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« ••• наш варод, ~ в nервую оче
редь молодежь, комсоNол, с негодо

ванием, nолные ненависти к фа
шистскому B{lary, бесnоворотно ре
шипи драться - драт!>СЯ' не на живот, 

а на смерть, драться до nолиого 

разгрома врага. И действитепьно, 
нет тоrо вида оружшr, нет той фор
мы борьбы в отечественной войне, 
rде бы не участвовал комсомол, где 
бы он не был в nервых рядах•. 

М. И. Капииин. Из предис
ловия к книrе ~I<омсомол в боях за 
родинр . 

Наша JЮДIИ1На nережИ!вает решающий момент 
с:хrечествен:ной войны. Красная Армия П'Од ру!ко· 
водС11ВОМ !Верховного ГлЗiвнок:ом:андующего .Мар
шала Советского Союза товарища Стали·на •нa
fiOCJfт сокрушителыные уда~ры оо 11.ем:ецко·фашисr
ск.им: гойска,м. tВ Орле, Белrороде; Харько»е, 
Мариуnоле, Сумах, Смоленске, 1В городах Дон
баiССа, :в тысячах :на.се.л-енных пунктоь, ос.ообо
жденных-Красной Армией от немецких захватчи
ков, снова реет краснюе знамя страJНы Советов . 
Краепая Ар.мия заложила :прочный фундЗ'Ыент 
ДЛЯ ОiКОНIЧ·З11еЛЬIНОЙ · П'ОО-е'ДЫ fl<ltд Н€-НЗ•ВИ.С11RЫ М 
враоом. 

Возросшая мощь I(расно.й Армиц, ее высокая 
боеВЗ<Я BЫyiJI{a, ·MЗIНeiJ.pel;f'HOCTЬ1 <ВОе'ННОО М:а<:тер
СТВО бойцов, офицере.к:юс •кадро·В доказаны, прс
верены нз д.еле в IОГН'е жесточайших чаже1Шfй. 
Бе военное ·иск')'сство, «nод.нятое товарищем 
Ст31ЛИНЫJМ на. ур·овень, досrойнЪJй наш~й вел:иШ 

-<:11раtНЫ, уже nринесло овои пло:цы в ~ище се-рьез~ 

ных побед ~расной Арм:И'И и: тяжелых ПО1ЩЖе· 
НIИЙ арм'Ий прот.иmгих31» (•А. Щ ~ р б а к о в) . 
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.Кр4сная АрмШУ З.Зка.rrила<:ь в огае ср~жеwий, 
rт{J(нобре.п~ долж.цый щtщ· ~~ стала rpoзQ4 д.тrя 
~~е·меn·к:·~Х . ра~боаJщков. 
ПриЗыв j)О:д!ины", 'fvв.арища: Oram.rna - <Крас

ная АрмИя должна еще кр.елче б1rть врага, 
~еелощадl{о IИС'Fреблять нt-мецких захв<l'rчи'l'юв. 
Frедреста~но гнать их с советс~ой земли~ - -' 
вдохновляет ·Во.иноа ,К~асной Арм.нr:t ~ta RQвьte 
nодвиги. 

Тоtнн>ищ Qт.a\JЦfFI в с'Вод~ •щУщ<.а,за~ бflа•rо;д:арит 
Q>ОЙ<;КЗ ЗЗ ПрОЯВЛ~·НЩ~Iе СМедрСТЬ И ВОИНСКОе 
умен~. Благодарность вождя еше бол;ее ук~
ляет наступаrельный nop~:>IВ советскйх nойск, 
вливая новые силы в сердца участfl!ИКо& .rобед\)· 
нос'l;fЫХ' битв. flазваtщlя заtfЯтых rорщщв., запе
чатле.яные на зщJ.'Ме·нах стрелковых, авиационнЬJх 

диsизий, тм~ко•вых бригад, по.тtко.!J 1 ос1ануrся веч
НЬI·М св~де'ТелЬСтвом высокой доблести · в~рnы~ 
сшюв отч.изны, сражающихся с нмавистным 

врагом. 
Вражеский ларерь под удараМ'И I(р~·спой: Ap~ИII:f 

и на.ши.х: ~оюзников переживает тяжелЫй кризис 
~ стоит uеред ~воей катастрофой. Ч~с р-эёлла1'ьt 
близ.ится, .Ябо ·бливится нatua о.Ко·нчательная 
uю6еда иад че<рй.Ой rиrлepoвcКIQ'r~ ' ордой. <{Bpar 
уже извЕщаiЛ силу оо~рушителы-1ых: ударов нг 

ших войс.к. 6ЛiИ3И!ся времЯ', ког д,а Красо!fая А~р
мия совместно с армиями наших союзников 

с.по~ает , хребеТ>. фаши.стскому зверю», говорит 
rсщарищ Стмwн'. , 
Но враr еще не ра~бит, 1И было б~ IQ.ШИбi<ой' 

JJ;умать, , что само собой. в порядке самотека, Мо 
жет Rастуnить ero ка'l:асrрофа, С9ве·rскому на~ 
роду, воинам J(paщюi'l Армии предстоит. еще 
~урощ1я и тяЖел~я борьба. Эта борьба щ;хrребует 
цаnр~жен:ия всех си~ и В()ЗМОЖН'?'(:тей. больших 
4. 

жертв, ОГроiМ~ОЙ ВЫ)J.ерЖК!И, жел~Й C1'0J'iK•O" 
с1'И. Воины J<ра<ен.ой Арми'}{ готовы к \iО:Во:Й борt..
бе, к нооому •напряж~юО всех е;ил во , 'Я·~SJ 
[Юбеды над rurлеровс.ки:м~ зах.ватчш{а.МIН. 

Gлом'а'Ть :х·ребет 'Немецко-ф.АШ.Истским .~ оКЩ)'" 
оапtам, освободить юшrу со.~етс'(<ую земJIЮ ·'
&11Q:Й цели подч·ине'Ны д~ла и n,оМЫ<;лы, стрем.це
fЩЯ 1Н ч)'!вС'Гва ~оМ.Со~рtJJ:ьце:&-фронТQовиков и •всех 
SООfвов !\раопой Армиlи,. .... 

29 октября 1943 .1."\Оiда 1;1ооолr1nе11Ся 
н,J::Ifreкoro 'КОМ<юмола. Комсомол - роВООНJИ,К 
Красн9й ~рмцй. Его ' .исrорня :нерае~ыввр с.вj(эа.
t~~· ·с ~ным учас'Dием ·в сrроительстве и ~
aлeimm вооруженных CIИJl CaooтcA<Qro' r«y.l(&p
e-mJii. ' В fОДЫ Гr))З.'Жд~IЛ<ЖОЙ' ..ВОЙНЫ KOMC0140JJ 00 · 
слал дееятк.и IЬJсяч сваих верПЬ(:!t С.ЫН'ОВ на (}oPf?· 
бу с :Колчаком, ,дwик.tJньr,и, ЮдеНJ»чем~ Врапге
~ем. Золотыми бутщва.мн , МlИоовы .в IВсторию 
ВJII\CM 'ИМеtнд КОМ.С'ОМОJ,IЪЦе.81 -QТДЗВШйХ О'В'QЮ 
жmзнь tt;o ~мя победЪJ. , • 

. После ГPa!ЖJ.l.ЦRCKoii .ВОIЙ.НЫ K-6MC·OOdOJI неуста·НIНО 
укреnлял 6ратс~ю связь с Красной Арм·ией и 
КрасныЪ~. Флоrо.м. БООIЬmев'Н'сtская nартия .и 
'rо~а<JШщ Стал~. noc·f>Q~ IВОапитf;п~а.п.и '·иолмQе 
n·околеяие в духе- боовой 1'0!1'Qв~ост.и защищ.ать 
родицу от любого ·nражес~О'ГiО наnаденип. 

В тече~Jи~ дес~~цетий болы:иеВiиtтскаа нартаНt 
сtюей вос.n:ит.аrельuой раб011ой li!Р'И1швал.а совет~ 
ской м:оJюдwк:и высох'Ие мqральн~е качества: 
~дейную у6е-ждеttн,ость, ясность nели, г.ормую 
."11Qбовь 1f сооiUпие дол;rа .перед родмой, tтpa<C'I· 
нуtо lfteiJaв~cть к ее 'Врата~ смелооть, н.аход'Чiй· 
sость н сrойкост};. nеред .lli.В'Щн:.s труJ:нщст.ей. 
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И ко г д С! над нашей родиной навн{:Ла смерте..1ь
ная оnасность, когда гитлеровские орды вторr 

лись на нашу родную зеилю, советская wлодежь 

вместе со всем на,родом поднялась на священнуJС 

осво6одительиую воftну протР.в лютого врага -
фашистских nора6о1'Ителей. Миллионы советских 
юношей н девушек взялись зn оружие, чтобы в 
жестокой смерrельной схватке с фашистским 
звере\f отсrоя'Ть честь, свободу и незавrисимость 
нашен родины. Многие К•ОМООмо.пьские организа
ЦИИ Лени.нграда, Одессы, Севаостополя, СтаJТИн
града целико\f ушли в армию. Из каждых пя11и 
комсомольцев ленинградской организации четыре 
на фронrе с оруж~rем в руках защищают свой 
родной, то6имыti rород, свою отчизну. 

· В nервые тря дня войны 50 тысяч юношеИ и 
девушек Москвы nо.ца~~tи заявления о доброваль 
ярм уходе >На фронт. Gейчаос в рядах Красной 
Армrион сражаются с rне>мца.ми 260 тысяч москов
ских комсомольцев. 

Храбрость, от.вага , незнанне страха в борьбе, 
боевое уменье, NУГОвность биться npo"NШ вparra 
нашей отч-изны до последней '1\апли крuви, глубо
кая вера в нашу nобеду. безграничная любовь к 
партии, ве~ому Статrну - таковы черты, при
сущие армеиСЩ{м комсомо.пьцам, боевому сталин-
скому n~меии. • 

' «Только вnеред, только на JШнию огня, тОЛЪiко 
через труднос11и к tnобеде, и только к nобеде, и 
ни:куда 'Ина·чеl - !ВОТ девиз молодежи нашеИ 
страны, девиз nрекраоный, девиз мужественный». 
Эт:и слова любимого аmс.ателя советской молоде
жи Николая Островского ,нашли свое яркое вы
раженпе в боовых делах молодых nатриотов на
~ей J>ОД,'ЯНЫ. 
б 

Война советского народа nротив rитл&ровской 
r ермании явилась решающей nроверкоИ духовных 
.1 ФизичеСIG!х качеств нашей мо.1одежи и ее пе
редового отряда - ко~tсомо.па. Комсомольцы н 
мо.1одежь выдержали эту nроверку. 

В одном ряду с nросJiав.пенными героями велн· 
кой отечественной войны коммунистами- nре.д
стаiВителям·и старшеr·о поко.пен.ия - идет моло 

дое племя - с.па•впые сыrны и доч~рt; .пенинско

А ста.tJи•нск'Drо комсомо.па. На nримерах самооТiвер
женной борьбы коммун,истов с немецким!-f o:f<iКy· 
пантами комсомольцы учатося rероиз\lу н восnи· 

тывают себя мужественными в стойкими вои
нами. 

