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Гимн еврейских партизан

Не говори, что ты идёшь в последний путь,
Хоть небо тёмное легло свинцом на грудь.
Наш долгожданный час придёт, и грянет бой,
И станем мы плечом к плечу одной стеной!

От стран, где снег, до стран, где пальмы, зелень, зной,
Мы все пришли с своею болью и судьбой,
И там, где наша кровь в холодный прах падёт,
Там наша стойкость, наше мужество встаёт.

Писалась песня эта кровью, не свинцом,
И не о вольной птице в небе голубом.
Народ средь стен, что рассыпались в прах,
Пел эту песню с пистолетами в руках!

(перевод с идиш)

Автор этой песни –  член подпольной организации Вильнюс-
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ОТ РЕДАКТОРА

Эта книга родилась как продолжение первой книги 
автора «Судьба Дубосека –  из гетто до Берлина», вы-
шедшей в Тель-Авиве в 2010 году.

Основу новой книги составили журнальные и газет-
ные публикации, появившиеся «по следам» «Судьбы 
Дубосека…», ведь книга и уникальная судьба ее автора 
никого не могли оставить равнодушным. В собранных 
под этой обложкой интервью Зиновий Борисович Кнель 
вновь подробно вспоминает о начале войны, о рас-
праве фашистов над жителями его местечка и над его 
семьей, о том, как ему удалось выжить, и рассказывает 
о годах, проведенных в партизанах, и о дальнейшей 
своей судьбе.

Книга называется «Орден Дубосека», поскольку 
в нее, наряду с прочими материалами, вошли мно-
гочисленные документы, связанные с попытками ав-
тора получить орден Отечественной войны I степени, 
заслуженный им по праву. В том числе переписка 
с Министерством иностранных дел РФ, Посольством 
РФ в Израиле, Генеральной прокуратурой и Министер-
ством обороны РФ, а также протоколы судебных за-
седаний по этому делу. К сожалению, до настоящего 
времени автору так и не удалось отстоять свое право 
на заслуженный орден.

Кроме того, автор решил включить в книгу ряд ма-
териалов более общего плана, рассказывающих о пар-
тизанском движении в Белоруссии, об участии евреев 
в Великой Отечественной войне, об их фронтовых судь-
бах и об их героизме.





ЧАСТЬ 2

ЗИНОВИЙ КНЕЛЬ 
ВСПОМИНАЕТ
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ЗА МАМУ, ЗА СЕСТЕР

Александр Ступников
(газета «Информпространство»)

Это, пожалуй, был единственный случай за годы Вто-
рой мировой войны, когда нацисты провели массовую 
казнь людей с использованием электрического тока. 
Это был эксперимент нацистской экономии. Тогда, 
в декабре 1941 года, всех евреев небольшого белорус-
ского местечка Любань поголовно, включая младен-
цев, неожиданно на виду у остальных жителей согнали 
в центр. Зиновию Кнелю в тот момент было 14 лет, 
и он жил с матерью и четырьмя младшими сестрами. 
Он еще не знал, что единственным из всех останется 
жить и станет потом партизаном и мстителем.

Рассказывает Зиновий Кнель

Пришли немцы. Создали гетто. В Любани было около 
девятисот евреев –  треть населения местечка. 4 де-
кабря 1941 года всех согнали к саду райисполкома 
и в течение дня по сто человек выводили на окраину. 
Там стояли три металлические длиннющие плиты и ка-
кой-то трактор. Как я понял потом, это был генератор. 
Каратели ставили по тридцать человек на эти плиты 
и пускали по ним электрический ток.
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Немцы стояли, как истуканы, –  происходящее им 
было безразлично. Они привыкли убивать. А полицаи 
смеялись, гоготали: «Жиды, теперь „там” вы будете все 
богатые». Я встал на плиту, ощутил сильнейший удар 
по ногам и больше уже ничего не помню».

Очнулся –  вроде живой. Всё как во сне. Но я не мог 
шевельнуть ни рукой, ни ногой. Оказывается, я был 
завален человеческими телами. Пришел в себя, ка-
ким-то чудом удалось сдвинуться с места. Яма была 
очень глубокая, надо мной было метра два. Что я мог 
сделать? Кого отыскать среди тел, где были и моя мать, 
и четыре маленькие сестры? В полном одиночестве, 
среди груды мертвых тел, с трудом перемещая и во-
рочая их, я наконец-то выбрался наверх. Стояла глу-
бокая ночь. Кругом царила тишина. Что делать? Куда 
идти? Я прополз еще метров сто, а затем перебежками 
и с величайшей осторожностью добрался до крайних 
домов, до пустых еврейских хат, до гетто… Четыре дня 
приходил в себя. Днем я прятался в катухах, в пусто-
тах под печкой, и только ночью выходил на улицу, так 
как в это время и немцы, и полицаи боялись ходить.

Зиновий (Зелик) Кнель
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АЯ страшно хотел есть и был вынужден заходить к лю-
дям. Сначала в дом напротив, где мы жили. Соседка 
даже дверь не открыла. «Мы тебя не знаем, у нас ни-
чего нет». Мне помогла наша учительница, по фамилии 
Глебович. Муж ее был в 1937 году арестован и репрес-
сирован как «враг народа», а сын при немцах пошел 
служить в полицию. Я пришел к ним часов около десяти 
вечера. Зима. Темно. На стук она открыла: «Проходи 
скорей! Сын у меня дома, но он тебя не тронет».

Накормила и говорит: «Тебе надо немедленно уходить 
отсюда. Зайди к Володе Луковскому».

Все знали, что он был коммунистическим активи-
стом и никогда этого не скрывал. Потом, в сорок вто-
ром году, его и всю подпольную организацию местечка 
немцы расстреляли. Они похоронены в Любани на цен-
тральной площади.

Тогда же ночью я обратился к нему за помощью, 
и он мне дал координаты партизанского расположения.

После трудных поисков наконец наткнулся в лесу 
на дозор партизан.

– Куда идешь?
– В партизаны.
Меня привели в поселок. Штаб находился в зда-

нии управы. Сначала меня расспрашивала какая-то 
женщина: кто и откуда? Она сказала мне: «Я поведу 
тебя к командиру отряда, но ты не должен говорить, 
сколько тебе лет. Иначе тебя не возьмут. Скажи, что 
тебе семнадцать». (А мне было только 14). Меня и еще 
двоих парней привели к командиру. На них он даже 
не глянул, а я выделялся –  замерзший, маленький, ночь 
провел в лесу.

– Тебе сколько лет?
– Семнадцать.
Он подумал и махнул рукой –  мол, раз семнадцать, 

то можешь воевать. Так я стал партизаном. Наш отряд 
в начале войны состоял всего из семидесяти пяти чело-
век. Четверть первых партизан были евреи. Но отряд 
быстро и неуклонно рос. К концу февраля 1942 года нас 
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еще летом попали в окружение и не сдались, остались 
в лесах. Шли к нам и местные жители. Многие белорусы 
шли в партизаны. Даже те, кто служили в полиции, 
переходили к нам. Но в зависимости от того, как они 
вели себя на службе там, так к ним и относились. Од-
нажды, помню, возвращается группа партизан с за-
дания. А я был тогда вместе с парнем, которого немцы 
угоняли на работу в Германию. Их вагон мы отбили, 
и он остался с нами.

– Женя, –  говорит он мне, –  как же так получается? 
Вот прошел мой знакомый. Он был полицаем, старался, 
все его боялись. А теперь он вместе с нами?..

Я рассказал об этом своему командиру отделения, 
даже не подумав о последствиях. Толковый был па-
рень, казах, тоже из солдат, попавших в окружение. 
Назавтра меня вызывает начальник особого отдела 
отряда. Контрразведка.

– Женя, ты правильно сделал, что рассказал своему 
командиру. Мы выяснили –  это был настоящий поли-
цай, наш враг. Его уже нет.

Засылали к нам в отряд и шпионов, в основном 
под видом «окруженцев» или бывших военнопленных. 
Как-то пришли двое мужчин, русские. Сказали, что 
бежали из плена. Но командиру они показались подо-
зрительными, потому что вид их был не измождённый, 
а вполне себе благополучный. Меня попросили пожить 
с ними в землянке, присмотреться. Ночью я услышал, 
как они тихо, украдкой, говорят друг с другом не 
по-русски. Их допросили по одному, и оказалось, что 
этих двоих подослали к нам немцы после специальной 
школы, как диверсантов.

Дисциплина в отряде была строгая. Если партизан 
засыпал на посту –  расстреливали. Не за одну провин-
ность, но раз-другой –  и в расход. Однажды стою на 
посту, ведут партизана.

– Куда ведете? –  спрашиваю.
– Постоянно спит на посту. В расход…
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АЧерез полчаса возвращаются, а его ботинки несут 
через плечо. Никакого суда не было. Просто спишь на 
посту –  расстрел.

Однажды меня вызывает командир и говорит, что 
я с винтовкой должен охранять стадо коров. То есть 
стать пастухом. Я говорю:

– Что? Такой приказ выполнять не буду.
Командир мне:
– За невыполнение приказа будет расстрел.
Я пытаюсь объяснить ему:
– Зачем вам меня расстреливать? Обвяжите меня 

минами, взрывчаткой, и я лягу под поезд. За Родину, 
за Сталина –  я готов погибнуть.

– Нет, –  говорит командир, –  но приказам ты обязан 
подчиняться.

