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Аннотация. Статья посвящена историческому исследованию значимого эпизода Барвенковско-Лозовской 

наступательной операции Красной армии (январь – март 1942 г.). Речь идет о бое за населенный пункт 
Громовая Балка 28 февраля – 1 марта 1942 г. между частями советской 106-й стрелковой дивизии, насту-
павшей при поддержке 121-й танковой бригады, и частями 100-й легкой пехотной дивизии вермахта, в том 
числе 373-м пехотным батальоном «Валлония». Восстановлена предыстория событий, начиная с формиро-
вания Валлонского легиона и вплоть до начала его первого боя на Восточном фронте. Воссоздана последо-
вательность боевых действий советских войск и противника. На основе анализа показаний военнопленных 
и захваченных в бою штабных документов батальона впервые в отечественной историографии обрисована 
подлинная картина морально-политического состояния подразделения бельгийских коллаборационистов. 
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Введение 

Барвенковско-Лозовская наступательная опе-
рация 

После успешного контрнаступления Красной ар-
мии под Москвой Ставкой ВГК был разработан план 
общего наступления девяти фронтов на протяжении 
от Ладожского озера до Черного моря с тем, чтобы, 
удерживая за собой стратегическую инициативу, к 
весне 1942 г. продвинуться на 300–400 км и раз-
громить главные силы групп армий «Север», 
«Центр» и «Юг». Разгром последней, освобождение 
Донбасса и выход на рубеж Днепра становились 
задачей Юго-Западного (ЮЗФ) и Южного (ЮФ) 
фронтов. Войска ЮЗФ должны были наступать в 
направлении Чугуев – Балаклея – Изюм и овладеть 
Харьковом и Красноградом, войска ЮФ – в направ-
лении Павлограда и овладеть Днепропетровском и 
Запорожьем. Замысел Ставки был весьма масштаб-
ным, в то время как сил для решения поставленной 
задачи в распоряжении генерал-лейтенантов  
Ф.Я. Костенко (командующий ЮЗФ) и Р.Я. Мали-
новского (командующий ЮФ) имелось недостаточ-
но. На 1.1.1942 г. два фронта располагали  
868,4 тыс. чел., 3430 орудиями и минометами,  
187 танками, тогда как противник – группа армий 
«Юг» (до 15 января 1942 г. ею командовал генерал-
фельдмаршал В. фон Рейхенау, позднее – генерал-
фельдмаршал Ф. фон Бок) – насчитывала 1169 тыс. 
чел., 9 тыс. орудий и минометов, 240 танков [1,  
с. 339-340; 2, с. 319-320; 3, с. 170].© 

Тем не менее 18 января 1942 г. советские войска 
перешли в наступление. На левом фланге ЮЗФ 38-я 
и 6-я армии прорывали оборону противника в на-
правлении на Чугуев и Балаклею, на смежном пра-
вом фланге ЮФ 37-я и 57-я армии прорывались на 
Славянск и Барвенково. Действия 38-й и 37-й ар-
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мий имели незначительный успех, тогда как  
6-я и 57-я армии к 22.1.1942 г. продвинулись до  
25 км, после чего с целью развития успеха в бой 
были введены 6-й, 5-й и 1-й кавалерийские корпу-
са. 24 января соединения 5-го кк генерал-майора 
А.А. Гречко и 57-й армии генерал-лейтенанта  
Д.И. Рябышева овладели Барвенково и стали раз-
вивать наступление в направлении Красноармей-
ское с целью перерезать железную дорогу от Павло-
града на Сталино (Донецк) и разгромить Славянско-
Краматорскую группировку противника. 27 января 
войска 6-й армии генерал-майора А.М. Городянско-
го и части 6-го кк генерал-майора К.С. Москаленко 
перерезали железную дорогу Харьков – Павлоград 
и овладели городом Лозовая. Коммуникации не-
мецкой 17-й армии были нарушены; ввиду опасно-
сти складывающейся ситуации штаб генерал-
полковника Г. Гота в тот же день был перемещен из 
Павлограда в Красноармейское, куда германское 
командование начало подтягивать силы с южного 
участка фронта [4, с. 161-163; 5].  

