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Эта кни~а --н~ история. На странщ,~ах ее запечатлены 
лишь от дельные эпизоды у•tастия молодежи в велик_ой осво· 

бодительной. вой~е, -которую .в течение четырех лет вел совет
ский' народ против неме,цко-фашистских захватчиков. Мил· 

лионы юношей и девушек Советско~о Союза внесли свой 

вклад в обшее дело Победы. Об этих юношах и девушках, 
о советской молодежи рассказывает эта кни~а. 

Нет возможности перечислить в ней всех, кто своей ~ерои· 
•tеской . борьбой и 'самоотверженным трудом приблизил ·суд 
истории над tитлеровской Германией. Подви~и тех, кто назван 

о кни~е. - это только примеры. Число их можно умножить 

в СОТНи и ТЬIСЯЧи раз. 

Великая освободительная война против ~ит лериэма яви· 
лась суровым испытанием моральных и физических сил 

советской молодежи. Вместе со всем народом Советско~о Со
юза она вынесла на своих плечах основную тяжесть борьбы. 

Омядываясь на пройденный путь, советская молодежь може'f 
с и>рдостью сказать: суровьrе испытания не надломили ее, а, 

наоборот, закалили, сделали · более сильной и мужественной. 
В о~не невиданных битв выросла и окрепла дружба моло· 

дых людей демократических стран. Вьтуская эту книщ, 

Антифашистский комитет советской молодежи ставит своей 
целью дальнейшее 'расширение этой дружбы и в.9аимопони· 

мания. 
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1. Так было в июне 1941 zода 

Никогда, казалось, жизнь не была та· 
кой прекрасной, как в то памятное лето 
1941 года. Июнь выдался сухим и зной· 
кым. ПЬ!шно цвели сады. Обильные 
урожаи зрели на полях. В предгорьях 
Карпат, на тучных землях Украины. 
Дона, Кубани, Поволжья, в степях К:\~ 
эахстана, в Сибири, в Приамурье хлеба 
стояли в рост человека. Глядя иа зерно, 
на фрукты, на хлопок, на неисчислимые 

богатства природы, щедро воэнаграж~ 
дающей человека за труд, советские 
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люди радовались: все вокруг росло на 
пользу народа, Все добытОе и взращен~ 
ное делало жизнь людей с каждым днем 
,,учше, красивее и богаче. 
Молодое советское государство всту· 

пило в 24-й год своего существования. 
У юности всегда много радужных пла· 

нов, много начатых и незавершенных 

дел. Многое еще предстояло сделать со· 
1$етС.КИМ ЛЮДЯМ, ЧТОбЫ ПОДНЯТЬ 9КОНО• 
мику и благосостояние населения на тер· 

ритории огромной страны. 



ЗОЛОТОй УРОЖАй. В нюне 1941 года на 
нео6ьят11ых nросторах Советской России вызре
вал боrат~:йwий урожай. Хлеба стояли в рост 

челuвека. 

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ. Как nрнi!Тно в 
свободное от работы с1ремя сnлясать украинский 

гоnак. Пляшу r н nарн11 я Аевушкн. 
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Известно, что Советский Союз зани· 
мает шестую час1 ь всей земной суши -
больше, чем Европа и Австралия, вме
сте взятые. Государственные границы 
России тянутся на 60 тысяч километ
ров; если вытянуть их в одну .линию, 

они полтора раза опояшут земноИ шар. 
Крайние точки с1·раны отстоят та.к да
леко друг от друга, что даже с9.лнце 

тратит на этот путь десять часов, а 

курьерский поезд идет от Владивостока 
до Москвы более десяти суток. 

«Что пророчит сей необъятный про
стор? Здесь .ли, в тебе ли не родиться 
беспредельной мысли, когда ты сама· беэ 
конца? Здесь ли не быть богатырю, к~г
да есть место, где развернуться и проii
тись ему?» - так писал еще 100 ле·г 
назад великий русский писатель Гоголь. 
Широта натуры советского человека 

сказывалась прежде всего в его труде. 

Куда бы ни упал взор наблюдателя, 
всюду в тот памятный июнь 1941 годэ 
он увидел бы советских людей, занятNх 

1 со<~ндатсльным трудом. 

Вот Комсомольск - точка, появиn-

шаяся на картах совсем недавно, город 

на далеком Амуре, на Дальнем Восто
ке . Десять лет назад здесь, на берегу 
могучей реки, стояло .лишь несколько 
бревенчатых домишек. Кругом расс'l·ила
лась глухая, дрему•1ая тайга. Медведи 
выходили из леса и смело разгу .лива.лк 

по единственной уличке селения. Но 
вот однажды с парохода высади.лись на 

берег 500 юношей и девушек. Они nо
ставили у реки палатки. Се.лились зем
лячествами; на палатках запестрели 

шутливые надписи: «Москва», «Харь
Jюв», «Полтава», «Днеnропетровсю>. 
Это приехали добровольцы строить но-
вый город в тайге. . 
Молодежь принялась корчевать дев

ственный .лес. Чтобы отогнать страш
ный бнч этих мест - мошкару, прихп

дилось беспрерывно жечь костры. За
тем начали возводить деревянные дома. 

В них селились те, кого пароход достав
лял следующими рейсами. Вскоре были 
заложены эллинги будущего судострои
тельного завода. Так возннк новый
город, который в честь его строитемй
пазвали Комсомольском. 



ПАРАД МОЛОДЫХ И СИЛЬНЫХ. Ежегодно на традици· 
оииый физкультурный парад в Москву добровольные спортив· 
11ые общества стракы посылали своuх лучших спортсменов. Оrш 

показывали rтолице свои достижения. 



Все: и металл, и одежду, и продо
Rольствие, надо было nривозить сюда 

за сотни н тысячи километров нз обето
ванных мест. Зимой автомобильная 
трасса прошла по льду замерзшего 

Амура. Потом через лесные чащи и гиб
лые болота проложили железную доро· 

гу. Зазеленели огороды. На улицах, 
Rокруг стаднона и клубов запестрелн 
.яркие цветы. Над Амуром поднялись 
норпуса большого металлургического 

зi\вода. В лето 1941 года первый мар
тен должен был дать первую плавк)· 

дальневосточной стали. 
А за тысячи километров от Комсо

мnльска, в знойной Средией Азии, в 
&то время строился грандиозный Фер
ганский ка вал. Народ Советского У эбе
кистана объявил войну nустыне. Люди 
решили nовернуть русло большой рекн, 
проложить новый nуть для воды. 
Двести тысяч энтузиастов - хлоn· 
коробов - вышли на трассу работ. 
J(анал nротянулся на 270 киломе-rров. 
От него по мириадам мелких ороситель 
ных канаАов в пустыню должна былз 
пойти вода, а с ней - и жизнь: лю~и 
намеревались оживить nустыню и за

ставить ее служить человеку ... 
Участвовать в строительстве канала 

считалось большой честью. Города и 
кишлаки 1 посылали на всенародную 
стройку самых лучших и АОСТоuных лtо· . 
дей. Юноши и семидесятилеi--ние стар
цы трудились рядом. Они не только 
рыли землю, они сооружали прекраснhlе 

nдания. Работавшие на разных участ · 
ках вызывали друг друга на соревнова

ние: кто выnолнит свою работу лучше 1i 
скорее. Почетные красные знамена раз
JJеваi.ись над участками тех, кто nобеж
дал 'в этом трудовом состязании. А к.:>г· 
да над трассой канала спускалась темнг.я 
южная ночь, зажиrались сотни nрожск

торов. Люди отдыхали .в шатрах, 
украшенных бесценными узбекскими коВ· 
рами. В часы отдыха лучшие артисты 1t 

музыканты республики развлекали стрt'· 
· ителей. 

Так советские люди работали по всей 
своей земле. В Г омельекой области (ie-

1 К и m А а к - сеАевие . 
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л<•русские крестьяне осушали бол<Jтi\ . 
Никто не заставлял их выполнять зту 
тяжелую работу - они сами добро
вольно взялись за нее, потому что хоте· 

ли сделать свою жизнь краше, страну 

свою богаче. Жител;1 деревень, разбро· 
;аииых ка живописных берегах Днепра 
н Друтн, благоустраивали свои селею1.r., 
обсаживали улицы тополями, акациеИ, 
высаживали фруктовые сады, строплп 

стадионы. В далекой Сибири, над труд
нодоступными районами Горной UUорни 
l:l<t небольших биnланах летали геологи; 
точные магиитометры открЫвали среди 
горных ущелий и перевалов скрытые от 
r лаз человека рудные богатства. В дале· . 
ком селении, затерявшемся где-то среди 

бескрайных степей Кара-Калпакии, мо
лодок звеньевой Джамания Абдулаtв 
впервые в &тих местах поставил в своем 

саду пасеку и угостил соседей ·душистым 
медом; только за год до этого Джама . 
ния первый раз в жизни увидел пчеА в 
Москr1е на Всесоюэвон сельскохозяi'а
ственнок выставке. 
С неутолимой жаждой творчества и 

тру да входила в жизнь молодежь. Г де 
бы ни. жил молодой человек Страны Со
ветов, - перед ним открывалось tle· 
uбозрнмое nоле деятельности. Rсюду и 
везде он мог приложить свою еиергию, 

знания и уменье, всюду найти зан.ят~:е 
tto душе. 

Недаром такой популярной среди 
ссRетской молодежи была песня: 

Широка страна моя родная, 
М ноtо в ней полей, лесов и рек. 
Я друtой такой страны не зна1о. 
Г де так вольно дь1шит человек! 

От Москвы до самых до окраин, · 
С южных top до северных морей 
Человек проходит как хозяин 
Необъятной родины своей! 

Всюду жизнь и вольна и широка, 
Точно Волtа полная тe!ltr. 
Молодым - везде у нас дороtа, 
Старикам- везде у нас поt~ет/ 

Советская страна - это страна мо
лодежи. По данным переписк 1939 года, 



МИЛЛИОНЫ УЧИЛИСЬ В ШКОЛАХ. До войны в совет· 
скнх школах училось 35 миллионое Аетей. В СоветсJ<ом Сою.;с' 

было осуществлено всеобщее обязательнОе обучение. 



.Аети, подростки, юноши и девушки мо

ложе 19 'лет составляли 45 процентов 
населения Советского Союза - ,почти 
90 миллионов человек ( бо.I\Ьше, чем все 
иасел~ике Англии и Франции, вместе 
взятые). В результате чрезвычайно вы· 
сокого п~цента рождаемости н нНЗI{ОГО 

процента детской смертности население 
Советского Союза яо сре4Нему возраст)' 
было самым молоды\\( срер,н нароАОJ1 
мира. 

Т ридUать пять миллионов p,eтeii и 
по.Арос,·ков училнсь в начальных и сред

них школах. Почти три четверти мил
лиона моло,~tых лю)!еЙ обучалось в выс
ших учебных завер,еииях - уииверсите· 
тах и институтах. 

В Советской стране молодому чело
веку нечего было оnасаться безработи· 
цы - работы хватало на всех. За рав
имй труд юноши я р,евушки nолучали 
равную оплату со вэ.рослыми рабочпми. 

ВОсьмичасовой и семичасовой рабочий 
день, ВЫХО4НЫе дин, ежегор,ные отпуска, 

целиком оnлачиваемые госур,арством, 

давал11 моло.~tежи достаточно времеип 

для самообразования, культурного от· 
J!ЫХ& и развлечений. К ее услугам стра· 
на nре.~tоставляла тысячи клубов, баб· 
ЛJЮтеlС, оарков, р,омов отр,ыха, санато

риев, туристских баз, стадисиов. 
Право на труд, на отдых, на образо

вание, записанное в Конституции СССР, 
представлялось советской молодежи чем· 
Т() естественным, само собой раэумею
щимся: молодежь росла, восnитывалась 

в обстановке постоянной заботы совет
ского государства, винмания к ее нуж

дам и запросам. 

Конституция СССР гарантировала 
молодежи и nолитическое равноnравие. 

КаЖАЫЙ молодой человек, достигший 
18 :лет, неэависимо от пола, расы, на· 
циональности, вероисnове,~tания, образо· 
вания, имущественного положения, при· 

обретает все права гражданина СССР. 
Он участвует в выборах r,~естных орга• 
иов власти, а также деnутатов советско• 

го парламента - Верховного Совета 
СССР. По достижении 23 лет молодой 
человек может и сам быть избран депу
татом в любой из высших органов го• 
су,Аарствеиной власти. В составе обеих 
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nалат Верховного Совета Союза ССР 
1-го созЬJва - 284 депутата в возрасте 
до 30 л.,ет. · · 
Одна нз молодых д~путатов Верховно

го Совета-Клавдня Сахарова родилась 
и выросла в фабричной слободе Родин· 
кв, Ивановскоii области. Старые ткачихи 
nомнят ее деда, а отца и мать знают все 

рабочие. Мать свыше 35 лет работала на 
фабрике. Четырна,~tцатн лет Клавдня 
окончила семь классов школы и посту· 

nила в ремесленное училище. Окончила 
его она спустя два года с отличием. 

В nервый же месяц работы молодая ра· 
ботиица выnолнила норму квалифицИро
ванной ткачихи. В два.~tцать лет Клав· 
дия Сахарова стала заместителем дире.к· 
тора того самого огромного текстильного 

комбината, ГАе она начала работать 
ученицей. 

В Большом Кремлевском дворце, за· 
седая в Верховном Совете, вершали 
СУАЬбы государства молодой инженер 
Московского метроnолитена Татьяна 
Федорова, лучший комбаiiиер страны 
юноша Константин Борин, знамени· 
1ая украинская трактористка Прасковья 
Ангелина, моло,АоЙ свеклово,А казах 
Жаксымбет У тепбергенов, зачинатель 
стахановского р,вн.жения на трансnор· 

те, nаровозный машинист Петр Криво· 
нос, молодые ученые, участники .леген

дарной вксnе.Аиции на Северный nолюс 
·Петр Ширшов и Евгений Фер,оров. 
Каждый молодой человек в СоJJ~т

ской стране - хозяин своей судьбы. Он 
избирает себе тру д по nризванюо, nро
фессию - по ,~tуше, подругу - по серд· 

цу. Свободные люди на свободной зем· 
ле смело г ля,Аят в свое завтра. 

Лето 1941 года ·до краев было наnол
нено кипучими делами н радужными v ла

нами. Работы и забот у советской мо;,о
дежк было много. По государствен· 
ному плану в этом году надлежало по· 

строить и расширить 2 955 nредnриятий. 
Увеличивалась на 1 200 тысяч человен 
армия индустриальных рабочи1t. 
В середине июня 194.1 года по стране 

начался траднЦИО~fНЫЙ летний кросс. 
Мttллионы юношей и девушек, чле~ов 
спортивных обществ, готовились выити 

на старт состязаний. 



УЧЕБА У СТАНКА. Новое попо.лневие рабочего J<Aacca 'об у· 
чалось провэводственным профессиям непосредственно у станка. 

На снимке: мастер молотовекого завода имемн Сталина Гладкоп 
обучает молодую работницу Валю Тулупову. 



Тог да же страна отмечала юбилей вы
дающихс.я руссt<их писателей - Михаи
ла Лермонтова и Максима Горького. 
К юбилейным дням открывались выстав
J(И, проводились конкурсы юных чтецов. 

На тридцати .языках были изданы про
изведения этих классиков. В селе Т ар
ханы, Пензенсхой области, где Лермон
-:-ов провел свои детские годы, местная 

молодежь провела конференцию юных 

лtобителей поэзии Лермонтова. 
Выступал в Москве на лекциях, ПIJ· 

священных Максиму Горькому, старый 
ученый говорил молодежи: 

- Горьхий - это Прометей челове
чества . Будьте похожи на него. tJеннте 
в нем человека, который никогда не бо
>1лс.я трудностей, всегда бросалс.я в смер
·rельную схватку с врагом, эащищаа 

СРою драгоценную идею о гордом, сво

бодном человеке ... 
Длл миллионов школьников началась 

радостная пора летних каникул. День 
окончания занятий отмечалс.я как празд
ник всего народа. Юные туристы I')Т
nравл.ялись в походы по родной стране. 

На привольных берегах рек, на лесных 
полянах забелели палатки пионерских 

лагерей. Под Ашхабадом, в Фирюзе, на 
nокатой • крыше пионерского лагеря 
устанавливались странные стекл.янньtе 

трубочки - змеевики. Впервые здесь 
осуществлялсл оnыт постройки «солнеч· . 
ной котельной». Горячая вода, нагретая 
лучами жаркого туркменского солнцз, 

nостуnала в душ. 

Был ию.нь 1941 года. 
И, наверное, жизнь была бы вовсе 

безоблачной, если бы не тревожные в~
сти. которые приходили из-за рубежа. 
В Европе и Азии бушевал пожар вой
ны. Советский Союз не воевал . Но у 
того, кто хоть раз побыва.лi на моло
дежном собрании или в клубе, на ста
дионе, nослушал разговоры рядовых со

ветских людей, не оставалось никаюrх 
сомнений относительно того, на чьеii 
стороне симnатии народных масс Со
nетской России. Немецкие и лпонскне 
фашисты, их звериная ненависть к ,1\С· 

мократии, к прогрессу вызывали всеоб
щее негодование. Советские люди по
нимали, что схватка -между фашизмом 

Молодые депутаты Верховного Совета СССР
трактористка Прасковья Ангелина (обучает свою 
сестру Надю), ~еиый • Евrеиий_ Федоров и м а- __ 

шинист Петр Кривонос. 

10 



н- Советской' страной неминуема, но со· 
ветекое правительство делало все воз· 

.можиое, чтобы отсрочить страшный час 
l.IОЙИЫ. 

Юноши н девушки росли, строил11, 
·'I·nорили, учились, работали и вместе с 
·тем упорно овладевали еоеиной наукой. 
«MI?J мирные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути» - таковы слu· 

ва поnулярном молодежной nесни. 

Итак, июнь был на исходе. Подошлз. 
.ночь под воскресенье 22-го - самая ко· 
роткая ночь в году. Она длилась всего 
лишь четыре часа. Горожане nоутру 

.собирались на воскресные nрогулки. 

В Ленинграде rот~;)Вилось грандиозное 
. гулянье на островах. Тысячи юношеii 11 

девушек в селах и городах утром пред-

полагали выйти на старт кросса. В Кие· 
ne вечером открывался новым грандиоз
ный стадион- на 80 тысяч мест,- вто· 
рой no величине в стране. Or причалов 
Ростовского nорта уходил в море трех
мачтовый парусник - . учебная яхта 
молодежного клуба. Во Львове с суб
ботнего вечера были расnроданы биле
'1 ы на заключительную встречу фехто

Fс.льщиков семи городов. Заканч~nа· 
лось в типографиях nечатание очеред· 

ных номеров газет. Передовые статьи 
молодежных rазет были ~освящены 
выходному дню, отдыху, смотрам само· 

деятельного искусства, летним канику· 

лам · школьников, благоустройству ра· 
бочих поселков ... 
Была ночь, и дети видели прекрасные 

сны ... 

2. Война ворвалась в наш дом 

Около 4 часов утра 22 июня 1941 го• 
да над западной границей Советского 
Союза · был отмечен пролет на значи
тельвой высоте большого количества 
самолетов. В это же время с немецкой 

·стороны неожиданно взвились сигваль

·ные р.tкеты. При их мертвенном свете 
·можно было заметить по ту сторону 
гран11цы какие-то странные коnны зе

лени, стога сена, рощицы, не нанесен· 

·ные не~: карты. И не усnели еще погас· 
путь огни ракет, как в районе погрг· 
яичных ,застав стали рваться снаряды. 

Но'Jиую тишину взорвал рокот тысяч 
моторов. На улицы поrраничных селе
ний ворвались немецкие танки. Вслед 
sa ними по нескошеиной траве бежали 
:непи солдат, одетых в мундиры серо· 

l<рысиноrо ц_вета. Прижимая к животу 
автоматы, они поливали землю густыи 

свинцовым дождем. 
Так, без предъявления каких-либо 

претензий, без объявления войны, гит· 
леровская Г ер мания вероломно напала 
на Советский Союз. 
В 4 часа У.1'ра немецкие самолеты уже 
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бросали бомбы на Жнтомир, Киев, Ка· 
у нас, Минск, Либаву, Ригу. Люди про· 
сыпались от грохота и не мог ли понять, 

что происходит. Дома содрогались от 
вэрывое. Длюшые языки пламени потР.· 
нулись к неб}·. На улицах, сред-и дьt· 
мnщихся развалин, лежали перщ)lе 

:кертвы гитлеровского разбоя. Стонали 
раненые. Горько nлакали дети. Война ... 
Над .Севастополеtil фашистов всrре

тила морская авиация Черноморского 
флота. Завязался воздушный бой. 
Ожесточенные воздушные схватки раз
горелись повсюду, где советские летчи

ки успели подняться с аэродромов. 

Красная Армия еще не была отмоби· 
лизована. На границе ги~леровским 
бронированным ордам nротивостояли 

лишь редкие цепи молодых вонвое в 

зелены:< фуражках- пограничиые воЙ· 
ска. Вооруженные винтовками, граната· 
ми и легкими пулеметами, они приняли 

на себя всю тяжесть· первого у дара и е· 

мецкой военной машины. На J(аждого 
русского nриходилнсь десятки, а то и 

.сотни гитлеровцев. Несмотря на чу до-



еищное неравенство сил, наши бойцы 
бесстрашно вступали в бой. Они отсе· 
J(али от немецких танков пехоту, броса· 

.лись в штыковые контратаки, цеплялись 

.:оа каждый водный рубеж, за каждый 
бугорок земли. 

На 5-й заставе на Пруте, когда ра· 
зорва.лся первьm снаряд, многие пэ 
поrраиичников отдыхали. Их разбудил11 
сыnавшиеся с потолка куски штука· 

турки ,и звон разбитых стекол. Рассве1 
Тf1ЛЬКо за nолчаса до этого чуть окрасил 

горизонт за дубняком. Ширина Пру-га 
здесь не превыmа.ла nолусотни метроа. 

Ре.ка извивалась в плавнях, в зарослях 
J(амыша, среди заболоченных низин. 

А на берегу прятались огневые точки. 
Накат в три-ч~тыре слоя бревен предо· 
хранялот nуль и мин; кругоnой обстрел 
r:озволял держать nод огнем подступы 

к заставе и пути в ее тыл. 

Бой разгорелся повсюду. Немцы ne· 
реправ.лялись на лодках. Их топили, про· 
с·rрачивая борта лодок нз лу леметоn. 
Некоторым nозволяли высаживаться 11 

затем бешеной штыковой атажой сбра· 
сывали в воду. Трижды пограничник11 
сбивали захватчиков с деревянного мо· 
ста. Мост загорелся. Бой продолжал· 
ся на горящем настиле. Люди прова· 
ливались в реку, не выпуская пэ 

рук оружия. Руки деревянели, губы 
чернели от .жажды. Т е, кто в ожесточе· 
нии боя заменял погибшего коман· 
дира, сами едва пере.двигались 01 

усталости. Команды подавались еле 
слышными хриnлыми выкриками. Горе• 
ли постройки, лес, камыши. Едкий дым 
выедал г лаза. Земля содрогалась 01 

взрывов. Бой длился и ночью. На вто· 
рой день было одиннадцать атак. Лишь 
на третий день немногие пограничнюш, 
оставшиеся в живых, отошли на второй 
рубеж. Затем был лолучен nриказ -
nройти в тыл к .немцам и взорвать же· 
лезнодорожиый мост. Пробирались пол 
nокровом ночи. Шли босиком в камы· 
шах. Острые стебли до крови резали 
ноги. И, nодойдя nочти вплотную к 
nротивнику, лограннчни.ки ринулись на 

охрану, смяли и уничтожили ее, а мост 

взорвали. Т рое молодых друзей - Коп· 
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стантинов, Михальков, Бузыцков -
были вnоследствии у достоеиы за этот 
подвиг звания Героя СоветсJ<ого Союза. 
На Буге целиком погибла застава 

лейтенанта Монина, охранявшая один 
из участков государственной границы 
Украины. Больше часа лограннчников 
неистово обстреливала артиллерия, а 

r.атем немецкие бомбардировщики. Бом· 
бы ложились одна возле другой. Они 
nерепа.хали всю землю. Казалось, на 
&том участке не могло уцелеть ничего 

живого. Но едва nоднимала голову не
мецкая лехота, как ее начинали косить 

исткие очереди автоматов. Сорок 
rтрелков дрались здесь nротив баталь· 
она немцев. Т or да · немцы вызвали 
rаики. Сутки бились nротив них погра· 
rшчиики, дрались до последней nули, 
до последней гранаты, до последиего 
дыхания. Замолк последний советский 
стрелок... А фашистские танки все ещо 
в бессильной ярости «nроутюживали» 
район заставы. 

На одном из участков белорусской 
rраиицы стояли насмерть бойцы заставы 
лейтенанта Сивачева. Держались сут
I(И. 

И так всюду. ТолJ>ко через мертвые 
тела лоrраничников вражеской лехоте 
удавалось прорваться вперед. 

На помощь пограиичникам приходи· 
ли строители nограничньrх укреплений. 
молодежь близлежащих городов и сел. 

На у лицах Бреста, Ломжи, Белостока 
tt немецкие танки швыряли бутылки с 

бензином. По немецким автомашинам 
с1·реляли из охотничьих ружей. 

Немец"ий танковый вал катилс.n 
вперед·. Волна за волной налетали на 
советские города .немецкие самолеты. 

Среди моря огня, грохота . взрывов, 
стона раненых на восток уходили 

эшелоны с женщинами и детьми. Люди ' . поr<идали родные очаги, бросая все, что 
было наж11то долгой трудовой жизнью, 
устремлились к дорогам, ведущим в тыл. 

Над толпами, запрудившими шоссе и 
переправы, то и дело с воем проиоси· 

лись зловещие «Мессершмитты». Не· 
мецкие «ассы» расстреливали из ny ле
метов беззащитных людей. 



«ИДИ, СЫН, И БЕй ВРАГА! » Матери правожали сыиове ii 
на приэывиые пункты. Они благословляли их на nоАвнrи и р3Т• 

ный ТРУА · 



Навстречу спешили nередовые частп 
полевых войск Красной Армии. По nри
казу Москвы все вооруженные силы, 
находившиеся вблизи границы, двину
.лись вnереА на обнаглевше.го врага. 

В эти 'часы страна еще Жила nривыч
ной, размеренной жизнью. Весть о раз
бойничьем нападении немцев застала 
советских людей в кругу своих семей, 
на у лицах, в nарках. Люди замерли у 
репродукторов. По нескольку раз вы
слушивали они nравительственное сооб
щение. Т РУАНО было сразу осмыслить 
вс.ю серьезность смертельной оnаснО: 
С':'И, нави.:шсй НаА нашен страной. Од
нако все nонимали, что борьба с силь

ным и коварным врагом потребует от 

каждого человека длительного наnряже

ния сил. 

Мысли о собственной судьбе тесно 
сплетались с мыслями о судьбе все1·о 
народа и государства. Забывая о лич
ных делах, люди спешили на свон 

предnриятия, в учреждения, чтобы в то· 

варищеском кругу сообща найти отnет 
на воnросы, болью сжимавшие сердца, 
чтобы найти для себя самое нужное, 
самое неотлоа;иое в эту минуту занятие. 

l'Jlногие nриходили в цехи и, несмотря 
на воскресный день, становились за 
с!'анки. Тысячные толnы собирались у 
дверей военных КОМ!fССариатов - nат
риоты nросили вне всякоИ очереди 
nризвать их в ряды армии. ПовсЮJ\У 
возникали стихийные митинги. В стра
стных речах взрослые и молоде.жь кля

лись отдать все силы на защиту Ро
дины. 

В nервые ~е дни войны в прифрон
товых городах а селах десятки тыся'• 

молодых людей вышли на строитель
ство укреnлений. Молодежь оборудом
ла бомбоубежища, устраивала затемне
нне, маскир(1tsку зд<tн11н. Девушки шлн 
на рабо1·у в г;>.::nитали, ппмогали эваку

ировать детей, прятали бесценные сокро
вища музеев, библиотек, картинных· 
rаллерей. 

Небывалый трудовой подъем овладел 
людьми на производстве. Отработаu 
одну смену, многие оставались на втl)

рую и дt . .:ке на третью смену. Студенты 

11 школьники, nрервав каникулы, прихо
дили к освободившимся станкам. Де
вушки заменяли мужчин даже на самых 

сложных и трудных работах: у литеЙ· 
ных печей, у тоnок паровозов. 
В Аенинграде ежедневно после рабо

ты у эа&одских проходных собирались 

молодые рабочиt и служащие. Не сни
мая рабочих комб14неэонов, они отnрав

лялись в торговый порт на разгрузку 
барж, на строй~у укреплений, на обо
рудование nостов nротивовоздушной 
обороны. Работали до глубокой ночи, 
а утром снова становились к станкам. 

Ученицы киевской школы шоферов 
бросили клич: «Девушки, за руль an· 
томашииf» На их приэыв горячо отк,\lt· 
1шулись сотни девушек столицы Yкrl\· 
ш:ы. Шоферами становились бывшие 
счетоводы, стенографистки, уборщиuы, 
ларикмахеры. 

В Тбилиси, столице Грузни, Аевушк11 
Р.ьrдзннули лозунг: «Из контор ---: в це· 
хи)l, Закончив работу в заводских 
кон1•орах, молодые служащие шли в це

хи. Под руководством опытных мастеров 
они изучали токарное и слесарное Ае,\о, 

электротехнику, электросварку. Восе~ 
часов в конторе, три-четыре часа у стан

кu -- та~ов был их рабочий день. 
В Сталинабаде, столице Таджикиста· 

11а, молодежь отказалась от выходньr< 

дней. В цехах nоявились nлакаты: 
«Время военное, ни минуты простпя>t. 
В Арханrельске молодые железио

.~tорожники обошли семьи фронтовиl\ов, 

номоr ли устроить детей в ясли и Ает
ские AO\ICa, выяснили, кто в чем нуж

Асlется, своими силами организовал11 

Jrtют ложную nомощь. 

Весть об этих начинаниях летела из 
торода в город, с завода на завод. 

И кажАое начинание всюду нахоАилu 
бесчисленное множество· nоследователей . 
В Аеревнях вся молодежь 13-14 лет 

вышла работать на nоля. Школьники 
учились уnравлять трактором и ко~>,t

байном. Г лубокне старики тоже не хо
,-ели в этот грозный час сидеть без 
.дела: они помогали сельской молодежи 
.:воим оnытом и советами, работали и 
качестве nолеводов, руководили отдель

trыми участками. Там, ГАе близко про-



ПО ЗОВУ СТРАНЫ. В час грозной оnасности 
l!te, кто мог вла.:tеть оружием, встуnали о ря~ы 
армии. ХуАОЖИИ;< ВлаАимир Серов зарнсооал 
г.олки леииигрццев у Нарвской заставы, около 
Триумфальной арки, оОЗАВИГИУТ'<>Й 11 честь n<>бе
АЬ: русского нароАа H3Jt полчищами Наnолеона 

8 1812 ГОАУ· 

У ВХОАа 11 районный военный комиссариат r<>po
Aa Москвы. МолоАые патриоты осажАают коынс
сара nросьбами о посылке их Аобровольцамн на 

фронт. 

Московские стуАентки, Аобровольно nосчnившие 
в школу меА.ицинских сестер, выслушивают на

П)·тствеиное слово; их жАет благороАный тру А са-
ннт3рок и сестер милосерАИЯ на nоле брани . 



ходJ-~л фронт, срочно создавались дfi:;'~ 

живы самообороны. На nолях nоявились 
наблюдательные вышки. Верховые до
мры nатрулировали по дорогам. Если 
немцы где-нибудь высаживали nарашют~ 

ный деtант, на облаву немедленно 

выходило nоголовно все население близ
лежащих сел и деревень. Юноши и де
вушки. вооруженные чем nопало, зача

стуJо одними только тоnорами и вилами, 

уничтожали ларашютистов, брали в плев. 

Жестокие танковые бои разгорелись 
:<~а Шауляи, Гродно, Кобрин, Вильво, 
Каунас. В течение нескQльких дней 
nередовые советские части усnешно o·r · 
ражали всо nолытки немцев и румын 

nерелравиться через реку Прут и нано· 
сили врагу огромные nотери. На Луц
~ом и Львовском наnравлениях развер
нулись невиданные танковые сражения, 

в которых участвовало до 4 000 машип. 
Но на стороне немцев были большие 

преимущества: солидный оnыт ведевин 
современной войны, nолная отмобилизо
nанность колоссальной армии, арево
сходство в количестве вооружеиня, 

главным образом в авиации и таm<ах, 

и, наконец, внезаnность наnадения. 

Десять лет rотовились немцы к вой~ 
не. Вся nромышлениость Германии, а 
впоследствии nочти всей Евроnы, рабо
'lала на немецкую армию. Эта армня . 
была до предела насыщена современ

ной техникой. Сто семьдесят дивизий 
бросили немцы nротив СССР. И это 
были дивизии, с огнем и мечом прошед

шие по всей Евроnе, с опытными офи
церскими кадрами, с генералами, еще 

деды которых rотовились к завоеванию 

России. Вместе с немцами обрушились 
на нашу страну дивизии их сателлитов -
румын, итальянцев, финнов, венгров. 

Все эти полчища Гитлер наnравил nро
тив СССР, потому что Европу он счи
тал растоnтанной, н только Россия, та!< 
казалось немцам, nретраждала им nуть к 

мировому госnодству. 

Не считаясь с колоссальными nотеря~ 
ми, немецк::>е командование слало на со· 

nетекий фронт все новые и новые nолки 
и дивизии. Преимущества немцев дvи , 
им возможность, несмотря на rероиче-
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с.кое соnJJОТивление Красной Армии, Н;\ 
nервом ~таnе войны добиться времен
ных усnехов. За десять диен уда.лось 
~ахватить Литву, значительную част~ 
Латвии. западную часть Белоруссии, 
часть Заnадной Украины. Немецкие 
самолеты жестоко бомбили Мурманск, 
Могилев, Оршу, Смоленск, Киев, 
Одессу, Севастоnоль. 

3 июля 1941 года с речью по радио 
выстуnил Иосиф Виссарионович Сталин. 
Советским людям хорошо знако:о.s 

отеческий голос Сталина. Мы знаем его 
сnокойную речь, так часто оснаujаемую 
веселой шуткой. Но кто забудет волне
ние, каким Gыло nроникнуто каждое 

слово в речи вождя в тот день 3 июм1: 
· «Товарищи! Граждане! 
Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои! .. » 
Так начал свою речь Сталнн. Он ro-

. ворил о том, что nервые разбойничьи 
успехи врага, основанные на nреиму

tцествах внезапного нападения, времен

ны и быстропроходящи. У спех войны ре
шают не ети скоропроходящие, времен

ные преи!\rущества, а nостоянно возра

стающие силы народа и стран демокра

тической коалиции. 

Вместе с тем Сталин nризвал совет· 
ских мужчин и женщин понять всю 

г лубиву оnасности, которая угрожает 
Отечеству, отрешиться от благодушия, от 
беспечности, от настроений мирной жиз
ни, вnолне nопятных в довоенное вре

мя, но nа губных теnерь, коr да война 

коренным образом изменила nоложение. 
Он говорил о том, что враг жесток н 
неумолим. Враг ставит своей целью 
захват наших земель, политых нашим 

nотом, захват нашего хлеба и нашей 
нефти. Враг ставит своей целью раз~ 
рушение культуры и национальной госу
дарственности народов Советского Со~ 
юза, их онемечение, лревращение их n 
рабов немецких князей и баронов. Дело 
идет, говорил Сталин, о жизни и смерти 
советского государства, о жизни и 

смерти народов СССР, о том - быть 
народам Советского Союза свободными_ 
или вnасть в nорабощение. Войну с фа- · 
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шистской Германией нельзя считать 
обычной войной между двумя армиямн. 
~о ~ великая война всего народа за 
свое существование, война всенародная, 

во~на Отечественная. На врага, неукро-
1'имого в своей бешеной злобе и нена· 
висти к Советскому Союзу, должны 
оnолчиться все, 01' мала· до велика. Все 
nомыслы, энергию и силы надо nодчи

нить интересам фрон1·а, задачам органн

зации разгрома врага. 

Сознание общей опасности сблизнло 
советских люлеii . В районах, захва •rен
ных немцами, все ярче разгоралось nла

мя nаргизанекой борьбы. Сжигая nоля 
и добр:>, чтпбы только пеnел достался 

J:енавистному немцу, люди уходИЛ\'. в 

леса и болота. Теряя все свое имущест· 
О(), они спасали .:амсе святое и доро

•·ое - Отечество. Повсюду в nрифрон
товых городах началось . формирование 

отрядов народного оnолчения. Вскоре 
оnолчение вьtросло в такую значитель-

В ПРИФРОНТОВОй ПОЛОСЕ. В укрытых 
Мt{:тах, иа onymкax лесов выросли Jtозорные 

вышки. З.~tе!:ь не nройти вражеским лазутчикам 
н АНсерсзнтом. 

Кольца укреnлений оnоясыва•от важнейшие 
р:асткн обороны. Сотни тысяч nатриотов ро10т 

nротивотанковые рвы. 



ttyК> tи.лу, Ч'I'D и~ отрядов были toЗAaHbJ 
дивизии и даже армии. 

На заводах Горького, Свердловсl\а, 
Москвы, Ленинграда родилось замеча
тельное nатриотическое движение дв}Х

сотииков. Молодые рабочие брались ра
&отать не только за себя, но и за това
рища, ушедшего на фронт, то есть рабо·· 
тать за двоих, ежедневно выnолнять две 

нормы. С каждым днем число двухсот
ииков росло . Их nортреты вывешивались 

в !!ёхах. Над и)t с"rаttками раз13евались 
красные флажки. Огромные nлакат-ы в 
цеховых nролетах nризывали следовать 

г.римеру nатриотов. 

Жизнь nерестраивалась на военнNЙ 
лад. Советская молодежь вместе со всем 
народом nоднималась на Отечественную 
nойну. Начинался новый nериод в жизни 
Советской страны и ее молодежи, nе
риод, nолный еще неведомых тягот и вс
лйких жертв. 

3. Всюду, zде ты стоишь,-фронт 

Тремя грозными лавинами-на Мос
кву, на Киев и Ростов, на Ленинград ~ 
рвались вnеред механизированные ар

мии Гитлера. Советская страна nротисо· 
nоставила им свои наличные вооружеll

ные силы. Геройски еражались бойцы. 
Овраги, отдельные строения, ручьи они 
nревращали в серьезные оборонител~

ные рубежи. Но nреимущества в количе
стве техники, и в военном оnыте все cuJ.e 
оставалось на стороне немцев. 

Повсюду немцы несли огромный урон 
в технике и живой силе. Но натиск их не 
ослабевал, а усиливался. На смену раз
громленным дивизиям nриходили десят

ки свежих. На восток неnрерывным по· 
током немцы nосылали эскадрильи са

молетов, эшелоны с танками и nушка

мп. Это была ставка на то, что в конце 
концов . иссякнет стойкость советских 
войск, возьмут верх исnуг и усталость. 
Многие nриемы немцев были блефом, 
рассчитанным на устрашение. «Вою
DJ.ие» самолеты, «воющие» бомбы, бес

шабашная стрельба автоматчиков-мото
циклистов, громкоговорители, во много 

раз усиливающие шум боя, - весь этот 

арсенал «nсихических» средств войны 
был nущен в ход nротив советских 
войск. Немецкие «глубокие» nрорывь1 
также сnлошь и рядом были чистеЙШ<'Й 
авантюрой. Т ем не менее тактическая 
выучка германских войск, их уменье 
быстро и nрочно закреnляться на ме-

• 
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стности, создавать, nо'!ти одновременно 

с движением вnеред, сильную и гибкую 
оборону, их уменье наращивать удар, 

даже на участках чисто случайного 
успеха, делало врага чрезвычайно 
оnасным. 

Отлично вымуштрованной и слажен
ной немецкой военной машине nротиво
стояла Красная Армия, еще не успевшая 
стать вnолне кадровой. Между тем уже 
·в nервые, наиболее трудные дни отстуn

ления на ' страницах иностранной nечати 
стали nисать о соnротивлении Красной 
Армии, как о чу де. 

На са~ом же деле никакого «чуда» 
н<: было. Великую стойкость и жертвен
ность людей, от лично сознающих, что 
они защищают nравое дело, ,защищают 

честь и независимость Отечества, - вот 
что противопоставили советские армнп 

гитлеровцам. 

Советские бойцы цеnко держались за 
каждый рубеж, не уnуская ни одного 
случая сделать бешеный рывок вnеред, 
нанести врагу кровоnролитные рапы. 

Хотя Красная Армия отстуnала, не бы
ло ни бегства, ни паники. 

Дорого обходилось немцам их nро
движение вnеред. Все оnытнее, уверен
нее и хладнокровнее делали свое труд

ное дело советские бойцы. Даже ог лу
шенные и ослеnленные, отраЖая десятую · 
за день танковую атаку, они стойко и 



мужестЬеняо ьыполняли свою о6яэан
ность воинов. Потом все больше и боль· 
ше они убеждались, что нет ничего не
преодолимого и в самой сумасшедшей 
танковой атаке. Они видели, что от 
меткого попадания немецкие танки 

от лично горят; что немецкая пехота, 

оставшись без танкового прикрытия, не 
толька не идет вперед, но растерянно 

бежит; что, наткнувшись на плотный 
огонь, немецкие танки теряют свою 

самоуверенность, беспомощно тыкаются 
из стороны в сторону и беспорядо•1но 

откатываются назад. Постепенно люди 
привыкали к шуму боя, nривыкали не 
«кланяться» ни пуле, ни мине, ни сна

ряду. А nосле отбитой (которой за 
день!) атаки веселое и спокойное чув
ство хорошо выполненной работы охва
'I'Ывало солдат. Вытирая полой шинели 
nотное лицо, черные от ружейного мас
ла и пороховой гари руки, они ощуща
ли ту деловитость и легкость, которая 

Rсегда приходит к человеку, понимающе· 

му, что дело свое он исполняет хорошо. 

Шаг за шагом молодежь армии 
усваивала великую солдатскую науку 

со всеми ее писаными и неписаными за· 

конами. Уменье мастерски владеть ору
жием, строгая дисциплина, верность 

товарищу в бою, холодное презрение 
к смерти пришли не сразу. Постепенно 
Jsырабатывали в себе молодые воины •ro 
состояние духа, когда человек не те

ряется перед лицом опасности, даже 

самой грозной и неожиданной. 
И вот мир с изумлением услышал: 

уже 40 дней топчутся немцы под стена
ми древнего Смоленска. Все нх попытки 
со\омать оборону ни к чему не приводят. 

Это непостижимо для той самой армии, 
которая за три недели прошла через 

всю Францию. Вот гремит по Совет
ской стране имя Березины - небольшой 
реки, на которой некогда потерял свои 
nоследние полки Наnолеон Бонапарт. 
Немцы тщетно . бросают через нее свои 
отборные полки. Врагн гибнут на топ
tшх берегах, на переправах. Трупы гит
леровцев так переполняют реку, что она 

выходит из берегов. 
С кам;.дым днем меркла созданнан в 

мрачных катакомбах германского гене-
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ра.льноrо шт~а легенда о неизбежност1t 
«молниеносной» победы над Россией. 
С каждым дпем росло мастерство 

воинов }\расной Армии. 
Появилась новая военная специалr, · 

иость - истребители танков. Так вазы
nали себя люди, вооруженные противо· 
танковыми ружьями, связками гранат 

или бутылками с горючей смесью. Они 
близко подnускали танк или даже по
зволяли ему переваливать через свой 
окоп и точно, в упор, разили вражескую 

машин.У в ее наиболее уязвимые места. 
На учебньtх полигонах истребители упор
но учились искусству метать гранаты. 

Они изучали, как надо поражать тяже
лый немецкий «Рейнметалл», француз
ский «Рено», чехословацкий «Шкода». 
Сотни и тысячи немецких машин пыла
ли кострами в высокой ржи и на лесных 
дорогах. Красноармейцы убежденно 
повторяли: «Смелому танк не страшен», 
«Человек сильнее танка». 
В белорусских лесах немецкие танки 

столкну лись однажды с советскими зе· 

пн:тчиками. Стволы орудий, нацеленные 
в небо, артиллеристы пригнули к земле 

11 расстреляли немцев nрямой наводко~. 
Так родилас.ь новая тактика стрельбы в 
.\об по танкам из всех видов артилле· 
риiiского оружия. Прямая наводка не 
раз спасала положение в самой неожи· 
данной и трудной обстановке. 
На Ленинградском фронте три моло

дых летчика; Жуков, Харитонов и Здо
ровцев, почти одновременно на разных 

участках nрименили таран в во.эдушном 

бою. Израсходовав боеnрипасы, они, 
как соколы на охоте, обрушились на 
врага и ударами своих .машин ра.эбили 
вражеские самолеты. Безумно смелые 
атаки русских ассов приводили в ужас 

фашистских летчиков. ·они не хотели 
верить, что таран возможен, а, убедиl:l· 
шись в этом, стали вопить, что «русские 

воюют не по правилам». С этом nоры 
воздушный таран стал довольно часто 
применяться советскими летчиками. 

В орловских лесах танкисты брига· 
ды полковника Катукоя а (того самого, 
что сnустя четыре года. в чине генерал· 

nо.11ковника, командира танковоИ армип 
участвовал в окружении и разгроме бер-



ЛиНсJ<оrо tа{>низона) успешно прнменttАii 
тактику засад. У немцев на этом участ1<е 
было по меньшей мере в десять раз 
больше танков. Их вел известный гене
рал Гудериан. И советские танкисты ;з 
новых условиях показали, что значит 

суворовское «побеждают не числом, а 

уменьем». Они прятались в укромных 
лесных оврагах, у перекрестков дорог, 

неожиданно и стремительно нападали то 

на хвост, то на голову немецкой колонны, 
лотом исчезали, чтобы спустя десяток 

минут обрушить такой же стремите.\ь

ный удар на немцев на другой, на треть
ей дорогах. Казалось, весь лес. все дороги 
были заполнены этими неу ловимыми 

советскими танками. Это путало все 
расчеты немцев, не: укладывалось в нор

мы немецких военных шаблонов. Гуде
риан забеспокоился. Он стягивал сво:t 

танки s кулак, боязливо и осторожно 
прощупываЛ I<аждьrй куст, терял время. 
А сремя реш:.~ло все. 

}(раснсй 'Армии необходимо было лю
бой ценой сдержать врага, измо1·а1·ь 
его, 1:ак можно больше уничтожить вра
жеской техники и живой силы. И, пони
мая это, советские бойцы шли на 
невидан.)fые подвиги, на самопожсртво

вс.ние. 

Самолет молодого летчика Нико.\ая 
Гастелло был подожжен в воздухе не
мецким снарядом. Но летчик не воспоАь· 
зовалея парашютом, чтобы спасти свою 

жизнь. Его друзья видели, как пылаю· 
щий самолет кружил над дорогой, по 
I<оторой двигалась большая транспор1-
ная колонна немцев, и затем, ведомый 
твердой рукой, врезался в скопиrце 
вражеских бензоцистерн и вызвал ко-

no ТАНКАМ ВРАГА-ОГОНЬ! Or меткого ПО11адания сна
ряда загорелся ·немецкий танк. Немцы удрали. Их преследую1• 
по питам красноар~ейцы. Этот снимок сделан далеко на севере; 

там уже наступила зима. 



ПО САМОЛЕТАМ ВРАГ А - ОГОНЫ В первые месяцы 
войны бойцы Красной Армии изобрели новое nрнмененне для 
русской трехлинейной винтоuкн. Пехотннцы ведут огонь нз вин· 

ло~:сальный взрыв. Дорого отдал свою 
жизнь Гастелло! Его благородный по
стуnок впоследствии не раз повторяли 

советские летчики и на других участках 

фронта. 

На скалах Мурманска молодой мат· 
рос Иван Сивко огнем своего пулемета 
прикрывал отход взвода морской пехо· 

1·ы. Двенадцать часов nодряд удеt-•живал 
сн рубеж у безыменной высоты. t Iако
нец враги окружили моряка и почти 

вплотную подлолзли к нему. Т о г да 
поднялся Сивко во вес.ь рост, бросилс:-r 
в гущу врагов, крикнул: «Русские не 
сдаются!» - и последней гранатой взо· 
рвал и себя и окружавших его немцеn. 

У Синко тоже нашлось немало подража· 
телей: многие молодые бойцы, nоnад.:1я 
в трудную обстановку, жертвовали СО· 

бой, как и герой-моряк. 
Даже когда немецким танкам удаnа

лось разорвать советский фронт, QT· 

дельные nодразделения и отряды сове·г

сt<их бойцов не nрекращали соnротивле-
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товок ... по самолетам. 

ния. Они отстуnали в леса , в неnрохо· 
димые болота, с тем чтобы nри nервой 
возможности nробиться через фронт на 

соединение с Красной Армией. Часть 
nоnавших в . окружение солдат прята

лась в брянских, черниговских, nсков
ских, калниинеких лесах. К ним сход~:
лись неnокоренные люди ·из окрестных 

сел, чтобы вместе вести жестокую, 

непримиримую борьбу с оккуnантами. 

В тылу у немецких войск возникали 
многочисленные nартизанские отряды. 

Вскоре немцы вынуждены были убе
диться, что нигде Ьни не могут чувство· 

вать себя в безоnасности. Особенно 
страшили их ночь и лес. Они боялнсь 
темноты даже там, где считали С(:бя 

полными хозяевами положения. Немцы 
п~трулироnали по дорогам, не решаясь 

войти в страшную дубраву, где из-за 
каждого дерева, каждого куста мог про· 

греметь точный и неумолимый выстрел 
мстителей. 
В жестоких изнурительных боях про· 



ходила Красная Армия свою боевую 
школу. В эти трудные дни родилась со
ветская гвардия. Высокое звание гвар
дейц~в присваивалось. наиболее отлп
чившимся в боях частям. Одной из пер
rых удостоилась этой чести танковая 
бригада Катукова, сдержавшая под Ор
лом натиск гудериановских танков. 

Страна тем временем перестранвала 
нею свою жизнь на военный лад. «Всю· 
д}', где ты стоишь, -фронт»- этот ло

зунг не сходил со страниц газет, его 

повторяли плакаты и листовки. Фабри
ки, выпускавшие патефоны, стали 

изготовлять минометы. Кроватные ма
стерские в крат•1айший срок осваивали 
производство боеприпасов. Раз война 
оказалась неизбежной,- все для войны! 

Все ближе подходили немцы к про· 
r.1ышленным центрам страны. По прика:~у 
Г осу дарственного Комитета Обороны 
началась грандиозная переброска инду
стрии иэ прифронтовых районов в г лу· 
бокий тыл - за Волгу, на Урал, в 
Сибирь, в Казахстан, в Среднюю 
Азию. 
В далекий путь на платформах, кры· 

тых брезентами, уходили турбины, 
станки, прессы . За платформами шлн 
теплушки - товарные вагоны, наскоро 

приспособленвые для размещения лю· 

дсй. В них ехали рабочие и специалисты 
с семьями и детьми. На многих обита
телях теплушек были надеты замаслен

ные комбинезоны, - уходя с завор;ов 

последними, они зачастую не успевали 

даже зайти домой и переодеться. Каза· 
лось, что жизнь заводов, так неожидан

но снявшихся со своих насиженных, 

обжитых мест, продолжалась на желез

нодорожных путях. Двигались на восток 
заводы, проектные учреждения, иссле

довательские институты, электростанции. 

Нехватало вагонов. Некоторьtе эшелоны 
СОСТОЯЛИ• ИЗ ваГОНОВ ПОДМОСКОВНЫХ 

. электрических дорог , из вагонов москов

ского метр~политена. 

Эвакуация промышленности была 
грандиозным и великолепным по смело

сти маневром, невиданным в истории 

войн. На новых местах эвакуированньrе 
предприятия возобновляли производ
е;тво и развертывали . его настольк') 
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быстро, что даже в этот критический мо· 
мент работа военной промышленности 
не была сколько-нибудь заметно нару· 
mена. В то время как Геббельс и его 
свора на весь мир трубили, б у д то боль

шевики полностью потеряли свою пр<J· 

мышленность, эвакуированные на во· 

сток заводы уже выпускали свою про· 

дукцию. 

В полной мере были использованы 
имевшиеся на востоке резервные про

пзводственные корпуса, ранее разведан· 

пые природные богатства и источииJ\И 
энергии. Но здания приходилось срочно 
расширять и достраивать. Этот труд леr 
главным образом на плечи молодежи, 
так как более квалифицирова'нные кад· 
ры бы;Ли заняты на действующих пред
приятиях. Наnерекор необычно ранним 
и жестоким сибирским морозам, днем 
и ночью кипела работа на строительных 
nлощадках. Всюду nроводились много· 
людные молодежные субботники и вос

кресники. Закончив смену в работаю· 
щих цехах, молодежь шла помогать 

строителям. Мастера и станочники на 
время становились землекопами, nлот

никами, арматурщиками, бетонщикамн. 

9 темnах строительства rгого времени 
можно судить по тому, что два огром· 

ных корпуса таикового завода в одном 

из городов Урала были возведены за 
двенадцать дней. В еще не достроенных 
и не покрытых цехах монтировались 

станки. Зачастую, работая без отдыха 
по многу часов подряд, сутками не вы

ходя из цехов, молодые рабочие спали 

тут же, на досках возле станков, чтобы 

не терять драгоценного времени. Ни в 
жестокие морозы, ни в снежные бураны 

ne nрекращалось строительство, не оста
навливались станки. Люди работали в 
цехах, nочти ничем не защищенные 01' 

стужи. Обледеневали варежки. Замер
:::ала на ·станках эмульсия. 

Для молодежи, 'только что нриmедшей 
на nроизводство, это было время пс 

только самоотверженного труда, но и 

t:апряжениой учебы. То, что старшее nо-
1\,оление в свое время осваивало за мно

гие месяцы, теперь приходилось nости

гать за дни и недели. Но в Советсt<ОЙ 
стране давно уже ликвидирована негра-



В ЛЕСАХ БЕЛОРУССИИ. Выпал первый снег, н в тыл врага 
устремились неуловимые отряды лыжнихов-автоматчitков. Стар
ший сержант Казимбетов упичтожил в тылу штабную брони
рованную машину. Он награжден орденом Красного Знамени. 

мотность. Большинство молодежи при· 
ходило на производство с солидными 

знаниями, со средним образованием. Это 
.<~начительно ускорило и облегчило 
профессиональное обучение. 
Так на востоке СССР создавалась 

могучая военная промышлеиность. Лю· 
ди вкладывали в труд всю свою страс.ть, 

всю волю и веру в победу, всю ненависть 

к врагу. Эти чувства передавались от 
человека к человеку. И с каждым днем 
росли штабеля снарядов, колонны пушек 

и танков. 
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Немало тягот выпало и на долю сеАь· 
ской молодежи. Меньше стало горючего 
для тракторов. Уменьшилось конское 
поголовье. Ушли на фронт лучшие ме· 
ханизаторские кадры - трактористы 

сделались танкистами. 

Хозяевами полей стали женщины, 
безусые юнцы, подростки. Они заняли не 
только рабочие nосты, но и командные 
должности в сельскохозяйственном про· 
нзводстве. Приходилось возрождать 
давно забытый ручной тру д. На nолях, 
где недавно ходили комбайны, nоявились 



«ФРОНТУ НУЖНО - БУДЕТ СДЕЛА-
НО!,. Такова надпись на флаге над станком 
В. И. Знаменсt<оrо, молодого рабочего - стаха
новца одного из московских военных заводов. 

!.Jифра, написанная на щи·rе, показывает, что 
стахановец вьшолняе'!' дневную произnодствен· 

нуtо норму на 580 процентов. 

косари. А на комбайнах за штурвалы 
r1стали вчерашние школьники. Только 
за nервые четыре месяца войны ю3 

4. Битва за MocJ<.вg 

Сnустя месяц nосле начала войны в 
Москве впервые завыли сирены воз
душной тревоги. Немецкие дальние 
бомбардировщики из эскадры «Легион 
Кондор», . бесnощадно разрушавшие 
Мадрид, Варшаву, Лондон, Белград, 
избрали на этот раз своей мишенью 
древнюю русскую столицу. Народ из
давна называл Москву «сердцем Рос
сии». Убийцы из гитлеровской партин, 
гестаnо и германского генерального 

штаба прекрасно понимали, что наносят 

удар в самое чувствительное, самое 

важное место Советской страны. 
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числа девушек и подростков были под

гnтовлены 174 тысячи · трактористок, 
3 3 тысяч н комбайнерок, 23 тысячи 
помощников комбайнеров. . 
В далеком Узбекистане, в Самарканд

ской области, родилась замечательна а 

инициатива - молодежь взяла на учет 

земли, которые до сих пор не обраба
тывались, засеяла их пшеницей и весь 
урожай сдала в фонд обороны. Такие 
посевы получили на~вание «гектаров 

обороны». 

Несмотря на все трудности, уборка 
nервога военного урожая прошла вnолне 

успешно. Молодые новаторы пристраи
г.али к машинам всевозможные зерно

У ловители, чтобы до предела снизить 
nотери урожая. Школьники тыся•1ами 
выходили на сбор колосков. И по нсей 
стране на элеваторы, на ссыпные лунк

ты тянулись бесконечные обозы с хле

бом. Их вели лучшие люди деревни. На 
nередних nодводах развевались знамепа 

и алые полотнища, на которых белели 
четкие надnиси: «Тебе, фронт!» 
Т а к вся страна воевала с врагом. Не 

было в ней ни одного самого далекого 
уголка, где бы люди прятались от тя

гот и сложа руки выжидали легкой 
победы. Они бралit эту победу с боя, 
наnерекор препятствия:м, завоевывали ее 

. каждый на своем посту. 

В первую зловещую июльскую ночь 
никто в городе не спал. Матери, укрыв
шись в тоннелях метро, заслышав от

даленный рокот зениток, еще крепче 
прижимали к груди малышей. Юноши, 
rюднявшиеся на крыши заводов и ин

ститутов, хмуро сдвигали брови, вид;t, 

как занима~тся перВ'ыЙ пожар на Крас
ной Пресне. В те бесконечно долгие 
часы все осознали: война подходит J< 
ст.олице, сердце страны nод угрозой. 

Бои тогда ~ше шлн на Смоленском 
направлении. с7>в~тские арьергарды му
жественно отбивали танковые атаки 



НА СТРАЖЕ МОСКОВСКОГО НЕБА. Всюду на I<рышах 
самых высоких эдан.ий, на стенах Кремля бессменно несли свою 

вахту посты службы оповещения о поздушных налетах. 

немцев, они продолжали соnротивление 

даже тог да, когда немцы обходили их 
с. флангов. Смоленск, город в верховьях 
Днеnра, стоящий на магистрали Мос
ква-Минск, .ивлялся западными ворота
ми столицы. После Смоленска не было 
ни одного крупного гqрода, ни одной 
большой реки, которые мог ли бы пре

градить врагу путь к Москве. 
В те дни молодежь стоЛицы с осо· 

бой ОТЧ!j.Т ливостью осознала, как дорога 
ей Москва. Кровно связана жизнь мо
лодежи, ее счастье и надежды с огром

ным, вечным и вечно-юным городом, 

олнцетsорнющим славу и мудрость Poc
CJJИ. Уходя на фронт, молодые москвичи 
с любо9ью ~ тревогой вг лядывались в 
знакомые очертания родного города, 

ставшего строже и суровее перед лицом 

смертельной оnасности. Вот школа, г де 
они вперsые открыли букварь: вот уни

верситет, где они читали Ленина н Дар· 
вина, Т олетого и Шексnира, ПушJ<ина 

п Лонгфелло, Чернышевского и Вольте
реt, Горького и Гюго: вот театр, r,'te 
наслаждались богатетмом моцартовских 

мелодий; парк, где кружились в валь

с~ ... 
От всех московских застав уходили 

сыновья и дочери столицы на защиту 

родного города. Не дожидаясь мобилн· 
зационных листков, они сами приходи· 

ли в военкоматы и · требоваАи немедлен· 
ной посылки на фронт. В первый же 
день в военкоматы Москвы явилось 
300 тысяч добровольцев. Они nрекрасно 
знали, что именно хотят защищать; 

слова: «родина», «свобода», «счастье», 

<'t>."осква», были полны для них свящс;:н· 
Р.ого значения. 

Среди московского ополчения особой 
nопулярностью nользовались рабоо~ие 
батальоны, .занимавшие оборонительны~ 
рубежи на ближних nодступах к сто.ш· 

це. В такие батальоны москвичи вередко 
встуnали семьями: профессор Георrнй 



Корзинкии и его сын Сергей шлн я од
ной шеренге стрелками, жена nрофес

сора - медицинской сестрой. Семна
дцатилетняя студентка геологоразведоч

ного института Нина Жаворонкова, 
которой отказали в приеме, це уходила 
нз штаба батальона nочти двое суток -
до тех пор, nока команJJ,ир, смягчив

ШIIСЬ, не зачислил ее рядовым стрелком. 

Вокруг Москвы сnешно возводились 
оборонительные сооружения. Десятки 
тысяч юношей и девушек - рабочие, 
студенты, ученики . старших классов 

школ - коnали nротивотанковые рвы, 

возАSигали доты, рыли окоnы, валили 

лес, устан:iвливалн металлические кре

стовины. Молодежь одного только Ро
с.токинского района столицы вынул<~ 
10 ть1сяч кубометров земли и загороди-

«ЕЖИ». Из железных балок н старых рельсов 
москвичи изготовили противотанковые эаrраж· 

дения. 

БАРРИКАДЫ. В жecтoJtyJo осеннюю стужу 
женщины н молодежь стр011.11н баррикады на 

окраинах столицы. 

Зарисовка художника Бибикова. 



ла противотанковыми ежами линию 

()бороны nротяженнем в 10 километров. 
С)"дьба и здесь, как в рядах оnолчею1я, 
сводила на одном участке людей разно
го возраста и разных профессий: пол
тора месяu,а вм~сте рыли окопы-профес

сор токсикологии Тихон Зобов и юиыi't 
проходчик шахты метро· Серафим Ку~ 
чуба, сту деrtт библиотечного института 

Иван Попков н июкенер Николай Стро
ганов. Их звали «людьми с лопатами», 
и труд их был невероятно тяжел. Но они 
понимали, что на войне .и лопата бывает 
иногда не менее грозным оружием, чем 

новейший автомат. Девушки, сменившие 
модные туфли на грубые солдатскис 

саnоги, нередко плакали, когда стира

лись ноги, но nлакали тайком, по ночам, 
чтобы никто не видел. 

)\ ~осква тем временем эвакуировала 
в г лубокне тылы заводы и машины, цен
ности музеев, картинных галлерей, бнС

лиотек. В опустевших цехах тотчас же 
создавались мелкие мастерские, где нз· 

готовлялось оружие и боеnрипасы. За 

станками стояли не старые кадровые ра

бочие, а их дочери и сыновья. Тысячи 
нодростков, эти маленькие герои моекоn

екой обороны, изготовляли гранаты, 

винтовки, nатроны. Даже самые «мир
ные» фабрики стали производить не пу

говицы и ложки, а каnсюли и запальни

ки. Кому был нужен, скажем, лимонад, 
если враг стоял под ~осквой? Пнл11 
простую воду. )\девушки с завода газп~ 
рованных вод стали разливать в буть~л~ 
ки не шипучий напиток, а зажигатель

ную жидкость для борьбы с немецки:\-111 
танками. 

Одновременно столица nродолжала 
яростно отбиваться от воздушных нале

тов врага. Продвигаясь к ~оскве, нем~ 
~~ы все ближе переносили свои авиацион
ные базы. Они nоднимали в воздух сот~ 
ни бомбардировщиков, шедших под 
плотной охраной истребителей. Фашист
скне налетчики, прорываясь в небо 
советской столицы. сбрасывали фугасы 
не столько на военные объекты и заводы, 

сколько на жилые дома и памятникн 

В воздушном бою у молодого москвича летчика Виктора Тала
лихина кончнлись патроны. Тогда он сбил вражеский самолет 
ударом пропе,\лера. Это был первый «воздушный таран» nод 
Москвой. Правительство присnоило Талалихину звание Герон 

Советского Союза. 



Такое бы\ сталинский n.\ан разгрома немцеn 
г.од Москвой. Красная Армия осуществила эrот 

план n декабре 1941 года. 

культуры. Расчет был nростой: убить 
как можно больше людей, посеять лани~ 
ку, сломить стойкость москвичей. 

Не дрогнула Москва. Не пали дYXNt 
н ее защитники, вставшие на боевые по

сты мос"Ковской зоны противовоздуш~ 
ной обороны. 
В воздушных боях под Москвой про~ 

с.\авили свои имена десятки молодых со

ветских летчиков. И nервыИ среди них--
20-летиий москвич, лейтенант ВиктСiр 
Талалихин. Поднявшись на перехва г не~ 
мецких самолетов, Виктор Т алалихи н 
удачно подобрался к «Хейнкелю-111 » 1: 
rtодбил его nравый мотор. Вражеский 
летчиr• nовернул обратно и стал ухо-
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дить на одном моторе. Талалихин реши:\ 
добить его. Второй заход, третий... ше~ 
стой ... Уже nрошита очередью из nуле~ 
мета рука советского летчика. Конча
ются боеnриnасы. Тсгда Талалихин рез-. 
I<ИМ броском наnравляет свой самолет 
на бомбардировч.~ик nр"тноника, тара~ 

Н\11' его и, падая, выбрасывается с лара

шютом. Приземлившись, он видит, J<ак 
горит на земле сбнтый «Хейнкель». За 
этот nодвиг летчику было nрисnоено 

звание Героя Советского Союза. 
Достойно вели себя и мирные жите

Л•i tvJoci<.BЫ, В ТОМ ЧИСЛе И самые МОЛО• 
дые, зан.яr.шие оnасные nосты на t'ры· 

шах. и чердаr<ах, в подъездах и лроле

'J'ах лестниц. С тех лор как крыло не~ 
мецкого бомбардировщика закрыло 
счастливую звезду над крышей их до
ма, юноши и девушки встали на вахту 

самозащиты и не покидали ее, пока не 

бь1л отс.гнан с•т Москвы последний npa~ 
жеский самолет. 

Они несли службу наблюдения, ту~ 
шили зажигательные бомбы, локализи

ровали пожары, расчищали разрушен

ные фугасами здания. Семнадцать 
электронно~термитных бомб упали иа 
большой дом в центре города. Их быст~ 
ро обезвредило пожарное звено этого 

дома, в которое входили молодые мое~ 

. квичи: артист Большого театра IJJeroлeв, 
фрезеровщик Осонов, шnейница Павли~ 
ченко, продавец Протоколов, техпик 
звукозаnиси Любимов. Студенты от~ 
стояли от огня Московский универси- · 
тет, консерваторию, Третьяковскую 
галлерею. На домик Льв;~. т OACTON, 

nревращенный в музей, домик, где ве
Аикий писатель создал «Воскресение», 
немцы сбросили 34 зажигательные бом
бы. Молодая научная сотрудница Гу
сева самоотверженно отстояла до:--1, 

лредставляющий мировую ценность. 

Храбро вели себл в те /\НИ московск~:~е 
школьникн. Каждое утро во дворах слhl
шалась их боевая nерекличка: «Ты 
сколько погасил сегодня?» - «Трп. 
А ты?» - «У нас было тихо», следовал 
nочти разочарованный ответ. 
Когда~то знаменитый · русский пис:l

тель Герцен в своих восnоминаниях nи-



7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА. Верховный Главнокомандующий 
Красной Армии Иосиф Внесарионович Сталин выстуnает на 
параде московского гарнизона в день праэднования годовщиnы 

Октябрt:скоii револ1оци:1. 

с<~л: «Рассказы о nожаре Москвы, о Бо
родинском сражении, о Березине, о взя
тии Парижа были моей колыбельной 
пе.:ней, детскими сказками, моей И.\и~
дой и ОдиссееЙ». Это относилось к 
1812 гоДу. Для nотомков нынешних 
москвичей станут таким же героиче
ским эnосом тревожные московские ночи 

Л<'та и осени 1941 года. 
Каждый мос~вич - юноша и девуш

ка - нашел в те дни свое место в строю 
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защитников города. Одни к::>вали ору
жие, другие коnали окопы, третьн 

вылавливали парашютистов, четвертые 

тушили бомбы. И тог да же молодой 
nианист Эмиль Гилельс, которого виде
''" лучшие концертные залы Москвы, 
Лондона, Парижа, Брюсселя, играл в 
n:iлатах госпиталей и на зенитных бата
реях, утешая раненых н вдoxнouлstJI 

бойuов. 
В~е поn1·оряли в тt: дни пушкинские 



строк11, ~риuбретшие вдруг новый не
повторимый смысл: 

Москва. .. как мно~о в этом звуке 
Для сердуа русско~о с,1илось! 
Как мно~о в нем отоэвалось! 

А опасность nce рос лu. Бон гремели 
уже в 100-120 километрах от Москвы. 
Советские части, изматывавшие врага 
в жестоких оборонительных боях, под 
давленнем превосходящих сил противни

ка вынуждены были отходить. К концу 
октября почти все заnадные районы 
Московской области были оккупирова
ны немцами. 

По призыву Сталина непримиримая 
борьба разгорелась во вражеском тылу. 
Леса Подмоекозья зазnекели оружием. 
Из городов и сел шли в партизанские O'l'· 

ряды колхозники и горожане, сельские 

У'1Ительницы и агрономы, трактористы 

и библиотекари. Народные мстители на
падалJJ на вражеские гарнизоны. Они 
пус.кали под откос поезда, устраивали 

засады на дорогах, громили сJ<лады и 

блокгаузы. На помощь партизанам шл;.r 
молодые смельчаки из Москвы, проuи
равшиеся через линию фронта. 

Близ подмосковного города Вереи, в 
деревне Пе1·рищево, немцы захватiJли 
18-летнюю партизанку, пытавшуюся 
nоджечь важный военный объект. На 
допросе девушка назвалась Таней и с.ъ:а· 
зала, что она нз Москвы. Как ни пыта
ли и истязали ее немцы, она отказа1.ась 

сыдать своих боевых ~рузей и показать, 
где укрылся лагерь партизан. Жители· 
деревни рассказали впоследствии о му

ченической смерти Тани. Ее зверею• 
11збивали ремнями, водили босой no 
снегу, кололи штыками и, наконец, по

весили на деревенской улице, согнав 'на 
казнь всех жителей села. С виселин.ьt 
Таня успела крикнуть крестьянам: «Эй, 
товарищи! Чего смотрите невесело? Это 
счастье умереть за свой народ! .. » 
После освобождения Петрищеnа, J<ог

да тело Танн было открыто и похороне-
11(1 с воинскими почестями, удалось уз

нать настоящее имя юной партизанки. 
Она оказалась московской школьннцеii 
Зоей Космодемьянской. 
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Зое КосмоJtе"'ьянско~ было посмерт
но присвоено звание Героя Советского 
Союза. Ее жизнь была коротJ<оЙ, 1\ак 
падение метеорита, но, сгорев, она оста· 

вила nосле себя сверкающий свет, оэа· 
риnший многu юных сердец. Подвиг 
Зои стал примером для молодых с.овеr· 
ских людей. «Быть такой, как онап, -
давали клятву тысячи молодых IOHCJШeii 
и девушек. «Отомстим за нее»-дава.ш 
клятву сотни тысяч бойцов и партизан. 
К концу октября подмосковная бит

Rа достигла высшего наnряжения. 

Москва была объявлена на осадном по
ложении. Танковая разведка • немцез 
nроникала чуть ли не в пригороды стu

лицы. Советские офицеры устраивали 
свои командные nункты на резных тер

расах подмосковных дач. Днем и ночью 
на у лицах и площадях воздвигались 

баррикады. 

Но 7 ноября 1941 года, как всеrда, 
на Красной площади в Москве состоял
ся традиционный парад Красной Ар
мии, nосвященный 24-й годовщине Ок
тябрьской революции. И на параде этом 
прозвучал сnокойный и уверенный rо
лос Верховного Г лавнокомандующ~го 
Сталина, обратившегося с речью к ар
.,_~ии и народу. Вождь советского народа 
не скрывал тяжести военной обстанов• 
ки, H(l он сказал, что враг не так силен, 

как его изображают слабые духом, и что 

Красная Армия может nобедить и no6e· 
дит немецких захRатчнков. 

Обращаясь к красноармейцам, коман· 
дврам, nартизанам, Сталин говорил: 

«На вас смотрит весь мир, J<aJ< на 
<'илу, сnособную уничтожить грабите.\ь· 
сtше nолчища немецких захватчю<ов. На 
вас смотрят nорабощенные народы Ев
роnы, подпавшие под иго немецких 

захватчиков, как на своих освободите
лей. Вел~кая освободительная мнесия 
Rыnала на вашу долю. Будьте же до
с:rойными этой миссии! » 
Слова Сталина воодушевили и окры· 

лили народ и армию. С новыми силами 
стали сражаться под Москвой молодl'llс 
бойцы. «Выстоять ! » - стало боеным 
паролем защитников столицы. 

Среди nрисутстrювавших на параде 



был Василиti Клочков, молодоlt офицер 
из дивизии прославленного генерал« 

Панфилова. Он ухпдил с площади nод 
г лубок им впечат леинем сталинских слов. 

Придя. на свой боевой рубеж, он расска
зал товарищам о призыве Сталина бы·rь 
достойными великой мис<:ии. 

Рубе21< Клочкова находился на Воло
коламском шоссе, по которому яростно 

рвались к Москве панцырные колонны 
врага. И через несколько дней миллионы 
читателей прочли в газетах рассказ, за
писанный со слов скончавшегося в гос
питале одного из 28 героев Ивана На
тарова : 

«28 бойцов притаились в окопчике у 
разъезда Дубосеково в ожидании врага. 
Сначала показались немецкие цепи. 
Гитлеровцы шли, как на прогулку, во 
весь рост, в «nсихическую» атаку. 

28 бойцоа молча, не шелохнувшись, ле-

жали, наблюдая подход врага. Когда 
немцы nодошли на расстояние 150 мет
ров, сержант Добробабин, заложив дsа 
пальца в po·r, русским молоде!.!КIIМ 

посвист')М дал сигнал открыть огонь. 

От неожиданности немцы остановились, 
и этогt) было достаточно, чтобы при
цельный огонь сразу скосил первую 
цепь. Более 70 вражеских трупов лег
ло у окоnа. Атака автоматчиков была 
отбита. Но за автоматчиками шли танкн. 
Двадцать немецких танков против 

28 стрелков. 
- Ну что, друзья, - сказал Васи

лий Клочков:- двадцать танков- это 
не так много. Меньше чем по одному на 
брата! 

Более четырех часов длилась схв11тка 
с танками. Из противотанковых Р~'ЖСЙ 
храбрецы nодбивали вражеские маши
ны, зажигали их бутылками с горючим. 

«ВЕЛИКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА. ПОЗАДИ 
МОСКВА!» Таким был девиз 28 гвардейцев-nаифиловцев, 
прииявwих у разъезда Дубосеково неравный бой с 50 танками 
немцев. Они стояли насмерть и не nроnустили _врага. Подвиг 

28 изобразил на своей картине художник Д. Мочальский. 



,,ЗАВОЕВАТЕЛИ МИРА». Так величали себя 
немцы. Они пришли в Россюо за «жизненным 
пространством». И они получили его- по «pyc
cкoii норме». Десятки кладбищ остаnили 11ослс 
себя «эавоеuатели» в снегах Подмоs:ковья. Бо-

лее умны~ nредnоч.\И сдаться в плен. 

НА ВОЕННЫХ ДОРОГ АХ. Вот как ВЬU'Аядс
ла хваленая немсцка~t техника, брошенная фа
шистами на дovorax Подмосковья в дни великой 

битвы за Мос11Ву. 
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Уже 14 танков недвижно застыли на 
лоле боя, когда nоказался новый, вtо· 
рой танковый эшелон. Тридцать новых 
машин шлн на горсточку храбрецов, ря

ды которых уже лореде~и. 

