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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

ЛеамгрддскиВ фронт. Автоматчики под прикрытием танков идут в атаку.
Фото Г. Чсртоив. (ТАСС).

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ БОЯ
(От воевиыж корреспондентов «Правды^)

Бой шел весь день. Полк, поддержанный
танками, овладел безымяппой балкой. Ухе
к вечеру бойцы отрыли для себя окопчи-
ки в мёрзлой земле, вкопали орудия, ми-
номёты. Отдельно была выкопала большая
яма в склоне балки, сверху со тщательно
затянули плащ-палатками, куском брезсп-
та эдтянули вход. В сумерках вместе с
горячей пище! привезли вз деревни су-
х п дров.

Вскоре пол пологох ухе приятно потре-
скивал костер. На огонек, к теплу потя-
нулись бонды. Командиры взводов по оче-
реди отпускали сюда своих людей. Оли
усаживались на подостланном степном се-
не, переобувались, подсушивали я грели
портянки, рукавицы. Многие кипятили в
котелках чай. В землянке как-то сразу
стало уютно, а запах распаренного и под-
горевшего па угольках хлеба приятно ще-
котал пос, напоминая млогии об нх род-
вых деревнях, домашних очагах.

О радости побед, об отвосоании у пена-
метвого врага родных, дорогих каждому
русскому земель, деревень и городов на-
чал говорить приехавший па передовую
пожилой агитатор Кривошей. Всех бойцов
живо интересует, что происходит на па-
шем фронте, под Сталнлгралом. Кривошей
развертывает сложенную гармошкой поход-
ную карту и показывает, где и как идут
боевые действия. Оп побывал у х е во мно-
гих частях, во многих освобождённых от
гитлеровцев сёлах. Кривошей рассказыва-
ет обо всём видепном. Карта с бледными
линиями я зпакамн как-то оживает, и бой-
цы пачипают мыслить шире — пе только
своим участком, а фронтом. Опи пачппа-
юг с гордостью сознавать своё участие в
происходящих событиях и думать над даль-
нейшими задачами. Разговор переходит па
интересующую всех тему — о паградо
участников оборппы города, но предложе-
нию товарища Сталина, специальные л ме-
далями.

— Эта медаль,—говорит Кривошей,—
будет означать непоколебимую стойкость
советских воинов, медалью будут гордить-
ся каждый участник, его семья, потомки.

Живой интерес возбудил у бойцов не-
давний Указ правительства о предоставле-
нии командирам частей прав награждать
орденами и медалями бойцов, ОТЛИЧИВШИХ-
СЯ в борьбе с пемепкпми захватчиками.
Агитатор подробно рассказывает об этом
важпейшем мероприятии государственного
поощрения героев.

Заместитель комапдяра полка по полит-
части достаёт приказ по полку и читает:
отличившиеся во вчерашнем наступатель-
ном бою бойцы награждены медалями Со-
ветского Союза. Мпогио представлены к
высшей награде — орденам. В беседу втя-
гиваются все бойцы.

Воины начали рассказывать, что им пи-
шут родные, работающие па "заводе, в кол-
хозе. Всо с восхищепием говорят о заботе
страпы, дающей в таком количество ору-
жие, боеприпасы и питание. Агитатор Кри-
вошей приводит мпого примеров героиче-
ской работы советских людей в тьму.

Агитатор полка тов. Кожухов привлека-
ет впямапие всех к непосредственным за-
дачам полка. _

Агитатор Кожухов—авторитетный чело-
век л частп. Он всё время проводит вместе
с бойцами, на передовых. Позавчера Ко-
жухов отличился. Немцы подожгли совет-
ский тапк и вывели из строя экипаж. Ко-
жухов, находившийся пеподалёку, плащ-
палаткой потушил пламл и спас тапк.

ГюГщы, отогревшись в земляпке, уходят
смепнть товарищей в окопах. Приходят
лр!гпе. Беседа у очам продолжается. Вои-
ны осмысливают происходящие события,
участниками которых опи являются.

В. КУПРИН, Д. АКУЛЬШИН.
Юго-западнее Сталинграда.

