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Н. ВОРОНОБСКИЙ 

МОЛОДЕЖЬ ВОРОНЕЖСКОЙ О ВЛАСТИ . 
В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕИНОЙ ВОЙНЫ 

Война советс1юrо народа против rитлеровс:!.:uй Ге рмапии 
явилась решающей проверкой, суровы:.! испы1акпем 

духовных и фщнtчесrшх I<ачеств нашей молодежи н е~ 
передового о:гряда-Ленинско-Сталинского ко~1сомола·. 

И комсомол, 1i мqлодежь с честью выдержа.r[!! эту 
nроверку. · 

В днп Отечественной войны советская .t~rолодежь «ро
демонстрировала nеред всем миром свои замеч~те.rJЫiые 

качества: идейность, tмелость, презрение 1.: смертн,: . ..S_езrра · · 
.ннчнуiо любовь J< Родине и смертельную ненависть 1,; враrу. 
В боях за· Родину сqтц.я тысяч ...r<ОI\tсомольдев-фронто
виков и nартизан проявили н · проявляют rеронз~I, стой: .. 
кость, умение переноси·ть всё. трудности. Миллионы r<Of.< .. 

, сомольцев. и молодежи самоотверженн~?IМ трудом · в тылу 

nомQгают ковать победу над ненав'\rстным врагом . 
. Комсомольцы и мол.одежь Воронежской · об.rrастн>. 

верные славным боевым традициям ЛеншiсJ.:о-Статшскоrо 
комсомола, охваченные .· единым Желанием сдел~ть вес 
необходимое для быеч>еИшеrо разгрома 11 Уti!!Чтожения 
немецких з.ахват~шков, отдают все свои сшrы ддя дости-
жения победы. . ' . 

Более ста двадцати тысяч воронежских ь:омсом.ол&
;цев влились в ряды героической Kpacнolr Ар,.~ши. В nер
вые же дни войны свыше 25 тысяч .комсо~юльцев · .додшш 
.заявления о же;;ании пойти на фронт доброводьца:ми. 
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Комсомольцы воронежды-фронтовики, не щадя своих 
сил, а когда надо н жизни, отстаивают честь и пезавiJсн

мость нашей Родины, беспощадно уничтожают гитлеров
~ких мерзавцев, вторгшихся на нашу сnящеnную землю. 
· Сотни х<омсомольцев за nр_оявленную доблесть и ге
ройство паграждены орденами и медалями Советского 
Союза . . 
, В войсках Цептр,ального фронта широко известно 
iшя воспитанника ВЬрОI!ежского I(омсомола Героя Совет
ского Союза, гвардии с1'аршего лейтенанта Сергея Родио
нова. В июльских боях на Орловеко-Курском направле
нии артиллериИсх<ая батарея под ком;э.ндовапием С. Родио.
нова отбила три ожесточенных атаки немцев, уничтожпв 

32 немедких таш<а, нз них 9 "Тигров", взвод автоматЧн-
ков п до двух полков не~ещ<ой пехоты. . 

Среди защитников славного города Ленингр-ада боль
шой любовью пользуется воспnтаюцtк Воронежского коы
сомола Герой Советского Союза Сергей Литаврин, сбив
ший на п_одстуnах к городу Ленина более 20. немецкнх 
самолетов. 

Восnитаннику Грязивекой комсомольской организации 
Василию Орешину за боевые nодвиги также nрисвоено 
3РаJше Героя Совет~кого Союза. · . · 

Снайnер ~италий Ивавов-ко~сомолеn_ Нн_китовскаго 
райо~а истребИл более 200 · немецких солда.т и офицеров 
ен награжден орденом Отечественной войны ·1 стеnени и 
орденом "Красная звезда". 

Эа nроявленную доблест_ь и отва~у дважды . ваграж
~ен орденами Советского Союза· Сергей Лотарев, ранее 
работавшИй зав. военным отделом Обкома ВЛКСМ. Орде
во~{ "Красная - Звезда" награждева х~омсомолка г! ~&~ 
соглебска Мария Бойчевко . . Бывший член · ·бюр~ . • Во.реW.
евского райкома ВЛКСМ Прасковья Савевко 'вЗ:rраждена 
медалью "За отвагу". · Высокую награду nравительства н 
ко:r.tавдования Красной Армии полуgилн и многие другие 
комсом<:щьды-воронежцы. 

Священная любовь к Родине, неукротимая ненависть 
.к врагу отражены в nисьмах комсомольцев-фронтовиков 
к родвыКt· л друзьям. Вот что nишет в своем nисьме па 
родину комсомолец ГригорJ!ii Чапуров, трижды награжден
ный ордевами Советского Союза. 

-Я сейчас на фронте. Бью немцев наnовал. Когда 
»ду в ·атаку 11 уничтожаю их штыко~f н лрщахадо:м, мне 

сrановнтся легче. Я знаю, что это моя ?.·rесть за все те 
надруrа.тельст~а, которые они творят над_нашими :rюДыпr. 
Cn:opo настане'Г час, когда ни одного nодлого захватчика 
не останется жt~вым -на нашей земле. 

В тяжелые днп боев па· территорип нашей · области . 
воронежсю1е I<Омсомольцы сража.IIись в рядах Kpacнoii 
Ар~ши и истребительных отрядах,, грудью защащая род
ные места. 

Секретарь Ворошиловекого paiii\OMa ВЛI<СМ no воен
ноН работе_ Валентин Куколюш iз бою на уmщзх г. Воро
нежа уннчтожил 11 солдат п 3 немецrшх офицеров. в бою 
за город Воронеж о и nал смертью храбрых. · Посмертно 
оп награжден орденом "Краенан Звезда". 

Студентка Аня . Cr<o робогаты<о неодпокr.атно выпол
няла ответственные задания командованпя. В боrо за го
ро;~ Воронеж она была смерте.rrыю ранена п умерла со 
с.1оnа~ш: "Товарищп! Я умпраю за Роднnу, зц Сталина 
OTO:IICTПTe За меня и . ' 

В июле 1942 года часть террпторнн ·нашей областп 
бы.;а ою~уппрована немецi\ИJ\Ш захватчиками. Черные дни 
Щlcтnлrr для комсомольцев п молодежи, оставшю:ся па 
времеF{но окn:ушrрованпоii террвторнп . _ 

r~емцы ОСОбенпо бОЯЛИСЬ МОЛО,t"(еЖП Ю\К нанболее д!\· 
т-нвнон . ча,стп населеюrн. !l:;этому ош• вce~IJI средства:~ш 
пытались ~зять молодежь ло~1 cвofr контроль, не дать ей 
свободы . 

Но· нн каторжнбrii труд; нн угро:-н:>~, нн лытюr, I<ото
ръщ nодвергмлсь сотпн юпошеii л девушек, не мог.rш 
с.rrомить . боевого духа liiОЛодых nатриотов, пх волю к со
протнвлепню ф:;Jшистскнм палачам. Неукротимая иена~ 
висть к родлым захватчикам, беззаветная .riюбовь к родн
не воодуЦiевл~ла их и nеред лицом смертн. Они осталиса 
верны~ш своеи отtшзне, вешшому Сталщr\·. 

Комсомол~ц Гуров из Се~пrлу:кскQго ·района был nри
:оворен к расстрелу за антифашистскую агнтацпю. Пер~д 
расстре:rом немцы пытались выnедать у него что·'он зна.ет 
~ товарищах, с I<о.торымн · работал. Но вn'юiкимн ~nыт-
1\ащ! 11 из-девательствами ··. они - не моrли добиться у 
~его ну~ны~ rщ ~ведений. Перед смертью товарищ Гу
ров крикнул. "Я комсомо.тrец! Я выnолmiл задание своей 
nартии· и смерти · не боюсь!". 

Двенад~~ти.rrетний пионер ·малышевсксй школы ере
мяченекого ·района Вn.'Тя · Свиридов, прнговоренный немец-
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кимн палачами к мучительной казни, умер со словами : 
Ло i!OЗpt!C'fY Я не I<OMMYIJИCT, НО умираю I<ОММУНИСТОМ " . 

Ксшсом·олкз Ведугсi<ого района Паша • Явьшина по
моr3ШI советсt\ИI\·1 I'ражданам убегать из I<оrщентрационн.ых 
дar·epeii п пробнраться через лишпо. фронта. Коrда гитле
ровцы схnатиди ее, она с nрезрением плюнула в гнусную 

~орду фашистского офицера и в nоследнюю минуту жизни 
Крliкнула: n Стреляйте гады, за меня отомстят!". 

Десят~-:и девушек; рискуя ·своей жизнью, помогали 
бойцам Kpacнoii Армии выходить из вражеского окруже
н-ия , скрывали их, кормили, провожалн к .rншин фронта. 
Прят11.rш н лечилн раненых. 

Так nоступали .комсомоm<и Маруся Серякова ·и Крю
rюва Катя, сестры Гребеюок, Шура Тютюнникова, Л\ария 
Малшtкu.u.а 11 многие другие девушки. 

Комсомолки Черnухова Варвара, Радзнопоnа Мария, 
Охрамемко Евгения, Остроуменко Вера были связаны с 
партизанскими Ьтрядами, дос·rавляли им .ценные сведения 
о расnоложении и с-илах врага, снабжали nрод~ктами nи ... 
тания. По.'lучан от nартизан ли.стовки и с<!'общения о 
борьбе Красной Ар:мnи, расnространяли их среди населения. 

В Ла;~омировском районе колхозники с большой лю
f)овью ~ронзносят имя комсомольца И'вана Кульбатченко. 
С небольшоii груnnой товарищей он в течение несколqких 
месяцев ие давал nокоя гитлеровским ЛВ-!JЗЧам и их пря
слешникам. Онн иеоднократ)IО устраивали на него облавы, 
no молодой nатриот оставался неуловнМЫ:\f. 'l<ульбатченко 
fОТОВИЛ СВОИХ TOJ;JapищeJi J< серьеЗНОЙ CXBI1TKe С ГИТ.'Iе
рОВЦЗМI!. И · ксгда· загремели раскаты артил.периц· ~ 
ющпх частей Красной Армии, отряд кoмcoмo.JDi'tiЦ Кул~t
С)атченко превратJJлся в гро<Jную для врага ·силу. Десятки 
немцев и ита.'!ьяiщев nam1 от руки молодых ~icтптt'.1eii , 
сотни быю1 захвачены в П.Тiеп. 

В Россошанском районе шнроко известен пионер ,\\1:ша 
Орищенко. Юныii · nатриот, не зная страха, приннма.тr 
самое активное участие Ъ очнщешш родной землп от ГJIТ
.леровскоtl нечисти . Он 11 его товарнщн, вооружившвсi~ 
ав'Iо:матами и впнтовка~н!, уничтожила десят~t пе:.щев 11 

.более 200 взяли в nлен. 
Стремление :-.юлодежи отдать Есе си.'Jы на помощь 

фронту находят свое отражение и в работе ее на nред
uр~ятnях ~ромышлеiш?~ТI~ 11 трансnорте.~ в .1-:олхозах, сов

.:х-оэах }{ .\1 гс. Мо .. 1одежь rыла дедзет В( е. ДДЯ т. ого, что-

бы nомочь Красно/! Армнн в быстрейшем разгроме нена
вистного врага. 

За два roдn войны бo;rt-e двадцати .. комсо~юль.це? и 
олодых ж~лезнодорожшн-:ов Воронежекон об.-rастп за с.шо

~твер)1,.е11пыii труп. шi!' }~t.:..Jci! епы орден~ !щt · н мед:.>дямll 
Coneтc;.;oro Союза ~~ более 30 че.1овеi.:-зi::iЧкuмн .. Поч_ет-. 
н ому я:еле~шс;.: :.:.fЮiУ-!1 ш,::: ~. а "~'да ршшу СтаЛiщск~~го 
призывJ-. п 

.поыощtн~" м.:шпинста депо Поварнпо ., о в. онома-
рев нu.:·p:lii·:дea с·рдсноы ,.Зн:н: nочета~, но~1~щш.'.I< _ ),Шш.н~ 

1шста деn~."~ Грязн те в. Бе.'тяев-мсдалыо ... ~а '.!;~ .J.O~~ ю 
доблесть", осмотрщик ваrоноD ПоворпнсJ,ОI о y.:~.'la 1ов . 
Ходасов н:н·ражден ордено~1 .Зн:н.: поче·1'а". . 

по 111шц1!а-rив~ ко!\rсо~ю.т:ьuев н ~юлодежн Горьков
екого заводn иь~ени Ст:злн1 1 а в стране шнrоко разверну· 
лось ~s;~r.~~шr~ стахановцеn nосшюго вре)tенн, ,1вухсотнн-
1шв-тр~:~с~.:Тiii!;.;.:.з . .Чоr.пю с уверенностыо ск:~з~ть, что 

11er 1г:~с;r·=-- :; ~едr:ршп:tя в oli.'t:.lCтн, г~е не было ~~ к~~;-1 сомолъц;;u 11 ::.ододежн , выnотннощпх ноrмы на .. QQ-.jOl 

11 более пр•щ~нтов. Н з Поворннско~r жс.1е:щодорожном 
узле 1u1сч11 rыt:!ется Z36 ~1с•.1одых стахановце~ военн~rо 
времсшr. 1\N.~.:оыольnы н мо .. 1 о;ше слесари Борисоrлеб
скоrо взгоно :>\;':.юнпiоrо. 3::во.1:'! т т. Мор()ЗОВ, Трофпмо в, 
Руспн и l(or;пoR ея~е~н~впо вшюлю!ЮТ ~ор~ на ~ОО-:--2~0 
проце~ТОR. Б ~ород~ Баронеже свыше оО I,оысоыодос~-:о
моло;tежных бригад носят высtшое зв:шне фронтовы~. На 
заводе I!Me HH Д:;е~1Жi!!IС!\ОГО 1\ОМСОМОЛЬСI.:О-~!О.'IОДРЖI\ Ые
б рИГЗДЫ т т. Яр1~евоi!, Ме:I:,шшr ~ой ежедневно выrю:шя
ют нор:.rы H:J ~50-·270 процеt;тов. H n сrронте.:tьстве 
ВО ГРЭС ~rнiзда ·r т. 1\ов:!леш.:о, .Турпщев~ 11 Заекольке 
дает i!O 150-200 нроцентов установдешюн нор)tЫ. 

С .:.;о.ш:н1:: осnо•:iожденая города Воронеж::~ и з.аа:~ .з;
ных раiiоноя ~,1бластн от неыецкнх о~>t•упан тов ко:.tсомс.:r~
цы и ~rолодеЖь горячо B:iЯ.'t i!CЬ зn восст:J IJО.В.1епие хознн-
ства, ·раэру ш~нного фашнстскимн ззхватч111.:<1~ш. · · 

Ко~сомольцами н молодежi..tQ.. Лис.юшсi\О!:о отде.1~
иня Юго-Восточноii жeлe:moii дороги в течение только 
марта быдо собра.но п отремонтировано ннс::ру1ентов, 
оборvдоваипя н матерн·адов на сто тысяч. руб.'!еu. ~· 

·Большую nомощ~t советским и хозяiiстве11ным -. орга
низациям оказали комсомольцы и 1!0Jiодежь Нижнедеви__.ц· 
АОГО, Ведуrскоrо, Острогожскоl'о, J+.l(алитвянсJ<оrО- р~й о· 
нов по восстановленИю и ремоnту. ~кол. 
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С особой энергией стали работать комсомшхьцы к 
-уо.лодежь после постановления .СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
.,; о. неотложных мерах по. восстанов.лею~ю хозяй~тва в paйo
r-tax, освобожденных . от немецкоij оккупации .. В . ~оро· 
·тоякском; . райо·не созданы ~1 комсомольско-мало.z:r:ежнnя 
. <iриrада nQ восстановлению и ремонту жилищ колхозников. 
·имИ уже построено н восстановлено бо.лее. 100 домов. В Зе.w
.• 11янском .pniiO'iie комсомольцы· сво.~~н силами . .J!риср,g.саб.
. :'lнвают одно ·. и~ _: разрушенных зданий · ~д I<ИI_i.0~1tfp. В 
Радченскоt.t районе. комсомольц~ н молоде~юs .; ;:~роя.т
несl\олько изб-читален. !3 Острi:>ГО)';,:Ском, Гремяченс'кощ 
·Се:милукском, Белогорьевском районах комсомол~цы и мэ
. л од ежь создали десятки бригад no восстановлению и р~-
~онту помещений для скота. 

· Самоотверженно работает мо.!lодежь на . колхозных 
и совхозных полях. Дать Красной Армии и стране больше. 
XJieбa, больше мяса и других продуктов сельского· хозяfi
ства-таков ЛОЗУНГ селЬСКОЙ МОЛОдежи. . 

· Весной 1943 года, готовясЬ_- к .проведенИ!Q с~ва, ком-
соыольцы и · молодежь собрала бал~ ·15 тысяч .центнеров 
семян нз личных .запасов, собрали: и вывезли: ~а. поля· свы
ше 150 тЫсяч возов навоза, 25 тЫсяч··возов золы к птичьего 
поыета. Coбpa.IIII и сдали в МТС и МТМ · 115 тысяч 
.запасных частей ъ:._тракторам и другим сельскохозяйствен-: 
пым машинам. 

· На vборке урожая, обмоJiоте и вывозке зерна госу
.J..арству j)аботает свыше 25 тысяч комсомольцев и 80 ты:
··яч .мо;юдежи . 

К .ХХ\' гоДовщине ВЛКСМ широко развернулось соцна· 
.листнчесl\ое соревнование молодежи за успешное оконча
иllе обмолота и юхебопоставок. ~ соревновании- _ уч/!ству
ю·г 1177 МО.IIОТИЛЬНЫХ П 1697 траНСПОрТНЫХ КQ-МСDЫ.ОЛЬ· 
ско-молодежных бригад. Только за сеитябрЪ кмк 
на~о:zочепо свыше 750 тысяч центнеров зерна и вывезево 
на ссыnные nункты 350 тысяч центнеров зерна. 

. Война· значите;хьно повысила ответственность комсо
·liольсюiх организаций колхозов за работу колхозов, за 

· выполнение ими обязательств nеред государством. 
БО.'lЬШИНСТВО КОМСОМОЛЬСК!tХ ОрГ!iНПЗDЦИЙ . ХОрош• 

справилось с этими задачами. 

Комсомольские оргnнизацип при колхозах "Комсомо
. лец • Рождественско-Хавскоrо района, "Красный герой", 

:имени Крупсх<ой Осrр~г_ожскоrо patioнa~ "8 марта,. · Писарев· 

а 

c1-:oro района, им~ни Ленина, имени Ка1tннина С т аро:J<риу.
mаиского . района сумели . добиться т_оrо, что колхоз~ ста
ли . работать во время войны значнтель_но .. лучше л ~есмотри 
нtt · ряд тру Дпостей ycnenнro справлиютсн со всеми сел~
скохозяйственнымп камnаниямн. 

Война nрпнес.rха много горя IHlШIШ детям. Сотни 
детей nотеряли отцов_ п матереii . 

Повседневная забота об этих детях-священная. обк
занность КОМСОМОЛЬСЮIХ OpГIНIИЗЗJ.i,llii. В ЭТО~! году П$ 
инициативе комсомольцев Россошанскоrо, К:штемнровского 
районоn в областп создано l(Ba 1\о.мсомо.'Ir.Сюfх детских 

дома в I<оторы:х живу·г более 100 детей. 
'за зто время для детей-спрот собрано большое ко

лцчество продуктов пптзrшн, обувн, одежды 11 более по
лумиллиона денег. 

