
Тронтовые «курорты»
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. И. ТОЛБУХИНА

16 июня исполнится 110 лет со дня рождения знаменитого полководца,
Героя Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. К  этой дате в 
Ярославле выйдет книга о жизни прославленного маршала. Работает 
над книгой корреспондент «Северного края» Виктор Храпненков. В на
шей газете уже были опубликованы некоторые из глав будущей книги.
Сегодня мы знакомим читателей с очередным ее фрагментом.

Войска 4-го Украинского 
фронта под командованием 
Ф. И. Толбухина были готовы к 
боям за освобождение Крыма. 
Но ранняя весна 1944 года вы
далась на редкость суровой. Бу
раны, снежные заносы, морозы 
следовали один за другим. На
рушались все планы Ставки 
Верховного Главнокомандова
ния, но Крымскую операцию 
приходилось откладывать раз 
за разом. Труднее всего было на 
острие главного удара -  у «гни
лого моря» Сиваша.

Медики предупреждали: пе
реправа вброд чревата послед
ствиями. Переход по мелково
дью (а в некоторых местах при
ходилось идти по грудь, перено
ся на плечах не только личное 
оружие, одежду и обувь, а и бое
припасы) грозил тяжким заболе
ванием. Насыщенная солью хо
лодная вода и грязь разъедали 
тело, оно опухало. А условий 
для борьбы с простудами и вос
палениями никаких.

Однако расторопные воины 
толбухинского фронта находили 

, выходы и тут. Забота о здоро
вье солдата -  одна из главных 
заповедей командира любого 
ранга. И командующий фронтом 
всемерно поощрял авторов по
лезных находок, причем подчас 
совершенно неожиданных. Вот 
рассказ очевидца об одной та
кой «рационализации».

«...На земле в тесном поряд
ке лежали телефонный аппарат, 
несколько катушек кабеля, ко
робки со взрывателями для мин 
и другое специальное имущест
во. Командир объяснял, что де
ло не терпело. Пока мы беседо
вали, саперы и связисты рас
пределяли груз и крепили его за 
спину. Все делалось спокойно и 
сноровисто.

Многие бойцы были боси

ком. Они сняли обувь и шарова
ры, связали их тюком и приспо
собили на голову. Полы шине
лей высоко подоткнули за пояс
ные ремни.

-  На плацдарме негде обсу
шиться. Поэтому многие пред
почитают переодеться, когда 
придут на место, в сухую одеж
ду, -  пояснял командир. -  Выбе
ремся на тот берег, разотремся 
рукавицами. Выпьем по сто 
грамм... Если не растереться, то 
опухнут ноги. «Шагом марш!» -  
подал он негромкую команду и 
первым двинулся к воде. Раз
дался хруст наледи под ногами. 
Переправа началась».

Слово «Крым» обычно ассо
циируется с понятием «здравни
ца»: на южном берегу сосредо
точены курорты Ялта, Алупка, 
Алушта, Гурзуф, Ливадия и дру
гие. Но курортный берег -  лишь 
узкая полоса -  (от 2 до 8 км), от
крытая со стороны теплого моря 
и надежно укрытая горной гря
дою от северных ветров. И неве
лик Крымский полуостров (его 
площадь 25,5 тыс. квадратных 
километров при 36,4 тыс. у Яро
славской области), а вот какая 
климатическая разница на та
ком «пятачке».

4-му Украинскому фронту 
приходилось изыскивать «мест
ные возможности». Одну из та
ких находок обнаружил и потом 
описал будущий Маршал Совет
ского Союза П. К. Кошевой, а 
тогда командир стрелкового 
корпуса 51 -й армии.

«Нас очень беспокоила за
дача обогрева людей. Попро
буйте сделать это без дров, без 
горючего, без жилья. Но как-то, 
проезжая по деревне, где стоя
ла наша часть, я заметил полу
разрушенный сарай. У проема, 
где раньше была дверь, стоял 
часовой.

-  Что за склад? -  спросил я 
у сопровождавшего меня коман
дира полка.

-  Не склад, товарищ гене
рал, а казарма, -  ответил тот.

