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БОНВОЙ ПОМОIПНИК ПАРТИИ 

ЛЕНИНА-СТАЛИНА 

29 окт·я<Qря 1943 год.а иооолняе'ОСя двадцать ПЯ'ГЬ лет 
со д1Ия ос'Цоо'а~нюl Нс.е~о.юзн:ого Ленм1Н<:3<ого КоМ~му·н.и.стиче· 

. скоrо Союза ·М<>л<>'деж.и·. 
Весь 1боевой 1nуть комсомола неразрывно связаJr с ·ИСТО

.р.ией больше:в'ИfС'ОСIJ(ой пар~ии. Вооnи11а!Н•НЫЙ ЛеН~ИJНым и. 
Ст.аJtнным, :комсомол всегда был· к ос~ается верным по· 
мощником нашей партии. В этом сила :комсомола, (8 этом 
ои1лд его 'ВЛ'Иiя·НiИ!я на. .м~л&д,ежь Советс'l(оЙ C'l'pa!К'ьtl 

Верный заветам Леmща, следуя указаниям товарища 
Сталина, комсомол -и в годы гражданской войн~. и 
в годы 1М1Иiр11Юrо ,СО'WftалИIСт.иrчеокого с-nрОiИТельс'11В·а -·-был 
на nередовых постах б0;рьбы за уRрепление могущества 
Gов.'е'Г'СКОЙ О'ГЧ•ИЗ Н.ЬI , 

Отечественная война явила.сь суровой и решающей 
nроверкой фющческих к духовных .. сил советской моло
дежи, ее nередового отряда - ВЛКСМ. Эту nроверку мо· 
лодежь с честью выдержала. 

Ход<Ш JВОЙiньr Ленин.г!{)ад поставле!Н яtа nередовую .мmИ!tо 
фронта, сам город стал фронтом. Злобный враг хоте.11 
штурм;ом (ВЗЯТЬ Л'Ы!GШП'•Р'ад. Вместе со (8~еми, 11рудящн1М!ИСЯ, 
nод руководством партийной оргаииэа<ции, ленинградская 
молодежь nоднялась: на еащиту cвoeij свободы, своей че
сти, своей .Родины. 
Перед защитниками Ленииграда была поставлена· за

дача: отсrоя"t'Ъ ро.д.иой rор~:щ, nрев.ра'11'Иiть его 'В' •М<>'гу,чую, 
IН-еnрwстуnиую ii<I.P6DOOTЬ IОИ!лами самтс леНJИиr':Радце-в. Ком· 
~омольцы города Ленина nоклялпсь вьщолнить эту задачу, 
fт()(бедить (В!рв.га :JM!ИI уrмереть эа Ро.д.~иу. 
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J.c.e ~ОМС.ОМiоМ"ЦЬI ЛеJШИг.р...,;с.ко:i Ор1'8iНIИЗа~И'И .. ,U.Лrl 
за11&Л.ения с npocь-troй послать н.х на фронт. Со1ти ТIIICJII'I 
молод111х nатриотов стали под боевые знамена Kpacнoii 
Армии и Народного ополчения. На защиту Родины пошли 
• пол.ном ооставе 100мс.омольсХ~Ие оргааNtаации ~J'1UX ~а:ао

д<ХВ, фабри, учреждешtй 1Н :вуаов ЛеииН'Града, ~е секре· 
та_l}и IК'ОМИтетов ВЛКСМ. Десятки ТЬIСЯЧ леiШНnрцс.ких 
комсомолок вступили в санитарные дружины, поmлн на 

nередо»ые позиuии. Девять из каждЬIХ десяти комсомоль· 
Ц6 Леиин~а.ца ушло м~ фронт. 

Сотни ТЬIСЯЧ комсомольцев и молодежи возводилн во
круг города MOJI!HЬie оборонительные сооружения. Под 
грохот орудий и свист снарядов рабочие и работниuы. 
студе.NТЬI :И ШКОЛЬМИКИ i()ЫМJ ОКОПЫ, Цр011ИВ0ТЗМКОВЬ1е i)1Jii, 

С.Т.рОWЛИ ДЗОТЫ сИ ДОТЬI. 

На~ ДIОЛЮ защНII'Ji1Ихо:в !Нашего rо,рода, rна .-олю ле.и•ИИ· 
градской молодежи выnали особ111е трудности. 

Когда в сентябре 1941 года б111л сорван гитлеровский 
nлан захвата Л<енинграда штурмом, коварный враг хо:rел 
сломить соnротивление ленинградцев бесчисленными артил

.ll!ер.иik.ким:и обс11j)еЛаJММ• 1И ожесточен:ны·М•И боМiбар"ц·ИJровка.ии. 
Ои хотел ра·сстроить наши боевьtе ряды ядом фашистской 
nропаганды через листовки, через своих шпионов н лазут

Ч'И!Ко.в. Но и •&ТОТ nлан врага nроваЛIИАся . 
Фашисты ·не смог ли похолебать .мужес'ГВО зaЩН'fi-IJИ.*OJJ 

города. 

Ле1НJШ11РадЦЬ1 <:а!МОО'l'\Ве,.РЖеНJНо трудилнсь над вьmолие-

иием заказов фронта. Оюr часто .неделями не выходили 
из цехов, а ес.лм 1И остаtмяля ,работу, то то-льхо для того, 

чтоб111 no сигналу воздушной тревоги заюnъ свои боев111е 
пОСТЬI :и защищать ,род.ной за!Вод от пожаров я .разру-
ш~- , 

КомоомоАЖ·И .и комооыольцьr вст&Ли .и~ боевую вахту 
противовоздушной и nротивохимической обороны. 

Десятки тьrсяч девушек пошли в армию ПВО, ба· 
тальоны н команды местной nротивовоздушной оборон111, 
в группы самозащиты. 

Тысячи студентов, школьников старших классов, уча· 
щихся .ремеслеiНОiьrх ')"ЧИ!ЛИ•Щ ~ . школ ФЗО ГQРода были 
мобилизованы в комсомольский полк противопожарной 
обороны. 

Бойцы nротивопожарного комсомольского\ полха 2ага
силн нескольхо десятков тысяч 2а2tшгательных бом6. 
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Комсомольцы-пожарные ликвидировали более двух ты· 
C.ltЧ аtЯ'11ИСОТ ОЧЗ!ГО'В пор·а~ения, С:П&С.Л'И ЖИЗКЬ 1И сИЫУЩССТВО 

многих тысяч ленинградцев. 

Комсомольские патрульные отряды боролись за соблю
дение революционного поряд·ка !В городе, nомогали 1my· 
тренней охране вылавливать ~ражеских лазутчиков. 

Не удалось немецко-фашистским извергам осущестВ"':tтЬ 
и свой человеконенавистнический план удушения Ленни
града голодом. 

Пятьсот. десять дней находились ленинградцы в кольце 
вражеской блокады. Суровые исnытания nеренеслн мы 
в зи,му 1941/42 года. 

Многие rнз atac в етн ,незабЬfВаемые, тяжел111е д.ии по
теряли своих родных и близких. По у лицам Ленинграда 
истощеwные детtИ везл!И ;на I<Ла,дtб:ищ•е труnы овоих О'ГЦОВ 
н матерей, отцы IИI матерiИ 'ВеЗЛIН труnы своих д•етей. 

Но и эти страшные пспытаии.я ие сломили стойкости 
ленинградцев. Враг не. достиг nоставленной перед собой • 
gели. 

В тяжелые месяцы голодной блокады .ком·сомольцы по 
зову nартНЙ}!I()Й органнзацr.-tи <:тали ободрителями и утеши
телями многих ленинградцев. 

Они nриходил:и к больным, старикам и детям, доста·в· 
ляли ~ mrщy, дрова, ухаЖIИВали за осл.а~бе.вшиМIИ, IВселял.и 
в них бодрость и силу. 

Созданные при райкомах комсомола бытовые отряды 
Ч>У~.II!IИсь без уста.ли, ие чу.раясь м.иха,к.ой ра:боты. 

Семь тысяч триста комсомолок, работавших в бытовых 
011рядах, orracЛ'R деся11К<И тысяч жн.з.ией леи<ин.градцев. 

Комсомолки·боЙЦЬI бытовых от,рядо» обследо11али свNше 
nятидесяти тысяч квартир, устаиовили ежедневный уход 
за двадцатью семью тысяча..'dН трудящнхся и детей Ле
ни.нгра"ца. Всего о:коло :вось'МИДесwrщ ТЬIСЯЧ .лсни·нгрццев 
nолучили в самое тяжелое время разного рода помощь от 

бытовых отрядов комсомола. 

Комсомолки, бывая на квартирах у петощенных и боль
ных граждан, разъясняли им сводки Советского Информ
сюро, .раССI<д.ЗЬI'ВаЛIИ О техущих СООЬМ\ИЯ'Х, обЪЯС.ИЯЛИ 
иас.еленiИю, чем 18Ызваны труд,ност:и в уСЛОВIИЯХ осажде.н.иоrl) 

Ленш:11рада. 
Особую ~аботу проквили комсомольские бытоаые М· 

J'.llдbJ е детях, ос'И•рО'!'&I!I'ШИХ 1!10 speмJI •оЯиы. Более R.ll'r'M·&· 
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дцати тьrся.ч маленьюих Л<е·Н'И'Н.r.радцев был.и оnределены 

в детские дома, очаги, ясли. 

Стремясь всеми силами и средствами помогать укреn
лению обо.ро.ны родного города, облегчить лен.инградца.м 
трудности, вызванные войной и блокадой, бойцы комсо
мольских бытовых отрядов выnолняли любую работу. Во 
многих тысячах домов они отремонтировали водопровод· 

ные и ка.нализац~-tонные трубы, застеклили и зашили фане
рой окна. Бойцы бытовых отрядов сложили в квартирах 
ленинградцев три тысячи nятьсот nечей, очистили сто 
тысяч дымоходов. 

Молодежь вместе с трудлщимися Леюшграда строила 
л~яиую дQpory - «дорогу ЖИЗiН'И» . Комсомольцы в труд· 
неиших у>елооиях доставrилrи 'В Ленnmшрад по этой дороrе 
ч~~з Ладожское озеро сотШt тысяч тон.н продоволь-ств'Ия 
и •боеnр·mаоов. 

Самоотверженно работали и комсомольцы железН'Одо
.рожного 11fаiН>СIПорта. Комсомолец-.машинист Елисеев, ка· 
r.ражд'~ньrи Ордеоом Лен.иiНа, 1В ре:к'Оiр.д'но к<>tроткие с!(>оюи 
nр.ивел в Ленинград тяжеловесный соста'В. Комсомольско
малодеЖН~ая бригада его !Паро'В'О·за Я131И1л.а.сь 1ИЮiiЦ1иатqром 
СОЗДаНИЯ В ЯНваре 1942 год.а ТОПЛ'ИВНОЙ КОЛОННЬI ИМеН'И 
Воеиного Совета Ленинградского фронта. Зз одиннадцать 
месяцев тоnливная :колонна доставила в Ленинград более 
д.вух миллионов тонн тоnлива, nровела о:коло nятисот 

тяжеловесных поездов. 

Жесто:кие 11руднос-m борьбы с .ненав;ис"''ным врагом 
нашей Род'ИНЫ, суро·вые исаrытаняя в дни блокады Лешпи
т.рада, когда молодежь nроходмла проверку iНа сrой:кость, 

жизнедеятельность, боесnособность, не с.лом:и.ли нашего 
духа, .не nоколебали нашей воли к борьбе к победе. На
обо/ЮТ. эти трудНОС11И еще более за:каАltNИ нас, еще оиль
н-ее rразожгли ненависть к 'Врагу, IНеукроТIН'МУJО ярость 

в борьбе за истребл'еtНие !Всех .немецко-фаш.истских захват· 
ЧИХОВ ДО еДJИ<НОГО. 

За. 110, что от вражеских артиллерийс.к:их обстрелов 
'И lбомбардиров:ок nи>бнут же/н!Щи.ны 1И ,ц<ет.и ЛеНIННJ:Wада, 
разрушаются культу,р•ные цеJ.Шrости .нашего города

иаЦI}Юн·алыной Г<>,Р4-ОСТН РооСtНIИ, - за. -страiШiНы•е дии 
Г<>Л<>ДIНIОЙ блок.а.дьr, за смерть, за к.ровь, за слезы лю.д:ей 
МЫ /МIСТИМ .И б у д ем бес.nоЩаДIJ«> М<:.11ИТЬ фаШИ•СТСКИJМ 
tlaЛ>a."::aм. 
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За то, что враг истребляет наших мирных r.раждан, 
глумится над женщинами и детьми, истязает стариков. 

сЖJИгает пос-11роенные н.aшJfМJt дедами и отцами Г<I!Рода и 

села, за все невзгоды народные мы мстим и буДем беспо~ 
щадно мстить фашистским палачам. 

Ненависть и месть иемецко·фашистскнм мерзавuам 
карастает в наших сердцах с каждым часом войны, с каж~ 
АОЙ бомбой, сброше.нrной зраrом на каш rород, с ка.ждьrм 
новым nросвистевшим снарядом. 

Наша месть неукротима. 
Молодежь ЛеНИ!Играда свою mнаваrеть ::к rs.paraы и 

любовь к матери-родине воплощает в конкретные боевые 

и труд011ые дела на передовьrх позициях и на предприя-

11ИЯХ, на мгоrовке тоnЛ'ИIВа и на &лектростмrуи,ях, 1В аtод

собных хозяii<:1'Вах :и в оовхозах. 

Комсомольцы-в<ЖНы чecnto выполняют свой дол:r ne· 
ре.д РодИ.!fОЙ. Для И!ИХ ,.свящеи.ной заnоведью стали слова 
товарища СталШiа: «Ооновным качеств·ом СО'В>еТ<ЖИХ людей 
долж'НIО быть :юрабрость, o-mara, нез.на.ние с11раха :в •б{!Jрь·бе~. 
Эт.и. ::кЗJЧества .nрtИ!СУЩИI СОТ!Н·Ям тысяч :наших комсо
мольцев :И 'l<Ом.сомолох, с,ражающи·хся в ,рядах Красной 
АрМIИи и Воехно-Морскоrо Флота.. Комсомольцы ХарiИто
·НО'В и ЖукО'В ISIПе.р~Вые :в :воздушных боях с фашистами 
пряменяЛJИ тарг:н -боевой .прием, доступный только лю
АЯIМ бесцределЬ'НоЙ отваги и вел.и::кой силы духа. 

Комсомольцы Ленинградского фронта положили начало 
массовому снайперскому движению. Снайпер-истребитель 
Смолячков убил сто двадцать пять фашистов и обучил 
снайперс:кому делу десятки молодых бойцов. Комсомольgы 
Г олячеоо<О'В, Пче.мш~цев, Оиманчук, АнтонО'В, Ka.J\ИJНJИ!U и 
другие .и~требили тысячи фашистоо. Три комсомольца
Говорутт, Дьячею«m .и Вдов'Иченко- уН>ИЧТОЖ"Или более 
тысяЧJИ .немецкИ:Х солд.ат и Офиц~ов. Движ-е~Ы~Jе, начатое 
молодыми снайперами нашего фронта, стало 'ВСеармейскиw 
движением по истребленmо фашистов. 

Тысячи ленинградских комсомольцев- в nартизанских 
о~ядах. Народ:ные мстител.и 'В з.аJНЯТЬIХ 'ВраJ'ОМ района,х 
взрывают мосты, дороги. нарушают телефонную и теле~ 

графную связь, поджигают склады. Одии из хомсомоль· 
скнх nартизанских отрядов действует в тылу врага более 
.~tвух лет. Только за три последних месяца им уничтожено 
<.выше тьrояi'<J!ИI IНeмyeJS>, nуУДено •Под отхос ЧетьJ\Ре ··~лОIIМ 
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с боепр.ишасд>МIИ <И mа.ря:же.НIНем .цр~1Щ<!НiiШК'а. СРЦи nа.рт.и· 
:sан- r е рои Советского Союза Ива•н Никитин, AН'l'o)JИJ-Ia 
Петрста, Мнха1rл Хар<Чеwко, аiК'I\ИJВIИ>СТЫ ле1Шt'Н<rраде1<оЙ · 
комсомольской организации. 

Семьдесят три комсомольца Ленинградск,ого фронта 
nолучили ' звание Героя Советского Союза. 

Более nоловины t<омсомольцев нашего оорода и фроН'l'а 
награждены медалями <<За оборону Ленинграда», ордена.ми 
и медалями СССР. 

Все время, даже в условиях блокадьr ле!fJ{нrрадская 
nромышленность -обесnечивала 'ВЫnолнение за:казов фронта. 

Восемн·адцаrое ЯiJI<вa>p~ 1943 rода.- з:на.меиатель.ньхй 
дть для iВ<:ех лоенни.градц;ев, 

!Войс'Ка Лен~~rраща:оrо н Во.лхqв<жОIГО фрОIНтов ЩУСk 
рвали вражескую блокаду нашего города. Ленинград ста·,, 
связан .со стра:ной no суше. 

Это дало возможность улучшнть экон()Мическое nоло· 
жение города, сна·бжение фронта, nромьtш.ленности и и~се~ 

лени,я · всем необходимым. 
Ленинградские nредnриятия нача·ли р.а:Qотать еще лучше. 
Никогда еще :наша nромышленность и ее кадр.J:/1 не 

nроявля:Л:и тм~о·й IМ<а.'J:{ев.рен.иосm, ;ка•к то в,р~мя: 'ВОЙны. 
Вс·е .кадроВЫIС ,р.а.боч.ие, слособные носить оружие, ушлм 

на фронт. 

На предnрияТIИя rо,рода пр.ишли под:fЮСТ'J<·И. ОНJи заме
<А!И:Л'!:f JН'а tnр1с:жзmод.ст1Ве ОВIО'ИОС оТЦ<>IВ 1Н Gт.ар 11liИX брать'е>В. 

Мол-одежь стала ,решающей си:лой н.а nр<>IНзводсТ'.Ве. За 
l<ОрОТКИЙ Gf)OK ПОДf>'О'СТ•К!Н ОСВО.ИЛИ ПрО'фесС.И:И CToll;pЬIJC В'ЫСО~ 
коква .. мiфН1Ци.ро1Ва;н.1tых р.а601fИХ. 

ШИ1р01<-ое ра1G.-nрост.4)а!Не<Н!Ие nо:луЧ!И.лtИ! орещи М'О'ЛОдеЖJI.~ 
та~ие фор:мы ст.а.хаонОIВс.кого т:руда, КМ< ыногостмrочно~ 

о;бслужизание 1И оовмеЩСJ~·Ие nр~:>феооий. 
Нет '1в Ле.нит~рад~ такой ОТJРа<:л.и :n.ро!Мышлен,ности, 

в !I<Оторой не 1ра6м.а.л.а бы молод-ежь. Нет так-ой nрОфес
С;ИН, к<VroipO'Й >ОIН·а ·Н•е освооtла бы. 

Молодые ленИ'НГ.Рад'ЦЫ :не ~нушаются никакой р111ботой, 
ОНJИ n;он·И!Мают, ЧТО ЛЮОа'Я ·П:рофе;с.ОИ.Я, •&СЯ•КЗIЯ .р""бооа 
:иутн·а · IИ•ашей с.т;ра1ие, чrо н:ет малыос дел - все о•ди· 

иа;ково в·аЖIНо, все оДIИJН.а.КоiВ~ нуж.но мя IDОIМОЩ<И КраdноЙ 
'Др.ми,и в ее ,rар.оИ'Ческой борьQ!е nрОТIИiВ немецоюи·Х заХiват
чиков. 

На заводах И· фабриt{ах с каждым днем растет число 
моло-дых двухооТН:И*о'В, трех<еот.никоо. Вое ){омоомольцы 
нашего города выnолняют н nеревыnолняют nроиз'Водствен~ 

и.ь~е за.д:мm.я. Ф!Ронтовые ,комСС~М~льоеко-молодежuые -б,ри·га· 
ды, 'ВIОЗоНШ<шие 13'0 аз.ремя войны, я·вляю·тся IПft.Редовымн в 
социалпстическом сореmюв.е:нии. Т~&орч&кая смекал'*а, ра
wювализа:ЦIИЯ, IНЗ~бретателЬСТ'.ВО, ' С1)рОжаЙшая ЭJ<ОIН<)МНЯ 
Каждого Юi.ЛОiiрамма ·Металла, rорючего, топлива .стал1И 
.атнейш'И1М дел-ом ~ .р'а!боте (!ЮМС~льс:юиос о,рга.11iиза.ц.ий. 
Молrодежнь~е воо:к,ресJt,и.ки .no о'бОtру !Металлюлома, :КОIН· 
т-рольные nосты no экономии электроэнергии, тоnмtва, м.а· 

Тер<И·адОВ', :КОМIОО!МОЛЬСI<rИ!е jреЙДЫ даЛ•И Д'OIIIO•ЛHIИ'l'eЛbiЦO ТЫ· 
сячн !I<Илrоватт-часов электроэ.нерг.иiИ, соТНiИ 'l'OOi;R .мет.а.лла .и 

ronл'Jma. :Комсомольцы завода, где ~т~ем .кО'МIИТета 
ВЛКСМ това.рИDJ Пан·кра:rов, то>Лько' за од.ин м•есяц <:.обрали 
ДеБЯi!ЮС'I'О ТОНН броНЗЫ, Т.р<И'ДЦаТЬ ~МЪ ТОНIИ аАЮМИ\НИЯ, 
шесть с полов.инчй Т<J.НIН' лату!}(;И, .д'Ве Т<ЩНЬI СВ.'ИJн.ца, с.то 
тонн че.р:н01'0· /Металла. 

Молодежь, работая на Щ>'<>.И·ЗIВ<>дст;ве, iВеЧ!!!ра.ми з.а.нк· 
мае,-ся на, IВОе!ИIН·о-учебных лу.нктах, о:владева•ет cвoeltJfЬIМIН 

знан>ИЯIМИ. На nредn:р1НЯТIИ'ЯХ :и учреждениях работают сот· 
н:и эoe.Jf'Nьt·x !Юружков, 1В •:К<>'I'Орьrх будущее n<mолнен~е Крас
но!% дрмwи. учW~~ся .ис:кус.<:.'ГВУ УRИIЧ'l'ожа'!'ь IВ,рага. ОкQло 
трехсот тысяч <МОЛО·дых nатриrо-rов nр<>ШЛ'И еоекную rtодго· 

'МВ.Ку, овыше nятнадцат.и тысяч - 111;риобрели vn•ецна'Ль· 
~rость оаiВrоматчиuю.в, .М'И!Н<J!Метчи.ков, с;н.аЙIПе.рО>В. Вместе с 
юнош-ами овладевают iВОеi:tНЫIМ•и ЗIНания·ми девушхи. Более 
трmiадцати тысяч комсомо.л.ок сталн за время rвойиы меди~ 
!9Jf;HGKИ·M1fl, Се.СТJРаМtИ. 

Все ко-r.I>ОО!М'Qльс'I<'Ие <J~р·ган,u•заЦИ'И nромышл•енiных лред
nр.'ИЯТ'ИЙ, щrолхозо'В, оо'ЗХ<У.3ОВ, л-еоозаl'О'l"ОВИтель'Ных nу.н•ктоs 
и торфоnредnриЯ"'m'Й Ленинnрада и област.и в ответ на 
пе.рвомаiiос.юий nрН!каз NQ 195 товар'Ища Ст.алина :начали со
ц.иа.л:ис1'ичесхое соре1Вноващrе в честь двадц-ать шrrой го· 

довщины ВЛКСМ. Осн<>вной nризыв в нашем 1Соревнова· 
ниИ - дать Ф!РQiИТУ ·больше сwерхтл.а.ноsой nроду'КJ8ИИ си
Л<iiМIИ молодежи. На многих I11.Редлрмя"mm.ях го,рода в х<Jоде 
ооци.алiИ·ст.ическ~rо со,ре131Иооа:I#!я no nредложе;нию IJ<Омсо

М'ОЛЬtСJ<И'Х о,рга:низац'ИЙ н.а<Чалс.я nе:ресмотр .nро.изводсТiВеИ· 
ных .норм. Ди.ре-ктора предn.рия'rn'Й одоб.р.илJИ и nод.держа
л;и вто .начw.нан:ие. Молодежь дал~ дооолmtтельl}(о родкой 
К..Р'аJС\Н•О)i Apм1<t!'l тЬI<:Ячи ·ав~матав, f.m'!fO>Me"I'01S, OR'tp.llдoв. 
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Руd<.а.ми комсомольцев .созданы ~,ронеrюеsда, ~рабли, .ОТJРе
монт.ировз.ны ,ц.есятки танков. 

За пять месяцев соревнования произ'ВОд.ительиость 
ТIРУда молодых рабочих 111ОВЬ1~11'ла.сь 1Иа двенадцать nроце.н
rов, силами ком·сомольцев и молодежи язгоrовлеио сверх

плановой nродукции .на десят,ки миллио:нов рублей. 
Жизненное значение для Ленинтрада '!D1еет заготовка 

местиого топлива - дро», rорфа. 

Тысячи комсомольцев, направленных на лесные J(елян
ки .и ТQрфопре,ц.прият.ия, обесnечивают топЛЮJом нашу 
nромышле.иность и ropoJ(cкoe хозяйство. 

Силами .молоJ(ети J(ЛЯ ленинnрадокой цромышлен:вости 
заrотовлеи rорф J(O нового сезона. 

KalJ( !НИ1КОI'да, возросла i)<>ЛЬ молоJ(еЖ'И в .вьmол.не.нии 
ооеино-хозяйсmенных задач, <:rоящих nе.ред городом· 
'ЬроН'l'О!м. 

ПIОВы·е:кл.ась ОТ»етстве:н.ность молодых леи.инnра.дцев Si\ 

раооту nредnриятий, учреждеН'ИЙ, учебных за»едений. 
Каждый ко.моомомц Ле.н•шшрада .п()!Н'Им.ает, что сейчас 

ст.рах.а !Возложила на мол<ОАежь большую ОТ!Ветсrвенность, 
болъwие ·rосударстве.иные задаЧИ\, 

}{а.ждьrй .молодой лениnщрадец :нашел овое месrо и 
о!бщей борьбе трудя·щих-ся \И чес'ГНо В'ЬI!Полня·ет dВоЙ долr 
ооветскоrо па11Риота. 

Не осталось .и следа от бьrл0I10 бла.rодушия, тепмА· 
иости воспитмmя, разболта:н.нос.m и .не.ди<;ц:иплин.и.рова.ч

ност.и в нашей Сt,Реде. 
Су,ровая обстаноока !ВоЙНы, условия жиЗJf'И в rород~. 

осажденном врагом, заставил,и нас отрешиться от наст,рое· 

ний мир.ного вре-меяи, от беспечносm. .. 
Комсомольцы nоняли, что ~еэ преодоления т.рудностеи..' 

без настойчивости и т~рПе:н'ИЯ нельзя !ВЫПо.л.н:ить ни од.нои 

задачи, что в преодолении· трудностей закаляется .и му-
жает характер. , 

Молодежь ато»зрослела за годы rвойны. Эта э.релость, (>О· 
ждена ~ященной !Неиа.вистью .к н·емецким захваТЧИКЗ!М, 

бе<:.nредеЛЬIНоЙ любовью к отеttеству . 
За в,ремя ~ойньr укрепился а-вrорнтет комсомола q>ед.и 

.молодежя. Сто семьдесят ТJ)IСЯ'Ч молодь~ ленинградцев 
nрНIНЯТЫ .в ряды ВЛКСМ. Более двадцати пяти тысяч 
лучших ~JtомсомолЬ!Цев, за'КаленNых в бою и ТJРУде, ,реко· 
менАОВМfЫ 'INI'НА!Кдата.ми 111 члеяьt n<A~pT.II!И. 
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Лен1Ннградс.кая молод·ежь, неGмОТij)я l}(a т,руд,кости и 
с~ртель·ную опасность, •которой ежечас.но rходве.ргае-rе11 
~аждый из защитютов г-орода, работает чет.ко и уверенно. 
Он.а ЗIНает, что ~род Ленина несокрушнм, чrо I}(•И!КТО ни
когда oero не rrо.корял и не может по.корить! 

Леиинлрадцев в~охновляла и вдохновляет любовная 
забота всей с.~аны и лично !Нашего великого вождя и 
учителя Иооифа Виссар:ноно»ича СтаЛЮfа, 

В мудрых указа.ниях rова.рища Стал•ИJНа мы эооrда на
ходИ'ЛИ источник сил, бодрости и вдохновения. Мы всегда 
чувствуем ста.л:ннскую помощь 1И nоддержку, ста.мш~схую 

отцовскую руку, которая помогае-r :н.ам в ~рьбе с не..ча· 
вистными tНемецко-фашисrекн.ми захватчикам:и. И В'Се С'Воn 
силы ле.нин~р-адс.кий комсомол отдает .на то, чтобы !Выnол

нить сталинские указания, следуя которым советский на
род иДет к mолi:ЮЙ победе •Над врагом. 

РукО!Водитель Лещ"ИIН·Г.ра.дск.и'JС! б~льшеrв.и~~<осв АкдiреИ 
Ал~ксаи.ц-ро1ШЧ' Ждан,.ов приэьmа-ет нас 'К тому, чтобы мы 
учил.ИJсь жять, бОfJ?ОТЬ•ся .н 11обежмть !Как товарищ Ста.А~ин; 
чтобы мы .воспитывали в себе сталинское бесстрашие в 
бою я обе-споща.Д;Ность к :вра·гам нар-ода, IСташн.скуtо любов·ь 
к Роди:н·е, сталин-скую црав•дmюс'Т'Ь ·и пр:и.н·ци.nиаль,ность. 

Сталнну, любимому отцу, муд,рому уЧJИтелю молодежи. 
комсомольцы 'Ленинграда дают твердое слово быть неnо· 
кол.ебпмыми :в борь·бе с iИемеЦКIИ4'\tИ захва:гч~ка.ми., вес.ь 
огонь оэоей м·олодост:и , в-сю свою жизнь отдать делу 
nобеды над нена11-ист.ным <врагом, 11-сегда бьrrь &ерны.ми 
nомощКИ!Ками большевист-ской партни, достойными, сьmами 
и дочерьоМtИ РоJ(ины! 

На поле брани н в труде молодые ленинградцы 'будут 
ковать победу над nодлыми гитлеровскими nорабо'I'!Ите· 
лями, иеуст.ан:но со»ершехств·о»ать овое боевое •масrер<:ТВD, 

крепить ДIНСЦ'И'Пл'И.Ну iИ о.рганизо»аннос-rь, проявлять заботу 
о .рол..ной Красной Армии, попол.нять ее ряды, оказьmать 
широкую помощь ООJ\iЪЯМ фронтовиков .и мвалидам Оте
чественной .войны. Чтобы да-вать больше оружия, б~nри
nасов .и СIНа.ряжен·ия, ii<омсомольцы 1И молодежь города 

ЛенИJна будут 11руднться не nокладая рук, будут по· 
выша'I'Ь nроизводительtНость 11руда, соблюдать ст-ро·жай· 
шую эконом:И·ю тоnлJi!В;д., элек1'!ро:э.нерги.и, материалов. 

Под муд,рым водител~Уством ТО!ВарiИЩа Сталина доб· 
л·еGтная ·Красная Ар-мия лйl<В'ИIЦ·Ироnала ле11аее немеuкое 
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n:ас.оrуаtл'еНне и, ()()J(,ру'Ши•в обО(р.о,ну n.ротмrмшка, устремилась 

на З<шад. Нед-аNек тот день, ·котда ~ра>еная Арм:и.я ~во.И•М· 
могучмм y-JJ;a.poм отбросит .немецких зах.в.атчиков от Ле.}J'Ин
лрада, О>ЧИ<стит от н.их rорода ilt <:ела нашей Род'ИНьr и 
<< . . . на в.оей со'ВеТtСкОЙ земле cJJ;-oвa •будут победн-о реять 
J(t()ао,ные з.наме:Нiа». 

И будет :наw.а страна, :наш· :вем~и<Й Советсюиi{ Союз 
<-..лаве:н во· ~йсе.м м·wре и, ка:к .ни;когда, силен tи .м<>rуч l 
И будет !НаШ город н.а Не~&е стоять <(.НеКолебимо, ка·К 

Россия». 

В. ИВАНОВ 

СгRретарь .Аенинtрадскоtо 06Аастноtо 
и Городскщо ко.миntетов ВАКСМ 

" . . -'·· --
........... . .J\ ' 

З А Р ОДИНУ 

ЗА ЛЕНИИГР АД 
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~WcJd , tЦ~Ji~« CutaAtf·ttu: п .•. r~m
O,IJCJfffiQih.fl rta4ill:~f0 iiяб-ь co•~cнQt'l ~tuм-. 1 

f'pamtoeя до AOc~fнet't нснми НJJOfltf •а 
наши юрода и c&!la • •• " CfiWI.iШ ~о од
меЖ аееа0011 лекнzраеhfи, e8QQЖ.OeUAи иФ 
6оръ6у • pa6omy • •• 

.L ЖДАНОВ 

'·. 
;. 

l '. НАБАРОБ; В. АФАНАОЬJJВ 

ПАРЕНЬ С ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ 

н . под<ту~х • л ........ ." шол rоряqий бой. 
У nодножия 1Важнейш1:1х .высот после длитель·ной 
арт.иллерийской ·nодготовки фашИ(:ТЫ .несколько 

pas ходили 'В яростную, .атаку. Стремясь .nрорваться, &раг 
Xlfr.PИЛ: он то появлялся ма флангах, то лез nрямо на 

наши позиции. Но, получив отnор, враг откатился . 
. . . Теnерь было спокойно. Только десятки не убранных 

трупов !НемецК!Их солдат напоминали о nронешедшем эде-сь 

И'а1\аН)'Jfе жарком бое. 

Шел косой дождь, и резкий, nроиизьrвающий ветер 
гнал над fiioлeм холодные свинцов-ые тучи. 

Находясь 1В боевом охранекии, боец Николай Т.нтов 
заметил, как слева от командного nункта батальона nри. 

бл.нжается ::к мему человек. Сначала. о'Нi шел в полньrii 
рост, затем слегка ·нагну•вшись, потом совсем исчез 

в пожелтевшей траве. И ·Вдр}Т совершенно неожиданно, 
Jta!t будто вынырнув из-под земЛ':r, очутился рядом. 

- Стой! Kro идет~ - хрик.иул TIИtrOВ, сти.мая крепч~ 
вннта:в·ку.- Пропуск~ 

Незнакомец спокойна назвал .npony<Жj и оnросил отзы-в. 
Теперь боец моr разглядеть е·го· !Вблизи. Это был юноша, 
невысокого роста, узкоi'ру дый. На его безусом лице игра
ла добродушная улыбка. Черньхе, слегка косящие глаза 
были устремлены в сторону немеуi<'ИХ П()3ИЦИЙ. Струйки 
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АОЖд.ll стекал» .эа BE>I\OT ·его шинели, но он не заwечаА 
зтого. '· 

- д месте'JКО У, вас чудное . . Тут, пожалуй,. я н устрG
юсь. В 1немца стрелять буду ... 

Титов удивленно вЗглянул на паренька и, не торопяс11, 
как будто продумывая каждое слово, ответил: 

- Стрелять-то ,надОJ умеючи. . . Без толку патроны 
истратишь. Далеко ... 

Пареиек улыбнулся, посмотрел на с-вою винтовку и 

сказал: 

-Попробуем! 
Он еще раз IВнимателыrо осмотрел<:я кругом .и осто

рожно стал. пробираться вперед, ближе ~ к врагу, выбирая 
оmевую .позицию. 

IПаренек етот был Феодосий Смоля't'Ков. Он ,недавно 
вступил добровольцем в Красную Армию и :впервые 
вышел со спайперокой .:винтовкой ·истреблять фашистских 
гадов . 

. . . Вот и удобное место. Смолячков не спеша сн.ял 
с оптического трицела чехол и стал наблюдать за тем, что 
делается в стане J'!.pa·ra. 

Шли часы. Стемнело. А ни один немец так и ,не • .пока-
зался. 

Недовольный, грустный вернулся Феодосий в тот день 
в землянку. 

Ночью к Смоля·~кову пришел комиссар. Взг ля.нув на 
Феодосия, онi его нm о чем .не расспрашивал, - все было 
IIOHЯ'NiO. 

- Известно, nервый блин ... С tnервого шаrа ничего 
не дается. Главное -твердо держись своего. Выбрал 
цель - не отстуnай. Понял~ 

Смолячков понял. Наутро он был оnять на огневом 
рубеже. Рядом расnоложился боец Шушкин. 

Из-за угла •полуразрушенного дома nоказалась !Груnпа 

фашистов. Было хорошо видно, как они наnравляются 

по дороге. \ 
- Немцы! Немцы!- с дрожьЮ' в голосе от смешан· 

ного чувства радостИ и тревоги негромко nроизнес наблю
датель. Но nрильнувший х ЛИltЭе прицела Смолячков заме
тил врага сам; и · уже целился ·В фашистского унтера. 

Сухо прозвучал выстрел. Немеu взмахнул руками и 
уnал: навзничь. 

ОстаЛьные разбежалис.ь во JSce стороны. 
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- Фриц сыграл в ящик! .. - н·е удержавшись, крикнул 

сияющий Шуnжнн. , . 
- Одна штука есть,- серьезно ответил Смолячков н 

nослал в ствол винтовки очередной патрон. 
Ждать пришлось недолго. Вскоре показалась еще одва 

груnпка немецких ·солдат. Оки шли, шумно р чем-то сnоря. 
Смолячков отчетливо видел их, одетых в мышиного 

цвета курточrКИ, и намечал очередную «штуку». 
Вновь прозвучал выстрел, и фашист свалился, как 

nодкошенный. Метну.вшегося к 'Нему другого солдата Смо
лячков тоже сняЛ:. 

В сумер}(аХ Смолячков и Шушкин .возвратились в nод-

разделение. 

За три дня Смолячков убил четырнадЦать фашистов. 
Вступая в ряды Ленинского. комсомола, он обещал к XXIV' 
годовщине Велm<ой Октябрье-кой Социалистической Рево · 
люции довести свой счет мести до д,вух десятков. Ко~о
~олец q~.ержал слово: шестого ноября ·на его <:чету ·было 
д'В'адцать три ун,ич11ож•е.иных гитлоеров·ских Rазбойника .. 

Красноармейский nоэт nисал о молодом снайnере: 
Метче, чем у Смолячкова, 
Нет прицеJ\ьвоrо огн11, 
Бьет фашистов оп тоJ\ково: 
Двадg,ать три в четыре дня. 

... Газету, где был наnечатан доклад товарища Сталина 
ка торжественном заседании Московского Совета б ноября 
1941 года, nередавали в землянках из рук в руки. 

·Вечером ее читал вслух комиссар. Рядеiм с ним сидел 
Смолячк~в. Феодосию было ясно, чем он д·олжен ответ.ит!) 

на Сталинск.ий призыв. 
Через неделю nосле исторического доклада великы·о 

Сталина истребитель наnисал в газету своей части: 

«Получив ~иайперскую <ВИiИТовку, я за,нялся целью 
как можно больше уничтожить фашистских х.и.щн.иков . 

. . . Таким путем на сегодняшний день мною yw·-1· 
чтожено 57 фашистских стервятников ... На этом мой 
очет не эак-он·чен. Я об1rзуюсь еще крепче •и беспо
щаднее .разить фашистское зверье ... 

13 ' ноябрR 1941 г." Ф. Смолячков 

1\MI co~tOJ1 города Ле111111а 



В декабре ударили морозы. Снег nокрыл nоле белым 
пушистым ковром. Только чернели глубоkНе воронки от 
p~pьmiOiв она;р.ядов . . Мсqрозы !Кр·еплн с iК'З:ждым ~дн~. 

Феодосий Смолячков, казалось, ·Не замечал холодов. 
Затемно он nротаrптывал по снегу троnинку на огневую 
nозицию. Багровое солнце, .вста:вавшее в морозном мареве, 
заста.вало замаскиро.ва:вшегося онайпера за работой. 
Перед ним расст.илалнсь уже ставшие знаi<омымк места. 

На-nра'Во тяrнется редкая роща. Влево от рощ.и разбросаны 
снежные бу·гры. Это - иоры фашист.с~и~ зверей. Скоро 
nерезябшие немцы вылезут за дровами. Феодосий пооче~ 
ре~о будет их истреблять. 

Еще левее, 'В лощИЮ<е, темным пятном выделяется 
застрявший и брошенный немцами грузовик. Они отi<аза
лись от попытоi< увестк его: чья-то меТI<ая пуля снимала 

каждого n.робира:вшегося ·сюда. Невид'имыii стрелок - тот 
же Смолячков. 

Его лицо становится суровым, когда глядит влево на 
занятое фашистами село. Кирnичные ~рубы одинсi<о тор~ 
чат на выжженных и вымерших улицах как н.емые свиде• 

тели варва-рских разрушений. 
Бывало, ·что ·из·з•а IВЫСО'I'Ы, ч·уть ВIИ.д.неющеИся IН·а го;ри

зонте, стреляла немецкая тяжелая артиллерия. Над голо
вой Смолячкова .со ооистом .про.носи.Nись опарядьi, и гул 
их разрыrвов болью отдавалсп в его серД>Це. 

- Злодеи! Наш город калечат. Разрушают дома. Мало 
ВаJМ nули за это! • 

ФеодосиИ смотрел ооеrред в сторону немецких окопов и 
мысленно пытался представить себе, что аелается там, за 
этой ЛИ!НiИеЙ. Вот тут, совсем блиэ.ко, за .цеnью Пулков· 
сктс холмов, чуть в стор01Не от разрушенного железнодо

рожного моста, немцы совершили одно из овоих зверс_ких 

преступлений. Феодосий 'Слыхал о нем от разведчиков, 
вернувшихся из ·вражеского тыла. 

Разведчики в-идели, 'Как 'На Егиnетских воротах города 
Пушкинаt .ветер раска-чивал тела пяти nо.вешенных, юношей. 
Немцы замучили их за то, что они были ·:комсомольцами. 
За то, что у каждого из н:их хранилась .в :кармане такая 
же, ·как и у Феодосия, книжечка с !Надnисью: «Всесоюэ
нын Ленинский Коммунистич~окий Союз МолодеЖИ>>• 

В груди Смолячкова :клокотала нена.висть к палачам. 
С ·:каждьrм выстрелом СмолячкО!В становился более 

оnьtтным, зрелым. Наnарии_ки не узнавали его. 
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- Еще вчера •наш Смолячков был другим, - 1·оворили 
они. 

Вот стоит он, .как застьmший, у амбра.зуры. Его лицо 

1 

сосредоточено. 
Внимательно и терnеливо изучает Смолячков сектор 

обстрела. ЕгоJ .взгляд на мгновение задержался у ш>вален
fного столба. Из немецкого окоnа вылез фашист. Пугливо 

1 
оз~раясь по ·сторон>tм, он наnравился ~уда-11о по заонежен-

1 
нои троnинке. 

Смолячков прицелился и оnустил курок. Пуля угодила 
гитлеровцу в ногу. 

- Почему .не в голову бьешь? - ·опросил удивленныИ 
на•nа.рник. 

- Ты смотри, что будет, - ответил Смолячков. 
Издали дщrосились ·крикц раненого. 
На эти ·крик·и из окоnа выползли nять .немцев и побе

жал,и .по тропинке. 

Феодосий прицелился и уложил. nоследн-его . . 
- Первоrо я :В{:егда успею. Ему дальше зсех беж.ать 

обратно,- объяснил он на.парнику. 

<<День был удачным, убил 6 фашистqв>>,- заnисал 
вечером 1В сво~q книжечку Феодосий. Ег01 боевон счет 
:nриближал-ся к сотне. 

Од;нажды в землянrку, где наход.ился Смолячк~в. при· 
были гостн: ленинградские заводы и фабрики пос.l\али 

своих. делегатов •на фронт. Тут, на передовы1е позициях, 
nосланцы города знаJ<омились с делами бойцов, рассnра
шквали Смолячi<оощ об его охоте за немецккми бандитами. 
А он, смущенный вниманием, не мог понять, почему nро
являют к ~ему такоИ интерес. 

Делегаты вруЧI:.fли Феодосию Смолячжову nодарки. 
Долго и 'ВЗВОЛ!Нованно глядел он на меховую шаnку-уша•НКУ 
и полушубок. 

Известность как-то тяготила Феодосия. Он чувствовал 
себя неловко·, когда в газете писали про дела Смолячкова. 

Другое дело, I<огда он читал про героев-летчиков. Это 
ему nонятно·: речь шла о подвигах. «А я что сделал?»
ФеодосиИ 'считал себя в неоnлатном долгу перед Родин_ой 
за все--. за детство без ИУЖдЬI и лишений,. за учебу, за 
обесnеченную старость родителеИ. 

На nороге 1942 года Смолячков подвел своИ боевон 
итог. Ему !Не приШлось краснеть ни nеред товарищами, ни 
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nеред своей совестью: он начал ис·греблять уже вторую 
сотню гитлеровских бандитов. 

Кровь за кровь, смерть за смерть! 

* 
Теnерь уже не было дня, чтобы Феодосий возвращался 

с «охоты» без результатов. 

Давно nрошло время, когда немцы на переднем крае 
ходили .во весь рост. Сейчас самые наглые 'ИЗ них не реша
лнсь ходить iН<е цриi1Нувшись. Окоченевшие, обовшивевшие 
фашисты nолзали на брюхе даже nеред своими землянками. 
Но и это не всегда сnасало. Смолячковекая пуля настигала 
их и здесь. 

Фашисты пускались на все уловки, чтобы обнаружить 
и уничтожить русского снайпера. Как-то раз над враже
ским окоnом (Неожид.аn-иrо nоявилась фигу.ра немецкого 

солдата . Так н х~телось Фе<>дос.ию разделаться с <Н:и.м, но 
он сдержал себя. Движения немца nоказались ему nодо
зри'Гельными. Оnытный глаз обнаружил обман: это было 
чучело. Т щет.но ждали фашисты выстрела. Его не nосле
довало. В другой раз фашисты решили захватить снайnера 
живым. Сnерва начали бить минометы. По•д nрикрытнем 
их огня ·немцы nолезли nрямо на окопавшегос.я Смоляч
кова. Когда они nриблизились, Феодосий отложил в сто
рону винтовку; • и стал швырять в гитлеровцев гранаты. 

Снайnер искусно владел и «карманной артиллерией». Когда 
уцелевшие немцы удирали к своим блиндажам, он посы. 
лал им •Вдогон~у ~rеткие ny ли. 

Так nроходили боевые дни Феодосия в начале .января. 
На «охоту» ходил с ним молодой боец Алексей Зибров. 
Он тоже завел заnисную книжечку, и в ней nоявились 
лервые заnиси. 

«Вышли из расnоложения часm 'В б ч. утр<i. ВыдВ'И
нулись за боевое охранение и проволоку. Уничтожили 
7 фашистов. Смолячков -б, а я 1 ». 

«В б утра были на старом месте. Выдвниулись еще 
ближе к немецкому переднему краю. Уничтожили 5, Смо
лячков- 3, а я уже- 2». 

«Землянку nокинули в б утра. Uелый день nровели 
в сарае, откуда вели наблюдения. Били минометы и ору
дия фашистов по нашему nереднему I<раю. Смоляч~ов убил 
б фашистов. У меня- ничего» . 
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«Плоха-я видимость. Не nереставая шел снег. Я не 
убИЛ ИИ ОДНОГО». 

«Вблизи нас, шагах ·в nяти; разорвалась мина. Мне 
выбило осколком два зуба. Смолячков, обесnокоенный, 
отослал меня, а сам остался на огневом рубеже. Он истре
бил 5 фашистов». 

«Уничтожили б фашистов. Мороз был Зб градусов» . 
К середине января на боевом счету учеников Смоляч

кова уже были десятки истребленных захватчиков, 

а у самого Феодосия Смолячкова- сто двадцать nять. 
Он израсходовал на это сто двадцать шесть патронов. 
Лишь одна nуля легла мимо цели, но фашиста догнала 
вторая nуля Смолячкова. 

Ленинградский комсомолец Феодосий Артемьевич Смо
лячков стал грозой фашистских ,разбойников. 

Его имя стало из.вестно трудящимся города Ленина, 
воинам всего Ленинградского фронта. Славный nатриот 
был окружен всеобщей любовью. 

Но Феодосию это fle вскружило головы. Он поnреж
нему оставался скромным, застенчивым, малоразговор

чивым. 

Пример неутомимого истребителя фашистов вдохновлял 
со'l'нИ' бойцов. • 

... В землянке чадит коптилка. Скуnой свет чуть осве· 
щает нары, малень'КиЙ столик, сделанный из ящика, узкий 
и (НИЗКИЙ вход. Все остальное скрыла темнота. Струя хо
лодного воздуха неожиданно ворвалась в землянку. В две
рях стоял весь занесенный снегом Смолячков. 

- ФеодосиЙ! nришел! .. Ребята, nодкиньте дровишек ... 
- Чайку хочешь? .. 
Землянка сразу ожила. 
- Ну, как сегодня, Феодосий?- раздалось сразу не

сколько голосов. Всех интересовали результаты «охоты». 
Раздеваясь, Смолячков коротко ответил на два-три во

проса и начал чистиуь винтовку. Он медленно разобрал 
и снова собрал зат.вор, смазал маслом и nовесил винтО'В'КУ 

у с-tзголовья. Винтовка N2 13914 была оnять готова к бщо. 
Феодос.ия окружили боевые друзья. Медленно, как бы 

взвешивая каждое слово, он стал рассказывать о том, ка1~ 

'Л1роwел <боевой день: как он выбрал огневую nозиц~Ню 
и оборудовал ее, как выследил четырех .немцев и уложил их 

ме'11КИМ<И выс.трелами•. Смолячков был моложе IВ'сех. Но ~ro 
не noмeUiaлo товарищаМ' nризнать в нем своего учителя. 
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Снайnер учил товарищей дельным советом, но больше 
всего- личным nримером, наглядным nоказом на огневом 
рубеже. 

С вечера товарищи Смолячкова узнавали задание на 
следующий день, изучали наnравление, nродумьrвали 
маршрут. 

Школа Смолячкова дала замечательные nлоды. Б.олее 
nяти тысяч немецких оккуnантов истребили его ученики 

и друзья - бойцы и командиры части. 
Их зовут смолячковцами. 
- Когда меня сnрашивают, кто меня научил снайnер~ 

скому делу,- рассказывает снайпер-орденоносец Алексей 
Зибров,- то я с чувством гордости отвечаю: Феодосий 
Смолячков. 
Партия Ленина-Сталина, комсомол зажгли жгучую, 

неистребимую ненависть к фашистским убийцам в груди 
Смолячкова, Зиброва, Остудина и сотен других народных 
мстителей. Комсомольцы явнлись застрельщиками этого 
могучего движения, несущего смерть немецким захватчикам. 

* 
.До войны Феодосий работал на стройке !В' Выборгском 

районе Ленинграда. Тех, кто знал его, всегда nривлекали 
энергия, уnорство и Нjiстойчивость этого на вид. скромного 
и застенчивого юноши. Смолячков nос'Гоянно стремился 
лучше и быстрее вьшолнить любое задание, каким бы труд. 
ным оно ни казалось. 

Выборжцы гордятся '!'ем, .что среди них жил и nо.-ста~ 
хановски трудился зачинатель истребительного движения 

на всем Ленинградском фронте. 
Когда в темные холодные цехи заводов nриходиN.<~ ве · 

сти о новых десятках немцев, истребленных Смолячковым, 
рабочим казалось, что в. их уставшие тела вливаются новые 

силы и nальцам закоченевших рук становится как~'Го теn

лее. Светлели суровые лица людей, не знавших неделями 
отдыха и сна. 

-Хорошо, nаре-нь! - восхищались nожилые выбор·: 
цы.- Что IНИ nуля- фрицу гроб. Орел! 

Пример nария с Выборгской стороны ;вДохновлял не 
только его товарищей по оружию. У Смолячкова училас;, 
железному уnорству вся ленинградская молодежь. 
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В годовщину со дня гибели героя на его могиле, не~ 
далеко от nереднего края, собрались на траурный митинг 
бойцы и рабочая молодежь Ленннграда·. 

Представитель ленинградской молодежи горячо говорил: 
........ В те дни, когда ты охотился на фашистов, npиna~ 

дая к снегу и коченея на морозе, нам было очень трудно. 

Иногда казалось, что голод унесет от нас 'И силы и моло
дость. И вот тогда мьt :всnоминали о тебе, о mоей стой
кости, о твоем геронзме и с новой энергиеW ста·новились 
к станкам ... 

Ленинградские комсомольцы дали на могиле Смолячкова 
клятву: работать так, как еражался на фронте бесстраш~ 

ный снайnер-истребитель, сделать все, чтобы скорее очи
стить нашу землю от не_навистных банд фашистских за~ 
хватчиков. 

Это была святая клятва. 
Пройдут год.ы, но никогда совеТС!(ИЙ 1народ. не забудет 

молодого nария с Выборгской стороны, стойко, до nослед~ 
него вздоха эащища;вшего г решающие дни город Ленина, 
лично истребившего на nодстуnах к Ленинграду сто два· 
дцать nять гитлеровских хищников. 

Военный Совет Ленинградского фронта. наградил Смо
лячкова Орденом Ленина. Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил ему звание (ероя Советского Союза. 

Славное им.я Феодосия Смолячкова на века войдет 
в историю Великой Отечественной войны. 
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В.-t.. ЛНФШНЦ 

ПЕСНЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО КОМСОМОЛА 

m аВНО АК МЫ В nеСНЯХ, друзья, ВСПОМКНаЛН, Д Как шел девятнадцатый год, 
Как русскую землю отцы отстояли 

У Пулковских rордьtх высот... · 
Давно. л"и мы nели, как nули свистели, 
Ках nитерцы вышли на бой, 
Как Сталии в nоходной солдатской шинели 
Пове.л. молодежь за собой. 

Ленин призвал, 
Сталин nовел 
В бой 
Петро·градский 
Стальной комсомол! 

Враг снова нагрянул, .вокруг Ленинграда 
Замкнул огневое кольцо. 
У знали мы грозное слово «блокада» 
И смертИJ взглянули в лицо. 
И снова на битву пошли добровольцы, 
Как в тот, девятнадцатый год, 
И снова с призывом «За мной, 

В суровый н трудный поход. 
комсомольцы! » -

Сталин nризвал, 
Жданов nовел 
В бой 
Ленинградский 
СталЬ>ной комсомол! 

H -:.f голод, ни холод, ни бомбы, ни пули, 
Ни злая ночная; пурга 
Голов хомсомольских к земле не nригнули, 
Пошел комсомол на врага ! 

Пощады не зна,а и страха не зная, 
Питаясь голоАНЬIМ IIIаЙком, 
Стояли мы & дзотах переднего края, 
Стояли за каждым станком ! 

Сталин nризвал, 
Жданов повел 
В бой 
Ленииградский 
Стальной комсомол! 

И старый, и малый запомнят участье 
Моей комсомольской руки. 
За Русскую зе:млю, за волю, за счастье 
Идут комсомольцы в штыки! 
Не тот комсомольцем, ребята, зовется, 
Кто думает, как ·бы не пасть, 
А тот, кто дерзает, работает, бьется 

За нашу, Советскую власть. 

Ста.лИJи ·nр·извал, 
Жданов nовел 
В бой 
Лен·инг.радский 
С тальной комсомол 1 
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В. IIЧЕЛННЦЕВА 

ВОЙНА 

м ы сидели в комнате студенческого общежития. 
Пять .,товарищей: Юрий .Каnков, Дмн'l'рий Кунаков, 
Юрии Херувимов, Анатолий Кремнев и я. Оздели 

и мечтаЛИ/ о будущем. Мы закончили третий курс Горного 
инст.итута. Настало время каждому из нас nоказать, на что 
он сnособен. Заrвт,ра нас зачисляют в разв·едьmат~льныс 
геологические партии. 

.Каждому из нас, ,конечно, хотелось сделать что~нибудь 
большое, затушевать «белые ПЯ"I:На» на карте nриродных 
богатств страны. В свою мечту, IКОт.орая вынаши'Валась 
t'•Одами. :мы >Вкладывали .з:н~ч·ительно боль·Шее, чем просто 
тщеславное жел<~~н·ие л.ичн-оrо• успеха. За к.о,рдонами нашей 
С'l\раrны бушевал nожар :вт.орой мирОiвой войны. Что будет? 
Не .nосягнет ли враг на нашу родину? 
К решающим схваткам мы мечтали поднять новые богат. 

ства наших недр. чтобы обрушить их .на врага. Новые горы 
металла, цемента, угля, нефти мы хотели открыть нашей 

стране. Мы креnко жали друг другу руки и желали 
успеха ... 

Моя разведывательная партия задержнвалась. Она со
биралась в путь только через месяц, и я реm"Ил это время 
nогостить у родителей, в небольшом городке у самой 
границы. 

Ночью nоезд медленно отошел от ленинградского вок
зала. Мель1<нули дома окраин, нарядные дачи. И вот уже 
не различить отдельных строений: море трепещущего огня. 
Я мысленно угадывал темный квадрат Сенатской площади 
и на вздыбленном коне Медного всадника. Густое марево 
дыма над шумным, не затихающим ни днем, ни ночью пор

том. Узорчатые мосты1 щирокие проспекты, мо·нументаль
ные tНаб~режныс. Родная северная ст>Олнца мсх.рилась М!Иiр
ными, радОСПJЬIМ~I ОГНЯМИ. 
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Двад.цоать первого нюня в во~мь часов вечера я nри· 
ехал !В мал-енький городок, .разыiСхал RуЖIИую ул,ицу и до
'-iИIК .в текИ!стом саду. Я дома! Отец 'Возвраrnлся то·льк-о 
в час IНОЧИ· Встреча была радостной. Мы долго говорили 
с НИ!If о моем будущем. Оно широко отt<sрьmалось передо 
~ной. Я леr опать с 4)адОСТ1i<>Й мечтой о завт.раш.ием дне. 

Сквозь сон: я услышал гул и громовые раскаты. В окно 
был виден •nожар. 

~ ВладиМ"Ирl- окликнул меня отец.- Это немцы. 
Я )'1tожу. Позаботься\ о матери и ребятах. 

Ои креnко пожал мне руку и ушел. Ушел на войну ... 
А я? Мог ли я оставаться в стороне? Не nомню, до ка

кой станции я довез мать к детей, пересадил их на поезд, 
отправлявшийся в глубь страны, а сам поспешил в Ленин
град. 

Он mс-rретил .меня у·г.рюмо. Ни оОJД:Ноrо оrоньJ<а. Лицо 
rорода ·было строгим, нсполнен.ньtм уверен•Н()IСТИ и реши.мо· 

<е11И. М·ноrо вое:н~Ных. На 11е.рек.рестК"е ул·иц мил:ицwонер бев 
белых пер'Ч'аток, но :в :каоке. 

Четыре друга дожидались меня .в -общежитии. Когда 
улеглось оживление, · rвыз·ва·нное встречей, Юрий Ка.nков 
сказал: . 1 

- Экспедицwи рухнули, а .вместе с ними и наши меч~ 
ты. Их разбомбили фашистские стервятники, ворвавшиеся 
в тиш·;tну нашей жизни ... 

Родина готовилась к mеликим битвам. И наше место 
было на полях сражений. Тут же мы наnисали заявление 
в райком комсомола : . «Просим зачисл-ить нас доброволь
цами в ряды .Красной Армии». 

Все пятеро nоставили свои подnиси. 

МОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

Нас зачислили в истребительный ·батальон, 1<омаидиром 
которого был капитан Терехов. 

Друзья лр·обыли со мной недолго: их nе.ре.вели .в див•и · 
!Шю, отпра.влявшуюся !На фронт. Как я iИМ завидовал! 
Теnерь могу сознаться: в те дни воЙ·ны я мечтал о таи,. 
ках, самолетах и почти не верил в боевуtо силу винтовхи. 
Круrом С'I'ОЛЬ·ХО ГО'Во.рил1И о гр.андиоз.ности техн.ического !ВО· 
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оруженил врага, что винтовка казалась мне nережитком 
с;тарого. 

Немцы были у ~тен IН·ашего rорода. Обессилен;ные из· 
куренные, они: кротами зарывались в землю М 
8 

• ы выкури-
али их из окоnов н уничтожали. Вот тогда я снова уверо· 

вал в боевую мощь нашей русской винтовки, в силу одиноч
ных ·выстрелов, методически, изо дня в день выводящих 
из строя вражеских офицеров, .nулеметные н мин-ометные 
рас_яеты, фашистские самолеты. 

nомню день, когда открыл свой лицевой счет истреб
ления врага. Это было восьмого сентября. Т рннадцать бой
цов ра!ведывательиого О'l'деления заняли nередний окоn 
У самои реки. На nротивоположном берегу немцы. Вече
рело. В Солнце У самого горизонта. Т их о н безлюдно кру
гом. друг вижу: иду~ двое. Немцы. Во весь рост вытя. 
нулись, точно не воры, а хозяева. Каждый в руках по ве
дерку держит. Взыграла во мне злос1rь. Чему радуются: 
нашему солнышку, тишине нашего края, левучести наших 
nтиц? Приложился я к винтовке. Всломиились nочему-то 
тир, ~аглая фашистская рожа мишени ... Я нажал на слу
сковои крючок. Один немец nлюхнулся· ноги на берегу 
J1оло.ва в IВ·оде. Вто,рой залег, лереждал 'и nолзком ста~ 
взбираться на берег. 

- Уйдет так! - шеnнул мне сосед. - Быстрей стреляй! 
Но стреля~ было нельзя. Немец умело полз. Он точно 

сросся с землеи. Однако тольк()\ он вылев на гребень· кру. 
того берега, как его поймала моя nуля. Ну, думаю, при
манка есть. Полезут фрицы за своими друзьями. Им друзья 
этн не так уж нужны, да ведь не nропадать же ведеркам. 
Лежу и жду. Все застьхл,о кругом. И вдруг где-то совсем 
ряд·ом •вспыхивает ЯРI<ое пламя магниевой ракеты, стреко
чет пулеметная очередь. Это немцы заметили своих убитых 
и телерь нервничают. . . Ничего, пострекочут н лерестанут 
Лежу, жду. · 

Под утро на ?ерегу nоказались трое в зеленых мунди
рах. Осторожно· nолзли они к убитым. Двое вытащили 
мертвецов на берег, а третий nотянулся за ведерками. 
Я ·ВЬ~стрелил. Один остался лежать на берегу с nротянутой 
рукои. Другие лослеш:ци было уползти . Но им это не 
удалось. И они скатил'Ись в воду. 

К лолудню nрилолзли еще двое. И они остались ле
жать тут же. 

Поrкал мне команд11р руку и говорит: 
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- Поздравляю! Лиха беда- начало! -и тут же nро
тягивает мне снайnерскую винтовку. 

Хорошая оказалась винтовка. 
Принес я новую винтовку в блиндаж. Разобрал ее, по

чистил. Провозился доnоздна. Только заснул, будят. 
- Вставай, вставай! -кричит командир взвода. 
Я вскоч_ил, схватил винтовку н- к амбразуре. В nре;t

рассветной мгле раннего осеннего утра смутно виднелся 
немец. Видно, сильно nроголодался гитлеровец, что риск
нул вылезти из окоnа. Собрался на огород за картошкой. 
Кто садил, кто выращивал, а он коnает! Выстрелил я ~о.ру 
nод ноги, чтобы скорее nошевеливался. Он н вnрямь зато
роnился. Бочком, бочком засеменил обратно. Добежал 
до изгороди, забросил на нее ногу, да так и nовис: пуля 

точно угодила ему в череn. 