В _области идет деят~.1ышя nодготовка к от1-:рыти1<J 

спецпа.1ьных детских учреждений: суворовского воеиног• 
учшшuiа, ремесленного училища, до:-.юв ·peбeliiш. И здесь, 
комсо~юльцы и молодеi-~ь приюшают деяте.rtыюе учас:тие. ' 
В Пав.1овсi.:ом , Острогожском, Вед.уi'ском, Борнсоглебском 
районах комсомольцы 11 молодежь nрнюша.:rи активвое 
участие в ремонте по~rещениii, в сборе п пзгоrовлении 
оборудования. · 

Жела1ше молодежн всемн сшrзмп nо~югать фронту 
нашло свое выражепие в сбоrе средств ш1 стrонтельство 
боевой техниiш 11 вооружения д.'IЯ Краепоn Лрмнн. Тальк~ 
:ш дна месяца 1943 года 1-:омсомольцамп 11 мо.rtодежью 
было собрано свыше 17,5 мпллионfi pyб:zeii на строитель-
ство танков. · · · · 

Ко мсомольц~ . и молодежь Нпжнед~ВIIЦJ.:ОГО raкotta 
собрали 500 тысяч рублей. Ве~1юшii Снлин nрнс:rал ком
сомо.'lьцам и молодежи телеграмму, в которой благода-
рил за их п~мощь. оказанную Красной Армпи. . 

Бот .. шую работу проделали ·I<омсомольсiрtе орга~иза
ции no подготовке боевых резервов для Kpncнotl Армии. 

Только в течение 1942- 43 годов в специальных ком
со:мольско-мо.Лодежuых подразд~лениях . всевобуча подrо
тов..1!ено до 10 тысяч -бойцо-м-сnециаЛистов: минометчИков, 
ру:Чвы~ и станковых пулеметчякоя, автоматчиков и снан-
перов. _ 

О~оло 5 тысяч девушек приобрели сnециальности 
связисток, телефонисток, шоферов: МноГие из них уже 
влЩmсь в ряды славных, защитников. Родипы. ': 



Работая на производств~; на коЛхозных и совхо::~ных 
nолях, молодежь упорно готовит себя к вступлению в ря· 
ды. Краепой .Армии н Морского . флота, да фиЗК)'дИур
:ных илощадках н стадионах зокаляе:г п трен н рует своа 
:мускулы, ов.'Нtдевает .уиенuеr-1 . бпть врага шт.ыком п i'ра
натой. 

· На )!ассовом nрофсоюзно-z..:о~r~омольском кроссе :1е· 
то~ этог.о года уча.ствовало окодо 60 тысяч юношеii и де
вушек. 

За t·оды вofinы десятюr тысяч Iоноше!i п девvшек 
:влились в ряды Денннсь:о-Ст~лннскоJ'О ко~iс·омола. Только 
за 9 месяuев этого года в члены ВЛКСМ в нашей об.'1ас-
тн встуnн:ю 20 тысяч нереД.овоii :\IОлодежи. · " 

XXV годоВЩIШ\' Ленинско- Сталипсь:ого к.:О:мсомо:щ 
советская ?~iолодежь· nместе со всем нар'одо~-r встречает 
nо.ц знаком еще бодuшеrо · сплочения вокр)т большеви~т
ской nартии. · . _.. 

Созд:ншыii J1ешшы?.t и Стадиным ко.мсомол-верifый 
•nомощник партии и .вся молодежь .нашей страны оэнаме.
нуют эту замеча·тельную дату мобилизацией 1\Сех своих 
си~ ма борь?у . nротив немещ<их захБ,атчико-в. От л~ед.у· 
:вон линиlf <рронта до самого ;J.ЗJiьиего .тьта СJни ii.росла
вят· СВОЙ ЮбИЛЕ:'Й IIOBЫ~lll герончеСКI!МI! llОДВШ'аМИ ВО Иli!Я 
Родины, во п;-.ш шtрпiп Л-:rшна-Стадпн~, во пмя победы! 

три л 'т л~ п 

С. РОДИОДОВ 

l'e!JoИ Goieтtкoro r.uюза 
rв;apдull t''rapшuli Jeliтpпu11r 

3то 6Ы.10 11) IIIO.'IЯ 1943. ГОДа В OДI!O:\I ИЗ p:.iii·· 
' оноn Ордовсь:о- Курского. наnранленая. С {)ешеной 

злобоi'!,враг бросадсR тогда n яростные атаки . На мою· 
батарею не:-.щы nредпрння.rш fри ::\щщных танковых уда9а. 

·:во взаююдеЛствнп с лехотоii, автоматчиками н авиацией, 
в сонровождешш ураг;.шrюго огня <:~ртн.ыерtш . 

Зашш огневые позiщпн, мы по·ставили перед со•5ой 
задачу-1iе ;щть не!'IIецко-фашпстскюr баiцнта:\I прорват~.:я 
вперед. · · . 

В 5 часов 30 минут утра не~щы нача.111 НQС1·ун:Jенае , 
На наш\' IIOJIЩIIIO Ш!Ю 55 таикоn и до по.'lка iteмeiO-\Oii 
пехоты.' 155 вJ)ажесь:нх само.1етов нача.1r1 бомбить pyli<:'Ж, 
:нцшмае'!\!Ыii ~юeii батареей. . 

Немецкие тднюi подошт1 ь: ню.r на 150-200 ~Iетров. 
Пьяна·я, обнаt·.rевшая пехота пплеровцев, с. пn1шросамн .iJ 

·зубах, · цоnелn "психнчесi.:ую" ат.зку. Начз:Iся жаркнi[, не·· 
равный бoii. • 

От прямых попа.=щнш1 наших снарядов немецкие тапки 
наЧад!j гореть. ' Мощный шквал огня за ставид -гит:rе
ррвцев .:н1лечъ. К 12 часам, не выдер:пн,щ o6c-rpe.1a, 
вра_жесхие · танкИ повернули вспять. На поде боt o·cr.a.1HC!>. 

12 таю{~в, из ни" -4:--типа "Т~гр" . Тогда . ::\!Ы не~нес:ш 
огонь по заJrегшей немецкой пе,хоте, 1-:оторая чеrез 15. 11'111-\ 
нут в панвке бежала, по.теряв при этом до роты · свон:\ 
солдат и офицеров. Так м~ - от_билн первыii · натйск В~)~П1 •. 
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Раз•яре~ные ·гитлеровские разбойiiiч<и, пeperpYnn'fiPo·. 
В-9,в· cno~ силы, через два часа ПОJ3ели }!О:Бую aтsкy .. qifo'»a 
немецi<ая авиация начала · бомб~ть наши позиции, по бойiЩ 
батаре!i стояли несокрушимой ··стеной : И когда · немецюlе 
танi<и подошли па 120 itетров, мы выi<атялп. орудня н нpн-
1-taii· паводi<ой началн бить no танкзм п настуnающеti ле-
хоте врага. ' . 

В этом горячем бою ко~tапднр первого орудня, ком-
. сомолец Мапсур Абдулнн подбил 2 немецкнх танi<а; 8 бр<>
ннрованных пе~ецких чу.:х.овнщ nодбп.1 команднр второго 
орудия-комсомолец Зелешш . . Ь:омсорr nаrгрен Тарасов 
-rai<жe nодбил три танк-а врага. 'i'at.:нe n()терн выпуди.1н 
немецкую колонну танков останоr.ттьсЯ. Одно нзще ор~·
_дне уничтожило до роты гпт.!Iеровцев н заставило остадь

ных залечь . 
. Остановпвшпе~л не:-.1ецкпе танюi, nодтянутые артщt

лериftсiше и миномешые расчеты враt'а . обрушили на моtо 
Сiатарею шквал огня. Началась . артил.1ериiiсю1Я дуэль. Во 
время этого бон н:нiш боitцы· nоюiзали_ образцы высоi<оrо 
мужества. Раненыii комсо:о.~оJiец А:бду-л1ш nродолж.ал .оста
ваться па поле боя. I~orдa ранило ко·~сом:·ольца Рябиt<ипа, 
он заявил: ,;Бoii еще Iie nончплся; :Я дс).!Jжен оставатьс_# . 

.. sдесь !". С уцеленшимп рnсчста:vш ~{ЬI- веm1 губнтельныfi 
огонь по тцнка~1 11 3BTOЩJTЧ!fh'З~I вrara. Не выдержав . на
шего огневого млn, гнт.т1еровцы cнoila .поверпулн всnять. 

·вторая атака бы.'ln отбита. .. 
. Но мы зпа:ш, что это ещ~ пе конец. Н деiiствнтельно, 

в третью атзку rвт.:Уеrовцы броснюr па батарею 65 тан
ков и до дв\·х батальонов пехоты. Эта третья 11 nоследняя 
атака вpar:t · бы.1а шшбо.'Jее cвпpenoii. Немецюrе ликир);_ 
ющие самолеты засыnа.:rш пас бомб·а:шt. Танкп врага шлr: 
на большой скороств п хоте.111 с хода снять мое орудие, 

rчтобы прорваться на высоту. в это вре:\fя был тяжело 
ранен :мой друг-старшиii на ·батарее, ко~шуиист Виктор· 
Ловчев, был убит заряжзrощиii, ком:.Iунист Абрахнмов .и 

· С':мертельно ранен ко~андир разведки Драбодушенко. 
Собрав все свои огневЫе средства, все свои силы и 

муЖество, мы отбивали третью атаку немцев. Bci<ope за
горе..ись. два танка врага. fio:roм еще. два, а уцелевшне 

•снова nовернули обратно. Залегшая цеiота не выдержала 
QГHi. наших орудий и в панпi<е .;б~?Кала: , 

Так заi<опчилась третья· н дос.Ледняя атака на nознцик 
;HQJII~jj' батареи. В итоге э~Мi . Жe".c:r<жqJi: схваr!!и ~1ы с•~ 
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жгли 2~ немеЦI(ИХ таНI<а , из ч~х:? "ТигроJ!~'' истребцди lf.,'O 
полка немецко.i1 riехоты и взвод авто:матчиi<ОВ. · Немф)( не 
nродвинулись .ни на один метр. 

За 21 день . ·бо~в на Орловеко-Курском направленин 
мол батарея уничтожила 32 танка врага, из них 9 · "Тиг
.рови, 10 орудий разного калибра, 4 автомашины,- сi;да,ц. 
боеприпасов и до двух полков неыецкоfi пехоты. 

Указом ПреЗидиума Верхоl!ного Совета Союза ССР 
мне 11 гвардии старшему сержанту Абдулину Мансуру при~ 
своено звание Героя Советского Союза. 

Посмертно nрисвоено звание Героя Советского Союза 
Виктору Ловчеву, nаводчику Пименову, командиру• орудия 
Резщi~;.у, погибшим !3 боях за Родпну. 

Высоi<ая награда правптельства вдохновляет нас на 

еще более самоотверженную борьбу с; ненавистным вра
гом. Мы с честью будем драться п уничтожать пемецке

фашистскпх захватчиков до nолного их нзrнапия из . nре

делов нашей Родины. Мы уверены, что наши землякн
воронежцы-рабочие, t-:олхозюши и ннтеллигенция-всеми 
силамн будут nомогать нам в этой великой освободате;н,
воi войне. 



ТВАР ДНИ СЕРЖАНТ 
IWOP П4.ПКРАТОВ 

· В· КАБАРОВ 

8пnна зnстала сержанта Егора . П:шi<рnтовз в местечке 
· Волковннцы, Каменец-Подольск·он областп. 

Отдельный пулеметнЫй батальон, в J<отором находился 
nnю.:ратов, был переформнрован, влит в дивизию и спешно 
n ереброшен Шl защиту родного П риднепровья, нn;т. которым 
темноir т.учеli навнслn смертельная опасiЮС'IЪ. . 

ВрЗ!· настуnал ... 
Распластав черные I\рылыт, в· воздухе подобно во

роныо кружнлись фашнстСI<ие стервятники. От . ~~астых 
·врывов земля гудела, содрогайась. Горели деревнп п села, 
н но ночам д:ыzеко было nадко зарево пожаров. В воздухе 
-ii:,xлo пораховой гарью, челqвечесl\ой кровью ... 
. . По пыльным, изр:шеным воW.ной дорогам Н-екая 
1:\расJюзнаменная стрелковая дивизия с тяжелымн боями 
(:·:ходила па восток, отступая I< rio.rrт:шe п дальше-I< 
:Ларькову. · 
r .. Сержант Панкратов шагал в ОДНОЙ 1-(ОЛОНRе вме<;;rе с 

· ~сюJщами, которые за эти месяцы войн!! стали близi<IИми 
:~& !\ братья. Рядом с Егором шел vладшнй сержант-пу
.r.t~rетчик Пинчук, его боевой товарищ .. Не одтш раз они 
?месте ходили в атаку, забира.rшсь в глубоюlif тыл к нем-
4ЗМ, nроизводя тщательную разведку. Не одпн раз смело 
~J.fотрслн смерти в .rпщо. Сnопмн глазамii виделп кровавую 
поступь nойны... · 

И каждыii раз, I<Огда случ:цrось Егору проходить по 
п~пелищам nожаров, видеть зве-рски замученных фашис-r
~ким зверьем женщин, детей, стариков,-лютой пенавистыо 

' 
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заюшала кровь, жгучая ~рость к врагу поднимал:~сь · с lfб "'' 
-вой невиданной силой. Сердце кам-енело, зорче стаиевил:сlt 
rлаз тверже рука. И хотелось в таки·е минуты Егору вот 
так' как тогда под Богодуховом, мстить врагу, с яростью 
бит'ь прикладом, коло·ть штыком и смотреть, I<!JK фашист
ские бандиты, объятые смертельным страхом, истскак 

I<pOBЬIO, бегут .. · . 
Была ночь. В течение двух суток боiщы не смыкали 

глаЗ. Тело было налито усталостыо двухдневных беспре
рывных тяжелых боев с противником. Часть расположилась 
на отдых. Разведка донесла, что на одной из высот засел 
пpoтiJBHIIK, численностью до роты. .. 

Получив приказ, вместе с Пнttчуком и семью бонцамl{ 
сержант Папкратов ушел в боевое охранение. 

Шли по лощине, молча. Лишь иногда под погамn 

хрустпет иссохшая ветка, и опять тишипu... . Но · на . 
Темная ночь для разведчtшов-вернын друг. 

этот раз предательски светила луна и даже одетых в 
масrщровочные халаты их легко мог обнаружить вражеский 
до:юр. Пат<ратоn приказrш: ползти. 

Heлei'I<o было передвигаться по-nластунсюr. Прошед
шиii дождь обнЛI.но · смОЧI!Л землю, и , она ·прилиnала к, 
pyr<a~·l коленям, Попадала па лицо, затрудняя движения. . 

'но бойцы не обращали на э·1;о внимания. Они упрямо 
полэли вперед .. Как командир, Егор подчинил себя, свою 
воЛiе- одной цели.:..точпо выnолнить приказ командоваitия., 
реШнть задачу. Он на минуту остано~ился. Мимо него 
бесшvмно проnолзло се.меро бо.йцов. ёгор знал каж~ого 
из нйх по фамИ'л:ии, лицу1 боеnой работе и ~ыл спокоен. 
Чтоб.ы ..ускррит~>' 'делоf оп, дождавшись Пипчука, вместе с 
t!и"М · Потянул "Максима". · 

В кvстарнике расположнm!сь. ~Ждnть nриш.1ось пе-
долrо. н·а рассвете враг) повпдпмому, предnринял раз

4 

вед к у . - .., . · 
- Видпшь?-шеmtул Пппчр; ман;;ратоr~~. ., 
Прямо na них, извпnаясь юн~ з:-.rея, m1,1Э фашпстск.lit 

лазутчик. Он поминутно воровато ОJ'лн;~.ыn:тсн . но ст~оrо
нам на мгповенье з::Jюtрал · на одно~t мес:rе н ~о г да оыло 
вид;ю его каску. Должно быть Z~TO был :О.1:tтсрын 1ю.rн\. 

_ Вот это язык"! Нпчеrо ceGe саз::Jн ! .. Но почему 
он в каске? Боит~я гад nолзучнii, чтобы ny:1H в леб не 
влетелз,-подум:ал Паш<ратов н 1'УТ же noдeл'it;'leя свонмн 
:мыслями с Пинчу!fОМ. 
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· Пин11ук подде.р.Жа:д, .П.p.e:Дynp~Дйiiit: товарищей. "Мак· 
.. симч nередаЛи второму номе.ру. Оба · ~ынули ножи> ~ зажали 
. в зуб~х и поnолзли. Держа:Тiись в т.ени .. дере~ь~·в, зарывались 
в .. J<устарнпк. И тут т.о.пы:о ЕГор nо}jял, ·чrо - он до.nустид 

· 4tirшбку, взяв " с соuой . Пннчука. Товарищ его был Просту
жен п изредка ·кашля.rr. "Вот . :ме.:хочь,-подумал Efop,-a 
при 'тюю:м· де.1е не,1ьзи·'. . .. . 

Так раздумыв~я. он быстро полз вперед. · Пахло с~
ростью. В ля·i·Iн.iiестн шагах от себя он· заметил небольшо<~ 
оолото . В гор,,е ч1'о-то защеJ<отало, Егор ·неволыю огля
нулся назад н увидел Пинчука. Тот, закрыв .тtадонЯмп рот., 
iipиnaв i\ земде, ~юта"1 головой из СТОР-оны в сторону. 
"Егор доrада~1ся. Вс~ пpoпa.rrol Он ускорил движение: "СДе-
лаю сам. в·едь nрпходплось же мне выслеживать это 
зверЬе", ·~ . усnокоива:r сам · себЯ Егор . . .Мож~т быть, 

~ военное с~!астье берегло Егора, по · всегда ofi · возврэ.iца.Лся 
·с удачей . . 

Крrда до вражеского _ Л~?утчика оставалось. всег() 
несколько шагов, до Панкратова· вдруг доЛетел .цриг~У.iпен~ 

·. ный кniiie.'Iь товарища; Враг быстрр nq.цнял гшiову-;· в-· его 
·руке блеснул пистолет. Егор не , растерялся. Н.а. ~акую-то 
.в.олю · секундЫ он. :мг~ювенно сжа,rн:я В КОМОК, напруЖйЩШСЯ; 
сделал .11епшii бросоК" впере;ц i-1 всем телом наваЛИлся 
iнi немца. 

Немец оказался здоровы11i . детино:Fi. Ori. с силой пере
:верi!улея на спн11у и прижал cвoeii тушей . Егора к земле. 
Панкрзтов ;r.o , болн в суставах сжал горло врага. Немец 
~pиne.!J, судорожно шарил руками_ по траве, ища выбиты~ 
Eropqм· пщтолет. Но снлыrые рукп трактори.ста крепко 
держали врага. Борьба qыла яростная, без крш<а и шу..,{а. 
Немец изловчился и. ук5;сшr Егора. 

- А, сволочь поtiаная!· Ты еще кусатьсЯ!-:со. ·злостью 
прошеnтал сер~~:шт. · . . 

. Уnершпсъ~ ногоii .. в пенек, .·он въiсвободил:сЯ.: · из~ nод 
врн3. Подоспе.:х"Лiiнчук: 
. Блесну:'I но>i.:. Густ·ая кро~ь зака,rх.~ла н.а i1p?~ШOГO)!.HIIe 
листья. . 

Егор бът· взбешен. ·ан с· досадой смотр_ел на ;Цруга. 
ЛiiНЧУК ЛОНЯ.1. - . 

- ТоварИщ сержант, как я увидед Этого шакала, не 
ВЬI'Аержал,-оnравдывался ·он.-Уж больно у меня тяжелая 
,ука. Хотед маленько оглушить, а nолучилось .... 
· От серДца Паикратава немного- отошло. 

li 

-:-Ладно . Чорт 'с ним. ОднQй бешеной ~обакой ме.ньmе; 
А только ты ·в, следутщди~ раз . не · того... ~то · ·ты не 
nервЫй· раз· уже по башке ~языка" бьеш~,_ "Язы~" должен 
iлужить. "язЪiком"... . .. . 

Но :· мешкать быЛо. нельзя. B.p.ar: мог. · заподозрить · 
,J,ОЛГОf отсутствие своего р::!З!JеДЧИI(а. · сrаЩИВ ·немца '" В 
болото, ощ1 быстро поnол·з.:н наза,ц и ~ci<ope очутил1ю. 
tреди .. своих товарищей. И D<?·время. f;!е~щы обн~ружи~.ll 
засаду. · . · ._ . . . ·. . · · · · 7._ 

Было:· БJJдНО, как. .груnпа. автоматчиков ·спустилась с 
Bli(COTKИ. ·. . . . ·' :. .-. . . : . . . 

