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Украiн.а .моя} далi гpoзaJ.r.i coi:JirO пропахл i, 
Польовп .AIOfl ~t lp i tiнuцe, л-рапля у tонцi з вРеда, 
Я вiддо.Аt rвою /(ров, сною ( илv i н.i:Jir · н.icm ь до ,,panлi , 
Щ о6 з пожару т и встала,· тополеш в небо росла . 

Андрiй Малu 1ико 

1. НЕ ЖИТЬ ФРИЦАМ НА УКРАИНСКОй 
ЗЕМЛЕ'! 

Прекрасна ,и богата украинская з·еtмля. Издавна 
жадные руки инозеМJНJЫХ захватчиков ТЯJНу-

• лись к ней в расчете на поживу. Не раз тучей 
саранчи проiНосились враги по ее широким про

сторам. Много крови впитала она_ - родной, 
сыновней, и sражеской, чужой. Но НИJКогда, ни
кому не 1Покорялась волыная У к раина, ни перМ 
кем не СОГIНула ·спину. Р·асправляла она могучие 
ПЛe'Чil-ft, рвала ОК'О1ВЬ1 И - IСВОбОЩНаЯ И ГQIJ)!ДaiЯ . ....___. 

снова шла вперед к своа1ему сча':'11ЬЮ. 

В г луб и ну седых веков уходит золотая слава 
боевых :традиций свободолюбивого украинск·о,го 
•народа. , поднима.вшегося, как : о,щин ч·еловек , на · 

священную борьбу за честь, за, волю . родной' 
земли против чужеземных поработителей. 

Так было и в те древ1ние годы, ко г да у стен 
златогшшого Киева стояли несчетные полчища 
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кр01вожадного Батыя и, по словам ле'I'ОIПисца. 
<<IНИЧеГО tН~ lбЫЛО СЛЫШНIО ОТ С>КiрИПЗI er'O те~еiГ,, IIJ•T 

рева множества его верблюдов и от рж.ания е<г.о 
конских стаlд ... » Так было и !В те смутные, тем
ные годы, Irorдa кнут IПОJЕЬсkих помещиков гулял 

по сопнутым спинам обнищавших «хлопов»., а 
богатство Укра_ины - з•ерно с крестьянских по
лей - золотым потоком текло в чужеземный 
Данциг. 

Пили щюзраrчную днепровскую воду, топтали 
тучную землю IПолтавщины кони швмско'го ко

. роля Карла ХП. Ню sстал на З'ащtИту укра!;-шской 
земли братский по крови русский народ. «ПрtИ
шел час, который решит судЬ'бу отечес~,ва, - ., 
скаrзвл Петр у стен Полтавы. - Не должны вы 
помышлять, что сражает·еоь за Петра" но за 
лосударс11но, Петру врученное, за род свой; , за 
о11ечество». И под натиском русских братъев бе-

, жали с украинск01й земли разгромленные войска 
прослаrв:леНiного на весь м.ир полк.овадца. 

Стал,ьной лавиной во,рвалась .на УкраИIНУ 
т'рехсоттьюячная армия 1немrецк их оккуп.ант.он в 
1918 году, неся ~ собою см·ер11ь, голод и наси
лие, - режим колониального рабства. Как один, 
поднялся· весь украинский народ на защиту 
своей мол~дой свободы, завоеванно1ЙJ в боях. 
«Против rинозе:'dнюrо ига,, И:дущего с Запада, 
советская Украина [lOдiHIИMaJeт освабодитель
ную отечественную войну ... » писал . товариш · 



Ста\Лин. «Это з.начит ·- каждым пуд хлеба и 
каждый кусок метЗ~J~ла: приде11ся брать германцам 
с бою, в результате •Отчаянной схватки :с укра
инским .народом» . И 1вот в итог·е этой смертель
ной схватки зарвавшиеся оккупанты mолучили . 
жестокий урок. «Окю•ло 300 тысяч солдат,, вы
шедших из под'чинения своим начальникам, 

устремилосiЬ на родину через страну" охваченную 

IВ'ОССТаНИеМ, !ГДе ЦаlрiЖТIИ ЦрОIИЗВОЛ И nа.ртизаiНСКаЯ 

война. , - ;вспоминает один ,из ·rе·рманск1их офице
ров.- Арм•ия была обезоруЖiеtНа , разорена, ограб
ле~на... То была IНiе<ОtПIИсуемая картина нищеты и 
стр'аданий в суровых снежНiых пустынях Росаии ... » 

В песнях и думах, в лwендЭJх и сюазках укра
инскиiЙ народ бережНtо и свято сохраtНил и про
нес в веках . живую память о грозных с•ечах с 

врагами, о героях родной земли ,_ о славных 
запорожц.ах•, о Бо•мане Х·мелыницком, Богуне и 
Кривоносе, Наливайко и Гонте, Зализняк·е и Кар
мелюке. Вечно будет ЖИТIЬ в народной памяти 
слава 1молюдых 1П()IJ]KOB Никюлая Щорса и батьки 
Боженко, подвиги ПЭJрхоменко и Котов,ского ... 

'*' • *i 

И вот снова 100д мирной и счастлив.ой Украи
ной нависли •черные тучи иноземного нашествия. 

1 Снова топчет враг ее вемлю, снова mе11Ся кровь 
ее . лучших сьnнов, он:ава дьnм пожаров подымается 

к ее чистому небу. 
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, K'DiP'OTI<a памятъ у немцев. Каrк видн10', забы
о!JIИ они урок,' .котОjрьпй дв.1л IИIM украинский народ 
в грозные дни .1918 года. К:ак видrно, пр01пустили 
ОНИ МИМО СВОИХ ушей прещостережение СВОеГrО 
Же генерала,, испытавшего на собственной шкуре 
тяжесть ударов русскоiГ'О' и .украинского народов 

& 1918 году: «К: то :хочет познать стр·ат·еtгическtИIЙ 
хара·ктер Восточа-ю['О теа.тра военных' действий, 
тот не должен пройти мимо исторических воспrо•
минаний. У врат огромной равнины, между Вис
лой' и Уралом, вмещающей одно госуrдарство и 
один народ, стоит >nредостерегающая фигура На
полеона 1, чья судьба должiНа внушить всякому" 
наnадающе·му 1на Россию, жутко-е чувство пер'ед 
встуnлением в эту страну ... >> 

Как взбесившнеся, осатаневшие от крови зве
ри ворвалf!СЬ немецк·о-фашнстские бандиты на 
Y~{patИIHy. И перед ИХ кrроiВОЖаД'НЫIМIИ ЗВеiрСТВ>аМJИ, 

перед НlасилиЯJ\Н1 и бесчинствами, которые творят 
они на украинской земле, бледнеют все ужасы 
нашествия батыевых .орд . 

Воры, насиЛ!ьники и убийцы, мерзавцы без 
сты,да и чести - они подняли свою грязную 

лаnу на ~все самое д•орогое и самое заветное, что 

было заноевано украинским народом· в долгrой и 
упорной борьбе, создано erro вдохновенным тру
д:ом. Немцы хотят заковаТh в оковы унизитель- · 
ноrо ,рабс11ва украин1ский 'Народ. 0НIИ Тiопчут. , по
ганят его многовековую цветущую культуру, 
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хищнически разграбляют его богатства, уроду
ют жизнь его детей, молодежи. Они отнимают _у 
укра инского народа все" что дали е'Му четверть 

века советской власти. Они хотят разбить скри
жали великой хартии вольности украинского на
рода - Стали1нской Конститущии. 

Фашистские 'Иiзуверы пытаются стереть с лица 
земли даже память об Ущраине. С разбойп-11ичыим 
бесстыдство!М объявили они, ч1ю Укра1и1на 
uходит в Германию. 
«Я назначен имперским комиссаром богатоiЙ' и 

благословен1ной Ук.раи1НЫ , - заявляет гитлерюн
екий палзч У"к1р1аиньт- - «обласпюй фюрер и 
обер-президент» Эрих Кох - в одном из своих 
циркуляров. - Я доююен сделать ее покорной 
воле фюрера и nолезной для Евр01пы. Сбывается 
наша вековая мечт-а - соединение Балтийского 
моря с Черным под скипетром фюрера ... » 

Нагло !Врет ,обер-бандит Эрих Кох. Никогда 
не сбудется «Ве!Кюва я мечта» фошистских гра 
бителей . Никогда никаким Кохам не сделать 
Украину rюкорной воле их бесноватого фюрера! 

Г л ухая ноЧIЬ фашистской неволи опустилась 
над УкраИiной. Изуродован и разграблен арийски
ми громилами красавец 1Киев. Кровью истекает 
Харькав. В пепле и руИiнах Житомир. Смерть, го
Лод, нищета свили себе г:незд,а на о1пустошенной 
украинской 'Земле. 

Но Украина не покорила1сь, не сдалась и ни· 
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кот да rHe сдаrстся на милость фашистских завое
вателей. 

Закаленный в боях свободолюбивый украин
ский народ снова встал, как один, на защиту 
своей воли и чести, св.оих прав rи своей державно
сти, встал :грозrной стеной против вра,га. И . о·н 
не сложrит оружсrш до тех пор, пока на его свя

щенной земле 1не останется ни одноrго живого нем
ца, пока он полной мерой не возrдаст уrбийцам и 
грабителям за 1горе свюе, :ara кроВrь сыrнов св01их. 

Плечом к плечу с бойцами" .грюмнвшим1И не
мецких хищников еще под знаменами Щорса и 
Пархомеlrrко, идет в бой .за П!Раво на жизrнъ мо
.тrодое племя Украины, мужая в ж·естюких боях, 
удивляя мир беспримерной доблестью. 

Сь!\н yrкparиiHCKOГOr НЭ!роrда,, старши.на 1-1Й С11аrгьи 
И. Максименко, сражающийся за счас11Ье Украи
ны rв рядах доблестных моряков Северного фло
та, рассказывает,, как его боевой ,товарищ, крас
нофлотец Иван Атамась, потерявший на Полтав· 
щине родителей 1И любимую девушку, ск<:~зал, слу'
шая по радио арию rиз <<~Наталкrи Полтавки»: «Жить 
буду я або Полт.ава! А фрицам не жить ... r» 

Это !Верно. Не жить фрицам на украинской 
земле! 

Тому порукюй лютая ненависть к вра~У:у, горя· 
щая в сердцаiХ молодых сынов Украины. Тому 
порукой их rотовнос11Ь к самопожертвованию" 

их доблесть и rмужество, с которымrи ОIНИ разят 
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врага. сидя за штурвалом самолета, целясь из 

снайперско1й винтовки, орудуя острым штыком 
или стоя у станка на оборонном за,воде. 

Не жить фрицам на украинской земле! 

11. ВСЁ дЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЬI! 

Великая отечественная война показала, что 
мюлодежь Украины, к·ак и молощеж.ь всего Совет
сrкого Союза, з·нает свой долг перед матеаJLЬю-роди
ной и: умеет выполнять е1ГО, не щадя своих сил. 

С первых' же дней войны ком,сомол показал, 
какую крепкую и мужественную смену выпесто

вала коммунистическая партия, вырастил совет
ский народ. 

На защиту С01ветской страны, ро'дной Украи
,ны от немецких захватчиков поднялась украин

ская мо~одежь. В 'военкоматы и комитеты ком
сомола полился поток заявлений от МО\Лодых 
добровольцев. Целые комоо,мольские организации 
заявляли о желани1и итm на фронт,, 1Нае<ме1рть 
биться с немецкими зах1ватчиками. 

Узнав о на1па'дении фашистов на Советский 
Союз, вся комсомоЛIЬская . организация ll8-1й 
Киевской школы в количестве 50 человек объя

. IВила себя мобилизованной. Комсомольцы обрати
лись в раiЙком комсо,мола с просьбой посла11Ь их 
на самые труJIJные участки борьбы с вра1rо~. 

В первые же дни войны от .молодых патрио
~) 
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тов Киева в Петровский райком комсом.ола по
ступило 500 заявле нИIЙ, в С11алинс1юий - более 
200 с просьбой послать на фронт. 

СтуДент 5-го курса механического факуЛIЬтета 
Института Иl!\!ени Микояна Романов написал в 
с воем заявлении: «Я имею отсрочку до защиты 
диплома. Но тдать не могу. Все силы и знания,, 
а если ,нужно будет - и жизнь, отдам за дело 
народа. Прошу ~немедленно направить меня в 
действующий Военно-Марекой Флот бить 1Вра,га». 

26 июня - за один деН!ь - в райкомы к·ом
сомола горюда Киева было подано авыше тысячи 
таюих заявлеНIИЙ . ... 

Тысячи киевских комсомольцев ушли добро
вольцами ~ 1\раоную Армию , в партизанские от 
ряды . Каждый день по окон:rании работы на 
предприятиях и в учреЖ!дениях оставшаяся в го 

роде молодежь посвящала свой досуг воен ной 

учебе . Десять тысяч молодых киевлян с оружием 
в Р'уках в ступили в ряды истребительных батальо 
нов. Уходили на защиту родной земли юноши и 
девушки городов и оел Украины. 

!По призыву и •добровольцами !В Красную Ар
мию и Вое'Нно-Морской Флот ушли 73 200 ком
сомольцев Одесской области, в том числе около 
10 тысяч девушек. Ушли на фронт десятки ты
сяч . харьковчан, запорожцев, , днепjр'Опrетровцев, 

молодых . шахтеров и металлургов iдошбаrесаr. 
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По решению ЦК ЛКСМУ, во ваех ropou.ax ·и 
крупных населенных пунктах Украины из комсо
моЛJЬцев и молодежи, не состояще\ЙI tB комсомоле, 
создавзлись отряды по борьбе с пожарами, отря
ды истребителей танков. В Киеве, Днепропетров
ске, Одессе, Харькю,ве в этих отрядах было свы
ше 40 тысяч человек молодежи. 

Райкомы комсомола в эти д1ни повсеместно 

превратились в боевые штабы молодежи. На все 
участки обороны родИIНЫ и борьбы с .вра~rом рай
комы посылали преда.нных, мужественных патрио

тоiВ. Надо JIИ бьию сформtИ!рювать ис.требtиrгель.ный 
батальон по бо1рьбе с фашистскими диверсантаtми, 
надо ли было 1направи'f\ь людей на производ
ство,- в добровольцах ;не быЛiо недостатка. 

«Всё длн фр·о·нта, всё для победы!» - под 
этим лозунгом молодые рабочие трудились на за
водах и фабриках, ·С этим боевым призывом вы
ходили на стронтеJIЬ'СТIВО оборонных сооружений 
молодые служащие, студенты, ученики старших 

классов. Об этом помнили и пионеры, тимурон
екие друЖИНЫ, орrасr-!JИЗОВЫВаН IB ПОМОЩЬ МIИJIИ

ЦИИ К'РУIГЛосуточные дежурства! по охра1не до1мов, 

. улащ, доро.г, мостов. 

С первых же дней войны резко поднялась 

произнодительносТJЬ тру д'а н~ промышленнiЬ!х 
предприятиях. Уже к 10 июля на за1водах и 
фаб!J)иках Одессы не было IНИ одноrо ком1Со
М<0льца, ко'Торый выполtнял бы свое производ-
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ст.венное задаtние ниже ч'е'м на 150 процентов. Це
лые ко.'Тлективы !рабочих становмлись стаханов
ск,ими. Так<ИIМ'И были коллекТiивы рабочих (:J>Десского 
по1рта, швейной фабрiИки им,ени Воровско1го, табlач
.ной фабрик1и, завода име1ни Октябрьской р1ев<олю
щии И МI:НJОГИХ дру!ГIИХ 1ЦредпрИЯ'I1ИЙ У KpaiИIHЫI. 

Высокий патриотизм и ГО·ТОIВНОСТIЬ к самопо
ж·ертвоваiНИю прояв.или в эти тре·вожl!-!ые дни 

наши девушки. Дост·аточно сказать, что за :два · 
месяца войны один только Киенекий !"ородской 
КОi:.tiИтет комсомола направил 1на фронт 2 358 ще
вушек. В госпитали Ки·ева пошли tдобровольно 
работать 2 194 комсомолк,и. 780 девушек вступи
ли в ряды киевской милиции и н.омогали поддер
живатlЬ ре·волюционный nорядок в rгороде в са
мые тяж~лые IИ !Грозные дни осад'Ы'. 

11 О молодых работниц К:иевск·о·й трикотажной 
фабрики имени Розы Люксембург в первый день 
войны пришли IB институт переливания крови с 

просьб01й IНJемедленно взять их кровь. А через 
неJКоторое время 3 425 молодых рабочих, раоот1Н1иц 
и служащих Киева записалис,ь IB д<ОIНоры и с 

радостью отдавали свою кровь для опасения 

жизни раненых бойцов. 
Ог н31рослых не отставаlл!И' и ,дети. Они Jнашли 

себе место вю всеобщеЙ! боевюй 1ра6оте н~ nо
!Мющь · ф1ронту. 

Тысячи школьников добровол11но пришли на 
заводы и фабрики, чтобы заменить ушедших на 
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фронт старших товарищей. В их заявлениях и 
письмах выражена безза1ветная любовь к родине , 
горячее желание помочь ей в борьбе с коварным 
врагом. . 

«Хочу помочь стране в труд1ные минуты, -
писала ученица, киевской школы Зина ва,вули
на. - Прошу бюро Петровского райкома комсо
мола направить меня на произJНСХд,ство для заме

ны 110\ВаiJ)Iищей,, ушедших на фроtНТ». 

Ее просьбу удовлетворили. Она получила пу
-rевку IHa ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ .За ВЮДО'В С110Л!ЩЫ 

Украины- «Ленинск1ая кузница~> - и вакаре ста
ла ПеtР'едов•ой стах•ановкой за вод.а:. 

Замечательную бдительность, мн01го нахощчи
вости и смелости проявили шкоЛJЬники-тимуров

цы в борьбе со шпионами и диверсантами. 

Возле ботаническог•ОI сада дети за1держали по
р.озр!И'Гел•ьного фотог;рафа· . Он пытался откуmиться 
от ребят деньгами и всякими уrощениями, но 
*Советские сдети неподкупны. Враг был передан 
органам милиции. 

В другой раз тимуро~вская разведка д'онесла, , 

'VTO на перекрестке центраЛiьных улиц в одно и 

~ же время появляется «слепая» cт~yJQa, В вы
:rянутой руке оНJа держит цве·11Нiые кара1ндаши. 
азведчики обратили внимание, что старушка 

каждый день в другом порядке располагает СIВОИ 

карандаши и добавляет по одному ~араJндашу. 
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Заметили ребята и др)'!Гое: «слепая», заходя за 
уг-ол, становилась зрячей, бодро смотрела по 
сторонам и быстро уходила прочь. Старуху за
держали. !Подозрения ребят ~оказались не НJапрас
ными: это была матерая шпионка. 

Был и та:r<ой случа'й. ТИiму,ровцы заметили, чт~о 
в кино какой-то парен!Ь сидел уже четвертый 
ееанс. На экран он не смотрел, зато не сводил 
глав с вхо1дной двври: как видно, кого-то 
ждал. Oдiv.JH из тимуровцев, уче1ник старшего 
класса, подошел iК ~не1wу сзади и шепнул по

немецки: «Берегись,, за тобой следят». Тот вздрог
нуд, вскочил, хотел было удрать, но его немед
ленно схватили десятки цепких рук. Команде 
ТИМУJровцев вскоре была объявлена еще од1Н1а 
благодарность за поимку •немецкого шпиона. 

Так молодежь Украиrны встретила годину 
тяжелых иапытаний . . Без суеты и страха, испол
нен,ная ЧУВСТВОМ СЫНО.ВНбГО ДОЛГа К рОДIИНе, В 

полной бое1вой готовности встала ана в ряды за
ЩИ'11Никюн родной з·еiМЛIИ, чтобы сражаться, а ecиli 
будет нужно, то и умереть за честь и свободу 
родины, но не покорнться врагу. 

111. НАШ КИЕВ 
Полчища вржа рвались к Киеву. Фашис1'ские 

стервятники с черной сваетикай .на крыльях вар
варсюи бомбiИЛ\ИI чудес,ный ГОIХщ-оад. Враже,ская 
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8J'Тii.МЛ€1РИЯ rра•С.СТре'ЛИJВала его И.З ДЗЛIЬIНОбОЙНЫХ 
орудИй . 

«Матерью русских городов» называли э1 о т 
rород, колыбель нашей культуры. Еще сотни Jieт 
ааад по всему миру гремела его слава. 

Бои на подступах к rКиеrву., шли в течение двух 
есяцев. ДвИJнув огромные силы, враг лыта.: rс я 
ремительным ударом взять город. Однако на

ск фашистских орд был остано1вле'н у ворот 
иев.а его доблестными защитниками . 
Попытка взят;:, гоrрод в лоб дороtго .:>бошлась 

емецким варвараrм. Только за 50 дней боеrв на 
одступах к Киеву они потеряли свыше 30 тысяч 

tfбiИТЫМН И раНеНЫМИ , C011HI!1 ТЩ\КОJЗ, ю;рудi1111, MII
UOMeTOIB. 

Бои продолжалисiЬ днем и ночью. Советские 
воины ·rеронч,ески защищал1и каждую пядrь з·e/MJIIИ 

аа подступах к Киеву. 
А героический город, несмотря на близость 

врага, продолжал жить шумной и деятельноi } 

ИIЗНЫО СТОЛИЧIНIОIГrО цеrнтра . Голубые троллейбусы 
трамваи были перепол1нены пассажира~и-r , 

а площадях люди сосtредоточенно слушали ро

леднrие радиоиз.в~стия с фронта. Кашта:ны 
.шшы стояли в перноrм сент.ябrрьско."1 золоте . 

ак всегда, был многолюден и шумен Кре
щатиrк .. . 

Залы кинотеатроrв были переполнены. Кино 
теа тр «Комсомолец УкраиiНЫ» •ежедневно посещ;:i-



ло от 4 до 5 тьюяч зрителей. Э~есь демонстрирова
лиоь филЬiмы: «Щ.орс», «Александр Невский». 

Тысячи киевлян посещали ежедневно библио
теки., выстаtвки, докЛJаtды, лекцми. 15 аВIГуста Нlа
чались за·нятия в Киевском кИJноинституте. В Ху
дож·ественном институте состоялась защита дип

.!lо мов выпускников. В Петровском районе · цикл 
лекций о великой отечественной войне посетило 
около 30 тысяч человек. IПо инициатИtве ЦК 
ЛКСМУ нaчraJJI ра·ботать Театр ШV!С!НИ Никола я 
Островского. 

Но близость фронта наложила суровый отпе
чатоi< на городскую жизнь. Широкие центр11 .1JЬ
ные магистрали и пл·ощади,, окраинные улицы и 
nереулки были перерезаны баррикадами, ощети-
1-шлись цепью желе3'ных ежей. На тротуарах но
вая киевская толпа - в военных гимнастерках. 

Слышны глух!lе раскаtТiы артиллерr~и. бьюще: ii 
no вратесюilм позициям IИI 0\ГIНевьnм точкаiМ. rул 

са~молетов, патрулирующих над гщюд;ом. 

Киев наrдел серую ШИ1Н!ель оои,на, r0пояс.а:лс я 
ста·льным кrолгоцом обQроrны. ВОI<Р!УГ iЛОрод'а в 
НеСК<МЬКrО рядОIВ ТЯ!НУЛJИСЬ ЭСКЗjрПЫ, ПрiОТИIВОТан

КОВЫе рвы., железные надолбы. В Y:Кi!JIЫIТЬI'X ме
стах заняЛIИ огневые позtицtии артИ1Ллеристы . 

В .г лубок их окопах круглые су'!1Ки стrОЯЛJИ tHa стра
же бойцы Красной Арм1ии. Плечом к 'Плечу с .ниtми 
сража!ЛrИСIЬ на1родные. -uпоJiченцы, 1в :рядах !КОТо

рых быJLи тысячи мо;тюд;ьгх киевлян. 
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В грозные дни оборОifЫ Ки1с В1а молодежь цe
J1}1IOJIM отдала ,се:бя защи11е ·РОдlного 1Гор·ада. Ошt 
жил~ какой-то ,особенной, 'насыщенной ,и щеlJiе
устремлеrннай ЖИЗIНЬЮ" пошюй ГОIР'ения и эюу
иазма. 