ГИТЛЕРОВЦЫ О НАСТУПЛЕНИИ
КРАСНОЙ АРМИИ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 декабря.
(Спец. корр. ТАСС). Советский лётчик Вар-
чуи в короткой воздушной схватке сбил
фашистский трапепортпый самолёт. Среди
остатков самолёта обнаружена почтовая
сумка, в которой было несколько сот пи-
сем немецких солдат, находящихся под
Сталинградом, По этим письмам можно су-
дить, как ПОВЛИЯЛО па гитлеровских за-
хватчиков наступление Красной Армии.

«Как я ужо сообщал, после окончатель-
ной победы в Сталинграде па» должны бы-
ли предоставить отпуск. Но теперь всё по-
летело к чорту, — пишет своей жене
обер-ефрейтор Эрих Штапткс. — Русские
перешли в наступление и глубоко проник-
ли в расположение наших частей. Дорогая

Грета! У пеня такое чувство, будто я со-
всем потерял голову, даже трудно писать,
руки дрожат, почерк песпокоЛпый».

В письме обер-ефрейтора Герберта По-
пак (полевая почта 0 0 7 0 4 ) читаем: «Нам
пришлось пережить тяжёлые пасы, у пас
велики потери, но нельзя сказать, что са-
мое страшное уже позади. Мы покинули
пашу тёплую землянку, и это невероятно
тяжело при здешнем холоде».

«Вот уже 9 дней, как нотеряио всякое
представление о времепи, — пишет ефрей-
тор Эфгср своей жене. — Мы живём и
спим в степи. Повсюду вокруг нас рус-
екпе. Снежпая вьюга и ветер режут, слов-
но пожом, а спег колет, как иголки. Руки
и ноги всё время окоченевшие».

Хватка капитана Щирова
(От восяюго корреспондента «Правдив)

Об этом лётчике я услышал впервые
в окопе, п* передовой лилии. На окопы
пикировала стая немецких бохбардцюв-
щпков. Мы вынуждены были ежеминутно
прижиматься к земле. Когда бомбы с ноем
падала вниз, вероятно, уже десятый, а
может быть, двадцатый раз, кто-то из
красноармейце! громко назвал фамилию
Щирова. Вслед за втим мы услышали в
пебе густой, ровный, нарастающий звук
моторов ваших истребителей и с облегче-
нием подняли головы. Их было шесть.
ОНИ ПОДОШЛЕ К ЛИПНИ фропта со стороны
олпца п стремглав бросились на фашн-
тов. Бомбардировщика проворно скипу-
ля свой груз куда попало и ушли в тучу.

— Звеио Щнрова, — уверенно пронз-
нбе всё тот же голос. Я увидел невдалеке
от себя рослого, немолодого бойца.— По
походке вижу, что оп. Хватка его.

Нужна ли боевому лётчику похвала бо-
лее высокая, чек отзыв пехотинца?
В этот день я слышал на передовой о Щн-
ровс ещё многое.

Я повстречался с лётчиком-капита-
ном Сергеем Щировым спустя значитель-
ное время после разговора в окопе. Да,
он был таким, каким его рисовало себе
солдатское воображение. Капитан Щиров
сбил в воздушных боях 17 вражеских
самолётов. Уже одно это характеризовало
его, как человека мужественного, отваж-
ного.

Щпров мпого времени проводят в возду-
хе, а в часы, копа свободен от полетов,
занят подготовкой к очередной воздушной
схватке.

Настоящее мастерство пришло, одпако,
не сразу. К пему лежал долгий, трудный
путь. Первый немецкий самолёт Сергей
Щиров сбил где-то в районе Прута, сем-
надцатый — над зубчатыми вершипами
Кавказа. Между этими двумя, первый раз
ничего не говорящими величинами про-
стирается широкое тернистое ноле упорно-
го, настойчивого труда.

Первые дии войны Щирову страшно
не везло. На аэродром он возвращался
с боевого полёта хмурый, невесёлый. Щи-
ров ппкак но мог сбить вражеский само-
лёт, в то время как его товарищи ужо
спили по два, по три.