:....... · Может: :tюелать ··связноrо ~ штаб?-сnросИл ПИнчук~ 
- Трусость · это или. предостоР,ожностЬ?-мгновеiшQ 

nодумал Егор.::-:Может быть, сдали нервы?;. . -.. .. 
И· i!тоб!>i р·а,ссеять сомнение, П~нкратов быстро взгля-

нул·.на тав·арища и ·тут же раздельно процитировiш су~о
ровские.- дzова: . · 

-'- У страха глаза большие, один за десятерых ц?ка.-
жется... . · , . .' 

Ничего. nодобного 1r"e ожид·ал Пинчук. С:тщва . коман
дира troдeii"cTJ?OBЗЛ!I на него ошеломляю~е ... Он как-то сжал
ся, · покраснел, - Глотнул большой· гЛоr.")к возду~& и сухими: 
от велнениЯ губами Прошептал: · ... . · : -

,.:....; Вот · как, Erop? ·- Так, ·таk Значит,, по-твоему я 
трус? Значи:r, .старое: не в с:чет? .. А помниШь, как ·· мы с. 
тобой у немцев ... в т:Ылу. В-зорвали склад; .. Как .•. трqе 
rуток, усталые,· голодные ... по бо.цотам, камЫШам, вплавь .. . 

Панкраrов nожадел, что СI<азал н~об.цуманные слова. 
-. Ну, брось. Это я nоШу-тИл. Разве-:t.tы · друг _ друга 

не знаем? _ · 
И оп. обнял товарища·. . 
Было peineиo прцнять _бой~ Щупая о_бжиг~ющими оЧе; · 

редцми местность, автс-матчИки !fрИб]IИЖ?~И~ь. · . . 
Подпу<;тив njюти~нИка·, Л~.нч.у.к д~.'! длиuную очер~дь. 

Несколько· немцев упало:. Враг залеr.". ожесточJ:I:Л~я. р_оем· 
:sашумели П);ли. Двух боИЦов ранило:, Но они,. сжав .зу: 
iы,: .. вeir~ . огоiiь. Бой · рззrора!fсЯ. Шаг: за шагом nрибли
жались автоматчики:· Вот уже ,видны ·.их .озвере.7J:ые .л~ц~ .. 
Панкратов метнул гранату, дрпую . Пин.чук пер~тащид 
.Максима" ,в другое. МQСто. ·Лул~мег застучал, ~· а nотом 
:вдруг в . самый: !fрJiтическИй м·омент~. когДа враг _оказалс~ 
:в каких~нибу дь . де~яти~п·ятца'дцат» · ьпагах, замолчал. . 

Ереме,ни · терять.- было цельзя. Па~кна~ов в-скQчил. 
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- Вnеред! За родину! За Сталина! 
УвлекаЯ бойцов, он бросился на врага. Немцы ..w;pOl'· 

ву11и. И в тот же момент горстка храбрецов услышала 
vощное .ура!". Наперерез бандитам бежали подосliевшие 
к ),(есту боя. красноармейцы. 

Враг с высоты был выбит. 
И вечером nеред вЫстроившямися в шеренгу бойцаuк 

был зачитан приказ командования. Сержант Панкратов по-
лучил пятую по счету благодарность . . 

... Дождливая осень сменилась суровой зимой с глу
бокими соегамп. Подулн резкие северо-восточные ветры . 
На двt)ре стояли лютые морозы:. 

. Дивизия, прошедшая с бо!!ми тяжелый путь, залегла 
в оборону. На высоте, , расположенной против города 
Мценск, враг закреПJmся, построив целую спетему укре· 
плениii. Двуногие хищники преднамеренно облшrн склоны 
водой. Высота прРвратнлась в сплошную ледяную глыбу. 
Непокореппый, настороженный, ощетинпвшийся город вы
зывал у враrа злобу. И чем сильнее крепчали морозы , 
тем чаще огрызалпсь фашистские бандиты, наглели. 
С наблюдательного пункта наши бойцы неоднократно заме
чмп ъ:3кое-то двнжение по ту сторону реки, в ' лог.ове 
л ;:t ·: ra ... Не~tещше обовшивевшие мародеры_ готовилисъ к 
n;тyp~Jy... . . 

В это время в частп уже хорошо зна.:rн сержанта 
ко:-.rсо:-.юлъца Панъ:ратовn, как смелого, нзходчнвоrо, бо· 
еnого комавдпрn. }[{аркае схватю1 с враго:-.t яn11лнсь серь· 
езны~f экзаменом его uoeooii зре.rrостн, выучки. 

В одпп пз боев Егор потеrя•l верного товзрнща Пин
чука. И nоклялся тогда над мorн.rroii споегобоевого друга 
Егор жестоко отомстнть врэ!'У. С тех по"р па лбу е~ о за· 
.1fcrлa глубокая :морщп :!а, пocyponeJtO обветренное смуглое 
л1що, n в г.rrnзax пояnнлся кai<Oii-тo особый сверлящ•lfl 
блеск. Егор тосъ:овnл. Эт<? впдели товарпщн. Велика и 
соята дружба па фронте ... 

Шлп боевые дни. 
Креш<О сдружился Егор с пулеметчиком Николаем 

С~ысько. Ou че~t-то напоминал ему Ппнчука и ог этого 
становилось легче яа сердце. В короткие часы отдыха 
Ннколаtt ·Смысько, бывший студент одпого из Ленинград· 
сю1х rшститутов, расс1шзывал Егору о городе-г~рое, о своей 
жпз1ш, учебе. И тогда Панкратов загорался. В :rакие УИ· 
!Iyrы .он невальна вс_rюмипал свои родные Третьяки, что 
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расположены: в двадцати километрах от Борисоглебска и 
игривую речку Хрпер, и лес, и колхозные масси'Rы и свой 
ХТЗ, на которо.м он бессменно nроработал три гоДа. 

:-: Слушай, Николай! Кончится Вt>йиа н тогда мы с 
тобой будем вновь учиться. Только вот мне до тебя да
леко ... Пот~ряем друг друга. Ты-в институт, а я.· .. Мне 
пр?дется на I<урсы, а потом-в техникум. 

- н.ичего, Егор, - УСПОI<аивал его товарищ. - Кон
чится воtша п настанет новая жизнь . Мы не потеряем а 
найдем друг друга. · • 

И вот однажды, когда они беседовалп так, сер.жанта 
Павкратава вызвали в штаб. 

Враг готовился 1.: атаке на город. Нужно_ было со· 
рвать наступление~. опередить nротившii<а, не да'Fь_ ему 
возможности перенти реку и занять выгодныli огневон 
рубеж. Задача была ясна. 

В глухую .~нварскую полночь 1942 года группа в ко
личестве 10 бонцов ПО\д I<омандованием ~омсомольца сер· 
жанта П:шкратова вышла в боевое охранение. ' -

Сли ваясь со · снегом, бесшушю скольэ11л11 храбрецы. 
Застывшая река хранила ледяное молч:шпе. Враг был 
близко, no ту сторон~· р~юi. Мороз l<репчtrл, ·он Залезал 
под халаты и мелкими иrламй впивалея в лицо. Залеглн , 
в стороне от только что проделащ10ii лыжни nодле К\'С-
тарюша. . · 

-Нет, ш:шалы, ваш номер не проiiдет,-упрямо тnеr-
.цил Панкр:пов.-Подсыплем мы nам nерц\·. · 

-Что вы, товарвщ сержант, . там шеnчете?-сnроснл 
nу.'Jе~Iетчик Нвколаi1 Смысыш. 

-Да nот думаю, z.:ак бы л~·чше встретпть nшивую 
братию Гнтлера. Уж больно у меня зуб па них гоjтт. Ты 
nоверь,. Смысько, как вспомню свои родные Третьяки, ·ба
бушку~ заменившую мне в детстве· мать, н ту, что 
Ж;(ет меня.... -

-Говори nрямо, Соню? .. 
-Ну да,-J<раснея nродолжал Егор.-Таt<ая злоба 

поднимаетс·я, что готов .. _ ~'х! · 
в это пУХ" Егор о·бычно ВI<Ладывал то, чего не мог 

выразить словами-свою жгучу.ю ненависть к в~агу·, и его 
отлично nонимал. друг. · 

;-Представляется случай:,-быстро прильнув к "Мак
симу , nроговорил пулеметчик. 
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·мертвая тиЩина . Ни .звука .. лихщ, · изр~дка слышно , ~ 
~Сак потрескивал лед, сковывавший реку. . 

в бледнорозовых облаках _рассвета бойцы. заметили 
:враг~~; Около ста . гитлеровцев, о.зираясь, nрипадая ~а. 
снег, медленно двигались к реке . . 

-Чортовы души,-со злосrью шепнул Панкратов. 
и уже не<:_колько громче: . 
-Приказываю без I<оманды не с~релять. Подn~стите 

tтих ·головорезов как можно ближе. 
_ в ar nо.дошел к реке. Вот уже . б~диты_. встуnили на 

. Брой. цы застыли. Расстояние уменьшило~ь до 50 мет-
.tед... . . . . 
ров Средина реки... А р 

· -Устроить бы им тут баню, на льду, как ле-ксанд 
Нев.ский на Чудском оЗере!-nрошеnтал Николай . , 

-Ну ты брат, млеко хватил. То был Але~сандр 
Невский, ~а и' воfiск-то сколько было, битва какая былаl-
воЗразил Е.гор, не сnускзя глаз с вр~н:а. . 

.. Хорошо, как на ладони,, видна цель. Вот т.от, с~рава: ·· 
хорохорится словно индюк, что-то бормочет и тычет n~сто 
.ж~том в сторону к реке. Нав~рно, <;)фидер, Егор видит 
его хорошо. Не~ец укутан, обвязан ш~рфом и лишь ·длин- . 
•ые, как у мо'ржа, усы топорщатся, лезут вперед. Панкра
тов поднимает автомат, берет П~J.ща_на мушку. Пулеметчик. 
взялся за гашетку,-целится. : 

-Огонь !-твердо прозвуча:~а I<Оманда. 
Зарокотал пулемет, застучали автоматы, засвистали 

хули. Панкратов выстрелил, и немец, как заяц, слегка 
нодuрыгнул на месте, дернулся и свалился на лед. 

Огонь .был плотный, шквальный. В рядах противника 
качаласt> nаннка. Задние, будучи пе в снлах удержаться, 
скользили с ледяного холма, наnирали на идущи~ вnер~ди. 

Пашератов быстро оЦенил oбcтa!IODt<y. · Поt<а бойцы 
.sели· огонь,. он, утоnая no колено в с~егу, пробрался бли.ж:: 
к месту побоища. Одну за ·· дру.гоii он бросил две гра . 
каты в столпившихся фрицев. Вместе с ~.глушитель~ы'I.L 
взрывом почти одновременно раздался страшны~ _ nред
смертнЫй вой. Лед треснул, обломился., . Через каких-ня;
будь 10....-15 минут все было кончено. Ни од~н захватчик 
не ушел. На берегу, на склоне· холма лежали трупы фа
шистов. Вода и льдины окрасились .в кровавый цвет. 

Егор. возвратился.:- товарищи·. ~peni<o жали ему руки •. 
. а оп, смущенно улыбаясь, говорил: - . · 
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-Так может кажДый из нас. Жаль только вот, чт• 
река ... ·оnоганена. 

lЗраг заметил, что произошло что·ТQ нелад1iое, страl][· 
ное. С высоты, нЗ фашистского осиного гнезда, разд11лис• 
Залаы. И Егор, и Николаii, и все бойцы nочувствовалк, 
как ~рогпула земля, и сцаряды тяжело nлюхн_улись по-

зади них. _ . . 
-Перелет,-nр_омелькнула мысль. . . 

· н-аша батарея молчала. А враг · посылал снаряд за· сна-
·рядом. · · · :· ' . 

"""да · что же наши молЧат?-t~е выдержал кто-то нз 
бойцов. 
·· --:~асекают,-:nодумал. Егор. 

Его nредnоложение оnравда~'Iось. Только тогда заt:ро
хотали наши орудпя, когда нащупали нем.ецкую батарею. 
Началась · артиллерийская дуэль. .. 
. Потом на кшпуту все смолкло. Но тольl(О на минуту. 
Вскоре с обеих сторон зарычали мнnометы, завизж·али 
nулк. 

Враж~ские снаряды рвались ·невДалеке. Мелкими ос
коп~а?,!И мин был ранен сержант Панкратов. Пробиt~ ши
нель 11 ватник, осtсолюt впились в грудь. Автомат выnал 
нз рук на снег. Николай . Смысько виде.ir ·· это и· хо'тел 
помочь командиру. Но сержант, проскриnев зубам-в, 
отстранил его n тут н< е, на снегу; -чертыхаясь, собствен
норучно сделал nеревязку. 

А . череЗ' полЧас·а; умело в·ыведя бойцов боевого охра
mнвя_ из-под огня противника, ПаНiсратов явился в шта6 
.и отрапортовал: · : _. 

- · Тов'арищ пол~совнюс.J Боевое охранение' ваш приJСаг 
выnолнило. Вражеская rpynll'8, дв·~Irавшаяся в наше распо
rожение, полностыо уничтожена: С нашей ·стороны: п6-
rерь не. .. . . . . . -. ·-

Паикратов не смог досказатЬ. Он потерял созна1111е • 
lle слышал слов благодарности полкqвнпка.' 

Не один .раз глядел отважный ко_маRДир в гЛаза сwерта. 
3ыл он дерзок: смел, находчив, ни_когда не теря.t 
::амообладания в б019r В жарких схватках · он усп~вал веста 
огонь, ~ледитЪ за : бо~вой рабо·тgй товарищей и, если 
а.идел, Что кому-нибудь из . НЯf приход~тся туго, броса~с• 
аа вы~учку, презирая опасность. -~_от почему е·го лю~•nil 
~руэья, . отзывзлясь .о нем: с . сердечной теnлотой. 



·особенно проявил. себя гвардии сержант Панкратов 
в боях под Сталинградом. То были суровые дни испыта
ний. Собственно, здесь у командира и выявились nо-нас
тоящему отличные качества разведчика. 

·. . .. Полк, иреобразованный в гвардейский, готовился к 
атаке, наюшливол силы. Командов"анию нужно было знать 
огневую мощь и расnоложение nротивника. Требовалось 
достать "языка". Вместе с десятъю бойцами во главе с 
гвардии лейтенантом Крамаревко nошел в 'Разведку и 
Панкратов. 

Под nокровом темной сентябрьской 119чи разведка 
быстро прпбли~плась к боевому охранению .nротивника. 
Было слышно, хотя· и не особенно ясно, как разговаривают 
между собой фрицы. Было даже видно, I<ак ходит ча
совоii. Пять шагов вперед, nять назад. 

Панкратов подполз ·к командиру. · 
- Товарищ лей·rенант, разрешите ... не в nepвыii рnз. 

nойдем с Ивановым. 
- Идите, но знайте, чт? от вашего умения зависнт 

успех атаки. 

Панкратов и боец Иванов, как nривидения, скрылнсь 
в ночной тьме. Вот н кусты, .развесистый дуб ... Вот и 
долговязыii фриц. До него рукой nодать . Мел.лнть нельзя. 
В голове П:ншратова быстро созрел план. 

- Будь осторожен, Иванов. · Ты ползн · вnpono, н 
влево. Не сnешн. Выбирай удобный момент. К:ш толы.:<;> 
::~та темная подлюга очутится на шаг впереди тебя, Xl.I OT:tli 

его сзоди, зажи:.tай его nоганое хзiiло, з я сдед~!О 
остальное. · 

Пять шагов наз~.д, шаг ..вnеред. Мгновеш.е-п CII.'IЬ· 
ные руки Иванова уже крепко держали "ЯЗЫI<а" . те·м 
временем Панкратов быстро обезоружил противnнка, сnя
зав рукн. Немца nотащили. 

Erop'y стало даже как-то не по себе. Все вышло так 
nросто, как ес~ш бы Егор сел за руль и вспахал полгек
тара-t·сктар больше нормы. Но товарищи были вос:шщены 
чистой работоii разведчиков, а гвардии лейтенант Кра
мареш<о только и сказал: 

1 -Молодцы! Передам командованию ... 
' В штаб "язык" был достамен .во-время. 
На рассвете полк пошел в ·штыковую атаку. Это' был• 

смертельная схватка. ЧисJtенное превосходство враrа: 
давало ему некоторые шансы Jla успех. Однако наутупа-
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тельная сила наших бойцов была настолько в·елика, чте 
враг пришел . .в замешательство. 

Бойцы видели, l!ак перепрыгивая через трупы фа
шистских банцитов, вnереди всех, с винтовкой наперевес 
бежал гвардии полковник Фомин. Не отставая от него ни 
на шаг, за .ним .бежал гвардии сержант Панкратов. Его, 
бежал тяжело и ирерывисто дышал. Кто знает о чем в 
эти минуты думал он? Может быть на J.1гновенье появи
лись и также мгновенно угасли родные Третьяки, семья, 
любимая девушка ... 
• · Панкратов видел перед собой врага-лютого, ковар
ного. Вот ему навстречу бежит чубатый, рыжеволосый не
мец. Он страшен. глаза навыкат~. лицо перекошено нече
ловеческой злобой. Он заносит штш<, чтобы ударить 
Егора в грудь, но nадает сам. Кто-то пз товарищей-Паик
ратоn не помнит-оnередил его и оборвол жизнь бандита. 

Панкратов бежит вперед вместе со всеми . Сnоткнулся 
о чье-то тело и упал. Приrляделся, узнал. 

-Коля, друг!-и прижал I< себе его голову. 
Николай, боевой. товарищ Егора, ничего не ответил. 

В nоследниii раз qн открыл глаза. Они были мутны. На
стуnала смерть. Еле слышно он произнес: 

-Егор, друг .. ·. передай ... я честно ... как I<Омсомолец ... 
Сжалось сердце Егора от боли. На глаза набежали 

· слезы. ПоДоспели санитары. Uни взя.ли мертвое теА:о Ни· 
колая Смысько и nонесли. . 

Не помнил Егор, как он побеж~л вnеред. И тут уви· 
i\ел, . как вынырнув из-за кустов, в стороnе трое немец
ких рфпцеро.в наседали на полковника: Храбрый командир 
яростно от.бивался. И в тот моме~т. когда командиру части 
грозила смертельная опасность, Панкратов бросился на 
помощь. Ловю1м yдapoJ.t в грудь он сразил фашистского 
негодяя. 

