Памятники Отечества

Ведущий рубрики — кандидат исторических наук Алексей Манаев

Выбор
Всю Великую Отечественную войну они шли навстречу друг другу. Слава Богу, не
встретились. Потому что встреча могла состояться только в концлагере — с трагическим финалом.
Добровольно в концлагерь

емо, для себя ожидаемо, во многом
ошибся. В одном не было ошибки:
Валентин Ситнов родился в 1918 сражаться Валентину действительгоду в крестьянской семье в нижего- но пришлось в основном на вражеродском сельце. Чудные, воской территории. И не месяцистину русские места! И Вадва, а месяцы, годы…
лентин в полной мере впитал
Ильза Кёлер, больше изв себя эту их особенность.
вестная по фамилии мужа —
Статный, высокий, степенКох, родилась в Дрездене в
ный, знающий себе цену бо1906 году в семье рабочего.
гатырь. Учился в КонновОтличалась старательноской семилетней школе, а
стью и прилежанием в шкопотом в Дзержинском хи- Герой Советского ле и в библиотеке, где трудиСоюза, заместитель
мическом техникуме. Учил- командира
эскадрильи лась. В Гитлера верила, ему
ся легко. Хватало сил, чтобы бомбардировщиков
дальнего действия поклонялась, его боготвогвардии капитан
одновременно заниматься и Валентин
рила. Но следовала не всеЕгорович
Ситнов
в аэроклубе.
му, что вещала официальная пропаганда. Первое вреУ него был выбор: стать
химиком или военным. Валентин мя фюрер утверждал: самое главное
сделал его сознательно, получив для немок — рожать истинных
комсомольскую путевку в школу во- арийцев, которые сотрут в порошок
енных летчиков, после окончания любого, кто станет на их пути. Илькоторой был направлен в полк даль- за пользовалась успехом у этих саней бомбардировочной авиации мых истинных арийцев, но рожать
Ленинградского военного округа. потомство не торопилась. Она виОн видел, чувствовал, почти физи- дела, как почти вся покоренная фачески ощущал: война вызревала, как шистами Европа со старательнотуча. Думал, пронесет. Думал, если стью престарелой вдовы выполняла
что, будут Красной Армии сыны во- капризы Гитлера. Это повышало ее
евать на чужой территории и рас- самооценку. Кёлер была уверена и в
правятся с противником за месяц- том, что в огромном государстве на
другой. Он верил в такой исход со- Востоке жили недочеловеки, унтербытий. Хотел верить. Потому что менш, занимая территорию, в котохотелось жить в молодой стреми- рой нуждались соплеменники Ильзы.
тельно взрослеющей стране. Ожида- Надо было очистить эту террито-
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рию от унтерменш, да и старушке
Европе слегка «пустить кровь» —
для ее же пользы. И Ильза Кёлер делает то, что давно созрело в ее душе.
(Лучше сказать в нутре.) Сначала в
1932 году вступила в национал-социалистическую партию Германии.
Знакомство с эсэсовцем Кохом, за
которого в 1936 году вышла замуж,
сожгло все мосты. Кёлер-Кох устраивается на службу в концентрационный лагерь Заксенхаузен, комендантом которого является муж,
штандартенфюрер СС Карл Отто
Кох. Год спустя Карла Коха назначили комендантом концлагеря Бухенвальд. Ильза, естественно, последовала за мужем.
К этому времени становилось все
очевидней, что без женщин на фронте не обойтись. Главари фатерланд
решили организовать женские вспомогательные части. Приказом по
Вермахту № 1085 от 1 октября
1940 года была создана Женская
вспомогательная служба связи.
10 апреля 1941 года сформирована
вспомогательная служба ВМС воздушного наблюдения, где служили
женщины. В середине 1942 года появилась собственная вспомогательная женская зенитная служба на
флоте. Во вспомогательные подразделения СС набирали девушек в
возрасте от 17 до 30 лет. 29 ноября 1944 года вышел приказ, объединивший все подразделения в единую
Женскую вспомогательную службу. Всего, по различным оценкам, на
стороне нацистской Германии несли воинскую или вспомогательную
службу около 500 тысяч женщин.
Кёлер-Кох была среди них. Так сказать, помогала. Она не суетилась.
В роли надсмотрщицы концентра-

