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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТИХОН БУМАЖКОВ И ФЕДОР ПАВЛОВСКИЙ
Как-то поздним вечером часовые привели к командиру пар
тизанского отряда Бумажкову пожилого крестьянина. Он был
широк в плечах, малоразговорчив.
— Тихон Павлович, я из «Маяка революции» —сказал кре
стьянин.—Фомин я. Помнишь, премию на первое мая ты мне
в районе вручал.
Командир отчетливо вспомнил и животновода из колхоза
;<Маяк революции», и первое мая этого года, когда он на
торжественном заседании вручал ему велосипед за отличную
работу.
— Заходи, товарищ Фомин,—пригласил Бумажков.—Тебя
помню и премию помню. Заходи.
Ж ивотновод рассказал, что утром он видел, как по шоссе
к фронту двигалась большая танковая колонна немцев. Ста
рательно пересчитав машины, он напрямик, по болотам и лес
ным тропкам, поспешил к партизанскому отряду Бумажкова,
секретаря N -ского райкома К П (б)Б.
— Они здесь будут не раньш е утра,—закончил животно
вод.—Встреть их покрепче, товарищ Бумажков.
Командир поблагодарил Фомина за ценные сведения. Потом
собрал несколько товарищей для совета. Совещались недолго.
Решили, что силами одного отряда танковую колонну немцев
не осилить. Нужна подмога.
Партизан Семен М аханьков ускакал в соседний отряд. Ко
мандир этого отряда Павловский, бывший районный уполномо
ченный Наркомзага, вместе со своими хлопцами поспешил к
Бумажкову.
— Работали вместе раньше. Поработаем и сейчас.
К утру оба отряда внезапно напали на фашистские танкя
двух сторон. Бой был страшен и жесток. Ненависть к гнтеровским захватчикам удесятерила силы партизан. Связками
гранат и бутылками с горючим партизаны в первые же минуты
подожгли пять головных машин. Колонна остановилась.
Немцы открыли беспорядочный огонь, поражая свои ж е ма
шины. А гранаты и бутылки продолжали сыпаться то с одной,
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то с другой стороны. Раздавались оглушительные взрывы.
Желтое дымное пламя высоко взметнулось в небо. Партизаны
уничтожили в этом бою восемнадцать фашистских танков и
бронемашин. Остальные обратились в бегство. Танковая ко
лонна неприятеля до фронта не дошла!
С тех пор оба отряда часто сражаются вместе против врага.
Командиры Тихон Бумажков и Федор Павловский—люди спо
койные, с могучей волей, не ведающие страха в борьбе—ходят
с партизанами по дремучим лесам Белоруссии, наводя ужас
на врага.
Недавно объединенный отряд Бумажкова и Павловского
ночью напал на штаб немецкой дивизии. Преодолев отчаянное
сопротивление, партизаны штыками и гранатами перебили всех
штабистов и многочисленных солдат охраны. Потом захва
тили тридцать пять автомобилей, оперативные документы,
свыше сорока мотоциклов и велосипедов и ушли в леса.
Фашисты лезут из кожи вон, силясь поймать эти отряды. Но
разве поймаешь, когда каждое дерево, каждый овражек у пар
тизан свои, каждая тропинка—родная, каждый крестьянин—
кровный брат. Сегодня они наносят поражение немцам в однвиместе, а завтра нападают на них в другом. Нередко за ночь
отряды покрывают многие десятки километров. Ежедневно
делегаты отрядов являются в части Красной Армии и пере
дают им захваченные документы, сведения о расположении
и силах врага.
Часто партизаны налетают на тылы фашистов, против ко
торых с фронта наступают части Красной Армии.
Доблесть и мужество партизан оценены по достоинству. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР руководителям
N -ского партизанского отряда Тихону Павловичу Бумажкову
и Федору Илларионовичу Павловскому присвоено звание Героя
Советского Союза. Их ближайшие друзья и соратники—смелые
партизаны-бойцы награждены орденами и медалями Союза ССР.
В. Гроссман,
«К р а с н а я з в е з д а » от S а вгу с т а 1941 г.

П, Т р о я н о вск и й

ЗА ЧТО ИХ НАГРАДИЛИ
ГЕРОИЧЕСКИЕ ДЕЛА БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН

Как пламя пробегает по сухой траве, так быстро распро
страняется по селам и местечкам Белоруссии, занятым гитлеров
скими палачами, могучее и грозное партизанское движение.
Безусые юноши и седые старики, девушки-комсомолки и взрос
лые колхозницы берутся за оружие,' уходят в леса и овраги,
чтобы неожиданными нападениями расстраивать тыл врага, его
снабжение, держать постоянно в страхе, уничтожать живую
силу.
*

Все длиннее становится черный список злодеяний гитлеров
ских бандитов, и, как отзвук ненависти и мести, множится число
партизанских отрядов, выделяющих из своей среды подлин
ных богатырей, героев, не знающих страха.
Президиум Верховного Совета СССР отметил высокими на
градами первые подвиги славных белорусских партизан.
Кто эти герои? Какими делами умножили они славу родного
народа?
Р-ские партизаны и среди них храбрейшие—командир отряда
Макар Турчинский, Дмитрий Кузьменок, Владимир Щербинский,
Константин Алексеев, Василий Тихвинский, Д авид Зун, Але
ксандр Кутейников—заметили продвижение мотоколонны про
тивника и напали на нее около деревни Д. Семь уничтоженных
и три захваченных фашистских бронемашины—таков резуль
тат блестяще проведенного боя.
Много неприятностей доставили фашистам партизаны, орга
низованные Максимом Жуковским. Это они произвели молние
носный налет на город С., рассеивая ружейным и пулеметным
огнем немецкие посты. Повторив налет 7 июля, партизаны выби
ли часть немецкой охраны из селения К., а часть истребили.
Беспартийный колхозник Алексей Якубенко с небольшой
группой глусских партизан смело напал на фашистскую раз
ведку, уничтожил в бою танк и пять мотоциклистов, бле
стяще доказав, что никакая броня не страшна отважным, лю
бящим родину людям.
Командир партизанского отряда Семен Юрин во главе сво
его отряда напал на колонну немецкой пехоты. Сто пятьдесят
немцев было убито, остальные разбежались.
Партизаны помогают Красной Армии и тем, что задерж и
вают вражьи колонны на маршах и переправах.
Чтобы задержать врага, группа партизан Дмитрия Царенкова
взорвала мост через реку "N, из засады обстреляла отряд
в двести человек, подкрепленный бронемашинами, нанесла
врагу крупные потери, взорвала переправу.
Комсомолец Андрей Кулаков, командуя взводом, охраняя
паромную переправу у большой деревни Ч., не дал группе
противника переправиться через реку. В этом бою, ранив не
мецкого офицера, Кулаков под огнем переправился на другой
берег, захватил раненого и со всеми документами доставил
его в ближайшую воинскую часть.
Огромную помощь Красной Армии оказывают партизаныразведчики, работающие в немецких тылах. С глубоким ува
жением говорят командиры N -ского соединения о партизанах
одного из отрядов. Разведчики этого отряда Петр Тамков,
Антон Ткачев, Григорий Ш ендорович и другие под умелым
руководством своего командира Владимира Миронова и на
чальника штаба старого партизана Александра Михайловича
Ярошева не раз помогали частям Красной Армии громить груп
пы врага и очаги его обороны.
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Отважно и дерзко работал в разведке партизан N -ского от
ряда, участник гражданской войны Николай Алексеевич Тризно.
От старых партизан-разведчиков не отстает и молодежь. Со
всем юные тринадцатилетние Женя Зелинский и Павлуша
Стропко разведали расположение немецких войск, сообщили
все сведения командиру советского бронепоезда, и бронепоезд
точным огнем уничтожил большую группу немецких солдат.
На фронте Отечественной войны женщина встает в ряд с
мужчиной, защищая с оружием в руках родную землю. Та
кова Аня Шубенок, секретарь комсомольской организации
Т-ского партизанского отряда. Она под вражьим огнем взо
рвала на складе остатки горючего, была ранена и не ушла
с поста.
После того как немцы заняли пункт Ш., телефонистка Роза
Гузман не ушла с поста и по коммутатору сообщила в штаб
красноармейской части все сведения о продвижении против
ника.
Комсомолка Валентина Герасимова, будучи сама ранена в
бою, под огнем вынесла 12 раненых бойцов.
Таковы люди, ответившие делом на призыв товарища Сталина
организовать партизанский отпор гитлеровским налетчикам. Героев-партизан многие тысячи, десятки тысяч. Скоро их будет
сотни тысяч. Они не дают врагу ни сна, ни покоя, они смелы,
дерзки и неотступны. Их сила и дерзость пугают врага.
Об этом говорят скупые строки в фашистских газетах. Об
этом говорят панические вопли в офицерских и солдатских
письмах с Восточного фронта. Об этом говорят фашистские
листовки, в которых за циничной руганью по адресу партизан
скрывается животный страх перед могучим народным дви
жением.
Ал. Сурков
Действующая армия, 7 августа
« И звест и я »

о т 8 а вгу с т а 1941 г.

КОМСОМОЛКА АННА ШУБЕНОК
Анна Шубенок—секретарь N-ского райкома комсомола Бело
руссии. Энергичная, боевая, она всегда уделяла большое вни
мание оборонной работе среди молодежи. Комсомольцы N -ского
района старательно изучали стрелковое и санитарное дело,
учились далеко метать гранату, были ловкими спортсменами.
Когда разразилась война, они все, как один, выступили на
защиту советской отчизны. Одни были призваны в Красную
Армию, другие стали нести службу в тылу, охраняя фабрики,
мосты, станции, государственное имущество.
В райком приходили сотни юношей, требуя отправить их
на фронт сражаться против озверелых псов-фашистов. И вег
тут Анна Шубенок увидела, каких замечательных комсомоль
цев вырастила N -ская районная организация.

—
Храбро бейтесь, ребята, жизни не щадите для победы
над подлым врагом,—напутствовала она комсомольцев.
Война разгоралась. Фронт приближался к N -скому району.
Стали прибывать раненые советские бойцы. Анна вместе с
другими комсомолками помогает организовать госпиталь и не
сет благородную службу сестры. Внимательно и заботливо
ухаживает она за каждым раненым бойцом. Ее участливое
слово ободряет раненых, вливает в них новые силы.
Но вот сражения разгорелись в самом N -ском районе. Госпи
таль переводят в другое место, а Анна Шубенок остается рабо
тать в своем районе. Теперь она уже в партизанском отряде.
В партизанском отряде немало комсомольцев. Они избирают
Анну Шубенок секретарем комсомольской организации. Ком
сомольцы знают: Анна всегда была и будет примером для
всех.
И они не ошиблись, эти молодые бойцы. Анна всегда впе
реди, она презирает смерть, она готова выполнить любое бое
вое задание. Пешком, на коне, по болотам и лесам ходит она
в разведку. Глаз у нее зоркий, память прекрасная и отвага
комсомольская.
Первое боевое крещение Анна получила в бою под местеч
ком М. То был тяжелый и упорный бой, но каждый партизан
бился за пятерых. Много немецких солдат уложила своими
меткими пулями комсомолка Шубенок.
Отважная дочь Ленинско-Сталинского комсомола, партизан
ка Анна Шубенок награждена медалью «За отвагу».
Честь и слава комсомолке-партизанке!
Советские девушки, учитесь у Анны Шубенок отваге и му
жеству, умению беззаветно биться аа нашу родину 1
«К о м сом ольска я П р а в д а » от 8 а вгуст а 1941 г,

КОМСОМОЛЕЦ ВЛАДИМИР КИРКОВЕЦ
В истребительный отряд комсомолец Владимир Кирковец
вступил в первые же дни Отечественной войны. Дисциплини
рованный, смелый, инициативный, он быстро заслужил огромное
доверие и уважение своих товарищей. Много раз ходил он
в разведку, и всегда сведения, доставляемые им, были точны
и приносили огромную пользу.
О самоотверженной работе Кирковца слава дошла до N -ского
подразделения Красной Армии. И вот, когда предстояло вы
полнить нелегкую задачу—разведать расположение сил про
тивника в местечке П., выбор пал на Кирковца...
Лесными тропами, тщательно маскируясь, не выдавая С(.бя
ии малейшим шорохом, идет комсомолец Кирковец в разводку.
Сердце его полно ненависти к фашистским бандитам. Оно
не знает страха, это мужественное сердце молодого совет
ского патриота.

Опасный путь долог. Только темной ночью добрался Кирковец до реки П. Славный спортсмен, он быстро переплыл
реку и снова направился в путь. Вот, наконец, и самое ме
стечко П. Кирковец ползет между огородными грядками. То
и дело приходится совсем приникать к земле: выдашь себя
неосторожным движением, и весь долгий путь пропал даром.
Но вот, наконец, храбрый разведчик у цели. Он видит все
силы врага. Запоминает их размещение, набрасывает схему
и снова в такой же опасный и тяжелый путь.
Снова лесные тропки, снова осторожный шаг, чтобы не хру
стнула никакая веточка, чтобы ничем не выдать себя враже
ским часовым. Как тут пригодилось то, чему долго и стара
тельно обучался в комсомольской организации Кирковец! И уме
ние маскироваться и запоминать лесные приметь^ скрытно пре
одолевать препятствия.
Кирковец вернулся в N -скую часть и принес ценнейшие
сведения. Пользуясь ими, N -ская часть внезапно напала на
врага, разгромила и уничтожила его.
Комсомолец Владимир Кирковец награжден орденом Крас
ной Звезды.
Советские юноши, будьте такими же бесстрашными и уме
лыми в бою, будьте такими же настойчивыми в преодолении
трудностей!
« К ом сом ольска #

П р а в д а » от 8 а ч у с т а 1941 г.

ТРИДЦАТЬ ОТВАЖНЫХ
Екатерина Абрамова, Василий Бегляков, Ефим Власов, Фео
досий Демченко, Иван Евминов, Николай Семенов, Петр Ступик, Емельян Чехов... Тридцать партизан, отличившихся в же
стокой борьбе с врагом в тылу у германского фашизма, награ
ждены 26 августа орденами Красного Знамени и Красной
Звезды. Тридцать отважных и бесстрашных мстителей за пору
ганную родную землю, за кровь отцов и братьев, матерей
и сестер! Ненависть к захватчикам закалила их сердца. Неу
томимо бьются они с фашистами, приводя их в трепет и
смятенье.
Более десяти молниеносных операций совершил в тылу у
врага отряд т. Демченко. И днем и ночью, в лесу и на до
роге настигал он фашистов.
Горе немецким танкистам, если у обочин дороги ждут их
бойцы Демченко. Десятки гранат и бутылок с горящим бензи
ном летят в смотровые щели и моторные отделения. А кого
не настигла граната—ждет хитроумная волчья яма, вырытая
умелыми руками крестьян. Немало танков навсегда выбыло из
строя,—подбитых, сожженных славными партизанами. Узлы
связи, телефонно-телеграфная линия неоднократно обрывались
бойцами.
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Отряд т. Чехова совершил большое количество налетов на
коммуникации немецких войск, разгромил ряд тыловых учре
ждений, дезорганизовал работу фашистских частей.
Недавно немецкие войска окружили небольшое подразде
ление Красной Армии. На помощь бойцам пришли отважные
партизаны, руководимые т. Семеновым и комиссаром т. Бегляковым. С двух сторон ударили по фашистам красноармейцы
и партизаны. Жестоко поплатился враг за кровь раненых и
убитых воинов.
Тов. Бегляков четыре раза был ранен, но не покинул поля
боя. Мужество командира вдохновило бойцов, и они бесстраш
но шли в атаку на численно превосходившего противника.
«К ом сом ольска я П равда» от 28 а вгуст а 1941 г.

НАРОДНАЯ ВОЙНА
Далеко от линии фронта, в глубоком тылу у немцев гремят
по ночам выстрелы, в грохоте взрывов рушатся мосты, гибнут
на дорогах, не дойдя до фронта, танки и обозы с горючим
и боеприпасами. Зарево пожаров полыхает в небе. Горят
склады и амбары с награбленным немцами добром.
Украинский народ создает гитлеровской орде убийц невы
носимые условия на захваченной ею территории.
Остались возле своих родных сел, спрятавшись в лесах,
бесстрашные люди, старики и молодые—партизаны великой
Отечественной войны. Далеко разносится слава об их смелых
отрядах, наводящих ужас на фашистов.
Несколько дней назад немецкий батальон, вторично пытав
шийся захватить городок К., вынужден был остановиться и
в течение трех дней не мог продвинуться ни на шаг вперед.
Немцы попали в район действий партизанского отряда под
командованием директора МТС т. Д.
Командир отряда, в котором насчитывается уже около ста
человек,—опытный партизан, участник боев с немецкими окку
пантами в 1918 году. С первых же дней он применил такти
ческий прием, смысл которого можно передать так: «Врага
надо лишить глаз и ушей. Не пропускать ни вперед, ни назад
ни одного разведчика, ни одного связного. Пусть они попро
буют двигаться вслепую».
И отряд под командованием т. Д., состоящий из рабочих
МТС и колхозников окрестных сел, сосредоточил свое вни
мание на немецких разведчиках. Их подстерегали на шоссей
ных дорогах, у сельских околиц, близ лесных опушек. И они
не возвращались оттуда в свою часть. Не вернулись из раз
ведки и те мотоциклисты, которых высылало вперед командо
вание немецкого батальона, двигавшегося к городу К.
Когда передовые немецкие подразделения внезапно попали
под перекрестный обстрел крупнокалиберных и станковых
о