28 января 1942 г. командир 3-го моторизованно-
го корпуса 1-й танковой армии генерал от кавале-
рии Э. фон Макензен получил приказ о назначении 
его командующим вновь создаваемой оперативной 
группы «Макензен», перед которой ставилась зада-
ча остановить советский прорыв в юго-западном 
направлении и отбросить противника назад (17-я 
армия была объединена с 1-й танковой армией ге-
нерал-полковника Э. фон Клейста в армейскую 
группу «Клейст»). Из соединений корпуса, оборо-
нявшегося на р. Миус, была выделена 14-я тд; кро-
ме нее, в состав новой оперативной группы, чей 
штаб располагался в Сталино, вошли 100-я лпд,  
11-й ак (298-я пд, 1-я румынская пд, 113-я пд), а 
также, по воспоминаниям Макензена, «другие мно-
гочисленные мелкие и наскоро собранные воинские 
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части, среди которых имелись итальянцы, венгры, 
хорваты и валлоны» [6, с. 285]. 

Таким образом, навстречу наступающим вой-
скам 57-й армии выдвигались соединения и части, 
личный состав которых принадлежал чуть ли не 
половине Европы – немцы, итальянцы, венгры, 
румыны, хорваты, валлоны. О последних, как наи-
менее известных из вышеперечисленных участни-
ков боевых действий на советско-германском фрон-
те, нам бы хотелось в данной статье сказать особо.  

Результаты 
Валлонский легион 
Валлоны – один из двух основных этносов (вме-

сте с фламандцами) Бельгии, проживающих в юж-
ной половине страны и говорящих преимуществен-
но на французском и валлонском языках (фламанд-
цы – на нидерландском). В период между первой и 
второй мировыми войнами, особенно после мирово-
го экономического кризиса начала 1930-х гг., про-
тиворечия между этими двумя основными группами 
населения Королевства Бельгия серьезно обостри-
лись, что стало причиной активизации деятельно-
сти различных правонационалистических партий и 
движений. Одной из них явился «Народный 
фронт», созданный Леоном Дегрелем, руководив-
шим ранее католическим изданием «Христос Царь» 
(Christus Rex), отчего Front Populaire назывался 
«Движением рексистов». Движение было правокон-
сервативным и выступало за ограничение парла-
ментаризма и всеобщего избирательного права, при 
этом одновременно прибегало к популизму, высту-
пая против привлечения в Бельгию иностранных 
рабочих, благодаря чему получило определенную 
поддержку в основном в валлонских регионах и в 
1936 г. ввело своих представителей в парламент. 
Однако в следующие годы рексисты утратили поли-
тическую популярность, Дегрель же перенес свои 
идеологические симпатии с итальянского фашизма 
на германский нацизм [7, с. 134-136].  

После начала Второй мировой войны лидер рек-
систов одобрил нападение Германии на Польшу, а 
затем и гитлеровскую агрессию против заявлявших 
о своем нейтралитете Норвегии и Дании. Через ме-
сяц, 10 мая 1940 г., последовал черед также объя-
вившей нейтралитет Бельгии. Несмотря на под-
держку вступивших на бельгийскую территорию 
французских и британских войск, уже 17 мая не-
мецкие части вступили в Брюссель, а 28 мая король 
Леопольд III объявил капитуляцию (правительство 
отказалось ее принять и отправилось в эмиграцию, 
король же остался в стране и объявил себя военно-
пленным). Конституция Бельгии была отменена, 
парламент распущен, местные выборные органы 
власти упразднены, органы исполнительной и су-
дебной власти взяты под контроль германской во-
енной администрации, а все сколько-нибудь значи-
мые должности заняли коллаборационисты [8,  
с. 152, 280-283].  