-Это за Николая! .. 
Прикладом по голове лишил жизни·-второrо. 
- Это за Николая 1 
Упал, истекая - КР.овью, третий. 
Это за Николая! 
Так на широккх проtторах Сталинградской ,:3емли ои 

покончил с тремя гитлеровскими бандитами. -
. .. В этом бою гвардии сержант был вторично ранен~ 

Его направили в госпиталь. После фронта госпитальная. 
жизнь подействовала на него удручающе. 
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~ Д~к.тор,· скоро ·Ли- _м~н~ ВЫ~J-IШИ~е? ' мо'е-- место it'@ 
.здесь. Мое место .rам, среДи боевых друзей . 
. · · · -::- ' С.естрица!· Когда Же. ~се это : кончи_'!'ся_?-nQвт.орял· 
Панкрат.ов . _ _ ~ 

- И доктор и сестры .старались ~го: успокоить .. 
· · - :ну, ·что вы l{З: это скажете?-~ .,]:(6бродушной · стро· 
rост_ыо ·гС>!3орил· ·доюор.-Человек · тяжело ранен, ходить-т~. 
~liт.e, как· следу~т, не . мо)Кет;.· а у~е сцять nр(),СИ.тся В'- 99~· 
_,· - Через д·за месяца nосле ца~_ятнрrо · ш·тык_о_~9r9 , . б о_~ 

.· гварДии сержант Панкрqтов цqлучил . мед?.Л~ · "За '.б~вJ/~ 
iа~слуги" и медаЛь "?а оборону СталинrР.ада ' 

В •щ!•С}IИХ боях .. Ji~ o~iioм wз ~··r~стхов'. Орховскоrо в&l_p&I!Oit· 
lfiiЯ . СIЩ•ТЫО храбрых' :ПQГI!б Щ\111 .IIC!!.JIН:, r!!ap)(IO(: Je\lтeвall'l', 
хцжды · ордапово~tщ :Миs:ti!J ll:tll'l<'nr.o. В х:!р:-41Шu его rJJП&~p-
111 П3ШJИ "RCfiO!LПI,I· Ifi Зll!IRI'OЧI:). r.(oTOppO 011 ЩIПП~3.1 В Jl~ 
c~OJIOTR()ГO s:\TIU\1\o!l 11<'}\Ц O'!Opl'дUul! RUUTf•<ttiiiФii IJI!.)ЩC8. ] Si.lliC • 
:хс ' бь,:,о сназ:шо: . · 

• ,:дniюrua TIJn3(•nщri! IJI'I•e;r IIP.~I:OJЫIO мно~· т ni'JЩЫ спои. коn-. 
·. Аут о J:сщтрnт:шу. Ilu (!1111 не щоrоiiдут. J~:.tк NШ) IIJIII:lcTCI! . :fx•· 
J•СТЪ Jl ЗTOJI fl!11tl, '1'11 .ll]iliШ)' : CCIOfiЩIIT.Ь JШCii JI•JfiiOI~}! !10 aA_pt.CJ: · 
B0]1011P.:J:c~l>llfi OfiJat'Tio, ·ет. li111111JIIIlll): в~.IIJ ф~·ф_:IPOOll''~ 

flro('П!oJC ·Ч1)'5ЬЛ !oiU.tfJ){IIfil Ot\;ЦI\e]lll CT:I.1111ШIШU I'B:IJ'д!lf1 IЩ'IOI-
111111 . ПJIOCioii~· eBCiQI'(\ JIU~IOIOfll .itfi~'I'O. 11 IJ031IIIIa11p<t, IJ:J.IIMt&JI iLI8' 

. IIINiiiO. Нна;р ·)(lol IIOXt'IIЩt<JI· T('J;tr ~T(oJ'O ПКtЬi\:1 • . 

. 3дравст~уй, . ~оро-гой . това~ищ ВалЯ Фуфаева! 

.-. в тих~~- местечко' nод В9РО!:!ежем Придет. эт~ и•еь-
.мо . н, · получив -его, твi; вероятно, заnлачешь: ты · узнаешь, 
~тq твqй любймыii ДруГ не вернется .. Но веДь не дЛя о..а:· 
и~х qieз_ с~зд~ны .r.'!аза девущки .. Они у~iеют видетЬ,. ра~ 
д!i чего погибают _, в борьбе ·наши люди. Слушаii, дорщ_а~ 
Ва-л~. мы рассъ:з,жем тебе о · твоем друге.- Это быЛ уДИви- ·· 

.тельно:· хрцбрЫй ·чело·век, Он . воевал в .- прославленнq~й ·гв-ар
дейской орд~ir~шосно!t. ,части. :И . воевал! -~~к по,п.о'баеr rвар~ 
-дейцу-::-умело; о_тважно, зло : Ты, . ·Вал~·, . коz~ечно; ·: хо.чеш~о 
.. узнать, как погиб:Михаил? Это ·быЛо .так: · · . · · 

. ТринадЦQ.ть враж·еск1Iх бо.мбарДировщнков, один· за .(ру- · 
Г~!оf, .со все нар~ста19щим рево~, бpQ_~IiЛ!fCЬ. в _ nике. P_as· 
РЩНi авиабомб н rр-щц>т начаnшейся артиллерийской в:од
готовки .<;лились· в о,цин сплошной гул .. С.то.д9:ы Зем~к it 
огня . прднял~-~:сь вв.ерх, . зз,крывая· · nрФрачн~е nюльtкое · 
небо н оrненн:р~й_ диёк- со.ц.tща на нем; . -. ·.- · .. . 
·' , · КолЬцо разрывов опощ:ывало ·окопы; ог~едный· ~w:ep11 
~уше~ал ·снад nередним,· кpaeJ.I 50 . ~и11ут. Потом в~е и• . ... . ·. . ··; 



унеслось назад, вглубь. К свисту <;нар~до.Q прибавилGJt 
железный скрежет вражеских танков, за которыми, ка:t!! 
за стеной, двигались серо-зеленые цепи гитлеровцев._ Враг 
начал контратаку, nытаясь вернуть потерянные позиции. 

Взвод гвардии лейтенанта Михаила Панченr<о, толькв 
что укрепившийся на вновь занятом рубе~ принцл на 
себя главный удар. Но никто не дрогнул, не растерялс11. 
По команде своего командира бойцы встретил~ атакующую 
пехоту шквалом автоматнога я пулеметного ОГ!I_Я, отрез.а
ли ее от танков, заставили залечь. По бронированным чу. 
довищам вела огонь наша jртяллерия. Но шести из ни1 
удалось прорваться i< траншеям героев. Тапки стали хо
дить по окопам, разминая гусеницами землю, пытаясь rаз· 

давить защитников рубежа. 
Но рубеж защищала советская гвардия. Противотан

ковой гранатоН Михаил подбил один вра.жеский танк. Два 
,11.ругих подожгли п нодбили наши артиллеристы. Остальные 
танки повернули назад, остав\iв на произвол судьбы CBOIQ 
nехоту, nочти вплотную подвинувшуюся к _траншеям. 

-По пехоте врага-огоньl-крикнул Михаил, и шквал 
огня обрушился на гитлеровцев. Оставив на! поле бosr 
.множество трупов солдат и офицеров, фрицы отступили. 

Опять прилетела немецкая ·авиация. 'ГеперJ> · саt.юле
тов было уже значптелыю больше. Они ~ружились над 
окоnамн, сбрасывали бомбы, пикировали вхолостую, вклю
чая сирены. В это время новая лавина пехоты и таю .. ав 
начала атаку. Все вокруг было изрыто воропкамнJНесJ.(О.'IЬ
ко бомб попа.тщ nрямо в траншею. Стервятшши nродолжа
ли кружиться, а тан~и и nехота шли на позиции роты, и 

вновь острие удара было направлено на взвод Панченко. 

Кое-кто ду~iал, что теперь не выдержать. И если 
6ыли люди, уверенные в обратном, то эт-ими людьми были 
Fвардии лейтенант Паnченко н его боевые друзья. 
Они верили в nобеду . . 

НемцЬI не ос.:абляли напор. Они вво,11.или в боА все 
новые и новые силы. Создалось критическое положение. 
Был убит командир роты: Михаил_ принял командование 
на себя. В эту минуту позвонил командир nолна.:он СJ<а
зал Михаилу: • 

-Слушай, Панчеико, о положении твоем не спраши
Jiаю. Знаю, что трудно. Но нужно, брат, продержаться 
еце часик. 
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И МихаиЛ громко, так, чтобы слышали все бойцы,. 
бросил в трубку: 

-Выстоим, не проnуети.м! 
Постояв несколько · минут в раздумья, он вынул из. 

кармана своей гимнастерки клочок бумаги н быстро что
то написал. Вскоре враг снова пошел на наши nозиции. _ 
Это была его четырнадцатая контратака. Наши rваrдеfщы,. 
руководимые Михаилом Панченко, не дрогнули. Они вы-· 
держали натиск врага, уничтожили более 200 гитлеровцев. 
в этом неравном поединке погиб Михаил Панченко . Он 
дрался, как герой, н как герой умер! 

Когда па п~ощь гвардейцам nришло подкрt>п.1ение, 
они сами · перешли в контратаку и отбросил\! гадов. 

Отгремела гроза ~невной битвЬI, и _на землю онустн
лись сумерки. Гвардейцы хоронили своего боевого това
рнща. Над его nрахом мы поклялись отомстить врn1·у за 
смерть героя, за твоя ·слезы, Валя! Мы Iюклялнсь_ ~~аща
щать тебя п всех наших девушек, весь наш народ т~к. каr..· 
защищал Родину гвардия лейтенант Михапл Панче111со. 

€ гвардейским приветом 

боевые товарищи Панченко 
Л. Горя-нов, В. Crne(Jaкoв. 



··м .. МО,РЕВ 

'М ИВЕ· РЫ -

0:~- взрыва ·.~з~звен~.~и н~сnех вст~вленныt; ст~кла-: • в е~ 
. ,r.амишко как-то вздрогнул, словно сдвинулся с .ыест!. 

В . о_кно было видно, · как )Iад берего~( реки JфJ-етнулся 
<>;i·рщ.шый ·ст<?J1бд.ыма :И•- _медденно ра~.п~ываясьj cт~JJ'yxo.r.втif 
на запад. ·- , 
. · __ '--: Противотанковая,-оnределила· Шура, 

Иван Пеrrювиl.l ·nодозри.rельно посмотрел па хлемя•-
, · :.пw•)< · .. · · · 

.- А ты откуда знаешь? , 
- Как откуда! По слуху определить можно ... 
- По c.rryxy? Да ты 1)1-е. работаешь? Уж не' ПО: !ТИМ 

:.'IИ ~аwым штучкам?-обеспокоенно сnросил он. · 
.. Ну, что вы,дядя,_-улыбнулась девушка. Мы е •еl,-

:-.сивк.ут~: она в сторону подруги,-пиротехни-ки. 
. --- Это что еще за специальность такая? 
·_ - · - Пиротехник? А это н<,Iс~ет фей~Р!!ерко_в, :дя,а,а .... 
- Иван .I~етрович . н~.цqвольно посмо.т:ред на де~·ущжу. 
. ·· .. - Знаю я, _ какие тепер~_фейерверi<и ~ош.Ли,~п.ровор-
ча,'I он.:-Скр_ываешь.-.. -. ·- . · - .. , 

ВоЗвращаясь к себе, Цiур.а Говорила подруге:-
. :- Н.е хотел o~r; :чтобы- Я' минером стала. · Onatнt 
1'ов.орi(т, не девичье, м.ол, рТО.· делО,, в _ сестры и.ци · нJiк ·иа 
-.!i~тчию1 учис~; ;· Вот. ·я-mol(a ~ щ~,_ хочу __ говорить_ ~му · драв~у-~ 

Оставшись четыршiдцатилетне.й -)(евочкой без отnа- • · 
.ыатерн; .Шура' вн;п.еЛа- .в l(Iв-ане ПетровиЧе минстl'!енно бi.r'иЗ-: 
кого ·человек~ _ и огорчатЬ его:. нenocлy!Ual!иeid.: -~~r~ . ·;хотела'~ 

-Но хз wногих путей, ~-;гкрывшихся перед . ней · в )I.НИ войиьr, 
.0111 ~·е же выбрала путь.·мtп~ера . Точн9, вq сне· прошлк_. ~il• 

. ... :. . 

11апр.яЖеюiой, увлекательной уче.бы . . И какой страшнЫА: ·.а 
_. · то же . вре~я инr_ересиый . .-ми_р - .развернул·ся пер.ед юной: 
,~.еву_ш~оИI Она ·J:~;ерЖала._ в руке· мnлеиьщiй кусочек' .тола -и . 
ей не. хо·телщь ве.еить, что :8-- ~том кроше-~iю~f- кО'риЧневом". 
;.:вадра-тю<е -заклrочена ~гrюмная._ разрущительная сила, · (:ПО"' 

соба.ая ~ .. IIO.ЦЬIM/lTЬ . па ВОЗдух ЗДЭНIJЯ, . М()С~Ы, pyiiiИTl>- _ 
н.еЛые города... · _. . -·. .· - .. _ . _ _ _ -

Это было' в прошлом- rоду, когда Шура и ··ее по)!:-ру-:
ти лрищл;н щ~, , курсы :минеров; орг~низова~нi:Ые ·:мпво·. 
А теnерь она стоола у :rолько Ч.'.FО-.riонинутого вагона и uiи- · 
рок9 -откiштыми·. tлазЗ"мИ, .. подавлеiiная и Iiотрясенн.!lя; смо- · 
трма на груды камней и щебня на мест~ вокзала, на жа,;r
~ие · остатки заводских корnусов, на изуродованные nаро
•озьr , пере·~итые, НСt<Оверканные рельсы. Теперь Шура сво
ими _глаза~и ув1fд~ла страшное деiiствие этой · разруши
тельной: силы, с которой до сих пор она сталкив3!1ас'Ь. 
лишь в ·теории. · . . . 

Недалеки-й гулюr~· вЗрьiв привел девушi<у в · себя. Она _ 
Jlс5смотр~а на своих подруг, ~месте с нею прибывших :а ·-· 
Вор9щ~ж, __ и на .их лицах прочла ту же растерянн.ост.ь и . 

подавленность. Ей хотелось как-то утеши.ть девчат, ска
Зать Иl\i что-то теплое, ободряЮщее . 

. .:_ Нн~его-,девушкИ: ... ;-ТИХО проговорила (ща.-ПОСТ-
ftОИЬl снова.'. ~- ·- '.· -- . 

Вскинув з·а. плеЧи сумки, в тепльr1( Jfo.!Iyшyoкax к ва-
ленк~х. девушки nоiили в город. · 

~- :осторожне~;~предупредил их . военный.-'!1тти 
ыожно только по трошiJiкам. Здесь еще . не проверен о. 
1121 ми.ну_ можно наскочить. 

Город бЫл rty:cт: На. улицах, заi<рытых . побуревши:м -
9Т кирnичной пыли снегом, пролегаЛи узi<и~. тольi<о что 
ароложенн·ые стежки . _ · 

Вот он, родной, тобимый горо.д! Ни Человека, ни nти
w.ы. Все мертво. , Обгоревшие- ост_овы ·домов гл,ядеЛи на · 
улицы пустым~ глазщщами окон. Над обломкаМи -разрушен
-яых з,цани'й чернели высокие · обгоревшие: тру~ы. Холод
аьiй январский ветер громыхал . листами железг·, повисше-
го на корпусах _мно.гоэтажных скелетов: . - _ · 

. Шур~ ·-доЛГо приелушивалась к холоДной, навис~ей 
•ц городом тишине и ··ее сердце сжим-алось от ·боли: 

- Что ~делали, звери ... -mЕштала она riохолодевшимн 
г-убами. ·-



Д. ПОД бурой пеЛеной CHera, раэ'броса'ННЫ:е 3JI06HQ'I 
pyнoii врага,. в каждоы углу таились· тысячи смерт~ 
епрятанных в коричневых квадрат.иках тола, уложенных в 

.~<руглые, •четырехугольные и многогранные kоробки ми~. 
И Шура знма, что это ей с · ее девушкамt~ првдет

+:я искать эти мины, извлекать их из пот~нных мест, вs

рывать -иэ них смертоносные жала. 

СкоЛько их здесь, в разрушенном городе? И спра
wятся ла они, nростые пеопытные девушки с этой oпae-
Jioii и nочетной работой? • . 

А через несколько дней · после приезда, вооруженньа 
щуn~~~~~. девушки уже расчищали дорогу тому, кто доJ~

жен бы.'! вернуться в родной Воронеж. И среди минер~ 
Воронежского МПВО шло ~а nоиски оставленных врагок 
-емер·rоноспых лов~ек отделение комсомолки· Александр~~ 
Фоминой. .... 

Молча логлядывала она на своих подруг. 
- Сумеют лн~ Все ли вернутся сегодня. домой IJ 

:нoii· оnасной работы? Вот идет Маруся Пилиnо'ч.r<ина. ei 
род11тели не ус11ели уйти .01' врага и сейчас они · где-п 
там. но ту сторону фронтовой черты. Может быть ии 
уже н нет в живых .. . Оттого на лиЦе комсомолю1 лежи11 
nечать глубОI\Ой 1·русти. Шура уверена в Пнлиnочкиноl.. 
Остоrmi·ШОСть п осмотритеJiыrость-ее свойства. Другое 
дело--Найдснова Тася, воспитанница детдома, порывиста&, 
~ю;:вl;ii.:Ная девушка. 

-~- Не нарвалась бы,-думает Шура. 
Но девушю1 идут дружной, уверенной cтaii~-:oit и ве.. 

.АУ1' jНIЗГОDОрЫ О немецкоii ЛОДЛОСТII, О жеСТОIЮСТИ ЭТИ]/ 
.а.вун<J; нх нuрвзров и каждая мечтает о том дне, ко~ 

нзс, ::нrет час расплаты за все, что сделали эти душегуб.JI 

:на J•aшei1 зем.'Iе. 

... Всчеро.м Шура Фомина докладывала командиру: 
- ·обезврежено 250 мин. _ 
Та~-: нnчnmfcь дни тяжелоfi, полной опаспости и сые

.•н .• н.J рнск:1 работы. Густо начниили немцы Воронеж мина
м в. 1-1 с к:ш1ш утончепны11r коварством вр~га сталiшваЛН'Q 
.J.eBj ш1~н-мннеры во время работы 1 Они находили мины 1 
nеча х уцелевшнх домов, в оставшихся диван.ах, в nружии

llых матрацах ыоеJ<, в свертr<ах газет, даже в брошенныж 
!;ын:ервных баю<ах. Нельзя было сразу открыть двери. 
!'0111\Не ни:ги ·связ.ывали дверную ручку с миной, мипы на.-
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ходили в комнатах, в. дворах, у порогов зданий, в шкафах 
(; nлатЬем. Даже трупы были минированы. 

Рано уrром выходили девушки на заминированные 

,,частки и возвращались к вечеру усталые, но довольные 

ёвоеii работой. Изредка Шура вырывала минуты u забега
ла к родным. А в nоследнее посещение она узнала, что 
Иван Петрович ушел в . рядРI Kpacнoii Армии и вмест.е с 
Jtругnми бойцами сражается па подступах к :'>·краине. 

А в город возвращатtсь жители. Они шли по улица?.f, 
мходили в свои дома н не каждый знал, что еще вчера 
на его пути, в его доме таилась коварная смерть, извле
ченная смелыми комсомолками из отделения Алеi<сандры 
Фомина!:!.: И только частые гулкие взрывы напом!шалн лю
дям о том, что в городе еще идет большая напряженнnя 
работа по очистке его от вражеских мнн. 

День за днем рос и множился счет мнн, обнаруженных, 
обезвреженных и nодорванных отделеннем Шуры Фu
мнпой. И чем больше девушки находпли пх, тем зоrче 
делзлись их глаза, тем острее становился слух, уDереппее 

6ы.rш ру1ш. Девушюt приобретали нужныii павьш, выраба
тывали в себе те качеетва, юшие необходпмы щшеру. 

Минер ошибается толы<о раз в жизни. От нажима в а 
взrыватет, до взрыва-четыре Сеl-:унды. Времени па rn:i
МЫШ-!IеНИЯ минеру отведено .мадо. Девушкп sто зн:1ю!. 
Зна.1а это и Маруся Пилиnочюша. Как всегда, шла ош1 
в этот день с rpyпnoii учеников на минное nоле. Привыч
но определила местонахожДение мш1ы 11 начnла осторсJ;J-.:
но раскапывать вокруг нее снег. 

-:- Мало найти мину,~rоворн.'lа o'tla 01-:ружnющим ее 
курсаптам,....,.ее надо обезвредить. Привычно леt·лз pyi<a на 
медную головi<у взрывателя, штьцы повернули его м е во ... 

... Очпудnсь .Mapiiя ПI!Лiшочюша в xнpyp~JчeCI\f> ~t 
от,1.е.1еnии городской больницы. Туnая ноющnя бо.'!h в 
nрзво~f виске заставила девушку застонать. Она лonp<>uO· 
ва:rа подnять PJ'I\Y п не смогла 3того сде.татъ. , 

- Лежrп~ •• 'Iежите!-остановил ее врач.-Вы п 1·:н~ 
потеряли много крови. 

Маруся хотеда что-то сnросить, но лншь беэзnучно 
nошевелила бескровными губами и снова потеrяла созпан11е. 