пулеметов (партизаны успели запастись трофейным оружием),
немцы решили, что навстречу им выдвинулись значительные
наши силы, Они остановились, залегли в оборону. Сотня пар
тизан, действуя умело и отважно, сдерживала немецкий ба
тальон три дня, не позволяла ему продвигаться. Затем к ме
сту боя подошли наши регулярные войска и отбросили немцев
на исходные позиции. Свыше 150 убитых и раненых немецких
солдат осталось на поле боя.
Этот же отряд захватил ценные документы одной немецкой
части.
Партизанские разведчики проследили, что в районе села М.
появились две бронемашины. Решено было уничтожить их.
На повороте шоссе отряд партизан залег в засаду.
— Огонь вести по колесам,—предупредил командир.
Приказание было выполнено.
Обе машины медленно прошли еще с километр на изреше
ченных покрышках. Выскочив из люков, немцы в сумерках
удрали, оставив все вооружение, почту, документы и приказы
в подбитых броневиках.
Отважно действовала группа партизан того же отряда, спа
сая от немцев наш истребитель, который совершил вынужден
ную посадку на захваченной врагом территории.
За самолетом, снизившимся возле села П., следили и немцы
и партизаны. С разных сторон поспешили они к месту по
садки. Первыми подоспели партизаны.
Когда к полю, на котором стоял самолет, примчались немец
кие броневики, там уже была по всем правилам военного искус
ства организована оборона. Немцев встретили бешеным огнем
из пулеметов, автоматов и винтовок. Не рискуя ввязываться в
бой, немцы отошли, отказавшись от заманчивой добычи. Са
молет и летчик были спасены.
В действиях отряда под командованием директора МТС
т. Д. обнаруживаются отличительные черты тактики парти
занской борьбы. Отряд отлично маскируется, умело исполь
зует обстановку, ведет зоркую, смелую разведку. В боях с
немцами партизаны применяют хорошо испытанный метод бы
строй смены огневых точек. Пулеметчики и автоматчики ведут
огонь попеременно с разных направлений.
Крепче всего достается от партизан немецким обозам. Не
давно партизанский отряд «За советскую родину», оперирующий
в районе города Ж., разгромил немецкий обоз с продоволь
ствием двигавшийся к фронту.
Стоял жаркий день. Подъехав к озеру, водители и конвоиры
вывели грузовики на шоссе и пошли купаться. Вблизи не
было столь неприятных для немцев лесов, и местность вокруг
просматривалась на несколько километров, поэтому они пре
небрегли требованиями безопасности. Только два солдата
остались возле грузовиков; остальные разделись и вошли
в воду.
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Нелегко было партизанам подобраться незамеченными
к обозу. Но троим, самым ловким, удалось все же подползти
к часовым и уложить их на месте. Тогда весь отряд бросился
к озеру. Немцы не успели добежать до своей одежды и схва
тить оружие, оставленное на берегу. Они нашли свою ги
бель—все до одного—в озере. Девять немецких машин были
тут же сожжены.
По соседству с районом действия отряда «За советскую
родину» треплет немцев другой, лишь на-днях организовав
шийся партизанский отряд под командованием колхозника П.
— Где мы добудем оружие?—спросили командира рабочие
МТС, колхозники и работники сельской кооперации, вступив
шие в отряд.—Ведь у нас всего один автомат, семь винто
вок да две гранаты.
— Ничего, криком возьмем,—успокоил их командир.
В ближайшую же ночь партизаны выследили немецкий
обоз, который шел по шоссе в районе города О. Отряд по
ложил на дорогу доски с гвоздями, замаскировал их и засел
неподалеку. Появилась колонна автомашин. Пятнадцать гру
зовиков с боеприпасами и продовольствием быстро катились
по ровной дороге. Первая машина, налетев на гвозди, останови
лась. Замерла и вся колонна.
Офицер, сидевший в третьей машине, подошел к водителю
головного грузовика. Тот уже взялся за домкрат, чтобы снять
проколотые камеры. В этот момент партизаны подняли стрельбу.
Семь винтовок и автомат наделали много шума. Но громче
выстрелов загремело со всех сторон из ночной тьмы: «Ура!»,
«Бей немцев!», «За родину, вперед!»
Казалось, сотни вооруженных людей ринулись из лесу. Как
было условлено заранее, грузовик, находившийся в хвосте ко
лонны вывели из строя. Колонна закупорилась. Ни вперед,
ни назад проехать было невозможно. Немцы в смятении раз
бежались, оставив на шоссе много трупов.
Партизаны еще не обзавелись пушками и потому не могли
воспользоваться снарядами. Пришлось поджечь грузовики. Гро
хот разрывающихся снарядов не стихал добрых полчаса.
В этой операции отряд пополнил свое вооружение автоматами,
пистолетами и винтовками.
#
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Ненависть к гитлеровским грабителям и убийцам поднимает
людей на смертельную борьбу.
В село Д. явились два немецких солдата и ефрейтор. Они
объявили, что немецкие войска решили «купить» у крестьян
скот. Издеваясь, «покупатели» назначили цену: 3 рубля 50 ко
пеек за корову. Они собрали женщин, работавших в колхозе,
и стали допытываться: «Где коровы?» Переглянувшись, кол
хозницы ответили, что стадо спрятано в лесу.
— Идемте, мы вам покажем, где коровы.
И

Солдаты и ефрейтор пошли. По пути к ним присоединилось
еще несколько женщин. Окруженные колхозницами, немцы
вошли в лес. И никто больше не видел двух немецких солдат
и ефрейтора, пришедших в село Д. за коровами. Никто не
узнал и не узнает, где закопаны их трупы.
И. Осипов
Действующая армия, 7 августа
« И зве ст и я »

от S, а вгу с т а 1941 г.

ЛЕСНАЯ АРМИЯ
Кто они? Колхозник в вышитой украинской рубахе, трак
торист из зерносовхоза, очкастый бухгалтер, докторша с акку
ратной прической, кузнецы из МТС, девушки из городских
десятилеток, учителя в сереньких пиджаках, председатели
сельсоветов, только что променявшие пухлые портфели на
автоматическое оружие, пастухи, вооруженные ручным пуле
метом, старики—колхозные сторожа, бывалые люди, знающие
все тропы и дороги в округе, подростки с белокурыми вих
рами, приносящие пищу в расположение партизан. Солдаты
лесной народной армии—тайной, подвижной, внезапной и не
уловимой. Весь фронт полон рассказов об их подвигах.
Слышали? Отряд «Красная молния» опять взорвал три мо
ста... Корниец вчера прервал линию связи на юго-запад от нас.
Под носом у немцев разбиты железнодорожные пути, рельсы на
стыках подорваны, воинский эшелон спущен под откос, сож
жены шесть цистерн с горючим, машины обстреляны зажига
тельными пулями, весь бензин взорван... А в отряде «Смерть
фашизму» группа партизан за десять дней обросла местным
народом. Из пяти стало несколько сот человек.
Народная война ширится с каждым днем. Немцы бросили
в огонь боев все, что у них было. Все их силы продвинуты
вперед. В тылу у них—безлюдные дороги, разоренные села,
пожарища городов. В пустыне, которую населяет ожесточив
шееся, безгранично ненавидящее немцев население, активно
действуют советские партизаны.
Сначала немцы не принимали их всерьез. «Отдельные вспыш
ки сопротивления в тылах суть обычные явления первых дней
оккупации»,—сообщал фашистский листок «Восточный фронт».
Потом они начали нервничать, расклеивать в занятых селениях
приказы, угрожать «смертной казнью за каждый вид неповино
вения, как единичного, так и множественного». Наконец, ими
овладела маниакальная мнительность. Они засыпают свои вой
ска инструкциями, приказами: как распознавать партизан, как
вести проверку прохожих на дорогах, как охранять автоко
лонны и маршруты с боеприпасами от нападений «со стороны
невоенных групп», как выставлять караулы, чтобы «никакое
лицо, даже женщина и ребенок», не могло приблизиться к ла
герю, даже «оправляться возле грузовиков, ибо партизаны мо
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гут использовать временную беспомощность нашего солдата
и офицера...»
Мы не раз встречали на фронте бойцов и командиров пар
тизанских отрядов. Это было при разных обстоятельствах: на
опушке леса, где появлялся бородатый крестьянин с косой на
плече, пришедший в расположение Красной Армии; на траве
у полевой кухни, где партизаны кормились после нескольких
дней блужданий по лесу на самой линии фронта; в деревен
ской хате перед обратным уходом «туда»; ночью, при свете
пылающего пожара, на окраине села, в трагический и полный
величия момент, когда только что организованный отряд кол
хозников прощался с красноармейцами, переходившими на но
вые позиции...
В соседнем селе гремел бой, за деревьями были слышны
приглушенные ветром пулеметные очереди. В отблесках огня
по воздуху кружились хлопья сажи, оседая на ветки, на траву,
и на спрятанные в кустах грузовики.
Отряд был сформирован. Оружие у, всех на руках, за пле
чами у многих самодельные мешки и скатанные, как шинели,
суконные тужурки. Для отряда заготовлены продукты, в лес
свезены мед и зерно. До выступления в поход, назначенного
на два часа, оставалось не более сорока минут. Ждали коман
дира отряда, находившегося на хуторе. На близком расстоя
нии ударили три артиллерийских снаряда.
Прислушиваясь к ночному шуму фронта, партизаны сосре
доточенно курили. Это были важные минуты в их жизни.
Минуты, которые запомнятся навсегда... Сейчас они мирно си
дели на окраине села у колхозных хат. Рядом с ними была
Красная Армия. Через сорок минут, рассыпавшись по лесу, они
притаятся и пропустят мимо себя фашистские колонны.
Из хутора прибыл командир отряда, мужчина лет сорока, с
подвижным и выразительным лицом, одетый в потертый пид
жак с перетянутым на ремне трофейным немецким автоматом.
Остановившись перед горящим домом, он скомандовал отряду
строиться.
—
Назад дороги нет... только вперед... чтоб фашистам тесно
стало на земле...—прибавил он.
Мы простились, и отряд скрылся во тьме.
Дней десять спустя нам удалось снова встретить двоих из
этого отряда. В дубовом лесу, невдалеке от переднего края,
они сидели на траве. Парень и девушка. Парень читал затре
панный номер фронтовой газеты. Девушка, закинув руки за
голову, смотрела вверх на синее июльское небо с дымками
дальних разрывов на горизонте. Сегодня ночью они пришли
из фашистского тыла. Через час им предстояло снова вернуться
к своим.
Не имея в прошлом боевого опыта, они стали за десять дней
отличными партизанами. Они приобрели все навыки старых
бойцов «потайной войны». Они научились ориентироваться в
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темноте, спали под дождем, укрывшись ветками, пили болот
ную воду, перекликались друг с другом птичьими криками,
сообщались, пользуясь знаками на деревьях, принимали неожи
данные и смелые решения...
Они шли всю ночь сквозь лес, занятый врагом. Дорогу на
ходили ощупью. «Пришлось стать следопытами,—застенчиво
говорит девушка,—приметы есть безошибочные. К примеру,
черный дрозд... Если он начинает кричать, значит где-нибудь
близко люди. Тогда—ложись в кусты и лежи смирно. Есть
еще маленькая птичка, похожая на синицу. Она кричит так:
«пинь-пинь-пинь» и следует за тобой, просто демаскирует. Мы
ее прозвали «птица-шпион»...
Они заготовили для отрядов продукты. Каждый из бойцов их
небольшого отряда «славно повеселил германа». Бывший конюх
Овражец, пользуясь только компасом и не зная топографиче
ских знаков, составил схему расположения врага; по ней пар
тизаны несколько дней спустя уничтожили немецкую мотомехколонну.
Вот описание первых боевых действий, которыми отряд начал
поход во вражеский тыл. Покинув село, партизаны заняли
позицию по сторонам идущей сквозь лес грунтовой дороги.
Они вырыли «волчью яму»—громадный выем, глубиной в три
метра, прикрыли его легким настилом из веток и аккуратно
заравняли землей. Когда колонна с боеприпасами на ночном
марше вышла из-за поворота дороги, партизаны, лежавшие в
засаде, пропустили ее на полкилометра вперед. Передние ма
шины провалились в яму, Началась сутолока, крики, беспоря
дочная стрельба. Середина колонны стала отходить, считая,
что засада ждет их впереди. Тогда партизаны ударили сзади,
«с хвоста»... Колонна была уничтожена, захвачены снаряды и
пулеметы.
Скрывшись в лесу, отряд сделал большую петлю в глубь
немецкого тыла. Партизаны ворвались в село, где фашисты
оставили небольшой гарнизон, убили немецкого «коменданта»,
сожгли базу горючего, сорвали расклеенные фашистами при
казы, где командование вооруженных сил сообщало всем—
«соединенные армии Германии и Финляндии заняли Москву.
Прекратите же пролитие крови»... На месте приказа они рас
клеили номера газеты «За радянську Украшу!» На обратном
п у т и они взорвали мост через ручей, сожгли запас сена, вне
запно напали на штаб немецкого соединения и захватили ди
визионную рацию... Все это вместе они скромно именуют «разве
дывательным походом в район фашистской комендатуры».
—
Рассказать вам, как мы взорвали мост?.. Очень просто.
Представьте—глубокая темнота. Вокруг лес, болото... Только
озеро отсвечивает на поверхности. Возле моста—большая охра
на. Эс-эсовцы—отборная сволочь, но мы их тактику знаем
хорошо. Мы подползли и—сразу бутылками с горючим и связ
ками гранатЬ. Взорвали. Охранники всполошились. Не буду
и

рассказывать подробностей, по действовали так, что у них
была мысль о полном окружении. Начали стрелять наугад.
Мы отошли и взяли пленного. Самое трудное, знаете, было
ползти по земле вместе с пленным, пятый день болят мускулы,
и лицо все в ссадинах от корней и веток. В ту ночь как раз
подбили Сережу. Вы, может быть, помните—черненький, в
толстовке, счетовод. Его ранили: было ему худо. Он полз рядом
и стонал. Опасность была, что услышат. Он тогда попросил
меня—завяжи мне рот. Я снял рубашку и завязал ему голову,
чтобы он не стонал. Он умер через полчаса. Замечательный
был человек и друг. Потом мы перешли на новое место... Ну,
дальше вы знаете.
Он кончил рассказывать. Его лицо, резкое и юношеское,
было сурово.
— Когда идете обратно к своим?
— Через десять минут.
Тщательно и неторопливо он вывернул карман своих серых
брюк. Разорвал несколько бумажек. Надел картуз. Глубоко за
пояс засунул маузер. Сел на траву. Посмотрел в сторону реки,
за которой лежала колхозная Украина. Потом встал и, кивнув
нам головой, быстро исчез в кустарнике.
В глубоком волнении мы глядели ему вслед. Придет время—
его имя и имена его боевых товарищей будут названы перед
лицом всего народа—на вечную славу...
Б. Лапин

3. Хацревин
«К р а с н а я з в е з д а » о т 14 а вгу с т а 1941 г.

НАШ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД
Наш партизанский отряд был создан в первые дни войны.
Сначала он насчитывал всего 80 человек. Среди них были пред
ставители партийного, комсомольского, советского и колхозного
актива, они и составили ядро отряда. Командиром назначили
меня, а помощниками—тт. Федора Павловского, Чередника,
Царенкова.
Разбившись на взводы и отделения, мы приступили к воен
ным занятиям, обучались маскировке, искусству владеть ору
жием, пользоваться топографической картой, компасом. При
обрели мы и необходимые саперные знания. Достали аммонал,
заминировали мосты, вырыли окопы. Сотни бутылок с горю
чим для поражения танков держали наготове.
Партизаны обошли все села, подобрали всюду своих дове
ренных людей, договорились с ними о явочных квартирах, ме
стах сбора, партизанском пароле. В местах, не доступных врагу,
были укрыты запасы оружия, боеприпасов и т. д.
В один из июльских дней на территории нашего района по
явились фашистские танки. Они стремились форсировать реку,
чтобы овладеть районным центром. Тут и началась наша боевая
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работа. Выждав удобный момент, партизаны взорвали мост
и встретили врага шквалом меткого огня из пулеметов и винто
вок. Гранаты полетели под гусеницы танков. Пригодились и
заготовленные бутылки с горючим. Переправа гитлеровцев через
реку была сорвана. 15 вражеских танков и столько же броне
машин вышли из строя.
Не раз пытался враг форсировать рену. Везде его отбили
партизаны. Наши оборонительные сооружения сыграли важ
ную роль: партизаны поражали фашистов из окопов, из укры
тий, из ям. Враг нес огромные потери. Каждый рубеж—река,
овраг, роща—стал подлинной крепостью. Даже мирное с виду
поле становилось ловушкой и западней для врага. Несколько
дней мы сдерживали натиск гитлеровцев. Люди совершали ге
ройские подвиги, не думая об опасности.
Вскоре Красная Армия выбила немцев из района. Отряд по
шел вперед и пробрался во вражеский тыл. Мы добывали цен
ные сведения о противнике, портили железнодорожные пути,
захватывали обозы с боеприпасами и продовольствием. Группа
партизан во главе с Павловским в глубоком тылу врага взорвала
четыре железнодорожных моста. Возвращаясь в свой лагерь,
партизаны обнаружили и атаковали штаб фашистской части.
Уничтожив личный состав, смельчаки захватили важные доку
менты. Они были переданы затем Красной Армии.
В тылу врага наш отряд имел больше десятка боевых столкно*
вений. Мы уничтожили 18 фашистских бронемашин и танков.
Свыше 50 мотоциклов и большие запасы боеприпасов попали
к нам.
Партизанский лагерь находится в дремучем лесу. В нем
нетрудно заблудиться даже старожилам. Как правило, в ла
гере находятся только те, кто охраняет боеприпасы, оружие
и продовольствие, а также раненые и больные. Весь партизан
ский отряд никогда не должен находиться в одном месте. Фа
шистские бандиты сбились с ног, стараясь обнаружить наш
отряд.
Как мать заботится о своих детях, так заботится о нас все
население. Через доверенных людей в деревнях партизаны
всегда знают о всех передвижениях и планах врага.
В одной деревне живет колхозник М. Рискуя жизнью, этот
патриот беззаветно служит своему народу. Однажды т. М.
узнал, что в соседней деревне расположилась на отдых рота
немцев. Тотчас условными знаками он сообщил об этом отряду.
Ночью партизаны перебили всех фашистов.
Наш партизанский отряд хорошо связан с регулярными ча
стями Красной Армии, оперирующими на фронте и в глубоком:
тылу врага. Несколько раз партизаны действовали совместно с
воинскими подразделениями, участвовали в разгроме фашист
ских отрядов.
Ключом бьет в отряде партийно-политическая работа. Секре
тарь партийной организации Ушаков, секретарь комсомольской
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организации Катарский направляют активность коммунистов
и комсомольцев на разрешение боевых задач, стоящих перед
отрядом. Среди нас есть коммунисты, чей боевой опыт уже
отмечен высокими наградами правительства Герой Советского
Союза Павловский, награжденные орденом Красного Знамени
Царенков, Маханьков и другие передовые люди отряда.
Бок о бок с мужчинами сражаются отважные девушки Бело
руссии: Надя Жуковская, Катя Сумаковская и Фекла Гуленко.
Как сестры, девушки заботятся о партизанах. Ухаживают за
ранеными, варят обед, стирают белье. А когда нужно—берут
винтовки и вместе с нами идут в бой.
Суровая борьба с врагом в его тылу закалила людей. Скром
ные, незаметные в мирное время колхозники Бурьяш, Офик,
Юковский, Ковалев, подростки-комсомольцы Жуковец, Грамыко, Миронович и десятки других стали на поле брани народ
ными богатырями, прославляющими ратными подвигами свою
великую советскую Родину.
Наш отряд—один из многих тысяч белорусских партизан
ских отрядов. По всей Белоруссии полыхает пламя партизан
ской войны. Мы знаем: за нашей борьбой с вниманием и лю
бовью следит великий Сталин, весь советский народ. Это уде
сятеряет наши силы. Оголтелым гитлеровским бандитам не сло
мить нашего боевого духа. И не уйти фашистам от народной
мести. Они найдут себе могилы на той земле, которую они
пытаются поработить.
Т. П. Б ум аж ное
Герой Советского Союза
« П р а вд а »

о т 18 а вгу с т а 1941 г.