В тяжелых оборонительных ·И .насту;nате..11ьных 
боях воспитанниюи ленИ1iско-стаJ11ИНского комсо
мо.1а nокавали себя достойными воинами нашей 
родины. Они с честью оnра·вдывают надежды и 
доверие партии .и 11равительства. « ... геройс'ГВО, 
прояв~яемое ко-мсомольцами в боях, - nишет 
М. И. Калинин. - носrит массовый хара'К'rер. 
Вряд JliИ можно найти боевую чаJСть, где ·бы 'Не 
было зафиксиро-вано прояв.пение мужсст.ва и до6-
.1ести комсо'!.ю.nьцев, что в свою оч~редь укреn· 

:tяет с:tавные боевые традиции комсомо.пьскон 
среды. делает муЖество н беззаветность в бою 
как бы традиционными, обязате..'lъными и для ря . 
довоrо комсомольца». 

НА. 3AЩU'fE С'ГАJIИНГ}'А;];А 

Велика.я отеч:ественна.я война д.адг всему миру 
примеры маосо:вого rероиема советских .пюдеii, 
каrк·их не З'нает история воИн. О.nrН'Им из таких 
Я<JЖIЦJС nplfМepoo яв.пяется о6орО'на Ста.пинграда, 
которая войдет в историю нашей радины, ка+. 
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свидеrе.пьс-r во несокрушимой во~1и с.оветских 
дей .~< лобеде над црагом, \КЭ.К симвоJj велачия 
ха. неслыханного упорства, беззаветной 
сти и самоnожертоования советских воинов. 

Здесь, ua защите города-герояt MQJtoдыe 
ны-комсомо.щщы, CJie,nyя цримеру c'Npwиx 

рищей ....... коммунистов, своими подвигами во 
родины вписали пема.rю славных страниц в не 

рию отечестuе-J{ной вой~ы. 

62·$1 армия несокрушимой стеной стоял~ 
Сталинграда. За спиной у нее была Волг~. 
.з.и - снлыtый и уnорный враг. Немецкий уда 
НЬ\Й кулак долж~н был протараЕlИть Ст 
сокрушить 62-ю армию, оnрок,1-шуrь е~ остатки 
Волгу. Немцы были увере.ны в своей 1106еде и 
сколов кричали защитникам Сталинграда: 

:--1 Рус, буль-буль! .. 
Но ·немцы rрубо пр~читались. Их ПЛЗIНЫ бЫJII) 

развеяны в прах стоИкостью и мужеством защит
ников города. В те дни, когда ·немцы бросали на 
.город ТJ;>Jсячи самолетов, !КОГда на •Ка!Ждый квад
ра"ный километр земли обрушивалось ~о б ты
сяч тонн метал:rа, выбрасываемаго немецкой ар
тюJлерией, nрос.лавлt>Jнный Сталинградский снай
nер комсомолсt( Василий Зайцев просил дередать 
товарищу Стаurину: 
~нам на той стороне В-олги земли нет. Мы 

'де м .нещадно ис11реблять фашисТ'Qв. Назад 
пойдем, только вnеред». 
Яростно драдись комоомольuы с врагом. Один 

из райоков геронческого города оборонял взвод 
автоматч·икое младшего лейтенанта Калащникова, 
На этот учае11ок яастуnа.riИ две роты немцев прн 
поддержке мнномеrов. Калашников nр.иказа.1 
бойuам nодпустить гитлеровцев как м<;>жно бли 
)~er а . rютом ун.ичто)I('ИТЬ ~и~ u.rк,валом оrня .a<s1oмt:>: 
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тов. Немцы -не выдержали огня советских авто· 
.,атчнков 1И 'Q'Щ(ЗТИJliИсь, nотеряв д&ят.lш солда~ 
Наутро следующего дн.я немцы uовторwlИ 

атаку. Теnерь их было не ыеиее пятисот. OliИ на
стушwи i;ia взвод густы~и церями~ ведя ураrан
ныи 0гоliь. Не его одю-tна..tща1'ь бо!:щоu ос raJJOCЬ 
у К.алашниkова. Но эти одиннадцать былн ком
со.м.ольцами-стал.инl·радцамн. Uнtt nрuдu.1жалн 
сра.щатьс~ - о~иннадцать прот.и~ цескольких С·~· 

·тен - и вtорич,но 01 ороеили врага. !-':1з1>яренuые 
уnорством горстки наших бщщов, фaШJtcr~ оо· 
рушили на уча с 1 о к Калашникова огонь сво-еи ар
т,иллери.и. Одновр~менwо о.ни цодвергJitJ ~о а1·аке 
с воздУ.ха: 4u немецких бомбардировщиков сОро
сипи на учаСТОК, ЗС1НЯТЬIЙ КОМСОМОЛЬЦdМИt деСЯТ· 
ки тонн бомб. Ноз1щия была буквальnо nepena· 
хана бом(>ам.и и Сt;t·аряда.ми. Казалось, ничто н& 
моr л о уцелеть на этом клочке земли. Но ~о г да 
немцы в третий раз попытались заха~тить уча· 
сток КаJJашиикова, их nоnрежнему встретиJIИ 
дружк"ые залnы. СтреляЛИ ран6J:Jые, стреляли все_, 
у кого еще хватало силы нажимать на спускQьои 
крючок. Крг да на помощь героям подошла наша 
ЧаСТЬ, ВСЯ rдица nеред ОКОПОМ ..1\алаШННК.ОВ<J бЫ· 
ла завалена трупами немцев. 
В горячие боевые дни обороны Сталинграда 

16 ко.м<:Vмольцев-гвардейцев nовторили бессмерт
ный подвиг 28 гвардейцев-n,акфиловцеl'l. Гв~рде\1-
цы nод кома!НдОвМ~ием младшего лей генанта Ва'" 
силия Кочеткова были атакованы на склоне Од
нои высоты итальян<:.~<имн солдатаии. Ат.аха была 
отб 11та. За Перво.й последовала в11ора~. ·третьn, 
четвертая. 16 воинов отбили все чет~t!ре IHК'If. 
J(ва взвода итальянцев полегли на подступах ~ 
вьrсо~. Фащистское командовадие бросило про
ти'в ~варде-йцеiВ бол~шую Гipy.nny: не.м.ецкцх 

Комсоr ·о.u.цыофроuтовв~<.~~ в CSoax эа POAII••Y 9 



автоматчиков. Кочетков и его бойцы встретили и.' 
залnами из винтовок и nу .. 1еметиым огнем. Тогда 
озверелые фашисты .пустили в ход танки. У ком· 
сомольдев не было противотанковых ружей. Но 
.отважный комэндир-к~мсомолец сохранил rвefl'· 
дость духа, креnкую волю. Он собрал вокруг се· 
бя бойцов и сказал: 

- Мы, гвардейцы 'В комсомольцы, должны 
остановить танки врага во что бы то ни стало. 
Вспомните двадцать восемь героев-панфиловцев. 
За мх сnиной была Москва, и они не сделали Hii 
шагу назад. На·м rоже некуда отступать: за нами 

Сталинtрад. Будем биться до конца ... 
Двенадцатн стальных машин, ;1язгая , гусени· 

. цами, беспрерывно стреляя, мчалнсь к высоте, 
которую обороняли 16 комсомольцев. 

- Гранаты к бою! - скомандовал Кочетков. 
Стойко отбива111ись гвардейцы. Через несколько 

мгновений было содбито два танка, но остальные 
десять дв·игались вnеред, осыпая окоnы градом 

nуль и снарядов. Поредели ряды комсом·ольцев. 
Мало осталось их, совсем мало. Тяжело им было: 
веравен был бой. Но крепки нервы гвардейцев, 
несгибаема их воля к победе. Один из комсомоль
цев схватил противотанковую гранату и, не за· 

думываясь, брооился nод гусеницы фашистского 
танка. Герой погиб, но он выnолнил свой воин
ский долг: третий танк был выведен из строя. 
Воодушевленные nодвигом боевого товарища, 
гвардейцы подбили четвертый танк. 
Кочетков был тяжело ранен. Он ви.:tел: nротив 

трех комсомольцев двнrалось восемь немецких 

танков. Навстречу врагу полетели гранаты. 
UПесть танков nовернули назад, но два nродол· 
жали уnрямо лезть вnеред. И тог да три гвардей· 
ца, три комсомольца - Васи111ий Чирков, Михаил 
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Стеnаненко и Михаил Шуктомов, - nрижав к 
груди гранаты, бросились под гусеницы танков и 

телами преградили врагу nуть к высоте. 

IlpeзиpnJJ смертlf во имя жизни, 
Верные nрисяге до конца, 
Верные незыблемо отч.нзне, 
])ипись комсо.мольскне.сердца. 

В рядах комсомольцев 62-й армии дрался сыв 
Долорес Ибаррури. Он командовал пулеметной 
ротой гвардейцев и дрался, как герой. Его бес
страшие' не знало границ, его . храбрость и воин
ское уменЬе высоко оценило командова,ние; два 

ордена Красного Знамени украшали грудь героя. 
Ибаррури пал смертью храбрых. 
Замечательным nодвигом прославиJlСЯ грузин 

Елигулишвили с группой своих бонцов. 1 !а команд· 
вый nункт нашего nолка не'dцы бросили три 
тяжелых танка н 60 автоматчиков, поддержанных 
авиациеiМ Елигулитвили был ранен в голову, жи· 
вот и ноги, но продолжал руководить боем я 
стрелял из пулемета убитого товарища. Комсомо
лец-узбек Исынбаев захвати.1 у гитлеровцев пу
лемет и истребил нз него несколько десятков не
мецких солдат и офицеров. Одному немецкому 
т~вку удалось вклиниться в нашу оборину. Tortta 
комсомолец Палашков выскоч.нл из щели н, крик
ну.в: с:Врешь, гад, не nроедешь!:., брасилен с rpa~ 
натами nод гусеницы. Танк взорвался. Немцы 
были отброшены. Командный nункт сnасен. 
Так дрались с врагом комсомольцы 62-й ар

мин, люди несгибаемого мужества и железной 
воли. Героизм здесь стал поистине маесовым яв· , 
пением, и в этом немалая заслуга комсомольцев. 

Не случайно в трудные минуты командование 
посылало их на самые оnасные а решающие 

участки фронта. 
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Ко г да 62-я армия перешла в наступление, 
комсомольцы дралнсъ с еще большей яростью: 
жажда t.tести за трудные, стра.шные дни обороны 
была вложена ими в удары по врагу. 
Когда писатели и вое.нные историки будут опи.

сывать ~рандиозн.ую битву за Сталинград, они 
расскажут и о ()орьбе комсомоnьцев 62-.й ~рмии 
за цехИ сtалннгрздских заводо\в, о их rероиче

~ой бИJrве за Ма~а~в К.урrа~. о мtiосих славных 
эnt~Зодах великого сrалиеrJЦtдского сражения. 

Моло,nые защитники Сталинrрад~Ь унас.~едова· 
ли от своих отцов - участ.~tиков оборсты 
Царицына в 1918 rод;у - славные боевые тра· 
дидии. Они показаJШ себя достойныьш сынами 
отчизны. 

Командующий 62-й армией генерал-лейтевант 
товарищ Чуйков дал высокую оценку стойкости, 
мужес-rву 1И воинскому уменью молодых защит• 

ников города-!Героя. 

«Комсом0111ьцы, ........ писал rов~рищ Чуйков, 
со своим фа,натич.еак,им бесс1JРашием и муже· 
ством во и,мя nобеды родины шли на легендар
ные, неслыханные в iИСтории войн подвиги, no· 
моrали 62-й армии добиться в защите города 
Сталинl'рада успехов. о которых говорил весь 
мир ... 
Потомки наши никогда !Не забудут величие ду

ха и сказочную крепост.ь комсомольских: сердед 

у стен Сталинграда ... :. 

