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В 1941-м Николай Марков служил в голов-
ном взводе штабной роты 87-го отдельного 
батальона 11-й стрелковой дивизии. Это со-

единение до войны дислоцировалось в Эстонии. 
22 июня было направлено к границе, но в бой 
пришлось вступить под Шауляем в местечке Рад-
вилишкис. 

Воевать без снарядов
«После выгрузки мы сразу вступили в бой. На-

шей мотомеханизированной дивизией командо-
вал замечательный человек, волевой и опытный 
командир генерал-майор Соколов. Забегая впе-
рёд, скажу, что это было счастье для нас, личного 
состава дивизии. 

Первый период был очень трудным. Чувствова-
лась наша полная неподготовленность к войне. На 
дивизионных пунктах не было снарядов, патронов, 
бензина, снаряжения. Даже у нас, связистов, была 
полнейшая неразбериха. Секретные коды знали 
немцы и умышленно вносили путаницу во взаи-
модействие наших подразделений.

Наша кадровая 11-я стрелковая дивизия, 
только разгрузившись, погнала немцев обрат-
но. Но кончились снаряды. Немцы стали обхо-
дить, и чтобы не оказаться в мешке, нам при-
шлось сманеврировать, выйти из окружения 
и оторваться от них. Мы отступали. Тяжело 
было отступать, оставляя советскую землю, на-
рушая устав, не предусматривавший отступле-
ния. Но что делать? Чем же воевать?

Психическая атака
Надо отметить, первое время немцы нагло 

вели войну строго по расписанию, первый вы-
стрел давали в 6 часов утра, а последний в 6 часов 
вечера. Но мы заставили перестроиться на наш 
режим. Мы отступали, переправившись под жут-
кой бомбёжкой через Западную Двину, перешли 
границу между Латвией и Эстонией, прибыли 
в район Вильянди. Было решено достойно встре-
тить непрошеных гостей. 

Я не помню точно, какого числа был бой 
под Вильянди, где-то в середине июля 1941 

года. Но помню, в это время была такая жара, 
что трудно было терпеть. В этот бой я был на-
значен на один из наблюдательных пунктов 
штаба дивизии. Когда немцы подошли к на-
шим частям, то их встретил шквал огня, здесь 
не жалели снарядов и угостили фашистскую 
нечисть, что не раз вспоминало немецкое ко-
мандование. 

Мне трудно понять, зачем немцам здесь по-
требовалась психическая атака, но думаю, чтобы 
показать свое бесстрашие и пренебрежение к нам. 
Танков на нашем участке было всего два в одном 
и два в другом направлении, а в середине под ба-
рабанный марш, чётко чеканя шаг, шли несколь-
ко рот полупьяных фашистских молодчиков, 
с засученными рукавами и расстёгнутыми ворот-
ничками френчей. Откровенно скажу, неприят-
ная картина. 

Наши открыли огонь. Пулемёты косили 
«психов». После этого мы устроили контрна-
ступление и погнали фашистскую нечисть об-
ратно. Но немцы аналогичный удар устроили 
на 16-ю дивизию, которая была нашим соседом 
с востока. 16-я не выдержала натиск врага и от-
ступила.

Отступить к Ленинграду
Немцы стали обходить нас. Чтобы не оказать-

ся в мешке, командование решило сделать ма-
нёвр. Мы отступили к Нарве. Форсировали реку 
и, зная план заминированных полей, быстро за-
няли Кингисепп. Несколько дней шли тяжёлые 
бои за этот город. Он переходил из рук в руки. Мы 
оставили Кингисепп и через Копорье отступили 
к Петергофу, Ораниенбургу, Стрельне. Заняли 
оборону. Фашистские части ударили в стык под 
Стрельной, и Ораниенбаумская группировка ока-
залась разрезанной и отрезанной. Скажу прямо, 
если бы не тяжёлая артиллерия Кронштадта, его 
фортов и кораблей, то трудно было бы сдержать 
натиск. Наша дивизия, не имевшая пополнения 
и замен, 5 ноября 1941 года получила приказ 
о новой дислокации. Нас передали в состав 55-й 
армии. Из Ораниенбаума кораблём переправили 
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22 марта 1943 года
(639-й день войны)
В этот день немецкие каратели сожгли 149 жителей, 
в том числе 75 детей, белорусской деревни Хатынь. 
В карательной операции участвовали украинский 
«118-й шуцманшафт батальон» и особый батальон СС 
«Дирленвангер». Это была месть за партизанскую атаку. 
Недалеко от Хатыни партизаны обстреляли автоколонну, 
убили офицера.
Каратели согнали жителей в колхозный сарай. Только 
троим детям — Володе Яскевичу, его сестре Соне 
и Саше Желобковичу — удалось убежать. 
Фашисты заперли двери сарая, обложили его соломой, 
облили бензином и подожгли. Взрослые пытались 
спасти детей. Под напором десятков человеческих тел 
не выдержали и рухнули двери. Тех, кто вырывался из 
пламени, фашисты расстреливали из автоматов 

и пулемётов. Две девушки, Мария Федорович и Юлия 
Климович, чудом смогли выбраться из горящего сарая 
и доползти до леса. Их подобрали жители деревни 
Хворостени. Но и эта деревня вскоре была сожжена 
фашистами, обе девушки погибли.
Лишь двое детей из находившихся в сарае остались 
живы — семилетний Виктор Желобкович 
и двенадцатилетний Антон Барановский. Витю закрыла 
своим телом мать, выбежавшая из сарая. Ребёнок 
пролежал под её трупом до ухода фашистов. Антон 
Барановский был ранен в ногу разрывной пулей. 
Гитлеровцы приняли его за мёртвого.
Обгоревших, израненных детей подобрали и выходили 
жители соседних деревень. 
Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии, 
56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский, 
обгоревший и израненный, пришёл в сознание поздно 

ночью. Среди трупов односельчан он нашёл своего сына. 
Мальчик был ранен в живот, получил сильные ожоги. Он 
скончался на руках отца. Этот трагический момент стал 
основой создания скульптуры мемориального комплекса 
«Хатынь» — «Непокорённый человек».

26 марта 1944 года
(1009-й год войны)
В этот день началась Одесская наступательная операция 
Красной Армии, так называемый третий сталинский удар, 
битва за Крым. 
26 марта в Николаевском порту с рыбачьих лодок 
высадились 55 морских пехотинцев под командованием 
старшего лейтенанта Константина Ольшанского 
(1915–1944), 10 сапёров, два связиста и проводник. 
В военную историю России этот день вошёл ещё и как 
день 55 Героев Советского Союза. 
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 Инструктаж «Как построить печку». Зима 1942–1943 гг. 