В nервых числах ноября я отnравился незваным го
С'I'ем к немцам. Пе,реnравился trepeз реку и облюбовал nо
тайное местечко. С этой удобной позиции хорошо была 
видна вся местность. Двадцать nять офицер·ов и солдат 
уложил я там. 

Тогда-то я особенно nочувствовал пользу своей дея
тельн.ости. От моих одиночных выстрелов редели враже
ские ряды. А я был не одинок: нас, метких стрелков, было 
много-м должно быть еще больше. Если сотня с.найnе
ров одиночными выстрелами уложит тысячи гитлеровцев, 

на что будут годны их обезглавленные танки, минометы н 

пулеметы? ~ взял социалистическое обязательство: к кон
цу января уничтожить сто фашистов. На соревнование 
вызвал тогда уже известноr:) на иашем фронте с.найnера 
Вежливцева. 

Вежл.ивцев приняЛ: мой вызов и допол.нил его ~бяэа
'I'ельством nодготовить nять новых снайперов. На нашу 
лереnиску откликнулись и другие отличные стрелки, в· ча

стности настоящий русский богатырь Феодосий Смолячков. 
Вражеская nуля сразила. етого героя. Но образ его жи.вет 
в сердце каждого из нас. Он зовет к ·беопощадной б()~ьбе 
с врагом ... 

Снайnерское движение распространялось все шире и 
. шире. Десять учеников Смолячкова уже истребили свыше 
тысячк гитлеровцев. 

Рос и мой лицевой счет. Я выnолнил свое обязатель
ство, уложил сто два фрица. Но был один изъян в моем 
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боевом балансе -три неnоnадания. Три наnрасно израсхо
дованных выстрела. Надо бr>Iло выровнять счет . .. 

Это было зямой. Немцы забрались глубоко 1В землю. 
Сутками nриходилось nодкарауливать зверя. Скоро мне 
вьшала удача. ОднажДN я со своим учеником отnравился 
на омевой рубеж. Залегли в снег и ждем. Долго nри
шлось нам лежать. И вдруi' вижу: из дальней избы выбе
гает фриц и мчится! к соседнему дому. Я его уложил. 

- Изготовься!- советую ученику.- Фрицы, не до
ждавпr:-rсь друга, вылезут из норы nосмотреть, в чем дело. 

Действительно, часа через полтора появляются двое. 
Идут-и наткиул·нсь на труn. Нагнулись. Уче!Ufк моИ хо~ 
тел было уж-е стрелять, да я его остановил: созрел новый 
план. 

Один немец ухватил труп за ноги, другой- за голову 
и поволокли к избе. Когда они поверну лись к нам спиной, 
я выстрелил. Пуля отлично прошла. сквозь два фашистских 
черепа. Мой баланс сразу улучшился. Один наnрасный 
выстрел был nогашен. За время моего nребывания на фрон. 
те я сделал сто nятьдесят четыре выстоела и сразил сто 

nятьдесят д1Ва · гитлеровца. Два наnрасных выстрела. et)!e 
продолжают «висеть» на моем счету. 

ввгвннil ФЕДОРОВ 

ЛЕСНАЯ ПОДРУГ А 

х руnкая черноглазая Тося была очень nодвижна и 
жизнерадостна. Она радовалась жизни, смеялась, 
пела, и руки ее жадно тянулись к работе. Бывшая 

швейница, она телерь работала в райкоме комсомола. 
I0Jiocть девушки протекала безоблачно. Были свои ра

дости и маленькие nечали. Жила Т ося в зеленом низень
ком флигеле в глубине сада. Здесь все дышало локоем, 
~mрнЬiм уютом,- узкий лереулок лорос сочной травой, 
в I«>торой простуnали еле заметные дорожные колеи; из-за 

частокола свешивалась густая листва! клен:ов , 

В зто лето особенно хороша была Луга! Крохотный 
qистенькнй городок, излюбленное дачное 1место ленинград

цев, nотонул в буйной зелени. Ярко синело небо, и река 
в излучинах сверкала на солнце. За рекой, на nесчаных 
Х'Олмах, .раокинул-ся паХ')'ЧИЙ бор. В З~речье в теМ.НQЙ зе
лени сосен: слрятались уютные дачи. 

Т ося с nодружками часто уходила к nесчаной речной 
отмели: хорошо выкуnаться в знойный nолдень! Под высо
ким яром- глубокий омут. В темной глубине его сколь
зят жирные большие лини. Хол,одо~ обжигает тело, а соли~ 
це над рекой золотьtми потоками заливает цветущую до

лину. 

В это .воскресенье Т ося сидела у nесчаного яра . Ребя
тишкИi шумно куriались в реке. В безоблаttном синем ·небе 
'\ReзanнQ эагу дел мотор. 

- Самолет 1 Самолет! -закричали дети. 
На песчаном обрыве, nодняв головенку и жмурясь 

от оолнца, стояла д~воч.ка * весело смо1)flела в небо. Гул 
мот·ора усиливался, самоЛет вырастал на глазах. Вот он 
оnисал кривую над рекой и вдруг, как коршун, скользнул 

вниз. u 

В то же мi1Иовение лроз·вучала д.робь nулемет.кщ1 оче-
реди и синеглазая девочка комком свалилась с обрыва. 

Ребята <; кр.ик<Ом выскочили из ,реки. Tocn q<иlн')':лась 
к .ним .и, ~атая за nлечи, застаiВляла ложиться QреДIИ глу

боких борозд картофельного nоля. 
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Самоле·r развернулся над I<артофельньiм nолем, и снова 
дробно застрочил лул-емет. Один мальчуган, не уоnевший 
уле•rься <В борозду, те!Jерь уnал I<а·к nодкошенный. 

Со страшным .ре~ом самолет еще .раз nронесся над rто
лем, полез вверх ,и nовернул к железнодо/i)ожной станции. 

Через несколь·к-о минут грохнули взрЬrвы, задрожала земля. 
Немецкие бандиты сбр;iсывали фугасные бомбы на тихую 
Лугу, мирный даЧJiыЙ городо·к nод, Ленинградом. 

Т ося в оцеnенении сидела на neci<e, не сводя г лаз с тру
nов ребят. Bcero несколько минут тому назад они безмя
теж.нrо .рез'В!Июllсь <В ,речюе .. . 

* 
. . . От здания раЙI<ома nартии отходил•:~ nоследние грузо

вые машиньх с отрядамИ оnолченцев. Высокий широi<оnле
чий секретарь раЙI<ома Дмитриев стоял на дороге и вгля
дывался в лица сиде<Вших 1В машинах людей. 

Раньше Т ося много раз встречала Дмитриева. На 'ВИд 
строгий, -оrн ·был душевно •nр·ост и ласк'О'в с I<·омсомольцами. 
Н-о сегодня Т ося шла к секретарю райкома с необьшайным 
делом и слегка робела. Дми<r.риев заметил девушку .и rтод
нял утомленные глаза. На у,сталом небрнтом л.ои·це золоти
ла<:ь щетина., в-о'Круг г·лаз лежали си·ние ·тени. Т о<:я <:то.nла 
перед ним невысокая, худенькая, в бело.й батистовой коф
точке. 

-Ну, что, девушi<а, сi<ажешь? - спросил он.- Св-оих 
ищешь? У мчались уже. 

- Иван Дмитриевич, nримит,е •меня в истребительный·от
ря,JJI Все комсомоль·цы идут, а я разве хуже? 

- Ну, ~<уда тебе, Т-ося! -IJЮ--отцовски теnло сказал 
секретарь. - РазВ'е выд·ержать тебе тяжелую пох<~·дную 
жизнь? 

- Я же к-омсомолi<а, -с ж•арО:м Заrоворила Т:ося, -
''мею обращаться с В'ИН"''ОВкой. Сами вы, И1тн Дмнтрие
~И<Ч, сi<олько ра~ !Нам говорили: «Настуnит день, и nри
дется ва·м держать экзамен». Вот И· nришел этот де.нь. 
А чт-о тя•жело будет, -знаЮ, выдержу. 

-Эх, девушка,- улы·бнулся секретарь· рай~ома- зо
л'О'Тая девушка! Ну что iМН<е с тобой делать? 

- Дочка! Садись; Д()Ч"Ка! Иван Дмитриевич, отnустн 
с нами Петрову! -'3акр·ичали с одно·Й омашины оnолченцы. 
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- Ишь ск{)лЬк·о Х!одатае:в·! Быть n~·т:вое.му, ·nоезжай! -
ооr.л.асился Дмитриев. 

ан <ВЭ~'ГЛЯНУЛ IН<а легкую -ба.тiН!С.товую .кофrоч:ку ТQС'И, 
быстро <:tхял nиджак и 1На6р-осил •его на :;:суденькие •nле·чи 
девушки. От .эт~оо -она <J,разу ~тала оовсем маленькой. 

- 1Ну, :не nеречиf!'ь! - строг:о сказа.л <tекретарь и ла· 
<:ково подтолкну л, 1ее. - Езжан, езжай так, в пи:джаке тец~ 
лее. Эт-о 13 гороД<е I-fочь теnлая, а в IПОЛе или в· лесу :на зорь~ 
ке прооерет холодок. 

- Тронулисьl- I<рИ•кнуло неск-ольк-о гол<осов 'В грузо~ 
вике. А кто~то добавил: - БлагослОВ'И, Иван Дм·итриевич .. . 

- В добрый час! Я следом за "Вами, вот т.оль·ко •nослrед
нюю отnравлю • 

. . . На n·од<С_туnах 1К Луге ш~и, 'О'ЖеОО"оченн·ьJе бои. На 
oд.Irolм учасТ'Ке щюсmьrй ,нan<>ip аrем·це.в· у дерЖИiВался н.е;б·оль
Ш!ИМ 0"11РЯ'дQМ опол(<{!е.нцев. ОтобИIВа·ТЬ ата;кiИ во МJного раз ~шс
лен·но nревосходящеrо врага ст~новилось вое труднее. 

Немецкие: автома:rчюш nрорвались 'Вirтеред и стрем•ительно 
nомча.лись ·По дор-оге I< Луг'е. 

Секретарь райкома встал и .nошел вдоль транше!"f ров: 
Н<ОЙ размеренной nоходкой, I<ак хозяоин-11ахарь .по св·оеи 
земле. 

Коrда Д:МJяrr:р.'ИiеВ лр·ох01д!ЮЛ МН•М!О> Т оои, Пет,р()IВ.()Й, та 
воnроситель:но nоСJмотрела на него. Он подошел ,ОО()лиже, 
nр:исел .на Землю, утер nот с вы.с·о·коrо ч.хс~ого Л'ба и т.ихо 
заметил: 

- Ну, в·от, девушка, и настоящий экзамен настуnил. 
Они .nрорва.лись в111еред, значит т.еnерь мьt в их тылу. 
Будем драться. Главное, Jtиi<Юrдa нrе теряй в-ерь1 в победу! 

- Я, Иван Дмитриевич, ник-оrда .не о"ТСтуnлЮ. 
Сеi<р·етарь раiЬ<ома поднялся д все той же размеренной 

аоходкой 111ошел дальше вдоль траншеи. 
, Н-очью ютряд отошел к дальмоему рубежу. Стало изве

стно, -враг занял Лугу. Командир сказал: 
- Надо nереходить на <nар'!'изанское nод:оженяе. 

Стояли августов<:кие темные 1-lОЧ'И; из-за холJМо'В ючень 
nозД!Н-о вставал 'Круторогий .месяц. В его. не<Верном тусклом 
свете, каок .n,ризрачные тени, <no топким мхам бесцхумно про- . 
бирались пар~из>аны на боевое дело. С н.ими в~егда шла 
Акrонина Петрова. 
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Секретарь райкома с ДружИJиой действ'Овал северн.ее , 
а 'Отряд·ом, ·Где была Тося, Iюманд<>~ал т'Оварищ .М. У неr'О 
р!езкие черты лица, сросшиеся на nере:носье брови, глубо

кая ЯJМка аа nодбородке. Он сур()В и стро·Г В·О время бое
вой >Оnерации, а на отдыхrе сердечен и лас~rов с лесными 
друЗЬЯМ'И . t , !11 , 

Однажды разведка устан•ов.ила, чrо no дороге должна. 
nроеха·ть грулша нем·цев на ,маши!f!е. 

Тося обратилась к командиру с nрось·бой, чтобы в заса.де 
ей раз.решил-и выд·в.инуться вnеред и nервон метнуть 
гранату. .fХомандиi.Р с'Огласился,, nр.иказал девушке сесть 
у куста, -откуда хорошо была видна дорога и. удобно было 
МJе'ГНJ'ГЬ гранату. 

Тося залегла в Jtамеченном месте, 'I1р.и:готювила гранаты 
и зор~о наблюдаkа з.а дорогой. Кругом •было rоло fИ пу
стынно. Недавно прошли грозовые дожди. В лунном свете 
блестели лужи на nолянах и в nр1i·дорожных кана·вах. Лег
К'ИЙ ·ветер шевелил кусты. Тося 'Наnряжеюrо ждала, ·НО она 
была уверена в себе. 

По дороге загудела маши.на, черный кузов ее быстр'О 
nриближался в лунной ночи. Нем:цы, сидев'Шиiе в грузо
ВИ1Qе, расnевали nесню. 

Девушка раздвинула кусты, резко взмахнул(ll .рукой. 
Раздался грохот. Т~:>ся .на секунду nриникла к мокрой траве 
и затем, nри1поднявшись, •бросила еще одну гранату. 

Подбежавшие товарищи увидели: у .мостика, охваченная 
nламенем, пылает машина, вокруг валяются ИIС'Ковер'Канные 

Вif>ажеские тела. 

- Чисто сработано, -сказал командир и креnко nожал 
Антонине руку. На щеках девушки вспы·хнул яркий ру
мян.ец . .. 
С этого дня Тося част.о ходил.а в засаду. Она окрепла, 

загорела, :не знала устал·ости. Бь~строногая и лtеrкая, ~:>на 
nрохюдила через зыбуны, буреломы, укрывалась ·nод -мо
ста.ми, в канавах, и, :когда н.а дороге раздавался шум авто

мобильного ~отора, nеред вражеской машино·Й внеза·nно 
и неумолимо вставала тонкая фигура nартизан'Ки. Грохот 
оглашал дорогу, а через минуту девушка исч.езала. 

За короткое время Антонина Петрова nодби.л:а на доро~ 
rax десяток вражеских машин с боеnри.nа.сам·и и в·ойсками. 
Пос.л<е д.Е!!рзжоЦ оnераwпи -оЖ\ путаными ,леаным;и ~роnамя 
возвращалась· в n<l(ртизанский стан, умывалась и nринИtМа
лась за х'озяйские д'ела: обшивала бой·цов, стирала, што· 

34 

дг.ла. и·зорва<Н!Ную 11 ле.аных дебрях о.де.щду .и мастерски 
готовила nартизаJНам нез-атейливыii обед. 

Однажды Тося и 4ругал девушка-партизанка Валя 
от-правились в оnасную разведжу, в деревню Сабцы. 

До этоr.о девушки встречал·и врага лишь в бою, Сейчас 
они шли в логово зверя. Подбадр!iвая друг друга, они 
шут.ил:и, ·переомеwвал<Ись, 11ю .на. душе быhо тревожно. Пе
чальные, истоnтаню~{е nоля ле~али кругом. Как nамятнюш 
·На погост.а.х, ·nодн.имались чер;ные трубы с·ожжен.ных селений. 

- Хll'льт! Стой, девка( - раздался внезаr1но nовели-
тельный окрик. 

Девушки вздр·огнули и nереrлянулись. 
вьи:или: nять немцев. Один из них. схватил 

- Ты кrо такой? Ты куда идешь? 
Тося nодняла голову. 

Из hожбиiН:ки 
Тосю за руку: 

- .Мы· нrа гулянку идем,- спокойно ответила о:на и, 
вндя, что Н<емец не. .nонимает, !Пояснила ему знаками. 

Солдат ~нимательно nо·смотрел на забрызганные грязыо 
саnоги no~pyr и зло крикнул: 

- Идем за мноЙ>, девкдJ 
Девушек nогнали в Са·бцы·. т ОСЯ 'ВЗГ'ЛЯДОМ ободряла 

nодругу. 

Немцы• пр:ИfВели комсомолок в деревню. Они увидели 
разметанные <ИЗ·бы, изломанны,е изгореди, nеnелища да зем
.1\ЯНКИ, из которых вился сизый дымок, - в·се, чТ'о оста
лось от С:абцов. 

Девушек втолJ<нули в одну из уцел-евших .изб. За сто
ЛtОм сидел веснущатый немец. О.н переки1-1улся с солдатами 
скуnы.ми фразами и стал о·бшаривать nодружек. От 'бес.це
ремонных nрикосновений у Т о•си кровь бросилась в ли,цо. 
Она брезг.ливо nоморщн.л:ась, но стерпела. Валя насторо
желно следцла за nодругой, но та, креnко сжав зубы, 
молчала. 

Тося огромным усилием воли заставила <с.ебя улыб-
нуться и снова nовторила: 

- Мы из соседней деревни на гулянку шли. 
Веснущаты·й немец сердито бросил: 
- Карошо. Сегодня вн будете тут под замок, а завтра 

в.и :Идешь 1В <:.в·оя дерев!Ня. Мы уз.наем, 'КТО JЗИ есть. 
Подружек втолкну ли в темный чулан. В .маленьком 

оконце nогасли nоследние блИки зажата. Густел мрак. Где
rо в nодп·олье .поnиски<Вали мышя. Валя обессиЛ!еино ony· 
стилась на ополовнцы. 
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- Вот и конец! · Оnознают и nовес11т, -!Печально ска· 
зала ~на. 

Т ося не шевелясь стояла nеред оконцем. Т ятело было 
на душе, aro она взяла себя э руК!Н н уверенно с..казал:а:: 

- Нет, Валя, нельзя нам сейчас }"МИt,Рать. Не падай 
духом, что-нибудь придумаем! 

Она .присела к подружке, крепко ооняла ее, н так они 
nросидели всю ночь, тихонько nереrовариваясь, строя пла· 

ны nобега. 

Утром немцы поm~али девушек в соседнюю деревню. 
0Jiи нагрузили nартизанок тяжелыми корзинами с хлебом, 
и 'Комсомолки шли, сгибаясь под непомерной тяжестью. 
Конвоиры торопили их и вое время опасливо ~глядывали 
по сторонеi~м, держа нагото11е .автоматы. Дорога шла густым 
лесом, и он страшил их. 

«Теперь или никогда 1» -думала Т ося, и глаза ее обша· 
ризали каждый кустик. Она толкнула подружку и взгля· 
ДОМ ·nоказала ~а ближайшую чащобу. Валя поняла и вы
прямилась. 

Тося бросила корзину и ·кииулась в кусты·. Валя· за ней. 
Вслед им за·гремели выстрелы. Немцы палили ,по убе· 

гающим из автомат.ов. Пули свИ'Стели и срезал:и ветки над 
ГQлова1ми д'евушек. Они свернули <ВiliPaвo, и :nолумрак л·еса 
принял их. Ветки больно хлестали в лицо, били 1110' глазам, 
Т<>лстые корнеwища сосен 'I'ОЧiИО хва'Та.л,и за 111оrи, девушк,и 

спотыкались, nадали, но быстро эставалп и мчал.ись 
дальше ... 

В глухую ночь девушt<и вернулН'сь в партизанский 
лагерь. Погасал костер, серый дым низко стлался над nолян
кой. Часовой дружелюбно кивнул им и указал на хостер: 

- Сидит и nоджидает. 
У тлеющих головешек, склонив голову, сидел хомандир. 

Он поднял глаза, и лицо его засияло. 
- Мол<одцы\ 
Т ося, волнуясь, рассказала командиР.у все, чrо они ви

дели у немцев ... 

* 
В оерень'КиЙ ноябрьский день выпал снег и все кругом 

nобелел'О. В обнаженном лесу гудел ветер. 
Груnпа nартизая совершила большой утоми11ель·ный 

марш по леса·м и болотам. Уже сгущались су:Мерки, и nap-
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тизаны тороnились. 'Они добрались до скрытоГ'о партизан
ского остаtНа у излучины реки. Среди бурелома и выворот
ней темнели низкие землянки. Усталые люди· устроились 
на ночлег. Тяжелый оон быстро овладел лагерем; 
Т оль'Ко Т ося неугомоН'Но хлопотала у костра. Она что· 

то штопала и, молча, приелушивалась к лесным звука:-.1. 

Ветер со СJ<риnом раскачивал rолстые сосны, налетал на 
костер, вздувал синеватое nламя и разбрасывал nотоки 
золотых искр. Д-алеко за болотом выли волки. На часах 
стоял остроносый парень. Он то и дело о.пасливо вr ляды
е алея в темноту. 

Вдруг Тося услышала тихий т~еск валежника. Она nро
ворно вы:mатила из 'Кобуры браунинг и быстро поверну

лась к лесу. 

В тот же миг раздалось несколько сильных взрывов. 
Черный едкий дым заклубился над землей. Т ося отско
чила ~т костра и быстрым взглядом окинула nартизанский 
стан. Вправо от нее чернели разворО"Ченные землянки. 
Товар.ищи• nоnибЛ'и·\ С<ерд.це ее в·олы:юнуло я.ростью. 
Из-за выворот:ней выбежал~:r не.мцы. Она усnела nоду.мать: 

«Измена! Черная измена!» 
Враги бежали к неИ. 
- Девка-русс, выходи! 
Т ocR 1Прижал.а,сь спюrой к -старо н сосне, IПОдняла брау

нинг. 

- Получай, пес!- крикнула она. 
rfемец взмахнул руками и уnал с nростреленноИ голо

вой. У слышав шум nозади себя, Т ося мгновенно оберну~ 
лась и выстрелила второму врагу в грудь ... 
Тут она увидела, что стоявшин на часах остроносый 

nарень бросил 'В снег автомат, mоднял руки и nошел .на~ 

встречу немцам. 

- Предатель! 
Девушка IВЫСтрел:ила, и изменних ткнулся носом в землю. 
Прыгая через кусты 'И .nни, nартизанку окружали J~емец-

кие .солдаты. Их было много, десятки. Т ося поняла, что ей 
не уйти. Она знала: в браунинге было четыре nатрона. Три 
она без промаха выnустила в окружавших ее иемцев. Че
твертый ... 

Девушка •выnрямилась, высоко подняла голову и при
жала ~ ·своей •груди дуло nистолета. 
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... На другой день к разоренному стану пришел весь пар
тизанский отряд. Партизаны увидели развороченные зем~ 
лянки, истерзанные тела товарищей. 

Возле выоокой сосны, уткнувшись лицом в покраснев
ший от I<рови снег, лежала дeвyUJI(a. Партизаны узнали свою 
лесную nодругу, сняли шаnки и склонили головы ..• 

Прошли недели, и в лужекие леса nришла вСJлнующая 
весть: правительство nрисвоило ленинградской nартизанке 
Антонине Васильевне Петровой звание Г е роя Советского 
Союза. 

В дремучем лесу, на родной земле, неnодалеку от Луги, 
собрались боевые друзья~партизаны. В 9ТОТ день они дали 
торжественную клятву: 

«Мы склоняем аое nартизанское зна~я над nрахом де
вушки-героя и клянемся: nокуда в нашей груди бьется серд
це, мы rбудем жестоко бить немецких гадов. Мы отомстим 
за нашу дорогую Т осю. Ее светлый образ всегда будет 
являться нам rв г.розные часы ~ражеW!Й с гиrrлеровским.и 
бандитами, будет вдохновлять нас на борьбу за освобожде
ние родной земли от иноземных насильников. Вечная nа
мять нашему товарищу Герою Советского Союза Антонине 
Васильевне Петровой. В бой, партизаны!» 
Текст этой клятвы nартизаны отправили в Ленинград 

Андрею Александровичу Жданову. 
Прямо с митинга народные мстители nошли на \боевую 

оnерацию. В эту ночь горизонт озарился большим заревом, 
no mсей округе гремели взрывы. Партизань! мстили за свою 
бесстрашную м сную подругу Т осю Петрову. 

----------------------~--------------~-- -----~----~~~ 

.АЛFJКС.АНДР ЛРОВОФЬВВ 

БИЛЕТ N!! 414235 7 
Посвя!J!,автся памяти 
tерпя• номсомольuа 

Ивана Макаровича Коэлова 

к ак земли ,во .имя, rraк и неба, 
Связанные дружбой и борьбой, 
Шли, благословляемые гневом 

Своего отечества, на бой. 

Что им, смелым, выпало на долю 
В двадцать, в двадцать nять веселых лет? 
Никогда не дрогнуть ·пред бедою 
И за ,кровь лишь кровью дать ответ. 

Шли суровой воинской •nорою, 
Г ромом пушек все nерекричав, 

Шли за власть Советскую герои, -
Грозен был пх путь 'И величав: 

Презирая смерть, ·во имя жизни, 

Верные nрисяге до конца, 

Верные незыблемо Отчизне, 
Бились комсомольские сердца. 

Родина! Ты всем .сынам nонятна, 

Роди.на! Одна на все века, 
Родина, как солнце, необъятна, 
Родина, каi< звезды, высока. 

Род-ина, березынька над тыном, 

Родина, с тобой nовсюду мы, -
Т а м, где в зорях все 'ГВОИ долины, 

Где 11 цветах nокатые хол~1ы . 

. . . Пули ,и гра~Наты би.АIИ. разом, 
И в какой~то миг, как будто в мох, 

Родина, уnал голубоглазый 
На один из тех твоих холмов. 
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Т а м, где две б~резы над nоляноi!, 
Там, где ·г.ром.~о pteq;I<a. ,р<tЗ·ЛJИ·лась, 
Кровь, струею ·ХЛЬiir}'lвшая рьяной, 
Г!Невно растеклась и заnеклась. 

Стих мой, nрослав:ляющий героЙС'I'ВО 
п ~ ' есня, что сеичас отоз,валась : 

На билете славном комсомольском 
Кровь, струясь из сердца, за•шж.uсь. 

Родина! Гордясь евеими 
Сыновьями, nавшими в борьбе, 
Сохра!-)'и его nростое имя, 
Он был ве.рен, Род1:1:на, тебе. 

4,. РОВЕН 

КА-ВЕ 
~...... . !. ·····-~ 

в 
Рассказ таикиста 

а·вгусте 1941 год.а мьr np•ifiбЬIJIJИ •в Лен'И1НIГ1Рад. 
Давно уте rмме хотелось лобываrrь в этом чудес
IН·О!м rороде. Я IЖЫf<Зусть знa.IIJ наЗIВ·аiНМЯ ленJИНI1рад

ск1ИХ )'-Л'ИЦ, З<Ка-Л, Ч'rо Нев.~ИЙ nрооnект ст;р:ое.н· М. n;рЯ.М, ка.к 
IС11рела, Ч"Ю wбереЖнъiе Невы широJ<~и. и сообод,НЬI', .каiК 
сама река, что \На заJка-rе статуи Зи•мН'е·rо дrвО!рца ст.ааtовятся 
ф'иолетовьFМ·и. 

Прошло две недел'И, .как я жил в Ленин·граде, .н<> еще 
ни разу я не был на Невском nросnекте, не видел Зимнего 
дв~~а. ·Н'И разу нте дышал морсюом в:оздухом Невы·. Мы 
раа<вартировахись uблиз.и за'Вода, 'В двух небольщих до
М:ИIК&х. Я бьrл OД·Ri~M IИЗ УJIОЛ\НJОМ'ОЧ~IКЬIХ 110' nр.иему ·М'а>~
j)МЗЛЬ:Н'ОЙ 'Ча'С'l'IИ> И• ЦеАЬl\М!И ДЮl•М!И, а .И.Н'ОЙ 1раз >С.УТ'КаiМ'И не 
!ВЫХ'О4ИЛ И•З За:оода. 

После об.катюи я· nриии•мал м.аши~Ны- но·вые Кас-Ве. За 
эти две недел'И я , познакО:мился :nочти со 'ВСJеiМ'И обкатчи
каМИ>. Сред,'ИI · .них особенно ndНрав:иЛ<ся .Мlle :один молодой 
n8!ренек I}(Омсомолец. Фами..л.ия его •была М01р:озов, Алеша 
МQрозОВ'. Оц каждьr~ раз цр.иветствовал меня· nо-.воижжи, 
затем говормл: 

- Хороша :маши:на .. . Ка-Ве! 
Он nальwем щелкал тю могу·чей б,роне танка 11 слу·шал 

звон отал;и та1<, ка.к слушает ценитель эвон драгоцен,ноr>о 

хрусталя. 

Как сейчас Пl),'f!HIO день, когда, nриняв от обкатчика 
М<>розова очередной .Ка-Ве, я сказал: 

·- До свидания, Алеша! Сnасибо За слуЖбу! 
Признаюсь, мне бы·ло трустно расста.вать-ся с этим мо· 

лодым, лад:ным nаре:дьхом. Да .и увидимся ли 1МЬI когда? 
Время было тревожное. Немцы тодсту•nали к Ле:нинrраду. 
Уже до зав<>да доН'О<:ился пулеметный разго·вор. Боевой 
·ПРИ'к<аз был nолу'Чен, и я т<Jd)оnился сесть в танк, nредна
значенный для меня. 

- Разрешите долож'ить, т01варищ сте.рш.ий лейте· 
на·нт, _:_сказал обкатчик,- я с вами на этой машин•е. 
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__, Заtrем это~ Я npeкpac~ro сам доведу >Машину. 

я - Разрешите д-ол·ожить, товарищ ст.арший лейтенант. 
к вам надол-rо. . 

И он подал мне четвертушку ·бумаги, на коrорой я а
зобрал заявление 'Обкатчика Алексея Морозова 0 зачис~е
I~ии его •в·од:ителе.м .в танковую Ч>(!<:ть 'И J«оро11кую резо
люц.ию iВ·оеf!lкомата: «ЗаЧ<Исл.ить». 

По""Правд-е сказать, я нахмурил>ея. Быть хо·р.ошим обкат . 
чиком ТМiка - это одно, а водителем боевой машины . . . 
Но тут я IIIО'С.М'Отрел .на Морозова. Он боль•ше не улыбал
ся, только оrоньки всnыхивали в его глазах и в.Ьiдав·ал; 1 в~лнение. · 

Мы 'БМесТtе залезли в 1\а-Ве. Но, не доезжая до зав-<>д
ских морот, мой водитель вдруг остановил танк. я увидел, 
как орозов вьtоскочил из маши.ньr, nодбежал к совсем се
деиьк·ому стар·ику, креnко об:нял его .и nоцело;gал. Эт'О за
пял<» не больше· ми;нуты. 

- Извините, т<»варищ старший леЙ'!1ена.нт, -аказаJ\ 
водитель.- Пшаша мой 

С тех пор я б'Ольше · .. е А 
~овым. 

.. расставался с лексее.м Моро· 

Помню сентябрь'С~ое утро. С наблюда'I'ельного .nуакта 
я в •бинокль видел .н1емцев. Среди шинелей s1 различа~ 
оч~ртания барабанов• и труб. Немцы хотели в.ойти в Ленин
гра.д с духовым а;ркест.роом в•пе.реди. 

Я nоказал водителю наnравление. 
Э Наmи сн.аряды nервыми рассекли оеитябрьский туман. 
то Y'l1~o 'Обе.р!Нулось для .немце·в •МГЛ'НIСТЬI'М IВечером, .нооро· 

гляднои НО'lЬю. Помер·кла медь на. .немецких трубах. Вод·И· 
т ель Мороз:ов точно ще,ржался напр,авления. Т ан к был по
слушен Моро·з•ову- таi<, словно не в гибельно.м грохоте и 
свж:те в~л он его, а н•а мирн'ОЙ площадке завода, предна
значеннон для обкатки машин. Посл•е боя, закоnченные, 
черные от гари, от дыма, мы вылезл~1 сказал: ·Из танка, и я 

- Молодец, ты tiiравильно чувствуешь бой! 
·М~розо-в .nокачал головой: 
- Ка-Ве-, -rо:ва.рищ старший лейт~ант, 1\а-В'е ... 
Он был влюблен в свою машину. Он верил, что она 

IН·е:nоr.реши:м·а., оiн з.н.ал, что Ka...J3'e IНie •Iroдmeдerг его 
IНIИ•КiОГ .да. 

В редк·ие часы затишья Алеша .М04>оэс>в рассказыаа.\ 
мне ·о себе. Я 'В<идел er·o -в шумн10.м д<В·ИЖе!i!И'И Не!В'сюrо 
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:пр.осnоекта, 'В<Ид<ел, Юlll< !Идет ОIН·, в·еселый . и. .легкий, тен.исrой 
аллеей ЛеТfНеrо сада; выйдя яз сада, о.н молчаЛ!И!ВО ом•От[рит 
!Иа !J)а<:'К'нiliувшиЙ>Ся no бС~реrа>М Невы Г:Оiрод. 

Передо мной сидел молодой nар·ень, в негнущ-ейся от 
пота, грязи rИ 6еtНЗ<ИIН!а 1робе вод.иNля "I:.anm<a, и я nон'И!ма.л, 
что Ка-Ве заnечатле.н в -ег:о душе как СЛ'еnо.к .с чудееtн:оrо 
ленинградского мира. 

НемноГ'о часов за'mtшЬiя было за e'l\o 13iрем•я. В поолку 
узнали особую лосту·nь таiНI<а, .который .в~ил. в бой Мо· 
fУОзl:>в. З.а эту nо·стуnь танк назваNи истребителем. 1\а-Ве 
с ходу врьшаll!ся в боевые .nорядки немцев, мял, крошил, 

уничтожал все, что ·было немецюr.м. За эту rrocтytiiь танк 
иаз·вали :неустраШимым. Алеша Морозов нююгда не по'&О
рачи·ва,\ 1\а-Ве в>сnять. 

. . . Пришла зима. Снег nо:крь~вал н·емец;~<;ие бМ:I:ндажи, 
нем•t>цкие доты и траншеи. Немцы Зарывались глубоко 
в землю. 

Мы с Алеше.й стояли рядом с 1\а~Ве и внимательно 
смотрели на боевую машину. Он с:казм: 

- Товарищ старший лейтенант! Машина требует ре
мо.н-rа. Машине вое же досталось за это вр·емя. Ка-Ве 
'1\ребует ремщtта. 

г~мос Алеши звучал чуть глуХiО. Пять месяцев мы не 
были в Ленииграде. Мы знаЛ'":! о бесnримерной стой
косТ-и 'СГО людей. И в•ое же· я сомневался: в силах ли они 
сейчас nомочь нашему Ка-Ве? 
Наверное водитель угадал :мои мысли. Он сказал : 
- Я не знаю, к.а:1< сейчас работают в Ленинграде. Но 

ведь э'Г'О Ленимград .. . 
К утру •мы были В' город·е. Я видел си:ежн·ое безмолвие 

ЛенИ'играда, в-идел разрушеи:ньrе здания, nробитые снаря• 
дами I~рыши, клаосические ~олонньr, .мечеюiьtе осколками. 

.Ленинград, неnовторимый в своей тревожной красо'J'е. Но 
оцлынее в•сеrо я з•а.пом.1шл завод, •гигант•С:I<•ИiЙ цех и к'Остер 
посредине цеха, возле коl'орого rрели•сь рабочие. Они ото
шли от 1<остра, ко·гда мы, громыхая, въех'ал·и n цех. Алеша 
ВЫ'скочил. под·бежал к одзrому из ра<бочих, совсем седень
l<ОiМУ старичку. Они обня.лись. 

Потом вдвоем они «юдошли к танку и стали осматри· 
вать м<а•Шину, т<ихие, rrохожи.е на заговО}рщиков. Сей'Мс 
для ·них существовала ..-.олько эrra .маши·на, танк Ка-Ве. 
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Я навсеr да заnомнил Алешу -в· эт-ом сковаR.Ном моро· 
эом цеху. Он поелушко выnолнял все, что требовал его 
отец. Старик расnоряжался строго. Я замет:ил огоньки, 
всnыхнувшие в глазах Алеши, когда к вечеру Ка-Вес уди
вительной для та~«>й громадной машины легкостью дви· 
1iулся <По цеху. 

Прошлы~ леrом к нам в nолк nриезжал С1'арик Моро· 
зов и расскаэЬIВал о новой деятельJЮ<:ти завода. И вновъ 
я увидел в глазах Алеши немеркнущи:е огоньки. Пото:\f 
отец с сыном ,разговаривали вдв~ем, и Алеша nQчтитель
но слушал старика. 

Сейчас я знаю, о чем говорил старик Морозов сыну. 
Верно, ~ том, чтобы драться так, как лот.ом Алеша дрался 
в январе сорок третьего года. 

Алексей Морозов вел таJНк вперед. Немцы боял·ись нас 
и •МН•ОГО .месяцев тrодряд строили сво10 обо!{)ону. Он.w боя
ююсь наши•х Ка-Ве, '11 десятЮИi nуш-ек с.лед.и.ли За нами, а 
когда мы nошлои вn·еред. они от1фымr огонь :из воех nyшet'. 

Мы •приняли этот лоод~mок и иеуклrо11но шли вперед. Мы 
-ворвались к ;ним и ·били их не уста·вая. Н;и на мгновение 
:Ка-Ве не лрекраТ'Ил о~ня. 

Глубокая вмятина на броне Ка-Ве, но мы иДiем вnеред. 
Еще одна оВМЯТИ•На .. . Еще. . . Мы .идем :вnеред. 

Сильный удар л~тряс танк. Он замер. Я на ми·нуту 
был оглушеlи. Когда я .вьt.СRОЧ'ИЛ из .маши:иьr·, Алеша уже 
был на земле и работал. Я ан~ ви.цел его лица. Но я пред
ставлял себе: оно было яростным и спо~«>Йным. 
Шум нарастал. Казалось, весь :немецкий огонь был l}{а

nравлен nротив нас, nротив нашего Ка-Ве, ко Алеша :ни 
разу 11е 111однял головы, - он работал. Так nрошло навер
~rо всеrо 11есколько минут. 

- Ка-Ве в nорядке, товарищ старший лейтенант,-
<"казал Алеша. 

- По местам! - nриказал я. 
Ка-Ве шел вnеред. 
НемецкиИ огонь стих внезаnно. Ное nомню часа, когда 

эrо случилось. Не nонимая еще странной тишнны, я вы
глянул ·н увид•ел идущий Rаэстречу на.м Ка-Ве. Не было 
соммения, навстречу нам таюш~т-волхов,чанин !!ел :Ка-Ве. 
такой те, как наш, такой же чудесный ленинград~киfr 
Ка-Ве. 

Значиr. свершилось ... Встретились ... 
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Я nостучал водителю: 
- Скорей, скорей наэ<:тречуl 
Но, вместо того чтобы при,бавить ход, 11аш танк снова 

остановН:Лся. Снова к ;вылез 'ИЗ машины, но на земле 

не увидел водителя. Бросился к танку: 
- Товарищ Морозов! Алеша! 
.. . Через минуту я на руках -вынес из машины води· 

теля Ка·Ве, танкиста, ленинградского комсомольца Але
ксея Морозова. Алеша скрыл смертельную рану, он ото
двинул смерть, он вел такк вnеред, и .он увидел, да, я это 

знаю, ои увидел идущий ~а.\1 навстречу Ка-Ве. В послед
ний раз тогда всnыхнули его глаза. 



В. ГР А ЧВВА 

МУЖЕСТВО 

енииградский комсомолец Андрей Федорсrв дважды 
с оружием в рvках вставал на защиту Родины. 
Юношей, 1в 1939 году, nочтя nрямо со школьной 

~амь:и' ·ОН ушел сражаться с бел~ф:ин.намJ:I зародной Ленин~ 
rrp·a,д, а. с IJ11~вых д.ней Велико·й О'ГечесrееН1НоЙ .воИны он 
участ.вовал в 'Жесто~их битвах с немец1<ими захватчиками. 
Осенью 1941 года n<>дразделение Федорова nопало в окру~ 
жение ~а одном из участков Северо~Западного направле~ 
HIJЯ. Во время ·выnолнения задания командования ло раз~ 
ведке Андрей был ранен в ногу и до'I'ерял связь со своим 
nодразделением, но ему удалось пробраться к партизанам, 

и !В течение почти года он бьzл ·сдним из бесстрашных сол~ 

дат 1.Знаменитого партизанского края Ленинградской области. 
Андр.ей Федоров умер от тяжелых ран, nолученных nри 

выполнении боевого задания. Мать Андрея- В. М. Гра~ 
чева- наnисала •Простую и трогательную повесть о своем 

сыне -;-достойном mосnи,танн.ике ленинградского комсомола. 
Мы публик;уем отрывок из этой повести. 

* 
... Голодный, оборванный, прихрамывал на раненую ногу, 

б,род.ил АиДiрей !В Иль,менс.z~и·х лесах. У же н•ес.колько д,ней 
<m не слышал ·гула ~ойны tи: П>ОtН'ял; что .линмя фро,нТ'а тrо~ 
двинулась вnеред, а он теnерь находится на территории, 

<ЖКуtПИL()О;ванной ·вра.гом. 

«Нужно во что ·бы то ни стало или nрисоединиться 
к nартизанскому отряду, илИ ·самому начать его организо· 
вывать»,- решает Андрей. 

•Нrочью -ан выбрался из леса и увидел неnодалеку ·село. 
Еле держась на ногах, подошел к окошку крайней и;;~бы 
и слегка постучал no стеклу. 

- Кто там?- раздался женский голос. 
Андрей ·nодошел к двери. Он решил довериться этой 

русс~ой женщине, так как .ничего подозрительного на nути 
своем к деревне и в самой деревне он Н·е заметил. 
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- Я ,ра·не:ный красноармее-ц, лрь6.ираюсь к своим, -
тихо .~щюизнеС. ен. 

В ту же минуту дверь nриоткрылась, теnлая женская 
рука цеnко схватила Андрея я посnешно .втолкнула в избу, 
Дверь оnять закрыд;ась. Андрей огляделся и в темнот~ 
различил .молодо~ женское лицо. Женщина тоже оглядела 
гостя и, ни о чем не рассnрашивая его, усадила .за стол, 

Затем она на минуту tС~рыдась в темноте дальнего угла 
комнаты и, 'Вернувшись, положила на стол ломоть хлеба и 

поставила горшок с молоком. 

Андрей не ждал ·ngиглашеиия. Он ел с жадностью че .. 
ловека, уже несколько дней не !ВИдевшего nищи. Женщина 
вс~ -это время не сво~ила глаз с него, и., когда Андрей 
кончил ес'rь, ·она грустно вздохнула и ·сказала : 

- Бо.I\ЬШе у ~eнfi у самой нет ничего. 
- Спа,сибо, !Не забуду я этой избы и твоего хлеба,-

о~ет.ил Андрей.- Теnерь ука.ЖJ!I, ка.к мне '11робраты:я 
1$. своим. 

Г лаза жеюцины ·прнщурились, и она, !Ка.залось, чуть 
недоверЧ'иво взглянула ·на Андрея. 

- Не знаю, как nробраться. Отдохни малость, 
от лежи.сь, ;ведь еле •н.а IНогах стоишь, .а, там - са.м найдешь 
свою дорогу. Я nостелю тебе в чулане, там буд-ет •сnокойно. 

Андрей согласился. Он не чувстве>tвал .больше мучи~ 
:rельного голода, "И ему теnерь страшно х_отелось уснуть. 

Через несколько миt~ут он уже criaл щреnким сном в .хро~ 
~отном чула,не . 

• . . От одноrо селения к д,ругому nолзет мст.итель:н•ое nла~ 
мя nартизансJ(оЙ борьбы. Ещь много nотаенных троп, доро· 
жек, которьiХ никогда не узнает 'Враг. По этим троnам, 
неэидимые в,рагу, ходят nартизаны. По тайным дорожкам 
.К ПЭ.р11ИЗа.И01М ,nр обИраЮТСЯ •ИХ 'ПОМОЩНИКИ·- Же!i·ЩИ!НЬt, IIIOД~ 

рос.тки, старики. 
Пока Андрей крепко сnал, Луша (так зваЛ'И кол

х'озницу, приютившую его) уже бежала по задворкам, cny· 
стилась к ручью и 1с.крылась в густом хустарнике. Еще ,не 
всходило солнце, и .воздух был свеж и nрозрачен. Луша 
шл.а уверенно, быст,ро: чу;в·сТ'Вов'алось, чт.о эта дор·оrа" ей 
хорошо знакома. 

В землянке у стола, скоJ\:оченного из грубых досок, 
сидел командир партизанского отряда, с явным удоволь~ 

ств:вем nрихлебьmая чай из 1$ружки. Он был широкоплеч. 
коренаст, невысок ростом. Белокурые волосы были слегка 
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сnутаны,- как видttо, ночь nрошла без отдыха. УвиАев 
Лушу, командир nриветливо улыбнулся, но ·в голосе еГQ, 
когда он сnросил, что случилось, чувствовалась пекоторая 

тревога. Колхозница рассказала о ночном госте. 
- Приведи его к нам. Будь {)Сте>рожна. С1<ажи, что 

разузнала кое~что и решила nомочь красноармейgу вы~ 
браться на nрямую дорогу. Приходи nоnозже, вечером. 

Paaro утром Луша !Вернулась в ·избу. О.н•а nосnешно nодо
шла •К чуrд.ану, nр.liслушал.ась . Ночной гость RpeatRo аtал. 
ЕkЯ'Кiие nодозреНiия и~чезля окояча-rельио: ТЭ.l{ мог cna-rь 
толь·оо человек, :к0110рому мечего скрывать. 

Уже солнце стояло высоко, когда колхозница (разбудила 
Андрея 'К обеду. 

- Вставай, дружок! У ж больно ты засnался. 
Андрей исnуганно оглянулся, с трудом -соображая, rде 

он нах-одится, но, вспомнив, улыбнулся Луше. 
За обедом она расспрашивала его о ранении, о скитании 

в лесу и обещала вечером кое~чем помочь. Котда совсем 
стемнело, Луша и Андрей nустились в путь. Женщина шла 
уверенно и сnокойно вnеред, а Андрей, не ра·сстававшийtя 
с винтовкой, шел сзадгtt, чутко nрислушиваясь к 1<аждому 
шороху. 

Деревня осталась далехо nозади. Прошл.и nо.ле, !НИзкий 
кустарник, и оnять Андрей очутился в лесу. Здесь он по~ 
чувствовал себя .спокойнее. Неожиданно nеред ними вырос
ла фигура с винтовкой. Луша тих-о шеnнула что-то часо
вому, и они nошли дальше. Через !Несколько минут они 
уже были в землянке, куда накануне приходи.J(а колхозница. 
Андрей понял, что его привели к партизанам. Исполинлось 
его заветное желание, и он принялся горячо благодарить 
Лушу. 

- Умирать буду- не забуду 'Всего, что вы сделали для 
меня. - Андрей крепко nожал ,ру·ку -колхозняце. А ;коман· 
дир отряда :в это 'Время стоял чуть в стороне и точно изу

чал нового человека. 

- Ну, -rеперь докладывай: 'КТО такой, откуда, куда nуть 
держишь,__, обратился командир к Ан·дрею, •когда тот тепло 
распрощался .с Лушей. 

Андрей рассказал обо всем подробно, -как шел 1В .'раз
веДJ<у, как был ранен, как скиталея в лесу. 

- А где товарищ, с кем был в разведке? 
- Мы потеряли _друг друга во время перестрелки с нем-

цами, •наt~ерко у-бИ'Г. 
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-- }{ак зваАk товар~а) 
- Никифоров Ваня. С ним мы были на финском, вме• 

tте воевали и с немцами. 

- Ни.кифоров} -пересnросил командир. 
Он быстро поднялся и вь1шел из землянки. Через не

сколько минут юн вернулся. За ним шел партизан, высокий, 
несколько сутулый, с винтовкой за плечами. 

Партизан .посмотрел на Андрея я с радостным крико•:'tf 
бросился •обнимать его: 

~ ФедОtров l 
)(рузья крепко расцеловались и с волнением смотрели 

друг другу в лицо. 

Вошедший с командиром nартизан был Ваня Никифоров. 
В тот же .день Андрей Федоров был зачислен бойцом 

nартизаискоrо отряда. В землянке ~омаидира он nроизнес 
торжественную кля11ву быт~ дост-ойным бо•Йцом . велико~ 
армии народных мстителен, не жалеть ни сил, ни самои 

жизни в борьбе с заклятыми врагами Родины- немецкими 
захватчиками. 

Со всем t11ЫЛОМ комсомольца Андрей включился в бое-
вую nартизанскую жизнь. 

Суровая, холодная, снежная .зима, провед-еиная в лесу, 

ни на один день не ослабевающая наnрятенная борьба 
с врагом заJ<алили еще больше Андрея. Он ведет дневник 
и мечтает наnисать nосле ~жОIНчания войны книгу о вели· 
к<>Й nарт,иза}:{ской борьбе. 

Его отряд заменил ему родную семью. Андрей :Идет 
всегда на выnолнение любого боевого задания с соз.нЗJнием, 
что jЛартнзаны ЛеЮtнградской области защищают грудью 
родной Ленинград, свободу и честь -всего советского народа. 

В мар-rе ПарТIНЗа.нс.юий край, где деikгвооал и оrr,ряд 
Андрея, охватило глубоко nатриотическое д'Внжение. В ты
лу у врага ·колхозники вместе с партизанами начали сбое 
nродовольствия 1В nомоч!ь 1Ленинграду. Скор~ знаменитын 
обоз отnравился <Jерез линию фронта. Андреи послал с де
легатами nисьмо матери в .Ленииград. 

Весна застает отряд на берегу UJелоии. /Кестокие сра
жения с !Врагом чередуются с -кратковременным отдыхом. 

Анд.рей Федоров к э·таму Вiремени- уже u один из лучших 
бойцов отряда. В од'ИН из весuенних ~неи произошли два 
события, которые были оценкои бое~ои деятельности Ан
дрея: его nринялrи 13 'Ка:н.дн.даты ВКП(б) ~наградили заму· 
жес·rво и отвагу часами. 
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Душа Андрея nолна радости и .воодушевления. Он клЯ· 
нется еще бе>лее самоотверженной борьбой в тылу врага 
оправдать доверие nартии, доверие rrоварищей по оружию. 

В этот день он заnисывает в дневнике: 
· «Я больше всего люблю жизнь .и хочу жить, но у меня 

хватит силы воли, чтобы отдать жизнь за велик-ое дело 

~оей Роди;ны». 
Встреча Андрея с верну.вшимся из Ленинграда делега· 

том была для него nраздником. Несколько часов подряд 
рассказывает те>варщц о родном Ленинrраде, я Андрей слу
шает его с затаенны~ дыханием. Он гор~ится своим горо· 
дом, он восхищен стойкостыо н героизмом ленifнградцевl 

Регулярно стала работать партизанская почта, яалади· 
лась переписка Анд.рея с 'Матерью. Поз.IJ<равляя мать 
с лраздником Пер'В'<>ГО Мая, он с rордостью оообщил ей, 
что цр.и.нят в к.а;ндидаты ВКП (б), .наГtражден часа!М'И 
и назначен командиром отделения. 

«Мы вместе воюем, дорогая, -заканчивает ,он nисьмо, -
nобед~ буд·ет за нами! » 

Двадцать nервого июля Андрею nоручают серьезное 
боевое задание. Немцы nрекрасно сознают все возрастаю
щую силу nартизанской борьбы. Они уже вынуждены nо-
сылать npo'IТ'-m nартизан целые дивизии регулярных войск 
с танками, артиллерией. Но и это не nомогает. Партизан
Сkая борьба разгорается все сильней. 

Андрей идет на выполнение боевого задания, как все• 
г да сnокойный, уверенный в себе. Но на эте>т раз nроисхо· 
дит катастрофа: он наталкивается на мину. После страш· 
ноrо взрыва он nочувствовал острую боль 1В руках, в голове 

и nотерял сознание. Очнулся Андрей уже в госnитале, nо
сле операцо:-m. Все лицо его бы.l(о забинтовано, как и обе 
руКИ'. Не nомнил Андрей, как долго был без сознания, 
не знал он, как много сделали для с·nасения его жизни 

там, в Партизанском крае, его друзья·nартизаны. Не чув· 
сmовал Андрей ни перелета на санитарном самолете (В •СО• 
ветекий тыл, ни тяжелой операции: ему амnутировали ле
вую руку, а nравую, 'сломанную в двух местах, nоложили 

в гипс. Не знал Андрей еще и самого страшного: осколком 
мины у tнего разбита лобная доля, огнем выжжены глаза. 

Андрей ослеn навсегда. 
В госпитале он окружен вниманием и заботой, к нему 

относятся t уважением и л1обовью. Но по мере того, :как 
идут дни, заживают раны на руках н лице, &се чаще и 
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чаще тяЖелые мысли не дают Андрею nокоя. У него болит 
rолова, иногда 'IJовышается темnература, ранение дает себя 
знать. Но все же молодой организм быстро восстанавли· 
вается. Андрея удивляет, что до сих пор не приступают 

к лечению глаз. 

Андрей nросит к своей nостели начальника госnиталя: 
- Прошу nростить меня. Я хотел ·бы· узнать правду 

о состоянии моего зрения. Я еще очень молод, яо я уча· 
ствовал в двух войнах н год боролся в рядах онародных 
мстителей. Я много видел и <.много nережил. Скажите мне 
nравду: я ослеn? 

Начальник госnиталя смотрит на Андрея и решается 
сказать nартизану суров'ую nравду. Дольше скрывать бес· 
смысленно. 

- Товарищ Федоров! ·вы nосвятили uсвою мол:>дую, 
лрекра.сную .жизнь борьбе за счастье нашеи любимои Ро
дины. Война IЛОТребовала жертв, тяжелых жертв. Я не хочу 
вас наnрасно обнадеживать, медицина бессильна во..звра
т:ить вам зре:нiИе.- Голос врача ззучит глухо. 

Невольный .вздох вырвался из груди Андрея: 
- Благодарю mac. Вы только под11Вердили то, о чем я 

уже .догадывался. Да, вы nравы. война потребовала жертв. 
Но это !Нужно для победы. . . Я nролил свою :кровь и ве
рю, ·что ~ровь наша начертила ту черту, через которую ни

когда rне nерешагнет немецкая нога. 

Андрей умолк. Ему нуж~о (было оста~ься ~aeP.JfHe с со· 
бою У дар слишком тяжелыи, но Андреи наидет, оя дол
жен найти в себе .моральные 'силы ei'o nережить. 

Через некоторое время Фед~рова для nродолжеИJfЯ ле
чения nеревели в .одну из клиник гор~а Казани. 

Прошло несколько дней, а :в :клинике уже говорили 

0 слеnом nартизане. К его nостели mечерами nриходилtt 
больные, медицинский nерсонал. Затаив дыхание, они слу
шали рассказы о великой nартизанской борьбе советских 
людей о :необыкиовениом героизме и мужестве :колхоз.ного 

крест:ЯI!СТ'Ва. Никто никогда не слышал ни одной ~алобы 
Андрея на свою .судьбу. Погрузившись в вечнын мра·к, 
безрукий, слеnой, JOH nобеди-л мрак, он видел жизнь, про· 
должал бороться, tnотому что бесnредельно силен был дух 
лени11г,радскоrо комсо~ольца. 

Часто в вечерние часы заката из nалаты Андрея \Вдруг 
раздавался его голос, он начинал nеть любимые советские 
nесни. Андрей nел о борьбе и nобеде, nел о жизни н 
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tчастье, пел о любви. Песня Андрея бодрила и радовала: 
слушая ее, хотелось чело.в'!Жу жиrrь, ,работать, бороться и 

nобеждать. 
Он делится nланами с медицинской сестрой: 
- Я много, - говорит он, - думаю сейчас, особенно 

ho ночам, когда .вокруг все засы·пает. Я твердо решил рабо
тать, несмотря на то, что я слеп и у меня нет левой руки. 
Я ·могу быть пропагаидистом. Постараюсь восстановить 
в памяти всю свою боевую жизнь и буду диктовать матери, 
nисать nовесть. IНапишу книгу о нашей nартизанекоИ борь
бе. Мне. есть что рассказать товарищам, ленинградскоii 
молодежи. На слух nостараюсь даже дальше учиться. 
Вспомните нашего Нцколая Островского. Он был nриковаи 
к nостели, но он был nолон жизни. 

. Вечером медицинская се~тра под диктовку Андрея пи
шет письмо в Ленинград его матери, 

Андрей т.ихо ходит по палате, и голос его звучит спо
t<ойно, ровно и уверенно: 

«Мой милый друг, дорогая .мать! 
Я думаю, что по характеру писем ты можешь судить 

о •моих душевных nереживаииях. Я снова обрел душевное 
ра,вновесие, в жизни моей сиова наступила та ясность, кото
рая nомогла мне перенести тысячу исnытаний и выйти !ИЗ 
этой великой борьбы победителем. Мне хочется, чтобы тьt 
ду.мала обо wсем случившемся так же, как дума•Ю я. 

•В nродолжение двух лет я отдавал борьбе .с врагом все 
свои силы, энергию и сnособности, ,грудью защищая люби

мую Родину, священный город Ленина, мирный и до слез 
милый мне nокой нашей трудовой iсемьи. Я бил врага воеми 
возможными средствами. Дрался с немцами в рядах Крас
ной Армии, а когда ,силою обстоятельств был оторван o·r 
части, я взял nар1Гизанскую винтовку и •Своей небольшой 
работой помог рождению партизанских <:>трядов, которые и 

сейчас громят немцев в тылу. Мои раны- это завершение 
большого боевого пути, который мне nришлось nроделать. 

Ты должна исnытывать чувство гордости за своего сына. 
Ведь немецкий солдат, .вооруженный до зубов, не смог побе
дить меня. Я своею кровью на родной земле !Начертил 
черту, через 'Которую никогgа не nереступит немецкая нога. 

Я )НИчего не скрываю от т.ебя. Это очень сурово и тяжело. 
Да, я :инвалид, но это не убивает во мне силы. Наша вели
кая Сталинская эпоха стоит 'Того, чтобы я nожертвовал СЗ'З• 
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ей маленькой жизнью! Я слеn, но я ясно вижу великое 
будущее своей Родины. В этом моя сила. 

Целую тебя много раз. 
С боевым, nартизан~ким nриветом 'АнЭреu». 

* Мать в Леиинграде получила эти проникнутые муже· 
ством строки. Ей было тяжело, но она rордилась сыном. 
А :в это время в Казани состояние здоровья Андрея 

стало :внеза,nио ухудшаться. У силились головные боли, ста· 
ла nовышаться температура. 

У постели ~лепого nартизана. собрался весь медnерсонал. 
Немедленно был созван консилиум .врачей. Андрея nерене
сли в палату а<tПрофессору клиники. Там он уже вnал в бес
памятство. К концу третьих суток, не rrриходя в сознани-е, 

он скончался. 

Т ах закончилась короткая, но св·етлая жизнь леиинград. 
CJФi:'O а<·ом<еомольца АнДJр~я Федо:ро•ва. Он оtrдал ее за Ро
дину, за счастливое будущее советехого народа. 

Пройдет время, враг будет разгромлен, затихнет гул 
войны, весь советский народ снова займется мирным, сози
дательным трудом, а о nогибших героях народ будет всnо
минать с глубокой любовью и благодарностью. Примеры 
их героической борьбы будУ'Т .воспитывать моло4ежь. 

К ЧИТАТЕЛЮ: 

Я написала книгу о сыне. В ней ·нет .ин ·Одного вымыш· 
ленного факта, как нет ни одной искаженно ... й фамилии. 

Я писала. ее .в са.мую тяжелую nopy своеи жизни, когда 
узнала, что мой сын скончался от ран, вдали от меня. 
Я nксала ~нигу об Андрее в Ленин11f>аде, в ус.лов.иях тяже· 
лой блокады. До меня доходил гул войны. Дрожали стень; 
комнаты от орудийных выстрелов •. и очень JЧасто тревожныи 
з'В'у!К си.рены от.рьnв.ал меня от тет\()а,ди. Я Ю~когда IНе за,н.и.ма
лась лите.ра.ту,рным трудом, ·н эту ·I<.Н'ИГУ я IНаnиса.ла, nобуж
д.аемая любовью к сыну, .мужеством кото.рnго я горжусь. 
Я хотела бы, чтобы на примере !КОмсомольца Аидрея 

Федорова тысячи юных ленинградцев .воспитывали в себе 
чувство беззаветной любви к своей Родине, своему народу. 

Пусть сло.ва Андрея, сказанные им в 'llе,риод его актив
ной борьбы с врагом, .nомнит наша сла,вная молодежь: 

«Я больше всего люблtо жизнь и хочу жить, •НО У меня 
хватит силы воли отдать жизнь за велико~ (iудущее совет

ского народа», 
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КЛЯТВА 

з десь я жил и трудился, Здесь родился 'Jf .рос. 
Я с тобою сроднился 

Г о род, милый до <:лез 1 ' 
Ты помог мне, -я встретил 
Т у, что стала женой 
И, торжественно све~ел 
Ты !Мерцал предо мной.' 

Все .прошел города я, 
Но 1< тебе, Ленниrрад, 
Г де бы ни был, iВс~гда я 
Возвращался назад. 
На!Всегда, •Не на час твой, 
С .прежним жаром в крови, 
Говорил тебе: здравствуй, 
Г о род первой любви! 

Нынче тьr опоясан 
Uепью взводов и рот. 
Каждый сын твой обязан 
Гнать врага от ворот! 
И в ·одном из отрядов -
Т:вой боец рядовой-
Я, под градом снарядов, 
В цепь залег за Невой. 

Я клянусь: не ворвется 
Враг <В 'Траншею мою/ 
А погибнуть nридется, -
Так по гибну в бою, · 
Чтоб глядели с любовью 
Через тысячу лет 
На окрашенный кровью 
Комсомольский бJfJ\eт: 

ВЛ. ЛНФШНЦ 
HHBOJIA.iJ. THXQHQB 

Б 
МГНОВЕНИЕ 

ывают мгновения, когда nрирода, окружающая вас, 

вдруг является во всем торжестве животворящей 

силы, во всем блеске, во ;всем неисчерnаемом богат~ 
стве, во всей своей 'Неnовторимости, в одном IИЗ тех неис
числимых своих раскрьrтий, которое в это :мгновенье кажет~ 
ся единственным н угаданнЬtм тольJ<о н~ми. 

Для '!'()ГО, чт-обы вы это исnытали, не .нужно торжествен· 
.ной !Пальмовой .рощи на бе.регу океМ~а, не нужно каки'Х
<нибу дь фантастических -скал, окутанных тучами. Достаточно·, 
если это частица характерн()ГО nейзажа ваших родных мест. 
Пусть 'Вас окружает роща ск,Rомных берез или широкое 
nоле, над >Которым низко сnустилось осеннее туманное 'Нrоо, 

nусть это случится в Г()роде, в городском парке, где сквозь 

листву до вас будут доноситься звонки 'J'рамвая и гудw.-t ма~ 
шин, все ра,вно вы можете быть свидетелем этого глубо· 
кого мгновения. 

И в nрироде ве~й. в сос.редоточе.нии мастера, tИЩУщего 
nоследней глубины творческого откровения, оттенки красок 
н слов вдруг обернутся тем настоящим, неnовторимым 

мгновением, которое мы называем старым словом- вдохно~ 

веин·е. Это может случиться и с ученым, человеr.ом факта 
п •оnыта, !.КОГДа nеред ним ~ ослеnительной ясности •nред
ста·иет тот удивительный химический nейзаж, который отли
чен ()Т земного тем, что все .nер·еходы в изменении веще

ства в нем достиг ли наивысшей, неnовторяемой чистоты и 
закономерности. 

