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ЭКЗ'с^ПЫ
а

I . ад> ПРЕДЙС,

В рядах героев отечественной войны, просла-

вившихся своими бессмертными подвигами, есть

сыны всех народов Советского Союза. Русские и

украинцы, белоруссы и грузины, казахи, азербайд-
жаны, татары, чуваши и представители других

национальностей сражаются плечом к плечу, как

братья-, с озверелым врагом. Их вдохновляет бла-
городная и возвышенная цель нашей борьбы. Их
вдохновляет сознание своего долга перед родиной
и народом, ^беззаветная преданность Советскому
Союзу.
Все, что было завоевано и достигнуто народами

нашей страны за годы мирного строительства,
все, что составляло их радость, гордость и на-

дежду,— все это было завоевано и достигнуто
об'еднненными усилиями всех народов Совет-
ского- Союза, сплоченных в нерушимое братское
содружество. Вот почему каждому советскому че-

ловеку, независимо от его национальности, оди-

наково дороги и близки все советские люди, оди-
наково дорога каждая пя.дь советсісон земли

будь юна на севеде, юге, запада или 'восггош.

Никого из наших воинов не может успокоить,
ввести в заблуждение отдаленность фронта от



•Той земли, где он вырос^ где находился его Дом.
- Если бы путь врагу был открыт,— он залил бы

кровью все уголки советской земли. Это значит,

что героический сыіі Чувашского дарода, Георгий
Потопов, погибший смертью : храбрых в боях на

Северо-Западном фронте, отдал свою жизнь не

только за освобождение советских районов Кали'
,ыинской и Ленинградской областей, но и за сво-

'боду Советской Чувашии. Это значит, "что, унич-

тожая фашистов в боях под Ленинградом, наш

земляк— герой-пулеметчик Иван Смирнов защи-

щал не только город Ленина, но и Чувашию.
Сражаться\ бесстрашно, самоотверженно и стой-

ко, беспощадно громить гитлеровских мерзавцев,—
вот высший ізажіоя жизни и борьбы всех народов

СССР, всех воинов Красной Армии.
В этот сборник включены очерки и корреспон-

денции о наших знатных земляках— героях оте-

чественной войны. Читатели, ознакомившись с ма-

териалами сборника, еще подробнее узнают о, бое-
вых делах сынов Чувашии, призванных Родиной
защищать священную советскую землю.

Чувашгосиздат,



С. МАКАРОВ.

''КОМИССАР

Это была суровая военная ночь, которую
на всю жизнь сбережет память.

Влажный холодный ветер дул с юга. По-
рой накрапывал мелкий зимний дождь. Мед-
ленно таял снег, образуя в канавах стек-

лянные лужицы.
Впереди, за рекой, под низкими тяжелы-

ми облаками лежало большое село Л,, за-
нятое фашистами, которое надо было взять

во что бы то ни стало.

Задача была ясна для каждого бойца.'
Поздним вечером, плотно прижавшись к

мокрому снегу, они спустились в низину
и залегли. Теперь их отделяли от села лишь

ровные, как' стол, пойменные луга, накры-
тые снежной скатертью.
Одетые в белые маскировочные халаты,

красноармейцы широкой морской волной
двинулись вперед. Немцы, боящиеся томи-

тельной темноты, то и дело пускали раке-
ты, Шипя, они взвивались в небо и распух
скались яркими, ослепительными цветками.
Тогда становились заметными каждый бу-
горок, каждая складка местности.



Гитлеровцы обнаружили приближающую-
ся к ним красную пехоту. Вражеские пуле-
меты изрыгали светящийся ливень пуль.
Впереди и сзади хлестал шквальный огнен-

ный дождь. Нельзя было поднять голову.
Веселый светлоглазый комиссар лежал

рядом с бойцами. Он ждал, что сейчас ар-
тиллерия ударит по огневым точкам врага.
Удари^ поднимет их к облакам и облегчит
путь пехоте. Но пушки молчали. Они стоя-

ли недалеко, и комиссар решил сам узнать,
в чем дело.
Передвигаясь по-пластунски, он быстро

достиг батареи.
Комиссар уже полз обратно, когда один

за другим грохнуло несколько залпов. Пу-
леметный огонь врага стал тише, но пули
продолжали светляками летать в темноте,
ложились рядом, свистели над ухом. Вне-
запно ожгло предплечье левой руки. „Ра-
нили" —подумал комиссар и тут же забыл
про рану. Заработали немецкие минометы.

Заухали басовитые разрывы мин.

Бойцы были обстрелянные, видавшие ви-

ды. И они упорно продвигались вперед метр
за метром. Это волновало и радовало ко-

миссара.
— Молодцы, молодцы! —шептал ой^—Сме-

лее, товарищи, смелее!—и увлекал их за

собой.
Совсем неожиданно, слева, показался
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Поезд. В темноте было трудно отгадать —

вражеский бронепоезд это, состав с бое-
припасами или подъехавшее подкрепление.
Но мысль одна охватила комиссара:

— Не допустить поезд к селу Л.
Комиссар приказал командиру батальона

послать людей для захвата поезда, а сам

отправился в соседнее подразделение.
Наступательный порыв советских воинов

не стихал. Преодолевая ураганный огонь и

сильные -укрепления, бойцы форсировали
реку и закрепились на противоположном
берегу.

Бой шел уже несколько часов. Синева-
тая заря поднималась' за плечами. Повер-
нувшись на бок, комиссар с радостью за-

метил, что поезд темной громадой застыл

на месте. Его приказ был выполнен. И от

этого дышать стало еще легче.

Охваченный яростью, враг усилил огонь.

Грохот пушек, разрывы мин, сухой треск
пулеметов, стрельба автоматчиков— все сме-

шалось в один могучий оглушающий гул.
Рассвет уверенно занимал поле боя. Ясными
стали очертания села, от которого в не-

скольких десятках метров залегли бойцы.
Вдруг резкий шопот пронесся по цепям;

— Убит командир батальонаі

Это привело бойцов в некоторое заме-

шательство.



Шопот дошел а;о комиссара.
^ — Спокойствие, товарищи! Командование

• одразделением беру на себя!
— Комиссар с нами! Комиссар с нами! —

полетело вдоль фронта. К бойцам возвра-
щалась прежняя уверенность в свои силы.

Комиссар короткими перебежками дви-
нулся вперед. Две пули вонзились в его

тело: одна в бедро, вторая—в левую руку,
у кисти, Но боль по-настоящему почувст-
вовал он только тогда, когда снова очутил-
ся в передовой шеренге бойцов.
Комиссар старался ничем не выдавать

острой боли.
Его сердце горело одним страстным же-

ланием —пока Лив, выполнить приказ и зав-

ладеть селом, сильным укрепленным пунк-
том врага.

Свинцовый смерч продолжал бушевать с

неослабевающей силой. Еще немного, еще
40—50 метров и над селом вспыхнет алый
флаг победы. Но это самые тяжелые метры,
грозящие явною смертью смельчакам.

Фашисты пустились на хитрость. Ясным
утром было видно, как группа немецких
автоматчиков пробирается к правому флан-
гу, чтобы с тыла ударить по наступающим
рядам советских воинов.

Комиссар отдает четкий приказ, и гитле-

ровцы остаются навсегда прикованными к

земле.



Только закончилась эта операция, с левой
стороны села показался взвод красноар-
мейцев.
— Как хорошо, наши заходят с тыла,—

подумал было комиссар.
Однако, откуда они 1 могли взяться? И

почему идут походным шагом, когда смерть
носится над головой? Все это вызвало по-

дозрение. Большевистское чутье подсказа-
ло: идут переодетые немцы, пытающиеся
обмануть бдительность наших бойцов.

— Огонь!— закричал . комиссар рядом ле-

жащему пулеметчику.
Смертоносный град посыпался на убегаю-

щих в панике фашистов.
Тогда гитлеровцы, укрывшись за укреп-

лениями, стали коллективно орать;

— Русс, сда-вай-сяі Русс, еда вай-ся!

И снова открыли ураганный огонь.

Преодолевая жгучую боль, презирая
смерть, комиссар ползал по переднему краю
наступавших и теплым большевистским сло-

вом ободрял бойцов, вливал в них силу,
укрепляя уверенность. Видя рядом с собой
бесстрашного комиссара, красноармейцы
преисполнялись духом решимости, отвагой
и медленно, но упорно ползли вперед.

