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КАПИТАН ГАСТЕЛЛО

На рассвете летчики собрались у репродук
торов. Диктор прочел краткое сообщение о 
героическом подвиге капитана Гастелло. Сот
ни людей — на разных участках фронта — 
повторили это имя.

Во главе своей эскадрильи капитан Гастел
ло храбро сражался в воздухе. Далеко внизу, 
на земле, тоже шел бой. Моторизованные 
части противника прорывались на советскую 
землю. Огонь нашей артиллерии и авиации 
сдерживал их движение.

Черные пятна танковых скоплений, сгру
дившиеся бензиновые цистерны говорили о 
заминке в боевых действиях врага. Но вот 
снаряд вражеской зенитки разбивает бен
зиновый бак самолета Гастелло. Машина в 
огне. Выхода нет.

Что же, так и закончить на этом свой 
путь? Скользнуть, пока не поздно, на па
рашюте и, оказавшись на территории, заня
той врагом, сдаться в постыдный плен? Нет, 
это не выход!

И капитан Гастелло не отстегивает нап
лечных ремней, не оставляет пылающей ма
шины. Вниз, к земле, к сгрудившимся ци
стернам противника мчит он огненный комок 
своего самолета. Огонь уже возле летчика. Но 
земля близка. Глаза Гастелло, мучимые ог
нем, еще видят, опаленные руки тверды. Уми
рающий самолет еще слушается руки уми
рающего пилота.

Машина Гастелло врезается в «толпу» ци
стерн и машин — и оглушительный взрыв 
долгими раскатами сотрясает воздух.

Запомним имя героя — капитана Николая 
Францевича Гастелло.

П. Павленко
«Правда», 10 июля 1941 г.

О 28 ПАВШИХ ГЕРОЯХ

Когда в бою умирают гвардейцы, крылатая 
слава слетает с воинского знамени и незримо 
становится в почетный и бессменный караул 
у изголовья погибших. Далеко по советской 
земле разнеслась весть о подвиге двадцати 
восьми гвардейцев-панфиловцев, сложивших 
свои головы на поле брани. Мы еще не знали 
всех подробностей их гибели, еще не были 
названы имена героев, тела их еще покоились 
на земле, захваченной врагом, но уже обходи
ла фронты молва о сказочной доблести два
дцати восьми советских богатырей.

Только теперь нам удалось восстановить 
полную картину гибели горстки храбрецов- 
гвардейцев.

Это было 16 ноября. Панцирные колонны 
врага находились на Волоколамском шоссе. 
Они рассчитывали, не останавливая заведен
ных моторов, ворваться в Москву. 316-я стрел
ковая дивизия, ныне 8-я гвардейская Красно
знаменная имени генерала Панфилова, 
преградила им дорогу. Товарищ Сталин отдал 
приказ — задержать немцев во что бы то 
ни стало. И на пути гитлеровцев выросла 
непреодолимая стена советской обороны.

Полк Капрова занимал оборону на линии: 
высота 251 — деревня Петелино — разъезд 
Дубосеково. На левом фланге, седлая желез
ную дорогу, находилось подразделение сер
жанта Добробабина. В тот день разведка до
несла, что немцы готовятся к новому наступ
лению. В населенных пунктах Красиково, 
Жданово, Муромцево они сконцентрировали 
свыше 80 танков, 2 полка пехоты, 6 мино
метных и 4 артиллерийских батареи, сильные 
группы автоматчиков и мотоциклистов. Гря
нул бой.

Теперь мы знаем, что, прежде чем двадцать 
восемь героев, притаившихся в окопчике у
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самого разъезда, отразили мощную танковую 
атаку, они выдержали многочасовую схватку 
с вражескими автоматчиками. Используя 
скрытые подступы на левом фланге обороны 
полка, туда устремилась рота фашистов. Они 
не думали встретить серьезное сопротивле
ние. Бойцы безмолвно следили за прибли
жающимися автоматчиками. Сержант Добро
бабин точно распределил цели. Немцы шли, 
как на прогулку, во весь рост. От окопа 
их отделяло уже 150 метров. Вокруг царила 
странная, неестественная тишина. Сержант 
заложил два пальца в рот, и внезапно раз
дался русский молодецкий посвист. Это было 
так неожиданно, что на какое-то мгновенье 
автоматчики остановились. Затрещали наши 
ручные пулеметььи винтовочные залпы. Мет
кий огонь сразу опустошил ряды фашистов.