Меня отвели метров на четыреста от лагеря, привя-
зали к дереву. Второй паренек, который был со мной, 
согласился пасти коров. А я нет. Я должен был ото-
мстить за маму, за сестер. Воевать. А такой приказ 
выполнять не буду. Так, привязанный к дереву, про-
стоял часов пять. Пришли за мной. Ну, думаю, всё –  
сейчас расстреляют. Развязали:

– Черт с тобой, будешь, как все.
Этого я и хотел. И с тех пор стал, как все партизаны, 

без всяких скидок на возраст.
Бывало всякое на войне. Особенно страшны были 

облавы. Как-то в походе разведка не увидела, что 
впереди немцы, и мы нарвались на засаду. Метрах 
в четырехстах от нас открыли огонь. Мы шли по лесу, 
а слева болото. Я верхом на лошади. И вдруг она резко 
падает на четвереньки. Оказалось, что ей перебили из 
пулемета ноги. Если бы я сам был на земле, то та оче-
редь пришлась бы по моим ногам. В том бою погибло 
много партизан, мы были вынуждены отойти в болото. 
Там прятались неделю, питались кониной без соли.

В начале весны 1942 года тоже несладко пришлось, 
мы проваливались под лед, все были мокрые. Но у пар-
тизан даже насморка не было. А в чем мы были обуты 
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жей. Приходилось порой корову или лошадь тащить 
на плоту, а сами по горло в ледяной воде. И ничего. 
Даже не болели.

Антисемитизм в отряде иногда проявлялся. Не от 
белорусов, а от бывших пленных и «окруженцев» доста-
валось. Возвращаемся мы как-то с задания. Были на 
железной дороге, взрывали. В группе из семи человек 
из разных отделений я был один –  еврей. Остановились 
отдохнуть на хуторе, сели за стол, выпили самогонки, 
и тут один из «окруженцев» вдруг повел разговор о ев-
реях. Мол, жиды не воюют. Они все в Ташкенте, в тылу. 
Я тоже немного выпил, и меня это сильно задело. Схва-
тил бутылку самогонки и его –  по голове. Он –  за авто-
мат и уже готов был выстрелить. Но я выбежал из дома, 
и хозяин хутора спрятал меня в ту ночь на чердаке, 
в соломе. А наутро –  словно ничего и не было.

Когда летом 1944 года началось освобождение Бела-
руси, то уже немцы оказались в окружении. Они проби-
вались на запад. Перед партизанами тогда поставили 
задачу: разбившись по ротам, вокруг города Пинска 
ходить по деревням, лесам и уничтожать оставшиеся 
в тылу армии немецкие группировки. Однажды под 
утро мы пришли в одну деревню, где ночью побывали 
немцы, человек двести. Они убили трех женщин и чет-
верых мужчин, взяли что можно и ушли в лес.

Мы двинулись за немцами и нашли их. С одной сто-
роны, где они разбили лагерь, было болото, а вокруг 
деревья. Часовых они не выставили. Чувствовали себя 
как дома. Костры разожгли, с едой возились. Наш ко-
мандир роты приказал открыть огонь. Немцы даже 
ничего не успели предпринять. Из двухсот солдат при-
мерно восемьдесят были убиты на месте. Остальные 
подняли руки. Что было партизанам делать с пленными 
ста двадцатью немецкими солдатами? Отвели их ме-
тров пятьсот в сторону, к какой-то низине. Куда с ними 
деваться? Командир посоветовался с нами. Плохо 
пленных убивать, но сказал –  будем расстреливать. 
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АВся наша рота, тридцать-сорок бойцов, окружили их 
с автоматами. Нажимаю на курок: За маму –  получай! 
За старшую сестру Михлю –  получай! За младшую се-
стру Хаю –  получай! За еще двоих –  получай! Это была 
моя памятная дата. Да, нельзя пленных убивать, но 
я рассчитался за близких.

Когда мы вступили в Германию, со мной был коман-
дир отделения. Он тоже из Беларуси, из Гомельской 
области. Его мать, сестру и младшего брата немцы 
сожгли живьем. Когда мы форсировали реку Нессе 
и зашли в первый немецкий дом, там были старик, 
женщина и двое детей.

Не успел я опомниться, как мой командир поднял 
автомат и уже готов был спустить курок. В самый по-
следний момент, когда раздалась очередь, я успел на-
править ствол его автомата вверх. И все пули вошли 
в потолок. Так я спас эту немецкую семью. По моему 
понятию, женщины и дети ни в чем не виноваты. Уже 
потом вышел приказ верховного главнокомандую-
щего –  за подобный шаг –  высшая мера наказания –  
«расстрел». Но сначала, когда наши только вступили 
в Германию, жажда мщения у солдат была громадная.

Уже после войны меня как-то вызвали в контрраз-
ведку и показали альбом, где были фотографии поли-
цаев Любани. Некоторых, кого поймали, судили. Да-
вали им по 25 лет. Но вскоре, после смерти Сталина, 
их освобождали, и они долго потом жили. Дышали, 
рожали детей, воспитывали внуков…

«Почему так?» –  неожиданно спросил меня Зиновий 
Кнель беззащитно.
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Всеизраильская Ассоциация  
уцелевших в концлагере и гетто

ПОД ПСЕВДОНИМОМ «ДУБОСЕК»

Григорий Рейхман (Ашдод)

В канун 65-й годовщины 
Великой Победы вышла из 
печати книга ашдодца Зи-
новия Кнеля «Судьба Дубо-
сека: из гетто до Берлина» 
(Тель-Авив, 2010).

Зиновий (Зелик) –  един-
ственный из ашдодских 
ветеранов Второй миро-
вой, принявший участие 
в работе берлинской конфе-
ренции «Уроки Второй ми-
ровой войны и Холокоста». 
В Израиле –  30 лет. Часто 
выступает перед школьни-
ками на русском языке и на 
иврите, рассказывает о Ка-
тастрофе, об участии евреев в партизанском движении.

До войны семья Зиновия жила в местечке Любань, 
в Белоруссии.

Рядом с именем Кнеля в партизанском «деле» значится 
«Дубосек». Что значит это слово –  об этом целая книга. 

Зиновий Кнель на берлинской 
конференции «Уроки Второй 
мировой войны и Холокоста»



47

О
Р
Д
ЕН

 Д
У
Б
О
С
ЕК

АНачинает рассказ Зиновий (на момент вторжения фа-
шистов ему ещё не исполнилось и пятнадцати лет) не 
с прихода немцев в Любань, а с корней довоенного 
еврейского мира, растоптанного сапогом германского 
завоевателя.

Полесье –  граница Минской и Гомельской областей. 
Население Любани, патриархального местечка среди 
болот, –  наполовину еврейское: идиш, традиции, празд-
ники; мацу на Песах пекли на каждой улице по очереди. 
«Рождались дети, им давали еврейские имена, тогда 
и в мыслях не было, что наступят времена, когда имена 
эти станут препятствием для поступления на учёбу или 
на работу».

Родители матери были религиозными людьми, зани-
мали положение в общине штетла*. Дядя по материн-
ской линии, живший до начала Второй мировой войны 
в Барановичах, входивших в то время в состав Польши, 
Давид (Довид) Каценельсон, был учителем. Юность его 
прошла в ешивах г. Мир, Лиды, Одессы. Среди учите-
лей Одессы был и Хаим Нахман Бялик. Незадолго до 
нападения Германии на Польшу Давид с женой уехал 
в Палестину, где в то время жил один из его сыновей. 
Второй сын сражался и погиб в Испании в 1937 году. 
Вернуться в Барановичи, отошедшие к Советскому Со-
юзу в сентябре 1939 года, Давид так и не смог. Скон-
чался в Тель-Авиве в возрасте 65 лет в 1952 году.

В 1922 году в Любань в составе отряда красноар-
мейцев прибыл для разгрома учинившей кровавые 
еврейские погромы банды Булах-Булаховича молодой 
еврейский парень Берл Кнель. Он остался в леспром-
хозе, женился на Кейле Каценельсон. Появились дети. 
У Зелика было четыре сестры. Выжили во время войны 
только отец Зелика Борис (Берл) Кнель, ушедший на 
фронт в конце июня 1941 года, и сам Зелик.

* Штетл –  городок (идиш). Небольшое местечко, как правило, 
полугородского типа, с преобладающим еврейским населением 
в Восточной Европе в исторический период до Холокоста.
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дучи уже репатриантом, 
Зиновий Кнель получил 
от кузена Гидеона на па-
мять о матери двадцать 
открыток, написанных 
на идише и отправлен-
ных ею в Палестину.

Переписка уникальна. 
Она позволяет понять взаимоотношения в семье, не-
разрывность родственных уз, еврейскую солидарность.

Условия жизни в подмандатной Палестине были тя-
жёлыми, и мама Зиновия, Кейля, помогала Давиду чем 
могла. Посылала деньги и вещи. Вот отрывок из письма 
от 19.10.1940 года: «Одно хочу, чтобы мы могли ещё 
увидеться. Как бы я тогда была счастлива! Ещё хочу 
у тебя узнать, как можно проехать из Барановичей 
в Палестину, и второе –  есть ли у тебя там работа или ты 
по-прежнему свободный. Оставайтесь здоровы. С лю-
бовью, Кейля». Последняя открытка в подмандатную 
Палестину была написана 13.06.1941 года, а спустя 

три дня она ушла из Минска, 
как последнее «прости…».