ОТРЯД «ДЕДА»
«Дедом» его прозвали не за седину, бороду или старость. Го
дами он был моложе многих других бойцов партизанского
отряда. «Дедом» его прозвали за большой жизненный опыт,
мудрость, смекалку и находчивость—все те житейские качества,
которыми отличаются наши колхозные старики, бывалые, видав
шие виды и знающие жизнь деды.
Наш «дед» сказал, наш «дед» велел, наш «дед» просил—эти
короткие слова всеми воспринимаются как обязательные. Ж е
лезная, сознательная дисциплина, которой отличается партизан
ский отряд сельсовета, во многом обязана высокому авторитету
командира отряда—«деда». Удивительнее всего было то, что
этот человек, проявивший себя прекрасным стратегом, в прош
лом не имел серьезного военного опыта, если не считать двух
годичной службы в кавалерии.
Председатель передового сельсовета, не раз красовавшегося
не только на областной, но и республиканской доске почета,
«дед» сколотил крепкий, дружный партизанский отряд, в кото
рый, как весенние ручейки в реку, стеклись из окрестных
X?
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колхозов, из районного центра коммунисты и непартийные боль
шевики, бородачи-колхозники и молодежь, люди самых разных
профессий. Есть в отряде бухгалтер из финотдела, два агро
нома, машинисты местной электростанции, пять трактористов
МТС. Они составляют не только боевой авангард отряда, но
и считаются первыми консультантами по всем противотанко
вым операциям.
В отряд входят две женщины: жена «деда» и тетя Глаша—
председатель колхоза, занимающая в отряде место «продотдела» и разведчика, а когда требуется, и пропагандиста, чтеца.
Тетю Глашу неофициально считают помощником «деда». Спо
койная, рассудительная, смелая, она ни в чем не уступает «деду».
О всех бойцах этого молодого партизанского отряда, конечно,
не перескажешь, но надо хотя бы вкратце упомянуть о самом
юном бойце—семикласснике Леше,—любимом и единственном
сыне тети Глаши. Было вполне естественно, что в отряд она
ушла вместе с ним—самым близким и дорогим ей существом.
«Дед» тоже любит смелого юношу и не боится давать ему
сложные и серьезные поручения.
«Дед» особенно полюбил Лешу после того, как тот принес
сведения о восьми фашистских танках, замаскировавшихся у
крутых оврагов, вблизи шоссейной дороги. Командир усадил
Лешу возле себя и строго спросил:
— Ты не путаешь? Танки ли ты видал, может, машины,
оставленные кем-нибудь?
— Танки, товарищ командир, фашистские, с этой чертовщи
ной, как вы ее зовете, ну, намогильным знаком...
«Дед» улыбнулся.
— Точно укажи место.
— Первый овраг будет там, где колхозный завод глину брал,
второй овраг, а они за третьим. Там такая чаща есть...
«Дед» вызвал двоих партизан и вместе с Лешей отправил в
дополнительную разведку. Паренек не ошибся. Точно в том
месте, где он говорил, гуськом стояли восемь немецких танков.
Из донесений трех разведчиков «деду» стало ясно, что танки
в вынужденной засаде, так как у некоторых из них нет горю
чего. Леша сообщил командиру интересную подробность—к
танкам на машине приезжали офицеры и о чем-то долго совеща
лись с танкистами. Потом один танкист, должно быть главный,
был усажен на машину, и машина куда-то укатила, видно, за
горючим.
«Дед'> вызвал тетю Глашу. Затем был собран весь отряд.
Перед выступлением командир разделил партизан на три группы
и подробно определил задачи каждой. В первой группе нахо
дились стрелки, во второй—партизаны, вооруженные бутыл
ками с горючим, в третью группу входили трактористы.
Стемнело. Отряд во главе с «дедом» бесшумно подошел к овра
гам. Леша вскарабкался на дерево. «Дед» и еще несколько пар
тизан сделали то же. «Бутылкометчиков» послали вперед. Те
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незаметно добрались до оврага и потом по сигналу, данному
«дедом», метнули 30 зажженных бутылок в крайние четыре
танка. Из первой четверки танков высыпало 12 человек. «Дед»
открыл по ним стрсльбу из ручного автомата, его дружно под
держали партизаны. 12 фашистских танкистов были сражены.
Четверкой незажженных танков завладели трактористы. Три
танка им удалось увести, а четвертый заклепали с помощью
партизана—кузнеца Г-ко...
Первая боевая вылазка отряда длилась не больше часа, успели
же партизаны за это короткое время очень много.
Из штаба N -ского полка, куда трактористы переправили
трофейные танки, «деду» отправили письмо. Оно было под
писано комиссаром полка—старым другом «деда».
«За первый подарочек спасибо,—писал комиссар.—Думаем,
что не откажешь в новых подарках. От души желаем успехов».
Отряд «деда» наносит настолько серьезные удары фаши
стам, что штаб одной немецкой части выслал солдат на розыски
партизан. И ищут они «деда». Да где им найти его! Ветра в
поле не сыщешь, а отряд «деда» быстрый, как ветер. С прежним
успехом дерутся партизаны с фашистами.
Еф. Садовский
Действующая армия
«Прайдаш от 1 августа 1941 г.

ПАРТИЗАНЫ ПРИДНЕПРОВЬЯ
Мы не знаем имен этих обветренных и загорелых людей из
партизанского отряда имени Тараса Бу„".»вг. Очень много род
ственного у партизан со славными их прадедами—запорожцами:
ненависть к врагу, любовь к Родин#, непреклонная воля за
щищать ее до последней капли крови. Имя Тараса Бульбы,
ставшее символом героизма украинского народа, как нельзя
лучше гармонирует с делами этих скромных и несловоохотли
вых людей в простой одежде, с пулеметными лентами и вин
товками через плечо, с гранатами за поясом.
Кто они, эти люди, знающие каждую лесную тропинку, ка
ждый ручеек, холмик, совершающие под покровом ночи огром
ные переходы? Кто они, эти люди, ставшие грозой для фаши
стов? Это крестьяне, рабочие, интеллигенты—все те, кому
дорога советская земля, орошенная потом и кровью лучших
сынов и дочерей народа.
Свыше 20 налетов совершил партизанский отряд имени Тараса
Бульбы на немецкие части. Он появляется там, где фашистские
войска меньше всего его ожидают. Несколько дней назад пар
тизаны бились под городом N, а уже через день они громили
немцев за 100 километров к северу от этого города. Дважды
германское командование выделяло танковые группы для уни
чтожения смелого и дерзкого партизанского отряда. Но пар
тизаны не дали себя окружить, бой окончился поражением
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фашистов. Несколько танков фашистов были сожжены, три—
подбиты гранатами.
Руководит отрядом т. Б.—смелый и инициативный человек,
прекрасно изучивший особенности партизанской борьбы на
Украине. В отряде хорошие командиры, проверенные в непре
рывных маршах, маневрах, боях с численно превосходящим
и хорошо вооруженным врагом...
Ежедневно неведомыми для врага дорогами в штаб N -ской
части приходит человек в гражданской одежде. Это посланец
партизан из отряда легендарного Тараса. Склонившись над
картой, он тихо докладывает командиру о тайнах, уловках и
численности врага.
Многочисленными нитями связана Красная Армия с партиза
нами, с народом, который борется за свою честь и свободу.
Во всем партизаны чувствуют поддержку со стороны бойцов
и командиров: в оружии, боеприпасах, в дельном совете.
Недавно партизаны захватили на дороге немецкие легковые
автомобили и мотоциклы. В бою был убит фашистский офицер,
два других ранены. Машины оказались штабными. Захваченные
оперативные документы очень пригодились нашему командо
ванию.
Много ощутительных ударов нанес врагу и другой партизан
ский отряд под командованием т. Ч. Его налеты на колонны
немецких войск и машин всегда заставали врага врасплох. Зна
ние местности, хорошо организованная разведка, помощь насе
ления позволяют партизанам действовать быстро, решительно
и скрытно. Молниеносным ударом партизаны этого героиче
ского отряда разгромили крупную колонну фашистов.
Большой популярностью пользуется на Украине партизанский
отряд сельского учителя т. С. Народные мстители из этого
отряда совершили свыше 10 налетов, уничтожив 20 бронемашин
и танков, 50 мотоциклистов противника. Вооруженные трофей
ными немецкими автоматами и пулеметами, партизаны имеют
две бронемашины и танк. В селе X. они спасли от смерти
20 колхозников, которых фашисты готовились расстрелять за
отказ выйти на окопные работы.
Ценой больших жертв немцы заняли часть нашей террито
рии. Но здесь фашисты чувствуют себя, как в осажденном ла
гере. Им нет пощады от партизан. Удары партизан становятся
с каждым днем все яростней и все сокрушительней.
В. Ходаков,
3 . Липавский

Действующая армия
«Комсомольская Правда» от 30 августа 1941 г.

В ГОСТЯХ У ПАРТИЗАН
Город N только что отбит у врага частями Красной Армии
и партизанами. Чтобы пробраться в город, надо обогнуть зигза
гообразную линию фронта и продвинуться далеко на запад.
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По мосту, уложенному на плотах, мы переправились через реку
и вошли на улицы, покинутые жителями. Снаряды и мины
то и дело проносились над головами и шлепались на площадях,
покрытых трупами, битым стеклом и спутанными проводами.
Из окопа, вырытого под яблоней, поднялись часовые. Седо
усый человек, в кепке и куртке, подпоясанной ремнем, взял
винтовку наперевес и повел нас к дому. Он казался покинутым
и нежилым, как и все остальные, но, войдя в калитку, мы уви
дели, что во дворе кипит жизнь.
Ненависть к захватчикам свела вместе людей самых различ
ных возрастов и профессий. Они поклялись остаться в родных
местах и бороться, пока последний немец не будет изгнан
прочь.
Придет время, и страна узнает имена этих людей, запомнит
их лица и сложит песни об их делах. Но пока это—безымянные
мстители. Глубокой разведкой проникают они в тыл врага,
нападают врасплох, истребляют фашистское оружие и запасы,
беспощадно рассчитываются с захватчиками за сожженные го
рода Белоруссии, за убитых и замученных земляков.
На завалинке, широко расставив ноги и опершись ладонями
на колени, сидел командир отряда. Он был без фуражки, и свет
лая прядь волос на лбу чуть взмокла от августовского зноя.
На плечи у него была накинута кожаная тужурка, на груди
висел бинокль, а на боку—захваченный в бою «парабеллюм».
Командиру недавно перевалило за тридцать. Молодой советский
ученый, доцент кафедры биологии, он работал в городе N ;
при наступлении немцев сколотил партизанский отряд и остался
с ним.
Рядом, с белой повязкой на раненой руке, сидел начальник
штаба. Сподвижник Щорса и Боженко, лихой рубака, не утра
тивший с годами ни молодецкой ухватки, ни озорного блеска
в глазах, он принадлежит к старой партизанской гвардии.
Перед командиром стояли трое крестьян. Они пришли из
занятой врагом деревни просить принять их в отряд. Неторо
пливо текла беседа.
— Дело опасное,—промолвил партизан-ученый,—Подумайте,
пока не поздно. Может, кто-нибудь из вас хочет вернуться
домой?
— Нет,—ответили трое.—Никто не хочет.
Мы познакомились с деятельностью различных взводов, из
которых состоит партизанский отряд. Отдельные виды воору
жения, которые нам показали, специально приспособлены для
действий в тылу у врага.
Товарищи рассказали нам о боевом пути отряда, наиболее
отличившиеся участники которого награждены теперь орденами
Союза ССР. Отряд состоит из местных коммунистов и комсо
мольцев, рабочих и служащих, жителей окрестных деревень.
Большинство их уже не раз побывало в боях, било немцев
в лесу, в поле, на улицах сел и деревень.
21

СоЕсем недавно партизаны выследили штаб германской части
и, связавшись с нашими частями, указали артиллеристам дом,
в котором он разместился. В одно далеко не прекрасное для
немцев утро фашистский генерал вышел в сад, где для него
был сервирован завтрак. В эту минуту заговорили советские
пушки, и первый снаряд был послан прямо генералу на закуску,
а вслед за штабом были развеяны в прах и вражьи батареи.
Партизаны плечо к плечу с красноармейцами штурмовали
город. Одни помогали наводить понтоны, другие под пулями
переползали по изогнувшимся высоко над рекой фермам взо
рванного моста. Фашисты бежали в панике, плотным, серым,
обезумевшим от страха стадом, оставляя на улицах свое оружие
и сожженные танки. Вернувшись в город, партизаны прежде
всего изловили и расстреляли фашистского резидента, назна
ченного немцами комендантом города.
За обедом командир отряда заговорил о том, как хорошо
будет жить, когда мы победим. И, слушая его, окружающие
словно поднимались на некую историческую вершину и глядели
с нее на самих себя и на свой нынешний тяжелый и опасный
труд.
Командир-ученый, сам того не подозревая, олицетворял в эти
минуты грозное и в то же время глубоко идейное, патриоти
ческое и гуманное движение партизан наших дней. Его отряд
обращает в трепет врагов, а в минуты затишья собирается,
чтобы выслушать лекцию своего командира о происхождении
жизни на земле.
Вечерело. Приближалась ночь—самое удобное для партизан
время. Командир отдавал приказания, шопотом передавался па
роль, бойцы отряда выстраивались и исчезали в темноте. С по
нятным нетерпением все ожидали возвращения разведчиков из
расположения противника. Начальник разведки, черноглазый,
стройный и порывистый человек, не выдержав напряжения ожи
дания, сам отправился навстречу своим бойцам через линию
фронта.
В это время германские батареи перенесли огонь в район,
где находился партизанский штаб. Снаряды завыли совсем
близко. То справа, то слева гремели разрывы, и комья земли
взлетали вверх к ночному небу. Мы перешли в блиндаж. Коман
дир взял наушники и стал вертеть регулятор радиоприемника.
— Люблю музыку,—сказал он.
Но музыка войны мешала слушать московский концерт, и
командир растянулся на своем устланном сеном ложе, велев
разбудить его, когда вернутся разведчики.
Вполголоса разговаривали караульные. У входа в блиндаж
на листе фанеры растянулся начальник штаба. «Не могу сидеть
в блиндаже, душно»,—-сказал он, но вскоре вскочил и разра
зился проклятиями: снаряд угодил в верхушку находящейся
неподалеку печной трубы, и начштаба осыпало осколками кир
пича.
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Среди ночи командира разбудили. Пришли разведчики. Мы
прошли в дом, завесили окна, зажгли лампу, и я увидел перед
собой две грузные фигуры людей, которым, видимо, давно уже
перевалило за сорок. Один из них слесарь, другой—грузчик.
Четыре дня провели они по ту сторону фронта и сейчас обстоя
тельно, не спеша и дополняя друг друга, рассказывали обо
всем, что видели.
Подседлав лошадь, умчался куда-то в ночь гонец. Вскоре
неподалеку раздался страшной силы грохот и гул. Потом над
крышей загудело и загремело так, будто где-то в вышине
проносился огромный невидимый поезд.
— Полетели карпушки!—торжествующе воскликнул за окном
начштаба.
Где-то вдали охнули разрывы. Это советская дальнобойная
тяжелая артиллерия ответила на обстрел города. Сразу замолкли
немецкие орудия и минометы, а наши могучие залпы продолжали
греметь, озаряя зарницами ближнюю опушку.
На рассвете два партизана поднялись, чтобы пойти отдохнуть
перед новой разведкой. Я спросил, есть ли у них семьи,
— Есть,—ответил один из них.—У меня—жена и два сына,
у него—жена и трое детей.
— Вы коммунисты?
— Беспартийные оба.
Разведчики ушли. Командир спустился в блиндаж досыпать.
Действующая армия

П. Л идов

• П р а в д а » от 20 а вгу с т а 1941 г,

НА ОСТРОВЕ
Зеленой скалой возвышается посредине широкой реки N
маленький островок. Готовясь форсировать реку, немцы выса
дили на остров боевое охранение. Они не ожидали никаких
помех, так как огневые позиции частей Красной Армии нахо
дились выше.
Поздним вечером партизанский отряд вплавь перебрался через
протоку, поднялся по крутому берегу острова и углубился в лес.
Внезапный удар... В лагере врага поднялся переполох. Лес
наполнился выстрелами, криками немцев, стонами раненых.
Лишь через полчаса немцы пришли в себя и организовали
оборону.
Но, нанеся удар, партизаны исчезли. На рассвете немцы
обыскали весь островок, прочесали лес, облазили прибрежную
осоку. Напрасно—партизан и след простыл.
Когда стемнело, партизаны повторили свой набег на не
мецких солдат. Немцы ждали нападения, отбили его и успо
коились. Однако через два-три часа партизаны снова появились
на острове, подойдя к нему с противоположной стороны. На
этот раз немцы понесли еще больший урон, чем во время
первого налета.
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Разбившись на мелкие группы, партизаны создавали у фаши
стов ложное представление о своей численности.
Против засевших на опушке леса двух партизан—Федора М.
и Яна Г. немцы послали два отделения, вооруженные станковым
пулеметом. Немцам удалось отрезать партизанам путь к реке
и взять их в кольцо. Яна ранили в плечо и руку. Федор пытался
помочь другу, но в ту же минуту, подкошенный вражеской
пулей, упал в густую траву.
Федор очнулся в сарае. Сквозь щели проникали лучи солнца.
Ломило голову, страшно хотелось пить. Рядом лежал Ян.
Сильный удар сапогом в дверь. Она распахнулась, и на пороге
показался унтер-офицер с пистолетом в руке. В сарай втолкнули
еще четырех партизан. Федор узнал их—молодые и смелые
парни, веселые в походах, уверенные в разведке, отважные
в боях. Они опустились на лавку, и один тихо, спокойно сказал:
— Пришел, видно, нам конец.
Унтер-офицер что-то крикнул, схватил крайнего за рубаху
и потащил во двор. Раздался выстрел. Фашист снова вбежал
в сарай, вытащил во двор второго партизана, третьего, че
твертого.
— Ну, наш черед, прощай, друг!—сказал Ян Федору.
Но в эту минуту с берега по хутору, где шла кровавая рас
права, внезапно открыли сильный огонь из пулеметов. Немцы
заметались, бросились в лес.
Федор поднялся, подхватил под руку товарища и вместе с ним
пополз к реке. Вода! Ж адно глотали они холодную воду, поли
вали ею раны, горячую грудь. Укрывшись в густой осоке, они
решили выждать удобного момента для переправы на свой
берег.
Прошли сутки, минули другие. К осоке не раз подходили
немецкие дозоры. Как-то они прошли буквально в двух метрах
от беглецов, но их не заметили.
Партизаны жевали какую-то душистую траву, силы их сла
бели с каждым часом. Но с каждым часом росла и крепла
ненависть к врагу. Ночью Федор вылезал из осоки, поднимался
к хутору, высматривал, где находятся огневые точки немцев,
как расположен их лагерь.
На четвертые сутки рано утром партизаны услышали всплески
воды. С берега шла лодка. Федор и Ян двинулись навстречу
своим друзьям.
Партизаны, окружившие Федора и Яна, молча слушали их
рассказы о героической гибели товарищей, обстоятельные до
несения о расположении немецких войск на острове.
— Мы им, окаянным, ночью пропишем!—сурово сказал коман
дир отряда.
Вечером партизаны перешли реку.
Всю ночь Федор, лежавший на опушке леса, слышал ожесто
ченную перестрелку на острове. Вначале она гремела около ху
тора, затем начала удаляться.
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Под утро в лагерь партизан вернулся один из товарищей,
участвовавших в операции.
—
Остров наш!—сказал он устало и бросил на землю связку
офицерских и унтер-офицерских погон, нашивок, походных сумох и документов.
***
Тыл врага покрывается надгробными холмами. Повсюду видны
могилы немецких солдат и офицеров, убитых меткими пулями
эстонских партизан. Горит земля под ногами захватчиков. Нена
висть народа обжигает их пламенем пожаров.
Д . Р уднев
« П равда»

от 20 а вгу с т а 1941 г.