17 а1вrуста, моло,деж,<> IZ~'Тюm~ицы вьrшlJia на все-
оюзный КОМСОМОо1ЬСКО-МОJ!ОДеЖIНЫЙ BiQCKpeCJIШI\. 
а за1водах и фабрiИ!Ках, на железпюдqрожном н 
Од'НОМ 11ра1Н'СП•Ортах ЮНОЩИI И Де<ВУШКIИ' уПЮfрНО 

рудились в этот день. , iПО1мог.ая фронту. Моло
дые 1iOKC1ipИ, сл,есари, фjрезеровщИIКIИI с югромrнъrм 
труДОВЫМ ПОIДЪеМОIМ работ.а'ЛIИI у СВ•ОИХ 1СТа1Н~ЮВ , 
зная, что их зара.боrrок пойдет в фоrнд . обюро,ны 
с11раны. Шумно .и оживленно было на.. берегу 
ДНJе1Пра. В Киевском пqрт:у IМОЛ'одежь учаrс.тво
ва.rnа :в погрузоч.но-ра31r1рузоч,ных рцбоrrа1х. На 
Пе'Гров,ке и К:.Уiренеrв!Ке, в Пуще-Вiод,и!це КЮIМIСО 
мольцы собИ1р1али ме'Гаl.l!лолом . 
М'ол.одежь ОктябрЬ'скv·го рай·она выеЗЖIШl!iа< в 

пригородщые .совхозы и колхозы ·на убо1рючные 

1работы. . 
В IВОСК\Р'еС.НИКе учас·ТБОIБЭЛIО 10КОЛО 40 ТЪIСЯЧ 

молодых iКИе\Блян. ОН!ИI З·а[работали и переiдалп ,в 
фОIЩ обОIРЮIНЫ ·СВЫШе 300 ТЬЮЯЧ pyбJIJeЙ. 

Трудавюй подъем этого памягного дня вы
лился в замеча"Гелыную де,монсrrрацню rлред~н

•Jюсти мол.о:д'еж:и делу партии Леr-rlи,на - Сnа~ЛИ~н;з . , 
велик1аму делу оборояы родИ!НЫ. Сот·нм мало
дЬ!IХ рабОЧiИIХ И рабtО'Т'НIИЦ !В ЭТОТ ДеiНЪ ПОJдаЛИ 
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з:швлеtuия с просьбой . принять их "В юомсом.:>IJ). 
К1иевская орга1низац ия JlKCMY юо д,н,я в день 
ПОПОЛIНЯЛд СIВОИ ряды лучшей,, ПередОВ,ОtЙ МОЛV'
Д€'Ж'ЬЮ, до1Казавшей на д~еле CIBroю преданность 
парпшr и комсомолу. 

Памя-шюй стран.иJЦеЙ в летопис1и бvreiBЫX дней 
ОСТаНеТСЯ М!ИТИ•Н:Г МОЛОДеЖИ к,иева, Пр10'И1СХ'0ДИВ
ШИIЙ 29 аrВIГуста 1В Театре ИМ!е!НИ Ивана Франко. 

Юноши и девушк1и,, уже немало сделаrвшие 
для защиты роДJюrо города, уже встречавшиесn 

с вр.а,гом в ожес11оченных схватках и не раз 

смотревшие в г лазе ·сме1р11и, ,;:обра.n~ИiсiЬ ·в этют 
денiЬ, чтобы поклясться JЗ .верц_ости родине. Пi~U)
тии, BeJIIИ<КOJмy Сталиrну. С 'наnряжен1НЫМ ВНIИМа
I!ШеiМ слушала ГО\РОдская 'мюvюд·ежь св,с.их 110'В'а

рищей с передовой Л\ИIНИIИ фро1Нта·. Млад1.111Ий 
поли71рук Иванов, приеха,вшиiЙ на lмнппнг щрямо 
из окопОIВ, окружавших сrолицу, рассказал о 

бойце П. Соболеве,, павшем cмerp"It>ю 1Ге1роя 1в 
бою. В его карма,не нашЛIИ запw.жу: «Пуст,ь 
ВiрЗГ ПОМIНiиrг, ч-rо IВОiи,ны страны ооциализмrа до 

конц.а предшны овоей отЧIИ!ЗIНе». 
Эru простые 1И гордые слова молодого воина 

каждый из присутствовавших в обшарном зале 
rea11J>a с полным правом мог 1назвать своим 

бое!Въuм девизом. 
• Межд)'lн,ародный юношескiИIЙ денiЬ молодежь 
ОС'а'ЖдеНН.UЙ CTOJIIИIUЫ ОТМетiИ>Ла ,Н'ОIВЫМ Т\РУ Д{) ВЫМ 
подъемом. Как и 17 аiВГ}":та, тысячи ЮIНЮШеiЙ и 
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евушек вышли IНа предприятия, же·лез1нодорож
ные СТа.НЦIИИ., 1В ПОрТ, !На МIНОIГОЧИСЛеНtНЫе рубежи 
укрепленИIЙ. К: ним присоединилисiЬ рабочие, -
служащие, ИIНТеЛЛИIГ€НIЦИЯ. 

В Дар1Н.ицкuм и Железнодорож·ном IPI01olнax 
киевляне грузили ваго.ны. 

На Киевской ТЭЦ все к.о1мсомольцы выiiLол
нили в этот день по две-три нормы. 

Камсамальцы и МI\МодежiЬ Оталюf!Скоrо рай
оtна, :ОООIРIУЖIИВШИIСЬ л•опатами .и ки1ркам.и. , еоору~ 

жалfЙ, НО.ВЬ!е баррикады, IКОПIЗЛИ ПpOТIИIBv11411HKQ-· 
вые JPIBЫ в·округ ropOlд•a. В Кие'в':коtм ~ретю~~ 
порту молюдежъ бе1сстрашно tpaбlvrraлa под Вjра:
жекж.им обстрелом. Много -мсх.тюд'ежи 1выexaJJJo 1В 
этот день в части K•paiOНJUIЙ АIРмии с nодаjрlками 
защитникам ~К:иева. 

Во второ1м .всоооюзном воскреснике прИIНЯЛИ 
уча~етие ~:выше 30 тысяч чело'В€к. В ф01нд обо
роны оJIНИ ВIHecJLИ более l 00 тысяч 'РУ'блей. 

Так .мюлодежь Киева отметила МеждУ"народ-' 
ный юношеск,ий день в боевом сентябре 1941 года. 

Комсомольцы Киева. , оставшиеся на paбoJIJ'e 
в ·ты.l!у, р·аботали по-фронтовому. Прене6ре1гая 
опасностью, преодолевая труд•ности и лишения, 

они обеспечивал1и бесперебой.н~ю помощь фронту. 
Боевая о6ста1новка 110 и дело \Подвергала ос

. пыта;ниям мужество и tСтойкvсть м<mодыос па·
триоrов. 
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К:ак-то раз nаронозная бtРIИ·rада киеiВ'С!Коrо 
комсомольца ВJJJадимира Павлия оказалась •В 
сложной обстановке. В 'Непосредст,веrнн·ой бlllи · 
з.ос'ТIИ к фронту nаравоз .вышел ИIЗ сщрюя- иrс
по:р11ИIJiся подшианик. Обычно ремонт nодшипн1ика 
производ·ился только в депо. Но войtна мно
гому нrа.учища лЮ(Дей,, и брига1да tp•e!lf,ИIJia оrrре
мою,иров.ать па:роrвю з на месте. ЗаiКiиnела, рабоТ'а ·. 
Вр•аг заметил соrстав . .Воrкруrг па,роtвоза tНiачали 
рва11ъ.ся •С!юlряды. Но эrо не остаtновчло муже
ственtную 6риг.аду. Ник11о :Нiе аliО'КННул IZI'Вiorelro 
ПОIС11а до 11ех пор, пока' паtроtвоз tHte был аТ"ре
моuпшiРоВiаtн. Комсоiмюлец ПatBIJI'ИЙ вывеЛJ оостав 
из -nод обсТiрtела и благополучно доставил к 
!«есту назtн,а•чения. 

Однажды наJ завюд имени Сталина поступ,ил 
СрОЧ'НIЬIIЙ ЗаКа\З - И'ЗГ·О~ОВИ11Ь двrа бронироваНIНIЫХ 
Ка!Тiер·а для обороны Кнев,а. Заtводское otбOI]J ·y,дo
вatНIИte бы.тю эв·ак~ироваtно. Решеню было пюl::лать 
Групnу кюмсо:мол!i>ц,еiВ в Днеп,ропетрОIВIСК, чтюбы 
прИJвезти оттуда все нeoбxoДIИMiiJte. До ДНieiiiiJIO·· 
петровсКJа ксшсомолм~ы дrJеrюали блаtГО!Iюлучно, , 

·достали в!ое~. чrо требоtВалось, но ,нrа сбра:пюм 
1!1ути О!Н1И поnали 1В тяжелую переделку. Три
полье к 11()М'У IВ\ремещr захваmиLТiи :немцы. Кре

'~ТIЬЯН!е ПjJ)едупредrИЛ\И об Э'ЮМ кюмк::омоll!ъце\В . Но 
те решили с паступлеtнием wмно•тtы npopвarrr.:.cя 

через Вlражеск•ие позиции. НеiМцы заме11ИЛIИI мо
Тiорную лодку и отКi]ЭЫЛJИ пiО ней огонь !ИЗ пу\Ле~ 
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и автоматов. Онач:а~а ранил10 :мотор1иста, 
П{)l.)]учам 1ра:ненля ве1сь экипаж. Истек.ая 

К:рОIВЬЮ,, IКОIМСОМ'ОЛЬЦЫ Пl!JОД,О.ЛЖа.ЛИ IBeJC:TiИJ ЛОДКУ 

Оборудова.ние было доставлепю в Кн~в. 

В ДJругоtЙ раз :на за1вод Д().СТiавили про!стре

во многих ,местах, требующий капи:таль
ремо:нт:а 'МОIНИ11О:р. К:омаiН1ДОtв.ашие прос!Ило 

MOIHTiИ!pOBa'I'Ъ его :В К/Р'а'ТЧ3ЙШ\ИЙ :CilJ'OIК - за 
д'ней. Но ком1мунисты и комоомоiЛ':.цы .заtВода 

111\)'0II~e·CПJ/ peMOIHT В ТiРИ ДНЯ. ,К:13З3ШJIСЬ 
невъшолн:ю1ая зада ча была , однако, , выпал
: ЗаtВОД.СIКIQЙ KOЛ.ЛeKТtliiB' заКОНЧIИЛ (peMOIНIT че
два С ПОЛОIВ,ИIНОЙ ДIНЯ,, И .111:\ОНИ~Ор ~BepiHIЬIIЙ» 

ова nошел в бой. 

Этот трудовой энтузиазм,, ЭIТУ tневiИДаtНJную 
рiОИЗIВОДИТеЛЬiНОtСТЬ труда ПОДД>е!рЖИВаЛа И Кре

ПИЛа' нер313iрЬl'ВIН3Я СВЯЗЬ IКОМСОМОЛЫJ.еВ IИ МiОIJЮ

деЖИ СТ,О/ЛИЦЫ С фрОНТ()ВИКаiМIЩ мужеСТtВеННО 1И 
стойко защищавшими подступы к городу. 

Bp3ir стоял у вoporr К:ие;в•а. Я'ро1::тiЬ его aiТaк
·B()•Зipatcт.a~Jioa с каждым ДIНеlм. На~ ,fOIPIOlд'OIM шли 
ожес11оченные бои с вражеским;и само.mетам1и. 
В воздухе стоял тяжелый 1rул артиллер1ийс1Кой ка
нонады. Зем'ля содро:rа.лась от разрiЫвов анарядов. 

К: линии фронта., прохtО•д!ившей 1на ОК\РIЗIИ:не 
города1, беспре;рывно шли отряды 'Н:ародного . 
ополченiИя. Ча:сти К: расной ~PIMIИIИJ беtпрlеры~&но . 

ПОПОЛНеiние •МОЛ•ОДЬDМИ доб1рu1ВОЛiЬЦа:М1!1 ~ 
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Мужес11в.ооно цринми IКОМIС.Омольцы и ~t&<>Ло

дежь Кие•ва лервое боевое К!рещеJНiие. 
· В Петровском районе был создаiН и~етребtИI

телыiЪIIЙ баталtьоtн из rкомсомольцев четвертай 
обуtвнюй фабрИК·И. Молодые паТ]риоты рвалис~<> 

· на фронт. И вот комсомольцев поставИJIIИ обо
р01НЯТ1Ь од1И1Н из ответстtвенных рубежей Нlепода
леку от беjрега Днепра. Впервые попали моло
дьrе, необстре:ляНiные бойцы в са,мую гущу сра
жения. Но ни мtины, ни пулеме11Н1ые оче;ре,щи1 не 
испуNли >ИiХ. Они дейстiБiоtвми хладнtс!Кровно 1И 
умело, как хорошо выученная кадровая часть. 

Одtнажды бойцы Этюго ба11аЛJЬо1На проtrюикли 1В 
тыл к в;р.агу и принеtЛи с собой- двух предате
Л<еiЙ- старост, бывших кулаков, поступивших m 
службу к tнем.цам. 

На одном из участков обороны города враг 
скюнцентр.ировал большие силы и бросил их про
тив ТJРеХ оrrр·ядов ополченцев и oдiюtro батальо1Н•а 
К1рас1НОЙ Армии. Замеча-ге·л;:,ную инИiциаТ'ИIБу 'И 
оообразительность П!p>OtЯIBИJIIИt tв жестоком, нерав
ном бою •МIОЛОДЫе ОПОJIIЧеi!ЩЫ,, 'Х•ОIТЯ .ИМ !ВПервые 
:rчришлось встрет:ип~ся с вр'аrvм с r J!Iaзy н а глtаз . 
Студе!НТ к.иев>;:кого сельскОХ•ОЗЯЙ>СТВенного ИIН
IСт.IПУТа КОМ•СО'МОЛеЦ Да!ВЬЩОIБ был tране·Н, НО, 
узнав, что командИiР с группой бо1wцов отрез,ашы 
ОТ OCT3JIIDIH>UIГO OT'!JSЩ3,, Пр!ИIНЯЛ На себя КОМ31Нду 
и nо1вел ополченц,ев в ата1ку. Ком,ан, rщр другого 
отряда ополче1щев, Кузнецоtв, с 20 бойцами, 
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женными гранатами, неваме"11но подобрался 
расположен1ию гитлеровс•кой МIИ•номе11ной ба
еи и уu1•ичтожил ее. Пулеметчик-кюм:сомо -
ц Сирота, оставшись один у пулемета, искуонt') 

позицию, ни на МIИНуту не преюрашал 

,"n,,гx•т-:nr•тn ОГIНЯ ПО фаШИС.ТаМ., ПОДдерЖtИIООЯ 

1Груmпу tсtВОИХ 11000J>ИЩеЙ. 
С любовью и уважение1м, юа.к о подлинной <П' 

оrгзывала,сь фронтовая молодежь о мед

ком·сомо.'!ке Наде Ста,рченко. f-I.езадолго 
до войны Надя приеха~а tВ Киев JIOГIOC11иmь. у 
те11КИ. Здесь ее заiСтала ооЙJна1, JИ Надя атала 
иед'сестрой. В од1ном (Х)ю она вЬ!Iнесла из-под 
огня 28 ра,неных, в другой раз - команд.и1р1а ·от
ряда. По111учИJв ранеН!ие, она продолжа·Лiа окаэы
Ва11Ь ПvМОЩЬ бО ЙIЦаМ. 

КО'Мlсюмолец ЗелИJнский., IIЮслаiНJный в ра·звед
ку, был з·ах1вачен в плен IГитлерОtвцаМJИI. Тщетно 
пытаЛIИсъ фашисты заставить комсомольца ,рас
скавать о расположеНIИИ советСJКих войсковых ча
стей . После жестоких пыток Зеюi,нскоrо вывеЛiи в 
лес IИ приказали 1рыть себе мопилу. В это время 
наши части начали обстреливать лес МIИIНам·и . 
ЗелИIНI~К'ИIЙ_ во•спольЗОi!З·ался внезапным замеша
тельством фашис7'СЮИ'Х оолдат, скрылся s mecy 
И Прtоtб;раЛIСЯ К СВО·ИМ, ЧТОбЫ CHOtBia беiСIПОЩЗ~tНО 
громить В!Ра!Га. 

От,важно еражались комсомол,ьцы бронепо
езда под командоваН!ием "!'овар.ища Г оло:ванова. 



Мужеств.ом и' бесстрашие:м1 завоевали сла1ву пуле
метчицы этого бронепоезда KOI;IЛCOMOJII<a ОлЬtr а 
Яч·ме1нева :и Мару1ся ГлущенJКо. Во 1время боя 
Ма,руся УВIИI,д<ел'а,, что c·eKTIQIP обстрела ее пуле
мета слишком мал ;И'З-эа узкой амбразуры. 
Ри~куя Жlизнъю,, она уст~IНОIВила; пулемет ,на 

крыше 1в,аго:н1а и JВ YIПIV,p ра!сст!рiеiЛИВала фашистов. 
В одно из подразделенrий с группо1й коМJсо

мюльце,rндобiр>Vвольцев К1Ие1ва 111рыuел IOQJU~Й 
Жу:ко:в. Ему еще не было >eeMIHialдJЦaiи лет. 0!'1 
попрооиJiся \В . р:аэведку и всi<о!Ре за,вюевал у!ва
же<ние у бывалых , о бстр1е .. п янных бойцов. Нн од,н а 

· сам.аiЯ смелая ,вылазка Jразведч.иков не обходи 
ла·сь без 1He1ro. 

В ДН1И1 осады .зящищаrгъ ро1дную столицу пpи
exaiJIIH тысяч1и комсомольцев 1И молодежи Донба,с
са, По,лтаiВЫ', ХароiКОВ'а. Все они рваJJ 'ИСtЬ в бо\1. 
Из них форiМiиро,вались боевые u1руппы, . G<O ТIOjpыe 
направлялИJсь ~на самые опа~ные участк;ИI фро1нта 

и в тыл IBJpara. .Во главе их сrояли 'смелые 1и 
мужесТВеiНIНЫiе ВОСПИТаJННИIК!И Ле<НИIН<С'.КОIГО К<OIMIC'O

MOJia, коrо1рые училiИ моло~ежь стойкости IИI бес
стряшию •в бою. 
· Прощупыван 1~лабые места н.а1 флангах, !Нем
цы сосред.оточили в районе Пуще-Водицы о'г ром
<Ное КОЛIИЧеСТIВО Т'еХНИtКIИI И BO}IcK. 3десь ОНИ ре
ШИЛИ прорваться в 1город. 

ПередОIВ·УЮ ЛiИнию обоjроны IHa1 эт1ом участке 
заtняли комсомольцы и молодеж·ь от<ряда, г де 
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"'-'"'"'"'-'-·o•f.J1'v м был товарищ Бра1у де. ОтiРяд принял 
авный бой . Вра,жеская пуля СIРазила IКОiмаrн
а отряда. Немцы дв!Инулись в атаку. И тогда 
тречу пьяным банд1нтам поднЯIЛ:ась небо.;J ь

ая Г<J\РСТОЧКа МОJIОДЫХ IВ'OIИIHIOIВ !ВО Г Лiаве 1С КО 

!ССаром Брауде. ПрИКJJЫ:В·ающий их nyлei)!Ier 
езаrrно умолк. .Вр:ау де б1росился к пу леМ'еJТу , 
его в это время тяже,ло ранило. Обливаясь 

, ко.миссар по11ащи.п вперед станковый лу
. Подобrр~авшиоь совсем близко к ,нсJСтуnаю

IНеJМецким цепям, он открыл ун1и,чтожающий 
нь по фашиста1м. Это ободрило бойцов. С крн

: «Ура ! За родиrну! За Сталина!» бросн:шсь. 
в а11а1Ку. · 

Еще одна пу.тrя ранила комисс<~rра' . Но и Т'е 
nерЬ' он не ушел с ПOIJI Я боя. Вскоре n,рtибыло 
подкрепление. Враг, 1Не выдержав, откатился, ПО·· 
'неся ог,ром1ные г, отери. А ко г да утих бой и tбо ~i цы 

подошли к комшссару" он 6ыл мертв. Креnко 
сжиr~1али его nальцы рукоятк и станков о,rо 

пулеJМета . В боко,вю·м карма1не комисс.аrра JI€ЖaJr 
простреленный, залитый 1Кfровью гер:оя nартий
НЫIЙ билет .. 

Озлоблен1ны~ геJ>юич·ескиiМ сопр·отивлением' 
Крас,но'й Ар1мии ,и оrгрядов rнароДного оnолчения , 
фашисты предпр1инима.mи .атаку З'а атаiКОЙ. Под

ступы к Киеву ·были завалены горамJ1 враже
ских трупов, разбiитымtИI таш<ами и бро.не,машина-
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МJИ. Но немецкое KiOJMIЭJHiдo.ooниe б~а~о fRa rQIPoд 
всё новые и новые диВ!изии. 

Наиболее кровопр,оЛiит:н;ьrе бои шли Н!а южных 
подступах к городу. В этом направлеНIИи фашисты 
двинули крупные соединеНIИЯ та;нков и бронема
шин. Но немцы всюду наталкивались :на упорное 
сопро'Гивление з;ащнтюлюв города. l\аждый ша'!' 
ст-оил вра1гу со11ен н тысяч ·новых трупов. 

Ко г да •Н.З некоторых участкаiХ обороны фа
шwсТiам уда.ЛIVСЬ прорва:ТIDIZЯ В ГОрОД, ЗlаiВЯЗiаiЛИСЬ 

1<1,ровопроли11ные уличные бои. 
Не:мцы пытались про.йти по улrщам <<~ПСJИIХИ

цеской атакоЙ>>, 1но на них и.з IОк•он IИI с крыш 
домов, с баррикад и И3 подворотен юбрушился 
шквал смертоноон()lго олня. Дол·го сдеtржиJвали 
я,ро:тный натиск :рашИJс11ов баjрр1икады у БеJсса-

. раrбк•н1. До последнего па;трОiНiд отстреlливались 
МОЛОДЫе заЩИ'ТIНIИIКИ ЭТIИIХ баррiИК•ад. И К10ГДЗ 
патронов не стало, уцеm·еiвшие па'т!риоrrы броси
.лис~ с гра1н1аrrам.ИJ :в тущу фашис11СК1ИIХ .солдат. 
Взрывы следоваJЛи ад1ин за друiГiн,м. Дe:z;яrrnи 
фрицев разлетеЛJись в клоч::..я. Вместе с ними 
погибЛ/и и Г'еро1ИJ-•опо1лче1нцьr. 

Кр,асноа,рм:ейская улица был:а )'lсеяна трупами 
немецКJих :мото,ц:икли•СТVIВ. Стойко обоJрЮIНяли 
киевляне каждый клочок родной зе<МIЛU11 . И только 
когда вра.г двину л 'f:ЯЖeJIЬie танки, ему у да

JЮСЬ ПjрОрВ1аТ1Ь Л:И:Н\ИЮ IQбO!!IOHЬI IHa ГЛаВНЮIН М\1-
f' ИСТрали 1rорода. 
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Ч(!jСТИ К1расной Армии 1и юполчеiiЩЫI .;:: боем 
осrо·мяли г10род. 0НIИ' уходиJDИ!, взорва:в Пе1jров. 
-ск:ий ·мост, В1ПЛаВiь П·еjре<бираясь через реку. 

ДорОГО ОбОШJЮСЪ фаШИСIТIСЮИМ ВIОЯК,а!М !ВЗЯ-
-тие Киева. Немало о·гборных дивизий нашло 
себе :могилу у е1го стен. 

