
Конкурс на лучшую статью для журнала «Русская история» 

Брезгунов В.А. 

Неотправленное письмо итальянскому солдату 

      Визитной карточкой города Россоши в последние годы является 

храмовый комплекс  Свято-Ильинского кафедрального собора и Александро-

Невского храма  на Октябрьской площади. Она не всегда так выглядела. Мне 

хотелось узнать историю старой части города. Интересно рассматривать 

фотографии, вот  Крестовоздвиженский храм в 30 годы XX века. Он 

сохранился только на фото. А вот фотография полуразрушенного храма, но 

зато он сфотографирован довольно близко, можно рассмотреть парадный 

вход, церковные постройки. Только на переднем плане стоит итальянский 

солдат. Фотография сделана в годы Великой Отечественной войны. Этот 

снимок вызвал у меня интерес к оккупационному периоду истории Старого 

города. Каким был наш городок перед нашествием? Что стало с ним после 

пребывания вражеских войск? Мои размышления обрели форму письма к 

чужеземному солдату, изображенному на снимке.   

     «Вы не гость, не путешественник. Вы пришли к нам незвано и с 

недобрыми намерениями, значит имя вам «захватчик», «оккупант». 

      Снимок сделан, скорее всего, осенью 1942 года. Вы отправили его в 

далёкую Италию? Да за вашей спиной самое старинное сооружение Россоши, 

первый каменный храм, построенный в 1834 году. Проект 

Крестовоздвиженского храма разработали ученики знаменитого 

итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Перед вами сквер имени 

Кирова. До войны там был фонтан, клумбы, скульптуры. Но 7 июля 1942 

года Россошь заняли немецко-фашистские войска, я не уверен, что 

итальянцы застали в ухоженном виде любимый горожанами сквер. Сразу за 

сквером – дом помещиков Чертковых (они содействовали строительству 

храма). Давно уже нет этого дома, сгорел в 80-е годы XX века. Итальянцы в 

1993 году на этом месте построили детский сад «Улыбка». Ваши земляки 
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(может и ваши родственники) искупают вину за тяжкие испытания, на 

которые обрекли россошанцев оккупанты.  

     Слева от вас торговая площадь, а за ней парк имени Ленина. Обустраивать 

его стали перед войной. В1936 году установили памятник Ленину. Только 

при вас не будет ни памятника, ни парка. Вместо памятника советскому 

руководителю – огромный крест, вместо деревьев и алей – кладбище, могилы 

немецких и итальянских воинов. Нет, сейчас здесь нет захоронений, летом 

1943 года их перенесут за город. На этом месте в 2006 году осветили  Свято-

Ильинский кафедральный собор. 

     Вы писали письма домой. О чём вы рассказывали? Может быть 

удивлялись, что большая часть домов в Россоши - это побеленные хаты 

крытые соломой с очень простой обстановкой с земляными полами. Вы жили 

в такой хате? Город заполонили тысячи оккупантов. Местные жители 

переселились в землянки, сараи, времянки. Вы думали, что подобное могло 

случиться и с вашими близкими людьми? Замечали, как часто умирали дети? 

Люди были лишены возможности обратиться к докторам. Накормить своих 

детей тоже было нечем. Население производило  мясо, масло, молочную 

продукцию, только всё съедали захватчики или отправляли в Германию. 

Даже установленную оккупационную норму  хлеба жители города не 

получали. Об этом вы не сообщали своим родным? 

     На первый взгляд, наверное, казалось жизнь идёт своим обыденным 

порядком. Женщины хлопочут по хозяйству, играют дети, работают 

предприятия. Только можно получить удар, пулю. Вокруг люди говорящие 

на чужих языках, чувствующие себя хозяевами. Виселицы на Октябрьской 

площади, концлагерь на окраине города, в котором погибнет полторы тысячи 

красноармейцев и мирных жителей. Казнить могли за то, что не выполнили 

распоряжения оккупационной власти, были коммунистами, работали в 

советских органах власти. Хорошо, что этот кошмар закончится через шесть 

месяцев и девять дней. 
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     Итальянцы не лютовали как немцы. В Россоши можно услышать 