СтоJiкость, беззаветная храбрость, внутреНRяя 
благородная тревоr'а за с.вое подразделение, 
часть, за их честь в боевые усnе~Си отличают 

12 

комсомольце" на фронте. OнJJ бьются до послед· 
ней гранаты, патрона, снаряда, до тех пор, пока не 
победят, не уничтожат врага. 
Так дрался с врагом девятнадцатилеrниА ком· 

сомолец гвардии рядовой Александр Матросов. 
23 февраля 1943 года рота гвардейnев-автомат

qиков 254-ro гвардейского nолка вела бой за 
м~ев"!{ю Чернущки. Груnпа бойnов. гвардии лей· 
тенанта Артюхощ1. nолуЧf!ЛЗ заJ!:ание nодавить 
фашистск:ий дзот, ме111авщи~ n~движенИю ttЗ· 
ших войск. К дэО'fу nоnолзли три автоматчика. 
Немцы заметили смелъчаi<ОIВ и обрушили на них 
nулеметный огонь. Вnеред двинулись еще три 
боlйца, и тоже недвижно эаст-ьrли на снежном no· 
:пе, nораженяые врагом. 

Тогда nоднялся гвардии рядовой Матросов, 
nоnравил автомат 1И взг ляпу л командиру в лицо: 

...... Ну, я nойду! 
В иесколъко ~рыжков он достиг своих ра,неnых 

'rоiВарищ~й. уnал в онеr и, n!JЖГотоnив а~томат, 
n,ополз вnеред. Н-емщю~;~е nyJrи мелкими ст,руйi<а
ми вздымали снег вокруг, а Матросов все nолз. 
Вот он вскинул автомат, дал О'Чередь по амбразу
~· Вражеский дзот замолчал. Наши. гвардейцы 
лодия.'lис.ъ для броска. Но не усnели они M}ltНO· 
ватъ оnушку, как снова заговорил немецкий ny
lleueт. Штурмовая груnпа была оnять прижата к 
аемле. 

Тогда боЦцы ~~дели, как вnереди поднялся и 
nобежал к дзоту Александр МатtРосов. Прибли· 
'ившi1сь вnлот.Rую, оп бросился на амбразу,ру 
.n:зO"''a. 8раж~сюtй qулемет y~oJ1K. Ув.леченные 
nодвигом героя, стремlи'Гелъно рванулйс.ь вп~~д 
боевР!е товарищи Александра Матросова. Дзот 
был поднят на воздух несколькнмft гранатами. 
Гварде~ды овладели деревней Чернушки. В глу-
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боком молчании nредали они земле тело Але~ 
ксан;rра Матросова - героя, своей смертью про· 
JJOЖИBIJieГO П)'ТЬ К ПОбеде. 
Президиум Верховного Совета СССР nосмерт· 

но приеваил гвардии рядовому Александру ~т
росову звание Героя Советского Союза. 

Память о !Великом подвиге Матросова увеко
вечена nриказом Народrноrо Комиссаоа Обор()НЫ 
Маршала Советского Союза товарища Сталина: 
254-му гвардейскому стрелковрму полку nрисво· 
ено имя Александра Матросова. Герой-гвардеец 
навечно зачислен в списки 1-А роты этого полка. 
Приэывно звучат слqва приказа: 
сВеликий подвиг товарища Матросова доJtЖев 

служить примерам воинской доблести и героиз
ма для всех вооно-в КрасноА Армии:.. 
Эти слова великого полковоluа, товарища 

Сталина. будят в сердuах молодых воинов жа
жду подвига во имя родины, во имя победы н~д 

В1раrом, рождают новых героев отечественной 
.войны. 

Таким героем навсегда останется в памяти на
ролной молодой казах-комсомолеп Буран Исим
баев. &йrtьr Н-екого баталмна лважды атакова
ли деревню Лиски. ио не "мел111 уС'пеха: nролви
жению меlнал пулеметный огонь из сильно ук
реплеАного дзота . Крае-ноармеетt Исимбаев nод
полз к лзоrу и забросал его грзнатами, по nода· 
&ить огонь не смог. Он вернулся, взял гранаты и 
~торично пополз к дзоту, но и на Э1'О1' раз ниче

го не вьrшJrо: дзот был ои.nьно ук.реплен. Тогда 
отважные\' казах решил пожертповэ,-,ь ~об()lй, н 
дзот подави't1Ъ. Обвязав себя гранатам~ ,. взяв в 
руки две nротивотанковые гранаты. Иснмб-аев в 
третиА раз nополз к лзоту. Под сильным пуле# 
метным огнем cQH обошел дзот с тыла и ворвался 
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вовнутрь. Раздался оrромноА силы вэрыв. Дзот 
был vничтожен. СоRеТС'кие боАцы дружно nодия· 
лнсь в атаку и стремительным рывком заняли де

ревню Во взорванном дзоте они обнаружили 
28 трvпов нечt'цких солдат в офmiеров. 
Лоrиб и герой-комсомолеu Буран Исимбаев. 

Пос\lt>Dтно е\1у присвоено эвакие Ге'.)ОЯ Совет· 
скоrо Союза. 
Богатыреки-д nолвиr совершил комсомолец 

гп11D11·ии стаtнпи~ сержант ОсадчиА. Петр Гаври
лович. В 6~С'П!НiМf>\")НОМ l"ioiO На ВЫСОТt' 2!)7 ОН За 
л~а. IJRЯ 7 и R июля 1943 года, истребил более 
20n rят леровцев. 

УхN>nивmись в дзоте, roвapttDI ОсадчиА один 
отража rr атаки немнев. Рота nротивника. зайдя 
во фланг нarrre\fV подразделению бросилась к 
дзоту. ОтважвыА комсомолеu nолоснvп по на
стvnающим nVJ'IeмeтнoA очередью. Фриnы поnа
дали. Часть АЗ них уже никогда не поднялась. а 
остальные оnять броснлисt. впе~д. Осадч11А сно-· 
ва и снова коС'ил их из пулемета. 

Тогnа Rt'MI'\Ы залегJЖ я поnолзли, ясnолъзуя 
укрытия Сtр('лЯ1"Ь стало трvд1но. я 0<-'алчиА ре
шил nойти на хитрость. Громким голосом он 
крикнvл: 

- Эх, чорт побери! .. Ни одноА ленты не оста· 
лось' 
У слыmав 9то. rитлеровr1ы вскоttили и вn ее~ь 

рост бросились к щюту. Н"п пv.rrPMf>T СН'ОВЯ Vд$1· 
ри.тт по ни~ свснтовым лwНJНем. НеflяRчыА t'inA од
ного кпмсомn.rrмrэ с песяткамц фpuпt>R nрппол· 
ЖМС'Я уже OK().I'JO чяrэ . Hn вorr пv.nЕ'мет умо.m<: 
те-nеръ vже n ~>Аствите-.lfыrп не- оста 11nc" иtИ оnноА 
ленты. Тог nа Осадчий стал отстреливаться и~ ав
томата и уиичтожил еще до 20 немцев. Вскоре 
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опусrели диски. А rитлеровцы всё ползли. Т:огда 
Осадчий стал отбиваТ'Ься rра!Натами. Так один 
комсомолец вышел nобедителем в сх~Ватке с фа·· 
шистской ротой. 

До последнего дыхания выполнял свой воин: 
скнft долг комсомолец сержант Каrамлык. В 
упорRом бою батальон выбил гитлеровцев из се
ла Никольского. Бойцы отдыхали после 50-кило
метрового марша, пройденного с жестокими боя
мп. Сержант Кагамлык со своим отделением был 
назначен в боевое охранение. 

Немцы 'Не примириJIJIСЬ с поте.рей села: ССосре' 
доrочив до двух батальонов nехоты, оемь тан
ков и самоходные nушки, они ринутюъ в контр

атаку на рубеж, который занимали нашi:I боfщьт. 
Дружным огнем встретило отделение врага. Не 
дроrнул ни один боец. Они в'Иде.пи, как уве,ренно 
л сnокойно полl{jвал фашнстов пулемеmым олнеъr 
их ко,манщiр. Контратака была отбита. 

Но вскор~ немц1>1 с:н'Ова nош.mя на рубеж К:а·· 
гамлыка. Пя:гь танков, прикрывая пехоту, ,надви-· 
гатrсъ ·ff>a !Горстку бойцое. Комсомолец I\аrамлык 
зJiал: надо отби~ натиск &,рага., надо отстоять 

. рубеж, хотя бы ценой жизни. 
- Друз-ья, - сказал он своом товарищам, -

эту землю сегодня утром мы вырвали у врага, 

заво~али ценой крови своих товарищей. Не 
опозорим же памяти nоi'вбш:их, iИе nроnустим 
врага! 

Молча nриготавились боiiцы к встрече озвере
лых фашистов. Кагамлык лег за nротивотанковое 
ружье, приделился в головвой танк. Выстрел -

11 танк заг9'J)елся. Огонь винтовок и автоматов 
прижал гитлеровцев к земле. Сержант подбил 
второй танк. Понеся большие потери, фаrпвсты 
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OШOЛJJIII И JaJIOf.rJH. М~rн,ШС C1'3Jiu .И l18Ц{U:t Ге·· 
роев: трое бышr уС\аты, а командир рЗJНен. 
Бой затих. llo Каr~шлык зАал, чrо немцы сно· 

ва nойдут в атаку; знали об ~том и его това
рищи. Онн реши.'lи ни за что не отходить, ера· 
жаться до nоследней каnли крови. Сержант, вы
нув из кармана rнмна<;терки комсомольский бп· 
лет, налиса.~1 на нем своей кровью: 
«У мру, но не отстуn то ш1 шагу назад. Кля-· 

нусь своей кровью! 

С е р ж з в т К а г а м л ы к:.: 

Передышка кончиJ1ась. Гитлеровцы начала 
третью атаку, всей мощью обруши.ваясь на пози
ции КагамЛЬ\КЗ. Казалось, что земля кипит во· 
hpyr: ее терзали снаряды, пули, мины ... 3авязалсSJ 
церавный, смерте.'!Рный бой. Уже осталось в 
строю то.r1ько двое бойцов, вторично ранен ос· 
к<>Лком 1\~l'амлык, но беспредельная любовь к 
своей родине1 rо1':о.QЩость умереть' за нее укреn' 
Jm{tи силы храбрецо~. Уверен•ный голос л/()биМО· 
ro командира ободрял бойцов. Стре.rщя од:ной 
рукой иа бронебойки, КагамJIЫК поДбил самоход· 
~ую uушку. Кровь лилась из ран, нестерпимая 
боль сковывала двl-fжение, но водя к жизни, к 
nобеде была сильнее. Сержант взял автомат ff 
nродолжал истреблять немцев. 
Вражеская nуля nронзила грудь героя. Теря~ 

сознание, он услышал громкое «ура:.. Это nодо· 
сnели бойцы нашего батальона. СтреЩtтельным 
ударом они смя.'lи фашистов и обратили их в па· 
чическое бегство. К смертельно раненному герою 
Аодбежал комсорг Дубок. · 

- Я дрался до nос"1еднего ... Прощайте •. Нем
цы не nрошли... - Это были последние слова 
отва.жноrо комсомольца. • 
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Так сражалсs.. и умер советский воин, бога· 
тырь, воспитанник ленинеко-сталинского комсо

мола. Он отдал родине, русскому народу, nартии, 
комСОJfОЛУ все, чем владел, - юность, любовь, 
надежды, жизнь. Он умер, но не уступил врагу 
и смертью своей завоева.'! победу. 
Родина высоко оценила nодвиг доблестного 

своего сына. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР ГригоjЖЮ Каrамлыку присвоево зва
ние Г е роя Советского Союза. 

l\1..tCTEPA. СВОЕГО OPfЖDa 

В orнJ боев против немецких оккуnантов ро
дились и выросли замечательные молодые масте

ра военного искусства, летчики, танкисты, nехо

тинцы, артилJJеристы, минометчики, десантники, 

снайnеры, моряки. « ... !Нет 1·ого вида оружия, нет 

тон формы борьбы в отечественной войне, где 
бы не участвовал комсомол, где бы ов не был 
в nервых рядах». , 
Подтверждением этих слов М. И. Калинина 

служат многочисленные примеры мужества и 

беззаветной храбрости комсомольцев, воинов 
самых различных видов оружия. 