ЛИХИЕ

НАЛЕТЫ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА САВЧЕНКО

Партизанский отряд, возглавляемый отважным патриотом Ро
дины Савченко, успешно громит немецких захватчиков. За три
недели боевых действий в тылу врага доблестные народные
мстители взорвали шесть мостов на шоссейных и железных
дорогах, подожгли семь автотранспортов с горючим, уничто
жили десять грузовых автомобилей и одну легковую машину,
убили 67 фашистов, не считая тех, которых неприятель сумел
подобрать и унести.
Однажды ночью партизаны четырнадцать раз обстреливали
колонну фашистской мотопехоты, продвигавшуюся к фронту.
Колонна была вынуждена прекратить марш, развернуться "и
до самого рассвета вести настоящий бой. Наутро лихой отряд
незаметно отошел в глубь леса, а над дорогой появилась со
ветская авиация. Летчики разбомбили десятки машин, и колонна
не попала на фронт. Остатки ее разбрелись кто куда.
Командование немецко-фашистских войск так напугано дей
ствиями партизан, что снимает с фронта регулярные части для
борьбы с ними. Однако бойцы отряда Савченко умело обма
нываю г врага и смелыми ударами из засад наносят ему крупный
урон. Недавно четыре разведчика под командой партизана Ко
стенко столкнулись с карательной экспедицией немцев числен
ностью в 60 "солдат. Разведчики решили уклониться от боя,
фашисты бросились в погоню за ними. Тогда Костенко, круто
свернув в сторону, засел со своими товарищами на узкой лесной
дороге. Подпустив фашистов на близкое расстояние, партизаны
метким огнем убили одиннадцать солдат и по крайней мере
столько же ранили. Немцы поспешно отступили.
Действуя мелкими группами, партизаны ни днем, ни ночью
не дают фашистам передышки. Группа Пекорчука истребила
пятнадцать вражеских велосипедистов. Группа Чукина уничто
жила шесть автотранспортов с горючим. Группа Сафонова
взорвала грузовую автомашину с боеприпасами. Партизанам
отлично удался ночной налет на штаб одной немецкой части.
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Они захвзтили пленного и ряд важных документов, которые
затем были пересланы через линию фронта командовашпо.
Каждую ночь в районе действий партизанского отряда вы
ходит из строя телефонно-телеграфная связь немцев. До насту
пления полного рассвета фашисты боятся показываться на ли
нии. Утром же неприятельские связисты, охраняемые солидным
конвоем, встречаются с новыми трудностями. Оказывается, пар
тизаны не просто обрывают проволоку, но вырезают ее кусками
по 150—200 метров и уносят с собой, спиливают и оттаскивают
в сторону телеграфные столбы.
Партизанский отряд Савченко настолько терроризировал нем
цев, что они здесь совершенно перестали ходить в одиночку.
Даже машины, и те не рискуют двигаться без охраны броне
виков. Фашисты вынуждены отказаться также от передвижения
по лесным дорогам. Везде, куда бы ни ступил немец, его ожи
дает пуля. Славные боевые дела отряда Савченко находят актив
ную поддержку со стороны населения окрестных сел, деревень
и городов.
Батальонный комиссар JI. Вы сокоост ровский
Северо-Западное направление, 30 августа
«К р а с н а я звезда» о т 31 а вгуст а 1941 г.

ПАРТИЗАН
Немцы боятся его страшно. Одно только имя командира
партизанского отряда т. П. внушает им ужас. Немецкое командо
вание всеми доступными средствами пытается узнать местона
хождение т. П. и его отряда. Среди старух и маленьких детей,
оставшихся во временно захваченных селах, немцы жадно и
безуспешно ищут предателей, но не находят.
В деревне Л. немецкий лейтенант долго допрашивал одну
старуху. Она стояла против него, маленькая, немощная, сосре
доточенная. Морщинистое лицо ее было спокойно. На все
вопросы она отвечала:
— Не знаю.
Лейтенант долго сдерживал себя. Фашистскому выродку по
чему-то показалось, что именно эта старушка предаст партизан.
Уж очень была она дряхла, немощна и стара, настолько, что,
казалось, жить ей осталось несколько дней или, может быть,
часов и что ей уже теперь ничего не нужно, ничего не дорого.
Лейтенант предлагал ей корову, денег, новую избу. Он был
щедр. Но старуха отвечала одно:
— Не знаю.
Терпение лейтенанта лопнуло.
— Как же может быть,—закричал он,—как же может быть,
чтобы эта старуха не знала, где находится мерзавец?
И он злобно толкнул в бок солдата-переводчика. Переводчик
сказал это старухе. Старуха ответила:
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— Не только я не знаю, где он находится, а вообще я такого
не знаю. С роду в глаза его не видела.
И тут лейтенант, поняв, что старуха больше ничего не скажет,
ударил ее. Немецкие солдаты ногами вытолкали ее на улицу.
Колхозницы подняли ее, отнесли в другую избу, отмыли лицо,
постелили ей помягче и уложили. Она лежала и тихо стонала.
Ночью в избу вошел товарищ П. Он подошел к старухе и
наклонился над ней.
— Что, бабушка,—сказал он,—больно тебе?
— Больно.
Она чуть приподнялась и поглядела на него. Она знала
его ребенком в те дни, когда он в одной рубашке бегал по
деревенской улице с другими ребятами. Он был шалуном я за
дирой. Сколько раз кричала она ему тогда:
— Бесенок ты этакий! Да что же он такое делает?
Она глядела на него теперь внимательно. Большой, широко
плечий, красивый. Ему, наверное, лет 40.
— Спасибо тебе, бабушка,—сказал т. П. и поцеловал ста
руху,—Отсюда вышибли проклятых гадов, человек пятнадцать,
вон, смотри, на улице лежат. Это, бабуся, за тебя, милая, им
досталось. Ты поживи еще, бабуся. Постарайся прожить по
дольше, родная, ты о нас еще многое услышишь.
Он вышел из избы.
— Товарищи,—сказал он собравшимся тут людям.—Старался
й для народа лучше все сделать, когда был председателем сель
ского совета. Как умел, старался. Колхозы у нас были не по
следние. По 25 центнеров с гектара брали, а в других местах—
по 9—10 центнеров. Правильно я говорю?
И в толпе ответили:
— Правда твоя, товарищ П.
— Правительство нас отметило. Награждены мы дважды
дипломами второй степени и мотоциклами. Жили мы с вами
неплохо. Очень хорошо, я считаю, мы жили. По 1 ООО рублей
колхозники на заем подписывались. Что еще? Мне могут сказать,
что я увлекался мягкой мебелью и графинами с кипяченой
водой. Такие возгласы в свое время раздавались. Я не отри
цаю—увлекался. Было в сельсовете чисто. И мягкая мебель
стояла, и цветы, и вода кипяченая в графинах. И так скажу:
когда прогоним отсюда врага проклятого, еще лучше заживем!..
Но сейчас не об этом разговор. Вы знаете, я человек упрямый.
Я ведь из нищих, из батраков, с детства слезой умывался. И в
гражданскую войну партизанил. Так вот, я говорю вам: на земле
этой мы родились, и никому, кроме нас, она принадлежать
не будет. Клянемся бить фашистского гада до полного истребле
ния! На помощь вашу рассчитываю, товарищи колхозники.
До скорого свидания, а за старушкой, которая сегодня по
страдала от фашистского подлеца, прошу вас ухаживать
хорошо.
К нему подошел старичок небольшого роста.
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— Счастья мы тебе желаем, товарищ П.,—сказал он.—Боль
шого счастья. Весь народ с тобой одну думку думает.
— Спасибо, дедушка.
Он сел на коня, скомандовал, и через несколько минут отряд
был уже за деревней.
Партизаны въехали в лес. Тут было тихо. Вдруг командир
приказал остановиться, сам спешился и пополз. Через несколько
минут отряд услышал его условный призыв.
По лесной дороге двигался отряд немцев-велосипедистов под
командованием двух офицеров. Партизаны пропустили фаши
стов мимо, дали им отъехать немного и ударили из винтовок.
16 солдат и два офицера остались на земле, остальные бросились
наутек.
— Ну-ка, Петр Петрович,—сказал П. пожилому человеку
кроткого вида,—какая у нас бухгалтерия на сегодняшний день?
Он спросил так же, как бывало, будучи председателем сель
совета спрашивал счетовода Петра Петровича. И счетовод
Петр Петрович, ныне партизан, ответил сейчас, как всегда
отвечал раньше своему председателю, немного нараспев:
— На сегодняшний день, товарищ П., мы имеем следующие
показатели: 15 немецких солдат в деревне оставили, а в дан
ный момент 16 солдат положили и двух офицеров. У офицеров
найдены кое-какие документы, полевые сумки и письма.
— Ну, что ж, на сегодня неплохо,—сказал П.,—а дальше,
будем надеяться, будет еще лучше.
Немецкое командование, взбешенное неудачным преследова
нием партизанского отряда, объявило, что за голову П. оно
уплатит 20 тысяч рублей наличными деньгами. Колхозник.!,
узнав об этом, говорят злобно:
— Скуп немец,—за такого человека 20 тысяч рублей! Да
разве есть такие миллионы на свете, которые его достойны,
родного нашего защитника советской власти 1
Чуть только появляются немецкие войска в ближних деревнях,
как идут из этих деревень в лес к П. дальними тропами люди
и предупреждают: враг близко.
Бьег партизанский отряд под командованием П. немцев еже
дневно, ежечасно. Не будет проклятым захватчикам жизни на
святой советской земле.
Константин Финн
Действующая армия, 22 августа
• И звест ия» от 23 а вгуст а 1941 г.

ТАНЯ-ПАРТИЗАНКА
Подруги принесли ей цветы—букет яркокрасных роз. Она
прижалась щекой к нежным лепесткам и улыбнулась.
— До свидания, девушки! Не тревожьтесь. Скоро вернусь...
Вагон тронулся, громыхая иа стыках рельсов. Таня прилегла
на лавку, морщась от глухой, непрекращающейся боли. Рана
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давала себя знать. За окном промелькнуло родное депо. Два
года назад комсомол послал сюда Татьяну на курсы машини
стов. Здесь она работала слесарем, кочегаром, выезжала в
дальние маршруты с паровозной бригадой.
— Молодец дивчина,—одобрительно отзывались о ней ка
дровики.—Умеет пар в котле держать и слесарить умеет.
И вот темной августовской ночью Таня ушла из родного
депо в партизанский отряд.
Первая глубокая разведка...
— Одень-ка, Танюшка, вот это,—сказал командир отряда.—
Да туфли сбрось.
В крестьянской одежде, босиком, с узелком в руках пошла
она лесными тропками. Иногда выходила на дорогу, пробира
лась в села. Там немцы в железных касках, в башмаках на
железном ходу. Девушка считала немецкие каски, танки, ма
шины. Потом шла обратно, скрываясь в камышах, в прибрежном
лесу. Места были знакомые, а речка еще в детстве изучена
вдоль и поперек.
Тринадцать дней и ночей комсомолка-партизанка работала
в глубоком тылу противника. Много раз она приносила из
разведки ценные сведения о враге. Тогда партизаны устраивали
налеты и беспощадно громили немцев.
Догорал ясный, солнечный день. Таня находилась в разведке,
пробираясь к местечку В. Кустарник кончился. Впереди по
лянка и посадки густого ельника.
— Хальт!
Таня бросилась в сторону. Раздался выстрел. Она скатилась
в ров. Вот укромное место. Спрыгнув в яму, закрылась ветками.
Наступили сумерки. Вечером снова в путь. Итти пришлось
недолго. Партизанка увидела немецких постовых, мерно шагав
ших у темных стальных громадин. На рассвете девушка рас
смотрела—это танки, врытые в землю. Их было более десяти.
Она ползком добралась к кустарнику и бегом направилась
к своим.
Вскоре партизаны с двух сторон окружили укрепление фа
шистов. Враг яростно сопротивлялся. Танки окутались дымом,
посылая в лес снаряд за снарядом. Но все теснее сжималось
кольцо. В машины летели гранаты, бутылки с горючим. Пламя
острыми языками взмывало вверх.
Таня не знала страха перед лицом врага. Она залегла за
бугром и била из винтовки по немцам. Операция закончилась
уничтожением вражеских танков.
Партизанка Таня стала отважным, умелым бойцом. Она вы
полняла сложные, ответственные поручения. Хорошая физкуль
турница, спортсменка, Таня исходила сотни километров в тылу
у немцев.
— Надо пробраться к мосту через речку Т.,—сказал ей
однажды командир,—Разведай, какими силами располагает враг.
— Будет сделано,—ответила девушка.
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Путь к реке лежал через поле. Тане пришлось ползти целый
километр. Временами она отдыхала в канавах и ямах, вдыхала
запах прелой земли. Вот, наконец, прибрежные кусты. Скры
ваясь за ними, девушка добралась к мосту. Она слышала чужую
речь, видела расположившихся у моста немецких мотоцикли
стов. Фашисты собирались взорвать мост.
Таня точно подсчитала число солдат и вооружение врага. П ар
тизаны-железнодорожники получили ценные сведения.
— Надо сохранить мост,—решили они.
Нападение партизан было внезапным. Немцы, теряя убитых
и раненых, уносились на мотоциклах быстрее ветра.
Однажды фашисты окружили партизанский отряд. Штыком
и гранатой отбивались партизаны. В первых рядах сражалась
комсомолка Таня.
Партизаны героически выбились из окружения. Таню ранило.
Боевые товарищи подхватили девушку и скрылись в сосновом
лесу. Они доставили затем Таню в расположение наших частей.
Оттуда ее направили в госпиталь.
— Поправляйся, Танюшка,—прощаясь с девушкой, сказали
ей товарищи.-—А мы отомстим за тебя.
И они мстят. Пылают немецкие танки, рушатся только что
наведенные немецкими саперами мосты, останавливаются гру
зовики с проколотыми шинами, бегут фашисты, бросая оружие.
Везде их настигает карающая рука, меткая партизанская пуля.
Таня еще вернется!
В. Шумов
Действую щ ая армия
«К о м сом ольска я П р а в д а » от 4 с ен т яб р я 1941 г,

ДЕТИ
О ком писать? Каждый день записывает в историю страницы
героизма. У обыкновенных людей вырастают за плечами крылья
из вихря и пламени. Из-за черт лица, которое мы хорошо знали,
мимо которого равнодушно проходили, внезапно вырисовывается
прекрасный, суровый облик героя. Ю ноша вырастает в вели
кана, старая крестьянка становится рыцарским видением. Нет
сейчас места на нашей земле, где бы не проявлялась велико
лепная человечность, величайшая красота сердца, сверкающая
великими героическими подвигами, о которых сообщают га
зетные сводки и радиопередачи, и подвигами, которые не горят
огнем и кровью, не взрываются, как цветная ракета, поднимаю
щаяся к небу, но в которых заключается столько же мужества,
самоотверженности, столько же глубочайшей любви, перед ко
торой собственная жизнь значит меньше, чем пылинка, мимо
ходом стряхиваемая рукой.
Особую страницу в историю героизма впишут дети.
Безразлично, какую фамилию носил этот двенадцатилетний
мальчик, как его звали. Таких, как он, появляется теперь много.
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Я пишу именно о нем потому, что как раз его историю, про
стую и потрясающую, рассказал мне очевидец.
Уже гудят по дороге немецкие танки. Вот-вот покажутся
у околицы стальные каски. Старая украинская деревня, которая
хорошо помнит борьбу с немцами двадцать с лишком лет назад.
Поблизости лес—можно углубиться в зеленую чащу, притаиться,
нападать издали на вражеские части.
Все мужчины уходят в лес. На лошадей—и айда! На дороге
пыль. И в облаке пыли бежит за верховыми двенадцатилетний
мальчик. Партизаны уходят, оставляют его в деревне.
Детские руки хватаю тся за стремена, дрожащ ие пальцы вце
пляются в конские гривы. Но как взять с собой в лес двенадцати
летнего, на долю и недолю, на жизнь и на смерть, на борьбу,
в которой нужны силы мужчины и выдержка мужчины?
И все же жаль этого мальца, который, обливаясь слезами,
бежит за лошадью, отчаянно цепляясь за стремена. Детское
сердце ранено до дна: не признали достойным партизанских
рядов, не признали достойным взять в руки оружие. А он
чувствует, всей душой чувствует, что и он может так же. Так же,
как другие. И он хочет быть таким же, как другие. Лошади
бегут все быстрее. Босые ноги не поспевают по запыленной
дороге. В голосе отчаяние.
И вот кто-то, сжалившись, наклоняется с седла, подает не
большой предмет.
—
На-ка гранату. Сиди в деревне, если что—дашь знать.
Замечай, что и как. А если понадобится—лупи гранатой.
Слезы моментально обсыхают. Детские руки обхватывают
холодный металл гранаты. Да, теперь все в порядке. Гра
ната. Как у партизан, И поручение—как взрослому чело
веку.
Граната спрятана за пазуху. Двенадцатилетний мальчик идет,
возвращ ается в деревню. Как поручено—примечает. Никто не
обращ ает внимания на ребенка. Немцы еще не осмотрелись
в деревне, еще осторожно задержались на окраине.
Мальчик примечает. В избе у дороги—штаб, Суетятся немец
кие офицеры. Часовые у дверей. За пазухой прикосновение
металла. Маленькая рука осторожно проверяет. Нет, граната
никуда не девалась, она тут, за пазухой. А в избе, на окраине
деревни,—немецкий штаб, немецкие офицеры.
Прежде чем они начнут грабить деревню, прежде чем начнут
жечь избы, убивать детей и женщин, прежде чем разразится ад,
о котором малыш хорошо знает,—прямо-прямо в ту избу. Его
голос не дрогнет, глаза не моргнут, когда его резким голосом
окликнет часовой. Он жестами показывает, что у него есть
сообщение для штаба. Что ему непременно надо войти.
В дверь выглядывает офицер. На ломаном украинском языке
спрашивает, в чем дело. Голос мальчика не дрожит. Он смотрит
прямо в глаза офицеру. Так и так, он хочет сообщить, где
скрываются партизаны.
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Его ведут в избу. Там за столом сидят шестеро тех. Скло
нившись над картой, они трещ ат по-своему между собой. Глаза
от карты поднимаются на вошедшего.
Так и так. Мальчик подсчитывает, примечает. Ш естеро. Эполе
ты, знаки различия. Нет никаких сомнений—высшее офицерство.
За пазухой холодное прикосновение гранаты, Холодно смотрят
детские глаза. Считают, рассчитывают. Как и куда надо подойти.
Как надо сделать, чтобы удалось. Он отвечает спокойно, рассу
дительно. Так, мол, и так. Ушли из деревни партизанить. Все
до одного.
Ж есткие голоса нетерпеливо расспрашивают. Мальчик медлен
но, спокойно отвечает. Рассказывает целую историю. По-кре
стьянски, не торопясь, подробно. Чтобы было время рассчитать.
Чтобы успокоить этих за столом, если они случайно что-нибудь
заподозрят.
Наконец, самый главный, он сидит посередине, машет рукой.
Довольно. Он уже все знает—что уш ли и как ушли. Осталось
узнать одно: где они?
Переводчик повторяет мальчику вопрос:
— Где партизаны?
Мальчик делает шаг вперед. Вот он уж е у стола. Лицом
к лицу с шестерыми. Спокойным, недетским голосом он гово
рит прямо в лицо шестерым офицерам:
— Партизаны везде.
И молниеносным движением выхватывает из-за пазухи гра
нату. Молниеносным движением в тех за столом. Прежде чем
они успели вскочить, прежде чем успели крикнуть, понять, что
происходит, приходит смерть.
И с ними двенадцатилетний мальчик. Один за шестерых.
Его детское личико застывает в жесткие суровые черты взрос
лого человека. На мертвом лбу величие героя.
Его не схоронит никакая могила, его не засыплет родимая
земля. Детское тело обратится в золотое пламя в сожженной
хате. Золотым пламенем загорится над украинской деревней
пламенное отроческое сердце.
И потому безразлично, как была его фамилия, каким именем
звала его мать, когда он бегал по полю. Он один из сотен,—
этот порыв детского сердца, мужество ребенка, который знает,
понимает и умеет любить так же горячо, как взрослый чело
век. И умеет погибнуть так же прекрасно, как взрослый человек.