Атака автоматчиков отбита. Более семиде
сяти вражеских трупов валяются недалеко 
от окопа. Лица уставших бойцов задымлены 
порохом, люди счастливы, что достойно по
мерились силами с врагом, но не знают они 
еще своей судьбы, не ведают, что главное — 
впереди.

Танки! Двадцать бронированных чудовищ 
движутся к рубежу, обороняемому двадцатью 
восемью гвардейцами. Бойцы переглянулись. 
Предстоял слишком неравный бой. Вдруг они 
услыхали знакомый голос:

— Здорово, герои!
К окопу добрался политрук роты Клочков. 

Только теперь мы узнали его настоящую 
фамилию. Страна прославила его под именем 
Диева. Так назвал его однажды красноарме
ец-украинец Бондаренко. Он говорил: «Наш 
политрук постоянно дие»,— по-украински 
значит действует. Никто не знал, когда Клоч
ков спит. Он был всегда в движении. Деятель
ного и неутомимого, его любили бойцы как 
старшего брата, как родного отца. Меткое 
слово Бондаренко облетело не только роту, 
но и полк. Клочковым политрук значился 
лишь в документах. Даже командир полка 
звал его Диевым.

В тот день Клочков первый заметил на
правление движения танковой колонны и 
поспешил в окоп.

— Ну что, друзья? — сказал политрук 
бойцам.— Двадцать танков. Меньше чем по 
одному на брата. Это не так много!

Люди улыбнулись.
Добираясь к окопу, Клочков понимал, что 

ждет его и товарищей. Но сейчас он шутил 
и, ловя на себе одобрительные взгляды крас
ноармейцев, думал: «Выдержим до конца». 
Вот все они были перед ним — люди, с кото
рыми ему предстояло разделить и смерть 
и славу.

...Пусть армия и страна узнают, наконец, 
их гордые имена. В окопе были: Клочков 
Василий Георгиевич, Добробабин Иван Евс
тафьевич, Шепетков Иван Алексеевич, Крюч
ков Абрам Иванович, Митин Гавриил Степа
нович, Касаев Аликбай, Петренко Григорий 
Алексеевич, Есибулатов Нарсутбай, Калей- 
ников Дмитрий Митрофанович, Натаров Иван 
Моисеевич, Шемякин Григорий Михайлович, 
Дутов Петр Данилович, Митченко Николай, 
Шапоков Душанкул, Конкин Григорий Ефи
мович, Шадрин Иван Демидович, Москаленко 
Николай, Емцов Петр Кузьмич, Кужеберге- 
нов Даниил Александрович, Тимофеев Дмит
рий Фомич, Трофимов Николай Игнатьевич,

Бондаренко Яков Александрович, Васильев 
Ларион Романович, Болотов Николай, Без
родный Григорий, Сенгирбаев Мустафа, Мак
симов Николай, Ананьев Николай.

Был еще двадцать девятый. Он оказался 
трусом и предателем. Он один потянул руки 
вверх, когда из прорвавшегося к самому окопу 
танка фашистский ефрейтор закричал: «Сда
вайтесь!» Он стоял жалкий, дрожащий, отвра
тительный в своей рабьей трусости. Перед 
кем падаешь на колени, тварь? Немедленно 
прогремел залп. Несколько гвардейцев одно
временно, не сговариваясь, без команды вы
стрелили в изменника. Это сама Родина 
покарала отступника.