Взрывом мины ей раздробило руку, бедро, повреднло 
глаз. Это была 569-я найденная ею ыина, с неожиданным 
д.'Jя нее сюрnризом-двойным взрывателем. 
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. А rо.род оживал. Люди рва.1д1сь ·13 ._сво~··родной Вор·61 
кtж. ПрибЫвающие nоезда ·ежеДневно выгружали сотнв . л~ 

. ,1.ей, возвращающпхся в родные места. По заснеженны~ 
,~;орСJГам I< городу дnнгались сотни подвод.. Многие mJt~ 
!'lешком везли за собой салазi<И · с уцелевшим скарбом. Ot 
Зз·донс~ого тракта, от Чернавской дамбы. человеческий 
поток растекалея по улицам горо~а и люди читали на уц{. 
левшик заборах Ii домах надписи: "Про~ерено. Проезд .В 
проход разрешен". nПроверено. -:Мин , не обнаружено". 11 
люди не знали, что в расчистке ЭJ'.ИХ ул~ц и домов при~ 
нимали участие умелые девичьи руки·, . -что каждый . денЬi 
с раннего утра nебольшая груnпа девушек выходила пз 
общежития и, рассыпавшись по улице, прин~1а~ась за е~ 
исследование, за проверку домов и других уцелевши~ 
З)f.!ВИЙ, _ . . . -

Люди возвращались в Воронеж, их встречали раска· 
тьi глухих взрывов. Это отде.ц~ние IJ)YPЫ Фомин0й. множи· 
яо счет. разrада:нны.х вражеских ловушек. . . 

Около двенадцntи тысяч мин за тр~ · месrща об_и~ру· 
жилк и обезвредили i<омсомолки. из отделеJ!~i.S~ · Александ· 
ры Фом'ипоii. Ско,;tы<о человеу:есi<их. *из~ей · сца_сено рука· 
ин девушек\ Сколы.-о несчастных случаев ··. nредуnреж-
,~;ено ими 1 .. ,. 

А по вечерам д·евушкп-: собпрnлись в t<ружок и лиса· 
.ли дружескпе, хорошие письма Марусе Пили_nочкиной. · 

"Вы.эдор::~вднваii скорее, мы ждем _тебя с.нетерnеннем ... • 
И Маруся радостно отвечал~: · . · · 
"Врачи говорят, что глаз оудет нормальным. Ру.к~ 

хачинает действовать. CI<opo снова буду среди вас". ( 
После перенесенного CJiyчnя Маруся : и не nодумала ~ 

аеремене nрофесснн. Ле~ш в госпитале, о~а считала ДНИ$• 
когда eu· снова ?.южпо будет статъ в строи, сн.<?ва со щу~ 
лом в руке итти по берегу po;(нoil реки, разгадывать хитро~ 
умкые ухищренп~ врага, . обезвреж~вать смертоносные:, 
снаряды. . . _ -; 

· . И вот этот день настал. Маруся вышла нз вагон~ 
только чтq· nрибывшего поезда и осмотрелась · круга~ ~ 
Сердце девушки радостно забилось . Ей вспомнп~ся ~ер-~ 
выi\ приезд в Воронеж. Тогда это qыл . мертвыи город~ 
w:рачпый и страшный. А теnерЬ по .. путям шли составы, 
поездов, на улицах города киnе,1 человеческий муравейни~ 
м: cal\-rи .улицы nоказались другими. Чи~_tо ·под!'fетенны.~ 
асфальт, грохот бегущих · трамваев-, Гудки: автомоб.илеiЧ 
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~то была новая .во3-ро.>Ю')J:ен'на·w iКИЗ.нь. r1усть По обеим 
сторонам еще trысятся· ос~овы обгорелых зданий, пусть 
еще не исчез хаос раЗ'руmения. с площади 20-летия Октяб~ 
ря, п~сть еще ~е убраны. груды камня и щебня на месте 
дв.?рца пионе~ов, ВГУ, вокзала, но город уже зажил но
вон,творческой жизнью, зале1iивая страшные раны, нане
сенные ему врагом. И Мария Пилипечкина всем своим 
существом ощущапа это биение жизни, радуясь тому, что 
в этом становлении есть и ее доля участия. 

Страна высоко оценила работу молодых минеров. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР Шура Фоми
на, Мария Пилипочкина и их боевые nодруги Тося Най
денова~ Ася Позднякова награждены орденом .Красная 
звезда , а Тося Лук~янова-медалью .За отвагу". И, 
когда подруги поздравили Шуру с высокой наградой, она 
крепко nожала им руки и, отвернувши.сь, вытерла11 непро-
шенные слезы. .. 

- Эх, дядя, дядя,-прошептала она.-Не дож;ался ... 
Вынула из кармана небольшой листочек бумаги и с 

грустью прочла письмо от незнакомого фроптовика, irко
тором тот рассказал, что Ива11 Петрович Шатнлов пал 
с.мертью repo~ в боях за Родину. 



м: СВРГЕЕНКО 

БОЕВОЙ TOBAPИID 
р I.Gt.lt& 1 

·в . . ассказал об Ан~ СкоробогатькtИ 
.ы хотите, _ чтобы Х Р я расскажу q . ней, потоп 
О нашей Ане... opomo, бительпоrо батальона - 'l~ 

что длЯ нас-бойцов_ ветре ·гом н боевым товарJ!i 
кому· она в ·т.яжелые дни ·::р~~ч:giи приня·ла смертЬ, .r.j1 
щем, lla чьих гла.з ах она оторые поднимают к жизни раз-

. рого,. чтобы наши л~ди, к знали 0 пей отдавШей' сво11 
.рушеппый немцами оро~еж, . · ' 
.молодость за наш6 _роднво: дгуо~~:~е услышать от меня рза
. Но, может ыть, человек совеt 

сказ о нео~~~;~в:=~~о:~;~я ~~~~~~1~~~~~,-тогда я пряw 
шает что-н J ' мя атаки в которую оа 
скажу,-Аня был.~ убита во вр~ nлеч с~ своими товар& 
шла . рядовым боuцом, nлечом к удруrне иаuiи девуш-

И еще я хочу сказать, что и й 
щами. б од огнем мужественно и досто Ий, 
ки тоже вели се я n честно делали все то, к че-.q 
не бегали от оnасности он· было положено им делать, Ю11 
обязывал их ··долг н чт ·личном бою, который мы вео 
~оfщам, в паступоабтiiелымьн~р?-.~iом. Но именно ц.ое.тому н нужм 
с оnытным и зл · 
рассказать о начхбеf! Ане .. б. J'. Аt~я Скоробоrатько? 

Какова она ыла со on- . poed 
это была очень здоровая девушка,-среднеrо з """' . п ся · однажды кто-то н .-

крепl\аЯ, краснощекА~~ ~мр~~rо~оре кубышкой . Сказm 
ших бре.бят :а:в~~иду ей nотому что за этим была, nye~ 
это ыло н ' н Аня вместе с нaJI 
и грубоватая, но дружеская юлас~~~орое надо признатьS~ 
nосмеяласъ такому пазванн ' ' 
немножко соответствовало ее наружности. 

&4-

.... 
Однако, это вовсе не значит, что Аня, да~е при ri~P: 

вoJi встрече, оставляла заурядное впечатление только здs
ровой и жизнерадостной девушки. Было в ней что-то та
кое, чт.<;> . невольно привлекало к .ней внимание, выделяло 
ее сред..и подруг. Темные волнистые волосы, ~оторые овэ. 
зачесывала назад, открывали высокий и чистый · лоб, за 
которым угадывалаеь спокойная вдумчивая мысль н на
стойчивый nытливый ум. Черные, тонко оче.рченные брови, . 
похожие ~а крьiлья ласточ~и в стремительном полете, 
оживляли ее лицо, делали его энергичным и в то же время 
ж~нственно првв.irекательным. 

Глаза у Ани были тоже темные. Вnрочем, о глаз~х ее 
надо сказать особо. Они заnоминались. Сейчас- они спо
койные я веселые, можно . сказать, даже мечтательные 
глаза, и вдруг пром_елькнет в них такал твердость, такой 
огонек загорится где-то в глубине, что сразу поймешь, 
какой сил~ный . харак.тер 'у этой девушки, и если она ре
шила что-лИбо, будет до конца стоять на своем и ·обяЗа· 
тельно этого добьется. 

·. РоДом Аня была из слободы Алексеевкя, из рабоч~i\ 
семьи. К труду была приучена с детства. · все . так и сnо
рилось в ее руках, потому что за всякое дело она 6ра· 
лась с душой и никакую rаботу не считала· для себя зn
зорно1i. 

Она была хорошим товарищем. 'Никогда не была обу
зой другим. Трудности переносила, словно не замечая их. 
С ней был.о легко и просто. Было о · чем поrовор~пь, по: 
тому что Аня- не только много· читала, но и умела своtвш 
глазами сьютреть -на ·жизнь и разбираться в том, что де
лается вокруг, не полагаясь па чужие слова. 

ЛЮбила Аня· nесню; особенно украинскую задуwе;:
ную песню, :1\оторая радует и тревожнт чедоое:чеtкую душу. 

И дружескую шутку она nонимала 11 ценил:::. Есдн же 
кто Jfз ребят разойдется через меру и сболтнет что~шJбудi> 
такое, · чего не следует говорить nеред девушка~ш, с.~1а не 

делала нз этого нпкаюtх историй. Скажет спокойно. r~ак 
бы между прочим: 

- Может, на сегодня довольно, ребят.а? .. 
И тот сразу прикусит язык·, чувствуя неловкость п 

смущение. 

СЛедует ли говорить, что Апя, :как я другие наши 
девушки, никогда не отказывалась nомочь товарищу

пришить nуговицу или пост_ирать рубаху. о·на была оЧень 
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9тзывчпва п охотно жертвовала .своим досугом, не счит~-g 
это одолжен н еы. · ·. 

Способности у Ани Сt<оробоrатько были большие. - ~ 
на~ в батальон она пришла студепткон четвертого курс-а . 

зооветеринарного института и сталинской · стиnендиаткоrr.:j 
Этu дается не 1-\аждом\'. : • 

На ветеринарный ·фа1сультет Аня nостулила по своемуf 
желанню, хотя рqщще предпочли бы видеть ее студенткой] 
мединститута. · . ~~ 

- Ну, что вы, мамуся, мне вс:е толi<уете об этом,~ 
шутя возражала она.-Доктору,· если хотите эна·rь, легч~~ 
работать, чем ветерин-ару. Человек сам скажет, что у него : 
болпт, а вьi попробуi\те, узнайте, чем животвое болеет,~ 
когда оно и шrова выговорнть пе может. .)_ 

Конечно, это былt! только шутка, но скрывалось зd 
ней н нечто серьезное. Аня не любила проторенных до} 
рожек. Ее манило к себе новое, мало исследованное. С дет . 
ств11 Qна любила живу_ю . nри роду, стремилась лроникнутъi 
ц ее таiiны. Лет.о.:-.t, .во время школьных щшикул, Аня ц~ 
лымн днями · пропадала в лесу, на лугу, у речки.-ловил~~ 
насеJ<омых, лягушек и сама nрепарировала ux, стараяс~ 
разобраться в чудесном устройстве их организма. i 

В истреб.ительно~t батальоне Аня была исnравн~ 
)lисщшлинированным боilцом, хотя для девушек это вн~J 
чале бывало трудно. Я знаю только один случай, ког~1 
она нарушила устав. Дело было в Воронеже, еще до июль~ 
ских боев. Ночью я, как караульный начальник, дела~ 
обход объекта. Аня стояла на лестнице под лампой юr 
внутреннем посту. Должно быть, она не слышала моих ша. 
гов, потому что не усnела закрыть книгу. От стыда е~ 
брос11.10 в жар. Все лицо залилось густым румянцем. Та , 
кoii смущенной я ее никогда не видал. Нетрудно было дога• " 
даться, что, стоя в карауле, она готовилась к зачетам.1 
Я ограничился только дружеским замечанием,-я знал, что~} 
это бо.'Iьше не повторится... ':.j 

.~ня любпла nу.'lемет и хорошо разбиралась в нем, но·~ 
бы1: nу.1еметчrщей ей не довелось . 

В июне 1942 года ita фронте созда.ТJась напряженная' 
обс-:аноВI;а. Готовясь r.: лрорыву, не~щы изо дня в день 
жестоl'О бо~tбп.1и наш город. Это совпало с оковчание1С1 
экз11менов в институтах. Ане предстояло ехать на прак-1 
ти!<у. Но она пришла r.: директору и сказала, что не уеде~ 
'НЗ rорода. Она счита.1а, что не имеет на это права, чт~ 
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для нее было бы бесчестным локиН)f'Гь сейчас батальон н 
не разделить со своими товарищами опасность. И она 
настояла на rвоем. 

Такова была Аня Скоробегатько-девушка Из истре
бительного батал.ьона, Iюторую нель::~я быдо не уважать н 
не любить. Конечно, о ней еледонало бы · рассказать го
раздо больше. Я fie знаю, как это назuать, но в нeii была 
какая-то чистота и внутренняя си.1а, I<ото рая слов не- ·под

нимала окружающих ее людей, заставляла их строже · rtrо-
-верять себя nеред cвoeli совестью... . · 

В те дни мы жили только одноii мыслью, одпоii болью. 
Jv1ыслыо о мести, болью за . . разрушенные-, оскверненные 
немцами на~и города и села, за лролптую врагом r.:ровь 

наших люде+~, бо~.ью за наш . Воронеж. Тодько река отде
-:~ла его от нащеи nередово/1 лнп1111. Сред~ пожелтевших, 
~же тронутых осенью садов мы вп;{елп его дома, н п:щали 
могло кnзt~ться, что он nопрежнему такоii, как ра1-1ьше. 
~о густой ды~1 полз над его крыша:-.ш, nopoii слы
шались глухие, тяже.:IЫе . взрывы. Это неыцы выжиt·алн 
r.:вартал за кварта.тrо:м, взрывали лучшпе здания города. А 
r.:огда дым рассепвался, ;-.шжно бь!.'Ю 'рассмотреть лvстые 
просветы окон и обезображенные ООВ3.!18:\НI стены хорошо 
нам знакомых, нашнми рующн 110tтроенных новых до:.tов. 

И~. рассказов наших товnрпщеii,-тех, кто, nрезнрая смерть, 
таюю nобывал в городе, .мы знnлн о жестоких стр11дашtях 
близких нам людей, которые ne ycnemr уiiти, оста.rzпсь там: 
На улицах стояли виселицы. Они fiыли на Просле~-:те Ре
во~юции, на улицах Кирова, Сак~-:о н Ванцеттп, в Перво· 
маliском саду н Петровском сквере. Потом мы узналп, что 
~емцы угнали к себе в тыл,-на голод и на муку,-всех, 
кто еще оставплся в живых. Тех, 1..:то нr: .в силах был итl·н,
болl!!tЫх, стариков, дет.еii, они . собрали в· здание новой 
школЫ на Чижовке, оттуда вывезли п:~ машинах за 1 ·ород, 
и расс-r:реляли. Ненависть жгла пnс. Мы ждадн дня рас-
платы... · 

И он настуnил. . Был riолучен нриюiз nодготовить 
и_стребителеii к боевоii операции. Никто еще не зна:r, ка
кая задача будет поставлена перед нами, но каждыii серд
це~ чувствов~л, что мы будем участвовать в боях за род
нон Воронеж. И вдруг nоследомло распоряжение ком:ш
дира-женщин оставить на месте, он не хотел подвергать J{X 
опасности' y.!JHЧI;Ioгo боя. · · · 
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Если бы вы внделп, что твоР.илось с нашими девуш
ками! Они ходили грустные, nодавленные,-на. них. было 
тяжело смотреть, в их глазах мы читали обиду и -невы
СI<азанный ynpei<. Бойкая и обычно смешливая Роза По-
nенка тихоrъко плакала. . · 

5f знал, что они тайком nриготовили все необходимое 
Jt.ЛЯ nохода-винтовки, nатроны, гранаты, уложили веще-

вые сумки. . 
В средине дня Аня Скоробогатько явилась к нач.аль· 

нику штаба. Я присутствовал при этом разговоре. Она 
nришла nолпа.в. выдержки и достоинства, внешне спокой
ная, но в глазах ее горел знакомый мне упрямый огонек, 
и я знал, она не отступит от tого, что твердо nродумала 

. и на что бесповоротно решилась. , 
-:· Товарищ, начальник штаба!-сказала она твердым, 

по каким-то сдавленным, будто не своим голосом.-Кто в 
нашей стране может запретить нам:....де~ушкам, с оружием 
в руках защищать свою .Родину? Я уверена; что вы не 
отi<ажете nередать I<Омандиру нашу просьбу и . no'xлono· 
тать о разрешении нам участвовать .в . nредстоящем бою 
наравне со всеми бойцами. · Иначе ка'ко:И смысЛ · .. имеет 
наше пребывание в батальоне? ·· 

Глу9окое волнение не мешало ей Говорить с неотра
зимой логикой. Она добилась своего и на .это:г. раз. Коман
АИР удовлетворил nросьбу наших девушек-он разрешил 
ни участвовать в бою ... 

Реку мы nерешлн, когда у.ще занИмался туманны~ 
осенний рассвет. Мы шли гуськом по шатким, хлюпающим 
~ воде доскам временной nереnравы, проложенной вдоль 
взорванного моста новой дамбы, шли· Ira тоt б.ереr, . где 
уже вели бой с врагом части регулярной -Красной Армии. 
Немцы чувствовали себя веспокойно. ОнИ ·наугад обстре
ливали реку, и мины с проти-вным воем и. ви·згом рвалпев 

где-то неnодалеку от нас. Многие из наших товарищей 
впервые участвовали в бою. Разрывы мин заставляли их-' 
вздрагивать I! нагибаться. Скорее это был не страх, а не· 
вольные инстинктивные двщкения необстрелянного бойца. 
Я посмотрел на Аню. Она шла прямая н . ·строгая, уве
ренно ступая по колеблющимся под нашими шагами дос
~ам. Череэ п.lrечо у нее была сумка с медикаментами, за . 
спиною винтовка. Я скорее дqгадался, чем увидел, как она. 
улыбнулась мне. Наверно, она nодумала тогда : .. · "Что · ты 
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так смотришь на меня •.. ~~уж~ще? ":....т11кая; как все~да. 
Не бойся, я не nодведу : 

· Она до конца держала себя молодцом, наша Аня,-
словно зная, каi< важно ее сnоi<ойств'ие, ее ободряющая 
улыбка _для тех из нас, кто_ еще н.е. научился быть nолным 
хозяино.м своих чувств. 

Только один раз я видел в то утро, как бл~дность 
тронула ее щек. и н .как страдальЧески дрогнули ее губы. 
Мъr переходили через узкий щ<оп, брошенный немцами. 
На дне его лежал лицом ·вниз убитый мальчишка лет че· 
тырнаддати. Он был босой, в одной рубахе, худенький и 
тщедушный. На ·спине его запеклось бурое пятно I<рови. 
€>в был застреле_н н~мдами · в спи~у ... 

в· моей памЯти .. навсегда осталась Аня такой, какой 
я видел ее IН~задоJI.ГО перед началом атаки. Шла артилле· 
рийская nодготовка.·· Не.прерывная канонада ·заглушала 
все звуки, и от этого ··людьми овладело бесnокойст~о и 
нервное нетерпени~. ·у штабно~ землянки, закрытой от 
немдев бугром; на I<орточках сидеJ_Iи ,J<Омиссар Куцыгни и 
командИр взвода Триценi<о. На коленях у них был nлан 
Города. Аня стояла н_еnодалеку от них, д~ржа обеими РУ· 

· ками посrавленную перед· собой н.а землю винтовку. Она 
смотрела ту;ца, . где л.е~ала тихая сейчас река, над кото· 
рой· мед~енно таяли· по розовевшие на солнце клочья тумана. 

·Глаза Аня были .глубокими и задумчивыми. Может, она 
любовалась этой · споi<ойной картиной, так не соответство
вавШей дикому хаосу злобных и отрывистых зву~ов, сотря
савших воздух. А может, она и не видела в эту минуту 
реки, думая о том необ'ятно большо~r. чем был~ поли?. 
ее (ердце-о своей любимой родной земле, истерзаннон 
злобным врагом, .о своей Родине, за которую она сейчас, 
не колеблясь, пойдет навстречу опасности в самой смерти ... 

Потом мы пошли в атаi<у. Двигались рассредоточенно. 
Нам предстояло выбить немедких автоматчиков, I<ото· 
рые вели огонь вдоль улицы Веры Фигнер. Здесь был ра
нен в руку I<омандир взвода Гриценко. Несмотря на жес
тоJСий обстрел, он шел вnереди бойцов, nоr<азывая пример 
мужества я неустрашимости. Раненый, ·он не хотел nоки-
нуть поле боя, говоря: · 

· . -И одной рукой буду драться с проклятыми фа-
~иетаии. 

