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Организаторы и руководители подпольной комсомольской организации сМолодая гвардия», которым присвоено звание Героя Советского Союза (слева направо):
___ Ульяна Громова, Иван Земнулэв, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Лго^рвь Шевцова.

Бес с м е р т и е

ОКРИКИ И

«Я, .вступая в ряды «Молодой гвардии»,
перед лицом своих друзей п<» оружию, «сред
лицом 4-ппгН ПОДПОЙ, жюгьгтрадллыюй пем-
ли, пород лицо» вгег-о парма торже/твелгио
клянуч>:

Ьеспррксслпвнп выполнять любпп зада-
апс, данное кис старшим товарищем.

Хранить к глубочайшей тайне псе, что
касается алей раСюш в «Молодой гвардии
Я клянусь мстить беспощадно за сожжен-
ные, разоренные города и гелд, за кровь па-
пин людей. л,1 мученическую гмг-рть трн-
лиатн шахтёрда-героеп. И если для этой ме-
сти потребуется моя жиапь, я отдам ее без
минуты колебания.

Если же я нарушу эту <Ч1[|шенную клят-
ву ПЛД ИМТКЛМИ Л1Г ИЛИ ИЛ-» ТРУГИ'ТИ.
то пусть моё имя, ион родные будут навеки.
проклята, а меня самого покарает суровая,
рука медх товарищей.

Кропь за кровь! Смерть за смерть!»
Эту клятву па верность родине и борь->

бу до последнего вздоха за ее огппГождепив!
от немецких захватчике!) дали члены пот,-
полыми* кми-мтльский организации «Мо-;
лодая гвардия» п горило Ктагиодопе, Пени- .1Щ1"/ .
Т1ГЫ1ЛПППЧ тлг/1» лЛ Тг^тчг Л>,„ . , „ „ , . , „ „Я «'ТО (ПчЛЛмиллвгрл.теш! области. Они дава-тк её
осенью 1042 года, стоя друг прогни друга в
маленькой горенке, кипа пронзительный
сеннин пстер з;ш.грал над пог-си'нипешюй и
опустшештн землей ЛинЛасеа. Маленький
геоидов лежал, я.-шнвтнсь во т м е . в гнр-
иянких домах стоили нечны. (чип продаж-
ные шкуры-полицейские да мплгчшл дел
мастера на гестапо в эту темную ночь обша-
ртм.ти квартиры граждан и зверствовал!
в своих .'«нтст.ау.

Опчипрму т ю х . кто давал клятву, бн.т
дмлгпапыть лот, а главному организатору
к вдохновителю Олегу Кошевому—в
шетнадцать.

Так в дни тягчл/шш.х попытали!) латого
пароля самое миоо ноколмше борцов за
свободу и счастье родной землп повтори-
ло бессмертную сталинскую клятву, про-
звучавшую иного лет назад с трибуны
II Г'ез.ы ('«потоп:

— Клянёмся ТРОС, товарищ Ленин, что
мы не. пощадим своих сил для того, чго!ьг
выполнить с чс-отью и эту твою за повод.

Сурова и неприютна открытая донецкая
степь. ОГ00РШ10 логин1)! осг-лыо нлл зил»)
под лпденяшич ветцпм, когда смерзается
комыган черная земля. Но это наша кров-
пая сопеккая земля, заселеиная яогучлм и
славным угольным племенем:, дающая
энергию, свет и тепло нашей велики роди-
не. За свободу этой земли и гражданскую
койку сражались лучшие ее еьиш ло главе
и Клин-ад Иорошилппыч и Александром
Нархоменко. Опа. породила прекрасное ста-
хановское движение, преобразующее лик
леей нашей аечли. Советский человек глу-
боко проник в л е д а донецкой земли, и по
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утопии па райский труд в Германию. Пик-
тина душераздирающие сцены коамм было
видеть в эти дни ла у .типах городка. Грубые

П(Ш!1(СН>КИХ СЛНМЛН-"Ь С

рыданием отцов и матерей, от которых на-
сильно отрывали дочерей и сыповей.

И страшным ядом лжи. распространяемой
гнусными пемецкдми газетенками и л истоп-
и л и , о падения Москвы п Дегнгнгм.м. о
гибели советского строя стремился нырпок-
не-мец разложить душу советских люден.

Люди старших поколений, оставшиеся в
городе. Кра'.подоне для того, чтобы органи-
аов»гь •борьбу против леженких оккупантов,
были скоро тшявлены врагом и погнили от
его рук.и или ПЬГНУЖДРПЫ* была скрыться.
Вся тяжггть организации бопьбм с врлгоч
пылала на плечи молодёжи. Так осенью
!!)-12 гл.!,г сложилась л горою ГСр.чело.юпс-
потполыыя организация «Молодая гвар-

палы советская молодёжь — та
самая, которая растёт вокруг нас. воспиты-
иаетел я гоп.'тссой школе, шютергкинн ог-

15 ноября группа Петрова Виктора осво-
бождает из концентрационного лагеря в ху-
торе Пг.тчалскв 75 бойцов и ком.ъадир;в
Ерлгьм Архин.