- Т рндцать танков, друзья, - ска
зал Клочков бойцам. - Придется всем 
нам умереть, наверно. Велика Россия, 
да отстуnать некуда. Позади Москва! 

Все, кто был в окоnе, ПО!..~еловались 
друг с другом на nрощанье, на смер·гь, 

вс11инулн ружья и nрчготовили грана

ты. И на•1алась смертная схватка геро
Е$ с металлически:-щ чудовищами. Че
рез несколько минут еще десять· вр>tж~

ских машин заnылали у oxona, но бое
nриласы у смельчахов были на исходе. 

Сжимая nоследнюю связку гранат, 
Клочк(;В бросился к тяжелому танку -
он усnе.л nеребить гусеницы чу доnшца 
п, nронзенный nулями, уnал на земАю. 
Они погибли, двадца1'о восемь герое.ч, 
но остановили танки враrа. Отступать 
им было нехуда-nозади была Москва. ! » 
Стойкое сощютивление советскнх 

бойцов сnутало все карты немецr<их 
стратегов. Взбешенный Гитлер отдал 
приказ любой ценой разделаться с 
Москвой и бросил свои войска в послед
нее, решающее настуnление. В конц~ 
ноября лучшие ударные дивизии не~~оt· 

цев, nоддержанные тысячами танков н 

самолетов, с северо-запада, с запада ti 
юга ринулись на Москву. 

В· это время глава Государственного 
Комитета Обороны, Верховный Г лавно
командующий Сталин с твердой уверен
ностью заявил о близкой победе. И 5 де
кабря 1941 года, в тот день, когда в 
берлинских газетах уже было оставлено 

место для сообщения о взятии Москвы, 
Красная Армия, выnолняя план Верхов· 

·ноrо Главнокомандующего, перешла в 
контрнаступление по всему московскому 

фронту. 

У дар был MOI!lHЫM, внезапным и оше~
лvМЛЯЮЧ!,ИМ. Немцы побежал.и. На 
южном фланге нх беспощадно рубили 
конlНtки генерала Белова. От Звеннго-
роllа гитлеровцев гнали бойцы генерала 
Говорова. На Истру железным строем!' 
шли солдаты Константина Рокосс.овсt<о-



НА ВРАГА! ВПЕРЕД, НА ЗАПАД! Сквозь nypry и леса 
неудержимо шли в наступление части Краской Армии. Вслед 
за танками, не отставая от них, рвались вперед конница rене· 

рала Белова, лыжни:~и генерала Рокоссовс.коrо. 



го. Московский фронт черестал суще
ствовать, он исчез даже из лживых 

сводок гитлеровской ставки. 

Молодые советские бойцы и офицеры 
оJ,цутили ярость и азарт наступле

нюr, почувствовали ни с чем не сравни· 

мую .:.,адость победы. На снежных nо
лях Подмосковья немцы оставили 
десятки тысяч своих солдат и офицеров, 

сотни танков и самолетов. В руки совет
ских бойцов nоnали огромные трофеи. 
Противвик потерпел под Москвоii 

первое крупное поражение. Разбился ми<;> 
о непобедимости гермавекон армин. 

5. Стражи Черноzо .моря 

Одесса и Севастоnоль известны все
М}' миру как города-герои, nрославИD

mиеся р самый тяжелый nериод войны. 
По облику своему они мало схожи. 

Одесса - крупный торговый порт, го
род заводов и фабрик, город студенче· 

ства, город цветов, музыки, веселья; 

Одессу называют жемчужиной ЧернСiго 
моря. Севастоnоль - это морская кре
nость, главная база Черноморского 
RОеВНОГО флота. 

Когда главные силы гитлеровцев на
ступали на Москву, другая часть немец
хой армии двигалась по южным сте
пям, по nобережью Черного моря к Ро
стову на Дону, х Кавказу. На их путн 
встала Одесса. Мирный город превра
тился в крепость: 70 дней держалась 
Одесса, обескровив за это время 18 вра
жеских дивизий. 
Захватив Крым, немцы в конце ок

тября 1941 года ринулись на Севасто
nоль. Они собирались взять его штур
мом с суши. Бешеные атаки немцев раз
бились о несокрушимую стену севас·rо

польской обороны. Севастоnоль 11ро
Аержа.лся восемь месяцев - до 3 июлн 
1942 года! Измотав врага, СевастоnоАь 
ро.сстроил все наступательные планы 

немцев. И на юге были таким образом 
развеяны надежды Гитлера и его ген
штаба на «блицкриг». 
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Впервые за всю войну немцы отступи
ли, больше того - бежали. Сокр}·шаю
шим разгромом немцев закончилась 

истори~еская подмосковная битва, в 

f{Оторои героическое участие nриняла со· 
ветекая молодежь. 

И если сnросить молодых москвичеii, 
где началась катастрофа германской ар

мии, приведшая к безоговорочной капн

ту ллцин Г ерманюr, они с горд(lстью о'т
ветят: 

- Катас ·rр!>фа Германии началась 
под Москвой! 

Неузнаваемой была Одесса в дни 
осады. Широкие проспекты города още
рились баррикадами. На улицах появи
лись укреплепил полевого тиnа и про

тивотанковые рвы, на перекрестках -
надолбы. В вепроходимый лабиринт 
укреnлений, закрывающих путь к центру, 
превратнлись окраины. 

Под стенами города врага изматыва
ли морская пехота и регулярные части 

Красной Армии. У баррикад стояли 
хозяева города - бойцы заград.итель· 
ных отрядов и народного оnолченнil. 

Молодежь срочно обучалась владеть 
винтовкой, метать гранаты. 
Город стал фронтом. То и дело на 

улиуах, в цехах заводов и в порту рва

лись снаряды. Молодежь свыклась с 
этим. Рабочие трудились под огнем, пе
рекрывая нормы мирного времени 11 

досрочно выполняя неотложные зака

зы фронта. Молодые рабочие трамво.ii
ного парка, работая по ночам, построи
ли бронепоезд. Он ходил по трамвай
ным путям. Завод, выnускавший до 
войны канаты, в течение нескольких 
дней освоил производство гранат и ми
гометов. 

Из 23 тысяч о.Jлеuов одесской город· 
ской молодежной организации 18 тьrс11ч 
сразу же записались добровольцами в 
ряды Красной Армии. Но и оставшиес,1 



О<'аждали военные комиссариаты, Т!>~буя, 

чтобы и им далИ. возможность с оружие~i 
n рухах участвовать в защите города. 

С большим трудом удавалось уговорнть 
их вернуться на заводы и фабрики, изго

Т.)~ляющие снаряжение для армии. И псе 
же всякими правдамп и нспр;\D 1амн мо~ 

Лt)дежь ) ходнла на фронт. Двад!.!ати~ 
двухлетняя учительница Анна Швайко 
ушла из дому и не вернулась. Только че
рез шестнадцать дней ее увидели марши
рvющей в вои!fской колонне. Оказалось, 
чrо молодая учительница уже ппбьшала 

на фронтt.-, была подносчицей патро11ов, 
вьшосила раненых. Попав в окружение, 
Анна Шванко взяла на себя руководство 
группой солдат и с боем вывела юс из 
вражеского кольца. 

Т акнми были сотни и тыс я·ш. 
Одесса была оставлена войсками Крас

ной Армии, по приказу советского 
кuмандования, 17 октября. Воинские ча
сти, защищавшие город, морем были пе

ревезены в Севастополь. 
В гараизоне Севастополя в 1941 году 

было много молодых солдат и моряков. 
Они хорошо помнили слова великого рус-

ОН ЗAIJ.!ИIJ.!AЛ СЕВАСТОПОЛЬ. О rваж
ный разведчи~t морской пехоты Алексей дрш· 
ба - уроженец солнечной Абхазии. О и вырос 
на береrу Черного моря и пошел защищать род· 

ной ~tрай добровольцем. 

Краснофлотский nатруль на севастопольском 
бульваре. 



скоrо писателя Льва Толстого, участник~ 
обороны Севастоnоля а 1854-1855 го· 
дах: «Не может быть, чтобы nри мысли, 
что и вы в Севастоnоле, не проникнулов 
душу вашу чувство какого~то мужества, 

гордости, и чтобы кровь не стала быстрее 
обращаться в ваших жилах». Это чув
ство всегда сопутствовало молодым се

вастоnольцам. В 1941 году оно nрояви
лось с небывалой силой. 
В nервые же дни обороны Севастополя 

R гарнизонах небольших дотоа, nрнкры· 
вавuJих nодстуnы к городу, на катерах, 

n окоnах, выдолбленных в скалах, воз
ник обычай: nеред сражением давать 
друг другу обещание биться nо-севасто
IЮльски. Иногда не произиоrили~ь ело· 
na - рукопожатие или дружеское сол

датское обьятие скрепляло молчаливую 

J<.лятву. Иногда клятва писалась на лист
ках бумаги - каждый боец подпи
сывал ее. 

Вот текст такой клятвы гарнизона од
ного дота: 

«Мы клянемся Родине, родному 
Сталину: 1. Не отступать назад ни на 
шаг. 2. Ни при каких условиях не сда
ваться в плен. 3. Драться с врагом по-чер
номорски, до nоследней капли крови». 
Молодые черноморцы свято выпол· 

няли клятву. 

Три АНЯ отбивалея от противника ма
,\енький гарнизон дзо•rа N2 11 . Он со
стоял из шести мо.\одых моряков. По н~tм 
стрелялн тяжелые корnусные ору дня нем

ц.ев, били десятки минометов. На них не 
раз пикировали немецкие бомбардиров

щики. И каi< только в атаку nоднималась 
немецкая пехота, дзот оживал. Шестеро 
храбрецов уничтожили более двухсот 
немцев. 1 

l<огда через день севастоnальцам уда
лось отбить у противника территорию, 

на которой находился дзот, в кармане 
одного нз участников битвы, моря1<а 

Алексея l<алюжного, нашли следующую 
записку: 

«Родина моя! Земля русская! Люби
мый товарищ Сталин! Я дрался так, как 
подсказывало мне сердце, истреблял вра

гов, пока в груди моей билось сердце. 
Я умираю, но знаю, что мы победим. 
Моряки-черноморцы! Держитесь креnче, 
~нпчтожайте бешеных фашис1·ских собак. 
l<лятву. воина я сдержал. 

Калюжныu•>. 

Пятеро моряков во г лаве с офицерои 
ФиЛьченко приняли бой с колонной вра
жеских танков. Моряки были вооружены 
только винтовками, гранатами и бутыл· 

ками с горючей смесью. Первую атаку 

НА ПОСЛЕДНИХ РУБЕЖАХ. Так дрались севастоnольцы. 
Картина художника Деiiнека. 



«КЛЯНУСЬ И РАСПИСЫВАЮСЬ!» Гарнизоны дотов, при· 
крыuавwих подступы к Севастополю, своими подnисями скреn· 
ляли клятву: не отстуnать им на шаr, драться с врагом до 

nоследиего патрона, до nоследней каnли крови. 

танков черноморцы отбили. Но на них 
двинулись еще nятнадцать немецких ма

шин. У моряков коичились nатроны. 
Тогда они обнялись, обвязались грана· 
тами и nоnолзли навстречу таш<еlм . 

Двое бойцов были смертельно раненьJ. 
Но трое доnолзли. Они бросились nод 
гусеницы танков и взорвали их. Т анк11 
не nрошли х городу. 

НР.мцы обложили город ~о всех сто
рон. Два:кды они nредпринимали гене
ральный штурм. Севастоnоль был отре
зан с суши. Только морские nути свя
зывалн его с остальной страной. д.,же 
iiэродромы, ц те находились в зоне ар-

31 

тнллерийского обстрела . Но люди стоя· 
ли нерушимо. Немцы nодбрасывали 1< 
Севастоnолю все новые и новые силы. 
Они сосредоточили на nодстуnах к го
роду мощные танковые соединения и 

отборные авиационные части. А в городе 
на nротяжении всех 250 дней обороны 
ц~рил дух стойкости и мужества . С вар
flарским ожесточением вражеская авиа

!!ЮI и артиллерия разрушали Севасто· 
nоль. Превращались в развалины зzta· 
ния и nамятники, церкви н музеи. Ког· 
да артиллерийский огонь н бомбарди
ровка с воздуха стали совсем нсстерг.и

мыми, город ушел nод землю. В эва· 



БЬЕТ КОРАБЕЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. До сам:ь~х nослед· 
tшх дней геронческой обороны моряJ~и ЧериоморсJ~оrо флота 
огнем сuонх орудий nоддерживали защитииt<ов Севастополя -

rлавной базы флота. 

менитьrх севастоnольских каменолом· 

нях раз:\1естuлись заводы, обществен· 
ные столовые, бани, nрачечные, госnи· 

тали, общежития. Здесь изготовлялись 
минометы и теnлые ватные брюки, гра
наты и canorн. В самом городе шла 
борьба за каждый дом. На тушенне 
nожаров выходили сотни добровольцев. 

Среди них были и девушки и дети. 
Г о род боролся и жил. Ежедневно sЬt· 

ходили газеты. Даже раненые и боль· 
ные отказывались эвакуироваться на 

«Большую землю>>. Работница Морско
го завода Анастасия Чаус nотеряла р}·· 
ку, но nредложение об эвакуации она 
rосnриняла .как личную обиду. Ан/\· 
стасия Чаус nродолжала работать одной 

БОй ШЕЛ В ГОРАХ. Врага nодстерегала 
метt<ая nуля IIЗ·за каждого кам11я- н расщелюrы. 

Бой шел о поле 11а тех крошечных участ
l<ах суши, которые еще оставались в руках 

защитинков города. 



рукой. Сnерва она вырабатыва.\а в день 
треть nоложенной нормы, потом поло· 
вину и наконец довела выработку до 
250 процентов обычной нормы! Прави· 
тельство наградило ее, в числе друr11х 

защитников Севастополя, орденом Крас
ной Звезды. 
Дети и подростки не .уступали в му

жестве отцам и матерям. Под бомбами 
они собирали по городу металличес1<ий 
лом, в лазаретах ухаживали за больны

ми. Считалось бесчестным пропустить 
урок в школе, ютившейся где-нибудь в 
штольне или подвале. 

Подвиг стал явлением обычным, буд· 
ничным. 

Если посмотреть вдоль у лиц, можно 
. было уви.~tеть только черные дыры под· 
валов, железные крыши, лежащие прямо 

на земле, какие-то странные сооружения, 

напоминающие остатки современных 

печных труб, изъеденные осколками фун

даменты. Но чистота повсюду удиви
тельная, улицы чисто подметены, камни, 

бревна, листы железа, трубы - остатки 
того, что раньше именовалось жили· 

щем, - аккуратно сложены. 

Неторопливо nотягивая огромные 
цыгарки, свернутые из газетной бумаг11, 
ходили дворники. 11м помогали красно· 
флотцы и красноармейцы. Быть може-r , 
через час в <>то же место угодит новый 
снаряд или новая бомба. Всю работу при
дется начинать сначала. Но дворники не 
унывали - они хорошо усвоили из· 

l!.ержки войны. Зато чистота и оnрят· 
· иость севастопольских у лиц вселяли бод· 
рость. Вид осажденного города свиде
тельствовал о том, как идут дела на 

подступах. 1 

Часто звучали сигналы воздушнi)Й тре
воги. Радиодиктое ~бъявлял: 

- Внимание! Внимание! В городе nо
дан сигнал воздушной тревоги ... 
Он говорил спокойно, точно сидел в 

укромном местечке на дне Черного мо· 
ря. 11 тут же во время бомбежки перели· 
стывал альбомы с патефонными пластин .. 
ками, решая задачу: чем порадовать се· 

вастопольцев после тревоги? 
С диктором соревновались в хладно

кровии мальчишки. Севастопольские 
мальчишки - особая порода. В убежи· 
rце они не шли. 11х приход.илось вылав· 
ливать на улицах, стаскивать с крыш 

домов, с деревьев, снинать с грузовиков, 

уходящих на фронт. Как только диктор 
оповещал о тревоге, мальчишки хором 

кричали: 

Внщ,(ание! Внимание! 
На нас идет Германия. 
В который pas, в который ра3 
Она за-зря пу~ает нас? 

Как-то раз во время короткого за· 
тишья во дворе разрушенного дома м~

ряки хоронили убитого товарища. Онd 
стояли, низко оnустив головы. Кто-то 
Tltxo плака.л. Мимо проходила молодая 

Южный театр военных действий в дн11 обороны Севастоnол11. 



женщина с буке-rом цветов: она шла на 

t.Jогнлу погибшего мужа. Женщина оста
новилась, разделила букет и одну nо

ловину положила на грудь убитого мат
роса. Затем она молча перешагнула 
через обломок стены вовнутрь разру
шенного дома - там в комнате чу дом 

уцелел рояль - и заиграла похоронный 
марш Шопена. Моряки взяли на-караул. 
Онн простояли, не шелохнувшись, до 
самого конца этого необычайного рен
виума. После этого они опустили тело 
~руга в могилу и ушли на свои пози

ции. Вместе с ними пошла и женщина с 
букетом цветов: могила ее му;ка нахо,~и

лась та:\t, у переднего края ... 
Еще под Одессой начала свой сол

датский путь студентка Киевского уни
верситета снайпер Людмила Павличен
ко. Из Одессы Павличенко перепра
вилась в Севастополь. За время оборо
ньt города она уничтожила 309 немцев. 
Скромной героиней была и 20-летняя 

пулеметчица Нина Онилова. Как и 
Павличенко, она прибыла в Севастоnоль 
из Одессы, где роднлась, выросла. ра
ботала на трикотажной фабрике. Нина 
Онилова обладала изумительной вы
дt-ржкой. Случилось так, что в О,,ессе 
эта девушка попала в ту самую диви

зию, которой в годы гражданской вой
ны командоnал народный герой Васи
.\ИЙ Чапаев. О Чапаеве и его соранш
ках лет десять назад был выпущен 
филь-м, ко1орый обошел экраны всего 
мира. Одним из героев этого фильма 
была храбрая пулеметчица Анка. Бой
!!ЬI Чапаевекой Jtивизии прозвали своего 
нового боЙ!!а. Нину Онилову, «Аю<оЙ· 
пулемет•1ицей». И отвага поистине бы
ла достойна nамяти легендарной герои
ни 1 Она подnускала врагов на считан
ные шаги и только тогда открьшала 

огонь. Т е, кто воевал с нею вместе, счи
тают, что она уничтожила не менее 

двух тысяч гитлеровцев. Нина Онило-

.. ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ .... 
сПОХОДНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ». 

«НЕКОГДА•. 

Ил сеsастопольскоrо альбома 
хуАожинка Сойфертиса. 



КАЖДАЯ ПУЛЯ - В СЕР ДUЕ ВРАГ А. 309 фаwистов унич
тожп.ла снайпер Людмила Павличею<о - rероиня Севастополь

ской обороны. 

ва погибла в бою. В тетради, в которой 
девушка записывала свои сокровенные 

мысли, товарищи ее прочли такие слова: 

сНе надо думать о смерти, ТQГ дэ. 
очень легко бороться. Надо помнить. 
за что ты жертвуешь своей жизнью. Ее~ 
ли для красоты, подвига и славы-это 

очень плохо. Только тот подвиг кра~ 
сив, который соверш_ается во имя наро .. 
да -и Родины. Думай о том, что ты бо~ 
решься за tвою Родину, и тебе б у дет 
очень легко. Подвиг и слава сами при~ 
дут к тебе». 

Севастопольцьх не звали к себе ела~ 
ву,-она сама пришла к ним. В трудней~ 
ший период войны Севастополь с честью 
вьп1олнил свой долг. Небольшой гарни~ 
зон города перемолол десятки отбораых 
дивизий врага. Выдержав восьмимесяч~ 
ную осаду, Севасто1юль помог стран~ 
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подГотовить в г лубоком тылу силы для, 
11обедного ·наступления. 

На весь мир прославилась молодежь 
Севастоnоля. Отовсюду защитники го
рода получали приветствия. Одно из 
них - от героического гарнизона Маль
Т!>J . Мальтийцы писали: «Отпор, кот<1~ 
рь1й защитники города дают врагу, до
бавляет новые лавры к историческому 

нмени Сева<:тоrюл.ю>. 
Слово ~<Севастополь», как символ не

примиримости и гордого мужества, зву

чало и в оккупированных немцам11 

странах Европы. На Севастоп6льсхщм 
бульваре в Париже · Однажды были аре
стованы две девушки. Они у дарили не
мецкого офицера. Когда их судили, де
вушки с достоинством бросили в лицо 

врага: «Мы хотим быть такими силь
ными, как герои Севастополя!» 



б. Бессмертная с.лава Аен.ин.zрада 

В те C-'lMЬie дни, когда начиналась Gит· 
ва за Москву, когда на юге с велико
лепным мужесТВ')М оборонялись Одесса 
и Севастополь, на севере высокq взо
шла слава обороны Ленинграда. 

В конце августа 1941 года немцы 
nрорвалнсь к Ленннrраду. Они сосре
доточили nротив него 32 пехотные, 
4 моторизованные, 4 танковые дивн· 
эии - более 300 тысяч солдат и офице
ров, 6 тысяч орудий, тысяча танков -
11 огромн.vю воэдушнуtо армюо, насчи· 

тывавшую более II'Ысячи самолетов 
первой лннин. 

С бреющего полета немецкие ле1'· 
чш<н расстреливали толпы мирных 

Г}Jаждан, которые уходили в Ленинград 
нз Прибалтнки, из Пс~пва и Новгоро4 

Jta. Кюветы дорог были забиты трупам11 
женщин и детей . Полыхали nожары. 

На дальних подстуnах к городу Пет
ра Первого, Пушкина, Ленина дрались 
вместе с частями Красной Армии отря· 

.r,ы балтийских моряков и народного 
ополчения. Они отстаивали каждыil 
рубеж, каждую железнодорожн)ю стан• 
цию н полустанок. Однако страшный 
вал немецкого наступления, казалось, 

неотвратимо катился вперед. Немцы 
уже разбрасьшалн с самолетов листов
юr, в коrорьtх хвастливо заявляли, что 

в ближайшие дик в лучшей ленинград
ской гостинице «Астория» они устроят 
для свои~ офицеров торжесrsеrtный 
банкет по случаю взятия Ленинграда. 
В листовках nодробно описывалась це· 
ремопия парада и меню банкета. У же 
были отnечатаны пропуска за подписью 
немецкого коменданта для свободного 

Бъеэда н выезда из Ленинграда. Но 
немцы рано собирались пировать. Бан
кет пришлось отложить, а затем н вовсе 

отменить. Все ленинградцы, способ11ые 
носить оружие, вступили в ряды армии. 

Семьсот тысяч молодых лю~tей строили 
nояс оборонительных сооружений вокруг 
города. 

ЛЕНИНГРАД ВОЕВАЛ. Днем и ночыо артиААернll nротиво
возАушной обороны отражала налеты вражеской авиации. Зе
инткые nушки стоцн не только ка окраинах, но н в центре 

гороАа- PЯAOti с велиuестсе.н:ьо_ч !'fсгl(не~нN co6o~w. 



ЛЕНИНГРАД РАБОТАЛ. Ни на один день не nрекраща.\ 
р~боты знаменитый Кировекий (бывший Путиловский) завод. 
Немецкие снаряды (\вались в цехах, руш.или заводские стены. 
Но мужествеиные ленинградцы не оставляли свои.'t тру.:tовых 

Немцы окружили город nолуколь
цом. 1Го.лько узкий коридор ~вязыва.л 
.1\.енингра:~ с Ладожским озером и через 
озеро - с остальной советской землей. 
На чалась осада 
Передовые части rит.леровцев подо· 

шли к Колоину - nригороду Ленингр.1-
да. Немецкие автоматчики неожиданно 
появились в районе к.ладбиu1,а, от кото
рого рукой подать до крупнейшего 
Ижорского завода. Весть о грозпоii 
Оitасности моментально разлетелась по 

цехам. Наскоро вооружившись, не ус
пев даже ·снять рабочие костюмы, ~а
nодская молодежь выступила навстр~чу 

врагу. Немцы шли в полный рост. Они 
были пьяны и 'беспрерывно строчи.\и 
из автоматов. С них сразу же сбили 
Cltecь. Молодые парни, всего .лишь за 
нсско.л~>ко часов до этого покинувшне 

с.танки, остановили гитлеровцев. Нем
цы подбросили резервы. ЗавязаАся 
<'жесточенный бой. 
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постов. 

В цехах продолжали работать, но 
рtlдом со станком у каждого ст:>яла 

•·интовка. Продукция завода в эrnт 
день не проходила обычных испытаний. 
Ижорские пушки прямо из цехов выка
тывались на передовые позиции, кото

рьlе нах.:>ди.лись в 600-700- метрах от 
завода. Подсобные це'Хи выпускамt 
r-раиаты и боеприпасы. 

Как-то в дома, что высились справа 
от окопов рабочего батальона, пробр~
лась группа немецких автоматчИКQВ. 

Немцы начали обстреливать ижорцеs с 
Фланга. Нужно было во что бы то ни 
~тало выбить оттуда противника. H.t 
это опасное дело вьrзеалось нескvАько 

мо.лод.ых бойц~в. При.\ьнув к з~мле, 
:тн nоползли к домам. За с~tельчаками 
с волнением следил весь батальон. 
У самой цели над цепью вдруг nоднялась 
девушка с винтовкой. Она крикнула: 
<'За Родину!»- и устремилась вnеред. 
Многие узнали Нину Богданову, дочь 



ЛЕНИНГРАД ОБОРОНЯЛСЯ. Все от мала до велика защи
щали родной город от nожаров, вызываемых немецкими бом
бами. Их nреэрительно называли «зажигалками». Крайник спра
ва на сиимJ<е - участник обороны Ленинграда КС:мпозитор 

потомств~нного ижорского рабочего, э~

мечательную плясунью. Жаркая схват
ка длилась недолго. Вражеские авто
~tатчики были окружены и истреблены. 
По nриказу комитета обороны в те

чение 45 дней, до подхода свежих ча· 
стей Красной Армии, рабочий отряд 
сдерживал натиск врага на коллинеком 

участке. Здесь немцы так и не продви
нулись вперед ни на шаг. А огромный 
завод, стоявший у самой линии фронта, 
жил и работал. Нередко прямо на стан
ки nадали куски стен, разрушенных ар

тиллерийскими снерядами. Бывало, что 
uехи по два-три раза в сутки nереезжа

ли с места на место. Если немцам удава
лось артиллерийским огнем разрушить 
или nовредить одно здание, рабочне 
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ДмИтрий Шостакович. 

nеретаскивали оборудование в другое н 

nродолжали выnолнять заказы фронта. 

Чтобы скрыть от врага движение по 
'l"ерриторни завода, вдоль зданий про· 
тлнули ·маскировочные сети. Дым из 
заводских котелен отвели в сторону. 

Рабочие сменялись у станков ночью, 
лод покровом спасительной темноты. 

Враг был остановлен у самых стен 
города. В иных местах немцы перере
зали трамвайные магистрали. В хоро· 
шую логоду с крыши любого цеха зна

менитого Кировекого (бывшего Пути
ловекого) завода даже невооруженным 
г лазом можно было видеть, что делает· 

ся во вражеском лагере, как ходят не

мецкие солдаты, как лередвигаютсц 

орудия. 



Надвигалась зима. Фашистам У/1.3-
лось поджечь городские продоволь

ственные склады. Беспрерывными об
стрелами и бомбардировками с воздухз 
они С'истематическн выводили из строя 

электростанции, водопроводную сеть. 

Ленинград лиmuлся связи с «Большой 
землеЙ». Сюда летали· только транс
nортные самолеты. 

Зима была на редкость холодной. 
Нормы выдачи продуктов были сннж<'
ны доневероятного минимума: 250, 200 
11 даже 125 rраммов черного, смешан
ного со жмыхом хлеба, щепотка сахару, 

щепотка крупы. Не было дров. Не бы
ло света. Остановился трамвай. Для 
1oro чтобы попасть во-время на работу, 
люди вставали на три-четыре часа рань

ше или вовсе не уходили нз цехов. 

В цехи заводов пришли все, кто по 
возрасту или по состоянию здоровья не 

иог защищать город. Люди работал11 с 
максимальным напряжением сил. Даже 
о пору ожесточенного обстрела в раз
битых цехах рабочие Кировекого заво
да строили тяжелые танки «КВ». Ког
да вехватало рабочих рук, молодежь не 

уходила из цехов, разрешая себе в луч
шем случае отдых на два-три часа. На 
с-rапелях Балтийскоrо завода ремонтп
ровались боевые суда военного флота. 
На заводе имени Макса Гельца моло
дую работницу Романову поставили но 
главе участка, который не выполнлJ\ 
плана. Тринадцать дней подряд Рома
Jюва не уходила нз цеха. С помощью 
своих ровесниц она сумела к сроку вы

полнить важный заказ. Рqманова б.,. 
ла награждена медалью. 

На многих фабриках из-за отсутст
nия электроэнергии остановились стан

ки. Молодежь изготовила к этим стан
кам ручные и ножные приводы и вер

тела станки вручную. 

Несмотря на голод, на предельную 
усталость, редко можно было встретнть 

на заводе человека, который выполнял 
бы меньше двух довоенных норм. Даже 
дети, и те отдавали все свои силы на тп, 

чтобы помочь фронту. Школы, ремес
Лt'нные училища изготовляли снаряды, 

автоматы, гранаты, авиабомбы. 

EIJJE ОДНА ЖЕРТВА. Бойцы молодежной 
дружины выносят раненую девочку ив разру

шенного дома. 

Рисунок художника Пахомооа. 

На стенах Петроnаоловской креnости эвуко
у.l'авливающие установки следят за nриближенк
ем очередной 11олиы немецких бомбардировщи-

ков. 

Нет электричества. На улицах rорода стоят 
11аиесенные снеrом недоижкмые троллейбусы . 



.-ДОРОГА ЖИЗНИ». Непрерывным потокоw по .11ьду Ладож· 
скоrо озера шли в Ленинград автоwаw~<иы с продово.11ьстввеw. 

Не!'ttЦЫ сделали все, что nолага.\ось 
по законам военной науки, чтобы заста· 
внть Ленинград каппту лировать. Но 
эти законы оказались несостоятельны

ми перед лицом неслыханной стойкос.тч 
ленинградцев. Немцы пытались взять 
•·ород штурмом, но Ленинград отби.\ 
штурм. Немцы пробовали деморалнзn
вать город у дарами с воздуха, задушить 

rород костлявой рукой голода, но Ленин
град нашел в себе достаточно сил, чтобы 
выстоять перед лицом и этих исnытаний. 
На ближние nодступы гит леровцы 

подвезли дальнобойные орудия и ста
ли методически обстреливать гор.о,'\, 

улицу за улицей, квартал за кварта· 
лом. Много позднее были найдены кар· 
ты наводчиков немецкой артиллерия. 
Uветными знаками и номерами на них 
бьtли отмечены цели: школы, муэсtr, 

больницы, госпитали, церкви. Все вре· 

мя висела над Ленинградом немецкая 
авиа!!ия. Без разбора, не выбирая 
обьектов, фашистские летчики забрасы· 
-салн Ленингра~ фугасными и зажиrn· 
тельными бомбами: пусть попадут t<Y· 
да угодно, лишь бы нанести ущерб, 
лишь бы убить кого-нибудь. Пользуst.:ь 
любыми средствами, немецкое t<омандо

вание засылало в город тысячи своих 

шпионов, лазуrчиков, разведчиков, Д"li· 

. версантов. 

На охрану города встали девушки и 
юноши: 0ни следили за пор.Ядt{ом, спа
сали людей из горящих домов, 'расчи· 
щали Завалы, тушили пожары. Моло· 
дежный полк противопожарной оборо• 
ны, укомnлектованный сплошь нз рабо· 
чей молодежи, только за один год вьrез· 
жал по тревоге 2 462 раза. 
Теперь в Советском Союзе к словам 

«Ленинград», «ленинградец» принято 

Одип из складов с· продовольствиеw мл Ленииrрада, укрытый 
в лесах за Волхово11 



Воскресник по уборке снеrа. За водой к Неое. 

ПpoJCAaAJ<a &лсктрическоrо ю1беля. О,·ороды у дворцовой решетки . 

Иа альбоwа рисуюtоо художника Пахоwова 
сЛенниrраА. 1941-1942 ГОАЬI» · 

; 



Так был блокирован Ленинград зимой 1941/42 года. ВеликиИ 
город выстоял, не сдался врагу. Он выстоял- и победил. 

обычно добавлять эпитет «героический». 
Говорят: «героическая молодежь горо
да Ленина», «город-герой», «герои· 
ленинградЦы». Но в самом Леиинград~ 
.u ту суровую пору не часто можно было 
услышать слово ·«героическиЙ». Грань 
между героикой и буднями давно стер• 
ла~.ь. 

... Дома изрыты, словно оспон, вмятн
нами от С'нарядиых осколков. Руины. 
Рядом целый дом, но без единого стек· 
.л11.; все оюtа забиты фанерой. Глухие 
удары обстрела. На них привыкли не 
обращать внимания. Снаряд разорвался 
у ВХ()Да в продово.льственный магазин. 
Через несколько минут прибывает сани
тарная карета . У санитаров впалые r ла
за и землистые лица. Такие лица у всех 
кругом. Люди падают на улице. Прохо· 
жие, сами шатаясь от голода, помогают 

им подняться. Один говорит: «Прасги· 
-re, я не могу вас проводить, .я сам yna· 
ду» .• С трудом передвигая ноги, бред·УТ 
жители с салазками, с ведрами. Воду бе-
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рут из Невы, из каналов. Во льду сде· 
ланы проруби. 

Со стен домов предупреждали стро· 
rие надписи: 

«Граждане! При артобстреле эта сто-· 
рона улицы наиболее опасна». 

«Ни одного пожара в Г()роде-фронт~. 

«Здесь убежище» . 
Через замерзшее Ладожске>е озеро 

проходила «дорога жизни». Бесконеч
ная вереница автомашин везла в 

Ленинград консервы, концентраты, му
ку. Но как мало было отогоl «Дорогой 
жизни» машины увозили из осажденио~ 

го города детей и стариков. Немцы про
сматривали всю трассу, обстреливали 
озеро, раскалывали лед 16-дюймовыми 
снарядами и тяжелыми авиационнымн ~ 

бомбами. Шоферы вели машины, пре· · 
небрегая обстрелом. Путь им указывали . 
флажки. Кто сворачивал в сторону, 
рисковал попасть в проруби, просвер- . 
ленные вражескими снарядами. Флаж· ~ 



t<и nриходилос.ь беспрерывно nерестав
л:Iть с места на место. 

В этн страшные дни молодежь, как 
. паиболее жизнесnособная и жизнедеЯ
. тслJ)ная часть населения, взяла на се

бя благородную задачу помогать страж
дущим. Тысячи голоДающих у .'Ке uc в 

. состоянии были работать и даже дви
гаться. Они умирали. Их надо было 
вырвать из когтей смерти. Во всех paii
oнax города были созданы так назыnае-

. мые бытовые отряды молодежи, г.о 
500-700 человек в каждом. Сами из
мученные голодом, девушки и подростки 

обходили дом за домом, : помогали 
больным, вызывали врачей, убира.лн 
квартиры, приносили дрова, воду, ми-

. зерный ленинградскиj{ nаек, варили 
чай, стирали белье, читали книги и га
эеты, ходили по поручениям ослабев

ших. Забота молодежи подбадривала 
1·ех, кто устал, кто сдавал перед чудо

rшщными тяготами голода и блокады, 

вселяла в них новые силы. 

Кажды~ день блокады приносил но
вые заботы. Когда в городе стала рас
пространяться цынга, молодежь заго

товила в пригородных лесах несколы:о 

r•агонов хвои. Из нее варили протнво
цынготный напиток. Пакетики с хвоей 
раздавались жителям города. 

Однажды в · штаб бытовых отрядов 
сообщили о том, что из-за отсутствия 
электроэнергии остановился хлебоза

вод. Нужно было доставить 4 тыся•rи 
ведер воды, иначе население осталось 

бы без хлеба. Более двух тысяч моло
дых людей пошли в свирепый мороз 
таскать ведрами воду из реки. Онп под
нимались с водой на четвертый, на ше
стой этаж... Мало кто из них мог нести 
полное ведро. По нескольку раз нрJJ
ходилось им совершать изнурительный 
путь. Но завод пошел, жители nолучили 
хлеб. 

Когда в почтовых отделениях скошr
.лись горы писем, за разборку этой поч
ты также взялись бойцы бытовых от
рядов. Он·и разносили nисьма по до
мам. Когда не стало топлива, юноши и 
девушки отправились разбирать разру
шенные деревянные дома. Важнейши~ 
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nреАПриятия были 
nом. Конторщицы, 

обеспечены тоnли
чертежницы, аспи

рантки зимой пилили в· лесу дере13ь:r, 
кололи дрова . 
Многое из того, что nережито Ленин

градом, кажется сейчас выше человече
ских сил и возможностей. Трудно да
же поверить, что в осажденном городе 

работали театры. Весной 1942 года 
театр балета nоказал в новом состав~ 
nремьеру «Эсмеральда». В nетопленных 
залах Ленинградской филармонии сим
(Jюнический оркестр упорно разучивал 
седьмую симфонию Шостаковича, на
писанную им в самый тяжелый пернод 
блокады. Едва умолкал метроном, из· 
вещавший .ленинградцев об усилени11 ар
Тhллерийского обстрела или об очеред
ном воздушном налете, как радио раз

носило по •'ороду торжественную му

з~:>rку Чайковского, Глинки, Римского
Корсакова, боевые nесни советских 
композиторов. Ежедневно на фронт :к 
бс,йцам и командирам Красной Арtшtи 
и Флота nриезжали бригады молодых 
артистов, восnитанников театральных 

училищ и консерватории. С первым в.е
сенним днем 1942 года .ленинградцы 
вышли на уборку города. Вскоре повсю
ду зазеленели огороды. Продолжал11сь 
обстрелы, но .люди ремонтировали JJU· 
ма, расчищали руины. 

18 января 1943 года войска Красной 
1\рмии nрорвали блокаду и освобод3ли 
от обстрелов .ладожскую трассу - «до

рогу жизни». Радости и .ликованию не 
было конца. Резко усилился подвоз 
продуктов и медикаментов. Ленингра,'\ 
вздохну л свободнее. Блокада еще nро
должалась, снаряды все еще рвались на 

улицах и nлощадях города, бойцы еще 
е?.ди.ли на nередовую .линию городски~ 

трамваем, нормы nродуктов все еще 

были предельно скудными, но Лениtr
I'рад знал, что он выстоял и nобедил. 

Много nозднее, в дни великого на
ступления Красной Армии, немецкая 
группировка nод Ленинградом была на
голову разгромлена. Кончилась бес· 
примерная в истории осада великого го

рода. Qна продолжалась в общей слож
ности 900 дней. 



7. Смерт~ немецким. захватчикам! 

Летом 1942 года, пользуясь отсут
ствием второго фронта в Европе и 
собрав ' все свои свободные резервы, 
немцы предприняли новое крупное на

ступление. Отчаявшись взять Москву 
лобовым ударом, 'Они пошли на нее в 
обход. MoJ!;!HЬie механизированные со
единения германской армии захватилн 
Ростов, вырвались на широкие просторы 
степей Северного Кавказа и покатились 
к нефтеносным районам Советской с1·ра· 
ны, мечтая с ходу взять Баку. ,Отбор
ная 6-я немецкая армия, армия грена· 
деров, громившая города Франции и 
Бельгии, устремилась на Сталинград. 
Этот важнейший стратегический пуш{Т 
на Волге лежит на скерещении путей из 
центральных районов России к ее юж
ным и восточным районам. С захватом 
Сталинграда немцы рассчитывали пре
кратить доставку уральского и сибир· 

скоrо оружия Красной Армии и перере• 
.эать Волгу, по которой с юга транс
портировалась нефть. А там, по замыс
АУ немецкого командования, нетрудно 

было бы обойти Москву с востока и 
11авладеть ею. 

На южном участке немцы достиг ли 
предгорий Кавказа. На Сталинград
ском направлении они форсировали 

Дон, дошли до Сталинграда и на ряде 
участков вышли к Волге. К осени 
1942 года в руках немцев оказалась, та
J.ШМ образом, значительная часть евро· 
nейской территории Советского Союzа . 
Гитлеровцами были оккуnированы При
балтика, Украина и Белоруссия, Смо-

ленская область и большая часть 
Ленинградской области, Крым, Север· 
ный Кавказ, центральные районы стра
ны: Орловсi<ая, Курская, Воронежская 
области. 
Над тысячами квадратных километ

ров советской земли расnростерлось 
зловеu_!ее знамя со свастикой. В сотнях 
городов н тысячах деревень был уста· 
новлеи «новый порядок». Миллионы 
русских, украинцев, белоруссов noпaлJt 

в фашистскую неволю. 

Вести, проникавшие через линию 
фронта, вначале были скудны и отры· 
вочны. Но и они заставляли насторо
житься. По ту сторону фронта развер
тывалась .величайшая трагедия, какую 
когда-либо знало человечество. По ту 
сторону фронта рекой лилась кроJ,Jь не
яинных людей, горели города и дерев• 
ни, вздымались частоколы виселиц, ляз

гали товарные эшелоны с невольника· 

\Ш, увозимыми в гитлеровскую Герма· 
нию, колючая проволока опутала горло 

народа ... 
Уже в начале войны в одном из своих 

обращений к солдатам германское воен
ное командование прнзывало: 

«Уничтожь в себе жалость и состра-
. дание - убивай всякого русского, со
ветского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка ил11 
мальчик, - убиваii, этим ты спасешь 
себя от гибели, обеспечишь будущее 
твоей семьи и прославишься навеки». 
Позднее, когда началось наступление 

Красной Армии и были очищены от не-

ЗДЕСЬ ПРОШЛИ HEMIJЫ. Жители, возвращавшиеся nосле 
• нзrнания немцев на родные места, вместо деревень находили 

руины н nепел. Вот одна из них- деревня IJнgиxa, СмоленекоИ 
области. Фашисты nревратнли советскую землю в «зону ny• 

СТЫНИ». 



КОСЫНКА ОЛЬГИ РЖЕВСКОй. Русскую деоушку Ольrу 
Ржевскую немцы убили за связь с nартизанами. На своей шел-
1\овой косынке девушка наnисала nрощальное писыю матери 
в деревню Оболоновец, Ельнинекого района, Смоленской обла· 
ст11. Косынку nодобрали вблизи места 11азни и г.ередал11 по 
адресу. В середине косынки видны слова, написанные Ольrой 
Ржевской в самый nоследний час : «Погибла 27. 11 1943 rода 

(за связь с партизанами). Кто найдет, cooбiJ.!HTe родным,. . 

мецких захватчиков советские земли, 

когда в руки советского военного 

t:омандования nоnали секретные дирек· 

пtвы и nриказы гит леравекого nрав и· 

тельства, во всей nолноте раекрылись 
пбдумаиноtть и наnравленность чу д·) · 

вищных преступлений немцев, соиер
шенных по приказу, с ведома и одобре

ния высших фашистских властей Гер· 
мании. 

Гитлеровцы истребляли миллионы со
сетских людей; они ставили сьоей 

целью nостепенное уничтожение славnн

ских народов и в nервую очередь наро· 

дав СССР. 
Молодежь - цвет и надежда каждой 

нации. В Советском Союзе существова· 
ли особенно благоnриятные условия дАя 
всестороннего духовного и физическоrо 

развития молодежи. Поэтому естествен
но, что гитлеровцы, ненавидя все совет

ское, все русское, в первую очередь Р>'· 

бнлl{ nод корень живое древо России ~ 
t~e молодежь. 

В Подмосковье, которое было очище
но от гитлеровцев раньше других рай

онов, советские бойцы увидели nервые 
жуткие следы фашистского разбоя. Де
ревни, сожженные вместе с жителями. 
Страшный колодец в селе Бордуксве, 
доверху набитый труnами маленьких 
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детей. Виселицы в Волоколамске. Изна· 
силованные, а затем убитые девушки в 

Истре, Наро-Фоминске, Солнечногорске. 
Труnы заживо сожженных раненых 
красноармейцев в Верее. Только в од· 
ном маленьком Лотошинеком районе 
немцы за три месяца расстрелялtt 

506 мирных жителей, г лаВ'ным образом 
~олодежь в возрасте от 18 до 25 лет, 
сожгли живьем 13, повесили 14, заму
чили nытками 140 человек. 
В дни, когда немцы с часу на час 

ожидали n.адения Москвы, в Смоле11сt<е 
уже были скомnлектованы сnециальные 

«зондеркоманды», которым было nopy· 
чено заняться nоголовным истреблением 

жителеif советской столицы. 

Никогда еще за всю свою многовеко
вую историю Россия не знала врага 
столь жестокого, столь nоследователь· 

нuго в своей дьявольской nолигике 
истребления всех, кто не принадлежит 
к германекоИ «высшей расе» избранных. 
Но, может быть, nод Москвой стояла 

с•собо отъявленная армия убийц и nала

чей? Може1· быть, командир ее -
фельдмаршал Рейхенау являлся исклю· 
чением среди гитлеровских генералов? 
Нет, nодмосковная драма оказалась 

лишь мрачным nрологом огромной, не· 
бывалой трагедии, ра:эвертывавшейсл 



.:БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ ... Трудно найти 
приказ комендантэ, который 6111 не кончался 
1:110ii зловещей угроэоii. И немцы не уnускали 
случаJI выnолнить свое обе•цание. Оки paccтpe
ЛIJUdAИ всех, не щадя ин младенцев, нн женщон, 

шt старнков. 

на оккупированной немцами советсю.>Й 
земле. Чем дольше продолжалось хо
зяйничанье гитлеровцев о каком-либо 
районе, тем страшнее были его послсд
с·rвия. Начав с nоджогов и расстрелов, 
немцы развивали и совершенствовали 

технику истребления людей, они исnоль

.?овали для этого не только профессио

нальнь:х nалачей ИЗ частей се и СД, 
но 11 «научные» - инженерные и медJ:

цинские- силы рейха. Так были «изо
бретены» «фабрики и лагери смерти· ... , 
газовые камеры, душегубки. 

Человечество содрогнулось от ужаса 11 

негодования, когда на лроцессе в Крас
нодаре открылась тайна германского 
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серого автомобиля с герметически эакры

вахощимся кузовом. В нем жертвы уду
шались выхлоnными газами на путн 

следования к заранее вырытым моги

лам. «Газваген» - эту nоследнюю но
винку своей техники - .немцы держалн 

в строжайшем секрете. В чудовищной 
машине nогибли мучительной смертью 
десятки тыся•1 людей. Душегубки «рэ
ботали» в Краснодаре, Харькове, Киеве 
и в других круnных городах, где немцы 

старались истребить наибольшее число 
людей в наименьшие сроки. ВзрослNХ 
гитлеровцы вталкивали в автомобиль !:а

сильно, детей: эамаюtеали конфетами. 
От Гжатска до Смоленска немцы соз

дали «зону пустыню>. Отстуnая, они 
смели с лица земли все деревни и горо

да, казнили десятки тысяч мирных жн• 

телей, с особой жестокостью расnравля

лись с молодежью и детьми. Вот один 
nример. В Ржеве была nолностыо 
истреблена семья Садовых, nроживав
шая по улице Воровского. Отец 11 CI:IH 

Садовы были расстреляны, дочь Рая, 
12 лет, заколота штыком, сын Вален
тин, 15 лет, убит выстрелом в голову, 
дочь Зина, 18 лет, изнасилована и за
душена, дочь Катя, 5 месяцев, застре
лена в висок. И такая участь nостигла 
сотни других семей в Гжатске, Вязьме, 
Смоленске. 
Только в Смоленске немцы истребили 

более 135 ты,яч мирных жителей. Лос
.\е освобождения города было раскрыто 
87 ям-могил и исследовано 1 173 труnа; 
Сf>t'ДИ И~IХ были трупы 18 детей и ПI)Д· 
ростков в возрасте до 16 лет, 835 муж
чин и 103 женщин в возрасте от 20 до 
40 лет, 217 мужчин и женщнн в возра
сте свыше 40 лет. 

Повсюду, куда стуnала нога гитле
ровских людоедов, рос;ш чудовиtцньiе 

братсJ<не могилы. Возле Таганрога с&ьl
ше 10 тысяч трупов были обнаружены 
в старом нротивотанковом рву. В Дuн
бассе фашнстьt сбрасыьали шахтеров 
живыми в стнолы шахт. 

Страшную известнос1ь nриобрел ов
раг Бабий Яр nод Кнев')м. Здесь нем
цы истребили 100 тысяч мужчин, жен-



щи н и детей - рус СI<ИХ, евреев, уi<ра
инцев, поляков. Гитлеровцы бросали в 
овраг грудных детей и закапывали нх 
живыми вместе с убитыми или ранены

ми родителями. «Было заметно, - со
общили проживавшие вблизи Бабьего 
Яра свидетели Н. Петренi<О и Н. Гор
бачева, - как слой земли передко ше
велился от движения еще живых лю
дей». 

Перед отступлением из Киева немцы 
попытались скрыть следы своих Пре

<:туплений. Вот что рассказали пять со
ветских граждан, бежавшнх с Бабьего 
Яра: 

«Мы находились в качестве военно
nленных в Сере!~Ком концлагер~: на 
окраине Киева. Оттуда нас в количе
стве ста человек направили в Бабий Яр. 
Там нас заковали в кандалы и заставили 
.nырывать и сжигать трупы советских 

граждан, уничтоженных немцами. Нем · 

~ы привезли сюда с кладбища гранпт

иые памятники и железные ограды. Из 

nамятников мы делали площадi<и, на 

которые клали рельсы, а на рельсы ук

ладывали, как колосники, железные 

ограды. На железные ограды заклады
nали слой дров, а на дрuва - слой 
трупов. На трупы снова укладывали 
слой дров и поливали нефтью. с такой 
11оследовательностью трупы иакладыва

.\ись по нескольку рядов и поджигались. 

В каждой такой печи помещалось до 
3 тысяч 1 рупов. 

Немцы выделили специальные коман
ды людей, которые снимали с труnов 
серьги, кольца, вытас.кивали из челю

стей золотые зубы. После того как все 
трупы сгорали, закладывались новые 

г.ечи. !{ости трамбовками разбивались 
на мелкие части. Пепел заставляли рас
сеивать по Яру, чтобы не оставалось 
никаких следов. Так мы работали 110 

12-15 часов в сутки. Для ускорения 
работы немцы применили экскаватор. 

За время с 18 августа по 29 сентября 
было сожжено примерно 70 тысяч тру
пов. Здесь же сжигались и вновь при
ltозимые трупы мужчин, женщин и де

тей, убитых в газовых автомашина>'». 
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Уго:1 n рабство. 

Беженцы. 

Встреча с сыном. 

Из серии рисунков худож11нка ШмарннQв~ 
«Не забудем, н~: nростпч», 



Каждая часть СС, СД, nолевой жав· 
дармерии nрактиковала собственные 

методы истребления людей. Тысячи жн· 
телей Севастололя немцы загнали в 
штольни и отравили газами. В Ор,,е 

фашисты производили над живыми 

людьми исnытание нового nротивоиn· 

риткого npenapaтa. Он оказался неудач· 
ным, и люди nогибали в страшных му· 
ках. В ряде городов и деревень Бело· 
руссии были созданы лагери возле пе· 
редиего края, куда свозились больные 

сыnным тифом. Больные размеща,,ись 
вперемежку со здоровыми, чтобы вы

звать эпидемию, довести ее до огромных 

масштабов к приходу Красной Армии. 
В Белоруссии, на Украине, в Прибалти
ке были созданы сотни донорских лунк

тов, г де у молодежи и особенно у детей 
выкачивали смертельные дозы крови. 

Наиболее распространенным спосо· 
бом человекоистребления были много· 
численные концентрационные лагери, 

созданные на всей оккупировавной тер· 
ритории Советского Союза. В этих ги· 
П\Нтских лагерях смерти мирное населе-

ние содержалось вместе с воениопАеи

ными. Тысячи людей ежедневно гибл11 
от холода, голода, эпидемий, истязаний, 
массовых расстрелов. 

Все советские люди были для немцев, 
по меньшt;й мере, nотенциальными 
смертниками. Но каждый смертниJS дол· 
жен был nринести какую-нибудь nользу 
Третьему рейху. Истощенных, умираю· 
щих узинков заставляли работать до 

тех пор, nока они валились замертво. Со
вершенно невыносимые, каторжные ус· 

лови я тру да создавались и для тех, 

кого увозили в Германию. 
Оставляя часть молодежи в живых 

как рабочую силу, немцы лишали ее 
rкяких nрав 11 с утонченным садизмом 

nопирали ее человеческое достоинство. 

С приходом гитлеровцев ловеюду за
крывались университеть1, институты, 

школы. Советских юношей и девушек 
низвели до сте.пени nариев, рабов. Мо
лодые люди массами гибли на непо
сильных каторжных работах в военно
етроительных оргапизациях Тодта. 
В Советской стране росли свободные, 

Плаt<ат художниха Виt<тора Иванова. 

СМЕРТЬ ДЕТD!:IБИЙU.АМI 



гордые люди. Нацистские звери стали 
измываться над ними. В одном белорус
ском местечке немцы собрали на пло
щадь всех девушек, раздели их, изнаси

ловали тут же, на площади, заставимt 

танцовать голыми, а потом расстреляли. 

Испанский художник Гойя, неnревзой
денный мастер изобраЖения ужасов, и 
тот не nридумал бы более чудовищной 
картины, чем этот танец мучениц nерел 

лицом смерти. «Недовольным» фашисты 
выкалывали глаза, расnинали несчаст· 

ных на крестах, вешали на тонкой теле
фонной проволоке, которая разрезала 

тело до костей. К одежде казненных 
nрикреnлялись nлакаты: «Повешен за 
большевистскую агитацию», «За сочуа
ствие партизанам». 

Со зверивой ненавистью гитлеровцы 
уничтожали nамятники тысячелетней 
истории русского народа. Они хотеАи 
~ытраВ11ть нз памяти советских людей 
всякое наnо~tинание об их национальной 
истории н культуре. Фашисты разгро
мили и сожr ли в Ясной Поляне дом, в 
'<отором жил и творил Лев Толстей, 
разграбили в Таганроге музей Антона 
Чехова, музей Чайковского в Клину, 
музей Тараса llleRчcнкo в Киеве. Гитле· 
ровцы иадругались над могилой вели
чайшего русского nоэта Пушкина. Они 
разрушили nамятники военной славы 
русского народа - Бородинекий му
зей под Можайском, nамятник тысяче· 
летия России в Новгороде. Они разгра· 
~или и взорвали замечательные архитек
турн~rе nамятники-дворцы под Ленин
градом. 

Гитлеровцы воскресили варварские 
Бремена рабовладения. Миллионы со
lJетских юношей и девушек они угнали в 
Германию, превратив их в рабочий 
скот. Впрочем, со скотом они обраща· 
лись лучше, скот они берег ли. 

Любовь Матвеенко, бывшая сту-
дентка Ростовского nедагогического ин
ститута, поnала -на рынок рабов в немец: 
ком городе Вуперталь. Вот что удалось 
ей написать в заnиске, nереданной че-
рез верных людей: · 
«Немецкие надсмотрщики набрасьша· 

ются на нас, избивают резиновыми ду· 

бинками. Многие не выдержали, nадают 
замертво. Живем мы в сырых бараках, 
вnроголодь, многие заболели тифом 

цынгой. Были случаи сумасшествия. ' 
Ежедневно в 10 часов утра нам дают 

завернутый в фабричную этикетку чер
ный к._ирnичик весом в 250 граммов, ко· 
торыи тюремщики называют хлебом. 

Это спрессованные испорченные отбро• 
сы. 

Другое наше блюдо - «баланда» -
дикая смесь из пареной реnы, прогнив
шей каnусты, бурака и воды. Все это 
варится в огромном котле и сразу на че

тыре дня. На третий день эта жижа на· 
чинает окисляться, на поверхности по

являются пузырьки от брожения. Го
лодные, мы вынуждены есть эту отра

ву. Многие болеют дизентерией, уми
рают. 

В одно туманное, мрачное утро наших 
девушек и юношей nостроили в длинный 
ряд, и вот во дворе nоявились немцы в 

шляпах и дородные немки. Они полхо· 
дили к девушкам и юношам, щупали их 

мускулы, заглядывали в рот, осматрива-

ли зубы. i 
Фабриканты, лавочники, шахтовла· 

дельцы, чиновники покупали наших де· 

вушек-ростовчанок, наших юношей • и 
nодростков. Тут же, во дворе, за столом, 
оформлялись документы о купле и про· 

даже, подлисывались какие-то бум_аги, 
ставились печати. Мы позже узнали, что 
немuы продавали nодростков и юношей 
за 18 марок, а девушек- за 15 марок ... » 
Смутные вести о том, что немцы тор· 

гуют советскими людьми, как рабамн, 
проникали через линию фронта еще n 
первые _месяцы войны. Но тог да еще не• 
многие знали, каких размеров достиг 

фашистский невольничий рынок. Исти• 
на открылась nозднее, ко г да наши вой
ска увидели письма родным, отправлен

ные русскими и украинскими девушками 

с немецкой каторги. 
Вот что из Кёльна nисала родным в 

одном из таких писем русская девуШI<:\ 

Ольга еелезнева: 
«Здравствуйте, родные мама, Таня, 

Люба, Надя! 
Во-первых, оnишу, как я ехала. Нас 

Jагнали на два дня s кон~лагерь н~ 



У рицком поселке, возле Брянска, под 
конвоем, как пленных. Двадцать дней 
се.эли в коробках. Хлеба в дороге не 
давали. Что я взяла с собой, то нам 
пришлось скушать вдвоем с Марусей. 
По приезде сюда немцами была устрое

на торговля, и нас, Девушек, брали, кому 
только сколько угодно, как рабов. Куда 
продали Марусю - не знаю. Работаю 
с утра до темна. Надо мной здесь С1v.е
ются, а я плачу. Я перестала ходить по 
у лице, чтобы не плакать. Работаю все, 
что потребует хозяин. Не серчайте, ма
ма, я пишу вам сущую правду. Привет 
Шуре, Клаf3е, вообще всем». 
Немецкие фрау издевались над рус

скими р,'\бьtнями. Они селили их вме
сте со скотом и кормили похлебкоii, 
от которой отворачивались свиньи. Онн 
лншили советских людей имени, заме
нив его бирками с 'номерами. Желторu
тые гитлеровские юнцы безнаказанно 
насиловали советских девушек. На за
водах воеиной промышлеиности совет
ских людей клеймили, как скот. J\.1P.o· 

гие, не выдержав издевательств-, конча

ли жизнь самоубийством или калечили 
с:ебя, чтобы хоть таким способом вер
нуться на Родину. Многие бежалн и 
через тысячи препятствий добиралнt:ь к 
партизанам Чехии и Франции, Югосла
вии 11 Польши ... 

Молодые воины Красной Армии сво
ими глазами видели, что враг творил Jia 
родной земле. Пеnел сожженных отцов 
и братьев, матерей и сестер стучал в ьх 
сердца. I\.аждый шаг на запад открьt· 
иал новые страницы огромной человече
ской трагедии. Слезы и кровь, пожарн
JЦа и виселицы ... 

(<Нельзя победит~ врага, не научив• 
шись нЕ-навидеть его всеми силами дУ

ши», говорил Сталин. Гитлеровские 
злодеи сами разожгли в сердцах совет

ских людей огонь священной, неумоли· 
мой ненависти. 

И, сжимая оружие, миллионы юно
шей повторяли, как клятву: 

- Смерть немецким захватчикам! 

8. OmJ&Ы и матери 6лаzословили нас 

Не раз в прошлом русская земля под
вергалась иноземному нашествию. До 
сих пор живет в народе память о тат гр

ском иге. Было это 600 лет назад. Не
сметные монгольские орды опустошnлн 

Русское государство. Кровью были за
литы поля. Обезлюдели поселки. Нс.се
ление скиталось в лесах, спасаясь от 

угона в рабство. Русский народ принял 
тог да на себя страшный у дар и, подоб
но щиту, заслонил собою, спас от гибе· 
ли культуру и цивилизацию не только 

своей страны, но и всей Европы. 
Бедствия и страдания, которые nри

несли России немцы, оказались во сто 
крат хуже татарского ига. Современю.~Iе 
гунны поnирали все святое. Они жгли 
и убивали. Они насиловали и издева
лись, плевали в лицо свободному чело-

• Dеку, топтали его достоинство. 

Ровно сто лет назад великий русский 
демократ и просветитель Виссарион 
Белинский писал: «У всякого народа -
своя история, и в истории свои критиче•. 

ские мо-менrы, по которым можно су~ 

,!;ИТЬ о силе и величии его духа, и, ра

зумеется, чем выше народ, тем гранд!!• 

ознее царственное достоинство его исто

рии, тем поразительнее трагическое се

личие его критических моментов и выхо

да из них с честью и славою победы. 
Дух народа, как и дух частного челове
ка, выказывается вполне только в кри

тические минуты, по которым одним 

можно безошибочно судить не только о 
его силе, но и о молодости и свежести 

его сил». 

Нападение гитлеровской Германии 
. было самым критическим и трагически:11 
моментом во всей истории русского на· 
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Один иэ первых плакатов Отечественной войны. Работа 
грузинского художника Ираклия ТопАЗе. 

рода. В этой войне полностью раекры
лись сила и величt* духа советского 

народа. 

В мирные годы защита Отечества с 
оружием в руках, служба в Красноu 
Армии считались почетным делом, свя
щенной обязанностью каждого молодо-
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ro человека. Добросовестное исполненне 
воинского долга являлось честью дмх 

всей семьи. Задолго до войны в Совст
еком Союзе установился патриотиче
ский обычай: если во время погранич
ного конфликта погибал солдат-погра
ничник, на его место шел .цоброволь-



цем младший брат. Обычно в погранич· 
ную воннекую часть второго сына при· 

1юзил отец. Он благословлял его перед 
строем и дпвал родительский наказ: не 
ронять честu семьи, служить верно, как 

служил старший брат. 
Теnерь миллионы юношей встуnнли 

в смертельную схватку с врагом. Их 
ратный труд благословляли отцы и ма
тери, жены и nодруги. 

Родители, отnравляя сыновей на 
фронт, давали им строгий наказ: осво· 
бодить родные земли, отомстить за по· 
ругаиные святыни, за убийства и наси
лия, за сожженные деревни и города. 

«Покуда немецкие кровоnийцы хозяй
ничают на нашей земле, - nисала в 
сnоем пись14е на фронт nожилая кресть· 

явка Аксинья Чайк~на, ,- не б у де·r 
нам ни покоя, ни счастья, ни вольного 

дыхания. И сыну своему красноармеiiq;у 
Степану и его товарищам-бойцам гово
рю: сражайтесь храбро за наше народ• 
ное дело». 

«Слезами и кровью, всем исстрадав· 
шимся сердцем заклинаем вас: бейтесь 
до nоследнего», nисали землякам на 

фронт крестьяне деревни Вишенка, Ка
лининской области, которую немцы со
жгли дотла. 

Крес·rьянии Алексей Камышеиков из 
села Безлюдовка, Курской области, на· 
писал троим сыновьям·красноармейцам 
о насилиях, которые чинили немцы в ero 
родном селе. «Никогда не .забыть мне 
того, что я видел и что nережил, - пи· 

сал он. -Сыновья мои, Михаил, Иван 

11 Василий, я наnисал вам обо всем этом 
и наказываю, дети, беспощадно мстить ... 
Не могу писать- слезы свет застили». 
Письма отцов, матерей, любимых 2'1;ен 

и девушек читались в окопах, в блин· 

дажах, на привалах. Они внушали сол
датам чувство ответственности за су дь· 

бы с·граны, развивали в них ту могучую 
нравствен.ную силу, которая nомогала 

молодежи выносить тяготы войны и 
одерживать nобеды. 

Молодой боец Козьмин nисал в ок· 
rябре 1942 года матери в деревню: 
«Не листай, мама, закапанные вое:· 

ком листы древних книг, не ищи свя· 

того чуда в наших удивительных делах. 

Послушай меня: lt1ЬI побеждаем смерть 
не nотому, что мы неу.язвимы, - мы 

побеждаем ее потому, что мы деремся не 
только за свою жизнь: мы думаем в 

бою о ЖIIЗJJH мальчи1<а·узбека, грузин
ской женщины, русского старика. Мы 
выходим на поле сражения, чтобы отсто· 
ять святая святых - Родину. Когда я 
произношу это слово, мне хочется стать 

на колени>>, 

В конце 1942 года красноармейцы 
разгромили немецкий полк, солдаты 
r<оторого, как выяснилось, замучили под 

Москвой школьчицу Зою Космодеw.ь· 
янскую. У одного из негодяев, попав· 
ших в плен, были обнаружены фото· 
снимки J<аэни мужественной девушки. 
Гитлеровский фотограф-садист хладно
кровно фиксировал на пленке все де.та· 

ли гнусного лреступления. Вот, измучен
ная, избитая, проходит Зоя сквозь строй 

УБИйСТВО ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОй. Эти фотографии 
были найдены у офицера гермавекой армии, убитого под дерев· 
ней Потапово в Белоруссии. Фотограф-фашист запечатлел на 

п.,енке все детали злодейской казни юной патриотки. 



вемецхих со.лдат. Вот па.лач nрялажива
ет х девичьей шее веревку. Вот хохочу
•цая толnа немцев ваб.людает, как агошr
эирует в nет.ле те.ло 18-.летней девушки ... 
Фотографии бы.ли оnубликованы. Их 

увидела мать Зои Космодемьянскоii . 
Она наnисала в nолк, отомстивший за 
Зою: «Дорогие сыны мои! Весь втот 
год я. жи.ла то.лько одной мыслью, одной 
uадеждой: товарищи по оружию, 
сверстники моей дочери не nростят зло
деяний фашистских извергов, отомстят 
за Зою. Священная. месть сверши
.ласьl Эта весть осушила мои материи· 
ские слезы, об.легчи.ла мое страдание. 
От всего благодарного материнскоrt> 
сердца желаю вам успеха и nобеды». 

~ Наказы-б.лагословения. шли на фронт 
не только от отде.льных лиц, от родн~:rх 

н б.лизких. Це.лые народы благос.ловля
.ли сво11х сынов на ратный nодвиг. 
Коллективные письма-наказы слали Ю\ 
фронт народы Грузии, Дагестана, Ка
захстана, Армевин, Узбекистана ... 
На одном нз участков фронта в 

1942 гоцу наСТ}'Павшее nодразде.ление 
~tо.лодых бойцов-казахов достиг .ло реч
ки, за которой начиналась Украина. 
С ходу бойцы форсировали речку и вы
шли на берег. 

- На ко.леnиl - разда.лась вдруг 
команда на казахском языке. 

- Здравствуй, братская. украинская 
земля! - nроникновенно воскликну.л по
казахски командир nодразде.ления. Все 
казахи, как одни, nрипа.ли к 3емле и по· 

целовали ее. 

Вой рвущихся. мин заг .лушил голос 
командира: немцы ш.ли в контратаку. 

- Мы много можем сказать тебе, 
сестра наша, но некогда . Встать! 
подал команду офицер. - Вnеред, за 
Украину! 
Казахи бросились навстречу врагу ... 
Незадолго до &того бойцы-казахи 

nроч.ли nисьмо от земляков: старейшины 
ау .лов Казахстана, сто.летвие седоборо
_дые старцы, матери и отцы героев на

Rазыва.ли сынам мстить за nоруганную 

бе.лорусскую, украинскую землю ... 
На страницах молодежных газет и 

журналов часто печатались письма фрон-
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Герой Советсt:оrо Союза Зоя КосмоАемьянская. 
Скульптура Манизера. 

товиков к своим любимым и ответные 
письма жен н невест. Во имя. .любви же
ны и невесты призывали бойцов быть 
смелыми и отважными. Личные чувстsа 
тесно переп.леталнсь с г .лубокон .любовью 
к народу и Родине. 
Аня Уколова, простая русс-кая. девуш· 

ка из во.лжского города Чапаеоска, 
nос.ла.ла на фронт друзьям CIIOЮ фото

графию. Долго не было ответа. А когда 
nришло наконец желанное письмо, 

внутри конверта она обнаружиЛа сво1о 



ВЕСТОЧКА ИЗ ДОМА. Письма из родных мест согревали 
серА!&& бой~&ов. В окоnе нет секретов друг от друга, радость това
рища- общая радость всего боевого колле~<тива. Вот nочему 
молодой татарки Иrматулин читает вслух nолученную им весточ• 
ку из дома. Сnрава- фотография Ани Уколовой, возвращенная 

ей с фронта, с отметками об убитых гитлеровцах. 

же фотографию. Вокруг снимка была 
аккуратно сделана рамка, обведенная 

красным карандашом. Сверху над фо· 
хографией было написано: «За тебя, за 
Родину!» А внизу: «Смерть немецким 
оккупантам!» С одпой стороны картоq
ки было поставлено 22 точки н надпнсь: 
<;Сентябрь». С другой стороliы - 25 ТО· 
чек и надпись: «Октябрь». 

Запи.;:ка, вложенная в конверт, nce 
объясняла. Друг Анн Уколовой, кото· 
рому она адресовала свое письмо, 

nогиб. Товарищи мстили за него. Они 

отмечали число уничтоженных гит ле· 

ровцев на фотокарточке девушки. 

Ан.n Уколова послала на фронт 
взволнованное письмо. Она напомнила 
сnоим новым /tрузьям слова популярно· 

го советского писател>1: «Молодость 
дается нам только раз, и нужно прожить 

ее достойно». Она призывала и дальше 
бесnо1цадно истреблять фашистов, при
несших нам смерть и горе. 

Немцы посеяли ветер, они пожинали 
бурю! 

9. Ста.линzрад выстоя.л, Ста.лин1рад победи.л! 

Немцы уже считали дни и часы до 
той минуты, когда капитулируе·r самыИ 
сильный и оnасный враг гитлеровской 
Германии - Россия. Им казалось, что 
ждать этого совсем недолго. Н~м~цкие 
~оферы заnР.авлял.и радиатор~ св01:х 

машин водой иэ Волги; немецкие аль· 
пииисты карабкались по скалам Кав· 
казского хребта. На что еще надеются 
эти упрямые русс_~_ие? Не сегод~я -
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завтра падет Сталинград, и sce бу
дет кончено. Москва, отрезанная от 
уральс.кого тыла, задохнется в герман

ских клещах. Немецкий меч надвое рас· 
сечет Россию - юг от делит от севера: 
Кто nомешает потом дивизиям Гитлерd 
сокрушительным маршем пройти иэ 
Кавказа через страны Ближнего Восто· 
1~а в Индию? .. 
Миллионы мужчин и жеюцин в раз· 



личных концах земного шара с болью в 

сердце и тревогой следили за развитне.v. 
событий на советеко-германском фрон
те: там, nод Сталинградом, решались 
С)il\ьбы не только России, но и всех 
свободолюбивых народов мира, культ)· 
ры, цивилизации. 

День ото дня оnасность становилась 
все грознее. Об этом убедительно гово
рили военные сводки, карты военных 

действий, темnы немецкого настуnления. 
Дела складывались так, что можно бы· 
ло ожидать самого nлохого ... 

Русские тоже отдавали себе nолный 
отчет в том, какая смертельная олзс

ность угрожает стране. Но, ведя бой с 
nротивником или собирая танки и са· 

молеты в цехе, советский человек думал 
еще о чем-то таком, чего не увидеть на 

карте. Каждый о1цущал, как со дня t-~a 
день нарастают силы страны. и вместе 
с тем каждый nонимал, что Чу да быт~> 
не может, что nобеда сама не nридет. 

Все зависит от тех, кто схватился с нем
цами в донских стеnях. 

Тру дно nредставить, что nротив одно
го города можно сосредоточить столько 

сил, сколько двинули немцы на Сталин
град. 60 лехотных и механизирован
ных дивизий, тысячи танков, десятки 
тысяч моторов на земле и в воздухе -
такой концентрации войск еще не бывало. 

Советских войск было неизмери:-.10 
меньше. 

Расчет германского командовани!l 
был прост: тысяча всегда сильнее ста
сто неизбежно должны погибнуть ... 
Наступление гитлеровцев на Сталин

град началось 17 июля . К 25 июл~r 
Гитлер приказал взять Сталинград. 
Настало 25 июля-немцы были в 150 

километрах от города. Еще три недели 
отчаянных усилий - и немцы в излу
чине Дона. До Сталинграда оставалось 
60 километров. И только через две нЕ.'де
Мi они наконец nодошли вnлотную к 

городу. Горами трулов своих солдат и 
офицеров усеивала rерманская армия 

каждый километр nути настуnления. 
В эти дни на сею страну раздались 

суровые и твердые слова сталинского 

nриказа Красной Армии - «Ни шагу 
назад! ». 

Нн шагу назад ! -таков был лрнка.J 
Родины всем воннам Красной Армии, 
всем ее полкам и дивизиям. Враг не 
должен nройти дальше. Он должен быть 
остановлен, а лотом отброшен и разбит 
во что бы то ни стало - вот чего требо
вала советская Родина от своих защит· 
ников. Настулил момент, когда все бой· 
цьr Красной Армии должны были nu· 
нять, что ~<аждый новый клочок совет
ской земли, захваченный немцами, усн
ливал врага и ослаблял нас. Вопрос, где 
и когда будет задержан враг, приобрел 
решающее значение. 

День и ночь огненный шквал бушевал 
над степью. Земля содрогалась и ухо
дила из-под ног от бомбовых У даров. 
Беспрерывно поливала землю смерто· 
носным дождем вражеская авиация, не 

Е ДОНСКИХ СТЕПЯХ. На да.\ьних nод<.ту· 
пах к СталинrраJU' части Красжой Армии из· 
матывали ием11ео бесnрестанными коитр~таками. 
Мирная, nривольная. земм1 стала аренон крово· 

nролитнеишнх сражений. 



умолкая, гремела ё\ртиллерия, гудели 

танки. Немцы разбрасывали с самоле-
1'()В над степью стеклянные flмny лы с 

зажигательной смесью. Амnулы разби
D<~лись, и степь горела. Вспыхивала су· 
хая трава, кустарники, несжатые посевы. 

Стена огня, гонимая ветром, двигалась 
вnеред. Зверь бежал из степи, птица 
летела прочь. А человек стоял . Он рыл 
OKOilЬI, ЧТОбЫ уЙТИ l>T ОГНЯ, ТУШIIЛ 
пламя землей. Он стоял, потому что 
r.11ал: именно здесь, на этом клочl<е 

необъятной России, решается настоя-
1Цее и будущее вceii страны. Победа ил н 
смерть- третьего ~е даноl-таким был 
лозунг советских людей о те дни. 

Шестнадцать гвардейцев держали 
оборону стеnного кургана. Самому стар
шему из них было 25 лет, а командир)', 
гвардии младшему лейтенанту Василию 
Кочетков}' - всего 19. Они отразили 
четыре атаки итальянской nехоты. Опн 
nрогнали штыковым ударом немецких 

автоматчиков. Они не дрогнули даже 
тогда, когда на их окоn двинулись две

надцать танков. Командир Василий 
Кочетков сказал своим бойцам : «Всnо
мните nанфиловцев. Они не отступили, 
110тому что за спиной у них была M<,
CJ<Ba. Нам тоже некуда отстуnать - за 
спиной у нас Сталинградl » 

У гвардейцев не было лротивотанко- · 
uых ружей. Они встретили танки грана· 
тами. Несколько машин было nодбито, 
но таяли и силы гвардейцев. В живых 
осталось всего только четверо. Бойцы 
Чирков, Степанков и Шухтомов nоло
жили смертельно раненого командира в 

}крытие, а сам11, nрижав к груди гра

наты, бросились под вражеские танки. 

