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Недавно газета Магнитогор-
ский металл опубликовала 
интервью с магнитогорской 
итальянкой Арсаной Ахметзя-
новой «Бренный рай на брен-
ной земле» (№ 19, 21). Арсана – 
переводчик, член директивно-
го совета молодых российских 
соотечественников Италии, 
который выполняет высо-
кую патриотическую миссию, 
воплощая значимые для двух 
стран проекты.

Кровная связь с Италией
Совместно с итальянской моло-

дёжью организует шествие Бес-
смертного полка, проводит онлайн-
конференции «Сохраняя память о 
войне», в дистанционном режиме 
приступила к осуществлению про-
екта «Две истории героя», который 
объединил рязанскую молодёжь и 
соотечественников, проживающих 
в Италии. Участники проекта узна-
ли много нового о подвиге Фёдора 
Полетаева – итальянского партиза-
на из рязанской деревни. 

Узнав, что и в Магнитогорске жил 
человек, который в прямом смысле 
слова кровно связан с Италией, 
Арсана заинтересовалась судьбой 
кавалера Гарибальдийской звезды 
Бориса Капустина. Рассказ о его 
жизни станет ещё одним примером 
проявления интернационализма в 
борьбе с фашистской Германией.

В 2018 году в историко-краевед- 
ческом музее проходила выставка 
«Лесными тропами войны», где 
среди многих героев-партизан 
было имя Бориса Капустина. Чтобы 
расширить скудные сведения о его 
жизни, обратилась за помощью к 
организатору выставки, старше-
му научному сотруднику Татьяне 
Фатиной. В музей отправились с 
Арсаной.

– О Борисе Фёдоровиче Капустине 
у нас немного сведений, – замечает 
Татьяна Владимировна, расклады-
вая на столе документы и фото-
графии. – В своё время он передал 
памятные вещи в одну из городских 
школ, но в какую, неизвестно. Его 
друг, ветеран войны и труда Иван 
Давыдов, в 2000 году опубликовал 
в газете «Магнитогорские новости» 
зарисовку «Кавалер Гарибальдий-
ской звезды», которая стала осно-
вой для экспозиции о партизанах.

В публикации говорится, что 
Борис Капустин родился в 1919 
году в Ярославской области. Семья, 
владевшая мельницей, была рас-
кулачена и со статусом спецпере-
селенцев отправлена на строитель-
ство магнитогорского комбината. 
Борис учился в школе № 18, после 
окончания поступил в пединститут 
на физический факультет, который 
окончил в 1938 году. На фронт 
был призван в 1942 году. Служил в 
стрелковом полку. Под Сталингра-
дом попал в плен. Иван Давыдов 
так описывает нечеловеческие 
испытания, через которые прошли 
советские военнопленные.

«На всю жизнь Борису запомнил-
ся трагический день 20 декабря 
1942 года, когда четверо обессилев-
ших, без единого патрона солдат 
попали в плен. Произошло это в 
селе Водянское под Сталинградом. 
В этом районе немецкие танки про-
рвали оборону Красной Армии. От 
батальона, в котором воевал Борис, 
осталась небольшая группа, пытав-
шаяся вырваться из окружения, но 
под непрерывным миномётным и 
артиллерийским огнём почти все 
погибли». 

Татьяна Фатина разыскала чудом 
сохранившиеся воспоминания са-
мого Бориса Капустина: «Пленных 
было около тысячи человек. Фа-
шисты приказали вырыть канаву 
и лечь в землю. Четверо суток про-
лежали мы в ямах без еды и воды. 
Для многих мерзлая земля стала 
могилой. Поднялись немногие. 
Слабых и больных расстреляли. 

Я сильно обморозился, но выжил. 
Строем нас погнали до Ростова, по-
местили в сырое, холодное здание 
бывшей тюрьмы. В день давали 
по 200 граммов хлеба и по литру 
баланды. Поднимали в 4 утра, вы-
страивали в шеренги, и пять часов 
обессилевшие люди тряслись на 
морозе. В 9 утра фашисты начинали 
отбирать людей по профессиям».

– Бориса Капустина спасли зо-
лотые руки, он был хорошим ав-
томехаником, – говорит Татьяна 
Владимировна. – Красная Армия на-
ступала, и фашисты стали вывозить 
военнопленных с территории СССР. 
Борис Капустин попал в Польшу, по-
том во Францию, затем в Италию, в 
небольшой городок Сале. 