Настанет день, 'lll мы у31наем имена .Вiсех мо
_;юдых защитников К1иева. Нико.г да не ИЗIГ ладятся 
в п.зtмяти советского Ii<!p,oдa их воинска'я доб
лесть и мужество. Героическая защита К1иева 
войдет 1В и1сторию кtак одна !Из ярlчайших стра
ниц борьбы украинского народа и его славного 
МIОЛОДОГО ПЛеМеiНИ -IКОIМСОМ'ОЛа -'За СВ()е ОСВО

бождение. 

IV. ГОРОД-ВОИН 

Первые бои с противнИIКом Н\Э. подступах к 
Од·ессе нача~.ись 6-8 81вrус11а. 

Румыно-немецкие захватчик:и с саtмого 1нач.ала 
В()еtн:ных дейст:вий под Одеосой б[р-.J tсили на ,го 
роД св01и лучшие, ХО!рошо обучеr-пные дtивизtии. 
Перед вратескими tВ<О.йск,ами, , котю\Рые по свюей 
Ч:ИСЛеННОС11И - ДО 18 ДИВИЗИ!Й - преД1СТ:аiВЛЯЛИ 

ЧУТЬ ЛИ не ПОЛОIВIИIНУ IВСеЙ руМЬ!iН'С'КОЙ арМИИ, 
была поставле:на задача: ·во что бы то 1НИ 
(:Тало овладеТ'Ь гор.vдом в дtв,а-Т[р!I Д!НЯ. Был 

отдан приказ о назначеJ}ШИ одного из ру

ЬiiНСКIИХ гене1ралюв ко:мендаiН'том Оде1~сы. Гtит-
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леровскиii IOIK6i'r Антонеску поспешил опоне
стнтъ мир о rn.apaдe своих войск в Одессе 1 О as
I 'ycтa. В сюроi<а к,илометjра'х от города, в селе 

Выгода, уже ст'Оял, , нетерпеливо JPIOЯ кюпы-гами 
~еМЛЮ, iбеЛIЬ!Й КОНЬ,, На · KOTOipOM ГИТЛеjрОВСКИЙ 
убmюдок собирался торжестВ~енно въехать в 
Одессу rв IНа з начен,ный срок. 

По 1rороду беспрерЬ!IВIНIО бИIЛiа далынобойная 
артиллерия и ав1и,ация прот.ивника. Фу,r'асНiые 6ОIУ!
бы и торпеды rразрушали стариНJные здания, чуд1ес
,ные дворцы Одессы. ДеНiь и ночь гор.ели окраины. 

Но ... прошло ·10 авгу.:-r;а, ;а обеща,fuньпй Ан
тонеску пщрад не состоялся. Одесса оставалас1ь 
неприступно1й. ПриiJlr.пюсь па1рад rJ<ере!Нести 1Н1а 
20 .аrвтус;та,, пoтo(iVI на 25, затем rна 1 1::: ентября. 
Для поддер'жаrния «IВ'Оинского дух:а» pyiMЬ!IHCIIIOЙ 
армrии комющоваrнию 1пришлюrсь обещать оощда
там полное прrекращенне вюенных действLИii и 
ро,спуск по дом·ам после .заrнятия Одессы. 

Но и это не помогU'IJО. Эащ1иrлник,и Одессы 
пере'малываЛiи одну за1 щругой IЕ jраже·ские диtви

зии. Немецко-и"~iынское ком,шrщовзнlи,е, к~ое-как 
пополняя их, сновз б,ро'Сало в бой. В бояос 1110д 
Одессой только в п1еrрвой IIIOJIOBIИ!He сентября 
вра1г о.:тавил rна поле боя с:выше бО тьnснч 
убитых и ра1неныос. Всего же под Оде\СIСОЙ• было 
)'IНIИIЧТОЖСНО И зах.ва;че!НО 1В ПЛСIН ДО 300 ТЫСЯЧ 
фашистов. 

Ок,йло двух .месяцев Ч'а'С11И КuJас,ио,й . Армиш и 
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•стойко ·отбн·валИI неmре~ 
фашист,ских ба~щд. Геjrюич~ские 

•свю:е:й не'одо.п;имviЙ стойко
СКОiвали ЗIНаlчителыные CIИ\JIЫ неmрияrеmя. 

Муж·ееnве:нно выполняли они зад.ачу уlы:ичтоже
ния живой 1силы ,и тех.ниКJИJ IН:еПiРИiятеля. 

Молодые патриоты Одессы оказались до
стойными носителЯJМIИ е·е тероическ1их трад:ищи,И. 
С безза:в·е11ной Д1()6ле,с11Ью защищаJiи он1и ро1дной 

город, J'ород нет.л~ююй славы б1роне1носца «По
темкина•», J'Ород, партийная орrа!Нrизация кm.,oporo 
1вручала Вла,дrИJмиру Ильичу Ленrи1ну делег.а.так1Ий 
мандат ·на LII съезд партии. 

И к•ог да м•о •лодые защи11ники Одессы ,видели: , 
к·ак врrа•жв::кие бомбы и rснаряды цревlращают 
в груды развалин театр оперы и балета, музей
кварт:иру великого ПушюИ!Нiа , ста1рЫе и новые двор
цы, ,в их сердцах заiГОiра.тrась священн,ая н.е!На-

. висТh к врагу и рук1и крепче сжим,али оруж.ие. 
С первых же дней во·йны комсомольцы Одессы 

объедиrнились в боевые пюд,разделвния, ор,га
н:иiЗованные ripи райкомах ЛКСМУ 1И при коrмите
т.аrх комсомола крупных lП€\Р'ВИЧIНЫХ орг,а.низац.ий: 
Из rних создаваЛJИСIЬ ИСТJреби,телыные бат.ал,ьоны, 
П/)'ОТИIНОIПО•Ж3•Р'НЫе К·О'МЭ.НДЫ, ОТрЯДЫ МIИIЛИIЩ!IИ'. Де
ВУШКИ и женщины о6учались в школах М'едсе
стер, на курсах под:готоiВКIИ сандружинн1иц, изуча

ли специальности связистов,, радистов, подрыв

ников И ра'ЗБ-МЧIИКОIВ. 
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В бое:вых по.дразделениях nод ,рукоt\юдством 
опыТtных Jюмандиров МIQло•дежь училаоь владеть 

грозным оружием, йзучала П\РИемы · и ·rактику 
ули•чноrо боя. 

Эти подразделения во время жестiQКИХ бо
ев с регулярными частями немецко-ру.мьпн с,rоой 
aipt)JИИ показали себя, как боевай, вполне под
rо11о'вле,нный резерв Кр1шсной Армtии. Из 23 ты
сяч К01МСОIМОЛ'Ь1Це1В ОДеССКОЙ fOiPOДCK·OIЙI ОiрГа•НИ~ 
заЦIИи_ Н'а 1 ОКТЯбjр•Я 'В перВIИ'ЧНЬJIХ ОрiГ<liНИЗаЦIИЯХ 
ОСТаiЛОСЬ ТОЛЬ!КО 5 ТЫIСЯЧ ЧеЛОIВ€:К. ОстаЛIЬНЫе. 
ушлИJ ааtщИJщать родно·Й город, Сiр.зжались э.а 
рюдИJНУ на фро•нтах отечес.твеНiной войл-1ы. 

9 августа 1941 года В!ра,г подошел под 
стены Одессы. Началась героИческая оощит.а 
rорода. 

Моло'дежь Оде~сы рыла окопы н бЛ1И1НдlаЖIН,, 
B03д,ВIИIГaJIJa П~ОТИIВОТа!НКОВЫе ЗаrрадитеЛ'ЫНЫе n'О:

ЛОСЫ, строила ~м-ощные узлы сооро·тивмНJИЯ: 

Город опоясыва;JJJся мощню1й линией iJбороны. 

СоJDнечН!ая ОдесСtа превратилас'ь в крепость. 
Ее шнроюие проспекты перегорю~иии ба1ррик,а,д.ь~. 
на улицах nОЯiВIИJtИ:сь nротивоrганковые tРВЫ, пе

рек,рестки ощет.иtнилиl~ь надолбеtми. Централыная 
уJDИца- имени Чкалова (Дерибасо:вская), улицы 
ПушюИJна и Ленина были превращены в не
цроходимьrе лабиринты укреплен'и•й, nлотно эа~ 
крЬ!Iвавшие nроход к ц•еJНТJРУ города. Под стенами 
rо'рода 1:. вра!Гом сражаJI.Иiсь доблестные бойцы 

30 \ 



Красной A·ptMИIИI, У баррИ1кад встал:ИJ воо1руженtные. 
хозяева городаt - бой1цЫ заград'Иirельных ОТJРЯ
Д\ЭIВ, народного опоJDчения 1Н истtреби-гельных ба ·
тальонов. Нередко на баррикадах ·мож,но было 
в.стретить отц,а рядом с сыtюм, 1б1рата с <:естрой., с 
оружием в руках охранявших родной город. 

Болli'>Шая tРа6о:та быJJJa п.ро•делшна ком,ооtмоmь 
ца.м'и и молодежью по сооружен1ию боlмбоубе
)!(IИIЩ, щмей и укрьi11ИIЙ для на•сел,е'ния. В скве
рах, в садах., •На площадях •И .во дворах были выры
ты укр•епл•ения полевого т;и.па. С приблiИIЖен,ие•м 
осени .понадобlижюь оборудовать дл:я дет·ей и 
женщин утепленные бом,боJ'iбеж•И:Ща. Д,11я э"rоtй 
ЦеЛИ были ПiРИСIП'О>СОбЛеiНЬ! 1ПрОЧНЫе ПОДIВ\ЗЛЫ И 
~ородсlк'ие подзе•мелыя - Зlна,ме•ниты~ ОJдеоские 

катаКОМiбЫ. В I!ШIX бЫJDИI о601РУ ДОIВаНЫ уютные, С 
электр1И'чес:юи:м оов-ещением б01Мiбоубежища на 
г лу6:ине 1в 10-12 метров .под земл,ей. 

Здесь коМiсомольцы проводил:ИJ агиТiащиюнно
маiСооtвую работу сре(ДЛ .ыа1.::еления. Молцдые <IIГ'ИI
таторы IКЭ.IЖ,дый де,нь приход.ил.и .сюда, чтобы ПjрО
ЧИТiать 1в-слух газеты, ра.осказа,ть о текущих ы

бытиях. 

Комсо•молыцы, оставши·еся 1во время осады 
в городе, .не пок·ладая rок работали 1на произ
водстве. Они изrотов.ляли .ВООiР'УЖение и бое
ПР'Иiпасы, реtМОНТIИiРОвал:и та,Нюi,, орудия, са.моле

ть~. своими силами доставляя вооружеtн1ие на IПе-
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JJeДO BЬie 'ПОЗIИЦ<ИИ, IН3ХОДIИ1ВШИеСЯ ТУТ же, у 

г о рода . 

Образцы 1!1одлинi-юй: само·о,тве1р·Ж'е1IIНО<СТIИ' iПрG
-явпли ко,мсомольцы .за,Iюда> им-ени Янtва1рс:кого 
ВОС'СТ31НИЯ, :КiаНаТНОГО .З3ВО.Ц<31, 3J31BQД3 «К1ра1СIН ЫЙ 
1\Iеталлист», завода .имеtни Октябрьской револю
ци:и. Это шnи в к<Vроткий сро1К юсвоiИtл!и ню.вые 
виды воо1ружени,я, бQепрiипасоtв 1и обес:печиJJIИI 
беспере6оi1ное онабжение ими зtаЩIИ!Т Нit1ков rо:рода. 

Од,еtсса< почти eжe'ДIHeiBIHIO п1одве1рлалась <!/Р11ИiЛ
лерий:скому vбстрелу, ча1с·rо объtявляJJiись tво.з
душные трево,Ри. Но •М'О•лод,ежь свыклась с опас
ностыо и1 хладнощровню раlбЮi'ГаЛа под оlгнем 
:протшв•нtика. Бри1гады IКО'МСО'МОЛiщ.ев 'ПО две· и по 
Т,РИI СМеНЫ' Не ОТХОДIИJDИ: ОТ СТаiНIКО'В, \БЫIПОЛНЯЯ 

срочные заказы героической Приморской армии. 
Кажд.ая кюмсомольская орrаtНIИза,цtиtя, кажtдыi~ 

комсомолец стремиЛJись прояiВ<ИТ'Ь Т1Ворче1скую 

tfнициативу, IJ31Нести свою ,до·лю в о<борюtну !РОД
ного IГО\РОда. 

Комсомольцы .трамвайного парка решили по
строить ·городской брон•епоез,д. ЗаiКипела гqряча я 
работа. Трудил:иеь днем и ночtью, и через короткое 
время жите.n·и Одессы увидеJIJИ на утщах траtм-

' tвай-бронеJ31ик. Он мн•оtrо р1аз п.ршниМ'аЛ участие в 
боях с вражескими частямtи Нtа окр.аипах 1rород.э. 

КаiК и <В Киеве, обiРазцы беiсприме,рНJVго му
жест,в:а м· 1Гlе\J1Оизм.а здесь по!Казывали молодые 

желе31нодороЖ1ники. 
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КомсОМ10ЛI,Щ·МаШИIНИiс,Т Яков rапчук вeJn к 
,городу соста в с щиеrерн.аtми го,рюч~го. На по
следнем персгон<е . n юткрытом поле, ему nperpa
,li.!H.mt nyтtD 1немецкне баiндJИты. Кtак видно, они 
сюда только чrо прорвалис,ь и еще :не успели 

11ЮПIО!Р11Ить по,ло11но дорог1И1. Вэбежа1в на нacbliJIЬ, 
IН!:МЦЫ \РаЗМа}СИВаiЛИ рукrаJМИ, Ч110·ТО ВИЗ.Г ЛИIВО · 

кричали. 

«На испуг берут», подумал молодой маши
нист и доотказа нажал рычаг регуляwра. Паравоз 
рванулся впе-ред. Ляз1rнули буф€ра. Соста!В, наби
рая скорость , стрем'ителпно помча.т1ся на враrгов. 

Фашисты, видя, что добыча ухоrдит .из рук, 
отк,рыли ураганный oroНi<> :И!З авrоматов. Бjдка 
парО1!Ю3а НЭIПОЛiННЛа1С.Ь OВIИI::TOIM nуль. В мелкие 
куtеочки ·разлетелся · маномmр . Яко1в IГапчук по
чу;ВJСтвовал тупой удСЗJр в од,ну, за11ем в дiPfiГYIO 
ногу. Сапоnи наполнились к,ровью. Болмо Пlj)IO· 
стрелеиное , плечо. На эамасле1нной 'спецовке 
,выступИIJIIО бурое пя11но к,рови. Все тело '::тало 
непосл)'lшным, тнжелым. «Р<~~нен», по,думал f,а\П
чук и позвал своего помющнИJКа. Но т10т не О'Г· 
ветил. Он лежал на куче угля, закинув за 
tГОЛОВ'У черную ОТ УГОЛЬIНОЙ ПЫЛИ! И IКtр.ОВIИ ру
ку. Казалось, он крепко спит ... 
«Сам до1веду». решил Гапчук. И он довел, на

прйгаsr последние силы . Горючее. которого с Rе
те,рпением ждали на фронте,, пришло во-время. 

Ко•гда к паро1возу подошли то1ваrрищи, Гап-
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чук леж,ал на пЛJощадке без сознап-nия . Он полу
Ч1ИЛ ВЮСеJМIН'аiДЦЭТЬ рmнеiНИЙ. 

Яша Гапчук умер героем . Его НIИкоrда 1Не 
за'бу дет слав1ная семь~я совеtх:IКих железН'Одqроrж

•нИКОIВ, Не за6удеТ украИIНСI!ШIЙ народ. 

С безза>В>е'гной храбростью ,с,ражалмсь юдес
екие КОМI~ОМОЛЬЦЫ С враГОМ. 

Рано утром первый охо11ничий полк 3-й 
румынской дивизии пошел в наступление. На 
небольшое подразделение наших бойцов надвига
лась че1рная ~ма·с.оа 'вtрtажеско~й пехюты. Фашист
с~ая пуJIЯ обор1вала жtи знь команди1ра Бу
ра,вченко. Это видел боец-к.омсо•молец Яков 
БеГ'ел1ьфе1Р - Горя желани·ем оrrомс,Тiить вра·rу, 0111 
смело 6рооился rueiPeд. Перед ним 6ыло около 
30 румы:н. Но эrо не остано:в.ил.о БелеmьФсiР'а. 
Ма~терски орудовал шты\Ком и прикладом СL\tе 
лый оде•сСIКIИ Й комсо1молец. ОдИIН за друrtим па
дали под егv ударами IPY:MЫIHCKIИ:e со~Л,даты. То
варищи зам<е<'ГИЛИ, чт::> их бое.вай друг 'В Da'IIЭIC
oocти, и поспешили на выручку. Kor да они 
пощбе~жаЛJи к тvму месту, 1Г де Сtр•ажа.лся Бегмь
q-, ер, сх,ва'Гка окончилась. Яша ·стюял перед 
друЗIЬ•ЯМИ И деiржал В руках ,В[ИIНТ ОIВКУ С ОКрiО 
вавЛеНIНЬПМ штыком и р~азбитым пр,и:кла,дом . Bo
Iq>yr неrо валялись трупы 22 рvмынсюих соJщат. 

l(раснофлотец, боец морско1й пехоты, младши ii 
сержант Александр Н~чипуренко перед войноii 
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был избран депутатом Одесск,ого областного сове
та депутатов тру дящих,ся. Не ,раз доказал о,н и в 
жестоких боях ·свою 1прещанность наро·ду. Отваж
ный разведчик, он мно:го раз проникал в тыл вра
га, засекал его огневы~ точки, расположение 

частей и корректировал ог~онь б.оевых кораблей. 
Однажды Нечшnу.ренко пр>обрался /В распо

.'!/ОЖение ip)'IMЬPHCI<OJЙ ДИВИЗIИII. В ЭТО ВjреМЯ ру
МЬ!IНЫ ПОДIНЯЛИСЬ .В <ШСИХIИЧеiСIК)'Ю а т а.ку» . 

- К~Зiртечью :.__ оа'·онь! - передащ Нечипу
j:>енко а-рыvллер;и1.:там . 

ФашИ/сты падали, по,раженные меТIКIИМ ог-
нем, 1нv ·ОСта;вшиеся снова смыкаJlИ ряды и ШJJИ 

впер~щ . 

-
1Га уiб ИIЦ Ы, О,Г OIJ-IIЬ! 

И смеjр:ть забуше~Вала во вражеских 1рядах . 
РуМЫIНЫ было· д1рогнули, но, быстр·о леjре-

строИiвшись, опять uюлезлИI вле:ре:ц . П{))J.Х>Од.И.аlи 
:вражеские резервы . 

. Нечип)'lренко пеiРеда\11 Д<liНIНЫе д..'lя . opyд111ii 
!Главного калиб!ра. 

Эффект полу ~ил::: я необыкновенный. На ~~ е 
сте ТIР'ОЗIНОЙ K{)ЛQHII-IЫ врага П{)ДIНIЯЛИСЬ rCTOJI6Ы 
п:Iа,меми 111 ,11,ыма .. Атака в1рага захлебнулась . 

В дiРУГОЙ раз Нечипур е'1Н<о д'Вiу,мя Гjранатам:и 
у,ничтоЖJИ\Л расчет противота,нко1вой пушки и 
че1рез ли,нu11ю 01rня доставил ее к своим . 

Отважшый КОI~!\СО'М'олец награжде/Н O!JJJ,eнoм 
Леаина . 
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Геройский подвиг совершил его боеnой 
друг кра'~'нофлотец Ивruн Подковка. Во время 
атаки наших моряков Вjр'ажеск•н\Й пулемет при
жал В•С•е·х К Зе,мле. Т 0\Г Д•а! П1J<ДКОIВКа ПОДIНЯЛСЯ 
во !Весь рост и пюбежа:л к румынскИм ок·опа~i. 
Румыны решили., что советский моряк сдается в 
плен, и на миг пре!\ратили оrонiЬ. Этого только 
и надо было Подковке. Он в упор расстре
лял ив автомата пулеметчиu<ОIВ и _поверну:л 

пулемет на IВ1pa,r<a. В эrо время из ложбины вы
ползла р;пмынская танкетка. МорЯJк ·не растерялся: 
дв:е граtнаты п;:>реtбили .гусеницы,, а меткий вы
стрел в смотровую щел1ь прико,нчил вод,ителя. Мо
рЯIЮИ IВ()IЗОбНОВIИIЛИ атаку И ВЫбИЛИ: •РУIМЫН С ВЫСО
ТЫ. Ива1н Подков~<а пал в бою см•е1ртью хра,бjрых. 

Бе~~смеiртны имена мо.пкщых защита-!I:ИIКЮIВ 

Одессы: Героя Совеrгского Союза Якова 
Бреуса, )IIН'ИЧ гожившеrv со сноiИiм небольШIИМ 
подразделен1ие'М ок,оло 1 000 солдат румЫiнской 
короле•вс:кой д,и,визии, слаtВIНЮ'ГО онайпер'а Люд
милы Пшвличе н,ко , открывшей в боях под Одес
'сой сво1й •счет и1стреблена:~ых фаши:ст01в, Героя 
Ооветскоrо Сою?. а ко rандира эскадоильи Ку
НIИцы, С·ОВеiршившеrо 150 бое1в,ых вылеТ,11JЗ. пу 
леметч•ика Ир•r.аш те.м:ИiРОВа, улОIЖ'НВШето 300 ру
МЫIНС:КИХ б3•Н,дИ1'01В. 

В д•лию-юм сп•иске сла:вы героических -за
щитников Одессы ·немало жеwск1их И1мен. 

Двад,Ц3'1'Ид•вухле'Гняя IКОМСЮiмолк·а Аня Швай-

36 



ко, учител~Ьница 7 4 - й школы, в дни войны была 
одной из лучших активисток Кагановичекого 
райкома комсомола. Ко г да над городом нависла 

ноен•ная у•роза, Ане, как 1И кажщому моло
дему патриоту, хо11елось Вl:::е :сде\71аТ!Ь для ро!ди· 

'НЫ. Она tpaбorr.aJJ!a• д!Нем и ночью,, ,выполняя· 1все 
задания ра,йкома, но е~й казаJюоъ,, 'ЧТО она. ,делает 
оче,нь iМ'ало. Аня пода·ла заявление с t!liросьбой 
послаТh ее на фрюнт,, .но ей отказали . Однажды 

-Аня пропала . Только через 16 дней вовврати-
лась отваж1ная ю01мсомолка 'В а"орощ вместе с во

инскюй чаlстью, пришедшей :на отдых. Аlня прiИве
ла боiЙцов в родНJую школу,, IК.ак коr да-то она в·о
дила своих питомцев-vче1ников. Оказалось, что 
Аня 16 дней П!рИJНrи,м.ала участие в боJях. Она 
доставляла пита1н:wе боiiпам, , выносила 1Ране,ных 
с пюля боя. Од.на·жды ч•асть, Где была Аня, по
па~а. IB окружение. См,ела'Я Деtвушка 1С ВИIНmов
КОЙ В руп<ах в·месте С бюiЙЦЭIМИ Х0Дrl1Ла В \WI"ЭIКY 
и с боем вышла из окружеiНIИIЯ. BoeHIIIOM ча1::ти 

С ГОрДОСТЬЮ ПОТОI:\1 rГОВО(р!ИЛ: «Мо.,rюд~ц, AiHtKa !» 
MoлoJJ.iYIO патриотку бойцы пiОщра::щеЛiеJНИЯ кrа
питана К'иrрlсаrю,ва так •И .наlзЫВ'а'-ТНI : «НаШ'а А1нка». 