-  Хороша казарма, нечего 
сказать. Пожалуй, и койки по
ставили с белоснежными прос
тынями? -  посмеялся я.

-  Не откажите посмотреть. 
Коек нет, накрахмаленного бе
лья тоже, а тепло есть.

Уверенный тон командира 
полка меня заинтриговал: тепло 
-  в помещении без крыши. За
вернули к сараю. Уже от двери 
отчетливо слышался храп спав
ших в сарае людей.

-  «Парниковый эффект», 
пояснил командир полка. Ока
залось, один из солдат, агроном 
по специальности, случайно уз
нал, что местные жители свезли 
в этот сарай сухой конский на
воз. Он знал, что если такой на
воз слегка увлажнить, он нагре
вается. Солдат сообразил, что 
природа дает шанс организо
вать массовый обогрев людей. 
Он доложил начальству. 
«Спальню» создали быстро: на 
навоз клали шинели, на них ло
жились в ряд люди и сверху ук
рывались шинелями. Не ком
форт и не розарий, но в услови
ях фронта -  возможность отдох
нуть и выспаться в тепле...»

Нашелся и совсем иной ва
риант. Чтобы уберечься от по
терь, нужно было не только уг
лублять траншеи, но и строить 
убежища. Мы мастера на это, 
где имеется дерево или камень. 
Но здесь простуженному негде 
обогреться. Выручила солдат
ская смекалка. В плотном гли
нистом грунте с большим содер
жанием соли рыли глубокие, до 
2 -  2,5 метра щели и, подкапы
ваясь под переднюю стенку, со
здавали так называемые «ли
сьи норы». Они не обвалива
лись при попадании мин и сна
рядов и за укрытием из плащ- 
палатки сохраняли некоторое 
тепло.

Это подсказало инженерам 
зарываться в землю еще глубже 
(на 5 -  6 и более метров), делать 
там сводчатую камеру на не

сколько человек. Убежище хотя <
и без дневного света, но надеж- |
ное. Без единого бревна войска :
построили десятки подземных i
командных пунктов, многочис- |
ленные землянки для отдыха и 
приема пищи. i

Особое место в строю фрон
товых «курортов» занимает му
зей толбухинского фронта, 
единственное в своем роде уч
реждение культуры. Он был 
первоначально оборудован в од
ном из немногих уцелевших 
зданий Мелитополя, только что 
освобожденного нашими вой
сками. Заработав в полную си
лу, он накопил опыт, расширил
ся. И превратился в целый ком
плекс служб, стремивш ихся*'  
обеспечить фронтовикам х о т Я  
бы и недолгий, но полноценным  
отдых, питание, медицинское - и  
культурное обслуживание. П: 
этом музей вместе с фронтов Э  
продвигался все дальше на З а -1  
пад, не отставая от войск.

Ф. И. Толбухин, бывавший j 
здесь постоянно, ппикззап jra s - 'V . 
вернуть при музее гостиницу на Г  
50 -  60 коек. Целевое посеще- j  
ние экспозиции стало для п р е 
бывавших сюда (подчас прямр 
из боя, с передовой), настоя
щим однодневным домом отдь.!- 
ха. Гостей приветливо встреча
ли, вели попариться в бане, при
глашали посетить парикмахер
скую. После этого экскурсоводы 
знакомили их с материалами 
музея, с историей фронта, его 
боевым путем и отличившимися 
в сражениях воинами. Вечером 
скучать не приходилось: для 
фронтовиков демонстрировали 
кинофильмы.

Оказывается, на фронте, где 
дело поставлено как надо, где о 
солдате заботятся как положе
но, белоснежные простыни мо
гут стать не плодом фантазии, а ,  
реальной действительностью. - 
На такое постельное белье укла- { 
дывали спать приезжих. I

А наутро, накормив вкусным щ 
и сытным завтраком, развозили §' 
их на машинах по своим подраз- § 
делениям. Ь

Уже за первый период суще- 1 
ствования комплекса в нем по- £ 
бывало свыше 50 тысяч воинов- с  
фронтовиков. g;
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