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ОТВАЖНАЯ РАДИСТКА
В разведке одним из самых важных компонентов является
связь. Радиосвязь всегда была и остается сегодня важнейшей
составной частью разведки всех уровней — стратегической,
оперативной и тактической (войсковой). Можно провести удачную разведывательную операцию, добыть ценные разведсведения, но отсутствие связи сведет на нет все усилия разведчиков.
И недаром, когда вспоминают знаменитых разведчиков,
успешные разведоперации, как правило, всегда отмечают и
их радистов. Их труд в разведке не всегда заметен, да и не
оценен еще по достоинству. Но также очевидно — их работа во вражеском тылу была тяжелой, рискованной и опасной.
И, конечно, очень важной и необходимой. Без их успешной
работы мы сегодня бы не знали ни о выдающихся разведчикахнелегалах Р. Зорге, Ш. Радо, Л. Треппере, Я. Черняке и многих других, ни о разведчиках оперативно-тактического звена
— командирах разведывательных групп и отрядов Е. Березняке, Ф. Кравченко, В. Щербины, Д. Кеймахе, К. Гнидаше,
Г. Линькове, А. Бринском и многих других.
В этом повествовании речь пойдет о простом радисте военной разведки — обыкновенной девушке, стойком и отважном
бойце невидимого фронта.
27 июля 1924 года в Новомосковске в семье рабочего Савелия Марковского
родилась дочь. Назвали ее красивым именем —
Эмилия. Отец был инвалидом еще с Первой мировой, мать — домохозяйкой. Жила семья небогато, но дружно.
В 1941 году Эмилия Марковская окончила
9 классов Новомосковской средней школы №1.
В первое время после начала войны все думали, что это не надолго, но немцы продвигались
быстро и к осени подошли к городу. Эвакуироваться самостоятельно Эмилия не смогла, да
и оставлять больных родителей одних не хотелось. Поэтому решение было одно — остаться в
городе.
Кто же думал тогда, что это будут долгих два года оккупации, два
года унижений, оскорблений и страха.
Постоянно приходилось прятаться от угона в Германию, ведь забирали, прежде
Эмилия Марковская
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всего, молодежь. Несколько раз Эмилия пыталась через знакомых, подруг както связаться с местным подпольем, но не удавалось. А ведь не будешь ходить
по городу и спрашивать где найти партизан или подпольщиков. Так и пришлось
пережить все тяготы оккупации.
«Сладко» никому не было, как бы сейчас некоторые не представляли то
время в другом цвете. Насмотрелись и натерпелись от немцев и унижений, и
оскорблений за те два года, вспоминать не хочется. Случаи были разные, и по
«лезвию ножа» ходили, но «ангел-хранитель» уберег», — так коротко и неохотно говорит про то время Эмилия Савельевна.
Освобождения ждали с нетерпением. С начала сентября 1943-го уже слышалась приближающаяся канонада фронта, чувствовался скорый приход наших.
Новомосковск освободили утром 22 сентября 1943 года. На второй день после
освобождения города Эмилия с подругой Олей Яшной пришли в горком комсомола, только что открывшийся. Зашли к секретарю и в категорической форме
потребовали записать их добровольцами на фронт. Было тогда девушкам по 19
лет. Худющие, плохо одетые, но с горящими глазами — очень хотелось отомстить фашистам за все страдания и унижения. Наверное, такая активность и
настойчивость и сыграли решающую роль в их дальнейшей судьбе. Секретарь
ненадолго вышел из кабинета и, вернувшись, направил девушек в другой кабинет, сказав, что там с ними побеседуют. В кабинете за столом сидел офицер
в капитанской форме, внимательный, с пронзительно-оценивающим взглядом.
Капитан оказался офицером разведывательного отдела штаба фронта. Выслушал каждую девушку, задал интересующие вопросы, и предложил им служить
в разведке. Девушки согласились сразу, не раздумывая. Но офицер сказал, что
сначала необходимо пойти поучиться на курсы радистов. Заполнив необходимые
документы, девушки вышли с горкома, чувствуя себя уже бойцами Красной Армии.
Через несколько дней Эмилию вызвали в военкомат и вручили повестку о
призыве в армию. Это позволило родителям получить дополнительный паек.
Так что уходила она в армию со спокойной душой. Потом пошли проверки
особого отдела, оформление документов. Кандидаток предупредили о тяжелой
работе в тылу врага, о возможности попасть в плен. Некоторые
девушки отказались от службы в
разведке и просили направить их
в другие части. Разведчик — одна
из немногих профессий, которую
человек должен выбрать сам.