Сергей Щиров пе искал объяснений. Со-
вершая боевые полёты, он учился с не-
преодолимым упорством. Оп изучал такти-
ку воздушного врага настойчиво, проверял
себя, и, когда, наконец, ему удалось сбить
немецкий самолёт, он сделал это так бы-
стро, что вражеский лётчик не успел
опомниться, сгорел вместе со своей маши-
пой. Счёт был открыт. За первым само-
лётом последовал второй, третий, четвёр-
тый.

Широп воевал на разных .фронтах.
С августа 1942 юда летает на Юге. На
Кавказ он прилетел ужо известным лет-
чиким-истробителем, по подлинное мастор-
СТЕО пришло к нему здесь, в горах. Оп
учился и беспрестанно искал себя, выра-
ботал свой особый, только ему одному
присущий стиль полёта и, воздушного боя.
Оп стал грозой немецких стервятников. На
счету Щирова — 57 жарких воздушных

схваток, победителен на которых неизмен-
но выходит он, только он. Щиров по-осо-
бенному ходят в потоп*. Он бьёт немца,
внезапно бросившись кампем с высоты,
где он парит подобно орлу, в счастье побе-
ды яе изменяет в бою. По отзывам това-
рищей, Щиров в бою смел, решителен, за-
дорен, дерзок, находчив.

Щнров рассказывает:
— Однажды нов звено латрулчрмало

над линией фронта. Я прикрывал своих
истребителей сверху, находясь над ними
на высоте до четырёх тысяч метров. Сни-
зу подо иной, как в аквариуме, шли среди
белесых облаков мои ястребки. На линии
фронта а заметил несколько немецких
бомбардировщиков и шесть «Мессершмит-
тов». Раздумывать было некогда. Зайдя со
сторопы солнца, я обрушился на один из
бомбардировщиков, удары с приниже-
нием в хвост, сбил врага несколькими
очередями.

На выручку бомбардировщикам выныр-
нули откуда-то еще два «Мессера». Я дал
своим истребителям сигнал атаки, а сам
снова взмыл вверх, чтобы ударить с вы-
соты по второму самолёту. Уддчлым ма-
певром я зашёл в хвост ещё одному немцу
и, лажав на всо гашеткя, сшиб гй
землю и этого. Остальные вражеские
самолёты, преследуемые истребителями,
поспешили убраться.

Впсзапность, быстрота удара и близкая
дьстанцяя — вот в чём состоит стиль
Щпрова. Так он действует всегда, всюду,
где бы, в каких бы условиях пи пришлось
ему встретиться с противпиком. Семнад-
цатый псмсцквП самолёт Щиров сбил та-
ким же внезапным стремительным ударом.
Идя впереди и выше своего звена, Сергей
Щиров заметил в облаках спачала два
«Мессера», затем ещё- одного. Набрав вы-
соту до четырйх тысяч, он скользнул вниз,
рубанул «Мессера» по хвосту. Вражеский
самолет -перевернулся. Сделал ещё заход,
ринулся па него сверху, по тот успел
ускользнуть. Еще1 один разворот, привыч-
ный, отчекапеннцй в бою маневр. Вот
хвост «Мсссерпшитта». Очередь, п стер-
вятпик, воспламенившись, кубарем летит
вниз, па острые скалы.

Утром следующего дня я был на аэро-
дроме. Из ущелья, затененного и отсрочен-
ного лесом, вылетало па выполнение
боевых заданий одно звено самолётоа за
других. Поднялась из пего также стайка
истребителей во главе с Щпровым. Па-
орав высоту, истребители пошли к линии
Фронта. Пх провожали долгами прощаль-
ными взглядами товарищи по оружию,
видавшие виды лётчики и молодые, а там,
у липни фропта, пх уже встречали благо-
дарные взоры пехотинцев, для прпкрытпя
которых шли истребители.

Указом Президиума Ппрхонпого Совета
СССР от 13 декабря 1942 юда капитану
Сергею Сергеевичу Щирову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Я. МАКАРЕНКО.
Северо-восточнее Туапсе.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА, 14
декабря. (По телеграфу). Не одна тысяча
советских граждаи освобождена уже из фа-
шистского плена. Жители освобождённых
районов, перенесшие тяжесть рабства, с
распростёртыми об'ятияни и слезами радо-
сти па глазах встречают своих освободи-
телей.

