
Грустнаяисториявойны

Несправедливость,допущеннаявотношенииодногочеловека,

являетсяугрозойвсем.

ШарльЛуиМонтескье

ГалюгаАлексейНиколаевич родился18февраля1916г.вМоскве. Родомиз
донскихказаков.В1930г.окончил8классовсреднейшколы№ 2вг.Ростове-
на-Дону.Работалмонтажникомнаростовскомзаводе«Эмаль-Посуда».В1937г.
призванвКраснуюАрмию.С1938г.–членВКП(б).Окончилвоенноеучилище,
получилвоинскоезваниелейтенанта.С1939по1940год–учёбавакадемииим.
Фрунзе.Вавгусте1941г.направленвТулу,гдеформировалась стрелковая
дивизияТульскогоПролетариата(вдальнейшем 330-яТульскаястрелковая
дивизия10-йармииЗападногофронта).Назначенначальником2-гоотделения
штабадивизии(разведка).ДивизиянаправленаврайонВолоколамскадля
подкрепленияотступающихчастей.Пробывнафронтетри дня,получила
приказ выдвинуться в г.Сызрань.Включена в состав 10-й армии и
переброшенавг.Рязань.Вночьс5на6ноября1941г.брошенавбой.
Считаласьоднойизлучшихдивизий10-йармии.Вдекабре1941г.Галюга
участвуетвбоях:10-го–заг.Михайлов,Подхожее,13-го–заселоИван-озеро
(ныне–входитвсоставНовомосковскогогородскогоокругаТульскойобласти,
Россия;расположеновтрехкм квостокуотг.Новомосковска;отступая,
немецкиечастиегополностьюсожгли),30-го–заг.Белёв.11января1942г.его
разведчикииз389-йразведротызанялиузловуюжелезнодорожнуюстанцию
Фаянсовая.Входенебольшогобоябылранентолькоодинбоец.Подошедшие
основныесилы330-йдивизиисходуосвободилиКировсприлегающимкнему
райономВоскресенск–Погребки–БольшиеЖелтоухи–Манино–Погост.На
станцииразведчикизахватилибольшиетрофеи:36паровозов,129вагонов,36
платформ,семь платформ с разобранными самолётами,29 вагонов с
боеприпасамиимногодругоговоенногоимущества,втомчислеподаркииз
Германии солдатам,воевавшим на Восточном фронте.В двух вагонах
разведчикиобнаружилилошадейбелоймасти.ИзвоспоминанийА.Н.Галюги:
«С11январявКировенамибылиустановлены связиспартизанами.Этот
периодявляетсянаиболееважнымтаккакименносэтоговремениначинается
действенное руководство партизанским движением. Одновременно на
соединениесчастямиКраснойАрмиивыходилиокруженцы.Вчастности,в
районеКировачерезмоируки,какначальникагарнизона,прошлоболее7тыс.
окруженцев,которыешлиизтылаврага.Вместеснимипришлипервые
партизаны,действующиезападнееКироваизрайонов:Дятьково,Жуковка,
Дубровка,Бетлица,Спас-Деменск,Рославльидругие.Вскорепослесовещания
объединеннымисиламипартизаниподпольщиковбылавосстановлена(14
февраля)советская власть в Дятьковском районе Брянщины.Началась
массоваяборьбасоветскихпатриотоввтылуврага».С22на23январяначал
действовать так называемый «Кировский коридор».Его называли также
«Огненный коридор»,тогда389-яразведротапод командованием Галюги,
взаимодействуясотрядомособогоназначенияШемякина,атакжеБутчинским,
БытошскимиКосеватскимпартизанскимиотрядами,освободилинаселённые
пункты Большие и Малые Желтоухи,Выселки,Косичино,Павловский и
Примерный.Разведчики Галюги вели бой за Косичино.В результате
совместныхдействийобразовалсякоридорширинойсвыше10идлинойболее