Три раза поднимал в атаку бойцов ране-
ный комисцар, но сильный, ураганный огонь

врага не давал возможности вступить с над

19



в рукопашную схватку. В четвертый разI комиссар бросился вперед с возгласом:

— За родинуі За Сталина!
Лавиной поднялись бойцы и стремительно

двинулись на противника. В передовой ше-

ренге бежал комиссар. Все видели, как по-

качнулся он и упал, обливаясь кровью.
— Отомстим за любимого комиссараі —

закричали бойцы и вихрем влетели в село,
пулей, штыком, гранатой очищая его от

гитлеровских мерзавцев.
. Приказ был выполнен, село стало совет-

ским.

... Военфельдшер, перевязывая потеряв-
шего сознание комиссара, обнаружил у не-

го семь ран.

*

^ ^ *

Комиссар— это Василий Осипович Осипов.
До войны он работал в Обкоме партии и чи-

тал лекции трудящимся нашей республики.
Теперь— старший политрук.
За доблесть и мужество, проявленные в

боях с фашистскими бандитами, страна на-

градила тов. Осипова орденом „Красной
Звезды".



С. КРУШИНСКИЙ

В ЛАГЕРЕ БЕССТРАШНЫХ

Еще не отощали сугробы, еще оружие
смазывается незастывающим веретенным
маслом, но уже по утрам похрустывает под
ногами ледок на тропинках, и оживающий
ветки берез стряхивают снежную бахрому,
а дым канонады подолгу висит над кустар-
ником в теплом и влажном воздухе.
Прилетели скворцы, щебечут на крылеч-

ках скворешен, укрепленных на развилках
дерев. Только нынче не любуются ими дет-
ские глаза из окон: нет ни окна, ни дома,—
деревню спалил немец. И боец проходит
мимо играющих скворцов с замкнутым,
сжавшимся сердцем.
Усталый разведчик, стоял по пояс в сне-

гу, сорвет бархатистую почку вербы, ра-
зотрет между пальцами. Весна! И решитель-
но бредет дальше, чтобы поскорее с род-
ным ароматом набухающих почек смешать

едкий запах порохового дыма.

Путь к передовым позициям идет по

весенней израненнойземле. На-ослепительно
белом поле чернеют воронки с рваными
приподнятыми краями. Бот впереди взмет-
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нулся кверху .черный фонтан. Следующий
снаряд прилетит через несколько минут и

разорвется где-нибудь рядом. Успеем ли

проехать? Медленно тянутся мгновенья.

Проехали.
Деревня, разбитая немецкой артиллерией.

Вот вырвана целая стенка; подушка на до-
роге. Красноармеец везет на саняч; раненых
детей: на перевязку к врачу.
Лес с искалеченными деревьями. Лежит

тополь, срубленный миной, а все-таки почки

на голых ветвях набухают, наполняются ве-

сенними соками. ,

А вот наконец и Поборцев. Он полулежит
у костра, в шалаше из еловых ветвей.
Здоровается, произносит несколько слов и

снова молчит. Отдыхает? Нет, он работает.
Это один из тех командиров, которые ра-
ботают всегда.
Творческий труд командира.
Вот он ^посмотрел карту, отложил, под-

бросил прутьев в костер. Опять посмотрел.
Вызывает начальника разведки. Показывает
на карту.
— Послушай, Сафончик, вот к этому по-

вороту дороги кустарник близко подходит?
Укрыться можно? '

— Можно, можно.

Опять о чем-то думает Поборцев.
— Разрешите итти?— спрашивает развед-

чик." (

1 .3



— Ступай, Сафончик, ступай.
Сафончик— фамилия лейтенанта, но По-

борцев так мягко ее называет, как будто
это ласкательное прозвище, как будто, на

самом деле лейтенанта зовут Сафоновым.
Они оба—белоруссы. Их роднит затаенная

общая скорбь. О чем бы ни ніел разговор,
они помнят о родном народе, стонущем в

неволе.

Поблизости рвутся снаряды, время от

времени, исступленно визжа, пролетает
шальная пуля.
Выстрел орудия, свистит снаряд.
— Мимо, перелет,—спокойно отмечает

Поборцев.
Такой продолжительный свист можно ус-

лышать только при перелетах.

Еще. Еще. Еще. Бьет пулемет. Это по на-

шей опушке. -

Поборцев вызывает по телефону мино-

метчиков:

— Сосна? Что-то фрицы завозились. Дай
штук пять беглым. Ты там пулемет засек?
Один за другим слышны пять .хлопков.

Над деревьями с шелестом летит стая мин.

Пять разрывов.

Наблюдатель доносит: разрывом мины

пулемет выброшен из блиндажа, немцы во--

локут убитых к дому.
Опять:

и



— Сосна? Дай пять "по дому. Через де-
сят минут повтори. Для насыщенности.
Ноет зуммер наподобие закипающего

чайника. Поборцев берет трубку. Засада на
опушке леса сообщает, что из деревни
вышел обоз. Десять подвод. Ведут одну
корову. Движение по направлению к Б. По
обыкновению обоз сопровождают пехотин-

цы. Пехотинцев прикрывают два танка.

Впереди танков . противоминная развёдка:
саперы.
Поборцев командует в трубку:
— Огневое нападение всеми средствами!

Танки? Знаю. Приказание понято?
Томительное ожидание.
— Вот как ходят немецкиеобозы в их

собственном тылу,—отмечаетПоборцев без-
участно. Он ждет. Лежит, опершись на

локоть, прислушивается.
Внятно и гулко заговорил пулемет. В

перебой, торопливо вторят ему автоматы,

Поборцев с облегчением вздыхает:

— Наши.
Действительно, бойцы засады открыли

огонь по обозу. Немцы не знали, что заса-

да подкралась по лесу так близко к доро-
ге. Минута— и перебиты все лошади, упала
корова, падают или разбегаются пехотинцы.
Тогда разворачивается один танк и идет

целиной к опушке, обстреливая лес из ору-
дия. Пулеметчик Иванов продолжает свое

15



Дело. Рядом с ним падает раненый оскол-
ком второй номер. Подползают бойцы, ук-
ладывают его на плащ-палатку и по соеди- |
нительному ходу несут в тыл.

Иванов продолжает стрелять.
Стреляет также противотанковое ружье.

Танк не решается приблизиться. Он бьет из

орудия.
Засада умолкает. Иванов сидит один в

парной ячейке, за снежным бруствером, |
прикрыв еловыми ветками лужу крови.
Но когда из деревни выходят новые под-

воды и немцы начинают переваливать груз
из саней в сани, Иванов вновь открывает
огонь. Вновь падают убитые немцы. Вновь
бьет из орудия танк. Снег, подымаемый
близкими разрывами, то и дело осыпает

Иванова.
Немцы не решаются тянуть обоз в Б. Под

прикрытием танков обоз на новых лошадях
уползает назад в деревню.
' Иванов уходит в глубь лесочка, в шалаш

и, повалившись на еловые лапки, тут же

засыпает. Напрасно тормошит его товарищ,
комсомолец Денисов.

— Да ты не ранен ли?—спрашивает Де-
нисов встревоженно. Иванов не отзывает-

ся.—Вставай, вставай, я хлебом поделюсь.
Иванов просыпается лишь в полночь.

К нему подсаживается Семенев, секре-
тарь комсомольского бюро.
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— Как ты думаешь, не пора Тебе вступать
в комсомол?
— Теперь пора—отвечает Иванов,— Мне

хотелось после удачного боя.
Он береткарандаш и неровными буквами

пишет:

„Прошу принять меня членом комсомола.

Я оправдаю звание ленинца, буду драться с

врагом так же, как 8—IV—42: уничтожил
до 15 фрицев.

Иванов Вячеслав".
— Откуда родом?— спрашивают Иванова.
— Из Чувашии.
На фронте люди отлично знают друг дру-

га, но редко интересуются прошлым. Здесь
человек так полно проявляется за один час

боя, что к этому ничего не добавишь.
— У тебя дрожит рука?
Оказывается, пулеметчикнездоров. Утром

с трудом поднялся. Хотел сказать, а тут
вскоре бой. Пошел к пулемету. Не стал

говорить.

Приносят градусник. Иванов меряет тем-

пературу: 40. Его отправляют в тыл.

На командном пункте на прощанье По-
борцев дает Иванову часть своего ужина.