*$#
Лунной ночью, полной блеска и тени, ароматной, сладостной
украинской ночью по дороге едет машина. Далеко за лесом
краснеет зарево, зажигая кровью едва видимые облака. Разби
тый грузовик во рву, красное зарево в небе, далекий грохот
заставляю т помнить о том, что ароматная, сладостная ночь—это
не обычная ночь. Что вопреки луне, вопреки аромату цветов,
вопреки тишине природы—это ночь уж аса и крови.
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По дороге движется большая черная машина. Поля серебрятся
от росы. Д орога из серебряного блеска впадает в черную раму
леса.
И тут сразу на опушке—оклик. Из рва выскакивают двое.
Им не больше чем по пятнадцати лет. Деревенские мальчики.
В руках оруж ие—старые берданки.
Машина останавливается. Осторожно, с нацеленными дулами
они подходят к автомобилю. При блеске месяца ясно видно,
как дрожат в их руках берданки. Крадущимися шагами, гото
вые на все, они подходят.
Подумайте—глухая ночь, на горизонте пожары, вдали моно
тонный непрестанный грохот. Черный лес, пустая дорога, и на
пустой дороге большая черная машина. Не видно, кто сидит
внутри. Быть может, там десяток вооруженных до зубов людей,
быть может, пулеметы, быть может, чорт знает что. Это могут
быть торопливо несущиеся вперед диверсанты, шпионы, не
мецкие офицеры.
И навстречу этому неведомому из лесу выскакивают двое,
не больше чем по пятнадцати лет.
— Стой!
Мы останавливаемся. Торопливо открываем дверцу. Торо
пливо прячем выхваченные револьверы.
— Пропуска!
Суровый детский голос. Конечно, мы показываем пропуска.
Малец при лунном свете внимательно, со сдвинутыми бровями
читает. Возвращает пропуска. На детском лице—облегчение.
Теперь они уже спокойно разговариваю т с вами. Их руки
уж е ие дрожат. Караул, да, караул. Тут сейчас за лесочком
их деревня. А они сторожат на дороге. М ало ли что может
случиться.
Мы уезжаем, оставляя за собой этот караул, двух пятнадцати
летних мальчиков, которые с берданками в руках сторожат
дорогу у своей деревни. Двух мальчиков, которые выскочат из
рва, кто бы ни появился на дороге. Д вух мальчиков, которые
в эту жуткую лунную ночь, полную шопота и вздохов деревьев,
глядят на розовеющее зарево в небе, слушают далекий грохот
и несут на своих плечах всю тяжесть ответственности за этот
отрезок дороги. Нервы натянуты до крайности. Воля напряжена
до последних границ. Легко быть героем, когда не понимаешь,
что такое тревога. Но эти двое героически преодолевали в
себе обыкновенный детский страх. Страх перед ночью, войной,
страх перед неизвестным. Эти двое вопреки дрожи в руках
шли навстречу чему-то, что могло оказаться смертельной опас
ностью, что в их представлении, когда они выскочили из рва,
и было опасностью.
Двое пятнадцатилетних. А сколько их вчера, сегодня ка
раулит по лесам, по дорогам, по околицам деревень и поселков?
Сколько их, заменяющих ушедших на фронт мужчин, на оклик
«стой» получают пулю в сердце? Кто назовет имена их всех,
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запишет деревни и местечки, где они жили и в которых уж
никогда не достигнут возраста взрослого человека?
Имя их—-легион. Наши дети—героические, великолепные со
ветские дети, которые с мужеством взрослых, с разумом взрос
лых борются теперь за Родину. Дети, в крови которых горит
любовь к свободе, дети, для которых слово Родина—это не
мертвое слово, а сама жизнь, само биение сердца, пламенный
призыв, глубочайшая любовь.
И их борьба—это наиболее убедительная документация нашей
правды. И их борьба—это самое страшное обвинение, которое
когда-нибудь история предъявит подлому врагу, изучая собы
тия наших дней.
Собственной кровью платят наши дети долг Родине, которая
дала им солнечное, счастливое детство советского ребенка. Соб
ственную кровь льют наши дети на чашку весов, которую
мужество, любовь и истина перетянут на нашу сторону.
Ванда Василевская
* П равда »

от 16 а вгу с т а 1941 г.

БАРИН ВЕРНУЛСЯ
В деревню N вместе с отрядом фашистов явился пожилой
господин в мундире немецкого офицера с типичным лицом
шулера, неоднократно битого канделябрами. Он поглядел на
согнанную в центр деревни молчаливую толпу и сказал на
не очень чистом русском языке:
— Здравствуйте, мужики.
Мужиков, однако, в толпе обнаружить было нелегко. Даже
невооруженным глазом можно было увидеть, что большинство
толпы составляют женщины с детьми да дряхлые старики.
— Я ваш барин,—сказал офицер.—Мой отец Павел Игнатье
вич Жихарев владел этой землей. Сейчас она по праву наслед
ства принадлежит мне. Я прибыл вместе с германской армией
установить порядок. Безобразие кончилось. Отныне вы под
чиняетесь мне и германской армии.
Не прочитав в глазах собравшихся особой радости по поводу
своего возвращения, «барин» заглянул в свою записную книжку
и спросил:
— Ну, а где Ефим Клевцов? Ж ив?
Старики загудели в толпе, как шмели. Вперед выступил седой
дед с узловатой коричневой шеей и лысиной, поросшей лег
кими, как гусиный пух, волосами.
— Я Клевцов Ефим.
— Помнишь ты меня, Ефим?—сказал офицер, изобразив на
своем лице подобие улыбки.—Помнишь Володю, сына Павла
Игнатьнча... Батюшка-то помер...
— Царство ему небесное,—ответил старик, потупив глаза
в землю.
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— А ты ведь меня, можно сказать, вынянчил, на руках
носил, когда работал у нас кухонным мужиком...
— Это правильно, так и есть, на руках носил,—холодно ска
зал старик.
— Помню, ты меня еще на шее катал,—вздохнул от воспо
минаний господин помещик.
— Правильно... Бывало это... Ездили на шее...—согласился
Клевцов.
В толпе раздался приглушенный смех.
— Глупый смех не приведет к добру,—нахмурился офицер.—
Германская армия не любит шуток. Ефим, проводи меня в дом.
В бывшем помещичьем доме с колоннами помещалась агро
школа.
— Безобразие,—проворчал помещик.—Перестроили.,.
Не
узнать...
— Это правильно. Не узнать,—равнодушно признал Клевцов.
— Вот что, Ефим,—сказал помещик.—Обращаюсь к тебе,
как к своему человеку. Поговори с мужиками. Нашим, то есть
германским, войскам надо устроить торжественную встречу
с хлебом-солью, по древнему русскому обычаю. Генерал при
едет...
— Это правильно,—ответил старик. — Почему же нет?
Устроим. В лучшем виде.
Торжественная встреча была устроена ночью. Партизанский
отряд под командой агронома Д. подкрался к дому и поджог
его вместе со спавшими там немецкими офицерами. Среди
партизан был Ефим Клевцов. Как рассказывали нам потом бойцы
отряда, он проводил их в комнату, где спал его барин, тронул
помещика за плечо и сказал своим обычным равнодушным тоном:
— Прощенья прошу, что разбудил, Владимир Павлыч... За
был я тебя мальчонкой придушить. Так сейчас, стало быть,
надо исправить это дело...
Вошедшая через несколько часов в деревню красноармейская
часть нашла убитого немецкого офицера в кальсонах и кителе.
Из кармана был извлечен документ на имя обер-лейтенанта
Владимира Жихарева, переводчика штаба пехотного полка.
Пусть запомнят эту торжественную встречу все зарящиеся
на колхозную землю.
Братья Тур
Действующая армия, 15 августа
« И зве с т и я »

от 16 а вгу с т а 1941

ЯРОСТЬ
В этом районе Полесья есть глухие, дикие места. Не всегда
здесь встречаешь человека. И совсем непонятно было, зачем
в такой ранний час забрела сюда одинокая женщина. Быстро
шла она поросшей травой тропинкой. Порой она на минуту
останавливалась, прислушивалась к лесным шорохам и потом
снова быстро и бесшумно шагала вперед.
з»
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Тропинка упиралась в болото. Слева раздался крик выпи.
В неурочный час подала голос болотная птица. Женщина свер
нула с тропинки и вдруг услышала сзади негромкий окрик:
— Стой!
Путница вздрогнула от неожиданности и оглянулась. Моло
дой парень, предостерегающе подняв карабин, смотрел на нее.
Женщина поставила корзину, до половины наполненную гри
бами, неторопливо поправила платок на голове и почти т о п о 
том промолвила:
— К командиру Шило, письмо есть.
— От кого? Как дорогу узнала?
— От Якова, он и путь показал,—так же тихо ответила
путница.
— Где письмо?
— Здесь,—показала женщина на корзину.
— Пойдем.
Парень опустил карабин, и еще раз унылый крик выпи
прозвучал в угрюмой лесной тишине.
Командир партизанского отряда Шило внимательно читал
письмо. Яков—доверенное лицо из деревни, занятой немцами.
Он коротко и толково сообщал все нужные сведения. Шило
порвал письмо и кивнул помощнику:
— Собери-ка хлопцев.
Потом обратился к женщине:
— Передай, завтра на рассвете придем.
Сорок семь солдат немецкой заставы засиделись в деревне.
Начальство их не особенно тревожило и благосклонно отнеслось
к «изъятиям» у крестьян. Гитлеровцы распоясались и вели
себя, как хозяева. Правда, на всякий случай они жили ско
пом, в хатах на самой окраине деревни и на ночь выставляли
караул.
Канун воскресенья фашистская застава отметила гнусной
оргией. Часовой, изрядно подвыпивший вечером, на рассвете
клевал носом. К нему подошли двое крестьян. Они низко по
клонились и что-то пробормотали.
— Вас, вас, русски швайн? Один иди близко,—лениво ото
звался часовой.
Один крестьянин подошел ближе, еще ближе. Вдруг он взмах
нул рукой, и, не успев крикнуть, часовой опустился на землю.
Меткий удар ножа пришелся точно в сердце врага.
Крикнула выпь. Из леса показались партизаны.
— Не стрелять!—кинул Шило.—Действуй!
Ни один фашист на заставе не проснулся этим утром. Восемь
немецких мотоциклов партизаны увели с собою.
Прошли еще сутки, пока до немецкого командования дошла
весть об уничтожении заставы. Группа танков была брошена
в этот район Полесья. Они стали перед лесом и открыли бе
шеную стрельбу из пушек и пулеметов, но в лес не рискнула
войти ни одна машина.

Вместе с мужчинами в партизанских отрядах, наносящих
подлому врагу смертельные удары, сражаются женщины.
Партизанкой Катей гордится отряд командира Старого. Она—
среди самых храбрых в разведке, в бою, в любой операции,
где нужны крепкие руки.
Помогая частям Красной Армии, партизаны Старого дали
фашистам бой на передовой линии. Они держали важный
рубеж, прикрывая перегруппировку одного соединения. В этом
бою Катя перевязывала и уносила из-под ураганного огня
раненых.
Партизанские отряды, передвигаясь по вражеским тылам,
всюду встречают сочувствие населения. По пути к ним примы
кают местные крестьяне. В отряды приходят и приносят оружие
украинцы, русские, белоруссы, поляки. Вместе с партизанами
они уходят в лес, чтобы бить фашистских людоедов там, где
они меньше всего ожидают удара. Самое слово «партизан» сеет
ужас и панику в тылу немецких войск.
На нашем участке фронта гремит имя партизанского коман
дира Хвойного. Разведкой в этом отряде руководит т. Болоховцев. Вместе с разведчиками в тылу врага действует отважная
девушка Юля, не раз оказывавшая отряду ценные услуги.
Вот и на днях местные колхозники сообщили, что к деревне
N продвигается отряд немецких мотоциклистов. Нужно было
установить численность отряда, выяснить возможность его уни
чтожения.
— Кого бы послать в разведку?—спросил Болоховцев.
— Меня,—попросила командира Юля.
Она изложила план действий. Командир одобрил его:
— Иди, Юля, только будь осторожна.
Девушка одна отправилась в разведку. Проходя через де
ревню, она подошла к колхозным девчатам, завела с ними беседу
и пригласила:
— Тут где-то немцы недалеко, пойдемте посмотрим.
И группа девушек отправилась «смотреть» немцев.
Немецкая колонна остановилась у лесочка. Мотоциклисты
чистили свои машины. Юля считала машины, запоминала обста
новку. Немецкий офицер и двое солдат заметили девушек. На
правились к ним. Но те мгновенно исчезли, словно стайка
испуганных птиц. Скоро Юля докладывала командиру о ре
зультатах разведки.
Партизаны двинулись вперед. Неслышные, невидимые, подо
брались они к колонне противника. Немцы еще отдыхали, когда
разорвалась первая метко брошенная граната.
Внезапность удара ошеломила противника. Забыв о маши
нах, о своем офицере, солдаты бросились бежать. Вслед им
раздалось еще несколько выстрелов. Обыскав убитого офи
цера и забрав документы, партизаны вывели из строя все мото
циклы и так же быстро и неслышно покинули место молние
носного боя.
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В тот же день разведчики Болоховцева натолкнулись на
группу немецких связистов. 30 солдат во главе с офицером
прокладывали телефонную связь к штабу. Стремительный налет,
смертельный уд ар—16 солдат и офицер уничтожены, осталь
ные разбежались. Катушки с кабелем партизаны побросали
в болото.
Вот почему немцы боятся даже слова «партизаны». Пылаю
щая ярость народа испепелит гитлеровские орды, вторгшиеся
на нашу родную землю.
К. Тараданкин

Действую щ ая армия, 8 августа
« И з в е с т и я » о т 9 а вгу с т а 1941 г.

СИЛА НЕНАВИСТИ
— Не плачь, мамо, мы еще вернемся!
Матвей наспех поцеловал старуху в сухие, потрескавшиеся
губы. Ребятишки (их было двое у М атвея) не понимали, что
война пришла за порог их мазанки. Только увидя слезы взрос
лых, они заревели, стали хвататься ручонками то за юбку ба
бушки, то за платье матери. Ксения, поторапливаемая мужем,
связывала в узел белье и плакала, молча отвернув от детей
красивое лицо.
— М атвей, Ксюшу-то оставил бы дома,—уговаривала мать.—
Куда с ее здоровьем в партизаны. Я ее на сарае с ребятиш 
ками прятала бы. А? М атвеюшка?
—- М амо,—строго оборвал Матвей и почувствовал, что, сердясь. он легче может избежать слез.—Ксения у нас поварихой
в отряде будет. А тебя, мать, очень прошу за детьми последить...
Сняв со стены дробовик, Матвей Телюк шагнул к двери и
сердито прикрикнул на жену:
— Давай быстрее, не на свадьбу, на войну собираешься.
На дроре его уже ждал отряд. М атвей—командир—приказал
молодому хлопцу, сидевшему на арбе в голове колонны:
— Микола! Погоняй к лесу.
Обоз тронулся.
Старуха стояла на пороге хаты и махала цветным платком,
снятым с головы. Глаза ее были сухие и строгие.
Уже утих за лесом скрип обоза, похожий на дальний ж ура
влиный клекот, а Федосья Степановна, мать Телюка, еще долго
стояла в странном забытье, глядя на белые венчики ромашек,
потоптанные ногами ее сына.
Мир погрузился в тишину. Зеленые головки подсолнухов
на огороде, налившиеся докрасна вишни над забором, буйная
пестрота цветов на лугу—все казалось теперь ненужным и
мертвым.
За рекой что-то странно заурчало. Из-за поворота дороги
вынырнуло облачко пыли, похожее на степную траву перекатиполе, и вдруг вылетели на ясную дорогу пять мотоциклистов.

Старая Федосиха метнулась в хату, быстро сняла со стены
пожелтевшую фотографию сына в буденновке и в портупее
крест-накрест и, запалив пучок соломы, сожгла ее над шестком.
Она не забыла сдуть пепел в печку и открыть окно, чтобы
выпустить дым. Схватив детей на руки, она быстро вынесла
их из хаты во двор. Поставив ребят на землю, Федосиха сбе
гала в травяник за лестницей, приставила ее к сеновалу и
легко, как кошка, перетаскала туда малышей.
Дом бригадира колхоза «Заря социализма» М атвея Телюка
стоял в центре села. Резное крыльцо, голубые ставни, железная
крыша, палисадник с цветами, а главное—простор и солнце
в* комнатах привлекли сюда фашистских разведчиков.
— Старуха, приготовь нам яичницу с салом да постели
чего-нибудь помягче, ночевать у тебя будем,—крикнул, видимо,
старший из девяти офицеров.
Д ругие стали раскладывать на столе карту.
— Милости просим,—певуче протянула Федосиха.—Только
вот насчет еды извините—все колхозники вывезли. Сама третьи
сутки голодаю.
' Офицеры переглянулись. Д вое из них с усмешкой вышли
из хаты. Долго рыскали по селу, но, видимо, не найдя съест
ного, вернулись злыми, спорили, перемешивая немецкие слова
с русским матом. Затем один из них, заметив в садике гуся,
выскочил в окно, сцапал птицу за длинные крылья и со злобой,
как выжимают мокрый платок, скрутил шею гусю. Последний
крик птицы и густой, липкой струей брызнувш ая кровь рас
смешили немецкого офицера. Он крикнул что-то старухе, стояв
шей у окна, но та не поняла по-немецки. Переводчик, обнажив
желтые зубы, перевел:
— Господин офицер говорит, что шеи комиссарам и пар
тизанам он будет крутить быстрее, не пачкая кровью ко
стюма.
Старухе захотелось ударить по пухлой роже фашиста. Но
тот, словно предвидя ее намерение, сам хлестнул ее в лицо
окровавленным гусем.
— На, старая ведьма, да смотри, не поленись выщипать
гуся так, чтобы я не только пера, но и пушинки не нашел на
его теле.
Никто не скажет нам, о чем в эти минуты думала Федосиха.
Но одно мы знаем: ей, советской женщине, было трудно сми
риться с тем, что рядом ходят выхоленные, наглые барчуки,
с перстнями на пальцах (многие из них выглядели совсем маль
чишками). Они бродят с оружием по миру, безнаказанно уби
ваю т тысячи людей, насилуют девушек, грабят..,.
Федосиха сходила за водой к колодцу. На дворе стояли
грязные танки. Солдаты после утомительного марша спали
прямо на земле. Было тихо. Из села ушли даже собаки
Она вернулась в хату. Офицер дал ей маргарину, и Федосиха
принялась жарить гуся. Запахло жареным,"
89

Федосиха, подав гуся на стол, вышла во двор за водой для
самовара. Наглухо закрыла ставни дома, крепко заперев их
па болты. Принесла из сарая соломы и постелила гостям на
пол вместо постелей. Сама ушла спать в сени. И сюда она
натаскала соломы. Потом слазила на сеновал, спустила по лест
нице ребятишек и тихо наказала:
—
Бегите в лес, к пруду, там вы найдете папку с мамой.
Только немцам на глаза не попадайтесь. Слышите?
Ребята удрали, Федосиха разыскала в сумерках бочку с ке
росином для колхозного трактора, налила керосину в цинко
вый подойник и прошла в сени. Через несколько минут она
приоткрыла дверь, проверила, не следит ли кто за нею. Солдаты
спали. Часовой ходил по улице, мимо палисадника, у закрытых
ставней. Небо заволокло тучами. Федосиха закрыла двумя бол
тами дверь сеней. Было слышно, как бьется сердце. Чиркнув
спкчку, она подняла с пола пук соломы, зажгла его и, открыв
дверь, молча бросила в хату. Офицеры в панике кинулись на
огонь. Сбившись в кучу, они стали тушить огонь сапогами.
Б одно мгновение старуха с проворством девушки, схватив по
дойник с керосином, плеснула из него на фашистов. Каждый
из них превратился в живой столб пламени. Старуха успела
захлопнуть дверь на щеколду. Раздались крики и беспоря
дочная стрельба. Во дворе застрочил пулемет, и солдатские
приклады стали бить в дверь, Федосиха взобралась на высо
кую охапку соломы, достав седой головой потолок, и плеснула
керосином еще и вниз. Пламя красным шарфом окутало ее.
Цинковый подойник загремел по полу.
Впрягшись в оглобли вместо коней, солдаты тащили по
жарные бочки. Огонь уже рвался сквозь крышу. Стали тушить
пожар ведрами. Вытащили баграми обгоревшие трупы офи
церов.
Но огонь не унимался. Отсветы пожарища касались опушки
леса, куда ушли партизаны. А огонь все крепчал, все выше
поднимался к небу, и в фантастическом пламени его многочис
ленных языков таилась чудесная, несокрушимая сила.
Обо всем этом нам рассказали партизаны, выбившие немцев
из родного села.
А. Гут оровт

Действующая армия
«К ом сом ольска я П р а в д а * от 29 т о ля 1941 г.