20км.Забегаявперед,следуетуказать,чтокоридордействовалсфевраляпо6
июня 1942 г. По нему во вражеский тыл шли диверсионные и
разведывательныегруппы.Покоридорушлоснабжениеорловских,брянских,
смоленских и белорусских партизан вооружением, оснащением,
медикаментами,письмами,газетами.Через него в Киров возвращались
разведчики,выходилиокруженцыипризывнаямолодёжь,перегонялсяскоти
обозы спродовольствием итрофейным оружием,доставлялисьденежные
средства,сданные аселением оккупированной зоны в фонд обороны,
переправлялисьзахваченные«языки»идокументы.Послесозданиякоридора
330-ядивизияперешлакобороне.ПозжеГалюгабудетвспоминать:«Замерзв
городеКирове,гдеипросиделмесяцадва». Сидетьбезделабылоневего
характере.Вконцемарта–началеапреля1942г.егопереводятв326-ю
стрелковую дивизию натужедолжностькомандираразведки.Вскореему
поручилипровестиоперацию позахватусильноукрепленногоаэродрома у
станции ШайковкаОперациязакончиласьнеудачно.ТогдаГалюгапросит
направитьегововражескийтыл.Ждатьпришлосьнедолго.Поразнымданным,
24 или29апреляВоенныйсоветЗападногофронтапринялрешениенаправить
в тыл противника группу офицеров-разведчиков для активизации ими
партизанскогодвижения.Вгруппувключилилучшихизлучших–старшего
лейтенантаГалюгу(назначенкомандиромгруппы),Зиненкова,И.Я.Корчму,И.В.
Корбута.Группа офицеров-разведчиков,войдя в контактс командирами
партизанскихотрядов,предложилаобъединитьсявдивизию.Изнаградного
листаА.Н.Галюги:«Запериодс1маяпо20июняпартизанами,руководимыми
тов.Галюгабылопроделано:

а)пущеноподоткоснемецкихэшелонов–5собщейчисленностью до120
вагоновсживойсилой,боеприпасамиивооружением;

б)взорванодо5000метровж.д.полотна;

в)уничтоженоболее5000метровсвязи;

г)взорванонаминахиуничтоженовбояхдо1000немецкихсолдатиофицеров
и200полицейских.Вовсехэтихоперацияхзахваченыбольшиетрофеи

леглабольшаязаботапообъединениюд)захваченаж.д.станциясгарнизоном
фашистовидоставленовштабармии2пленных;

е)освобождёнотнемецкихоккупантовРогнеденскийрайонс81населенным
пунктом».

Аещёбылиуничтоженышестьтанковичетыребронемашины.

Немецкоекомандованиебылоудивлено,узнав,чтоГалюгетупорубыловсего
26лет.ИзнаградноголистаА.Н.Галюги:«С20по27июняпоприказанию
Военногосовета10-йармиитов.Галюгаобеспечивалвыходизтылаврага
группыгенерал-лейтенантаБеловаиКазанкина.ПриказВоенногосоветатов.
Галюгавыполнилсчестью,имелбезупречнуюсвязьсовсемиотрядамигрупп,
прикрываябоемихфлангииобеспечиваяприэтомкаждую группусвоими
проводниками.Подличным руководством тов.Галюгиспециальныйотряд
обеспечилвыходвбезопасныйрайонштабоввоглавесгенерал-лейтенантом
БеловымиКазанкиным». Прорывбылосуществлендорогойценой…



ИзматериалаучастникаВеликойОтечественнойвойны В.Власенкова«О
бесстрашном,нозабытомкомбриге»:«Глубокойночью партизанскаялавина
приблизиласькнамеченномуместу.Вдвачасаночиразведчикибесшумно
сняличасовых,итысячилюдейринулисьвперёд.Фашистыобрушилинаних
шквал огня.Лес наполнился адским грохотом разрывов.Первая атака
захлебнулась.Немцы,разгадавманёврпартизан,спешноподтянулирезервы.
Нужнобылонемедленноподниматьлюдейвновуюатаку.Этосделаликомдив
Галюгаи начальникполитотделадивизии капитан Розин.Вскорекольцо
блокадыбылоразорвано».

ИзвоспоминанийМ.Б.Розина:«Потериунасбылинемалые,ноосновныесилы
былисохранены.НаследующийденьдивизиявышлаврайонлесовКосилово
–Ивановка–Бацкино.Немецкаяпропагандасообщила,чтоуничтожено22
тысячипартизан,ноэтобылаложь».