В начале декабря группа Мешкова па до-
роге Краснодон—Свердловск сжигает 3 ао-
томашипы с бензином.

Терез несколько дш'й после этой опера-
нцн группа Тюленина совершает ш дороге
Краснодон—1'овоньки вооружённое, нападе-
ние на охрану, которая гнала 500 голов
п;ота, отобранного у жителей. Уничтожает
охрану, скот разгонист по стопи.

Члены «Молодой гвардия», устроившиеся
но заданию штаба в немецкие учреждения,
предприятия, умелыми
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их работу. Сергей Левашов, работая гаофс-
ром в гараже, выводит из строя одну за дру-

й 3 Ю В йгой 3 млшшш; Ю;.ин
ва т и .г шахте несколько Г.ОЛ^ЧРЙ.

В пить с 5 на (! дс-клпря отвлжнля тройка
молодогвардейцев — ЛюГц Шевцова, Сергей
Тнчешга и Виктор Лукьянченко проводят
блестящую операцию по поджогу немецкой

гопетгкш! человек горто по.тнлл св-и у
Вольная советская песня! Опа сроднилась

„|с советской молодёжью, она вестда звенит
в душе сё.

«•(•.пит раз идём мы с Володей в Свеидлои-
ку в дедушке. Ныло тиссц тепло. Лгтлюг

оо |Ч.пюс»1 к мощные
нлшей технической

•ИРПрпютпону лицу
яаводы — гордость
мысли, залитые спетом социалистические
города, нашд школы, клубы, театры,
где пяевдегал " вагирывал'я в» тм-ю спою
духопяуш силу пеликий советский человек.
П вот эту землю топтал ираг, иыродок-
црме.ц. Он шел по пей. кап смерч, как чума.
повергая во тьму города, превращая шко-
ли, бплышиы, клубы, детские яглп в ка-
зармы для постоя солдат, в конюшни, в за-
гтенки гестапо.

Огонь, неявка,
страшные ору.шя с

пуля и топор—этп
— стали постоян

ными гагуппгеами жизни советских людей.
Смегскн.1 люди пыли обречены на муче-
«ня. пе.мысличые. с точки прения чс.мвече-1

Д
что в городском парке города Красиодшнл
лемпы жнвы-м ларили в землю тридцать
чмозек шахтеров ла отказ явиться на пс-

К

рядами, пмтмпльскнмн е-рпшшциями. №?кя труда. У нпчпшщием биржи со в-ермл
Враг стремился истребить в дай дух г.воЛо-| докужтамн молодоторкГщы сплели це-
лы, рлтопь творчества и труда, привитые |сколько тысяч еезетлкцх людей от угона
советским 'строем. П к отг.ст гл это мпый'в Германию.

В ночь с 6 па 7 ноября члепы организа-
ции вывешивают на зданиях школы, быв-
шего ра/шогрсбепкш, больницы и па са-
мом высоком дереве городского парка крас-
ные флаги. "Когда я увидела на школе
Флаг.—рассказывает жительница города

над головами транспортные пемгпкно само-[Краснодона Литвинова М. А..—невольная
лети. 1(и"м степью. Никого кругом. Мы за- радость, гордость охватила хсяя. Разбудила
(Поли «Спят курганы тпмпы*... ВЫПРЛ в Детей и быстренько побежала через дорогу

( донецкую л.грень молодой»
Володя говорит:

Я

Потом

р
— Я знаю, где наши поиска шхотятся.

к Мухиной. Ее я застала стоящей в ниж-
нем белье, на подоконнике, следы ручьями
расползались по ее худым щекам. Она ска-

Через Десну
(От ж*мого юрукшпдет

В час. коща пишутся эти стрмж над
Дсной идёт бой. На крутых бврегах реки,
в широких нл&ах, яа переправах рвутся
гражс^кие пн.гряды и мины. Над перепра-
вамп, с.деляяпыяи ночью иккусными, ВГР-
могущпмл руками солдат, вие^ «Юнквр-

сыа. Но ни смертспоспый огопь, пи
бомбежет уже не могут оталовить перс-
нравляюшпеся на западный Ооре.г подрлз-
делшия. Гядом с нерсправаш! и
сиуют челноки, простые дощаники, наскоро
сбитые из ГгрГ'нсн плоты.

Нсреправч идёт ужо день, вторий. тге-
тий. Поргловис пи.т| азделешия уже форелро-
пали реку и теперь, окопавшись на отби-
тых у немцев плацдармах, ведут ожесточёп-
ный бой, обеспечивая тем самым переправу
основных сил.

Река Делпа — довольно крупная прегра-
да на пути движения наших ЧЯАУЙ. В сло-
ем предаем течении она глубока и широ-
ка. Занадрый берег Дспны, нзбраншый яе,м-
намя как оборопителыный рубеж,— выео-
клй, изрезан глубокими, заросшими кустар-
никами, оврагами. Отходя под натиском
наших войск, противник намеревался при-

Он говорил: «Ты лучше сделай, и о крыться этой рекой и остаиовить вас.
твоих делах пускай расскажут люди». Они оказывают ожегточеяное. еолроттл-

Оргей Тюленин бьм пе только еа»!л«пае. На берегах Десны идут сражения,
подоергнут жестоким пыткам — при ном
пытали его старую мать. Но как и его
товарищи, Сергей Тюлепин был стоек до
гопцз.

