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                         ARE THE ALPINE SHOOTERS COMING BACK? 

 Аннотация. Статья раскрывает события, связанные с увековечением 

памяти итальянских фашистов на нашей земле как одной из ярких акций 

по изменению сознания общества к событиям и завоеваниям советской 

эпохи.    
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change the consciousness of society to the events and conquests of the Soviet 
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Return to Rossosh." 

Город Россошь, как и многие города нашей Родины, в период Великой 

Отечественной войны был подвергнут нападению гитлеровской  

Германии, был захвачен и находился в оккупации  в 1942-1943 годах. В 
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составе войск гитлеровцев находились и их союзники - итальянские 

фашистские военнослужащие, так называемые «итальянские альпийские 

стрелки». В Россоши стоял корпус итальянских альпийских стрелков.  При 

освобождении города в январе 1943 года итальянцы были изгнаны с 

Россошанской земли, потеряв более 30 000 своих солдат.  В то время битва 

итальянских фашистов была проиграна и это не  вызывает сомнений. Но 

своих замыслов и побежденные, и последователи  побежденных не 

оставили. Спустя многие годы они вернулись. В лихие 90-е, когда 

государственные устои России  «шатались» и страна была ослаблена, в 

Россошь прибыла делегация  из Италии в составе представителей 

Национальной Ассоциации альпийских стрелков или ANA. Основу 

делегации составили ветераны Второй мировой войны и их потомки. 

Делегация, вооружившись вполне приемлемым лозунгом - "Помнить о 

мертвых, помогать живым", предложила безвозмездно построить детский 

садик недалеко от места сражения их корпуса с советскими войсками, 

возле, существовавшего тогда, с. Николаевка.  Россошанские  власти 

восприняли данное предложение как акт раскаяния и компенсации за 

разрушения во время войны. Почему бы и нет? Дали согласие. Так на 

месте, где раньше располагался штаб корпуса, в кратчайшие сроки из 

своего материала итальянцами был построен добротный детский сад 

«Улыбка», что получило одобрение общества на фоне сплошного 

недофинансирования городского бюджета. Это был первый, продуманный 

шаг итальянской стороны по увековечиванию своих солдат, воевавших на 

нашей территории. И все были довольны. Еще бы! В 1993 году, когда в 

стране было сами знаете что, город получил в дар детское учреждение! 

Гости также испытывали глубокое удовлетворение... Шаг второй - скверик.  

Когда принятый в дар садик слился с инфраструктурой Россоши, став 

неотъемлемой его частью, от итальянских друзей последовало новое 

предложение, от которого власти города не смогли отказаться: заложить 

недалеко от садика скверик в лучших традициях европейского паркового 

искусства. Идея была заманчивая, видимо настолько, что в мелкие детали 

вдаваться не стали - пусть итальянцы выражают свое раскаяние, как 

умеют. Наряду со сквериком итальянцы не привлекая внимания 

соорудили и, небольшого размера, памятник. Он представляет (и в 

настоящее время тоже) собой постамент из кирпича, на котором 
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находится стилизованная под шляпу альпийского стрелка скульптура. Одна 

ее сторона оформлена пером, а другая - звездой, являющейся советским 

символом.  Надпись на памятнике,  которую можно прочитать как на 

русском, так и на итальянском языках, гласит: "От трагического прошлого, 

через дружественное настоящее, к будущему братскому сотрудничеству". 

Как известно, народный взгляд проникает в самую суть любых замыслов, 

от кого бы они ни исходили. Так и в этом случае: памятник со шляпой и 

пером альпийского стрелка жители Россоши окрестили "памятником 

неизвестному фашисту".  

