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Ежегодно Волгоград празднует победу в Сталинградской битве. Для нас, 

жителей города, - это большой праздник, так как битва на Волге - величайшая в 

истории Великой Отечественной войны.  О тех событиях мы узнаем на 

экскурсиях по памятным местам нашего города, в музеях, встречаясь с 

ветеранами. В музее «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда» мы узнали о 

детях, переживших Сталинградскую битву. Среди множества фотографий 

внимание привлекла фотография девочки нашего возраста.  

Во время экскурсии услышали, что это Галя Сухоносенко - разведчица 62-

й Армии.  Мы решили узнать о её судьбе, о вкладе в Победу под Сталинградом. 

Мы познакомились с книгой Кулешовой Ю.В. «Война глазами детей: 

воспоминания, документы», где помещен рассказ о Гале Сухоносенко. Из 

сборника «Дети военного Сталинграда на берегах Невы» узнали о пережитом 

Галиной Михайловной в Сталинграде. 

Много интересного нашли в фондах музея «Дети Царицына- Сталинграда-

Волгограда»: переписку Галины Михайловны с Руфиной Андреевной 

Калинчук, воспоминания разведчицы, ее фотографии, газетные статьи, 

рассказывающие о подвигах юных защитников Сталинграда. Весь собранный 

материал лег в основу работы «Юная разведчица 62-ой Армии».  

Галина Михайловна Сухоносенко родилась в Ленинграде 23 апреля 1929 

года.  Отец её был рабочим, мама - библиотекарем. 
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До войны Галя училась в средней школе № 15, была пионеркой, активно 

участвовала в жизни класса и школы. Началась Великая Отечественная война, 

враг «дошел» до Ленинграда. Пережив блокадную зиму 1941-1942 годов, 

девочка с мамой была эвакуирована через Ладожское озеро в Сталинград. Через 

месяц после приезда в город, в июне 1942 года, мама умерла от тифа, а Галя 

попала в   детприёмник–распределитель. Однажды туда приехал представитель 

воинской части 62 армии – офицер в звании капитана и стал отбирать детей, 

которые хотели бы быть разведчиками. Кто же из подростков не мечтал помочь 

своей стране?! У дверей кабинета образовалась очередь.  

С каждым из детей беседовали. Галю спросили, не против ли она оказать 

помощь армии. Пережив блокаду, потеряв мать, она была готова на любое 

задание. Готова морально. Но этого было мало. С отобранной группой ребят – 

четырьмя мальчиками и двумя девочками – были организованы специальные 

занятия. Их учили различать типы артиллерийских орудий, танков, знаки 

различия, читать заголовки немецких документов. С ребятами занимались 

младший лейтенант, старший лейтенант и капитаны. С ними постоянно 

находился молодой солдат, лет 20. Звали его Толей. До войны его фотография 

была напечатана в газете «Пионерская правда», на которой он запечатлен со 

своей собакой, обученной им для пограничников.  

Так в 13 лет Галя стала разведчицей. 

После некоторой подготовки, ребятам стали давать задания, которые 

состояли в сборе сведений о вооружении и расположении войск противника 

около линии фронта. 

Первое задание Галя выполняла вместе с мальчиком Ваней. Их 

переправили на лодке через Дон в расположение войск противника, и они 

должны были пройти на расстоянии 25 километров – в тыл врага. Так 

состоялось первое боевое крещение. То первое задание разведотдела 62 армии 

не принесло видимого успеха: во время 25-километрового рейда в тыл врага не 

встретились ни немецкая техника, ни войска - и все равно оно было самым 

трудным, потому что - самое первое. Ребятам повезло, потому что их только 
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окликали, но, ни разу не задержали: тогда гитлеровцы наступали и были 

самоуверенны.  

В дальнейшем, в разведку девочка ходила не одна, чаще всего с 

напарницей, двенадцатилетней ленинградкой Люсей Радыно.  Не раз их 

задерживали гитлеровцы. Допрашивали и предатели, сотрудничавшие с врагом. 

