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СВЯТО ХР1tНИТЬ БОЕВЬfu 'l'РАДИUИИ 

Авгуот 1'918 rода. Тяще.'Iыо I'J?'О:шые д:IIП ш~:р-&ж~~ЕВаJiа мощ~Щн 
~овеrrокая: реса:nубшиш. Немеnrше o:&R.y;fia,uты заня:лiИ юг c11pam.r. Нd-
1Ш1' ВИЛЬГ8'ЛЫ1С·l\ОЙ fерМ3ЮШ, ГЕУIН~рал :ffipat.ПOB, рвался СО ОБОИМИ 
ttо.т~ч:ищамп к ЦарiЩьшу, стр~~шсь оо~mшться: с бeJ/!~fl.вatp~eйcn&г.r 
.воliс,ками, на.с.тупающtmиl с B!>f;T()Ra. . 

ВJХ!!ГИ торжоот.вовалil, пре-д&I~ушаsr бJШзооть пооеды.. Но мощооl 
1Ip&~ вr:rал им на mути рооолюциопJIЫJlt Царицьm. 1\J~ 
iiO.t-IOR, под; pyкOtOOДt'liВOM UraJPИ1Нa и BOIIOnщfJIOIВa, героичооЕИ с~ . 
..rи:сь проТim nре.воох~щих ~~и.n: бело1t армии. • · 

И . К'ОРДа па-д ГОj)ОД'ООI п~вис .• m с.Меf!I'МЫПая: 'YIIJPOЗa, Ста~ и JIO... 
JIOI1i1КЛOB обратшшсr, & цapiЩЬJJifC\JvШI рабоЧ'пм и бойцмr ЦарицЪ1'1miЮго · 
'4> J>O'li'ffi : 
' - Гор6д в опасностп! 

И _нil. фроuт ·пош.·ш nооружо1шые отrряды царицьmrокп рабоч:ц, .' 
·оомш·ая 1\Jpacнoii Аршш отс.т<нrвать оnой город, JIOШarm:mи1t · ~~ · 
~ удъ6у 01\Тя6рЬОIЮ'ГО 31\IВОООаТrИЯ. • -. 

С.ре.дп п-ервых, <Y.r.It:JIИ\iП)RПЛ'IXC..!l на ~Fр~Изыв ·H1l)li'.ПX . ~. бьuа 
11 дa.ptщЫiНCI\il.!I раоочая мо.'rодмr>ь. . 

- : .. M~r, Р{'tбочм Icmoпrcйmo, ---тоооршrооь в обр.ащтmп Ц~-
-цЫ\ircr.oro сою:~а рабоч&!t ?>IMoдe>iiЩ -ltO'J.'OIPO& стыо ooOOo)IJro, бха-
то){а.рк CT-()~~ii бор'!>бс п же.рт.мм паШ!нх ВЗI!JООл-ых -rомрпщеlt, мы 
·до.;rnюпъi ТС·тiОрЬ .В OП11:CIJOM p~I!JiiiTCJIL!l9M OOIO UООЮЧЬ Пili\JШМ Щах 
.Бс&М, 'fСМ спос.обп:ьll пашп юпые С.1IдЫ. : 

... Не будР.М же МЫ 'ro!!ЬRO ЗрПТ8.1JЯМП C.MCIJYГeJIЫIO!t CX'Ra.TКII', 110-
:0J>YЖIIDfC.fl и мы, юпоmп, и буде.м: ··~~тапватъ с, оруж.ием сВООоду, по-
fJЫТfЮ ~11\iJ'IIШii отца.м;п И браТЫl!rШ f.TOJIЬ ~e.RПIOМ!II Ж&JУГЮУ:П. ' 

~ 



Рука rtj J>)'Ity СО ВЗрооJIIЪ11М'И ПOIПJia ре:ООЛIЮЦИ011ПlаЯ · ИОJЮДОЖЬ П'& 
а[еvrе.пьпую битву с копmррООIО.!ШОЦ:ией. ОтваЖJI{)' би.пооь она у .area 
~ro ООJЮда, пре:шрал смоvrь, -не sная ~а. . _ . 

IVro пе r.тыха~ в naшefi стране о зам:ечатмьном, храбром n тa
.mirrJI!ИBOOI 23-.tem-oot a>~HiaJ1.1Itpe ltoл"6 P-rnпeвel Это .oor;, в ~citJIIO• 
Чll'l'6.!ЪIRO ВМiрЯЖ61111ЬРit !Ш>:V8ВТ оорь6Ы, RОЩ& .~ра<iНООЩЪI IВJIOI>BCURt~ 
Jt ropo~, за.~ва'l!л.:У·и ООМтовitу п каза.1ос~ все- уже бшо ~no, ~ 
~'ntOlt ~бр~ов броr.инс.я на. врага и ~1ЩПр()В3.ii! ПIJЮРЫ1!. · 

&J11я Рудпев па11 с.Уертью героя. Его по;евиi~ беооwрте-и. Дыr,r~ 
~ будет оп жить в naumx wрдда.х, как GИDOJ ~~ой ОТ· 
~nt'и ы~иmа. &.м Pymreв oJPИЦe'lloopяl ~ coOOI :оое qmnt& 

,~ IIOJIOjJ;OГO ПОКОJI&ПИЯ, &отороо !ipa!ЖilJIOC·Ь ПOJJ; pj1r.()'BO)~ШJO& 
~~ Ст-аЛ'\LПа. ~' чае.тие _paOOчeil i'IIOJIO~&ililи в iИC'ropiPIOOltOOt ца;:
· рвц.ыпОR:Ой 'эnопее соотав.ч~ет rар;wсть PCIВeТCI«Ja'' п-ар:>nа. Б"[)6ЖШ:О • 
овито .r:раш:ят 1В своих ыo-qw сердца.'< ста.II'Ип~кие IOOOI:WXO!ЬЦЬio 

ц,акать о . славн.ьrх боевых -;(O.il&'< :царицьmtшой мo,IOJ:teжпr. . -
Геqюи царiЩЬШI<жоtt эоопеи имещ доотой:ны .. УС вще~ов в ве· 

.111100.й !GT.Ы:ИШ'PЩJ.CitO!t бm:!ве. В~ая бо&вьrм царицывrооW. ~~ 
I\JIJW, OO'&JNШ11.11JXЩOIOaЯ МОЛОД~А\Ь, В · .:ЩИ TSIЖ&JIЫX ЩЭОВQ-~~~ 
~ (фau:iFiюooJimi-!t IПOJPII!IЦ(Ш>И у стоп своего J>O)J!IIOro rороц_а lllpO.,Jia. 
~е ~Щха, ~льшооис,1t~кую ООJю, лi!Обовь к ЩJ~е~Дан:нооrь P~re~ 

·~ oaropo~ качоо~ C.QВEYroiroг-o чеJовеiщ IIIЗO д'Ifsr в день вое.:.. 
.DитываJа в мо.:~од~mи ·{j()льше1шстсrtа.я uа.ртия, ру1:ооощаrан то-варnщоlt 
Оrа:пmым:. 1И эти ·ка.чес'!1Ва ic ocoбott orшoli nроllви.тJю, у КOMC~,t"LQJJЬЦea 
• I[()J[Щ~il\11 в СУJ>О'ВЫе )ЩИ ве.пrкоii Ort1le'{.TБe-IJВ(IЙ: ВОJ!яы ц е-м.И
~~- ООгrвы. 

* ·* * 
НоЧью 23 августа нем~ы. -:oc-pe;J;oroЧllв r~р~-n.пые tн.1ы, пыта

.~~~еь оорватьм в ropo~. На пути их, ка& и 1в па.штноУ 1918 rotf1; 
DC1l1aJН ;юnружеаmьrе uггя:rы f.(lбоч:пх:. JЗ эmх о1!рЯ~ах cтottiiO ~-paDRa"'
.IИCь с врагоУ моло;щ~ ста.шнrрщщы. 

25-ro <IIВI'ytтa 1942 rо;щ .С.та.шн11р3>:t ООъЯвлtяimJя па ОС&~ 
IIO.I~ajiim. Над гороДом на:вас;rа cмe1fflJ.1IЫI<I.Я оnаонооrь. Поножrоm&. 
врайве папряжевпое. Горо){(.КОЙ Itoomтeт Оборонъn ·обраткJООл кО ОО&а 
~CW,G 'ПРИЗЫIВООI: . ·. 

· - Вс&, ~'ro опоооб~н носить QРУ~е-на зaЩitry JIOrea'QГO города,. 
po9IJIЮro -~"lla! . . . . 

Быстро фоJЮIИ•роваJIПсь пооруже-ПiПЬ!е ра.&ч.ие. от_р~ .. . Бoimt& 
-ap-y""JlOJШ.......,·ы ·па.ролпых оподче.нц&в и . исет,реб1!тельпъr& бam.ifЬORlii -on_-щu~ 
вю ншра.в.шллись па nер~р;ппП ;кpalt о:борооы города.. ОдJп.'иw из n~ 
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Cpen-m IIJ!IXI было !М:П'ОМ дeвyrtr&:It, ·которые мужоотвеmrо и croйrro. 
учатmо:ваJiк . iВ боях sa родной город. Rоъrоо:мо.в:щы, молод~ь. J4Ода 
.иа IЗаЩ'Иту Сталинrрада, да.1!1ИJ :кл.ят.ву - щ1 па шаг ш~ <У.rеТу~Пm,. 
дратьм ВIШ!ерть п ценою своей кровп отстоять ро,щно.lt ropoiJi, Эта. 
иятва ВЪDПО.l!нена с честью. Сталn:пrрадшtпе I~оlюо;uольщn и мо.1!о
,;еокь во много раз рrнож,пшr t.1Ia~Rпьre бое.вые '11рад'ндшr .:C.ВOE!Iro ·poд
lroro гороца. GR1Возь oronь сражонпn, 1жвозь гр<У.mые бпэи жесточn.n
ших с:хсвато& опп высоJtо несли свое .Jie,HIIII'Ciю-Cтмnнlжoe зщшл. 

' Имена бООGтрашпЬFХ комсо:мольцев-ста:шнrра:щев Ге-рое-в СоветОh"()
rе Союеа товаршцеD: 3доровце-ю, Еаме.нщ:ш:ова, Ефрем{)!Ва, Шев'r<.'пrю,. 
l'рекова, Сшшоnа и 111р. оудут на.всеrда :~ane~Iaт.тrOOiы в щиrлт11 naпrc.lt· 
МОI()f{ежи я всех трудлщпхсJr naшefi с:прмrы, ка~ пжша дос.тqКных. 
~LIIIOO r-во~'О великого народа. -. 

В юrи ооады, коща час.ть рабuчпх бы.~а па фроJJТе, оставшrr~С3 
~Ц~ООI[Оiьцы и м~о.11о.дежь лorш'Вr,ma.:ri!I чудеса трудового гер<ш:~;ма,. 
116 Iфеtq>ащал раооту под гу.11 ·взрывов, шrшмsr ложаj)Qв n cmrr..т
wriЬ. Танюr :П MIJRIOICТЫ, rраnаты и OJ>"Ji~ПЯ защnтв:uкп Сrа.щпrра~& 
по~чали бос.nС>ребоl!по. ' · 

a.R flO;t .'f'Y 1\ОВЩС'IЧЮ)I Г.ОJШ}"11'ПСТОВ работа.'ГП IМ-QJr()~Ыe СТМIТП· 
rращцы. Оnп пeoc.1JaBШill себя мттеством, ГetJIOЙCTOO."\f, О'Гваrоn и mmcn

. • оовые, п~заt}ЬJ.nаемыо е1•рапnцы в псrорпю денппсRо-Ста.пmса,'Ог() 
JWII'COЯoлa. R<oмroлo.1r-.I{bl 1( м__олодС>ЖЬ OI'.:timnгpa.;щ. 'ПС nюпи.ш сnя
щеnпоrо бое.воrо зпсшепп пооо;tы, под 1:оторьш 25 .1от '!ХШу. па-за~· 
сража.лась рабо'lап )IO.l'o;teж.ь Цар-лцьmа. · 

И теrrоръ, I>~гда oтгpe)rr .:rn .. пct\1e;urne apirr.T;lepпuciШP за.nrм по;J, 
СтаJJJШГрацо:u, мгда. нn CТJЮfiRII д.1111 восстаноn.тrе.тrя rep(J !i1!CIC- IifiГQo. 
l'Op())(a JipiiШ.'IП П09Ые TЬI'CЯ'Jiii ШВfОО:UО.1ЪЦ6В II Mo.lO;J.OiiЩ ПVCTI> 1-W\Ж
.mf овято храппт боевые тр:t;щцип Cfl'~oo и tpffioжпт пх 
ВСе 'НОВЫМИ П IIOBWШ бOOBЫ:III! П '11р'У~ОВЫМП \IIOд'ВlLГ3.!dii ВО t.llaDy па
шей Po;{ИIIbl n nашеrь вот.-дя Be-JiJI&oгo Cтamma. 

l~ЛЯТВА КОМСОМОЛЬЦЕВ И КОМСОМОЛОК 
СТАЛИНГРАДСКОЙ QБЛАСТИ, 

ДОБРОВОЛЬНU ВС'l'УПИВШИХ В РЯДЫ ВОИНОВ 
КРАСНОЙ АРМИII-8АЩИТНИКОВ СТ д .ТПIНГР АДА 

Не~ецкие варвары paэp~'Ilflr.ш Ста.шwрад-горо;~; нашеll юнооти, 
пашего очас.тья. ~п ::щ>еЩ>атплii в r:руды раэвшmп п пепла nnr.om 
'11 п:а:сТJ{~уты, где мы учшшсь, за.водъr u ла'!Юра.rорпп, що мы тру:р;п· 
жпсь, дворцы, теа'Юръr п пар~,- гд~ мы отдыхалп п разв.тека.шсь . 

Опп ymiЧ'fOi!Ш.'NI Т-о, ТИ'О UЫ.110 I.C03ДatrO Tj}YiW~ RЗI1Jl1It:\: О'lЩОВ, де
JОВ п п_ра,;t&;(ов, все: ЧNI JJЫ· горд;пл·псъ, что обер~галn и xpamrJШ. 

Руm1ъю р<>~()го СталпnРра~а. кровь по-r-nбшпх сталпнrраJЦJ;ев зовут. 
~ас It 11rщеюоо. . · , 

Н~ецкие .Щ:(Оеды, nюr J!:6 уi!тп ОТ •НЗ.Шеit М:ССТП! . 
Родnой Оrалипrрад! Мы nдем в бо~ые psmы Itрас.пой Армии, что

бы !YroroЯ'i'ь те'>я , чтобы 1По-;t т:соп-шr стещшп раз~штъ п отбро• 
СИТЪ ПС~!СЦ1~1!х •З<tXDt\'I·'IШiOR, 1~0)1 В боi1, ПO;J;IIJI'l'ЪIC СIВЯЩеDIIЬШ чутст
ВОМ я~ryтreft но.павпr:г.u ~' врагу. Мсс'Г&,' Gocatoщai)I!Пa.JI -ммть пe'.Мe'Ц
'RIJI,\[ тщоедам, - вот в че)J t~ы~.т .пашеtt Ж.П3IШ т-оперь, вот во ИИJ1 
-чеrо Mbll сме.1штr py;rrь Т<{)<tJI\1'opa, стаnок, учобную RППI'У на автомат 
·Jf ВJПlll'OOI~y. , 

&тупая )'(обровоюща~m в pn;:{bl ~аЩ<пт.ншrов родного Oramnrгpa)l.'a, 
мы П1pп1IO<'.IINII пamei1 -матерп-родппе, пашвit вemиw!!l больmевистомlt 
~~е~рrпп, нашему отцу Cтa.'lmry торжес.твеliВ)'Ю ROМC0'1IOJП>cmyю 
'Кллтву: · 

Rлtme:tre.л драться за Ita1IVдЬFft· 'верш-ок ~aiilfШ'J'ta~<Oй з·е:шrп, нв 
щаля жпэни .и Щ>ООJП с.восй. Оrолть перед враrо~ пас~е.рть. Бпт• 
врага/ всiОду. Ис'l'ПТЪ ему за Ста.1ПI.нrрад, за раз-рушеппыс затоды, 
рзООчпе 1mартааы, ППtО.НЫ\ за хажды.П COЖJI\eВ'IIЪid!: дoi\r. 

Кl.мне-мс..я бвспоща~о м~тпть не:~нщlоо·фапmст~Еint заwаттmкам . 
за 111аш:nу поругаmrую вемто, за ~вернеШiьr~ воды тuхGго Д(}па, sa 

t; 



Ra1lЩtЬidt рщqщ&Ввый колос па колхозiЮ:и поле, за мждьrй pa!S· 
11paб.п&111Ibllt 'Кроо'ЕЫШGRIIЙ ДВор. 

-- R.n:m.п&:мCSI :истпть пыща:и за крооi. и стрщ:tаiШн папmх moдeit, • ва 
ыооы нашш: :иатереtt; за C'l'ORЫ детеft... М1>11ИТЬ врагУ\ JПОО.'<УЙ 11 не
~~ сиерrыо, :мстn'11ь I{O поJmого ПИ1реб.певпя в:еме~ю-фашпст. 
Cmi М&рзМЩОО. 

Кхявем~я оытъ nерньmш до ·шшца 2&113ВП своей бо~выи тра;щцпsrм 
иа.ших 'О'.[!ЦОВ, геропче01шх защптнfl11юв Epaonoro Царицьmа. 

&mrer.roя мужооrеепво и с.тоЙБ.Q, по .ка в 11p~u: . ооть дьFхаmн~, · 
rro& _в .жилах течет щювь, драться с врагом за с.влтуrо s&млю зn 
роДIПой Огао~П'~П'J>Щt. ' ' 

-И ecu ъ.-rо 1П'З tНас по здоJiу у;uыслу шш ма.'Iодушшо JЩЮI1НП' ·В 
бою, оотавит 'то:вар:ища боо поиощп, . О'Му·пит >Пере~ ·шэга'Ным П'ОО!· 
ц.еи;- пусть ваша общал ненависть п Щ>еЗреJШе ста:в:ут ero ·УЛе· 
~ои. Пус.ть· паша рущt. <KI!eoJYИIO покарает IUIП'11Воптюстучi~Ю~r\а. - · 

RJI.1111В:!, Jt()MCOM0"1Щ~ ~ H8i :.mrrum
lt'& 17 '.!Юл.6J)Л 194-~ i< • . в \ГO.ЩZIJ() . ~~. 
Ora.:•ztrmгp~к.oй OМamm. iRmJIOmy ~ 
ОВЫШ6 ~ ТЫ<:ЯЧ 1Ю~ЩОММЩ5В И ~-
~ЬЦОО iЮрщюй . .t\Jplм!иui .. 

n .• 1ЕВЮШ 
Секрет~}Jъ Стnюiнг~а~ского 

-Обко!~~:а ВдlШМ 

НА ЗАIЦИ'l'Е РОДНОГО ГОРОДА 

Шло· r.роз:в:ое лето 194:2 года. 
На. -· д\ыьнм подступах Оrолшзтраj(а npoп-c.xoДi\I.iJ.•П пашряж~ImЬI~ 

бои- OJ:OO.jЛiьre nOOI&IIJli:lte во.trо.на., до предела. в:ашщенпъr{У пo.ootur~ 
техн~mой, nе.удержirмо · 1>вал11Сь It nолжеш>it ' 'IiВОрдыпо~r.ороду 
С~липа. . 

В .жестоiшх Iii!IOВOIIp0.1IПTn.ыx СlраЖ&IШЯ'! пашm воfiс7ка Haв:oo11Jl\ll _ 
H6И6ЦI:QJt ap.\lltii 'ТЯJIOOJ(Ы!l YfiOll в Що;J;~Х и теmИI\0, изма.тьта.1Вf 
ее аиm . 

.!OO'Ч'Юk.JJ ШaЦ\Ilromo.J!: ча.с'ljп, IOOТO'f,ofi J~o:мaщt<ma.1f ГeJJQlt Совет
сmrо Союза GТаJ1'11Ш'р31Д&Ц Ивав: Itрасrrоюрчепко, самоотверже:mно 
щpailroь: с,. нооюц10Мr в(хщуn.mпьR.uп. шuраrrмш, прl!'ВП)!<\.я Ш\ себя кас
r;ировашше ~жоохие ~ары, ае ~nус.ка.а не:~нщ&uе саио!еты к 

г~. ·' 'J ' 
<1-ч>оnт п.pu5.шir>.1.1'CJJ. В ro1IOДI8 уча.GmлисБ возсr:ушпьrе тр&:аоrи, 

Bf,& Ча!'~С прс-н:осн.~~ОО!J 110 ШОССе П ПО ~ ГOJ>Oi(CiiOW JПЦЭ.И 
ЫIЮГОtШСд'(1')1DЫе K0.10Нillbl &n.tn'OYЗIШИli, .tа-эга.я ГjtОШЩа)(И ПО~ЗJIИ . 
ТiЩКИ, JIA'IU воlока. .· 
. Нооа..\Ш дл'ШШЫ_6 лrш llpOjJVOltтOpo.в; ~ I~Mc.all П&C/l~JIOЖeeeyiO 

теilь, эорRО oxJ>З:ItSIJШ с-та.mrrра:докое небо от вра.жеt.Б:п-х стерва;nш
К:ООЗ. Чутrtо Щ>омооший rород в~щ>агnал от тр.еООЖiПоrо гу:ма GJP&m,r, 
~аэшей -~ опахшости :в oosroyx-e. · 

В rop<r.to I!Ыla обы~ папрswцпmм Ж'ИЗ'ПЬ .оо&шюго цюмеR'i . На 
за~, фабри'Ках, нб 3ВМ уftта.Ш, TP1JI;RlКGь ~. стараясь дать 
ф}IORmy больnЮ вооруяое.mтл n бо&пршшсов. Опоов:ооть, ~зящаа го
~. 'YЩ~JW. ИХ · м:лы. Не \!)iUШШЦЫ и ~'~ п& C001ВI.II', а таюячп 
Щedt &ж&ДН&DИО .ВЬliПОЛ'НS:JШ <'AI08 ЩХJИЭООДС'11В0011i00 Sa)I;~Пe На 
.tlQG-300 .проц. 
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И ~едп nих было Mill'()l10 моло)JJеmи. и~ш ,брпгnJ:Чщm главного коп
вМЮра 11ракторноrо завода lle'llpa 1\орtщrина, сыvретарл llюмоожо.жъ
ОRОI аргаппзацпи было 'ИВВеtтно всеn молодежи rорода. Его брвrам 
па сбороко т,а.нtюв по.казыта.tа вешрензоlt)(енное ммтер<;'11ВО, жоасаuое 
)"ПQ}>СТВО Н DЫC01vyro . ПJ.>ОI1$ВОJ!iИТОЛЬПОСТЬ ТlpfДU. 

3нат~tьmш що:rыш в суровые дпu обороны иа.ш г.ож\шо;хьцы 
'ВII&Tt'{l Бов:дар&и п Марк Собо.I&в, з:~. трудов)irо добле~r~> IJ'lrpaжneв
пыe 10рденаtУ11 .!Iеiшпа. Это ornr, ,работм 'O;J;JШBpOOioomo :на IНОО100л.ъ
ки:х-· станrtах выuмппJrи .no 7-9 норм, 11:авая I~IJOOnott· .А:(Щии бсiЕЩУ'lО 
Пр1ДУIЩИЮ С·ВСрХ Шti\ШI.. . ' 

На ет:tiЩШI 'ПрП'бЫваJп эшо.:tооrы 'с !Ра:псньrшf · бotiцmm. Кrоюо· 
MO.'!Б!II - t'·3:Щ!iружшmлцы .Ста .. шнгра·да, .пе б!ЮСМI loc.пomroit работы, 
сам00'11Вержеmю помогалrr медпципсJ@Iу · псреопа.11у ·rrрtrе>riооабли
вать оод roc.mrramt школы n rоотnшщы, ОlЛ'апп~овьшмп сбор ~-
ватеil i nостмьпш прпна;(лежп~теit. • 

Деnь и НО'IЬ ДO·i!o'fpП11'1I опп па noltзaщt.x, .nрпстанях: щшппъrа.1п 
и пер&ВО3ШIП 1эаnсных, уха.inш:а.ш :за пшш. В r,щtюl~тro CG-:IIЬIO м.:у
жсr.твс.лных защн1шшов Cтa:r·нnrpn~:l. вofi.;~p шнша Пf)()I(',ТЫХ п ок.ром· 
ных д~n~·ше~> 'form blnrпuц1юfi, Ншrы Тараповоii, Тосп ЩедоЧI\ОООit 
п ,оот.оо ~р)·:шrх безюшmпых i·eporsпt., c,дeл.aвnJtnx очеш 'М!поrо Q(JIЯ 
о6.Тiег•rе1шя: тяжелых С·Трададпfi, palienъrx бо.ltц(}в п номанДlюров. 

С каждъm дво3l uce больше 'lувствовnлось nьРханпо 1Iрuб·.;шж:uо
щеrос.л фporrr-aн r~po;t стаповп.1ся вес I.'Т}Joa;c н оуровсс. На cro б.шж
них noдc'I'ynax II Olipanпax снсuпю возnо,щ.:~~п~.ь Оборонпте.аьиън! 
рубе-жи. · 

На п.тощадnх, ста;t.пnп:~х, 01:-раппах ГO[.If)!{a ш.ш ycшienш..r& вмнвые
запатшr r•тр1цов uapo;uro~o опо.:Рr&пlrл п бotiц(}n Jft:.т.рсбптс.%иых от
ря.~ов. Ошt tювr.opшeнci"UOIJfi,'JЛ c.r~cm nоеюrыо зпа111nя, yчпmr~r. уJП.tчто
жать вpaжcon·IIo Т:lШШ г.р:шатющ бутыJJШt)Ш с ropюqc,ft СNОО'Ыо, 
учшшсь оr;апьп;атьr.я п XO;(JJTЬ в aтttR\". 

Во'{.ср;вш JЖО не увiЩпш.r., БWI~ бr.rna.тo, па сюt.меllках в . r-rшe,pax 
юпошеJ1 1r ~оr.упн~~>, C.)IOЛI\.ltJI OJЖCc:J'Il)ы n сад:vх. Тмь.ко ст!J.:юr'и~ ок
.РШ~11 ШlTJ~·лeli сС.тоЛ, I<IO пдrт? ~ -П:1'[>}'!11(1,1JI r.розную П()'Ш.УЮ ТИ· 
IUmty. 

На ОХ<f\1П·У ро,"(пы-х у.'ПIЦ, :::аоо_:tов тr страт~г~ес<Iш Bi\JЖ·IJЫ:.'{ оомк.
тоr." Па. ]ЭCJIIJITeiИ'>ПYIO ('~'\·BII.TI')' с. 1ЮПС\!р,ПЬRII D~\ro:И, ПЫirDiiYllFIШM sа
брое.И'Т'Ь в Г(}}~щ дпве,х:.1нтов п мшооrо-в, ло;щя.шс:ь rotocтe со всеми 
'I!р}ЩЯЩПМПСЯ •П 0:\IО.'ЩЩI.\Ь. 

Тыслчп RО)rсомольцс-в по окопчаппп е:воего т.ру·дового $я неt.пи 
c .. '!fillбy по охране города. Gpe!Jiii ппх от;ш,rшиrеь 1i.ОО!оо..'l!ольцы: 
Шуш.mп, Ие.Iьпmliов, Б~1>ова, Kп~llmioвa, ·четь!i!.пmа п другие. 
[0 

.* * * 
J<ПОО 23 a!ВfY'GTa. 1942 rOI)J.a. пачаJЮСь кэ:r< ooCII')(a: па ~~ 

... ~r~ .,.,.,.м'Шо по городу оо З<вооrом проб~гап т.раоова.п, upoor~ 
тороопЮ:~rобиlШ' .работали '.ма.газiiПы, стол;о:вые, бJiбшютОО<И. · · 
r,иJиGъ UID~V • вилась аоnыада вражеd!ШIХ, 

Во второй lfiOЛ()mrne~ ~я .в воздухе- поя " . 
• ..J:.h. •. O··~Ir r<1' ..... yШ1IIШ тымчп 'l"(JI!IП pacitaмn·noro МОО'аJI-

00!11.\IОIРд'll'Р~вщшюв. J vvr. · • · 
ил.ые I(:ВарталiЬl' ropoaa па 'За<во;r;ы. 13 ~а~ вап~ым ~ вnезаmт~ :f.(ар.ом авшщпп немдьr nыrrапсь: 
плроаm~"у с ХО"·У ов,;nщс.'l'Ь ropoдoor. Но "G>TOititOC·TЬ сташ~пгра;д 

пооеЯ!в · .,, , · · '~'< С' ощетиmrл-
в Ql1'n'NIШII)' Л:\. ПЛаНЫ IIIQ·MEЩINIX ГC.IIC1):1.1IO'B. тaл•rnn~p:tд 

це~ ~~~Ьl.)Ш баррnка.'\ЮШ. прот~шютаmшвюш шщo:tO':IJIП, оrневы:uп 
ся r Сотпu n ТЫСЯ.'lП ста.'IUПГj)а;JДеВ, в ЧIIC·JO пх п Y•J.1{)i(en\Ь,. 
'l'Q=~~IП 'JJOПOpa.~III; JIO')!i.\?.Ш ДР.<НI> 11 IНJ.ЧЬ у;ке 1В ЧС}}ТС .. :с~рО:(..'\. J>Ь'D.'l~ 
·~опы ба~ршш:tн·р01ва.1Ш y.'I'IIЦЬt, строшш R:юты, еоор~л.а.11I a'{Yl'Il.T. 

~epm!!.~me ll ny.'IC>Ieтnыe r.незд.а. lt 
В ТО ~:ЩЫО Д11П n:tбaT<Нl прозву•IаJ ЩШЗЫВ fОГЩf.I\ОГО О~Ш-

Т6Та Обороны: 1 - Товарnщп imtJI'IШfP1tlдцы. · в 
-Не uтда~ш ро·r;пого ro~o;~a na пop}·J'aniie нслцюi:_ ~:.l·:ше.~ 

'ВСО, Itar. OДJIII па заЩИТУ ЛIWil)!O'!I> ГOJJo;(<l, ptЦ.liИ'O ДfJЖl, p<>;J.ПO!i 
семьи... » ....... " ,1.a'J' """O \Р"Ц\' пмmп·· - .()дела С\.\! Ii.aiiЩЪI!i ДОЯ, •l\аа;;~Ын IФ..'liP нш, •< 1 •·i"J' • ou• J v··r 

flr1П!~Й крепостью! • не 
И стаmпгрщщы П()1;Jюпrсь: cHn шаrу паза~, ~'1leperь.. по -

цi>oiDYC'l1Wl'Ь' врага~ ... И это стал-о n·etpynнип.mr зaK?IIO:Il щлп :ncex за 
щити'lиrов вохж:сr.оn wepW>l'КII· 

Все, l\11'0 моr пос;nть opyiiШO, t'l1\ЛII n 'Строn. ачи· · 
'J.' ;щRО ТОГ~.Э. бЫ.ТIО OTЛ'I[ЧII'l'T•, ГiJ.C •IWRЧMTM ,J~~~ П r;r.c__m ·-
~ " Вс" бtт "О пе-рш~рЫ!ППО с.впзапо о;.щюr л,елашrе~t зю. 

