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Выставка-конкурс «Боевая вер
тикаль» посвящена двум особенным
юбилейным датам – 75-летию Побе
ды в Великой Отечественной войне и
100-летию со дня рождения нашего
земляка – дважды Героя Советского
Союза, летчика Григория Андреевича
Речкалова.
Тема, предложенная для детского
конкурса рисунка Ирбитской район
ной школой искусств несколько лет
назад, оказалась интересной и увле
кательной для детей разных возрас
тов. Конечно, прежде всего, потому,
что главной темой оказались самые
романтичные военные истории: небо,
самолеты, летчики, высота, героизм
в самом буквальном смысле «высоко
го полета». Сколько написано книг,
песен, снято прекрасных художе
ственных фильмов на эту тему, где
герои-летчики, красавцы и смельчаки
совершают самые невероятные подви
ги, где самолеты, как ласточки, взмы
вают в небо, совершая многочислен
ные вылеты и уничтожая вражеские
укрепления, вражеские эшелоны с
техникой, идущей на фронт. Никакая
пехота и артиллерия не выдержат
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сравнения с мощью и энергией воен
ной авиации. Для человека времен во
йны само небо, его голубая безбрежная
высота по сравнению с взрывающейся
землей, изрезанной окопами, транше
ями и следами от танковых гусениц,
выглядела даже безопаснее. Казалось
бы, оторвись от земли, взлети, и ты да
леко от этих взрывов, огня, вражеских
злобных лиц и оружий, но…
Небо это, такое высокое и маня
щее, в годы войны было, конечно,
очень разным: голубое и чистое, чер
ное от дыма, пылающее огнем, тихое и
гневно ревущее от боли и боев. В своих
работах юные художники сумели най
ти правильный взгляд на тему, кото
рый сочетает романтику и мечту с ре
альностью происходящего. Скорость
полета, падение, тревожный свет
прожекторов и пламя горящих само
летов, бой и учения, торжественный
парад и гибельный таран. Участни
ки конкурса показали не только свои
творческие способности, но и знание
материала (реальных историй о воен
ных летчиках и самолетах, фактов и
документов), позволяющее им на этой
основе свободно искать средства худо
жественного воплощения в работе над
композициями. Центральное место за
нимает история жизни нашего герои
ческого земляка Григория Речкалова
– это реальные 450 боевых вылетов,
122 воздушных боя и 60 сбитых само
летов противника, Военно-воздушная
академия и факультет журналисти
ки МГУ. Такой удивительный жиз
ненный путь, такой характер – воля,
целеустремленность и сила духа вы
зывают неподдельное восхищение и
глубокий интерес юного поколения
художников. Благодаря этим знаниям,
авторам удалось несколько снизить
традиционный романтический пафос,
но все же он так и остается идейной
доминантой для этой особенной высо
кой победной темы.
Все работы детей отличает, прежде
всего, искренность и свежесть чувств.
Они сумели найти такие мотивы и сю
жеты, которые не выглядят повторе
ниями взрослых идей и мыслей. Здесь
очевидны свои собственные стремле
ния понять и оценить смелость и геро
изм, веру в победу и понимание того,

что многое в исходе самого большого
сражения зависит порой от верных
действий и четких решений одного че
ловека. Отсюда сложные ракурсы, вих
ри воздуха и эмоций, движение на небе
и на земле, его взаимосвязь, единство и
противостояние. Самолет представлен
в композициях неоднозначно: то как
вершина техники и торжество челове
ческого разума, то как мощная разру
шительная сила, когда уже нет места
романтике, так как горит всё – земля
и небо, самолеты и дома, и деревья,
и даже вода. И при этом работы вы
полнены на высоком художественном
уровне, живописно, душевно тонко, с
верой в победу и спасение, продолже
ние, новую жизнь.
На выставке представлена не толь
ко военная тематика времен Великой
Отечественной войны, мы видим здесь
и преемственность поколений в виде
современной техники и пилотов, вы
броску десанта, торжественные па
рады, курсантов и ветеранов, детские
мечты мальчишек о небе и полетах.
Для каждой темы и сюжета юные
художники безошибочно выбирают
технику исполнения, находят нуж
ный цвет, линии, формы, образы и
детали. Привлекает большое разно
образие вариантов – от традиционной
оригинальной и печатной графики до
компьютерной, от черно-белого, поч
ти документального «кадра», до вы
разительной эмоциональной живо
писности. Самое главное – все темы и
сюжеты осознаны авторами, здесь нет
отстраненности, непонимания и по
верхностного формального отношения
к изображаемому.
Конкурс «Боевая вертикаль» яв
ляется удачным и сильным проектом,
у которого впереди большое буду
щее. Тема эта не закрыта 75 лет на
зад. История авиации продолжает
нас удивлять и восхищать своими до
стижениями и сейчас, в наше время.
Гордость от того, что свой героический
вклад в «небесную» историю внесли и
наши земляки, делает эту тему осо
бенно близкой и интересной.
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Однажды Виктор Гюго определил историю как
«отсвет, отбрасываемый будущим на прошедшее».
Этот отсвет идет через наше настоящее, потому
что история – явление непрерывное, и в ней нет оста
новок, даже если мы не ведаем, что же происходило
в тот или иной ее момент. И нам легче что-то вычер
кнуть, вместо того чтобы искать и стараться понять,
потому что это трудно, но это – неправильно.
Еще сложнее с принципом историзма. Как нам, лю
дям XXI века, окунуться в события пусть 75-летней
давности, понять представления того общества, те за
коны, те критерии, которые обуславливали поступки
людей того времени?.. Но так или иначе наш взгляд на
историю всегда идет из того времени, в котором мы жи
вем. И то, что этот взгляд есть у сегодняшних школьни
ков, мне кажется, – гораздо важнее момента понима
ния самой сути ушедшей эпохи с ее представлениями.
Сейчас они не столько знают исторические детали,
сколько чувствуют атмосферу того времени. И пере
дают свои эмоции не словами, а знаками – с помощью
красок, цвета, линий, движения. Родившееся сегодня
сопереживание исторического события, поступка, об
раза завтра сможет стать той серьезной базой, теми
научными методами, которые позволят заглянуть так
далеко, как только допустит фантазия, и понять взаи
мосвязи, которые привели к тем результатам.
Рисунки, представленные в журнале – это при
косновение к неким тонким материям, позволяющее
заинтересоваться, полюбить, испытать чувство гордо
сти, без которых само изучение истории теряет смысл.
И такой отсвет порой становится гораздо важнее
и мощнее, чем школьный учебник. В этом отсвете за
ложены не только знания, но ответственность. А если
есть ответственность, то это уже – личность.
Этот номер журнала – о личностях: тех, кто в свои
10–15 лет в Великую Отечественную воевал наравне
со взрослыми, приближая Победу; тех, кто сохраняет
память сегодня, чтобы отсвет из будущего не угасал.
Татьяна Богина
главный редактор.
В
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Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии продолжалась 1418 дней. Мы не имеем права забывать о
том, что в годы этой самой большой и страшной войны погибло более
двадцати семи миллионов советских граждан – наших соотечественников, представителей всех, без исключения, народов, населяющих
нашу великую страну.
В ее историю вошли не только грандиозные сражения: битвы за
Москву и Сталинград, героическая оборона Ленинграда и Севастополя, операция на Курской дуге, бои за освобождение Украины и Белоруссии, взятие Кенигсберга и Берлина, но и многочисленные подвиги, совершенные советскими воинами, партизанами, ополченцами, а порой
и простыми, совершенно далекими от армии гражданами во имя освобождения своей Родины от гитлеровских захватчиков. Это суровое
время превращало в героев даже детей, мальчишек и девчонок разных
возрастов, сражавшихся в рядах Красной армии, воевавших юнгами
на боевых кораблях, выполнявших обязанности разведчиков партизанских отрядов и подпольных организаций, дежуривших в отрядах
местной противовоздушной обороны... Сколько из них отдали свою
жизнь за Родину – не подсчитал никто.
К сожалению, нам известны далеко не все подвиги юных героев Великой Отечественной войны, не все они получили должную оценку, не
все были отмечены государственными наградами… Но ведь подвиг совершается не для наград и славы – он совершается во имя Родины, во
имя своего народа, во имя Победы. Из этих подвигов – прославленных
и безвестных – сложилась наша Великая Победа в самой страшной и
кровавой войне.
ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ПИОНЕРОВ
Звание Герой Советского Со
юза – высшая степень отличия в
СССР – присваивали за соверше
ние героических подвигов.
За годы Великой Отечествен
ной войны оно было присвоено
более чем одиннадцати тысячам
человек. Но четверо из них зани
мают в этом списке особое место:
это юные Герои Советского Со
юза Зина Портнова, Леня Голи
ков, Валя Котик и Марат Казей,
которые остались в истории под
именем пионеров-героев, потому
как на момент совершения своего
подвига все они состояли во Все
союзной Ленинской пионерской
организации, были пионерами. Все
они были удостоены звания Героя
посмертно.
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ДУЭЛЬ С ГЕНЕРАЛОМ
(ЛЕНЯ ГОЛИКОВ)
Жизнь Лени Голикова вряд ли
можно назвать легкой и счастли
вой. Он родился и вырос в Нов
городской области, в деревне
Лукино, близ легендарного Иль
мень-озера. Окончив пять классов,
Леня пошел работать на фанер
ный завод в городе Старая Русса
– нужда заставила.
9 августа 1941 года Старая Рус
са была оккупирована гитлеров
цами. «Под немцем», как тогда го
ворили, оказалось и село Лукино.
О том, что делать, Леня не разду
мывал: на территории его родного
Парфинского района уже действо
вал 67-й партизанский отряд 4-й
Ленинградской партизанской бри
гады – Голиков пришел в отряд и
был зачислен разведчиком.
Под различными предлогами
он ходил по знакомым ему селам,
смотрел, где расположены гитле
ровские гарнизоны, огневые точки
и склады, где проходят линии свя
зи, стоят часовые… Нередко юный
разведчик брал с собой листовки,
в которых рассказывалось о том,
что Красная армия продолжает
бои, враг уже терпит поражения и
победа обязательно будет за нами.
Лене только исполнилось пят
надцать, но если бы он попался
немцам, его бы повесили. С раз
ведчиками не церемонились – тем
более гитлеровцы на оккупиро
ванной ими территории.
Конечно, Голиков понимал
всю важность своих заданий, но
ему очень хотелось самому бить
фашистов: взрывать их поезда и
склады, стрелять в них из авто
мата. Уж слишком много всего по
видал Леня за время походов по
тылам противника: сожженные
села, своих земляков, живших в
землянках посреди заснеженных
полей, повешенных и расстрелян
ных людей, разграбленные хозяй
ства… За все это хотелось мстить,
уничтожать непрошеных «гостей»
без всякой жалости – а ему прихо
дилось находиться среди немцев,
выполнять какие-то их приказы,
оказывать им различные услуги,
униженно улыбаться и благода
рить за нещедрые подачки. Это –
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судьба разведчика, не имеющего
права выдать себя ни словом, ни
жестом, ни взглядом... Командир
отряда понял состояние мальчика
и разрешил ему участвовать в бо
евых операциях.
Леня поспешил открыть свой
боевой счет и увеличивал его раз
за разом. Партизаны не имели до
статочно сил, чтобы нападать на
гарнизоны противника или его
крупные подразделения, зато они
минировали мосты, железные и
шоссейные дороги, а в партизан
ские засады попадали мелкие
подразделения немецких войск,
их обозы, автомобильный транс
порт. Фашисты нигде не могли
чувствовать себя спокойно, для
охраны штабов, гарнизонов, ком
муникаций привлекались все но
вые и новые силы, а это значит,
все большее число немецких сол
дат находилось не на фронте, а в
тылу. Особый счет предъявляли
народные мстители к полицаям и
предателям, по собственному же
ланию поступившим на службу к
гитлеровцам, – чтобы и самих из
менников наказать, и другим не
повадно было.
На личном счету Голикова
было 14 мостов и девять автома
шин противника, большое количе
ство истребленных гитлеровских
солдат и офицеров, и эти его бое
вые дела получили высокую оцен
ку партизанского командования:
юный партизан был награжден

орденом Красного Знамени и ме
далью «Партизану Отечественной
войны». Награды серьезные, са
мые боевые!
Но партизанская война для
Лени Голикова продолжалась все
го только год. 24 января 1943 года
он затаился в засаде у шоссе, непо
далеку от села Острая Лука, что в
Дедовичевском районе Псковской
области. Чутье не подвело юно
го разведчика: скоро он услышал
шум мотора легкового автомобиля.
Дорога здесь была прямая, удоб
ная для наблюдения, и Леня, к сво
ей радости и удивлению, увидел,
что по шоссе быстро едет легковой
автомобиль, выкрашенный белой
маскировочной краской, причем
без всякого охранения или конвоя.
Точно рассчитав, мальчишка
метнул под колеса машины тя
желую противотанковую грана
ту. Взрыв! Автомобиль тут же
загорелся, но за мгновение перед
тем распахнулась задняя дверь,
и на дорогу, испуганно озираясь,
выскочил немецкий военный. В
одной руке у него был пистолет,
другой он прижимал к груди ко
жаный портфель. Больше из ма
шины никто не появился – навер
ное, шофер и другие пассажиры,
если они там были, погибли при
взрыве.
Леня увидел красные отвороты
шинели, красные петлицы, лам
пасы на брюках-галифе и понял –
перед ним генерал.
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– Хальт! – закричал он. – Хен
де хох!
В переводе на русский это оз
начало «стой!» и «руки вверх!»
Немец, очевидно, это понял, но
поступил совсем наоборот: он вы
стрелил в том направлении, от
куда услышал голос, и побежал
по шоссе. Леня тоже выстрелил и
бросился вслед за генералом.
Тот бежал довольно быстро,
периодически
останавливался,
стрелял – и бежал дальше. Голи
ков не отставал, но и не прибли
жался, чтобы не быть подстрелен
ным. Сам он стрелял в тот момент,
когда немец останавливался – так
было легче целиться, и потому ге
нерал старался долго не стоять
на одном месте: повернется, чуть
задержится – и бегом. Это была
странная дуэль двух противников:
немецкого генерала и 16-летнего
русского партизана.
Хотя затягивать эту «дуэль»
для Лени было опасно: в любую
минуту на шоссе могли появить
ся немецкие машины. По этой же
причине партизан сразу отогнал от
себя соблазнительную мысль взять
генерала в плен и привести такого
замечательного «языка» в отряд.
Почти километр преследовал
он врага, но вот генерал в очеред
ной раз остановился, нажал на ку
рок, однако пистолет лишь сухо
щелкнул: кончились патроны.
Гитлеровец схватил новую обой
му, но вставить ее в пистолет уже
не успел – приблизившись, парти
зан выстрелил.
Труп генерала Леня оттащил в
сторону от шоссе и засыпал снегом –
пусть фрицы его еще поищут. Взяв
портфель и оружие своего против
ника, мальчик побежал вглубь леса
по хорошо известной ему тропинке.
В портфеле, который Леня
доставил в отряд, оказались на
столько важные документы гит
леровского командования, что в ту
же ночь за ними был прислан из
Москвы самолет. Вот только Леня
Голиков об этом уже не узнал…
Отдав командиру отряда доку
менты, он спросил:
– А где ребята? Почему народу
в лагере маловато?
– Вот ведь все приметишь! –
усмехнулся командир. – Наши
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пошли к Острой Луке – развед
чики сообщили, что там к вечеру
большой обоз должен пройти.
У мальчика загорелись глаза:
– Товарищ командир, разре
шите, я туда? Я успею!
– Нет, не надо. Ты устал, от
дохни. Вон ведь какое важное дело
сделал! Дай и другим поработать…
– Ну, товарищ командир…
– Что с тобой делать, герой?
Давай уж…
В том бою, в этот свой «звезд
ный день» Леня Голиков погиб и
был, вместе с другими павшими
партизанами, похоронен в селе
Острая Лука.
Посмертно ему было присвоено
звание Героя Советского Союза –
это произошло еще во время вой
ны, в начале 1944 года.
ДЕВОЧКА ИЗ ЛЕНИНГРАДА
(ЗИНА ПОРТНОВА)
Война застала ленинградскую
школьницу Зину Портнову в бе
лорусской деревне Зуи Витебской
области, куда она приехала на ка
никулы к своей бабушке. Возвра
титься домой Зина уже не успела
– пришли немцы.
Вскоре в поселке Оболь, непо
далеку от которого находилась де
ревня, была организована подполь
ная
комсомольско-молодежная
организация «Юные мстители».
Ее возглавляла работница мест
ной швейной фабрики Ефросинья
Зенькова, ставшая потом Героем
Советского Союза. Подпольщики
держали под наблюдением мест
ный гарнизон, передавая получен
ную информацию в партизанский
отряд, носивший имя Ворошило
ва – одного из первых советских
маршалов. Они также совершали
различные диверсии: то немецкий
склад подожгут, то мину под ма
шину подложат… За время своего
существования отряд совершил
двадцать одну такую диверсию.
В 1942 году в организацию
«Юные мстители» вступила и
Зина Портнова. Поначалу она, как
и все ребята, распространяла ли
стовки, вела разведку, наблюдая
за тем, что делается в гарнизоне.
Потом ей доверили очень слож
ное и опасное самостоятельное за

дание: для его выполнения Зина
устроилась на работу посудомой
кой в немецкую офицерскую сто
ловую. Устроиться-то она устрои
лась, однако скоро почувствовала,
что немецкий повар, которому она
должна была помогать, относится
к ней с недоверием и внимательно
приглядывает, почти не спуская
глаз. В общем-то, это было неуди
вительно: девочка из Ленинграда
отличалась от своих деревенских
сверстниц. Она даже говорила
иначе… Но отступать было неку
да, следовало выполнять задание
– если бы Зину заменили кем-то
из местных девчонок, это вызвало
бы еще большие подозрения.
Вскоре ребята из отряда пере
дали Зине яд, который она должна
была подсыпать в пищу немец
ким офицерам. Хотя повар за ней
и присматривал, однако не мог же
он все время находиться на кухне.
Дождавшись, когда немец нена
долго отошел, Зина высыпала весь
порошок в котел, в котором варил
ся суп. К вечеру многим офицерам
стало плохо.
– Это она, – говорил повар ге
стаповцам, тыча пальцем в Пор
тнову. – Я ей никогда не доверял.
У нее глаза злые. Да и некому
больше: тут все свои, одна она –
русская!
– Мы проверим, – спокойно от
вечал немецкий офицер. – Если
люди отравились в столовой, то,
наверное, во время обеда. Поку
шай и ты, девочка… Накормите ее,
– приказал он повару.
Тот схватил большую миску,
плеснул туда супа, щедро поло
жил на тарелку второе, налил в
пол-литровую кружку компот.
– Ешь! Быстро!
Никогда еще немцы не кормили
Зину так щедро. Но тут они тесно
окружили стол, за которым сиде
ла девочка: при таком внимании
есть очень трудно, кусок в горло не
лезет, а главное – Портнова ведь
сама всыпала в этот суп отраву!
Но сказать: «Спасибо, сыта!» –
значило подписать себе смертный
приговор, потому как никому не
докажешь, что не ты отравила суп,
который не хочешь есть.
Зина это прекрасно понима
ла. Знала она и то, что отравле
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ние гитлеровцы почувствовали не
сразу, а значит, у нее было время
принять противоядие. Поэтому,
хотя было страшно и противны
казались взгляды, провожающие
каждую подносимую ко рту лож
ку, девочка стала есть этот про
клятый суп, который уже остыл и
был совершенно невкусным.
Однако она все съела: и суп, и
второе, и компот выпила – все, до
последней ложечки, до последней
капельки, и лицо ее при этом было
спокойно, и вела она себя сдержан
но. Но хотя посуда давно была вы
мыта, и в такое время Зина обычно
уходила домой, на этот раз повар
ее задержал, ожидая, очевидно,
что девочка начнет нервничать,
станет отпрашиваться, чтобы ее
отпустили.
Ничего подобного! Портнова вела
себя как обычно, и повар, решив,
что она тут ни при чем, наконецто ее отпустил. И только когда ее
уже не было видно с кухни, Зина со
всей мочи побежала к бабушкиному
дому. Бабушка напоила ее целебны
ми травами, а сосед отвез девочку
на телеге в партизанский отряд, где
Портновой оказали необходимую
медицинскую помощь.
С этого времени, с августа 1943
года, Зина Портнова стала развед
чицей отряда имени Ворошилова,
куда вошли и все другие ушедшие
в лес члены подпольной организа
ции «Юные мстители» во главе с
их командиром Зеньковой. Теперь
они сражались против фашистов с
оружием в руках.
На счету Зины было не одно
успешно выполненное боевое за
дание. Однако известно, что во
инская специальность разведчика
– одна из самых опасных. Против
ник рядом, а не где-то за линией
колючей проволоки. Малейшая
ошибка, неверный шаг, какая-то
случайность в любую минуту гро
зят провалом. Но самое страшное
– это предательство, измена того
человека, которому ты доверял.
В декабре 1943-го, когда, воз
вращаясь с задания, Зина прохо
дила через деревню Мостище, ее
узнал и выдал предатель. Девуш
ка тут же была схвачена гестапов
цами, доставлена в деревню Горя
ны и подвергнута допросу.
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– Не знаю… Вы ошибаетесь…
Вы меня с кем-то спутали... – спо
койно повторяла она, словно бы
действительно была ни при чем и
не понимала, что ей грозит.
Немецкие следователи пона
чалу тоже вели свою игру, были
вежливы, спокойны и предупре
дительны. Но вскоре они стали
нервничать, горячиться, и один из
офицеров даже достал из кобуры
пистолет:
– Считаю до трех – и стреляю!
Раз, два… Ты партизанка? Говори!
Где ты была? Кто тебя послал?
Стрелять немец, конечно, не
стал, но так кричал, что чуть было
не сорвал голос и захотел пить.
Оставив пистолет на столе, он вы
шел в соседнюю комнату. Его на
парник продолжал вкрадчивым
голосом убеждать Зину во всем
признаться. Она придвинулась по
ближе к столу, наклонилась, слов
но прислушиваясь к его словам, и
вдруг схватила пистолет. Выстрел
– офицер замертво упал на пол.
Тут же в комнату вбежал второй
офицер – и тоже был убит, как и
бегущий вслед за ним часовой-ав
томатчик.
Зина бросилась к дверям, по
пыталась бежать, но тут на нее на
валились часовые, скрутили, стали
избивать. Потом ее отвезли в тюрь
му, где допросы и избиения про
должались не одну неделю. Но гит
леровцам так и не удалось ничего
узнать. Юная героиня была зверски
замучена в гестаповских застенках
и умерла в январе 1944 года.
Посмертно ей было присвоено
звание Героя Советского Союза.
САМЫЙ ЮНЫЙ ГЕРОЙ
(ВАЛЯ КОТИК)
Война в село Хмелевка Ше
петовского района Хмельницкой
области пришла неожиданно бы
стро. Лишь две недели тому назад,
ранним утром 22 июня, увидели
жители села, как летели на Киев
армады немецких бомбардиров
щиков, в полдень того черного дня
по радио объявили о нападении
Германии – и вот уже несконча
емыми колоннами пошли через
село наступающие гитлеровские

войска. Подразделения Красной
армии пытались задержать нем
цев и некоторое время обороня
лись неподалеку от села, но врагов
было гораздо больше, и те немно
гие красноармейцы, кто уцелел,
вынуждены были вновь отступать.
В то время Вале Котику, ко
торый всю свою жизнь прожил
в Хмелевке, было одиннадцать
лет, он только окончил 5-й класс.
Нужно ли спрашивать, чем зани
маются мальчишки в тех местах,
где прошли бои? Конечно же, со
бирают оружие, взрывчатку и бо
еприпасы. Опасное это занятие, да
и жутко было видеть неубранные
трупы советских бойцов, лежащие
в окопах, но зато там можно было
найти и винтовку-трехлинейку с
длинным штыком, и тяжелый не
мецкий автомат, а если очень по
везет, то револьвер или пистолет.
Конечно, это оружие, а также и
ручные гранаты, опробовалось и
надежно пряталось в лесу.
Как-то вечером в хату к Котикам
заглянул один из знакомых его ро
дителей, поговорил с матерью Вали,
а затем предложил мальчику нена
долго выйти на улицу для разговора.
– Валентин, – сказал он строго.
– Пацаны тебя уважают, так что
собирай их всех и скажи, пусть
свои «стволы» откапывают и тебе
сдают, а ты их мне передашь – от
везем к партизанам… Вам оружие
не нужно – не детские игрушки!
– Какие такие «стволы»? Ка
кое оружие? – пробормотал Валя,
чувствуя, как краснеют его уши. –
У нас ничего…
– Тебе что, под немцем жить
нравится? Может, в полицаи за
пишешься? – усмехнулся мужчи
на. – Оружие должно врага бить, а
не в земле лежать! Понял?
– Так точно! – по-военному от
ветил Котик. Через два дня, спря
тав под сеном на телеге небольшой
арсенал, сданный ребятами, зна
комый увез его в лес. Так началась
подпольная работа Вали Котика.
Не вдруг и не сразу, а только в
следующем, 1942 году подпольщи
ки шепетовской организации ста
ли давать Вале боевые поручения:
что-то кому-то передать, что-то
выяснить... Понятно, что местные
мальчишки примелькались и нем
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цам, и их прислужникам-полица
ям, так что те не обращали на них
внимания, разве что приказывали
иногда: «сбегай-подай-принеси».
Котик охотно выполнял такие по
ручения, потому как при этом
много чего можно было увидеть
и разузнать. Например, он точно
узнал расположение постов и по
рядок смены караула в соседнем
немецком гарнизоне – и вскоре на
него напали партизаны.
Еще через год, уже в августе
1943-го, Валю записали в парти
занский отряд имени Устима Кар
мелюка – национального героя
Украины, который в XIX веке бо
ролся против помещиков. В ответ
на такое доверие юный партизан
вскоре сделал своим товарищам
достойный подарок: он обнаружил
место, где находился колодец под
земного кабеля связи, ведущего к
гитлеровской ставке в Виннице.
Подрыв этой коммуникации на
долго оставил бункер без связи.
А буквально несколько дней
спустя, 29 октября, неся сторожевое
охранение на дальних подступах к
лагерю, Валя заметил, что по лес
ной дороге движется карательный
отряд. Пожалуй, разумнее всего
было бы тихо ускользнуть со свое
го поста и быстро бежать к лагерю,
чтобы предупредить товарищей.
Но Котик поступил по-другому: он
внимательно присмотрелся, опре
делил, кто там командир, – и мет
ким выстрелом убил офицера, а
затем, пользуясь общей растерян
ностью, бросился прочь.
Риск был огромный: промах
нись он, немцы бы сразу откры
ли огонь по кустам, где находился
юный герой. Но после меткого вы
стрела сработал психологический
эффект: оставшись без командира,
солдаты на какое-то время обяза
тельно теряются сами, не зная, что
делать. Зато не растерялись пред
упрежденные партизаны, встре
тившие карателей метким огнем.
Партизаны вели свою «малую
войну», а в это время Красная
армия уже развивала победонос
ное наступление по территории
Украины. Гитлеровцы отчаянно
сопротивлялись, и это было замет
но даже по работе железных до
рог, по которым непрерывно шли
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немецкие поезда: на восток они
везли все новые и новые воинские
контингенты и технику, на запад
– награбленное имущество и ра
неных. Перед партизанами была
поставлена задача усилить «рель
совую войну», то есть как можно
чаще проводить диверсии на же
лезных дорогах.
Звучит это просто, но даже по
дойти к железнодорожному по
лотну было опасно: вокруг дороги
выставлялись сторожевые посты,
рядом ходили патрули, по рельсам
ездили дрезины с пулеметчика
ми. Но ничто не могло остановить
народных мстителей – эшелоны,
груженные танками, орудиями и
солдатней, пускались под откос,
так что гитлеровцы, не доехав до
фронта, уже несли ощутимые по
тери. Да и взорванные рельсы не
обходимо было восстанавливать,
что требовало немалого времени.
Валя сражался наравне со
взрослыми и вскоре уже стал
опытным подрывником: на его
личном счету было шесть враже
ских эшелонов, взорванных на
пути к фронту. Его боевой труд
получил высокую оценку Родины:
юный партизан был награжден
орденом Отечественной войны 1-й
степени и медалью «Партизану
Отечественной войны». Далеко не
все взрослые могли гордиться та
кими наградами.
11 февраля 1944 года Вале Ко
тику исполнилось 14 лет. Пар
тизанская война на территории
Украины уже подходила к своему
завершению: Красная армия гро
мила и гнала врага, освобождая
оккупированные земли. Выходить
из борьбы партизаны не хотели,
и многие отряды присоединялись
к регулярным подразделениям,
вместе с ними участвовали в боях.
Так и при освобождении города
Изяслава в боях вместе с войсками
60-й армии знаменитого генерала
Ивана Даниловича Черняховского
участвовали партизанские отря
ды, в том числе отряд имени Усти
ма Кармелюка.
В этих боях 17 февраля, через
неделю после своего дня рожде
ния, Валя Котик был смертельно
ранен. Его похоронили в городе
Шепетовке – райцентре той мест

ности, в которой он прожил свою
недолгую, но славную жизнь.
В 1958 году Вале было посмер
тно присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Из всех Героев он
был самым молодым.
ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА
(МАРАТ КАЗЕЙ)
Уже через неделю после на
чала войны белорусская деревня
Станьково, где жил Марат Казей,
оказалась в тылу немецких войск.
Устанавливая «новый порядок»,
гитлеровцы превращали Белорус
сию в выжженную землю – в самом
прямом смысле слова. Почти пол
ностью было разрушено 209 горо
дов и районных центров, сожжено
более 9200 деревень, погиб каждый
четвертый житель республики.
Вечным памятником этой трагедии
стал мемориал на месте, где была
деревня Хатынь, сожженная вме
сте со всеми жителями.
Но белорусы не ждали покорно
своей участи – они боролись с ок
купантами, как могли. На террито
рии республики сразу возникло и
активно действовало партизанское
движение, наносившее захватчи
кам очень чувствительные удары.
Мама Марата, Анна Алексан
дровна, оставаясь жить дома с
детьми, выполняла задания пар
тизан. Марат о том, конечно, ниче
го не знал: когда началась война,
ему было 11 лет, и ни в какие пар
тизаны никто его не звал.
В селе стояли гитлеровцы, и
мальчику приходилось сидеть
дома, не высовываясь, потому как
получить немецкую пулю не со
ставляло труда: зайдешь случай
но куда не надо, наткнешься на
фашистский патруль – и пиши
пропало!
В 1941 году Марат окончил че
тыре класса, но в пятый ему идти
не пришлось: школу фашисты
превратили в казарму. Здание
было новое, добротное; к тому же
враги боятся образованных людей
– их труднее обманывать и слож
нее себе подчинить, потому стара
ются закрывать школы и учебные
заведения.
Вскоре оккупанты каким-то об
разом узнали, что Анна Алексан
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дровна – подпольщица. Ее схвати
ли, доставили в минское гестапо,
пытали и казнили.
Горе обрушилось на семью Ка
зеев. Но, как сказала Марату его
старшая сестра Ада, плакать у них
времени не было. Гитлеровцы в лю
бую минуту могли прийти и за ними
– вдруг ребята что-то знают и рас
скажут, испугавшись угроз и пыток.
Поэтому им нужно было все бросать
и уходить в лес, к партизанам. А там
уже можно и пережить свое горе, и
сполна отомстить врагу.
Так летом 1942 года Марат и
Ада Казей оказались в станьков
ском лесу, в партизанском отряде
имени 25-летия Октября. Мальчик
быстро показал себя отважным и
сообразительным бойцом и вско
ре стал разведчиком штаба 200-й
партизанской бригады имени ге
нерала Рокоссовского. Констан
тин Константинович Рокоссовский
командовал тогда войсками Бело
русского фронта, он был одним из
самых известных и популярных в
народе советских военачальников.
Партизаны старались быть до
стойны этого славного имени. Они
взрывали железнодорожные пути
и шоссейные дороги, уничтожали
линии связи, нападали на немец
кие гарнизоны. Конечно, любой
партизанской операции предше
ствовала разведка – и юный раз
ведчик Марат выполнял самые
сложные и опасные задания. Изо
бражая бродяжку-нищего, он вы
сматривал и точно определял уяз
вимые места вражеской обороны,
сообщал о них партизанам.
Однажды ему удалось проник
нуть в фашистский гарнизон, на
ходившийся в районном центре
– городе Дзержинске, и составить
план расположения постов и огне
вых точек, линий связи. Использо
вав эту информацию, партизаны
разработали дерзкую операцию и,
застав гитлеровцев врасплох, за
бросали гранатами казармы, подо
жгли и взорвали склады с боепри
пасами и горючим.
Марат не только проводил раз
ведку, но и сам, лишь выдавалась
такая возможность, участвовал в
боевых операциях. Особенно нра
вились ему диверсии на железной
дороге, когда, тщательно разрабо
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тав маршрут, партизаны находи
ли уязвимый участок, обманыва
ли охрану и закладывали мины.
Потом, когда вражеский эшелон
взрывался, бойцы открывали ура
ганный пулеметный и автоматный
огонь по уцелевшим гитлеровцам,
а затем отступали, чтобы вскоре
появиться совсем на другом участ
ке и снова устроить диверсию… За
боевые подвиги юный партизан
был награжден орденом Отече
ственной войны 1-й степени и ме
далью «Партизану Отечественной
войны».
11 мая 1944 года Марат возвра
щался с очередного задания. Это
было прекрасное время, потому
что весна несла освобождение –
Советская армия громила врага и
уже вступила на территорию Бе
лоруссии.
Гитлеровцы,
предчувствуя
свой скорый конец, лютовали. Они
жгли деревни, расстреливали лю
дей безо всякой причины. Ходить в
качестве нищего бродяжки юному
разведчику было уже опасно, по
этому приходилось менять такти
ку, не попадаться гитлеровцам на
глаза и брать с собой оружие.
Вот и теперь, возвращаясь в
штаб бригады, Марат придерживал
рукой автомат, а его карманы оття
гивали две гранаты-лимонки. Пере
ходя дорогу неподалеку от деревни
Хоромицкие, что в Узденском рай
оне, он наткнулся на гитлеровцев.
Солдат было много, они заметили
мальчика, который пытался от них
спрятаться, и Марат понял, что
надо принимать бой. Он кинул во
врагов гранату, упал на землю, при
готовил автомат. Грохнул взрыв,
над головой полетели осколки, с той
стороны раздались крики. Лимонка
– оружие мощное, так что кому-то
хорошо досталось. Потом загремели
автоматные очереди.
Но юный разведчик не стрелял,
он затаился, ожидая, что будет
дальше. Может, гитлеровцы побо
ятся напороться на партизанскую
засаду и уйдут.
К тому же патронов у него было
немного – в разведку солидный
арсенал с собой не потащишь.
Видя, что партизан не стреляет,
немцы поднялись и пошли к нему.
Вот тут-то Марат и открыл огонь.

