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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ВОЕННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

се дальше и дальше уходят в историю суровые годы Великой 

Отечественной войны, годы тяжелейших испытаний, поражений и побед... 
Жизнь не вечна - стремительно редеет поколение фронтовиков: возраст, 
болезни, старые раны почище пуль и осколков косят ветеранов Второй 
мировой. Тех, кто когда-то защищал Москву, воевал на Курской дуге, ходил в 
атаки под Сталинградом, прорывал блокаду Ленинграда, дошел до Берлина...  

О военных переводчиках у нас пишут мало. Между тем эта профессия 
совсем не безопасная, особенно на войне. Редко кому из мальчишек-
переводчиков военной поры доводилось служить в штабах (где, кстати, 
тоже было небезопасно). Фронтовая разведка, вылазки в тыл противника в 
составе разведподразделения и допрос захваченного «языка» - этим чаще 
всего приходилось заниматься военным переводчикам. Не раз бывало так, 
что от оперативно добытых сведений о противнике наше командование 
кардинально меняло свой замысел действий и добивалось успеха в бою или 
войсковой операции.   

Наш рассказ - о четырех ветеранах Великой Отечественной, военных 
переводчиках, в судьбах которых, кроме войны, было одно общее: все они в 
разные годы учились в Военном институте иностранных языков (ВИИЯ), а 
познакомились в стенах клуба, созданного выпускниками этого уникального 
учебного заведения.  
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 октябре 1943 года Валерий Иванович Махалов, закончив ускоренные 

курсы переводчиков немецкого языка, был направлен на фронт. 
Восемнадцатилетний младший лейтенант стал переводчиком разведотдела 69-
го стрелкового корпуса, позже получившего почетное наименование 
Мазурского.  

Буквально через несколько часов после 
прибытия в штаб вчерашний школьник из 
Самары получил свое боевое крещение. Еще 
не завершился бой за овладение первой 
траншеей противника, а переводчик Махалов 
уже приступил к выполнению задачи, 
поставленной начальником разведки корпуса. 
По документам убитых фашистов он быстро 
установил наименование обороняющейся 
части противника, а радисты мгновенно 
передали эту информацию в штаб. Добытые 
переводчиком сведения оказались крайне 
важными для принятия командованием 
корпуса верного решения. На гимнастерке 
молодого офицера засверкала медаль «За 
боевые заслуги»...  

Но, пожалуй, самый памятный эпизод во 
фронтовой биографии Валерия Махалова был 

позже, летом 1944 года, когда в Белоруссии проводилась знаменитая операция 
«Багратион». Так получилось, что войска корпуса ушли вперед, а управление 
штаба застряло на хуторе Максимилово, в одиннадцати километрах юго-
восточнее Минска.  

Ранним утром 7 июля охранение штаба заметило группу немцев, 
пробирающихся по ржаному полю. В результате короткого боя часть фашистов 
была уничтожена, а несколько человек даже удалось взять в плен. Их 
разоружили и заперли в сарае. Но позже выяснилось, что это были «цветочки» 
- с запада в направлении на хутор двигалась более многочисленная группа 
немцев: их было несколько сотен. Пришлось занять оборону на околице 
Максимилова.  

Все понимали, что могут погибнуть в бою, - враг превосходил как по 
численности, так и по вооружению. Начальнику политотдела корпуса 
полковнику Бугаеву внезапно пришла в голову мысль направить одного из 
пленных немцев к своим - объяснить бессмысленность предстоящего 
кровопролития и убедить их отвернуть в сторону.  
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Не получилось. Рыжий обер-ефрейтор ушел к своим и, очевидно, сделал 
наоборот: рассказал о малочисленности русских на хуторе. И те, не 
останавливаясь, продолжали наступать. Положение было критическим... 
Полковник Бугаев выдернул хворостину из изгороди, привязал к ней носовой 
платок и вручил Валерию Махалову: «Пойдешь к немцам парламентером. 
Один. Останови их, лейтенант!»  

Стояла звонкая утренняя тишина, прерываемая отдельными 
автоматными очередями. Махалов шел навстречу врагам по картофельному 
полю и кричал по-немецки: «Не стреляйте! Не нужно крови! Сдавайтесь! 
Гарантируем вам жизнь!» До немцев оставалось 100 - 150 метров. Автоматная 
очередь, вторая... Сильный удар ниже колена. Махалов упал и пополз в 
междурядьях картофеля к ближайшей хате. Штабных машин на хуторе уже не 
было. Тактический ход полковника Бугаева был таким: пожертвовать одним 
человеком, чтобы спасти весь штаб корпуса. За смелые действия военного 
переводчика лейтенанта Махалова наградили орденом Красной Звезды 

Боевой путь Валерия Махалова закончился в Кенигсберге 9 мая 1945 
года. Там же в Кенигсберге ему пришлось участвовать в поисках знаменитой 
Янтарной комнаты, и в одном из подвалов Королевского замка он нашел ее 
след - опись раритетов, вывезенных фашистами из Екатерининского дворца в 
Царском Селе, а также старинный дворцовый стул с музейной биркой.  