Вот 'Такое мгновение, nолное ощущения расцвета жизюr, 
такое редкое в жизни молодого существа, еще только отга· 

дывающего, что же самое главное в nредстоящем длинном 

nути, и·ногд.а являетJся :в высшем торжесТ'Ве и !В ВЬt·сшей 

неумолимости. Может быть, это мы и называем nодвИ'гом. 
В связи с эrnм я хочу .рас.сказать об одной ск,рuмной 

ме.ле.нь.кой девушке - Жене Стасюк. 
Она была ученицей девятого класса, по состоянию здо· 

роtiья оставленной на /Второй год 11 классе. Это одно обсто,.. 
ят-ельство говорит, что она •была не боrаты,рско~ сложения, 
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И, дей~т:вмтельно, с.ред!И 1Щ'ПИ•Чiных ropoдGI<~Иx девочек она, 
может быть, была с.амой незаметной. Небольшого lf>OCTa, 
хрупкая, как хараJ<т·е.ризуют ее близкие и знакомые, с тон· 

кими и правильными чертами лица, с кожей нежного, мато
вого цвета, с большими голубыми глазами, с длинными. 

тонкнми ресн.ица11m. 

Она старалась не выделяться, потому что остро чув
ствовала свой физический недостаток: она хромала. Эта хро
мота больше чем ~мущала ее, •она ее !Мучила н постоян·но 

напоминала о себе. Поэтому в иных развлеченьях, свой* 
СТ!В·еаtных ее возрас:rу, ей rбыло от.ка:зано. Она .не могла б-е· 
гать, не 1о1огла танцевать. Хромоножка- слово не из тех, 
котQрые нравя'N:я уху молодень~ой девушки, почти девочки. 

Но она хорошо умела возИ"!Ъся с бинтами и перевяэ· 
ками, щогда учнлась, чтобы ·Стать сандружинницей. Жила 
она под Ленинградом в небольшом городке, где протекала 
Не•Пl'Ирокая ,река, •Где' СТ'ОЯЛ·И• iНеООЛЬШИе ДОМа, .И ТОЛЬ'КО 

огромный завод, старый, как крепость, был настоящим 

источником шумной и новой жизни. Он nостоянно увеличи~ 
вал свои <КОр1ПУСа, он рос н в шнри.ну и в гысо'Гу, и не· 

умолчный •его гул наполнял далеко все 'Окрестности. 

Городок старался сделаться красивее, он покрыл асфаль* 
том свои улички, завел много новых машин взамен старых, 

расхлябанНых, заезженных, посадил деревья. \Построил 

двухэтажные домики рабочих поселков. 

В таком городке, наполненном размереJ{НоЙ рабочей 
жизнью, мечтаетел не хуже, чем в самом большом городе. 

Весенние вечера в нем наполнены голосами •молодежи, сме* 
хом и песнями. Как бы пошла дальше жизнь маленькой 
школьницы, никто не мог бы сказать, еслн бы события 
rроз.ные и · ст,рашные .не Qбрушились на городоJ< с внезап~ 

ностью самой -свирепой бури. 

В nервый же день, когда немецкие полчища нарушили 
нашу границу, Женя в числе ,прочих дружинниц пеf:?ешла 
на казармеиное положение. 

Наступили строг.ие времена. Все ее знакомы•е ю•ноши и 
девушк.и ходи~и в воеНiНоЙ форме, над городком шли воз* 
душные бои, снаряды рвались на улицах, горели дома, ра~ 
бочие садились в танки, которые выходили .nрямо из цехов 
В боЙ, ули·цы были rcьma<Hb1 бИТЫМ 1<Ирnичом, стеклами, 
обломками. · 

Как тяжелый сон nроходили дни. Не умолкала кано
нада. Далекими казались тетради, школа, прогулки, вече
ринки. Исчезли огни- городок по !в·ечерам nроваливалея 
в темноту уже осенних ночей, дождливых, мрачных, бес.лро· 
светных. 
И гот она руками, с которых еще недавно не сходили 

чернильные nятна, Тiеревязывала раненых и, вся залитая 
кровью, слушала их стоны и бормотания, отрезала бинты, 
давала •nить, утешала, даже nокрикивала на ·особо ослабев· 
шюt духом, ·И чувствовала себя nесчин•кой, увлеченкой ура· 
га.ном, .)<оrорый 'К>ружи·л Н·ад городком. 

До сих пор ннкогда она не ночевала в пол-е, в яме, !НИ· 
когда не лежала .на мокрой глине часами, nрижимая свою 
сумку 1< шершавой шинелн н .грея руки, засу~ их в .!'ука· 
в а. Теперь она жила только тем, что ее окружало. Весь 
остальной мир ,n-ерестал существовать. В том мире было 
светло, теnло и ·,радостно. В то•м же, что :nришло, ·она видела 
только страдания и суровость, на которую, она боялась, 
у 'Нее нехватит сил. Но уйти, поnроситься куда-'ИИбудь 
подальше от этого она не мог л а. 

Хромая среди узких, спешно вырытых ()IКОПов, споты
каясь, ползя mo размытому лугу, nромокшая, дрожащая 
от холода, она •взд.ративала от тайной rордост.и, !Когда 1ране· 
ный говорил ей сведенными болью п-бамн, чуть аышно: 
«Сnасибо родная!», IИN..f: «Эх, и маленькая же ты!» Иные, 
nостарше, называли ее сестрицей. И вчерашняя школьница 
понимала, что отсюда она никогда не уйдет, что, если бы ее 
гнали отсюда, она заnлакала бы и умолила бы ее остсmи.ть. 

Она яе боялась мертвых. Она только вглядывалась 
с замираннем сердца в лица, ставшие спокойными, .смо
трела .на закрытые глаза, обв-еденные сmrевой пережитых 
мучений, на кровавые nятна и смертельные шрамы. Иногда 
она узнавала .знакомых среди этих умерших на ее руках. 
Тогда ей хотелось долго, неутешно nлакать, но nлакать 

было нельэя. 
В ее больших голубых глазах застыли какое-то наnря· 

же.нкое в:ниман•ие, J<а.кая~то глубокая rоресть, ТО<ЧНО она !ВСе 
время nриелушивалась к тайному голосу, шептавшему ей 
о чем~то ещ•е неп~ятном и• страшном. 

С>на не разбиралась в действиях этих солдат и коман
диров, что двигались день и ночь :вокруг нее, обвешанные 
орrжием, сrмками, гранаТС\МJ!. Она nугалась всякий раз 
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близкого разрьrва снаряда, от которого гудело в ушах и 
НОГИ J;!еЛа.JtИСЬ МЯГКИМИ, ВОСКОВЫМИ. 

В бытность дружинницей еще до войны, она училась 
стрелять нuстреляла неnлохо, чем немало ~дивила подру
жек, но .сеичас у нее не было никакого оружия nри себе, 
кроме nерочинного ножИJ<а, которым она обрезала бпнты. 

На лереднем крае еще не построены были ~ощные 
укреnления, а>лдатьr .лежали в одиночных вьЦ>ытьrх окоnах. 

в неглубокнх траншеях, даже .в ямах, воронках и канавах. 
Начались дожди. Небо цвета солда"Тской шинели нависло 
над ней, я земля, разбухшая, блиставшая зеленовато-желты
ми лужаМ'НI, ~Скольз-ила. .rroд нога:mr. 

Она заснула усталая, как сидела ма корточках, nрижа.в
шись щекой к стене .ямы, на дне которой лежали ее сум
ка, nроТН'Вогаз •и котелок, .в котором ей nринесли немного 
вареной картошк'И'. Она сnала в nерерыве между перевязками, 
н ей снился школьный nраздник, на котором собрались .все 
ее 'ГОварищи. Было так много цвет<ХВ, и .кто-то стал nускать 
ракеты, г.о~ .в небе nовисли красные и зеленые змейки, а nо
том взошла большая оразiжевая лу.на и все nошли на 
станцию. Станция была убрана, как никогда, флагами и 
ЦВJет.ами, nоезд •nривез много народа, все шутили и смея

лись. Потом она полетела к у да-то, и ей самой стало во сне 
смешно, •она во сне всnомниЛа нянькину фразу: «Это ты 
ра·стешь еще!» -но nоезд, который был украшен цветами, 
вдруг рассыnался на много черных машин, которые стали 

грохоча верте"Ться вокруг, стараясь наехать на нее, а она 

бегала между ними н не могла уже nонять : это шутка или 
всерьез ее хотят раздавить эти черные, рычащие машины? 

Грохот их .стал таким сильным, ttтo она nроснулась. 
Минуту она не могла сообразить, где она. Было уже тем

но, все вокруг гремело, и разрывы снарядов смешивались 

с nулеметиьL\1 отрывистым рокотаньем. Рука ее, nрижатая 
к с"Генке, nока она сnала, онемела, и ее лакалывали иголки. 

Она nоказалась сама себе такой бесnомощной, такой од и· 
кокой :н брошенной на дно -холодной , глинистой .ямы. Ночь 
дышала холодом .и угрозой. Она чувствовала, как кругом 
затаились люди, и -среди многоrолосья и самых разных 

звуков она nо.няла толыко, что начался сильный ,бой, и в 
это время ее окликнули: «Женя, nеревязывайl». 
И к ней в яму сnолз, nоддерживаемый nодругой, ране

иьrй. Он сnолз молча •и уnал к •ее .ногам, как темный мешок. 
Но, nрисмотревшись, увидела она, что он сtкимает в рук~: 

автомат и глаза его ,nочти светятся m темноте. Она уже 
знала этот блеск ·боли, сдерживаемый кре.пко сжатыми 
зуба,~м;и. Она взДiрогнула, nришла -в -себя око.ича-rелыно, 
и сильным движением, которым она овладела :в nоследнее 

время, она nрислонила раненого к стенке и начала nере

вязку. Он был ранен в nлечо,. и она, nолуобняв его, уже не 
боясь nрикосновения к тому липкому и мокрому, чем была 

проnнтана его шинель, натягивала бинты. Автомат она 
nоложила бережно .возле себя, чтобы он не мешал и в то 
же время был nод руками, ч-тобы его не искать в этой 
тьме nотом, •когда она будет эвакуировать раненого. 

Когда она кончила перевязывать, раненый шумно 
вэдохнул и ничего не ск-азал. Только nравая рука шевели
лась все время, точно он хотел убедиться, что она дей
ствует, ~.f он боится, что она каждую минуту станет такой же, 
как .левая, .к которой страшно nритронуться. 

Чтобы что-иибудь сказать, она обратилась к раненому, 
наклонившись к самому его лицу, замазаиному грязью и 

мокрому от ~Лота: 

---; JHy, ка•к дела та<М у .на~с-? 
- Пл-ох•о! -ок-азал вдруг я-с.ным ·гол-осом ране:иый.-

Пл<>хо,- nовторил он и замолчал. 
- Ну, что ты 1 -тревожно сказала она. 
Ей стало как то не no себе от 'ЭТого ясного голоса. Она 

знала, что раненые nод вnечатлением только что nережи

т-ого в<:егда цредстав•ляют, что дела .плохи. Ст.рельба уси
лилась до чрезвычаihlостн. Теперь казалось, что на эту 
темную, грязную ночную землю льется огненный ливень. 
Небо nосветлело от ракет, горевпr..fх холодным, мертвым 
светом, от nожара, зарево которого подымалось и шири

лось в темноте, и ей было лень оnределять, в какой сто
роне горит. 

Но .nри свете ракет и зарева она видела, как оттуда, 
где свиреnствовала стрельба, шагают темные фигуры, кото

рые nробнраются мимо нее, ныряют в соседние ямы и куда

то исч-езают. 

У нее сжалось сердце. Она nриподнялась над краем 
ямы и nотом nочти ·вылезла из нее, всматриваясь .в тем

ноту. Прямо на нее шли люди. Они шли, пригибаясь, втя
N)'В голову в nлечи, .и .nе;рвый, 'КО11орый досm.г ее ямы, 
остановился, -всматриваяс.ь: нельзя ли переnрыгнуть. 

Чrо там такое? - ·сnр-осила. она. - Куда вы, това· 
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Солдат, стоявший над ней и хазавшийся еще выше 
ростом от этого, хриnло схазал : 

- А кто это здесь? 
- Я дРУЖ•ИJН•ИIИЦа ; ОС'I'орож•нее, тут яма, - О'liВетила 

Женя.- Что там тахое? 
- Там,- ответил солдат, и винтовха как-то странно 

хачалась tВ его рухе:- nропащее там дело, девушка, не. 
мец стреляет, •нихого в яшвых nоди уже нет ... 

- А командиры где <Ваши ? - сnросила она, схватив 
его за шинель. 

- К:омаид~iров nобило,- глухо ответил солдат и, на
клони.вщись, сжал ее IМ.аленьхую горячую 1РУ'~<У· - Hre дер· 
ти, эй ты, ютnусти <Меня, <бе•J'и О'I'Сюд•а, •rу,роnадешь 1 •• 
И он одним nрьrжхом ~Исчез в темноте, спрыгнув в со

седнюю траншею. 

«Ч'I'О же это тахое? -оnросила OOf·a себя- Они бегут. 
Бегут. И за ними ~Идут немцы. И вот сюда nридут немцы, 
nереnрьrгнут, как этот солдат, в ближайшую траншею и 
nотом дальше н дальше к городу-и все хончено ... » 
Приближалась целая груnпа. Смотря на эти треnещущие 

в .свете ракет фигуры, она задрожала всем телом от него
дования и боли. Что делать? Она ох11нула взглядом все 
ночное nространство, тахое дихое и мрачное, такое огром
ное, что она nеред ним просто ничто, травинха, хоторую 
сожжет nервый разорвавшийся снаряд самым маленьким 
своим осхолхом. 

И вдруг она лочувс'твовала, что она сильнее этой ·ночи, 
дышащей на нее смертью, и этого темного tпространства, 
угнетавшего ее .страхами, и этих больших бегущих людей, 
оnустивших в•:-rнтов.ки, и того злобного, невидимого врага, 
что .освещает этот мрах раt<етами и стреляет та·к шумно, 
страшно и неnрерывно. 

Что-то сжало ее сердце, но это не было ни страхом, 
ни болью. Это ·было ощущение того nолета, хак во сне, когда 
она сама эасмеялась : «Яеще расту!» Ноги стали хрепхими, 
а 'Маленьхие руки сжались в хулахи. Она вся треnетала от 
какого-то уднвительного: все равно! Ей было все равно 
теперь, что стреляют, что осколки свистят над головой, 
все равно, что она маленькая •И слабая, все равно, что она 
не умеет командовать. Это и было то мгновение , хогда 
nредельный !Восторг захватил ее с головы до ног. Что знала 
она о жизни, эта маленьхая бывшая школьница? И вдруг 
она стала мудрой, неrмолимой, б~споwа.цной и cтpaliJн<:> 

" И безжалостной. Она схватила автомат " вста~а rордои. хто уже почти nриблизился к неи, во весь ,рост перед теми, 

отстуnая. • им тонким 1и тахим силь-- Стой! - захричала она так О ла 
ным голосом, что люди остановились. на выnусти 

оль траншеи короткую очередь. в темноту вд же бежала навстречу тем, 
- Стой!- кри•Iала она и У та ма-

мая чего хочет от них э кто остановился, не nони ' nолю Они 
ленькал девчонка, хромавшая по взрытому лиц. но 

ю Она не могла рассмотреть , nодошли вnлотну · За етими 
смотрит много г лаз. • чувствовала, что на нее влявшихся из 

стоявшими lllepeд ней, IОНа видела других, nоя 

мрака. Бежите? А ну, на-Стой! - схазала она еще раз. - А 
зад! За мной! П.?смотрю я, каК"t~е из вас герои! ну, 

вперед ! Повертываисяl не помня что говорит и что 
И она стояла с автоматом~ом боль~ому, от чего содро· 

делает. Она только довеЙЛ:ни э~и тяжело дышавшие сол· 
галось все ее существ.?· , повернулись Она шла 

но хак еи похазалось, · даты, покор , свистели. nули и летели снаряды. 
с ними ~-rазад, туда, откуда ., 

1 
Она схватила за 

Они достигли следующек групnь ~ кой бород-
nлечо маленького солдата со смешнои юношее 

кой. ~ 
Откуда ты? Где вы былиr u 

Т а м - сказал он, nоказьtвая рук-о и наnраво. = Иди' обратно! И они с тобой? Все идите обратно·. 
Живо, вперед! О и как-то не в лад nовернулись, 

Они не nре=~~~о::ли~жН:iая автомат и nочти улыбаясь. 
он теnерь онае знала , что она улыбается, и никто этого 
на сама н • 

не видел в темноте. О во 
Она возвращала все новые и новые груnnы. . на до -

д ила их до брошенных ими охоnов, сnрашивала. r 
- Здесь сидели? Здесь! Сидеть- назад ни шагу~ла 
Она не nрибавляла: «Шагнешь-убью!», но она эн 

ть что ее Нс-IЧТО не остановит, что твердо, что будет стреля , чные л~ди не смеют ей соnро-
эти смятенные, тяжелые, мра ой тщедушной школь-

·~-tле ее воле маленьк , тивляться, е: с. • ш;ть от мокрой шинели, воротинк 
нице, ~оторои т_рудно ды быстрой ходьбы, от страшного 
которои трет еи шею, от 

возбуждения. 
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Може1' быть, вокруг было то, что в газетных кopptt~ 
i:tонденциях назмвают «адом~~. да, так е~то и было. Один 
раз солдат, шедший с ней рядом, сильным толчком бросил 

u • 
ее на землю,и над их головон грохнуло так, что, казалось, 

голова расколется .от этоrо удара, но в следующее мгно~ 

вение она уже была на ногах, и тот, толкнувший ее, сказал 
смущенно: 

- Прости, креnко ударил, а то .бы не уцелели. Не 
ушиблась? 

Но она не отвеТ':iла и nошла, nригнувшись, дальше. Она 
обходила траншеи, nеревязывала раненых, следила, чтобЬI 
никто больше не смел отnолзать назад, она сnрашивала, 
сколько у них nатронов, стреляла в темноту, откуда про~ 

должали сыnаться снаряды и ра·кеты, лежала в воронках, 

nрижимаясь х земле, nереnолзала по холодной траве, цара
nая руки о к·акие-то жестянки и камни. Ночь была беско
нечной. 

Снаряды не nереставали рваться. Мины лоnались с ква· 
кающим хриnом, трассирующие nули разноцветными 

струями •nроиосились nеред ней. 
Она ·сnросила· одного nаренька, -сильно соnевшего в no~ 

лумраке окоnа: 

- Ты знаешь, где штаб батальона? 
- Ни черта он не знает! - ·ответил за него другой 

голос. -А что, товарищ начальник? 
!Ее nоразил е~тот ответ. Ее называют товарищем началь

нихом. Наверное, .эти людИ б у дут днем сильно смеяться, 
korдa увидят ее nри .ясном солнечном -свете. Но она отве• 
тпла сразу: 

- А вы знаете, где штаб) 
Знаю, только туда сейчас труднозато пройти будет ... 
Вы nомдете туда и отнесете •Мою заnиску, слышите? 
Слышу, rоварищ начальник,- сказал солдат.- Да-

вайте, nишите . . . 
Она вынула свой блокнот и 'написала кратко, что про

си'!' nри~а!l'Ъ :ко.маi{ДIИiра. Вместо -<:'Вязиоrо будет nрислан· 
ный -с заnиской. 

Солдат 111еревалился за бугор JИ растаял в темноте. Ночь 
nродолжалась. Подул холодный, nроиизывающий ветер. 
r лаза слилались. Руки и иоги стала СВО,/.I,ИТЬ усталость. 
Оnьяняющий восторг nервых минут давно nрошел. Хоте~ 
лось уnасть JИ заснуть. Но она сидела, nоставив автомат 
между колен, Г.i смотрела nеред собой, оглушенная грохо-
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т пули, рикошет!t(16• 
том, и равнодушно слышала, как визжа 
вавшие поблизости. и зевнув в кулак, поnолзла 

Потом она собрала 'ВСЮ u волю ж' али и сидели согнувшись 
оnы Боицы ле ' проверять свои ок . :кашляли стреляли, изредка 

в три nоr.ибели, шеnтались и , . 
вскрикивали !Раненые. ндир 'Высокий, в ремнях, с иа-

11 д ней ,стоял кома • u ищу-
. . . ере отивогазом, широколицыи, с np 

ганом у nояса, с пр б сомневающимися в том, что 
ренными глазами, р<ак удт.о 

видят. } -сnросил он, строго глядя 
- Кто здесь командует прижавшуюся в изгкбе 

ф гурку с автоматом, на маленькую и б . глаза и ему nоказалось, 
н смотрели ольшие ' Я у окоnа. а него u а-с скажет ему: « хоч 

что е~та исnуганная девочка оеич 
домой, к маме\ Я 6оюсьl» 

r!o она сказала тихо я медленно: 
_ Здесь кожандую я\ быс"'РО и 
И он, пряложив руку к козырьку, сказал • 

четко: ь участок по црм·ка.за.нию кома.яди· 
_ Я nря1бьrл npиюrr ? 

э nwcaлiИ заnиску 
ра батальона. тю :вы _Я вам сейчас все 

- Я.- ответила она еще тише. 

сдам. Идемте 1 

.. 



Е.nолавов 

ПМТ2РСКАЯ ЗАКВАСКА 

1. НА ОБЛОМКАХ ДВОТА 

р ас.с.казал ~Нам эту историю о Павле Забелине из
вестный всему батальону С<:jржаiНт Иван Сафо·нов, 
старый вояка, - ан еще с Чаnаевым ij)ЯДO:o.t воевал 

на реке Белой в 11ражданскую войну. 

- ОткроВ>еино rоворя, -/Признался старый солдат,-
nеред боем я не ·го что не доверял, 'НО как-то боялся за 
молодых, вроде Забелииа. Мы, думал я, за войну всегq 
Iiавидались, через всякий огонь nрошли. Злость к немцу 
в нас влиталась, как если бы мы ро,цились с ней, и от 
этой злости янкакого страха больше у нас IНет. А моло
дежь - слуХ'Ом-то слыхала, что за штука война. Однако 
в-ойну надо руками л ощуnать и своими г лазами <Повидать, 
чтобы знать, что к чему. Выстоят лw, когда бой в силу 
войде'I' и круг-ом будет ~.<рсмешный ад ? 

Так думал я, каюсь, а того не У.чел, что молодежь·то
моло;Zt~ежь зеле'Ная, ло-мо.Nодому веселая, но ленинградская, 

rrrохлебавшая горя и тяжелоrо труда и оnасностен вдосталь, 
мол-одежь креnкой, nитерской закваски. 

С Забел'Нiным же такой .случай 'Выwел. Он ззсел с'О 
своим ручным ny леметом в немецком дзои, к-оторый мы 

'rольi<о-только отбили. Дальше дв'Ижение ·лриостановилось. 
Нем.цы -очень J<d)еnкий ОГО'НЬ вели, свежие силы nодтянули 
на наш участок. 

Ладно, думаем, nодожд•ем nока итти В·nеред, nусть 
наша артиллерия вас J'lок-олоw.\tатит. Но уже с отбитой 
у врага земли фриц нас не выжмет нихак·ими силами. 

Заколались мы nоглубже в снег,- дело-то было зимой 
nр'Н nрорыве блохады,- закоnались, лежим. А немец ·бес
нуется, все кругом минами и снарядами всnахивает. Один 
снаряд .n'Onaл nрямо в дзот, где сидел Забелим. В том 
месте снег 'ВЗМе'I1НiуЛJо выше леса; заУJля, щеnа летят. 

Зашлось у ме'Ня серщ~е от жалости. Прощал nареяек, 
молодой nулеметчик. Но, nредставьте, 11арень остался тив, 
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однакож в очень тяжелом nоложении. Во время vвзрыва 
б IИОГИ да еще землеи зава--

•ему брев1iаМИ' nри.дЭJВИЛ<> о е . • Г -
лило Так что только голова •r руки торчат. лавное 
кика~ его не вытащить. Днем даже nодnолзти невозмож· 
но, uе.мец видит. Пробовали ночью бревна разбирать,: 
фрицы n<> шуму страшный оrояь отк.рыли, ~ришлось np 

1 
, 

кратить. . . u nро-
И вот три дня в лютую зиму молодо и ny леметчик . 

лежал зажатый бр•евнами. Над ним ny ли свистели, no
, оnрятать гоблизости р'Вались мины, а <»~ ие .моr :никуда 

' ' ело болело н лову. Очень болели зажатые ноги, все т 

ныло... н . ни 
По ночам мы 11осили ему еду и в<оду · о :никт·о 

разу не слышал от него жалобы. Он даже nробовал шу_
тить насчет 'IIO·гo, что одеяло у :неrо на ногах .малость тя
желоватое, но теnлое. «Вот нос бы,- говорит,- только 

· а то 1<ак я •К зна·комым девчата.м 
не <>ТI."о'l'QрОЗ'ИТЬ, 

явлюсь?. ,)) 
Г ляд им мы .на него, 

жется, - сам он врос в 

моЛ'оД<оrо .нашего това:р'ИЩ~·. 1и ка

родную свою, ле1iИнградскую зем · 

лю, чтобы никому ее не отдать. 
Немцы сколько раз бросались в контратаки, :Рвались 

Mbl 'н"' сделали н.и шагу 
ч-го есть с.ил вnеред, я-о ·· ..... 
J!азад. 

Петр Забелин. Перед нами 
111а.рня .из Ле.ии.нграда. Без 

Вместе с нами еражался 
был 11р•И!Ме.р мужествеИIНого 
единой жалобы он nереносил свои страдания 'Н верил, что 
мы nогоним немца дальше. 

Б'Ольшая душа была в молодом За6елине, омелая, гор· 

дая ленинградская. 'J-ia четвертый де·нь мы nошли в атаку, nо-rеснили нем-
цев' и вытащил.W Павлушу нз-nод бревен. Сам он, ясно, 
итт1i не мог, и мы лонеели его осторожненько, чтобы по
<~•еньше бе<:J'Iокоить. Ноги-то ему здор'ОВО nомяло. И, пред
ставьте, все улыбался. «Я, -говорит, -знал, что немца 

лого1iИм дальше». 

Я не удержал-ся и спросил, как же он вынес таю1iХ три 
дня, не сдал, слезинки не выронил. 

Он лосмот.рел иа м·енЯ как бы с у дивлеиием, лотGм от· 
стегнул левый карман г:-tмнастерки и nоказал мне книжеч
ку: то был б1iлет ленинградского комсомольца. 
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11. rDAP ДЕЕП АлgксЕЙ ГОРБАЧЕВ 

В одном из уютных дом·нко.в ПросnЕ}кта села Смол~н
ск-<>го родился 1И.' жил 1ЮМСОМ10лец Алексей Гьрбач·ев. 

Просnект села Смоленского! Зде<!ь жили первокласс
ные мастера, дела:вшне пушю:t и котлы, танхи 1f паровозы, 

мореходные оИ~Нстру.менты я миткаль, тонкие сук'На и легн

рова'ННЫе стали. 

Здесь из И•скры разгорелось плrомя революции. Старые 
n~ские рабочие хорошо помнили .молоденькую курси
стку Надежду Кр~nсхую, приход-И'J3ШУЮ по вечерам за за
ставу. Сюда в рабоч•ие кружки тряходнл невыоокий чело
век 'В старе.ньхом \Пальто, t«>торого вскоре узн·ал 'Весь 

мир, - ВладИ'Мир Илмrч Ленин. 
До 'В'ОЙНЫ Ал-ексею вrе Кtlзалось очень nростым и есте

ственным,- за какой-нибудь год 'Вырастали новые цехи н 
.эаsоды, вчер:tшний слесарь ста·новился диреК'J'<WОМ пред

nриятия, а молодая ткз.ч.и'Ха <в'ОSВращалаоь на с.вою фа б· 
рн,ку с .И•JJЖ~нерским дипломом ... 
И нот над .ро-д.ным городом, над любямой Не'вой немец

кий .З'В•ерь за·иос кро'Вавую лапу. 
Доброволь•но YJJI.NИ на фрО!Нт т.еи брата Горбачевы, т1ри 

М<?лrоды'Х •питерц·а - Пе11р, Сергей 1И АNеюсей. Мать, 
старая ткачиха, удержrовая смзы, сказала на 11рощанье: 

<<Приходите, сынки, тольк•о с n·обе:дой. Под немцем нам, 
русским, Не' жить». 

* 
Прошло два года, много утекло за это время и 'В'Оды, 

и крови. Немцы уоили голодоМ' ленинградскую ткачиху, 
paз.pyl.l.tИWJI! уютный дом•И'К на Цроопекте села Смолен·сJЮrо. 
Or нем.ец.кой 11ули 'nал брат Пe'IlP. 113 оолооа.х у I<ом
оомоль:ца Алек.сея Го.рбачева !П'оя:виЛtись серебр.яяые 
нwги. 

Душой, .и со:ша•нием, .и вои:н~ким МЭJСТе!{)стэом гва,рдии 
С<f!ржа.нт А~екс·еЙ .Горбачев п.рошел .вел'ИJ(ую Ш•колу вой·ньr. 
И вс.е его отдеЛ>ение твардейцев стало стаханов>екой брига
дой ма'Стероrв ло rИСТреблеНIИю .иемце•в. 

Шесть раз пролил за Ленинград 'свою кровь достой
ный сын в·елиюого горо;~:~а. Над хлщпаном лра•во.rо кармана 
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С:' ГО аккуратно .nо.догнакной гимнастерки- шесть зо·лотых 
и алых л'енточек. 

~ драл.ся на ПyлкcmcJ<imt высотах и, хоть О!<ропил их 
r:орячей с.воей кровью, заста:в.и<Л немца залечь, не nустил 
ем дальше. Бес<:трашного лени.нградсJ«>l'О оолдата с авто· 
матом на груди 'И Гtf>анатой 'В руке видели 1-1а берегах 
Невьr. Он дрался на Сииявинеких болотах, на энам•ени-rо.'l 
«дятачке». Он IНе жд'ал в.рага, а М'СJ(ал его, бил 
СО В•СеЙ Я\fЮС.ТЬЮ .МОЛОДОСТ,И, CIO 'ВОеЙ СИЛОЙ Ле!И·И.RГрд.IД.С/I<.о>Й 
нена'ВIИ.С'I'И. 

Шесть раз ранен Алексей Горбачев. Каждая рана его 
стоила немцам семнад,цати жкзней. На счету rварди.н с.ер · 
жанта бо.l\ьше ста УНIИЧТ-О•жен·ных фашистов. А Алекс.ей 
Горбачев- ЖIИ'В'ОЙ, зд<Оровый, пол'НЫЙ энергии, яростного 
юомс.омольского духа и ет,ра.сТ'Ноrо желания вогнать в мо

гилу nосл~днего нем~а на нашей земле. 



ВС:ltВОЛОД РОЖДВСТВЕНСВНЙ 

ЛЕНИНГРАДUЫ 

к ак. ;о~ь~; б~~и~~в~н·н~~ ~а~~ По-воровски границу nерешли, 
Подумал я: не буд-ет им nощады, 
Ометем врага с лица t.Р'Одной земли. 

Мой старший сын давно ст.ал ком,мунистом. 
И знаю я : он будет вnереди 
Отважным летчиком или та'Нкистом 
Со Сталинской наградой на груди. 

Володя, •младший, тот еще в уче.нЬJИ. 
Сеrодня он с утра nришел ко мне: 
«Хочу итти я с lбратом в на.сту.nлJенье, 
Хочу, отец, nомочь родно·Й стране!» 

При г ладил я вихор его косматый, 
Взглянул ему в веселые зрачки ... 
- Ну что ж! И с.м.t я мол'Од был когда-то 
И 'Не забыл те грозные деньки. 

Поwдем, Во.Nодя, .расnра'Вляться с гадом, 
Запишемся с тобой 'В ·один от,ряд. 
Отец и сын на фронте станут рядом 
Роди~1ЫЙ rород грудью защищать. 

Я не забыл военную сноровку, 
Мне шестьдесят, Н'О я не сдам 'В бою. 
Возьмн, сынок, отцовскую винтов·ку, 
Чтоб с честью стать за Родину свою! 

Н. РОЗЕНФАРБ 

МАЛЬЧИК ИЗ КОЛОИНА 

с олнце Jtемилосердно 'nалило. В одном из кварталов 
rородка рвались ·вражеские снаряды. Но в этой 
части Колnнна ж~-~:знь текла своим чередом. Пеше~ 

ходы nриелушивались к доносившемуся грохоту разрывов 

и, держась теневой стороны улиц, nродолжали nуть, каждый 
no своим !делам. 

Jlрон«лась n01 улм.це ;карета с.ко·ро·Й nомощи. Чеканя 
шаг, nромаршировал взвод бойцов. На nерекрестке девушка
милиционер ~авала nост другой. 

Враг был близок, н городок, форпост Ленннграда, жил 
наnряженной фронтовой жизнью. 

В этот день у Николая Чернова гостили Коля Буралев, 
Вова Калека и Петя Садовский. Дру_зья только что во
шли в дом. На улице, укрываясь nод арками от снаря~ 
дов, они с жадным любоnытством разглядывали мч:авшиеся 

к окраине танки, автомашины с красноармейцами, nушки из, 
nрицепе тракторных тягачей. 

Коля неnлохо играл на духовых инструментах. И он, 
вымыв запачканные в грязи руки, взял трубу н стал наиг
рывать 'Лопуляряый вое:нJНыЙ марш. 

Внезапно дверь .открылась, и вошел .отец. Его обычно 
ласковые глаза были суровы, nолерек лба легла тугая 
морщина . . . 

- Сынок! Помоги-ка собраться! 
-Куда? 
- Иду в оnолчение. 
'СтарьrЦ шлифовщик строго rюсмотрел на сына. 
-- Гляди за: ребятамя, матери nомогай! 
Коля оставил товарищей одних и вь~шел за отцом в со-

седнюю комнату. · 
У клады в а я вещи, Георгий Ефимович повеселел, потом 

обнял и расцеловал детей, жену н, no старому русскому 
обычаю nосидев с мянуту, ушел. 

Через три дня он зашел домой. Семялетний Борис 
с радостным криком кинулся .отцу на шею, ощуnывал отуов

ское обмундирование, трогал гладкий ствол винтовхи, беs 
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К()!НЦса н·апиливал HtC1 себя зеленую 'ПНЛО'l1Ку. К.оля не спу.скал 
с отца глаз и задумчиво раэгулнвал по комнате, не nроро

НИ'В ни слова. 

Чего словно мышь на крупу дуешься?- сnрашивал 
отец. 

Т а к, - нехотя отвечал сын. 
Под вечер Георгий Ефимович стал прощаться с род~ 

!ЯЬl'МИ. Когда он обнял старшеrо сына ;и nоцеловал в лоб, 
Коля цепко сжал ОТ!Ца .к уМ"оляющ-е сказал: 

- Паnаня, :возьми меня с собой! 
Шлифовщик ласк-ов-о улыбнулся, 11отрепал сына за 

плечи. 

- Не берут у нас малых. И без вас хватает. 
- А ты уnроси, скажи: на кухню или в музыканты. 

Может связистом. Я все смогу. 
Поговорю, сынок! 
Не забумшь? 

- Честное nионерскоеl-пошутил отец. 
ФрQнт был тут же, буквально" рядом. Некоторые кол~ 

nинцы сиделп в окоnах, вырытых у самого их дома, а кое~ 

где наши огневые точки находились в nервых и :вторых 

этажах домов. Г еорrий ЕФимович через несколько дней 
сноnа на полчасика зашел домой. Он nринес с собой 
небольшую буханку хлеба, две банки консервов и nаК<етик 
с сахаром. 

Еще стоя в дверях, отец воскликнул: 
-- Собирайся, nарень, взяли! 
- «Сборы были недолги ... »,-наnевал Коля, набивая 

походную сумку nредметами, которые ему хот-елось взять 

о собой. 
Т а:к пяТiИадцат.илетиий Чер:но:в' стал бойцом Ижорского 

батальона. Николай окунулся в боевые будни ополченцев. 
Ему страстно хотелось рядом с отцом итти в бой. Но Ни
колая nрочнли в музыканты. Т о г да Коля, нарушив :все 
уставные nорядки, ввалился прямо "В комнату комбата. 

Командир долго смотрел в черные, горящие огоньком 
глаза nодростка, потом приказал: 

- Зачислить стрелком. 
Колино~ радости .не было конца. Она удесятерилась, 

когда юныи боец узнал, что будет служить в одной роте 
С ОТЦ{)М. 

Никола1о сшили по росту обмундирование, :выдали ору
жие. В ·военном деле оп nоказал необьпшовенные для своих 
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лет оnос.обност.и: бьн::ц:>"о о<ОВООiЛ в:ИIНтОвiКу, даЛ"ек.о ~ти" 

Грапi~ту. • 
Бронированная немецкая машина наседала на Ленин .. 

град. Ижорцы поклялись умереть, но не nроnустить врага 
через свой рубеж. Все ближе и ближе к заводу nодстуnал 
огонь сражений. Немец бомбил и забрасывал снарядами 
маленький, не желавший сдаваться городок. 

В один из таких дней Георгий Ефимович сказал сыну: 
- Разрешили заглянуть домой, пойдем! 
Лицо nулеметчика было мрачным. Тревога охва1r.1Ла 

и Николая. Не решаясь спрашивать взволнованного отца. 

Коля молча оделся, прихватил оружие и nошел. Посреди 
дороги Георгий Ефимович взглянул на сына и положил 

руку на его плечо. 
- Ничего не объявили. Говорят, управдом выз~вает. 
Голос отца дрожал. 
- Может, мать заболела мль ребята?- оnросил Ни~ 

ко лай. 
- Придем- узнаем. Что ж прежде времени рассrоаи~ 

ваться ... 
Из~за nоворота nоказался знакомый угол дом.?, и оба 

бойца :взд.роnнул.и. Сразу II'Ce стало яоным. Георгии Ефи,~о~ 
'ВIИЧ прмба'ВIИЛ шагу. ЧС4>ез ыес.кi()Ль.ко .ми,нут он, IИ>ИЗ'КО onyc1 И1В 

rолову, С1'0ЯЛ у 01К1ровавлен<НО•rо тела ЖеfНЬJ, Кваtртиры 
Черновых не было. Г руды щеnок, кирпичей перемешалис~ 
с обломками мебели. А 'ВО дворе на уже nожелтевшеи 
траве рядом с матерью лежали. Борис, Тамара. Их трудно 
было сразу узнать. Снаряд изуродовал маленькие тела. 
У жаоиое зрелище nот,рясло Н!Иколая. Он помут.невшимuи 

глазами смотрел 1На трупы дорогих и близких ему люден. 
Потом тяжелый ком подстуnил к горлу, ноги nоJ1косились, 
и Коля, оnустившись на колени, припал головой к телу 
матери и заплакал тихо, неудержимо ... 

Обратно t1 батальон Георгий Ефимович шел чуть ша~ 
таясь, осунувшийся, со впалыми глазами. Оин были u сухи, 
и зловещий огонь сверкал в глубине орбит. Николаи всю 
дQрогу не переставал '11ихо nлаКJать. 

Когда nодходили к части, отец глухим, охриnшим голо-

сом nроизнес: 

- Плакать, Коля, хватит. 
Он отвернулся •и с такой злобой nосмотрел в ту сторону, 

J'Д·е чернел лесок немецкой передовой линйи, словно готов 
был один броси1·,ься туда с~йчас же через блиндажи, окоnы 
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и минные nоля, вnиться в горло врагу и душить, душить, 

душптьl 
На утро nришел nриказ о настуnлении на nункт Я. - И. 

Земля стонала от взрь1вов бомб, в воздухе стоял нести~ 
хаю1дий гул, рвалнсь снаряды, выли мины, свистели nули. 
Георгий Чернов со своим пулеметом занял nозицию и 
с яростным ожесточением вел огонь по немцам. Недалеко 
от о·rца, за бугром лежал боец Николай Чернов и одну за 
другой nосылал из IВ%нтов.к•н nули 'ВipCIIгy. Немцы tn,робовали 
броситься в контратаку, но, не выдержав }{ашего огня, 
залегли, а nотом стали отходить. 

Николай услышал .крики «ура !». Сnрава nоднимались 
бойцы. Он тоже, весь охваченный азартом боя, встал и бр~ 
сился вnеред. Но в этот миг он почувствовал острую боль 
в ноге н, nробежав еще несколько шагов, свалился. 

... Очнулся Коля Чернов в госnитале. Приподняв тяже~ 
лые веки, он увидел около себя женщину в белом халате. 

Теплая рука нежно приnодняла его голову. 
- Где я? 
- Успокойся, - тихо сказала сестра, - это госnиталь. 

Тебя вынесла с поля боя дружинница. 
-Варя~ 

- Не знаю. Вашего подразделения. 
Варя. Она с нами в бой шла. Она ... 

Николай хотел сказать что~то еще, но сил нехватило. 
Г олова его, горячая и nотная, тяжело опустилась на по~ 
дущку. 

. . . Рана Николая nостеnенно заживала. Он уже счи
тал дни, .которые отделяют его от возвращения в родной 
полк. За стенами госnиталя часто рвал,ись снаряды, тревожно 
выла сирена. Когда она утихала, в nалату доносился гул ' 
мотора вражеского самолета. 

В таi<ие минуты Николаю хотелось nревратиться 1В орла, 
могучего, ширококрылого, nодняться ввысь и отту~а ри~ 
нуrься 1на голо-ву фаши:ст.скоrо летчика. 

... Одну ночь Коля никак не мог заснуть. Он думал об 
отце, которого давно не видел, и какая~то смутная боль 
щемила сердце. 

Утром с пачкой nисем в руках в nалату вошла сани~ 
тарка. У кровати Чернова она остановилась, nротянула 
сrtний хонверт. 

<,От отуа»,- подумал Коля, ескрьнsая кон!>ерт. 
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Т а м лежала небольшая бумажка, и, едва он проче.\ 
nервые строки, у него закружилась голова, глаза затума

нились. Бумажка .выnала из рук и nолетела на пол. 
Николай не nла~ал, он только тихо лростояал: 
-Паnка! 
Командование полка сообщало красноармейцу Николаю 

Чернову, что его отец, пулеметчик Гeoprиii Чернов, nал 
в бою смертью храбрых. 

Для Николая это был не только горячо любимый отец, 
но и боевой друг, рядом с которым он сражался, у кото~ 
poro учился мужеству и стойкости, любви к Родине и нена
висти к врагу. 

Но сейчас образ отца nредстал nеред ним таким, каким 
<Ж nомнил его не в бою. В nамяти возникал т.ихий летний 
день. Берег речхк. Отец, мурлыкая nес~нку, воз<:iтся с удоч
ками, Коля ему nомогает. Потом они усаживаются в ста~ 
ренькую лодку, и, выгребая одним веслом, Коля выводит 
ее на середину реки. З_десь они с отцом в выходной день 
часами проводили время за рыбной ловлей. 

Это было, 'I<ажется, .совсем недавно. Но с тех пор точно 
весь мир перевернулся. Родной дом лежит в развалинах. 
Погиб отец, nогибла мать, которая весело встречала их 
когда-то после рыбной ловли и nотом стряnала вкусную 
уху. А что теnерь делается на берегах милой речки, где 
они рыбачили с отцом? Там немцы. И к речке можно до· 
браться только через огонь битв ... 

Когда Николай выписался из госnиталя, его провожали 
няни, сестры, врачи . 

В расположение своего полка Чернов nрибыл nоздно 
вечером. Его накормили:, и он тотчас же креnко заснул. 
Первым, с J<ем увиделся утром Коля, был старший лейте~ 
нант i!JJербаченко. Т от радостно обнял юного красноар~ 
мейца и, · тряхнув его за nлечи, сказал: 

- А ты ·кстати я·вился. Скажи, вот 'гот участок хо
рошо знаешь? 
И lJJербаченко лоJtазал рукой на rвидневшнйся далеко 

лесок. 

- 'Как не знать! Мы с ребятм.rи туда не раз no грибы 
ходили. 

Отлично! Беру 7ебя на одну операцию. 
- Какую? - жадно спросил Коля. 
- Придет время- скажу. 
Когда стемнело, tlJJербаченко собрал разведчик011. 

73 



- Где--то в том лесу стоит немецкая батарея, обстре· 
ливающая наши позиции. Нам дано задание пробраться 
в тыл nротивника, · точно выяснить, где стоит эта батарея. 
И лейтенант стал излагаrь бойцам uлан оnерации. Ни

колай Чернов принимал в обсуждении живейшее участие 
как знаток м•естности, гд-е разведчикам предстояло действо· 
вать. 

•Ночью груnпа .разведчиков и с •НИМИ Никол·ай поnолзли· 
в сторону немецких nозиций. Оnеоация была выnолнена 
блестяще. .РазведЧ'ИКИ nод утро благоnолучно вернулись 
в часть и доложили командиру точные данные о расn'оло

жеwи;и wемецко·Й баtrа1ре-и. А ос·I"аль<Ное з-авершили .наши 
артиллеристы. Сильным и точным огневым налетом они 
заставили навсегда замолчать вражескую батарею. 

После этого Николая Чернова стали часто брать в раз
ведку, и <>н не устуnал оnытным бойцам в этой сложноИ 
и оnасной воинской профессии. 

Чернов страстно nолюбил развед.ку, но тяготил:ся тем. 
что :иногда nриходилось подолгу бездействовать. ОНI обра
тился к командиру с просьбой вьщать ему винтовку с onrn~ 
ческим прицелом. 

- Снайnером х-очешь стать~- сnросил командир. 
- Так то,rно! В перерьiВах между разведкой хочу 

охотwr·ься на немцев. 

Командир r-репко nожал маленькую руку разведчика 
и распорядился выnолнить его nросьбу. 

Николай ст.ал часто забираться побли.ще к мемецким 
траншеям. З4есь выслеживал он немцев. Первого фашиста 
он rерпсливо поджидал не·сколько часов ,и, .ко·гда нeMeiJ 

в:ьrсунулся из окоnа, точным выстрелом уложил его. 

-За Томку! 
IКIQля Чернов, маль<Ч\И!К :Из Колпи!Н•а, <>'1Жрьrл свой особый 

счет мести за отца, .за мать, за маленьких Т омку и Бориса, 
.за родной дом, за ЛенЮiград, где он за время войны не 
был, цо о страданиях которого знал каждый ~оец nолка. 

ПрошлО' IН'~ск.оль.ко ·ме"Сяцев•. Рота Чер.нова учас11оов·ала 
в важной боевой оnерац·ии. Предстояло выбить немцев иэ 
одного nункта и отбросить ,их за речку. Николай участво· 
вал в оnерации •. в к~честве снайnера. Он nродвигался :на 
фланге роты и меткимJi выстреламй снимал вражескиох пу

леметчиков, автоматчиков, щ>могая таким Qбразом рэ,счи
щать путь нашим настуnаюJWiм бойuам, 
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Немцы уnо,рно соnротивлялись, но наша рота шаг 
за шагом nродвигалась вnеред. Вот настуnил решительныii 
момент. Бойцы n<>"днллись, чтобы стремительным броском 
проеод.олеть стену огня вражеских минометов. 

Коля как на крыльях помчался вnеред. O.Ii 'ВИдел, как 
бежали немцы. 

Вдруг Николай зашатался, выронил ви;нтовку и уnал. 
Гу"Сrоое к,ровав.ое nя1'1Но nрос'I'улилrо ч~рез его г,и,мностер'Ку. 
По:сл~Дiнее, чrо он, nа.д.ая 1 у·с.nел зм.fетитъ, былQ тол.стое де
рево с огромным дуnлом. Черцов узнал то самое место, где 

1когда-то с отцом рыбачил в тихие лет~tие донн. 
Много дней nроЛ>ежал Коля в госпитале. .Рана была 

очень серьезной, и врачи уnорно отстаивали жизнь юного 
воина. Страшную боль Николай nереносил стойко, удивляя 
врачей своей вынослнвостью. Он думал толь.ко о том, чтобы 
СtНова возвратить.ся в строй; и терnеливо ждал этого дня. 

Однажды врач 'На утреннем обходе лас.ково сказал: 
- iНу, Чернов, завтра распрощаемся. Можешь посту

пать в рем-есленное учил'ИЩе . 
. Николай 1n,онял. Врач хотел сказать, что он уЖе в бойцы 

.не годится. 

- Нет, я в ремесленники не nойду. Меня возьмут 
в nолк. .Руки есть, rл·аза видят, 

* 
/Николай Чернов вернулся в nолк. Его оnределили 

в qfжестр. Но ·кmельмейоете.ру ·o!J как-тп сказал: 
- RpeMeiJblfЬIЙ я жи.Nеу у !Вас, rовар!ИЩ Qi~.ча:ль}{]Щ(. Вс~ 

ра:вно добьюсь своего - уйgу в траншею. Мне еще много 
фрицев на4о на тот свет от.Jiравить. 



А. РОГОВ 

БОГАТЫРЬ 

в рядах бойцов прослав u Харьковской Гварде~е:он;и, ныне Белогородско-
сражался в июльски б дивизии мужественно 

л·енинградский комсомоле х оях и u погиб смертью героя 
Шершнёв. Боевые друзья цН старшин сержант Николай 
скому горкоJ'.fУ ВЛКСМ иколаяБ в письме Ленинград-

u написалr-:-1· « лагод Л екни комсомол за !Воспита . . арим енинград-
каким был Шершнёв>>. ние такото пламенного nатриота, 

К .nисьму был nриложе лейтенанта А Рогова о н рассказ гвардии старшего 

л · славном подвиге рус б питомца енииградского Н ского огатьrря, комсомола яколая Шершнёва. 

* 
Про"IЩ'ВО!fаmовое орудие ком . сержанта Николая Ше - . со:-.1ольца, гвардии с.таршеi'О 

шой высотюr. А круго:Х::Веа занимало позицию у неболь
зримое ржаное море. Рожь в с~~":ез1943ом колосьев необо
вьnuе пояса челов~ка rи радл~ года здесь стояла 

Б 
..".,ала глаз богат ыл предвечерниi'I час С u Ы·М у,рожаем. . олнечныи дне спускаясь куда-то за. краu к догорал, устало u и земли Изред артиллерииекая стрельба Г · ка слышалась 

в орудийном расчете. н~е;;;а~аботал ~желый миномет. 
с Кавказа из Сред u А У Шершнева были бойцы 
у • неи зии с ра А u краины, но жили все они ед~ u ла, и: зербаиджана, 
Вместе делили и горе и нои дружиои, боевой семьей. 

у u радость. 

боицов орудийного р ни пришло письмо, его чита~~ч::: nовелось так: кому бы 
родные. 11 домашнему горю . Дружно жили люди, как 
и радость чья-либо была об У ~ого-нибудь печалились ·все, 

С щеи радостью ... 
егодня получил nисьмо кома Э простой русский парен К ндир. то был молодой 

выбивалея У него из-по~ ар~о~ ль~яных волос непокорно 
горели юношеским задоро...; енекои пилотки, голубые глаза 
ними и легл и радостью жизни, хотя под 
морщины со:дiт~е ;вумя разбежавшимвся вкось нитками 

' рошедшеrо суровую школу войны. 
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I1исьмо писала Ольга - жена командира. Она расска• 
зывала о героических б у днях города Ленина, строки письма 
дышали горячим патриотизмом, ненавистью к врагу и глу-
бокой любовью к Николаю. 

Всем запомнились последние слова письма: 
«CI<opo ли мы увидимся с тобой, родной? Скоро ли вы 

прогоните эту грязную nогань с нашей земли и возвратите 
людям их nрежнее счастье? Храбрый, дорогой мой Коля, 
бей !iе~1цев крепче и как можно бо,,ьше за нашу разлуку, 
за землю, за -слезы каши». 

Потом по рукам бойцов пошла вложенная в конверт 
фО'r<>Г-{>а~ия Оли. Суровые лица артиллеристов озарялись 
теплой улыбкой, когда :они смотрели на открытое, немного 
опечален.ное лицо nодруги своего командира и боевого 
товарища. У каждого в памяти в ту минуту встали далекий 
д:ом, родные, любимая ... 
Юнус Ибраr:о~мов, .наводчик, узбек, не выnуская 'ИЗ рук 

карточки, сказал: 
- ).lавайте все вместе наnишем ответ. Скажем: «Оля, 

мы будем бить немцев, как ты nросишь ... » 
Письмо еще .не было закончено, когда наблюдатель 

доложил: 

-Воздух! Все подняли гол·овы к небу. Неnодалеку из о6лахов 
выходила большая стая немецких бомбардировщиков. Они 
выскакивали из-за большого облаt<а н кружились no небу. 

Бойцы начал'И с•1итать стервятников. Досчитали уже до 
семидесяти, а они все лезли и лезли из-за облакоs. 

- Расчет, в укрытие\ -скомандовал Николай. Коман
дир н все люди расчета знали, что после бомбежки nоявятся 
танки, самоходные nушки. Тяжело стонала земля, содрогавшалея от разрывов 
тяжелых бомб. Взрывы nоднимали огромные столбы земли 
и nьtлн. Солнце точно померкло, и J!ень сделался ночью. 

В этом аду люди стояли там, к у да они были поставлены 
воинским долгом. Звонко н м~лодо раздался голос коман-
дира: 

- Приготовиться к бою! 
Урча, шли по земле, гремя ж·елезными лапами, «тигры» 

и «nаитеры», стрелявшие с хода. Ухали, тяжело раня землю. 
самоходные пушки. Г лаза у Николая горели яростью. Он был весь подо· 
бран, наnряжен и ждал момента, чтобы дать команду открыть 
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огонh ло стальным вражеским чудовищам . .Расстояние ме
жду танжами и орудием все сок~;>ащалось. Кровь .в висках 
стучала до слышимостИ! сильно. «Утерnеть, nодnустить 
поближе!» 

Танки шли rвnеремежку с самоходными nушками и вели 
беглый огонь. Снаряды nроносились над головами .артпл· 
л~ристов. 

- Теперь пора! 

Не усnело еще смолкнуть последнее слово жоманды, I<ai<, 
заглушая его, ушел nервый снаряд. 

Головной танJ< немцев остановился, задымил. Всталн 
и начали разворачиваться фронтом следовавшие за ним 
ТаНЮf и пушки. Через •несi<ольi<о минут они отi<рьJли масси· 
рованный огонь по позициям орудия Шершне·ва. Силы были 
неравны. Но истребители ни на с~кунду не ослабляли огня. 
Вражеские снаряды ложились все ближе и ближе к орудию. 
Оно nродолжало стрелять. Вот загорелся еще одйн «тигр» . 

Вздыбив огромные I<омья земл'и, совсем JrеПодалеку 
вдруг разорвался фугасный снаряд. Взрывной волной опро
КИНуло и разбросало горсточку храбрецов, работавш.их 
у орудия. В воздухе еще висели. черная I<оnоть, земляная 
nыль и дым, когда .к орудию nодбежал Шершнев. Он схва
тил .снаряд, по замок не nовиновался ему. Орудие вышло 
из строя. 

- Снять орудие с nозиции! Отвести nодальше в сто
рону, в рожь! - скомандовал Николай. 

Бойцы видели, как их командир, расстегнув левый кар· 
ман гимнастерки, вынул оттуда комсомольский билет и фо
тографщо Ольги :и, как бы заnоминая навсегда черты люби
мого мща, nоцеловал карточку и nотом темносерый бил-ет. 
Николай провел рукой no сухим глазам, застегнул карман 
и сi<азал бойцам: 

- Ну, ребята, выполняйте мщо команду и ждите меня 
во ржи ... 

Немецкие танки и nушки теnерь медленно поnолзли 
вnеред, изредка nостреливая с хола. Фашисть1 считалн 
нашу оборону уничтоженной. 

Перед тем I<ак утащить искалеченное орудие, наnодчю; 
Ибрагимов еще раз обернулся и nосмотрел иа своего коман
дира. Шершнев уже полз no ржи навстречу «тиграм». 
В каждой ·его руке было зажато по щютивотанковой гра
нате, а когда он чуть свернул, Юнус заметил у него в зубах 
ручку еще одной гранаты. 
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n .. боем продв'Нrался 1<ОМсомолец Шершнем l"'азгоряченныи , П'олзти был·о трудно. 
';!СТР за метром вnеред. железа гусениц слыша~ 

Рев MOI!IHOГO мо·rора, н:~~::: чуть поднялся. Стальная 
лись уже совсем близко. ивая длинным хоботом орудия. 
громадина подходила, nокач анату а сам упа•в, быстро 
н Шершнев метнvл гр ' • • u у ацел'Ившись, р ·рыв разворотившин гусениц 
уполз в сторону. аэдался вэ u • 

ф овели ураганньш огонь. танка. рицы п т nока уляж·ется nереполох, 
Пере~дав нес~:~~~ ::ен:е~ на единоборство с «тиг-Шершнев снова u 

1 о не должны проити. рамю> . ни от Шершнева стоял немец-
Всего метрах в пятн~~~а~:т.крыrг :И ~лышаЛJИJсь l'ол-оса 

З<!ИЙ Тд.•Н'К. Люi< у ,него ... • еще носколь•IЮ шаrов. 
н аЙ 'JТОПОЛЗ <:ТОJ>"ОНОИ солдат. IИКОЛ , О суетились сзади таН'!<а, 
б ны и немцы. ни Теnерь ыли вид Шершнев поднялся во весь 

гремя за.nравочными бачкаВ~~ед за взрывом сразу взмет-
рост и швырн~л гранат~~нк запылал я.рким факелом. 
нулсл огненныв столб, о на граната. Неподалеку 

у Николая оставалась еще ~ромкий выхлоп мотора, 
заскрежетало железо, раздался цкии" танt< Ма-

н ржи поnолз неме · и лрямо на иколая, no • а человека Но у этого 
ча надвигалась н · .. хинз. сталt~, ры • льва Шершнев сnокоино 

СОВеТСКОГО человека бЫЛО Ир:;: да !ИХ • раздеЛЯЛИ уже СЧИ• 
ждал приближения т~нка. нюю гранату. Содроr· 
танные шаги, Николаи бросил пос.~~:ед 
нулся и встал «тигр». · · 

* ' 
Через несколько дней с фронта. в далекий Ленинград 

ушло nисьмо. Командир дивизии писал жене комсомольца 
111ершнева: 1 

«Дорогая Ольга Лазаревна весть. всеми любимого 
Должен сообщить вам тяжелуюсе·ржаи. та комсомольца 

дии старшего • и уважаемого гвар и мужа нет больше Николая Uiершнева, вашего дРУ.Га • 

среди нас. te тью героя. Отражая таи-
Он погиб на nоле брани cr. Р бесстрашно вышел, .как 

·ага он смело и ковую атаку вр • б с немецкими «тиграми». 
русский лев. ноа едино орс~:~ гранатами три танка и сои победил их. и один под 
рвал атаку врага. 
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.Settкaя алаm·а ·r~ерою ! .nу.сть ero troд.:вtWГ ~.л:ег'Чittт 8&М 
тяжесть утраты. Подвиг молодого русского чудо-б.огатыря 
Родина и народ никогда не забудут. Командованием Ни· 
колай Шершнев представл>ен к званию Г е роя Советского 
Союза». 

В тот же конверт бь1ло вложено медописанное Николаем 
перед боем письмо : 

«Оличка, родная! 
Сегодня я пишу тебе не один. Пишут все люди моего 

расчета. Ты их всех зна.ешь. Они дают тебе клятву- б ять 
врата, как того требуешь ты. Слово свое мы сдерж,им по
гвардейски. Верь нам ... » 

з 
.А.ЛЕЕОА.НДР ШСАЛОВ 

ПИСЬМО БРАТУ 

др.авствуй . мил-ый браток! Давно не было от 
тебя весточек Сейчас я много думаю о тебе~ 
о нашей .се-мье, о св~рс:Гниках и друзьях наших, 

Второй раз доведется тебе отмечать де.нь рождения не n 
ярко освещенной комнате, не в J(pyry своих друзей, 
а в окопе, на передовой линии, под стенами ·нашего ро~Иого 
Ленинг рада. 
Помнишь, }(ак было раньше? За праздничным столом~ 

в кругу друзей,1 nоднимал я бокал :эа ТВое здоровье. Вс!' 
наперебой желали тебе счастья, сил, радости, успехов. Ты 
благодарил за пожелание, Немного смущаясь., nроизносил 
коротенькую речь о счастье быть моло·дым, о радости твор

чества. Да, жили мы хорошо. Очень хорошо, Что .греха 
t.аить, были немного .избалованы, изнежены. 

tМы считали немыслимым не посмотреть нового фильма, 
не сходить три-четыре раза в месяц в театр, .не потанцовать 

с nодругами !ПОд выходной день. Мы любили посидеть 
в ресторане или кафе, любили хорошо одеться. 

У нас было очень много самых раз-ных забот, нам до 
всего было iJeлo : мы интересовались nроблемой с'Гереос.ко
пическоrо кино и раздроблением атома, декламировали 
Маяковско-го н восхищались мастерством звезды балета 
У лавовой, ходили -а~а выставки картин Серова н Левитана 
и следили за работой Макара Мазая, ии-rересовал-ись эксnе
риментами БурДенко и пе.реживали поражения ленинград
с:коrо «д.им·амо» IJiia футбольных матчах. Од.ни из н.а•ших 
друзей, окончив институты, стали инженерами, другие -
врачами, третьи- композиторами, четвертые- журналиста

ми. Я nомню, каJ( ты,, радостный и .возбужд·енный, приШ·ел 
домой, nробыв на заводе сто часов nодряд, и сказал : «Моя 
сушилка nрицята. Испытание дало хорошие результаты». 
Мы все- радовались тогда, зная, что твое нововведение 
в лаборатории химического за,вода дает стране сотни 
тысяч рублей экономии. 

Да, мoi:i родной, я часто вспоминаю о тебе, о HiЩiej.i 
сем~. Вот и вчера, проснувшись ночью от гула снарядов, 
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Jr всnомкил о иаw~м nоследнем выходном дне. l1омнншь. 
по было 1$ ~ня 1941 года. Утром мы бьrли за городом. 
а вечером за обе~енным столом, кроме членов нашей семьJi, 
собрались наши друзья, наwи nодруги. Было весело м 
шумно. 

Поздней ночью мы nровожали своих rостей. Вышли на 
Невский. Была чу деснал ленинградскал белая ночь. В не
мом молнаний застыли громады домов, вдал~~е блестел 
шnиль Адмирал'l'еЙства, на Аничковом мосту в ве:.\иче
стзенном ·мо..лчмиrи застымt люд-и м лошади Кло.дта. Про· 
щаясь с друзьями, мы уеловились: слеJJующее воск ре~ 

сенье -22 июня - .nровести всем вместе. Наметили nлан: 
в 12 часов едем на «День музыки» в Uентральныif nарк 
культуры н отдыха имени Кирова, в 18 часС1В вместе обе· 
Ааем, а вечером uдем в театр .•• 

Так думали мы nровести выходной день 22 нюня 1941 
года. Но вышло все и·наче. В 12 часов 15 минут мы услы· 
шали no радио речь Молотова, и сразу же ст.ало ясно: все 
наши nланы, ·все, чем ЖИJ.\.И мы до сих nop, должно быть 
надолго отложено и забыто. До вечера звонил телефон. 
Никто не молчал, никому не сиделось на месте. Слишком 
велико было nотрясение, слишком яростно nрорывалея гнев. 