В обороне Одеосы <Jf'lpOMIH)'IO ролiЬ сыграли 
rнаrродные МСТIИтели - парт:и.заiНЫ. Беюстрашно 
дейст,вуя в тылу ВIР'ага, OIHIИ IIЮМ,ОiГали .Кр<юной 
Арми1и ИIСТiреблять фашист1ских зах1ватч1иков. 
Немало .вражеских эшело,нюlв с o()O!JiдamiМ!ИI IИ 
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боеп,рнпаса.мн пу';:тиJIJи: они IПОд откос, ~нема J!Iо 

МОСТОВ IИ Пе\репраiR бЫЛО IBЗ•OpiB all-\10 ИМIИ'. 
Комсомолка на~аша м. ДО вой,ны заведы

Ва'Ла учетом Од'НЮIГО из ра1йкюмов ЛI\СМУ. Н;J
ступили суровые дни. И тих'ая, мечтательная де 
вушка в1месте с·о овоими тошарищ.аrмИJ уrшла: в 

парrrиза,нский от,ряд. Она cтaJJia ·.м1е1дсесгрiой и в 
ТО Же вр~мя' НаСТО'Й!ЧIИ'ВО изучала, IBИHI'!iOBKy, пу
лем·еr и д'ругое ору.жп-!!е. Ко г д1а ее спрашИIВаiЛJИ, 
зачем ей это нужно, она с улыбк.ой отвечала: 
«Пригодится». И д'еlйств,ительно, ·военные знаНИ'Я 
nригодилr11сь 1в пrервом же бою ... 

Фаши,сты наседа~'IИ со ·в1::·ех стю1р,он. В раз 
гар, боя замолк 'наш пул,еlмет. Об,одrре'I-!11-!Ые фа·
ШИС1ЪI ПОДНЯЛИСЬ В'О IBeCIЬ !{ЮСТ' Н ГfТОШJШ11 В а'!1аiКу. 

Но когда их д·ика? , ,визжащая orparвa rпод<бе'Жала 
к окопам партизан, уr:vюлкший: пулем·ет за/Гово 
рил. О,диrн за др,~гим падаrли rфашисты:. Это На
таша залег лrа у пу Ле.:vJе'Г·а rи1 в упо1р rpa1cc11pem1-
вала :вражеские I\еП'И. АтЗJк'а была отбита . 

Бесчисленны псщвиги, высоiКа доблесть и 
rеrрОИЗ'М МОIЛОДЫХ одеССИТЮIВ - ICЫiHOB IИI дочеiРей 
ленинr;:IКО·-стали'нского комсомоlла. 1 

Враг .под Одессой положи~Л деснтки тыiСяч 
овоих солдат ·и офиц~р ав, но взятrь приступом 
rоород, та.к и не C<\I!IO'Г . Г•ероическая Одесса 'Нiе 
rюкорилась, не дролнул.а тфе'д JIJИJЦ.'JM смеlр'flеiЛЪ

'-юй угрозы. На из.,рытых сна!Р'Яд!аrмlи и бомбами 
.зs 



улицах Одессы фашис·тские банды появились 
ЛИШЬ ПОIСЛе ТОГО, КаК ПО lПрИiказу KOMC\11-IIдO•BlaiHIИЯ 
ЧR'С'IТИ I\paCHIOЙ ЛiрМИIИ бЫЛИ О'ТIВМ'е!НЫ, а1 бюiЛь~ 
шинс11во населе1-11ия эвакуировано в советский тыл. 

Фашисты вошли в оmустеtвший, но •неmоко
ренный <Гqрод ... 

V. «НОВЫй ПОРЯДОК» ФАШИСТСКИХ 
ПАЛАЧЕй 

Ст,рашные следы смерти и разорения отмечают 
кажщый шаг гитлеровских убийц с первого 
дtня их вторжеН!иtя ·на )'IКра:инс!Кую землю. 

УкраИНСIКИIЙ IН.аtрОД, YiКtPaiИ\НIC\KiaiЯ IМIОЛОД<еЖЬI 'НilV 
когда не забудут, нtипюгда 'нtе !Прюlстят фашиста1МJ 
и1х чмооиЩiных злодеЯiний. Грозшый счет trrpeдъ-' 
ЯIВIИТ 1-Jia[ll •На1р01д 'ГИITЛiej]JOBЦaiM. 

В этот с·чет будет за•пИIСа:на; · ИJ кр01ваlв1а1я IРас
П•ра,ва, Y'tFИIHetН'НJa'Я фаШИIС'ГСКifDМIИI раl3бОЙIНIИ1КаМИ нaJJJ 
~ШРIНЫIМИ жиrrешnми I'Oipo:дa ЛыВ!ова. Тысячи ста:-' 
ри:ков, женщИiн и детей бЫЛJИI зверски замуче1ны 
немецкиМJИ П•а/ЛаЧIС\МIИ' HIJJ улиlщзх стар1иlююr·о yn<pa-· 
ИIНюкого юрода. ГитлеiРОВIС!Кие .mtодоеды кtромсали 
женщин<~.м и' девушкаtм груди:, штыкаrми П\РIИКщтrы

'ВаJIIИI груд•ных младе1н1щев· к мер11вым тела•м ма·те
рей. Убитых долго не разрешалось хоронить. 
В центре г·орода ['ИТлеровцы организовали чуд·о

IВИЩ!Ную ВЫСТ•аiВ!КУ OIC!КI13€JPIНetНIHЫX,, ИIЗi)"!РОД>С)IВЗJНRЫхJ 
трулоо, ч11об~r1 заlПI)'Гать жиrел.ей' Г·орода~ 
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------------------------------- ~ 
БудJУ'Г за!I1иошны в e~treт и 'НОСIЛ'ыха!Нiные n:pe·-· 

стуiПлеНiия НJе;МJцеrв в ii(;и,ooe. В~IЬ IМ(Иiр coдpOIГН)'IJI-· 
ся, уэн.аtв страшные по~робlн'ос"ГИJ ~дtИJКIИХ эверс11в, 
КО'ГОрЫе У'ЧIИtНИJ!IИ фаШИ'СТ'СIКИе 6arr!ДIИTЬI IB У'КIРЗ.ИIН
СКОЙ столице. Немцы ·в .пе~р.вые же дн1и crв•oerro 
,госпо:дства в Киев·е расстрелялrи 85 тысяч без 
оружных мужчин,, женщин, детей. Толпами сго
няли они свои жертвы на Лукьяновекое кладби
ще· - детей И МО·ЛЮДЫ!Х ВIМОСте СО С'ГЗiр!ИКЗIМИ, 
коммунис'Гов IВMecre со СtВIЯЩеН.НIИIК:ами. Фашист
ские аtВтоматчики, не целясь, поливали людей 
СВIИIНrцоrм. Падали со11нrи, тысяrчи непоrвинных лю
дей. а на их место немцы гнали новые и новые 
rкер'ГВЫ. РаСС'Т!реЛИtвали .всех: IPY'COКIИJX, уrкра'ИiНIЦев, 

.еВ\Рееlв. Расстрелиrвали .за то, что онrИJ быЛiи сове'f
ски:ми ЛЮДII>МИ .. , 

Не заб~дем ваiПiиоать в очет iИ тю, каiК терв,ае•т 
немец наш ро,дн·ой Хар!Ьков. Десятки, rвиоеЛIИIЦ 
.уста•НIОIВ.лены в нем. В райОIНiе завода ХЭМЗ по
вешеНiы 17 ДеiВ)'IШеiК, СрЕ\ЦIИ НИХ 6 KiOMCOIMIOЛIOIК. 
Труmы безвИJнrных ЛIЮдеiЙr •&wселrи на -гелеграфных 
c-гo.rnбarx и балrкоrНiаlх по уr.mице Kapm Либrюнrе'Х11а, 
[1ушкинской., на площадях имени ТевеJiева , Дзер
:ж~инсrкого, Роrзы Люкс·ембуiрг. 

Десrяmи тысяrч оооетrски:х людей .в пе,рiвые же 
ДНИ OIRЛ<Ij'IIIaЦИIИ бЫIIIИ 1ИIСТJр:ебл:еrНrЫ IПЬЯНО•Й• фаШИСТ
СКОЙ ордой и в друrРИХ УIКJраl!шоюиос г о,родах . 
Одесса, , ДнеПiрооет;ровск, Заrпорожые и · Полтаrва,, 
ЧернrиГ1ОIВ и Сталшшо, Жи'ГО'М!Иrр и В,иrи,нrища, К!и-
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РQ'ВО'ГР'Зд, СуiМы, Каrмеrнец-!Подолъс.к были з·aLIJiиrnы 
КIРОIВЬЮ Н!И в чем нtеiПОВИНIНЫХ мщрнъrх людей , 
кроtвью )'IКраrшнского -на:рода. 

Диким грабежам и разгрому подверг ли фа
шистские варвары богатые, цветущиJе села Ук
раины. ВоJРrвавшись в село KQIMCOIMOЛil>CKo~. Пе
чrеrНJежс.к·ого района, Харыковскоrй1 области, немец
к.иrе бандиты расстрелЯJJJИI без IБСЯКО·ГО повод.а 
11 'Кресть•ЯН, ,в т01м числе семидесятrилетних Як•Оiва 
Галтча и Семена КоiРНiИ!еНКО, кобз<!jря Ва.с.ил,ия -
шестидесяти пяти лет, , пятнадцатиле"Гнего Васю 
Сокола,, Марфу Батюк и ее двухлетнеrо сь!IНа 
Нико.пая. В Э'ГОМ же селе rнемцы сожгл.и rНJa к.о~ 
ICТJP'e KOJJIXiOOНJИIЦY АJiе1К!С21Н/ДР)' АлексееJВIНI)'\ rалич 
И 5 ра,НJеiНЫХ Кrрас.нiоо,рМе!ЙIЦ€1В'. 0НJИ' ВЫГОНЯЛИ 'ИЗ 
х.зт женщин, заставляли .н х 'бега ·ль по ул и це 11 рве
стрелиnали из автQм-атов. Из 136 дворов немцы со
жглrи 110. Поrреба , в которых прятали~ь женщИJНIЫ 
И дети,, ОНИ OбJIIИBaJD!t кероСJИIНОМ И ПОДЖJИГаЛИ. 

Тольк·о в 12 селах ·Сла.вЯJн'Сiк:о<го райоtН.аt, Ста
линской обл.астrи, rнемцы сотг ли 2 100 кол.хоз
ныrх xarr, 785 carpaetв и пос']lро>еJК, 5 шкюл, 7 дет
ских я~елей. Поvnн•осТ!ЪЮ сожж•еrНiо оело Алrек,саrнrд
~юоо::а,, раrз,рушен посел•ок Ч~рка·сакий, ·в КЮ'ЮiрО~f 
СГОIРСЛО 1 300 хат. 

Т2к черrн.зя сrв·ора гиТ'ЛероВ'аких разбойнrиКов 
'!Юдготовлнла по чну для ·наса:ждения преслову

'ГОII'О «IHOIBOJ'O ПОiрЯЩIКа» IНа СIВОбОд'НОЙ уrкр-аИIНСКОЙ 
земле. 



Pa6crno· и смерть lf!alвiИ\C'Jtи IН\З:U: УюраИJню~. 
Немцы х~отят 1вытравить да'же са1м'Ое слово 

«Ук,раlина». Они ,н;а1ГJ110 и1ме1Н)ЛЮТ нашу роiдину, , 
как ,и IВice ок:К')'IПIИ'РОIJ3ЭJН1НЫ!е с01ветские зем\Jщ, сло-

nом «Остлаlнд». .' 
В овоих бредовых ,пла1на1х о судыбаtх YtкpaiИIHЬI 

НбМе•ЦIКИiе ГрОМИЛЫ ДО'Х•ОIДЯ'I' Д1О 1ПредеЛОIВ ЦIИIН:ИЗ!Ма. 

«УIКр•аiИIН\3 Не бущеТ 1ПjpiO'ГeiК110Jp3TOIM, - 1ПIИ1Ше'11 ГИТ· 
леравекий держиморда, начаJI\Ьник полиции rюро

да РоВIН'о К: а1рл Пю'l'це. - Она дол•жн.а: в буду
щем 01бра1ЗОВаТЬ гepMatHCIКIJ"'I IП'РОIВIИ1НЦIИЮ. Це!Леоо·
обраЗНЬI'М 1Предста1Вляетшr СQtздаты ~~ этой CTJPaHe 
немец\Кое )'IПiJ>a!BЛeiH:И·e». 

БлижаtЙШИtЙJ спо:щвижiНИК Гит лер;а1 - (!{•рQtва,вый 
11ала:ч БвjрОIПЫ ftИIМ'Млер, 'Мiечтая оtб Украине, пишет 
н фаши,стс\К•ом журнале «НеiМец.кая р,а,6ота»: «На
ша· зада1ча1 - ГlеiРIМаiНИЗiироtват'ьt Воlеток. В с11а:ро:м 
герrма'НrСIКОIМ омысле это зн.атшо бы - ПрiИtВIИIВаiТь 
ЖИIВ')'ЩИМ ТаМ JIIOIДЯIM НеМЕЩ\КИIЙ ЯiЗЫIК И IНiеiМеЦIКИе 
3ЭКI(ШЬ!i. Сейчаlс этого tмало. Надо IТюзабоТIИirься 
о том, чтоlбы На' Воtтоке остались ЛЮiд!И тоJDЬIКо 
деЙС11В!ИiтеЛЬIНО \НеМеЦКОЙ" I'elpMaiН'CIКIOIЙI К~ОIВIИ·».' 

Так.овы «откровения» палача, таковы «Теоре
тические» предпосылки «нового порядка». 

[iИТЛ'еlр по1елал ·на УIК·ршину 1В кэ.Jчес·Тiве СIВ·ОИХ 
н,z ,М•еС11НIИ!КОIВ СТЭ.tрО·ГО Цаjр'СК10ГО ШiПIИО:На Альфреда 
Роg.енбtеtрга и )'lбийцrу Эриха Коха, rкОIТО!РЫ~ при
нялиlсъ ()I:Поом и М'е'Ч'ОIМ, водвортъ на Уrк,рю~не этот 
СаiМЬIЙ. «НОIВЫЙ ПОiр!ЯДОК». 
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,-------~~--------~--~~--~~~, 

С УХIВатiК<i'МИ! ЗаiВ'ЗЯiТЫХ ПЗJI<J.ЧеЙ ОIНИ НlеiМ·еДЛЯ 
ПрИiНЯЛIИ'СЬ За ocyщeC11ВIJI·eiНJИe •П<ре•СТJ"ПIНОIЙ ВОЛIИ 
кpOIВЗIBQ•ro Гитл1ера. 

По~ВЗ\Р'Вd;рс!КIИ раiСIПJРЗtВЛЯ:Ю'ГСЯ ~МIЦЫ С )IIКpЗIИIH· 
ской. культурой, школами, библиотека1Ми, музеями,, 
театрами. Во всех захваченных районах они разо
ряют все культурные учреждения, . школы пре

вращают в конюшнiИ. К01rда к1рестьяше юдн01го 
села спросиЛiи: «А где же д·ети будут учиться?»
посЛiедовал ответ: «Нам ученых укр.а,ИJнцев не 
нужно» . 

В Харькове и Киеве разграблены ~дкостные 
н.ауч:ные И KYIIIЬ11Yp!HЫ'e ЦеtНIНОСТИ, ОСТаiВ'ШИеiСЯ ' В 

иост.итутах, библи·о"Гекlаtх, МI)'IЗеях. Книгами wз 
харьковской библиотекм им-ени й\юроленко нем-· 
цы з'ам.остили грязную улицу ~:rя проезда своих 

аnтомобилей. 
ЗаХJваl'ЧtИIКИ тшш.rш YIКIPЗИIНIC'КIJ'IO молодежь 

пр <:1ва учит1ысн. TaiK.IИIM пу11ем о·н,и хо11ят п'реiВij)аТ>ить 
ее •В IH•eiBeoReC11B€1НIHЫX :И oeoC.'IOIB1eiCJHЬJIX рабов.. 

Литле1р01В·С1КtИ1Й <<lffOIBЫ'Й порядок» Пiр<е'ВIР 'З'ГИЛ 
щв,етущие гар•сща У1Кр:аи1НЫ, ра•зо1ренные •И ра'З
граiбJFеН!ные фаШИ!С'ГЗIМtИ, ·В ·ПУСТЫIНIНЫе И' M'P'ЗIЧIHble 
кладбища, . 

0с~ЗIВШЗЯIСЯ В ГСJiрцдах М>ОЛОДЕ'!Жiq, IIIOTO'j)IJ'IO 
ми•но.вала фашостс:кая пуля или п'етля палача, 
обр·ечена на мучитеЛIЬiное, медлеJнное умираrние от 
f'OJIIOД·aJ, от IНООСiСИЛЬ:НО>Г!О Каi"ЮрЖI!Юf'>О 11j)уд~. 
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Об э-гой ж~ивНiи дает доста·тu,чJНое представле

ние СТJР'ЗШIНЫЙ рассказ седой, одетО!Йi в жaJIIКoe 
рубище ЖеJНЩИНЫ С IПOЖ'eЛTeiBiЧJIИJM, МОrрЩIИIН'ИСТЫ:М 

лшцо,м. Э'I'о - Мар!Иrя ИваrноlВа. Ни!Кто 111е сказа:JI 
бы, Ч'ГО ей rнсего лишь дrв,щzща1ТЬ с·емь ле'т. 0оо 
состарилаrсь .з·а лоследrьий год, цр·оведе,нrный в 
оккупироваiНном немцами Киеве. 

«Уже да1що не видели киевляне элек·три
ческого света, забылц, ч110 такое трамваи,, 
водоцровод, ~ rаесказывала Мария Иванова . -
Городское хозяйство Киева,, разрушенное нем
цами еще во время артиллерийского об
стрела и налетов авиации, 'Гак и не вос

стаrновленю. По улиrцаrм го1рода 6род·ят rистощен
ньrе ЖIИT'e.JJIИ - уrкрrаrИJНIЦЫ И 'IJIY~XЖIИ>e, - illOX·O'ЖIИ:e 

на ЛIО!д'ей, толЫ<ю ч11о переrнесших тя!Желую,, из
Jf'Уiр!Ител,ыную боле•нrь. РЬ!Iнrки и маrгаrзины пусты. 
Достать 1В гоrроде 'съес'Тiного нельвя, таrк как 
крестrьяне бо,ятся ~приезжатrь в rOjpoд. Бollllf>Iliин
cтвo киеrвлян нrнгде не работ·ает, если ·не счrиrr,ать 
трудовой поlВ,йrнrнrости, отбыrваемой беоп.пrаmщ, по 
n1рикаrз'у rнемцеrв. Гитлеrроrвцам УJДЗ<JЮIСЬ, ПfРаrвда, 
,восст.аrноiВитъ часть иrми же ,ра.зрушеrнных пре~-

· ПрiИIЯТИЙ,, HIO 'Пjp0И13BOДJ1r'fle.JJII>HIOCTЬ 11руда Hal НИХ 
крайне НIИ:зк·а, таrк ·каrк уrщраrиrн!Сiкие па11рrиоты не 
)о сПЯТ трудиться на фа!Ш1Стскую Германию. 
И без то,го тяжелое положение кпеnлян усугуб
ляется олр·омrнЬ!Iм:и rнaJiora,ми. Gмер11ной :к.азнью 
немцы угрожают за малейший проступок». 
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Рассказ Ма,риш Ива1НОВОЙI о «новом ПОiJЩдiКе» 
В rК,и,еве ДОIПОЛНЯ€Т бежаВШИЙ ИЗ фаШИСТСКОГО ада 
ГiраждаНIИIН М. С nервых же дней rnoeгo tПipiИJX·oдa 
HteiMe'ЦiKOe IКO'MiaiHДOBaiНJИe J'IC'TaiHOIB.ИЛO В ;Киеве Же- · 
ст<Жий ре1)ЮИ1М 1насил:ия и ,ра1з6оЯ1. За ПОЯ1ВЛе'Нiие 
на улиuе после 7 часов вечера советские 1граждане 
расстреливаются патрулями на месте. В городе 
часто можно виде1Т1ь rрасстреляннrrх с ctan
il1И1CЬIO: «Шел 1 О минут JЮСI>М'ОГФ>. За 1ПО~а1ры 
коме~да1нт К1иева Эбента1рд расстреливал всех 
ЖИТеЛеЙ Д:ОМОIВ, В KOTOIJ)ЫX 'В·ОЗIRИIКЗ~ ПОЖаtр. 

По улицам · города pai<:IКJJJe'eiHo of'lpoмlнoe кол:и
ч·есmо НеМеЦIКИХ ЛiРИIКаiЗОIВ С ОбЫЧiНЫМ О'КОIНЧаiНИ· 
ем : «За1 нарушен1ие BИitiOBIHЫe лица будут рас
Сl'р·елнны». 

В Зlдани'и Хущож~ествен,но1го И'нститут а открыта 
«биржа 'Груда». Gогла,оно прИIК'а'ЗIУ 'немцев, 1В1се 
трудоспособ.ное ~население обяза,но зарегистриро· 
!ВЗТЬIСЯ н.а ЭТОЙ «бИ')JtЖ·е» И е'Же'д:НеВ•НО Я\ВЛЯТЬСЯ 
для отме11Ки. Ненвки на «бир~у тrруда» или уход 
с рабоrгы рас~матрИ!ваются . как ~саботаж и К1ара
ЮТ1ся расс'flрелом. 

Нес.мо1'ря н:а э11и J'IГ·розы И' реiпреосии, тысяч1и 
людей уклоняютс я от регистрации на «бирже». 
Тогда немпы '''CT [)i1 1ИIBaюrr о6ла 1ВЫ, оце'ПЛЯIЮТ ул1и 
цы, площади, ба~ары и всех попа1вшихся мужчиiН 
И ЖеJНЩИIН ОТПiР'ЗIВЛ'Я'Ю Т На Каi'ГОрЖIНЫе ра,бОТЫ. 

1ГЛаtВНОЙ За ·дачеЙ Не1~еЦ.К•ОIЙ1 «бИtрЖ'И труда» ЯВ
ЛtЯеТIСЯ «Веtрб<УВКа» рабОЧеtЙ С1ИiЛЬ!' ДЛIЯI 0Щра1ВIК1И В 
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Гермаtнию. Ту да постеленно :БЫtВО'З•И'тся rвсе муж 
ское tИ женс:~юе .н:аселениtе в я•О>Зiра-сте от 14 до 
55 лет. Но· «6иржа» имеет и еще од.но ·назнаtче
ние: оtна снабжает «живым ТО'Варом» офище,рс:Кие 

,публичные дома. Де.тшется это тati<: девушка,м и 
моло~дым женщинам предлагают ра,боту офИiщи
антка.ми 1В столовых . . Голод ,.вынуждает МtНОГ'ИХ 
браться з.а эту ,работу . В столовой они раlботают 
два-11ри дtня, а за,тем им открыто предлагают iJ1О

ступить 1В офиц·еtрсюий публичный дом. Отказ вле
чет тяжелые репрессии, <~tре~~т и даже раострел . 

... ВИТiРIИНьr ма·rдЗ<иtнов ча•с т·о пестрят объявле
НIИ'ЯIМИ 1НеtМ~Щ'К'О1ГО I<ОМеНданта: «СеtГО)ДIН,Я МНОЮ 
paccrpeлtЯJHO 30.0 Ч€1JIJ()tВetК за то, Ч:'ГО был tнайден 
одиrн у;битый со,лдат. В случае mоtвторбН\ИIЯ будет 
paCC1'p€JJ1ЯIHIQ IВДBOe~B'JlPQte 6ольше». 

Харьков та:Кtже пере!Ж•И!Вает все ужасы фа
шисте>К'ИХ IР·а·опра1В, казней, ·голода :и рабства. · 

«домоtм СtМ€/Р'ГИ» назьriВают харьковчаtнtе боль 
шое каменное здаtние на Холодной горе,, lГде 
немцы деtр!Жат 1В за:Ключ~тш саnнtИ пленных крас

нощрtмей·цеtв. Выбитые окtнtа за11К!Нуты тря:пкаtМи и 
солю1ЖJIЙ.. М01ро.зный ·ветер гу;пяет по ка,мерам. 
Хо~щд и, trолод ... По 7-8 дней пленные не полу 
чают tНИ Кtрошки хлеба, tl!tи каmлtИ воды . Люди 
еДtва держатс'Я 'Н'а tногах . Де~ятtКи patнNrьrx и 
болыных леж:ат на холодно.м",nолу. Немцы ходят 
по тела,м, сап,огг•ми т'опч1ут больных. 
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Домом лытк1и стало здание го~ТИIНIИЦЫ «Интер
нащю!fал». В >е:го под1ва.пах - 1зас-ге:жж геста,по. 
Тут пыmют и расстрешuвают rвсех еаподозреiНIRЬIХ 
-в с·очуuкnВiи·и KIP'ac1noй А1р:миn. В этих С'IlРашных 
под1валах заключ~но OIKIOJIO 1 200 обреченных ;на 
IМIJ'IКИ и с<мерт,ь людей. 