Бой длился более четырех часов, и брони
рованный кулак фашистов не мог прорваться 
через рубеж, обороняемый гвардейцами. Из 
противотанковых ружей храбрецы подбивали 
вражеские машины, зажигали их бутылками 
с горючим. Уже четырнадцать танков не
движно застыли на поле боя. Но уже убит 
сержант Добробабин, убит боец Шемякин, 
истекает кровью Петренко, лежа на соломе, 
покрывающей дно окопа, мертвы Конкин, 
Шадрин, Тимофеев и Трофимов. В этот миг 
в сумеречной дымке показался второй эше
лон танков. Среди них — несколько тяжелых. 
Тридцать новых машин насчитал Клочков. 
Сомнений не было — они шли к железнодо
рожному разъезду, к окопу смельчаков. Ты 
немного ошибся, славный политрук Диев! 
Ты говорил, что танков придется меньше чем 
по одному на брата. Их уже больше чем по 
два на бойца. Родина, мать-Отчизна, дай но
вые силы своим сыновьям, пускай не дрогнут 
они в этот тяжелый час!

Воспаленными от напряжения глазами 
Клочков посмотрел на товарищей.

— Тридцать танков, друзья,— сказал он 
бойцам.— Придется всем нам умереть, навер
ное. Велика Россия, а отступать некуда. По
зади Москва.

Танки двигались к окопу. Раненый Бон
даренко, пригнувшись к Клочкову, обнял его 
невредимой рукой и сказал: «Давай поце
луемся, Диев». И все они, те, кто был в 
окопе, перецеловались, вскинули ружья и 
приготовили гранаты. Танки все ближе и бли
же. Вот они уже у самого окопа. Им навстре
чу поднимаются бесстрашные.

Тридцать минут идет бой, и нет уже бое
припасов у смельчаков. Один за другим они 
выходят из строя. Гибнет Москаленко под 
гусеницами танка, царапая пальцами его 
стальные плиты. Прямо под дуло вражеского 
пулемета идет, скрестив на груди руки, Ку- 
жебергенов и падает замертво. Подбито и го
рит около десятка танков. Клочков, сжимая 
последнюю связку гранат, бежит к тяжелой 
машине, только что подмявшей под себя 
Безродного. Политрук успевает перебить гу
сеницу чудовища и, пронзенный пулями, опус
кается на землю.

Убит Клочков. Нет, он еще дышит. Рядом 
с ним, окровавленным и умирающим, голова 
к голове, лежит раненый Натаров. Мимо них 
с лязгом и грохотом движутся танки врага, 
а Клочков шепчет своему товарищу: «Поми
раем, брат... Когда-нибудь вспомнят нас... 
Если жив будешь, скажи нашим...»

Он не кончил фразы и застыл. Так умер 
Клочков, чья жизнь была отдана мужествен
ному деянию на поле брани.
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Все это рассказал Натаров, лежавший уже 
на смертном одре. Его разыскали недавно в 
госпитале. Ползком он добрался в ту ночь 
до леса, бродил, изнемогая от потери крови, 
несколько дней, пока не наткнулся на группу 
наших разведчиков.

Умер Натаров — последний из павших два
дцати восьми героев-панфиловцев1. Он пере
дал нам, живущим, их завещание. Смысл 
этого завещания был понят народом еще в ту 
пору, когда мы не знали всего, что произошло 
у разъезда Дубосеково. Нам известно, что 
хотел сказать Клочков в тот миг, когда не
умолимая смерть витала над ним. Сам народ 
продолжил мысли умиравшего и сказал себе 
от имени героев: «Мы принесли свои жизни 
на алтарь Отечества. Не проливайте слез у 
наших бездыханных тел. Стиснув зубы, будь
те стойки! Мы знали, во имя чего идем на 
смерть, мы выполнили свой воинский долг, 
мы преградили путь врагу, идите в бой с фа
шистами и помните: победа или смерть! Дру
гого выбора у вас нет, как не было его и у 
нас. Мы погибли, но мы победили».

Это завещание живет в сердцах воинов 
Красной Армии. Солнце победы все ярче и 
ярче горит на их знаменах. Враг отступает. 
Его преследуют кровные братья героев-пан
филовцев, истребляют без жалости, мстят 
без милосердия.