Нот как характеризует четвёртого члена
штаба «Молодой гвардии»—1'льяпу Громову! рни сия
Мария Андреевна Бори., учительиньа из ный бер
г. Краснодона. «'Мо был.г девушка высо-
кого роста, стройная брюнетка с пшшн-
«ися голосами и красивыми чертами ли-
ца. Её чёрные, пролизывающие глаза по-
ражали своей серьёзностью и умом... Зто
была серьёзная, толковая, умная и разви-
тая девушка. Она ле, горячилась, как дру-
гие, и по сыпала проклятий но адреоу
|'сгязагелей... «Они думают удержать свою разделения, КЛПФЫ
власть по-ректют террпра. — говорила немецких ПОЗИЦИЙ.
опа.— Глупьи люди! Ралве можпо колесо
истории повернуть назад...»

Девочки попросили её прочесть «Демо-
п.)-. Она сказала: «С удовольствием! Я
«Демона» люблю. Каков это замечательное
произведение. Пидумайгл только, пи впе-

ожесточение которых доходят до паивысшего
предела.

Ппрвы.ми перепрати.тогсь черта Десяу
но,|раэде.1с.!лия т.т. Широкова и Туганьви-
ли. Ратшм утрок при поддержке ат/ииле-

!П переброс н.тн на лодках иа эапад-
ррег первую группу автоматчиков для

прикрытия. Немцы заметили пергправлягс-
шлхея и обрушили на этот отрезок рс-к.и
масгу снарядов. Тогда переправа была пе-
ренесена ниже. Выла пероброюена ещё одна
группа. Нсдрлзделвнял Ширпкона и Туга-
1НВПЛП быстро иерепра1Внлис|, члрез руйеж
и. не плтаиавлиаяеь. рпнулись в бой. Од-
П01',|смснно реку форсировали другие, лод-

И11ЫС также пошли па штурм

Немцы напрягала все усядм,
сбролить ваши подразделен» в«а»х. С ут-
ра я ли «ечяра иротнаяш' бомбш одоора*
вы и берег, где успели з»крепвтьс« нашн
бойцы. Слмолеты иалетяли группам по 20
л 30 штук. От взрывов бояб « св*р»юв-
вес потпяул» в черной пы.ти. За хевь • « -
«ы сделали 500 самолётовылетов. Берег,
птпосг.ашшй ватами нодраздменяяин, бес-
нре"гапно обстреливался лз орудай • м -
номётов. В течение дня прогивтя прех-
11|мшял 28 контратак. Целый Д'иь шла ва-
нряжншля борьба. Идшн солдаты • офаое-
ры ещё раз показа.1я свою непокожбялув
стойкость и мужеерво. Позридыеви ви-
держали с.плмн'Гпиую бомбежку, отбмш все
контратаки и продвинулись кпефёд. В пер-
вый же день нами было запето IV! вас*'
ленных пункта на западлоо берегу Деты.

прятав подрадолгай Широкова I Туи-
шввл» враг бросил 300 автоматчике. Эваа
свое превосходство п силах, немцы шля во
весь рост. Но пелхлчаская стажа, к кото-
рой теперь ' немцы прибегают весьма ред-
ка, по иезушл наших бойцов. Они встре-

йтили пепчуру гантельным
мётны» огнем и отбросили «ё ооратяо.

В этом бою был рашеш гамащдар Шаро-
ков. Наскоро перевязав рану, о п ш в ш !
русг.к.чГг офшпф П1и>д'хтжал руяжодять т е -
рапией.

На второй "день завязалась ещ« боне»
ожесточенная битва. За день немцы пред-
приняли до 25 контратак. Самолёты *<аь-
шиага группами мкеии в воздухе и болбмя
переправы й де
ниями беф
ли выстоять и отразить все контратаку, но
осуществляли порспр&ву в ещ?

и занятый нлшми подразделе-
Натн ча-стк да только суие-

больших

Па высоюий западный берег Двсяьр пере-
правляются все новые и новые ^

Я. МАКАРЕНКО.
Действующая армия, 14 сентября. (Пй

телеграфу).

Наступление
(От военного корреспопдпта 11/1М1ДЫ*)

Мкогмис.тстгпьк1 дорога велут на запад, [валясь на правом берегу Пс?ла я

стал против самого бога!» В камере т-|'' |''-конечными лептами вьются они хек
ло гопсс-м темно. Она приятным мс.ичич- "олей, оврагов и лесов. Но дор,.гам дм-
пмч голосом шчалл читать... И.7руг| ЖУТ''« колонны танков и автомашии, тя-
тишину вечерних сумерек полизал дикий " " """ ' *
миль. Громова перестала читать и скача-
ла: «Начинается!» Стопы и крики все.

