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вистным врагом. Война рождала тысячи 
героев и героинь. Вместе с коммунистами 
по первому зову Родины встали на ее за
щиту комсомольцы.

На фронтах находилось 80 процентов 
состава комсомольских организаций Мо
сквы, 90 — Ленинграда, свыше 75 — Ста
линграда. В 1945 году каждый пятый воин 
был комсомольцем. Три с половиной мил
лиона комсомольцев награждены за рат
ный подвиг орденами и медалями. Семь 
тысяч Героев Советского Союза — комсо
мольцы и воспитанники ВЛКСМ.

Нашему поколению выпало счастье 
жить рядом с солдатами Победы, слушать 
их рассказы и передавать потомкам. Па
мять тех, кто сражался и геройски погиб 
в борьбе с фашистскими захватчиками, 
увековечена в памятниках, обелисках, 
мемориальных ансамблях, воздвигнутых 
в городах и селах, на центральных площа
дях и на лесных полянах.

Многие созданы по инициативе и на 
средства комсомола. Нельзя без волнения 
читать письмо Анастасии Семеновны 
Гастелло в ЦК ЛКСМ Белоруссии, на
правленное после открытия накануне 
30-летия Победы памятника ее сыну. 
«Я как мать,— писала А. С. Гастелло,— 
приношу всем комсомольцам и молодежи 
Белоруссии сердечную благодарность за 
участие в построении памятника на месте 
гибели моего сына... Преклоняюсь перед 
мужеством белорусского народа».

Два памятника установлены в Кара
гандинской области Герою Советского 
Союза Н. Абдирову, повторившему подвиг 
Гастелло. На одном герой изображен за 
штурвалом самолета, охваченного пламе
нем, другой — бронзовая фигура, уста
новленная на каменном постаменте.

В городе Луцке Волынской области 
в 1972 году был открыт памятник комсо- 
молке-подпольщице Паше Савельевой. 
Девушка организовывала побеги совет
ских военнопленных из фашистского ла
геря, где работала в канцелярии. С ее 
помощью было освобождено более ста 
человек. В январе 1944 года гестаповцы 
схватили подпольщицу и после жестоких 
пыток сожгли на костре. У деревни Шала- 
шино Дубровинского района, что в Бело
руссии, на месте гибели Юрия Смирнова 
стоит обелиск. Раненого комсомольца 
фашисты захватили в плен. Мучили 
неимоверно. Распяли на стене блиндажа. 
Рядом положили комсомольский билет и 
красноармейскую книжку, не добившись 
ни слова.

Многие памятники воздвигнуты при 
участии и на личные средства тружени
ков городов и сел в память о погибших 
земляках. Недавно в Центральный Коми
тет комсомола пришло письмо из Ставро
польского края с вложенной в него фото

графией мемориального ансамбля, посвя 
щенного 400 погибшим землякам. Он был 
торжественно открыт в год 30-летия Побе
ды советского народа над фашистской 
Германией и установлен в центре села 
имени Коста Хетагурова, жители кото
рого собрали на его постройку 28 тысяч 
рублей. «Памятник получился на ред
кость красивый»,— пишет автор письма 
Анатолий Михайлович Баснаев, отклик
нувшийся на призыв молодежной газеты 
сообщить об интересных памятниках 
героям минувшей войны. Глядя на фото
графию, нельзя с этим не согласиться. 
За его создание и бережный уход сель
ский Совет был награжден большой ме
далью Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры.

Эта память о старших поколениях 
будет продолжаться в веках. Ими завоеван 
наш сегодняшний мирный день, за него 
отдали жизнь герои. И, как всегда, лягут 
к подножию памятников и обелисков алые 
цветы...

Отдавая дань памяти героям, мы 
мысленно произносим слова клятвы — 
быть стойкими борцами за мир на плане
те. Непреходящая ценность памятников 
в том и состоит, чтобы пробуждать самые 
лучшие, благородные чувства. Юноши и 
девушки, вглядываясь в прошлое, ста
раются умом и сердцем, поступками и 
делами быть похожими на своих отцов, 
навсегда оставшихся двадцатилетними.

Обелиск 
в тайге

Обелиск этот вдалеке от всех дорог 
и добраться порою к нему, особенно в 
период разлива рек и зимою по снежным 
заносам, не так просто. И все же он в 
маршруте молодежных походов по местам 
революционной славы.

На обелиске слова: «Здесь в конце 
1919 года похоронен замученный бандами 
атамана Калмыкова первый председатель 
Тунгусского волостного Совета Алек
сандр Васильевич Проценко».

А. В. Проценко был жителем села 
Волочаевки. Во время гражданской войны 
ушли в партизаны и четверо его младших 
братьев.

Проценки считали село у сопки Июнь- 
Корань своим родным селом. Приехали 
сюда первые тридцать семей в 1908 году. 
Жили йервое время в шалашах. К зиме 
построили семь хат и все зимовали в них, 
в том числе и семья Проценко.
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Александр Проценко приехал в Воло- 
чаевку годом позже, его оставляли роди
тели на родине, на Кубани, для окончания 
гимназии. Приехал Александр с дипло
мом учителя и музыканта. Был он самым 
образованным на всю округу, гордостью 
семьи — пел, на скрипке играл, деклами
ровал стихи Тараса Шевченко.

