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Прорыв 
Нас было семеро. 
Груооу IJlОдбирал я. На iКомаидиром выбрали 

лейтеuа•нта Алекоея Миронова : о;н iКомму.нист и 
ооытнее .нас- всех. С нами сержа.нт комоомолец 
Лебедев, с'I'аршииа tКО1юомолец И. Титов, воен

,фельдшер Шура Цветко~Ва, ·водитель комму·нист 
,t\:наньев и а<омс.омолка ·в·оенфельдшер Фи са Ша
наева . Нао ОТ!резали от св(Щх. Надо ll1робиться 
или nоnибнуть. дiрутого вых·ода у щас lfreт ... · 
НахQдимся у с.танц.ии С . Ост.аваться здесь 

мы •Не MOiNJИ. Это Э~Иа·чило быть уничтоженными 
миноме'I'но-nулеме'I'ньщ огнем: .в аNку .на кусты 

фашиот.ы I}Ie IПОЙдут, а будут ив уtКрытых . мест 
швырять целый день мшны '>И сЫ\пать 111ули. 

Наш кома.ндир целый день вел раз.ведку, nол
зЭJI на ж.ивоте, засекая отневые :rочк•и nротив'

нИI<а. За{)lд•но ·CHЯJt 'ГJЖ фашастских <4Кукушки» 
во главе с. франтО'Ва'l'Ы!М •офицериком. Тещерь 
пути О'I'хода более или менее ЯС!I:JЫ. Итти надо 
немедленно•: ~~<а.кой ОМЫСJI д<>ЖIИдатJ;>ся утра, ес..nи 
можно 111оmроtбавать nрорваться .ночью? 

Стемнело. Начинаем о'DХодить. Впереди лей
тенант, за !НИМ все QСТаiЛыные, я в ко11це-за

мы1<ающи:м. Прр<?И!раемся т.ихо, !Используя для 
ариент,ировки Ие~фJ;к·ие пулеме'l'ы: ,0:\JИ строчат 
неугомонно, засьmая дождем ·пущ, весь переле

сок. Пули с троти:вным .в:изгом iНосятс.я повсю
ду. Они шлооают.ся на.излете то у са14ых ног, 
ro В!Перед•и, ro сзади, то по с.rоронам. Трасои-
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рующне ну:ш 'оnисывают I<расивыс дуги. Похо
же на феiiерверк ... 

Эти тр«ссирующне пу.1и особенно по:чогают 
н;1ч: )tьt видюr, куда бьет фашист, и в зависи
~rости от этого и.1и движе:\rся вv весь рост и.1и 

по:\3сч. Врещ~·нюш останав:Jивае:'ltСя, nережи 
д«еч. 

О;ц~а остnноwка д.rш.чась бо:1се часа. Мы .'!е
жа.щ щt ii\•Jшoтe в трех-nяти метрлх от дорогн. 

Дорогn, очсвrщно, была nристрс.ТJЯ!Iа фашистащ1 
зара<нсе. Поэтщtу пули унорно шлепа.1ись на 
нее, а некоторые чуть-чуть nepc:Jeтa:Jи. Вдруг на 
дороге открьшась особенно ожесточенная 
стре.1ьб;~. Мы дy:'lra.ТJtr- засада, 1110 оказа.1ось
это рвn.1нсь разрывные nу:ш ... 

Лежа среди c:-.1epтeii, среди тысячи C.\repтeii 
н не ду~1:tя, совершенно не душtя о б!ерти, .\tЫ 

:\JO,'IЧ(I жда;JИ, ПОКа ВСе ЭТ.О КОНtШТСЯ И :\ЮЖt!О 

бущет двигаться да:rьше. Пото\t, кто к кому 
• 6.1иже, начали тихо, шоnото:-.{,-.вернее, даже no· 
:1ушолотом, 'Разговаривать. Моя сосе ... ~ка, малень
кая, худенькая ко:-.tсо:-.юлка Фиса, рассказывала 
о то:-.t, как она ото:-.rсти."':а не~rецко\rу .Тiет.чику, 

который напа.rr •на нее, а теnерь жалеет, что этот 

негодяii так .1етжо отдела.'!ся ... 
Eli есть за что :-.rстить этюr извергю.r, есть за 

что их ненавидеть. Вс<:е .. 1ая и жизнерадостная в 
· npoш.1o~r !.:{евушка, добрая и \fИ:Iая, ооа теперь 
ста.1а совсе:\t иной. Иноii ее ~деJJа.·ш пе!.щы, и 
nроизош:ю эrо так. Месяца два назад ~анитар
ная :\rашина с ранеными, которую соnровождала 

Фи.са, была •внезапным налетом зах»ачена •нем
нами. Захвачена cooceJ\r ненадощо. Но чrо ус
пели сделать эти изверги, nока беззащитнь1е ра
неные и девушка-фе.!Jьдшер находились в их 
руках! 
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Раненые бы;JИ изр\·б.1е11ы. Пото~f фе:1ьдшсриr 
ll)' nове.1а на доnрос к офицеру .. i\lo,loдoii бан
nит лриня.1 ее nодчеркнуто rа.·нштио н Ш1ча.·1 

рnзrовор учтиво. Пото~1 он в.з.руr вста:1 11 
нn()ТШJшь изо вceii 'СИ:Jы yiJ.apи.l девушку ку:т
ком в :тицо. Пото~t нача.1ись и,стязания... Все, 
что Фис<t по:-.1нит, она \JHe [)l'lccкaзa~la ... Все, не 
скрывая ничего ... 

Фису спасли сnои, выбив фашистов .~з ceJJ~ . 
Ее нашли ·no.,yroJJYIO в зеылннке, залитон водо11. 
Когда Фису nривез.1н n rосnнта:Iь, никто ве уз. 
mшa:t ее ... 

Hn вот лу.1с~tет, vсыпсtвшнii ,з.орогу ">':tЯ:\IИ, 
) \IO.'IK. A.1eкceii быстро Jш;щюtается. За ню1 :\IЫ. 
/)еЖ\i:\1 .• южю1ся, снова бежим. То и де 10 в ·не
бе вспыхивают освститt'.'IЬные ракеты. 11 тогда 

IЩ.'J,o нрятаты;я. 

Добега~:\1 до 1<устов у нсревни М. И тут в 
куст~1х видю1 ужnсную картину, которую юr

l<tl!',~a 11е забу;~еrш,, щtжс сс.'JИ nррживешь ты~ 
еячу ,'Jет: В •KYCT<IX СТОНТ \fitli/H•Н:I, r.я-дО\1 С .~ICIO 
HOCJI,JKII, !t~l IIИX трун С orpyб:t('11HOH I'O,"IOfiOII. Н 
\1ашшrе етрнут н 11роснr. нр tстре.1ить трое JIH· 
шнх раненых. Свсркну:t:t <Jснетнтt>:"lьнnя ракет:,, 
11 УЬI ) ВИдеh,\1: у p:!IICНI>I:'<\ {111)~~<111hl YШil 11 НЫКО· 

.юты 1 .1аза. 
Ф«шнсты тоm.ко чш rюбыв<t.rи з.з.есь. Л\ожt•т 

быть. тш ;r д~-1<1 рящн1. C.JЫIII\!IIt как в (~ревне 
что-то орет не,1ецю1 ii ч:rсовdй. А.:~ексеi'1 нрию1-
.н.ннн.•т фе.п,дшерtщач оказать первую Jю\mщJ, 

p<tllt.!lJЫ\1, ocтa;LЬJJЫ\f э:1 . JCLJL> 1ЦЦ кусты, <t щtс 
н r"ГН с НJЩ н боевую разuе;J.ку. 

Дс:шем не бо:1ы11е стn шт ,ш и Ш1ТЫЮ1е\!сн 

11 а четырех сnящих ф<~111Истов-пу.1е~Iетчи)<ОВ. Их 
снаренныiJ ny:tC\Jeт с~ютрнт нвуr.1авьв1 ·rуны\1 
pы.'Jo\L .нn шоссе. I !~ .'Jс\lетчики пьяны: 01 IIIIX 
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разит аnирт.ом. Алексей изменяет своей обычооА 
выдержке. Слишком много !Накиnело на душе, 
чтобы оох·ранять сnокойствие! И он, не ПО'думав 
о nоследстмях, швыряет ручную гранату. 

Взрыв... Т•рое убиты на мес:rе, четвертый снача
ла застонал, (ЛОТСШ заво.nил о nомощи. От де
ревни за11рещал мотоцикл... Слышны крики: 
«Руос, сдавайся!». Алексей ру.гается f! шеnче11: 
«СеЙ'IаС, СВОЛОЧИ, сейчас ... ». 

Я хочу 111олзти за ним, .но он нриказыnает 
МJНе ~Вернуться и вы:водить Jla.шy ll'руппу, а сам 

оста~я nрикрывать .наш отход. Я знаrо, на что 
обрекает -себя наш славный командир и това
рищ. Но nриказ есть приказ ... 

Быетро нахожу своих. С дороги доносятся 
разрывы "ранат, выстрелы. Потом все утихает. 
Мы осторож•но отходим, у.нося изувеченных ра
неных. 

На шум собираю1'Ся еще наши люди - чело
век nятнадцать. КомЗJНдо.вание соединенным от
•рядом я '11ринН~маю на .сеJбя. Ползем через до
рогу ·В ЛОЩИНу. 

Лощина под сильным (11улеме11ным и автомат
ным оnием. Решаем nоискать «кукушку». Мы с 
Фисой 011деляе.\1ся от группы и идем в развед
ку. «Кукушку» находюt nод машиной: фашист 
выкоnал окоп и nоливает .оттуда всю лощину 

свинцом. Раоправляемся о ним без лишнего шу
ма. Одним мерзавцем стало меньше, да н no 
лощИJНе теnерь можно итт.и смелее. 

Толь«о отошли немного, ооять натык.ае.мс,я 
на жут.кую картину: около неглубоiJ<ой воронiJ<и 
от MJ:iHЫ - -nри мертвых женщины и двое мерт

вых детей. Две девочiКИ ... Я 1Наi'.нулся над ними. 
Стало тяжко и '()ольно. Ведь у •меня у самого 
д.ве вот таких же. Захотелось кричать, РУ'гаться 
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и 6кть, зубами трызть мерзавцев, уничтожаю· 
щих женщин и д•ей! 

И вдруг слева от нас мы слышюt rрФtкое 
«ура». Мы вскакиваем во весь рост, забывая о 
том, что находюtся в ты.1у у фашистов, и все 
&!-.lесте кричим: «<Наши, ура!» Я кричу: «За 
м-иоИ !» и броса)о~ь в реку. Быс.тро 'llе.реnра
вляемся на другой берег. «Ура!» Видим, груnпа 
не!.щев убегает от· •uаших и ·несется 01•рямо на 
нас. Их больше. Но ведь ою1 воры, nоnа•вшиеся 
в чужом доме, а мы- хозяева! И м~рзавцы 
nо.'ll)'чают эа все. Правда, еще не подный рас
чет, но nолучают ... 

С.rтева nояв.1яются два танка. Ого, это уже 
настоящий бой! Но через нескольхо минут оба 
фашистских та~Нка nы.1а10т, зажженные буты.1-
ка~tи с rорючю1. Слева загорается деревня. Это 
з.начит, что фашистов выбили orr'ryдa,- убегая. 
они, как 11равило, ж'rут все на свое.\f nути. 

Бежим, .стре.чяеы, кричим «ура». Мои девуiШ
ки то и дело останавJtиваются, перевязывают 

раненых. Qл.рава вдруг вырастае.т хорошо з-на
комая ~ше фи·гура! батальоошый .комиссар. Он 
выступал недавно у нас на nартсобраиии. Нако
нец-то свои! Теnерь :-.1ы буде.:-.1 драться В}fесте. 

Перв~е ко.1ьцо •nрор~ано. Фашисты nытаются 
удержать нас на дороге, загораживая нам .mуть 

T<IH!<fi"И. Но <<уря» nr·'>-~().'!Жает r.ре.меть, nок•рЬ1 -
В<Н1 рев луде~rеТ()В , ух<:нье орудин и мнно.\1~т.;в, 

визг 1nуль, крИJКИ 1раненых. Все смешалоеь ... 
Снова ваnы.!J.ала деревня, - значит, и отсюда 

вышиiбли •немiЦеВ. Через nолчаса бой " Закан~и
ваетсЯ. Фашистакие танки отошли, за исключе
нием тех., что догорают на nоле. В деревне. мы 
освобождае:\t из nлена своих nолумертвы'Х то:ва

рищей. 
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Так сбывается наша мечта: мы соединмись 
со своими! А через нескодJ:IКО8 дней мы nод ру
ководсrrвом ·раненого майора-орденоносца Зуб
кова QIКОнчате.льно вышли из окружения и сое

динились СО· СВОИ•МИ Г Л(liВ.НЫМИ СИЛаМИ. Q майо
ре Зубкове,- будь я nиt:aтe.Th,- можно было 
бы нЗJЛисать цеJiую книгу .. Это настоящий 
командир-большевик! .. 

А. &ОРИСОВ, 
&аентехник 2·ro ранrа 

Верная дочь советского народа 
Лиза Чайкина · 

В историю героиче-
ской 6С1ръбы советского ~'!'0'""!~-~-~;;J..ё~ 
нароща за свою честь, · 
свободу, независи-:\юсть 
рядом с юrенами бес

омертногр ле-JЧшка Ни-

. колая Гастелло, rс'Нс- . 
ра.1а rвардеiiца Ива.нr. 

П<шфилова и ero питом
ца по.1итрука Диева, тан· 
~:иста-гвардейца · Лаврн
ненко сегод'Ня )IЫ вш-t

сывае:\f еще ощю Ю1Я

дев)'lшки-комс~ыолки 

Лизы Чаii-киной. 
Лиза .работала сеце-

тар~t Пенов.скоrо рай Лчза Чайкина 

кома комсомола КаJIИНИ1tской о<J.тrас1'и. Моло
дежь любила С:Во~о вожа·ка за беспреде.'!ыJую 
преданность nартии Ленина-Сталина, за сер
дечную щюсrоту, за твердость характера, за 

ttеукротююе стре:\1.1ение всегда и везде де.1ом 

оправдать высокое .звание члена ВЛКСМ. Вооnи-
1 ан.ная на Jiучших 11радициях Ленинско-С талин· 
скоrо ко~tсо~ю.1а , Лиза Чаiiкина всегда была 
с молодежью, с.1ужила д.rщ нее nрим~ом .и 
образцом. 
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Началась ве.1икая отечесrвенная война со
ветского народа nро•tив немЕщКИtХ захваТ'Чиков. 

С nepвoro часа зтоi! ·свлщещ-tой .В:ойны в nервых 
ря.<iах до пос.'lеднн~й ,сеl{унды своей жизнld. до 
самого nоследН13\'О дыхания ш:rа наша боевая 
nодруга. Лизу :виде.пи на с.троите.1ьстве уrкреnJР~
ний, н,а уборке х.пеба, II<a собрани5tх всегда вме
сте о масса..m~ мо.тtодеж:и, всегда .во главе масс. 

Ее руки не знали устали, ее глаза Н1е знали сна, 
ее с~рдце не знало •ПОIКОЯ. В нем в·сегда горела 
благородная .внут,ренюJяt' r<peвo·ra· еа дело св.оей 
n.артии, с.во~о .народа. Без б<1рьбы за род-wну 
<та сЧ,Ит.ала свою ж;изнь -бесцельной м •нену·жной. 

Пришел чер11ый день, когда в район ворва
лксь фашистс.к,яе ба•ндиты. Л»зе предлагали 
уйт'И- бу:n.ет трудно, оnасно. Дев:)'lшка наотрез 
отказалась. День и .ночь работала верная nатри
О"!'ка в тылу неМ€цко·фаш1:1стских войс.к. Вмест.е 
~ н~й rероич~<У.<И действова.'1и ·комсомоль.цьi Ни
колай Фокнн, Шура Зуев-а. 15-.четний Ваня Тихо
~миров. Безудерж.н!Ый террор, дикие pacnp.aiЗoЬJ 
озверелых фашистов над жите,,,ями, угрозы и 
пыmш гит.леровских палаrчей - ниqто не могло 
остюювить .молодых советских lfiатриотов. 

Находя~ь в тылу, Лйза услышала о докладе 
това,р:ища Сталина 6 ноября, а ·nотом r~·р.очитала 
мужt"Ственные, полНiые горячей веры в свой на
род, в победу над фашистокими захва'!lчикамя 
слова вождя. Доклад 'Роварища Ста.11ина а.дох
нови.п на борьбу, влил новые силы, укр.епил веру 
в неизбеж1l'ЫЙ разгром· nодд·оrо, вер_о..rомноrо 
врага. Комеоi\!ОЛiКа считала своим .дошом рас
сказать всему насе.IТению района о докJJад.е 
товарища Ста:!И!iЗ. 
Лиза nошла no селам и деревням. Всюду О!iЗ 

наосодила б.1агодарн·ых (\-rушаrелей, nолных нена-
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ви.сти к немецккм оккупантам. Ее с;rова жг.·1и 
сердца .1юдей. Креnче сжимзлись ку:rаt<И, paз
J·opa;racJ:> люта.я Н1енавнстъ, и JJюди JIMИ на 

врага, били его в::юду. в.ре.ди.ли ему на каждом 
ШJагу. Взрывади~ь на дороге машины, бесследно 
.исчез.аJJIИ фашистские сопдаты, заrора.!J.Ись дома, 
где 1ра!С.полож.ились r.ит.~теро,.вские офицеръr, .на
ру.шалась свявь. Голос агитатора звал людей на 
борьбу, на ис11ребление не:-.1ецких ок·купантов 
всех до единого . . 