Потом была Литва, где под Шяуляем по приказу Кейтеля капитулировала 
Курляндская группа армий. А затем пятилетняя работа в штабе советской 
военной администрации в Берлине, где ему пришлось трудиться с нашими 
экономистами, разрабатывавшими пятилетний план развития ГДР.  

Много лет Валерий Иванович Махалов, кандидат экономических наук, 
доцент, работал старшим научным сотрудником Института социально-
экономических проблем в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Деятельная натура 
Махалова, его активная жизненная позиция не позволяли ему уйти на 
заслуженный отдых. А появление на берегах Невы Клуба выпускников ВИИЯ, к 
которому он прикипел всем сердцем, стало стимулом для новой общественной 
деятельности. Именно ему питерский Клуб обязан своим девизом на латыни: 
«AD AUGUSTA PER ANGUSTA» («К высокому через трудное»). 

Валерий Иванович Махалов скончался после тяжелой болезни 3 января 
2011 года. Ему было 85 лет. 
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ркадий Семенович Поляков - родом из Воронежской области, закончив 

десятилетку в 1940 году, был призван в ряды Красной Армии. Служить ему 
довелось в 1-й Пролетарской стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в 
Москве, в Чернышевских казармах, рядом с Даниловским рынком. Зимой 1941 
года дивизию в полном составе направили в подмосковное Алабино, где 
располагался учебный лагерь. Жили в землянках, в условиях, приближенных к 
фронтовым, питались сухим пайком. И непрерывно учились воевать.  

22 июня 1941 года 1-ю Пролетарскую 
бросили в бой, и вскоре она была почти 
полностью разбита. Стрелковую роту, в 
которой служил красноармеец Поляков, 
направили охранять штаб Западного 
фронта. Боевое крещение принял при 
отражении вражеского десанта, 
высаженного с целью захвата штаба 
фронта. В бою был ранен в руку, месяц 
провел в госпитале, а затем в составе 
маршевого батальона попал на Юго-
Западный фронт.  

В августе 1941 года шли жестокие бои за 
освобождение города Богодухов на 
Харьковщине. Город переходил из рук в 
руки... Однажды нашим войскам все же 
удалось ворваться в Богодухов, 
завязались уличные бои. «Бегу я, - 
вспоминал Аркадий Семенович, - вдруг 

чувствую сильный удар по левой ноге. Как палкой огрели. Оказалось, фашист с 
чердака дал очередь. Упал, притворился мертвым, чтобы не добил...»  Полгода 
провалялся в госпитале, потом - батальон выздоравливающих и Ташкентское 
пехотное училище.  

Шел 1942 год. В училище проучился курсант Поляков всего несколько 
месяцев. Приехала комиссия из Военного института иностранных языков 
Красной Армии для отбора кандидатов на учебу. Беседы, тесты, экзамены... 
Количество кандидатов уменьшилось до 15 человек, а уже в Москве осталось 
всего пять. Аркадию Полякову дали французский язык.  

В 1944 году ему, отучившемуся меньше двух лет, присвоили звание 
младшего лейтенанта и направили переводчиком в авиаполк «Нормандия - 
Неман». Там, в полку, Полякову пришлось совмещать обязанности 
переводчика, офицера связи и адъютанта командира полка французского 
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майора Матраса. Было очень тяжело: хронически не хватало знаний в 
авиационной терминологии, учился на ходу - помогали французы.  

Выдержки из книги барона де Жоффра «Нормандия-Неман».  

«…Капитан Матрас представляет собой тип настоящего командира, 
которого уважают и любят. У него очень энергичное смуглое лицо, 
которому озабоченно нахмуренный лоб и горящие глаза под густыми 
бровями придают суровое выражение. Окончив летную школу в 1937 году, он, 
движимый жаждой подвига, перебирается в Россию. Покинув Париж на 
глазах у немцев, проехав оккупированную Францию, миновав Испанию, 
Северную Африку, Египет и Иран, Матрас менее чем через три недели 
оказывается в Москве. Мы совершили вместе с ним более шестидесяти 
вылетов и сбили вдвоем немало немцев...» 

Матрас был награжден орденом Александра Невского. В дальнейшем он 
стал генералом ВВС Франции. После окончания войны Поляков как офицер 
связи сопровождал французских летчиков до Бухареста, откуда они через 
месяц на подаренных Сталиным боевых самолетах вернулись на родину.  