27 июня 1941 года в Любань 
въехал передовой отряд немец-
ких мотоциклистов. Историков 
Холокоста до сих пор волнует 
вопрос, насколько представляли 
себе евреи масштабы грозящей 
им опасности? Этот же вопрос 
задаёт себе и автор, и у него 
есть на это ответ: «Мы не знали, 
что в первую очередь они (наци-
сты) уничтожат евреев». Многих 
дезориентировал «мирный дого-
вор» с Германией.

Первый день «новой вла-
сти» Зиновий Кнель датирует 

Кейля Кнель,  
мама Зелика
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А4 июля 1941 года. «С утра в каждый дом заходило по 
два немца, они всех мужчин –  русских, белорусов, ев-
реев, мальчиков высокого роста выводили на улицу под 
конвоем, сопровождали на центральную площадь ме-
стечка». Немцы прогнали всех мужчин местечка одной 
колонной к песчаному карьеру у деревни Костюковичи. 
Русских и белорусов отпустили, мужчин-евреев –  две-
сти человек –  расстреляли.

После вывешены были приказы комендатуры о жёл-
тых звёздах и переселении в гетто в трёхдневный срок. 
В книге отмечена роль местных полицаев: «Они озве-
рели, упивались властью, приходили в гетто и отбирали 
у людей последнее, что у них ещё оставалось». «В поис-
ках золота у соседей, –  пишет З. Кнель, –  полицаи во 
главе с начальником полиции Березовским обнаружили 
бочки с квашеной капустой, с огурцами. Березовский 
вылил в них канистру керосина».

В ночь с 6 на 7 ноября партизаны напали на гар-
низон полицаев, убив несколько десятков. В ответ на 
это гитлеровцы устроили погром. Спасаться пришлось 
в убежище, в доме школьного товарища, под будкой 
уборной, в выгребной яме. Вместе с Зиновием в ней 
пытались спастись ещё с десяток человек. «Мужчин, 
которых поймали в тот день, расстреляли».

Утром 4 декабря 1941 года началась ликвидация 
гетто. Оставшихся после акции примерно семьсот че-
ловек четырьмя колоннами погнали в сторону МТС*. 
«Мы увидели скопление людей впереди, но это были 
всё немцы и полицаи. Они стояли возле длинных на-
стилов. Приблизившись к ним, мы увидели большие 
металлические щиты, их было три, а в двадцати ме-
трах от них работала большая машина, она гудела, как 
трактор (я понял, что фашисты решили сэкономить 
боеприпасы и что нас убьют электрическим током).

Нашу колонну разделили на три группы и поставили 
на эти железные плиты. Впереди стояли немцы и по-

* Машино-тракторный стан.
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ь лицаи. Все поняли, что наступил конец, плакали дети 
и женщины, некоторые молились. Думаю, что у всех, 
в том числе и у меня, если и были тёмные волосы, они 
в одночасье стали седыми».

Цепкая память и наблюдательность автора запом-
нила в деталях ход самой акции и реакцию палачей. 
С одной стороны, холодное надменное безразличие 
немцев, выполнявших «повседневную работу», с дру-
гой –  ожесточённое рвение полицаев, некоторым из 
которых ещё предстоит ответить за свои злодеяния.

И ещё. Даже на пороге своей гибели евреи вели себя 
достойно, опровергая устоявшийся стереотип, будто 
люди шли, «словно скот на бойню». Память сохранила 
и донесла имя Хайсоре Бискиной с Ленинской улицы, 
выкрикивающей в последние минуты проклятия па-
лачам.

Как указано в статье израильского историка А. Ка-
гановича, З. Кнелю суждено было уцелеть благодаря 

Памятник убитым евреям Любани
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Арезиновым калошам на его ногах, которые и защитили 
его от воздействия электрического тока.

В 1943 г. тела погибших были сожжены. Следует 
полагать, что сожжение проводилось нацистами в рам-
ках «Особой операции-1005» (Sonderaktion 1005). Это 
была операция по заметанию следов массовых убийств.

И лишь в 1964 году на месте уничтожения евреев 
Любанского гетто Давид Комиссаров установил па-
мятник с надписью: «Погибшим советским гражда-
нам», а рядом с Домом культуры –  местом массового 
расстрела евреев 8 ноября 1941 года –  лишь в конце 
80-х годов установлена мемориальная доска с соот-
ветствующей надписью без панического страха при 
слове «еврей».

У каждого выжившего в Шоа* свой спаситель. Для 
Зелика им оказалась сначала учительница, приютив-
шая выбравшегося из расстрельной ямы ученика, по-
том одноклассник Михли, один из руководителей мо-
лодёжного подполья, Владимир Луковский. Он указал 
Зелику путь к партизанам. Весной 1942 года Владимир 
вместе с товарищем Болеславом Куркевичем был схва-
чен гестапо и расстрелян после пыток.

О том, каково было уцелевшему беглецу-еврею 
вступить в партизанский отряд, написано немало. 
Пришлось «приписать» себе два года и на два года 
сменить фамилию. Так, с 10 декабря 1941 года до 
14 июля 1944 года Зелик Кнель превратился в Женю 
Григорьева, бойца «партизанского отряда Комарова». 
Лишь впоследствии он узнал, что настоящая фами-
лия командира –  Василий Захарович Корж, участник 
Гражданской войны в Испании.

В обязанности партизана Жени Григорьева входило 
встречать возвращающихся с задания партизан, раз-
мещать их на постой по домам, обеспечивать горячей 
едой, поэтому и обращались к нему «Женя-комендант».

* Шоа –  другое название Холокоста. На иврите «шоа» –  бедствие, 
катастрофа.
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во время передислокации отряда в Пинскую область, 
а спустя полгода, в июне, принял «Присягу белорусского 
партизана». Воспоминания юного партизана почти не 
содержат батальных сцен, боёв, начисто отсутствует 
«экшн», героика. Тон сдержанный. Зарисовки с на-
туры. Повседневный, рутинно-монотонный бивачный 
быт, пот и кровь. «Война совсем не фейерверк, а просто 
трудная работа». Некоторые сцены шокируют фотогра-
фической достоверностью. «Я был на лошади, и вдруг 
лошадь присела на четвереньки, не повалилась на бок, 
а именно присела. Оказалось, что у лошади простре-
ляны ноги». Такое не выдумаешь. В апреле 1943 года 
случился разговор с товарищем, опознавшим среди 
партизан лютого полицая. Зиновий доложил об этом 
командованию. Вызов к особисту и –  новое секретное 
задание: помогать в выявлении диверсантов и про-
вокаторов. Псевдоним подсказала сама жизнь –  стук 
дятла («Дубосек»). Так он стал контрразведчиком. Его 
бдительность не раз помогала избежать беды. Но и са-
мому доставалось изрядно. В дни рельсовой войны 
засы’ пало землёй. Выжил, вернулся в строй.

23 июня 1944 года –  операция «Багратион». Помогая 
наступавшим советским войскам, партизаны унич-
тожали попавших в окружение фашистов, которые 
бродили по лесам. Пленных не брали –  такова реаль-
ность, не было у партизан возможности водить за собой 
пленных, ни места, ни провизии, ни времени разби-
раться с ними… Расстреливали. В том числе расстрели-
вал и молодой партизан Кнель. Как судья и вершитель 
справедливого приговора за безвинную кровь матери, 
сестёр и тысяч соплеменников.

3 июля состоялся парад партизанских сил в Мин-
ске, а 14 июля такой парад прошёл и в освобождённом 
Пинске. Это был парад соединения с частями Красной 
Армии Пинского партизанского соединения под ко-
мандованием В. З. Коржа, в числе которого сражалась 
и бригада им. Будённого. Из 1078 бойцов бригады 
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Адевяносто –  евреи. Бойцу Жене Григорьеву –  Зиновию 
Кнелю едва минуло 17 лет…

Разумеется, он мог оставить себе партизанскую 
фамилию –  Женя Григорьев. Как говорится, сменить 
«пятую графу». Мог и остаться в тылу, не проситься 
на передовую.

Но слишком сильны оказались еврейская самоиден-
тификация и желание продолжать борьбу до победы… 
Служить пришлось в разведроте: прочёсывать леса 
в полосе наступления войск 1-го Белорусского фронта, 
брать «языка» и доставлять пленных с передовой в штаб 
армии. Впереди были бои и штурм Зееловских высот.

В день капитуляции Берлина 2 мая 1945 года раз-
ведрота, в которой служил сержант Зиновий Кнель, 
находилась в центре на углу Фоссштрассе и Вильгельм- 
штрассе, где располагалась имперская канцелярия. 
«Нам было поручено захватить немецкие архивы и до-
кументы». Пройдёт менее полугода, и грудь партизана 
и воина украсят медали «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Летом 1948 года о служив-
шем в Германии на воен-
но-почтовой станции стар-
шем сержанте Зиновии 
Кнеле –  «Дубосеке» –  вспом-
нили в военной контрраз-
ведке. Его расспрашивали 
о жившем в новорожденном 
государстве Израиль дяде, 
которому Зиновий отправил 
не только письмо, но и фото, 
да ещё и в военной форме. «Я 
написал, что служу в Крас-
ной Армии, нахожусь в Гер-
мании, что отомстил про-
клятым извергам за маму 
и четырёх моих сестёр. Что 
я, уходя из гетто, где были 

Зиновий Кнель  
в феврале 1945 года
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отомщу фашистам», –  ответил вчерашний воин. Рас-
сказал он и о партизанских буднях, об уничтожении 
гарнизонов фашистов и полицаев, о засадах, как бил 
гитлеровцев в составе действующей армии. Дошло и до 
псевдонима «Дубосек».