Леон Дегрель на первых порах был вынужден 
ограничиться редакторством газеты рексистов. Еще 
в апреле 1940 г. он обращался к Гитлеру с просьбой 
зачислить его в ряды германского вермахта, но на-
цистские идеологи не считали франкоязычных вал-
лонов германским народом, а Дегрель не являлся 
ни «рейхсдойче» (имперским немцем), ни даже 
«фольксдойче» (этническим немцем), поэтому его 
просьба не могла быть удовлетворена. Ситуация 
изменилась с нападением 22 июня 1941 г. Герма-
нии на Советский Союз: в агрессии приняли уча-
стие не только регулярные войска гитлеровских 

сателлитов, но и легионерские (добровольческие) 
формирования коллаборационистов, оккупирован-
ных нацистами европейских стран, в которые пер-
воначально вступали в основном члены профашист-
ских партий и движений, вдохновлявшиеся анти-
коммунистическими и антирусскими идеями и на-
строениями [9, с. 23, 59-60, 175]. Примечательно, 
что Europaischer Freiwilligen Bewegung – Движение 
европейских добровольцев – возникло именно после 
нападения фашистов на Россию. Это, словами ме-
муаров самого Дегреля, «спонтанное движение, ко-
торое увлекло множество энергичных молодых лю-
дей от Осло до Севильи, от Антверпена до Будапеш-
та», с первыми победами вермахта внезапно решило 
«исполнить свой долг перед Европой и христианст-
вом» в «бескрайних степях Востока», и желающих 
хватало: «Белокурые гиганты из Скандинавии и 
Прибалтики, …испанцы с горячими черными гла-
зами, добродушные французы, датчане, голландцы, 
швейцарцы – все поспешили на битву за Европу. 
Здесь были все нации». Были здесь и бельгийцы – 
как фламандцы, так и валлоны, получившие уни-
кальную «возможность завоевать уважение немцев 
в бою, завоевав славу», «возможность стать това-
рищами своих завоевателей», «возможность завое-
вать престиж, который позволит нам в момент ре-
организации Европы говорить с высоко поднятой 
головой от имени своих героев» [10, с. 10, 20]. 

В июле – начале августа 1941 г. по призыву 
Дегреля происходила запись добровольцев в Вал-
лонский легион. Первоначально было набрано до 
1200 чел., 9/10 которых являлись рексистами 
(кроме валлонов, в составе формирования оказалось 
небольшое количество фламандцев, немцев, фран-
цузов и русских белоэмигрантов первого и второго 
поколений), а их «фюрер» записался рядовым в 1-ю 
роту. 8.8.1941 г. добровольцы были отправлены для 
прохождения военной подготовки в лагерь Реген-
вурм близ г. Мезеритц (округ Позен). Обучение под 
руководством немецких офицеров и инструкторов 
длилось до середины октября; некоторое число за-
писавшихся в легионеры отсеялось, и пехотный 
батальон «Валлония», получивший как часть вер-
махта номер 373, был окончательно сформирован в 
составе 869 чел., в том числе 19 офицеров (из по-
следних некоторые бельгийские и бывшие русские 
офицеры получили звание «зондерфюрер»). Коман-
диром батальона стал капитан бельгийских колони-
альных войск Жорж Якобс. Часть состояла из трех 
пехотных, пулеметной и штабной рот; в пехотной 
роте (180 чел.) было три взвода, во взводе – три 
отделения, с немецким вооружением, в т.ч. 12 руч-
ными пулеметами и 3 50-мм минометами, пулемет-
ная рота имела 12 станковых пулеметов. Солдаты и 
офицеры обмундировывались в немецкую форму, 
отличительный знак – нашивка на левом рукаве в 
виде черно-желто-красного (цвета флага Бельгии) 
щита с надписью «Wallonie»; на повозках части 
(батальон имел только гужевой транспорт) изобра-
жался знак косого креста белого цвета [9, с. 176; 
11, л. 1-2, 4, 7-9, 93].  