Девушки учились в школе
радистов
полка
связи,
но занимались отдельно, в
доме, расположенном на окраине Днепропетровска. На курсах учились полгода, изучали радиостанции, радиодело,
Обучение в школе радистов
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шифрование. Режим учебы и жизни
был очень напряженным. Занятия,
практические тренировки по 12–14
часов в сутки. Принцип обучения
один — научиться всему здесь, так
как в тылу врага надеяться в своей
работе остается только на себя. Основное обучение проходило на радиостанции «Север». Она обеспечивала
связь на 500–600 км. Радист разведгруппы обязан был досконально знать
устройство и работу рации, уметь
устранить возможные неисправности, обеспечить бесперебойную связь
с Центром, провести сеанс в кратчайший срок, быстро свернуть рацию и
покинуть район. Работа радиста в
тылу противника требовала и хорошей технической подготовки. Ведь за
линией фронта нет ни мастерских, ни
запчастей. Поэтому учились из минимальной мощности выжать все, в
ремонте обходиться подручным материалом. Работа в тылу врага всегда сопряжена с постоянным риском,
высоким нервным напряжением,
предельными физическими нагрузками. Этим вопросам также уделялось
большое внимание.
После школы радистов девушек
направили на специальные курсы при
разведывательном отделе штаба 3-го
Украинского фронта. На них проходили уже специальную подготовку.
Изучали топографию, ориентирование на местности, работу с картой,
передвижение по азимуту. Проходили и агентурную подготовку, занимались немецким языком. Изучали
оргштатную структуру, форму одежды, опознавательные знаки, технику
и оружие немцев. Радисты-разведчики
должны были знать эти вопросы, ведь
все это было необходимо при выполнении задач в тылу врага. Кроме того,
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Радиостанция «Север-бис»
Справка
«Север», переносная, трёх-ламповая КВ
радиостанция для работы телеграфом. Конструктор: радиолюбитель Б. А. Михалин.
Выпускалась с 1940 года. С 1942 года была
модернизирована и выпускалась под наименованием «Север-бис». Выходная мощность =
2.5 вт. Военные радисты, входящие в состав
разведывательных групп и партизанских отрядов, в своих воспоминаниях очень часто называют ее ласкательно-уменьшительным именем
— «Северок».
Прием велся на слух, на головные телефоны, а передача — малогабаритным ключом.
Антенна «наклонный луч» — провод длиной
12 м, который забрасывался на любое дерево
или строение, и противовес длиной 3 или 12 м.
При выборе оптимальной рабочей частоты подготовленному радисту удавались обеспечивать
надежную связь с радиоузлом, имевшим магистральную аппаратуру и направленную антенну, на расстояниях до 700 км.
Роль радиостанции «Север» в Великой Отечественной войне справедливо сравнивают с
появлением в Красной Армии знаменитых ракетно-артиллерийских установок «Катюша».
Приемопередатчик весил всего 2 кг, столько же — запасное имущество. Тяжелее оказались батареи питания — 6 кг. Полный
комплект радиостанции умещался в двух небольших холщовых сумках. Для сравнения отметим, что войсковая радиостанция подобного
класса с источниками электропитания (ручной
привод) весила около 50 кг и обслуживалась
двумя бойцами.
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тщательно изучалось шифровальное дело, была и огневая,
и физическая подготовка. «На
каждый предмет был свой
преподаватель. — продолжает свой рассказ Эмилия Савельевна. — Обращались к ним
просто: «Товарищ преподаватель», ни имен, ни фамилий,
ни званий. По их поведению
было заметно, что это опытные профессионалы. На курсах уже был отсев курсантов.
Кто-то не выдерживал физические нагрузки, кто-то не мог
освоить и «переварить» весь
Тренировка в работе на телеграфном ключе
тот огромный объем информации,который свалился на наши
головы. А мне учеба давалась хорошо. Наверное, сказывался молодой возраст
и 9 классов за плечами. На экзаменах по шифрованию надо было принять 16
зашифрованных групп в минуту и расшифровать их. После разбора, преподаватель предложил желающим попробовать принять 18 групп. Вызвалась одна
я и приняла без ошибок. Кстати, на самом экзамене у меня была только одна
ошибка. Так что свой основной предмет я освоила хорошо».
После курсов все прибыли в часть при разведотделе штаба фронта и получили
назначения. Эмилию Марковскую назначили радистом разведгруппы, которая
уже готовилась к выполнению задания. В сентябре 1944 года после инструктажа
и постановки задачи, разведчиков выбросили на парашютах в Одесской области.
Группа имела задачу отслеживать передвижение немецких войск, устанавливать
нумерацию его частей, фамилии командиров, оборонительные рубежи. Состав
группы — четыре человека. Для Эмили это был первый прыжок с парашютом, в
разведшколе была только теоретическая подготовка. Приземление прошло удачно. Закопав парашюты и сориентировавшись на местности, разведчики стали
быстро уходить дальше в тыл от фронта. В первом же лесочке Эмилия передала
свою первую «боевую» радиограмму: «Прибыли на место,приступили к выполнению задания».