Работницы Сталинградского тракторного
завода Мария Сндоровна Ульянова, Елиза-
вета Гавриловна и Евдокия Тиыофссвпа
Шубины и Ципа Елизаровна Сушина рас-
сказывают страшную повесть о своем двух-
месячном пребывании в плену у немцев.

Заняв посёлок, где они жили, немцы
сразу же приступили к массовому грабежу,
избиениям и пыткам оставшегося населе-
ния. Это был неописуемый кошмар. Солда-
ты врывались в квартиры, грабили вещи,
хватали всё с'сстнос и здесь же, дерясь ме-
жду собой, делили паграблеппое. За пими
тли их пачальники, организованно отбирая
продукты питания, тоже копаясь в вещах,
забирая то, что им нравилось. У Е. Г. Шу-
биной немецкий офицер стащил с йог ва-
лопки, а солдатам приказал забрать всю
домашнюю утварь, обувь и детскую оде-
жду. ,

Малейшее сопротивление немецким при-
казам каралось смертью. 11а глазах у всех
жителей поселка была расстреляна женщи-
на, которая не выполнила в срок приказа
об освобождении своего дома. Солдаты воло-
ком оттащилп труп к помойной яме, за ру-
чопку приволокли ее кричащего ребёпка п
имеете с матерью — живого! — засыпали
землёй.

В конце октября был об'явлеп приказ об

Бои западнее Ржева
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ, 14 декабря.

(Спец. корр. ТАСС). Западпее Ржева со-
ветские войска частью сил продолжали ве-
сти паступательпые бои. Противпик ярост-
но сопротивляется, стягивает к местам
боёв повые подкрепления. Среди захвачен-
ных пленных имеются солдаты из частей,
ранее не отмеченных па этом участке
фронта.

В последнее время участились пенрпя-
тельекпе контратаки в ночное время. Энский
стрелковый батальоп после ожесточённого
боя потеспил немцев и к исходу дпя занял
вражескую линию траншей. Захваченные
здесь немецкие пулемётные точки были
повёрпуты в противоположную сторону, в

ячейки,трапшеях вырыты стрелковые
фланги усплепы автоматчиками.

В сумерках фашисты предприняли пер-
вую контратаку, по, пстречепныо залповым
огпём наших пехотиппсв, откатились об-
ратпо. Через пекоторос время гитлеровцы
нповь пошли в контратаку. Умело закре-
пившееся па повом рубеже подразделение
и па этот раз дало отпор атакующим.
7 раз в течение ночи пытались пеним
выбить советских бойцов с занимаемых
позиций, по каждый раз терпели пеудачу.
Наступившее утро застало батальон на
своём рубеже, а поле, расстилавшееся пе-
ред траншеями, было усеяпо ипогочислен-
пыми трупами гитлеровцев.

Е. КАПЛАНСКИЙ.

Л И Н И Я
Сначала раздался выстрел из миномёта.

Звук был коротким, глухим, придушенным.
Потом послышался сухой, шелестящий
скрежет воздуха—и Алфимов бросился в
снег, как бросаются в воду. Немецкие ми-
номётчики терпеливо охотились за ним, во
время обстрела он ложился, в интервалы
делал перебежки.

Сейчас он лежал, уткнувшись

стапляли петлять, по потом оп ложплся и
натягивал провод, чтобы выровнять ли-
нию.

Он стал бояться, что провода нехватит,
и провода, действительно, нехватило. Оп
упал, когда конец вылетел из барабана.

До опушки оставалось метров 3 0 0 —
400. Там батарея. Она ждала связи с на-

в снег блгсдательным пунктом: и пока связь пе
лицом, и прикрывал
Огнём тяжело уларилс

затылок
швырнуло

волокло по снегу. Па месте разрыва мины
образовалась круглая и мелкая выбоина,
покрытая по краям копотью.