Но ВfСе мы -IIO ты, <И' я, •И .наши друзья·- еще /Непредста•в
ляли себе, какие великие события nредстоит нам nережить, 
какие огромные исnытания nредстоит nройти. 
Т ь1 nомнишь, в тот же вечер мы наnисали заявления 

о добровольном встуnлении в армию. Помнишь, как мы 
выбегали на каждый звонок: не вызов ли .в »оенкомат~ 
ПомнИ1Wь яркое солнечное утро 3 ·июля: IIJocлe тревожноИ 
ночи, напол~енной воем сирен, ты разбудил меня в 6 часов 
утра: <4Саша, говорит Сталин», ---1и мы услышалif суровые 
и ПQОСтые, уверенные слова вождя. Мы решили тог~а во 
что бы то ни ста·Ло добиться быстрейшей отnравки на фронт, 
и через несколько дней, в nростых зеленых гимнастерках, 
с обмотками на нога-х, Mf?I вышли яа Не.вский, no которому 
еще недавно разгуливали 11 елегаятных ко.стюJ'уlаХ и шелко· 

ВЬIХ рубашках. Мы знали, - все нам завидуют: ведь мьr 
бЬiли 'В числе первых ополченцев Леиинграда. 

Война е,сть »ойна. Ее трудную школ v нелегко было 
nройти, с ней нелегко было освоиться. Мы поnали <в· ра·з~ 
ные части, над<>лго nотеряли ·связь. Мне было трудно, очень 
труднов nервое время: трудно снеnривычки сnать на голой 
аемле; с неnр.ивычкн от длительной ра-ботьr лоnатой века-

t<иаали и.а руках "ЙоЛдьtрlt; трудно бьtло совершать nepe· 
ходы no 25--JO кимметров в день; .неловко бЫло есть IИЗ 
котелка деревянной ложкой; трудно было nрив.ьrкнуть к же
лез1!ому расnорядку воеиной дисциплины. 

Но вот .однажды я получил ·от 1;ебя долгожданное 
п.исьмо. Ты уже был в бою, nолучил ракеиие. Я прочел: 
«После того l(ак я 'Восьмой раз nошел в атаку, меня ра
Н'I:IЛО оск<>лком мины н контузило. 14 суток, будучи серьезно 
раненым, я 'nробирался ,к своим. 240 километров nришлоСI> 
nробиlра:rься no сболотам. Пищи ие ·было. При·wл·ось nита.'l'ься 
ягодами, .сьхрыми грибамИ, болот.ной водой». Я чи:rал и пе
речитывал. этм скупые строки. Читал, и ты рос :в моих 
глазах. Миша, ты л'И' это? Можно ли было ра.ньwе nредпо
ложить в тебе такую. силу воли? 

Я читал nисьмо своим товарИЩi!.lуf, О,ни понял}l его так 
же, как и я. А утром на следующий день мы црочлн nep· 
вое nодробное сообщение о зверствах, фашистов, об их 
кровавых деяниях. Мы :вnервые читали о сожженных горо· 
дах, о разбитых школах, о nовешенных ;~tетях, об изиаснло~ 
.:ванных' женщинах, обо всем том, что много раз 18nослед"' 
ствни пришлось нам увищеть своими глазами на дорогах 

нашего наступления. Строгие строки этого официального 
сообщения взволновали нас. Кровь застучал.а в висках, и 
мы »nервые nочувствовали в душе новое чувст.во- ж~жду 

отмщения. 

1\1ного времени nрошло с тех пор, много воды утеклQ, 
В суровых ксnытаниях мы обрели спокойную н у:в.еренную 
зрелость воr.1Нов, которой .так яехватало нам в мирные дни. 
Я давно не видел тебя, но я хорошо nредста'Вляю твой об· 
лик У тебя tttогрубела -l(ожа на ли,це и на руках, твой го· 
лос стал резче, ты nроnита)\СЯ заnахом nopoxa, дыма, до
рожной пыли, взгляд твоих черных глаз стал более сосре .. 
доточенным И1 серьезным, на лбу появилИсь морщинки, -
ты стал солдатом. 

Мне, как и т.ебе, МН'<>гое nришлось nережить за етот ГQД. 
Многое можно было бьt наnисать о войне, о сраження:к. 
Зачем? Ты воевал много месяцев, и все это тебе хорошо 
знакомо. ·ты nобывал на различных фронтах и теперь, ка:к 
в ~ачале войны, защищ~·ешь наш любимый Ленинград. 
Сказать no чести, я за:ви~ю иногда тебе, - я очень СI(У
чаю no Лении:rраду. Но 'На мою долю тоже выпало боль
m<>е счастье: мне довелось сражаться за Сталинград. Ты, 
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коне~tио, читал о битве за> Сталииград и отлично nредстав• 
ляешь себе, что ~то такое. У нас здесь было много работы, 
и мы неnлохо сnравились с нею. Оnыт, накоnленныii нами, 
очень nригодится! 

Фряцам nришел капут nод Сталингра~ом. Придет капут 
им и nод Ленинградом. Я знаю, что и ты не тратил вре
мени зря. Те немногие м редкие nисьма, которые я от тебя 
nолучал, дышат большим оптимизмом, верой в победу. 
В одном нз nисем ты наnисал: «После выхода из госпиталя 
оnять nродолжаю уничтожать смесь нз немеgких мерзавцев 

и финских nрохвостов». И в другом: «Меня немного nо
мяло. Но это ничего». 

Мой родной Мишукl Сегодня я шлю тебе nожелание 
nобольше уничтожать этой «смеси» 1 Де:Эянфицируй нашу 
родную землю от страшной фашистской заразы. Кончится 
война, мы вернемся к нашим отложенным на время nланам, 
снова заживем хорошей жизнью. Девушки будут смотреть 
на рубцы твоих ран с благоговением. Дети, которых ты 
nрикрывал своим телом, будут .nодносить тебе на улицах 

цветьж. 

Мьt очень люби.м жизнь·. И, для того чт.обы завоевать 
nраво на жизнь, мы будем бороться, не жалея .себя,

отныне это наш закон. Мы будем жить! Пусть издыхают 
фрицы со своими nрихвостнямиl Мы nрожили в боях дол
гие месяцы, и мы будем жить в боях столько, сколько nо
требуется для победы. 

Давай же, братишка, nо.клянемся еще злее уничтожать 
врага. Пусть это nисьмо раскроет nеред тобой мои мысли 
и nожелания. Креnко, креnко тебя целую, мой t!Орогой. 

Т вой горячо любящий брат Саша. 

С . .КА.ВАIЮВ 

ЧИЖИК И ЕЕ ПОДРУГИ 

р едкий час фронтового досуга. В лесу, среди 
деревьев, иссеченных осколками "и nулями, бойцы 
слушают .концерт крас.ноармейского ансамбля худо

жественной самодеятельности. Гулко рвутся снаряды и мины, 
но это nривычно и артистам и слушателям. Только что 
закончялся веселый скетч. Зрители горячо аnлодируют и, 
вызьmая исnолнителей, кричат: 

-Чижик! Чижик! .. 
Чем-то очень знакомым nовеяло от этого слова. В nа

мяти вставали суровый, заснеженный лес, горячая nере
стрелка и маленькая .ясно г лазая девушка, с 'ВИнто&кой в ру· 
ках защищающая машину с ранеными. Чижик- героиня 
фильма «Фронтовые nод_руги». ЛенИнградехая студентка, 
са<Ндружинница, . участница войны с белофиннами - комсо
молка Ольг,а Федорина. 
И снова фронт. С первых дней Отечественной войны 

героиня ;фильма Ольга Федорина, которую называли Чи
ти.ком, -:в деЙс!Гвующих ч~тя-х .Краоноой AJPMiИH·. В од\Ном 
из наших медсанбатов раненые бойцы и командиры уви
дели ее возле себя не на экране, а живую и такую же му

жественную и заботливую, энергичную .и веселую, какой 

nомнили ее по nравдивому фильму о героических днях 

славных девушек нашей . страны. Образ, созданный авто
рами фильма, nродолжает жить . 

. . . Неnодалеку шелестят и nосвистывают осколки, но 
концерт nродолжается. Среди аnлодирующих слушателей
десятки друзей военфельдшера Федориной. 

Груздев Илья. На груди - золотая нашиока за тяжелое 
ранение. Судьба этого солдата, как и многих других, неви
димой, но nрочной нитью связывает боевые б'Иографии двух 
фронтовых подруг- Оли Федориной м старшего сержанта 
Наташи Анисюкиной. 

В мсные домики медсанбата, где работала Федорина, 
раненые .nопадали из самой гущи боев. 

Илье Груздеву казалось, что там, где накрыл его с.иа
I)ЯД, где 21емля вздрагивала и стонала от взрывов, никто 

не найдет его и смерть немину,ема. Вдруг чье-то осторож-
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ное, ласковое nрикосновение. С трудом nоднял ослабевшие 
веки. Девушка. Это Наташа Анисюкина. Прикрывая его 
своим телом,тороnливо делает она перевя3ху и,взваливма 

сnину, медленно, тяжело nолзет от укрытия к укрытию. 

Сдав раненого Федорикой, снова возвращается в бой. Т al\ 
состоялась первая встреча Оли Федориной с Наташей 
Анисюкнной, встреча, которая nереросла в большую дружбу. 

В одик из июльских дней 1941 года Анисюхина nришла 
в ~ро~ский райвоенкомат J\снинграда с nросьбой, чтобы 
nослали ее на фронт. Делоnроизводительница бюро проnу
сков завода !ИIМеюt Жданова стала саi1fд.руЖtRНШfцей части 
Народного оnолчения. Тяжелыми испытаниЯ!'rl!:-1 началась 
военная жизнь Наташи. Враг рвался в J\енинград. Шли 
жестокие, кровоnролитнь1е бои. · 

Часть стала' .кадровой. Анисюатка- ее :ветер'аiН'. Мы 
много хорошего слышали о ней от стрелков, арти-ллеристов, 
тМiкисто~. Вскоре и нам довелось быть .свидетелями заме
чательной смелости ~ самоотверженкости этой мужествен
ной патриотки. 

Шло многодневное сражение за сильный узел соnрОО'ИIВ
ления nротивника. Прорвать ~раж-еское укреnление должны 
были танки. Артиллерийская батарея лейтенанта Моисеен
ко nоддерживала танкистов. В этой батарее и находилас" 
тогда Наташа. 

Зная ~е ~арактер, лейтена~нт перед бо:ем nод•озвал 
к себе Анисюкииу и строго nредупредил: 

- Смотри, Наташа, не лезь в nекло! Знай свое место! 
Началась мощная артnодготовка. Рванулись вnеред 

танки, за ними ~шла nехота. Батарея Моисеенко, меняя 
одну за другой огневые nозиции, расчищала дорогу nехоте 
и танкам. Вот уже артиллеристы бьют nрямой наводкой. 
В адском грохоте боя Наташа словно слышала стоны ране
ных находила их, nолзала от одного к другому. А вокруг . ~ ~ 
взрьmы авиабомб и снарядов, nротнвныи вон мин, смер-

тельное nощелкивание раэрьmиых пуль. Из этого боя Аии
сюкииа вынесла более восьмидесяти тяжело раненых бой
цов и командиров с их оружием, многим легко раненым 

оказала помощь на месте. 

Пришлось Наташе сделать перевязку и себе самой. 
Осколком ракило ее 'В бедро. Трудно было, но она nродол· 
жала двигаться с настуnающими, nока хватало сил. От
стала немного. Вокруг уже никого. Т о ль ко nоnрежнему 
свистят nули, осколхи и бесnрестацно rpe·J,Jят ра~р~JВЬ!· 

Оставшись одна, он~ почувствовала, что ослабела, что 
иехва'J1ИТ у нее сил выбраться из атоrо бушующего огнен
кого шквала. 

Сэади лязг тусе-ниц. Шла новая группа наШJfх машин. 
Т анкисты заметили одинокую сникшую фигуру девушки с 
санитарной сумкой. Одна и.з машин на секунду останови
лась. J\ейтенант, nерегнувшись через люк, буквально sa 
ворот nодхватил Наташу и, сердито прикрикнув на хее: 
сПогибнешь тут!», втащил в таю<. J\юк захлоnнулся. Таюс 
nомчался дальше, увозя Аиисюкину сно.ва в сражение. 
Скоро настигли батарейцев,- Наташа увидела их сквозь 
смотровую щель. Попросила выnустить из машины. И 'ВОТ 
она опять среди своих товарИIЦеЙ. 

. .. Немцы nерешли в контратаку. Над нашими боевыми 
nорядками nоявилось более сорока «Юнкерсов». Бомбежка 
была жестокой. Расчеты батареи nоредели, но огонь не 
ослабевал. С величайшими уnорством и стойкостью рабо
тали артилл·еристы, раненые не уходили от оруДий. дин. 
сюкина оказывала им nомощь тут же, на огневых nози

~иях. 

Противнику на· одном из участков удалось прорв~тьс~. 
Вот уже грязнозеленые фигуры немцев появились невда
леке от батареи. Орудия 'В~ли огонь почти в упор. 

Взрывом авиабомбы Наташу контузило. Очнулась она 
на второй день 'В медсанбате, в nалатах которого хлоnотала 

Федорииа. 
Через .неделю батарейцы снова увид-ели Аиисюкину у 

себя на огневых. Не совсем еще зажила рана, не совсем 
еще оnравилась она от контузии (скажем прямо; ей удалось 
обма.~уть бдительность медсанбатовских врачей), но На
таша nродолжала работать. 

Через несколько дней nосле етих боев любИМ1Ще артил· 
леристов комсомолке Анисюкиной вручили орден Красного 
Знамени. С кем поделиться этой радостью? Самые доро
гие для нее люди- мать и шестнадцатилетняя сестренка 

Т он я -остались в одном город-е Орловской области, окJ<у· 
лированном немцами; брат, черноморский моряк, убит в 
боях за Севастополь; другая сестра погибла в J\енинграде 
во время одной кз -бомбежек. Но ВО'Круг были друзья, -с 
которыми делила она и счастье и гоее. А горе еще раз .ia· 
глянуЛо во фронтовую землянку Наташи. 

Недавно Анисюкина nолучила nисьмо от своей школь
кой nодруги Ани Румяпuевой из освобожд~нного Jfыне ro-
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рода. Пишет лодру~ка, что немцы nовесили мать Наташи 
Зинаиду··Григорьевну, а сестру Тоню увезли 'В Германию в 
paбcrno. 

Весть о постигшем Наташу несчастье облетела весь 
nолк. Не nоможешь горю слезами. Беспощадная месть врагу 
была лучшим ей утешением. Артиллеристы, минометчики, 
снайnеры и-стребляли немцев. Они мстили за повешенную 
мать Анисююшой, за ее сест.ру, уrнаНIНую в фашн~тохую 
неволю. Они говорили об этом иа митингах, говорили это 
к ей, как бы невзначай, зай~я в землянку. И среди этих 
чутких отзывчивых товарищей- nодруга, одноnолчанха 
Наташи, сержант Антонина Михеева. Жители деревни Ве
ляюий Двор, Т 'Нm!ИHOI<OI"' района, ЛеiО!·НГрадск-ой области, 
могут гордиться своей землячкой- отважным солдатом, 
умелым снайnером. 

На святое дело мести благословила Т осю мать - Ма
рия Михайловна. Перед намн ее nисьмо в редакцию apl\'leЙ
cJ<oЙ газеть1. Мария Михайловна пишет: 

«Когда началась война, я сожалела, что нет у меня 
сына, сrюсобного с оружием в pyJ<ax защищать .Родину. 
ЕдИ!Ист.з-ен,ном;у М'Оему сыну Внк'IIору е;~.~,rв ·а •И'СЛОЛ.НIИлось 6 лет. 
У меня три дочери. Одн:Зi из них- Антонина- осущеGтви
ла мою мечту. Она добровольцем ушла на фронт. Начала 
работать медсестрой, а nотом стала стрелком. Вот уже 
4 месяца она уничтожает немцев и имеет на своем боевом 
<:чету 37 убитых фашистов. Ее наградили медалью «За 
.боевые заслуги» и нагрудным знаком «Снайпер». Как мать 
горжусь Тосей. Она честно выnолняет мой материвекий на
каз -истреблять немецхую гадину». 

Посмотришь на Михееву и ИИJ<огда, nожалуй, не поду
маешь, что эта восемнадцатилетняя, всегда веселая, немного 

кохетливал девушха может быть хладнокровным, ~?асчетлн· 
вым охотни-ком. Она была в буквальном смысле слова на 
вол,осхе от сме.рти,- пуля !Немецкого снайпера nробиЛ'а 

шаnку. Переnолзла на другую позицию и снова взяла врага 
на мушку. В ружах у нее осJ<олкамн мины разбило вин
товку. Взяла другую -'И оnять на свой боевой nост. Каж
дый убитый немец - это часы терnеливого выслеживанюr, 
дерзхого nоиска, это напряже.И'Ные поединки с. немецкими 

снайnерами, когда успех pewatoт выдержка, хитрость и 
быстрота. . 

Таковы сегод,ня фронтовые nодруги Чижика- люби
мого героя любимого фильма,. 

НА :ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ВАХТЕ 



Рабоп~<аещ. ли .-teкuн"paдeкuit но~
соJNо.иц на tuиo8e tw~tt о орум:uе.". 
в рунаФ вaщrtttfOem cвor"t tород- 011 

,,а, фрои те. 

.tf. К.А .il. Н Н В. F1 

во:~дволод вишнввовнil 

СЫНЫ И ДОЧЕРИ ЛЕНИНГРАДА 

nопробую рассказать зд~сь о молодежи Ленин· 
града та1<, ха~к я .ее 1Niд~л. ~Н~аблюдал, ЧУ!ВСТIВовал 
в дни ~боро•нЬх этого города . 

Вряд ли нужно простра'Н:но наnоминать о традициях 

граждан ЛеJtинг.рада. ВсnоМНИIМ '1'0, что ГО~Оt{)ИЛ л~иин 
о труженика.х И· бойцах этого гор_ода в дни, хогда pewa · 
лась <:удьба Советской РО<:(:ии. 

«В Петрограде .рабочим дз.вно уже цр:иходя~я ·Ие<:ти 
ноа себе еще больше тягот, чем .рабочим .в д,pyrntx цро· 
.мышленных центрах. И rолод, и военная ОIПасность. 
и вытягивание лучших рабочих на с-оветские должяо
сти по всей России -от всего этого nитерский про
летариат страдал б~льше, че.м nролетармат д.руmх 
мест. И вс.е же мы ~В<И>д'НМ, что .Н·И мал~йшего УИЬI!НIИЯ , 
.ни малейшеrо упадка сил среди nяте.рских .рабочих 
.нет. Наоборот. Они закалены. О.ни нашл.и новые 
с.илы. Они выдвигают свежих ·борцов. Они превос· 
ходко выполняют задачу nередового отряда, nосыла11 

nомощь и !Поддержку туда, где она более !Всего 11ре
буется» . 

(В. И Л е н'IИ IНI, Сочи.нен.ил, т. XXIV, с11р. 473.) 

Начало в·ой·ны за·стал·о ленИ1Иrрадску1о молоJtежь в pas · 
ra.pe бур:ной и .раэ'J{О:Gторон.J{.еЙ деЯ'rельности. Ст,ран.а, 
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а вместе с ней передовой Ленинград шли к высоким куль· 
турным и экономическим целям. Наш .нар~д хотел в от
крытом, мирном, трудовом ~оревиоJSании выити в &кономи· 

чеоком 'Отн.оуз~нии на nервое tМесто ~ .мире. 

Эта nроГрамма зажигала · и ув~е'I<а,л(\ . В стране всех
ОТ мала до· велих~. Мы были си;етеля~и 'ПОД~Ма, пр-о· 
никавшего буквально во вое уголки код.оссальзои страны. 
Никогда еще ' IJ'Iромьrшленность не наб!fрала такого хода , 
как летом 1941 года. Никогда еще с такой страстью не 
работаЛи яаши ученые, раздвигавшие горизо11тьr nозJ:i1ния 
все шире и шире. Никогда еще крестьянство так не nри
общалось к nретворению в жизнь единого великого эконо
мического nлана. Никогда еще и.е чувствовал-ся 'В народе 
такой nрилив сил, такая радость духа. 

Гитлер рассчитывал не только сбить нас, но и nсихоло· 
rически nодавить, выбрав для своего вероломного наnаде· 

IН!ИЯ н.а Сове-rоюий Союз ,мQМе•нт, когд.а весь· наш народ 
вдохновенно отдался мирной, созидательной работе, когда 
народ иащ откровенно радовался nроцветанию своей Ро· 
/IIИIИЫ, .ра'СЦ'\lеТу СВ.ОИХ СИ•Л. ы 

Немцы долго и ,м•етодИ'Чески работали над . теор!иеи и 
nрак"l'И·кой так называем•ой тотальной войны. Немцам ка· 
залось, ос~бенно 'ПОСЛе «молниеносных» усnехов на .Заnаде 
в 1939- 1940 годах, ч11о они нашли рецеnты для достиже·· 
ния а·бсолютной nобеды. 

Немцы, однако, не учли духа России, ее исторических 
и .иаuи-ональных свойств м особенностей. Русские люди 
не кр~али о :новых теориях тотальной войны. Они 'Несли 
в себе, в своей душе, в своей кровИ', в своих навыках и 
традициях более чем 'Тысячелетний оnыт войн за свою на
ц~rональную независимость. Советские люди несли в себе 
оnыт создания государства, креnость и едИ'Нство которого 

не знают себе равных. Русские несли в себе опыт неnре
рывной череды боевых столкновений -с оnаснейшими вра
га!>fИ - и с теми же немцами, и с евролейскйми коалиция
М'И, и с восточными ордами . Это был не только оnыт, 
это была национальная наука, национальная стратегия, 
которую ооздавали Александр Невский и ДмИ'Трий Дон· 
сt<ой, Иван Грозный, Минин •И Пожа.рский. Пет.р Пе,р.вый, 
Суворов, Кутузов, Нахимов 'И Корнилов, Брусилов. Эта 
нациоиа.Ль~ая военная наука была nод11ята на н'Овую, еще 
более ВЫСОКУЮ СТ.УЛt!IИЬ 'В'СЛИК•И.МИ ВОЖДЯ•МИ ;народа 
Лен·И'J.~Ы·М и Ст.али•ньrм в д:ни , когда новой Роооии n.рн· 
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шлось отстаИ.Ва'fь свое сущ·ествоsавание npO'I'И'II натиск:! 

•Iетырнадцат.и держав. 

Теориям и !Расчетам немцев nредстояло столкнуться 
с прочной, исnы'Гав:ной не раз национальной русской обо
роной, силу которой уже изведали и Ливоисюrй и Т ев тоя· 
'-КИЙ немецкие ордена, и Карл XII, и евроnейские коали· 
11ии, .и Наполео:н, и Вильгельм и многие другие. 
- Советской молодежи в общих рядах народа nр.ишлось 
ринуться в 'ВоЙну с nервого ее часа, отрываясь от учебни· 
ков, от лабQраторных оnытов, 'ОТ станков, от nроблем гу
манитарных и точных наук, от nривыЧИ'Ого быта и многих, 

многих личных интересо-в. Молодежь Ленинliрада в эту 
nерву10 пору войны делала все, что вызывалось 11ребо'Ва· 
ниями момента,- вряд ли nодозревая, какие исnытшния 

ее ждут вnереди. · 
В Fорячие и тj1евожно-*ервные МЮIНЬ-с.кие дни 1941 года 

Ленинградский комсомол отдал в армию свой увет, свой 
акти•в. Некоторые заводские :и вузо!Вские организацн•И ушли 
в nолном составе, n·овrоряя !I1p!iiмepы комсомо·льцев г:f)аж

д.анской в'ОЙны. Те, J<то не был 1При.эваи , шл•и доброво·ль•ца
М•и. В Лен'И.нграде их ·были сотки тысяч. Т е, K·Otropьre не 
мог Л1И nоnасть до:бров·оль'цами По м·олодо.сти IИЛIИ П?. необ· 
ходимостИ' работы на Заводе, стремились nомочь войне чем 
~ль ко .можно. Сто тысяч комсомоль•цев 1работали в . Ле1июн· 
граде 1В д~-'.и мобилизации аги1·а110рами, беседчи·камн, жу,рье· 

tJ>ами и nосыльными военкоматов, лереnисчи.ками, ,разносчи

ками литературы. . . Мне nриход•ит •На nамять доклад 'На
чальяика 'Внутренмей обороны Петрограда от 9 декабря 
1919 года: « ... Каждый рабочий ЯОН!Q оознавал, что он дол· 
х;ен делать ... С юношеским жаром откли'КНулся Коммуни-
стический союз молодежи, выделивший отряд на фронт, 
создавший боевые ст,ряды для внутренней обороны, дав· 
ший rrоnолне.ние во все районы; ·команды живой связи во 
всех районах были укомnлектованы главным образом моло· 
дежью; многие из них пали смертью героев» («Борьба 
nрметариата», Лен~>tпград, 1941 г., C'l'p. 248). 

Одно nоколе'Ние брало пример с другого. 
С каким волнением ждали в Ленинградском горкОс'.iе 

комоомола первых вестей о· том, как дерется молодежь! 
Нет •более глубокой nро.верки людей, как проnер ка в дни 
войны, в дни :народных бедствий. 

Вестм nривозили ран-еные) вести приходили в nервьt:х 
nисьмах, эти nисьма дышали пылью и зноем nолей сраже· 
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ни~, с11растью nер-вых ~анrоа 1и горечью тяжелых " 
rиеудачных ·боев. Комоомольu~:~~ дрались хорошо. 

Вести приходили одна за другой. Рассказывамt о uo· 
.tвше Т ани Гlет.ровой, девушк~ мечтателькой, .мяrк'<>Й, ко
торую нельзя было себе и представить в условиях вой
ны - в лесах, в болоте. Она оказалась одной из лучших 
партизанских разведчиц. Три раза она попадалась в лап~ 
к немцам- и три. раза бежала. Окруж-енная однажды 
фашис'I'Скими -солдатами, кО'fорых навел .цредатель, она 

уб:ила д:вух 1Н'tМЦев, у~ла nреда...еля и nоеледким 111атро•Н•ОМ 
застре.ммась сама., чтобы не даться Ж'И11tоЙ 1В !РУКИ врага. 

Комоомолец Лазарев :нарвался на немцев, его скрутили 
и обезоружили. Комсомолец не мог вьrрвать..::я. Его no· 
вели. Он шел, .опустив 110лову, и не отвеч~ Ra воnросы. 
Он увидел впереди минное поле. Немцы эroro :не заме· 
чали. Комсомолец ни движением не выдал себя. Он ПР.о· 
должал итти +Вi11е.ред. Мины ,рванули. Многие немцы были 
убнты, Лазарев, тяжело ранен·ный, приполз .к овоим. 
Пришла весть о кwнлисеnnском J«)Моомоль'Це Л. E ro 

считал'и несколько мяrкотелы·м и оnаса.лись, что для mар

тизанской работы' вряд ли он nодойд·ет,- но все·таю-t 
взяли. У этоrо студента в город-е был любимый дядR, 
который заменил .ему мца. Поступило сообщеJiJие, что 
этот челозел продался немцам. И 18от комсомолец один 
идет в город, занятый немцами, щриходит к челоВ'еку, ко· 

торый заменил ему отца, читает 6.\fY свой лригов{)р, уни· 
чтожает nредателя rиа месте и возвращае'I'Ся в отряд. 

Пришла весть о том, как вела себя групnа захваченных 
немца.ми гдов+СК!НХ .комсомольцев-nартизан. Немцы nыта· 
л>ись узнать у них о nартизанских нвках, штабах и св я· 
зях. Комоомоль•цы молчали. Тогда фаши·сты зарыли их 
в землю no шею: 

-Скажете} 
UЛIН'Ц•е rи.еМJИtлосерд!Но лекло oб.JIIaжeJIIНыe гол•овы, -rop· 

чавшие !Над землей. КGмсомольцы молчали. Они• умерлн 
ад.ин за другим. 

Пришла весть о rеройстве колхозных ребят нз деревни 
Именищи, К.расногвардей~к'<>го раЙ'<>На. Туда црибьrл не· 
мецкий каратель-ный отряд в триста человек ва главе 
с 111олковюrком. Немцы собрали деревенских детей, объяс· 
нили им, как нужJЮ разыскивать и GНН!.'fать .мины, н по· 

слали очищать установл-ею1ые сове'I'Скими войсками мин· 
ные nоля. Ребята -зто были nионеры -выслушали, •По· 
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шл.и, с.ияли ~инЬl, затем JВЬiследили, к}'да нartpaвляe'kll 

ха.ра.пльиый мряд во главе с полков.11!Иком и nредателем · 
старостой из села Заозерь-е. Пионе.ры расставили снятые 
мины на пуw этого отряда. Минами, .расставленными· рус
с.ки.ми детьми из деревни Именищи, было убито пятна· 
дцать немеЦJ<1ИХ солдат, а также nолковник. Четы;ряадцать 
карателей н предатель-староста были ранены: 

Это бы·ли Лlншь первые проявления народной войны, 
неnредусмотренные теМ'И, кто обучался по «тотальны,м» 

теор·иям. Та·ких, как nионеры из дереmiИ Именищи, таких, 
хак комсомольцы Лазарев, Т ОIНЯ Петрова, Ленинград дал 
в nартизанские леса тысяЧ'И. Они треmй ·год борются. 
И наnрасно nытают..::я их <:Л<О.'fНТь немецкие полевые д.и'В'И· 
sши, жандармы, nолицейские и моторизованные отряды. 

Ленинградехая \Молодежь вклю-чалась в вайну BCJI 
-с:аерху доQi'Изу; от секрета.рей горкома до десяmле'IIНих 
школЬ!Ников. Секрета,ри были в армии, а школьники ло
вили ракетчиков на леи-инградских крышах н чердаках, 

тушили зажигательные бомбы. 
Школьиихи нетерпеливо осаждали своих руководите· 

лей: «Что еще нужно сделать?» Они без устаЛ/И носились 
no городу в качестве сВ'язиых. Они собирал% лом. Они 
с~брали свыw·е М'Иллиоиа ·бутылох для ·зажиг.ательной npo· 
тивотаиковой смеси. Они отдавали свGи сбережения в на· 
.родный фонд оборояы. 

Уже осенью 1941 года стало понятно, что че~ ближе 
опасность, тем бол-е-е у.пругими делаются -человечесхмй дух, 
соnротивление леRИЯградцеп. О, это .не была :иг.ра в войну, 
в<еселая беготия с выдачей лремий за боiЛьUJее +Калмчес-rао 
собранного л~ма или утиля! Уже с ·восьмого сентября бом· 
бы ,разили эту молодежь, детей, ·кморые, ст,ремясь nомочь 
на.роду, з-111Н~i>м·а.ли ~ВСюду nостьх. 'В nокойниц1ше уже ;везл.и 
детские т,руnики. . . Это .на'Ч'ииалась ~рьб.а.- долгая, бес· 
rrощад.иая ... 
И для комсомоль·ц.ев, и для nионероВ' Ле!Нинграда на· 

чинались осадные годы, :н.ачинались такие «университетьt>t, 

к'О'Горых .не могла бы выдумать никакая фа:итазия рома· 

И·~;стов. И молодежь шла, не отв·ращая с~оего лица от no· 
жа.ров, от .рушащихся домо'В, ~т дыма и ,nыли, за.стилав

IlJIИХ горо·д, - шла на борь-бу ... 
Маль'Ч'Ишки доказывали отцам и ,матерям, что ою1 

имеют все nрава уча~твова·rь 'В любой из форм борьбы. 
Они напоминали иным уnрямствуЮJU.КМ: .и пм~м мате-
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рм.t о том, что Ленин и Сталин шли в революц~-tю }'же 
в пят,lJад·цать лет. Эти мальч.и.ки уходили .из дома, остав
ляя ла.коничиые nрощальные запис~и. Некоторым не суж
дено было <Вернуться. Так nогиб Коля Лсrврентьев - ми
лый, с.мелый .мальчик. 

Он был разве.дчИI«>М. Он nошел к nартизанам, где ·был 
его брат, н, nринес отряду неоценимую nомощь. Немцы 
схва11или мальчика. Они отрубили ему ухо и нос. Окро
вавленный ,мальчик уnрямо тряс гол·овой и г ляд ел на нем
nев иенавидящим взо·ром. Немцы отрубили К<ме К·Исть 
~ра.Вой руки. Пионер !Ничего не выдал. Немцы закололи 
его. 

Война ме.:ияла быт и усл~вия существования все хруче 
и ·~<~р ·уче. В лекииградских ·ремесленных училищах и шм
лах фабрично-заводского обучения ребята встали на вы
nуск военной nродукции. Молодежь ф~м.и;рt>вала полк~, 
которые с осе11:1и 1941 года стали на охрану улиц, важ:неи
ших заводов, хультурных учреждений. 

Пожары тогда nылали в Ленинграде еженощно. Над 
rородом стоял немолчный подвывающ.ий звук «I0нi<ep
coB>>. Надо было иметь ·на•с'I'оящие iНерБы, чтобы 
!!Од бt>мбами, nод ураганным арmллерийским обстрелом 
выносить из горящего завода взрывчатые вещест.ва. Ком
сомольцы сцравились и с этой работой. 

Люди -молодые люди С~ветсi<ой страны - шли в бой, 
nодавая заявления о nриеме )3 комсо~tол. Фадыха Чинга
зова через nерсводчика спросили: «Что такое комсt>:-.1ол, 
куда он хочет вrступить? » Он отв~ил : «Комсомол -это 
убей немца»... Это желание, ета страетъ 111ро·низывали 
десятки и сот.ни тысяч людей. 

Комсомол- это убей немца!.. Поэтому восемнадца
т.нлетний комсомолец с Выборгской сrороны Ф.еодосий 
Gмоляч!<'ОВ, рядом с !Ним комсомолец студент Лчелинц~в 
я балтийский (Моряк комсt>молец Анто.нов зачинают снаи
nерекое движение на Ленинградско:-.1 фронте,- движение, 
кото.рое переб:расывается на · ·вс1о Красную Армию. Ленин
град всегда бьул городом nервого шага, :инициати'Вы, пер· 
вой nробы, дерзания. . . Дело, начатое т,ремя комсо:\fоль
цами, .развилось. Снайnеры Ленинграда бил'И в· 1942 году 
и бьют сейчас ДQ шести тысяч немцев в месяц. 

В один из самых хритичесхих моментов, когда в.раr 
подходил к са~fЫ:\1 ближним оборонительным рубежам 
Ленинлрад.а, - прорывалея уже к самому городу, -
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ко.-.rоо:\fол Ле1-шнграда с.озвал во Дворце У рнцкоrо обще~ 
городское собрание молодежи. Пламе):lные речи, nрозву
чавшие на этом собрании, ИИI«>гда не изгладяТ'Ся из •nа
мяти :нашей. Новые десятки и сотни тысяч добрQвольцев 
влились в ряды армии и Народиого оnолчения. Люди 
в буквальном смысле меняли .~~:оnаты на винтовки: на о·бо
р'Онительных рубежах тогда .работало свыше миллиона 
ленинградцев, Jl большая часть их была молодежь. 

Шли девушки в армию 111ротивовоздушной обороны. 
Они осваивали зе.нитны·е орудкя, их девиз·ом был'О: tрабо
тать как можно лучше и бы<етрее. И на одноi:i батарее 
девушки сумели дать тридцать заряжений вместо два
дЦа11н, оnередив соседей зенитчиков. 

М·олодежь К'ОМ•nлектовала скстему местной nротивовоз· 
душной оборQны, в районах воз.никал.н новые и новые ба· 
тальоны, выхоД1{Вшие буквально с nервой nереклички nод 
с.бс11рел и ,в ог.онь ложа,ров. 

Детушки., lц.ром!Q'Кшие, •на !Ветру, не выnуская бр.а.ндс
nойтов из рук, лезли по 111ожар1НЫМ лестницам на <жольз
кие крыши, nроникали в nровалы лестниц, сnасали лю· 

дей. . . Со врем.енем статист:ика расскажет •nодробнее, что 
это бы·л'а за р.абота, :но я .наnо<МJНю, что в ОДIИ1Н .кз mхих 
месяцев хомсомольский пожарный полк вызывал<ея на По
жары двадцать д.ва раза. 

Молодежь Леli'Инграда включалась в Н'О'Вые и :новые 
виды nомощи фронту. Шесть тысяч комсомолt>к стали 
донорами, они спасли много JЧ>асноарме.йоких жизней. Мо

лодежь форми_рt)вала санитарные друтнны, шла .на курсы 
меди·ци:нсюих сестер, собирала инвентарь w для го:,nиталей, 
обходила раненых, несла им лаеку, свои nростон nода
рок ... 
А фронт был рядом, и .ночью стук nулеметов был 

слышен совсем аовсем близко. Артиллерийские зарни•цы 
оrrоясьrвали город кольцом. Для сообщения <: «Большой 
землеЙ» оставался лишь луть по воздуху rили через Ла· 
дожекое оз~ро, над •КО'rорым носил.ись стаи «Мессе.ршмит
тов» IИ «Ю.н.керсов». Городу •Надо было думать о rом, что
бы nоддерживать 'Военное nроизводство свои~1и силами. 

В Ленинграде быля созданы молодежные технические 
кружки, рассчитанные на выnуск десятка тысяч новых ра
б'Очих. Передовики кОIМ•сомольцы тоставили себе целью 
овладеть несколькими специальностями. Примером мог 
nослутить Евгений ГоловlfН, овладевший восемью спе-
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циальиост.ями. ЛюдJt усиливали темn работ, .nо.вышали 
цроизводительность. На ~борке лул-еме'l\ов комоомольuЬJ 
Кутузов и Т окерт не выходили из цех-а ato семьд~ят шесть 
час.~ и G"<>крат.ил.и в Ttf>'И ,раза в,р•емя :на оборку nулемета. 

На другом .ааводе комоомолка Аrня Петра~оаа стала 
к стан•ку своего брат~: «За себя и за брата, ушедшего на 
ф,ронт,- дам дв·е нормы». Потом она с1ала давать три, 
три с 11оловиной нормы. Рядом стала ее сестра ... 

Ра!Неный учеlfИ!к ре~меслен,ного уч.ил.ища УсаJНов .в~
IН}'лся к -станку. Он сказал: <J(ак я .могу лежат,?, ~огда 
идет бой за город, ког.и,а на фрон~е ждут детал.еи? >) Ре· 
м~леrнники стали изготовлять бомбы, а'ВТ'Оматы, минометы, 

ми-ны, снаряды. 

f1редв'И1Дел.и ли ~В>Се ·это •неме·цк:ие теоретtи•1<1Н•? . . 
Немцы .nолагали, что в блокированном Ленинграде не· 

х.ватит ии хлеба ни тоnлИJВа, .ни металла, ни электро· 
1 u • 

энерnии, ни, наконец, челrовеч:ескои воли к соn,рот:ивле 

нию. .. Так калькулировал .Гитлер; он злорадствовал и 
хвастал, что оКtружениый Леиинnрад «сам nодн:и•мет руки, 
ему .ии;кто •Не nоможет». 

Ленинград, ведомый стойким, твердым большевиком, 
старым ~РУССКИМ солд·атом, соратJiiИком в-еликого Стал'Ина, 
ДНд,реем Александ.ровиче:м ЖдаИ"оВЬI·М, -дал ответ. 

Была создаJН>а знаме.киrrая Лед·овая дорога. Девяносто 
nроцентов вод-ителей составляли на ~opor.e комоомольць~ 

На едюн:твеиной железнод04)ожнои ветке, ло которои 
можно было nроталки'Вать вагоны от ладожского берега, 
работали комwмольские бригады, буквально !Руками рас· 
ч.ищая :nуть 0'1' снежньtх занооов. . • Т о г да от д.оставки 
од.ного эшелона с nродовольствием за'Висели судьбы сотен 
тыслч людей. 

Молодежь rвзяла на себя .и доставку, <И коН'tроль за 
достЗJВ.КоЙ nр'Одукто'В, с момента выгрузки из вагонов и 
г.рузо111иков и до момента выдачи .на лр.и·лав·ке - 'nо11Реби· 
телю. Это была борьба за !Каждый г.рамм хлеба. Это была 
бесnощадная б~Ьiба с теми, ·КТО хотел у rолод.ных украсть· 

ИХ 1<уООК. 

Комоомоль·цы в ту зиму nошли в c~era и лес.а. И го· 
род увидел картиrны, оnисанные Николаем Остро·вским 
в его книге «Как закалялась с'l'аль» . . . Т ольi«> еще т я· 
желее, ·еще сурове·е была рабо'l'а лениrнградскнх комсо· 
мольцев·лесозаготовителей ... 
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ЗаnомН!им, что комсомолки Gмольнинского района, го• 
лодные, в снегах, на сильнеишем моро.ае, ~ четыре .J,H.!f 

nроложила четырехl(,илометровую железнодорожную -аетку 

для того, чтобы nомочь саоему городу ..• 
Неnлохо до воины работали ленинградские л·еоорубы, 

:но оин ушли в .а,рмию, nриходилось леоорубов nосылать 
несоnытных. Ленинградские ко~tсо.мольц.ы С. Петров и 
С. Александrров rне захотели отставать. . . Р.ечь шла 
о судь·бе города, речь шла о чести России. И :не дер
жавшие доселе ни тоnора, ни nилы, комсомольцы стали 

давать по восемнадцати кубометров дров. Это сос'l'авило 
двести шестьдесм nять nроцентов нормы. 

Молодежь nошла нсl(,ать уголь на за-водских террито· 
риях н в nо.ету. Собирали сотни тонн. Водолазы со дна 
[ о,ргового nо;рта доставали уголь, коrорый десятками лет 
цросыnался nри разгрузке юнх:т.ра'Нных трансnортов. Со· 
бира.ли кокс. Собирали металл, которого в старом инду
стриаль:ном Ленинх:раде 6ыл.о очень .м ног<>,- все UIЛO 
в дело, все шло 'В ваг.раики, все шло горя'ЧеЙ струей для 
выnуска новых орудий. сJще_ядов, мин. 

. . . С каким уnорством ни •боролся город, как он 'НИ 
экономил свой хлебный nаек, ему нехватал<>. Сталrовилось 
вс-е тру.ц.н,ее, все тяжелее. Молодежь, как ншиболее жиз· 
!Неоnособная часть иаселею1я, сделала тогда новое усилие: 

она nошла rrомог.ать страждущим. • . Комсомол ооздал бы
'ГОВЫе от,ря·ды, о которых нельзя говор.и'I'ь без .волнения ... 
Сюда шли девушки. Их наnутствовали nросто : «Тебе, 
бой.цу бьцового отряда, nоручается забота о гражданах, 
о тех, кто ослаб, -о стариках, женщинах и детях. Не г.ну
шайся с.амой трудной черной .рабо'l'ы» . 
И девушки ЛеН1ИЮ1рада, голодные, похудевшие, уста· 

лые, 'Взялись с энтузиазмо,\f за -святой труд. Заморожен· 
ными, потрескавшнмися руками они кололи дрова для 

неведомых .им людей, для тех, кого надо было сnасти. 
Девушки растаnливали «буржуйки», nриносили воду 
с Н·евы, жидкиЙ· cyn из столовых. Онп склонялись :над 
голодными, которые вnадали 'В аnатию, и nробуждали 
в них жи~.нь, •наnt>.мИ1НалiИ IН•М о том, что !Надо д•ержаться. 

Усталые, •ОКИ' не nозволяли себе отдыхать, .nри свете 
~<оnтилок вслух читали газеты, ободряя людей. Он:и. nри· 
ходили к Л•Юд.ЯJМ, которые готовы были молча, 'В' тиш.ине 

и холод-е, заснуть и забыться .вечным сном. Лаской, 
теnлом с~оего сер.цuа, 'I'рудом своих неутомимых рук к·ом· 
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сом'Ол~<rи защилали з этих .11юдях огонь жи.э>яи, заражали 

И·х упорством духа. 

~ти д-евушк.и, их бьJли тысяч-и, бо.ролиеь пр·отив саМ'оЙ 
амерт.и, боролись с невиданной женской силой. 

Лица тысяч .истощенных н голодных людей освещал.ись 
улыбками. Люди стали тянуться к овету, к делу. Де
вушки бытовых отрядев сnасали иногда целые семьи. 

В иных районах они оJ<азывали медиципн~кую помощь 
в с<УГнях квар'I1И·Р · В комоом·ольские комитеты стали nри
ходить десятки и оотни nисем с просьбой о nомощи и 
с бл.а.годарностью з·а оказанную п>О.М'ощь . .Во·r одно письмо, 
иапоми·на.ющее <J rой IIIope: <<Я осталась больная и без 
карточек. Камоомольцьt прliшли и nомог л.и, иначе л с доч .. 
кой умерли бы. . . Хочется, чт<Jбы о таких товарищах 
э.нали» . • • 

Для т·ого чrобьх 1поддержать .орган.изм .ист()ще:нных 
ленин~радцев, нуже:н был в.и.тамин «С». Ов оодержится 
в овощах, фруктах. .Мьt то·rда забыли, ка.к выглядят . этtt 
овощи. Но в:wrами,н «С>> содержится в еловой хвое . Мо
лодежь пошла 'В nригороды собирать хвою. Ее 18езли 
в горо~~t ТfОrшами, д~сЯ"l'Ками в·агонов, раэвеш:ивали, ,расфа· 
оовывали .пакеТ!иками no д<вест.и гра,ммов, 'И комсомольцы 

ра.З•ifОСИ•ЛИ IJaJreTЯiК,,И IПО :КВа.рт:итра.м. 

В юнваре 1942 rода был·о н·есколько д;ней, rкогд.а ·:каза· 
л<Jсь, что ом:серть !'ачала одолевать ГОJР<>д. Потух GВет, 
замерз водоnровод, Хлебозаводы были накануне оста· 
нов:ки. Был•о немного муки, но не 16ыло воды. Тогда ком
сомол сделал новое уо11лие, которое no счету! Несколько 
тысяч шатающихся от сла·бост.и :комоомrольцев аJошли с ве
драми н.а Неву, образ«mал:и жи;вую цепь и iНачали переда• 
ва:ть воду о,т nроруб.и >К .месильным чанам :хлебо.за:вrо•да, 
н:а IIIЯTЬIЙ .ил>и шестой .этаж. Лен!ИJщрад не еда,вал-tя. 

Лени:нг,рад д•ралJСя, Ка·к р.аз тогда, зимrой, к.сrд.а Гм:rле;р 
рассtЕИ!ГЫВ'ал, ч'l"о ЛеiНИ.К•гра•д «с.а.м nодымет РУ•КИ», с.н.ай· 
перы выбивал:и о:хо :пять-шесть тысяч :немцев, т. е. rю ди· 

в!Изии в месЯ'Ц. Разведчики .делаЛ'I-F налеты !Яа немецкис 
окопы. И образ яростного, атакующего Ленинrрада, блед· 
. ного от rол,ода, н·о ,неу.к.ротимоrо, гордrоrо, останется J.Ia· 
всегда, На!Ве·ки в предос'Та'ВЛеиии чел'QIВечества. 

Ле.ни.н·град отказывался с.кл01НИ1'ься n~еед гол•одом н 
смертью. К<Огда n1рекращалась ЛQ,l);ача элект.роэнеf)г:ии, 
люди nереходили на работу вручну1о прм коптилках. Де
вушки руками переб\!рали :кожаные np}l.soды ста,нков. 
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К'О·гда на 'базах иося:кало .rорю•чее, комсомольцы та.щили 
на cafjКaX тонны груз~. таЩили ~V~Horиe километры, куда 

было нуж-но. 
Вс.я страна стремилась ·t1ОМОЧ1!. Ленщнnраду, Она ду-

мала, заботилась о нем, сюда шл.и посылки, деся1\Ки тысяч 
пwс.ем. И .на nочта.мте и в• .rючтовых 'Отделениях сканли
вались груды неразобран.IЮЙ IЩрреспо:нденции. Почто
викw,-ях быдсо уже мало, и ОIНИ '<>слабели,- не могли 
CIIIfЖB•И'l'b·CЯ с .работой. Тогда .пришли К<>'МС<>М'О.ЛЬ'ЦЫ· Разо
брали сотU!И мешков с ли<:ь·м'ам.и. Они· рази•если десятки 
тысяч ; писем :и -rЪiся•чи телеrрамм. В весенний день. 
Вось,.,нrг-о :-.tарта онн разнесли шестьдесят тысяч -кор.респон
денц'ИЙ:. Девушкам комсомолкам было труд'Н<> nор;ьliМаться 
П'О лестницам. Они• !Нашли выход: брали с ообой nио:н.е
ров, которые труб;или 1В 11f>УбЬ't. Люди IПри:выкл'И к этим 
сигналам, <:луска~и:<:ь вниз. . . Де:вушки, пи:онеры и nисьма 
с «Бол.ь:шоi! землю> -'ВСе Э1'0 несло добрые веет<!i, да-вало 
ЛЮДЯМ еще НеМ'НОГО rбодр0С11И. 
К :ве{):не 1942 Г'Ода Рород :как б у д то выползал wз ка

кого-то ледникового пер·иода. Кругом был.и черно-серые 
сугробы снега. На тротуарах на несколько фуТОIВ --мно
госло.йиый лед. . . Вес.ной это в<:е rро.зило растаять и; за· 
топить ули'Цы. т.ротуары, ДВ()ры и лод'Валы nоrо·ками воды , 
.и грязи. Это грози.л.о ЭП!Ид>емией, болезнями. ЛеН'Инград~!Ы 
взяли в руки ломы, кирки, лопаты. К-ом·сомольць~- пер
вьzми. Вид Э'ГQЙ моNодежи, ко'!'орая шла с ['(есням·и, щу
рясь под nервы.ми весеюtИ'МIИ лучамц, был nрекрасен. Ни· 
чего, что лиуа были :бледными, у иных 1В nя'I'Нах, .помQро
женiные, -г лаза у людей сиялrи, ХО!{>ошие r лаза. Мол о· 
дежь взяла oaмi3Ie тяжелые участки, расчищала трамвай

ные 'Пути , ·rормош.ила людей в д'оМоХ:озяйствах, стыдiИла 
вялых :н ленивых, .1\'езла в люки и очищал,а их: «Не гJ:tу
шай-ся, това<рищ, никак·оЙ самой черной работы». 

За месяц rород -был очищен н оnасен от эпидем•иn. 
Весна 1942 года была ~сной Х'О'ЛО,мtоватой, неск•о.лько 
заnозда.лой, но ленкнградцы в<стречали ее с неперед.авае" 
МО·Й рад·остью. Каждая почка на дере:&е, :каждая трав!<а . 
каждый ранний цветок твердили о nобеде жизни, о :вечной 
лобР.де жизни. 

Весна 'ВД'ОХIНула в леllидnрадцев новы·е с.илы. Замеча
тель~iЫ~ факт: четверrогQ маf! 'В шх<олах Ленинграда во

.зобно:ви.\и>Сь учебные .эанятия. Наши школыtи'КИ о>Сенью 
И ЭИМ·ОЙ УЧИЛИСЬ, Ка:К 'I'ОЛЫЮ l\1'0ГЛ1i. Со СВQ1И!МИ К'НИЖеЧ· 
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ками ,·н тетрад'Очками O!HI лри.хор.~ли 'В школу, ·Н·ео1\I<>Т-оя на 

дожд.ИI, холод, г<>лtОд.. аsр1'Н'ЛЛ'~р!ИИС1<-Ие обст-релы. Школь· 
1Ии.t<.И учились в ·бомбоубетпщах. Вся гитлеровская: тоталь· 
н.ая оойnм ~Не ОМ'ОГ л а .оотаJНов.ить руку девочк,и, ll{OТIOpaя 

в·ыводила в тетоадке ровные ст,рочкп соЧ!ИНения на nуш· 

к~ские темы. Дети жались 1< nечкам, грелись, •потом в-оз· 
вра•щались к доск,е, б.раЛJИ мел я решали ·задачи. Дети ра· 
ботали бу'К•в·аль.)Ю до nосле,!I!НеЙ возмож•нос:rм. Зи•М'ОЙ з-ре· 
меmю nриш.лос.ь nрер'Вать занятия. Но старшие J(Лассы 
3аRиtМаЛ1Н:ь. Перерыв занятий Н·е оз'Начал, что дет.и выnа· 
ли И·З обществеиной оистемьt . Десятки nи-онерсхих дPYЖII:I'I-1 
города лом·оrали фрон.ту, rоспиталям, :военкомата~. райс-о· 
вет.ам. Дет1:1 собирали nода<ркп· для раненых. Деm nр!И· 
ВО3'!1ЛИ !На ~Саночках воду и дрова жеiнам к.расноа,рмеЙIJiеВ и 
командИiрО'В, У'бирали им ·:кварmры, IIJР'И'носи.ли газеты. 
Детя требовали, чwбы !ИМ да:вали ра•боту nосыль1Ных; и 
с 'Каким сознанием ж:nолнен-но·rо долга. такой nосыль:ный, 
приЖ!И!мая nакет своей варежкой, ~nроби.рался no су·г.gоба:\1 
в обстрел-иваеwм городе! 
ш~ольяи.ки Лени·нnрада, МИЛЬI•е Д.ра:гоцеН\НЫе нашм ре· 

бята, -'Как .они старались 'Помочь я nомогали обороне 

ст.ра;ны. Передо .м-ною пwсь-м<>: «Мне семь лет, мoii паnа 
танкист, соажается про'!!ив Гцтлера, я nодnисы·ваюсь на 
за~м на 50 рублей ~ 'Вношу их наличными. Пусть мой 
рубль уб"~т 'Нем-ецких гадов. Шу.рик Краснов, 7-я линия, 
Д·ОМ NQ 32. 'КВ . 5». 

ПамЯ'l'\НЫ для м•ногих ве-с.~нние экзаме,нЬt 11 старших 
классах. Д.есятые ~л.аосы коиЧ:ИЛJИ сотни ~о.н·о.шей к деву
шек. Они сдали эRзамены на «'ОТ ЛJИЧ'ИО» .ro «хорошо». Ви · 
д<еть •ИХ, 'КОГда OHJ'f с.да'Ва·лп экзаме<Нiы, - огрю.м~ое НIРЭ.В· 

ст:веиное удовле11во.р~ние. Перед иаsм-и nроходили люди, 
за.слуЖJИIВающи-е. •ПО.С'ВЯIIJе.нii!Я ои.м .к~ftr. Тvт -былм д~ушк;и
дож>.ры, 1<ак от ли•ч:нJша 155 школы Восюрес·е.нская, тут 
был от л.иЧJН.ик Игорь Быховский-бо,ец щ;>ОТИ'ВО!Пожа•оного 
Х·о:мrомоль'DIЮГО ПD'лка, н.а,r.ражден!Н'Ъt-Й 114'\lе~И~Иьtми ч·аса•м.и. 
Это было нов-ое, за:калеlН'Ное iоношеет,во Л<енинг;р.ада. вы
несшее исnыта-н·ия, которых. !Никогда не .з:нал ни один го

Р\>д ми.ра. 

Свои IЩ'ИИКУЛЫ шк<>льню~:и nровеля на о·г-оnодах -в .nри· 
г-орrодных сов•хозах и 11одсоб.ных хо-зяйrствах. lОноши .и д-е
вушка кrоnали гряды, сеяЛJи, пололи. изучил,и осиовьх 

а1:1ротех-н•и·К'и и nа.ралл·елы-Н:У- это С'J'ало зак-(),ном - 'И.ЗУ· 

ЧЭЛJ{ В•ОеНIНОе дело. 
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Ле11ом- 1942 года И.з ЛеНiи.нграда была nров·едена ча· 
С'ГНIЧ!Ная эвакуСi!ЦIИ.JJ ст.арякО'В, ж-енщ'!'I:Н, детей. Мьх 'Вид·им 
тут <Оnять ·t.f·олодежь, •о.рга.Jщзованную 'В опСJЦиальные 

бриг-ады. IКО!Моо:моль·цы зд-есь и мщтато,ры и l'рузч.ИJКЯ . 
Престарелых -л•ени.нг,ра.а;цев• они сопровождают д·о nу1:1кто-в 
nересадки Н•а Ладоге. 

Чеr.,:у еще ·бьrли nосвящены эТIИ каим-кулы? 
Молюдые лени!Нтрадцы •поnрежнему заннмамн:ь no · 

м-ощью rороду. Они рем.он'1'1:1руют жильt•е до'Ма, водо-nро· 
'ВОд, ка'ИаЛJИзацию, nодrотавливают к -будущей з'Пме шко· 

лы, детские сады, боль·НIИЦЫ . Девушюи и юR:оши стали 
трубочистами. Онп очистили евыше ~та тысяч дымоходов. 
они отрем'О!Нт,и;р<Овали .и сло.жиЛ!И· зеlJново тыспчк nечей. Мо· 
ладежь -стала и -стеJ«оль·щика.м!И : о;на отремонтировала !Не

СI«>'ЛЬ'КО Д!есятков тысяч оконных !Itроемов, ·з,астекли•ла их 

и.ли заШ!Им • .их фанерой. М-'Олодещь ремонтировала nрачеч
ные и .рабо'ЧИе общежития. 

Возможно, что это •не вязалось с МJаЙСк!Ими пла:нами 
1941 11од.а м •мечта.м'и юношества о лостройке 'НОВЫХ rоро•дов 
Ji за'ВОД()IВ, о фИ.лi()С'Офс;к,их или 1матем.аmи•ч,е-с1<их факультетах, 

о r'е"ОJ\JОГИ'Чеок-их эrоспе,а.иоwи·ях, .о:б .иоследаван:иях .И•ЛIИ ту· 
р.н-с~ких IПУТ·ешее--т:виях ... Но те планы •без сожаления был·и 
стодВ'И'Ну1'ы в сто-рону, и на пер·вый nлан были nоставлены 

ЗС1даЧИ СВЯЩС:Н·Н<О·Й НарОДIНОЙ !ВОЙНЫ, 'ВО И·МЯ КО'ГОРО·Й ЯЗ.ДО 
·бьtл'О отдать :все :и . 'ВЫnолнять любую ,р.абО'l'у («Товарищ, 
ты яе должен гнушаться ник.акой, самой черной ра
боты» ... ). 
н~ з.наю, был ли 'Воо'бще в rороде J<акой-н:ибудь уча

СТО1<, на ~ОТ()роМ не было бы 1<омсомольцев! Они летом 
QlJЯть заготавли:ваЛJИ· дgова. Он!И открыли оnять Дв<~~рец 
nноо-rеров, в котор·ом аi<О•ва ·на:чались беседы, лекции, игры. 
Молодежь nошла со·бирать дикорастущпе nищ~вые расте· 

·ния, которые •могли· уа~Л!Ить наш uродово-ль·сТ'Вениый фонд. 
Некото.рые ,ребята сдав-али этмх расте:ний по nятьдесят 1<И· 
л~rраtМ'М'ОiВ'. 

Ребята. с 'Э!Нтузи.а.змом ·&ыращw.в'д.Л!И, овощи Н·а· ОВ·ОIИХ <JIГO· 
р01д-~, 1И Н!аДо было 'В!И~еть Э'Т!НiХ ма-Л'еныкм!Х г01рожан•, кото.· 

рьrе nритащ.и.Nи. ,roa, IВЬtсста:в•ку rв•о Дт·оре·-ц mюнеров осщью 
1942 года :коча!Н :t<'asnycты в шесть тысяч Четыреста I1pa<мMOia 
нмt :р:едь'Ку ;в дrве тысячи четы.рест:а •J'1p<IIM•мoв. 
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lknоминается: у нас было туг-о с табако~. Табачным 
фабрикам нужна была доброкачествстная nриме<:ь. Ребята 
с.об'и,ралм 'В садах и nарках <:ухой лист клена. Ку1рильщики 
его весьма одобряли. Или, вСiЛом·инается, в городе, осо
беJ-Iно на фронте, н•е:юва'!'ало кон,вертоВ', Ребята взялись их 
клеить и· nомогли городу. . . ()ни чиgили 1белье для госnи
талей, ообирали книги для бойцов франта, вели nepenиc· 
ку с фронтом; м сколько раз хорошей улыбкой светились 
лица бойц~ и ко~fаидиров, читавших nисьма детеИ! .. 

Ко~сомол, неизменный и верный nо~tощник nарти,и, 
не уnускал из св'Оего 'Поля зрения и сирот войны. В го
роде был 'Предпринят сnлошной •Обход -квартир, бьrли 
учтень1 'В·се дети, которых нужно было оnредел.ить в дет

СКМ'е дома, -и 'Подростки, 1ют-орых нуж•и·о было определmь 
в школы фабрично-заводского обучения и ремеслен.ные 

училища. Учет ~fожет быть .разным. Бывает, что nридут, 
заnишут и уйдут. Нет, леnииградские комсо?>rольцы сде
лали nо-другому, С>ни пришли, учли, nерезиакомимн:ь 

. с .ребятаJМи, собрали для них .игрушки, посуду, белм, отре
монтИ!рО'В'аЛJи для них АОМа, набрали для ребят тепл·оЙ 
одежды. 

Не надо думать, что все эти дела проходили 'В усло
виях, когда можно был·о хоть немного отвлечься от 'ВОен
ных забот. Нет. Противкик готовил u1турм города. На 
I'!Одступы к Ленииграду немц.ы летом 1942 года подтянула 
но.вые дивиз,ии из Крыма JИ сnециальную артиллерийскую 
г,руП'Пировку с тяжелыми. о<:адиыми орудИЯJ\1lИ калибром 

двести десять и двест-и cQpol< миллиметров. Он.и били 
с расстояния сорока -nяти километров. 

Все В.Нiт1ан.ие молодежи было обращено на nомощь 
I<омандованию в отражении этого штурма. По гор'Оду про
шла волна ~iитингов, летучек и бесед. Комс'Омольцы аг,и
таторы- всюду, не тольк'О на nредnриятиях, в общсжи· 

тиях, но и иа к'Вартирах, в магазннах, в жактах, на трам· 

вайно·Й •остано!Вке, всюду. ()н,и умело и nросто отвечали 
на воnросы гра.ждан, - говорили им о силе ' города , о nри

ГО'l'овлеииях 'Врага, о том, -как нам надо ·го-говиться, что 

нужно делать. И nроё.той задушевный разговор комсо
мольских алитаторов -в больwиистве своем девvшек -
делал неоценкмое дело. Усилня этих девушек входили 
составной важной частью в оборону Лекинграда. 

Здесь, !В 11ракrnке агитационной, -аосnитательиой ра
боты сказался ценный и rибхнii оnыт Лен.инrрадского 

104 

горкома комсомола. Когда, нащжм~р.: :в nервую блокад
ную зиму сильно затерло с дос:_авкои l'азет. горко.;'d при

менял метод раздачи или громкои читки газет в раикомах. 

Каждое утро здесь н·есi<Олько сот активисто'В, алитаторав 
получали необходимую информаu•ИJО и шлИ затем ,на пред· 

приятия, в домохозяйства и 'СОобщали тьtсячам и тысячам 

модей rrолитические но"Вости. · 
Сложившийся довоен..чый актив ко~iсомола был весь Щl 

Фрон1'е. Девять комсомольцев из десяти были в окопах. 
Комсомольская орга11изация nоnолнялась новым юноше~ 
СТ'В'ОМ воеиного Леии.нграда. В ряды организации каждыи 
месяц -:встуnало иесi<-олько тысяч н·овых членов. Это были 
самые лучш.ие из молодых работн•иц и рабочих, лучшие 
бойцы мест11ой nротивовоздушной обор·оны. лучщие уче
ницы средних школ. Многие из :них н мели rнаграды
ордена, медали. В ко~t<:омол стремились в<:туnить 1И четыр

надцатилетние. ЭТ'О было разрешено. ()ни должны были 
заменить- и заменили- комсомольцев, ушедших на 

фроот. 