«В автомастерской трудились и 
другие советские военнопленные: 
Андрей Радостьев, Иван Петрищев, 
Лаврентий Головин – всего 11 
человек», – пишет Иван Давыдов. – 
Работали вместе с вольнонаёмными 
рабочими. Кормили плохо: в день 
кусок хлеба и баланда. Смена дли-
лась с утра до ночи. Ремонтировали 
подбитые на фронте машины. Жили 
в трёх небольших помещениях – 
классах бывшей школы. Понемногу 
осваивали итальянский язык. Мест-
ные рабочие к русским относились 
с большим уважением. Немцы об 
охране особо не беспокоились, куда 
побежит человек в чужой стране, не 
знающий языка? Мысль о побеге 
не давала пленным покоя. Долго-
жданный день настал. Бежать по-
мог студент, связной партизанского 
отряда Пьеро Пелиццари. Он раздо-
был ключ от калитки, и в полночь, 
когда дежурный немец отвлёкся, 
пленные выбрались из заточения 
и укрылись в церкви.

Татьяна Фатина показывает 
чёрно-белый снимок помпезного 
сооружения и фотографию женщи-
ны, на обороте которой надпись 
самого Бориса Капустина: «Тереза 
Арзани, мать Пьеро Пелиццари. Она 
снабжала нас питанием, когда мы 
после побега скрывались на чердаке 
церкви, а потом снабдила нас одеж-
дой. Умерла в 1977 году».

После полуночи фашисты спох-
ватились: были слышны автомат-
ные очереди, по улицам колесили 
мотоциклы. Утром весь город был 
обклеен листовками, обещавшими 
награду за поимку русских военно-
пленных.

Гарибальдийская бригада
Бежавшие красноармейцы попа-

ли в разные партизанские отряды. 
Бориса Капустина и Лаврентия Го-
ловина зачислили в партизанский 
отряд «Ченчо» дивизиона «Пикин 
Чикеро», действовавший в долине 
реки Скривия. В отряде было около 
40 человек. Партизаны нападали на 
фашистские обозы, комендатуры, 
немецкие гарнизоны, стоявшие 
на окраинах городов Тортоны, 
Нови-Лигури, Генуи, Алессандрии. 
Отрядом командовал Витторио 
Транкуилли, комиссаром был Фран-
ческо Кампора.

Заместитель командира диви-
зиона Лазанья – партийная кличка 
Карло – в книге воспоминаний 
рассказал о серьёзной операции 
партизанского отряда: взрыве ав-
тодорожного моста Генуя–Милан. 
Для отвлечения сил противника 
отряд Капустина завязал бой не-
далеко от моста. Немцы бросили 
подкрепление, в это время соседи-
партизаны пошли в атаку и, не-
смотря на проливной огонь, всё же 
взорвали мост.

В январе 1945 года фашисты раз-
работали карательную операцию 
по ликвидации партизан, сняв с 
южного фронта несколько боевых 
подразделений. Командование ита-
льянского Сопротивления решило  
разделить отряды на группы и 
укрыться в городках и отдалённых 
деревнях. 

Человек пятнадцать из отряда Ка-
пустина прикрывали отступление 
товарищей: завязали с фашистами 
бой, остановили преследование и 
почти без потерь ушли в горы.

Немцы объявили, что операция 
по уничтожению партизан успешно 
завершена. Чтобы разубедить лю-

дей, вселить в них уверенность 
в грядущей победе, пар-
тизаны провели дерзкую 
операцию. Ворвались во 
время сеанса в кинотеатр, что 
на окраине Генуи, и взяли на 
мушку сидевших в первых 
рядах немецких и итальянских 
фашистов. В мёртвой тишине был 
слышен лишь шорох бумаги: по залу 
разлетались листовки с призывом 
борьбы против захватчиков. Когда 
нацисты опомнились, партизан уже 
и след простыл.

Северная Италия была освобож-
дена от фашистов 25 апреля 1945 
года. В середине мая в Геную при-
были представители советского 
командования. По всей стране 
объявили сбор советских военно-
пленных. После проверки военной 
комиссией Борис Капустин был на-
правлен в артиллерийскую часть, 
которая находилась в Венгрии. 
Окончание войны он встретил 
командиром вычислительного 
отделения 181-й тяжёлой гаубич-
ной артиллерии резерва главного 
командования. Демобилизовался 
он накануне 1946 года. Вернулся 
в Магнитогорск, поначалу препо-
давал физику в школе.