ционного лагеря она чувствовала
себя вполне комфортно и безопасно.
Какая может быть опасность, если
имеешь дело с безоружными людьми,
похожими на тени?
У нее был выбор, она выбрала сама
то, что выбрала. Добровольно.
«Фрау Абажур»
Пока туча на Западе угрожающе
грохотала, во многом неожиданно
для Валентина грянула Финская
кампания. Экипаж молодого пилота практически ежедневно бомбил позиции противника под Выборгом и Кексгольмом. Сорок пятый боевой вылет в той недолгой
войне Валентин Егорович совершил за два дня до подписания мирного договора. Но он успел отличиться — за точный удар по военно-морской базе на полуострове
Котка был удостоен ордена Красной
Звезды.
После Финской кампании стало
особенно ясно — впереди еще более суровое испытание. И оно не заставило себя ждать. С первых дней
Великой Отечественной войны Валентин на фронте. За два года более двухсот раз поднимался в небо.
Шесть раз подбивали. Дважды машина горела в воздухе. Трижды сажал самолет, будучи легкораненым.
Бомбардировщик каждый раз дотягивал до своих. Над машиной, изрешеченной «Мессершмиттами»,
осколками снарядов, колдовали
инженеры и техники. Над ранеными пилотом, штурманом и стрелками — врачи и медсестры. По прошествии нескольких дней Ситнов
вновь докладывал командиру полка: «Экипаж к полету готов!». Вы-
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бора у него не было — Отечество
в беде!
Летом 1942 года фотография
старшего лейтенанта Валентина
Ситнова обошла центральные газеты. Группа тяжелых бомбардировщиков, которую возглавлял, уничтожила нефтехранилища в районе румынского города Плоешти, в
которых были припасены стратегические запасы топлива для всей
южной группировки вражеских армий. Еще через несколько дней возглавляемая им группа разрушила
нефтепровод и мост через Дунай
на железной дороге между Бухарестом и портом Констанца, надолго прервав снабжение главной военно-морской базы противника на
Черном море.
За выполнение этого задания
Валентин Ситнов был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В наградном листе говорится: «Является отличным летчиком, летающим днем и ночью. Участвовал в
воздушных налетах на танковые и
механизированные колонны противника и по глубокому тылу противника, в результате чего им сброшено по целям 5100 килограммов
бомб. Имеет дневных вылетов —
четыре, ночных — пять. (Видимо,
речь идет о дальних полетах. —
А.М.) Ночные вылеты совершались по промышленно-экономическому району Румынии и Плоешти. Хладнокровный, выдержанный
и способный командир… Вывод: за
упорство в достижении победы над
германским фашизмом и за мужество, проявленное при этом, достоин награждения орденом Красного Знамени». На наградном листе
наискосок кто-то размашистым

32

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

почерком красным карандашом
вынес вердикт — Герой и подчеркнул это слово. Вердикт нашел отражение в Указе Президиума Верховного Совета ССР от 20 июня
1942 года…
Абсолютная власть над узниками концлагеря притупила чувства
его обслуги. Обыкновенный мордобой уже не приносил удовольствия.
Да и не затем строили концлагеря,
чтобы воспитывать узников с помощью пощечин. Их надо было стирать с лица земли. Стирали с немецкой тщательностью, аккуратностью и последовательностью в
печах, в газовых камерах, голодом.
Но перед тем как отправить заключенного на смерть, особым шиком
считалось раздавить его физически
и морально.
Госпожа Кох была изобретательна. Иногда Ильза брала с собой голодную свирепую овчарку и натравливала ее на беременных женщин или
обессиленных узников. Надсмотрщица приходила в восторг от ужаса,
испытываемого заключенными. Неудивительно, что за глаза ее называли «Сукой Бухенвальда». Бывало,
фрау Кох отправляла несчастных на
растерзание гималайским медведицам в зоопарк.
С некоторых пор непреходящей
страстью фрау стали татуировки. Она приказывала узникам-мужчинам раздеться и осматривала
тела. Экзотический узор подписывал
жертве смертный приговор. Один
из узников, Альберт Греновский, которого заставили работать в патологоанатомической лаборатории Бухенвальда, рассказывал после
войны, что отобранных заключенных с понравившимися Ильзе тату-
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ировками отправляли в мир иной с
помощью инъекций. Затем с жертв
сдирали кожу, специальным способом обрабатывали ее. Эстетствующая «Сука Бухенвальда» приказывала изготовлять из человеческой
кожи перчатки, скатерти, абажюры и даже белье. Поэтому появилась
у Кох и другая кличка — «Фрау Абажур». Наиболее подходящей для поделок «Фрау Абажур» находила кожу
цыган и русских военнопленных с наколками на груди и спине — изделия
получались экстравагантнее.
Горе было и тому, кто приглянулся «Суке Бухенвальда». В одном
из материалов Интернета рассказана вот какая история. Однажды
Кох увидела в толпе заключенных
широкоплечего двухметрового роста богатыря. Надсмотрщица велела охране усиленно откармливать
молодого чеха. Через неделю ему выдали фрак и привели в покои госпожи. Она вышла в розовом пеньюаре, с бокалом шампанского. Однако парень бросил в лицо: «Ни за что
не буду спать с тобой. Будь ты, эсэсовка, проклята». Фрау Кох влепила узнику пощечину и вызвала охрану. Юношу расстреляли. Но ночами
в спальне «Суки Бухенвальда» горел свет — фрау под «татуированным» абажуром сочиняла романтические стихи.
Если бы и была у нее возможность
иного выбора, она бы от него отказалась — слишком притягательной была роль всесильной леди. Роль
изувера.
У нее были последовательницы. Ирма Грезе появилась на свет в
1923 году. В раннем возрасте стала активисткой Союза немецких
девушек, перепробовала несколь-