Пытки, ,ра•сс'!lре,лы, !Ка~Нiи - ·е.)!Щдне~в:ное заiНЯ
тие фаШУUС11СIКIИ'Х ПаЛiаiЧеЙ, ОеСЧИ!НIС11ВУЮJ.ЦIИХ В 
Ха1рькюне. В первые . же дни оюкупащнн фашtl
стами было расстреляно здеоь окало 14 тыСН ' I 
чеJюнек . 

ХаJР'ьков •гоЛJоtд~ет. КЭJжды!Й tде1нь н,а улицах 
подби1рают . десятки 'IlPYIIIOB людей, умершиiХ го 
лодной с:мертью. 

Ха,рьк·ОIВ с1ал мeiPTIВЬJIM тородом. Ma,ra.:~JtHЫ 
заи<рыты, нет сJВ·ета, нет <ВО!дЫ. В городе можно 
ДОСТаТ:Ь С 60\IIIЬШИIM трудом ТОЛЪIКО тухлую IКOНIH
IНiy, д.а' и ту по баСiнослоВiной цеtне. 

Очевидцы ра,сока!ЗЫlВают о елрашных сценах, 
кото:рые ,ра·зыr,рЬ!Iв:аются !На у>Лiицах U'орода. По 
централ:ьн·о,й улицеj ехал на подводе:, запряжеtнноi! 
тощей Л'ОШадью, неtмецкий солдат. Лошаr~.ь выбн
л::кь из ICIИ\II И ocтaiHOIBIИllLalcь.. Нвмец июшел за по
мошью, оста1вив пов·озку 1на пустЬ!Iн:ной улице. 
Пока он xoд'Иill, голсщные х.а1рыювча1Не 1разруб и.nи 
лошадь на ча~т·и . В.с·е" !Кого :немцы застали на 
месте,; былн :pia •ccтpe..rJЯIH Ы. 

В i!ЮП1юне ЗаiВОдаi ХЭМЗ ПОЖИ•ЛаЯ Же:НЩFFНа, 
маТiь малоле11них JJ,етей_, несла кулечен: с ма;нной 
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крупой. Наrвстречу ей шел офюi.е.р. Он ПJротянул 
РУ'КУ эа к~улеЧIКОIМ., tHJO жеюцинrа не хотела, не 

мо·;-ла отда11ь ему эту круmу: у нее голодаJIIи де· 

1'1-D. Фашиrст, )'lс:мех нуrвrшись, ВIЫHiY'JI револЬiоор и 
':$"<Р ' 

за1е~л женщrИIНJУ. ' ~/·~ 

Страшна и печальна судьба когда-то вос·е~ 
.rюйr, солнечной Оrл есrы . «дей'Ч'е )11Кра1ине цей
тунг» в tHoмej)e от 26 июля пишет об Одесое· : 

«В ГО'Р'Од•е удалены памятниrки ... УмИ!рОТ'RОIРе
юно города сипыю меrrта.rтrи катакомnh!, служив
ШНiе иде~.ЛЬIНЫМ убежищеiм для партизаtн. Та'м 
же сrкрывались о11р5ЮдЫ сабо11аж,нrикоrв... ЕдИ1Н
ствеrнным иноtетраrнным элеrментом в Оде·ссе ЯIВ\ЛЯ
юкя ге1рман.ск:ие '::о"rщ.аты, ибv румыны Ч)11вс11ву
ют себя, J:'3K дома .. . PVI:\fiЬ!tHЫ всяч <ч' ки подчерки
вают тот фаrкт, что Одесса - f' лавный город 
Зад:нестровской rуберниrи .. . Г.гrаР.rл- ''~' vmrпы носят 
иrмеrНJа руководящих л'ичнюстей Румыниrиr и ·.1\ е р .. 
жа'в ос<и . Опна нз са.мых К!Раси:вых УЛIИЦ наrзы
ваен~я улипей А дольфа Лит.rтеrра. В витринах 
рядnм ·~ портр'етами РУ'МЫнскоrо короля Михаи
ла и мapшa'JI':.l Антоне,ску выстаrР,JТ Е'JНЫ портреты 
фюр<:'Jра и· дуче. Перед спектаклями. помимо ру
мынскпrn гимна, иrсrtолrняе1'ся «IГе р щ1rння пrр·ензы 
ше n•CPtГO .. » 

Так оiТТогаrн·или rг.итлеро,вцы славньnй оаве~ий 
город, нал:оЖiиrв tНar него пюжельrе и уtНIИ13ителыньJ~е 

оковы «H-Gtв oro nорядка». 
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Одной из С>амых 'Черных сторон «навого по
ря~ка» на Украине является стремление захват
чиков превраrrить свободныХ! людей" и в первую 
очередь. украинскую молодеж!Ь, в бесправных 
раб01в. «Новый порядок» - это прежде всего 
режим угне'I'ения и рабства. 

По 1горсщам и селам ОКК)'IПИрованных обла
стей Укр.аины шныряют немецкие верб01вщики. 
Они предлагают местным жителям ехать на ра
боту в Германию. Но охотникюв не на~ходится. 

Тогда гитлеровцы прибегают к своему излюб
леН!НО•МУ методу обмана, цравОIК.аЦИJИ!, теРiрора: 

В городе Сталина 6 тысяч челооек получили 
повестки, , 'В которых их :при г Лlашали явитыся в 

О!ПiредеЛеJНIНЫЙ Чаlс К ГОiрОДСКОЙI упра•ве «IД:ЛЯ ПОЛJУ· 
чения ра1боты». Ко'г'да люд1и собра.1!ИN~. немецкие 
содщаты оцепИ'ЛIИJ площадь и .объ$ИJDИ, >чт'о они 
арестова1mы. Под КОIНвоеМJ их п'оmнали на .вокзал, 

погруЗiили 1в эшел01ны и отпра1ВИJ11И 1В Германию. 
Таким же образом были обмануты и отправ

лены в рабС'Тво' Hd ,немецкую !Ка'Iiоргу 1 000 жите
лей ,города х,арцызска. Сталинской областн, 
1 500 ·чел:авек из города К>агаiнав:ичи, ВорошИIJЮв· 
градской области, и мно·гие тысячи других .. 

Чтобы выполнить план поставки рабов гер
маiНСКОIЙ промышленн01.::т,и 1И1 .сеJJЬiскому хозяйСII1ву, 
фашисты сисгематически у,страИI&ают , облавы. 
Захваченных сгоняют в концентрационные ла['е· 
ри и оттуда увозят в глубь ,[,ермании. 
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На каторжные работы в гитлеровскую Герма 
нию отправляют 11акже тенщин и де~вушек. 

В Хар·ыш.ве ИIЗдаiН лрИ1Каз, с·огJ~~Зоно ~отор01му .все 
женщины в возра:сте от 16 до 42 лет должны 
явиться для регистрации и отпра,вки в немецкий 
тыл. 

ТакОtВо лицо «нового П(jрядка» в оккупиро
ванных городах УкраиiНы. Неисчислимые бед
ствия и страдания принес он город,ской молоде
жи. Но он же заж~г в .ее сердцах неугасимым 
огонь ненависти к поработителя~, неукротимое 
желоа11ие боротr~я ·с IНемецкиМJИ рабов..rщд,ельцами. 

Не менее страшен «Новый порядок», который 
насаждают немцы в разоренных и раЗ/Грабленных 
украинских селах. 

В начале в·есны 1942 года немцы передали по 
радио распоряжение уже упомянутого нами фа
шистского «фюрера» Украины Эрих'а Кох,а. Этот 
ублюдочный «праiJ:штелъ» объявил установленный 
Ги1'лером «·новый пqрядок землеiПОЛIЬзования» в 
оккупированных областях Украины. 

!По условиям этого «землепользования», вем
ля переходит в частную собс11веннос11Ь, то есть 
становится достоянием немецких помещиков и 

кулаков. Однак·о ввиду нехватки сель·скохозяй
ственного ин:вент.аря и ноевозможности обрабаты
вать землю времеНJно устаоовливаеrrся «общин
ная» форма землепользования. Врем•енно сохра-
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няется коллективное .«землепольз·оrвание» - так 

немцам .Уд·обнее загребаТIЬ 1В свои руки урожа й. 
Совхозы становятся собственностью германского 
государства" так назыщ1емыми «государственны-
ми имениями». · 

«НОВЬ!Й ПОрЯДIОК ЗlеiМЛеПОIJ!ЬЗОВаНИЯI>> есть JH,e 
что иное, как одн:а из форм безграничного ограб
ления украинской дере~вни. С одной стороны,, 
фашисты хотят оставить за собой право свобод
но распоряжа11ься чужоiЙ• землей, с другой · -
их ,прельщает возможность превратить колхоз

ные хозяйстваr, или, как они их называют, «эко
номические дворы»" в замаскированные поме

щичьи усщщьбы. Что ж, мысль для фашистов 
заманчивая: украинцы сообща обрабатывают 
землю, у:бирают )"рожа•Й\, а оомц:а1мl остаеТ!Ся ' пода
вать вагоны и свозить весь Х'Леб IB Германию. 

Оккупанты !Восстановили в селах Украины 
самый реакционный самодержавный строй, оо 
всеми его обязатеЛIЬными атрибутами: старшино й , 
СТарОСТОЙ, деiС'ЯТ'СffШМIИ, ПОIJШЦеЙСКИМIИ' .. 

«Служба поддержания внутреннего порядка 
,в украИНIСЖ()IМ селе., - IГоворится ~ пр:иiКазе шта ба 
48-го немец.кого бронетаiНIКОiвого корпус.щ 
должна быТIЬ службой дубинки» . 

Расn01р.яжением не.мецкюго комащп;ова~ния 1в 
украинских селах . введена IIIOpкa к1рестьян за 

разные «провинности»,, 1В том числе за невыхо;1, 

4* 5\ 



на работу. Официально узаконенное количество 
розог - от 25 до 30. 

«Староста. -- говорится в Qдной из инструк
ций немецкого 1юмандования, - ИJМеет право 
стегать 'Непокорных резиновой нагаЙК'ОЙ ... » 

Вот несколько фактов, раскрывающих, как 
немецкие зах'ватчики и их прихвастни осуще

ст.вляют «новый порядок зеJмlлепользования». 
На хуторе Васи, Петропавл'О'Вского района, 

старосты 'В пять ча1сов утра обходят все хаты и 
плетками выгоняют лкщей на работу в поле. 
В Красноградском районе созданы десятихатки, 
которым 111оложено .засеять два с половиiНОЙ гек
тара. К ним прикрепляется пара · лошадей или 
na,pa ~олов, а где их ;нет, лре·дписано ~вооахи

еать землю лопатами и сеять рука,ми. Рабочий 
деН!ь установлен с 5 часов у11ра до .7 вечера. 

В се,лах К:утучу,мовка, Бала,бr·лно и Ца~uщын 
Кут 1В ЗаПIОI\ЮЖье немцы впрягают по :во:семю муж
ЧIИН ИЛИ Же\НЩИIН iВ Плуlr И Н1а IНИХ пашут З.е'МЛЮ. 

В райоiНах Сумской области, по приказу ко
менда'ГУJр, ДJIIЯ Кjрестьян уст.а,новлен 16-,часовюй 
раlбочий де~нъ JВ п01мещичЬ1и1х )'IСащЬiба;х . . За1 первыiЙI 
невыход на раб01ту с виновного ;взыскивается 
штраф в размере 500 рублей. За в·юричный не
вых<>д ;виновiНЫХ направляют в концЛJаlrерь,, а их 

имущесТIВО конф:и::ковЫiвают. 
По 'Вtсей Полтавакой и Чернигов'Сrк01й оlбластям 

развешен приказ гла1внок·омандующего герман-
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екай армиrи,, в котором iГоворит,ся: «Не доmжно 
бытJЬ ни одного крестьянина, бо.JУrающегося без 
дела: !Не рабоmющие rнl(l поле будут rра,сс·матlри 
ватыся к~ак саботажники мероприятий германско

IГО командования и 1расстре1Л1Иваrrъся на мrест'е . 

Для 1выполнения назначенных !Германскими вла 
стями работ все мужчины и женщины подлежат 
всеобщеrй рабочей по'винности». . 

В селе ИнтернационаЛiы;юе, в усадьбе быв
шего земельного техникума" поселился rнемецки ~r 
ставле1нник - помещик Марков, племянник не 
безызвестного nогjромщика-черносотенца Марко
ва-второго. Помещику передан ото6ра1Н1ный у 
колх~озников ,скот, водяная мельница, сельсiюхо

ЗяЙIС11ВiеJI'НЫЙ IИ~в'шtraiJJь' . Он экоплоаТИ\РIУ'е'Г деt'Ят
ки 6ат1раrк~ов" ра>ботающих на него беспла-гно. 

Во многих районах лучшие земеЛJьные участ
ки, раз•мером от 100 до 25,0 га, уrже jраt~цределе
ны 'СIРед,и офиц~ер'01в не'мецкой гrрабительск~ой 
аrрмии. Во многие села уже приехали в сопровож
дении солдат рехдственники офицеров с доверен
ностямИ 1на Получение эемЛJИ1. Ощин отс11а1В1НIОЙ 
rreнerpa~л, родствеНiник гитлеровск01rо 6а1ндита,, l :tра 
жающетося, на фронте, IВЫCT}'IIIИJJJ перед Кjрестья
нами Янча-Рудни с такой речью: 

- Я - оош оон. Отlныне вся обраба11ыва0мая 
ва1ми зе,мля - м01я. Как бу~ете для rменя раrбо
тэ.ть, так JИ будете жить. 



В селе Поташ юулаки, не!Коrда отбьiiВ.ЗIВшие 
ИIСIПiра1ВИ1ТеЛЪIН0·11РУд'ОIВЪliе работы, С IГ!'QIЯ'ВЛ'е<НИеМ 
немцев сра1зу же :заХJватиЛIИI бы~шие аоои усаJдь· 
бы. ОдtИJн 'ИIЗ ,НJИ/Х выгнаJIJ цри эт:01м на улицу сель
ско·rо учителя, д!Р')IIГОЙ вЫiбiрооил школу. 

Так немеЦ'кие фашwсты восстд1На1ВЛИIВIЗЮ11 го::

n.одС11Во бaiJjOIH'OIB, помещи:кф rИI куJIJаков в ОIККУ· 
ЛIИ'jЮВЗНIНЫХ yкpaИIHCJ<IИIX селах. 

НеМiцы начисто ' ог:ра1бИ'Л1И УкраИJНJу. Еще rв на
чале з:имы 1941 ,года IРаiСIПОtряжrением О'К'РУ'ЖIНЫХ :и 
рС1rhОН:Н'ЫХ коменЩаiНТОiВ' IКОЛХОЗа'М бЫЛО 1ПредЛ'О· 
ЖеНЮ СДаТh ве:с.ь ОбrМОЛОIЧеiНIН'ЫЙ XJIJe:б 1НЗI ОСЬIIПНЫе 
луrнкты. 

Весь хлеб IВЫВОЗИ'Т'Ся 1В Герма1н1ИЮ. ТудаJ же 
уrо:НЯеТСЯ 'ВеСЬ •КОЛХО•ЗНIЫЙ CIKOT. 

Оr•раlблеНiи•е 'YIК'Pa•ИIHCIKoro села ОIКК)~паrнтаrми rт
ЧJ"rнается: •с вывоза зерна И1з к·олхоз·ных амба1ров. 
увода СIКОТ:а СО С'КIQТНЬ!'Х ДIВ'ОрОIВ И КОIНIЧ3'еТСЯ 

нзъятие·м nрод)IIКтов и скота у •Саlм:их КОIЛХОЗ!НИ· 

КО1В. Весь ОКОТ iИ 'П11ИiЦiа, e:C.rhИI •OIНI!JI еЩе СОХ!ра1НИ· 
.JIИСЬ В ЛIИЧНО~1 XOЗЯII{ CTIBe, КОЛХ•ОЗНИQ(О'В, УЧТеJНЫ 
немца.МIИ. П;рода1вать и :резаrгь ок•от и rпт:иц•у за
nрещеrно под уг.розой к·онфисrкации всего имуще
ства. Надоил IМОЛОIКа от коро!Вы - Сiдай его нем
цу. Онесл<:~. к)'iрИIЦа ЯiЙ'Ц'о - тюже отдай немцу; 
За несда•чу - ржстрел. 

Во всех .сел1ах введена .г,рrаlбlиrгель.окая системrа 
налоrоiВ. Налоf'lи бetJJIY'11CЯ: «по•душный» - с каж
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р.ого челов·ека. н возрасте от 15 до 60 лет -
120-180 ру6лей; за «ОIС!юбожденне от боJJJыше-
вшюв» - tПО 400 рублей 1В год с человека. З.а 
коро•ву колхо131111ИК обяв.а•н лла"I1ИIТЬ 350 IР)"блеw 
налога .в .месяц, за· CJB'ИIHI>IO - 100 рублей. Gпе
цмалыный налог ВIВеден даже ·на к•оurек и собак. 

Особый :в,ищ О'Гiраlб:лNюИJя .кресwян 'введен нем
цамп:-F на ·м~Л!ЬIНИ'Ц·аtх. КаiЖДЬ!IЙI, КТ'О tПрiИIВiеЗ зеwно 
на 1ММWИ1цу, о6яза111 <~прсща'Гь государству» (чи
тай . О11Даrгь немца,м) лoJJJOIВIИJHiY црИIВ•еJЗе!НIНого, .а из 
0\:'МIВIШе<ЙСЯ ПОЛIОIВ1ИJН'Ы ОТДа'ТЬ Л'О\/ЮВ.НIНIУ 3<1 ПОМОЛ. 

il(1a1К :>ЮИJВеТСЯ KoQIЛX'OЗIНIИK•aiM ПОД ВЛа•СТhЮ ф.аi
ШИIСТ'аКИХ раlбовладельцвв, В'Идно Н·а примере кре
стыяНIИJНа ПеТJра КУiШНЫря {с. Т·ростинское,, Киев
ской обла,сти). Вго ое!МrЬЯ', оостю·ящая и·з 5 чмо.-
113е<К, ·со·бiрала 64 ·ПУда з1ерна всех КУЛIЬТУJР· Че1рез 
Васrишье•в•с:к·ое .райоrнrное упраrв·ленiИ'е и се•лыскую 
упршву немцы нал01жrили ·на КУ'шныря налог в 
раrзмере 51 пу;д1а хлеба и 249 р)'lблей наличiНI?Dмrи 
де!ньга,м.и. К т01му те ·немцы ·сожрали ,в,се, что 
было у Кушныря на дичном огороде, забрали всех 
КУ'Р и гyceill1, яйц.а и1 СIВIИJНью. Осталась у нetro 
ТОЛIЬ1КО ОДIНа КОрОВа, IIO ОН ОiбЯ<ЗiаН ·сда'ВаТЬ ОТ IHee 
немцам по 2 JIIИrpa МJОлока ·в день м 4 килограмМiа 
масла !В месяц. 

Оккупанты У!К:рали у :IюлxoзJ:fFИJК'OIB Укра1ИНЫ1 
)"рожай 1942 ГОtДiа • . 

. Пеrр,ед уборюой урожая не\fщы с ласковой м.и
НОiЙ ст.али yiCIИIIIeiHIHO ЛJропагандИjр·сщать якюбы 
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nредСТIО'S~ЩIИ'Й ,раiЗДМ IКIОЛХОrЗIН'ОЙ OOMJIIИ, ОСJВООО· ' 
жд~е~ние от rНалогоо цри~:адебных ')'IЧaiCТIКI()IBr :и 
ПО'Лf11У1~ раiСIПла.ту С КIОЛХ013iНIИ!Ка.М1ИI :за !ВСе СеЛЬIСКО

Х'03ЯJЙJС'ГВ€1НIНЪIIе IPtaiбoтьr после обмк:шоrга. Но JКак 
толЬIКо у;рожаrйr был ;уqран, фашис'Гские разбоi~Нiиr
!КИ, yJГf{IOЖraiЯ оруrжrиrем, :ПiрИ'оооrили erro юебrе .н по
ооепnно rвы1воезл1И1 •В го.тюдн;ую .rе,рJмrаrншю. 

На Украине, до приходrа немецких зrах·ватчи- , 
КЮВ СПраJв-еДЛIИВО ГОI~ДИВl.U'е/ЙСоЯ ВЫIСОКОIЙ культуроЙ 
сеЛIЬС!КохозяйствеrнiНоr>V производства,, вмес:то мощ
'ных 11рактороrв и ко1мбайнов орудиями се.ЛIЬского 
труда теперь стали цепы, сохи, палки и другие 

самые прИiмитивrньrе средства обrработкrи земли. 
Дочь пар•rизаiН·а Валя М., ·еще -совсем юная,, 

IНО >Пеt\)е1НОСIШ31Я MIHIOIГO ГrОiРЯ И стращаНИЙ В iPOДIHIOM 
селе, IПрОС'ГЫrМ:ИI И rГО!ре'С11НЫМIИI IC•IIOBЗ'MIИI ГОIВОJрИТ' О 

IIIOЛIOrЖoeiHJИIИI се•.JWской .УIКРаrинrс!КЮЙ мюлодежrи, : 
«Ра·нrЬше 1наr ~ееле не верилrи, чrо неМJЦЫ мо

гут rивдеваться !На'д мирrным неJСелением. Но rBiC!КO
pe пришлось IB' Э1101М уrбещ,ит~ся... Всю мiОiJюдежь, , 
IHtaiЧIИJНia.IЯ С 1 5~ 1 6 JlleiT, НеМrЦЫ ICIИiJIIO Й orrnpaiMЯJЮ Т 
в Германию. В нашем селе они мною рiJ.сстреля· 
ЛJИr женЩIИ>Н 111 дет·ей : .мою подру1гу Ма!р,усю l(ала
чевскую, 18 лет, немцы IН1 поЛИJЦейские ИЗIHa
cиiЛIOiвraLJЩ, >а за rем ornrpraiВ'ИVIIИ на :раlбо11у . в Г ерм.а
'RШО. По дО\I)ше ~ раСС11ре.l]ЯЛiИ». 

Тяжело быть rнемецюИJм рабом в роД>ном селе, 
IНО еще хуже, еще тяжелее бьrгь !РIIбочей I::КJОти
ной :в Германии. МнОГ\ОчислеШ!ые авидетелrостsа 
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!Н'еМЩIКИХ раООвJrадеJIIЬЦе.Б С беС'СТЫДIНОЙ OТIК;pO
ire'НIHOCThЮ piИICyuoT [[ОЛОЖеНИJе украtИIНСIКОЙ МОЛО· 
деики iНiaJ фашисiХЖой ка'ГОiр'Ге. 

Солдату Фр1Ицу Лpra6e/ptyt п:иiШет ма;т? из lмe
cre~a ЛаiЙбша: 

«БЛ181ГОД8/РЯ ~ОЙIНе 'М'ЬГ [[OJIIYIЧИ.Iblil rreuirepы xopo
I.UJY'IO !Рабочую aи.rny - деВIКI)' с Укра!ИIНIЫ. Бй; 
21 IГОiд. ФJ>ау Лем<JJн полl)'iЧИЛiа, 'сес:11ру tэrой ,п:евк.и, 
ей 26 лет, 'HtO онtа .аи\lJ!Ь/нее 1нашей . Я IВ·Идела ее 
.мускtуЛIЫ на· lpytкax и IНOГrarx. Но ничего, - IH31U.Ia 

1оже будет работать». 
А ~от rч"Го JП:ИiШуТ родсmе1НtН:ИIКИ дtРУIГОГ·О 'lie

мeцiК'oro баtндита,, Юзефа Шнtele/J)a: 
«У 'Нiate теперь раlбо11а:ет уtкtраин1сжа1Я! девка 

19 лет. Будь спок.оен, :она бущет 'Ра6ота1'ь. В вос
кресеJнье в наше село прибудет еще 20 1русских: 
Я IВО.ЗiЬIМiу себе нескооЬIКО штук». 