* 
Двадцать IJiять лет то:-.fу :назад на берегах Невы, в лер

вом городе революции, зароди.I\Jись nервые ко:'dсомольские 

оргаwизации. 

Пу,.ь Ulройден -комсомолом большой и слаВIIЫЙ. Рабо
тала и ~рала<:ь наша молодежь честно. 

В С>течесnенную оойну .кuмсомол Ленинграда сдал са
мый суровый экзамен. С>н nоказал, что с честью может 
ноеить звание боевого, самоотверженноrо .nо)!ОЩЮ!'Ка nар

тии. Он nоказал свою высоi<ую политическую зрелость и 
исключительну1о нравсmенную чистоту и стойкость. 

Ста.ршее nоколен,ие может с чувством глубочаi{шего 
у~овлетворения сказать: · сыяы и дочери у нас выросли 

достойные. Им неведома отра-ва материа.ль1i'<>Й корысти. О.ии 
живут толь"Ко яомыслом о :высшем благе Родины и ее г.раж
дан. Они крmко, глубоко :nоняли свою роль в нашей ст,ра
не. Испытания, :вьша'В'Шяе иа их долю, онн перенесли с бла
городным достоинством. К людям они проявили душев
ность искл1очителыную и нежность сердца nодлинную. 

К врагам они былн бесnощаднь1. 
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fлу.бокие, св.~~тые н великие нач-ала заложены 1!1 нашей 
молод-ети, Эти на•чала. :и дали <:-илу ОО'Вершить то, что со· 
верiJ1iИ'.л.а наша /Молодежь в Лени~шраде. 

Страна уэе.ренно ид'ет к завершающей .победе над импе· 
р~и~л:ист.и•чеi:кой ·гитл~ровской Герма111ЙеЙ. Еще гремят зал-
11Ы ~у д.цй, eu_!e с:rелется rюрох<ОIВ~Й .дьtiМ .над 11олями, но 
.вид.ны уже необозрнмые rормзонты бу.дущего. . . НЗ!Род, 
который враги пытались уничтожить, разрушив его вели
колепную соз.щ11,ат:ельную деЯ'I'елыность, д•винется даль•ше. 

И 'В рядах на.р•ода-стро1Ителя, народа-соз.идателя, ·Народа· 
воин·а почеТ'Ное место будет занима"Гь молодежь, цвет эт'о•Й 
МОА'Одеж.и• - 1(0МСОМОЛ. 

';.f'"i. 

ДЖА.МБ1'Л 

ТЕБЕ, КОМСОМОЛЕЦ ЛЕНИНГРАДА 

n рwбы,л ro•cтl;) д<Оiро·гой <JФ 1\ше, 
Ленионграда отважный сын, 
Речи nламе:н,ные ero 

Я, седом и ·дряхлый акын, 
Молча слушал -и М!дел того, 
О хото.ром он <вел ра«.каз . 

. . . Ты .мне Яf>1(О !Предстал сейчас, 
Ле.ннiН·гр.ада боец молодой, 
Оквозь nр~сторы ст:раны ,родной, 
Сквозь :немолкнущий вой ветров. 
Б.леден ты, >Но твой вsор су,ров, 
НеустМiен <0:н в днях .и в ночах. 
Мы~ль одна <В ·н·ем: не сдать :в борьбе! 
... Ватник стеганый на тебе, 
Валенки на rno.иx коrах ... 

Это ты Ленинград ро;Цной 
Оградил ·сталь11ою сте:ной, 
Чrобы злобных 'Враrо!В орда 
Не црон·икла. в него .н,ик.оrда. 
В эту стену уnерся враг -
И не дви·нулся н·и .на ша.r. 

Рвутся бомбы на плt>щадях, 
Дико-злобны раз.рывы IИХ, 
Но тобой Н·е вла.дее'I' ст,рах, -
Ты в ~олод.ных ц•ехах больших 
За онарядом rоrо'Вишь снаряд, 
И. <врагу давая ответ, 
Наши nушюи ревут, nр·еNят . . . 
Где тебя, н.елl{)еклоюrоrо, нет!
Длп бойцов в щжарне ночной 
Выпекаешь ты хлеб ржаной. 

' 1 
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В лазарете сестра твоя, 
Бесконечных забот nолна, 
День и •ночь хлоnочет она, 
С>т себя устал~сть тая. 

Да, мой сын, мой лrобимый сын, 
Ка.к, nрой~я. nо г лядишь кругом, -
Осквернен nрослект не один 
Вражьеii сталью, вражь.им СIВинцом. 
Но врагу .не торжествов·ать : 
Убираешь .каменья ты, 
Сор сметаешь, - и вот ·оnять 
Тр~туары улиц чнстьr. 

Жиз•нь идет, ее не !1J)ервnть\ 
Это - доблесть твоя! Это - ты! 

Вижу я: ты сходишь в nодвал, 
И в яо<tИ, - как бы ни завывал 
Черяьrй вражеский самолет, -
Комсомольцев собранье ид·ет. 

С отnечатанных утром лисТ'Ов 
Славной «Смены» твоей боевой 
Я, седой и дряхлый акьJН, 
Обращаюсь к тебе, м-ой сын, 
Ленинградец, друг молодой. 
Не быв-ал в Ленинграде я, 
Но стоит он nередо мной. 
Вот no Невскому я иду,-
С пьедестала, с гранитных nлит, 
На меня Кутузов глядит. 
Вот на Выборгской, там, вдалеке, 
Лени.н, стоя на бронев·ике, 
Прости.рает руку свою. 

Вот за Нарвской заставой я,
Здесь, УJВеt!fЧаiНный слав~й. зовет 
Леиию·радцев Киров вnеред! 
Ты у этих богатырей, 
У велю<wх Росони сыноо, 
Жить учнёь! Как они, сумей 
Быть в оnасности тверже камней 
И незьJблемей rорньJХ хребтов. 

nо~и. юноша: вся страна 
О тебе заботы rтолваl 
Знаю: скоро отстуnит враг 
От Невы, . - так, как он nобежал 
От разгневанных волжских вод 
И от Дона, что лерестал 
Тихим быть и яростным стал, 
Так, как он от Ка·вказских Г'Ор 
Побежал, как nобитый вор. 

Стой же, сын, на nосту, •креnко стой! 
Вся страна, лени.нградец, с тобой. 

Я с тобой, 1мой любимый с.ын, 
Я, Джамбул, - ее старый акын. 



в 
В. ВННОГР АДОВ 

ФРОНТОВАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 

есь зал бурно аплодировал, когда к столу ·nрези~ 
дИJума. 1nодощел Ива:.н ЕфИJМович Блинов .и к его 
1'1.РУди nрикреnили зеленую ленточку с бронзовой 

медалью «За оборону Лек.инграда». 
Бл~ов был жа·к бы жиrвым олицетв·оQеl'!ием славных 

т,ращrиrции в историк этого старейшего завода. 
Иван Ефнм-оюtч nомнит бурные стачки, когда ,рабочие 

заставы шли в nервых рядах литерекого ре'Волюцион.ного 
n,ролетариата. Он ПОМ'Н·ит ()!Гряды красногвардейцев, ухо
дившие IИЗ ВQрот завода защищать завоевания Октября. 
В _?амяти Б .. .ll!ннова свежи ставшие уже сейчас тоже страни
цен слаJВ<Нои ИС'I'Ор<ИJИ годы первой Стали1ноСКоЙ атя11Иле'l'ки 
и nервъrе новые машины, .КО1'орые завод вывел в день 
nраздниЧ1rоЙ демонстрации на nлощадь У рмцкого. 
В СС!Рд\!е !И nа.мя1'.и ИваJНа Ефимовича жи.вут ярчайшие 

КЗ4'тины десятилетий борьбы и тру да заводского -холлек-
11ИВа. Он сам был .активным участником этой бо,рь·бы. Он 
дважды защищал rород, за оборону J«>торого ему сейчас 
вручили медаль. 

Почти каждому, кrо в этот вечер сидел в лразднrнчно 
УкtРашен·ном зале заводсхого· клуба, ветеран труда БлиН'О!'I 
годился в деды. В зале сидело третье похолеиие. Так за
водские старики называют юношей rи де.вуше.к ставших 

u в . к станкам в· дни воины. се, чrо ~tом,ннт и пе,режил Бли· 
нов, все, участником чего он был, это nоколение изучает 
со ~ниг~м да по !'ассжазам- та~их. .как Ива;н Еф.}f){ОВIИЧ, 
живых .. свидетелеи. А их, этих св11детелей .и участн·иков 
слаВIИои :истор.иrи зав·ода, станОRИтся .все .меньше. 

Честь nродолжения героической истории сИ традиций 
завода вылала на долю собравшихся сейчас ;в зале люде~ 
ч>еть·его ПО'КоЛеНJИiя. в ICYiP'OiB'YIO ·год·ину Оичост,В>еНIНоЙ 'ВОЙ
ны nришли оюt на зав'Од. Сегодня СО'l"НИ этих людей nо
лучают вслед за ветераном труда Блиновым медаль «31\ 
обо~ну Ленинграда» . 
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Председатель оглашает новую фамилию . 
. . . •Мария Забирохина ! 

Буря аnлодисментов nроносится в зале. К столу npe · 
зидиума nодходит смущенная молодая девушка, скромно, 

и~ нарядно одет.ая. Секретарь горкома ложимает ,цеаушке 
руку, мозолистую, огрубевшую_ руку труженика. 

Забирохииа бережно nринимает бро,нзо-вую медаль на 
зеленой ленточке и .лри~елляет к груди. Ли·цо ее nрини· 
мает строго торжественное вь1ражение, и гордым свет-ом 

светятся г лаза. 

АnлоД/Исмеиты в зале не ут.ихают. Все в зале хорошо 
знают эту .комсомолку. Как Блинов олице'I\Воряет .поколе
ние в.етермrов· труда, отдавших заводу ·м·ного десятков лет 

овоей Ж.ИЗIН'И, та'К Мария Заби,рох.ина олrицет.ворЯ'ет собой 
молодое поколение, вся .история которого - это история 

двух лет тер·оического труда в фронтовом, осажденном 

Лени~играде. 
Мария Забирохниа ;возвращается ,на свое меро -в зале , 

а .к столу nрезидиума nодходят еще и еще такие же де· 

вуmки, юнощ.и . . Медал.и· лолучают молодые nатриоты, те, 
кто составляет сеЙ•Iас основные кадры завода, те, кто, за· 
ме-ни-в ушедших на фронт о11цов и братьев, nлавит металл 
и собира~т боевые маш·ины, IНаСТ:Ра.ивает станки и обраба· 
тывает сложнейшие детал.и. 

Знах доблестя, мужеств:1 и геронзма лолучают Валя 
Королева и Миша Суч~ов, Нас'I'Я Калятина и Вася Чуев, 
Аня См.иiрiНIО'Ва rи Ваня Ив<11:нов. РодJИJН·а, Ле~Юинnрад наГrра
ждают славное молодое пОI<Оление ленииградских бойцов 
трудового фронта. 

Вс·е о1НIИ1 IJ1Jришл:и на ЗаJВОIД ,в Д1Н1И IВ>ОЙНЫ. Од.'НоЙ щз пер·· 
вых nришла Мария Забирохина. В тот день, 1<огда ей в,ру· 
чиwи медаль «За оборону Лени•lщрадд..», исnо·лкилось ро1!1Ио 
двадца1Ъ три' меся,ца, как О'Н·а вnервые ело зову серщr~а 

перестулила nорог литейного цеха. 

* 
. .. На рассвете ноезд ушел, ocтaw.-m облачко nыли. 

Маруся долго с грустью г лядела ·на облачко. Детей увезли 
далеко от войны. 

Все, что бьrл'о nри"ВЬI'ЧJНЬIМ, что nовторялось изо дня 
в день, -хлоnоты по хозяйству, ;возня в семье с ребятиш· 
ка.ми, у;роки в школе, - все об~валось. 

Семн.адцат:и.л-етняя девушка шла с вокзал-а и думала 
о своем месте в нахлынувших грозных собь1тиях, в новой 
жизнrи, которая уже Bft:tcтиo входила в любимый гороА. 
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Несмотря йа раннее утро, улицы были заnружены 
людьми. 1 олпы ле.н·инг,радцев с·t·ояМi у радиорепродуi<то
ров 1И взволнованно слушали. негро~rкую, ло пранн.l{!l{утуiо 
с.ил-ои .и уверенностью речь. .. 

- Кто это гово.рит, бабушка? - nод-оидя к толnе, 
сnросила Маруся у старухи, наnряж-енное лицо которой 
было обращено к репродуктору. 

- Тише! -строго сказал l<ТО-то девушке. 
Маруся слилась с ог1Qомиой людсi<оЙ массой и стала 

слушать. Ола уже nоняла: говорит Сталин, и теnерь она 
боялась nроnуст.ить даже одпо слово. .. 

« ... Войну с фашис·~кой Г ер манией и:льз.,.я сч.итать вон
ной обычной. Она является не только воинои между двумя 
ар?.~иями. Oiia является азмест-е с тем великой вой~ой ,всего 
советского народа nротив немецко-фашистских воиск. · .» 

Маруся слушала, и ей -казалось, что Сталин обращается 
к ней. Она оглянулась на людей, собравшихся У репро:дук
тора, и nоду:14ала, что, наверно, то же, что и о11а, nережн· 
вает каждый, к I<OMY доносятся сейча~ ·суровые слова вождя. 

Когда Забкрохина пришла домои, в ушах У нее ещ-е 
звучали последние слова речи товарища Ст~лина: .. 

«Все наши силы - на nоддержку нашеи героическои 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота! 

Все оилы народа -!На ра;гром врага!» .. 
Да, это отн·осится и к 'Неи, семнадцатилетиен девушке. 

Ее руки nриг.одятся. 
Вечером пришла с работы старшая с.естра.) 
- Ну, Маруся, что теnерь делать будешь. 
- Завтра ~ойду на завод, надо .работат~; 
... Забирохина шла no хрытым брусчаткои заводским 

ная Она и улицам, nрисмиревшая и несколько растерян . 
раньше миог.о слышала и знала о мощи этоrо г.и;гаrнта 
ленинградсхой индустрии, н~ то, что .она телерь увидела 
своими глазами, nоразило ее. u 

Не слишком ли она уверена в своих силах? Деистви-
тельно ли пригодятся в этих громадных корnусах в такое 
грозное время ее сла·бые девичьи ,руки? 

Четвертого июля 1941 года Марию ЗабироЮШ~у офор
мили ра·ботницей литей.н·оrо цеха. На nервых же шагах 
моЛ>одой работнице nришлось nережить несколько неприят
ных мЮiуТ. Мастер оглядел ее внимательным взглядом и 
отечески ст1рого сnроаил: 

Фамилия ? 
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- Заб.ир()хина. 
- На nроизводстве не работала? 
- Нет, не усnела. 

1 t 

Мастер ворчЛИ<Во, как бы npo ·себя схазал: 
- Мне рабо<rме нуЖ1:1ы ... 

1 j. 
.., 1 

Он не за·кончил фр.азьi, заметив, как смутилась м оnу
стила голову девушка. 

- Ну, вот что, ты, девушка, .ие смущай<:я. Научим. 
Встанешь на шишельный участоi<. Т а м женщи:н много. 

Так началась nроизводственная биография комсомолки 
Ivi.aptИи' Забирохи.но·Й. ПочТIИ так же иачииали свою вахту 
на трудовом nосту десятки тысяч леиинтрадских nодр·ост

ков. Од.:ни .из них заняли свое место, как и Забирохина, 
в nервые д.ни вrойны, д.руг.ие, те, кто еще мол·оже, nришли 
В цеха На ГОД nозднее. Н'О все ОЛИ С ОДИ:НаКОВЫМ ynop· 
ством б,рались за дело, настойчизо учились мастерству, 
nреодолевали вместе <:о с.таршим nоколением тяжелые ли· 

шеи.ия блокады, голод и холод . 
. . . Заби,рохи·н.а старательно ра-ботала .на шишелЬ>ном 

участке. Ее руки быст,ро оl'рубели. О.на стала рядовой 
ра·бОТНIН!Ц'еЙ фрОIИ'I'ОВ'ОГQ города. 

На территорию завода упали первые бомбы. 
В толстых брезентовых :рукавицах, <: клещами и с ло

патой з руках выбегала Маруся яз цеха. Песком и водой 
она гасила злrовеще шипящие зажигательные бомбы, на
..брасываясь на НIИХ с каким-то ост~веяением. 

Немцы nодходили все ближе к городу. Эшелоны 
с людьми и ценным оборудованием уже давно ушли далеко 
на восток . . Среди оста·вшихся :на заводе была и Забиро
хина. 

Враг облож·ил Леитщрад 'КОЛЫJОМ блохады. 
Снежным декабрьскюt утром Маруся вышла из до~у 

на работу. Вышла рано, а :на оста~rовке долго и беспокойно 
ждала т,рамвая, :не желая опоздать. Собралось уже много 
народу. 

- Долтно, не будет т.рамвая, - глухо сказал кто-то 
В TOЛ!fle. 

Расходились в разные стороны, сгорбившись от ветра. 
Теряясь 'В медленно текущем nотоке людей, прижи

маясь ближе к стенам дом-ов, шла на завод Маруся, шла 
очень долго, свыбиваясь !ИЗ сил. no зас.нежен>ным тр'Отуа,рам. 
Зав'Од всТ;ретил молчаньем. У безмолВ!fых станков тесни
лись рабочие. Не было тока. 
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Но ~се равн·о точно к восьми, каждый денiD, в цехи 
со6ирались люди. Завод стоял изр.анеиный, но .не nоверг
нутый. Он жил .и боролся. 

Шатаясь от слабостJfl, к.аждый деяь приходила в цех 
Маруся. Исчез румянец с девичьих щек. Мелооо·й блед
ностью nо~ьrлось заос.т:р:иовш·ееся ли•цо. Молча и беЗJРО· 
noтflo, как м все, IЛереиооил.а она страд.анья, вместе со 

всеми nробивая дорогу к жизни. Несла дежурство, об<).ру
довала общежитие, заготавливала топливо, очищала цех от 

сугробов снега. Как праздника Ждала вместе со всеми того 
счастд,и1Юго дня, когда можно будет с.нова начать nолю

бивwуюся работу в ли.тейном. 
И он uр:-tшел, IЭтот день - яркий, солнечный день весны 

сО(рок В'1101РОГО rода. Пла~мя опять зашумело в в&грм:п<ах. 
Марию Забнрохину назначи.NИ бJ)игад.иром шишельнога 

участка чуrуiНол:нтейного цеха. Она уте счwr.алась работнн· 
цей «со стажем», а те, кто nришел к ней в бригаду, со
всем еще новички. 

Их было семь вместе t Марусей - Uветкова Клава, 
С11епанова ЗИJН.а, Зах&рова Оля, Жуковск.ая Лида, Анто· 
нова Маня и Яковлева Валя. 

Все они до войны учились, все nочти ровесницы своего 
бригадира. У всех одно: брат, отец сражаются .на фронте 
или nогибли. Все nеремучились, nерестрадали. Все пришли 
на завод, чтобы noмom> Родине и своему городу nобедить 
врага. 1 . 1 

- Девушки, .не подкачайте, на вас весь завод ;мот· 
р.ит,- шутя говор-ил маст~р Буркаиов, СТЗ/РЬIЙ л,иrrеищик. 

- А ,мъr, товарищ Бурi<&НJОВ, .не 1р·обеем, - т.акже шутя 
о'mечал.и девчата. 

- Робеть, это верно, не надо, а все же на днях начи· 
наем работать 1110 трафику. Время военное. 

Маст~р шутил, ему хотелось ободрить .молrодых работ· 
31.ИЦ, но ушел он крайне озабочеН'НЬIЙ: .не сnравятся девуш~ 
ки, а других нет. 

Поднялся к нач.аль:ни•ку цеха. Т от встрет.и.л с у лыб.кой. 
Ну, чт.о, тов·ар'НЩ Бурк,а,нов, на.чмем? 

- Какое уж та~м, 'I'ОIВ'ар•ищ !На.чалынrик! 
- Чrо же м~шает? 
- Работать не ~ :кем. 
- А За.бир'О~-а~ б.рягадаt? Д-евчата o~iffi, дpyroй \краше . 
- За.чем обмаiНьmмь сrебя , товар'ИЩ начальнi!!К~ Это ж 

Н·е бригада, а отрЯ'д п.ионерrов. 
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- Не могу .11 тебе, твварш.u, Бурканов, с формовк:-t 
}h'еНЩИН сиять. Т а м участок серьезный. 

- Вnолне понимаю. 
- А if>aз nо-и•И•маешь, давай развернись. По.мог.и своим 

«IIИ'Онерам», (f}&ботать он.и ХО'1'Я'Т креnко. 

В бригаде nосле у~ода мас'!·ера стали обсуждать его 
заявлеН!Ие о Гi/)афике . 

- Не осрамимся, девчата? - сцрашивает Маруся. Она 
назвала норму. Девушки стихли. Взялись за nробу. Рабо~ 
тали по часам. Не лолучалось. До нормы еще было 
далеко ... 

Вечером, озабоченная, уходила МаJРуся домой. Где-то 
недалеко на лереднем а<рае д.роб~rо .резалм тишкну KOJPOT· 

кие очереди nулеметов. Доносились редкие разрывы сна~ 
,рядов и .мин. Лривычные звуки. 

З<~.б.ирохина в этот 1момент всnомнила ракнее .июльс!.«)е 
утро со.(Юк первого годэ. 

« .• Братья м сестры! 
К вам обращаюсь, друзья мои! ~> 
Она мыслен·но nро.изнесла эа~nомн.ившиеся н.а всю жизнь 

сл•ова, товарища Стали·на м точно лишь те:пе,рь noчyвcnro~ 
вала, какая ответс11венность лежит на Н·еЙ, на •ее ПОд'руrах. 

Завод начинает работа7ь по графику. Это значит- точно 
в срок 'И в нужном количестве выпускать изделия 

для фронта. Т очи о в срок и в нужном количестве должна 
сделать свою долю она, Забирохина, и вся ее бригада. 
Другому некому за них сделать. Не выполнить- значит 
nодвести фронlf, Ленинl\Рад. 

На следующий день у11ром в бр.игэду пр!Ишли началь
ник цеха и с ю~М' ~омсорг Т ося Романова. 

- Завтра по графику будем .работать. Надо уклады
ваться в норму. У лож.итесь, Забирохина?- спросил ка· 
чаль:ник. 

Маруся смутнлась. 
- Девчата не nодкачают. - сказала комсорг. 
Девчата М'О.Ii.'Чали и IН·ерешитель.но поглядывали на 

своего бр!Игадпра. 

- Пойдем, 'ГОВар.и.щ Романова,- с·казал начальник.
Девушки nонимают, что ,работать нужио серьезно, а брига· 
ди,р у IOIX знающий, научит. 

Маруся еще и еще показывала nодругам, как скорей 
и лучuхе nр.иrоrовить ст-ержень. Учен.и<цы старались nр.и
леж:но. К концу рабочеrо дня вся бригада вьшолиил~IНор· 
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му на •осе.мьдес.llт lllPO\te»тo•. Лиш~t одна Mapyc.ll •wра
ботала cro nроцентов. 

Это был шаг вn~ред, н·о победы еще .не было. Г рафик 
ст.а.вился nод угрозу. 

Утром Маруся nришла !На работу, как всегда чисто, 
опрятно одетая. Приветливо nоздор-овалась с девушками. 

Ровно в восемь начали. Маруся вместе с.о всеМJI стала 
к своему верстаку. Девушки то и дело посматривали в сrо
рону своего бригадира, видели, как легко н неnринуждеиио 

она работает, видели, как ритмично, без единого Л!Вmиего 
движения, действовали ее руки. Постеnекно сноровку бри· 
rадира перенимали все девушки. 

Первые усnехи ободряли, и с каждым днем дело шло 

все лучше. 1 
Нет, они не ос.рамwлись, не по"'веля завода. 
Прошло еще нем:ного в.ремени, :и трудовое ynopc'Nio 

молодых работниц nринесло им большую победу. Б.ригада 
Забирохиной nеревыполняла нормы, давая nродукции 

больше любой другой бригады в цехе. 
Сама МарусЯ' делала nолТQры .и д·ве нормьr за смену. 

Она выnолняла работу, ничуть не кичась и не рисуясь. 
К концу дня она не говорила nодчеркнуто nодругам, что 

сделала nолторы IН'ЛИ> д'Ве нормы. Но д·евушm в.ни.матеА:Ь'tt•о 
следили за своим брига~иром, nодсчитывали изготовлен· 

ные ею стертни. Первое время они удивлялись. Бригадир 
не обязан делать больше. У бригадира немало хлопот. 
Надо и о nеске r.-r о креnителях думать, надо ВЬiдать ниn· 

nеля и трубки. О многом нужно nозаботиться, чтобы 
бригада работала без перебоев. 

Маруся находила время и для всех этих дел, и выра· 

ботка у нее была самая выс-окая. 
Девушки теnерь уже !Не хотели отста'В'аТь от бригадира. 

Маруся nодняла выработку до двухсот восьмидесяти npo· 
це:нтов. Девушки хоть и не догнали ее, но начали выраба
тьmать двести nроцентов. 

Маруся ti'lonpeжнeмy я"Влялась ров.но к восьми, :веселая 

и чисто одетая. Она tiiриветл<И11о улыбалась подругам и все 

так же легко .и ловко работа.ла. 
И мало кто знал, что за мягк<ИМ' шел'Ком чулок н~ 

стройных ногах Марус.и свинцово чернели цынготные пят· 
на, что ночью, не в силах выдержать боли, стонет Маруся. 
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Однажды в теnлый веоен<Иий д~ь р(\Йон nодвергся 
ожесточенному арmллер:ийс.ко.му обст,релу. Снаряды nа
далИ! .на террит.орию завода. В 111ромежутках между грохо· 
том ,разрывов слышались <:то.ны ,рще:ных. п~rом стало 
тихо. 

Маруся видела из ук.рытия, как к заводской nол:икли· 
нике nодъехала санитарная машина . 

.. Л~вой жертвой оказался стармк, в черной замаслен
нон куртке, в рез.ин-овьiХ саnогах. 

Морщинистое лицо его было густо noкpьrro nылью и 
темными засохшими каплями ~ровн. 

На ВТ<>рых нос.илках билась zrожилая женщи:на. Вся 
окровавленная, в лорванной одежде, с искаженным от боли 
лицом, женщиrна громко стонала. 

IlрШ~если м-олоденькую девушку. Она лежала т.ихо, по
вернув rо·лову набок, молча и терnе.мt'Во nеренося боль. 
Лицо девушк.и был<> С]\роrим. Губы nлomo сжаты. Ни 

C.TOI!ia не rиздала. о.иа. 

Маруся nодошла к раненrой м услышала, как ·врач, ука
зывая .в сторону лежащей на но-сwлках ·М·олоденькой де
Rушки, т.ихо •nроиз,нес: «Безна.дrежн,а.l » 

Заtб.ирохнна ·ве.рнулась в це;х. Там уби.рали биты·й кир
nи·ч и стекла. Жизнь :в цехе nродолжалась. Враг не мог 
ее оста!Нов.ить, как ·бы он .ни бесновался. 

За год войны Маруся не if>aз была с:в.идетелем враже· 
С'КИХ артиллерий:ск•их о'бст,релов и б-омбежек с воздуха. Она 
nривыкла к раз.рьmам с.и-арядов и бомб. Но на. этот раз 
все в.иден:иое ПО'fiРЯ<::ло ее до глуб.Нiны д_уши. 

- Начинаем ,работать, -строго сказала Забирохина 
л{У.-rтихшей бригаде. 

НIНкоi'да она. еще .не т.рудилась так, как в этот день. 
Внешне ее движения были те же, размеренные, рассчитан· 
ные. Но в т.руд.и девушки бушевало та!{ое nламя ненави
сти 'К врагу, которое требовало каких-то особенно .актив
ных действий. Т а'К ненав·исть воnлощалась :в самоотвер
же-нном труде для фронта. 

Девушки не видели того, что видела сегодня Забиро· 
хн:иа, но и.м nонятно было настроение бригадира. Они были 
t>хв4чены тем же чувством. Дм них работа теnерь то·же 
nриобрела новый смысл. 

В &тот день Мария З.ёl!б.ирохи.на выработала т1р~«:та 
nроцентов ·нормы, .и л•ишь н·ем•н·оrим меньш·е сделала вся 
бригада в цел·ом. 
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Дост.и.nн·у'l'ОЙ выра.ботки ~ригада теперь не с.ниж.ала. 
,На ее долю 'ПР'И~одилась треть цроду.кцtИ.и в~erro участка. 

В торжественной обстановке на цеХ>ОВ<>М с<>брании 
бр.и•гаде в-ручили переходящее краооое знамя и щнtсвоили 

::.ванне фронтовой J<омсомолъской. 
Как снайnеры на поле, все члены бр.и:rады завели лич

ные счета мести. На особые листки заносились циф,рьt сде
ланных сверх пла.иа деталей. Циф.ры росли. Фроят полу
чал все больше и больше продукции, мзГ<УГОвленной фрон
товой молодежной бригадой Мар-ии Заб.ирохимой. 

Фронт был почти рядом, и люди цеха жили его иитере~ 
сами. Бойцы жили мнтересамJil завода. Делегаци.и бойцов 
и кома:ндrиров приходмли rв цех. Рабоч!iе часrо nр!ИХ<>АЯ·ЛИ 
в окопы IJ( бойцам. 
Однажды делегация рабочих, П'Обьmавшая на фр<>'нте, 

пр.иJВезла Забирохииой письмо от Оли Петровой, отважной 
девуuти.-<.аJНнтар'I<И .из !ПОдшефного заво,ду полка. Оля 
писала: 

«ПрИ'Вет с фр'Онта! 
Дор.Сiгая Мд.Jруся ! Ваши ра.ссказьt.вал.и, ка'К хорошо ты 

работаешь. Я хочу с тобой зав·ести дружбу. Теперь о себе 
Недавн<> мн·е нспол·нилось 19 лет. На фронт я пошла до• 
броволь•но 27 юоня 1941 года. В бой вступила 29 ,июня ... » 

Дальше Оля Петрова рассказывала, к.акой шк<>лой для 
нее стала война, как 'Она научилась nреодолевать ст,рах и 
не отстуnать •перед трудностями. Семьдесят р<ШIС.НЫХ бой· 
цов и :комамиро'В вьmесла с 11оля боя Оля Петрова, Ч'СТы
режды она сама была ранена и I<аждый раз снова воз'В!ра· 
щалась :на фронт. 

Свое пись'Мо отважная девушка-воmr за!(()Н'Чила горя

чи," 'Призьmом: 

«Дорогая Маруся, не усло:каивай~ь на досТIНгнутом, 
пока враг не разбит. Работайте еще лучше, помогаЙТt' 
фронту eu_1e больше, а Я' вам обещаю жизни св'ОеЙ не по· 
жалеть в боях за Род'ИНУ» · 

Письмо Оли Печ>ОВ9Й ходил<> из рук rв ру:к.и по цеху. 
После работы бригада собралась в красном уголке, чтобы 
liОЛЛ·ективно наnисать ответ :на фр<>нт: 

«Оля, дорогая! Все де"Вушки нашей бр,игады с волне· 
.н:ием чи-rали т&ое nись!мо. Все раДы поз.накомиться и по· 
дружиться с 11обой. 
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Раз,реши и .И·ам рас-сказать о се-бе. Все мы- ЛеRИIИ· 
Iiрадки. У всех ;Нас много злобы ск<>nилось црм.ив В'раrа. 
Душил .нас вrемец б.мжадой. Не.д·~m;вало НМ' току, нм у~ля, 
и хлеба. Все пережиЛJИ. Б:ил немец из nушек. Но не н·а 
аких :нар.вался. Не дроГiНу ли наш.и рабочие и работницы. 
елали свое дело, !Работали для фронта. 
Наша бригада зовется фронтовой мол'Одеж.иой. У нас 

к ас.ное знамя К'()МИ'Тета .комсомола завода. Все девушки 
:естулили в комсомол, а я вступила в 'Партию. 

Мы 'Обещае~ тебе работать еще лучше, обещаем еще 
больше nомогать вам, фро11тови:кам. 

Будь здорова, род.ная! Пиши нам чаще. 
Or .имени фронтовой ~олодежной бригады: Маруел 

За6ир'ОхИiНа». 
С тех пор девушки часто nисали друг другу. Пе.реписку 

оборвало извещение с фронта, пришедшее на имя Забиро~ 
xmroй. Комаидов·ая.ие полка сообщало, Ч'1'О ·в бою за 
Лени!Нr.рад погибла геройской сме.ртью J<расноЗ(рмеец Ольrl) 
Пет.ров'аi. 1 

.Гибель фf!онrовой nодру·l'и была ли•чным гор·е.м 18<:ех 
девуwек бригады За!б:иро:юиа.iой. Kai< .и 1"01Гда, nосле об· 
СТ!релоа, 'Осr-11И, t'МidНу'В зубы, еще с ббльши;м рiВ~ИIИем IП!РИ
н.ял.ись за работу. БеззавеТIНЫМ своrим т.рудом, :как их 
в nервом nисьме nризыв.ала девушка с фронта, увек'Ове· 

чили они память Ольги Петровой. 

* 
Прошло два г-ода войны. В первых рядах тружеников 

rорода Ленина щет .коллектив завода, гд·е четвертоrо •июля 
1941 года заняла пост бойца трудовог<> фр'ОНта се.мнадцати
леТIНяя Мария Забирох.ина. Сотн.и т.а:ких, .как Зэ.бирохи.на, 
цришли на завод за в.ремя войны. Старые !f>абоЧJИе с ра
достью отмечают, что по:коление молодых ленинГ!рад>Цев 

nf>{)должает и умножает боевые традиции питероких 
рабочих. 

Заслуженным уваженнем пользуется на заводе Мари!! 
Забнрохина. Н'О теперь она уже oд·IIa нз многих молодых 
стахановцев, I<TO овоим трудом участвует в обороне ~ода 
Ле:нина . 
У же часто теп~ь бьmа.ет, что бри·гаду ЗабнiРОХ·И<НОЙ 

'Обгоняют Щ>угие комсом>Ольшше фронтовые. 
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Их мноrо, эт.их МОЛ·()ДЫХ лм·.риото-а, кто вместе со GTЧJ • 
щцм локолением з.акалилсJI в б~ьбе с т;руД!Иостя·мrи М1 !IЬI· 
сок~ пр~нос.ит имя защ.и:т;н.ика, rорода Лен1iнграда. 
«За оборану Ле~R~ИJН•Град.а.» анн аtрио~-nи;м.а.ют JИ ~аJК ""'"',.'"и'".л 
иа.граду и как наказ РодИ!iЬI IР·аботать еще 
нее, труд'Иrrься для фронта с Уд$~НIНОЙ, утроенной 
IiИей. 

Пусть устали юность не .зн.ает, 

Пустр будет всегда вцередц. 

Недаром медаль боевая 
Блестит у нее па I'ру.-и. 

.. 

Л. 8/J.РА:Х.ОВНЧ: 

ПЛАВКА 1942 ГОДА 

Е сть :в Лен.н•Н11Рад~. .на берегу Невы, · фаб.ри.ка. В 
мирное В:ремя здесь шиNи модныrе меховые ма.нто 

нз х<>т.ика н .бeлiJ(t}{. В IНIЗIШИ меха ~де·вал:ись де· 
вушкн Москвы и Ярославля, Свердловска и Воронежа. 
В дни войны наша фабрика стала в ст;рой воен:ных nред
лроиятнй: пошлн .из ее цеХQВ на ф,ронт щапки.-ушанки, ва-
реж·к.и н теплые дуmе·г.рейки. · 

Мы, старые комсо·мольцы фабр.и•к<И, у·шедш.ие на ф.ронт, 
не забываем о своем коллективе, подд~рживаем с ним тес

ную связь. И вот мне х,очется .расскаэ·ать о двух :вст.речах 
с друзыr.мн . 

. . . Стоял .I)ро':аный январь 1942 Г<J.да. За na,py часов д<> 
этого я пересек Ладогу по знаменит"ой ледяной трассе. 
Пройдя ТIО занесе'нному снегом двору, я поднялся по 
отло-гой лестнице вверх н поnал в длиннЬIЙ темный и 
холодiНЫЙ J<орид():Р со м.ноже.с'l'IВом W,IВе,рей. Вот ,и З!НаJКом:ая 
дв·е.рь коМJИтета комсомола. 

Я mр:и~тКjр.ьrл ~. Комната .не была ()Свещена, 'l'олько 
заgе.во .от «буржуйки» бросало блиК:И оНа закопченные сте
ны. Постуча.л. Сразу ~е:ОК()·льк~ rолооов от:ве'I\Ил~: «Да, !ВОЙ
д-ите, 1\!ЮЖiно» . 

С полмн:нуты все мол~алtи. Я 1разглЯ';уел nять-шесть дев
ча:г, сидевших .кучкой у nечки. Потом :все ра.эом под.нялись, 
I'E началась :невообразJИ.мая во•зwя. 

- Девчата, да это· же Яша! Чорт леш.ийl -кричала 
Юля Ры•ко:ва. 

Я .не у>спел IОаlомнитьося, .ка-к Вера Смород.ИIН•а н Зи•иа 
Иваsнова стащили .с ме.ня .полушУiбОК. Т <>льк•о Н:ина Кам
балова, се.кретарь к-омитета, наша маленькая, худе.нька11 

Нина, .с заче<:.а.нными ст.рого назад юлосами, оохра,няла 
свое обы·~ное СiПокойствие. Протя;ну·в J>YKY .и улыбаясь, О'Ла 
с,каза·ла: 

- Хамст.во так долго не mt.сать. Сади~ь ... 
И :вот я сИ:ова в комите1'е. Слуша·ю нео.быки~"Sен.ные 

~tстор·и.и о своих друзьях. 
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Неволь.н.о 11 осмотрелс11. По стенам сто11ли .коЙ'ки. Де
вушки здесь жили, здесь собирались, отсюда уходили. на 
ра<боту :в цехи. 

Юля Рыко'Ва, да'В·И'О вышедшая .из 'комсомольского воз· 
раста, но уnорно отказы'Вающаяся это .nризнать, жила 

с девчатами в комите'!'е на nравах «мамаши». Она тотовила 
скуд'Ную еду, чинила одежду, mс.тречала 11 nровО?Кала фрон· 

товиков я, как 'Водится, nоnретнему не ску_пилась на слезУ.. 

Сейчас она с силой толкала в nечку черный nузатый чай
Ji1НК, ругая его дь.я'В'ОЛ()!}.f за то, что •он ше л~з 'В уз1<ую 
nечь. 

Г оворнли, nереби'Вая д,руг друга. С досадой я узнал, 
что дне.:>.f раньше ~десь ночевал мой друг Ле.ва. Жаль, что 
Не ВС'I\ретИЛJIСЬ. 

- Это ты с той ~'rоt.РО'НЫ редко бываешь. А ребята 
с бкижнИх участков наезжают Ч<!СТО. Вон та койка, что у 
окна, так и назы~ается: «Уrолок фронтовика»,- частяла 
ск'О,JУОГ'ОВор1<оЙ Ве.ра .. 
И :в·с.е-та'К'и я tnoюrл тrо то]{у беседы, что a-r·e. все IИа 

фабрике ладно, что на душе у моих друзей тяжело н что 
толы<о ради меня OtiИ делают вид, что им весело. Но рас
аnраши•ва'l·ь я IНе решился. 

- Девяносто девчат на торфу, - рассказала Вера. -
Многие 'В а,рмии. Мы тут ... 
И вдруг из т~~t<иоты раздался чей-то сер.Ц.И'l'Ы~ голос; 
- Существуем, а не живем. 
Н11сяа 'Вскочила с места: 

- Клава, оnять? Как тебе не стыдио! 
Юля от:nела HJ.f.иy 'В сторону. Девчата нахохлились еще 

больше. Я подошел к Клаве Кондратьевой. Это была де
вушка болезненная, нерв:ная. Я увидел, что Клава nлачет. 

- Тяж-ело? -сnросил я .напрямик. 
- Двес1'НI грам .. '\!018 хлеба. Подумай: ~гл< жи.ть-тоt' 
- Ну, а им легче? -'Кивнул я 'В сторону девчат. 
- Он'и !Как-то умеют .. , 
Я стоял в раздумье. Да, нел~rко им! 
Бакиnел чайник. Юля РIОСТ.ала д'Ва "КрохотJJых кусочка 

хлеба, старательно разделсила. А .J'<ro.н армейски~ сухари 
ед.и.нодуш.ным Г'ОлоооваН~Ием nОjреш.илм отдать ~бятtИШ1(аМ 

ОДНОЙ :рабО'rо!ИЦЬI. 
Юля .ра:зЛ>ил.а ~и:nя'!1ок no rоруж.кам. Зи.на, лам·ая от· 

жи~шие св~й •век та-бу.ретки, nоддерживала ог·о.нь в nечи. 

Мне, как rостю, нал.и'ли тарелку студн11. С nриif!,ра:иой 
!!з горчицы :и ук:суса~ он nоказал'Ся очень :вкусным. 

Чaen,и<rne •rtрошЛо в молчании. По11ом девчата nоти
хоньку разбрелись оnать. Мы с Ниной сидели у nечн. Она 
rrоказывала 1\me mачку nи:с~м. мечеиных штемnелями раз· 

ных nолевых станций. 
К нам !lодсела Юля. Она только что уnра'Вилась ~ хо

зяйством. Закурила. Гру:стная, т.ихая, она зябко куталась 
в белый nуховый rnлаток. Я c::npocwл немного невnоnад: 
- Трудно, Юля, а? 
Она рассердилась. 
.._ Кто тебе жалооал:с,{? И как у тебя язык nоворачи

вается? .. 
я вижу ... 

- Ничего ты не 'Вядешь, ~сказала Нина. 
- Чrо же тогда? 
Нина с трудом nр·оговорила: 
- Фабр~tку хотят вакрыть. 
Ее слова хмстко уда.р.и•ли. Мне ёделалось сО'Вес.тно. Так 

В()Т, оказывается, nочему та~ое тяжелое маетроение у д~вчатl 
- Вы·з'ВаЛJИ д.и.рекrора и г·оворят: «Поработамr вьt 

славно. Сnаоибо. Но сейчас эне,рг.ии нет. Придется за· 
крыть до лучших дней ... » 

Да, было ·от чеrо тосковать! iВедь фабрика nо-настоя· 
щему выросла именно за' последние годы. Это мы, комсо
w.о·л.ь'Цы. nерестранвали ее кустарные цехя, создавали мощ· 

iНОе nред.n:рият.ие лег-1юй .иидустр~tи. И вот теnерь конец 
вс.ему ... 

Нина говорила тихо: 
- Я не маленькая, nонимаю: здесь фронт. Осенью, 

когда дев'Чата уходили в медсакбат, nросила райком: ny· 
стите н меня. Тосковала, даже nлакала. Потом стали nри· 
ходить эти письма ()Т св<>их, от чужих. Я взяла на себя 
уnравление заrотовительяым цехом. Есля бы ты видел, 1<ак 
радовались ИJ!тенданты, 'Когда :им сообщали: «Заказ го· 
тов» . И как они nечалилнсь, когда им сообщали: «Прядет· 
ся nодождать» . ФрОiНт :не обошел .нас. Быко все- и фу
rаски и затиrал1<и . Вера Белес·ова стала во гла'В'е ПВО. 
ЗИ'на, Нюра, Юля, Вера 'ВОЗглавляли ~оманды. Комите·r 
стал штабом. Кто nридет, сразу сюда. 

Н'Иие было тяжело г.оворить. 
Далек.о за '11Олночь уснул я в «углу фронтовика» ... 

Уе'Зжал я с тяжелой душо.й. «Чт.о ж, раз это :на•дО< ... »,-
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nер.цил и СФбе. И ·•се-таl\и труд:но Щло прим~ит-.сJI 
с м~rслью о том, что нашу фаrбри~у за~роют .•. 

• • . Прошло еще шесть месяцев. И вот я- снова nересек 
Ладожское озеро. Теnерь у~е на сам:оле-.с·е. Вдали зад~
~лж:ь трубы .родного Ле;нннг,рада. Горячая ВО•!>На• ,разл.и· 
лась в груди: дымят, дымят трубы! 

Да. Лея1ИНJ:1рад был уже не тот. Весело звонилм т.ра·м· 
ва.н. Я жаДIНо m.-ом:а11р;и1Ва;лся в ЛIИ•Ца; земляко'В. С Jtm( и.с.чеэа· 
ла .тень зловещей ЗIИМЫ. K<JIHeЧJНo, .п~р~J~ая мы~ль: !Иа 
фаб,р!И..'<у. 

Комитет. За столом Ни!На -в бел~IХ куДtрЯшJ<а", ,румя
ная, в красяв·ом черJJо>М костюме. Как всегда, сnокойно 
ульrбается. 

- Как живем, Ниаtа? 
- Ж.и.вем. . . А это г ла:вное .. . 
Пqпр-ежне.му no. стенам стоят койк.и. 
Мы IПОШ.I\JИ IIIO цеха.м·. 
- Где Не:ра, Зина, Ю'ля? 
--' Юля· :За1Ведует •nр·ачечм•о·й. Ве.р·а - .в 1Paiixoмe. У всех 

дел по горло, но ко мне за.ходят час'!'о, не забы·вают. Я те
nерь заведую гла:в11ьrм це;хо'М. А Зиt~;tа - •брн:rад:н.р. Она 
и ко·мсорг Ася- мо~ nервые помощни:ки. Часть рабочих, 
~а огороде, 1) подсобном хозяйстве. Сто девушек строят 
'О'бороните.ль:ные р}'lбежи. 

. . . Белая 11<Y'Ib о·nустилась над Лен.инJ:1Ра:до.м. Мы стоя
Л:И с Ниной у .Невы. Она шуткам.и. ·отдель1валась от моих 
иастой•ч-ивых в0111рооов о rом, как же все-таки удалось от
стоять фабрику. И только 'В день овоеrо отъезда я узнал 
от д~ру·г.их, ценой каких лодм.гов девушки сnасл.и• н.аше 
производство. 

Это было вскоре rrocлe моего отъезда. Стояла лютая 
фе·в-ральская ночь. Девушм даВ~Но сnали или делали в.ид, 
что спят. Нина nрислушивалась, ка·к ворочается Вера Смо
род:и.на. 

- Не спи-rся, Веру.нь.ка? - 1mxo сцросила Ни:на. 
- Каской тут сон 1 
- Ну, иди ко мне. Знаешь, Вера, ·кака·.l! мне думка 

за·nала? Слушай. Что, есЛ:И ск-орн.~~:ж:н•ые мallliИHьt nриспо
еобить к м:ахо1шчку и крутить ноr.а.ми?. 

- Ну, а дальше что? Швей;!fьtос-т.о машин .~tет, а 6ез 
н.их что сделаешь 1 
Н.ияа nриподняла~ь .на локте. 
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- i)у,.ут, В.рун~tка, наttишем объ.оление к paooq~tм: 
та.к, мол, :и та.к, иеqите 1'\3' д'Ому машины. Все nриtнесут . 

Вера .<: минуту мол'Ча"'-а. Потом ои.а обх:ват.и·ла Нину и 
за>~·ча.ла: 

- Ниаtкаl Ч~тенок 1.1але.нькийl 
Она целовала сво·ю лодруrу, и слезы еэ.дост,и. текли по 

ее щекам . . Вскочид:и с постелей все девушки. Оказы~аетс.я:, 
н.икrо н,э ·НIИХ не сnал, они n.рислушиiВаЛ>Ш:Ь к разговору 

nодруг. 

Ут4;>ом девушки от.пра•ви.лись в фабк-ом~ Еще опаса.л!Ись, 
что скажут «.мудрые». 

В фа'бком nошЛIИ' Ниаtа н В~р.а. Ост~лын·ые стояли· у 
двери и ста,рал.ись не дышать. Вдруг две,рь распахнулась, и .. . 
nомолодевшин nредседа-гель в обн:имк.у с девушкам·и. вы-
ш·ел с nесней в корИ~дор. 

. .. В .кабИ>Нете сек,р·етаря горкома nарт.им стояли двое: 
trож·и.лой сед>ОВл.асый мужчина и оо.всем юная .д~ушка . . . 

- Вьr nонимаете, товари·щц,- rовор:ил се~рет<~~рь,
мы не м~ноо вас хотели бы, чтобы фабр.иil<а жил.а. Но :ведь 
вы ~ з.наете, w~a. :нет ... 

___. Мы <выЙ~Цем :из положен.и·я, ~iql<aвaл ~ирект(%р. -
Мы .решиЛIИ так ... 
И щ И'Зложил nл·ан, nродума:fнi•ЬIЙ iКОмоомолкам.и. 
- А с сырьем как? 
Ни'!Jа шаN11_ла вперед . 
- С сырьем? Возьме~ у частей 1\.раоной Дрми,1f. зим

нее обмунДJи.роваj:i!и·е и будем чи•н.ить. 
Секретарь подума.л .и сказал, что воnр.ос этот будет об· 

сужден. Через несколь·ко дней нашим тОIВа.р·ищам rоообщили: 
- Даем т.р.и дня. Су.мее'l'е за этот срок налэ.4'Wfь nр·о

изводство, ,э.начит ваща взяла. 

Ровно че·рез т;р:и д:ия :на столе у сек.ретаря ГО,рJ<ома ле
жала· СВО>д·ка о выпуске ·П.родукци•и. 
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ОЛЬГ4. ЛЕ.РГ['ОЛЬЦ 

СЕСТРЕ 

м ашенька, сестра моя москвичка, 
Ле.иИн11радцы rоворят с Т·Обой. 
На 'ВОе.н·н•оЙ грозной nерекличке 

Слы·шJ:t·WЬ ли далекий голос ·мой? 
Знаю,~ слышишь. Знаю,- всем з:нак<>мым 
Ты сеrодня хва.стаешь с утJ>а: 
-- l1ьnrчe из отеческоrо дома 
Говорила старшая сест,ра ... -
... Старый дом на Палевском, за l1евской, 
НизеН~>'КИЙ зеленый nалис,ад. 
Машень·ка, !Ведь ето - наше де~тво, 
Школа, елка, nионеротряд. 
Вечер> Rлены, м.андол'И•НЫ струны 
С со.ло:вьем заста'Вским 'Вnер-ебой. 
Машенька, ведь это- наша юность. 
КомС'амол .и nервая любовь. 
А дВ'орцы и фабр.ики заставы? 
Т.руд в цехах неделями mодряд? 
Машень'Ка, ведь это наша слава, 
Наша. жизнь и сердце-- Ле.нинrрад. 
Машенька, теnерь 'В него стреляют, 
Прямо в город, nрямо в нашу жизнь, 
Пле:ном м •noзoQOM угрожаю·r, 
.К.а.ндалы Г'О11'овят .и ножи. 
Но, ж·есrоко душу .иа~nря·гая, 
Сме.ртно .иенаатдя и ско,рбя, 
Я со в.семи вместе дри.сяrаю 
И .даю nр.исягу за тебя. 
Пр.исяrаю ленинградским .ранам. 
Первьtм ~азоренным очагам: 
-- Не сломлюсь, не дрому, :н.е устану, 
Ни круnицы .не nрощу врагам. -
l1ет. По жизни и ло Ле.иин11раду 
Пол-чища фашисrов не nройдут. 
В низень~ом зеленом nалисаде 

Лучше мертвой наземь уnаду. 
l1o не мы, -они найдут мо1·илу. 
Машень1<а, мы встрет.ищ:я с тоб·ой, 
Мы .пройдемся по заетаnе милой, 
По зеленой, синей, голубой. 
Мы nройде:\iся уЛIИЦею дли.нной, 
Веломним эт.и горестные д.ни, 
И услыШIИJм· ле·л•ет !МiаiНдол<И>НЫ 
И У'В-И•Д!И•м М!Иif>Hbl'e •ОЛНIИ. 
Расскажи ж друзьям своим в столице: 
- Стое.к tИ бесстрашен Лена1и~рад, 
Он .не дрогнет, он не nокорится!-
Т а к сказа.л.а старшая сестра. 

Сев'tябрь \841 года. 



О. JЗЕРГI;ОЛЬЦ, Г. MA1UJI'OB~HZIO 

п о ход 

Отрыаок из J<ииосцеиарин~ 

"0 и и ж и л и в Л е и и и r р а А е• 

"Поход" - это отрывах иэ KJ4HOCJI;eнopUR 
о .лвнинzрадском хомсомо.ле в тяже.Аt.zе дни 

блокады Авторь1 написаАи eto на основе боzа· 
тщо докgментальноzо Аrатериаяа, собранноtо 
.Аениюрадски:м tоркомом комсомола. Отрыво~е, 
xoтopozu эдесь печатается, покаsьzвает заро
ждение и первьzе шazu бьzтов.оrх отрядов- од· 
ноtо us замечательных явл~ниu в работе ленин
tрадских хо.мсомо.ль~ев в осажденнож .Аенинzраде. 
В уе11тре с~r;нария- tpgnna работни~ кожс.о

мо.ло1С ОДНОIО !JйВОда, Живущих 8 sаВОДС1СОМ обще.• 
житии, и сенретарь pailкo.111a хомсомола Никита. 
С первых днеu войны он добровольuе.llf уше.л , 
на фронт. Тяжело раненоtо ero демdбu.Аusовали 
us KpacJiot'l Ap.llfuи u он снова работает 
се1сретарем радкома lСО:МСо.мола. 

к омоомольское общежитие. В ~глу, 
1На койке, оде

тый сидrит Петя. Он, виднмо, толЬ1<о что nообе
дал, nотому что заnихивает >В nроти•вогаэ, В:И(:ЯЩИЙ 

у него .иа животе, лож'Ку, баночку, бережно у&f(рнутый ку· 
сочек хлеба. 

Входит Маша.. С illечу.(Жц, на ;которой толnяrt:я -манер
ки, ба;ночки, снимает свою ба:И>Ку, тороnли·во ест. Подход-ит 
к >Ведру, :юочет сnолоснуть бан.ку,- ведр-о nуст-ое. 

М а ш а. А воды·то и нет, Пет.!} ... 
Пет я (уто.адываясь на койке). Мие ;воды не 1Над.о. 
М а ш а. Что ж, ты до •I<OOi·Ua блокады и .МЫТЪ'СЯ не со-

би.раешься ~ 
til е т я .. Ну, а еслм не ооб.ира.юсь, -то.гд.а. что~ 
Маш а (вскипев). А то, что не хочешь мыть'С.я- т.вое 

дело, а !Воду д л я в с е х- тьх ~бязэ.н но-с.и-ть. .Раз т:во" 
очередь, -обязан и будешь. 

Входят Натацrа Зi Лел11 с •11аан-ка.ми .цосок. Очеюt 
усталые, с,разу сед,и. 
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ilil е т я. Не буду. Чего ты разQ_ряеmься-rо~ Я .работаю? 
Раiбот.аю. Дежурю? Дежурю. Ну, бол.ьше с. меня nр.и етой 
nище iНе спраши•вайт~. Я ни на кого не вешаldеь, счита'k>, 
что с.тьх·д,но в блокаде на д.ругого вешаться,- ну, не :ве
шайтес.ь и -на ме.ия. Я :н та.к с rолоду:х;и совсем ослаб . •. 
М а ш а.. Ах, 'В'О'Г' как 1 А Наташа- не ослабла? А 

Васька совсем как .карандаш с,-ал. А у Лель'К:и ноги отек-
ЛИ, 'I'ОЧ'НО, , , 

Н а т аш а (строtо). 
(Пете.) Иждивенцев мы 
лов. Понятно? 

Пе.рестан.ь nричmать, Ма•рия! 
здесь держать не будем, Соко· 

Пет я (меняя тон). Что ж, выгоняйте, есл.и с.овести 

хват.ит. 

Н а т а ш а. У !{ас на <большее оовести :хтат.ит: не :вы· 
r.н<ать, а заста&ить тебя делать то,' что :нам надо. (Жестко.) 
Ветоань м .рринеси воды. 

Петя, ·ворча 1Н' взды~ая, берет >Вед.ро !И 'ВЬI'ХОд.ит. 

Л е л я (отдышавшись, эак.ладывает в печурку 
дрова). Не:и,авижу людей, 'КОТОрые за себя т.рясутся. 
Н а т а nt а ( эамеmи8, что Маша собирается ухо· 

дить). Ты куда, Маша~ 
М а 111 а. Я в ГО;ро-д. Меня дядя Г fРИ·ша nросил к своей 

се;мье сходить. 

Н а т а ш а. На, н·адень nлаток <rroв•epx шаnочкн. Нос 
береm. ЛQ.rоди, я Тiебя .сама . •. ( Забот.ливо кутает ее 
в п,лq.ток.) Мороз сегодня- ди•юий. 
Маш а (мечтательно). А на улице К!раси-во-кра.що. 
Н а т а ш а. Да, Новый тод . . . (С коротким вздохом.} 

Иокорк.и везде, 'иней. Девочк:и, :ведь завтра Но:вьrй год. 
Последний Новый год я у Жени на корабле встречала ... 
Ну, да щцп, иди, М<l!ша . ОсrороЖiНеЙ ·В дор<оге, лонш.rаешь. 
Маш а. Не, я не уnаду. Я хорошо хожу. 

O!ia уход:ит. Леля и Наташа собн,ра.ют на стол. Петя 
притащил воды И> улегся на I<о·Й:ку. 

Л е л я (кивая на Петю Наташе}. Силы оберегает ... 
сnасается. . . Клоn 1 

Хлоnнула дв~е,рь, что-то зашумело no nолу. Наташа 
оберну лась, г ляд.ит на дверь. У двери- черненьк.и.й, 
с ~че:нь ;юстаре•вш.им лицом маль'Ч•И•К. Он стоит с малеJlь· 
к·И·Ш~ деТСIК.JШ,fИ с.а:r~ка.ми .за СЩ~~НоЙ. 

Ко>rсомол города Jiемша 12~ 



М а ль чн.к (zоворит уста.лым и ровным zо.лосом). 
А ком-соМJОльский секретарь- здесь жИtВоет? 

· Н а т а ш а. Я- kом<:омо.ль:оюи.й сеRре-т-а.рь. 
М а л J:i ч !И 1(. Здrесь мой .брат Андрей &рО!Нов .ц.о IВОЙ!fы 

работал. 

Н а т а ш а. Ну, кащ же, з•на,ю, ;комоогруnпорг семь-деся·r 
nер~го цеха. 

М а л ь ч и IR ( бе.з выраже-ния}. Мне .мама ;велела дриттн 
к .в·а·м, есл~ она У·Мрет (оz.лядывается на пустые саночки). 
Я ее о-твез. 

Наташа nодход·ит 1< Мише. М:ол ча, не лаская, ие ~-
шая, обн!Имает ето. 

Н а т а m а. Тебя ~Rа'К зовут? 
М а ль ч и ;к. М·иша. 
Н а т а ш ·а. Сад•ись, МJИша, ж nе<ЧiК.е, rpeikя. 
Снимает с :Него шу.бею<у., ша11жу, n,рJИслоняет к стене его 

СаНОЧКИ, усаж!И'Вает ero 111е.еед зреМЯ'Н\КОЙ. . 
В это .время illpiИIШЛIИ .ребяТ>а с ра!боты· -Л<еfl·Я , В.а.ся, 

Ли<За. М·едле.нцо, уста.11,о д'В'И:ГаЯ'<:ь, ОН'И ,раQСаЖ<Иrваются за 
ст-ол, nрид'В'И·Гают •R себе т.арел-юи с nроЗор·ач.ны:м супом, rrо
чт.и благоговеЙiно берут :в .РУ1<И хлеб. 

Н а 'Т а ша ( на.щвая -ец~е таре.лку супа). СаДIИ:сь обе
дать, Миша. 

М iИ•m а, Я ure буд;у обедать. Я съел свой хлеб за се-, 
rодня .и за За!ВТра. И MCIIМIИIН хлеб .за завт,ра- тоже. 
Н а т а ш а. НЯ!Чего, сад·ись. 
М :и. ш ·а. Я съел овой хлеб за оеrодня. 
Н а т а ша (сердито). Да ГОIВорю же тебе: садись, нуt 
Мища садJИ'I"СЯ. Все ОМIО'liрят .на нег.о. 
Н а т а ш а. Ребята, это брат нашего Андрея, Ми:ша. 

Он сеrодня ... од.И!Ji о.ст.а-лся. И вот nришел к н•а.м. 
Все оидящие З·а столом ·мО:л'Ча отрезают от оооей nор

Ц>НН хлеба •по 'Кусочку .И n<щодmигают 'К Ми.ше. Горка ма
ле·нь.к:их кус.о·ч•ков uеред Ми:шей. Он выклады·вает .их в ря· 
.Ц.()J{ и сос.редоточен.~но, угрюм,о ест с .водяным суnом. 

* 
Ребята nьют а<·~:~пяток. Миша встал мз-за стола, идет 

к д'!Щ)и, R овоей шубенi<е. . 
Н а. т а ш а. М.И·ша, Mнtua, ты 'КУда? 
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М н ш а. Домой. (М 
Н а т а ro а. Да ведь дома~то у тебя :нет никого! и-

ша .мо.лчит.) Ну? Чrо же ты там делать будешь~ 
М 1И ша. Лежать буду. 
Л~ л f(, Как это- лежать~ 
М и ша. Так . .1{сщ <в~е сейчас лежа"Т. 

:Делает •Ша\!' 'К дверiИ. Наташа .nодход!И'Т .к ·нему, отби
рает у него шуiбу, :ведет .к дИtВану, С!ЩИТ'СЯ .ря~м с •НtИ.~~ 
Садятся во.круг н.иос и д.руг.ие .ребята, с трево.rои, с rop 
стью rлядя на. старенького ребен.ка. 

Н а Т а Ш ,а, И Н.Иа<уда Тьt •lte ПОЙдешь,- •ПОНЯТНО~ И 
ос·rанеmься ты с :нами,- Я•сно? (Обхватив Мишу, она по-. 
х.лопьzвает е~о по nАечу, точно старается ра.збудить, 
1.оворит весе.ль.) Ну, Мишень-ка .. . Ну, чtro, nлохо у н-ас 
раЗIВе? H(ljpoдy .много, Т'6ПЛО,- а сеЙ'Час я с'В'е'Х'Л·обудет. Ле
JfИЧ!I{а\ Ну-ка, зажги све'Т. 
Л е .н я. Весь·ма охотно. 

с ... ~··л·к·у 1nл-д01М- т-р·и .ма.ле;ныки.х ста-та<вят .на стол "'"'" ...... ' ,.. , Б 
"""'IЧIИКа И ОД'ИIН tnOбOЛbtШIC .С ТОНКИ1М>И ЛУ'Ч!И!!IIК.а:М'И. CiP'eT лy-lнvn · . · В р,руrоЙ ЛОТОМ 
чинку ооускает ее в один стака~НЧ•ИiК, потом · • 
в тре~й. _ лу..:ШНJКа в-оnы,nгвает. Леня зажигает <КОnТИЛIК\У· 
М и ша. Ой! Это инт-ересно! (Указывая на стакан-

чик.} Эт-о к~ :называеТIСя? _ 
Л е н я. А эт.о, Миша. назыJВает.ся «доб!'I·ван.ие огня· че 

'ло'Веrом». Что, .по.нрЗJвилось ~ .Ну, rronpo-бyи сам. 
Ми·ша оnускает луqин.ку :в ста'Ка-нч·и·к, лучинка в.спыхи

вэ.ет. МIИша .д>Овол<ен•. 