ДивизияпрорваласьвБрянскиелеса.ВовремяпрорываГалюгаполучил
ранение.ЭвакуированнаБольшуюземлю.Командованиедивизиейпринялна
себя,пооднойинформации,ИванКорбут,подругой–Корчма.Командование10
-йармиивысокооценилодействиябойцовикомандировдивизии,многиеиз
них были награждены,Галюга – орденом Ленина (№ 9034). Ему также
присвоилизваниемайора. 

Наградной лист о представлении Галюги к ордену Ленина подписали
начальник разведотдела штаба 10-й армии майор Колесов и комиссар
разведотделаштаба10-йармиибатальонныйкомиссарБезмельников.При
заполнениинаградноголистаслучилсяказус:кто-товграфу«Представляется
к» вместо «ордену Ленина» вписал «ордену Великобритании» (такой
государственнойнаградынет).КолесовиБезмельниковошибкинезаметилии
подписали.Нопотом ошибкуобнаружилиинаграднойлистпереписали. В
серединеавгуста1942г.вернулсявдивизию.Времяупущено.Весной1942г.
партизанскоедвижениенаоккупированныхтерриторияхСоветскогоСоюза
толькоформировалось.ВтотпериодГалюгамогсформироватьдивизию в
Клетнянскихлесах.Ноонприбылвсентябре.Акэтомувремениситуацияна
оккупированныхтерриторияхкардинальноизменилась–партизанскиеотряды
окрепли,установили связь с Большой землей,многие уже имели опыт
проведениякрупныхбоевыхопераций.Партизанскоедвижениенаэтомэтапе
ужененуждалось в активизации.Начались разногласия скомандирами
некоторыхпартизанскихотрядов.Создать дивизию неполучилось.С 15
октября1942г.АлексейГалюга–командир2-йКлетнянскойпартизанской
бригады.ИзвоспоминанийучастникаВеликойОтечественнойвойны,бывшего
партизана 2-й Клетнянской бригады В.Власенкова:«Он был отличного
спортивного телосложения, приятной внешности. В своей аккуратной
командирскойформевыгляделподтянутым.Наширокойгрудиоченьрельефно
сверкал орден Ленина.Доброжелательная улыбка и негромкий голос
располагаликнепринуждённомуразговору.Всемсвоимобликомонздорово
отличался от всех других командиров.На меня,семнадцатилетнего,он
произвёлнеизгладимоевпечатление,запомнившеесянавсюжизнь.Жаль,что
это была первая и последняя встреча».16 декабря 1942 г.немецкое
командованиеначалооперацию«Клетте-2»сцельюуничтоженияклетнянских
бригад.Галюгеудалосьотвестисвоюбригадуиизбежатьокружения.Бригада
ГалюгидостиглаюжныхрайоновКлетнянскоголесногомассива.Еёштаб
расположилсявс.Каменец.21декабря1942г.ГалюгаприбылвЧерниговско-



ВолынскоепартизанскоесоединениеФёдорова.Снимнаходилиськомандир3-
йКлетнянскойпартизанскойбригадыШестаковикомиссар4-йКлетнянской
бригадыСухоруков.Входевстречибылразработанплансовместныхдействий
противврагавюжныхлесах.А29декабрявКаменецприбылоруководство
Черниговско-ВолынскихпартизанвоглавесФёдоровым.2январе1943г.на
Каменецбылсовершенавианалет.Галюгаполучилранениевногуибок.
Власенковсчитает,чтоштаббылвыслеженвражескойагентурой.«Ведьбыли
размещенывсоседнихдеревняхштабыидругихбригад,ноихнетронули»,–
пишетон.ВерсиюВласенковакосвенноподтверждаеттотфакт,чтонакануне
авианалетаиз2-й Клетнянской бригады исчезпартизан-баянист.Вопреки
распоряжению онпошёлвразведкувместесдругими,анаобратномпути
«захромал»иотстал.Вскореагентурныеразведчикисообщилиоегопереходе
насторонупротивника.11января,черездевятьднейпослеавианалета,с
Большой земли прилетел санитарный самолет«У-2».Он приземлилсяна
лесномаэродромеуд.Мамаевка(вгодывойныеёжителиснабжалипартизан
продовольствиемиодеждой,в1942г.открытавоздушнаятрассасБольшой
землей,вдеревнедислоцировалисьпартизанскиеформирования,еёназывали
партизанскойстолицей).ВнегопогрузилиГалюгуикомандира1-гобатальона
Шевцова,который тожебыл ранен.В суматохеэвакуации улётчикане
проверилидокументов,атолькоспросилифамилию.«Кирш»,–ответилтот.
ЕвгенийЭмильевичКиршслужилв120-мгвардейскомавиационномполку.