ПодЛJЬiе !Изверги считают наших девуше\КJ на 
штуки.. они торгуют 'ИМJИ, издеваю1'Ся 1над их 

честью. 

Неамrоrлря 1н:а пьrгки .и стtрадаiНJИIЯ 1В фашистской 
'НеJВО~, ,МОЛЮ!ЦеiЖЬ УЩ>аИ!НЫ IВе!рИТ i8 CH•Oie' OCUIOбu
ЖДreiНIJre'. Из 1Г лубокоса nоД[[ аль я слыШ'еlн голос 
обездоленJIЮЙ YIKtpa!ИJIIOКiO'Й д'ИIВ'Ч:ИIНЫ: 

То н е вi · 1 рн на Волинi по nолю 
ГJЛЯf9ТЬ, 

То дi в чата Украiни в неволi 
ридають . . 

Вони плачуть:_ ix сniткала 
несщасная доля, 



Бо над ними ще пануе нiмецька 
сваволя. 

Почки мо"i, укра"iнки, час не 
за горами. 

Розплатяться з звiрюками славнi 
ппrги;~ани ... 

VL УКРАИНА БОРЕТСЯ 

Вqрв.аlвiШись на У1К!р.а1ину, .залив ее К'РОВЫО, фа
шостаюие Н aCIИIJИ,If!ИIКИ ра!ССIЧИТЫIВаЛИ, ЧТО 'ИIМ 

удаС11СЯ ~ез ОIСЮ:бОГО Тjруда КОЛ.ОIНИIЗИров.аТiЬ Э'"ГОТ 
бог.атыЙ 1Кiра1ЙI, IВЫIКiаtЧаТЬ ИЗ Н<еtГО любое •КОJЕИЧ!t::
С11ВО хлеба, CaiJia, 1М'Я'С3, М'аСЛiа И д'РУГИJХ З'~М'НЫХ 
благ, 'ко·юрых да~но лиши\11 немще1в IИIX крово
жащный фюрер - Гитоор. 

«ХО1ЗЯЙIС11ВоеtННОе б<УJДlУЩее» на YiКIP'atИIНICKOЙ З~М- . 
ле .рисовалоаь nит лepotВICIIOИJM р,а,збойнtиlка.м в са
МЫ'Х радуЖJНЫХ К\Р'31С1КаХ: •ОIНIИ бущут блtai:Ж'el!-f'C11BIO
IB·3'Tb под сенью д1ветущих 'в:ишеtн, есть кав~ны и 

укра1111нскме галушки, сr--улять по Крещатику, помы
кать ПОКОрiНЫМИ укра1ИНЦ3М.И ... «ИмперСКИЙ ИНIСТ:И'
тут по изученшю Востока» объявил даже архитек· 
ту;рный ко!Нкурс НJа «соответс11вующее оформление 
фермерских двоаюв в областях Укр:аиньi». 

XiвacTJIJИIВЫe и наглые .ги·т{!еровцы д)'IМаЛJи 
единыtм махом ПСJр!ечеркнут;ь все прошлое своlбо
долюбИJвого J'1КIPaiИIНICKOГIO нrа1роща, о6орва11Ь :все 
его свнэи с оста/ЛЬiным:и IНаjрода,ми С()lвеТIСIКОГО 
Союза и· пре~вра11и1ъ его в смирен!i'ОIГIО раба не
мец'К'И?С _бэоронав и помеЩИIКОIВ. 

58 



Дейс11Вител<Мос11Ь, од1нако,, развеяла, как дым, 
МеЧТЫ ЗЮС/Ва'ГЧJИIК'ОIВ. Са1МОО11ВерЖе1Н1НО ПОМ'ОIГаЯ 
Красной Ар~ии в !горестные .дни отступления, 
трудящиеся Укра1ины' ничего не ос11ави·ли вра1гу. 
Из КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОIВ• )'IГIНЭЛIИ CK<YI', )'IВеЗЛИ 
тракторы и ко,мбай-ны, оо мнюr1их местах со ж г JJ\И 

хлеб. С фабрик и заводов эвакуировано обору
доваl!ше. 

Укра'ИIНский нRпол взоов а.ТJ Днr>пnог эr Ника· 
лаевс'КIИе в~фи, l(аJивороiЖСКiИ\е шахты. ПаДIНIЯВ~ 
шись на веJJJикую течес1Ч3iе!Н1Ную войну, он ничего 
не щадил, чтобы .нанести :вре'д вра,rу,, сор1Ва1ъ 

его ЗЛОЩ·еЙС'КIИе ПЛаiНЫ. И 1С•еJЙЧа1С у:к·раИIНСКJИе !ПаТ
р ИОТЫ не дают ПО'КОIЯ 'ЗaiXIBta'Т'ЧIИIКaiM' . 

У'КJра·Иiн.а не IПIOIК'OipeiНIЗ.. У,к,раина 1Ве1дет же:сrо
кую, J"ПО•р1Нrую оборъ1бrу С IНеiНЗIВоИСТНЫIМИ tПО;р!аlбО'ГИ
те.ТГЯ МН . Ни1 IЗBejpcnвa, яи .кровавый терр,ор не 

\ 
с п ас.ают и не спасут IН'еiМЦеiВ от рас·платы. 

Без,вес11ные на,рощные мrсnитми ОТ1ваrж:н'о дей
с вуют гю мнопи х города х Украи,ны . Каждый 
день 'J:ip etMЯT IВ ЗiРЫВЫ Гiр31НЭТ, )'IНИ'ЧТОtЖаЮЩИе ГIИ'Т

л·е:ровцев, IПOДIHIИIMaiO'ТICIЯ IB llЮЗДуХ НеtМеtЦ1КИ<е СКЛJЭ

ДЫ, цеха за1восщюrв, котюрые немца:м кое-г де 

уда,е11ся 'восста.но,вить. В Ха,рыюве, ,в доме Ста~н
костро:я, д1Вадцать мемrецrк:иtХ с.олдат ОЫ\111И убиты 
од1ной м~о брошеНiной гра;наrгай. Оо•в::ем неда181НIО 
прогрохотал взрыв мины, разрушившей зда

Ене, 1в ко!J'о,ром помещался шга.б 68-й немецiК'ОЙ 
пехоТ'нюй ДИIВIИIЗ>Иr ИI. От ру>IШ наrр01д:ных мс11ителеИ 
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I!ЮГ!Иiбли ~rючти tВсе офищеры шт:аlба, 'в то1м числе 
н ~комаiНдИ'Р' ДIИIВ:t!IЗИИJ геНJерал Бjрао/)НJ .•. 

С бесnрещ'ел;ьiНЪIIМI iMI)'\Жe!CTIВOM б01ретtя с немец. 
КIИIМИ ра1З60iЙIНJИJКа1МiИ CIМeJJдf!i, IСIВЮбодоЛJЮiбИIВЗЯ 
УК'раИIНСIКаЯ IМ'ОЛIОДейКЬ. 

В Ха1рЬ!Кове из большого доlма на, [IJюща,дiИ 
TeBM'eJB'a' IВЫХ·ощил н~мецкий гене1р,а1л. Оз:ираiЯСIЬ по 
стюро1нам, он спешил сrюскорее пройти к своему 

·аВТОМIОiбилю. Прогремел ,вЬ!Iстре'л. rе~нерал мерт
вым гро.Х1нулсЯ 1НЗ Т!Рiотуар,. Какая-то м'олоденькtа.я 
д'еiВIJ"ШКЗ брооила,сь 6ежать, 1не IВЬ!Iпуск,а!Я IPe'BOJJL

IВepa iИIЗ IPiyii<. Ее IПОЙМаЛiИ и у;бiИJШ 1На IМ'ееге гене 
раJ!Iьс:кше 'Гелохрашит·ели. При~ет пора, и мы 
узнаем имя этой героини-мстиrелын'{ЩЫ за пору 
ганную честь овоеrо нароща. 

Пленных моряков-днепровщев вели [1'0 у ли
ц,ам Кие1ва 1на расС'Трел. ИзiМучен;ные, истерза:н 
ные пыткаJМи, OIHIИJ в после'дiН!ИIЙ раiЗ шли че1рез 
родн·ой rо:род. Он ~стал 1М1рачен, этот го,род ... Пу
стьшiJна nлощадь QII Инте,рн:ациоiНаm:а:. Налева -
КрещатиiК. ~аждый ,год в дни 110ржесТ1В и; пара
доJВ - ,В <JIК'Гяб~Ие' ИJ Пе(р!ВЮIМiа'ЙСIКИе ДIНIИ - В 
т.оржес:ТIВеiНIНЮМ Мч<!iрШе iПpOiXOjД:ИIJJIИ ЗlдООЬ CJJa 'BIHЫe 

краснофлотцы-днепровцы. И все~м IИIМ сейчас 
ВСПОIМ·НИЛИСЬ ЭТИ Д1НИ ... 

- А llliy, ~бparma, тюдтsmИJСь· ! - !Кiри:юНJул один 
ИЗ IНИХ. - Пjройдем, КдiК IПiреt.>Юде XOIДIИ!JIИ. 

И они лощр<Ш31НЯЛIИJСЬ. Mejpiнo ·зашлепа.mи ГIООIЫе 
ПЯТIКИ ПО 1MOKpOIМI)' асфаЛЬТо/. 
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Их nривел,и• ·на Бессарабскую площа'дiЬ л по
ста,виЛIИ у Крыrого 'РЫIНКа. 
~ Споем на прощаJнье, ребята. 
Они запели стариi!-Dную матросскую пес1ню 

«Раскишулось мо1ре широко» . Ее прервал залп . 
Никто не 3Нiа'е11 имен ~'I><lJСJН'офлотцеiВ, ноi IВСе 

знают: уiМираЛJи ОНiИ, как tгерои. 

Т:ри ·моJIЮдых [J,atpiНIЯ - HикloJr.ruй,, Пе'Г!р и Алек
сандр {IНа iЗВаТJЬ ИХ фа•МИЛIИIИ еще IНе Пр·ИIШЛО Бjре
МЯ, Х•ОТЯ ОIНИ 111' 1ПО'ГИ6J11И!) - rу13На1ЛИ, ЧТО IНе!МIЦЫ 
восстаiНiавЛJи,вают К·Ие!ВIСIКIИЙ заlвющ «БОIЛ!ЬшеtВ·ИК», 
ЧТОбЫ pe:MOIНТИjpOIBarrь На' НlеiМ 'СВОИ Т'аiН'КIИ'. 1iрИ1 ТIО
ва;рища и paнЬillle раiботали на этом за1но,де: 
од1ИIН __, ,ток.ареJм, д'Ва' ,щруг:Иiх - слесарЯМiи. Они 
решили юоjрш•агrь пJJJaiНiЬD lнеiМIЦеВ' . На 1За1Воtп; их при
няли ОХО"ГlЮ. В TeJЧe!HIIfe IНie!CIIIOЛЬIКIИ:X д!НеЙ ~lбята 
ПepeHOCiИIJIIW Hal :завод 100jрЫ1В'Ч·атку. На.мет:ИIЛИ ВЗ•О
рвать сr<оrелы-r,ую и .некоторые ц,е,хи. В наiМеЧ'еfн
НЫIЙJ день i/3131рЫ1ВЫ 'IIOCJJJeДO'B<lЛИ ОД'И:Н за дJpytг.WM. 
K·o·r да Ни!Колая схватил сто1рож, он у дари1.111 его 
1!-ЮГ•ОЙ •В ЖИ!В•О~, IHO не III<CJI00жaл. 

- Я 11-re боюсь нас, прокЛJя•тые! -сказал о•н. 
Их 'P'ЗICIC'Тj!Ye~.иlв,ai.IIIИ! 1Н1а' yJJiицe, у за·вода . Одноr·о · 

за Дipi)'IГWM СТ.аiВ'ИЛИ К СТеНе. И IКЗЖ\дЫЙ !ИIЗ НIИIХ 
ЗВОI!ШЮ KtpiИКIHIYI.II ,пе1ред CIM1elp'ТIЬIO, <JбраЩа,ЯСЬ .К 
м•мчаливю стоявшим IВOKJ>IYIГ .ра6ОIЧИIМ, жителям 
заводсаюго поселка: 

- У•ЧIИ''ГеiСЬ У,МIИ!раТЬ ТаiК,, KЗ!Ir 'JIМ'Иip<11IO'f1 КОМСО· 
мольцыl! 
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В Одессе н:а углу Ка1на1:ной и улицы Кирав'а 
стои:т д:J31ухэтюк:ное к:ирпичное зд<l:ние. Тут ко,rда
то l!lомещ~лся С'Гро:ителЬiн:ый технИJюуiМ. Но уча
щиеся или ушли с Крас'Ной Армией , или за,мученьr 
И раСIСТJРеЛ'ЯIНЫ. Дв~ ,М'е'СЯIЦа На:зад тут ОТ'КIРЫЛОIСЬ 
техническое училище. Ребят rотовил:и для отправ 
ки 1В Герма:н:ию. Сюда' насильно согнали сирот и 
без:домных из Одесоьд, из при1· оро:д:ных сел, 1и з 
Никола~,ва. Ученики работ,али по · 14 часов в 
день. Даже ночью в обще[Китии за ,ни:ми следи 
JПИ, не д,авая разговарИ!Вать !Между с~обой. 

CJIJYiчa:ЙIHO :в :одной ИIЗ IП:J"C'ГOIBa:ВIII.Jiиx КО!МJН18Т на 
полу сред'И юшг !Ребята ·н,ашлlи дв.а над'орва:нных, 
помЯIТЫIХ порТjрета, - Ста..тlИ\на: :и, Вор:ьшиvювщ Ре
бята окружили их :и 'молrча, т~яжело дЫiша, омот
рели Jlla споко,fvные и такие близкие, до1рогие 
ЛIИца. 

ТаiК ~пrрошлю ,не:сl!юЛЬ/Ко ;МИJНI)'Т. Р~б:ята ст,о·ял1и 
рядом д!Ве:надцатилетнiИе-т,ри:надда!!\и~е'Гние 

хлопцы, :даже :не ЗIН.а!ВШИiе 'Имен д'РУIГ ,друrа . .Вот 
одИIН из IНIИХ сделал ша:r . BIJlel])le}Д" хотел ч11о-то 

сказать, но у :него перехватило .горло .и сл,езы 

пока:з~лись на глазах. Он :н~гнулся, . поднял 
стаJшнсюий i пор!fрет, прикрепил его к валя,в
шейся паJJке 'И, высоко подняв это зна:мя, вышел 
!ИЗ комнаты. 

OIКjp~IЖIИIB ТОIВ3•рИЩа, Y'lfeiHIИ'KIИI fBiЬIШЛIИi IHa уvi!ИЦу. 
Они ШJIИI no с~ред,ИIН:е' МIОIСтовой с 'Горжес11вующи
и!И, ГiОрДЬ!IМIИ Л'ИЦ31М1И:, 
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Лiоди crolЯJJJИ в пощtво;р<УI1НЯIХ и, сняв iщз.IПКIИ, l 
Цр!ОВОЖ,аЛIИ Г ЛаiЗ!аМИ 'МаЛеiНЬIКу!IО Гlp)'IПIIIIКY Обjречен-
НЫХ ребят. 

Окюло пэ.•рка Ше,вrчеiНIКЮ встретился !JIOJIIИIII.eй
CiКИIЙ. Он IИCIПYГ•a'RНtl П'ОПЯТIИJII:Я"IНО через 'несJюлс::,ко 
~шнуrг вер1нrулся с десятком друпи:х немещ<нх 
лриХiвостней . Ребята медт:жно отстУif!'ИJIИ со с/Во
И/М ЗIН81М'е1Не'М, - 6e!ЗO'jJI)'IЖIН1Ыe М8JI1Ь!ЧИ:К1И, КОТОрые 
.не дУ1М13)J]!И сд.аJв•аriЪС'Я'. Они вернrулисiЬ IB уiЧIИЛ'ИЩе и 
СТ'ОЯIЛИ IВ IКЛаС·Се, ПOJIOIЖIИIB :рrу!КИI Др[УГ др')'\Гу НЭ 

плечи, креmко обнявшись, Л1И!ЦО!М к двери. Он:И! за
паслись l{)rуiЛЬIЖIНIИ!КаiМИ С МIОС'ГОI!ЮЙ,, IИI IКOIГIД<l' ВОШеЛ 
.11 1ИI{)еК'ГОjр, IB iH'ffi'O полете~IИ К<!IМ'Н!ИI. 

НеМIЦы, 1PfY'MЫIHIЬI' 1И! ПО'Л:ИIЦеЙiоюrnе IQIЦetПIИJIOИ юм, 
ТОЧIНО T<J.M бЫiЛJИ СО11НIИ1 liЗООружеНJНЪUХ людей~ 

Черtез неск,олrько час:ов всех семнадцат,ь jребЯ7 
увезли за !ГОрод и расстреляли. Они погибли, IHO 
весть о тоiМ' , что прои:юшло на, Кана11НIОЙ улице, 
разнесл1ась по все,му городу, по всей УкраИ!не. 

Они !!Ю['IИiбли. Но 1НIОЧ1Ь1Ю в• Одессе iВIЗJpьnвзJIIweь 
оК1лады, заво:ды врага, летели под откос ег о 

эшелоны. И · в пламе1ни под~ожженных зданий , 
1В грохоте В!ЗJР'ЫIВОIВ вoiCiкpec.aiJia т.а~к:ая 'КiорiОтюrя 1И 

такая чудесная жизнь семнадцати маленьк/Их 

героев : • 
В см~ Н01в1о'- БаJР.о>В!ИЦiа' IНеМiцьr ооеjрtки заiМу

ЧJIМИ ТIJJ!ИIНiадщат:илеТIНе<г,о Пе11ю ОкреiПцоmа . и его 
ма>гЬ. В KIB8JPT1Иf?e, гtце ЖIИIЛ)И' Окlре!Пцовы, не,мецкие 
инкв1И!зито1ры 111 ьrтали пле1нНо!Го лейтеiНаiНТ'а К~·ас -

б:J. 



• 

ной Армии. ОНJИI XO're.JIIИI уiЗ'н<ЗJТI> оФ mro О! .patC!JO· 

ложен;ИJИ rнашИJх •частей. 
Лейт·ооа1m 'Му1Жес11ооНIНОI me-pe·IIOCIИIJI! пыmи, .1t 

ни одно •сЛIОвlо 1не оорвалюсЪI с его губ. 
Пе11я не мог ICI~ IНJal ЭТIИI издева11е'JLЪ!С1'\Вiаl и 

ЗЗ'КiР'ИЧЭЛ: 

- Па[разитьrt! Что въю дел.а1е11е•? Все paiВilro IВЫ 
нас не mо6едJите ... 

Фашисты зaiКOIIIIOJJJИ MaJIIЪiliикa иrгы1Ка1М111. 
Gвоей1 с;меjУnью - !добле~тной СIМ'еiртыю ге-

роя - 1'j)ИIН<ЩЩа'11Иле!I1НIИЙ 'МiЗJJIЬЧИIК 1101Же МJСТ\ИЛ 
немц.а!М. 

Нет, /не ПОIКОiiJИiть 1ООМЩ'аJМ УIКrраины" noiКial есть 
у нее так·ие сЬDны! 

VII. ИДЕТ ВОИНА НАРОДНАЯ 
С перпз:ых щней в·ойrны .:моJ!IОiд'еЖ'ь С01ветской 

Ук1ра1И1Н:Ы, ушед!ШЗЯ 'В ПЗ1рr!1ИIЗЗIНСIК.Ие 011J>ЯДЫ, сра
жа•еТШ:I в тылу у 1Вiр.З1Га •за чесщ, и неза,вИJСИ!М'ОСq1Ь 

Нарада ТаfК !Же бе1З1За1ЗеТ!НО, KlaJК •qpaiЖ.ЗIJDИCb IК•ОМIСО
МОЛЬЦЫ Одеосьr ,и К;иев!ЗI 

На Коовщи\Не и Пo\ll11aiBЩIИHe,, .в ГIYIC1'ЬJIX лесах 
ЧерНIИ!ГОвщины,, в СуМ!ах 1И на Днепропетровщ1иtне, 
в За1п01рожJЬе .и на ВИIНIНiИIЧИJНе, в I:UрИIВ'о.ъыных до
нецких cтeiiiЯiX .н;е~У'ТОМJИIМО борюТ!Ся !С неомца,МIИ 
M·HOГOЧИIC.JlleiНIНIЬ!Ie 'ПЗjj)ТIИJЗаiНJСКIИ!е О"Гj)'ЯДЬЮ. 8 IЭЛИХ 
О'IJРЯДЗIХ - ТЬЮWLИ KIQМ'COiMO\IIЪIЦeJВ И iМОЛqдеЖИ. 

Они беаrющ<J1д1НО мс11яrг фашиегакИIМ ОКIКупmнта~м 
за горе 1и слезы J'!Кpali!HOКOI'O на1J1ода. 
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Каждыii nарr'иванск.ий от•ряд Ук!ра ·И "{Ы IШ С'СТ 
на свюе.м счету 11Ы'С·ЯJЧ>И уб:итьrх .r-rем,е·цк,йх С()JIДат 
If офицеров, Д•еСЯТJШ пуще>Н<НЫХ •ПОiД O'nKOC ГЮСЗ 
ДОВ, ВЗ•Оij)IВ 31Н>НЬГХ MOCTIOIB И CIOJatдOB, МIНОГО 'ТipOфeii · 
наго ()IР·УЖИЯ, добьrтоr·о в боях . Один толы\ю от
ряд Гер-оя Сов€'токого Союза то®аiрища К. IИС Т\ре· 
Gнл за :в.ремя !Войны более 5 тысs:N ОIЮК1У1Пантов, 
уЮIЧТОiЖ.ИЛ 15 1Bpa •Ж e'CIOI IX т.а\НIJЮ!В, МJ·ЮГО 3BTIOMa
Jf[:I[H 1И' IJlY•CT•ИЛ ПО ·Д ОТ:КОС 20 ЭIIJeЛO·HOB С бо с.прн
Ш1С<:Ш11 И CO.rJДJ.Ta•MII •Пр011ИJВIНИIК3. 

ФatШ JICТ'CIK·oe комаtндо•В31Н1Ие ·неюдiН<Жjра:т·но п о -

сылало Q1:рЮ ТИIВ ОТ•ВаЖIНЫХ Паjр11И1З31НI IК'Р'УПIНIЬ!!С · '()IТiрЯ-. 

ды к.аршrеле1~i1 . Но ка'жды~r ;ра,з,, МtЗIМ>атывая П1р•о
т.иlвн-r:wкщ У'Н1ИIЧТОЖ.3Я C01ТiHIНI ф aiUJ,ИIC'f'C!К1ИX \СОЛДаТ 11 
офищеjро,в, неулов·tl~fые геро'Н уходили от 1пp·ecJJe· 
Д01Вi11Ш'Я. 

Нот что р а ·ссказыва.ет o~IIiH ·ИЗ бо.iiцов этого 
отрн..J.а партизан-орденоносец CepгDii: 

«Ощнажды D1'Р'ИIШ.пось IН<J IM в•есь де1нь ·вести 
жа р1К1ИЙ !бой с мадья:рам.и за село. Пат1роны бьщи 
на ·ис ходе. Комwн!д!!р отда~r1 П11J)И\К.а :з - сдать все 
на .:ш1чие 6оеu1:fН11паюо!В пуJJ'емеТiчик;а .м, а са.ми1м !Пр'W
готю1В'И1ТIЬ'СЯ к IР•УIКОПаlli.июй . .ЗщоiРо,в·о мы тогда на
бнли мадtЫ!1ра:м - более 300 уложиJDИ 1на .м•е>сте. 
А tнючыю IН~заrметно осншu1ли село .и t)nшлн 1В JI'eca. 
У ТJР'ОМ 'в ceJro воштr мадьярь~, . а 1В этю 1Вре·мн как 
раз п:р1И1Лет.е JШ' 1не:ме цrюне летчнкн:. ДyJМ:am r они, 
ЧТО 1В С'еЛе' ПВjр'ГIИIЗ ·31НIЬ!, IИ' OCIIOB.aTeJJbliO раrзбоrмбнли 
с воих же союзничко в. 