Он мне пачм рассказывать сводку. Я , м л * : «Марья Алексгевна, ведь зто сделало
бросилась к Володе и мчала ого обнимал.».
. Эти простые строки ВОСПОМИНАНИЙ сест-
ры Володи Осьмухина пельля читать без
волпмтия. Организаторами и руководителями
«Молодой гвардии» были Кошевой Олег
Васильевич 1920 года рождения, член
ВЛКСМ с 1040 гола. Яечнухоя Ив.гт Ь е к -
сашрович 1923 года роаде.ппя, члеп В.Ш'М
с 1 !>ЗЯ г., л Тюлспии СергеП Гтарилпп.чч
1925 года ролаеияя, члеп ВЛКСМ о 1941
года. Вскоре три патриота прямсыют в
Л15ОИПНДЫ пппых членов орггтгаапии—Ива-
па Т>рке.пича, Степана Сафонова, Любу
Шевцову, Ульяну Громову, Анатолия И т о -
на, Николая Г.ууского. Володю Осьмухнпл,
Валю ]1орц и других. Олег Кошевой был на-
бран компселром. Командиром штаб утв1>р-
дпл Туркеиича Ивана Васильенича, члена
ВЛКСМ с 1940 года.

П эта молодёжь, яа ведавшая старого
строя и, естественно, не проходившая опы-

для наг, советских люден. О нас помнят,

усиливались. В камере была гробовая ти-
Так прочижалоо, лесклльк'л жш)т.

Громов,!, обращаясь к нам, твёрдыц голо-
|:м прочла:

»('ыны снегов, сыны слапяп.
Зачем вы муа;еством уяал'и?
1!а.че-м? Попгйпст ваш тирлп,
Как в-е тираны погибали».

Ульяну Громог.г Л01верг,1лн лечеловс-
чгекпч пытеам. Её подвешивали за голо-
сы, вырезали ей па спине пятиконечную
звезду, прижигали тело калёш.л» агелелом
и раны присылали солью, сажали на рас-
калённую плиту. Но и перед самой

броса-
лись в атаку. Они смяли неприятельский
заслон л достигли опракпы го|юдл. Немцы
яростно защищались. Но пока, шли бои ва
северной окраин-1 Галича, другие нашн

., иадразделеиия форсирова-ти Псёл южлее.
боями за последние дни. сотни укра-|Суды1а горща и вражелского гарнизона

и ' | а ч | ( тащат орудия, (уирым шагом идут
некггшщы. Десятая километров лрошли

ш иагаими не забиты». | смертью она по пала духом и при помпши
Организация была раскрыта полицией! " т ф р а « М м ( ч п 1 гвярднн» выстукивала

ИИСКНХ сел освооодали от иетецвях окку-
пантов.

На широком участке от Сум до Ьдяча
нави и часта форсировали р|цку Пгёл и
уетр<1чилиеь )м заяач. Г<лц здесь носят
скоротечный характер. Цепляясь за про-
межуточные рубежи, противник всеми си-
лами старается сдержать натиск плших ча-
стей то в одном, то в другом месте. Он
предпринимает контратаки, по все олп оста-
ются безрезультатными.

Отражая колтратакп лротлппика, на-
ши части безостановочно продвигаются

потому, что она вовлекла в свои р я ш '„'»: •"•••л^,т,т ......... д,/)..„я».
слишком широкий круг положи среди ко-! : : Г е б я т а ! ]11 п!птг1 л у т < 1 * ! ' Ь ш и " ' у т '
тпшм-, « ^ т к , » ; . , ™ ! ! , , , , -,»,,„ I Ьршчтрсь. Час 0СВ0О0Ж.МПНЯ близок. На-торой оказались и менее стойкие люди.

ШЯ ИДУТ. П;1Н1И ИТУТ...»Ш ! ш н 11Д) Г. 1||1ШИ 11 П Г,.
во время страшных пыток, которым, Е в „ п , р у г а Лт-1ОВЬ по зам-

пям штаба работала в качество рллведчя-
ка. Она устаповнла связь с подпольщика-

В

подверглн членов «Молодой гвардии» озве-
ревшие враги, с невиданной силон рас-
крылся нравственный облик юнь).х изтрио-
тов нашей советской родины, облик такой • ' „„,! Иорошиловгрл н е -
духовной красоты, что ои1 будет вдохтж- „„„,, ',,^Ключиге-п.нчк. нахоучиво-
лять еще многие и многие поколения мо- м п , . г ь „ № ^ ,

у
Ворошило и ежемесячно по

лодежи.