а ь Вы меня М ,и ro а. Я хочу сам научиться это дел т . 
научпте? _ 
л е н я. На""''У· Я тебя, знаешь, lЮГда-нибудь -nосле 

- J • Д ЧТО Ta.'>d'-блокады- даже >ОПИЧ'IШ научу зажИJГать. а 

СПIИЧК'ИI Вид-ишь ету .КЯИЖiltЦУ~ 

И Леня о'I'к.рьFВа·ет перед М:ишей ~нижку,- ;ветха~ 
кя.ижка восемиащ~атоrо IВека.,.- с наивион .н т.р.о·гательнои 

картинкой н.а фр<>Н"Т:И:оn-исе, с'О старым ·уЮТ.Н·ЬIIМ щрифrом . 

Л е 1Н я. 1Вот 1& этой ~и·жеч!Ке объ,mс.нено, IКaJK ca;мQ!\>ry 
свечи делать. Мы с тобой целый св·ечиой за:в·о:Д IВОН в том 
углу <УГ;кроем. Сам-и. будем св·еч:и• делать . 
М и ша. Са~МделtИwiНьrе? И они rореть будут~ 
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Л е .и я. Обязательно. 
Н а т а ш а. Вот .в,и;ц.ишь 1 А ты - л<>ж,иться со6и.рал

ся ... А потом, когда окреnнешь, в цеху работать будешь. 
Мастером станешь. Брату оружие делать будешь. Ну/ 
Миша поднимает угрю:wые глаза, обводит .ребят взгля· 

доv. Комс{)мольцы смот.рят на .него ласi<ово и межно. И на 
лrице ребенка nоявляе'11Ся слабая, х-орошая улыбка, и с.вет 
ее падает на лица ребят ... Минута тишины .и света воца· 
ряется в I<О•мнате, .и в -эту мrинуту вход.ит Никита. Он уже 
без nеревязи на руке, но сильно, как все, похудел и по
тем.пел. 

Н .и к и т а. Привет, товарищи! (Подходит к ~pynne.) 
А !Ваша се..">tья все растет. Чей же ЭТ·о сын а? 

.. Н а т а ш а. Наш. Мы его только что усыновили и еру
жеиннком сделать пообещали. 

Н и I< .и т а. Это Х'Орошо. . . (Помолчав.) А я ведь к вам 
сегодня не просто с ночевкой ... 

. Н а т а ш а. А с чем ~{е еще. 
' Н И> З< .и r а. Вино сегодня nолучили? 

Ре б я т d. Получили. 
Н и к .и r а. И я nолуч.ил . (Вытаскивает иэ кармана 

-кусочек хд ба и маАенькую бутьи.ку вина, ставит ее 
на сто.л.) Вот. Получил и считаю, что выдалrи его не на
п,расно. Ведь ..завтра же Новый год, ребята. Неужели 
забылн? 

Р е б я т а. Ну, !Как же забыли. . . Почему же? . . Мы 
nОМН.И•М ••• 

Н .и к и т а. А .раз rnмните, -давайте вrетретин его. 
Ну, что вы смотр:ите так, точно 'Исnугались ? (По.6дв.Аяя 
tрусть усм.ешкой.) Конечно, не так pocкoumo будет, как 
раiНьше, а все-та,к1И да<Вайте :в·стреТrим и сдви,н•ем чаши. 
СтаJВьте ;на стол свою ·новогоднюю выдачу! 

Ребята одушев.илж:ь, заrово.р:или, глаза их блеснули 
ОЗОРlfЫМ, МОЛ'ОДЫМ ОГОНЬII(ОМ. 

Л е н я {ставя на сто..\ свою бутьцку). Я всегда был 
аЛКОI'ОЛИ!rооМ. 

Н оа т а ша (ставя свою, с сожа.А.ением}. Эх! Знали бы, 
не ел.:и бы сегодня днем, оставi-IЛ'И бы :на вечер! Совершен
но нет :ничего 1К ви.ну. У меня вот толь'Ко хлеба ломтик 
малень'КИЙ. 

Л iИ за. Наташа, и у меня- граммов пятьдесят. 
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Л е л я. Вот моя бутылка, а .. . хлеб съела весь. Не у дер
жалась. Ну, ничего, мы этот- помельче накрошим. 
Н и к и т~ Правильно. Ну, хозяйн:ичайте, хо~яifкиl 

(Озираясь.) А где же наша Машенька? 
Н а т а ш а. Маша в· город nошла ... 
Н и• к и т а (обеспокоенно). Даr&но~ 
Н а т а ш а. Да, уже порядочно. Но oota. ск~о вернуть

ся обещала. 

Ребята ставят на стол бутылки с вином, дезушк·и мелi<о 
крошат хлеб ... 

. .. Часы показывают десять. Стол накрыт, - на не:.~ 
в од,ИIН nрафин сл:иrrо <ВЯJЮ, стоЯ'Т жестяные 'Кружки. 

Н а т а ш а. Стол готов ... 
Н и 'К и т а (вз..\янув на часы) . А Маши-то все нет . . · 

Все тревожно r лядят .на часы. 

Маша, чуть-чуть 
СТО'ИТ перед чьей-то 
ФМЬ\Юее, - МОIЛ'ЧаJНIИе. 

* 
задыхаясь от nодъема no лест.ниrце, 

дверью. Стучит. Ответа нет. Стучит 
Она прrиотк,рьrвает дверь, эа.г ляды-

'8ает, вход!Ит, обв.од.ит помещение глазами. 

Это- довольно большая комната, прямо- квадратное 
ш.ироа<ое о~<оно, где все стекла целы, но пересече.ны· боль
шими йе,рестами из бумажных полос. А там, за крестами, 
за стеклом, на котором скизу иа,рос лед, а сверху, как 

свернутый свиток, ш'ГОfРа за·темнения, -снежный су,ровый 
ЛеН!Иflград. В nервую мюrуту жилище хажется поКЕ!Iутьrм, 
но нет, - здесь люд.и, ·их даже несколь;ко. Они л.ежат 
у стен·, на кроватях и кушеточках,-все лежат. Маша 
обводит их глазам'И: nоближе к д.вер.и- под кг.ки.ми-то 

половика.мм -девочка с очень раздутым л.и~ом, вяло жует 

и nосасывает щепочку. Дальше -на ~<оровати груда мяг· 
кого и .мехового т.ряпья; сначала кажется, что это .nросто 

т.ряnК'И, .но !ИЗ т.ряnок глядят человеческие глаза,- Л!ИЦО 

у человека до г лаз заJ<утано. Оки неnодвижно устремлены 
вnеред. С друrой ст.ороны комнаты·- на белой ни,келиро· 
ванной кровати, :в черной бархатной шубке, в черном !Плат· 
ке ·На голове, пожилая женщи:на nсжо.рно лежит на боку и 
время от в,ремени, nод.нося nальцы aro .рту, сл<~Jбо дышит 

на Н·ИХ. 
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ОбыЧIН·Ое .выра~ение н-еук.ро'I'нмоrо любQпыт.ства па ЛIИЦе 
Маши с.мен·я~я страх<Мt. 

Ma.wa nодход:иrr i< сwлу, на с.ередИiну iК'ОМнаты. Люд.и 
:не реаг.и·руют на нее, толь:ко старуха с тру дом, без вся:t<оrо 
лЮбопытсТ'В·а :во.ц.ит взглядом за незнакомым человехом, 

n.р·ишедшим 1В arx ;комнату. 
. - Зд.ра!В:е'l'ВуЙТе, то:ва,рищм, - неr,ром.ко r:.о-ворит Ма
ша. -А я. . . а .меня дядя Г р.и·ша nрислал. 
М·ол.чание. 
- Дядя Г.р'ИШ.Iа :вам прооуска 'В столооую n.j»>cлaл,

муже.ствен.но продолжает Маша я. rороnл.иво кладет :npo· 
nycxa .на стол. - Вqт, Т а м у .нас добавочно IIIO тарелке 
д.рожжевоr:о cy:na дают . .. Без 'ВЫреза. 

Молчание. 
- Хороший суп, - roвo.pm Маша, подiJ3.И•l"ая tnpooy<Жa 

н.а сrоле, -nи.тателыный ... Мы :все его ед,и.м ... 
,Молчан•ие. 
- Г,раждане, - пуrаЯIСь, .вооклицает Ma•ma, - д.а что ж 

ВЫ МОЛЧIИТе-то ~ , 
Ста,руха в шу.боке, лежащая .на бо.ку 1 слабым и (>а:вно

дущны.м голосом отвечает: 

- Ми~д..ая, чего ж .нам ГО'Ворнть-то. Сама :вмдишь ... 
Какое же нам- за cyu:roм, на завод ходиlfь. У ж мы и 110 
к,оиJщ.те ходить не можем. 

* 
Маша ст:реМJИтельно :в~т 'В общежмтие. О.на чуж:имн, 

неви.,цящ.ими Г;l\азами с.мот.рит :на ребят, на покрытый 
стол, - .t<.руЖ•к.н, в·ино1 слитое 13 од:m~~ графИ·Н, на тарелхе -
ttрохот.ные .х:усоЧ'Кн хлеба.; она :н·е ..замечает .всего этого, l!lод -
ХоДIИ'Г к сrолу, оnускает на него гол<Ову м. nлачет. 

Наташа и НиКОiта nодходят к ней. 
,н а т а ша. 'Ma.wa, Маwе.нь.ка! Ты ч11о? Что случнлось. 

Маmка, :ну! 
М а ш а ( под!iим.ая искаженное бо_.лью .лще5о). Ребята . . . 

ребята д06>огие ... Что ж это с людьми-то делается ... чего 
же э,то будет-:rо~ Я в !Город·е был·а. . . Я да·воо 'В ropo~ 
не ходила, в~ - на к.азар.менном, а сейчас бы-ла - ·В ГQ(>О· 
Ае, у длд:и Г.риW11tной сем·ьм. Прихожу, np1Uiomy nрооус.ка, 
а <I!Н<И ;все, как ОД'ИН, лежат и мол'Чат. Он.и з.на.ют, что у.ми· 
рают, а лежат и молчат. 

01На замrол•кает, оод.рогаясь от nряступа ,ры'да'НИЙ. 
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Н а <г а ш а. Ну, Маша, .не реви, ну-дядя Гриша схо
ДIИJТ, снесет IИ•М cy·na .... 
м а ш .а. Дя'дя r р:И·ша СЗ!М Cй<<JIPO с.лнжет. А ОНIИI H i за 

хлебом не ходят- зз. хлеб:ом, nони,маете\ Им д.аже хлеба 
nринести IНeKO!l\fY! 

1Н а:таw а. Ну, ХЗ!К та;к .некому ... .ну, соседей .nопросят. 
М а ш а. Вся ~ЮВартмра лежит. Некому им помочь. 

Некому! 
Н а т а ша. Не pe:в1fl Как так -некому? Вот зСl!вт,ра, 

,ц;а.вай, после !Рабо·ты. пойдем 1К нкм, с.несем tНМ супу, прибе< 
рем та.м, хлеб 1ВЬJ1К.}'mf'М, д•{ЮВ' даже nринесем - оолреем 
И!Х, -хорошо? 
М -а ш а. По•Йд•ем .. . Толыко Jre IIIOJmMaemь ты, о чем я 

ГОВОiрю, а .мне выrоворить страшно. Ведь таких, 'l<a.x oim. 
у ОАас ТЬICЯ"l!RI Ну, ·,п.ящ.н Г;рiНШ'iИ.iЫ•М' мы, а д;ру·ги:м- кто'? 
.Другим :К'J'\0 .лом:отет?, 

Ha1'ama оrлядыJВается круго:м, :не зная, что ответить . 
НаиВная .и .Неi!IОСt,Редств"е:Rная, Маша щ:л~х За'J<,рнчала 
о rом, ~ 'Ч~ :К'а·ждый IИIЗ IН!ИtХ ,д·УIМаV\ молча н в ОДIИlНочку. 

Мrнове;mе тяж'Коi"о молчанюr. 

:Л из а (скорбно}. И что же эrо делается, ГОСJЮди! 
Ког ,ца же !Конец ·этому~ 

Петя nоднiИ'ма~ся с :койосщ д.рожащими iPYiKaM•И засте: 
l'И~ает ватНIИ'l<, ~лубоко надевает шаnку, Т'ОЧВО <:.обирается 

уход~Лть ~}(уда-то. И .вер:но, он :встает, де,l\ает щЗ<Г к ДJВери, 
но оста.на.вл.ивает.ся н. борМО'Чет. 

J1 е т я. Машка верно говорит: вс·е погИJба.ем. . . Всем 
городом nог.кбаем. . . (Опять ша1.ну.л к две;-и и опять 
отступи.л назад.) Предла•гали м.ие на Урал еХ!апъ, ка'К 
I<UЛ!ИфИiЦ'И'рОВан!НОму . . . IОСТ.алqя, дУI.РЗ!КI flo~y теnерь. 

Ник.иrга wаnнул ·К Лете, встал перед JШМ в·плот.ную. 
Г ля:Ц!И1' на не11о лр.нстальiНо .и ст.раИ!Но. 

Ле'IIЯ'. Ты ·чт(}? Что ·глядишь? С'I1Раw.н·ыйя,да·? Помру? 
Помру, да? 

1Н м к и т ,а, Обяза.тельно nомрешь. 

Пе-тя заслонился IВЬJ!l'ЯНУТЬI>МR рукам.и. 

nет я. Дура.I< ... я жить хочу. 
Н IИ· <к п т а. А зачем тебе жить~ Раs.ве ты живешь? 

Ты- трясешься. 
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fi е т я. Не nугай . . . Помру- жалеть будешь. 
Н и1еита. Не ·буду. {Он. тряхну.л Петю sa 1-рудки. 

С хо.лодным отвращением и бешенством.) Пом.ирай, 
если ты один жить хочешь 1 Помирай 1 

С <:.илой отшвырнул Петю !На койку и, сразу леrко 
поверну;вшиiСь, nодошел к Маше. Властно и .Нежно взял ее 
лицо г ладони, поднял ero, ласково rлядит В' это блед.ное, 
oпrx.mee, залитое слеза.ми л,ицо. 

Н и к и т а. 1Не плачь, Маша, н~ плачь, сердце мое, 
не отчаивайсяl 

Маш а {оправдываясь). Так ведь я nочему. . . ведь 
Смt>Тiреть на это нельзя ... 
Н и к и т а. Верно, Маша, верно, .родная, нельзя на зто 

смот,реть. Мы и не будем больше смотреть. Мы буде:\1 
.цраться с нею. 

Маш а {пуlаясь). С кем это- с нею? 
Н и к <И т а (просто). Со смертью. 

НИ!Кита nрошелiСя <По :кnмнате, ·по диаrонал:и, взад и впе
ред JIIpyroй н четкой поход,кой человека, нашедшего реше
ние. Быть может, он .и.аходJИлся на :nределе душевноrо 
наnряжения. Но вдоХ}{овеине владело им, !Поддерживало 
его. Он был :в ООСТОЯ!НiКИ солдата, 'Itр:юня.вшего IВд,ру.r ко
ман.дов·а,пие ф,ронrом. Ему IНН>ЧТО не было стра,шно .и sce 
было П0011Я11НО, н ему было ВИД!Но далехо-дале1<о е эту 
оза,ре.н;кую МIИIНуту. , 

Все глаза IНеотрЬI'ВНо след.нли за ним. Он прошелся 
взад и вперед, круто остановился nеред това,р!ИЩа.ми и ска
зал км совсем nросто и О>Че:нь душевно. 

Н а~< и т а. Ребята, дорогие .мои! Не тоскуйте, не на
до, -.нельзя. Это же :В·ойн·а l И tМЫ 1В сражении ... Вы пой
мите: ведь то, что 1В городе делае'ОСя, -это не стихийное 
бедсТ'Вие, это- B'Par ... О, ка:к он расчетливо душит нас! 
Что бомбы и снаряды? Он nустил в ход rолод, м;рак, даже 
одиночество. Это не просто враг, это пакостник. Он не про
сто )'•мертвить на:с хочет, он нам души ,растоотать хочет. 
О, немец ~е nродумал, он .изобретатель.ный палач ... 
Вид.нте, что он уже с Петькой сделал? 1 И с нами то же 
х·очет ..• А ведь мы,- мы соцнаЛJИз.м ст.роил,и ... Мы всех 
людей счастлИ'Выми сделать хt>тели, хорошими, го.рдь!'Мои ... . 
Мы Т&JКоЙ свет миру несли... А он нас, :нас... Нет, 
не немцу нас ... мы :не nадем ... мы бороты:я будем ... 
1~6 

М а ш а. Бороться. . . а чего мы мmке.м, - таJК·ие же го-
лодные 1И слабые, как и :все. 
Н а т а ш а. Чем бороться, Ни.юита, чем? 
Н и к и т а. Доб,ром, Наташа. 

Де·вушки жадно, Пьt'Гливо глядят на. него, ста.рая.сь 
nроникнуть в е11о мысли. 

Н н 'К н т а. Да, добром, ребята. д~ бром - Щ>О'I1И'В ~ей 
этой немецкой nакост.н ... Д:з. ведь ты же сама сей•.Jас это 
nредложила, Наташа. Ты сказала: «Пойдем к дяде Г .ри
ше», а .надо не к одному дяде Г.ри.wе пойти, а ко <всем, .кто 
ОСТаЛСЯ ОДИН, КОГО немец обвел ОТДеЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ••• н~ 
мы· прядем к ним и <жажем: «Вы не од:н.и . Вас не остаrвили, 
не забыли. Мы все :вместе, в<:е ,ВJМесте, как в дни шту.рма». 
Н а т а ш а. Но IМЫ ;немного людей наберем, НиJ<:Ита . 

Ребята так слабы сталм. После целого д.ня рд!боты -да 
еще по шарти.рам ходить ... 
Л из а. У на<: мно·rие девушк·и уже лестниц б~ятся ... 
Пет я. Верно. Станут тебе люди no чужим лестsицам 

карабкаться. . . чrоб кому-то там на трtи ДIНЯ' Ж'И'З<НЬ nро

длить! Не n-ойдет н.икто. 
Н и к и т а. Пойдут, врешь 1 
Л е л я ( хв.атая Ни~<и.тч эа ру~<у). НиКJита .. , А если 

этот окаянный nра'В' ... .и все-таки иикто не лойдет? 
Н и 'К а т а {реэко повернувшись 1< н.ей). Ты - ~Пойдешь? 
Л е л я. Я-то nо·йду ... 
Н и к .и т а. Да :ведь rrocлe работы! Тяжело будет\ 
Л е .л я. Ну, н пускай. Тяжелее, как Петьк·е с.пасатьея, 

раньше смерти nомрешь. 

Н х к и т а (Маше). А ты, Маша, nойдешь? 
Маш а (сурово и очень вэрос.ло.) Куда вы скаже~, 

туда и пойду. 
Н и к и т а {Наташ~;). А ты? 
Н а т а ша. Я- жена солдата, Никита. 
В а с я. Хотя у нас г,ранаты теnерь идут в цеху, HG 

в свобод.н~ время мы тоже сможем ~однть к тем, .которые 

ослабеsшие ... 
М .и ш а. У меня тоже брат на фрОIНте .. · 

На последн.нх словах Миши часы начинают u бить nол
ночь. MmrotВe•НJHo все заJмол.ка-ет, и в этои т:иш:ине 

особенно громко и знаЧИ'l'ельно звучат удары часов.·· 
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На бое часов НН~Кита решительным шагом nоАХОдит 
к столу и :наполняет вином 4>асставлоенные хру~~и. По
следний, двенадцатый удар часов. 

Н и iК н т а (поднимает свою кружку и tоворит tром7<о 
и свободно). С Новым годом, дорогие, мои·, с новым сча
стьем! 

И старые эти слоэа полны для всех небывало аовы:\! 
значением. 

&е быстро 111одходят 1< столу, берут на·nо.лненньrе ви
ном <Ксрутхи . Никто не caдrwrcя, эсе стоят 1801<tруг стола
Наташа .и Вася, Маша .и Леля, Лиза, Миша, Ннхита. 

Ннхита .резко, как !ВЫЗОВ, вытятнвает ,руку с кружхой, 
н одновременно семь .ру:к 'ВЫТЯ'гиваются н сходятся нц 

сереД!иной стола, iН' со ЗОО!rоiМ, !Ка.к чаwк, с.ц:виrаются же
стяные I<.ружки. 

Н 1И 'К и т а . Да будем верны т.руду, взятом\}' на себя 
сегодня! 

Онн млновение стоят тах- чернолихие леаиr.нг,радс.юие 
коvоомоль·цьr, озаренные бледным огнем свечи, в неухлю
Ж!ВХ ва'J\НIККах, nох~их на страrнJные .Nаты, ст.роме м ВIООду

шевленные, сое.цои:нив pfRИ :и КfРУЖ•КИ над :пустым жхвогод-

КIИМ СТОЛОМ. . 

Они ОАновремеино отnивают по I"Л()Тку, ставят хружки 
на стол, .радостно, смело глядят д.руг .на Дiруга. 

Маш а (об.лиsьLваясь). Как вкусно, девочхи, Д().рогие! 
~ействитель·но,- вс11ретилн Новъrй год. Т оль'Ко. . . (Еще 
аАажньLе от cAes tмzза ее нежно блеснули.) Т ольхо веАь 
я на Новый год подарК:И делать nривыкла, а вот сегодня ... 
(Внезапная идея озаряет ее.) И сегодня подарО'К сделаю. 
(Она бросается к своему чемодану, роется в нем, застен· 
чкво и н.еtромко 01<.ликая .) Никита! Можно вас на ,м.инутху? 

НнкRта nодходит к ней. Их nерестают замечать. 
Маша вьtни.мает из чемода.на большой .пушистый ne· 

стрый шарф :а .. nротягн:вает его НЮ<.Ите. 

М а ша. Вот! Пожалуйста. Это ва·м. 
Н iН' к и т а. Спасибо, Маша. 

Он берет шарф, nерекидьiвает его через горло, через 
•лечо, -так он хорош и необ.ьiКновенен iВ эт·ом: слишком 
нарядном шарфе, и чуть ст&ромоден, как .рьщарь ;или .певец. 

ив 

М а w а. Это - чтоб оо,рло у вЗIС .не стыло. . . О к вам 
!tра'ВНТСЯ? 

Она влюбленiНО г лциrr tН:а ~Него. 

Н н~ и т а (с отрадой отвеЧает н.а ее в.st.ляд' Ааскаяс~ 
щекой к шарфу). Он мне очень нравИТIСЯ, Маша. Я даж 
nолюбял его. 

OJt 11рется щекой о шарф, nо-новому глядя на Машу. 
Он конечно давно заметил ее ·восхищение, ее заботу • :но 

' ' u то- любовь и что <>Н может 
вот тольхо сеичас nонял, что э 
отве11ИТЬ ей. И Маша чувствует это. 

Н И• .КIИ• т .а. З·а-мечательсный шарф . . Маша. А заЧ'ем ты 
r<ХВ<>рИШЬ мне - «ВЫ»? 
м /страстно). Я очень уважаю вас. 

аш .а 1 ' столу 1 Еще есть 
Н а т а ша. Товар:иЩ'И•, х с'110лу, tJ< н\ 

ви.но. Мы nьем за Армию и ее nолкОIВодца, товарищ 
М а. ша (с щедростью счаст.ливиgы). Да, да_.. за всю 

А за~ Ста:лиrн& б рМ!ИЮ, В алея последний rл<>т<Ж, ре ята. 
Н а т а ш а. :Круж'Ках ост Л 1 

рогое _ за каш енинг,рад 
Вьmьем его за самое до Ленкиград - за город жизни. 
Н н к .и т а. Да, за :н.JашО бята\' Мне хочется, 'fl'Oб 
М а ш а ( вска1<ивая . х, ре 

музыl<а 'была. Чтоб .мы пели .. ~ б 1 
Н а т а ш а. Ннхита, сыг.раи что-.и'И удь шет руками). 
Н и к ;и т а (страшно смутившись, ма 

_я н забыл все оовсе..>d. • • 
н,. что ты, что ты. . М &Ш а. Сыграйте, Никита\ .. 
Н н к и т а (сразу). Х~рошо, Маша. 

аКJК<>Рд Темнолицые, хуАые 
Он сел к пиан.юtо, з~;ых шта~ах столnились з<ЖРУГ 

.zr.eвywxи в ват.нкках .и 11 :на столе. Гудит вьюга 
nиа:н.ино. Мерцает :иея.ркая свеча 

в nечуроч;ке . nnmЯ!Ми ру.ками· no клаsя· 
Никита, nробегая тонкими, хо,..- .не nоет. говорит -

ьmно г ляд я на Машу • nочти 
шам, неотр И застольную» Бетховена. 
бессмертную « рлаидскую 

. .. . 
·Ч;о '.· ~от·е~в~ли свечи вдруr? 
Зажгите пуиm cllopeй 1 
И Аевушаи теснее а 11pyr. 
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И nеснв весцеА! 
Милели смерть, МЪ1 nросим вес 
За дверью обождать. 
~ам Бетси будет nеть сейчас, 

Джев:нк танцовать ... 

Звени бокuом, жизнь моя 
Г ори, мобовъ и хмель ' 
Нет, только не сейчас: друзья, 
В морозную nостель/ •. 