Потом бой перекинулся в извилистые улин.ы и пере· 
. улхи,· се,а.ы и еrороды, где под ногами лежали не убранные 
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никем кровавокрасные .помидоры. За стенами домов и на 
чердаь:ах засели немецкие пулеметчики и автоматчики. Их 
интенсивный огонь не давал пам разверн.уть.ся. Здесь :мы 
потеряли нашего комиссара· Куцыгина. Как всегда . спокой
ный, сле1·ка щуря близорую1е глаза, он обходил бойцон, 
ободрял их задорным солдатским словцом, учил маскировке, 
указывал более выгодные позиции и рубежи: Пуля 
вражеского снайnера сразила er·o. 

Мы неудержимым nорывом ворвались в расnоложе
нне не;щев, nолные ярости и не.нависти к врагу, мы стре

ляли, орос~ти гранаты, мстя за нашего комиссара, п не 

думали шt о страхе, ни о смерти. которая на каждом ш:try 

стерегла нас. •. 
В жестокой схватке мы не заметили, К3К ранило Аню·: .. 
Мы склоюшись над ней, разгоряченные боем и пер

воii noбeдoii, еще не понимая, что произошло. Желтизна 
уже nростулала на ее лице. Мы nодняли ее и nонесли I< 
медnункту. Мы l!ИЬ:QI< не хотели nоверить, что это.-смерть. 

Но ничто уже не могло помочь ей. В vшах ШШIНХ 
звучали ее лоследни~с.11ова: · · 

-Товарищи! .. Я умираю 38 Родину .. . За· Ст.алин а ... 
Отомстите за меня... · · ·· 

Мы nохоронили е~ здесь ~же, у заросдей бузн_vы, DO 
д_воре :штенького дощн-:а, разруwенного не~tецкоii бомбой. 
1\то-то и:~ нас .~рннес и лоложпл на ее ~юrш1у сорванную 
на затоптаннон 1\лул•бе nосдеднюю осеннюю астру, уже 
·гронутую nрнмороз ком. 

ПотО.\1 .\IЫ опять rюшлп в бoii. Боль утраты 11 жtу
чая нензвнсть к врагу вели пас вперед. Дом за домом очи
щади ~1ы от фашистов, продвигаясь все блпже ь: центру 
•·орода:. Десятю1 отборных гитлеровцев заnлатпли cвoefi 
Jю• ·анон 1\ровью за смерть нашей Ани. 

Но ярость наша не была утолена .. . 

Л. НИКОЛАI::ВА 

В ТЫЛУ ВРАГА 

Ивана К~льбэ,а·ченко, по-уличному. Юрк .. о, зниют далеко 
за хутором Осадчий. Знают е1·о не _ то;rы.:.о в своем, 

~Тiадомировском rайоне, но и в соседних-Никитовеком и 
Алексеевском . .. 

Небольшой ростом, ладный и ,подвижнон" парене.к 
был организат.ором колхозвой 1молодежи. Дельнып и забо'f · 

- ливыii <\Р!fГ~~ЩJ:......он . ,..пользо1.3ался большим уважением и 
любовью своих одн.осельчан. . 

, на nepвыii взгляд Кульбатченf{о t.::~жется немного н~-
людим.ыы. темные глаза е•·о строго г.1лднт ш~-ло;~ низко 
оЧерчевных узких бровей, плотно rжз1 ы топю1t: :·~·бы_- Но 
строгr-tе глаза часто поблескпвnют веседы:\11~ нс1,о pi,a?.tИ, 
немного • вздергивается длинныii нос, б.тtсСПIТ oe.rtыe ро_~ны<: 
з)~бы . Юрко весе.11ыii удзлоii парет,. За веседt,е 11 ~ ,щль 
н любит ero .\IO.'IOдeжr •. 

. ЛетО.\1 1942 •·ода не:'lщ~ "'r;;~орва:Iн пашу оборону. Всю 
неделю с 1 по 15 п ю.'tи непрерывно .. ш.11.~ Jle)I.ettкпe_'! нтз~ь
янскне noiicкa через Л::tдощt ровсюш рааон '' Дон~ · Неко
торым на х~·тоrе казалось тогда, что nг~ш~ел к~нец... ., -

Невыноспм·о бы:ю Ивану и его д~ ·~ Г) .. вaciJ!IIliO Ть:<~ 
ченkо оставаться у не:-.щев 11 решила 01111 унтн к своны. 

Пдакалн блюr~ние, nрощаясь с ребятами. Но ОНI!, 
бодрые, уве~rенно гово1эиди, что скоро всрн_утся. . 

Свечерело . Опустел11 улпцы. Стало тпхо. тревожно 11 
неуютно. В темноте с кот~.мк:'IЫII за плечn:-.ш_, одеты.е. nо
дорожiюму Иван 11 Васплнн нышлп нз дорО! У· 
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€ердце билось от волнения. ХотелосЬ скорее nроб
раться и снова увидеть свою родную Красную Армию и 
nомочь efi в борьбе с nроклятой _немчурой . -

Пройти не удалось. Итальянцы схватили ~вана н 
долго доnрашивали. Назвался он nогонЩю~ом скота из 
другого рай()на. Но шустрыii русский nа·ренек вызывал 
nодозрение. Оккуnанты боялись-не nартизан ли и зорко 
следили, чтобы не убежал. . 

Иван nошел на хитрость. Чтобы заслу>kИть доверие, 
он начал петь русские nеснн. Особенно иравилось солдат
не, как "Катюшу" русский распевает. 

- Карашо, карашо, русl-хохоча, говорили они. 
И ·l'Ieл Иван, панами называл ненавис:гных, еле сдер

живая злобу. _ Но все-таки его не отnускали, а поnреЖне
J.tу доnытывались, не партизан лн он сам, нет ли nартизан 

в районе, о коммунистах 11 активистах колхоза рассnра-
шивали. . · · 

Вызвался однажды Иван nроводить двух солдат к 
колодцу за водой . . Места .кругом -известные,-решил он 
бежать. 

. Солдаты -по_ложнли uвтоматьt · наземь: _ Один ведро 
опускает,. в ко~одец нагнулся, другой_ ему по·могает. 

·Оглянулся Иван-до I<амыша всего несколько шагов; 
а камыш густой, высокий! Кинулся в болото, в камыш 
да и был таков. ·: ' 

Не решились солдаты в болото бросаться. Засвис
тели nули вслед, но все мимо. 

Недели три Иван не являJiся домой, а потом-мать 
так и ахнула-nришел грязный, раздетый, разутый да еще 

nритащил с собой автомат и nатроны. Знал он, что скоро 
пригодятся они, и . сnрятал их в сарае так; чтобы и мать · 
не видала. · 

Староста Березка наста-ивал nоставить его бригади· 
ром, да ничего не вышло. Не захотел Иван · .работать на 
немцев. На поле выходил изредка ~ не для работы, а 
nодговаривал кре.стьян не сдавать хлеб немцам. А вскоре 
со ста_~остоil поскандалил. У ж очень тот ретив стал для 
немцев: не ~ыполнит1 колхозники nриказ коменданта, не 
сдали свиней граби-телям,-так коров стал отбиратЬ. 

И не иначе, как этот nрохвост Березка· донес на 
Ивана, . что оnасный он человек, партизан, наверное ... 

Как-то к вечеру из АлексеевJ<и нагрянули домой во
семь nолицейских: Мать от'~рыла дверь·. 

-Где сын? 
- Пошел на общество. 
- Прячется он в болоте! .. 
Потом шарить дома стали, в capaii _ .пазали 11 ни с 

iJ~м ушли. · . _ 
Через неделю, на рассвете мать только ч_то задвига

ла ·горшками у nечки, как тихонько постучали _ в дверь. 
0 '1· крыла и обм~рла-опять nолицейски~. 
- - .Где Иван Кульбатч·енко? 

-=- В хате сnит,-оробев - ответила мать. 
Ворnалвер в хату: окно, Замазанное уж к зпме, откры

то настежь, смятая. пост_ель. 

А Иван махнул через - соседниii nлетень н в одних 
каiiьсонах, босой- и без фуражкнг сбежал вниз по огородам 
11 скрылся в камыше. -

Поднялась ~трельба._ Лаяли соседские соба:кп, бесно-
вались полицейские. 

Накинулись на мать. 
-Где сь~н, па!=куда?...:.орали они наnеребой.~ . 
Один ударил по спине . 
- Говорй l 

_ Ударил еще, еще и ,еще.:. . . . . 
-- А. в уголке за печкой пританлась сестренка · Маруся. 
Она вся _дрожала от исnуга, н только черные большие 

- глаза ее зло блестели :· Мать nоказала глазами ~уходи",-
и Маруся тихонько: выскользнула ~а дверь. -

Полицейские сnова сталИ . рыскать По хате. За б ради 
~асы, сnички, даже столетние ножнид.ы, ржавые гвозди

ничем не nсгнушались.- -
Три дня они караулили дом, nоджидали, не явит~я 

ли Кульбатченко. 
С тех лор дома жить ему стало неuозможно. Прн

ходилось скрываться в других местах. Чаще всего он бы
в ал в соседнем хуторе, в колхозе "Красный луч" у Кли
меяко Владимира Иосифовича (председателеы кодхаза сей
час он работает). Кругом там болота, и солдаты редко за
ходили ту да. 

Собирались у \:{,/Iиыенко и ребята из соседних хуто
. ·ров и сел, привоеили и пр я тали всякое оружие, какое 

удавалось раздобыть,-автоматы, nулеметы, винтовки. При-
носили продукты для Ивана и других ребят, для красно-

. армейцев, поnавших в окружение и Прятавшихея от немцев 
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В ШI(Оле CCJ c~oeii ceм&eii жила мо.l!од.ан девуш-· 
J<a Варн Чернуха. Bceii душоii ненав11дела она немцев. Она 
тоже по~iОП1Ла Ивану и друrвм , чем могл::1. 

Но тянуло Ивана на . cвoii хутnр, r.; своим nарюtм 
11 деВ\'ШК:Ш. 

Однажды {3ечер.ом собралась молодело, . Вдруг с уЛJ1- · 
цы ~~то-то nостучал в Оf(НО.-Юр!<о!-радuстно и с нспуrом 
отозвалось несколько девичьих t·олосов. 

Вnустилн. Радостно было, что жив наренt.I-\, н ошtса
.'1 I!Cb, 1\аК бы . не .J!OIIaЛCH. 

Р~tссrtрашнвали, t-:or< живет, расс1<азьшали, ч·t·r> комtн
днит шедякнtiскпii нрнювывает немедленно XJieб, свинеii 
и t.:yp сдаватh длs1 арм111r нeмeцl\nii, что староста н ноли
цеiiские прнтесняют нирод. 

Некоторые девушt.:н лл~кали от тнже;rоii жизнli. 
Кнждыii ncnoмtmaл родных, что в I\pacнoi·i Арщнt сража
ю те я. 

Нв:111 , все t·да весслыii., пошутнJI, •!то грн:шыii, не в 
норнд"с нрнше.11 на вечер. А потом сюJз:!л, что заживем 
CI~opo нопреж1н:~Iу, что не долго Бере:ще тешиться над 
I'Op<:-M кpeCTЫJHCI\IIM. 

~.'lушалн ребята Иванu, ШIIJIOKo раскрыв t•дазн, п 
киiкдаму хотелось бып. смелым, tшк он. Обещ~IЛ!t номп~ь. 
нрrtt·лnш:зли, в случае чего, I< себе. 

Иn:ш страх н::~rюднл· на нею местную вдастt,, на 
нотщеiiсю1х . на старосту. 

}\аК-'1'0 II OЧI>IO 011 ТIЗJIO;\IfiЛ. дверь 1\0ЛXO:.!HOii 1-\Ла,:щвоii, 
t'.J.C' эанерлн :щух :мnодозренных в n:зртизяrtсю1х д~iiствиях 
военноnленных, сt.:рыТНIDШнхся от немцеn 11 сtщзал:
~ B:tJ~н ii, ребята!'' 

Сторожнвшнс nолицаи, дрожа ~ia свои :.IшзнrJшю 1 , 
:tаж~· cтpeJJЯ'I'l• Hf.' носмели : · 

Бесн!!ся староста БереЗI\<J, бесилнсь nолнцедскне, по 
сдет1ть tн1•1ero не моt·ли: УI<рывади И naнn односеm,чаю: : 

Плохо крестьяне ве:iЛн хлеб немцам. Ноча.\111 разда
ва.'lr~ ~го р~t.б()')·авшны в ноле, чтобы не дOC'f'(J.'rcл неМЧ\' · 
ре, ,, свннен резnлн. Н в::~нраснn раз'ез.;r«ш но сетiм 
1·естnновец Керкс Eiipиx, "черныii ·", кtll< ~в:JЛwего в paiioнe , 
и уr·,южuл впсt>.:шце ii п дубиноii. · 

Иван лrюдолжал м~тип, ненасtпным злодеям . То 
магне·1·о в тракгорах пропадало, тn портшrсн ~<арбrоратор 
и лри?стnнавливатtсь молотьба. · 

з·нал Березка, что нее это от Ивана идет, но труд
но бЫЛО нaiiTJI BHIIOBIIIII\U. 

ПрИХОДИТ ОН 1\ l\!:l 'l'~pИ ll I'ОВОрит: . 
- Прнведи синн на общество, нусть нокnется неред 

ЕСем.и, н иначе и тебя повесим 11 дочь твою на глазах 

растерзаем. 
Плакала мать, каждыii де.н, и t<аждую ночь, .?пасnясь 

за сын:1. 

А тут узнала, чтп юtрателн забрали в Алексеевку 
Варю Чернуху и Нюсю l<остыря из "Kpacljoro луча". Зна
ли в селе Варю как хорошую, работящую девушку, лю
били ее. До немцев она была секретарем Николаевсх.:эго. 
сельсовета. Хотел было Gерезка сделап, ее своиl\1 cet.:pe
't·apeм, чтобы через нее J IЗ кре<;тьян влиять. 

- I-ie'I', - отвечала Варя. - , Чем жпть на коленях, 
луч!llС умереть стоя. . . 

.:\Нюся Костыря) племянница е.е, то.'Iы.:о из Гулы nри
ехала. Знал:l она немцев по Tyльcr\Oii области и нена
видела их. 

Девчата ноыогn:ш х<расноармеiiцам, попавшим в ок
ружение, одевали, кормили, прятали их. Бывало вечером 
постучатся в окпо-онн нлатоr< на голову л за ворота. -

- Дитятко милое! Побереги ты себя, живем ведь У 
зверя в зубах, -говориЛа бывало Варе мать ее Наталья. 
Чернуха. 

Не сnится ночью cтapoii! Чуяло сердце горе большое~ 
и нагрянуло это горе-. Случилось это 30 ноября. 

Привел .старик Омедька в дом мадьяр из каратель
ного отряда и отвели двух девушек в Алексеевку. 

Терзали · их страшно. Палками избивал11, nодвешивали 
два раза, сорвали ногти с пал\щев рук, отрубили nальцы 
на ногах, а потом раздели и два часа и~евалИ<:ь на морозе. 

- - Гады проклятq~е 1 Последние рубахи сорвали · с 
11ас. Тешьтесь! Стреляiiте! За нас ото~tстят! -крикнула 
nеред смертью Варя. 

Ударил мадьяр ее прнкладо~1 по голове. 

- Дожидайся! -и захохотал, когда nотек выбитый 
глаз по девичьей щеr<е 11 когда упn.'ха она на снег без сил. 

На следующий день утроы наш.'!.!' истерз~нные деви
чьи тела под снегом за Алеi<сеевскои тюрьмои . Еле уnро
силн родстnенннки разрешения одеть девчат в рубахи 11 за
копать. 
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Узнал Иван о гибели nодруг, узнал, что ·взяты .они бы
ли nо.:доносу старосты хутора Гарбузова, Алексеевског()·. 
района, решил· отомстить злодею. 

- Ночью слышит гарбузовский староста, что nод'езжа-
.ет кто-то на санях к его дому. Назвали себя nолицейски
ми. Открыл он дверь и сразу почувствовал, что не жИлец 
.он больше. Один в дверях остался, а другой в хату во
шел. Хотел староста бежать, да не тут-то было,-пристре
лили ПрО!\ЛЯТОГОI 

И опять полицейские рыскали, опять искали . Ивана 
· Кульбатченко. · · 

... 

Быстро расходилась правда о Сталинграде ·по селам 
JJ хуторам. Ждали все родную Красную Армию·-освободИ
тельницу. И хотя в новогодней речи cвoeii окружной ста
роста Елисеев уверял, что нет . возврата руссr<ой арМии в 
эти края, что сильна и несоr<рушима армия немецкая,-
иикто ему ue верил. . 

.. Вскоре прншл?сь -немцам уднрать. Победоносные 
вонсr.а _ нашп по райо.!'У проходили шес:rна;щатого, семнад
цатого п восе..мнадцатого января. Wли · все вnеред и вnе
ред, гналн и беспощадно уничтожалИ ненавистно1·о врага. 

Но н после этого разрозненные вражеские групnы 
большие 11 ма.rrены<ие, пробирались в направлении Валуе~ 
п АлексеевюJ и перед своей поганой смертью пытались 
еще раз панест!f зло советским людям. · 

KaJ< голодные шакалы накпнулись они на деревни. ' 
Поедали все, что поnадалось. Иззябшие, с сосульками 
п.од носом, с об.мотанными всяrшм тряпьем ногами и ·го
ловоfr, они лезли поближе к огню, выгоняли жителей из 
хат, жгли изгороди, сараи. Жгли все, что могло гореть 
. но никак не .могли согреться у русского огня. . ' 

Население актнвно- помогало Красной Армии уннч.то
жать врага. Организовались в районе из селян отряды ·· и 
rруnпы истребителей. . 

Одним нз самых боевых отрядов истребителей--в ра-й
оне был отряд Иnана Тимофеевича Кульбатчею<о. Приго-
дились ему теnерь спрятанные автоматы пулеметы 
DIIНTOB{<И. 1 

• 1 

4? человек . было в его отряде. Молодые· реблта-под
рос:г.rш Паша Тищенко, Сережа Шарьiй, взрослые I<олхоз-
1-IИКfl-Голнr-:ов, Кли.менко,-весь отряд уважал своего бое-
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вого командира, все с 1·очностью выnолняли ~Ге 6еевые 
задания. 

С двадцать вторОl'о по два·дцать· шестое я11варя . по

явились в районе несколько растрепанных дивизий nротив
ника. Первая разведывательная группа немцев показалась · 
у Шелякино. Отряды истреби~елей построили оборону J-1 

не проnустили врага к раiiонному центру. Тогда он · мет· 

11улся в сторопу, пытаясь пройти между Шелякино и За
пальное, но туда подошля части Красной Армии и у хутора 
Осадчий враг был настигнут и уничтожен. 

А через день после этого новая группа nротивника 
в несколько тысяч человек с танками и орудиями, дви

гаясь к Ново-ДмитриевJ<е и nревосходя I<олnчеством во 
много . раз на!ПУ оборону, захватила ШелЯI<ино . 

Остервенелые бандиты в бешеной ·злобе liстребляли 
всех мужчип, подростков и 1>1альчиков -всех, кого зах-

ватили. . 
Отсюда они rшнулись на Лnдомировку и Варваровку. 
Но эдесь-то им и ·nришел конец. Красная Армия раз

громила вражесr<ие полчища. 

Отряд Кульбцтченко nод ВарваровкоН еражался от
важно. Каждому довелось прикончить nобольше десятк3 

. фриц~вских подлых жизней, да и в плен захватили больше 
тысячи. Не удалось гадам nроползти в свое гнездо и- не 
удалось больше выпустить жало свое. 

.. . Когда на , хуторе Осадчий всnоминают .прош.10е, 
всnоминают о январских боях · в районе nротив немецког.о 
зверья, говорят, что . Иван Кульбатчепко cnac .хутор Осад-
чий от разграбления. · · . 