Всеобщей любовью народа пользуются наши 
сталинские соколы-летчики. наносящие сокруши

тельные у дары по врагу в воздухе и на земле. 

И здесь, в nервых рядах nрославленных масте
ров воздушного боя, видим мы восnитанников 
комсомола. , 
В nервые дни отечественной войны страна 

узнала имя комсомольца Петра Харятооова. 
Мужественный защитник Ленинграда 28 июня 
1941 года протаранил немецкий бомбардировщик 
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. ' 
на высо J е 50 ме1ров и. совершил блаrополучн~• 
посадку на своем аэродроме. Через некоторое 
время !Петр Харитонов повторил в воздушном 
tSoю этоr сложный и рискованный маневр. 
За два года войны более ста молодых пило · 

тоn таранило фашистские самолеты. 
На подступах к Москве летчики-комсомольцhl 

сбили около 600 .рашистскнх стервятников. Из 
21 тарана 14 совершены членами ВЛКСМ. Пер 
вый таран nод Москвой nринадлежит комсо 
wольцу Виктору Таладихнну. 
Майор Александр МолодчИй совершил более 

200 боевых вылетов по да.'Jъним тылам nротив· 
ника. Отважный сталинский сокол сбросил сотни 
(Sомб на головы фашистов. Берлин, Кенигсберг, 
Ьухарест, Тильэит, Инстербурr и другие враже· 
ские гнезда nочувствовали си..nу его бомбовых 
ударов. В совершенстве владея сложной машн 
но~~. Александр МоJюдчий nродолжа'ет усnешно 
сражаться с ненавистным врагом. 

Выдающийся nример военного уменья и отваги 
показал комсомОJiец лейтенант Гомолко. В 6010 
с двумя фашистскими самолетами он один под· 
бил, другой nротаранил. Был nодбит и самолет 
Гомолко. Выnрыгнув с nарашютом, Гомолко за
тянул nрыжок, быстро nриземлилея и, расстрелнв 
одного фашистского асса в воздухе, взял друrо 
го в nлен. 

Летчик, дважды Герой Советского Союза 
Александр Покрышкин сбил за время вой~ы 
32 самолета. 32 звездочки украшают фюзеляж 
его машины. 

Дважды Г ерой Советского Союза Дмитрий 
Глинка и его брат Герой Советского Союзi:l 
Борис Г ли н ка вдвоем сбили в воздушных боях 
более 50 самолетов врага. 
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J 1<\двиr э/.цs 
ский народ. Молодежь учится у ни~ бесстра· 
шиiо, доблести и геройсtву. 

Замы111.'JЯЯ .1етнее настушtенне на 'орловско· 
курском и бе. rгородско-курском направ.1ениях, 
l'нтлеровское командование сосредоточидо здесь 

оrром~ую ударную силу. Новыми тяжедыми 
та1t!Ками «Тцt·рами» •И «Гlанrерами», самоходными 
nушкаМ'И «Фердш.fанд;ами» н.емць1 рассчнrмвали 
nрот<tраннть нашу оборону1 nосеять смяrе.нuе в 
рядах наших во~сt<. И здесь лросчиталнсь гит
леровские стратеrн. Хваленая немецкая техника 
разбилась о несокрушимую wощь нашей оборо
I:tы, мудрость советского коыандования оnроки

нула вражеские замыс..'IЫ. 

В Ани этой ве.rшкой битвы во всей полноте 
раскрылась воикская эрмость и мужество f{аших 

uоннов. Отважн~:>tе nехотинцы, бронебоАщШ<!И, ар· 
тн:ллеристы -- вqсnитанникп ленинскоrо комсо
мола - Д()~З~Зали, Что он1и •силr>Иее фашистских 
«Тигров~. С~Jс:>нм бессtрашием 11 мущес'Х'вом они 
заражали всех бойцов, noдt111Ш\JJИ их 1ta nодвиги, 
н воля советских людей к победе, их стойкость 
и ynopcno nобеждали вражескую технику. 
Иэ уст в уста по всему фронту nронеслась 

весть о героических подвиr ах комсомольцев -
командира орудия: сержанта Дмитрия Сергеева 
и наводчика красноармейца Нико.'Iая Худова. Это 
бьrло 9 июля 1943 года. Немцы яростно броса
ли~ь в атаки .. Перед орудием Сергеева появился 
"//JIЖM\>1)1 танк. Сергеев о·l'кры.q огонь ll't лерgым 
снаря1дом nодбил тацк. Успех ~~оодуurевил расчет 
орудия, но успокаиваться бРJло р<lно, предстояли 
еще тяжелые исnытания: rв 150-200 метрах от 
вх орудия шли еще четыре тяжель1х немецких 
танка, п том числе цва сТ.игра». Герои приняJШ 

'lO 

нерщшьlй бой. Первый снаряд был nocJtaн в го· 
лозную машину cT1trp:., no. yдaprmlUиcь о бро
ню, отскочи.'1 назад. Сергеев онова скомэндJ · 
ва.11: «Огонь!» На этот раз не спасла «Тигра» 
его толстая стальная шкура - он был под-
бит. В тачеиие несколыщх минут храбрые 
русокие солдаты Сергеев и Ху.дав сожгли 

, дв~ T<!f{Ka nроти~ни~а. а три ра-эбил;ц rвдрс 
безrи, эатрат11.в nри• 9tом .ncero 11 cнap.st.ttoв. По 
кон~ив с немецкцttпl таiнкамн, герои открыли 

огонь по экипажа~. сnрятавшимся за обломкамtt 
та~ков. Меткпми очередями из автоматов онн 
уложили 20 фашистов. 
Так ста.1и героями отечественной войны про· 

стые советские .'Iюди-сержант Д.мит~tпй Сергеев 
'и красноармеец НикОJiай Худов. Они nоказали 
высокое мастерство советского артиллериста и 

неnреододнмую с1·ойкооть русского солдата, 

Узбек-саliйПструктq,р '~аи.дов, oкa~Ы'IB<IJI n•O· 
мощь .рапеньы.f, зa.мerrиJI, что '1на <>дно наще tфо· 
'm!вотан.ковое opyдt-rc движутся четыре nраже· 

ских танка rи ttro OI'O'IIЪ нз ору,n.ня ведет то.rtько 

один чедовек - старший лейтенант. Комсомолец 
Саидов быстро nодбежал к орудию и занял 
Аrесто заряжающего. Че~з несколько мииут все 
четыре танка бЬI.Iш уничтожены, но в бою был 
ранен ст-арший лейтенант. Быстро сде:1ав ему 
переuщэку, Саидов отпrес командира на. медпункт 
и сразу же возвратился к орудию. Один он лро·· 
должал бой с гpynnojf nехоты прО'Т иnщ.iка, 
уничтоЖН.л 11 фрицеь, а octaл~:>UЬIX юбрати,tt в 
6ererвo. 

Когда восьмая ро счету атака nротивника 
была отражена, СаJ~дов сноощ ста.'l выnошJять 
tвою работу - оказывать nомощь panooыv 
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. Можно привеста еще много примеров, гсво
рящих о стойкости п мужестве vолодых 

воинов . 
... На роту, где комсоргом Гвардии л-ейтенант 

Романооский, шли вражеские танки. Рота отра
жала танковую атаку, ни н~ шаг не отходя от 

руб~жа обороны. В грохоте боя Романовский не 
заметил, как к окопу подполз фашистский танк. 
В окоn посыпалаоь зе-мля, а затем на окоп пава· 
лился немецкий «Тигр», огкем и гусеницами 
пытаясь уничтожить советских воинов. Комсо
молец Романовский всnрыгну111 на фашистскую 
машину, открыл люк и бросил внутрь танка 
бутылку с горючей смесью. Через .нескQ'JРько 
минут «vи.rp» взорiвался. Романовский nродол
жал истреблять nехоту противника. 

.. .Прорвав немецкую оборону, "Ram батальон 
nреследовал врага. Вдруг оз-за рощи с q-рохотом 

• и ревом, ведя с хода огонь из ,пушек и пулеме-

тов, выр!Вались фашистские танки. Их было 
шестьдесят. Батальон задег. На лицах некото
рых бойцов появилась растерянность. Кто-то 
крикнул: «Это «Тигры», они неуязвимы !» В эту ми
нуту, когда решалась судьба боя, молодой звон
кий голос крикнул: «Стойте! Танков испугались? 
А я их не ~юсь. Слушай мою команд{: «По 
местам! По фр1щам огонь!» Встав во весь рост, 
повернувuиюь ЛИJ\ОМ к атакующим танкам, с 

гранатами в руках стоял комсорг батальона 
гва;рдии старший леАтенант Доронин. Это была 
решающая, перело-..ная. минута. Батальон, восхи
щенный смелостью герпя-КО \fСорга, принял бой. 
Дружный огонь встретил шедшую за танками 
лехоту. Заговоряла наmа артилJJер.ия. Ярким 
nламенем всnыхнули подожженные «Тигры:., 

1 '·nобежала назад фашистская пехота, начали 
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разворачиваться средние танки; nовернули 

назад и сТигры». Вражеская контратака была 
сорвана. 

Как один 'человек, подиялея батальон вслед 
бегущему врагу. Шедший вnереди боец Мешал
кии громким голосом запел «Интернационал». 
Гимн ширился и рос, по nолю · боя гремела его 
грозная мелодия: с:Это есть наш последний и 
решительный бой ... :. Пел весь _ батальон. Шел в 
атаку и пел. 

сСмелость и отвага, - говорит то-варищ 
Сталин, - это только одн~ сторона героизма. 
Другая ёторона - не менее важная, это уменье. 
Смелость, -говорят, 1rорода берет. Но это только 
тогда, когда смелость, отвага, готовность к 

риску сочетаются с отличным знанием». 

Комсомольские организации Красной Армии 
изо дня в день работают над тем, чтобы комсо
мольцы стали мастерами своего дела, овладели 

снайперским искусством, были бесстрашны
ми истребителями танков и самолетов врага, 
проявляли в бою стойкость, уменье, воеи
ную хитрость, инициативу, находчивость в • 
смекалку. 

Комсомольцы стремятся в совеtршенстве ОiВЛа· 

деть бое,вым искусством; они изучают опыт 

в01йны, учатся воевать так, как требует дело 
победы. 
С к·аждым днем 1на фронтах растет .число 

стрелков, бьющих врага по-снаfш~рски, с пер
.вого вщтрела. 

Советской молодежи хорошо известны R!t!e· 
па снайnf'ров-комсомо.11ыLев. Героев Советского 
Союза: Ковшово>й и Поюrвановой. Смолячкова, 
Пчелинцева, Калинина, ,Зайцева, Ильина. 
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Ленинградском, за;rем 
ЛО t!ОЧ!Н{)' 'КOMCO.'dO.rtЭ DОЭН•НkЛО 'маССОВОе l-lo""'""''"'
HИe за остtдение снаiinе,рским делом. 