Четырнащцать селеuий обош.Гfа Лиза, разнюся 
слова сталин;акой iПравды, вселяя 111аде:жду в Н'а

ших .ТI!ОдеЙ, СЛОВ!НО набаТНЫМ КОЛОКОдОМ П$)'д'НИ· 
мая их на борьбу за родную отчизJ:rу. Фашист
ские банды гнались за wей по ПЯ'М..'<~, но без-ус
nешно. Народ скрыва~'I свою героиню от В!J>.ага, 
он .готов был Ji.З .все рад.и с·пасения ее жизни. 
Нак01нец фашистским nалачам удалось 'Нас'l'ичь 
беззащитную девушку на хуторе «Красное По
ка11ище». Жителей тюселка Купоровых-старуш
ку-мать, ее дочь . Марусю, сына Васю-фашисты ~ 
расстреляли .на месте. До.м сожгли. Лизу о11Пра
вили на ·етаНJЦию Пei·t.o. Гит.trеровс•кие звери nьr
тa.tJи и мучили JКомсомолку, rрози,'JИ ее убИ1:ь, 
обещали дар10в.а'Ть ей жизнь, лишь бы Ol:{a ска
зала о смих товарищах, о nартизанах. Наnрас
но-в лицо двунюrих зв·ерей емотре.,,и глаза, 

ПО'!I.Ные ненависти и Же)Тан.ия М!СТИТЬ. 

- Смерть ~ам, nракдятые! - говорил этот 
взг:тяд. 

Не добившись ни одного сдова от Лизы, ф~
шисты повеJlИ ее на расстрел. Девушку nоста
вили у водокачки. И в ответ врагам в зимнем 
воздухе лроэ,вучал ее мужествеНН1ЬIЙ- голос : «Да 
здравствует мой ,родной Сталин! С~fерть фа
ш~~тским палачам!». 
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Раздажя высi\1е.1. Лизу рани.1и. И снова она 
ПОД'НЯЛЗ руtКу,, СНО·.Ва НЗД рОiдНЬI•).Ш ПО.~"!ЯМИ •раз

НеССЯ ее страстный призыв 'К борьбе. Раздались 
выстре:tы. Jlиза yna.1a на обагренный кро.вью 
снег, nоцелова.;а землю и в. nоследние ~шнуТЪI 

своей жизни снова бросила в :тицо врагу лозунг 
своего народа: «Смерть не~еuкюr оккуnантю1! 
Да здравствует Ста.1ин! Да здра~твует 
nобеда!». 

Раз'яj;ен·н.ьrе ла.1ачи броси:шсь к ко~rсо:-о.ю:·:ке. 
Они терзали nробитое пу.lЯ\rи те.1о. в кoror;-o'1 
) же угас.1а жизнь. Ее любовь к родине бы.;а 
ся:~ьнее смерти. Даже :-.fертвая ош1 бы:rа грозой 
для фашистского зверья. Трус.1ивые захватчики 
не да.1и жител·ям похоро1:юь Лизу-они боя.1ись 
взрыва ненависти, вооруженной схватки с наро· 
до:-.r. Но ПРЗIХ Лизы унесли nартизаНiы. ОН!И ·ло
харонили комсомолку-героиню с воинскими nо

честями. 

Кончи~ась жиэпь простой совеТ'СIКой девуш
~,<и, вернон дочери cвoerro народн. Не сrибая rо
лов.ы, не дрогнув, nрошла она через все исilыт.а

ни:я и умер·ла. ·С имеrtем Сталина r-ua устах, с 
бесnредельной в~рой в силы своего ~арода, в 
разГ>ро~i и уничтожение ,врага. 

Товарищи Лиэы Чаiiкииой дарого ощ.патиди 
фашистским извергам эз смерть люi5имого во
жака. На друтай день n разных местах з,аnыла
ли девять ce.1emrii в Жуколеком ce.'lhconeтe, г де 
остановились фашисты. Сотни не~1ецких захзат
чиков бЫ.lИ ИСтреб,1СIIЫ ПаjУГИЗаН'З~IИ. 

C.rryuraИ нас, ~олодt'жь всей страны! Обrrа
жим го.1овы, склонюt боевые знюtена перед 
прахо~t героини, сохранюr навеки nамять. о на

шей замечателыной nодруге, о ее изумительно.:-.f 
подвиге во имя родины. Лиза Чайкина бес-

- 12 

смерт1~а. Как не ~~~ркнет со.1.нще. так никоr да 
"re nомеркнет сдава верной дочери совет.скоrо 
нэрода. Смерть ее зове'Г к 'Мщению! 

Пу.сть 1нашим ответом .на mодв.иг совет.ской 
девуш~и бу.дут мощttые, сокрушительные уда!ры 

ло врагу. 

Истребим фашистоких захватчи'Ков в-:ех до 

единого! .. 
Смер1ь немеuкюf оккупантам! 

• f 

\ 



Г epoR Советского Союза 
комсомолец-партизан 

Александр Чекалин 
В зо.1011)1JО книгу истории великой отечест

венной войны се.тод.~JЯ зnисано оrненны~ш бук
в.ами еще одно IГОрдое и:-.1я. РядО)f с народной 
герои·ней Лизой Чайкиной, рядом с восемью 
бесс~fертиым·и мученика:\1И Во.1око~1(1:\fска, ряда~ 
с мужественной доче.рью комсомола партизанкои 
Таней ·на nьедестал всенародной славы поднят 
шестнад,цатилетний отважный nартизан А:лек
сющр Чекалин, которому nосмертно приевсено 
зва•ние Героя Советского Союза. 

«'Больше,вики-народ, I){ОТОtрый умеет бороть
ся, не щадя своей ж·иэJ1и»,- говорил ~неза-бвен
ныfi Киров. Эт,и слова все чаще а1риходят на ум 
в ~Наши героические дни, ·когда презрение к 

смерти ши.роко раоnрост.ранилось в массах и 

отало магучим двигате.'lем nобеды. Прези•рая 
смерть, идя :на любые жертвы во юся nобеды, 
защитниК'И родины rpO:\fЯT врага, 'ВТоргшеrося 

на советокую зе:ю1ю. Прооирая с~1ерть, кдя на 
любой риск, советские nатриоты, оставшиеся в 
тылу врага, бьют фашистов, всеми си.1а:\ш по:\ю
rая армия:\1, атакующим не1-щев с фронта. 

Никакие зверотва, никакие казни не в сидах 
задушить 1югучее 111артязанское движение, кото

рое с каж:ды.:-.1 дне:\1 становится все бо.1ее и бо
лее грозным бичом фашизма . Победы Красно{\ 
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Армии 111а фронте отдаются иогучим эхом no ту 
С'ГОрО:Нf ЛИ•НИИ ОГНЯ, буДЯТ 'И ЗОВl)'Т. К б01рьбе 
мимионы людей. И комсомольцы, сда&ная со
ветская молодежь, оставшаяся .в ты .. 1у вра,га, 

все выше <Поднимает знамя борьбы nротив не
мецких оl<!Куnа.итов. 

. В Указе Проои.диума Верховного Совета 
СССР Чекалин назван Адександроо1 Павловиче:\1. 
Еще вчера он был для всех, кт.о его знал, 
Шурой Чекалиньш, вeceJIЫ:\f и живьш .подtрост
КQ.\1, который жад·но учижя, достиг уже девя
того класса оредней школы и мечтал о получе
•ННИ высшего образования. Но вот 'nришла война, 
она изменила весь уtКлад нашей жизни. И Шура 
Чекалин быстро возмужал и стал воином. Не
·вол~;;но в·сnо11шнаются nроникиовеиные слова 

М. И. К.смиН'И,на: «Вы видите, каiК быстро в наше 
.время юноши 111ревращаются в бо,йцоl:f~ мужей. 
В мирное вре11щ на .это потребовалиоь бы годы. 
Для тех IКомсомодьцев, коrорые ;На фtронте, 
юность уже отошла:, они оделзлись tбсйцам'l-1». 

Да, Чекалиш· сделался бойцом, •И бойцом 
иеэауряд1НЫМ, tбойцом mередовым, смелым и 
отважным. С nервых же д'Ней войны ск·ромны$'1 
шкояын'И:К •из города Лих·вина Т•ульской области 
залисался бойцом в ис.требителJ>Ный батаяьон. 
Он о жадностью овладевал .военны:\ш знания.ми. 
Когда же линия фронта 111риблнзилась к ~го •род
ttым местам, Александр Чекалин ушел в nарти
занский отряд, стал Фfепым и отваж•ны~t развед
чиком. 

Воnлотив в себе лучшие качества сталинскоfi 
мо.'1одежи, партизан Чекалин решительно и дер
зко rро~1ил 13рага. 

Однажды, когда 
у !Jfемцев, враги его 

Чека.'1ин доставал оружие 
схватили. IOHO:\fY тартизану 
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rромла верная смерть. Но !тот сммыА и дов
кий юноша cyмeJI бежать из-nод арест.а и в~
иуться в своИ родной партизанский отряд. 

В •разгар жестоких битв с врагом Чекалин 
заболел. Партизаны il1редложили е~{у оmравить
ся в род.ную деревню Череnщкого района Туль
ской облаот.и, ·где жила его бабушка, чтобы у 
нее отдохну'l'ь и nодлечиться. Чекалин наотрез 
отка.зался. Тогда руu<.овощители отряща дали ему 
боевое задание -1Произвести ра·звед!Юу в родной 
деревне, а заодно 'ОстаноВ'Иться и. IЛСУбыть хоть 
·несколько дней в теnле. Толь'Ко rorдa неукрО!J'н
мый КО)fсо:-.юлец согласился отправиться в 
деревню. 

Враги следили за юны~{, но смертельно оnас
ным для mx !Противником. И когда он nришел 
в свое родное село, избушку, в \КОТОрой ос'l\ано
•вился Чекал111н, ОК'РУ·ЖИЛ целый .О'J\РЯд фашистов. 
Они а"ООковали ее так, ~:.ло13Jно перед <ИИМIИ был 
целый в·ооружен.ный ОtГрЯ>д, а tfre од'Ин шес'!1над
цат.илетшиii nартиза-н. Че.катш, •пе дро:гнув, •при
нял неравный бой. Полный. 1решимос1~ дорото 
nрмать свою жизнь, юный парти.зан ,метнул в 
фашистов I'paнary. 

Взрыва sне nоследовало: граната отказада. 
Ликующие изверти ~хватили юного партизана. 
Онн ~f1учили и •nытали его, що он с молчаливым 
nрезрением игнорировал сВсе пооыт.~и талачей 

вырвать у него хот.я бы слово о IJiартиванах. 
Фашисты tnолна.ли 1оного: героя к сВисели:Це. До 
посл~д~iей МИiнуты !Незабвенный Александр Чека
лин держался, юи< rнаотоящий ·гер'ой. «Н а о 
м-ного,- в· сех •не nере-вешаете!»

КрИКнул ОН В IГ!ОСЛеДНЮЮ МИ•НУТУI фаШJIС.ТЗ•М И 
запел «Интернационал:., 
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У давнаs n~.11!! захлестнула горло IOIRoro бор· 
ца, яе дала ~ry дооеть 01обедную nесню. Но 
победа осталась за онюt, - дух, воля молодого 
воина оказались сильнее автоматоэ и лулеметав 

nрезренных врагов. И x<rrя сейчас Александ'Ра 
Чекалина с ·нюш нет, юrя его, дух его живы. 
Он навсегда остruиется в mамят.и .народной. Он 
и rnoc.'le фи,.зической омеР.ти своей будет жить в 
наших сердцах, nример его жизни будет в>вать 
t1ac !К лобе!Це. 

Т<~к снова и снова лодт,верждается оуровыА 
закон rнаших дней: б о л ь ш е в и '1< я с ·И ль н е е 
с мер т н; г ер о :и н е у м и раю т, а ж и в 1)' 11 
в н а ор о д е в е ч н о; с м ер т. ь н а а о с т у п р н 

защит е род и н ы -rn е ·г и б е ль, а 6 е с, 
с мер т и е. 

Советских людей IН~ соi'неш~. IНе 10оилишь. 
Их не nоставишь IНЗ rКrОлени. Сама смерть от
стуmает в бессилии ·и страхе перед ~ними. Фа~ 
шистам 'Удалось фИIЗичееки. ]'~Мертвить Лизу Чай· 
кину, восемь юных героев tВолокола;мска, 'Алек
сандра Чекалина. · Но эmм самым OJiИ •rоль.ко 
УМНОЖИЛИ СИЛЫ СВОИХ 1П:рОТИ'ВНИКОВ, наши СИЛЫ. 

И сетод•ня над с.вежей 11югилой юного героя 
Александра Чекалина КО)fсомол, склоняя свои 
боевые эна.мена, с .волнением м гнево)f клянется: 

- Мы никогда не забудем т.ебя, дорогой 
наш Александр Чехалин. Память о те'бе бу!Цет 
жить вечно. И~fя твое 6удет всегда з.ва'ГЬ нас 
к nобеде. Ты был совсем юным. Ты ·не уоое-л 
у·з.нать все радости ?l<оИЗtН•И. Ты 1не дожил до 
СLJастливог.о дня rпобе.ды. За .все зrо мы еочтем
ся с фашистами. tМы поставим им в счет каж
дую ка1ллю т.воей lf·Истой юношеской к.ровн. Мы 
кап<>МЮI:\f IOJ каждый стон, к<rгорый они гЩ>:за.-
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ди иs твоей !Груди. Сотнями с5оих черных жиs
.ней nоnлатя'I'Ся фашисты за одwу твою жизнь. 
Пусть же громче греми'Г наш гордый и мев.ный 
клич: «С:о.fерть не.'\iецким оккупантам!». Смер-rь 
и только с:-.fерть будет удедом n·резренных гит

леровских палачей. 

( 

М ы н е за б у д е м т е б я, 
Т а н я! 

Было начало декабря 1941 rода. Бы~Сtrро nро
шел короткий де.нь. И кома rна лесную noVIЯIНY 
~nустились вечерние сумерки, из землянки, оку

танная 'Клубами пара, вышла молодая LЦевушка. 
Когда совсем С'Гемнело, оод ТИIХИ~m пере

лесками и заснеженными полями ловимо звезд

ное небо. По rrроп~нкам и мало проезжим зим- _ 
ни'м дорогам путь девушки лежал в деревню 

Петрищева. Молодая партизанка ll.Мa в логооо 
фашистского зверя. Вот уже больше месяца в 
селах и дереiИiiЯХ ВерейСJ<ого района хозяйни
чали немецкие оккупанты. Девуwка знала1 что 
враг жесток и беСI!')ощаден. Он разорил наrши 
сма и города, принес иеиочислимые страданiИя 

руосхим .n!юдям. И <: тех по.р, каrк она стала пар
тизанкой, целью ее жизни стало жестоко мстwrь 
и беспощад:ню истреблять фашистскую сволочь. 

В Петрищеве расквар'Гировалась немецкая 
воинская часть, отведенная в тыл для lflерефор
мирования. Из мноrих до~rов фашисты выбрасы
вали мирных обитателей, не считаясь даже с 
детьми. В пер.вые же дни своего по~вленrия в 
дepeBJile немцы учинили пов,а.лъный грабеж. Они 
забн.рали у аюлхознисr<ОВI nродовольст:вие, ·Одеж
ду, це.н;ньте вещи. Пар'l\изанам было иооестно, 
чт:о в Гри6Цове фашисты расс-феляли- двух 
маль'\Jиков толыко за то, что те 1ПОдо6рали на 
дор<УГе неоколько уте;рs.нных патронов. 
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Парт-изаНJы жестоко мс'J'IИЛИ nалачам. В тылу 
врага они овято с.ледоваJm приэыву великого 

СталИ<на. На дорогах взрывались вражескяе 
ав1'омашиНJЫ. Горели оклады с военным имуще
ством, Бес.следно исче3а-ли дес.ятки гитлеровских 
.мо:юдчиков. "Фашис'ГЪJ боя.аиоь советских пар1'и
за.н. И захватив коrо•.'!ибо из nартизан, фашисты 
придумывали для них самые угонченные nытки. 

Девушка, nробиравшаяся в этот вечер в 
Пегрищево, знала, что, если она лопа.дет.~я в 
лалы врага, пощады не будет. Она бесстрашно 
шла наостречу опаснос1'и, убежденная в nра
воте своего дела. 

В ту мороз-}Пую декабрьскую ночь были пере
разаны телефонные провода. В Петрищеве сго
рела конюшня с немецкими лоwадьми. Всю tночь 
и весь СJJедующий день гитлеровцы неистовство
вали в дереВJНе. ОН1И шарили в домах, сараях, 
на гумнах, ра~ыокивая nа}УЛИзан. Арестовали НJе
скольких челов.ек из м·ест.ных жwгелей, nодозре
вая их в св·язщ с nартИ'Занами. Но, fJJ·аЭJумеется, 
никакнос следов пар11изан они 1re нашли. 

Вечером следующего дня немцам все же 
удалось захватить юн·ую ларт.иэа,нку. Ее nровели 
в штаб. Перед немецкими офицерами стояла 
красивая восемнадцатилетняя девушка в шалке
ушанк·е, в краоноар}1ейских ва11Ных брюках я 
меховой курт-.ке. Солдаты, -схватившие партизан
ку, лоложили на стол заряженный револь'Вер н 
две бутылки с rорючей жидкостью. Она не ycne- • 
ла поджечь склад с воинским имуществом ... 

Хозяевам до~tа, г де фашж:.т.ы допрашнваля 
nартманку. было nрwказано выйТ'И в кухню. 