пао'ft.я ты". ..., · • '' ' 
рыть nуть фашИстам. · upoJr.Ol-

reyoичetrш труi(Плпсь па заоо;~:ах мо.:rодъiе cтamпrr.pCJ;;щьr, . . 
жая f!ыnускать воору~&Е7вие п бо~Щ>1ШМЦI дли фроВ'I'а.. 

В цехах 'J\pawropпoro за•вода ;д{}Пь п ночь ;ре:моптпрова::m тмmи .. 
Отважные патриоты Iш:исоммьцы Oe•II1Ioвa и Пастухов по остав· 

жя::rи !iтаmю'В даже в тот м~епт, кQIIUa вражоошtе wa-pя;{bl рва.чnсъ 
у ·liто.н· цеха а .тwши с,о е:впсто~~ n.11еталк ~ пеrо чер&з окна. В NO

' "J' л :тrnt'\11'0JJЖa"a IIJI'"'фовать дота·лn п·· wрпоы цехе комс.омо.111Rа • птвmrова '"r•\ '' .... . б 
т()l'll{a, qrогда в цех пошtла бохба н ОШ!Та часть кoprrJct f.J.e ЬШ\ 

~o=::~r завОIДа cRip<'lt11'Ъtfi Ошrябрь> поrе ОО....Ю~Ii·МЙ , а 
ВПоUЕ'JДС.ТВПИ П ПO.JJ; a'fYl'ПЛ<rep·иUN~Il~l обtтреЛО11, ре•:\IОПТЩ)()'В.'\,ТJП а:в'I'О· 

