Комсомолец. – 1969. – 9 мая

По дорогам войны

Комсомольцы сороковых годов... Воспитанные партией, беспредельно преданные
своей великой Родине, вместе со своими старшими братьями-коммунистами, прошедшие
тысячи, километров фронтовых дорог.
Не довелось увидеть ликующей страны в День Победы воспитаннику
таганрогского комсомола майору Александру Волкову, Он храбро сражался с врагом, не
раз выполнял смелые операции. Вот один из эпизодов его боевой биографии.
...Небо затянуто низко нависшими над землей свинцовыми облаками. Глубокая
ночь. Моросит мелкий дождь. С трудом через лес пробирается небольшая группа.
На бойцах желто-зеленые маскировочные халаты, на груди автоматы. Впереди
шагает командир Александр Волков.
Перед рассветом отряд неслышно подошел к большому селу, где в здании школы
расположился штаб фашистского батальона. Тишина. Возле школы маячит одинокая
фигура часового. Получив приказ, бесшумно метнулся вперед один из разведчиков. Через
минуту доложил: часовой снят! Волков вместе с сержантом вошли в здание. Осторожно,
стараясь не шуметь, пошли по коридору. Когда до учительской, где спали гитлеровцы,
оставалось несколько метров, на пороге появилась грузная фигура немецкого офицера.
Закрыв дверь, он шагнул к выходу, доставая на ходу фонарик. Это было все, что успел
сделать гитлеровец. Нож разведчика врезался ему в грудь.
Распахнув двери комнаты, Волков включил фонарь. Сержант сразу же дал по
спящим фашистам длинную автоматную очередь. Во дворе раздались взрывы гранат и
выстрелы это бойцы уничтожали штабную охрану. Через несколько минут все было
кончено. Захватив собой важные документы, разведчики быстро покинули село.
Осень 1943 года. Под ударами Советской Армии гитлеровские войска
откатываются на запад. На Смоленщине, возле города Демидова, батальон майора
Волкова натолкнулся на мощную оборону противника. Но вот, преодолев проволочные
заграждения, бойцы ворвались в город. Завязались уличные бои. Много раз гитлеровцы
пытались контратаковать наши позиции, но безуспешно. К трем часам дня сопротивление
врага было сломлено. И в самый последний момент боя вражеская пуля оборвала жизнь
Александра Волкова...
Умелым командиром и воспитателем проявил себя на фронте бывший секретарь
городского комитета комсомола Олег Кондратов.
Он был назначен заместителем начальника политотдела по комсомолу 32-й
ударной армии, одним из первых ворвался в Кенигсберг. В письме домой он сообщал:
«Настроение у меня прекрасное... Нужно отдать все силы, весь опыт, накопленный
за годы пребывания в партии и комсомоле, на благо советского народа... На нашу долю
выпала благородная честь отстоять то, что завоевано в героических боях гражданской
войны нашими отцами. Сейчас, когда весь наш народ от мала до велика взялся за оружие,
я, без сомнения, не останусь в обозе...».
С первых же дней Великой Отечественной войны сражался с гитлеровцами и
Федор Сидоркин, работавший секретарем Октябрьского райкома комсомола.
«Аня, — писал он сестре, раненной фашистами, — за твою кровь я уничтожил
семнадцать фрицев. Никогда им теперь не грабить и не убивать беззащитных стариков и
женщин. Но это не все. Я увеличу во много раз свой счет».
В этом же письме Федор подбадривал отца и мать, просил их верить в час победы
на врагом, За день до освобождения Таганрога он послал им еще одно письмо, в котором
есть такие слова: «Сегодня нашей дорогой Светочке ровно шесть лет. Очень хочется быть
с вами; чтобы вместе отметить дочуркин день рождения. Ну, ничего, семилетие будем

отмечать все вместо и дома. Обо мне не беспокойтесь. Чувствую себя хорошо. Как
принято, иду вперед...».
Но не пришлось ему обнять свою дочурку. 22 ноября Федор Сидоркин геройски
погиб при освобождении Черкасс.
В Таганрогском городском краеведческом музее бережно хранятся связки писем,
которые передали сюда семьи бывших фронтовиков. Вот одно из них. Его прислал в
Таганрог одной из девушек офицер Вадим Псарев, бывший секретарь комсомольской
организации школы имени Чехова:
«Добрый день, дорогая 3..!
Прими от меня фронтовой привет и пожелания всего наилучшего. На-днях получил
от тебя письмецо, за которое сердечно благодарю.
Мы продолжаем идти вперед, говорим только о Берлине и улыбаемся, глядя на
стрелки-указатели. А Бер лин все ближе и ближе. Кюветы до р о гзабиты трупами горезавоевателей. Куда ни глянь — всюду стоят брошенные автомобили, танки... Каких только
машин здесь нет! Они награблены немцами во всей Европе. Мы ближе всех находимся к
Берлину. Надеюсь, первым побывать в этом логове фашистского зверя.
Сейчас привал, отдыхаем. Мои солдаты улеглись спать, а я набрел на бумагу и вот
пишу тебе письмо, хотя не спал уже несколько ночей подряд.
...Гляжу я на боевых товарищей, прислушиваюсь к их разговорам и все больше
убеждаюсь, что вдали от родной земли мы еще крепче любим свою Отчизну, и чувство
законной гордости охватывает нас. Да, нам есть чем гордиться!
Смотришь вот на окружающие нас «заплатанные» поля и невольно вспоминаешь
необъятные, бескрайние колхозные нивы, несметны богатства страны, в которой все
принадлежит народу.
Мы привыкли смотреть вперед. Когда вернемся на Родину, мы сделаем ее более
красивой, более величественной...».
Сделаем Родину более красивой... Об этом думали молодые таганрожцы, шагая по
дорогам войны.
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