рассказы, как итальянцы сочувствовали  местным жителям. Могли 

поделиться лекарствами, угостить детей сладостями, подарить теплые 

одеяла. Вы не ладили с немцами, они всячески показывали своё 

превосходство над вами. Может поэтому у вас отношения с жителями города 

не были такими враждебными.  Вам тоже хотелось мирной жизни, 

завершения войны. Каким будет конец войны? Уж точно мои земляки и вы 

по-разному  представляли результат войны. Надежда на победу советского 

народа окрепла в конце 1942-начале1943 года. Сталинград, «Малый Сатурн», 

Острогожско-Россошанская операция – вот наше спасение! Тогда вы ёще не  

думали о возмездии? На летне-осенних фотографиях вы улыбаетесь, с 

удовольствием позируете. Но я видел много и других фотосвидетельств: 

укутанные, несчастные, замерзшие пленные итальянцы. Вы беспорядочно 

бежали с нашей россошанской земли. 

     Вы вернулись в солнечную Италию? У вас на родине нет таких 

разрушений и разграбления, какие были совершены на наших территориях. 

Россошь нескоро избавится от послевоенных ран. После освобождения 

города подсчитывали нанесённый ущерб. Разрушен железнодорожный 

вокзал, чугунолитейный завод, большие повреждения на кирпичном заводе, 

птицекомбинате, элеваторе. Уничтожены школы, библиотеки, кинотеатр, 

больница, магазины, столовые и другие городские объекты, 87 домов. 

Восстанавливать нужно было дороги, телефонную связь, подачу 

электроэнергии, работу почты,  учебных заведений, всех учреждений. А 

война продолжалась, бомбили железнодорожную станцию, работал 

эвакуированный из Ленинграда госпиталь. Только терпеть тяготы и лишения 

ради Победы это - одно, а жить под пятой захватчиков – другое. 

     Через несколько дней мы отмечаем великий праздник – семидесятилетие 

Победы в Великой Отечественной войне. Если бы мне пришлось встретиться 

с вашим правнуком, я подал бы ему руку? Да. Я не хочу, чтобы наши дети 

когда-нибудь рассматривали фотографии разрушенных современных 
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городов. События тех страшных лет не должны забывать ни мы, ни вы, 

только тогда война не повториться. Жители Апеннин, люди разных 

возрастов, приезжают в Россошь, скорбят о погибших в годы войны 

альпийских стрелках. В 1943 году в россошанский котел попали все дивизии 

итальянского Альпийского корпуса: «Тридентина», «Юлия», «Кунеэнсе», 

«Виченца». Итальянцы должны  помнить о бесславном конце вторжения на 

территорию Советского Союза, так помнить, чтобы никогда не возникло 

желание участвовать в подобных захватнических походах. 

                                                          Наследник Победы, Россошь, 2015 год». 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

Список литературы. 

 

1. Морозов А. Я. Россошь: земли родной начало. – Воронеж: Творческое 

объединение «Альбом», 2004.- 416 с. 

2. Морозов А. Я. Россошь. Краткий исторический очерк. – Воронеж:  

Творческое объединение «Альбом», 2008. – 80 с. 

3. Чалая Т. П. Россошь. Визитная карточка. - Воронеж:  Творческое 

объединение «Альбом», 2009. – 48 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

Приложение.

 
Храмовый комплекс Свято-Ильинского собора и Александро-Невского храма. 

Автор фотографии: Екатерина http://sobory.ru/article/?object=11151 

http://sobory.ru/profile/?authorid=5187
http://sobory.ru/article/?object=11151
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Старая часть города во время оккупации. 

https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1

%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C 

 

 

Крестовоздвиженский храм в 30 годы XX века. Фото их фонда россошанского краеведческого 

музея. 

 

 

https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C
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В центре оккупированной Россоши, декабрь 1942 г. Фото из фонда россошанского краеведческого 

музея. 

 

 

Открытие памятника В.И.Ленину в 1936 году. Фото из фонда россошанского краеведческого 

музея. 
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Вместо памятника Ленину оккупанты поставили крест. Фото из фонда россошанского 

краеведческого музея. 

 

Детский сад, подаренный россошанцам итальянскими ветеранами II мировой войны и их 

родственниками. 

https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1

%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C 

https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C
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Памятник итальянцам, погибшим в районе Россоши. Установлен на средства итальянских 

ветеранов в 1990 г. 

https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1

%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C 

https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://yandex.ru/images/search?stype=image8&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D1%8C