Вот что вспоминает Эмилия Савельевна: «Сначала нам надо было как-то легализироваться. Необходимые документы и справки нам сделали в разведотделе. У каждого члена группы было разработана своя легенда. Мы выступали
под видом беженцев, уходящих на запад. В одной из деревень попросились на
постой к местным жителям переночевать. Надо сказать, что местные относились к нам хорошо. Да и вид у нас был не богатый, измученный. Поэтому
вполне походили на настоящих беженцев».
Так, идя от деревни к деревни, наблюдая, общаясь с местными жителями, разведчики собирали данные о противнике. Данных было не густо, фронт
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стремительно приближался, и обстановка постоянно менялась. Через неделю-полторы фронт «поглотил» группу и они оказались в расположении своих войск. Свою
первую боевую задачу Эмилия Савельевна сравнила «с учениями в боевой обстановке». Прибыв в свою часть, каждого разведчика развели по разным комнатам и
посадили за отчеты. Два дня проверяли, а потом начальник отделения разведотдела
провел общий разбор действий группы. В целом сделал вывод: хотя и поработали
недолго, но результативно. А главное — почувствовали «запах пороха» и вернулись целыми.
Разведчикам дали неделю на отдых и подготовку к новому заданию. Через несколько дней группу в том же составе выбросили в Молдавии под Кишиневом.
Задачи разведчиков были примерно те же, добавилась только разведка перевозок
войск по железной дороге. Действовали под «старыми легендами», по документам,
которые прошли проверку при первом задании. «Холода в ту осень пришли рано,
— вспоминает Эмилия Савельевна, — по ночам было особенно холодно. Я поселилась в одной деревушке. У меня был небольшой запас продуктов, поэтому меня
взяли местные к себе охотно. Наши разведчики много информации получали от
местных жителей, охотно рассказывающих о немецких гарнизонах, расположенных в округе. Два разведчика целенаправленно следили за перевозками по железной
дороге. По ночам я передавала радиограммы в Центр со всеми сведениями,собранными за день. Так мы работали более двух недель. И опять фронт «догнал» нас».
За выполнение этого задания все разведчики получили благодарности, но наград
никто не получил».
После нового года Марковскую определили в новую разведгруппу. Уже было
понятно, что работать придется за пределами Родины. Началась усиленная, целенаправленная подготовка. Руководство требовало подучить немецкий язык, так
как работать предстояло на территории Австрии.
Простые бытовые разговорные фразы должны
были знать все. Группа в составе пяти человек
готовилась отдельно. Командиром группы был
назначен лейтенант Николай Курузов.
К этому времени Николай Гордеевич Курузов уже имел правительственные награды — орден Красной Звезды и орден Богдана Хмельницкого 3-й степени.
Орден Красной Звезды был вручен командиру взвода радиосвязи 19-го отдельного гвардейского батальона минеров за разведку и предотвращение подрыва немцами Днепровской
плотины. Строки из наградного листа: «При
разведке Днепровской плотины в период с 26.10
по 18.11.1943 г. лично первым по тросу взобрался на руках… на высоту 18–20 метров. Лично
нашел вход в головной отсек,первый с минерами
Шабановым, Ямаловым и Стародубовым прошКомандир разведгруппы
ли в верхнюю и нижнюю наружную сторону
Николай Курузов
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противника, ночью на расстоянии
4–5 м. от корректировочного поста
Из личного дела. Январь 1945 года.
противника. Выполнял работу разКурузов Николай Гордеевич, командир разведки под пулеметным, минометным
ведгруппы 3-го отделения РО штаба 3-го Украинского фронта, гвардии лейтенант, член ВЛКСМ с
и артиллерийским огнем врага т.
1942 г. Родился 22.11.1922 г. в Москве. В Красной
Курузов за период с 08.10 по18.11
Армии с августа 1941 г. В 1942 г. окончил ускоренсам лично участвовал вместе с миненый курс Ленинградского училища связи.
В действующей армии с апреля 1942 г. Воевал
рами во всех вылазках везде будучи
в должности командира взвода радиосвязи 19-го
впереди и служил примером храброотдельного гвардейского батальона минеров. В дести и мужества, примером подлинкабре 1943 г. во главе группы саперов-разведчиков
ного героя офицера Красной Армии.»