Все так же потрескивает костер. Побор-
цев любит, чтобы около был веселый
огонь. Глянув на часы, он говорит дежурно-
му телефонисту:

2 В боях за родину 17 '



— Я отдохну. Через тридцать минут раз-
будишь.
Но через пять минут подымает голову и

вызывает разведчика:
— Ты слышал?
— Сова.
— Она прокричала третий раз. Надо раз-

ведать. Сова ли?

Пора. Вместе с Поборцевым идем через
лес, мимо часовых, и забираемся в наблюда-
тельный блиндаж впереди переднего края.
Нас четверо здесь. Сверху сеется в тумане
мелкий дождь-снегоед.

Свежает ветерок, угоняет туман. Просту-
пают звезды.

Сидит Поборцев, прислушивается к шоро-
хам ночи. И видно, что каждый шорох он

понимает, все ему тут родное.

За бугром сидят немцы. Непонятной и

зловешёй, кажется им ночь на чужой земле.

Потому и бросают они каждую минуту ос-

ветительные ракеты.

Фронтовое небо—это целая книга. Слы-
шен рокот моторов, качаются на горизонте
белые столбы прожекторов, медленно-мед-
ленно, нехотя ползет там к зениту череда
разноцветных трассируюших пуль; постепен-
но вереница распадается и гаснет. Медли-
тельным полет их кажется потому, что это

далеко.
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^ Тссі Летиті-^говорйт Поборцев шѳ»

потом,
— Немецкий?
— Наш, не мешай, бусел!.,
Бусел— это по-белорусски аист.

Приподнялся Поборцев, слушает редкие
вскрики, роняемые с высоты стаей аистов.
Они летят в Беларусь.
Может быть, Поборцев думает о родной

деревне. Он оставил семью у стариков. По-
жалуй, проклятый немец сжег деревню.
Очень уже в деревне хороший народ. Не-
бось, партизанят. Прилетит прошлогодний
аист—нет старого гнезда. Нет деревянной
бороны на крыше, нет и самой крыши. Долго
буДут слушать этот крик дети Поборцева,
приютившиеся где-нибудь неподалеку, на

хуторке.
За бугром сидят немцы. Не слышат они

полета чужих птиц. Не глядят на чужое
небо. Шипя, взлетают над ними ослепитель-
ные ракеты.

Но наши ползут и ползут по снегу, под
родным небом ближе и ближе к вражеским
окопам. И вот винтовочный выстрел. И тот-

час—хлоп! хлоп! хлопі И из нашего тыла

летит, шелестя, стая мин. Ба-аі Ба-аІ Ба-а!

Пулемет, автоматы. Зарево— что-то горит
там, у немцев, в трехстах метрах от мокрого
блиндажика.

- ' • 19



— Так. Хорошо —прйговарйваёт Побор'
Цев.
Это не атака, это только демонстрация

наступления. Чтобы каждую минуту помнил

немец, что здесь, на чужой земле, его ждет
смерть, только смерть-;

— Так, хорошо.
Полусогнувшись, по склону бугра идет

человек. Поровнявшись с блиндажиком, он

говорит:
— Там ддин боец выбыл из строя. Было

пять.

— А кто выбыл?
— Я.
— Какие люди!— говорит капитан любов-

но.—Думает не о ране, а о том, что выбыл
один из пяти.

Близится утро. Приходят саперы, и По-
борцев ползет с ними вперед, к дороге. Он
сам хочет указать, где заложить мины.

Помнишь ли ты, притаившаяся во тьме

Беларусь, о своих нежных сыновьях, о По-
борцевых? О тех, что ползет навстречу вра-
гу, кто даже отдыхает с автоматом в изго-

ловье?
К рассвету Поборцев возвращается. Он

очень доволен. Ловушка поставлена. Унич-
тожать танки— вот самая трудная, но самая

святая задача десантников в обороне.
Имеются сведения, что немцы развивают

наступление. Они вклинились в советский
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район. Бить их, не Давай ни минуты отДьі-
хаі Охотиться за танками по примеру ге-

роев, которых немало же породили сраже^
ния в тылу врагаі Сейчас, когда немцы идут
в наступление, каждый помнит происшед-
щий недавно необычайный поединок чело-

века с танком. Перед глазами десантников —

подвиг комсомольца Карпова.

(„Комсомольская правда'- за 13 чая



В. СГАНЮкбВ

200 БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ НИКОЛАЯ
МАРЕНИНА

Мечту стать военным летчиком Николай
Маренин вынашивал семь лет. После окон-

чания средней школы, в Чебоксарах он

встретился с воентехником, вернувшимся из

армии, с интересом выслушивал его расска-
зы о боевых машинах. И жизнь не внесла

какие-либо поправки в его планы—Николай
Маренин стал летчиком-истребителем.
В самом же начале отечественной войны

на дальних западных рубежах страны сос-

тоялось его боевое крещение. С тех пор его

имя непрерывно живет в боях.
... Звену истребителей младшего лейте-

нанта Н, Маренина было приказано сопро-
вождать наши бомбардировщики. Молодой
командир звена был спокоен и смело повел

своих товарищей на выполнение задания.
Внизу под крылом самолета лежала укра-

инская земля с разбросанными богатыми
красивыми хуторами, на тонких стеблях ь_а-

чались, желтоликие подсолнухи, шумели под
тяжестью плодов груши и яблони. В этих
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местах были немцы. Заметив советские са-

молеты, немцы открыли беглый огонь из

зениток. Всюду виднелись дымки разрывов
снарядов. Необстрелянным, молодым летчи-

кам становилось не по себе, но они смело

шли по курсу. Случай этот произошел дав-
но и заслонен множеством новых событий,
встреч, полетов, боев,|но Николай Маренин
часто вспоминает об этом, первом боевом
вылете.

Прошли месяцы серьезных боев. Вместе
с Красной Армией мужал и креп и ее воз-

душный воин Николай Маренин. Теперь он

старший лейтенант.
Десятки воздушных боев, 60 штурмовок,

200 боевых вылетов совершил за время вой-
ны истребитель Николай Маренин. Сам он

сбил 8 самолетов. Он остался таким же

спокойным, каким был на работе — за ре-
дакционным столом, на учебе в институте,
на аэроклубном аэродроме. Тот, кто дрался
рядом с ним становился спокойным, прохо-
дил суровую школу мужества.

Он дерется спокойно и расчетливо, бес-
страшно кидая свой послушный истребитель
на врага. И его удары всегда верны.

Однажды, когда Маренин находился с то-

варищем в разведке, в сторону расположе-
ния наших войск летели четыре „Юнкер-
са-88" и два „Хейнкеля-ПЗ".

Помакав крыльями товарищу., Маренин
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вырвался вперед и врезался в строй немец-
ких бомбардировщиков, разбил его, а затем

бросился к немецкимистребителям. „Хейнке-
ли", не приняв боя, бросились наутек. Бом-
бардировщики, оставшиеся без прикрытия,
также повернули обратно. Шесть немецких

самолетовиспугалисьдвух советских „ястреб-
ков". Но это не успокаивало советскихлет-

чиков, нужно было не дать противнику уйти.
На своем быстрокрылом истребителе Маре-
нин погнался за „Хейнкелями". Немецкие
летчики ожидали погоню и решили пойти
на хитрость. Один из „Хейнкелей" стал за-

метно отставать. Они полагали, что совет-

ский истребитель, очертя голову набросится
на него и тем самым подствит себя под
удар второго немецкого самолета, незамет-
но заходившего со стороны солнца. Иску-
шенный летчик Маренин подождал пока

подоспел товарищ и под его прикрытием
пошел в атаку. Немецкий летчик, не ожи-

давший такого маневра, растерялся и решил
уйти от удара. Послушный „ястребок" Ма-
ренина зашел „Хейнкелю" в хвост. Видя, что
дело плохо, немецкий летчик с глубокого
виража резко перешел в пике. Отважный
советский летчик догнал фашиста и нажал

на все гашетки. „Хейнкель" вспыхнул и

камнем пошел к земле. Эта была первая
победа истребителя Николая Маренина.
Вслед за „Хейнкелем^— 113" б воздушных
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боях им были сбиты три иЮнкерса-880 ,

„Мессершмитт-иО" и три „Хеншеля-ігб".
С тех пор не проходило и дня, чтобы он

не возвращался с успехом. Каждый раз воз-

вращаясь на свой аэродром он скромно до-
кладывает о выполнении боевого задания.
200 раз Николай Маренин вылетал с род-
ных аэродромов: сопровождал бомбардиров-
щиков, штурмовал скопление фашистских
войск^ прикрывал с воздуха наши наступаю-
щие части. Из всех 200 полетов он возвра-
щался с победой. Особенно мастерски Ни-
колай Маренин прикрывает с воздуха насту-
пающих пехотинцев. По полету, как Говорят,
по почерку узнают пехотинцы звено шуст-
рых маренинских „ястребков".
— Раз прошли маренинцы, значит фрицы

будут вдавлены в землю,—шутят красноар-
мейцы.
В одно холодное зимнее утро Нико-

лай Маренин вместе со своим звеном

вылетел на прикрытие с воздуха наземных

войск, которые вели наступление на один
узел сопротивления- немцев. На покатом

берегу реки высился крутой ледяной вал,
прижавшись к нему, немцы вели через ам-

бразуры массированный огонь из пулемётов
и минометов. Наши бойцы лежали в окопах.