17.10.1941 г. 373-й пехотный батальон «Валло-
ния» был отправлен на советско-германский фронт 
в распоряжение группы армий «Юг». Проследовав 
по железной дороге до Днепропетровска, куда часть 
прибыла 6.11.1941 г., батальон затем двигался 
маршем в Павлоград (28.11.1941 г.), потом в Гри-
шино (8.12.1941 г.) и до Щербиновки. Здесь 17 де-
кабря был получен приказ о назначении нового ко-
мандира батальона – капитана Петера Паули (при-
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был в часть 30 декабря, а капитан Якобс в свою 
очередь был отозван в распоряжение командования 
оккупационных войск в Бельгии и Северной Фран-
ции). Валлонский батальон находился в распоря-
жении 97-й лпд 52-го ак 17-й полевой армии; в бо-
ях часть не участвовала (легионеры привлекались к 
строительству и ремонту дорог), но из-за болезней и 
обморожений несла потери. Списочный состав ба-
тальона по прибытию в место дислокации сокра-
тился до 755 чел., а на 24 января 1942 г. личный 
состав выглядел следующим образом: на довольст-
вии – 15 офицеров, 118 унтер-офицеров, 492 солда-
та (всего 625 чел.), в том числе боевого состава – 7 
офицеров, 84 унтер-офицера, 353 солдата (всего 444 
чел.) [11, л. 5-6, 8, 33-34, 36]. 

28 января 1942 г., когда немецкое командование 
приступило к организации оперативной группы 
«Макензен», наступающие войска советской 57-й 
армии вышли на рубеж севернее Шаврово, Очере-
тино, Андреевка, Софиевка, Николаевка, занимая 
на правом фланге Доброволье и Новопавловку и 
продвигаясь по правому берегу р. Самара в направ-
лении Варваровка, Добринка, Александрополь. Вы-
двинувшиеся в прорыв соединения 5-го и 1-го кк 
находились южнее, занимая Ново-Яковлевку, Яв-
ленскую, Михайловку, Ново-Беззаботовку и Ново-
Степановку, развивая передовыми частями наступ-
ление на Доброполье, Криворожье, Спасско-
Михайловку [4, с. 163; 5; 12, л. 69]. На этом рубе-
же наступающие кавалерийские части столкнулись 
с усилившимся сопротивлением противника, под 
воздействием контратак которого в отрыве от своих 
баз снабжения и на большом отдалении от стрелко-
вых соединений 57-й армии им пришлось занять 
оборону. На следующий день с юга, от Гришино, на 
усиление немецкой обороны начали прибывать час-
ти группы Макензена, среди которых находился и 
373-й батальон «Валлония». Оперативная группа 
заняла оборону на рубеже от Степановки, к югу до 
Гришино, на запад до Петропавловки и далее на 
северо-запад до Николаевки и ст. Орелька. Генерал 
фон Макензен, готовя контрудар на участке от Пе-
тропавловки до Гришино, создал из имевшихся в 
его распоряжении частей и соединений четыре 
ударные группы, обозначенные именами своих ко-
мандиров. Группа «Коллерман» на левом фланге 
наступала на Петропавловку и далее на северо-
восток по левому берегу р. Самара на Александро-
поль, Александровка; группа «Хубе» в центре из 
района Гришино, Криворожье наносила удар на 
Спасско-Михайловку, Беззаботовку, Александров-
ку, вторым эшелоном ее служила группа «Рове-
дер»; на правом фланге в направлении Голубовка, 
Громовая Балка, Очеретино, Беззаботовка наступа-
ла группа «Занне» [6, с. 285-288; 11, л. 92; 13,  
с. 328-329].  

Генерал-майор Вернер Занне командовал 100-й 
легкой пехотной дивизией, в состав которой входи-
ли 54-й, 227-й немецкие и 369-й усиленный хорват-
ский полки. В состав его группы были включены 
подразделения 54-го, 369-го полков 100-й лпд, 14-й 
тд, а также Валлонский легион – 373-й пб, нахо-
дившийся в пути на Гришино [14, с. 154; 15, с. 94].  

