
1 
 

Скворцов Евгений Алексеевич 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Исторический факультет,  

Направление подготовки - «История», 

 Студент 2 курса магистратуры 

Тимонина Екатерина Сергеевна,  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Исторический факультет,  

Направление подготовки - «История», 

 Студентка 2 курса магистратуры 

 

 

Советские партизаны на «поле славы» в Генуе: Фёдор Полетаев и его 

боевые товарищи 

 

Статья представляет собой исследование участия советских партизан в 

Движении антифашистского Сопротивления в Италии (1943 – 1945). 

Центральным объектом исследования являются биографии четырёх 

советских партизан – Полетаева Ф.А., Кочкина Н.Г., Петухова Н.Н., Горева 

Я.Ф, участвовавших в боевых действиях на территории Лигурии. На их 

примере показывается вклад более чем 5000 советских граждан в победу 

Итальянского Сопротивления.  
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*** 

Итальянское антифашистское Сопротивление стало важной страницей 

не только в истории Италии. Итальянские партизаны внесли существенный 
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вклад в общую победу над фашизмом и нацизмом и смогли своими силами 

организовать национальное восстание 25 апреля 1945 г., которое закончилось 

окончательным освобождением Италии от немецкой оккупации и крахом 

марионеточной Итальянской социальной республики (респулики Сало)1 во 

главе с её фашистским лидером Б. Муссолини. Эта победа стала возможной 

благодаря предшествовавшим двадцати месяцам упорнейшей вооружённой 

борьбы, которую вели партизанские отряды в крайне непростых условиях  

против многократно превосходивших их по численности сил врага.  

В этих отрядах плечом к плечу с итальянцами сражались представители 

самых разных народов, в т.ч. и советские партизаны, численность которых 

составляла более 5000 человек [Талалай, 2015, c. 17]. Участие советских 

партизан в антифашистской борьбе на территории Италии носило настолько 

массовый характер, что в рамках более крупных партизанских соединений 

(дивизий и бригад) действовали даже отдельные советские партизанские 

отряды с собственным командованием. Самыми известными из них стали, 

пожалуй, отряд итало-русского саботажа (БИРС) под командованием 

Григория Паншина и Русский батальон во главе с Владимиром Переладовым. 

Тем не менее, долгое время как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии участию советских партизан в итальянском антифашистском 

Сопротивлении было посвящено очень мало страниц. Такие исследователи, 

как Н.П Комолова [Комолова, 1972, с. 126] и Р. Батталья [Батталья, 1955, с. 

160, 162, 377-378], которые описывали в своих работах общую историю 

Сопротивления, ограничивались лишь упоминанием самого факта участия в 

Движении Сопротивления советских солдат. Что же касается 

специализированных работ по данной теме, то долгое время они были 

                                                             
1 Итальянская Социальная республика (или Республика Сало) - марионеточное государственное 

образование, созданное в сентябре 1943 года на оккупированной Германией территории северной (и 

частично центральной) Италии. Образовано после освобождения немецким спецназом из-под ареста 

итальянского диктатора Бенито Муссолини, который и возглавил новое правительство, а вновь созданная 

Республиканская фашистская партия (преемник Национальной фашистской партии) стала единственной 

правящей в «Республике Сало». Формально ИСР позиционировала себя как независимое государство, 

фактически же она была марионеткой Гитлера и существовала благодаря нахождению в этом регионе 

немецких войск, которые контролировали только Северную и Центральную части Италии. 
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представлены единичными исследованиями, бо́льшая часть которых касалась 

участия в Движении отдельных советских граждан, нося при этом научно-

популярный характер2.  

Только в последнее время стали появляться работы (М.Г. Талалая 

[Талалай, 2015], Ю.А. Королёвой [Королёва, 2017], М. Эккли [Эккли, 2018]), 

в которых авторы, изучая материалы итальянских и отечественных военных 

архивов, пытаются создать полные поимённые списки-мартирологи, 

представить как общий взгляд на участие в итальянском Сопротивлении 

наших соотечественников, так и восстановить отдельные судьбы. Это очень 

важные, но пока что лишь первые шаги.  