- Тьr подожг .л а конюшню в nрошлую ночь? 
Все же, ОНIИ слыша.ли, как roonoдa офицеры с 
t-улы·и рав:нодушием избивали ее . Ее опросили: 
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napmsaнкa Oti'8~1Ma 'rlердЫМ r~~C01f~ 
:.__ Да, я подожгла! 
На ~се остальные волросы она отвечала: 

«Нет», н «Не окажу». 

В штабе с нее оняли одежду. В одной рубаш
ке, босую, nри .си.'tЬНО~I :-.юрозе ф<нnмс'ГЪJ в~1и ее 
через всю деревню. В десять часов вече;ра ее 
nривели в дом колхозника Василия Александро
вича Кулика. Солдаты вто.тншу.'lи в ко~шату раз
детую, со связанными назад рукаии девушку. 

Те.1о девушки СЛJЮШЬ было локрыто кровопод
тека..\tи; на лице, на flyбax tЗаnекла.сь кровь. Ноги 
были обморожены. 

В изнеможении она оnустилась wa табуреW<у 
и попросила воды. Один из фашиС1'Ских со.пдат, 
немного говорцвший nо-русски, охватил кероси
оовую ламnу и nодскочил к ней: 

) 

· - Пей к~росин, лей к~росинl 
Уже не в силах даJJЪIШе сопротИJмяться, де

вушка ответила бандиту nрезрительным в·зr ля
дом. 

Офицеры, истяза,вшие девушку на доnросе, 
nридумали новый .вид пытки. По их ра\:.nоряже
НIИIО каждый час. часовые выводИ.JJи. раздет.ую 
лар1изанку на двор и та:\t держали ее на морозе 
в nродолжение nятнадцати-двадцати минут. 

Г.рупnа фашистов nродолжала истязать ее и 
в квартире Кулика. Они жгли тело де~ушкrt 
оnичка~tИ и наканеu цараnа.'lн тело ... nилон. 

Под yrpo, ·когда фашнс11Ы y.1er.riиcь .?nать и 
около партиза;нки остался одиlJ часовои, хозяй
ка до~fа, Прасковья Яков.1евна Кулик, оор<Хила 
девушку, откуда и кто она. 

- Я из Москвы, а зовут Medi!Я Таmя. 
Больше owa ниче.го не скаэа.ла. 
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Vтром 'fаню снова доnрашивали. Один Иi 
офицеров сnрос·ил у яее ло-русски: 

- Г де Сталин? 
Партизанка всем телом рванулась вnере.А, ее 

черные г лаза засверкали. 

- Сталин на посту!- громко ответила она. 
Продолжения ~опроса хсзяева К'ВЗiрТИ>ры не 

СJJiЬIХал.и,-и•х выгнали из дому. Видимо, офице
ры настойчиво доби.ваJщ>еь от ТаН!И еведений о 
партизанах. Но безрезульта11Но. Через яесколько 
минут долрое был окоН!Чен, и ей раерешили 
одетьея. С помощью хозяйки она надела чуJI!Ки , 
брюки и кофточку. 

А в эт.о в.ремя посредине деревни фаi.URст
ские nалачи спешно 11юздвитали висмицу. 

Населению об'явили: «Буд.ем вешать nартизанку. 
&ем приходить на nлощадь». 

Было около десятв часов утра. Виселицу 
оцепили сотн~й немецких со.rщат. ДесiЯток кон
иых фЗIШистов гарцовал тут же с шашками на
голо. Немеv.кие банди·лы все еще боя.лись и.зму
чеН!Ной nыт•коn, избитой, иок.алеченной девушки. 

Под у.силенным конвоем, в чу.лках, без ва.rtе
н<Ж, со связанны~1и рукаии Та•ня шла к месту 
казни. Owa высоко держала гордую голову рус
ской nатриотки. Взгляд ее черных .глаз был 
устре:-.fлен навстречу низким лучам декабрьского 
солнца. Опокойно и ~rуже.-ствеНIНЮ молодая де.вуш
ка проща.лась с жизнью. 

Небрежным ВЗIГл:ядом акинула она nереклади
ну с JВе.ревко.й и твердо nоюnялась на ящики, 

•nоставленные nод петлей. Вок·руг висеJIIИцы за
суетился офицер с фотоапnаратом. 

- Эй, товарищи!-IJ>Одное .и 'блиэк<>е ~ля кол
хозников слово разиес Н!ад площадью t.iолодоА, 

~2 

Эlюн.кий ro.'IoC. Таня Jюв~рнулась ~ сторежу 
летрищевских крестьян. 

- Чеrо смотрите невес.ело! Будьте смелее, 
боритесь, бейте немцев, жгите, травите! .. 

- Мне не страшно умирать, товарищи. Это
счастье умереть за свой народ ... 

Обращаясь к немцам, Татьяна восклик.нула: 
- Вы меня сейчас повt.с.ите , но я не одна. 

Нас двести миллионов, всех не nеревешаете. Вам 
отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, 
сдавайtесь в плен, все равно победа будет за 
нами ! Вам отомстят за меня ... 

I\О.1ХО3НИКИ П.1аКа"1И, С.'lуШаЯ ЭТУ Л.1Ю1еНН)'IО 

речь: 

- Прощайте, товарищи ! Боритесь, не бой
тесь! С нами Сталин! Сталин п~ид~т! .. 

Палач выби.'I из-под ног девушки. ящик и 
во.1тяну.!J веревку. Де>рну:1ась веревка и оборва
:Jа ~юrучий nризыв mJJаменноИ ла1'риот.ки. 

ОкоJю месяца на деревеJР:кой nлощади висе:1 
труn пар1'ИЗ·анки. Фашис'nСкие негодяи c'Jiporo 
ню<З3<1.'1И жителям не rл.ри•бJJижаться к ·висе.JJ·и•це. 
T\))'JI0~1 за-':.tученной девушки-·паiртtи.занки QIHИ хо
тели 'зanyra1 ь сове1'С·ких JJJoдeit, сломить их волю 
k борьбе с фашистсокими разбойниками. Но до
С1нrли не,щы совершеНJно обратного. 

Ни.ког да не сотрется в nа~tяти жите.1еИ дерев
ни Петрищево страшная no своей :>.tерзости 
картина, ·разыгравшаяся на се.1ьскQН п:юща:~.н 
под ,новыи ГОД'. Ватага переnившихся фашистов 
решиJJа nор-азв:1ечься. Они nришли к виселице, 
стя·НJули с труnа л~р·rиза1\IКИ одежду. Затем лод
,11ые изув>еры ~инж<tJJам.н иск.ро.мса.rJИ замерзшее 

те.•ю. 

И уже только после ЭTQro, заметая сдеды 

своего черного де:та, не~Щiоt ноч~ою зap~otJJil труn 
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аа деревне!\, около школы. Тогда же онн сшtдll
ли в.исе:шцу и убрали ее. 

Так погиб.1а верная дочь советского народа. 
Пока еще не установ.1ена ее фа'<tИ.'!ИЯ, но все, 
кто ее зна.т и виде:r в партизанско~1 отряде и ~ 

деревне Петрищево, никогда li'e забудут С'.1JГ.'IО
:IИцую девушку в кра-сноар\tейскоii фор:,iе, де
вушку с горячим сердце:\1, которая страстно не
навиде.па закJштых врагов ,;,aш~ii родЮIЫ·-не
мецко-фашистских за.хватчикоn. 

Ннкоrда не забудет ее и весь сове1ский на
род. Свящеttн<:tя ненависть, жажда борьбы с 
вр:агом, которую t}ocи:ta в своем сердце партн

з:.и;ха Таня.-неотде::иыая частица Ч) вств и ne· 
реживаний всего народа. 

МужесТ'Венный образ. юноii советской девуш
КI•, бе::страшно сражавшейся с не:\!ецкюш извео
l'а\iИ. девушки, которая встретиJJа С:\Iерть с n.1а

:\tенны:\щ С.'Jовами о родине на устах, будет ге

роиЧеским примером для всей н·ашен мо.1одежи. 
Мо.'Iодыс патриоты, восnитанные наш~н бо.'!ьше
вистской nар1иеИ и Лени•нско-Статшскю.r ко:.IС.о
мqлом, будут так же бесстрашны в 6еззаветноii 
борьбе с rерманrким фашиз:\tО~1, как лартизащи 
Таня. 

С. ЛЮБИМОВ 
Д~ревнn П~тращl.'nо, Ht•pt.>ncщtro (>:1Roнn, 

~[OCNOBCROD 06.1~t"ГII. 

Наша "Таня'4 

Ма.1енькая комната. ,----:1мm~Г&м 
H<t столе несколько 1 
'Книr·, учебников, тетра- t 
дeii, .1инейка, ка·ранда
ши, ручка. Кажется, .что f 
забст.'lивый уче.ник лри
гстови.l все, что несб 
хо~юю захватить с со- 1, 
бoii заr .'\! в шко.'lу. Hr · 
(•6.1ожке тетради стара · . 
те.1ьно нrтисано: 

Ученица 9-ro клас
са «А». 

201 -ой школы. 
Зоя l(осмодемьякская .. 

В nожелтевшей 01 
вре:\rени зamtcнQii ЮIИЖ

ке Зои мы .наш.1и не 

с.кО.lЬКО зanю::eii, еде - Зоя Носмодемьянская 
.1а.нных Зoeii еще в 
7-\1 классе: «Уважаii се-бя, не nересцени.ваii». 
«Не заnирайся в свою скор.1уnу и не будь 
«од.ноб(JJ{ОЙ». ~не крнчи, что тебя. не ува
жшот, не ценят, а бо.1ьше работаl1 над собой и 
будет больше •уверенности». «Уnо,рство и ""'уже· 
ство рождается n nреодолении nреnятствни». 

Да, девiИЗО:\1 шко:rьшщы бы:ю уnорство. 
Уnорство у Зои проявля.'lось во все,.!. Она нн· 
когда не отчан'Ва.1ась, ничего не · оставля.1а недо-
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деJJан.ным. Если .было 'I'pyд~to, она обращ~лэсь 
за •nомощью к това.рища•м. 

УпорС1'ВО и ·мужество Зоя черnала из произ
ведений своих любимых nисателей. Она любила 
чиrат.ь I.ltевчен!Ко, Чернышевского, Нек·расова, 
Горыкаго, Н. Ос'Dровскоrо. Биографии этих писа
те.qей "Она <3'Нала IПО .. ,·но и всеоб'е:-.rлюще. С увле
чением изучала Зоя tnюrятниi<И на·рощно.rо эпоса. 
Особенно она увлекалась былинамв. Неда.ро:м 
сочинение, напис·анное Зоей ·в 8-.м классе 

· «Илья Муромец - боrатырь зем.тrи русокой»,
счит-ается в школе луtJшюr до оих rJюp . 

Зоя' мн01rо читала о Ж\оiЗЩi наших великих 
предd{ОIВ- Алекса1Ндре Невс·ком, Д~щ1'рии Дон
оком, Козьме Мишине, ДмиТ>рии Пожарском, 
Алеl}(сандре Суворове, Михаи.'1е Кутузове. Ей 
бt>lли -известны и лед Чудского озера, 'tИа· кото
ро~\t захлебнулись в со15ствемной, /<lрови IПСЬI-ры
цари, и снега, в кот.о•рых ~\юрозиJl .вр·а гов Иван 
Сусанин, и аJlЬIЛИйские обJtедене.пые горы, кото
рые шт-урмовал Суворов, и Бородинёжое сраже
ние, которым руководи..'! Ку'l'узон . 

Особенно nримекал Зою образ Кутузова. 
Она · неоднок·ратно выс.т-УJпала с докладами о 
К:утуэове, выбра1нно~ <<против воли царя и no 
воле народа» iГлавJюко~ан\(!.ующи~. В те'J)радях 

встречается м.н·ого выnисок из ~мана Л. Т•о.ГI
стоrо «Война и .ми.р», подро'бные записи о 
Боро,п:инской битве. 1Не~Iало выписано цои-мт и о 
парт.иеанах Смоленщины. Пор:виги грозных Ш\· 
р0д1НЫХ мстителей J3Осхищали школьницу ... 
К тетра.дя·м и учебникю1, разложенным на 

столе, их хозяйка минувшей осенью не притро
нудась. Заня'l'мя в школе -не началl-iсь. Дож•д
.'lивым •у'l'ром Зоя .nместе с дtруги•ми ре6ята.\iи 
уеха.'1а в деревню. Шко.1Ьни•ки МОсJ<вы nомогали 
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колхозникам GО6рать богатый урожай картофеля 
и овощ~й. 

В одной и3 от.крыток, прислан,ных домой, 
Зоя сообщала своей ма·ме о тс,м, что школа вое 
ill>Итала в ней не только желание быть полезным 
челов~ком д.11я родины, но и умение быть nо
.r~езной .на деле. 

«Мы ломогагм убирать урожай, - nисала Зоя. -
•Норма выработки на один трудодень - 100 кило· 
граммов. Вот мы и стараемс11 выnолнить норму. Вто· 
рого октября я со6рала ео килограммов. Это маnо. 
Обязательно буду собирать 1 00! 

Дорога А маму ::я! Как ты себя чувствуешь? Я все 
время о тебе дум<:ю и бесnокоюсь. Сильно скучаю, 
но уже скоро вернусь (как только уберем картофель). 
Привп Шуре и всем нашим знакомым». 

В о~~~бре школы/ИIКИ вер.mулись в Моса<ву. 
Но НИ>КJ,;) из них тогда !Не ВЗЯJ!С.Я за учебники. 
Они жили в ·ТЯ•желые, ыаnряженные дни, когда 
над Мос•квой нав>исла серьезная опаонос·ть. Враг 
прlfближался к вс.ротам столицы. Зоя проник
дась тверд>QЙ решимост.ыо во чта бы то ни 
стало добиться ·рав-решения- участвовать в обо
роне Моск.вы. 

Весь -тот тревожный день Зоя провела · в 
хлоnотах. Она •nобываJiа в ·ГО·родском комитете 
KO'МiCO'МOJia, усJ)еЛа ВС>'f•ре'))И'ГЬСЯ СО ЗIНаКОМЬШ 

ПОД>ПОЛКОВНИКОМ И ТОЛЬI!<'О вечерq~r ВООВра11иЛаСЬ 

ДI{)МОЙ . Лиоцо девушки rорело. Она была ·радост-
'НОЙ И ВЗiВОЛНОВЭ:ННОЙ . . 

Под бо.1ьшwм секреТО:\1 Зоя .сообщила Лю
бови Тимофеевне: 

- Мамоч11<а, цд-у на фронт! ·Буду с nартива
flами. Только ты .об этом брату 1ни слова ... 

Решение восем.надцатиле'!'ней. дочери с.илЬ~Но 
взвою:~овадо -мать. Любовь Ти,мофеевна пдакала, 
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пыталась оr.го1'!орить дочь от тяже:юго и оnас

ного де.1а. 

- Нет, ыюrочка,-- серьезно отв~ти.1а Зоя.
Ведь я комсо:-.ю.1ка и до.1жна быть впереди. Я 
знаю, что это трудно и опасно. Но я не могу 
сидеть до:-.tа ... 

Такны же бы.1 разговор и со знако~tьпt лод
nо:rков.нико~r. Сказать правду, nодnо.жовни.к nы
та.1ся едедать так, чтобы юная nатрио1Жа подо
жда.1а, и.1и noш:ta в госпита.'lь ~tе.:ж.ицинской 

сестрой. Но девушка и с.1ышать об это:.f не хо
те.1а. Она твердо реши.1а быть то.1ько nартизан
кой. Тогда nодполковник в упор задм erL во
Лtрос: 

- А вы не боитесь? 
- Нет, - коротко ответила Зоя. 

Подnо.1ко.вник разговаривал с Зоей, как 
отец с до'Черью. Он иоnытующе след»д за 
выражением Jiица Зои. Но оно было спокойны:'Уf, 
чистым, твердым. 

- Ну, а если вас rюii.мают. немцы? 

- Знаю,-буд~ут издеваться,-оnОtКойно отве-
тила Зоя.- Будут мучить. Будет больно, .но не 
беаnок-ойт.есь. Никому и никогда товарищей 
своих я нё выдам! .. 

Первого ноября Зоя nоследний раз бы.1а в 
СВОеЙ КО:\1НЗТКе. УчебНИКИ И Те'Град'И ОНа ОСТа
ВИ.1а на сто.1е. «Еще nригодятся»,- сказа.1а она 
брату Шуре. Собнра.1ась Зоя 6чень быстро. Оде
.1ась потеn.1ее, .наде.r~а шерстяную фуфайку, гет

ры, зю1нее ла.'lьто, 1рукавичхи. Голову повяза.1а 
зе.1еньш шерстяны~t шарфо~t. Сверток, который 
nриготови.1а на дорогу Любовь Тююфеевна, Зоя 
не взяJtа. «Авто~1сби.1я со :.1н ol't, мама, не бу
дет»,-шутя за~1ети.'!а дочь. 3оя вьшула из na-
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кета nо.:ютеице, ~rьmo, зубную щетку, отрезала 
бо.1ьшоi'! кусок х:1еба. «Вот весь ыой баrаж:.,
оказа.'l<t она. 

• Перед уходо:-.1 'ИЗ до\rа Зоя кре.пко обня.'lа 
мать, tЛО-детс.ки поnис.1а :на шее и, успокаивая 

.'Iюбовь Тююфеевну, чистюt, твердьш ro.11oco~ 

сказа.1а: 

- Не nлачь, мама. Гордись, что в~растила 
такую дочь. Я или вернусь героем, или умру 

героем ... 
Всжоре Любовь Тимофеевна подучила от до

чери nервое писы1о. На .1источке бу:\1аrи paЗ)te
po~t со спичечный коробок Зоя nисала: 

«дорогая ~ra\ta! Я жива и здорова. Чув
ств.ую себя хорошо. Как ты та:м? 