Командир советских истребителей быстро
понял в чем дело. Он, спикировав, обрушил
на укрывшихся за ледяным ралом немцев
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мощь своего огня. По примеру своего ко-

мандира то же самое сделали и остальные

истребители. Огонь противника был подав-
лен, немцы были прижаты к земле. Наши
бойцы поднялись во весь рост и пошли в

атаку. Захватив земляной вал, они увидели
интересную картину: снежное поле за ледя-
ным валом было сплошь усеяно вражескими
трупами. Это был результат 35-ти минутной
боевой операции звена истребителей Нико-
лая Маренина.
За мужество, отвагу, проявленные в боях

с немецкими войсками, старшего лейтенанта
Николая Маренина родина дважды наградила
орденами Союза ССР. Ордена Ленина и

Красного Знамени сияют на его груди.
... Может быть в это теплое летнее утро

на одном из военных аэродромов с заведен-
ным мотором стоит послушный маренинский
„ястребок", или может бытьГ истребитель
Николай Маренин с друзьями уже впился в

небо, атакуя фашистских стервятников, а

может быть он сейчас пронесся на чудовищ-І ных скоростях, на бреющем полете, над го-

ловами обезумевших фрицев. Новых успе-
хов, новых славных побед желает своему
знатному земляку Николаю Маренину род-
ная Чувашия!



Н. СТУРИКОВ

МАСТЕР ОГНЕВЫХ НАЛЕТОВ

В широком коричневого цвета комбинезо-
не и больших мохнатых унтах летчик внеш-

не казался неуклюжим и неповоротливым,
как и его самолет, —горбатый, длиннохвос-
тый с широко распластанными элипсовид-
ными крыльями. Широкой, развалистой, как

у многих летчиков одетых в унты и комби-
незоны, походкой летчик ходил возле своей
машины и нетерпеливо посматривал на низ-

ко плывущие облака. К полету у него все

было готово и пилот ждал задания.
Приказ пришел скоро.
— К хутору Т. немцы подтягивают ре-

зервы. Ударить по ним, помочь нашей пехо-

те, поддержать ее. Пойдешь так,— командир
эскадрильи капитан Погребной и летчик,
получавший задание, склонились над кар-
той.— К хутору подлетишь с северной сто-

роны, из-за леса. Тут на запад идет дорога.
По ней и ползут немцы. Ясно?

— Ясно. Ударить по резервам.
— С тобой пойдет «славянин».

— Хорошо, мы с ним нарубим дров там,—
бросил летчик уже из кабины самолета.
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«Славянин»— так дружески и ласково лет-

чики-штурмовики зовут своих неразлучных
спутников— истребителей соседней ,эскад-
рильи, сопровождающих их в полетах.

Штурмовик ушел на запад. И рядом с

ним—оюркий истребитель.
Летчик-штурмовик! Какие нужно иметь

качества, чтобы быть им! Он сам пилот и

штурман, артиллерист и пулеметчик,— радист
и разведчик. И случается порой так, что

штурмовик все эти качества применяет поч-

ти одновременно. И применяет быстро, чуть
ли не молниеносно. Быстрота, дерзость,
хитрость и внезапность— обязательное усло-
вие в работе летчика-штурмовика. Мгнове-
ние—вот его стихия.

А на какой великолепной машине летает
он! Самолет-штурмовик не имеет себе рав-
ных в мире по своим боевым качествам, по

силе огня, обращенной против фашистов.
Штурмовая машина Сергея Евланникова и

истребитель Михаила Солянова продолжали
путь к цели. Лейтенант Евланников, летчик

казавшийся на земле неуклюжим и непово-

ротливым, в воздухе был прекрасным мас-

тером своего дела. Сейчас он прижимал
свою машину к земле, то и дело осматри-
вался по сторонам: нет ли немецких истре-
бителей, рядом ли идет „славянин". Летчик
сличал карту с местностью.

Вот и линия фронта. Горят деревни, по-
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дожженные отступающими немцами, рвутся
мины, с воздуха видно как большими при-
горшнями огня плюют орудия.
Летчики быстро отыскивают нужный пункт.

Вот они, —резервы врага. У въезда в хутор
стоят, плотно прижавшись, десятка два тя-

желых грузовых автомашин. Копошась, с них

разгружаются солдаты. Какая великолепная

мишень!
Евланников > не упуская из вида цель, сле-

дит за стремительно набегающей землей,
моментально подготавливает к бою весь

арсенал огневых средств. Пальцы легли на

гашетки пушек и бомбосбрасывателей. Не-
большая „горка", точный прицел и с брею-
щего полета лейтенант открывает сильный
огонь. Пролетая над целью, Евланников
сбрасывает пару увесистых бомб. Они сте-

лятся в гуще скопления.

Штурмовик развернулся снова. Весь ог-

невой удар повторяется. За, вторым заходом
последовал третий, потом четвертый,..
Дорога, где только что остановилась ко-

лонна немецких автомашин, превратилась в

кладбище людей и техники. Ко их насти-

гают меткие струи огня истребителя. Соля-
нов, пятый раз зашедший для атаки, застав-

лял бандитов, испустив последний вздох,
валиться на земь.

Вечером сообщили результаты огневого

налета штурмовика. Уничтожено, девятнад-
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Цать автомашин й рота немецких Солдат.
Советские бойцы взяли опорый пункт нем-

цев.
На следующий день—новые полеты, но-

вая штурмовка. Метеором проносится над
скоплением противника на своей мощной
машине Сергей Евланников. Он осыпает фа-
шистских грабителей очередями пуль, раз-
носит их на куски бомбовыми ударами. Он
бьет по немцам с бреющего полета, чуть
ли не садясь на их плечи. Содрогается зем-

ля от тяжких ударов, будто сама она изры-
гает огонь и свинец. Взрывы боеприпасов,
исковерканные орудия и автомашины, трупы
вражеских солдат и офицеров отмечают
путь мстителя за надругательство над род-
ной землей.
Атака закончена. Евланников ложится на

обратный курс.
Но что это? Справа и слева самолет обо-

гнали струи трассирующих пуль. Летчик ог-

лянулся. По его машине били два „Мессер-
шмитта". Но где же товарищи? Оказывает-
ся, увлекшись боем, Евланников оторвался
от них и теперь остался один против двух.
Но советский летчик—человек стальной во-

ли. Он решил вступить в неравный бой. Сер-
гей Евланников знал, что немцы даже при
численном превосходстве не выдерживают
лобовых атак. И он пошел на нее.

Чуть правее и выше за штурмовиком
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Рнался „Мессериімитт—ПО", Ёвланникой даЛ
полный форсированный газ и боевым разво-
ротом поднял свою машину на одинаковую
высоту с немцами. Теперь расстояние между
ними быстро сокращалось. Самолеты шли

на встречных курсах.
Нервы фашиста не выдержали. Немец кру-

то взял вправо, подставив под удар совет-

ского летчика брюхо фюзеляжа. Лейтенант
нажал на гашетки. Грохнули пушки, удари-
ли пулеметы. Огонь был точен и меток. Че-
рез минуту остатки истребителя догорали
на отвоеванной нами земле.