На фотографиях, предъявленных чекистами, Зино-
вий опознал начальника полиции Березовского и ряд 
полицаев. Его предупредили о запрете переписки 
с родственниками за рубежом, о неразглашении де-
талей «задушевной беседы», которая могла бы закон-
читься для него плачевно. Времена настали тяжёлые –  
убийство Михоэлса, начало антисемитской кампании, 
«дело врачей»…

В 1959 году начальника полиции Березовского осу-
дили, расстреляли. Полицай Ременчик был осуждён 
на 25 лет. Общественным обвинителем стал бывший 
узник и партизан Мотл Кустанович. Его мать Люба дала 
свидетельские показания. Не последнюю роль сыграли 
и данные, предоставленные особистам Дубосеком.

Последние главы автобиографической повести 
«Судьба Дубосека» посвящены поездке в Берлин, ко-
торая состоялась спустя более чем шестьдесят лет после 
войны. Они полны оптимизма. У 83-летнего Зиновия 
Кнеля уже двое взрослых детей и трое внуков, появив-
шихся на свет в еврейском государстве. Несмотря на 
все невзгоды, он, прошедший путь от гетто до Бер-
лина, –  победитель!
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А ПАМЯТЬ ЖИВА

Г. Койфман

Я родился в 1927 году, –  отвечает на вопросы Г. Койф- 
мана Зиновий Кнель, –  в местечке Любань, что нахо-
дится на юге Полесья и Минской области, на границе 
с Гомельской областью. Местечко наше находилось среди 
болот, и дороги к нему были проезжими только зимой 
и жарким летом. До Минска от нас было 150 км, до 
ближайшей железнодорожной станции Уречье –  20 км, 
до Слуцка –  120 км.

Мой отец Борис (Берл) Хаимович Кнель, уроженец 
города Глубокое, активный участник Гражданской 
войны, появился в Любани в 1922 году. Тогда он был 
красноармейцем в отряде ЧОН, который преследовал 
банду Булак-Булаховича. Эта банда до появления крас-
ноармейцев вырезала в Любани половину еврейского 
населения, заодно и всех местных коммунистов. После 
того как банда была разгромлена, отец демобилизовался 
из армии, поселился в Любани и в 1923 году женился 
на моей маме.

В нашей семье пятеро детей: четыре сестры и я, един-
ственный сын. Отец работал конюхом в леспромхозе, 
мама –  домохозяйка.

Известие о начале войны застало нас врасплох, и уже 
на третий день войны, после того как из района сбежали 
все советские и партийные работники, гражданское 
еврейское население пыталось уйти на восток. Мы до-
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Глуск уже был захвачен немцами.

Отец посадил нас на подводу и отправил назад, а сам 
примкнул к отступающей красноармейской части, ска-
зал, что идёт воевать. После войны выяснилось, что даже 
мобилизованные на фронт призывники не смогли выйти 
из Минского «котла», и только несколько человек, пере-
гонявшие колхозный скот в сторону Гомеля, смогли бла-
гополучно уйти на восток, избежав окружения и гибели.

Немцы появились в Любани уже 27 июня. Они въехали 
со стороны Глуска и Бобруйска. Несколько мотоцикли-
стов и бронемашины на большой скорости проследо-
вали по Ленинской улице. Мы, мальчишки, сбежались 
смотреть на немцев, которые устроили у дороги при-
вал на полчаса, потом снова отправились на восток, 
«на прощанье» дав пулемётную очередь над нашими 
головами… Следующие пять дней в Любани никто не 
появлялся –  ни немцы, ни выходящие из окружения 
красноармейские части.

А 3 июля появились немцы на танках, бронемашинах, 
грузовиках. Солдаты в чёрной и зелёной форме шныряли 
по домам, забирали себе сало, яйца. На следующий день 
в каждый дом заходило по два немца, и всех мужчин 
выводили из домов. Затем русских и белорусов отпу-
стили, а евреев расстреляли…

Выход из нашего дома был в большие сени, немцы 
на минутку задержались внутри дома, я же затаился за 
дверью, и они ушли, так и не заметив меня. Затем вы-
весили приказ немецкого коменданта, который предпи-
сывал евреям в течение трёх дней переселиться в гетто, 
каждому еврею было приказано нашить на одежду, на 
грудь и на спину, жёлтые латы шириной 10 см. За невы-
полнение приказа полагался расстрел. Для гетто в Лю-
бани отгородили половину улицы Мельничной, половину 
Ленинской, Комсомольскую улицу и Банную с переул-
ками. Часть гетто шла вдоль реки Аресса.

При приближении немцев мне приходилось всё время 
прятаться, так как они вместе с полицаями продолжали 
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Аделать облавы, вылавливая евреев-мужчин. Всех пой-
манных расстреливали в тот же день. Я всегда прятался 
под печкой в катухе.

В Любани немцы назначили бургомистром моего быв-
шего учителя химии Сержанина, который был до войны 
нашим соседом. Это был образованный человек, ещё 
в царское время закончивший университет. В бурго-
мистры он пошел не по своей воле, старался не делать 
евреям в гетто ничего плохого, а в начале 1942 года 
умер от инфаркта.

Жена Сержанина перед тем, как евреев согнали 
в гетто, взяла у моей мамы три чемодана с вещами «на 
хранение», но когда в конце 1945 года я приехал в от-
пуск в Любань, она, встретив меня, забилась в истерике, 
кричала, что ничего у мамы не брала…

Вместо Сержанина фашисты назначили бургомистром 
предателя по фамилии Галченя, который служил хозяе-
вам не за страх, а за совесть.

Начальником полиции стал бывший главный бухгал-
тер МТС Геданович. Он был членом подполья, работал 
на партизан, поддерживал связь с партизанским ко-
мандиром Брагиным. После гибели Брагина в ноябре 
1942 года один за другим в партизанских отрядах стали 
«проваливаться» партизанские связные. Гедановича вы-
дали фашистам, решив, что в провалах есть его вина. 
Только после войны стало известно, что Геданович умер 
под страшными пытками, но никого не выдал, ничего 
не рассказал гестаповским палачам.

После него начальником полиции стал Березовский, 
а полицаями в Любани служили настоящие звери, жесто-
кие и безжалостные Мордвилко, бывший «окруженец», 
Хижняк, Ременчук-«Трусик», братья Тажуна, Макейка, 
Маренчик, следователи-полицаи Романчук и Садовский 
и другие палачи. Упиваясь властью и безнаказанностью, 
эти звери творили бесчинства.

В самом начале ноября в двухстах метрах от нашего 
дома они повесили двух женщин-евреек (одна из де-
ревни Сорочи, о другой говорили, что она из Слуцка). 
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распространять листовки с призывом подниматься на 
борьбу против оккупантов. В ночь на 7 ноября парти-
заны совершили налёт на Любань, завязался бой, но 
силы были не равны, и партизаны вынуждены были 
в этот раз отступить обратно в лес.

Ещё шёл бой, когда в наш дом зашли два партизана, 
попросили пить. Я спросил у них, как попасть к парти-
занам, но мне ответили, что сообщать об этом они не 
имеют права, но чтобы я запомнил деревню Загалье –  
там, мол, часто бывают партизаны.

Наутро немцы с полицаями устроили очередной налёт 
на гетто, обошли все углы с собаками, и я понял, что 
никакой схрон под печкой меня не спасёт. Я выскочил из 
дома и стремительно побежал через две улицы к своему 
школьному товарищу Зяме Львовичу, рядом с домом ко-
торого в сарае имелось хорошее укрытие. Вход туда был 
снаружи, через будку уборной, нужно было отодвинуть 
ящик с испражнениями в сторону и спуститься в укры-
тие под сараем. Так я свалился непрошенным гостем 
к одиннадцати мужчинам, которые там уже прятались. 
Через десять дней Зяма Львович решил выбраться на-
ружу, попал в ночную облаву, был схвачен и расстрелян. 
Остальным некуда было идти, все оставались в этом 
укрытии. Родные из гетто старались принести нам хоть 
что-то из продуктов.

3 декабря 1941 года, за день до ликвидации Любан-
ского гетто, я вышел из укрытия и пошёл в дом, где 
мы жили в гетто. Я не знал, что на следующий день все 
живущие в гетто и те десять человек, которые остались 
под сараем, будут убиты.

Зиновий отвечает на вопросы Г. Койфмана

– Как было ликвидировано гетто в Любани?
– Я пришёл домой ночью и сказал маме, что ухожу 

в лес, искать партизан, но мама заявила: «Никуда ты 
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Ане пойдёшь. Что будет с нами, то будет и с тобой». 
Она наивно думала, что немцы не станут убивать 
женщин и детей, что скоро нас освободит Красная 
Армия. В семь утра в дверь громко постучали, в ком-
нату ворвались два пьяных полицая, одного из них 
я узнал –  это был Хижняк, бывший «окруженец».

Они стали орать на нас и, матерясь, приказали не-
медленно выходить на улицу. Мама, сёстры Михля, 
Хая, Рохель, Нехама и я едва успели одеться, как по-
лицаи погнали нас из дома. На улице мы увидели, что 
по всему гетто евреев выгоняют из домов и местные 
полицаи конвоируют их в большой двор бывшего рай-
исполкома. Территория райисполкома была оцеплена 
немцами и полицаями.

К полудню во дворе собралось примерно семьсот 
евреев, это все оставшиеся в живых к тому времени 
из Любанского гетто. Шёл снег, было холодно, плакали 
дети… В полдень всем велели построиться в колонны по 
сто человек. И тут же со двора увели первую колонну.