Немцы были ошеломлены. Подвиг 
русских вселил в них ужас. Шесть уце
левших танков отступили назад, ш~сть 

дiJУГИХ, искалеченных, остались перед 

окоnами гвардейцев. Красноармейцы, 
11одосnевшие к рубежу, нашли на дне 

окоnа Василия Кочеткова. Умирая, он 
рассказал о героическом бое. 

Лишь в конце августа немцы наконец 
упидсли Сталинград. 

На 60 километров вдоль Волги прt1Т:I
нулся nрекрасный город с его замсча-

1 ельными заводами, с утопающнми н зе· 

лени· JJ.Омами·,IJ,ворцами, широкими нро· 

сnектами. 

Немцы воспрянули JJ,yxoм. Они JtУМа
ли, что самое страшное осталось поэадн, 

в сталинградских степях. Гитлер назна· 
чнл новую дату овладения городом -
10 сентября. 

25 августа в 3 часа 20 минут тысячи 
неnриятельских бомбардировщиков по

явились в сталинградском небе. Смерч 
фугасных и зажигательных бомб обру
шился на город. 

Бомбардировка продолжалась с нара· 
стаю1цей силой более трех суток. Немцы 
делали несколько тысяч самолетовыле· 

70u в день. Весь город был в огне. Силь· 
1-:ый ветер раздувал пожары. Взорuа· 
лись нефтебаки на берегу Волги , 11 

nылающая нефть разлилась Jl() реке. 

Одержимые жажJJ.ОЙ разрушения, не· 
мецкие пилоты енижались до бpeJOtJ!eгo 
nолета, они в исступленин били no горо
ду и его защитникам из пушек и nуле

метов . 

И тогда произошло неверо.ятиос: H :J 

окон разбитых зданий, отк у да nалили 
клубы дыма, начали стрелять по само

летам. Это действовали сnецнальные 
отделения «воздушных стрелков» - мо

лодежь, поклявша'яся стоять насмерть 
хотя бы в самом аду. Вооружен11ые 
nротинотанковыми ружьями, ою1 мен:о 

поражали противника. Горящие самоле· 
ты падали на площади и скверы. При
шлось ВОЗАУШНЫМ разбоЙН11Кс1М ПО;'\ИЯТЬ• 
ся повыше. Меткость их бомб<tрд11ровкн 
уменьши,\ась. 

Невероятные события происходили 11 

на земле. Немецкие танки подошли к nо
селку Сталннградского тракт~риоrо за
вода. Их встретили огнем молодые ра
бочие завода, объединенные в и..:трсбrf· 
тельные батальоны. А завод продолжал 
работать. За одни сутки бы.ло вьшуще· 

. но 60 танков. Прямо из цеха завода 
онн вст}·пали в бой. Истребительны~ ба
тальоны атаковали прорвавшие~:л групnы 

немцев и отбросили их на несколыю 

кнлометров. 

При восnоминаннях о nотерях в при
Jю.лжсюrх стеnях нем!,!.ев бросало u 
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25 АВГУСТА 1942 ГОДА. Сталинrрад в огне. Тысячи не· 
мецких самолетов уничтожают город. 

В UEXAX СТАЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗА-
ВОДА. Этот завод был первещ~ем сталинских nятилеток. Он 
Аал советской Аеревне сотни тыс11ч тракторов. Теnерь в ero раэ· 

руmеины:х цехах шли уnорные и ~естокие бои. 



КАЖДАЯ У ЛИUА - ПОЛЕ БОЯ. У дарньrс 
rpynnы отважных защитиикоfl СталиВ1'рада 
блокировали дома, занятые фашистами. РасстоЯ
ние до apara исчислялось всего лишь сотнями 

waroo. 

дрожь. Но степи были только цветика· 
ми. Самое страшное ожидало их в 
городе. 

3 сентября немецкие дивизии и по"ки 
пошли на новый, решающий штурм. Де· 
сять дней бушевала невероятпая по 
своему напряжению битва. На sтот раз 
проАвижение врага измерялось метрами. 

Новый срок, назначенный Гитлером, был 
сорван, как в все преАыдущие. Сталин· 
rpaA держался, больше тог~. только 

теперь начиналась новая фаза борьбы, 
отнявшая у немцев ПОС' леАние резервы 

времени. 

А «сrалинградское время» было 
особенное время, совсем не похожее на 

то, которым измерялись rитлеровск,rе 

поХОАЫ по ЗалаАВоЙ Европе. В Сталин• 
граде гитлеровским войскам требавались 

месяцы, для того чтобы пересечь ули· 
цу, недели - чтобы захватить один 

дом. К ноябрю уже более 100 тысич 
немцев и их союзников сложили свои 

кости на улицах Сталинграда. Около 
800 вражеских танков были превраще· 
иы в кучу железного лома. Свыше тысR· 
чн немецких самолетов превращены в 

груды щепок. 890 орудий, тысячи пуле· 
метов, минометов и много другого во· 

оружения потеряли немцы в городских 

боях. «Чортовым котлом» называли оин 
Сталинград. «Здесь сущий ад, - писал 
своим родным в Германию ефрейтор 
Uимах. - Ничего подобного мы еще не 
переживали. Если судьба позволит, то 
я вам когда-нибудь об этом расскажу. 
Число солдатских кладбищ растет. Это 
похоже на то, что творилось на Сомме 
в 1914-1918 годах, с той только разни· 
цен, что здесь все эти солдаты погибли 
в боях за один только город». 

Сколько же можно было держатьс.il? 
Ведь города уже не было. Были скелеты 
,<;даний, бесформенные мас.сивы разру· 
шенных стен. У же прорвались немцы в 
О.:\НОм месте к Волге и разрезали на дuе 
части советскую армию. Гвардейские 
части (те самые, которые 21f2 года спу· 
стя первыми ворвались в Берлин) ,хер· 
жались на узком nятачке на самом бе· 
регу. Боеприпасы и продовольствие им 
доставлялись из-за Волги . А наА всеми 
переправами, над рекой висела немецкая 
авиация. По переоравам бе~ nередышки 
били nушки, минометы, пулеметы. 

Советские солдаты с честью проходн· 
лн через вс~ испытания. Они высажива· 
лнсь на r линисты И, рябой от воронок 
берег либо с барж, либо с речного трам· 

uая, носившего тогда громкое названиг 

<~канонерской лодки», либо nерехОАИЛИ 
реку по nешеходному мостику в три 

доски. Даже в солнечный день над го· 
родом царил полумрак, · ибо солнце 
было закрыто дымом пожаров и разры· 

. мв. Передвигаться среди развалин мож· 
нu было только ночью. Бывалые солда-
ты в темноте встречали новичков и по 



каким-то неуловимым, известным им 

одним признакам показывали район uбо
ровы. Вот дом, где два бойца в тече
ние двух суток отбивали атаки немецкого 
батальона, nоддерживаемого танками, 

артиллерией и авиацией. Вот железпая 
водокачка, которую обороняли пять мо· 

рлков. П.ятьсот немецких солдат nогиб· 
ли в бо.ях за эту водокачку, но так и не 
взяли ее. Новое пополнение сразу ввяэы. 
валось в бой. Раненые не уходили с пол.я 
битвы. Терявшие nравую руку nродол· 
жали стрел .ять левой. Т е, у кого переби
вало ноги, ползком подносили nатроны ... 
Американска'.я газета «Нью-Йорк ге

ральд трибюн» писала в те дни: «В не
вообразимом хаосе бушующих пожаров, 
густого дыма, разрывающихс.я бомб, 

разрушенных зданий, \1ертвых тел эа
rцитники города отстаивали его со стра· 

стной решимостью не только умереть, 
не только обороняться, но и наступать 
где можно ... Такие бои не поддаю-rс11 
стратегическому расчету: они ведутся со 

жгучей ненавистью, со страстью, кото
рых не знал Лондон даже в самые тяже· 
лые дни германских воздушных нале

тов. Но именно такими боями выигры· 
наетс.я война». 

Решали, однако, не только ненависть и 
страсть. Численному превосходству в си
лах nротивника сталинградцьr противо

поставили воинское уменье. Крылатые 
слова русского полководца Суворова: 
<-воюю! не числом, а уменьем» и «Kcut:· 
дый солдат должен з~ать свой маневр», 
сталн самыми популярными среди вои
нов сталинградских дивизий. 

Оборона Сталинграда складывалась 
иэ несметного количества подвигов, ге· 

ронческих и умных. Герою Сталинград
ской обороны снайперу Василию Зайцеву 
tlрииадлежат слова, ставшие историче
скими: «Назад не пойдем, на той сто· 
роне Волги земли дл.я нас нет». 

Василий Зайцев сам vничтожил 
242 немца. Он поражал враг;в иетороn· 
ливыми одиночными выстрелами - точ

Нhrми, как математическая выкладка, и 
верными, как нож хирурга. Зайцев без 
промаха nопадал со ста метров в малень
кую монетку. Он стрелял одинакосо 

5 Соаеоrскаа IIIOJo•e•• 

хорошо как· правой, так и левой рукой. 
Он мог поражать врага отовсюду и за· 
вел свой собственный метод счета: если 
немец убит, Зайцев клал пустой патрон 
в карман, а если немец ранен, то заги· 

бал у патрона шейку. 
Советский писатель, участник Сталин

градской битвы, писал: 
«То, что Гитлер готовил для целого 

фронта, обрушилось на один город. Кто 

КЛЖДЬ1Й ДОМ-КРЕПОСТЬ. Бои шли за 
у~, за переулоJС, за Аом. Пуля советск.кх свай· 
перОВ•8ВТ01118ТЧКJСОВ BCIOAY ПОАСТерегала ф8ШИ· 

стоп. 



СТАЛИНСКИй ПЛАН РАЗГРОМА НЕМ· 
UEB ПОД СТАЛИНГРАДОМ. 330 000 о,.. 
борных неме!!ких вояк были окружены. Ни 

ОАИН из ннх не вырвался нз этого котла. 

знал до сих пор, что воздушная армия 

может драться с одним кварталом, с од· 

нnй улицей? На это немцы nошли в 
Сталинграде, но Сталинграда l'НИ не 
nолучили. Здесь бой шел вnлотную, к&к 
рукоnашная схватка, где люди хватают 

друг друга за горло и душат. Но руко· 
nашная схватка длится в окоnе минута· 

ми. Здесь она nродолжалась месяцамн. 
рой шел в nодвалах, на лестничных 

клетках, в оврагах, на высоких курганах, 

на крышах домов, в садах, во дворах -
·гесно было войне в Сталинrраде, - лхо· 
д11 вросли в камень, слились с городом 

н одно целое - и камни города стали 

живыми. В них были слышны шорох, 
человеческое дыхание, стук обоймьt». 
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Немногие .жите~ остались в городе. 
Они nрятались в землянках, nещерах, в 
1юдоnроводных коллекторах. Другого 
крова не было. У шли nод землю заво· 
дьr. В течение 'всех месяцев обороны они 
бесnрерывнn выnускали необходимые 
фронту изделия- десятки тысяч буты· 

лок зажигательной жидкости, оконные 
печи, холодное оружие, nекли хлеб, ре• 

монтировали пушки и автомашиНЬI. 

Огромную nомощь оказала войска!>t 
молодежь Сталинграда. Все с!1особнь1~ 
носить оружие nоnолнили ряды герои· 

ческих защитников города. Остальные 
работали на nepenpaвax, на заводах, 
спрятавшихся в nодвалах. В 200-250 
шагах от nереднего края, в оврагах, в 

RОД~СТОЧНЫХ трубах СобираЛИСЬ КОМСО• 
мольцы, обсуждавшие текущие дела 
организации. Более двух тысяч юношей 
nрибыли из окрестных сел наканун~ 
решающих боев. Они приняли клятву, и 
каждый скрепил ее личной подnисью: 
«Умереть, но за Волгу не отступать». 
Многие из молодых сталинградцев вели: 
войсковую разведку. Они указывалИ! 
бойцам nотайные ходы, выводили их; 
через рабочие поселки и пригородньrе 
участки в тыл врага, nомогали отыски

вать немцев, скрывающихся в домах и 

различных зданиях. Среди молодых 
v.азведчиков было немало смелых деву- • 
шек и nодростков. Они пробирались в 
кварталы, захваченные немцами, нару

шали немецкую связь, взрывали склады 

с боеприпасами, забрасывали гранатами· 
штабные · машины, убивали фашистских 
офицеров. Враг и эдесь столкнулся с: 
неnонятньrм и страшным для него• 

ивлевнем нашей народной войны. Т 01 

были «уличные nартизаны». 
А время шло наперекор Гитлеру. По,!\; 

грохот уличных боев в Сталинграде пе;
реворачивалась новая страница историк. 

Стали~градцьr сделали свое бессмерт· 
ное дело. Они дали возможность стра· 
не выиграть время для подготовки со· 

крушительного удара. 

Этот удар грянул 19 ноября 1942 го
да; когда no nриказу Верховного Глав
нокомандующего Маршала Сталина 
Красная Армия начала свое знамени-



ПЕРЕД НА ЧАЛОМ НАСТУПЛЕНИЯ. Бреши в немецкой 
обороне пробивала советская артиллерия, образно названная 
Сталиным «богом войны». Число пушечных стволов на кило
метр ФР.оита исчислялось многими сотнями. Пушкам было тсс· 

но - их ставили на позициях ·в несколько рядов. 

тое наступление по огромной, 400-кило· 
метровой дуге Сталинградского фронта. 
Ранним утром, в тот момент, когда 

стрел1<и часов показали ровно 7 ча· 
сов 30 минут, случилось то, о чем непри
ятель не мог потом без ужаса вспоми· 
нать. Оглушающий грохот потряс степь, 
земля содрогнулась от могучих толч

I<ОВ, и на голову врага горным обвалом 

ринулась лавина огня и металла. Заго
Dорил грозный «бог. войны» - советская 
артиллерия. Затем пошли танки. 
Этот стремительный удар советских 

м~ханизир:)ванных войск действовал с 
ТQЧНостью часового механизма. Операци.п 
б1>1ла рассчитана по минутам. Движение 
войск, их согласованность во времени и 
nространстве- все это предусматрива· 

лось планом Сталина . Никакой случай-
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ностиl Севе.рная группировка войск 
начала свое наступление из района Се
рафимовича на день раньше южной груп
пировки. В этом был свой расчет -
войскам, наступавшим с севера, нред
стояло пройти 160 километров, а вой
скам, ударившим с юга,- iЗC~ro 110 ,,и
лометров. И как только расстояние меж· 
ду двумя группировками уравняло(.ь, 

r.сйчас же началось встречное движен11с 
войск с юга. 

20 и 21 ноября расстояние межАУ 
встречными группировками сокращалось 

с каждым часом. По всей дуге движения 
советских войск немцы отчаянно сопро
тивлялись. Но они не в силах были 
с·держать все возрастающий напор. Пра
сее направления главного удара, по Ul)· 
лее кvр()ткой дуге, двигались другие •Ja-



СТАЛИНГРАД ОСВОБОЖДЕН. Боец Красной дрмнн вu· 
друж.а~т советёкое знамя над руинами rорода·rероя . 

. . . 



ст:-r Красной Армии, как бы засло~-tяк 
r лавные силы от возможного коитру да
ра немцев со стороны Сталинграда. 

Наступило 23 ноября. Ко г да стрелt:i\ 
часов Поt<азала 12, всего 15 километров 
разделяли два встречных клина. Ровно 
в 3 часа пополудни на станции Совет· 
ской танкисты, наступавшие с юга, по
жали _руки бойцам, наступавшим с се
вера. Здесь, у этой станции, на пятый 
день операции замкнулось кольцо окrу

жения вокруг немецкой армии под Ста
линградом. Участь 330 тысяч немцев, 
попавших в мешок, была пре,'tрешеяа. 

В течение ста часов был выnолнен 
сталинский nлан грандиозного маневра. 

В этом сокрушительном настуnлении 
Красной Ap"'fi1И высокое мастерство н 
отвагу проявили все роды войск - тан

кисты, летчики, пехотинцы, саперы ... 
Замечательными nодвигами· nрославили 
себя артиллеристы. и среди них noлt' 
гвардейских минометчиков, состоявmиii 
из молодых москвичей, добровольно 
встуnивших в ряды народного ополчения 

еще в nервые дни войны. Их грозные 
«Катюши» сеяли смерть и nанику в ря· 
дах врага. 

Еще недавно немцы хвастали свои\f 
уменьем устраивать гигантские «кот

лы». Но такого «котла», в который они 
сами nопали под Сталинградом, мир еще 
не видел. 

Вся фаnrистская Г ер мания трепетала 
при имени Сталинrрада, ставшего моги· 

10. Вперед, на запад! 

Еще не отгремело историческое ера· 
жение пол Сталинградом, коr да на 
огромном фронте протяженностью в 

1 500 километров советские войска нере· 
шли в настуnление. К весне 1943 года, зз. 
три месяца боев, был освобожден от ок

куnантов весь Северный Кавказ, взят 
Краснодар - столица хлебородной Ку-
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л ой отборных гитлеровских дивизий. 
Тщетно рвалась вперед резервная армия 
немцев, стараясь любой . ценой прорвать 
советское кольцо и соединиться с осаж

денными. И эта армия была наголону 
rазбита встречным ударом Красной 
Армии. А тем временем внутри кол1.1цз 
<'жизненное nространство» окруженных 

сокращалось и сокращалось. Соедини
лись советские войска в самом Сталин· 
граде. Очистилось сталинградское небо: 
в воздухе господствовала советская ави

ация. Немцы в кольце съели всех лоша
дей своих союзников - румын. Да и 
само кольцо разделилось на несколько 

более мелких, и каждое из них nос1·е
ненно исчезало. Гитлер и эдесь сна· 
ясничал: nриевсил командиру немецкой 
армии Паулюсу звание фельдмаршала. 
А Паулюс уже не смел выглянуть из 
nодвала сталинградского дома: выход 

nбстрели11али советские nулеметчюш. 
Вскоре в nодвал вошли офицеры Крае· 
нrJЙ Армии. Па у л юс сдался вместе с 
о..:татками своей армии и 16 генераламtf. 
Бесконечные колонны пленных nотяну
лись по заволжским стеnям. 

Было 2 февраля 1943 года. 
Сrалинrрадская битва стала nерелом

ной в ходе войны. 
После сталинградского nобоища, как 

известно, ~емцы не мог ли уже оnравить

ся. Сталинград был закатом немецко
фашистской армии. Перед гитлеровской 
Г ер манией встал nризрак близкого и 
неизбежного краха. 

бани, очищены от гитлеровцев Вороне>r.· 
екая и Сталинградская области, почтrr 
вся территория Курской, Харьковской 
и Ростовской областей, освобожден 
главный центр донского казачества -
Ростов 11а Дону. На Uентральном уча
стке фронта после длительных и ожесто

ченных боев советские войска вэломал11 



ВЕЛИКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ. KorAa пришел час возмез.(Ии, ты· 
сичи самолетов, тысячи танков рииу.лвсъ на враrа. Огромные опустошения в ero 
рцы вносили SААПЫ rварАейск.их кивометов, любовно называемых на фронте 

«Катюшами». Началось изrвав:ио иемеgJtвх ааsватчаJtов с совотс11оi аеМАк. 

• 1 



ВПЕРЕД, СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА, НА ЗАПАД! Ничто н никто ue :моr ОХАВ· 
АИТЬ ваступатеАьвоrо Ауха советских бой11ов. ПоА оrвеи враrа они с ХОАУ 
переnравмrАись через реки. Оии ША.И в атаки по роАной зе:мАе, преоАОАевая 

Аюбые nperpaAЬI· РоАИна АВАа приказ, и сывы ее выполвяли свой AOAr. 



мощную немецкую оборону и овладели 
городами Великие Луки, Ржев, Гжатск, 
Вязьма. В начале 1943 года Красная 
Армия прорвала блокаду Ленинграда. 
Однако летом 1943 года Красную 

Армию ждало еще одно серьезное исnы
тание. После зимы в районе Орла и 
Курска - двух больших городов в цен
тральпой части России - создалась 
своеобразная обстановка: к востоку от 
Орла линия фронта вдавалась в расnо
ложение советских войск, а к заладу от 
Курска фронт уходил выстrлом в терри
торию, занятую nротивником. Этот 
выстуn лолучил название Курской дуги. 
Немецкое командование решило сре

зать этот выстуn, нанеся удар одновре

менно с юга и севера. Немецкие стратеги 
и на этот раз рассчитывали nрорваться к 

Москве и заодно дать реванш за Сталин
град- окружить и истребить советские 
войска, расnоложенные по дуге Кур· 
ского выстуnа. С этой целью немць• 

сосредоточили на сравнительно неболь·· 
шом фронте nримерно две трети свои.х 

танковых войск. 5 июля они начали ге
неральное наступление, которое Гитлер 
nбъ.явил «последним сражением за побе· 
ду Германии». 
Семь дней, не затихая, продолжалась 

грандиозная битва. По восемь-десять раз 
В СУТКИ на ОДНОМ И ТОМ Же учаСТl(С 

фронта предnринимали атаки мощные 

групnы по 150-200, а иногда н по 
400 танков. Вnервые на nоле боя nояви
лись новые танки и самоходные ору дюt 

с устрашающими названиями: «Тигр», 
«Пантера», «Фердинанд». 
Но тщетными были усилия !Немцев. 

Неnоколебимой стеной стоял советский 
фронт. 

Подразделения бронебойщиков no 
трое-четв-еро суток не выходили из боев. 
Бронираванньiе самолеты-штурмовики 
расстреливали немецкие танки с бреюще
го nолета. В рядах контратакующей со· 

ЗДРАВСТВУй, УКРАИНА! И вот уже nройден Днеnр. Бон 
киnят на земле Укравны. В nлодовом саду, оnаленном огнем 
войны, среАИ цветущих ромашек и колокольчиков советские 
танки высаживают десант автоматчиков. Идет бок не на жизнь, 

а на смерть, бой жестокий н nравый. 



ветекой nехоты действовали 
гвардейские минометы - nро
славлеивые «Катюши», наводив
шие ужас на врага. В гигант
ском nоединке была бита хва· 
левая немецкая техника. Рус
ский танк «КВ» ( «Клим Воро· 
wилов»), русские nушки ока
зались сильнее немецких 

«Тигров». 
Настуnление врага захлебну

лось. И тогда, не дав немцам и 
дня nередышки, советские uой
ска сами устремилнсь в настуn

ление. Ни ко г да еще не было, 
чтобы огромная армия, приняв
шая столь изнурительный обо· 

рQнительный бой, мог.\а сразу 
от обороны переЙ'!'и к r.окрушн· 
тельному настуnлению. Ломая 
каноны военной науки, Красная 
Армия, руководимая своим 
Главнокомандующим Сталиным, 
открыла новую страницу в исто

рии войн. После жестоких боев 
советские войска штурмом овла
дели городами Орлом и Белгоро
дом. Курский выступ nерестал 
существовать. Столица Совет
ского Союза-Москва-от име
ни Родины салютовала доблест
ным войскам, разгромившим 
немцев. l(расная Армия стреми
тельно J!ВИГалась на запад и 

юrо-эапад. Через несколько 
дней nосле взятия Орла и Бел
города был освобожден Харь· 
ков. 

nьtм водУ POдttoro дut.:n1~ . 
БУДЕИ DИТЬ ИЗ ПРУТА. HEltAIIд. lt БYII\! 
OIIИCТHN СОВЕТСКУIО 3E:МJII8 
ОТ ФАIUНСТСКОЙ 8E'IMC1111 

Наступление советских войск 
привяло невиданвые масштабы. 

Рухнул мощный Миус-фронт, 
прикрывавший Донбасе н считавшийся 
немцами неприступным. В течение не
скольких дней был очищен от противни
ка весь Донецкий бассейн. 
Освободив Донбасе н левобережную 

Украину, Красная Армия вышла к 
Днепру. Немцы старательно укрепили 
высокий ПР.авый берег реки, превратив 
его в сильнейшую крепость. Германские 
генералы хвастливо уверяли, что нет на 

свете такой армии, которая смогла бы 
перешагнуть этот неприступный рубеж. 
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fuакат XJAO&JIJii(B Ивавова. 

И вот разыгралась величайшая би·r· 
ва за Днепр. Неукротим был ваступа
тельный порыв советских бойцов. 
На многих участках красноармейцы 

переправлялись через Днепр с хода, на 
плотах, рыбачьих лодках. бревнах, на 
любьvс подручвtа средствах. Их не а.юг 
остановить ни артиллерин~кнй огонь, н11 
атаки танков, ни самолеты. Мел1ше 
группы бойцов, перебравшись на правый 
берег, буквально вгрызалвсь в землЮ. 
Так возникли плацдармы для последу-



ПОЛЕ БОЯ ПОА КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИМ. Здесь 
был nовторен СталянrраА. Немецкая армия, не nоже.11авщая 

едожнть оружие, бы.11а nолностью уничтожена. 

ющнх бросков вперед. Под убийстuен
ным огнем с суши н воздуха наводи

лись переправы. Ночью восстанавливали 
то, что немцам у давалось разрушить 

днем. По всему левому берегу устанав
ливались тысячи орудийных стволов, 
чтобы под прикрытнем их огня итти на 

решающий штурм. 
Битва за Днепр -одна из самых 

грандиозных и героических операций в 
истории войны. Недаром советское пра 
вительство за форсирование Днепра 
г.рисвоило высокое звание Героя Совет
ского Союза более 1 800 солдат и офи
церов - храбрейшим из храбрых. 
На одном участке между Киевом и 

Каневом первой подошла к Днепру 
мотобригада из армии генерала Рыбал
ко. Переправочных средств еще не 
успели подвезти. 

На рассвете командир роты автомат
чиков выстройл своих бойцов и сказал: 

- Кто хочет первым переплыть 
Днепр - шаг вперед. 
Вся рота сделала шаг вперед. Коман

дир отобрал четверых - самых моло

дых и ловких : Петухова, Семенова, Сы-~ 
солятниа, · Иванова. Старшему из шtх 

Картина художника Кривоногова. 

было всего 20 лет. План операции за-:. 
1<лючался в с.ледующем: пока немцы не 

успели еще обнаружить подход совет

ских частей, четверо автоматчиков в со
провождении местного жителя, молодого 

украинского партизана, по возможности 

скрытно перелравляются лодкой на 
правый берег, врываются в хуторок и, 
подняв стрельбу, отвлекают на себя 
внимание немцев. Тем временем форси
рует реку ударная рота. Она захваты
вает лежащее на правобережье неболь· 
шое село и, приняв на себя удар против
ника, прикрывает переправу. Под пра
ltрытием роты переправляется сперва 

мотострелковый батальон, а за ним и вся 
бригада. 

В .кустарнике у берега командир креп
ко, по-отечески обнял четырех смельча
ков. 

- Главное- стойкость, - напутст
вовал он их. - Помните, за вами 
тысячи г лаз из леса следят. Не доплы-. 
вете до берега - за вами другие 
поп,.ывут. Все равно переплывем. 
А тонуть придется - тоните молча, 
чтобы шума не было. Но, думаю, до 
&того не дойдет. 



ПОДВИГ ГВАР ДЕИUА МАТРОСОБА Примероw .11облести 
' мя всей Красной Дрwни назвал Сталин ПОАвиг ряАовоrо Мат· 
росова. Во время жестокого боя он закрыл своим телом амбра· 
зуру немеuкого дота, поАавил огонь вражеского пулемета и, 

пожертвовав собой, обеспечил успех своему ваступаюq&ему по.t· 
раэАелевию. 

Рисунок хуJЮжника I,Uеглои. 



- Иначе 11 быть не может, - отr:е
чал за всех Сысолятин. 
На середине Днеnра немцы заметн.\11 

одинокую лодку. Они открыли огонь из 
автоматов и nулемета. Пули свистели 
над г.:>ловами. Несколько nvль оnилось 
в корму лодки. Бойцы зат~ились и не 
отвечали. Партизан nравил к камышам, 
.s:u<рывающим nесчаную отмель у npa
Roгo берега. 

И вот уже бей кипит в хуторке. Унlttl
тожен немецкий nулемет. Пал смертью 
храбрых Петухов. Трое оставшихся в 
живы1е: сражаются nротив сотни немqеn. 

С криком «ура» переправляется po·ra 
автоматчиков, а за нею и весь батальон. 

К ночи немцы nодтягивают артиллерию 
и минометы. Контратаки следуют одна 
за другоt"1. Днепр киnит в огне снаряд
ных разрывов. Но переnрава работает. 
По nоитонному мосту на nравый берег 
въезжают тяжелые танки. Под огнем 
совершают по десять-пятнадцать рей
сов плоты и лодки. Пробонны в бортах 
<>ойцы затыкают шинелями. На плотах 
тезут пушки. Уже с реки они бьют 
111рямой наводкой. И утром фронт ото
.двигается от реки. 

Подвиги в эти дни совершали тысяч11 
·молодых бойцов. Г вардни рядовой Ла- . 
:заненко прокладывал через реку теле

·фонный кабель для управления артог
:нем. Немцы nотоnили лодку вместе с 
;кабелем. Лазанеяко доnлыл до nравого 
•берега, в темноте угнал у немцев другую 

.лодку, ныряя, извлек кабель из реки и 

установил св.язь. Украинская девушка, 
<'анинструктор Мария IJJербаченко вме
сте с груnr.-ой бойцов nереnравлялась 
чере.з Днеnр. Невдалеке от берега лодка 
С'ела на мель. Мария первой nрыгнула 
в воду и поплыла. Выскочившие на берег 
бойцы услышали впереди звонкий де
вичий голос. «Вnеред! » - звала IJJер
<>аченко. 

Накопив силы на отвоеванных nлац
дармах, Красная Армия обрушила юi 
nрага удар невиданной мощи. Вскоре 
немцы были изгнаны из столицы Укра
ашы_:_Киева. Красная Армия шла даль
ше. Она перешагнула через Западный 
Буг. Развернулось настуnление и па 
JJ.ругих участках фр6нта. 

Был вырван из рук немцев Смоленск. 
Советские части вышли к границам Бе
лоруссии. Победный 1943 год закон
чился взятием круnнейшей военно-мор
С.I<ОЙ базы на Черном море - Новорос
сийска - и изгнанием немцев с Т аман
ского полуострова. 

Великолеnным примером воинской 
доблести для всей Красной Армии 
явился nодвиг солдата 254-го гвардей
ского стрелкового nолка 19-летнего 
Александра Матросова. 
В наступательном бою стрелок-авто

матчик Александр Матросов вместе со 
сnоей ротой шел на штурм вражеского 
рубежа обороны. На лесной оnушке 
немцы nредусмотрительно соору дИ.\И 

два мощных фланговых дзота. Засев
шие в дзотах немецкие пулеметчики 

своим огнем преграждали nуть насту

пающим. У же погибло несколько бойцов. 
Тогда резким броском вырвался ;пе

ред Александр Матросов. Уnав на сн~г. 
он торопливо nополз к дзоту. Зата11в 
дыхание с.ледили .t\a ним все боЙQы. 
Матросов подобрался совсем близко к 
дзоту и nритаился. Что будет дальше? 
Вдруг юноша вскочил на ноги, прыгкvл 
вnеред и своим телом закрыл амбра

зуру дзота. Немецкий nулемет замоliк. 
Пожертвовав собой, Матросов обеспе

чил успех наС'тупающего подразделения. 

Рубеж был взят. 
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР отважному юноше nосмертно 
nрисвоено звание Героя Советского 
Союза. По nриказу Маршала Сталина 
254-й гвардейский nолк назван именем 
Алекс.андра Матросова. Герой навечно 
зачислен в сnиски 1 -й роты nолка. 
Ежедневно на nоверке дневальный вы
I(Ликает: 

- Г ерой Советского Союза гвардпи 
рядовой Александр Матросов! 
И правофланговый отвечает: 
- Погиб смертью храбрых в боях с 

немецкими захватчиками. 

С новыми силами встуnала Красная 
Армия в сорок четвертый год. Близился 
час nолного изгнания захватчиков с со

ветской земли. 
Немцы nытались задержаться на 

промежуточных рубежах. Они лихора-
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ОРДЕН «ПОБЕДА»-МАРШАЛУ СГ АЛИНУ. ПреАСеАатель 
ПрезвАиума Верховного Совета СССР М. И. Калинии вручает 
ОрАев «ПобеАа» Верховному r лавнокоманl{ующеwу Красной Ар· 

wии Иосифу Внесарионовичу Сталину н позАравл11ет его. 



На этой карте покаэа11о, как далеко вторглись немцы на терри· 
торию Советского Союза. К осени 1944 года советская земля 
была полностыо очнuJена от немецко·фашнстскнх sахаатчнкоа. 



дочно сооружали укрепления. 

Но Красная Армия освои~ 
ла сталинскую тактику мол

ниеносного маневра, стремитель

ных и дерзких бросков. Т о на 
одном, то на другом участке 

фронта на голову врага обрущи
вались смертоносные у дары. За
ранее вся глубина немецкой 
обороны тщательно разведыва· 

лась и наносилась в мельчайших 
подробностях на карты. Зара
нее оnределялись ориентиры для 

обстрела. Заранее, по минутам, 
по секундам, рассчитывался 

огонь артиллерийского настуn· 
ления, за которым сразу же 

«вnритирку» шла nехота. Точно 
по графику «обрабатывала» ne · 
редний край немцев авиация. И 
когда артиллерия пробпиала 

брешь в немецкой обороне, в эти 
«окна» стремительно врывзлись 

танки, конница, мотопехота. 

Весной 1944 года на юrе 
СССР шли проливные дожди. 
Тучная черноземная почва пре· 
вратилась в неnролазную грязь, 

в которой застревали ору дня 
11 машины. В это время совет· 
ские армии начали генеральное 

наступление в западных районах 
У к раины, в молдавской сте-
nи, на черноморском побережье. По
.движные соединения Красной Армии 
R исключительно трудных условиях про

ходили десятки и сотни километро-а в 

день. Нередко бойцы вынуждены были 
nеретаскивать на себе орудия. Горючее · 
для танков доставлялось авиацией, так 

F.ак автомобили не могли пройти по до
рогам. Красное знамя взвилось над 
Одессой. Советские воины прорвались 
~;ерез узкий Перекопекий перешеек 11 

вошли в Крым. После ожесточенных 
·боев был освобожден многострадальный 
•Севастоп.:>ль. • 

Напрасно немцы так старательно 
·трудились над сооружением своих ук

реплений. Красная Армия обтекала нх 
·И устремлялась вперед на оперативныii 

\Простор. Не только дивизии, но целые 
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П.лакат хуАожвиха Корецкоrо. 

армии немцев !JОПадали в окружение. Их 
сковывали железным кольцом чаи·и 

второго эшелона. Война шла не толь~о 
на разгром, но и на уничтожение против

ника. Гитлеровцы поняли наконец глу
бокий смысл древнего русского изрече
ния: «Кто с мечом к нам войдет, тот 
от меча и nогибнет. На том стояла ~~ 
стоять будет русская земля». 

Во1• уже с возr ласами радости вышли 
навстречу советским воинам молдавские 

крестьяне. Вот уже показалась и голу
бая лента Днестра. Первым вышел на 
ее берег молодой донской казак Нестор 
Стороженко. Он шел сюда от приволж: 
с1:он станицы и дошел до той самой 
nограничной зачавы, где в июне 
1941 года погиб его брат-пограничник 
Ефим Стороженко. 



К лету 1944 года полностью была 
освобождена вся южная часть Совет· 
ского Союза. В это же ,время развер· 
ну лось стремительное наступление Крае~ 
ной Армии в Белоруссии. Внезапными 
ударами под Оршей и Витебском совет
ские армии раскололи фронт , против~ 
ника. В прорыв ринулнсь танки и кон
ница, оставляя в своем тылу дезоргани

зованные полки и дивизии немцев. 

Потеряв всякую связь друг 'с другом н со 
своим командованием, немцы разбега
лись по лесам. Здесь их вылавливали 
nартизаны. Менее чем за месяц была 
очищена вся Бе..tоруссия; освобождена 
ее столица - Минск. Красная Армия 
nетупила в Прибалтику. Одновременно 
советские части перешли Днестр, За
падную Двину, Неман и перешагнули 
границу Польши. ' 

Белорусская операция продемонстри
ровала исключительную оперативность и 

nодвижность советских войск. Mexatl"d· 
зированные соединения с боями прохо

дили за сутки сотни километров. 

Пехота, посаженная на танки и авто-

11. Моряки наступают · 

Среди боевых реликвий, выставлен
ных в иентральном военпо-морском му
:iее СССР, лежит книга молодого совет
ского nисателя Николая Островсi<ого 
«Как закалялась сталь». Раскрытые 
страницы местами залиты кровью, края 

nереплета обожжены. Чуть повыше, на 
стенде, nортрет моряка-черноморца 

Г ригори я Куроnятникова. Это его 
1:ровью обагрена книга. Она была с ним 
в бою. 

Повесть «Как закалялась сталь» рас
сказывает о Павле Корчагине. Это лю
бимейший литературный герой советской 
молодежи. Юноша-рабочий Корчагин в 
годы гражданской войны безза!етно 
еражался за Родину, за советскую 
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машиньt, йе отставала от них. f3есь ·фроиt 
немцев был буквально разорван n 
клочья. И х<;>тя в nрорыве участвовали 
огромные массы войск, всюду соблюда
лась полн~йшэ,я внезапность и скрыт
ность. Советские танки обрушивзлись 
на немцев нз .лесов, из темноты. Онн 
возникали из иеизвестности и уходили 

иеизвес'l,'ио к у да. Это был не просто 
разгром - это была катастрофа. 
К осени 1944 года вся советская 

земля была очищена от немецких за· 
хватчнков. Отборные дивизии врага 
были разбиты под стенами Ленинграда. 

- Отныне и навсегда наша земля 
свободна . от гитлеровской нечисти. -
торжественно объявил Сrалин. 
Миллионы людей вздохну ли сво

бодно. Над советской землей снова си· 
яло гордое солнце свободы. 
Но война еще не закончилась. Перед 

Красной Армней встала новая задача. 
Народы Европы, изнывавшие под гнетом 
гитлеровского режима, с надеждой и 
верой смотрели на восток. Оттуда дол
жно было притти освобождение. 

В.\асть. Его постигло большое несчастье: 
жестокая и неизлечимая болезнь на· 
всегда приковала его к постели, он 

ослеп. Но оптимизма, любви к жизни 
Павел Корчагин не утратил даже в. 
т~ком тяжелом состоянии. Физически 
беспомощный, он обладал неисчерпаемо!i 
духовной силой. В г лазах широких масс 
Корчагин стал идеалом стойкости и му
жества. Надо ли удивляться тому, что 
во время войны с немцами многие мо· 
лодые воины Красной Армии и Флота 
вновь и вновь перечитывали книгу о не:\1 

и не расставались с ней в часы жестоких 
сражений. 

Григорий Куропятников во всем хп
тел походить на Павла Корчагина. KaJ< 



МОРСКАЯ ПЕХОТ А НАСТУПАЕТ. В АНИ велякоrо наступ· 
лепил бок о бок с частями Красной Армии еражались с врагом 
советские воеиные моряки. На зто,. снимке nохаэана выса4ка 
Аесаита моряков на Крайпем Севере, на побережье Баренцова мора. 

нстый моряк, он восnитывал в себе 
твердую волю, выносливость, презрс· 

ние к смерти. И вот nришел час суровой 
проверки. 

- На наш корабль напали немецкие 
самолеты, - рассказывает Г ригорv.Й 
Куроnятников. - Я стрелял по ним из 
r1улемета, и мне оторвало руку. Сначала 
я ничего не чувствовал и nродолжал 

вести огонь. Потом ;увидел, что около 
глубинных бомб на корме горят дымовые 
шашки. У гроза нависла над кораблем. 
Я кинулся к дымовым шашкам. Нужно 
было сnешить, ветер раздувал огонь. 
Я хотел развязать шашки, и только тог да 
осознал, что у меня нет руки. Одолевая 
боль, я нагнулся и зубами nерегрыз 
найтовы 1• Поrом сбросил шашки за 
борт. Оnасность взрыва миновала. 

1 Н а А 1' о в ы - ;веревка крепле-ния. 

8 Сове~сJ:t.я JCo;-o~eaa. 
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Я вернулся к своему nулемету н продол
жал стрелять- по немецким самолетам. 

Куроnятникову шел 24-й rод, когда 
ему присвоили высокое звание Героя 
Советского Союза. 
На кораблях советского флота долго 

будет жить nамять н о nодвиге молодо· 
ro матроса Ивана ГолубЦа, пожерт.tю· 
вавшего своей жизнью для спасения 
товарищей. На катере-охотнике, на -t<O· 
тором плавал Иван Голубец, от в раже· 
ского снаряда возник nожар. Огонь 
подбирался к глубинным бомбам. Голу· 
бец бросился в огонь и стал швырять 

за борт бомбы. Он успел выбросить все 
бомбы, за исключением одной: nослед· 
няя взорвалась у него в руках. 

Таких, как Куропятников и Голубец, 
многие тысячи среди молодых военных 

моряков Советского Союза. 
В войне с Германией военные моряки 



БЛИЗОК ВРАЖЕСКИй БЕРЕГ. Корабли 
Черноморского флота в боевом noxo,ae. По.\ 
r.рикрытнем дымовой завесы они идут громить 

базы врага. 

ВЫСАДКА ДЕСАНТ А С МОРЯ. Вдали уже 
ввдны берега. Здесь будет высажен десант. Ка· 
тtры прикрывают десантные суда от воздушных 

налетов. 

«МОСКИТЫ» ИДУТ В АТАКУ. Юркие тор
ntдные катеры нанослт удар по морским комму· 

ннка~ияw opara. 

nоказали себя замечательными nатрио
тами и первоклассными воинами. Храб· 
рость русских матросов, .яростная сиАа 

их натиска вошАи в народные поговор

ки, восnеты в nеснях и Аеrендах. Mopsr· 
ки - это стойкость в бою. Моряки -
дТО неnре!<Аонная воАя к победе. 

Моряки одинаково отважно сража· 
лись и на море и на суше, в воздухе и 

nод водой, на БаАтике и в Черном море, 
в северных водах и на речных коммуна• 

ttацнях. От Волги до Шпрее nрошли 
моряки Краснознаменной Днепровской 
флотиАии. Моряки Ладожской фAOTJJ· 
лни в течение долгого времен11 весАн 

вахту на «дороге жиэни» - единствен· 

ной коммуникации, связывавшей оса~
денный· Ленинград со всей страной. По
том моряки Ладоги отлнчиАись в па• 
с•Jупательных боях на Каре.Аьском пере· 
шейке и Аадожско-онежском межозерье. 

Моряки Дунайской фАотиАии с бою1111 
nрошАи тяжеАыЙ путь наступмния. Они 
штурмоваАи Будапешт н Вену. 
Но ярче всего проявнАя себя мор.яхи 

в б.Аест.ящи.х десантных операциях. Ни 
одна крупная оnерация на nриморских 

фронтах не проходиАа без выса~и 
десанта. Всего Боенно-Морской Флот 
nровеА за четыре года около 100 таких 
оnераций. 
Напомню•, к примеру, как протекала 

битва за Новороссийск. В предместье 
Новороссийска, Станичке, высадился 
сперва десант черноморцев. Моряки на· 
висли над ТЫАОМ немецких армий, засев· 
wих на Кубани. Крохотный участок. 
вырванный у врага, стал аренон неути
хавших кровопролитных боев. ~ 
участок во многом напоминал Севасто· 
nоль июньских дней 1942 года. Здесь 
был такой же кромешный ад, так же 
содрогалась почва от бомб и снар.яАов. 
д моряки, с впалыми от долгой бессон
ницы г лазами, с потрескавшимися от 

жажды губами, отбивали натиск нгмцев 
и словно вросли в пропитанную кровью 

узкую полоску земли. Вот &ту землю 
моряки и окрестили сМалой землеЙ», 
«Малым Севастополем». 
Флот делал все, чтобы помочь хр!l.б

рсцам. Ночью корабли прорывались к 
Станичке. Добираться до о:Малой эем-



СКВОЗЬ МИННЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ. Подходы к берегам 
и входы в бухты врага прикрыты минными заграждениями. 
Десантные су да храбро орорываются вперед, наперекор «П.IIO· 

ayчeii смерти». 



ли» было так Же трудно, как и держать 
е~ оборону. Маленький причал, соору~ 
женвый десантниками, простоял недол
го: немецкая артиллерия разрушила 

его: Тогда моряки стали высаживаться 
t кораблей по воздуху с ~ помощ~ю 
стального троса, переброшенного с бор

та корабля на берег. Раскачиваясь над 
морем, матрос под беспрерывным об

стрелом противника преодолевал пяти

десятиметровую полосу н попадал в 

объятия десантников, которые, по уста
новившейся традиции, поздравляли каж
дого новичка с благополучным прибы
тием на «Малую землю». 
Морской флот :В трудные времена вы

делял значительные силы моряков длс1 

боръбы на суше. Б.ыли созданы части 11 

соеАиненю1 ~~Jорской пехоты. В качестве 
сухопутаъах В()Йск моряки участвовалlf 
в оборрве М~кв~. в Сталинградскоli 
битве, под Леиинградом, на Кавказе. 
Сражаясь на суше, моряки сохраняли 

морские привычки и традиции. На зем
ле он-и были так же стойки, как и на 
к<>раб.м. 
Приводим отрывок и~ дневника мор

ского пехотинца Г е роя Советского Сош
за подr;10лковника Ф. Е. Котенова: 
«В ночь с 25 на 26 марта 1944 года 

67 десантинков прошли иа утлых лод
чонках по Южному Бугу в Николаев. 
Возглавлял отряд любимец нашего ба
тальона Константин Ольшанский. Храб
рецы заняли здание конторы элеватора 

и почти двое суток отвлекали на себя 

крупн.ые силы немцев. Они истребили 
более 700 гитлеровцев. Когда же вместе 
с армейцами мы ворвались на рассвете 
в. Николаев, мы в живых застали Bt:C•(O 
ЛI!IIJЪ 12 десантников; 'через несколько 
часов на наших г лазах скончались 

еще двое. Погиб и Костя Ольша~
с.киЙ». 

Почти все 6 7 участников николаевско
го десанта были молодыми людьми. 
Всем им присв<>ено звание Героя Совет
ского Союза. 

Русский флотоводец адмирал Мака
ров }'ЧИЛ в свое время военных моря

ков: «Если вы встретите слабейшее 
су дно - нападайте, если равное себе -
нападайте, и если сильнее себя - тоже 
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iianaдa~тe». Й этих словах вЫраЖен т61' 
дух воинской дерзости и бесстрашил, 
который 'испокон веков присущ русско
му военпо-морскому флоту. Советские 
молодые моряки во всем следовали ~тим 

заветам. : 
Командир подводной лодки Герой 

Советского Союза Лунин смело атаJ<о
ьал немецкий линкор «Адмирал Тир
лиц», шедший во главе эскадры. Два 
советских катера под командованием 

капитан-лейтенанта Черн.ышева на Бал· 
тике вступили в бой с четырнадцатью 
вражескими катерами и одержали побе
ду. Еще в самом начале войны семь со
ветских с.амолетов, ведом.ых известным 

ассом морской авиации Борисом Сафо
иовы.м (он один из первых получил зва
ние дважды Героя Советского Союза), 
завязали воздушный бой с 50 немецки
ми самолетами, собиравшимисlf атако

вать базу кораблей Северного флота. 
В неравной битве 7 советских истреби
телей сбили 10 немецких самоЛетов, не 
потеряв ни ОАИОЙ своей машины. 

Всего за 45 месяцев военных действий 
советский флот потопил более 3 500 
транспортов и кораблей противника во
доизмещением в 6 миллионов тонн. 
В эти итоги немалую долю внесла 

флотская молодежь, котора11 составля

ет подавляющее большинство в личном 
составе кораблей всех видов. Особеи
но много молодежи в подводном флоте. 

На ближних и дальних морских комм}·
никациях советские подводники наноси

ли меткие удары по врагу. На под
водный флот приходится примерно nо
ловина потопленного тоннажа протиs~ 

них а. Лодка капитана 3-го ранга Трав
кина потопила 14 вражеских кораблей 
общим водоизмещением 97 тысяч тонн; 
молодежный экипаж субмарины каnита

на 2-го ранга Старикова отправил на 
дно 14 кораблей 'и транспортов против
ника общим водоизмещением в 73,5 ты
сячи тонн, лодка капитана Лунина _, · 
13 кораблей, лодка капитана Фнсаио
ВitЧ - 10 кораблей 'и т. д. 
Подводные лодки советскогр военного 

флота бороздили мелководье Балтий
ского моря с узкими фарватерами, гу

сто засоренными минами; они ходили и 



во мглу, и в жестокий полярны~ шторм. 
Нередко на долгие недели, приняв пол
ный запас горючего, боеприпасов, пить· 
евой воды, консервов, лодки отрывались 
от родных берегов. Они уходили в море 
невидимые, пробирались сквозь мин
ные заграждения в гавани врага, дол

гие часы отлеживались на дне под ударd

W.и глубинных бомб. Под водой стано
вилось все труднее дышать, от близких 

разрывов содрогалея корпус, выключал

ся свет, но подводники не теряли бolt· 
рости. И, завершив одну операцию, они 
r1редпринимали новые, еще более сме.• 
лые и дерзкие. 

За время войны 430 моряков удосто· 
t-ны звания Г е роя Сроетекого Союза. 
300 из них - молодые люди. Более 
100 тысяч молодых моряков за боевые 
заслуги награждены орденами и меда· 

лями Советского Союза. 
Многие нынешние командиры круп

ных кораблей начинали войну простымtt 
матросами или младшими офицерами. 

Молодогэ моряка rlикнфорова начало 
воiiны застало в первом офицерском 

звании на Северном флоте. ria третьем 
rоду войны rlикифоров стал капитаном 
3-го ранга и командиром миноносца. Его 
корабль принимал активное участие в 
охране союзных караванов, доставляв• 

ших вооружение в Советский Соrо.з. 
Анатолий Марков окончил Каспийское 
высшее военно-морское училище в 

1942 году. Два года спустя он стал 
командиром катера «Морской охотник» 
на Черноморском флоте. В течение трех 
месяцев Марк<'в восемнадцать раз уча
ствовал в боях и каждый раз выходил 
nобедителем. Тридцать раз он высажи· 
вал де~анты морской nехоты. Двадцати
четырехлетнему Анатолию Маркову 
nрисвоено звание Героя Советского 
Союза. . 

Вместе с войсками Красной Армии 
цитадель фашизма - Берлин - штур
мовали моряки. Корабли Краснознамен
ной Днепровской флотилии громили 
врага на Одере, на llinpee. 

Гордо, с высоко nоднятым флагом 
родного флота вошли советские моряки 

в nоверженный Берлин. 

12. Молодые советские офиуеры 

И кадровые командиры Красной Ар
мии, и молодежь, надевшая офицерский 
мундир во время войны, с полным 
основанием называют себя «сталински· 
ми nитомцами». 

Еще s rоды мирного строительства 
Сталин неустанно заботился о воспита
нии офицерских кадров. Выступая u 
1935 году nеред выпускниками военных 
академий Красной Армии, Иосиф 
Виссарионович Сталин призывал буду· 
щих офицеров ценить людей, ценить 
каждого работника, способного принести 

nользу общему делу. rlaдo понять,
говорил Сталин, - что «из всех ценных 
У.апнталов, имеющихся в мире, самым 

ценным и самым решающим калиталом 

являются люди, кадры». 

ria полях крозопроАитньtх сражений 

советское офицерство встретилось с ар

мией, которая за два года завоевала 
одиннадцать европейских стран. Эту 
армию вели наследственные офицеры, 

воспитанники германского генштаба. ria 
первом этапе войны у немцев было пр~
восходство в количестве техники и в 
военном опыте. О дна ко и тог да исход 
сражений в конечном счете решали 11е 
машины, а люди. И советские офицеры 
показывали пример того, как надо вести 

себя перед лицом сильнейшего врага. 
Рассказывая о битве за Москву, мы 

говорили о подвиге 28 гвардейцев. Им11 
командовал молодой офицер Клочков. 
ria его позицию двигались десятки не
мс::цких танков. Он принял неравныii 
бой, не отступил и nогиб вместе со сво· 
пми гвардейцами, но танков не nропу· 



~тю\. Мы ·рассказали и о том, как моло-: 
~оой офицер, .летчик Гастелло, ваправнJ\ 
Пf?rлающую машиву в скопиЩе враже

ских автомобилей. Оп погиб, во унес с 
собой десятки вражеских жизней. Под
"иги Клочкова, Гастелло вызывали де
сятки и сотни nодражаний. «И смертью 
побеждать!»- таков был девиз мо.ло
р.оrо офицерства Красной Армии. 
, В ходе войны советский народ осна
стил Красную Армию достаточным ко
личество" танков, самолетов и другого 

сооружения. Тог да Верховный Г .лавно
t:С\мавдующий Сталин nоставил nеред 
.личным составом Красной Армии новую 
задачу: солдатам - в совершенстве 

овладеть оружием, офицерам - ов.ла· 

деть тактикой боя, искусством вождения 
войск. Военная история не знает приме
ров, когда бы за такой короткий 
срок воюющая армия овладела новыми 

nриема ми ведеuия боя н смогла от обо
роны nерейти к стремительному насту
nлению по фронту протяженностью в 

несколько тысяч километров. Этот nри
мер показала Красная Армия. 

С.лелует отметить, что смелая иници
атива всегда была свойственна русскому 
командиру. Еще на заре создания р}·с
ской регулярной армии, два с половиной 
века назад имnератор-nолководец Петр I· 
учил русских офицеров: «Не держатьс)1 · 
устава, как слеnой стены». · 
Дерзость и расчет, широкий размах 

н новаторство, nозволяющее вдsое, 

втрое быстрее сделать то, что обычно 
требует больших сроков, - ети каче• 
ства nрививалвсь советской молодежи и 
в мирное время. Россия, на доброе сто
летие отставшая в экономическом отно

шении от передовых стран мира, поста· 

вила себе задачей нагнать их в деся·rь· 
nятнадцать лет. В годы пятилеток 
изумительно быстро росли не только 
заводы, но н люди: вчерашний землекоп 
становился мастером, вчерашний сле
сарь- начальником цеха, молодой ин
женер - директором крупнейшего эаво
llа, краснофлотец - адмиралом (ны
нешний народный комиссар Боенно
Морского Флота адмирал флота Куз
нецов начал службу рядовым матросом). 
Завоевывая любую победу, молодые 
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советские люди руководствова.Аись муд

рым наказом Иосифа Виссарионовича 
Стал11на: 

«Смелость н отвага - зто толы<о 
одна сторона героизма. Другая сторо· 
на - не менее важная - это умение. 

Смелость, говорят, города берет. Но зто 
только тогда, к-згда смелость, отваrа , 

готовность к риску сочетаются с от лнч· 

ными знаниями». 

История прошедшей войны дает 6«-
ttrrcлeннoe количество примеров, когда 

nобеду приносило именно такое сочета

ние смелости н уменья . 
Знаменитый асс Александр Покрыш· 

кии, награжденный тремя золотыми 
.ввездами Г е роя Советского Союза, стал 
увлекаться авиацией еще мальчиком. 
Покрышкин - сибиряк. Он работал 
)чеником слесаря на одном из заводов 

в Новосибирске. Мечтая стать летчи
ком, юноша nостуnил в авиационную 

школу. С немецкими .летчиками он 
встретился в бою на rранице в самом на

•rале войпы. Первая встреча с nротив· 
ником оказалась неудачной для По
крышкина: его сбили. До.лrо носил он в 
С'ебе горечь поражения и ста.л еще 

внимательнее изучать nовадки нем· 

цев. На личном оnыте Покрышкив 
убедился, что тактика немцев шаб· 
лонна, а nорой авантюрна. Он изучил· 
возможности С'ВоеЙ машины, убедился, 
что на ней можно применять тактику 
FЫСОТНОГО боя, ИСПО.ЛЬЗУЯ ТеМ С8МЫМ 
наибо.лее nо.лно скорость и маневрен· 

ность само.лета. П(lстепенно накапливал
ся опыт. И Покрышкин стал грозой для 
немцев. «Ахтунгi-Вннманиеl Покрыш· 
кии в воздухе!» тревожно предостере
гали по радио немцы своих .летчиков, 

.;:аметив над по.лем боя само.ле·r 
Покрышкина. 
Покрышкин сбил 59 немецких само

J\етов. В звании полковника он коман· 
дова.л крупвой авиационной частью. 
Когда его сnросн.лн, в чем · секрет его 
успехов, он ответн.л: «В труде, в не· 
устанной учебе». 
Другой советский асс, Алексей Але

Лiохин, нача.л войну, когда ему едва 
минуло двадцать ле-r. За войну он за- · 
с:л}жи.л четырнадцаrь бQеВых наград. 



У ЗНАМЕНИ 1-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА. На параде 
ПобеАы в Москве. Знаменосцы 1-го Украинского фронта: Ге· 
рой L.оветскоrо <..:оюза прославленный асс АлексанАр 11окрыw· 
кии (с.лева) и Герой Советского Союза rенерал-uайор fлеб 
Бакланов - ОАИИ нз самых молоАЫХ ге.иералов Красной Ар.ъсии. 

На его счету десятки сбитых немецких 
самолетов. Однажды, уже будучи зна· 
менитым .летчиком, Алелюхин на столе 
у генерала заметил знакомый чеQНИАЬ• 

ный прибор. Прощаясь, он сказал: 
«Знаете, товарищ генерал, а прибор на 
вашем столе я делал». Приnодняв чер· 
ни.льницу, сн показал удивленному со· 

бесединку выцарапанные на камне июt· 
Циа.лы «А. А». До войны, nодростком, 
Алелюхин работал nод Москвой учени
I<Ом мраморщика в артели, изготов.л.кв-
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uteй чернильные nриборы. Теnерь ему 
23 года, и он nризнанный мастер воз
дупmого маневра. На груди у него среди 
других наград сияет орден Суворова. 
Этим орденом награждаются офицеры, 
проявившие особые заслуги в разра
ботке тактики наступательного боя. 
Можно назвать десятки и сотни коман

диров, которые в двадцать с небо.льшим 
.лет имеют звание старших офицеров и 

командуют крупными воинскими соеди

нениями и частями. Один из них- ар· 



У МОГИЛЫ ФЕЛЬДМАРШАЛА КУТУЗО-
ВА. Красная Армия свято чтит память великих 
русских nолков01щев. Представители армии и 
флота возлагают венки на гробницу побе.ци1·еля 
Наполеона - фельдмаршала Михаила Иллари:>· · 
новича Кутузова. Эта гробница сохраняется в 

Казанском соборе в Ленинграде. 

тиллерист Артем Сергеев. Он попал на 
войну со школьной скамьи. Девятна• 
дцати лет, будучи лейтенантом, команде· 
вал огневым взводом. Дрался в окру· 
женин, в тылу врага, защищал Москву. 
В Сталинграде пушками, которые стре• 
ляют на 15-18 километров, он бнл 
прямой наводкой по целям, расположен· 
ным в 300-400 шагах. Во время войны 
Артем Сергеев беспрерывно учился: не 
только на nолях битв, но и в Высшей 
оqшцерской школе. К границам Герма· 
нии двадцатитрехлетний офицер подо· 
шел в эвании подполковника, коман.~tи· 

ром артиллерийской бригады. у него 
семь боевых наград. 
Офицера Т арасова ~oiina Эil.стала на 

мирной работе техника на одной 11э 
железных дорог Средней Азии. Его 
призвали в армию, направили учиться 

в офицерское училище. Боевое крещение 
МОЛОДОЙ ОфИЦер ПОЛУЧИЛ В ВеЛИ!<ОЙ 
Курской битве в июле 1943 года. Рота 
старшего лейтенанта Тарасова отли•ш· 
лась в бою стойкостью, уменьем владеть 
оружием,. а молодой командир пока,зал 
себя хорошим руководителем боя. За· 
тем, когда началось наступление Крас
ной Армии, Т арасов прославился как 
мастер стремительных бросков и руко· 
пашиого боя. Ему приевеили званне 
Героя Советского Союза. 0-Анажды, ког
да Т арасов со своим полком дошел до 
реки Десна, к нему подъехал генерал, 
командующий армией. «Ну,. ротный, -
спросил его генерал,-что посоветуешь

форсировать Десну и сразу же Днеар 
с ходу или остановиться для подгогов· 

ки?» Тарасов ответил: «По-мо~му, 
товарищ rен~рал, вчера было рано фор· 
сировать эти реки, а завтра будет по:~д
но». В этом ответе весь характер зрелого 
командира, умеющего ценить минут.v. 

--Рота Т арасова на самодельных плотах 
переплыла Десну. На подручных сред~ 
<.твах она форсировала Днепр. Начао 
наступление у Курска, офицер Тарасов 
закончил свой победный путь в Праге 
командиром батальона. 

В сравнении с армиями других 
стран офицерский корпус советской ар· 
мни самый молодой. Однако офицерь1 
Красной Армии унаследовали лучшlfе 
боевые традиции старой русской армии. 
Вместе с тем Красная Армия и ее офп· 
церство наделены чертами, заметно от· 

личающими их от прежней русской ар· 
мин. Красная Армия построена на демо
кратической основе. 
В старой России офицерская служба 

была привиАеrией дворянства и высших 
слоев общества. Для молодых рабочих, 
крестьян и ремесленников двери воеп· 

ных учебных заведений были наг л ухо 
закрыты. Октябрьская 'революция унич· 
тожила в России все сословные перего· 
родки. Любой молодой человек, если ои 
чувствует влечение к военному делу, 

может поступить в офицерскую школу, 



Орденами Александ,~>а Невского, Александра Суворова и 
1 М.вхаила Кут)·эова наrраждаКtтся нанболее отличившиеся 

офицеры и генералы КраснС'Й Армии. 

причем он nолучает и общее и сnециаль

ное военное образование. 
Широко открыты двери военных 

училищ для рядовых солдат. Каждый 
проявивший свои сnособности солдат, 
будь он до службы в армии токарем, 
трактористом, счетоводом или колхоз~ 

ником, охотно направляется командоnа· 

иием в военную школу. 

Поэтому у советских офицеров нет 
каких-либо кастовых черт. Офицеры 
Красной Армии - люди из народа, .:>ни 
плоть от плоти народа и армии, они жи

вут теми же стремлениями и теми же 

интересами, что и весь народ. Красно· 
армейцы обращаются к своим коман;\И• 
рам: «Товарищ офицер», «Товарищ ге~ 
иерал». Это не значит, конечно, что в 
армии разрешается фамильярность ил11 

паяибратство между начальниками Jt 

подчиненными. У став Красной Ар мни 
nерен завету великого Суворова: «Субор~ 
динация- мать дисциплины». А дис~ 
циплина в советской армии соблюдаетсst 
строго. Командир прежде всего началь· 
ник, строгий, взыскательный, а если 
требуют обстоятельства, и беспощадный 
к нарушителям дисциnлины. 

Требовательный офицер вместе с ·rсм, 
по старой русской традиции, - отец сол .. 
дата. КоГда лейтенант, окончивший 
училище, приходит в подразделение, 

старшие офицеры учат его заботиться 
о всех, даже мельчайших нуждах солдат. 

Недаром говорят про офицера: «Пока
жи, как питаются твои солдаты, и я 

скажу, что ты за командир». 
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Советскяй офицер - образованный и 
Jхультурный человек. Ему нужно мноrо 
знать, чтобы быть наставником солдат 

Красной Армии. Г лубоко ненавистен 
советскому офицеру напыщенный и 
наглый милитаризм офицерской касты, 
который столь характерен для немецких 
вояк с нх духовным убожеством и хищ· 

ной алчностью. 
Много винмания даже в пору изну• 

рательных боев наши офицеры уделяют 

воспитанию солдат, организации солдат

ского отдыха. 

Боец Красной Армии видит в офицере 
отзывчивого старшего товарища, кото· 

рый всегда придет на помощь и делом 
и советом, рассеет сомнения, поможет в 

семейных невзгодах. «Каков твой на· 
чальник~» - спросили у солдата-фрон· 
товика про одного молодого офицера· 

гвардейца- Василия Сорокина. Т от 
на секунду задумался и затем отве· 

тил: «Он- друг моей души». 
Молодые капитаны, майоры, полков~ 

ники показали в дни войны зрелость 
опытных военачальников. 

Можnо смело утверждать, что ни в 
одной армии мира нет такого большого 
количества молодых генералов. Недап
по на большом футбольном матче моск· 
вичи обратили вниманИе на молодого 
человека в генеральском мундире, горячо 

аnлодировавшего игрокам. Московские 
физкультурники узнали в молодом ге· 

нерале старого знакомого - неза· 

урядного гимнаста, чемпиона-беГуна на 
длинные дистанции Глеба Бакланова. 



13. Труженики 
и 

воины 

Одно из самых почетных званий в Со· 
ветекой стране - .sвание Героя социа· 
листоческого труда. Оно пр11сваивается 
по Указу Преэидиума Верховного Со
uета Союза ССР. Так же, как и Г е· 
роям Советского Союза, лицам, удоето
ношимея этого звания, вручается золо· 

тая пятиконечная звезда на красноii 
муаровой ленте 'и высшая награда -
орден Ленина. 
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Бакланов начал воевать в звании ка· 
питана пехоты. А возвратился он с 
войны генерал-майором, :командиром 
гвардейскоif дивизии, выдающимся ма· 
стером маневренной тактики. Его так и 
прозвали в армии: «генерал-маневр». 

Много военных дорог исходил Глеб 
Бакланов. Перешагнув со своей диви· 
зией через, Одер, он дошел до Эльбы 11 

там, в центре поверженной Г ерманин, 
одним из первых генералов Красной 
Армии встретился с военачальниками 

союзных армий . 
... 24 июня в Москве, на Красной 

площади, состоялся парад Победы. 
В параде учаСТВОВаЛИ СВОАНЫе ПОЛКИ всех 
фронтов Великой отечественной войuы. 
Всех удивляла и восхищала молодость 

боевых офицеров и генералов. У стяга 
1-го Украинского фронта 'стояли пол
ковник Покрышкни и генерал Бакла
нов. В рядах пехотинцев шел молодой 
офицер Тарасов. С трибуны их привет
ствовал винкий полководеg советского 

варода Сталин. 

ЮНЫЕ СУВОРОВUЫ. В суворовских учил1с· 
щu восnвтмваютсв буАУщие офиуеры Красной 
Армии. СреАв суворовgев немало JОИЫХ rеросв 
Отечествеввоii войн.,, смелых партизанских раз· 
веА'IИков, св•австов, nрвемвых сыновей войско· 

вых частей. 

В 1939 году .sвание Героя со· 
циа.листического труда было присвоено 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сре
АН героев труда есть всемирно извест

ные ученые, выдающиесs конструкторы, 

новаторы производства, творцы боевой 
техники, обеспечившие победу Красной 
Армии. Есть в семье героев и предста
Бители молодежи. Большинство из них
это труженики войны. 



МИНА ОБНАРУЖЕНА. Там, rAe немцы не успели взорвать 
АОроrк, они оставlfАИ мины. Метр за метром ощупывают землю 
саперы. Вот обнаружена мина. Ее извлекают. На счету у втнх 
тружеников войны уже не ояна сотня обезвреженных мни. 

Вот двадцатидвухлетний Иван Сук -
уроженец тихого степного хутора. 

- Разрушать нас не учили, - гово· 
рит он. - Нас всегда и всюду учили 
то.лько строить. А коrда пришел час 
разрушать, так, чтобы немцу не доста
лнсь ни мосты, ни дороги, мы разру· 

шали. Потом пришло наше время на· 
ступать. И мы стали восстанавливать. 

Ero товарищ, также Герой соgиали· 
стического труда, Михаил Анникоn, 
парень из Тамбовекого колхоза. 
Оружие Анникова - зубило н ку

валда. Оружие Сука- лопата н ко· 
стыльный молоток. В дин наступления 
они рубили рельсы, засыпали воронки 
от разорвавшихся бомб, забивали ко· 
стыли, перешивали узкую немецкую 

колею на широкую советскую. Каждый 
город, каждая станция прежде всего па· 
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мятны им восстановленной водокачкой, 
отстроенным мостом, перешитыми пу

тями. 

- Конотоп я ииког да не эабу ду, -
вспоминает Анников. - Конотоп - зто 
моя станция, я 'там ив одной ночи не 
спал спокойно. Днем работал, а ночью 
беспокоился: а вдруг немец опять нале· 
тнт, всю мою работу погубнт? Мы там 
рельсы рубили. Было мне задано сде
лать 63 рубки за смену, а я делал по 
1 230 рубок за 5 часов. 

Рубка рельсов - тяжелый · тру~. 
Нужно обладать недюжинной силои, 
чтобы с помощью только тяжелой кувал· 
.цы н зубила разрубить рельс. Анников 
не производит впечатления силача. Од
нако он выполнил на рубке рельсов норму 
11-12 человеr< и эаб11вал в одну смену 



Гepoii соцкалистическоrо труда 
Ивав Сук. 

Гepoii соg.иалистическоrо тру.4а 

Василий Жуков. 

Герой соuиалистическоrо труда 
Михаил Аввиков. 

3 тысячи костылей. Он нашел сnособ ру
бить рельсы с трех-четырех ударов. По
том по методу Анникова стали работать 
тысячи восстановителей. Люди, видав
шие, как он это делает, утверждают, что 

существует чисто анниковский удар -
особый, вращательный удар молотка. 

- У меня nамятная станgия - Бах
мач, - рассказывает Сук. - Бом6н.\ 
нас немец, вздохнуть не давал. А nри
каз - восстановить nуть. Ну, мы и ра
ботали. Только засыплешь воронку, ви
дишь - еще летят. Сначала мы nрята
лись, а nотом nривыкли, даже nриладн

лись стрелять по самолетам из винто

вок. Один самолет так и сбили. 
Герой социалистического труда Васи

АИЙ Жуков ДО войны жил в степнон ~м
fовской дере.веньке, на берегу речки 
Малый Буранчек. Кряжистый, шнро· 
1юплечий и трудолюбивый юноша ковал 
заклеnки и болты в машинно-трактор

ной мастерской. В работе был неуто
~шм. Вставал рано. Ложился поздно. 
Ни от какой работы не отказывался. 
На второй день войны в 8 часов ут

ра, захватив мешок с едой, Жуков 01-

nравился в военный комиссариат запи
сьшаться добровольцем на фронт. Боль
ше в родном селе его не видели. Жукоnа 
наnравИли в железнодорожный баталь
СJН и дали работу по nрямой его специ
альности. 
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Кузница его поме1мал!}сь в товарном 
naroнe. Первое время горькими были 
его nереезды. Приходилось двигаться n 
голове отходивших частей, разрушать 
мосты и железнодорожные nути. 

Потом Красная Армия перешла в на
сту nлени е. Железнодорожный батальон 
nокину л вагоны и nошел вnереди войск. 
Однажды пяти бойцам во главе с Ва
силием Жуковым было приказано за 
нлть дней заделать ' nробонны в двух 
МQстах. В это время таял снег, набуха
Ли ручьи и реки. Полые воды разлились 
широким морем. Начался ледоход. Со 
скрежетом и гулом неслись nосиневшие, 

искрошенные льдины. Мосты обстрелн
вала немецкая дальнобойная артиллерия 
и бомбила авиация. Жуков соорудил се
бе из nроволоки люльку, подвесил ее 
rюд пробоиной и взялся за дело. Наi<а
иуне nришло из дому письмо: братья

связист Николай и пехотинец Иван -
nогибли на Южном фронте. Своей ра
ботой Жуков мстил врагу. Он не заме
чал ни разрывов снарядов~ ни бомб, ни 
(')бдававших его фонi:анов ледяной во
лы. Пробонны были заделаны раньше 
срока. 

1 

С этого дня Василий был всегда сре
ди тех, кто восстанавливал nолотно и 

чинпл мосты под огнем врага. Кувалда и 
автомат <;тали ему одинаково необходtf· 

мы. Как-то nришлось ему целую ночь 



nровисеть в люльке Под t.'!6стбм у само

го переднего края немцев. Снег слепил 
г лаза, покрывая толстым слоем спину, 

колени. К утру задание было выполне
но. Был уже день, и назад пришлось 
ползти по-пластунски. 

По мере освобождения ·советской зем
ли рос объем восстановительных работ. 
Батальон получил. трудное задание -
построить железнодорожную линию. 

Кузница получила заказ изготовить 
столько костылей и заклепок, что ко
вать их хватило бы на год. 

14. _Народные мстители 

Эта рукописная карта составлена 
в начале 1944 года штабом партизанско
го движения БелоруссИи. На ней обозна~ 
чены районы, которые контролировались 
партизанами в тылу немецких войск. Их 
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Жуков решил для изrот6nлеJfИЯ зэ. · 
клепок смастерить станок. Молодой куз
нец Д•) лож ил о своей мысли инженеру. 
командиру роты, и, получив нужные ему 

материалы, отковал необходимые части. 
Через неделю станок был готов. В пер
вый же день Жуков отковал на нем вме
сто 80 заклепок 1 800. 
Таковы простые дела и подвиги етих 

трех креrтьянских юношей - ныне Г е
роев социалистического тру да. Такие 
рядовые люди и обеспечили победу Со· 
ветекого Союза. 

площадь соста13ляет ?/з всей оккупиро· 
ванной в то время гитлеровцами терри· 
тории Белорусской Советской Респуб· 
лики. 

На обороте этой страницы восnро-



СВИДЕТЕЛЬСТВО ВРАГА. Это-вемеu· 
Jtaя mтабвая сеаретвая аарта. Развоuвет
выми точаами и аружаамв иа-вей ване

севы места ОАвовремеивых Аействиl бе

Аоруссхих партизан~ во время первого 

тура «релъсовой войны». 



изведена другая карта. Оиа отпечатана 
командованием германских оккупацион

ных войск в августе 1943 года. Т очками 
к значками на ней обозначены месrа, где 
партизаны подорвали железнодорожное 

полотно .либо совершили другие дерэкие 
диверсии. · 
Однако репродукция ~ карты слишком 

мала, и поэтому число точек моw.ио 

подсчитать, только увеличив карту до 

размеров оригинала. Мы получили бы 
тог да весьма внушительную цифру -
207 тысяч. Таков итог «первого ту
ра» грандиозной операции советских 
nартизан, известной под на.эваннем 
«рельсовой войны». На железных до
рогах оккупированной немцами совет
ской территории почти одновременно 
{в течение нескольких .цней) было про· 
иэве.цено 207 тысяч вэры.вов, выве.цено 
Н!) строя 1 700 километров желеэнодо• 
рожиого пути. В этой операции уча
ствовало более чем 100 тысяч пар· 
'I'Jtэaн. 

Словарн обычно определяют парти
зан как патриотов, которые разрознен

ными группами ведут вооруженную 

борьбу против захватчиков. Но П.!Jед
ставьте себе, что таких групп тысячи 
и даже .цесятки тысяч; что они действу
ют в каждом районе; что они связаны 
друг с .цругом, объединены, то есть ко

ординируют свои боевые .цействия нли 
даже ведут их по единому плану. Пре.ц
ставьте себе, наконец, что эти группы 
состоят JJЭ людей, которые поставили 
целью своей жизни беспощадную борь· 
бу с врагом, из людей, которые не стра
шатся никаких трудностей, никаких опас
ностей. И тогда у вас возникнет. представ
ление об армии советских партизан. На
селение, изнемогавшее под гнетом не· 

мецких оккупантов, любовно назвало их 
«народными мстителями». 

Вначале немцы не при.цавали серьез· 
nого значения партизанскому .цви)t:е· 

нию и отэывалнсь о нем с пренебрежени· 
ем. Они говорили, что партизаны - яв
ление устарелое, несовременное, арханче· 

ское, и были убеж.цены, что в век 
авиации, танков, огромных pery ляриых 
армий партизанская борьба невоэможна 
н с партизанами удастся расправиться 
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легко и быстро. Вскоре, однако, гитле
ровцам пришлось убе.циться в том, что 
они жестоко ошиблись. 