предотвратил взрыв плотины Днепрогэса. В апреле
1944 г. во главе разведгруппы минеров выполнял
Был представлен к награждению
задания в глубоком тылу противника. Группе удаорденом Красного Знамени, решенилось взорвать важную железнодорожную линию,
ем Военного Совета 6-й армии прикапрервав на несколько дней поставки вражеских бозом от 24 декабря 1943 г. награжден
еприпасов. Группа с задания возвратилась в полном составе, проверку прошла успешно, данные
орденом Красной Звезды.
разведки подтвердились полностью.
Еще одна правительственная
За образцовое выполнение заданий командонаграда — орден Богдана Хмельвания на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени — была вруницкого 3-й степени (Приказ 3-го Украинского
чена Николаю Гордеевичу Курузофронта от 03.07.1944 г.), Отечественной войны 1-й
ву в июле 1944 года. Из наградного
степени, Красной Звезды (Приказ 6-й армии от
листа от 28 мая 1944 г.: «Гв. мл.
24.12.1943 г.).
лейтенант Курузов Н. Г. в апреле
1944 г. с группой минеров был заброшен на 250 км в тыл врага с задачей нарушения коммуникаций противника. Умело руководя группой, тов. Курузов
успешно заминировал в двух местах железную дорогу. На одной из мин подорвался эшелон противника, шедший к фронту. Находясь в глубоком тылу
врага гв. мл. л-т Курузов проявил высокое мужество и исключительную преданность Советской Родине. Группа под его руководством прошла по тылам
противника более 300 км. Гв. мл. л-т Курузов успешно и без потерь вывел всю
группу в расположение наших войск и доставил командованию ценные сведения
о противнике.».
Справка

Возвращаемся к Эмилии Савельевне.
Вот как вспоминает Курузова те дни: «Николай — мой бывший преподаватель радиодела в разведшколе. Он уже был опытным разведчиком, выполнявшим задания в тылу врага. Его ценили в разведотделе, он в совершенстве
знал радиодело, его группы возвращались с задания без потерь. Заместитель
командира — сержант Алексей Каблуков, одессит, человек постарше нас, уже
под 40 лет, тоже опытный разведчик, на фронте с 1942 года. Один разведчик
молодой, видно, что только после разведшколы. Сам худощавый, щупленький,
больше похожий на подростка. Позже к нам присоединился иностранец, «румын» как мы его между собой называли. Я даже не знаю, кем он был по национальности. Кажется действительно румын, но по-немецки говорил свободно.
Наши преподаватели говорили,что даже с берлинским акцентом. Группа жила
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вместе в одном доме. Мне выделили отдельную комнату. Наш куратор повторял: привыкайте друг к другу,старайтесь понимать с полуслова. Занятия
шли каждый день, свободного времени не было. Особенно тщательно изучали
местность в районе города Грац». Командир группы опекал своего радиста.
Наверное, тогда и зародилось чувство между двумя молодыми людьми.
В начале марта 1945 года разведчикам выдали форму: трем человекам власовскую, «румыну» — немецкую, ефрейтора вермахта, с железным крестом.
Марковская была в гражданской одежде, с документами, выданными католическим священником, как жене одного из власовцев. Кстати, в роли мужа выступал Николай Курузов. По вечерам разведчики надевали форму, привыкали
к ней. 20 марта группа получила последний инструктаж, а командир боевую
задачу.
Справка
В марте 1945-го фронт двигался
Венская стратегическая наступательная
от венгерских равнин к австрийским
операция
Альпам. Командованию 3-го УкраСрок проведения:16 марта – 15 апреля
инского фронта были необходимы 1945 г. Привлекаемые силы: войска 3-го Украданные об оборонительных рубежах инского фронта (командующий Маршал Советпротивника, составе его войск, резер- ского Союза Ф. И. Толбухин) и левого крыла
вах, намерениях. Эти сведения в рай- 2-го Украинского фронта (командующий Мароне австрийских городов Грац, Вена шал Советского Союза Р. Я. Малиновский).
Цель: завершение разгрома немецко-фашисти предстояло добыть разведчикам.
ских войск в западной части Венгрии и овладеВ ночь на 21 марта 1945 года с ние столицей Австрии Веной.
аэродрома венгерского Кечкемета
Силы противника: группа армий «Юг» в
составе
8-й армии, армейской группы «Балк»
группа вылетела за линию фронта
и уже над территорией противника (3-я венгерская и 6-я немецкая армии), 6-й
попала под сильный обстрел. При- танковой армии СС, 2-й танковой армии. В
полосе предстоящего наступления противник
шлось прыгать раньше намеченного. подготовил три оборонительные полосы, его
Далее Эмилия Савельевна рассказы- войсками была занята только главная полоса
вает: «Я прыгала второй, командир обороны. Горно-лесистая местность, развитая
последним. Приземлись совсем ря- система траншей и ходов сообщения усиливали
дом с каким-то селом, почти на него, оборонительные возможности противника.