Шаг третий - альпийский десант.  В сентябре 2018 года у жителей города 

было много поводов для изумления: Воронежская область стала 

площадкой для высадки итальянского десанта. Дело в том, что со времени 

памятного сражения под Николаевкой прошло 75 лет, и эту юбилейную 

дату оставшиеся в живых участники боев решили отметить торжественным 

шествием к памятнику альпийским стрелкам с возложением венков и 

последующим поминальным обедом. Возвращаясь назад ко времени 26 

января 1943 года, можно сказать, что ни один стрелок из оставшихся в 

живых, принимавший участие в битве на участке между Николаевкой и 

деревней Ливенка, не смог бы забыть тех дней. Казалось, сама погода 

была на стороне советских войск: стрелка термометра опускалась ниже 30 

градусов, пронизывающий ветер усугублял страдания от холода, укрытий 

практически не было, степь кругом, куда ни взглянешь. Это, мягко говоря, 

не совсем привычные условия для жителей южной страны: обморожения 

на фоне массового истощения личного состава увеличивали число потерь 

многократно. Итог операции для итальянцев оказался неутешительным. 

Оказавшись перед выбором: окружение или прорыв, итальянцы, под 

командованием генерала Реверби, прорвались сквозь кольцо, оставив на 

полях возле Николаевки около 3 тысяч личного состава. Советские войска 

не стали тратить силы и гнаться за альпийскими стрелками, которые уже 

не представляли никакой опасности. Подводя итоги этой операции, можно 

сказать, что закончилась она плачевно для итальянского корпуса: до 

начала сражения его количество составляло 40 тысяч, а вышло из 

окружения менее 6 000 стрелков. Однако уцелевшие остатки итальянского 

корпуса стали символом отваги и героизма на своей родине. Следствием 
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этого мифа стала организация акции с добрым названием "Улыбка" под 

патронажем национальной Ассоциации альпийских стрелков, а также 

ежегодные мероприятия, посвященные памяти павших под Николаевкой 

солдат и офицеров. Памятник альпийским стрелкам в Россоши имеет 

небольшое дополнение, существенно меняющее сам смысл идеи его 

сооружения: внутри него находятся найденные в районе проходивших 

боев останки альпийских стрелков. Поэтому он является не просто 

символом покаяния и возобновления отношений с народом страны, в 

которой творились бесчинства и жестокие издевательства. Его можно, 

скорее, причислить к надгробиям, к которым приходят поклониться и 

почтить память погибших. Так что народная молва права - это памятник 

неизвестному фашисту. Следует отметить, что в Италии была издана книга, 

посвященная событиям под Николаевкой, она так и называется «Операция 

"Улыбка". Вернуться в Россошь». Там, в частности, рассказывается о том, 

что найденные останки итальянских солдат были собраны и захоронены 

рядом с памятником, находящимся возле детского сада в городе Россоши. 

Получается, что в Италии знают о содержимом памятника, а в Россоши не 

догадывались до последнего момента. Это, конечно, можно объяснить 

тем, что никаких соответствующих надписей на памятнике нет. Однако это 

сооружение строилось не в безвоздушном пространстве и не в пустыне: 

собирались останки, производилось их захоронение ... и ни одного 

вопроса у властей не возникло? Вероятно, отцы города, все как один, в 

нужный момент, не захотели ничего видеть. В 2003 году в Россоши 

состоялись празднования в честь 10-летия открытия детского дошкольного 

учреждения, на которые прибыла делегация, в числе которой было почти 

500 представителей национальной Ассоциации альпийских стрелков. 

Мероприятие состоялось благодаря предварительной договоренности с 

администрацией города. Торжественное шествие гостей в 

примечательных шляпах с пером, знаменами и штандартами оставило у 

жителей города состояние легкого шока и горькое "послевкусие". В 

торжественном смотре участвовали натовские генералы и глава 

Россошанского района, который за большие заслуги перед гостями 

получил статус "почетного альпийца". С тех пор местные власти и «светила 

науки»,  зачастую со своими половинами,  стали почитаемыми гостями 

солнечной Италии.  О памятнике альпийским стрелкам, конечно же, знают 
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и региональные власти. И если в период разброда и шатания устоев 

государственной власти можно было допустить его появление и считать 

это результатом ошибок и просчетов, то сегодня это надгробие - символ 

полной потери духовных ориентиров у чиновников и части интеллигенции, 

активно способствующей установлению «дружбы» с альпийскими 

стрелками. Ведь альпийские корпуса итальянцев в годы войны причинили 

огромную боль нашему народу.  Оккупанты вели себя крайне подло и 

агрессивно, творили страшные вещи: сжигали дома, грабили имущество, 

морили детей голодом, насиловали женщин. [1] 

Поэтому ставить памятник оккупанту на нашей земле - кощунственно. 