Армия советских партизан насчиты· 
I:ала несJ<олько сот тысяч воинов. Ее 

подразделениями были и иебольшне 
по.цпольные боевые группы, действ::>вав· 
шие преимущественно в городах и на 

станциях железных .цорог, и хорошо nu
оруженные и .цисциплииированиые пе·· 

шие и конные отряды. Численность 
.большинства под!Iольных организаций, 
как правило, не превышала 15-20 че· 
ловек и лишь в от.цельных случаях 90-
100 человек. Отря.цы же насчитывали 
по 50, 100, 300, 500 бойцов. Многие 
из них объедкиялись в полки,. бригады 
н .цаже дивизии, и тог да их численность 

достигала 2-3 тысяч человек. 
Партизанами становились мирные со· 

ветекие лю.ци - рабочие, крестьяне, 
}'Чителя, инженеры, врачи, агрономы, 

конторщики, студенты, школьники. Во 
r·лаве отря.цов обычно стояли активисты 
местных общественных и госу дарствен
ных организаций н учреждений. Оnыт 
госу.царственной работы научил их 
сплачивать лю.цей, nравильно расстав· 
лять силы, быстро ориентироваться в 
обстановке и принимать необходимые 
решения. 

Более половины партизан составляла 
молодежь. Молодые патриоты занимали 
nочетное место в ря.цах партизанской 
армии. Это признают все партизанские 
вожаки. Вы.цающийся руководитель 
rrартиэанского .цвижеиия пре.цсе.цатель 

Совета народных комиссаров Белорус· 
CIJИ генерал Поиомареоко · говорит: 
«Молодежь - основная сила в парти
занских отрядах». Заместитель пред· 
седателя Верховного су да У краннскоИ 
Советской Республики, .цваж.цы Герой 
Советского Союза, командир крупнейше
го сое.цинеиия украинских партизан ге

нерал Ковпак утверждает: «Больше по• 
ловины партизан - молодежь. Она 
воюет бесстрашно». 

Гlартизаны начали действовать в пер· 
вый же день разбойничьего· иападеии~ 
немцев. Но по.цлинио всенародиый 
размах партизанское .цвижеиие привяло 

nосле 3 июля 1941 года, после историче· 



Вместе с юношами, в одном ряду, еражались uт· 
вс.жные советс.кне дeвyii.IJ(II. На сшs111ке - бело
русская nартизанка Аня Масловская, ныне Гс-

рой Советского Союза. В nерсрыве wежду болмк. 



ЗА КРОВЬ И СЛЕЗЫ БЛИЗКИХ И 
вручает оружие uолор;ежи. Эти юиошп 
и сел. Они пришли к nартизанам, чтобы 

близких 

Получен nриказ о иаrражр;ении 

Слушают вести с «Большой зеилн» . 

РОДНЫХ. Командир партизанского отряда 
бежали из разоренных неuцаuн горо,,ов 
МСТИТ!] фаШИСТСkИМ ЗЛОАеЯМ За.11рОВЪ И САt:ЗЫ 

R рОАUЫХ. 

Вместе со взрослыми, с отцами и стар
шими братъяМ"и в партизавс1<ие отрЯАЬI. 
вступали н совсем ювые патриоты. 



t\{oto о&ращения Сталина к насе.ленИJ<) 
оккупированных районов с призывом 
подняться на борьбу против захватчиков. 
Партизанские . отряды непрерывно 

рослн и крепли. Они не сложили ору
жия до тех пор, пока советская земля 

полностью не была освобождена от вра· 
гов. Отряды, насчитывавшие в начале 
своего существования несколько чело· 

нек, к концу войны выросли в многоты
сячные соединения. Были отряды, коли· 
чествеино выросr;пие в сто раз. 

Росло и военное уменье партизан. 
Первое время молодежь, уходившая n 
отряды, имела лишь страстное желание 

сражаться против немцев, но зачастую 

не знала, как ето нужно делать. В боль
шинстве случаев она не умела даже об
ращаться с ору,жием. Но в каждом от· 
ряде находились люди, которые знали 

Р.оенное дело. Юноши и девушки на
стойчиво и терпеливо учились у них. 
Вnрочем, самой · эффективнон · школой 
были бои на дорогах, в поселках, бои с 

немецкими заставами, с иебольшими 
групnами немцев. Постепенно накапли
вался оnыт, nриобреталось воинское ма
стерство. Смекалка nодсказывала новые 
cnocol5ы боя. Развивалась тактика пар· 
'l'изанской борьбы. 
Гдt nартизаны брали оружие} О1·юr· 

мали у врага, уносили из немецких арсе

l!алов, складов, nодбирали в эшелонах, 
nущенных nод откос. 

Если бы вы nопали весной 1944 года 
в лесной nартизанский лагерь, nеред ва
ми открылась бьt такая картина. На но· 
ляне или островке среди болот расnоло~ 
}Кены хорошо замаскированные землян

ки. Их много - 40 или 50. Они выры
ты г лубоко в земле, сверху лишь окна, 

1<рьппа, nокрытая дерном, низенькая 

дверь. На небольшой nоляне стоят сби· 
TDie из досок столы и скамьи. Это -
столовая отряда. Неnодалеку - навес 
кухни. В другом конце лагеря - 1<0· 

нюшни для лошадей, хлев для коров, 
овец. Население близлежащих сел во 
всем nомогает nартизанам: nосылает им 

nродовольствие, охотно выnолняет их 

просьбы и nоручения. Вы слышите стук 
кузнечного молота: в лагере есть само

дельная кузня и даже оружейная мс:-
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стерская. Партиз:l.dские мастера йз ёА}'• 
чайно nопавших к ним в руки материа· 
лов ухитрялись в лесу изготовлять 

автоматические винтов~и. ~ногие отря
ды захватывали у немцев nушки, ремон

тировали их и nускали в дело. 

Продолжим nутешествие по лагеою. 
Вы видите вокруг него Полосу оборdни· 
тельных сооружений. ~инированные 
поля, в которых оставлены узкие прохо· 

ды, иэвестные только nартизанам, тща· 

тельно замаскированные окоnы, неболь· 

шие бастионы из земли, снабженные 
пулеметами, а иной раз и nушками. 
Десятки _!lаблюдательных nуиктов окру-
2:.:ают лагерь. Они контролируют nce 
троnинки. День и ночь дозоры nартизан 
стоят на nосту. 

Войдем в землянку. Это довольно 
nросторвое жилище. Сколоченные и9 до
сок настилы служат nостелью для пяти

десяти обитателей. Посредине - само· 
дельная глиняная, а и ног да железная 

nечь с длинной трубой. Есть в лагерях 
землянки·клvбы. Они вместительнее 
других. Зде~ь стоят столы и скамейки, 
ЛЕ'жат газеты и книги, которые nоnали 

в лес из советского тыла - с «Большоii 
земли». 

В музеях можно увидеть небольшве 
газетки, наnисанные от руки на листках 

-из школьных тетрадей, на хорошо вы· 
струганной доске, на березовой коре ил11 
на обратной стороне немецкого 1tла· 
ката. Эти рукоnисные газеты издава
лись н тылу врага. ~ногим отрядам 
у далось соорудить у се() я тиnографию 
и nечатать настоящие газеты, \а то 11 

небольmие книжечки, журналы, в кото

рых nомещались стихи, рассказы, очер

ки, статьи самих nартизан. Их с увле· 
11ением читали бойцы отрядов и населе
ние окружающих сел и городов. Для 
населения они часто были единствен
ным источником nравдивой информации 
о том, что происходит на свете. В пар~ 
·rнзанских отрядах издавалось нес~о.\ь~ 

1~0 сот nечатных газет. 

Неnодалеку от клуба - центр nарти
занского лагеря - штабная землянка. 
Здесь радиостанция "отряда, здесь рези
денция командира, начальника штаба, 
начальника разведки. Сюда разведчики 



ПАРТИЗАНСКАЯ ЗАСАДА. Cava земля rорела ПОА ноrами 
захватчиков. Из-за кажАого Аерева, кажАого куста фашистов 
ПОАстерегала меткал пуля партизан- нароАных мстителей. 

приносят сведения о противнике. 

Командир и начальник штаба состааля
ют планы операции, намечают у дары по 

гарнизонам врага, по железным дорога~, 

определяют места засад на шоссе, по ко

торому, согласно сведениям разведки, 

должна пройти к фронту автоколонна. 
Здесь организуются нападения иа 
склады, штабы, железнодорожную охра
ну немцев. Весь отряд разбит на боевые 
nодразделения, в том числе сnециалt..

ные: подрывные, артиллерийские, nро
тивотанковые и т. д. 

Обычно nартизаны выбирали объек
'I"ЬI с.воих боевых оnераций подальше от 
лагеря. Нередко им nриходилось для 
выnолнения задания отправляться за 

60-70 километров, проводить вне ла-
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гr.ря nять-десять дней. Каждый поход, 
каждая вылазка были сопряжены со 

смертельной опасностью. 
Карательные отряды немцев рысtса

ли по селам и городам. Против парти
зан посылзлись авиация и танки. Де
сятки самолетов висели над лесами, 

выслеживая огни nартизанских костров. 

Для пою.tки партизан немцы специаль
но дрессировали собак-волкодавов. Все 
средства nровокации и подкуnа, самые 

зверские nытки пускались в ход для то

го, чтобы сломить боевой дух nартизан, 
запутать слабых, разузнать что-нибудь 
у населения, у родных и близких о nар
тизанскпх лагерях. Захваченных в nлен 
nартизан немцы жгли на кострах, свя

зывали nо-двое, по-трое и давили танка-



ми, закаnывали живьем в землю, nод· 

вешивали к наклоненным деревьям 11, 

отпуская верхушки, разрывали на ча· 

сти, вешали на людных площадях, са

жали на остро отточенные колья. Но 
в~ставить nартизан отказаться от борь· 

бы было невозможно. Злодеяния окк} • 
nаw.тов только разжигали в nартизанах 

жажду мести, закаляли их волю к 

борьбе. 
У слови я жизни и борьбы партиза11 

т(>ебовали незаурядиой выдержки, стоЙ· 
кости, упорства, выносливости. Только 
люди большого мужества, собранные 
и .дисципливированные, преданные до 

конца народу, мог ли с честью nройти 
через такие испытания. 

Недостатка в nатриотах не быАо. 
Гибли десятки, но на их место приходи· 
ли сотни и тысячи. Партизаны не дава· 
ли немцам житья. Оккуnанты nовсюду 
чувствовали себя во враждебном окру
жении. Каждую минуту могли они 
ждать внезаnного нападения неулови· 

мых мстителей. «Здесь и земля стреля-

e·r», с жиоот11ым страхом жаловалнсь 

немцы. 

Перед нами дневник фашистского 
офицера Фридриха Бишеле. В нем 
имеется следующая весьма характерная 

запись: 

«В мрачную nустыню вступили мы. 
Кругом ни одного человека, но всюду 
и везде, в Лесах и болотах, носятся тепи 
мстителей. Это nартизаны. Неожидан· 
но, KiiK будто вырастая из-nод земли, 
они наnадают на нас, рубят, режут и 

исчезают, как дьяволы, проваливаясь в 

nреисnоднюю. Мстители nреследуют 
нас на каждом шагу, и нет от них спа

сения. 

Проклятьеl Никогда и нигде на вой
не мне не nриходилось nереживать ни· 

чего подобного. С призраками лесов я 
не могу воевать. Сейчас я nишу днев
ник и с тревогою смотрю на заходящее 

солнце. Лучше не думать. Наступает 
ночь, н я чувствую-к нам из темноты 

неслышно nолзут, riодкеадываются те· 

нн, и меня охватывает ледевящий уж<~.с». 

«РЕЛЬСОВАЯ ВОйНА». Группа партизан мяннруf:т желЕ:А• 
нодорожный путь. На коммуникациях врага все вре.мя действо• 

вали эти неуловимые партиэаис.кие отряды. 



г 

Герой Советского Союза 
Елизавета Чайiшна. 

Герой Советского Со~еза 
Олег Кошевой. 

Г срой Советского Союза 
tlладимир Курилею<о. 

Страх фашиста Бишеле был не бес
причинный: он погиб от пули белорус
ского партизана. 

В крупных tiоевых оПерациях участво
вали не одиночки-партизаны, а целые 

отряды. 

Генерал Сидор Ковпак в боевой rю· 
ход по оккупированнон Украине повел 
1 500 своих партизан. Его соединение 
прошло 15 384 километра по пятна
д!!_ати областям Украины - от Дне
пра до Карпатских гор. На всем 
сnоем пути партизаны уничтожали не

мецкие гарнизоны, громили склады, до

роги, мосты, штабы врага, творили 
u 

справедливыи суд над гитлеровцами. 

Немцы бросали против соединения Ков
пака несколько дивизий, даже окружалп 
его, но партизаны были неуловимы. Они 
ускользали от преследователей, выры
валпсь из окружения и, мгновенно по

вернув фронт, наносили немцам удар n 
спину. 

Теперь, когда война окончена, в со
ветских музеях выставлены портре1·ы 

партизан, героев освободительной на
родной BOЙiit>t против захватчиков. 
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Вот Владимир Куриленко - юноша 
из смоленской деревни. Он был одним 
нз nepRыx подрывни!<ов, научилсл ма

rтерсi<И пускать под откос вражеские 

эшелоны. Он обладал способностью 
проникать сквозь любую охрану, об
манывать бдительность любого немецко

го патруля. Владимир подорвал 5 эшело
нов. Бо~ее тысячи немецких соЛдат и 
офицеров погибло под обломками ваго
нов. После гибели юного партизана 
отря.'l. принял его имя. Во многих отря
дах лучших подрывников, мастеров ди

версий на коммуникациях врага ста,\И 
называть почетным именем- «курилен

кgвцами». 

Т он я Петрова из города Луги, близ 
Ленинграда, пожертвовала своей 
жизнью, чтобы спасти отряд. Немцы 
незаметно окружили лагерь; часовые, 

утомленные боем, засну ли. Т он я одна 
бросилась на вражеских солдат, пред· 

уnредив криком и выстрелами товари

щей. Она задержала немцев, но пиrнб
ла, изрешеченная пул ям и. 

Лизу Чайкину, простую русскую де
nушку из Калининекой области, проз1:1~-

-·г 



с ВУ ДУ СМЕЛ. ДИСUИПЛИНИРОВАН. 
РЕШИТЕЛЕН И БЕСПЩl!АдЕНf,. Клятва 
nартизан калинннеких лесов. В левом столбце 
вторая сверху nодnись Елизаветы Чанкипой-

Героя СоDетскоrо Союза. 

ли в народе «вестницей правды». До 
войны она заведывала библиотекой. Ее 
избрали секретарем районного комитета 
союза молодежи. Когда пришли немцы, 
Лиза вместе с друзьями ушла в лес. Она 
стала разведчицей, ходила по селам, раз-

· давала и читала листовки, рассказывала 
крестьянам правду о положении на 

фронте, вербовала бойцов в партизан
ские отряды. Немцы захватили ее п 
расстреляли. Лиза умерла с возгласом: 
«Я nогибаю за nобеду, за мой народ, 
за Сталина!» 

Семнадцатилетний юноша Олег Коше
ЕоЙ в небольшом городке Краснодопе, 
в Донбассе, создал подпольную органи
зацию «Молодая гвардия». В нее во
шло больше 100 юношей и девушек в 
воз рас те 15-17 лет. Несмотря на мо
лодость, недостаток житейского оnьtта, 
а тем более оnыта подпольной бор~бьt, 
они усnешно боролись с врагом. Под· 
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польщики сnасали население от угона 

на работу в Германию, совершали во
оруженные нападения на оккупантоn. 

Они со.здали самодельную типографию 
и nечатали в ней листовки. Гестаповцы 
сбилнсь с ног в nоисках невидимых 
мстителей. За несколько дней до nрихо· 
да Красной Армии гестаnо наnало на
конец на след nодпольщиков и схватило 

большинство из них. Нацистские nала
чи nодверг ли nатриотов нечеловечески м 

nыткам, но не услышали от них ни nри

знаний, ни мольбы о nощаде. После 
страшных истязаний гитлеровцы броси· 
ли Кошевого и его товарищей в спюл 
utахты. 1 

Партизанские отряды и подпольные 
организации помогали Красной Армии 
изгонять захватчиков. За первые два го
да войны партизаны уничтожили более 
300 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Они пустили за это время под откос 
3 тысячи вражеских эшелонов. Немец
кие коммуникации находились под пе

прерывными ударами. Партизаны по
стоянно нарушали всю систему сна б же · 

1rия немецкого фронта. 

Когда началось великое наступление 
Красной Армии, . партизаны освобож
дали от гитлеровцев целые районы. Они 
занимали в тылу врага города, желез

нодорожные станции, важные опорные 

trунктьr, готовили для наступающих ча· 

стей Крас;ной Армии переnравы через 
реки, тайными тропками выводили 
советские вой,ка в немецкий тыл. Пар· 
тизанские отряды участвовали в осво

бождении городов Вильнюс, Киеа, 
Симфероnоль, Минск, Брянск и многих 
других. 

Орденами и медалями награждены 
50 000 молодых партизан. 52 юноши и 
12 девушек удостоены звания Г е роя 
Советского Союза. 
По мере освобождения советс:шх зе

мель молодые nартизаны вливались в 

р.нды Красной Армии. У партизан не 
было единой формы. Они прикреnляли 
па шапки и фуражки свои знаt< -
красную ленточку. Эту ленточку можнQ 
увидеть на фуражке у многих бойцов и 
~>фицеров Красной Армии. 



ВЕЛИКИй ЛЕНИН С НАМИ! Этот nортрет Владимира 
Ильича Ленина, основателя советского государства, любимо1·о 
учителя советской молодежи, нарисовал в дни оккуnации Таган
рога один из молодых бойцов nодnольной организации. Порт
рет вручал..:я тем, кто wел на выполнение самых дерзких див.:р-

снii; он nередавалел из рук в руки как реликвия. 



15. Великая дружба 
Рядовой ,Федор Смоляков не имел 

родных. В один из первых дней войны 
он обратился к соотечественникам с 

nисьмом по радио, в котором nросил 

откликнуться на его nисьмо и завязать с 

ним дружескую nереписку. В ответ он 
nолучил двенадцать с половиной тысяч 
писем! Украинцы, грузины, армяitе, 
узбеки, казахи nисали русскому солда

ту, что готовы принять его как сына 11 

брата в свою семью. 

Великое братство народов СССР, 
дружба между людьми разных рас, 

национальностей, религий, которая всег
да отличала Советскую страну, во время 
войны явилась одним из могучих источ
ников nобеды Красной Армии. 
В Советском Союзе живет свыше 170 

народностей. Все они пользуются оди
наковыми оравами. Национальная 
культура, история, самобытные тради
ции каждого народа свято уважаются. 

<tВсякая проnоведь расовой или наци
ональной исключительности или нена
висти и пренебрежения, - говорится в 
Конституции СССР, - карается заf\о· 
НОМ». 1 

При советской власти каждый И?. на· 
родов, населяющих нашу огромную стра

ну, далеко вперед двину л свою экономи· 

ку и культуру. В недавно еще отсталых 
районах возникли передовые индустри
альные предnриятия. Выросли свои уче
н'ые, инженеры, врачи, педагоги. Повсе
местно преподавание в школах ведется 

на родном языке, что позволяет осу

ществить закон о всеобщем и обязатель
ном обучении. У же в дни войны разnи
тие культуры в ряде союзных республик 
достигло таких высот, что там созданы 

национальные академии наук, академии 

художеств и др. 

Под солнцем дружбы fмеокду наро
дами выросло поколение молодежи, 

1\оторому суждено было стать на защиту 
своего Отечества от гитлеровской Гер
мании. 

Еще в 1928 году созДатель и восnи
татель Красной Армии Иосиф Сталин 

говорил о Красной Армии: « ... она, ьа
ша армия, является армией братства 
между народами нашей страны, армией 
осnобождения угнетенных народов, ар
мией защиты свободы и независимости 
народов нашей страны». Весь строй 
Красной Армии, как оnределил Сталин, 
зиждется на укреnлении уз дружбы 

между народами. Молодежь в армии 
воспитывается в духе уважения ко всем 

народам. 

В старой, царской России · молодежь 
многих национальностей вовсе не допу
скалась в армию. Красная Армия не 
знает никаких национальных ограниче

ний. «Защита отечества, - гласит Кон
ституция, - есть священный долг 
каждого гражданина СССР». Якут, тад
жик, удмурт сражаются nлечом к плечу 

с русским, украинцем, белоруссом nро

тив общего врага, за общее Отечество. 
«Советский Союз - это креnость с 

одними воротами, и разбойник, nроник
ший в эти ворота, покушается на жизнь 
всех народов, - писали представители 

узбекского народа своим родным, сра

жавшимся на фронте. - В Советской 
стране нет межей, которые бы разде-

. ляли наши дома, и улица узбека начи
нается в Белоруссии, а дом украинца -
u махалле узбека». Это письмо обошло 
вс-е города и деревни знойного У збеюt
стана. Его nодписали 2 412 тысяч че
ловек. 

Из соседней республики, Туркмении, 
в эти же дни было послано на фронт 

nисьмо солдатам и офицерам-туркме

нам. «Помни, молодой джигит,-nисали 
туркмены, - на берегах Азовского мо
ря, в стеnях Украяны, в русских равнlf
нах и под Ленинградом ты защищаешь 
солнечную Туркмению, родной аул ... >> 

По-братски молодежь всех нацио
нальностей вносила свой вклад в дело 
nобеды. Ученики ремесленных училищ 
Сибири отрабатывали дополнительные 
часы на производстве, чтобы nриобре
сти танк, на котором потом еражались 

тан~истt>I-rрузии~I . Молодежь Г руэнн 
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БРАТСТВО В БОЮ. Русский боец спасает раненого казаха. 
Плакат художинка Корецкоrо. 

приобрела на свои сбережения самuле
'l"Ы, на которых громили немцев летчики

сибиряки. Молодежь народа коми, жи
вущего на севере Урала, добыла сверх 
плана эшелон нефти и направила его 

5 ~подарок ленинградцам. 
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На фронте, где-нибудь на биваке, в 
дремучем лесу Подмосковья, на бе}>сгу 
Днепра, в Карпатах или на Одере, 
судьба сводила русского и украинца, 

армянина и узбека. Под гудение костра 
эавязывалнсь задушевные беседы. Каж-



АЫЙ рассказывал о своей родной земле, 
о домашнем очаге, о любимЬlх. Запева· 
ЛJI<'b песни. Украинец слуiпал песню 
моло,11.ого кавказца, а охотник-ненец нз 

сибирской ТУНАРЫ внн'мал песне рус· 
ского парня с Волги. 
В записной книжке русского сержан· 

та Дежкова, погибшего в бою, друзья 
нашли записи сокровенных мыслеii. 
Трижды была по,11.черкнута выписка из 
поэмы великого грузtrнского поэта Шота 
Руставели: 

Аучше смерть, но смерть со славоu, 
Ч е.м бесславных дней позор ... 

Сотни красноармейских газет печата· 
ли вдохновенные стихи столетнега 

старца, народного поэ га Казахстана 
Джамбула. Поэт-импровизатор, слагав· 
ший свои стихи ПОА звуки домры, из 
,11.алеких предгорий Т янь-Шаня слал 
боевые призывы фронтовикам: 

У tероев в обычае нет 
С поля битвы итти без побед. 

Эти слова повторяли перед боем моло
~ые советские солдаты всех национа.\ь· 

иостей. 
Среди 28 гвар,11.ейцев из дивизии ге· 

нерала Памфилова, погибших на заuJи· 
те подступов к Москве, были русские, 
казахи, киргизы, украинцы. Все они 
одинаково хорошо поняли величествен

ньtй смысл приказа своего коман/\нра 

русского офицера Клочкова: «Велика 
Россия, да отступать некуда. Позади 
Москва!» 1 

Казах Мурrулам ЗаиАОВ был АО войны ряАовым 
колхозником в артели имени Куйбышева, Чи•t· 
кснтскоrо района, Южио-Казахстанской области. 
На войне он стал сер11;антом н командиром сру
АИR. За nервые три месяца боев ero оруАие 
уничтожило три танка и до АВУХ батальонов 

немцев. 

В nервые же дни войны ушел на фронт сын 
солнечной Армении Габрилян. На Брянсt~ом 
фронте он nрославился как отважный со~>зис r. 
Не раз noA минометным н nулсметным <'Гнем 
враrа он восстанавливал nорванные лнни;t 11~.>-

левоrо телефОна. 

В ряАах морской nехоты Северного флота 111\ 

угрюмых скалах м урманскоrо nобер~жья метt:о 
еазнл в~аrа МОЛОАОЙ снайпер бурят Аюшсrg 
Ратна. Ero rлаз таежного охотника не знал 

nромаха. 



Т рогательная фронтовая дружба 
связывала танковые вкнпажи, орудий
ные расчеты, судовые команды, состо

явшие из солдат различных националь

ностей. 
В трудные минуты оборонитель

ных боев креnко подружилась пятерка 

снай.nеров, командиром 1<оторых был 
казах-хлопкороб Абдыбеков. Его по
мощником назначили молодого русского 

охотника Худякова. Входил в их пя
терку еще узбек, киргиз и таджиt<. 

Друзья сперва объяснялись плохо, но 
вскоре научились с полуслова понимать 

друг друга и стали вести оживленные 

беседы. Из народных изречений еложи
лись своеобразные боевые заповеди 

снайперов. 
- Коl'да раненый зверь бесится, 

имей спокойствие, чтобы добить его, -
сказал как-то своим друзьям казах 

Абдыбеков. Этот мудрый завет его на
рода всем пришелся по душе. 

- Если смерть смотрит в ~лаза дру
гу, возьми ее взор на себя,- подыто
жил однажды узбек Нусуйбаев раз
говеры о взаимоnомощи в бою. 

- Семь раз примерь, один раз от
режь, - этими словами русской пого
ворки снайперы объясняли тайну своих 
успехов: терnение и выдержку стрелка. 

Случилось так, что шальная пуля сра
зила их командира взвода - русского 

офицера. :Друзья поклялись отплати1·ь 
немцам за любимого начальника. Они 
довели общую цифру уничтоженных ими 

врагов до 500. И тогда командир 
от деления казах Абдыбеков повел cвottX 
товарищей к могиле командира. Бойцы 
сняли каски. Казах на русском языке 
сказал: 

- Дорогой мой командир, мой род
ной русский товарищ. Мы поклялись 
до последнего дыхания биться за 
нашу общую Родину, за святую дружбу. 
!vfы nришли сказать тебе, что вьшол
нили клятву. 

11 казах над могилой офицера ог л<l· 
сил, сколько врагов убил каждый из 

пяти снайnеров. 
Гитлер, строя свои пресловутые пла

ны «блицкрига», рассчитывал вызвать 

раздоры в семье советских народов. Его 
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расчеты провалились. Бесчинства, наси
лия н зверства, чинимые немцами на 

советской земле, вызвали горЯчую 
nеиависть к захватчикам у всех наро

дов Советского Союза. За поруганные 
украинские святыни мстили немцам и 

башкиры и грузины. За убийства и 
угон в рабство русских девушек мстили 
тс.тары, армяне, казахи. За массовые 
убийства евреев, за могилы Бабьего 
Яра и дьявольские печи· Майданека 
обрушивали свой карающий меч :На 
головы людоедов и русские и бело
руссы. 

В Татарской республике каждый 
мальчуган знает о nодвиге молодого 

офицера-татарина Карымова и русского 
разведчика Гаврилова. Рассказ об 
этом подвиге стал народной легендой, 
он переложен на стихи. 

Зимой, на передовой линии фронта, 
проходившей по русской земле, в зем
лянку командира раэ.ведчиков Салавата 
Карымова вошла женщина с мертвым 
ребенком на руках. Она рассказала офи
Цt>ру-татарину, что пробралась сюда из 

деревни, захваченной врагом. В ее избе 
поселились немцы. Ребенок криком раз
будил офицера. Тот подошел к детской 
кроватке и у даром приклада по голове 

убил девочку, потом повесил свой 
ав.томат на стену и снова засну л. Г онимая 
страхом и горем, женщина пробралась 
с мертвым ребенком на руках сквозь 
метель и вьюгу к своим защитникам. 

Молодой татарин выслушал женщи
ну, расспросил, где стоит ее село, какаSJ 

по счету ее изба. Он вызвал к себе 
русского разведчика Гаврилова и отпра
вился с ним мстить за горе матери. Это 
был безумно дерзкий налет. Карымов 
отыскал избу, где спали палачи-немцы, 

и уни•Jтожил всех их, но офицера-убий
цу взял живьем. Под утро он вернулся 
ьместе с пленным немцем к себе. 

- Этот? - спросил Карымов уби
тую горем мать. 

- Да! -ответила она. 
- Его судьба в твоих руках, - ска-

зал татарин. - Пусть узнает немец, что 
значит наша священная дружба и наша 
месть. 

Эстонцы славят молодого героя др-



ПОДАРКИ РОДИНЫ. Вся страна слам но
даркн своим сынам, защищающим Родину с ору· 
жнем в руках. На снимке: руководНNftЬ делега
ции Таджикской республики вручает подарки 
бойцам подшефной кавалерийской дивизии. 

ио.ль,~tа Мэри. Бе.лоруссы хранят память 
о мо.лодом .летчике Нико.лае Гасте.л.ло. 
НароАы Сибири гордятся своими снаЙ· 
перами. Один из сибиряков - мо.лодой 
таежный охотник бурят Цыреидаши. 
Доржиев уничтожи.л из своей винтовки 
300 гит .леровцев. 

Среди мо.лодых бойцов и офицеров, 
удостоенных высшей награды воина
звания Героя Советского Союза, нме· 
ются представители всех народов, насе

.ляющих Советскнй Союз. 
С нача.ла войны по 1 апре.ля 1945 го· 

да это звание правите.льство присво· 

и.ло 8 204 '!е.ловекам. Преобладающее 
чис.ло героев - 5 588 - выдвину.л са
мый могучий русский народ, вынесший 
основную тяжесть войны. Украинский 
народ .ца.л 1 401 героя, бе.лоруссы:-164, 
татары -124, казахи- 81, евреи -
72, армяне- 65, грузины- 57, узбе· 
ки- 56, башкиры- 34. азербайджан· 
цы- 32, туркмены -13, таджики -
11,. каре.лы - 8, эстонцы - 8, кирги
зы- 7, .латыши - 6, .литовцы - 5. 
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В чис.ле Героев Советского Союза есть 
якуты, буряты и воины других нацио· 
на.льностей. 
С древних времен мирно жи.л узбек· 

ский народ. В войне против немцев ои 
впервые сто.лкну.лся со с.ложной техни

кой современной войны. И выдвину.л не
ма.ло способных молодых военачальников 
и беззаветно храбрых бойцов. Бывших 
кочевников-казахов можно увидеть и в 

кабинах самолетов, и в танках, и в· расче
тах артиллерийских батарей. В ауле Да· 
гестана, небольшой страны кавказских 
горцев, в день народного праздниi<а 

почтенный старейшина поднял тост «за 
тех, кто в море». Этот горный аул дал 
мениому флоту целую плеяду молодь1х 

моряков-подводников. 

Молодежь всех НIIЦнональностей за• 
полняет классы офицерских училищ 

Красной Армии. Высшая военная ака
демия имени Фрунзе выпустила офице· 
ров 42 народностей. Многие из них 
nозг лавляют теперь войсковые формиро· 
вания национальных республик. Но не· 
редко частями, состоящими из руссюtх 

и.ли украинцев, командуют молодые 

офицеры - грузины, татары и армяне. 

Каждый, кому довелось проехать по 
городам и селам Советского Союза, 
.:~нает, I<акой любовью в народе поль· 
зуется человек в t<расноармейской фор· 
ме, независимо от его звания, возраста 

и национальности. Ему всюду отдается 
почет. Когда части Красной Армшr 
вступали на освобожденные от немцев 

земли Украины и Белоруссии, в селах 
их встреча.ли по древнему народному 

обычаю-хлебом-солью на блюде, покры-
1'ОМ поло'!'енцем. И командир, кто бы он 
ни был - узбек или грузин, азер· 
байджанец или латыш, седой rеиерал 
или юноша-лейтенант, целовал подfю· 
шенне. Поцелуем он как бы скреплял 
верность всех советских народов своему 

Отечеству - великому Советскому Со
юзу. 

Башкира-артиллериста Ваисова, сра· 
жавшегося на дальнем Севере, окруж11ли 
враги. Они хотели захватить его в 
плен. Вансов не сдался, он взорвал себя 
и врагов последней гранатой. Для него 
родная башкирская земля начиналасt• у 



берегов Северного моря, i<ак «у лиuа 
узбека начинается в БелоруссИи, а дом 
украинца - в махалле узбека». 
Молодому стрелку~туркмену коман~ 

JtИP приказал огнем из пулемета при

крыть nопавший в оnасное положение 
взвод. 

Справишься) - спросил комаtr· 
дир. 

Это nриказ Родины, - ответил 
молодой туркмен и добавил изречение 
своего народа:- «Если у меня не бу· 
дет Родины, пусть не восходят для меня 
луна н солнце». 

16. Pgl(a братсl(ой по~ощи 

Утром 26 марта 1944 года советсttие 
солдаты увидели синие воды Прута. 
Красная Армия вышла на государствен
ную гран.нцу Советского Союза. Спустя 
несколько часов, когда первый русский 
солдат перебрался вnлавь через стрем~ 
вину реки, незримо nеревернулась стра· 

ница истории: Красная Армия встуnила 
в nределы зарубежных стран и nристу~ 

nила к выполнению своей великой осво~ 
бодительной миссии. 
Сколько мужчин и женщин, юношей 

и девушек, детей и стариков вnервые эа 
многие годы вздохну ли свободно, ветре~ 

тив человека в nростой серой шинели, 
со звездой на пилотке. 
Русский юноша nришел в чужезем~ 

ные страны nротянуть руку братсКI)Н 

nомощи тем, кто еще изнывал nод не-

мецким ярмом, чтобы вернуть мир и спо
койствие народам, чтобы добить врага. 
Плечом к плечу с nольскими солдата· 

ми прошли молодые воины Красной 
Армии по дорогам Польши. Всюду на~ 
встречу им со слезами радости на гла~ 

зах выходили nольские крестьяне и го~ 

рожане. Впервые nосле nятилетнего 
фашистского nроизвола взвился над 

городами национальный флаг свобод· 
ной, независимой Польши. 
В одном польском городке после nри· 

хода Красной Армии местный ху дожншс 
вывесил на главной у лице большой 
nортрет Маршала Сталина, наnисанный 
им еще в дни немецкого владычества. 

- Пусть видят все, - сказал ху дож~ 
ник, - того, кому мы обязаны радостью 

возвращенной жизни. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ! На дорогах Гер· 
мании освобожденные от немеQкоrо плена солдаты союзных 
армий приветстоуют свою освобоАИтелькицу - Красную 

Армию. 



НА УЛИUАХ БЕЛГРАДА. Жители столицы мноrострадаль· 
ной IОrосАавин nриветстауют части Красной Армии, np111111·. 

мавwие участие а иэrианнв немuев иа Юrославии. 



В СТОЛИUЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ- ПРАГЕ. Многотысячный 
митинг в честь Краенон Армии- армии-освободительницы. 

ИОГ АННУ ШТРАУСУ - ОТ КРАСНОй АРМИИ. В одни 
из nервых дней освобождениЯ Вены делеrаuия Красной Арыки 

воз.\ожи"а венок на могилу аваменитого комnозитора. 



Так было и в lОrославии, и в Чехо
словакии, и в Болгарии, и в Австрии, и 
в Норвегии ... 
В небольшой словацкой Деревушке 

Xar старый словак Юзеф Рачка гово
рил молодому советскому офицеру: 

- Когда человек отстаивает спра· 
ведливость, он становится непобедим. 

Таким человеком является советский 
боец. Я nрошу передать благодарность 
деревни Хаг русской армии и ее вождю 
Сталину. 
В ликующей Вене шестидесятилетний 

доктор, руководитель отдела культуры 

венского бургомистрата Виктор Матеn
ка рассказывал корреспонденту совет
ской газеты: 

- Я родился и вырос в Вене. Но л 
llикогда так не любил ее, никогда так 

ue восторгалея ею, как в эти дни. Э·rо 

ваша армия вернула · нам счастье. 
~ бо_:.гарском героде Русе десант Ду_. 

нанекои флотилии был встречен огром· 

ной толnой людей, вышедших навстречу 
с оркестром и знаменами. Русских оФи
церов болгары подхватили на руки и ~о
несли через весь город. Девушки осы· 
nали их цветами. Молодой сержант 
Борис Глухих, участник этого nраэдне· 
ства, взволнованно nисал на следующий 
день к себе домой: 
«Вот тут я nознал великую цену. 

боевого Пути нашей армии. Нас ждали, 
как ждут дорогих и желанных. Эту 
встречу я запомнил на долгие годы, на 

ВСЮ ЖИЗНЬ». 

Советские солдаты освобождали Бел· 
град н Софию, Прагу и Вену, Варшаву 
и далекий норвежский город Киркенес. 
Не стремление к захвату чужих земель, 
не nокорение чужих народов, а искрен· 

нее желание помочь им освободиться от 

тирании двигало советскими людьми, 

r.огда они входили на территорию госу· 

.Царств Западной Европы. 
Труден и тяжел был великий осво· 

бодительный поход Красной Армии. 
Много молодых цветущих жизней унес
ли битвы на Дунае, на Одере, в Кар· 
nатских горах. В жестоких боях за Бел· 
град бок о бок с войсками советского 
маршала Толбухина еражались воины 
юr·ославского генерала Даичевича. Мио-
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го дней длилась бнтва за Будапешт. 
Гитлеровцы nытались отсрочить приход 
неумолимого суда истории, они подло 

убили советских nарламеитеров, они nб· 
рекли nрекрасный город на разруше· 
ние. Немцы еще терзали Прагу, когда 
на заnаде уже nраздновали nобеду; со· 

sетские ~олдаты умирали за Прагу, 
когда всего труднее было умирать. 
На лучших nлощадях европейских 

городов благодарные жители соорудили 

памятники и обелиски в честь свt>их 
освободителей. Многим офицерам и со1.• 
датам Красной Армии пожаловано вы• 
сокое звание «Народного героя Югосла
вии», высшие воинские ордена свобод• 
ной демократической Польши, Болга· 
рии, Чехословакии, Румынии. Это не 
1'олько знаки дружб})r, - это благодар· 
trость за кровь, ооильно пролитую со· 
nетекими людьми. 

С незапамятных времен русский· сол· 
дат свято чтит честь своего мундира. 

Как ни ожесточилось его сердце, но он 
остался таким же великодушным и доб· 
росердечным, каким его знал мир. ii~и
телям Вены памятен день, когда на nло· 
щадь Шварценберга nришел русский 
ротный повар ВасиЛий Четвериков. P>f· 
дом еще шел бой. Еще ветер раздува.1\ 
на улицах пламя пожаров, а Васялий 
Четвериков деловито аслопотал у своей 
I<ухни и щедрой рукой раздава.л nищу 
жителям австрийской столицы. Русские 
солдаты в Варшаве заботливо помогали 
восстанавливать nамятники Мицкевн
чу, Шопену, Копернику. В Вене в один 
из первых дней освобождения руссt<ие 
офицеры возложили венок из красных 

роз на могилу Иоганиа Штрауса. Г де 
же бJ?rЛо знать венским жителям, что 

музыка их великого земляка в дни вой· 
ны гораздо чаще эвучала в Москве, чем 
на его родине - в Вене! 
Долгие годы гитлеровцы кормили 

Европу бреднями и небылицами о Совет
ской стране и советских людях. Теnерь 
эти самые люди nришли со всех концов 

nеликого Советского Союза как носите
ли лучших идеалов человечества, х<ак 

3ащитники и спасители. Праrу и Бел· 
град освобождали не только москвичи, 

не только ленинградцы, но и сыновья 



ВСТРЕЧА НА ЭЛЬВЕ. 25 апрелn 1945 года войска 1·го Укра· 
инского фронта и англо-амернканские войска ударом с востока 
н запада рассекли фронт немецких войск и соединились в цент
ре Германии, 11 районе города Topray на реке Эльбе. Победитс
ли знакомятся друг с другом. Американский солдат, J< общему 

)"довольствию, надел казачью шапку-куба.нку. 

J{Sэахских степей, и таежные охотню~н 
JHI дальневосточной тайги, и рыбак11 с 
Енисея, и хлопководы из жаркоИ Фер
Г..lНЬI. Вот обыкновенная русская крестu
ннск:}Я семья из сибирской дересии 
Ишимского района, Т юменекой области. 
Г лава семьи, восьмидесятилетний Семен 
Данилюк, и его жена Мария имеют 6 сы
новей, 3 дочерей, 26 внуков и 3 правну
t<ов. В армии у них 5 сыновей и 8 вну
ков. Все они nишут старикам nисьма. 
Пишут из Польши, Венгрии, Чехосло
вакии, Норвегии. Все они воевали в 
разных странах и на разных фронтах. 

С детства советские люди nривыкают 
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к широким масштабам и большим дt· 
лам. Рожденные . в привольной Сове~· 
скоИ стране, юноши и девушки учатся 
широко мыслить, далеко заr лядывать 

вnеред, настойчиво осуществлять заду· 
манное. Они воспитаны в духе уваже· 
1шя и любви не только к своей нацио· 
нальной чести, свободе, своей родной 
культуре, но и к свободе, чести, куль• 

туре других народов. 

Освободительный nоход за рубежн 
Советской страны познакомил советСi\.У!О 
молодежь с многими странами и народа

ми, о которых раньше она знала толь· 

K'J по книгам. Вместе с тем и Евроnа 



уаидела советскую молодежь такой, ка
кая она есть. Нет т~перь стены, отде
ляющей Советскую Россию от братс11.их 
демократичес.ких народов Евроnы, от 
тех, кто не на словах, а на деле готов 

строить мир свободы, прогресса и циви

лизации. 

Когда-то Данте писал, что любовь 

17. В AOlOBO враzа 

Долог и труден был Путь победы: 
от Волги до Одера и Шпрее, от пред
горий Кавк<1за до предгорий Альn. 
Тысячи дорог. Тысячи рек. Тысячн 
битв. Но когда советские войска вышАи 
к границам гитлеровской Германии, как 
рукой сняло усталость. 

Сколько дум было передумано об этом 
дне! Наi<Онец пришел долгожданиыИ 
час. Теперь немцы на своей собственной 
земле должны были пережить то, на 

что они обрекали народы. 1 

Военные историки напишут мно
I'Отомные труды о том, как была раз· 

громлена и добита гитлеровская армия, 
гитлеровское государство. Несомненно, 
в этих ученых трудах будет отдано. 

/\Олжное мастерству полководцев Крае· 
нон Армии, мужеству и военному уменью 
ее солдат. В нашей краткой справке 
можно рассказать лишь о нескольк11х 

&nизодах величайшего сраЖения, раз~;I
I'равшегося на заключительной стадии 
nторой мировой войны. 

«Здесь наша оборона непреодолима. 
У спех русских нужно считать невероят· 
ным» - так заявляли педантичные не· 

мецкие генералы о своей обороне, по
строенной во внутренней Г ерманпи. 
Они скруnулезно подсчитывали количест
во оборонительных сооружений, но не уч

ли того, что русские способны на неве

роятное. Самые трудные пути избрало 
советское командование для движенпя 

вперед, самые непроходимые леса, са

мые неприступные болота. У дары нано· 
сились та:\1, где их н'икак не ждали нем-
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~tвижет не небесными светилами, а cep;t• 
цами людtй, если эти сердца честны, 
благородны, преданы своей великой це· 
ли. Пусть же такая любовь движет мо· 
лодежью Европы и Советского Союза в 
строительстве нового мира, который вы
страдан и завоеван в суровой и крова
вон совместной борьбе. 

цы. Конечно, для осуществления таких 
замыслов нужно было иметь такего 

солдата, как русский боец. 
После первого прорыва, совершенного 

силами пехоты и артиллерии, впер~д 

устремлились танки. До последней ми·. 
нуты их держали в· большом удалении 

от линии фронта, так что немцы, да

же обнаружив их, не мог ли понять, I<y· 
да же они будут брошены. Только :Ja 
день до нанесения удара вся масса 

танков, соблюдая полнуJ:О скрытность, 

тщательно маскируясь, совершала б~с
примерные 100-120-километровые мар
ши. Они входили в прорыв, расширяя 
его, и вырывались на оперативный про· 
с тор. 

«Без остановок - вперед! » - нере· 
давался всеми средствами связи прю<аз 

танкистам. И люди сутками не выходили 
нз своих душных стальных короGок. 

Они забывали, что такое сон и отдых. 
ч~рные, закопченные, они едва не nа
дали от усталости, но с боем рвалнсь 

дальше. Чтобы не уснуть, иные просиАи 
'I'Оварищей: «Ударь меня! Ну, прошу 
же, ударь как следует!>> Ошеломленным 
немцам не давали ни часу nередышки, 

хотя это достигалось нечеловеческнм 

напряжением сил. 

Происходило то, на что рассчитывало 
советское командование: немцы не усне• 

ш1ли насыщать войсками свои мощные 
оборонительные сооружения, бесконеч
ные пояса своих фортификаций. Резерщ;~ 
r итлеровцев nерехватывались и уничто· 
жались на нути. К городу Эльбннrу 



· ЗУБЫ ДРАКОНА». На nодстуnах к Берли~:у немцы соору· 
дили многоярусные доты, nокрытые огромны~и стальными кол· 

nаками, nроложили на десятки километров гряАы nротивотанко· 

вых nреnятствий, так назwваеwые «зубы дракона», nрорwли 
глубокие рвы, оnоясанные многими рядами колючей rароволоl\и. 

Но ничто не о силах бы.\о сnасти гитлеровцев. 

первый отряд советских танкистов по
дошел та~< стремительно, что застал юн· 

~<epon немецкого авJ,Jационного училища 

на вечерпей повер~ в nоложении «смир· 
но». Городская публика возвраiЦалась 
из театров. Офицеры сидели в рестора
нах. По морскому каналу шли, как 
всегда, немецкие барки и nароходы. Да
>~tе Танне!iберг, во,звеличенный Гинден
б}·ргом, символ величия германекс-И 
военной истории, Т анненберг, г де Г вт
лер устраивал пышные смотры и пара

ды, - И &ТОТ ГОрОД был ВЗ:.!Т ПОЧТИ Mll• 

моходом. 

Немецкие гаринзоны поnадали в '1.0· 

nушки. Они отчаянно отбивались. Он11 
nыта.щсь задерживаться на nромежу

точных рубежах. ТIЦетноl На них обру
шивала сокрушительный огонь ар1·ил
лерия. Их бомбил·а авиация. Их слеnи· 
ли прожекторы. 

Отброшенные за Одер немцы nродол-
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жали соnротивляться. Они стянули на 
nодстуnы к Берлину nолумиллионную 
отборную армию, положили несколько 

рядов серьезных оборонительных укреn· 
лений, оnоясали баррикадами свои ro· 
рода. Здесь, в самом це.нтре фашистско
го логова, они рассчитывали держать 

длительную осаду, чтобы оттянуть час 

гибели гитлеровского государства и, 

соспользовавшись какими-либо иеожlf· 
данными обстоятельствами, выторговать 
уступки. 

Но и эта nоследняя став~<а была бнта. 
Сокрушительный огонь 22 тЫсяч ар· 

тиллерийских и тяжелых минометных 
стволов и сосредоточенные бомбовые 
удары пяти тысяч самолетов проложили 

сквозь немецкую оборону путь армиям 
маршалов Жукова, Конева и Рокоссов
ского. Не было силы, способной проти~ 
востоять этому невиданному в истории 

натиску. 



ПОСЛЕД!1ИЕ «ЗАВОЕВАТЕЛИ» СДАЮТСЯ В ПЛЕН. Горит Кенигсберг - опмт 
немецкого милитаризма, воэмечтавшtго стать влаАЬIКОЙ мира. Из ПОАвалов и черАаков 
вылезают nослеАние зсsсовцЬI. Еще полчаса наЭаА оuи стреАЯАИ по советским танкам 

из фаустnатро11ов, а теnерь покорно ПОАUV.Мают руки. 



ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД НЕМЕ!JКИМ РЕИХСТ АГОМ. 
Пришел час сnраведливого возмеэдltЯ. Немцы ltО(еяли ветер, 01111 
nожалн бурю. Соерху - 1·cpoit штурма рейхстага каnнтан Сrс:-

Ран Неустроев. 



В течение нескольк~х дней мхиул 
nосл~диий германекии фронт. BoircJ<a 
Красной Армии со всех сторои ворва· 
лнсь на окраины Берлина, окружил" 
гари~tзон и стали неумолимо сжнмать 

кольцо окружения. Дом за домом, квар· 
тал за кварталом очищались от по· 

следних фаустnатронщиков и эсэсов· 
\ 

цев. . 
Великая честь . водрузить знамя По

беды над германским рейхстагом выnала 
на долю батальона молодого офицера 
У.:аnитана Стеnана Неустроева 

Этот юноша начал воевать ровно 

три года назад в звании лейтенант:. 
Тогда ему было только 20 лет. До вон· 
ны Неустроев работал токарем на эоло· 

1·ьtх nриисках в маленьком уральском го

родхе - Березовом. Он строил интерес· 
ные жизненные планы, мечтал стать 

ин.'i<енеро~. но война заставила его на· 
д~ть солдатскую шинель. Он воевал по,'\ 
Ленинградом, потом в Латвии, освобож· 
дал Варшаву, прошел с боями всю Пс
меранию. У Куиерсдорфа, как раз там, 
где 186 лет назад в Семилетней aoiiнe 
рvсские войска разбили наголову «неnо· 

б~димую» прусскую армию Фридриха 11, 
Степан Неустроев был произведен в ка· 
питаны. И вот перед ним был рейхстаг
мрачное святнлище гитлеровской агрес· 
сии. 

... Королевская площадь предс·rав ... яла 
необычное зрелище. Солдаты, ночьК' 
проникнув на nлощадь, эа.\ег .ли .,а оаз

битыми автомашинами, в неме~ки .. х •жо· 
пах, вырытых прямо nосреди nлощади. 

Из окон военного министерства по ннм 
строчили пу леметьr. Немцы забрасьtва
АИ площадь фаустпатронами 11 минами. 

Из nарка, со стороны Кроль-оnеры, па· 
дали тяжелые снаряды, то и дело nод

нимая над nлошадью черные столбы 
земли, кусты, -обломки дубов и ака· 
\!ИЙ . Не то что nодняться во весь рост,
высунуть голову, и то было невозможно. 

Бойцы, лежавшие вnереди других nеред 
рейхстагом, с нетерnеиием ждали су
мерек. 

Площадь наnоминала весеинее пол~. 
покрытое маками, - так много эдесь 

было знамен и флагов. На дальних ули· 
цах, где еще шли бои, воинские частн, 
г.робивавшие nуть к рейхстагу, тоже 
двигались со знаменами. Всем хотелось 
первыми водрузить знамя Победы. Ар· 
тиллеристьr, стрелявшие по немцам ~ 

закрытых позиций из-за llinpee, присла
ли делегацию со своим бархатным зна· 
мснем, с вышитыми на нем силуэтами 

Ленина и Сталина. Из соседнего дво· 
ра, где стояла кухня, в траншею nри· 

полз повар в белом халате и упрашивал 

sзять его флажок. На флажке белыJо4и 
нитками было вышито: «Что, съел? 
С nриветомl Повар Заr~руйко». Повар 
имел в виду Гитлера. : 
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Бой между тем становился все оже· 
сточеннее. Немцы ввели в действие даль· 
нобойную артиллерию. Стреляли из всех 
домов на nлощади. Подошли «Тигры». 
Они побоялись выйти на открытую 
площадь и стреляли термическими сна· 

рядами из-за углов правительственнЬ!х 

:.дзний, занимающих целые кварталы. 
Красноармейцы вросли в землю, никто 
не отполз назад ни на шаг. Связисты 
исчисляли расстояние до рейхстага u 
одну катушку телефонного nровода. 

Штурм начался 30 апреля, в 22 ча• 
са 55 минут по московскому времени. 
За все время войны это был nервый 
штурм, на который бойцы поднялись 
без nриказа. 

Вот как это nроизошло. Из глубины 
nарка Тиргартен nрожектор стал про· 
щуnывать лучами мрачное здание 

~~хстага. Сначала голубой луч обша
рил массивные стуnени входа, nробежал 
по стене, на которой зияли дыры от сна· 
рлдов, и затем медленно nоднялся по 

колонне вверх до крыши. И вдруг nce 
лежавшие на Королевской площади 
увидели над рейхстагом большое крас
ное знамя . Ветер играл им. Н\) иэ 
рейхстага по nрожектору стали стрелпт:> 
пулеметы. Знач11т, там еще сидели не:\t· 
uьr. Кто же смог nоднять на.'\ зданием 
;намя? 
Позже вьrяснилось, что эта дерzша:r 

онерация - дело рук двух бойцов н з 
батальона Неустроева - молодых раз
ведчиков: столяра из Очемч: rри n 



Абхазии Мильтона Кантария и рабо
чего-торфяника иэ Смоленщипы Ми
хаила Егорова. Они в сумерках пробра
лись в рейхстаг, поднялись по лестнице 
на крышу, где рв~лись снаряды, укре

пили древко и полэком через площадь 

вернулись обратно. 

Знамя, как боевой приказ, подняло 
солдат на штурм. Вслед за разведчика; 
ми водрузили свои флаги делегаты · от 
всех родов войск. Был прикреплен к фа
саду здания и флажок повара Заго
руйко. 

Но бой за рейхстаг только начинал
ся . Немцы ушли в подвалы и отказа
Мfсь сдаться. Драться в г лубоком по~
вале было невозможно. У экие, темные, 
l\Игзагообразиые, они тянулись на ки
лометры; и немцы открывали огонь по 

всем, кто пробовал по лестнице сnустить
ся вниз. 

Первого мая бой в самом рейхстаге 
длился 12 часов. 

Батальон каnитана Неустроева, а за 
ним батальон каnитана Давыдова заня· 
ли nервый этаж, закрылп все входы в 
nодвалы, nробились на второй атаж. 
Немцы стали бить в nотолок фауст
патронами. Загорелась северная часть 
рейхстага, архивы, картотеки, nереnиска 
канцелярии. Пожар оттеснил бойцов в 
коридор центрального входа. 

Остался единственный «nлацдарм» 
для настуnления -узкий коридор. 

- Можете уйти и занять кругов}·ю 
оборону вокруг здания! -- nриказал no 
телефону командир nолка. 

-- Не могу, стыдно уйти из рейхста
га, -- ответил командир батальона. 

- А какое настроение у бойцов? 
- fle кладите трубку, я сейчас 

сnрошу. ·, 
Солдаты зашумели: 

- Уходить из рейхстага? Лу•1mе 
смерть, чем такой nозор! 

Коридор был узкий и короткий. Три 
сотни солдат, выскочивших из огпл, 

стояли вnритирку друг к другу. Не бьt· 
ло возможности даже nошевелиться, 

вынуть руку IIЗ кармана. Начали бить 

НЕУ ДАЧНЫй МАСКАРАД. Убийцы н маро
Аеры рядиАись в женское ПАатье. Но н~ не 

уйти. Убоrий маскарад быстро разобАачев. 

IIA У ЛИUАХ ПОВЕРЖЕННОГО БЕР ЛИ-
1 IA. И вот уже эаиол~< шум боя. На уАнцах 
Бер.,нна раскуривают русс~<ую махор~<у отва;к
llые разведчики. О11н euje не успели снять свс.и 

пестрые мас~<нроnо'lные халаты. 



У ВХОДА В ИМПЕРСКУЮ КАНЦЕЛЯРИЮ ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА. Лежит поверженный в прах хищный германсJ<иЙ орел 

со св&ст;tJ<оЙ- емблемой фашистсJ<сЙ Германии. 

немецкие снайnеры. Ле•Iь нельзя было. 
Пули свистели над головой. 
В эт.) время nроделывалась брешь в 

стене . . Оставался один выход - сквозь 
nламя и дым nробежать в nодвалы Jt 

занязать там бой. Т а к и сделали. 
Ночью наши радисты nоймали на nол

не 85 метров немецкую радиостащ.1ию 
«56-АК>>, которая nередавала из nодва
,лс,в рейхстага; «Согласны калиту лиро-
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вать. Ждем nарламентеров на восточной 
окраине рейхстага. В случае согласия 
опознавательные знаки - зеленая, крас

ная, белая ракеты». 

Переговоры ничего не дали. Немцы 
отказались от капитуляции. Виднмо, они 
просто выгадывали время, надеясь, что 

к ним nридут на выручку. 

и~ дивизии сообщили радиоnерехват: 
1юмендант рейхстага радировал иэ цод-



nалов командованию Берм1на: «Прrяну 
срочно подослать снаряды фауст. Дер· 
жу о~рону, но выходов не 11мею». Тог· 
да был отдан приказ начать штурм Пl)д

валоl!. Ворвавшись туда с г.омо1цью гра· 

18. Коzда затихали бои ... 

М но~о пройдено доро1., 
М но~й стоптано сапо1.. 
Но к тебе, седой Днепро, 
Свежим ветром нас несло. 
Мы от Дона и Кубани 
Шли солдатскими путями 
И в сердцах своих несли 
Пламень той святой любви, 
Что не плавится в 01.не, 
Что не тонет и в воде. 
Здравствуй, Днепр широкий! 
Здравствуй, Днепр tлубокий! .. 

Эту песню пел 11олодон солдат, ук· 
раинец Николай Середа под аккомnане· 
мент гармоники. 

Он сам сочинял песни, никогда 
их не записывал, а заnоминал наизусть. 

Едва умолкали пушки, Середа nьrни:о.t;~.л 
гармонь н Пt'Л. Слушали его вниматель· 
по. Слушали часами. Каждый вспоми· 
нал родные места, близких, любимых. 

И однажды дf>УГ Николая Середы, Пет· 
ро Охроменко ( вто было за два дня до 
освобождения от немцев Киева) , см· 
зал: 1 

- Послушаешь nесню, н б у д то снова 
на свет родился. Я так думаю, что песня 
и снаряд на войне имеют одинаково 
большую силу. 

Война научила советского человека 
ttеиависти. Но она не смог л а вытравить 
нз ero сердца глубокой любви и привя· 

занности к песне - то лирической, за· 
АУШевной, то широкой, привольной, 
как ~ескрайные родные степи и 'поля. 
В войну, как и в м11рные годы, русский 
человек не расставался с nесней . В тя
желом лоходе она приАавала ему сил, 
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нат, советские бойцы под землей быстро 
рас!:Uирили плацдарм. Немцы выбросн
ли белый флаг. 
На следующий день сдались оста·rки 

берлинского гарнизона. 

в грустную мннуту ободряла, навевала 

хорошие, теплые ооспоминания. 

Артисты, приезжавшие на nередовы~ 
позиции с концертами, всегда были са· 
мыми дорогими и желанными гост.им)[ 

бойцов. Но были у солдат и свои артн· 
сты. 

Многие воспитаннИJ<И к<Jнсерваторнй. 
театральных училищ, музыкальных тех· 

никумов и студий, участники клубной 
самодеятельности еражались с врагом в 

рядах армии. И неудивительно, что 
в Красной Арм11и не было ни ОАНОЙ 
дивизии, где бы не были организоваkы 
самодеятельные ансамбли - то ли на· 

родной песни, то ли пляски . ЛюАII, при· 
выкшие J<ультурно и весело отдыхать о 

мирное время, не хотели отвыкать от 

этого и на фронте. 

И не только песня отли• rала на воИн~ 
советского человека. 

Многие бойцы и офицеры с детства 
nривыкли строить, создавать, творить. 

На войне они скучали по работе. Вн,, 
сожженных сел, разрушенных домов 

11риводил их в ярость. Они как бьr ви
дели плоды собственного тру да, вар· 

ьарски уничтоженные фашистскими фа· 

кельщиками. 

Если часть почему-либо задержива· 
лась на одном месте, бойцы неизменно 
обращались к командирам с просьбой 
Р""Эрешить им помочь местным жителя'f. 

Бойцы отстраивали для погорельцев 
дома, nомогали крестьянам засевать nоля 

и убират~ nосевы. 

Любовно н старательно оборудоnа· 
лось несложное солдатское жилье. З/\есь 



солдат отдыхал, чинил свою одежду, пи

rал письма родным. 

Бойцы гвардейско~ Черниговскоi"i 
трижды орденоносной стрелковой ди
визии занимали перед наступлением на 

Берлин плацдарм за Одером. Наскоро 
Dhtрытые землянки были скрыты в ле

су. Вселившись в такую землянку, сол
дат первым делом вынимал нз походной 
сумки заветные карточки жены, детей 
или невесты н аккуратно прикалывал 

их над своей походной койкой. На само- Вышел новый «боевой листок» . 
дельном, грубо обструганном ето.лике 
nояв.лялись букетики полевых цветов. 
Землянки, в которых жили подолгу, 
выглядели совсем комфортабельно: на 

tJкнах висели занавески, подушки былrt 

nокрыты белоснежными накидкам11 , 

приелаиными в nодарок из г лубокого 

тыла. 

Ко г да часть снималась с обжитого 
места и двигалась дальше в путь, зем

лянки доставались идущим сзади под-

раз/\е-"t'Ниям, а бойцы, шедшие в пер- дртисtы цирка у моряr<ов·бадтийцев. 
ной .линии, устраивали в новых местах 

У ГРАНИU ВОСТОЧНОИ ПРУССИИ. Семьсот километr.о;:, 
nрошла с боями до грани!& Восто•rной Прусени рота лейтемачта 
Смирнова ( 1-й Белорусский фронт). В часы досуга прилтио по-

слушать nластинки с заnисью знаr<омых, родных наnевов. 



С8модельный невод приносит обильный улов. 

~Бойцы помогают убирать хлеб. 

нuвые свои жилища так же уютно, ка!' 

и раньше. 

Г де nозволяли условия, недалеко от 
передовых nозиций расчищались нло· 
щадки для игры в футбол, в город1ш. 
Сnортсмены nолучали возможность со· 
ревно~аться в любимой игре. Скрытно 
u лесу оборудовалась эстрада для вьt· 

стуnления артистов. Но чаще всего сцс· 
ной служил большой грузовик с nри· 
строенной к нему лестницей. 

На 2-м Прибалтийском фронте в феn· 
рале 1944 года часть nодполковника 
Коршунова, находившаяся в обороне, 
2анимала заnадный скат высоты, nopoc· 
шей мелким кустарником. Немцы сиде· 
ли в каких-нибудь 300-400 метрах. Бои 
носили, выражаясь военным языком, 

местный, разведывательный характер . То 
наши разведчики уходили в расnоложе· 

нt~е врага, то немцы в течение дня не· 

сколько раз огневыми налетами тре&о· 

жили наши nозиции. Группа молодых 
бойцов обратилась к командованию с 
предложением организовать на восточ· 

НЕТ, НЕ ЗАМОЛКЛИ МУЗЫ НА ВОЙНЕ! Пришел сво· 
бодный час, и боевые друзыr собрались на баке &екадроиllого 
миноносца послушать игру своего товарища. До войны он учнл
r.я о консерватории. Смычок скрнn •с н послушеи о его pyJCe. 

После войны он вернется JC учебе и станет артистом. 



ной стороне холма дом отдыха. Предло
жение было одобрено. На другоИ день 
человек 50-60 пр11нялись за строител1>· 
ство этого необычанного учрсжденин на 
самом переднем 1•рае. Определив зону 
возможного поражения от огнев1>1Х на~ 

летов, бойцы установили специальные 

указатели. В мертвой зоне, куда снаря· 
ды не залетали, на склоне горы были 

вырыты десятки землянок, r на пять че

ловек каждая. В землянки натаскали 
хвою, полы усыпали желтым сухим 

песком, нары укрыли nлащ-палатками, 

соорудили столики. Большую землянку, 
n которой одновременно могло находитl>
ся 150 человек, отвели под клуб. Здесь 
построили сцену, установили кинопере

движку, поставили печи. Из досок сде
лали удобные скамейки со спинка:\I\1. 
Рлдом с клубом ра~местилась читальня, 
чуть поодаль - ларикмахерская, за 

ней - баня н прачечная. 
Через три дня «городок отдыха» был 

готов. Прибыла первая nартия отдыхаю
щих. В течение суток боец отдыха,\, 
смотрел кинофил~м, слушал концерт, 

радионег-едачи из Москвы. Специальмая 
ре'liонтнс-пошивочная мастерска~1 тем 

временем приводила в порядок обмунди

рование отдыхающих. «Г ор:>док» этот 
существовал до начала наступления. 

I<ог да войска, прорвав оборону против- · 
ника, ушли вперед, он в полном rюрядке 

был передан другой воинской части, 
расположнвшейся :десь ма переформи
рование. 

Крепкими, хоть и невядимыми Н111'Я ~ 
ми был связан фронт со всей страной. 
Весточки из родных мест, газ~ты, рас· 
сказы тоР.арищей, побывавших до\ш в 
отnуску, укреnляли на nереднем крае 

\!уnство близости со все!i страной. Фр•>Н· 
товые почтальоны - обычно девушки

дсставляли письма nрямо в окоnы и да

же на наблюдательные пункты. И так 
уж повелось, что письма читал не 

только адресат, но и все его дру~ья

одноrюло~ане, делившие с ним радостн и 

невзгоды трудной солдатекоИ жизш1. 
Среди бойцов, nрикомандированных к 
различным тыловым службам, немало 

было таких, которые добровольно бра
ли на себя тру д книгоноши. В свобод
ное вр:!мя они переползали из окопа в 

окоn, разносили не только книги, но и 

новости, слышанные по радио, nрочи

танные в газетах. Лекторьr по самым 
различным воnросам объезжали часть 

за частью и рассказывали воинам о но· 

востях науки, техники, искусства, чнта· 

.Л;.t лекции о Пушкине н Шота Руставе
ли, о Горьком и Шексnире. 

... Затихает бой, и по укромным лес
ным nолянам не::утся звуки у даль1х 

русских песен. Заведет ее кто-ни_будь 
один, и сра~у подхватят десятки голо-

Государственный ансамбль украинской песни н пляски вl>lсгу
пает nеред боЙQамн и командирами действующей армии на 

XapL>KOBCKO!>I направм.•нин. 



сов. Люди лежат на nлащ-nалатках, сен, которую очень любили фронтоnики, 
рассте~енных no нескошенной траве, 
думают о чем-то своем и поют. Заиграет 
гармонь. И вдруг сорвется кто-нибудь 
с места и пуститсR в лихой nляс. Нед:э
ром в одной из самых ПQпулярных ne-

7 9. Боевые noдpgzu 

В Красной Ар~.ши девушек-воинов 
называли «боевыми подругами». Т ыся
чи из них делн.\И с мужчинами тяготы 

фронтовой жизни и теперь разделяют 

с ними славу nобедителей. 58 девушеl<
воинов удостоены звания Героя Совет
ского Союза, около 100 тысяч девушек 
награждены боевыми орденами и меда

лями. 

Еще НапQлеон говорил про Россию: 
«У дивительная страна. здесь даж~ жен-

. tцины, и те воюют». Любимая героиня 
советской молодежн - Надежда Дуро
nа, участница войны 1812 года. Она 
нереоделась юношей, доброволь~м 
вступила в уланский полк, отличалась 

беззаветной храбростью в боях и доел)·· 
жилась до офицерского чина. 

Для советских девушек военные сnе
циальности никогда не были чужды. 

говорится: 

Кто сказал, что надо бросить 
Песни на войне? 
После боя серд!JС просит 
Музьнси вдвойне ... 

До вoiil!nl с гитлеравекоИ Германией де
kушки охотно занимались стрелковым 

снортом. Девушки-снайперы со ревнова · 
лись с лучшими стрелками-мужчинам11. 

Повсюду-в учреждениях, на 'заводах, в 
школах работали кружки медицинских 

сестер. Девушки. обучались летному де
лу в аэроклубах. Им было кому подра
жать. Несколько мировых рекордов 
беспосадочных Лерелетав завоевали со
ветские летчнцы Валентина Г ризодубо
ва, Полина Осипенко, Марина Раскова; 
широко известны выдающиеся дости

жения советских сnортсменок-ларашю

тисток; морхки всех стран знают о со

l}етской девушке Анне IJJетини.ной, ка
питане океанского парохода, совершиn

шсй два кругосветных nлавания; коман

ды советских девушек-лыжниц вnервые 

в истории ль,жного елорта проделали 



ряд переходов, каждый прот.11женностью -
в несколько тысяч километров. 

И неу дивительно,_ чт<.! в первые же 
дни войны призыввые nункты вместе с 
юношами осаждали и девушки. «Чем 
мы хуже?» с обидой говорили они. Веж
ливо и настойчиво им объясняли, ЧТ() 
воевать - не женское дело, что много 

нужной работы для них найдется в ты
лу. Девушек направляли в госпитали, в 
команды противовоздушноИ обороны, в 

отряды милиции. Сотни тысяч пошли 
работать на фабрики и заводы. И там 
qДновременно с работой они изучали 

uоенные специальности: связистов, са

нИтаров, медицинских сестер, шоферов. 
Можно написать волнующую книгу 
о том, как ухаживали девушки Зil ране

ными бойцами в госпиталях. У каждоli 
из них скопилось множество nисем: IIО• 

кндая госпиталь, выздоровевшие фрон

товики сердечно благодарили своих за

ботливых сестер милосердия. 

Десятки тысяч девушек от личились 
на защите горQр;ов. с риском для жизни 
они тушили зажигательные бомбы, бо
ролись с пожарами. Особенно велики 
заслугн девушек Ленинграда и. Мос
квы - много жизней спасли они своей 
стваrой и самоотверженностью. 

· Но и те и другие решительно запро
. тестуют, если вы назовете их героямИ. 
«Те, кто воюет,-вот это герои», скажут 
они. 

Вам назовут _имя военного фельдше
ра Нины Клюевой, которая вынес,ла с 
nоля боя 600 раненых. Заслуженны:>.! 
почетом nользуется имя санитарки Ма
руси Кухарской, которая спасла 421 ра• 
неного. 

Команды санитаров комплектовались 
сбычно непосредственно на фронте. 

И nовсюду к командирам обращались 
девушки с nросьбой nослать их на самый 
опасный участок . 
Uитируем заметку из фронтовой га_· 

зеты, рассказывающую о медицинской 
сестре Марусе Подобедовой: 

«Немцы с двух сторои nодкрались к 
нашим окоnам. Завязался жестоRиlr, 
неравиый бой. Маруся Подобедова ра-
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ботала на саН'итарном nункте, недалеко • 
от · окопов. Но ей не сиделось там. Она 
r:оползла вперед, где кипел бой. 

Одному бойцу nуля nопала в живот. 
Заметив санитарку, nробиравшуюся к 
нему под вражеским огнем, боец знаками 

стал просить остановиться, не подвср

t·ать себя опаснос'!"· Близко рвалпсь 
немецкие мины. Маруся не оглядьша
лась. Она nодnолзла к бойцу, n~ревяза
ла рану, nостаралась облегчить его стра

дания ласковыми словами . 
... Впереди за бугорком лежал исте· 

кающий кровью другой боец. Маруся 
под пулеметным ливнем пробралась к 

нему. Окончив перевязку, смелая де
вушка вз.яла раненого к себе на спину 

п поползла обратно. Ей было тяжело. 
Приходилось останавливаться, отдыхать. 
Но боец все же был доставлен на сани
тарный пункт. 

Бойцы часто уДивляются, как у этой 
маленькой хрупкой девушки хватает сиА 
ВЫНОСИТЬ ИЗ боя рОСЛЫХ МУЖЧИН. 

- Да ведь на войне силы тройные,- · 
отвечает в таких случаях Маруся. 
И она действительно работает за 

троИх. Во время боя, о котором идет 
речь, она вынесла из огня 30 человек. 
А когда бой утих и батальон располо· 
жился на отдых, Маруся принялась как 
ни в чем не бывало ухаживать за ране
ными». 

Многие девушки добились права ~ра
жаться с оружием в руках в одном ряду 

со свои:о.tи сверстниками-мужчинами. 

К то в Севастополе не знал отважную 
разведчицу Марию Байдаl Она отлич
но освоилась с этой совсем не женской 
военной профессией, не раз пробнралась 
в тыл к немцам, приводила «языков». 

Двадцатилетней разведчице присвоено 
ьвание Героя Советского Союза. До 
войны Мария Байда была служащР.Й 
магазина ... 
На защите сталинградского неба ·от

личилось подразделение девушек-зенит· 

чиц. Самые бешеные атаки пикирующих 
бомбарднровщнко.в не могли подавить 
огонь ба!'а~й. у которых стояли девуш· 
ки-бойцы противовоздушной обороны. 



СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ. Всюду на поwощь раненому бо~цу 
nриходили умелые руки боевых noдpyr - санитарок и медRЦНII· 

ских сестер. 



ОТВАЖНАЯ РАЗВЕДЧИUА. Сима Днепр:>з
смя пошла в армн1о добровольно. В самых рис
кованных разведках она никогда не терялась. 

СнJСа ДнеnровсJСаЯ иаграаАева АВУКЯ кеАалЯJСи 
«За отвагу». 

ОТВАЖНЫй СНАйПЕР. Притаившись в 
спеаuом окопе, Нина Кургашева выслеживала 
11.рага. Ему не сдобровать. Глаэ Нины ue знал 

проиаха. 

В далеком степном ауле n семье 6еА~ 
ноrо казаха Маметова родилась дочь 
Маншук. В юрте, и без того тесной, 
стало еще теснее: девочка была пятым 

ребенком. Едва научившись ходить, 
Маншук уже умела сидеть на ;юне. 
Длинными зимними вечерами, когда в 
степи завывал ветер, бабушка рассказы

вала ей сказки о героях-богатырях, по· 
беждавших чудовище-людоеда. Пото:.1 
чериог лазая девочка училась в школе в 

столице Советского Казахстана - горо
де Алма·Ате. После школы она стала 
студенткой меднц11нского инстнтута. 
Жестокие битвы шли за тысячи кн· 

лометров от Алма·Аты. Но жаркое 
дыхание войны доносилось и сюда. Дол· 
rие месяцы добивалась Маншук, чтобы 
ее отnравили на фронт. Наконец разре· 
шение пришло. Она могла стать санll
таркой, телефонисткой, радисткой, по 
стала nулеметчицей. 

Красная Армия настуnала. Шли бон 
э .1 Невель - крупнейший опорнын 
nункт немецкой обороны на подступах к 

Прибалтике. Над местностью госnод
ствовала высота, ее надо было взять RO 

что бы то ни стало. Немцы nоставили 
raepeA высотой огневую завесу. Напр>l
жение боя Аостиrло предела. 11 ВАРУГ 
nпереАи цеnей мелькнула девичья фнгу
ра с развевающимися по ветру косами. 

Т с была Маншук Маметова. Она пове
ла бойцов в решительную схватку. 

Не\1ЦЬt открыли бешеный огонь 11з 
минометов. Взрывной волной оnрокину· 
ло nулемет. Кровь залила лицо Маи· 
шук. Но азарт битвы заглушил боль . 
Маншук вытащила свой пулемет на от· 
крытую позицию и полосну л а огнем по 

немцам, бросившимся в контратаку. 

Вражьи цепи отхлыну ли. А Маншук все 
била и била по немцам, очищая путь АЛЯ 
наступающих бойцов: мертвыми, окоче
невшими руками она еще сжимала га

шетку пулемета. 

В освобожАенном Невеле одна нз 
главных улиц названа именем юной ка· 
эашки-nулеметчицы Героя Советского 
Союза Маишук Маметовон. В родно,. 
Казахстане нароАные певцы и nоэты 



славят ее HMJI, имя первой женщины· 
батыр• (богатыря) казахских стеnей. 
В ряАаХ Красной Армии имеется 

еАинственный в своем роАе авиационный 
nом ночных бомбарАиров~иков, кото· 
рым КОМаНАУет ЖeH~HHa-nOAnOAKOBHRK 

Ев.~tокня Бершанская. Двести .летчиц 
nома награж,~tены ор,~tенами, трина· 

дцать на них заслужили звание Г е роя 
Советского Союsа. 