Вопросы задавали «с подходом», без нажима, чтобы не напугать, однако 

девочки уверенно старались держаться своей «легенды», потому что не было в 

ней вымысла.  На вопрос, кто они и куда идут, Галя и Люся говорили, что они – 

девочки из Ленинграда, потеряли родных при эвакуации и прячутся от 

бомбежки, а название родного города произносили с особой гордостью1. 

Во второй половине августа 1942 года Галя вместе с Люсей Радыно были 

направлены в г. Калач-на-Дону на задание. По дороге их подобрала попутная 

грузовая машина, которая следовала по территории, занятой советскими 

войсками. Вдруг, в 12 километрах от Воропоново, «наскочили» на немецкие 

танки. Они обстреляли машину, грузовик загорелся, едва люди успели 

выскочить из него. Гитлеровцы стреляли вслед, но все сумели убежать в степь 

и укрыться в оврагах. Девочкам пришлось вернуться. Сталинград горел, и им с 

большим трудом удалось разыскать свой разведотдел. 

В октябре 1942 г. Галя получает новое задание. Она должна была перейти 

линию фронта и попасть в деревню Окатовка, где находились советские войска. 

Шла она в сторону Латошинки. Задание она выполняла днём. Когда она была 

метрах в десяти от немецких окопов, ее окликнули. Девочка остановилась. Её 

задержали и доставили в Латошинку к переводчику. Там её допрашивали, кто 

она, куда идет. Галя сказала, что идет в деревню искать своих родственников. 

Фамилию назвала наугад. Примерно через два часа ей сказали, что таких людей 

в деревне нет, и ее отправили во временный концлагерь, который был 

расположен западнее Латошинки.    

Дней через 10 девочку с колонной других пленных отправили в настоящий 

концлагерь на ст. Воропоново или Песчанку. По дороге Галю посадили в 

                                                 
1 Дети военного Сталинграда на берегах Невы. – СПб, 2002.  С. 13. 
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грузовик, в котором ехали немецкие охранники. «Вечером мы были около 

лагеря. Это уже был настоящий лагерь, обнесенный колючей проволокой с 

высоким забором. В нем находилась многочисленная охрана, вооруженная и с 

резиновыми дубинками, которыми они загоняли пленных в лагерь. Машина, на 

которой ехала охрана, остановилась у ворот. Немцы вышли из машины и стали 

помогать охране загонять пленных в лагерь.  

Я тоже спрыгнула с машины и затаилась у борта. В суматохе про меня 

забыли. Один из охранников увидел меня и спросил: «Ты партизанка?»                   

«Нет» - ответила я. «Тогда иди отсюда, нечего тебе тут торчать».  Я 

повернулась и пошла сначала медленно, а потом бегом стала удаляться от 

опасного места. 

Бежала и боялась, что мне выстрелят в спину. Ночь провела в каких-то 

заброшенных окопах, а утром пошла в Сталинград»2. 

 Галя шла долго. Усталая, голодная, наконец, дошла до окраины города в 

районе Дар-горы, постучала в окошко небольшого домика. Ее приютила 

Неманкина Надежда Акифьевна. Связаться со своей частью ей не удалось.     

После окончания Сталинградской битвы пришла в детприемник, откуда была 

направлена в Михайловский детский дом. Оттуда поступила учиться в школу 

ФЗО № 3 г. Сталинграда, по окончании которой работала на тракторном заводе. 

В 1946 году Галина Михайловна вернулась в Ленинград. Окончила 

вечернюю школу рабочей молодежи, а затем – радиополитехнический 

техникум, работала сменным инженером в объединении «Светлана». 

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», 

«20 лет Победы над Германией». О том, что инженер Русанова 

тринадцатилетней девочкой под Сталинградом ходила в тыл врага, на заводе 

почти не знают. «А что я такого особенно сделала, чтобы обо мне говорить? – 

недоумевает Галина Михайловна»3.  