Второй воздушный пират поспешно удрал.
Лихо дерется с врагом Сергей Евланни-

ков. На его счету два сбитых им немецких

самолета, десятки уничтоженных танков и

орудий, сотни солдат и офицеров.
Однажды утром Сергей Евланников, пос-

ле крепкого налета на врага, возвращался
на свою базу. Он заметил в одной лощине

много танков и орудий. Летчик осмотрел
скопление и доложил об этом командованию.
Через полчаса он вел к лощине группу
штурмовиков.

- Трудно описать силу и мощь удара совет-
ских самолетов. Они начали атаку разом.
От взрывов необычайной силы горела и

содрогалась земля, огонь и дым покрывали
все.

Свыше сорока исковерканных немецких

32



Мйіюв, тридцать разбитых орудий—вот ре^
зультат работы штурмовиков над этой
целью.

В другой раз Евланников, ведя свое звено

в немецкий тыл, встретил четыре вражеских
истребителя. Они погнались за нашими само-

летами, начав их обстрел. Евланников не

изменил курса. Он довел звено до цели,
удачно атаковал ее и привел все свои ма-

шины на свой аэродром. Как и до цели, на

обратном пути „Мессершмитты" снова неот-

ступно обстреливали звено, но существен-
ного вреда не нанесли.

Боевая биография летчика лейтенанта Ев-
ланникова продолжается. Продолжает расти
счет уничтоженных им танков и пушек,
автомашин и минометов, солдат и офицеров.
Родина высоко отметила заслуги нашего

земляка лейтенанта Сергея Евланникова,
На его груди светятся два боевых ордена —
Красного Знамени и Красной Звезды.

. : ■ "Я : : '

3 В боях за родину



В. СТАРИКОВ.
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подвиг
Это было на Северо-Западном фронте. На

рассвете фашисты бросили в контрна-
ступление танковый десант, рассчитывая
внезапным ударом вызвать смятение в наших

'частях., прорваться к деревушке и пересечь
шоссе.

Немецкие машины уже подходили к опуш-
ке леса, как вдруг из-за елок по головному
тяжелому танку ударило 76-миллиметровое
орудие. Это вступил в бой с десантом ору-
дийный расчет командира Крылова. Голов-
ной танк, изменив направление, двинулся на

огонь, но принужден был остановитья. Мет-
ким выстрелом артиллеристы подшибли ему
гусеницу.
Дорога танковому десанту была закрыта.

Внезапный удар срывался. Четыре танка—

два тяжелых и два средних— развернулись
и при поддержке крупных пехотных сил

пошли в атаку на орудийный расчет.
У орудия находились семь советских ар-

тиллеристов. Они не отступили. Они пони-

мали, что это их последний бой, что по-

мочь им уже не успеют. Тем яростнее сра-
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жались они против превосходящих сил врага.
Командир орудия сёржант Крылов, навод-

чик Потопов и заряжающий Терентьев вели

огонь по танкам, сдерживая их натиск. Ко-
мандир огневого взвода Никифоров, уста-
новщик Демин, правильный Трушин и зам-

ковый Иваненко огнем из винтовок и гра-
натами встречали атаки пехоты и отбрасы-
вали ее назад.
Четыре танка остановились и с места по-

вели огонь по отважной семерке. Крылов
продолжал руководить стрельбой. Очеред-
ным снарядом своротило башню у второго
танка. Теперь уже оставались три -машины.

На поле боя валялись десятки трупов фа-
шистских солдат. Но уменьшились и силы

артиллеристов. Были убитые.
Новый снаряд ударил по стволу вражеско-

го орудия, и оно замолчало. Тогда фашист-
ские танки решились на атаку и с полного
хода помчались на орудийный расчет. С
земли поднялась пехота и устремилась вслед
за машинами. Крылов, раненый, истекающий
кровью, собрал остатки сил и приготовился
встретить передний танк 4 связкой гранат. Его
боевые товарищи, следуя примеру команди-
ра, тоже приготовили гранаты. Когда танк

приблизился метров на десять, Крылов мет-

нул связку гранат под гусеницу. Убитый при
взрыве, он был отброшен в сторону.
Семеро бойцов, семеро артиллеристов

35



Красной Армии предпочли_ умереть в бою,
чем отступить перед врагом.
к Их подвиг глубоко взволновал бойцов и

командиров части, которой командует т. Фо-
менко. Часть эта вела ожесточенные бои с

противником. Немцы пытались перейти в

наступление. Мужественные бойцы неизмен-

но срывали планы врага. В перерывах между
боями, в минуты отдыха в палатках и блин-
дажах они часто вспоминали семерых погиб-
ших товарищей. Каждый рассказывал о них,
что знал. И вот так вырисовываются сейчас
образы этих отважных людей.
Николай Сергеевич Крылов был известен

как умелый, храбрый командир. В артилле-
рийском дивизионе его любили и за весе-

лость. В трудную минуту он шуткой умел
ободрить бойцов. Крылов начал службу в

расчете наводчиком: потом его выдвинули в

командиры орудия.
Однажды командир дивизиона Конов выз-

вал Крылова и сказал;

— Дивизион отходит на новые позиции.
Вам поручается прикрыть этот отход, любой
ценой задержать противника.
— Ваш приказ будет выполнен,— ответил

командир орудия.
— Хватит у нас шрапнели для фрицев? —

весело спросил он бойцов.
Орудийный расчет держал оборону, уни-

чтожая врага шрапнелью. Немцы были от-
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брошены. Расчет Крылова с честью выдери
жал испытание. В упорных боях Крылов
уничтожил прямой наводкой два воинских

состава противника, в том числе один с

боеприпасами.
Наводчик Георгий Михайлович Потоков

до войны учительствовал в одном из сел

Козловского района Чувашской республики.
Храбрый, меткий наводчик, он побывал в

окружении, близко видел врага и знал его
слабые стороны.
— Фрицы плохо стреляют, —говорил он. —

Долго пристреливаются, а в цель попасть

не могут.
Однажды противник открыл по орудийно-

му расчету сосредоточенный артиллерийский
огонь. Но расчет не отступил с занимаемой
позиции, мужественно отстреливался и не

понес никаких потерь.
Самым молодым по возрасту в этом расче-

те был установщик Никифор Фролович Де-
мин. Бойцы часто собирались вокруг него.

Хороший рассказчик, 'он охотно говорил о

прочитанном в газетах и книгах, о родных
орловских местах. Он любил помечтать о

том времени, когда немецкие захватчики

все до одного будут изгнаны со священной
русской земли и он увидит любимую девуш-
ку. От Любы был у него подарок —атлас-

ный кисет с вышитой красным шелком над-
писью: „Дарю сердечно, храни вечно".

37



За несколько дней перед последним боем
Демин обратился к политруку Рожко:
— Хочу вступить в партию.
— Вы по возрасту можете быть в комсо-

моле, вступайте в комсомол.

— Я хотел бы быть в партии, товарищ
политрук. —настаивал он.

И Демин готовился к вступлению в пар-
тию.

Замковый Моисей Васильевич Иваненко
пламенно любил Украину, родной народ. Он
пел украинские песни и часто читал стихи

великого кобзаря Тараса Шевченко.
В приильменских лесах наносили мужест-

венные советские артиллеристы крепкие
удары врагу. Каждый из них поклялся до
последней капли крови бороться за родину,
за приближение победы над гитлеровской
Германией.
Командир огневого взвода Иван Василье-

вич Никифоров и правильный Иван Степа-
нович Трушин в часть прибыли недавно. Но
с первых же дней они прочно вошли в бое-
вой коллектив расчета. Никифоров, окон-

чивший курсы младших лейтенантов, пока-

зал себя боевым командиром. Трушин тоже

не уронил чести расчета.
Семеро верных сынов родины погибли

смертью героев. Они не отступили перед
танками и превосходящими силами пехоты

противника.
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Наводчик Г. Потонов



Часть товарища Фоменко продолжает
вести упорные, жестокие сражения с против-
ником. Немцы устилают своими трупами поле

сражения, теряя танки, артиллерию.
Пример семерых героев-артиллеристов

вдохновляет советских воинов на новые ге-

роические дела.
Тридцать бойцов части вступили в бой

против 6 танков и 300 солдат. 3 часа бойцы
отражали атаки противника, расстреливая
его из пулеметов, забрасывая гранатами.
Из тридцати остались в живых лишь трое.
•Но врагу не удалось захватить населенный
пункт.
— Мы будем биться, как орудийный рас-

чет Крылова, —говорят бойцы тов. Фомен-
ко.—Мы помним подвиг семи артиллеристов,
героическую оборону тридцати. Мы отом-

стим за смерть наших товарищей. В лесах

вокруг озера Ильмень уже лежит немало

фашистких трупов. Их будет еще больше!
(„Известия" за 10 мая^).