Твоя Зоя:. . 
Через 1 ~ днсii быдо млучено второе dlИсьмо. 

Оно было , ~кое же маленькое. , 
В третье:-.1 тшсь\fе Зоя сообщала до.моi'!, что 

наконец-то ·Она noJIYtJИJIЗ •наст.оящее дело: <<Ко
гда Bb!IIIOJIIJIO еГО, приеду ДОМОЙ 010ГОСТИТЬ». 

БоJiьше лисе.,, от Зои не по.'tучали. 
Историю Зои~ШIРТ'Изанки, прИJнявшеИ в це.1ях 

консnирации .имя Тани, 11аши читатели в общих 
чертах уже знают. Мы сообщю.1 здесь лишь не
которые новые дета.'IИ, о которых рассказали ее 

сора11НИКИ. 

ПартизанскиП отряд, в котором - находилась 

Зоя, совершал налеты на фашистакие гарнизо
ны. В тьr:tу врага советские .'lюди fВЫПОJtнЯ.1И 

призьш товарища Ста.1ина об уничтожении не
мецких оккуnантов. 

В одни из декабрьских дней nартизаны узна
.'IИ, что в cc."'e Петрищева раскварти.ровалась не
мецкая воинская часть. Фрицы хотели О'I'дох-
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куть. Партизаны реши.:-rи, пrказать Фrищt:' .. r, что ~, 
такое отдых IНа русскоn зе!11.-1е. • ·1 

Итти в звериное .'lогово все~r отрядом бьl!'ю ' 
ри<:кованно. Командир •решил послать туда толь-
ко самых отважных и надежных бойцов. И пер- ~ ~~! 
вой среди храбрых бы.'lа Зоя Кос;\юде!I!ЬЯнская. 
Отправляясь в опасный луть, она СIКазала ос.тав· ;: 
ШИМСЯ В лесу: «Хорошо ОТДОХlЬУТ Не\ЩЬI R 
зем.'!е!» 

1 В ту 1Ночь над ce."'O~f взметнудись три крас
ных nетуха. Оnненные языки лизм1и ·дома, в ко
торых безмятежно спали фашисты. До~fа сгоре-
• 'IИ. Сгорели и конюшюi, в .которых находи.1ись ~ 
20 дошадей, сгорело много винто•вок, автоматов. ~ 

. , 

врагом 

смерть. 

как не 

~1\кими. Идите на бой с заклятым 
земли ру·сокой 'И tfiОМ\Ните: победа или 
Другого выбора у вас быть не может 
было его и у меня». ' 

Подвиг юной героини вызвал воох~щение 
совете-кого народа. На другой деиь после того, 
как был напе•1атаи в газете .материал о nарти
занке «Тане», в реда•кцию стали пост.утать Щi·сь
ма, заnросы. Рабочие, колхозники бойцы и 
командиры Красной Армии, учащиес~ с.прашJШа
.'JИ, кто тщ<ая ШJртиэ~нка «Т<tня», где она рабо
тала, кто воспмта.'l эту за!lfечательную девушху . 

Сегодня мы с гордостыо называем под.1ин-

Переполошившиеся фашисты всю ночь мета-
.rJись по селу. Они хвата.1и всех, кто лопада.11ся ~ ~ 

ное Щ\IЯ юноil героини, и имена родителей, вы· 
растивших такую дочь, и учитеJlей, воспит<tвших 
героиню нашего врещ~ни. Опщ Зои-Анатолий 
Петрович, совет.с.киii служащий, У·Ыер в 1933 
году. Мать- Любовь Ти~rофеевна- nреnодава
те.1ь. В к.1ассно)f дневнике Зои заnисаны фа:ми
.'IИИ, имена и отчества nреподавателей 201-ii 

nод руку, ·КаждОIГо называя страшным для вра-

га имеие!lf «пар'У'изан». Но т01rо, 'Кто поджег 1:1&1 

дo!lra, фашисты f!e наш:JИ. ~ ,. ~ 
Дня через два nод вечер .на окраине деревни 

nоявился человек с сумкой череs плечо. Он про· 
бирался к военному об'екту. Око.11о намеченной \ 
цели человек быстро достал из сумки бутылку 
с бЕжзином. В тот момент, когда надо было 
чиркrнуть с.пичку, человека схватили немецкие 

солдаты. Пойма.нног·о приве.пи в штаб, распо~1о- ·. 
жеt~~ный в доме Се·довой М. И. Только эдесь 
фашисты разглядеJJн, что это совсе~f юная де· 
вушка ... 

В nервых числах декабря 1941 года в ПеТiрИ· 
щеве, близ города Вереи, немцы казнили восем· 
надцати.'lетнюю парТ'Изанк.у. Девушка nриняла 
мученическую смертu, не выдав своих това
рищей. 

Всем на~i, живущюr, она оставила завещание: 
.,не 111ролиаайт.е слез. Стиснув зубы, будьт~ 
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школы, зм<аливших се дух. Это .Вера Сергеевна 
Н<>восе.1ова, Нико.1ай Васильевич Васи.rтьев, Иван 
А.1ексеев-ич Язев, Ольга Пав,1овва Авдюшина, 
Ефим Ива.нович Б~ранов, Иван А.1ексаадрович 
Же .. 1ез•нов, Вера Александровна Дьяконова, Еле
на А.1ексакдровиа Федорова, Нико .. 1ай ИваноВ'Ич 
Потемкин, Павед Павлович Рыскин. 

Комсо~fО.rтьское сnасибо нм за то, что они 
!) 11ырас11И.1и, воспитали такую отважную дочь ро

дины! 

Зоя Косиодс~1ьянская - героиня советского 
~ народа. Народ никогда не забудет <'вою верную 

дочь. 

В. ЧЕРНЫШЕВ 



О восьми повешенных 
в Волоиоламске 

Когда rвардейцы-танкис11ы части тов. Кату
кова ворва.1ись в Волоколамск, они увиде:тt~ на 
виселице на rоро~окой площади трупы восьмн 
советских патриотов, замученных фашистски~ш 
па.'Iачами. 

Никто не зна.1 имен этих .1юдей, nрин~IВших 
смерrгь с высоко поднятой roJюJЗIOЙ, без страх.а и 

к. Ф. nаммоJ 8. В . Ординерцеt 

И. д . Маnеннов А. В. Луновина-Грибнова 

тр еnета. Бойцы Красной Армии сняли t'.f)'Ченнк"а 
с висетщы и с воинскнми лочестя~rп лохооон.I
•1И в городско.)! ·сад•у , около •ЩНvfЯ'DНИJКа• Ленину. 

*"' * • 
За пос.1едн~е время nyтe~i оnро.:.з местных 

жите.1ей, с.щчения уцелевших фотографий и не
которых документов уд.апось 'f()tNJJO установить, 
кто бы:rn восемь ловешею:~ых в Волоколамске. 
Жертва:.rй фашистских палачей явились москqв
ские ко:.rсомольuы. Вот их имена: 

Константин Федорович Пахомов - конструк
ТО!jJ. завода «Ссрц и MOJLOT». 

Николай Але<ксанщрович Галочкин - кон
структор завода «Cep-n и молот». 
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Паве.1 Васи.'lьевич J<ирьяков-крановщик за
вода «Серп И МОЛОТ». 

Виктор Ваоильевич Ординарцев - слесарь 
~.1ектрического завода «Серп и \\Одот». 

Николай Се~енович I<аrан-техник завода 
~серп и :молот». .. 

Иван Александрович Маленков -- рабочии за. 
JЮда «Москабе.rtь». 

Александра Васильевна Луковина-Грибкова-
С'J\уден.тка художественного учи.rrища И'\1ени 

I<а.rrинина. 
Евгения Яков:1евна По.павская- ст)дентка 

художественного учи.1ища имени I<а.1инина. 
Биографии этих nатриотов обычны. Всех их 

П, в. Кнрьяков. 

вьrрастИJiа родин:а-мать. Изо дня в день воспи
тываЛIИ они в оебе.качества советского человека, 
простого и мужес'J\венн'Ого в своем героизме, -
nрезрение к ().мерти, храброс1ь и отвагу, бесnре
;~ельную .'lюбовь к родине н преданность партии 
Ленина - Сталина. 

I<онст:штин Пахомов nришел на завод в 
1931 году и на чад работать электро~10mером. 
Уnорный в достижении лостав:1енной цели он 
окончил заводской техникум, стал конструкто
ром. На заводе Константина зна;щ многие - его 
мож1rо было встретить у мартеновских nечей, 
лро~атюых станов, он работал в заводском сnор
тивном обществе «Метамурr» в редколлегии 
заводской газеты «Мартеиовка». Ero !ВИде.Jй.l а 
аудиториях заводского инJСтитута- он nродол

жал учиться. Вся жизнь тов. Пахомова лринад
.1ежа~1а заводу, ко.'rле.ктиву . 

Павел l(ирьяков - один из инициаторов ста
хановс.коrо движеliия на заJВоде. Его еавало\Jная 
машина 'Не энаJiа ни nростоев, ни аварий. Павел 
nринимал активное участ-ие в работе комсомо.1ь
rкой и профсоюз.ной оргаНIИзаций. Он всегда на
ходил время для военной подготовки и завоев·ад 
С.ТJЭВУ OTJJ1tч!10ГO С'ГреJFКа. 

Шура Луковина-Грибкова- энергичная .я 
трудоJJюбивая ко~1сомолка. Скромная и общи
тельная, она отоосилась к любому (КОМСО~10ль
с:кому заданию- будь оно самое мшrое- лю
бовно и внимательно. Начада.сь война, она про
води.'lа брата .в 1\iрасную Армию, а сама лошла 
работать .н.а фабрику. . 

·- До войнiЬI можно было учиться,- гов.ори
ла Шура подругам, - а сейчас этого ма.ло: надо 
учиться и работать. Не:-.щев nрогоним - от
.-,охне:-.1. 



В биографиях Виктора <':>рдинарцева, Ни
колая Галочкина, Ивана Маленкова, Николая 
Кагана, )Кени Полтавской можно отыскать де
сят.ки черт, эnизодов, этаnов, которые встре11ишь 

у любого молодого человека нашей рQIДИtНЫ. 
Восемь КО:\1сомо.1ьцев до войны жили мирной 

жизRЪю..:... работали, учи.1ись. Началась война, 11 

каждый из них в .nервый же день сказа..'I себе: 
:мое место в бою. Среди сотен тысяч заяв~1ений 
с лаконической фразой «Прошу лос...'Iать в Дей
ствующую армию» бы.'lи и заяв.'lения Ординар
цева, Маленкова, По.павской, в:.ех восьми. 

Июльские дин прошлого года. .Яростные nо
пытки налетов врага на Москву. Во время одной 
из бомбежек по -сосед-ству с кварrnрой Пах<>
мова вр·аг сбросил фугасную бО"мбу. Запылал 
барак. Крепкий, плечистыi! человек первым бро
сился на помощь соседям. На RJeм загорелась 
одежда, e~ty обо>I<,гло руки, лицо, контузило, но 
ОiН 1Продолжал свое дело. Эт.о был Пах<>мов . 

ОбороJ-IительНiый рубещ под Смоленс.ком. Из
нуfрительиый зной сменяется проливными до'ждя

· ми. Тысячи людей работают, не nокладая рук. В 
одной из групп молодежи - Xiptynкaя девушка. 
Мужским движением, широко расставив ноги, 
оН!а ровно, без ycтa.rm выбрасывает лопату за 
лопаrой тяжелого грунта. Это - Полтавская. 

Просторизя площадка с ма"Кетом тан1К.а noce-
1 редине. На краю группа бойцов. Идет занятие 
групnы истребитедей танков. Среди обучаю
щихся - KИ!VI::IЯKOB. 

Заседание комитета ко~rсомо.та. На ловес-п<е: 
npиe":\t в члены ВЛКСМ. 
· - По-мое~rу это не .воnрос - почему я иду 
в- комсо-:\tол,-rоворит юноша, одетый в слортив
ыую майку.- Ведь фашистоа все равно мае 
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придется бить, не сеi'ОдНiя, так зав-гра. А " хочу 
итти на фроНIГ только ком<:омольцем. 

Это - Ординарцев. 
Октябрь - ноябрь 194 J года. Над Москвой 

нависла тяжелая угроза. И именно в эrот мо
мент восемь юровиых братьев и сестер - рус
ские, белорусска, еврей, рабочие, интел.rш·генты. 
учащиеся - взяди в руки оружие. Они пошли на 
врага: защища'I1Ь свой завод, свою школу, свой 
дом. се:\1ью, родную Москву, -стр.анУ, которая 
выра-стила и взлелеяла :\юлодое ста.1Нн<:кое 

п.1емя. 

Четвертого ноября nрошлого rода отр.яд оо
правился к ли.нии фронта, решив перейти ее в 
районе деревни Ченцы. Все одеты по-июходному, 
с котом,ками tЗа л.rтеча}.Ш, вооружены пистолета

ми, винтовками, rра·НJатами. 

- Веселые были ·юварищя, дружные,-всаю
минает их nопутчик командир тоВI. Клейменов. 
- Всю дорогу шутили. Я на НIИХ уди.Вл.ял.ся : 
идут в первый раз на .врага и об опасности -ни 
одного слова. Больше· всего разговаривали, как 
встретят окп1бры:кий Jllpaз.дюm<. 

Перейдя линию фронта, отрцд tреши..л про
биться к логову врага - шrгабу фашистских 
воi\ск. У Во:tоколамска лробирадись кладбищем 
и натолкну.тись на немецкую засаду. Фашист
ских автоматчиков было в десятки раз бо.1Ъ~. 
но груnпа. решила принять бой. 

Завязалась ожесточенная пе;рест.релка. Пере
бегая от укрытия tК укрытию, Кирьяков меткими 
выстрелами снимае'I' вражеских аwго~tатчико.в . 

Один из бойцов вооружен листолето~f, оружие~' 
ближнего боя. Он смело nробирается вперед а 
открывает огонь no врагу. 
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Иссякают nатроны, ранит! двух kомсомоль~ 
цев. Тесней сжимается В!ражеское ко:rьцо. Слы
шен гул автомобильного мотора. Это идет под
крепление к фашистокюf автомат.чикам, не су
мевшим с.ломить сопротивление горстки храбре
l(Ов. 

Зютмалось утро. Все ближе враги. Раненые, 
соби•рая все силы, 1!1ередв.игаЮ1iСЯ O'I' укрытия к 
У•Крытию, п,родо\1\жая вес'I'и •бой. Но си111ы Щ!tЛе
ко не 'Равны. Переве'С на стороне Вiрага. Авто
матч'Ики за~tк.нули кольцо - О'I'ряд был схвачен 
и обезоружен. 

Пленных nовели в Волокола~1ск, в дом Г!раж
даНJКи Полины Даниловны Зиминой. Хозяйку вы
гнали на утщу. Двенадцатилетняя дочь ЛW!а 
забралась на nечку. Приехал фашистский гене
рал. Шесть комсомольцев .стояли воэле дома .на 
рЗ!С.СТОЯIIИИ, НС Л03ВОЛЯВШе.:VJ ИМ nерего.варИВЗТЬ

СЯ. Ранешые, обес-силеmиие от nотери крови, ле
жали на зем·ле . Всжру.г-нес•КОJJЬКо десятков Н'С
мецких ЗI\ТОМЗ'I'ЧИКОg. 

Первым вве.пи на дorqJoc Пахомова. 
- Офицеры сrоя:ш, -рассказывает Лина,

а переводчик сидел и З'аnисывал. Когда Пахо
~rов вошел, e~ty сказали: сядьте. Он сел. Его 
сnросили: фамилия? Он не сказал. СnросИ'ли: 
скоJJько дет? Он оказа:t : 24 года. Потом опроси
ли: откуда? Он сказал: из Москвы. Потом вее 
доПЫ11ЫВаJJИсь: знает ли он остальных товари

щей? Ои cюJэa'JJ: .НJе'Г. А .ЛО'I'ОМ Пахомов ничего 
Нlе стал отвеча.ть. ОН1 был лере,д ними гордый и 
разгоВ!аривал резко. J<огда офицеры замучили~Сь 
его доnрашивать, '1'0 они оказали: так вы ничего 
и не скажете? Он сказал: нет! Тогда его увели. 

Вслед за Пахо~ювым ввели девушку. 
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- Она была оч~нь с·мелая,-говорит Ли.иа ..... 
Ее спрашивают: вы кто? Она говорит: сту
дентка. Как вас зовут? - Клава. Потом она по
просила попить, ей дали. ОН!а поnма и снова 
седа. Т ar да генерал Н!Эчал расапрашивать про 
товарищей, про Красн;ую Армию, про nушки, а 
она говорит: я ·ничего не энаю, и tВЫ меня не 

сnрашивайте. Генерал !J)азозлился, еказ.ал что-то 
с.олдатам и ее увели. 

Ввели вторую девушку. Видимо, фашисТСJКие 
палачи рассчитывали, Ч'ТО девушки скорее заго

ворят, смалодушничают. Их надежды не оnрав
дались. Лина рассказывает: 

- Ее генера,1 <',nросил: у вас, наверное, мать 
есть? Есть, - ответила девушка. 

- Вам ее не жа.!l'Ко? Owa говорит: вы .1учше 
себя .пожалейте. 

Офицер спросил ее: разве вы не боитесь 
см~рти? Конечно, умирать не хочется, -сказала 
она.-Хотелось пожить, но если .надо уМ11tрать 
за 'РОдину - умру. 