ко профессий, а в 19 лет записалась в состав вспомогательных
подразделений СС. Бурную деятельность Грезе начала с лагеря Равенсбрюк, затем по собственному желанию ее перевели в Аушвиц. Грезе
настолько рьяно исполняла обязанности, что уже через полгода стала старшей надзирательницей, вторым человеком после коменданта
лагеря.
За красоту и жестокость Грезе
получила прозвища «Светловолосый дьявол», «Ангел смерти». Надзирательница с великолепной прической, ароматом дорогих духов
оправдывала эти прозвища. Она с
особым садизмом расправлялась с
заключенными. Помимо оружия, у
«Ангела смерти» всегда был хлыст.
Она забивала до смерти женщинзаключенных, устраивала отстрелы во время построения, отбирала тех, кто отправится в газовую
камеру. Но больше всего удовольствия ей доставляли «забавы» с собаками. Грезе тоже специально морила их голодом, а затем натравливала на узников. У нее тоже был
абажур, сделанный из кожи убитых
женщин. При этом Ирма Грезе считала работу надсмотрщицей временной и мечтала стать киноактрисой.
В марте 1945 года ее перевели в
концлагерь Берген-Бельзен. Через месяц она оказалась в плену у британских войск. Бывшая надзирательница вместе с другими «соратниками»
предстала перед судом, который известен под названием «Бельзенский
процесс». Ее приговорили к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение 13 декабря 1945 года…
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Хуже ада
Самолет Валентина Ситнова сбили в июне 1943 года. Капитан привел восьмерку Ил-4 на очередную
бомбардировку немецких позиций
в Донбассе. Немцы сосредоточили
огонь зениток на ведущем. Вспыхнул
правый мотор, а затем и левый. Надежды возвратиться к своим на бомбардировщике не оставалось. Ситнов
первый раз за время войны приказал экипажу покинуть горящую машину. Сам прыгал последним. Приземление было жестким, он потерял
сознание. В себя пришел в сумерках.
Пожилая женщина из шахтерского
поселка, недалеко от которого в поросший густым кустарником овраг
опустился капитан на парашюте, холодной водой омывала его лицо. Решив пробираться через линию фронта, Ситнов передал ей на хранение
планшет, партбилет, офицерское удостоверение, погоны и ордена, оставив при себе лишь пистолет да Золотую Звезду на гимнастерке под обгорелым комбинезоном. Вновь выбор.
И вновь выбран нелегкий путь.
Четыре ночи пробирался к своим,
с наступлением рассвета укрываясь
в воронках от авиабомб и в логах.
На пятый день пытался перебраться через большак и столкнулся с немецким патрулем. Даже выстрелить
не успел. Пока его, сбитого с ног,
топтали сапогами, сумел содрать с
гимнастерки геройскую звездочку,
сунуть ее в рот да покрепче сжать
зубы. Он не проронил ни слова. Ни
в этот злополучный день, ни позже.
«Молчуна» вместе с другими военнопленными доставили сначала в
Днепродзержинск, потом в концлагерь, расположенный на террито-
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рии Польши. Через два месяца Ситнов пытался бежать. Его схватили,
избили до полусмерти. Новый лагерь, новый неудачный побег. И направление в блокгауз смертников в
Освенциме. Еще через какое-то время за неподчинение Валентин Егорович и несколько его товарищей
оказались в Бухенвальде. Через этот
концлагерь прошли 250 тысяч узников из 33 стран мира. 56 тысяч
были умерщвлены в крематориях и «медицинских» лабораториях.
Но и тут антифашисты находили
силы сопротивляться. В 1943 году
разрозненные подпольные ячейки
Бухенвальда, сформированные по
национальному признаку, объединились в Интернациональный лагерный комитет, который начал координировать действия заключенных, пытавшихся выбраться из ада.