Разумеется, в рамках данной небольшой статьи авторы не ставят своей 

целью представить какой-либо комплексный обзор по вышеобозначенной 

проблеме. Мы хотели бы рассказать лишь о нескольких советских 

участниках итальянского Сопротивления, действовавших в Лигурийских 

Альпах близ Генуи и оказавшихся навсегда связанными с этим городом. Что 

объединяет этих людей? Как сложились их судьбы? Как они оказались в 

Лигурии? Где и при каких обстоятельствах они встретились и при каких – 

навсегда расстались? Мы постараемся в ходе нашей небольшой работы 

самостоятельно ответить на эти вопросы, изучить жизненные истории, по-

новому взглянуть на события как с помощью уже известных источников, 

получивших освещение в литературе, так и с помощью новых материалов, 

которые нам удалось найти.  

В качестве источниковедческой базы исследования мы использовали 

оцифрованные документы из обобщённого электронного банка данных 

«Мемориал»3, содержащие информацию о советских воинах, погибших, 

                                                             
2 Долгое время вплоть до нач. XXI в.  участию советских граждан в партизанской борьбе в Италии была 

посвящена только одна обобщающая монография М. Галлени: Galleni M. I partigiani sovietici nella Resistenza 

italiana. Roma, 1967 (дважды издавалась на русском языке в 1970 г. и 1988 г.). Кроме того, существовало 

несколько биографических научно-популярных работ, носящих в большей степени характер 

документальных повестей: Башков В.П., Жаднов А.В. Солдат Фёдор Полетаев. М., 1974; Переладов В. 

Записки русского гарибальдийца. Новосибирск, 1988.    
3 Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД «Мемориал») создан по инициативе Министерства обороны 

Российской Федерации в 2007 году. В настоящее время ОБД «Мемориал» содержит почти 17 млн цифровых 
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умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (из 

фондов ЦАМО РФ и РГВА), воспоминания современников описываемых 

событий4, а также документы и материалы, представленные в экспозициях 

музеев - Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации, 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, музея «Жизнь и 

подвиг Ф. Полетаева» при московском педагогическом колледже № 10, музея 

Боевой славы им. Ф. Полетаева школы-интерната № 1 г. Рязани и др. 

«Лицом», центральной фигурой нашего исследования является Фёдор 

Полетаев, но так как его личность уже достаточно неплохо изучена в 

историографии и научно-популярной литературе, то мы, во-первых, хотели 

бы с помощью новых документов дополнить рассказ о нём, особо 

остановившись на обстоятельствах его последнего боя у Канталупо, в ходе 

которого он и совершил свой бессмертный подвиг, а, во-вторых, рассказать о 

его боевых товарищах, история каждого из которых также является 

неотъемлемой частью Лигурийского Сопротивления. В рамках данной 

исследования нас интересуют биографии Николая Николаевича Петухова и 

Николая Гавриловича Кочкина (партизанский позывной - «Виктор»), 

советских солдат, прошедших вместе с Фёдором через лагеря военнопленных 

и бежавших с ним в горы к партизанам летом 1944 года, а также Якова 

Гориева (партизанский позывной - «Лука»), прах которого захоронен рядом с 

Ф. Полетаевым и Н.Г. Кочкиным на мемориальном участке (т.н. Поле Славы 

(Campo della gloria)) кладбища Стальено в Генуе. 

Однако, прежде всего, стоит сказать несколько слов о том, как в 

партизанские отряды попадали советские граждане. Первые советские 

военнопленные прибыли в Северную Италию из Германии в январе - апреле 

1942 года. Из-за того, что с началом войны против СССР концентрационные 

                                                                                                                                                                                                    
копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в Великой 

Отечественной войне. Банк данных ежегодно пополнялся новыми записями. 
4 К сожалению, в силу того факта, что практически все очевидцы и свидетели событий войны ушли из 

жизни, авторы не имели возможности из первых уст воспользоваться их воспоминаниями и вынуждены 

приводить свидетельства очевидцев, зафиксированные в работах писателей и исследователей более 

позднего периода. 



5 
 

лагеря на территории Германии оказались переполнены, часть советских 

пленных, захваченных на восточном фронте, переправлялась для размещения 

в лагеря на территории фашистской Италии: Больцано, Рисьера-ди-Сан-

Сабба, Фоссоли, Феррамонти, Борго-Сан-Далмаццо и др.  