Девушхи-.летчвцы оборон•.ли Север
ный Кавказ. Они бомбили немgев в 
Крыму, сража.лнсъ а небе Белоруссии, 
бились за освобо-..екне Польши. За 
i\Об.лесть и геройство полк УАОСтоен 
!\ванн• гварАеЙскоrо. 
Кто же они. атн rвар.-ейgы, nрос.лав

.леиные ИОЧИI!Iе бомбар.-роащиr.и-? На-
1а.лья Жеклин, старший летчик. Ей 
22 года. До аоiiиы она училась в одном 
и э московских технических институтов. 

В начале войны ушла из института, nо
стуnила на курсы авиаgиоииых штур:о.tа· 

нов и в ма.е 1942 roAa вnервые вылtтела 
о бой. Друrая .летчица, Катя Рябова, 
лишь за АВа roAa до войны окончила 
среднюю шко.лу. 3 ию.ля 1941 го.ца она 
СА)'ШААА по paJ.tRo ro.a.oc СтJ.АИна, при
зывuшеrо весь народ встать на :~tа~иту 

РоАниы. На другой день она .srвилась в 
военный комиссариат и .заявила: «От
t:юда не уйду, nосылайте )tеня на 
фронт!» 

KorAa началось ве.лuое иастуnле11ие 
Красной Армии, Кат.sr РябОВ4 и ее по· 
друrи бомби.ли немецких захватчиков с 
воз,~tуха . В это же вреtоая на другом 
)·частке фронта юная казашка Лия Маг· 
доrу.лова уничтожала немцев •·paftaтa!ttн 

в рукоnашном бою. Девушки~с.>.юiтарки 
Мария Il!ербаченко, Вера Кащеева, Зи· 
наида Самсонова в числе первьrт. смель· 
чаков, ПОА жестоким огнем nротивника, 

переправ.ля.лись на заnадвый берег ши· 
рокого Днеnра. На nерекрестках военных 
,~topor в Белоруссии сто.я.ла военная ре· 
rулировщнuа - ведаваяя работница 
Сталииrра,~tского тракторного завода 
Валя Бесnалова. 
В победную весну 1945 года летчи· 

цы-rвардейцы громили немцев уже о 

9 Советскаt loiOIICIAt '«lo 

ОТВАЖНАЯ СВЯЗИСТКА. Под любым 
сгнеw nротивника сnокойно н уверенно нала:кн· 
вала св113ь Аи11 Аитоиец. Ее х.ладtiОКJЮВие 
коvаиАЯр части ставит в nри:~~ер. Она нarp.tж;Je· 

на меА&Аью сЗа отвагу». 

ОТ ЛИЧНАЯ ОРУЖЕйНИUА. Елизавета 
Бочарова- сибир11чка. Пулеметы на истребите· 
мrх, зарааовные ею пероА боевым вылетом, 

работали безотказно. 



Г ерой Соаетскоrо Союза 
Маншук Маметова. 

Восто•Iной Померании. Героини Днеnра 
форсировали Одер и Дунай. Медицин· 
ские сестры, начавшие свой ратный nуть 
в подмосковных лесах, спасали раненых 

на подступах к германской столице. 
А ко г да пал Берлин, когда над не· 

мецким рейхстагом взвилось победное 
знамя, на перекресток улиц Унтер·ден· 
Линден и Фридрихштрассе вышла Валя 
Беспалова. Три года назад она остави
ла на заводе свой станок и ушла эащи· 
1_цать от не-мецких захватчиков родной 

волжский город. И вот простая русская 
девушка дошла до укрощенного Бер.ли· 
на. Она вытащила свои сигнальные 
флажки и уверенно взмахнула ими. По· 
зади нее высились разбитые сварядами 

Бранденбургские ворота. Вдали дымил· 
ся рейхстаг ... 
В радостные дни победы сове1 с кие де· 

вуwi<и со скорбью вспоминают своих 

подруг, павших за честь, свободу и 
независимость советской Родины. 
Нет с нами .ленинградки - ме;\ицин

ской сестры Ани Павловой. «Пусть бу· 
JJ.CT тру дно, - Писала она в своем днев· 
нвке, - буду терпеть .лишения, нев::}rо· 

ды. пусть .леденит до костей мороз, 

nусть ветер обжигает лицо, пусть б у дет 
Ж}'Тко, когда рвутся вокруг снаряды и 

Нееиная реrулир::>ощица Валентина 'Беспалова в 
Берлине, на площади у рейхстага. 

свистят пули, - я не покину поля боя, 
НР. уйду». Она не }·шла с поста и, c1tai 
сая командира части, погибла смертью 
храбрых. 
Нет с нами бесстрашной истребитель· 

ницы танков Любы Земской, храбрых 
.летчиц Лили Лит в як и Б у да ново~. 
снайперов-москвичек Наталии Ков
шовой и Мар~и Поливановой и мноrюс, 
многих других. 

Немало имен 'молодых героинь оста· 
.лось в безвестности. Вот, например, 
запись, обнаруженная в походной кнюк· 
ке убитого под Ленинградом немецкого 
унтер-офицера Вилли Иенис: 

«Наши пехотинцы нашли (в городе 
Новгороде) среди развалин женщину
бойца. Когда ее хотели обезоружить, 
она, как фурия, бросилась на офицера. 

Три здоровых nехотинца с тру дом 
справились с ней и только ударами за· 

ставили итти -вперед... Русская •.•тк:ва· 
лась отвечать на вопросы. Она, скрестив 
руки на гр у д и и отказавшись завязать 

г лаза, прин~ла смерть с презрительной 
усмешкой». . 
Уже вернулись с фронтов девушки· 

сонны. Они - желанные гости в клубах, 
в школах, в любой советской семье. На 
у лицах городов, на железнодорожных 
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Командир гвардейского 11очиого бомбардироо("l· 
ного авиационного Таманского полка ttoдnOAKOП· 

ник Епдокня Бершанская. 

с.танци.ях часто можно встретить деву
шек, одетых в ладно сwитые платья за

щитного цвета. У многих на груди ор· 
дева н бое-вьrе медали. 
Большинство девушек сняли военную 

форму. Они снова взялись за книги, 

20. Девушка из Кашина 

Низкие кирnичные, а чаще деревян· 
пые дома, в центре - торговые ряды с 

длинным навесом; белые колокольни 
rю холмам, извилистая речка с обрыви· 

стыми, крутыми берегами, охватываю· 
щая город серебряным nоясом, - !'ITO 

Кашин. 
На одной из кашинеких заснеженных 

у лиц, в сером домике с желтыми став· 

нями, жила Ина Константинова. 
Ее жизнь - это жизнь миллионов 

советских девушек: Ее мысли и мечты-
.. u 

это мысли и мечты .всеи советекои мо-

лодежи. 

Родители целиком носвятили свою 
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Герой Советского Союза 
Руфива Г ашева. 

вернулись в лаборатории, институты, на 

досуге думают о нарядах, вышивают 

шелком свои nраздничные платья и ве

селятся с друзьями. 

Они до конца выnолиили свой долг 
перед Родиной. 

жизнь восnитанию дочерей Ины и f>e; 
ны. Умные и чуткие nедагоги, оба они 
не только давали знания детям, -- они 

учили их жить. Кашин не так уж да
леко от Моtквы. И родители делали 
все, чтобы девочки могли приобщитьсР. 
к культуре столицы. 

В дне.внике Ины есть такая заnись . 
«Была в Большом театре - слушала 
«Евгения Онегина». Была ,в филиале 
Большого на «Демоне». Какие вnечатле
ния! Ну, уж само собой nонятно! .. 
Была в Музее изобразительных ис

кусств. Видела Рубенса, Рембрандта, 
Ван-Дейка». 



Сrрастна~ АЮбительннца чтения, Иsа 
n,ерерыла все кашинекие библиотеки. 
:J\юбовь к литературе привела ее в дом 
кашJJнского старожила, фотографа Ко
лотильщикова. Сотни фотоснимков, сде
А~ньц з,а пят~десят с лишним · лет в 

Кашине, рассказали ей историю родно
го r.opo~a. 

Частенько зимними вечерами она го
ворила своей подруге Люсе: «Пс.йдем 
ходить по сугробам!» Ходить по сугрn
бам ИЛIJ «ПО маршрутам>> - значило 

нсколеси'JIЬ все темн~е узкие у лнцы, с 

~еАы.м ~охотом увязать в снегу, ды

~-.т~ 'JHCT~ r.(ОрОЗНЬIМ _воздуХОМ ИЛИ 

,.друг ~т~овитрся, сказать: «Давай 
i·мотреть на звезды и мечтать ... » 
У нее были золотистые волосы, боль

шие cepJIIe, ш.ироко открытые г лаза и 

приветливая уАыбка. Она писала в днев
нике: 

«Как высоко над нами наше 11ебо! .. 
И как хорошо жить, когда За спиной у 
тебя шестнадцать лет и девять классов, 
в нас·гоящее время яркое солнце и xo
poшlle отметки, большая дружба и свет

Аая Аюбовь, а впереди ... О, впереди
~иэнь 1 Все в этом слове. Жизнь -
светлая дорога, не знающая движения 

назад. Будущее -оно мое! Оно дnлж
но стать моим! И станет!» 

«Жизнь! Любимая моя жизнь, бла
годарю тебя за мои 17 Ает, за мою ра
дость, за яркие краски, в которые ты 

окрашена». 

Июньский день был чист и ясен. 
Ина шАа по краю обрыва с любимым. 
Она знала, что он Аюбит ее, она верила 
в его любовь, и все-таки она сказала: 

- Миша, ты не любишь меня ... 
- Я? Не люблю} 1 Доказать} 
Легкий треск -Миша шутя прыгнул 

с обрыва ... 
Домой она возвращалась с огромной 

веткой, сломанной Мишей во время 
((смертельного прыжка». Мать серди
лась, ворчала: «Ну куда ты принесла 
этакую махину 1 » А Ина верила - это 
талисман ее счастья ... 
На друго~ день началась война. Ина 

я Миша не nодозревали, что накануне, 
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во время «смертельноrо nрыжка», 

смерть ужt" пл.ыла в небе их Родины. 
«Еще вчера nce было так спокойно. 

так тихо, а сегодня ... В 12 часов слу
шали доклад Молотова по радио. Г ер
мания бомбит нашу страну! Страна в 
опасности. Что со мной было, когда я 
слушала эту речь! Сердце готово было 
nыпрыrнуть от волнения. Страна мобlt
лизует сил-ы. Неужели я останусь сnо
койно на своем месте} Нет! Нужно 
быть по.лезной Родине. Помогать ей в 
трудн~й момент всем, чем можем. 
Победа доЛжна быть нашей 1 » 

«Гроза .... И еще какая! Сверкает 
сжесекун~но, дождь такой, что ничего 
за окно~ не видно. r ром ог лушнтелен. 
Гроза ... Но страшнее во сто крат гроза, 
захватившая сейчас нашу страну». 

В Кашин nришел первый эшелон с 
ранеными. Всю ночь Ина вместе с дру
гнми девушками ждала поезда. А когда 
раненых стали выносить нз 

девушки впервые загляну ли 

nойне. 1 

«Никогда не забыть синих 

вагонов, 

в глаза 

глаз бой-
ца, почти мальчика, полузахрытых 11 

вдруг широко раскрывающихся 11 

вспыхивающих от нечеловеческой бо· 
ЛИ». 

Всю любовь и ласку, все свое нежное 
сердце отдала Ина раненым бойцам. 
Дни в школе, а ночи в госnитале - дТо 
стало ее жизнью. 

Однажды в голубое ясное утро он~t 
увидела смерть. Раненый •лежал у ок· 
на. Яркие зеленые ветк.и березы заг ля
дыnали в комнату. Раненый сказа.л: 

- Как хорошо сегодня ... - И умер. 
Ина проплакала всю ночь, а наутро 

написала заявление с прос·ьбой наnра

вить ее в действующую Красную Ар
мию. 

Ночью по у лицам Кашина шли 
войска. Ина приелушивалась к г л ухо м у 
топоту ног, к голосам, думала: «А ког
да же я?» 
Отец ушел в партизанский отря.д. 

Мать сказала ей: «Зачем тебе ехать на 
фронт, работай в госпитале». Ина отве
тила: «Мама, 'fЬI говоришь мне сейчас 



Девушка из Кашина - Инесса Констанrн11ова· 

не то, что говорила нам в классе)> . 

И мать замолчала. 
А какой радостью полны записи Ины 

в дневнике в дни наших первых побед! 
«Немцев начали гнать. Ypalll» 
«Под Москвой, под моей родной 

Москвой, их бьют: Москвы им не ви
дать» . 

« 16-го наши войска овладели горо· 
дом Калиннном. Комментарни иэлнw· 
ни. Как хорошо!» 
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Пришло первое большое горе. Убит 
н<t фронте Миша. 

«Уже 12 дней, как я узнала о смерти 
Миши. Почти две недели, в которые 
душа моя не знала ни минуты радости. 

Вчера я ночевала у П. В. Сnала на то:-.с 
месте, где когда-то спал он, трогала 

вЕrцн, которые касал11сь его руки ... А се
rодня видела ero во сне. И целовала ero 
бессчетно, безумно радовалась тому, 

ч1·о он жив, глядела в егс глаза, черньtt', 



нежные такие н спросила: ... Миша, род
ной, неужели это тольмо сон?» И до 
сих пор звучит у меня в сердце его от

вет: «Сон!» И все». 
«Я дала себе клятву, что самое луч

uJее, что будет мною сделано, будет 
сделано в его память». 

«Оттуда все еще ничего нет. Но как 
я хочу получить положительный ответ! 
Уйти бы туда, где жизнь так полна, 

где опасность и подвиги, где я могу 

отомстить за мое разбитое счастье . Не
vжели не возьмут? .. » 
И, наконец, в дневнике записано: 

«Какое счастье! Господи! Как я рада, 
как рада, рада, рада! Никогда не было 
так хорошо. Сегодня меня взяли на 
работу в тыл к немцам. Ой, как я сча
стлива ! » 

И вот последний день дома. Что пе
редумала она в этот день? Утром долго 
бродила по лесу, вернулась оттуда с 

большим букетом ландышей. Вечером 
в школе был выпуск. На другой день 
Ина уехала из Кашина. Из Москвы она 
П()ИСлала матери письмо: 

«Мамочка, родная, любимая, со л- : 
нышt<о мое! Ну вот и я в Москве. 
И первое, что я сделала, - это заказала 
разговор с тобой. Голубка моя, значит. 
я еще раз услышу твой голос. Роднан, 
не грусти, не плачь ... » 
Девушка из Кашина стала раэведчн

•!еЙ. Несколько раз переходила она лн
IIИЮ фронта. 

Каждый день разведчика- это день 
напряженной работы, смертельной оnас
ности. Ина Константинова проработала 
в раЭвмке два года . Однажды, переходя 
линию фронта, разведчики попали под 

огонь немцев. Товарищ Ины, Николай 
Дудушкин, был ранен в ногу. Немцы 
рыскали в кустах, разыскивая его. Ина 
на руках унесла раненого друга 11 

укрылась с ним в болоте. Uелый д~НI> 
нросидели они на болотных кочках, в 
nоде. Немцы были так близко, что они 
слышали их голоса . Николай от боли 
11 потери крови лишился сознания. Он 
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громко бредил, а она закрывала ему рот, 

чтобы не услышали не.мцы, и плакала 
нал ним. Ни на одну минуту у девушкн 
не зародилась мысль уйти одной. Под 
покровом ночи, изнемогая от усталостн, 

голодная и измученная, вынесла она 

товарища через линию фронта. ' 
Два раза попадала Ина в руки нем

цев. Первый раз ей удалось уйти, прав
да, оставив свои документы. Она разп
брала nотолок бани, куда ее запер не
мецкий староста до прихода солдат. 
Во второй раз она пошла в тыл с целью 
развед.!<и немецких гарнизонов. У же 
возвращаясь с задания, она увидела 

движение на шоссе и решила собрать 

дополнительные сведения. Ее задер
жали и привели в Идрицу, в гестапо. 
Она оказалась •лицом к лицу с немецким 
офицером. 

Немец предъявил ей ее паспорт. 
- Да, это мой. 

- Зачем пришла? 
Ина рассказала заранее придуманную 

историю. Тог да немец выну л из стола 
второй паспорт, тот самый, который 
Ина оставила у старосты в первый раз. 

А это чей дежумент? 
Ина молчала. Немец ударил ее по 

лицу, по голове. Из уха nотекла кровь, 
в г лазах nотемнело. Ина упала. Потом 
медленно nоднялась, опираясь рукой о 

стол, выnрямилась. И в эту се.кунду 
почувствовала нестерпимую боль в руке: 

немец прнжал к ее руке горящую сига

ру. Но она не закричала. 
Ее держали в застенке гестаnо в Пу

стошке, снова вызывали на •допрос в 

Идрицу. Она попрежнему молчала. 
Смерть занесла уже над вею свою косу. 
Но жизнь, видимо, тоже любила эту 
чудесную девушку. ЕИ nосчастливилось. 
Она воепользовалась оnлошностью кон
воира и бежала. Бежала босая, прята
лась в низкорослом кустарнике, в ка

мышах, nотом nошла по небольшой 

речушке по колено в воде. Это ее спас
ло. Немцы пустили по ее следам собак, 
но собаки сбились со следа, добежав до 
речки. Пять суток бродила Ина в лесу. 
Ноги были изодраны в кровь, распухли, 
и она сама не понимала, как еще шла . 



Пять дней она ничего не ела, кроме 
с:ырых грибов. И все~таки она при~ 
шла в отряА. 

Потом снова разве,~tКа, боевые опера· 
цнн, затем партизанская жизнь. В тылу 
у немцев Ина встретцлась k: отцом. 
Отец ее был сперва заместителем комnн· 
дира партизанской бригады. В тот день 
она написала матери письмо, которое 

верные люди должны были пронести че· 
рез линию фронта. «Сегодня у меня 
необычайнейший день: ·я встретила на· 
ше.го старичка, моего nапку ! Ну и рады 
же мы оба!» · 

Ина много и часто nисала домой. Т е· 
nерь, когда она была в тяжелой боевой · 
обстановке, родной дом, мать, сестренка 
стали ей еще ближе и дороже. Она пи· 
сала обо всем : 

«Я чувствую себя прекрасно. Никогда 
жизнь не казалась такон интересной 11 

настоящей. Я нашла свое место, мне лег· 
ко, я обязательно вернусь с nобедой, -а 
даже если и случится что-нибудь, то 
знайте, что я поrибну честно. Прихu~ 
дится уже теnерь переносить немало 

,·рудностей, но посмотрели бы вы, каi< я 
бегаю по заданиям, выполняю дежур

ства, готовлю обед, так вы меня и не 

узнали бы. Сплю я очень мало, загорела 
ужасно, кожа обветрилась, может быть, 
чуточку погрубела, но это неважно)• , 

И nодпись: «Ваша счастливая Ина» . 

Ина обожала отца. Она любила смот~ 
реть на его седую голову , когда он, 

наклонившись над картой, разрабаты· 
вал маршрут. Они согревали друг друга 
любовью и домашним теnлом. Ина писала 
матери: «Родные, каждый вечер, ложась 
с.пать, мы говорим о вас и предс·rавллем 

ссе, все, все! А какой же хороший наш 
nапка, мамочка! Честное слово, лучше 
его тру дно найти. Он сейчас ходит в не· 
мецких галнфе, в гимнастерке с малино· 

вы ми пет лицами, в кожаной тужурке и 
в командирском плаще. Кроме того, у 
него соли~ный бельгийский nистолет и 
портуnея. Т а к что nри его шевелюре и 
ниде фигура весьма представительная. 

Его еще раз представили к награде. Все 
к нему относятся с уважением. Я rop· 
жусь». 

13.5 

Сколько тревожных дней пережила 
она, когда бывала разлучена с отцом 11 

не знала, что 'с ним. Зато и радость 
встречи была огромна. 

«Мамочка, ура! 11 Сейчас nолучила 
известие о бригаде. Все живы и здоро· 
вы, и папа тоже. Ой, как я рада! Если 
бы вы знали, как я о нем беспокоилась, 
только вам не писала, не хотела расстра· 

ивать. А теперь все в порядке. Живем. 
мамусенька 1 » 
В последltем письме к матери Ин3 

писала: 

«У нас сейчас морозная погода. Веро
Ртно, и дома тоже. Я вижу морозные 
цветы на окнах моей комнаты, вижу BCI') 

нашу кв11ртиру, такую милую, солнеч· 

ную». 

4 марта 1944 года Ина с груnпой раз· 
ведчикав пошла на задание. В лесу, n 
скрытой землянке, они должны былн 
ьстретиться с другой группой раэвед· 
чиков. Ина шла по заснеженному, зали· 
тому луной белому лесу. Может быть, 
она всnомнила свою старую запись в 

дневнике: 

«Луна ... Все так красиво, так скаэоч· 
но!.. Я так люблю лунные ночи. Мнр 
становится чище, лучше, голубой свет 
придает всему nрекрасное, волшебное 
оЧарование. И тишина, тишина ... Как в 
сказке! В такую ночь хочется думать 
о прекрасном и невозможном. Когда· 
нибудь в такую же ночь я пойду в лес . 
И настуnит сказка ... » 

Может быть, в эту ночь девушк~ из 
Кашина мечтала о своей сказке. Сказка 
эта пришла. Имя ей - бессмертие. А 
путь в сказку - героизм. 

... На рассвете немцы наnали на след 
разведчиков и окружили землянку. 

Уйти бьr .\о невозможно. Ина приняла 
бoif. 
Когда на другой день партизаны 

вернулись к землянке, они нашли там 

мертвую Ину. Они похоронили ее в ле· 
су, под высокой nушистой сосной. 

А ко г да Красная Армия освободила 
Идрицу, прах отважной разведчицы 
перенесли в центр города. Т а м над мо· 
rилой 'поставлеtt бJ>IЛ обелиск. Его по· 



ставили в тот самый день, когда Ине 
IIСПОЛНИЛОСЬ бы ДВадцать лет. 

... Маленькая девичья комната, такая 
же белая, как и прежде. На окнах мороз 
вывел красивые узоры, на полочке в 

J<азе стоит букет ландышей. Он BNCOX, 

не не оnал. Листыr уже не зеленNе, а 
серовато~бледные, н стебельки так же 
бережно поддерживают маленькие ча· 
шечки цветков. Это те ландNши, кото · 
рые собрала Ина в последний день своей 
мирной );Кизии. 

21. В 'l{узни/:!;аХ zро.эноzо оружия 

Победа над гитлеровской Г ерманисй 
:.авоевывалась не только на фронте, но 

и в г лубоком тылу - на заводах, фа б· 
риках, в шахтах. 

Осенью 1941 года на У ральскнй 
машиностроительный завод прибыла 
телеграмма преАседателя Государствен· 
ного Комитета Обороны Иосифа 
Виссариоl!.оDича Сталина. Г лава совет· 
ского правитеАьства требовал от завод· 
ского коллектива скорейшего освоеню1 
проиэводства броневых корпусов для 

тяжелых танков «КВ» ( «Клим Вороши· 
лов» ). · 
В мирное время завод выпуска,\ 

сложнейшие машины для металлурrиче

сt<оЙ и угольной промышленности. Каж· 
дая такая машина был!'- уникумом. 
Теперь приходилось срочно перестраи· 
вать проиэводство для выпуска тысяч 

н тысяч однотипных корпусов. Для не
которых серийных операций требовал'>сь 
по крайней мере 10-15 одинаковых 
станков. А имелся один·два. Надо 
было во что бы то ни стало найти выход 
нз положения, что·то nридумать, изоб
рести. Все зависело от самих работни· 
ков, их находчивости и смекалJ<и. 

И вот цехи огромного завода обле
тела весть - двадцатилетний мастер 
Михаил Поnов разработал новую тех· 
нологню на расточке броиекорпусов. Он 
выполнял оnерацию за 16 часов вместо 
36, предусмотренных по норме. Затем 
Попов ввел еще одно новшество и со· 
кратил время оnерации до 12 часов. 
До этого расточка б~ла «узким ме

стом•. Она задерживала другие участRи 
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nроизводства. Теперь дело поправля· 
лось. 

Спустя несколько дней завод nосетил 
народный комиссар танковой про· 
мышленности Вячеслав МалNшев. Ему 
доложили об успехах молодого мастера. 
Народный комиссар вызвал Поnова. По
благодарив его, Малышев сказал: 

- BN работали хорошо, добились 
многого, но этого недостаточно. Если мы 
застрянем на таJ<оЙ норме, нам нехватит 
станков для ВNnолнени• сталинского 

эадани11. Прошу вас сократить врем• 
обрабоТJ(и до семи-восьми часов. 

Просьба наркома была требованием 
фронта. 

О беседе с народнNм комнесаром Ми· 
хаил Попов рассJ<азал товарищам. Не 
уходя из цеха, они ждали его. Трудно? 
Конечно, трудно. Это nонимали все. Но 
ведь на фронте еще труднее. И, nосове· 
товавшись, мо,.одежь решила: «Просьбу 
народного комиссара nринять как бое· 
вой nриказ. Создать бригаду, обьявить 
ее фронтовой. Быть в труде достойными 
имени фронтовиков». 

До г лубохой ночи бригада эадержа· 
лась на заnоде. Попову пришла счас.т· 
ливая мысль - nрисnоеобить к ста11ку 
летающий супорт меньшего размера. 
У же на следующий день это нововведс· 
нне было исnользовано. Чл~нN бригады 
предельно уплотнили время, тру.анлнсь 

в,аохновенко. Бригада мастера Поnова 
закончила расточку бронекорпуса Зt\ 
j,5 часа. Задание народкого комнесара 
было перевыполнеио. 



РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ФРОНТ СКАЗАЛ: сСПАСИ
БОI» Сообщения отруАовых успехах печатались в rаэетах ря
АОМ с оnератцвными сводками н телеrра.мма:~~и соеиных коррсс

поиАеиrоl'. На снимке : свежий номер московской газеты 
читает rpynna молоАЫХ рабочих уральского воениоrо завода. 

СБОРКЛ: САМС'ЛЕТОВ. Равь111е етот ЗПОА IIЬIU)'CJtaA сеАь· 
скох.:~эяйственныс ма.uикы. В дни войны оп стал стрсить само· 

леты. 



Спустя несколько дней заводская га
зета напечатала коллективное письмо 

ч).енов бригады. В нем говорнлось: 
«На нашем расточном участке в боль· 

шинстве своем работает молодежь. Каж
дый день, .каждый час и минуту мьr 
стремимся использовать для фронта. 

Две нормы сегодня - это мало для 
нас. Сознавая серьезную опасность, ко· 
торая нависла над нашей великой 
Москвой, мы объявляем наш молодеж
ный участок фронтовым. 
Бойцы фронтового участка дают cn-t· 

f!_!енную клятву Красной Армии: все sa· 
дания выполнять с максимальной бьr-... 
стротои и четкостью, давать на расточ· 

нь1х станках по 3-4 нормы». 
Это была первая в стране фронтовая 

молодежная бригада. 

Никогда в памяти не изгладятся 
воспоминания о суровых днях осени 

1941 года. Каждый советский человек, 
где бы он ни жил, где бы он ни рабо· 
тал, сердцем был в заснеженных подмо
сковных лесах. Там решалась судьба 
России. «Что ты сделал сегодня для 
фронта~» спрашивали плакаты на ули· 
цах. «Внес ли ты свой вклад в дело 
разгрома в·рага ~ » спрашивали пла· 
r:аты в цехах. Каждому хотелось совер· 
шить героическое . В эти дни моло· 
J)ежиь~е фронтовые бригады одна за . 
рругой возникали на заводах Горького 
и Иванова, Ленинграда и Ижевска, 
Свердловска и У фьт, можно смело ска
зать - на всех заводах страны. 

К ним со стен заводов обращались 
листовки: 

Се~одня мьr сил не жалеем своих, 

И Родина-мать ~оворит патриоту: 
«На фронте дерется боец sa троих, 
А ты .S!l троих нале~ай на работу». 

Называя себя «фронтовиками тру· 
да», молодые рабочие обязывались ра· 
ботать по-фронтовому, побеждать в 
тру де, как воины в бою, не числом, а 
уменьем. В этих бригадах не ссылались 
на трудности. Любая неполадка счита· 
лась сигналом: надо напрячь все силы 

ума и мышц. Правилом стало: «Обе
щано - сделано». Неписаным эаконо~ 
было: «Один за всех- все за одного». 
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Молодеж"ые бригады были школой 
новаторства. С помощью специалистов 
молодежь неутомимо изобретала все но· 
вые и новые приспособления, искала и 
находила новые пути повышения произ· 

водительности тру да. Она знала, что к 
высотам науки и техники ведет не широ· 

кая дорога, а узкая тропа, которую 

надо самим проложить. И только тот 
достигнет высот, кто, не страшась тру· 

дов, 1<арабкается по каменистым с.кло
нам. 

Там, где еще недавно вели счет ча· 
сами, теперь скупо расходовали минуты 11 

секунды. Миллионы драгоценных минут 
сберегала стране и фронту рабочая 
смекалка молодежи. У же в январе 
1943 года по всей стране насчитывалось 
10 тысяч молодежных фронтовых 
бригад. Они объединяли почти 100 ты· 
сяч юношей и девушек. К сентябрю то· 
го же года число бригад утроилось. 

Росло и мастерство молодежи. Давно 
позади остались дни, когда . новички, 

сменявшие у станков тех, к·tо ух.о.иил на 

d)ронт, осваивали азы квалнфикации. 

Теnерь в рядах молодежных бригад 
были не только «двухсотникю>, ·но 11 

<•трехсотники» и даже «тысячники» 1. 

Внутри бригад плодотворно проходила 
учеба новых рабочих. Мастера и брига
диры принимали шефство над молодыми 

тоuарищами, передавали им свой опыт. 
На помощь к молодежи охотно прихо· 
дили ветераны труда - всеми уважае

мые старики, давно оставившие работу 

на заводах. В Сормово, в Москве, на 
заводах Урала многие из них стали 
I'НСтрукторами молодежных бригад. 

К маю 1944 года количество молодежных 
бригад возросло до 85 тысяч. В составе 
этих бригад было уже более 620 ты· 
сяч молодых рабочих. 

Все более напряженной становилась 
борьба на фронтах. 

Соuетская промышленность беспере· 

1 «Двухсотвиками» ва советских завоАах 
И8ЗЬ188ЮТ тех, I<TO ВЬIПОЛВЯеТ 200 npog:eBTOB 
уставовлеивой нормы, «трехсотвиками) - 300 
проg:евтов, «тЬiсячвиками» - J 000 проgевтов, 
то есть в результате рауиовал.изаuии проgес· 

са труАа справляются с работой Авух, трех, 
Аесяти рабочих. 



На снимке: ОАНН нз уголков Кузнецкого металлургического 
комбината. Koi'Aa немцы вывели нз строя Донецкий бассейн, 
металлурги Кузне11ка и Магнитки обесnеч.ивали металлом нуж-

АЫ с:транw и фронта. 



ОНИ СТРОИЛИ ШЕСТУЮ ДОМНУ. МАГНИТОГОРСКА. 
Шестая Аомна Магннтоrорско~о комбината, круnн~,йшаR в Евро
nе, была выстроена в АНИ воины. Ее строила n~нмуществею1о 
молоАежь. На снимке: бриrаАнры лу<[wнх брнrаi строителеii. 

бойно слала Красной Армии танки, 
самолеты, орудия, пулеметы, снаряды, 

патроны. Но и потребности фронтов 
росли с каждым днем. Индустрии Со
ветского Союза nриходилось работать с 
предельным напряжением. 

Основную тяжесть труда на за
вода'Х, фабриках, ?У дниках вынесла на 
своих плечах молодежь. В военные годы 
нз предприятиях среднего машиностро· 

ени я молодежь в возрасте до · 25 лет со
ставляла 55 процентов всего состава ра· 
бочих, на заводах минометного вооруже· 
ния - 44 процента, на предприятиях, 
изготовляющих боеnрипасы, - 42 про
цента, в авиационной nромышленио:тн-
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40 процентов. Даже на , та~~м старе}i· 
шем предприятии, как Ки~вский заво), 

f 
молодежь составляла половину всех 

рабочих. . 
Молодые рабочие СОветского Союза 

не отставали в трудовой доблести и ге· 
роизме от своих сверстников-фроитОВit• 

о 
., ,, 

ков. ни оказались достоИ\fЫМИ преем· 

никами русских рабочих, созда·вmих мо

гучее рабоче-крестьянское государство и 
преодо.\евшнх былую технико-экономn
ческую отсталость России. За время 
войны промышлеиность Со'ветского Со
юза увеличила выпуск самолетов в че

тыре раза, боеприпаtов-в четЫре раза, 

танков-в семь-восемь раз, орудий-в 



W~ТЬ·С~МЬ {>а§, МИН6МёТного воо.руже

нив-в восемь раз. В радостные дни 
победы один из танковых заводов 

отметил выпуск 35-тыс.RЧного танка, а 
один из артиллерийских заводов оl\nор
товал правительству о выnуске 100-ты
свчного ору див. 

За достижение лучших nроизводет
венных результатов соревновались завод 

с заводом, цех с цехом, участок с уча

стком. Передовым пред.прнвтивм, побе
днтелв:~о~ всесоюзного соревнования, еже

месячно вручалясь переходящие крас

ные знамена Г осударственного Комитета 
Обороны. В втом всеобщем трудовом 
соревновании самое горячее учасt ие 

принимала молодежь. Только за 111 11 

IV кварталы 1944 года лучшим моло
дежным бригадам - победителям сорев

нования- выплачено 3 790 000 рублей 
премии. 

С особой силой соревнование разr() 
релось на строительстве новых npe!'\· 
оривтий. А стройка шла повсюду ; в 
стеnях Ка-захстана, на берегах бурных 
кавказских рек, в Сибири, на Урале, на 
просторах Средней Азии. В невиданно 
У.ороткий срок была сооружена огромная, 
шестая по счегу, домна Маrиитоrорсlю-

• ro комбината. Она одна дает больше 
чугуна, чем многие старые металлурги· 

ческие заводы. Строили вту домну 
3 500 молодых рабочих. Были построены 
домны в Чусовой, Т агнле, Челябинске. 
На Алтае всt•упил в строй новый трак
>ориыii завод, в Караганде - огромный 
УГОЛЬНЫЙ руДНИJ(, на Урале - аЛЮМИНII• 

1евый комбинат, в Норильске (&тот го
род расположен в низовьях Енисея, за 
Полярным кругом) - комбинат, выплll· 
вляющий никель. Многие области и 
ресnублики, которые еще недавно почти 

' 1не имели своей оромышлеиности, стали 
·~крупнейшими индустриальными ценtра

- ми страны. 
Наnерекор тяготам и трудностям воен

ного времени .не только не ослабевала, а, 
наоборот, креnла и росла советская ин

- дустрия. По мере освобождения времен
но оккупированной территории Советско

;, го Сою.аа восстанавлнвались nредприя
тия, разрушенные немецким~t захватчи

ками. Росла nотребность в рабочей силе. 

ЕКАТЕРИНА БАРЫШНИКОВА. По ее no· 
"""У wолоАежиые брнriАЫ стали nереходить к 
новой орrаннэа!IИИ труАа, ввели обслуживаюtе 
кnжАЫК станочником ABYJ: или трех станкС'Iu. 

И словно отвечая на требование стра
ны, соревнование молодежных брнrад 
обогатилось новой инициативой. В Мос
кве молодая работница подшипни· 

кового завода Екатерина Барышнико
ва по-новому организовала труд своей 
бриrады. Барышникова обратила вни
мание на то, как расnоложены на ее 

.Участке станки. Они стояли в два ряда, 
по три станка в каждом. Пришла мысль: 
а не может ли она и ее товарки одно

временно работать на двух станках~ 
Попробовали. Результат оказался пре
красным. Три станочнwцы не только 



ПОПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА. За ГОАЫ войны на 
nреАприятиях обучено 14 мимионов новых рабочих. Повышено 
в разряАах 5 600 тЫсяч человек. Кроме того, на nреАприятия 
пряоцо 2 миллиона молоАежи-восnитанники училищ и школ 
труАовых резервов. 

сnравились с заданием, рассчитанным · 

на шестерых, но даже повысили процент 

выработки. Попутно выяснилось, что 
еще'удобнее будет работать, если повер
нуть станки супортами друг против дру

га . Рационализация дала возможность 
высвободить трех девушек н перевести 

их в другую бригаду, где недоставало 

рабочих рук. Вскоре инициатива Ба
рышниковой стала широко известна. 
В стране повсеместно началось дви.жение 
за лучшую организацию труда. У же 
спустя три месяца 46 тысяч молодежных 
бригад освободили для nеревода на дpy

rlle участки более 80 тысяч рабочих. 
По ·мере развития успехов на фронте 

все напряженнее и проиэводительиее 

трудилась молодежь на заводах, фабри
ках, шахтах. К январю 1945 года насчи· 
'l'ьtвалось уже 142 тысячи молодежных 
бригад, объединЯвших более 900 ть1ся•1 
МОЛОАЬIХ рабОЧИХ. 

Н2 

Вместе с ростом проиэвоАительности 
тру да росла и заработная плата моло· 

А ежи. Т а к, на предприятиях промыш· 
лениости боеnрипасов средний заработоt> 
членов молодежных бриrад достиг 

800 рублей (до войны средняя зарплата 
была 410 рублей). Бригадиры молодеж
ных бригад имеют заработок e!J!e вы· 
ше: Красноnеров (завод N~ 235) -
1 700 рублей в месяц, Фабричнова ( за· 
вод N~ 44) - :2 000 рублей, Зудилин 
(завоА N~ 393)- 2 400 рублей н т. д. 
Хотя и немного оставалось свободного 

времени у молодежи, но она не упускала 

возмо~ости nойти в театр, повеселить· 
ся, прочитать новую книгу. Вот выдер
жка из дневника фронтовой бриrады 
имени r астелло, работающей на воен
ном заводе в городе Молотове: 

«15.1V. После работы сразу сходили 
домой, переоделись - и все в театр. 
Смотрели «Егор Булычев». Пьеса очень 



nонравилась. Возвращались домой вме
сте, говорили о Горьком, о жизни рабо
чих до революции, о будущем. 

16.1V. В обед читали газету. Пришел 
Малахов. Он самый близкий друг на· 
шей бригады. Все ребята уважают его за 
то, что он всегда готов ответить на· любой 
вопрос. 

28.IV. 12 часов ночи. Конец смены. 
Поступил срочный заказ. К утру нужно 
сделать несколько nартий разных дета

лей. Я созвал ребят, которые :уже соби
рались уходить домой, и попросил их 
остаться. Все пятеро, как один, согласи· 
лись. Сейчас идем обедать. 

Шутки и смех не смолкают. Не верит
ся, что эти веселые парни 16 часов про
вели в упорном труде. 

Я tдал смену и иду работать со своей 
бригадой. Ре~ята nриготовили инстру
мент. Через несколько минут не слышно 
стало шуток и смеха, все наnряженно ра

ботают. 

5 часов утра. Светает. Немного хочет
ся спать. 

В 8 часов иду домой, потому что мне 
нужно к четырем явиться на смену. Ре
бята остаются работать до 12 часов дня. 

29.IV. К 8 часам вечера вся бригада 
снова в цехе. Иду помогать ребятам. 
В час ночи провели летучее собр~нне. 

Всnоминаем, как до войны готовилнсь 
к 1 Мая, как его nраздновалн. От этих 
восnоминаний еще ярче загорается нена
висть в наших сердцах к лютому врагу. 

30.IV. В 4.30 все на местах. Начннае~ 
работу. Все удивляются: «Как это вы не 
утомляетесь '? Работаете по две-три сме
ны и еще песни nоете». 

Хотя 1 Мая и будем работать, а чув
ствуется, что завтра праздник. В час от
дыха читал ребятам свои стихи. Пели 
nесни. Их любит вся §ригада. 

1.V. 8 часов утра. Пришел мастер тов. 
Долгинцев. Нужно СJJать nартию дета
лей в количестве 1 000 штук и вто
рую - 5QO штук. Остаемся еще nсей 
бригадой. Готовые детали складываются 
«В общий котел», как выражается Бала
шов. Нарежет он деталь, бросит ее в 
банку и говорит: «Это nервомайсюtй 
«nодарок» немца~». 
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По решению советского правитель
ства в дни войны на предприятиях были 
организованы специальные вечерние об· 
1ыеобразовательиые школы, в которых 

молодые рабочие могли, не оставляя 

производства, получить законченное 

среднее образование. Вынужденная из
за войны раньше времени покинуть 
школу, молодежь жадно тянулась к 

знаниям. Теперь она получила возмож· 
ность пополнить nробелы в образовании. 

В 1944/ 45 году в 1 751 школе рабочей 
молодежи обучалось 301 489 человек . . 
В нынешнем году будет обучаться 
520 тысяч человек. По решению nрави
тельства на период экзаменов учащимся 

дается дополнительный отnуск с сохра
нением заработной nлаты, а во время 
учебы- дополнительное питание. . 
С ростом квалификации молодеж11 

росла и ее инициатива. Некоторые мо
лодежные нововведения вызвали по

длинный переворот в организации и тех
нологии проиэводства. 

Такой nереворот произвел, наnример, 
Егор Агарков, молодой мастер одного 
из танковых заводов Южного Урала. 

- Как бы старательно и nрилежио 
мы ни работали, - говорит Агарков, -
но если критически взг ляиуть на наши 

тру до вые дела, в них всегда отыщется 

что-нибудь устаревшее, тормозящее на
ше движение. Отбросить это старое -
значит сделать шаг вперед. 

Раньше казалось естественным, когда 
башня танка обрабатывалась на двух 
nараллельных участках. ·Агарков пред
ложил объединить два участка в один 

и оставить на нем только одного стар

шего мастера. При этом исчезали мно
гие неполадки, возникавшие из-за су

ществования двух параллельных уча

стков, упростилась технологическая схе

ма. Освободились три сменных мастера, 
четыре бригадира. 

Примеру Егора Агаркова последова
ли мнагие другие мастера. ПромышАен· 
ность получила новый большой отряд 
квалифицированных кадров. 

Юноши и девушки, создававшие ору· 
жие, все годы войны работали не покла
дая рук. Они внесли большой вклад в 
дело разгрома гитлеровской Германии. 



Десятки миллиарАов рублей своих сбережений внесли рабочке 
и крестьяне иа постройку боевой техники в поАарок Краевой 
дрмик. Делеrаuии труАящн.хся торжественно вручали боевую 

те.хниху частям Красной АрмНII. 

22. От Ба.лтики до Камчатки, от Кавказа 
до 6ереzов Мgр.мана 

18 августа 1941 года в очеред11ой 
сводке Сове:rского информбюро nояви
лось слмующее сообщение: 
«С небывалым nод'Ьемом проше~ 

ьчера по всей. стране молодежныи 
воскресник в фонд обор(IНЬI Родины. На 
фабриках, заводах, шахтах, железных 

poporax и на колхозных полях работали 
десятки миллионов советских патрио· 

тов ... » 
Далее в сообщении кеатко перечисля· 

лись внушительные итоги воскресника. 

Молодежь внесла в фонд обороны де· 
сятки миллионов рублей. Фронт допол· 
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На фотографии вверху-nереАача Краевой Армии всJСаАрвлъи 
самолетов «Ярославский коксоколеu»,-ввизу-тав~еовая холоива 

«Челябивскве. ХОЛХОЗВИIСИ». 

иительво nолучил огромное количество 

боевой nродукции. 
Но дороже денег, даже ~ороже сна· 

рядов было то, что в эти трудвые д1ш 

отстуnления армия с особенной силой 
nочувствовала сплоченность страны, 

единс rво тыла и фронта. 
Вся Советская страна nревратила<.ь 

n единый боевой лагерь. ЛюiJи работали 
самоэабоеиво. И все же каждому хоте· 
лось сделать еще больше. Сверхчелове
ческую энергию люди черпали в думах 

t> фронте, о зоипах Красной Армии, об 

1 J Со зетекая мо.1одежь 145 

их тяжелом труде на защите Отечества. 
Вслед за nервым воскресником моло~ 

дежь nроявила новую инициативу. На 
Дальнем Востоке, эа тысячи километров 
от фронта, молодежь начала сбор 
средств на nостройку звена бомбар~и
ровщиков в подарок Военво-Воздушно· 
му Флоту. Воскресники, взносы из лич· 
ных сбережений каждый день nоnолняли 
счет, отк"рытый в конторе Государствен· 
вого банка. Денежные переводы посту· 
nали от nолярвиков Чукотки, от рыба
ков Камчатки, от золотоискателей К'.)· 



.лымы, от таежных охотников. Денег 
бы.ло собрано столько, что их хватило 
на четыре звена бомбардировщиков. 

Этот nример всюду нашел nоследова
телей - от Балтики до Чукотки, пт 
Кавказа до берегов холодного Мурмана. 
В Сверд.ловске и Казахстане молодые 
рабочие построили на свои средства n 
подарок Красной Армии танковые кt>
лонны, молодежь города Молотова -
несколько артиллерийских батарей, Но
восибирска - вскадри.льи самолетов, 
Ярославля- подводную .лодку, Чува
шии - бронеnоезд. Рабочая молодежь 
московского автомобильного завода 

имени Сталина дала сверх плана комn
лект сnециального вооружения д.ля осна

чьения четырех дивизий. Не было такого 
)Толка в Советском Союзе, г де бы 
молодые nатриоты не добивалнсь вы
пуска сверхnланового оружия. О11о 
заказывалось на деньги, заработанные 

во внеурочное время. 

Командующий Заnадным фронтом 

(в то время генера..л армии, а ныне 
маршал и трижд.ы Г ерой Советского 
Союза) Георгий Жуков наnисал молс
дым автозаводцам: 

«Ваша самоотверженная работа в 
тылу, теплая забота о фронте еще боль
ше усиливают Красную Армию, вдох
нсвляют бойцов и командир'ов на новые 
подвиги, на полный разгром немец.l\их 
захватчиков и освобождение всех угне
тенных народов, стонущих под ю·ом 

гитлеровской тирании». 
Горячее соре»нование, трудовой r·е

роизм и романтика удесятеряли силы 

молодых тружеников. Когда в Челябин
ской области рабочие одного из заводов 
высказали мысль о сборе средств на 

постройку танковой колонны, молодежь 
другого завода добавила: «Пусть эти 
танки будут че.л~бинскими от начала до 
конца. Когда соберем деньги, сдадим 
заказ на танковый завод, расположен
ный в нашей области». 

· Идея nонрави.лась. Сбор средств уси-

ГЕКТАРЫ в ФОНД ОБОРОНЫ. Весь урожай с ЗТRХ полем 
крестыtне отсылали а подарок Красной Армии. 



лился. Вскоре молодежь ОАНОГО из за
водов внесла новое предложение: «Пусть 
на ваших челябинских танках пойдут 

в бой челябинцы». 
Со всех концов области в банк стека

Мiсь деньги. На танковом заводе моло
дые рабочие готовились к выnолнению 
почетного заказа . Сотни заявлений 
поступали в молодежные организации с 

просьбой nринять в состав экиnажа 
судущей танковой колонны имени Че
лябинского комсомола. 
Администрация танкового завода 

официально оформила за.каз. О нем nи
сали заводские газеты, nлакаты, бое

вые листки. Молодежь завода создала 
штаб, который в общественном nоряд1<е 
контролировал ход изготовления сверх· 

nлановых танков. 

Досрочное выполнение заказа стало 
делом всего завода. И молодые и пожи
лые рабочие сореввовались друг с дру
гом в быстрейшем изготовлении дета
лей и узлов. 
В цехах на огромных плакатах от

мечались итоги: 

«9 час о в. .Токарь Кудрин дал 
17 деталей, токарь Селивестров- 12. 

10 час о в. Токарь Кудрин дал 
48 деталей, токарь Селивестров- 45>~. 
На каждой детали мелом и краекон 

писалась цифра «3001». Это был номер 
захаза. В штаб все чаще поступали ра
порты о досрочном изготовлении дета

лей. 
2.3 февраля 1942 года из ворот заыо

да вышли ГО'l'овые машины. На их 
бортовой броне было написано: «Имени 
Челябинского комсомола». Около завода 
стихийно возник митинг. Молодежь с 
волнением смотрела на грозную боевую 

технику, созданную на ее средства. 

Много горячих слов было произнесено 
в этот день. Вскоре молодежная 
танковая колонна ушла на фронт, под 

Сталинград. Тысячвые толпы со знамt"· 
нами провожали таккистов. Среди них 
были многие из тех, кто своими руками 
строил могучие машины. 

К концу 1942 года общая стоимость 
uооружения; построеиного сверхурочно 

руками молодежи и на ее средства, пре

J1ысим 460 миллионов рублей. Красная 
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ВЗНОС ДЕВЯТИЛЕТНЕИ ШКОЛЬНИUЫ. 
Письмо Маршалу Сталину от ученицы Больше
Валяевекой школы Пенаенекой области Нины 
Грншаевой. «Мой паnа на фронте,- nишет 
она. - Он бьет фашистов. Я хочу nомочь ему 
н вношу 1 000 рублей на строительство cawo· 

летов». 

Армия дополнительно nолучила боль· 
шое количество важнейших предметов 
вооружения, в том числе свыше 150 тан
ков, несколько бронепоездов, десятюr 
эскадрилий самолетов, 20 артиллерий
ских батарей, 5 тяжелЫх минометных 
батарей н т. д. 

«Все для фронта, все для победы)' -
эти слова были начертаны на знамени 
народа. 

В конце 1942 года крестьянин Са
ратовской области Ферапонт Голова
тый внес 100 тысяч рублей из своих 
трудовых сбережений на постройку са
молета в подарок Красной Армии. За 
забО'rу о вооруженных силах страны 
Ферапонта Головатого поблагодарил 
Маршал Сталин. Вскоре по .uсей стране 
развернулась невиданная по размаху 

кампания по сбору средств в фонд оборо
ны. Молодежные организации и отдель-

-



Н'ьtе рабочие, учащнеtя, крес1'ьяnе вно
сили в фонд Красной Армии свои лич
ные сбережения. К январю 1943 года 
Ю\Носы моло~ежи составили 182 ъшл
лиона рублей. 

Кроме денег, молодежь собрала для 
Красной Армии и партизан огромное 
количество nродуктов, белья, одежды, 
других вещей. 

Маршал Сталии в nисьме на .1мя 
Uентрального Комитета комсомола nи
сал: 

«Переданте комсомольцам, молодежи, 
лионерам и школьникам, собравшим 

181.657.428 рублей на строительство 
вооружений для Красной Армии, про· 
довольствие и nодарки для бойцов и 
nартизан, - мой горячий nривет и б.ла
rодарность Красной Армии, мои поже
лания им усnехов в работе». 

Сбор средств nродолжался. У же к 
марту 1943 года сумма трудовых сбе
режений молодежи, внесенных на строи-
1·ельство военной техники, составила 
542 миллиона рублей. 
В nобедном наступлении Краенон 

Армии участвовали сотни самолетов, 
танков, бронеnоездов, построенных на 
эти средства. Воздушные эскадрильи 
дальневосточников громили Берлин н 
Кенигсберг. Танки челябинцев и сверд
.1\овчан замыкали стальное кольцо вокруг . 

23. К.лятва 17 ми.л.лионов 

По всей стране, на заводах, фабрн
ках и таежных nоселках, в воинских ча

ср~х и nартизанских .лагерях, в октябре 

1943 года nроходили многолюдные 
собрания и митинги молодежи. Из pyl( 
ы руки nередавались тетради, большие 

11 малые листы с наnечатанным, а ино
гда и наnисанным от руки текстом. На 
разных языках nо-разному звучали сло

ва, но все они были одинаково nонят
ны. Молодежь внимательно nеречиты
вала текст. Вносились добавления. Они 
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с·тамtнградско~ rруttпиро~ки tteм-цen. 
Подводная .лодка ярославской молоде
жи тоnила немецкие суда в Баренцово:-.~ 
море. Гвардейские минометы - «Катю
ши», nостроенные на деньги молодежи 

московских заводов, крушили немцев на 

nолях У к раины. 
Фронтовики знали, чьи трудо~ые 

рубли до13ерены им. По установившеис.я 
традиции на оружии nисалось: «От мо
лодежи такого-то завода», «От молоде
жи такого-то села». С фронта в тыл на 
2аводы н в села шли дружеские nисьма 

и рапорты. Фронтовики считали свсим 
/\Олгом отчитываться nеред хозяевами 

vружия в том, как оно используется. 

По:Jtзиги героев Отечественной войны 
постоянно вдохновляли молодых труже

ников тыла: «Работать так, чтобы 
фронт сказал спасибо» - это был один 

li.S nопул.ярнейших лозунгов молодежп. 
Лучшим молодежным бригадам при
сnаивались имена народнь~ героев .---
~~апит'!на Гастелло, Зои Космодемьян
ской, Т и мура Фрунзе, Виктора Т алали
хина, Олега Кошевого, Лизы Чанкиноii. 
В цехах у рабочего места висели пор
треты наиболее отличившихс.я участии

ков войны. Девушки .любовно украшали 
их цветами. И, г ляд.я на своих сверстни
ков, самоотверженно Сражавшихея за 

счастье Отечества, еще вдохновеннее 
трудилась мо.лодеж~:~. 

вnисывались тут же, рядом с печатным1t 

строками. Потом каждый старате.льпо 
и четко ставил nод текстом свою под

пись. Страница за ст"аницей покры
uались автографами юношей и дев}
шек. 

Многие делали nриписки: 

«Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Я nростая московская девушка. Кончила 
десятилетку и решила пойти на завод, 
чтобN помочь фронтовикам быстрее 
разгром11ть гитлеровских захватчиков. 
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Свою любовь к .Родине, свой гнев и не
нависть к фашистским .людоедам я пе

реплавлю в сталь, несущую смерть - и 

только смерть - врагу. Мой подарок 
Вам -· наивысшая производительность 
труда. Желаю Вам, Иосиф Виссарионо
вич, долгих лет жизни на благо люби
мой .Родины. 

Бригадир фронтовой бригады 
М ария Алехина». 

«Товарищ Сталин! Я обязуюсь вы
полнять норму на своей машине на 250 
процентов и экономить при этом горю

чее. 

Трактористка Пенуова .Аюба . . 
Совхоз Маслово, Зарайский район>>. 

«Иосиф Виссарионович! Я обязуюсь 
учиться только на «отлично» и помогать 

в хозяйстве своей маме. Мне хочется 
мстить немцам за смерть отца. 

С дочерним приветом 
школьница Смирнова Т ося. 

.Рыбинск». 

«Дорогой товарищ Сталин! Наш пер
вый вклад в наше обязательство - ре
монтировать паровозы не за 14, а за 
8 часов. Это трудное дело, но мы смо-
жем. 1 

Молодые ремонтинки депо Чита, · 
Забайкальской ж. д.». 

Это советская молодежь писала пись
мо вождю народа Иосифу Сталину. 
Письмо подписали 17 319 980 юношей и 
девушек. 

Мысль о таком письме не случайно 
nозникла в октябре 1943 года. Испол
нялось 25 лет со дня основания Все
союзного коммунистического союза мо

лодежи. Эта дата отмечалась как боль-
/шоii nраздник всей страной. 

Как в условиях суровой и жестокой 
войны отпраздновать юбилей~ Ответ 
мог быть только один; сосредоточить ncc 
силы и помыслы на борьбе с врагом, 
еще лучше помогать Красной Армии 
нзгонять немцев из пределов Советской 
страны. Именно об этом и писали 
Сталину 17 миллионов молодых людей. 
С гордостью советская молодежь на

зывала в пис~>ме имена МQЛодьJх боi1-

р,ов и партизан, жизнь свою отдавшпх 

во имя блага .Родины. Молодежь писала 
о подвигах своих сверстников-фрон

товиков, о трудовых буднях молодежи. 
о фронтовых бригадах, о девушка."

трактористках, которые заменили на 

фронте братьев и мужей, о 25 тысяч~х 
добровольцев, выехавших восстанавли

вать Сталивград. 
«Оружием и трудом,- писали. 17 мил

лионов,- удесятеренной энергией, еще 
большей дисциnлиной и организован
ностью изо дня в день будем мы ковать 
nобеду над врагом. Все для фронта, все 
для победы! - вот наш боевой клич в 
&то суровое время». 

Молодые бойцы и офицеры давалн 
клятву - еще .выше поднять честь 

советского оружия. Молодые рабочие 
обещали добиться нового роста произ
водительности тру да. Перечислялись 
конкретные обязательства. Дать сверх 
плана в фонд Главного Командования 
самолеты, танки, пушки, пулеметы, мил

лионы снарядов и nатронов. Помочь вос
становить Донбасс. Еще активнее вести 
работу по восстановлению Ста.линграда. 
Помочь отремонтировать к сроку трак
'1·(\рьt н п~уги. 

Письмо многомиллионной армии со· 
nетекой молодежи заканчивалось такими 
словами; 

«Перед .лицом .Родины, перед лицом 
народа мы даем сегодня Вам, отец наш, 
торжественное обещание; наши сердца не 
будут знать покоя, пока хоть один не· 
мец тоnчет нашу землю; наши руки не 

будут знать отдыха, пока nродолжается 
эта великая борьба; наш мозг не будет 
:;:пать усталости, пока интересы .Родины 
требуют от нас неустанного тру да. Ни 
одна дорога не покажется нам трудноii, 
ни одна преrрада не покажется нам не

преодолимоЙ». 
В дни обсуждения письма среди мо-

лодежи начался огромный 
подъем. Юноши и девушки 

трудовоi~ 
без лиш-

них слов, деловито подсчитывали сnои 

возможности и брались за дело. Не
t.ко.лько примеров. На вольфрамовом 
руднике в Забайкаль~ каждый молодой 
горняк обязался добыть сверхурочно 
5 килограммов вольфрама. Обяэатель-



ство было вьmолнено · досрочно. В одном 
из сел Свердловекой области молодежь 
оt)язалась организовать хлебный обоз n 
подарок Красной Армии. Спустя десять 
дней вывезли около 10 тысяч пудов пер
восортного зерна. Молодые железнодо· 
рожинки депо города Калинина среди 
прочих дел решили собрать 60 килограч
мов провdNЖИ для изготовления гвоз-

д.ей и сделать 200 дверных ручек. Э·rи 
вещи, необходимые для воестановлени :r 
города, пострадавшего от немецких ок

купантов, также бьtJ.и изготовлены до
срочно. 

Каждая подпись была конкретнu1м 
обязательством. Каждое обязательствп 
явилось пусть небольшим, но ценным 
вкладом в дело помощи фронту. 

24. Шашков-и ezo бриzада 

Сталь закаляется в огне. Так и люди: 
их воля, характеры, уменье и сноров

ка закалялись в огне суровых воеи

ных дней. Большие и разные пути за 
~Jремя воiiны прошла молодежь. Для 
тех, кто работал на заводах, фабриках, 
шахтах, это был путь к мастерству. Me
CJIЦ войны каждый из них вправе счи
тать за год обычной мирной 1.жизни. 
Среди трех тысяч молодежных бригад 

заводов станкостроения пятнадцать ме · 

сяцев подряд звание первой и лучшей 
сохраняла за собой бригада Александра 
НlаШRова. ' 
Бригаца родилась в трудные д.ни 

r лубокой осени 1942 года. 
Немецкие панцырные колонны двига

лись к Волге. Лучшие свои заводы-ги
l'анты столица давно отправила на nо

сток. Небольшой завод внутриШлифо
вальных станков, где работал девятка· 

дцатилетний слесарь Александр Шаш· 
ков, остался в Москве. Сюда, на Паве
лецкую набережную, свезли остатки 
оборудования ~ других пр~дприягий. 
С>ставалось пустить это оборудование в 
ход, чтобы создать станки, которые, в 
свою очередь, создадут самолеты, тан· 

ки. пушки. 

На заводе трудилась почти сплоu~ь 
молодежь. Она бралась за любую рабо
ту. Но в сборочном цехе она мало чем 
могла помочь. Капризное дело сборки 
считалось специальностью избранных. 

Только в руках опытного мастера гру
д!i мет~,ллических деталей лревращалась 
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в готовый станок. Старые сборщики не 
nризнавали разбивки на отдельные one· 
рации. Каждый собирал станок цели· 
!ЮМ - «С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ». Для ЭТОГО 
1·ребовалось большое мастерство, t<o· 
то рое накапливалось годами. Что мог ли 
делать эдесь новички - вчерашние 

школьники? В лучшем слу:яае - подно
сить детали или инструмент. 

Александр Шашков 'был квалифици
рованным сборщиком. Старался он И!3О 
всех сил. Но что мог он сделать, ко г да 
вехватало рабочих? Сборка бе.<надеж
но отставала. Тогда Шашков заявил: 

- Берусь собрать бригаду из моло
дежи . Устроим школу в цехе. Будем со
бяра1·ь станки и на ходу учиться. Дру
гого выхода нет. Новых сборщиков 
взять неоткуда, снимать старых для 

обучения - нельзя. 
Через день был издан приказ дирек

тора: «Организацию бригады разре
шаю. Бригадиром утверждаю Шашко
ва А. Г.». 

Вместе со своим товарищем Юрой 
f>умянцевым, способным и рассу дителъ
ным юношей, Шашков взвешивал все 
<'за>> и '<Против». Он твердо знал: любая 
работа состоит, в конце концов, из от
дельных операций - одни поnроще, дру
гие nосложнее. Значит, все дело в том, 
чтобы правильно расставить силы, про· 

думать н организовать труд внутри 

бригады. 

Наутро Шашков принимал новичков. 
Перед ним стояли подростки. Только 



двое из них имели некоторое представ

ле6ие о работе с металлом, другие да
же не знали, как направить ножовку, 

как держать гаечный ключ. Когда но
J:ички обступили станину и растерянно 
поглядывали на своего учителя, друзья 

посочувствовали Шашкову: 
- Зря берешься, Саша. Откажись, 

пока не поздно. Работал бы лучше один, 
как раньше. Сам работаешь, сам за се
бя и отвечаешь. 

Шашков отделалея шуткой, но он то
же нервничал. Что скрывать: он не пе
дагог, не мастер. Металл он обрабаты
вал умело, но теперь надо было «обра
батывать» людей, материал к у да более 
сложный и капризный. 
Но в своей инициативе он не ос,·ал

ся одинок. Т о и дело заходили на ero 
участок мастера и техники. Знатоки 
своего дела, они подбадривали робев
ших ребят и помогали молодому 

бригадиру. Шашков видел, с какой за
вистью пог лядывают новички на но· 

еенькие, аккуратные станки, которые 

сдавали их соседи по цеху . 

· - Не горюйте, ребята, - говорнл он 
им. - Сегодня вы ·новобранцы, завтра 
станете боевыми солдатами. Об одном 
тоJ\,ько условимся: работать на совесть. 
Так в сентябре 1942 года начала cno}l) 

жизнь бригада Александра Шашкова, . 
nервая молодежная бригада на завода~ 
станкостроения. 

С:мена начинала работу в 8 часов ' ут
ра. За четверть часа до начала Шашков 
созывал бригаду на «летучку>) , Вот 
Смирнов вчера во-время не нарезал 
.еезьбу, задержал сборку. Почему? 
Смирнов, смущаясь, объяснял. Короткое 
обсуждение. Ошибка или уnущение лю· 
бого становилось уроком для всех . 

Эта учеба продолжалась и позже. n 
ходе рабочего дня. Шашков не жалел 
времени на то, чтобы объяснять назна
чение деталей станка, их взаимодей
ствие. Пусть молодой слесарь nонимает 
смысл каждой операции в общем про· 
цессе сборки. Он терпеливо и rшима
тельно показывал, как работать пилой, 
как держать гаечный ключ, ставн·rь 
шnильк·и, принертывать ручную пода'rу. 
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Он nодходил к каждому, клал свои r>Yl<И 
на его руки, псмогал вести рую1 так, 

чтобы преодолеть сопротивление ме

талла. 

- Приемы - это азбука, буквы, -
говорил Шашков. - Но ведь ил б}'кn 
складываются слоги, слова, книги, а и"' 

деталей возникают узлы, станки, целые 
заводы. Буквы может узнать даже дрес
сированная собачка, но смысл букв, 

сложенных вместе, может nостнчь лишь 

•1еловек. 

11 он ставил перед новичко~ uель -
не только знать свои болты, дета.ш, 
оnерации, но и весь сложны~ rr умный 
организм, в котором все это б у дет деR
С'Гвовать, - знать станок. 

-Возникла мысль пригласить кон· 
стр~'Ктора заниматься с бриrадоii. Каж
дNЙ день в назначенное времЯ инстру
мент с.кладывался в ящик, бригада ухо
дила в кабинет технолога. На длпинсм 
столе были разложены черте.ки, откры· 

'вающие «душу» станка. Инженер по
дробно, в деталях разбирал каждый 
} зел. СтановИлись Л\:llьtми -· пределы 
точtrости, цена кa:~~: ,'tOl'O доnуска, к аж· 

дого размера. С первой же бесеДы инж(~· 
-· 

нер ПОдруЖИЛСЯ С МО.\ОДЫМ ПЬIТ ЛИDЫМ 

коллективом. Он стал для молодежи 
не только учителем, но и ее старшим 

товарищем. 

В день годовщины Октябрьской ре
uолюцю• Шашков, сидя у реnродук
тора, внпмательно слушал выступление 

Сталина. Организованность, . подтяну
тость, работа nо-военному - вот чего 

требовал Сталин от армии труда, в ко
торой воевало и маленькое nодразделе· 
ние из шести молодых сборщик_ов. 

Вскоре в тесном темиоватом ~ цехt> над 
станками появилось алое nолотнище. 

Это было знамя, присужденное моло
дежной бригаде, как лучшей среди все.:~е 
бригад столицы. На каждого из моло
дых сборщиков теперь приходилось по 
два-три станка в месяц. До сих пор та
ких результатов добивзлись только. кад-
ровые сборщики. • 

- Ну что ж. начало есть! - сказал 
Шашков. - Надо двигаться дальше. 
Займемся теперь технологией сборки. 



И шаг за шагом бригада вместе с ма
стерами и технологами проверила осе 

операции. Много часов уходило раньше 
на сверловку, на шабровку, которые 

проделывались вручную. По совету тех
нологов для бригады изготовили спе
циальные приспособ.лення. Побочные 
операции полностью отошли к механи

ческим цехам. Были осуществлены Jl 

;tругне uенньrе рацноиа.лизаторскиr 

предложения. В итоге на каждом станке 
сберегалось по двести рабочих часов. 
Шашков рассудил, что, работая n 

бригаде, нельзя слепо копировать рабо
ту сборщиков-индивидуалистов. Мож
но, конечно, взять на себя всю квалифи

цированную работу, чтобы молодежь 
только подавала узлы, кое-что пришаб

рнва.ла, кое-что подгоняла. При этом ни
чего не мен.ялось: сборщиком оставался 
он один, прнбавлялось вокруг него 

лишь несколько подсобных рабочих. 
А труд бригады представлялся Шашкову 
r.ак бы слаженным хором: у одного 
голос покрепче, у другого - послабее, 

в дружкой песке подтягивает каждый. 

АлексанАр Шаwков, организатор ОАНОЙ нз /lуч
шнх в стране фронтовых молодежнЬiх бригад. 

БриrаАа Шаm11ова слушает икструктаж ивжевера-коистрvктора 
станка. 
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ИЗ АЛЬБОМА БРИГ АДЫ. Рост выпусt<а шлифовальных 
станков за 1942 и 1943 rоДЪJ. Теперь уже и 9ТИ nоказатед!J 
давно превзойдены. Бригада выnускает 60 станков в месяц. 

В тесном цехе нельзя было обору до
nать линию конвейера. И Шашков по
строил «пuток наоборот». Выстроив· 
шись в затылок, · стояли станки - пять, 

· восемь, десять... Вдоль них двигалась 
бригада, постепенно одевая станину, 
собирая будущий механизм. В таком 

" потоке ка)!(дый делал свое Аело . Вся 
сборка 'была разбита на простейшие 
операции . . Их мог ли выполнять даже но
вички. И они их выполняли. Сбор!iу 
расчленили на три позиции, три группы 

операций. На кажАую из них встал уче· 
ник и умелый слесарь. Расставляя пары, 
бригадир учитывал сnособности каждо
го из своих помощников. 

Теперь, независимо от уменья, у каж· 
дого была своя работа. Нельзя было 
отстать: сзади ПОАХОАила пара, которая 
шла вс.леА за тобой. Специализация 
помогла молодым сборщикам f!Одмеrить 

изъяны в конструкции. Даже в серАце 
станк~ - в гидравлике - они замети· 

ли то, нто прошло мимо конструктороР. 

Бригада присnособила к потоку свон 
верстак: он переАвигался от ОАНОГО 

станка к другому. Нехнтрое, казалось 
бы, усовершенствование сберегло много 

ценных минут. 

ЛюАи совершенствовались на свонх 
операциях. Но бригадир nомнил о то~f, 
что специализация таит в себе опас
ность: узкий сnециалист односторонен. 
lUашков неуi<лонио вел своих товарищей 
от одной ступени мастерства к другой: 
овладел молодой человек однон группой 
операции-его переводили на другую, 

от простых- к более сложным. Та
юtм путем Шашков сочетал специализа· 
цию с универсальным мастерством. 

В его бригаде не было ни одного опера· 
ционника. Как в экипаже боевой ма-



шины, бригада добилась взаимозаменяе· 
мости: каждый из слесарей может встdть 

на любую операцию. 

В первые месяцы начальник цеха го· 
ворнл: «Соберете шесть станков, буду 
этому очень рад». Через полгода брига• 
да собирала двенадцать станков. Через 
год - к тому дню, когда все шесть мо· 

лодых сборщиков вместе с 17 миллиона
ми юношей и девушек поставили свои 
подписи под письмом Сталину,-каждьrй 
из них сдавал столько же стан1<ов. 

сколько собирала вначале вся бригада. 
Rыработка выросла за год в пять раз. 
Пришли знания, пришла увереннос_ть. 
До войны 22 станка в месяц выпуска,, 

весь завод, теперь этого добилась одна 
бр1rгада. , 
Опыт Шашкова подхватили на других 

заводах . Шашков выступил с докладом 
на коллегии Народного комиссариата 
станкостроения, и сам народныii комис
сар Ефремов вручил ему награду -
золотые часы. Александр Шашков 
трезво смотрел вперед. Телерь его 
бригаду подстерегала самая большая 

оnасность - самодовольство, усшжоен· 

ность. Он знал таких бригадиров, сла
ва которых, сверкнув метеором, потуха· 

ла и забывалась. 

Нет, он не таков. Ко дню Победы -
9 мая 1945 года бригада достигла 
иового успеха: за месяц она сдала 

60 станков. 
А вскоре был отмечен знаменателJ>· 

ный юбилей - выпуск 1000-го стаю~а . 
Солнечные блики играли на латунной 

25. На же.11.еэных дороzах 

Прсjстранства Советского Союза ог
ромны. И nоэтому, как нигде, огромно 
значение транспорта. Он делает дале
кое близким, сближает центры страны 
с окраинами, связывает различные от

расли хозяйства в единый хозяйствен-
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дощечке, прикрепленной у корnуса шли· 
фовальной гильзы. Гравер сделаА на 
ней надпись: 

Сентябрь 19.42 rода 
мail 19.45 rода 

Эааод внутришлифовальных 
станков (Москва) 

МОЛОДЕЖНАЯ 6РИfАДА 

АЛЕКСАНДРА WAWKOBA. 
СТАНОК N2 1000. 

Собран бригадой сверх nлана 
в чеоть великой nобеды над 
немецкими захватчиками. 

1000 станков за 32 месяца\ Вчерашние 
ученики стали универсальными слеса· 

рями. Заработок их вырос с 600 до 
1 000-1 500 рублей. И они не останав
ливаются на достигнутом. Недаром пра· 
вилом бригады стало: «Кто ищет, тот 
находит! » 

Шашков и его друзья продолжают 
свой поход к высотам мастерства. Вдоль 
цеха, вытянувшись в затылок, стоят ше

ренги новых станков. Они стоят ровно 
и неnодвижно, как солдаты, ожидающие 

команды: «Вnеред!» Бригада знает, что 
ее тру д и в мирное время так же нужен 

стране, как во время войны. Счастье 
мира завоевывается точно так же, как 

с•:астье победы. «Вперед» - слово, l<O· 

торое никогда не умолкает, никогда 

не станет пустым звуком в СоветекоИ 
стране. 

ный комплекс. По общей протяженно
сти железных дорог ( 108 тысяч кило
метров) СоветСIСИЙ Союз стоит на вто· 
ром месте в мире, после США. Лентой 
рельсового полотна СССР можно uоч· 
ти трижды опоясать земной шар. 
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Г ероЙ СО!;!ИаАИСТИЧtСКОГО TPYA<l 
Николаii Лунаи. 

Гfрой социаАистическоrо труАа 
Василий Е \Исесв 

Никогда еще не приходилась на же
л~зные дороги России такая нагрузка, 
как в период войны. В первые же дни 
бесконечной вереницей пошли на запад 
еше.лоны с войсками, с оружием, бое
nрtшасамн. На восток и днем н ночью 
nередвигалось оборудование заводов, на· 

с~.ление nрифронтовых районов. Огром
ные массы .людей и грузов nеремещn
лись на большие расстояния. По
том разгорались невиданные сраженнУ.. 

С каждым днем возраста-л поток снаря· 
>t;сния, идущего на фронт. 

Железнодорожный транспорт в СССР 
l{сег да называли родным братом Красной 
Армии. Это братство скреплено во вре
мя войны еще н кровью. Многие стан
ции и дороги сразу стали ареной воен· 
ных действий. Немецкая авиация нано
сила по ним удар за ударом, стараясь 

затруд.нить н сорвать военные nepeuoз · 

ки. Железнодорожники работали зача
стую nод непрерывной бомбардировкой. 

Как и в промышленность, на желез
ные дороги во время войны nришло 
много молодежи. Она спешно осваива
ла сложные транспортные профессии. 

Девушки стали работать nаровозными 
машинисrами, составителями nоездов, 

смазчиками, nроводниками. Энергичная 
и инициативная молодежь осуществила 

ряд очень ценных н смелых иововве. 

дений, оказавших серьезное влияние на 
работу железнодорожного трансnорта. 

Издавна было заведено, что naponoз. 
прошедший оnределенное кt>личество 
километров, наnравляется на текущиii 

ремонт в депо. Машину «лечили» сАе· 
сари, а дни вынужденного простоя были 
отдыхом для паровозных М!!ШИнИ'стов. 

Этот порядок еще до войны решил на
рушить молодой машинист деnо Ново· 
снбирска Николай Лунин. 

---- Раз я хозяин паровоза, я хочу 
Sыть хозяином до конца,-заявил он.---
Чем я хуже слесарей~ Почему я не М(\· 
гу сам, силами своей бригады nроводить 
текущий ремонт? Дело ето неелож
ное ---- .легко научиться. Только таким 
nутем можно до конца узнать свою 

машину, все te слабые места. · Несо-



мненно, самообслуживание у,~tлинит срок 
с.\ужбы паровоза. Можно бу,~tет больше 
экономить топлива и сма3КИ. А в депо 
освободятся рабочие руки для других, 
более сложных и нужных ,~tел. 

Лунин и его брига,~tа изучили сле
са.рное дело. Они ремонтировали локо· 
мотив в пути, во время стоянок, nрел· 

отвращая тем самым дальнейшие nо
вреж,~tения, и довели nробег своего на· 

ровоза без ремонта в ,~tепо до 100 тысяч 
километров. Это оо,~tлинно революцион
ное начин~ние высоко оценило прави

тельство. В апреле 1942 ГОАа Николаю 
Лунину была присуждена Сталинск~я 
nремия, а в 1943 году присвоено звание 
Героя социалистического тру,~tа. 