Северо-Западный фронт,



ИГОРЬ ЧЕКИН

СЕМЕРО
ФРОНТОВАЯ ПОЭМА*

Ленинско-Сталинскому комсомолу, геро-
ически сражающемуся на полях великой
отечественной войны, воспитавшему поко-

ление молодых бесстрашных героев —посвя-

щается поэма о семи героях-артиллеристах:
М. Никифорове, Н. Крылове, Г. Пото-
нове,** Н. Демине, Д. Терентьеве, И. Тру-
шине, М. Иваненко,

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ночь
Звезды

Мечты

Они стояли вместе. Семь
Их было в этот час.

И лес охватывала темь,
Ракета ввысь неслась.
И звездный горизонт светлел

*) Перепечатана из газеты «Знамя Советов" Севе»
ро-Западного фроша^

**) Г. Потопов происходит из дер. Байгулово Коз-
ловского района.
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От вспышек и ракет,
Трассирующих пуль летел

Цветной, змеиный след.
И эта ночь ребят звала

Немного помечтать,
Мечта в блиндаж к друзьям пришла
Давайте ночь встречать!
И вот ребята собрались,
Гитару нам готовь—

Здесь разговор пойдет про жизнь

И песни про любовь.
А враг придет, отбросим прочь.
Как прежде— всемером.
Пока же встретим песней ночь

Рассказом и стихом,

И Демин вспомнил о родной
Голубушке своей.
Казалось, образ дорогой
Витал среди друзей,
И песня тихо поплыла,
Заполнила блиндаж.
„Да, были всякие дела,

—Сказал друзьям чуваш,—
Я мало прожил, но, друзья,
Немало видел в жизни я. ^
Я слышал первый детский стон

И материнский крик,
Я слышал взрывов смертный гром.
Повешенный старик,
На перекрестке двух дорог
Висел передо мной.



И дал я клятвенный зарок—
Пойти в горячий бой".
Замолк чуваш. И в тишине

Кипел лишь чайник на огне.

Был дружбой крепкою согрет
Расчет из молодых.
С улыбкой сталинской портрет
Смотрел на семерых.
И сон пришел. И тихий час

Пришел в блиндаж к бойцам.
Все отдались на этот раз
Таким хорошим снам.

И лишь Никифоров не спал

Усевшись в уголок,
Он угли медленно мешал,
Тепло друзьям берег.
И Украина перед ним

Вставала, словно мать,

И белых хаток мирный дым

Хотелось увидать.
И шум Днепра, и гладь воды
Поля земли родной,
Ну и вишневые сады,
Залитые луной...
Вдруг стал расти неясный шум,
Тревожный и глухой,
Как будто сотни мрачных дум
Шли по тропе лесной.
И вновь ракета ёверх взвилась

И стали мины выть...

,Да, хороша, ребята жизнь,



Но нам мешают жить",
Луна бела была, кругла.
Светла—не передашь
И ярким светом облила
Орз^дье и блиндаж.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Утро
Заговорило

Боем

Ночь уходила. Шел рассвет.
Погасло много звезд.
И не было уже ракет
И шли фашисты в рост.
С поста известье, близок враг.
Он двигается к нам.

Никифоров промолвил: „Так"
И крикнул: „По местам!"
И танки с рокотом ползли,
Не, торопясь пока,
И рвали комья от земли,
И мяли ей бока.
Задача: задержать ц смять,
Атаку подавить,
Огнем врага уничтожать,
Прямой наводкой бить!
И вдруг упал из бледных туч
Над самой головой



Приветный, яркий солнца луч
Весенний и родной.
Тут кто-то крикнул: „Берегись!"
Был резок мины свист.

А в каждой ветке пела жизнь

И воздух был так чист.

И шел весенний аромат,
Пьянящий и хмельной.
„Огонь!", —семеро ребят
Вступили в грозный бой.
„Огонь!"— и младший лейтенант
Весь пыл в приказ вложил.

И головной немецкий танк

Вдруг вздрогнул и застыл.

Но угрожающе взревев,
Чуть отойдя назад,
Направил пушечный свой зев

На семерых ребят.
Фашист! Не скоро нас возьмешь

Не на таких напал.

Снарядов бронебойных шквал

По танкам застучал.
Орудья командир Крылов
Был боем упоен
И много звонких русских слов

Слал в адрес немцам он.

И вдоль взлохмаченной земли.
Заметили они,
Уже не вроет фашисты шли,
А попросту ползли.

Но с ползу приближался враг,



Ползла, чернела цель.
Никифоров промолвил; „Так",
Пошлемте в них шрапнель!"

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Семеро
Уходят

В бессмертие
У Демина подарок был —
Кисет он получил.
Кисет на память он хранил,
Как д&вичью любовь.
И шелк кисета ярок был
И красен— словно кровь,
И гладью вышиты на нем

Слова. Их прочитай:
„Дарю навечно. Об одном
Прошу— не забывай".
И Демин даже в бой носил

Вот этот свой кисет.

Уж очень он его любил
(Так любят в двадцать лет!)
И вот сегодня бой идет:
Иль умереть, иль жить.

Но свой кисет он достает—
Охота закурить.
— И мне скрути, —чуваш сказал

И вдруг склонился вниз;
Он так внезапно умирал



И покидал он жизнь.
И струйкою стекала кровь
С разбитого виска,
И захотелось парню вновь

Взглянуть на облака.
Они в дыму и в седине
Туманно шли над ним.

Сказал он; „Напиши жене.
Как умер я, Максим,
Но только помни, брат и друг,
Я слез не выношу".
Последнее пожатье рук... \

—Напишешь? „Напишу",
Сменил Потонова Крылов.
Прощай, наш друг, чуваш;
Мы вместо погребальных слов

Огонь дадим им наш!
Бил лейтенанта автомат,
Гранаты шли в полет.

И мстили шестеро ребят
За чуваша. И вот

Гремящий, огненный буран
Стал грозно бушевать.
„Нам жить,— сказал друзьям Иван,
— А немцам— помирать".
„Огоньі"— второй подбитый танк

Из пушки семерых.
„Огоньі" —и младший лейтенант
Взглянул на всех своих.

И он подумал: вот она,
И дружба, и любовь.



Гордись героями, страна
Борьбой горит их кровь.
Хватало бешенство врага,
Его крутила злость—

Россия русским дорога,
И это довелось
Познать врагу в любом бою
И помнить каждый час:

Кто любит родину свою.
Тот родины не даст
Чужим рукам. Попробуй, тронь!
Вновь вскрикнул командир: „Огонь."
И бились, бились вшестером
С упорством боевым.
И умирая с торжеством,
Кричали: „Мы живы!"
Убит был Демин. Он лежал

Вот тут на бугорке.
Малиновой кисет сжимал

В своей большой руке.
Смерть не закрыла парню глаз,
—Вперед!— он ими звал

И ими в свой последний час

Врагу он угрожал.
И вдруг разнес огонь и взрыв
Орудье по частям.

Ребята, кто остался жив?
Кто шлет огонь врагам?
И вот Никифоров один,
И льется кровь с лица.
Но волновался в нем и жил



Геройский дух бойца.
Один он продолжает бой
С оружием в руках.
Но танк громадой броневой
Максима смял...

В глазах...

В глазах шести его друзей,
Хоть мертвых, пела жизнь.

Да, в мире крепче нет людей.
Салют несется ввысь.

И пусть звучит победы марш.
Такими быть хотим,

, Как Иваненко, как чуваш.
Как Демин, как Максим.
Они лежали вместе. Семь,
Семь боевых друзей.
Сверканьем солнечных лучей
Встречал их новый день.
Мы их запомним, как живых,
Всю жизнь их, все дела.
Ведь смерть героев семерых —
В бессмертие вошла!

; . ^

4. В боях за родину.