СВЯЗИСТ приии ШИЛСЯ V сел. Оп посмот-
рел на след. который оставил при падении,
и понял, что швырнуло его взрывом очень
сильно. Он ждал били, но боль пе прихо-
дила, только ломим спину и жгло руки в

руками. I установлена, батарея оставалась слепой,
и долго Он бросил пустую катушку' на снег и

снова оглядел белое поле беспомощно и!

тех местах, где оп ободрал кожу
кий паст.

Он освободил плечевые ремни п спял
катушку. Провод был разрублен осколком,
как топором. Па разрубе проволока топор-
щилась, как металлическая щетка. Вместо
длинного провода — лапша.

— Здорово! — сказал он и выругался.
Потом осмотрелся беспомощно и тоскливо.

Он устал и измучился, и то, что глучи-

тосклнво. Далеко впереди тянулись пропо-
лочные заграждения, похожие своими ячей-
ками на серые оеппые соты.

Он начал ползти к проволочным заграж-
дениям, остановившимися, расширепнымп
глазами разглядывал снежпый покров, и в
тех местах, где снег выпукло приподпимал-

жест- ся, он испуганно огибал эти бугры.
Перед проволочпымн заграждениями —

минное поле. Оп полз по этому минному
полю и чувствовал всю тяжесть своего
тела, и ужасался. Ему хотелось быть лёг-
ким, таким лёгким, чтобы снег не прова-
лпвался н не скрипел так угрожающе, под
ним. Для противопехотной мины доста-
точно и лёгкого нажима.

Добравшись до заграждений, он начал
лось, было хуже всего. II он ударил изо резать проволоку перочинным ножпм. По
всех спл кулаком по катушке. Злые слёзы
катились по его обпдранпы» скулам.

Трясущимися руками он снимал с ба-
рабана пряди проволоки и откладывал их
в сторону. Потом вынул нож и стал зачи-
щать концы проводов, сияпывать пх и об-
матывать изоляционной лентой Когда леп-
та кончилась, он обматывал места соедипс-
яий бинтом из индивидуального пакета.
Когда вышел весь бинт, он использовал
свои обмотки, спачала с одной ноги, потом
с другой.

Смотав провод па барябап. он спова па-
дел катушку па спину. Чтобы наверстать
потерянпое время, оп в открытых местах
не полз, а бежал согнувшись, паправляя
левой рукой ложащийся па снег провод.

Били из винтовок—оп не обращал вни-
мания. Короткие очереди из пулемёта за-

пож быстро затупился и только соскабли-
вал иипк. Тогда оп стал зажпмать провод
в щёчки ножа лезвием, как шнпцамн. Но
заклепки разошлись, и нож сломался. Он
стал гнуть проволоку, гнуть до тех пор,
пока она на месте сгиба не нагревалась и
лопалась.

Но скоро пальцы его онемели от уста-
лости н болн, и из-под ногтей пошла кровь.

Оп лежал на спине, сжимая горячими
пальцами жменья снега, но снег таял и
не утолял боль.

Тупое и тягостное безразличие овладело
им. Он смотрел в глубокое небо и следил,
как поющая боль сковывала его руки,
ноги, плечи, и спег уже не таял в руках,
а сухой и жесткий, как песок, лежал в
них.

Сделав усилие, он поднялся и сел. Он

вспомпил с отчаянием, что есть мппы па-
тяжиого действия. Эти мины соединены
между собою проволокой, от которой, если
запнёшься, взрываются целые серии фуга-
сов. И он стал ползать по снегу и искать
такие мины.

Оп царапал в снегу палкой длинпые,
осторожные борозды и, наконец, паткпул-
ся на топкую чёрную проволоку. Оп сма-
тывал сё себе на левую руку, согнутую в
локте, ползая от мины к мине.

П когда стреляли, он боялся, что пуля
стукнет в мину. Тогда ведь от пего пичего
не останется и никто пе узнает, почему
оп так долго возился со связью.

Потом он связывал куски проволоки,
подвешивал па ветки кустарника, так,
чтобы голая проволока но соприкасалась с
землей.

Пальцы плохо слушались. Оп засовывал
рукп под рубаху и согрспал их на животе.
И. расточая последнее тепло, он чувство-
вал, что теперь уже никогда не согреется.
Тепло уходило, как кровь.