Сказали, что колонны будут отправляться каждые 
полчаса, наша семья оказалась в четвёртой колонне. 
Нас повели по улице Ленинской, мимо нашего быв-
шего дома, я всё время смотрел по сторонам, пытаясь 
улучить момент для рывка из колонны. Но не получи-
лось, конвой был слишком плотным. Каждую группу 
охраняли так, что впереди, по бокам и сзади шли по 
четыре немца и по четыре полицая, и с каждой сто-
роны –  по одной овчарке.

Нас повели в сторону МТС, там стояла большая толпа 
немцев и полицаев, а перед ними –  длинные «настилы», 
три металлических щита. В двадцати метрах оттуда 
гудела большая машина, как трактор. Я знал из уроков 
в школе, что это генератор, и понял, что нас всех хотят 
убить изощрённым способом –  с помощью электриче-
ского тока, чтобы не тратить на нас патроны.

Нашу колонну разделили на три группы и поставили 
на эти железные плиты. Все поняли, что наступил ко-
нец, плакали женщины и дети, некоторые молились. 
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и совершенно спокойно смотрели на происходящее. 
Видимо, убийство женщин и детей было для них при-
вычной работой. А полицаи бесновались, смеялись 
и кричали нам: «Жиды! Там вам будет новая жизнь! Бо-
гатыми все станете!» И тогда из нашей толпы раздался 
возглас: «Фашисты, изверги, полицаи! Скоро наступит 
и ваш конец. Наш Сталин отомстит за нас! Будьте вы 
прокляты!» Это крикнула смелая женщина Хая Бискина 
с нашей улицы. Полицай Березовский подбежал к ней: 
«Ах ты, жидовская большевистская морда! Подыхай!» –  
он выстрелил ей прямо в висок и столкнул убитую в ров, 
который находился позади плит.

Затем раздалась громкая команда по-немецки, ге-
нератор заработал в полную мощь, и все стали падать 
в яму. Видимо, я потерял сознание. Придя в себя, не 
сразу понял, живой ли. Трудно было даже пошеве-
литься. Мало-помалу догадался, что придавлен чело-
веческими телами. Я стал медленно пробираться через 
горы трупов. Наконец увидел над собой ночное небо, 
вспомнил, что когда мы падали в яму, был день…

Вокруг тишина. С большим трудом я выбрался из 
ямы и отполз в сторону. Метров через сто я поднялся, 
пошёл в сторону Любани. Я знал, что мой дядя Абрам 
Голод ещё в первые дни войны соорудил у себя на 
огороде большой потайной бункер, накрытый сверху 
толстыми брёвнами, а вход в бункер был через сарай. 
Я не знал, уцелел ли бункер при ликвидации гетто, но 
другого выхода у меня не было. Я добрался до нужного 
места, поднял потайную крышку, спустился по лест-
нице в яму, оказался в бункере, где в тишине находи-
лось 18 человек, среди них и мой дядя.

Я твёрдо решил, что следующей ночью уйду из бун-
кера в лес, но к концу 5 декабря над ямой раздались 
крики:

«Жиды, вылезайте!» Никто не шелохнулся. Началась 
стрельба в крышку бункера. Наступила ночь, полицаи 
решили, что доделают свою черную работу утром.
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АСтранно, что они даже не потрудились поискать вход 
в укрытие. Снова наступила тишина. Нужно было ухо-
дить. Я направился в свой дом, где мы жили до гетто, 
спрятался под печь (в катух), просидел там до следу-
ющей ночи. Потом вылез из этого укрытия, дворами 
и огородами вернулся к той яме, где мы прятались 
и где был и мой дядя Абрам. Но там всё было разру-
шено, толстые брёвна разбросаны, пропала последняя 
надежда найти приют.

Была ночь, улицы опустели, немцы и полицаи боя-
лись ходить ночью. Я пошёл к дому бывшего редактора 
районной газеты Костюковеца, поскольку был уверен, 
что он не может быть предателем. Его жена Марфа и её 
мать часто общались с моей мамой. От них я узнал, 
что ночью к ним приходил дядя Абрам, они дали ему 
продуктов и посоветовали уходить из Любани. Уже 
после войны стало известно, что мой дядя Абрам Голод 
был схвачен в какой-то деревне и расстрелян на месте.

Редактора дома не оказалось, я подумал, что он ушёл 
к партизанам. Решил идти к Володе Луговскому, од-
нокласснику моей старшей сестры. Это был храбрый 
парень, комсомолец, который ещё в первые дни вой- 
ны, до прихода немцев ходил с кинжалом и с грана-
тами-лимонками на поясе. Я не знал, арестован ли 
Володя или ещё на свободе, но у него надеялся узнать, 
как найти партизан.

День 7 ноября я снова провёл в укрытии под печкой, 
в одном из еврейских пустующих домов на Ленинской 
улице, а с наступлением темноты выбрался из дома 
и пошёл к своей учительнице по черчению. Фамилия её 
была Глебович, в 1937 году её муж был репрессирован 
как «враг народа», а сын её пошёл служить немцам, 
даже возглавил молодёжную организацию фашистов 
Любани. Вечером я постучал в дом учительницы, Глебо-
вич открыла двери, схватила меня за рукав и втянула 
в дом, сказав только: «Заходи быстро». Сын её был во 
второй комнате, учительница сказала, что он меня не 
тронет, и, узнав, что я хочу уйти в лес, дала мне еду 
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ь и направила к Луговскому, который точно скажет, как 
найти партизан.

Так я и сделал. Луговский без лишних вопросов рас-
сказал, где нужно перейти речку Арессу по крепкому 
льду, как обойти охраняемый полицаями мост, что 
нужно пройти 20 км до деревни Калиновка, но что 
в саму деревню заходить нельзя, так как там бывают 
немцы. От Калиновки дорога уходит влево, в лес, и че-
рез 20 км сначала будет совхоз Барриков, а в трёх 
километрах от него находится деревня Загалье, где 
и должны быть партизаны. Я попрощался с Володей 
и двинулся в путь. Как мне стало позже известно, Во-
лодя Луговский, руководитель молодёжного подполья 
Любани, был схвачен немцами весной 1942 года, и по-
сле жестоких пыток его вместе с другим подпольщиком, 
Болеславом Куркевичем, расстреляли.

– Как вы добрались до партизан?
– Только вышел из Любани, началась метель, дорогу 

замело, на рассвете уже не видно было тропы. Вдруг 
впереди я увидел человека в одежде крестьянина, он 
собирал в лесу хворост. Заметив меня, сказал: «Под-
ходи, не бойся». Я рассказал, откуда я, он предложил 
мне: «Пойдём со мной, мой дом на краю, через реку, 
а немцы с полицаями в пяти километрах отсюда».

Я доверился ему и не ошибся. Звали его Михась. 
А маленькая деревушка называлась Куценка. Михась 
накормил меня блинами, поставил на стол миску со 
сметаной. С начала войны не видал я такой еды… 
Вечером я ушел из Куценки. Михась рассказал дорогу. 
Не доходя метров пятьсот до моста, я увидел на нем 
группу людей, но определить, полицаи это или парти-
заны, я не мог. В мою сторону начали стрелять. Я по-
бежал, а когда обернулся, увидел, что за мной бегут 
два полицая. Я успел спрятаться в стоге сена, пресле-
дователи пробежали мимо, а через некоторое время 
они возвратились и пошли в сторону моста.

Когда я смог выбраться из стога, то забрал влево от 
реки, углубился в лес на пару километров, затем повер-
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Анул направо, вышел на заснеженную лесную дорогу, 
которая вела к совхозу Барриков. Ночную тишину на-
рушал только вой волков. Я не стал испытывать судьбу 
и, увидев перед собой столетнее дерево с большим ду-
плом, забрался в него, оно как раз пришлось мне по 
росту. Так и заснул, ожидая утра.

На рассвете снова отправился по лесной дороге, че-
рез некоторое время она привела к открытому полю. 
И тут навстречу мне попалась подвода, запряжённая 
парой лошадей. Я свернул с дороги, слышу крик: «Эй, 
стоять!» Я не подчинился команде. Раздалась автомат-
ная очередь, пули просвистели над головой. Упал на 
землю, и подумалось, что, видно, кончилось моё везе-
ние. Вскоре –  шаги и громкий голос:

«Встать! Чего разлёгся?»
Передо мной стоял человек в кожанке с немецким 

автоматом. Скомандовал: «Вперёд!»
Повёл меня к подводе, на которой сидело три че-

ловека с оружием, но без белых нарукавных повязок.
– Почему на крик не остановился?
– Не слышал.
– Куда идёшь?
– В партизаны.
Они переглянулись и улыбнулись.
– Откуда идёшь?
– Из Любани. Четвёртого декабря немцы убили в Лю-

бани всех евреев, мою маму и четверых сестёр. Один 
я живой остался.

– Тогда иди прямо по дороге, никуда не сворачивай, 
там найдёшь кого надо.

Я прошёл примерно пятнадцать километров, передо 
мной внезапно возник человек с винтовкой в руках. 
В стороне виднелся ещё кто-то с ручным пулемётом.

– Стой! Кто такой? Куда идёшь?
– Из Любани иду, в партизаны.
Привели меня к какому-то зданию, на нём старая 

вывеска: «Дирекция совхоза Барриков». На крыльце 
часовой. Позвали кого-то из начальства, я ответил на 
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ь все вопросы, меня завели в одну из комнат и прика-
зали ждать. Здесь уже было двое, евреи, сбежавшие 
из гетто, один учитель из Слуцка, второй –  бывший 
журналист из Бобруйска. Потом в комнату зашла мо-
лодая красивая женщина, сказала, что она секретарь 
Слуцкого подпольного горкома партии, и стала бесе-
довать с каждым в отдельности. Я был третьим на 
очереди. Она посоветовала не сообщать свой возраст, 
сказать, что мне уже 17 лет, иначе в отряд меня просто 
не примут.