С приближением войны к территории Апенинского полуострова 

заключённых итальянских концлагерей всё чаще привлекали к 

фортификационным и хозяйственным работам по строительству укреплений. 

Часть советских заключённых использовалась немцами для работы на 

крупных промышленных предприятиях Северной Италии, выпускавших 

военную продукцию.  

Всего на территории марионеточной Республики Сало находилось более 

20 тысяч советских военнопленных [Галлени, 1988, с. 18]. Многим из них, 

потерявшим на войне друзей и членов семьи, пережившим тяготы войны и 

плена, постоянно терпевшим жестокость и унижения со стороны немцев, 

совершенно не хотелось работать на военную машину Третьего Рейха. 

Многие из них были предрасположены к побегу и ждали удобного момента. 

Такой момент настал 8 сентября 1943 г. 

Эта дата считается началом итальянского движения Сопротивления. В 

этот день итальянские власти по радио объявили о вступлении в силу 

перемирия, заключённого между Италией и Союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Англо-американские войска к тому моменту 

уже успели овладеть о. Сицилия и вскоре высадились на юге страны. В ответ 

на заключение Италией сепаратного мира немцы за несколько дней 

оккупировали Северную и Центральную Италию.  Линия фронта 

установилась чуть южнее Неаполя. 

В условиях полнейшей неразберихи многие советские заключённые 

концлагерей и члены рабочих команд совершают побег и укрываются в горах 

северной Италии, вступая в партизанские отряды, формировавшиеся из 

бывших солдат развалившейся итальянской армии, которые также 

скрываются в горах от немецких оккупантов. 
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В один из таких отрядов и попали в начале июля 1944 г. Ф. Полетаев, 

Н.Г. Кочкин и Н.Н. Петухов, бежавшие из немецкой воинской части, 

дислоцированной неподалёку от Генуи [Башков, Жаднов, 1974, с. 170-171]. 

Фёдор Полетаев родился в 1909 году в селе Катино Скопинского уезда 

Рязанской губернии в небогатой крестьянской семье. Потеряв в 5 лет отца, он 

с детских лет был вынужден трудится в поле, а уже в 14 лет отправился на 

торфоразработки в посёлок Электропередача5, где работал на протяжении 

восьми лет сначала резчиком торфа, а потом - грузчиком в артели А.Т. 

Артюхова.  

В 1931 году он был призван на два с половиной года в ряды Красной 

армии в артилерийский полк Московской пролетарской стрелковой дивизии, 

где освоил специальности ездового и подносчика снарядов, а также 

гражданскую профессию кузнеца, которая ему сразу полюбилась.   

Впоследствии Д.П. Заботин, работник Горловской МТС, в которой 

Полетаев трудился комбайнёром в 1936-37 годах (совмещая эту работу с 

работой в кузнице), вспоминал, что «Полетаев работал очень хорошо. У нас 

такого кузнеца сейчас не найдешь. Полетаев был не зазнайчивый, кто 

попросит, что сделать, не отказывал. И деньги не брал. Был очень чуткий, 

сам работал хорошо и учил других» [Из воспоминаний Д.П. Заботина]. 

В 1937 году Полетаев, успев пожить и поработать в Горлово, Рудинке и 

Марьино кузнецом, трактористом и комбайнёром, переехал с семьёй в село 

Петрушино. Там он трудился в сельской кузнице вплоть до начала Великой 

Отечественной войны. 

В августе 1941 года Полетаев был призван Горловским РВК на фронт. 17 

августа 1941 года он отбыл в составе воинского эшелона со станции 

Миллионная (Горлово), навсегда покинув родную рязанскую землю, где у 

него осталась мать, жена и четверо детей. 

                                                             
5 Ныне г. Электрогорск Московской обл. В 1914 г. там начала работу первая российская торфяная 

электростанция, построенная под руководством российского и советского инженера-технолога Р.Э. 