Ьатарея была уже близко. Шагая по
тропинке, он вдруг захромал п. посмотрев
па ботинок, увидел, что каблук разбит
нулей и розово обледенел, по когда это
случилось, вспомнить не мог.

Докладывая командиру батареи, оп по-
чему-то пелепо и радостно улыбался и дер-
жал растопыренные пальцы возле уха,
отдавая честь. Оп ие чувствовал своп
пальцы. Л

Глядя гпевпо на связиста, комапднр
сироспл:

— Почему так долго канителились? И
почему у вас такой вид?

Командир показал глазами па ноги.
' Связист посмотрел па свои ноги без об-
моток, с висящими у штапов штрипками,
на портянки, выглядывающие из ботипок,
и смутился.

Оп хотел об'яспить все по порядку, по
оп хорошо зпал. что всем пекогда. что его
заждались па батарее, н командир пе
успеет его выслушать. Он попытался толь-
ко поднять свою руку с распухшими паль-
цами повыше и кротко сказал:

— Виповат, товарищ комапдир!
Потом он, жалобно и неловко улыбаясь,

глядел вслед командиру, идущему к ору-

дию. Оглядываясь, он искал, кому бы
об'яспить, по все расчёты стоялн но своим
местам, и лица людей были напряжены и
суровы.

Алфимов потоптался, похлопал ладонь о
ладонь, поправил ушанку. Ему ещё очепь
хотелось попросить у кого-нибудь заку-
рить, по просить как-то было пеловко, и
оп побрёл обратно на свой наблюдатель-
ный пункт.

По дороге он нашёл брошенную в поле
свою пустую катушку, надел на спину.
Шёл он устало, безразлично, волоча ноги,
как заведённый механизм. И вдруг живой
ь мощный голос орудии донёсся сюда, и с
веток елей стали медленно падать ватиые
комки снега.

И при звуке голоса орудий он впезаппо
почувствовал, как сладко тает в сердце
горечь обидного педоразумепия п как ста-
новится ему хорошо.

Ведь это по его лппии тсчйт ручей тока
и в стволах орудий превращается в ка-
рающий смерч зрячего огня!

Пыл о очепь холодно. II оп зпал, что па
наблюдательном пункте, в снежной яме,
будет тоже холодпи и что впереди пред-
стоит ещё длинная ночь, и эта ночь будет
тяжёлой. Но живительная теплота радости
все сильпео л сильнее заполняла всё его
существо, п оп шёл п улыбался усталым
липом.

Потом оп сидел в ямс, где был располо-
жен наблюдательный пункт, й докладывал
комапд-вдч Конандпр лежал на ял ноте,
опираясь локтями в мятый снег, и держал
у глаз бинокль. Не оборачиваясь, командир
диктовал телефонисту цифры. Связист
докладывал медленно п обстоятельно.
Командир, сразу попяв, в чём дело, сказал:

— Молодец!
Но Алфимову правилось вспомнпать

подробности, и он говорил, говорил, вс об-
ращая внимания па то. слушает его
командир пли пет И когда командир кри-
чал телефонисту «огонь!», и потом кри-
чали орудия. Алфимов замелкал, прислу-
шивался, и его снова охватывало ощуще-
ние счастья.

Валям КОЖЕВНИКОВ.
Центральный фронт.

Зверства фашистов • оккупированных с ё л » Сталингрмной области. На снимке:
труп красноармейца, которого немцы перед отступлеюкм сожгли на костре.

Фото А. «рид.ивсвого. (ТАОО).

В ОСВОБОЖДЁННЫХ СЕЛАХ
эвакуации всего населения в тыл. М. С.
Ульянова в это время была тяжело больна.
Когда она- обратилась за медицинской по-
мощью к немецким санитарам, опи её грубо
обругали и вытолкали из помещения. Ко-
мендант потребовал, чтобы Ульяпова немед-
ленно оставила посёлок. 11а помощь пришли
соседки. Они погрузили Марию Сидоровпу
на тележку и повезли с собой.

По дорогам, ведущим в тыл, шло много
местного населения. Питаться приходилось
собранным на нолях зерном и тухлым мя-
сом дохлых лошадей.