Очень пригодился 'мето,~t молодого 
новатора в дни войны. Когда случались 
ка1ше-либо неожиданности в пути - их 
стало куда больше, чем раньше! -
бригады машинистов-лунинцев быстро 
устраняли повреждения, выгадывая дра· 

rоuенные часы и минуты. 

Жизнь ломала устаревшие традиции. 
Сдавались в архив издавна припятые 
нормы. Необходимо было увеличить ско
рости передвижения грузов. Срочные 
оперативные маршруты пере,~tвигались 

СО СКОрОСТЬЮ ДО 800 КИЛОМеТрОВ В СУТ• 
ки. Возник способ так называемого ка
раванного движепия-массовая отnрав· 

ка nоез,~tов вслеА Apyr Аругу на рас

стоянии ВИАИМОСТИ ХВОСТОВЫХ СИГНаЛОВ. 

ПоезАа шли с интервалами в 200-250 
метров. На небольших участках в 100-
120 километров одновременно иаходJt
лось в доиженин 70-80 поез,~tов. Фак· 
тическая nропускпая скор~сть возраста· 

ла в 10- 15 раз. 
Очень важное новшество ввел моло· 

дой nаровозный машинист депо Леиин
rраА, ныне кавалер двух орАенов Ленина 
и Герой социалистического труАа Васи· 
лий Елисеев. 
Ленинград был окружен. Небольшой 

отрезок железной АОроrи, который uел 
от горо,~tа к Ла,~tожскому озеру, прохо· 
АИЛ всего лишь в 4-5 километрах от 
фронта. Дорогу днем и ночью обстре· 
ливали немцы. На перевалочной стан
ции у берега озера росли горы грузов. 

ВЕЛИКОЕ ИСПЬIТ АНИЕ. В АНн войны бес
г.римерная нагрузка выпала на долю железныж 

д.>рог. Военные вшелоны двигались из кон· 
ца в конец страны , nодчас за мног11е тыс.11ч11 1\11· 
лометров. И железные дороги c.пpaвllilllcь с втой 
т:груэкой. Он11 бесперебойно достамял11 фрон· 
ту 11 nромышленности все необходимое для nобс· 

ды над врагом. 



Елисеев знал, что грузы эти измеря
лись не тоннами. Это был счет жизни 
н смерти. Шоколад, сгущенное молоко, 
консервы, хлеб несли жизнь ленинград
цам и их детям,. Снаряды, пули, бензнн 
несли смерть врагу. Молодой патриот 
решил водить поезда круглые сутки. 

Как-то его спросили, часто ли обстре
ливается паровоз во время дневных по-

ездок. 

- Каждый раз и в обязательном 
рядке, - ответил Елисеев. 

по-

На одном из участков дороги не 

было ни платформы, ни светофора. Де
журный выскакивал к поезду из замас
кированной землянки. Слесарь подпuл
~ал к локомотиву, как пластун. Неред
ко Елисеев принимал путевку на ходу 
и, не сбавляя скорости, t.tчался дальш~. 
Заметив разрывы вражеских снарядов, 
он рассчитывал ходы, свои и чужие, I<ак 

шахматист у доски. Под уклон он вы
ключал пар, чтобы машина катилась 

по инерции, потом умело маневрирорал, 

то останавливаясь в роще, то быстро 

проскаковая опасное место. Для маски
ровки от воздушных налетов он научил

ся ставить дымовые завесы. Загорев
шисся вагоны тушил на ходу струей 
острого пара с паровоза. Он научился 
проявлять в труде тот великолепныii 
расчет и равнодушие к опасности, ко

торые не оставляют места страху. 

Одиоврем~ино Елисеев из_о дня в 

. 26. По океанам и моря .м. 

Советский Союз не только огромная 
сухопутная страна, но и крупнейшая 
морская держава. Протяженность ее 
морских границ превышает 40 тысяч ки
лометров. Воды трех океанов и четыр
надцати морей омывают земли СССР. 
Через порты Балтийского, Черного, Ба
ренцова и Белого морей Советский 
Союз связан водными путями с морями 
I!cex континентов. На севере наmеИ 
страны простираются полярные моря, 
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день ста·л увеличивать вес поезда. Он 
прибавлял к составу вагон за вагоном, 

хотя это мешало маневру н грозило 

серьезными осложнениями: инженеры 

утверждали, что рельсовый путь рас
считан на определенную норму, - выше 

нее движение опасно. 

Елисеев первый ввел скоростные тя· 
}l;елогрузные составы на дорогах блоки
рованного Ленинграда. Часто вместо 
нормальных 1 500 тонн он брал 1 800 
тони. Такие же скоростные и тяжело
грузные эшелоны водила молодежь и на 

других дорогах. Много потребовалось 
смекалки, чтобы приспоеобить локомо
тивы к повышенным нагрузкам, к новым 

скоростям. Но этого требовал фронт, 
требовала жизнь. 

И люди заставляли технику служить 
им по-военному. 

Каждый день рождал новые трудовые 
подвиги. Нехватало рабочих рук, и мо· 
лодежь устраивала воскресники. В часы 
отдыха молодые вагонники строили n 
подарок бойцам поезда-бани. Молодеж" 
службы движения приводила в образ
цовый порядок вокзалы. Путейцы рука 
об руку с бойцами восстановн'l!ельных 
батальонов ремонтировали разрушен

ные немцами пути, наводили мосты. 

За время Отечественной войны 17 т61-
сяч железнодорожников награждены 

орденами Советского Союза, 127 че,\О· 
век удостоены звания Героя социали
стического тру да . 

которые надолго покрываются льдом. 

Наперекор льдам советские люди про
ложили и здесь морской путь, ндущиii 
вдоль берегvв Сибири. В летнее время 
он связывает советский запад с Т ихи'd 
океаном. 

ВоИна закрыла многие крупнейшие 
порты России. Флот, находившиЙс.!l во 
внутренних, блокированных врагом мо~· 
рях, обслуживал иепосредствениые нуж
ды фронта. Лесовозы и пассажнрсi-:ие 



ВЛАДИВОСТОК - СОВЕТСКИй ПОРТ НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ. Ни на ОАИН АеНь не замирала жизнь у nричалов 
ВлаАи.востокского порта. СюАа, наперекор всем nроискам яnон
СI<ИХ хищников, суАа советского торгового флота АОставJUiли 

раэносбразнсйwие грузы из отАалеиных частей света. 

лайнеры перевозили снаряды и бойцоl.\, 
вывозили население из осажденных го· 

родов Черного моря. Многие су да были 
переоборудованы nод пловучие госnl-'та· 
ли. 

Оставались свободными такие порты, 
как Мурманск и Архангельск на севе· 
ре, Владивосток, Николаевек на Амуре, 
Петрапавловск на Камчатке - на Даль
Jiем Востоке. Они были открыты для 
коммерческой навигации. Отсюда ухо· 
дили советские торговые корабли во все 
концы земного шара. Суда с красным 
флагом плавали в дни войны в Атлан· 
тическом, Тихом и Индиikком океанах, 
швартовались у nричалов Нью·Йорка, 
Лондона, Бомбея. Немало суровыJС ис
пытаний вынесли они. 

... Свыше 30 лет назад сошел со ста
пелей верфи пароход «Уэллен». Все эти 
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r·оды он совершал рейсы в Америку, 
Лзию, Арктику, Австралию. «Уэллею~ 
бросал якорь у угрюмых берегов Кам
чатки, ходил сквозь туманы и льды Се
вера, бывал в тропических портах Су
матры и Явы. 
За время войны nароход прошел б<>· 

лее 50 тысяч миль. На каnитанском мо
стике су дна уже восьмой год стоит мо
лодой капитан Николай Малахов. Его 
экипаж - сплошь молодежь. 

«Уэллею> шел в тропиках. Ночь спу
стилась внезапно, 'почти без сумерек. 

Uарил штиль. По поверхности фосфо
ресцирующего океана за кормой тянулся 
nенящийся след. В 22 часа 30 минут не· 
ожиданно в темноте сверкнула корот

кая молния, и раздался звук ору дийно
го выстрела. В 20 метрах от правого 
берта разорвался снаряд, за ним -



второй, третий. Невидимый враг стре
лял с ожесточенной частотой. У борта 
вырастал;.~ столбы зеленой воды. Задер
жавшись на мгновение в воздухе, вода 

с гулом низвергалась обратно в море 1t 

на палубу. 

Звонок боевой тревоги поднял все"< 
на ноги. Г л ухой у дар. Огонь. Взрыв. 
Снаряд попал е большой вентилятор по 
правомr борту и пробил паровую маги
страль. Осколками был ранен в Шею и 
руку капитан Малахов. Он тяжело лег 
на поручни, но продолжал управлять 

пароходом. Машины работали на пол
ных оборотах. Огромное су дно, как лег
кая яхта, ускользало от вражеских сна

рядов. 

Томителыю тянулись минуты неиз
вестности. Капитан и сигнальщики на 
мостике и на баке до болИ в глазах 
всматривались в море. Ночная тьма бы· 
ла густ()Й и непроницаемой. Спустя 
45 минут вновь начали рваться сна
ряды. 

И тогда капитан принял дерзкое ре· 
шение: не уходить, а принять бой с 
веприятельской подводной лодкой. 
l(омандиру единственного орудия· на 
«Уэллен~» штурману Александру Мель 

удалось засечь вспышки выстрелов. Па
роход устремился навстречу врагу. По 
подводной лодке был открыт бег льm 
огонь. Пираты поспешили уйти под во
ду. Пароход продолжал итти пративоло
дочными зигзагами. 

Почти час пароход шел спокойно. 
Вдруг сигнальщик заметил, что подво,1· 
пая лодка снова всплыла. Она шла по 
левому борту П()ЛНЫМ ходом параллель· 
ным, немного секущим курсом. Насту
пил решающий момент. КапитаJ! искус· 
пым маневром развернул. пароход так, 

•1то противник оказался на близкой ди
станции, в секторе обстрела. 
У спех боя решали секунды. Загово

рил пулемет, установленный на капи
танском мостике. В рубку подводной 
лодки уперлись огневые струи трасси· 

рующих nуль. Орнеитируясь по это~у 
светящемуся пунктиру, стал бить бро
небойными пулями из крупнокалибер· 
ноrо пулемета молодой моряк Иб.раrим 
Симбердеев. Тремя меткими очередями 
он прошил корпус подводного пирата от 

носа до кормы. Еще один маневр - па
роход отвернул, и вступило в действи~ 
кормовое ору дне. Штурман Мель и его 
комендоры !Jторым снарядом нанесли 

НА СЕВЕРНОМ МОРСкОМ ПУТИ. Еще в мирное 11рс1н1 
•rереэ ледовитые моря, которые тлнутся вдоль сесерных беj)(rов 
Советского Союза, был nроложен Северный морской nуть. T(Jp• 
ГОВЬiе СУАа ·ходят ЭАесь В . соnровоЖдении МОЩНЫХ .Л6АОКО.ЛОВ· 
На nереднем nлане - флагманский корабль ледокольного ф.лота 
«Иосиф Сталин» nрокладываtт во льдах nуть для трансnортов· 



смерте.льный удар. Снаряд попал в ()С· 
новавне боевой рубки подводной лодки. 
Над океаном взметнулся взрыв пара н 
пены. Подводная .лодка быстро погрузи· 
.лась в nучину . 

... Пароход «Киев», опасаясь неnрнят
ных встреч с вражес·кими рейдерами, 
шел не обычным курсом. В Берингово:-.1 
море он nопал в жестокий шторм. Четы
ре дня пароход боролся с разьяренноА 

стихией. Неожиданно дали течь трубки 
двух котлов. Выход котлов из строя от да-

. вал корабль во власть бушующего моря. 
Через несколько минут nосле того, 

как это страшное известие расnростра

нилось по судну, у по.лупо~ухших топок 

собрались машинисты и кочегары. 
Обращаясь к морякам, капитан Ки

рий сказал: 

- Нужно немедленно п'риступить к 
вальцовке трубок в кот .лах. Вы видите, в 
какое штормовое пек.ло мы nопали. Либо 
погибать, .либо работать в горячих 
топках. Решайте, как нам быть 1 •• 
Первым в еще не остывшую топку nо

лез молодой машинист Павел Рымарь. 
Пароход брос.а.ло из стороны в сторону. 
Держаться приходилось за раскаленный 
металл. Через полторы минуты эаrо
релись доски, пол:>женные на дно 'ron-

• 1<11. Рымарь не выдержал. Он выскочил 
нз тоnки с ожогами рук, в гор.яrцей 
одежде. 

Положили новые доски. В тоnку nолез 
третий механик - комсомолец Афана
сий Уманчук. Температура в котле была 
близкой к 80 градусам. Поработав не
сколько минут, Уманчук почувствовал, 
что теряет силы: из горла и носа nошла 

кровь. Его сменил старший механиr. 
Виктор Поляков. 
Люди победили и нестерnимую жару 

и стремительную качку, кренившую 11а

роход до 40 градусов. Сменяя друг дру· 
га восемнадцать часов подряд, молодые 

машинисты, кочегары, механики рабо

тали в раскаленных топках котлов. 

К началу девятнадцатого часа замена 
трубок была закончена . Пароход был 
сnасен . 

... На самых малых оборотах подходил 
теплоход «Майкоп» к маленькому, эатс· 

t 1 СоветскаА мо.1о.11ежь 

БУ ДУ1,UИЕ МОРЯКИ. Уч<!ннки школы юиr се
серного рыболовного флота на борту траулера 

на практических занятиях. 

IОнrи Батумской школы торгового флота 
упражняются в гребле. 



рлйшемусй в океане островку. E.ro 
скрывала ночь и колючая снежная пур

га. Здес.ь, на каменистой гряде, терпело 
б~дствие громадное су дно, выбросив
шееся на берег во время жесrокогп 

шторма. 

Бушевала буря, но советские моряки 
сразу же пристуnили к сnасательньш 

работам. Они поставили своей задачей 
завести буксир на терпящий бедстnн~ 
1:орабль и усnеть до большого прилиь;\ 
:закончить все nодготовительные рабо

ты. 

Завести буксир! Это было легко ре
шить, но невероятно трудно выnолнитt>. 

Небольшой мотобот, спущенный с 
<,Майкопа», nочти не слушался руля. 
Его нос круто заваливалея nод ветер. 
Всем телом рулевой налегал на румпель, 
но обледеневшее суденышко, захлесты

ваемое крутой волной н гонимое вет
ром, не ложилось на нужный курс. По 
нескольку раз ' nриходилось вновь и 

вновь повторять маневр. ~о начала nри
лиnа оставалось три с половиной часа. 
И вдруг мотор За г лох. Молодой мат

рос Яков Силков, свесившись вниз го-

ловой, запус·rил руки nод корму бота, 
чтобы выяснить, что произошло. Нале
тевшая волна скрыла на мгновение O'l"· 

важного юношу. Затем эта же во.\на 
подбросила бот кверху и открыла мат

роса, цепко_ державшегося за корму. Ока
залось, что во время бешеной скачки 
по штормующему океану вокруг винта 

обвился кусок ленькового каната, неиз
вестно откуда принесенный волной. Боль
ше часа продолжалась нечеловеческа~о~ 

б9рьба. Моряки потеряли всякое ощуще
н~е времени. Их мокрые тела горели ог
нем. Наконец лоnасти винта освободи
лись. К моменту наибольшего nриЛива 
между обоими кораблями натянулись 

буксиры. Капитан Бочаров переложил 
ручку машинного телеграфа на «nолный 
вперед». Огоньки у острова вдруг пода
лись назад, начали разво-рачиваться, а 

нотом стали медленно _приближаться к 

<:Майr<опу». Океанский nароход сошел 
с камней. 

Мы nривели только три эпизода, по
ко.зывающих будни молодых советскi1х 
моряков в годы войны. Таких эпизодоз 
в жизни торгового флота СССР тысячи. 

27. Трудовые резервы вступают в строй 

На доске nо~ета крупного уральского 
завода появился однажды портрет 

юного паренька - лет пятнадцати, не 

больше. На околышке его черной фу
ражки видвелась небольтая эмблема -
скрещенные молот и техническин ключ. 
Под портретом заводской поэт написал 
нсзамысловатые стишки: 

Не беда, что ростом мал,
Разве в этом деле.? 
Bttepa три нормы парень дал, 
И даст четыре смело. 

Бакалейщиков (так зовут юношу) 
заслуженно пользуется славой умелого 
11 старательного рабочего. Его 'знает 
весь завод. К нему с уважением, как 1< 
равному, относятся даже старые маете-
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ра. Этот юноша - воспитанник одног•> 
и::s ремесленных училищ. Т а к их училюц 
в стране более двух с nоловиной тысяч. 
В октябре 1940 года советское прави

тельство по предложению Иосифа Висса
рионови..ча Сталина nривяло закон об ор
ганизации специальных учебных эаведе~ 
ний для массового обучеаия молодежи 
различным ремеслам и специальностям. 

По всей стране была создана густаА 
сеть ремесленных училищ и школ фаб
рпчно-заводского, обучения. Набор уча~ 
щихся производился как путем мобили
зации, так и в добровольном nорядке. 
Помимо практического производствеино
го обучения, в училищах велось также 

nреподавание общеобразовательных дис
циллин: физики, химии, математики, 



ЮНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА СССР. 
700 тысяч учащихся заннмаJ<Jтся в 2 553 ремесленИЬiх, желе3но
дорожных училищах н школах фабрично-заводскоrо обучения. За 
S лет зти }'Чилнща и шхолы nодготовили больше 2 миллн1>uов 

русскоrо языка, тех11о.лоrи~-t ме1'аллvв, 

черчения и др. Во время nервого npи
Sbtвa на 600 тысяч мест было nодано 
1 100 тысяч заявлений. 
На оборудование и содержание у•tи

лищ государство ассигновало огромные 

средства. В качестве преподавателей 
были приглашены лучшие педагоrн, 
м~стера и инженеры. Государство nok 
НI)Стью язя.ло на себя содержание уча
щихся: их обеспечивают питанием, 

одеждой, жильем, учебниками. 
Грянула война. Свыше 400 училиrц с 

270 тысячами уч~ников tiЗ Украины, 
Белоруссии, Молдавии пришлось эва
кунrовать в восточные районы. Четыр
надцати-пятнадцатнлетние nодросткн 

вnервые отрыsались от родных мест. 

Тяжел был их путь. Кое-г де он н сдв,1 

lбJ 

квалифиуированных рабочю:. 

усnевали nоrрузить в эшелоны оборудо· 

ванне мастерских н лабораторий, а са
ми за десятки километров до ближай
ших узловых станt!ИЙ вынуждены были 
11тти пешком. 30 тысяч юных ленинrрад
uс::в эвакуировались зимой по ледяной 
трассе через замерзшее Ладожское оэе-. 
ро. Потом училища быстро отстронлнсь 
на новых местах. Там, где не уда.валось 
оборудовать учебные мастерские, моло· 

дежь заняла nостоянные рабочие места 
на крупнейших оборонных предnрня· 

TliЯX. 

С той поры повсюду в цехах рядом 
со взрослыми кадровыми рабочим\1 
можно было видеть шустрых, коротко 

остриженных пареньков в форменных 

I'ШI!Настерках, с медными бляхами на по
ясных ремнях. Для учеников выделяли 



специальные станки и даже целые участ

ки. Работая рядом со взрослыми, они 
втягивались в заводскую жизнь, прио5-

ретали славу «у:.tелых рук». Знаннн, 
которые они получали в классах, ложн

лись на твердую основу. 

Во время обучения ученики варили 
сталь и плавили чугун, ремонтировал11 

железнодорожные пути, разрабатывал11 

земные недра, плавали на судах, рабо

тали на телеграфе и радиостанциях. Их 
вклад в трудовые усилия страны ока

зался весьма значительным. 

Стоимость продукции, изготовленно;i 
руками учеников за годы войны, пре
высила 5 миллиардов рублей. Оин до
были 4,5 миллиона тонн угля и го· 
рючих сланцев, 1 миллион тонн руды, 
250 тысяч тонн нефти. Они построили 
300 речных и морсtсих судов. За одни 
только 1943 год ремесленные училища 
изготовили 2 миллиона запасных• частей 
к сельскохозяйственным машинам и от
ремонтировали 2 тысячи тракторов. 

В степях Южного Урала, у горы Маг-.. 
нитнои, на десятки километров раскину-

ЛJtсь цехи гигантского металлургическо

го комбината. В годы войны ои стал 
крупнейшим поставщиком металла для 
nсей военной промышленности Совет
ского Союза. От его работы во многом 
зависел выпуск танков, nушек, снаря· 

дов, вооружения. Широко известно, что 
Магнитогорский комбинат с честью вы
nолнил свою задачу. Но немногие зна
ют о существовании в Магнитогорске 
ремесленного училища металлургов. 

2 500 юных горновых, заливщиков, ста
леваров, прокатчиков - подростков в 

возрасте 15-17 лет, окончивших это 
ремесленное училище, прошли отличную 

практику. Ученики Магиитогорского 
у'lилища самостоятельно обслужива!<IТ 

крупнейшие агрегаты комбината, в том 
числе одну доменную печь, 14 мартенов· 
ских печей, 7 прокатных станов. За три 
года войны они выплавили 1 миллион 
тонн стали, 570 тысяч тонн чугуна, дал!\ 
580 тысяч тонн проката. 
Еще в начале войны ремесленные 

у'lилища получили ряд военных зака

зов. В своих учебных мастерских у'lени-
ОНИ УЧАТСЯ И РАБОТАЮТ. Буду•ц••е ма· 
Шl'ностронтелн, металлурги, строители - тако·· 

оы специальности втнх ребят. В суровую воен· 
н~·ю пору начали 01:111 свою учебу. 



За ГОАЫ войвьt в учебных цехах в мастерских 
воспитаивики училищ и mt<oл труАовьrх резер

вов изготовили воеивой проАукuив общей с1о
имостью больше чем на 5 миллиарАОВ рублей. 

ки изготовили несколько миллиоиоа 

мни. Они выпускали минометы, автома
ты, парашю·rы. 

Суровые испытания военного времени 
nомог лн учащнмся трудовых резервов 

обрести качества, которые делают их 
сильными .людьми. Эту молодую nо
росль рабочего класса отличает ясность 
цели, настойчивость в достижении ее, 
твердость характера, способность пре· 

одолевать .любые преграды. 

У чеиик одного из ремесленных учи
лищ Александр Остробабоа проход•t.л 
практику на пароходе, перевозившем 

боеприпасы. Судно nодверглось налету 
~ражеской авиации. Каnитан был убит. 
Александр получил тяжелое ранение в 
обе ноги. Истекая кровью, он не оста
вил поста рулевого и довел параход до 

пристани. Советское пра.вите.льство на
градило мужественного юношу орденом 

Красного Знамени и медалью «За тр}·
довую доблесть». 

Когда немецкие полчища подходили 
к Ростову, небо.льшая группа учащихся 
и мастеров, оставшихся в городе, на 

бросовых станках организовала ремонт 
Ыlтомашии. Они не оставляли работы, 
даже когда вокруг рвались немецкие 

бомбы. 
На станциях Кировекой железвой до· 

роги, по которой шли военные грузы иэ 
Мурманского порта, самоотвержев110 
под бомбежкой работали девушки-теле
графистки, воспитанницы ремес.лениоrо 

училища города Иванова. Они не ду
мали об опасности, как не думали о ней 
и ученики .ленинградских училищ, от• 

с1·раивавшие под жестоким артиллерий
ским огнем замечательные памятннюt 

искусства- Аничков дворец и Алек· 
сандринекий театр. 

Потребность промышленности в ра
бочих кадрах росла с каждым днем. За 
время войны учебные заведения системы 
трудовых резервов выпустили свыше 

2 миллионов квалифицированных рабо
чих. Г ромадвое большинство их посту
пило на предnриятия военного значе· 

ния. На одном только Уральском l'аво· 
де тяжелого машиностроения работает 
более 5 тысяч восnитанников ремеслен· 



U ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫй ДУХ. 
Почти все у•rе11нкн ремесленных училищ - чле-
111>1 добровольного сnортноного общества «Тру· 
дuвые резервы». ,Это общество имеет свои ста
АIIОНЫ к клубы. В сnортнвкых состязаниях юно-

ши к девушки закаляют свое тело и дух. 

ttbJX училищ и школ. Десятки тысяч !'Ы· 
пускникоR соt:станавливают разрушенные 

немц~мlf шахты, заводы, электростан

!,!lfН. 

Многне питомцы ремесленных школ 
уже стали зрелыми мастерами и теnерь 

сами с усnехом обучают молодежь. Не· 
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• 
которые из них работают в тех самых 
училищах, где не так давно еще учи· 

лись, другие стали бригадирами Jt ма· 

стерами на крупнейших заводах страны. 
Николай Прудников, окончивший школу 
ФЗО, призная лучшим сталеваром Куз
иенкого комбината. Воспитанник ре
месленного училища Славников работа
ет мастером на танковом заводе и 

награжден орденом Т рудового Краскl"го 
Знамени. Орденами и медалями за аре
мя войны награждены более 1 000 уча
щихся ремесленоых училищ и школ. 

Училища и школы трудовых резер
вов огромное внимание у деля ют повы

шению общей культуры и кругозора сво· 
их воспитанников, nомогают им nриоб· 
щаться к искусству, развивают их 'Га· 

ланты. 

Ежегодные смотры художественно i 
самодеятельности учеников, впервме уч· 

режденные в дни войны, уже становятся 
традиционными. Обычно итоговый са· 
модеятельный концерт nроводится в Го
су дарственном Большом академическом 
театре Союза ССР, и на нем присут· 
ствуют руководители nравительства. 

Следует отметить, что в художествен
ных коллективах участвует две трети 

с.бучающихся ребят. При училищах н 
школах работают 169 драматических 
кружков, 978 хоров, 96 духовых оркест
ров, 121 оркестр народных инструмен
тов и т. д. Две тысячи участников по· 
следнего смотра - &то наиболее талант

ливые представители молодежи тру до

вых резервов. 

Искусство трудовых резервов уже при
обрело своих многочисленных · «болель-

щиков». ...... 
Представьте себе хор, в котором дне· 

кантовые голоса -хрустальные коло

кольчики, а голоса грудные- альтовые 

нежные серебряные флейты, н вы по
лучите приблизительно верное изображе
ние вокального ансамбля, выступившего 
на смотре. На сцене-задорные украин
ские дивчины в традиционных nлахтах 

с шахматным рисунком, с обязательны· 
ми монистами на шее и целым каскадом 

разноцветных шелковых лент, виспада· 

ющих с головы; статные, плечистые рус-

.. 



НА СМОТРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОй САМОДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ. Ежегодно в Москву на всесоtоэныii смотр nриеэжаюr 
л.учwне самодеятельные ·коллективы учеников трудовых резер-

ские ребята с Урала, из Сталинг рада, в 
белых косоворотках, nодnоясанных си
ней витой тесьмой; казахи в алых четы,
рехугольных шаnках; эстонцы, латыши , 

грузины ... 
Гусляров сменяют акробаты, белорус

скую «мятелицу»-карело-финский та
нец- игра «бычки». 

В церемонном, древнем, как сама 
nрекрасная Грузия, танце выстуnают 
стройные девушки, кажущиеся высокими 
в своих длинных белых nлатьях, отки

нутых на плечи кисейных nокрывалах. 
Вокруг девушек летят в бешеном . танце, 
ТО РЗВИВа11СЬ BpiCOJ<O В роздуХ, TQ njlдa1! 

вов. На снимке: ансамбль У к раины. 
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на колени, юные рыцари-джигиты, за· 

тянутые во все черное. 

Есть нечто бесконечно увлекательное 
н календоскоnической смене националь· 
ных танцев, игр, nесен народов СССР, 
которые nродемонстрировали на смотре 

юные таланты. 

Система трудовых резервов, или, как 
называют ее в Советском Союзе, «куn· 
ница кадров», nродолжает неустанно 

<:<JЗдавать свою бесценную «nродук
цию» - культурных, развитых, кnа.ш· 

фицированных рабочих, достоИных про: 
N>ЛЖаl·елей славнь1х традиций рабочеrо 
класса СССР. 



28. Юные труженики поАей 

Еще в 1917 году, сразу же после 
Октябры:!'оЙ революции, крестьянам в 
России было передано более 150 мил# 
лrюиов гектаров земли, nрииадлежавurей 
раньше помещикам, царскому дому и 

монастырям. Земля была объявлена об~ 
щенаролным дост~янием, которое пере· 

давалось в безвозмездное nользоnаюrе 

крестьянам#земледельцам. Однако в пер· 
вые годы советской власти каждый 
крестьянин продолжал возделывать свой 
участок обособленно. У рожанность по· 
лей, разделеиных межами на мелк~е 

лоскутки, оставалась очень низкои. 

Крестьяне не мог ли исnользовать для 

обработки земли тракторы н другие .со# 

временные машины, не мог ли внедрять 

nравильное чередование культур (сево• 
обороты), применять удобрения и JtPY· 
t·ие научные способы nовышения уро· 
жайности. Крестьянин·единоличник, как 
он нн билс·я, не в силах был вырваться 
из nлена недородов. Сельское хозяйство 
при такой отсталости не удовлстворялu 

иужд растущей промышленности и иасе# 

леюrя· недостаток хлеба и сырья Т()рмо· 
31fЛ р~звитие всего народиого хозяйства. 
Выход был один : распахать меж~i. 

объединить землю и совместно. по

товарищески обрабатывать ее . Кресть· 
яне, организовавшие такие коллек·rив# 

ные хозяйства, соединяли и свои сред· 

ства производства (лошадей, инвен
тарь) . Уже простое такое сложение 
позволило вести земледелие более про· 
луктивно. На nомощь крестьянСКJ(М кол· 
лективным хозяйствам (колхоза:-..) nри
шло государство. Были nостроены 
большие заводы тракторов и сельско~ 

хозяйственных машин. В течение всего 
лишь нескольких лет nреодолев многие 

трудности , колхозный строй утвердился 
в советской деревне. 

~еханизация сельскохозяйственных 
работ достигла исключительно высоко~ 

го уровня. В СССР в 1940 году на по~ 
лях работали 524 тысячи тракторов, 
182 тьrсячи комбайнов, 250 ть1сяч гру -

зовых автомобилей. Три четверти всей 
nосевной площади всnахивалось тракто~ 

рами; молотьба зерновых была механи· 
зирована на 94 nроцента. Комбайны 
убирали по СССР 40 процентов зерно~ 
вых nосевов, а в южных и юго~восточных 

районах - свыше 60 nроцентов. 
Советское государство nовсюду со-

3дало машинно-тракторные станции 

(~С), расnо.лагавшие бо.льшим парком 
комбайнов, тракторов и других машин , 
ремонтными мастерскими. 

С nервых же дней войны перед сель~ 
ским хозяйством страны встали боль· 
шие трудности. Ушли на фронт лучшие 
кадры руководителей колхозного произ~ 
водства, многие агрономы, механики, 

трактористы. Сократились поставки го· 
р10чеrо для тракторов. Уменьшило.;ь 
конское поголовье - лучших лошадей 
колхозы переда.ли по мобилизации дл:t 
Красной Армии. На плечи деревенских 
женщин 11 мо.лодежи легла главная т я~ 

жесть сельскохо?яйственного труда . 
Вместе с теч на них легла и забота о 
хозяйстве. Надо бы.ло ов.ладевать тех
никой полеводства, учиться упранл"ть 
сложными машинами. Сnлошь и рядом 
1.11естнад.цати-семнадцатилетние юноши и 

девушки выдвига.лись на ответственну10 

работу nредседателей ко.лхозов, брнга# 
диров, ЗаВедуЮЩИХ ЖИВОТНОВОДЧССКИJ\111 

фермами. 
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БуАь nоnрежнему в деревне ме.лкие 
единоличные хозяйства, каждое из них 
с уходом иа фронт основного кормиль

!!а неминуемо nришло бы в упадок. Так 
и случилось в годы первой миpo!lolt 
войны 1914- 1918 годов . Тогда резt<О 
сократи.лись посевные п.лощади, деревня 

уменьшила поставки хлеба и других 
продуктов для армии и жителей городоiJ, 
да и сама голодала. По-иному с.ложилосr. 
рело в советской колхозной деревне в 
дни Отечественной войны. Как ни слож· .. г 
но колл~ктивное Х<'зяиство, но совмест~ 

ными усилиями женщин и мо.лодежи 

у далось заменить ушедших мужчин. 



МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА СОВЕТСКИХ ПОЛЕй. Эта моло-
дежь выращивает хлеб, овощи, высокопродуктивный скот, во· 
дит тракторы, управляет обществев.вым хоз~rйством колхозое. 

В прифронтовом колхозе «Промет», ЛенииградСJ<ОЙ области, s 
пору уборки зерновых молnдежь с раннего утра до позднего ве

чера не ·поJ<идала полей. 

Кузнецкая МТС- лучшая в КемеровсJ<оЙ области (Сибирь). 
На торжественном митииге переходящее 1<расиое знамя вручает· 
сп молодому бригадиру Алеt<сею Ермаt(овичу - победителtо со· 

ревиовакия траJ<тористов. 



Вклад сельской молодежи в общее де
ло завоевания nобеды nоистине огромен. 

В результате нашествия немцев были 
временно nотеряны важные сельскохо

зяйственные районы У к раины, Дона, 
Кубани. Взамен этого в центральных и 
ос:обенно в восточных областях-в Сибп
ри, Казахстане, в -средней Азии - оы
лн освоены огромные, ранее nустовав· 

шне nросторы целинной земли. Уборо•l· 
иая nлощ~дь _1!. 1944 году . (на сравнимой 
территории) увеличилась более чем на 
2 миллиона гектаров . Развернулась 
борьба за nовышение урожайности. Мно
гие районы освоили новые для них 
сельскохозяйственные культуры. В Ка
захстане и Киргизии стали усnешно вы
ращивать свеклу (раньше основные , 
свекловичные nлантации были на Ук
раине). В Ивановской и Ярославской 
областях молодежь занялась разведени· 
ем каучуконоса - кок-сагыза. В хлоn
ковой аDергаиской долине nоявились nо
севы кубанской nшеницы. Грузия, куда 
преж.~tе хлеб привозили, теnерь не толь· 

ко nолностью обесnечивала себя хле

бом, но даже снабжала соседние об-
ласти. , 

Сельская молодежь выстуnала инициа
тором смелых nатриотических начина

ний. . 1 ! 
Еще весной 1942 года молодежь nд

ной машинно-тракторной станции Ста:. 
лииградской области решила отремонтн
rоватъ своими силами, без помощи извне, 
8U тракторов. Необходимые для этоt·о 
:dаnасные части молодые труженики оты

скивали среди лома и сами реставриро· 

вали. По их nризыву не только в дерев
нях, но и в городах был nроведеи мас· 
совый сбор запасных частей для сель
скохозяйственных машин. Особенно 
,'\еятельное участие в сборе nриняли 
школьннки. В общей сложиости было 
собрано деталей на 70 миллионов руб· 
лей. Это nозволило отремоитироватh 
80 тысяч тракторов, не загружая заво
дов, занятых выnуском оборонной про· 

дукции. 

В это же время груnпа молодых 
трактористок Ставроnольщины nредло
жила начать всесоюзное соревнование 
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женщин-водительниц тракторов. У же в 
1942 ro~r в соревновании участвовало 
145 тысяч трактористок и 3 480 женских 
тракторных бригад. Каждый месяц nод· 
водились итоги соревнования. В конце 
года лучшие. из лучших были награж· 

дены красными знаменами и nочетными 

грамотами Uентрального Комитета ком· 
со мола. 

Победила в соревновании бригада 
Дарьи Гармаш из Рязанской област1t. 
Гlо всей стране nрогремела слава пб 
этой дружной бригаде простых русских 
девушек. В течение nервого года раGоты 
члены бригады . всnахали каждым 

15-сильным тра.ктором по 1' 089 гектаров, 
выnолнив 21/! годовые нормы, и сэконо· 
мнли nри этом более 6 тонн горючег". 
Соревнование nродолжалось и в по· 

следующие годы. И всякий раз снова 
первое место занимала Д:1рья Гармаш 
и ее nодруги. Они осилили три, а за1·ем 
и четыре годовые нормы, доведя выра

б()тку на иаждый колесный трактор до 
1 866 гектаров . . · Немногим устуnали 
Дарье Гармаш сотни других бригад. 
Молодежь nрекрасно соЗнавала, что 

с.nравиться с трудностями ведения хо

::. яйства в дни войны она может, только 
овладев nо-настоящему знаниями, агро· 

культурой. Как только кончалась страд
ная пора сельскохозяйственных работ, в 
деревнях создавались агротехнические 

кружки, на которых юноши и девушки 

nовышали свою квалификацию. Преnо
давателями в эт11Х кружках были мест
ные агрономы, учителя. 

По решению nравительства nовсемест· 
но были созданы вечерние школы сель · 

ской молодежи. В нынешнем году u этих 
школах обучается 796 тысяч человек. 
Шнрокнй размах nрипяло движение 

звеньев высокого урожая. В такие звtнt•Я 
обьединялись груnnы наиболее nере

довой молодежи. К ним на nомощь охот
но приходили старики, оnытные nолево

ды, новаторы земледелия. Колхозы выде4 

ляли для звеньев сnециальные участки, 

на которых молодежь могла nримеюtть 

nередовуtо агротехнИку. Самое жесткое 
t.облюдение всех нау•tкьtх nравил земле· 

l,елия было непреложным законом. 



ДАША Г АРМАШ И ЕЕ БРИГ АДА - nобедители во все· 
союзном соревновании молодежных тракторных бригад. 

Молодежь т•цательно обрабатывала 
почву, отбирала для посевов отборные 
сортовые семена (иногда этот отбор 
nроводился вручную, зернышко за зер· 

нr>Iшком), внимательно ухаживала за 
посевами. Круглый год на этих участках 
велись работы. Зимой молодежь орга
НИЭ')ВЫвала снегозадержание, чтобы 
обильно напитать землю влагой; летом 
подкармливала посевы удобрениями и 

боролась с сорняками-зелеными вреди

телями полей; осенью, после уборки 
урожая, тщательно очищала участок от 

всяких пожниnных остатков. В 1944 году 
в сорР.вновании участвовало 64 тысячи 
молодежных звеньев ·высокого урожая
почти полмиллиона человек. Обильные 
урожаи были достойной наГрадой за их 
·самоотверженный труд. 

Вот несколькd цифр, нллюстрируЮI!!И.< 
Достижения передовых звеньев. 

· Звено Бурмистрова в Московской 
(;бласти с каждого гекта'ра посева сняло 
53 це~тнера · озимой пшеНJ!ЦЫ, звено 
Давыдовой (ГJавл6дарская область, Ка
захстан) сюiло по 52 центнера проса с 
гектара, звено Кима Декана (Кзыл-Ор
дынская область, Казахстан)- по 
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100 центнеров риса, звено Абдурахма
новой (Таджit:кистан)-по 115 центнеров 
хлопка, звено Крутовой (Московская 
область)- по 835 центнеров картофе
ля, звено Головиной (Тульская об
ласть) -по 1134 центнера сахарной 
свеклы, звено Бог дашевой (Московская 
область) - по 1408 центнеров капу
сты. 

Опыт лучших звеньев передавался 
из бригады в бригаду, из колхоза в ~ол
хоз. Успехи передовиков подталкивали 
молодежь на поиски новых путей nод· 
ltятия урожайности. 

За годы советской власти деревня 
быстро и решительно сбросила с себя 
прежнее бескультурье. Накануне войны 
в деревнях было более 150 тысяч на
чальных и средних школ; работало 
95 тысяч клубов н изб-читален, 18 ты
сяч киноустановок. Для сравнения сле
дует отметить, что в 1914 году по де
ревням России существовало всего 
88 клубов и 133 киноустановки. 
Несмотря на напряженвый труд, кол

хозная молодежь и в военную пору 

много сил отдавала культурному уст

ройству родных сел и деревень. 



Вот только один пример. Молодежь 
колхоза «Передовик» в комн~пермяцком 
селе, расположенном в г л ухой лесистой 
местности Северного Урала, летом 1943 
года взялась за благоустройство у лиц 
деревни. Она нарубила лес и построила 
тротуары, вырыла вдоль у лиц канавы 

для стока воды, заново настлала мости· 

ки через овраги, посыпала улицы rpa· 
вием. Потом молодые патриоты постро· 
или своими силами молодежный клуб. 
Самодеятельные драматический н хо· 
ровой кружки за лето поставили 23 спек
такля. Собранные среди населения 
книги стали основой библиотеки. Из об· 
ластного центра была получена пере· 

движная -библиотека с книжными но~ 
nипками. В следующем, 1944 году моло· 
дежь построила четырехкилометровое 

шоссе, провела телефонную линию к 

районному центру, закончила строи-

29. Спортсмены и война 

В начале 1942 года на страницах 
«Комсомольской правды» была опубли· 
кована фотография группы партизан, 

сражавшихся с немцами в подмосков

ных лесах. В nодписи к фотографии трt:• 
тий слева был обозначен буквой Н. Да· 
же самые близкие друзья вряд ли уз· 
вали бы в этом немолодом уже человеке 
с широкой окладистой бородой н nыш· 
ными усами абсолютного чемпиона Со~ 
ветекого Союза no боксу, молодого 
спортсмена Николая Королева. Мастер 
нокаута в тяжелую для Родины минуту 
бросил ринг и nошел на самый опасный 
участок борьбы с врагом. Бороду он от· 
растил себе за несколько месяцев nартн· 
завекой жизни. 
Подобно Николаю Королеву, ушел на 

фронт защищать Ленинград чемпион по 
nлаванью Леонид Мешков. Он был 
опасно ранен в плечо и вывезен на 

самолете в тыл. Друзья Мешкова уже 
не рассчитьшалн вновь увидеть его на 

водной дорожке. Однако железное здо-
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теАьстно новой школы. Попутно были 
отремонтированы избы семей фронто· 
виков, разбиты вокруг них цветники 11 

палисадники. В этом селе не было пло· 
довых садов, так как в суровом климате 

плохо выживали обычные плодовые ра· 

стения. Молодежь раздобыла морозо
устойчивые сорта яблонь, груш и зало

жила небольшой сад - 200 деревьев. 
Это начало, но молодые хозяева колхо· 
за «Передовик» твердо · уверены, что 
через несколько лет в их деревне вь,ра· 

стет замечательный плодовый сад. 
На всем протяжении войны крестьяне 

Советского Союза без nеребоев снабжа· 
ли Красную Армию н население хлебом 
н продовольствием, а промышленность

сырьем. В этом сельская молодежь ви~ 
дела свой патриотический долг. ОнА 
старалась выполнять его как можно 

лучше. 

ровье чемпиона, закаленное упорной мно, 
голетней тренировкой, nобедило недуг. 
В . 1944 году Леонид Мешкрв nринял 
участие в соревнованиях и даже победил 
на них чемпиона Европы Семена Бой
ченко . 

В боях за Сталинград nрослаnили~ь 
футболисты команды «Трактор», одной 
из .лучших команд страны. В горах 
Кавказа еражались nодразделения 
спортсменов-альпинистов. В .лесах Бе~ 
лоруссин, на nолях Смоленщины, среди 
скал Карело-Финской республики лыж
ными батальонами, этой неуловимой 
«снежной кавалериеЙ», командовали из
вестнейшие спортсмены, победители 
кроссов и междугородних переходов. Ты
сячи восnитанников спортивных аэро

r{лубов повели в бой истребители, штур· 
мовнки, бомбардировщики. Среди этих 
nитомцев спортивной авиации - .тр~
ды Г е рои Советского Союза Александр 
Покрышкин н Иван Кожедуб, дваждJ)I 
Герои Александр Молод чий, Дмитриii 



r .лиnка, Борис СафОнов и MHOГfie дру
гие. 

Спорт ро.льзуется огромной .любовью 
в Советской стране. Им занимаются 
миллионы юношей и девушек. Сотни 
тьrсяч И3 них носят значок, св~детеАь· 

ствующий о спортивной зрелости, -
значок «Готов к труду и оборон~». Вме
сте с тем · в СССР почти нет профессио
на.лов-сnортсмеиов. Даже выJ.tающие
сsr чемnионы., известные всему сnортюз

ному миру, обычно работают на заво
дах, служат в учреждениях. На время, 
необходимое для тренировки, их освобо· 
ждают от работы, сохраняя з~ ними 
оr<лад содержания и рабочее место. 
Чемпион Советского :союза щ> шах

матам гроссмейстер ~Михаил Ботвин
ник - ~нженер-энергетик. Вмест~ с на
учно-исследовательским институтом, в 

котором он работает, он оказал большую 
nомощь уральской nромыш.ленности в 

. 1 
· выпуске нового вида воору)J<ения. 

К ордену, которым в свое время были 
отмечены усnехи Михаила Ботвинника 
n шахматных соревнованиях, тепер~ при
бавvился второй орден за самоотвержен
ны~ труд для дела обороны. 

В дни войны нашлось много совсем 
неожиданных дел для сnортсменов. 

Г россмейстер СССР по шахматам Kl)· 
Т()В сконструировал миномет оригиналь

ной конструкции и был у достоеи высо
кой нзграды - ордена Ленина. 
Т роим друзьям-любителям альпи

низма: виолончелисту Михаилу Шеста
кову, дириЖеру Ольге Фирсовой и ху
дожнице Таrьяие Везель, была поручена 
маскировк~ са"fЫХ ~".с;оких точек Ленин
граJ.tа. С риско14 д~.11 жизни они взби
рались на щпилu Адмиралтейства, Пе
тропав.ловской крепости, Инженерного 
замка, на высочайшие церковные куnо· 
.лы, закрашивали их, прятали в чехлы зо

лоченые иглы и кресты, которые мог ли 

служить ориентирами для врага. Над их 
головой разыгрыва.лись воздушные бои, 
по и~~ стреляли из дальнобойных ору
ДitЙ. И не было случая, чтобы кто-нибудь 
из тройки смельчаков сuусти.лся вниз, 

не закончив работы. Недавно они в 
последний раз совершили необычайное 

АЛЬПИНИСТЫ-МАСКИРОВI,UИКИ. Золо
таи и.rла над зданием Адмиралтейства в 
.Лепинrраде видuа за десятки километров . Она 
моrла служить отличным ориентиром дли spa· 
жt'cкoii артиллерии. Альnинисты замаскировали 
нrлу, надев на нее огромный матерчатый колnак. 

«восхождение», на этот раз уже для то

го, чтобы сиять чехлы. 
В дни войны спортивная жизнь в 

стране не замирала: дважды в год мил

Аионы молодых .людей попрежнему бе· 
гали кроссы: зимой - лыжные, лето11-I -
по пересечеиной местности; прошло 
немало соревнований по 'борьбе, вело
сипеду, шахматам, теннису, волейболу. 
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СПОРТСМЕНЫ-МОРЯКИ. Вернулись u Се
вастоnоль корабли Черноморского флота. И uот 
у;ке над прнча,.\01<1, у самого борта миноносца, 

высоко сзлетает солейбольиый ияч. 

ВЕЛОПРОБЕГ СТАЛИНГРАД - ЛЕНИН
ГРАД. Как только немцы были отогнаны от 
Леиииграда, сnортсмены города-героя-Сталин
граАа-nослалн своим леиинграАским товарн-

щам АР) жеское nривt т ;тв е • •• >е nись:uо. 

РИIIГ НА ФРОНТЕ. Среди бойцов действ}·ю
щсй армии было немало сnортсменов, известных 
tcei'i стране. В свободиу1о ми11уту устраивались 

СОСТЯ3ёUtИЯ, 

Не было, nравда, в течен : 1е ряда л~т 
футбольных игр на nервенство cccr 11 

на кубок СССР. Футбольные соревно
вания nроиодились только по областя!l' н 
реr.публикам. Огромный московский ста
дион «Динамо» (80 000 мест) был 
исnользован для военных нужд. 

КончиЛась война. Календарь спор· 
-т·ивных состязаний 1945 года по сеоему 
содержанию далеко щiевосходит кален
дарь любого довоенного года. 

В nолном разгаре футбольные игры 
на nервенстсо Советского Союза. Среди 
мастеров кожаного мяча рядом с и зве

стными вceii стране снайnерами футбола 
играют восnитанники юношеских команд, 

выросшие за четыре года войны в nер
соклассных фоrвардов. ·Нменно м~.ло
дежь вывела в групnу лидеров такие 

команды, как тбилисское «Динамо», 
команды Uентрцльного дома Kpacиoi'r. 
Армии н «Торnедо». 
Бурно развернулась борьба за звание 

чемnиона по шахматам. Количество nер
а:;оклассньiХ шахматистов в Советекои 
Союзе столь велико, что Всесоюзному 
кпмитету по делам фнзку льтуры и спор

та nришлось nровести четыре массовых 

полуфинальных соревнования, для того· 

чтобы отобрать девятнадцать сильней
ших ~rгроков для участия во всесоJО:.том 

турнире. Первое место вновь занял Ми
хаил Ботвинник. 
Закончилнсь соревнования борцов. 

На <:~тих соревнованиях не обошлось без 
сенсации. Двухкратный чемnион Евро
пьl и трехкратный чемnион СССР эсто
нец Иоганес Коткас был туширован 
киевлянином Бездолей на третьей мину
те и занял в соревновании только второе 

место. 

Прошли соревнования боксеров, nr-:ло
сиnедист('ln, теннисистов, мотоциклис·гоn, 

легкоатлетов. Сnорт·ивная жизнь вновь 
бьет ключом s Советской стран~. 
И снова, как в довоенные годы, физкуль· 
турникн порадоваАи москвичей и nсю 

страну блестящим зрелищем традицион
ного nарада на Красной площади. 
Советские фиэку льтурники мног.) де

лали, чтобы отстоять Родину и завое-· 
са'!'ь мирную жизнь. Они и дальше 
будут закалять свой дух и те.11о, разnи
сать свою готовность к труду 11 обо- · 

роне. 



ШАХМАТНЫй ЧЕМПИОНАТ В ДНИ ВОйНЫ. Гроссмсii
стер Смыс.I\ОВ (с11рава) задумался. Ero противник - неодмu
кратныii чемпион СССР по шахматам гроссмейстер Ботвинник·-

поставил ero u трудное положение. 

"СНЕЖНАЯ КАВАЛЕРИЯ». Лыжи - один из любимейwнх 
видов спорта советской молодежи. Даже во время войиы в мас
совых лы;кных к,!)оссах участвовало ежегодно до 7 миллио11оu 
человек. На! фронте сnортсмены-лыжники стали ядром боевых 
отрядов «снежной кавалерии», которые проникали далеко в ты.\ 

враrа н ианосклн ему смелые у дары. 



30. Советские студенты в дни войны 
Великий физиолог Иван Павлов ког

да-то сказал, что в Советской стране 
щедро, до последней степени щ~д.Р~ 
вводят в жизнь науку. Перед вон но и 
R Советском Союзе насчитывалось 
700 высших учебных заведений. В них 
училось 600 тысяч юношей и девушек. 
Одна только Украина имела больше 
)'чебны:t заведений н учащихся, чем Гер
мания. Советские студенты с полньrм 
ос.новаиие:-.r гордились своими заиеча· 

тельными университетами, учебнымн 

библиотеками, лабораториями. 
Студенту Ленинградского горного ин

ститута Владимиру Пчелинцеву оста
uался год до получения диnлома инже

нера. Этот год он провел в окопах под 
Ленинградом. Тысячи его свсрстн11ков 
rотовились стать врачами, инженерами, 

литераторами, чтобы nомогать разви

тию родной страны, двигать вперед 
науку и ис.кусство, содействоваrь npo
rpeccy и счастью человечества. Но так 
же, как Пчелинцев, они стали солдатами. 
Добровольцами заnисались в армию 

больше тысячи студентов Московского 
университета - старейшего универси
тета страны. У шли добровольцами на 
фронт почти все мужчины Ленинград
ского института физической культуры. 
Когда немцы прорвались к Днепро
петровску, защищать родной город 
вышли все 900 студентов местного ин
ститута инженеров железнодорожиого 

трансnорта. 

Немцы захватили многие город.а Ук
раины, Белоруссии, Uентральной Рос
ени. Просторные аудитории, где еще 
недавно молодежь с благоговением слу
шала лекции виднейших ученых, о г ла
сились пьяным хохотом немецкой сол
датни и конским ржанием. Фашистские 
&арвары устроили в зданиях универси

тетов конюшни, казармы, казиноt пуб
личные дома. 

С холодной жестокостью метили гит
леровские летчики в Московски~ 
университет - святая святых русской 
нnуки. На территории университета pna· 
лись фугаски, дождем nадали «зажигал~ 

ки». Пробоннами пок!)ывались древние 
университетские стены, видевшие Ломо· 
носова и Чехова, Белинского и Герцена, 
Лермонтова и Тургенева, Сеченова и 
Тимирязева. Но ии одна нз зажигатель· 
ных бомб не вызвала эдесь пожара: 

273 бомбы были потушены студентами· 
nожарниками. 

Все ближе подходил враг к Москв~. 
Оnустели аудитории столичных инст<i
тутов. Сиротливо стояли н~ полках 
библиотек книги, тщетно дожидаясь 

своих постоянных читателей. Каждый 
день на рассвете у ворот институтоu 

стронлись колонны студенток и студен

тов. Они уезжали в пригороды и там, 
нередко под nроливным дождем, скользя 

в грязи, рыли окоnы и траншеи, возnо

дили насыnи, ставили надолбы. Здесь 
работали будущие врачи и педагог11, 
художники и агрономы. Многие из ю1х 
никогда в жизни не держали в руках 

лопаты. Их пальцы привыкли к скаль
пелю хирурга, к винту микроскоnа, к 

струнам арфы. Они сделались землеко
пами, плотниками и грузчиками. До за
нятий лн было в то 'страшное, грозное 
время, когда на карту была nоставлена 

судьба страны. 60 тысяч студентов выс
ших учебных заведений Москвы, преиму
щественно девушки, участвовали в строи

тельстве пояса обороны вокруг ст~>ли

цы. В Ленинграде на строительстве 
оборонительных сооружений было заля
то 30 тысяч студентов. 
Т .РУ дно, невероятно тру дно было 

учиться, когда мысли рвались на фронт, 

где воевали и страдали родные и близ

кие люди, когда в пламени пожаров 

гибли города, ко г да nриходили страЧJ
ные вести о зверствах немцев и нена

висть сжимала сердце. И все же учи
лstсь, слушали лекции, сдавали экза

мены, nисали диnломные работы. 

Отnравляя на «Большую землю·> 
раненого бойца Марию Гусеву, nартиза
ны дали ей наказ вернуться в Инсти
тут стали, в котором она училась до 

войны. Командир отряда, nроща,ясь с 
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НА ЗAI,IJИTY ОТЕЧЕСТВА. В ЛеннкrраАском университете 
в нюне 1941 roAa ОАКВМ из перв!JIХ ушел на фронт Аоv.ент Му· 
ратов. Ero ученики, стуАеиты всторвческоrо факультета, желают 

ему боевых успехов. 

НОВЫЕ ОТРЯДЫ СПЕUИАЛИСТОВ. В Ани воiiвы высшая 
школа выпустила 240 тыс•ч спеv.иалвстов разиых спе!1НаАьво
стей - инженеров, врачеii, агрономов. В числе ЕХ в атв Ае&УШ· 
к.н - молоАЫе врачи, выпускнюсв ЛеквкrраА~коrо инстиТУта. 



не~ у самолета, сказал: «Учитесьl Ро
дине нужны образованные люди, -
uрачи, инженеры, учителя. Я знаю, сей
час тяжело учиться, но это нужно!» 
Осенью 1941 года, как обычно, нача

лнсь занятия во 2-м медицинском ин
ституте в Ленинграде. В связи с особы
ми условиями посещение лекций не бы· 
ло обязательным, но ауднтории не 11У· 
стовалн. Донимал холод - институт не 
отапливался. Студенты сидели в шап
ках, в nальто, писали окоченевшими 

пальцами. Сквозь зашитые фанерой ок
на доносились взрывы; их старались не 

замечать. Когда снаряды рвались со
всем близко, студенты переходили с 

верхних этажей в нижи1rе, но лекции 
шли своим чередом. После занятий, го
лодные и уставшие, студенты вооружа

лись кирками и лопатами и отправмr

лись на строительство оборонительных 

уr<реплений. Студенческие команды де
журили во время воздушных тревог, 

тушили бомбы, разбирали завалы. Сту
денческая санитарная команда подава~.а 

первую помощь пострадавшим. В уче
бе и тру де прошла незабываемая бло
кадная зима 1941/42 года. Настали эк
замены. Три четверти студентов поАу
•шли на испытаниях высокие баллы. 
70 девушек, получивших дипломы вр~t· 
treй, сразу же отправились на работу во . 
фронтовые госпитали. 

Многие высшие учебные заведения 
временно переменили местожительство. 

Киевский университет эвакуировался в 
Среднюю Азию, Днепропетровский ин
дустриальный институт - в Сибирь, 
Ленинградский институт физическоv 
культуры - в Киргизию, Харьковский 
медицинский институт - в Чкалов, Ле
нинградская консерватория - в Таш
кеит. 

Конечно, условия жизни на новых ме
стах ни в какое сравнение не мог ли итт11 

с теми, которые были в родных гQродах. 
Нехватало учебных помещений, жилья, 
отсутствовали лаборатории, библиоте
ки. Местные власти старались облег
чить положение, создать наиболее · бла
гоnриятную обстановку для рабо·t ьr 
nрофессуры и студентов. Все же студен
там приходилось жить в невероятной 
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тесноте, сам~tм изtотовлять необходи
мые учебные пособия, обходиться од
ним учебником на десятерых. Но c·ry• 
деиты не жаловались. Никогда, ни при 
каких условиях не покидала· советскую 

молодежь присущая ей жизиерадост

Jюсть, любознательность, жажда твор
чества. В труднейших условиях ни на 
минуту не останавливалась научная 

}!,изнь. Продолжались изыскания, дела
лись изобретения, стронлнсь заводы, 

обучались все новые и новые кадры. 

За четыре года войны советские высшие 
учебные заведения выпустили 240 ты
сяч специалистов разных профессий. 
За сто лет своего существованюt 

Киевский медицинский институт nро
извел 97 выпусков и дал России 20 ты
сяч врачей. 98-й выnуск впервые состо
ял~я вне Киева, далеко от дома - на 
Урале. Т ем не менее он был самым мно
гочисленным и, пожалуй, наиболее ус
пешным. Окончило институт 2 000 чело
nек, подавляющее большинство с отлич· 

ньiМи оценками. 98-й выпуск в полном 
составе отправился на фронт. 

Занимаясь, овладевая знаниями, со
ветские студенты нахоДили время и си
~ы. чтобы помогать cтpaJie и Kpacнoi-i 
Армии . своим трудом. 1 

В далеком сибирском городе Томске 
попадобилось построить новую жел~я
нодорожную ветку. Для стройки нехва
тало рабочих. 6 тысяч сту денто~ выс
ших учебных заведениИ Томска предло
жили свои услуги. После занятий они 
отправлялись за город, возводили на

сыпи, укладывали рельсы и шпалы. 

В Т ашкенте 15 .тысяч студентов при
няли участие в сооружении оросительно

го канала. Студентка Куйбышевекого пе
дагогического института, дочь легендар

ного героя гражданской войны IJJopca, 
возглавила на военном заводе жен

скую стахановскую бригаду, укомплеi<- · 

тованную из девушек-~туденток. В Са
ратове студенты одного из индустри

альных институтов по собственной 
инициативе организовали в учебных 

мастерских производство боеприпасов. 
Профессор Багал стал заведующим 
произsодстnа, доцент Па.в.Лишии - тех· 



ОНИ ВОЕВАЛИ, А ТЕПЕРЬ СНОВА УЧАТСЯ. Как всегд11 
в nepвыii день занятий, студенты физико-математического фа· 
культета Московского университета собрались на встуnитель
ную лекuию декана. На первой скамье студенты Сuврнов н Ни-

кольский. Они оба воевали, а теперь снова учатся. 

ническим руководителем, ассистент Не
чаев - начальником цеха. Студенты 
младших курсов работали у станков, 

старшекурсники были бригадирами и 

руководителями смен. Работа nроизво
дилась после академических занятий. 

Некоторые московские институты по· 
сылали в помощь за.водам студенческие 

бригады. Одна из таких бригад, ~остао· 
ленная из восемнадцати студентов авна· 

ционного института, в течение шести 

месяцев работала на самолетостроитель· 
11ом заводе. Народный комиссариат 
авиационной nромышленности в спе
циальном nрикаэе отметил ценную по· 

мощь студентов и объявил им благодар· 
ность. 

Студенты сельсхохозяйственной ака· 
демии имени Тимирязева во время ка· 
никул работали на полях в качестве аг
рономов, механиков, трактористов, ком· 

байнеров. Они сочетали таким путем 
nроиэводственную практику с реальной 

помощью сельскому хозяйству. 
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Настал наконец час, когда Красная 
Армия погнала назад полчища нацист· 
ских гуннов. Вслед за наступающими 
полками в родные края возвращались 

эвакуированные в свое время институ· 

ты и университеты. 

Страшную картину разрушения увн· 
дели студенты. Где раньше высились 
чудесные здания, теnерь громоздились 

Gесформенные груды кирпичей и щсб· 
ня, дымили~.:ь пепелища. При отстуолс· 
нии немецкие варвары безжалостно у1111· 
чтожали все, что не успевали вывезти в 

Германию. В Сталинском индустриаль· 
ном институте (Донбасс) они выбили 
стекла из всех оптических приборов, 

поломали микроаналитические весы. 

В Харьковском химическом институте 
немцы собрали все спектроскопы и дру· 
rue точные nриборы в одно место и рас
стреляли их из парабеллумов. В Днеn· 
ропетровске и Киеве были взорваны и 
сожжены богатейшие университетские 
библиотеки. 



Сейчас большинство высших учебных 
заведений уже восстановлено. Количе· 
ство их достигло 766 - столько· же 
было до войны. 

Кто же они, советские студенты? Ka
KIIe люди учатся в советской высшей 
школе? Как живут они? 

Вот обитатели одного московского 
сту девческого общежития. Первая ком
ната слева принадлежит студенту -
11сторику Петру К. Комната от ли чается 
елартанекой простотой - только кро· 
вать, стол и книги. Зато какое количе· 
ство книг! Они на подоконнике, из них 
сделаны стулья. Петр - сталинский 
стипендиат. Это значит, что за отлич· 
ную учебу он получает дополнительную 

11 очень почетную стипендию имени 

Сталина. В соседней комнате живут муж 
и жена-Миша и Нина П. Миша-фи
зик, аНина-будущий литератор. Нн
на недавно получила повышенную сти· 

п~ндию имени Грибоедова за интерес· 
.lioe исследование по pyccкoii литерату
ре. Здесь на окнах занавески, диваны с 
подушками. И в коляске младенец, розо• 
вый и толстый. Ему двз года, и первая 
фраза, которую он, путая буквы, гово
рит вам, когда вы входите: «Я не меш<1ю 
папе и маме учиться». За стеной, даль· 
ше по коридору, слышно пение: там жи-

вут три девушки, студенты 

строительного института. Они 
машиио

увлека· 

ются музыкой и усердно посещают ве
черние курсы пения при Московской 
консерваторi!И. 

Многие из жильцов sтого общежития 
носят боевые ордена - они еражались 

на фронте и в тылу врага; nочти у всех 

медали «За оборону Москвы». 

Николаю Рубцову 20 лет. Он два года 
воевал, nолучил звание Героя Советско
го Союза, был ранен, лишился правой 
руки, демобилизовался. Вернувшись в 
Москву, Рубцов nодал заявление на фв
зико-математический факультет педаго
гического института имени Ленина я 
стал готовиться к вкзаменам. Jiнститут 
nомог ему и советом и книгой. Юноша 
очень много работал, nосещал консу ль
тации, ночами nросиживал за учебника-

ми. За несколько дней до экзамеllов t>t. 

nриехал в институт. 

- Я не буду сдавать, - сказал он. -
Боюсь ... 
Он волновался, ему было по-настоя

щему страшно. Непривычно тяжело было 
писать левой рукой, буквы получались 
пюдливьrе. Казалось невозможным по
дать сочинение с тахими кривыми, неук

люжими строчками. Его успокоили, nод
бодрили. И Рубцов успешно сдал экза
мены. Особенно хорошо прошли устные 
экзамены: мыс.ль работала яснее и лег

че, когда не надо было тратить столько 

напряжения на самый процесс письма. 
Перенесемся в город Минск, столицу 

Белорусской республики. Там особенно 
много студентов, приехавших из армии 

и партизансJ<Их отрядов. 

В педагогическом институте, напри
мер, 11з 620 учащихся 90 бывших парти· 
эан, 63 - солдаты и офицеры Красной 
Армии, 20 - инвалиды войны. На пер· 
вом курсе учится Екатерина Круглю< . 
Почтн всю войну она провела в парти
занской бригаде. Она была связной, 
машинисткой и разведчицей, участво
Rала во многих боях. Ее ближайшая по· 
друга Надежда Ерлак пришла в инсти· 
тут из партизанской бригады. 

В медицинском институте на втором 
курсе учится Николай Рябов. Этот 
1оноша до войны учился в Ленинград
схом медицинском институте, потом 

ушел добровольцем на фронт. Впослел.· 
ствии он попал к партизанам и в течение 

трех лет исполнял в отряде обязанно

сти врача. Рябов награжден орденом 
Красной Звезды. Вместе с ним учится 
Алексанл.ра Долман. Она до войны бы
ла студенткой этого же института, тоже 
лошла добровольцем в армию и все го· 
ды войны провела на передовых позJr
циях, работая в полевом госпитале. 
Долмаи заслужила два ордена'. 

Советское государство делает вс~ 
возможное, чтобы облегчить условия 
жизни и учебы студентов. Им предо
ставляется бесплатное жилье, успеваю
_щие студенты получают стипендии. 

Расходы на содержание высшей шко· 
лы превышают 5 миллиардов рублей в 
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год, причем почти половина этой суммы 
расходуется на стипендии. В 1945 году 
расход на каждого студента составляет 

от 5 до 6 тысяч рублей за год. 
Конечно, в условиях военного време

ни далеко не все студенты имели воз

можнос1·ь nроводить свои каникулы на 

I<урортах, в путешествиях. Дом~ отды
ха обслуживали только тех, кто нуж
дался в лечении или обладал слабым 

здоровьем. Вместо веселых экскурсий 
на Кавказ, в Крым, вместо пеших ту
ристских походов по родной стране 

большинство студентов летом работало 
на заводах и полях. Но попрежнему с 
огромным успехом проходили спортив

ные состязания студенческих команд, 

смотры самодеятельного искусства, чн· 

тались доклады, устраивались концер

ты. Неизменно работали студенческие 
клубы. 

Сейчас лучшие архитекторы страны 
трудятся над nроектами новых советских 

вузов. В них будут замечательные 
аудитории и кабинеты, уютные студен

•!еские общежития, клубы, стадионы. 
Расширяются библиотеки и лаборато
рии. И главное - растет армия молодо!i 
советской интеллигенции. Ее, эту армию, 
с нетерпением ждут наука, искусство, 

техника, жизнь. Больше ученых, больше 
артистов, бо..\ьше 11нженеров, врачей, 
о.грономов, литераторов требует страна. 

Работы сколько угодно, были бы лю.:tн. 
И эти люди, молодые люди, идут в 

жизнь, как ее хозяева, как ее творцы. 

31. Будни советских шкоАьников 

Тридцать пять миллионов детей и 
подростков учились до войны в школах 
Советского Союза - почти втрое боль
ше, чем население Скандинавин (Шве
ции, Норвегии и Дании, вместе взятых). 
Советские дети всегда воепитывались 

в духе любви и уважения к знаниям и 
науке. Они знали, что главное патриот»· 
ческое дело ребят - учиться. В воеиное 
ltpeMя школа всячески стремилась к то

му, чтобы ее питомцы не прерывали уче-' 

сы. Но достичь этого было не легко. 
Война сломала весь прнвычный уклад 

мирной жизни. Миллионные массы на
селенюr переместились с запада на t>O· 

сток. В несколько раз выросло население 
городов Урала, Сибири, Казахстана, 
Средней Азии. Многие поселения цент· 
ральной России оказались под ударами 
врага. Стало жизненно необходимым 
допустить тру д подростков на заводах 

и полях. Учащиеся старших классов 
вынуждены были совмещать учебу с 
работой. Но даже в самое трудное вре· 
мя забота о всеобщем обучении подра
стающего поколения не выходила из по· 

лн зрения советского правительства. 

В 1942 rоду ассиrнQвания государс·rвен-

ного бюджета СССР на народное обра
зование остались на уровне 1941 года. 
В последующие годы эти ассигнования 
значительно возросли. Повсеместно, как 
и в мирное время, дети и подросткн 

поднимались ежегодно со ступеньки на 

ступеньку по лестнице знаний. Именно 
во время войны для тех, кто оканчивал 
среднюю школу, были введены государ· 
ственные экзамены на аттестат зрело· 

сти. Для школьников, показавших от· 
личные знания, были учреждены награ

ды золотой и серебряной медалью. 
Особенно большие трудиости выпал11 

на долю школьников и педагогов, оста

вавшихся в Ленинграде, Москве, Сева· 
стополе, Сталинграде, в прифронтовых 
городах. 

Казалось бы, какая может быть учеба 
в осажденном немцами Ленинграде, в 
дни жестоких артиллерийских обстре
лов, бомбардировок с воздуха, голода. 

Жители этого города выстояли потому, 
что каждый из них не покидал своего 
поста. Оставался на своем посту и ле· 
нинградский учитель. Выполнял cвoii 
патриотический долr н ленинградским 
школьни~. 
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В связи с эвакуацией значительной 
части де·r~й большинство ленинградских 

школ было закрыто. Но некоторые дР.· 
ти остались. Продолжали свою работу н 
школы. Они занимались в бомбоубежи• 
щах, в подвальных nомещениях. Зимой 
nоложение особенно осложнялось. Не
хватало топлива и керосина. Школьин
ки юместе с учителями разбирали на 

дрова деревянные дома и тоnили печки· 

времянки. И все же было очень хо· 
лодно. Просидеть 45 минут за пар· 
той, вдали от железной nечурки, было не
стерпим:> трудно. В одной комнате раз· 
мещались два-три класса. Так было теn· 
лее - согревало дыхание. У рок nродол· 
жался 25-30 минут. Когда занятия 
срывались, их заменяли заданиями на 

дом, консультациями, сдачей зачетов 
по темам. Многие упражнения выnолн.н· 
лись устно (из-за холода было пеnоз· 
можно nисать). Ученики nриходили в 
школы в 8- 9 часов утра и оставались 
там до 5-6 часов вечера. Здесь они 
завтракали, обедали и ужинали. 
Мужественных старшеклассников, nе

vеживших самую суровую-nервую бло· 
кадную - зиму 1941/42 года, шутя 
называли «зимовщикамИ>>. Школьники 
nривыкли и к вою бомб и к разрывам 
снарядов. Даже ко г да бомбы рвались 
совсем близко, ко г да ломались в окнах 

фанерные листы, давно заменившие 

стекла, и зыбко качалась единственная 

лампа, бросая блики на осунувшиеся 
лица ребят,-даже в эти трtвожньrе ми
нуты занятия продолжались, как обыч· 
но. Со.бственно говоря, это ·и была обыч
ная ленинградская жизнь тех дней. 

Весной началась экзаменационная 
сессия. Школы были nразднично убра· 
ны. Только противогазы, надетые через 
nлечо учителей и школьников, наломи· 
нали о том, как необычна эта сессия. 

Результаты экзаменов в школах Леюш· 
града в 1942 году nревзошли все ожи
дания. Примерно три четверти учащих• 
ся заелужили на исnытаниях хорошн~ и 

с.тличные отметки. 

В тыловых городах и селах тоже бы· 
ли свои трудности. Нехватало учите· 
лей, рабочих для ремонта, для заготов-
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ки дров. Недоставало учебников, на
г лядвых nособий. Многие здания были 
заняты nод госnитали. Школы заиима· 
лись в две и даже в три смены. Одна
ко органы народного образования и 

общественность ревниво следили за вы
nолнением закСiна об обязательном nсе

общем обучении детей, начиная с ceмJt· 
летиего возраста. Ежегодно nроводи
лась переnись самых юных советекил 

граждан, вnервые садящихся за школь· 

ную nарту. 

Заглянем в рядовое советское село 
Анненкове Пензенской области. Здесь 
руководит школой Анна Чекалина. За 
многолетнюю- самоотверженную работу 

no восnитанию детей nравительство 
наградило ее орденом. В ее школе, как 
u я большинстве советских школ, жизнь 
не кончается со звонком, возвещающим 

окончание уроков. После уроков в шко
ле собираются разнообразные кружки. 
Одаренные юноши объединены в ли-ге
ратурН')М кружке. Они nиiuyт стихи и 
заnисывают былины, составляют сбор· 
ю1ки колхозных частушек. Кружоl\ 
юных натуралистов ведет наблюдения за 
сезонными изменениями в nрироде. По 
их дневнику можно точно установить, 

коrда настуnает в Анненкове весна, Jtог
да заколесилась рожь, когда хлеба до

стигнут восковой зрелости, когда надо 
приступить к уборке. Юные любители 
эоологни nомогают работникам колхоз· 
ной фермьi ухаживать за домашними 
животными. У них есть свои «nодшеф
ные» телята и nоросята, которых школь

инки любовно холят. Нашлись среди 
ребят любители ботаники. Они изучили 
окружаю1цие лесные угодья, составили 

nодробную карту растительности своего 

района, отметили наиболее богатые 
грибные места, организовали сбор все• 
1юзможных дикорастущих лекарстRен

ных растений. Нередко, вооружившись 
самодельным туристским снаряж~ни~м. 

школьники уходят в далекие прогул

-ки. Они собрали замечательный герба
рий, большую коллекцию минералов и 

насекомых, нарисовали различные таб
лицы. Этими собственноручно изго
товленными наглядными nособиями ела-



ЮНЫЕ ТИМУРОЩJЬI. Работа предстоит не· 
мала~ -- команда тимуровuев взялась снабдить 
дровами все семьи фронтовиков, ЖJIВУlЦне в их 

квартале. 

«ДЕйСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. ПОДАРОК 
БОйUУ "· Это адрес на посылке. Пионеры н 
школьники, живущие в доме N2 126 по улиuе 
Ленина в г. Красноярске, шлют nодарки д.>б· 

лестньu.с защитникам Родины. 

ВСТРЕЧА ДРУЗЕй. Володя Борисов ушел до· 
бровольцем на фроит из последиего класса 
11 0-й мос.ковской школы. Он хорошо воевал. Ero 
наградили орденом Александра Невскоrо. 
Школьные товарищи тепло приветстауют Во· 

лодю • . 

вится биологический кабинет школъ1. 
У чи1 е.льн<~ца Нина Назарова, по прось· 
бе школьниц, организовала балетный 

кружок. Дочери колхозников учатся 
пластическим движениям, изучают исто

рию балета. Недавно кружок поставил 
балет «Бахчисарайский фонтан». 
Анненковекая школа не исключение. 

Таких школ - десятки тысяч. 
Особой любовью пользуется у школь

ников изучение родного края. Г де бы 
ни жил юный советский человек: на се
вере, юге, в средней полосе страны, -
всюду он видит красоту, пре.\есть, 

великое разнообразие родной прнро· 
1\ЬI. И с юных .лет советский человек 
учится постигать пытливым взоро:о.t 

сокровенные тайны природы, быть ис· 
следователем и в то же время творцом, 

переделывающим самую природу на б.ла

•·о .людям. 

В далеком сибирском городе Омске 
школьники, объединенные детской сель· 
скохозяйственной опытной станцией, 
.занялись увлекательным делом освоения 

новых культур. Они выращивали на 
своем оnытном поле не привычную дл ';! 