С ноябр$1 1941 года ло январь 1943 rода на 
Леишtrрадском фронте с.выше 14 тысяч комсо· 
малъцев овладели снайперским искусством в 
беслощадно уничтожают врага. 
Иван Добрик, nолучив из рук руководителя 

• чеRинградских большевиков Андрея Алексан· 
дровича Жданова боевой орден и снайперскую 
вmнтовку, вышел .на огневую nозицию. Он мино
вал рогатки, в лолу11Ъме нашупывал мины и 

осторожно откладывал их в сторО"Rу. В несколь
ких десятках метрор от немецких траншей Доб· 
рик О<.'ТЭ!1ОВJ1ЛСЯ, залег. Три выстрела - три 
фашистских труnа. Добрик бил фашистов из" 
новой ВИ1~1товкн . Старую, унаследованну/О от 
онайnера HaceвtfRa, он llередал св::>им учеJtи
кам. Уч~пщов у 1неrе мноt·о - свыше двух де· 
сятко~. , 

CвQit , ~ревой сче'r Иван добри:к вед;ет в про· 
стой у<rеюfческо~ тетради. На лоследне,i сТJра• 
нице карандашом tфоведена жирная линия, 1i 
,под Аей обоз11ач~п нтоr: 304 фашис·rэ истребил 
отважТ{ый снайnер. Товарищ Добрик наrражд>ен 
nравительством орденом Ленина и орденом Крас
ного Знамени. 

СнаАпер - сме.лый боец, отлично владеющиii 
своим оружtrем; он дерзко встуnает в неравную 

схватку с врагом и дерется до конuа, до побе

ды. Т~к дерется и nобеждает врага снайпер 
кРасноармеец Маркни. 

Бой, в котором MapJ<1Я'Jf отлпчился. был тopя
Чttf>f. Немлы леЗ11m в контратаку со всех сторон. 
Наши боuцы сражаЛ'Псь, не щадя своей жизни. 
24 

От()нвая а та <У sa ataкoit, они спокойно удержи. 
вали защныii рубеж. :НеоЖifданно на одrtом ii3 
флангов создалас.ь угроза nрорыва: сюда просо · 
чились немецкие аэтоматчакn. Капитан Генера· 

'JioD nриказал с.иайперу Марю~ну огнем эадер• 
Жа1Ь Пp0T(i81HIK3. 

Map!<IIH выдвинулсJJ в лощину п заняд оt·незую 
nоэiщню. По одно\fу, no два 11робирались яемцы . 
И как только кто-нибудь из них nоказывался на 
бyropt<e, Маркип сюf·,rал его }1еткоИ пулей. Так, 
ме1-1яя nозиции, снайпер б~т ф~шистов одного зэ 
дР.уrим. Уже упали ~ертвыми нес.колько офице
ров, ПSJТЬ, десять, двадцать со.1дат, а Маркии 
nродо.1жал посьl.'lать nулю за nулей. Он сражал· 
ся одни nроrив десяrков не,шев, остановил их, 

УfiКЧТОЖI:в 30 СDIЛдат и офицеров. 
В части, rде комсорrом .nefireнaнт Хqл. 

хад:>кае~, сна~1,ер комсомо.лед Максим !Пасса{> 
>IIOJЧTOЖИJJ 207 немеuких солдат 8 офице· 

' p"OI:I. Он обу~ил ~~aiil~ep,CIФMY ис.ку(:М.ву комсо · 
~о.п~~ев Алексащдра Фролоtjа, CO\IJбf!eвa, Бзnп, 
ЛR1<1ПI;:t', Усманова, Попо)101'е.ва. Бондарен· 
1щ Яко,мева, II1Y'H'~cкoro, I<aneй, ·ir:JЪ!зM·13a . 'Мо

' JЖодъrе мастера меткого оrця за КФ~отюtй срок 
истребили свыше тысячи ttемецких солдат и офи-
церов. . 
Зна~еннтый снайnер, член бюро комсо:модьской 

организации, Василий Зайuе.в на улицах Ста.1ин
rрада истребил свыше 240 немцев. По .. 1учая в 
октябре nравительствею'!ую наrраду, ЗаИцев прО· 
сил nt>редать товарищу Сталину, что комссмоль· 
цы батальона будут и вnредь нещадно истреб
лять Фашпстов. Свое слово ком~омолец Зайцев 
сдержал. К январю 1943 года каждый комсомо· 
лец в батальоне с~ал отпичным стр~~ком. 
Изо дnя в день на перРдовой JЩНИИ фроитэ 
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несут свою боевую вахту отличные стрелки· 
комсомольцы. Они беспощадно истребляют гиt~ 
леровцев. 

Комсомольские оргавяэации ар11Иллерийских 
частей ведут болъuиую работу по оказанию nомо
щи командирам в подготовке отличных артилле· 

ристов. Выучку и мастерство, слаженность и 
nолную взаимозаменяемость nоказывают комсо· 

молъцы-артиллеристы. 

Примером вwсокого мастерства' и стойкости 
служит расчет орудия, где комав_д.wром комсорг 

Першаков, а нааодчиком комсомолец Прокофьев. 
... Сражение разыгралось у небольшой сQDКи, 

на которую двигалось до 40 фашистских танков. 
Першаков выкатил орудие на О11Крытую пози
цию, и начался поединок с вражескими маши 

нами. Один за другим останавливались немецкие 
танки, nодбитые ме'Гкими выс'l'релами мужествев
ноr·о расчета. Немцы бросили на сопку авиацию. 
Темп ·Orflя д~тиг наивысшего наnряжения. Ра
нило заряжающего; его место занял другой, и 

бой продолжался. Смертельная опасность наtВИС· 
па над артиллеристами. Но они свято выnолняли 
свой воинский долг, и nобедили. Враг не nрошел, 
солка осталась за нами. На nоле боя немцы оста
вили 13 nодбитых тапков, из КО'I'Орых 5 сгорело. 
Так еражался расчет орудия комсомольца Перша 
кова. 

В совершенстве 1изучить свое оружие, стать 
мастером своего дела- задача, на л. выnолнением 

KO'N'IPOЙ неустанно работают армейские комсо
мольцы. 

Ханпаша Нvрадилов vчастмяал в боях no ne· 
кal"inя 1941 гола. бvnvчи езл.овым на пулещ•тноА 
тачанке. В свобол.яое от боев вречя 01-t изvчал 
аулемет. Вскоре он стал отличным пулеметчиком. 
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В декаiSре по лично~ просьбе Нурадилов был 
переведен в пулеметный расчет вторым номером. 
В бою 9 декаб,JI 1941 rода Нурадялов был ра· 
нен в голову. но с поля боя уйти отказался, а 
когда выбыл из cтpost nервый номер, красноар· 
меец К:олеснm<ов, Нурадилов лег за nулемет и 
nродолжал !Вести огонь. В этом бою Нурадилов 
уничтоЖIИЛ свыШе 100 гитлеровцев. В январе 
1942 го·да1 в бою под 'селом Т. расчет Нурад·илова 
был выведен из строя; у nулемета остался он 
один. Нурадилов nодавпл четыре ОI'невые ТОЧ'КJ-1 
протпвника;- истребив nрИ этом 50 фашистов. за· 
nодвиги 11 отвагу в этом бою товаvищ Нуради · 
ло'В был награжден орденом I<расной Звезды; 
ему было nрисвоепо звание сержанта. 
В сентябре 1942 года Нурадилов- уже кома н· 

дир пулеметного взвода, лейтенант. Герой-nуле· 
метчик Нурадилов у;яичтожил свыше 900 немец
к·их солдат и офицеров, вырос из ездового до 
лейтена·нта, КО'манд•ира взвода. Подв,иги и ма 
стерство Нура'д·ИЛО'Ва 011мечены вЬl'Союими награ
дами: орденом I(расного Знамени, Красной Звез· 
ды; ему прис.воено звание Героя Со"Ветсксrо 
Союза. 
Замечательную инюtиативv nроявляют комсо

мольцы в изучении трофейного оружия. Сенчас 
ВО МНОМIХ ПОдразделеНИЯХ КОЧСО\ЮЛЪЦЫ В СО· 

вершеястве владеют не,1ецкими пулеметами. ав 

томатами. вJпtтовками. rпан<~тачи. Это vveqtьe 
они tS.11естяще ислол,ьзvют в на стvпательных .. боях. 
КР<Н'tН1Я Армия захватывает в б()ЯХ большое :ко· 
лИ'Чество немецкого воорvжения. qасто в со·вер

шепно и~nравном состояFJии. и м-ногие молодые 

воины ~ьют воаrа из ero же оружия. 
В Н-еком rвардейско .... nолкv каждый хомСI'' 

~олец научился стрелять из немецкого пулемета, 
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аJJтомат~:~~ и виитоs,~еи. ПрИ<меру комсомольцев nо
следовало бо~1ьшuнство красноармеtщев этого 
110ЛКа. 
По иющ.иатцве комсимольскоА оргаии:3ациаt 

другого стрелкового nолка бойцы .nазно уже 
стали изуqать устройство немецких мин и прие
мы мюшрqвания, которыми nользуется противник. 
Результаты этой учебы не заr.w,дJш.:tи сказаться 
в первом же наступательном бою. Преодолевая 
первую Jнtнию обороны, бойцы нашнулись на 
;яд зам~иированных участков. Обаilти их бы:ю 
невозможно. Остано.еиться в ожил.анин nодхода 
саперных подразделений - значит nотерять темn 
и дать гитлеровцам время д:tя орrа~изацни обо· 
рон.ы на новом ру·беже. Кра,сноармейцы решили 
сами расчистить себе nуть. Онй уме.!'Jо обе~вре
днлн немецкие мины и продолжали цреследовать 

npara. 
Этот пример не единственный. Много мо;ю· 

дых. бойцов научнлнсь распознавать lf обеэ~ре· 
живать зражес.кне. мш1ы. 
Тысячн молоцых офиuеров-1<о'dсомсльцм, вы

по.11{ЯЯ при.каз Народиого :Комиссара Обороны 
Марша.nа Советского Союза товарища Сталина. 
яастоПчиво овладевают масте.рстВО'-t вождения 

. воirск. В жестоких схвС~тках с врагом nроявляют 
. qни высс;щое уменье маневра, улравленшя войска

ми в бою. 

;:I.IШУIJП>П-ВОJШЫ 

На .фронтах отечестэец/.lоА войнш ш'lра,вне с 
юношаr.нi. отважно громят врага советские де· 

вушюt. Они показывают высокие образnы дис
ципJпщы, храбростк,, бJ1агородного са~оnожертво
вания в борьбе с заклятым врагом 

28 

ПЕ!рt·щ нам11 t{езакvнченrюе письмо: 
сУкраинсt, моя Украина! Мать моя JIК>бямая! 

Ты лелея.па нас, ты баловала нас, rы дарила нам 
лytiWиe сваи блага. Но нет б~1аrа, равного твое1~t 
дюбви, которой ты окружала нас с де~тва. И я, 
дочь ТВОЯ, ДОЧЬ УI\РЦ~·t:НСКОГО наро)),а, К,t'.\ЯЛУ.Сl:! 
тебе священноii nамятью погибших сестер 11 
братьев. что буду мстить же.стоко, беспощадно, 
каждr;>й камеИ с.во~Й' .к~о1:ш. Е~ли »ражес~нй 
снаряд оторвет мне руку, я буду биться одной 
рукой. Если я .rтишусь аюг, я nодберусь nолзком 
J< эверю(ому стаДу 1;1 б'yll:J разriть его I'ранатами. 
Если мне выбьют очи, я увижу врага глазаАШ 
сеJ::дца и ие промахнусь». 
Эти сJюва .на1шсаньt руJ<ой украинекои комсо

мо:tки-гвардейца, ~нстребите.!'Jя фашистских танков 
Любы Земскоil. До nоследнего дыхания выnолс 
»яла Люба свой воинский долг. 