31 января 1942 г. войска оперативной группы 
«Макензен» перешли в контрнаступление, нанося 
удар по вырвавшимся вперед частям 5-го и 1-го кк. 
Ударная группа Коллермана овладела Петропавлов-
кой, группа Хубе – Криворожьем. Противник про-
должил развивать удар и 2 февраля группа Хубе 
выбила части 5-го кк из Спасско-Михайловки, а 

группа Занне – части 1-го кк из Аннинского. 4 
февраля группа Занне завязала бой за Благодать и 
Степановку и после неоднократных советских 
контратак 6 февраля овладела ими, тогда как груп-
па Хубе заняла Иверское. На следующий день пер-
вая овладела Самарские Ставки, а последняя 8 фев-
раля захватила Александрополь. 9-10 февраля не-
мецкое контрнаступление приостановилось; именно 
в этот момент из Гришино в состав группы Занне 
прибыл 373-й пехотный батальон «Валлония», ко-
торый вместе с 1-м пб 227-го пп был передан в рас-
поряжение командира 369-го усиленного хорватско-
го пехотного полка полковника Ивана Маркуля, 
чья боевая группа находилась во втором эшелоне и 
занимала Григорьевку и колхоз им. Розы Люксем-
бург. 11 февраля оперативная группа Макензена 
продолжила наступление; части Хубе заняли Алек-
сандровку, части Занне достигли Беззаботовки. На 
следующий день ударные группы «Хубе» и «Кол-
лерман» соединились, тогда как группа «Занне» в 
ходе двухдневных боев овладела Андреевкой. 15-16 
февраля противнику удалось овладеть Громовой 
Балкой, Варваровкой, Елизаветовкой, Очеретино и 
Федоровкой; на следующий день части Занне захва-
тили Беззаботовку, но на следующий день были 
выбиты оттуда и 19 февраля вели бои за удержание 
Очеретино. Тем временем 373-й валлонский баталь-
он, передвигаясь в составе группы Маркуля, 10 
февраля прибыл в Благодать, затем переместился в 
Ново-Михайловку, а 20 февраля, уже в составе так-
тической группы «Трогер», занял оборону в Громо-
вой Балке [6, с. 289, 291; 11, л. 92; 13, с. 329; 14, 
с. 158-159; 15, с. 94]. 

Бой за Громовую Балку 
20 февраля 1942 г. соединения 57-й армии пе-

решли в контрнаступление с целью выхода на  
р. Самара и овладения районом Андреевка, Очере-
тино, Шаврово. Путем проведения частных насту-
пательных операций командование армии планиро-
вало уничтожить противника в Елизаветовке, 
Александровке, Громовой Балке. Макензен позднее 
описывал это как «мощное контрнаступление рус-
ских, остановить которое можно было лишь с 
большим трудом и в ожесточенных боях» [6, 
с. 291]. К исходу дня части 351-й сд овладели Ива-
новкой и Софиевкой, 341-я сд заняла Перво-
Никольский, Пасечный, Петровка 2, разбив в рай-
оне последней два батальона итальянцев, 79-я, 34-я 
и 60-я кд 5-го кк заняли Елизаветовку, Ново-
Александровку, Ново-Кавказ, 317-я сд отбила у 
противника Варваровку, а 106-я сд во взаимодейст-
вии с 121-й тбр в результате ожесточенного боя ов-
ладела Дмитровка, Бахметовка, Надеждовка 1-я 
Южная [16, л. 37]. На следующий день 341-я сд 
овладела Никольское, 317-я сд с 15-й тбр вела бой с 
подразделениями группы «Хубе» за Александровку, 
1-й кк с 23-й омсбр и 131-й тбр наступал на Очере-
тино, обороняемое частями группы «Занне». В по-
следующие дни соединения центра и левого фланга 
57-й армии продолжали вести наступательные бои в 
направлениях Александровка, Андреевка, Очерети-
но; противник упорно оборонялся и непрестанно 
контратаковал, поэтому 23.02.1942 г. в соответст-
вии с боевым распоряжением штаба фронта 
№ 115/оп 57-я армия перешла к укреплению зани-
маемого рубежа. 25 февраля 106-я сд сменила части 
5-го кк и 317-й сд на занимаемых ими рубежах; в 
тот же день 57-я армия получила боевое распоря-
жение № 118/оп, согласно которому 27 февраля 
силами пяти стрелковых дивизий при поддержке 
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артиллерии и танков войскам следовало продол-
жить наступление с задачей выхода на рубеж Кри-
ворожье, Доброполье, Никаноровка; двумя днями 
позже начало наступления было перенесено на утро 
28 февраля [12, л. 69; 16, л. 42, 48-49, 53-54, 59, 
64, 69-70; 17, л. 43-44]. 