Замысел операции: Ставкой ВГК предусмагруппу разбросало. Через какое-то
тривалось нанесение 2 сильных рассекающих
время все собрались за исключением ударов на смежных флангах фронтов: силами
Каблукова. Быстро закопали пара- 9-й и 4-й гвардейских армий — в направлении
шюты, и ребята пошли на поиски. на Папа, Шопрон и силами 46-й армии, 2-го
Командир сказал, что видел все рас- гвардейского механизированного корпуса —
крытые парашюты, значит он дол- на Дьёр. В дальнейшем войска обоих фронтов
жен быть где-то здесь. Как оказа- должны были развивать наступление на Вену.
лось, Алексей приземлился на крышу
сарая и серьезно повредил ногу. Когда его принесли, а идти сам он не мог, я
увидела,что у него вдобавок нервный шок,чуть ли не отнялись руки-ноги. Видно очень боялся прыжка,да и еще так неудачно приземлился. И взгляд его был
такой жалостливый,он,как опытный разведчик,понимал,что делается в такой
обстановке. Нам надо было быстрее уходить от места высадки, а тут кроме личного груза (только у меня, кроме всего прочего, было две радиостанции
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«Север» с запасными комплектами питания) еще и неходячий раненый. И он
тоже это понимал, а от того беззвучно плакал. Я поняла мысли командира, подошла к нему и тихонько попросила не убивать, взять его с собой. Немного подумав, Курузов согласился. Пришлось всем взять на себя дополнительную ношу,
и все поочередно несли раненного. Следов после себя мы,конечно,оставили многовато. Хорошо, что немцев рядом не было, а то найти нас было бы не сложно».
Позднее разведчикам пришлось оставить Алексея Каблукова в надежном месте. В дальнейшем он работал самостоятельно, вел работу по разложению солдат
противника и местного населения.
Группа быстро, как могла, пошла в направлении Граца, шли не останавливаясь
до рассвета. На первую дневку остановились в лесочке на склоне Альп. Утром 21
марта в Центр ушла первая радиограмма: «Приступаем к работе. Курузов». 22
марта вышли в назначенный район и приступили к выполнению задачи. Сначала
расположились в лесу, впоследствии несколько раз меняли место базирования,
жили даже на австрийских хуторах.
«Документы у нас были не очень надежные, — вспоминает Эмилия Савельевна — нам даже при инструктаже говорили, что для полицаев пойдет, а
вот гестаповцам лучше не попадаться. Да мы и сами понимали, что такое гестаповские лапы. А вот у «румына» документы были настоящие. Он свободно передвигался по окрестностям, ходил в город, проходил проверки на КПП.
Действовал он под видом ветерана вермахта, после ранения. К тому же у него
был железный крест на груди, и ему оказывали соответствующие почести. Так
он действовал до конца марта, от него поступали важные сведения,ведь он свободно
общался в городе с фашистами и узнавал
много данных. Но в апреле немцы поменяли форму увольнительных записок, а у
него была старая. При первой же проверке
на КПП «румына» задержали. После проверки обнаружилось, что он не служит в
указанной в документах части. Сдали его
в комендатуру, но не раскрыли как советского разведчика, а признали дезертиром и
отправили в лагерь. Вот так нелепо «наш
румын попался». Пришлось всем разведчикам, в том числе и мне, ежедневно ходить
на задания. Командир ставил задачу и с
утра все расходились. Вечером собирались,
докладывали все, что удалось узнать, и я
передавала радиограммы в наш штаб. Уже
после Победы мы встретили «румына» в
разведотделе. Были рады,что остался жиВенская наступательная операция
вым, только был очень худым и бледным».
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А узнать разведчикам удалось немало. 28 радиограмм передала Эмилия Марковская в разведотдел фронта. Каждая содержала важные сведения, которые
учитывались при подготовке операции по освобождению Австрии. При каждом
сеансе связи трое разведчиков занимали круговую оборону, оберегая своего радиста.
В середине апреля командир группы сильно заболел. Простуда, лихорадка,
озноб. В это сложное время радист группы Эмилия Марковская приняла на себя
командование группой. Разведчики продолжали выполнять задание. А командира лечили как могли, и молодой сильный организм победил. Хотя на задания он уже ходить не мог, но сам факт присутствия, как говорится, командира
в строю, придавал разведчикам больше уверенности.
Во второй половине апреля фронт
Справка
стал стремительно двигаться на запад.