... Ата!\а нача~ась Hil расовете. Впере)),н немец· 
кой пехоты двигались uяtь танков. Вот они уже 
а 150 метрах. Рука Любы rвердо ложится яа 
сnусковой крючок. Один за друrим гремят три 
выстрела. Головной фаwнсtскиИ таt~к, локачнув· 
шись останавливается, объятый пламенем. Jlюбз 
ШJ1~осит оrонь на другую мащицу, ц второй 
танк выведен из ст/)оя. 
Атака врага отбита. Но к вечеру бор~:>ба возоб. 

новилас'ь, ц в этом боЮ nулеметН'<~Я очередь обо
рвала жизнь сл.авной цатриотки. 

I<orдa враг вероломн<:> напал на нашу родину 
и sa-rpeмe.rrи nервые вьrстрелы, верн~я д~очь на· 
рода Герой Советского Союза Мари~а РаскЬва 
брос:ила клич к де,вушкам-летчицам - встать на 
защrиту любимой ~отr.шзны, 1\омсОМiолка Л11дия 
Литвяк одной из первых отклик11улась на nри-
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эын а скоро стала смелыj4 астреби"ГеJJем фаш.исr· 
ских сrервятников. 

За nериод зимних наступательных боев 
1943 rода Лидия Jlитвяк nроизвела 89 боевых 
вылетов, лично сбИла 4 самолета противника н 
4 в груnnовых боях, сожгла 1 аэростат-корректи
ровщик. 

Памятными для летчиков части в для Лидии 
ЯВЛЯJОоi'СЯ дни, ко г да вражеская авиация больши
ми груnnами пыталась производить налеты на 
освобожденный Ростов. Вместе с товарищами 
она ~4ас;вовада в схватках С\ врагом, уверенно 
вела свои самолет на вражеских бомбардиров
щиков. 

Один раз в воздушном бою, набрав высоту н 
выбрав удобный момент для' атаки, Лит в як мет· 
кой очередью сразиJаа немецкий бомбардиров· 
щик «Ю-88». В это время вражеский истреби
тмь nодбил само.1ет Лнтвяк. Лидия nолучила 
ранение в ногу и руку. Превоэмогая боль, она 
бла·гополучно привела самолет на свой аэродром. 
Командир звена гвардии младший лейтенант 

Лидия Литвяк награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За оборону Стадинrрада». 
Комсомольцы гордятся летчицей Дусей Но

саль. Совсем еще недавно ДусЯ Носаль была пе
дагогом в шкоJiе. Началась война, и Дуся заня
лась преподавательской работой другого поряд
ка: инструктор аэроклуба, Дуся Носаль учила 
юношей и девушек искусству самолетовождения 
и с присущей педагогу настойчивостыо переда· 
вала им свои знания. Однако свое настоящее ме
сто Дуся нашла fl строю боевых летчиков как .. ' рядовои пилот ночной бомбардировочной авиа-
ции. Скоро она стала командиром звена, стар
шим сержантом и вместе с другими крылатыми 
зо 

воина мв бееаощадно громила врага, aucяr ну вше 
го на свободу н независцмость родины. 
Боевые б у дни гвардейца Евдокии Носаль бога

ты многими иiИтересными эnизодами. В каждом 
ее вылете сочетаются уменье с отвагой, хладно
кровие с выдержкой. 278 боевых вылетов пре
врати·ли ее в смепого летчика., закалили ее, 

восnитал" в ней уменье nобеждать врага. 
Вот один из nолетов. 
Теt.tная ночь. Сильный, порывистый ветер. 

Трудно удержать машину. 
Но что значит трудности, когда приказано / 

отыскать цель и сбросить бомбы на.. врага? Но
саль увере.нно держит штурвал самол~та и выхо
дит на цель. Пять раз в .течение ночи обруши· 
вает она свой смертоносный груз на головы -немцев. 

В другой раз ей было дано задание вылететь 
на бомбежку вражеской nереnравы. Подстуnы к 
nерепр<Ь.Ве охранялись мощным огнем зениток; 

прожекторы nрощуnывали ночное небо. Десять 
огttен.ных мечей скр~стились на бомбардировщике 
Носаль, фашистские зенитки открыли мощный 
огонь, кругом рвались снаряды. Но отважная лег· 
чица умело вывела свой самолет из-под обстре
ла, ускользнула от прожектор1Ных лучей и вышла 
на цель. 

- Бомбить будем там, где nриказано, - ска
зала она своему штурману у льяненко. 
Переправа была обнаружена. Бомбы точно на· 

крыли цеJiь. На следующий день команд11р части 
получил телеграмму от наземных войск, в кото
рой объявлялась благодарность экипажу, разру· 
шившему вражеску1о переправу. 

Ордена Красного З·намеюt и Красной Звезды 
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yкpatnaЮr •I'J>Yltt. и BiiЖltOй coв~н·.J<,>i'l 
крылатой :дочери нашей рощ.шы. 
Героизм советских девушек на фронтах отече

ственной воЙ41Ы беспР.имерен. 

Вся страна знает ~мена девущек, Героев Co-
вerckol·o Союза Зои l\осмодеыья•1скоЛ, Лнзы 
ЧаИкнно~. Иата.'JЩI Ковшовой. Марии IПотtвано
вой, Марн\о:i Баiiда, АннЬJ Лнс»u.ыной и Марины 
Мелеитье:~ой, Любы Шевцовоii , и У111ьяны, Гро
мовоtir ', 
ТЬ(сячц девушек nовторяют их бессмертные 

ПОДВiiГI!. 

1\омсо,юлке Марусе Щербак - восЕшнадцатЬ 
."lет. Когда враг замл ее родiНОЙ город Ахтырку. 
она ушла на фронт. «Хочу быть nулеметчiщей:., 
сказа.аа она военкому. В день, когда бойцы вели 
бой за освобождение Ахтырки, она со своим 
подраэде11ением .на другом участке фронта сдер
жив~JIЗ к~нтратаку uемдев. Немцы, лочувсmо
ва;в свое лр~восхо~с'tво Ila ~том, участке, рья«ой , 
opaso}l леми на ~аши поз11дИИ. ' HacтynиJJa кри
тическая ми~Нута. В это время бойцы услышали 
rолос своей Маруси: «Перед кем отстуnать -
nеред паршивыми фрицами? Не будет этого!:. 
Четко заработал ее nулемет. Много лент рас
СТJ:еля.'!а она в этом бою. Немцам так и не уда· 
.аось nрорваться к нашим nозицням. Больше 
сотни вражеских солдат и офицеров истребила 
Щербан;. 
«Коrда nадают скошещ1ые моим огнем rитле: 

ро~ць,, _.,.. рассказываеt Маруся Щербак. -я ro
, в~рю: «Это за sac, MO'Ii братья, nоrибш~е на 
войне, за IXeTIJ\'!Ka Владltмира, за лулемеrчика 
Ивана. Это зг всех моих братьев и сестер, nора
бощенных немецкюtи пэnерrа\tи. Это за твои 
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стра.nаеия, поруга.нная, встоптаннак украинская 
земля:.. 

Комсомолка Лидия Соколова добровольно при
шла в ряды Красной Армии. Она яростно неяа
видит немецких бандитов. Жажда мести помог л а 
ей nрекрасно овладеть снайперской винтовкой. 

Идя в боевых порядках наступающих гвардей
цев, Лида Соколова ло'Qит IНа мушку немцев •И 
у1шчтожает .их без цромаха. 11 фашис'('ских ме(>· 
эавцев убИла сла1вная советская патриюrка •,в шф
вом же "бою. Вьщвинувu.tись впереди наступаЮ• 
щей роrы, Лида Соколова заняла омевой рубеж 
и улоЖила еще 12 гитлеровцев. Немцы не раз 
переходили в контратаки. Пьяные, они оголтело 
лезли на позиции•, отбflтые у них нашими гвар
дейцами. Хладнокровно, одного за другим, 
истребляла их Лида. Отбивая контратаки, она 
убила еще 9 Nvrлеровских ·солдат и офицеров. 
Так за один день боев истребmла 32 фашиста 
славиая дочь леiНин~ко-сталинского комсомола, 

снайnер Лида Соколова. , ' • 
Беспримерен 1·ероизм наших девушек-санита

рок. Гвардии старший сержант Мария Павлен
ко - санинструктор. Она вынесЛа с nоля боя 
200 раненых бойцов н командиров. Указом Пре
зпдиума Верховного Совета СССР она награ
ждена орденом Ленина. В одном наступательном 
бою груnпа красноармейцев лопала на минное по
ле. Многие были ранены. Недалеко находилась 
Павленко:· ~ 
- , На-до оомо'ЧЬ. Пойду вынесу,___; сказала она. 

, _:., ,tle.nьзn, caJ':fИ погибнете, - · ответИл С1,1Н· 
фельдшер. - Обождите. 

- Ждать нельзя, замерзнут. 
И она упtла в ночь на поле. где ее подстере· 
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rали .вражеские мИны. До рассвета Павленко 
спасла жизнь 17 раненым бойцам. 

Санинст,уктор комсомолка Женя Котарева в 
одном бою выиест из-под огня 19 раненых боА
цов и командиров. В разгаре боя комсомолка 
была ранена. Превозмогая боль, она вынесла eme 
одного тяжело раненного бойца с оружием. 
А сколько сотен и тысяч самоотверженных 

девуШек-санитарок на передовых позициях и в 
госпиталях спасают жизнь наших боАцов и 

. командиров! Благородный облиJ< советских деву
шек-патриоток. участниц великой отечественн()Й 
войны, вызывает восхищение всей нашей м-.~.10 
дежи, всего советского народа. 

ЖЕЛ:ВЗИЛЯ ДПСЦИПJIАН \- 8\ROB ЖПSBII 
Мt•д,,д_ОГ•' BOUUA 

Высшим своим долгом армеАские комсомольцы 
считают выполнение nриказа Верховного Г лаено
командующего Маршала Советского l.vюза 
товарища Сталина: 

« ... продолжать без устали совершенствовать 
свое боевое мастерство, точно BЫIIU:IH>ITb лрнка· 

эы командиров, требования уставов и на<'тавле· 
ний. свято блюсти дисциплину, соблю.аа rь орга
низованность и порядок:.. 

Комсомольцы Красной Армии помнят наказ 
Владимира Ильича Ленина. которыА rоворнл: кто 
не пол.держ:ивает и-зо всех сил дисuиnл~пы и по

рядка в Красной Армии, тот предатель lit из

менник. 

Только писпиnлинированный воин может до 
конnа выnолнить любую боевую задачу. Без же
лезной воинской дисциплины на войне нельзя 
ступ.ить ни шагу. Сердце бойца дрогнет в реши-
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телмrую мивуrу боя; ero мысль, не ~сознавшая 
до конца необходимости подчиняться npttкaзy, 

как высшему закону боевой жизни, ослабит во
лю, и руки откажутся твердо держать оруwие. 

Воинский nорядок во всех частях и nодра.ще
лениях, строжайшее выполнение законов и тре· 
бованиА железной воинской дисциплины - это 
азбука борьбЫ, первое условие боев,-.~х успехов. 
И нет для комсомольца КрасноА Армии более 
важной и ответственной задаqи, чем повседt-~св
ное, настойчивое укрепление воинского nорядка 
и дисц-иплины. 