Кто-то упал, остальные солдаты
залегли, рассредоточились, окру
жая разведчика кольцом, и стали
стрелять с разных сторон, прибли
жаясь короткими перебежками.
Марат отстреливался по разным
направлениям, заставляя против
ника держаться на расстоянии.
Однако фашисты подбирались
все ближе, а патронов в рожке
автомата оставалось все меньше.
Мальчику было ясно, что этот бой
долгим быть не может. Что по
том? Марату этого объяснять не
требовалось: он знал, что попав
ших в плен партизан гитлеровцы
подвергают самым зверским, изо
щренным пыткам. Таким, что не
всем удается их достойно выдер
жать и не выдать информацию,
чтобы прекратить или хотя бы об
легчить свои мучения. Поэтому в
плен попадать было нельзя.
Вдруг, вместо очередного вы
стрела, его автомат лязгнул желе
зом.
Патроны кончились. Скоро гит
леровцы это поймут и подойдут.
Марат выпустил из рук автомат, до
стал из кармана ребристую зеленую
лимонку. Аккуратно развел прово
лочные усики, которыми закрепля
ется кольцо. Крепко зажав гранату в
кулаке правой руки, чтоб рычаг был
прижат к корпусу гранаты, он ле
вой выдернул кольцо и бросил его на
землю. Затем встал, поднимая руки
вверх. Не очень высоко, как делают
трусы, а так, чтобы сжатые кулаки
были на уровне плеч – мол, вот он я,
деваться мне некуда.
Только теперь немецкие сол
даты смогли разглядеть своего
противника, к общему удивлению
– мальчишку. Опустив автоматы,
громко переговариваясь и ничего
уже не опасаясь, они неторопли
во подходили к юному партиза
ну. И тут Марат немного разжал
правый кулак, освобождая рычаг,
который отпустил ударник, щел
кнувший по взрывателю. Через
несколько секунд, когда враги по
дошли к нему вплотную, раздался
взрыв мощной гранаты… Ценой
своей жизни Марат уничтожил
еще нескольких гитлеровцев.
За мужество и отвагу Марат
Казей был посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза.
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ЮНЫЙ ГЕРОЙ БРЕСТА
(ПЕТЯ КЛЫПА)
Когда 22 июня 1941 года фа
шистская Германия напала на
Советский Союз, первыми удар
гитлеровских войск приняли по
граничные заставы. Немецкое
командование
рассчитывало
преодолеть эту «преграду» за
пятнадцать минут, однако при
граничные бои растянулись на
долгие часы и даже дни. Одним из
самых серьезных очагов сопро
тивления стала Брестская кре
пость – старинное укрепление
на польской границе, стоящее у
слияния рек Буг и Мухавец. Хотя
к тому времени она давно уже
утратила свое оборонительное
значение и была местом разме
щения нескольких пограничных
частей и войсковых соединений
Красной армии.
Красноармеец Петя Клыпа
прослужил в Брестской крепо
сти несколько лет, а ведь шел ему
только пятнадцатый год. Сиро
та, он был воспитанником музы
кантского взвода оркестра 333-го
стрелкового полка и мечтал по
ступить в военное училище, что
бы стать командиром Красной
армии. Взводом, который счи
тался лучшим в дивизии, коман
довал лейтенант Николай Клыпа
– старший брат Пети, командир
строгий и требовательный к сво
им бойцам, а к брату, который нес
службу наравне со взрослыми
красноармейцами, – так и вдвой
не.
Утром 22 июня, в воскресенье,
Петя и его приятель Коля Нови
ков, старше его на год или полто
ра, тоже воспитанник, собирались
пойти на рыбалку. Ложась вече
ром спать в казарме, ребята по
спорили, кто из них сумеет встать
раньше, но проснулись одновре
менно от грохота разрывов бомб
и снарядов, выстрелов, криков…
Вскочив с кровати, Петя был от
брошен взрывом в сторону, сильно
ударился головой о стену и поте
рял сознание, а придя в себя, ки
нулся к «пирамиде», где хранилось
оружие, и схватил свою винтовку.
Пример мальчика подействовал
и на некоторых растерявшихся
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бойцов, которые тоже поспешили
взять в руки оружие.
В казарме уже что-то горело,
рушились разбитые стены зда
ния, кругом лежали трупы уби
тых бойцов, растекались кровавые
лужи. Уцелевшие красноармей
цы, помогая раненым товарищам,
спускались в подвалы – это были
просторные помещения со свод
чатыми потолками и массивными
стенами, протянувшиеся под всем
зданием.
У подвальных окон, превра
тившихся в амбразуры, занима
ли огневые позиции пулеметчики
и стрелки. Руководство оборо
ной здания принял на себя стар
ший лейтенант Потапов. Нужно
было кому-то подняться на вто
рой этаж здания – наблюдате
лем, чтобы предупреждать о по
явлении врага. Это было опасно:
противник вел огонь по верхним
этажам, потому командир вы
звал добровольцев. Первым от
кликнулся Петя Клыпа, а когда
старший лейтенант стал его от
говаривать, мальчик сказал, что
он маленький и ловкий, ему будет
гораздо проще укрыться в руи
нах, чем взрослому.
Вскоре он стал ходить в раз
ведку по крепости – юный крас
ноармеец знал здесь все тайные
ходы-выходы, мог пролезть туда,
куда никакому взрослому было
не пройти. От него красноармей
цы узнали, что хотя крепость и
занята противником, но почти все
казармы и прочие здания пре
вратились в очаги сопротивления,
повсюду идет бой, немцы несут
немалые потери. Когда же у бой
цов, с которыми находился Клыпа,
подошли к концу боеприпасы, то
Петя и Коля Новиков отправились
в разведку и отыскали в одной из
разбитых казарм ящики с патро
нами и гранатами. Вместе с бойца
ми они принесли эти боеприпасы в
свой подвал.
Хотя старший лейтенант По
тапов назначил Петю своим связ
ным, мальчик не только находился
при командире или бегал по зда
нию, передавая его приказания, но
и сам участвовал в бою. Он хорошо
стрелял, так что сумел сразить
метким огнем не одного гитлеров

ца, и даже участвовал в контрата
ках – однако когда красноармей
цы замечали, что он, подхватив
трехлинейку с примкнутым шты
ком, идет вместе с ними на врага,
то гнали его обратно в казарму, в
укрытие – драться врукопашную
было кому и без Пети, да и вряд ли
мальчишка мог принести большую
пользу в штыковом бою.
Потом, когда закончились бин
ты и медикаменты – количество
раненых бойцов увеличивалось
с каждым часом, – Петя Клыпа
самостоятельно отправился в из
вестную ему санитарную часть
и среди ее развалин, под огнем
врага, отыскал перевязочный ма
териал, йод и лекарства, которые
принес в свою казарму. Тем самым
многие были спасены от смерти.
В подвале находились не толь
ко бойцы, но и семьи командиров
– женщины и дети, причем в боль
шинстве своем ребятишки были
очень маленькие. Детям хотелось
кушать, а особенно – пить, но воды
в здании не было, и потому дет
ский плач здесь не стихал. Очень
тяжело приходилось без воды
и раненым. Самые отважные из
бойцов пытались пройти на берег
Буга, чтобы напиться самим и при
нести воды для детей и раненых,
но гитлеровцы простреливали
все подступы к реке, так что ред
ко кому из смельчаков удавалось
вернуться живым. Но Петя сумел
найти наименее рискованный путь
к воде – там, где взрослому было
не пройти, он буквально протиски
вался между камнями и приносил
воду.
Смог он пробраться и в разби
тый продуктовый склад, откуда
принес немало различной прови
зии, в том числе и шоколад для
малышей. В разрушенном мага
зине Военторга Петя разыскал
несколько рулонов ткани, кото
рые передал женщинам: когда
начался обстрел крепости, многие
из них выбежали из дома полу
одетыми, вынесли, укутав во что
попало, своих детей. Из этой тка
ни можно было хоть что-то сма
стерить.
А ведь каждый такой поход –
за водой или патронами, за про
дуктами или медикаментами –
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был смертельно опасен, потому
как бой за крепость, начавшийся
ранним утром 22 июня, не стихал
ни на минуту. Здесь стреляли со
всех сторон, и каждый движу
щийся объект сразу же стано
вился мишенью. Но пограничники
и красноармейцы превратили в
неприступное укрепление подва
лы, казармы, склады – любое по
мещение, где они оказались при
нападении немцев, – и сражались
там до конца. Вместе со своими
старшими товарищами отважно
дрались и юные солдаты-воспи
танники – Петя Клыпа и его ро
весники.
Однако через неделю этого
нескончаемого боя воинам, обо
ронявшим крепость, стало ясно,
что их положение безнадежно.
Нет, это не значит, что кто-либо
собрался сдаться – каждый был
готов сражаться до последнего
патрона, до последнего вздоха.
Но руководство обороны крепо
сти решило спасти женщин и де
тей – вывести их из подвалов под
белым флагом. По всем законам
войны, этих мирных граждан ни
кто не должен был даже пальцем
тронуть. К сожалению, наши бой
цы еще не знали, что в каждом
советском человеке – вне зави
симости от того, какого возраста
и какой национальности он был,
мужчина или женщина, старик
или ребенок – гитлеровцы виде
ли врага и поступали с ним, как
с врагом. Поэтому большинство
женщин и детей, которые вышли
из Брестской крепости с белым
флагом, впоследствии погибли во
вражеском плену. Но такого ни
кто из защитников крепости не
предполагал…
Когда женщины и дети гото
вились покинуть подвал, Потапов
предложил Пете присоединиться
к ним.
– Только переоденься, – ска
зал старший лейтенант. – Мы тут
все погибнем, а ты еще молодой –
живи!
– Приказ касается женщин и
детей! – возмутился Петя. – А я
– красноармеец! Я буду с вами до
конца!
– Давай, раз такой храбрый! –
только и сказал командир.
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…Война продолжалась уже бо
лее двух недель. Обойдя Брест,
гитлеровцы развивали наступле
ние вглубь нашей территории; они
уже оккупировали столицу Бело
руссии – Минск, но на западной
границе, в глубоком тылу герман
ских войск, сражалась героиче
ская Брестская крепость. Ее гар
низон вел нескончаемый бой – без
помощи, подкрепления и резервов.
Это был небывалый коллективный
подвиг – недаром же гарнизон
крепости впоследствии назвали
«бессмертным», о нем писали кни
ги, снимали кинофильмы, слагали
стихи и песни...
Боеприпасы у бойцов 333-го
полка подходили к концу, силы
обороняющихся таяли с каждым
днем, и старший лейтенант Пота
пов решил прорвать кольцо нем
цев штыковым ударом, вырваться
из окружения. Для прорыва было
выбрано южное, наименее удобное
для прохода направление – путь
там перекрывал рукав реки Буг,
через который надо было пере
плывать, так что немцы вряд ли
ожидали атаку в этом месте и по
тому держали наименьшее коли
чество войск.
Когда был дан сигнал, Петя,
держа в руке пистолет, бросил
ся к реке. Рукав Буга был почти
так же широк, как основное его
русло, зато оба берега заросли
густым кустарником, и была на

дежда переплыть реку незамет
но. В воду мальчик бросился, не
раздеваясь, в своей красноар
мейской форме – плавал он хоро
шо, а пистолет зажал зубами. Ря
дом, не выпуская из рук оружия,
плыли его товарищи. Все было
тихо до того момента, пока бойцы
не добрались до середины реки,
и тогда с той стороны, из густых
кустов, которые казались спасе
нием, ударили в упор пулеметы.
Вода закипела от пуль и стала
красной от крови.
Петя глубоко нырнул, сбросил
под водой сапоги и брюки, поплыл
прочь, как можно дальше от враж
дебного берега – к Южному остро
ву. Пулеметы все били и били, и
нельзя было понять, в чем он плы
вет – в воде или в крови товари
щей.
На берегу, куда выбрался Петя,
оказались еще несколько красно
армейцев – вместе с ними он день
и ночь шел по лесу, выбираясь из
окружения, а утром они наткну
лись на гитлеровцев.
Рассказывают, что когда Петя
шел в колонне военнопленных, на
шоссе появилась машина, в кото
рой ехали германские киноопера
торы. Они стали снимать понуро
бредущих советских бойцов, что
бы показать эти кадры в киноте
атрах Германии: мол, враг раз
бит, мы уже почти победили! Но
в этот момент Петя Клыпа, шед
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ший в том страшном строю, стал
грозить кулаком и что-то кричать
прямо в объектив кинокамеры. В
его лице было столько ненависти,
так грозен показался немцам этот
щуплый, грязный и оборванный
мальчишка, что оператор прекра
тил снимать и стал громко возму
щаться, а конвоиры набросились
на Петю с кулаками. Взрослым
пленным пришлось нести его на
руках.
Потом были лагерь военно
пленных, побег, скитания по ле
сам, опять плен и отправка в Гер
манию, куда гитлеровцы увозили
на принудительные работы очень
многих наших граждан, особенно
молодых.
На Родину Петр Клыпа возвра
тился в 1945 году, после окончания
войны.
ДОЧЬ СТАРШИНЫ
(ВАЛЯ ЗЕНКИНА)
Валя Зенкина училась в 15-й
средней школе Бреста, в одном
классе с Петей Клыпой – тогда как
Петя служил вместе с Валиным
папой в одном музыкантском взво
де 333-го стрелкового полка. Толь
ко Петя там был воспитанником, а
Валин папа Иван Зенкин – стар
шиной, то есть самым главным
человеком после командира. Квар
тира у Зенкиных была такая, что
все ребята завидовали: они жили в
самой крепости, в высокой башне
над Тереспольскими воротами, от
куда вела дорога в сторону сосед
ней Польши.
Как раз с той стороны, с окку
пированной ими польской терри
тории, гитлеровцы и атаковали
Брестскую крепость. Когда нача
лась стрельба, старшина Зенкин
сразу побежал в расположение
своего взвода.
– Папа, я с тобой! – крикнула
Валя.
– Не надо, я скоро вернусь! – на
ходу ответил старшина.
А мама сказала Вале быстро
собираться и спускаться вниз.
Там, на первом этаже здания,
уже находились многие женщи
ны с детьми – семьи военнослу
жащих гарнизона крепости. Как
было определено заранее, в случае
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тревоги они должны были укрыть
ся в помещении электростанции.
Оттуда, осторожно поглядывая в
окно, Валя видела, как вздымают
ся посреди крепости разрывы сна
рядов и бомб, как загораются зда
ния. Через Тереспольские ворота,
проходя прямо под их квартирой,
стреляя из автоматов, прорыва
лись в крепость немецкие сол
даты. Некоторые из них падали,
сраженные огнем пограничников
и красноармейцев, но тут же по
являлись другие, опять стреляли
и бежали вперед.
Гитлеровцев было очень много,
и появившаяся вначале надежда,
что наши бойцы скоро их отобьют
и сами перейдут в контрнаступле
ние, стала угасать.
К вечеру фашистам удалось
ворваться в крепость. Почти все
здания здесь были превращены в
руины, многие дома горели, одна
ко по врагу стреляли буквально
из каждого окна. Поэтому прежде
чем куда-либо войти, немцы ки
дали гранаты, стреляли из авто
матов и только затем переступали
порог. Гранаты полетели и в по
мещение электростанции – разда
лись крики боли и испуга, громкий
плач, и гитлеровцы остановились.
Послышались какие-то команды,
лязг автоматных затворов, потом
кто-то крикнул по-русски, но с
сильным акцентом:
– Выходи! Выходи все!
Матери, взяв на руки малышей,
выходили из помещения наружу
– туда, где со всех сторон продол
жался бой. Их окружили немецкие
солдаты и вывели из крепости – к
реке Мухавец, там не стреляли. На
берегу к толпе подъехал на мото
цикле офицер, оглядел стоявших,
остановил взгляд на Вале, ткнул
пальцем:
– Ты, иди в крепость. Передай:
если через час они не сдадутся, мы
всех уничтожим! Смешаем с кам
нями, вот!
Кажется, немцу очень понра
вилась его последняя фраза; он са
модовольно усмехнулся и сказал
уже по-немецки:
– Vorwȁrts!
Это значило – «вперед!»
– Я с мамой пойду! – робко про
бормотала Валя, совсем забыв, что

она считала себя взрослой девоч
кой и везде старалась ходить одна,
без родителей.
– Vorwȁrts! – вновь пролаял
немец. Немецкий солдат довел ее
до помещения электростанции,
через которое девочка вошла в
крепость, словно бы оказавшись
в новом, незнакомом мире: со всех
сторон горели здания, многие из
которых уже превратились в раз
валины, лежали убитые красно
армейцы и немецкие солдаты,
то тут, то там в небо вдруг взды
мались разрывы, а стрельба ка
залась непрерывной. Крепость
теперь было не узнать, и Валя
с трудом поняла, где находится
казарма 333-го полка, в котором
служил ее папа. Туда она и побе
жала, надеясь, что папа защитит,
поможет. Кажется, девочку заме
тили, потому как стрельба на том
участке, по которому она бежала,
затихла.
Потом из подвала послыша
лись голоса:
– Валя! Валюшка! Давай сюда,
к нам!
В полку дочку музыкантского
старшины знали все.
Через несколько минут она уже
была в подвале, среди своих.
– Где папа? – был первый во
прос девочки. – Позовите его, по
жалуйста!
– Погиб твой папа, – дрогнув
шим голосом сказал старший лей
тенант Потапов. – Немцы его уби
ли…
Несколько слезинок скатилось
по Валиным щекам. Это огром
ное горе словно бы добавилось ко
всему тому, что уже произошло,
и девочка просто не могла сосре
доточиться на нем одном. Поэто
му, стараясь сдержать себя, она
рассказала обо всем: как приш
ли немцы, как были взяты в плен
женщины и дети и что велел пере
дать защитникам крепости немец
кий офицер.
– Вот что, Валюша, – выслу
шав, сказал ей командир. – Нем
цам передай, что мы в плен не
сдадимся. Пусть попробуют нас
взять! А сколько нас здесь и где
мы укрепились – не говори, за
будь! Скажи, спугалась, не узнала,
не считала…
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– Не пойду я туда, к этим нем
цам! – твердо ответила Валя.
– Но ведь там твоя мама, она
тебя ждет! – возразил старший
лейтенант Потапов. – Да и здесь
очень опасно…
– Мама все поймет! – ответила
девочка. – А вы что думаете, там
не опасно? Никто же не знает, что
дальше будет – и с ней, и с нами…
Вот папа сказал, что скоро вернет
ся, а сам…
Валя вдруг разрыдалась, но
быстро нашла в себе силы, чтобы
успокоиться. Она ведь осталась в
подвале разбитых казарм не про
сто так: девочка видела, что здесь
много раненых, которым нужна
медицинская помощь. Конечно,
она не была медиком, но собира
лась после школы поступать в ме
динститут и кое-что в этом деле
уже понимала, поскольку часто
приходила в полковую санчасть,
помогала там врачам и медсе
страм.
В подвале оказались знако
мые Вале Зенкиной военфель
дшер Валентина Раевская и врачстоматолог Наталья Кантровская,
и уже совсем скоро девочка по
могала им перевязывать ране
ных, ухаживать за ними. А какой
огромной радостью стала для нее
встреча с ближайшей подругой
и одноклассницей Нюрой Киже
ватовой, дочерью начальника по
граничной заставы Андрея Ки
жеватова. Нюра, как и Валя, тоже
собиралась стать врачом и также
теперь помогала раненым. Впро
чем, медиками тогда пришлось
стать всем женщинам – женам во
еннослужащих Брестского гарни
зона, находящимся в подвале.
Военный врач, как известно,
специальность особая. Тем более
на войне. Девочкам приходилось
не только помогать раненым, но и
отыскивать для них медикамен
ты и перевязочный материал, для
чего они совершали рискованные
походы в другие казармы. Ночами
они тайком выбирались из подва
ла и собирали патроны у убитых
– и наших бойцов, и немцев. Это
было опасно и страшно, но что де
лать?
Однажды во время такой вы
лазки Валя и Нюра обнаружили
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тяжелораненого бойца-погранич
ника, лежавшего без сознания, и
сумели дотащить его до подвала.
Вместе с медиками они оказали
ему первую помощь, привели в
сознание, перевязали раны. Тут
гитлеровцы вновь начали атако
вать здание, и пограничник, взяв
ничейную винтовку, припал к
амбразуре и открыл огонь. Но он
явно не рассчитал свои силы, по
тому как вскоре вновь потерял
сознание. Тогда Валя подхватила
винтовку и сама стала стрелять
по врагам.
Так продолжалось изо дня в
день: отражение атак гитлеров
цев, помощь раненым, поиск ме
дикаментов и боеприпасов… А
еще была надежда, которая, к со
жалению, угасала с каждым днем:
что скоро вернется Красная ар
мия, что она сокрушит и погонит
прочь гитлеровские войска. Но
хотя уверенности в скором воз
вращении наших войск с каждым
днем становилось все меньше, все
понимали, что немцам наших не
сломить, что все равно в войне по
бедит Советский Союз и его армия
непременно сюда вернется. Только
знать бы, когда это будет?
Между тем большие проблемы
были с продовольствием и водой.
Воду делили буквально по глотку,
по порциям, и Валя нередко от
казывалась от своей порции для
раненых, для маленьких детей,
которые больше всех страдали от
жажды. К тому же люди в подвале
не могли даже нормально спать:
боевые действия продолжались и
днем, и ночью. Немцы периодиче
ски отводили свои подразделения
на отдых, а для наших бойцов бой
казался непрерывным. От бессон
ницы кружилась голова, звенело
в ушах… Это была нескончаемая
пытка!
Оценивая сложившуюся об
становку, командование обороной
крепости приняло решение, чтобы
семьи комсостава – так они офи
циально назывались – были выве
дены из крепости с белым флагом.
Приказ этот относился и к Вале
Зенкиной, и к Нюре Кижевато
вой… Маленькие санитарки про
сили, чтобы их оставили с бойца
ми, но командир был непреклонен:

в выводе из крепости была надеж
да на спасение, которой не имели
те, кто должен был здесь остаться,
сражаясь до конца.
Уходя, навсегда прощаясь с бо
евыми товарищами, Валя пообе
щала, что все равно будет бороть
ся с фашистами – она найдет как,
она сумеет!
После того как женщины и дети
были выведены из подвалов, гит
леровцы направили их всех в кон
центрационный лагерь, где боль
шинство из них погибло.
Но Вале каким-то образом уда
лось бежать, и она, в конце концов,
вышла к партизанам. Всю войну
Валентина Зенкина воевала в пар
тизанском отряде и за свои боевые
заслуги была награждена орденом
Красной Звезды.
СПАСЕННЫЕ ЗНАМЕНА
(КОСТЯ КРАВЧУК)
Случилось это в конце сентя
бря 1941 года, когда уже целый
месяц на подступах к столице
Украины – Киеву продолжались
ожесточенные бои с гитлеровски
ми захватчиками и в городе все
привыкли к грохоту орудий. Не
сколько раз враги врывались на
окраины Киева, но их атаки были
отбиты, немцы несли потери и от
ступали. Однако, в конце концов,
было объявлено о том, что Крас
ная армия вынуждена оставить
город – но скоро обязательно вер
нется!
В один из тех дней, когда вой
ска уходили, к школьнику Косте
Кравчуку, который спешил по
каким-то своим делам, на улице
подошли два красноармейца. По
здоровались, о чем-то спросили
и смотрели на него очень строго,
словно бы оценивали – мол, нужен
он им или не нужен?
Костя и сам внимательно смо
трел на бойцов: мало ли кто перед
оставлением города может тут
появиться, переодевшись в крас
ноармейскую форму? Известно
было, что гитлеровцы забрасыва
ли в наш тыл десанты и что бан
диты могли переодеваться в крас
ноармейское обмундирование. Но
лица у обоих были в копоти, глаза
покраснели от усталости, гимна
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стерки выгоревшие и грязные. К
тому же у одного из бойцов голова
была обмотана почерневшим бин
том, у другого – рука на перевязи.
Очевидно, отступали с боями от
самой границы, были ранены. Оба
– с автоматами.
– Ну, вот что, парень, – помед
лив, сказал один боец. – Ты пио
нер?
– Пионер, – отвечал Костя.
– Тогда вот тебе боевое задание.
Только о том – никому ни полсло
ва. Поклянись!
– Честное пионерское! – сказал
мальчишка.
– Хорошо, – одобрил другой
боец. Он знал, что для пионеров
такие слова – самая священная
клятва. – Возьми вот это и сохрани
до прихода наших войск. Это – бо
евые знамена наших полков. По
нял? Ты где живешь?
Костя назвал свой адрес.
– Значит, туда мы к тебе и при
дем, как только обратно вернемся,
– сказал солдат и добавил: – Если
живы будем. Ты жди.
Бойцы отдали ему два пакета
– больших и тяжелых, но мягких,
какими бывают рулоны ткани.
– И никому! Ничего! Ни мате
ри, ни отцу…
– Папка на фронте, – уточнил
Костя. – Воюет где-то…
– Тогда отцу – можно, – от
вечал боец. – Но только когда сам
сюда придет. Прощай, парень.
Удачи тебе.
Они пожали Косте руку на про
щание и быстро пошли вдоль ули
цы, несколько раз оглянувшись на
ходу, словно бы старались запом
нить его получше.
А Костя поспешил домой. Жил
он на окраине города, в белой хатемазанке с огородом и садом.
Подбежал к забору, остановил
ся. Увидев, что во дворе никого нет,
быстро зашел в хату, спрятал оба
свертка в сенях и прошел в дом.
Той ночью он почти не спал, все
ждал утра – того времени, когда
людям лучше всего спится. Когда
же на улице чуть посветлело, он
встал, оделся и тихо-тихо, что
бы не разбудить домашних, вы
скользнул во двор. Лопата и старая
рубашка, в которую он завернул
знамена, были уже приготовлены.
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Аккуратно сняв верхний слой зем
ли с травой – дерн, он быстро вы
копал под грушей глубокую яму,
опустил туда свертки и все вновь
закопал. Кусками дерна он зама
скировал свой тайник, а оставшу
юся землю рассеял по улице.
Все время, пока он работал,
был слышен какой-то странный
нараставший, приближающийся
гул. Прислушиваться было неког
да, но Костя понимал: это что-то
очень плохое. И действительно,
лишь только он подошел к избе, на
улице показался угловатый серый
танк с черным крестом на башне.
За ним – еще один и еще… В Киев
входили гитлеровцы.
Костя свято хранил свою тай
ну, не говоря о том ни братьям, ни
друзьям. Зато сам он по несколько
раз в день обходил грушу, убеж
даясь, что все в порядке. Потом
начались дожди, и мальчик понял,
что знамена, спрятанные в земле,
вскоре могут промокнуть, а потом
– сгнить. Пришлось вновь не спать
следующей ночью, чтобы под утро
откопать свертки и перенести их
в сарай, укрыть под поленницей
дров.
Вскоре стало ясно, что это ме
сто совсем ненадежно. Холодало,
и мать все чаще и чаще посылала
Костю в сарай за дровами. Ходили
туда и соседи, так что мальчик стал
бояться, как бы кто-нибудь нена
роком не наткнулся на знамена.
Пришлось выбирать новое место
для тайника, и таковое нашлось
довольно быстро: заброшенный
колодец неподалеку от Днепра, на
выгоне, где пасли коров. Чтобы как
следует упаковать знамена, маль
чик закрутил их в мешок, мешок
укутал соломой и засунул в ста
рую брезентовую сумку.
На следующий день после того,
как все было готово, он под утро
повел на выгон корову и, убедив
шись, что его никто не видит, опу
стил сумку в колодец и забросал
ветками. Все! Теперь о судьбе зна
мен можно было не волноваться и
спокойно ждать прихода Красной
армии. Но не такой человек был
Костя Кравчук, чтобы сидеть и
ждать у моря погоды. Почти каж
дый день он появлялся неподале
ку от колодца и зорко осматривал

все вокруг – все ли нормально,
не побывал ли тут кто чужой…
Правда, потом ему вдруг помогли
сами немцы, объявившие берег
Днепра запретной зоной. Теперь
уже народ здесь от нечего делать
не бродил, зато самому Косте при
ходилось пробираться к тайнику с
очень большим трудом.
И вообще, жить в оккупирован
ном Киеве было тогда тяжело и
страшно. Установили комендант
ский час, когда от заката до рас
света нельзя было выходить на
улицу без специального пропуска,
по городу ходили патрули, кото
рые могли открыть огонь без пред
упреждения, проводились обыски
и проверки.
В начале февраля 1943 года в
Киеве в очередной раз начались
массовые облавы и аресты, и од
нажды Костя Кравчук попал в та
кую облаву. Всех задержанных на
улице горожан привели в какой-то
двор, где объявили, что за убий
ство партизанами девятерых не
мецких солдат будут расстреляны
25 киевлян. Действительно, отсчи
тали 25 – и тут же расстреляли.
Костя оказался двадцать шестым
– ему, как и всем остальным, было
сказано возвращаться домой. Как
он дошел – сам не знал…
И еще раз он попал в облаву
в октябре того же года. Сходил,
проверил колодец, а почти у са
мого дома, когда казалось, что все
опасности позади, был остановлен
гитлеровцами. Опять всех согна
ли в какой-то двор, но теперь за
держанным объявили, что их всех
увозят на работы в Германию. За
держанных погрузили в кузова
грузовых машин и отправили на
станцию, где загнали в товарные
вагоны.
Народу в вагоны набили очень
много, и потому двери были при
открыты, чтобы люди не задо
хнулись. Щель, разумеется, была
такая, что взрослому человеку не
выбраться, зато Костя протиснул
ся. Дождался, когда поезд замед
лил ход, и прыгнул под откос. Хо
рошо, не убился и не покалечился.
До Киева он добрался почти
одновременно с приходом наших
войск. Убедившись, что гитлеров
цы больше не вернутся, Кравчук
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побежал к колодцу и достал отту
да заветную сумку. Долго сидел и
ждал дома – нет, не идут те сол
даты. Неужели погибли? А может,
просто адрес позабыли? Потом он
ходил по городу, искал знакомых
бойцов, но не нашел. Что тут по
делаешь?
Утром следующего дня, надев
белую рубашку и красный пи
онерский галстук, которые всю
оккупацию пролежали нетрону
тыми, так что из рубашки он уже
вырос, Костя пошел в военную
комендатуру Киева. Пришел к де
журному, сказал, что срочно дол
жен увидеть коменданта по важ
ному и неотложному делу. И было,
наверное, нечто такое серьезное и
значительное в его словах и голо
се, что дежурный офицер мигом
согнал улыбку с губ и доложил
полковнику Ивашкину о пионере,
прибывшем «по важному и неот
ложному делу», и комендант рас
порядился пропустить его к себе в
кабинет.
– Вот! – сказал Костя, положив
укутанный в мешковину сверток
на стол перед полковником, и не
знал, что говорить и делать даль
ше.
– Что это?
– У вас есть ножик? – спросил
мальчик удивленного коменданта.
– Возьми.
Дрожащими от волнения рука
ми Костя распорол ножиком меш
ковину, достал и развернул два
алых полотнища боевых знамен.
– Вот, приказано было сохра
нить!
Через несколько минут в ка
бинете коменданта собрался весь
личный состав комендатуры, и все
наперебой расспрашивали Костю…
В военном уставе сказано, что
если воинская часть теряет свое
знамя, она подлежит расформи
рованию. Два стрелковых полка,
которым принадлежали эти бое
вые знамена, полностью погибли
в первые месяцы Великой Отече
ственной войны. Но так как зна
мена были спасены, то приказом
Верховного главнокомандующего
полки под теми же номерами были
сформированы вновь.
11 июня 1944 года эти два новых
полка уходили на фронт – вой
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на еще продолжалась. Осененные
старыми боевыми знаменами, сто
яли вновь сформированные полки
в парадном строю на центральной
площади Киева. И перед всем этим
строем был зачитан Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о
награждении Кости Кравчука бо
евым орденом Красного Знамени.
ТУЛЬСКИЙ ГАВРОШ
(ВАЛЯ ПАРШУТИН)
11-летний Валя Паршутин
жил на окраине города Тулы. Как
и все его ровесники, он учился
в школе, любил читать, ходить
на спектакли Тульского театра
юного зрителя и играть в войну.
Друзья всегда избирали его ко
мандиром – Чапаевым, как они
говорили. Еще Валя мечтал быть
летчиком – самым лучшим, та
ким, как Валерий Чкалов, кото
рый летал быстрее всех.
Вскоре после начала войны
Тула – знаменитый город рус
ских оружейников – оказалась на
острие одного из главных ударов
гитлеровских войск. По плану не
мецких военачальников, танко
вые части, которые должны были
взять Тулу, затем поворачивали
на Москву, нанося удар с южного
направления. А пока на город по
несколько раз в день совершала
налеты гитлеровская авиация.
Так что 1 сентября тульские
школы оставались закрытыми:
старшие ребята были мобилизова
ны на строительство оборонитель
ных укреплений, младших родите
ли старались вывезти из города. Вот
и ребятишек Паршутиных их мама,
Елизавета Петровна, отвезла в де
ревню к своему брату, подальше
от Тулы. Здесь не было бомбежек
и оставалась надежда, что немцы
сюда не дойдут, потому как их обя
зательно остановят на подступах к
Туле и дальше не пропустят.
Вернувшись, Елизавета Пе
тровна была более или менее спо
койна за детей, а через несколько
дней вдруг заявился домой стар
ший – Валентин, сбежавший от
дядьки и добравшийся до города
на попутном транспорте.
– Хочу защищать наш город! –
уверенно заявил он.

– Куда тебе? Ты же малень
кий, – заплакала мама. – Никакого
«защищать»! Тоже мне, защитник
выискался. Без тебя обойдутся.
– А помнишь, мы про Гавроша
читали? – спросил Валя. – Это тот
отважный мальчик, который по
могал восставшим в Париже и по
гиб на баррикадах?
Тут мама, вместо того чтобы
успокоиться, вообще разрыда
лась:
– Не пущу! Чтобы ты так же?..
Нет!
Но что она могла поделать, ког
да с утра до вечера работала? В это
время никто не оставался без дела
в городе, к которому приближал
ся враг. Так что уже на следую
щий день Валя убежал на позиции
красноармейцев, ведь до них было
рукой подать. Точнее, это были не
регулярные бойцы, а ополченцы –
отряд Тульского рабочего полка,
вставший на защиту своего города.
Познакомившись с ними, мальчик
уверился, что его место среди бой
цов. Вечером он вернулся домой в
старой армейской пилотке с крас
ной звездой, а его потрепанный
ватник был подпоясан солдатским
ремнем.
Скоро уже к городу подошли
гитлеровцы и начались ожесто
ченные бои на подступах. Ну а в
бою, как известно, лишних людей
не бывает, тут каждому, кто не
трус, найдется работа. Парнишка
выполнял обязанности связного,
под огнем противника перебегая
от окопа к окопу, чтобы передать
приказы командиров. Он также
приносил на позиции воду, а если
надо – тащил на себе и патро
ны, и гранаты, и даже тяжелые
коробки с лентами для пулеме
та «Максим». Своей смелостью,
веселым, неунывающим нравом,
желанием помочь всем и каждо
му Валя очень полюбился бой
цам, которые прозвали его Туль
ский Гаврош.
29 октября 1941 года Валя хо
дил сияющий – ему исполнилось
12 лет. Праздник свой он начал
по-боевому: попросился сходить в
разведку в поселок Рогожинский,
что неподалеку, высмотрел, где
находятся немецкие огневые точ
ки.
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А когда он вернулся и доложил
командиру, по позициям ополчен
цев ударил вдруг немецкий пуле
мет, установленный на церковной
колокольне. Церковь стояла на
взгорке, так что для пулеметчи
ков все наши окопы были как на
ладони. Туляки оказались при
жаты к земле пулеметным огнем.
По колокольне открыл ответный
огонь «Максим», но достать врага
за метровыми по толщине стенами
было очень трудно. Поэтому на
шим пулеметчикам нужно было
стрелять как можно больше – это
отвлекало врагов, заставляло их
нервничать, да и была вероят
ность задеть кого-то из немецких
пулеметчиков.
Однако вскоре у «Максима»
кончились патроны. Два бойца по
бежали за ними в тыл, но попали
под немецкий огонь и, очевидно,
погибли.
– Товарищ командир, – обра
тился к ротному Валя. – Я малень
кий, ловкий, немцы меня не заме
тят. Разрешите сходить?
Очень не хотелось командиру
посылать мальчишку на опасное
дело, но другого выхода не было:
пулеметные очереди хлестали по
окопам, туляки несли бесполезные
потери.
– Давай, Гаврош! – скрепя
сердце, сказал командир. – Но
очень, очень осторожно! Я тебя
прошу!
– Ясно, есть! – по-военному от
ветил парнишка, вскинув руку к
пилотке.
Ползком, укрываясь за всяки
ми предметами, Валя добрался до
пункта боепитания, взял несколь
ко коробок с лентами и пополз об
ратно...
Как много хороших слов ска
зали ему бойцы, когда он, смер
тельно усталый, запыхавшийся,
возвратился на позицию. Вскоре
«Максим» застрочил вновь, отвле
кая внимание гитлеровцев.
– Я еще принесу патронов! –
сказал мальчик и пополз обратно
в тыл.
Так он сходил еще два или три
раза и, наверное, поверил в свою
везучесть. А может, уже просто
настолько устал, что не было сил
ползти, и один из участков своего
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опасного пути Валя решил пробе
жать. Он встал, сделал несколько
шагов – и упал, сраженный пуля
ми.
– Фашисты не возьмут Тулу,
мы победим! – это были последние
слова юного героя Вали Паршу
тина, который навсегда вошел в
историю своего родного города под
именем Тульский Гаврош.
«ЗДЕСЬ БЫЛ ОСТАНОВЛЕН
ВРАГ»
(ВОЛОДЯ КУЗЬМИН)
Володя Кузьмин жил в селе Бе
хово Тульской области, на берегу
прекрасной реки Оки, и осенью
1941 года ему было десять лет.
Эта осень осталась в истории
как время решающих боев на
чального периода Великой Отече
ственной войны. Красная армия
уже выдержала первые сокру
шительные удары гитлеровцев,
сумела оправиться от них и вела
упорные оборонительные бои на
каждом рубеже. Но немцы про
должали рваться к Москве.
Широкая и полноводная Ока
стала одним из тех рубежей, на
котором был остановлен враг.
Красноармейские подразделения
окопались на правом ее берегу, за
няли оборону и были полны реши
мости не пропустить врага даль
ше. Немецкие войска занимали
позицию на той стороне – на левом
берегу, где стоит городок Таруса.
Местные жители помогали бойцам
кто чем мог. Вот и Володя каждый
день прибегал к окопам, приносил
красноармейцам еду, кипяток.
Придет, принесет чего-нибудь,
поговорит с бойцами, посмотрит в
бинокль на ту сторону и обратно
домой. Вернее, «домой» – не со
всем точно, так как сельчане жили
не в самих домах, а в погребах и
подвалах. Немцы с того берега не
только обстреливали позиции, но
не щадили и жилые постройки,
расположенные в отдалении, а по
тому жить в подполе было гораздо
спокойнее и надежнее. Человек ко
всему привыкает, в том числе и к
жизни рядом с войной.
В один из дней поздней осени
мама велела Володе сбегать на
позиции и забрать у бойцов ско