Ход Венской стратегической наступательС приближением фронта стало все
ной операции:
труднее вести разведку, скрываться
16 марта после мощной артиллерийской и
по лесам, добывать еду. Разведчики авиационной подготовки началось наступление
почти не спали. В конце концов раз- ударной группировки 3-го Украинского фронведотдел приказал отходить вместе с та. Прорвав оборону севернее Секешфехервара, войска начали продвигаться в западном
отступающими немцами на запад.
И только 8 мая 1945 года Эми- и юго-западном направлении. Войска фронта
сломили сопротивление противника и к исхолия Марковская приняла радиограм- ду 4 апреля вышли на подступы к Вене. Пому с приказом выйти к нашим во- сле упорных боёв 13 апреля советские войска
йскам. Пришло долгожданное время овладели Веной. Преследуя остатки разбитых
возвращения. Вот как вспоминает соединений противника в северо-западном наЭмилия Савельевна те дни. «Распо- правлении, войска 2-го Украинского фронта к
лагались мы в лесу и видели колон- 15 апреля вышли на линию р. Морава, Штоккерау; войска 3-го Украинского фронта —
ны наших войск. Командир решил Санкт-Пёльтен, западнее Глогница, восточнее
сначала послать к дороге нашего Марибора и далее по северному берегу р. Драмладшего разведчика. Курузов ска- ва. В результате успешных действий советских
зал ему, чтобы обязательно нашел войск было завершено освобождение Венгрии
офицера и объяснил кто здесь на- и полностью очищена от врага восточная часть
ходится. Все ведь были в немецкой, Австрии с её столицей Веной. Фашистская
Германия лишилась важных нефтяных мевласовской форме, а наши могли, не сторождений в Венгрии и крупного Венского
разобравшись и шлепнуть. Поснима- промышленного района. В ходе наступления
ли мы с него все атрибуты РОА и советские войска разгромили 32 дивизии проотправили к дороге, расположившись тивника, взяв при этом в плен 130 тыс. вранеподалеку. Через некоторое вре- жеских солдат и офицеров, а также захватив
мя послышался русский мат. Поня- большое количество военной техники и вооружения. Балканская группировка немецко-фали, что первый контакт состоялся. шистских войск оказалась изолированной и
Через некоторое время он вернул- вынуждена была поспешно отходить.
ся назад и передал, что нам приказали собраться на небольшой поляне недалеко от дороги. Вышли мы на поляну, все в немецкой форме,
стоим на открытом месте, никого. Вид у нас был жалкий, ослабленный от
холода, измученный от постоянного недоедания. Уже хотели уйти обратно
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в лес, но тут нас неожиданно окружили наши бойцы, взяли в плотное кольцо, отобрали оружие. Полковой «Смерш» допрашивал три дня, потом нас
передали в дивизионный. Только потом, наверное, доложили в разведотдел и
нашу группу уже из-под Вены отправили с сопровождающим в часть. Нас
встретила наша машина, и офицер разведотдела забрал нас».

Разведывательная группа, май 1945 г.
Слева направо: Курузов, «Румын», Марковская, Каблуков.
Фото из личного архива Э. Курузовой
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Так закончилось последнее задание
Эмили Марковской, длившееся 49 дней и
ночей. После всех отчетов и проверок, разведчиков поблагодарили за хорошую работу. Результаты их работы в тылу врага
были высоко оценены командованием. Все
разведчики 18 мая 1945 г. были награждены
орденами: командир группы Николай Курузов — орденом Отечественной войны 1-й
степени, радистка Эмилия Марковская —
орденом Отечественной войны 2-й степени,
остальные разведчики орденами Красной
Звезды, в том числе и Алексей Каблуков.
Вот как командование оценило работу
наших разведчиков. Из наградного листа
на командира группы гвардии лейтенанта Курузова Николая Гордеевича 15 мая
1945 г.: «Гвардии лейтенант Курузов Ни- Радистка-разведчица Эмилия Курузова
колай Гордеевич командир разведывательной группы был 21.3.45 г. выброшен парашютным десантом в тыл противника (Австрию), где работал с группой по 8
мая 1945 г.
Находясь в чрезвычайно тяжелых и сложных условиях и обстановке, тов.
Курузов организовал работу группы и добыл ряд ценных данных о дислокации
и намерениях противника во время операции фронта по овладению г. Вена.
Данные, добытые лейтенантом Курузовым, помогли командованию правильно
оценить группировку и намерения противника и принять соответствующие
решения.
Гвардии лейтенант Курузов, выполнявший специальное задание командование в тылу противника третий раз, награжденный ранее орденами Красная
Звезда и Богдана Хмельницкого,заслуживает награждения его правительственной наградой орденом Красное Знамя…». Так написал в представлении непосредственный начальник — начальник 3-го (диверсионного) отделения разведотдела штаба 3-го Украинского фронта майор Филатов. Начальник разведки
фронта генерал-майор Рогов А. С. утвердил ходатайство, но на орден Отечественной войны 1-й степени. Наверное, сказались и арест «румына», и травма
Каблукова, поэтому и «ранг» награды был понижен.