являя исключитрльи'уш нахоучнвость и
изо-

бражая «пепавистпииу» еоветсклй власти.
Олег Ьошевли. Несмотря на свою молп-, , О Т ь крупного проуышлепппка. она пршш-

дость, это великолепный организатор. Меч! пал;1, в ерпу немецких «Минеров и нохи-
татслыюсть соединилась и нем с нсклК1чн-| шала важные юкумситн. Щеглову ны-
гелыюй практичностью и деловитостью. Он т , и „ дольше, всех. Ничего не мбнвшпсь.
был вдохновителем и инициатором ряда са-шродская полиция отправила сё в уез1-
мы.\ героических мероприятии. Высокий, „«. отдплепял жапнркс-рни Ровспьки Та»
широкоплечий, он весь дышал силой и зло-1 ГП нагоняли под.ногти иголки, па глине

та подполья, в тс-чеппе исс.колыигх м-ешкв |Роним, ;1 не раз сам был участником самых' млррзали зпепу. Человек псключптольппн
срывает все мероприятия «рмепких нираПо- \смелых вылазок против врага. Ьудучн л\ч'-\ жизнегкцостиеети и силы 1уха. она. вч-
тителей и в.юхплвляст па смрттивлсии» [Стоиап, он бееил гесташшнеи нспиколеоимыч! пр.инан -ь в рммеру нимс мнений, па зло
врагу иасолеттяе города Краснодона и окру- презрение» к ним. Кго ягли раскаленным|

вперёд. Она искусно преотол"взтт вод-
ные ццсгрлш п всевозможные, препят-
стг..1я, сгруженные немцами. Широко
применяя фланговые удары,
шиши не дают противнику долго

оыла нре.дрешена.
Характерной чертой нашего иастут-левия

является стречнтельность, расчет на то,
чтобы не дать протипнлку уйти от
удара, предупредить вражеские контр-
атаки. Эту задачу утешно решают совет-
ские, воины. Одна паша часть мощным уда-
ром отбросит немцев на несколько кило-
метров. Противник, подтянув свежи* силы,
решил предпринять контратаку. Он рассчи-
тывал на внезапность, но из этого ничего
не вышло. Немецкая контратака была
вовремя предупреждена комаидит»* отде-
ления разведки артиллерийской батареи
гвардии сержантом Кожехмстовым. Няред
самым началом кинтрзтаки на. полиции

советские 1|1'мцсв обрушился ураганный огонь пашен

31_ |латареи. Оп длился несколько кяпуг. Но 1

сижлваться нл выгодных руисхах.
подвижные части то и дело вырываются
вперёд, угрожая вражеским коммуника-
циям. ЬггЯ'Ь окружения, немцы предпочи-
тают оставлять сами логации и откаты-
ваться палах

Упорный бой разгорелся за город Гадяч.

Наши этп'г'1 'Времени оказалось достаточно, что-
бы яеменкне подразделения смешались и
бросились врассыпную. Воспользовавшись
паникой в рядах гитлеровцев, миги бой-
цы рванулись вперёд н <: .хо.п овладели
нсскилькнми нагелйнными пунктамп.

Темпы нашего наступления ж ослабе-

Под покровом п.чи наши саперы навели
реку Псёл. Ранним утромперенраны

артиллериГп'Кил батареи открыли сильный
• гонь П" г.рлжеекому пгррту. Немцы ока-

пали упорное сонротиг»и"нне. нашим частям.

вают. Сегодня наши войска продвинулись
на отдельных участках до 15 километров

Подразделения цвдо за другим высажи-,(По телеграфу).

?: и л,1нял.1 симше 71) населённых пунктов,
" в тпч числе город Лохвина.

У. Ж^КОВНН.
Прялукгкое направление, 14 сентября.

На Рославльском направлении
II

(От потного «оррм-поплгитц .11 |»|1д 1.1.)

очь нере.1 атакой никогда не может
стать 11р|шмч|[п|1. .Х'ить .ищи. окружашиие

жаппси поселков—Изваринл. Нервомэйка. железом, запускали в тело иголки, по иыгсмг, заслышан шум советского г.цц
Сй [стойкость и воля не покидали его НоетеСемейкмо. п с епамштся ответвле-пия орга- ГГОНКОРТЬ И ВОЛЯ не покидали его. После,т,_ о п ч „,,,.,г засмеялась

Орглшшння разрастается до семи-, каждого «допроса» в его волосах нояпля-! п т голосок иотют».
десяти человек, потом насчитывает у ж " : Л | | П | п > д | ' № «Р»Ди. и» «а:»»1 «» шм совгр-:

ие.т,-, т,;т. Пгтгкш т время! "' '""• у *° '"' " ! 1 : 1 »«-1»-;ки ип.| и и я го томи-
' . 11е.1ын№ нетерпение, и душевН'К1 нанряхе

и сказала: «На-

свыше ста
•ретыш и

человек — детей
служащих.

шахтеров.

' В •характере, организации, в М'^одах, в
общем духе её сказывается преемственность
с великой бессмертной шчюлюнионной шко-
лой .Тенина и Ггя.тнтмТяА1чЛ">тл;ггп.!г>

шенио седой.

Иван Земнухов—один из наиболее
зопанных,
гвардии», р р
стоипк. Пнешие нескладный,

февраля 1913 года Люба Шевиота бы-
! .та расстрел и ы .