МСТИТЕЛИ
Обер-лейтенант нервничал. Он часто хватался за пистолет,
топал ногами, кричал:
—
Ну, а теперь, старая собака, скажешь, где твои сыновья?—
со злостью спросил он у Ивана Петровича В.
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Старик молчал. Запрокинув убеленную сединой голову, он
смотрел на своих односельчан, которых фашисты силой со
гнали сюда.
— Молчишь?—подступив к старику, крикнул обер-лейтенант.—Я тебя заставлю говорить. К стенке его!
Два солдата схватили старика и поволокли его к амбару.
Обер-лейтенант выхватил пистолет, прицелился в седую голову,
и рука его затряслась.
— Поверните эту скотину лицом к стене!—крикнул он сол
датам.—Я не могу смотреть на него.
Солдаты послушно выполнили приказание. Они силой повер
нули старика лицом к сосновым бревнам, да так, что Иван Пет
рович не устоял на ногах и повалился на землю. Солдаты под
няли его. В это время раздался выстрел. Пуля врезалась на
вершок выше головы. Еще семь раз стрелял обер-лейтенант,
рассеивая пули вокруг головы старика.
Это была немецкая «игра на нервах». Обер-лейтенант пола
гал, что старик не выдержит пытки и все расскажет о своих
сыновьях-комсомольцах. Но старик молчал.
В толпе раздался крик:
— Изверги!..
— Что?—истерично вскрикнул обер-лейтенант,—Перестре
ляю...
— Старика пытать! Ломать ему руки!..
Объятые ужасом женщины и дети бросились бежать. Они не
могли вынести этой гнусной расправы. И как ни страшны были
штыки и пистолеты, направленные на толпу, многие кричали
убийцам:
— Будьте вы трижды прокляты!..
— Ломать, ломать ему руки!—подтвердил свой приказ офицер.
Несколько солдат подскочили к Ивану Петровичу. Раздался
хруст костей... Прогремел выстрел.
Безжизненное тело старика фашисты швырнули на землю.
Так и погиб Иван Петрович В., не выдав лютому врагу своих
сыновей-комсомольцев.
У Ивана Петровича три сына—Сергей, Петр, Владимир. До
нашествия фашистов Сергей был председателем колхоза, Петр—
трактористом, Владимир—агрономом и секретарем комсомоль
ской организации. Отец гордился своими сыновьями. Да и не
только отец. Три комсомольца были участниками сельскохо
зяйственной выставки в Москве. Сергей награжден Малой зо
лотой медалью ВСХВ. Петр получил премию за безаварийную
работу на тракторе. Владимир—беседчик, умелый агитатор.
Колхозники называли его своим советчиком.
Когда N -ский полк Красной Армии оборонял участок села
от немцев, комсомольцы вместе с директором школы организо
вали партизанский отряд.
Партизаны охраняли дорогу, мост через реку. Затем отряд
ушел в непроходимые для врага болота.
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В полночь Сергей, Петр и Владимир узнали о смерти отца.
Взволнованные, они пришли к командиру отряда. Говорил за
всех Владимир:
— Теперь у нас нет отца, его насмерть замучили фашисты.
Вместе с Сергеем и Петром мы просим отпустить нас в родное
село. За муки, принятые отцом, мы обещаем отомстить врагу
втройне.
— В добрый путь!—сказал командир.—Действуйте осто
рожно.
На прощанье командир крепко обнял трех братьев и поотцовски их поцеловал.
Незаметно прошла неделя. Партизанский отряд за эти дни
сделал два удачных налета на обозы врага. В коротких, но го
рячих схватках было добыто 50 винтовок, один автомат, 20 ло
шадей с седлами. Отряд взорвал мост, сжег мельницу, иа кото
рой немцы пытались размолоть награбленное зерно.
Партизаны с нетерпением ждали возвращения трех комсо
мольцев. От братьев не было вестей. Односельчанин комсомолец
Иван Е. высказал такую мысль:
— Они ищут убийцу отца.
На рассвете одиннадцатого дня в лагерь пришли разведчики,
пробравшиеся в село М. По дороге они захватили «языка»—
немецкого унтер-офицера.
Во время допроса, который вел командир отряда, директор
школы, выяснилось, что унтер-офицер служил в роте Адольфа М.
Рота стояла в селе N, где был зверски замучен отец трех ком
сомольцев.
Вот что удалось восстановить из рассказа пленного. При
вожу запись командира полностью:
«Захватив село N, фашисты устроили «обход» домов. После
такого «обхода» крестьяне остались без хлеба. У многих увели
со двора коров, овец, свиней. На второй или третий день пре
бывания в селе фашисты зверски замучили старика. Ему выло
мали руки, а затем его пристрелили, за то что он не хотел
сказать, где скрываются его сыновья-комсомольцы.
Через день после зверской расправы рота фашистов осталась
без связи со штабом батальона. Провода были порваны в трех
местах. Посланный связист в роту не вернулся. Вскоре были
посланы еще два солдата, но и они не пришли. Тогда проверить
линию выехал на мотоцикле унтер-офицер Вильгельм Шмит.
И он исчез бесследно. Утром рота узнала о судьбе этих солдат.
С пробитыми черепами они валялись на том месте, где несколько
дней назад был замучен старик.
В полдень три немецких солдата погнали в штаб полка
35 колхозных коров. К вечеру все коровы вернулись в село,
но солдаты не вернулись. Позже их трупы обнаружили на том
же месте, где были найдены четыре связиста.
— У нас создались невыносимые условия,—заявил унтерофицер.—За каждым поворотом, за каждым углом нам мере
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щились страшные мстители. Мы боялись по одному выходить
на улицу.
Но это было не все. Вечером запылало село. Горел склад бое
припасов, горели амбар с фуражом и сарай, в котором стояли
два автомобиля.
Пленный не в силах передать того, что случилось в эту ночь.
Солдаты бросились тушить пожар, но в это время у дома, в
котором жил командир роты, раздались три выстрела. Выстрелы
повторились. Началась паника, беспорядочная пальба. Ротой
никто не управлял.
Когда огонь стих и смолкли выстрелы, солдаты узнали новую
весть: их командир, обер-лейтенант, был застрелен. Он лежал
на крыльце в створке дверей..Пули изрешетили всю грудь оберлейтенанта. А на дверях мелом было написано: «За отца!»
Сергей, Петр и Владимир вернулись в партизанский отряд.
В. Чернышев
Действующая армия
«К ом сом ольска я П равда» от 5 с ен т яб р я 1941 г.

ХРОНИКА ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ
(По сообщениям Советского Информбюро)

В районе села К. партизанский отряд под командованием
т. Б. напал на штаб немецкой дивизии и захватил оперативные
документы. Фашистский генерал и другие офицеры, находив
шиеся в штабе, были убиты.
Отряд под командованием т. К. в ночном бою уничтожил
150 немецких солдат.
Отряд под командованием т. Ч. взорвал мост через реку П.
и обстрелял из пулеметов колонну немцев. Противник понес
большие потери.
Отряд пинских партизан уничтожил в лесу подразделение
фашистов.
* * *
С первых дней Отечественной войны успешно действует
партизанский отряд «Истребители фашистов». Под командова
нием директора МТС т. Ш. в районе Р. отряд уже уничтожил
12 немецких обозов с продовольствием, 22 автоцистерны с го
рючим, вывел из строя 7 фашистских танков и 5 бронемашин,
взорвал два моста и перехватил трех мотоциклистов-связистов
с важными донесениями.
Отважно действует партизанский отряд, руководимый секре
тарем сельского совета т. К. На днях партизаны устроили
засаду и захватили три легких немецких танка, отставших от
колонны. Получив сообщение о передвижении фашистской
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мотогруппы, партизаны атаковали ее, использовав при этом
захваченные танки. Уничтожено 11 автомашин, противотан
ковая пушка, 25 германских солдат и 5 офицеров.
* * *
Отдельные части германской армии, действующей на Восточ
ном фронте, испытывают серьезные затруднения из-за не
хватки боеприпасов.
Среди документов, захваченных при разгроме 253-й немец
кой дивизии, обнаружены копии нискольких рапортов, писем
и телеграмм, направленных командованию фронта. В одном из
писем говорится: «Когда ж? придут обещанные боеприпасы?
Транспорт, указанный в вашей радиограмме ВР 627-42, до сих
пор к нам не прибылЛйа 35 машин, автоколонны МС, о ко
торой вы сообщали 26 июля за № КЛ 24-41, прибыло только
18 машин. По дороге на нес два раза нападали партизанские
отряды. Что особенно плохо—партизаны взорвали машины со
снарядами для 105- и 150-миллиметровых орудий. Отдан при
каз экономить снаряды. Две батареи 105-миллиметровых ору
дий в ночь на 28 июля закопаны в землю. Еще раз: снаряды,
снаряды, снаряды».
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Смелый налет совершил партизанский отряд под командова
нием т. Д. на 50 немецких разведчиков-велосипедистов и трех
мотоциклистов вблизи деревни Витачово. В короткой схватке
партизаны уничтожили 46 фашистов. 50 велосипедов и 3 мо
тоцикла пошли на вооружение партизанского отряда.
В Новоград-Волынском районе Житомирской области парти
заны-колхозники и колхозницы оказывают упорное сопроти
вление германским фашистам. Партизаны этого района подо
жгли большой массив хлебов. Как оказалось, в хлебах замаски
ровалось несколько отрядов фашистов с минометами и противо
танковыми пушками. Застигнутые пожаром немцы в панике
заметались по полям. Многие из них погибли от огня и от
взрывов собственных снарядов.
& а вгу с т а 1941 г.

Бойцы партизанского отряда под командованием начальника
N -ской железнодорожной станции т. Я. застали врасплох эки
паж тяжелого немецкого танка, ремонтировавшего разорвав
шуюся гусеницу. Снайперы-партизаны застрелили фашистских
танкистов. Сняв с танка три пулемета и две пушки, партизаны
подложили мину и взорвали танк.
В районе С. действует партизанский отряд, которым руково
дит член правления колхоза «Красный пахарь» Мария Д. В пер
вые же дни отряд засыпал много колодцев, уничтожил важней
шие мосты и во многих местах перерезал телефонные провода.
и

2 августа бойцы отряда захватили четырех немецких связистов-мотоциклистов. Узнав от них, что в направлении к го
роду П. ночью будет продвигаться фашистская автоколонна
с запасными частями для ремонта танков, партизаны устроили
засаду. Немецкая колонна была остановлена рано утром на
узкой лесной дороге. Восемь автомашин партизаны уничто
жили. Запасные части для танков были поломаны и брошены
в болото.

* * *
Партизанский отряд под командованием т. Т., действующий
в районе И. на Северо-западном направлении фронта, просла
вился своими внезапными ночными налетами на фашистские
части. О тряд нападает на штабы противника, взрывает склады,
выводит из строя танки и автомашины.
7 августа, узнав о расположении вражеского штаба, парти
заны ночью незаметно подкрались к нему и захватили штабных
офицеров со всей канцелярией. Уничтожив два танка, несколько
автомашин и мотоциклов, партизаны скрылись в лесу.
В районе N наши войска окружили германскую танковую
колонну. Фашистские танки и автомашины остались без горю
чего. Ч ерез некоторое время над окруженной немецкой частью
несколько вражеских самолетов сбросили на парашютах пять
боченков с бензином. Но фашистские летчики просчитались,
и бочки с горючим упали далеко в стороне на поляне. Это за 
метили партизаны из отряда т. Е. Опередив немцев, парти
заны захватили горючее и спрятали его в глубоком лесу.
Вскоре на германские танки и автомашины налетели советские
бомбардир овщики.
Партизанский отряд под командованием директора районного
универмага т. Ф. захватил фашистского связиста. По отобран
ным у связиста документам было установлено, что 103-й пехот
ный полк германской армии направился к N -ской высоте, чтобы
ударить во фланг частям Красной Армии.
Пробравшись к высоте кратчайшим путем через леса и
овраги, партизаны устроили засаду. Ничего не подозревавшие
немцы, подошедшие походным маршем к высоте, были встре
чены сокрушительным огнем.
Подоспевшие советские войска под командованием капитана
Игнатова окончательно расстроили вражескую колонну. На поле
боя осталось более 450 убитых и раненых немецких солдат
и офицеров, 12 разбитых автомашин, 21 пулемет, сотни автома
тов и винтовок.
Ilf а вгуст а 1941 г,

В районах Черновицкой области, захваченных немецко-румынскими войсками, советские партизаны ведут ожесточенную
борьбу с оккупантами.
Партизанский отряд «Советская Буковина» устроил засаду
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на шоссейной дороге у пункта N и захватил машину с тремя
немецкими штабными офицерами. Офицеры убиты, документы
переданы в штаб N -ской красноармейской части.
Большую активность проявляет партизанский отряд под ко
мандованием директора завода т. Р., составленный из рабочих
Львова. За четыре недели боевых действий бойцы отряда
участвовали в 10 боях с немецко-фашистскими войсками.
В этих боях партизаны убили больше 200 фашистов, уничто
жили 8 немецких танков, 25 автомашин, 12 легких и тяжелых
орудий и много другого оружия.
Партизанский отряд под командованием т. И. напал на пе
редвижную базу, занимающуюся ремонтом немецких танков,
подбитых советскими войсками. Партизаны уничтожили грана
тами больше 10 отремонтированных танков, взорвали пять авто
машин с запасными частями для танков, семь автомашин с па
тронами для танковых пулеметов, одну цистерну с бензином
и пять бочек со смазочными маслами.
* * *
Успешно продолжает действовать в белофинском тылу на
севере Финляндии норвежский партизанский отряд под коман
дованием X. Ларсена.
Партизаны взорвали несколько мостов, уничтожили германо
финский гарнизон в трех пограничных пунктах, разгромили два
финских обоза с боеприпасами.
За последнее время отряд Ларсена значительно вырос. В ряды
партизан вступают также финские крестьяне. Отряд Ларсена
установил связь с несколькими партизанскими отрядами.
11 аагуст а 1941 г,

Смелые бойцы из отряда, руководимого т. М., за 8 дней
взорвали четыре моста и уничтожили четыре немецких грузо
вика и одну штабную легковую машину.
Особенно удачным был налет на захваченный немцами ра
бочий поселок Р. Партизаны штыками закололи немецкую охра
ну и забросали гранатами помещение штаба фашистской стрел
ковой части. Уничтожено 12 немецких офицеров.
Ночным налетом отряд разгромил в районе С. расположив
шуюся на ночлег штабную немецкую роту. Убито около 170 не
мецких солдат.
Партизанский отряд под командованием т. Т. бутылками
с горючей смесью и гранатами вывел из строя за последние
дни 12 автомашин с бензином, один танк и 9 мотоциклов.
Партизаны подстерегают мотоциклистов на лесных дорогах
и выбивают их из седла, протягивая между деревьями тонкие
стальные тросы.
Отряд под командованием т. К. взорвал две грузовых авто
машины противника и 400 бочек с бензином, хранившихся
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фашистами на одной из лесных баз. Партизаны этого отряда
поймали в волчьи ямы семь фашистских танков. С танков
снято 14 пулеметов и 5 легких пушек.
С каждым днем в партизанские отряды вступают все новые
и новые советские патриоты, горящие ненавистью к фашист
ским захватчикам. В районе О. в партизанский отряд вступил
старик-колхозник т, Макеев. Он заявил: «Я стар, но могу ока
зать вам большую помощь, как проводник. В этих местах я
прожил всю свою жизнь и хорошо знаю каждую тропинку,
каждый кустик».
* $ *
Севернее городу Молодечно Вилейской области действует
партизанский отряд железнодорожных рабочих под командо
ванием машиниста т. 3. На линии Молодечно—Вилейка бойцы
этого отряда пустили под откос большую немецкую мотодре
зину. В результате крушения погибли 10 немецких штабных
офицеров и 12 солдат охраны. Партизаны захватили 2 ручных
пулемета, 10 автоматов и пистолеты.
В лесу у местечка Ж., скрываясь от советских самолетов,
замаскировался большой обоз противника. За продвижением
обоза два дня следили бойцы партизанского отряда под коман
дованием т. Ю. Разведчики несколько раз обстреливали обоз,
пытаясь заманить охрану его в лес, но немцы от обоза не
отходили. Когда фашистский обоз остановился, партизаны по
дожгли лес впереди обоза и открыли огонь из пулеметов.
Среди немцев началась паника. Взбесившиеся лошади ло
мали повозки и давили людей. Фашистские солдаты побежали,
бросив в лесу 42 автомашины и 32 повозки с продоволь
ствием, инженерным оборудованием и 3 радиостанциями. На
поле боя партизаны насчитали 37 трупов немецких солдат.
Недалеко от города Гродно Белостокской области парти
занский отряд под командованием лесничего т. К. обстрелял
на реке Неман моторную лодку. Лодка пошла ко дну. Погибло
10 немецких солдат.
Вблизи села М. партизаны поздно вечером заметили три боль
ших плота, на которых фашисты переправляли через реку шесть
легких орудий. На плотах находилось 24 германских артилле
риста. Подпустив немцев к берегу, партизаны открыли пулемет
ный и ружейный огонь. Восемь фашистов были убиты и ра
нены, остальные спрыгнули с плотов и поплыли на противо
положный берег. Сняв с пушек замки, партизаны столкнули
орудия в воду на середину реки.
12 а вгу с т а 1941 г.