Сибири сахарную свеклу, теплолюбивую 
южанку сою, детище среднеазиатских 

пустынь-дикий каучуконос кок·сагы~. 
Они организовали ннтереснейшие опыты 
по внутрисортовому скрещиванию tt 

гибридизации пшеницы. В Обвинсi<о.м 
районе Молотовекой области раньше 
не росли ранние овощи: огурQьt, 

цветная каnуста, тыква. Школьники на 
оnытном пришкольном участке вывели 

такие сорта этих овощей, которые 
вызревают в условиях местного суро· 

вого климата. Семена они розда.лн 
крестьянам. В Туле заслуженной сла
вой пользуется сад кружка юных нату

ралистов 9-й школы. Основываясь на 
оnытах великого nреобразователя при· 
роды Мичурина, школьники вывели 
больше пятидесяти новых сортов яб.ло!<, 
груш, вишни. 

По всей Советской стране - в ее ле
сах. и стеnях, на берегах· рек, на боло· 
тах - растут сотни разнообразнейших 
растений, обладающих целебными свой
ствами. В дни войны советские школь· 



УЧЕНИК, ДОСТОйНЫй УЧИТЕЛЯ. От· 
ваавьаА таВJtвст, ГероА Советсаоrо -Союза 
Тимофей Шашло был АО воАвьа учителем. Ос
вобо&Аая от веqев рОАВЬIСI арая,. ов встретил 
среАВ партизан своего воспитаквюtа Колю 

Белостоксаоrо. 

инки не оставили без винмания эти 

огромные богатства. Они собирали н бо
леу"толяющую валериану, н замечатель
ный мох сфагнум, заменяющий одноflре
менно вату н нод, н белладону, н шал

фей. Собранные растения едавались в 
местные аптеки н шли на изготовление 

разнообразнейших лекарств. Веселые 
прогу лкн по окрестным местам совме

щалнсь с высокополезным трудом в по

мощь фронту. Общее количество дико
растущих лекарственных растений, со
бранных детьми, исчисляется в 240 784 
TOHRI>J. 

ll!i 

Летом 1942 года школьники ока
за.щ большую помощь крестьянам: 
4 765 107 учащнхся во время каникул 
работали на полях. Они выработали 
194 миллиона трудодней. Старшекласс
ники водили тракторы, комбайны, об
служивали молотилки н другие слож

ные сельскохозяйственные машины. 
Младшие школьники, под руководстаом 
vчнтелей, собирали на полях колоски, 
остающнеся после косарей н жнеек. Де
сятки тысяч пудов хлеба получила до

nолнительно Красная Армия нз колос
ков, собранных заботливыми маленьки
ми руками. 

Прошло лето, н с.иова начался учеб
ный год. Школьники взялись за rвое 
прямое дело- за учебу. Маленькие 
сердца были полны любви к тем, кt·о 
в жестоких боях с врагом отстаивал 
их право на счастливое, радостное дет

ство. Позтому широчайшее распростра
нение среди детей приобрело движение 
nиоиеров-тнмуровцев. 

fiесколько лет назад молодой детский 
писатель Аркадий Гайдар написал кни
гу «Тимур н его команда». В этой книге 
он рассказал о благородном мальчике 
Тимуре, который в маленьком провин
Qиальном ГQродке организовал группу 

школьников и стал их вожаком. Тиму
ровцы собирались на тайные сходки, 
они с увлечением подражали героям 
своих любимых приключеических книг. 
Но во всей этой мальчишеской затее бы
.\о нечто совсем не похожее на обычную 

детскую шалость. Тимур и его друзья 
поставили перед собой цель тайком за
ботиться о семьях красноармейцев, не
заметно оказывать им различные услу

rн. Покровом романтики они окружали 
свои дела. Они приносили воду старуш
кам - матерям бойцов, кололи для них 
дрова, готовили игрушки для детей, от
цы которых служили в Красной Ар
мии. Книга Гайдара читалась с захва
тывающим интересом. Автор книги 
«Тимур и его команда» Аркадий Г ай
дар nогиб смертью храбрых в рядах 

партизан, защищавших Киев. fio его 
книга не умерла. Образ Т н мура ожил 
" миллионах юных сердец. В городах 



и сеАах школьники организовывали ти

муровские команАЫ. Они любовно забо
тнлись о семья." фронтовиков, устраи

вали J<онцерты для раненых бойцов, 

готовили подарJ<и для фронтовиков, со

бирали металлический лом н делали 
много других, хоть н маленьких, но очень 
полезных дел. 

В.?лодя Миленький, капитан тимуров~ 
скок коиан.\ы в Новосибирске, расска
зывае·r: 

в «Мы живем на Рабочей улице, 92. 
• нашем доме много семей фронтовиков. 
1\llы решил11 позаботиться о детишках
дошкольниках, отцы которых на фрон

те. а матери работают. 

Еще весной наши ребята-тимуровцы 
хорошенько убрали двор, са11ик и поса
дили там 250 кустов черемухи, малины, 
акации, сирени. Мы так ухаживали за 
нашrrми деревцами, что все они быстро 

nринял~сь. Потом мы разбили несколько 
ttветочных клумб, а В/J.('Ль дороже.к по· 

сеяли npoco. Наш АВОр nревратился в 
цветущий сад. Хорошо там стало играть 
и бегать нашим доШJ<олятамl Особенно 
любят они возиться в песке, который 
мы для них nривезли. Т имуровка Свет· 
лана Жук занимается с малышами. Она 
придумывает разные интересные игры, 

чнтае;r им вслух книги и водит их на 

прогулки в соседний сквер. Матери до· 
вольны, что их детишки всегда под 

присмотром, а то старенькие бабуШки не 
всегда мог ли за ними уследить. 

У каждого тимуровца нашей J<оман
ды - свое дело. Дива Бобруйская -
редактор стенной газеты, Света Семево
ва - библиотекарь. Мы сами собрали 
бнблиотеку, в ней уже теперь 76 книг. 
JOpa Кулаков, Валя Легченко н другие 
старшие ребята помогают семьям фрон· 
товиков и инвалидов Отечественной 
войны подготовить к зиме квартиры. 
Мы достали дров, накололи их и сло
жили в штабеля. Теперь мы помогаем в 
МеАком домашне.м ремонте. Вставляем 
стекла, обиваем войлоком двери. 
Есть у нас на !J.ВОре огород - это мы 

его вскопали н засея.лн овощами. Осенью 
весь урожай с него отдадим семьям 
фронтовиков». 

ШЕФЫ ПТИU. Школьинки ко.uоэа имени 
26 бахии~ких коми~~аров (Иолаит~квй райои, 
Туркмев~кой ССР) sзJIJ\H mеф:тво иц nти~&е
во,~tчккой фермой. Отличии~&а учебы Набат 
Мурцова н се no,Apyrн любов.ио nомоrают 

взрослым ухаживать за курами. 

Много радости приносили с собой 
дети, когда посещали госпитали. Они 
приходили il к тем, кто месяцами лежал 

неподвижно в гипсе, кто потерял г ла

за, к тем, кто никуда не ходил, у кого 

никто не бывал, кроме врачей. Они 
декламирова>.и стихи, вслух читали кии~ 

rи. Звонкие чистые детские голоса 
вызывали улыбку даже у самых тяже· 
льос больных. Страдальцы забывали о 
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своих ранах и боли. Они громко смея· 
.лись, сердечно благодарили маленьких 
актеров, nросили навещать их как мож· 

НО ЧаJ,Це. 

В год, когда началась война, на улицах 
маленького города Гlласт, ч~лябинской 
области, жители увидели старушку с 
тремя девочками. Встретив ее, прохожне 
у дивлен но ог лядывались. Да, пожалуй, 
и впрямь было неnривычно видеть 

старушку, ходившую по дворам и соби· 

равшую металлический .лом. Но Алек· 
сандра Гlавловна Рычкова с внучкам1t 
сnокойно делала свое дело. Чем больше 
металла, тем больше снарядов; чем боль· 

wc снарядов, тем ближе победа. Веко· 
ре уже не три внучки было у бабушки. 

Из разных дворов сбега.лись ребята на 
номощь «бабушке Шуре». Внучат стало 
столько, сколько ей .лет,- 72! В горпде 
уже трудно было отыскать двор, где бы 
не побывали ребята. Горы .лома росли. 
Всего бабушкина команда сдала на за
nоды 124 тонны лома. 
С каждым днем у команды появля· 

л>tсь все новые дела. О них рассказано 
в дневнике тимуровцев. 

Две тысячи кубических метров дров 
распилили, раскололи и сложили в но

ленинцу у 600 семей бойцов бабушкипы 
внучата; 228 семей бойцов nолучили от 
тrtмуровц<'в подарки. Бабушка заранее 
раэузна~а, кто в чем нуждается; ·поэто· 
му в семье подарки пришлись как нельзя 

кстати. Денег на эти nодарки ребята ни 
у i<oro не просили. Они сами ставили 
пьески, устраивали концерты, проводи.лн 

платную лотерею . 
• В нескольких квартирах, как уэналн 
ребята, есть дети, матери которых почти 

целый день проводили на работе. Тиму
ровцы установили в этих квартирах де

журства. Они приходили туда по оче· 
реди, подметали nолы, умывали малы· 

шей, варили им кашу, играли с ними, 
укладывали их спать. Матери могли 
быть спокойны - у них нашлись до· 
бровольные заботливые помощники. 

Как-то ребята получили пис.ьмо от 
раненых из Т роицкоrо госпиталя, нахо· 

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ. Сестры Дора и Жанна Климовы и Же
ня Шеиталина были частыми гостями в Куйбышевеком эвакогос· 
nнтале. Раневые очень любили разговаривать с этими ухвымf1 

и веселыми АОВочками. 



дившегося в 50 километрах от 
города. Бойцам очень хотелось 
познакомиться с бабушкой и ее 
внучатами. 

В воскресенье, рано утром, 
по улицам города мчал~я гру

зовик. Ребята, плотно усевшись 
в кузов, пели свою nесню: 

Г руаовик ~рохочет жарко, 
Вьется пыль столбом. 
Доро~им бой;цам подарки 
В tоспиталь везем ... 

Раненые ждали их. Т е, кто 
мог ходить, обступили ребят. Ти
муровцы одаривали их подарка

ми. Потом они пели песни, пля
сали, разыгрывали пьески. 

Уехали поздно вечером. 
Не легко ездить в гости за 

50 километров! И все-таки б.:1-
бушка и ее команда с той поры 
каждый месяц бывали в госпи
тале. 

В тимуровском движении 
примимают участие более 3 миА
лионов шкоЛьников. Взволно
ванные, полные горячей благо
дарности nисьма nриходили а 

их адрес с фронта. Бойцы и офи
церы благодарили тимуровцев 
за внимание к их детишкам, за 

заботу об их семьях. Ласка 
детей еогревала сердца воиноа. 

...поМОЩЬ ШКОЛЕ. ОЧИСТКА ШКОЛЬ
НОГО ДВОРА ОТ СНЕГА. ЗАГОТОВКА 
ДРОВ».· Эти pиcylft(R взяты из ,!)апорта nвоне
ров школы Nl157 ropoAa Москвы. Ребята хорошо 

заботятся о родвой школе. 

«ПИЛИЛИ ДРОВА СЕМЬЕ КРАСНОАР
МЕйUА. НОСИЛИ ВОДУ. КОПАЛИ ОГО-
РОД». Сколько З!iN_4tчательных дел у пионерои· 
тимуров~&ев школы N2 3 города Сарапулаl В их 

отряде дружные, трудолюбивые ребята. 

32. Наша большая семья 

С nритушенными фонарями отходили 
от вокзальных дебаркадеров nрифрон
товых городов длинные железнодорож

ные составы. На nерропах дольше обыч
ного стояли nровожающие. Тревога ще
мила сердца. Поезда увозилw: от фашист
ских бомб, от смерти в глубь страны 
детей. 

187 

Кто забудет эти дни! 
Труnы ребят, расстрелянных фашист

скими летчиками на дорога.х у Мин· 
CJ\a. Заживо сожженные ребята Одессы. 
Задушенные дети Краснодара. Отрав
ленные детн Пятигорска. Кто простит, 
кто забудет эти злодеяюrя?! 
Многих детишек красноармеЙJJЫ оы-



В ДЕТСКОМ ДОМЕ. 5 207 яетских доwов и 
26 500 детсuх садов содержит на свои сре.д
ства советское государство. В них вv.:nнтыuают
си сироты и дети, матери которых работают на 

заводах. 

носилн из горящих строений. Многих 
подбирали в кюветах дорог. Деu.нтн.\ет
нис дtвочки приводили с собой малы
шей, едва переступавших ногами. Де
СЯ1'ЮI километров от места, где погибли 

матери, проходили по снегу, в иепсrоду 

трех-четырехлетние малютки. Бойцы 
растирали их обмороженные ноги, J<ута
ли их в свои шинели, угощали солдат

ской кашей из ротного котла. /{етей 
поднимали на руки бойцы, и соетлели 
лица, утомленные в боях. 

Страна широко оrо<рыва,Ла о6ъяти!1 
сиротам и детям, пострадавшим от гит

леровцев, оторванным от семьи и рО/!.· 

ного дома. 

День и ночь дежурили на перронах 
юноши и девушки. Вокзалы обставля
лись, как уютные жилища. Дымились 
котлы кухонь. Огромные бархатные 
«МИШКИ» ВОССедали на 1<руг ЛЬIХ ВОКЗа,ЛЬ• 

ных столах. Лежали кубики, ИГр)·шки, 
1:артинки. Бригады врачей, отряды ме
;;:ицииских сестер, батальоны доброволь· 

gев:НОСИ.\ЬЩИКОВ ВЫХОДИЛИ навстречу 

эшелонам. Женщины выносили к вокза
лам гостинцы - молоко, пироги. 

Когда в холодный январский день 
1942 года на станцию Вологда прибыл11 
420 маленьких ленинградцев, перепрао· 
ленных через Ладожское озеро, первое, 
что увидели ребята, была огромная 
елка, устроенная для них в станцион

ном зале молодежью Вологды. 
А детские эшелоны все шли и шли. 

Иногда санитары бережно выносили ""' 
вагонов детишек, раненных в рутн. 

Q)ашистские .11етчики настигали эше~о
ньr. Недетское горе затаилось в глазах 
маленьких ~алек - жертв варварски:-: 

бомбардировок. 

В стране были созданы десятки но· 
вых детских домов. Учреждения и школы 
nотеснилнсь и отдали часть своих по· 

мещеннй для эвакуированных детеii. 
Тысячи свежезаст лаиньvс коек стояли 
наготове и в Самарканде, и в Пеизе, и в 
Минусинске. 
Жител11 таежного поселка Кедровый, 

в далеком Ханты-Мансийском нацио· 
нальном округе, вышли со знаменами 

навстречу nриехавшим. В каждом р.оме 



В НОВОй СЕМЬЕ. По nримеру работницы московского завода 
сКрасный богатырь» Овчинниковой ТЬIС.ячи семей в разных ro· 
родах страны nриняли к себе на воспитание обездоленны.х детей, 
родители J<оторьrх погибли от рухи гнтлеровgев. На свнмJ<е: 
семья Елены Семеновны Овчин.виковой. На рухах у иее 
приемпая АОЧЪ НаАЯ· Старшая АОЧt<а Валентива с увАечеивем 

читает скаэJ<у своим ~естревкам ЛяАе и ГаАе. 

был накрыт стол для дорогих гостей. 
Крестьяне сибирских сел. организова.ли 
JJeтcюte дома для эвакуировав:ных ребят 
на свои средства. Молодежь граждан
ского воздушного флота открыла на 

отчисления от заработка большой 
образцовый деrский дом. Здесь посели· 
лис.ь дети летчиков-фронтовиков и дети 

партизан. Г де бы ни летал молодой лет
чик - в Заполярье или над садами 
Кахетии и Колхиды, - он заботился о 
ребятах своего детдома. Для них nри· 
воЗили дыни из Чарджоу, .яблоки из 
Алма-Аты, мед с пасек Чувашии. 
Осенью 1941 года в одной из цент· 

ральных газет было помещено письмо 
о новом страшном преступлении гитле· 

ровцев. В деревнях Ленинградской об· 
ласти этv. звери собрали маленьких 
детей, насильно по нескольку раз выка
чивали у них кровь и вырезали кусочхи 

кожи для заклейки ран фашистских 
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солдат. И дети сnустя несколько дней 
умирали. 

На далеком Т ихоокеавском флоте 
молодой офИцер Безносиков был до 
глубины души потрясен этим иевидаи

ньlм варварством. Он написал письмо в 
центральную газету советской молодежи 
«Комсомольская правда». Безносиков 
предложил взять иа воспитание в свою 

семью осиротевшего ребенка. Мать 
офицера - Клавдия Беэносикова, жи· 
вущая в г л ухом селении Кировекой об
ласти, поддержала просьбу сына и обе
щала растить ребенка, как родного. 

Это благородное начинание нашло 
многочисленных последователей. Тысячи 
семей открыли свои двери для юных 
жертв войны. 
Молодая работница Зоя Игнатьева 

из города Омутнинска взяла на воспи
тание двоих малышей, из которых одно
му было лишь месяц от рождения. 



ЗА МЕЧА ТЕЛЬНАЯ l::.ЛКА. Ее организовали 
пионеры АЛЯ АОmколькикоа - Аетей фровтови· 
ков. Вот что они запксААИ а своем АВеввике: 
сСаwи выrрузНАИ парты ив класса, ваШАR елку, 
иrруwки, украсили елку, AOCTIAR rостпнцев, со
брали Аетишек, прuезли 11х на санках. На 
рояле Jlrpaлa г~йха. Навеселились ВАОВОЛЬ. 
Играли, плясали, nесни nели. В cawыii разrар 
веселья пришел ДеА- Мороз- Сиwа -и розАал 

ПOAIPKII» 

Девушке сказали: 
- У вас не было своих детей - вам 

будет трудно. Подумайте, прежде чем 
решиться. 

Зоя Игнатьева ответила: 
- Родине сейчас тоже не легко. 
Через два месяца Зоя гордилась тем, 

что ее младший ребенок прибавнлся в 

весе на 600 граммов. 
Как сыновья одной матери, сража· 

лнсь на фронтах бок о бок русские и 
украинцы, белоруссы и грузины, узбеки 
11 казахи. И, как родные, были приняты 
в семьи казахов, узбеков, грузин ма
ленькие украmщы, белоруссы, русские, 
nострадавшие от войны. ,Только в о~ном 
У з~юtстане 11 тысяч семейств взяли 
н свои дома осиротевших ребят. Кузнец 
Ахмед Мамухамедов нз .Янги-Юльскоrо 
района в Узбекистане взял на воспита-

ние десять сирот. Среди них были rус
ские, украиН!,!Ы, белоруссы и евреи. 

Воспитание детей - дело сложное, 
хлопотливое н ответс~венное. Дети под
растали, забот становилось больше. Обо 
всем прихо~tнтся теперь думать молоде

жи городов и • деревень - старшим 

братьям · этих ребят. Сирот надо было 
тепло одеть, снабдить книгами. Газета 
«Комсомольская правда» открыла теку
щuй счет помощи детям, пострадавшим 

(IT ВОЙНЫ. 
Caмhie различные люди вносили сnою 

леnту о этот фонд. Огромный приток 
средств ?J,алн молодежные воскресиикн. 

Всего в молодежный фонд помощн детям 
ПОСТУПИЛО 270 МИЛАИОНОВ 'рублеЙ. 

Вместе с денежными переводами nри· 
ходили трогательные письма: 

«В память моего единственного сына, 
погибшег~ от рук фашистских злодеев, 
посылаю свой пятимесячный заработок 
в помощь детям, пострадавшим от не· 

мсцкнх оккупантов. 

М. Н. Греев. 
г. Тюмень». 

«Маленькие товарищи! Помните в<:ег
да, что вы не одиноки, что о вас забо
тится весь советский народ. Посылаю 
вам 1 100 рублей, собранных молодежью 
сnлавной конторы. 

Брыкова. 
г. Улан-У дэ». 

«Батальон, проходящий через . со
жженный фашистами город Истру, по· 
сылает 5 000 рублей». 

(Десятки подnисей. ) 

<tДесантники, сnустившиеся на nара
шютах в тылу врага, шлют оттуда пар

тизанской почтой 16 130 рублей в Мо
скву, в фонд детям, чьи отцы-партизаны 

nогибли в боях с фашистами. Не нро
стим врагу ни одной раны, нанесенном 
нашей детворе! 
В. Коновалов, А. Гаврилов и другие 

(много подпнсеЙ)». 

В красивейших уголках Советского 
Союза, на берегах полноводных рек, сре· 
дн хnойных лесов, на средства, посту-
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nиеuше от молодежи, были созданы 

ЗАравницы для физически слабых ре
бят. В nервых партиях было много де
тей, эвакуированных из Ленингра~а. 
Ослабсвшне от дистрофии, больные, не 
способные даже двигатьс~. они спустя 
двt\ месяца покидали здравницы физи

чески окрепшими и здоровыми. 

Попрежнему, как и в мирные годы, 
сотнJt тысяч детей школьного возраста 
.летом выезжали в лионерекие .лагери. 

Т а кие лагери устраивали учрежденип, 
заводы, колхозы подальше от горо.:tов, 

в лесных местностях, на лоне прекрасной 
русской прнрОI\Ы. Союз мо.лодежи -
ко:l.!сомо.л - выделял из своей среды 
умелых воспитате.лей и вожатых. На 
всю жнзнь детвора, побывавшая в лет
них лагерях, запоминала увлекательные 

туристские походы, военные игры, «со

всем как на фронте», спортивные состя

зания, беседы в тихий вечер у лионер
екого костра. 

Немало сил отдала молодежь на то, 
чтобы по.лучше одеть, обуть, ~бучить 
осиротевшую детвору. 

Несколько раз по всей стране прохо
дил сбор детских 'вещей среди населе
ния. Были собраны и отремонтированы 
десятки миллионов различных nредме

тов. На предприятиях молодежь испоЛJ•· 
зовала отходы, чтобы изготовить для 

ребят разные nолезные вещи. Молодые 
жители г. Путкино сделали для сель· 
ских яслей и детских садов своего рай
она мебель, игрушки, домашнюю утварь. 
Молодежь комбината парашютно-де
сан1·ного хозяйства выработала нз отхо
дов производства 10 тыс11ч предметов 
детской одежды. По пред.ложению 
девушек Косинекой трикотажной фаб· 
рики все предприятия текстильной, 
обувной, резиновой и местной промыш
.ленности Советского Союза отработа
ли вна•Jале по д.ва часа в течение недели, 

а затем nолный воскресный день для 
детей фронтовиков. Дети получили мил
Аионы шrук носильных вещей, обуви, 
носков, варежек. В далеком Алтайском 
храе молодежь провела «День школь
ника» . По вечерам в каждом селе девуш-

кв н nожилые женщины пряли шерсть, 

катали валенки, вязали теnлые пуши

стые свитры. Коллективы заводов бра
ли под .свою oneJ<y сирот, родители ко

торых до войны трудились .в заводских 
цехах. Пятьдесят ребят воспитывает 
крупнейший в стране артиллерийский 
завод. Рабочая молодежь отремонтиро· 
вала для них замечательный особняк, 
оборудовала его детской мебелью, укра
сила коврами, привезла пванино . 
Во многих селах по почину молодежи 

<:tасевались «детские гектары». Коллек
тJtвные крестьянские хозяйства также 
брали сирот на воСnитание. С гордосТЬ!() 
крестьяне nоказывали приезжим «сtюих 

детеЙ» - розовощеJ<их, крепких кара
nузов, которые обрели на новых местах 
.<.>аботлиоых отцов н матерей. 

«ДЯДЯ С ФРОНТ А». Рабочие Московского 
аsтомобRАьноrо завода имени Сталина обору· 
довали большой детский дом АЛЯ освротевшн~t 
детишек. Фронтовики - бывшие рабочие заво
да - часто навещают юных воспитанников н 

привозят для них подарки. 



Дети - будущее страны, ее. завтраш
ний день. И каждый стремился .лечить 
дvшевные раны, нанесенные детям вой
ной. 
Некоторые из детей, чудом вырвав

шиеся из страшного гит .леровского ада, 

лечатся сейчас в К.лязьме, недалеко от 
Москвы. Дьявольские клейма на детских 
руках сделаны эсэсовцами подкожными 

уколами. Номера 65764, 65765, 65766, · 
158668. Это целая семья - старшая 
Нина, десятилетняя Валя, восьмилетний 
Леша, пятилетняя Т аня. И мать у них 
тоже была с клеймом, ее теперь нет в 
:кивых - умерла в лагере. Отца тоже 
нет- живьем сожжен за помощь парти

занам. Страна любовно врачует раны 
детей. 
· У же верну .лись в Ленинград его самые 
маленькие жители, запомнившие муки 

блокадной зимы, темноту голо~tного, 
оледеневшего города, тяжкое людское 

горе. Как сияли их лица в тот день, 
когда впервые они зашли в сверкающий 

чистотой, затейлицо убращ1ый Дворец 
пионеров, когда расnахну лись двери, 

чтобы снова вернуть их & страну золо
того детства! Только н'едавно yiuлa 
война, а советские дети. уже греются 
на солнце в .ч~рноморских здравница~ 

У !1О~;ножья Аю-Дага, вблизи. Гурзу
фа, там, где когда-.то. жил и творил Пуш
кин, вновь работает чудесная детская 

здравница - · всес·оюзный пионерский 
лагерь «Артек». Немцы унИЧтоЖили 
большинство его строений. Но «Артек» 
уже восстановлен. Недавно он отмечал 
свое 20-летке. За nрошедший Год 
здесь уже побывало 5 000 ребят. Они не 
только отдыхал~, но и лечились, наби-

рали сил, здоровья. ~. 

Так заботится Советская страна ·о де
тях; 

Любовь все г да рождает любовь. Г о
рячим чувством, сыновней признатель · 
ностью отвечают дети на отеческую 

заботу о них великой советской матери
Родины. 

33. На освобожденной эем...tе 

В декабре 1941 года Красная Армия 
разгромила немцев под Москвой. Еще 
Jie утих гул канонады, еще дымились 

сожженные врагом дома, еще снег не 

усп~.л замести вражеские трупы, а на 

пепелища родных городов и сел уже 

возвращались жители. Они прпходилн 
из партн.занских лесных лагерей, нз зем-
лянок, искусно скрытых вдали от до

рог, из глухих деревень, где прятались 

от немцев. 

Тяжелым было возвращение. На ме-
сте дома, где прожил человек всю свою 

жизнь, из снежного сугроба торчала 

лишь печная труба. Не было и семьи: 
одних немцы убили, других угнали в 
Германию. Нег де было приклонить го
лову. ~ителн селились в развалинах 
домов, в наскоро вырытых землянках, 
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в блиндажах, оставшихся от войск. 
В темные вечера и ночи эти примитивные. 
жилища освещалось светом лучины. 

Даже письмо, и то трудно было напit· 
сать замерзшими пальцами. Но труд
ности и невзгоды не обескуражили лю
дей, не лишили их воли к борьбе и 
жизни. 

Погоревав, поплакав над участью 
близких, через день-другой люди отрьr· 
вали тайники, где была спрятана 
нех~tтрая крестьянская утварь, н засу

чив рукава принима.лись за работу. За
стучали топоры. Пошла стройка на зем· 
ле, опаленной огнем войны. 
Для всех находились Ие9т.ложные 

дела. Прежде всего необходимо было 
привести в порядок дороги, ведУI!!ие к 

фронту. Надd было помочь осиротев-



w .. w .цетяw_. отсtрон,:rь Аома, 6о.лынtцы, 
mко.лы, подготовиться к весеннему севу. 

Обез.цо.ленно:-.tу ~асмению освобо;к
денных районов помога.ла вся страна. 
Помимо государственных субсtiдий, с 
пострадавшими охотно, по-брат(:КИ де

лились своИми достатками жители ты

ловых городов и сел. Москва собрала и 
отnравила в подароt< Кре(:тьянам осво

божденного По.цмосковь__я десятки ваго
нов с инструментом, с заnасными частя

ми .ц.ля смьскохозя:йственвых машин. 
Крестьяне автономной Хакассии в Си
бири ПО(:Лалн эшелоны с семенами и 
продовольствием. Из далекого у раль
ского се.ла в сожженный подмосковный 
город Истру пришли посылки с отбор
ными огородными семенами. В Саратов
t"кой и Ивановской областях молодежь 
собирала домашние вещи и хозяйствен
ную утварь н слала их своим соотече

ственникам, поnавшим в беду. 

Как ии велика бы.ла помощь прави
'тмьства н обще(:твениостн, она не моr ла 
удовлетворить всех потребностей. ~
создавать жизнь приходилось буквально 
'на голом месте и голыми руками. Нехва
тало строительных материалов, лоша

дей, скота, инвентаря, инструментов. 
Слишком мало было рабочих pyt<. 
Восстановители тру.цились поистине са
моотверженно.. Но одного только му
ску.льного напряжения было бы недо
стато•rно. Требовалась еще творче(:кая 
инициатива, сметка, иэобретате.льность. 

В этом отношении особенно от .лнчк.лась 
пытливая и инициативная молодежь. Она 
ухитрялась находить выход нз, казалось 

бы, безвыходного положения. Из облом
ков и хлама молодые строители добы
вали нужные материалы, сами изготов

ляли и реставрировали инструментьr. 

Нехватало лошадей, и люди копали 
землю вручную, на себе подносили се
мена. Мо.ло.цежь решила приспоеобить 
к этому делу рогатый скот: бычков и 
яловых коров впрягали в плуги, уqилн 

пахать землю. Повсюду возникали добро
вольные молодежные бригады плотни
ков, каменщиков, печни.ков. Вокруг од
ного-двух мастеровы.х обье.цин.ялись 

десятки подростков. 
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Победмоеное насtуnление Красной 
Армии, развернувшееся на широком 
фронте с конца 1942 года, верву.ло Ро· 
дине новые тысячи городов и сел. Вос
становительная страда охватила огром

ную территорию. 

Всюду, г де побыва.ли немцы, сии 
оставили после себя руины и пе.пел. На 
месте великолепных заводов - развали

ны, на Ме(:те деревень-обуr ленные го

ловешки. Вытоптаны поля, взорваны 
ffатры, клубы, школы, биб.лиотеки . 

Мил.лионы людей оста.лись без крова. 

И hовсюду с первого же дня осво
бождения закипела работа восстановите

лей. В Смоленске, где немцы взорвали 
водопровод, молодежные бригады разы
скали и ювели в строй старые заброшr.н
ные колодцы и артезианские скважины. 

МI)ЛО.ЦЫе ЖеЛеЗНОДОроЖНИКИ Т агаирог
СКОГО уз.ла своими руками отстроили 

железнодорожную ко.лею от Таганроrа 
до ~альцева, полностью восстановили 
водоснабжение, телеграфную в телефон
ную связь узла. В Харькове сотни мо· 
ло.цых энтузиастов вышли ва воестанов · 
леиие электростанции, взорванной нем· 
цами. Красно.царцы помогали желеэно
р.орожным батальонам строить мосты и 
тоннели. 

В Курской области молодежь _,зяла 
шефСтво над восстановлением жнвотно· 

во.цческих ферм, занялась ремовтом н 

утеплением скотных дворов, заготови· 

ла корма для скота, выделила самых 

толковых ребят для работы на фер:-.tах. 
Восстановление шло не хаотически, а 

по тщательно разработанному плану, с 

тем чтобы се.ла и города стали еще 
более красивыми и удобными, чем были. 
На Украине молодые восстановители не 
только отстраивали дома, но одновре· 

менно разбивали плодовые сады, расчи

щали водоемы. 

Тысячи юношей и девушек Украиnы 
уеха.ли на восстановление Днепровской 
гидроэлектрической станции (Днепро
гэс). Это было одно из великолепней
ших сооружений no всем мире. Им гор· 
дился советский народ. Станция питала 
электроэнергией предnриятия Запо· 



1-IEMUЫ УШЛИ! Жительннаа освобожАенноrо 
от немnев ropoAa Тихвина стирает с АВерей сво

еrо АОМа иемеакую ицnись: сЗаюrто». 

рожья и Доибасса, Кривого Рога и .Ни
•:опо.ля, электрифицированное хозяйство 
сотен деревень. 

Отступая, немцы разрушили не только 
все основные агрегаты станции, но и 

nce вспомогательные сооружения и даiКе 
жилые дома. Но Днепрогэс не умер: 
Едва то.\ько Красная Армия отогнала 
немцев нз днепровской степи, сюда, к 
развалинам гигантской плотины, при
были первые эшелоны с рабочими с 
Украины, из Москвы, Дагестана, Гру
?ии, Сибири. Ото~сюду стали прнходuть 
вагоны со строительными материалами, 

с инструментом. Мо.лО'дежь ;окружаю
IJ..\НХ районоn на многолюдных собраниях 
принимала решение, чтобы каждый мо
лодой человек отработал на восстанов
лении Днепровской гидроэлектростан
ции восемь-десять рабочих дней. Эта 
nатриотическая инициатива повсюду 

11аходи.ла приsерженцев. У же в первые 
два месяца восстановительных работ 

молодежь 20 сельских районов Запо
рожья отработала на стронке 118 тыся•с 
человеко дней. 

Девушки и подростки успешно вы
nо.лия.ли такие работы, которые в преж

нее время поруча.лись только взрослым 

и физически сильным .людям. Пафос 
стройки настолько захцатыва.л молодых 
тружеников, что многие, приехавшие 

всего на несколько дней, оставались 

СТАДА ВОЗВРдiJ.!АЮТСЯ НА РОДНЫЕ МЕСТА. При 
приближекии немцев сотни тысnч rолов круnного н мелкого 
скота были угнаны крестьянами в восточные районы страны. 
Т ак:их nаате.льво оберегали. Поем~ изrиавия оккупантов ети 

ста,4а, вместе с припло,4ом, гервуАись ва pOAI:IЫe места."':::. 



ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛЕНИНГРАД. С неонданным 
знтуэназмом работают строители. Они нлечuают раны nре
красного города. Крайний сАева - камен~ик Семенов, нс~rvа
ждеиный за самоотверженный труд медuями сЗа трудовое 

отАичие» н «За оборону Ленииrрада». 

эдесь неделями, месяцами и становились 

кадровымн строителями. 

В тысячах километров от Днепра, на 
другом конце страны, начинал залечlf

вать свои раны Ленннград. Еще задолго 
до прорыва блокады, так же как и пСJ 
всей стране, молодые ленинградцы 
сбъединялись в бриrады, во внеурочное 
время восстанавливали цехн, ремонти

ровали оборудование, расчищали завалы 
н отстраивали дома. Молодежь Примор· 
ского района н Кировекого завода обра
тилась ко всем молодым ленинградцам с 

прнзывом каждому отработать во вне· 
урочное время на восстановлении своих 

предприятий и городского хозяйства по 
30 часов в месяц. Были заведены спе
циальные nочетные книжки, в которых 

отмечалось выполнение этого nатрноти· 

ческого обязательства. Юноши и девуm· 
ки, прошедшие через все тяжелейшие 
испытания блокады и голода, теперь са· 
моотверженно работали на размнннро· 

ванин и очистке nлощадей, засыnали 
воронки от снарядов, разбирали доты, 
восстанавливали сады, nарки, снимали 

кешки, предохранявшие памятники Ле
нинграда от обстрела. 

Н ас не со~нули ~олод и блокада, 
Мы восстановим снова ~ород свой, 
Чтобы каждый дом родно~о 

.Аенин~ра . .tа 
Стоя11 и впредь, как крепость, над 

Невой. 

Почетными стали новые строитель· 
ные специальности молодых ленинград· 

цев. Диспетчер заводского узла стано
вился водопроводчиком, слесарь - шту· 

катуром и плотником, текстильщица -
каменщиком, школьница - столяром. 

Если нехватало железа, чтобы отре-

СТРОйКА НА БЕРЕГУ ДНЕПР А. Снова 
строитмьная страда на берегу Днеnра. Восста· 
НавJ\Ивается Днеnровская rидрозлектрнческая 

станция - гордость Советской страны. . ' 



ТАКИМ БЫЛ СТАЛИНГРАД. В зелени ларков и rородскnх 
сJ<веров высилисъ JСрасивые и просторв,ые здания. ГороА ог
ромных заводов был вместе с тем и красивейшим rородом на Волrе. 

монтировать крышу, nробитую осколками 
снарядов, изобретательные восстановите

ли брали кусок nарусины, пропитывали . 

ее суриком и накладывали заnлату. Мо
лодежь резко критиковала тех, кто вы

брасывал на свалку nритуnившийся ре· 
зец, стершийся напильник или сработан
ную фрезу. С nомощью специалистов 
молодые рабочие организовали восста
новление инструмента. Весной юноши и 
де.вушки участвовали на воскресниках 

no благоустройству и озеленению Ленин-

града. Они коnали землю, разравнивали 
площадки, сажали деревья и nоливали 

их. 

За nервый же год восстановительных 
работ в Леиинграде молодежь отрабо
тала 8 346 510 часов. На каждого моло
дого ленинградца в среднем nриходится 

по 7l1f~ часа. 
Примером для ncex, кто восстанавли

вал города и села, являлись молодые 

восстановители Сталинграда и Донбас
са, о которых мы расскажем ниже. 

34. Ста.линzрад встает из руин 
Лишь только утихло в~ликое киrrение 

Сталинградской битвы, как на стенах 
развалин, ряд.ом с клятвой воинов : 
«Здесь гвардейцы стояли насмерть! Ни 
шагу назад!», nоявился новый лозунг: 
«Мы возеодим тебя. родной Сталин· 
град!» 
Жизнь в городе начиналась своеоб· 

разно. Столик на тротуаре возле раз
бомбленной почты заменил nервое поч
товое отделение. Пекария разместилась 
в полуразбитом nодвале, тесто месили н 
ваннах, найдеиных в разрушенных до· 

мах. Люди рыли тран.wеи для водоаро· 
Dода самодельными лоnатами, и трубы 

прокладывались там, где саnеры лишь 

накануне закончили разминирование. 

Населения в городе было совсем мало. 
Поэтому каждый был на счету. Слово 
",легкая nрофессия» исчезло из обихода 

строителей. 
-Сnустя двадцать дней после того,' как 

n Сталинграде прогремел последний nьr
t·трел, 23 февраля 1942 года, .за сотни 
1\IIЛОметров, в городе Кирове на обще
r·ородском собрании молодежи было 
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Т АКИМ ЕГО ОСТАВИЛИ HEMUЬI. Руины и выжженные 
nуСТЬIРИ - вот что увидела молодежь, приехавшая со ucex кои· 

цов сч>анЬI восстанавливать Стал1111град. 

принято решение взять шефство над 

вссс·l'ановлением Сталинграда. Собрание 
- постановило, чтобы каждый молодой 

человек отработал один час в фонд по~ 
мощи Сталянграду. В местном отделе~ 

. нии r осу дарственного банка молодые 
жителя города Кирова открыли сnеци · 
альвый текущий счет, который назвали 
«В nомощь Сталинграду». Этот благо· 
родный почин nодхватила молодежь 
uсей страны. Со всех концов пошли 
эшелоны с 11одарками для восстаноnн

телей, вагоны со станками, инструмеи· 
тамн, строительным лесом. Знатный ма~ 
шинист Лунин npttвeл в Сталинград 
nоезд с углем, куnленным на собствен
ные деньги. Прибыл nоезд с nодаркамн 
и::s Саратова. Приходили nоезда из 
Свердловска и Вологды, из Красноярска 
и Еревана с цементом, гвоздями, одеж· 
дой, обувью, конфетами. Сталингра,, 
стал всенародной стройкой. 
Широкий фронт восстановительных 

работ требовал умелых рабочих рук. 
Комсо~ол объявил набор молодых до· 
бровольцев, изъявивших желание рабо· 
тать в Сталинграде. В разных уголках 
страны тысячам юношей и девушек вру~ 
чался наказ Uентрального Комитета 
комсомола: 

«Ты, nосланец комсомола, едешь в 
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город нameii народной славы - Сталин~ 
rрад, в город, у стен которого дважды 

за четверть века были разгромлены 

nолчища лютых ~рагов советского на· 

рода . 
С nутевкой комс.омола ты становишь· 

ся сталинградцем. Держи в чистоте этn 
с.ветлое имя. Будь дос1·оин героев, обо
ронявших город. На пути твоем много 
трудностей. Ты nриедешь на развалины, 
чтобы из них воздвигнуть корnус ги· 

гантов-заводов, жилые дома, театры, 

школы. Вnереди у тебя дни н ночи ва· 
лряженного труда, суровая жизнь строи~ 

теля~воина. Но как бы ни было т:ебе 
тру дно, помни, что тем, которые неsа~ 

долго до тебя отстояли место, где ты 

работаешь, было гораздо тру д нее. Ком
сомол nоручает тебе nоднять из пеnла 
город, разрушенный немцами, и ты не 
должен знать отдыха, не должен поки~ 

дать строительных лесов н площадок, 

nока наш Сталииград снова не станет 
красивым и цветущим». 

В nогожий майекиИ день !iрибыл пер
вый отряд волонтс:ров-строителей. Он 
проходил через город с песнJIМИ. 

Юная патриотка Петрова, nрибывшая 
на сталинградскую стройку, в письме к 
nодруге писала: 



БЛАГОРОДНОЕ ~НА ЧИНАНИ Е.; Алексацра 
"""У"""о""• ) """· ь.1 _ 11 оvорuны l.,;'r UA IJhrpaAa, 
организовала из АОМОхозяек и жен ф_ровтови· 

ков бриrаАу Аоброво.11ъgев·строителей. ЕжеАВев· 
во пос.11е своей основвой работы они по 2-3 
часа работают ва восстановлении жилых АОМов. 
По ее прихеру в СталивrраАе возникли сотни 

бриrаА счеркасовvев». 

«Дорогая подружка Тоня! Ты, ко
нечно, с ветерnевнем ожи.~tаешь моего 

nисьма из Сталинграда ... Когда мы в 
первый раз увидели город, то даже не 
ноняли, что же, собственно говооя. 

эдесь восстанавли13ать... Некоторые -из 
нас приуныли, тем более, что жить ока
~алось негде ... И все-таки, если бьr нам 
сказали: «девчата, можете возвращать
ся обратно», никто бы не поехал домоii ... 
Идешь по улице и где-нибуАь в стороп
Jiе, сре,~tи развалин, ПОА расщеnленным, 

засохшим дерево~, видишь маленr.кий 
холмик, а над ним простую ,~tеревяниую 

naлi'Y с красноармейской каскоИ. Посто
ишь наА могилой неизвестного бойца, н 

столько разных мыслей и чувств нахлы
нет сразу! Он видел, как горел родной 
гороА, рушилось стены ,~tомов, паАали 

noA откос трамваи... Но он не ухо,~tил, 
значит верил: ropo,~t будет жить. И я 
твердо решила: останусь з,~tесь до тех 

пор, пuка наА развалинами не ПОАЫ· 

мутся новые ,~tома». 

Сре,~tи мертвых развалив юноши и ,~te· 
в.vшки устраивали свой быт. Каждая 
мелочь вырастала в проблему. Г де взять 
ведро, чтобы принести за lrpи километ
ра ВОАУ с Волги? Г ,~te приобрести иго л· 
ку, чтобы заштопать спецовку; лампу, 

чтобы осветить свой блиндаж? О.~tнако 
молодежь не падала ,~tухом. Девушки и• 
Алма-Аты устроили свое жилье в tto· 
врежденном немецком штабном авто
бусе; групnа ,~tевчат-каменщиц располо

жилась в сбитом «Юнкерсе-52». 
Вблизи разрушенных заво,~tов возникли 
городки из брезентовых палаток. В па· 
русивовых комватах оборудовались 
,~tвух- и трехъярусные полати. Дел'али их 
просто - кровати ставили одну на АРУ· 

гую, - благо сре,~tи развалив кроватей 
находили больше, чем ~ужио. На окон
цах неказистых жилищ появились ак

куратные занавески, а внутри-крепкие 

самодельные столы и табуреты, выкра· 
шенные суриком, сундучки, заменившие 

походвые рюкзаки. Все приходилось 
делать самим. Улицы в етих поселках 
nока eu.Je не имели названий. «Дома~< 
стояли без номеров. Но и это никого · 
не смущало. 

Воо,~tушевленные всенародвой поА· 
,~tержкой, молодые сталинградцы горячо 

взялось за дело. Плотники, каменщики, 
землекопы понимали, что их тру д-ето, 

так сказать, фундамент всей стройки. 
Прежде всего нужно было дать городу 
электроэнергию. И молодежь беэустали. 
недосыпая и недоедая, тру дклась над 

восстановлением сталинградского ~ле..:

трокомбината. 
В один и:_, двек к полуразрушенному 

дому Павлова- знаменитому ,~tому, ко
торый отстоял от немцев гвардии сер

жант Павлов со своими .бойцами, -
вышла ,~tобровольческая трудовая брига
да жен фронтовиков во г лаве с простоii 
русской женщиной АлексанДрой Черка-
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tовой. Бригада решила · восстановпть 
JtOM своими силами, работая в течение 
часа до начала трудового дня и двух ча

сов после него. Черкасова сказала: 
- Для меня Сталинград - вся мол 

жизнь. Я не могу его видеть в развали· 
нах. ЧтобN жить, я должна строить. 
Почин Черкасовон бьi.л сразу широко 

подхвачен молодежью. Молодые ста.лин
rрадцы, не занятые на строительных 

работах, объединялись в бригады, учи· 
лись всевозможным строительным про· 

фесеним и под руководством опытных 

мастеров ремонтировали и восстанавли· 

ва.ли дома во внеурочное время. 

Одним из самых трудных участков 
было восстановление Тракторного заво· 
да, крупнейшего в стране, первен!,!а 
советского машиностроения. Прежде чем 
установить первый станок, строителям 
пришлось убрать с территории завода 
че·rыре с половиной тысячи трупов не· 
мецких солдат и офицеров, вывезти 

многие тысячи вагонов исковерканного 

бомбами, превращенного в .лом металла, 
ра.зобрать горы переплетенных между 
собой балок и стропил. 
В некоторых цехах чудом уцелели 

один-два уча'Стка. Отсюда и нач!.лосЬ 
восстановление. ВNТаскивали мета.л.ли· 
ческий .лом, потом принима.лись за кам· 
ни, затем приходила очередь станков: 

их очища'и от рЖJ\вчины, осматривал11 

со всех сторон, собирали нз двух-трех
един. Постепенно це~н приобретали об· 
житой индустриальный облик. С фронта 
стали прибывать подбитые танки. Их. 
изуродованные корпус.а: промывали I<e·. 
росином, тщательно осматривал11. В сте~ 
нах зданий еще заделывали пр.обоины, 
крышей служило ясное майское небо, а 
ремонт танков шел полным xo;to'l. 
Бригады молодежи возглавляли опыт· 
ные мастера-танкостроители. 

12 нюня 1943 года на фронт уше .\ 
r1ервый эшелон отремонтированных таь
ков. На танках белела надпись: «Ответ 
Сталинграда». 
Трудности бьtли на каждом шагу~ 

Нехватало .леса. Молодые плотник11 
отыскивали среди развалин уцелевшие 

бревна, строгали их и пускали в дело. 

Вехватало исправных гвоздей. Девушки 
находили старые, выравнивали их. Не 
было механизмов. Молодежь вручну1о 
nоднимала тяжести на большую высо· 

ПАЛАТОЧНЫй ГОРОД. 3Аесь поселилась моАОАеJ~tь, при· 
ехавшая в СталингрвА по прпзЬiву Центрального Комитета 
комсомола. 25 тыс~tч~J АОбровольцев прибыли из разных концов 
страны с твердым желач <<Р.М воэро.ztнть гopo.zt, IIOCIIЩHЙ имя 

Л!ОбИ\\ОГО ВОЖДII. 



ту. · Сроки были до nредела сжатыми. 
Чтобы выдержать их, молодые бетонщи
ки приходили на участки спозаранку, 

а уходили поздно вечером. 

Строители работали и в то же время 
учились. Большинство nриехавших ни
J<огда ие держало в руках топора и пилы. 

А тут нужно ; было самим делать но
силки, одевать здания в леса, плести 

арматуру, лить бетон. Молодежь обуча
ли сnециальные инструкторы. Юноши и 
девушки видели, что их усилия nрино
сят замечательные nлоды. Ширилос::. 
тру до вое соревнование. Триста nятьде
сят кирnичей за смену - вот с чего па
чаля соревнование молодые каменщики. 

Темпы быстро росли. Одной из первых 
установила рекорд Надя Тюленева: она 
уложила в смену 3 600 кирпJiчей. Это 
было событие, о котором говорили nо

всюду. Но буквально на следующий 
день Ада Вайнштейн у ложила на 
302 кирпича больше. Затем борьба раэ
горелась.. между Марией Кондрашевой и 
Анной Алайтайс. Последняя поставила 
новый рекорд, у ложи в 6 200 кирпичей 
в смену. Иван Смолянинов и Григорий 
Христов довели укладку до 15 тысяч 
кирпичей в смену. Один из каменных 
домов заводского поселка был отстроен 
за четыре дня, другой--за два дня, тре-
тий - за один день. · 
Один за другим. встуnали в строй цехи 

заводов. 19 июля 1943 года, в 22 часа, 
над Т ракторным nроэвучал заводсi\ОЙ 
гудок. Дала ток теплоэлектроцентраль. 
На следующий день в 19 часов начал 
работать кузнечный цех. 31 июля мар
теновская nечь заnода «1\:расный Ок
тябрь» дала nервую nлавку. Прvшло 
еще три месяца, и на «Красном Октяб· 
pr» вступила в строй вторая мартенов
ская печь и тонколистовой прокатный 
стан. Дали перuую плавку мар·rены за
вода «Баррикады•. 
Местный поэт писал: 

С илоu наше~о ~н ев а 
И нашей любви 
Сталин~рад 
И э руин воsродится. 

24 августа, ровно через год после не· 

забыв•емоrо· д.ня; когда фашисты впер-: 
&ые бросили на город тысячи самоле

тов, · ва Т ракторном заводе состоялсч 
массовый иолодежный карнавал. Лять 
тысяч человек веселились в этот ,,ень 

при свете факелов. ЭстраАОЙ для кон
церта служил большой грузовик. Дале
ко по Волге раэвосились веселые песнlf. 

Снова в напряженном тру де nотекли 
дни. «Т ракторостроЙ» оnять стал трак
торным заводом. 17 июня 1944 года с 
конвейера сошел nервый гусеничный 
трахтор - старый знакомый советских 
нолей - «СТЗ-НАТИ». Новые сталпн
градские тракторы ушли боро;;tдить nо
ля. Вчерашние 'строители nостигали 
теnерь науку тракторостроения, совер

шенствовали сзое мастерство. У силнями 
молодежи был nущен в эксnлоатацию 

металлургический завод «Красный Ок
тябрь» . · Здесь восстановлено восемь 
круnных мартеновских nечей . С nолной 
нагру.;щой работает мощный nрокатный 
стан-блюминг. На старейшем машино
строительном заводе «Баррикады» вое- · 
становлены и работают мартеновский, 
nрессовый, чугунолитейный, механиче
ский и инструментальный цехи. 

Население города уже nолучило около 
SOO тысяч квадратных метров жилой 
nлощади. Улицы освещены электриче
ством. В отстроенных школах обучаются 
26 тысяч детей. У каждой школы есть 
своя история. За школу N11 16 Барри
кадного района в дни сталинградского 
сражения дралась гвардейская часть. 
Она оrстояла развалины. Уйдя далеко 
на запад, гвардейцы не забыли о ruколе . 
Они собрали свыше миллиона рублс.й и 
nрислали деньги в Сталинград с nрось
бой восстановить школу. В nрошлом году 
дети тру дящихся Баррикадного района 
снова стали учиться в светлых и nро

сторных классах. Десять тысяч ста.н:н~ 
градских детей nосещают детские сады 

и ясли. Второй ГОА ИАУТ занятия в ме· 
дицинском и механическом институтах. 

В городе выходит двенадцать газет. 

Работают два театра и семь кинотеат
ров. 

Город бессмертвоИ славы встает нз 
руин. Молодежь знает, что воэрож~tаеr 



У ВХОДА ВО ДВОРЕU ПИОНЕРОВ. Чудом уцелевшие 
скульnтуры paccl<aЭЬUIAIOT о былой красоте дворgа, в которuм 
так весеАо nроводили время дети Ст&Аинrрада. МоАодежь вос
станавливает дворец во инеурочное вееwя. Это ее nод.арок детям. 

город для себя, для своих братье9 и се• 
стер, для отцов, для народа, который 
отстоял свою сsободу и независимость. 
Обращаясь к молодежи Советского 

Союза, молодые сталинградцы nисали: 
«Не так давно вы nравожали нас в да· 
лекий и нелегкий путь с Урала, из 
Сибири, Башкирки, Казахстана и дру
гих областей. У езжая, мы nоклялись 
перед лицом товарищей мужественно пе.
реносить любь1е лишения и не nокинуть 
лесов стройки, nока не возродим Сталин
града. Эту· клятву мы свято выполняем. 
Всеми силами стремимся мы оправдать 
ваше 'доверие, товарищи!» 

Среди развалин чу дом уцелела 
скульnтурная группа танцующих детей. 
Ее фотография обошла все газеты и 
ж.vрналы мира. Потом к священным 
камням пришла молодость России, вес
на нашей Родины. Люди врачевали раны, 
заново отстраивали город. Руины гово• 
рили юношам и девушкам о горе и ела· 
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ве, давали им мужество и снлы. Те, кто 
умел воевать по-сталинградскн, и те, кто 

научился строить по-сталинградски, -
ЛIОДИ ОДНОЙ СТраны И ОДНОГО ПОКО.'\еНШI. 
Воины отстоJIЛИ, рабочие строят 
жизнь. И вот уже вокруг каменной 
скульптуры танцуют живые счастливые 

детн. Новый день, прекрасный и жизне
)'ТВерждающий, поднимается над Вол
гой. Каждый из молодых строителей 
знает, каким будет Сталпнrрад. От 
площади Павшнх борцов откроется ши
рокий вид на Волгу. Вдоль длинной 
набережной встанут памятники Славы 
над могилами героев. Над Мамаевым 
курганом, среди молодого парка, заго

рятся красные звезды .на обелисках, от

мечающих подвиги тех, кто отстоял 

Сталинrрад. А вдоль широких асфаль
тированных улиц подниму~я новые 

красивые дома. Здесь будут жить 
строители - творцы возрожденнс.t>n 

Сталинг рада. 



35. Возрождение Дон6асса 

В популярном советском кинофчльме 
«Большая жизнь» старый горняк Козо· 
доев говорит молодому рабочему: «Ты 
~наешь, кто мы такие, шахтеры? Вот 
электричество горит - это мы, шахте· 

ры, его зажигаем. Поезда во все концы 
идуТ. - это мы их двигаем. Во всей 
стране шахтеру почет, и шахтер обязав 
поиимать, кто ов есть такой ва земле,. . 
Гордо и nравдиво звучали слова ста·· 

рого горняка. Новый, еще более г лубо· 
кий смысл приобрели они теnерь, в 
отрадную пору возрождения Донбасса. 
Донецкий бассейн был до войны ос· 

новной тоnливно-металлургической ба
зой Советского Союза. Почти nоловина 
nсей добычи угля СССР и одна треть 
всей выплавки чугуна приходилась ва 
Донбасс. Шахты его располагали 3 ты· 
с.ячами врубовых машин, 11 тысячами 
отбойных молотков. В подземных кори· 
дорах ходили 1 400 электровозов. Ос· 
новные производственные процессы в 

шахтах были почти nолностью механи· 

зированы. Самые совершенные механиз· 
мы были установлены на заводах. Дон· 
басе потреблял в год около .цвух мил-: 
лиардов киловатт-часов электроэнергии. 

В его городах и поселках работа.лн из
вестные всей стране научио·иссле.~tова· 
тельские институты, техничесхие стан

~!ИИ, учебные заведения. 
Всюду, г"де раньше жизнь била клю· 

чом, где люди трудилнсь с неиссякаемым 

вдохновением, подлая рука фашист· 

скнх разбойников посеяла смерть . . 
Прежде чем взорвать устье шахты, 

гит леровцы кидали в ствол длинные 

поезда рудничных вагонеток. Они сбра· 
сывалн 1·уда клетки подъемников, гру· 

женные взрывчатыми веществами. Вну
три шах·r создавалнсь завалы. Подзем· 
ныt: выработки затоnлены водоИ. Чтобы 
осушить шахты, нужно было выкачать 

столько воды, что ею можно было бы 
наполнит~> озеоо длиной в 30 кнломет· 
ров, ширинон в 5 километроn и глубиной 

u 3 метр;>.. Подрывая шахтные копры, 
немцы стремились валить их на '3дания 

нnдьемны:ос машин. Дымовые трубы ОJ{И 
обрушивали на здания котельных. Спе· 
циальные команды разрушителей рас· 
чет лrtво н злобно подорвали пе только 
нее зл~ктрос:танции, все домны, все 

коксовые бi\тареи, но н все клубы 11 

дворцы культуры, все кинотеатры. 

Очень трудно было поднять нз руин 
домны и мартены металлургических 

завnдов. Но гораздо труднее оказалось 
воэрод.ить шахты. Четверть века пам,"t 
считалось очень сложным воестаноnить 

разрушеню11е во время первой мировой 
воii11ы угольные бассейны Франции -
Северный н Па-де-Кале. Специалисты 
срnsвилн 11 подсчитали: обьем работ в 
Дl)нбасс.е оказался в пять раз больше. 
Каждый, кто nриходил работать на 

восrтанnвл~нии, знал: оп становится на 

почетную трудовую вахту. 

Вскоре после освобождения ожила 
шахта ~Пе·rрово-Лидиевка». Прежде все· 
го nредс·.тояло откачать воду иэ горНt>IХ 

rtыработок. Насосная камера, располо· 
жен на я г лубоко под землей, была 
;\а1·опл~на. Решили установить насос в 
стволе шакты. Выполнить эту сложную 
работу ВJ>Iзвался МОЛQАОЙ шахтер Федор 
Кардаш. По нескольку часов подряд в 
течение многих д.ней висел он в одино· 
честве над темной пропастью. Кардашу 
спускали части насоса на стальном 

r-:анат~. Cq страхом товарищи следили 
<~а смельчаr<ом . Многие проснлись хотя 
бы н~ tsремя заменить Федора. Он от· 
казывался. Наконец мотор пошел н 
nс-rн~л прочь воду. Теперь следоБало 
пустить в ход мощные насосы, находнв· 

w.иеся uнизу. Никто не знал, в каком 
oR:.t соС'J'О.янии. Кардаш по трубам cny· 
стился на дно ствола. Вода доходила 
ему до подбородка. Четыре часа в ледя· 
Н'>Й 1Ч>Jte, без света, наощупь пробиралея 
он к наеосам. К счастью, повреж~tениn 
окl\эnлись · незначительными. Через IJ t\• 



ДОНВАСС УЖЕ ДАЕТ УГОЛЬ. Одной из nервых восстанов
лена круnнейша11 шахта Донбасса N9 4-21 имени газеты 

«Правда» комбината «Сталинуrоль». 

Прохо,4чик В . Оgело работает-на восстановлении шахты Nl З 
в Кциевке; он втрое перевыполняет АВеввую норму. Полива 
л,мешко при,хала 8 д щ6асс из .оА ,ССКОК области. Она была 
колхозницей. Теперь на шахн1 1'& 13 треста «Куйбышевуrоль» 

ее знают все ках лучшую лебеАчицу . 



сколько дней удалось наладить интен
сивную откачку воды. Постеnенно осво· 
бождались nодземные выработки. Вода 
еще не ушла, когда в шахту проникли 

люди. Они расчищали завалы, ставилн 
крепления, убирали грязь, и вскоре Пет
рово-Лидневка дала на-гора уголь. 
На шахте имени Ворошилова воду от

качивали с помощью сжатого воздуха. 

В ствол с.nустили две огромные трубы . 
По одной из них вниз nоступал воздух, 
no другой шла наверх вода. Этот 
способ, разработанный группой научньLх 
сотрудников Донецr<ого иидустриальн:>
го института во г лаве с молодым инже

нером Гейером, nозволил выбрасывать 
нз шахты до 1 300 кубометров воды в 
•1ас. Творческая мысль молодых специ· 
алистоn родила и другие способы осу

шения шахт. На некоторых шахтах 
закладывались г лубокне скважины, по 
которь1м вода уходит в подземные no
r лощающие пласты. 
В Енакиеве восстановление домен на

ча.\ось, когда снаряды еще рвались не· 

подалеку от города. В Сталнпо на домне 
N2 2 были подорваны все опорные ко
лонны, а '-! печи застыло 200 тонн чугу
на. Из-за отсутствия опорны'С колонн 
нельзя было вести взрывные работы. 

Огромный «козел» разбуривали вруч
ную. На Северадонецкой ~лектростаи·. 
ции, как и на многих других, ca:'tfooт· 

верженно трудились отряды учащюсся 

ремесленных училищ, приехавшие из 

разных городов. Юные рабочие в ре
кордный срок восстановили nути, турбо
генераторы, кабельную сеть. И станции 
давали ток. 

Донбассу помогала вся страна. По 
ннициатнве молодежи ряда промышлен

пых областей был проведен массозый 
сбор оборудования. Угольщики Донбас
са получили более 500 вагонов разно
образных подарков - от станков и 
сумок с инструментами до посуды для 

столовых н книг для библиотек. В адрес 
«всесоюзной кочегарки» молодежь по
сылала лес, цемент, оборудование, изго
товленное в сверхурочное время на 

r..tолодежных воскресниках. На москов
ских заводах «Борец» н «Калибр» ~ю-
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лодые рабочие обьявили соревносанис 

на досрочное исполнение заказов Дон~ 
басса. ) ' 

Особенно тяжело приходилось вос
с·rановителям в первый период. 

Нехната~о электроэнергии, не было 
необходимых механизмов, приспособле· 

ниИ, самых элементарных инструментов. 
Даже там, где удавалось победить Rоду, 
нопрежнему безжизненными 'оставались 
r,рубовые машины и отбонные молf)тки. 
Снова. застучал в забоях примитионый 
обушок- добыча угля шла вручную. 

После тяжелой работы нестерпимо ло
мило тело. А возвращаться надо было 
пешком: электровозы стояли, а подъем

ники, разрушенные немцами, еще тольi<о 

отстраивались. Спускаться вниз, в г лу
бину, и подниматься наверх, после ра
боты, приходилось по скользким сту
пеням временных деревянных лестниц, 

по боковым проходам. Этот путь до за
боев был изнурительным. Молодежь 
стойко nереносила лишения, ибо знала: 
страна и фронт ждут угля как можнu 

больше и как можно скорее. Не только 
юноши, но и девушки спустились на ра

боту в шахты. Десятки и сотни женс1шх 
бригад работали там, где еще недавно, 

пс мнению суеверных горняков, само 

появление женщины сулило катастрофу. 

Теперь все горняки знают, что девушка 
работают совсем не плохо, они нередк" 

обгоняют юношей. 

По мере восстановления хозяйства 
горняцкая молодежь овладевала техни

кой, все активнее боролась за механиза
uню, за новые, более совершенны~ мето
ды труда. 

Вблизи Краснодока в честь rероеu
!1одпольщиков - Олега Кошевоrо и его 
друзей - одна из шахт названа именем 
«Молодой гвардии». На шахте работают 
400 юношей и девушек, прибывших и3 
сел Сумской области, Запорожья, Чер
ниrова, Ставропольщины. Но~ичков 
)'ЧИЛИ шахтерскому делу мастера угля. 

Личным примером они увлекали моло
дежь и приучали ее преодолевать труд

ности. Миновал всего лишь год. 1\tJоло
дые горнячки, объединенные в бриrаду 
Герасима Барухи, <.тали лучшими пава-



Плакаты с nризываvи к молоАежи ОТАаТь все силы ва восста
новление первой «кочегарки.» страны. 

лоотбойщщ~ами шахты. О результатах 
их тру да лучше всего говорит следую

щая таблица: 

- --

шерстяные платья, и по нескольку пар 

красивых туфель, демисезонное и зим

нее пальто. 

Март 1944 г. Апрель 1945 г. 

Фамилия, имк Профессия % вы- зара· Ofo вы· зара· 

боток б ото к 
работ· работ· 

в руб- в руб· 
к и к и 

ЛЯХ ЛЯХ 

Герасим Варуха , Забойщик 262 10830 332 12940 
ЛпАИII r ермаи • Навалоотбойщик 194 3389 200 4747 
Мария Фирсова 

Варвара Алимова 

Люба Иванилова . • • 

Мария Куликова . 

Высокие заработки позволили девуш
t;ам приобрести новые наряды. До при· 
езда на шахту у девушек было по од

ному-два платья. Теперь гардероб по
друг весьма разнообразен. У каждой есть 
и хорошо сшитый костюм, и шелковые и 

. 

. . . 

116 1436 134 2362 

100 1096 J21 2029 

116 1436 137 2383 

117 1603 131 2183 

В Донбассе уже закончена откачка 
воды из 100 больших шахт. Полностью 
nосстановлено 67 шахт. На 70 шахтах 
~1авершены восстановительные работы 

первой очереди и начата добыча угля. 
Донецкий бассейн снова дает стране. боль-
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шс угля, чем какой-либо другой бассейн 
Советского Союза. Плавят металл 
17 домен, свыше 30 мартенов. Уже да
ют ток крупнейшие электростанции. 

Как sнамя Победы, что реет для нас, 

/11 ы к звездам подымем любимьrй 
Донбасс, 

И будет он краше, чем U!>IЛ пред 
войноu, 

На рQдость и ~ордость Украйньr родной: 
Зеленый и милый, как песня весны, 

Для r.частья нарор.ов Советской страни. 

Подиимаются из руин и города Дси
басса. Ноnые дома украшают у ..(ицы. 
Зеленые деревца высаже.ны на площа
дях. Придет время-и эдесь разрастутся 
густые тенистые парки. Смерть изгнана. 
Победила жизнь. 

36. Мо.лодежь в общественных орzанизауиях СССР 

Передовая молодежь городов и дере
вень Советского Союза объединена во 
Всесоюзном ленинском коммунистнче
СJ<ом союзе молодежи (сокращенное 
название - комсомол) . 

Первые союзы молодежи возникли в 
.России в 1917 году, после того, как ра· 
бочие и крестьяне сверг .ли антинарод
ное правитеАьство руссксго царизма и 

взяли в свои руки судьбы великой стра
иьr. До этого малейшие проблески демо· 
кратической мысли жестоко преследова· 
лись. В бурное революционное время 
юноши и девушки жадно потянулись к 

участию в политической жизни. Повсю
ду nозникали комитеты, кружки и клу

бы. В 1918 году собрался первый съе.м 
представителей мплодежи из разных 
провинцнй России. Тогда и было решено 
создать Российский коммунистический 
союз молодежи. 

Трудными были первые годы cyuJe• 
ствования комсомола. В стране киnела 
гражданская война. Прнверженцы цар· 
ского режима всеми силами пыталнсь 

задушить молодую Советскую респуб
лику. Г ражданекая война и интерnен
~шя, промышленная разруха, голод па

рализовали жизн.ь страны. В это тя
желейшее время проходило свою жиз
ненную школу первое поколение комсо

мольцев. Они храбро еражались на 
· фронтах, выполняли самые ответствен· 

ные задания командиров Красной Ар-
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мни. Зачастую на фронт добровольно 
уходили целиком все члены организа

ции. У ходили, т'sердо зная, что va их 
место придут новые силы, восстановят 

союз и вдохнут в него жизнь. Т е, кто 
(Jставался в тылу, устраивали трудовые 

воскресИИJ<И на транспорте и на заво

дах, заготовляли топливо, опекали си

рот, помогали семьям красноармейцев. 
Повсюду комсомольцы выступ.а.ли ак
тивными борцами против бескультурья, 
невежества. Они ввели правило, чтобы 
каждый комсомолец обучал двух-трех 
неграмотных или малограмотных. 

За три года небольшой, 22-тысячный 
отряд комсомольцев вырос в мощную · 

организацию, насчитывающую около 

полумиллиона членов. В ознаменование 
заслуг комсомольцев в гражданской 
войне, доблести тех, кто, не щадя жиз
ни, бился за свободу и честь Советской 
республики, по решению советского пра

вите.льства комсомол был награжден 
боевым орденом Красного Знамени. 
В 1920 году, когда еще не затихли 

бои на многочисленных фронтах, на 

111 съезде комсомола с речью о задачах 
молодежи выступил вождь и основатель 

советского государства - Владимир 
Ильич Ленин. Он предвидел, что Совет
ская Россия непременно вытеснит н ра
зобьет врагов и что потом развернется 

гигантская работа по восстанов.лен11ю 

хозяйства страны, по строительству но-



сТОВАРИШИ KPACHOДOHUbll АОЛГОЖАдННЫЙ 
ЧАС HAlllEГO ОСВОБОЖдЕНИЯ ОТ ЯРМА ГИТ ЛЕ
РОВСКИХ БАНДИТОВ ПРИБЛИЖАЕТСЯ!» Так.ими ело· 
вами начиналась листовка помольной комсомольской ор1·анн· 
!аuни .. MoAOAa.ll rвapAR.II» в Красимоке (Донбасс). 

В АНИ оккупации восемнаАцатнАеТ/I.IIJI колхозница-украинка, из 
кО.11хоза «Большевик», Велико-Кринковскоrо района, По.11таоскоii 
области, MapиJI БелоrраА хранила боевое знам.11 таикового оо.11ка, 
nере,~tакное ей раке11Ым офицером. ПравитеАЬСтво наrраАнло от· 
важную патриотку ор,~tеном Отечественной войны 11 стеnени. 



вой, свободной, социалистической жиз· 
ни, при которой не будет эксплоатации 
человека человеко~, угнетения, рабства 
и нищеты. Эту новую жизнь должна 
строить молодежь. ~ чтобы ~троить, 
надо овладеть всей суммой знаний, ко
торые накопило человечество, надо овла• 

деть культурой. 
Орлиным своим взором Ленин смот· 

рел на годы и десятилетия ~перед. Он 
видел намного да.льше, чем горяrцне 

юношеским задором г лаза делегатов 

- с·ьеэда. Речь Ленина стала наказом 
молодому поко.лению соаетскоrо наро· 

да, путеводной звездой, определяющей 
его жизнь, работу и борьбу. ;· 
После смерти Ленина комсомол при· 

нл.л имя «ленинский». В свое .. манифе· 
сте, обращенном к молодежи всей crpa· 
ны, комсомольцы писали: 

«Не для красного сло,ва, не из жела• 
ния носить лучшее из всех имен, не 

только д.ля того, чтобы почтить уваже· 
нием па~ять великого усопшего, приняли 

мы это решение. Нет, мы приняли его 
для того, чтобы вся трудящаяся мо· 
·.лодежь всех народов, населяющих 

СССР, вместе со своим передовым отря· 
дом - Коммунистическим союзом мо· 
.лодежи - прониклась единой волей :и 
твердой решимостью научиться по· 
.ленински жить, работать н боротьсЯ, 
осуществлять заветы, оставленн111е нам 

Лениным». 
Кончилась' гражданская война. Стра· 

на за.лечнвала раны. Народ строил но· 
вые заводы, прокладывал каналы, 

вездвигал электростанции. Люди бо· 
ролись за новую, высокую индустриаль

ную культуру, за высокие урожаи, за 

всеобщую грамотность, за равенство всех 

народов, за подлинное равноправие 

всех людей, вне зависимости от цвета 
кожи, религии, уровня культуры. На са· 
мых тяжелых, самых ответственных и 

решающих участках великой стройки, 
следуя заветам Л~нина, стояли юноши 
и девушки - члены комсомола. Ленин и 
его ближайший друг и соратник Сталин 
учили молодежь иттн ту да, г де тру дно, 

итти наперекор трудностям и побеж· -
дать их. Молодежь шла и побеждала. 
По гениальному сталинскому плану 
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t~ветская стрАUА с~~давАла все необхо
димое д.ля того, чтобы быть экономи· 

чески неэависимой державой, могучим 
нндустрна.льным государством. Больше 
200 тысяч членов .ле~;~инского союза 
молодежи поехали доброво.льца~н на 

р«;_шающие стройки. Они строили гран· 
диозную гидроэлектрическую с;танцию 

на Днепре; осваивали первые t.?еханиэ
мы на новых шахтах ДорбассаJ возво
дили исполинс~ий металлургич,ский ~а
вод в уральекон степи; прокладывали 

Московский метрополитен; FQОружа.ли 
первые корпуса далекого таFжного го

рода Комсомо.льска. Ни пурга, ни мо· 
розы не пуг~ли их. 

За большие заслуги в деле инду
стриализации страны сов~тское прави· 

те.льство наградило ком~;омо.л вторым 

орденом - Трудового Красного Зна
мени. 

Работая, молодежь Jle забывала и о 
своей обязанности УЧJ!Ться , ов.ладепать 
знаниями, культурой. Всюду- на да.ле
rtих стройках, в городах, в г .лухих се
лах -:- создава.лись школы и кружки. Со
ветское правите.льство, идя навстречу 

желанию мо.лодеж11, открыло огромное 

количество вечерних училищ по разным 

специальностям. Выступая на VJ 11 
съезде комсомо4а, Иосиф Сталин гово
рил: 

«Перед нами стоит крепость. Назы
вается она, эта крепость, наукой, с ее 
мноrочнслени~rми отраслями знаний. 
Эту крепость мы должны взять во что 
бы то ни стало. Эту крепость должна 
в::;ять молодежь, если она хочет бьпь 
строителем новой жизни ... » 
По приэыву Сталина по всей стране 

начался поход революционной молоде
жи в науку. Слесарь, работавший у 
станка. не покидая производства. изу

чал конструкции с.ложн~IХ машин. Ста
левар, плавивший сталь, заканчивал ме
таллургический инститхт и становился 
знатоком доменного и сталеплавильного 

дела. Т о.лько за годы сталинских пя
тилеток (1928--1937) нз членов .ленин
ского комсомола было подготовлено: 

118 тысяч инженеров и техников, 
69 тысяч специалистов сельского хо
зяйства, 19 тысяч учителей, 9 ТЬJСЯЧ вра· 



чей, десятки тьtсйч кМлнфицироnанttых 
работников других специальностей. 
Многие бывшие воспитанники ком

сомола сделались директорами крупных 

заводов, народными комиссарами, вы

дающимися конструктораl!fи, учеными. 

Накануне войны в рядах комсомола 
насчитывалось уже свыше 10 миллионов 
человек. Союз молодежи. нмел в ра:~
личных районах страны собственные 
стадионы, клубы, свои издательства, 
rsьшускал десятки тысяч книг, сотни 

газет, журналов на разных языках. 

В первые же дни войны многие мест
ные комсомольские организации поttти 

в полном составе ушли на фронт. Так 
вступили добровольцами в армию девять 
нз десяти комсомольцев Ленингра
да, четыре пятых комсомольцев l'v1оск
вы. Организации Одессы и Севастополп 
почти целиком влились в ряды армии. 

Оставшиеся в тылу пошли на заводы 
11 ст·али nередовиками в тру доuом со

ревновании. Комсомольцы шли во г лаве 
молодежи, личным примером учили ее 

быть смелоИ и стойкой. . 
Приведем характерный документ -

протокол собрания комсомольцев одной 
из воинских частей, · оборонявших 
Сталинг рад: 
«Слушал и: О поведении комсо

мольцев в бою. 
П о с т а н о в и л и: В окопе лучше 

умереть, но не уйти с позором, и не толь
К''> самому не уйти, но и сделать так, 
чтобы и сосед не_ ушел. 

В опрос к д о к л а д чик у: Суще
ствуют ли -уважительные причины ухода 

с огневой позиции? 
О т в е т: Из всех оправдательных 

причин только одна будет приниматься 
no внимание - смерть. 

Ввиду начавшейся, двенадцатой эа 
день, контратаки немцев докладчик 

от заключительного слова отказался. 

