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В МЕТРЕ ОТ МЕНЯ СИДЕЛА 
МОЛОДЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА 16 ЛЕТ.

ОНА СКАЗАЛА, ЧТО ДАЛА 
МНЕ СВОЮ КРОВЬ. ЭТО СТАЛО 
СПАСЕНИЕМ. Я ЗАПЛАКАЛ И 

ПОДУМАЛ, ЧТО ДАЖЕ
ТАКАЯ ДЕВОЧКА ВОЮЕТ С 

ГИТЛЕРОМ, А СКОЛЬКО ИХ ТАКИХ.
Я ПОМНЮ ЕЁ ДО СИХ ПОР 

НИ ШАГУ НАЗАД

НАША СПРАВКА

НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ БАГАЕВ, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

О первых месяцах Великой 
Отечественной войны, планах 
немецкой армии и битве под 
Москвой в эфире телеканала 
«Королёв ТВ» рассказал ветеран 
и участник событий Николай 
Николаевич Багаев. 

– Я родился в 1918 году. В 1939 го-
ду был призван в армию в особый род
войск НКВД. Во время службы мы по-
стоянно готовились к большим событи-
ям, так как знали обстановку в мире и 
Европе – нас информировали. На заня-
тиях уделяли большое внимание такти-
ке, стрельбе и штыковому бою. 

Адольф Гитлер ещё в 1925 году, буду-
чи в тюрьме, написал книгу «Моя борь-
ба», где изложил планы завоевания ми-
ра и господства Германии. Он писал, 
что только немецкая нация может и 
должна управлять народами мира, сде-
лав их рабами. Придя к власти, Гитлер 
понимал, что на пути решения его за-
дач стоит Советский Союз. Он готовил 
немецкую армию, чтобы она могла вне-
запно ударить по нашим частям, раз-
громить и за 4–6 недель пройти путь от 
Берлина до Москвы.

Когда все страны подписали дого-
вор о мире, мы подписали его послед-
ними. Иосиф Сталин понимал, что
война с Германией неизбежна, а договор 
оттягивает события. Это дало время на 
подготовку. Захватив западную Европу, 
Германия подчинила промышленность 
этих стран и более 350 млн человек, ко-
торые стали работать на фашистов. 

Гитлер создал армию, куда входи-
ло 8,8 млн человек, у нас в армии бы-
ло только 3,6 млн человек. Было созда-
но 214 немецких дивизий и 77 диви-
зий, состоящих из солдат завоёванных 
стран. Войска дислоцировались недале-
ко от границ СССР и ждали приказа. 22 
июня 1941 года Германия пустила 200 
дивизий на Москву. За час до нападе-
ния Гитлер отправил бомбардировщи-
ки, заранее знавшие что бомбить. 

О начале Великой Отечественной
войны мы узнали из речи министра 
иностранных дел Вячеслава Молотова. 
В тот день мы были на ночных занятиях 

и возвращались в первой половине дня 
в лагерь под подмосковным Серпухо-
вом. Помню, как услышали последние 
слова Молотова: «Враг будет разбит, по-
беда будет за нами». Обстановка в на-
шем лагере изменилась – командова-
ние было занято. День прошёл дисци-
плинированно. Мы провели вечернюю 
поверку и легли спать. Но не спалось. 
Большинство вышли из палаток, заку-
рили и стали обсуждать ситуацию. Счи-
тали, что война будет длительной и же-
стокой. И понимали, что мы, конечно, 
в этой войне можем погибнуть, но вра-
гу нашу армию не сломить. Мы умрём, 
но защитим Родину. С такими мыслями 
легли спать. 

В три часа ночи тревога. Мы мар-
шем прибыли в Серпухов, откуда на по-
езде переправились в Куйбышев. Там 
нам выдали новое обмундирование и 
отправили в формирующуюся 251-ю 
стрелковую дивизию НКВД. Уже на ше-
стой день войны мы снова прибыли 
под Москву. Я снайпером попал в 927-й 
стрелковый полк. Приказ был понятен: 
создать линию обороны. Наша задача –
сдержать войска Гитлера, чтобы они 
дальше не двигались. Мы дни напролёт 
занимались созданием укреплений, но 
неоднократно в тыл высаживался боль-
шой десант, так что половина состава 
занималась его ликвидацией. 