В 1914 году его призвали в армию. 
Служил сначала в Иркутске, потом попал 
на фронт, где его и застала революция. 
Домой он вернулся в 1917 году. Советская 
власть на Дальнем Востоке была про
возглашена в декабре 1917 года. Предсе
дателем Тунгусского волостного испол
кома был избран А. В. Проценко. Он стал 
популярным советским работником в 
своей волости, его все знали и уважали 
за деловые качества.

Но в сентябре 1918 года власть в крае 
захватили белогвардейцы и интервенты. 
Установился колчаковский режим. Ком
мунисты П. П. Постышев и И. П. Шевчук 
стали организовывать сопротивление. 
Проценко вызвался помочь чем может. 
И помощь его понадобилась довольно 
скоро.

Воцарившийся в Хабаровске белоказа
чий атаман Калмыков в феврале 1919 года 
разослал приказ о мобилизации в свою 
банду. Приказ опубликовали в газетах, 
расклеивали в городе и в селах. Приказы
валось: явиться на волостные сборные 
пункты в кратчайший срок. Но почти 
никто не пошел.

В мае появился новый приказ: «Вслед
ствие имеющих место случаев уклонения 
лиц, подлежащих призыву, от воинской 
службы, объявляю, что все уклонившиеся 
лица, а также содействующие уклонению 
от такового будут предаваться прифрон
товому военно-полевому суду».

Проценко ушел по селам вести про
паганду против призыва в калмыковскую 
банду. Одновременно он призывал моло
дежь уходить в партизанские отряды. 
Калмыковцы начали его преследовать, но 
он был неуловим и проводил сходы то в 
одном, то в другом селе.

Начал он с села Николаевки. Там на 
лесопильном заводе сложилась уже своя 
подпольная революционная группа. Вме
сте с подпольщиками Проценко провел 
в селе сходку по вопросу мобилизации. 
Рассказал о Советской России, о граждан
ской войне. Завершая сходку, Проценко 
обратился к крестьянам с призывом 
уходить в партизаны к Шевчуку.

В деревню Калиновку Проценко при
шел вечером и сразу же собрал сходку. 
Делилась деревня на три хутора и растя
нулась почти на три версты. Но на сходку 
собрались быстро. Приняли решение 
такое же: уходить в партизаны к Шев
чуку.

Проценко отправился ночевать с 
братьями Лукьяновыми на третий хутор. 
Старик Лукьянов предупреждал его:

— Опасно оставаться, Васильич. 
В Новокаменке казаки стоят. Тут всего-то 
десяти верст не будет. Вмиг доскачут, 
если прознают.

Но Александр Васильевич решил все 
же заночевать и пораньше выйти в село 
Голубичное.

На рассвете 20 августа ворвались в 
село конники белоказаков. Промчались 
прямо на третий хутор и окружили дом 
Лукьяновых — видно, кто-то донес.

Схватили Проценко во дворе. Обвяза
ли веревкой вокруг пояса, вроде аркана.

— Молдаванин, руки ему свяжи! — 
крикнул есаул.

— Не убежит и так! — покосился 
единственным своим глазом палач с клич
кой Молдаванин и затянул узел на поясе 
у пленника. Второй конец веревки при
торочил к седлу.— Ну, поспевай, комис
сарии! Ха-ха! Убежит! Ни один еще не 
убежал!

Лошадь поскакала, за нею, упираясь, 
бежал Проценко. Спотыкался, падал. 
Остановились на первом хуторе у дома 
Донца. Проценко опустился в изнеможе
нии на скамеечку у плетня. Дышал тяже
ло, на лице ссадины. Пожилая женщина 
вынесла кринку с молоком:

— Попей, сынок!
Проценко отдышался и выпил молоко. 

Сказал:
— Спасибо, мамаша! Теперь и уми

рать не страшно.
В двух верстах за третьим хутором его 

привязали той же веревкой к дереву. 
Есаул выстрелил в него из нагана и при
казал Молдаванину:

— Рубани его по башке, а то оживет!
Через день после налета карателей

в Калиновку пришел с отрядом партизан 
Кочнев. Крестьяне пошли с ним на место 
гибели А. В. Проценко и похоронили 
героя. Потом поставили рядом с его моги
лой большой дубовый крест, прислонив 
его к лиственнице, к которой привязы
вали каратели Александра Васильевича.

Спустя несколько лет на могиле 
А. В. Проценко райисполком поставил 
обелиск. Райком комсомола лучшему пио
нерскому отряду Волочаевской школы 
присвоил имя А. В. Проценко. Пионеры 
ходят в походы к обелиску героя, ухажи
вают за могилой.

Стоит обелиск в тайге. И герой не 
забыт. Заботливые руки оберегают его 
покой. Народ помнит о своем сыне.

Е . М . Золот ы х,
ответственный секретарь хабаровского 
краевого отделения Общества охраны 
памятников
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