Памятная доска в городе Дзержинске,
где учился герой
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После разгрома под Сталинградом нацисты использовали узников
Бухенвальда и других концлагерей
на военных предприятиях, заменив
ими мобилизованных в армию германских рабочих. С заводов в лагерь
с огромным риском для жизни доставляли запасные части для автоматов и карабинов, из которых собирали оружие, пряча его в тайниках,
оборудованных в подвалах лагерной
котельной. Тем же путем доставали
боеприпасы.
Комитет прорабатывал несколько вариантов восстания, для осуществления которого формировали
боевые группы. К моменту появления в лагере Валентина Ситнова их
насчитывалось уже 178. Капитану,
связанному с подпольщиками еще
с Освенцима, предложили руководство несколькими группами, которым ставилась одна из самых трудных задач — захватить и удержать
лагерные ворота. Выбор у капитана
был. Он сделал наиболее для него
естественный — согласился.
Охране Бухенвальда, привыкшей видеть в «подопечных» бессловесных и безропотных рабов,
пришлось иметь дело с организованной и сплоченной вооруженной
силой. 11 апреля 1945 года восстание началось. Группе Ситнова понадобилось около двадцати минут
для уничтожения находившихся
у ворот эсэсовцев. На освобождение всего Бухенвальда ушло меньше часа. Более 20 тысяч заключенных, включая 914 детей, самому
младшему из которых едва исполнилось четыре года, были спасены от уничтожения. Лишь утром
13 апреля к Бухенвальду подошли
американцы…

Страховка для героев
Вот ведь какая загадочная штука — жизнь. Характером Валентин
Ситнов был таким, что обязательно
должен был встретиться с надсмотрщицей «Фрау Абажур». Как говорится, даже ходили одними тропами.
Не встретились. Поэтому что бы сделал Валентин при встрече с «Бухенвальдской сукой», остается лишь
гадать. Наверняка попытался бы
вцепиться в горло мерзкой «Фрау
Абажур». Но, скорее всего, его бы
растерзали голодные собаки.
Слава Богу, не случилось. К тому
времени тандем Ильзы с Карлом Кохом потерпел крах. Коха перевели
комендантом концлагеря Майданек,
а вскоре арестовали. Не за то, конечно, что был омерзительно жесток к
узникам концлагеря. Не за то, что
применял к ним садистские методы
«воспитания», а за то, что пытался
соединить приятное (садизм) с полезным — элементарно присваивал
казенное имущество и занимался самой настоящей коррупцией. В ходе
расследования Коху были предъявлены обвинения и в убийстве врача концлагеря Вальтера Кремера, а
также его помощника. Всесильный
Кох боялся врачей: они могли рассказать, что лечили его от сифилиса,
и устранил ненужных свидетелей.
Кох был признан виновным в нанесении фатерланд большого вреда и 5 апреля 1945 года, незадолго
до вступления американских войск,
расстрелян в Мюнхене.
Ильзу Кох обвиняли лишь в присвоении крупной суммы дойчмарок, сочли улики недостаточными,
оправдали и отпустили к родителям. И немецкая, и американская
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Фемида была несказанно благосклонна к «Фрау Абажур». Правда,
30 июня 1945 года Кох была арестована американскими войсками и в 1947 году приговорена к пожизненному заключению. Спустя
несколько лет американский генерал Люциус Клей, военный комендант американской оккупационной зоны в Германии, вновь освободил ее. Предлог — обвинения
в приказах о казни узников и изготовлении сувениров из человеческой кожи недостаточно доказаны. Это решение вызвало гнев
международной общественности.
В 1951 году Ильза Кох была арестована в третий раз и приговорена немецким судом к пожизненному заключению. Ее не секли хлыстом.

Ее не травили голодными собаками, с нее заживо не сдирали кожу.
Но 1 сентября 1967 года всесильная
Кох, которую лишили возможности
повелевать судьбами безоружных
полуживых людей, не выдержала
и покончила с собой, повесившись
в камере баварской тюрьмы Айхах.
А Валентин Ситнов, восстановленный в воинском звании, с возвращенными наградами в августе
1945 года предстал перед сослуживцами полка, который базировался на территории Польши. Радости
друзей не было предела.
Все самое страшное, казалось,
уже позади. Близился новый, 1946
год. Но несчастья не зовут в гости.
Они приходят сами. Из донесения
начальника особого отдела Н-ского

Памятник на братской могиле в белорусском городе Брест,
где похоронен гвардии капитан Валентин Егорович Ситнов
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Надпись на этом памятнике

авиационного полка: «Вечером
20 декабря 1945 года на автомашины, доставлявшие летный состав с
аэродрома в жилой городок, совершено бандитское нападение отряда
польских националистов. В завязавшейся перестрелке убит Герой Советского Союза капитан Ситнов Валентин Егорович».
Судьба…
Похоронен герой в братской могиле в Бресте. Его имя носят средняя

школа в селе Конново и средняя школа в селе Глухово Дивеевского района
Нижегородской области. О нем напоминают мемориальные доски, установленные в родных местах.
Герои не застрахованы от гибели.
Они застрахованы от забвения.
У зла нет такой страховки.
Где находятся могилы Фрау Абажур и Светловолосого дьявола, не
знает никто…
Фото из Интернета
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