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Василий Васильевич Градосельский дома читает «Красную Звезду»

Совет депутатов утвердил список жителей, которым присвоено почетное звание «Почетный житель
муниципального образования Марьина роща». Среди них генерал-майор Василий Градосельский из
дома 12 в Институтском переулке
Немыслимое не стало реальностью
Это случилсь в Германии ранним летним утром 1945 года — через месяц после того, как был подписан
акт о капитуляции.
— Вдруг вбегает дежурная радистка: «Товарищ капитан! В эфире немцы, Ганс и Фриц! — генерал-майор радиоразведчик Василий Градосельский
слышит это, как сейчас. — Откуда они взялись? Мы просто ушам не поверили.
Бебелитц, 18 июля 1945 года. На обороте надпись «Здесь был мой разведпункт»
Потом этот пеленг войдёт в историю радиоразведки. А тогда для радиоразведывательного пункта
радиобригады ОСНАЗ, дислоцированного на Эльбе, это было обычной работой.
Фамилию дал священник
Василий Градосельский родился в 1922 году в деревне Богородское Тверской губернии.
Фамилию семье придумал местный священник.
— Дед собирался на заработки в город, а в деревнях в те годы фамилий не было. «Из села в город
пойдёшь? Значит, будешь Градосельским!»
Василий Васильевич фамилию оправдал полностью: по количеству городов и сёл, увиденных и
«прослушанных» за годы войны, с ним не сравнится, наверное, никто.
С мамой, сестрой и братом, 50-енрды
Ц елили в «катюши», а досталось нам
Одна из задач радиоразведки — слушать эфир в районе сосредоточения противника, перехватывать
любые переговоры, сообщения.
Чтобы минимизировать помехи и улучшить слышимость, связистам 513-го отдельного
разведывательного радиодивизиона ОСНАЗ часто приходилось подбираться к самой кромке
переднего края.
Летом 1943-го в районе Никопольского плацдарма при подготовке форсирования Днепра разведчики
развернули антенны пеленгации в заброшенном доме. И начали прослушивать немецкий эфир.
Неожиданно позади раздался рёв моторов, и на берег Днепра выкатилась батарея «катюш».
Действовали, как и полагается, молниеносно: развернули установки, дали залп через реку и тут же
умчались. А радиосвязисты со своими антеннами свернуться не успели. Через считаные минуты
появились немецкие «юнкерсы» и забросали бомбами место, откуда был сделан ракетный залп.
Несколько человек получили контузии, Градосельский был ранен осколком в голову.

На штабных учениях
«Ганс, Ганс, это Фриц!»
«Ганс» и «Фриц» — это были позывные двух немецких армейских корпусов, которые весной 1945-го
стояли на той стороне Эльбы в зоне ответственности британцев и, по данным Советской армии, были
давным-давно разоружены.
Когда их переговоры снова запеленговали, Градосельский доложил по команде и через час стоял
перед командиром бригады. Тот сказал примерно так: «Вот что, капитан, если всё это окажется
пшиком, то боюсь, и прописка с жильём в Магадане тебе покажется санаторием, понял? А сейчас
выезжаем на доклад к Берзарину!»
Комендант Берлина генерал-полковник Берзарин ещё раз перепроверил данные, а затем доложил
Жукову. Как потом выяснилось, ещё в 20-х числах мая маршал имел беседу со Сталиным о странных
действиях союзников по отношению к некоторым немецким частям. Эти части, по непроверенным
данным, не были разоружены и сохраняли полную боеготовность. И вот теперь радиоперехват
осназовцев подтвердил этот факт.
Миссия невыполнима
Лишь много лет спустя Василий Васильевич узнал, что, по сути, раскрыл сверхсекретную операцию
британского генштаба. Она называлась Unthinkable («Немыслимое») и разрабатывалась для оказания
военного давления на советские части.
Ц ентр подготовки космонавтов. С летчиком — космонавтом Георгием Тимофеевичем Береговым
В 1998 году, когда минул положенный по закону полувековой срок секретного хранения личного
досье Черчилля, государственный архив Великобритании рассекретил эти данные. А тогда
оперативные действия радиоразведчиков вкупе с данными наземной и воздушной разведки позволили
советскому военному руководству выступить на заседании Контрольного совета по управлению
Германией с резким заявлением и вынудить союзников расформировать немецкие соединения.
Радиодивизион ОСНАЗ был награждён орденом Красной Звезды и получил наименование
«Штеттинский».
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