11!' 



~~~m, ~иралп зanat.<'.IШ~ чacтн:.x>e.iiUR л . . . . ~<Ш'6{Эо:в. . .. . ' _ . -: ~ .'!! -хоо:rоры )Щ[ 
. М-у~ейШо веж оооо м:оJI()ДЪI . . · . ~Gnи, под Р~JУЫ!Ва;м:и авиабомб , е жыеЗi.В!()ДiО!рОШИ!IШ. Не ЩaJtS 

ПJЛШiа~ами и щиc'I'AiniП:t...i с ro оощ. OIIМaJm ва:гоны, груже1l!ВЫе бое-
не > рМ.Л,. ·~ ~ум'ш.• ' ркRИМ, УJВО'Д'ИНИ П:IIIV\'DN>O • '• 
~ы VVJNvИШIO на де-тто ТЪ . . -.r-"'"'"'''• 

~ r · "А ·и rсячи зажигатыЫI!Ы!Х ф 
· , • ~pe.1J.1ИI t.А~оВ(!;рный n ЮiК1]1Ыlt вага: · · · . и 'JI'aOВibl!X, lfbl~ w:мтерскпе_. со~ы nar011oв. miЫ6 oopliiiJ, ст-мщиs, ,1/Jli.f!Jfj~ 

, Вс.я МОJЩJ.&жь уз1Iа ~ШIY.'Ia б , . .воrо 'I«>Wreтa ll ШСМ • сь на орьоу . li огнt")f. С&в:рет:!'!У. 11!0 Оп • ' ерnышов вы:nел пз- огn . :~ ~parop стапцuп 1ю:u~01!Q.ll\t1. Нина JJiвe. 0 н шесть п~ 
~rroaJIOI~цaм, nо.тучпвшюi тя~ЛЫ'О ~о::Эаiа ~есрв~ поiощь 
омvьr бы.'t y611r cтapnml! стреаоЧНIIБ Run . · J.orдa оскоJlШОЪI 

_кры.1а nуть ·соотn-ву с rtО<рючпм. ' а. вcra.1r:\. sa ст.рел:Еу и <rr-

. Вместо li за.}(естлтеJе·л нача.!JЪППБ . . С 
. JJeзпщopo~IJ!ПiiO)I Ropo:I&'ВЬBI 11 , . а _('f!апц.пп е.ргоовым и жe-
WoJ: '~' ?

5
c'DpC
0 

·~1\IOI JI .n~·ревоЮrл~ ~~~д:&':':Л ~~:р:;;~~ п~ ваrо-
. 8 "' nuroпo.n с оое~Iрnпасаrми · . ~ .. V<?'ВММ · 

ва;rnrью I>IOICQl!o.чыr.ы. . . п_ ЦП(j~~рп .ч ГОрi~ CJIIali.IИ .от-
R.(Шt'омо.lьцы Bor..oшuaou.rюr-o C·r-o ~.'~:~Г. ) ·. .. . СТГ.О)( cor;peтn.pii palt!I01!!1.' В ЛЮ~f.· _I>Иi( : О ра!Юна ПОД :PfRO:ВO~

iiOЩtЩЬ ГUUОЧЮ! ~(J~!i>J;H ' П '. r~~· О){ППОfi_ opramrnoвa.m б·о.иЬmу:IО 
ШJf;}l[i>fO. 'JIQil' rrn~01! CI IIJ" .:il!l!''~c l'J}a!{anшnм от бсшб~Ж!Ш. Рие~mvл: 

.. • 1' • 1' • ) <ID .~(·JI ОС•J:О.'ШОIВ от • . .:.А . 'J CO~fi)JJ.Цbl DЫСО;{!!;Ш ЖПTe:ICfi В б ~ . .• . cnn,pя.;t:OB П I.(V111б, -1t0tf-
ИX 'f(ln8'' Во1'"" ~rот. (}.,airat;лыe :ur:cтa п пер~"""'"'.J!И · ,. " • ., .• · '' л,[[Ril ВЛI'...С·ТО С. m. 1 • '[ ~."..,...... ... .." ropo;(e. 200 'дмеli счот R '1' ~'11Пiо r кюrсСI':uо.п.ц~в собраха в 
-убежище л ,n'ltтaшre 'В по;uа~~=~~ы . ~ргаппеова..ш ~'1'.11 х.етворы 
npa14HЛI пх па левыfti беf>ОГ Ro.1rn. ч:~ш.оrо театра, а. затек nep&-

Bcc nopyчi>IOIП, sа-;щ.ппя ropo;t-c.ю>ro Rохnтета ~ . nых Of~ilПitз:щпif Gтammrpa;tc&ne sо~с.о~о.ть . ы vvvtJ'I'ПIЫ, . napmii-
(Юtr.!O. '()UC'I'Ir.ll, 11 S !'"il'·-т/\a "'6 "О . - . Ц BЬRIO.n1SIX'II ~-

• y v "' ..,..v.,. !• ·• nн:оо-п.ш f.'l'!!tlC11JOPI'I't. · 
:I!YIO rверепuость в rря;(уЩ(rЙ ПООе;{е. ·1... u~и П tВOOQmJOOИ· 

1lr 1t 1t 

В первыft же день-23 ав . · Qр.ужетmые <l'та .. mrм\!'1 • . гуtта-па П&редовуtо лmmю vm11Y :оо-
" ••··~· 1~~\Ы рабо'IП-е ПС.'ImАб б J ......,..(" па:ро,;поrо опо1Г1евня В н·,. . · ··t'V :ителъ'Вътос атаlЪQIЮВ и 

ra 
. . · · " р-sщах ~> вmrговr..а.ми и· """""'"' · 

.'JR 1\О.\!ООМО!Iьцы п ·,молодежь. . - ··. .""'""""атааR mа-
Оредп юrom.'t ·первыми уппrи па ф nт ..;",.,.nn..r ~ . · 

ж~го , patl~<щa ROXCO:dO.'Ia: Пе;р Ско~о~rR~~ЙТ~аво~
'Ва' ~ у.лапдццrшй п li~IVpe;г~pи: оомпт&rов ЕраокоrЛJаООв IПf~ВЕО, 

!1. 

• Q.'fо~ип, огтярев п \МНогие друrие. . . · • .l.typoii!Ro· 
9 ~ 

"' 

'l\pj!д'!ItQ .nер~ать мовами все :вели~!!И>G na.тpиoтnec.Iroro мrха, ~ 
'J.WЬ&I была охвачена ваша ··моходеть. 

P.aillw.МЫ юмсо.мола 6-y;I~~~ъm осаirодал:псь ~хтш.rи ш ~~~~ 
ки и·т всех {)ыда одна дрооъ:ба- поm.ште бnть гnтл~. · · 

Вот одно пз зasrв.'I.ell'П·It, хараn.тО<рНЫХ для те-х ~ей:. · 
- В борьбе ~ n~IIa.вnGтnьr& враrом-с фаmпста~ш погиб брат Петр 

Tapro:ran,-nпcilл комс.оУозец Феi(ор Тарnпов. - Я хочу OТOYflliiiТI> 
в~ам за смерть моого брата., sa мех w-вет~1иu mщen. Прошу на-
~ить па ~aщn'll)" OraЛII1IГpaдa. 

На ~ом 'Зан·влеюш Ropoтnaff peзomOt(Щt: сПро(ji,ба удов.:rетво-
~:t. , . • ' : (JROЛ.Iiit'O iRX ОЬРJ'О, ТЭJШХ Caii•Mnil'Пfil 1\a~Ыft т.peтnfi I\0>)\00)10JI6Ц ИЗ 
ЧИiiJIЭ. ·I'Opй){CROfi орга1ШЗRЦПИ BGT3.!1 В р!tДЫ заЩIIТПП!\0'8 Ста.шнrрtЩа. . 

В п&рвых же ооях модо.~ые .(jта.JШI!('Iра.дцы пoi:aз(\.'t\I еебя дocroli
RШIK сынамп и вос.ппта>&пшшшr партиn J[епппа.-Сташша. 

&т ОЩ!IН ИЗ MHOГO'IiiiMC.ШtЫX прШIСрОВ храорОСТП ~IOJO;tЫX 
nOIR'ИOВ. . •. . 
· Враокоокпе ';l'a.JI!RIП t деGа.нтаУII ав':ОО~Iа'l'lnпю·в рва.шоь 1t городу. 

Рабо.чпеi 'о'Dряды OTGCilШП а·~:п10щ1.тчшш·в nт тМ!\Rов. О~иа гру·ппа опQ.1· 
Ч:ШЩООl М~110;1)Ш'!ОО1Ш YИII'I'.OOil\!aiЛ·a рое·DЫО :U<l:llDiffibl ,Jiei)Щ~B, Щ>)Та!Г 
бipooиJiaGЬ в щг.<ую к~нтратан.у па ~'Вто:uатчш~оо . л OIFJ)OI\JIIIIYЛa пх. В 
етои бою_ ш:rЫI\3.МИ il прю~.лада%л 1(a:IШO;\t0ile;д bla.p-t:oв y·ПIIЧ'IOii\ШI 
пять I'И'I'Jl~pooщeв. Ержолооmо--четыун)Х, Тщыrшп-тре:х:. 

Так бш ОТR·Р~ .. бооrой Gчет юных вqtшов, 1tоторыi1 OИ'II ·ПОТО)l 
IFpИ:yooroжtfЛ:И В Л\а\!)КИХ liX8aTI\tlX ~ ВрЗ!ТО').!. . . · 

Thrrli&p бpoe<l.'J.i n '1\jiO'Б<ЪDyf() 'щrсорубi\,У uce ·ПОВЫС Л НОDЫС BOU\'I:a 
tt т~~У· ОзюЮ.'!-е~ПНЬ~е \C'T()/il\olj'rью эanvit111fiH\OB -ropo:r.a, фашпс-:rьr 
псш~товотв()nа.lii. Болышю еоеднневiiя ra'){O.l('c1~B npo;t,o.nкa:ш бом
бить paзpynH~.JI'IIЫfi П IJC.TI'-fi~~Г.JIЫЙ ГОГО;t, ПС IFper;r..·щa.Шl П 1\руГ.'!IГ 
cy'OO'IfТblfi· apтn.::r.шpпlicнni:! ооGтро.1. 

ТолъRО за первы-е дна }ttюща RJk1Г сбросп.т на rnoo:t 170 тыс n•t 
фугас:пых &шб раз-ного I\а.'IПбра. На r:aжr{Ы·!i tam:rpaТnыii кило)tетр 
шюща.;J.1И прll~<t-;(!Ы{}СЬ в с,редне~ JJ.O 200 ·фуrаС·ПЬL"\1 бсшб. В течешrс 
3-х ие~-IЩе:в воощы ткцпе.впо npcдпpnmD!n!п в сrе:отюt .· до 1-2 
'llblCJIЧ: ;earn:oлeтoвьt.ll'ffi:OB. - . · · 

На JЧaGTO& фронта n 25 ~п;ю:uетров вр;ы•! е;:кеJповпо выбра~ыuм 
до "/ ты.спч тяж~лъiХ Gпа.рядов. Нужпы былп поuс.тппо пе.че.lriвечсч: 
кое и.ужоо.тво п уоорстоо, чтооы выд&ржать оошапы11 пarnc.& BJ\1r{\. 
И этим каqес.твом с-тnл1mградды впол11е. облада.ш. О.нп давалИ дoб.JI\
.Cr'liiЮit kрМИ·И ПОПОЗ:iП6'ВП6, у КОТОрйfО пе бi>litO • ПCJJ.OCTaTJ\<1, 'В Щ'ii>CCT-
'00 и храб~ти. 
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Овыmе д'В)'Х тысяч. rrоысомыьцев . п молодеежи добровольно п6шu 
~ Красную Ap~иrro, всталu в ряцы защпrutшоо 0raJIIШГpa<дa. Они 
:заЛ6V.:r.и: · .. . '· 

- Вступа.я в ряды: защптшшог. рад.н<Н'<> 0ra.JHШI1paдa, мы Прино
(jКМ пameli Nате.рп-Роюm~. пашеti бoльmeвnC'roiOOit партпи, иа:ше-
1t1У отцу- Сталлку rоржес.твепнуrо I~oмeoмo.'Lьt~i:yro к.м'l.lву. 

- Кляnе·:uся Д;ратьо-я за Iiaждыli верrшок СтаJилш·.ра.:~;е~мй З&МJIИ, 
не щадя жп::шп u 1~овп oooelt! Клsшо11ея стоять перед враrои ва
(jмерrк Бить вра.rа всюду, :мстnть oory за Оталпнrрад. за разруmеп
·ны& :~аводы, рабочие Iiвnptaлы, ш~<о:ш, за Itаждый сожженвый 
:р;~.... ·' . . 1 . ! ~ 

- R.irяuoщ,n Gытr. верпьшrr до. г.опца. пшзш1· .бо&nым '11{)31дmnlmr 
11aumx отцоn, rщ>oi!IIOIИШX защптшшоn Itpac.п()IГ() Царицьmаl 

Вооnьщш до.11а:~ш была ПOJ1.11ROJ>inдoщt. тopжec'I'B&IJ'JJaя к.Jt..я'11Ва. 
В уатпых схnатrшх, . Gnтnpeя бывше1-о ~i&r~ретарн pafRoмa 

'В.;liiO~I Нпкс.~ая Цп.1пбппа разбшrа 15 uемоцшrх тшr•оJВ . Два ста
.'I'Шrградr:нпх IiO)IC01IOдLцa- Пш;олаii С.'\фонов и MJllxaил Ч&'Мба.ро.в, 
OOopoJfЯ!I fШЩу, I:C'fYПШlli . В б<Ji1 С Д6СЯТЫО ПМ11Щ1t[{Ъ{И TaпRaJI!f. Jrfo
,.'IO[Ыe .xpaDJleды по;tбп.ш одпу м<1umпу из IJJpoo'ПIOl'aзJd\I()~J'O ро'уЖыr, 
.а lфU rmma ПОДОЖГiJШ: бy'IЪI.'I\1{<1~f:ll iC ГOpl01Ieft 0.\f&GЫO. И JЮ'ГД3 У iВПIХ 
QС,Та.кос.ь JШIШЬ нооколъко 11J>анат, опn ooвsrзamrcь пмп п броои.mсъ 

• ~ !DpЗ.;met,Jrne тaпrrn, nOГirбrry,в, по пе пponycтrm фаШntтов. 
'11p~r c.юllf!'aiЛ'Пil.'ГIШnmп•x IRKНICI}13IO.ifЩi1. тт: Чeq>noiieшю. Д&Ие1В11'Ьев, 

1ПrmлeDoli, рабочие за:во)'(а с Бa•ppur;a;t,ът't, nетупив пер~ б'оо:\1 в ком
Nхол, пoii.lii.liШЬ беспоща{о!lО •)IGTtiТI• врагу за рщноit 'Завоп. Мм.-
ювr оrпем 11:1 с.воеrо ОJч·;юп ошr разбп.тн неilнщrmй окла.д с горючим 
1! iionnpппar.IOIU, prt:JJ1j}IOШЛI[ 5 б.llfit;~l\i!i>Oii, ПOXIYp()Imn ПОД OOJIOMR31Ш 
Ш rapППЗOI)r.t. j'HD'I'fOЖIJ.lll 4 ПpeXCTIJLIX ТО'!!IШ· П Itа]Л6ЧЪ'10 ИCTpe
fil!.ll( 110r'.I\Q.1TЫIO i{OГ.ЯTI\OR Лl'l'.lCfJOBЦCD. 

· · На этюt гracm;() абормrы дeitercona.1a п~мецRан С:l:моходпая пs-· 
пп;:\. Опа поnв.ш:rащ, пз-~~ r.ыcoтr.r п, C.JC.1al1 Ш!t·RО.1Ы\О щ.wrp!!.lfr:н, 
лp:rr~.1acr,. n сi;.шнш-х местпоетrr. Трл стn.:mпrрnдца выt.!J:е<дп;m: caж~
Xt~;(lrpo пуuш.у. Вшiатнс еiюо. орудпо па oтr;,ptti'ГfiO поэ1щ•rюt oliи 
1'!1\."(UШШ ее. 

Наоон:тn n Ti:'JIIlТП пaгrr:ta ОГ.'ПIПОТСЛ пс;nшг 20-летвеrо R\)}(· 
r•)~ro.•ь:lщ П111\:\1;1:т nr,:~o~lcп.O'l''··a, pnQO'!{'ro sa,noщ\ cRJ~<'\oнbliJt Oк
'Л!r'ipr.;). Юноша щтн.1 }~:\. щпr .. :;а OTJ(a 11 четырех сост~р, убитых 
ф:шt1I~rmш. 

R с\!-11а1'щtх зn \ООН:пыi1 омрлыii .пrm~т ПпJ;o,13.ii Шey.re~remeв, кпtr
;,;:-~ .~ЫIЫ'.\I nr·H!Ш ш: nу.1е~юта уплтr:тошш1 почш весr. га.-r;шrо()И, oбo-
IJOП!Iвmпii этот пуш:т. 
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~аsобJачалц на т~ррnторшr, занятой IJIIOTИВmrк<щ JVJшoyю немец-
кую ·Пропаrащ;у. · 

Мол<Щые naprnsallbl cтolfRo и иужоотвсmrо перепооплп все JИI· 
ш~mш п тsrorы партnзапокоn ~П3Н•П. Не~щы ·пoihra.ш Сашу Фп.-'QПI
IЮВа n1 R.чаву ·Па;~шшшшу. Но nmi.11Rne ПЫ'I11Ш 110 за.с.тавп.'IIII ttол
соиолъц&в ·выдать с.вопх товарпще.fi. Ов:п погибли сме:ртыо хrрабрых. 
Имена nx яав&Iш вписаны в o-m:LJЛJ}'J9 поторmо обороnы Ста.1!1Пнтрада. 

&&гда бJiДGT :Nранпть в ов&ей па3rятп молоде-жь IJ'Вe.т.rrьr1t образ · 
13-JrornEm> пар.тпзана Котодь.шпюве.Iюrо pai1o:rra JIIIIouc·pa МпПFи Ро-
маm:ова, • 

Он -80'11yrnrл: в отряд вм:ооте оо ёiволж отцом. В пера.вло:~r бою по
rп.бJШ I'_Рабрецы-па.ртпik'tПЫ, M11ma ос.та.:rс-л о;~пп. Оп nро;~,о.1жм оr-
С'11реmва~я. Гпт.11Еt.ровцы окруж·п:m ero n заl;рnч<шп: · · 

- Русь, сдаваJtся! · 
-= Сйаюоь,-ответшr ~fпma п ве.та.t па ооrп. 
А i\.'()PJJ.a ·фашпсrы прпб.шзn.lпс.ь~в пнх пoJor~.m !)уч'iше rра:rщ-

ты. Юный партrпзап поГ>пб, но не с-;щлся. . 
Та-к opanц'l.:ra~ь cтaJrrnrpaдcriMI Аit\,lЩе.жь. 
У ·ноmrувлстов YIПIЛ'ficъ он-~ мужt'иву п ~таброоrn; партrrя Вое" 

питала. ее· в духе r.;ryбor\otr П)Юдап-постп Poi{шre п жryтre.ft н.ена.-вП
стn ы В}><Ш'у, в духе б'езз(!J.вети<>'й 0'11R3J'п и _с.той•i;остп в борьбе. · . , 

* * * 
В юш, когда ropo;t выдс.рir~<11ва.т. ~;са~, кor:ta no;'l; ero ст~nа.'l"и 

шло ве.mчаltшсе фажеппе, I\OJIC-OJIOIТЬC·R:t.H оргаuпэnцшr нп па :ып
nуту Не Dpc!GjiaЩa11a. C·BOefi рабnты. Она, ПОСЫ.l:IЛ .'1)1ЧШIТХ СООШ 
n;>ед-ста·вптел&it в р.1щы: 1\.pooпofi. Ар.1mп, прщо.•rжа.да ВООI1'ПТЫВа1'Ь 
~ :RО:ВЫХ вопн<rв. · 

&мсО::\Ю.il•ьсыпе ~гапп:шцпп 6ъrCIIJio пo-бo.1i.memrc'm!m·;~
:faЩ!l'Th рШiоту в бol.\oolt обс.талооttс. Нп па oдmr ;t('.IПЬ пс ~~ 
ща.rrооъ 6Irбв·пе пу.11ьм RO:\Ioo:~~:o.rrьcq{olt жпзm, Ita.rtпo бы тлже.щ&' 
yc.тorшsr не быJtп. · : :· 

С~r~рС'таръ Трсшrrорозаводаоого ра!Пrома тов. П.1fMTП4tORa, сек.рс
тарf, Bap.rJП!ia;шoro pait!W:мa тов. Журкппа, ceRpeT:!ipЬ EJШ~пc-Roro 
раЙ1@Iа т. Быоова , te.fi,peтapь Вor:omшroвcroro pail,Iiюra то в. ~Jодп<па, 
ое1•~тарь I\.пpORCJ:oro pa./tlliOЖ\ ТOlJ . . De.ptiПI}Тr.~.Тf,!!П С.1р1ШШП IбрШIС
роЯ OpГamiЭOik'\ШIOCТif1 M)'ii\CCТВ.'l П FlLXO;ttillrtOCТП. 

R10г;r:1 сот1ш ПС)IОЦIШх бюrбapJПPnnnmRoJ! бo1:61r.m TpnRТODПЬrii 
завол, iбк~Jю T.pah-ropoз<t•BO:ttliorn tpailiir~ra q;o~rC f.\)f(l.1<t с.обrа.1О<'Ь па нл· 
рО1'1\Ое s;ice.Jднne в onp::trt\. 3де<Ч• прmrялп в liOЖO)IO.'r .'ly•niТII"! C.'ffi
xaпooщe·n, показавтих с сое муil\ество :в с:уроnые rрозпьн1 длп. 3досъ . 
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да.w р&ко~е.щtаЦшо в па:рnпо лучш&1i ые~ОR<>й liC,C'JJP& коисо
мwке Маrmщкой. 

в раП1<оме коясо:\!:о.па, находившемел под sемл~n. было устаnов
аено R!p)т.wc.y:roчno& ДЕ!$урст.во, ВЫJtЗiваШitь ов~жпо газ8'11Ьt R JIOY·P
uaJibll., ope·wn нме:rе11>пя 1эаботаzш агитатор~. 

в :!ЩII 'ЭaЩJffi'Ы rорща. Imle'Jl3 l~ri~OTO ооооеН'В'-о оильчn тяга IIJ.OOO-' 

IOOВOI MOJIOД&iiШ В КООIСЩ!ОЛ. " 
Шооть тьюSIЧ ПQВЫХ ItОЗ\iWМОЛЬЦе!В ·приняла в с.воп. ряды оо· 

;уас'l'ПЗIЯ орrап.и:зацшr I>о:моомола. · 
. * * * 

Itpar.пoe знамя побщы 11 бо&воlt -с-JЮвьr., nщniгroe и~ IОрутЫМ 
воJIЖскпм берегом рукою п r&IИI.eY паш~rо JЭОЖ!)(оЛ, rова-рnща Orammra 
В ~pьril 1918 ro;t, IВj(ОХiИОВПЛО :OOliOOIIOЛЪ"Ц&B, ПЩЩПХ В бой 
п.1ечо~ I\ шr~ry с. I\OШI-y1PIIt1~П. В тяжелых (}раженплi 1942-

. 1943 Г\)да. новое мо.тодое поко.nенnо ота.!ПIШ'Р<iiЩСВ нОО\азало себя 
~ocJГOfЬiы:u пperomJllшш I'e'J)Oeв цaqmць~Roit эпопеи, ;w_cll'OiШblt\tП 
'r,ыша."\Ш' Л JO'fe'J)ЫIП IС.ООПХ 001ЦОВ 41 :УаТ'6р(}Й, ЗаЩПЩ<IВШ!П.Х rород IOT 
бс;ю!'nа j);J;6'l1ei\i!IX ПОд.ЧИЩ. . 

Родина щmказала-'Вы~тоять-n omr ВЪ!J(}тоялп, пе урошm чос.ти 

с.nоего -I~p<n;Jroзнa~r.шroгo rорода. Ошr быmr n& толь-н.о xpaшrтмiSJ::Iш 
ОГО CJ!Cl;Bbl, ПО ll УМПО*-11ЛП ОГО IIODЬйlП ГС})ОПЧ&IЖП.МП ПОiJJВШ'3.~П. 

Пl"lptr.X ('IГaJ1111111f1Paд:-oюimr :к.ооrсомодо~r нr.nно 1вст:ша IIO\Вa!l оое.·вшt 

:~аа:ача: IDЩ11ПТЪ пз руин и noo.l'(a город Ста.11ruщ1.. Не JJ;)Т:М:ЬН об м
льnхе, работаат мо.щ"(еж-ь па C/I1ponтe.1ьnъrx 1ооах, у стаВ!Ков, па 

J\OJJ!OOII'ЫI ПОЛJL.\:. И C.iiOBa, IШ.. П В ДIПI OOoj»IIЪF, MOJO!{.blO ~"ЮВТе
Лfi ~удятся :мyж~cmemro п с.:птоот.в~"JУJКетiо. БJIТDa sn, горо;(, во 
пнап уже, пр.ододжается. Наrшз ·Ро)Inны-возрщпть ва:t BoШ'oft гп
гаптсюrе заво;(Ы п rород-щ>аса.nец-б)'lj(ет с чrтыо выпоЮJе!f. Бо
ОR)'Ю беt~САюртпую славу Стадю1rра;~.а. ~оло;(ежь увеnчмт (}.IЗIOO!t 
труда. 

Гвnрдпи Ynfiop СКОРОБОГАТЫН 

ОНИ еРАЖАЛИСЬ 3А СТАЛИНГРАД 

Дa.1fmw (}СЙ'IМ <Yr Gталпнграда ero repo11'1eG&иe защитнnкп. 3а: 
ШlJr&mrЪI~ в боях, овеЯИВЪJе · c.l'(aвon cтaдпнrpa;tcJtott бптвы, освО"· 
бол;n~m опп Р<ЩН>ую У к.раппу от неаrе~ за.х:rотчшvов. 

В Допба~ п _!la У краnпу овп прпвиm cтa.шn!l>acr.ct~yro :\o'lf
.tecть. ;Hn!J\orдa в нх оердцах ne угмнет память о с-уроВЫ:'{ JJПЯХ 

cru~дcr.u сраже~!t. 
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3aЩil'Ni'ИН. Oru~a, Герой Coвeтctroro Союза ll&l'1P io.t<>ТO, 
JЩamo выиуш\~ на. мnтll'Ш'& шах~в в Донбасс&. Д<Жбоо~rо 
Родина. С отцо:n п братьями JI.O :ookbl оп работм па IШ\AXIl'& • .&во,q
новаwю оп рШRаЗЬLВа.I соопм земJШiRаы: 

t:Кar. выстол.m 1.\Ibl в troм SJI&'I[OOПro:n бою в cтa~it 
СТООИ. Подуш.ть ТОЛЬIКО: ВЗIС ЧОТ.В!}-рй, J1i00 6роnебо.!Шк, две ВИЦ'rоDRИ 
~а с nо.~JКпnы гранат на-бj)а.та. ·. . • 

А па ИЗIС пдет 30 Т&ПБQВ. Это~ значит _;_ 30 пушоо;" 60 пула· 
1(&ТОВ, да чорхi знаот tKOJЪRIO железа "If ста.m. H1P1ero ие окажу 
npo то, Ra:R. сер;ще з:шuра.rо· порою. Од:в:о тольr.о помню: р00111п мы 
в 'l'()fl[ 6ою не по:мnрать, а жnть, nобеДить. А }'i& раз Т:1iКОО rвap
Jte&1too pemeJШe привято, чмовеК втрое сшt:ъ·пее- стайюJЛIТ~rsr.' 

fupe.11srJI st по таВЕам 'l'aJ~, что ружье ~r.RaЛПJIOOь lf, чтобы ве 
оожеЧЪ'СSI, lбра.<тсл за nero ilfepoo n:п.1IO'rnJ. С.коль!W расtтреляJt па· 
тропов не помnю. Твердо тодЫ\О "пзвес.'IЧiо: _вчетверооr иъr~ coжrm в 
тvж бою 15 i.tс.~rецких та.п~ов, а осталыrьtе- от верной rибеJiи т~и .. 

в;е пpomJПI тогда T<l1ВIIШ R .Ога~щвrра,1{1. И с тех rюр poJ.xro.lt 
МIIe О'Га.'l этот rород, родпой J>ait До11б~с, как шахта, I'д~ я с бать-

. R()Й 11 6ратъшtн работал до во1tны. · · . · . 
И солп теперь труд:по прпхо)I,Итс~- в бою,. щи т:юrв:ет т soro 

<·ероще, я ему то.тrыю -о;щrо Ь.tO'IIO roвopr<5--0:ra.11'!{1]f('pa~. И 1Je·1oвos 
tepдцOI:I! iGТа1повп-rея выше. Раз 1'eтoя.'I!II мы в tmJЫШHlJ.XI~·IOOM orne, 
теперь НПR:ыtoti огопь . па31 .пе страшен:.. · 

Прsшо в олопс n.umer шtсь:uо п родную Taтa·)JII:IO гва;рдеоц-mм. 
с:ыLоаец IIзмaшron. Но;~;ааеr.ал артn.1 .. '1СрпйсuщЛ: Itaпomщa ne 'l1pe'IIO
ЖIИT ero. - . 

сВ Cra:mпrpn;{e я стоnл пммерть, · Ч'rобы . войиа пв Il'JIOJma-. 
.1ась в мою f,O;Ql110 TaтnfJmO. Мой това>{:!ИЩ-~рапшщ . .- Он вoeii1U а 
OraJПim-ynдe, чтобы: скорое прпrгп в r.о-;щую У &раппу. Тяжеl'О иа~ 
бьrJro, no З;\ то и p:щocтnoit бr.r.'la побещi .. И .я тепщ>ь nсю 21~ааиь с 
)((IСТОППСТВО:U, С ЧОСТЫО бу;tу ПОСIIТЬ ЗВаJШе CT<liiiiВгp::\j'Щa 11. 

Orom. С1·адппrрrца в с&р;щnх: пе погас. · -
Впсре;~;. ста;швrращьr, ва боi1 з~ Довоасс. 
ll<',1П боtlцы пpoc .. 'Ian.тennoro J~юranдflp){a rcпcpa.'l-.1oi1'Nпa.":вm 

Ч}"iiiiOP.<t, ECТfШin ·па уRр:шnопую 3e:IIJIO. 
Ста.mпгр:тц! Этпм - mienc~I r-ор~11тсн Шlж:tыii l\IO.'IO;~tJ!t . .nщrn, :Ja· 

iцПЩI!DШJJ/t ПCTOJЩ'IGCI\-Пii ГОрОД. .- · . 
Дюt 1\()~!сомоаьца-ста.чпnrрадц:t u бою· no бы.чо нсразрnнl'lrмъi'х 

за;щ.'I. Мужествп. стоfiкостr., -npei}pcmte J( cm~rrn-вoт ого· б;rагороп
~:ьrе 'Iерты. Одпо {',ТрЮ!J!ШПе, одна ~п.ю.1~ nропизывала . его дefi· 
ст,виа-иобедuть . 
. :1 &' . 



В ](НИ защиты IOJIOi\a-repoя в oJJ;нo.ll пз. чa'(';'rt)ii 62-ft аJржuи oo
C'.l'OJlJDOOь КОМ{;ООtо.чьс-коо coбptЪmio. Оно длщrооь 40 ШИfуТ. Вот lliJЮ.:. 
TOltOJI эroro СобJЮ.н~пя. · 

0Jry ша аt п: О пощщенuп КООIСОliНJдьцоо в бою. 
П о с- т а п о в н Jl' п: В OOIOIIo .тrучmе умереть, но ne' уnти с 

позоро~. И пе тольRО ca..'\Io~ry пе уltтп, ~но одела'l'Ъ тоо:~ Ч'DОбы 1! 
сощt не ушел. 

.. В о пр о -с- 1> 9'{ о uc л а 1Ч ч п ~у: СущООФВрот JШ уnаж11!1Те.кьнъrб 
DрИ'Чilпы ухода. с позиции? · · 

О т в е т: Из всех оwраnда.те.'Iьпых прпчпп толъ1ю oi{II~ бlt;"(ет 
IIplmИ'IIaтьcл во BПIПiwnne - с :u е qэ т ъ:.. 
~ Гер<IПЧООБ.RХ IЮ~ПГ()В OOR&Т!ffi!П.m I\())tW~IO.'IЬ'ЦЪI 0rа.шп-

~I'О фровm n бufFX с не:uсщr~mш захnат~Шка!IIп. СвООf!Ми боевы
М'И Д&ЛаJ\ПI 11p!teJfю~Иie. IЮЛС<ШО.ТI>ЦЫ ·умnО*i·ПЛИ С.1rа.ву CBOiix ПMROD 
срв.жаrощ~ с вpa.ro:u во rш11 ' Рощнъr~ "' 

1< 1>: * 
Бооьнrтrпую вьюо~r, западпес нace~:remroг() пункта Н. , пy.ili'O}J() 

)1\1~аТЬ ВО ЧТО бьt ТО ЯП \Cira,'nr-'faJIOB Щ>ШШЗ 100,'\laffiiДoв:lJШЯ. &'М~ 
cnмOJieц гв.1;рд1m. щ~~те:па:пт A.'IEШC·efi Ивало.в ВЫ'Вел аоое ПОi\\раз:tе
лоппе na OO('P.Ofi ру1>&Ж. 

- По&.=Iяnеш:л же, 'rol!tlfHШttt;~I\ЗIЗii.'I 'Ив.1IIов -что ~rы вы~~ 
лропоое11 славное вва~л гnap.'tAitцcв с.квозь бr.pn 'п грозы боев. 

И <tmi ПОR·.тл:mсь. 
Ноощы П\)Я'DJI.'Incь mшзаппо. Па rapr,т~>y nвардеfiц{\в, защпщав

IJliИХ высоту, ше.I бат<l.<тыш пющев. Оюmщщ·ц«ть часС\в ·продолжа.'!ае.ь. 
эта ве.р<~•вная c~na::rкa. Фашисте 1\Jie ц&пп редели, }])) п у мард~
Ц'(}n 1!10WIR.11'Иcь патроны, а nыt..оту надо 'F,t~ржать. 

Око.m С&:УПаесятп Н~:VОЦRПХ СО.]ЩШГ, ОО'Га'ВIIl'ИХ:СЛ В 1ЮПВЫХ, С.ПОБа. 
брnс.n.п<'ь в a:ra~l\.y. И r.orna ·опп бюrи м&rрах в 30 от OJtonoв rв.~ 
дпп JООJiт~пт Иванов. пnrtпя.впmсь во веGь роот, кpиlt'ВYJI: ' 

.. :за Рощу, за (та.1шm·а·, IВпepeJI.!>. 
РУ!юшаmпал C.Xfk1.тшt бы.та 1:o~~f!\. rнтmmoвnъr. не ·вьцерtЖм~ .. 

у;щр<t., брОJп.mсь вtnять. В этоli II&va;впoil cx.naтi:e ·cl\I&!YfЫ~ храб
ры~ norno lверпы!ii сын ,1JепппоiОО-СталппС~!\ОГО R'O:UШ\rO.'I'a rвapiOIIf' 
жctiтenanr Пnапов. 

Товар~щ1r пап.юп в Raf1.1ra:пo гтшастсрRи героя оiiii)(Jва,в.теппvю
зnписк.у. Ола ле-жа.та n цщrс(щольсJ;ом бi!:.;тоте п. б.ьF.ча про'бiИта -тiv-
Jreft. Иваnrов в !ПCti m1сал: · · 