В конце собрания для справки взял сло· 
во командир роты. Он сказал: «Я дол
жен внести некоторую ясность в выступ· 

ления комсомольцев. Они много говори
ли здесь о смерти и сказали, что Родина 
требует от нас смерти во имя победы. 
Они, .конечно, не точно вырааились. 
Родина требует от. нас не смерти, а 
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победы. Да, кое-кто не вернется живьtм 
с поля боя. На то и война. Герой тот, 
кто умно и храбро умер, приблnзив час 
победы. Но дважды герой тот, кто су
мел победить :uрага и остался жив». 

Во имя жизни комсомольцы соверша
ли невиданные подвиги. Вот nочему 
около 3 тысяч воспитанников комсомо
ла за годы войны удостоены звания Г е• 
роя Советского Союза, а сотни тысяч 
комсомольцев награждены орденами. 

Примеры геройства увлекали всю массу 
солдат. Перед боем, перед решающей 
схваткой с врагом молодые бойцы, не 
состоявшие ранее в рядах комсомола, 

нодавали заявления с просьбой принять 
их в союз, чтобы итти в бой комсомоль
цами. 

с 1941 по 1945 год в комсомол 
вступило девять миллионов юиош'еЙ и 
девушек - лучшая часть советской мо· 
лодежи. 

За выдающиеся заслуги перед Роди
ной в годы Отечественной войны и за 
большую работу по воспитанию совет
ской молодежи в духе беззаветной пре
данности Отечеству ВсесоiQзный ленин
скiiЙ коммунистический союз молодежи 
награжден советским правительством 

третьим орденом - орденом Леннн11, 
высшей наградой советского государ· 
с тв а. 

Еще до окончания войны комсомол 
выступил Инициатором восстановитель

ных работ в освобожденных от врага 

областях и районах. Комсомол шефству
ет над восстановлением Сталинграда и 
Донбасса, над восстановлением разру
шенных немцами школ, домов культуры, 

сельских изб-читален. 
Сейчас перед страной стоят новые, 

мирные задачи. Они не легки. Восста
новление страны, лечение ран, причи

ненных ей, потребует много сил. И сно
ва, как в прежние годы, во г лаве мол о· 

дежп б у дут нтти комсомольцы, ученики 

Ленина, новое поколение тех, кто nро
должает традиции своих старшнх бра
тьев. 

Во всех уголках страны существуют 
первичные организации союза. В райо· 
нах они избирают свои районные коми
теты, в областях - областные комите-



Кровъю в комс:окоАъскок биАете вапис:аА свою кмrrву 
КОАОАОЙ вовн-с:ериавт Григорий КаrакАык. Оп прикрываА 
ответственвый рубеи обороны против с:иАъвых векеgких атак, 
АВа&АЫ быА ранен, ВО С ПOAII 6011 не ушел, ВЫПОА.ВИА kAIIТBJ 
воина АО аонgа. Пе_авителъство првс:воИАо КаrаКАыку звание 

Геро11 Советского Союза. 



сХОЧУ ИТТИ В БОй КОМСОМОЛЬUЕМI » Неск(lлько мил
лионов молодых воинов встуnили в ряды Коммунистического 
союза молодежи во время боевых действий. Они писали свои 
заявления 8 блин~ажах и окоnах в перерыв между боями, не· 

ре~ко аа несколько часов до того, как nойти 8 бой. 



- .. u 
ты. В каждой союзион республике су· 
ществует Uентральный Комитет комсо· 
мола республики, который избирается 
на республиканском съезде. Все работ· 
ники комитетов - от районного до 
центрального - избираются тайным го· 
лосованием на сроки, точно обусловлен· 

ные У ставом. Этим определяется демо· 
кратический дух организации сверху 
донизу: от низовой ячейки до Uентраль· 
ного Комитета. Вместе с тем по У ста-ву 
каждая ниЖестоящая организация обя· 

зана подчиняться указаниям и решениям 

своего выборного руководящего орга· 
на. Т ем самым в огромной орГанизации, 
насчитывающей несколько миллионов 
членов, обеспечивается единство воли и 

усилий, необходимое для решения боль· 
ших задач. 

В комсомол прннимаются юноши и 
девушки, достигшие 14-летнего возра· 
ста. По достижении 26 лет члены ком· 
сомола лишаются права решающего го· 

.лоса в организации. Они сохраняют это 
nраво только в том случае, если самн 

комсомольцы оказывают им честь и до· 

nерие, избирая их в какой-нибудь свой 
руководящий орган - в комитет пер
вичной организации, в районвый коми· 
't'ет и т. д. 

Работа комсомола строится на nрин· 
циnах самодеятельности и инициативы. 

В союзе нет каких-то особых восnита· .. 
телеи, наставников. 

Активно участвуя в общественной 
жизни своей организации, комсомольцы 
приобретают навыки, которые nомогают 

им впоследствии стать госу дарственны· 

ми и общественными деятелями, руко• 

водителями хозяйственных nредnри.н· 
тий. 
Комсомол - не единственная обще· 

ственная организация, в которой может 
состоять советская молодежь. Большую 
роль играет молодежь в nроф~ссиональ· 

ных союзах. 

У ставы советских nрdфсоюзов не 
знают никаких возрастных или каких· 

либо иных ограничений: любой гражда
нин, работающий по найму, имеет nраво 
вступить в nрофсоюз· и претендовать на 

zащиту своих nрофессиональных инте· 

ресов. Четырнадцатилетн!{Й ученик ре· 

t.tеёленноtо }'ttили!Ца йвллетсл таким же 

nолноnравным членом nрофсоюза, как 

убеленный сединами кадровый рабочий, 
имеющий за своими nлечами многолет· 
юtй nроизводственный стаж. На мuло
дежь, так же как и на взрослых, рас

пространяется забота nрофсоюза о по· 
вышении квалификации, образованна, 
улучшеюfи материальных и бытовых 

условий. 
В военное время, когда всюду на про· 

нзводстве вырос у дельный вес молоде· 
жи, немало молодых людей nришло на 
р)ководящую работу в nрофессиоuаАь

ные организации. Не редко во г лаве за
водского nрофсоюзного комитета, объ· 

единяющего тысячный коллектив рабо· 
чих, стоит юноша или девушка комсо· 

мальекого возраста. 

Вступая в nрофсоюз, молодой рабочий 
берет на .-:ебя извести ые обязательства: 

честно трудиться, соблюдать устав 

профсоюза и nроизводственную дисцнп· 

лину. Но nрофсоюз дает ему и реаль· 
ные блага. В чем они заключаются? 

Соnетские профсоюзы расnолаrаю1 
оrромными средствами для культурной 
работы. ~начительная часть членских 
взносов, которые вносят члены nроф· 

союза, идет на содержание клубов, ста
дионов, библиотек, заводских кинотеат
ров. В nоследний nредвоенный год 
на средства nрофсоюэов содержалось 

6 400 д.ворцов культуры и клубов, 12 ты· 
сяч киноустановок. В профсоюзных биб· 
:лиотеках насчитывалось около 60 мил
лионов книг. Даже в военный период, 
когда много клубов пришлось време11но 
nереоборудовать nод общежития и гос
питали, не уменьшился размах культур

но-просветительной работы. Достаточно 
сказать, что только в 1944 году кр}'ЖКН 
r.лубной самодеятельности (кстати ска· 
зать, состоящие nочти исключительно нз 

молодежи) nровели своими силами 
30 тысяч концертов и сnектаклей: 
В годы войны по решению с.оветского 

nравительства nри заводах были соэдl\· 
ны особые вечерние школы рабочей мо· 
лодежи. Многие из них также содер: 
жатся на средства nрофсоюзов. 
На многих nредприятиях nрофсоюзы 

.организовали сnециальные общежития 
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для молодых рабочих и даже целые 
юношеские городки. Один такой горо
док, насчитывающий более тысячи обн
тателей, построен при крупнейшем заво
д~ боеприпасов. Это действительно :\fИ· 
ниатюрный, но вполне благоустроенный 
гоrод с собственным самоуправлением, 
своими правилами и даже собственными 
коммунальными учреждениями. Помеu_Jе
НIIЯ городка содержатся в образцовой 
чистоте, снабжены необходимой ме
белью, имеются свой клуб, столовая, 
рt1зличные бытовые ремонтные маС1Ч'· 

с кие. 

Для подростков созданы специаль· 
ные дома отдыха и санатории. В 1945 го· 
ду nрофсоюзьr направили ту да на от· 
дых 250 тысяч молодых рабочих раз· 
личных отраслей nромышленности. I<e,o· 
ме того, профсоюзы закупили для рабо· 
чих·пqдростков ·большое количество мест 
в государственных санаториях. Часть 
рабочей молодежи провела лето в проф· 
союзных летних домах отдыха. 

Не забывают профсоюзы и о детях. 
На средства nрофсоюзов в стране обо· 
.РУ довано 3 400 пионерскиУ. лагерей и 
1 000 оздоровительных nлощадок. Да
же в uжелый 1942 год 300 тысяч детеii 
рабочих и служащ1-rх имели возможность 

отдохнуть и набраться сил в пионерских 

лагерях, организованных nрофсоюзами. 

В 1945 году в nионерских лагерях проф
союзов за лето побывало 1 675 тыся•1 
детей-в 5,5 раза больше, чем в 1942 го· 
ду, и в 1,5 раза больше, чем даже в 
довоенном, 1940 году. 
По всей необъятной России ра~бро· 

сало свои учреждения, клубы и команды 
f.'сесоюзное добровольное «Общество со
действия обороне и авиаuионно-химиче· 

скому строительству СССР» ( сокра· 
шенно - Осоавиахим). Это общество 
~еет более 230 тысяч первичных орга
низаций и объединяет десятки миллио-

нов членов. 
1 

Осоавиахим ставит своей задачей про-
nаган11.v среди населения военных зна

ний. Надо ли говорить о том, что обще
ство, имеющее такие цели, nользуется 

исключительной nопулярностью в мас
сах советской молодежи. 
Uелая плеяда прославленных совет-

ских летчиков вnервые nоднималась в не

Gо на у•rебяых самолетах аэрокл}·бов 
Осоавиахима. Тысячи бойцов авиаде
сантных частей первые свои прыжки с 
парашютами совершали в nарашютно

nланерньrх клубах Осоавиахима. В стрел
ковых тирах общества начинали свою 

<·.карьеру» знаменитые снайперы -
истребители немцев. В детских авиамо
дельных кружках Осоавиахима nрохо
дили азы конструкторского искусства 

нзвестные творцы боевых самолетов. 

В годы войны Осоавиахим готовил 
стрелков и ny леметчиков, кавалеристов 
rt саnеров, летчиков и парашютистов. 

Он обучил миллионы людей оборонять· 
ел от воздушного врага, от химического 

нападения. Осоавиахимовцы nровели 
nоистине колоссальную работу no очи· 
J!!ению советской земли от мин, остав
ленных враt•ом nри отступлении. 

С утра до н.:~чн ключом бьет жизнь на 
бесчисленных стадионах, водных стан
QИЯХ, кортах и рингах добровольных 

сnортивных обществ, в школах и на 
курсах медсестер и сандружинниц обще

ства Красного креста, в клубах, в 
кружках и других молодежных обще· 
ственных учреждениях и организацплх, 

имеющихся во всех уголках СоветсКС'Й 
страны. 

Влечение к общественной деятельно
сти, чувство коллективизма вырабаты
ваются у советской молодежи с детства. 
Во всех начальных и средних школах 
учащиеся избирают органы самоуправ· 

ления: старост и комитеты. По ини
циативе самих учащихся nочти во всех 

школах создаются различные самодея· 

тельные кружки: литературные, техниче

ские, исторические, драматические, му

!'\ьrка ... ьные, шахматные и т. д. 

Подавляющее большинство детеИ 
школьного возраста объединено в nио
нерской организации, насчитывающей 
семь миллионов членов: Пионеры устраи
вают nоходы, экскурсии, коллективные 

игры, ставят спектакли, концерты, opra· 
низуют литературные диспуты, заботят· 
ся о семьях фронтовиков, помогают 

крестьянам н делают массу других 

нужных и полезных дел. Так nостепенн" 
они втягиваются в об!J5ественную жизць. 



37. Антифашистский комитет 
молодежи 

и 

советекои 

В самое тяжелое для СССР. время, 
осенью 1941 года, в одном из лучших 
и вместительных . клубов столицы - в 
Колонном зале Дома союзов - состоял· 
ся первый антифашистский митинг со· 
ветекой молодежи. Зал был переполнен. 
Рядом с молодыми москвичами сидели 
делегаты с Урала, из Ленинграда, с Ук· 
раины, молодые партизаны, пробравшие· 
ся через линию фронта, молодые фрvн· 

'l·овнки. Открыл митинг самый молодой 
участник знаменитой экспедиции на Се· 
верный полюс-ученый Евгений Федо· 
ров. 

«Мы собрались здесь, - заявил он в 
своей вступительной речи, - чтобы пр;I· 
звать всю молодежь мира, всех, кому 

дорогн честь, свобода и независи~ость 
своей Родины, напрячь силы для борь· 
бы с фашизмом, единым фронтом встать 

nротив заклят·:>го врага человечества». 

Гнев и боль привесла молодежь на 
трибуну митинга. Один за другим вы· 
ступали Орест Шевцов - в недавнем 
прошлом студент Московского уни13ер, 
ситета, а затем боец истребительного ба· 
тальона; Кирилл Чирков - известный · 
сталевар московского металлурrическо· 

го завод~ «Серп и молот»; Виктор Тала
лихин- летчик-истребитель; Герой Со-

ветекого Союза Василин Кулебякин -
командир подводной лодки; Клавдия 
Копненкова - юная комбайнерка. Ра
дио разносило по всему миру их страст· 

ные речи, горячие призывы к единству 

и борьбе. 
Набатным колоколом прозвучало в 

тот день пламенное обращение совет· 
ской молодежи к молодежи мира: 
«Нужно объединить свои силы, про· 

никнуться единством воли и мыслей ... 
Наше поколение должно быть и б у дет 

nоколением победы. Мы гордо попесем 
свое звание воинов, защищающих сво· 

боду, цивилизацию, проrресс nротив 
сарварства, насилия и одичания. 

Пусть по всему миру от края до :края 
несется могучий клич молодых патрио· 
тов: nce на разгром гитлеровской Гер· 
мании!» 
Голос советской молодежи услышали 

М(lлодые граждане Англии, Америки, 
фрактиреры Франции, молодые пат· 
риоты оккупированных немцами · стран 
Европы. Из-за границы в адрес орга· 
низаторов митинга прибыли многочис· 

ленные дружеские телеграммы и 

nисьма. 

Т or да 11 возникла мысль: для nосто· 
мнной связи с зарубежными организа· 

НА АНТИФАШИСТСКОМ МИТИНГЕ СОВЕТСКИХ 
СТУДЕНТОВ. Общ.ий вид зала. 



циями молодежи, для обмена В3аимвоii 
информацией создать Антифашистский 
комитет советской молодежи. Во г лаве 
его стали инициаторы первого аитифа· 

шистского митинга: Еогеииii Федорсв, 
известная балерина Ольга Лепешии· 
ская, сталевар Кирилл Чирков, компо· 
зитор Вано Мурадели, киноактриса Зо,1 
Федорова, врач Анна Ряхииа, лейтенант 
Виктор Талалихин, редактор га.зеты 
«Комсомольская правда» Борис Бур· 
ков, редакт.Рр газеты «Красный спорт» 
Анатолий Финогенов и другие. 
До войны за границей плохо и мало 

знали советскую молодежь. Враждебная 
фашистская пропаганда распространяла 

о Советском Союзе дикие небылицы. 
Эту геббельсовскую стряпню охотно 
nодхватывала реакционная пресса. Иде· 
алы, жизнь и быт советской молодежи 
вередко изображались в совершена~ 

Jtскаженном свете. 

Своей наглой клеветой нацисты 11 11х 
пособники стремились разъед11юiть 

свободолюбивую молодежь мира, осла· 

бить ее усилия в борьбе с гитлеризмом, 

11осеять n ее рядах рознь и недоверие. 

Антифашистский комитет советской 
молодl!жи задалея целью проложить 

путь к взаимопониманию и дружбе 
молодежи свободолюбивых народов. 
В ходе изиурнтельной и кровавой войны 
в странах антигитлеровской коалициц 
росли чувства искренней симпатии и жи · 
вейшего интереса к соЕетской молодежи. 
С другой стороны, н молодежь Совет· 
ского Союза горячо интересовалась тем, 
как живут и что делают ее зарубежные 
друзья. 

Прежде всего удалось установить 
связи с Англией. Еще в 1942 году в 
Лондоне был создан Анг ло-Советскнй 
хомитет МQЛОдежной дружбы. Был ор· 
ганизован взаимный обмен информаци· 
ониыми материалами: статьями, фото· 

выставками, книгами, радиопередачами. 

Вслед за тем был установлен непосред· 
ственный контакт со многими демокра· 
тическими молодежными организациями 

Англии: Национальным союзом сту· 
деитов, Христианским союзом молоды;; 
людей, Союзом мо;Лодьnс служащих 
и другими. 

«ДОЛОй ФАШИЗМ!» ОАИа нs рукописных 
.листовок подпольной комсомольской opraНJI Эa· 

ции «Молодая гвардии». 

Ширилась переписка между моло· 
· де.жью Советского Союза и Великобри• 
танин. Вначале из Англии поступали 
безыменные письма с просьбой «пере• 
дать молодому советскому летчику», 

-~школьнице», «молодой колхознице». 
Постепенно корреспонденты обзавоя11· 
лись личными знакомствами. Письма в 
оба конца . стали итти с переовальными 
адресами. Завязывалась дружба. 
Письма молодых людей Советского 

Союза пользуются за границей исклю· 
•tительным вниманием. Несколько пи• 
сем советских школьников изда11ы в 

Англии отдельной книжкой. Письмо t.to· 
лодого московского рабочего Алексан!tра 
J11ашк?ва напечатано в Великобритании 
отдельной листовкой. Письмо санитарки 
Екатерины Новиковой обошло чуть ли 
не всю прессу. 

Советскую молодежь сейчас хорошо 
знают во всей Великобритании. Этому 
во многом способствовала деятельность 
Антифашистского и Анг ло-Советского 
молодежных комитетов. 

Точно так же раз в и вались с.вяэи со· 
ветекой молодежи с молодежью других 
Объединенных наций. Незримыt> ни1и 
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дружбы и единства пот.янулись из Со
ветского Союза через океаны н матери
ки - в страны Северной и Южной Аме
рики, в Африку, Австралию. О по~sи
гах юных героев советского народа Зoii 
Космодемьянской, Олега Кошевого, На
дежды Т роян уз_нали молодые обитатели 
Индии и Новой Зеландии, граждане 
Лондона и Глазго, Нью-Йорка и Сан
Франциско. Советская молодежь, в свою 
очередь, узнала о подвигах 15-летнего 
английского школьника Джона Грина, 
награжденного медалью Британской им
nерии, молодого матроса Вильяма Том
сона, храброго лейтенанта американской 
армии Раймонда Албано, бесстрашной 
француженки Даниэль Казановой, ге· 
ронческих бойцов Народно-освободи· 
тельной армии Югославии, молодых пат
риотов Норвегии, Чехословакии, Г pt'• 
ции . 

... Адрес Комитета - Москва, у лица 
Кропоткина, дом 10. Каждый день CIO· 

да прибывает обильная nочта. И каких 
толt>ко маrюк не увидишь на конверrах! 
Для филатР.листа - настоящий клад. 
С каждой почтой поступают сотни пи

сем, в которых юноши и девушки шлют 

прнветствия советской молодежи, пест
рые журналы и газеты на всех языках, 

где напечатана информация о жчзни 11 

борьбе молодежи Советского Сою!'lа и 
Объединенных наций, фотоснимки, кии· . 
ги, брошюры, листовки. Время от време
ни nрибывают тяжелые, громоздкие тю· 
ки и ящики. Это молодежь Великобри
тании шлет свои пьдарки воспитанникам 

nодшефных детских домов - имени 

«Правды» и имени Максима Г орькоrо. 
Столь же богата и разнообразна пuч

та, отправляемая Антифашистским ко
митетом за nределы России. Во все кон
цы мира из Москвы уходят пачка с 
книгами, фотоснимки и бесчисленное 

множество личных nисем молодых сол

дат, рабочих, крестьян, . студентов, 
школьников Советского Союза, аДресо
паиные зарубежным друзьям. 

Советская молодежь неустанн') раэо· 
блачает перед всем мир!Jм отsратнrель
ный лик нем~цкоrо наuиэма, гну<:· 
ный гитлеровский «новый П'1рядок». Со
ветская молодежь, больше чем ктс-либо 

Б ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ. Моеконские кондитеры в 
начале 1?45 года выпустили новые сорта кон· 
фет, наэванньrе ими «Победа». Коробки были 
украшены флагами Объединенных наций. Одна 
из первых партий этих конфет была послана на 
фронт славным французским летчикам зскад· 

рильи «НормаиАИЯ», отважно сражавш·имся ва 
советеко-германском v фронте vбок о бок с Крае· 

вон Армиеи. 

другой, пострадала от немцев. Она 
вправе рассказать об этом молодежt-t 

всего миоа. 

Во вре~я войны Антифашистский ко-
митет неоднократно орrанизовьщал 

большие радиомитинги (три антифа-
шистских митинга советской молодежи, 
два митинга спортсменов, один митинг 

студентов) . 
Больше всего сближает л;одей личное 
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общение. Комитет несколько раз на· 
правл'ял за границу делегации. Бол"· 
шую роль в установлении- контакта меж

ду молодежью СССР, с одной стороны. 
Анг л ни и США, с другой, сыграла за
граничная поездка советской студенче· 
ской делегации, в которую входил Ни
колай Красавченко, ЛюДмила Павличеи· 
ко и Владимир Пчелинцев. ДелегаJ!ИИ 
с.оветской молодежи посетили недавно 
Болгарию, Финляндию, 101·ославию, 
Польшу. По приглашению Комитета в 
СССР приезжали представители демо· 
кратической молодежи Болгарии, Юго
славии, nольшк, Албании, ФинлЛt(i\ИI{. 
Несомненно, практика обмена делеrа!!ИЯ• 
ми будет в дальнейшем расширена. 

Узы дружбы и делового сотру дниче· 
ства, связавшие в дни войны молодежь 
Объединенных наций, содействовали 
мобилизации сил молодежи на борьбу с 
нацизмом. С победоносным окопчаннем 
вс.йны в Европе и перехо.11,ом к мирной 
жизни перед всеми молодежными орга~ 

низациями мира встают новые велач~

ственные задачи. 

Единство, рожденное в nгне бoett, на
до крепить в строительстве нового 

мира. 

СоветскаЯ МI)Лодежь горячо желает 
дальнейшего сближения всех органнза
t!ИЙ демократической молодежи и всеми 
силами будет добиваться этого сближе

ния. 

38. Да здравствует наша победа! 

8 мая 1945 года в пригороде повер• 
жениого в прах Берлина состо.ялсн 
уюслtдюiЙ, за.ключительный акт войны, 
в течение шести лет потрясавшей Ев
ропу. 

Подавленный и опустошенный, стоял 
перед победителями, как престуnник 

г.еред су дь.ями, генерал-фельдмаршал 

Кейтель. Он нервни'!ал. Ему не терпе
лось поскорее покончить с проуедурой 
подписания акта о полной и безоrовu
рочной капитуляции. Он спешил взять 
ручку, чтобь1 скрепить своею подписью 
предложенный ему документ. 

- Я предлагаю ! представителя~t 
главного немецкого командования, -
остановил Кейтеля властный голос мар· 
шала Жукова, - подойти к этому с'rолу 
и подписать акт здесь. 

Покорно прошел Кейтель через весь 
зал к указанному ему месту. Его р}I<Ш 
дрожали, _когда он ставил свою под

пись . За ним подошли и скрепи,\и сво
ими подписями акт о капитуляции 

оста..льные члены германской делегации. 
И в наступившеИ тишине снова 

прозвучал повелительный голос Жуко
ва: 

- Немецкая делегация может .У да
литься. 
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Так закончила свое бесславное суще· 
ствоваиие гитлеровская империя. 

9 мая миллионы советских .людей, 
.затаив дыхание, слушали обращение 

Маршала Сталина, поздравлявшего на
род с великой nобедой. 

«Теnерь мы можем с полным основа
нием заявить, - сказал Иосиф Висса· 
рионович Сталин,- что наступил исто
рпческий день окончательного разгро
ма Герман_ии, день великой победы на· 
wего народа над германским имnериализ

мом». 

Дорогой ценон заплатили советские 
люди за победу. Много молодых, !!Ве· 
ТУI.ЦИХ жизней отняла война. Неисчпс
.\ИМЫ страдания и лишения, пережитыс 

советским народом. Огромного напря
жения сил потребовала борьба. Но ве
ликие жертuьr не прошли даром. Они 
увенчались полным триумфом над spa· 
го м. 

В мусорный .ящик истории выброшены 
планы немецких имnериалистов о рас

членении Советского Союза, отторже· 
нии от него Кавказа, У к раины, Бело· 
руссии, Прибалтики. Заявление Гитле· 
ра о том, что он расправится с Рос· 
си ей так , чтобы она никогда больше не 
смогла подняться, вспоминается, каJ< 



В ДЕНЬ ПОБЕДЫ. На площаАП в Москве (вверху) н а 
Левvпрме. 

На странкQе справа- кеАаЛЬ sa побеАу ва,4 Гермавией; Череа Краевую 
п.лоща,4ь на. параАе ПобеАЫ проносят авамена rит.леровских по.лков и АКВИ

зиi, разrрок~еввых Красной Армией. 





хвастливый бред пигмея, возомнившего 
себя великаном. 

Мы не можем не вспомнить, что 
четыре года назад, когда гитлеров· 

екая Германия злодейски напала на 
Советский Союз, многие военные спе· 
циалисты 1t политические деятели за ру· 

бежом, даже в союзных странах, пред· 

сказывали неизбежное поражение Совет
ского Союза. А немецкие генералы, те 
даже заранее называли день вступления 

германских войск в Москву. 
Почему победил Советский Союз? 

Г де черnала свои силы Красная Армия, 
которая долгие три года почти в однно· 

честве громила вооруженные сильr Гер· 
мании и ее вассалов и тем самым 

сломила хребет гитлеровской Германии 
и подготовила ее полный разгром? 
Хорошо известно, что Германия на

пала на Россию внезапно, когда та не 
(jhJЛa подгс:>тоnлена к отпору. Под контро· 
лем Германии была nочти вся Евроnа с 
ее неисчислимыми людскими и матери

альными ресурсами, тогда как Сонетски;t 
Союз в начальный оериl)д войны nоте· 

рял огромные экономически важные 

территории с населением в 60 миллионов 
человек. 1 

Германия имела в начале вой· 
ны мнпгократное численное превосхо,~

ство над Красной Армией в основно~• 
вооружении, в частиости в танках, са· 

молетах, автоматическом оружии. 

Что же произошло? Чудо? Но чудес не 
бывает. Чудо существует лишь в вооб· 
ражении Тех, кто не знает или не хочет 
знать объяснений. 
Победил в великой войне советскнй 

человек, его стойкость и мужество, ero 
нысокие моральные качества, его ясный 
ум. 

Гитлеровцы делали ставку на машину. 
Но машину создают люди, управляют 
ею люди. Машина без человека мертва. 
И в конечном счете исход борьбы реши
ла не бездушная машина, а челове:<.. 
Гитлер нравственно растлил моло· 

,'t~жь Германии. Он вытравил из нее 
человеческое - душу, разум, совесть, 

мораль, культуру. «Мы вырастим моло· 
дежь, - цинично говорил он, - перед 

Советские танкисты на улн~а.х Верлина в Аевь ПобеАЫ• 



l<оторо~ содроrltется мftp, МоАо.4еЖь 
резкую, требовательную и жестокую ... 
Я хочу, чтобы она nоходи.ла... на мол о· 
дых звереЙ». Немецкой молодежи яну
шалось, что она выше и .лучше всех, что 

ей все доэво.лено, все можно. НикакrL'< 
мора.льных норм, никаких устоев! «Мне 
нужны люди, - заявля.л Гнт.лер, - с 
креnкими кулаками, которых не останав

АIIвают nринциnы, когда надо укоко· 

шить кого-нибудь. И если ol'lи сопрут 
nри случае часы или драгоценности -
nлевать !.tне на &то». 

И вот n.лоды этого восnитания. Еще 
11 начале войны в руки Красной Армии 
поnал дневник 17-.летнеrо немецкого 
солдата. члена союза гитлеровской мо· 
лодежи Вернера Купца. Читаем : 

«Кака.я-то деревенька. Насе.ление нас 
встречает nлохо... Сегодня двух баб .я 
nризвал к nорядку. Они больше не Gy· 
;tут кричать . 

. .. Реши.л развлечь себ.я тринадцати· 
.летней девчонкой. Упиралась, кусалас.ь. 
Пришлось nрнстрелнть. 

... Ясная Поляна. Здесь жил какой
то граф Толстой. Должно быть, больше
tsик . В одном доме nриш.лось посканда· 
лить. Старуха не хоте.ла рас.статься со 
своим nа.льто. Уби.л, конечно. А дсвчо· 
нок, которые nодня.ли вой, nрирезал 
ножом. 

... Се.ло Матово. Поджег n.ять домов. 
В одном сгорела старуха и, кажется, 

неско.лько детей». 

Вернер Кунц был не хуже и не луч· 
ше других выкормышей «гитлер-юген· 
да». 

Немцы nридуl'о4алн бредовую «расовуJо 
теорию» н вдалблива.лн ее в го.ловы MQ· 
лодежи. В «Памятке немецкому солда· 
ту», изданной верховным командованием 
германско~ армии, написано: «Мы nо
ставим на колени весь мир. Германия 
абсолютный хозяин мира. Ты будешь ре
шать суд.ьбы Анг.лии, России, Амернк11. 
Ты германец; кu поJtобает германцу, 
уничтожай все живое, сопротивл.яющеес.я 

на твоем nути». 

О славянах нацисты говорили: «!v1ы 
должны nрежде всего вытеснить, истре· 

бить с.лавянские народы - русских, 
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по.ляков, чехов, словаков, болгар, укра
инцев, бе.лоруссов» (Гитлер) . О фран
цузах газета «Форцхеймер анцейгер• 
щ~са.ла: «Французы - не человеческие 
существа, и с ними ни в коем случае не 

с.ледует обращаться, как с человечесJ~и

ми, существами». Об англичанах: 
«Анг.лийский народ- это выродившееся 
nлем.я плутократов, не способных бо.лее 

к творческой жизни» (Розенберг) . 
Об ·американцах: « ... эта гнилость, КQто· 
рая да.лека от того, чтобы вызвать 

оздоровление». Кровавые аппетиты Гит
лера простирались на все народы. «Мы 
разовьем те'!Снику обезлюдения ... - гро
зил он миру. - Я имею в виду устра· 
пение целых рас». Он говорил, что пер
вооЧередноii задачей немцев .явл.яетс.п 
физ.ическое истребление по меньшей ме

ре 20 миллионов «неполноценных» .лао
дей в Европе. 

Это не бы.лн пустые угрозы демагога. 
Нацисты проводили их в жизнь с чуr.о· 
вищной последовательностью. Рекой ли
лась кровь невинных в захваченных на· 

цистами странах Европы. Они усовер· 
шевствовали технику массового челове· 

коубийства. Они создали гигантские 
фабрики смерти - Майданеки, Освен
цимы, Тремблинки, Дахау, Бухенвальды. 
Немецкие инженеры nостроили автомо· 
били-душегубки, передвижные виселицы. 
Только на Украине они убили 2,5 мил· 
лиоиа человек и свыше 3 миллионов 
угнали на каторгу в Германию. В Поль· 
me OHII УНИЧТОЖИЛИ более 3 МИЛЛИ01ИВ 
человек . Гитлеровские изверги убили я 
застенках гестаnо, в лагерях смерти 

до 26 миллионов человек . 

Свой звериный национализм они счи• 
тали источииком моральных сил немеiJ· 

кого народа и немецкой армии. Но &то 
был источник их слабости. Не страх, а 
презрение н гнев вызвали немц.ы в ми· 

ролюбивых народах. В nечах Майданека 
nогибли сотни тыс.яч людей. Но оrни 
Майданека разожгли неукротимую жаж
ду жизни и мщения ~ сердцах мил

лионов. 

Советская молодежь росла ·и воспи
тывалась на идеях великих nросветнте

лей и гуманистов. С детских лет в Со· 
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нетекои стране челоnеку внушаются чув• 

ства товарищества, любви к Родине, к 
людям, уважения к другим народам 11 1< 

их национальной культуре и обычаям. 
Молодежи, Советского Союза г лубоко 
чужды и омерзительны ненависть n 
nренебрежение к другим людям на том 
основании, что они обладают другим 
цветом кожи или говорят на чужом язы

ке. Советская молодежь любит и изуча· 
ет Пушкина и Гоголя, но она любит 11 

изучает также Вольтера и Гейне, Лонг· 
фелло и Шекспира, Сервантеса и Миц· 
кевича. 

Молодые немцы шли на войну ради 
грабежа н наживы, для порабощения 
человечества. Советская молодежь еди
нодушно поднялась на борьбу ради 

спасения своей Родины и освобождения 
народов Европы. · 
Разбойник может быть наглым н же· 

стоким, но героем он быть не может. На 
подвиг и самопожертвование во имя че

ловечества способньt лишь люди, имею· 
щие перед собой возвышенные, спра
ведливые цели, которые дороже самой 
жизни. Советская молодежь любит 
и ценит героев, подобных Александру 
Матросову и Зое Космодемьянской, по
тому что в них она видит самое себя, 

свои идеи и душевные порывы. 

В смертельной схватке реакции с про
греесом победнли - и не мог ли не rюбе
дить - силы прогресса и справедливо

сти. Советская идеология дружбы наро· 
дов одержала полную поб~ду на.д гит ле
ровской идеологией расовой ненависти. 

1 417 дней длилась кровопролитная, 
изнурительная война народов СССР 
против гитлеровской Германии. Сквозь 
все невзгоды и тяготы незапятнанной 
пронесла свою национальную честь со

вt:тская молодежь. Великое испытание 
войны не подорвало ее физических н 
моральных сил. Оно закалило и умно· 
жило их. Молодежь nриобрела огром· 
ный жизненный опыт, еще крепче полю
била жизнь, а главное - научилась !!С• 
IOI!I'b и защищать ее. 

Когда началась война, Валентину Кру
тилову было 15 лет. Осенью 1941 года 
он участвовал в строительстве укрепле· 

ний под Смоленском. Ему у далось упро-
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tJtть комаид~оtра воинско~ части взять 
его с собой. Он стал разведчиком ротьт. 
Вместе со своей ротой он прошел весь 
долгий и тяжкий путь войны. Сейч~с 
ему 19 лет. Ничего не осталось в этом 
мvжественном сержанте от прежнего за

стенчивого подростка. Велик и почетен'1 

его послуЖной боевой список. Он лично 
) ничтожиЛ 147 гитлеровцев и приве\\ 
трех «языков». На его груди ордев 
Славы всех трех степеней. 
На параде Победы в Москве одним 

из ассистентов знаменосца Александра 
Покрышкина был Герой Советского 
Союза Иван Славянский. Его ратная 
жизнь- пример чудесного роста и воз• 

мужании молодого воина. Он начал воЙ· 
ну рядовым, теперь в эвании гвардиtl 

майора он командует батальоном. Орден
сJ<ие ленточки на его мундире, как вехи 

на пути, рассказывают о пережитqм. 

Иван Славянский десять раз был ра
нен. За боевые подвиги он награжден 
13 орденами и медалями. 
В те дни, когда стонал под сапогом 

немецких оккупантов многострадальный 
Донбасс, далеко в глубоком тылу, на 
Урале, 3 тысячи подростков, юношей Jt 

девушек в дождь и стужу строили ги· 

гантскую шестую домну на Магнитt<е. 
И ()НИ ее построили с такой быстротой, 
которая по мирным временам считалась 

невозможвой даже для опытных, квали
фицированных строителей. 
В праздник Победы подвел свои итоt·п 

и бригадир молодежной бригады ин
струментальQ!иков горьковекого автоза· 

вода }!Мени Молотова Василий Шубин. 
И оказалось, что на протяжении четы
рех военных лет шесть молодых ра: 

бочих бригады труднлись за пятна· 

дцать человек. Сам бригадир, Василий 
Шубин, за 4 года дал столько продук
ции, сколько другой человек его профес- · 
сии дал бы за 24 года. Бригада сверх 
плана изготовила продукции почти на 

миллион рублей, обучила 46 учеников, в 
свободное от работы ~ремя собрала и 
отгрузила 23 тонн металлического лома. 
После четырех лет такого предельного 
напряжения сил можно было ·бы ожи
дать проявления усталости, а следова

тельно, и резкого снижения интенсивно-



сти 'РУда. Однако йнчеtо &toto нет. Мо~ 
лодые тружениt<и тыла не сбавляют 
темпов. Василий Шубин и его брнгца 
попрежнему изо дня в день в несt<олько 

раз перевыполняют нормы. 

Уже после разгрома ~ермании Сове1:~ 
ский Союз, верный своему союзническо~ 
М}' долгу, приступил к лиt<вндации 

далькевосточного очага агрессии -
мил:итаристической Японии. Красная 
Армия сокрушительным ударом изгнала 
японских самураев из Маичжурин и 
Кореи. Советсt<ой стране возвращены 
Южный Сахалин и Курильские острова, 
исконные русские земли, захваченные 

японскими хищниками. Разбитая наго
лову на морях и на суше и окруженная 

со всех сторон вооруженными силами 
Объединенных наций, Япония признала 
себя побежденной и сложила оружие. 

Т ем самым настуnил конец второй 
мировой войны. Завоеваны условия, не~ 
обхоАUмые для мира во всем ·мире. 

· .Сразу же по окончании войны Со
ветсt<иЙ Союз уверенно вступил в по
лосу мирного развития. Началась де
мобилизация Красной Армии. Повсе
местно промышленность переходит .на 

выпуск товаров широкого потребления. 
Отменены сверхурочные работы на 
производстве. Миллионы молодых ра
бочих и служащих впервые за время 

нойны получили очередные отпуска. 
Значительно расширилась сеть учебных 
заведений, в том числе н ' заочных. 
Открылись новые театры, клубы, парки. 

Вместе со всем народом советская мо
лодежь еще знергичнее взялась за вос

становление разрушенного войной хо
зяйства, за подъем благосостояния 
страны. Оживает металлургия Юга. 
Подняты нз руин· и пущены в ход десят
ки домен, мартенов. прокатных станов. 

коксовых батарей. Полным ходом идет 
восстановление ~непровской гидроэлек
тростанции- гордости страны. Моло
дые сталевары, доменщики, прокатчики 

включились в трудовое соревнование в 

честь победы. 

Работы предстоит много. Но в .за
ботах о наведении поря.дка в собствен
ном доме советская молодежь вовсе не 

15 Советскu моложе•• 

собвраетсJt oтropoAJrrъCя JCитaboli 
стеноii от осталь.иоrо мира: Есть задачи, 
1юторые непосредственно затрагивают 

жизненные интересы не тольJСо Совет
ского Союза, но и всех демократических 
стран. У сnешно решить их можно толь
ко совместными уснлюrмн. И первая, са
мая важная ~адача - зто сохранение 

прочн9го и длительного мира между на-

родами. . 
Страшиый бич человечества - воiёна 

всей своей тяжестью обрушивается 
прежде всего на молодое поколение, -
это с достаточной наглядностыо показа
лsr пос леАUие годы. Молодежь больше 
всех понР.Сла потерь и жертв, больш~ 

всех пострадала от гитлеровского раз

боя. 
Над разоренной и опустошенной Ев

роnой сейчас встает грозный призрак 
нищеты н безработицы. Острие &того 
бе]\ствия направлено опять-таки в первую 

очередь против миллионов молодых 

тружеников. Значительная часть моло
дежи не может учиться, так каJС нехва

тает школ и университетов. Огромное 
число юношей и девушек лишено во::s
можности пользоваться заслуженн~t 

отдыхом; воестаиовить подорванное 

войной здоровье, заняться любимым 
с11ортом, нбо для этого нет нужного ко
личества r.анаториев, больниц, стадио· 
IIOB. 

Ясно поэтому, что молодежь, больше 
чем кто-либо, заинтересована в том, что
бы не было войн, чтобы на эем· 
ле воцарился такой мир, при котором 
ЛЮJ\И могли бы жить, не зная ни стра
ха, ни нужды. Пусть же каждый моло
дой человек, к каJСОЙ бы расе он ни nри
надлежал, какую бы религию ни исnо

ведывал, положит свой кирпич в ве.\н~ 
чественвое здание нового мира, свобо:t
ного и счастливого. Война прежде всего 
nоказала, что нет у человечества, у мо

лодежи врага более опасного и безжа· 
лостного, чем немецкий нацнзм и мили
таризм, и нет других мер борьбы с ними, 
t<роме полного и окончательного их ис

J<орененн.и. ГнтлеровскаJr Германия и 
империалистическая ·Японня раэгромле~ 
ны, но нацисты и мил.итарнсты н их 

друзья еще остались. Поt<а они суще-



tтЬуJО.т и име.м во~~ожUосfь 6е~наказаu
ио вести с.вою престуnную деятельность, 

~ди не могут чувствовать себя в без· 
.оnасности. Нужна величайшая бдитель· 
ность всех демократических сил, чтобы 
обуздать и обезвредить фашистов, no· 
всюду и до конца выкорчевать идей
ные корни человеконенавистничества, 

.милитаризма. Иначе угроза новоii аг
рессии и войны всегда будет вИ<;еть нaJt 
миром~ И если не наше поколение, то 
м.l\адwие наши сестры и братья, наши 
дети будут через 10-15-20 лет снова 
ввергнуты в пучину еще более ужасных 

бедствий и страданий. 
. Опыт войны показал, какую могу
чую, непреоборимую силу представ

ляет сотрудничество западных демокра

тий с советским народом. Без мощных 
наступательных операциИ Красной Ар
мии войска союзников не смог ли бы так 
быстро расправиться с немцами в За· 
падко~ Европе. Без nомощи анrло-аме• 
риканских войск Красная Армия не 
смогла бы в такой короткий срок добить 
немцев. Вступление Советского Сою3а 
в войну с японским агрессором намиого 

ускорило окончание войны на тихоокеан
ском театре военных действий. Т есиое 
содружество великих наций принесло 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

·пoAitytд U 6Rokч~тeAь1tyiO побе.itу llilt 
агрессорами. Тесное содружество их 
nринесет народам прочный и 'длитель· 
ный мир. 

В совместЙ.:JЙ борьбе против общего 
· врага родилась и креr1ла дружба моло· 

дежи Советского Союза ~ мо_ло.цежь~q 
JJcex свободолюбивых наций. Рука об 
руку боро.лись мы за победу. Рука об 
руку будем бороться мы за мир, трудить

ся Р.ад созданием новой жизни. 

Один народ не похож на другом. 
У каждого свой собственный, от .личный 
от других· пут.ь исторического развития, 

свои традиции, свой уклад. Ву дут ли 
возникать отдельные. разногласия в про· 

цессе международного сотрудничества? 
Вероятно, будут. Но разве разлиЧие в 
государственном строе помешало вели

ким нациям объединиться и до конца 
~tовести борьбу с врагом? Демократиче· 
екая молодежь сумеет отбросить все вто
ростепенное и nодчинить все свои силы 

и стремления главной цели: совместно
М)' строительству нового мира. Вместе 
м~ nобедили, вместе закрепим плоды 

Победы. 

Мы выиграли войну, мы должны вы
играть мир! 

От войны-к мирному труду 

Советские .люди называют себя наро
дом-тружеником, народом-воином. Если 
nерелистать страницы многовековой рус
с.~<оЙ истории, мы убедимся в глубокой 
справедливости этих слов. Россию ни· 
когда не баловала судьба. Никогда не 
текли по нашей стране молочные реки 
с кисельными берегами. В поте лица 
своего многонациональный народ, насе
ляющий Россию, добывал хлеб свой на· 
сущный. Его не страшили ни снежные 
вьюги, заметающие дороги и следы че

ловеческого жилья, ни трескучие моро

зы, от которых скрипят ели, ии жаркие 

летние суховеи, nриносящие :.асуху на 

безбрежные крестьяН'Ские поля. Отстра-

ива.л русский человек города и возделы
вал землю, расчищал реки и воздвигал 

на них электростанции, осушал болота, 
г лубоко проникал в глубь недр, переде· 

лывал природу, ~оздавая иов~е 

сорта растений, новые nород.ы скота. 
Работал много, гордился плодами сво
его труда, ненавидел изнеженность, хи· 

лость, дряблость. 
Никогда никто чужой не защищал 

Россию. Свою страну многонациоиаль· 
иый народ защищал сам, не щадя своей 
крови и жизни своих сынов. Не раз 
схватывался он в неравной борьбе с не
сметнЫМif силами врагов, готовых уже 

пра3дноаать три:.ну над Россией. Бил 
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ВСТРЕЧА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Поом с Аемобилвзоваввыми
участниками битвы за Берлин - ПОАХОАИТ к перрову москов· 
скоrо BOJtЗQAa. Земликов встречают Аелегаgии труАящихся 

монголов, бил шведов, бнл немцев. Без· 
заветно отстаивал свою независимость, 

создавал свое великое государство, лро

стирающееся на двадцать два миллиона 

квадратных километров, омываемое тре· 

мя океанами и четырнадцатью морями. 

ставшее могучим Советским Союзом. 
Немало трудных дней бывало в исто· 

рии нашего государства. Но всякий раз, 
nодобно легендарному Антею, лрикос· 
иувшись к родной земле, наш народ на
бирался новой чудодейственной силы и 
nоднимался вновь, воссоздавал то, что 

разрушал враг, возрождал свои города, 

села, свою культуру. 

Война против гитлеровской Германии 
потребовала от советских людей великих 
жертв. Она nринесла неисчислимые ли· 
шения. Но и в дни войны не лрекраща
лось строительство, закладывались новые 

nроизводства, расширялись nлощади по· 

севов, восстанавливались города и села; 

молодежь, занятая напряженным тру· 

Аом, продолжала учиться, накаnливать 

знания. 

И вот замолкли пушки. Настуnил 
леркод мирного развития. Страна полу· 
чила возможность вернуть к мирному 

труду миллионы своих сынов. 

В июне 1945 года, сnустя nолтора ме
сяца nосле nобедоносного завершения 

столиgы. 

войны с Г ерманией, Сессия Верховного 
Совета СССР приняла закон о демоби· 
лизации тринадцати старших возрастов 

личного состава действующей Kpacнoii 
Армии. 
После каnитуляции Японии Верхов· 

ньrй Совет СССР принял решение о де· 
мобилизации еще десяти возрастов ря· 
дового и сержантского состава Красной 
Армии. Демобилизованы также рядо· 
вые и сержанты, имеющие законченное 

высшее и среднее техническое и среднее 

сельскохозяйственное образование всех 
сnециальностей; лица, работавшие до 
войны учителями и nреподавателями 
школ и учебных заведений; студен· 
ты высших учебных заведений (в том 
числе и заочники), не закончившие об· 
разовакия в связи с призывом в Крас
Н}'Ю Армию. 
Перевозку демобилизованных до ме· 

ста их жительства, а также питание их 

в пути государство nриняло на свой 

счет. Кроме того, демобилизованным вы
даны круnные единовременные денеж

ные вознаграждения за каждый Г\'д 

службы во время войны. 

Встреча защитников Родины, отстояв
ших в жестоких боях свободу v. не~<ши
симость Советского Союза, nовсюду вы
лилась в торжественный всенародный 
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ХЛЕБ-СОЛЬ ГЕРОЯМ. Жители 0Аессы по старо,tаввему 
обычаю преподносят хлеб·солъ генералу Михайлову, началь· 
ииху ешелона демобИJ\изоваввЫ% бойuов в офиuеров, вернув· 

mихся в poASoi rород. 

nраздник. Многотысячные делегации на· 
селения чествовали демобилизованных 
na площадях городов и железнодорож· 
ных станциях. В городах и колхозах ге-
роев встречали по русскому обычаю-с 
хлебом~солью. 
Возвращающихся фронтовиков с не~ 

терпением и радостью ждали не только 

потому, что это близкие и родные люди, 

но и потому, что ето нужные работники. 
Каждому из них предстояло заняться 
любимым делом. 

ЗаRон, припятый Верховным Советом 
СССР, обязал местные органы власти, 
а также руRоводителей предприятий, 
колхозов и учреждений предоставить 
работу демобилизованным в течение 

месячного срока со дня прибытия их R 
месту жительства, с учетом приобретен· 
иого ими опыта и специальности в 

Красной Армии, но не ниже выполняв
шейся ими работы до ухода в армию. 
Демобилизованные обеспечиваются так· 
же жилой площадью и топливом. В раЙ· 
онах, пострадав~их от немецRоЙ ORRY· 

пации, демобилизованным, которые 
нуждаются в постройке или ремонте 
жилищ, бесплатно отводятся лесосеки 

для заrотовRи строевого леса, выдаются 

ссуды от 5 до 10 тысяч рублей со сро· 
ком погашения от 5 до 10 лет. 
Этот закон с первого же дня неуклон· 

но проводится в жизнь. За точнейшим 
его выполнением наблюдают органы со~ 

ветекой прокуратуры. Даже единичные 
факты неправильного отношения к нуж· 

дам демобилизованных воинов пресле
дуются по суду. 

На многих предприятиях созданы 
ШRолы переквалификации и повышения 

квалификации инвалидов войны. На YR· 
раине за последние полгода 4 000 инва
лндов окончили юридические, агрономи· 

ческие н бухгалтерские Rурсы. Бывший 
крестьянин, инвалид войны Подскачек, 
окончив юридические курсы, получил 

назначение на должность прокурора в 

один из районов Одесской области. · 
В большинстве городов отRрыты спе~ 
цнальные учебно·производствеиные ROM~ 
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бинаты, в которых инвалиды обучаются 
самым различным профессиям. 

Не забыты и семьи тех, кто погиб на 
войне или понес увечье. По решению 
nравительства . хозяйства семей, поте
рявших кормильцев на фронтах Отече
ственной войны, и хозяйства инвалидов 
войны освобождены от уriлаты недоимок 
по налогам за прошлые годы. Эти семьи 
nолучают также пенсни и разнообраз
ные льгрты; дети &тих семей nол
ностью освобождены от nлаты за обуче
ние не только в старших классах сред

ней школы, но и в высших учебных за
ведениях. За семьями погибших и инва
лидов сохраняется жилищная площадь, 

им снижается квартирная nлата. 

Если перевести все &ти льготы на 
язык цифр, то nолучится, что государ

ство оказывает семьям военнослужащих 

nомощь, исчисляемую ежегодно в не

сколько миллиардов рублей, не считая 
тех огромных средств, которые госу

дарство расходует на пособия и другие 

виды прямой материальной помощи 
семьям воинов Красной Армии. 
Тепло встречена в родных местах ре· 

na1 риированная молодежь, угнанная в 

свое время немецкими оккупантами на 

nринудительные работы в Германию. 
В город .Ростов на Дону вернулось более 

4 000 юношей и девушек, освобожденных 
от немецкой каторги. Все они получили 
от государства денежную помощь, снаб
жены продовольствием, одеждой н обес
печены работой. Более 3 000 человек по
лучили работу на ростовских заводах -
Ростсельмаше, «Красном Аксае» и др. 
Многие способные девушки и юноши уже 
выдвинуты на работу бригадирами, по

мощниками мастеров. 

С &той огромной государственной 
nомощью сливается всенародная забота 
о людях, так или Иначе nострадавших 

от войны. В ней нашли свое яркое nро
явление nатриотизм советского народа, 

единств'о фронта и тыла, армии и на
рода. 

Советские люди живут одной большой 
и дружной семьей. Тяжелые испытания 
войны еще больше сблизили людей, 
научили их высоко ценить nоддержку 

коллектива, товарищескую взаимопо

мощь. 

В разных уголках страны &ти высокие 
чувства руководят поступками людей. 
В колхозе имени Шевченко на Днепро
петровщипе молодежь своими силами 

отремонтировала 13 домов для вернув
шпхся из армии молодых воинов. Создан 
фонд помощи демобилизованным, в ко

торый каждый молодой колхозник от-

В КРУГУ ЗЕМЛЯКОВ. В KOAXO!Ie «Борьба за J<оммуву», Кун· 
u:евскоrо района, Московской обАасти, ОАВОселъчаве чествуют 
АемобИАвзовапвоrо из Краевой Армии ефрейтора Ивана Ма· 
карычева. ПреАСеАатеАъ коАхоза nоАпимает тост за ЗАороnъе 

Aopororo земАЯJ<а. 

-



СНОВА ЗА ЛЮБИМЫМ -дЕЛОМ. Иван Куп
реев вервум:я из армии на POAИJIO шахту 

«Цевтрuьвая-Иркиио• (Довбасс). Ero с рцо-
стью встретили старые Арузья. 

НикоАаЙ Ивавов быА бриrциром тракторвоi 
~иrаАЫ. Ов четыре ГОАа воеваА. БрАА БерАИВ. 
Тоnерь в роАВоЙ Аеревве Бомяво, ЯросАввекой 
обАасти, НихоАай Ивавов снова завяА место 

бриrВА.Ира. 

Нива Лобковекая иомавАОВаАа ва фронте ротой 
снайперов, а rварАВВ старший Aelтeвami~Oco· 
бов- артимерийс1t101 ПОАРАЗАОАевием. Теперr. 

ови-стуАевтъr МосJСовскоrо уiПQiорсвтета. 

числил свой 11аработок 11а восемь труд6· 
дней. В Калининекой области крестьяне 
отстроили для демобилизованных около 

тысячи домов, выделили 1 700 голов 
скота, 500 центнеров хлеба. 
Пример народной заботы о семьях 

воинов показывают трудящиеся Урала. 
Рабочие Горо-Благодатского рудника 
Свердловекой области взяли шефство 
над семьями, которые потеряли на войне 
своих кормильцев. Шефы подробно 
выяснили, в чем эти семьи нуждаются, 

оказали им необходимую помощь. Этот 
почин нашел широкое распространение. 

i>абочие предприятий Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Камеиска-У ральскоrо 
н других городов области также взяли 
шефство над семьями, потерявшими кор

мильцев в боях за Родину. Так, рабо
чие Кушвинекого рудника взяли шеф
ство над 40 семьями н оказывают им 
систематическую поддержку. Многодет
ноii Татьяне Инкиной они помог ли ку
пить дом, приобрести обстановку. Де
тям выдали обувь н одежду, малышей 
устроили в детский с.ад, а мать их опре· 
делили на работу. Жене погибшего воина 
Вайсулова помогли повысить квалифи
кацию, детей обули и одели. Многие 
предприятия, учреждения н колхозы об
ласти создали детские дома для оснро· 

тевших детей воинов. Танковый завод 
именv Сталина, например, взял на пол· 



Деревня Ля:хоsо, Верейс~еого ' района, MocJCoвc~e.ol области, была АОТАа cozzeвa 
н~мgамн. Рабочие ЖолезиоАороzиого района Мос~евы помогли ~еростьяиам в~те
чеиие гоАа в~>~строить Аеревию заново. В первую очереА.Ь б~>~ли построены АОМа 
АЛЯ семеЙ фрОИТОВВJСОВ. 0АИИ И.З BA8,4eAI!>\IeB HOBЬIJ: АОМОВ И. f. Пелехов, Ие,4аВИО 

,4емобmизоваииый, свят с zeиoii на етой фотографии у своего ,4ома. 1 

ное содержание 120 ребят. Колхозники 
Ирбитского района организовали на 
свои средства санаторий для детей по· 
гибших воинов. 
С приходом фронтовиков новая жи

вая струя вливается в хозяйство стра
ны. Лю.~tи соскучились по любимой ра
боте. Они берутся за нее ,со всей энер• 
гией и горячностью. А работы всюду 
много. . 1' 

Советской экономике не грозит ни 
закрытие предnриятий, ни массовая без
работица. Все народное хозяйство в 
СССР наnравляется единым государ
ственным планом, который исходит нз 
nотребностей народа н стремится все· 
мерно удовлетворить е.го растущие по· 

требности. Советский Союз строит и 
будет строить еще больше новых заво· 
дов, а ряды рабочего класса СССР бу
дут неnрерывно поnолняться. По пред
варАтельным подсчетам, в СССР в 
ближайшие годы надо подготовить 
только из молодежи до nяти миллионов 

высококвалифицированных рабочих для 
наро,~tного хозяйства. 

Недавно советское правительство при
пяло решение о составлении иового пя· 

тилетнего плана восстановления и раз

вития народного хозяйства и железнодо
рожного транспорта Советского Союза 
на 1946-1950 годы. «В пятилетнем пла
ке имеется в виду предусмотреть полное 
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восстановление народиого хозяйства 
районов СССР, Подвергавшихея немец· 
кой оккупации, послевоенную перестрой
ку варод.ного хозяйства и дальнейшее 
развитие всех районов СССР, в резуль
тате чего должен быть .значительно 
превзойдев довоенный уровень развития 
народного хозяйства», указывает пра· 
вительственное сообщение. 
Таковы .величественные задачи, кото· 

рые ставит перед собой советскю1 народ. 
Надо вспомнить, что на огромной тер-, 
ритории, подвергавшейся оккупации, не-·. 
мецкие разбойники разрушили плоды 
тру да нескольких поколений. Если · бы 
старая Россия подверг лась подобиому 
разорению, она была бы отброшена к 
средневековью. А советская держава, 
советский народ берутся в течение П){ТИ 
лет не только восстановить разрушен

ное, залечить тяжелые раны войны, нu 11 

значительно превзойти довоенный уро· 
вень развития народиого хозяйства 
СССР. 
Четвертая сталинская пятилетка -

э1·о новый этап на пути развития совет• 
ского rocy дарства, роста культуры и 

благосостояния советских людей. В этот 
новый этап народ вступает обогащенный 
опытом Отечественной войны. 

Есть на Волге, в Новоузеиском районе, 
Саратовской · области, село Булгаковка. 
Первым с фронта 11 !;)ТО село вернулся 
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«ТРЕБУЮТСЯ!»- &то CAOIO ооетрит ва ОАааатах "! aaaOACIIП 
opoxo.(llыx, ва стравиgах газотиых об"Ъивлевиi. ЗАесъ aocnpo· 
иsве.(ева веболъmаи частъ об"ЪJiвлевиi иs газеты «Вечерва11 
Мосава» от 30 сект11бр11 1945 го.(а. ПpeADPИIITИII оригла· 
mа10т ва работу ив•еверов, техников, бухгалтеров • архи-

те~~:торов, товаровеАОВ, ааtовомистов, шоферов, тoJCapei ••• 

Мастер слесариого gexa Первого москоас~~:оrо ПОАmиnвв~~:овоrо 
аавОАа Н. Koouoa прп1Р1ает первые иs.(еЛВJI у .(емобИАИ!О· 
ваввых арасвоармеluев ХоТВМАIIвского, Коркеева в Сухоаа. 
С помоq&ъJО uа.uафqвровапых · ру~~:овоАВТеАеi Аемобилнзо-

вав:вне быстро осааиаают новые вpoфeccJUI. 



гвардии рядовой ВаснАнЙ Гордеев. 
С приАИр'IИвостью опытного эемАедеАЬ
ца осматриваА он хозяйство, оставленное 
четыре года назад. И даже он, б~валый 
соАдат, хоторый с~жнА в войсках 
«у самого Жукова», освобождал Варша
ву и брал Берлин, даже он был изумлен 
УВИдеННЫМ. Далеко вперед За ГОДЫ ВОЙ· 
ны шагнуАа его деревня. Не только не 
обратилась в пустыри пахотная земля, 
но даже эаАежи и целина оказались рас

nаханными. ЗначитеАЬно вырос средний 
урожай эерновы.х. На районную сеАь
скохозяйственную выставку колхоз 
представкА выращенные им отличные 

сорта: овес «победа:., рожь «елисеев

екая», просо «саратовское». Здесь про
водятся смелые агрономические опыты, 

имеется своя хата-лаборатория, которую 

крес1·ьяне в шутху называют «Акаде· 
ми ей наук:.. За годы войны в колхозе 
удзои.лось поголовье с.кота, появилась 

своя боАЬша.я пасека. Каждый работаu
ший в колхозе крестьянин получил до 
11f..,_2 тою{ хлеба и сверх того кар
тофель, мед, сыр, шерсть... Достаток 
позво.лил жене Гордеева, солдатке, 
не то.лько прокормить семью, но еще 

вnятъ на воспитание сироТУ. Да и не 
одна она по-матерински заботливо вос
питывает обездо.ленных ребят. 

Вот каким ста.ло рядовое смо Булга
ковка 1 А планы на б.лижайшее будущее 
у JСолхозников обширные - они рассчи
тывают ВАектрифицировать хозяйство, 
завести п.леменной скот и пасеку с пол
тысячей уАьеВ, ПОСТроИТЬ СОбСТВеННЫЙ 
кирпично-черепичный завод, провести 
водопровод, блатоустроить и украсить 

деревню. СИАы и средства для отоrо 
есть, а желание у всех одно: сделать 

жизнь для себя и подрастающего поко· 

ления еще лучше. 

Промышлеиность Советского Союза 
уже начала переходить на мирные рель· 

сы. Военные заводы изготовляют това
ры широкого потреб.ления, сеАьскохо· 

зяйственные машины, станки. Знамени-
тые тульские оружейные заводы пере
шли на массовый выnуск охотничьих ру
жей, самоваров. Один из крупнейших в 
стране заводов истребнте.лыrых самоле-

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО. БуАJ~Всжвl фаявсо· 
вtd sаво.в~ (У~tравва), еще вед~во работааmиl 

ва оборону, выnускает •расивую посуду. 

ИЗДЕЛИЯ ТУЛЯКОВ. В дви войны Тула была 
"руnвейшим ареевалом страны. Теперь туль
ские преАприятия снова перестраиваются 11 а· 

мирвый АаА. Выстроена и Аает проАукuию 
новая самоварная фабрика. Оружейвнки nзro 

ТОВАЯЮТ OTЛB'IUЬIC ОХОТНIJЧЬИ ружья. 



тов производит речные катеры, ве.лоси· 

педы, никелированные кровати, посуду. 

На текстильных фабриках инженеры и 
художинки заняты освоением выпуска 

нооых разнообразных и красивых тка

ней. Повсюду создаются цехи, выпу· 
екающие предметы домашнего обихода, 
мебель, всевозможные изделия из пла

стических масс. 

Первоочередвым, неот .ложным делом В ЛЕНИИГР АДЕ. В~>~жоАВой Аевъ в а ваморъе. 
для всей страны является создание нор
мальных условий жизни в районах, под· 
вергавmихся оккупации. Немцы сожг .ли 
1 710 городов России, 70 тысяч сел, 
уничтожили 4 миллиока домов, яв.ляв
шихся .личной собственкостью колхозни
ков, рабочих и служащих, .лиши.лн кро

ва 25 миллионов человек. Восстанов.ле· 
иие жилья в райоиа.х, подвергавmихся 
вражескому нашествию, - зто общена
родное дело. Постепенно встают из руин 
дома и целъrе селения. Т о.лько по районам 
РСФСР уже отстроено 568 тысяч жи
лых домов. 21fs миллиона человек де· 
ресе.лн.лись из зем.лJiвок и разва.лнн в 

новые, благоустроенные жилища. 

Во многих районах молодежь выступн
.ла инициатором нужных и ценных д~. 

Какой бы уголок страны ни взять, 
осюду nротекает хотя бы небо.льmая ре· 
чушка, а ТО И МНОГОВОдная река. Г И· 
гантские запасы энергии таят в себе эти 

воды. Крестьянская молодежь ряда об· 
.Аастей решила использовать зту знер· 
гию, занялась строительством на реках 

малых гидрое.лектростанций. Э.лектрн· 
ческий ток осветит крестьянские избы, 
приведет в движение з.лектроn.луrи, мо

торы молотилок. У же закончена стройка 
430 станц!fЙ. Строятся еще 2 565. Это 
открывает огромные возможности дAJI 

у .лучmения крестьянского быта, подъема 

культуры земледелия, вводит в кресть· 

янский обиход много новых сnециально
стей д.лJI смекалистых и инициативных 
ребят. 
Изгнан враг, и снова расцветают са· 

дьr. Т о.лько в селах Российской Федера· 
цю• за nоследнее время при самом ак· 

тивном участии молодежи заложено свы

ше десяти тысяч гектаров новых nлодо

вых садов и яrодииков. На nриусадеб· 

В СТ АЛИНГР АДЕ.· ·СамоАеитеАЪВ!>Ii Jtoвgepт 
в oбeAeBвl>li перер~>~в ва траJtторвом вавоАе . 

В МОСКВЕ. ТраАщ&иовв~>~Й бм в~>~оускииков 
CTOA}IЧBI>IЖ WI<OA, 



НОВЫЕ ДЕЛА- НОВЫЕ УСПЕХИ. Нмеж.4а Соколова раз
работа.Аа новую конструкuию тракторной коробки переАач: 
Никтор Тутевич на соревнованиях спортивных обq&еств зааое
ва.А звание чемnиона в то.Акании ЯАра; ЛиАИЯ Траgевская -

побеАИТе.Аьвица мотогонок на _ IОО ки.Аометров. 

ных участках крестьян, рабочих и слу
жащих посажено около миллиона яблонь 
и груш. В Ленинградской области, на 
Украине, в Белоруссии восстановлены 
десятки плодовых питомников. 

Война научила ценить местные ресур
сы, и теперь они особенно широко ис

пользуются для улучшения быта трудя

щихся. 

На территории Советской Эстонии и 
в Ленинградской области началось стро
ительство больших заводов по выработ
ке газа из сланцев; идет прокладю1 

газопровода к Ленинграду. В течение 
ближайшего года будут газифицированы 
десятки тысяч квартир ленинградцев. 

Заканчивается сооружение первой оче
реди гигантского газопровода Саратов-
Москва протяжением 778 километров. 
Введение газопровода в строй позволит 
полностью обеспечить естественным га
зом предприятия, учреждения и жилые 

дома столицы. 

И так всюду. 
С окончанием войны восстановлены 

довоенные условия труда, отдыха и об
разования молодежи. 

Снова введен нормальный В-часовой 
рабочий день. Миллионы молодых 
людей уже в этом году получили оче
редные отпуска. Эти отпуска по совет
скому трудовому законодательству предо

ставляются ежегодно и оплачиваются 

государством. Более 250 тысяч под
ростков отдохнули н прошли курс лече

ния в санаториях и домах отдыха nроф

союэов за лето 1945 года. 

Вот что рассказывает Георгий Всех
святский, бригадир одной из лучших в 
Советском Союзе молодежных бригад 
на заводе имени Орджоникидзе (Мос
ква): 

«Немного времени nрошло с тех 
пор, как кончилась война, но перемены 
в нашей жизни произошли большие, и 
все мы, в том числе и члены нашей 
бригады, ощущаем их на каждом шагу. 
. После войны с Гермаиией мы перешли 
на довоенный режим рабочего дня. Все 
мы уже побывали в очередном отпуске. 
Хорошо отдохнули, поправились и с но
выми силами вернулись на завод. У каж
дого из вас теперь больше с.вободного 

времени, чем было раньше, и мы еще 



12 АВГУСТА 1945 ГОДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В 
W.OCKBE. Первый послевоенный парц советских фиэкрьтур• 

ВИJ(ОВ. ПроХОАн.• коАовва Армении. 

Тавеu физкуАЬтурнвков МоААавив. 



Сикволичва фигура АевушltИ в Аревверусскок варце у 
JИита с изобраzеввем ОJ>Аева сПобеАа». Ова как бы олqетво
риет собою Советскую Россию. Во время параАа фязкулътур-
виков &та фигура аозrлав.\IIЛ& J:ОЛОВВ}' ювых спортсменов. 



~серднее йзллись за учебу. ~ои тов~ри
щи nродолжают свое образование в 
открытой nри заводе школе рабочей мо
лодежи. 

В дин войны у нас широко nрименя
лись сверхурочные работы. Сейчас мы 
работаем без сверхурочных, од~ако ус
nеваем сделать не меньше, чем' раньше. 
Этого мы АОстиг ли тем, что неустанно 
рационализируем свой труд». 

Нередко выnуск nродукции мирного 
времени требует от nерсонала более вы
сокой квалификации. Молодежь охотно 
переучивается и успешно осваивает но

вые виды производства. Как и в годы 
войны, многочисленные молодежные 
бс.>иrады в промышленности значительиu 
перевыполняют заданные nроизводствен

пьrе nланы. На ленинграАском заuоде 
н мен и Макса Г ельца, возобновившем 
лроизводство наборных машин - лино

типов, молодежная бригада девушек

токарей, возглавляемая Лидией ФеАоро
вой, отлично сnравилась с трудным зада
нием - изготовить сложные и точные 

Аетали для nервой партии линотипов. 
В ~вязи с этим дирекция завода созда
ла на токарном участке еще дв~ моло

дt>жные бригады. Во г лаве их поставле
ны ученицы Лидии Федоровой - llа
жинская и Матвеева. На московском 
<:танкостроительном заводе «Красный 
пролетариЙ» . молодежная организация 
созАала многочисленные кружки и кур

сы повышения квалификации, в кото

рых старые мастера и высококвалифици

рованные рабочие nередают молодежи 

свои знания и опыт. 

Можно без nреувеличения сказать, 
что за учебу-общеобразовательную и 
nроизводствеиную - сейчас засели де
сятки миллионов юношей и Аевушек. 
Поставлена задача, чтобы уже в ближай
шие годы каждый молодой рабочий и 
колхозник, помимо высокой квалифика
ции, приобрел законченное среднее об
разование. Только в вечерних школах 
рабочей и крестьянской молодежи этой 
осенью будут обучаться 1 300 тысяч че
ловек. На nовышение квалификации 
молодых рабочих ассигновано в 1945 го
ду 659 миллионов рублей. 

В высш1:1х учебных завмениях откры
ты подготовительные курсы, а в вечер· 

них общеобразовательных школах - ' 
специальные классы, в которых будут 
обучаться демобилизованные. Все они 
получают государственную стипендию, 

обеспечиваются общежитиями, питанием: 

нужАающиеся лолучают материальную 

помощь. Ширится сеть институтов и 
техникумов заочного обучения. Следует 
отметить, что в техникумы и высшие

учебные завеАеНИя в этом году поступило' 
560 тысяч человек (в 1940, лослеАнем 
nредвоенном году было принято 
492 тысячи человек) . 

Восстановление В-часового рабоче
го АНЯ Аало молодежи много времени для 

занятия спортом. За те немногие меся
цы, которые прошли со АНЯ окончаншт 

войны, лровеАен.ы Аесятки крупных 
спортивных соревнований, установлено 
МНОГО ВЫАаЮЩИХСЯ рекорАОВ. 

Молодой мастер спорта Нина Дум
баАзе САелала рекордный бросок Аиска 
на 49 метров 88 сантиметров, nревысив 
на 157 сантиметров мировой рекорд нем
ки Мауэрмайер. На розыгрыше nервен
ства страны по легкой атлетике в Киеве 
молодая спортсменка Людмила Аноки
на метнула коnье на 48 метров 39 санти
метров, nревысив мировой рекорд немки 

· Штеихауэр ( 47 метров 24 сантиметра). 
9 октября 1945 ГОАа на среднеазиатской 
спартакиаде молодая чемпионка страны 

Татьяна Севрюкова толкнула ЯАРО на 
14 метров 51 сантиметр- на 13 санти
метров д.альше мирового рекорда немки 

Мауэрмайер. 
Недавно весь мир о.блетела весть о 

блестящей победе советских шахмати• 
стов, вы.игравших радиоматч у комаиАЫ 

США со счетом 151/2: 41/2. 
Подведены итоги всесоюзных мото· 

циклетных соревнований, в которых уча
ствовало 300 лучших гонщиков с7·раиы! 
Победитель гонок на 300 километров 
Николай Шумилкин (Ленинград) про
шел эту дистанцию по шоссе за 2 часа 
22 минуты 8,51 секунды. Через несколь
ко дней после соревнований Г рингаут 
на мотоцикле марки «М-80>> горьков
екого завода в гонках на__ 1 километр 
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fiокАЭа.л рекорд скорости ( 16~,8 кило-
метра в час) . . 
Немало достижений эавоев~.лм за по· 

с.ле~нее время советские спортсмены по 

другим видам спорта. Гиревик-средне
вес Григорий Нова к д_вумя руками вы
жал 129 килограммов. Феодосий Ванин 
в беге на 20 километров превыси.л на 
9 секунд мировой рекорд аргентинца 
{Jаба.ла. В конце сентября майор Рома
нюк совершил выдающийся прыжок с 
ларашютом. Он л рыгну .л из стратосфе
ры с высоты 13 108,5 метра и раскрыл 
ларашют на высоте %7 метров. 

Праэдником советских спортсменов 
явился традиционный физкультурный 
лдрад на Красной площади в Москве, 
состоявшийся впервые после войны -
12 августа 1945 года. ·В нем участвова
ло 23 тысячи спортсменов. Присутство
вавший на лараде генерал армии Дуайт 
Д. Эйзенхауэр заявил нредставите.лям 
печати: 

- Это самое большое и приятное · 
собрание красивой и восторженной мо· 
.л одежи, которое я когда-либо видел за 
всю свою жизнь. Я бы.л восхищен от
личной спортивной внешностью совет
ских юношей, здоровьем и пре.лестью 
девушек, всей от начала до конца весь
ма красочной и, я бы сказал, романти
ческой картиной, увиденвой мною в этот 
день на Красной площади. 

Недавно правите.льство привяло cne· 
циа.льное решение о всемерном усилении 

спортивной работы среди молодежи. 
Значительно расширяется сеть школ и 
курсов по подготовке тренеров и ин

структоров спорта. В распоряжении Ко
митета по делам физкультуры и спорта 

дополнительно выделены большие сред

ства д.ля развертывания массовой спор
тивной работы. Для спортсменов, до
б!fвшихся .лучших достижений, превы· 
шающих мировые и всесоюзные рекор

Аьt , установлены крупные премии, 

Мирная жмзdь actyfiAeт а сми npaaa 
на огромных просторах советской зем• 
.ли. Студенты Урала уже возобновили 
туристские лоходы по живописным угол

кам страны. Плывут по Волге украшен
ные флагами пароходы - п.ловучие дома 

отдыха. Летом 1945 года 3 миллиона 
700 тысяч советских детей отдыхали в 
пионерских .лагерях и на детских п.ло· 

щадках. На мес-tе недавних боев в 
западных областях Украины созданы 
новые курорты. Открыты сокровищни
цы русской культуры: Эрмнтаж в ЛeJtlflt· 
граде, т ретьяковская картинная га.А.ле
рея в Москве. tJе.лыми днями не убыва
ет там поток посетителей. С начала се
зона работают все театры страны. Во 
многих городах открываю-n:я новые 

драматические н оперные театры. 

Подлинно всенародньtй размах при
обрела художественная самодеятель

ность. Двести тысяч вока.листов•.лю
бьте.лей участвовали в смотре хоровой 
самодеятельности рабочей молодежи, 
проведеином в 1945 году. Во время 
смотра на предприятиях страны органи· 

зовано 10 тысяч новых вокальных кол· 
.лективов, в том яис.ле 830 больших хо
ров, 258 ансамблей песни и пляски. 
Молодежные организации СССР не· 

устанно работают над тем, чтобы воспи• 

тывать подрастающее поколение в духе 

глубочайшего уважения к общече.лове· 
ческой куЛьтуре и прогрессу, в духе пре· 
данности великой идее дружбы народов. 
Все новые тысячи юношей и девушек 

ВСIЭВращаются к мирному труду. Перед 
ними ясный путь. Д.ля них не суще· 
ствует ни страха безработицы, ни угро
зы нищеты. Работы · вокруг мноrо -
только берись за нее со всей энергией. 
Советская страна предоставляет молоде• 
жи широчайшие возможности д.ля обра
зования, культурного отдыха, д.ля .заия· 

тнй .любимым делом. Молодые гражда· 
не Советского Союза спокойно и уве
ренно смотрят в свое б у Ауrцее. 
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