В д·РУГОЙ ра<З Пjр011ИIВ н.аiС ·брiЛ 6pou.ueн бOJLЬI.НOi"r 
карате.mьный от1ряд. Боя мы решилИJ ,не пp!i11НJИI~tarr ь, 
поrому что ·раtзlв·ед1Ка до!Носла: «К мадыЯJраtм идет 
подкреплепще - · !Немцы». И 1приду.маш11 мы _JJO.ГVJ.a 
такую ШТ)'IК;у. Пост1релялИJ ,д,П'Я IВIJ1!д'Y на mвюtм 
флаrн!Ге, в1роде ,н;а.чиНiаем 601й1, а сам,н с ;на-с·Тiуmле 
н.lfе'М rемноты ')'IШJEИI :в друтой лес. К этому вrре 
меmи подошли IНе<Мiцы. Мадыrр'ы реши.rщ, что их 
окруж.а110т пщртrизаны, и ош\JрыJш по ,не,:vщаiм 

огоu!IЬ. Те, коrнеч'НJО, в долrу 1не •остаtлtиiС ь. Вою ню.чь 
В наше IПOJEНIO'e" Уд•ОIВIОЛЫСТIВИ'е 1ГjfЮМИ~11И ШГИI друг 

друга. Только Нlа рассвете· раюбра:л ис.ь, чт.Q к 
чему, да наш-1ю след давно уж пrростыл. 

А еще был болыiJ.Ю Й д'ВI}'ХДIНеtВIН!?IЙ бой с ма:дь
щэа.ми н полмщией. Б1рооИЛJИJ ЮIНIИ Пlрот.н.в нас та-н 
ки .. . Моя гр)'lппа, бЫiла tB ваюаде. Фаuш,стов про
пустiИJЕИ •в лес ·и удшрилИJ им. с тыла1. ХоrгеЛ:и ;viадь 
яры В CTOiP'OIH>y УЙТIИ , да НаоПIОJfЮЛИIСЬ Uilal ·МОЮ за 
саду. Осталtся 1И1М1 •OiдiИIH выход - 'в бооото. Я с 
П~ИТ,РуiКОIМ' IИIЗ IПуЛJеtмета ИХ болlее ООТ•НИ \:KOCИj l, 
да IB болоте СIВЫШе 'Т:реСХ!ООТ IП ОТОIШШИ. ЗахваТИJIН 
МЫ ТО·Г да •:VIIciOГO МIИIHOtMeTOIВI, :JljyJEeMeTIOIB,, IB:ИIIO 'OBOK, 

патронов. Нау11ро один небольшой отряд з,ащеJr 
M<IJI.IЬЯJp·aiM i!3 ТЫЛ, !НО Т€ бы.ruи Н'3.с'Г0'JI1ЬIКО IН.ЗIПуГаНЫ 
боем в лесу, что, услыхав крики «ура», всё по
бросали .и удрали»: 

Фшnи.пг: Стрелец! Это cJ!IaiВнoe и мя знает · телерь 
вtс я наша моJюдеж,ь, Зна,ет весь 'советский наRод . 
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Он .вырос 1В Киеве. Там же заi!ЮНЧИJI пехQт
но•е училище . Он бьr.л еще совсем .м·олод, когда 

иачал~\ СЬ во:й1н а. Но -с пеlр1вых д1ней IВIОЙIНЫ ФИIJ]ИUlП 
Стрелец ушел JНа фронт. 

Во м !-iо г их боях побЫIВ·а\11 он и . IB1Cerдa вы:де 
лялся хр.а61рос11ью, р~шительнюстью и редкой сме
калкой.: На его долю вЬ!Iпала бо~Льша:я честъ -
()(Н был Од'НИМ ИЗ ГеiрОt!•ЧеСIКИХ ЗаЩИ11НИК•ОIВ iр10ДНО<

ГО К.иеiВа. 
После паде~н:ия Кие'Ва часть,, :r де был Фил:Иiпп 

Стрелец, поrпала 1В ок.ру,жение. Из о·кружения 
пришлось •выходить с 6оя•м1и, М'НОГiие пали оме.ртъю 
храб1рых . А Фwлип1П ·С горсточкой -гаких же :мo
J: O,l,ЬIX боЙЦQIВ ушел ,в пар11И1заны. 

Поздней осеtнью, дождливой и холод1ной, па
чал д~·йств•ов.ать знаJЧ,ителыно выр•О>СШИIЙ! к этому 
времени П аjрТ,ИIЗЭоН'СКИЙ ОТ!РЯд ПОД КОМа'НодiОВЗНIИеiМ 
ФиЛ!иппа СТJре.mьца. 

Отряд "Неож1ида'н.но mоявляJJJся то ·тут , Т'О там 
и 11-!lаносил .немца1м ощутитель,ные удары, нероедко 

ПрИIНI11МаЯ бой С ЧИ>СЛеJНiНО ПipeJBIOCX·Ot!,ЯIЩ ИIMIИi CIHЛaM,;t 

nротиш<н•И'к:а. 

Из села 1В село. из хутора rв хутю1р летела 
сi.Jтава о rюдВIИrах ОТ',РЯда моJЮдОIГО командира• Фю
л;иuша СТiР·ельц.а. О11ряд рос, ПОinолн·ялся новыми 
бойцами - моло,дежью., раlбочим.и, .кол:хо.З!Нiпхам·J~, 
учителями. Каждая <но·вая стыЧIКа ·с iEiparaiМ И' при
.посила ~Jiт:ряду но•вую ·победу, новую слаiВIУ. 

"' "" v ··· 

В лесу,, на станции обоснюв,алась фаши.стскан .. 
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солдатня. Раlз.вед!К.аl ДIOIН'eCJUI рб этом .Стtрельцу. 
Молощой IК'О'ма,нд~р fРешил немедлеНiно дейст,во
вать. Тщател,ыно былiИ рас·ставлены ·о·гне1вые точ
ки !Вблизи казарм., где ра,::поJDожилис~ !Немцы, 11-1 

возле стаiНЦИIИ. 

Выж,да1в у добiНЫЙ М()IМент, па1Рт:иза1ны -на ча.,ти 
НIЗICТ')'IПJ11eii-!1И'e. П~р·вым же заJDПом была разбита 
станци•я и подожжены IК•aGaJpMы, а через неко·'Го

рое .время jв О;ГIНе очутилаоь ·С'I'Оловая, в кото,рой 
наход.ились 1не,мrцы. Фаши.сты 'В паiНIИ!Ке метались 
Hi3 С110!j)О'НЫ 1В CT·OjJQIНiy, IНО ИХ везде HlaC11I!IГ.aJLИ пap

THIЗaiiiCIК'Иe ПYiliИ. ,К IВ!eiЧeJp;y СТаiНЦИЯ была Заi.Н'ЛТа 
паJрти'З.аlна,ми. 

По одно.мiу' учаiСТIКУ желеЗJНОЙI дороги1 немцы 
nеребрасыв,али 'большое количе·с11во JЮЙС!К и тех
~iИКIИ . На1до 6ыло 'во чrо бы 110 :ни стало поме
шат'Ь фаЦ-JИ'СТаiМ IПIO~IВ'QIЗIИ'Тib ПОДIКJР'еПЛiеiНIИIЯ На' фрО:НТ. 

Выполне1ние этой задачи было поручеtНо 011ряду · 
Филиппа Сгрельца. Он быс11ро и тщательно 
разработал пла1н аперации и fРеJШИЛ IВ,ЗО!рва;ть 
болiЬШОЙ желеЗJН1одорожный мост. Эти1м дело'м 
Филипп Стtрелец Заlнялся лично. С ГJРУJППОЙ 'ГОВа
рищей подоб:ралк:я OIНI к мrосту IИI п•ри1СТУIПИЛ к его 
миниро·ва,ниiЮ. Работа )'!Же Jюдход1ила 1К канцу, 
ко г да немцы эам•етили Стрелыца и отtкjрыщи по 
нему 'У'Ра,ганный ОIГО'НIЬ. В это время немецкий 
.воински:й эшелОIН п10дхощил 1К моСIТ\у, РаэдУJМЫв·ать 
бЬJi.ЛО IНeROii'iдДI , УЙТИ СеЙЧаiС ~ 'ЗI}ЮIЧИТ 1Н1е ВЫПОЛ
IНIИТh эаJJ,аiНИIЯ., ПIP'OIID)'ICTИW .на фjронт IIювыrй о~ряд 
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IНемецюиiХ баН\дИIЮВI. И Фмиmп С11релец реш.и.л 
nожер11В'О'вать соlбой, но IН'eiMIЦ<eiB ' 1Не mро1Пуст~п.ь. 
Котда эшел01н был :НJа' сер~:щ,ИIНе' Ml()lcтa, мощный 
ВЗ!РЫВ П011P'flic IВ'Оiзд'Ух. Эшелон вм<еm~' с моеrо1в.ой 
фермой ,рухнул в реку ... 

Так по,nйlб .неза:бlв.еiН\Ный и мужественНЫIЙ 'Г'ерой, 
пла,м·еНiный народный мсТ/Иrrель Филипп Ст:релец. 

П:р.евИIДИ)'iМ ВeipX·OIBIHI()IГ() со,вета Союза ОСР 
ПОIС!М•е[рТ1НIО ПpИCIBOIИUI CЛiaiВIНIOiM!Y СЫН/у yiК:p~aiИIHCIК>QIГ() 

н<:~рода Фиu1ип111'У С11реЛIЬIЦ'У вваJНJИе Гер:о 'ЯJ Оо,вет
ското Ооюз.а1. 

Летит. ПJО дОIНiе'ЦКИIМ стешliм ба<еiВ'ая сла'в'а о 
Шa'X'J1ePCIК'OIM 1Парrrива,нс1КОМ отрЯ1Д1е именm Паi!JIХО
менко. Бывшие шахтерiЫ ЧистяковкИIИ Gнежнянкн 
мужественно .сражаются ·С немецк1ими зах,натчи 

Кiами. За IНJескюлько месяцев шахт'ерскИJй ОТIР·Я~ 
истре>би.л 407 фашистов, в том числе двух гене
ралОIВ, )IIНИЧТiожил 5 .}Jашистских та,нков и зах'вlа
тил 2 радиоста:нции, 5 'противотанковых ружей, 
48 ЯЩИIКОtВ СН.аiрЯДОВ, 7 П>ОД1В•ОIД С бое:прWПаСаiМ>И, 
5 пулеметов, 25 агв·го,матов и 'много дiРУ'ГИIХ трофее'В. 

В этtом 011ряде 27 ко,моомю\Jiъце,в. Мо\Jiодые 
Шахтеры QO>eBЬ!IMIИ ДеЛаiМИ ,д!ОIКаЗаЛ:И CIB10IO 'ПiР'едаiН
НОСТЬ рОДIИ'Не. БЬ!IВШИЙ IIIOHOГOIHI КОIМ'СОIМОЛеiЦ М. 
IВО IBfpeiM'Я ОДНIОЙ ИЗ ОПе:раiЦИIЙ IBIЗOpiВЭJII 48 ЯЩИIКОВ 
ею 'СIНа[рядами И\ yб.иllr 6 фашистов. Дpiyr oЙI к,о,мсо
мо\Jiец М. вме'Ст:е с УJЧИ'Гелыницей С. во 1в1ремя 
боя прюrбраJIIСя ,в, тыm: к ·Врtагу и JВьчрез,алl 200 ·мет-
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!JJOIB тел·ефоююrr·о :про1Вода, те:м с.а.мы1м JJJИШИIB воз
м•о•ж:н<JtСти KOMiaiHдiHЬIЙ 'ПYIJ·J!KT IHeJM•ЩIK•OГO iДIИIВIИIЗИОН.З 

· руiКОIВОд•Иt11Ь ОIГiнем е>воrих 6arтai)Jreй. От:рrя:д ус.nешно 
ВЫIПЮ.ЛIНIИЛ' бое:вое зада:Н.И!еr . 

Комоео:моЛJь.цьнпартизаны .ведут lболъrшую а•rи
тац~юнную p.alбorry среtди насеЛJенrия нrременно 
окiКупирован:ных немц.аrми rеел иr де1решень, •распро

стра1НЯЮТ ЛИIСТОIВIКИ И Г.ЗtЗ·еТЫ, 'ПjрОВОДЯТ беседЫ. 
0Т1Вiа1ГОЙ 'И ,д€1р130СТIЬЮ сла~ЯТiОО КОМIСО:МIОЛЫЦЫI И 

молоtдыrе rпа1рти:за•ны дnyroro \Па>рт·и,занского от

ряда Сталинской облаости. Действуя в г лyrбotJIOM 
тылу у .п:ротИВIНИiКа, ОIНIИ: rНе IР•а>з rпокавывали .себя 
у:меJJЬ!IМ.И •ВIОIИ!На•ми, 6ез:проа:нично Пjре•даrнrНЫrМ1И роди
те. КомсомоЛJка Мар1ия 3., rНаrражденная ордено:М 
Красного З!намеJН.и, iу'ч:астшовала rво !Вс•ех боевых 
OIIIelpaiЦtИ•ЯX О~Я!да. :В Же>СТ01КО1ЙI •б1И'Т1Вrе· :ц С'СJtв ,Х•О>З К. 
!у\ар:ия •вынесла с rпoJIIя бая 52 :раrнеrных \бойцов. 

Ра:зведчица ЭТО['IО отряд·а !(ОМсо:моЛIКаl Шура С . 
та!Кж·е натра:~денаr Qiрrденом ~рааногю Зна:ме:Нiи·. 
Попав rВ р~ки к .вр:аrу, она стойкю перенесла \ПЫТ
КJИ\, •Не tBЬ!tдa.rta ТQ1В.ЗtрищеrЙ И, IBЬI:бipaiB у даЧ!НЫЙ 
•мом•ент, беожала из фа:шиос"ГсrКюrго IIIJIIeH•ar . 

. Мно~ие юиеВiляне [Юм.нят :м.а:шинист.а Кrие13-
ского Де:по - )<ом:сом·олку Та1ню. Сейчас она ~ 
беосс11р.ашная :парти:зан!К•З'. С ком:а1ндой бро1непоезда 
она поехал.а: ГjрОМ'ИТЬ •Вipa:r.a: . Kor даr IНад:о бЫЛ·О 
Fаэв~ддть сrилы rпроти!Вника, Таня ,в IК·ресть:ЯIНIСКОМ 
IIIлarгьe · yxoд:иl.lta лесаrми, r лухими трооаrмrиt rВI тыл 

rВI-'3:ra. Она шла по дOiJIO'IIatм, сч,иrr.а.л.а IJ:rеlмещкие 
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маШИIНЫ, O'CT<!IHaiBЛIИIB,aiJI'aCЬ: IB селах, •заil{'ЯТЫХ , Не

МеЦIКIИIМИ ОIК:куrпа1нта1ми. Трина.дtцат1ь дней •Нахоц.и 
.ла•сь ,в тылу у ,немце1в' п.арт1J11З.а1НIК·а Та'Н'Я' ИJ cюбpallla 
ценные аве,денlия. 

В Q~H{)tM ,и:з <боев' оп-rа была 1Ра,не1Наi, 1Но ед•ва 
только о,пра,вилась mocЛte ранения, сно.ва !Вернrу

лась к боевой Ж·ИIЗ!н:и. 
Свюим,и амелЫМIИI tПOДIBИtratМIИ rпрос,лаiВ!ИЛась дочь 

ук1раянюкоrо IHiaJpoдa Зин.а, . Кто бы мюг п01д;умат:ь,, 
чrо в скроtм.ном rпомощнiИIКе бухtгалтера из УIП'рtаiВ
леJн,ия жеЛtеiЗ:н·оJЙI д·оро'Г'И tбыет,ся 0'1lВ.а.ЖJное сеjрдце 
бойца- разве!д чик а! 

Во й1на не зжтаЛiа: Зинtу 1Вrраlспл,ох. Она бьшiа 
п•реюраtС НЫIМ rра!д~ГСТ'ОIМ. СвюiИJ З!НаiНИIЯ и СIИЛЫ 01Hk'1 

провеfРИJЛа н'а фиtHICIK•OIM фроН'Те. Не rраз tВЫIПОJDНяла 
Зи!-!lа са,мые сложные поручеtния к·ома,ндо,вани1я: 
пrро'НИIКала в 1ъм 'BJpa.rat и :корре:ктиiровала аiр'т:ил

лерийоюшй ()IГOIHIЬ, ПОG\Ю Г ал а aiB И а!ЦIИ'И J'1НИ ЧТОIЖ ЗТЪ 
в.ра~ж•е.с:ки.е военные о:бъе:кты, 'приноаила ценные 
с~деiЮDя о раоположе1нии !И rп·еrре,щВJиJжеНJии прю'

ТИ!ЕIЮiюа. 

В первые д1ни оккупацИIИ' IHeiMUJai:VI!И Киева Зина 
пробра!Jiас:ь со авоей рацией на' К1рещат:и1К, 1К са
мо,му штабу фашистов. ОвоiИIМIИ ила•заiМIИ .вид·ела 
OIHa 3В'eJpiCIКJIIO pa;CUJ[patBty !ГИТ лерЮtВJСКИ!Х мер.заiВЦ'еВ 

НIЗд М·ИfРНЫМ насел'е,нием. Она прох•оtщиvrа м~имо 
МНОГ.01ЧtИСJJ1еiНIНЫХ IВИ>Се.ТJ'ИЦ, у:С'ТЗIНО'ВЛООIНЫХ !Н.а у JlИ

цах 'И п.mощадя.х r'орода, она слышала плсrч детей 
rи преtдС1М€\р-1'ные кри1ки ~мате1р:е\Й.1, ·которых т.ащили 
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на 1р.аост:рел, rВiиrдела, как .веrер раrскачИJВает тру

nы повеше'Н:ных ,ста\РIИI!ЮВ и ПОд'JЖ)ОС'ГКОIВ 'На <бал
Jюнах доrмrов· 'И' дереrвьях. Сердце ее сжиМJалось 

" от rqpя и ,скорб·и' . С ~роеншой энеjрlrией прини
маласн OIHa' за овое О[lасное 1дело. 

По ее' данrныrм rнarшar ав-иация rраrЗiбrомrби:ла штаrб 
и д01ма, где ра.с[l'ОU'!'Ойюиrлись немецкИJе офицеры. 
KoPipen<11иrpyя О'гоrн;ь а'ртиллерии, ЗИJна помог л:а е1Й 
уtНИЧТОЖИТЬ 60 враЖеСКrИJХ Та1Н!КОВ1 , 4 ЗеiНIИТНЬIХ 
Qpy ДИIЯ И СК\ЛЗД бoemrprИ[laC.OrB' . 

Выпо\Лняя 6ое:вае з.аданrие, Зина IПоrпалJЗ' 1В rtiJre'H 
к tНемцаrм. Но с.амые ~страшны~ IПЫiТ'КИ не слоМJИJ-

, ЛИ ее 1МJуЖесТВа. rПО\JI'УIЖИIВЗIЯ, И'ЗМiуЧеН.Н.аlя, OIHa 
<'НIЗIШЛа· в себе .сrилы к оооротивлеН!Ию rИI .неза'дол:го 
до расс11ре.ла сумела бежать. Сейчас Зина так же 
мужестве'ННIО П!!.ЮдоЛIЖает nроми111ь враrг013 '/JОIДIИНЫ. 

Она· л,ично истребиLJiаr 124 rнеrмцев. 
ДругаЯ! комоомол:кщ Ниrна, до IВOIЙIHЬU rработала 

I~родаJВIДОМ' 'в м~агазиrне. СейчаiС она - боец одrно
rо :и:з партиза,нс!Ких отряд!Ов Д01нбакх<~r. Ра'з,вещчи
ца, IПYJ!IeiMe11ЧИJЦra: иr 'Мiед;сес11ра, Ниrна IIIOJJJЬiзyeтx:я 
ОфОМJной лJОiбоiв,ью и у.мжением IПЗiрт.иJЗ.аrн. 

0Д1НаЖЩЫ НiИIН<J., С IГpyiiШIOЙ nа,рТ!ИiЗiЗIНI про6ра
МСЬ 1В село, где 6ылИI немцы. BнeзaiПIIVьrrйr налет 
оrlrел·омил фаrшисто'В. Они выскаюиrвали rиз xarr 
раздетые, п~уганные, а Ниrна с 1Па'Р'11Изаrна:МJИ 
раtсСТрелJИIВ<I.Ла И1Х ИIЗ IПY'Jl1m{e11З !И IВИНТОIВОК. В Э1101М 
бою оnием из Вlиптовки rона уJН~Ичтожила 7 фрицев, 
а одну из хат, П!рiевращенную ,ноес\IЦiами в дзот, 
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забросала ,гранатами. Находившиеся та·м ·офицер 
м два со:щата были убиты. Эа мужество и отва.гу 
Нина награж~дена ордеiНОМ Краан10й Звез,ды. 

Широ,кой рекой ра!Злив:аетс'Я 'на (]уiмщине пар
тиза,нокое дв,ижен,ие. Изо .д,ня 'в де·нь в п:артиван
ские отряды вливаю'I'СЯ в:сё новые и но1вые груп
пы молодежи. 

Нер~дко молодые паТ!риюты ПiрИ!ходят ,а пар
тиз:а,нские от;ряды с 6оевым1и трофеями. В селе А. 
остано'в'иЛJись 16 немеЦIКИIХ та1НiКОВ. Фашистск,ие 
MlaiJIOдe,pы начали грабить село, нас1иловать де~в:у
шек , а за1'ем, перепИ'ВI!lИСЬ, зa•CIH')'JJJИI. ГIPYJIIIПa мо
додежи во-спол.ьзооалаоь этим, с·ожгла .все 16 IНiе
мещких танко'В, а затем ушла в n.ар"ГИiзанс,юий 
O'IlJ>Яiд. з а х ~ва т ив немецкое оружие. 

В Корсуне, КиевСIКОtЙI обласТ'И, четыi])надЦiати
л·етний комсомолец М. пр~рался в сад, г де 
IПыuнствовало 8 не.мецiКИХ офицеров, И1 удачным 
броском r:ранаты унJичrожи.п И!Х. Пос.тrе этого М. 
]'lllreл в партизанокий 0111РЯ!д· 

Жгучая ненаlвость мо.тr·одежи 1К г'итлеровск,им 
ЗаХJВ.аТЧИ1К<I1М-JJЮДОЕЩа'М ГОfрiИ'Т В серiДЦiа•х }"К:раИН• 

ской молоде·жи. Острым ножом и ме"ГКоЙI пулей 
!Разят ,в,р.ага пар11И1заны Со1ветс1Кой УКJраины. Все 
ярче разгорается п.тrа,мя всенаiРодной ·в,ойны против 
sемец!К'ИIХ захватчи!Ков., приближа,я желаiНIНЫЙ денъ 
ра31ГJр01Ма НеНiаtВИС11НЫХ ПЦЛJЗ'Ч'еЙ. 
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Вместе с·о iВJсеми народа'МIИ 1нашей стjраны 
ук:раинсrкая М·о.rrодежiЬ :nретворяет в жнз,нь за•д.а ЧIИ' , 

лоставле<J-!11-fые тов-а•рище1м Стали;ным •В er.a· ИIСто
.р.ичесiЮМ iд•о!Кл.ад•е 6 иоя6ря 1942 года. 