Из наградного листа на радиста группы Марковскую Эмилию Савельевну
16 мая 1945 г.: «Тов. Марковская парашютистка-радистка разведывательной
группы была 21 марта 1945 г. выброшена парашютным десантом в тыл противника на территорию Австрии, где работала по 8 мая 1945 г.
Тов. Марковская, находясь в очень тяжелых условиях для работы и сложной обстановке,сумела организовать бесперебойную связь с Центром,обеспечив
этим самым передачу ценных данных, добытых составом группы. Данные, переданные Марковской о дислокации и намерениях противника во время операции
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фронта по освобождению гор. Вена,
помогли командованию правильно
Из личного дела. Июнь 1945 года.
оценить группировку противника
Марковская Эмилия Савельевна, радист
и принять своевременно соответразведывательной группы 3-го отделения РО
ствующие решения.
штаба 3-го Украинского фронта, сержант, член
ВЛКСМ. Родилась 27.07.1924 г. в г. НовомоВо время болезни командира разсковске. В 1941–1943 гг находилась на вреведывательной группы приняла на
менно оккупированной территории. Проверку
себя по своей инициативе командопрошла. В Красной Армии с октября 1943 г.
вание группой.
Окончила школу радистов, курсы разведки
Тов. Марковская за проявленное
при РО штаба фронта.
геройство и самоотверженность заВ качестве радиста разведгруппы 3 раза
выполняла задания в тылу врага: в сентябре
служивает правительственной наи октябре 1944 г.; в марте-мае 1945 г. Во время
грады ордена Отечественной
выполнения заданий в глубоком тылу противвойны 2-й степени».
ника проявила отвагу, отличное знание аппараИз наградного листа на разведтуры, упорство, настойчивость, выносливость.
чика разведывательной группы КаЗа образцовое выполнение задания коблукова Алексея Петровича 16 мая
мандования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками награждена орденом
1945 г.: «Парашютист-разведчик
Отечественной войны 2-й степени (Приказ 3-го
сержант Каблуков Алексей ПетроУкраинского фронта от 18.05.1945 г.)
вич, выброшенный 21 марта 1945 г.
с разведывательной группой в тыл
противника (Австрию), в силу сложившейся обстановки и неудачного приземления, оторвался от состава группы и находясь до 8 мая 1945 г. на вражеской
территории в сложной и тяжелой обстановке, проявил мужество и самоотверженность в выполнении поставленной перед ним задачи. Систематически вел
работу по разложению солдат армии противника и местного населения,в связи
с чем ряд солдат,находившихся в его районе дезертировали и сдались в плен.
Сержант Каблуков за проявленную самоотверженность достоин правительственной награды
ордена Красная Звезда…».
После войны их непосредственный начальник
— начальник 3-го (диверсионного) отделения разведотдела майор Филатов предложил Э. Марковской новое место службы — Дальний Восток. Но
тут за нее «заступился» старший лейтенант Курузов. Эмилия Савельевна уволилась из армии и уехала домой в Новомосковск.
В 1946 году в гости приехал ее командир Николай Курузов, служивший заграницей. Молодые
люди официально оформили свои отношения, став
мужем и женой. Свадьбы не было, просто пошли
в ЗАГС и расписались. И уехали к месту службы
Николая в Румынию. В один из отпусков заехали в Одессу в гости к своему боевому товарищу Николай Гордеевич Курузов
Справка
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Алексею Петровичу Каблукову. Вспомнили все перипетии в тылу врага.
Николай Курузов продолжал служить в армии до 1957 года, после чего вышел в отставку. Семья поселилась в Новомосковске. Работали на Новомосковском трубном заводе: Николай Гордеевич до своей кончины в декабре 1984
года, Эмилия Савельевна до выхода на пенсию. Они вырастили двух дочерей,
пятерых внуков, уже и правнуки есть.
Боевой путь отважной радистки Эмилии Савельевны Курузовой отмечен орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, «За мужество» 3-й степени, многими медалями. Майор Николай Гордеевич Курузов за войну был награжден
орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, а за трудовые подвиги в послевоенный период — орденом Октябрьской Революции, а также многими медалями. В Запорожье одна из улиц
носит его имя.
Сегодня Эмилия Савельевна Курузова ветеран Великой Отечественной, капитан в отставке, член Новомосковского городского комитета ветеранов войны.
Фонд ветеранов военной разведки Украины принял ее в свои почетные члены.