Классона. 
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В конце ноября 1941 года он оказался в составе пополнения 159-го 

артиллерийский полка 78-й дивизии. Вот как об этом впоследствии 

вспоминал П.П. Добрыгин – бывший командир батареи первого дивизиона 

артиллерийского полка, в который прибыл Полетаев: «На нашу батарею 

прибыло несколько человек из пополнения. Среди них был рослый, крепкого 

сложения боец, выделявшийся даже среди богатырей-сибиряков. В беседе 

Фёдор Полетаев – так звали новичка – заявил, что до войны служил в 

артиллерии и знаком с огневым делом. Первоначально он был определён 

ездовым в хозвзвод. Вскоре, однако, учитывая опыт и знания Полетаева 

(Фёдор проходил срочную службу, в качестве артиллериста – прим. Е.С.), его 

зачислили в расчёт первого орудия первой батареи – правильным6» [Из 

воспоминаний П.П. Добрыгина. Цит. по: Башков, Жаднов, 1974, с. 86]. В 

конце ноября – середине декабря 1941 года Полетаев со своей батареей 

участвовал в ожесточённых боях под Истрой, а после освобождения города – 

в дальнейшем контрнаступлении советских войск на территории Московской 

и Калужской областей. После сражения у Карачарова в январе 1942 года 

Фёдор Полетаев получил звание сержанта. 

В конце мая дивизию перебросили на юго-западный фронт в 

Харьковскую область. С этого момента Полетаев со своей батареей 

участвовал в напряжённых оборонительных сражениях на сталинградском 

направлении. 12 июля 1942 года под хутором Бакай (Чертковский район 

Ростовской области) завязался тяжёлый бой, в ходе которого он получил 

ранение в ногу и контузию. Дальше идти он не мог. Товарищи донесли его до 

хутора и оставили лечиться у местных жителей.  

Ещё ранее, в конце июня 1941 года, в журнале потерь штабной писарь 

ошибочно записал, что Фёдор Полетаев «погиб 22.6.42 в деревне Ленинка 

Харьковской области» [Именной список безвозвратных потерь личного 

состава 28-го гвардейского артиллерийского полка… Цит. по: Смирнов, 

                                                             
6 В ходе боёв Полетаеву иногда приходилось выступать, не только в роли правильного, но и в роли 

наводчика орудия. Наводчик глядел через специальную прорезь на мушку, осуществляя прицеливание, а 

правильный по его указанию поворачивал орудие на нужный угол. 
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1985, c. 150]. С этого момента и на протяжении последующих 20 лет о судьбе 

Фёдора на Родине ничего не было известно. 

Пролечившись два месяца, он достаточно окреп и предпринял 

неудачную попытку пробиться к своим через линию фронта, которая к тому 

моменту уже приблизилась к Сталинграду. Так Фёдор попал в немецкий 

плен. Следующие 20 месяцев ему предстояло провести в различных 

концентрационных лагерях: в Вязьме, Бердичеве, Мелеце (Польша), Броде-

на-Саве (Югославия). В марте 1944 г. Полетаев и двое его товарищей, Н.Г. 

Кочкин и Н.Н. Петухов (с которыми он подружился в вяземском лагере) 

вместе с немецким эшелоном, следовавшим с интендантскими грузами из 

Югославии в Северную Италию, были отправлены в Лигурию. Там их 

зачислили в рабочую команду на территории одной из немецких воинских 

частей неподалёку от Генуи. 

Николай Гаврилович Кочкин родился в 1906 году в деревне Канава 

Верхошижемского района Кировской области. До войны он проживал в 

родной деревне, где был председателем местного колхоза «Агроном».  

В сентябре 1941 года Николай Гаврилович был мобилизован в 

действующую армию. Ровно спустя год он попал в плен подо Ржевом 

[Именной список № 1477 рядового и сержантского состава...]. 

Николай Николаевич Петухов родился в 1921 году в селе Починок 

Парфеньевского района Ярославской области. Во время войны он служил в 

бомбардировочном полку воздушным стрелком в экипаже майора Лисачёва. 

В ночь на 25 августа 1942 года ТБ-7, в котором он летел, был сбит в районе 

Смоленска. После этого он считался не вернувшимся с задания и погибшим 

[Извещение № 37…]. 

На самом деле ему удалось выжить, Николай Николаевич две недели 

скитался по лесам и болотам в тылу противника, пока в конце концов не был 

схвачен полицаями [Из воспоминаний Петухова Н.Н. Цит. по: Правда, 

12.08.1983]. Сначала он попал в лагерь в Сафонове, а потом его перевели в 
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Вязьму, где он и встретился с Полетаевым и Кочкиным, с которыми и провёл 

последующие 20 месяцев в плену. 