ПОЛИТРУК И. КУРЧАВОЕ

ПУЛЕМЕТЧИК ИВАН СМИРНОВ

В суровые тревожные дни сентября в

энскую часть Ленинградского фронта при-
был еще совсем молодой лейтенант-пуле-
метчик Иван Смирнов. Был он среднего
роста, коренаст, любил шутить и никогда

не отчаивался. Даже в сложной обстановке
лейтенант был внешне спокоен: ровным го-

лосом он отдавал приказания, спокойным
задушевным словом ободрял подчиненных.
Голубые глаза его были просты и ласковьь
но когда разгорался бой, командир возбуж-
дался, в глазах вспыхивал злой огонек, а

сам он, прильнув к пулемету, беспощадно
расстреливал наступающие цепи врага.

17 сентября Смирнов был ранен. С болью
в сердцепровожали бойцы своего командира.
Они полюбили этого веселого, спокойного
и жизнерадостного человека, верили ему и

высоко ценили способности лейтенанта.
Недолго был в санчасти Смирнов. Разве

можно валяться на больничной койке в та-

кое неспокойное время? Тянуло обратно на

фронт, где в это время решалась судьба
нашей родины, свобода Ленинграда, жизнь
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матерей и отцов, честь жен, сестер и люби-
мых девушек.

И он в тот же день вернулся в строй.
Болезнь наложила на лицо свой отпечаток.

На щеках не играл больше яркий румянец,
но как и прежде, задорным блеском свети-

лись голубые глаза.

Вскоре непартийный большевик Смирнов
стал коммунистом. Прием в партию, он, как

и всякий советский патриот, счел высоким

доверием и поклялся оправдать его в боях.
А бои продолжались.,. Снова, как и в

сентябре, стойко сражались богатыри-пуле-
метчики Смирнова, обрушивая ливень свинца

на фашистскую мрззь. 22-х летний командир
выглядел тогда не по годам серьезным.
Каждое решение он выносил подумав, взве-

сив все плюсы и минусы, предугадывая и

опережая события.
4 ноября Смирнов получил второе ране-

ние. И опять, как и в первый раз, не поже-

лал итти в госпиталь. Во время перевязки
докучал врачей, просил, требовал вернуть
его в строй. Добился.
— На фронте подлечусь, говорил он дру-

зьям, провожающим его на фронт.
Прошло несколько дней. Сроднился с

бойцами нового пополнения Смирнов. По-
любили его пулеметчики за храбрость, сме-

лость, выдержку.
Старший лейтенант Смирнов (он только
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что получил новое звание) готовил людей к

решающим боям. Красная Армия на ряде
фронтов начала наступление и Смирнов,
накопив достаточный опыт, учил людей как

нужно уметь побеждать.
8 февраля 1942 года на нашем фронте

узнали о легендарном подвиге большевика
Ивана Васильевича Смирнова.

. . Бой начался с рассветом. Под артилле-
рийскую музыку напш бойцы шли в наступ-
ление. Снаряды ложились метко, поднимая
в воздух остатки неприятельских блиндажей,
пулеметов, минометов, опрокидывая много-

летние развесистые ели.

Немцы сопротивлялись бешеннр. Рубеж,
который обороняли фашисты, господство-
вал над окружающей местностью. Отсюда
просматривали они расположение наших

частей, здесь устроили наблюдательные
пункты, чтобы корректировать огонь своей
артиллерии. Враг укрепил высоту, простре-
ливья подступы к ней ураганным пулемет-
ным и минометным огнем. ч

Красные воины проявили в этом бою бес-
прямерный героизм. Шаг за шагом они не-

уклонно двигались вперед. Кровопролитный
бой закончился рукопашной схваткой. Враг
бежал; высота стала нашей, советской.
— Держать рубеж пока происходит пере-
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группировка, — таков был приказ Смирнову.
И он держал.
Немцы, конечно, хорошо понимали, что

'они потеряли и чем вообще это может кон-

читься. Яростные контратаки врага начались

немедленно. Свистели мины, тысячи пуль
бороздили воздух, изрешечивая снег. Пуле-
меты строчили безостановочно; казалось, что
в них заправлены нескончаемые ленты.
Фашисты пошли в атаку. Они, эти отъяв-

ленные головорезы, шли во весь рост.
В тот критический момент вражеская ми-

на разорвалась на огневой позиции. Весь
расчет вышел из строя. У „Максима",остал-
ся один человек—отважный богатырь—воин

Иван Смирнов.
В.я злоба, вся лютая ненависть к врагу

всплыла сейчас наружу. Он решил мстить

гитлеровцам за свою кровь, за кровь близ-
ких боевых друзей, за кровь -замученных
советских женщин, стариков, детей, за раз-
рушенные города и села.

Смирнов нажал гашетку, когда немцы

были совсем рядом.
Пулемет застрочил быстро, захлебываясь,

словно .боялся упустить удобный момент.

. Не выдержали фашистские вояки метких

очередей пулеметчика Смирнова, дрогнули,
побежали. Немецкийофицер вышел из себя.
Он отчаянно размахивал руками, останавли-
вая бегущих. А те продолжали бежать, не
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обращая внимания на беспомощные призывы,
ошеломленного офицера. Это окончательно

взбесило офицера, он выхватил из кабуры
пистолет и стал стрелять по бегущим. Все
это видел Смирнов и радовался своему ус-
пеху.

Неудача взъярила фашистов. Высота была
буквально накрыта минами. Потрепанное
„воинство", подгоняемое офицером, пошло

в наступление.'И вновь атака захлебнулась.
Немцы залегли. Затем поползли назад.

Тогда немцы пустили в ход тяжелый танк.

За ним, увязая в снегу, двигалась фашист-
ская пехота. Тяжелый танк и несколько де-
сядтіов солдат. Один пулеметчики „Максим".
Все преимущества— на стороне врага. Со-
противление казалось бессмысленным.
Отступить, пока танк еще далеко! Уйти,

не приняв неравный бой? Нет, этого делать
нельзя! Долг перед ррдиной обязывает дер-
жаться до конца. Смирнов представлял, что
танк один ничего не сделает. А вот если

допустить пехоту, она займет траншеи, око-
пы и тогда выгодный рубеж, занятый нами

после кровопролитного боя, вновь окажется

в руках врага. Уничтожить пехоту—это зна-

чит сорвать замысел противника.

Заработал „Максим", выпуская очереди
одну за другой. Падали скошенные метким

огнем фашисты. Лишь несколько гитлеров-
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цев бросились бежаіъ -к лесу, но и их на-

стигла смертоносная струя пулемета.
Стальное чудовище громыхая гусеницами

двигалось прямо на огневые позиции пуле-
метчика.

Но не дрогнул Иван Смирнов, не спасо-

вал. Только сильнее уцепился за гашетку,
плотнее стиснул зубы. Снайперские очереди
косили врага беспощадно. Уцелевшие фа-
шистские солдаты плелись за танком пону-
ря голову. Немцы шли по немецким трупам.
Прозвучал выстрел и в то же мгновение

эхом отозвался взрыв. Это фашистский танк

обнаружил пулеметчика и повел огонь йз
пушки. Покоробило пулемет, взрывная вол-

на воздуха далеко отбросила Смирнова.
-Старший лейтенант очнулся в ту же се-

кунду. Жаль было верного друга —• пулемет.
Но раздумывать не оставалось времени.
Смирнов быстро схватил автоматическую
винтовку, и, торопливо прицеливаясь, мет-

кими выстрелами снимал немецких солдат.
Танк приближался, но огонь не ослабевал.

Таяли ряды фашистов. Их истреблял боль-
шевик Иван Смирнов.
Мы не знаем о чем думал в последние

минуты своей жизни 22-х летний герой оте-

чественной войны Иван Васильевич Смирнов.
Может быть он вспомнил родное село

Ново-Сундырь (Комсомольский район), что

славится своими урожаями в Чувашии,
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и которое защищал он среди северных
болот и озер. Может быть думал о Ленин-
граде, его чудесных улицах и проспектах,
зеленых бульварах и веселых парках, о жи-

телях города, не павших духом в суровые
месяцы тяжелых испытаний.
Об одном можно сказать твердо, уверен-

но: коммунист Смирнов сознательно шел на

самопожертвование во имя нашей победы,
за свободу и счастье своего народа. Он глу-
боко верил в наши силы и в нашу победу.
Там, вдали сквозь рокот вражеского танка

слышал он родные, близкие голоса.