обра- Так. К) киши поржав свою клятву, по-

члпиов оргшишпиш

пис. и виеаашт наступившую тишину, хоть
Ь1'С ОНИ .111.1.1 И СИНИ СИЛЫ И Ш Л И УВСГИ'НЫ

в успехе дела. — их псе. же. не ( ы к ц ш о
какое-то вгаГ.ужденное огтояпие. Оно 1а-
жо сказывалось сильнее содмтгкой у|"гало-
.•тн. и никто из них не мог уснуть. До ;ис-

тельпыц местам. Он с восхищением: отзы-
вало! о споем- начальнике штаба к.шигаио
5 кольце к ралгедчнках сержанта Тихонова.
Нтих л идей тоже вырастила воГта, они вы-
держали самые тяжелые испытания, ло их
воинский дух. их нравственная сила от
этого тмы;л окрепли, их сердца и воля яа-
калнлись, пни обогатились опытом н зна-
ниями. Пень 1и>т чуть ли не .шдиать сель
месяцев немцы пытаются бомбами и гааря-начитанных членов «Молодой, гибло большинство

автор ряда замечательных ли-'-Молодая гваршя»,—в живых осталоп,! п 1 | ' г а ^ а . и . с ь еще пять часов, нало пыло|дам:|, танками и мвиоиГтами устранить и
но еильныи! всего жчвдлько человек. С лнЛнмой иг.- I :">* а_ т ь «ждать З1есь. па отуюке леса. м|гн.ко|ип._т«!ГХ л и с и , гак Гре-шшнлков,

духом. Ш1 пользовался всеобщей любовь».'ней Я.здиира И.п.ича • Ьчучен тяжелой тонкий мшашшк. Но Уко.юп, Тихонов, как тысячи и тысячи па-
«ня. пемыличы. с чки прения ч.мв
окого разума и совести. Достаточно сказать. Тот'пями п тысячами гашространяет листов- |н авторитетом среди молодежи. Он славился

К 1;п — на омарах, в иппо. в клубе. Листов-) как и;игор, люйил стихи и с.гч ши-ал
|;и обпаружшаются па адалин полиции, да-1 (как. впрочех, писали их и Олег Кшне

гистраиню п нпуспь'уот Ко-
гда город был освобожлеп Краспой Армией
и пачали отрывать погибших, они так и
стояли в земле: сначала обнажались головы,
потом плоти, туловища, руки.

Ни в чей не пмшшгые лили вынуяедспы
пили ухолить с. рощых млчт. скрываться.
Рушились семьи. «Я распрощалась с напой.
и слезы ручьями потекли из м а я . — рас-
сказывает Каля Ворп — член организации
«Молодая пмрлня». — Вакой-тл иевсюиый
голш1, казалось, шептал: «Ты его пилишь в
послелиий раз». Он шипел, а я стояла до;
тех пор, пока оп скрылся из глаз. Сегодня
евте ВТОТ человек имел семью, угол, ггриют.
детей, я теперь он, как бгаюпшя соСкя,
должрл скитаткя. А сколько залучено,
расстреляпо!»

Молмг-жь, вгяктп гпособ.гял уклопяп-
шуюся от регистрации, хватали паелльпо и

же в карманах полицейских. «Молодя гвар-
дия» устаиаплявает четирп ралтпрвемшгка
п ежедневно информирует население о свод-
ках Информбюро.

П условиях подполья происходит прп'М

ср.олей» шли они па к.имь.
В их иадлптр, во всем их иоралытм ы-

[лнке выразились с огрячпчй силой лучшие.
тар-(черты людей ле,ит!скл-ста.ти!1ской аакал-

1КН. В ПНХ СЛОВТЮ ПОГ.ТОГ*Н'ПГ'Ь ЧС])Т1.1 Л\'Ч

и многие другие члены «Молодой
дни»). Иван 'кмиухов подвергался
стенках самым зверским пыткам п петтл-^них людей нашего парта—Лзерлпнгсво-]
пкяч. Его подвешивали в нетле через
цла.и.пыЛ блок к потолку, отлипали

л сне- |ч!, Кпгиц'.ч. Орджоклкидле и многих других
.. , .... , . пш«и,Плотных большевиков.

в ряли комсомола новых членов, пч руки когда оп лишался чувств, и снова нпдв1'-|*-»«Молодая гвардия) — :>то не одиночное
выдаются времрнныв у.юстлверения, ириии- шивали. Но три раза в день били плетьми исключительное явление на территории,
маются членские взносы. Но мет* прнбли- из электрических проводов. Полтин ут.р-^ахвачтпюй немецкими оккупантми. Веа-

I которым
'мшаннику ато»у уже пришла разведка, пза

ней капитан Дмитрий Гречнигаиков вывел
•той батальон на исходные полшии. Па рас-
свете —„така. бой, у м р по немецким укреп-
ленным узлам, пгкивиженне па з.пьи — по
приселкам. лесцым дотЛТлм, оолотах.
П мтленьком блиндаже капитан то гкло-
пялся пал картой, то очищал полевую сум-
ку, то укладывал своп рюкзак, потад нро-

П1ИХ СОЛ1ДТ II офНЦСроВ. Но П11'|СгГО ПС, у д а -

.кн'ь добиткя. Ла чего достигла немцы за
эти два гола?

Мы алрн)'л;|сь к лозипиям 1941 года л»
Гислаплы'ком иаправлети, по верпулись
хорошо вооруженные, питомцами и умелым»
проводниками повои поенной науки.