Армейские комсомольцы nомогают команпнрем 
укреплять железную воинскую дисциплину. Ком· 
самольекие организации ведут на фронте огром
ную работу по воспитанию у нашей молодежи 
этого необходимого морального качества. Как-то 
8 комсомольской оргац,изации, где комсоргом# 
товарищ Кантышев, член ВЛКСМ 0/Sухов не 
вычистил винrрвку после боя. Командир нало
жил на него ·взыскание. В этот же день состоя
лось комсомольское собрание. Комсомольцы ре
шительно осудили поступок Обухова. Кри'l'ика 
товарищей была суровой. и Обухов почувствовал 
всю серьезljость cRoero проступка. 

- Больше этого не будет, - tвердо за
явил еж. 

С поt.юmью .товарищеА-кnмс()мольцев Обухов 
стал неузнаваем. Он изменился во всем и стал 
примерным бойцом подр11эделения. 
Диспкплина складывается из мелочf'А. Комсо

мольские орrаниэапии в CRneм кnллекТИ1'\е обсу· 
жпают даже мелкие проступки членов ВЛКСМ. 
Алексей Максимович ГорькиА говорил, что лю· 
бая маленькая победа над своеА слабостью уде
сятеряет силы человека для 'достижения боль-
~ ~ 



mих побед. Малое nеорераста~ в seJOO{oe, Самое 
неЭпач"т~лъяое наруtаепие ведет к общей неорrа• 
низованности. l(омсоммеn в армии должен RB· 
лять собой nример высокой дисЦиплиnированно·· 
сти и аккуратности во всем. За зто и борется 
армейский комсомол. 
Молодые воины начинают чувствовать воспи

тательную силу комсомольского коллектива бук
вально с первого дня своего пребывания в .КО11f· 
сомоле. Уже самый акт вступления в комсомол, 
приобщения к комсомольской семье, 'Исполнен 
огромного воспитательного значения. , 

Боевая жизнь проходит в коллективе. :К:омсо 
молеn всегда чувствует ооима!-fве коллектива н 
вместе со всеми тоэарищами обсуждает назрев
шие вопросы, nодытоживает боевqй опыт, гото· 
lrtfт себя к новым под~игам во славу Р.Од.инь~. 
. l(омсомопьскJrе ообраt-щя - могучее сре.nство 
болъщевистского восnитания молодых !Воинов, 
fdобйли&ацип и~ па выполнение боевых задаюrА 
командованиЯ~. 

На , собранки в орrапизап.tт, где комсоргом 
"1rоварищ Высоцкий, комсомольцы nеред боем 
Дали клятву: 
сМ~ !Не запятнаем своей чести, мы к.пянемсst 

не отстуnать ня на шаг без nр'ИКаза, мы кля
немся жизныо наших отцов. матерей, жеи п JПО· 

бимых девушек, что победим ненавистного 
врага:.: 

И в бою комсомольцы дралис&, как львы. Ro· 
гда nьЯ'ные немцы nошли в контратаку, бn.rщы 

встр~1'Иmf их залпами, затем Булякулов nоднялся 
и бросился на немnев с возгласом: «Вперед на 
врага!» 

.За Булякvловым notnли комсомольцы в все 
остальные боАцы. Немцы были отброшены иаэаА. 
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А вот еще один яркий nример действенной 
силы комсомольского собра!Ния. Комсорг Карю· 
ЧIIН сОбрал членов бюро в сообщил: 

- Наша часть получи.nа боевой приказ ... 
Членьr бюре ознакомились с поставленной 

боевой задачей и раэошлнсь по ротам для nод· 
готовки и проведеtiия ротных комсомольских 

собраний. 
В комсомольской организаu.ии, где комсоргом 

товарищ Бухтияров, на собрании комс.,мо.lьцы 
nринял-и клятвенное обещаюrе: 
сМы, комсомольцы nодраэделени11 товарища 

Ма~арова, клянемся, что в бою будем бесстраш· 
ны Jt сме.!Jы. В первых рядах, личным цримерnм 
мужества мы будем увлеJ<ать всех бойцов на от
пичное выполнение боевого приказа ... » 
Клятву скрепили собственноручной подnисью 

все комсомольцы. Первый же бой показал, что 
к;омсрмольцы са${1'0 в.ьшолняют данну~q клятву. 
Толыtо nу.1ХеметнЬ1й расчет секретаря. президи.ума ~ 
товарища Бухтиярова, уничтожил 1в этом бою 
свыше 1 QO фашистов. 

.... ~ 
Оtромную роль в укреплении железной дне.· 

циплины играет массовая политическая аги~аци~ 

воспитательная работа, которую nроводят комсо-' 
мольцы. В о1·ромной армии агитаторов - сотни 
тысяч комсомольцев. Они помогают коммунистам: 
нести в массы бойцов слова большевистской 
правды, укрепляют у воинов Красной Армия ве· 
ру в победу над ,врагом, мобилизуют своих то
-варищей по оружию на успешное вьшолнение 
исторических приказов товар~а Сталина . 
В тесной землянке на переднем крае комсомо· 

лец агмтатор товарищ Морозов читает с,воим 
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товарищам-бойцам повесть Гогом сТарас Буль
ба:. . Тускло светит коnтилка, земля мягко подра· 
гивает от дапекого уханьJI орудий. На лицах 
бойцов - живой интерес, пытливое внимание. 
« ... вдруг Тарас остановился и.. склОflившись к 
земле, сказал: .:Стой, хлопцы'! J'Цолька упала! 
Не хочу, чтобы люлька досталась п'роклятым ля
хам ... » 
На этом месте агИтатор обрывает ~ЧТение. 

Огромне впечатление, вызванное эпизодом с 
11рубкой Тараса. Именно так надо ненавидеть 
&para. 
Через несколько дней Морозов со своими то-, 

варищами брал штурмом высоту, укреnленную 
немцами. Была такая минута, когда бойцы, встрt!· 
ченные ураганным огнем, залегли, а некоторые 
начали отползать. 

- Ни шаrу назад/ - крикнул Мерозов. ~ 
Вперед, казаки! За мной/ 
Молодые сказакн:. ринулось за свои,м сатама . 

ном:. и опрокинули ~Немцев. 

Таков стиль работы армейских агитаторов-ком
сомольцев. Они агитируют не тольке словом, но 
и личным примером дисциплинированности, стой. 
кости и мужества в бою. Этим они завоевывают 
себе авторитет и под,нимают боевой дух всег~ 
коллектива. 

В соединении, где помощником наЧальника по
литотдела по комсомолу гвардии капитан това
рищ Тронин, во время боя комсомольцы распро
страняют листок: «Передай по цеnи:.. 
В одном из боев из строя был выведен навод

чик ручного nулемета. Его помощник комсомолец 
LUиряев взял пулемет н засел в nодбитом 
вемецко,м тан~е. 3аме11Ив, ч11о наш nулемет 
заrмолк, немцы бросились rВа оооевые поэи~ 
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цИ11 роты. Комсомолец Ширяев встретил их 
губитедьны.м огнем и уничтожил 80 гитлеровцев. 
Немедленно на nоле боя комсомольцами был на
qисан листок сПередай по цепи:.. В нем rовори· 
лось: «Восемьдесят немцев уничтотил комсомо
лец LUиряев. Вот как нужно отстаивать нашу 
советскую земJIЮ. Товарищи бойцы и кома'ндиры, 
бейте врага, как бьет его герой-пулеметчик ком· 
сомолец Ширяев !:. 
Взвод комсомольца гвардии младшего лейте

нанта Бобруйко ис-гребил свыше 60 гитлеров
цев, сжег два немецких танка типа «Тигр:.. 
В специально выпущенном листке «!Передай nQ 
цепи» рассказывалось о стрйкости и упорстве 
взвода комсомольца Бобруйко. Этот листок был 
размножен и переходил из окопа в окоп, от бой
ца к бойцу. 

• • • 
Источником силы, идейности и организованно

сти комсомола всегда было, есть и будет руко· 
водство большевистской пар'l'ИИ. 
Партия и великий Сталин вдохновляют совет

скую молодежь, питомцев сталинского племе

ни - комсомольцев - на боевые подвиги во 
имя родины. 

Ненависть к врагу дви.)15ет в бой нашу мол'>
дежь, рождает у нее стойкость и упорство, 
неукро-nимое желание уничтожать врага. 

Месть оэв(>релому врагу, жестокая, беспощад
на11 месть - вот священный долг советекЪА мо
лодежи, долг qленов ленинского комсомола. 

Верные этому долгу, идут комсоwольцы в бой 
с немецкими оккуnантами. 

Боевые традиции дважды краснознаменного 

комсомола арнумножены Qодвигамв его членов 

в д~нн отечественной войны. Военная сла,ва овея-
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комсомола; Але
ксандр Матросов, Феодосий Смолячков, Хаза· 
мурза Мильдзихов, Виктор Талалихин, Николай 
Ьочаров, Дмитрий OcтaneiiKO, Владимир Пчелин· 
цев, Арнольд Мери, Насилий Зайцев, Кучкар 
Турдыев н сотни дpyrllX моJюд,ых леюшцев удо· 

стоен~ в~сокого звания fepqя Советского Союза, 
В · сдавной семье Героев Советского Союза 

450 воспитанников комсомо.1щ. Советским ас
са~- А./Iе.ксанд~у МолоД чему, Дмитрию Глинка, 
В1:1ктору Голубеву, Петру Покрышеву, Михаилу. 
Бондаренко, Василию Зайц~ву, Ва<:;илию Ефре· 
мову, Борису Сафонову- за изумительную or
вary, геройство и высокое летное мастерсrв~ 
nравительство дважды. присвоило звание Героя 
Советского Союза. 
Сотни тыс,яч членов ВЛКСМ награждены бое· 

выми орденами и медалями Союза ССР. 
.tfa Ленинградском фроt:(те около 20 тысяч чле.: 

ноs В.П,КСМ 'удостоены nра,витель,ственной на
грады; из ;tИ'Х 54 ком.сомольца'~ прн~в·оено звание 
Героя Советского Союза. 

3~ шесть месяцев, с 1 яflваря по 1 июля 
1943 года, в Красной Армии награждено ордена· 
ми и медалями Союза ССР 100 737 комсомоль
цев. Есть такие комсомольские организации, где 
все комсомольцы имеют nравительственные на

грады. В комсомольской орга~:~изации, где комс
орr 1-{,икития, 37 комсомольцев, И1 все они удо-· 
стоены nравительственной награды. В комсомоль· 
ской орrа/;i~адцн, где комсорг Вертянкин, все 
67 ~лено~ BJIJI\CM наrраждены орденаМIИ и ме-· 
.цаJJями С6юза ССР. 
Мужество и отваi'а комсомо.цьцев·фронтовико& 

воодушевляют всю советскую молодежь на ИО-' 

вы.е ратные в 1:рудовые подвиrв·: 
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В лице комсомольцев иолодые бойцы ~дпт 
uередовых людей, героев, беззаветно преданных 
родине, умелых воинов, которые в жестокю;. 

схватках с .врагом всегда впере;дя. Поэтому 
лучшие молодые вoliliы ~дут в ряды леl\1инског• 

комсомола. Встуnление. в кoмcototo.n он» сJsязы.ва 
ют с героИ'ческнмд nодвигаМ1'f., с •. проявлением· 

Jlичмojj отваги, C'I'QЙКOC'I'I{ lt мужества в бою 
Это стало законом армейско~ жизН!И, 
Почему в минуту труд1Нейших исnытаний луч 

щне молодые .мины Kpacнuii Армии встуnаю1 
в комсом-о.rr? Почему они ХО'I'ЯТ итrн в бой комсо
мольцами? d'Ioтoмv. что они rотовы дратьс~ за 
родину, не щадя 'своих сил, готовы отдать t:воЮ 
жизнь во имя nобеды. Потому, что они знают--' 
в бою комсомольцы впереди; что высщюе звание

комсомольца дэе'Г новые силы. н зовет « 
бессмерtньlм nодвигам. 
Церед боом мол·одой кpacf.Joa~u~ Рущ~в 11О· 

дал заявлей1ие о nриеме в чле~ы &ТIКС:.М. В за 
явле~tии о~ .nисал: 

«Я много раз думаJJ о вступ.п.ении в комсомо:1 
н мне казалось, что я еще не заслужил этого вы 

сокого звания и доверия. Через несхоль'Ко мИll) 1 

я иду в атаку и, убивая невавистНЬLХ фашистов , 
завоюю себе звание члена ленинско-сталинско · 
1·о комсомола>. 