Всех эвакуированных собрали в Верхвс-
Чирской. Эта станица считалась у немцев
глубоким тылом, и здесь они чувствовали
себя полпыми хозяевами. В сохранившихся
номещепплх веселились и пировали офи-
церы.

— А мы попрежпему жались у стен го-
лодные п иззябшие, лохмотьями прикрывая
своих детишек,— рассказывает Е. Г. Шу-
бина.— Около пяти суток мы жили под
открытым небом па морозе. Миоме замёрз-
ли, остальные со дня на день ожидали та-
кой жо участи. Вдруг немцы стали по-
спешно собираться, беспокойно бегать и
лихорадочно строить укрепления. По всему
видно было, что их глубокий тыл вс так
уж глубок. У нас радостно билось сердце,
душа наполнялась надеждами на возмож-
ность скорого освобождения. II вот мы
освобождепы!

Такие рассказы слышишь во всех ме-
стах, где подавно были пемцы и где те-
перь спова восстановлена советская власть.

Гвардии старший лейтенант
Н. СТЕПАНОВ.

Командир канонерки
Лпчпын состав капоперской лодки стоит

на боевых постах. Зенитчики, завернув-
шись в тулупы, похаживают около своих
пушек, неотрывно глядя в прозрачное, хо-
лодное небо. Ладога штормит. Частые и
крупные полны ударяют в борт корабля,
но он уверенно движется вперёд по холод-
ной ноябрьской воде. Бесперебойно рабо-
тает великая водная Дорога Жизни в го-
род Лепила и бессменно стоит па мостике
старый, бывалый моряк — командир ко-
рабля, старший лейтенант Иван Тимофе-
евич Евдокимов.

Краспофлотцы любят своего командира
беззаветно. О его штурманском искусстве,
о его сверхчутком слухе иа корабле рас-
сказывают легенды. Невысокий, седой, с
красноватым лицом, обожженным ветрами
Атлантики и Средиземного моря. Северного
Ледовитого пксаиа п Балтики, Евдокимов,
как и многие ладожанс, стал на боевую
вахту в дни отечественной войны. До это-
го оп прошел всю школу трудной кора-
бельной службы — от юпги до капитала
дальнего плавапия.

Впервые Евдокимов ушёл в морс в 1910
году—ыатросом-учепиком без зарплаты.
С родителей ещё взяли подписку — де-
скать, сслп с нашим сыном что случится,
пароходная компапия пе отвечает. Так на-
чалась трудовая жизнь Евдокимова. В 1915
году он кончил мореходку — стал штурма-
ном дальпего плавапия, водил воепные
трангпорты, участвовал « зпжнитом Ле-
довом походе 1918 года из Гельсингфорса
в Кронштадт.

Много лет пролетело с тех поп. Уже
пятьдесят первый год пошёл Евдокимову.
По когда началась отечественная война, он
вступил добровольцем н Военно-Морской
Флот. Вместо с нпм пошли четырнадцать
человек экппажа того парохода, на кото-
рпм опп служили вместе со своим капита-
ном. Евдокимов получил звание старшего
лейтенанта и был назначен командиром ка-
поперской лодки.

Не рал приходилось кораблю вести огонь
по фашистским самолетам, защищая бар-
жи с драгоценным грузом для Ленинграда.
Часто пс-мсикпг бомбы рвались совсем ря-
дом, по огонь корабля был меток, маневр
безупречен. Молодой коммунист старшина
2-н статьи Г. Новожилов подбил один са-
молёт из своего орудия. Однажды ночью,
и походе, па караваи лапали финские и
немецкие катерн. Их атака была отбита.
Артиллеристы кандидаты партии Д.
Мкртнчап и К. Чертов не посрамили сво-
его командира. Караваи прибыл к запад-
ному берегу озора невредимым.

Когда Евдокимов пошёл конвоировать
первый карами судов, он сказал:

— Давайте и мне баржи на буксир,
чем ходить порожнем...

И военпнй корабль занялся пепривыч-
пой для себя работой, но справился с пей
отлпчпо.