Наша армия к третьему году войны ока-
залась сильнее, выносливее, лпичисе. сена»

женил советских поиск готовлг1?я воору-
жрпиое восстание и самими разлпчкымл
путями добы.вастел оружи»1.

В это же время ударные груллы лрл-вадят
диверсионные п терпористические

но дпбппалась от пет показаний, но не ;,; и
б 1=добилась ничего. 1=1 января пи был вм"-Т1-

с другими товарищами сброшеп в шурф
шахты .V Г..

Сергей Тюленин. Это маленький, пи-'есть черты нового согстгког» человека, чер-

борется пчиый советский че-
ловек. И хогя члены Гюевоц организаци;!
«Молодая гвартя» погипли в борьбе, они

потому что нх духовные черты

гулнп.глся по ночному лесу, гчгши, спускал- ценнее, а наши офицеры умнее, грамотнее,
ся в блиндаж пглядыва п а прозорливее, чем в т-рвый год войны. Пем-ся в И.ШН.1ЛЖ. ппглядыпал па часы, как че-
ловек, собирающийся в дальний путь и ооя-
щпйся с.позить.

подличал голо-

В ночь с, 7 на 8 ноября группа Ивана {Двнжкой, сгремигельный кшоша-ипдроемк, гы паром страны сопиалпзмл
ТуркеНича повесила двух иолццейских. На вспыльчивый, с задорным характером, сме-| Вечная п а м я т ь * слава юным мол од л-
груди повешенных оставили плакаты: «Та- (лый до отчаянности. (1л участвовал во мпо-| гвардейцм — гпрличрекпм сынам беесаерт-
кал уча<ть ждёт каждого прлдажилгп пса».

!1 ноября групп» Попова Анатолия па до-
роге Гундоровка—Гераеимовка унячтожаег
легковую магаипу с тремя высшими -пемсп»
кпми офицерами.

гнх самых отчаянных предприятиях 1 ного советского народа!
и лично уничтожил немало врагов
»3го был человек дела. — характери-
зуют его оставшиеся в живых товарищи.—

Ше любил хвастунов, болтунов и бездел:.-

~ Пусть трепещут кровавые .немецкие псы
перед расплат,т,— г>т настигнет их вез-
де, куда бы ни пытались они скрыться от
своих преступлении!

Подвиг офицера Рахимкулова
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ХАРЬКОВА. 14 сен-

тября. (По телеграфу). На одном из участ-
ков фронта против лзшего батальона немцы
бросили в контратаку превосходящие силы
пехоты, поддержанные танками и самоход-
ными орудиями. Создалась напряженная об-
станавка, которая еще больше усложнилась
после того, как из строя выбыл командир
батальона. Среди боицпв произошло некото-
рое замешательство. Но это длилось всего
несколько мгновения.

— Слушай мою комэнду!--прозвучал вла-
стный голос заместителя кома..«кра баталь-
она по политчасти гвардии старшего лей-
тенанта Рахимкулова.

Приказав Поймай окопаться, Ра.хнмку.1ов
с группой автоматчиков зашел во фланг
контратакующему противнику. Когда дампы
приблизились на 200—250 метрик батальон
открыл по пан ураганный огонь, а тем ере-

менем группа Рахимкулоп.1 нанесла удар во
фланг. Контратака захлебнулась. В рядах
гитлерппиеп началась паника. Бросая уби-
тых и раненых, они бежали с поля боя.

Немецкие тайки и самоходные орудия на-
вых

Успешные ночные бои
ПАВЛОГРАДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 14

сентября. (Воен. корр. «Правды»). На Пав-
лоградском направлении
одолевая сопротивление

нашн
Гф.ЧГ.Г

части, прс-
продплжялч

рести вчера наступательные бон. На нскоти.
участках немцы лрелприннмалн контр-

контратаки и улучшали

ц р ш у и с т к „ „ е м , ш „реЛпр„„има.1и контр
толкнулись па огонь противотанковых Р'" I атаки силами ог роты до батальона пехоты
жен н отошли еще раньше. Таким оораэом, Конграгакующи.х поддерживала артиллерия
контратакующие к этому моменту ие име- ц т а к ж ( , т а 1 | к и и с а в о х о д н ы е п у ш к и Наши
ля прнкрыги».

Однако отступавших гитлеровцев » глу-
бине ис обороны ждал новый сюрприз: пу-
ти отхода были перерезаны группой наших
бойцов под командованием гвардии млад-
шего лейтенанта Буварова. Эта группа не-

части отбивали
свои позиции.

К вечеру бок приняли более острый к на-
пряженный характер. Отдельные рубежи и

центр Харьковской области Алексеевское.

цы ощутили уже это па спи1» спине. Исто-
щает 'я их нравственная сила, технический
н человеческий арсенал иссякает.

На Гославльском направлении умелый
ву. когда входил г.ччпят. и пггят., кутал-'» в: хорошо р^-'счптаииий умр ла.таппл их от-
шин П С й ? В умр и т
шинель. «Пе гнить. Сергей?» — спмши- ступить. Враг цепляется за речонки п хол
вал Гречишников. ь\'орппю бы печку латп- П
пить, вер равно не уснешь».—пелпихался

П юмлП. Сергей, так теп-

кн. По с неуымимой стрсмитслыюетью •
р у ш . п е л п и х а л я . уппгтвлч атакуют их наши батальоны.