                                                 
2  Воспоминания Г.М. Русановой. Фонды музея «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда». Инв. № 

223.   Фолиянц. К: Дети Сталинграда - газета «Молодой ленинец», 6 апреля 1982 г. 
 
3 Браиловский Г.  Особое задание – газета «Смена» 
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Читая её письма, хранящиеся в музее «Дети Царицына-Сталинграда-

Волгограда», мы выяснили, что её семья состоит из мужа и дочери. Она 

являлась членом Совета музея 62-й Армии, который был создан при ПТУ № 

113 г. Ленинграда ветеранами армии и учащимися этого учебного заведения. 

Галина Михайловна была частым гостем различных мероприятий: 

проводила уроки мужества, встречалась с ребятами. Так же она переписывалась 

с учащимися школы №32 Краснооктябрьского района города Волгограда, 

побывала у них в гостях на открытии школьного музея в 1975 году4.  Из 

газетных статей, хранящихся в музее, мы выяснили, что разыскал Галину 

Михайловну подполковник в отставке С.В. Рязанцев.  

Прошло много лет…  Мы решили узнать, жива ли Галина Михайловна, 

связаться с ней. Надежду нам дал сборник «Дети военного Сталинграда на 

берегах Невы», где собраны отрывки из воспоминаний членов объединения                         

«Дети     военного     Сталинграда    в    Санкт-Петербурге».    Среди    них –   и 

Г.М. Русановой. Издана эта книга в 2002 году. Наша героиня была жива, 

потому что отмечена дата рождения (перед воспоминаниями Бечастновой 

(Радыно) Л.В. – 1930-2001). Мы написали письмо Галина Михайловне в Санкт-

Петербург по адресу, найденному в архиве музея, когда город назывался еще 

Ленинград, очень надеясь, что больше ничего не изменилось: улица носит такое 

же название, наша героиня никуда не переехала. Через 5 месяцев пришло 

долгожданное письмо, из которого мы узнали, что Галина Михайловна очень 

рада, что о ней помнят в Волгограде, и она, при возможности, готова 

встретиться с учащимися школ города и поделиться с ребятами своими 

воспоминаниями о той войне. Последний раз она была в Волгограде в мае 2005 

года.  Написала о том, что о ее судьбе снят фильм на английском языке к 65-

летию Победы.  Мы нашли этот фильм, посмотрели его, но, к сожалению, он 

без перевода. Кроме того, напишем еще письмо Галине Михайловне, потому 

что у нас есть еще вопросы. 

                                                 
4 Письма Г.М. Русановой, Р.А. Калинчук. Фонды музея «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда». 
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Своевременное добывание достоверных разведывательных данных – 

первое условие успеха боя. Солдаты про разведку говорят: «Глаза и уши 

армии».  Впереди – всегда разведка. Кто-то сказал, что разведчиком нельзя 

стать, им нужно родиться. Это не так, потому что судьба Галины Михайловны 

доказывает это. Во время Сталинградской битвы эта девочка выполняла самые 

сложные боевые задания – переходила линию фронта и вела разведку в 

расположении врага.   

Имя нашей героини малоизвестно. Наше исследование поможет 

воскресить подвиг Галины Михайловны, потому что в победе на Волге есть и 

ее вклад. Собранные сведения могут быть использованы для проведения 

классных часов, уроков мужества. 

В мае 2011 года Галина Михайловна приехала в Волгоград на 

празднование Дня Победы. Мы пригласили ее на урок мужества, посвященный 

9 мая. Ребята нашего класса были поражены этой женщиной, маленькой, 

стройной, энергичной, интересной, внимательной, воспитанной и красивой. 

Воспоминания Галины Михайловны слушали с особым вниманием. В те 

годы ей и ее товарищам было 13-14 лет, как и нам. Упорством и невероятной 

стойкостью духа обладали ребята, жившие под каждодневным обстрелом и 

ходившие в разведку. Несмотря на страх и трудности они помогали старшим не 

сдавать свою Землю захватчикам.  

Жизнь Галины Михайловны Русановой (Сухоносенко) - пример для всех 

нас. 

 