Това1рищ СталiИ:IН ПрiХIК·а:зал: «Р,цдут.ь nлаiМЯ 
в.сенарОДIНОГО П3!РТИ1За•Н•СКQIГ·О ДIВIИЖеНИ'Я В TЫJIY 

у iВpara, ра•эрушать в•р.а 1жеок·ие тылы, ист1ре6лят1Ь 
немещю-фашистских мерзавцеtВ». В от•вет ·иа 
ЭТОТ •ПР•ИIК.а/3 I}IIQIBble ТЬ!IСЯ'ЧИ МQЛQДЬIХ iHaipOДIHЫX 

мстителе·й ПОд'НIИiмаются на ов.ящен.ную 6оrрьбу с 
нем·еiЦ·КИIМIИ заiХIВ·атчИ'ка,МIИ. Изо дня в день р.астут 
nартtизruнс.кие о11ряды. Они уже Пjреазuжшм.ись в 
rрозную и МQ['учую С'Илу. 

В ' Не<М,еЦК•ОIМ TЫJI1}' IП.ОЛЬ!Хает IПЛаМ'Я :Па•рТIИIЗаl!-f
СКОЙ 'ВОЙIНЬ!. И 1В ЭТО·М .ПЛа'Ме'НIИ IПО:Г•ИОнуТ фаШИСТ· 
СК.Ие ОКК)'IП31!-!ТЫ, fЮЛОНIИВШНiе УrкfРа<И<Ну. 

МыСЛJw и ЧУ'В·СтtВ.а уlк,раи,нокой м•оло:де•ЖIИ, ·сто
нущей ПQД фашистским ярмом, 1но не ПО11Юренной, 
борющейся, хорошо IВЫ<раiЗIИЛ 1в свl()ем писыме мо
лодой боец Н. Лиоо·венrко, , аражающийся в ча
стях К!расной АIРIМИ'и за iJJIOЩI'Y'IO егра1н;у, ва овою 
Ук.ра.ину: 

« ... Тру д:Iю нам, У'краинца1м, ход1ить 1110 земле и 
думать· о rом, чrо .Н'ет уже на родной Укра·шне 
тех 1зеленых садо•В, KOl'Oipыe былiИ, нет того Кjpa·
caiBЩII Киева, III0'11opым ·МЫ rардиJ!Iись, нет сол,неч
<~ю\ЙI Qдессы, имустриаЛJЬН'()ГО Хс.\i)ЫЮВа и t5pac
нoro ЗВIПЮfРО.>юья:, нет нашей кочеr•аtрки - Доtн
басса, - вое 1!10IPYШeJHo, все обр·ащеiНо 1В пепел, 
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С'М'Р·аiд, дыiМ. ТвпеiР·Ь ,к,а,ждыfll че.тrо1Ве1к ЗIНает, ч·его 
хотят немцы. Он'и хотят 1Преtвратить нашу ,родИJну 
в пусты1юо, хотят ИIСтребить 1воех :нас и тех, IК'l'() 
выживет" сделать рабами. Так можно ли мириться 
С ЭТIИ:М? 

I\aiК ·НИ трудНЫ ДЛ'Я HaiC Э11И ДIНИ, МЫ ДОЛIЖIНЫ 
ПОIМ1НИ1'1Ь об OiдiHOIМ: ~МеЙ СIМО1]реть IH Г Ла1З,а1 CMelp'IЩ, 
не бо,нс[:, ее, бей !Враr:а' , !Не< щадя си:л, IВырабаты~ 
вай 'в себе 601лыше смелости, 1изучай ~ноенное д:ело 
еще лучше. Геройство и iдУХ 'советский кре!Пче 
немецкой броrни. 

Нам тру дно сейчас, но мы На'уЧiиLТiись nере,но
сить Не!ВIЗIГОДЫ, И МЫ O~Me'eiM С Че!СТЬЮ ВЫIПОЛIНIИТЪ 

с.вой долг до кю1нца. Не1мцам НJе IПО'Ста,вить .нас на 
IКоле,ни . Мы Р'шб а'МIИ' IHe бlуде1м. А за1 Т'О, Ч1'QI IНаМ 
ПрИШЛОСЬ IИICIПblTiaТЬ З·а ЭТЮТ !ГОД, IНеiМIЦЫ 9аJПЛ<lТЯ1' 

полной и дорогой ценой». 

Vlll. В БОЯХ ЗА РОДИНУ 
В ряд.ах доблесшюй Красной АрмИiи IИ Воеlн

но-Мо·рского Флот.а ·борются 1с .враrГОIМ' 1мо.rюдые 
сыны Украиrны в1месте с сына·ми rбра1'СIКИХ ,наро
дОIВ Советской стра1ны. На подступах к Ленин
!Граду, в сталиНJrrрадских степях, в горах Кавка: ЗJа: 
01ни защищают orr немецких ок,купантов совет

скую власть, вольную Украи1Ну. 
«Я побывал за !Время войны во· МIНIОIГИХ укра-· 

инских селах, вшдел сожженные хаты, ·обезо
браженные т:рупы наших людей . Я поклялся 
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tбеспощадно у:НJичтожать немцев, боротъся, не 1 
зная страха, за освобождеНIИе род:н:ой Украины. 

• Мое оружие - винтовка. С первых д1ней 1юйны 1 
'И ДО ПОIЛIНОГО ipa3iГpOM8. вра1Г2. Я Не раССТЗ<Н'J'СЬ С 

Н!ИМ. Градом пy.IJIЬ, бомб, гранат, мин отплатИ!М 
нбмцам за все их злодеяния! Бойцы-у!КраИiнцы! 
,П01мните: •Г де •бы вы 'Н'И быJDи - на берегах До-
на, Ку6а1Ни ИЛIИ' •на З.ападном фронте, около Ле
.НИ!НI!lрада, -везде мы боремся за свою Украину». 

Эти мужественные слова, проиЗiнесенные от
важным .аНJайпером Мико·лой Швецом с трибуны 
МtИти.нга представителей украинского 1На1рода, 
.отражают д}'IМЫ и чrа,яния всей украинскОIЙ 
MOioliOДeЖJИ. 

От Че!Р'ноrо 'М'ОiР·Яi до берегов Ледовитого оке
ана nоднялись ш~.роАы Советс!Коrо Союза на свя
щеtНную войну про11ив ,нена,вис'Iных фашистских 
захватчиков. В этой великой битве, кото,ра•я ре
ша·ет судъбу 1Н1ашей родины, су,щьау всего прогрес
сивНtоrо человечестм, молодежь Советской 
УкраИJны заняла поче11ное мecrro. 

Тысячи молодых уJGра!Инсюих героев и rероИ!нь, 
воспитаНJНJИ!Ков большевистской n1артии и ленин
.ско-с11алинского 1юмсомюла" беспри!Ме-рнЫiми 
под:виrЭJМIИ в жестоюих схватках с вра1rом ·завое

.в·а\/lи всена'JХЩ·Н!Ое •проон<~IНИе и J11Ю6овь. Их бое
<Ва'Я СЛЗ'ВЗ HaiBeiКJИ СОХjраНИТСЯ В сердЩl•Х ПОКО.Irе-

. flИ!ЙI, И!Х rероiИ!Зм 'ИI o'I100r·a !Воодушевляют на 'НОВЫе 
i!ОДВИ•ГИ' ТЫIСЯЧIИ бОЙЦОIВI. . 
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Мо1лодые ~сыны 1И дочеrри Советской Укра1ИJНЫ 
•не щадя своей жизни, беспощадно !Мстят фа: 
шистским rзахватчика1м за сожжеНiные rи разру

шенные 1Горо~да и села, за "''аiМучеНlных детей, 
отцов, матерей, дочерей и rНiевест. Они мстят 
ненавистным БР'а1rам за руины Ки~е~ва и Харькова, 
за надр)'lrателъство над моiГилой великого Tapa
c.al, за rграбежи :и произвол, за rмуюи и страданмя 
своего наfРода. 

В борьбе рождаются ;новые герои,, ls101Гатыри 
УкраИНЫ'. С J'tО:рДОСТIЬЮ ПрОИЗIНОСЯТ трудящиеся 
нз-шей роди:ны и!Мена rr1epoe1в оrrечественноiЙ вой
ны, воспиmнников комоамола Украинь1: к•апитаrна 
Ша1муры, к,расно'армейцв Ивана Федорок, !Сталин
ских ооко~в Алеке<аrндра МоJJю'дчего, Алексан
дрв Пе1репмицы, Григ,ория Онуфриенко, артилле
риста .Якова Кольчака, истребtителыницы танков 
Любы ЗемiСкой, разведчrицы Мари!'! Баrйды, доб
лес11ных воинов Крааной АJрмии Виктора Мирош
пшченко, Петрrа IК<)Нограя, Семена, ·Шк,оленко. 
известного с'найпера Людмилы ПавJDиченко и 
М'НОГИХ друГ.ЯХ. 

Каждый день упорных боев множит число 
repoelВ -сильных, храбрых, находчивых !И дерз
ких в бою 'с вра1Гами {Юдины . 

... На одном IИJЗ уча:стков Юго-Заnадrного фрОIН
та шел ожесточеrНJИIЬ!Й б01й. Фашисты яростно, но 
тщетно пыт,аJDиаь задержать продвижен1ие совет

ских вОIИIНОВ. ПoCJie длительной артиллерийской 
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пюдiГОТ<)ВiКIИ наша пexoria \Р'Инулась в атаку. Фа 
и.nисты не rвыдерЖiали натнежа наших стрелков , 

начали отходить. 

На в то вреtМIЯ, КОIГ да сражешп-rе :каза,rюс,ь. уже 
ВЫИГраННЫIМ, IНеОrЖ/Ида·нно на ПО(\ЮЩЬ фаШИСТ.ЭJМ 
подошел танк. Лромыхая JГусеtНIИцами, он стреми
rеJIJЬно несся вперед. Еще миг - /И rС'Т'аUIЬное чу
довище вклинится в цепи \Нашей пе~оrnы; . 

В этот решит~лыный момент к ,вражескому 
танку юuьулся крас1ноармеец Ивiai!-I 'Середа. Он 
выбрал мо1мент, KrQT1дa фашистский таJНк делаu-1 
разворот, ЛrQBKo вскочил на сталынюй па1нцыр.ь 
танка и силыНЫIМ' у даром сапе~рноrо топО!рiЭ со

rJНул ств\М вражос:коrrо пуле1мета. Пу.mемет за
молк. А , через несколькю1 IМИ'Н'УТ наши бойцы за · 
хваrпили танк вместе с перепуrаJНJным экипажем. 

Со1ветс•кое пра·витеJIIЬство вьосоrко оценило му
жест,вrо и ,героизм кjрасноа,рмейца Ивана Cejj>erды, 
прИ!СIВОИIВ ему IЗIВаНIИе Гер·оя Советокого Союза•. 

Десять фашистс.юи.х танкюв не,слись на нашу 
пехоту. На том участке бQ<Я, ·Где насту:паЛIИ 11а1н
ки, бЫЛО ТОЛЬКО ОДIНО-еДИIНСТ·ВеНrНОе орудие КОIМ
СОМОЛЬЦа Якова Кольчака. Казалось, что сдер
ж.ать rвражеские та:нrки невQ•змюжно. 

Но Яков Кольчак принял нера.В/НЫЙ бой. Он 
подпустил фашИiстакие та,нюи· на 150 метров 1И 
лишь тогда послал СIВОiЙ первЬ!Iй СJнарпд. ГоV~ов
ной танк, пробитьп! !Метким . выстре:.тюtмl, 3арылся 
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сом в зеiМлю , но осталЬiные продолжали 

~ча11Ься вперед. Еще IОДJИН снаряд -- rи еще один 
tВ!ражеСКJ!iЙ ТаНк ОСТIЗIНОВИЛСЯ. Другие МаШИIН'Ы 
поспешно повернули назад. 

После первой н·еудачной атаки взбешеннъrе 
фашисты обрушили удар на /Нашу пехотrу с ле
вого флаrнл·,а. Сн с,rв.а двИнулись в б()(Й танки вра
,г'а, ,и <:нова мужестве'Нrный ар11иллерист Яков 
Кольчак встретил их метКJИIМ огнеrМ'. Еще два 
разбитых враж~с.юих танка замерли rна месте . 

Неравный бой одrнюrго орудrия с десятью тан
ка,мrи продолжа.лся более часа. Врагу так и не 
у далось сло'мить 1нашу оборону. 

Сейча с на 'Груди rмоло:дого бесстрашноrrо 
воина Якова Кольчака сверкает золоrгая IЗIВез,да 

Геро,я и орд•ен ЛенИiна. 

Всей стране, rвсе;му миру известен как один 

из лrучших мастеров боrмбов":J!rо у,щара д-важды 
Герой Ооветсюого Cl()юera АлекСЗ>ffiдР Молодчий. 

М1-юrо раз лrетал оrн над ~немецКИ\МИ горощамн, 
бомбiил Берлин, Кеrнrиrсбе!Рг JИJ другие промышлен-
11-!Ые цеrнrгры гит~ровСIКОIЙ Германии. Он сбросил 
rнra головы фашисrоrв) более 100 тонrн бомб, нале
тал свыше 120 тысяч килоrметров. Ни плох.аrя 
ВИДИМОIСТЪ, IНИ ,д.aiJJrЬIJ-IOCTЬ iрЗССТОIЯН/ИЯ, IНИ ЯрОСТ

НЫЙ ОГОНЬ фаШИСТСКIИХ 3€/J-IIИТЧИК·ОВ Не IМ10ГУТ ПО
Мешать 01'ВаЖIНОМУ СЫНу УкраИIНIЬ! НаЙ'Т'И ЗЗДЗН
IНЫЙ объект и rм-етко пораЗiить его. 
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Фашистск-ие вояКJи не раз испытывали на cвoeii 
ШIКУ!Ре могучую OИIIJIY ударов Героя Со1Ве11ако:го 
Союза млмшеро лейте,нанта Александра Пере 
пелицы. ТОЛIЬКО за три :месяца бое.JЮЙ \I)IЭ.бorrы 
01Н 64 ;раза вылетал на 'овоей стрем.ительной 
краснозвездной птице бо'Мбiить скопища врагов. 
В э'11Их боях он уничтожил овыше 800 фашистов, 
120 rповозок, 4 орудия III<meвoй артиллерии,, rМIНJOro 
автомашин и дру['ого военно['о имущества. 

Воспита1Н1НИК ворошилОiв!lрадскоrо к,амс01мола, 
I1Вардии .мtа1йор Герой Советс:к01ло Союза Гр1игорий 
Онуфрие1нко совершил свыше ста боевых вылетов. 
Нема.ло фашистских стервятнJИКIQJв нашли бесслав
!Ную гибелiЬ в минуты коротких вс11реч с отваж
ным сталинсlКим ооколом. Укра1ина гордится иrм, 
СЫНОМ ПОТО!МСТВеНIНОГО лу,Г,аiНСК(}ЛО• рабочего. 

Гриrгорий Онуфриенко - подлИ:НIНЫIЙ паТ)риот 
советской родины. Он скромен. О оебе о1н не лю
бит рассказывать. Но у своих боевых друзей он 
с гордо·стью отмечает чертrы д·облести 1и 1Герой 
ства, ко,торые 1В ра1вной IMIC\pe с.во1йств·е1ННЫI и е1му 
q!,IМО'Му. Вот что расска'3Ьrнает о1н в письме к 
жене о с.вое1м друге Ник ·:тае Черн~нко: 

«Однажды Коля под1нялся в воздух одисr-т 
mротив •::еми вражескИtх са,молетов и вступил с 

иими в. смертный бой. Я НIИК\ОIГда не ВIИiдел так.ой 
оrгваги, такого боевого мастерства. На землю 
после 1К1оротк01го боя упало два дЬliмящихс:я бан-

80 



а осталъные равбойники .обратились в 
:r.Аг.~~'"'" 

К:о111я сделаJI разворот и искусно посадил 
свою 1машину. Мы все побежали ~го !]]JIИветс'l:во 
вать. К:оля Черненко вышел из машИJНы 1И упал. 

'3а,М'ерrво. Его тело бЫiло ррооито в во~ьми ме 
стах 1навылет. 

Представь себе, какую IHiaд'o ИIМеть силу вoUliи, 
к~к :надо 1горячо любитъ свою родину для того. 
ЧТОiбЫ T<liK ВОеiВIЗ'ТЬ». 

Прав Лри.горшй Онуфрiиенко. Любовь >М)оло
дых патриотов к · родине силынее са.м101й •::ме.р'l'lи . 

А в.orr еще один сын украинского на1рода -
совсем 1молодой летчшiК, недавно окю·нчившИIЙ 
ле11ное училище - с.ерж.а•нт Борис ГоiМ'ОJЫ<О. 
В <Пеjрвом же бою он СJби.л са•молет «ХейНIК·ел,ь- 1 1 1 », 
пртара.нил друто~ ca1MI0\Jleт и взял в плен немец
К•ОIГ () летчиiКа. 

Грудь Бориса Г<J1молк·о yJqpaшaerr орде1н ЛеНIИiна. 
Воопита.нник ук1р·а.инского комсомола, летчиl!< 

Шевчук повторил легендарный подвиг Героя 
Сюветского Союза 'Гастелло . Когда его са,молет 
за'Г·орелся в IВОIЗдух·е, OIH 1На1пра:вил пьмающую 

машину !На •::копление вражеской пехоты. Попиiб
нув сам, Шевчук жестоко о•томст.ил уiГнет.ателЯJм 
родной земЛJи. 

Владимир Матюшенко до воЙiны бы~ актером 
КиевскюiГо театра юного зрителя. На фрстте 
бывший актер стал сапером. 
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К: о г да 1морсюмr пехота · шла в IН'а.:туплеНiие, 
впереды \Нее шел сапер .Матюшенк·о с ['руппоrй 
.бойцов, продеiJiъшап проходы в колючей nрово
.локе, nрокладывап nуть по минному полю про

тивн1ика. .Матющешко вытащил и обезвредил 
229 :мшн. В это1м бою KOIMaJHДIИp части был убит, 
политру1к рзнен. Т01гда Матюшенко с возtГласом: 
«За МJной, вперед!>) nоднял стрелковую роту в 
arnкy .и опрокинул противника. 

Бе:смертно имя опзаж,ного харькювсКОIГО> 
коuwсомольца Виктора .М1ироuщиченко . Бму было 
поручено взорва11ь 'мост . Под ураганным огонем 
Мирошниченко прю1биралсп к мосту. Когда все 
было подготовлено к взрьы:iу, вражес!Кая пуля 
перебила шнур. Мост надо было во что бы то ни 
отало ,в,зорвать .. И МrИ'рошниченко rбез IКQлеба,ний 
rюдже•г шну•р у са,мото заtряда. Последо!Ва·л сил!Ь
ный В'З!РЬI'ВI . В rвюздух nолетели обло1МКИ! >Моста. Под 
обл;ом!Каlми погиб и ·молодой ге1рой. Но· он; вып·ол
Ю!Л зад.аiНIИе - !Путь 1В1рагу бьгл прег-ражtден. 

Прав,ительство посмерт!Но приевсило Виктору 
Мирошни•rенко зва1ние Героя •Совет:кого Союза. 

1 До оойны Семен Школен:ко IP•aiбoтa,.rr навало
отбойщиком HR шахте. Он выnолнял за е~мену 
ПЯТIЬ-шесть fЮрм. На фрО'Н1'1С д01нбасский шахтер 
ст·ал .звтоматч:ико!М. Он защищает Ст.а:ш11нград . 

Отец Семе1На, Фрол Школе,нко, nогиб при :::тци
те Царицына, 1м.ать .е,го была лов•ешена в 1918 го
ду бе'л,оlбандитами' эа оочу:вствие советс,кой 'ВШ!IС11И. 
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В решающих боях за Ста JJJинград :с·емен Шко· 
ленка беспощадно дерется .:: вра ,га ми , как IНе
ког да дрался e..ro отец . В одном бою ШкоJllе<нко 
дважды ;.сод ил в а:таку, )'!НИ чтожил более д'есят 
ка фашистов , 'З•ахватил «языка» , три 1миномета , 
ру чной пулемет ,и освободил группу б<J1йцов из 
фаши:токо'Го плена . 

За доблесть и 1мужество Школе1нко награж
ден орденом Красного Зна ме ~uи . 

Девятнадцат.иле11ний Г ерой Сю ветскоrо Сою 
за, бывншй трак11орист Су,мской областiИ, ко~;-· 
сомолец- ста1р tни<н а Иван Федорок бы~ окружен 
сотtне й фашист<:ких бандито в. В этом . неравном 
бою он уничтоЖJил 40 ,немецк и х солдат и офи 
це:ров 1И бла,гополучно вернулся в свою часть. 

- Я дерусь за родную Сове11скую Уi<{р~Сы11ну . 
за ово й <Н13(род, - говор11т Федqрок. , '\J бъЯJ:няя 
свою боГ'атьrрскую у\даль . 

И так сражаютiСя ·Н•е только отдельные бойцы 
н •Кu'М а<Н,дiИ'РЫ Кржн'Ой Арм·ии, но и целые 
подразделения. 

Мино .v1.1е'r•rиюr полра 3·деления, которым коман 
дует ко.мсомолец старший лeйтeiH itiHT Нежурко , 
уш r чтю,Ж'ИJIIИ свыше 5 , тьюяч фашистов. Они Шl 
гражлеrrы ордена1ми Сою~а. Нежуркю н а:llражд:ен 
o.pдei!-I OI\1 Кра сного Зна ~Iе н и. 

Непреклонна 'воля укранш:кой :11олодеж'w к 
nобеде. СТ)рас11на·я неукротимая не наiВисть к за -
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·х.ватчш'<а 'м ·И свят.ое чу в:ство тобВiн 'к iJlOдiю й (:Т'Ра;-· 
;ц~. , ·К у,~qраи;не, BД(J'XItiOBЛIЯIOT На 1ПОД1ВН'ГИ пашу 
молод·е·жь. Эти чу,вст,ва нашли ·CIBO'e ·отр•ажеiН•ие ·в 
nисьме сл.а ,вной до,ч·е р. tr ук1ра,и·нско1rо .народа, , repo
I['HIИ Любы з~IМска i-\, у,ннчтожившей !Несколько 
фаШИСТСКIИХ танков: 

.<Украина моя, УкраИ!на! Мать моя любн 
мая! ЕдМtнl~тв.ен,ная в мире· ! Ты лe:leЯJI'a нас, ты 
балов,ала 1нас. Ты н1И1чего щ; жале'ла для IHI(JC. 

Нет блага, tравн.ото тво еii любвtи, которой ты 
о.к1ружала нас с детства . И я, дочь твоя, · доч · , 
уКрiа'И!НiСК,ОIГО IHCIP'O~a , KJ!ЯI·!)i iC .i'> 'Тiебе С·В Я ЩСНIНОii 
ламя11ью нашеr,о ве~mико,rо кобза ря, памят1ью tB1cex 
ПОГ\ООШ\ИIХ OeiCT!Cp И бр·ЗI'!ЪеВ, ЧТО буду МСТ>ИТЬ 
жестоко, беспощадно кажд·оii ·каtПлей своей кро
ви . Если вражеский СIНаряд оторвет М!Не рук у - · 
я буду бить вр'аrа ОiдНОrЙ ру1юй ; если я J1Ишус ':: ,. · 
НОГИ- Я ПОдбе<русь ПО'JIЗКОМ К ЗIВерИIНО•Му стану ' 
п буду раtз,rп.ь lВjparoв rраtна той ; если МIНе вы
бьют глаза -- я У'Вижу .вp1rura J'J!aзaм!r сердца 1И 
не nрамахнусь ... ~, 

Клятв1а Любы - это клятва ·всего комсомо 
ла, iосей м.J·лодежи о(Q,ветекой УкраiИiны. Это 
КЛЯТВа !ВСеХ 11311/)ИOIТOIR СОВ.СТС1ЮОIЙ рОДiИIНЫ, КЛЯТ
ва, ~~ кoTOiJIOii\ Q.н,и ид у'~' в б оtй за ·Rодную землю 
п с ко1 орой О'Ни победит . 
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