сТо11а.рпщи, ес.тп я П{\ГJ('бну за. Роюпrу, пpotf'ГIIW этп (111])olrn 1r 
расска~nте вcc:ll, что мне всего 22 rо;щ п :uпе очеm. п O'J(}fTЪ :хо· 
четсл доili:мь до Т<'Х пор, поr.:1 sr ·своmнr {)ы rmtзreш увидr!.'t па 
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]}усс-к.ой зе.~ле ПOOJH>i(Jiero удитоrо немца, мторыU :воrmалоо в наш 
дож ~збойПИiiWМ. РшкаОJС11Те, чrro ВООJlJЖсtшП· RООJ:с.омолсц ИIJ3a.IIOB до 
ш;слf.•днсй ъшuуты мстиз: фаuышта~1 n П1JI1иб в боl(), 01l'Н'JШI ceбJI КОМ· 
иуниrтюi. Да вщ>аВt~ТВ') ет са~щй ЩOliOrolt ч&ло..Б61& в моей жи-зпи. 
тОnщжщ Oraлrrп! ). 

Золотьr:uп 6yi:&>ШI. бу.;сут вппс.а:ны в псторпю бое.в за Cira.тiШI1p3(\ 
11·~&на бе~трмнных trю:uоомолt~це.в Шпmа,;то и Kyp:vaema. &~ 
tlротпвотанt\овоrо орудrш I\омеомо..'Iец ШишаJII\О nеред боем ©ЯВШl: 

- И~я в бой, прошу с-читать меня коммуюистом. 
В бою вер.ныti еын вашей Родпны Шиша.mо uыл плть; раз ра

tюн н tна ~1оже-.JИiе •KOOI<ШЩirpa. И'1Т11 в nreцca~, 0~:11: 
- Я считаю себя с-ражающiШся ~oJrnyнпcтoor n о поля боя ве 

УЙ!М', п-ока. в ыoeli rp.yщr бье'11САI ~О~)IОдъскос сер.;ще. 
G.'tабоя с щшщой ыпnутоfi от пот~tри r~ви, Шиша.Jиtо nродоJI

:жа.л с,ража;rься с ·врага~ш до пос.Чеднего &З;(оха, !tO :rtocл~юreit кап
· •lИ &рОIВИ. 

&YGGтe с rов. Шпша~'lfiО roponчetш.ri оража.rtн r..омсохо11щ тов. 
]iу.рмаев. БуСI.У'ПI рапе.н в обе .. norn, oJr eJ·e дорж;i!С.Л па mп, JIO па 
inp6J{JIOЖ6-1Ш8 0'J.11Up81ВilТ'Ь(jЯ В 'IIЬТЛ, OTBe/IIШI: 

«У :меня ес.тъ рУlЮп, о па ~ще де-1\!е11Вуrот'. 
Вьm)'GТИВ 13-й сп~, Курмае'В у;пал ъrерт:вьm у орудии. 
Эти :ГI)J)ОП-1К.ОМсомо.1ьцы награ:iЩепы посмертно IDравпте1fЬ'ствеп

вьmш паграца.:uп. 

Болыооlt любовью п уважtишЕщ у :Jarцnwrmoв Оrмиmрщt.а 
пользовалась JJ;евятна.дщ\'Itl~дС'111ШJI к.о11сомою~, cтapпmlt !ВOell(jж'tьд.

·ш{\IJJ, .3п'Jm ЛeВIJIIroвa . .. ~r.чооrьlшя-щt..rrmщ>ая» чаi).ТО в J.lllfl1IOY m~ъma.
Jtii ее OOIJiЦ:Ы, ВЫражал ЭТИ·М СIВО6 BOC.XПЩe•Il'IIO IOПOft Ге)ЮRП~Й. 

Свьnпе 160 рапевьт;х с оружпе:~.r въmес.1а. 3mва Лави&Ова с ложя 
~твы. · • • 

-:- Ненавn'сгь к врагам, - nиca.Jia ()На в краоноарм:ейсмА :т
зете cRI])Э.GЯ'Oe 3намя)---прпдает мне силы. Трудно бьfJВает в бою, 

· но ~ато С.Itолько -ра.дос.~и JrеаiЫТЫJваешь, когда- ·выпооешь тяже.ll'о 

f..11Пепого \lf r.зпаешь, Ч'1'О о:в: будет ~"11ТЬ. 
с Самое дорогое Ч8J0Be!I\3. , - ЭТ() ЖII:ЖЬ. Она дa&'l'CdiO 0)1;ИН pa:t 

"11 щюжить ее надо TaJ\, чrобы не было му'liителько бо.'п:.uо за бес
ЦNtьво прожптые годы, чтобы, умирая, иог с.казать: ·ЕМ ЖИ·ЭПЬt 

·все оо.tы бwи отданы ca.1\Io:uy прекраснаму; в шt·ре----борь6е 'за ос· 
·11000лодеn1Ие чеJiове'lеотва) (Hшroлait (krровсrоий). 

Икеmrо так ПJЮЖили свою жn3пь, ()'JЩа.в Rai!IJIIO за мшrей сво10 
'l>."JЮВЪ sa нароДRое сча.с.тье, за партию .!I&ВИиа-Стал>~mа, m:tremton-
щы-фpmrro.вюv! 3абуров и. Б~овоR. · 
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В ~м из . боов л.родim~~вию ШliJJ~ГO стре.mового подразд:оле
ШIН M&шaJia rnyл&м6'1'1Ian то,Jщ!,·· врага. В~rриый cьnr оовотоiWго па
ро)(З.. · комоом:олец 3а:бур0в, броGшrе:я: на нее к S&I~рьм; враже~юrй: пу
.lеi&Т uВОПИ телом. r~роJrЧескал смерть RФrсомо.'!ьца . 3абу·рава стада 
~ ВООПЮВ ЗИ&,Ш116:\1 !116СТП Гli>TJI6po00~IUI варварааr . 

. Сражаясь о враrом, J>iшcoмoлoц-тall'ltiicт Б~.опов па бoe.oo.ll мa
Ili!ИIIe Dре'ЗаЛIСЯ :S гущу 'вражееЮJ.!Х Tii'Н!JIOB. l\{(}ТI~i~f.Jf ВЫО11ре'Л~~И OR 
•щ6и.1 'I1p1J фаmпстс.rtих тап~. Но вот рnзд,алм с-шьный юрьn~. R; 
тamt& 6ыно выведено пs ст.роя орудие.. Бес-с:опов не растitрюrся: 
91t1Шаж ero с; пеппем tИnтерпацшшала) пошм па таран. · Gоою бо- · 
евую :машину on 'IIfG"J)a'l'fiOI в разлщrdt грозпьrii снаряn: п обрушнлса. 
ва rrетвеv.rый фaнmrcTGI~пil ташt. 
. hоокольсrше opranпзaцnu С11'МППГj\'1;(Сiюrо фронта в те rроз
~ J.ШI ста..11u JJ.yшon cnafiпeJ'I(ЖOro ~вшкеmнr. По вveli с11рапе ра.з
иеиасъ GJiana о cшtfl1rrepe-IюJIC.oJro.1ьцe Васщпп 3~1tцene. 242 пt>мц~ 
оп ИGтребпл .шчпо, 1126-ero боовые y·r~ПIШJI. ' . · 

. Ролина высоко оценпда заt.чтп мо.rолого пaтrrimТa. Вor,Jm•t·an~ 
mmy ЛeimiJior..o-Cтn.швc.~roro II03IOO~ro,;Ia. Вас.п.•niю 3аfiце-ву У 1:з.зо• 
ПрооЯДliУ'Ма Ве.рх~вного СовАта Союза ССР щшс.г,о~:.по зва~е ff!l)OSJ 
СОвеrокоrо Союза. . 

: ~· у RM нет ·шюtl З&1&ч!t щхэме Защиты евовlf Ро:шmrы, . CtEOl.Ч'Oo 
.счас~ от Б'{>О"В&ВЫХ. бапi( J;·nтx~pa, б.еспощ:щноrо ·уппчтощепин пе
•еЦitП SЗ.."\!Ba'l!IJНRO В, --ftRaЗa.'III QГ3.1'1mгpil;{GMC JЮУСОУОЛЪЦЬI--фrrоJГrо
ВПИ, в: овою 1К~ятву опп выподпп.m о чеотЪ'Iо. 

16'16 &о~юоlюзьц&n, Y'I::te'DP.Qnn,вnr.пx в ·обороое Ста.~а. ~а
траDЩены opдenaъ.tn п меда.rюш Goвemkoгo Союза, 1000 n3!rtpaж;rnпъr 
К&АЫЫО с3а оборону СталпiFГрада.-.. . 

Ta.!t сражалноь sa гopoд-r(I{Jolt. Г(}рЩ c;lfanы, rорщ Jопости, .'I1o6R:. 
IIЫI. Ora.ппrpaJI; . воопптавпИRu .JI_епип~щ>-Оrалипrлrого комоохо;rа. 

Л. ll.JIACTИI\OBA · 
СскJiетарь Ста.1шrrрал•·1;0~ 

ГopJ;o!da B.JII\C'!tf 

3А ЧЕСТЬ ОРДЕНОНОСНОГО 3АВОДА 
. &Ёа вош.1а в пащ ropo;{. Фашнс-rо~пе ст&рвяmrыаr нос 11 •1 иоъ.· 

и._ вв~, сея сУе.рть II paзpymol!lre. ФJЮпт поАвпга.'Iоя к воj)ота~r ga
roлa.· Rоисоъrолъцы Ir ~I()Jо;сежъ Тракто1;ного остаса.'!псь па ссои:х ме-
стах, ъtобИJrпзул все си.1ы па атпор в'рага. · · 

•.. G оглушительны~ т.рее,коы в цr.хе ра:юрвалnе.ь а:впа.бомба J.to
rJ~;~ ДЫМ П ПЫJЪ paCC8ЯJ1IICЪ, рабоч:nе с.нова ВСТЗ.JП It cтamv. . 
!2 

Roмcooro.111Б<L ЛИтвmюва с воэrл~м tBc.e ,рав!Ю Jlbl побе!(Юil"Нао 
m11шu . но воsъ:ю~шь),-.ваялась за рыqап'И .cnom'O ШJпtфовальпоrо 
rrгапка. · . . . . 

Вое работа.m с особым упорС'1100м. У ста.mrов рос.тm a.Iiiltypaтиыe 
нол<tmш готовых nетмеn. В этот депъ Лптвшюва <>;(&JiaJia. 37 р;ета-
.1сi1, вместо nop~rы 30 штзк. ~ . 

Довь п почь кпп~ла в. це.хах горячая . ра:оота. Непре-рьmпые .яа· . 
.'IМ'Ы вражесiюй ar1шaцnu .но е,~юrюt убпть жmшu за,вода. Он раб'о
та.'t для фроiГm. И пnчто пе с-трашило .mдelt. Созвавпе своего доЛ'l'з 
nеред · Ро~nпой, :ьJраснQЙ Аршrей бы.1о вььше всего . 

. :.Бомба разрушила ПQЛOJIOBIШY ЗДаПШ~ ОДН()ГО .цеха.. 1\,pyroM за
ПЫJIМ пожар. Чаf.ть раоочпх кнпулаеоь его тrn:1rrь; а •n:pyraя ЧакiТЬ 
ПfЮ){ОЛ?КаJШ реъюнт TlliiКOB. Возгламsш эту раооту секретарь IЮЫИ· 

1!'.Та ко){оомола. Корча.rю1. Он ходшr от o;щolt r.рупп.ы рабо1111~ It 

дpyroit п. rо"Ворил : . .. . 
• - Торооштось, тооарuщu, фроnт ne ilv.~~. До.р<)I'а Ita>no:;~;aя мп· 

ny'l'a. 1fvтъ опоздаеы-плохо будет. 
Сам· Itopчarnn, румвщя рабОТ()it, пе ·вьшr~·r(а~ пз РУ!' шютfi)Уен-

та, во-вр&~я прш:QДШt па .nомnщь rдpyrrnr pa\ioчmr. Ташш ClВO(}'"Вpe-
JlCJIIRO оо:mращаЛ.iП~Ь В cтpofi. . ,,, 
. с· &'\Jюдьnr дпем уситrваюшь пnлеты фаmпст.rоюи :t:ВП:ЩIПI. БоNбы 
<:ьша.m~ь o:~.na за Щ>угоn. На ::iltвoдe то п до.чо вс.пы•Х'n.ваш ·IЮЖЩ>ъt. 

Вот зарево огпя nо~nялосъ шщ r~yane'li!ЪI:\I цехо)J. )llffiyтa 111р0· 
ме-.~Jнmил п все поrnбпет. Но к nожару у-же со всех кощов С·~0ШП· 

1и' aв:OJei. Ctrpyп воды ударшпп ·.по orm~. В -самъtх опаспых 11еr-тах 
раООта.JrИ ItO~ICOMOЛWIQJH\ отр.JЩФr., 'КO'fOPЬI'Мit :PYJI0110Дif.'Нl C,e:I>pe~R'pИ 
1iООШТ6ТОВ KO.MC.OMO.!Ia товарпщп Blllp!liiШ:Нa n 1\paCHOГ.!IilЗOB. У ПOpi(i'I"\\0 
п самоотв!Урж&нпосТh .1l'!o;tci1 победшm огонь. П()Ж3р бы.'l зик~-
сан, цетюе обо}}удова.нпе с.паоово. И так быJtо н~ о;:с~ раз. · 

в этп суровые дп~ в paJl11\,0Me ком0031о.1а бь~ю ~обеltпо .li.IO;('IIO. 
Bc~w ощущал~ь nооохоДЮ!ость бьrrь Ю(ооте, знать m . де.1ается, 
)( trro 1!уоi0ПО делать. J'pyJIIaMП lf В · OjtПП01fi\Y ПрИХОДИ.'Ш MOJI(),"(ЬЬQ 
тр~~а!ВОдды с rnpoc.ъoofi: :. .·. _ 

_.,.. Пошлкте iiM па франт бить фаJ.111КО.Тов. . 
Причем все-м хотеJiосъ, чтобы Этот . вопрос бьы :решен с..е11час жо~ 

net~~щлemio. И. 1>017,а IIOЛJ"la.'laeь вебольшая заттыка, мпorlio вo.tno
. ва..lПсi. ·тJХIООВаЛУ, пш:тапвали . 

· ООМ.мrовк&.~ с.тала nеобычлюit. Полвшrпtь в J1:1Й~I03Ie roТioшn n. ne· 
вуШRИ G BllBTQ'ВI\<t~П П aВТO)JaTil-ldl!. То ПрПХО;\И.:Ш МО.Щ{Ые боttЦЫ 
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О'DрЩ(ОВ В':alpOIOIQГO OЛOJI1fEHfИSI li бойцы ИO'I'peбиT.e\JJ:Ml'Oiro 6atra.JIIOВa 
оюазатъ, IJl'{) ов:и уХ!()<ДЯТ на фрооrт. · 

С ~&го ут.ра до позДRеi!: иоч.И', по заданJИО Городского Rомп
тета ОборонЫi И DО&ППЫХ орга11!11ЗацП11, МЫ <У!'би,ра,11И JIIOД6ft д;Jl!Я •ПO
C.ЫJ!Jl\1II на фронт И.Ш ДJI.II ВЫПОЛ•Н\:НПJI CIOOЦ'liЗ.lJ&RЫJX за~а•ППfi. Все 
боJIЪше п больше комоо:11о.;ъьце:в н ыоl'rоде-nоп бра.тrн оружие в py1vn н 
уходяJ\IП па передовую ЛIШПЮ. 

П&рвьm~и с отрядом паро;щого опычешrл и и-tЛре6птольныm бата
льооmм уш.m Па фроПТ IООМООМОЛЪGIШе aдmJBII(JТbl-C!~poocOДOD
ЧJJ6П бюро ра.it1юма, Tnмoщe.1ffi()--(I{.p6iJ.G&;{aтeлъ военно-фП"3Ч .тьт~'Р
ной сеnщии, Сукоmщкпlt-"!JI&П м:миr:оШJ uo IIpO!Iaraндe п ar.lfroЦJЩ 
G~Ripoтapп IЮ:dПтетов---Волощnн, RyptiiЪ'O.&'t, Краспоi·дазов, кожn
мольцы~рап~'l'Ы-)-э{)ек, Аnпщешw, ·Rдюев. •Первыми у:~rоплись 
чexmr бът бойца.Jш .Юраоп(}Й' Армии товruрпщ1r НосО'В.'\, Токива, 
Юпатова, ГорЯТI~м, Фо~шnа. 

Работы в palf,I,():Ife бы,rо по горло. Мы отобрал1r и пoo.tia.lJП в по
ловы& Гооnлталй: 53 дc.RyillleБ. Сшщnалъшъm '!1p0fiщ~ ра·n·оома ко:мсn
моm opra·mraoвaлa ра:боту по от\.азапию помощи детл.~r, ПO'l'opявllJIJIM 
ponп11eлett. 20 paft&o~ювciiHIX ашта.торов в ваТ!ря~nпrой бое.воn об~ 
становr.о велл разъшшительnую работу среди насе·лоиия. 

Gшщпальныо r..JЗлзпые р=е.гуляJЕО докладыта..m J)allt:It.O~ty, '1'1'0 дс
.чаатс.st n J~o~rc(~)toльCJшrx орг~шtшацmqх · и r.pymax. Чсроо нпх рай1wм 
щ~ва..'\1 уrса:'!апия, ковтро.шрова,1J: nx вы:полнеRIПе. 

По•m боопрсрыmю звотш.t тедефон. Мы де-ржали ·IVpe<DiRiyю 
с~л.зь с цохамп, воiшс-юruп п общеtтве.шrъmнr оргаппзацшъ1tll': 0,~-
паж:цы пз воеюю:uата позвопиJllп: . _ 

- Пр-пшзите, пonwдyti('.тa , ХОJЮШ•}rю бое.в~"'о rpymvy д;rn работы 
на rreperppaвe mщeft за Во.11Гу. 

~JЫ ПОПШIЗ.'III, 'ПО ЭТО ОЧСПЬ ОТ!ВСТС·ТМПНЬпlt уча·оток И IIOJX06)Xt
JII ОI!.ТЬR~тю rp)'ШI}·, ПОСТаВИВ ВО Г.1а,ве ее ПНПЦПМ1ИJПОГО КО~GОМОЛ~· 

ца. то~. &mrona. 1 

<k1rпoo пошед выnо.mять задаппо. На береl'у не or.aaa .. mcь нп 
одпо/! ло~ш. Что itCJaть? В.:UN'.те оо cвoc.li · f!PYIIПOЙ тов. Ос.)шов 
с'Обрал 11:1 бере.rу .'ICG п быстро cooJ>}"iЩ-" ллоты. На nчli.'\ и перс:во
~иш moдelt па тo'If берег. 

В этл :гроз.пые дmr очень мнсrпе· пз моJюде:жк ст-ре~иr.mсь r.вя-
за.ть саюю жnзпь с: ItOлc.o~ю.ro:u. · 

Катдь1fl депъ Чt'рез порвтгmые О·рrаппза.цчш к па,:~r пnсту~Палп 
:JаJFВ.'IЕЩПЛ С Щ)ОСЪбОй •ПJ>ППЯТЬ В I\ОЖ..ОМ0.1!'. 

- В т.яже.'fьr.е длn Oraли•nr.pa.'ta дn~I,-шюала n СJООем за;srвле
нии Адrя It~·шпшешw,-л добровольно ; nстулил:а в camiтapпыlt от-
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рsщ. Бу-ду )>аJбота.тr, тюt, 'rr.oбьt помочь Rp.'1>cJioй А~рмии ()'OO.ТOJtтr.,. 
0raJИiJI!ГJXЩ. Прошу 11pШISITЬ IIIOHH D IWM.OOЛIOJI', Л OlfiЭ'llЬ ХОЧу бЫТЬ. 
ВМ60016 ;G :К.ОА!ООi\IОЛЬЦаJЫП. 

В IIO:МMMOJ! Ш.!Ш МОЛОДGЖЪ, ПОЛ•jЧПВШМ П0рiВОС бОМОО I~{>CIЦC 
BJIO. R иомеmу 'пода'Ш зaoo.rernш Amm ItyлnшCill'w уже вооос ... т;\1 ~ 
ПQ.l\1[ боя 28 рап<тьLХ ооfiцФ3. За I'ороткое врелл pailrюм uршш.l в. 
ко:nсоио.1 10 че.tовон. T8J!Clrx же муж&/ЛВ6ИВЫХ, стоllъшх, ШlR Aнsr. 

Нвицы nодбрасыва.Jtп ~rовые п ПО'Вьrе млы. Пол011\оопс с·rоаrопн
!ось ·все !JIШрлжеnнее. 6 Gентлбря рМii!юл "омсомола с. пoc.rr·Gi(HIШ 
011p!Jii{Olf, с-фор.unроМНШ>IМ: ПЗ 00'1\'liВIШIXGЯ RОО!GОМОЛЬЦ~В, JIIHШ на. 
nе~ую лпиnю и продо.чж;ы ~>вою рабОО'у в <ЖОПах и б."пндажах. 

18 сс-лтябрл обеталовка па вшш1нr уча.стrоо фpon·ra нзNmrи.~nt: r, 
и r.aliюll' полrш.ч уиазапrrе верп·утьсл n rrooe.тoou. 

Jt iYI'OO!y врnм:мш nс.м~цкал а.вшщrш G1шть ус.~.шда r..оою ашчm
пос·rь. На:.четы rrовторЯ'.IНI<СЪ O'}Т.Im за лруrшr. На пooe.1Ql<· и змюJ~ ~~ы
па:.ччrсь сотпrr зажmгате.'IЬПЬI•Х n фугмJГЫI.'< 00;\rб. 1\i>yi·oя J)[litJII:rcr .. 
Mimы, с.паряды. Моро ornrл буш~вмо в поос.•Fм и srunaдo. 

Pa.llilt<щ б>р<>с.пл cnoir лучшш~. oc.тa.вmne;c.JI еще IJIOIЫ, па IIOЩIЩf>. 
МПfЮ. )fолоде.жпьrо отрЩI.Ь~ ~ШВО· li caiii~~~П'II'IШЦЫ не. ~Ha.JIIИ у~та
J/11 и <rr,цыха, работалп мужественл() и чocrmo. 

ltait · оойча.с, пошnсi oвott ра:зrовор G cшщwyjiOiffi.ШЩeit III~~Jюtt~ 
- Топл,-опrрооила Sl се,-ты, вороятпо, ~ишшо у.с.та.ю. Mon 

. тот 6ыц·ь за~Iо!rить тебн на орщrп, :1. ты: нofiдtmiь пеmюго пeprJitOX· 
вуть. 

Я ЭПа.rа, 'lT{) ToПJI ПОЧ'l11L СОВСВ'М ПО . СIППТ.· О.па t 8-10 J\aMC0310JJЬ· 
~а.ан' эа ~-орот!tое вpfti\UI оrсамлп. :л&рвУJО П"ооrощь и Ш!роовзла па 

JrC'BЬ~ б~Уреr Во.uи 230 челов6к. Ее ус.rолость вы.да.вал11 бJПщiЮе .1fн· 
цо и воопа.неmrы& rлооа. 

- Что m .• Qпnа,-отвеmла Тол.я.-л н~тколъRО .пd yc'roJfa. Да 
11 ранепъr:.-r мпого, каы лее опи бfiL}"''? Нет, не падо мешr по~rrнлть, 
н с~ ·~е бm делать. . 

И ОПЯ'11Ь пошла ~та проота.я дооуnпна. па С<ВО6 oпtlf.rroe, по б.щrо-
р(}р;поо ~!fo. . 

... Горе.t Цех. Rомсооюлец ТIFМ()ЩОПRО бьr.1 рашш п IIO;ryчиs ~Жf'lr. 
Но, п~рооптнт~r боль, оп &пнулоя в rорящиfi ц~х п вы!Псс pafu~Ior·o. 
Оп спас 9 чоz.ове1с п /I'O.Iыoo после- эrroro_ п<>mе·л в 'roC"reиrroль. . 

Так ще cm.roO'IIBGpжOO!пo ,рабоТа1Рiг по ·Cпar,Eяimo .людей I\.0:'«.0!?!!11.11>
nы :ЮОС.терин, Фмое.в, Попilва, .Uп'N!mroвa, Сщо.~еоrnю, Дмитрио.nа 1r 
ДOOЯ'lUUf 1дРУ11ПХ М().J[ОДЬТJ..'( Па1'!р!IОТОО. . · . · 

26 о&'НТябрл ПJ1ЯМЫ\\! noшщaniПI)l! бомбы рпзгрупrпло злаmие ра.R
коош ItOИfJOM0.1tt. Но ра1!1щш щю·Д{\Jtili.n.l! рпбт·атъ. 27 Gеnтлбр.я в ГJГ!· 
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бомк ~re, что тяпет.с.п педы~о оТ JIOJlll'И, COitiТOJI.Ifooь общее С9-
брапи-е-· ком.сомолыж.ой · орrашrза;цшi ра.Ьа. Пред-с&датеiJl~СtИ этщ'О co
бpai}J'}fjf был-а Ма:ру.сл ltoimнa, сmоретре!!--Ф~~я: Itoбы'<!em. ·На но~ 
В&'СТ&е ЩПЯ roJ()ЯJDИ 111рП DO'IrpOGa: . -

1. Информа.Цпл о. соэдаi])Ше•УСЯ Iio1IoЖiillli1I и задмп ком:сомо.n.це~ 
в обороне rорода и завода. 

2. Дача ре:к.о:м9'nда~.tии в партmо Jюмоо:uолке тов. Маrппцкоt. 
3. Разбор sаявлецnli о npn&-)[e n комсомол. 
Я посм<Щ>ела па всех •J!рпоутст.вовшmшtх. Юпые .mца пх бы..а.п ~у

ровы • роо1ПТ6J!'!>ПЪI. КаЖДЫЙ ПОШВШ) ту eYC!Yre1l&пyiO OПatifOCIIЪ• 
Ч'IО nа18псла ПЩ!i вашшr городом п Sf\;ВOДO~I. Itaждыlt пoii'IШa.'I ответ· 
r.твGшFооть момент~. Вы.tтушнщпя бы.:ш lq>ат~пмп, по потrьrми ве· 
ры в пашу IЮбец: Ед;IIПОiQ'ПШ:О пjЖRюrп Itорот;коо 'JЮШ&nпе: 

- l!fe поJtидать c,вoirx боевых постов, драться до nоследнеn r:aп:-
.m ~и. . - . . 

- йт~t<L1Ь вс.о .сшrы ва оказаrше помощtr ltpnenoit A·pШI!J в борь .... 
бе с ПOO(ЩIOJN:It ~а."<ва'I~Jш.аъm. 

.. - Порзнштъ вa.pдai11009ll л Янuno.it П/111111lСа.ть :IОаупщ П·РIIЗЫВа
ющие wю .молеодежь взять· в рукп OJ'IYiiшe 11 ВС.Т'<\1'Ь 11<\ защиту 
вавод11. r . . . . . • 

·· . 3ате~:и заtтушали заsшлеnпе Топи blarntщJ•oJt, J:оторrщ сJ;аза.ча 
вам: · 

- Me.If.sr' во~пптал К.омсо~rол. Прошу дать реi;омеnла.~пю в пар
тию. НИ!<Огда не . уроню чоот~ ООУG.ОМОЛЬЦ&D·Тракrоро~оодце~~ 
.Я: ·вступаю добрiшолъ:nо · ·в ap)tпto, хочу nттп в бoit IW)I~r~иc-ri'IМ. 

'Fomo . все хороШ<J зm~~ш. Она oтдwmыlt тor:apr., а.r,тшш:ш ROЖ·J
MOJDR3. Во · время бо~rбежrш Топя, но в:шра.rt на в:1рывы бомб, вы· 
иe~Jra из · очаго-п порпжmпш 18 посчщдавншх. P&Jio.nenщщшr в пар
тию бъма дана щ~поrла-сно .. 
" В ко!ЕООИоi были - IFрnнят.ы Штым:еnко, ШI!Па.нова, А.нксан;тров. 

1[ еЩ~ трИ Тi>ВарПЩа, iфоя.DllВШПе М}'ЖОСТВО прП ВЪJПОЛПЮШП 006'nЫ:t 
SSJJ;a.miй. -- .. • ~ . ·. 

C.sopo б_ы.чо пощспо y:Raзnnпe - pnfiRo.:lly пr.,::еоратмп :па .JO:- . 
выli берег Boпit. ·С&р;rце ~жШiалооь от бo.тrir. ПО11ТП со tлезамп па 
rлаз111х по-кпда:л•п .мы poДIIott. зanoJI:, r:J.O рос.ш, )tужа.:ш, rдо с:част.m- : 
во :щюте:кuirп ~~Щmе светлое дeTIJ'I1ВO п 1p31;roc:rnaя юность. 

на· ра.зваgimшх pa·ii•I<<1':ua мьr r, .РЮлт:нпr паmтс.а.1П. :юзупrп: 
- О.мАрrrъ не~rещшм ОIЖУlТRIПТам! Нещы! МепJ. п ныrавпс.тъ-. 

пресл6'){уют rnr.! .. Смерть ходnт за. ва~ш\ Вс.е вы rryт ПЩ{ОХJтет.е! 
llитa.sr JiiO'i1yio nеВ:8iвirоть к фашис.'NIШ~t за~·ватчшнщ ~ro:щu,тe

'1'\)a&ropooarojyjц~т вместе ·с paбo'IIIMII бшш пепа1Jшстпоrо врага. Их. 
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]J.{ЩВИI'и не будут забыты. Itorдa. бnтва шла на nюдcтyqiatx к, ц&П'!IРУ 
~oc,eJI'Кa п полол~е:в1и~ ота.ло yг.po»m.roщiW, ем~ет~рь оома.омола lto.p· 
'Iar.m rn М'О I@ШО.\Iольцы еелп на . 6 ими же оr:рооr:ои.тпрованВIЫ'х 

·татюв rr I>иnулись· в оой. 
01'ВailiiНO ве.чir мбн в б.оrо е-е1~етарп комигетол .к.омсо11I&.m Bo-

.JIOЩIШI> 'II Д OO"J.1JJJP€�B. . · 
. __: tБ_ей nроtt.ч-ятых (фашп~'mВ,-rоiЮрили они, броса-я лpll1ЩL'rЫ,

'-Ee.e _равно na.ma ВОЗЬМ&Т. 
Де:rтлроо - получил вecr..!)Jiьr..o ране.юrй. Истооая :юро·вь:Ю, оп ·ЩЮ

JJ:Ыrжал' боръ~у u погиб смертью храб1шх, не ooтaiВ'IIIВ совоеГQ поста. 
16 раз ходи.m в .раzведi'У o~re.1JЬrJ1 J@rGомол~ц Сооnн п nрипоо.шr 

·-цоошы>е с.в~-сеншr. Ero иагра.)!;Плп мо,далыо «3а. отmай<р и ОР?\ВНО'М 
]~pa~пoit ·3вс3-ды . .' . 
· ·пп@е:ры Женя 3е;~rля.к.ов n То.1ыr Фро.11ов, заоов в OtWIOit из. '11ран

·шей, ii:Ra ч:аса сдер.жnвалп naт·II'IШ Н'&~ще,в, забрасьr.вая их rpanaтaillш. 
Девунrк.п 11рм-;тоr.чrого заеода Rыrобова Тонл, Bl}pa Шм-еЛева вы-. 

nос.ч~1 с Ш>.'ШI боя 49 ранонь!l\, ДуМ1 Дnмn'!lрова-19 . 
(, воq>ужеrmьвш рабочшш (}Т'/JНда.щr на n&реД'Овую лrrишс тогда 

·;yJJi•10 1200 JtOМCO~!OдLЦO.'D П А!ОЛОД6Ж!II. 49 ltOOIO()J~IOJI.ЬЦf"B УШ.ПI ДО· 
-броволън() n J\раслую Армшо на выпо-лю}пие с-uсцнальпы! боевых 
.З!).J(RIIHЙ. 

И шr один т.ptЫi'I10JIOЗa!IIOдeц iпо ypoп-n:.l!' че·сти с,во~го орценООiооrю. 
ТО ЗёtВQ~а, ВЫG1])0!ШНОГО 1})'1\a~III . COIB81i6ROЙ 1\ЮЛОД&Ж<И. В cy1)i>BЫ'G 
.]{mr пспыташrfl G oooбofi cu.qofi ;пролви.iJпGЬ у naшeii мо·л.одежи: любовь 

r;. Родrше, О11Ваrа-rш.че.ст.ва, It.оторы& тю~ rороmтотл·пво •BO'CIП'JITЫtВaJI·a 
:n пас ро-щная АiаТЬ-'-I\О.2.шуп·нс-тiъче-rшал паор.тия бoлыrn~IJIИt()B. 

Де-1\абрr,. Иы rmoвa в i)Одпьrос моот-а.х.- 7 де~кабрsr rwъreoмo.n'Ь'c-R.aя 
·npra_!I.rF:шщ.ir пма.ча с.в.ою работу в пооеш~<ltх-Р.ьшrок, Сttа.ртаповка, 
•оt;вооожще:nных w rитлеро~ц&в. Нас. б>ьМо rnжa З>де-r.ъ 'трое'-я, Со
ЛfУI'О:пова n ШмолеiJ!I\. Бос!Проста·пно шлп баrп. Пооо:л~оо Дtва раза 111е· 
pe.xo~JI.1r Jm .JJ'rii' в рукп. . 

Чс-~ез 7 ~не.n у нас уж.(\ насчnты!Валось 9 I\01.,!-tОо:~Еолще.в. Офор-
·мюпr 3 1\ФIOOi\IOдMЖllX Гр~!ЮЬР. . 

Пе.рвы& c.er~per<~;piп оргапшзацпlt : Солотоnолза, Ifucтej)1FП, БaбatJIOOa 
_i1I:p1FBдe~\.'IIII АЮ.ЮДеЖЬ JI vНОВа Q~IШЛа аrоМС.ОЪЮЛЬ~ItаЯ .(}'jЖ'З11!:m!аЦ!Ия:. 
По.дJ ее рукоrод;с.Т/ВО.3I 1Ю'3-вра.тп,вша.яс-я · молодежь юялмь sa · вooora

· ~oo.н~Irne; 6.1Jiоо1Дашей д:.'liя жт.тrь.я: и сбо-J) '1:1p6фeeJD. 3а rwpoтRJidt с-рок, 
. e.oбlpaJ_rn 2 rrуле-ме.та, 7.2 пу.тr&метпьr.х Jl1енты, 38 ~r·пп, 100 rpftнaт. 