– По ночам его вызывали в НКВД 
и устраивали жёсткие допросы, об-
виняя в шпионаже и предательстве, 
– рассказывает Татьяна Фатина о 
послевоенных мытарствах Бориса 
Капустина. – Ему разрешили пре-
подавать только в школе рабочей 
молодёжи. Вскоре вышло пра-
вительственное постановление 
о необходимости получения со-
трудниками МВД и НКВД среднего 
образования. Большая их часть 
отправилась в школу рабочей мо-
лодёжи. Борис Фёдорович, увидев 
за партами своих притеснителей, 
проявил самообладание. Но после 
урока не смог совладать с эмоция-
ми, пришёл к директору и заявил, 
что отказывается вести уроки в 

этом классе. Сотрудники органов 
вызвали Бориса Фёдоровича на 
откровенный разговор, который, 
по всей вероятности, закончил-
ся миром. Они так подружились, 
что ходили друг к другу в гости. 
После школы Борис Фёдорович 
почти четверть века преподавал 
электротехнику в индустриально-
педагогическом техникуме.

Награда нашла героя
В сентябре 1966 года он неожи-

данно получил вызов из советского 
комитета ветеранов войны. Прибыл 
в Москву и в составе делегации из 25 
человек вылетел в Рим. Возглавлял 
группу дважды Герой Советского 
Союза, бывший командир партизан-
ского соединения Алексей Фёдоров. 
В аэропорту делегацию встречали 
представители советского посоль-
ства, руководители ЦК итальянской 
компартии, ассоциации партизан 
Италии, корреспонденты ведущих 
изданий, в том числе и газеты 
«Правда».

Генеральный секретарь ЦК ита-
льянской компартии Луиджи Лонго 

за заслуги и личное мужество, 
проявленные во время Вто-
рой мировой войны, вручил 
советским солдатам высшую 
награду итальянских парти-
зан – Гарибальдийскую звезду. 
В Генуе состоялась волнующая 
встреча Бориса Капустина с 
боевыми товарищами, в том 
числе Пьеро Пелиццари – тем 
самым партизанским связным, 
устроившим побег советским 
военнопленным. Поговорить 
и вспомнить было о чём. Их 

пути многократно пере-
секались на партизанских 
тропах войны. Борис Ка-

пустин не раз встречался 
с боевыми товарищами: 

приезжал в Италию на 30-, 
40-летие Победы, в канун 

60-летия Советской власти. 
На его груди сверкала не одна 

итальянская награда, но са-
мой почётной была медаль 

«Гарибальди».
К 30-летию Победы ему 

вручили памятный знак: на 
металлической пластине се-

ребряная гравировка: «От пар-
тизан Вигуццоло Борису Капустину 
– товарищу по совместной борьбе за 
свободу Италии». Татьяна Фатина 
показала «аттестат патриота», при-
уроченный к очередной годовщине 
Победы, текст перевела Арсана: 
«От имени государств и народов 
объединённых наций благодарим 
Капустина Бориса Фёдоровича, бо-
ровшегося в рядах патриотов».

В 1994 году Бориса Фёдоровича 
не стало. Его супруга Мария Семё-
новна сообщила о тяжёлой утрате 
итальянским товарищам. Из Ита-
лии пришло соболезнование и па-
мятная медаль «Партизану Второй 
мировой войны в Европе».

– К Девятому мая совет может 
организовать конференцию, по-
свящённую боевому пути героя, 
пройти по местам партизанских 
боёв и в составе Бессмертного полка 
пронести по итальянским улицам 
портрет Бориса Капустина, – озву-
чивает планы Арсана. – В Италии 
много захоронений россиян, по-
гибших в годы войны. По просьбе 
представителей общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
совет отправлял землю с мемори-
ального захоронения на родину 
советских солдат.

Татьяна Фатина назвала адрес 
родственников Бориса Капустина: 
проспект Карла Маркса, 17, но, по 
словам соседей, в квартире давно 
живут другие люди. Редакция про-
сит откликнуться родных, учени-
ков Бориса Капустина, рассказы 
которых полнее раскроют образ 
легендарного земляка – кавалера 
Гарибальдийской звезды.

 Ирина Коротких

Герой  
двух народов

История в лицах

В Италии много захоронений россиян,  
погибших в годы войны

Татьяна Фатина и Арсана Ахметзянова

Борис Капустин 