вородку: она ее одолжила красно
армейцам, чтобы те могли поджа
рить картошку, что выкапывали
на огородах – дело житейское.
– Только быстро давай! Взял
– и домой, одна нога здесь, другая
там, – прикрикнула Прасковья
Ивановна, зная, как любит ее сын
проводить время с бойцами.
Вот только домой Володя Кузь
мин больше не вернулся.
На войне все время на одном
месте стоять нельзя – есть у нее
такие законы. Обычно как бывает:
остановились бойцы, укрепились,
отбили натиск противника, собра
лись с силами – и сами атакуют, не
дают врагам спокойно жить, силы
накапливать, чтобы вновь в атаку
перейти. Называется это «актив
ная оборона».
Как раз в тот самый день бой
цам, что укрепились на берегу
Оки, пришел приказ готовиться к
наступлению. А с чего подготовка
начинается? Известное дело – с
разведки. Но чтобы разведку про
вести, нужно переправиться на
тот берег, а для того чтобы пере
правиться через широкую реку,
нужна, разумеется, лодка. Да где
ты ее возьмешь? Тут уже месяц
война идет, все, что было, пораз
бивало снарядами и пулеметными
очередями.
Вышел из своего блиндажа
лейтенант, командир подразде
ления, смотрит – парнишка зна
комый идет, Володька, который
каждый день на позиции прихо
дит. Поздоровался с ним лейте
нант и спрашивает:
– А что, дружище, наверное,
на Оке лодок больше не осталось?
– и сам при этом в сторону погля
дывает, потому что разведка и
подготовка к наступлению счита
ются военной тайной и посторон
ним о том ни полслова говорить
нельзя.
– Как же так нет, – усмехнулся
Володька. – Всегда найти можно…
– Ты найдешь? – насторожил
ся лейтенант.
– Запросто. Но с одним усло
вием: вы меня с собой на тот берег
возьмете.
Опешил офицер:
– Какой такой тот берег?.. Чего
ты выдумал?.. Кто тебе сказал?..
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– Ну да, как же, дяденька. Ска
жете, окуньков наловить захоте
лось? Да кто вам поверит. Фриц,
если вы на речку сунетесь, сразу
сшибет. Значит, ночью на развед
ку собираетесь. Факт!
Смышленый был парень Во
лодька, толковый, даром, что всего
десять лет. Лейтенант и не знал,
что ему ответить.
– Так что, товарищ командир?
– мальчишка с хитрющей улыб
кой смотрел на лейтенанта, явно
ощущая свое превосходство. – По
рукам? Я вам и лодочку найду, и
на том берегу такую бухточку по
кажу – класс! Ее с берега не видно,
фрицы не знают… Отсюда тоже не
увидите, не думайте. Без меня ни
за что не найдете. А мы с вами там
и высадимся…
Задумался командир. С одной
стороны, брать с собой мальчишку
опасно, а с другой – помощник он
просто незаменимый. Он здесь вы
рос, все знает. И лодку без него не
найти. Вздохнул лейтенант, пони
мая, что берет грех на душу – но
ведь приказ выполнять надо! Да
и не в одном только приказе дело:
нельзя давать гитлеровцам спо
койно сидеть на том берегу, нака
пливать силы для наступления на
Москву.
– По рукам! – сказал он.
Володька буквально светился
от радости. И про сковородку, и
про мамины слова позабыл начи
сто – он ведь в разведку пойдет,
в тыл к врагу! Ребятам своим рас
скажет – все от зависти лопнут!
Да только ничего рассказывать
ему не пришлось… Вечером, когда
стемнело, привел он разведчиков
к укромной бухте, где стояла на
берегу надежно укрытая рыбац
кая лодка. Спустили ее на воду,
поплыли, тихо-тихо гребя весла
ми, чтобы внимания не привлечь.
А немцы вдруг запустили осве
тительную ракету – ночью всегда
так положено делать, да обычно
они ленились, очень уж все спо
койно было. Но тут вдруг… Жут
ким мертвенно-зеленым светом
ракета осветила и берег, где за
мерли в окопах красноармейцы, и
реку, посреди которой, на самом
фарватере, оказалась лодка. Тут
же от новых ракет вокруг стало
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светло, как днем, а по лодке немцы
открыли ураганный огонь из всего
стрелкового оружия – винтовок,
автоматов и пулеметов. Наши бой
цы, которые в окопах были, в дол
гу не остались и стали по немец
ким окопам стрелять.
Тем временем, сгибая весла,
разведчики гребли обратно к пра
вому берегу, чтобы скорее выйти
из-под огня, да только не все из
них остались тогда живыми. По
гибли политрук Тарасов, красно
армейцы Кудрявцев и Чашкин и
Володя Кузьмин.
Лейтенант, командир подраз
деления, сам на руках принес
Прасковье Ивановне ее мертвого
сына. Сказал: «Лучше бы меня,
мать...» – и разрыдался.
На следующий день четверых
павших похоронили в одной брат
ской могиле с воинскими почестя
ми – развернутым знаменем и ру
жейным салютом.
– Володя вырос бы очень хо
рошим, настоящим человеком! –
сказал лейтенант и словно бы зап
нулся: – Но что делать – война…
На братской могиле теперь сто
ит памятник, сделанный из камня,
привезенного с берега реки Оки
– взяли его где-то неподалеку от
села. На нем перечислены имена
погибших в боях героев-красно
армейцев, в том числе и Володи
Кузьмина. Еще на камне написа
но: «Здесь был остановлен враг.
Ноябрь – декабрь 1941 года». И в
том, что этот грозный враг дей
ствительно был здесь остановлен,
есть заслуга и мальчика Володи,
которому было лишь десять лет
и который всего один раз в своей
жизни ходил в разведку.
ГЕРОЙ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
(ВОЛОДЯ ДУБИНИН)
16 ноября 1941 года гитлеров
ские войска заняли Керчь – го
род на Крымском полуострове,
лежащий на берегу Керченского
пролива, что соединяет Черное
и Азовское моря. Как и в других
краях, многие из оказавшихся на
оккупированной немцами тер
ритории местных жителей ушли
в партизаны. Но если в других
местах народные мстители обу

страивали свои базы в лесах, то
крымские партизаны обоснова
лись в каменоломнях – подземных
пещерах, которые образовались
в результате добычи камня, что с
незапамятных времен повсемест
но использовался в Крыму для
строительства. Каменоломни ухо
дили глубоко под землю, имели
многочисленные входы и выходы,
огромное количество коридоров, а
потому стали для партизан их не
приступной крепостью. Внезапно
появляясь, народные мстители со
вершали дерзкие вылазки, нано
сили противнику чувствительный
урон и тут же вновь бесследно ис
чезали под землей...
В составе одного из отрядов,
обосновавшегося в каменоломнях
неподалеку от поселка Старый Ка
рантин, был и керченский школь
ник – четырнадцатилетний Во
лодя Дубинин. За несколько дней
до начала войны он вернулся из
главного пионерского лагеря стра
ны – «Артека», куда отправляли
на отдых лучших школьников:
отличников учебы, пионерских
активистов, талантливых ребят.
Володя был прекрасным авиамо
делистом и побеждал на разных
соревнованиях, а еще всерьез ув
лекался химией.
Когда началась война, его папа
Никифор Семенович, старый мо
ряк, возвратился на военный флот.
Володя тоже прибежал в военко
мат, но получил, как говорится,
от ворот поворот: мол, маленький
еще для войны! Парнишка понял,
спорить не стал, но всерьез заду
мался над тем, какую помощь он
все-таки может принести своей
сражающейся стране. Впрочем,
Володя долго голову не ломал,
найдя подсказку в любимой книге
Аркадия Гайдара «Тимур и его ко
манда», и, организовав своих дру
зей, создал в Керчи Тимуровский
отряд, который помогал семьям
ушедших на фронт командиров
и бойцов. Очень здорово помогли
тогда Володя Дубинин и его това
рищи многим своим землякам!
Еще за несколько дней до при
хода немцев вездесущий Володя
увидел, как красноармейцы и воо
руженные люди в штатском зата
скивают в каменоломню зеленые
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снарядные ящики, мешки и бочки.
Думал, что это оборудуют подзем
ный склад, но у кого-то поспраши
вал, чего-то подслушал – и узнал,
что в каменоломню спускается
партизанский отряд, который бу
дет бороться с фашистами. Узнал
он и то, что в числе руководителей
отряда – Иван Захарович Грицен
ко, старый друг его отца. С Ники
фором Семеновичем они воевали
вместе еще в Гражданскую. Ко
нечно, парнишка бросился к нему
с просьбой «замолвить словечко»
и вскоре, действительно, был при
нят в отряд в качестве разведчика.
Иван Захарович знал, что Володя
паренек шустрый, сообразитель
ный и признанный ребячий вожак.
Гитлеровцы вскоре ощутили
разящие удары партизан и сами
поспешили перейти в наступле
ние. Поначалу они попытались
взять подземную крепость штур
мом, атаковали каменоломни,
стали спускаться вниз, но нат
кнулись на минные заграждения
и были встречены прицельным
огнем. Потеряв до ста пятидеся
ти человек, немцы прекратили
попытки ворваться в катакомбы
и стали применять менее риско
ванные для себя методы борьбы:
забрасывали входы в каменолом
ни бомбами, пускали в подземные
коридоры удушливый газ. Чтобы
обезопасить бойцов, партизанское
командование распорядилось спу
ститься на нижние ярусы, на глу
бину до 60 метров, где не было ни
света, ни свежего воздуха. Затем
немцы попытались замуровать
партизан под землей: они залили
бетоном все известные им входы,
окружили район расположения
каменоломен минными полями и
проволочными заграждениями. В
результате партизанский отряд
безвылазно оставался в катаком
бах пятьдесят дней и пятьдесят
ночей.
Впрочем, это было так, да не
совсем. Хотя гитлеровцы были
уверены, что партизаны наглухо
замурованы, однако все входы и
выходы в подземелья знали толь
ко местные мальчишки, а пото
му кое-какие лазейки остались.
Юные разведчики Володя Дуби
нин и его друзья Ваня Гриценко
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и Толя Ковалев вскоре стали для
своих взрослых боевых товари
щей первыми героями. Особенно
Володя, который был из всех са
мым маленьким, а потому выби
рался на поверхность по таким
узким лазам, что только кошке
впору пролезть. Ребята приносили
информацию о том, что делается
снаружи, где-то доставали и под
носили боеприпасы, питание и что
самое главное – воду, без которой
под землей было особенно тяжело.
Однажды, возвращаясь из та
кого рискованного похода, Володя
вдруг увидел, что немцы распеча
тали один из замурованных вхо
дов и устанавливают возле него
помпы – насосы для перекачки
воды. Сын моряка, он сразу сооб
разил, зачем это нужно, и бросил
ся к командиру.
– Фрицы нас затопить хотят! –
крикнул он с порога.
– Чего это ты придумал? – уди
вился командир. – Как это они су
меют?
– Так дело нехитрое, – отве
чал парнишка. – Они сейчас пом
пы ставят и к морю рукава тянут.
А потом качай – не хочу! Хоть все
море сюда залить можно…
– Ладно, пусть качают, – ус
мехнулся командир и крикнул
по-морскому: – Полундра, братва!
Свистать всех наверх!
Среди партизан народ был
опытный, люди разных профес
сий: и моряки, и горняки, и инже
неры… Пока гитлеровцы устанав
ливали помпы и тянули к морю
брезентовые рукава, бойцы под
земного гарнизона спешно со
оружали плотину, которая в итоге
направила поступающие сверху
струи воды в пустующие коридо
ры, не затрагивая партизанского
расположения. А уж на сколько
километров уходили эти коридо
ры под землю – того не знали даже
мальчишки. Так что ничего из этой
затеи у фрицев не вышло. Спаси
бо Володе! Вовремя увидел и не
струсил, возвратился к товари
щам, которым без него угрожала
гибель: партизаны вполне могли
утонуть во внезапно затопленных
катакомбах.
31 декабря, уже перед самым
приходом нового, 1942 года, Во

лодя Дубинин вновь вышел на по
верхность. Когда он увидел вда
леке солдат, то мгновенно лег и
затаился, дожидаясь, чтобы они
прошли. Но что это?! Володя ус
лышал, что солдаты говорили порусски. Мальчик осторожно по
смотрел им вслед и увидел, что они
одеты в красноармейскую форму.
Наши! Но откуда? Конечно, Во
лодя не знал, что еще 25 декабря
войска Закавказского фронта на
чали
Керченско-Феодосийскую
десантную операцию и в Крым
вошли соединения Красной армии.
30 декабря была освобождена от
гитлеровцев Керчь.
Как были счастливы бойцы
подземного гарнизона получить от
Володи это радостное сообщение.
Подземное сидение закончилось,
можно было выходить на поверх
ность, встретить освободителей!
Вечером Володя пришел до
мой – к маме и сестре. Усталый,
грязный, с немецким автоматом на
плече и гранатами на поясе… На
стоящий боец!
Но ведь война еще продолжа
лась. Первым делом саперы на
чали разминирование подходов
к каменоломням, и, конечно, им
помогали партизаны, в том числе
юные разведчики, которые лучше
всех знали, что где находится и
как куда пройти.
Вот только разминирование –
дело очень опасное. Минер, уста
навливая мину, часто делает это
так, чтобы противник не мог ее
снять, готовит разного рода хитро
умные ловушки, которые не всегда
удается обнаружить. Вот на такую
мину-ловушку 4 января 1942 года
и напоролся тот сапер, с которым
работал в паре Володя Дубинин.
Неожиданно раздался сильный
взрыв – оба они погибли.
Володю похоронили неподале
ку от каменоломен, в той братской
могиле, где были погребены его то
варищи-партизаны, которые по
гибли в дни оккупации.
Посмертно юный разведчик
был награжден орденом Красного
Знамени.
В Керчи, в его родном городе,
именем Володи Дубинина назва
ли улицу. А еще подвигу Володи
посвящена очень хорошая книга,
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которая называется «Улица млад
шего сына». Ее написал Лев Абра
мович Кассиль.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОДВИГУ
(ВОЛОДЯ ЧЕРИНОВ)
Так уж сложилось, что, как го
ворится, пай-мальчиком Володя
Черинов не был. До войны жил он в
городе Харькове, вдвоем с мамой,
и пока Евдокия Аркадьевна ходи
ла на работу, стараясь, чтобы сын
был и сытно накормлен, и хорошо
одет, Володя успел связаться с ху
лиганской компанией.
А те ребята подзадорить уме
ли: «Да ты трус, куда тебе, ты не
сделаешь!» – насмешливо гово
рили они и предлагали своему со
вестливому товарищу то нахули
ганить, то в чужой огород залезть,
то вообще что-то украсть… Воло
дя, как многие мальчишки, больше
всего боялся, что его сочтут трусом
– ну и хулиганил вместе со всеми,
думая, что это геройство и удаль.
Да только вовремя остановился,
услышав, как рассуждают сосед
ки: мол, Евдокия Аркадьевна из
сил выбивается, чтобы мальчишку
содержать, а по нему тюрьма уже
плачет. Так он мать скоро до смер
ти доведет!.. Устыдился Володя,
задумался и на следующий день
твердо заявил друзьям-товари
щам, что ему с ними больше не по
пути. Вернулся мальчишка домой
в синяках, но из дурной компании
вышел. Более того, попросил маму
перевести его из школы в ремес
ленное училище, чтобы поскорее
получить рабочую профессию и
тоже приносить деньги в семью.
Когда началась война, Володе,
который уже работал на заводе
слесарем-инструментальщиком,
было 15 лет. Пришлось ему тогда и
на оборонных работах потрудить
ся – местные жители копали про
тивотанковые рвы на подступах к
городу, и зажигательные бомбы,
которые сбрасывали на город гит
леровцы, на крышах тушить. И
тут уже, когда гудят над головой
вражеские самолеты, а сверху па
дают бомбы, рассыпая вокруг ог
ненные брызги, точно было видно,
кто трус, а кто храбрец… Ничего
никому доказывать не нужно!
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Зимой, уже после того как в
конце октября в Харьков вошли
немцы, Володя тайно привел до
мой двух раненых красноармей
цев – Леньку Большого и Леньку
Маленького, как они себя назва
ли, – бежавших из фашистско
го плена. Честно говоря, Евдокия
Аркадьевна пришла в ужас: и не
столько из-за того, что за укры
вательство таких беглецов немцы
расстреливали, но больше потому,
что и самим-то есть было нечего.
Однако Володя с мамой находили
мерзлую картошку, еще что-то и
делили эту скудное пропитание
на четверых. Приходилось также
искать перевязочный материал
и медикаменты, чтобы обрабаты
вать раны. Хотя и с этим удава
лось как-то справляться. Раненые
потихоньку поправлялись.
Но потом дворник пронюхал,
что Чериновы укрывают крас
ноармейцев, и стал требовать от
них плату за свое молчание, ина
че пообещал сообщить обо всем в
гестапо – немецкую полицию. А
какая тут плата может быть? От
куда? Да и за что? Предателю за
молчание?!
Евдокия Аркадьевна поняла,
что надо исчезнуть вместе с сы
ном и обоими Леньками, Боль
шим и Маленьким. Тогда Володя
тайком отвел бойцов в село к сво
им родственникам, а они с мамой
по-тихому перебрались на дру
гую улицу – к деду, отцу Евдо
кии Аркадьевны. Думали, что там
им удастся переждать немецкое
владычество, но вскоре случайно
встреченные соседи по прежней
квартире сообщили, что их разы
скивает гестапо – значит, дворник
донес... Стало ясно, что нужно бе
жать из города, а лучше – так и
вообще с оккупированной терри
тории. В ближайшую ночь, погру
зив что могли на саночки, Володя
с мамой тайком покинули город,
взяв курс на восток. Стояла зима,
было холодно – зато и гитлеровцы
не очень старательно несли кара
ульную службу, так что Черино
вым удалось-таки добраться до
линии фронта и каким-то чудом
через нее перейти.
А вскоре уже 16-летний Воло
дя, добавив себе два года, был при

зван в ряды Красной армии, точ
нее – на флот…
Подвиг юного патриота, о ко
тором мы рассказали, стал пре
дисловием к подвигу 18-летнего
матроса Владимира Черинова,
который во время боев за столицу
Германии – Берлин под ураган
ным огнем противника переправ
лял бойцов через реку Шпрее.
В этом бою он, после ранения
командира, принял на себя ко
мандование катером, причалил
к горящему парому и спас с него
пятнадцать танкистов… Володя
погиб 24 апреля 1945 года. Отваж
ный краснофлотец был похоронен
в Берлине, в братской могиле в
Трептов-парке – там, где стоит те
перь памятник советскому солда
ту с немецкой девочкой на руках.
Посмертно Владимиру Чери
нову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
ПРЫЖОК ЗА ЛИНИЮ ФРОНТА
(ЮРА ЖДАНКО)
На фронт одиннадцатилет
ний мальчик из города Витебска
Юра Жданко бежать не собирал
ся – все получилось само собой…
Было начало июля 1941 года, со
ветские войска отступали с боя
ми, и так случилось, что когда на
реке Западная Двина уже были
взорваны мосты, к ней подошли
части 332-й стрелковой Иванов
ской дивизии имени М.В.Фрунзе,
которые держали оборону у гра
ницы, а теперь отступали по при
казу вышестоящего командова
ния. Что делать? Как перевезти
через реку бойцов, технику и,
главное, раненых? По счастью,
на берегу реки удил рыбу Юра,
который быстро сориентировал
бойцов в обстановке.
– А там, дяденьки, брод есть! –
уверенно сказал он, махнув рукой
куда-то в сторону. – Только это не
близко. Вот вы сначала до камы
шей дойдете, потом…
– Погоди, парень, – сказал ко
мандир саперной роты. – Ты мо
жешь показать, где это? Искать
слишком долго будет.
– Могу, – сказал Юра. – Если
вы меня туда довезете.
– Поехали.
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Когда добрались до переправы,
к берегу подъехал мотоциклист,
сообщивший, что к Витебску под
ходят гитлеровцы.
– Что, парень, пойдешь с нами?
– спросил командир, понимая, что
уж слишком большой риск отпу
скать мальчика обратно в город,
куда входят немцы.
– Пойду! – решительно отве
чал тот.
Так Юра стал сыном полка –
юным разведчиком.
Он теперь щеголял в подогнан
ной под его рост красноармей
ской форме, а когда было нужно,
то надевал свою старенькую оде
жонку, которую еще намеренно
пообтрепал, чтобы выглядело
«жалостливее», и, перейдя через
линию фронта, ходил по дерев
ням, прося подаяния. Ну а сам,
разумеется, высматривал то, что
требовалось узнать, или шел на
связь с партизанами… Юра был
мальчишка боевой, энергичный
и толковый и всерьез взялся за
изучение саперного дела, так что
вскоре уже мог самостоятельно
ставить мины. Через некоторое
время Юра вместе с саперами
ходил на операцию по подрыву
важного для немцев моста и, как
все ее участники, был награжден
самой уважаемой среди солдат
медалью «За отвагу».
Как-то раз ему пришлось вы
полнять и задание особой слож
ности. Было это в январе 1942 года,
когда один из партизанских отря
дов, действовавших в Смоленской
области, оказался в кольце не
мецкого окружения. Боеприпасы
и продовольствие были на исходе,
раненым требовалась незамедли
тельная помощь. Партизаны пы
тались найти в кольце окружения
наиболее удобное место для про
рыва, однако в результате поте
ряли несколько разведгрупп: ока
залось, что гитлеровцы не только
поставили засады, но еще и за
минировали лесные пути. Тогда
командир отряда по рации обра
тился к Красной армии – могут ли
ближайшие к ним войсковые ча
сти оказать помощь?
Вскоре пришел ответ коман
дования 332-й дивизии: «Можем
прислать опытного разведчика,
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обеспечьте прием парашютиста».
План, разработанный в разве
дывательном отделе дивизии, был
оригинальным и дерзким – другой
в тех условиях был бы бесполезен.
Его выполнение поручили Юре
Жданко. Однако когда обсужда
лись последние детали операции,
начальник разведки полка вдруг
сообразил:
– Он же с парашютом ни разу
не прыгал. Нельзя же без трени
ровки. Мальчишка ведь совсем.
– Как так не прыгал? – сделал
Юра большие глаза. – Два раза
прыгнул. Помните, у меня друг
был – сержант… – мальчик назвал
фамилию недавно погибшего раз
ведчика. – Я его упросил, он меня
два раза на прыжки брал. А вы не
знали? Ну, так он меня просил не
болтать, чтобы ему за это не по
пало… Что Юра действительно
дружил с этим парнем, все знали
и, глядя в его честные глаза, пове
рили. Лишь потом, когда началь
ник разведки подсаживал его на
борт бешено крутившего винтами
самолета Ли-2, юный разведчик
спросил:
– Товарищ капитан, за что тут
дергать? – и, покраснев, добавил:
– Я забыл…
Стало ясно, что Юра насчет
прыжков врал, но переигрывать
уже было поздно. Пришлось капи
тану показать мальчишке то самое
кольцо…
Конечно, партизаны, которые
обнаружили мальчишку в лесу,
были поражены, но подвергать со
мнению решение военных они не
могли. К тому же Юра серьезно и
строго сказал, что его нужно про
водить в такую-то деревню, где
уже их ждут.
А когда человек настроен так
по-деловому, то возражать не
удобно.
Действительно, в деревне его
ждал местный староста – тамош
ний главный немецкий прислуж
ник. Да только мало кто знал, что
дед Влас, так звали старосту, вы
полнял задания нашей войсковой
разведки. Некоторое время назад
он сообщил, что у него поселился
немецкий штабной офицер, пре
вративший комнату, где он живет,
в свой кабинет – солдаты с трудом

притащили туда большой сейф, в
котором, как видел старик, лежат
документы и топографические
карты. Дом теперь круглосуточно
охранял часовой, зато сейф с утра
оставался открытым – даже когда
офицер надолго выходил из ком
наты. Только старосте туда войти
повода не было, потому и заметили
бы это сразу.
Дед Влас представил Юру сво
ему постояльцу как приехавшего
из райцентра внука: мол, там го
лодно, а тут он будет по хозяйству
помогать и за это кормиться. Нем
ца это не очень заинтересовало, а
Юра сразу же развил бурную хо
зяйственную деятельность, пото
му как на счету был каждый день.
Он топил печь, таскал в дом дро
ва и воду, выносил помойное ве
дро, бегал с метелкой… Кажется,
у стоявшего возле входа часового
голова кружилась от его мельте
шения, и даже немецкий «хозяин»
перестал замечать снующего по
дому энергичного мальчика. Зато
Юра как следует присмотрелся к
сейфу и несколько раз заглядывал
внутрь.
Через пару дней, дождавшись,
когда немец, как всегда не за
крыв, а только притворив дверцу
сейфа, вышел из дома во двор, а
староста возился где-то за сараем,
разведчик мгновенно переложил
документы и карты в мешок, в ко
тором выносил мусор, и выскочил
на крыльцо. Часовой на него и не
оглянулся.
– Уходим! – сказал он, забегая
в сарай и хватая заранее спрятан
ные здесь шапку и тулупчик.
Расчет был на то, что офицер
не сразу откроет дверь сейфа, а
потому можно будет успеть уйти
из деревни и добраться до парти
занской засады, которая с недав
них пор находилась неподалеку.
Действительно, все удалось как
нельзя лучше: уже через несколь
ко часов «дед» и «внук» пили в
партизанской землянке горячий
чай, настоянный на лесных тра
вах, а партизанское командование
изучало по картам расположение
немецких постов и проходы в мин
ных полях.
Ночью отряд пошел на прорыв
и вырвался из окружения.
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Юру Жданко партизаны вско
ре перевели через линию фронта,
а через некоторое время его из ди
визии самолетом направили в Мо
скву. Там, в Кремле, Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР Михаил Иванович Калинин
вручил двенадцатилетнему герою
орден Красной Звезды.
Потом снова были фронт, бои,
дерзкие походы во вражеский
тыл… Однажды в какой-то полу
сожженной гитлеровцами дерев
не Юра обнаружил трехлетнюю
девочку, которую отнес в санбат,
а военные медики передали ее в
детский дом под Юриной фамили
ей Жданко. Жаль, не узнал он тог
да, в какой детдом, и не смог потом
выяснить, как же сложилась судь
ба этой девочки…
В 1943 году Юра снова попал в
Москву – в госпиталь, после кон
тузии. Когда он вылечился и хотел
вернуться на фронт, начальник го
спиталя сказал ему твердо:
– Там и без тебя немца добьют.
Война уже к концу идет… А тебе
учиться надо. Хочешь, передадим
твои документы в Суворовское
училище? Выучишься – офице
ром станешь.
– Не-а, – вдруг мотнул головой
юный боец. – Если немца добьют,
то офицеры больше не нужны бу
дут. Войны ведь больше не будет!
Лучше я в ремесленное училище
пойду – можно?
– Почему же нельзя? – отвечал
генерал медицинской службы. –
Хорошие рабочие нам всегда бу
дут нужны.
И действительно, когда Юра
Жданко вырос, он стал прекрас
ным рабочим – электросварщиком
самого высокого разряда. Причем
таким, что ему довелось со сво
ей бригадой объездить полмира,
сваривать трубы на объектах, ко
торые советские специалисты воз
водили во Франции, Афганистане,
Монголии и других странах – а это
была задача очень трудная и от
ветственная. Но Юра с самых ран
них своих лет не боялся ни труда,
ни ответственности, ни опасно
сти…
Так юный герой войны превра
тился в героя труда.
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БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК
(ТАНЯ САВИЧЕВА)
Таня Савичева не была раз
ведчицей, санитаркой или парти
занкой. Она не взрывала желез
нодорожных мостов, не стреляла в
гитлеровцев из снайперской вин
товки, и это не она, избитая до
полусмерти, упорно молчала на
допросах, предпочтя смерть пре
дательству… Она просто жила
– жила наперекор всем обстоя
тельствам: приказам германского
фюрера, стараниям гитлеровских
военачальников, летчиков, артил
леристов и всех солдат вермахта
– и сумела сохранить и донести
до миллионов людей свою память
о самых страшных днях жизни.
Жизни собственной и жизни вели
кого прекрасного города – Ленин
града.
Когда 8 сентября 1941 года Ле
нинград был окружен гитлеров
скими войсками, Тане было один
надцать лет, и она закончила 3-й
класс. Савичевы жили на Васи
льевском острове, в доме №13/6
по 2-й линии, как именуются ули
цы, пересекающие остров от Невы
до речки Смоленки.
900 дней и ночей продолжа
лась беспримерная героическая
оборона блокадного города, кото
рый ежедневно по несколько раз
обстреливала гитлеровская ар
тиллерия и бомбили немецкие са
молеты. В городе не было тепла и
электричества, не работали водо
провод и канализация. Но самое
страшное, что в Ленинграде остро
не хватало продовольствия. В са
мые трудные дни блокады, зимой
1941–1942 годов, рабочие получа
ли по 250 граммов хлеба в день, а
все остальные, в том числе и дети,
– по 125. Каждый день от голода,
холода и болезней в осажденном
городе умирали сотни человек,
многие десятки погибали при бом
бардировках и обстрелах.
Семья Савичевых была боль
шая и дружная. Танин папа Нико
лай Родионович умер еще в 1936
году, а в квартире на Васильевском
жили ее мама Мария Игнатьевна и
бабушка Евдокия Григорьевна, ко
торые вели домашнее хозяйство,
ее старшие сестры Нина и Женя,

которые работали на Невском ма
шиностроительном заводе: первая
– в конструкторском бюро, вторая
– в архиве, братья Леонид, его в
семье называли Лека, работавший
строгальщиком на Адмиралтей
ском судостроительном заводе, и
Михаил, слесарь по профессии, а
также братья Таниного отца: дядя
Вася – директор книжного мага
зина «Букинист», и дядя Леша –
снабженец на заводе. Что называ
ется, это была хорошая трудовая
семья, каких в нашей стране тогда
было большинство.
Так случилось, что за день до
начала войны, 21 июня, Михаил
уехал из Ленинграда на отдых.
Вскоре он оказался на оккупи
рованной немцами территории
и воевал в партизанском отряде.
Леонид хотел записаться добро
вольцем в армию, но его не взяли
из-за очень плохого зрения, а его
дядьев, Василия и Алексея Роди
оновичей, – по возрасту, ведь они
воевали еще в Первую мировую
войну. Нина, как и многие работ
ники Невского завода, была пере
ведена на «казарменное положе
ние», жила там, где работала, а
потом ее неожиданно вывезли из
блокадного города на «большую
землю» – на территорию, не за
нятую гитлеровцами. Но об этом в
семье не знали, а потому и Нину,
и Мишу родственники считали по
гибшими.
Стоит сказать, что про блокаду
мы знаем довольно мало. Большин
ству из нас сегодня представляет
ся, что люди в осажденном Ленин
граде только страдали и умирали.
Нет, ленинградцы не просто вы
живали, они защищали свой город
от наземного и воздушного про
тивника, а город еще и продолжал
работать. На его заводах и в ма
стерских ремонтировалась боевая
техника, делалось вооружение;
книжные издательства выпуска
ли брошюры и книги – в том числе
исторические, о подвигах русского
народа; на хлебозаводах пекли тот
самый блокадный хлеб «с огнем и
кровью пополам», как образно ска
зал поэт; а на сцены театров выхо
дили артисты и играли спектакли
для горожан, бойцов Ленинград
ского фронта и моряков Балтий
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ского флота… В осажденном Ле
нинграде даже учились: 3 ноября
1941 года в школах начался новый
учебный год, и Таня пошла в чет
вертый класс. Занятия в неота
пливаемых школах продолжались
до самых холодов страшной и не
бывало морозной зимы. Вот только
все в городе делалось не то что на
пределе, скорее даже за предела
ми человеческих возможностей.
Первой потерей в семье Сави
чевых стала сестра Женя, которая
хотя и была намного старше Тани,
но ей исполнилось только 32 года.
Для женщины это возраст самого
расцвета…
Жизнь в замерзшем, засне
женном блокадном городе каза
лась страшным сном, от которого
хотелось скорее очнуться. Навер
ное, Таня поняла, что дата смерти
Жени может быть забыта в длин
ной череде столь похожих друг
на друга дней, и решила ее запи
сать. Она взяла записную книжку
Нины, раскрыла ее в той части, где
был алфавит, на букве «Ж», и на
писала синим карандашом, каким
дети обычно рисуют небо и море:
«Женя умерла 28 дек в 12.30 час
утра 1941 г»1.
С этой скорбной записи и на
чался подвиг Тани Савичевой. Она
сделала в своем блокноте всего
семь записей – на девяти стра
ничках, и эти записи оказались
главным делом всей ее жизни и
обессмертили имя обыкновенной
ленинградской девочки, прожив
шей лишь четырнадцать лет.
Чуть меньше чем через месяц
она сделала вторую запись:
«Бабушка умерла 25 янв 3 ч.
дня 1942 г».
За два дня до этого, 23 января,
Тане исполнилось двенадцать лет.
Не прошло и месяца, как от
дистрофии умер в заводском ста
ционаре брат Лека, и там, где в
блокноте была буква «Л», Таня за
писала:
«Лека умер 17 марта в 5 часутр
1942». Наверное, от холода не слу
шались пальцы, и два слова сли
лись в одно… Ленинградцы очень
ждали весну, считая, что тогда бу
дет легче. И действительно, стало
теплее, но зато обострились нако
1
1 Здесь и далее правописание подлин
ника.
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пившиеся за зиму болезни; весна,
как известно, время авитаминоза
и прочих гадостей – пока не по
явятся первые овощи и ягоды. В
блокированном городе в грядки
превращали клумбы, газоны, тер
ритории парков.
Таня, сколько могла, пыталась
выхаживать своих родственников.
Однако это было выше ее сил, и в
течение месяца в блокнотике по
явились три записи:
«Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч
ночь 1942 г». «Дядя Леша 10 мая в
4 ч дня 1942».
«Мама 13 мая в 7.30 час утра
1942 г».
В двух последних записях от
сутствует страшное слово «умер».
Но оно дважды звучит в послед
ней, самой трагической записи на
трех последних страничках:
«Савичевы умерли Умерли все
Осталась одна Таня».
Вот так. Была семья – и нет… А
сколько таких семей оставалось в
блокированном гитлеровцами Ле
нинграде!
Однако казалось, что счастье
все-таки улыбнулось Тане Са
вичевой – сначала ее приютили
знакомые, хорошие люди, потом
девочку пристроили в 48-й дет
ский дом, который вскоре был
эвакуирован из Ленинграда. Так,
в августе 1942 года Таня вместе с
другими ребятами приехала в по
селок Шатки Горьковской – ныне
Нижегородской – области.
Вот только была она так исто
щена, столько различных болез
ней оказалось у нее после страш
ного блокадного года, что врачи,
очень старавшиеся помочь девоч
ке, были бессильны. Таня умерла 1
июля 1944 года. Ей было тогда все
го четырнадцать лет.
Вернувшись из эвакуации, се
стра Нина нашла блокнотик с Та
ниными записями. И так потом
получилось, что в 1946 году эти де
вять листочков были представле
ны в числе многих обвинительных
документов на Нюрнбергском про
цессе, где за преступления против
человечества судили главных на
цистских преступников – руково
дителей фашистской Германии,
гитлеровского рейха. Открестить
ся от этого документа, объявить

его подложным, было нельзя – и
он никого не мог оставить равно
душным…
Таня Савичева прожила всего
14 лет. Но дневник, написанный
ею в промерзшей ленинградской
квартире, между жизнью и смер
тью – смерти наперекор, стал ее
подвигом. Потому что когда чело
век даже в безвыходной ситуации
действует, делает хоть что-то раз
умное и полезное, он не сдается, не
покоряется обстоятельствам, он
остается Человеком. Так и полу
чилось, что вся гитлеровская ар
мия, окружившая Ленинград, все
немецкие летчики, его бомбившие,
и все немецкие артиллеристы, его
обстреливавшие, не смогли побе
дить одну маленькую девочку по
имени Таня.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
(САША БОРОДУЛИН)
Школьник Саша Бородулин
жил в железнодорожном поселке
Новинка, что в Лужском районе
Ленинградской области, куда ско
ро пришла война.
События 1941 года мгновенно
сделали взрослыми очень многих
детей. Вот и Саша, когда пришли
гитлеровцы, вскоре сказал:
– Я ухожу в лес, к партизанам…
– Это очень опасно! – попыта
лась возразить мама.
– Разве здесь не опасно? –
спросил мальчик, и мама не знала,
что ответить.
Совсем недавно неподалеку от
Новинок шел бой отступающих
красноармейских частей с немца
ми, которых затем надолго оста
новили на знаменитом Лужском
рубеже, проходившем ближе к
Ленинграду. А вот в Новинках гит
леровцы быстро навели свой, как
они это называли, новый порядок:
забрали у жителей коров, свиней и
кур, а тех нескольких хозяев, что
пытались заступиться за свое до
бро, расстреляли.
Ночью Саша достал из сарая
припрятанную трехлинейку, ко
торую он подобрал возле убито
го бойца при отступлении наших
войск, и ушел в лес. Но по доро
ге задумался: винтовка – оружие
мощное, бьет она точно, а вот па
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тронов в ней маловато, да и тя
желая, длинная. В общем, для
партизанской жизни не самое под
ходящее оружие. Да еще – для
мальчишки.
Подумав, Саша устроил заса
ду неподалеку от поворота доро
ги и принялся ждать, приготовив
винтовку к бою. Часто по дороге
проезжали грузовики с солда
тами, прошла колонна из серых
бронетранспортеров с черными
крестами на бортах. Видеть так
близко эту вражескую технику
было страшновато, но мальчик за
нял надежную позицию, скрытую
кустами, так что гитлеровцы не
должны были его заметить.
Наконец, послышался треск
мотоциклетного двигателя. Саша
замер, впился глазами в дорогу.
И вот из-за поворота, приторма
живая на вираже, появился мото
цикл. Мальчик с радостью заме
тил, что на нем сидел только один
немецкий
солдат-мотоциклист,
им управлявший, и нажал на ку
рок. Выстрел! Мотоцикл рванул
ся вправо и опрокинулся, про
должая трещать мотором. Солдат
остался лежать неподвижно, но
Саша, тщательно прицелившись,
выстрелил в него еще раз, чтобы
наверняка. Затем осторожно подо
шел к лежащей машине и, не зная,
как заглушить мотор, изо всех сил
ударил по нему прикладом вин
товки. Мотоцикл заглох. Тогда
Саша стащил с плеча немца авто
мат, повесил его себе на спину, где
уже болтался тощий вещмешок с
кое-какими продуктами и чистым
бельем, и побежал, сжимая в ру
ках винтовку. Мотоцикл с доро
ги он решил не убирать, чтобы не
тратить времени зря, а поскорее
исчезнуть в лесу. Было боязно, что
на дороге скоро появятся другие
немцы, да и, главное, убить чело
века, пусть даже и врага, – это понастоящему страшно…
Вскоре он предстал перед пар
тизанским дозором.
– Глядим – бежит! – смеялись
потом партизаны. – Красный, мо
крый, взъерошенный и с ног до го
ловы вооруженный!
А каким потрясением для него
было, когда в командире парти
занского отряда он узнал товари