3040 па'I1р0п, 4. авто~rа.та, 2 аJВтоиатпьnх дmжа, 120 DJШiTOJВOJt. 

(J ОО'):Ь'ВЫХ Же дпе.ff Оорii'аiППЗ()оВ'аJй:I )liJf.II Д&Т.Cifi·CIИipO.T ID[Ж&.'I!Ifill\It. 
Фроnт бы.!f ря:до:\Т. CpoiJfu паrсе-тrелпл IFAieлo'r.·ь ~1пого рапеп~ п 

()lo.лiЬilfЬIJX •. Иы еоо'!)'удил'И в б~111ищаЖ<1·~ м~~м-Ьr., opraiiШзooa.iиr. 
IЮМощь пocт.pa.д3JlШJii))M. Оrотi)О'илп баm:о, . -neuta.pнiiO. 

0tDp6i!I100ITИJ10BaЛИ )ljOM ДЛЯ МОЛОIДОЖ•П. В ЭТО;II }JД\1~ ПО ООч:&ра\1! со~
бИJРаЛ<mЬ воЯJ ~rолодеrж.ь, чита .• ча. CoBOJtiVII Со,mm:формб·rоро, r~е.тьr .. 

Ооов3i мы у-етшшrmл•и тetiFfiO с-вязi; с; вошюк•имii чwтлмп-. И к.о-
ГJJ;а П'{)'I1р6бОваЛIИ.~Ь JП~W, BЫД~Л!JIJIIII 6 ЛjЧШИХ IООМОО~ЮЛЬЦI!JВ ДJЩ ВЫ·· 
полнООDИя ошщиа.тrьных бое.вьn:~ за;дан:mit. Itoм-wм-oль(';ItJ!Ie а•:rurтаторы' 
о'б'!С~спва~J11и блnндю1щ ч11vrая оой.цам rазе·rы, юtиrп, пом(}rа·лп .rш: 
V(ержать овл13ь о сооп,я~ш Ir'pooьvmtиnaтr. пх. 

Грут.па ДСIВУ'ШСil~ KOi\IC.()oMOЛOI> И HOO\\OiUC.OMOJIOIG ·СТIIраЛ'П II ШТQJ18ЛIIf. 
белье. JliЛЛJ боfiцоо n помоrа.чи санптарrюfi 'Incтn в ух-ооде. за ра.ненымп •. 

~Iы n&мor<MIC пa.ш:(J;ii J)f}fflПOit I\·pacm>li AIJIIНИI r,ce~, че-~1 мormr·. 
~ Та~<: работала и ~мказ-аеi~ м,алод~ii\>Ь ш~рu~пца c,'f<'l,liПП.c.кoit IЩГII-· 

Jt<8TIIOИ ·В ПВ~;JабЬ!IВаОМ&Ю ДIIИ BOЛdH~O!i OraлШШ'fJ::Ijlf.:!i~fi fut'IIВЫ. ~~&! е· 
ЧCC.TI,qO ВЬDПО.Чifi'ЯЛП IJC.el зада~·Л JiaШei1 •If\J;j)TIIIffi!Ofi Cij)ffi'lJ!!tЗa.фШ, .КО-· 
•rора-я :В Д!IШ r,.ypoDbltX Ш'Jllblll'a:IIIl!i ]>у1ЮtЧЩIТ.Ш R::ll\l'II, П()ЯОГаЛа ВО ОСеМ· 
и ~охйюв_.ifшrа ъrолод~1IvЬ па п~п-гн во сла.ву нашсii lltaтepi~::Po-;tiiны •. 

В. HBA110l3 

НАПЕРЕКОР ОМЕР'ГИ 

. OтjЖJiiЫ C'Гa.1III:il'p~ДC:ЮIX ОПОдЧ~ИЦОВ &ЬDUЫШ .JI:\ ПCi}J~i!:RIIЙ ЩJali' 
{)б'oi)OИLJ·. я заЛ(J;Г 'D:\J(}()TC (\ 01\ЦОМ. Стм.та TUI!liJИ!a. н() В;ф-уr I~ругол· 
НМ ·JJ;ЩЬl~lfЛa~z, З&~!Л.Я, ~/а(ЩаЛПСЬ !ОГJIУШirТС.'ТЫIЫС f-i1:1pЬI-Bbl OПapfli(OB, 

ЗаJВl1!3Жад•и >IIIY .m. Не3fцы !'nтовп,пnсr; 1• а.щrш·. И I>OГiH\. чу-п С'ГIIХЛа: 
apтИ.liЛ'&plfiЙtllШSI ПМЬОа, I!(}:МДЫ ~BПRYJJIIC& IJa na~. ' 

Owm ползmr, -епачала :ъ.юд.:rоn.n?, if!OTQ.'\1 nee 6ъrG'11pec, ШIОТП{) прп-
ЖаJIЗIШись п<~ ;зеJМЛ(}. ЗатС<~I ·пеоirощtашю • :noЮIIIJHc-r, -во ·вс1оь 11ю.ст п 'Itp

. бео>.Ш:\.ЛТI l!lJW!~[o() 'Ш\ Нас, 'Г~-Tfl 1Itpl!II& Па CIВOC<~t .ПЗЫI'е. 
Вот ·он;и ужа. сове-ооr ~.'!!IIoЗoiiO, н ~nже riyш~,Jr. .ра:{Гif!l~~ть ·ilШ{O од:nо-- · 

ro, -il~aJCiпoo, о пр:хшухшиши .вeucaмrr. rtот<ш :уоr:лышм, точ.nее no-·_ 
чу'ОО.Тi!Ювал, rOOMiliJUiY Ir, рtкша.х;п;у!Бшn-сь, O{l.fJiC:If.il' гралату. прюю в J1'ЩУ 
п~у!П.3JIОЩПХ laparoв. В это .мrnю.вепие nолстм.а (!Те 'толь!\.(} МОJГ I'J}a·· 
nата, 6poe.1IЛJII :вс61 28 бой.цов -нашего_ очшда. В~рЫIВЫ мшFпст, с 
нрmtа.м•и 11'8'1.ЩI'Л!. и пул~е.:ъ.r&тпоfi ~ОТj}едьбоil-. Bтmтomillr, rрапать1', тела.-· 
006' C!.'ICIIШlJIOCЬ .в ОДНО И, IШ3cw10CI>, ЧТО К]_))''IПТ 1\ICTC.'IЬ О•ГiiЯ ~ ЫJ)О!Щ •. 

После -ymopпofi .. борr;бы пебi(}Л•ъmая nwчma ОП0.1ЧС!IЦ(Ш 61:'JШЗI1.1,_il ' 
атаку проти·внiша, -~l'!нxroЧIIr.eд~&nмrn п npe'1~puol!o вооруж~пиоrо. Э·rо·: 
была моя (Пе:рва!l' -встреча r; 1Вl3a:rcъr. 



* * *-t 
У стнлая: 'I'p'yn3Jnш аюд.~туnы · к l'Op011JY, пещы па. още.IЬ1lШ rча-· 

~·ttw'\! потесвшш nanm чаип ~~ Волrе. Отец, л п М:пх(ШЫ{ Фепоро
вич Па.1tагупшш1 ~ .сыпо:м. Юршт ·решп.ш nep~fiтn па партизапсiс.пе 
~lето;(ы борьбы, ои'авш~1сь в черте ГО}JОда, з~нsrтой пе:ы:ца.1rн. ГОJ><JЛ 

. i[Ы e"Jiaлn xo.jюnro. Это дwnа;ю ла·~r пре·п~rущеwво в борьбе ·с щ~мцами. 
J'азр:!ООта·в д.'lan, ораау · .же прпстуоо.ш I{ с-го ocyщM'!1ВJiemrю. 
· ... Небо· ·бЫиро томн~ло н ч(I.С1!Ые вoпЬIIIffi'II от opy~пihrыx раз· 
рьmов 1шзмпсъ еще более лр1;шнr. 1 

- (J'.e.ne;pь yil;e шщщлсжю,-тпхо сшtзал отец, у,шюыnаsr ту:nа.. 
.f'l{e BЗXOДШf'llCL tJIOOieЦiШe CI\JIQДLI • 

.Я, МIL\'~ПЛ Фсдоров111r п Юprlii мол•н1. П1ЭПб81шшп шагу. ~~ы стали 
.д&Пtтоо'!Jать ыш .уuлО'&шrись. Отцы папратшше.ь I> •rасоnым. ~ ча
.совых бшш снлты ·бе:J ~д1rпото з:в.у-r.а. По r.lfrпaлy мы бЫJСтро по
w.ч.э.tп ~~ <iii.1<1 '!f.<w11-IOpн•i1 I\ О/(Ноъrу, л It другому. 

Вот п ci:.лaJt. ПОiiошп.т n~pыnчa'l'Jv}' n лму, вырытую пол З}{сtJшом, 
~аж,~r шnyq> п поnо.'ГЗ <Обратно. 

Cr.opo в-се ЧОТ!ЮрОi IЮШ.ШСЬ ВМОСТО II быr.тро ;y.дaJIПJI1roЬ ОТ C.R-Jfa~ 
n:oo n nponшoпo.'loжnyio сторопу. Ои-nды взорваJРIЮЪ одповртtс:ппо. 
Ощt nLшt.~!lr,. о:ш.~нн те3Ш\Уrtу ночл ip'ai..иror(-вcтны~~Jr оштш, IfUiЫIOЪt:и
яaJrи I1paiщпoзiiytO плmомпщщшо. Нача·.шсь cтpeJiuб'a, по .uы были 
ужо jалс-&о. . . 

Па ПIJnoroтc oдnoii nз yJI'Iщ IТOM:Ja.JJMЬ .Jiernonaл ма.шrmа. У nce:t 
:четверых с.оэредо одно л то же па~rорепле. Не сгоnариnалсь, мы 
присе.ш 1• земле. Rorдa иаumпа почтп порощшлась с па!l.ш, в пее по
летМ1{ ноты'ре J1!13П:t-1'Ы. Онu ра.:JВGро11нл11 мammry. Номецк.ие офJI
цорJ.В н пачмьтш IJПаба iiогпб.ч:п под м обло-мка.мll'. Забрав дorty· 
менты,. liЬI\ пpOДOJШitlJIIr C.&Oi1 путь. 1 

* * * \' . . 

Be-•rope.11o. Репию ПO)'I;OiiNtM'~ те,~шоты, ~1ы ::алез'.~·Ir г.о:з.ле nepr.e:щa 
у ц:-nтp:t.1f>Пofi ·дороm· па. Дар-Гору, 110\l..'IO выоо-иоi·о столба. 3дссь 
yJI>& Х()Я ЯfiЩIЧа.'Тп пrощы. Па стол-бе ъu.r ~'!IHТДC.J!II до<шу с П(Щ1IIIICr-.ю: 
«·L~!срть •П«ртпs:ша3r)! . . · 

Эта паi];ппсь отноt-п:1f.~tь п iRi нам. · 
. На дороге бым пустыn:пq, по вот nонn:залм пro.r-en. On ШО.'Т, 
rоr.•ов~то озпrапr f., л nап~:и:лшrсл в нашу сторощ. И ItOrдa nm.rcц 
~:-I<pы.rc:r за пnnop!'ITO~f, Мпхашr ФI}ДороnL!ч, пiгrего це го~01ря:, nышсl 
шз С!ВООГI} уi:fЮJТЛсппя ·л тr.e'JЖoi'i yw.epoШJ'Oifi пoxOJm{{)f\ пошСJл, ему пa
:R~ТJHI'!y. Uш;vrr ntr.mcт uытr) n~r111aчa .у (Лартн:запа о г.p-.1i!ool? Ч(Jiрез 
_псс~tо.'lы;о мшrут ш.r с.пешnо прплаil-:.nвашо шшца п:1. r.то.хбе рщ.оv 
~ пацшrсыо. 

:Зt 



От сто..Юа мы сопr.nп в GT<O}.IOI1:Y 11 ШL111рwл.шrшн, ·1:. уце.JJ:Qвшим цо
иа:м. Остапоошпrоь воз.'Iе одп~г.о ~омнка, щш-с.д;уптдtю'Ь - н•r11Мго 
ш<ет. Сл10ва цроверп.m----'11Ихо. BomJIIJ! в 'цо;u. 3Jtecr. в tбeooqpmtl\e л;t
mrмroь щJ>мe:~rorre офиц(}'}Jс.Jс.ие оу·~в~и. 01tOO'JfiW.O хозлепа lrty.дa;-тu у1тш; 
nумая, 1fro B1f!WO не за·rлшrе·r• сюда. За~IВ с.рп~r. ~ILr попмп До:~юit. 

И 'RO~a мы бы.ш почти в оо.чпоtt бе~опасноотн, щrpyr r,Q.et:f~ 
ряр ра:;){адаGЬ ЩШСЦI!ШЯ lliO~Ia'П<Дa 11 C'ITK ~Cl:l'DOfJ'()..В. 
. - К Волr~,-тн.хо rшазаJ отец. lloxжo)! . .r.тa·palrcь 6Ы'l'Ь nеза
:мочеппыми, мы сnус.тшпrоь ВIШЗ. Прппод.пяв над roлonoi1 аR1•<шиты 
'lf CyМIItи, •ООШJJИ IB XOJt()JЩ!ylO flOI{Iy, lf.Ч'bl1Ъ бЫЛО Т.Яii\C.JIO , MIДC'J)i/Uif·Бil."{ 
ре&юJrй ·Вет<'JР, волны .IJ:Oi(enп.чтr дыхnнно, грр TJНIY.I rw ~tнry. 

Немцы нм за.Уетn.ш. Вд.ОГОШ{~' аnгремс.1п НJШ'Гf)i!О~ныr нr.н:тре
.'IЬF, rоробъ nудrсдrетов JI автома1\J.В, ШP!It.1a o\)c.тpo.iJ а.(У1'11,1\1111!';рия. С<па
рнды пада.тги pщto-:u. О шу:мом 106руw11маr.ь Пi't нас <mша 1 оодmшх 
брызг. • 

. И~ 8'00it ОПераЦПJI nlbl inЬИH.l·n бЛttГОПО.l)!ЧJJО 1[ ОС3 СЩ'ПJIОЙ щn.pamr
. HЫ Jtoopamrcъ до бере-га. 

й-ЩОхпув, с.нова отпра:вп.1!rсь в ты.т врш а па HLII!0.1Н1Hr!ro tlo
Cf;OГO задавил. 

На этот ({)а3 мы п01ла.:rп \TIO. защtу. Не~щы 011Rpьr.'l1И зт.r.~аrюшы1i о~"!ШЬ. Леж_а ,с Иnx:uf.'I'Qo)! ~l>~;topoщrчюt. я зa~~~~Jra, что у 'П'61N) ne
~ .. ;-Ifвc;гвoomo ц~rае-rсн ~~зя п пнrро1:ая С'ГJ>ун ·r,,r.oii'll течет П3 змшо. 
В .ropлчilteJ -боn пе.чьзн 10ъr.to да;1:е спр~11тr., •rro с nmr. Гу,;r ст~рслr,
бы snrлym:ыr ве.с. Л увпде.ч·, •rro IOJ;IIIf, r.нюrато·.тыrо с:r&щmвшпri1 :за 
от~'О:u, номпоrо поо.тцпе.т. Но 16-.тетшrti пapNif'l: т•ре-лг.о деnж11 .1 
с .:> оя: , в рук.ах, хnрошо вда,rrм JC.oбofl. ' 

R~a АIЫ rвьпшш шнrод oruя:, Мпхашr Фr·i(Оровп.,r м·ара.!!1ш a!a:t
X'Вeprrrь, что &го «-ПeiOJc-ro .поц<1.рапа.11о), Iro 'МЫ лско вщtе.m 'Л'О :re-
.~o .се-рьезное. . ' · 

i\Iyжer.TDeППLJtl, ВЫПОСr'11ПВЫfl, ОН Пе Х•ОТ6.1! ПОI\аЗtlТЬ 1.\ЫRУ П 'Т!<Ш 
Ч'I}JIIТMM1YIO бо.1ь. Все же e~ry щншr.тос.ь .1мь в rocm·uтa·.vъ п :па~ 
ДОJГО. ' 

. ~а.чь ~ам бы.чо &го оста,в.чять. Этот 'I·С.<rовсп-:. с пnpтпзa.IrolOO'fl c,~re
r.a.q;fi.OOti lmoe~:up::шm(}o~r, •Прекраспыrr тоnарпщ, щ•,т;еств&mю ходюr па 
с:шые опасшrо оп&рацпп. Этп ж~ Raчoc:.IIвa ()Тf • nocrrnтa.т п в C·B11t•:u. 
~ЪFПС-!КОМGОМОJ'ЬЦе. . -

'* * * _,Иы ~пхо подоб.р.1Jпr,ь к мосту. Он етоя.'I IфNliiМJ·fl, JJ'!)<V!Iro Мая.·сrr-
:ш. п мза.1fо~ь, 'ЧТО 'liЛ'IiM;aл. СП'ла т~ Ci\fOi!ie'II ~п~ра~рутli'IПтъ. Ceflч:tr. 

ICЛJiiiП.1f yдoo:uo.!t ·п&pe,npwмJt, JJ'...:lл псаще-n п oтlmtчпыl\r уб'&'ir~ПЩС:I! пх
автоматппюв n apтпmre,piicroв. 1 
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Ие-.п<>D'( с,т.р'Опnл торчал<О пyшe•tJroo ду.то, блестелlli ство.'rы в1mто· · 
nо к. 

~fЪР ЭllaJIП ЧТО 01\ОЛО OpYJJ.Thii Па.!-ОДП'f-GЯ, IF]JIBIGpHO, тр1I ДООЯТR3 
nе)rЦев. ~iалеltщал nеоr/l'Орожност,, ~юг:~а щщ·пес.тн ·H<l'M • гпбелъ. Но 
:I!Ы ДIDПГa·.'liiieЬ DПС]J()Д. Jia~I Пj)IIIШ'3a.•ш .В30!}В.'1.ТЬ МООТ lf МЫ дyмa
:III ТOJ11bli\O об эro;u. llод.зкоы добра.ч.щь до места. Прпс:'llуш-аднсь -
TJШI!IIJla, •ПOД'IMQC'II(Ш НО~ЩЬJ бeЗ!\IЯTe-11\IIIO СIП3.1ПI. 

Мы с Юрш:ш змп.:ш, нлп ВС'рпсе за.поJ·::~.:rа, 11:1- одну стоrон~r м~r 
с.та а оте.ц попмз к д.руго!!. 

'зало;I:,ШЫI то.11, от-ец ·подаJD tзщи~. IJ1mprшy.1!iii сппч"оil u быстро уда· 
:шлись. . 

Мы бы.m ощо '1Щ"(Miei,o, ~ща paз;"(:tiТCII orзynпrre.1ьnыii в·зрыв. 
Mtlfл .с>rа.ч мor~шofi rпт.IFВ>ponц&n. 

СsПег, разваютшы, 'ТIП дврrоща, то:rы:о r;aJuш, CJ,a. r.1yб<:liHu ах:гоп
юr от б~щб . 

В Щ\('!liЩЮ110'ГП:ЫХ Xa.1Ia.TaX МЫ С. ОТЦО~I ОО'ГI\1}0;11!10 П)iОДПllГ(Ю'МС.Л 
Rпере!{. Оос ... ~ова.в nо1нщr.ую oбOJIOI'fy, засО"кзп оrn~вые 'I"r.'l!шr. 

Рсшшш лоr.еда.ть это овоп:u. Троnу.чuсь в nуть. ,qJШHil фропт~ 
fiыла; .pnдo~r. И вд;р.у.г tвперодп себ.я поб.чшюст.n уr,щ1е.ш о;н.оп, а пз 
Jl('.rO тор•шщуrо, заrrы;шо:~r к па..u, го:юnу $JX!!E<' CI~cro nnтo:~шиrn:a. 

У :11ев:n ~le.т!ЬRR1,Чfi МЫСАЪ... ~ 
- Пn·,~.'l·yJ:IIOJt, ·n<t.na,- шонот<Ш nыcщt~aJI со .п, - ;~.ar.n,!i щщ

J;(I;rC<:I! «ЛЗЫ'Г.:l t. 

Отоц соrл.ас.1rлсл. И sr зюie'J!ПJI R3R ii.1ccny.'lп ~ro r.1м:а. 
Пюrец набщоjм за П:\Шiti\IП бюш;:,аJI~юш п nr- з:ш~ rшr 

пас. Пo;niOЖJJШ •б,11·ппiе, отеu. DЫ!Dif!ШШ.i!CЯ It ПIJ>ЫГJIP пе~щу и а n.чe'IJI, 
rtpiщa;ш~o (l;rO =r.. зе:шrе тяжсс.тыо CJвoero тNra. Л: mц5cili'l.1 :па. по~ 
~!ОЩЬ, JШ.Iipbl.'П! (}fO ~ ГO.!fOВOfi М8ШRОШШО/t, БрС!ШО ШрfГШШ ПОГП П 
ру·J;Л ar ПОТ!ilЩПii'П ~а c.oбott. 

В Шlf3UO СП 0:\.",QTUO ОТВ(}ЧаЛ I!З. !Вее nопросы 1iО:ШШ;"(11Г1l· 

* t: * 
Шы снова ,в тылу npaJ'a. 
На -onpanпe noteixa пз б.mщажа ныmла стnраа жевщ!Пlа .. Она 

п rпгласп.н~ заltтп s- neil. IВпут"ри 6лпщажа б~тла ~rrачп:ш~ R:1p:rmн1..: 
Н углу Rtl.'!'Я'ЛifleЬ ТJШ:ЛНm, <H:l miX С.ЩIСд, crr;pu!IIDШI!f.Ь, ·OtiOj>"В<HlПbl:l 
~ra.1мrrк. На. тцш>е стол.1! г.отмоп, от ноторого пах.1о пrroтyxmeii 
iiOHПJIOit. 

fi()i@l6:[}E;B ТСМПОС• !ЮрЩ!ПИIGТОС JfПIJ"(O, /JiCHЩIIIПI на•rа.11<1. ра.r,с.t:а
ЗЫВать: 
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-Иногда уп;,\еТО.!L 1IТо-шrоудь д100тмъ. Bч&IJ:a отьнжала ~-охлу1о 
лоша~r>- C•В<lqmлa. Да II!!'А!'ЦЫ нашли II все ~ъеJш. Рщ(Юм ж·и-вут, nот 
П ПOBaДJJJ'IICЬ. 

Шы зап.нтеросо-ва,шоь. И3 да.11ь·неfi1111ИХ разговоров поняА•И, что 
·РЯ~О<1I Ш!!'аб. 

Торопmво impOOTИШlliJre.ь с. xooяfi.Itofi., бые.'llро nыш.1Jiи. 
Ря~\Ш ~ •rлубшюi\I Iro\'1/Baлe блмте;ю C.Т8I~Jij(). Это и был· Шll'аб. 

Мы 'стаап дС1ИС'DВОIВать. В о;1шо пqлет<мп l'lpruнaты . Не теряя Шlii:DfГЫ, 
сnу.стл.шс.ь· ввu3 п распа.хнутr дво.рь. 
. етол OllipQIOIНyт, vа~бросаны вещп, 1\\р:о·вь rr 'ДЫМ. Cтoiry~r раnо-
·НЫС. 

Мы II[>ШН~пчп.ш нмщев ~~. за:&рав с. собой· КОJ~у·меВФы и It<'\'prrы, 
nьrбралпсь f1>3 .ло;~ва.Jiа. Вышли на улпцу. :Чей-то стоп. Ос.тановюшсl!. 
У ООГОре:ВШ&ГО ДО)Iа, rfi'IJJI'JI\aJЗШIICI> друг К UJJpy·ry, С.ТО'ЯЛО ЧС'f'В8р0 ре
-бят. Ста11~ше~rу щJ wnx бы.л:о ·Не больше cffiiFH лет. Опн п•роrлги
ва.:rrи [I~ на'!!1 x.yrer.re оморще.нnы(\ рукп. 

- Есть, - с трудом раsобра.ш nrы шiJIJIOT. 
- Гд.е мать? 
- ~rбпта,- с трудо3r Ш<}ВС<lЯ . rу.б<щш отnеnша rдe'tO<tlat . 
-Отец? · 
- Не-мцы увед•И. . 
Ч'l\0 сщэашiшать, наrдо в3ять е :coбoJt, - R отец рсшительпо 

fiOi!.ifЛ;l ЫЛа!ЩI&I'О Па р.уiШ. 

_ Леrчю было с•r•азать- взлть с · собой. Д.11я ~то.r'о rry·Jitiю оi~nозь 
оr<шь ·л выiJТ)Ю.ч:ы 'IIepe.fiтrп лrшшо фронта. А с чеТ>в&!)ЫМII реб.я
ТtJJЪШJ это _с.де.11ать не так rqюс.то. Но бьi.'ю оч~вь жаль дет(}\1 и ъrы 
рПОК'Н'УJП. 

. Дети велп себл -хорошо, ~IFII ne бо-.ял<Irсь шt бо11fб, нn визга С·П<~
ря;д.О:D, пбо -зпа.1!1I, !ЧТО их уво.дят от не~ще•в. 

Сnасошшх нами ребят ·в ча(}ТП mст~ретпли pa.д:yrumro, даже пос
ПОJiИЮI .1\WI)' IIX УС·ЬШО·ВП1'Ь . 

* * * 
С nonьmr запаппе~ ·,пе-репмn; .1IIИШio фf.УОПта. llOf}(llшn;вшиc:r, с х<>-' 

рошо запашшрова:пньш б.'!~шдал;-оы, tус-.1fыwалп годоса п&~ще;в. 
-=- Бшrа пе была, - сi;азnл · от~ц 11 знаitолшй OfiYHCIE ПQII\~алм 

в его глазах. Старыii ·мopmi, оп чаGто люб11л p:JIC:Ii.Qoвaтъ, и ~ !iDOeit 
·непа.впстп R врагу пе зпа,;r уде•рж,у. 

Ворвал·пе.ь в блпща.ж. В n:олум-рш~е. пять пемце!В. Те.мно нaRJy~ 
реп о. 

- Руf~п вщ)х ! - заiR·рпчал отец. 
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Э'l\0 было таi\ пеож.л.да.nnо, 'Гl'> пмщы даже не сощюти:вннпсь. 
:ПО1Ю!ЪЧ·НВ С ШШИ, ПOIIIЛII j{аЛЬШ&. 

На O{)pwrнo~r нутп попали под Jm'ПII!IO трасоир-ующиос пуль. Вра~ 
жеОI{ИЙ пу.lfеметчiнt, с11релян че.ро3 вашJI го.rовы, мешаЛ! ·насту:ше
·н-пю пail!I!IX частей.. JVIы п·6дпо..тз.m к не.~tу. • Лcrro было одно: ~ть 
н&ме){.чшнrо пуде~rе·rчщш, та~1~ Ita.I~ е-с.11и вр·аг бущет ЖIИТ'Ь, оп :уБIИ

·tJТожит .па:с. и выведет нз с;rроя друvих оой-цоо. 
У пас ост.а.валисt. четыре гранаты, ?.IЬF близ.ко norono!\19лк к .orвe

'вoit ·rоаше пыще'в 11 броеШI'И гранаты uр.я•мо в ооюш. Пулемет смохх. 

1t * 1t 

На рицо темно. Но мы быtтро щюJUВ'nrаемс.л вле.ред: 39tООЪ 1В00 
·ва~r знаrtомо. BOil' n заnод. Л с отцом и еще '!errne.p.o бойцов ос,то
роят:о пробr~рае~rся ·к це·х.у- сmор,ному nynwry вра:rа, его HЗIJ{O' JJJIШ
:nJiiJ!IIi!)O.вaть. . 

Н~ЦЫ QЫЛИ ГДО-ТО рЯ'ДОМ, В !JI('.C.lto,JIЬJ~IIX шагах ОТ lfai'J, OliИ зa
.J10ГJIII на разрушеооъ!k\Ш ста:п,ка.шr. Может быть _omr вп~~~:ят п~ Jr 
t.чедя'L' за иажды:лr · вашим ~вnжеuпем? Но ·прn·каз дшл; нм-неру
ШJrоrый замп, и l'frO бы то шr было - щщо пттп вперщ~. l\'Iы зпЩ 
что ~южем погпбпуть, но, nрезирая смерть, двигались в глубь цеха. 
()дил из t>otiц0on nодал ~.игnал. 

G щюнзителыrьш (}ВПСТОМ, рас~ешнr ry(}тoil мрак, в:иmлась ратсе
·та. То·мень, мо.11•rапие п 'DИшnна. м•гnовенно исчезли- все олшrо. 

е I(IJJ'If<l\<l!MИ су.ра) nrы- броспл·и гранаты туда, где ОЫJИI немцы. G 
'()П,оорлым пунюо11 все было пшrончепо. Но фашисты подброошrп 
CIO)(a ПОДIЧН~ПЛС<IШО И ОНО nовело С.ПЛЬНЫfi ОГОПЬ. Дeili,lЯЯftЪ за C'ffilШИ, 
-р:Ж<Ьвые ба.тwш, nrы ототшш r~ с,тепе. В Т!Шn~те wрагп не ЪtOГJill ви
~&ть tiюлыtо нас.. Двоnноii це:пыо онп оi:-ружшrн ue.x. Возщух дрожа.! 
i>T ·ВЫСТ'рОJIОВ •JI B3pЬffiO<R ру•IНЫХ :1\рШШТ • . Надо бьшо ШЮрее Bblб)t:tTЬ
tЛ О%IЩа и ухо;щть, хотя бы пa.nc.mJ)eчy вер.ппn r-ме]JТIП, JI'И'Шь б•,r не 
nопасть в nозорныfl плеп. Л nрыгнул в ortнo, стре~mтельпо nробежах 
череЗ пс.рвую цеnь растС~ряnшпхся ате-щев, чеiрез BTO•JJIYIO... !В~ 
•!'l'O-Т<I с c.шroii пщбооспло меня и отюпrу.'lо на; землю. Тело сжаш 
<lfJIO~шыo тпс1ш. <~7мnраюь- это поеле~ее,- что остаJiооь в c.oз
:tiamш ... 

* * 1t 

· но я не f<I!Cp. Нет, вc.~fi с'илой с.вое.го пзрапеnпою тела я хотел 
.:Ъ'II'liЬ... И .жизнь ста.'lа мз"&rащатьсл 'КО мпе. Л поч;уве,твова.<т теп
.чс•rу 1шипаты, увидел юrernйi1 СR!:'Г II 11111111ате.:н.пые забuтлшн.t!:' 

·.rлajla ме;:;иц-nискоii с-есТры. Я в rоспитале. Скоро yзnaJl', что в тoi'i 
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же nа.~~:ат& тяжело IPaiJI~mыfi лежит ~юй отец. Им \обо!И!Х tВ беоеоз
нате:л.ьnом СОО'110SП!ИП ПОДООJ)аJиt nаШИ "<I~TII, ОТТ!УСЛIПВШ'Ю\ ПGМЦ!Я3. 

Тут же в roiJПI{тaлe мпе вручюrи орден · Лещша, а отца ~ще
раiпrшrе ПаJ'Р.адшпr ()р;депом Бoe:noro 1\pac:Iroro 3щwе·rш. 

· {)з:t П<j)1IОЫ:В3:ЮЩИ~ Б FOOIFИTa..JIЬ ITOB11.P'!JЩe Ц JI · -у'З<Па.Л О lOJJIПI-. (J H~JI!, 
r01001[!IIЛИ 'ОХО'I:НО ll с 6Q'..if1ЬШШI ly•naжeHIIICM. Раоотм п:рn штоое CJ~.!J.S-' 
вым, он :n ~Юр{}з .1.11 _ 'CТ)'iJ;:y, па мне, пe-I.,UUIO.i\1 доста.DЛ'яд вaжiietiШiИe· 
J(ОН~"О6>1ШЛ. В ледоход, pнc!I(IYSI · быгrь tз::ьдаm.лmитым l'дЫбааm. Jiьда, on; 
а:rе~реi!Iлывал Bomry на ло•д'J\е. _ 

Встреча с другом uы•л-а самой :ГОl)Ячс·!t. 01r очеш. вырос .. и воз-· 
Мужал за .это время. . 

Ro~Ianaoвa.п.lie на!Dрщi)пдю 01'9 ме;щ.ч:ыо c3:t <Yf!Вa!Dp. Отец &ГО-
J1и~аlf~ч Феnоровнч · Пад:11')'IШ{:JI•П 6ьш :пai'piHI~I(щr орденом Jtp.a~пor~ 
3намеш. · · 

T8f!ii ;~Iьr .С'rа.шнrрщ1;r.щrе IiU.i\IC.OAro.льцы :Шiecrre с отц<щп защпща
m СJВОЙ rород. 

ДОЛГ . БОЙЦ.-\. 

(jfJЗ.itiCПlie ii.U.'IO na у;жоi! ПОЛОN\е ЭO~I.'IU •Jiil)!ЬВOГO берега ВО.1ГН
С r.аЖцьиr ~JII);\1 -опо k~·Та.~rовiиош. ·все оше\Ш).ЧСJmее. 

УrП()}ШQ' и cтotlriю 3ащпщз.щ бotii.{ь[ н щщ&щrщт)ы I~livдыf.f метр
радпоn ~<;лл1r. Рапен·ьt'Х .прПt'\IО'i!;щось tШ;1ofl у!Во;щть с - поо~~'Я бон п. 
доотав,;т·rь ·На пср~·шшо•шыfi nуrш.т по;щлы:.о от П~>~до.ооft. ЛЩ:J~JИ. 
После. nереr.п:шп. шщ с.п.1ьnым огnем протпnнюш, перевозп.:ttР . «Х: 
па .l!e•вьrii берег :рокп. . _ 

Поыmо rraю~ti i}.:r.yчa.li- Bы:1вtt.:r r.нш:r но:шrnдП·!J п сi;а..заа: 
- н~зщы ведгr C:1f.'I'ЫIЫfi оrытr,. Па.;( ·p~J~Oll ~~lli:ypят ~июrо фашп

СТС-!ШХ C3ii\!O.i!OT!(}B, НО 'lip!ШO Пt:ЛОД.ifОШШ (flepf.':П~):ИЗll'I'Ь -IJ3ШШЫХ па fl'OO:-
.б'e-per, Поручаю это .вал. . ~ 

- В TO'!iJIOcтп ,пС'пол.nю ваш П'JЩIШ3. Гапеnыс о-удут дGСта•в.:телУ.l 
в бо:1опаснос мссто;-отnот·тrа ·я. · · . 

I\o~ra-JЩJJ:p влrнrате .чыю 'IЮС,)Iотрел па мошr rr, пе~tпоrо mююлчав,. 
mxo щоба;вшт: 

- Де1rо о~Iопь олас.иос. Но •nаш до.1J·Г боi1ца въrпо<nштr. е.го. Пом· 
ппте-ро-чь пrдоr о сохрnнf'ПШI многих i!>'П3Ш.J Й, 1\оторыо дороr3 
Роди.нс. Я пщ(сюсь .па вас.. 

Я вsnо.шовап.по отвА 'Гirла: 
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·. - Пос.тар·аюсь оr-qJавдать .ваш~ довери_е, rrоЮрищ RО:Ма~В!JЩ). . 
~iы б.l!arolroJryчrro д.оотавшщ рапепьrх к меtору П:&ре~nравы tИ Fft~ · 

t~раготовили·сь переirосnть их на napoot, шы~ BJ!il)yiг· и~-за роо,р:ушооr
'Шы,х .;~ooioi):l вынырнула оош,шаи I'}}J'iil'Пa фашистiжих с.ам:ошеwв . .&и.
,.f)ы о~на заr др.у·I'ОЙ ·гsrже·ло щщaJ11li ;в воrеу. PG:!<a rьрев:ратилаt-ъ в :GИ· 
·n.я ЩIIЙ iШ}I~ел . 

1\~Гда все fl'И~до, nepey'l) памп вс.таJ!_а пе•rалънап JtеJйс'!IВНтель- ~ 
fiO;}TJ.: рт ш~рел~авы acтa:.111JreJ,' одщr що1шп, liJipoт.ш:вo ~ь.пвшие по 

·тс-чемшо !}):оош~ Gnona nоеJrышалоеь РУf(е~ще не:~rеЦiшх самолМ.'О'В и 