Мне предложили поменять фамилию, как это было 
заведено в отряде. Так я стал Женей Григорьевым.

Затем нас троих повели к командиру отряда Кома-
рову. В комнате сидел широкоплечий человек, весь 
перепоясанный ремнями портупеи, с маузером на 
боку, с усами, подумалось мне, как в фильме у Чапа-
ева. Он спросил меня, сколько мне лет, я ответил, что 
семнадцать. Меня зачислили в партизанский отряд, 
отныне я должен был выполнять все приказы своих 
командиров. Комаров предупредил: «За невыполнение 
приказа –  наказание с учётом военного времени».

Позже я узнал настоящее имя командира Кома-
рова –  Василий Захарович Корж. Нам, троим новень-
ким, выдали винтовки и патроны, затем мы вышли 
на улицу, где в санях нас уже ждал помощник началь-
ника штаба. Целый час мы ехали куда-то вглубь леса, 
наконец, приехали к землянке, забитой говяжьими 
и свиными тушами. Нам приказали охранять землянку, 
сказали, что за нами приедут. Через две недели при-
был партизанский «свиной» обоз, забрали содержимое 
землянки и нас. Мы прибыли в деревню Загалье, где 
нас распределили на постой по домам. Мне как самому 
молодому поручили встречать партизан, возвращаю-
щихся с задания. Я должен был размещать их по до-
мам, обеспечивать всех вернувшихся горячей пищей.

В одной из групп вернувшихся партизан я увидел 
редактора районной газеты Костюковца, подошёл 
к нему и сказал, что месяц тому назад видел его жену 
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Аживой и здоровой. В деревне Загалье мы простояли до 
февраля 1942 года. Партизаны привыкли, что я раз-
мещаю их на постой и кормлю горячей пищей, меня 
стали называть «Женя-комендант» –  это прозвище было 
со мной до конца войны.

– Сколько человек было в отряде? Кто составлял 
его костяк в первую военную зиму?

– В декабре 1941 года в отряде было всего 75 чело-
век, половина из них была из «окруженцев», отходив-
ших за «старую границу», двадцать человек в составе 
отряда были евреи из Пинска и Старобина.

Уже в этот период отряд был полностью обеспечен 
оружием, и каждый вновь прибывший, зачисленный 
в отряд, сразу получал винтовку и патроны. Весной 
1942 года за счёт притока «окруженцев» отряд разросся 
до трехсот человек. В начале февраля отряд на санных 
повозках покинул Любанщину, оставил деревню Зага-
лье и перебазировался в Пинскую область, в Западную 
Белоруссию. Ставилась задача объединить разрознен-
ные партизанские отряды в одно соединение.

– Отряд спокойно дошёл до Пинщины, на запад, 
через «старую границу?»

– Это было недалеко от нас, двигались по лесам, 
впереди –  разведка. Кстати, шли «с шумом», чтобы по-
казать врагу, что партизаны есть, они действуют. Пер-
вым делом нам приказали по пути разгромить немец-
кую комендатуру и полицейский участок в Старобине. 
В коротком бою мы убили немецкого коменданта с его 
охраной из пятнадцати немцев и двенадцати местных 
полицаев. Живым по приказу командира взяли только 
начальника местной полиции Логвина (Логвинова), ко-
торый славился изощрённой жестокостью и зверством. 
Его любимым занятием было ставить в одну шеренгу 
по пять человек евреев или пленных красноармейцев. 
Он подбирал людей примерно одного роста, а затем 
убивал всех одной пулей. Такое развлечение… У нас 
в отряде было немало старобинских евреев, у кото-
рых погибли семьи в гетто. О жестокости и изуверстве 
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ь Логвинова знали все. Появилась возможность раскви-
таться с извергом за всё. Логвинова повесили вниз 
головой в самом центре местечка, стреляли в него «по 
частям», сначала в ноги, потом в руки, но семью его 
не тронули…

За «старой границей» мы стали лагерем у деревни 
Хворостово, вокруг которой были большие лесные мас-
сивы, а в пяти километрах от неё был большой полу-
остров, окружённый с двух сторон непроходимыми 
болотами. Немцы уже сожгли Хворостово, уцелевшие 
крестьянские семьи жили семейным лагерем в лесу, 
в шалашах и землянках.

Уже ранней весной отряд стал осуществлять вылазки 
в район. Группами по 10–12 человек нас отправляли 
по деревням с задачей громить полицейские участки, 
устанавливать связь с местным населением. Мы ста-
рались объяснять людям положение на фронтах, так 
как немецкая пропаганда врала, будто Москва взята, 
а Красная Армия будто бы уже за Уралом, тем самым 
дезориентировала людей, убивая их надежды на осво-
бождение.

Другой наш отряд занимался заготовкой продоволь-
ствия для партизан сразу же после разгрома полицей-
ских участков. У семей полицаев забирали скот, муку, 
крупу, другие продукты, но семьи не трогали.

Для перевозки скота через болота была организована 
переправа на лодках, в большую лодку укладывали 
стреноженную корову, ещё две лодки шли рядом для 
страховки.

Затем нам стало помогать продовольствием местное 
население, крестьяне организовывали обозы с кар-
тофелем, зерном, доставляли их в отряд. Уже летом 
1942 года отряд стал проводить крупные операции. 
Так, неожиданной атакой мы разгромили комендатуру 
и полицейский гарнизон в местечке Погост, которое 
полицаи прикрывали с трёх сторон дзотами.

Вскоре произошла реорганизация пинских парти-
занских отрядов. Наш отряд был разделён на три от-
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Адельных, каждое отделение получило своё наименова-
ние. Я оказался в отряде имени Котовского в бригаде 
имени Будённого. Командиром нашего отряда был 
назначен кадровый военный, командир, бежавший 
из плена, сибиряк Баранов, начальником штаба был 
назначен Воронов.

– Как немцы отреагировали на появление столь 
крупных партизанских сил –  отряда Комарова на 
территории восточной части Пинской области?

– Уже летом 1942 года они предприняли «блокаду» 
с привлечением регулярных воинских частей вермахта 
с применением артиллерии и авиации. Всего за два 
с половиной года в партизанах мне пришлось пережить 
пять крупных немецких блокад, а сколько за это время 
было простых стычек и боёв –  уже не сосчитать…

Немцы хорошо изучили нашу партизанскую тактику 
и, если честно, частенько они довольно удачно с нами 
сражались, устраивали засады. В такой засаде в марте 
1943 года наш отряд чуть было полностью не погиб. 
Мы возвращались из рейда, были в районе населённого 
пункта Телеханы, Брестской области, разведка срабо-
тала плохо, не обнаружила по пути нашего следования 
немецкую засаду. Почти весь отряд наш очутился на 
большой поляне.

Слева впритык большое болото, а в трёхстах метрах 
справа –  лес, откуда по нам внезапно открыли пуле-
мётный и миномётный огонь. Я был верхом на лошади, 
и вдруг лошадь присела на четвереньки, не повалилась 
на бок, а именно присела –  оказалось, что у неё про-
стрелены ноги. Отряд оказался в ловушке, падали уби-
тые и раненые. Рядом со мной упал на землю старый 
партизан из Старобина, у него пулемётной очередью 
были перебиты ноги. Он только просил: «Пристрелите 
меня! Не оставляйте!»

Отряд стал отходить на болото, но лёд там оказался 
хрупкий, ломкий, мы проваливались в воду по колено, 
еле добрались до островка на болоте, там нам пришлось 
просидеть целую неделю, питаясь полусухой кониной, 
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ь и только в конце марта те, кто выжили, смогли вер-
нуться на свою постоянную базу.

Немцы постоянно усиливали полицейские гарни-
зоны. Например, в Святой Воле, кроме гарнизона из 
трёхсот полицейских, они разместили ещё двести опыт-
ных карателей. Этот посёлок был превращён в мощ-
ный укреплённый пункт с дзотами, системой траншей 
и ходов сообщений. Святую Волю несколько раз пыта-
лись атаковать разные партизанские отряды. Однажды 
нашей бригаде поручили разгромить это логово. На 
рассвете все три отряда бригады ворвались в Святую 
Волю, атаковали дзоты. Мы уже продвинулись к цен-
тру посёлка и стали забрасывать гранатами засевших 
в домах немцев, когда в нашем тылу появилась колонна 
автомашин с немецкой пехотой.

Командование отряда приказало прекратить пре-
следование, не добивать остатки гарнизона Святой 
Воли, и мы организованно отошли на болото, так как 
путь в лес был уже перерезан и заблокирован немцами. 
И только через неделю отряды вышли из болота на свои 
постоянные места дислокации.

– Немцы засылали в ваш отряд свою агентуру?
– В апреле 1943 года меня вместе с другим парти-

заном послали «в караул», на пост, находившийся на 
краю непроходимого болота. Пройти по болоту можно 
было только по выложенным жёрдочкам, а место, где 
эти жёрдочки были выложены, знал только наш про-
водник. Я залёг в окопе с ручным пулемётом, а моим 
напарником оказался 18-летний парень из Могилёв-
ской области, его приняли в отряд после того, как мы 
захватили вагон с людьми, которых угоняли на работу 
в Германию.