Для работы снайпера в обороне не-
обходимы хорошие условия. Но нам 
приходилось быть в постоянном дви-
жении. Однажды я был приставлен к 
командиру батальона. Мы преодолева-
ли местность по руслу речушки. Чтобы 
пройти дальше, требовалось выйти на 
открытое пространство. Боевая развед-
ка сообщила, что там работают немец-
кие снайперы. Я получил приказ вый-
ти, понаблюдать и отреагировать на их 
действия. Ползком вылез на поле. Ос-
мотрелся, но не увидел мест, где нем-
цам можно было удобно пристроиться. 
Обстановка для меня была неудобная 
– солнце било в лицо, что осложняло 
использование бинокля. Только возь-
ми бинокль, противник сразу заметит. 
Делать было нечего. Я на страх и риск 
взял бинокль и осмотрел местность. 
Поодаль на деревьях в 100–150 метрах 
друг от друга сидят два немецких снай-
пера. Решил стрелять. Выстрелил один 
раз и увидел, что первый убит – он упал 
с дерева. 

В стороне виднелась раскопанная 
земелька. Решил, что туда залезу и бу-
ду стрелять во второго. Быстренько по-
полз. Только добрался до места, как мне 
в глаза полетели песок и грязь, а пуля 
прошла в руку. Я упал в этот небольшой 
окопчик. Такие окопы копали на тан-
коопасных направлениях, чтобы спря-
таться от танка. Я упал туда вниз голо-
вой, а ноги торчали. Пока развернул-
ся, второй немец уже ушёл. Как снай-
пер я понимал, что он сменил позицию.
Я вернулся к своим. А там командир
батальона тоже ранен из-за ошибки
одного из бойцов, который случайно 
выстрелил ему в ногу. 

С ранением меня направили в госпи-
таль в Калугу. Там я пролежал 25 дней. 
Когда выписывали, предложили по-
ехать в училище. Я твёрдо решил, что 
снова пойду на фронт. Меня направили 
в 1285-й полк. Кадровые военнослужа-
щие ценились, так как на фронте совет-
ские войска несли большие потери. Ме-
ня поставили командиром взвода пол-
ковой разведки. 

Советское командование сделало 
ставку на оборону. Гитлеровские вой-
ска подошли к Москве 1–3 декабря 1941 
года. Ближе всего к столице они были 
в районе Красной поляны, недалеко от 
Лобни. Немецкие генералы телеграфи-
ровали Гитлеру, что за два дня возьмут 
Москву и проведут парад на Красной 
площади. Но 5 декабря при темпера-
туре минус 30 градусов мы перешли в 
наступление. Произошла великая бит-
ва под Москвой. Немцы ожесточённо 
сопротивлялись. По западным странам 
и по нашей территории они шли с ус-
мешкой – считали себя победителями. 
Но схватки с советскими солдатами не 
выдержали. За трое суток мы отброси-
ли врага на 130–250 км от Москвы. Нем-
цы оставили оружие, склады боеприпа-
сов и горючих жидкостей. Битва имела 
большое значение. Советское руковод-
ство сделало вывод, что противник не 
так силён. Окончательно стало понят-
но, что немцы проиграют, когда они 

полностью разрушили, но не взяли Ста-
линград. Там была окружена 230-ты-
сячная армия фельдмаршала Фридриха 
Паулюса. Гитлер дважды присылал под-
крепление, чтобы прорвать оборону, но 
ничего не получилось. 

В битве под Москвой я получил тяже-
лейшее ранение. Пуля зашла в правую 
сторону груди, задев лёгкое. Я только 
через 1,5 часа получил помощь в зем-
лянке в лесу. Меня положили на сани, 
чтобы отвезти в госпиталь. Только сани 
тронулись, как я потерял сознание. Оч-
нулся под белым потолком госпиталя.
В метре от меня сидела молоденькая 
девочка 16 лет. Она сказала, что дала 
мне свою кровь. Это стало спасением. 
Я заплакал и подумал, что даже такая 
девочка воюет с Гитлером, а сколько их 
таких. Я помню её до сих пор.