255-я сд должна была наступать на Андреевку, 
106-я сд – на Громовую Балку, 216-я сд – на Очере-
тино, 14-я гв. сд – на Фидлерово, 349-я сд – на 
Шаврово; 255-ю и 106-ю сд поддерживали соответ-
ственно 131-я и 121-я тбр. К 4.00 28 февраля 106-я 
сд подполковника В.Л. Савченко и 121-я тбр пол-
ковника Н.Н. Радкевича заняли исходное положе-
ние для наступления – кустарник в 1,5 км северо-
восточнее Андреевки, пруд в 2 км северо-западнее 
Очеретино. В первом эшелоне занимали позицию 
534-й и 442-й сп, 397-й сп стоял во втором эшелоне 
за 534-м сп. Стрелковые части поддерживали диви-
зионный 553-й лап, 2-й дивизион 229-го тап, бата-
рея 754-го ап ПТО и 6-й об ПТР [16, л. 88; 17, 
л. 45; 18, л. 174, 176]. Перед 442-м сп была постав-
лена задача овладеть высотой 186,9, Беззаботовкой 
и Ново-Андреевкой, перед 534-м сп – овладеть Гро-
мовой Балкой [19, л. 267]. 121-я тбр, имевшая 17 
боеспособных танков (4 тяжелых, 12 средних и 1 
трофейный), 2-м тб с десантом мотострелков взаи-
модействовала с 442-с сп, 1-м тб – с 534-м сп [20,  
л. 65; 21, л. 51]. 

В 6.00 28.2.1942 г. по сигналу – две зеленые ра-
кеты с высоты 189,2 – части 106-й сд и 121-й тбр 
перешли в наступление. Пехота и танки быстро 
овладели выс. 186,9 и подошли к южной окраине 
Громовой Балки. 9 танков (по другим данным,  
7 машин) 1-го тб завязали уличный бой, уничтожая 
ПТО (это были противотанковые орудия 14-й роты 
369-го хорватского полка) и пулеметные гнезда в 
домах, где оборонялись бельгийские легионеры ба-
тальона «Валлония». Стрелковые подразделения, 
подвергнувшиеся неоднократным налетам пики-
рующих бомбардировщиков противника, вошли в 
населенный пункт в 16.00. Танкисты и мотострелки 
к этому времени захватили 13 орудий, протаранили 
одну и подбили еще одну вражескую танкетку, по-
теряв при этом 2 танка подбитыми. В 18.00 танки 
вышли из Громовой Балки и отправились на за-
правку; сосед справа – 255-я сд с 131-й тбр (3 КВ и 
5 Т-34), которая силами 972-го и 970-го сп вела бой 
за Андреевку, подверглась контратаке пехоты про-
тивника с 8 танками и отошла. К бельгийцам в 
Громовой Балке подошло подкрепление – немецкий 
батальон из 100-й лпд, 10 танков и 3 штурмовых 
орудия. Противник контратаковал, и пехота 106-й 
сд, лишившись поддержки танков и под угрозой с 
правого фланга, оставила населенный пункт и ото-
шла к Очеретино; отход был прикрыт огневым на-
летом орудий 553-го лап по скоплению противника 
в Громовой Балке [14, с. 163-164; 15, с. 103; 16,  
л. 89; 17, л. 46; 18, л. 174-177; 20, л. 45, 65-66; 22, 
л. 25]. 