Закончи:тtя доnрос, из которого немцы киче
го не узН1али. После доnроса, nримерно в три 
часа дня, плеН1н.ых nовели по Сома'Г<Жой улице 
на Солдат.скую площадь. Герои шли в свой nо
следний луть. Раненые оrказалиоь от nомощи 
товарищей. Девушки шли, тесно об/fiЯIВшись. 
l(ом'Сомольды жали друг другу руки, обнима
JIИСЬ и целощшись. У них не .вырвался вздох со-
жаления, слово· о пощаде. · 

От!Р'яд знаtn: за н~ми Мооква, -страНiа; много
миллионн!ЬIЙ народ-боец. Не смерть, а счастье к 
свободу род.»ны, жизнь своего народа :видели 
они сквозь муки и 'l'яжести войнw. 
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ll.1е11ных rюстрои.l!и в ряд, сзади них, на 
ра.с.стояни.и 1 О-15 .. шаrов, стояли не~tецкие авто
матчики. Офицер вз~Jахнул рукой. 

Семь че.1овек упали. Восьмой обернудся к 
женщина~1. детя~r. соrн•анньш фашистскими убий
цами на это кровавое зрелище: 

- Не .страдайте за нас, родные, бейте фа
шистов, жгите их проклятых! Не бойrесь на-
дейтесь -- l(Jрасная АрмИiя еще nридет! ' 

И вслед за эт.ими словами нес~колько комсо
мо.аьцев приподняJ1Ясь из последних сил на ко-

• 1енн, подн1яли руки, и над груnпой безмолвных 

женщин~ и детей, над родны~tн лоляии и лесащt 
• По;:щосковья разнесся предсмер1 ныii к.~ич 
героев: 

- Да здравствует наша родина! 
- да здравствует Красная Армия! 

Смерть немецкю1 nалачам! 
- Да здравствует т.оварищ Сталин! 
Снова загремели высгрелы. Немецкие а.вт.о

матчики nодбежаJJИ к комсомольцам: и начали 
расстреливать их в упор. После расстрела ком
сомольцев потащили к виселице. 

Сколько ве.1Иких, ~tужественн.ых rероев вы
растила IРаша родина, бо.'lьшевистокая парrня, 
товарищ Ст.алин! 

В дни суровых, тяжелых исnытаниИ все луч
шие к~.чества .. coВieTCiКoro человека 1развернулJiсь 
со всеи силои. Бевзазетно любить свою родину, 
отд~ть &с·е свои CИJJЬI, если надо, и жизнь за 

свой народ - к э.тому зовут подви,ги восьми беё
ст.рашных. 

Погиб.'Iи восе~ь - на их место nриш~~Ти 
тысячи. 
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t!од йолоколаыском ни днем, Ю1 ночью Hi' 
давал покоя врагу nа.ртизаН~Ский отряд учите..1я 
Тагун.ова. Три сотни фашистов нашли себе МО· 
rилу от ру:Ки партизан. На заводе «Серп и мо
лот», вослитав.шем героев. отечественной войны, 
десятки новых юношей и девушек ветулили !\ 

ряды ,комсомола. Иэ. далеких тыловых областей 
в ряды бойцов К!расной Армии вливаютоо нов1:>1е 
ко~мсомольские отряды: лыжники, ~есантникJ-1, 

ист1ребители .танков. Вся страна-единый воен
'ный лагерь. Весь 1Комсомол - единый боевоlt 
отряд . 

Расправил авои могучие nлечи народ-бога
тырь, и вот уже покатились на заnад под удара

ми частей Красной Армии фашистские захватчи
ки. Уже давно стал снова советским Волоко
ламек. Крепнет сила народа, R\l)enнeт нажюi на 
врага - он отходи'!', огрызаясь, на запад, битый, 
обмороженный, чующий свою черНJУЮ смерть. 

У·слышь .клиЧ восьми nатрио11ов, вея совет
С!Кая молодежь! Их героическая смерть зовет r, 
нооримиримой борьбе, к бесс11рашию, к разгро
му гитле'J)овских полчищ. Крепче у.дар no врагу! 
Все для фронта, все для победы! ПусiJЪ знает 
фашистское отребье, что лробм для него по
следний час! Месть беспощадная, в.сенароДН!ЗЯ
вот наш orneт гимеров.:жюi убийцам-лалача~t. 

Бессмертная слава погибшим! 
Смерть немец·ким оккуnантам! 

. Н . МИХАйЛОВ, 
секретарь ЦК ВЛКСМ 



Подвиг девушки 
Под могучиЩ! ударами Красной Армии не

мецкие .войска посnешно оставляли Елец. В бес
сильной злобе фашисты nоджигали дома, ~тре
ляли в мирных жителей, ла1коотили чем мог ли. 

Пренебрегая оnа~ностью, Мария вышла на 
улицу: мимо дома nроносились 'ГЭI*И, орудия, 

автомашины. «Скоро, - 111одума.ла де.вушка, -
скоро наши придут». От одной этой мысли 
МариtИ ~таJю 1радостно. Но iiloкa nриходилось 
т.олько молча созерцать ~обытия. В городе еще 
были 'Яе:мцы. ~«Ишь, х·рабрые, - со злорадством 
nо,цу.мала Мария. - Удираете так, ·что за .вами и 
не nоrнаться». 

Подходя к nерекреС"Гку, Мария увИ1дела воз
JJе 111анели !Новенький немецк'!-\й моrоцикл. На 
нем был tустановле~ nулемет. Видно, фашист
ский мотоЦiиклис:г .та·к оnешил, что забыл даже 
О СВ<>ей MaШHGie. 

Девушка оrля·нулась: в mереулке •НИ1коrо IИет . 
Она nадошла к машине. Веломнила свою сл""
циальность шофера. Мот.01р в поряд•ке - Х'ОТ·Ь 
сейчас сад-ись и II!оезжай. А как автомат? Мария 
снова· оглядывается - нет ли кого, затем скло

няется над пулеметом. Она ·улыбается: не дума
ла, когда изучала IПулеме'I' в осоавиахи·~ювском 

кружке, что nридется встре'I'иться с ним в эт.ой 
обстановке. С nуле~tетом тоже все в nорядке, 
даже rJатроны все .эдесь. 
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Мария nоудобнее усаживается на мотоцикде, 
поворачивает замок, отталкивается ·ногами, 
включае'I' газ, секунды - и ·вот. она уже едет no 
11ереулку, .выезжает •На соседнК1ю улицу. 

Она .знает, куда ехать: туда, ~rде проходят 
не~tецкие войока. Она едет. омело. Ни один мус
кул •не дроГ>нет на ее лице. Руки твердо держат 
·руль машины. 

Вдалеке слышен rpoxol'. Это уходят фаши-
сты. [де-то IJ)ЗЗдается ·вьtст.рел, КТО-ТО кричит. 
Сn·рава от Марии обутлившиеся оста'I\Ки зданий, 
а !Немного дальше IJ'Oлna вооле горящего дома. 

Это уходят фашисты. 
- Ото~fстим! - кричит Мария, но голос ее 

тонет в Г>рохоте. -мотора. - Отомстим! - кричит 
девушка и на всем 'Ходу выезжает на нужную 
ей улицу. Вот те, за кем она охотится: немцы. 
Вот они, nося,rнувшие IНа молодость 1Марии, 1Иа 
жизнь ее народа . 

. - Подучайте!-кричит Мария, и •nулеме"Dная 
очередь врывается в уличный гул. Мария учи
.1ась стрелять 1Не напрасно . Sслед за выстрела:\ш • 
раздаются воо.пи, ру·гань, IК·рик:и. Но- дальше. 
дальше. Вот еще rpynf1a фашистов. Мария бе
рется за nулемет и несколько возгласов опять 
вторят выстрелам. Пули ;~ашли свою цель. Но 
к эт.О:\1}1 в·ре~fени в лервон rpyпne уже оnо~ши
.'!ись. Раздаются ответные вы-стре.[!ЬI. Мария 
едышит свист пуль: вот они, nочти рядо~f. У.rю
жить бы еще десятка два этих ообак ... 

Она nроносится дальше, настиr<~ет еще одну 
групnу, сТ~реляет. ВСе у.дачно. Но что это? Как 
ослабела nравая рука. Руль начинает nошали
вать. Мария не в силах его удержать. Она смот
рит на руку и замечает кровь. Ранение. Машина 
сбавщтет Х()Д. В это в•ремя к Maplflol rroдcюiiOI· 
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вают дм фашиста: д8е бандитские рожи, две 
па·ры •Налитых :кровью глаз. 

- Ну, теперь ,не сдобровать, - проносится 
мыс.1ь. Ее ВОJюкут в какой-то дом. С ней разго
варивает офlЩер. Ее, конечно, tраостреляют, но 
офицеру интересно знать, что заставило этv ио
.lОдую девушку 1nойти на такой шат? Be.ii.ь ей 
не более 18 лет, она бы еще мог.1а жить ... 

Мария :.tолчит. Она не будет отвечать. 
- Ага, понятно, это у вас называется 

((идейная». . .. Может быть, ты 1<0:\fСО)fОлка, .КО.\1· 
мунистка? - елеrка картавя, говорит офицер. 

Мария )fолчит. Она молчит. даже тогда, ко:r
да офицер i11Однимает рево.11ьвер. Ко)fСО)ЮЛКа 
с:.ютрит прюю. Ей совсем не <:'I'рашно. Ей тодь
ко жаль, что она уже ·Не .встре'f\НТ свою де.~Зят

надцатую весну, и что она уби.'lа .мало •Не)щев. · 
Но mочему он .медлит? Хоть бы стрелял скорее. 

Офицер прищуривается. Раздается вьrс.трел. 
Но что это? Хватаясь за гр.удь, офицер падает 
на •ПОл, а Мария-Мария остается жива ! Она не 

• верит в 'Чудеса, она еще 1не 111онюfает в чем дело. 
Громкий гомс ее 8ЫВодит из оцеп~нения: 

- Что, иапугалась? Ничего, т.еперь уже все 
в порядке. -Мария оборачивается и изумленно 
раскрывает глаза: в дверях стоит красноарм~~ц. 

Он улыбается:- Ну, давай знакомиться ... 
... Мария идет впереди lflруппы советских 

бойцов-разведчиков 'по своему tродно~tу городу, 
из которого 'J10.'IЬIКO что выбили не:.щев. Рядо)t 
с Марией идет ее новый друг, оласший ей 
жизнь. 

Разведчики продвигаются да.1ъше в:теред по 
po.;~,нo if земле. 

М. НОПИЛЕНКО 

Комсомолна 
8 О Л О Д Я р Ь1 б И Н С I< ·И Й 

Вы знаете Во.гюдьку? Во.1одьку Рыбинского 
-бе.'lошвейку, которая ста:1а разведчико:\1? Не 
знаете? Влроче:.f, это и неудивительно. Поди 
узнай, что этот шустрый круг:ю.1ицый паревек с 
вздернутьш ·носо~f и весе.1ыщ~ карюш глазю1и

девушка. Это до войны была она BaJJeй, носила 
n~1атье , берет и другую фа"илию. Телерь не то. 
Пос.'tуша И те рассказ о 19-летней советской де
вушке, I!<Оторая 'nриш.1а на фронт, сменив иглу 
бе.1ошвейки на автомат. боiiца ... 

Тайком от 'Родны"< ушла Olia из, своего горо
да. Без разд~умья и сожмtения оста'Вила •все, к 
чему •nривыю1а о детства, ч.то быдо без-гранично 
близко. Таи, на ЗЗ!Ладе, решалась судьба ее 
родины, и она ушла на фронт нешком, в че,м бы
.па: в сnортивных тапочках и леrоиько:м ла.,1ьто. 

С 1Первых дней воi'lны учи.r1ась Ва.Г(Я на кур
сах дружинниц. Закончила мх. Под.руrи у_ехали, 
а она все ждала своей очереди. И можно ли 
винмть девушху в то~r, что у нее нехват.ило 

терnения ждать, сидеть в Рыбинске? 
Много дней брела она пешко~f по осенют 

дорога)1 (на билет, чтобы ехать псездо~t. не 
бы.1о денег). В 19 .1ет все кажется проще, яснее. 
Разби-1ись тапочки-ве.1ика беда!-девушка бро
сила их в канаву и босая noш.r1a да,1ьше. 

На фронте бывает ~шого различных встреч. 

Встретилась Jt Вмя с иез.нако~tым, но вки.~tа-
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тельным, отзывчивым командиром. Он убежда..1 
ее 'Возвратиться обратно,-не .девичье, мол, дело 
война,-а nотом, махнув ру•кой, просто оказал: 

- Ну, вас не nереопоришь, - nолезайте в 
машину! 

В части старший началыник увидел девушку 
и nриказал ОТinравить ее в тыл, в !Гооnиталь-<не 

место ей здесь, на 1nередовых nозиц.иях! А через 
де·нь она оно.ва .вернулась к •разведчи.кам. Коман
дир атод·бирал себе )IIПО,рных, смелых людей. Ему 
понра'Вилась на(:тойчmюсть девушки. 

- Ладно, оставайтесь. Посмо'Т'ри.м, что бу
дет ... 

Но nде это видно, чтобы боец~разведчик бы.'! 
девушкой? Новые друзья в шутку nрозва.1и ее 
Вододькой, а фа~ш.wю дали no ropO:дl)l, откуда 
она n·ришла,- Рыбинсж·ий. Так комсо~юлка Вла
димир Рыбwнский стала бойцом раэведыватедь
ной роты. 

С тех nop н. е ~J>аз ходила она 13 разведку. 
выпоJшяя ·О'Гветст.венные зада•ния. А недав-но, 
обнаружив в селе фашистов, разведчики решили 
лихим на.rтетом разrро~1мть •немцев. Болотами и 
.1есом ruрошли они в тыл врага. Вс'Т'ре'Т'и,rшсь с 
партизанами, разде.1ились на Т'ри груrmы, окру· 

жиди село. Здесь бьrда и Володька. Девушка 
бесшумно nодзла по снегу к сараю, ~tаячащ~му 
в тем.ноте ночи. Вдруг совсе~t ря:n.о\1, как швей
ная ~1аши·на, застрочил ny.rre.\teт. 

- Хальт!-сwвозь треск выстрелс,в донесся 
окрик часового. 

В дверях nоявилась IНеясна•Я фигура немца. 
Де•вушка подняла •револьвер. Вnер·вые она виде
ла так близко вра·rа, впервые .стрешrда в yrnop, 
и, каза;юсь, всю 111Ылкую ярость, всю ненависть 

с.вою посылала она вм~сте с пуляМJ\ в щщо фа· 
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шисrу. Немец yna.'l, n девушка все бю1а и би.1а, 
nока ~ кончи.1ись в магазине 111атроиы. 

Круго~ шел ночной боА. Разведчики rИ nар
тизаны ворва.'lИсь в деревню. Вдоль удиц с.тре· 
:tяли. nуле)tеты, в окна летели гранаты, стонали 

немцы. Бойцы ушли из деревни так же вн~аn· 

но, как и nоявились. В эту ночь, как рассказа.'! 
позже пл~н.ный, немцы потеряли 12 убитых и 
40 раненых. 

Больше суток <n·робыJJИ разведчики1 в тыду 
фашистов. Голодн~:>Iе, усталые, nе.ребрались они 
через линию фронта. Путь был еще долоr. 
Снова шли no глухим троnам. Девушка несла 
винтовку раненого товарJ<~ща. Ноги 'Не слуша
.1ись, точно налитые свинцом. И тогда, встрях
нув rо.1овой, же.'!ая сбросить усталость, она 
сказа.!Jа товарища~t: 

- Оnоем, ребята! 
И эвонк.им, серебристым голосом зalfleлa о 

родине, о nоrре.вожешном счастье, о .вели•коИ 
борьбе; на· кот·Оiрую сrтод•ИЯJIСЯ весь народ -и 
су·ровые воины, и старики, и женщины. и дети. 

Ceuepo·3!l!la;x:ныn фроат. 
Юр,: КОРОЛЬКОВ 



Клят ва 
Посвящаете л неза6оснноtl na.1mmu коАtrо

Аtолща Сосновс"ого, пощбш11~О во tiAtя ро

дины. смертью героя tJ 6ол:с tщ Малояро

славеr,ко ~~ направлетт. 

Я бо.1ьше не увижу тебя, мой друг Иrна~ь 
Корожов. Я бо.1ьше никогда не увижу тебя. 
То:1ько в сердце, r.1убоко-r.1убоко, я буду хра
нить твой образ, и nамять о tебе буду хранить 
как са.мое дорогое в жизни, до пос.1еднеrо 

моего д.ыхания. 

