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Abstract. In the article, on the basis of archival and personally collected documents, the author highlights the history of the only female partisan detachment “Rodina”, which took an active part in the
Resistance movement in France. The conditions of detention and work of women prisoners in the
camps of Errouville and Thiel are described. The historical picture of the creation of an underground
committee in the camp, which prepared the escape of women and men, has been recreated.
In the Argonne forests, under the leadership of Nadezhda Iosifovna Lisovets, a partisan detachment
was organized, which successfully fought in Lorraine until 1945. The role of Soviet women in the
French Resistance movement was investigated. In the preparation and writing of the article, numerous
documents were used from the archives of the Museum of National Resistance in Champigny-surMarne, the Historical Defense Service of Vincennes, Commemorative notebooks in memory of the
Department of Meurthe-et-Moselle, l’ARAC No. 856, interviews of residents of Thiel, A.S. Paramonova and N.I. Liskovets, children and grandchildren of members of the Resistance, as well as the
works of French and Russian historians. The author concluded that it is necessary to perpetuate the feat
of the members of the “Rodina” detachment both in Russia and in France.
Keywords: female partisan detachment “Rodina”; maki; Resistance movement; USSR; France;
concentration camp; Soviet prisoners of war; fascism.
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Full text of the article in Russian and references in English are available below.
Аннотация. В статье на основе архивных документов и материалов, собранных автором
лично, освещается история единственного женского партизанского отряда «Родина»,
который принимал активное участие в движении Сопротивления на территории Франции.
Описаны условия содержания и труда советских женщин-заключенных в лагерях Эррувиля
и Тиля. Воссоздана историческая картина организации в лагере подпольного комитета,
который подготовил побег женщин и мужчин. В Аргонсоком лесу под руководством
Надежды Иосифовны Лисовец был организован партизанский отряд, успешно воевавший в
Лотарингии до 1945 г. Исследована роль советских женщин в движении Сопротивления
Франции. При подготовке и написании статьи использованы многочисленные документы из
архива Музея национального сопротивления г. Шампиньи-сюр-Марн, Исторической службы
обороны г. Венсена, Памятные тетради Департамента Mёрт и Mозель и Республиканской
ассоциации ветеранов (l’ARAC) № 856, интервью жителей г. Тиля, А.С. Парамоновой и
Н.И. Лисовец, детей и внуков участниц Сопротивления, а также труды французских и
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российских историков. Автором сделан вывод о необходимости увековечения подвига
участниц отряда «Родина» и в России, и во Франции.
Ключевые слова: женский партизанский отряд «Родина»; маки́; движение Сопротивления; СССР; Франция; концентрационный лагерь; советские военнопленные; фашизм.

Много лет назад в Москве Г.А. Евсевчик подарил автору статьи документальную повесть
белорусского журналиста и писателя Р.А. Ерохина «Девчонки наши за Верденом»1,
изданную небольшим тиражом всего лишь в 400 экземпляров. Эта редкая книга повествует о
единственном женском отряде французского сопротивления «Родина», созданном после
побега советских девушек с каторги Эррувиль – Тиль. Воодушевленный историей отряда
«Родина», я много лет собирал документы и воспоминания о них. О подвигах девушек
знают мало не только во Франции, но и на родине героев.
В Лотарингии есть небольшие рабочие городки. На их территории до 1960-х гг. располагались железные рудники, на которые в течение почти столетия прибывали на работу
многочисленные эмигранты. В основном это были итальянцы (выходцы с севера страны) и
поляки. Они приезжали сюда в поисках заработка. Здесь же селились и магрибы.
Период Второй мировой войны был самым трагичным в истории региона. В Лотарингии
и в соседних с ней районах немцы создали лагеря, большинство узников которых были
вывезены с оккупированных территорий СССР и Восточной Европы. Пленных размещали в
бывших французских казармах, находившихся в районе линии Мажино.
С 1940 г. в казармах Эррувиля располагался концентрационный лагерь, куда были
направлены несколько тысяч советских военнопленных и гражданских лиц. Среди них
находились примерно 500 молодых девушек, возраст многих из них не превышал 15–16 лет.
Всех их вывезли с Украины, из Белоруссии или России, где за сопротивление нацистам
арестовали и подвергли пыткам2.
Тиль с его тремя железными рудниками представлял особый интерес для нацистов.
В одной из шахт после расширения галерей был создан завод по сборке крылатых ракет V1
(«летающие бомбы»)3. На севере Тиля действовало отделение концлагеря Струтофа
(Konzentrazion Lager – Natzweiler Struthof, лагерь располагался в г. Нацвайлере в аннексированной части Франции) под названием Коммандо-Тиль 4. В отличие от заключенных Эррувиля, в лагере Тиль преобладали евреи из Центральной Европы. Они трудились на строительстве станочного цеха в шахте5.