·недаЛ:еtю от пм с.тали lpnarrь-c.я cHa>}}!ЩJJЪf.. Ме<д.шть было нелъзЯ'. Оnу
стпнш.Jiе,ь IO!iii~& аю '}e1to, л, ,уВiщела 'IJУ:дом coxpaiПI•ШIIiyiOO.Я: л~, б:ро
с.пд<н:: r, к пе-й. Она была 11:0 Itpae>в иanoJI'lleш:L водQ.!i, а вылiiВать <'е 

·бы•.10 IF&ЧtY.i\I. TopOIJ'IЛC.Ъ, ;Ю пача.:!i1. BЬИlЛac:IIIR'В<'\11'!. ХОЛОЩJ'lО ВОДJУ p-yщri-
11'!1. дuю•а -roтo!Da It ·О<т•плытлю. Однюrо за .трутшr у,садпла- .в нее lpa
;JI(}HЫX Н ОТ!/ТЛЬI1.1Ш. 1\.p.yrOM, •ПОЧТП qЖДОi\1, ·.pmy~!I CHaJ>Я:JI:Ы, ПО)I;В:ИIМ300Т-
СН l~ГO.ii'OЫ I:()ЩЫ, oбдai!JUJI НМ -Х;ОЛ{})~IШМ. pe>ШЫLII Д')'IUOM. · . 

- !RrtЧO'f'O, О!Ю!Ю ДОПЛЪIВе~, - С.Т<lрiММЬ Я оuОЩ>IiТЬ C•Win! !~ . . 
ЖIJ/IiOD.-

Вctrpe.ЧHЫЙ вст&р с.ильnо зai(epii~mвaл наше двl!ЖI:ШПО. И мы 
ШLL'МIT, l{Э.lt':Mi!IO Ita.G~Л<YC•Ь, ОЧеНЬ ДОЛГО· JIQ ЕОТ И ЗС!)IЛЯ. 

-. · - Бере•r, - об.llе,ГЧе•нпо с.каза.т if\ll'o-тo. , 
Сош·•Ш на .fР&ечаный · б&р&r. Bпe'J}&;'IJII Пр(}л,.с.тол.т. II'J)yдпыli, бооnре-

о,рывнt\ -обс'llрел·ивае~шli· nемцмш трtщщлометртtыii iFуТЪ. ПoJIOiiOim · 
- т~ш:с.t<i .:pa11re.пO'ro комtЩ!!ii:Тра тов. Bo.1Driювa шt шшн.!•1J,, л, напrряrан 
; 'Все ·тrль~·, · пополЗ.J1а с ПШ\I 006p(t~, осталитые шхо двmу.шсъ sa 
'!НВШ . 

. Вз;щ;uая: песш~. tJ'Шa•.'IП:GI> . С;ПаJр!ЩЫ, mromт. РаJз<рЫDЫ IВСС ЩJибJiiiHh"a
"~IJ..ПCl~, IJ(\1)(0 было UC.l\a'fb yiRqJIЫTПЛ . ПO\!Jl11:3ot1I'I{.Jl оuшч>ужпаа mty и пе
·ретаЩir.~а ·В ПСе КОМа.ЩЩ:ра, ;уж.рЫЛIIIСЬ 11 ОСТМЬ.ПЫе paпeriьre. ~· 
.• 1!r.pli'fi.ruviiЙ л м·mюм&·гный оrQнь усплюrм. Kpyr0\1! т1> и пе-ло ;OOII'ЫX1I7 
вЗ~1и абЛа1NШ ра.арьriвGв,. Oivpyi!,11Я IIac с-о iвсех ~ТОJЮН'. ~а'ЗаJiосъ. ч.-rо 
r.щ llaXOД:ИМ.Ciii 18 OГRO>lfiFf&~I НОЩЮХ(}ДНl\IО\\1 RОЛЬ'Ц'О. Не:ВО.%ПО .ъreJIЬ!ЮвiyJia 
•1\Ibl~.'I'Ь: .«Врsщ .'FП НаМ .ВЫбраТЬ'С·Л ОТtЩIД Ж1IШЬI:м.ff) . . Но П П~6ЙТИ В 

. l!ij))'TOe tlfeCTO С T.Я~i.(J,T!{) ра:lltШI!<ЬЬ)Ш бЫдО :JJOJIOiШI!ЖJIO. 
О•rе:вщ:фо,. вм~ов . Щ)~1\Iа.'! Т<О же, 'П1il' тш (\i/iBa шеве.1JЯ ЗaJI1&1t

;m:пм<И'C.JI .. от .ща.ра тубмiп, он ci;~·зa.i: 
- <'JС~Сч)а, !Qроеьто мelliп. пу 'Ч.То .. вы со ~втоtl nо:rпбать. 6~ere? 

;;/ _мела. бо.н.но с.ж-алоеь . се·рдце. Вросять •rоварища! И I\<IIR мог
ла Щ)Н'l'ТП e-~ty в >ГQJ()Вj таная МЬЮ.'J.IЬ? я 1Ie па. IШYTRY рас<tОJУД'ПШI!СЬ. 
_ - Мол:члте ; ..:.... толию -у:<>пела sr сказатr- п · · ПQfnЫ:tt · разрыв. ъшпы 

~af•1Vli'П.'! MO!f ГО.'!ОС. 
' ~ .. 
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Rоода о0011рел ymx, мы п'родо-мка.1fп ~:~вой тлже..ль!llt I!Руть. К<мrап
~ир и о~таnnые ран1)ные былn до~авле.вы tt .мсtту лаз1rачСf1!Иn Не~кол:ь&о 'Раз ПtрШООJ:п:ло~ь мне переrnра~Вллтr.. рапе.ных за< Волr' • 
И troщa не было лодшt, sr овлвывала шз бреrв6tю щюты и щ1 < шrх п~~ 
р&.воошrа раненых на Т<У.Г берег. · 
· С IК3Жд.ым Щ~mМ все боJIЪшо и больше ~ВЫ!tалась ~ бо&воfl /ПJ:sныо 

Она у&Ле'Itала :Мt;]JISI, За R.amдoro paнe'IIoro болело с&рще. JЗ~:r:r> эт; 
быJIIИi ~щr, 11toropыc, пе щ:щл ШJГ.mП, защ.пщып юобп..мы'!i I'<>"J)OJJ:. 

&к-то раз н везла 15 рапоных бойцов па машпке. Ro~re IШ& 
авrоматчи~и пре!1раJщлн пам путь. Что делат,,? ц 
nолуч:н~о:JШIЬI/t газ,- 1'Рпчу шофСJj)у. И машrнnа tr_р<>лстела бm.wt>-

Ha.c.тymrлa хо,т~Iiая д011vД.iNIBaл ооспь. Работа.тъ '" 
'.фущrее. vT3>H0Bfi.'!O(~Ь. 

Одна.лщы ~ псн~у землmm.у вбежад с,вязвоfi. 
- Соо6 . тра1. 1на оатарее ч~тверо IIJ<I'П Onьrx. C.1·noo~тpyutтop тов. 3е~r

цооа .~ пта. · адо пооrочь pa'nGnым. 
JI . .rro~y-вr/IIВoвaлa, trro бл~;:{лею. Iv11o пе сша.![ Лспу 3с-3щов -

()'DВЗ.ЖПОГО С41~С\ПС.1fР1Ч\ТОра, rnpcuupacпoro •т-оварища.., Mibl'J>aii\)'{OП~VI() 
М~mtльто «3а .оое·вые .заслуги». Это бьrла хорошая О'11важ •· _ 
вупmа-ммоооrол'fiа, :мы "<Iасто с nc.il бес.еnооа.!J'п и ~ D~По'_;rиа~ дсе 
G.Jiiaвa: """' .... е 

- HJfiiero пе боюсъ, крю10 лле·па. 
И Jr~nepь пет tpcдlt па~ •вссnJщ в&селоn и Ашлоft Лены Тяже-

~ая утрата! · 
- Вещп:~ меiiя на батареf?, - е-казала я с.вяsпо:му. · 
- Подолщите неппого, c&fpra.c очень опасно. TaiЦt.sr стре.хьба что. 

пттп певозмолшо, - пре;tупрЕЩП11 боец. ' 
- HaJ{-o пттп, рапе.пые пе могут тдатъ, - ответпла л. 
Мы ВЫШJНr п ло.'IЗБом пnпр:~~тш.чш~ь па батароrо. С.вп:шо1t бън nпо-

рвдп, пока.зыв.'lл nорогу. · 
Ск~ро н бъг.~а па. 6атароо. jlorдa бъr.ч на.1fожеп llloc.чe~пit J~ry:r

пa руку одпоrо, rrоходящеrо ·1~ро:вью, ~ofiцa оп прпше.,л, в сознапi1е-в внлтпо GJiaзaл: ' 
- Иы iжоро Бсрпе:u-с.л !В · ~тро,п п оо·омстшt за на.пьу Лепт. 
-Dтомс,т1ш, -tПоnторп.1Fп боfiцы ба.тарЕиr rп метк-пе спарSЦ(Ы' 

ПОJГетелп на I'O.'Ioвьr фашrютОов. ' · · 
В 1JUШ ООQрОПЫ 0ra~1fпmtpa.Дa Л BЬIIН8C.II'a ~ П0.1[!1 ООЛ 97 ~ЛЫХ' 

с оруокпем. ,,.u..., 

Правл1·е.чьс11nо rсыоот\о оценпло мою cr.,rmrnyro работ~.·, 
Аll•пл (IJЩ'e!JOOI ЛенiiВа. наr~а.див. 

зв 

Н. ТИМОШЕНКО 

НЕ3АБЫВАЕМЫЕ ДНИ 

Враг быд у стен. ро;\ного за.вода. Шла запи-сь I>омсоъrол:ьцсв · п 
мо.'!одежn в ~обровольчсс~trril o11pn~. {iбор еi;обро.вольцев был п-а.зп&чеп 
на вечер у- ~дапил Ра.йtиша lioмw~ro.~a п .ко11да в паsвачС'IШЬI>И час 
ссбраJШоь, то пх омзалоаь вД!Вое 'бо.11ьше, че:м за.tтсалось. У всех 
бы.qа одна :м6rсль, одн<~ же.,аип~де.tать все, что в пашпх сшrах, 
по врага оота;новпть. 

Ноор:уЧJ\СННЫВ аВТО>Маll'~МП, ВПНТОDШJ..АШ, ГраillаТаЗЩ МЫ ОТПрЗiВИ· 
н1r~ь ва 41&р~о~ую юшшо, а ош1 была педадеко or tJaвo;ta. 

Н<~ВС.ОJ'~ запечатлеетсn в -мooii namt11II nepвan схва'IЧ\<1. & вpa
ro~l. Силы не1МЦ&В 1были во мносо ра.з бо.чьше, нежелп наш~r. по НЕ
на.вttсть ~~ фа.пmстс,кшi захват•шим1 доJlала на~ п стоi1кимn и .муже
~т.воош·Ы~п. Помшо, 1КШt ЗШ!Iеrшая 'PЯJtO~ со шolt lli}liX\ Ваl)}ламова, 
торошшво пере-ме-нял дисrш а;ю:оыата, споrшйпо целплась п ме'!Пi.О 
бнла пемцоо очередями пs с.воеrо >авто:~rата.. Ши)а еще до вonmt 
х11р>шо ·n~·чи.тiа военное дело п тооерь это ei1 очень прnгодплось. 
Muoro IJiющеов улолшла Шура 'В э·ro:~r 1Перво~r нtшr~м. бшо. 

&rn ·н пе;рвьrti :1)3 :II6НЫi1 - Tol!n Цy.pr;,rrш11. Она побаеднела lf »r~
,1fоиво OПJYCTIГ.'I:a'tъ Ira зЕш.:rrо, платье ее мгновеппо noi;,pы.rocь аJЪmш 

nятna.w I•ровп. . 
- Ползи в СТОIКШу,-уговар.mвалn ее товар.nщ;п. 
Но lfi>ПII ТОЛЫЮ O'IIJ1Il'Ц3.TeJП:IПO IКЗ.Ча.'lа ГО.10ВО!t 11 IIiC .DЪIПjNi.З.Лa 

lf3 •рr.ю airro11raтa. 

ll-e.pвoe ·бо~В06 1~реЩООН6 li.OЩ0~!0.1bl~bl It МО,!!О;J.(Ш\Ь О '!ОСТЬЮ !ВЫ
держа.'Щ отбпв :оое ·атаки П>[JОО.'пвшurш. Р~i>&ж, nopy•rtшnьrn иаУ. мы 
ОТСТОЯ.![И. 

. . 

На ~opore сrол.![ nод6итыll rra•Шt. l~lfoчr.л ШlfИO<'Fif, 'i.'J.1О'ВЬ •!Н\ 6р9пе, 
rще тешrыо гильзы овпдетеЛЪ'~твова.m о .жapR01f сражешrп, про

пс-ход,пвmе!r r.щесь. Храбрые пашп вопnы преjQJочлп с,)!ерть позорному 
отсту.rше.JIIЫо. . 

JI п ССiр~та Гаnрп..тов по.1>З"О31, по l'.iyuorюfi J\..1 .uaвe пробщ)а.шсь 
" тan>I>•Y· По)ЩЫ бы1111 бJП:JRO, опп 3а:IIа.ошrровашiсь n 1~устах, чеrо-то 
О11VJща.я. ~Iы дet!cтвo&'\.<DII IQ•шf!ь осторожно п, пезюrотrю прнблп·зпв
uшсь к таnку, забра.шсь в него. Орудие таш;а o~ia::aлoc.r, в пшрав-
IIОстп. · . , . 

В TIЫDK.e мы щюс.rщелп несколько часов, впп.мателъпо ~а0\.1Нодая 
за моотпоотыо. 

В ПО.'IД6НЪ, БОГДа ВЫСОI\0 ПОДНII.'!О~Ь :ХОЮ>ДПQе OCeimee С.О.JI:ПЦО, МЫ 
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~IВIJД0д'il \Между ПOOЛ8J;.II~ШfU J~Y~'l'aaШ . i\101.1/I:ШX сол;tю·. Фаmш;rы по ~з щ г ~~ травы зeлвiiLr& шупд.11ры оПЕ!-
1\ :наше;u,у таnк'r ~fы . : РУ шшн, MEЩЛ&Dli.O, по наотра~Влеюно 

J • n Н3.Щ>ЯmеШiо слщRлп за OlJ • 
liOl";(a. JF(;ЩЬ'С прпбл·П~ПЛ!Нir; отрnм&рnо IIa. patCff ~ ~6II0ЖOIШSDШ. И 
;~;ы O'lчopьF.tm оrовь. ' ' оянно -Т!ll метров, 

Нс"'щы ne о·ilшда.щ что •в nrc}r.rюoм тап\К~ ооть б n вало cp01:{n нrnx: ватtешатеi!МТОО М о !ЦЫ и это выз
ноощы пачашr отхо~и'I1Ъ 'па ал . .~~ у~Iм,иm о~оnь. Одuн за JЧ>YI'Шri 
ОI!ОliШПЛ·псь, и па~ баш~е·fi ~ап;щц~~~:~~:; :J;~~~ ~on поrом они 
т.лжмые iШШЫ А мы 

0 
'Л, 1m"' TwJJИ рватr.r.н 

сuа~я!Д, за .р;ру~шu. ' ~ } ш&н,ные •BЬI011JHI·Лa,JFII, выпу~кашr о;щн 

Ш\m чооы в щшрнж01mоlt ра... . хотсзось ппть, заrег.11и1е рукп IIJIO~~~л ;py'il., rлаз.ВГОJщ> норесох,то, 
nпп про11мп сп·шr БQfi 

116 
• OTJJ;ыxa. lrаком пооря:же-

rо_раJrсл. Мы 11ic с•r;rт;ыш CI>o~~~~~,i;~1~~~;1 uш~:<."J:~~a-~ то шова раз-в l<l)iax, iЕо::ле нашего TiШI;a -- до.чil~по бьРrJ, ~rn ~ ц~n Ш\ дороге, 
щпо.т::шш Jt oll'iЬ)I по 'Iiaii'1'De с. .. . uло.. браТЪ'(}Я 113 таiша.. JfC'Ji\;\lOTЯO 'д,~1 ' . Шl~HOll П(}рЩЩ•д ,Л,)ULJ<.j}З!\(!Jtlle вы-

щrpyrQ.tiJ CTO'J)O'Iibl Ql доб а,1ШС.1> ~~ Ci: JIO~ЩeJ3 ~ы. DЬИOOII:JJШ 1!3 'Га'JН:.а ~ 
•Щ ai-8:1~ tШ.ЧЬПО ycтa.ll<Ir за ЭПI Gy'I1~~~[. ToЛibl\O 3Д~Ь MbF ПOЧ•YJDC'l'I)OBii-

' 1>-:tt< 

l\a1J!IДЫ:Ii де~ь. I\аищ~ьгtt\ ча~ веюшоn бп.твы sa г , , 
ВСе ПQltы.C П НОБЫе раЗ\)УПIО.ПШI ЗilOO/t. ород ПрИПОСПЛИ 
~ бы-.!I 1В 6лпн,цаже .1,01rа1щн~rо k~' . н~ ~ Jt·родол;жал 1>адотать. 

кoft ooзonaooOC'l'!ll я !Ij)UC·mvmпna!Ic • т. д~сь, nощ зoы.rr(Y/t в no.:r-· 
было это Bbliiii~Дeвnoe б&з;tоПс.;вJ~о r. пазе:бошюму гулу. То)(qrтельiiЫм 
ome')( дрr-зья. . • тем д6е, когда. nа.верху. uoi( 

От вэрыва аuuабо~tбы .за·rоре rit ' тсрриrорп'и ВС'6ГО З'1ВО"а B'tt>." • я ОГ[Ю3Шtы1. цех. Дым cтлaJIOff no· 
3 

' " · 1' "'-'те с. ropyi1IJ!Мп бOOl'.tf""' цоху. ащшв t.'!аза, в густо~( IДы&у я ' t•vv ..... .~л к ",горлщ&М'У. 
цеха. ~~ мьrша,~l nрп1Г <'Dушел.пые Gтоны п :.rи о~уnыо до;.'!ра.чс.я !t10 
щупа.ч rop.II"'ee чеJrов6чесJ~ое . 'l'eJIO В .. , ря руqшшr по ~~~?ti.1re, па-
во !д'JIOD. • звa.IIII.!l' ~ro на шrочн 11 выпеt 

А ПОтом \СIЮВа верпул:м в цс.. . , · . ЖtmНЫХ !ру&, П.р!);{ОШ!iЗ.'I ПС.I'uТЬ rp,~ П'О IТП ne Ч.УIВС'ЮУЛ СоООП'Х обож-· 
С 00З.1[-e.mJьmr1Jl . ~ашr ' . ·ЛЫХ 'IОваJрПЩе/1. . 

ко раз воовращалJi ,в охв~ч·:i~ем, пв лъшящеi1Gн ()Дежде, я лескоJIБ-
~tmять рабоt ' .1JМ!СШШ З!!дiJШО U BbllliOO отr От · ПIХ, ICOШIIIlBRUЫX dl ПOG'IТp111'{a;nJШfiX' ОТ OГI'ГJI уда 

ус.талости ме /I!BПra.lGJI по в · щюrа, т;отораsr з&1.ча па помощ~ С цехе остмас.r. рап~пм ЖЕ>Н-
Нз.пр:nrал ПОО<'Il\~Пе GШIЫ ~ЗШ! ее тр~~~М, ШаТаЯСЬ, добраJ!СЛ ДО пее .. 

40 
' на И мr, но подоrнулпсь ослабев.: 

ШПС !IОГП, 11, TGpШI СООПi\11'11'6, JI . уnал 00 1'.1!06.\t . IЮШеЙ у Г()f)ЯЩИХ 
двореit. Нас IIOJI,JIЯJJIII рабоч)(е. Мы '118 забудем.Юiеli що.пы-. И во Irnll IюrпбшnХ'ТОiва~ищей, во 
JIШI c.1a:вnoro CтaJIRПrpaa.a буДСJ)[ паст~rпать в тр·уn&, Raat сmлись на 
фронте, до no.I!Вюti :победы ,Jra.д ноrшвистпым вра.rо~. 

Я. ТАРАИОВА 

САНДРУЖИННИЦЫ 

'В б.nпmажо был:о те-мп-о и холоJ(В'о. ДaJI~e здесь, rлубоко ill'Oд 'l6~t
JJI'fi, с.r.ышал<ж отдалоnnы.n гул от взрЬLВ<l бомд. Земля m;ож&ха ·к 
T()I!I!O <IТO'llaJI3.. . 

· . ·- С-еvтра, 11де 'Get.тpa.? - посльrmали~ь Т()JЮПЛП.ВЫе оr~~КМ у 
DXO;'I.:l· Л быстро· выбежала вооеорх. В те-мноте с.на~ала ничоrо нежьзя 
былQ pa:з.'II~ЧIJ{TЬ. П<УОО:й, nr.1(SJiДOOПmc.ь, увщела Доnух чеJювмс. Поnбе
жала ~- II!IНII п n~юrла с.IJIУс.ТПТIЬ в 61JI1IJI1)J;awtt чье-то тяжело& те.ло. 
3aJJi:J',1i1 OI':Iфi.Ж сс.вечп 111 щщ его 'Jl)еnетмом, eJHHf(')JЩalOЩ&M tв~ ymGI
дo·л·n. '1111Ш,ел.о ра.пел!Jlо:ГО _бlоnца, ·noтc.vsmшrQJro ру~~у. З!tшзпь ero была 
в оnмпооти. __: Дороrа каir.дая мпnута,·- щ1сл~нпо сшlза:щ ~ себе JJ;, на:. 
пря1·ан вс.е ·о'ИЛЫ, тор0тпrлась ос.танов:п~rь· Ii-ровь. 0·1' холоаа ноvе!Чr 

· руки, no sг проJJ.о.лжал,а работу. Пoponязiill омнчепа. Раненый ~тих. 
- Соирпда, д-орогая. C·l\aDh"llT6, оп вьпшmет?---треооJЬ.'11О ОI!рООПА 

босu.. noтopьrfi вьmес. рапепоrо 'дру·rа пз-по-~ оrня. 
Л отв&mла увереtпНО n '!mep;w:- Да., оп б~ст •~nть, оп р:оллши 

жrnrь. Иi .п не оmпб.п.ась - боец ос.та:rGя жпв. 
Р311еиъrх б!;>IJIO ипоrо н па упицах, п в раЗJ1'1'П16ППЫ"ОС цехах, 1t па 

б~CIJ' ~лf!И'. ВvЩ11JУ пy*lla бlirлa .неотJюЖШlЯ п'о)!ощъ. ПоЛ'3I\ОV, с ca
IfП'l'aJШO!t ()у:ъ~м!t., я Gnyc-ttaJlЗICЪ ПQ обрь!1Ву 1~ c~н~it p~ttO, · щmжя:яr.ь 
::~а ШJ.)f!11'!1 ·П жесткие осе,rопио ·I<оус.ты п пахо)(пла расr:н1'11ЫХ. ' 

- Це.х горит. а там ·Па юрышов рмте.пые!-эm елова ·дооес..li:ИС.Ъ 
Jt'O ~~·чтя . tщma я sal\aмrmna.1!a пе:р&вЯмq- тяжело· рапс11ПОО1J. · 

- Пужпо \5eJШ\'J:I,, пшiочь,-itодума.JJ.;а я, И, охватив c,atnrтaJ>нyтo 
СУ)~\~)'. ЮШУ .'11\СЬ R цеху. 

- Пo:toл~:щ.-1\f•IIr...пp кто-то JtШe -вдоi~пr.у,~ейч~ пP..~\i!l 
ВЫХ111\IТЬ ПЗ б.1шща.JI~, ПО;tОЖ;tп YП'IfYTityl 

Mлnrmy? Но пвоr;щ ~нш)'та геmает жпть пu n~ жить чt>.tQ-
tJМ'·)'! Вrот, таУ. r. nr.r .... 1e пожатmща, ~roryт поt'l!бпуть !1<8, 1IOW т<r 
ва,ршци, бoiit{Ы I\.pawo1i Армпп. · 
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Rрыша це-ха. ГОj>ела а па нe:tt м . , 
Jeлm.пr .tiO·'"r пм • ' ~ ' ' та ' Ч да о-голь еще по доб"~1.Jrл 

~· , uщ прюпа оьrла opo'tJI!aл по~rо с r · • 
л мо1r ·ПО:дiругп-са.пдружuп·нпцы. · щь. ro~a уж~ onennrли 

- д.~ву~шr, - · rpo:uкo кршшула 9, - r;то со if? 
Неrn,~льм девуше.rt подбежалln :t\o ~rпс. 3ШО . 

п~Не :се, кто. -ппбудr, O;J.na. Июr Нппа 'l'ьr' 
шша ltODHeeвa · · ' ' па ОДIJШ tшar. Jlt?,/.' ПOЛI:JПJ!I'Л~SI JI ЛОDЮ\.л, П~ ОТG1't\Щ\Щ~ ОТ ·1\НШД...Н'И 

лзыкоо лпа~t . урлсь от Г) с-того дыма, пзоеrал тsшуnшю:оея к пам 
' ' 1 епп, ~ГЫ . П0.1JЗЛII ПО RfШПHJ. 

Раненых бы.'!~ TJIOe Опп 11ета б 
не вих.еюr п л . . • '1 JШ n ессо:tватедь'Пом мстотшп 
п:ом <C.JJ)'rrтп.ш ~у~~вова.щ ч~ оrопь 'Пою;р:щывао~м ·1' rrn,,r. С тру? 
бьг..-rп ооасепъr. • х раненых вшrз по верооо•nюu .~:сстнпцс. ,Ню;щ 

Ii:rш~:::~lOi:Шo ?Ы.'!О ОЫ !Жаз:m, О 11}'/!iCCTBO 'СТаЛП'Пrра~ОIШХ де· 
· -.,yyJtшпnrщ, о rrx с<шоотве:ржсnпоit работе в . 

r(Jpo~a. B:н~н.1f:r.e'lla. Г.1Iу.хова, Epl!Jr()вa, п Аrного-м,rrо д'II1J ощщы 
• ш оо опас.посrп, т:оrда б(}ро.шсь з~ жпsnь сnопх r~ Д!J>уrпх i1ло дума
rв:тn;цоо. ' о ~v&1pnщe ~tJJJЩ-

ЭJ"O опп, бесстраш.лые дочерл Ста IIЛВI'p 
шпх и-з объятых ллс:мннrюr опrя до:uо~ н ц;~~~ 00Пt1.С<Мп пос·rрадав-
рюrепъrм на у шцах roporr" не ; . J Itазыi!З3.щ rпомощт, 

· ' · "'•• взирал па оомоы п свпст n л 
с:шита·рпъrмп сумrншп сnошшш олп туда тле imrrлa "-ь ую~. '\) 
Пая П()}(ОЩЬ. 1 • • • < v IЛд. ЛСОТJЮЖ· 

.Оюроюю, чеиfiо вылo.шsr.'fll опп СJВ n 
pacтiJ'DШelf ·и воопптавше!! nx.- · 0 до.JТr перет Роцwол, RLJ· 

А. АГЕЕЮ\ОВА 
В ТЫЛУ ВРАГА 

. . 

r.>вa~~~uif .тrеnтенаnт прuста.wьпо ПОС'3!Оrрсл ~Iне в глаза и uaчa.rt 
- Ра~ве;ща, дело 0t1епь тру;дпое П m. В~ моrvт поu~rnть 6 т . . ридетел хощtть n в ТЫJ вра-

ЛОМirtть ()JtПO - н:п. ~.чо~ . Yif~гirб~~:i,amnвaтъ II ~rучпть, но пуяопо 
хватит .IШ У вас сп.r на это? ~ ь, но rre вьщаnать. Пoдyмattll'c , 

Я 110·1rча муш«.1rа Все бы л · 
110ii .родноlt ropo" · · Q дмпо п~редума.л·о-л IWMC01toлнa. 

Б ~ в опмпостп п за н~rо за Ро~uну ;ь. 
~CIПQROШIO Аrелл толr>ко олно-мо , я по .. ~у пn все. 

Оли кне моr.ш ~zешатъ прп ~е.рехо!{а п не/Давние ране.ппл и OЖQГJr. 
Пеn&Вжстп к фашпста.)r YI~peшнr.llo уж: :PJ~:~~ ;~~;п~о чrвство 
~2 

Co'rJJacиe м:поil было дапо ооз дал·ьпейmirх разд)'1!Пi1 и ко.11ебаниif~ 
И таrс , л •ВOim ltpacпolti Ар~шп, боец рn:шмьnва'Г&Jiъnого отрпд.а. Л nро
стпл:JJСь со во~. что ue ()'l'HOciiJl'OfrL r~ мoett нooolt ooeno1i ра&>те. Rart. 
n1шогда рюrьшо nочу•В<iт.воnала л О'l'Ветстnенпость перед Родипоit,. 
nеред nсем вародо:u. · 

Мои раsм·ыпплеЕIНI· прерnал г.омапдli•р: 
- Можете птrп. 3автJ>а Y'l1JIOM srвитесь в отряJJ.. 
Л nышла на yJIIпцy. Вот здс.с.ь был педлпr,тлтут, rде st учиlаGI•t

здось Jtxrno, crtвep. Не узnать ·r&1Iepь вmх uзраиеппых. залиты~ ltpil· 
вью ·r,т.рашпых пустыреii. rHe бmет поща.ды п не будет npoщEII:IIШI 
пoor~Цilronr СВ1!1рвара;м, TOJJЬitO жеrrтока1я борьба до rю11щ~ 2(0 ytl.Ш'JIГO.жe
нrrя их - ду.малn л. Шпе казалось, •IT{) 3tOli шаг д-e.~afmiл 'J."Верж& И: 
уве.рСIЛ\I!ее. .. 

В тороде уже шли б-оп. В пебе прерывrrс.то гудсшr фатпетекие 
са.молстьi, змшщtди 11 рва.11ш;ь бrrмбы, c.lf.r.rшa.IJacr. СJШI)(}Говорка п.у· 
Jtеметоо, yxaJI1И тяжелые мnrr()~tcты . 

Учюи CJroд.yroщero JrШI, .в паз.начоюшit час я с.толла 1I&plm 
комащщрои. 

Оп !WiрОт.ио оfu.яошыr мне за.дачу, IПOJrpOOпo рас.сшазал обо все.:м,. 
с чем придется nr.третптмл в р.1зведrtе. Л f.таралась tшпо:\IП1Iть ·все. 
Rа.к настолщлй солдат, я повтори.•н1. nрикщ:. 1\одrащщр .поже.'!а.:r и:но· 
бо01вой удачи. 

. Ве•Рором ме<пл щ:юnо.ди.ш до лmr•IIII фр()nта. А! ROI1дa tтe~rne.to, ~ 
rromJra в тыл врага. Xoтo.roliь еще раз 1{}1'•1ЯН~'ТЬМ, Зt\JПО)ШПТЬ л·пца 
Jrюдой, кщорые ост~валпсь в пwшпх ОJ~<шах, по я с.д~жа~"'а себя 11 
'roJ!ЫW :уtкорила шаг. 

Л·ИIIИ'Я нeъreщr<ofi оборопы: у.l(ща, ра3валппы:· 
В теиноте •ПО:&аза.mсь сшr·у9ты танков. С.прп.та.ВJШ!сь за гpy;roi1 

каее-й, я :naбmoдa .. m за нишУ. Omr Jtвпгалпаь чс.рпоli .IJавшю\1. Bne'p· 
вые я }'ВИЛела пемце'Б. Вот олн-непрошеn,ньrе r•;стп. За. я:rюft 
спнвюlt поо.JТъrmалс-я I~pПR. Л wooyлacr, ту;щ. На. тротуаре хежа.т~ 
;д13rtyuFнa. Oiia бп.чась ·по.д ca.пoro-:J п-о~ща п зва.'lа па nо:о.ющь . 

Хоте.11ось вцепптъся в зверПJJуrо мор!J.у ф3nшста, по л сnоржмn се
бя, nr.r:ro;..шnв maJ>a.з ·I\O)faJЩIIU{IO: «думать то.~ы;о о mыno.1J1Пerшn з;щ:~~mtя~. 

Два rопл я хn.дпла по .тoporty. Прnта.rrась в ще1тях, пол~ала Пi> раз
nалmнw. В этп мунпты л особо·ппо IОТ'lет.1Jпвn поч)~nствоващt, что 
значпт длiЯ мепл ко~r-сомn11. WТОf{JТП.тппа, ')tрул.."6а. Озпбшая и rо.rщt
пая, л Ra.crro.liчпno JШia ·rще-р~:щ, выпо.~штn бое'Воli пршtаз. 

3:щавпе вьmол,пепо. Можпо во3вращаться пазаJ.. 3JJ:ecь, в горол& 
~ше sнarw~tьr rtю1щы!t двор, rtaж-дыti зааюу.тr{щ. До !лnmrn фронта сов
сем б.JШS.ко. JI репшла rrройт.и It пelt хпеы. 



В конце одноn улицы пошшались помцы . .Я: noДFяjr-a кем-то sa~ 
. бi.rrыe вещ>а с liОромысло~t. деJiая вид, что щу sa OOД'()fi. С пac;т.yn-
~oiiiiOI те?WшУiьt, я перешла .щлшо фронта. · 

.•• .Я: стою пор~~ ro~ranюqэoм. Первм patJВВJ~M npom.lffi·. yoпemno . 
.В b11J;.<Jдe мcuJI нозд.ра.вляют. А че<рез пеооодыю дnoif я cJIOвa. yxo
.ДIIJa в тыJ. Нсс-I\0<1ЬКО раз оюш п с бoonьlillli rоваршцамн nGpexo-
4{П.~a Я .iПHIIIO фрОНТа П ДОСТ3В.1Я,-'Iа Н)'ЖНЫС ~c:.ndf{&HHSI. ~ 

Ов,наж·JJ.Ы, возвра:гuвшись с боGвого <iMa.Firл, узна.11а, qто наши 
-части оота~вляют oooit участоо•, пе~хоаnт на новыtt рубе-ж oOOJ.IORъt. 
)leшr вызвал старпшй .тсnтепапт. Он пре;{iЮifШ,т 100rатwя в i1Ь!Jry 
-Dpara ~я ПЩ1~ЫDПОЙ работы. IЪ 91'u)1y. вр&мешi у менл бЫ.I[ уже 
11~нrа.аыi1: боово11 опыт п, ме за)JJумываясь, п .хала c-or.:rмire. 

Го•рячо ·прости.1·нсь со мноli това.рпщп. Л осталась o;(!'ra в опу
с,тевuю.~ бтi!lЩаже., Не tс&рою: тось.тmво бы.1J'о .~ше n ту· ХОЛ"ЩIРуlО 
,1fyнJryю почr.. •Вс.по~шшюя yiornьJii аом в l~pac.н:ofi Слободе, мать и 
оон жпзнъ: сJП!.ЖоU•ное. pa•.l.ue•t·noe дететво, школа, ШliС!ГПТут, ~~:рузъя ... 

.lfaп-y11:mr.10 Y'J1IJO-co.poв, MOJIOЗ.IIOC. Ну.;шю ухфi!ТL п n·ab 11000р
"111Гf·'~-. Поое.'Iнд:юь JI у «•дл~n l~pшll!a», lii<J•I~ .его :зr;{ооь mзыва..mи оое. 