Вот я сейчас лежу в зем:Jянкс, вr переры.ве 
между двумя боями, и !}ЗСJюмиJJаю тебя. Твои 
голубьте, nодернутые дымкой юношесжой грусти 
г.тrаза всегда йато.,шнали мне fo/lyбoe небо Н1ад 
Но/lями IР'Одного Подесья. А еще их хотедось бы 
сравнить с 1<расивым дветко~t - нсза'будкой, что 
Jrокрывал собой .'J,евобереж~ые .1уга тихой При
пяти. Помнишь ты эти дуга? На востоке чуть 
намечае'11СtЯ серый раосвет, ,где-то да:rеко, дщ1еко 
с.rtышится вой во:u<а, трава nокрыта кру•пной хо
.1одноrr росой, а над долинами, дыша хододам 
. '!еТНС!ГО утра, n.r1а.вает тумаН!. На покое 11ы все
гда mыхО!дил nервы}!', и за тобой едва nооnева.пи 
опыТiн!ые коJJхоэные косар}(. Сухо и зJro свИ'стеJJ.и 
наши косы, плавно :качались из ,стqр>оны в сть

ро.ну iКОСари н за каждым взмахом косы .11ожи

.;rась 1В ряд сочная луоговая Тlрава. Летний день
ДЛИНIНЬIЙ , ~fнoro раз приходилось нам ос'Грить 

48 

~r~нтаurкой нгши косы, на блестящих .1езnиnх 
которых ярко играло со.1нце. День к.1они.1ся к 
вetrepy, и наши те.1а постеnенно на:JИва.1ись 

уста.1остыо, такоП nриятной трудовой исто~юii. 
В~tесте с со.1нце~r уходи.'lи с работы и мы, ко.1-
хозные косари, весе:юii шушюВ rу;рьбой. 
А еще вспоминаются мне вечера, когда вы

ходили мы с тобой к .nрисадам, где у J]{aчeлeli по 
воскресенiЬям .собиралась ~РЗI\.I.Ва весе.rrая кол,хоз
ная ыи.rrодежь . Игнась, я JIIИKor да не забуду 
твоих песен ,в эти .маЙQКИе в~чера. Недалеко от 
нас возвьrШtа.'IСЯ высокий бугор -то была моrи
:Jа братьев nартизан Рымарей, раст.ерз.анных 
бе.1огвардейцами в 20 году. Девушки нашеrо 
села каждый rод украша.1и могилу цветюrn. Ты 
запева.'l песню, и в ней зnучала с.1ава нашеi\ ве
.'lикой -родине, c.'lana тем repoюt, которые, 
не щадя жиз.ни, дра.1и~ и nогиб.ъи за с.частье 
будущих 'Поко:rений, за ш1шу с т.:ХSой счастли
вую жиэн.ь, Иrиась. Мы У?Ке кончали nесню, а 
:.\ЗJJское , лес.ное эхо t~ще нрQДОJтжа:ю ее, и тnc>ii 
Аьiсокиii голос дошо звучаJJ звонче ncex го
.•юсов. 

Игнась, я .'Jежу в зe.,1 .'lЯJJKe . лрижю1ая к rру
;щ ..'JОЖе ВИНТОВКИ, И ВСПО;\fИНЗЮ Тебя, MOCf'O ДО
РОГОГО друга. Помнишь, ~1ы уход.и .. ru с тобой из 
се:1а совсе~1 юными. Под весе.1ые nере.'JИВЫ гар
,\IОники мьr пе.1и nес.ни, и ко:rоко.'lьчики на дуге 
звонко втори.rш wам. То.1ько ты НС).IНОГО rрусти:1, 
<>Г.'Jядываясь на родню е се:ю, да еще на девуш- . 
:ку Одесю, что, стоя на высо,ком- бугре у Лiриса,ц, 
мaxaJia тебе платоt:Jком. Но вот rцришел час, 
''Розный, вет11кий час, 'КОГда на:-1 с тобой .nыпа.Jа 
чеот.ь защищать родину от нашествия эверей 13 
серых лотре.ланных мундирах, и мы из roнoшeii 
с·разу •nревратилнсъ в суровых )fyжeii. · 
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Друг, у тебя в груДtИ би.·юсь большое, горячее 
се.рдце 1<0~1сомольца, и в 1нем умещалась такая 

же огромнаn нена,ви~ть к врагу, к:ак ве.1пка бы
.'Iа 11воя Лlюбо.вь !К родине,-к солнцу, к Москве, 
к зел8НJЬШ лесам и полям белорусского Полесыr. 
k тихой Припяти, окаймленной ивами и лозой, к 
своему 11<олхозн:ому селу, ~ м~атери, к девущке 

Олесе, у которой волосы белы, как лен. 
... Если вотречу я когда-:нибудь Олесю, я так 

раоскажу ей о trвоей ,смерти. Мы шли в ата,ку на 
Вtрата . Эт.о было 1110д Москвой, у 11юроrа Мссквы, 
д.орогой wам, как д01рога юност.ь, жизнь, мечта о 
первой лю.бви. Ледяной сивеqJ дул нам в лица, » 
враг обдЗJва.rr }Пас ливнем <;>rня, но мы все же 
шли· вперед, в атаку. Внезаn•НJО враг ОТIКрыл 
ШiКвалън:ый ф.'lанrовый огонь из дзот·.а, и уже 
не.ТJЬзя было итти вперед, н,ельзя было t-ta·CIJ'Y
rщть. На мгновение ряды н:>аши остановились, 
припаЛ\И 'К 3eмJie. ВраiГ уже хотел торжество
вать ·nобеду, .но тор)!~оствовать было еще ра,но. 
Из рядов вырважя вперед Игнась и, плотно 
прижавшись к земле, попо.оо к амбразуре .вра
жеского ДЗОТ'а. Он1 полз, а мы лежали, дрожа 
от ~етер11ения ох.ватить-ся <е. вратом. И вот 
Игнась схватИл с11вол nулемета, оилой nрижал 
его к земле. Пулеме'l" врЗJrа дал еще одну оче~ 
редь, пронзил грудь ком:сомолtща и замо.rис т.ело 

Игнася заслоJ;ило сdбой амбразуру, и враги не 
могли продолжать огань. Тогда все мы, все ка•к 
одищ г лота я слез.ьr боJJи, задыхаясь от гнева. 
вихрем бросились 131 а11аку- эа Москву! За Ро
дину! За Стали•на!-~ -омяJrи, уничто21<•»щl вра.га. 
Так боец Игнась Коротков мертвым nобедИ.'! 
врага. 

Друг, nрости, что раосказ мой будет так ко
роток, IНО Олеся сама 1]10ЙМ&т, ито вщо~·новляJ,Jо 
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тебя на бессмертны~ подвиг. Этот nодви:r н~
когда не будет забыт н:ародом . Пройдет время
и на том высоком бyrrpe, у при сад, .г де когда-то 
после 1'рудового д:ня отдыхали мы ·С 11обой, 
девус!llКИ будут. пе-ть nесни о тебе, простом ко.'l
хозНIОм парне, JJегендарном !Красном воине. 

Смертью смей ТIЫ обе.осмерти.п. себя навеки! 
Игwась, это ничего. что после боя, г д. е я по

теря..'! тебя, изморозью седины покр,Ь.иась моя 
гоJюва. Сердце в груди моей бьется поnрежнему 
креnко, ,}(ак и подобает ,в двадцать три года. 
То.r1ько всего меня еще больше, до краев на
полнила лютая неriаВ<исть к врагу, посягнувшему 

Шl IНа.шу Родину, на 1На1uу счастли-вую жизнь, ко
торую в ·жест.оких боях завоева.'!•И HI:J·м наши о r
цы 11 братья. 
И кля1нусь тебе, Иг,нась: как ни дороrа мне 

жиз•нь, я пе пощажу ее во им·я победы .над вра
го ~1. Я жду, я жажду боя. Я не ·раз, бросаясь в 

' штыки, rлЯде.IJ в лицо в·раrа·М, в JIИЦО смерти. У 
9Тих зверей в iГ :1азах :всегда <:тои т свинцовая 

муть- ОНIИ напиваются,- чтобы СШ11Р1'Ом заг.l}у
шить страх, расшrрюощий rруд.ь. ОнiИ жестоК•! 
nотому, чт.о они трусы. Я в бою буду бесстра
шен •и жесток, сражаясь !За честь и свободу 
своей .великой ,родины, ~fстя за твою о.мерть, за 
nору,ганную 'Честь ~иаших ·матерей и невест. 
Свяще~~шая месть до тех nop будет 1КЛО•котат.ь в 
моем .сердце , nока 111оследний из оккупанто13 IНе 
найдет себе мо·rилы .на нашей болЬ'шой З8).1Ле, и 
над нашей родмной с•нова ·вста~-rет яркое еолнце 
очаст.!Jивой жизни . Клянусь! .. 

...Чу! Вдали слышен nервый орудийный за:ю. 
Это сигнал к бою. Я иду в бой. 

В. НРАВЧЕНКО. 
1·. l:!l paтon. 



Советс1<ий чел ове t< 
Одкн за другюr собир<МИСL> радисты в тес

нr>м б.'\индажс. Снимn.1н ра1щн, гpemi озябшие 
~укн у горящего оч.аrа. Боевоii приказ бы.1 
выnо.1нен. Теnерь ~южно бы.1о отдохнуть, вспо:о-1-
нить нс1>ежитое. Ярче rоре.1и r ·•аза, го.1оса 
зву•1а.ш I'PO~Jчe, че~r обычно. ll чаще всех звуч~
.1о здесь одно юrя- юrя · ко\tСО\Ю.'IЬЦ:I .\1ихан
:I 81. 

Кожо.\!0.1ец Мнхаii.1ов спас око.1о ста жлз
нсil н, к:tжется, сюt nогнб ... 

1 fаtнн баiiцы находи.1нсь на запад1-10~1 берегу 
озерА В. С tнюrн и бы.'l рад11ст. Михаi'r:юв: Враг 
нассдn.!J . Рмиостющия арти:Jлеристов, nробитая 
пумi\, отказала. Связ:tться с .батареей арти.'1.'1е
ристы-наб.1юдатеди не мог.1и, а фашйсты ш.1и n 
атаку. По:южение ста.1о критнческюr. В этuт 
мо~rент ко~1со~ю.1ец Михаii.1ов и nрння.1 на себя 
корректирован~:~е арти.1.1ериiiского огня. 

tри раза не:.щы броса:шсь в ат~ку. tри раза 
под огне:-.r нашеii \Ищноii арт·а:rлерии они отка
тывались. И в са:\iые жаркие ~10~tенты боя у 
микрофона звуча.1 ровныii н бодрый ~го.'!Ос ра
диста Миха!i.!Jова: 

- Огонек -no сараю! Там фаншстский пуле· 
;\I С'Г. 

- Есть, родноii! 

И MOЩIIЬtii ШЮ3аЛ ОГНЯ Обрушива.1СЯ на 
capaii. 
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- Огонек 200 ~reтpos б:шже, т~ш скопление 
не~щев! 

- Есть по сксп.1енню! 
- Тридцать )tет.рон вправо по "'ино~tету! 
- Дае~f по ~•иtю~tету! .. 
Бoii разrора.'lся все жар'lе. Наши ко~tанднры 

бы.1и ранены. И тог да ко:.tсоиоJJец радист. 
Михай.'lов нача.rJ подаватL> команду nехоте. 

Мы с.тtЬJШа.lи ~по •радио, как оо, стоя у ·МИК· 
рофона, •КО.\fандова!I в интерваJJах между сооб
щениЯ\rи на батарею: 

·- Ytpa! В штыки, на врага! .. 
И сн •ва откатыва.1ИС1> фашисты. . 
Груды Тр) пов остав11.rrи онн на по.1е боя. llo 

с. шшко~.t ве.1ико бы 10 нсравенство си.1. У де-р
жать nэзнцию перед .!Jiщo't явного nревосход
ств:~ не~щев не удава.'!(;СЬ. Нашим бо1iцам бы,,о 
П[~нказано организованно отоiiти на вост~чныii 
берег озера . Пoc.1eдtJIOf отходи.'! радист Mиxaii
.чcm. Лодок уже IIC 6ы.1о. Лед на озере еще не 
0K1POI1 ... 

Передава.'11И, что раднет МихаН.1ов юfесте с 
рnдностанцией поrиб. 

Туск.1о горе.1 огонек в очаге, освещая бре
венчатые стены б=шндажа. Мы с грустью ду\!а
.щ о судьбе нашего товарища, нашего героя. А 
~ежду те~r в этот са;\IЫЙ час на хрупко:\f .1ьду 
озера лроисходи.1и дра~rатнчсскне события. 

. . . .. 
Раннее ноябр!;.(жое ут•го. 
Яркое, необычайно я-ркое со.rJИце. 
Под ногамFI гнется х·р}'lnкнй лед. По льду 

медленно ищет человек. 
Он один. Ero товарищи далеко В111ереди. 

Чс:rовек несет тяже.1ую ношу. С ним радиостан-
1~1\Sl, nннтовка, nротивогаз, л;•ащ-ла.1атка. Ес.ти 
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бь1 кто-ни6удь из ~t~ac был •!1о6Jsиэости, о!! сразу 
узна.'! бы эту родную и б.rsизкую каж~о~1у фигу
ру: Михай:юв! 

Лед т.рещит все сильнее. Все глубже nporи· 
бается он nод ногами. Вода доходит. уже д~ 
колен. Тtрудно итти по тако~tу льду с тяжелон 
ноклажей. Но как можно бросить казенное и•~tу
щество? Все выше поднимается вода. 

Неужели nридется погибнуть? Три раза в 
своей жизни он тону.'!. Два ·раза в· Бело\1 море, 
uдин ·раз в Ладожском озере. Всегда выn.'lыва.l. 
Неужели же телерь .n~.ни•нrрадец комсомолец 
Михайлов утонет в этои луже на радость фа
шиста)t? 

Он они~ает с себя винтовку и осторожно 
кладет на лед. Снимает радиостанцию с себя и 
к.1адет рядо~f. Подзет. Вода все в~~ше. Orno.1з 
не~щоrо, нащуnывая более проqнын лед. ПОt.'1.· 
тащил радиостанцию к себе, nотом nодтащи:t 
винтовку. Опять nоло.'IЗ. Оnять nодтащи.'1 радио
станцию и винтовку. 

Путь бесконечно до:юг. Руки и ноги иоют в 
.'lедяной воде. Си;s уже нет. Но в годове одна 
мысJJь: его жизнь нуж11а •роди.не, он не смеет 
nоrибнуть в этой :Iуж.е. И он из nос.:~едних си.1 
тянется .вnеред. Еще один шаг. Еще шаг. Еще 
один ... 

Егu нашJш око.1о берега бойцы соседнего 
nодразделения. 

Он лежал на .'1Ьду. 
Рядо~f с нюt бы .. 'lи радиостанция и винтовка. 
ВечерО:\1 он вернулся к нам в .блиндаж. 

Зам. nоnитруиа MAHAPDB. 

Девушка в шинели 
Одетая в серую похо,J.ную шинель, туго за

тянутая в та.тmи ремнем, обутая в тяжелые яло
вочные сапо:rи, она похожа н•а заправского воен

нQrо. Светлые болъшие глаза смотрят строго и 
решит.ельно . Открыт-ое и прямое обветренпrое 
лицо дышит внутренни~ слокоiiс.твием. 

Фронтовая жизнь многое из.менила в харак
тере и .внешнем обл}{lке медиц·и·нской сестры 
Еленъ1 Жаворонковой. .Многочислетuые пациеН'
ты ее с.елы:кого врачебного участка в Пмесье, 
где она ра6011ала а'l{ушеркой, с трудом бы 
У3Нали .в э1 ом военном человеке свою ко~tсо~ю.1-

ку Лену. Разве только выда.т~ бы ее русые 
нелокорные волосы, IВьrбивающиеся из-под nи
лотки, да nочти .никогда Н"е сходящая с щща 

бръrзжущая мододостью улыбка. 
Боевое крещение Жаворон1Кова nо:tучи.'1э 1L.1 

одно~{ из участков Заnадного фронта. Ш.'lи nер
вые дни боев.. Группе медицИН'Сrких работников 
было поручено эвакуирова'fь из nрифронтовоii 
nолосы rоспитаJiь. Лена JРЗбота:Iа не лок.'lадая 
PYiJ<. Враг ночью стал бо~бить госпиталь. Под 
rрадом свистящих оско:жов )I(аворонкова бес
С'Грашно nеревязывала раненых, укладывала их 
С ПОМОЩЬЮ nодруг В •МЭШ!ИНЫ. 

В разгар боя во тьме Лена уюцела лейте
нан'I'а с маJJснькой девочкой на руках. Ребенок 
~Iл IIlолураздет. Глаза его странно блуждали. 

а изорванной рубашке багровели nятна з3'Лех-
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wеАся крови. GА~ржиооя рыдания, л~йтенаr.lll' 
рассказа.1 страШНJ)'Ю быль. Проходя со своей 
частью череэ родную деревню, он зашед на
вестить свою tе.,tью. Но юtесто дО~fа он увидел 
руины. Фугасная бомба до осн<>вания разворо
rила избу. nохоронив nод об.19мкамн ее обита
телей. СЧJ-еди развалин лейтенант НIЗШел убитьвtн 
жену и сына и обезумевшую от страха маvюлет
НIЮЮ дочь. Врачи и сестры nрекратJ.iли на мпiо• 
вение работу, - пuк IЛотря-с их рассказ лейте
нанта. 

Леfiтенанrг noдaJJ сестре ничего не nонимаю
щего peбellll<a и срьrв.ающюtс.я rо.~юсо:м nроизне<:: 

- Клянусь тебе, дочь ~юя, я отомщу про
К-'1Я1ЪШ изверrюt за твою мать, брата и всех 
убитых женщин и детей! 

Слова Jrейтенанта nроэвучади грозной кля
твой и д.'!я Ленtы Жав.оронковой. Прев.озмогая 
подстуnавшие к гор~ спазмы,. проr латывая <:.rrе

зы, она дал·а обет: честно и самоо'nВерженно ра
ботать на фронт.е. Сердце ее накалилось жгучей 
неНtавиС1ЫО к фашистским тодоедам. 

С тех пор про11д.10 много вре~tени. Но восnо
минания той ст•рашяой ночи не стерлись. Они 
живы. Они заставляю'Г чаще биться сердце, 
креnче сжюtаться руки, они nо.'lожили на дн:цо 

двмцатитрех.'lетней девушки е.тtе ·заметные мор
щинки. Медицинская сеС11ра Жаворонкова твер
до выnо.тшяет свою К'ЛЯТ.ву. 