* * *

Стояло тихое, морозное утро, наверно, та
кое же, как и в день 16 ноября. Наши части 
вновь овладели Дубосековом, и мы ехали 
к месту легендарного сражения двадцати 
восьми гвардейцев. Последнюю ночь бушева
ла метель, и мы шли теперь по снежной 
целине. Впереди осторожно двигались сапе
ры с миноискателями.

— Здесь,— сказал капитан Гундилович.
Вокруг расстилалась ровная белая пелена. 

Слева, за небольшой рощицей, протянулась 
линия железной дороги. Справа стояли оди
нокие ели. Ничто не напоминало о разыграв
шихся здесь событиях.

Мы заработали лопатами. Минута, другая, 
третья, и постепенно из-под снега стало воз
никать поле битвы. Вот показался кусок 
бруствера окопа. Вот обнажен угол блиндажа. 
Вот лопата соприкоснулась с чем-то металли
ческим, и появилась каска, а следом за ней 
кинжал. Мы роем дальше и почти с головой 
уходим в землю — это вторично на том же 
месте врастает в землю окоп полного профи
ля. Комья снега стали желто-красными. 
Е хрусталиках льда, как в сосудах с драго
ценной жидкостью, заалела кровь. Она теперь 
повсюду, эта священная кровь погибших — 
на нижних бревнах блиндажа, на открытом 
противогазе, на вытащенной плащ-палатке, 
на снегу вокруг.

Показалось тело. Сначала ноги, потом ту
ловище. Военком дивизии полковой комиссар 
Егоров, полковник Капров, начальник полит
отдела дивизии Галушко и капитан Гундило
вич бережно поднимают на руки труп героя. 
У него размозжена голова. Нельзя узнать, 
кто это — Крючков, со строгим спокойным ли- *

Как выяснилось позже, после сиертельной схватки с 
врагом в живых остались: И. Р. Васильев, Д. Ф. Тимофеев, 
Н. Д. Шадрин, Г. М. Шемякин. (Ред.)

цом, Есибулатов или, может быть, веселый 
сержант Добробабин. Это не Клочков. Нам 
стало известно, что местные жители, хорошо 
знавшие кипучего политрука, тайком от нем
цев разыскали его труп и схоронили за сто
рожкой путевого обходчика. Мы опустили 
мертвеца на землю. Карманы его шинели, 
гимнастерки и брюк вывернуты. В них нет 
ни одного документа. Унесли немцы, при
хватив с собой и ушанку и сапоги убитого. 
Рядом с ним в окопе мы нашли лишь запис
ную книжку. Она была еще чистой и хранила 
лишь номер винтовки — 21789. Запомним его. 
Эта винтовка стреляла без промаха.

Все смотрели на свежий могильный хол
мик. Возле него выстроился взвод молодых 
гвардейцев-панфиловцев. Им не раз расска
зывали раньше историю подвига двадцати 
восьми, и теперь они сами увидели одного 
из них.

В безмолвии и скорби застыли люди. Все 
обнажили головы, и я увидел седины старого 
воина — полковника Капрова, стоявшего впе
реди своих новых птенцов-гвардейцев, кото
рых он сделает орлами в бою. Начальник 
политотдела дивизии Галушко взволнованно 
произнес надгробное слово: «Мы помним ва
ше завещание, герои. Мы слышим ваши 
предсмертные голоса. Мы сделаем все, чтобы 
быть достойными вашей доблести и чести».