Партизанский отряд под командованием т. Васильева захва
тил немецкого генерала, остановившегося в деревне J1. из-за
аварии легковой машины.
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У деревни П. партизаны устроили засаду и подстрелили двух
немецких лейтенантов.
О тряд разрушил железнодорожный мост у станции П., ко
торый фашисты восстанавливали пять дней.
Партизанский отряд под командованием т. Кившика высле
дил и захватил два вражеских танка, отставших от своей части,
и уничтожил семь немецких мотоциклистов.
Партизанский отряд под командованием т. Знаменского со
вершил смелый налет на штаб фашистской части. Бойцы отряда
уничтожили вражеский танк, 5 солдат и 4 офицера и захва
тили две штабные автомашины.
В селе М. партизаны перебили 20 немецких солдат и за 
хватили две грузовые машины и два станковых пулемета.
Партизанский отряд под командованием т. Яковенко захватил
N -ский железнодорожный разъезд. Уничтожая оборудование
и подвижной состав, доставленный немцами на разъезд, пар
тизаны узнали, что к станции подходит немецкий воинский
эшелон. Командир отряда отправил навстречу эшелону стояв
ший на станции немецкий паровоз. На полном ходу паровоз
врезался в состав. П оезд свалился под откос, 15 вагонов пол
ностью разбиты.

* * *
Партизанский отряд, сформированный из рабочих города М.,
совершил успешный налет на захваченное немецко-фашист
скими войсками местечко К.
Партизаны, пользуясь густым туманом, переплыли на пло
тах реку и забросали гранатами здание штаба немецкой кава
лерийской части. Пулеметчики-партизаны заняли возвышенно
сти на окраинах местечка и открыли ураганный огонь по пло
щади, на которой были расположены коновязи.
Противник, боясь окружения, быстро оставил местечко, по
теряв убитыми и ранеными около 70 солдат. Ш таб немецкой
части и радиостанция полностью разгромлены.
Партизаны-железнодорожники успешно продолжают выво
дить из строя немецкий подвижной состав, который фашисты
доставили на захваченные ими прифронтовые железные дороги.
На разъезд N напал партизанский отряд под командованием
т. Г. Партизаны взорвали два маневрировавших на разъезде
немецких паровоза.

* * *
Больших успехов в боях против немцев добился конный пар
тизанский отряд, который возглавляет член сельского совета,
бывший кавалерист Первой Конной армии т. Семенчук. О бору
довав несколько тачанок с пулеметами, партизаны внезапно
нападают на фашистов.
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Конники разгромили два взвода немецких кавалеристов. За*
хвачены 2 пулемета, 8 автоматов и 82 лошади. Убиты 30 не
мецких солдат и 2 офицера.
13 а вгуст а 1941 г.

Небольшой партизанский отряд, недавно сформировавшийся
из колхозников в районе М. на Белоцерковском направлении,
за 8 дней уничтожил 7 танков противника, 2 мотоцикла и
больше 30 фашистов.
В районе Р. противник захватил переправу через реку и пы
тался перебросить через мост на наш берег колонну танкеток.
Партизанский отряд под руководством т. Б. опередил немец
кую колонну и до прихода танкеток уничтожил переправу.
Дальнейшее продвижение фашистов в этом районе было со
рвано.
Немцы захватили село Янча-Рубнека Ж итомирской области.
Гитлеровские людоеды в течение нескольких дней дико рас
правлялись с мирным населением—стариками, женщинами и
детьми.
Об этом узнали бойцы партизанского отряда под командо
ванием т. Д. Неожиданно ворвавшись в село, партизаны в ко
роткой схватке уничтожили 47 фашистов, в том числе одного
офицера, захватили немецкое оружие и 8 мотоциклов.
В Потиевском районе Ж итомирской области части Красной
Армии во время отхода уничтожили мост через реку Тростяницу. Фашистские войска потратили немало времени и труда
на постройку нового моста.
Узнав об этом, партизанский отряд, оперировавший в районе
села Миньковка, смело напал на охрану моста и уничтожил
выстроенный немцами мост.
В одном из сел партизаны расстреляли кулака Лесовского,
оставленного фашистами в качестве сельского старосты, и со
брали ряд ценных сведений о расположении немецких войск.
На основе добытых сведений наша авиация успешно разбом
била позиции немецкой дивизии и мотомехполка.
14 а вгу с т а 1941 г.

Бойцы роты старшего лейтенанта Лихачева захватили в плен
на N -ском участке фронта Западного направления группу не
мецких солдат из батальона резервистов, только что подошед
шего к фронту.
Пленные солдаты Л. Краус и И. Эльзесер рассказали о том,
как советские партизаны, действующие в тылу немецко-фашист
ских войск, срывают переброску германских резервов из тыла
на фронт.
«Наш батальон,—говорит Краус,—на всем протяжении пути
от Варшавы до фронта подвергался непрерывным нападениям
советских партизан. Особенно сильно потрепали батальон на
последнем стокилометровом участке пути. После ночевки в го4

В тылу у врага, вып. 3

роде 3. автоколонна утром проезжала через лес. Первая авто
машина неожиданно провалилась в яму, В это время из леса
раздался сильный пулеметный огонь. В завязавшейся пере
стрелке 28 немецких солдат были убиты и 6 тяжело ранены.
На остальном участке лесной дороги партизаны подстрелили
еще 17 солдат и 2 офицеров. Мы все время обстреливали из
винтовок и автоматов кустарники, деревья, подозрительные
кочки и пни. Миновав лес, наша автоколонна выехала к реке.
Мост через реку оказался разобранным. При восстановлении
моста нас обстреляла конная группа советских партизан. Н е
сколько солдат и один офицер на соседней с нами машине
были убиты. За 25 километров до пункта назначения авгоколонну обстреляли два миномета. О т первой мины загорелась
головная машина. Вторая мина убила на месте 14 солдат. П ар
тизаны отступили только тогда, когда мы открыли огонь из
двух противотанковых пушек, станковых пулеметов и миноме
тов. В этом бою мы потеряли много солдат убитыми и ране
ными. Сгорело 11 грузовиков. Всего в пути от места отпра
вления до пункта назначения наш батальон потерял убитыми
и ранеными не меньше 160 солдат и 6 офицеров».
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Недалеко от города К, партизаны из отряда «Победа за
нами» разгромили роту немцев. Убито 60 германских солдат.
Бойцы отряда захватили 2 пулемета, 1 миномет, 80 винтовок,
13 пистолетов и значительное количество боеприпасов.
В районе С. партизаны под командованием т. М. рассеяли
большой отряд немецких велосипедистов. В бою убито десять
иемецких солдат и один офицер. Партизаны захватили оружие
и важные оперативные документы.
В районе N партизаны под командованием т, Щ. взорвали
немецкую бронемашину. Фашистский офицер и два солдата
убиты.
Вблизи села Э. бойцы этого отряда подстрелили еще одного
немецкого офицера.
9 августа боец отряда Климентий Раснюк обнаружил танк,
направлявш ийся, к селу Т. Подготовив две связки гранат,
т. Раснюк одну за другой бросил их под гусеницы танка
и вывел его из строя.
Всего за последние 10 дней бойцы партизанского отряда
т. Щ. вывели из строя семь танков и бронемашин противника.
15 а вгуст а 1941 г.

Партизанские отряды, действующие в тылу немецких войск
на Северо-западном направлении фронта, уничтожили за по
следние дни 96 немецких автомашин с боеприпасами и про
довольствием, 17 танков и бронемашин, 35 мотоциклов, 3 с а 
молета, 4 цистерны и 4 базы горючего.

Партизаны пустили под откос два воинских эшелона, взо
рвали несколько мостов и складов с боеприпасами и продо
вольствием. На 14 вражеских участках нарушена телефонная
связь.
В боях с противником партизанские отряды уничтожили
свыше 400 немецких солдат и 16 офицеров. Захвачено много
военных трофеев, значительная часть которых успешно исполь
зуется партизанами в борьбе против немецко-фашистских за
хватчиков.
Партизанский отряд под командованием председателя район
ного совета т. О. захватил небольшую железнодорожную стан
цию Г. В течение получаса партизаны сняли несколько кило
метров проводов, уничтожили телефонные и телеграфные аппа
раты, взорвали насосную станцию водокачки и подожгли
станцию.
В лесу у деревни А. партизаны на протяжении двух кило
метров устроили несколько ям-ловушек и минировали их. Через
день разведчики обнаружили в ямах два разбитых немецких
танка и одну бронемашину.
16 август а 1941 г.

Немецкий комендант оккупированного советского города
Тимковичи капитан Кайль издал приказ, направленный против
партизан, активно действующих вокруг города.
В приказе между прочим говорится: «Предупреждаю все
население, что за каждого убитого немца немедленно будет
расстреляно 10 первых попавшихся русских жителей, незави
симо от пола и возраста».
В первую же ночь после того, как был вывешен этот при
каз, последние жители города скрылись в лесах. Несколько
партизанских отрядов совершили налет на Тимковичи. Часть
немецкого гарнизона перебита в бою, часть захвачена в плен.
Партизаны взорвали склад с боеприпасами, базу горючего и
два продовольственных склада. Забрав 12 пулеметов и более
150 в и н т о е с к , партизаны скрылись.

# * #
В селах Боборовица, Ясногорсдка, Мотыжин, Копылово на
Белоцерковском направлении немцы забрали у местного насе
ления все продукты дочиста. В ряде сел голодные орды не
мецких вояк начисто ограбили крестьянские огороды, вырыв
все овощи, которые только можно употребить в пищу.
Повсеместно население оказывает серьезное сопротивление
немецким грабителям. Крестьяне закапывают в землю про
дукты, забивают скот, чтобы ничего не досталось врагу. Во
многих селах дело доходит до вооруженных столкновений.
В селе Козинцы крестьяне в течение одной ночи убили
девять немцев. Заподозрив, что обстрел немецкой части про
4*
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изводился из хаты местного жителя, старика Артема, немцы
расстреляли старика и его сына и подожгли соседний дом
гражданина Цебрика.
В лесу около села Шевенковское крестьяне окружили отряд
из 12 мотоциклистов и полностью его истребили.
В селе Гута местные жители подожгли несколько сараев,
в которых немецкая кавалерийская часть хранила фураж, на
грабленный в окрестных селах. Десять фашистских кавале
ристов, пытавшихся преследовать крестьян, поджегших сарай,
были заманены в лес и убиты.
Несмотря на кровавый террор, в любом селе, захваченном
немцами, партизаны находят себе помощь и приют. Ряды украин
ских партизан все время пополняются.
17 а вгуст а 1941 г.

Партизанский отряд под командованием т. Д. совершил сме
лый налет на штаб белофинской части. Бойцы отряда убили
11 офицеров, захватили легковую и две грузовых автомашины,
станковый пулемет и несколько лошадей.
Партизанский отряд под командованием т. К. ночью атако
вал расположившийся на привале взвод белофиннов. В завя
завшемся бою белофинны потеряли убитыми и ранеными 32 сол
дата. Партизаны захватили 15 пулеметов. Бойцы отряда обна
ружили и подожгли замаскированный склад горючего.
Утром 13 августа партизаны заметили, что над выгоревшим
колхозным полем у села М. кружит немецкий четырехмотор
ный, самолет, выбирая площадку для посадки. Поле немедленно
было окружено. Через пять—семь минут фашистский бомбар
дировщик приземлился. Из кабины вылезли четыре летчика.
Осмотрев поле, немцы вынесли из самолета двух убитых лет
чиков и наспех завалили их землей.
В это время снайперы-партизаны подползли на близкое рас
стояние к самолету и подстрелили одного за другим трех фа
шистов. Последний немец начал махать платком и кричать,
что сдается. Захваченный партизанами самолет оказался бом
бардировщиком «ФВ-200». Как выяснилось, самолет сел вы
нужденно, так как масляный бак был пробит пулями в трех
местах.
Партизанский отряд под командование'.: т. П. обстрелял из
пулеметов немецкую автоколонну. Воспользовавшись замеша
тельством среди водителей и конвоя, партизаны уничтожили
28 автомашин и 36 фашистских солдат.
О размахе партизанского движения в тылу белофиннов и
немецко-фашистских войск говорят следующие данные: только
за последние дни партизанские отряды взорвали 8 мостов, со
вершили 11 крушений на железных дорогах, уничтожили 35 са
молетов, 18 танков, 72 автомашины, 4 бронемашины, 480 сол
дат и 25 офицеров.
18 а вгуст а 1941 г,
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Партизанские отряды, действующие в зоне г. Слуцка, окку
пированного немцами, создают исключительные трудности для
фашистов. Изо дня в день партизаны уничтожают немецкие
транспорты с боеприпасами, горючим и продовольствием,
истребляют немецких разведчиков, связистов, отставших от
своих частей немецких солдат и даже отдельные подразделе
ния фашистской армии.
Немецкое командование неоднократно предписывало воен
ному коменданту Слуцка ликвидировать партизанские отряды,
как «совершенно нетерпимые, особенно в районе прохождения
важнейшей шоссейной магистрали». Меры, принимавшиеся ко
мендантом, ни к чему не привели. В начале августа фашист
ский комендант был вынужден доложить командованию, что
«партизанские отряды растут количественно, вооружение их
улучшается, нападения на наши транспорты и войска совер
шаются в самых неожиданных местах и своим отчаянным ха
рактером опрокидывают всякое представление о нормальных
военных операциях».
Получив это донесение, германское командование вновь обя
зало коменданта «в десятидневный срок полностью ликвиди
ровать все партизанские отряды, чего бы это ни стоило».
Однако партизанское движение продолжает расти и шириться.
19 а вгу с т а 1941

г.

Группа немецких мотоциклистов остановилась на ночлег в
центральной усадьбе совхоза «Вторая пятилетка».
Ночью партизанский отряд под командованием т. Л. неза
метно окружил усадьбу. Уничтожив часовых, партизаны по
дожгли дома. Когда фашисты стали выбегать из жилищ, охва
ченных пламенем, партизаны открыли по ним дружный пуле
метный и ружейный огонь. Вся группа немецких мотоцикли
стов была истреблена. Партизаны захватили 30 исправных мото
циклов.
Бойцы партизанского отряда под командованием г. Л. на
пали на деревню Б., в которой расположилась рота немецких
солдат-резервистов, следовавшая на фронт. Смелое и внезап
ное нападение вызвало переполох в рядах фашистов. Мно
гие резервисты при первых же выстрелах бросили оружие.
Партизаны захватили почти все вооружение и снаряжение роты.
* * *
Ворвавшись в небольшой районный центр Житомирской об
ласти Володарск-Волынск, фашисты начали хватать и аресто
вывать всякого, кто так или иначе участвовал в общественной
жизни—активистов общественных организаций, стахановцев и
всех, кто своим видом не понравился немецкому офицеру. Аре
стованных заперли в сарае. Каждый день сюда вваливались
пьяные ватаги немецких офицеров и петлюровцев и устраивали
63

дикие расправы над арестованными: выкалывали глаза, выла
мывали или обрубали руки, рубили на куски, а многих зака
пывали живыми.
Оперирующий в этом районе партизанский отряд под руко
водством т. К. решил освободить товарищей. Налет удался
как нельзя лучше. Неожиданно напав на город, партизаны
уничтожили большую часть фашистского гарнизона
* * *
Отряд под командованием механика МТС т. Т. совершил
несколько налетов на солдат немецкой роты связи, пытавшихся
восстановить телеграфную и телефонную линию между Вин
ницей и Бердичевым. Убито 70 фашистских солдат и инже
неров связи. Уничтожено несколько телеграфных аппаратов,
радиостанция, 5 автомашин с проводами и аккумуляторами.
14 августа партизаны остановили колонну немецких автомашин
с горючим. Перебив охрану и шоферов, бойцы отряда подожгли
цистерны. В огне сгорело 18 автомобилей.
Партизанский отряд под командованием заведующего район
ным отделом связи т. Д. десять дней действовал в районе шос
сейной дороги Литин—Винница. За это время отряд перехватил
и уничтожил 4 обоза с оружием и 14 цистерн с бензином.
Две цистерны с бензином партизаны укрыли в лесу и снаб
дили 9 партизанских отрядов горючим для борьбы с фашист
скими танками.
Отряд под командованием председателя исполкома сельского
совета т. В. 10 августа вступил в бой с немецким подразделе
нием, пытавшимся очистить лес от партизан, и нанес ему боль
шой урон. В лесу осталось 90 трупов немецких солдат. Около
местечка Р. отряд напал на пробиравшуюся к фронту батарею
зенитных пулеметов. Перестреляв прислугу, партизаны уничто
жили 6 зенитных пулеметов, а 2 пулемета с большим запасом
патронов захватили с собой.
13
августа бойцы отряда рассеяли огнем зенитных пулеметов
крупную немецкую автоколонну. 14 августа партизаны обстре
ляли три фашистских самолета. Один самолет получил повре
ждение и свалился на землю.
* * *
Партизанский отряд под командованием т. В. успешно за
держал продвижение на фронт немецких моторизованных ча
стей и обозов. Глубокой ночью группа партизан незаметно
пробралась к мосту в районе N и взорвала его. Другая группа
партизан взорвала большой мост через реку К. Два дня фа
шистские саперы наводили новые мосты.
На шоссе скопились сотни автомашин, танков и мотоциклов
противника. Скопление врага обнаружила наша авиация и всю
ночь непрерывно бомбила вражеские машины.
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14
августа бойцы отряда узнали, что в трех соседних дерев
нях свирепствует немецкий карательный отряд, состоящий из
42 велосипедистов. Партизаны устроили в районе Г. засаду.
Ничего не подозревавшие фашистские велосипедисты попали
в ловушку и все до одного были уничтожены.
Партизанский отряд под командованием т. К., узнав, что в
районе деревни П. находится склад снарядов противника, со
вершил на него смелый ночной налет. Сняв часовых, партизаны
обложили деревянное здание склада сухим хворостом и подо
жгли его.
Многие учителя села Б. Уманьского района вступили в пар
тизанский отряд «Советская Украина». В партизанский отряд,
которым командует участковый милиционер т. К., вступил
главный врач больницы т. Б. Недавно он вынес на плечах
с поля боя начальника штаба отряда т. Е., тяжело раненного
в одном из боев. На привалах доктор обучает партизан ока
зывать в бою первую медицинскую помощь. Две дочери док
тора Галина и Нина стали прекрасными медицинскими сестрами-партизанками. Лесничий т. III., отлично зная леса своего
района, проводит партизанский отряд незаметными тропами,
недосягаемыми для фашистских патрулей.
21 август а 1941 г.

Большой ущерб фашистским оккупантам наносит партизан
ская группа днестровских рыбаков под командованием ордено
носца, активного участника гражданской войны т. Я. На че
тырех моторных лодках партизаны совершают смелые налеты
на немецкие переправы, мосты и охранные отряды.
12 августа фашисты погрузили на плоты 4 тяжелых орудия,
намереваясь переправить их на восточный берег Днестра. Ко
гда плоты достигли середины реки, партизанские моторные
лодки на большой скорости понеслись к плотам. Перебив из
пулемета немцев, находившихся на плотах, партизаны сняли
с орудий замки, а затем потопили орудия.
Близ пункта Ж. партизаны нагнали немецкие баржи с про
довольствием. Уничтожив охрану, партизаны потопили 4 баржи.
Передвигаясь по ночам—либо на веслах, либо под парусом,—
партизаны умело скрываются в многочисленных, густо зарос
ших камышом притоках и бухтах. За три недели боевых дей
ствий против немецко-фашистских войск партизаны сорвали
семь переправ противника. В боях на переправах бойцы от
ряда т. Я. истребили около полусотни немецких солдат и
потопили до двух десятков орудий.
22 а вгу с т а 1941 г.