Летом 1944 года Полетаеву и его друзьям удалось выйти на связь с 

итальянскими патриотами, сражавшимися с немцами в Лигурийских Альпах. 

Через связного они условились о побеге и встрече с бойцами национально-

освободительных отрядов. 

Как вспоминал впоследствии Н.Н. Петухов, партизаны передали им 9 

ручных гранат, по три на каждого, которые очень пригодились им во время 

побега – Полетаеву, Петухову и Кочкину пришлось кидать гранаты в 

бегущих за ними фрицев [Смирнов, 1985, с. 156]. После короткого боя им 

всё-таки удалось уйти от преследователей, а через несколько часов бывшие 

пленники уже были у партизан из отряда БИРС7 и чувствовали себя в 

безопасности. 

БИРС в ходе партизанских операций брался за самые опасные дела. 

Бойцы отряда внезапно нападали на немецкие автоколонны, двигавшиеся по 

главным путям сообщения, разрушали линии телефонно-телеграфной связи и 

железнодорожные пути, взрывали мосты и виадуки. Каждый день они 

создавали врагу трудную обстановку на оккупированной им территории. 

В конце октября-начале ноября 1944 года БИРС по тактическим 

соображениям был реорганизован (в рамках укрупнения других отрядов, 

использовавшихся для обороны уже освобождённых партизанами зон, в 

которых ожидался приход карательных подразделений немцев). Полетаев с 

Кочкиным и несколькими другими советскими партизанами были 

отправлены в отряд «Нино Франки» 58-й гарибальдийской бригады Оресте 

дивизии «Чикеро». Петухов же оказался в отряде «Верардо» той же бригады 

[Список советских партизан, сражавшихся в дивизии “Пинан Чикеро”].  

                                                             
7 Бригада итало-русского саботажа (БИРС) - итало-русское диверсионное подразделения под командованием 

Г. Паншина («команданте Гришка») и А. Францоне («Арриго») в составе 79-й гарибальдийской бригады 

«Амадео Маццарелло», действовавшее в 1943-45 гг. в Лигурийских Альпах (в III оперативной зоне 

Лигурии). 
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Период нахождения Полетаева в «Нино Франки» (с 7 ноября 1944 года 

по 2 февраля 1945 года) стал самой заметной частью его боевого пути, 

кульминацией которого стал знаменитый бой у Канталупо 2 февраля 1945 

года. Партизаны «Нино Франки» вместе с другими подразделениями бригады 

«Оресте» находились под командованием VI лигурийской зоны. Они 

действовали в районе от Аркуата-Скривиа на западе до Кабелла-Лигуре на 

востоке и от Канталупо-Лигуре на севере до Савиньоне-Казелла на юге8. 

Большая часть этой территории стала «освобождённой зоной».  

Отряд «Франки» в ходе боевых действий перемещался из одной 

деревушки в другую, но своей неизменной опорной базой имел местечко 

Роккафорте-Лигуре.  

В декабре 1944 г. состоялось крупное сражение за Раккофорте, в 

котором отличился и Полетаев. Немцы атаковали бригаду Оресте сразу с 

пяти направлений (в т.ч. с использованием лёгких танков и миномётов), 

прорвали оборону партизан в долине Стаффора и в долине Треббиа. 

Создалась серьёзная угроза для всех освобождённых территорий. Партизанам 

пришлось отойти к северу от Роккафорте в Ровелло. Командир отряда 

«Франки» Джузеппе Сальварецца (позывной – «Пинан») поручил группе 

партизан во главе с Фёдором прикрыть отступление отряда. Полетаев с 

товарищами успешно выполнил задачу. Партизаны успели отступить в 

Ровелло, однако на следующий день произошла трагедия – немцы атаковали 

Ровелло и взяли в плен 11 партизан, в т.ч. командира отряда Пинана и трёх 

русских – А. Горшкова, С. Аркушина и И. Когтикова. Через несколько дней 

все они были расстреляны карателями [Башков, Жаднов, с. 190]. Полетаеву 

вместе с частью отряда, к счастью, удалось вырваться из окружения и вскоре 

Роккафорте был вновь освобождён. 