Прогремел троекратный торжественный 
салют. Как бы могучим эхом ему отозвался 
гром наших пушек. За спиной находились 
огневые позиции артиллерии, а впереди в не
скольких километрах кипел бой. И такими 
живыми стали в нашем сознании погибшие 
панфиловцы, что казалось, будто пройдет 
еще мгновенье и, блистая славой, они восста
нут из могилы, чтобы устремиться туда, где 
идут в наступление наши полки. Вечная па
мять в сознании живущих и есть бессмертие 
павших.
А. Кривицкий
«Кравная звезда», 22 января 1942 г.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ШКОЛЬНИК
АЛЕКСАНДР ЧЕКАЛИН

В Черниговском районе Тульской области 
и в Козельском районе Смоленщины до при
хода Красной Армии действовал партизан
ский отряд. В нем было десять человек. 
И одним из десяти был Александр Чекалин, 
младший по возрасту, но равный остальным 
по мужеству, воле и бесстрашию.
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Воинский эшелон, спущенный под откос. 
Пять паровозов, еще три паровоза, 350 ваго
нов, пикирующий бомбардировщик, 130 гру
зовых машин, 70 мотоциклов, автоматы, ми
ны — вот чего лишились немцы благодаря 
действию этого отряда.

Двадцать семь солдат, три офицера, четыре 
унтер-офицера плюс солдаты и офицеры и 
прочие фашисты, погибшие при взрыве эше
лона (их никто не считал),— вот кого поте
ряли немцы благодаря десяти партизанам.

Среди партизан был Александр Павлович 
Чекалин, Шура Чекалин, школьник, недав
ний пионер. Ему было всего 16 лет.

Шура перешел в девятый класс. Но враг 
был уже близко, и теперь было не до ученья. 
Шура стал бойцом истребительного батальо
на. Батальон принял бой с немцами, но слиш
ком неравны были силы. Немцы прорвались, 
и Чекалин оказался в тылу у врага. Он разы
скал в лесу партизанский отряд Дмитрия Ти
мофеевича Тетерчева, и отряд принял его. 
Шура пришел к партизанам не с пустыми 
руками — он принес с собой оружие, добы
тое им в бою. Вместе с отрядом он пускал 
под откос поезда, забрасывал гранатами не
мецкие автоколонны. Он совершил \щого 
опасных и дерзких операций. Ходил в раз
ведку, добывал оружие для отряда. Однажды 
он попался было в руки фашистов, но, наход
чивый и смелый, он сумел убежать из-под 
ареста, спастись от неминуемой смерти.

Случилось так, что он заболел. Командир 
приказал Шуре идти в деревню к бабушке 
и там отдохнуть, отлежаться. Он отказался. 
Он не хотел болеть, когда отряд воевал. Он 
согласился идти в деревню только после того, 
как получил задание — произвести там заодно 
и разведку.

Фашистские бандиты следили за каждым 
шагом юного патриота, они шли по его сле
дам и окружили избу, в которой остановился 
партизан. Двенадцать против одного. Но Шу
ра и не собирался сдаваться. У него в запасе 
была граната — он метнул ее в фашистов. 
Несчастная случайность — граната отказала. 
Партизана схватили и повели. Двенадцать 
против одного.

Но вряд ли эти двенадцать чувствовали се
бя победителями. Какая уж это победа, когда 
после невероятных, немыслимых пыток и му
чений у человека нельзя вырвать ни одного 
слова?! Какая уж тут победа, когда полузаду- 
шенный петлей человек гордо поет «Интер
национал», гимн своего народа?!

Александр Чекалин погиб. Он получил 
звание Героя Советского Союза уже после 
смерти. Не носить Шуре Чекалину ордена 
Ленина, не блестеть на его груди Золотой 
Звезде. Но высшая слава, какая только воз
можна для человека, будет жить неумираю
щей жизнью в сердцах миллионов людей, в 
сердцах народа. Именем своим Александр 
Чекалин будет поднимать людей в бой.

Не будем плакать о славном нашем това
рище, ребята! О героях не плачут — им под
ражают.
«Пионерская правда», 7 февраля 1942 г.

А. Твардовский

ОБ ЭТИХ ДНЯХ

Седой солдат расскажет внукам 
Про эту быль своих времен,
Как он, герой, да маршал Жуков 
Из Польши немцев гнали вон.

Как славил их салют московский, 
России добрых сыновей.
Как двинул справа Рокоссовский, 
Как тотчас Конев дал левей...

И разъяснит, как по уставу,
Куда какой врезался клин,
Когда взята была Варшава 
И встал на очередь Берлин.
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