Приведем переписку между Сталиным и де Голлем, состоявшуюся в этой 
связи в начале июня 1945 года.  

Генерал де Голль направил маршалу Сталину телеграмму следующего 
содержания: «Ввиду того что боевые действия в Европе закончены, я прошу вас 
передать в распоряжение французской авиации полк «Нормандия — Неман». Я 
пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз поблагодарить вас за то, что вы 
приняли французских летчиков в ряды славной советской авиации и снабдили 
их оружием для участия в боях против нацистского врага. Братство по оружию, 
скрепленное таким образом на полях сражений, предстает в нашей победе как 
надежный залог дружбы обоих народов — советского и французского. С 
приветом»  

Сталин ему ответил: «Ваше послание от 2 июня получил. Французский 
авиационный полк «Нормандия — Неман» находится в Москве и готов к 
отъезду во Францию. С советской стороны не было и нет какого-либо повода к 
задержке его отбытия во Францию. Полк пойдет на родину в полном 
вооружении, то есть при самолетах и авиационном вооружении, маршрутом 
через реку Эльбу и далее на запад. Я считаю естественным сохранить за полком 
его материальную часть, которой он пользовался на восточном фронте 
мужественно и с полным успехом. Пусть это будет скромным даром Советского 
Союза авиации Франции и символом дружбы наших народов. Прошу принять 
мою благодарность за хорошую боевую работу полка на фронте борьбы с 
немецкими войсками».  

В том же победном 1945 году кавалер трех боевых орденов Аркадий 
Поляков вернулся в Москву, в родной институт. А после выпуска из ВИИЯ в 
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военной биографии Аркадия Семеновича открылась новая страница. Он 
получил направление на работу в Австрии по линии военной разведки (ГРУ).  

Несколько лет пришлось служить в дивизионе радиоразведки и 
перехвата (ОСНАЗ), а затем была напряженная работа в агентурной разведке в 
Вене. Это о Полякове написал в своей книге «Аквариум-2» генерал-майор 
Виталий Никольский, резидент ГРУ в Вене в годы «холодной войны»: «...С 
территории Австрии велась разведка и против других западноевропейских 
государств. Например, секретные материалы французского МИДа венская 
резидентура ГРУ получала от своего агента Жана Пьери, унтер-офицера охраны 
верховного комиссара Франции в Австрии, завербованного подполковником 
Аркадием Петровым на почве совместной любви к охоте...»  

Потом была учеба в Военно-дипломатической академии, агентурная 
работа в ГДР под легендой корреспондента газеты «Красная звезда», 
командировки в ФРГ...  

После увольнения из армии Аркадию Семеновичу случайно 
посчастливилось познакомиться с директором Эрмитажа Борисом 
Борисовичем Пиотровским. Больше двадцати лет Аркадий Поляков, бывший 
военный переводчик и кадровый разведчик, проработал помощником по 
внешним связям директора всемирно известного музея.  

Аркадий Семенович Поляков умер 9 мая 2012 года. Ему было 90 лет. 
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асилий Васильевич Некрасов - коренной кубанский казак, родился 12 

января 1922 года в Краснодаре. После окончания десятилетки в 1940 году, как 
и все мальчишки того времени, получившие среднее образование, был 
призван в ряды Красной Армии.  

Великую Отечественную 
встретил в районе 
литовского города 
Паневежа в составе 
учебной роты 366-го 
стрелкового полка 126-й 
стрелковой дивизии. 
Дивизия с боями отступала 
на северо-восток, не 
хватало боеприпасов и 
продовольствия. К 
середине июля фашистские 
войска прорвали оборону 
22-й армии севернее 
Полоцка. Отступление 
продолжалось еще долго... 

Поздней осенью, уже под 
Москвой, 126-я стрелковая дивизия в очередной раз попала в окружение. 
Остатки полка, разбившись на группы, выходили из окружения самостоятельно. 
Красноармейцу Некрасову доверили выводить 15 человек. Выбирались почти 
семь суток без пищи и воды, ели снег. 6 декабря после долгих мытарств вышли 
к своим недалеко от Красной Поляны. Потом был товарняк и - 186-й запасной 
стрелковый полк в Подольске.  

В боевой биографии Василия Некрасова начался новый этап. Он попал в 
20-й отдельный саперный батальон 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, 
в составе которой воевал до победного 1945 года. Сапер, как известно, 
ошибается всего один раз в жизни. Некрасову повезло - он ни разу не ошибся. 
Правда, без ранений и контузий не обошлось.  