Это iii.Г.i! пe:uo.'!·oдoft, но еще l~рс.пишn "Аrужчrша. &третиJF оп мепsr 
1IJIC)'I:~'.lli'IOПIIO лrооо:щр . С.юl.:J<Щ что iivп.чье й rшrтa.нii& к JlO.ID[ y.c.IIiy~ 
там. тсц.ъко ~ше nр1щотr.ся де,уать нсrе-что по хо~нvitст.ву. 

Л т:mFМа'l'С.н.по расс..?.rатршщла б:riQaж. O!l 6ы.1 сденаш. ";оброт
по, лn-со.щатс1~11. ~· шюбтосанноrо с.тма сrще.1а жошщrrпа, J)ar!ЛIOjlifП!· 
'Бая, 1\а:шлось, Jto Jlf.l'MY ·на сuете . Около нее, на земля11ои по.ву 
шра.жо тi)()О доте!t . Xoasшir мпо но OOli·ra:внлc~r. В его 1JУТЬ nрищу
J>Р.Шrых J'.laзa•x ·бы.-w что-то XJI11p0e и uarлoo. Часто я замеqала па 
-с.еб е ero щmr,там,М взгляд л мне оо-аiювилосъ как-То ne IIO себе. 

е ne[)BЬIX же ~~поn я начааа при.=IежJю работ~ть. Сти.рала беАЪе, 
x.o:tn.~a ~а no~olf, нлпьчи.1ась с д&rЬмл. · 

O:шa;fi.;tbl с ;щдя Грuша~ ПРП·В<'Л HN~Ьl'\ зна.ктrы:х-rевокх мол~~ 
JЬJ.x pOO!tT. JI ста:1а щшс . .Uат[mJаты:.я л~ . впм. Это быJРИ ООветОR!И& 
.Jпо~и. оnп jl\aif..;ta.m мести пе~ща~. Мы ш>знаRоm~.чш~ь б.11иже п нa
-.t.:nr J.C' Ittтoonaть оеообща. Тепе.рь я· 6ы~'lа ·не о,.ла. 
· .еДя!( я Грлш;1) 1:r.1 себя стр:шво. Он часто mн.n.1ry говорил (j() 

IIIIOЙ. J:а.вап ПI\JJ.nть, что exv 'ПЭВ8С'I111ЪI см:оn са.шш sатаооm.ые мы~ли. 
Я ста[mтелыю r.пю:~~ипа.та ·все c.noтr с:ива'и поотуm~rП. HeyжeJin чеk 
m.бJfi:Ь -в~ма rer<iя? Но nаже самая 'п·p!UIИi).ЧIП:~asr II<])OIВ'8pRa. себа: 
1шчего не Jl,a.ш, в<1:та я еебя так, как бъrло нужно. Но IВ~ 'fеи же 
~e.JIO~ .()rnyдa у сдяrеи Грюr.т .. IJIO~oзpeпиJI? ~ • ·. 

Кап-то после утооштельпого rопл (дя~я Трпша.. no.цteJI .tto шr& 
и ср&Ву, с nероого С;1ова, rrрGд.!!ожпЛ: мне пере,йтп на pa.OOrr и: .в:е.м-

-4( 



~ам. И&fл эrо возмут~r .. чо до Nrубипы mтшn. JI быJrа. OfШ:!IOMJIOO!a. 
1MOJI'ta ПОШ<УIVеда в uагльrе Niaзa пре-дателя, но оп сnокойно про-
ЗJ;О'.ижах: . 

- Напра.wо думаешь отi\азатьсл, что захочу, то и oдeJFaro с 
'1'00011. СI~ажу нещам. 'ITO ты паvтизанка rr бу)(.ет тебе mrсе.ппца. 

- Вы п~маете мwл за 1wго-то ~pyroro, л n·lfЧero I!e !Тоnи
наю. Чего ВЫ ОТ М&НН ХОТИТО? 

- Все !!ЮНUММШЬ, MIIЛaH, IIO ТОЛЬКО Пp11ТIВOpЯeJJIЬM,-oit<lЗIU 
·ОП,- ПО Я буду с, Тоб()Й O'I'J(p0B(}IIHOO. . 

Он вытащил qуз-под матраца пожелте·вш:ую от врежепи trумагу 
11 J;\\.1 хне. Перв-д ГJiа3.1·УИ за~Iiрыга.ш бу·юJы и ;л несJtолмrо раз пe
JJOЧ.Ia строки, пor<<l попюrа шысд. Это было удоотовере.R'Ие б&JЮ
тва.рд&ilского офпцера. 
- Вот что! Теперь поптtа, I\To л?-зал·ви.т он тopжoowpoщiJQi 

<rOIJOJ& и. •заооrелвшпсь П:.JЮТiпшьmr смошш>м, продолжа!: · 
- Ж·дал пеJiцев, буду у nш: работ<1!ГЬ, а ты 6удо-шъ m ПООIО

тать. 

Л nнmштелыю nor.aroтpe.rra па 'l'Onopnnшero. Тщ~ого OМOJ>IдO·IJIИsr 
1\<Ж ао ЭTQI."\iy че<.~товеi~Уl л щиюгдn. еще пе ш~пыrrьша.ча. · ' 

Прищу•{}ПDШiiСЬ, rон выsьmающо с~ютрел па ме.пя. 
- !Ну, все ROil'I&пo,--c уа;шю~! под1ума.да SI . .lk> ny·rыa. ne~ омерть, 

'()ы.ю хосщ~uо, 'IТО П>II•чero по сдмапо. 
Л н~во.l!Ьuо посмотре.11а па две.ръ. -<Jн fJIOВПJ! мое rевиж-ение. 
- Не дуыаtt бежать,-л ПО!iдзал Г.OJ>Olfeныit ыаленьr..пtt pМ!QJIЬBep. 

. - А тооерь :поrоворюr о дме, дум1tю, что ты н& г.ч.Jпа R 'IЮЙ
иешь, что с Ii1J.1~ tвсе rюwroнo. Наста.w иные времо11а. Теnорь 
t ПЮIИ ПОС.Ч'ПТМ1IСЯ за 'ВСе. 

:-- Он д:олrо мепя уговаrтм, ГJЮзпл ре.воJFЫJ&ром, виселицей. 
~1~ я оотавалась пe•npe.к;IOI!ТIOfi 11 11асташза.ча па т-ооr, что пичого пе-
поппмаю, IJ1'IO хочу у ll'ero v<~б<Jfl'aтъ толыю по хозяnстnу. · 

У -входа -n б.шnдаж noe.'!Ыilli1\Л'l!CЬ nrarп и с воог~сооО'м:: -ПрИ'П'И-
Мf\litто гостеfl,-воmдп мои новые товаlf)<ИЩИ. . 

Иоджnть бы.11.о пользя. I\ащдуrо юшуту мormr войти \немцы и то-
mа все пропало. Я в1;,ратце, торопsюь раооказа.па обО' всем -rто 
говорп.r Щ>е-;rа·те.тrь. ' 

«J(я:щ Гриша~ выхваrп:1 }l t\lJO.тrьвl}p. .Но в '1'! же- IO:Шfi'f бъr.и 
о()('';!о.ружс-п. 

Бо.rьше пш11 ·НПЧ('r~ не удалось с.n~.чать. 
На у.нще послыша.Jпсъ r;рпrш па пеl!оцком: . юшке, s<t.жжеппаи 

r.era 1ВJJМ'ела в &лшщаж-так немцы nыrопяп жителе•й ~re wx .Ja
"'yr. 8ЩJ;ыхапсь, мы поднюrлсь nаве.рх. Вылез ·J' «JJ:SfК~ ГpиUI!I!. • . 

~-

Ноо встретил оопи ]]уль. чья-то сrоны, :&риюи пем:це.в. Первого 
~хва.тиlи «ДSI~IO fР'ИШiр. Он на.ча.п что-то бьrо'11Ю rooopmrь, IIOttaзы
вasr па ~опя. Бе.ч:обрьюы::it Ц'&1[ед с бeccШicJieШiьr& .!lrицом IIIOJtt«<>'IИ.I 
ко JШ&. 

- Гдо nартизапы? -: Щ>П&нул оп и Y1Щ)II!'Jl1 автоматом. 
Merн.sr куда-то пове.ш. Остальuо& 6ыло ~м в туммrе. JI TDEip){ИJI·a 

од:но: сНичсrо, ничего но знаrо). А ш~пл вс-G били и би.ки. Помuю 
отrt~уда·то поfllвилс-я упте.р-офи·цор. · 

ПooJ\tEЩ'Iloe, . что ОО'l'аnалось . в сознаrrшr-эворивый туnой взr.КstА 
и еапесо'Rнал ,над моей гол~вой ру~1.о.нт1tа ~tаузера. 

... ЕJЮвь залила лицо . .Я: nотеряла. соонаии:е. 
ОчВ'Улмь не сразу. Что-то теплое trс.ользв.уло по сжатык ве1сам, 

Jtпцу, mee; sr м<Щленно открш1а глаза. Orapoe иopЩIIВ'RGТOt .tщо 
пaк.tOifЯJtOOЬ надо IШI&it. 

- Бабушка, почему л здооь? 
Вытирал peRJUI~ слезы, старуха сказала. 
- Затащила я ме-к~щ тебя в 9'1111 развалинЫ. ltaR. тебsr бялr, 

иатуm:ка, 'и 'Cailloraии, и прикладамп. Все грехи наши зара.з аск.т
nижа.. 

Or&py.m~\a раооказала ·мпе, что R'ОО·то 119 жите•JJ:ей приftГРе·!~.l 
~вух фЗIШп~тсRих офiЩорО>в и пеицы устроили оАаву. Собрав всех 
ъtу>~ин. О'ВIИ без разбора рмстрелялп DiX. У зпа.Уiа. я, что CJ!r'fi!RiМ 
расстреляв и прер;атыь, rс.оторому не помогло б&ЛQrва.рдеltШ>е сви-
~етехьство. . 
. OnpamrJiaGЬ sr не скоро. Удары В&~ецких саnог •раз&е~~или 11 
без того 119pal!femыe ногИ. Муч11тельпо болела IIIOnaя pa.na mt Абу. 
IIo нужно было па.I!'Плать работу, а для этого хотелось жпть. Я c·no
ta попгха в старыn бшmдаж и .посе.1ПдilС·Ь у жe.mr •сдяюt TpiШIII ~. 

МедАеюто тя:ауJrп~ь дпп. С panue1·o rтrn, еще еовсе~ 6').'11.1\nп, 
~ппра.ась на 'палку, хоДпда sr за ntщotl. R.опчшшсь заласы Пj)\)тш:ши. 
'НуJМЮ быJЮ ще-то достаnать х.1еб. Решшiа Ш}tlтп па э.'!NiaTI)~) ·rы
прос'ИТЬ зерна. Там под пюнщт;ю1 ·I:oпnoe~r раоотадu жttт~-1\llt. Y;lfy· 
ч1тв 1f1И1Путу, когда. но впдпт 'lttr.nвolt, я бросала I\оч-шюудr. oвoit 
·мсшоlt, а ?.tne его отrуда iВОiШJНIЩа.ш 'Yit•e с. зерном. Нпоl'да з~рл~ 
улавалось пронсr,тп благопо.11учпо. Но •шще всего по дороге ого 
отбпра.11п ne-}!!lЫ. ·•И все па'!llпалось спачааа.: поа пу.1:нпr. c-J.rolf}Я,;(a
)t.п опять noJ::лa 1>. эле;ватору еа 13еор.пом. Та~ жп;ш тоrд:а 100~ ста
лmiГрщщы. 

11од.челно тлпутн~ь педели. Три раза мепя схnатьrвак и: (Л'· 
правхл:ш вглубь ою~уппровn.ппо!L те-рритории, я с-поnа воэnрв.ща
лась ~ iВолге. 



На обратном nyтil а псререзаJа -лnшш овязп, wбпра.1а. . пеобхо
Л•ЮJЫе GВ6/.(ООШЯ, стара...-гась завербО'ватr, IЮМОЩППRОВ 11 работе. 

<Мор<У я нашла ceiie товарища. Эrо был Впшrор ЛоонОIВ, с.та
.лн~ад~!СПil К()3!СО~Iолсц. Мьi решило объедllltnтьм. 

. · Потом Jiрnвлеклп It работе ощо OJtn-OI'O ЛMi)I!O'l'a, IШIICmiOJIЬЦa 
ToJIO Сонжу.~еева., IWТOpъnil оста.1с.я в rорще nз-за. бoлtыroit матеqяf. 
Мы хороппо вна.тп1 e.ro, •но все же. решп.щ ТЩ<fl'ель'Но проtВОJ!ПТЬ. 
Толп чеGстно вьшо.•nнrл вс-е нашп ваданir.я. 

Н&1ЩЫ ПS;{aвa.'!IJI !IFpJШ.aз за прmшзом. п~ страосоя расстр~ .. Jа. 
оuн требов:шп, 'ГJ1обы Шl•ce·лeniie одава.~о д~Ушrыо 11 т~rrлъrе -~ещг.. 
Жuтелеfi uаспJыю rошшш уrопшш в Гщ.mWШtio. Го.!ЮЩП.~, обар· 
шшпыс, iC робятмш IНt\- рука.\ шлп жонщпны, e.'Io пер~~га.я unrи. 
С утра д~ поздпе~rо вечера вьnвQlJ'IF.'III ·<не-'i!ЩЫ тщq1р<ll~~~еппоо у iiШTe· 
.!JСЙ доб!Ю- К фронту д:влrаЛ'ПСЬ ВОПШЖП(} 'IM'fП, Пt,pC.б}XlfbliDa\'r'ReЬ 
тexlimta. ' 

()00 ВСОУ ЭTi:IM ПО%10 !l[bl ПO'JIOД<1JJt\,!f ll Н ШТаб ЧC.l)'B:J ПЩ{();I\ПЫХ 
лщоii. · 

· Пptrб.1J'Пiliaдcя НIОп\;рь. Не-~щы roт.onu.itJttь I> 'Iш<eтyrn.1!(~I'FIIIJO 1i у lilJ''11-
·'ШЛJI О\5()ропу. &с 'Пасол~nпе, по~ cт._p:kxo:u c::uopт1r, быдu сог.ншю на 
оt>оттыо· ,paбo·rьr. j стtшав.швалпсь но-вые :!CII'll[IJIЪiб -бат11.рси, пщ
брасыnа;шсr, боещшпае.ы, бооi11рерывпо шл-п ·вottc~Iш. Все y;ttc Gы.11о 
roroм. Остаn:iдОGЬ '1:о,11ыю податr) tшrпан r. nмтушrеппrо. 
Яо J.!OIIDПiJiucь в небе грознът11 Щ1МПОS!nе·~JJ;ныо- ПТIЩЫ. ЭтО/f i(~J.Jh 

na){o.'!ro ос-тппеж-я у -мепл в пюrлтп. Б~rJmcлemtьre бо::uбы JЩ>.~етюп 
на ro.1for:ы 1fei)Щen, 1J1ача.11аr.ь пшnш·r.а. 

HaC1'fd111CIШe НЕтцеn бьыr{) сорвало. JI ·нача.lJ~ ра~т~дспватr. .1JI· 
cт~I\П с прirзЪJБО11 орrаппзовать партnзruшжне отряды. Все mрохо;(П
м O;Чёlf'(JIJOЛYЧHO, ПО .щн:-то раз, ВО'З1111р(11ЩiНIСТ, ro()parшro, Л ,l['IЩ{)?.I Tt 
.1·n.-u,y с.то.ткuрасF> ·с фрrrцюr. Оп Ar<mчa с.хnатл.!(' 'А!(IПЛ' sa rруку тr по
тащпд в ~O)J. Не}IВЦ зa~ruвtrJr. ~хоол убnрать rero ·I<IBЩmflpy. В fYГ•i·y 
СТОЯJ!I. :бутЫ.'IJЧl С бOOIOilliO:U. IJЗ O)t!IO :at!l'1UO:BOJFli<!• у MQiH\rn СООр&.П ii.W\•П 
дefiCТ'Bnfi. JI СТа.1!а JХ1ООТа'l'Ь с-Па СОВС:СТЬ», TЩ<l!fC.JIЬHO Irод:Уе-тала ПOJf1 
nыrrfllpaJГa пы.п.. Grtapo n I~О'~ша·щ 1е. ШJ)IIМO~t nna~1DШPIIOЬ fCIW~r.OJ(OOoл:ь
nыe фрицы. Д попл:ш, что б}'){ет nn:p. М&пл змтаrвшrп оомужrиiаТh 
rocт&it. Это ·шьw IJieдr.зn лучше соот.:ветс'ПВошrло мор~r плапаоt~t. JI c:ra.' 

,Рателъпо в~олвя.11а все, что от ме-пя требавалifСт,. Подавал па cтoJr 
вп:но, 11re -заоъrвала угощать п natooюro. 

()юро немцы пероошmсь. В лол!ПОЧ·Ъ Q;ШI у·жо ncr. ~паЛп. Спа~1 ii 
чаоо-мй. Бооmу;шr{) -~11rаясь оо rroшraтe, ос.тороаrло п&решагпвал 
Чере-з ПOrn tB8.JIЯ-ВIII'IfXCЛ ПС~ЩС>В, ВЗЯЛ\1. бутюшу С бettrnii1ПX\r, зате3f 
пе-~ооыа те-лефон.IJЪI'.It про'ВОд и вышла па улi!Щу. 1Помn~о, что ру-
~8 

ки у м&шr П&Мiюго дрожали · от IВ(}JJtiНYlFИЛ, rоо-гда н начала обJIJИ1ВМ.'Б 
стmrы беnr.шном, а потом saнvrna WПЧ!lm. Сухпе бревпа бъrо'11р0 
1зооьFХПуlrи:. Crope.rxo 20 ·фаunютсr~пх с.о;mат ю 5 офице.JЮВ. Ни о,щив 
нз ii'П'X пе мог yitr111: 'дмрь sr XQJ>O'ШO за:крьм.а п Rро!ВКО III'PIFП6PJia. , 

На y'llpO Л&МЦЫ !j!OИJI'GIJIH·o ШЖаJIЛ ВIШОВUШtОВ fi{)ЦiiiOГa. ~Ta-
DCI.TЬOII да.mьшс {)ыло опоопо. Пооовотовавuшс.ь с ребятWМ!И, я poorи
.ta mеrрnутьм l' oвOIIOl. 

До>щ~лп;вой почыо вышла из д:о~tа. ГJt~ была в то вроол перер;()· 
вая .IJшиrя фронта., я т()Ч'Во но ~na,11a ·п. шла ту-да, о·ш~uа Сi.'l:ЫШ~ь 
пe-poo'l\pa·JIIIta. · , · 

Вьrе:лрелы ~CтaпoJИ!I.'l'IICЬ :ооо олышnтео и о.1fьmшее. Л: ооторолmо 
прmr~;~ш.11ась · па бугорок. Bпe:p&arr тJmy.ifc-н пз-виJ!:ООI'ЬF!t овраг. mm-
8Y Волrа. Радоотrrо .заб'Плось се-рrоце. Но or~pИI> пеме11100rо часового 
иастааш.'l' ooтaПOIJJIITЬМ и _упаеть па ~смлю. ПplfiiЫO('Ь п~11зком вер
ну~ оо)>атпо и так те пм:нwм 'lТСа\-а.ть другого ПfliП. 

ПолзТiи 'было nre .GТрашпrо: пи rm-er, rеи холоJJIПая лрязь не· бы.1!111 
flрепwrетвяеrм, я уже к эrrому привыкла. ,. 

Пар; . roлoвolt IПtрwвиотелiИ пymr. Моол змreтJiii'II. СобU'рая _вс.е си
лы, М&ПЯЯ П:ЗII!pМ!.'l'OJliПB, Я IIO.'IЗЩ~ J(<IЛЬШ(\ И )fДЛЬШ&. !Вropyr Ч'l'O-Td 
oбoн-.тJliQ телоt и. я почу•вс.твова.1а oc."rtpyю · 6о.1ь. Пpnnoдrявll!ll'Gь, упа
:tа, lс,илы ooтaJВ.IfЛJI'II ;Мепя:. Потом еознанпс JIO ~~не ве.рнулооь. 'Вы
G'11рС' .. ltЫ зaтiiXJill. Превозмоrа-я бо.Тh n поrо п во все){ теле, я с.пуm
лась 'ВН'ИЗ, па ДНО Q>В.pa;ra. Н ПОШЩ\. дa.lt.mc. БN'.J\ОП8ЧПО ДOiii'IIМ JIO· 
казалсн мне [D!ТЬ· ПрiLходшюеь часто ОТ•;J.ыхать. Потерn RpOitП 
оч&JJЪ чувствитмьпо отэьmа.'lась па :uпе. 

НапrоJ:нщ, до м:Ьеrо ~муха долетол МJI;lblit рушшi\ гоDОр. Тот ь.-то 
поб~ВЗJI в тыJРу врага, поПмет счмтьо nоэ'()rащешш r• своюr. 

' Комсомол в боuх 



2;! августа 1!142 годn.. 

;,Q СОЭДАНИП БОlШЫХ О'ГРЯДОВ а ДРУЖИН 
НА СТРОИТЕЛЬUТВО ВАРРШСЛД И 3АЩИТУ 

. ГОРОДА о· 

(П:~ лостnпоt:;rсuнл Cr·,шщrгpa:tCI<oru Ой~:ом:\ BJII\CМ) 

. По с т а по n_п .11 н: Враг na rroдcт~;nax rornдa. Областпои J(ОМИ· 
тет ~roJrcoмo.Jia оонзывnет pa.!luoщr, за.в1wлы BЛh'X:J\f tпыц1ш1rть к' • 
wмольцев, М<).!\Одешь. 1·орода в paGo,нre боовые отрu:щьг., ~~}ужины. ~а 
СТfЮИТОJ!_Ь-с!IВО бn.ррпыщ, па :защ.нту родшщ> города! 

Rощ.омольцы, __комсолош;,:r, I01foшrr п де.врu1шr За ом·iюпе, _па 
ращнш Ej)ara! · · .rJ 

:ц.rн Дcmmo Д.О:Уа, В IIOl'Ofi()J\1 ра3М6С'11ИТЬ ДG'rей, ОсТМЩ!'И.ХМ. боз ~ 
~итеА:еМ. . · . · 

4. Пр~птъ ror..o-дc<Iiolt h'<J13Штет обо.р<mы вьrдеi11тъ в JXIIOIIOpяжe· 
:1JHC WJOO..Ua B.ШGl\I автобуGI:.Р ){JtЯ отщхь.вки ~о-rой па Jr.e.nыlt бер-еr 
Вмг1r в детс.к.иtt }(.ОМ. . . 

Поре.щJwл.пть ~~uте.й па .1евы!t. борег ВоJrгп на . цептравьноlf оо-
vl}праве, иаа~ mpaВI!.'IO, IIO'!ЬIO, I(OJ';ta; HaJI&ТЬJ враЖеской ВIВИIЩifil 
~r.a;вimrr~7льнo умооьшаюr~ш. · · 

5 . . Утверщить ·вpeilte,ooo дrr•pe.ШropQ'f детсж-9rо . JJдма тов. К р &
щеп 'IF н 1И и к о в у, ·.оооопта-те.шмп-=-.rr.шсооюл~к тт. Е т а г и нv 11 

1\I ар "и n у. · 

с.~крета!)Ю Баррtкадi!ОГО РК ВJн.-см 

u1· ·хомсомолъЦа ТАРА:НОЗ·.\ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в оорr:.бе (; лоnа.nпоmым вр:и-<>м-фа.lliпстамп llОО'Иб lfiJЙ брат 
1lorp Tapanon. JI ХОЧУ ОТО3{СТИТЬ H&ЫЩL:II за. !'.ЫОрТЬ МО&ГО .брата, ·за 
'Бсех VO!OOroroиx щодеЯ,· и за город, . к ~~му рвутся фаiЩЮТН. 

Пp{tJЛIY з&.ч:пс.аптъ ывм добр<mолъцем в JiЯJЪD PГ\Jt!. и наnравить · 
та. 3ЭJЦ'ПТУ Ora.mнrpaдa. · 

· :2~ августа 1942 года. 
r . . Ста.lИВI'Р_ад. 

:28- a11rycra !942 года. 

Федор ТА_РАНОВ 

~@ ЦQ~ЮЩИ РАНЕНЬI~ БОНЦАМ И 1\ОМА:НДИРА:М .. 
(.И:J nocтaнoв.1ellil;t··.Cтa:riшi'JH.l.J.CI~oro OGito»n. ·u Горко~а ШIКШ!) 

1. Сс.1:ротарям Ворыnи.товvr.ого, Тракторооавохсiwrо, EJ):иa:nciroгo, 
1\11p011Cil>Ol'O ЧI NIOJ..'lt'HПO O}H'liJIIIЗOik'\TЬ ПЗ К011СОМО~& И )1.8Bflll~ 
rpJ;J!I!Ы ПQJtощн ранопъш {ioi1цa?tf n R~'Яiшдира.У. · 

2. Прнзв:tть всех RО~rсоло.1ьцов ropo~a It . <жазапию Il'()I(OЩJr l'J'l· 
пспых Goйцa?tr 11 кожщщрюr дuбr:атьr.я до nepeiipaiBЬI, перещтвптыs 
·ч1JрО3 Полгу 1n следовать до rocnnraля. . 

В птnх цедях na персправах Ep1aпr.Roro, Rра.с.поошмдрьсiWrо, 
Бnррю;адноrо, Траitторозаво;{сJюrо районов· орrаnизовать к;руr.тнх.у· 
'IOЧlltr<l дoa:yprд\IJi.\ гр.уПIП liОЖОМО.1ЬЦ&'В 1r ЪIO.lO;:(&ih11. 
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ПИОЬМО ДЕВУШЕЖ СТАЛИНГРАДА 
It 3АЩПТНИКАМ ГОРОДА 

Два месяца )IЫ, ДQ;BYШIIJII Стnюшl\рада, с тpeвorofi п ror•ii:OCТЫ() 
иеwш за вмn_?il. caaroorвepжowon, ~'dropnoi1 II т.шке:rоfi u-opьбoll с, 
иемецюruп J)asooti.nншшп. Аiы сюш вnд:iliY, 'Р(),J,ные ощы: н uра·rьп .. 
iiJЖЬSI, .1fiCIOII1Iblo() IОПОШП, K.'ll\ ВЫ OO'CT<llllBaeтe IШ.ЖДЫЙ !~Варта•l, Б:tЖ
дую пядь зсмлп пашого гор();{а. О&ращооше rерое:в-ца.р11цъшцев ~·ве
пчшrо вашу ·ВОmо Ii. C{)IJ.poтrrв."teшпo, •noDыtи.'ro л nашу rотовnооть. 

сделать все д.тя ва_с, чтоfiы вы могли Оl(ер;кать no51'"\i}'. Но вра1• ·ВG&
еще иа~туt!Jа{}Т. Ола:rоюс·rъ мл Cтa.тuur.pcr,ta, д.:rл вccfi Родпны uo
пpOORneяy BM.Ш\il. Нмрш·а!iтс все iшлы, n:1ШII сл~сnпые uorruы, раз
бейте п пзrонлте штд-оровСJшх пооп.1ышrюв, ооа.r,нтu naG от 1Dро
китых пе.~щев. 

В Э'I!П ТJIЖСЛ'ЫО )Jдll ГО!рода ;~IIII ВСО i(CnyШ<IШ (}r·а.l!ШЛрЩЩ С 
.вами, ЛIOOif13Ibl'O воrшы! ПoNIO'l'JШ110 лазщ( н вы ~'I>'!Fi'CПT&, что ыш в. 
П6C.&OJIЪJ\1tX )tОСЯТШIХ, C(Vl"UЛX MO'IiJIOD РТ Пe<p&;tO!DO<.ti ЛШТП!I ра1){)ТаiОТ 
И&Д'IЩПIIC!JtlШJI СССТ'/)а~Ш, ПO:I!OI'a.JOТ С.ТJЮПТЬ бaИJiJfШl•JJ.Ы', В ЗilDO~CJ~It:t. 
Ц&ХаХ, П{)ЛiурМ.[JУШВlhПЫХ! ni3C'ГIIpCil~П.X, В О.ГПО Ii •В }l;ЫfЛу. ОЮI·бардЩJО· 
вооо делают шщ1сmы, мюrы, снаря·ды, •JЮi\IОШпруют пуш1ш п тarnm. 

а в penmrroльoпыtt ча~ выходят с O.l>Y·ii\IПCC~I na .1Шnшо orrш отс·тапват~>. 
('JООЙ saiDoд. Itorдa. враг ПI()JWl!fe.t вплот,пую ~~ с.тоош~r Тр<и~торпого за
ца, ~И«ле.вnр 0.1fьra I~oвaJI11YDn. mrecтc с t[~аботиnrп п Ii·раl}нщчшсlt
ца.ми бросJt.,ас-ь в б1:>lt, oт.вaii~I!o rtраша.тrас.ь, лона пулп ф3!1пuсrов nе
·сраэилп ее. Но враг 6ы.t :щесь отбvошеn. Paooitll•ili·nтe об это~ ВС!11.! 
зa.Щ'Wl!ll'rиca.м Оп\Л!шгр;:ща! Пу~ть ~liaeт TiJT, !\ТО c."iJ:aб духом п порс
шптелсп в эт.оn r..nлщОJшо/1 uopь'Ue, что сс .. ш он C11p~"C.Jrr л у-бс;кнт 
за Волгу, то мы, руоо1ше дС.В)'ШLЩ с отвраще:.нnе..'\1. л rпс.воя про
RJПН~I <m> rruя n .l)rtnue сащ1 погnбпем в бою. чем остаrвпм б~эза
Щirиrым шoбJDtыlt rород. 

Qгмпнrрад - это горщ пашоn 'М{)J{)rlOCTu. В ра-оцnет-е с.п:t 1t 
DaМЖ!it, ero •C'JI(Юшra nr y>ЩJ:aшa.rra МО.'I<r;(е--ть -всей r.т.раш:ы. tEro ~юr.у
UУП SаВЩЮШ rордПЛСЛ IШ~)»;t . В С.ТСоШI В;{ОХ!Н()В&RЯЫМ Т.)1}1ЩI ЭJУ11f
ЭПШ:.ТОВ - CTpo11TC.~e.fi, IIO~CO){Q.1IЪЦ&B, ПOДIUI.trn'.C,Ъ Ц&Хli-](ВОрЦЫ, I'jl&
VЬI! начпвали Жirовь, пнстптуты, г.дс мъr у{юшrеь, сащ п . . парrщ щ& 
хьr ысчталп, ·нщ(ея-.ш-съ п лrобпли. С этmi торо;r.ом АЮлодос.тп у пас 
ооязано все милое, JЮ.\'ПОе п ~в&тлое. Оп бьш мa;oott JI rордоотью 
PoA'ffiibl. 

И в этк 1\I!Жe.iiыe дш1 оо оотапотсп ее славоit п rо~стыо. Прав
nа, rород: paspymeя фаnаrставщ 1ro 'I&~t сш1:ьпсе паша пeiiJaвиClrь tt 
~m~, т~м беопощ~Щ~Iсе :мы должпы бить немецrшос фапmсrов. 
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Дорогпс ·nоппы! На naшcfi от.rотс.твеmостui ть!WilПJ жизnей с.та
рmiОв, ;J;е.нщшr 11 дете.!i rоро;ш. Ошr I<YI'sr•rcл в раэвалmшх домов, 
пo;r;r.n.'fn.x , в rющорах. Оиа l'Отовы lр<1Зt\О.шть в:uест~ ю вн~иr В"МIИ
ЩШIJЫС 'l1j)YitJ.IvC/Ш обороны, опu ·nе,шт ва~, он~r BJ)Y1Ш•.111I nая стою 
чдьС1-· 'На-;(щ· .. х мы бесс;r;ста.тп с :uo.1щoib мtiTOI])LJO. Вместе с щвух
.л.етнсn до1Jерью ona iJiiiY.t~т n З~)I.l•йiНi~ pяC{fJi~ с. зaooi(oor, воопитав
шшr ее. Она сказала: - Mo!i 11Yil> :tоретrн здесь, ва улицах вa
JU<'ro rоро;щ. JI не yiiay отсщщ. Jl знаю, Ч'rо шr lf тьrоячн таких 
ют o1r. ne ост3Влт пас без защnты., n .11учшо оп ущ)Ст, чем уnдет о 
-roro моста, I\)'iJ;a поставu.1а &ro Рщniш Jt ШIШ~ вора в нс.го. паша 
.любовь к lпrorv. . 

3ащптпшШ Оrалпнrр;)да! Наш~ с!Частье и 6уJ(ущео, паша можо
дос.ть - в ;ваш/IIХ РУБах. Д.ч.rя вас. мы rготовы на все. Исп()ЛIВ~ и 
nы coo.fi долr перед Po.1JmoИ, перед вcNI на:родо:~~. И ~а об абож

"JJ\е.шiыо IiaъiHII nаш-его города враг разобьет гооову, ляжет коотwи 
у 'ВCi!(Yr сла.шюrо CtraJHШJ.ТiЭ~З:. 

Мы с na:i\ш. Сла,ва Г&lюлм--защnтmша~r Gта.1nпгрщщ! 
Об1юшаоы ва.(J, дороrпо вutmы, п }tЩe)r поб&щ пад пспависТПЬПI 

~,PaГQJl! 
Ппеьi\rо ПОiiJП1Юа.тп: 

Д.lшmр:;ева Тося, J:Cit1~1'PYJ,rop <l:"lno;.t.a СТЗ. 
Ивачова, работница 'шнбозаnодn. 
Рабчикава Дарья, .моторнстх•n С·rальгрзсn. 
11.Аастикова Лида, секретарь 'ГIJai-(T0!)03(lROДCI.;oro pnfi&o~n влксж.' 
Грrщенко, caнll'l·npкn. 
Таранова Нина, начnльнш• сnпдру;~>пны Бnррmщдного района. 
САtирнова, соnрщпца . 
Серzиенко Мария п другuс, 

tO сентября 104~ года. 

пrюь:мо к ко~rсо:мольц .. н.r п молодЕЖи 
СТАЛИНГРАДОКОЙ ОБЛАОТП 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

В pati.oпe Стаi!ШIГрада щет оже"{',точ~ппая, провопро.mтнааби'l!Ва. 
~Oitr.шe ~вvх иес:щеn пanm воitска cтofi:RO обQРОвяют наш c.1aвmd 
Ora.~al!Гpa~, пе ща;~;n iiШЗПП сражаl(У]."Gя: с гпТл&ровокоtt ордой, ~ 