Таким образом, бельгийским легионерам при 
поддержке немецкой пехоты, танков, штурмовых 
орудий и авиации 28 февраля удалось сохранить за 
собой населенный пункт. Но ненадолго: уже в 2.00 
1 марта стрелки 106-й сд и танкисты 121-й тбр 
вновь перешли в атаку на Громовую Балку и через 
несколько часов овладели ей; бельгийцы и немцы 
отошли на юго-запад к Беззаботовке [14, с. 163-164; 
23, л. 9]. В тот же день фельдфебель Дегрель вместе 
с командиром валлонского батальона капитаном 
Паули обратились к оберст-лейтенанту Ивану Баби-

чу, хорватскому наблюдателю при 100-й лпд, с 
просьбой доложить (Бабич владел немецким, анг-
лийским и французским, тогда как Дегрель и Пау-
ли говорили только по-французски) командиру ди-
визии генералу Занне, что, набирая батальон добро-
вольцев, лидер рексистов рассчитывал лишь на 
символическое его участие к борьбе с коммунизмом 
на Восточном фронте, тогда как им пришлось вести 
тяжелый бой. В батальоне «Валлония» собраны ин-
теллектуалы, элита рексистского движения, и по-
несенные потери плохо скажутся на состоянии по-
следнего. Бабич доложил Занне, в результате тот 
приказал снять бельгийский батальон с линии 
фронта и отвести в тыл. 2 марта легионеры сдали 
позицию немцам и были отправлены в Благодать; 
их первый бой был позади [15, с. 103, 434]. 

«Наши парни, грязные и небритые, вернулись со 
своих постов, не скрывая гордости, – вспоминал 
позднее Леон Дегрель. – …Командир 100-й дивизии 
наградил их 33 Железными Крестами. В то время 
такое количество награждений для одного батальо-
на было необычайным» [10, с. 102]. Однако дере-
вянных крестов было куда больше: в бою за Громо-
вую Балку 28 февраля 1942 г. 373-й пехотный ба-
тальон «Валлония» понес тяжелые потери: 71 уби-
тый и 150 раненых. Батальон потерял две трети 
своего первоначального состава, из двадцати двух 
офицеров в строю осталось лишь двое [14, с. 164].  

Выводы 
«Валлония» без прикрас: что показали пленные 

бельгийцы 
В ходе боя советские войска взяли пленных; 

кроме того, были захвачены документы штаба ба-
тальона. Эти документы и показания пленных сви-
детельствуют, что «героизм и братство» бельгий-
ских легионеров, о чем с таким красноречием после 
войны писал Дегрель («Наш легион стал братской 
семьей, мы были едины мыслями и устремления-
ми» [10, с. 103]), по большей части являлись пло-
дом фантазии этого «любимца Гитлера». Во-первых, 
не все легионеры были добровольцами: солдат 1-й 
роты батальона «Валлония» Шарль Ванеас, захва-
ченный 28 февраля, и солдат той же роты Жорж 
Лярошетт, взятый в плен 1 марта, показывали, что 
поехали в Германию из-за безработицы, когда их 
завербовали на очень заманчивых условиях, а затем 
вместо работы на предприятиях обмундировали в 
военную форму и записали в батальон [11, л. 92-
95]. За службу легионерам были обещаны различ-
ные льготы: освобождение близких родственников 
из немецкого плена, выгодные условия работы по-
сле войны, вместо чего их семьи подверглись пре-
следованиям со стороны бельгийских патриотов-
антифашистов [11, л. 1]. Несколько солдат, про-
сившие офицеров, чтобы их отпустили домой в 
Бельгию, были объявлены изменниками и отданы 
под суд. Другим повезло больше: речь о нескольких 
несовершеннолетних, записавшихся добровольцами, 
чьи родители обратились к немецкому командова-
нию со слезными просьбами вернуть их детей с 
фронта; так, например, 17-летний Поль Гарлиед из 
Лютиха по просьбе отца 16.11.1941 г. был отправ-
лен в 474-й запасной пехотный батальон в Мезе-
ритц [11, л. 16-17]. С другой стороны, в батальоне, 
кроме подростков, служили солдаты солидного для 
армии возраста: 80 чел. в возрасте от 40 до 50 лет и 
14 чел. старше 50 лет [11, л. 34].  