Вот что писала дивизионная газета «На штурм!» во время жестоких боев 
на Курской дуге: «...Ночь. Идет обильный дождь... В эту ночь сапер Некрасов с 
группой добровольцев направляется за линию фронта, в тыл к немцам... Нужно 
взорвать железнодорожную линию. Некрасов расставил группу прикрытия, а 
сам вместе с ефрейтором Колосовым пополз к полотну через открытое место... 
Через некоторое время раздался мощный взрыв... И так все время. В одну ночь 
саперы забираются в глубокий тыл врага, в другую - прокладывают в минных 
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полях путь нашей пехоте... Когда немецкие танки пошли в контратаку, то 
несколько солдат и один танк подорвались на минах Некрасова...»  

Тогда, на Курской дуге, старшему сержанту Василию Некрасову безо 
всякой учебы на офицерских курсах было присвоено звание младшего 
лейтенанта. Потом, в 1944 году, был 1-й Прибалтийский фронт, но уже 
наступающий на запад, позже - 3-й Белорусский и бои за освобождение 
Белоруссии, взятие Минска и вступление на территорию Литвы. Лейтенант 
Некрасов в ходе операции «Багратион» вернулся в те места, где его застало 

начало войны... 

25 апреля 1945 года войска 3-го 
Белорусского овладели городом-крепостью 
Пиллау в Восточной Пруссии. Это было 
последнее сражение, в котором участвовал 
командир саперного взвода гвардии 
лейтенант Василий Некрасов. Ратные 
подвиги сапера были отмечены двумя 
орденами Отечественной войны, тремя - 
Красной Звезды, медалью «За отвагу» и 
другими наградами.  

После войны Василий Васильевич Некрасов 
закончил спецфакультет Военного института 
иностранных языков. Потом были долгие 
годы службы в системе внешней разведки. 
Но это уже другая история, пока не 
подлежащая разглашению. Полковник в 
отставке Василий Некрасов был ветераном 

СВР и членом Союза журналистов. Вышла книга его фронтовых воспоминаний 
«Долг перед Отечеством».   

Василий Васильевич Некрасов скончался 28 августа 2010 года. Ему было 
88 лет. 
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рий Леонидович Акимов был жизнерадостным человеком, 

улыбчивым и скромным ветераном ВИИЯ, которого, несмотря на приличный 
возраст, некоторые (да чего скрывать - многие!) его более молодые товарищи 
по Клубу называли просто - Юрий. А ему, похоже, это очень нравилось и, может 
быть, поэтому он в нашем дружеском и братском общении становился моложе. 
И загорались глаза, и, пропустив рюмочку, Юрий задорно, по-молодому 
отплясывал вместе со всеми. Так было, кажется, ещё совсем недавно - в 
очередной День Победы, когда Юрию Леонидовичу вручали почётный знак 
Совета ветеранов войны в Египте… 

Юрий Леонидович Акимов родился 31 декабря 
1925 года, и всегда сетовал по поводу даты 
своего рождения - ведь, согласитесь, трудно 
отмечать день рождения в канун Нового года, 
впрочем, настоящие друзья решали эту 
проблему легко, совмещая оба праздника…  

Великая Отечественная война не обошла 
стороной Юрия Акимова - он, штурман морской 
авиации участвовал в боевых действиях на 
Дальнем Востоке, и однажды, когда его самолет 
был подбит, едва не попрощался с жизнью, 
возвращаясь на свою базу. 

В послевоенные годы, прослужив еще 
несколько лет в ВВС, Акимов поступил в на 
спецфакультет ВИИЯ, который окончил в 1956 
году с английским и персидским языками. 
Дальше - неизвестная нам страничка его 

биографии, связанная с работой в ГРУ… 

В 60-х годах Юрий Леонидович Акимов работал старшим референтом-
переводчиком с главным советником ВВС в Йемене и Египте. Принимал участие 
в боевых действиях на территории Ближнего Востока. Работал в Иране.  

Службу в Вооруженных Силах полковник Акимов закончил на военной 
кафедре Ленинградского госуниверситета, где преподавал военный перевод 
английского языка. Думается, тогдашние студенты почерпнули немало знаний 
и умений от Юрия Леонидовича Акимова, профессионального военного 
переводчика, прошедшего не только «огонь и воду», но и не понаслышке 
знакомого с авиацией. С офицерской формой морского авиатора он, кстати, не 
расставался никогда… 
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Юрий, как и полагается офицеру ГРУ, был всегда немногословен. Но мы 
все ощущали его насыщенную событиями биографию и не задавали лишних 
вопросов. Нам хватало его доброй улыбки.  

Юрий Леонидович Акимов скончался в 2008 году, ему было 83 года… 

 

 

 

Владимир Дудченко (В-73)  