Иван Смирнов погиб под гусеницамитан-
ка. Но он не умер, ибо оказался сильнее

смерти. Он победил— в этом его бессмертие.
... Закончится великая отечественная вой-

на. Смолкнет гул артиллерийской канонады.''
Залечит раны любимая отчизна. Новые го-

рода вырастут на родной земле. Заблестит
асфальт на Невском проспекте, зазвенят

трамваи, бесшумно поплывут вереницы лег-

ковых машин. Забудется проклятая корич-
невая чума, лишения, трудности, горе и пе-

чаль. Но сохранится, никогда не сотрется в

памяти советских людей имя богатыря ста-

линской эпохи пулеметчика-большевикаИва-
на Васильевича Смирнова, пожертвовавшего
свою чудесную молодую жизнь за счастье

и жизнь миллионов советских людей.
Ленинградский фронт.
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И. ПРАВДИН
ѵ. ■ ■

СНАЙПЕР ЗАХАР ВАСТИКОВ

Когда подразделение заняло оборону, За-
хар Вастиков с ручным пулеметом был пос-

лан в боевое охранение. Замаскировавшись,
он стал пристально наблюдать за тем, что

творилось в стане врага.
Линия вражеской- обороны проходила на

расстоянии 800 метров, и Вастикова удивило
одно обстоятельство: в то время, как крас-
ноармейцы соблюдали все правила маски-

ровки, белофинны как будто бравировали
своей смелостью и открыто расхаживали
перед землянкой.
— Жаль, что нет снайперской винтовки, —

подумал он,—недолго бы вы так гуляли...
Ночью, лежа на нарах в своей землянке,

Вастиков долго не мог заснуть. Перед гла-

зами маячили ненавистные фигуры в мыши-

ного цвета шинелях; он никак не мог при-
мириться с тем, что наглость белофиннов
остается безнаказанной.
Утром Вастиков пошел к лейтенанту Ваку-

нову.
— Товарищ лейтенант, разрешите винтов»
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ку с оптикой, уж очень близко гадюки хо-
дят...

Не было в этот день более счастливого

человека в подразделении. С ручным пуле-
метом в руках и снайперской винтовкой за

спиной спешил Вастиков в свое укрытие,
боясь как бы финны на этот раз не измени-

ли себе и не попрятались в укрытия.
Но опасения были напрасны. Когда Васти-

ков выглянул в амбразуру, финны заканчи-

вали свой утренний туалет. Кто чистил бо-
тинки, кто вытряхивал шинель, а кое-кто

'даже газету развернул...
Выбрал Вастиков одного рослого финна,

который стоял около окопа во весь рост,
взял его на мушку и легонько нажал на

спуск. Грохнул выстрел, и финн свалился,
словно подрубленный.
Вастикову стал^ жарко. Он никогда так не

волновался, как в "то памятное утро, -когда
впервые почувствовал необыкновенную силу
снайперской винтовки. Оптический прицел
в соединении с зорким глазом и твердой
рукой давал возможность бить врагов без
промаха. ♦

И Захар Вастиков еще крепче прижал
боевое оружие к пламенеющей щеке...
Когда финн упал, из землянки вышел офи-

цер. Застегивая на-ходу шинель, он с удив-
лением посмотрел на далеки'е валуны, отку-
да так внезапно прилетела смерть. Не успѳл
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он застегнуть последнюю пуговицу, как мет^-

кая пуля Вастикова уложила его около са-

мого порога. На помощь к нему кинулся
финский солдат. Еще выстрел, и на рас-
простертое тело офицера упал труп его

холопа ..

Тут только финны поняли, что с ними не

шутят, и в панике кинулись врассыпную.
Когда же через некоторое время один из

финских вояк попытался приблизиться к

мертвецам, он так-же упал с пробитым че-

репом. Больше никто не отважился показать

свой нос.

На следующий день Вастиков списал „в
расход" еще трех белофиннов, потом еще
четверых, затем двух—и так почти каждый
день.
4 Финны взбесились. Они израсходовали
огромное количество мин, снарядов, патро-
нов, изрешетили всю местность тысячами

пуль и осколков, но советский снайпер был
неуязвим. Похоже было на то, что все ка-

рельские валуны —в заговоре против бело-
финнов. Чуть ли не из-за каждого камня нес-

лись смертоносные пули.
Финны прекратили свои прогулки, стали

реже выглядывать из землянки, перестали
ходить за водой. Однако все это их не спа-

сало. Достаточно было кому-либо открыть
дверь землянки, как он падал, сраженный
меткой пулей Вастикова.
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Тогда финны решили устроить крутую
траншею. Но когда на второй же день после

окончания строительных работ (производи-
лись они только ночью) Вастиков уложил
около самого входа в траншею трех финнов,
маннергеймовские вояки признали себя по-

бежденными и перекочевали в более безо-
пасное место —за гору.
Так закончился поединок советского снай-

пера с целым финским подразделением. Но
скромному советскому воину это не вскру-
жило голову. Наоборот. Чем дальше, тем с

большим упорством охотился Вастиков за

врагами своей родины и уничтожал их бес-
пощадно.

Сегодня на боевом счету Захара Кле-
ментьевича Вастикова более 64 уничтожен-
ных белофиннов и гитлеровцев. Он награж-
ден орденом Красной Звезды.
Тов. Вастиков происходит из колхоза им.

Ворошилова Ибресинского района.
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С МАКАРОВ

БЕССТРАШНЫЙ САНИТАР

Мирным делом занимался до войны Ми-
хаил Кузьмич Сандимиров. Жил в Чебокса-
рах, заведывал отделением Техжирпрома.
Началась отечественная война. Родина

позвала его на передовые позиции. Война
заставила вспомнить старую боевую про-
фессию—санитарного инструктора. Эту про-
фессию Сандимиров получил еще в боях с

белофиннами, в глубоких карельских сне-

гах. И освоил ее неплохо, тому доказатель-
ство сверкающая на груди медаль „За бое-
вые зяслуги".
Дело стало привычным. Кругом злобно

сгрочат автоматы, рвутся мины, грохочет
артиллерия. Порой налетают фашистские
стервятники, и тогда огромные сосны взле-

тают кверху, как палки, подброшенные в

воздух озорными ребятишками. Но наши

бойцы преодолевают лавину огня, давят
врага танками и бомбами и отбрасывают
его все дальше и Дальше на запад.
И в этой ожесточенной схватке первый

помощник раненому бойцу—человек с крас-
ным крестом на зеленой сумке. В диком
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невообразимом громе сражений чуткое ухо
санитара должно безошибочно различить
стон раненого. Санитар должен во-вреия
притти к нему, перевязать, отправить в тыл.

Всему этому научила Михаила Кузьмича
война.
...Схватка с врагом началась ночью. Стоя-

ла оттепель, шел сильный ледяной дождь.
Скользила нога, намокала и становилась

тяжелой шинель. Над головой свистели и

пели на все лады мины и пули. Немцы ча-

сто освещали ракетами поле боя. В такую
ночь трудно было санитару. Но Михаил
Кузьмич вплоть до утра с железным упор-
ством подбирал раненых, доставлял их к

лощине и по ней вывозил к врачам.
Под деревней К. наши части пошли в на-

ступление с рассветом. Врагу был нанесен

неожиданный стремительный удар. Раненых
красных бойцов было немного, и они были
быстро отправлены Сандимировым в безо-
пасное место. Санитар стал бойцом и по-

шел на поддержку нашей пехоты. Он залез

на крышу дома и открыл стрельбу. Нем-
цы стали окружать левый фланг подразде-
ления. Тогда санитар повел в атаку груп-
пу бойцов. Семь советских воинов оказа-

лись против двенадцати фашистских авто-

матчиков. Гитлеровцы шли в полный рост
и стреляли, уперев в живот автоматы.

Укрывшись за угол сарая, Сандимиров

5. В боях за родину. 65



меткими выстрелами уложил двух банди-
тов. Фашисты залегли, отрезав дорогу к

отступлению.
Санитар приказал бойцам выбираться из

окружения по одному,- а сам с товарищем
прикрывал их выход. И когда красноармей-
цы оказались вне опасности, Михаил Кузь-
мич последним благополучно присоединил-
ся к своим.

За время участия в боях наш земляк спас

жизнь десяткам раненых бойцов, команди-
ров и политработников.
Командующий войсками Западного фрон-

та за образцовое выполнение боевых зада-
ний на фронте борьбы с немецкими захват-

чиками и проявленные при этом доблесть
и мужество наградил тов. Сандимирова ор-
деном Красного Знамени.
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