По словам пленных, легионеры никак не ожида-
ли, что их отправят на передовые позиции, рассчи-
тывая за не слишком щедрый немецкий паек (500 г 
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хлеба и суп один раз в день) нести службу менее 
опасную [11, л. 94, 97]. Например, такую: среди 
захваченных документов батальона был протокол о 
расстреле 16.12.1941 г. в с. Щербиновка Самуэля 
Стефанского, 1921 г. рождения, «за пропаганду и 
за передачу сведений противнику, после побега из 
плена», и Александра Титаренко, 16 лет, «за гра-
беж и несдачу оружия». А в рапорте от  
26.12.1941 г. командир отделения Камид Боскион 
сообщал о произведенном двумя днями ранее по 
приказу командира 4-й роты расстреле еще одного 
русского гражданина; «Смерть наступила момен-
тально, – пунктуально отчитывался бельгиец. – 
Инцидентов никаких не произошло» [11, л. 40]. 

Далеки от реальности были и слова Леона Дег-
реля о семейном братстве легионеров. Врач баталь-
она зондерфюрер Миесс, будучи фюрером другой 
конкурирующей рексистской организации – союза 
«Защита народа», постоянно интриговал против 
командира батальона и самого Дегреля, так что не-
мецкое командование признало его дальнейшее 
пребывание в подразделении вредящим его боеспо-
собности. Командир 1-й роты капитан Вандом за-
нимался хищениями и подлогами, присвоив 500 
марок, якобы выплаченных работавшим при роте 
гражданским русским возчикам. Некоторые фельд-

фебели и унтер-офицеры (Сапэн), а также и рядо-
вые похищали со складов солдатские пайки и про-
давали их на сторону и, кроме того, крали вещи и 
продовольствие друг у друга. Не ограничиваясь 
этим, бельгийские легионеры открыто грабили со-
ветских граждан и жестоко обращались с населени-
ем в районах своего расквартирования [11, л. 3,  
8-9, 23-24, 35].  

Так продолжалось до тех пор, пока Валлонский 
легион неожиданно для самих легионеров оказался 
на передовой. Как рассказывал Шарль Ванеас о 
событиях 28 февраля 1942 г., «батальон в Громовой 
Балке был расположен на отдых и атака русских, а 
особенно русской артиллерии, была настолько мас-
сирована и неожиданна, что большинство не знали, 
что делать, метались из стороны в сторону, попада-
ли под артогонь и тут же погибали» [11, л. 96]. 
Тем, кто остался в живых, предстояло еще почти 
год воевать на южном участке советско-германского 
фронта [24, с. 68-70], однако первый бой на совет-
ской земле запомнился бельгийским коллаборацио-
нистам надолго. 

Конфликт интересов 
Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-
кацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article is devoted to the historical study of a significant episode of the Barvenkovo-

Lozovskaya offensive operation of the Red Army (January - March 1942). We are talking about the battle for 
the settlement of Gromovaya Balka in February 28 - March 1, 1942 between units of the Soviet 106th Infantry 
Division, advancing with the support of the 121st Tank Brigade, and units of the 100th Light Infantry Divi-
sion of the Wehrmacht, including 373th infantry battalion “Wallonia”. The background of events has been res-
tored, starting with the formation of the Walloon Legion and up to the beginning of its first battle on the 
Eastern Front. The sequence of military actions of the Soviet troops and the enemy has been recreated. Based 
on the analysis of the testimony of war prisoners and the battalion's headquarters documents captured in bat-
tle, for the first time in Russian historiography, a true picture of the moral and political state of the Belgian 
collaborationist unit is outlined. 

Key words: Great Patriotic War, Barvenkovsko-Lozovskaya offensive operation, 373th Infantry Battalion 
“Wallonia”. 
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