На работу по восстановлению моста через реку Синюха
в 18 километрах южнее Новоархангельска (Украина) фашисты
согнали из разных деревень около 200 жителей. Партизанский
отряд под командованием бывшего бойца Первой Конной ар55

мки т, Ф. напал на конвойный отряд и перебил 12 немецких
солдат и 2 унтер-офицеров. Советские крестьяне были осво
бождены. Больше половины их вступило в партизанский отряд.
На железнодорожной станции Жмеринка фашисты заставили
группу местных жителей грузить на платформы бочки с авиа
ционным бензином и боеприпасы. Вечером, когда закончилась
погрузка, продавец лавки Трансторгпита т. Спирков спрягался
на одной из платформ между бочками с бензином. Ночью
т. Спирков просверлил одну бочку и поджег вытекший бензин.
Начался гигантский пожар, в результате которого было уни
чтожено четыре эшелона с бензином и боеприпасами.
S3 август а 1941 г.

Партизанский отряд под командованием заведующего район
ным земельным отделом т, Куракина за десять дней августа уни
чтожил 85 немецких солдат и 11 офицеров. Организуя засады
на шоссе, партизаны захватили 13 мотоциклистов-посыльных,
2 танкетки и 21 конную повозку с продовольствием и фуражом.
По приказу немецкой комендатуры все жители деревень
в районе С. были обязаны три дня работать над восстано
влением взорванных мостов. В первую же ночь после окончания
работ все мосты были разобраны и сожжены партизанами.
О тряд т. Куракина срывает все мероприятия фашистских
властей. В городе Л. немцы заставили жителей восстанавли
вать мельницу. Когда к месту постройки подвезли строитель
ные материалы, партизаны ночью подожгли лес. Не успели
немцы восстановить телефонную линию в районе, как парти
заны сняли несколько километров провода.'
24 а в 'у с т а 1941 г.

За последний месяц партизанские отряды, действующие в
тылу врага на N -ском участке Северо-западного направления
фронта, уничтожили около 100 немецких автомашин с бое
припасами и продовольствием, 16 бронемашин, И танков,
35 мотоциклов, 3 самолета, 4 цистерны и 4 базы горючего.
Под откос спущены 4 поезда с немецкими солдатами
и боеприпасами, взорвано 15 мостов, подожжено несколько
складов с боеприпасами и продовольствием. В боях уничто
жено 16 офицеров и свыше 400 солдат.
25 а вгу с т а 1941 г .

В оккупированных немцами районах Ленинградской области
широко развернулось партизанское движение. Тысячи трудя
щихся городов и сел области вступили в партизанские отряды
и своими смелыми действиями дезорганизуют тыл противника.
Партизаны успешно громят коммуникации немцев и истребляют
отдельные группы германских войск.

Партизанский отряд под руководством т. 3. за десять дней
уничтожил 7 немецких автомашин, один броневик, 5 мотоцик
лов, 2 базы горючего и сжег продовольственный склад.
Партизанский отряд под командованием т. И. устроил засаду
у N -ского моста. Вечером к мосту приблизился вражеский обоз.
Партизаны напали на фашистов и в бою, продолжавшемся
больше часа, убили 60 немцев и уничтожили две автомашины.
В районе Ш. отряд напал на колонну противника и уничтожил
37 солдат.
Героически действует партизанский отряд, которым руково
дит т. М. За десять дней бойцы отряда уничтожили вражеский
самолет, 2 танка, бронемашину, 13 мотоциклов и 2 пулемета,
подожгли 40 бочек с горючим и базу горючего* взорвали 7 мо
стов и уничтожили около 200 фашистов.
Партизанский отряд под командованием колхозного счетовода
т. 3. на одном из участков девять раз обрывал телефонные
и телеграфные провода.
Фашистское командование решило применить новый метод
борьбы с партизанскими диверсиями. Вдоль линии связи немцы
выставили на каждом километре по одному местному крестья
нину. Фашисты объявили, что за сохранность проводов головой
отвечают поставленные крестьяне.
Ночью крестьяне, которых насильно заставили охранять про
вода, сами уничтожили всю линию связи, скрылись в лесах и
присоединились к партизанским отрядам. Обозленные немцы
расстреляли восемь первых попавшихся на глаза жителей и
дотла сожгли две деревни. В ответ на это партизаны напали
на фашистские войска, проходившие по дороге из Г. в Д.
Перебив около ста германских солдат и офицеров, партизаны
захватили 4 станковых и 12 ручных пулеметов, 22 автомати
ческие винтовки и уничтожили 4 грузовика с боеприпасами.

* * #
Получены новые сведения об успешной борьбе отряда извест
ного норвежского партизана X. Ларсена, действующего в фа
шистском тылу на севере Финляндии. Последнее время отряд
оперировал в районах, прилегающих к Петсамо. Партизаны
взорвали два склада боеприпасов и базу, снабжающую бензи
ном фашистские самолеты.
Особенно удачным был день 13 августа. Группа партизан во
главе с В. Бернером обнаружила в лесу аэродром, где нахо
дилось шесть фашистских бомбардировщиков. Партизаны по
дожгли склад горючего, расположенный у самого леса. Все
фашисты побежали на тушение пожара, стараясь спасти от
огня склад боеприпасов. Воспользовавшись этим, партизаны
подползли к самолетам и закидали их ручными гранатами, бу
тылками с бензином; четыре бомбардировщика были уничто
жены. Когда батальон фашистской пехоты пытался оцепить
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район деятельности партизанского отряда, партизаны мелкими
группами и в одиночку по тайным тропинкам и ущельям вы
шли из кольца и собрались у пункта N. Следующей ночью
отряд ударил в тыл белофинского батальона. Перебив более
100 вражеских солдат и офицеров, захватив много оружия, пар
тизаны ушли в другой район.

* * *
Вскоре после захвата фашистскими войсками города N нем
цы стали подвергаться многочисленным нападениям партизан.
З а первую же неделю немецкие части потеряли в районе го
рода N около 200 солдат и офицеров убитыми и ранеными.
Партизаны уничтожили 3 автоколонны с горючим и 14 гру
зовых машин с боеприпасами. Все телеграфные и телефонные
линии, связывающие город с другими пунктами, были раз
рушены.
Партизанский отряд под командованием т. А. совершил на
падение на немецкую походную электростанцию. Перебив сол
дат, партизаны сняли отдельные части, несколько сот метров
кабеля, а затем взорвали станцию. Бойцы этого отряда за не
сколько минут до прохождения воинского эшелона подложили
мины под рельсы. В результате крушения разбиты шесть ва
гонов и паровоз.
Д ля борьбы против партизан немецкое командование сфор
мировало карательный отряд в составе 200 пехотинцев, 70 ка
валеристов и 10 мотоциклистов. Отряду были приданы 2 бро
невика, 4 грузовых, 1 легковой автомобиль и радиостанция.
17 августа немецкое командование направило половину этого
отряда в карательную экспедицию по дороге на Л.
Примерно на полпути, на крутом повороте лесной дороги,
немцы были обстреляны интенсивным пулеметным и ружейным
огнем. Первые же залпы вывели из строя более 20 немецких
солдат. Не успели немцы притти в себя от неожиданного на
падения, как на них посыпались ручные гранаты, которыми
было убито и ранено 10— 15 солдат. Опасаясь окружения, немцы
повернули обратно.
2S а вгу с т а 1941 г.

Среди документов, найденных у убитого на Западном фронте
ефрейтора 455-го германского пехотного полка Макса Грон,
обнаружено иедописаниое письмо жене Кларе. Ефрейтор рас
сказывает о том, какие трудности создают советские партизаны
для немецко-фашистских войск, оккупировавших районы Со
ветской Белоруссии.
«Пока мы доехали до Минска,—пишет он,—наша автоколонна
останавливалась шесть раз из-за неисправностей мостов и че
тыре раза обстреливалась из пулеметов и винтовок. Особенно
продолжительная остановка была между Слонимом и Барано
вичами. Здесь нас всех заставили чинить большой мост, раз
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рушенный партизанами часа за два до нашего прибытия. Н е
успели мы отъехать и двух десятков километров, как началась
такая пальба, что стало страшно. Это продолжалось, пока мы
не выскочили из леса. Все же на нашей машине окааелогь
четверо убитых и трое раненых. Бедняга Пауль погиб. Пуля
попала ему в левый бок. Пожалуй, ты не говори об этом его
жене. Пусть хоть некоторое время она надеется. После Мин
ска колонна разделилась и пошла в разные стороны. Мы про
должали путь пешком. Пока мы добрались до фронта, мы не
переставали воевать с этими «невидимками». Недалеко от Б е
резине мы имели с ними форменный бой, в результате кото
рого в нашей роте выбыло из строя 40 человек».

* * *
Героически борются с фашистскими оккупантами молдавские
партизанские отряды.
Особенно много потерь имеют германо-румынские войска в
районах Котовска, Балты, Гребеники и Карманово. За послед
нюю неделю в этих местах партизаны истребили более 400 не
мецких и румынских солдат и офицеров. Партизаны подожгли
и взорвали 8 складов с боеприпасами, 4 базы горючего и 7 про
довольственных складов. Отбиты у фашистов 4 бронемашины,
5 грузовиков и 2 легковые машины. Кроме того, партизаны
захватили 17 пулеметов, 5 легких орудий и более 500 винтовок.
Румынское командование направило две пехотные роты с
целью ликвидировать партизанские отряды, действующие в зоне
Думова, Ивановка и Кондратское. Узнав об этом, партизаны
устроили несколько засад вдоль шоссейной дороги. Обстреляв
фашистов, конные партизаны быстро скрывались. Собираясь
в другом месте, они снова устраивали засаду. Пока фашистские
войска дошли до Думова, они были обстреляны шесть раз и
потеряли более 70 солдат.
Партизанский отряд под командованием работника профсоюза
общественного питания т. П. устроил большую засаду между,
местечками Думова и Ивановка. Перебив около 30 румынских
солдат, отряд скрылся. Румыны послали вдогонку отряду два
взвода пехоты. Партизаны подстерегли румынских солдат за
полотном железной дороги и всех их перебили. Потеряв в об
щей сложности около 200 солдат и офицеров, румынская ка
рательная экспедиция повернула обратно. На обратном пути
фашистские каратели неоднократно подвергались- нападениям
конных партизанских отрядов. Когда «экспедиция» вернулась
в Котовск, она недосчиталась половины своего состава и 10 пу
леметов.
а вгу с т а 1941 г.

Карело-финские партизанские отряды непрерывно наносят
Удары по немецким и белофинским войскам.
Партизанский отряд под командованием лесоруба т. К. со
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вершил смелый налет на проходившее через село П. подраз
деление белофинской армии. Перебив около 40 белофин
ских солдат и офицеров, партизаны забрали все их оружие,
разрушили два моста около села П., сняли телеграфные про
вода и скрылись. На следующий день этот же отряд напал
на немецких саперов, направлявшихся к деревне У. для ремонта
мостов. Партизаны перебили около 35 солдат и разрушили
весь саперный инвентарь.
Разведчики партизанского отряда под командованием кино
механика т. Б. узнали, что противник подготавливает крупные
рыбачьи лодки для отправки десантного отряда по озеру Л.
на советскую территорию. Ночью часть партизанского отряда
напала на немецких солдат, находившихся в прибрежной де
ревне. Завязалась перестрелка.
В это время другая группа партизан приблизилась на чел
ноках к лодкам, подготовленным к десантной операции, и уни
чтожила их. Перебив более 50 фашистов, партизаны отступили.

* * *
В докладной записке начальника Главного генерального штаба
румынской армии «Выводы и уроки из операций, проведенных
до настоящего времени в войне с СССР», генерал Мазарини
признает повсеместный рост партизанского движения:
«Почти во всех оккупированных пунктах отряды из местного
населения, сочувствующего Советам, ведут борьбу против ру
мынской армии, устраивают беспорядки и акты саботажа.
Отряды нападают на тылы войск, обстреливают войсковые ко
лонны, вылавливают разведчиков, истребляют мелкие группы
солдат. Все это увеличивает и без того значительные потери
наших войск».
Напуганный ростом партизанского движения, румынский ге
нералитет приказывает залить кровью захваченные районы, ве
шать и расстреливать гражданское население.
29 а вгу с т а 1 Ш -г.

Партизанский отряд под командованием т. М. установил, что
вблизи деревни У. расположен немецкий аэродром. В ночь на
20 августа 16 партизан пробрались к аэродрому. Смелые бойцы
отряда разбились на четыре группы. Одна группа должна была
уничтожить самолеты, друга я—взорвать цистерну с горючим,
третья—поджечь деревню У. и расположенный в ней штаб
немецкой части. В задачу четвертой группы входила органи
зация засады на случай, если фашисты попытаются пресле
довать партизан после окончания боевой операции.
В 3 часа утра отряд бесшумно снял немецких часовых. В те
чение 10— 15 минут бутылками с горючей жидкостью и грана
тами партизаны подожгли и уничтожили три двухмоторных
во

бомбардировщика, взорвали цистерну с горючим и зажгли де
ревню У. В завязавшейся перестрелке партизаны уничтожили
10 немцев из летно-обслуживающего персонала аэродрома.
* * $
Партизанский отряд под командованием т. О. пользуется ши
рокой известностью в селах и местечках Радомышльского и
Малинского районов. 15 августа партизаны разрушили теле
фонную и телеграфную связь около станции Ирша.
Немцы в тот же день выслали небольшую группу солдат для
восстановления связи, но она не вернулась обратно. Партизаны
уничтожили немцев раньше, чем они успели приступить к ре
монту линии.
18 августа отряд напал на немецкую автоколонну, напра
влявшуюся к фронту. Когда машины приближались к селу Б.
и замедлили ход, замаскировавшиеся партизанские снайперы
открыли огонь. Они метили в водителей, в моторы и бензиновые
баки. Пять машин загорелось.
Фашисты остановили машины, выскочили из них, намере
ваясь оказать сопротивление. Но в это время партизаны из
засады открыли пулеметный огонь. Видя полное замешатель
ство противника, партизаны штыками и прикладами довершили
разгром колонны. Уничтожено 23 машины с продовольствием
и снаряжением.
В ночь на 22 августа взвод немецких солдат сопровождал
табун лошадей в сторону станции Бородянка. Вечером немцы
остановились в перелеске, стреножили лошадей и залегли спать.
Партизаны напали так внезапно, что немцы не успели сделать
ни одного выстрела. Партизаны перебили фашистов и верхом
на немецких лошадях уехали в лес.
В местечке Макаров немцы заперли в районном клубе 11 ра
неных красноармейцев и не давали им никакой пищи, не ока
зывали никакой медицинской помощи. Ночью партизанский
отряд под командованием агронома МТС т. П. ворвался в ме
стечко. Партизаны убили немецкого коменданта и 9 солдат
комендатуры. Фельдшер партизанского отряда оказал ране
ным красноармейцам медицинскую помощь, уложил их на не
мецкие грузовики и под охраной группы партизан отвез в лес.
В селе Копылов того же района партизаны обезоружили и
Уничтожили 26 немецких солдат. В ряде городов и местечек
таинственно исчезают немецкие коменданты.
Яо августа 1941 г.

Украинские партизаны используют всякую возможность, для
того чтобы нанести чувствительный удар по немецко фашист
ским войскам.

Партизанский отряд, действующий в районе Черная i \ й
Житомирской области, сбил пулеметным огнем три фашисгс: i*
транспортных самолета «Юнкерс-52» и уничтожил 30 немецки*
автаиашин.
1^игизанский отряд под командованием председателя район
ного исполкома т. В. уничтожил за последнее время окол«
200 немецких автомашин и 50 фашистских мотоциклистов. Вс
мотоциклы захвачены партизанами. Отряд непрермр«-> л^сте'
и вооружается за счет оружия, захватываемого у г лцев.
На окраине города Б. партизанский отряд под командов.:
нием агронома Синцова уничтожил большой н^менкий скла,
боеприпасов. На территорию склада партизаны щ.оникли ночью
Часовые внутренних постов были сняты быстро и бег'чумни
Партизаны взломали двери склада и загрузили патронами
гранатами стоявшие во дворе немецкие грузовики. Затем оди
из главных складов был минирован.
Когда все было готово, партизаны отвели грузе
of
припасами за несколько километров от города. В
командир отряда, оставшийся с группой партизан, зажет -^иК’г
фордов шнур. Раздался колоссальный взрыв. Ог-Ф'чис*- п т *
охватило все постройки склада. Рвались снаряда,
взрывались ящики с патронами. В огне погибло мно^. ч .
снарядов и большое количество ящиков с минами и пэтроил»
31 а вгу с т а 1941 г.

Колхозники сельхозартели «Стахановец» сообщи-ч \л :»•
партизанского отряда т. 3., что в соседней деревне
■
жилась немецкая часть. На окраине деревни q; истч выс.
четыре замаскированных пулемета, два против( танковых
дня и две бронемашины.
Командир отряда т. 3. решил напасть на н^ -чжую
Ночью отряд бесшумно подошел к деревне и,
на две группы, стал окружать ее. Несколько пар;.,
жгли баню на окраине деревни и открыли ру
Перепуганные немцы начали стрелять по окраин^
орудий и пулеметов. В это время основнь* гм . т п '■
неожиданно ударили по врагу с противопол^ .' п -ч
Полураздетые фашисты в панике разбежались *5 ^ .j/<* <•
роны. Партизаны расстреливали их из винтовок
гранатами. Вся немецкая часть была разгромлела
* # #
В оккупированных немцами районах ОдеСч'к^
шире разрастается партизанское движение. 3> п с
делю партизаны совершили до 20 крупных налете » ;•&
транспорты, продвигавшиеся по шоссейным дорог-м ьЛы...
стечек Ширяево, Жовтень, Антоновка и Демидово. Сл.
патриоты уничтожили 47 немецких грузовых автомащ^
02

крупнокалиберными снарядами, 27 цистерн с бензином и
повозки с продовольствием. В боях с охраной мотог.слонн и обозов убито более 120 фашистских солдат.
Партизанский отряд под командованием заведую щ ег^вельским клубом т. А. 20 августа подстерег между Ширяево и
Ульяновкой немецкую автоколонну из восьми машин, гружен
ных снарядами. Завалив дорогу камнями и бревнами, парти
заны укрылись в засаде. Когда немцы подъехали к завалу,
jt-TTTajicH залп. Конвоиры пытались скрыться в лесу, но почти
али в руки партизан. Взорвав автомашины, партизаны
жрылись.
Разведчики партизанского отряда под командованием зоо
техника совхоза т. Ф. установили, что из Жовтеня направляется
ф' листск-ий отряд «СС» для расправы над жителями Антоновки,
0 '1 казавн :шися выдать местных советских руководителей и вытолнить приказ немецкого командования о сдаче продоволь
ствия "рманской армии. Отряд карателей был встречен в лодесяти километрах от Антоновки. Партизаны неожиобстреляли автомашины, на которых ехали гитлеровские
бандиты. Немцы ответили огнем из автоматов. В результате
■~ сстг чюй перестрелки убито более 40 немецких солдат,
•с п -.^ ы е немцы на уцелевших автомашинах бежали обратно
<аовтень.
j!> конных
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