ВЕСИ ¹ 7 2020

ща Болознева – грозного и строго
го директора той самой школы, в
которой он учился.
Скоро уже над Сашей никто не
смеялся – напротив, он стал в от
ряде очень уважаемым и всеми
любимым человеком. Почти каж
дый день Бородулин ходил в раз
ведку, выполнял опасные задания.
Через Лужский район проходи
ло несколько железнодорожных
магистралей, которые были для
партизан основным объектом дей
ствий.
24 сентября Саша участвовал в
нападении на немецкий гарнизон,
расположенный на железнодо
рожной станции Чолово: партиза
ны внезапно забросали гранатами
штаб и уничтожили несколько де
сятков солдат и офицеров.
Нередко Бородулин уходил и
на «свободную охоту», устраива
ясь, как и в самый первый раз, в
засаде с винтовкой возле дороги
и терпеливо дожидаясь мотоци
клистов, одиночных солдат или
подводчиков на телеге. Он в со
вершенстве овладел мастерством
подрывника, так что личный счет
юного партизана – истребленные
гитлеровцы и уничтоженная бое
вая техника – был немалый. Зимой
1941 года Сашу наградили орде
ном Красного Знамени – это очень
высокая боевая награда.
Когда в одном из боев он был
тяжело ранен, то отлежался в
лесном партизанском госпитале,
наотрез отказавшись быть пере
правленным на «большую землю»
– то есть туда, куда не пропустили
врага.
– Я нужен в отряде! – сказал он
с такой уверенностью, что больше
ему ни разу не предлагали эваку
ироваться.
Партизаны для гитлеровцев
были как гвоздь в сапоге, а потому
противник бросал немалые силы
для их поиска и уничтожения. В
конце концов, в июле 1942 года ка
ратели выследили отряд Болозне
ва. Трое суток партизаны с боями
уходили от своих преследовате
лей, дважды противник замыкал
их в кольцо, но отряд прорывался
из окружения. Когда кольцо сом
кнулось в третий раз, командир
вызвал добровольцев, чтобы они

остались как можно дольше при
крывать отход товарищей. Из
строя шагнули Саша и еще четве
ро молодых партизан. Всем было
понятно, что эти люди идут на вер
ную смерть.
Пятеро бойцов приняли бой с
десятками карателей, став для
гитлеровцев непреодолимой пре
градой. Но вот уткнулся лицом в
траву один боец, не успел сменить
огневую позицию и был убит на
бегу другой… Немцы также несли
потери, но их было гораздо боль
ше, а потому их огонь был плотнее
и губительнее…
И вот Саша остался один. Кро
ме автомата у него была гранаталимонка – можно было бросить ее
во врагов и после мощного взрыва
рвануть в лес. Это было спасение.
Но мальчик понимал, что в его ру
ках – судьба всего отряда, всех его
товарищей. Чем дольше он будет
сдерживать врагов, тем дальше
смогут уйти партизаны. А пото
му, не думая о себе, он стрелял и
стрелял – до тех пор пока не за
кончились патроны. Когда же они
закончились, Саша сжал в кулаке
гранату и стал ждать, пока немцы
к нему приблизятся.
Каратели поняли, что у юного
партизана больше нет патронов,
и спокойно к нему подошли, окру
жили, не без интереса рассматри
вая юного героя. В этот момент
раздался взрыв…
МАЛЬЧИК СО СКРИПКОЙ
(МУСЯ ПИНКЕНЗОН)
В молдавском городе Бельцы,
где он родился и вырос, Муся Пин
кензон был человеком знамени
тым, несмотря на свой юный воз
раст. Когда ему было всего пять
лет, о нем первый раз написала
городская газета как о скрипачевундеркинде. Тогда, в 1935 году, он
впервые очень успешно выступил
на городском концерте – а ведь
Муся только недавно взял в руки
скрипку, зачарованный случайно
услышанной на улице мелодией
великого итальянского скрипача и
композитора Паганини. Услышал
мальчик нежные, тревожные, це
пляющие за душу звуки скрипки
– и понял, что это его судьба. По
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няли это и его родители, которые
вскоре купили ему скрипку.
В июне 1941 года Мусик вме
сте с делегацией школьников из
города Бельцы приехал в Киши
нев, столицу республики, где на
22 июня было назначено торже
ственное открытие Первой ре
спубликанской олимпиады ху
дожественной самодеятельности
школьников Молдавии. Пинкензон
должен был исполнять здесь Вто
рой концерт Моцарта. Он очень
волновался и ночь провел почти
без сна, а утром, когда наконецто заснул, услышал, как нудно и
протяжно гудят над головой сотни
самолетных моторов. Так в жизнь
Муси вошла война.
Школьники спешно возврати
лись обратно в Бельцы, а скоро
папа Мусика, Владимир Бори
сович, врач-хирург, получил на
значение в военный госпиталь,
расположенный в станице УстьЛабинской, на Кубани.
– Мама, а мы вернемся обрат
но? – спрашивал мальчик, укла
дывая в чемодан ноты.
– Конечно, – уверенно отвеча
ла Феня Моисеевна.
В Усть-Лабинской Муся не
только пошел в 5-й класс тамош
ней школы, но и стал частым го
стем в госпитале, где работал его
папа. Туда приходили все ребята
из его класса, да и вообще, из всей
школы – ухаживали за ранеными,
помогали медицинскому персона
лу. А Мусик выступал, он играл на
скрипке. Каждый вечер, как толь
ко справлялся с уроками, он при
ходил в госпиталь и, переходя из
палаты в палату, играл раненым
музыку Чайковского, Моцарта,
Паганини, играл «Катюшу» и «Си
ний платочек», грузинскую песню
«Сулико» и украинскую «Днепр
широкий…»
Мальчик нередко оставался в
госпитале до позднего вечера, а его
папа не возвращался домой по не
сколько дней: раненые прибывали
эшелон за эшелоном.
Однажды Владимир Борисович
пришел в то время, когда Мусик
уже ложился спать, и попросил
сына вернуться с ним в госпиталь.
– К нам привезли летчика – он
горел в подбитом самолете, у него
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страшные боли, – объяснил отец.
– Поиграй ему, это может ему по
мочь, отвлечь. Ты же сам знаешь,
что такое музыка – она лечит…
Еще в коридоре, где также ле
жали на кроватях раненые бойцы,
Мусик услышал громкие стоны
и страдающий голос. В палате он
увидел лежащего человека, всего
перемотанного бинтами. Человек
что-то говорил медсестре, и голос
его то срывался на крик, то пере
ходил в стон.
Мальчик провел смычком по
струнам и заиграл. Раненый вдруг
замолчал и затих, словно бы за
снул. Но он не спал – Мусик видел,
как блестят между бинтами глаза,
наполненные слезами. Он доиграл
и услышал:
– Еще! Пожалуйста, еще!
Он играл, играл еще и еще, пе
реводя одну мелодию в другую, а
раненый летчик молчал, слушал и
только иногда тихо постанывал. В
палату пришли и другие раненые,
их было очень много, но все равно
здесь теперь царила мертвая ти
шина, нарушаемая только звука
ми скрипки…
Когда смертельно уставший
Мусик доиграл последнюю мело
дию, он сказал тихо и виновато:
– Простите, я уже больше не
могу…
– Спасибо, сынок, – прохрипел
летчик. – Я потерплю. Я буду ле
тать и бить фашистов! Только ты
приходи еще ко мне, ладно?
– Обязательно, – сказал маль
чик. – Обязательно!
Уйти от войны – точнее, от вра
га – семье Пинкензон было не суж
дено: летом 1942 года на кубанскую
землю пришли гитлеровские во
йска – стремительно и совершенно
неожиданно… Из Усть-Лабинского
госпиталя успели тогда эвакуиро
вать многих раненых, но не всех,
и Владимир Борисович решил
остаться с ними – он не мог бросить
людей без врачебной помощи. Так
Мусик и его родители оказались на
временно оккупированной терри
тории – «под немцем».
В операционную, где Владимир
Борисович оперировал раненого
бойца, бесцеремонно вошел не
мецкий офицер в сопровождении
нескольких солдат.

– Оставьте его, доктор, – при
казал он по-русски. – У нас мно
го раненых, в первую очередь вы
должны помочь им!
– Выйдите отсюда немедленно!
– потребовал врач.
– Не тратьте времени зря, –
сказал немец, не обращая внима
ния на его слова. – Сейчас прине
сут наших раненых.
Затем он повернулся и что-то
негромко приказал своим сол
датам. Те подошли к Владимиру
Борисовичу, крепко взяли его под
руки и, хотя он пытался сопротив
ляться, оттащили от операционно
го стола.
Офицер вынул из кобуры пи
столет и выстрелил в раненого.
– Операция закончена, доктор,
– усмехнулся он. – Можете боль
ше не беспокоиться… Сейчас вам
принесут наших солдат – поза
ботьтесь о них.
– Нет, – покачал головой Пин
кензон.
– Я понимаю, доктор, вы уста
ли. Идите домой, отдохните. Я жду
вас завтра в восемь часов утра, –
кивнул офицер и вышел, не ожи
дая возражений.
На следующее утро Владимир
Борисович не пошел в госпиталь,
а через час за ним явились немец
кие солдаты.
– Вы опоздали, доктор, – строго
сказал тот же офицер. – Чтоб это
было в последний раз. Запомните,
если вы будете добросовестно вы
полнять свои обязанности, вы бу
дете хорошо жить. А сейчас прошу
вас в операционную…
– Я не буду оперировать ваших
раненых, – сказал хирург.
– Вы врач и обязаны помогать
людям!
– Вы не люди!
– Ну, а раз вы такой врач, то
ваше место не здесь, а в карцере, –
пожал плечами гитлеровец.
Владимира Борисовича отвели
в здание бани, превращенной нем
цами в тюрьму. Несколько дней
его убеждали возвратиться в го
спиталь – у гитлеровцев не хвата
ло врачей, а потом стали выводить
вместе со всеми арестованными
на рытье окопов. Как видно, нем
цы очень опасались возвращения
Красной армии.
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То, что власть оккупантов
очень непрочна, понимали и мест
ные жители, и сопротивление за
хватчикам на Кубани возрастало
день ото дня. Чтобы суметь хоть
как-то навести порядок и под
чинить себе население, фашисты
решили провести серию массо
вых казней. Владимир Борисович
Пинкензон был определен в пер
вую расстрельную партию. Все же
немцы еще надеялись склонить
его к сотрудничеству – если не
убеждением, то страхом. Поэтому
они арестовали Феню Моисеевну и
даже Мусика.
– Я знаю, что мне достаточно
согласиться – и нас всех выпу
стят, – сказал Владимир Борисо
вич плачущей жене. – Но все-таки
я работать на них не буду!
– Бог тебе судья! – ответила
Феня Моисеевна, не высказав ни
слова упрека.
На следующий день группу лю
дей, приговоренных к расстрелу,
вывели на берег реки Кубань. Гит
леровцы решили провести показа
тельную казнь, поэтому к месту ее
проведения согнали всех окрест
ных жителей. Они стояли поодаль,
сбившись в кучу, многие женщи
ны плакали и крестились.
– Так будет с каждым, кто не
подчинится германским властям,
– сказал по-русски офицер, обра
щаясь к тем, кого назначили зри
телями. – Любой из вас может ока
заться там, с ними!
Он жестом указал на шеренгу
людей, выстроенных перед глубо
ким рвом. Муся стоял между сво
ими папой и мамой, прижимая к
груди скрипку.
– Может быть, кто-нибудь хо
чет что-то сказать? – вдруг обра
тился немец к приговоренным.
Ему очень хотелось, чтобы
люди стали просить пощады,
как-то выказали свой страх. По
жалуй, таких бы он даже и отпу
стил… Нужно, чтобы все увидели,
что тем, кто выражает покорность
«новому порядку», бояться нече
го.
– Господин офицер, – раздал
ся вдруг звонкий, срывающийся
от волнения голос Мусика. – По
звольте, я сыграю свою любимую
песню?
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Легкий шепот пронесся как по
шеренге приговоренных, так и по
толпе зрителей.
«Наверное, хитрый мальчуган
хочет таким путем сохранить себе
жизнь, – подумал немец. –А поче
му бы и нет? Это забавно!»
– Молодец! – усмехнулся офи
цер и махнул рукой солдатам, что
бы опустили автоматы. – Сыграй,
мальчик. Если твоя песня хорошая
– ты будешь жить!
Мусик достал скрипку, береж
но положил чехол на землю, при
жал скрипку к подбородку, провел
смычком по струнам. Сначала роб
ко, потом все увереннее и громче
зазвучала знакомая людям мело
дия… Вдруг кто-то запел слова,
и тут же его поддержали другие.
Люди, приговоренные к смерти,
громко пели: «Вставай, прокля
тьем заклейменный, весь мир го
лодных и рабов…»
Это был «Интернационал» –
песня рабочих, которая в те вре
мена была гимном Советского Со
юза.
– Прекратить! Замолчать! –
закричал фашистский офицер, на
какие-то мгновения даже поте
рявший способность соображать.
Люди, которые сейчас долж
ны были умереть для устрашения
других, вдруг показали полное
свое презрение к смерти. Маль
чишка, который, казалось бы, пер
вым из всех должен был плакать и
просить прощения, оказался глав
ным и самым опасным бунтарем!
– Прекратить! – орал офицер.
Потом вдруг до него дошло, и он
скомандовал своим солдатам:
– Feuer!
Солдаты вскинули автоматы и
открыли огонь. Но люди продол
жали петь, даже умирая, а Мусик
играл – он играл и после того, как
на землю упали его родители. Он
играл и плакал…
Тут офицер понял, что никто
из его солдат не хочет стрелять в
мальчишку, и сам выхватил пи
столет. Выстрел, другой, третий…
Мелодия оборвалась. Муся упал,
и его расстрелянная, пробитая пу
лей скрипка замолчала навсегда.
Но умирающие еще продолжали
петь, и песня эта звала людей на
борьбу, вела к Победе…

ПРОТИВОТАНКИСТ
(ВАНЯ ФЕДОРОВ)
Ваня Федоров жил на Смолен
щине, в деревне Бурцево. Отец
его работал в кузнице, а мама – в
колхозе. Ване, однако, была пред
начертана иная судьба: окончив
четыре класса, он поехал в Ле
нинград учиться в ФЗУ – фа
брично-заводском училище, что
бы получить рабочую профессию
и трудиться на одном из заводов
этого прекрасного города. Летом
1941 года, когда начались канику
лы, он приехал домой…
А потом началась война. Отца
призвали в армию в самые первые
дни, и вскоре на него пришла по
хоронка: «Погиб смертью храбрых
в боях…» Несколько дней, уходя
на берег речки, подальше от дома,
Ваня плакал – он очень любил
папу, но не хотел, чтобы кто-либо
видел его слезы.
Гитлеровские войска рвались
к Москве, а самый короткий путь
туда лежал через Смоленск. 10
июля началось знаменитое Смо
ленское сражение, когда войска
четырех советских фронтов пере
малывали наступающие силы
противника, стараясь не допу
стить их к столице. В сражении
этом с обеих сторон участвовали
сотни тысяч солдат, тысячи тан
ков, артиллерийских орудий, сот
ни самолетов. В то время немецкая
авиация господствовала в воздухе,
и гитлеровцы могли безнаказанно
бомбить все, что им заблагорас
судится. Жители деревни Бурце
во даже постепенно привыкли к
тому, что над ними, в сторону Смо
ленска и Москвы, ежедневно по
несколько раз пролетают армады
немецких бомбардировщиков.
В один из дней, сидя на берегу
речки, Ваня опять увидел летя
щие к востоку немецкие самолеты.
Однако на этот раз несколько бом
бардировщиков вдруг отделились
от общего строя и стали снижать
ся. Потом мальчик потерял эти са
молеты из виду и вдруг услышал
близкие разрывы бомб.
Когда он добежал до деревни,
самолеты уже улетели. Деревня
горела. На месте его дома была
большая воронка. Ваня очень на
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деялся, что мама ушла куда-ни
будь еще до начала бомбежки, и
долго сидел неподалеку от места,
где был их дом, ожидая ее возвра
щения. Но чуда не произошло.
Так Ваня, которому не испол
нилось еще и четырнадцати лет,
остался и без родителей, и без
дома. Когда мальчик это понял, он
пошел в сторону железнодорож
ной станции, до которой было не
сколько километров пути. Там ему
повезло: Ваня сумел пристроить
ся к воинскому эшелону, который
уходил в западном направлении,
то есть на фронт. Однако когда его
заметил строгий железнодорож
ный кондуктор, мальчика ссадили
без всяких разговоров. И так было
несколько раз: его находили и вы
саживали из поезда. Но Ваня не
унывал – ведь с каждым разом он
подъезжал к фронту все ближе и
ближе. Вот только фронт постоян
но менял свою конфигурацию, и
через некоторое время пришлось
ехать уже не на запад, а на восток,
с отступающими войсками. Так он
ехал и ехал несколько долгих ме
сяцев…
В конце концов, Иван Федоров
обнаружился на станции Повади
но, под Сталинградом, в эшелоне
одной из артиллерийских батарей
156-го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона 112-й
стрелковой дивизии, переброшен
ной на Волгу из Сибири. Было это
уже летом 1942 года.
Шефство над мальчиком взял
командир
батареи
лейтенант
Алексей Очкин. Сам он, кстати,
был ненамного старше Вани – все
го 17 лет, но приписал себе два
года, чтобы пройти краткосроч
ный курс военного училища и по
пасть на фронт.
Юного добровольца назначи
ли помощником повара, опреде
лив, соответственно, на кухню.
Ваня не стал протестовать – по
сле стольких-то месяцев голодных
странствий, однако в любую сво
бодную минуту он изучал мате
риальную часть противотанкового
орудия, так что вскоре выучился
работать за любой номер расчета,
тренировался в метании гранат.
Да и во время вскоре начавшихся
боев Ваня на кухне не отсиживал

26

ся: несколько раз он обеспечивал
доставку боеприпасов на позицию.
Первый бой, в котором он при
нимал участие в качестве под
носчика снарядов, произошел 7
августа на окраине станицы Верх
не-Чирская, посреди горящей сте
пи. Батарея подбила тогда четыре
немецких танка, двигавшихся по
направлению к Сталинграду… Не
сколько позже, в бою за Мамаев
курган, ключ к обороне Сталин
града, Ваня, подносивший на по
зицию снаряды, оказался отрезан
ным прорвавшимися немецкими
автоматчиками. Он не растерялся
и спрятался от немцев в разбитой
заводской трубе…
Артиллеристы полюбили этого
толкового и смышленого парниш
ку, в котором одни видели черты
сына, другие – младшего брата. И
совсем не случайно однажды про
изошло так, что за мгновение до
взрыва немецкого снаряда перед
Ваней оказался пожилой солдат,
который принял на себя летя
щие осколки и упал, прошептав:
«Живи, сынок!»
Обстановка в Сталинграде обо
стрялась с каждым днем. Фаши
сты, не считаясь с потерями, стре
мились прорваться к Волге. Бои
шли уже не за город, превращен
ный в руины, а за отдельные его
улицы, дома, этажи и квартиры.
Противотанковые орудия ставили
на самые главные, а потому смер
тельно опасные участки.
14 октября 1942 года гитлеров
цы вновь пытались прорваться к
Волге. Батарея лейтенанта Очкина
занимала позицию в районе Трак
торного завода, что неподалеку
от Мамаева кургана. Атакующие
гитлеровцы буквально засыпали
позиции противотанкистов свин
цом и сталью, ведя по ним огонь
из своих пушек и стрелкового
оружия. Связь расчетов с коман
дованием батареи была потеряна
– каждый командир действовал
теперь по своему разумению. Хотя
все было предельно просто и ясно:
при появлении вражеского танка
противотанковое орудие должно
было успеть выстрелить по нему
первым и непременно попасть,
иначе оно будет расстреляно из
танковой пушки или смято гусе

ницами бронированной машины.
Стрелять мгновенно и точно мож
но было только при условии сла
женной работы всех номеров рас
чета.
Между тем расчеты несли не
восполнимые потери…
Пушка, которая стояла справа,
была разбита прямым попадани
ем снаряда; к левому орудию про
рвались немецкие автоматчики, и
артиллеристы вступили с ними в
перестрелку.
Ване Федорову пришлось за
менить убитого наводчика орудия
– это самая ответственная долж
ность в артиллерийском расчете.
Можно быстро зарядить пушку и
выстрелить, но ошибка наводчика
– это промах, который сведет на
нет усилия и работу всего малень
кого боевого коллектива расчета.
Однако Ваня четко выполнял свои
обязанности и перед позицией
орудия горело несколько фашист
ских танков.
И вдруг – близкий разрыв вра
жеского снаряда. Мальчик огля
нулся – ни справа, ни слева от него
никого не было. Его товарищи без
движения лежали на красной от
крови земле. А в сторону позиции
стремительно шел очередной не
мецкий танк. Ваня протянул руки
к панораме – прицелу орудия, и
только тут увидел, что она разби
та осколком. Раздумывать было
некогда: открыв затвор, мальчик
навел орудие через ствол, видя
сквозь него вражескую брониро
ванную машину. Кажется, и этот
выстрел был удачным – танк оста
новился.
Но немецкие солдаты, укрыва
ясь за руинами стен заводских це
хов, подходили все ближе и ближе,
так что для борьбы с пехотой Ване
пришлось переходить на «карман
ную артиллерию» – гранаты. В
ответ по нему стреляли, кажется,
все, кто находился впереди. Жгу
чая боль пронзила левую руку
мальчика: пуля раздробила ло
коть, потекла горячая кровь…
Тем временем опять появи
лись танки, но Ваня понимал, что
ничего с ними он уже поделать не
может: обходя подбитые машины,
головной танк приближался с дру
гой стороны, а в одиночку повер
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нуть туда артиллерийское орудие
пятнадцатилетнему бойцу было
не под силу… Но танк все равно
выстрелил по орудию, которое от
прямого попадания превратилось
в груду металла; осколок снаряда
задел и юного бойца, отрезав ему,
как хирургическим ножом-скаль
пелем, кисть правой руки.
Тогда Ваня зубами и тем, что
осталось от его рук, поднял с зем
ли большую и тяжелую противо
танковую гранату и, прижимая
ее к груди, бросился под головной
танк… Сильный взрыв! Крутанув
шись на месте, танк остановился,
перегородив путь всем остальным
машинам.
В этот день гитлеровцы опять
не смогли выйти к Волге…
Так почему-то получилось, что
подвиг юного героя не был отмечен
ни одной боевой наградой. Но имя
его занесено в Книгу боевой славы
Мамаева кургана.
МАЛЬЧИШИ С ХУТОРА
ЛЯПИЧЕВ
(АКСЕН ТИМОНИН,
СЕМЕН МАНЖИН И ДРУГИЕ)
Гитлеровцы смогли прорвать
ся в Придонские степи только
летом 1942 года, развивая насту
пление на Сталинград и, как они
надеялись, далее, в направлении
Кавказа. А ведь еще недавно не
только в России, но и в странах
Европы казалось, что победа над
фашистской Германией близка:
зимой 1941–1942 годов немецкие
войска были разгромлены под
Москвой, они стали отступать, и
Красная армия освободила многие
из захваченных врагом городов.
Однако, как нередко случается на
войне, после наших блистатель
ных побед и некоторых последую
щих стратегических ошибок успех
перешел к противнику…
«Под немцем», в оккупации,
оказался и хутор Ляпичев Кала
чевского района Сталинградской
области. Здесь, как и на всей за
нятой гитлеровцами территории,
вскоре развернулось партизан
ское и подпольное движение. Да
только все получилось почти как в
сказке Аркадия Гайдара о Маль
чише-Кибальчише: отцы и стар
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шие братья ушли воевать – война
ведь уже год шла, и на хуторе оста
вались одни мальчиши-малыши.
Учились эти мальчиши, числом
семнадцать человек, в Ляпичев
ской семилетней школе, самому
старшему из них, Аксену Тимо
нину, только исполнилось 14 лет,
а самому юному, Семе Манжину,
было девять. Еще в отряд вошли
младший брат Аксена – Тимофей
Тимонин, Василий и Николай Его
ровы, Максим Церковников, Фе
дор Силкин, Емельян Сафонов,
Сергей Соколов и другие ребята.
Не имея взрослого руководите
ля, ребята поначалу решили само
стоятельно заниматься военным
делом – ведь у всех еще до войны
были деревянные ружья. Воору
жившись этими ружьями, отваж
ные мальчишки тайком пробира
лись в овраг неподалеку от хутора
и отрабатывали штыковые при
емы, чтобы суметь встретиться с
оккупантами в открытом бою.
Но война быстро внесла в их
занятия свои коррективы. В тех
местах, по которым прошли бои,
осталось лежать много различно
го оружия и боеприпасов, так что
ребята стали собирать и прятать
винтовки, автоматы и патроны к
ним. Все найденное они хранили
за рекой, в роще, будучи в полной
уверенности, что вскоре это ору
жие им пригодится.
Впрочем, раз у мальчишек есть
оружие – просто так оно лежать
не будет. Ребята забросили в сарай
свои деревянные винтовки и стали
заниматься с настоящими, боевы
ми. Штыковые приемы они уже
не отрабатывали – трехлинейки
оказались гораздо тяжелее дере
вянных ружей, зато из винтовок
можно было прекрасно стрелять
в цель. С мишенями проблем не
возникало: на хуторе всегда мож
но было найти немецкую газету с
портретом ненавистного Гитлера,
главного фашиста, и по такой ми
шени просто стыдно было прома
зать.
А потом, в очередной раз об
следуя окрестности в поисках
оружия, Аксен Тимонин увидел
в камышах на берегу реки совет
ского командира – офицер был
ранен в ногу и передвигался с тру

дом. Потеряв сознание, командир
этот остался на поле боя и отстал
от своих. Обмундирование у него
было изорвано, в крови и грязи,
зато при нем был пистолет с па
тронами. Свой сухой паек – так
называемый НЗ, «неприкосно
венный запас» – офицер давно
съел и несколько дней оставался
голодным. Мальчик помог ему до
браться до леса, где можно было
спрятаться в загодя построенном
ребятами шалаше, и побежал к
своим товарищам.
– Подождите немного, дядень
ка, я скоро вернусь! – пообещал
Аксен.
– Куда же я отсюда денусь? –
грустно улыбнулся командир, рас
тирая раненую ногу.
Об этой встрече Аксен рассказал
только старшим из ребят: своему
брату Тимоше, Сереже Соколову и
Феде Силкину. Все вместе они со
брали провизию, кто что смог, чтото из одежды и принесли раненому.
Но этого могло хватить только
на несколько дней, а потом нужно
было принести еще продуктов –
да где их взять? Немцы начисто
подгребали в соседних селах все,
что могли, так что люди голодали.
– А мы заберем продукты у
немцев! – решили ребята.
Они знали, что отобранное у се
лян продовольствие, а также при
сылаемые из Германии и еще не
переданные адресатам посылки
гитлеровцы хранят в амбаре. Как
к этому амбару незаметно подойти
и как туда пробраться – объяснять
ребятам нужды не было. Сколько
раз они лазали туда еще до при
хода немцев – из озорства и про
стого интереса. Вот и теперь налет
на амбар получился как нельзя
лучше: чувство реальной опасно
сти только прибавляло азарту. На
брали продуктов предостаточно,
так что и командиру надолго хва
тило, да и домой себе кое-что уда
лось принести. Матери, конечно,
все поняли – но повздыхали, по
качали головами и ничего лишнего
не сказали. Время было голодное,
каждый спасался и выживал, как
мог. Немцы вроде и не заметили
пропажи – ведь сами столько у на
рода всего наворовали, что попро
буй сосчитай.
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Удача окрылила юных под
польщиков. Они еще пару раз про
вели успешные налеты на амбар,
а потом решились и на гораздо бо
лее дерзкую операцию.
Однажды Максим Церковников
увидел, как немцы сняли с подо
шедшего к их казарме грузовика,
накрытого брезентовым тентом,
два зеленых деревянных ящика,
из которых стали доставать но
венькие автоматы. Потом немец
кие солдаты куда-то пошли, унося
автоматы, а грузовик остался сто
ять без всякой охраны, и Максим
видел, что в кузове осталось еще
несколько таких же ящиков.
Убедившись, что никто его не
видит, парнишка забрался в ку
зов и затаился, понимая, что если
ящики не сняли сразу, то, значит,
их еще куда-то повезут. К тому же
гарнизон на хуторе стоял неболь
шой – зачем им лишнее оружие?
Ждал он недолго. Вскоре води
тель и еще один солдат вернулись
в кабину, взревел мотор, немцы
что-то хором прокричали вслед,
и грузовик поехал. Когда же он
выехал с хутора, Максим открыл
верхний ящик, начал вытаски
вать из него автоматы и бросать
их в сторону от дороги, в кусты…
Он выбросил так десяток автома
тов, но потом немцы что-то увиде
ли в зеркало заднего вида, из ка
бины раздался крик, автомобиль
резко затормозил и остановился,
так что ящики прокатились по
всему кузову, ударившись о пе
редний борт.
Церковников не стал ждать,
что произойдет дальше – сиганул
через задний борт и, перебежав
через дорогу, бросился в кусты.
Максим правильно рассчитал, что
бежать нужно со стороны водите
ля: пока сопровождающий выско
чил из кабины, обежал машину –
он уже был далеко и невидим для
преследователей. Опасаясь нат
кнуться на засаду, немцы не толь
ко не решились его преследовать –
над головой мальчика просвистело
только несколько автоматных оче
редей, – но даже не стали соби
рать выброшенное оружие, а по
старались побыстрее уехать. Зато
ребята потом нашли и забрали все
автоматы.
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Мальчишкам с хутора Ляпи
чев приходилось встречаться и со
взрослыми партизанами, и с вой
сковыми разведчиками, которые
сообщали им о том, что происхо
дит на фронте. А там, как оказа
лось, дела были совсем не такие
страшные, как это утверждали
гитлеровцы и их прислужникиполицаи. Ребята решили сообщать
о новостях с фронта своим одно
сельчанам, и вскоре на хуторе по
явились листовки, написанные ко
рявым детским почерком. Одна из
них оказалась даже прилеплена
к стене того дома, где размести
лась немецкая комендатура. На
листовке было написано: «Товари
щи! Немцы брешут, что советская
власть разбита. Брешут, сволочи,
что Сталинград сдался. Сталин
град наш, и наши скоро придут. Не
верьте гадам! Партизаны».
Понятно, что эти листовки на
сторожили гитлеровцев, которые
стали внимательно присматри
ваться ко всем ребятам, в надеж
де обнаружить что-либо подозри
тельное в их поведении.
Такой случай им вскоре пред
ставился. В избе, где жил один из
юных подпольщиков – не будем
называть его имени, – квартиро
вал немецкий офицер. Однажды
мальчик увидел, что немец оста
вил на столе почти полную пачку
сигарет, и взял ее, чтобы через
старших ребят передать тому ра
неному командиру, что жил в лесу.
Не знал он, что немцы – народ
очень экономный, чтобы не ска
зать – скупой. Обнаружив пропа
жу, офицер перерыл всю комнату,
а потом набросился на мальчугана.
Впрочем, тут уже свою роль сы
грала не только жадность – немец
видел, что деревенские дети не ку
рят, а значит, сигареты украдены
для кого-то. Мальчика стали же
стоко избивать, и он, не выдержав
страшных истязаний, назвал не
сколько имен своих товарищей…
Кому-то из ребят удалось скрыть
ся, но большинство из них были
арестованы.
Юных подпольщиков пытали
три дня. В ночь на 7 ноября 1942
года – того дня, когда в нашей
стране отмечали 25-ю годовщину
Октябрьской революции, немцы

согнали сельчан, приказав им вы
рыть в мерзлой земле за околицей
глубокую яму. Потом, на глазах
у их родных, к этой яме привез
ли ребят – все они были избиты и
окровавлены, босые, в лохмотьях.
Их было двенадцать человек – Ак
сен Тимонин и его боевые товари
щи. Немецкие солдаты сбрасыва
ли этих мальчишек из кузова, как
мерзлые дрова, и они падали на
землю, поднимались и стояли, еле
держась на ногах, но помогая друг
другу. Никто из них не плакал, и
трусов среди них не было…
Наверное, они сделали совсем
немного: на счету этого партизан
ского отряда нет ни взорванных
поездов, ни уничтоженных скла
дов с боеприпасами, ни дерзких
нападений на фашистские гарни
зоны. Но все-таки то, что смогли
совершить эти мальчишки, назы
вается подвигом – ведь они не ис
пугались, не сдались, не покори
лись врагу. Они честно делали то,
что могли, что было им под силу
– и враг их боялся. Здоровенные,
вооруженные гитлеровские воя
ки боялись силы духа этих ребят,
их несгибаемой воли, их верности
своей Родине.
Враги понимали, что страна,
в которой живут такие мальчи
ши, – непобедима, что покорить
ее невозможно, как бы они ни
старались. Мальчишки были рас
стреляны как плененные, но не
сдавшиеся солдаты. И как солда
ты они встретили смерть честно
и мужественно, не прося у врагов
снисхождения и пощады.
СЫН ЗА ОТЦА…
(МИША РОМАНОВ)
О жизни Миши Романова из
вестно мало: сын донского казака,
он родился и вырос на одном из
хуторов Котельниковского района
Волгоградской области, где жил с
родителями и младшей сестрен
кой. Летом 1942 года, когда гитле
ровские войска прорывались че
рез донские степи к Сталинграду,
отец, взяв с собой Мишу – мальчи
ку было 12 или 13 лет, ушел в пар
тизаны. Жена и маленькая дочка
оставались дома, присматривать
за хозяйством. Что им было делать
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Елена Николаева. 15 лет. ДШИ № 17, г. Новосибирск.

София Андрияди. 13 лет. ДХШ имени Киселева, г. Туапсе, Краснодарский край.

Александр Иванов.
11 лет. ДХШ
имени Айвазовского,
г. Феодосия,
Республика Крым.

Ангелина Белова. 12 лет.
ДХШ станицы Крыловской, Краснодарский край.

Евгения Дворникова. 10 лет.
ДХШ станицы Крыловской, Краснодарский край.

Евгений Бухарь. 14 лет. ДХШ станицы Крыловской, Краснодарский край.

Иван Асатрян. 13 лет. ДШИ поселка Калиново, Невьянский район.

Кира Камышная. 12 лет.
ДХШ имени Антонова, г. Санкт-Петербург.

Диана Баранова. 14 лет.
ДХШ г. Краснотурьинска,
Свердловская область.

Анна Глухова. 10 лет. Баранчинская ДШИ, Кушвинский городской округ, Свердловская область.

Анастасия Мельникова. 12 лет.
ДХШ г. Невьянска.

Ирина Ревут. 11 лет. ДХШ имени Айвазовского,
г. Феодосия, Республика Крым.

Мария Суйко. 12 лет. ДХШ № 2 имени Мосина, г. Екатеринбург.

Екатерина Дмитриенко. 10 лет. ДХШ г. Верхней Пышмы.

Виолетта Илларионова. 14 лет. ДХШ станицы Крыловской, Краснодарский край.

Владислава Сафонова. 15 лет. ДХШ № 2, г. Новосибирск.

Иван Борноволков. 11 лет. ДШИ г. Богдановича.

Юлия Кучерявая. 10 лет. ДШИ с. Кашино,
Сысертский городской округ, Свердловская
область.

Александра Орешина. 10 лет.
ДХШ имени Айвазовского, г. Феодосия,
Республика Крым.

Михаил Ландышев. 17 лет. ДХШ г. Ирбита, Свердловская область.

Андрей Иванин. 13 лет. Симферопольская ДХШ, Республика Крым.