Логично отдать останки в Италию для захоронения. Но ставить хоть какие-

то памятники оккупантам на нашей земле - это бесчеловечно. Не только по 

отношению к ветеранам, но и к истории нашей страны. Позорно 

затянувшаяся история с «могилой неизвестного фашиста» в Россоши 

неожиданно получила продолжение и в нашей, Белгородской области. 

Оказывается, в том же 2018 году в Белгородской области (Ливенка) 

итальянцами был построен «мост дружбы», где одномерные альпийские 

стрелки развернули свои штандарты в вечном завоевательном походе. Всё 

это как под копирку сопровождалось дружбой главы администрации 

Красногвардейского района с наследниками «стрелков». Недавно 

чиновник покинул свой пост, а новый глава Ливенки, неожиданно, 

поставил ребром вопрос об уместности «моста». Сдается мне, что такие 

действия, по увековечению памяти наших врагов, являются логичным 

продолжением борьбы с памятниками советской эпохи, памятниками тем 

людям, которые внесли значимый вклад и в развитие страны и в 

достижение Великой Победы. Самым ярким примером является имя И.В. 

Сталина. Многие общественные организации хотели бы увековечить имя 

Сталина, в том числе и на белгородчине, только, кто же допустит это? 

Всякие великие битвы и сражения имеют своих предводителей. Победу в 

Отечественной войне 1812г. мы связываем с именем М.И. Кутузова, 

народное ополчение по освобождению Москвы – с Мининым и 

Пожарским. Только вот Великую Отечественную войну, которую вел наш 

народ и освободил мир  от  «коричневой чумы»,   со стороны Советского 

союза, оказывается, никто не возглавлял. И в послевоенные годы народ 
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сам, «без всякого руководства», в кратчайшие сроки восстановил 

полностью разрушенное  народное хозяйство. Цепь таких событий можно 

перечислять до бесконечности. В стране переименовываются улицы,  

чтобы ничто не  напоминало советское пошлое, меняются школьные 

программы. Уже нет в литературе обязательного изучения «Молодой 

гвардии» А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Мать» А.М. 

Горького и др. Отношения между людьми поменялись, и не в лучшую 

сторону. Поменялся общественный строй. Из страны социалистической, 

страны, за которую сражались наши деды, Россия превратилась, по 

определению главы государства,   в  общество, которое развивается на 

принципах «умеренного консерватизма». [2]  

Вряд ли кто может внятно объяснить основные правила развития такого 

общества. Ясно одно: страна без волеизъявления народа переведена на 

рельсы капитализма. А в этом обществе могут происходить всякие 

события, потому что в основе развития такого общества лежит получение 

прибыли. И на многое могут пойти люди, обличенные властью, чтобы эту 

прибыль получить. Примеров тому в России множество. Поэтому, 

рассматривая вышеописанные действия через призму установившихся 

вновь отношений в обществе, особенно удивляться и поражаться нечему. 

И увековечение памяти альпийских стрелков – это лишь маленький 

кусочек того айсберга событий, которые уже произошли и еще предстоят в 

процессе  «шлифовки» сознания подрастающего поколения.  Этого 

допустить нельзя, потому как это будет предательством по отношению к 

тем, кто погиб  в борьбе с фашизмом, защищая священные рубежи нашей 

Родины. «Альпийским стрелкам» не место на нашей земле. 
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