В этих декабрьских боях Полетаев проявил стойкость и мужество, 

показал себя «дисциплинированным, самоотверженным и весьма 

                                                             
8 Административно – регион Пьемонт, провинция Алессандрия, географически – Лигурия (Лигурийские 

Альпы). 
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пунктуальным бойцом» [Из воспоминаний Л. Рума], как впоследствии 

вспоминал о нём новый командир отряда «Франки» Луиджи Рум 

(партизанский позывной – «Фалько»).  

15 декабря 1944 года в ходе боя на склоне горы Боссола Фёдор, 

прикрывая отход отступавших товарищей, сумел в одиночку отразить 

несколько атак немцев [По материалам фондов музея «Жизнь и подвиг Ф. 

Полетаева»...]. 

В тех боях в середине декабря немцы понесли тяжёлые потери, и на 

какое-то время в Роккафорте и окрестностях наступило затишье. Однако в 

конце января 1945 года до партизан дошли сведения о новой готовящейся 

карательной экспедиции. Как вспоминал Дж. Б. Ладзанья, заместитель 

командира дивизии Пинан Чикеро, 2 февраля отряду «Франки» был 

отправлен срочный приказ спуститься в Кабеллу (деревушка восточнее 

Роккафорте) и оттуда направляться дальше в Пертузо, где, по донесению 

связной, утром этого дня произошёл бой партизанского отряда «Висту» с 

колонной немцев и бойцами Туркестанского легиона вермахта [Королёва, 

2019, c. 47]. Бойцы «Франки» и часть бойцов из отряда «Кастильоне» 

выдвинулись на позицию, но вскоре получили ещё одно донесение, согласно 

которому основная часть немцев и «монголов»9 находились в Канталупо и 

должны были вскоре выдвигаться в сторону Кабеллы. Тогда, после 

небольшого совещания, командование решило устроить засаду, чтобы 

атаковать с нескольких сторон: «Тигре с пятнадцатью партизанами засели 

на склоне над Канталупо, а я и ещё десять человек остались на дороге, 

чтобы заблокировать её в районе моста между Роккеттой Лигуре и Сан 

Наззаро» [Из воспоминаний Дж.Б. Ладзаньи. Цит. по: Королёва, 2019, c. 47]. 

Фёдор вместе с Н.Г Кочкиным был как раз в группе под командованием Дж. 

Б. Ладзаньи. Вскоре на дороге показался противник. Когда немцы и 

«монголы» приблизились к засевшим партизанам на расстояние 150 метров, 

Ладзанья приказал своим бойцам открыть огонь из пулемётов и автоматов. 

                                                             
9 Так итальянцы называли бойцов Туркестанского легиона Вермахта. 
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Сверху с горного склона одновременно начала стрелять группа во главе с 

Тигре, однако карателей было больше (около 60 человек) и они были 

вооружены гораздо лучше партизан. Перестрелка длилась около часа, к 

немцам вот-вот должны были подойти подкрепления. Далее, как вспоминал 

Дж. Б. Ладзанья, он разделил отряд на две группы, которые начали с двух 

сторон осторожно продвигаться вперёд. Группе, в которую входил Фёдор, 

Ладзанья и боец по прозвищу Тоскано (он вместе с Ладзаньей станет 

свидетелем гибели Фёдора) удалось незаметно подползти к немцам на 

расстояние около 50 метров.  

В этот момент Фёдор и совершил свой бессмертный подвиг – он 

стремительно поднялся на дорогу и, поливая карателей стрельбой из 

автомата, на русском языке призвал их сдаться10. Каратели тут же испугались 

и начали бросать оружие, однако кто-то из них в последний момент успел 

выстрелить в партизана. Пуля попала Фёдору в горло и убила его наповал. 

Партизаны отряда «Франки» преследовали врага до Пертузо. В 

результате этого боя, длившегося с 13:00 до 15:00, было взято 46 пленных, из 

которых, по разным данным, от 16 до 38 были туркестанцами [Elenco dei 

prigionieri Turkestaner; Elenco dei prigionieri tedeschi]. Ещё 12 врагов было 

убито и 5 ранено. 

Фёдор стал единственной жертвой со стороны партизан в этом бою у 

Канталупо. Его героический подвиг определил исход боя, в результате 

которого наци-фашисты потерпели крупное поражение, которое не 

позволило им провести карательную операцию в этом регионе Лигурии и 

установить контроль над освобождённой зоной, контролировавшейся 

отрядами бригады «Оресте».  