Смертность среди заключенных была очень высокой из-за голода, болезней, высоких
норм выработки, изнурительного труда и суровых условий содержания. Паскаль Бреннёр в
своем исследовании «Русские узники на железных рудниках Лотарингии (1941–1944 гг.)»
писал: «В Лотарингии одним из самых ужасных был лагерь в Тиле, недалеко от г. Виллерю.
С 1944 г. шахта на склоне им. Синдиката рудников Тьерселе считалась наиболее подходящей для строительства подземного завода для производства снарядов дальнего
действия V1. […] Организация Тодт, отвечавшая за работы, использовала труд североафриканских заключенных, русских военнопленных, мужчин и женщин, размещенных в лагере
Эррувиля, привозимых каждое утро по железной дороге. […] Он превратился в настоящий
концентрационный лагерь и над ним поднимался зловещий дым из крематория»6 (рис. 1, 2).
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лагеря Эррувиля к поезду в шахту девушки вышли из бараков с кусками красной ткани, платками и даже самодельным красным флагом, а затем запели «Интернационал» 10. Девушки
продолжали петь гимн до тех пор, пока не спустились в шахту в Тиле.
По возвращении с работы начались репрессии. Всех построили в центре лагеря, арестовали зачинщиков, а затем бросили в карцер, на неделю оставив без пайка. Тем не менее на
работы невольников выводить продолжали, никаких казней не последовало. Возможно, это
объяснялось тем, что руководство шахты не желало лишиться рабочих рук.
В шахте рабочие делились друг с другом скудным провиантом, пели каждый на своем
языке революционные песни. Механик шахты Жорж Маньет и двое итальянских электриков
были коммунистами и поддерживали связь с руководством маки́ FTPF – MOI (Francs-Tireurs
et Partisans Français – Main d’Oeuvre Immigrée) из Аргонского леса. В парижском регионе
Центральный комитет советских военнопленных (отделение FTPF – MOI), во главе которого
был полковник Гастон Ларош (Борис Матлин), осуществлял связь со своим региональным
отделением в г. Нанси (Василий Таскин) и командованием FTPF в Интере. Катрин (EdithJudith Haithin, она же Катрин Варлэн) и Франсуа (Аксель Симонди) разработали детальный
план операции, запланированной в ночь с 7 на 8 мая 1944 г. 11 Но не все, что запланировали,
удалось реализовать на практике. Ночью более 100 беглецов собрались в условленном месте
в эррувильском лесу. В темноте и тишине леса прошли бесконечные минуты в ожидании
прибытия товарищей из FTPF. Страх перед возможными провокациями и репрессиями
удерживал десятки людей от решительных действий. И вскоре часть из них решила
вернуться в лагерь. Тем не менее 37 женщин и 27 мужчин решили идти дальше. Через лес
старались двигаться как можно тише, для чего сняли обувь на деревянной подошве, которую
носили заключенные. Шли только ночами, а днем, чтобы не быть замеченными, отлеживались в подлесках. Несмотря на истощение и раны на ногах, всего лишь за две ночи они
сумели пройти более 70 километров12. На рассвете 9 мая измотанные, но окрыленные
свободой люди прибыли в лагерь FTPF близ г. Сен-Миеля в департаменте Мёз.
Отряд возглавлял командир Жак (Жюль Монтанари). Он намеревался переправить беглецов
в отряд «Сталинград»13. Этот отряд под командованием капитана Жоржа (Георгий Пономарев)14, состоявший в основном из бежавших из плена советских граждан, активно
действовал в Восточной Франции. Нацисты боялись его операций15.
Однако 9 мая 1944 г., когда беглецы собирались влиться в отряд «Сталинград», последний
оказался в окружении немецких войск16. В результате 27 мужчин присоединились к другим
базировавшимся в этом районе советским отрядам, а 37 девушкам командир Жак предложил
укрыться во французских семьях, проживавших в этом районе, и дожидаться освобождения
страны. Однако девушки не собирались сидеть сложа руки, а предпочли бороться с врагом 17.
На следующий день, поняв, что решимость девушек не сломить, он отдал им свою винтовку,
которая стала первым оружием единственного женского отряда французского Сопротивления18.
Девушки назвали свой отряд «Родина». Партизаны из отряда Жака помогли своим боевым
подругам построить шалаши. Договорились о том, как будут поддерживать связь с отрядами
9
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ским Союзом; этим народам мы также обязаны признать то, что они сделали для нашей
собственной свободы, для победы над нацизмом»32.
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