Наобратномпутисамолётпопалвтуманиупереднегокраянемецкойобороны
былсбит.Аварийнуюпосадкусовершилксеверо-западуотдеревниПерестряж
(Калужская обл.).Летчик и пассажиры были взяты в плен.Из книги
воспоминанийВ.А.Никольского«ГРУвгодыВеликойОтечественнойвойны»:
«Находящегосявбессознательномсостояниипартизанскогокомандиранемцы
не без основания приняли за важную персонуи начали лечить.После
выздоровленияГалюганазвалсебя,нодопрашивавшиеегостаршиенемецкие
офицеры немоглиповерить,чтогрозныйГалюга,хорошоизвестныйимпо
диверсияминалётамнаихвоенныеобъекты,всего-навсего28-летниймолодой
человек.Чтобы удостоверить свою личность,Алексей вынужден был
перечислитьосновныеоперации,проведённыеимнезадолгодоранения».

ПослеплененияГалюгинапартизанскиепозициибылисброшены листовки
отпечатанныесиним шрифтом.Вотеёполный текст:«Майор ГАЛЮГА В
ГЕРМАНСКИХРУКАХ!Вашкомандир2-йКлетнянскойбригадымайорГалюгас
11январянаходитсявместесосвоим(неразборчиво)командиромкапитаном
Шевцовымвнашихруках.ОнибылираненывовремябомбардировкиКаменца
2январяинапутивМосквусделаливынужденную посадкунагерманской
позиции.Галюгаживичувствуетсебяхорошо.Такжебудетеживыивы,как
командиры,такибойцы,еслидобровольнопрекратитесвоёбесполезное
сопротивлениеиесливы хотитепринятьучастиевстроительствемирной
освобожденной от большевиков России. ВСЯКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
БЕСЦЕЛЬНО. Вас ждет хорошее обращение и достаточное питание.
Приближаяськрасположениюнашихвойск,кричитегромко:«Сталинукапут!».

ИзвоспоминанийВ.Власенкова:«Внебеопятьпоявиласьненавистная«рама».
Вдругснеёпосыпалисьразноцветныелистовки.Авних–фотографиянашего
комбрига.Читаем:«Майор Галюга в германских руках!».Это известие
подействовало тогда на партизан ошеломляюще. Вот так к нашему
физическомуиспытанию добавилосьещёиморальное… ПленениеГалюги



широкопропагандировалосьнемцамиповсейБрянщинеиСмоленщине.Самое
страшноебылото,чтовлистовках«Галюгапризывалпартизанследоватьего
примеру,выходитьизлесовисдаваться».Конечно,партизаныпонимали,что
этонаглаяложь».