Когда нет барж, Евдокимов помогает в
походе слапоскльпым судам. Не раз ла-
дожские пароходы «Буй», «Морской лев»
и другие ходили в рейсы, буксируемые ка-
нонерской лодкой Евдокимова. Это ускоря-
ло движение каравана и экономило три—
четыре часа па каждом рейсе.

В походе Евдокимов, проходя мимо барж
и судов, идущих вместе с пим, напомнит
курс, скажет, где и когда делать поворот,
проверит вахту пулеметчиков па баржах,
перекинется шуткой со шкиперами. Длин-
ный мегафон из белой жести, который сде-
лали Евдокимову краснофлотцы, знают па

всех ладожских кораблях и баржах. Да и
1,; не зпать! Около трехсот кораблей про-

нёл Епдокимов за навигацию 1942 года
по большой ладожской трассе и 62 из них
с общим грузом в 20.000 тонн отбуксиро-
вал своей канонерский лодкой. Ещё в се-
редине лета Военный совет Краснознамен-
ного Балтийского флота наградил Евдоки-
мова орденом Красной Звезды.

Особенно успешно поработал старый
моряк в последние педели, когда в ряде
ладожских портов лёд начал остапавлп-
вать движение кораблей. !Ь двое суток,
пользуясь ледокольными свойствами своего
корабля, Евдокимов освободил не один
десятин; судов. Затем снова начал водить
баржи с грузами для Ленинграда.

Одна нз них, гружеппая продуктами,
потерпела аварию. Вода затопила баржу
почти целиком, на поверхности торчали
лить надстройки. Одпако продукты были
целы.

— Возьмётесь отбуксировать па тот
берег?

— Возьмусь,— твердо сказал Евдоки-
мов.— Ответственности не боюсь. Лспитд-
граду падо помогать до последнего дня,
пока льды пе затрут.

И Евдокимов повёл баржу. Опа шла, как
подводная лодка,— жилая надстройка тор-
чал.ч из поды наподобие рубки. Через
несколько часов баржа была доставлена
к месту назначения.

На другой день нужно было срочпо от-
буксировать баржу, доверху груженную
полушубками и валенками для бойцов
Ленинградского фронта. Ледовая обстановка
ещё более усложнилась, а в пути, как на
грех, просели топки в котлах. Давление
пара упало почти паполовипу. Лёд торо-
сился, истер и волна гнали баржу и ко-
рабль па банку. Но старый мастер Балтий-
ского завода механик В. Ширшнн, боц-
ман В. Башмаков, да и вся команда ко-
рабля работали, не покладая рук. В труд-
нейших условиях баржа была целёхонькой
доведена до западного берега озера. Тут
же закипела работа но ремонту топок.
Корабль во что бы то ни стало должен и
будет продолжать свою героическую работу
для Ленинграда!

Прямодушный п смелый, готовый пойти
на риск, когда этого требует обстановка,
и в то же время расчётливый, Евдо-
кимов за всю навигацию не имеет ни
одного иоареждоция корабля от вражеских
бомб, ни одной потери в личпом составе,
хотя немцы не раз налетали на канонер-
скую лодку. Исключительно удачно соче-
тая маневр с огпём, Евдокимов из всех
переделок выходит невредимым.

...Вечер. Корабль стоит у пирса. Евдо-
кимов только что был в кубрике, беседовал
с краснофлотцами, рассказывал им о служ-
бе иа флоте в старое время, о заниматель-
ных случаях в океанских плаваниях. Сей-
час он сидит в своей каюте и перебирает
бумаги. Вот старая его «мореходка» с
многочисленными штампами русских и за-
граничных портов. Вот фото: етарый мо-
ряк идёт со своей семьёй по цветущему
лугу. Это было до войны../ Вот письма-
картинки от внучки из глубокого тыла.
Она рисует цветы, корабли и самолет и
важно сообщает кривыми карапульками:
«Дщя я умею типерь читать»... За еб
счастье, за сё будущее и будущее других
советских детей воюет и трудится на Ла-
доге старый русский моряк Иван Тимо-
феевич Евдокимов.

Ан. ТАРАСЕНКОВ.
Ладожская военная флотилия.