Павел Мерзляков. 14 лет.
ДШИ № 2, г. Екатеринбург.

Ирина Григорьева. 15 лет. ДШИ № 2, г. Новосибирск.

Кирилл Кочуров. 10 лет. ДХШ г. Краснотурьинска, Свердловская область.

Виталий Красильников. 13 лет. ДХШ г. Краснотурьинска, Свердловская область.

Екатерина Малых. 11 лет Мартюшевская ДШИ,
Каменский городской округ,
Свердловская область.

Анастасия Космович. 13 лет. ДШИ поселка
городского типа Верхней Синячихи,
Свердловская область.

Владимир Кучер. 15 лет. ДШИ № 2, г. Новосибирск.

Кирилл Соловьев. 12 лет. ДШИ № 1, г. Нижний Тагил, Свердловская область.

Анастасия Токарева. 11 лет. ДХШ г. Ревды,
Свердловская область.

Софья Пустовалова. 12 лет. ДХШ г. Ревды,
Свердловская область.

Виктория Федоришина. 12 лет.
Симферопольская ДХШ, Республика Крым.

Екатерина Власова. 15 лет.
ДХШ № 3 имени Корзухина, г. Екатеринбург.

Илья Угрюмов. 12 лет. Школа искусств г. Пышмы,
Свердловская область.

Анна Ческидова. 14 лет. ДХШ имени Корзухина,
г. Екатеринбург.

Юлия Стахеева. 10 лет. ДШИ г. Богдановича, Свердловская область.

Елена Саликова. 12 лет. Симферопольская ДХШ,
Республика Крым.

Ольга Богданчук. 14 лет. ДХШ имени Антонова,
г. Санкт-Петербург.

Софья Кузьмина. 14 лет. ДХШ г. Верхней Пышмы,
Свердловская область.

Мария Толстова. 12 лет. ДШИ поселка городского
типа Верхней Синячихи, Свердловская область.

Альбина Ткаченко. 14 лет. ДХШ станицы Крыловской, Краснодарский край.

Ирина Дылдина. 16 лет. ДХШ г. Верхней Пышмы.
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в партизанском отряде? Пусть уж
живут тут, никому не мешая.
Однако когда через несколько
дней – уже после того как совет
ские войска отступили и началась
гитлеровская оккупация – Мишин
папа тайком пришел на родной ху
тор, он увидел там только печную
трубу и остатки сгоревших стен.
Ни живности, что была в хозяй
стве, ни людей, что самое страш
ное, не было. Вот и гадай: то ли
немцы угнали их в неволю, то ли
просто убили?
Вернулся старший Романов
в свой отряд с почерневшим от
горя лицом, и гитлеровцам теперь
пощады от него не было – без
жалостно разил их пулеметчик
меткими очередями. А Миша, ко
торого боевые товарищи прозвали
Дубок – был он парнишка невы
сокий, но крепкий, как говорится,
кряжистый, – старался помогать
отцу, чем мог.
В бою он исполнял обязанности
второго номера пулеметного рас
чета – подавал патроны, готовил
огневую позицию.
Да только недолго сражался
этот партизанский отряд: ведь
если где-нибудь на Брянщине у
партизан была своя крепость –
дремучий лес, в котором всегда
можно было найти укрытие, то в
донских степях партизанам при
ходилось гораздо круче. Главным
оружием для них были скорость
и маневренность: совершили ди
версию, напали на врага – и уходи
скорее и дальше по балкам и овра
гам…
Но так получилось – было это
в ноябре 1942 года, – что карате
ли смогли «сесть на хвост» отряду
и долго его преследовали. Когда
партизаны поняли, что оторвать
ся от противника не удастся, они
остановились и, быстро вырыв
окопы в мягком черноземе, подго
товились к обороне.
Два раза гитлеровцы безу
спешно атаковали партизан. Мет
ким пулеметным огнем поражал
их Мишин папа, точно стреляли
из винтовок его боевые товарищи.
Гитлеровцы, неся потери, вынуж
дены были отступать и довольно
далеко – степь-то была голая, хо
рошо все видать, каждый как на

30

ладони. Но немцы не уходили: они
видели, что партизанский отряд
небольшой, вооружены партиза
ны слабо, а потому долго сопро
тивляться не смогут.
И вскоре, стреляя из автома
тов, гитлеровцы устремились в
третью атаку.
Огонь был плотный и очень
сильный. Уткнулся лицом в землю
один партизан, уронив винтовку,
стал сползать на дно окопа дру
гой…
– Товарищи… – хотел что-то
сказать командир отряда и осекся,
опрокинулся назад.
А пулемет все бил и бил, и нем
цы остановились, залегли, стали
отползать, но еще больше усили
ли свой огонь, целясь в пулемет
и пулеметчика. Пули свистели со
всех сторон, но Миша, не чувствуя
страха – в бою надо не думать об
опасности, а делать свое дело, –
подавал отцу снаряженные патро
нами диски.
Потом вдруг отец охнул и упал
лицом на пулемет. Мальчик под
скочил, посмотрел на его лицо и
увидел пулевое ранение. Отец был
убит.
Миша высвободил пулемет изпод вмиг потяжелевшего отцов
ского тела и сам начал стрелять по
врагу. Несколько очередей, но тут
вместо выстрела раздался щелчок,
обозначивший, что в диске кончи
лись патроны. Мальчик знал, что
этот диск был последним и весь за
пас патронов израсходован.
Он оглянулся, увидел своих
товарищей, лежавших без движе
ния, и понял, что из всего их не
большого отряда в живых остался
только он один. Того, что вокруг
давно уже не стреляли, он в горяч
ке боя даже и не заметил.
Потом наступила тишина. Гит
леровцы, видя, что партизаны
прекратили огонь, тоже перестали
стрелять, прислушиваясь и при
сматриваясь к окопам, от которых
они отошли довольно-таки далеко.
Потом немецкие солдаты стали
осторожно подбираться к парти
занскому опорному пункту. Ни
каких движений там уже не было,
и гитлеровцы осмелели. Солдаты
поднялись, пошли во весь рост, не
таясь.

Их было не меньше роты – то
есть сотни человек, а может, и
больше.
Когда же они подошли поч
ти вплотную, из окопа поднялся
невысокий, коренастый маль
чишка, который смотрел на них
спокойными, ясными глазами. В
его взгляде не было ни страха, ни
сомнения. Может быть, какоето любопытство. Мол, чего даль
ше будет? Увидев этого мальчи
ка, немцы даже остолбенели от
удивления. Потом раздался смех,
какие-то выкрики – гитлеровцам
почему-то показалось забавным,
что у них был такой «грозный»
противник.
Миша посмотрел на погибшего
отца.
– Прощай, папка! – сказал он
дрогнувшим голосом.
На бруствере перед ним лежа
ли две связки гранат, приготов
ленные на случай появления не
мецких танков. Размахнувшись,
Дубок метнул их одну за другой
в самую толпу подходивших гит
леровцев. Парнишка он был креп
кий, и гранаты точно долетели до
цели. Грохнули два взрыва, доба
вив еще несколько уничтоженных
вражеских солдат на боевой счет
погибшего партизанского отряда.
Автоматные очереди оборвали
жизнь юного героя Миши Романо
ва…
ЖИЛИ
ДВА ДРУГА-ТОВАРИЩА…
(ВИТЯ ХОМЕНКО,
ШУРА КОБЕР)
Витя Хоменко и Шура Кобер
жили в городе Николаеве и было
обоим по 15 лет. По характеру они
были очень разные: Витя – под
вижный, энергичный и любозна
тельный, любил математику и не
мецкий язык, увлекался спортом,
в особенности плаванием, мечтал
стать моряком; Шура был кру
глым отличником, мальчиком дис
циплинированным и рассудитель
ным, очень любил читать и играл
на скрипке.
Они встретились в начале 1942
года на конспиративной квартире
Николаевского подпольного цен
тра – организации, которая вела
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борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками. Как оказалось, оба
были здесь связными и разведчи
ками – только до этого не встреча
лись, уж таковы правила конспи
рации.
Вите, который хорошо владел
немецким языком, было поруче
но устроиться в офицерскую сто
ловую, которая называлась «Ost»
– «Восток». Здесь он мыл посуду,
убирал со столов в зале, неред
ко помогал официанткам, а при
этом, ничем не показывая своей
заинтересованности и понимания,
внимательно слушал разговоры,
которые вели немцы за обедом и
ужином. Русский мальчик-посу
домойка для них просто не суще
ствовал, и офицеры обсуждали в
его присутствии даже самые се
кретные вопросы. Ну а Витя каж
дый вечер пересказывал все ус
лышанное подпольщикам.
Однако вскоре немцы сумели
оценить его услужливость, вни
мательность, сообразительность,
ловкость и быстроту. Он всегда за
мечал, когда надо убрать посуду,
достаточно хорошо понимал язык
жестов – так казалось немцам, не
знавшим, что он понимает слова, а
потому сначала Вите стали давать
какие-то поручения – куда-то
сходить, что-то принести, а потом
вообще сделали его посыльным
при штабе.
Как-то раз, придя на явочную
квартиру, Витя достал из кожаной
сумки пакет и протянул его под
польщикам.
– Срочно посмотрите, – сказал
он, с трудом переводя дыхание –
очевидно, бежал всю дорогу, вот и
запыхался.
– Что это?
– Гитлеровский пакет. Мне его
сейчас дальше нести надо.
Пакет аккуратно вскрыли, а
потом тщательно заклеили. В нем
оказались очень важные сведения.
Когда Витя вскоре принес этот
пакет в немецкий штаб, конверт
осмотрели, но ничего не заметили.
С тех пор мальчик, получая па
кеты, бежал сперва на явку, а уже
потом продолжал свой путь по на
значению. На этот «крюк» уходи
ли считаные минуты, и никто ни о
чем не догадывался…
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Задача у Шуры была ино
го плана – он визуально, то есть
зрительно, разведывал располо
жение военных объектов в Нико
лаеве, следил за передвижением
немецких подразделений. Для
этого нужно было много ходить
по городу, часами сидеть в засаде,
наблюдая за штабом или коменда
турой. К тому же Шура поддержи
вал связь с другими подпольными
группами…
Если бы немцы узнали, чем за
нимаются эти ребята – им обоим в
равной степени грозила бы смерт
ная казнь.
Работа подпольной организа
ции всегда имеет немало сложно
стей. Обычно главной из них стано
вится задача поддержания связи с
Центром – руководством. Во вре
мя Великой Отечественной войны
в Москве, при Ставке Верховного
главнокомандования, действовал
Центральный штаб партизанского
движения, который и руководил
всеми партизанами и подпольщи
ками на временно занятой против
ником территории. В большинстве
случаев связь с ним поддержива
лась по радио. Но получилось так,
что к весне 1942 года радиопере
датчик николаевской организа
ции вышел из строя, и починить
его оказалось невозможно. Между
тем срочно требовались взрывчат
ка, оружие и боеприпасы, а также
техника для печатания листовок.
К тому же Центр должен был да
вать отряду боевые задания – но
как их передать?
Для восстановления связи
было решено отправить через ли
нию фронта кого-либо из бойцов
подпольной организации. Выбор
пал на Витю Хоменко и Шуру
Кобера, которым было гораздо
проще пройти по занятой врагом
территории, нежели взрослым
мужчинам – ведь мало кто мог за
подозрить в беспризорных маль
чишках партизанских развед
чиков. Война наплодила немало
сирот и малолетних бродяжек, так
что этот вариант представлялся
наиболее надежным.
– Не боитесь? – спросил руко
водитель подпольной организа
ции, объяснив задание. – Вам надо
будет пройти – а если повезет, то

частично проехать, – больше ты
сячи километров, суметь перейти
через линию фронта. Справитесь?
Оба мальчика уверенно и
дружно сказали, что о таком се
рьезном задании они мечтают дав
но и выполнят его самым лучшим
образом.
Через пару дней Витя и Шура,
одетые в залатанные куртки и ста
рые брюки, взвалив за спину ве
щевые мешки с какой-то одеждой
– по «легенде», родители послали
их в село менять вещи на продук
ты, – отправились в путь. У каж
дого в руке был дорожный посох
– хорошая палка, с которой и идти
легче, и собак ею отогнать можно
было, и брод в реке прощупать, в
общем, неотъемлемый атрибут
всякого настоящего путешествен
ника. Но только одна из этих па
лок являлась искусно сделанным
тайником, в котором спрятали до
кументы для Центрального штаба
партизанского движения: отчет о
действиях подпольщиков, адреса
конспиративных квартир и про
чее.
Какую-то часть пути удалось
проехать на крестьянских подво
дах и даже в немецких эшелонах –
на тормозных площадках вагонов,
где не замечала их охрана, но в
основном ребята шли пешком. Ли
ния фронта проходила по какой-то
реке, которую Витя и Шура пере
плыли ночью в рыбачьей лодке.
Когда же немцы их заметили и
начали стрелять, мальчишки бро
сились в воду и добрались до бе
рега вплавь. Встретившие их бой
цы отвели юных подпольщиков к
командиру, который, выслушав
их рассказ, распорядился накор
мить героев и отвезти на аэродром.
Утром Витю и Шуру отправили
самолетом в Москву.
То время, что ребята пробы
ли в столице, промелькнуло для
них как удивительный сон. Они
не только подробно отчитались о
боевой деятельности отряда и обо
всем, увиденном на своем долгом
пути, но и прошли краткосроч
ные курсы разведчиков: изучали
радиодело, минно-взрывную под
готовку, занимались немецким
языком и стрельбой из боевого
оружия. Они даже несколько раз

31

прыгнули с парашютом, чем были
несказанно горды. А еще ребята
первый раз в жизни увидели Мо
скву, посмотрели самые знаме
нитые и красивые ее места – для
этого их даже повозили по городу
на машине.
– Расскажите своим товари
щам, как живет Москва, обо всем,
что вы здесь видели, – напутство
вал ребят на прощание генерал из
Центрального штаба партизанско
го движения. – Никаким фаши
стам нас не победить! Правильно?
– Так точно! – ответили маль
чишки по-военному.
– И еще передайте вашим ге
роическим товарищам, что мы их
помним и всегда им поможем.
Что именно так и будет, Витя и
Шура не сомневались.
В ночь на 9 октября 1942 года
оба они, а также радистка Лида
Бридкина приземлились на па
рашютах неподалеку от села Се
бино – до Николаева отсюда было
несколько десятков километров
пути. Одновременно с самоле
та были сброшены контейнеры с
грузом: боеприпасами и оружием,
медикаментами, радиопередатчи
ком, аппаратом для печатания ли
стовок, литературой.
Витя Хоменко предложил сво
им товарищам разыскать и зама
скировать груз, а сам отправился в
Николаев – сообщить руководству
организации об их возвращении.
Чтобы добраться скорее, он ре
шил рискнуть – вышел на дорогу
и стал махать рукой приближав
шейся немецкой машине. Когда
та остановилась, Витя по-немецки
попросил подвезти его до Никола
ева, где его ждет больная мать.
– Садись! – запросто сказали
немцы, и буквально через полчаса
мальчик был в городе.
Здесь он, разумеется, поспе
шил не к маме, а на конспиратив
ную квартиру. Вскоре уже все
доставленное из Москвы было пе
редано подпольщикам.
Боевая биография Вити Хо
менко и Шуры Кобера оказалась
очень короткой. Ведь чем актив
нее действуют подпольщики, тем
больше усилий для их обнаруже
ния прикладывает противник. Вот
и в Николаевский подпольный
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центр оказался внедрен немецкий
агент, который сообщил в гестапо
– тайную полицию – обо всех из
вестных ему подпольщиках. Все
эти люди были арестованы, допро
шены и подвергнуты пыткам, ко
торые продолжались десять дней.
Однако ничего нового для себя гит
леровцы не узнали…
5 декабря 1942 года на Базар
ной площади в Николаеве были
казнены Витя Хоменко, Шура
Кобер и восемь взрослых под
польщиков. Как обычно, немцы
для устрашения местных жите
лей оставили повешенных висеть
в петлях. И чтобы их не сняли, на
блюдал специальный пост. Но ка
ковы же были удивление и даже
страх гитлеровцев, когда поутру
они увидели на эшафоте большой
букет поздних осенних цветов и
листовку, на которой было напи
сано крупными буквами: «Слава
юным героям!»
Это означало, что борьба про
тив оккупантов продолжается и на
места Вити и Шуры встали в бое
вой строй другие юные бойцы.
ЛИСТОВКИ К ОБЕДУ
(ЛЮСЯ ГЕРАСИМЕНКО)
Люся Герасименко жила в
Минске, столице Белоруссии. Ког
да началась война, семья Гера
сименко должна была эвакуиро
ваться, но не успела – не прошло
и недели, как в Минск уже вошли
немецкие войска. Тогда Люсин
папа, Николай Евстафьевич, воз
главил одну из действующих в го
роде подпольных групп.
Сопротивление фашистам в
оккупированном Минске, как и на
всей территории Белоруссии, на
растало день ото дня: партизаны
нападали на гарнизоны и склады,
взрывали мосты и железные до
роги, освобождали из концлаге
рей советских военнопленных.
Подпольщики
организовывали
диверсии на фабриках и заводах,
работавших для немецкой армии,
уничтожали гитлеровских чинов
ников, офицеров и генералов. В
конце концов, минским подполь
щикам удалось уничтожить даже
самого гауляйтера, гитлеровского
правителя Белоруссии Вильгель

ма фон Кубе. Можно понять, как
почувствовали тогда себя разного
рода предатели, ощутившие не
избежность обещанной расплаты.
Конечно, на все успехи подполь
щиков и партизан гитлеровцы от
вечали ожесточенными репресси
ями.
Для обеспечения безопасности
своей группы Николаю Евстафье
вичу пришлось привлечь и дочку
Люсю, которая в нужное время
играла во дворе, а сама внима
тельно наблюдала за всеми при
ходящими и проходящими. Когда
люди называли ей пароль – гово
рили условленную, совсем без
обидную фразу, – она сообщала
им, как пройти в ту квартиру, где
их ждут; когда же появлялись гит
леровцы или полицаи, начинала
мурлыкать незатейливую песен
ку, по мотиву которой подпольщи
ки сразу понимали, кто вошел во
двор и куда направляется. Такие
были недетские «игры», в которых
на равных участвовала и малень
кая, но отважная и сообразитель
ная девочка Люся.
Выполняя поручения отца,
девочка относила по указанным
адресам листовки и медикамен
ты, а порой – пистолеты, патроны
и взрывчатку. Понятно, что не от
хорошей жизни, как говорится,
вынужден был Николай Евста
фьевич подвергать свою дочку
смертельной опасности, но под
польщики знали, что гитлеровцы
и полицаи обычно не обращают
на детей внимания: конечно, не
по причине своей сердобольности,
просто слишком уж много бродило
их по улицам, выпрашивая пода
яние. Зато всех взрослых они под
вергали строжайшему досмотру.
Поэтому даже расклеивать ли
стовки на столбах и заборах под
польщики нередко поручали сво
им юным помощникам, в том числе
и Люсе. Хотя, повторим еще раз, и
это было смертельно опасно: гит
леровцы могли казнить не только
взрослого, но и ребенка, что случа
лось неоднократно.
Николай Евстафьевич, кото
рый раньше был немаленьким на
чальником, теперь превратился
в простого рабочего. Не работать
было нельзя – сразу попадешь под
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подозрение оккупационных вла
стей, а в рабочем коллективе ему
было проще искать сторонников,
привлекать людей к борьбе против
гитлеровцев. Ведь многие хотели
бороться с врагом, но не знали, как
это сделать, к кому обратиться,
чтоб связаться с народными мсти
телями. Не станешь же спраши
вать у каждого встречного: «Вы
случайно не из подпольной орга
низации?»
Чтобы организовать людей на
борьбу, подпольщики приносили
на завод листовки, в которых рас
сказывалось о победах Красной
армии над гитлеровцами на фрон
тах, а жителей оккупированных
территорий призывали к борьбе с
захватчиками. Подпольщики ви
дели, кто и как читал эти сообще
ния, как реагировал – и тогда к
нужным людям находили подход,
приглашали их принять участие в
борьбе. Но были и такие рабочие,
кто поспешил передать найденные
листовки гитлеровцам. Ну а немцы
сразу стали проверять всех, кто
шел на завод.
Задумался Николай Евстафье
вич: что делать? Рассказал об этой
проблеме жене и дочери.
– Я тебе завтра принесу ли
стовки! – вдруг сказала Люся.
И точно – принесла, без вся
ких проблем. Она, как и многие
дети рабочих, каждый день носи
ла отцу из дома обед – суп и кашу
в двух кастрюльках. Теперь, когда
усилился контроль на входе, по
лицаи стали обыскивать и детей,
заставляя их выворачивать кар
маны, и даже заглядывали к ним в
кастрюльки. Но никто не мог доду
маться, что каша только закрыва
ет тонким слоем листовки. Такова
была Люсина идея. А в результате
листовки на завод поступали бес
перебойно, вопреки всем ухищре
ниям немцев и их прислужников.
Николай Евстафьевич шутил:
– Молодец Люся, весь завод
кормит!
Беда пришла в конце декабря
1942 года. Ночью в квартире Гера
сименко раздался сильный стук в
дверь. Обычно так стучала поли
ция.
– Где хозяин? – спросил пер
вый из стоявших на пороге немцев.
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– В деревню поехал, к род
ственникам, за продуктами, – от
вечала Татьяна Даниловна, Люси
на мать.
Николай Евстафьевич тогда
действительно был в отсутствии
– уехал по каким-то делам своей
организации.
Незваные гости всей толпой
вошли в квартиру, начали обыск.
Буквально сразу они обнаружили
радиоприемник и пишущую ма
шинку – по радио подпольщики
слушали известия из Москвы, а
затем на этой машинке печатали
листовки с информацией о поло
жении на фронтах.
– Собирайся, быстро! – прика
зал офицер. – И девчонку с собой
возьми, – добавил он, видя, что
Люся неподвижно сидела на кро
вати, закутавшись в одеяло.
Их бросили в переполненную
камеру местной тюрьмы и каж
дый день водили на допрос, где
не столько спрашивали, сколько
избивали. Но даже из немногих
вопросов следователя Татьяна
Даниловна поняла, что их выдал
предатель, и гитлеровцы обо всем
достаточно хорошо осведомлены.
Однако она продолжала настаи
вать на своем: мол, муж в деревне
у родственников, дочка ничего не
знает, приемник и пишущая ма
шинка остались с довоенного вре
мени, про приказ немецкой адми
нистрации сдавать все подобное
она ничего не знала…
Люся тоже, несмотря на побои
и тот страх, который испытывает
каждый нормальный человек в
тюремной камере, не признава
лась ни в чем. Да, она носила отцу
на завод обед, но ни про какие ли
стовки слыхом ни слыхивала; да,
к ним в дом приходили многие –
так это все ее друзья, с кем она в
школе училась и во дворе играет;
да, во дворе она играет часто, и
все ребята там тоже играют, но
никого чужого она там не виде
ла… Даже потом, через несколь
ко дней, когда от постоянных из
биений, голода и бессонницы – в
камере было столько народу, что
спать практически было негде,
– девочка впала в полубессозна
тельное состояние, она шептала
разбитыми губами:

– Да, ко мне приходили мои
друзья… Катя… Таня… Света… мы
играли…
И ни одного лишнего сло
ва – того слова, что, как обещали
гитлеровцы, могло сохранить ей
жизнь. Так ничего и не добившись,
гитлеровцы казнили Татьяну Да
ниловну и ее дочь – юную героиню
Люсю Герасименко.
ПАРТИЗАНСКАЯ СВЯЗНАЯ
(ГАЛЯ КОМЛЕВА)
Когда началась война, и наши
войска были вынуждены отсту
пать под натиском гитлеровских
захватчиков, это не было па
ническим бегством. При отсту
плении с территорий, которые
должны были быть отданы врагу,
вывозили продовольствие и мате
риальные ценности, промышлен
ное оборудование; то, что не могли
вывезти, старались уничтожить.
С насиженных мест поднимались
и уезжали в эвакуацию многие
тысячи советских людей. Тем
временем готовилась и «встреча»
врагу: уничтожались мосты и ли
нии связи, чтобы остановить или
затруднить продвижение непри
ятельских войск, минировались
те здания, которые могли быть ис
пользованы противником в каче
стве штабов и казарм.
На оккупированной террито
рии готовилось организованное
сопротивление, поэтому в тылу
врага сразу начали действовать
партизанские отряды и подполь
ные организации, костяк которых
составляли военнослужащие или
сотрудники НКВД – чекисты и
милиционеры, а также партийные
и комсомольские активисты, без
заветно преданные своей Родине
патриоты.
В числе таких людей была и
Анна Семенова – пионервожатая
средней школы поселка Тарнови
чи, что в Лужском районе, на юге
Ленинградской области. Было это
в конце лета 1941 года, когда фа
шисты приближались к Ленингра
ду.
Свою тайну Анна могла от
крыть только тем, кого хорошо
знала, в ком была абсолютно уве
рена. Для организации связи под
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польщиков с действовавшим в
районе партизанским отрядом она
подобрала самых надежных из пи
онеров своей школы – и первой,
на ком она остановила свой выбор,
стала Галя Комлева. Девочка была
очень толковая: она закончила
шестой класс, и в очередной, ше
стой, раз была награждена очень
интересной книжкой с надписью:
«За отличную учебу» и подписью
директора школы. Галя гордилась
такой своей библиотекой и мечта
ла, что к окончанию школы пода
ренных книжек у нее будет десять.
А еще она была очень любозна
тельной, веселой и, главное, сме
лой, так что пионервожатая была
уверена в ней, как в себе самой, и
очень ей доверяла.
Тайком, чтобы никто не видел и
ничего об этом не знал, юная связ
ная уходила в лес, где в условлен
ном месте, далеко от поселка, ее
дожидался партизанский связной.
Галя передавала ему пакет с доне
сениями подпольщиков, а от него
получала партизанские задания.
Она носила в лес и продукты, в
основном хлеб и картошку, кото
рые раздобыть на оккупированной
гитлеровцами территории было
совсем не просто: фашисты подчи
стую выгребали продовольствие,
старались вывезти в Германию
все, что возможно.
Однажды, когда Галя пришла
на условленное место встречи, по
сыльного из отряда там не оказа
лось. Что делать? При ней – важ
ные документы, да и принесенная
провизия будет для партизан не
лишней. Девочка решила добрать
ся до отряда самостоятельно, хотя
и не знала точно, где он находится.
Но Галя пошла, ориентируясь на
старые, занесенные снегом следы
посыльного, и после долгих блуж
даний выбралась-таки к парти
занским «секретам» – передовым
постам на дальних подходах к лес
ному лагерю. Очень замерзшая,
смертельно усталая, она переда
ла командиру отряда документы,
взяла у него новое задание под
польщикам, чуть-чуть погрелась
в землянке и отправилась назад.
Задерживаться в лагере было
нельзя: долгое отсутствие девоч
ки в поселке могло привлечь чье-
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нибудь нежелательное внимание.
Партизанская связная Галя
Комлева выполняла очень важные
задания, но ей все время хотелось
чего-то большего, более активной
деятельности. Вот почему со своей
старшей подругой Тасей Яковле
вой она стала писать листовки, в
которых сообщала те сведения о
победах Красной армии, которые
получала от партизан, и призы
вала своих земляков бороться с
немецко-фашистскими захватчи
ками. По ночам девушки разбра
сывали эти листовки по поселку.
Если бы Анна Семенова узнала про
такую инициативу, она бы строгонастрого запретила, но Гале и Тасе
очень хотелось нанести врагу мак
симальный вред, сделать все, что
они могут.
Гитлеровцы скоро узнали о по
явлении этих прокламаций, а об
наружить в небольшом поселке
людей, их распространяющих, не
составило большого труда, и нем
цы выследили и схватили юную
подпольщицу. Два месяца девочку
держали в гестапо, допрашивали
изо дня в день. К вечеру, жестоко
избив, ее бросали на пол камеры,
а утром чуть свет снова выводили
на допрос. Гестаповцы требовали,
чтобы Галя Комлева рассказала
о своих связях с партизанами, о
существовании в Тарновичах под
польной организации, но юная ге
роиня каждый раз утверждала,
что она ничего не знает.
– Да, – говорила она гестапов
цам, с трудом шевеля разбиты
ми губами, – я писала листовки…
Люди на базаре рассказывали,
что ваших окружили под Сталин
градом, я про то и писала… Людей
этих я не знаю, какие-то незнако
мые, никогда их больше не видела.
А про Сталинград все теперь гово
рят, все знают…
Так ничего фашисты от нее и
не добились. В конце концов, они
решили, что бесполезно тратить
время на упорную девчонку – то
ли она действительно ничего не
знает, то ли все равно ничего не
расскажет. 20 февраля 1943 года
Галя Комлева была казнена.
Посмертно ее наградили орде
ном Отечественной войны 1-й сте
пени.

ПОДВИГ МЛАДШЕГО СЫНА
(СПИРИДОН ГНАТЮК)
Ко всему прочему война – это
еще и великое переселение мир
ных граждан. Одни оставляют
родные места перед угрозой на
шествия, другие лишаются кро
ва и ищут пристанище, третьих
переселяют насильно. По-разному
складываются человеческие судь
бы…
Крестьянская семья Гнатюков
– отец с тремя сыновьями – жила
на Западной Украине, неподале
ку от границы, так что грохот боев
они услышали в первый же день
войны. А на второй ее день погиб
старший из трех братьев, Миха
ил. Он был с мужиками на покосе,
когда немцы выбросили парашют
ный десант, который и расстрелял
их всех – так, на всякий случай,
чтобы сопротивляться не пыта
лись. Вот и решил отец бежать
от войны. Побросал на телегу не
обходимый скарб, а двое сыновей
пошли рядом – но разве от войны
убежишь? На телеге танк не об
гонишь… Так что вскоре Гнатю
ки были уже на оккупированной
территории, в глубоком немецком
тылу, и поняли, что дальше дви
гаться на восток не имеет смысла.
Поэтому, встретив на пути, близ
местечка Торчин, пустующий раз
грабленный хутор, они там и обо
сновались.
Вскоре младший из братьев,
13-летний Спиридон, подрядился
пасти скот у кого-то из местных
богатеев. Гитлеровские оккупанты
были щедры к своим прислужни
кам, раздавая им колхозное добро,
а те, боясь потерять свое нечаян
ное богатство, угождали немцам,
чем могли. Но большинству людей,
оказавшихся на временно окку
пированных землях, такая жизнь
была не по нраву.
Вот и Спиридону было очень
досадно, что он из школьника пре
вратился в пастуха, бесправного
батрака и вряд ли мог теперь стать
кем-то иным – хозяин говорил, что
гитлеровцы пришли на Украину
навсегда. Но как-то вечером, не то
почувствовав, не то угадав настро
ение мальчика, к нему подошел
сосед. О чем-то спросил, разгово
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рились… Мальчик пожаловался,
что работает с утра до ночи, а пла
тят за это гроши и кормят так, что
можно ноги протянуть. Если что не
так – хозяин и избить может.
– Ну а ты что? – спросил вдруг
сосед. – Дальше терпеть будешь?
– А что я могу? За хозяином не
мец стоит, а немец – он сила! Вон,
брата моего Михайлу немцы уби
ли, хотя парень здоровый был... У
немцев – автоматы. Чего ты про
тив автомата сделаешь?
– У нас тоже автоматы есть, –
вдруг сказал сосед.
– У кого это, у вас? – недовер
чиво спросил Спиридон.
– У партизан…
– Дяденька, вы меня к себе
возьмете? – мальчик умоляюще
сложил руки на груди.
– А зачем я все это тебе говорю,
как ты думаешь? – усмехнулся со
беседник. Это был Павел Осипович
Каспрук, руководитель местного
подполья.
Вскоре, в октябре, Спиридон
получил ответственное задание:
передать пакет на базу партизан
ского отряда, которая находилась в
полусотне километров от Торчина.
Дорога оказалась долгой и труд
ной: шел лесом, по разбухшим от
дождей тропинкам, под видом ни
щего сироты-бродяжки пробирал
ся через населенные пункты. Один
раз даже попался полицаям – те
долго допрашивали мальчишку,
сопровождая вопросы подзатыль
никами и зуботычинами, но, не
приметив ничего подозрительного
в его рассказах, отпустили. К Пав
лу Осиповичу Спиридон пришел
смертельно уставший, исхудав
ший, но глаза его светились сча
стьем: задание было выполнено.
Очевидно, Спиридон Гнатюк
приглянулся в отряде, потому как
месяца через два его туда и зачис
лили – курьером и разведчиком.
«Легенду» ему придумали са
мую простую: работник с одного
из хуторов, он на телеге возил на
рынок в город Луцк продукты – то
пшеницу, то сало… Дорога прохо
дила через железнодорожный пе
реезд, на котором стоял немецкий
пост. Спиридон, как научили его
в отряде, быстро вошел к немцам
в доверие, благо караул там был
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всегда один и тот же – по пути он
обязательно отдавал часовым чтонибудь съестное, а потому немцы
его телегу пропускали беспре
пятственно, хотя по инструкции
должны были осматривать.
И ведь не дай Бог, если бы ос
мотрели! Юный курьер осущест
влял связь луцких подпольщиков
с партизанами, так что под сеном,
на котором он сидел с кажущейся
беззаботностью, лежали то мины,
которыми потом партизаны взры
вали железнодорожные пути, то
оружие, то боеприпасы. Даже ста
ренький картуз, который посто
янно носил парнишка, и тот был
с секретом: в него под подкладку
зашивалась партизанская почта…
Однако «прикормленные» немцы
ничего не замечали, встречая Спи
ридона как старого приятеля.
Правда, однажды он чуть было
не погорел. Возвращался откудато издалека и по дороге, пока уста
лый конь отдыхал, разговорился с
какой-то старушкой. Мол, чего это
ты, бабуся, свою козу у обочины
пасешь, а не на том лугу, что непо
далеку? Там-то трава нетоптаная,
высокая, свежая…
– Нельзя туда, милок, – отве
чала старуха. – Снарядов в траве
лежит видимо-невидимо… Чтоб
эти немцы на них все и подорва
лись!
– Хорошая идея, бабушка! –
пробормотал паренек и поехал
дальше.
Когда старушка скрылась из
виду, Спиридон остановил лошадь
и, озираясь, пошел на луг. Действи
тельно, в траве лежали артилле
рийские снаряды, уже тронутые
ржавчиной – видно, остались от
боев. Но порох и взрывчатка в них
были целыми, а потому партизан
ские умельцы запросто могли пре
вратить их в мины. Парнишка брал
по два снаряда и тащил к телеге…
Вроде и много уже набрал, а остав
лять жалко было – вот грузил и
грузил, да так, что потом лошадь
еле воз потянула. Конечно, свои
«трофеи» юный партизан прикрыл
травой, которую в большом коли
честве нарвал тут же на лугу.
И вдруг у переезда немецкий
часовой подозрительно посмотрел
на взмыленного коня.