Однако до полной победы над врагом было ещё далеко. Спустя полтора 

месяца после гибели Фёдора, 21 марта 1945 года, в результате взрыва 

гранаты был смертельно ранен Николай Гаврилович Кочкин, друг и боевой 

                                                             
10 Большинство участвовавших в бою у Канталупо на стороне немцев «монголов» были также советскими 

военнопленными, взятыми немцами на восточном фронте, и понимали русский язык. 
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соратник Фёдора по отряду «Нино Франки». Его похоронили на сельском 

кладбище в местечке Рокетта рядом с могилой Фёдора. После победы 

национального восстания 25 апреля 1945 г. и окончательного освобождения 

Италии от наци-фашистов, их останки были с почётом перенесены на «Поле 

Славы» генуэзского кладбища Стальено [Учётная карточка воинского 

захоронения № 3000/15].  

Из трёх товарищей, бежавших из плена в июле 1944 года, до конца 

войны дожил только Н.Н. Петухов. Вернувшись на Родину, он долгое время 

трудился на шахте Сутоган в посёлке Белое Ворошиловградской области11, 

получил звание «Заслуженный шахтёр Донбасса». В 1962 году, услышав о 

том, что известный писатель и общественный деятель С.С. Смирнов 

разыскивает семью героя итальянского Сопротивления, известного в Италии 

под именем Фёдор Поэтан12, он по фотографии из статьи в журнале «Огонёк» 

узнал своего боевого товарища Фёдора Полетаева. Именно благодаря его 

помощи, семье героя были переданы итальянские награды – Золотая медаль 

«За воинскую доблесть» (Medaglia d'oro al valor militare) и Гарибальдийская 

звезда. 27 декабря 1962 года был опубликован Указ Президиума Верховного 

Совета СССР, которым "За героизм и мужество, проявленные в боях против 

немецко-фашистских захватчиков в составе отряда итальянских партизан в 

период Второй мировой войны", рядовому13 Советской Армии Фёдору 

Андриановичу Полетаеву присвоено поcмертно звание Героя Советского 

Союза [Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Полетаеву 

Ф.А. звания Героя Советского Союза...].  

В 1966 году Николай Николаевич Петухов в ходе официального визита в 

Италию посетил кладбище Стальено, возложил цветы на могилы своих 

боевых товарищей и получил из рук Луиджи Лонго14, герального секретаря 

                                                             
11 Ныне – Луганской. 
12 Штабной писарь бригады составляя список бойцов отряда «Нино Франки» на слух записал фамилию 

Фёдора, как «Поэтан». 
13 В приказе о награждении ошибочно указано, что Ф. Полетаев был «рядовым». На самом деле в январе 

1942 г. после боёв за Москву ему было присвоено звание сержанта.  
14 Луиджи Лонго (1900-1980) - деятель итальянского и международного рабочего движения, генеральный 

секретарь ИКП в 1964-72 гг, занимал пост председателя ИКП в 1972-80 гг. В годы вооружённой 
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Итальянской коммунистической партии, ценную награду – Гарибальдийскую 

звезду.  

Прежде чем перейти к заключению, нам хотелось бы рассказать в 

рамках данной статьи о ещё одном советском партизане - Якове Гориеве.  

Он, вероятно, не был так близок Полетаеву, как Петухов и Кочкин, и если и 

знал Фёдора и его друзей лично, то только по периоду совместной 

партизанской деятельности в составе БИРС. Тем не менее, память о нём 

оказалась неразрывно связана с памятью о Полетаеве и Кочкине, так как он 

является третьим советским партизаном, похороненным на «Поле Славы» 

генуэзского кладбища Стальено [Учётная карточка воинского захоронения № 

3000/15]. 

Яков Фёдорович Горев родился в деревне Орёл, Тоншаевского района 

Нижегородской (Горьковской) области, в крестьянской семье в 1918 году 

[Фёдоров, 2017]. До призыва в армию в 1938 году он работал в колхозе. 

Войну он встретил, находясь на срочной службе в Житомире.  

В июле 1941 года часть, где служил рядовым Горев, была направлена в 

район города Смоленска. В тяжёлых боях 16-я армия попала в окружение. 