Сейчас Иван Кульбатченко в Красной. Армшt сража~т- . 
ся с в.рагами Родины. Os молод. Ему только 18 лет. Гвард:н~ 
паратютист-он с че::тью вы·полняет, боевые за,з.:..ння . 



л. тихов. 

ПОД ВР.АЖНСКИМ ОГНЕМ 

Собрание в Тз.ilоnском деnо подходило к концу, когда на 
трибуну взошел молодой машинпет Иван Носi<Ов. 
Комсомольсi<Ий организатор-вожак своей nаравозной 

бригады, он горяЧо nринимал J< сердцу все, чем жили в 
этн дни паровозники. · . 

Поговорить было о чем,-и ему хотелось nоскорее , 
Бы сказать свою мысль. Она вознима у него nнезаnно, · 
еще не сформирова.11ась, каiсследует, но он был уверен, 
что скажет именно то, что н-ужно сейчас для производ
ственного подъема. Он знал, что и с малыми силами, ·какие 
сохранились nосле эвакуации нз Лисок, можно двинуть к 
фронту казавшийся бесконечны·м лоток nоеЗдов, захлесты
вавший Талавекий узел. 

Взволнованно оглядев собравшихся nосле работы то
вариЩей, Носков начал: 

- Кз.1.- много хотелось бы сказать .. . Вы лодумайт.е 
только,. каi<Ие потери! .. KypCI<, Ростов, часть Воронежа ... 
А сейчас-Сталинград в опасности . Горит наш родной· город/ 
И от этого nылае:г сердце у каж~ого из нас. Но не слова 
нужны нам, а дело. Бригада нашего комсомольского паро
Боза nредлагает создаrь фронто~ю nаровозную колонну 
.за Сталинград". Работать в ней смогут только те, кто не 
отступает ни nеред каюtми трудностями и, если nотре

б.уется, готов пожертвовать жизнью. 
Короткан, но выразительная речь номсомольского ор

ганизатора взволновала · ш1ровознинов. Они не знали еще, 
чего от них потре-бует командование, но каждому хотелось 
.анесrи свой BIQiaд в делп защиты города-бойца. 
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В знаменательные ноябрьскне днп 1942 года, коrд 
Красная Армия, ломая сопротивление врага, nерешли r: 
наступлеппе в районе :ср~днеrо течения Дона, В' -депо Ta.1r.. 
в:Jя Юго-ВосточJiой железной дороги была создана фрс· i'· 
Т01НIЯ ударная I<ОЛОЩiа паравозов пЗа Сталшtград". 

Первыми по праву в нее вошли бригады старших :-.1 :·. 
шшшстов Иванова, Беспалова и Крюкова. 

Быть в колонне-это qзначало строго по графи t~y М· 
дн.ть поезда, эt<ономит.ь уголь и смазt<у, по-лунинскп у~:~

. ж11вать за локомотивом, а главное быть стойким, не д/•- · 
пускать ни тени трусости и nаники . . 

Колонна быстро росла . . Отстававшие panee nаровозные 
бригады nодтянулись, отремонтировали сnои локомотивы. 
:Bci<ope в колопuу были включены nаровазы старшнх ~.1 ) · 
шнпистов-ко.ммунистов ·Буйволова, Будукпна и других. С1) · 

·ре~нование за nраво быть в колонне разгоралось и сп,)· 
собствовало общему ·подъему работы. Выезжая по,;; 
nоезд, машинисты . тр.ебовали у дисnетчеров фроН1' •j
вые путев i<и . Паровоэники понимали, что о.т их ·работы т~
Ыерь зависит многое Б· усnешном развертыраним герон ' 
.ческого наступлеrщя : .. советских: войск в районе 'среднеN 
.Дона и на Воронежском фронте. Советским . дивизиям не
обходимо было вооружение, боеприnасы, nродовольств11 ~ 
н боевое nоnолнение. Все это нужно было подвезти во
Fремя, без задержек. 

, Жаркие были эти дни. ~ашинисты. nомощникн,· коче · 
гары жили одной мыслью, одним стремлением-выдержат· r. 
экзамен перед фронтом, nреодолеть все трудно-сти. 

· Поезда шли густы~ nотоном. Паравозники по не · 
· сколы<у суток не с~одцли с .лоi<омотивов. Но впереди всех: 
нен:Зм~нно шел комсомольt.~<:ий jlаровоЭ машидистав · Носко
ва, И.ванова 11 Власова. :, Qн б~л исnравнее и чИще всех. В 
те1щере. пароваза постщ:шно им~ся достаточный запас во-

. дЫ и угля. :В I<отле всегда хватало пара. 
-·. Из каждых десяти nоездов-семь nоездов брал~ и вели 

J\'фронту бригады фронтовой ударной колонны .За Сталии
трад", а там, где требовалась особо срочная достав.ка гру
Зов, в голову nоезда ставилсЯ комсомольский nарово!. 

· Этот паравоз не задержи:~,~ался ни одной .лишней минуты 
: в лунi<тах оборота. Бригада всегда успевала nочистить а 
· путц тоnку, дымовую .·коро~I<у, приrотовн:r:ь тендер ДЛif 
набора угля и nосуду д.iiя смазки. А прибыв в. <;>сновное · . . . -



-или 0uоротное депо, успевала за· 30-1:0 минут э.к•••~s
вать паровоз п привести его в nолную боевую го·rовllмть. 

И ceiiчac еще машиннет Носков nсноминает этх зхм
нпе рейсы. 

Однажды nри :Ю-градусном t.~OJ>OЗC, соnровождаDш~мси 
сплышм боковым ветром, вывел он нз Таловоii эшело'lt 
с таш:ашr. Вскоре же за стапциолными путямн началс11 
затяжноii подъем. Паравоз стал б(жсовnть. Песочница 
действовала !!Справно, но силы1ыii боковой ветер спосил 
песо1.: с рельс . 

За OI\IIOM была нелrюгляднан дека6рьсюнr ночь · и 
стужа, а Носi.:ову бы.rю жаrн<о. С него пот льет в т.ри 
ручья. Он посаднл на свое место ломощшн<а 11 с азартом 
действова.тr лonnтoii. Бурый )To.riь горел, 1<ак солома в 
костре, но не давал дoc·r·aтoчtJOI'O жара. Стреш;а мано
метра медленно отклонялась влево. А ту'l' еще лишниi't 
rруз --двестп тонн. Комендrшт уr·оворнл не отцеплять ваго
Jrов. Носков решнл во что бы то m1 стало 11 реодолетr. 
nодЪ"ем н nьrTHII\"I'Ь состав. 

Звоrшо хлопает I<OЧeJ·ap дверцеii шypoвOЧIIOJ'(J отвер
СТИЯ, о·п:рыван ei'O в тот .момент, J<огда ".Носков шп роюш 
вз:-.rахом лопаты бросает в топку уголь ·и t1емеддею10 зах
лопывает, чтобы не охдаждать топку .. Тут сет<уtщы дол
ЖНJ>t решать успех парообразовапия. Машинист ti ночегар 
пошшают это. Двнження их ч.стJ<н, бЫстры, рассчитаны по 
секунда:-.1. И во·r стреЛ!.;а остаrювютась. Пjюход\IТ минута, 
лругая,-стре.rша снова nздраrивает н m1чн11ает .медленно от-
1(.1ОНяться вправо. 

- Вытяне:-.1 !-весело t.:рнч1п Носкон, и nte у.:rыбаютсн. 
Снова в ЯJЖО:-.t свете топкн )Jелькает :юnатu в pyr<ax 

I-loc_кoвn. Врещ•нашt он останавлпвае:t·ся н чутко вслуши· 
в::ется u рнпrнчную отсечi\У л:зровоза. Выхдоп постепен· 
но усr.:оряе1·сн. Говно натянутыii состав идет все плавнее. 
Стре.rша на :-.rано:\tетре нрпбдижается к 14. Пробоl<совы
ваrшс преh'р:!Щ[Iется. Носков занш1ает свое ~rесто н выгля
.iNвает Ti OI\110. Вдалн еле видныii све·гнтся зе.'lеныii т·лазок 
Cf':-.r:нjюplt. Скоро станщrя. · 
,, · · - Закуrпваii, ребят:з!-весело говорит Носков. 

Но n;~pyr он пасторажпвается н нач1шает н~пряженно 
вс~ушнваты·я. Et·o чуткое ухо улавтшает с1•возь привыч· 
ныti рнтмичныii шум, I<aкoii бывает обычно при .дnпжепни 
Пc'J e::'lj,a, r.rtyxoii nеремежающнiiся гул сам·олеrа. 

Внимание, товарищн!-предупрежда-ет он бpнra,lf.y 
· н реэ1.:о тянет . к себе rукояТI<у регулятора. 
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П~Рtти тоr11ас ж~ :вк~р~..r.х з сотн~ метров от наро
воао взорвалась авкабомбi ... 

А I!OT дРУI'Ой рейс. 
Чтобы быстрее ·выгрузить с нлатфоrм тапки, ow 11'1ое

ха.1 на станцию Икорец задним ходом; ведя весь со~тав 
влередн nаровоза. Начинало смеркаться, но пемецкне 11аб· 
людателн заметили прибывший поеЗд 1i стали бить по ста•· 
цн11 нз дальнобойных орудий. Носков прю<азал помощни_ку 
н кочегару покинуть будку и укрыться за nаровозом, а 
сам осталt.:я на своем месте. 

Сна ряды рвались впереди н сзади паровоза. Но ).tO.'IO
дoii механик не покидал своего места у реверса. Разгрузка 
шлы полным ходом. Заранее nодготовленные с прогрет1нL• 
:\Шторами танi<'и '"Один за другим сполза.rщ с платформ • 
,·ходнди в ночь. Через полчаса молодой ы:зшшшст увел 
iюрожниii состав. Танки былй выгружены в целости. 

Но не всегда дело кончалоСI• так \'дачно. Однажды в• 
нремн фроитовог.о рейса фашистсюш · .FJетчш\аы удалое • 
noдurrть паравоз о1·важного комсомольца. 

Это было среди белого дня. Оп вел сост:1u с боепрн
пасцмн. Поезд 'ВХодил уже на станцшо, когда на nаjювоз 
набросн.rrась целая стая фашистскнх стервятников. Носко1 
пе · растерялся. Он немедлеш1q · остановил состав н прпка
зu.rr помощнику отцепить паровоз. Когда :,то было сделано, 
011 rюmiым ходом двину.'!СЯ дальше, чтобы отвлечь с:шо
летrл от взрывчатого груза, 

Его расчет оправдалс5•; саыо.1еты не отст:зва.'ш, пrе

след \'Я · ЛОIЮМОТИВ. . 
· ·-Будьте вы nрокляты!-нробормq.та.'I молодоii ~:JШif · 

IIIJ Cт.-Boт привязались! Ну, я вам докажу, что и я не .1~
ко:-.t шит. 

Он остановил· nаровdз 11 оп;ры.'l .кран. Лoкo:\IOTII!I 
окутало паром. 

Самолеты стали удаляться. Дожд.авшнст., 1\О!'да они 
сr-:рылись, HoCJ\OB закрыл "ран 11 припя.rtся за oc~!OTJt 

паровоза. 

Из пробитого . тендера била струя воды. Вместе с 
IIО\\IОЩНиком Носков забил туда деревяиныii ко.FJышек, а 
зttтем вернулся к: О€тавленно?.tу1 составу п втянул er·o ~ на 
стшщню. Ценою nор.чи паравоза оп спас nоез;\ с оое-
nрнпасамн. · · 
· С I<nж;~ым .днем все больше н nоп&ше рос 6oeвot't счет 
фронто11ых рейсов Носко11а. 
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- Во вре.\1!1 . одноii из nоездок к фронту нал - на nосту 
смертью храбрых его nомощник Сергей }{рюч1<ов ·. Эта ут- . 
рата наnолнила его сердце еще большей непавнстыо к 
фашнстс1..:nм разбойникам, еще сильнее закалила его волю. 

... В nятидес~тый фронтовой рейс бригаду nришел 
nроводить комсомодец диспетчер Трофимов. Он об'яснил 
машиннету задание военного командования )J, ~ередавая 

фронтовую nутевку, сnросил: 

-Сnравитесь? 
-Сnравимся,-твердо ответил Носков. 
-Но имеiiте в виду, станция nод обстрелоw. 
- Ничего! Полробуеw:... ·. 
-Ну, желаю успеха! Я буду все время сле.-.мть за 

:ваых no селектору .. 
. Фигура дпспетчера утонула во тьме, но све.т.11ыt от~

нек его фонаря ·еще долго ·виднелся на остав·шеi:~R по-
за){.N станции. . 

Молодой машинист, nрильнув к окну, зорко смот
рел вnеред. Ветер рвал с головы фуражку, бpocaJI ему в 
лtщо снежную nыль, слепил гдаза. Но он ничего не чув: 
tтвовал. . .· 

Близился фронт. Его не было видно, но он 'Чувство
вался в мертвенно-бледном свете взлетающих ·в не~о ра
хет и .треске выстрелов. 

Станция Лиски. · Рассвет-ает. Принесли nут.ев"f· Па
ровоз nлавно двинуJ1ся к выходным .стрелкам Горочи~)го . 
.Rа"рка и -здесь стал виден врагу. · · 

Вблизи рвутся мины-одна, другая, третья. Оса:ол~~Си· 
со звоном бьют no скатам. Помощник :машиви.ста :браса, 
ется- к регулятору, но широкая ладонь мишиuнст·а ·оста
•авливает его. 

Ь\елькает nоследняя стрелка, и паро~оз wедленяо yxo
)I'.HT в глубокий карьер. Тут машинист caw толка·ет регу
лятор до отказа . Колеса вращаются все быстрее к бы
стрее. Локомотив- с шумом выносится на лод'еw. Л враг 
толькq этоrо и ждет. Вокруг паравоза оnять начинают 
рваться снаряды, мины, вздымая кучу снежной пыли. 

· Носков неnодвиЖно стоит н-а своем месте. И только 
побелевШая от наnряжен11я руi<а,- ··сжи.маrощая ·регулЯтор;· 
выдает ег6 волнение. .. . -

Наконец канонада замолкает. И ·тогда ста:ковятсЯ 
слышны с детства знакомый свист запутавшегося в про

-водах ветра и вес~лый говор колес. 
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H<t лнц~ мr1шннн~та мелы.:ает у.rшб~..:а. 
- Ну, - nот п nсе,-говорит он nоhrощннку ' и · тянет 

~уi-:оятh:у pei")'.'IH t'Op:! к.. r~ue, зат.ем дает ззтrвнстыii ·снгнnл. 
· На :тnrщr11., -~~удn стре~шлась лрО\iнться Grпraдa; 

·nаровоз в'-rретнл r, tJM:.ш:orp фронтового учаспа щ1йор 
1\летюш. · · 

-. ПроСI\Оч rrлн?-п~.о..:·t·о слросв:t он.-Хорошо! Я вам 
ту:r p:tooтt.I п:н.;,Jmm л;нс:н нз шrн.. П риiетсн собр~тr.. ва
гоны со J?CNO учасп-:а, сфорщ:rюn:1ть нескv.rrько ~tар-
шрутов . . · 

· - C.zt~.'.rr ;н~лf,-.iaЯBH.'I I! IIO.\ICO~ЮJ!!.>HЫ. 
Нсдет: но;~ходн.rr:1 t: r.;mщy. Брнг~;l.а рuбота.1а день и 

ночь. J!шнь в 1:оротыt с MJJII}"I а отдыха молодоii маш11 -
нист заходн.'!_ D r:о нтс;ру л.ежуrнС\rо по станцпп, саднлся в 

yrom<c на тt'''~Р~~т н па Чi~ Твtрть- часа зnкрыпал гла::~з. 
_ Ко1~щ гnзuрt)Сuнные ш1 стющ10Н.1 фронтового учасп<а 
вагоны urvш .ctjюp~mpoD:JIIr,t u cncтnnы н подготовдеJ!Itl к 
OTПJXIBЛCIIIIIO, ! l•JCI\t1R fl3 7i.'I C3MЫii D3JI\11Ыii 113 IIIIX Л средк 
бf'..лn д11н ловЕ':д МiШ() o:· , !~:ncJii шшпп. Снопн бтrз поезда 
рDЭЛИСIJ CJI<Ij'Я!(I·I 11 MIIIILI, ОСЫП:JЯ ОС'[\ОЛЮШI/ Щ!рОDОЗ И 
вигопы. - . 

На стаiщнн, кудд он прпвед nоец, коlнШд11р - фрQ11ТО
во~о уча~тка ~-:рсш-:о поп.:<~л его .PYI>.\' Ji сшшщ: 

- 1\Ог;щ-шtuудь. о ваших трудовыхлодrнтtх пunншут- · 
п.есшо, котор)'IО буде·г· петь l\·rолодежь. ·· · . . · 

Машннпст 11~ понял> о кai.;o~r подвиге говорил ).lанор: 
все было т:н.: nр?сто, о_бычно ... Он сдал напарнику nаравоз 
и, шатаясь _ от устаJ1Ос.rн, побрел в общсжптпе. 3 десь, не 
раздеваясь, nрнлеr 11:1 узкую койку и впал в забытье. 
Шесть суток, проведеfшые в нenpepыiшoii раб'оте, утомили 
25.-летнего nарня. · · 

Было темно,· I..:ог·да он nроснулся . .Бодела голова, зно
било. За окном ВЫJНl метель, звенело стекло. Сквозь этот 
шум до него дO.f!eTeJt.· знакомый;-nевучиii c-иrнa.rr паровоза. 

~ На четвер·гыii ny'I\ь выез·жает nод nоезд,- nро6о,-
мотал он про себя и снова уст·ало закрьr.:rr глаза. · 

У т ром машинист Носков, как ни в -чем не · б~в ало, 'ско
ва принимал nаровоз, готовясь к очередному peficv . 

. Трудов~е подвиги .r.:омсоыольского .организатЬра Нос
кова · скоро стали ·известны: всем железнодорожникам Юг•· 
Восточной. дороги. О еГо огв:~вых: peiicax писали в доро)((· 
ной газете, рассказы~лк в бригадах агитаторы • прg
п:тнrднсты . Его боевы.е Аела . ~acтaв.!JЯJI!f р_ругях п~;i.тяrк-



l!атьс", 1·ру диться самоотn~рже)!не. Паро~озию<и часто 
стми расспрашивать его о лоез,цках. Но еи больше рас
СI/:азывал им о подвигах ,цругих машJПIJ!стов, скромно 

уымчивая о своих- собственных. 
Работа паравозной колонны ,.За Сталинград" имела 

е громпае значение . . Паравозпики nомогли советсi<и.м диви
зняы nрорвать фронт и нанести фашистСI<ИМ мерзавцам 
с•льное nоражение. Фронт отодвинулся. Лискипекие ларо
:аозншш возвратились в родное депо и nринялись за его 

»оссrаповлепие. Среди них был и· Иван Носков. . 
Здесь ло его предложению вновь была создана ларо

lюзwая 1~олошщ, которой дали название .,За nобеду". И D 

этоИ колонпе параnоз Носi<ова также бы.ц nризван одним 
113 лvчших. 

-Бршада проз.олжала работать напряженно с nолным 
сознание:-.1, что она выпот1яет долг nеред Родиной. Счет 
фронтовых рейсов !\tашнниста Носкова к этому в рсмени 
веревали.IJ за 150. 

Летом этого года Н ос1•ов выступил организатора~! 
еб l;l{.едорожпого соревнования. Оп палисал письмо лучшему 
ыаwшшсту I<О~Iсомольскоrо nароваза депо Балашов тов. 
Зuuoвиlicкoi\ly, I<оторому лредложпл начать соревнование 
за усиление nомощи фронту. 

Машинист Зnмовиiiскю1 п его напарник Цыганок 
Е>хотпо nриняли вызов. Bcr.ope в это со рев новаfше в·клю
чнлись десятюi другнх ларовозных бригад, ускоряя явиже
иие nоездов. 

Молодого талантливого машиниста no заслугам o.цe
IJJIЛ I.I руководители паравозной службы п дороги. Оня nо
:моrлп ему осуществить заветную мечту-nослали на учt-бу, 
ч1·обы затем выдвину:гь на еще более ответствениую ра-
()оту в . депо. . 