– Стой! Что везешь?
– Картошку, – ответил маль
чик, протягивая часовому несколь
ко крупных картофелин. – Сейчас,
сейчас, дяденька, еще дам!
Так как картошка у часовых
особого интереса не вызвала,
мальчика пропустили, пореко
мендовав в следующий раз везти
столько же сала. Партизаны вели
борьбу с захватчиками, однако и
гитлеровцы сложа рук не сидели.
Для борьбы с народными мстите
лями они искали тайных агентов,
охотно пользовались услугами
предателей.
В один из дней начала лета 1943
года в отряд пришло сообщение,
что луцкие подпольщики собира
ются освободить из концлагеря
группу военнопленных и просят
прислать связного, чтобы отвести
их в партизанский отряд.
– Что-то тут не так, – сказал
командир. – Две недели назад они
уже на лагерь нападали, немцы
теперь напуганы, охрана усилена.
Нужно бы подождать, пока они
успокоятся…
– А вдруг все так и есть? –
спросил Спиридон, который как
раз пришел в штаб отряда. – Хоть
немцы охрану усилили, но это так,
для порядку – ведь знают, что вто
рой раз подряд вряд ли кто напа
дет. И тут – раз, на тебе! Товарищ
командир, разрешите я на место
встречи пойду? Посмотрю акку
ратненько. Представляете, если
наших действительно освободят –
а их никто не ждет?!
Логика в этих рассуждениях
была, и командир разрешил Спи
ридону отправиться в разведку.
В условленное время пар
нишка вышел на место встречи
– туда, где шоссейная дорога раз
дваивалась, расходясь на Львов
и Владимир-Волынский. Никого.
Предчувствие кольнуло сердце –
что-то не так… Конечно, на саму
развилку он не выходил, наблю
дая за дорогой из-за кустов, и
хотел уже исчезнуть так же не
заметно, как появился, но оказа
лось, что его видят.
– Halt!2 – раздалась резкая ко
манда. Спиридон увидел несколь
ких немецких солдат, нацеливших
2

Стой! (нем.).
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на него автоматы. Бежать – не
убежишь. Да и зачем?
– Дяденька, я пастух… – за
причитал он, стараясь придать
голосу как можно больше испуга.
– Корову ищу!
Но гитлеровцы явно что-то зна
ли. Мальчишку, одетого в драную
одежонку – сколько раз этот вид
выручал его из беды! – затолка
ли в кузов автомобиля и повезли
в ближайший населенный пункт.
Там его уже ждал немецкий сле
дователь, который хорошо гово
рил по-русски:
– Расскажи, мальчик, где пар
тизаны? Кто командир? Какое за
дание ты от него получил?
– Пастух я… Корова потеря
лась… Никаких партизан не знаю!
– упрямо повторял он, поднимаясь
с пола после ударов и вытирая с
лица кровь.
В один из дней в комнату, где
проходил допрос, вдруг завели его
отца и брата Александра. Значит,
предатель знал имя юного героя,
знал и то, где найти его родных.
– Ну, что теперь скажете? – по
тирая руки, спросил следователь.
Все трое, мельком взглянув
друг на друга, словно бы не узна
вая, стали смотреть на немца, как
бы спрашивая, что такого неожи
данного он им заявит.
Тогда по приказу следователя
солдаты стали сначала избивать
Спиридона, потом – его отца, по
том – брата…
– Теперь вы узнаете друг дру
га? – кричал следователь, но все
было бесполезно.
25 июня 1943 года юного развед
чика расстреляли на берегу реки
Стырь – на глазах у его отца и брата.
Очевидно, им была уготована
такая же участь, но подпольщики
помогли бежать. До самого прихо
да Красной армии отец и сын Гна
тюки сражались в рядах парти
занского отряда, беспощадно мстя
гитлеровцам за Михаила и Спири
дона, за всех людей, погибших от
рук врага.
РАЗВЕДЧИЦА НИНА
(НИНА КУКОВЕРОВА)
Летом 1941 года Александра
Степановна Куковерова отправи
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ла свою старшую дочь, четырнад
цатилетнюю Нину, и ее младших
братишку и сестренку к бабушке
на Псковщину, в деревню Нече
перть. Отдохнуть от пыльного ка
менного Ленинграда, дымящего
десятками фабричных труб, на
чистый воздух, на речку, в леса и
поля – к ягодам, яблокам и парно
му молоку.
Но началась война, и уже в
июле гитлеровцы оккупирова
ли Псковскую область. Чтобы не
оставаться в занятой фашиста
ми деревне, откуда вполне мож
но было попасть в гитлеровский
лагерь или быть угнанной на ра
боты в Германию, девочка из Ле
нинграда ушла в партизанский
отряд. Нина стала разведчицей.
Изображая из себя нищенку, она,
закутанная в тряпье, с грязным,
вечно опущенным вниз лицом,
сгорбившись, бесстрашно прохо
дила по занятым гитлеровцами
деревням, все примечая и запо
миная. Она отмечала, в каком из
домов был расположен немецкий
штаб и как его охраняют, счи
тала, сколько машин и в какое
время прибывает на склад го
рючего, смотрела, каким путем
они туда подъезжают... Обо всем
этом девочка потом докладывала
начальнику разведки отряда, а
партизаны учитывали эти сведе
ния при разработке боевых опе
раций.
Наиболее ответственным и
опасным из выполненных Ниной
заданий стала разведка располо
жения карательного отряда в де
ревне Горы. Каратели – это те, кто
был специально обучен для борь
бы с партизанами и уничтожения
мирных жителей. Люди эти – или
нелюди? – были особенно жесто
кие и безжалостные. Ведь одно
дело, когда солдат воюет на пере
довой, против таких же, в общемто, как он, вооруженных солдат
противника. Там получается – кто
кого, кто сильнее, смелее, подго
товленнее и, в конце концов, хи
трее. Совсем иное дело – каратель.
Его задача – наказать и запугать,
а потому его противником ока
зываются безоружные люди, вся
вина которых состоит лишь в том,
что они принадлежат к другой на

циональности и живут на чужой
для карателя земле.
Понимая, что у народных мсти
телей к ним накопились свои осо
бые счеты, что их ненавидят все и
каждый, каратели тщательно себя
охраняли. Деревню, в которой был
расположен отряд, окружали мно
гочисленные посты и «секреты»,
по улицам ходили патрули. К тому
же у этих людей вырабатывалось
буквально звериное чутье на опас
ность, и партизана они распозна
вали сразу.
И все равно бойцы отряда, в
котором была Нина, задумали на
падение на вражеский гарнизон.
Но понятно, что без разведки про
водить такую операцию нельзя
– успеха не достигнешь, только
людей зря положишь и еще более
насторожишь и без того внима
тельного противника. А как раз
ведать?
К такому «осиному гнезду»
даже самым опытным разведчи
кам было не подобраться…
– Товарищ командир, – пред
ложила Нина. – Разрешите мне!
– Опасно, Ниночка.
– Ну, дяденька, ну, пожалуй
ста, Христом Богом прошу… Ну
немножечко… – вдруг протянув
руку и сгорбившись, заныла де
вочка жалобным тоном нищенки.
– И никто меня, горемычную, не
признает… Если подзатыльник
дадут – стерплю, не впервой. Ну а
потом, – тут Нина заговорила со
всем иным голосом, в котором за
звенел металл, – я с ними, гадами,
за каждый их подзатыльник рас
считаюсь!
– Ладно, что с тобой, такой ге
роиней, делать? – усмехнулся ко
мандир. – Иди. Сама понимаешь,
будь осторожна. Как только смо
жешь…
Был холодный зимний день,
такой, когда часовые старают
ся одеться как можно теплее и
предпочитают прятаться от про
низывающего стылого ветра в ка
ких-нибудь закутках. Путь до Гор
был неблизкий – километров пят
надцать пришлось идти Нине по
лесу, через заснеженные поля. В
своей худой нищенской одежонке
девочка вся продрогла, ее колотил
озноб. Наконец, она добралась до
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деревни. Гитлеровцы брезгливо
смотрели на худую, сгорбленную
нищенку, сжимавшую свою торбу
посиневшими от холода пальцами,
и жестами показывали ей, чтобы
быстрее уходила прочь.
Походив по деревне и получив
в виде подаяния пару кусков хле
ба, Нина, стараясь не обращать на
себя внимания, потихоньку двину
лась обратно.
Только когда деревня оконча
тельно скрылась из виду, она по
бежала – и чтобы быстрее возвра
титься в отряд, и чтобы наконец-то
согреться.
А вскоре, в ту же ночь, Нине
Куковеровой вновь пришлось
пройти тем же самым путем, те
же пятнадцать километров – она
как проводник вела своих боевых
товарищей к деревне Горы. Девоч
ка указала места, где на дороге к
населенному пункту находились
посты, и они были уничтожены
партизанскими разведчиками. На
падение партизан, окруживших
деревню со всех сторон и атако
вавших противника под утро, ока
залось неожиданным для карате
лей. Весь их отряд был уничтожен
на месте. Пленных из этих солдат,
чьи руки были обагрены кровью
мирных жителей, партизаны не
брали. Потери в рядах народных
мстителей были небольшие: ска
залась хорошо проведенная раз
ведка, благодаря которой народ
ные мстители знали, где им может
встретиться враг.
Вскоре за свои боевые подвиги
и проявленные мужество и сме
калку Нина Куковерова получила
первую государственную награду
– медаль «Партизану Отечествен
ной войны» 1-й степени.
– Ну что, Нинок, так, глядишь,
скоро и орден получишь! – говори
ли тогда девочке партизаны. – Мы
ж без тебя никуда…
Вроде бы звучало это как шут
ка, но на самом деле все было
именно так: благодаря Нине Куко
веровой отряд получал очень цен
ную информацию, поддерживал
связь со своими соседями.
Во время своих походов Нина
общалась и с местными жителя
ми, которые помогали партизанам
и знали, кто она. Однако кто-то из
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этих помощников оказался преда
телем, немецким агентом, и по его
указанию партизанская связная
была арестована.
Все было просто – вышла из де
ревни, а ее остановил патруль.
– Дяденьки, я за хлебушком…
– начала было Нина, но полицай,
сопровождавший гитлеровцев, ее
перебил:
– Знаем мы твой хлебушек!
Сумку давай! Нина протянула ему
торбу, в которой не было ничего,
кроме нескольких полузасохших
краюх хлеба. У нее вообще не
было с собой ничего, что могло бы
хоть как-то свидетельствовать о
ее причастности к партизанам. Но
этого гитлеровцам и не требова
лось – со слов предателя они уже
знали достаточно, а потому девоч
ка была арестована. Произошло
это зимой 1943 года.
Ее долго допрашивали и му
чительно пытали, стремясь выяс
нить, где находится партизанский
отряд, кто из местных жителей с
ним сотрудничает, но Нина не ска
зала ничего, отказалась покупать
себе жизнь ценой предательства.
Убедившись, что тратить время на
допросы юной героини бесполез
но, гитлеровцы отвезли ее в село
Шапки, где у них находился конц
лагерь. Там вскоре Нина Кукове
рова была казнена.
Посмертно ее наградили орде
ном Отечественной войны 1-й сте
пени.
ШЕСТИЛЕТНИЙ ГВАРДЕЕЦ
(СЕРЕЖА АЛЕШКОВ)
В сентябре 1942 года бойцы
одного из подразделений 142-го
гвардейского стрелкового полка
выбили гитлеровцев из какой-то
деревушки, что была в Калужской
области. Впрочем, что от той де
ревни осталось? Одни печные тру
бы на пепелищах торчали, потому
как немцы, уходя, все пожгли. А
что с жителями сделали, можно
было только гадать: кого-то, на
верное, с собой угнали, кого-то
расстреляли.
Впрочем, вскоре один из жи
телей села все-таки нашелся – к
походной кухне, в котле которой,
распространяя аромат вареного

мяса и квашеной капусты, вари
лись кислые щи, вышел из леса
мальчишка. Маленький, оборван
ный, замерзший, очень грязный и
голодный. Подошел, остановился и
замер, не сводя глаз с дымящего
ся солдатского котла, а у самого по
щекам крупные слезы текут.
На паренька тут же надели
ватник, его накормили и расспро
сили. Оказалось, что зовут его
Сережа, фамилия – Алешков, и в
этой самой деревне он прожил все
свои шесть лет. Узнали также бой
цы, что Сережин отец умер еще до
войны, так что он папку и не пом
нит, что два его старших брата на
фронте воюют, а еще одного брата
и мамку немцы убили и избу сожг
ли. Могли и его пристрелить, но он
в лес убежал и там несколько дней
жил, ягодами питался… Рассказав
все это, мальчик горько заплакал,
а потом вдруг сказал:
– Но теперь-то все хорошо бу
дет! Вы, дяденьки, меня с собой
возьмете!
– Возьмем, конечно, возьмем,
не бойся! – стали успокаивать его
солдаты, угощая кто сахаром, кто
замусоленной конфеткой, в вещ
мешке завалявшейся.
Конечно, и солдатам, и коман
диру было ясно, что брать с собой
шестилетку нельзя, некуда, про
сто невозможно – ну а что с ним
еще делать?! Сейчас они уйдут,
ведь наступление продолжается, а
мальчишечку что – просто так по
среди пожарища оставлять, в на
дежде, что тыловые подразделе
ния подберут? В общем, подумали
командиры и решили: мальца бе
рем с собой, а там, при первой воз
можности, определим по назначе
нию…
Отмыли, подогнали, ушили
ему солдатское обмундирование,
какой-то боец-умелец даже са
пожки маленькие для него ста
чать умудрился – и пошел Сережа
Алешков солдатской дорогой. До
рога эта оказалась долгой, потому
как все в подразделении очень к
мальчишке привязались и никто
никуда отдавать его не стал. До
рога эта была к тому же трудной и
опасной, потому как скоро, в пер
вой половине ноября, дивизия, в
состав которой входил полк, была
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переброшена на Волгу, к Сталин
граду, где разворачивалось вели
чайшее в истории сражение...
Сережка быстро сумел стать в
роте необходимым и незаменимым
человеком. Он старательно и до
бросовестно исполнял важнейшую
для солдат должность – почтальо
на. Ведь для любого бойца письмо
из дома – счастье великое! Это
счастье и приносил бойцам юный
гвардеец Алешков, который каж
дый день ходил на тыловой узел
связи, получал письма для бойцов
роты и возвращался обратно. Ко
нечно, большую сумку с письмами
нести было нелегко, но чем тяже
лее она оказывалась – тем больше
радости было для бойцов, и Сере
жа, зная это, на трудности никогда
не жаловался.
А однажды он совершил насто
ящий подвиг. Вот так же возвра
щался он со своей тяжелой сумкой
и вдруг увидел, как два одиночных
бойца – так по-военному это назы
вается, когда солдаты не в своем
подразделении, а сами по себе, –
прячутся в скирду соломы. Увидел
он их и сразу же на землю бросил
ся, залег. Смекнул мальчишка, что
хорошему человеку незачем пря
таться, если вокруг все свои. Зна
чит, это либо трусы-дезертиры,
которые с передовой решили сбе
жать, либо и того хуже – враги! А
врагам на глаза попадаться нельзя
– это Сережа хорошо понял, еще
когда в оккупации «под немцем»
жил.
Приметил он место, скирду
точно запомнил – и бегом в роту, к
командиру:
– Товарищ старший лейтенант,
там двое прячутся…
Привел Сережа бойцов на то
самое место, показал скирду – и
оттуда были извлечены два не
мецких корректировщика с раци
ей. Оказалось, немцы готовились
прорываться из «котла», и эти
двое должны были давать целеу
казания для своей артиллерии. Не
вышло! Узнав об этом, наши при
готовились к встрече, подтянули
на этот участок новые силы. Так
что гитлеровцы не прорвались.
А 27 апреля 1943 года, уже по
сле того как фашисты под Ста
линградом были разбиты, Сережа
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Алешков был награжден медалью
«За боевые заслуги» – медаль ему
вручали перед строем всего полка.
Много еще чего было на солдат
ском пути юного гвардейца: и рану
в ногу он получил, но упросил не
отправлять его в госпиталь, и при
форсировании реки Северский
Донец чуть не утонул – снаряд
разорвался совсем близко, плот
опрокинулся и мальчишка камнем
пошел на дно, но его успели под
хватить друзья-солдаты. У них, у
солдат, какой закон главный? Сам
погибай, а товарища выручай!
Только до конца войны дово
евать ему не пришлось: в 1943
году были сформированы Суво
ровские военные училища, куда в
первую очередь принимали сыно
вей фронтовиков и погибших во
еннослужащих, чтобы готовить их
к учебе в военных училищах. Вот
и Сережу Алешкова направили с
фронта в Тульское СВУ.
Учился он там хорошо, ребята
его очень уважали – не только как
гвардейца-фронтовика, награж
денного боевой наградой, но и как
прекрасного парня. Да только здо
ровье Сережу подвело: голодные
месяцы оккупации, фронтовые
нагрузки и раны не прошли для
него даром. Именно поэтому он и
не смог поступить в военное учи
лище. Зато поступил в институт, а
потом работал следователем.
Тоже ведь война, только с пре
ступностью. И на этой войне были
у Сергея Андреевича Алешкова
свои победы и награды, но это уже
совсем иная история.
ПАРТИЗАНКА ЛАРА
(ЛАРИСА МИХЕЕНКО)
До войны Лариса Михеенко
жила в Лахте – был такой посе
лок под Ленинградом, который
теперь уже вошел в черту СанктПетербурга. Ее папа, Дорофей
Ильич, погиб в 1940 году на войне
с Финляндией. Лара знала: в ре
зультате этой войны советскофинская граница была отодвинута
от Ленинграда на добрую сотню
километров, что повышало без
опасность города на Неве, и гор
дилась своим отцом, но все равно
его было очень жалко. А вообще,

она тоже хотела быть героем – как
папа.
Летом 1941 года Лара, как и мно
гие ленинградские дети, отдыхала
в деревне – у своего дядьки Лари
она, в селе Печенево Калининской
области. Туда девочка приехала
вместе со своей бабушкой, мамой
этого дяди. Сначала, когда стало
известно о нападении Гитлера на
Советский Союз, все думали, что
сегодня-завтра немцам нанесут
сокрушительный удар и погонят
их прочь; потом вдруг оказалось,
что немцы стремительно насту
пают и уезжать уже поздно. Да и
нужно ли это было, вдруг все какнибудь само собой обойдется, ду
мали люди. Так и остались Лариса
и бабушка в оккупации.
А тут все резко переменилось
– не только вокруг, но даже и в дя
дином доме. Лариона вдруг стало
раздражать, что к Ларе приходят
подружки, а за столом он букваль
но считал куски хлеба, съеденные
девочкой и ее бабушкой.
Наконец, однажды дядя за
явил:
– Вот что, мамаша, подыски
вайте вы себе с Ларкой другое
жилье – мне теперь лишние рты в
тягость!
– Сынок, я ж тебе мать родная…
– только и могла сказать старуха.
– Извините, мамаша, время
сейчас такое.
– Пойдем отсюда, бабушка, –
твердо заявила Лара, вставая изза стола.
Тогда она подумала, что ее папа
поступил бы точно так же.
Бабушка с внучкой посели
лись в старой баньке, стоявшей
на отшибе, продукты им приноси
ли сердобольные соседки. А дядя
Ларион круто «пошел в гору»: ок
купанты назначили его старостой
деревни, то есть главным началь
ником над односельчанами. Од
нако хоть и почувствовал он себя
большим человеком, но на душе у
Лариона, как видели люди, было
неспокойно – в округе действо
вал партизанский отряд: то мост
разрушат, то дорогу на пути не
мецкой колонны заминируют,
а то и какому-нибудь ретивому
гитлеровскому
прислужнику,
старосте или полицаю, смертный
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приговор вынесут и приведут в
исполнение.
Партизан боялись не только
предатели из местных, но и немцы
– недаром они постоянно проводи
ли по лесам карательные экспеди
ции. Да только в глубину леса, до
партизан их отряды дойти не мог
ли, и каратели уничтожали без
винных мирных жителей. В одной
только деревне Старый Двор гит
леровцы загнали в сарай шестьде
сят семей и сожгли всех живьем,
вместе с детишками. На эти звер
ства народные мстители отвечали
новыми боевыми операциями, а
численность и количество парти
занских отрядов постоянно воз
растали.
Лара Михеенко мечтала всту
пить в ряды народных мстителей,
расспрашивала односельчан, как
отыскать в лесах партизанский
отряд, но ей отвечали либо молча
нием, либо незнанием, а то просто
говорили: «Мала еще, чтоб про та
кое спрашивать!»
И вдруг в один из весенних
дней 1943 года Ларина подруга,
шестнадцатилетняя Рая, по фами
лии тоже Михеенко, сказала, что
староста передал ей повестку на
отправку в Германию, на работы.
Гитлеровцы многих молодых лю
дей угоняли тогда в рабство. Рая,
Лара и третья их подруга Фрося
Кондруненко, которой было пят
надцать лет, стали решать, что де
лать.
– Надо уходить в лес, – сказа
ла Лара. – И тебе, и всем нам. Нас
ведь тоже в любой момент могут
угнать в Германию… Только где
нам партизан искать?
– Отряд находится в районе
озера Язно, – вдруг сказала слы
шавшая разговор подруг Галина
Ивановна, Фросина мама. – Это
соседняя Псковская область. Там
и наш Петя сейчас…
Петя – это старший брат Фро
си. Только тут сообразила Лара,
куда он вдруг подевался еще ле
том 1941-го. Тогда она спрашива
ла о том тетю Галю, но та ушла от
ответа – и девочка забыла. Какое
ей было дело до этого взрослого
парня?
Под утро девочки собрались и
ушли к партизанам, штаб которых
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оказался в деревне Кривицы. Там
их встретили не слишком госте
приимно: мол, куда вам партиза
нить, малы еще, а это дело опас
ное, да и в лесу жить нелегко…
– Мы назад не вернемся, –
твердо сказала Рая.
– Если вам не нужны – другой
отряд найдем, – пообещала Лара.
– Все равно партизанами будем!
Командир отряда посмотрел на
них хитрым взглядом, вздохнул и
заявил:
– Хорошо. Сейчас отдохните,
соберитесь с силами, а утром иди
те в свое Печенево…
– Да мы… – начала было Лара,
но командир остановил ее:
– Погоди… Если ты боец отря
да, то командира перебивать не
должна. Ты должна выслушать
боевое задание, выполнить его и
доложить. Ясно? Ну так вот… Иде
те в Печеново – так, чтобы никто
вас там не видел…
Задание, в общем-то, было пу
стячным, и командир специаль
но придумал его для того, чтобы
проверить девчонок: вдруг после
проведенной в лесу ночи они пере
думают и возвратятся по домам.
Дом-то рядом будет, обязательно
их туда потянет! Но нет – разуз
нав все, что было приказано, Рая,
Фрося и Лара возвратились в
Кривицы, чувствуя себя героями.
После этого их приняли в от
ряд, перед строем бойцов девочки
принесли партизанскую клятву
верности Родине и стали развед
чицами.
Разные боевые задания при
шлось выполнять Ларе Михеен
ко и ее подругам. То пришли они
в церковь и, потолкавшись среди
молящихся женщин, разложили
по их сумкам и кошелкам листов
ки с сообщением Совинформбюро
о новых победах Красной армии
над гитлеровскими захватчика
ми. То, якобы к тетке за капустной
рассадой, явились они в деревню
Орехово, куда немцы сгоняли скот,
отобранный у населения, – и сооб
щили партизанам о расположении
постов и огневых точек, о системе
охраны. Было и так, что взобрав
шись на деревья и укрывшись в
густой листве, Лара и Рая куко
вали кукушками, сообщая парти

занской засаде о передвижениях
немецкого транспорта по шоссе…
Знать бы, сколько вражеских
солдат было истреблено, сколько
неприятельской техники уничто
жено по таким вот «наводкам»!
Вскоре Лара стала выпол
нять обязанности связной между
партизанскими бригадами и под
польщиками, живущими в раз
личных населенных пунктах на
Псковщине. Задание было очень
ответственным: жизни всех этих
отважных людей в полном смысле
слова были в руках Лары. Лучшей
«легендой» в тех условиях была
роль девочки-нищенки, и Михе
енко нередко проходила по дерев
ням с торбой и в лохмотьях, про
ся у «добрых людей» кусок хлеба.
Люди подавали, порой отрывая от
себя последнее.
В конце лета Лару перевели
в другую партизанскую бригаду,
где были нужны разведчики, хо
рошо знающие местность. В авгу
сте началась «рельсовая война»
– и ленинградская девочка тоже
сумела открыть свой личный счет.
За операцию по разведке и взры
ву железнодорожного моста через
реку Дрисса Лариса Михеенко
даже была представлена к госу
дарственной награде – вот только
получить она ее не успела…
Дождливым осенним вечером
– был ноябрь 1943 года – Лара за
шла в деревню Игнатово, в дом, где
жила партизанская связная. Тут
она встретила еще двух партизан.
Хозяйка радушно пригласила го
стей к ужину. И вдруг – испуган
ный крик на улице:
– Власовцы!
В селе появились солдаты так
называемой Русской освободи
тельной армии – РОА, сформиро
ванной из предателей. Командо
вал ею бывший советский генерал
Власов, сдавшийся немцам в плен
в 1942 году. Очевидно, власовцы
знали, что в село пришли парти
заны. Видимо, сообщил предатель.
Народные мстители отстрели
вались, но власовцев было гораздо
больше, и оба партизана вскоре
были убиты. Власовцы вошли в
избу.
– Я этих вот в первый раз уви
дела… – затараторила хозяйка,
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указывая на убитых бойцов. –
Пришли, мол, есть им подавай! Ну
я и накормила… А то бы убили со
всем!
Вряд ли власовцы поверили та
кому утверждению.
– Это кто? – указал один из
солдат на Лару. – Партизанка?
– Нет, что вы! Дочка моя!
– Пойдем проверим, – сказал
власовец и кивнул Ларе: – Пошли!
Девочка поняла, что ниче
го хорошего ее не ждет… Дере
венский староста или кто иной
из гитлеровских прислужников
сразу скажет, что он ее раньше
никогда не видел. Или просто
зададут ей несколько вопросов
– мол, назови фамилии всех со
седей или скажи, чей дом нахо
дится на окраине, – и все станет
ясно. К тому же в куртку девочки
был зашит недавно выданный ей
комсомольский билет, а на поясе
висела граната. И от этого неза
метно не избавишься – бок о бок с
ней шли два власовских солдатаавтоматчика.
Лару завели в избу, в пустую
комнату.
– Снимай куртку, – приказал
офицер. – Что у тебя в карманах?
Показывай.
Девочка выхватила гранату и
бросила ее себе под ноги. Перепу
ганные предатели мгновенно упа
ли на пол. Но то ли взрыватель не
сработал, что порой случалось, то
ли от волнения Лара забыла вы
дернуть кольцо с чекой – граната
не взорвалась. Полежав и так и не
дождавшись взрыва, власовцы,
отряхиваясь, поднялись с пола, а
затем, стараясь скрыть недавний
испуг, с остервенением приня
лись избивать девочку. Она знала
очень многое и этими знаниями
могла бы себя спасти, но не выда
ла никого.
Гитлеровцы расстреляли Лару
Михеенко 4 ноября 1943 года, а
7 ноября ее партизанский отряд
уже соединился с частями Крас
ной армии.
Юная героиня была посмертно
награждена орденом Отечествен
ной войны 1-й степени и меда
лью «Партизану Отечественной
войны» 1-й степени.
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ПОДРЫВНИК
(ВОЛОДЯ КАЗНАЧЕЕВ)
О том, что началась война, Во
лодя Казначеев из деревни Со
ловьяновки, что в Брянской обла
сти, узнал немного позже других.
Ранним утром 22 июня он ушел на
рыбалку и только днем прибежал
домой, надеясь порадовать маму
хорошим уловом. Тогда-то Елена
Кондратьевна ему и сказала, что
Германия напала на Советский
Союз.
– Да мы их разгромим скоро! –
уверенно махнул рукой мальчик,
который только недавно окончил
пятый класс.
Тогда многие еще верили, что
война будет скоротечной и закон
чится полным разгромом гитле
ровцев, отброшенных от наших
границ. Но уже в конце лета на
Брянщину пришли немцы. Здесь
их встретило подготовленное со
противление: в населенных пун
ктах действовали подпольные
группы, и лесах – партизанские
отряды. В одну из таких групп
входила и Володина мама, кото
рая была связной между подполь
щиками и партизанским отрядом,
созданным в Клетнянском районе.
Еще она пекла хлеб для партизан
в пекарне, что была тайно обору
дована в лесном урочище «Крас
ный дворец». Но вскоре гитлеров
цы об этом узнали, и пекарня была
уничтожена карателями. Елену
Кондратьевну арестовали 6 октя
бря 1941 года и расстреляли.
Когда это случилось, Володя
со своей старшей сестрой Аней и
младшим братом Толиком пришли
в партизанский отряд.
– Ну и пополнение! – усмех
нулся командир и хотел было от
править ребят обратно домой, но
узнав, что они – дети погибшей
Елены Кондратьевны Казначее
вой, согласился принять их в от
ряд.
Вскоре уже Володя получил
«боевое крещение». Его послали
узнать, что происходит в деревне
Березовка, и оказалось, что туда
пришло карательное подразделе
ние. Володя был остановлен по
лицаем и буквально чудом сумел
отговориться. То ли полицай был

неопытный, то ли просто пожалел
мальчишку – ведь и на службу к
немцам попадали разные люди.
Однако своим положением в
отряде мальчик был недоволен: он
видел, что командование его бере
жет – возможно, из чувства вины
перед ним за погибшую мать, а мо
жет, просто считали его малень
ким. Поэтому, когда вскоре в брян
ские леса пришло партизанское
соединение имени героя Граж
данской войны Николая Щорса
под командованием Алексея Фе
доровича Федорова и в него из
Клетнянского отряда переходило
несколько опытных разведчиков,
Володя уговорил их взять его с со
бой.
Вот только времена для пар
тизан оказались сложные. Брян
ские леса стали одним из центров
партизанского движения на окку
пированной территории – в них
действовало более 60 тысяч пар
тизан, и в летние месяцы 1942 года
немецкое командование начало
против них широкомасштабную
карательную операцию. После не
скольких ожесточенных боев пар
тизанское соединение Федорова,
которое тогда потеряло до поло
вины своего личного состава, было
окружено превосходящими сила
ми противника и целую неделю
сражалось в окружении.
Однако лес – не крепость, где
осажденный гарнизон сопротив
ляется до последнего, чтобы не
уронить своей чести. Основательно
потрепав гитлеровцев в непрерыв
ных семидневных боях, партизаны
тайными тропами вышли из своих
лагерей и прорвались из окруже
ния. Об этом успехе они сообщили
по радио в Москву, в Центральный
штаб партизанского движения,
после чего отряд Федорова полу
чил приказ перейти в западные
районы Украины и Белоруссии на
соединение с отрядом легендарно
го партизанского генерала Героя
Советского Союза, а впоследствии
дважды Героя Сидора Артемье
вича Ковпака и действовать в глу
боком тылу противника. Так что
Володе, о котором идет рассказ,
поначалу все больше приходилось
работать по хозяйственной части,
выполнять разные мелкие пору
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чения, а в лучшем случае – быть
связным у командира. Но на войне
солдату редко когда выпадает воз
можность самому выбирать, чем
ему заниматься.
Зато когда отряд обосновался
на новом месте, из Москвы было
получено распоряжение создать
специальные группы подрывни
ков и диверсантов. В эти группы
отбирали добровольцев, и Володя
сразу же выразил готовность быть
зачисленным в подрывники.
– Ты сколько классов в школе
закончил? – спросил молодой ко
мандир диверсионной группы.
– Пять, – удивился вопросу Во
лодя. – А что?
– А то, что здесь – физика! Ты
ее изучал? Нет. У нас же мины
не такие, что поджег фитиль – и
беги, а электрические, сложные.
Тут всякого-разного пацана брать
нельзя, нам специалисты нужны.
– Подожди, командир, – воз
разил Аким Захарович Михай
лов, комиссар отряда, то есть тот
человек, который отвечал за вос
питание и моральный дух бойцов.
– Володя у нас не всякий-разный
пацан, а опытный и сознательный
боец. Очень толковый, кстати. Так
что давай-ка мы его к тебе в груп
пу зачислим, но только после обу
чения и экзаменов. Ты как, Воло
дя, не возражаешь?
Что было сказать мальчику?
Согласился, разумеется.
Для обучения партизанских
подрывников из Москвы в от
ряд были доставлены самолетом
инструкторы, и Володя в числе
других бойцов прошел под их ру
ководством серьезную подготов
ку, освоив такие ранее неведомые
ему предметы, как минное дело,
электротехника, взрывотехника
и ряд других. По окончании кур
са пришлось сдавать экзамены, и
мальчик по всем предметам полу
чил чистые пятерки. После этого
он без всяких вопросов и сомнений
был зачислен в подрывники.
Правда, поначалу, прежде чем
получить самостоятельное зада
ние, Володя ходил в подручных у
более опытных минеров. Под их
руководством он минировал шос
сейные дороги, устанавливал ми
ны-ловушки и мины-сюрпризы
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возле немецких казарм и мест, где
жили полицаи, подрывал теле
графные столбы, нарушая связь
между немецкими гарнизонами.
Володя очень хорошо усваивал все
уроки, и бойцы-подрывники от
мечали у парнишки удивительно
верное профессиональное чутье.
Наконец пришел и его «звезд
ный час». В районе действий
партизанского отряда находил
ся крупный Ковельский желез
нодорожный узел, и диверсион
ная группа, в которую в качестве
подрывника входил Казначеев,
вскоре получила задание устро
ить диверсию на путях. Идти к на
значенному месту пришлось поч
ти сутки, к тому же ночью бойцы
заблудились и оказались на краю
огромного болота, каковых в тех
местах, называемых Полесьем,
было немало. Проводник из мест
ных жителей растерялся: вдруг
партизаны заподозрят, что он спе
циально завел их в трясину, и от
страха совсем уже не знал, что де
лать и куда идти.
Тогда Володя, как самый ма
ленький и легкий, двинулся впе
ред, высматривая и ощупывая
слегой, то есть длинной палкой,
поросшие кустами кочки, на ко
торые можно было бы наступать.
Ходить по лесу его научил отец,
умерший еще до войны. Несколь
ко раз Володя оступался, он весь
вымок в торфяной болотной воде,
но в конце концов партизаны всту
пили на твердую почву, а впереди
– и это показалось чудом – была
та самая железнодорожная на
сыпь… Однако, что омрачило об
щую радость, увидели они и дзот
– деревянно-земляную огневую
точку, – в котором был установлен
пулемет и, значит, сидели немцы.
По счастью, пулеметчики их пока
не видели. Может, они даже спали,
утомленные долгим ожиданием.
Известно, что для солдата на по
сту время тянется особенно долго.
По инструкции, порядок дей
ствий группы в каждом конкрет
ном случае определял подрывник,
а потому, несмотря на свой юный
возраст, Казначеев был старшим.
И он решил, что мину к железной
дороге поднесет именно здесь –
была надежда, что часовые скорее

станут вглядываться вдаль, чем
смотреть у себя под носом. К тому
же, чтобы подступы к железной
дороге хорошо просматривались,
немцы обычно вырубали лес вдоль
всего полотна. Зато у каждого дзо
та есть «мертвая зона», которая не
простреливается и не просматри
вается.
Расчет оказался верным: прой
дя буквально впритирку к вра
жеским пулеметчикам, Володя
дотащил свой шестнадцатикило
граммовый мешок со взрывчаткой
до насыпи, заложил, тщательно
замаскировал мину и тем же пу
тем возвратился обратно.
Так как немецкие эшелоны
проходили достаточно часто, то
долго ждать поезда не пришлось.
Когда паровоз, таща за собой де
сятки товарных вагонов и плат
форм, груженных боевой техни
кой, въехал на то место, где была
заложена мина, Володя крута
нул рукоятку «адской машинки».
Электрическая искра пролетела
по проводу, и там, где были рель
сы, грохнул мощный взрыв. Спеш
но покидая свою позицию, Казна
чеев с искренней радостью увидел,
как большой крытый вагон падал
прямо на злосчастный дзот.
– Это вам за маму, сволочи! –
крикнул мальчик. За время парти
занских действий Володя Казна
чеев записал на свой боевой счет
десять подорванных эшелонов
противника. Всего же подрывни
ками того отряда, в котором он
служил, был уничтожен сорок
один эшелон. Однако из пятнад
цати его товарищей-подрывников
остались в живых только пять че
ловек. Ведь эта работа была очень
сложной и опасной – немцы тща
тельно охраняли пути, отряжая
для этого значительное количе
ство войск. Кстати, во время одного
из своих дерзких рейдов мальчик
был обстрелян немецким часовым
и получил пулевое ранение в руку.
Боевая работа Володи получи
ла высокую оценку командования
– как нашего, так и немецкого. По
представлению партизанского ру
ководства советское правитель
ство наградило его высшей госу
дарственной наградой – орденом
Ленина, затем – орденом Отече

41

ственной войны 1-й степени и ме
далью «Партизану Отечественной
войны» 1-й степени, а гитлеров
ское командование назначило за
«голову подрывника Казначеева»
крупную сумму денег. Оккупанты
не знали, что грозному для них, а
потому и высоко оцененному ими
противнику тогда было всего лишь
пятнадцать лет.
В рядах партизанского отря
да Володя Казначеев воевал до
прихода Красной армии, а после
войны закончил Мореходное учи
лище и Институт инженеров мор
ского транспорта. К его боевым на
градам впоследствии прибавились
еще и два ордена за трудовые за
слуги.
ДЕВОЧКА С ЧЕРНОЙ СУМКОЙ
(ЛИДА ВАШКЕВИЧ)
Не часто взрослые люди посвя
щают детей в свои дела – говорят,
ты еще мал и ничего не поймешь.
Война, однако, меняет представ
ление о многом.
В Белоруссии, оккупированной
гитлеровскими войсками в первые
же недели войны, сразу разверну
лось партизанское и подпольное
движение, в котором участвовали
и стар и млад... Отец школьницы
Лиды Вашкевич, которая жила в
городе Гродно, стал командиром
одной из подпольных групп, при
чинившей немало вреда немецким
оккупантам.
Люди, которые жили на окку
пированной территории, были вы
нуждены работать на немцев. Но
потом вдруг кто-то из этих людей
подкладывал мину на пути вра
жеской колонны, поджигал склад,
убивал карателей… Этих народ
ных мстителей искали, так что
одна ошибка, любая небрежность
могла привести к раскрытию под
польной организации и казни ее
участников.
Домой к Лидиному папе неред
ко приходили «гости» – связные
подпольщиков и партизан. Каждая
такая встреча была очень опасной:
вдруг пришедший не заметит, как
привел за собой «хвоста» – наруж
ное наблюдение? Или немцы вне
запно надумают провести облаву,
поквартирный обход?
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В общем, наличие любого по
стороннего человека в доме было
крайне нежелательно и опасно.
Конечно, имелись планы отхода,
но кто-то должен был предупре
дить подпольщиков о появлении
врага. Эту роль сигнальщика отец
и доверил своей дочери. Точнее
даже сказать, он ей доверил и
свою жизнь, и жизнь своих боевых
товарищей.
Когда кто-то должен был прий
ти, Лида выходила поиграть во
двор – то одна, то с ребятами. В
этом не усматривалось ничего по
дозрительного. Но как бы ни была
увлекательна игра, девочка ни
на минуту не забывала свою за
дачу: все видеть, все слышать и,
если появятся немецкие патрули
или белорусские полицаи, успеть
подать отцу сигнал об опасности.
Кто именно и зачем приходил в
их дом, она, разумеется, не знала
– не потому что маленькая или ей
не доверяли. Нет, просто это один
из законов подпольной работы: не
знать лишнего – того, что не каса
ется тебя напрямую, чтобы потом
случайно не сболтнуть или же в
случае провала не иметь соблазна
спасти себе жизнь, погубив преда
тельством душу. Такое сокрытие
тайн называется мудреным сло
вом «конспирация».
Сейчас уже и не сказать, сколь
ко раз дочь командира подавала
такие сигналы об опасности, но до
подлинно известно одно: подполь
ная группа ее отца успешно дей
ствовала в городе Гродно до самого
прихода Красной армии.
Приходилось Лиде выполнять
и другие опасные задания. На
пример, она покупала в магазинах
писчую бумагу – листы для писем.
Кажется, что тут такого? Но на
этой бумаге подпольщики потом
печатали листовки, сообщая о по
бедах советских войск и немину
емом разгроме гитлеровцев. Зная
про это, немецкие власти строго
контролировали продажу бума
ги: если человек покупает деся
ток листков – это понятно, письмо
кому-то хочет отправить или про
сто что-то записать. А если боль
ше? Это было уже подозрительно.
Могли проверить и проследить.
Вот Лида и ее друзья, которых