8апреле1943г.ГалюгупоместиливлагерьдлявоеннопленныхшталагIБ
«Хоенштайн»(stalagIB Hohenstein).О поступлениевоеннопленногобыло
отмеченовтакназываемой«зелёнойкарте».Номер–31662. Вграфе«Когдаи
гдепопалвплен»:«11.1.43,Орёл».Местоплененияуказанонеправильно.В
дальнейшемвисточникахпоявиласьинформация,чтосамолётприземлилсяв
Орленааэродроме,гдезавязаласьперестрелка,входекоторойпогибраненый
командир1-гобатальонаШевцов.15ноября1943г.Галюгудоставилииз
шталагаIБ «Хоенштайн»вофлаг62Хаммельбург(oflag62Hammelburg).
Располагался в пригороде г.Хаммельбург (ныне – район Бад-Кисси,
административныйокругНижняяФранкония,земляБавария,Германия).Его
допрашивалофицерабвера.Затем егоперевеливлагерь-крепостьБойен
(районг.Летцена),гдесодержалисьвысшиеофицеры стран,воевавшихс
Германией.Подбинтом раненнойногипряталорденЛенинаидваордена
Красного Знамени. В Бойене активно велась вербовка в Русскую
освободительнуюармию(РОА)генералаВласова.СотрудничатьснейГалюга
отказался.В1945г.,послеосвобождения,узниковкрепостинаправилив
советскийконтрольно-фильтрационныйлагерьвВаршаве.Туданаправляли
военнопленныхдляпроверкинезависимоотзванияиобстоятельствпленения.
ОттудапрямойпутьбылвГУЛАГ.Нооднажды влагерьприехалгенерал
Казанкин.ЕгоиБеловаГалюгавыводилизокружения.ИзлагеряГалюга
вышелсподорваннымздоровьемибезсредствксуществованию.Пытался
устроитьсянаработу,ноему,какбывшемувплену,отказывали.Движимый
отчаянием обратилсякбывшемучленуВоенногосоветаЗападногофронта
НиколаюАлександровичуБулганину(годыжизни–30мая(11июня)1895–24
февраля1975,с3марта1947г.по24марта1949г.–2-йминистрВооруженных
СилСССР,с15марта1953г.по9февраля1955г.–1-йминистробороныСССР).
Казанкинструдом добился,чтобы министрпринялГалюгу.Наприёмеон
доложилосвоихзлоключениях.Булганинвспомнил,чтов1942-мнаправлял
еговтылпротивника.ВитогеминистрприказалприсвоитьГалюгеочередное
звание,выдатьединовременноепособие,направитьнадлительноесанаторное
лечениеиназначитьнадолжность,вернуввсеорденаимедали.Адругойего
знакомый–генералБелов–принялегонаслужбувСеверо-Кавказскийокруг.
В1947г.уволилсяизармии,переехалвСмоленск.Втомжегодуспомощью1-
го секретаря Смоленского обкома ВКП(б) Попова, знавшего его по
партизанским делам,назначен директором обувной фабрики.В 1948 г.
исключёнизпартиипопричинепребываниявплену.С1950по1953год–
замдиректорагорпромкомбинатавСмоленске.Ноновомместенеприжился.
Егобоевойтоварищ ИванКорбутпомогемуустроитьсявРостове-на-Дону
воспитателемводноизучрежденийМВД.

НахождениевпленупреследовалоАлексеяГалюгу,словнозлойрок,доконца
жизни.Бывшиепартизанынасвоивстречиегонеприглашали.Нооднаждыон
приехалвРославльнаоднуизтакихвстреч.Избывшихпартизанкнемуникто
неподошёл.Походив,Галюгауехал.Вконцежизниболел. ВспоминаетН.И.
Русаков:«Вначале80-хгодовАлексейНиколаевичГалюгаприехалвЖуковку,
гдежилабывшаямедсестра3-йстрелковойпартизанскойдивизииАнастасия
Ильинична,помужуПолуянова.Втотденьонапозвониламнеипопросила



прийтикнейдомой,чтобынаписатьоГалюге.Япришёл,мыпознакомились.
Алексей Николаевичприехал один,никтоегонесопровождал.Посвоей
конституциимужчинаонбылкрепкий,новсилувозрастахромал,ходилс
палочкой,имелпроблемысозрением.Мыобщалисьнесколькочасов.Алексей
Николаевичмногоерассказал,очёмтогдаумалчивали.Когдаречьзашлаоего
послевоенныхмытарствах,заплакал.Снимжестокообошлись.ИзЖуковки
АлексейНиколаевичиАнастасияИльиничнапоехаливРогнедено,гдежили
ветераныдивизии».

Незадолгодосмерти,ужебудучисерьезнобольным,АлексейГалюгаприехалв
Москвунавстречуветеранов330-йстрелковойдивизии.Затем побывалв
Кирове,откудавдалеком1942-мушёлвовражескийтыл.Вездебылпринят
достойно. 

Умер 1 марта 1985 г. Похоронен в Ростове-на-Дону на Северном
кладбище.Владелфранцузскимязыком.НаграждёнорденомЛенина(1942г.),
медалями«ПартизануОтечественнойвойны»Iстепени,«ЗаоборонуМосквы».

Лётчик Евгений Кирш тоже выжил,был узником Бухенвальда,после
освобожденияжилвМоскве,умер8апреля1984г.

ПоматериаламИнтернетпубликаций.