Брпrада с грустью nроводила на учебу своего во
жа~-:а, воспитывавшего ее н·е только прав,.11.нвыы боJiьше
вистСI\Ю! словоы, но н делФ:\f. 

В. ДЕМЕНТЬЕВА 

МИТРОП[А ХАТУНЦЕВ 

Широко расtш;Iулось село Верхння Хавз. Глазо~r не о~о.:к •· 
н ешь 1-:олхозо1з, щ1илеrающнх к нему. _ 
Если звбраться на выw~у. то у~пдпшь, каr; ;t:iлеко к 

1·оризонту убегает шахматпои доско1I nоле. .. . 
меЖду холмами, на которых разбросаны .... аты, кu

нюшнн, мельницы, протекае; река ... Когд~~то пошюво~1~:1", 
., с она превратилась в ооJtьшон ручен. Но nопrежне-

сенча е ·я· I!Wee rtOC весело раздаются здесь Jieтo:-.t голоса \) о r "· - . -
;х школы хорошо nоnлескаться в во:1.е! Поn.реж~tему .:.\ta: 
::Iены·не рыбаr<и терпеливо караулят свою ;I.ооычу , а 1 д~ 
· нбу;ь неподалекv, растянувШись ~ лесt~е поджгу•Iюii! .'1~
~а:-.rи солнца, друrая групnа м:lllыweli вшшате:!ЫlО слушает 
вместе с по;цюстками чтение рассt,азов. .. ., . 

Иrюгда r~ynшiьc сменяетсg увлек~те.1ЫIОН ш·1юн в 'о- · 
po;.(IOI. Начинается борьба .за первене rво 1 • • 
. в жuрюtе ;~.ни огромное событпе-:nоiштатьс~ на е,J.ин
ственноii в селе ЛОДJ{е, nринадлежащен водоt.:ачке. Поль
·юваrrься ею нмеют nраво только взрослые А._ L'~гд6а 

0~: 
;10ладает в руюt ребят, то нельЗ'я понять, ~.:o:-.t ~ O!IL>l 

прнходитсн нырять-ребятам илп лодке. 1 _ ... 
·· се · тп заоавы о тет' -

но в !tрежние годы, до ванны, в " -
е в копхозе н:-.tе· 

палн на второй nлан, ~огда в центре с ла, ·' · · 
пн Мо;ютова начинались бега. · 

55 



_;_:::-:.··-. ··самы,J~., стр·а~тнЫ~~-'"бол~Лiffi.~1~ б~~~jp'~tr~ifa:. ~i(it 
_- уже ~а ранее · знали, какне лошади 6у'дут _ при-!rймать ~-Ч-йс
'fие в бегах, и по несiюльку ра·з забега-ли · ·в конюшн_rо r 
.;;rюрн.чн о тmr, шtнofi конь выйдет nобедителем. · 

Средн ребят особенно выделялся Митроша - Хатунн~ в. 
н~, (I ,ЩI! бега IIC nроходили без его присутствия. Прол~з
JЮ! н вервые ряды, он со своим ,1-i;pyroм ·Вш'Iей M-иTИIII>IM 
RCer;~a быва.rю с :~а тзенным .п.ыханием. от начала до J<О)ща 

-:!r(' ..:tJJT за состsrз <1ннем своих ~юбимцев. Лошади-это .nы- · 
.1а его страсть. · · · 

_ Прнбежtп Мнтроша после уроков ' домой, бро·сит J>IIIL; 
Гil , IНICI~OpO :t :Ji-:~' CJIT 11 убеr ·ает I< OTдy-c:rapiile~l)' - I<6ШОХ.У, 
Ш! KO!IIOШIIlO. - . - •: 

И шrк:•1; пе.1t.зн Gы.1о нроrнать небольшого, смуr-;1ого: 
щ;.:н,ч~т:шn от J1 0Шrtдcii. Без 11ero не обходилось нн кор:~1ле:~ 
ш; с . 11н чнстr-:а, zm купанье лоiшщеii. · ·· 

Внныnте.rrышмн 1 JJА:3змн следил oi1 за rrtбoтoii кощ(.)·.: 
ХС1 ::, ЭfiСЫШ!Я бCC'fi!CЛCI!IIЫMII BOЛj)OCGMJI ОТЦа. · •.. '· 

Гnврнлу Яr-:овлещ1чу щншндось это прнст.рас:rие сЫi-111.: 
1-: .10 jШiд~Ш 11 OIJ TCpfle.IJIIBCI 11 . ЛОДОЛI' ~r J)~CCI{ЛЗЬIBD.rl · CBOe~ty·. 
J;f:!,'1('ПI;I.;oмy JIMiOЩIIJif.ty О лrаЩIЛдХ ухода · за .!JОШйДЬi\Н! и': 
-,,(: O~~OUCIIJifiC'(Юi ,!IOШnдllfiOГO характера: - " . - . . _-
- ·. Верпюr друго~х Митrоши был В':шя - М~пин; тоже: 
.1·юr.птель .тroitнlдcii. Вместе бегали на скаЧr<п, в~rесте ,,,.;; 
на.ш~ь n ре1-:е, 1HH.'l'1'e состязолись .в городки . . _ · 

ВеселС> 11 Сiеэзnботно протеi<ало детство ребят ... 
Но нот нr.;t cтparюii щшпсла черная -тучn. Началас~ 

Rl; iiнa. Ж,~omr, зналrr, что войны не пзбежа·.~:ь. Готавились 
.1~ IICii, - iJ все-ты"' слова из репродуктора поразн)rR 
1\IJK -громом. · 

Сурово сдвннуl$ брови, слушал 76-летний д~д Мптр6-
. шн Яко~ Иванович. Опустпла мать ухв~т f! . rtрижала руку 
_ ~-; _r:руди. ЗастЫ.'IIl ложка в руке об~давiпего отца. Затпк. 
_.~.-аже _ молепькиii Але!Пка, хотЯ и н~ понимал, ЧJ:.О. слу
·ч}i.'JJсь. _ . 

~~сть о BCJiiнe, 1-:aJ.: ветер, облетела все <;ело. 
· _ ;На- митинге не был'о обычноге - шума - и разговоров·. 

:Молча с суровыми лицами ~лушали кодхоз{!йi{и о · -paЗбoii.
JHtчьeAr наnадении ГерманиИ, знали, что уже се~одня будут . 

,цр~вож~ть своих близ!{ИХ . на фронт. защищап~ Родину, ·; 
- сч~с:тье н_ жи.~JIЬ с.воих дет~~й: _ Беали слово, . -~аверялИ от:~ 
..-дат,ь ~се . силы дл~ борьб~I с врагом. : ' ·· ·· 

.'.:_:· ;;- д~хаиие. ЦойнЫ;~~~~~~J!йЛ<)~(йi:' :~.а -aefr'O'.~}laщ~y 
·я ад ним сталИ>hр6р:е:r-а~-t'в~ __ q6·евом_ nopя;:(i(e"" eaмciJte1'tl. -~ ·~-: 

Малены<ая с:rа1П{"J!-13:ерхнвя · Хава стала многЬлюJt.н о~·. ·. 
Пассажиrсi<ие nо~эд.а ·сме1Iились санитарнымн н вolllltiOI ·. 
ми эшелонам1-1: · · .- · ' _ · 

· В мае 1942 -r~да -отеЦ- ушеJ1 в арюно. Тнжело б :,I.'IO 
лрооожатu бт~зкоrо человека: · I.;оl·да-то щшдется увн.д.еть 
вновь... . -- . . 

, -1-IIJIIero, -:-гoвop!f.'I отец·,~выхо.д.нт , что надо н~:'с м-е
нить мне свою специ_альность . Поiiду 11 я nовоюю не .. ч
,же других-\ А. тьl, М.нтро'нъкз, ~с.rш до~~рят JIO:Ua.:teн,
бereгн нх. Прнеду,. _ _сnрош)·; чтооы ты мне сдn.1 11 х n но-
рядке. _ __ __ _- _ . · 

_ Сдова отЦа :кре11кЬ зiшалп _в душу .\\нтрошн. · J.\;:1 н са
мому ·хотелось поработа'!.ь. Чувствовм, -мног?~'У научн~
ся .от отца, видел, . что нул<'ны работtшюl сенчас. Фронт 
OTIIИJ11[1Л .rtюДеИ~ .. 

: . В.ыбрriл у;~обну 10 MIIIIYTY, 1'i>Г да~ nре;\Седа·~_е.1 ;, 1\IJ.H0-

·30 OДII·a ЗЗГ.'!flНу.ла В KOIIIOШHIO,_ 11 11 рИСТМ 1\ 1/ell; _ 

_ - .. Те1'ка Пелаr~й i Дтi€:рь мне Jioшnдeii зu отца. !Zii.-
бoгy) спраuл_IОСЬ! В<н Iiос-мотр:;шJ.·. . 

Пe.rrareн ИванОЩI:l носмотрелd на щуnлеш.r:ОI'О :1! <l.1 Ь
ч~тана. УхоД cтapulei·o. ~~~нюха . в армuю riрпнес eii :~шщо 
беспокоiiства. Это 61;>1.'1 од1111 н:.~ лучших работнш\ОВ кол
хоза, 11 nот тепеrЬ :~шслп_ быш1 з-аняты одним-кому .'J.O· 

вер\11'1> рабо:rу? , 
-м·ал больно ты1 Митронь, не · справишься. Знаешь, 

как отцу-то приходилось работать. _ А оп ведь 13 лет бес
сменно был конюхоы. _ 

-Да только доверь . ·попробуй ... Вот только nооют
ри, .:...... 11е паход_я слов ~-'IЯ убеждепия, Повторял Митроша . 

Волдырихина заДумал~сь. Но вскоре решила nоста
вить м'альчуr~на -конrо:хо:м ,и внимательно после .. щть за 
его· работой. 

Радостыо 1iаполнилос~ сердце, захватило .дых?.нне_ У 
Митроши, когда он не Просто конюхом, ~ "старuш~t вхо~ 
дил в 3щ1комую до мелочей Jшнюшnю. 2r лошаден быш 
вв·ерены 14-летнему мальчугану! . Мнт-

Председатель _ I<qлхоза не· эпiиблась в конrохе. _ 
. rоша весь атДался rа~о.те, ему м а~ о было дt~51. 3 а бегал 
. домоii · только для тоr_о, · чтобы n~есть, а ~~~огд~ приносили 
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е).( у •~ ~о;uиюшню еду Ал~шка или мать, идя па работу. 
И · хочев ать-то nерестал ходить домоii.-

За всем ющо было прпглядеть, все надо про:вермть. 
Конюхи-женщины полюбили своего wст.аршего" 11 песмотря 
на молодость, слушалнсь его. 

Много пришлось ему nоnQлноваться зимой, ь:огда п,. 
лошадей напала чесотка, занесенная нз соседнего колхоза. 

Что делать? Утром чуть све·r однажды nрибежал Мит
рош а к ветеринарному фельдшеру. 

-Будешь ~rазать ~rазыо,-СI<азая ветеринар,-толыш 
лпшадеii надо ;(ержать в тенлпм пом~щении. 

Всю .'{opory, лпка Ju P.л n колхоз, всртед:.1сr. мыслr,
к,·да nоставить лошадеii. 
· Пришел 1' председателю Болдырнхиноii. 

-;- Тетr.:а Пелагея, отдай :-.ше хату, пустую, что не
,l.алеко от r<онюшнп, а то лошади упаду1'. Ветеринар 
гоrюрит, теплое помещение обнзател-ыю нужно. А к весне
"ы ее отремоптируе~. 

Знала Пелагея Ивnноnна, что вонрос о лошаднх са
м ыii острый, тоже песnала ночп. Каждое утро, да и днем 
бывало несJ<ОЛЫ<О раз :~а6ежпт n кошошпю справиться о 
лошадях. · 

Задумалась. 
- Неужели не даст, пожалеет хату? -с трепетом в 

-сер,ще думал Мнтроша. 

- Тетi<а Пелагеи, дай! Все .'!ошадн будут целы. Вот 
У!~ДИШЬ . • 

Улыбнулась Болдырихпна, любила этого nнхрастоi'О 
мальчугана за сметлнвость н за хорошую работу.- Спокоii
!IЗ была за все, что ему поручала. 

- Ладно, Мптронь, забирай хату, только nриложи 
11се старание, чтобы лошадей вылечпть и чтоб наш rюл
хоз остался nервым. Дело-то н;т,ет· к весне, · а тут эта па
iа сть. 

Колхоз "ТрудовИI\" был лучшим 1-:олхозоы района, 
•сегда Шел впередп по выполнению всех заданий,.-
н Митроша знал, что теперь ОТ него будет зависеть, 
останется ли 1\ОЛХОЗ D первых рядах. со-храпит Лошадеii-
){QЛХОЗ будет обеспеЧен тягловой силой, 'пе сохранит-
сорвет nосе.эную и все работы. . , 

С Орабоченным лицом прибежал домой, притащил деl'
тя, rеры, t<ynopocn, взнл 11·iатертш большой чугун и при-
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Ю!ЛСН стряПаТЬ лекарСТВО. Ю~г.r,а- ТО Н(}МОГаЛ ОТЦу, а сеu
ЧЭС очеыь пригодилес•. 

Мать только руками развела, увидев свой чугуl(. 
- Ладно, мамань, ~1е до чугуна сейчас. А то отцу 

яаnишу, как ты своим ЧУГWIОМ давишь мою ишщиативу. 

С!{ажу, ты виновата! если упадут лошади. 

Сварил, перелил в ведро . и умчался на 1\0IIIOШHIO. 

~ольше мать его в тот день u не видела. 
Приспоеобил хату, поставил туда 10 лошадей, н их 

стойла дал распоряжение .продезинфицировать. Со своим 
друго.м Ванятi<ой, nолнуясь, ждали резудьтатов. 

- Убью я чесотку ~ или нет? .. С отцо~t бы nосовето
натьсл,-rоворил Митроша. 

А отец в это время лежал в госпитале в Пензенсi.:ой 

ебласти. 
и в армии, и в rосшпаде Гаврн.lf ЯI.:ов:tеnпч с нuпрн_~ 

женным вrшманием сл'едил за жизнью колхоза, за работои 
J'v\нтроши. 

с гордоii улыбкой перечи·tъtвал он соседям по пtt:t:lТe 
н н сьмо nредседателя колхоза Пелагеи Ивановны, n I<ото-
1ю~1 та благодарила его за сына, сумевшего coxpaнiiTh 
,101шщеii, вылечить их от чесотюt. . 

в феврале 1943 года отец возвратилен в деревню в 
отnуск п занял свое прежнее место. 

· n равленпе колхоза решило назначитr, Митрошу звенье
вым. в это время он уже готовился стать комсо:-.юльце~~~ 

_ Родина лереживает сейчас тяжелые дни. Работав 
еще лучше, не жалея сил. Этим ты о1ttетншь свое встун· 
ленне в ряды ,ленинского комсомола,-сказал ему в беседе 
п rеп.ставитель райкома комсомола. 

' Митроша решил не отставать от боiiцов-фронтовнков 
н не хотел краснеть за свою работу. 

Он С\' М:ел зажечь _своим энтузиазмр~i членов <;воего 
:шена, раЗверпул борьQу за лервенство. 

скоро звено Хатунцева стало лучшим звено~ в !\0.1~ 
:озе· оно давало по 1,85-2 ге~о.тара весновсnашки в:-.н~сто 
i)~/0 'по по рме . Отличилось это звено 11 на севе: lO га 
нысеваJJн 11 а сеяш<у вместо 4,5. 

Са-м Митроша и здесь был вщ~редн-по 2,40-2,50 r · ек-. 
т npn зuсеnал он вместо" 1,50. 

- Qoлl'o смеялись колхознш<и, когда узнми лродет.:у 
Мнт 1;оши с · его другом фронтовиком По11овы~. 
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.. Замерив о;и;инаковый загон, о.ии доrоворились выr:сте 
·с~ят~.> и вмес1·е отдыхать. Но nо.ц строrпы секретом Мнтр r.шо 
::т овоrнл бригадира эа>.tернть себе на 1,50 га бо.']ьшс. 

I<ш.:ово же было в.озмущение Попова, :Когда 011 уви
дел, что Митроша его одурачил,- обогнав на 1,50 га! 
· . За хорошую работу па севе колхоз. отметил членов 
~в~на r.лаr:?дарпостыо, а Мнтро!-!.!_а получил бнблпоте·~~~У и 
.. J(;u f'.\Ci.:Jeil депьгамп. .. 

На. раiiопrюм слете стахановцев передовиr.:ов ceJil,c r.:о
П• :.-:.:~яiiс1Ва ему вручнлr1 ·почетпуiо . гr?~юту. В нeli бы.'!о 
:;r.:!HC:HiO: 

.~Rыдана тов. Хатунцеву Мнтроф~iпу Гаврнловнчу, J\0-

!l!(·:·:y 1..:o.rr~oзa n Трудовпк" 2-го Хавскоrо сельсовета В-Хuвс-
1\ого paiiu!!a Bopoнeжcr<oii областн, за достнжеrrпя n ccлr.

\-:K<•JJ ~·:fJ '~яiicтne 19-13 года, за перевыпотtенпе норм выра
(,от!\н 11а· весноnспашке". 

)_l,с·~ш гра~ютn дою·о переходп.11а из. ру~.: в руr..:н. Де,1~ 
)[кr. в Нnшrовпч рассматривал ее и .гonopн.rr: 

-.i\1олодец, М11троны<аl ТоЛЫ\О ты пе очень з:щп
·(j:: i! с и . Mы-:- cтap!!l.:rr, а IIC очень от. в·ас отстали. 

HeoiO'I·pя на. то, что · года уже сп.~ыiЬ даваЛн себя 
чуF~~-р~овать, Я1.:ов Иванович хорошо работа·л в I..:Ь.:тхозе. 

- Е:'•:: uрпrада, состоявШал ия таt.:их же . стариков, выэвзла 
н:; соре~нованне .молодежь н только за август вр.У,чную эа
-сr ::ла fi:J га озш1юii pжrr. 

В peдi.:tre nечера, I.:ог да Л•tнтроша забегал домоii, ыеж
;цу .~;едом н внуком лроисходнл спор. Больше nceJ'O 
;'v\t:т роша доннмал Деда зеленямп. Озпмые, nосеянные зпе
пе~.i J\·1итрошн, были лучше, но он умышленно забыва.'! с~.:а 
.зн ·iь о тotr, что сеяд·-то он намного раньше. 
. Лето~! 1943 ·года отец оnять ушел в арь~ию я снова 
j·1н трошу пазначилп старшим копюхом колхозной конюшщs. 

Этп. rор.ы наложили н.а Митрошу за_метныii отпечатОI{ . 
Он nодрос, загорел, голос стал тверже, увереннее. ~·же 
без l!ыслп .а вдруг пе с-умею" берется он за любую рабо
·rу .. ~· него tre nолучишь лошадь, ес;ли не смазан ход! Кол
ха .111~1ю1 уже заранее готовят . все, заая, что Митроша 
<:J!vиы зорi<им глазом эамети·г неисправность и как пи лро
~~~. нн:к ни ссорься, не даст лошади . _ 

Телерь об'е:м его· работы .увеличился-вернулся эвакуfi
ровnщiый C}(or, и . Митроша пряняJ.I обязанности . жнвот-
f!ОВQдn. I<олхрза. · · .. _ 

Пел~н·ен Ива1iqвна·, ~рассказывая о . кол~озном живо:r 
но_роде, не мсжет· у дерщат:ься · Q'Г похвалы, Горд нтсн 11 м. 
И p:JiiOIII!aЯ КОУСОМОЛЬ.СКаЯ ·орfанизация. . 

Недавно" Митр-офан Xar-yнiJ.eB получил за свою рабо1 у 
nочетную rра~юту Обкома партии и Облисnолкома. 

Это еще бо·льше воодушевило его. 
-Своей работой,-говорит он,-я· буду мстить np::>

кmtтo:-.ty немцу за раны моего отца, ·за все то зло, которое 

причшшJш немцы мoeii, Родине, моему кароду. 
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