Вс.е тихо и <:е,рьезно, как 
С'l)рОЧк·и песни. клятву, nовторяют последние 

* 
Помещение в раЙ•коме. Ви и 

nочти сnлошь заJIIолненна д М'о, бЬliВшая зала заседаний 
гие из них в «блокадно~ ~евушками-J«)мсомол.камн. Мно~ 
~~~нах, д.руrие 1В nла~ках и nQf>Me» -В' ватни·ках :и ватн.ых 
Doe оин ' альто 9' ушанка , кажутся большеглазыми ' х и шинелях. 
толстушки, а~и одной :n>хот от ху д~бы, нет llt}f одной 
ях у:ньи · все они "И • .на подокОНU>Иkах :ка ' " дят- на стуль-
ный говорок в зале.' столах даже. Сдержа.нно ОЖ!JfiВлен-

Входят Леля, Маша Лиза с н 
водскюс комсомолок· ос~ат.ри ' им.и еще .несколь'J<о за-
шиноw лице ,радос.:.Ное ' ваются, стоя У д-вери. На Ма-
Л<Жтем. изумление. О.на то.л.кает Лелю 

М а ш а. Лель•ка 1 Г рОВ<>? А? ляд·и-ка, народу-то сколько! Здо-

Л е л я (с чувством. не 
Ну, это еще что! Поглядела. б l(Omopoto превосходства). 

рв райком ообнралось. А собе;~ ты, сколь.ко нас. до войны 
азве это мноrо? м<:я,- nесн.и, шум, хохо-т. 

Маш а {упрямо). Много Ты 
что ты комсомолка с тnu . уж слишком l'О,рдишься, 

~"".дцать девяrоrо года . . . 
Они 1Пробираются схвозь 

коНИ'ИRу. толnу, 'К свободному nодо· 

оче~ ·<;:m>й к Лизе стоит высокая девушка. Роскошные, 
нные косы струятся из-nо,. ша:nо"•" и Л (. "' ""' по опиие. 

'Из а mpotaя ее за n.J..eчo). Анюта ! 

Девушка оборачивается Г\__ б 
СИ'Ва что · · v.на ыла, вид.имо так кра· 

' лен.инnрадс.кая ·худоба не в силах стер~ь ее кра-
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соты. Она вглядьmаекя в ЛIИзу. Немножко ·в·и•новаw ульt
бается. 

Д е в у ш к а с к о с а -м и. Вот не узнаю ... 
Л и э а (с ynpel(O:М и tрустью). Два года друг друtкку 

на Балтийском :на одJном ста:и·ке сменяли .. . 
Де$ущща с .косами (порьzвисто оонимает ее) 

Ой! .. Лизань"Каl Верно, не узнала, дура! 
Л и э а (topьl(o). Что, такая уж страшная стала~ 
Д е в У ш 1К а с .к о с а м и. · Иэменилась ... Да мы и 'В·се-то 

так- ленниi1радСI(;Ие девушки. Ста,рушюt! 
Л из а. Ну, ты -еще •кет. (Берет в руки ее npel(pacньze 

l(Осы.} А О'ИИ, как 'В мирное r&ремя, такие же 'Краса'Вицы . 

Поди, горе тебе <: а~имиl 
Д е 'В ушка с 1К о с а .м и. Не говори\ Беда! Воды-то 

еще nринесу, а мыть- ужас: в хомнате холодно, не npo· 
сушишь,- смерзаются !Иногда. 

Л и з а. Чего же ты с ними маешься, не срежешь? 

Чудесная улыбка озаряет лицо девушки. Она ласковым 
двмжеиием .ру•к пробегает no ово.им косам и говорит: 

- Саша на фро.ит уходил, nросил, чrоб сберегла ... 

... Г,pynna девушек, сидящих :на сrоле. В ц~нт.ре -
ост,ромrцая, с быст.рьtми, сверкающими глазами девушка 

Rу.рит самоl(;рутку и говорит: 

- Уж я .ревела-ревела, ,ругалась-ругалась, -IН.И В' ка· 
1<ую, не .пускают на фронт. Ладно, думаю, чорт с вами, 
освw:~ла мужскую профессию, всех наших стаханоnцев 
обскакала. Бац,- завод встал . . Ладно, думаю, чорт с вами, 
-стала .пожарником,- толь1<о се.мьдесят зажигало'!< л·икзи· 
.Днровала. Бац,- он зажигалки бросать nерестал ... Я оnять 
и в воен•комат, и ·В РОКК: «Отnравьте на фро.нтl»
«Погоди», говорят. А я до того :на фро.нт хочу ... 

Ее соседка, прозрачная блондинка с очень большими 
г лазами, подх:ваты:вает: 

- А .вот наша Надюшка ва свое.м насwяла н уже 
орден имеет. ЗА IВЬLИОС раненых с nоля боя ... Вот я за
видую ей, девушки! {Взt.J..янув на собеседниц.) К<»~ечно, 
эrо-.нехорошо·, за.ви·довать. 

Д еiВ· УШIКа с са.мО'К•РУТIКОЙ. Чеготам-.нехороurо! 
Нет, я .не Сl(;рьtваю : я героям зави•дую. Я б хотела ·героем 

141 



<.тать. Не для орденов, а просто для себя. Чтоб самой 
знать, что ты герой. Это, я думаю, nрнятЮ> знать,- а? 

. · Еще двое девушек, - он·и сидят на сnн•Н'Хе скамейки, 
IDЬI'Шe .ц;рутих. Одна, noдМJm.~maя .и ~Кивая на зал, с увлече
нием говорит Д;ру~н: 

- А ты посмотр.и~J(а, НнJ:Ы<а, ·ведь все од.ни бабонь'J(и, 
а? Ведь iН'И одного мужика все-таки нет 1 Не-ет, .мы nосиль
кее нх ОJ(азались. Посилынее 1 

.• . Маша в Гtрулnе яезнСU<омы.х деачат оживленно ,и .-ру
желюбно разтов•а.рнвает с ними. Обращается к такой же 
мо.лоденьJ(ой девуш~е. К<И< она сама. 

Маш а. Ты с ка,кого года 1В J(ОМсомо.ле? 
М о л о д е .н ь к а я д е в у m J( а {смущенно). Ой, JJ;a я 

со вчера·шнего дня. Когда !Нас вче.ра в .райком ВNзва.лк и 
объяснили !Про бытовые отряды,- ну, как MN будем хо
дить людям помогать, в общем будем бойцам.и,- я и го· 
ворю: «Тогда защишите меня 1В !J(ОМОО.Мол, я хочу на ету 
работу комсомо.лJ(оЙ nойти». . . Вот так :вчера н· вступила. 
А ты-давно? 
Маш а {с1<ромно, но с достоинством). С сент,ября ты· 

сяча девятьсот copoJ( nервооо. В Д!И шту.рма. встуnила. 
М о л о д е н ь к а я д е в у ш х а (с мубоким уважение,и 

1..tя:дит на Машу). О. давно! С хорошего месяца стаж/ 
Маш а (ве.лиl<одушно). И у тебя с хорошего. 
Говорок в зале :внезаnно стихает, -вышли к столу 

Наташа, Никита, секретарь райкома партии Илья Влади
мнро.ви-ч. 

Наташа ог лядЬ!IВает девушеJ(, IIЮВ'ер~i~ших к не И лица, 
и замет.но в·ол.нуется. 

Н а т а m а. Кома.ндкры звеньев! Наряды и задания
У всех на руках? 

Негромкие <:ерьеэ.ные голоса: 
- У всех. . . Все nолучили. Все в порядке, товар.ищ 

J(ОМандн.р отр,яд~. 

Н и J( 1И т а. Т о.вар.ищи бойцы, nеред наши·м первым 
nоходом секретарь райкома nартин товарищ Богданов хочет 
сказать н·ам па,ру слов. . . nосхольку Т01Вар11щ Богданов 
сам- старый комоомол<еу, с тыся·ча девятьсот восемна,~~;ца· 
того Г'Од.а. 

Маша и молоденыхая комсомолка nодтолкну л,и .-,руг 
друга локтями, 
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Маш а (шопотом). Вот это -стаж ! 
Д е -в у m ~ а. И год какой хороший 1 

И Илья Владимирович Богданов, комсомолец с зосем· 
надцатого .года, уже седой, уже в nреждевременных мор
Щ1ИНах, По-~Молодому блеснув глазами, ГО'ВОрит: 

- Так 9от, девуШl<И, в девят,надцатом го·ду, ког~а 
Юденич рв·ался на Красный IЪtте.р, на дверях этого же ?аи· 
кома комсомола :в.и·села надnись: <<iВсе .на фронте, paиxo..t,t 
зак.рNт». Ну, а сегодня можно было бы иначе яаn.исать: 
«·Райком открыт, все !На фронте». И это очень верно бNло 
бы, де~Вушки. Потому что наЭIВал.ись вы 6 о й ц а м .и !Не зря, 
BN действительно бойцы·, солдаты небЬIВалого в -мире -
Ленинградокого фронта. ПоМН'Ите об этом 'ВСе Bf>e>i~· 
будьте в·е.р:ными сомата.мя rорода-<Wонта, солдатами стои

КЮIИ, мужествен.ным.и и суровыми ... (Поворачиваясь 
1< Наташе.) А теnерь вам командир отряда что-то хочет 
сказать. 

Н а т а •ш а (вэдроtнув и во.лнуясь). Нет ... Я что же .. . 
Илья Влад'>И.t!Ирович все уже очень .яр.ко схазал.. О том, 
что мы должны •бьt'Ть настоящими суровыми, ~ужест:вен

НЫМ!К соЛдатами. Я- толыко одно. . . Пойдем мы к боль
ным людЯJМ, измученным. Так будьте же, д·е~Вуш~и, с :н,ими 
полаоковее. Ув.идмте у человека горе, - поrорюнте с. ним. 
Сомневается человек,__. ·подбод.р.ите. &ля ~можете, -даже 
улNб.иитесь ему. Очень много горя У дюдеи, -IНадо с ними 

б се.рдечuее НУ - TU- ЛО·ЖеНСКИ, JЮНВ· л8.С!J(овее ыть, .. , • 
маете, тооарищи бойцьtl Вот-все! Раnортички зав11ра мне 
сюда принесете. 

* 
... 11 они пошли в дома Ленинrрада .. · 

* 
Пустынная улi}{!Ца; IРЯ'дьt :иеосвеще.иных до.мов, выnираю-

- \:>д.инокая nокачиваюшие r.nеди :иих разв-аляны, вдали 
- -1:" . .и Три девушки, как тря 
щаяся фИrv1ра npoxoжero с. саночкам. . 

J ' тке 1В начале пе'Jаль
витязя на .раопутhlи, ~тоят иа ~екр~ 'тобст.рела, мигая, 
НОЙ ЛОЧ'rоi безЛЮд•НОИ У ЛНЦЬI. ЬIШ а.р 

• еб Г орчит артиллерия. озаряют веч·ереющее н о. лухо в 
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Л е л я (косясь на tром.ады домов). Ну, девушки, 
эти пять л~вых домов -·мои ; следующие пять -'1\вон, 
Катя, а та cтop\:nla - т.воя, Нюра ... 

* 
... Аня, д·евушка с дл~Н~Ш~ыми 1КосаМ'И, подходит к по.а:ъ-

езду с лолуо11Вор~ой IМ'аСQmной дверью. Черный nодъ
езд з.ияет nеред неи, как вход в пещеру. Комсомолка васлю
чает батарейный фонарик на груди; огонь его неярко оза
ряет большую nарадную лестн.ицу, всю обледеневшуiо, 
в сосульках, в .наnлывах льда,- окат.ила вода, жогда лоn· 
нули т,рубы. Девушка, тяжело дыша, медленно подиИJ.\fает
ся no лесТRице. Фонарик снизу озаряет ее лицо и б,росает 
пе.ред .ней .неяр'К1ИЙ, но живой луч. 

... Большая nлощадка той же л~стн;ицы, .на которую вьrхо
дит неск~лько сол'Идных, совершенно одинаковых дверей. 
Из однои двери выходит девушка с фонариком; улыбка 
слабо светится на ее усталом лице, -видно, что ей nри· 
шлось nора<ботать. Она освещает фонариком другую дверь. 
дергает за кольцо звонка; звонuк заливается, но ни•хто 
не идет отворять. Кварт.нра пуста. 

Еще медленнее, по·качиваясь, задыхаясь, nод,киwается 
девушка cu оказочными жоса.ми в следующий этаж. 

* 
И еще дверь на лест.н.нч.ной nлощад.ке,ма.ве,рхнем этаже, 

заfrеееиная ~негом, как в дерев.не. Здес~ часть кры111и сие
сена СНil!рядом, и небо видно в .рваную ды.ру, облака бегут 
no нему, светлые, студеные, зимние облака; nохо~ке, что 
заеугробленная дверь стоит где-то .на краю неба. 

Комсомолка Ле~Иа, с за.и.ндевеВШ!И·М л.н.ц:ом, с1'>рашно 
озябшая, .настойчиво, ytnopнo стучится в дверь. 
Шарканье подошв за доверью и слабый уди·вленный 

голос: 

- Кто та.м. Кто это, а~ 
- Свои! Это свои пришляl- ~<оричит девушка. 
За д-верью тороnливо г.ремят сн.имаемая цеnочка, ото

двиrа.е.мый засов ... 

* 
А-кк}lратная, чистень'Кая, хотя и оче.нь высохшая ста

рушка nод.няла в.верх ,глаэ.а, теплящиеся от радос1\И, " шеп
чет: 
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- Спасибо, милая, сnаси6о, дорогая моя 1 Спасибо, до· 
ЧеНЬIКаl 

Старуш.ка nолусид•ИТ rs постел.и, в маленьЮfх и темных 
ее руках-вязанье. Бушует огонь :в nечурочке, ~одnры· 
nи.вает l<iрышка на ста,ри.нном •Кофейнике. Перед старушкой 
стоит очень смущенная девуш-ка-комсомолка, 11олько вч~а 

встуm:ившая в комсомол. 

- Да не стоит, б111бушка, -бормочет 6на,- я и За·втра 
к ma.\f nриду .. . 

- Спасибо, доорая моя! - шепчет старушка, как .мо· 
лится. -Вот .я тепер.ь, в теnле-то, опять nотихо:нь.ку вязать 
буду. Я ведь бойцам нашим <Варежюи вяжу. Я и тебе свя· 
жу, чтоо ·р}'IКам твоим теnло было, вtсел~. 
-Ой, нет, не бесоокойтесь, -смущается комсомол· 

ка,- я ведь так к вам, не за что·nибудь, nросто тах, мы 
ХОД.И<М 1<alt( КОМС'ОМ0ЛЬ1,!Ы. 

- Нет, уж я свяжу тебе варежк,и. Красивые свяжу, 
в еючку .со зm.ездами•. 

- Не надо, бабушка, д~рогая ... 
Нежный упрек мелЬокнул на высохшем лице старушки, 

э~tзвучал rs ее голосе. 
- А ты не обижай меня, дай себя прилаок.ать, - Г()· 

в:ор.нт она, -так же, как ты меня nриласкала. . . Т ак·то 
еще .1\'учше буд-ет ..• · 

Старуха .н молодая девушка с глубокой, .новой в людях 
любовью 'ГЛ.ЯАЯТ друг на друга, и теплые блю~и зажжен· 
ного девушкой огня на их ленинградских лицах - ста,ром 

И МОМ>ДО,М • • • 

* 
Ка.б1iнет профессора. Профе(А;Оj) лежит на диване, 

очень плох. На столе, щрflд·в.инутом 11< диrвану, уже nустые 
ба:ик.и из-под «Съедобных~> лекарств, аnтекареокне весы, 

о~и. свечки. Перо вмеезло в чернильницу. Съежившись, 
ма.l).ень1К<И'Й, rsыоооtший nрОфессор с холодны•м отча.яиие:-4, 
не от.рываясь, глядит, как оnлывает свеча. 

Она оплы•вает очень быстро, скоро nогаснет совсем. 

Стук в дlJ'ерь .и голос Маши: 
- Можно rвойти ~ 
llpOфeco~ nриподнимается, почти со страхом <:мо11рит 

ка дверь. 

-Войдите. 
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Входит Маша. Огл.вдЬJВает неиеселую, nолу~мную хо~· 
кату, вежливо nодходит х nрофес<:ору, пр~тягивает ему ру
ку, nо-д~евенски, дощечкой. 

М а ш а. Здрав<:твуйте, дедушка. Что, осла{) ли, лежите? 
Ни-чего, сейчас мы вам nоможем 1 

г~воря, она быс'tро ооматривает одеяло лрофеосора, 
<Щравляет nодуiШ<и. 

М а ш а. Ну, с антисанитарrией у вас ~орошо, иасекОIМых 
не видно. Вот холод.но толь.к-о. Д.р~ва у ва<: есть~ 
Пр -о ф е<:<: -о р. Дров нет. . . А. . . nростите. . . вы ... 

в·ас ко мне Се:.tен Семенович nослал? Да? Я з-ван ил Семен 
Семе.новичу, он обещал nомочь ... 
М а ш а. Да нет, я не от Семен Семе11ыча, я от комсо

мольской ор.r~низации. 
Л р о ф е с<: о~· Ах, вот что! .. Ну да, .ну .да ... Но по· 

чему ио.\fе.нко l<O мне? Вам сказал хrо-~Нибу дь? 
М а ш а. Да я <Вовсе !Не tИ>менио к вам, дедушка,- мы 

тах •КО всем ленШiг.радцам бу.ц~м ходить. . . которые 

ослабевшие ... 
Л rрофессор (обрадовавшись, .ли;х:орадочно). Ага, 

I!OT что! Да, я ослаб, ()fЧеНь ослаб ... И холод арктиЧеский. 
В J<ух.не там чья-то табуреТ'Ка осталась, оожrnте ее. . . А ro 
я тут замерзну . .. 
М а ш а. Да, хорошо, хорошо, .цедушка. сделаю все, 

что Jfaдo. 

... Маша ,растопила бу,ржуйJСу, oJ'OOiь дривет.NИВО nляшет 
е жест.яJНоЙ nечке. 

Пр о Ф е<: corp. Да, теnлее ст.аноrвит-ся. (С ucnyt.o.м.) 
Девочка\ А что же -ты чato-ro, чаю не <Вски.пятишь? Дрова 
nрого,р.ят, а чай 1И :не с.вари-rеяl 
Маш а. Ой, в-ернrоl Сейчас, дедушка, сеЙJЧасl Только 

воды-то у нас нет .. . 
Л р о ф е с с о р. Так сходи же nоскорей, что же ты ... 

(Маша хватает кастрюАю на веревочке, идет к двери.) 
Девочка! А ты обратно-то nридешь? 
М а ш а. Да, конечно же, nриду,- ай, tJ<aJ<oЙ ВЬI нерв· 

ньtй, дедушка! 
( 

. .. Професею,р жадно, обЖ:И·l'lаясь 111 :наслаждаяоеь, nьет чай 
из руtК Маw·И'. 
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М а ш а. Еще, дедушка? 
Л р о ф е с<: о .р. Еще. И, з:наешь, грелку мне поставь 

к ногам. Горячее жнвотворит. Вон там грелка. Вон там, 
rrосмотриl И мовую свечу зажги . .. Вон там, на полке. 

Маша зажгла новую свечку, поставила 11релку ста.р:ику. 
Очень усталая, nрисела, ·вся обмякнув. 

Глядя на скуnой оrонь, она мечтательно говорит: 
- Может ко дню KpaQfoЙ Армии дадут <:воет, ~оть .на 

часиж, И, гоэорят, хлебца скоро д1)>и•ба·вят. 

n ·Р .о ф е ссор. Хлеба. nрЖ>а'ВЯТ? Коrда? Мноrо пр.и• 
бавят? 
М а ша. Да уж не з:наю, ск<>ЛЬ'КО, а <ВСе говорят, что 

rtрибаэят, все надеются. (Встает.) Ну, дедушка, до сэи
данья, будьте здоровы. Давайте ваши карточх:и, я вам зав• 
т ра хлеб выку.плю. 

Jl ,p о ф е с с о р (с .заминкой протяtиваеm ·ей кар
точки). А ты 'Верно ·J(O МIНе nридешь? Ну, бери, в-се равно 
я сам не могу ... А ты когда nридешь? 
М а ш а. С утра ЦЕ>•Иду, чт.об у IВас nища была. 

Уходит. 

fl .р о ф е с с о р ( 1(рuчит ей в с .лед}. Карточек М<>их не 
nоте,ряйl Главное- ха,рточки береги! 

* 
Небольшой деревянный заставс~ий дом с nалисадюr

t<ом. Необыqайной крас<>ты заиндевевшие деревья, кусты, 
nровода над доми-ком, крыльуо,- все в сказоч,ной и холод
ной зимней красе, в свете нежных иастуnающ.их сумерек. 

На крыльцо из ДОМ'Ff·Ка выходят две девушки; одна 
Rз 'Них та, что мечтает стать героем. Она держит на руках 
закутаиJfого двухлетнего ребеяка. Брови девушек су,рово 
<:.двимуты, ОИIИ •rо:ворят иегром'Ко, сдержанно. 

Д е в' у ш к а с р е 6 е н J( о м на р у J( а х. Прихлоnин 
дверь покреnче, Клавушка ..• .лучше было бы •на .гвоздик 
ее, да rвоздИ'Ка :нет .. • 
К л а 'В а. Кто сюда .rу>ндет, Нина .... 

Они осторож•НО сошли с крыльца, где Jfa с.иегу только 

их недавние сле,ДJ?I. 

Нюtа бережно, обеими руками nрижимает к себе 
ребенха. 
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К л а 11 а . Мьr его по &чередм нест-и будем. 

Ребенох с усталым, безразличным личю<Ом ngнсло• 
нился :к nлечу Нины. 

Н .и :н а. Как же тебя зо!Вут, деточ:ка? 
Ре tб е •Н ,о к {е.ле слышно). Ваня. 1 
К л а в а. А фа.м•илия •:как? (Ваня молчит.) Не знае·r, 

маленьmй еще. Под ~eи<oif же фамиЛJИеЙ •МЫ его в дето.t<:ий 
дом сдад;и.м, Ни.на? 
Н к н а. Ну, запишем :nросто- Л.енинr,радский. , . Пусть 

он будет Ваня Ленинrlf)а,ц.с!<'ИЙ ... 
К л а в а. Это Х'Орошая фамилия .•. Gмотрм-ка, ом ,д.р~м

лет. Давай теnерь я его понесу.(Бережно перенимает ре
бею<.а на рухи .) О, довольно тяжелый. Мамаша-т-о, .и·авер
ио, овсе ему отдавала . •• Заснул ..• Gnи, Ва.ня Ле~;~кнrрад
ски•Й . .. Спи .•• 

* J j ~-. :-. 

. .. День, оие.жная, засуrр.обл·енная улм.ца. т.ихий, ючень 
I(р)'!ЛНыЙ снеr точно в:иQfт m .В'Оэдух-е. По узеньк-ой т-роn.ке 
меж суцро.бnв тихо .идет 1\~ша - серьеэ.ный, черненький, 
заботли•во заrкутанный. На vо.:ку у .него сумка, :ншбитая 
mrоьма.ми. С ,д.pyroro бока п:иооrероJ.(ая ф<mфа,ра, б:листаю
щая т!f)уба с наря,ц.ны,м фла)Ж!Nом в ба~р·оме ·и с эмблем·оЙ
nылающий N·остер. 

Миша вход:ит во ДIВЩ~ большого тилого объеJ.(та, nocpe· 
д.ине дВQра Iljрикладьr·ва•ет к .rуrба.м блИстающую, не;рядн·ую 
фанфару с флаж.ком и 'Г'if>Убит ; 'Щстый, рад10стный С:Иrмал 
ТЩ<Jtlfe.pctюй побудю'И звуч.ит Н'а д'во,ре, 
Т I.Prбa поет .раз, д,руrой. . . В <Жн·е третьеrо ~тажа. n.о

выше nриподним.ается бревенчатая ставня, -видно, тянут 

за вер$О<ЧКу из жм·ли•ща. В форточке- удивленное лицо 
мО>лодой женщины. · 

М и ш а. Письма, ..npHПLIIJИ, 

Он >и•грает юnя-ть. И .nод ме:.\о.д.ию !fЮбуд.к.и II'!З тем\НiОrо 
nодъезда :выползают люди, окружают Мишу: старуха 
с 'О.nлывшим ЛЩ!Оiм, Г'раждаН>йн с палочкой, д'ВО!рнич.иха, 
молодая Ж·еl_I•ЩИ!На. 
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М 'И щ а. Вот :в :ваш <д·ОМ '11\й'Сем с.кольхо nришло!· 

Люд.и жадно• .разбн.р,а,.ют почту. 

М о л о д а я. ж: •е .н щи .н а (прижав к 1.руди письма). 
А ·ведь я его уж-е ме.р:r:вы.м считала! А ведь я его мертвым 
считала! 

Она с-rоит со <жрещенНЬDlltН на 'г,руди р.уками, ст.раст~rо 
nрижав nж:ьм.а. 

С т а ,р ух: .а (с.ла6ым от счастья 1.o:лocoJI(, rт.ока.эывая 
всем три пu.сь.л-tа). Дочка·д.РУЖ!И·ННiИ<Ца матери пишет ... 
М и ша. (дворничихе, cmpoto). А кого здесь .нет - тel\i 

на ковартнры вьг сне.сиiТе. 

Д в 10 ,р 1Н 1И' ч и х а. А ты чей те, мальчкк ~ Чro-ro я те· 
бя на :нашем дзо:ре не· 'ВИдала. 

м и ш а. я .:не с 'Вашего ДВОiра. На мой бьmший двор 
д.ругой ·Пiооне.р n·ошел. Мы no •воем дв·орам n•и.><:ыма !Разно· 
('GI!M, .нам IФМс'ОIМО·льцы .поручиЛ/и·. 

М о л о д а я ж е н щ и :н а ( оправ.ляя на Мише шарф, 
sacme1.ивasc расстеzнувшуюся пуzовиуу). М»лый тып.tа-ш ... 
Д;Jf'ГЯТJ<О .наше, .сп-асибоf 

.м,иша д-елОIВито оора:вляет -сум,ку, :вешает чр·ез плечо 
фан.фа,ру, Тiроr-ается со двора. 

С т ар ух а (хричит ему вс.лед). Ты шибко :не ·беги, 
милый! Ты т:и~он-еч:ко, бере~rи себя, :не свались! 

Миша, идет между .суг,рvбами з д,руr.ой лен<Шt~радский 
Д'ВОJ.Р. 

* 
Комс<J<МОЛЬ'ское общежм<Тие. За столом, возле толстой, 

rrох01жей ,на ·Ц'еjЖОIВ'Н')'Ю G.Вечи Н.а.тащ.а nр.юшмает ,рмюрты 
от бойцов бытоо'О<rо О'I'i.РЯ'да -.ребят св·оеrо общ-ежи11ия. 

Входюr Никита. 
Пр!И!Вет~т-ве·н.ный, т-еnлый rryл голосов: 
- Ни•кита пришел. . . Т ьг да.ов.но !Не бы·л у нас, Ни:км-

та. . . Ты - :ноqевать? 
,М а ш а. А мы !Вас ~.аiЛIИ, ЖД:ЗJ\1111 

Здорооа.я'.сь \И улыбаясь, Ни.к.ита. гово,рит: 
- А я :к тебе, На.таща! Нашему району по.руч.или 

сост-аовить nамя'Dху для боЙЦО!В •бьrrовых от,рядОIВ IВсеГ'<>' го
р·ода. Соста'ВИ<М, а'? 

Н а 'Т а ш а. Со.с~им. Т оль·ко nоrоди, я раnортьr nри

~у ... Сад~сь, сад'И'<.:Ь! 
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Н и к н т а. Сажусь. 
Н а т а ш а. Да.льше, Лиэань-ха ... 
Л из а (за~<анчивая рапорт). Ike же сем-ей.ст.во дяди 

Гриши Петрова очень плохо, Наташа. Докто,ра надо, чтоб 
направление дал в больницу. 

Н а т а ша ( аписы <~ает) Так. К семье Петровых
докто_ра. Лиза, завтра •П<>ЗВО!fИ 1В !J)айздрав, вызови докто,ра. 
Н и к ·И т а. Я •nредупредил .райздрав, что мы к ~им бу

д<'"'t обращать-ся. 
м а ш а (подходя 1( Наташе со своеu рапортUЧI(ОU). 

Наташа, цр:ими рапорт 1 
Н и к "И т а ( .лaCI(QBO берет у нее .лист о/(), \д ~еСли я 

nриму? Можно? 

Маша, зардевшмсь, iКивает rолов~й в зна.к со г лас и я. 

Н и к н т а (читает). « • . . затем у одного ста,ричка мсто
пкла nечку, напоила чаем, поддержала nолиТИJ<о-м<>ральwое 

состояН'Ие. (САtеется.) Ты милая такая, Маша. Ну, а как 
зовут твоего старичка? 
Маш а. Ой, rосnосД.И! Я 1И' заоыл<t cnpocиrrь·ro ... 

Я его все д>eдY'ltl•Ka, ,д.а; деду·ш:ка. Я завтра уз~·аю, доложу. 
Вот толь'Ко чтоб мне фонарик ·был, а то я в темноте 1«>д·и
ла, заблудилась В' чужом па.радном, дум-ала уж,-~РУ там. 
Л е~ я. Правиль'Но, без фонарей худо. Я ~ од.иом дв"Qре 

на nокояинка уnала ... 
Н а т а ша (отмечая в записной I(Нижхе}.Да, фонари·

это LJелая nроблема. 
Л и з а. А еще -.сnички. Пр.идешь в .кварт.иру - нечем 

коnтилку зажечь, nеч.ку растоnить. 

В с е. Да, да, без сnичек- это ужас! Без сttИчек Jiе!ВОЗ
мож'Ноl 
Л е н я. А я не nонимаю: зачем сnички? Неужели это 

rюследнее слово nиротех,н.ики? 

Подходит к столу с саможруткой в зубах. Не тор~nясь, 
достает ·из 'Кармана детс.юий nуга.ч. Ребята удrив'леи!И<> омот
рят иа иеrо. Леня за:кладьrвает :на боек ,:кусоче'К :ватки, 
nист.он. Uелится, спуокает ку,рок, Выстрел, 11скра, ватк:t 
Р.СПЫХН'Вает. Леня важн~ nрикуривает от nуга~а . 

.Ребята с.:\<tеются. 

* 
Маша nочти uрьrвается х црофесоору. П,от ~ раста~rn-

ший снег ~Тf!JУЯТСЯ' no ее лицу. 
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М а w а (задыхаясь). Прибав'Или! Иждивенцам - семь
десят пять, рабочим и служащим- nятьдесят. Вот вам те
rlерь триста nолагается. Видите, вядите! Пркбавлять ста.лиl 

• Она с тQржеством В'Ьiкладывает nеред профессором кусок 

,хлеба, на ко'I'.ором 11ро.мов.мrrся цел.ая куча довес.ко'В. 

Лр~ессор тотча.с же бе.рет хлеб, в O/JIWY ру-ку цельный 
ку<:.ох, 1В д.руrую- дов~. 

Л р о ф е ссор. Прибави~и! Прибавили. . . Барометр 
nерестал падать ... (Жестко, Маше.) Чай м.ке вскиnяти. 
Маш а. Сейчас! (УI(аэьиюя на tряэное ведро.) Я ~ль· 

ко сnерва ero -вынесу. А то npiИ нем кушать неудобно. 

Ома осrорож•но, 111,реодолевая брезглав.ость, бе,рет тяже .. 
лое, 111ол.иое до 1к.рая ведро и с т,рудом, М·едлеиио тащит er'o 
К Д'В'ерИ. 

Профессор один. Глядит на ладони свои с зажатыми 
"них довескамн и л~мтем хлеба. Взвешивает ях на ладоип. 

П ,р о ф е с с о р. А здесь трехсот граммов нету .•. нету. 

Тороnл:иво, .nошатьl'Ваясь от сл~бости, слезает с nостели·, 
поДtби.рается к друrому концу стола, 'Куда Маша 1!1ередrsи
иула его an-reJ<a.pcкиe весы и раз:новесы. Дрожащими рука
ми берет :весы, кладет :на них ломО'I'ь хлеба, взвешивает.t 
бормоча: . 
-Тут двестм тридцать 11раммов ... Наверно, .из довес-

ков 'СЪела ... Довесочки• отдельно !ВЗ'Вешу ... 
Вз:веwивает довесi<.И, весь1 сильно д.рожат и :качаютс" 

в его слабых руках. 
- Нехватает десяти rраммо-в .•. Десяти граммов нету ... 
В это время тихо хлоnнула дверь за его спиной, -во· 

шла Маша с nустым ведром. Входит 'И видит nрофеосора, 
стоящеrо к ней СПЮIОЙ и взвешивающего nринесенный ею 
хлеб. Нескопчаемое rope nреображает ее почти детское ли
цо. Ее глаза наливаются слезами обиды. Она ставит ведро 
ряд~ с собою каt«Км-то бессильным жестом. Профес..сор 
услышал с.тvк. огляну м: я , страда:им·е на лице )J.ев·оч'КИ ~IОра
зило его . Ои медленно поворачивается и встает nе.ред ней 
с. колеблющ~я в.есаМ·\\ В' 1руках, .иа которых лежат бед
ные Э.П!Imие ло:\<tтики хлеба. 
Профессор быстро взглянул на Машу. на ведро. на ру

ку свою с весам.и- и вдруг съежился, бросмл весы, охва
тив rолову рука·ми, уnал :на стул, с.удорожJfо рыдая. IJ.leмя.-
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щая, бурная жалость <>хватывает Машу. Она кидается 
1< npoфec.wpy, плача и вс.хли:nьmая, т<>pQI1лwo 111одбирает 

13ес.ы и хл~. обнимает ~г<> кол~ни. 

М а ш а. Не nлачьте, не nлачьте, дедушка, не нерв:нм• 
ч·айте! . . Вы ц.рав,ильно зто, nравнльн·о. Это ·бывает, что 
в магазИ~Иах ~бвеши•ваютl Вьr nравильно пров~ь за· 
хотели . . . 
П р ~ ф е с. с. о ,р {уепляясь ,sa ее 1.олову и плечи, ры· 

дая). Нет. ты- не надо, ты не жалей меня! {С новым 
порь1вом.} Нет, жалей, жалей! •. И ае уходи от меRяl 
Ладно~ . • 
Маш а, (кричит очень 1.ромко ему в .щуо, сквозь уже 

счаст.хивые с.леэы). Да не уйду же! Я ЧаЙIНПJЧеJ< :вам 'Веки· 
пячу, r.р~лоч:t<у вам сделаю ... 
Л ·Р о ф е с. с. ор. И оnять nридешь? 

* 
То же с.ия•ющее счас.тлиrвым.и слезами; Л.Щ,!;О Маш'и nод· 

мято •втн~рх~ шочтн .в rой• ж~ nозе, 'Как у профессора, с.ндит 
она у :ноr Наташи 'В' общеЖJИт.Ин и 'ВозбуЖденно ГОВQР'И'I': 

- ... А я говорю: да 111риду же, nриду ... И он меня 
стал чаем с хлебом угощать, 1И я , :конечно, О'I'Казьrвалась, 

но noтo~t съела, - я маленький хуwчек съела, вот такой. 
Я чувствую, что ему надо, чтоб я съела, а то он будет 
думать, что я с.~ржусь за вес.ы-rоl 
Н а т а ш а. Т ь\' nраrвиль!Но э')IОТ ~yc<)J<Jeк с.ъ~ла .. . 
М а ш а. И мы ед•ИМ,- и он nлачет, н я nлачу ... И не 

стыдiНо мне, что я nлачу, н, г ла.в.ное, не стыдно, что он nл~· 

чет. {Спохватившись.) Ребята, а может- это 11се-та1щ 
стыдно так nлакать, на вoirne-тo? 
Н н к .и т а {очень серьезно). Нет, Маша, не стыдно 

на т а 1( о й :войне т а J< nлак.ать! 
М а ш а. И ведь, r ла'В·Ное, <ОИ та.кой у.м:ный, такой уч~ .. 

ный ·человек, этот ста.ри·чоR. 
Н и к :и, т а. Ну, хоть оеrод:ня:-rо ты узнала, !Rак зов·ут 

твоего старичt<а? 
Маш а. Ну, конечяо. Это nрофессор! НИ1<олай Але· 

кс.андровнч Coc1roвcк11ii. 
Н и']( и т а. Николай АлексанЛ~рович? Т а к тьr ~ н~му 

nопала? 

М 1\ ша. А чrо•? А эы- з·наете его? 
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Н и к м т а. О! Знаю ли я: его! Это мой учитель, ста
рый учи-rель, -IЛонимаешь, Маша? Я все собирался к не· 
му- нихак не мог эыбраться. (Беря Мащу за п.лечи, 
с си.лой.) Маша, дороr.аяl Когда ты {)удешь у него., -
но не 18 Gледующ.ий раз, а· через раз,- ты <ЖаЖIИ, ч'N 
Н·икитq ему .кланя:·ется, низко клаnяется -111о~.руц.к.и. Ска· 
жн. что Ннкита эсе зяает и л1обит его, еще больше любит, 
чем раньше ... Заnомнишь, Маша? 
М а w а ( в.любАенно uядя на Никиту). Заnомню, НИI<и

та. Я ведь все запо~шнаю, что вы гоэ~рите -н. мне, и 

рруnим, и ду.маю 111отом, думаю ... 
Н .и' :к м т а (думая о своем, счастливо улыбаясь). Ты, 

Маша, не сердись на неrо, с·овсем не оерд.ись. Ты nой.ми: 
ведь он tранея был. Это ему немец душу ,ранил, жестокt~ 
ранил. 

Н а т а ш а (хватая Никиту .sa руку}. Ох, ;как ты nра;в, 
Никита! Зна~шь. я: ведь тоже у таt<оЙ сегодня была
раненой в душу. Е~ обманул '}(То-то, обеща.л n()1ИTTJt- и 
забыл. Оиа совсем ве,рить в· людей nерестала. Я ГОЭQРЮ -
nриду завтра, а о.иа ие 'Вермт, не вер•ит ... 
Н :и; юн т ,а, А тьr за.в'Гра обязателыно лодrи. Слыш.ишь? 

Ты nонима·ешь, ч'l'о это для чел<ХВека будет? Дорож·е вся· 
!<.ИХ дро131 
Н а т а ш а. Конечно, обязательно nойду. 
Н :и хм т а. Ты rrод.иимешь ее. . . Ка.к Маша- моего 

с.тарИI<а. (IJ1eдpo раскинув ру1(и, он к .лад е т на п.лечи Ната· 
ше и Маше. Г.лубоко вва.лившиеся z.лаза е1.о б.лесну.ли 
восторtом.) Д.езушюrl Тяж<ел.о нам. А .ведь осча.стлтые мы 
вс.е-;аки! СчастNИrвые, ЧТ·О т а к мож·ем. 
М а ш а (н. е спуская с Никиты 1..ла.s). Конечно, мы 

очень счастливые! 
0Шt мn.oвellfИe стоят так , nо11j)я.сеиные своей сitлой 

1'1 вдруг отt<рьrвшимся: им небывалы?.( счастьем. 



Н. ЛЕВЕДЕД 

в 
ОДИН РЕЙС ВАСИЛИЯ ЕЛЕДИНА 

Ленинград идет продовольствие, боеприпасы из 
Ленинграда идут на фронт. На заводы и электро· 
станции- тоnливо. Г о род Ленкиа, отразивший 

атаку врага, готовил ответ~tый удар. 

ЛенJ:tНградцы семнадцать месяцев ждали этого часа. 
И 'ВОТ он nробил. 

Ночью над городом взвнлнсь флаги. Г о род не спал. 
Возбужденные, радостные люди поздравляли друг друга. 

Блокада nрорванаl 
... На отбитую у врага землю nрJ!iШли строители. Зи· 

мой, 18 nургу и мороз, рвали скалы, засыпали болото, укла
дывали ниточки рельс. По ним теnерь свяжется фронтовой 
город со всей великой Отчизной, со всем советским наро· 
дом. По ним машиннсты ловедут поезда. 

Машинисты знал'н, что это очень рискованные рейсы. 
Враг еще был совсем близко. В бессильной ярости он за
сыпал nолотно доро.ги снарядаr.rи. Каждый рейс был точи<;> 
броском в атаку, сквозь огонь, сквозь разрь1вы снарядов. 
Но путь был теперь жизненным нервом города, прорвав· 
шего блокаду, и этот .нерв должен дей(:твовать. 

К начальнику деnо приходили машинисты: пошлите 
меня. Одними из первь1х 'Пришли комс.о!\Юльцы. П~шли 
Василий Елисеев, его ~эка Василий ЕледJ:tН. 

Ленинград уже хорошо знал имена этих молодых 'Води· 
телей. В 1942 году, когда каждая тонна топлива решала 
судьбу города, как каждая тонна продовольствия, Елисеев 
и Еледин работали напарниками на паровозе N!! 4375. Ком· 
сомольский паровоз доставлял в Ленинград рекордные по 
весу поезда с торфом. 

В те дни молодые машиннсты паровоза N2 4375 полу
чили нравственную nоддержку от Uентральиого комитета 
комсомола: 
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«Uентральный комитет ВЛКСМ поздравляет ини
циа.торов вождения скоростных тяж·еловесиых nоездов 

и призьmает закрепить н умножить усnехи работы. 

Аобиваясь первенства во Всесоюэпом соревнованци 

железнодорожников. . . Ваша бригада значительно 
увеличила nодвоз доагоценного тоnлива для героиче· 
ского Ленннграда. Выnолняя боевой приказ товарища 
Сталина, как nодобает славным сынам Ленинско· 
Сталинского комсомола, вы своими делами помогаете 

Красной Армии гроr.mть и гнать фашистских мер· 

завцев». 

Теnерь комсомольцы хотели водить nоезда и а самой 
опасной но самой нуЖJJоЙ для города магистрали . 

. . . в'асилий Еледин отправился в рейс. По обе стороны 
пути мелькают валуны, болотные :кочки, мелколесье. Поезд 
вышел на олас.вый учасrок. Не).{ЦЫ 'Ведут обстрел. В двс\
дцатм шагах 'ВПереди и сзади рвуttя снаряды. ОскGЛками 
пробило трубу воздушной магистрали. Поезд остановился. 

Теnерь оnасность увеличилась. Обстрел nродолжается, 
а цель неnод:виж.на. Рliiстеряйся Ел-един, м 11руз- б<>е
nриnасы, и паровоз, и лю.z.!И,- все проnадет. Но Еледин 
не растерялся. Os отцеnляет nаровоз и гонит ег~ в лес. 
Расч-ет nростой: из трубы паровоэа валит густои черный 
дым, его можно унять, но Еледин <Не делает этого. Еледин 
хочет, чтобы враг видел дым. ,бил по дыму, nолагая, что 
это уходит тесь ,nоезд. А в один nаровоз поnасть все же: 

трудней, чем в состав. 
Расчет оnравдался. Немцы бьют по дыму, состав nока 

в безоnасности, а ларовоз Еледин уводит в лес . 
. . . На маленькой nромежуточной станции (все служб~ 

этой станции - в землянках, хак на фронте) дежурныи 
начинает беспокоиться, очередной nоезд заnаздывает .. Здесь 
знают, чтО может оз.начать такое оnоздаrrие. 

ДежуJЖЫЙ 01ацрас.во пытает<:я отогнать с11рашную мысль, 
склоняется над столом, лотом поднимает голову, глядит на 
часы. Стоят о.нм, что л'И? Стvелка 'ВСе еще на '!Юль три· 
;щать д'Ве. Вот она дрогнула,- ноль тридцать т1ри. Где, где 
,:е Еледин? С 

. .. Еледин увел в лес машJ:tНУ, спрятал, укрыл. nace11 
паровоз, цел состав. Но его нужно вести дальше. Надо 
действовать . Еледин nешком пошел обратно к составу, 
осмотрел и исnравил nоврежденную воздушную магистраль. 
Потом бегом вернулся в лес, к nаровозу, осторожно nовел 
его _ теперь уже без дыма - туда, к оставленному на 
ПУ'fЯХ составу, nрицелился и тронулся дальше. 

Враг сnохв&тился н снова открыл огонь. 
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. . . Дежурный в землянке на маленькой станции оnять 
смотрит на часы: ноль тридуать семь. Прошло nять минут, 
а кажется - nрошли сутхи. Дежурный нажима~т педаль 
селектора: 

- Товарищ дисnетчер. На перегоне сnлошные раз
рывы, очевидно Еледин ... 

ВАРУГ он бросает селектор, выскакивает из землянки. 
Еле слышен вдал11 свист nаровоза. Вот он ближе и ближе. 
Еледин схватывает на ходу жезл, 

Дежурный у селектора : 
- Девятьсот четыр.надцатый nрошел в ноль часов с'О• 

ро:к две ..• Опоздание Еле11ин нагонит ... 
Еледин nрибывает на круnную узловую ·станцию. Это 

уже <не Октябрьская дорога. Другая, П<n<а будут !r,рузить 
обратныii состав, можно бы и nрилечь. Но Еледин не отдьt· 
хает, он осматривает машину, выстукивает ее всю, по ча

стям, весь день готовит nаравоз :к обратному рейсу. 
.. . В тот вечер не nришлось отnравиться в обратный 

nуть. Когда стемнело, над станцией закружились вражь~ 
бомбардировщики. Их l}{e видно, но слышен рокот многю< 
моторов. Не.сльтши.ая 1И .нев.идная идет работ-а .на стан~юr. 
Формируются nоезда на юr, на восток и на север, снуют 
маневровые nаровозы, идет nогрузка вагонов. 

Воет тревожно сирена. Гул нарастает. Пикируя, .воют 
самолеты врага. Летят бомбьr вниз. Ближе и ближе раз
рывы ... 

Грохот и nламя. Т ocmo кто.-то в темноту ночи включил 
тысячи электроламn. Бомба nопала в цистерну с горючим, 
и ветер разносит nламя по nутям. В составе - еще шесть 
цистерн; на соседннх nутях - вагоны с боеnриnасами. 
Чуть nодальше - санитарный состав. В нем - бойцьr, те, 
кто уже nролил кровь в схватке с врагом. Рядом с санитар. 
ной летучкой - еще два состава с цистернами. 

Огневое облако накинулось 11а вагоны, начали рваться 
боеnриnасы, а огонь движется дальше и дальше, оставляя 

за собой черную, дымящуюся землю. 
dlаровоэ Еледина стоял в туnике. Бомбы разорвались 

snerpeд:и на атутях. Между 11уnиком и местом разрывов стоял 
ларавой :кран, nеред тревогой он брал с nароваза воду ... 

Вместе с воем сирены и бомб все в Еледине сжалось и 
не.пруж!ИИплось. Вм.есте с ·n~р.вым разрывом цришла 1И ,реши· 
мость. Нужно отогнать кран с дороги, nо~вести паравоз к 
горящим цистернам, nоnробовать помешать огню. 
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~ ан сам nовел его, а tto11· 
Еледин влез на nа.ровои8!\Р • О puvиvл· 

а наnарнику вечк»1iУ к ,.. .... J • 

щ·ему у регулятора паровоэ пстернамl Дв~я рукаJВами 
_ Подходи ~Вnлотную к 1] 

будем сбивать nламя.· · били по заrоревшимся ваго-
По::бежала вод.а, ст.руи ееЕ и всем людям его 
н ерез минуту ледину О 

нам. о уже ч . ~~ не два ру.каrва, а р.есяткlf. rонь 
бр!irады стало ЯСIИО,, .нужньруи воды бившие из двух рука· 
разраоС'I'э.Л<:il, :настулал, и ст, • 

нно бесnомощными. 
вов, казались соверше аровоз и стал накач»вать в ко~ 

ЕледИНк'влез сноодв:м:ра н~е стекло наnолнилось доверху. 
тел воду. огда в 
он скомандовал: 

- Огк.рыть эверл.астинr\ Теnерь уже и пар и •Вода 
у дарила новая мощная струя. етром nламя начало 

бnnолясь с огне.м. Медле:н.но, метр за, :м • 
--r гался следом за ним. ·-
отстуnать, а паравоз дви и вой Еще одна бомба уnала 

Снова - рокот мотора в~нулся навстречу огню, 
между путей. Еще. Паравоз р г Жар остановил ды-

чеоеэ эверластин . Лю 
оnять вода ~лЬIДнула оi/!,ежда, тЛ!ел'и t~олосъr. д'И зы-
хмше люден. ы:ммли:ь кидаясь nод с.тру.И 'ВОДЬI', н 
с.каi!()ИIВа.лн :иа ходу с nа.ро'Воза, 

снова работали. Когда огонь поутих, 
В nламя била и била вода. . . стоял маневровый 

Еледви· тде~то эдесь рядом всnомнил · 
nаровоз. Что с ним? Наткнулся на обгоре'Вшие 

Елед.ин :К}!flулся к nа.ро'Возу. настигло 1'1 свалило их. 
кочегара пламя .. 

тела машикиста и • Огонь бушевал в nол·нои 
Кла1П3>НЫ Mallfe'ВpOOOГO Г{>е.мели. не было. Еще мnновение, -
д.ров тоnхе, воды в кот л е nочти 1 
взрыв неминуем. Сnасти паравоз 

- Сюда\ ла струя воды, огонь заши· 
В тоnку маневрового удари ина водить nоезда\ 

!Т Ву дет эта маш 
n·ел и сТ'аЛ затиха ь. . . З горелись вагоны, стоявшие 

Передышки все не было. а 

в туляке. 

- Отцеnить! Еледина r .ОЛИ1<.0В, рас· 
Команду выrrолнял ЛQ.'dОЩИИ<К Ог.о:нь жег его тело, 

mылающие 'Ва.го.иы. " 
таски;вая 1В с~онь!' . й ок иался в .наход.ившиися 
и он несколько ,раз с rолово .. Умутной водой, высхахи-

ров наполнениыи 
рядом с nутями • ие вагоны. 
вал и снова разгонял nылающ и-кочегары Т оа'Н•Я Лысо· 

В бршаде tра.ботали две де'Вуmх ну лось жела-н•ие ото· 
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сла•rь их nодальше o'l' .ог.ня. Им~нrо в этот момент ОiН уви
дел обеnх. О.ни .работали, и глаза их светилнсь огнем бое
вого азарта. Они nомогали Г оликов у растаскивать горящий 
состав, .не замечая, как железо буферных хрюков жжет ,ру· 
ки. Девушки лезли nод rорящий вагон, расцеnляли крюки, 
лезли к следующему. 

От этой работы их отвлекли стоны. Бомба уnала неда
лехо от стоявшего на nутях состава с танками. Нескольких 
бойцов из охраны ранило. Девушки кинулись х ним. Таня 
Лысова взглянула на свои обожженные руки и секунду ко
ле·бала<:ь; мож•но л.и этими .руками .делать ахе.ревяз~<,и? Мож· 
но .. . Раненые бойць1 благодарно смотрели 'В лица этих не
известно откуда Взявшихея nолуобгорелых «сестриц». 

Лишь когда nе~язал·и nослед.иеrо, доевуш.кн взгл.яtнули 
ila :небо. Бомбарднровщихи уходили, nресле,~tуемЬiе нашими 
истребителями. Самолетов в темноте Jle было видно, но 
были :вид.ны nадающие вниз факелы. ОдИJ!, друrой, третий. 
Это было 11ачалом расnлаты. Огнем за огонь ... 

. . . На столе начальника деnо лежит докладная заnиска. 
Еледин - военный человек, железнодорожник. О каждом 
nроисшествии, случившемся с вверенными ему людьми, он 
обязан .цоло21щть no началы:тву. В заnиске он так и гово
рит: «Происшествие». Просто, коротко, скромно он расска
зывает, как бригада сnасала госуда_рствеНIНое добро. 

О себе Еледин не говорит. О том, что он сам и все его 
люди рисховали жизнью, - ни слова. Зато nросит отме
тить, что в сnасении государственного имущества nрини
мали участие лейтенант Паничев и младший лейтенант 
Бобров. 

«0 чем и доношу», - заканчивается докладная. Ка!< 
будто речь идет о самом заурядном, nростом, будничном. 
«Происшествие» - не nодвиг. 

Схромность - достоинство nодлинного геро.я. 
Скромность украшает имена леиию•радского комсо

мольца машиниста Василия Еледина и его товарищей. 

1500 ПОЖАРНЫХ 

н аб и·юи: ра.стЯJИул~ея !Веселый фабрич-
едалеко от ФМ Р """'еджи с nалисадниками. 

u 0.n0к аленькие J«> • •· 
ныи ro.p м • ие самолеты nачками " раз фашистск Уже которыи бомбьх они сыпались кру. 

ажигательиые • сбрасывали сюда 3 
. nич.еч:яые ~.оробки всnых:нут 

гом, и казалось: вот-вuт ~ак о 

уютные домики. бе.Н~Но жесто~й. Не усnела за-
Но етот налет был осо я команда как немцы 

журная nожарна • нять свои места u де йский обстрел городка. 
начали ураганныи артиллери особняком, несколько в сто-

Из барака, расnоложеиного рота комсомольскогl) 
ши nевушки, - u роне, уже бежали юно • ~ лась отстаивать рабочии жи-

nротивоnожарного nолка рину 

лой городок. u ка nолитрук роты Авербух на 
1Гоненькии, как тростин , 

ходу выкрикивал: 1 Х иокровно\ Занимать крыши! 
)(ладнокровио лад 

рящие головни. По воздуху летели го е· одни взбирались на кры-
Бойцы рассыnались по улиц . же от водаразбора 

ались внизу, и У u Г ши, другие выс~раив ne едавались ведра с водои. . о· 
быстро no живои цеnочке ~ ие на крыши, моментально 

головни, искры, nада щ 
рящие 'В"'дой затаптывал~ь. 
заливались ~ • 

Становилось все жарче. ели nолное ведро и в тот 
Катя Волгина nриняла no ц ше мельком взглянула на 

момент, когда, nереда'ВаЯ er~ да~тс~ чулки. Она на секун· 
соседку' заметила, что У тои дьnлесну л а водой на тоикие 
ду задержала ведро в руках, 

u елью· ноги соседки. В были nоrлощены однои мы . 
Работали молча. се --джей. 

u ~абочих ко •• ~ u 
от<:тоять веселыи Ри.д ~" лас Васильевои: 

с возь шум nослышался возr 1 к то делается 
- Девушки, смотрите, ч а указывала Васильева. 
Все nосмотрели в ту сторону, куд 

Комсомольский барак! В бараке сейчас не было Н11 
Огонь nерекинулся туда. 

души, 'ВСе работали здесь, в городке. 
159 



- Эх, все сгорит J 

- Мне гитару жал.ко1 - сказала, рассмешив всех, Вол-
гина. 

Острые языки nламени вырвались из окон барака. Ви
.ДIИмо, В!Нутри nламя, лрорвавшееся в б арак через .крышу, 
бродило и бушевало уже давно. 
Н Обч.r,~жит~е роты уже целиком бьжло охвачено огнем. 
. икто из боицо~ не тронулся туда. Живая цель nожарни
р~ У коттеджем nродолжала работ.ать в бешеном темnе. 
еже и реже на t<рышах вспыхивали искры и ct<opo совсем 

исчезли. 

~стояли! Домики стояли ,невредимы. Только следы 
гу~тои коnоти и nотоки воды на их стенах да залитые во
дои nал·исаднШ<и 1rаnоминали о зако.нчившейся схваТJ<е с 
огнем. 

Снаряды ложИЛIИсь где·то в ~tтороне. И, странное дел'О 
'l'ольЕ теnерь ложарнШ<и стали nриелушиваться к разры: 
sам. ще 1fескольt<о минут тому назад они nросто не заме
чали, t<ак грохотали разрывы и рядом вздымались вверх 
столбы земли. 

Прошла еще М~:Rута. Где-rо .вдалеке грох-нул n.ослед•н.ий 
разрыв, и сразу настуnила тишина. Обстрел кончился 

Вдоль улицы, усталый, шел командир роты. Весь. он 
был закоnчен, и в нескольких местах у него свисали лох· 
мотья nорванного .н nрожжеН1fого комбинезона. 
По одному к t<омандиру nрисоединялнсь бойцы. 
- Ну что, ребята, на nокой? - nошутил командир. 
-А t<уда? 
.Возвращаться было некуда. От l<омсомольСJ<ого барака 

остались один обгорелые тQубы. 

Веселее ! - уже со"Всем бодро воскликнул командир 
и nовел всех на фабрику. 

* 
В дни свое* !ероической обороны Ленинград видел на 

С"В~ИХ улицах боицов всех видов оружия. И среди них были 
боицы .рожд,еН!Ного и.ннциатн"Вой молодых .защи:т.RJ}{J(ов ropo· 
да ~омсомольокого цр0'11Jf1Вооожарного nолка. ЛоЛ1юры тыся
ч.и 'ПОЖЗJf>IНых ! Эrо бьма со:в:ое.м зеленая молодежь-шl<Оль
НП%и: с"Т.арши·х щл.ассов, ремесл~ники. Зи.мой 1941/42 го
да, когда о.г<ть был од.нкм из самых c'I'paiWНьrx врагов 
города, Nишенного воды, .комсомольуы nрот.и.воnожа.рного 
160 

ttолка самоотверже.мно отста1{Валн от этого \Врага род.но~ 
город. Пятнадца'1'И·ШесТIНадца'11Нл·е'Nше nодростi<И- маль· 
ЧIИJ!(И и девочl<iИ'- в :комби·незонtах 'И кас'Ках взб.краМi1Сь на 
грозившие о.бв·аJЛОМ .крыши, чтобы та.м сбшвать огоl}{ь, бро~ 
саЛ'И<:ь в пла':\iя, в удушающий дьrм, чтобы оnасти людей, 
:вьmес11и из (()азрушен.ных здаrн.нй ребяmшеж. 

Осенью nрошлого года мы <щ~е.мt с секретарем ком~:о~ 
t.Коль<:.'!<ой iОРГаiН.И•з.ацИJИ •:rtол'Ка Ян!Иiшевской. От этой м.ален-ь· 
.кой русой 8евочки веяло силой и твердостью. riегромким 
голосом она рассказывала о буднях nолка в 1941/42 году. 

- Зимой с комнесаром мы обязательно каждый день 
обходили наши nодразделения. А они были в разных рай~ 
онах города. Вот мы и ходили лешком - с Выборгской в 
Кяровский, из Московского- на Ле-nроград<:кую сrорО!Ну. 
Переход IНQ казарменное nоложею~е очень организовал ре
бят, объеД~.И,НJИА 'И с.берегал их энергию. А оберегать ее :в те 
д'И1И особеН!Но IНу.тно было . .Раб.о"Та.ть станОВ'J:Мось шее труд· 
ней. Ребята с каждым д.нем слабел'И. И tsoт в эти ДНiИ ком· 
сомольцы решил'И .во rвсе:-.1 nолку rналоти"Ть «'IIaбy» на такие 
<е.NОВа, ка.к <<еда». «усталость». «болезнь». Многие умудря
ли,с·ь даже в IЭ'l1Q rвр.емя .и учебу nродолжать. 

«Был у нас такой оемнадца'ТIИлетний комсомолец Быхо'В~ 
с.кий- дА'ИIННУЩИЙ, худущий. В rе.амое голодное и холод.ное 
свремя он rкаждую с.вобоД!ную •МИ1НУТУ садился за J<J}{Игн. Все, 
бьnвало, у.сяду"ТСл зюк.руr neчyif>I<И, хлоеб ~tушат, r;реюТ>Ся, 
а Быхо'Всi<IИЙ атоложиll' свои сухар•и:к;и, эабуде"Т, и ООi'И у :него 
обязательно 'сгорят. «МАмаша» уже за .ням стала наблю
дать. И сухарИ!(и са.ма ему сушила. «Ma:-.tameЙ» у lliac nро
Зi&ёl!Л'И !Комсомолку ~tтaplШfj}ly Басалаеву. Уж очень ОIНа }'!Мела 
за IКаждым 111рослед1Ить , nомочь, nо-ддС!ржать бод.рое tна· 
сrроенtИе. Омотрел.а, щак бы •ребята к neчyif>кe не <<'П!рамя,. 
nаЛ!И». Один:~~, чтобы «Jie скнСЛ'И», заnевала nedюo м атодтя
rив'ать заста"Вляла, .д<ругих дрова nилить 'Посылала. В общем 
каждый у tНее был на. IВ<ИДу. 1Вот 1И nрозвал'Иi tee «Мамашен». 

«А БыJQОО·с:ООий, между .nрочи•м, :ве<еноЙ э-кс'!'ерrиом школу 
кончил и за отличную работу на nожарах именные часы 

nолучил. 

«Бываля дни зимой, когда бойцов комсомольского nолка 
11!0 нес.t<~JФКУ .раз ;вызывалtИ на туш•ен~е nожа'!)О'В. Однажды 
nроработали часов четырнадцать, до nоздней ночи под об· 
tтрелом и· бомбежкой, в тридцатиградусный мороз. Ноги 
у нас уже еле двигались. С трудом добрались до казармы. 
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Даже есть не хотелось. Од'Не мшль - оnа.ть. Часо.В' д11t4 

д!!ать опать, сnать, one>'I'ь ... 
«В эrо время в комнату вошел комС\!ндщр. 
«- Во что бы ro ни стало ПiуЖ!НЫ nять чел<ХВек. Я В<И· 

жу, как вы у=.тали. Назначать не буду. Пусть вотанет, кто 
ОЗ..\1 чувствует, что может еще работать. 

«Н·е nоднялись только те, кто уже буквально за минуту 
усnел заснуть и .не слышал слов командира. На улнуу .зьr · 
шли шатаясь ... 

«Руки с трудом nодNмали инструмент. А тут nришлось 
раскапывать обвал. Стукнет боец ломом груду ка.\1ней, на· 
ляжет на него всей грудью и подNмает тяжелый кусок раз
битой стены, потом осторожно-осторожно разбирает свой 
участок. А слезы усталости стынут на ресницах, злоба 
nротив немца душит горло. 

«Казалось, уже руки не слушаются, но работа не оста• 
навливается. Под обломками остались еще живые люди, и 
нужно их сnасти! Вдруг комсомольцам nочудился нежный 
голос: 

Не сер4ись, Маша! 
Крэпчо обнями, 

Жизщ, прекрасuа наша, 

Солвеq;пые ,4ниl 

«Смеется, что ли, кто~ Да силы на это неХВЭ:ТИТ, nожа• 
луй, ни у кого. 

«А nесенка все слышнее . .. Вот стихнет. И опять 
опять-

Но серАись, Маша • • • 

«Одна из девушек прервала работу, оrлянулась. 
«- Ребята, я что-то запсиховала, кажется ..• мне ne!IЬe 

чудится. 

«- И мне кажется. 
«Подходим no од,иому, nрислушиваемся: ясно слыше!f 

задорный голос и знакомый мотив . .. Совсем тут. Рядом. 
Как из-nод земли. Принялись быстрее раскаnывать. Откуда 
силы взялись, -забыли, что двадцатый час d)аб~с1ем, 
А песенка слышнее, слышнее. 

«Что же оказалось~ В углу первого этажа под разва
линами сидели на диване две девушки, а рядом с ними 

играл патефои. 
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«- Мы,- rо.:в-орят,- дав.но слыши.м, что на<:. от.каhЫ· 
вают, мы уже охрRПЛ!И, крщ'Ч'ЗJвши, .голоса 'Не.х+&атает. Решили 
исnользовать эту мащинку. 

«А :маш,лика, з.кай, безотка:sно .накручивает: 

Не с:ерА1fсь, Маша 1 

«Мы бросилнсь обнимать девушек. Они не растерялись 
даже в такую тяжелую минуту. Вот таку1о выдержку и 
бодрость мы nоддерживали все время в себе». 

За один год - самый тяжелый для Ленинграда год -
бойцы комсомольского nротивопожарного полка nотушили 
охоло IПОЛУ'fЬlсЯЧН nожаров, сnасли от гибели со'l\НИ 

людей. На счету nолка за этот год тысячи потуше.н·ных 
заЖ'Нгатель.ных бомб. 

Их помощь городу не ограничивалась борьбой с огнем. 
Полк С11f>~Л обороин'I'елЬJНые рубежи, оборудовал бомбо· 
убежища, расчищал улйцы. Комсомольцы, ставшие, когда 
ето понадобилось, nожарниками, учили население. Бойцы 
nолка обследовали т,ри ты:сячн семьсот домохо·ЗЯЙ·ств, IН'а· 
ставляя ленинградцев искусству бороться с зажиrатель~ 

ными бомбами, чистить дымоходы. 
Сейчас комсомольского nротивоnожарного полка в Ле

нинграде нет. Вторую годовщину nолка его бойцы ветре· 
тнли в дремучих ТиХJв.и:нс.ких лесах. Городу нужно тоnлИiВо, 
и его верные сыновья снова сменили nрофессию, они стали 

лесорубами. Они иужат Родине, родному городу там, где 
всего труднее, где больше всего нужны их умелые руки, 
не.И<:.ся'Каемая э.нер.гия, к~сомолыжая стойкость и nредан
ность Родине. 
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В. ЩEltHH~ 

ФРОНТОВАЯ РАБОТА 

к огда началась война, стала я nроснться на ф~онт. Бегала несколько раз в военкомат .. А там в это 
время мужчик было nолно. Многие nриходили 

без nовесто:к. Тут и .молодые ребята, и nожилые ра

бочие, которых и не призывалн, а они требовали, чтобы н 
их в Красную Армию взяли с немцами биться. Я заметила 
та<I<ИХ ребят, что по ,нес.кольl!(у раз IПр.ИХод.или . Их 'В' добро
вольцы не берут, а они еще и еще раз nриходят. 

Я через таких сразу и в комиссию пробиться не могла. 
Только потом все же пробилась. В комиссии на меня 
nосмотрели и говорят: 

- Что nришла, это хорошо, только пока таких не бе-
рем в армию. 

Это эмачит, \fllo девуш~<а -.и молодая ~лиwкоrо«. 
Обиделась я и про себя решила: «Поищу в городе что

нибудь поближе к военному». Заnисалась в дружинницы 
Красного Креста Ленинского района. Считала так: дружни
НIЩ все равно на фронт всех nошлют. 

Только получилось иначе. Остались-то мы в городе, а 
работать nр:ишлось nо-фро.нтовому. 

Как только в Ленинграде иачалнс.ь бомбежхи и артил
:,ериЙсlШЙ обстрел, Красный Крест стал на место nораже
ния высыла'fь Р,Ружины, чтобы помогать раненым. Вот 
меня в такую дружину и включили. 

Бывало, дежурим в районном пункте и как скорая по
мощь готовы в минуту пом:чаться, куда упала бомба или 
снаряд. И там nо-всякому приходилось. 

Однажды во время моего дежурства тяжелая фугаска 
nопала в большой дом на Обводном канале. Мы бегом 
туда. Дом ~к-азался с.иль:но раэрушенrным, бЫЛIИ\ убитые 
ll ра;}!еные. Особенно 'В верхних этажах мноrо осталОСI> 

раненых и засыпанных облоl\tками. 
Стали мы nробираться наверх, а лестницы разруШены. 

Там, где остатки лестниц и были, они под ногами обвали
вались. А nробраться все равно надо. И вот тут несч,?-стье 
случилось: одну нашу друщинниуу аавалнло, а ~ругои обе 
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руки тяжело ранило. Мы быстро ока.эали помощь подру
гам, отправили их в больницу, а сами оnять стали наверх 
nробиратьс.я. С большим трудом, а все же добР.ались. 

Всю ночь мы тогда работали. Я сама п"ть человек нз
nод обломков откоnала, одиннадцать раненых nеревязала. 

Ушли мы только после того, как всех nострадавших в 
больницы отвезли. 
Мы видели, что это настоящая фронтовая работа, 

очень Н)'Жная городу, его защитникам. Я, по nравде ска
зать, как и многие наши дружинницы, об отъезде на фронт 

теnерь уже не думала. 

Потом наступила зима. Бомбежек в это вреt>fя nочти не 
было, .и артилл-ерийские обстрелы были редко. Немцы хо
тели нас голодом вз.ять. В городе было очень тяжело. 
Люди на улице nада:ли. В домах целые семьи от голода и 
холода умирали. Мы и сами в это вре?.tЯ еле на ногах дер
жались, а думали только о том, как другим ленинградцам 

nомочь. 

Стали мы ходить по хвартирам, разысхивали больных, 
ухаживали за истощенными, приносили им воду (а за ней 
другой раз километр надо было итти), раздобывали дров, 
чтобы хоть пару раз печку истопить. 

В другую J<вартиру зайдешь, - лежит женщина в кро
вати, . совсем истощенная, а ato J<арточхе даже ста два.дцат:-~ 
nя-rи граммов хлеба не nолучила: нет сил в булочную схо
дить. Мы и драгоценный nаек хлеба nрииесем, н из столо
вой тарелку супа с десятком круnинок. А тех, кто совсе-.~ 
был без сил, мы бережно укладывали на саюш н на себе 
везли в больницу. 

Эта работа зимой была страшней, чем под бомбежкаi\иt 
Сколько раз, бывало, nридешь в квартиру nроведать боль
ных или истощавших, помочь им и такое видишь человече· 

ское горе, что от !Него, J<ажется, Оl<.а..!'fеяеть '1\tоЖ.Но было. 
Поручили мне однажды обследовать квартиру на про

сnекте Огородиикова. Пришла я туда вечером. Входная 
дверь открыта, темень. Я посветила себе сnичкой и пошла 
по комнатам. Комнат много, а всюду пусто и мертвая ти
шина. В одной комнате на кровати nод одеялом лежали две 
женщины. Я nодошла поближе и увидела, что им уже ни
какая nомощь не нужна ... 

Пошла дальше, - 'Всюду nусто. Р~ила уже вернуться 
обратно. Вдруг слышу: где-то шорох. Зажгла еще спичку. 
Подхожу 1~ кухне. Оттуда шорох и слышен. Стала я ша-

165 



риrrь .и \Нашла: .на .стуле лежит зав.ернутьrй в одеяло nруд· 
ной ре&,m:>к, чуть шевел;и~я, а ПИ!Скаtуть, вндmо, уж оил у 
!lero нет. Cxm.amлa я сверто.к -ои бегом домой к .себе. До· 
<.тала теnлой воды, обм~>~ла рсбеика, из крошек хлеба с.де· 
лал,а ему кашицу, покормнла. н всю .ночь около себя иа 

кров·аm nродержала. 

Утро."-f с1rесла. ребенi<а ,в Дом ма.люТiJGИ'. 
За З}!}МУ и в~ну я N.·к ,разьн::кала. .и оnредеЛIИла •S ясли 

и детск•ие дООIМа трищцать девять ООИ1ротевшиж детей. Семь 
из этцх i1)ебят !Носят теперь мою фа.м:имrю- lJJ.e.кiOtoЙ. Их 
род'WI'еЛJи nоflи'бл:и, а кто он•и, - уста~Но:в.ять H't удалось. 

д,а.вно уже црошло Т'О iВiреМ'Я', !Когда ;в ЛенiИ!Нrраде rоло
да.д1И м холодалн. Но ГQрод .наш остае'N:я франтовым, и 
наши девушки дружинifНЦЬI выnолняют фронтовую работу. 

Сейчас наша г лаmrая забота-.по"rогэ.ть 'ВО всем семьям 
фроН'Товнков. Все силы свои мы готовы отдать, чтобы дети, 
жены, матери защитников Родины легче переносили тягО'I'ьr 
войны, чтобы фронтовики были спокойны за своих родных 
н еще крепче ср~жались за освобождение родной земли от 
врагц. 

В. JIAIIHH 

ВОДНИЦЫ ЛАДОГИ 

1. ШКИПЕР ТАНЯ ШУБИНА 

в зволновалась ста·рая Ладога. Ветер вздымает nен!И· стые вол·ны. Судно с грузом для Лени.нграда стоит 
на якоре. Сквозь шум ветра шкипер Т ан я ШубИJНа 

у лuвл~ва-ет чутким ухом звук моторов. Наnрягая зрение, 
она вглядьmается в небо, .но там- только тучи, гонимые 
ветром. А зловещий звук все приближается. Г де-то за 
тучами рыщут фашистские стервятники. Шубина прислуши
вае-rея, и вся ее ф'Игура точно выражает готовность 

к .н~равной с~ватке с врагом . 
. , .Порывом ветра разогнало облака. Самолеты со сва

стикой на крыльях только этого и ждали. Два «Юнкерса» 
бросились на беззаt[1Итное судно. Одна за другой разорва
лись бомбы. У бо,ртов поднялись высок.ие водяные столбы. 
Во все стороны nолетели осколки. Раздались стоны ране
ных. А в nробонны хлыну л а вода. Теперь главное- не 
растеряться. Шубина отдает приказ: одним встать к лом
лам, другим- заделывать nробоины. А сама Таня стала 
перевязывать раненых. 

В это время сильным ударом волны оборвало якорный 
трос. Напором ветра баржу nогнало к вражескому берегу 
н nоид.ило на мель в з-о.не артиллерийского о!kтрела. На
висла угроза гибели людей, потери судна, ценн<>го груза, 
Надо выбираться нз логова врага, дать . знать своим. 
Шлюпки нет, сорвало волной. 

Шкиnер Таня Шубина решила отnравиться в опасный 
путь на шатком плоту, быстро сооружемо~ с по,~ощью 

товарюцей. Порывистый ветер крутил скрипучий легкий 
плотик. Немецкие стервятники заметили его и на бреющем 
nолете дали по плоту пулеметную очередь, но лромахну

лись. Девушка, управляя стареньким веслом, смело плыла 

вперед к родному порту, 

Фашистский nират обнаружил, что человек на плоту 
жив, вернулся и сбросил бомбу. Взрывной воЛН()Й Таюо 
еильно ударило о плот. Несколько минут она лежала без 
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со.зна'Н•ИЛ, но, очнувшись, .GОбр.ал.а tв.се <~Илы и nродолжала 

пуrь, д'Обр.ал.ась до <:волх. к~анд/ОВа~е наnра.в:и.ло Jiapo
xoд а< месту а'Варки. Его призела illyбШia. Тонущую ба.ржу 
)''Вели из логова 'Врага. Люди, с.удЖ>-, груз бы.л11 сnасены. 
Шкипер комсомолка Т ан я Шубима долуч11л-а боевое 

1<рещенне. Она была до этого хорошим водnшком. Теперь 
011а стала н смелы~t бойцом. Пла<вать :на Ладоrе- это 
значит и воевать. Побежали один за другим дни, наnолнен
ные героичесJ<оЙ борьбой с бурным озером н лютым нена
вистным врагом. 

Когда в nериод жестоJ<Их боев nод Ленинградом nотре
бовалось перебросить людей и боеnрипасы с. одного nунхта 
в другой, э11и ответ.ствениые рейсы были поручены шки· 
перу Шубнн'ОЙ. Вместе со своим отцом Павлом Алексее11и· 
чем Леnестовым и сестрой Настей ona усnешно сnра11илась 
с заданием. 

В сентябре отца Т ани серьезно ранило осколком бомбы. 
Сестра Настя лежала в больнлце. Команду укомnлектовать 
не усnел.и. И Таня работала и за <ОТ~а. .и за се.ст,ру. 

Однажды в nути во время сильного шторма баржу 
~rор'Вало от бук-'Он:ра. Вид.им.ость была .nлохая, ,и napoxo~ -
ушел, не заметив а'За.рии. Баrржа оказалась бли·з.ко от не
nриятеля и nодверглась артиллерийскому обстрелу. Шvбина 
бросила якорь. Решила живой не сдаJВаться и, если другого 
выхода не будет, nот001ить судно, но не отда'Ть груза qт
шис.там. 

Одиннадцать часов продолжался обстрел. Не раз каза~ 
лось, что смерть уже npliшлa. Но ШубНJiа не nоклдала 
баржи. Когда стемнело, Таня усльuпала знакомый гудок. 
Это наш nараход под nокровом темноты пришел к ней на 
выручку. Т аня быстро закрепила трос, с трудом nодняла 
тяжелый якорь, и израненное судно доставили в nорт. 
Снова победнтелем в неравной борьбе с врагом вышла 
~tужественная ленинградская комсомолжа. 

За образцов~ -выnолнение задан.ий по nеревозкам длп 
'Ленинграда и фронта шкиnер Шубина награждена орденом 
Красной Звезды. 

11. МАТРОС ВАНЮШКИВА 

Война nомешала Эль!В,Иtре Ван•юш·кююй 
~иtку~ ре'ЧJНог.о Т'раiНооорта. Он·а nошл-а. 
Ладогу. В ети' д'ИИ CIO <:1'аnел<ей сошла 
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око.ичи.ть тех

рабоrrать ~На 
п~рва.я метал-

.лrи•ческ<~~я баржа. Ее так .и nрозвали: «Пер'Венец». Баржа 
бьrла построена .добротно, npoЧUio. Ленинградские ст~ан
тели ЗiJiали, Ч'Т~ nл.а'Вг.ть nридется по бурному озеру, с боль

lltой iliагрузкой, под обстрелом врага. 
В OЛiНiR день с маТtросом Ваюошкииой •На баржу npli

we.л шкиnер Ннколак Ка.б~m<ов. в~rес.те \JСИИ IВНИматоель:нО' 
изучили судно, осмотреЛ11 креnление, механизмы. Первые 
рейсы nохазал'Н,- баржа II'JpeJ<paciНo выдержwвает качку. 
а 'В~ТtИТельньrе трюмы позволяют 'ВЗЯТЬ много груза. 

Когда стали 'Хо~лектовать \Команду, ВанюшJ<Миа .nросто 
схазала: «Меня считайте Зl\ двоих». Шкиn~ согласился, 
он уже успел оценить растороnность и смелость молодой 
водницы. Она быстро научилась закреnлять буксир, четко 
выnолнять nри.казы. Т очко и аRкуратно работала она 
в шторм и во время вражеских налетов. 

Однажды Ванюшкина сказала: 
- Мало мы в·озим, !Надо у.величить нагрузку. 
- Да я и сам думал об этом, -ответил Ка•биков. -

l(авай подсчитаем. 
- Я уще лрикинула, лии.rних сотни две тонн смело 

можно брать, крепление выдержит. 

ЗаnоЛtн.ИЛ'И т:рюмы. Но no расчетам ЭльiВ>И.ры 'Вьtходило, 
что можно е~е увеличить нагрузку. Т оrда. nошли на 
р'Иск, -:на палубе улоЖ!Или штабеля мешков с мукой. 
Баржа блаrоnолуЧtЖ> совершила рей-с. Почи.н стаха'Н()Вской 
баржи вскоре подхватили и другие шкиnерьr. Рейсы с гру~ 
зом сверх нормы сталн обычным явлением. 

Работа на озере -суровая школа. Как всегда, точно 
rто графику, баржа однажды ~ышла в очередной рейс. 
Наnряженно всматривается в задернутую дымкой даль 
матрос-комсомолжа Ванюшкина. 

Судно скользит вnеред. Чуткое ухо Эльвиры улавливает 
гул nриближающихся самолетов. Из облаков вынырнули 
четыре вражеских бомбардировщика. Хищники увидели 
лакомую добычу. На одинокое судно одна за другой nоле
телн бомбы. Огромные столбы дыма и воды nоднялись 
вверх. Т рюмы и каюты заnолнились едким дымом. 

- В левом борту большая те•tь, .заделать nробоииу! ~ 
приказывает шкиnер. 

Ванюшкика бросается· к борту. Но 'ВОда nроникает 
в другом, третьем месте. Эльвира рабQтает с .лихорадочной 
быстротой. В сознании одна мьrсль: «Сласти судно, во что 
бь[ то ни стало cnacrn rруэ, - ОНI для Ленинrрада» . 
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Вот уже течь меньше. Ванюшкина не чувствует устало· 
·сти и nродолжает чинить nовреждение. 

В рззг~ работы ()СНа слыllJIИТ з~а.комый гул мото~. 
Радостная улы·бка пробегает по лицу девушки. Это наши 
истреби-rели\ Ага, фашистские стервятники уди,раютl Суд
но nродолжает итти вnеред. 

На nалубе - шюmер и рядом с ним мат.рос - леми:н· 
градская комсомолка, с честью выдержавшая еще одно 

ИCПbtтaJrne, 

111. НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ 

Жизнь радовала Т осю Киселеву. Это была обычная 
жизнь советской девушки. Киселева кончила семилетку, 
облюбовала себе сnециальность речни~<а и начала учиться 
в техникуме. Тося любила цветы. Возвращаясь nосле заня
тий в родной домик в ленинградском лригороде, она 
часами .возилась .над клумба.ми в nалисаднике. В то 1Врем~t 
Киселева не думала, что большое голубое nятно на геогра• 
фической карте ~Под Ленинградом остав'liт такой большой 
след в ее жизни. 

Железным смерчем пришла война. Отец и мать попали 
в .неволю к немцам, родной доми.к разрушили фашисты. 
То.ся nошла на Ладогу. Старый пароход стал ее 'ВТорьш 
домо'М. Она плаrвала матро.сом, рулевы·м !И, накООJец, стала 
помоЩIН'ИКОМ каi!ТИТМ!а. Первая женщ'И:на Ла.до11и, ОВ'Ладев· 
шая !Искусством судовожде.ния . 

• . . На карте П}'!Нкт.иром проложен nуть. Ma.srкa rне 
видно. Фар'Ватер, обста'Вле~mый 'ВеПll<ами, начинается 
дальше. 

Км-селе'Ва no кФmасу ведет napomд СК'ВО<зь лед. Старый 
корпус 'Вздрагивает \:>Т наnряжения. На буксире -ба,ржи 
с тяжелым грузом. 

Т ум ан. Т я желая nл\:>тная пелена накрыла па.роход. 
Итти дальше .нельзя, надо отстаиваться. Застопорили ма· 
ш~mьr, -б,роси.NИ якорь. Колючий rветер nро1nИзыва.ет до 
J(Остей, нагоняет льдины, бросает их на судно. Киселева
ка хапитанском мостике. Время от времени :аахтекный 
матрос берет рупор и кричит: " 1 

- Эй, на барже, как стоите~ Помощь нужна~ 
Управляемся сами\ 

(Прошло несколько rомительных' часов. Порывами ветра 
ра~неСJ\о туман. Снова можно итти в путь. Желанный берег 
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приближается с хаждым оборотом еинта. Вдали :выросли 
контурьr знакомогОt маяка. В этот момент тревожно зазву· 
чал судовой колокол. ВахтеННЬIЙ матрос Ирина Егорова 
крикнула: «Воздух!» Uелая стая фашистских стервятников 
nриближалась к пароходу. 

Узкий проход, nробитый во льду, не давал свободы 
для ма.неврирова.ния. В воду упали первые бомбы. Но 
буксир, уnравляемый Киселевой, ловко увернулся. Быстро 
и точно выnолнял ее nоиказы рулевой. Пароход лавиро
вал: эправо, 'Влево, вперед. Хищный враг не *анес у~ерба 
каравану. 

Немцы точно приметили бесстрашное суденышко, часто 
и яростно охотились за ним. Однажды иэ. середине озера 
караван встретили восемь немецких бомбардиров~ихов 
и четыре истребителя. Осколком бомбы перебило бухсир· 
иый трос. На вахте была Киселева. Она отдала команду 
повернуть назад и1 вновь зачалить баржу. 

Матрос Егорова с.nокойно я уверенно, как в порту, 
ВЫIПОЛНИЛа Пр:ИКа3. 

Фашисты .начали из nулемета обстреливать nароход. 
Вдребезги .разн-есло радиорубку, смертельно ранило ради
стку Петухову. Она ·все же успела передать в эфир: 
«Нужна помо~ь». Пулеметная очередь nробила и рубку 
штурмана. Вышла из "Строя правая машина. С нечеловече· 
ским упорством оборонялся малеиьхий коллектив. 

Сигнал по эфиру был услышан. И .вот уже в вихре 
nены несутся на nомощь «Морские охотники», верные бое

вые друзья ладожских речников. 

Много рейсов в бу.рю, в шrорм, туман совершил 
старый ла,дожС"КиЙ nароход, зедомый лени.игра.дсхой девуш
кой Т осей Киселезой. 



BOBBOliOД .J.BAPOB 

НАША МОЛОДОСТЬ 

н аша мол'Одость хр~пкого сnлава И, ках в ~есне поется родной, ' 
За да.лехои, за Нарвакой зас7авой 

Парень идет молодой. 
OJi внимательным ~зором обводит 
Стадионы, nросnекты, мосты. 
Далеко nротянулись заводы. 
Г о род строгой, большой крщ:оты. 
Здесь ковалось годами богатство, 
Счастье, труд, qто доверены нам,-
По ОJ<тябрьской, Выборгской, Нарвской 
И no многим другим сторонам. 
Слушай, Родина, nостуnь отрядов, 
Чтобы юности голос дошел 
СJ<возь зенитки, сквозь гул канонады 
К городам нашим, к тысячам сел. 
Это руки умелые тоqат 
За стаканом снарядный стакан, 
Это немца холодною ночью 
Насмерть бьет молодой nартизан. 
Наш удар беспощаден и точен 
В бой уходит отряд моряков.' 
Это юноша- Родины летчик
Ненавистных штурмует врагов. 
Нам вручили оружье no праву! 
Сыновьями гордится семья. 
Так воюет за Нарвской заставой 
Возмrжалал юность твоя 1 

С. ElJйJ?OBllJl 

ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ 

1. МЕСТО· В СТРОЮ 

к аJ<·то ранней весной 1942 года директор обходил 
заводское общежитие. Г pycrnaя оТJ<рывалась перед 
НiИ'М J<артина. Пустые, брошеаиiые J<омнаты. Люди 

разъехались, nересел.ились, умерли. В од:нtой J<омиате сидел 
у с~ол.а n'аренек, атат:ичliо глядя п~ед собой. ВО<лосы 
д!\lв.но не сrриже.иьl, л,ицо бледное. 

- Чего сидишь~ 
-- )\ что делать~ 
-- Где родители~ 
- Отец- на фронте, мать -санитарка. 
- Работаешь~ 
-- Нет. У чилсл 18 школе. 
- Хочешь работать ~ • 
-)\что же ... 
Ут.ром Никита Фомеико nришел на завод. Его не сразу 

nр.ивелн в цех, а nрежде nостригли, nомыли, ~дели, накор