·тор:~~п бешено pвeiiC.a, чт<iбьr ошпце..ть Воаrой п на.пра!ВIГIЪ овои вой
-ска ~а :rtl()(ЖBy, na Ба~у. . :-

TmR0.10 защnт.rrш:мr Стал1ппr:ра;щ. Нощы броошш на :ropo~ ~ 
«).Ятi>И О'l'бор:ных дuвизпfi, тыс.ячл ташю:n п с.а)!оiJетов. Фашиа:rы беs-
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жаяwтuо бомб.ард~руi<Уr горо;{. Orrn: coimrлn и . p<rэp.ynmJJ!п ра.бочвfi 
ква:_рта.чьr, заводы, ШJоолы, вузы п большщы, oOCTDJВIЫIН без IiipOВa ты-· 
мчи мирных жн·rслеft-лооnщnп, стариков, детеit. Беrо:~~~орьmпы(lпt 
~i!iКCWИ с возi(уха n З():IIЛJI нраr mыrr:н~тсл сао.мпть стой.к.ос.тъ 8а ... 
щпrnпrton городn. Но repon Gтa;шnrpa~a неуст.рашшrы. В лыиу nо
жаров, в порохово~ tды~у. по;хве.рг:шсь яростпоn бо:uбоi]{,кt~ немец
~ само.rетов, по;~; огшш артпалерпн п ·.гапков rottP. · тnfti);"\O CТOtJ'I\ 
О'Ю!wал одuу за другой ат-аJш гитлеровцев. С RaililдЬIM дпе:м все f»лб&
ожесточоВ'!Iыuш стаnовяrел ооп зn. Стал1шгр~,. Нацrп бо!Щы пmro~ 
оят ием:ца.-u тяжс.ше nоторл. По;~;стулы 111. t·opo~y, оо;.ршrnы Cтa.mir..., 
f1JЩ{'a уtтл<Иiы cowmtu tcropeвnmx таш\ов, 'l!pYll&'rn тыtлч tt:re1r&l(..r 
:кт СЮJщат. п офпцоров. 
. Оредд зaщtiТПIII\OU города - тысл•ш ·Iro.MC.Q,'\IOJIЪЦOO, молодых; 
б()ЙJ.\1Сm, юnoшelt п довушеR, Jшmux зо:мллRов-сталпп11)}8J:Щев. ·не жа · · 
жея крови п ih'li!ЗПII cвooif, ошt грудт.ю защпщаrМ" ро)(Н.ой п ;иоотп>t,. 

_Ста.m:пti'!рад. Ошt зпаrот, •rто IP! отцы 1t ~.тap!IJIHe бvатr,я отстояли i_ 
с..вое врещr ДаJnщып ' от по~rецкiн~раоп()IООнш .pa:moJtшriюn. 111oio~ 
J{Ые бо·й·ць~ ста.ш uамюдпш:а~m c.rr~въr свопх: -от.цов-rсроеm Цapifl\ЫII3 .• 

:ftuмcooroJJ:ьцы, Rc,~ ъюло-Jtежь Сталпш1рада 11 oбюtC.TII могут ~ 
АFГТ>М П:~ДJВиrаыи .'!~11~rепn'пта Ншсодмr Цшшбunа; оъuвш-его cOO\ij)~~.;..; 
ря: Мо_лотоВСАRЮrо 1><'11111\iО~Ш, RЛIIO~I, батарс.я кот.ороrо раз-6ИЛ'а ri(jf. 
CтaJ!'ИI~tt1j>aДOM ·15 Пе·)!ОЦIШХ TaJ!E()D .. ~iЫ> rop~IO.II С.1IООПЫМ Подi~ 
• ~аших· s&1!'.1fJJitoiНJoflцo)}-Hfllкoлas: Са:рафаJПО:ва ~ 'Мitx.aшra Чщtmю-~ 
ООО~яя улпцу, ошr 11е устрашпЛIП'СЬ ди.я:т.п: ·п~~tецклх тавк,о.в,. ~~i 
щих на нлх. Хр~реоць~ Iro;{i)пш одпн тamt ns . прQтивотi:!lпr~ 
ружья, а три тапttа ПO!lOOitrли бутьт.mRа.шi с ГQ;~ЧШI; а Iro~ ~i 
zооь яооко.~rьм rрапат, orm обвлза.тпvь mпr и броопJШiсъ под враж~ 
окие тamm не океJ_ая отсту~ать. Слава пм. иaiii'lmt ъю:rодым ТОВЗ{)ii, 
щам .. гвроям, IYI':щзшJJirn CВQIO жпзнь за CтnJIШi:rpaд! Пус.тъ rtaЩtыJf 
из ПЗАj sапrошmт пuепа Ro.'llr Сарафанова я Mиnm l{&.~бурова. 

А1ПЯ .Б&счеt'11ЮВа, 19-аеmяя м-жомо.Лка III'3 fuл~c&oro palt"-: 
она, 6ы.Jia с~плтарк.ой. В т~а\елыlt ъrомевт, IЩЩ{~ враг Olllp)'>fi:1IJii н~- . 
~"' ~~леппо я (iы·л y.!Jifl' Чiулеметчпк, Аня- стала па ero ~ 
И Щ~)ЮJРЖа.Па ПOJIIIllaTJ, JI(\~Ще.в CoBIJ!IЦQliOil С!l1))УСЙ. ' Юная I'6~111fst 

·~ · pa'II&J!З, по продо.1жа..1а вос.ти · oroiFЬ · и · ~ЖШQ. бoJJ%( 
тр~~~~.Ца:rи гитлеровцев. ·. 
-_. Мо:ао){Ш ста~~цы C·'DJIM'l11'() п rоря~о 1.1'1uб'i1Ёи с,воП го'рО~.~ 
.~~.no Ora.I'И:m'pa.Jia, оuол.плую стаАiИПСIЮЙ слаоой сRоп зЭI:ооды ·ca~6t 
в na'J}RIИ, 'J?'ROJJЫ и вузы, ШIТ~Rпе щю.r,торы 'Цо-л~п. 13ДооЪ· Иы -~· 

.. ~~!: ~ооь мы меч-rаля , дружпJПI, зпоби:1fii. · Mo.roл~ih.'Ъ Ст~t-~ 
~' 1:'rордосrью пела песию, •RJOropasr nачинала~Ь ·тalt: .._,.. 
~м: 

Mm>· б<Jол.ьшего с.'mrстья tП& uдо. · 
В lt&:М <;'Л.'lа· 11· 1))1\Д.О~·ТЬ IWsi -
Чем <suть 11.11 ,zeuшe CТarumnp.al.ja. 
Че:м бьу.rь c-т.aJЛ.~ШIIfiJ)atщцФi, дОО'GЪЯ! 

И t:or.дa npal' нрорва<1С.Я ·к ropoay п IЮдGшел & cтezra3i Трак'l'О{)"' 
иы·о tЗani)Aa., :ммодые :>a~o;~,tжne па~}НП А tltpac.noro О1~тn6ря), сБар
рлиад :t , GТ3, с желе:шоli дороги вместо с-о старыШI раоочн?.ш взлюt 
в py1:n впnтов1;п, нyлt?":ucn.r, .Г[tапаты п пош~п ID бо11. ()ци numA-И 1 
cott с песпоti, i\O'rof.фO раопева.rнr ~rы раньше n:l БоJtСОУо~ъс.кu!' со-
брашшх 111 Б.онфсренция.х: . 

Мы -- i1.0:\!СО~!Олт,цы, ~ы - .coro..J\'111!1!-pa,дцu. 
Га.3 - cr.t.ТJ:IfИiliiOAЦЫ - cl~e:reu ID (Jo/i! 

Ra1: ю.вы дралnсь с враг~:u Па окра11nо ropo;~;a к~:.uc~\IOJJ.ьцы
·ait'lR'вlrrrты-18-лeтnпfi слесарь Аш~ша Та.11\ЫБun, моотер E_l)}loлmr
кo, Петя Cкo·JJ?XOJIPD, с<жрет;1р1I колсо1rо:rьс.Iшх оргапизацu\1-НQ
.llОДIШ, 1\а.!Ш I\,расноrлuзов, Rypcш\ona., ста.'!евар Саша t:oJ\oJJ\on, 
Itoлsr .тшюшuJтко, Po1~11n, ~ilёBЧ(!lii\0 11 JIШOПie ди·шо. · 

· У rr·rerд. родиого на.вод~ сло;юr.'ш свон rолоnь~ wпыо rep~JI! Воло
дин, Де-Г'Гй·рtiВ, Дми·rрr({)tВа. С · r.'!yбor;on печа.тrыо ct\iiOШieм мы сnои 
l'Одоtзы nеред с.вежо!i могшrоfi naшiix с.в6рс.тшшоо, проmшших r,вOJo 
I<fiiFt. н бщо с_ ~рагол, О'l'д:tвшпх с.воrо жrr;шь за Ро;~~wну, За СтаJшп- . 
~· .Мы а~е зао~rдtщ шю, ыодоJtые rорои СтаЛ111ШI'Р3..':tа, •:to IJOcдe~ero 
дыхашljl ср3жавпшхсsr с врагом! . .Руюt. об руку · ютмтс с ооношами 

· оратаrотС:я за Gтаi!.Шiград мо.1f·од-ью деn~'ШIШ. IH orne с.ражоп·ий rno~ 
градом пу.~ь u c.uapяf{GB они cnacaroт ]};!,IНШЫХ, ухаЖП'I!.'IЮТ эа mruк. 

Apтrы.'teJшficнlltt дlliВnc-Iroп, цcлJIRoY iiфop:t~IIpOnaтmыn из I:o~rc.o~o
Joк ута.шиrрадн, rер.оичес•Rи обсt)!УПЯл :uоет на JIO;{C'I'j1Jiax 1: ropo:1y 
н тсwОБе- са·:uоотn~ржеиnо отtта:11ваJ окрапку ropo;~:a. Деслn;п nрз.
жооwх ca:\loл~ron ппюrрова.111 na tr.tт:чюю, обсТ{Ю.шва.m артuл.tерк
GТОR, пекоторые пз mrx бы.:ш рапеnы п убпты, остаJъпые c.IJ'O'SIJII 
ва пос.ту. nро:t~АЖал вес.тп оr~ПБ .по т:шкам п пехото врага. Rо)[аП
ilСВаиве награпшю несколько •rороnпъ ор){епахп 1r :~tеда.шми. 

Та-10 opa.жa·Юrosi AIOJJ'())ble с.тшиNIГраiЩЪJ. 
. ВoSI' C'DpЗ.Ra ос во.шетrе-)[ п . тpcвorolt f:.'lе;щт за бп'lЧЮfi в· pattoJJ6 
Cтammrp<Щa. День п почь ФвеТс.Iшо «ta'ЦIUO'IЪI ~~:умз.ют о 0та.1ЮШ1ра
JtВ, ooJJnмaiЯ, что от пс-хо;(а борьбы за етот rород заmrспт с~ьба 

· вc.e.lt лашеn Р()дшrы, ·1\aih'U-oro Im пас. Все r.oвel:tкUG JИЩИ-рабочn~, 
кou<r~, молодые qr старые горят жм:нmооt IJI!'(IIOЧЬ rе.роям Ога
~да в их ·тнжсдп!J. борьбо. В ЭТII ~П'П :мы, сталпнl'1ра!\цы-ооttцы 
р.&шаюЩ&rо ... фронта,, 11 · кn-i&!I.Ьffi из nм !Па cвoNt П()С.ТУ ;tОЛ:.Ко'П втр(lе, 

· ВД6МW{)О ОО.i1ЬШ6 тrJYI(IIТЬCЯ, ЧТОбhi ПО!f!ОЧЬ iii~IJ'lf, 33ЩJmrНKaJf ГОро;tа. 
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Пуеть r;aжJ{ьr.!f. J<OдiOO')!OJieц п кo~tooыo~11rta, rопоша и дo,вynmta МJW
ыаю'шп п спр~~ят себя coltчac: а. чем я ПО;~ГОГ r&рояы Ora.'F!mгpaдa
cnO'a~r (}Щ~ш. оратынr, д:руиьшr, r,оторые пе ва жтнь ~ па еоые!У\т;, 
6ьютм с врагом? ' 1' 

Пгсть_ riaщrшr ко·~шомО.1FЬ(Шал оргаiВm:щпл вшюrе- со вcott молп
це.лWхiо oooyд:wr, шишшr ·П'Одарщшп oJin -вс.третлт 25-Io rодовщпnу 
BoJJщюro Окпrбря. 

_ Пооыиr, М<1ЛО;(ОЙ тont'l!pnщ : мтт ты, пе' ~калел tю, пропзоо;щшь 
боепрпшl(\Ы, орхлшс п сщ1рлшоrmс-ты тоже боец, ты помогаешь 
зaщrrmшro;u Ста.<~·пnг.ра-да. 

По)шл, !IOл:oдoft товаJ}nщ: еr.лп ты, пе •r•алl!л CJIЛ. работаешь в 
нолхозе, в пo.ro-тr.r тож.е ппмоrаешь. защnтшп:.:'ЫI С.та.чnпrрада. 

Пусть m эт~ TJiiliG .шo дn11 -борьбы sa Orammrptщ каяf!дыП Iоноша 
и Jteвyш1:n. ~юt~мот, что е·1·о ~rrc-тo в J'!Я·дах .'lerrnнfiloo-иamпmкoro 
r.wrco3foaa. Пусть .:rуа1шщr IIefliЦOщt.я: 3Ю.'Inдоа;.ь n•рщет в паши ряды 
и сТанет па ~rмену rюпrбшшr Гt"J>iHШ-J\01rcшro.1'ьц~r. 

Отда.дrш ~с~ c.il.'IЪI фp:JIITf, товцпщп! Cтn.1frшrp:tl:tC·Ь''Illt Об.п1стпоft 
Комитет B.лitGИ щmзываст r.rex: ~~o~rco~ro.1ьцot1 n мол:одоОil\h обдастп 
i!ЩВ Т4>СП68 CtniТOТПП.CJI RO!ipyr OO.lf•ШC.RПCTC•JiOli Пi\Jf-тiПI П Па.Ш&ГО 
rождл ШI.!ГШ;ого Ста.11uпа.. 

Стп.шнгрпдскщ'i Областной Ко.чuтет ВЛКСМ 
15 ottтнбprr 19-l2 roдn. 

В Bepeзonc~>uli Pailr:o~r кn~сом·о .. rа 
от уч:nщР.rосл 6 к.тrnccn Бер r~:ювскоn иенмной 

срсднеil школьi' МЕЖЕЛЕВА ГeнuaдiiJI 

8АЯВЛЕНИЕ 

~[не 14 лет. Прошу pa.fit\oM r<o~ICOЩ)ira .паправпrrь &епя n ряды 
1\lpaC'rю!t Al~PIШ m зап~uту Олыuш·ра.;ш :paзвetttнrкo:u. 

Обязуюсь чecrno защпщать с-nою ·Ро.д!LПу, po;щoft ОrаЛПiВград от 
иемедкпх заХiватчiШОJI до послеnпей I{ашш ЩJО!Вп. 

25 ОКJ'l"абря 1942 rода. МЕЖЕ.ТIЕВ. · 

M~t'I'Ь roi"-'I'Eii.'&. 

}.ЧВR'!Щу Мел;е:;е.ву г_ бъмо 13 .nот . . Год OR III1J)Н&!!M ч.тООы 
иметь оолы~ mмnсол на \fi(){:II'y,!Мeн;иe в Alpмmo. ROYнCic.:am 'ori11i.111oшr
.лa ~ ll!!Х>сьбу, т .at. дОО!ювольцы .ПJ>mиmraшuJICЪ в JIO~ 00' 17 
ж~. lfiЗ.C'roЯЩP.I..- iВремя Межrмев Jl!)ИIНЯtr в Ora:mmzr.~"""' С"-"""
~е во9t~~юе у,ч·t'оnищ&. ......., .,...,v--
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27 Ol(TSJбpп 1!.1.!2 ГОда. 

"0 :МОБИJШ3АЦИИ I{ОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 
НА 3АЩИrrу ОТАЛИНГРАДА" 

(Нз носта:~ооJI~flнп Cтa.l.ullrpo~cttoro Обкома. llЛKCM) 

В patloнe Ст:l.'lrиrграда щут ожесточеnвыо · Ii.poвornpo.!m'1111)Ыe бои; 
Сталию·.рад Гiероп.ивает самые тяжелые лnи. Враг подтлrnвает все 
4ICIВЪIB 1t 'ПОВЫВ. 'll(JЛIOt ifl il;IIBll~IЩ ПЫП'3.1l<Н~ 33.XIВ<lTIIТЬ (тa.JrИПI'Гj)<'lrД. 
3aП$fl1IOИ\&'i ICтa;шпrpaJI:a тяте.тю . RомсомолМЫ!rЙ а.юrпв, "&&){ООИоль
цы, мо.tодежь oбдac·rrr nоi(ают sапвтшrr.я в R.О)lС.():'trОдъсн.щ~ орrашпза· 
ЦII'И1 В 1\М'ОJ>ЫХ •IJPOCЯT •дOOpOBOJThПG ПОО.1аТЬ Ш: Ва защиту С.ВООГО 
рщноrо ]'(rрода ·стшпf~Ш1рllщl, на шшощь защr~-гпш~.а~r горща. 

Бюро Обr.ола, уч!ffывая патрш;т.llЧесl\ое. жыанпб ком.оомыьцев 
n ~rо.rодешп, пос.таноn.-rяет: 

1. ебязать pai1J\O)lbl, ropKO)Ibl ВШ\ШI с 7 по 15 •поября 1942 f
П!IO'BO(';fl[ vтбOlJ 2.000 l<O~ICO:I!O.li,ЦO'B И 'ЪЮЛОдежu, 1)1;00ро001Ь.'НО 
же.шощеti notiтп nn. защnт.у Ста.iш~праца. С эт111i целью n.ponet'IИ 
Щl0СО11ЫU ~iОЩ)){&JШIЫС 'М.UTII'Н1'II, 1\ОЪ!СОЛМЫШII6 собра:ПИЛ П•Ж JIО
З~'Ш'СШ : t::\Io:ro;{eжь - па защ-пт~у C·ш.IIJ~Irp;щa!'). 

2. Всех добровош.це'В пропуr.т!Л'ь че<рсз ~щщцппскую и н.ащат
nую r~шшc'ornr. Oroбpa.JИlblx напраnn11ь -в г. Rа)lышпн, oбei:,u&чllВ пх 
•ren.ron щea~oit, .nnт«шнщ оvrатшзовав д.rпr шiх тов~11Щ8С1Ше 
П_I)QВOIJ;bl. 

К 3AЩH'l'ПIIItA~f ОТАЛПНГРАД~\, 
IШ ВОЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ И ЫОЛОДЕiiШ 

СТ.-\.ЛПНГРАДСКОi1 ОБЛА.01'Н 
ОБРАщrшпв Yl n.:шнУ)f.\ ст.\ ,;пrю'Р.\дСI{ого ов.:нстного 

I;О~ШТЕТ_\ B:II~C)l 

ДОРОГИЕ 'тоВАРИЩИ! 
В ~па 1'81fJOII'Чe c:кoli защиты Cтa.wmrpa.j(a от по:uец1ю- фа.шист

окп захnатчirков 1; :ва:u мы обращаемся, :~,oporne друзья, братi>Я 
и с-естры\ 

Н(\)ш '{IOI:tJioti ГО)-'0;{, ropo.:t .нашеii моло;J.остп, ropo:r с.и1.вы (j()Be-r
t&Oro парD~.а в большоfi ОШН'·ПОСТII. Tpeтnli ·Ме.Gяц IQW' ожос:rоче.н
иая .rсровоnро.тишая битва за Сш:шпграn .. Tpe!'Il!i месяц rеiюИ•Iс
~пе бойцы Rpa~·пolt Ap}ffiiП c~teP·iKJJвaют бeшem.rlt ватш;s фашпст
иtих no.n,tuщ, мужсст1В6'/IJПО защищая любпмыi1 гор~ cooo'I\Жoro 
на~. 
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Гитле'JЮ'В'СI\00 IIOMa!fДOBairne бросаот в бoff •006 ПОJJЫое 11' n.овые 
пмr~и ~ 1щвrr:шп, 'C'l'peirлcь .nюбofi це-ной овз~еf!> CтaJИl'НГJYci;JIЩJ. 

·Ввсь .nащ .паро.л, все tн:~реtДовое ;~rеJЮ·В&~Чебтво ·ъrrr.pa ~ затаенным 
ЦL!Хi\ЮНШ CЛt"iПIT 91\ IICXO;{O~ 5'fOfi Гll.П.ШroKOft ti1ITDЫ .. 

Po)(rma •П]}!JJ\<IЗi\..~a щщ от.ст~Эnть (''!aюmnpaf.\1 Or<:I!'OЯTh •со '}Т{) бы 
Тt> Q(lj[ tта.~с! 

Молодые воrшы 1\pacnoti Ар)uш! Дс.:rо naвюi·i вoпiiшioii •Jести, 
сл~вы и ;д;.()б,те'стн вr..ю~JJН~П'Ь IЭ'J 'O ne.·t(\trtre Гощшы. Bмmr.iU<& nрп'Яi?.:РЫ 
<YlЩ<m, 24 ro~a пазп.,!{ ·оi"tтонвншх I\;par.rrыn Цnрщьm, зоnут ваN на 
б&eC11tJi)Yl'EЫJO ' ЛO;I!BIIГII IBO (ШIII Рц::(ШШ, DO ШIП С!ВООО;J,Ы il ПОЗаШfСП· 
мости ~um&to ощю;щ. 

Бсliтесь с ~rparoя 'П\11\., •rrобы r-:щna о on.'l.r. пporpe)te.1a n вешu:! 
Пoмirrrт•e: бшnа за G!a;l'lшrpait - это бнтв:~. sэ аг.11шу щ.пзпь •. за 
111lШО 'CIJaiC.TЫ\ З!\, tlli~ШO будущее. 

l'Nь111~'11110fi стеноi1 c.т·ui·iro ш1 пут н IJipa.гa, бес.пощадпо. nс.тре~ • 
ляйте wrюваnме rн'Г.1opoec.mrc бющът. Пусп. c·вocfi поп1.поrt R.[ЮВЬЮ 
распл<~юшаетсн rвpar за m~o чyдovn1JJil]ыc З.'Iо.:ТеiШlш, c.oвe-r,1tieamыe о 
в оrnшея: IГI>род~,-3а. со;кжеiDвыс заво:жы, J\fi'Iupыe ~~ы ст.ро1r.ш, па 
IWl'O'pЫX ;\!bl 'l'!J'Y·~IIЛ!I('.f,; (Щ /Шl~\J.'JLI П IFПC11II11TЫ, В (jT('JI1\X IIOTOJYЫX 
пpoxo~JJIЛII{ зодооч.rе ~mr ·:na.шcro rtt\'11C'llвa. л zoнocтrt; за ра3руш&НIНЬiе 
IIJJ)opцы, ·г~.а'IJры, у!\:раш~:вшп& lнnшу жп3m.; за щ:;:овъ ·.п мy~It наших 
UатореЙ, {',eC'l'C.p, lJ('IP..e"GT. 

Смерть пе:uцюr! .С·:uсрть беспnща;щаи п пср~мmrая. . 
Мо:шАые Шi~rюты, · I01IOJШI 11 r;(~вуннщ работающие в · тыJiу! 

Всо~m: (С;ИJFМШ увсшипваurо c•BOJO nюrощь ззщшl'rпrra::mt CтaлИrR
l'JX\IJ,a. Работэi1тс па заоодах п фaбpfFJ{aX, 1Ш1. :rюлхозuых 11 1\о·вхоз
ilых полях " та~> ~r\e ·Сil110001в~ржоо.~о. · тат;, ше ('JJ'()t!:н.o, I\att МО.'IО){ые 
боftцы J\ipafC•пoi1 APIШ11I ~}}1\JКаютсн t праr(ш за Огал.1m,грэ11,. · 

Ъfожо;r.ые р.'\бо"Ш.е n .работшщы! Всмьmе ор)'i!ШЯ, боепрнnас(}в, 
сваряж~НiИя фpoorrry! С IШili':IЫM JU[~)f rmшичпваllте nР'Qпзво~еJIЬ
пос.ть 'Dpy;l{a, мпmrii·T~ ря·;ц.[ om·xrнюnЦen :воооmого вре.).rе1щ. 

·м~.щ~ьrе . но.нозншш п I~o.1!xosrл.iщы! Быотрее · ·ааве.рша:nте ·ВСе · 
c.eJIЬc.IIOxoзяltcтna·nш.r:e paб(}'J'bl. По.'иrоотыо !IIЬШOдliEJШ обяэа-rо.чъс,тва ' 
·Парщ I'WYW!VtЗ'roЯ, 9(fiдml ki'I1paПC ·И фронту OO.'П·DI8 .ЩХ>ДОВОльсТвкя·. 
001ЬШ6 СЫJ>l•Я. . 

Д~гис братья п с.еt-11}'\Ы, rпах();хящпеся в райолах, вproreЩIJ} 
·o,-юiO)'III'ИiJIOЮ.R'IlЫX не~ft')Ш·! Г()!ропчес·кал J~pac.rra.п Арюr.к nерG~аш
вает по~ СтаJГmrр;щом OWOipli:Ыe фa11iiJCТ(jH'ИC ~Пrвimии. Bpa.r п~се:т 
<ЩJООШЬLе Щ!'ерИ В ТОХ!НИ:К~ 11 ЖПDOii С'П.Ч6. В (ffl{e.lr..ITЫO ·~И .Ж801'{)
RIX боов iklШH •ВО11ска. «СтрсбJЯЮТ До 5 ТЬ11С·ЯЧ ГИТд~Ц~- · · · 

Б.IIUИ'reЯ час ·ваш&rо осnобопцещш от nта Ir&яець"ПХ захва'['IП1 

W <>Ъ."1'Sl6'Ря HJ.l2 I' • 



И3 ПР ОТО ftOЛA 

uТI~РЫТОГО КОЫСО:МОЛЬСI\ОГО СОВРАНПЯ КОЛХОЗА 
" I<РАСНЫН ПРОФНПТЕРНч, БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА, 

СТАШIНГР AДCitoit ОБJIАСТП 

от 9 nопбря 1942 года. 

ПОВЕС'ГI\А ДIIЛ: 

С Jl У Ш, ~ Jl ll: 1. Со?бще~пе ~GRpe1·apл IIOMEIOMOЛЬC.ItOfi ОрГаll!ИЗ&-
ЦЮI тов. Jlto.l!cзnл,кo-вofi оо оорnщеншr C'l'nшrнrpaдoмro Обкома 
ВШЮМ .с прл:швом встать па защиту Ста.mшч)аi(а. · 

, По с т а по в II .у u: 1. Всем чд.евам rtoмcoJioлa. встуnить в рsщы 
цоорооо;'ГЬЦев sащпiiЧШТюв .po~rюro C'm.'I:rшrpana. Проопть Об&о:и кои
с,омола паправпть па.шпх шомсомольц&в D дrrшrзпrо Г&рол Ооветс.мrо 
Союза. troв. Ро~П.kЦС.щ). 

2. 13 св.лзu с уход·ом I\O~tcшroJrьцo.в па. фронт за.в'I!ра Jу'('.'11роить ~
брово.1!щам товарnщос.rше проводы. 

В Стащmгра~скнfi Обком ВЛI~СЛI 

от СЕРГЕЕВ.\ Пuава Гаnридоаnча. 

3АЯВЛЕНПЕ 

Прошу 06100-JI BШ\Gi\I прппять монл в :РЯRЫ Вд!ЮЛ. Я обязуюс~ 
чеr.тпо стоять оа дe.rro naш&ft партnп, •за дело комс.омоJiа. Гopojl 
OraJiшra -.л {}уду sащш'}ать до поме*пе.ii I\a:trшп t~po:nи, а ·оои нуЖIВО 
6удет Тоюmо, то л отJщr жпзпь. 

Itллнусь бocn'Oщaf{no nотреблять nемецнuх захва.тч:икоJ. 
Быть .ворnым ларпш Лс!Н!пщt.--{)талmrа. 

а ноября 10-12 rода. 

с. Вшово. 

<:Jт8.1UШrpaдcкoJl обпаста. 

СЕРГЕЕВ 

ПИСЬМО КОМСОМОЛЬЦАМ И КОМСОМОЛКАМ,. 
ЮНОШАМ И ДЕВУШI\АМ РАЙОНОВ 

СТАЛИНГРАДОКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАI-ГГОВ 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Славные. ~aщn'DII!ИIШ CтaЛ!ШП'J}ttiJJ:tt, 1в IОiкос,точоошых, :юровопролит
пых бол,х выдержали б&шеныil .шш~шж враrа, ·и~МQТа.I1П силы П'J>ОТИВ
mпtа 1И q-ю~е т.рехм~спчно!:t r&l>Ollчoc.мn оооропью го~а! сами пер&-
Ш.'IИ В .JIMTjiШICD.'IIO. . 

В peзy.11Imпre уошшшого н-а<~Т)'ПЛЫFIШ 1\patпoll ApJIШI в 1>aJtoнe-
Ol-aJiul!l"pai(a освобождены сотвп паседоl!.ПЫХ IFy1IKТOn. 1 

У111пчтожЕшы ~смиш ты~яч nrore~m.'< \Со.;дат п офицеров; бо:rее-
70.000 юлто в 'IIAeн. Пе-)!6цко-фаumстснан rpymmpoвкa. полпостью
ооружева п WDcтtшne вonuьr ВfЩ'Т паr.т~атс.тъnые боп aro y:n'I.I·· 
'Iтожопшо этоtt гpynnnpowп. ~ 

С 1шждьш дnC\.'\I I\JpaNJaЯ АJ!')иш паноЕжт всо более qувствnте .1ft·· 
пые ущары П'О врагу. 

B()lll!Пьr I~pacnofi A!fiOFПII ycmeiШio па~тул:1;ют в pa!tone Срс-лпсrо 
Д01rа, па Ц&втральП(Ji\1 · ФJюnто п n:l. Сооо.рш>1r Rn:в!iaзe. 

Л()>мая yзJJьr conpoтmщ&mtsr, 11mr ШМ' за шап1JI lnJt)()~nпraютcя 
вnepe!t, о•шщаsr родную wвe'ltкyio stШ.liJO от пе~~цrшх 'Jа~1!а·rчикоn. 

Юn'Om•rr и девуш&п, ~ш1tсощ>.'lьцы п Ii.OJIMЖ>:и:п ОСiВобОл;<Деооых. 
paitoooв! · . 

В час (';уровых uronъrraпm1. Roг:ta репrмтсн судьба иarne._!t Ро:щвы. 
обращаем ~rы ·r~ 'Вc'l!JI свое NH)IIO. 

Rраспа.я Ар:~шн возвратпда IB3JI Р~:mву, С'ШIС·д3 мс. от ro;щщ••fi 
иrmeЛbli.O!t С:.Ч6'JУГП, П203СПЛа ОТ 1III'i1 ШВ16Ц!:О-фi1ШПСТСRIIХ З:L\Dt\T· 
ч!i'К6в. Вы 'отюва обlрелn счаr,тъе ~mть в с,.вобщпоti teтpanc. И смtчм 
у паt пет 6ол.ее c.вящ81mroii обяя:йmоtУГП, Rак веюr·п сn.шш nомо% 
ПC'IIY.ШliiOЩelt Jtpa()ПOii 'ЛJ!ШШI ВЬ11ГП3'IЪ BQIJI n пашеft З<ШЛ•П П&.'t!СЦRПХ 
sаХ!Ватчmrов. Все на помощь фронту. Qqпc.тmr !J.aporп ПаG'J1"П.WППЯ 
от ооога. iВооотаповmr п .о11ремонтпруооr мооты, же-.if~пыо дорогп, 
сдсда~ В()е, чтобы наши боf1цы бесnсребо!tно nод•уча.отп боепрgпа
сы, nрод;ово.чьствпе. 

Де.вуппш · KOJICOOfO.imП! " . , 
Орrаппзуем тешrуrо :всrреч п еаоотшmыil ущ~ sa ра.пеm.mш 

боПца.-мИ-----tlJашП<Мir iдOJIOrnJIII ООВОUО)ЩТG'.ПШП. 
0рга!lmзуем •с-жедвеооое дежурство в гооппта.1fпх, C.'l'IIPI\lY я пo

qmrк.y бе·лъл, IFрП·rотовл-епшl ППШ:IТ ~JISI боltцо:в п ко:мащщюв. 



:МОЛ(J~ЫО. RO.iiXOiШljKП Ji IЮ11ХО~ВИЦЫ! 
CiHI}ooт:г.&pirюnnni'i · J,aбoтofi 11:0 в.ооiта.новJiевmо колховiJоrо хозяй

.:.етва быСJrрое ЛШ(·B1ЩiLpyelr 11омедеnзшr IJIC{IfOЦIRott OI{.I~}mщrи. Cooo
JHH•r И' :Пp!!IIJ>();jf;В<JI В J'Юj::lii\!!O.R ЯОЛХОЗJПЫЙ · li'НВ.~Н'mрЬ, ПОС.трОЙIЩ eltOT
Jlbl{} д'R(JорЫ·, IIо::~юш·ем Itpaoпoli Ap~пrn tсюб<!J"ать 'l'i).Оф~п, по-болъnrе
вuстс-н·Ir ПО<;trо.товшrс.я: rt воееппо-посе•-вныl\r работам, ооберем: и oт

·pOOIOlll'l''li!IJ!Jie~l се.'!ъснохо:иt111Ствtшные машины, запа.е,пые :Части, 71ft:.. 
·тaJIIJI, инс.тр-умеnты. · 

3'чащалоя ~IОJюдежь ! 
. Пы10:Jic~r y"lHTOJIЬCTвy DОt:{)'Гановпть n отiфьи:ь птолы; н3бы-п

·таль1щ дeтj)J~ite учрежде-iш.я. 
Дружnо IJзооьмс~юr за - учебу, за . a>'l\'tliВПYio общоот-веmу,ю :рабо-

ту iio О'Кi:tза.нщз· по~rощn Jipaci!oit Ap:IJ<IrFI. 
МоаоДоью патjнюты! 
Выше рс·nолюционпую бnнте.ч:ьноеть . 
Ра.зоблачшr n йстребшr П:}ШНШшrо·в Родины, t.вte·X rnре.дателе-й, 

_rн.•.ро.Jшt~вшпхм JHt сл,ушб·у фа.шпе:rов, opraнп.iJyi}M ОТ!>Я~Ы по охра
·пе •Н3ССдСП!6ЫХ JI·yJIIi,TO'B, п·~уСТ3.ШI.О uyдei)I ОВЛЭ.;де!Вi\ТЪ _В01':111ПIЫМ 3(gJIOM, 
будс~r J'Ol'ODЫ вс.щтъ '.на 3hщпту дюб:rшоti P0\1'/jll:НЫ с opy~.,JI'~м в .pyl>ax~ 

Еще тесиее 'G!Шот-rщ tBLIIr · }HJ'ii;Ы вон.руг · na,]Yr'nи . большоошюв. 
В(}Кру.г мж~н и Iiоющrюща. това.рпща Cтa.mna. 

Сяорть иемС'цqнш о1шушшто.nr! 

Сталинг,юдсюи'i Облпстнэй Комитет ВЛНСМ 
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