Дни на фронте и,цут гроз·ные и нЗJnряженные. 
Вме.с11е с ними к сельской акушерке nрНIШли 
оnыт и сноров-1<а, !решительность и умение дей
ствовать в любой dбстановке. Боевые дела мед
сестры Лены Жаворонковой стали широко из
llecтlibl . 
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О простой девуш!<е в серой шине-1и с лю
бовыо говорят на фронте и в тылу. Ее nодвиг 
с:rужит примером ддя тысяч ~tедициНJСких работ
шlков Действующей ар:шtи. О ней взво.'lНовэнно 
говорила в своем ·выступпении !На женскс~1 

ант.ифашистско.!>f .митинге в Моокве nрибывшая 
с фронта медсестjра тов. Соколовская. 

Чем же отличилась Лена Жаворонкова? 
В paйorte города Ярн.сво JDемцы высадили де

С<lНТ. Под прикрытнем ночи фашистские мерзав
цы •Приблизилц-сь к nо.1отну железной дороги и 
нача 1и обстрелиооть его из минометов. Движе
ние по железной дороге бы;rо прервано. Сани
тарi'ЪIЙ nоезд 'С R<У"JКолькими с.отнюrи 'JХНrеных. 
в кoropo~f ехада ~tедсестра Жаворонкова, ока
за.тся отрезаЮfЬ{М. 

Немцы были совсем близко. Они эан:я.'1и nри
дорожный лес. В nолночь, коrда стрельба не
СК'Олъко ут:ихла, бОльшая часть ра1-tеных nо:ки
нула эшелоJН и !Наnра·виJJась в незанятые фа· 
шиста~ш щеревни. Вместе с ними .ушла основная 
часть обс.'lуживающего nepcoнaJ[a эurе.лона. Лена 
ос~та.'!ась с шестью санитарами обслуживать 130 
T•flжc.1o раненых. Их нvжно было обесuтечить 
медицинской помощью И выве<:ти из Вф-Зжескоrо 
окружеиия. 

д.11инныи состав безжизненнон громадой 
стоял на nути . Но в зеленых вагонах теллидась 
жизнь. Лена Жаворонкова беспрерывно ходила 
по составу, делаJtа перевя·зки, ободряла раНJеных 
~ас1<оны~1 t.l!iOвoм, кормила, nодавала азо.ду. Фа-

ИС'!'ы моrлп в .'!Юбую MИIII)'TY наnасть на эше
,'fон . Находчивая сестра орtанизовэлз охрану 
поезда. Не осмьrкая глаз, целые ночи деж)'1рила 
с.ама. 
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Через три дш1 в эtuе.юне не осталось ни 
куска xJteбa. Жаворонкова разыска.1а в сосед
нем эш:лоне оставшийся вагон с мукой. На nо
мощь ен nришли ко.1хозницы из ближней дерев
Нi}l. Они лробралнсь к вагонам чс:рез .1ес по.'1'З· 
осом, nринесли раноньш боlща~r молоко и ягоды 
и с радостыо прюrя.'IИ nредложение исnечь х lе

ба и лирогов. Насылав в наволочки муки, они 
fЛ~а,rетно YllDlll, а раоо утро\\ лринес.nи свежиii 

бе.1ый хлеб н румяные nироги. 

- Теnерь я ПJ'ошу св~;шть на~1 суп, - ска
зала Жаворонкова хо.rtхозницам. Те охотно со
г ласитrсь. 

Вечером к эшелону неслышно под'еха.1а кре
стьянская подвода. Возчик, бородатый хрепкий 
стари•к, .двинулся вдоль вагонов 11 опq>ашивад \' 
встречных: · 

- Где бы увидеть девушку, что в шюrели? 
С 'лос.тrанцем колхоза /Каворонпюва вст.рети

лась, а<ак с желанным гостем. Бородач нав.э:.мJ.tJ 
wa -rеЛ'егу неско.rгыко ящиков с макаропаыи, и 

ero подвода вскоре исчезла в ночно~f лесv. Ран
•ним у11ром он mоявиJIСЯ у эшелона онова. ·На те
леге стоя;rи бидоwы, !DЗПОJ!IIенньrе горячим мо
лоч11ым супом. 

- Ну вот и свари:ш, - r оворнп старик. 
- Ешьте на здоровье, nолравляйтесь. Свою1 :мы 
рады nо:\ючь все:\f, чеы можем. 

На исходе nяrого юоя к эше.rону лрюш1и три 
дружинницы. Они рассказали, что .невдалеке 1!а
хо:J,ится х:оветсжиif no 1евой госпиталь; достаточ
ка nрорваться через вражеское кольцо, и люди 

будут ВНе ОПаСНОС1И. Медсестра )l(аворОF.IКОВЗ 
· решила во что бы то lfiИ стало найти безоnасную 
дорогу. Сделать это она вызвалась сама. 
~i 

Раненые н саннтары Р" хоте.l\1 отпускать 

сес1·ру . Они нонюtалн, что риск был с.тнiШКО~I 
бо.1ЬIШОЙ. Санитар Иван Грушин нас1аивал: 

-- Поiiду я. Ме!I!Я ни одна не\lеuкая собака 
н~ обi-',аружит. Я nролезу сквозь иго,iьное уш.хо. 

- Нет, итти twжно t!He. - доказыва.ТJа Лена. 
- Я переодену~ь и пройду неза~еченноil. 

Наде.в сарафан. повязав rо:юву косынкой. 
комсомщ1ка /Каворонкова отлравп:тась утром в 
nуть. С ней nошла одна из дружинниц по ю1ени 
Паша. Они лрооиратtсь г.1ухю.1и :тесны~ш троnа
ми. стара 1ись держаться по:ж,а:tьше от бо.1ьших 
дорог. В деревни заходиди :шшь на ночевку. 

- Вблизи одного се.1а,- рассказывает Жа
воронкова,- нас окликнула женщина. Мы nо
дошли к ней. Она была тяжело ранена и не 
могла nодняться с земли. Рядом с ней в луже 
крови лежала ее раненJ.'Зл дочь. Мы оказали им 
помощь и быстро направились дальше. 

Не успели они пройти и пяти километров, 
как с воздуха на них па~росилоя фашистский 
стервятник. Он сю-~<зи;rсл и tстал на бреющем 
nолете обстреливать из пулемета беззащиипых 
женщюР. )~(!ВОронкова и ее с.лутниuа слрята

лись в кустах и ста-·tи пробираться да.11ьше 
лесом. 

В лесу они встрети.rнi ко.1ОН1НУ со&етаких 
автомашин, которая и доставипа их до места. 

Бесnокойное cepдt.te бье1'~Я в гр у ..з..и ко~tсо
~юлки Лены ЖавороН'ковой. Не усnев как с . .rrе
дует отдохнуть, она потребовала немед.~енно 
nредоставить д..1я перевозки тяже.1о !p<!Jreньtx 
авто~tЗШИНЫ И ОТПfН'.IШ.1Щ'Ь I'\1C~Te 'С ~\'ИМИ. 

Пет.1яя no мноrочис.1енны" nроселочным до
роrа:-.1, двадцать авто~rашпн день и ночь проби
ва.1}1 себе nуть к санитарно~rу эшелону. Не о.з.ин 
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раз во;щте.1ям машин nриходи.1ось встуnать " 
схватки с &рагом. строить и чинить мосты. И 
всюду 11х сопровождал звонкий, зовущий го:юс 
•j,евушки в шине.1и. 

Рейд медсе~трьr Жаворонковой был удачным. 
Она б.1аrоnолучнто nровела маши.ны .к эшелону ,, 
вывезла всех сто тридцать раненых в г.r1)'бокнri 
1 bl.'l. 

Фронтовая жизнь отк.ры:rа перед се.1ьско1i 
акушеркой новые страницы. Комсо~fолка Е.1ена 
Жаворонкова стала добле.стной героиней люби
мой отчизны. 

Я, МАКАРЕНКО 

Один рейс 
комсомольца Киселева 

Дие.\1 и.'Iи ночью Д~Ш'ГрИЙ Киселев. IJ'O вихре~f 
носится на мотоци.к.1е, то осторожно ведет его 

за собою неза~rетной .1есной 11ролой, в тылу у 
вра!Га. Он бывает 1И ра·зведчиком и •нароч1НЫМ. 

- ЕзЖ!у и все. Ничего ту11 осо.6енного, -
скупо от.вечает Киседев на рассnросы. 

Может быть, и на этот раз ·никто .не узнал 
бы nодробностей разведки у К., когда, жертвуя 
своей жизиыо, от.ва:жный ко~fсомолец предуnре
дил красноар~tеiiцев о фашистской засаде, да 
красноречивее всяких с.1ов о6 этом заяви:t ... 
мотоцикл. Уезжал Кис-елев на «ПМЗ», а верну .. l· 
ся на т.рофейuюм «иностранце». 
При•каз был ясе1:1: :минов·ать дероонrо К.. л~

жащуrо ~ежду нашю1и частяии и линией оборо
ны nротивника, скодько воз~южно, уг.1убиrь\'я в 
расnоложение врага и донести о своих наблю 
де,нилх .в штаб. 

Отп·равилнсь ночью. Перед авто~{ашиноii " 
разведчика~щ мчадся Кчсе.1ев. Вот и К. Места 
знако~!Ые-<На ~ригорке кладбище, за IНIOI кусты. 
Километров семь еще ·мож•но nройт.и 'IШ машине. 

Так и с.деJiади. А ·лото\1, опрятав в уКорО\\11\ОМ 
мес'I'е лодуторку и иотоцак.'l , ~двину.1ись ло обо
чине е.1е за\!етноrо пр<>се.1Ка. 
Шли тихо. Осиатривмщ ощуньшали каждое 

деревцо, ~~<аждыr• куст. Ндру·г за 1nоворотом у 
домика метну.11ись нелсные т-ени. I<то это? 
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Как 6удто, св11и? Один, ISOH, в nи.1отке, 
другой словно в каске... Наши бойцы! 

- Товарищи, что за деревня? 
Тени сразу отпряну:ш в сторону. Залегли и 

разведчики. А .\tинуты через две на середину 
дороги снова вышел че:ювек в краоноармейакой 
nилотке и вамахал рукой. 

- Быть ша.rотове,-шоnотом n~редал коман
д·ир. - Я ICЭIM •JliPOB~pro. 

Вьщвинувшись вперед, лейтенант TeJierин 
громко nовторил: 

- Что за деревня? 
Фигура иырн.ула в кусты. 
- Файер! - внятно произнес сип.1оватый ro

.1oc за б у дкоii. 
По (Jlpoce...l!кy коро11ко х.1еетнул автомат. 
- Не удалея ваш маскарад, фашистокне 

сволочи! Получайте ... -И разведчики из ручных 
пулемеТQв ударили no осиному rеезду. 

Там кто-то всК<рИКtнул, 1nослышался nри•r..nу
шенныi'r сТО1Н. 

- Назад!- скомандовал лейтенант Телегин. 
Красноармейцы с.крылись в эменой чаще. 

на.,щы открыли бесnорЯДОЧНУЮ ружейную трес
котшо. Никто не 01'веча.1 юt. Тогда взви.'Iась 
вверх осветительная ракета. 

Пожалуй, это было разведчикам rолько на
РУ'КУ· В ярком с.вете, озарившем окреотности. 
они у.видели ломаную ЛИ1НИtо окооов и машины, 
эаюрудивwие деревенскую ул·ицу. 

Выжи~.ав, 111ока у1'ихла. кутерьма, лейтенант 
Телегин гу-стым кустарн'Иком nовел свою rpy.rmy 
обратно. 

Вскоре они с·нова нес.1ись no wоссе.-.а.щ~редк 
мотОЩiК-'1, nолуторка сзади. 
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11о.1оску «заnуrника»- старого, заросшего про

се.'lка. 

«Что ~юr.1а означать их ракета?- все вре~tя 
~vмает он.- Навряд .111 ~та и.1.110щt<нация 6ЬI.'!'t 
устроеаа ради нашего удобства ... Сиrна.1?». 

На всякий случаii он nрибавил rазу. Дистан
ння ~Н~Жду .МОТОЦИК.'10~1 И \ttiШИ·НОЙ С рЗЗВСДЧИ· 
к<~щt эа;м,етно Bbi•poc.1a. Не сбав.'IЯЯ скорости, 
в:tетел в деревню ... 

Гращт nу.1ь встрети.'lа :\fотоцик.'lиста Чернан, 
6езr.1азая изба. Фашистс·кие -бандиты отреэа..111 
р1звед·ке обратный nуть! 

Резко свернув ру.1ь оораво, Кисе.1ев ОЧ)
ти.1ся в канаве. Нешюrо проnо.1з, ощупа.1 себя: 

«Це.'1? Це.'l. Что это )10Крое? Масло... Иэрс
шетндн весь мотоцик:t! Да что я, ·разве это 
важно? Сейчас illодойдет щ1шина. За шуомс.)f мо
тора они r..1or ли и не с:тышать ст.рельбы. Дать 
JФМ зrrать, что в, деревне засада». 

Ни на секунду не зад}'l~rываясь о -своей соб· 
стnешюй судьбе, Киседев выхватил из кобуры 
nисто.'!ет. Пять раз .подря.1. он нажа .. 1 на rn
tueТ'К y, це.1ясь в черный nрова.1 выбитого стек.rт, 
О1'куда встрети.1а ero очередь пу.1е:\tета. 

Снова быстры.\tи вспышю:щи зarpe.\re.1a изба, 
ва.з. rо.1овой 1J1росвисте.1и nу.11и. 

Все это nроизош.1о в тсченrие какой-нибудь 
чинуты. Смо.жда стре.1ьба, и Киселев услыша;1 
ровныii, sce нарастающий шум мотора. 

Вихрем .воорвалась в деревню :маши•на. Прежде, 
чс:ч фашисты успе.ди выскоч1пь ей ·наnеререз, 
~на npoнec.Jiacь no дороге и., хлоnая пробятьши 
а.1.'1онюш, ск-рылась в лесу. 

- Значит, услышали. Уwла! 
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Эт<> 6ы:1а nервая ~IЫС.'Iь. И вторая: пора ca
~fv:-.ty убираться ... 

Нес.1ышно раздви.гая густую траву, Кисе.1ев 
отnо.1з от дороги. Сnасибо, те:-.1но! Пробраться 
бы к К.'lа·дбищу до рассвета. 

Медленно nодвигая то ногу. то руку. он IJlО

полз. Проклятая изба остается левее. Вот и ку
С11ИКИ. Здесь ... 

Хрус'l'нул 'rюд левым коленом nредат.ельсiКий 
СУ'К. 

- Вжик. вж'}Ш{, вж~к ... 
Пули так и .в'ПИвались в зе:\1ЛЮ. Г·ро:-.fко за

С1'рсчи.'l вnереди а1уле~1ет. 

«Пережду. Пусть ду·мают, что уда:юсь nо:I
ст·ре.rJИть меня». 

Сд~живая дыхание, он оста.'!ся .1ежать, не 
двигая ни одним nальце:-.f. С к.1адбища да.1и 
еще две очереди. Пу.1и nро.'!ете.r'!и ми:.ю. Кисе· 
.1ев не шелохнулся. 

Околько он •проле.жал? Наверное. десять, пят
надцать минут. Они nоказались часаJ.цi. Уже 
светало, когда о'J\важный ра,зведчик достиг ку
стов. Отсюда-в лес, а там уж неда.1'!еко. 

Киселе.в nриближался к части. Раздались вы
стрелы. Прюtо из-за бугра выскочил на него не
~•ецй<ий МО'ГОЦИКЛИСТ И КЛЮНУЛ НОСШ! nоореди 
пути. Незадач,,ивъrй фашист так 11 не вернулся 
из своей поездки. А rКрасноар~rеiiцы - эп> они 
подбили гитлеравца- вручили трофейный «ВМ» 
rерою~раеведчику. 

TaiJ< окончился один из многих рейсов Кисе
лева. Сегодня, КЗJК и вчера, .мелькает сред::и .це
рt)вьев синий КО:\1бИ1Незон и !быстро: утихае'l\ вда
ли с'I'рекоrг мотодИ!Кла. Поnрежнему 11ет· задания, 
которое nоказалось бы ему неосущес'!1Вимым. 

Младший лейтенант В. ИОРДАНСКИА 
ДейСТВ)\ЮЩАЯ 81p1ПIJI. 

В пороховом дь1 му 
Он ст.оял у nо~ножья IКамооистого холма н 

креn,ко сжи~щл древко, знамени. Оnаленное 
<1l'11ем, nробитое nулями, боевое поло'I'нище 
воль~о развевалось на ветру. 

Человек в -стальной 'I{ЗОКе пристально в·r ля
'I.Ы~ался вп~ред, наnряженный, как будто rО'rо
выи 1К стре.,штедьно~'У nрыжку. А вокруг г.рохо
та.'!и разрывающиеся онаряды. Олненные языки 
ослеnите.'!Ь·нъгм блеско~f озарЯJIИ предвечернюю 
синеву. 

Из-за 1Пригорка nо·казалась nлотная фигура 
КО~Iа+щира nолка майора Гавиде.вского. Он nо
rовня:Iся ('О з.наменооцсм. Обернулся. Пере;ц 
~IИ·~r. припав к земле, лежали цеnи бойцов. Они 
жда.1и только оиrнала. 

И таг.з.а ~fайор rp0\\1KO, точно ст.араясь за
r.lушнть арти.'I.'Iерийскую кан онаду, закрича.'!: 

Вnеред! За родl\ну, доблестные бойцы! 
И nоднялись цеm1 nехотющев, ощетинив во

роненые штыки. 

' Понесдось, зарокотало тысячеустое красно-
:~r~н~Иское «ура». 