мили. И только потом от.вели к бригадиру Гончарову. Гон· 
чаров посмотрел на новичка. Парюо на вид был~ лет· шест
надцать, но фигура у :него была креnкая, плечи ШИtf>ОК.Ие. 

Гончаров объяснил Ни:ките работу ,и ушел. 
Прошло несколько дней. И вдруг в цехе разыгрался 

скандал. Никита Фоменко нагрубил ,мастеру. Постуnок не· 
доnустимый, и Гончаров, ~тозвав Никиту, спросил его: 

- Что это -rы '? 
-- А чего он об инструменте не заботится'? Я час npo• 

стоял. И дв·а .мог nростоять, атока он 11ОВО,рачи13ался. Ках 
бы я тогда 'Норму вьшолм,ил'? 

Ка·к ни груб·о было поведение Никиты, Го·~ча.роо nо:нял, 
чтб двигало парнем. Он стал выделять его, часто дав'аЛ 
работу 11осложней. Однажды Гончаро11 поручил Фомеяко 
руJ<оводнть обшивкой левого борта. Не, .за~одил бряга,цир 
на левый борт, t<ак бы nодчеркивая тем самым свою уве
ре.кность 18 ученике. И Нккита оnравдал te. 
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Xopowero шлюRоч.ни:ка IН·ашли, товари~ ,J,и.рехтор. 
Будет .иа Фоменхо rолкl - говорю. Гонrчаров. 

Смутно бьtло .на душе у rhmитlJI. В первые д•ки цр.и
хода IН& ивод он чув<:Т'IЮВал себя случай:кы<м че.ловехом. 
Работа была для него ЛIНШЬ обя.sаоmостью. Но де.нь .sa 
д!JrеМ .IЦmая ЖИ!ЗIНЬ втяl'нвала его все глубже. Ему нача.л.а 
upaiВJtJТьcя сама ,pa.бOII'a, его увлек npouecrc с~рки корабля, 
ему tкра'В'И.Лось, что ,моряк.:и, в rом числе .н кома:н.а,Щ> «мо,р

ского охот.ннка» боевой лейтенант-орден-оносец, прос.или 

его ускорить ремонт. Ему была приятна первая благодар· 
н ость. Так Никита нашел в ~а боте !Пр.нложение своим 
силам. 

Настуnил де.нь, 'КОГда, сда.в .нспьrr.ан:ия, Фомен·ко nолу· 
ч.ил зв/llние ра:бочего Т>ретьего раз,ряда. 

-Ну, вот,- сказал .начальник цеха, - теперь вы, Фо· 
менко, настоящий .раоочий. 

Никита nокраснел от удовольствия. <>.н мечтал в дет
стве, - то есть совсем, сот:е.м недав.но, - что б у дет лет· 

чиком, а иногда хотел стать ~ряком. Он стал .рабо•шм, -
у него было св.ое м·есто в цехе, nросторном, с.в·етлом, где 
nахло оnежим деревом и краской. У него было свое место 
в строю лен.и·нградцев. Он строил корабли для флота, за
щищающего город. И юношеская чес·rь не позволяла ему 
теперь КТТИ 1В ПОСЛед'НСМ ~яду. 

И н.икто .на заводе не удивился, н сам 1-I.икита принял 
как должное, когда. IН&JЖОМ наг.ра.дил его з!На'ЧI<ом «С>rл.нч
ИIИ'К суд·остроенtИЯ». 

11. ЗРЕЛОСТЬ ЛАЕКСАНДРА КОМАРОВА 

Uex .sакаич.нвал серию. Детали, ПР.Иrотовле.ниые для 
сборки, должны были стать изделием N!l 1000. Только 
&то одно ;и отличало сборку. И все-таки все в цехе--: от 
старого до мал~го. от инте.нЦ>а до учеии.ка.-nоним:а.ли: 

выnуск тысяЧ1iого нзделия- это событи·е. И сборка его
ето честь, 

Девять<:<>т дев·яносто девять нздел.нй выпустнл цех. 
Они были одинаковы. Одно не отличишь от другого, Все 
они отправлены на фронт. Рифленые ручки .их уже давно 
залоснились от пота. Не одна сотня фрицев полегла под 
омем &тих .изделий. И, может быть, корпуса многих и• 
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кнх обагрены. алой кро1:1ью :наших 6ойцоs, до nосл~ного 
дыхания защищавших рубеж под Ленингра.дом. 

ч~сть собрать тысячное изделие выпала Александру 
Комарову. 

• .. В А~Вгусте сорок rперв-ого года., досрочно .sа>К~Ч:И.з 

ремесленное училище, Саша Кома.ров nришел на завод. 
Меха.н•ик Федор Иванович Пеиза,с с сомнением nor /\Яд-ел 
на его стройную, тонкую фигуру. «Молод», -nодумал 
мастер. 

Когда круrом война, когда жизнь страны на острие 

штыка, пятнадцать лет- не детство. Когда отец дважды 
ранен на фронте, когда враг хочет задушить кольцом бло
кады родной гор~д. в nятнадцать лет nриходит зрелость. 

Саша переселился в цех. Он жил здесь. Рабочий д~ь 
он оnределял не часами, а запасом сил. Он не отходил от 
рабочего места, а, когда ему изменяли силы, оnускался 
возле и засыnал, nодложив кепку под голову, по-детски 
шевеля губами во с.не, 

Он учился жадно. Светлый ум его схватывал на лету 
указания мастера, ·nытливый глаз nодмечал .все движения. 
Дмто ли мастер в nервый раз доверил Саше са.мостоя· 
тель.ио собрать изделие~ Из тех девятис~т дев·яиоста де• 
вяти, Ч'l"о ушли на фронт, не оД>ЯН десяток са.мостоятельмо 

собран Комаро11ым. 
У мастера Пензаса есть ученики. Они ~ть теnерь и У 

Ко!dарова. Шесть ребят,- шесть сверстников, -однолеток и 
товарищей, - слушают каждое его сло~о с уважением и 
в.нима.и•tr-ем. И ~н учи1' их так же настоичиво и умело, как 
Фед~р Ива.нови·ч. Он взы•скивает с Ль'Зова, он хвалит Со· 
болева. Он ведет их за собой, nокоряя не только оnытом 
и знани~м. ~ увлекая жадны·м, :иеугаса1ощим ст,ремлеиием 

nомочь фронту. 
Саше Комарову было nяtнадцать лет, 'КОгда он ПQИШеЛ 

114 завоА. Александру Комарову сейчас шестнадцать лет. 
Г од назад мастер смотрел с недовернем 1,1а rонку~ Ф~

ГУ•РУ учtти'Ка. Теnерь мастер устуnает ему, как достоииеи
шему честь сборки тьt·сячного изделия. 

З~ год Александр стал не только квал.нФициров·а.н.ным 
рабочим. Он не только научился сборке сложного оружия. 
tод назад он плакал от бессильной ненависти к врагу. Те
перь он разучился плакать. Он .научился воевать с врагом, 
мстить ему своим трудо.м. 
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lll. ДЕВОЧКА 

1\.аТ'е Боощi.ЛО'В'ой шест.иадц.ать лет, .и она считает ~бJf 
вз.р~лой. У нее есть все основан'ifЯ для этоХ'о : ,на ее nопе
Чf:IН'ИМ после смерти матери осталась сестр-енка; вот уже 

'Второй год К.атя работает ,на заводе, месяц, ках яазяаче.на 
бри.гадзrром, аt,збрёL"На членом бюро заводаой ко.'>!сомоль
ской организации. И не было .IОfчего удив.ителыrого, что 
именно ей директор лоручил вьшолнить этот срочный за· 
к<>.з, с которым приехал с фронта л~йтенант. 

Почему же лейтенант так синсходитель.но разговаривал 
с ней, словно с девочкой? Неужели только потому, Ч1'0 
она не очень высокоrо роста и что волосы у нее заплетены 

R две косички? И также, наверяо, nоэтому он подчеркнуто 
сJ<азал: «Заказ должен быть выnолнен в двенадцать: пони
маете, rв двенадцать :ноль·:Jtоль» . 

. . . До сдачи оставалось три часа. И эm II1'0Cлeд1IHe ча· 
сы были самыми тяжелыми. G.казьrвалась усталость: Катя 
не спала 'Всю ~очь, руки стали хак 'Ватные, глаза неnроиз

вольно закрьrва.мiсь. 

._ Даrв·ай, давай/- кр11.чала Катя Марусе . ....J Чего тЬt 
'I'ам кма~шься? 

Маруся, как и Катя, не сnала :н<>чь и тепе:рь це могла 
nобороть вялость. 

- С тобой и к двенадцати ночи не уnравишься. Да о 
чем ты думаешь, хотела бы я знать, -.кл и ждешь, что за 
rебя дядя сделает? Шевелись! 

Катя говорила раздраженно, rолос ее звучал резко, не· 
nриятно, и Маруся укоризненно посмотрела на rrодругу. 
Катя и <:а~а понимала, что несправедЛ'НВа, но ничего не 
могла поделать с собой. 
И вдруг КатЯ заметила лейтенанта. Он стоsrл в углу и 

вниматель1rо смотрел на Катю. 
- А вы чего здесь~ Сказано в двенадцать, вот и nри· 

ходите - ноль~ноль. 

Лейwнант улыбнулся. Улыбка его показалась Кате 
опять та1<оЙ сlrnсход.ительной, что она резко повторила: 

- Приходите в двенадцать ноль-.ноль. 
Когда лейтенант ушел, Катя с.казала 'В'С.Лух: 
- Ход<ИТI nроверяетl Боится! 1{а;:к же: девочк.а, nри• 

сматривать над~! 
Так, ра3t'ова,ривая сама с собой, она собирала дет-аль 

за деталью, забывая о '!'ече·нии времен~ . . 

11-6 

- Маруся! Маруся, ~ак у тебя дела? 
Никто не отвечал. И когда Катя, удивленна11 молча

нием, под<>шла, она увидела, что Маруся уснула, держа 
деталь в руке. Катя расте.рялас.ь. Jlервь1м ее nобуждением 
было растолкать nодругу, возмущенно закричать, nристы· 

дить, но потом, повинуясь .к.акому·то властному чув~тву, она 

осторожно выну л а нз рук подруги .це-rаль и на цьmочках 

пошла к с-воему месту. 

Слабость подруги не обескуражила Катю. Нао&>рот, 
она как будто убедила ее 1! собственной силе. Она-то, 
Катя, не может заснуть, nотому что директор сказал: 

- Пом:ннте, товарищ Беспалова, заказ nод вашу ответ· 
с.твеюrость! 

Подняв гол<>ву, К.атя увидела в дверях лейтенантА. 
С n!f)ежней резкостью, н<> только шоп<>том обрушилась опа 
на него: 

-Опять вы зд-есь~ Что, у вас часов нету, что ли~ 
- Послушайте ..• -начал, было, лейте.иант. 
- Не хочу я вас слушать! И ,не смейте шуметь, по-

тому что Маруся ... - и она ос~клась . 
Лейтенант ушел. И Катя ОШJТЬ двигалась, шеnча npo 

себя: 
- Сама сnр·ав.люсь! Не .маЛ~'Кая .. , Будет rото;во (80· 

время. Ноль-.иоль .. . 
Теперь, к<>гда становилось в<:.е ясней, что заказ будет 

выnолнен, о.иа работала сnокойно, сосредоточенно. Но ко
гда все было rотов'О, собрано, омонтяровано и Катя захо
тела nосмотреть на часы, такая тяжелая усталость охва· 

тила ее, такое бессиляе, что она не смогла nоверяуть го· 

лову. -
Смут.ио слышала она, как кто-то, склоюmшись над иен, 

мягко и ласково произнес: 

- Милая де"Вочка! 
Но теnерь она не рас<:ердилась, она исnытала радость 

и удовольствие. О.на IНе отде:р.иула rоловы, когда nочув
ствовала, что большая, тяжелая мужская рука гладит ее во· 

лосы. Катя только сов-но спроси.лаt 
- Час, который час~ 
- Двенадцать . 
- Н.оль-яоль,- сказал.~~ она, устало н счаст.NИ'ВО 

улыбнулась. 
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IV CTABOВЛEJDit 

Когда tах-од.ишь в цех в часы обе.ден:ноrо перерыва, ка· 
жется, будто IЛоnадаешь во время большой пе-ремены 
в ШI«>лу: так юны лица, так оглушителен шум голосов. 

Но это - зwвод. Вое;нный за:вод. Его продукцию ждут на 
фронте. И молодежь, подростки, взгляд на которых ,рож
дает мысль о школе,- рабочие. Это их !РУКами вытачи
вается :на ста.иках, собирается, монтируется та самая nро

дукция, что шифруется номером заказа и за которой по

рой nриезжают nрямо с передовых nозиций. 
Разными nутями шли на завод Н"овые рабочие. М·ноrо 

знакомых л.иц встретили бы здесь nедагоги окрес.'Гных 
школ. Немало подростков nокинули в дни воЙiНы ро,д,ные 
классы и шли на завод, чтобы здесь найт,и свое мес.то 
в общей борьбе за станком. Оин nриходили нз ,разрушен
ных бомбежкой домов, из квартир, где часто оставались 
едн:нственны.ми жильцами. 

И хотя rна заводе их rвстречаМ! люди IПри~тмmые и 
nросты·е, как учителя, - цех не был класс·ом. И nусть 
в цехе .висят рядом до,ска nроИЗ'В<Одстве!i:ньrх ооказателей и 

рааnисаiНие занятий в школе, но Н<Овое, строгое, CY!f>OB'Oe .и 
большое отделило школу от завода. 

Ин!i:е Чиж, конечно, обид.ио, что истекшую учебную 
че'l'верть она закончила с четверк-ой, а не с пятеркой по 
геомет:рии. Но Инна удивилась бы, если бы кто-либо nо
пытался сгладить юvи опра·вдать эт,о оrорчен.ие перевыnол

нением Ж>рмы. Это разное дело. Чудеано, Ч'l'О на заводе 
открыли общеобразовательную школу. Инна учится охотно 
и nрилежн<!. Она не утеряла жажды к знан.ию. Но она 
уже не школьница. Она :rочет :н мож~т учиться. Но вы
полнить норму <~на обязана, потому что она nрежде всего 
работ.ница. 

Мать Инны умерла от голода. Тетка, что приютила 
ее, тяжело заболела. Из оnекаемой Инна превратилась 
в оnеi<уншу: на ее попечении остался шестилетний ребенок. 
Свои выходные дни Инна целиком посвящает nлемян
нику- купает, гуляет с ним, читает ему вслух. В заботу 

о нем эта пятнадцатилетняя девушка вложu.ла nодлинно 
w.аrеринскую самоотверженность. 

Завод дал Инне Чиж nрофессию, открыл путь к само
стоятельности, ввел в коллектив, в котором она обрела 
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т<>I'Фрищеi:i, nодруг. И год, nроведен!НыЙ ею в· цехе, нa!lcerJt:t 
определил ее nуть. Она стала работницей. 

У Владимира Кузнецова отеu- врач. Мать- врач. 
Сест.ра- в,рач. Мед.'ИЦина .стала как бы наследственнюй 
nрофесеней .в семье. И В'о.лоде, очевид.но, предстояло :лро
ДQЛЖ·ИТь эту Тl.f>адиц.юо. Отец, мать, сест!./)а, во ВСЯК<!М слу· 
чае, ждали э'J\oro. И, навер.но, так бы оно и было, 1И лю· 
оовь к электротехнике осталась бы просто юношеским 
увл~чением, если бы не война. Отцу, матери, сестре было 
nросто. Они стали военными врачами, ушли на фронт. А 
Володя? Он слишк<~м молод, чтобы быть пр-инятым в ка
чосmе бойца добров<>льцем в а;рмню. И он сл.ишк~м нетер
nели•в, чrобы сnокойно учиться, дожидаясь tиастутrлеJИ!Я 
ето>Г<! срока. Т <>Г да Во·лодя 'В'СП<>М'юrл об элект.ротехнике. 
Он nошел на завод. Его не остановило, что хаждый день 
nрих<Одилось совершать длюшейшее путешеств»е. 

Володя вошел в цех без особой робости. Конечно, его 
любовь к электротехнике еще .не nатент на професси.ю. Но 
все же, :когда знаешь теорию, когда тебе не в новинку ос

~rовы, - 1не так уж >бояз:но. Вначале rинже!Нер даже раздра
жался, -Володя н·ичего не х<Отел делать !Мехаrиически. Ес
ли встречался с деталью, то узнавал, какое ее назначение, 

куда <!На монт.ируется. О.и даже встуnал в С'Пор: 
- Почему это делаежя так, а не и•наче? 
- Потому,- буркнул ему как-то инжен~,- что так 

nринято. 

- Н<о 'ВОТ я читал, что можно делать и инС\Jче,- не 
сд.а:вался ВлаД~И.М~Ир. 
И он предложил ов<~Й метод настр<~Йки. 
Так пов..:rорялось не 1раз, и ск.оро все в цехе nоняли, что 

nеред ними не 'I"Ольк-о серьезный, сnособный подросток, но 
ч'I"О 'В суровые вое:н~Ные дни растет еще одИ'И пержжласс:ный 
мастер своего дела, настоящий ленинградский . рабочий 
с широким техническим к.ругозо.р<ом. 

Машеньку Винокурову nомнят ее школьньtе това.р.ищи; 
не за~бьrли, наверное, и nедагоги вес~лую вдумчивую де
вушку. Маше!i:ы<а .и сама в<:поми:нает о шК'Оле часто IИ· лю-: 
бовно. Но 'Воспоми,иани.it о nрошл<Ом не отделеньr от на· 
стоящего глухой стеной. Разие не дал Маше завод того, 
чего ей часто нехватало в• школе, -самостоятельности~ 
Сnециальность намотчицы, 'КОТОр<~Й она овладела IНа уди
'Вление •быс11ро, ~была толь'К<! tиачалом ее професоионалЬiНоl'() 
ста•новлен.ия . Она так ж·е бьtстро осв-оила монтаж, обор-

179 



ку.- .и теnе-рь s цехе ей э:на~ома -каждая оn~аgия. На ~е 
быст,рые, неутомимые, nровор.ньtе · еу•юи fРАСсч.итывает .saвQA. 
И Маша черnает в атом :незнакомое no школе, новое иглу
бокое удовлетворен·и·е. Она нужна цеху, заводу, фронту: 
она вид.ит озабоченное лицо военного nрнемщика, бойцов, 
ждущих в цехе, nока она, Маша, выnолнит работу. 

Ьиктору Гаврилову от .роду nятнадцать лет, У него 
лицо озорника, но в лоходке, движе.ниях и речи наnус-кная 

важность взрослого. Виктор Гаврилов 1110 существу- ~~а
стер второй механической, во всяком случае -JИаладчнк 
станков, человек, умеющий работать на l(аждом нз них. Он 
с трудом теnерь nредставил бы свою жизнь вне завода. 
Один, без матери, умершей а голодную з.и.му, он пересту· 
nил nорог завода как nорог давно невиданного теnлого по

мещения. Из сиротливого одиночества он шагнул в друж· 
ное товарищество. Его от природы 'Itытли:вому уму дали 
наnравление, его руки, любмвшие мастерить, nоложили на 

суnорт токарного станка, -м зто цришлось ему по духу, 

по ха,ра-ктеру. _ J 

Теnерь, 1В ЭТIИ. ДН•И, IЛОЛИЫе радоС'IUЮГО ОЖJИДМf.ИЯ цобе· 
д.юt, ребята часто эадумываюТ<:я .над будущим. 

- Что,- mолушутя,, лолусС~рь•еэно слраш.ивает их дн· 
ректор,- разлетаться nосле войны будете? 

- Никуда :не уйду,- горячо говорит Юра Ники-
тин.- Будьте сnокойны, Дмитрий Дмитри.евm! 

- Все останемся! - шу.мят остальные. 
МашС'Нька Винокурова !()аздумчиво говорит: . 
- Т оль'Ко :вы бы, Дмитрмй Дмwr,р~Иеsи:ч, открылн учеб-

ное заведение nри заводе. ТеХ!Никум, что ли ... Учиться 
тянет. 

Много было -когда-то мастеров tНа это.м заводе, чьи 
имена с любовью и уваженнем всrrомкнают н сейчас. Иные 
из них в глубоком тылу на фабриках и заводах помогают 
фронту. Иные воюют с оружием в руках. Иных уж-емет,
lllогиблн, умерли. Но завод ЖНI!ет сейчас, солретый моло
дым дыханием nодросткоВ'. Он не оnустеет и тогда, -когда 
с око.н его смоют темную защитную -крас-ку, когда под 

слоем свежей штукатурхи скроются многочисленные следы 
снарядных осхолков. В iНем будут работать н творить 
Инна Чиж, Вол<~дя Кузнецов, Маше.нька Винохурова, Витя 
Гав.р:ило'в, сотн.и• !ИХ 110'Варищей, новое .молодое племя лс
Rи.иград<:к.их .рабочих. 

.., ~JI. PZШETOJJ 

НАТАША ОРЛОВА 

~ на nришла па фабрику восиой, U Четырнадцаwлетияя Наташа. 
- Здесь до войны работал nапа мой, 

И эту фабрКI<у мы называли нашей. 

Он был реrулировщнком машин -
Орлов Сергей Петрович, 
Знали, может? 
- Л'Ицом ты вся в .него, -
Сказал од'ИоН, 
Суровый, на уttителя nохожий. 

- В .одном nолху я был с твоим отцом, 
Из госnиталя в цех 11ерну л<:я сиОIВа. -
Наташа оодала 'П'исьtмо •бой~ов: 
Раесхаз о mбели бойца Орлова. 

И ч:елтек читал nясьм-о, -rемнел 
Над хаждою оnлаканной с11рокою . 
И долго он на дев.очку глядел. 
Обнив ее единствен•иоЙ рукою. 

- Я мастер цеха, 
Много у меня 
Таких, хах ты, 
На год, на два nостарше. 
Что ж, будешь с ними <: 3t1B1ipawнero ДНI( 
Мстить за отца, -
Т а к он СJ<азал Наташе. 

Взволнован•ная шл.а она- дом~й. 
Но дом-а не с -к•ем 'Ч}"ВСТВ<>М nоделитьс": 
Мать 'На работе >В швей,ной мастерской, -
[k).цм, ~рюет •мf.IМ~·ма.стериуа. 



Бо·Йца.м nи<:а.~~:а. дев'Оч•ка еmет, " 
Как будrо .кля:"ТВОЮ -кАя:лась суроми. 

Идет !Весн·а, 
Вчера mятнадцать лет 
Исn<>ЛН:'И·лось стаха.новке Орловой. 

В бол·ьш.ом ря:ду гремит •ее .cтa/i{);J(, 

Сщн~жещет сталь уnрямая, л-ита.я. 

И знает .мастер: 
Сдаст деrали в срок 
В хала-rе с.имем дев>Очка nростая. 

Еще 01f знает: 
Вече,рО!М' I()>ИaJ 
Домой ;rrойд•ет ВД'()ЛЪ Ун•иверситета 
И 'В •блеске зал'ПО'В ·будет ей видна 
Гряда >OK>Qii ••• 

И ни ;в одн<><М iНет авета. 

Пуска.й же всnом.нится поТ<Ж orueй, 
Пускай живут в душе мечты былые! 
Не зря IМ'Огучих н:е'Вских бата.рей 
Так ярост-ны уда;рьr \1:1ром-ооые. 

Март 1\НЗ тода 

' . 1 

8 
EBГEHH:it ФЕДОРОВ 

САМАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ 
PaccJ<as 

огромном многоэтажном доме жили разные люди, 

и онк nо-разному nереживали суровую ленинград

скую зиму. Над осажденным городом часто про~ 
иосились северпые, леденящие !1Jквалы; широкие площади 

и тихие парки утоnмн в сугробах. Т рамвак не ходили. 
Иссякло топливо, nогасло элежтричество в домах. В январе 
от Ж·естоких морозов замерз водопровод. У водоразборных 
кранов собира.l\:ись Д<>оМ·О~озяЙIКИ и ,ребята с ведрами, с ·бн· 
д<>нами. 1 , 

В эту тяжелую пору люди держались по~разному. Зор~ 
к.ий взгляд четырнадцатилетнего Вити Федорова nроникал 
всюду, З(iмечал все. Отеg, мальчика работал уnравхозом, 
и весь трудовой день его уходил на мелкие хлоnоты по 
дому. Истощенные, ослабевшие люди вели себя нервно. 
Управхазу nриходилось много и бесnокойно работать. 
МальчугЗiНу бьrл·о жалко о-тца, од!Н·а-ко >()il{ .не з.нал, чем ему 
помочь. Сам Витя больше всего страдал от постоянного 
ц с I<аждым днем усиливавшегося ощущения голода. 

Что бы он ни делал, мысль о кусоч.к.е хлеба неотвязно 
преследовала его. Витю это очеяь угнетало. 

Оrец, сам жрайне похудевший, часто логлядывал на 
Витю, и rлаэа еГ<о выражаNи страдание за сына. Но он не 
раз повторял мальчижу: 

- ГлаiВное, не оnускай рук, не nадай духом! В тpy,zt~ 
lfYIO минуту, сынок, поглядывай на людей, которые крепко 
держатся, на них равняйся. Они~то непременно вы.везут! 

Витя приглядывался к этим лю.дям. В nятнадцатом 
номере жил с.тарый слесарь Акимыч. В 191.9 году на Пул.
ковских высотах он дрался с белогвардейцами Юденича. 
Сейчас ему шестьдеся-r лет, и он одююк. Старуху Акимыч 
схоронил в декабре. Единственный сын Владимир еражался 
с немцами у тех же высот, где в свое время бился с вра~ 
гамн его отец. И вот старый слесарь nолучил цзвестие 
о rкбели сына. Старик не согнулся. Показывая соседям 



письмо командования о геройской смерти сына. Акнмыч 
высо.ко держал голову. 

Витя безгранично уважал этого старого рабочего. Когда 
он, высокий' н сухой, медленно сnус.кался со своего пятого 
этажа по гулкой л nустьzнной лестzшце, мальчик nочтн
телыzо приветствовал его: 

- Здравс.твуй, дядя Акимычl 
- Здравствуй, молодец!- отзывалея слесарь. 
Это тепло произнесенное ответное nриветствие всегда 

трогало мальчуга:на, и он точ,но :вырастал в собств~ных 

глазах. 

В доме знали, что во 'Время самой ожесточенной бом
бардировки, korдa бомбы рвались у стен завода, Аt<имыч 
J:le покинул ,станка и с суровым спокойствием nродолжал 
работать. 

За зиму старик сильно осла-бел: нос заострился, щеt<и 
13валились, но в глазах горел ~бодрый огонек. Слесарь дер ... 
жался стой.ко. Но однаж.qы от "Напряженной работы ·сва
JIИЛся у стан~а. E:ro nривезли домой н уложилИ' в постель. 

Акимьzч все-таки не сдался, встал на ноги. Правда, на 
3авод не вернулся. Ему поручили очень важное дело
оргаJ:Iнзо'Вать водопрово~НУJО мастерсJ<ую, надо было во что 

бы то !НИ стало 'ВОсс:танrовwгъ 1В 1р(!ЙОне в~допровод. Стрм1е 
горячо :взялея за работу. 

Пришла весна. Бельrе пушистые облака плыли над 
Леиинградом. В лросветах синело н:ебо, легко дышалось. 
Звонко стучали к_ирки и лопаты о трамвайные рельсы,
ленинградцы сt<альmали >бурый лед и очищали улицы от 
грязи. Народ повеселел. Жильцы большого дома вьzсыпали 
во двор и тоже принялись за уборку. С ними работал н 
Акимыч. Прищурясь на яркое еолнышко, он поднЯл голову 
и вдруг сказал управхозу: 

- Ну, ~м< твой :и·жди'Венец ~ожmает~ ВьiТЯ•нУЛ з,иму? 
- Он у меня 11,0лодец,- лохвалился управхоз и г ля~ 

нул в сторону сына. 

Витю точно обожгло. 
«Иждивеяец!- Неприятно~ слово кольнуло его в серд

ц.е. - А в самом деде, кто я? Иждивенец!?> 
Солнечный весенний день явно испортился. Мальчик 

ннкаl< не мог усnокоиться. Всю ночь он лежал с откеытыми 
глазами, а утром nришел в слесарНУЮ мастерс!<ую и сказал 

Аюtмьzч:у: 
Воsьмит~ меня в •о.~tоnроводчИ'Кк. 
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Слесарь покосился через очки на мальчика и. усмехи 
нулся: 

__. Дело наше нужное, да тяжелое, не по тебе, паренеJ(. 
Мальчик вышел из мастерской, и слезы блест~ли на ero 

глазах, Он разыскал отца .и уговорил его сходить в ма
стерскую убеДf!Ть Акимыча. 

Витю nрииялк учить водопроводн:ому делу, И он. жадно 
взялся за учебу. Через три .недели его уже зачислили 
в бригаду Евдою:IИ Иваиовны. Недавно она была домо• 
хозяWко}j, а с-ейчас стала водоnроводчицей. Жильцы Д()М• 
говорили про нее: 

- Худ.еньt<ая и слабая она женщина, а гляди- ни 
хол6да, ни воды .не боится! 

Евдокия Ивановна; ласково, по-матерпнски встретила 
своего помощника. Они стали ,цружн() работать; начинал;и 
каждый день в семь часов утра, а кончали в десять
одиннадцать вечера. Вите прихоД!iлось -очень трудно, уста
лость валила с ног, от непривычной работы болели ру.ки, 

но он не х.ныt<ал. 

В больдrих темньtх подвалах дома было полно застояв
w~йся воды. Витя делал подмостки или ползал на животе 
по трубам, исправлял повреждения, па!JЛ. 

Хрупкая Евдокия Ивановна входила в ржавую воду 
. и отьккивала поврежденные места. Она неутомиl'<tо бегала 
по ~ва,ртирам, со.бирала домохозяек и вместе с ними отка

чивала воду мэ nод~ала. 

Всю весну и ле.то дружно работала водопроводная 
бригада. В материалах был острый недостаток, и Витя 
рыскал Щ) свалкам, отыскивая среди хлама Jiужные части. 

К осени бригада исnравила водопровод и пустила воду 
в семнадцат.и домах. В .:каждом доме nоявление струйки 
воды в кране было праэдJiи:ком, и водоnрово.ztчиков горячо 

благодарили. 

Витя Федоров исnравил водопр6вод в домах, которыми 
управлял его отец. Управхоз очень nридирчиво nринимал 
работу сына. Одна"Ко все было в порядl<е. 

Отец обнял Витю: 
- Молодец, не подвел! Вода теперь- самое важное 

дмJ города. Ты, сынок, темпов не сдавай, поглядьmай на 
боевых товарищей и работай по совесТИ'. Думай, будто 
фронт проходит через водопровод, а ты боец, ну и дерись. 
Понял? 

Оrцовские глаза саетились радостью. 
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Витя с.т&рам:'я .изо 'В<:ех с.ил. О.Н nозна'К()МИ'~.м:я ()О в<.е'dи 
водоnроводчиками района. Старики хвалили его за работу. 

В октябре в большом светлом зале ленинградцы чест
вовали лучших водоnроводчихов горqда. На столах, устав
ленных закусками, было .и xpactroe вино. Играла музыка, 
н выстуnали артисты. 

Акимыч торжественно nоднял бокал: 
- Пью за самого молодого водоnроводчИJ{а в нашем 

городе Витю С.Редороваl 
Все встали и шумно захлоnали. А Витя nокраснел, 

оnустил глаза н смущенно nотирал ладони. 

Через несколько дней Витю С.Редорова вызвали в район
ный совет и там ему сказали: 

- Сегодня ты nоедешь к товарищу Жданову. Он очень 
интересуется работой водоnроводчиков. 

Витя nринарядился в новый костюм. Всю дорогу 
он сильно вол.нооался .и думал, что скаж,ет товарищу 

ЖданО'Ву. 
На nрием к Аидрею Александровичу ехали лучшие 

ленинградехне водоnроводчики, дворtJИКИ, управхозы. Т ова
рищ Жданов nрипял всех очень радушно, а Витю Федорова 
усадил рядом с собой. Он очень внимательно расспрашивал 
всех о работе, юrтересовался всеми мелочами. На душе 
у Вити сразу стало легко. Он внимательно слушал 
товарища Жданова и nросто, толково отвечал на все его 
воnросы. 

На проl,!,{анье Андрей Александрович кре_пко nожал 
руку юному водоnроводчику и сказал: 

- Желаю успеха, Витя 1 
В ~тот момент мальчуган растерялся и ничего не отве

тил. Но всю дорогу он думал и мыс.ленно, как клятву, 
несколько раз nовторял: 

«Я сделаю все, чтобы ленинградцы всегда вмели воду!» 
Обрадованно кинулся отец навстречу сыну, когда тот 

вошел в комнату: 

- Ну, о чем с тобой говорил товарищ Жданов'? 
Витя серьезно nосмотрел на отца и ответил: 
- Он сказал: водоnроводчик- это самая :нужная щро

фессия в Леиинграде! 

.. 

Л. HHRO.'IIЬOBH/l 

НА КРЫШЕ 

р аньше нужно было обманывать дворников и управ
дома, чтобы пробраться на чердах и оттуда через 
с.луховое окно на свое любимое место. А здесь 

было так хорошо! Триумфальная арка Нарвских ворот 
говорила о каких-то еще не.ведомых ему nодвигах русских 

воинов. Внизу мчались автомобили, трамваи, троллейбусы. 
По дьrмящимся трубам Борис Андреев и его товарищи 
умели различать все заводы Нарвехой заставы. Вдали 
были видны корnуса недавно построенных домов, новые 
улицы, сады- вся советская Нарвская застава. А еще 
дальше - nригор.од, залив .. . 

Коrда !Пришла в~Й:на, тысяч% таких, как БQрис, ленин
градских подростхов ОI<азались на крыше вместе со взрос

лыми дежурными уже на законком основании. Они были 
нужны здесь. 

Однажды •вражеский самолет сбросил нескольхо десят
ков «зажигалок». Как их тушить, знали тогда только 
теоретически. Борис и его товарищи не слишком разбира~ 
лись в этой теории. З·ато у ребят была решительность. 
Недолго думая, хак нужно подходить к «зажигалкам», они 
схватили 'ИХ и- хлоп в воду 1 Эффект получился замеча
~льный. Все охазалось не тахим страшным. В другой раз, 
когда зажигательные бомбы nоnали в склад горючего на 
заводе побЛ'Изости, Бориi: со IВ<:еЙ хомпа;нией побежал туда, 
Они пом-огали выхатьшать бочки :из оrяя. Это 6ыла дей
ствительно жаркая работа. 

Т еn~рь никто и не mробовал nрогонять Бор'Иса А'Ндреева 
с крыши. Он, боец группы самозащиты, был здесь nолно
nравным хозяином. Иная картина уже расстилалась перед 
его глазами. Не дымились трубы заводов, мертвецом гля
дел занесенный снегом трамвай, саночки с пожитками тяну
лись из Кировсхого района в центр, мимо заснеженных 
баррикад, -люди эвахуировались в другие районы, nо
дальше от nереднего края. Проклятый немец слал в город, 
в жилища, в ясли, в школы один за другим смертоносные 

снарядьi. Они свистели на4. головой, они разрывались непо-
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дале.ку. И nритихшие nодростки не очень 8есело, но дело· 
вито обсуждали, .какой это калибр, чем стреляют- шрап~ 
иелью или фугасными. Зато с восхищеннем они слушали 
чудную музыку своей, советской артиллерии. Корабельной 
в особенности. 

К этому времени многое изменилось в личной судьбе 
Бориса. Отец с первых же месяцев войны ушел на фронт, 
мать все время трудилась на оборонной стройке. С>и сам, 
правда, ~ще занимался в седьмом классе, но уже другое 

его nривлекало. Надо было трудиться, искать настоящую 
солидную работу. Его товарищи стали юнгами на корабле. 
Борис этого сделать не мог. Отец, уходя на. фронт, велел 
заботиться о матери. Значит, нужно было работать здесь, 
в городе. И он наш·ел ее на любимом месте. 

Плакат на nолуразрушенном доме извещал: «Произво
дится набор учеников~водопроводчиков, печников и т. п.» . 
С>и nришел в Кировекое районное жилищное управление, 
узнав, что такое «И т. л.», предъявил свои документы об 

о~разо-вании и 1nоnрооил :взять его в• обуче.ние к самому 
лучшему кровельщику. 

Таким мастером и оказался Вол1<ов. С>н внимательно 
nрисмотрелся .к ребятам и сказал им: 

- Наша работа серьезная, аккуратная. 
вости не любит. А будете не тороnясь, 
тать. - и дело быстро пойдет. 

С>собой тороnли
но с умом рабо· 

У мастера было неистощимое rерnение. Не всегда уче
ники сразу понимал·и, что он от них требовал, .не всегда им 

уда:валось выполнять самые nростые задания. Но если ма· 
C'I1ep Волкоз 'ВИдел, что у челове.ка есть воля, желаrние, 10н 
еще и еще раз терпели!Во объяснял е.му, IКаiК и что нужно 
делать, и, главное, nоказывал: вот так! 

У Бориса Андреева эта воля была. Им владело настой
чивое желание стать не nросто кровельщиком, а хорошим 

кровельщиком. Через два месяца испытания показали, что 
Андреев достоин четвертого разряда. Трудно забыть тот 
день, когда дворничиха (дворник ушел на войну), обра
щаясь к нему, вnервые назвала его не «Борька», не «Во~ 
рис>> , а с уважением: 

-< Вы бы прошли на крышу, товарищ Андееев. Из 
седьмого номера жалуются, что у них течет очень. Т а м 
осколок кровлю nродырявил. Уж nожалуйста! 

С>сенью было много работы: одним сnециалистам не 
сnравиться, и Борису Андрееву дали в noцoi:Uь домохо.11ек, 
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дl!орников. ЗашИ"Вали gыры мешковиной, старым железом, 
Андреев руков!(),Ц,И'Л ~той работой. Т d)ебовал, чтобы она 
делалась аккуратно, добросовестно, так, как его учил 
Волков. «Для себя делаете», - учил он. 

Он чувствовал, что к нему относятся как :к взрослому. 
Это н на самом деле бьжло так: иэ мальчика он превра
тился в рабочего~nодростка, из ученика - в квалифициро
ванного рабочего. И Борис Андреев стремился nовышать 
свою квалификацию. Он научился д~лать все, что пола· 
rается кровельщику. 

Вместо школьных товарищей и друзей у Бориса появи
лись другие.; С>и встуnил в комсомол. Он вытянулся, sтот 
розовощекии ларuен·ек, с умелыми руками, которого знают 
н уважают в раионе. 

Председатель Исполкома Ленинградского rородскоrо 
Совета принимал лучW'НХ людей, работающих :в жилищном 
хозяйстве. Кировекий !Район nослал на nрием несколько 
человек, Бориса Андреев'Э. в том числе. Когда ему 'Предо· 
ставили слово, 10н коротко ,расс.казал о том, как учился, 

и еще 1<ороче о 'ГОIМ, как ра{)отает. Двес-т.и nятьдесят, .д:вrе
сти семьдесят про·центов :нQ,рмыl А IК.огда Андрее'Ва .спро· 
с.ил:и, чего бы OJI хотел, 01Н <>'J'Ветил: «Хотел бы стать 
бритадиром, учить других с.воему нужному н интересному 
делу». 

Весна .и лето .дмt кровельщика -'Времена горячие, ра· 
бочие. Борис Андреев видит с крыши, как живет его род
ная Нарвская застава. Это уже не то, что в прошлом году. 

Скоро, .скоро -будет время, когда .ло Пете:рrофскому шос· 
се - улице Стачек, - как в 1814 году, вернутся со ела~ 
вой и nобедой n родной город руссt<ие войска. С>ни уви
дят, что ленинградцы, несмотря на злобное неистовство 

врага, сумели сохранить nрекрасные ленинградские дома. 

С>ни узнают имена славных хра.нителей города и имя од· 
ного нз самых юных - комсомольца Бориса Андреева. 



О. ~HДPQHQB 

НА ТОРФЯНОМ ПОЛЕ 

н ад торфяными полями еще висел сизый предутренний туман, когда техник Борясов подошел к rapa
. жу. Совсем молоденький тракторист, красный от 

наnряжения, заводил трактор. Мотор сердито, прерывисто 
трещал, выnуская клубы едкого дыма. Т exliНR, нахмурив
шись, остановился, собираясь сделать критическое замеча
ние. Но мотор неожиданно заработал ровно и четко. Трак
торист солидно выnрямился и, вытирая замасленной тряп
кой ру1<и, направился 1< J<абине. Т ехни1< вошел в гаr>аж. · 
В конторе с.иде.Nи и<ачалькик поля Потапов я мастер. 

- Вчера, Иван АлеJ<сандрович, опять несколько 
брига.q нормы не выnолнило, - здороваясь, доложил тех
ник Потаnову, - а в итоге и IJO участку . .. 
Потаnов- 'l<,реnкий, сухощавый стар1ИJ'{ -цросмат.ривал 

сводки за прошлый день. Он уже nятьiе сутки не уходил 
с поля. 

- Знаю, что не выnолнили, - ответил он. -А се
годня еще может дождь ударит и .совсем сушку застоnо

рит. Всю ночь поясница ныла. 
- Поясница? - оживился техник. -,Ну вот, медики 

тебя кстати и вылечат. 
- Медики? -переспрос-ил Пo'IIanoв.- Каi<Ие мe,!UOO·I? 
- Разве не слышал? В•1ера nриехали студенты .из Ле-

liИнграда, торф добывать. · 
~ Это хорошо, вот и nомогут, -обрадовался Потаnов. 
- Помо-о-гут .. . - ирон.ически nротянул мexatrnк. 
- Ничего, Nаучатся!- уверенно про~нес Потаnов. 
- Знаю, научатся. А когда? Кстатlt,- поглядев 

в окно, быстро сказал техник,- вот это они! Рано под
нялись ... 

К гаражу, с трудом вытаскивая ноги .нз вязкого торфа, 
nриближалась групflа девушек. На ногl\х у одних были 
резиновые сапоги, у других футбольные бутцы: н .у всех 
самые различные костiомы: мужские брюки, .лыжные шаро
вары, серые учрежден•Iеские халаты. Потапов, довольно 
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улыбаясь, вышел навстречу студенткам. Их рабочи* наряд 
понравился ему. 

Из групnы отделилась невысокая смуглая девушка 
в широких мужских брюках: 

- Здравствуйте, товарищ начальник! Прибыли вам nо
могать на время каникул. Скоро из института nриедут и 
другие бригады ... 

- Очень хорошо, -здороваясь, сказал Потаnов. -
С кем имею честь? 

- Моя фамилия Белоусова. Девушки выбрали меня 
бригадиром. А это вот, -и она указала на высокую свет
ловолосую девуш1<у в темном рабочем комбинезоне, -
наш комсорг Красиков"а . 

- О<rень хорошо, -повторил Потапов. -На торфе
то, небось, не работали? 

- Нет, не nриходилось, но мы ничего, мы быстро 
втянемся, - тороnливо добавила бригадир. 

- Конечно, втянетесь, - nодтвердил Потаnов. - Я 
вот ~вадцать пять лет на торфе и так втянулся- никакой 
силои не о}орвать. Работа тут, конечно, нелегкая, грязная. 
При любои nогоде работаем. В общем ~мужская nрофес
сия. Однако сами понимаете, дело какое нужное для Ле· 
нннграда. Ну, да что вам говорить, вы ведь комсомольцы? 

- Есть и комсомольцы, - ответила комсорг. 
- Очень хорошо. Так что же, пристуnим?- сказал 

Потапов. - Время у нас горячее, каждая минута на учете. 
О·rдав технику необходимые распоряжения, Потапов nо

вел новичков по nолю, рассказывая, что им предстоит де
лать. А елеuдом за ними шел трахтор, хоторый вел шестна
дцатилетнии тракторист, комсомолец Иван Гуд.зенко. 

Бригадир разбила своих людей на звенья. Потаnов по
казал, как надо собирать фрезерный торф, как возить его 
и штабелевать. Пристуnив к работе, девушки убедились, 
что все этм - как будто такие простые - оnераци•и иа 
.с.амом деле :не так лростьr. 

Казалось, чего nроще: взять движок и натолкнуть им 
торфяную крошку на доску тачки. Однако Ника Ведене
ева до крови разодрала себе ладони, нагрузив всего лишь 
нескольJ<о тачех. А их, чтобы выnолнить норму, за день 
надо было нагрузить сотни. 

Ж Девушки поменялись местами. Семнадцатилетняя Аня 
игалова взяла У Ники движок, а та принялась возить 

тачку. Но эта работа казалась еще трудней. 1{ тому ж~ 
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у нее лр.и движен.ии тачки :все время лрос.ьшал~" 
торф. А начальинк nоля специально накаsывал, чтобы не 
было nотерь ни одной крошки. 

Ника тщательно собрала разбросаиные куски торфа и 
с трудом покатила тачку к штабелю. 

Немногим лучше сnорилась работа и у других. Девушки 
все чаще логмдывали на часы. Время тянулось медленно, 
а усталость охватьrвала тело очень быстро. . 

_ Я попрошусь, чтобы меня отnустили, - сказала Ла· 
риса Юд. 

_ Да ты что~ - в один голос воскликнули девушки. 
Несмотря на страшную усталость, их всех возмУJаала 

даже мысль об отстуnлении. 
~ Помнишь, мы с тобой читали в газете об одном 

бойце-комсомольце, - сказала Красикова. - Его тяжело 
ранило в обе ноги. Но он, истекая :кровью, nродолжал 
стрелять, а потом отnолз к своим и уволок nулемет.·. 

Лариса, красная и смущенная, молчала. 

Вечером nришел техник и nодсчитал выработку. 
-Не густо- тридцать nять nроцентов нормы! - ска

зал он. -А у нас, к вашему С13•едению, есть двухсот• 

ницы .. . 
Усталые и недовольные собой, девушки возвращались 

в nоселок. 
Вечеро).! в• общежитин с<:брались в 1<ружок и 

обсуждать nоложение. 
- Видели, - сказала бригадир Белоусова, - рядоr.t 

с нами работают вологодские д-евушки~ Они выnолняют 
норму на сто сорок nроцентов. 

- Надо nоучиться у них, -заметила Яковлева. 
- Это верно, что :нам у я их нужно учиться, -сказала 

:комсорг Крас.ю<о:ва, - но я, девушки, nредлагаю 'Не 
только учиться, а соревноваться с ними. Пусть У нас 
будет nрямая цель и наглядный лример. 

- Посмеются они над нами 1 - робко заметил кто-то 

из студенток. 

Посuдели, еще nоговорили и все же решили nредложить 
вологодским девушкам соревноваться. 

На другой день во время лерерыва студентки nришли 
на ха рту, где работали вологодки. Т е очень внимательно и 
серьезно выслушали ленинrрадских девушек . 

. . . Договор составили .вечером в красном уголке. Обе 
бригады были в nолном состаt~е. Пришел секретарь коми· 
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re'ra комсомола. Комсорг kрасикова, ~идя ~а стоАоМ, 
писала: «Соревнуясь в честь XXV годовщины ВЛКСМ, 
обязуемся вылолиять норму яе меньше, чем на 150 процен
тов». Дальше следовали другие nуН1<ты : о дисциnлине, 
качестве работы, о борьбе за чистоту в бараке. 
Настулила страдная пора. Ленинградские .комсомолки 

учились у вологодс.ких торфяниц и трудилнсь с утра до 

позднего вечера. Девушки собирали, сушили, возuли торф. 
Домой nриходили усталые и возбужденные. Но выработка 
у них росла все-таки медленно, едва норму выnолняли, 

а волагодки уже давали сто пятьдесят процентов. 

В одни из июньских вечеров, когда девушки уже соби· 
рались лечь слать, Аня Жигалова СI{азала: 

- Девушки, хотите nослушать: я nолучила с Ленин
градского фронта от отца nисьмо. 

Подруги окружили Аню. В наступившей тишине она 
громко прочла рассказ отца о боевых буднях на фронте, 

б у днях, рождахощих смелых и отважных людей тяжелого 
воинского труда. «Желаю н вам, - nисал в заключение 
ОNЦ Ацн,- чес'!'Но трудиться ·на торфяных nолях. Как бы 
тяжело ни было, .nомните, что это необходимо для нашей 
nобеды». 

- Хорошее nйсьмо, -задумчиво пронзиесла Бело· 
усова, - надо, Аня, иметь nраво на него хорошо и отве
тить. Завтра я nредлагаю ие уходить с поля, nока не nере
выnолним нормы! 

Утром перед уходом на работу еще раз уеловились 
сегодня в лоселох не возвращаться, •nока не будет nе/')евьr
nолнена норма. 

На самых тру дньrх операциях в этот день стали комсо
мольцы. 

Работа началась. Уже к двенадцати часам дня бригада 
сделала столько, сколько nрежде едва успевала за целый 
Аен:ь. Никто не думал об отдыхе. Лишь к вечеру девушки 
решили на несколько минут устроить перерьrв. 

Но в это время они увидели, что от узкоколеЙ{(И nрямо 
lfa. их карту шел гусеничный трактор. За рулем сидел ком
сомолец Иван Гудзенко, один из лучших трактористов тор
форазработок. Сейчас он, без долгих nриготовлеиий, nри-
0ялся фрезеровать карту, на хотарой работали студентки. 
ии еще не усnели убрать весь торф. Это могло задержать 

Работу трактора. 

- Ну, что ж, придется nоднажать ~-сказала бригадир. 
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~ Поднажмем!- ответили е~ подругИ. . . 
Поздно вечером пришел начальннк поля. Он удюsленно 

остановился, окинув взглядом новые штабеля торфа. 
- Это все ваша работа~ - спросил он. 
- Наша!- ответило несколько голосов. 
Подсчитав выработку, начальник поздравил бригаду 

с успехом. 

- Вот это по•комсомольскиl Вы сделал'И сто <ПЯТJtД~· 
сят че1'ьtре процента нормы. 

* 
1. 

•.. Председатель читал решение жюри соревнования~ 
«Лучшей бригаде ленинградских студенток, добившеися 

в соревновании в честь двадцать пятой годоВЧ!ИНЫ комсо
мола самой высокой выработки на добыче фрезериого тор
фа, iВручается перехоДящее красное з'Намя». 

В зале раздались дружные аnлодисменты. Со своего 
места встала комсорг Красикова и, провожаемая аnлодис
ментами, наnравилась по узкому 11роходу между рядов ска· 

меек к сцене. Она видела, как дружно и радостно ацлоди· 
руют вологодские левушки, торфя.ницы других бри·г.ад, на

чальник nоля Потаnов, тракторис:r Гудзенко и громче 
всех - техник Борисов. 

Все на торфоnредприятии знали теnерь эту бригаду ле· 
нияградских хомсомолсж, которые в хаждую емену давали 

пол торы- две :нормы торфа . 
. . . Красикова н члены бригады вышли на улицу. Стоя~ 

теnлый августовский вечер. Вдали за лесом одна за д!)уrои 
взвивалнсь в небо разноцветные ракеты. Это напомнило им 
Ленииrрад, радостный майский nраздник, феЙ~рверЮJ на 
Неве. 

Но здесь был :не феЙерверк, - в небо вэвивались сиг· 
нальные ракеты. Слышалась отдаленная артиллерийская ка
нонада. Там был фронт. Казалось, там, на линии огня, 
отец Анн Жигаловой н его боевые товариqр~ салютуют ле
Н!И!НI'Iр;Ц<Ж.ИМ бойуам трудового фронта. 

:всЕволод Aa..tPo:JJ 

СЫНОВЬЯ ЛЕНИНГРАДА 

ебет солнцем разбуженных стай, 
Свежий ветер, рассвета nрохлада, 

' На Аптехарском острове май, 
~олодая на грядах рассада, 

Наклоняется ива к воде 
Черной зеленью с золотом, дремой. 
Хлоnотливое утро в труде, 
Руки в мокрых комках чернозема. 

Синь оnец()вок, расс'l'егнутый ворот: 
Серединой nросnекта идут, -
В той стеnенности столько задора, 
МалышИ', nолюбившие труд. 

Их отцы на войне, матерей 
~ногих смерть, многих жизнь разбросала. 
Пусть рукам молодых слесарей 
Подчинится строnтивость металла. 

Им бы змеи nускать в облака, 
Но, чтоб нашими были nросТQры, -
~астерами nриходят к станкам 
Твои строгие мальчики, город! 



.А.В~ОВ 

ВЫМПЕЛ НАД СТАНКОМ 

п римостившись на nодоконнике с .книгой, Павел ча~ 
сто логлядывал на ·улицу. Он с нетерпением ожи
дал возвращения с ,завода матери и сестры. 

За окном моросил осеннi:IЙ дождик. Чтобы Сl(оротать 
время, Па,вел уже .который раз nринималея читать, но ка~ 
залось, что сегодня Жюль Верн nотерял для него свое 
обычное очарование, и к увлеl(ательным DрИ}(лючениям де~ 

тей каnита:н:а Г ранта Павел остался ,рав.нодушiНым. 
У т ром у Павла nроизошел серьезный разговор со 

сверстниками. 

~ Cl(opo снова 'В школу,- говорили товарюци, nосмаrr
ривая на nожелтевшие листья, которь•е вe'reR гнал нз 

сквера. 

Тут-то Павел и удивил друзей своими nланами. Оц 
давно уже думал о том, чтобы nос'l'уnить работать на за

вод, 1r сегодня Оl(оЮiатель-но решил. Волновало одно: J<aJ< 

к этому о.тнесутся родньr-е. 

Товарищи <Одобрили решение Па'Вла, а некоторые за
вистливо nоглядывали ·на него. Они yme nредставляли себе 
Павl(у 'в замасленном к.омбинезоне, из б'ольmих карманов 
которого торчат разводны-е J<лючи :и еще разные инстру

менты. 

И rвот сейчас Павел с иетерnением ждал мать и сестру. 
Они решат его судьбу. 

Хлопнула входная дверь, и nослышались знаJ<омые 
шаги. Еще не усnела мать раздеться, .как Павел nодошел к 
ней и, волнуясь, стал рассказывать о сnоей мечте учиться 
на слесаря. Сестра Надя встретила nланы брата иедруже
любно. 

- Тебе же нет еще и четырнадца7иl 
- По метрикам уже есть. - Павел nомнил, что в до-

r<ументе его возраст ошибочно увеличен на Два месяца. 
- А учеба J<ак? - сnросила мать. 
Павел знал, что будет тако.Й воnрос, и заранее s~e раз· 

узнал, 

На заводе есть вечерняя школа, буду там учиться. 
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Он говорил убедитеЛЬ'НО. Долго в этот вечер велись 
ра3говоры о его будущем. Но оJ<ончательного решения 
мать не nриняла. Расстроенный Павел долго не мог уснуть. 
Утром, когда мать уже собиралась уходить иа работу, она 
обняла сына, nоцеловала его, словно благословляя1 и 

сказала: 

- Ид•и, ~.и тихu д<>бав.и:ла: - будь в отца. 

Кто не мечтает в детстве быть nохожим на отца? А 
Павел oc:oбe.RJH<> Г<ОрД!Ил~я С'&ОIИ'М. Отец, с:ражающийся сей
час nод Ленинградом, был на заводе известен до войны как 
искусный мастер. 

- Буду!- Павел nрижался 1< матери, и к горлу его 
nодступил какой-то комо1<. Он чувствовал, что дает самое 
важное обещание, какое он 13 своей жизни J<ому-иибудь 
давал. 

- Что же, брат, слеса.рем хочеUIЬ быть? - одоб,Р,и· 
t·ельн<О трос•И'Л Па'В'Ла 'б,ригади·р Петр Алежсандров, к к-ото
рому ·нanpa.'Б1·MI1i< nюiВого yчeН1Jf!I<'a.. - Мол~.д·ецl 

Было .ра>wн•ее ут.ро. В Ц<еху у верста.ков, .ра«та-вл_еиных 
вдоль стен, р.аботали слесари. Слышалось звяканье инстру
МiеiНта, ·Гу>С.Т<>Й З'В'У'J{ СТСI!ЧИ\В.Э.<еМ'ОI10 Н:<а•ПИЛЬ'Н'Иl(ОIМ IМе'11аЛЛа. 
Бр:пгащmр ТI<>д•вел ПаiВNа ;к свобод18ым 11И\С1<а.м. 

- Вот твое место будет. Следи, чтобы всегда здесь 
чисто было, и порядочек полиый де_ржи. А сейчас nри
мемся за дело. 

Но nока дело Павла было лишь смотреть, слушать да 
запоминать. Бригадир, занявшись работой, давал указания 
слесарям и не забывал об уче:н~Н>ке. 

Сметливый, иаблюдатеЛЬ11ь1Й napeиeJ< быстро схватывал 
и заnоминал обrьяснения учителя. Бригадир начал nоручать 
ему М:елкую слесарuую работу. Но nостеnенно задания 
усло.жнялись, и учецик -на удивление всем справлялся без 

Rосторонней помощи, лишь изредка лрося совета у брига
дира. 

Павла nолюбили ·в бригаде. Крещшй, с веселыми о.зор
иы·М'И глазами 'На загорелом ЛИ1J>е, с задорным в:их.ром, ие

nокор,но выбиваюЩИ!М'СЯ мз·под .кеnки., ащре-нех нев'ОЛЬ'НО 
располагал к себе. 

Ок уже самосtоятельио выnолн'lл мелкие работы, I(Or,~ta 
однаждьt к немr обратился бригадир: 
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- Сможешь сделать вот такую вещь? - nоказал он 
Павлу особую схобу.- Ike заняты, а скоба срочно пояа· 
добнлась. 

Павел осмотрел деталь. Была она несложна.я, но для 
ее язrот.овления ТJ,Ребовал.ся навык. 

- Смо.rу. 
Брига.дцр стал объяснять, хак .пристуnить к работе. Но 

едва он закончил, хак Павел, хитро посмотрев на Але
кса.ндр·ова, сказал: 

- А можно еще и. так делать,- и тут же рассказал 
о возникщей у него 'МЫ<:Лtи, . Оиа была nроста и в то же 
f!ремя позволяла ускорить изrоrt>вление скобы. Бр'Игади.р 
бьrс'l\ро про:в-ер:ил предложен'Ие Па'Вла и с иекотО!рЫ\\1 И1Эум· 
леинем убед·ился, что паренек, nожалуй, прав. 

- Хорощо, делай по-своему. 
Скооы были изготовлены 'В тот же день. По своей от• 

д~лке, точности они могли сt~ставит.ь честь н бол-ее onЬIT· 
ному слеса.рю. . 

- Ай-да Павел!- хвалили• его в бригаде. А он, ему· 
щеи:ный, толь'Ко отмалчи·вался. Было очень .радостио от 
своего успеха, н хотелось еще лучш·е работать, еще чем
к•ибудь от лячиться. Случай скоро .лредставился. 

Как ученик, Павел ежедневно заканчивал работу раньше 
остальных рабочих, но из за'Вода о:н всегда выходил со 

сменой, а чз.сто и поэте. Эти часы молодой слесарь прово
АИЛ на участке электрооварки. 

Еще в nервый месяц он как-то. nроходя через цех, оста· 
новилея о·коло эл·ект.росва.рщика. Павлу нравилось, как бьt· 
стро nод я.р~нм лучом оплывал металл, послушно сращи

вался, словно это был воск. из которого все можно леnить. 

Электросварщкк Виктор Колосов заметил любопЬiтство 
паренька и, с.дР.ннув си:иие очки на лоб, сказал: 
-Ты что все глазеешь, nомогал бы, что ли\ 
Па"Вел охотно согласился. С тех тrо,р он почти хаждый 

де:нь, ожоJiчи·в свою сле.са.рную <:мену, :nомогал К\>лооову. 
ЭлеJ<тросва.рщик 'К~моомолец nодружился с.о сво.им добро
вольным nомощником, много .рассказал ему о своей спе
циаль'}{оС'l\И, а иногда nод своим иаблюде~>ием давал ему 
свар~чную работу. 

Вскоре Виктор Колооов был призван в армию. Вместо 
него мастер цеха Козырев '!lоста.вил другого рабочего, н~ 
Т'От nюхо сцрав·лялся. А тут '!lОстуnило зада.н:ие, rJJ,e тре
бсвались бслы.uие електроова.рочные работы'. 
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- А вы попробуйте проверить Павла. Степанова, па
реньха из бригады слесарей, - посоветовал кто-то масте
РУ·- Он здесь часто с Колосовым возился :иа электро· 
с:ва.рке. 

Мастер нашел Павла. С волнением взялся тот за дело. 
Козырев, недоверчив.о следивший за ином, сразу заметил, 
~ Лuел действует уверен:нее других, а ~огда аnпарат был 
в1<лючен я слесарь усnешно сва.р:нл две детали, Козырев 
сказал: 

- Будешь работать на электросварке. 
Павла обрадовало, что он может заме.и.ить ущедшего 

р,руг.а Виктора Колосова, но в то же время и .огорчало. 
Предстояло надолго оста:вить слесарное дело. Электросва· 
речные работы на новом эадаюm бьrл,и рассчитанЬI до 

конuа года. 

hрошел месяц. Павел достиг уже Колосовекой выра
ботки - ста пятидесяти nроцентов в смену. Ikпомнная 
о .Колосове, стараясь :в работе nодражать ему, он мечтал 
тоже ста1'Ь, как и Ви·ктор, <комсомольцем. Но тут же мель· 
кала мысль: а n,римут? Ему тольn<о четы.риадцать лет, 
а Колосову Jiаверно было двадцать. Кто ему даст ~рекомен-
Аации? 

Комсорг цеха Е'Вrе.н.ий Головин точно угадал его мысль. 
Ках-то о.н подошел х Павлу и стал у него расслраmиить 
и про работу и как он щ1.о~одит время после смены. Не 
вязалась вначале беседа. Па'В'ел смущался и отмалчн'Вался. 
Вс11ретиюtсь они tИ н-а следующий день. Комсорг видел, 
что napeJJ;ь не решается ему о чем-то сказать, .и решил сам 

об этом заговорить. 
· Па"Вел весь nросяял, хогда Головин предложил ему 

nодать заявление в комсмол. 

Оказал«ь, что комсомольцы хорошо зна.л.и Па"Вла, -его 
работу н охотно даля ему рекомендации. 

В тот вечер, когда электросварщи,ку Павлу Степаnюву 
вручиМ! маленькую юtиже'IКУ с силуэтом Ильича, он при
шел домой nозже обычного м, бережно достав бПле·r из 
кармана, радостный n вз"Волнованный nоказал его матери. 
Это было хак бы его лер'Вым 'Ответом .на ее па~tятные 
слова: «Будь в отца!» 
С тех пор цех Ji .работа для Павла nриобрели еще ка

кой-тО новыИ смысл. Он теnерь уже rовор.ил не толь·ко: 
<• Наша бригада», «Ham за1юд» , 'НО и «Нащи n<омсомольuы», 
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«Наш комсорг». И IJQОиэносил он эти слова как-то по 

особенному. 
Однажды Павел усло~ился с комсомольц&\Ш- слесаре:.t 

Алексеем Тимофеевым и монтером Анатолием Фрол<>· 
вы~- rrocл-e смеН'ы :итти о-:>fотреть .новый фильм. После ра · 
боты они встретились у цеха. 

- Слышали, - обра-rился к това.рищам А:наrоЛ!ИЙ, -
завтра у нас собра~ие о .двадцать пятой годовщине к~мсо· 
мола. Сореrзноваю-tе нач:и.нается. Ты какое возьмешь об я· 
Эа'I'еЛЬСТВО) 

- Я возьму такое обязательство: досроч,но закончу 

злек11росварочные работы no заказу. ., 
- Досрочно- это что! - nрервал его Алексеи. -

Досрочно можно и за день закончить. Это некнтерес.но. 
- На месяц tf>аньше кончу,- гордо сказал Павел, ·

ll может и больше. 
- Вот и :нахвастал!- осуждающе замет:ил Анатолий. 
- Честное комс.омольское слово, на м-есяц раиьwе 

коочуl 
Но f!ОК'Олеба.ть сомнекня товар:ищей ему так и :пе уда· 

лось. 

Рано nришел .на следующее ут.ро Павел в цех. Ои что· 
то долго nодсчмтьrв'ал, обдумьrвал и, наконец, принял 
окончательное •реше:ние: ОН' в овоем обязате"''ьстве наш1шет 
на удивлеН'Ие .друзьям, что не на месяц ра.иьше закончит 

электросварочные .работы, а на четы~ месяца! Да, на че· 
тыре. Рассчита:ны они былrи 21а год, а он эакончит за <ВО• 
семь месяцев. 

Чья-то рука леr ла н& nлечо .nаренька, лрервав его мы· 
ели. Павел услыша.11. :над Фбой 'Веселый голос б,риrади,ра: 

- Ну, Павлуша, готовься сегодня медаль получать\ 
От ,р:lдост;и Павел только улыбал-ся, не зная, что сю1· 

sать . Та~, значит, разГОВ•ОiРЬI, ход.ившие В цехе о групnе 
рабочих, в том ЧiИ>еле .и ~ нем, что их будут награждать 
медалью ((За оборону Ленинграда», подтв-ердились. 
И все-таки Павлу IНе верилось, чт~ он наr.ражден. Даже 

когда вместе со всеми на с.обраниli он крепко бил в ла· 
доши при вручении медали знатиому фрезеровщику Чер· 
RИнскому, старому мастеру Польскому. 

Вот в настуnившей тишиие назва.иьr его фамилия tИ им1r. 
П&'Вел точно 1ie nо.нял. Он все еще сидел на своем месте. 
не решаясь ·nодойти к столу, а уж.е гремел.и аnлодиоменты, 

и кто-то дружески nодтам<ивал ero. 
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... Когда Павел шел домой, на ero рабочей :ку.рт:ке зо· 
лотилась :ио'Венькая !Медаль, и он не мог уде_gжаться, что· 

бы .поминутно .не nоглядьrвать J:la грудь. 
Соревнован,Ие за вымnел в честь двадцать пятой годов· 

щикьt комсомола разгоралось. Павел участвовал в нем 
с азартом. Мастер и бригадир с интересом следили за 
nареньком. Откуда толь:ко брались :в Павле такое ynQP· 
ство и си.ла :в ра:боте? 

Вьrполне·ние за·каза по.дхо.д;ило .к концу. Наконец .на~ ту· 
nил (.рок, .к>ОТорьrй установ·ил · Пав·ел 'В своем обязательств·е. 
В этот день он закончил элехтросвар~tmьrе ,работы и 
r.11овь .верну лея к своим с.лесарным тискам. У .иеrо теnерь 
были две специальности. Ему п.р,Исвоили ,разряд ·и как еле· 
сарю .и J<ак электросварщику. 

В тот же день имя: Павла Стеnа.ио.ва стало :известна 
всему заводу. 

За стахановскую работу директор объявил элект;РОСВар· 
щику Стелаяову благодарность. Комитет .комсомола за 
успехи в соревновании .имени двадцать nя~й годовщины 
ВЛКСМ 'Цр:исуд.ил ему лереходящий кра~С.ньrй вы:мnел. Над 
станком Па'В'ла :в •Црисутствии :в·сех .рабочих цеха сек.ретарь 
комитета 'Водрузил треуголы!ыЙ шелковый флажок с вы· 
шитой золот-ом надnисью: «За от личную помощь фронту» . 



А. CEPГJ'!JEB 

МАСТЕР ОТЖИГ А ИВАН ЗДОРОВ 

н а участке отжига у щита уnравления, внимательно всматриваясь в nриборы, стоял вихрастый nарепек 
в черной рубашке. Вошедший в это вреъtя в цс:,х 

высокий гражданин в роговых очках оглянулся и, не 'Иаи
дя 'НИкого nоблизости, хроме паренька у прнборов, наnра

вился nрямо к нему. 

- Скажи, nожалуйста, - обратился он несколько фа
мильярно, как обычно взрослые разговаривают с nо:&рост-

11\аМИ, - ·где мн·е здесь найти Ивана Ивановича Здорова) 
Паренек за·стег:ну л верхнюю nуrовмцу рубашки и с до-

стоинством ответил: 

- Я Иван Иванович. 
Гражданин, бегло оглянув своего собеседника, улыб· 

нулся. 

- Нет, мне .нужен мастер участка. 
- Так я ж и есть мастер участка, -нетерnеливо про· 

из нес nарепек и щелкну л одни.м из многочисленных 'ВЬII<ЛЮ· 

чателей иа щите уnравления. 
Посетитель несколько смутился, но потом удивленно 

стал рассматривать юного мастера. 

--. Извините nожалуйста, это, конечно, к делу совсем 
не О1:Н<>ентся, но ведь вам, nо-моему, не больше шестна· 
дцати? 

- Шест.надцать с nоловиной. Но это действи'l'елЫiо к 
делу 'Не относится. Вы сnрашивали мас-rера Здорова, ч-rо 
вы :хотели? 

- Я инженер с завода, который nоставляет вам вот 
этот nолуфабрикат. Пришел я по nоводу nретензий, кот~
рые ваш завод nредъявляет к качеству наших изделии. 

Хочу на месте выслушать замечания сnециалистов, чтобы 
решить, каким nутем мы можем улучшнть физические и хи

мические свойства изделия. 
Инженер взглянул, какое вnечатлени.е произвели на nод

ростка этм nолуученые слова, и добавил: 
- ... Меня •вот и наnравили ..к вам, Иван Иваиович . .• 
Паренек, иичуть н~ смутизшись, сказал; 
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- Очень хорошо, что вы пришли. Претензии у нас J< 
ва.м серЬiеЗIНЫе. Взять хотя бы габа.риты. Вы :их IСОВеtрше.н:ио 
•не вьzдерживаете. Вот пойдемте, nожалуйста, со мной ... 

Остав.ив вместо себя у щита работницу, Иван Здоров 
nошел с н•нженером no участку, обстоятельно выкладывая 
все свои nретензии и замечания. Инженер внимательно 
слушал, иногда сnорил с мастером, но чаще торопливо заnи

сьzвал его слова в блокнот. 

И все время ему хотелось спросить: как это случилось, 
что wестнадцатилетинй подростох занимает такой nocr, 
уnравляет сложным участком nроизводства с немалым 

количеством рабочих и, nовидимому, уnравляет неnлохо, 

если может сделать столько .дельных за.'fечаний ему, 
инженеру. 

* 
А nолучилось это так. 
. .. Ноябрьской ночью в дверь квартиры в небольшом 

~мен1ном доме ,н:а iВа~льеВ>С.Ком острове кro-ro ·И·етер!Пе
Лtиmо nостучал. Еф·роС!И!НiИя Н:иiКИТiИ>шна Здбр.ова, луднль· 
ЩIИI~а 'ОборОIН!НIОJ\0 зшода, 111р'И111од.нялась ata З<ровати. 

Но Мария, дочь Евфросинии Никитишны, сnрыгнув на nол, 
nосnешно сказала: 

- Лежи, мама, я nосмотрю, J<TO стучит. 
Она иасхоро оделась, зажгла коnтилку и вышла в J<ори-

дор. 

- Кто там~ -окликнула она. 
- Свои,- ответил глухой голос. 
Мария открыла дверь и с удивлением отшатиулась: 

в тусклом свете коптилки nоявилась незнакомая фигура 

в шинели. Она взглянула на темное иебритое лицо .и кину
лась навстречу пришедmему. 

- Отец! -воскликнула она. 
Он ласково nривлек к себе дочь и, тяжело шагая, nро

шел в комнату. 

Евфросиния Никнтишна, услышав голос мужа, вскочила 
с nостели, no nути разбудила сына. 

Радость семьи была безгранична. Все трое nомогли 'ОТЦУ 
разд.еться. И только тут .рассмотрели, kакое у него было 
111оста.ревшее, измученное лицо. 

- До утра отnустили, - схазал он, устало откинувшись 
н11 nодушки днвая~. 



Всю ночь до рассвета не спала семья Здоровых. Отец 
рассказывал о том, что он видел и перенес за nервые nять 

месяцев войны. Он говорил о кровопролитных боях за 
J(аждый наш город и село, о зареве пожаров там, где сту

пает нога немецкого душегуба, о погибших товарищах. u 

Л.ицо его было · сурово, когда он говорил о тяжслои 
борьбе, t<оторая еще предстоит и в которои должны уча

ствовать все, чтобы победить врага. 
Но морщины на ·е·го ли~е. казалось, d)азг лад.нлись, и 

гордостью засветились глаза, когда он узнал, что жена и 

сын работают на заводе, где до войны работал он сам, что 
дочь Мария тоже постуnила на службу. 

Ваня рассказал отцу, что он еще пока ученик на валь

цовке, но мастер Иван Г ригорьевнч доволен им и обещает 
скоро поставить на самбстоятельную работу. 

Отец тронул рукой его острое, исхудавшее плечо и 

сказал: 

- Работа в этом цехе всегда считалась трудной. Но ты 
ведь знаешь,- рабочие ушли на фронт. Теперь, сынок, на 
nлечи таких, как ты, ложится тяжелый груз, но надо выдер
жать. Без вас в Ленинграде теперь не обойтись. 

Рано утром отец снова надел тяжелую шинель, горячо 
распрощался с родными и ушел. 

В семь тридуать утра Иван Здбров был уже у себя 
в цехе. Сегодня <>н как-то по-новому взглянул на ряды 
массивных вальцовоrmых станков, на груды мотков сталь· 

ной ленты. В этот день он особенно тщатель1lо смаэ~л 
станок, nроверил его ход, выверил положение валков. 

Когда подошел мастер, Ваня обратился к нему: 
- Иван Г,риrо:рь~ич, доверьте мне самосrоятельную 

.работу! 
Мастер с сом1rением покачал головой. l-:{o все же для 

nробы разрешил Здброву самостоятельно провальцовать 
один моток. Стоя поодаль, он наблюдал, как Здбров ловко 
просунул между валками тяжелый конец металлической 
ленты, едва приметным движецием пустил станок, затем 

подхватил провальцованную ленту с другой стороны станка. 
и так же ловко вправил ее в барабан. 

Когда первый моток был несколько раз nропущен через 
вал.ки, подошел nриемщик. Он долго nридирчиво проверял. 
работу и удивленно с.казал: 

- Все совершенно точно ... 
Так И"Qа~ З.цбров. (:ТМ ~Jальцовtуиком, . . 

;I04 

Скоро этому светловолосому худощавому пар.еньку уда .. 
еглось выполнять сложные операции, .nосильные только 

самым опытным рабочим. Даже квалифицированные валь
цовщики не могли избежать перекоса листа. А У Здброва 
перскосов не было. Все зам~тили, что самый молодой в цехе 
вальцовщик в случае неисправности станка не обращается, 
как другие, к механику, а сам берет в руки инструмент н 

несnеша принiИмается за. дело. Проходило несколько ми• 
нут,- и IВ:ИО'ВЬ уже вертелись в·алt<И. 

Только опытный мастер Иван Григорьевич знал, что 
все это nриmло к Здброву не случайно. Он чувствовал 
в этом пареньке неуто:'<!имую жажду званий. Он ничего не 
пропускал мимо ущей. Стоило мастеру сказать, как удобнее 
стоять у станка, как лучtае брать ленту, поворачивать штур

вал, и Здбров в тот же день работал именно таким cno· 
собом. 

Отработав смену, Здбров тщательно убирал станок, но 
домой уходить не сnешил. Неторопливо прохаживался он 
между рядами работающих механизмов, присматривался, 

как работают опытные вальцовщики, нередко задава~ им 

в~nросы. 

~астер хвалил молодого рабочего за наблюдательность 
и nрилежание и ставил в пример. ~астер видел, как тонко 
умел Иван Здбров подметить каждую мелочь, перепять 
каждое едва приметнос движение квалифицированного валь

цовщика и из всего извлечь пользу. 

Домой Ваня приходил nоздно. Когда мать и сестра, 
утомленные трудной, многочасовой работой, ложились сnать, 
Здбров садился за стол и читал пособия по холодной обра
ботк~ металла, делал выписки, чтобы утром nоказать их 
мастеру. 

Настоящей радостью в семье было каждое письмо отца. 
Они были очень короткими. Отец писал, что жив и здоров, 
сообщал, сколько истребленных фрицев числится на его 

счету, nросил почаще писать. 

Сын подробными письмами отвечал отцу на фронт, он 
рассказал о своей работе и учебе. Ваня знал, как вни
мательно читает отец его nисьма, знал, что он nоказывает их 

бойцам и радуется его усnехам. В каждом письме Иван 
старался сообщить отцу что-нибудь новое: о повышении 
в разряде, о вновь освоенцых операциях. о своей высокой 
выработк~. о работе в комсомольской организации. Он уже 
был двухсотником и сам обучал новичков . 
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Когда оказалось, что участоl< отжига стал задерживать 
работу других участков, Здбров nопросил перевести его на 
отжиг. Здесь были совсем иnые условия работы. Многое 
nриходилось изучать сначала. Но Здбров взялся за это 
дело с еще большим уnорством, чем раньше на вальцовке. 

Одно только егQ удивляло: он и другие рабочие е·го 
смены работали старательно, nо-стахановски, однако уча

сток нормы не выnолнял и процент бgака был очень велик. 
НесколЬ>ко ,раз fРазговари·вал Здброзз с началь~и;ком уча

стка, но тот обычно корот100 о1'вечал, чrо .все :ИДет ;нормально, 

ч1:о nроизводство очень сложное и лучше работать нельзя. 
Однако, чем глубже вникал молодой рабочий <В технику 
дела, тем больше убеждался, что здесь далеко не все нор
мально. Он с'()общал об это.м начальнику цеха и мастеру. 
Предложения Здброва должны были в, ближайшее время 
обсуждаться :на техни:ческом сов·еща.Н'ки. Но !ВСе .произ~ 
Шло гораздо быстрее. 

Однажды начальник цеха собрал рабочих уч~стка отжи· 
га и сказал: 

- БьrJJшиЙ начальник участка развалил все дело, выnол~ 
иение nлана сорвано, брах »еимоверио высо1<. Одна nечь 
вышла из строя. Надо в 1<ратчайший срок выnравить nоло· 
Ж·ение. Эта работа будет nроводиться nод ру1<оводством 
нового вашего мастера комсомольца Ивана Здорова 1 .. 

* 
... Здоров nровел инженера по всему участку, nодробно 

и обстоятельно высказал ему свои nретензии и замечанця. 
Прощаясь, инженер 11орячо nожал руку шестнадцатилетнему 
мастеру участка и, улыбаясь, сказал: 

- Теnерь, Иван Иванович, :когда наш деловой разговор 
кончен, расскажите, как вы стали ру1<оводителем этого 

сложного участка. , 
Иван. Зд6ров тоже широко у,лыбнул.ся, и 'В глазах его 

мелькнул задорный, мальчишес1<Н.Й огонек. 
- Как? Приходите как-нибудь в свободное время., 

расскажу. 
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