Яков Горев, тяжело раненный, в конечном итоге также оказался в плену 

[Именной список безвозвратных потерь личного состава, составленный на 

военнослужащих, подпадающих под действие…].  

1 сентября 1943 года Яков Горев оказался в Италии в составе эшелона 

военнопленных. А через семь дней вместе с товарищами ему удалось бежать 

на станции Ронко Скривиа близ Генуи в составе группы из шестерых 

военнопленных во главе с Григорием Паншиным, на базе которой был создан 

вышеупомянутый БИРС, один из первых в Лигурии итало-русских 

диверсионных отрядов. Яков Горев храбро участвовал во всех боевых 

операциях, а в перерывах между боями помогал местным жителям 

                                                                                                                                                                                                    
антифашистской борьбы в Италии в 1943-45 гг. был одним из организаторов Движения Сопротивления, 

осуществлял верховное командование гарибальдийсками бригадами (отрядами коммунистов); 1944-45 гг. 

был первым заместителем (совместно с лидером Партии Действия Ф. Парри) Верховного 

главнокомандующего Корпуса Добровольцев свободы Р. Кадорны. 
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близлежащих деревень в хозяйственных работах, о чём впоследствии 

вспоминала Мария Фербано, крестьянка из Маджа-да-Лоне (деревушки, где 

находился опорный пункт отряда) [Из воспоминаний М. Фербано. Цит. по: 

Фёдоров, 2017].  

В октябре 1944 года партизанское командование узнало об очередной 

готовящейся карательной экспедиции фашистов. Решено было отходить 

небольшими группами. 31 октября 1944 года отряд из 12 человек, 

состоявший из русских и итальянцев, под командованием Луки двинулся к 

горе Тоббио, чтобы соединиться с партизанскими силами, расположенными в 

том районе. Немцы окружили его в долине горной реки. Лука, тяжело 

раненый, дал команду отходить по каменистому склону, а сам остался 

прикрывать отход товарищей и героически погиб, не сдавшись после первого 

ранения и продолжая до последнего стрелять во врага. 

Луку вначале похоронили на кладбище в небольшом селении Тильето. 

Но позже, в дань уважения к его подвигу, останки были перезахоронены на 

Генуэзском кладбище на «Поле Славы» рядом с Ф. Полетаевым и Н. 

Кочкиным. 

В рамках данного исследования мы осветили истории четырёх советских 

партизан, троим из которых не суждено было вернуться на Родину. На их 

примере мы показали, что, даже пройдя через ожесточённые сражения на 

Восточном фронте и долгие месяцы плена, оказавшись за тысячи километров 

от родной земли, советские солдаты не теряли решимости, мужества, 

стойкости и воли к победе. Встав плечом к плечу с итальянскими 

партизанами-антифашистами, они готовы были бороться с общим врагом до 

конца, несмотря на тяжелейшие условия, в которых приходилось 

действовать.  

В партизанских отрядах Северной и Центральной Италии воевало более 

5000 советских граждан15. Каждый десятый из них погиб. Победа над 

                                                             
15 Наибольшее число советских партизан - свыше 1600 - действовало в Тоскане. Особого размаха 

партизанская борьба достигла в области Эмилия-Романья (столица области - Болонья), где сражалось более 
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фашизмом и освобождение Италии от немецкой оккупации стала возможной 

благодаря вкладу каждого из партизан в общее дело.  

Могилы троих русских солдат, похороненных на «Поле славы» в Генуе, 

вот уже более 75 лет являются свидетельством признания того вклада, 

который внесли сотни советских солдат в лигурийское Сопротивление. А 

образ Фёдора Полетаева, национального героя двух стран, чьей личности в 

нашей работе было уделено особое внимание, его поистине героический 

подвиг и светлая память о нём стали бессменным символом участия всех 

5000 советских солдат и офицеров в итальянском антифашистском 

Сопротивлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
1200 советских граждан. Не менее упорной была борьба против оккупантов в других областях - в Лигурии 

сражалось около 400 советских партизан, в Пьемонте свыше 700, в Ломбардии около 400 и около 700 

человек на северо-востоке Италии в Тревенето. Ещё несколько сотен советских партизан сражались в 

других областях. 
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