1
, ~ Вп~ре:ди цепей нanc'l'pe•Iy врагу к•рул.ньщ ша-
3 °·1 Шел зн<l!меносец . Временами он припадал х 
с е~1ле. У бойцов сжималось сердце: !Ie nуля ли 
пр ЗН.'Iа ero? Но nроходила секу•нда, знаменQсец 
однюrа.'!ся н снова устремлялся вnеред а за 

ни~r двигалась лавина бо11цоа. ' 
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К:аионада утих,1а. Вра1·, не вьще.ржав 
атаки, беалорядочио от.стулил. 

Высота занята. Боец вот,кн.ул д.ревко зна:мен 
в· мок,рую, •разрыхлеНiную онарядами зе:м.rно. 

прав.ом nлече его гим-настерки t!ернело 

пятно. То.rтъко теnерь он по~Iувствовал, 

ранен. 

К энаменосцу nод•нимается майор. Он 
ж~1ет ру~~<у беострашно.'fУ комсо~юльцу онча 
ренко. И скупой на пох·валы, майор rово 
коротоо: ' 

- ХороШо. Даже очеJНь хорошо! - и ид 
дальше. 

В кот.орый раз бесстрашно отражает .в 
героичесЮiЙ !ПОЛК. 

lia вершине холма реет 1красное зна:мя, из 
шечеН!Ное пулЯ:.\Ш. 

И кажется, что на это:-.1 зиа~fени ЗЭ1nечатлена 
слаВ~ная летапись !Полка; его ратные подвwrи 

отва•rа ваинов, которые, .не отрашась смерти, за 

воева.тrи полку честь и славу. 

Никогда не из г ладится Л&\1:Ять о су.ровы 
д~нях 1940 года, когда 306-й стрелковый :п 
rеройоки сокрушал белофинокие доты, ооверша 
беаприме·р1НЪ1е ма,рши rв заснеженных десах Ф 
.ЛЯIJ.ЩИИ. Полк удостоился ·в те дни 
ч·ести: о.н бъiЛ на:f!Ражден орденом 'Красного 
мени. Свыше ста воинов-, храбро сра1жав 
с коварным враrгом, были награждены о.рден 
и медалЯ'ми, и среди них десятки ,,к о11Jсомольuе1в; 

Весь полк I'Ордится ·кщ1со.мо.льцюrи 3100':ины 
Чугуновым, Вата~вым, Корневы~! и 
другИIМи, U<то П•pottJio связал овою жи•эиь 

бой nрослав.,енной вою1.ской части. 

- Первые 'Выстрелы, раэдаэшиеся 
утром 22 июня, застали 'ПОЛК на транице 

&t 

рощtны. Четыре дня 110.11;ряw, сдержива:1 'ПО.'JК 
натиск фашистских орд. 

Бывало, от.делЬ>:ньtе роты, батальоны поладали 
в о·кружение, мм Г!рО'Зила опас"Иос.ть, но и.икоr да 

не локидаv'IО бойдов мужество, они не теряли 
реши:мости сопротивля'J,'ься до uot..1eднero 

вздох а. 

Э'Га решимость, эта нес.rибае.мая во.IJя, твер
дость характера,, вера .в свои силы выкованы на 

полях С'ражениИ за честь род'ИJ-wой земли, в 1!1Ла
мени, в пороховом дыму. 

В разгар войны в·ечером на командный пункт 
ПОJiка , располо.жившегося в ['духом деоу, явиJJся 

рослый, плечистый военный. 
Увидев командира полка, •он доJюжид: 
- Младший .'lейтенант Вата ев· iJl рибыл н ваше 

распоряжение. 

Майо·р .приподнялся: 
- Ватаев! Какими судьбами? Как ты нас 

разы сжал? 

- Еще бы вас не разыскать. 306-й на весь 
Фронт славится. 

- Та!К вот no какому ориентиру нашел ты 
на~, - улыбнулся майор. - Ну, что ж, работа 
наидется . 

I\омсомолец Ватаев б.ь1л .на3\Начен коNанди
ром роты. И в nервыИ же день отличился в 
бою. Ва'Dаев - участник бое.в с бедофиннами. 
~оrда он был f!а.rражден орденом Ленина за 
еоnрии\!е.рную )(/ра:брость. В прошлом гаду он 

~Валился из армии no болез-ни. Началась отече
' т.венная вoi!iffa, н Ватаев ~астоял :в воевко)fате, 
!Тобы его тюсла~ш в родной 'Полк. 

Базмерtю JIЮбят свой IJIO.rtк бойцы, ·каман~иры 
и nолитрабо~ни~и. . 

I\аждъii\ .из них с гордостью nро»зносит: 
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- Наш ЗОG-й ордепово~ный! .. 
Все их no:\tыc.rrы ус"))реилены на то, чтобы 

У'tножить славу своего nолка .в героических 
бсях за род н} ю зе:-.1.110 . 

... Боец Дорохов шеnтал на ухо соседу: 
- Куда ты? Оша.1е.'1... Ведь их nоr.1ядн 

CKO.lbKO... туча ... 
- Я все-таки nопробую, - ответи.1 Cepreii 

Г риrоренко. 
Он взя.1 ny.'le.\fCT и, .1овко ыаскируясь. no

rю.lз к ф.1анrа:-.1 nротивника. E:'lry уда:юсь б.1ИЗК•> 
nодкрасться к врагу, который собира.1ся в атаку. 

- Ну, что ж, тr.1ости np·JCIOJ! - скаэа.1 
Гриrсренко н застрочил 11З луле.\fет.1 . 

В стане врага лодня.1ась nаника. 
Но тут случилась беда. Пу.11емет сильно на

r·р:лся. Образомж·я нагар, и за:\fОIК JJерестал 
деиствоватu. 

Как бы1 ь? Что дСJIНТ&?-люлнией про-несл()сь 
в rо.юве моJюдого пуJ1емстчика. ПобежИJШь -на
зад~возьмут на ыушку. Осщнешься-то·ж-е не 
сдо1бровать. 

У Г,ригореf!lко созрел смелыfi .rтан. Он ре.шн.1 
ту'!'-. же на ·месте nроизвести ремонт nулемета, 
хотя 1nротивник 'Находился от него в двухстах 
иетрах. 

Это зюtетили фашисты. 
- Взять живьш! - nриказа.'! офицер. 
Немецкие со:щаты бросились в сторону nу-

.1е)tетч}о{ка, который с невоз,\tутимы~r оnокой
ствие~J nродо.1жа.'! чистить замок. 

Фашисты уже в сорока )1етрах. 
- Пpona.rr рус! Руки вверх! Попался 

. 'JИI<уя, крнча.1и nparн. 

- А вот этого не же.!Jаете?-крик·ну.'I в от
.вет комсомоJ1ец Григоренко и быстро вставн.1 
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за~юк, пrныюдняв ny:1e:-.teт от зем.;и, и nуле:мет 
снова за1·онорил. Да как :заговорил. 

Ко~JСФIО.'!ец-nу.1е~tетчик Лихтенва.'IЬд no на
циона.1ьности !Не\tец. На русской зе\mе он обрс.11 
свою родину и теnерь :-.rужественно ее защи

щает. 

Пу.1е~tетчик расстре.1ива.rr фашистов. Он Пj.-И· 
крыва.1 отход cвoeii части на новые ог-невые nо
зiщии. Не\щы бы.'lи совсе\f близко. Он отчет-

i .. 1иво с.1ыша.rr, как тучный унтер кричал: 
- Рус! Мы те6я не троне\f . Толь~о ты не 

стре.1яй. Мы скоро nриде~1. Не стредяи! .. 
У Лих тенвальда иссяк заnас nатронов, и он 

пере-стал стрелять. Враги надвигались. В это 
вре~1я noдocneJI n()дносчик nатро1-1ов. Он nринес 
IICCKOJibKO .ПС·НТ·. 

Комсо~о:rец вооnрянул духом. 

- Хороuю!-закричал 0 11 nо-ммецки.-Под
ходите. Я вам кое-ч1'О расскажу ... Идите сме
т~е... Я жду вас ... 

Те буква.rtьно оцелтонели от удивления. Они 
nрекрати.'IИ ст.рельбу и таращили глаза на nуле

метчика, который та·к свободtНО из'яонялся nо
немецки. 

Фашисты, обрадованные, tринулись. 
Но, увы! Для них была nриrотовлена «горя

чая» вст.реча. Kor да они l['[риб.'lизились на 
30 ме11ров. Лихтенва.1Ъд открьr.1 wквa.'lbJ,Ьiii 

1 огонь. 

Изобретате.1ьностыо nрославился в п~.-тку 
l<O~tco~ro.•teн-ar:\Hfiii.H Мкртчян. в,rесте С') ВЗВО,.],0'1 
красноар:-.1ейuев он отnравился в разве;J.tку, чтобы 
nомочь вторО:\tу батальону выiiти из окружения . 
В nути их настиг фашистскиП са)fОлет. Мкртчян 
не расте-ря.'Iс». Накануне он где-то раздобы.'1 ф.!-
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шистокне онознава'r~.IЫIЫС знаки. Хоте.1 
их выбросить, но ното~t pnэдy~fa.'l : 

- Приrодятся! 
И nригоди:JИсь. На :1ecнoii опушке он 

раз.lОЖИ.'I эти знаки. 
Фашистскиii :1етчнк прнrотови.'lся бьто рас· 

стре.'lивать воишскую •rасть. Но, уви;~.ев не~tец
кие знаки, оnешн.1, nоверну.1ся, набр11.1 высоту и 
быстро скры.1ся из виду. 

Благодаря хн1'рости .Мкртчян~ весь 
уда.1ось вывесiи из окружения це.1ы~1 и невре

дюfьш. 

Храбрость, стоiiкость, воинскую ':итрость и 
презрение к С~fерти во И:О.fЯ родины воспита.1и 

у бойцов ко~fандн·рьr и по:rитруки. 
Неnобедимы такие .'!Юди. Они впишут еще 

не одну слаВiнуrо странину в историю своего rе

роичес~«оrо полка. 
М. НОТОВ, В. ЛЯСНОВСНИА 

Дel!CTIJJ'IOЩtiЛ ~)1~111 fl. 

О ни прокладывают 
путь к победе 

ГЕРО~t ЧЕСКИЕ дЕЛА КОМСОМОЛЫНОЙ 
ЧАСТИ САПЕРОВ 

Третьи сутки наnроле'l' люди стрmши мост 
через реку. А неnодалеку безумолку ряв.кали 
нушки. 

Л1оди не смыкали глаз. Они тороnились. Они 
от.казьrвались от сна, на ходу глотали nищу 'И 
снова тороnливо .взбирались на строоила, скреn
JIЯли только чw вбитые с.ваи;, делали настиJI, 
опуС!Кались по аюяс в студеную воду. «Окорее 
бы, скорее бы кончить»,- эта мысль владела 
всеми. Ведь no этому мооrу доJrжны nройти iНО· 
вые войака, чтобы ·ВJ!езооным ударом смять 
нелриятеля. 

И люди лихорадочно 1юздви,гали мост. Под 
Руками у 'них не было леса. И тоrда они сам·и 
0ТПравлялись за сто верст с nилами н топорами, 
nн:IИли там деревья и возили бревна к реке. 

Новый мост был закончен в срок. Прmюй и 
Ровной ленwй он связал берега шнрок<>й реки. 
flo ~1осту nомчались машины со онарядами н 
nатронами, nошди войска. 

- Мост окончен, - отраnортовал коман!Цир 
нодразделения. 

- Очень 11рекрасно, товарищи,- nоблагода
Рил строителей командир ·части. - 011 души вас 
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б:1ш fЦЗрю. Вы р8бота.1и, кнк настоящие ко:-.1 
~IO;IЬ!~hl! .. 

Ннженерно. саnерная часть :\ю:юдых энту 
зиастов существует не J.О.'1ГО, ·НО ее прекраt'НО 

знают защитники Советского IOra. У части -cRo 
к~Нтересная история. Она создана из .~оброво,'IЬ 
цев·К(J\fСО:\Ю.1Ы{еВ в с<шый разгар ВОIШЫ. Kr•I :1.11 
бы.1о об'яв 1ено о •КО\ПJ,lектованин доброво.1ЬЧ('· 
cкoif комсомол1)скоii LJaCTИ, в 1KOIOICCН1t не бы. 
отбоя от же.rщющих ветулить в нее. Ее с.ф(}рщt
ров;rJщ буква ilьно за один 1ень. 

В горниле войны часть закн:rя.1асr». Виестс с 
бойца \1>1-t кадроRых чнстей доброволы~ы муж 
ствевно переноси.IJИ невзгоды, .шшення, тяже:1ые 

испытания. На дорогах воИны они у•rи.1ксь. За 
корот.кнй орок онп соору:щJIН бо.tыне десяти 
\!ОСТов, восстщюm1;щ бесчис.'tенное ко.rшчестrю 
'rе-:1ки х atepenpaв, отре~юнтиrова 'IИ щюго лерсе ~

:tов. ЩICT.'Ja!IJI Не UДHII 1\И.lO\ICTp дорОГ. 

Ceii•tac u дОJ[(ЖНХ и д:>нецк·н х cr спях л уют 
хо.юд1tые. Iюрывнстыс ветры. Онн обi-1\НГ:НО'I 
rицо. О1· холод:t кпченеют рукн. Но боriцы ко~t
сомо.I'JЬокоИ Ч< сrи наботают с удссяrеретюн 
:~LJepi'IICii 11 смс.rостьrо. Особ~нrю сачоотвержсн-
tю J.<.>iic.rвvют ко)tс.о~tо:Jьскне подразде.1сн 
J1ei1rcнaнra ·l(aщiчкmm н 'иадшего .tciireщшт 
ЕRТ)Ш~нко. 

Хрпбро и •рб.'lесню J,eiJc1вy.Ioт IIOJ.t.pдздt>. J<' 
ШЩ, ЗаНЯТЫе \1111ШpOB<JII-lИ.I'Щ Ч C1'j>OIITE.'.II>CПIO\I iLJ 
r'paЖ]teHIIЙ. ' ~ 

Однажды санеры Ku.\ICO.\IO.'Iьcкoн •rttcти тю.rу 
чи.rш .щда,нис «IробратJ)СЯ в 'ТЬIJJ к нротнвнику 1 
Зi!Щtннроnать no.'re, которое фашисты, судн 11< 
неко ropы~t сведеJпtям, решн:ш исно.lьз<щать 

а;,rодром. Ночью С\!е.1ьчакн ОТ1tравн.1ись выно 
m1 11. бoeRne эrtщпнне. На двор<> СТ(>И.'I крелкн 
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1 мороз . Четверо юношеit, мо.1о.дых вонно.в. бес
i 111 ,·~~~но щщбра.1ись к назначенно~1у месту, быстро 
1 зil:южн.щ ~rины и так же скрытно верну:rисt. 
нз зад. 

ПреJ,ЛО.l:>Ження оправда.1ись. Не:-.щы деir
ствите:tыю об.1106овали этот участок nод аэро
~ Ю\1. Раннюt утро~1 над no.'te~r nоказался нe\teц
кilii са,rо:1ет. На его борту находи.11ся крупныi; 
нс\tецкиii генерал, командующий 11-il ар~tиеН. 
Сrшо:rет •пошел на С'нижение. Но .ю1к rоJшко он 
11р11косну:Lся к зе,1.1е, раздался <Хr•1J'ШИrе:Jьный 
взрыв . Весь ЭКhnаж фашистского ca\to:-Jeтa 
с1 оре.1. 

Чудес;1 храбрости ·показывают боiiцы, заня
тые обезвреживание~~ вражеских :\щн. И:-.1 mри
хо),пся работать в по.1ях и на ;'(орогах, на чер
, ('t"ax дО\fОВ и у колодцев. На каждом шаrу 
апсров подстерегает С\1~рте.пьная оnасность. 

.\lщьr лротивюtка приходится вы.1авднвать ..!Од 
t ГНС\f. 

- Мы научились отменно удить м·ивы,-го
. ворит ч.-1ен комсо:-.юлыжого бюро Волошко. 

Бойцы, nроизводящие разминирование мест
носrи, идут всегда впереди действующих чa
{'Tei'r. Они всегда nрини.маю'I' tПервый удар вра•rа. 
В nос.1едннх боях под Ростово11 молодые саnе
ры ве.1и себя поистине геройски. Немцы на nод
ст!nах к городу заминировали огромный уча
<'ток . Они nристреляли здесь I<аждый клочок 
~е11. и . I<:о~tсо.мольцы Нагорный, Галайко, Ти.мо
Фе~з. Иванов 'ИЗ'яв11ли согласие nойти лервы}.tи 

, на Разминирование. Как только груnпа смельча
'<оn направилась на выnолнение задачи, ло ним 
о·,·крыли огонь вражеокие минометчики и а-вто
~tаrч~tки. Не страшась смерти, герои с.умеm1 6Ь1с11ро выловить десятки .ми11. 
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] А ооустя час после мощной артиJJ:tериiiской 
подготовки наша пехота пе-решла в атаку. Бойды 
уверенно nрошли через рубеж,-на nоде уже не 

было ·мин. 
А вы и в сащш деле герои, ребята~-

nос..1е боя оказал санера~t КО\tанднр. 

Те смущенно пог.1ядыва,1и .з.руг на друга. 

Им са:-.tим казалось, что они соверши.1и с;шое 
обыкновенное, nростое де.1о н l!'-.чег.о тут ге

ройского нет. 
- У нао такая работа, иначе нельзя,-.. ~а~''" 

Нагорный. 
«Иначе нельзя» - вот их девиз. Это 

nрекрасный, ~девиз .мужественный, девиз, став
ший жизне~шым правилом нашей молодос.ти. 

м. котов, в. ляскоаский 
Южныll фронт. 
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