Имена и биографии Николая Гордеевича и Эмилии Савельевны Курузовых занесены в книгу «Военные разведчики. 1918-1945 гг.», изданную фондом к 65-летию Победы.
Из таких рядовых бойцов невидимого фронта и ковалась наша Великая Победа. Их имена должны вечно помнить потомки.

ИМ НАША ВЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ, ВЕЧНАЯ СЛАВА
И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.

Ю. Ярухин
Первый вице-президент
Фонда ветеранов военной разведки,
кандидат военных наук, полковник запаса
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Из архива публикаций.
«В ночь с 29-го на 30 декабря противник оставил Хортицу
и правобережную часть города. Отступая, фашисты намеревались полностью уничтожить Днепрогэс. Однако группе отважных советских разведчиков и минеров удалось помешать этому, перерезав электрокабель, ведущий к взрывчатке. Именем
одного из этих героев гвардии младшего лейтенанта Николая
Курузова названа улица в областном центре». («Индустриальное Запорожье»)
«В конце 1943 года при отступлении фашисты взорвали
здание Днепрогэса и успели разрушить часть плотины, все
оставшееся тело которой было нашпиговано огромным количеством взрывчатки. В крайне опасных условиях небольшая
группа добровольцев проводила разведывательные вылазки по
ее обезвреживанию. Лейтенанту Курузову вместе с еще тремя
бойцами удалось найти и вырезать провод от упрятанного немцами в плотину детонатора. Успешно проведенный рейд тогда
спас тысячи жизней и сэкономил кучу денег. Героев хотели
наградить по полной программе, но молодой лейтенант то ли
водки маханул в неположенном месте, то ли выругался не вовремя, и поощрение свелось к вручению обычных солдатских орденов,
а о подвиге вскоре забыли. Лишь в 1964 году из
очерка о спасении Днепрогэса вся страна узнала
имена участников операции. Как бы там ни было,
улица на Бабурке длиной
в десяток домов все-таки
названа именем Курузова,
предотвратившего с сотоварищами
вражеский
замысел».
(Александр
Аблицов.
«Спасатели
ДнепроГЭСа.
http://
Улица им. Н. Г. Курузова на Бабурке
baburka.zp.ua).
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«Готовясь к отступлению из Запорожья, немцы заминировали плотину и гидроэлектростанцию. Благодаря разведчикам
во главе с Николаем Курузовым, изувеченная плотина была
спасена…».
«…уничтожение плотины буквально на глазах у отступающего врага предотвратила группа разведчиков, которую
по приказу командования сформировал капитан Михаил
Сошинский. А вот кто руководил операцией непосредственно
на плотине? То ли лейтенант Кутузов, то ли… Курузов. Почерк
в донесении не слишком разборчив. Да это и понятно. Во время наступления рапорты с передовой не всегда отличались каллиграфическим почерком. К тому же писались они чаще всего
после устных докладов. А так как фамилия Кутузов была на
слуху — более привычной, чем Курузов, ей и отдали предпочтение. Прошло несколько лет, пока удалось установить истину. И корреспондент «Комсомолки» нашел того самого героялейтенанта живым и здоровехоньким! В газете появился его
адрес: Новомосковск Днепропетровской обл., работает инженером… Командование намеревалось представить участников
успешно проведенной операции к званию Герой Советского Союза, но почему-то ограничилось лишь обычными солдатскими
орденами и подвиг расписывать не стали. Нет фамилий героев
и в энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941–1945»,
увидевшей свет тогда, когда было известно, кто именно и как
спас Днепрогэс от окончательного разрушения.» (Александр
Аблицов. Еженедельник «2000» № 18–19 , 2008 г.).

Газетные публикации, посвященные Э. С. Курузовой
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Наградной лист Курузова Николая Гордеевича от 18 ноября 1943 г.
на награждение орденом Красного Знамени (награжден орденом Красной Звезды)
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Наградной лист Курузова Николая Гордеевича от 28 мая 1944 г.
на награждение орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени
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Наградной лист Курузова Николая Гордеевича на награждение
орденом «Красное Знамя» (Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени)

Ю. Ярухин. «Отважная радистка»

Наградной лист Марковской Эмилии Савельевны
на награждение орденом Отечественной войны 2-й степени
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Ветераны Великой Отечественной войны. Третья слева — Эмилия Курузова.
Фото с сайта Новомосковского городского совета ветеранов http://www.veteran.dp.ua/

Ветераны Великой Отечественной войны. В центре — Эмилия Курузова.
Фото с официального сайта Новомосковска http://www.novomoskovsk-rada.gov.ua/
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65-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Вручение Эмилиии Савельевне Курузовой наград Фонда ветеранов военной разведки
в Новомосковском городском комитете ветеранов войны