она привлекала без лишних объ
яснений, и ходили по магазинам.
Одна из Лидиных подруг десяток
листов купит, другая – десяток,
и к вечеру Лида передавала отцу
увесистую пачку бумаги. А через
некоторое время – опять тем же
путем, только в другие магазины,
чтобы не примелькаться. Гроднен
ская комендатура недоумевала:
откуда у партизан нескончаемые
запасы бумаги? Гродно целых три
года, до середины июля 1944-го,
оставался в оккупации, но парти
занские типографии работали бес
перебойно.
Поручались Лиде также обя
занности курьера и связного. Так,
когда подпольщики, работавшие
в немецких штабах, сообщали о
подготовке очередной облавы, она
обходила явочные квартиры под
видом нищенки или торговки и
оповещала товарищей о грозящей
опасности. Приходилось ей выез
жать и за пределы города – для
связи с партизанами.
Партизаны несколько раз пе
редавали девочке взрывчатку, ко
торая нужна была подпольщикам
для проведения диверсий. Пожа
луй, это было самое опасное за
дание: ведь если найдут в сумке
у девочки шашку динамита или
тола, то уже никто не поверит, что
она нашла эту взрывчатку на до
роге и везет в подарок бабушке –
мол, в хозяйстве все пригодится.
Но кто подумает, что у маленькой
девочки в сумке лежит брикет
взрывчатки, который может разо
рвать на кусочки и ее саму, и всех
окружающих? К тому же парти
заны присыпали эту взрывчатку
углем – и Лида говорила, что, мол,
уголька набрала, чтобы дома печ
ку топить, а то холодно. Кстати,
куски угля весят поменьше, чем
взрывчатка такого же объема, по
этому, проходя мимо постов гитле
ровцев, девочка делала вид, что ей
совсем не тяжело нести свою ста
рую черную сумку.
И ничего – как говорится, Бог
милостив. Лида Вашкевич, дочь
командира подпольщиков, вы
полняла свои смертельно опас
ные обязанности до самого осво
бождения города Гродно. За свой
подвиг девочка была награждена
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медалью «Партизану Отечествен
ной войны» 1-й степени. А ее чер
ную сумку и красный пионерский
галстук, который всю войну Лида
Вашкевич носила спрятанным в
кармане у самого сердца, поме
стили на стенде в городском музее
ее родного Гродно. Рядом с ними
– фотография девочки Лиды и
справка, подписанная комисса
ром партизанского отряда, о том,
что юная героиня, рискуя жизнью,
сражалась с фашистами.
ДВАЖДЫ КАЗНЕННАЯ
(НАДЯ БОГДАНОВА)
До начала войны Надя Богда
нова жила в детском доме в горо
де Могилеве, что в Белоруссии.
Когда напали гитлеровцы, детдом
эвакуировали в далекую Кирги
зию, но так получилось, что до ее
столицы, города Фрунзе, Надя не
доехала, а оказалась на оккупи
рованной немцами территории – в
партизанском отряде, входившем
в состав 2-й Белорусской парти
занской бригады, что действовала
в Витебской области. Юной парти
занке не было тогда еще и десяти
лет.
Осенью 1941 года, перед днем
7-го Ноября – праздником Ок
тябрьской революции, который
считался главным в Советском Со
юзе, партизаны решили вывесить
в Витебске красные флаги. Это
был дерзкий вызов оккупантам: в
городе стоял большой вражеский
гарнизон, существовало несколь
ко лагерей для советских воен
нопленных. Появление в городе
красных флагов означало бы, что
люди не покорились врагу, что со
противление продолжается и на
растает.
Вот только кто сможет проне
сти флаги в город? Кто их вывесит?
На всех дорогах были установле
ны немецкие посты, и гитлеровцы,
боясь партизан, задерживали и
обыскивали каждого проходящего.
Решили послать в город Надю,
которая уже не раз приходила в
Витебск под видом нищей бродяж
ки, выполняя задание в качестве
партизанской связной. С ней вме
сте отправили и 12-летнего Ваню
Звонцова, который в отряде был
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недавно, но уже прославился тем,
что сумел смастерить мину и подо
рвал немецкую автомашину. Была
надежда, что немцы на ребят вни
мания не обратят – уж слишком
не похожи эти двое на грозных на
родных мстителей. Кроме задания
вывесить флаги, ребята должны
были еще посмотреть, где именно
стоят в Витебске воинские части,
как они охраняются.
Была поздняя осень, уже лежал
снег. До шоссе юных разведчиков
довез на дровнях один из парти
зан, а дальше они пошли пешком,
таща за собой детские саночки, на
которых лежали метелки – будто
бы для продажи. Это так командир
отряда Иван Дьячков, дядя Ваня,
как его все звали, придумал. Ме
телок было штук десять, но три из
них, лежавшие в самом низу, были
с секретом: если снять прутья, то
под ними окажутся красные по
лотнища, туго намотанные на че
ренок, как на древко. Надя и Ваня
долго тренировались в лагере, как
мгновенно превратить метлу во
флаг.
До города ребята дошли лег
ко, не встретив ни гитлеровских
постов, ни предателей-полицаев,
которые всегда старались выслу
житься перед немцами, а потому
были особенно вредными и при
дирчивыми.
Зато в городе фашистов оказа
лось полным-полно. Надя-то ниче
го, она была привычна, не в первый
раз оказалась в занятом врагом го
роде и знала, что главное – не об
ращать на себя внимания. Идешь
себе – ну и иди, у гитлеровцев
тоже свои дела, им не до тебя, если
ты ничем из толпы не выделяешь
ся. А вот Ваня, который первый
раз выступал в роли партизанско
го разведчика, занервничал. Он
озирался, вздрагивал и несколько
раз даже испуганно хватал Надю
за руку. Если бы рядом не было
девчонки, он, наверное, вообще
сломя голову бросился бы бежать
прочь из города, но ему было стыд
но перед Надей.
Конечно, сейчас легко осуж
дать мальчика – но он, потеряв
ший родителей, видевший, как
немцы сожгли его родной дом и
всю деревню, слишком хорошо

понимал, что такое гитлеровцы.
И трусом он не был – трус бы не
сумел вот так, как он, взорвать
на дороге вражескую машину. Да
только в первый раз оказаться в
таком вот гитлеровском «зверин
це» совсем не просто – любой ис
пугается.
Но Надя спокойно провела
Ваню по знакомым улицам, при
сматривая места, где можно легко
и быстро прикрепить флаг, да еще
и так, чтобы он у всех оказался
на виду. Вот здание ремесленно
го училища, где немцы устроили
свою казарму. В стене – железная
скоба, куда удобно укрепить древ
ко, а рядом – сарай, залезть на
него пара пустяков и до этой ско
бы дотянешься… Местом для вто
рого флага Надя определила по
луразбитое строение папиросной
фабрики, для третьего – желез
нодорожный вокзал; кстати, там,
у стены, словно по заказу, стояла
лестница. Залезай, вешай флаг – и
уматывай!
От вокзала ребята пошли на
базар, стали предлагать никому
не нужные метлы. Впрочем, «ком
мерческая неудача» их совсем не
расстроила: ведь им всего лишь
нужно было тянуть время до тем
ноты.
– Ты тут стой, а я схожу на па
пиросную фабрику, – сказала че
рез некоторое время Надя. – Мо
жет, табаку там найду? Знаешь
ведь, как нашим курильщикам он
нужен. Я быстро.
Табак – страшная вещь. Люди
очень к нему привыкают, несмо
тря на весь его вред. И если без
хлеба на войне очень трудно бы
вает, то когда нет табаку, заядлые
курильщики даже меняют свой
хлеб на табак.
Девочка действительно нашла
табак в развалинах фабрики и со
брала его в узелочек. Как стемне
ло, юные партизаны прошли по
избранному маршруту: вокзал
– фабрика – казарма, вывесили
на каждом здании красный флаг.
После чего спешно покинули го
род.
Все вроде бы было хорошо, но
потом, на шоссе, ребят обогнала
запряженная лошадьми подвода,
в которой сидели полицаи.
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– Стой! – приказал один из
них, останавливая телегу у них на
пути. – Кто такие? Откуда?
– Из Витебска мы, идем в Го
родок, – вытирая слезы, назвал
Ваня населенный пункт, к которо
му вела дорога. – Сироты мы… За
хлебушком ходили…
– А ну, выворачивайте торбы!
Что несете?
И все бы было хорошо, но тут в
Надином мешке полицай увидел
узелок с собранным на фабрике
табаком.
– Это мы нашли, продать хо
тели… – стала оправдываться де
вочка.
– Кому же в деревне эта дрянь
нужна? – усмехнулся полицай. –
Садитесь на телегу, поехали, раз
беремся, чьи это вы такие сироты!
Полицай знал, что мужики по
деревням табак не курили, пред
почитая ему гораздо более креп
кий, «забористый» самосад или
махорку. Значит, дети несли табак
каким-то городским людям… Не
иначе партизанам.
– Это вы в Витебске флаги по
весили? – с порога спросил их на
чальник районной жандармерии,
которому только что сообщили о
таком чрезвычайном происше
ствии из областного центра, при
казав задерживать всех подо
зрительных людей. – Маленькие
партизаны! Признавайтесь!
Объяснения, довольно путан
ные, зачем ребята шли в Городок,
не помогли. Ночь Надя и Ваня про
вели на полу в холодной тюремной
камере, а поутру, когда еще даже
не рассвело, ребят вместе с их то
варищами по несчастью – плен
ными красноармейцами и просты
ми гражданами – усадили в кузов
машины и увезли куда-то за гра
ницу населенного пункта. Там их
всех подогнали к краю глубокой
ямы – это был противотанковый
ров, вырытый еще летом на пути
наступающих гитлеровских войск,
и тут же автоматчики открыли по
ним огонь.
Но то ли люди как-то закрыли
Надю своими телами, то ли она,
потеряв сознание от страха и вол
нения, упала еще до выстрелов,
однако очнулась девочка уже тог
да, когда все было кончено. Сверху
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на ней и вокруг лежали мертвые,
окоченевшие уже люди. Надя бро
силась прочь и бежала, пока были
силы. Потом она ползла – сама не
зная, куда и зачем. Счастье ве
ликое, что каким-то чудом на нее
наткнулся партизанский «секрет».
После этого происшествия де
вочке долго не давали никаких
боевых заданий, находя для это
го самые разные отговорки. Все
же, в конце концов, она упросила
командира отряда направить ее в
разведку.
– Пойдешь в село Балбеки, –
решил командир. – Вдвоем, с Фе
рапонтом…
Более надежного спутника в
отряде для нее было не сыскать:
Ферапонт Слесаренко был здесь
начальником разведки. Но еще
Надя поняла, что задание серьез
ное: такого человека, как дядя Фе
рапонт, по пустякам к противнику
не пошлют. Балбеки – большое
село, в нем располагался крупный
немецкий гарнизон. Слесаренко
объяснил девочке по дороге, что
нужно выяснить, как обороняется
село, чтобы спланировать нападе
ние на гарнизон.
Не доходя до околицы около
полукилометра, они разделились:
дядя Ферапонт занял позицию в
ближнем лесу, а Надя стала хо
дить по избам, прося, как говорит
ся, «Христа ради», кусочек хлебца.
Где подавали, где – нет… За день
девочка обошла все село, а когда
возвратилась в условленное место,
то была очень удивлена: там уже
находился почти весь отряд. Надя
подробно рассказала обо всем, что
сумела увидеть, а главное – где на
окраинах села расположены огне
вые точки, немецкие дзоты и как
их лучше обойти…
Ночью был бой. Хотя девочке
и велели оставаться в лесу, она
увязалась за всеми, стараясь дер
жаться поближе к Слесаренко.
Большинство дзотов были взор
ваны гранатами, немцев, которые
выскакивали из домов, партизаны
расстреливали из автоматов. Вра
гу был нанесен серьезный урон,
но и у партизан оказались потери.
Был ранен дядя Ферапонт – Надя
наскоро его перевязала, а потом,
когда партизаны стали отступать,

буквально тащила его, обессилев
шего от потери крови, на себе – в
суматохе отступления они здорово
отстали от отряда.
Хорошо хоть, оба они знали до
рогу к лагерю и были уверены, что
дойдут. Однако когда Слесаренко
соскользнул в какую-то яму, вы
браться оттуда уже не смог. Тогда
Надя набросала в яму елового лап
ника, чтобы ее товарищ не лежал
на мерзлой земле, и побежала в
лагерь за подмогой. Путь был не
близкий, но в стороне, невдалеке
от лесной дороги, находился ху
тор, куда девочка решила зайти –
вдруг помогут.
У ворот стояли дровни с за
пряженной лошадью. Осторожно
заглянув в освещенное окно, Надя
увидела, что в комнате за столом
сидят полицаи. Тогда девочка ти
хонько отвязала лошадь и повела
ее за собой – в ту сторону, откуда
пришла, где оставался дядя Фе
рапонт. Непонятно как, но ей всетаки удалось вытащить совсем
уже ослабевшего партизана из
ямы и буквально взвалить его на
сани. Слесаренко был доставлен в
отряд.
В конце 1943 года юная раз
ведчица вновь оказалась в руках
гитлеровцев – она установила
мину на железнодорожном мосту
и на обратном пути была встре
чена полицаями. Надя стала изо
бражать нищенку, идущую от
села к селу, как вдруг с той сто
роны, откуда она пришла, грянул
взрыв…
Надя Богданова выдержала
самые страшные пытки и муче
ния, но никого не выдала; в конце
концов, гитлеровцы сказали, что
утром она будет расстреляна, но
ночью девочка как-то сумела вы
браться из сарая и побежала в сто
рону леса, туда, где были парти
заны. Они-то и наши ее в сугробе,
почти замерзшей.
Девочка была изувечена, она
фактически ослепла, так что по
том не только всю войну, но и не
сколько последующих лет провела
в госпиталях. Великое счастье, что
после нескольких хирургических
операций в знаменитом Филатов
ском институте зрение удалось
восстановить.
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За боевые подвиги Надя Богда
нова была награждена орденами
Красного Знамени и Отечествен
ной войны 1-й степени.
МСТИТЕЛЬ
(ВАСЯ КОРОБКО)
Фронт подошел к селу Пого
рельцы, что в Черниговской об
ласти Украины, к осени 1941 года.
Прикрывая отход войск, на окра
ине села заняла оборону стрелко
вая рота. Пока бойцы окапывались,
к ним подошел местный мальчик
– четырнадцатилетний Вася Ко
робко, который старался помочь
красноармейцам, чем мог: при
нес каких-то продуктов, большую
удобную лопату… Другие ребята
тоже старались помогать, но когда
появились гитлеровцы и над голо
вами засвистели пули, их всех как
ветром сдуло. А Вася остался. Он
даже подносил ленты к пулемету
«Максим», из которого бойцы метко
разили гитлеровцев. Тогда немцы
остановились, и рота смогла отсту
пить, догоняя отходившие войска.
Вася мог бы уйти вместе с ними,
но у него были иные планы…
Вечером в село вошли немцы
– их было немного, очевидно, раз
ведка, – и внимательно осмотрели
деревянный мост через реку, тог
да Вася смекнул, что завтра здесь
пойдет германская техника. Но
чью, когда все уснули, он тайком
подпилил сваи и повыдергивал
железные скобы моста, после чего
занял наблюдательную позицию.
Было уже светло, когда на до
роге, ведущей к селу, появилась
колонна гитлеровских танков.
Почти не снижая скорости, голов
ная машина въехала на мост, ко
торый внезапно повело в сторону,
и он рухнул, а танк, беспомощно
крутя гусеницами, свалился с на
стила прямо в реку. Остальные
бронированные машины стали
спешно тормозить, и скоро уже
вся колонна стояла на дороге без
движения. Пока саперы восста
навливали мост, немецкие танки
на целый день задержались на
подступах к селу Погорельцы. За
это время отступавшие красноар
мейцы сумели закрепиться на но
вом рубеже.
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Вася тоже не терял времени.
Ночью он забрался в здание шко
лы, которое фашисты заняли под
свой штаб, и, пробравшись в пи
онерскую комнату, вынес оттуда
красное пионерское знамя, кото
рое потом надежно спрятал. Знамя
– это всегда знамя, даже пионер
ское, это символ чести, его врагам
отдавать нельзя.
Вася Коробко чувствовал себя
героем-мстителем, который мог
в одиночку не только серьезно
вредить врагам, но и держать их
в напряжении и даже страхе. По
сле боев за поселок он разжился
трехлинейной винтовкой и стал
выходить на снайперскую охоту.
Юный мститель занимал пози
цию в кустарнике близ дороги и
выжидал, когда появится какойнибудь идущий в одиночку сол
дат. В то время, пока не началась
настоящая партизанская война,
немцы еще не боялись такого
одиночного передвижения. Под
караулив неосторожного гитле
ровца, Вася «снимал» его метким
выстрелом, забирал оружие и
документы, а труп прятал в при
дорожную канаву. Был немец – и
нету, исчез…
Потом Васю Коробко обнару
жили в лесу партизанские раз
ведчики – по редким выстрелам
трехлинейки они поняли, что это
«работает» советский снайпер.
Разведчики привели юного героя в
партизанский отряд.
Поначалу он отстаивал свою
самостоятельность мстителя-оди
ночки, но командир отряда Алек
сандр Петрович Балабай переубе
дил мальчика:
– Еще немного, и фрицы пере
станут не только ходить в одиноч
ку, но и вообще ходить – будут
ездить группами, на машинах,
причем не на одной, и ничего ты
с ними тогда не сделаешь, – ска
зал командир. – А если ты хочешь
по-настоящему бороться с врагом
и получить серьезное задание –
вступай в отряд!
– Действительно серьезное за
дание? – недоверчиво уточнил
Вася.
– И очень опасное, – сказал ко
мандир. – Такое мало кому можно
доверить!

Действительно, по достоинству
оценив характер и бойцовские ка
чества мальчика, командир отря
да поручил ему проведение очень
серьезной операции.
Вернувшись в село, Вася Ко
робко пристроился работать на
немецкой кухне. Старательно все
убирал, мыл посуду, бегал за про
дуктами, нередко прислуживал
офицерам за столом. За счет этих
походов за продуктами он мог
свободно передвигаться по селу и
собирать данные о немецком гар
низоне. Прислуживая за столом,
он понравился фашистскому офи
церу и даже сумел войти в дове
рие. Немец, владеющий русским
языком, о чем-то его спрашивал, и
Вася давал на эти вопросы доволь
но-таки правдивые ответы.
Наконец операция вошла в свою
заключительную фазу: мальчик
как-то обмолвился, что в лесу он
случайно встретился с партизана
ми, которые привели его к себе на
базу и долго расспрашивали про
немецкий гарнизон.
– Ты помнишь, как туда прой
ти? – спросил офицер, глядя на
Васю разгоревшимися от волне
ния глазами.
– Нет, дяденька, – торопли
во отвечал мальчик. – Я ничего
не знаю. Они мне сказали, если я
кому проболтаюсь, что был у них,
они меня убьют! А я жить хочу!
– Ну, это мы еще посмотрим,
кто кого убьет! – снисходительно
усмехнулся немец. – Если ты по
кажешь нам дорогу, то получишь
много денег… И вот эти часы… И
пистолет парабеллум…
– Точно парабеллум? – встре
пенулся Вася.
– Слово германского офицера!
На следующее утро, чуть свет,
мальчик повел немцев к парти
занскому лагерю. Рассчитывая на
редкостную удачу, командир от
ряда никому не сказал о проведе
нии такой операции, и в том была
его роковая ошибка: в отличие от
партизан, он не знал, что полицаи
соседнего района как раз прово
дят в том лесу карательную экспе
дицию. А Вася вывел германское
подразделение точно к засаде по
лицаев. На войне часто побежда
ет тот, кто успевает первым на
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жать на курок. Полицаи, заметив,
что к ним приближается какой-то
отряд, не стали проверять и раз
думывать и открыли огонь, гит
леровцы ответили тем же, и на
поляне разгорелся ожесточенный
бой между немцами и их прислуж
никами – причем те и другие были
уверены, что на них напали народ
ные мстители.
А пока они разобрались в про
изошедшем, погибло немало и
полицаев, и гитлеровцев. А Вася
Коробко при первом же выстреле
исчез в лесу и благополучно до
брался до партизанского лагеря.
В отряде Василий овладел спе
циальностью минера-подрывника.
Красная армия уже наступала по
всему фронту, гитлеровское ко
мандование бросало ей навстречу
все новые и новые силы, людей и
технику, а с оккупированной тер
ритории немцы старались вывезти
все, что только было возможно. Вот
почему с лета 1943 года во враже
ском тылу развернулась ожесто
ченная «рельсовая война»: парти
заны и переправленные за линию
фронта армейские диверсионные
группы выводили из строя желез
нодорожные мосты и пути, при
станционные сооружения, под
рывали эшелоны. Естественно,
гитлеровцы всячески стремились
обеспечить безопасность своих
железнодорожных магистралей:
окружали их оборонительными
сооружениями и инженерными
препятствиями, держали кругло
суточную охрану. Таким образом,
каждый выход подрывников на
боевое задание становился насто
ящим поединком советских пар
тизан и гитлеровских войск; для
проведения операций подрывни
кам нередко приходилось уходить
на многие десятки километров от
лагеря, чтобы найти наиболее уяз
вимое место и нанести удар там,
где враг менее всего этого ожидал.
Коробко, став разведчиком и
диверсантом Черниговского пар
тизанского отряда, лично пустил
под откос девять вражеских эше
лонов и уничтожил около 400 фа
шистов. Впрочем, «пустил под
откос» – это расхожее выраже
ние, такое действие эффектно
смотрится в кинохронике, но не
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слишком эффективно: искалечен
ные вагоны быстро оттаскивают
с путей, а рельсы ремонтируют.
Подрывники предпочитали взры
вать поезда, например, в низинах,
особенно там, где железная дорога
проходила между двумя возвы
шенностями: тогда на дороге по
лучалась такая каша, что прихо
дилось разбираться не один день.
Когда на Украину пришли со
ветские войска, многие партизаны
смогли вновь вернуться к мирной
жизни. Дважды Герой Советско
го Союза генерал-майор Алексей
Федорович Федоров, командир
Черниговско-Волынского парти
занского соединения, самолично
сказал Васе Коробко, как нечто,
давно уже решенное:
– Надо направить тебя в Суво
ровское военное училище. Из тебя
получится хороший командир
Красной армии… Готовься!
Генерал Федоров был среди
партизан непререкаемым автори
тетом, но Вася наотрез отказался
от его предложения.
– Суворовское от меня никуда
не уйдет, – твердо сказал он. –
Сначала надо добить гитлеровцев!
Вместе со своими боевыми то
варищами Василий Коробко был
зачислен в диверсионную группу
1-й Украинской партизанской ди
визии, которой командовал Герой
Советского Союза генерал-майор
Петр Петрович Вершигора.
31 марта 1944 года Василию
исполнилось 17 лет, и на следую
щий день, 1 апреля, он отправил
ся в разведку. Когда партизаны
проходили мимо узкоколейной
железной дороги, у Василия воз
никли смутные подозрения – опыт
подсказывал, что-то было не так
близ густых зарослей кустарника.
Предупредив товарищей, юный
разведчик пошел в сторону ку
старника и попал под автоматный
огонь вражеской засады. Случи
лось это уже на земле Белоруссии.
Василий Коробко прожил ко
роткую – 17 лет и один день, – но
очень яркую и славную жизнь. За
боевые подвиги он был награжден
орденами Ленина, Красного Зна
мени, Отечественной войны 1-й
степени и медалью «Партизану
Отечественной войны» 1-й степени.

МАЛЕНЬКАЯ ГЕРОИНЯ
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
(ЮТА БОНДАРОВСКАЯ)
Лето – блаженная пора школь
ных каникул, когда городские дети
уезжали в пионерские лагеря, к
теплому морю или в деревню. Но
мог ли кто знать, какой большой
и страшной бедой обернется лето
1941 года, после которого многие
тысячи уехавших на каникулы
школьников никогда уже больше
не возвратятся домой, не увидят
своих родителей…
Ленинградская
школьница
12-летняя Юта Бондаровская
приехала на лето к бабушке, в
псковскую деревню, что была
неподалеку от поселка Струги
Красные. Там ее и застала война.
9 июля был оккупирован Псков, а
немецкие войска продолжали на
ступление на Ленинград. Конечно,
девочка из Ленинграда представ
ляла для гитлеровцев, что назы
вается, оперативный интерес – от
нее можно было получить какуюто информацию о городе, поэтому
Юту буквально сразу переправи
ли в партизанский отряд. Пона
чалу она была там связной, потом
стала разведчицей. Конечно, де
вочке было опасно ходить среди
немецких солдат, а потому Юта
переодевалась в мальчишеские
лохмотья, притворяясь нищим по
прошайкой, и в этом «образе» бро
дила по деревням. Где кусок хлеба
дадут, где прогонят, а где и подза
тыльник получить можно… Зато
потом, возвращаясь в отряд, она
сообщала, где расположены штаб
или казармы фашистов, как они
охраняются, где сколько пулеме
тов установлено.
Юту, худенькую белокурую
девочку, в отряде любили и очень
берегли. Она была жизнерадост
ная, веселая – глядя на нее, улы
бались даже самые хмурые люди.
По вечерам Юта нередко пела
партизанам песни, рассказывала о
своем родном Ленинграде – о том
прекрасном и удивительном горо
де, в котором мало кто из ее бое
вых товарищей успел побывать.
Как-то раз партизаны отправи
лись выполнять серьезное и опас
ное задание, а девочке сказали,
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что ее с собой не берут. Она побе
жала к командиру.
– Куда ты, Ютик? – удивился
тот. – Ты же стрелять не умеешь,
что ты там будешь делать?
– «Ура» буду кричать, – не за
думываясь, ответила Юта. – Хотя
вы знаете, что и стрелять я умею.
Действительно, она не только
хорошо стреляла, но и прекрасно
ездила верхом.
– Ну и девчонка! – одобритель
но сказал один пожилой партизан.
– Поглядишь на нее – и весь страх
как рукой снимает. Легко на душе
становится.
Порой Юте Бондаровской при
ходилось и самостоятельно вы
полнять очень ответственные за
дачи. Так, однажды неподалеку
от Стругов Красных фашисты
сумели задержать советскую де
вушку-радистку, сброшенную с
парашютом для связи с парти
занской бригадой. Об этом узна
ли партизаны, и Юта получила
задание постараться помочь де
вушке. Конечно, можно было бы
попытаться напасть на немецкий
гарнизон всем отрядом, отбить за
держанную – но где гарантия, что
при таком нападении гитлеровцы
не застрелили бы радистку?
Юта узнала, что радистка
была заперта в сарае – так на
зываемой риге, откуда ее води
ли по улице в штаб на допрос. На
этой дороге, у поворота, удобно
устроившись под деревом, Бон
даровская и уселась под видом
нищего пацаненка. Ждать при
шлось недолго. Увидев девушку,
Юта ужаснулась: избитая, заму
ченная, та еле передвигала ноги,
уткнувшись взглядом в землю.
Немцы-конвоиры шли сзади,
презрительно поглядывая по
сторонам – мол, любуйтесь, так
будет с каждым партизаном!
На повороте девушка невольно
оглянулась, и Юта быстро и осто
рожно показала ей свой красный
пионерский галстук, который тут
же спрятала обратно в карман. По
няв, что это сигнал, девушка при
крыла глаза.
Когда же она возвращалась об
ратно, еще более избитая и изму
ченная, Юта поднялась со своего
места и, протянув руку, обрати
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лась к конвоирам на ломаном не
мецком языке:
– Брод! Битте!
Мол, дайте, пожалуйста, хлеба.
Солдаты ее шуганули, что-то за
кричали, но не заметили, как «па
цаненок» сумел передать девушке
коробок со спичками.
А вечером рига загорелась. Ко
нечно, радистка – ее звали Арген
та Калинина – очень рисковала,
поджигая лежащее там сено, но
другого выхода у нее не было. В
сарае хранилось различное не
мецкое имущество, все принялись
тушить пожар и в суете не замети
ли, как арестованная исчезла.
На окраине поселка девушку
ждали партизаны, которые доста
вили ее в отряд. А через несколько
дней она встретилась там с Ютой
Бондаровской, которая вскоре
стала для Аргенты самой близ
кой подругой. Они вместе ходили
на выполнение боевых заданий
и как-то раз даже сумели вдвоем
заложить мину под железнодо
рожное полотно, пустить под от
кос немецкий эшелон. Но вскоре
девушка была ранена в бою и са
молетом вывезена на «большую
землю».
6 января 1944 года Юте ис
полнилось пятнадцать лет. В этот
день она получила самый «парти
занский» подарок: перед строем
отряда ей торжественно вручили
боевое оружие – карабин. Девоч
ка была счастлива и поклялась
мстить врагам до конца. Юта име
ла в виду – до полного изгнания
врага с нашей земли. Но оказа
лось, что до конца своих недолгих
дней…
Впрочем, в ее короткой и яр
кой жизни был еще один большой
праздник: 27 января 1944 года
была полностью снята блокада
Ленинграда, ее родного города.
Партизаны от души поздравляли
Юту, и она чувствовала себя име
нинницей.
Красная армия, развивая свое
победоносное наступление, гна
ла гитлеровцев на запад. Люди на
освобожденных территориях воз
вращались к мирной жизни. Од
нако многие партизаны не спеши
ли складывать оружие до полного
изгнания врага с советской земли.

Кто-то вступал в ряды Красной
армии, а кто-то продолжал парти
занскую деятельность на другой
оккупированной немцами терри
тории и уже под руководством во
енного командования. На Псков
щине была сформирована 1-я
Эстонская партизанская бригада,
куда добровольно вступили почти
все партизаны того отряда, в кото
ром была Юта.
– Путь свободен – возвращай
ся в Ленинград, – сказал девочке
комиссар бригады Цветков. – Ты
хорошо повоевала!
– А как же вы без меня будете?
– спросила Юта, и на ее голубые
глаза вдруг навернулись непро
шеные слезы.
Так маленькая героиня боль
шой войны осталась со своими
боевыми товарищами. Партиза
нам нужно было перейти через
линию фронта на занятую немца
ми землю, дойти до поселка Ка
менный Пояс, что на берегу Чуд
ского озера, и перейти по льду
на эстонскую территорию, чтобы
укрыться там в лесах. Но это была
не маленькая разведгруппа, кото
рая может незаметно просочиться
во вражеский тыл под покровом
ночи, а партизанское соединения
– более трехсот человек, так что
прорываться пришлось с боем.
Хотя переход через линию фронта
обеспечивали регулярные части
армии, партизаны все же понесли
ощутимые потери, у них появи
лись раненые, которых пришлось
нести на носилках, к тому же были
утрачены лошади и весь обоз. От
ряд двигался пешком по бездоро
жью, по колено утопая в снегу. На
озере оказалось и того хуже: лед
под ногами скользил, снежные су
гробы нередко скрывали полыньи
и трещины. К тому же в феврале
постоянно вьюжило, партизаны
часто попадали в снежные бури.
Юта делила со взрослыми
людьми все трудности этого пере
хода, и никто не слышал от нее
ни одной жалобы. Когда же отряд
вышел на противоположный бе
рег озера и углубился в лес, она
вызвалась пойти в разведку, раз
узнать, что происходит в нахо
дившемся поблизости селе. Мол,
взрослый человек сразу вызовет
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подозрения, а она опять сыграет
свою «роль».
Вернулась Юта скоро: она на
брела на большой хутор под на
званием Роостоя и выяснила, что
гитлеровцев ни там, ни поблизости
нет. Тогда партизаны направились
к хутору – нужно было раздобыть
продовольствие, оказать помощь
раненым. Да и людям хотелось
просто отдохнуть в тепле, потому
как их переход через линию фрон
та занял практически неделю. Од
нако не учли партизаны того, что
об их прорыве и возможном на
правлении движения уже было со
общено карательным частям.
Лишь только они разместились
на отдых по избам, как послы
шался шум автомобильных дви
гателей, потом выстрелы и крики:
«Немцы!»
Хватая оружие, бойцы броси
лись навстречу врагу, открыли
огонь по грузовикам, не давая ка
рателям высадиться. Вместе со
всеми была и Юта. Гитлеровцы
оказали ожесточенное сопротив
ление, но были почти все пере
биты, а уцелевшие спешно отсту
пили. Однако понесли потери и
партизаны.
Среди павших оказалась и Юта
Бондаровская – ее тело с несколь
кими пулевыми ранениями това
рищи нашли уже после боя. По
хоронили ее здесь же, неподалеку
от хутора Роостоя, в восемнадцати
километрах от Чудского озера,
на льду которого в 1242 году нов
городский князь Александр Нев
ский разгромил войско немецких
псов-рыцарей. Произошло это 28
февраля 1944 года, когда до по
беды оставались еще год и два с
лишним месяца.
Юная героиня была посмертно
награждена орденом Отечествен
ной войны 1-й степени и медалью
«Партизану Отечественной во
йны» 1-й степени.
ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА
(САША
КОВАЛЕВ-РАБИНОВИЧ)
Их было около четырех тысяч
– мальчишек 15–16 лет, а то и мо
ложе, которые во время Великой
Отечественной войны надели ма
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тросские бушлаты, став воспитан
никами Школы юнг, существовав
шей в 1941 году на острове Валаам,
что в Ладожском озере, а затем, с
1942-го, – на Соловецких остро
вах и действовавшей до 1943 года,
когда были открыты Нахимовские
училища. Вот только нахимовцы
затем поступали в военно-морские
училища, а выпускники Соловец
кой школы юнг сразу же воевали
на боевых кораблях.
Многие из этих ребят впослед
ствии стали военно-морскими
офицерами и даже адмиралами,
Героями Советского Союза во вре
мя войны, а в мирное время – Ге
роями Социалистического Труда,
учеными, лауреатами Государ
ственной и Ленинской премий,
людьми различных профессий. В
их числе – народный артист СССР
певец Борис Штоколов и писатель
Валентин Пикуль, написавший
кроме своих замечательных исто
рических романов еще и повесть о
юнгах под названием «Мальчики с
бантиками».
Около четверти этих юных ма
тросов – более тысячи человек –
не дожили до победы. Они погиб
ли в боях Великой Отечественной
войны.
Пожалуй, самым знаменитым
из них стал юнга Северного флота
Саша Ковалев. Правда, в его био
графии есть немало загадок: счи
тается, в частности, что родился
Саша в 1927 году, хотя вполне воз
можно, что он был моложе.
Дело в том, что конец 1930-х го
дов в Советском Союзе, как сейчас
говорят, стал «временем полити
ческих репрессий». Сотни тысяч
людей были тогда арестованы и
осуждены по различным причи
нам – в том числе за политические
убеждения и по ложным доносам.
Одни из них были расстреляны,
другие – заключены в лагеря. В
числе репрессированных были и
Сашины родители – московский
инженер Филипп Макарович Ра
бинович и его жена Елена Яков
левна. После их ареста мальчика
взяла на воспитание его тетка, се
стра матери, Раиса Райт-Ковалева
– известная писательница и пере
водчица. Саша Рабинович, кото
рый отныне стал Сашей Ковале