Рущев с чес-гью выnолйи.л дам,~:~.ое сло&о: s 
этом бою он уничтожил 'J30Ce~lь rнтл~-ровце:в. Бу· 
ду9» раа~ен, OJJ не ущел с ~одя: б{)fi • )}\1 ' .lфaJICЯ ,де
тех пор, nока бое-вая зада.tiа не 6Ь,л.а вы111·о)rне-н3 
до конца. ,• 

Qц.нажды комсорг Быков ЧrИТал красооармеfшу 
Вар.lнн.щ.ву брощюру с'Та'Яя». 



с ... nа.1ач под1янул веrев-..}, ~· nетля- сдзвила 

TanffНO rорло. Тл она о6еими руt<ам11 раздвинула 
г.е г лю, пр1шоднялась на.:носки и крик,чуда. наnря. ~ 
-~'ЗЯ в:е силы: сПрощаите, товарищи'! Боритесь, 
не боИ1'ееь! С нами Cт.avrnн! Сталин придет' .. » 
Па;щч уперся кованым сапщом в ящик, и ror, 

за<:крилев, авалился па скользкий утоотаюiЫ\t 
онег. Толпа отшатнулш:ь. Раздался чей-то вопль, 
м эхо nовторидо его на оnушке леса». 

~арламов СJiушал, широко раскрыв r:zaзa. Ге
роиская смерть девуШК'И, ее nредс·мертные C.'IOBa 

г лубоко вэво.wовали бойца. I<or да Быков кончи.:r 
чтение, Варламов сnросил: 

- Она была комсомолкой? 
- Да, ова была комсомолкой! , 
В тот же день рота nош.1а в наступлев.ие. Зз 

+~ескоJпiКО минут до начала боя к комtоргу подО· 
ше..1 Варлаиов и nодал листок бумати. Быкоы 
развернул и nрочита.л: ~Прошу nринять меня в 
ряды комсомола. Сейчас иду 1в атаку. Драться 
6yny жtестоко и беспоща:nно. Буду мсrить врага\1 
за- с-.rерть Та.ни ... ECJUf поf'Ибну, прошу считать 
'Мекя комсомольцем». 

Бой~ы p1J1нymrcь в атШ<у. Вnереди всех с вин
товкои наnеревес бежал Варламов. Немцы откры
-'!ii ураганный огонь. Бойцы залегли. 

- За мной, ребята! Ползком! - обернувшись 
сказа.1 Варламов и nо-nластунски двинулся вnе' 
ред. За ним nоnо.лзли остальные бойцы, а когда 
.!О вражеских окооов осталось несколько метров 
Ва.рла'мов поднялся ·ВО весь ' рост и кр.икнул: ' 

-- За родину! Отомстим за Таню! 
Началась жестокая рукопашная схва11ка. Нем

~ы не выдержали нarm<:J<a и лобежа щ. Бойцы зэ 
кяла деревню. 

После боя в отвоеваi'НО\f селе бюро nриня.1о 
'!2 

Вар.1амова в ряды ленинского комсомОJJа. При
сутс11Вов.авший з.д<есь помощник начальника nо
литотдела дивизии ло комсомолу вручил отваж-

ному бойцу комсомольоюий билет. t 
Билет члена ВЛКСМ овеян елавон смелых н 

Г~еройсi<'Их ЛQ~вигов тыояч комсомольцев, и мо
.'lодые бойцы, nолУчив его, умножают традиции и 
боевую сла·ву лен!ИнсJ«о-сталинского комсомола. 

Перед одним из наступательных боев красноар
мооn Николай Сараев, получаiЯ к·омсомо.льс:юий 
бцлет, встал на ко.rtени., nоцеловал его и дал 
клятву: , 

- Клянусь nеред нашим народом, что не от
стуnлю ни на шаг. Буду итти только вnеред и 
уничтожать ненавистных врагов родины. Пока 
те.nлится ЖIИЗIНь в IМоем теле, буду истреблять не
\lецкую нечисть. Кляну.сь, что скорее nогибну. 
чем nокрою nоэоро.м звание комсомольца-воина, 

nатриота. 

I<Atfl"вa была дана перед лицом фронтовых дру
зей-бойцов и командиров, и Сараев сдержал ее 
с честью. На его счету свыше 70 истребленных 
гитлеровцев. В одном из боев комсомолец Сара
ев уничтожил враiЖеский танк и спас жизнь 
командира. 

За время отечественной войны 1в ВЛI<СМ всту
пиJю больше 4 с nоловиной миллиоков молодых 
nатриотqв фронта и тыла. Это показатель силы 
комсомола, его авторитета в глазах советскQА 
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молодежи. 

Героизм нашей молодежи в боях за сотзетскую 
родину nодго~влеп долголетней восnита~ой 
работой нашей uартии. У коммунистов комсо
мольцы Красной Армии учатся, как бороться 
за <::вобощу 1И невав'Исwмость родины, за счастье 

своего нэрода. Лиqным примером армейек'ие 
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большевики восnитыВаЮ'I' 
• комсомола. 

Для комсомольцев !\распой Арми» не.т ничего 
{) выше, tie~ доверие большев~СТ<:КОЙ naprИJН. Они 

~цаюt, что оnравда'J!ь эrо до~е}:ще О~/iаЧает. пре 
жде меrо .мужественно и умело битР !Врага. 

~огда комсомолец-фронтовик желает выразить 
соон патриотичесJ<'Не чувства, он говорИ'Т: ~Буду 
сражаться, как коммунист». И лучшие сыны ле
нинско~талинскоrо комсомола, молодые воины, 
nолные любви и nреданности великой парти-и 
Лекина ...... СтаJ111ИЭ, СТаНОВЯ'l'СЯ В бою КОМ.М)IIНИ· 
стами. 

1\ом~д.ир вз~вода а<sтоматчиков леkrеяант Шта
нов в заямекни с nросьбой дать рекомендац'Ню 
для ветуnлепия в В.КП(б) nисал: 

•Сегодня встуnаю в бой, хочу быть коммуни
стом! Обещаю в б:Jю свято беречь званке комму
ниста и дос1'0'И!нСl1ВО советского офицера:.. 
Рекомендация ему ~wла дм~а. · 
В руко.nаJШJой схватке Ш~анов .пнчно. остребнл 

6oJree 30 немцев; раненный, не ушел из боя, про· 
должал командовать взводом. 

Красноармеец комсомолец Петров nишет на 
ИМЯ парторга'НИЗаЦИ!1: 

«Xoqy стать IКОММу·ниетом. Ве~нкое звание чле
на BI\I];(6) Qбязуюсь оnр~вда,ть в бою. Буду сра
жаrrься 'И )"Н'ИИtrrож.ать фашист<>в так, 'J.<.а.к nризы
взет на•ро.д н большевис'ГСКая nаJУГня. Прошу 
удоВJiетворнть мою nросьбу». 

В бою товаwщ Петров nскооал, что он досто· 
ин быть в рядах бо.льше&1tстской nартии. Когда 
ram<~ и пехот.а проmвннка tnл:и на UiaUнr огневые 
орэнцrmи. комсомООJ,IЩ Пе'Рров под ураrанjНым qr· 
~f~~ ~I<>Jroiiнo nосы.1Jал отфяiды no ,врагу. Д:еся r· 
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ки фашистских солдат нашли сu:ерть . ot ~еrких 
выетре.пов молодого коммуниста. 

Тысячи комсомодьцев-бойцов и комаидиров 
~туnают в ряды коммун!iс.тической nзртии. с:Хо· 
ТИМ ИТ'I'И В бОЙ КОММfН'ИСТаМИ», 3ЗЯВЛЯ,!ОТ OHIJ И 
оrхрю~д.ываrот выс<:жое зва.tще больш~вика сuо.и · 
ми доб,пеоrиыми nодв.игами в бою. За вре,мя оте' 
чес11венной войны nap1"1itiныe орrанизаu:ии Крае · 
ной Армии nриняли в свои ряды соmи тысqч 
комсомольцев. 
В партию комсомол дает своих .цучших лю

дей., проверен~:~ых и исnытанных в боях воинов. 
БолыJJе n()Jiовины .встуnивших ~а фронте в ряды 
ВКП(б) бо~ц()в и К.'ОМ~IЩИRО$ nрошло ~колу 
комсомола, восnнтывалось н росло в его орга·ни· 
з~щиях. 

••• 

К<шсомольцы Красной Армни являются боевым 
отрядом пенинс1<о-стали:нскоrо союза молодежtt. 
С оружием 8 ру!'(а)(; ;3;1ЩИЩа10ЩИМ ЗЭВQеВЭ\iНЯ В" · 
ликого Октsrбря. Весь с~ой юношеский nь1л, nлз 
Ме'А'Ное сердце nатриота отдают они благородно 
му служению родине, борьбе за ее честь, незави · 
симость и свободу. .. 
С каждым днем все ожесточекяее разверты· 

вается борьба nротив немецко·фаwистских за 
~ватчиков. Красная Aprvmя научилась бить врага 
нав~f>няка,.' ~уществлять серьеэ·ные оnер~uии no 
ОК'РУ>I<ению и ликвидации вражеск:их воиск, до
билаеь больших nобед и .nродолжгет наносиrь 
врагу новые удары. 
Однако вражеские армии все еще с-ильны. я 

борьба с Fщми требует наnряжения всех си.'l 
О!<ончательJ'Iу\0 победу над немецкими захваТЧI'!· ,

1
, 

кама 1•адо заJ3оевать J3 упорной И •жес·rо!<оА ~r~ 
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борьбе. СоветекиИ народ, Крас.ная Армия nомняr 
с.аова Верховного Главнокомандующего Mapma.'!a 
Сове11екого Союза товарища Сталина: 
«Борьба с немецкими захватчи:кЗ'ми еще не 

кончена, о·на rолько развертывается и разгорает

ся. Глупо было бы полагать, что немцы покюrут 
без боя хотя бы К'илометр нашей земли». 

Сейчас, в решающий момент отечественной 
войны, нужнз величайшая сам()I()'Мерженность, 
уменье каждого бойца. Каждый ко,tоомолец обя
зан утроить напряжение' всех сил, быть стойки~ 
в бою, свято оберегать каждую пядь освобо
ждеtiноИ зем.r1и. 
Потребуюrоя еще огромные усилия, чтобы пол

ностыо очистнть нашу землю от l'итлеровс.ких 

мерзавце.в. }\раоная Армия, возrлЗ!Вляемая Вер
ховным .r ла•ВJНоа<омаlfдующим Маршалом Совет
ского Союза товарищем Сталиным, преодолееТ" 
все трудности ва своем nути и разгромит н~на· 

8\.fСТНОГО Врага. . ~ 
Дело чести ка>Ждоrо комсомольца стать героем 

отечес1'венной <Войны, своими .. боевыми деламв 
заслужить любовь народа и бла.года'J)ность род
ноrо отца, вождя и nолководца товарища 

Сталина. 

t:O,li.EJ'ЖAHПE 
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