•V колки. -Птеч юмлП. Сергей, так теп- На рассвете, будет огаё огаа атака. Дквт-
•"("».—лауеча.7 Гречишников. г-яй Гречплшикля прпйсет ги. шяняту. т

1мт уже третий ГО1 он шёл домой. Не к «плоту, по нолям и ударит го фланг ноич,-
сеньс споен, цг к жене, и тетям — сни ди-|ким п о я т и я л. Капитан так уверен в успе-
ли п е т о па Урале. А к тем лкчя'М и зечнхе своей операции, что уда намечает село,
ля-ч. которые он покинул в пгеппле лип и е к печеру должеп разчечтитыя его штаб.
' " ' г" 1 ' 1- Атака начлла^ь хшлямм арт!гллерииск.лх

и авиацишщьтч налетом. На пятиаи^т.^Ц
минуте о р у т я и бомоамирлпшик-и пе.ре.н«с-
лп уже свои удары в тыл врага, а Гречиш-

Пе ран. остановившись у к.грты, пи мыс-
б ятот путь, вычерченный

П . тогла еш? ле.йтелан-
ленно щтпбеглл
ьргсклй л ил пей.

ей цвел в бой Два оставшиесяД вшиеся мгада.
В результате ночных боев наши части ^юта он их вел после боя пм Глуяком.

31ссь их бомбили, у этого берега они оборо-
нял нсь ирпгр» кплогпш тяпкпк. птсютя его

к сегодняшнему утру продвинулись вперед
на 6—10 километров.

Прекрасно действовали в этих боях ар-
тиллеристы. Батарея младшего лейтенанта
Татяренко в одном бою уничтожила 2 не-
мецких станковых пулемета, подавила че-
тыре огневых точки, истребила 25 гнтлеров
!(ев. Пять вражеских огневых точек раз-
громила батареи младшего лейтенанта С.и-
днкова. Гвардии старший сержант Гнльчут-
• д "" о в ' »'«а"»Уа 1"ись вперед, в упор рас-

- ... . ходили из рук с руки -.., _. ..„
заметно проникла в тыл немцев во время ЧИ 0 0 , в ы е действия не прекращались. На-

населенные пункты по нескольку раз перс- •""""- =--•••"".• •"•»• » . ^ ^ * .. ....,.,, у^-
холили из рук с руки. С наступлением на. ! " !*- 1 1 »"- 1 контратакующих гитлеровцев из

сражения.
Противник, потерял в этом бою много

солдат и офицеров и был отброшен с вы-

^_ К1ШТ" М. ВЛАСОВ,

оборот, наши части усилили свой нажим и
своего пулемета.

Несмотря на ненастье и грязь, наши бой-

I годиного рубежа

добились существенных успехов. Нами был ц ы д в я ж у т с я в п е р 8 д , освобождают от фа-
захвачен крупный и важный в тактнче-1 ' .* ' *
скоч отношении населенный пункт, а так-1 щ н с г с 1 " " с «««''«в О л н
же полностью очищен от немце! райоивы!'

"Овые « л а н города.

П. ЛИДОВ.^

увезли соэн.гния ^ - оп НСТРМЛ кровью,
й

р
и никто с 0ЖИ.1.1Л. что лейтенант останет-
ся в живых. Но лаже ТРИ осколка не могли
углепть в ном воли к жшнн. и теперь он
м.-чцлшаетгя те» же путем уже не дейте-
иантн». а капитаном, не шин, * с батальо-
ном и сопровождают его тапки, артиллерия,
ген. арсенал глвет-кпй агааи.

Лпи. преткствгаяипгае атаке, бьмя за-
полнены боями. В сущности борьба
:'1СС|, шла ла ПОЛЯПЫ. ЛОШППЫ ИЛИ ХОЛМИ-
КИ, а [гнлпя и за яплуспаеже-яные. окутая-
гч,'̂ 1 т.".«"пем п 1ммом селя. В боях птих
капитан Гречишников и еп> йата.м • п наво-

. улады яо мв6мее_чувсш-
г й ' * 1 1Г

чпкпя стал прс-ледовать врлп,
л бить его. пгрелать пути

Немцы усилили огпо»1>е гттрот»вдеяие.
Но наши гоним, прикрываясь артиллерий-
еким валом и авиацией, двигались вперед.

Я упомянул только о лейстаиях б»таль»«
п» Греч»тя»кова. Но если вы заглянете те-
перь в дивизионный пли армейский блня-
л.гж. вы убедитесь, что этот батальон — ч«-
етни» наступательного ижжспяя пашлх
войск, которые ночью и нььпче дне* с бояхя
очищали от врагд села, деревии я» всем
фронте Рославльского направления. И по-
ля, лес». 1ыкы — мктл ооев с «рагок —
огглются позади, становятся тьно». ВоВы
ухолит все .мдьше па запм.

Дег>твующая армия,
е г и ф )

О. КУРГАНОВ.
14 сентября. (1М