И вот возвращается по этим жёрдочкам с задания 
группа из двадцати человек, пароль-отзыв, всё, как 
полагается, группа прошла мимо нас, и тут мне на-
парник говорит:

– Женя, интересно получается, то он полицай, кото-
рого все боятся, то теперь партизан, как мы.
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А– О ком речь?
– Только что прошёл с группой, полицаем был у нас.
Утром я, сменившись с поста, доложил обо всём ко-

мандиру отделения, затем побывал у «особиста», тот 
сказал: «Молодец, что доложил командиру отделения. 
Всё подтвердилось. Этот тип действительно могилёв-
ский полицай, засланный к нам в отряд».

В другой раз в отряд пришла группа бывших красно-
армейцев, бежавших из немецкого лагеря военноплен-
ных. Два человека из этой группы вызвали подозре-
ние, меня попросили присмотреться к ним, поселили 
в одну землянку. Я помогал им осваиваться в отряде, 
хотя они мне не нравились, а их поведение казалось 
более чем странным, они даже по лагерю перемеща-
лись с опаской.

Однажды ночью слышу, как они говорят между со-
бой не по-русски, хотя назвались в отряде русскими, 
родом из Центральной России. Их «взяли в оборот», об-
наружили яд. Они оказались диверсантами, окончив-
шими специальную немецкую разведшколу. Оказалось, 
что немцы специально допустили побег военноплен-
ных, чтобы внедрить в партизанский отряд этих двоих.

– С «власовцами» во время партизанской войны 
часто приходилось сталкиваться?

– Так мы в основном и вели военные действия про-
тив полицаев, «власовцев» всех мастей, мадьярских 
частей и прибалтов-карателей. Я чуть не погиб от рук 
«власовцев» накануне объединения с Красной Армией.

Меня, Фельдмана и ещё одного партизана, Петра Ло-
дейнова (он из «окруженцев», сам родом из Горьковской 
области), направили за хлебом для отряда в одну из де-
ревень, в четырнадцати километрах от Пинска. В лесу 
мы увидели группу «красноармейцев», все как один 
в плащ-палатках. Мы остановились в двадцати метрах 
от них, спрашиваем: «Кто такие?» Отвечают: «Свои. 
Красная Армия. Разведка. Айда к нам!» Но Фельд- 
ман почувствовал неладное и приказал оставаться на 
месте. Ситуация ясная, они не стреляют и мы не откры-
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ь ваем огня. И тут Лодейнов говорит: «Я пойду с ними, 
вроде точно наши!» Не послушался нас и отправился 
к ним. Все скрылись в лесной чащобе… А утром мы 
увидели труп Лодейнова, выяснилось, что это мы на 
«власовцев» нарвались, переодетых в форму красно-
армейцев. Нас с Ильей стали таскать в Особый отдел, 
выясняли обстоятельства этого трагического случая.

– Как в вашем отряде поступали с полицаями, 
взятыми в плен?

– Всех пленных полицаев обычно кончали на месте, 
а если и приводили в отряд, то только для допроса, 
а потом их передавали в руки нашему «умельцу». Был 
у нас партизан из местных белорусов, он с ними по-сво-
ему расправлялся.

На моей памяти был исключительный случай, когда 
в живых был оставлен бывший бургомистр Погоста, 
он потом у нас в отряде сапожником служил. С плен-
ными немцами дело обстояло иначе. «Ненужных» рас-
стреливали, а важных «языков», особенно офицеров, 
на самолётах отправляли в Москву. Эсесовцев обяза-
тельно отправляли «в расход» сразу же после допроса, 
таким пощады не было. Иногда нам сдавались в плен 
словаки, перебегавшие от немцев. Один такой стал 
бойцом нашего отряда.

– Кем отряд восполнял потери?
– В отряд постоянно прибывали новые люди, «окру-

женцы», местная белорусская молодёжь, бежавшие из-
под расстрела евреи из гетто. Десантники с Большой 
земли нас не пополняли, но один такой прибился к нам 
в отряд, мы с ним подружились и стали как братья. Уже 
упомянутый мною Илья Фельдман, родом из Мозыря, 
Гомельской области. Группа парашютистов, в составе 
которой был Фельдман, десантировалась в немецкий 
тыл, вся группа при приземлении была уничтожена, 
один Фельдман остался, две недели бродил по лесам, 
пока не попал в наш отряд. Мой верный друг погиб 
в самом конце войны, в Курляндии, о смерти Ильи мне 
рассказала его сестра.
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АК нам в партизаны люди шли добровольно. Никакой 
насильственной мобилизации не было.

– Многие партизаны, воевавшие в Западной 
Белоруссии, отмечают острую нехватку оружия 
в отрядах.

– У нас в бригаде имени Будённого острой нехватки 
стрелкового оружия не припомню, было много тро-
фейного оружия, а потом заработал партизанский 
аэродром в Хворостово, который принимал «дугласы» 
из Москвы, доставлявшие нам оружие и боеприпасы 
и забиравшие на обратном пути раненых.

Не всегда приём самолётов проходил гладко. В одну 
из дождливых грозовых ночей, весной 1943 года, мы 
принимали самолёт для Барановичского соединения. 
Лётчики направили самолёт по центру между опозна-
вательными кострами, но в последнюю минуту им по-
казалось, что что-то не так, самолёт пошёл на второй 
круг, но на развороте зацепился за верхушки деревьев 
и взорвался.

На борту, кроме экипажа, находилось всё командо-
вание Барановичского соединения, возвращавшееся 
с Большой земли. Все одиннадцать человек погибли. 
На месте падения самолёта ещё сутки взрывались бое- 
припасы. Внутри самолёта находилось много авто-
матов ППШ, при взрыве сгорели приклады, а осталь-
ные части не повредились. У нас в отряде были свои 
знаменитые оружейные мастера –  кадровый техник 
лейтенант Темяков и партизан Яков Менкин, молодой 
парень из Старобина. Они изготовили новые приклады 
и привели в порядок металлические части автоматов. 
Так и достались многим партизанам из отряда авто-
маты ППШ. К лету 1944 года вся наша бригада имела 
автоматическое оружие.

– Из тех, кто воевал в отряде в начале 1942 года, 
многие дожили до соединения с Красной Армией?

– Из рядовых старых, ещё любанских партизан до 
конца войны остались в живых единицы. «Окружен-
цев» двое, фамилия одного, кажется, Вакулин, другой 
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ь казах Дауленов, а остальные выжившие «старики» при-
шли в отряд весной и летом 42 года, уже на Пинщине.

В мае 1945-го уже в Берлине я поехал в госпиталь 
проведать своего раненого командира взвода и вдруг 
вижу –  там лежит раненый бывший партизан из на-
шего отряда Володя Завин. Мы обнялись, он рассказал, 
что после «партизанки» воевал в пехоте командиром пу-
лемётного расчёта. Раненые, соседи Володи по палате, 
мне говорят: «Наш Володя скоро Звезду Героя получит!» 
Спрашиваю у Володи: «Героя Советского Союза?» –  
«Пока нет, меня со вторым номером представили за 
подрыв дотов на Зееловских высотах. Посмотрим, что 
из этого выйдет». Но еврею Завину звание Героя Со-
ветского Союза заменили орденом Ленина, а звание 
Героя получил второй номер. Вместе с Завиным служил 
и его младший брат, Исаак, он ещё моложе меня был 
(1928 года рождения).

В октябре 1944 года мой отец получил десятиднев-
ный отпуск (считая дни дороги), он мечтал попасть 
домой, узнать, жив ли кто-то из нашей семьи. Сел 
в поезд Бобруйск-Слуцк, рядом с ним в вагоне ока-
зался Исаак Завин со своей девушкой. Разговорились. 
Отец рассказал, что едет в Любань, узнать о судьбе 
семьи. И тут Исаак рассказал моему отцу, что в его 
отряде был еврей из Любани, которого все называли 
Женя-комендант, но настоящую фамилию его он не 
помнит. Но когда мой отец назвал свою фамилию, тут 
младший Завин воскликнул: «Так у Жени тоже была 
фамилия Кнель!» Так отец узнал, что я пережил окку-
пацию и воевал в партизанах.

– Каким было отношение к евреям в вашем от-
ряде?

– Пока находились на Любанщине, отношение было 
хорошим, как и ко всем остальным, но на Пинщине 
случалось всякое. Я не был похож на типичного еврея, 
тем более меня все звали Женя Григорьев, но свою 
национальность я не скрывал. Бывали и оскорбления, 
и конфликты. Как-то пошли на задание, на подрыв 
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Аэшелона на железной дороге, нам поручили прикры-
вать подрывников. И тут один из подрывников, «окру-
женец», заявляет: «Жиды не воюют!» Я ему сразу бу-
тылкой самогонки по голове. Он –  за автомат… Потом 
ещё долго не могли его успокоить.

Евреев в бригаде было десять процентов, но большей 
частью это были «западники», до 1939 года проживав-
шие на территории Польши. В нашем отряде имени Ко-
товского евреев хватало, из них погибли Исаак Рабкин, 
Самуил Писаревич, Хаскель Кузнец, Иосиф Гольдбарк, 
Абрам Грибец, Лиза Каплан и другие. Из евреев Лю-
бани, кроме меня, выжила семья Кустановичей (ещё 
зимой 1941 года они ушли в партизаны) и Кушнир, 
который воевал в отряде имени Чкалова. Был в на-
шем отряде ещё один еврей из Любани, по фамилии 
Раппопорт, но это был абсолютно неприспособленный 
к войне человек, он казался совсем больным. За сон на 
посту его расстрелял мой командир отделения, казах 
из «окруженцев».