вым, учился в московской школе
№ 330.
Потом была война… Раиса
Яковлевна с Сашей уехали в эва
куацию в Ярославскую область,
но уже в конце 1941 года пере
брались в Архангельск, где муж
Раисы Райт, капитан 2-го ранга
Николай Петрович Ковалев, слу
жил флагманским механиком
Беломорской военной флотилии.
Конечно же, Саша буквально кле
щами прицепился к дядьке, и тот
вскоре устроил мальчика юнгой
на штабной катер. Когда же на Со
ловецких островах была создана
Школа юнг, Саша поступил туда
– правда, под чужой биографией.
Его зачислили в группу подготов
ки мотористов, где он был не толь
ко одним из лучших в учебе, но и
очень уважаемым другими ребя
тами товарищем – общительным,
добрым и честным.
Учеба в школе продолжалась
целый год: мальчишек готовили к
службе на боевых кораблях, а море
неумелых и неподготовленных не
любит. К тому же военное коман
дование знало, что все эти ребята –
большая часть из них были сирота
ми – мечтают попасть на фронт и,
оставшись без надзора, непремен
но туда убегут. Школа хоть как-то
удерживала их на месте, в тылу. А
там, как знать, может, и война к их
выпуску успеет кончиться.
Впрочем, даже во время учебы
юнги не только сидели в классах
или занимались на практических
занятиях, но и несли настоящую
боевую службу. Они помогали обо
рудовать огневые позиции для
артиллеристов-зенитчиков, под
носили снаряды к их орудиям во
время воздушных налетов гитле
ровцев, несколько раз даже уча
ствовали в поисках немецких па
рашютных десантов, сброшенных
на Соловецкие острова.
В декабре 1943 года в Школе
юнг состоялся первый выпуск –
война еще не успела закончиться.
Как отличник учебы Саша Ко
валев имел право выбора и по
просился на Северный флот – на
торпедные катера. Что такое тор
педный катер? Маленький, но
оснащенный грозным оружием,
очень быстрый и маневренный бо
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евой корабль, который может по
дойти на минимальное расстояние
к противнику и выпустить в него
торпеды. Противник, чтобы такого
не произошло, сосредотачивает на
торпедных катерах все свои огне
вые средства.
Служба
катерников
очень
трудна, опасна, но и почетна.
Однако уже на месте коман
дование распорядилось иначе, и
парнишка получил назначение на
эсминец «Громкий». Хотя в армии
места службы выбирать не при
нято – служишь, где прикажут,
все же Саша стал бомбардиро
вать командование рапортами (поморскому это слово произносится
«рапо́рт», с ударением на второй
слог) с просьбой направить его на
катера. Так как службу на эсмин
це он нес добросовестно, то коман
дование решило уважить просьбу
настойчивого паренька. В январе
или феврале 1944 года юнга Кова
лев был переведен на ТКА-209.
Боевое крещение Саша полу
чил в ночь с 6 на 7 апреля 1944 года,
когда катера встретили в море и
дерзко атаковали крупный конвой
противника, потопив два больших
транспорта. Юнга выполнял обя
занности сигнальщика – он стоял
на мостике рядом с командиром
и докладывал ему о направлении
артиллерийского огня противни
ка и падении вражеских снарядов,
среди разрывов которых стреми
тельно маневрировал катер. На
градой за мужество, хладнокро
вие и умелые действия стал орден
Красной Звезды.
Уже через два дня юнга был
представлен к награждению ме
далью Ушакова – тогда ТК-209
скрытно подошел к занятому гит
леровцами берегу и снял оттуда
наших разведчиков. Вроде бы ка
кой это подвиг и за что такая се
рьезная медаль? Но вспомним, что
подходы к берегу были огорожены
минными полями, по водной глади
постоянно шарили лучи прожек
торов, а побережье было букваль
но утыкано огневыми точками. Так
что катерники тогда совершили
воистину невозможное.
8 мая 1944 года торпедные ка
тера ТК-217 и ТК-209 атаковали
группу вражеских кораблей не
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посредственно у их берега. Под
шквальным огнем орудий и пу
леметов противника они стреми
тельно подошли к конвою.
– Залп! – скомандовал командир.
Торпеда выскользнула из уста
новленного вдоль палубы торпед
ного аппарата, упала в море, на
мгновение исчезнув под водой, но
вдруг, оставляя за собой белый
пенистый след, понеслась к цели.
Такой же след обозначился и от
второго катера. Гитлеровские мо
ряки, увидев стремительно иду
щие к ним торпеды, пытались по
вернуть свои корабли, но времени
для этого не хватило. Мощные
взрывы вспыхнули у бортов двух
кораблей, и они запылали.
Но тут понесли потери и наши
катерники: несколько снарядов
попали в ТК-217, который поте
рял ход, загорелся и стал тонуть.
Командир ТК-209 развернул свой
катер и, прикрывшись дымовой
завесой, снял с ТК-217 экипаж.
Покинув его, моряки подготовили
взрывчатку и подожгли бикфор
дов шнур, взорвав корабль, чтобы
ничего не досталось врагу.
Вскоре ТК-209 вышел из зоны
огня противника, взяв курс на
базу. Но только лишь катерники
перевели дыхание, как в небе по
явились немецкие бомбардиров
щики, которые атаковали катер.
Маневрируя, ТК-209 увернулся
от падающих бомб, но все-таки
попал под артиллерийско-пуле
метный огонь самолетов. Снаряд
разорвался в моторном отсеке ка
тера, все мотористы были ране
ны, а Саша Ковалев контужен. Но
хуже всего оказалось другое: из
строя был выведен правый мотор,
левый – поврежден, а у среднего
мотора оказался пробит радиатор,
из которого хлестал кипяток и вы
рывалась струя пара. Катер стал
терять ход, превращаясь в непод
вижную мишень для гитлеровской
авиации – самолеты вновь ложи
лись на боевой курс. К тому же
мотор с пробитым радиатором мог
взорваться в любую минуту.
Саша мгновенно оценил обста
новку – недаром же он был отлич
ником в Школе юнг! Схватив сте
ганый ватник, парнишка прижал
его к пробоине в радиаторе и на

валился на него всем телом, оста
навливая течь. Ватник пропитался
кипятком, потяжелел, стал обжи
гать юнгу через форменную одеж
ду, но Ковалев продолжал при
жимать его к радиатору, пока не
подбежали на помощь мотористы
с ТК-217, которые были на палубе.
А в небе уже появились истре
бители с красными звездами на
крыльях, атаковавшие немецкие
самолеты. Закружилась воздушная
карусель, и катер смог беспрепят
ственно, хотя и не так стремитель
но, как раньше, продолжать свой
путь к базе, куда прибыл к вечеру.
Так, благодаря своей самоот
верженности и сообразительно
сти, юнга Ковалев-Рабинович спас
боевой корабль и два экипажа. Но
кто знал, что этот, четырнадцатый
боевой поход станет последним в
жизни юного героя!
На следующий день ТК-209
вместе с несколькими другими ка
терами был отправлен на ремонт.
А по пути вдруг взорвался не
мецкий снаряд, который во время
вчерашнего боя застрял в пере
борке – стенке рубки, и тогда
почему-то не сработал. От этого
взрыва взорвалось топливо, на
корабле начался пожар, и вскоре
он затонул. Большинство моряков
экипажа были спасены, но Саша
оказался в числе погибших вместе
с катером. Произошло это 9 мая
1944 года, ровно за год до дня на
шей Великой Победы.
На берегу сурового Баренце
ва моря стоит сейчас гранитный
обелиск в память погибших ка
терников-североморцев Великой
Отечественной войны. С ним ря
дом установлена мраморная пли
та портретом и надписью: «Юнга
Саша Ковалев, погиб в море».
Александр Ковалев-Рабинович
был посмертно награжден орде
ном Отечественной войны 1-й сте
пени. В городах Мурманске, Севе
роморске и Полярном есть улицы,
названные его именем.
МАЛЬЧИК ЗА ШТУРВАЛОМ
САМОЛЕТА
(АРКАДИЙ КАМАНИН)
Имя военного летчика Николая
Петровича Каманина, одного из
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первых Героев Советского Союза,
в 1930-х годах знали и взрослые, и
дети. Уже потом, в 1960-х, к нему
пришла «вторая волна» известно
сти – генерал-полковник авиации
Каманин руководил подготовкой
советских космонавтов.
Неудивительно, что сын героя
Аркадий с детства мечтал о небе:
всю жизнь его окружали те люди,
которых называли легендарными
летчиками, все разговоры дома
были о самолетах и полетах, отец
часто брал мальчика с собой на
аэродром. Там он не оставался
праздным зрителем и охотно по
могал техникам и механикам об
служивать крылатые машины,
так что скоро уже достаточно про
фессионально изучил многие са
молеты.
Когда началась война, Арка
дию было 13 лет. Он пришел на
один из московских авиационных
заводов и устроился туда меха
ником. Когда же семья генерала
Каманина уехала в эвакуацию в
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Ташкент, мальчик и там пошел
работать на авиационный завод.
В годы военного лихолетья дети
нередко стояли за станками, но
вот несовершеннолетних авиаци
онных механиков практически не
было: очень уж непростая и ответ
ственная это задача – обслужи
вать самолеты, поднимающиеся в
воздух. Что-то не так сделаешь – и
катастрофа, гибель экипажа, пас
сажиров, машины.
Когда Аркаше было четыр
надцать лет, Николай Петрович
забрал сына на войну. Генерал
гвардейским
командовал
5-м
штурмовым авиационным корпу
сом на Калининском фронте, ко
торый вел тогда боевые действия к
северо-западу от Москвы. Конеч
но, мальчишку никто не посылал
на передовую – он был назначен
механиком по специальному обо
рудованию в эскадрилье связи
штаба. Кстати, хотя он был сыном
командира, однако на эту ответ
ственную должность парнишку

назначили только после сдачи эк
заменов строгой комиссии. При
чем придирались они к Аркаше
особенно: не было ведь раньше та
кого, чтобы мальчишка самолеты
обслуживал. Вот и старались убе
диться, что он действительно это
сможет.
А дальше, как говорится, «лиха
беда начало». Оказавшись на аэро
дроме и показав себя очень хоро
шим, добросовестным и исполни
тельным специалистом, Аркадий
стал проситься в воздух.
Во фронтовых условиях пи
лоты летали много и часто – раз
умеется, не только на штурмовку
вражеских позиций или атакую
щих войск. Самолеты связи У-2
сновали в воздухе, буквально
как автомобили по земле, достав
ляя документы в штабы дивизий,
на полевые аэродромы и в штаб
фронта, что-то транспортировали,
кого-то куда-то отвозили.
«Лишних людей» на аэродроме
не было, поэтому Аркашу брали в
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полет то в роли бортмеханика, то
штурмана или наблюдателя, зная,
что он человек подготовленный,
может справиться с этими обязан
ностями.
Биплан – самолет с двумя па
рами крыльев, одни над другими
– У-2 создавался как учебный, и
потому имел двойное управление:
в обеих его кабинах были штурвал,
рычаги и педали. Пользуясь этим,
мальчик просил летчиков «дать
порулить». Если обстановка в воз
духе была спокойной, о появлении
немецких истребителей не сообща
лось, то пилоты «воздушных тихо
ходов» – так называли летчики У-2
– охотно уступали ему управление.
Чувствовали, что парнишка ведет
машину в воздухе смело и уверен
но, что у него воистину талант лет
чика.
– Вырастешь, Аркашка, отца
обгонишь! – предрекали пилоты
громкую славу своему юному това
рищу.
Правда, такая «вывозка» осу
ществлялась тайком, и никто не
разрешал юному пилоту ни само
стоятельно взлетать, ни самому са
жать самолет.
Но однажды так случилось, что
маленький У-2, сделанный из фа
неры, оказался в зоне воздушного
боя и шальная пуля с немецкого
«юнкерса» разбила лобовое стек
ло кабины нашего самолетика. Оно
разлетелось в осколки, серьезно
поранившие лицо летчика.
– Бери управление на себя! –
приказал пилот.
Теряя сознание, он успел пере
ключить рацию на своего пасса
жира. Аркадий сообщил о проис
шествии на землю и повел самолет
к аэродрому. Когда он подлетал, в
воздух поднялся самолет команди
ра эскадрильи, и командир по ра
дио руководил действиями маль
чика. Аркаша безупречно посадил
самолет, и летчики на земле встре
чали его как победителя.
Специалисты оценили, на
сколько хорошо подготовлен юный
пилот, как повинуется ему боевая
машина, – и после этого Аркадий
упросил отца направить его на лет
ную подготовку. Можно сказать:
«Папа генерал, сыну все позволе
но!» Да, в этом есть доля истины,
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но ведь генерал Каманин не прятал
сына от войны, а наоборот – открыл
ему одну из самых опасных воен
ных дорог: путь в грозовое военное
небо. А в этом небе средний срок
жизни того же летчика-штурмови
ка равнялся тридцати боевым вы
летам. Пилот посыльного самолета
в боях не участвует, хотя врага в
воздухе может встретить в любой
момент. Поэтому отправляя сына
на учебу, Николай Петрович пони
мал, что очень рискует. Но это была
война – на ней смертельно риско
вал каждый.
Через два месяца Аркадий Ка
манин возвратился в эскадрилью
полноправным пилотом. Обычно
военные летчики имели офицер
ское звание, но Аркадию – самому
молодому пилоту Красной армии и,
вероятно, и всей Второй мировой
войны – было всего лишь 14 лет.
Для офицера годков уж слишком
мало! Так что летал он в скромном
звании сержанта.
Летать в таком возрасте, тем
более на боевом самолете – это уже
настоящий подвиг.
Между тем в биографии Арка
дия есть и вполне «взрослые» бое
вые подвиги, отмеченные государ
ственными наградами.
Как-то раз, пролетая вдоль
линии фронта, он увидел на ней
тральной полосе – между нашими
и немецкими войсками – лежащий
штурмовик Ил-2. Самолет не го
рел, но был окутан дымом. Выбрав
площадку неподалеку, Аркадий
повел свой самолет на посадку.
Штурмовику или другому самоле
ту сесть на таком «пятачке», про
ехав между снарядными воронка
ми, было бы невозможно, но для
легкого и маневренного У-2 такое
осуществимо.
Приземлившись, мальчик побе
жал к сбитой машине. А ведь про
тивник был неподалеку и, увидев
севший самолет, усилил стрельбу.
Тут же открыли огонь наши артил
лерийские батареи, подавляя огне
вые точки немцев. В общем, все это
очень рискованно и нельзя было
терять ни минуты.
Аркадий откинул «фонарь»
– бронестекло, защищавшее ка
бину штурмовика, – и стал по
могать раненому летчику, лейте

нанту Бердникову, выбраться на
крыло.
– Подожди, – прохрипел тот. –
Сними фотокамеру. Сообщи, что
задание выполнено…
Оказывается, штурмовик ле
тал на разведку, фотографировал
немецкие позиции перед началом
нашего наступления. Каманин от
нес в свой самолет фотокамеру, а
затем с огромным трудом вытянул
из штурмовика и дотащил до своей
машины раненого летчика, усадил
его во вторую кабину. Каким-то
чудом ему удалось поднять свой
оставшийся невредимым под вра
жеским огнем самолет в воздух, ну
а довести его до аэродрома юному
летчику особого труда уже не со
ставило.
Наградой за этот подвиг стал
для Аркадия орден Красной Звез
ды, очень уважаемый нашими бой
цами. А ему тогда еще и пятнадца
ти лет не исполнилось.
И опять – каждодневные поле
ты по аэродромам, по штабам...
Второй орден Красной Звез
ды сержант Каманин заслужил в
1944 году: на штаб, в который он
прилетел с пакетом, напал отряд
бандеровцев – украинских бан
Мгновен
дитов-националистов.
но сориентировавшись, Аркадий
поднял самолет в воздух и стал
бросать в нападавших ручные гра
наты. Бандиты в панике бежали…
Третью боевую награду, орден
Красного Знамени, он получил вес
ной 1945 года. Тогда Аркадий Ка
манин, которому было уже – точ
нее, еще – 16 лет и который служил
уже в звании старшины, получил
заданий доставить в чехословац
кий партизанский отряд под город
Брно питание для рации и секрет
ный пакет. Ежеминутно рискуя
встретиться с германскими истре
бителями, он пересек немецкую
линию противовоздушной оборо
ны – по нему вели огонь зенитные
орудия, затем совершил полуто
рачасовой полет по не-изученному
маршруту над горной местностью
и произвел посадку на аэродроме
в горах. Потом – такой же полет в
обратном направлении, с теми же
опасностями.
По окончании войны Аркадий,
конечно же, решил продолжать
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службу в авиации. Осенью 1946
года он был зачислен слушателем
подготовительного курса Военновоздушной академии.
Учился старшина Каманин с
большим старанием и, наверное,
когда-нибудь действительно обо
гнал бы своего прославленного
отца. Да только учеба его оказалась
недолгой: весной 1947 года Арка
дий внезапно умер от страшной бо
лезни – менингита. Было тогда ему
всего восемнадцать лет – возмож
но, именно так сказались те огром
ные перегрузки военных лет, кото
рые подчас с трудом выдерживали
и взрослые люди...
СВЕРХСНАЙПЕР 16-ТИ ЛЕТ
(ВАСЯ КУРКА)
Был август 1941 года, Красная
армия с боями отступала по земле
Украины. Неподалеку от села Лю
бомирка, под Винницей, держал
оборону 2-й батальон 395-й стрел
ковой дивизии. Когда гитлеровцы в
очередной раз были остановлены и
отброшены, для бойцов наступила
короткая передышка. После того
как похоронили убитых и увезли
на подводах в тыл раненых, ко
мандир майор Андреев приказал
проверить, как это официально на
зывается, наличие личного соста
ва. Доклады командиров рот были
обескураживающими: от всего ба
тальона оставалось не более одной
роты – полнокровный батальон,
как известно, состоит из трех рот,
порядка ста человек в каждой. А
пополнения ждать было неоткуда.
Вдруг поутру к комбату пришли
восемь местных жителей-колхоз
ников, которые попросили зачис
лить их бойцами в батальон. Когда
каждый штык на счету, то и восемь
человек в радость. Хотя один из
них – маленький, худой и курно
сый мальчик – по возрасту в солда
ты явно не годился.
– А ты кто такой? – спросил Ан
дреев.
– Вася Курка, – отвечал тот
мальчик.
– И что ты хочешь?
– В солдаты возьмите. Фаши
стов бить!
– Да ну, – командир усмехнул
ся. – Храбрый какой…
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– Вы, товарищ командир, не
смейтесь, – строго сказал один
из колхозников. – Парнишка он
бойкий и толковый, да и стреля
ет хорошо… Зачем его под нем
цем оставлять? А вам пригодится
– хотя бы разведчиком. Кто его за
солдата примет?
– Действительно, – согласился
Андреев. – Сколько лет тебе, Вася
Курка?
– Мне-то? Тринадцать лет. Воз
раст уже немалый!
– Ну, если так считаешь, – ус
мехнулся командир, – то возьмем.
Вскоре Вася действительно
был отправлен в разведку – про
изошло это неподалеку, в Донбас
се. Молодому сержанту по имени
Степан, которого сопровождал
Вася, было приказано узнать, что
происходит в селе Чистякове: ка
кие немецкие войска там нахо
дятся, а главное – если ли танки.
Оделись разведчики в штатское и
по «легенде», то есть придуманной
биографии, были братьями – стар
шим и младшим.
Линию фронта они перешли
благополучно, шли уверенно – ме
ста эти Степану были знакомы: по
ним не так давно с боями отступал
батальон.
– Тут хуторок есть один, мы там
стояли, – сказал сержант. – Живет
там одна бабка – давай зайдем к
ней воды попить и узнаем, что тут
делается.
Да только не мог Степан знать,
что бабка эта решила помогать
немцам, чтоб сохранить свое добро.
Лишь только он открыл дверь
в хату, как хозяйка истошно заво
пила:
– Большевик! Держите его!
Из избы выскочили вооружен
ные немцы, деваться было некуда,
сопротивляться бесполезно. Раз
ведчиков посадили в погреб.
– Все, Вася, мне конец! Когда
мы здесь стояли, эта бабка такая
приветливая была, все нас сыноч
ками называла, а вот же какая сво
лочь оказалась! Тебя она не знает,
и ты говори, будто просто по дороге
ко мне пристал – одному, мол, идти
боязно. Что бы тебе фрицы ни обе
щали, как бы ни угрожали – стой
на своем, и все. Плачь побольше,
проси, канючь...

– Да как же я перед немцами…
Стыдно!
– Чего тебе их стыдиться, чу
дак-человек? Ты задание должен
выполнить: узнать, есть ли в Чи
стякове танки. Помнишь, как ко
мандир сказал: «Любой ценой»?
Такая, брат, у нас с тобой цена…
Задание выполнить надо, а потому
повторяю, что бы со мной ни было –
ни в чем не признавайся. Не знаешь
меня, первый раз увидел, и все тут.
Гитлеровцы заставили Васю
смотреть на то, как избивают Сте
пана. Мальчик стоял, плакал – и
тут ему не нужно было выдавли
вать из себя слезы, канючил:
– Дяденька, отпустите… Я вам
зачем? Я этого дядьку не знаю…
Может, он и не большевик вовсе…
Он веселый…
Так ничего от сержанта не до
бившись, его расстреляли, а Васю,
отвесив ему увесистую затрещину,
прогнали прочь.
Отойдя подальше, он вытер
слезы – хотя они нет-нет, да и на
ворачивались на глаза вновь, когда
Вася вспоминал своего погибшего
товарища, – и дошел до Чистякова
тем самым путем, о котором рас
сказал ему Степан. Походив вокруг
села, он увидел и пересчитал все
танки, которых оказалось очень
много, запомнил места их сосредо
точения и, к вечеру возвратившись
в батальон, доложил командиру.
Уже через час советская авиация
нанесла по селу Чистяково удар,
уничтожив крупное скопление
вражеской боевой техники. А Вася
Курка за успешное выполнение
этой опасной задачи был награж
ден медалью «За отвагу».
Немало еще славных боевых дел
было на счету Васи, отважного раз
ведчика, но сам он в глубине души
лелеял заветную мечту стать снай
пером, чтобы отомстить гитлеров
цам за сержанта Степана, за своих
погибших друзей… Мечта эта сбы
лась, когда наши войска начали ос
вобождать Украину. Наставником
мальчика стал знаменитый тогда
снайпер Максим Брыксин, кото
рый проводил с ним «уроки» прямо
на передовой, в боевых условиях.
Свой, так сказать, «выпускной
экзамен» Вася также сдавал не в
аудитории. Задача была более чем
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непростая и смертельно опасная:
он должен был обнаружить и унич
тожить вражеского снайпера. Ме
сто, где «работал» фашист, было
примерно известно.
Для «охоты» мальчик смасте
рил чучело, надел на него маскха
лат и установил, тщательно зама
скировав, позади своей позиции,
на нейтральной полосе. Потом, не
глядя на свою «приманку», он по
тянул за веревку. Все было отре
петировано заранее, и Вася знал,
что чучело чуть-чуть высунется из
траншеи – словно бы осторожный
наблюдатель, а сам он, приготовив
снайперскую винтовку, внима
тельно смотрел в это время за вра
жескими окопами.
Грохнул выстрел. Вася заметил,
откуда стрелял немец и увидел его
самого. Мгновенно – ответный вы
стрел! В оптический прицел снай
перской винтовки было хорошо
видно, как откинулась назад голова
фашиста.
За первым боевым успехом ве
реницей потянулись остальные. В
бою под Радомышлем Вася Курка
сумел пробраться в немецкий тыл
и почти в упор расстреливал от
ступавших гитлеровцев. «Работы»
оказалось столько, что он израсхо
довал все свои патроны и пришлось
взять немецкий автомат.
Через несколько дней в бою за
опорный пункт Вася почти вплот
ную подобрался к вражеским до
там – долговременным огневым
точкам, и «снимал» засевших там
пулеметчиков через амбразуры.
За этот подвиг юный герой был на
гражден орденом Красной Звезды.
Буквально в следующем бою он
вышел во фланг фашистам, занял
позицию и уничтожал их пулемет
ные расчеты, замаскировавшиеся
на крытых черепицей крышах до
мов.
Следующей наградой юного
бойца стал орден Красного Знаме
ни.
О боевых эпизодах из жизни
снайпера Васи Курки можно рас
сказать немало. Ограничимся лишь
одним случаем: когда полк, в кото
ром он служил, наступал в направ
лении на местечко Цисна, над на
шими позициями завис немецкий
самолет-разведчик «фоккевульф»
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– «рама», как его называли за сво
еобразный силуэт. Обычно такие
самолеты летали очень высоко, но
так как зенитных орудий на при
крытии штаба полка не было, не
мецкий летчик решил максимально
снизиться. И вдруг – винтовочные
выстрелы! Заваливаясь на крыло,
фашистский самолет-разведчик
задымился и стал падать.
Это был всеобщий восторг!
А своей «специализацией» Вася
избрал фашистских офицеров, ко
торых он сразу замечал по блеску
стекол бинокля, офицерской фу
ражке, жестикуляции в бою. В ноч
ное время он очень хорошо стрелял
по огоньку сигареты. Несмотря на
юный возраст, Курка был автори
тетным и уважаемым снайпером
– для обмена опытом к нему даже
приезжали «коллеги» из других
частей. Прослышали про Васю и
гитлеровцы – на допросе пленный
немецкий офицер сказал: «Нам из
вестно, что среди русских войск
есть сверхснайпер, снайпер-ас!» –
и рассказал про одну из Васиных
побед, из чего и стало ясно, о ком
именно идет речь.
Этому асу тогда было шестнад
цать лет, и на его боевом счету ока
залось 179 истребленных враже
ских солдат и офицеров.
Последний бой, в котором уча
ствовал юный герой, произошел на
Сандомирском плацдарме в январе
победного 1945 года.
Перед боем командир полка
приказал Васе подготовить себе
наблюдательный пункт.
– Я заберусь вон на ту фабрич
ную трубу, – ответил юный боец.
– Сможешь ли? – усомнился ко
мандир.
– Я там уже был и даже ска
мейку себе устроил, – сказал Вася
и улыбнулся, как бывалый солдат,
который может иногда позволить
себе пошутить с командиром: – За
ходите в гости, товарищ подпол
ковник.
– Обязательно. Как бой кончит
ся – так сразу и приду, – отвечал
тот.
Еще затемно Курка занял свою
позицию, установил и настроил
радиостанцию. Если бы ни ветер,
раскачивавший не только его под
весную скамейку, но и чуть-чуть

саму трубу, все было бы вообще
идеально...
Когда начался бой, Вася стал
корректировать стрельбу артилле
рийской батареи. Возможно, гитле
ровцы и не заметили бы отважного
наблюдателя, но Курка прихватил
с собой снайперскую винтовку и
начал прицельно стрелять в не
мецких офицеров. После второго
или третьего попадания гитлеров
цам стало ясно, что где-то затаился
советский снайпер. Когда они об
наружили Василия, по трубе был
открыт огонь прямой наводкой из
артиллерийского орудия.
– Курка, Курка, что с тобой? –
кричал в трубку старший офицер
нашей артиллерийской батареи.
Ответа не было. Юный герой
до конца исполнил свой воинский
долг.
«СЛАВА» ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ
(СТАСИК ПОЛЯНСКИЙ)
Отец Стасика Полянского был
офицером и с самого начала войны
воевал на Западном фронте. Оче
видно, Стасик очень по нему ску
чал, потому как в конце 1942 года
убежал из дома на фронт. А было
ему тогда всего восемь лет!
Но парнишка оказался не по го
дам разумный и сообразительный:
он не стал сразу рваться в боевые
части, а пристал к полевой хлебо
пекарне. И сыт всегда, и дело для
такого маленького найдется – чтото подать-принести, и опасности
особой нет, а потому никто и не
думал о том, чтобы парнишку до
мой отправить. Вот так поездил
он с хлебопеками, пообтерся, по
обвыкся, знакомствами обзавелся
– и в свои теперь уже девять лет,
в феврале 1943-го, перешел в раз
ведывательный взвод 37-го полка
5-го Донского казачьего корпуса. А
это война – в полном объеме! Тем
более что казакам потом, в 1944-м,
пришлось драться на территории
Венгрии при Секешфехерваре –
городе, про который наши бойцы
говорили, что его легче три раза
взять, чем один раз выговорить. В
тех боях Стасик был ранен, а после
госпиталя оказался в 114-й гвар
дейской Дунайской Краснознамен
ной стрелковой дивизии. Опять – в
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разведке, был связным, а за боевые
подвиги даже награжден орденом
Славы 3-й степени.
Понятно, что когда мальчишку
награждают боевым орденом, обя
зательно найдется какой-нибудь
зануда, который станет говорить,
мол, орден дан ему только за то,
что он маленький, а человек взрос
лый за такое никакого бы ордена
не получил. Понятно, что завидует
– ведь и среди солдат люди разные
бывают. Но когда Стасик Полян
ский был награжден орденом Сла
вы 2-й степени – тут уже и самые
зануды языки прикусили. Дело
было в 1945 году, в самом конце
войны, и произошло это так.
Советская армия освобождала
от остатков разбитых гитлеров
ских войск Австрию. Когда гвар
дейцы-разведчики проходили по
какому-то поселку, Стасик заме
тил, что из чердачного окна за ними
кто-то наблюдает – внимательно и
осторожно. Сказал он об этом своим
старшим товарищам, да те не пове
рили. Не удивительно: конец войны
– время сложное. Все уже устали
воевать, враг разбит и бежит, скоро
будет мир, а потому военный народ
начинает успокаиваться. Да только
в боевых условиях расслабляться
и успокаиваться нельзя до послед
него часа! Самое удивительно, что
Стасик, которому тогда было 10
или 11 лет, понимал это лучше, чем
иные взрослые.
Поэтому мальчишка взял на из
готовку автомат и пошел в подо
зрительный дом. Вроде бы никого
там не было – только вещи вокруг
разбросаны, бумаги разные. Не
удивительно: перед приходом со
ветских войск многие местные жи
тели убегали в спешке и панике.
Стасик осмотрел дом, конечно же,
и на чердак поднимался, но нигде
никого. Тогда он вышел во двор,
и первое, что там увидел, была
черная эсэсовская шинель с сере
бряными офицерскими погонами.
Юный разведчик вывернул карма
ны – там оказались патроны от па
рабеллума, того пистолета, что со
стоял на вооружении у эсэсовцев,
и какое-то удостоверение с фото
графией.
Ничего необычного в этом также
не было: многие гитлеровцы остав
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ляли свои части, убегали, пытаясь
спрятаться, чтобы не отвечать за
собственные преступления и пре
ступления всей своей армии. Мно
гие переодевались в штатское, бро
сая, если не успевали уничтожить,
форму и документы. Так что подоб
ных шинелей и мундиров вокруг
тогда валялось видимо-невидимо,
и Стасик на эту шинель особого
внимания не обратил. Где теперь
найдешь ее хозяина?
Напоследок он зашел в сарай.
Осмотрелся и заметил, что из-под
перевернутой кормушки для скота
торчит пистолет. Эсэсовский пара
беллум!
Мечта каждого, кто понимает.
Бойцы на войне любили трофейное
оружие – тем более вот такое, хо
рошее, серьезное. Пистолет именно
лежал на земле, плашмя, на боку, а
не так, словно бы его кто-то держал
в руке. Стасик нагнулся – и хвать!
Есть! Трофей! Мое!
Но тут вдруг кормушка подо
зрительно дернулась.
Все дальнейшее произошло в
доли секунды. Парабеллум – за ре
мень. Автомат – на изготовку. Ко
шачьим прыжком – три шага на
зад, чтоб было время для маневра.
– Хенде хох! – крикнул он понемецки команду «руки вверх!». Ее
в нашей армии знал любой солдат,
вне зависимости от возраста.
На войне такие приказы дваж
ды повторять не принято – вместо
второго раза просто стреляют. По
этому кормушка сразу опрокину
лась, из-под нее вылез здоровый
мужчина в спортивной форме.
– Товарищ, я поляк… – загово
рил он на ломаном русском языке,
а у самого глаза от удивления ста
ли круглые. Конечно, к такому ма
лышу в плен попал.
– Руки вверх держи! – повто
рил Стасик по-русски, не опуская
автомата, и повел поляка к своему
взводу.
Разведчики уже разместились
вокруг полевой кухни и нежданно
го гостя встретили благодушно. Тот
рассказал, что немцы угнали его на
работу в Германию, теперь он воз
вращается домой, в Варшаву. Но
вот услышал, что какие-то войска
идут – и спрятался на всякий слу
чай. Мол, времена лихие…

А тут его этот мальчик «в плен»
взял.
Слушали солдаты, смеялись,
подтрунивая над Стасиком, уго
щали поляка кашей. Да только
Полянскому все это не по душе
пришлось – и то, что над ним сме
ются, и то, что «гость» на него както недобро поглядывает. А вообще,
дядька этот был какой-то слишком
упитанный для остарбайтера, как
называли в Германии людей, при
гнанных туда на работы из Восточ
ной Европы, и это также не давало
покоя юному разведчику. Посидел
еще немного Стасик, подумал, а по
том тихонечко отошел в сторону и,
повернув за угол, побежал к тому
самому дому.
Ага, есть! Посреди двора так и
лежала шинель. Мальчишка залез
в карман и вновь вытащил эсэсов
ское удостоверение. Посмотрел на
фотографию: знакомое лицо! «Ну,
поглядим теперь, кто будет сме
яться!» – подумал он.
Вернувшись, Стасик не сразу
подошел к кухне, а объяснил си
туацию нескольким бойцам-авто
матчикам, показал им фотографию
«гостя». Так что сначала «поляк»
увидел наставленные на него авто
маты, а уже потом – свою шинель
в руках у злорадно улыбающегося
мальчишки. Отпираться не имело
смысла – его бы тогда просто рас
стреляли, и эсэсовец сразу же рас
сказал, что он командует группой
из 113 солдат, которые прячутся
неподалеку, в руинах старого ры
царского замка, намереваясь при
первой возможности уйти в Альпы,
чтобы перебраться к американцам.
Группа была обезврежена.
Ну а Стасик Полянский был на
гражден за бдительность и смекал
ку орденом Славы 2-й степени.
Юный солдат хотел продолжать
службу в армии и после окончания
войны и, наверное, мог бы стать
очень хорошим офицером-развед
чиком. Но война оставляет на лю
дях следы не только в виде орденов
и медалей, а также и отметины от
ран и контузий. Вот почему в 13 лет
Стасик был уволен из армии по бо
лезни, полученной вследствие его
фронтовых ран.
В
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Алина Любимова. 14 лет. ДХШ г. Новоуральска.
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I Межрегиональная выставкаконкурс детского рисунка «Боевая
вертикаль» проводилась с 1 ноя
бря 2019 года по 20 февраля 2020
года в рамках подготовки и про
ведения в Свердловской области
празднования 75-й годовщины По
беды в Великой Отечественной во
йне, утвержденной распоряжени
ем Правительства Свердловской
области и в честь 100-летия со дня
рождения Григория Андреевича
Речкалова.
Коллектив Ирбитской рай
онной детской школы искусств
решил, что детям и подросткам
не только нашей области важно
знать о подвигах дважды Героя
Советского Союза, генерал-майо
ра авиации, летчика аса Григория
Андреевича Речкалова, но и дети
других регионов России должны
познакомиться с боевыми заслуга
ми нашего выдающегося земляка.
Идея проведения выставкиконкурса детского рисунка при
шла педагогам и учащимся школы
искусств 10 лет назад, в преддве
рии 65-й годовщины Победы и
была поддержана Министер
ством культуры Свердловской
области, «Региональным ресурс
ным центром в сфере культуры
и художественного образования»
г. Екатеринбурга, а также админи
страцией и Думой Ирбитского му
ниципального образования.
На конкурс было прислано 328
работ детей от 10 до 18 лет по номи
нациям «живопись» и «графика».
Из них в категории А (учащиеся
ДХШ, художественных отделений
ДШИ) – 174 работы, в категории Б
(учащиеся образовательных орга
низаций и культурно-досуговых
учреждений) – 154 работы.
Работы присланы из разных
субъектов РФ: станица Крылов
ская Краснодарского края, г. Ново
сибирск, г. Туапсе, г. Симферополь,
г. Феодосия, г. Санкт-Петербург, а
также города и поселки Свердлов
ской области.
Творческие работы оценива
ло компетентное жюри: Степанов

Александр Владимирович (г. Ека
теринбург) – председатель жюри,
Аникин Владимир Константино
вич (г. Ирбит), Бубнова Маргари
та Геннадьевна (г. Екатеринбург),
Максяшин Александр Семенович
(г. Екатеринбург), Лазебный Васи
лий Викторович (станица Крылов
ская, Краснодарский край).
Конкурсные работы оценива
лись по следующим критериям:
оригинальность идеи, выразитель
ность языка, владение техникой
и материалом, композиционная
грамотность, самостоятельность
исполнения, соответствие темы,
образное решение, передача на
строения.
По результатам работы жюри
присуждены 1 диплом гран-при,
12 дипломов лауреатов I степени,
20 дипломов лауреатов II степени,
26 дипломов лауреатов III степе
ни, 32 диплома с присуждением
звания «дипломант» и 3 спец. ди
плома за «художественную выра
зительность, яркое и эмоциональ
ное раскрытие темы».
Высшую оценку жюри, ди
плом ГРАН-ПРИ получила работа
Угрюмова Ильи, 12 лет «Портрет
Григория Андреевича Речкало
ва» Пышминский ГО., номинация
«графика».
Творческие работы победи
телей, призеров и дипломантов
вошли в экспозицию передвижной
выставки «Боевая вертикаль», ко
торую ждет широкая география и
большое количество зрителей.
Также выставка-конкурс в он
лайн-формате размещена на офи
циальном сайте «Ирбитской рай
онной детской школы искусств»,
на сайте «Ирбитской детской ху
дожественной школы», в выста
вочном пространстве «Свердлов
ского государственного областного
Дворца народного творчества» и в
«Региональном ресурсном центре
в сфере культуры и художествен
ного образования».
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Анна Дубинина, 14 лет. ДШИ № 17, г. Новосибирск.

Полина Болотова, 10 лет. ДШИ № 1, г. Нижний Тагил.