– Какой бой, когда вы были в партизанском от-
ряде, для вас оказался самым памятным?

– 23 июня 1944 года с востока послышался грохот 
канонады, стало ясно, что Красная Армия перешла 
в наступление. Нашей четвёртой роте дали приказ –  
пройти рейдом и уничтожить группы немцев, отходя-
щих на запад. В районе Лунинца в одну из деревень 
(об этом нам рассказали крестьяне) ночью ворвался 
большой отряд немцев, застрелили троих, стали гра-
бить, насиловать женщин, а к утру ушли в прилега-
ющий к деревне лес. У нас в роте было менее сорока 
бойцов, но ротный решился на преследование немцев.

Мы обнаружили их глубоко в лесу, в безопасном ме-
сте. Они вели себя беспечно, развели четыре костра 
в ложбине. Поскольку нас они не ждали, то и часовых 
не выставили, а за их спинами было непроходимое 
болото. Ротный приказал подобраться незаметно по-
ближе, окружить немцев с трёх сторон и по команде 
одновременно открыть по ним огонь из автоматов. 
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ь Немцы не смогли организовать сопротивления, мы пе-
ребили восемьдесят человек, остальные сто двадцать 
подняли руки, сдаваясь в плен. Мы построили пленных 
в колонну, собрали много оружия и повели их из леса. 
Но куда их девать? Ведь у партизан нет места для 
пленных, и они это знали и нервничали.

Привели немцев на поляну, и тут раздался голос рот-
ного: «За совершённые преступления, за убийства ни 
в чём неповинных людей по фашистам –  огонь!» Так 
отомстили за всё.

– Что происходило с вами после соединения от-
ряда с частями Красной Армии?

– После участия в историческом партизанском па-
раде в освобождённом Пинске нас по одному вызывали 
в штаб, где решалась наша дальнейшая судьба. Все мы 
были готовы идти сражаться дальше, в рядах Красной 
Армии. Я волновался, полагая, что в штабе знают мой 
настоящий год рождения (1927), могут не призвать 
в армию. Пришла моя очередь заходить в штаб. За сто-
лом сидел командир нашего отряда Баранов, наш на-
чальник штаба и армейский майор. Мне указали, куда 
положить автомат, и Баранов первым делом спросил:

– Какую фамилию себе хотите оставить, партизан-
скую или свою?

– Только свою, –  ответил я, –  Кнель Зиновий Бори-
сович.

– А что делать с тобой дальше?
– Как что? Отправляйте в действующую армию! По 

партизанским документам мне 19 лет, три года я вое-
вал, ходил на все задания без скидки на возраст. Прошу 
оставить мне в документах дату рождения 1925 год.

Мою просьбу удовлетворили, вместе с другими пар-
тизанами нас после бани переодели в новую красно-
армейскую форму и отправили в 215-й запасной полк 
61-й армии. В запасном полку я проторчал два ме-
сяца, несколько раз записывался в маршевые роты, но 
в штабе меня вычёркивали из списка. Запасной полк 
перебросили в Прибалтику, в Елгаву. Когда я пытался 
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Аузнать, почему меня так долго держат в полку, то мне 
отвечали, что возьмут, «когда надо и куда надо».

Через неделю вызвали в штаб полка, объявили о при-
своении звания младшего сержанта и сказали, что за 
мной приехал представитель части, в которой будет 
проходить моя дальнейшая служба. Таких, отобранных 
«покупателем», оказалось шестнадцать человек. Офи-
цер приказал нам садиться в кузов «студебеккера», 
и через три часа мы выгрузились в районе железнодо-
рожной станции Вайноде, находившейся в двадцати 
километрах от передовой. Нас построили и сказали, 
что мы направлены служить в отдельную разведроту 
при разведотделе 61-й армии. Тем самым нам оказана 
высокая честь и доверие.

Прибыли мы на пополнение, так как рота в послед-
нем наступлении потеряла шестнадцать человек уби-
тыми и ранеными. Меня распределили в первый взвод, 
в отделение, которым командовал бывший гомельский 
партизан, старший сержант Владимир Попков, уро-
женец города Хойники. Его мать, сестру и брата во 
время оккупации немцы сожгли живьём.

– Подразделение считалось особым?
– Разведрота при разведотделе армии насчитывала 

всего сорок человек, которых тщательно проверяли при 
отборе, поскольку это подразделение по сравнению 
с обычной пехотной частью считалось в какой-то сте-
пени элитным, и по своей воле туда невозможно было 
попасть. В этой роте, кроме меня, не было ни одного 
«нацмена». Услышав слово разведрота, я сразу же ре-
шил, что мы будем заниматься поисками и захватом 
«языков» в немецком тылу, но на деле оказалось, что 
у этой роты задачи совсем другие.

Кроме банальных обязанностей –  охраны разведот-
дела при штабе армии, рота сопровождала армейские 
разведгруппы до передовой, конвоировала ценных 
«языков» или целые колонны пленных от линии фронта 
в разведотдел или в тыл, занималась прочёсыванием 
и зачисткой местности в только что захваченных рай-



76

З
и
н
о
в
и
й
 К

н
ел

ь онах, выполняла спецзадания непосредственно на пе-
редовой. Несколько раз нам поручалась ликвидация 
обнаруженных немецких диверсионных групп в нашем 
тылу.

Но в разведпоиски мы не ходили, ротой командовал 
капитан, а двумя её взводами старшие лейтенанты. 
Первый взвод, куда собрали бывших партизан, посто-
янно выполнял задания на передовой, а второй взвод 
берегли больше первого, он занимался в основном охра-
ной разведотдела. Этот взвод был «очень интересным», 
в нём служили несколько «блатных» родственников 
старших офицеров. Этот –  племянник комдива, тот –  
сын полковника. Их держали в этой роте «на сохра-
нении», но всё это было условно, смерть была везде, 
никто не был от неё застрахован –  ни на передовой, 
ни в тылу. Не пехота, конечно, но и наша рота несла 
серьёзные потери.

Подчинялась разведрота напрямую начальнику 
разведотдела армии, офицеру в звании полковника, 
заместителем у него был подполковник, и разведотдел 
имел довольно большой штат: офицеры, переводчики, 
писаря.

В ноябре 1944 года из Курляндии по железной до-
роге нас перебросили через Минск в Польшу, в город 
Гарволин, южнее Варшавы. Здесь наш взвод был на-
правлен для выполнения спецзаданий на Магнушев-
ский плацдарм. В середине января рота двигалась 
в первой волне нашего наступления. Помню, когда мы 
28 января вышли к польско-германской границе, нас 
собрал ротный и спросил: «Как отметим такое истори-
ческое событие?» Мы решили привязать к погранич-
ному столбу убитого немца и на его руке, простертой 
в сторону Германии, повесить плакат на фанере: «Вот 
она, проклятая Германия!»

– В разведотделе вдоволь насмотрелись на плен-
ных немцев?

– Ещё осенью 1944 года в Курляндии доставляли 
с передовой в штаб взятого в плен «дивизионщиками» 
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Аполковника. Этот офицер заявил, что после Курска 
никто из немецких офицеров уже не верил в благопо-
лучный для Германии исход войны.

На Зееловских высотах был взят в плен во время 
боя один старший немецкий офицер, тоже полков-
ник. Пока мы его доставляли в штаб, ранило нашего 
взводного. По дороге в штаб армии этот полковник 
сказал следующее: «Через две недели Германии капут. 
До Берлина отсюда вы неделю пробиваться будете, 
в городе ещё неделю повоюете, а потом –  Гитлер капут».

Перед Одером было много лесных массивов, в ко-
торых укрывались большие группы немецких солдат 
и офицеров из разбитых частей, воевать они уже не хо-
тели, были частично деморализованы. Но и сдаваться 
в плен без приказа не торопились.

Наша рота получила приказ на зачистку тыла. Мы 
шли по просекам, готовые в любую минуту вступить 
в бой, но творилось что-то невероятное –  завидев 
нас, немцы бросали оружие и поднимали руки вверх. 
Одну группу в шестьсот человек пленных конвоиро-
вало только шесть бойцов роты во главе со старшим 
лейтенантом. Но немцы даже не пытались разбегаться 
из колонны, они были довольны, что война для них 
закончилась и что они остались живы.

– Приведите пример специального задания.
– В Берлине при штурме имперской канцелярии на-

шей роте было поручено захватить немецкие архивы 
и секретные документы. Нам ещё до боя объяснили, что’ 
нужно захватить и где предположительно находятся 
эти архивы. Большинство документов немцы успели 
вывезти и уничтожить, но на четвёртом этаже мы на-
шли уцелевшие картотеки и архивы, столь нужные 
нашему командованию.

– За подобные операции разведчиков как-то 
отмечали?

– Нет, в этой роте рядовых бойцов почти не награ-
ждали, объявят благодарность перед строем, и хватит. 
Да и не нужны были никакие ордена и медали, главное 
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ь остаться живым после задания, остальное –  мелочи. 
И среди партизан почти никто из рядовых бойцов 
не получал заслуженных орденов. Составят в штабе 
список представленных к правительственным награ-
дам, передадут его в штаб соединения и… с концами. 
В сорок четвёртом году в отряде на меня написали 
наградной лист на орден Красной Звезды, но чем там 
дело закончилось, я так и не узнал.

Главная награда для каждого фронтовика –  это то, 
что он уцелел на этой бойне…


