пулемет, кося немцев. Последняя
лента – и пулемет замолк. Но за это
время наши оторвались от насевших
гитлеровцев и далеко ушли вверх. Видя,
что пулемет молчит, немцы уже в рост
приближались к мальчонке. Только не
знали они, что рука тяжело раненого
героя лежит на запале
противотанковой мины. И когда
гитлеровцы наконец окружили
мальчишку, раздался страшный взрыв.
Это был последний выстрел по врагу.
Это был и последний салют подвигу
юного героя.

По статистическим данным, только
в Ставропольском крае за годы войны
погибли более десяти тысяч детей и
подростков. Огромная и жуткая цифра.
Дети не должны участвовать в войне. В
любой
экстремальной
ситуации
первыми спасают детей. Но так уж
устроен наш народ, что на борьбу с
захватчиками встают все: от мала до
велика.
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Их воинская доблесть стояла в
одном строю с мужеством взрослых, а
ведь
были
они
обычными
мальчишками и девчонками. Просто
они очень быстро повзрослели, и в
тяжёлое для страны время в свои
десять - четырнадцать лет уже
осознавали причастность своей судьбы
к судьбе Отечества, а значит и
ответственность за происходящее в
стране.

Петя Алпатов

Петя Алпатов выглядел намного
старше своих пятнадцати с небольшим
мальчишеских лет. Крепкого
телосложения, рослый, он легко
взваливал себе на плечи мешки с мукой,
летом подрабатывая на мельнице своей
станицы Исправной. Между тем война
докатилась и до их станицы в
предгорьях Кавказских гор.
Оставшиеся в станице мужчины во
главе с начальником милиции
Сережкиным стали готовиться к уходу
в горы, где формировался
партизанский отряд «За Родину!».

Как ни просился в отряд Петя
Алпатов, все напрасно. Мал еще с
оружием быть. Да только не
отступился Петя, пошел следом за
уходящими в горы, прячась за
валунами и в подлеске Большого
Зеленчука. Но разве пешком успеешь!
Прибился к какому-то обозу,
следовавшему в сторону станицы
Сторожевой. Там и догнал отряд.
"Вот что", - сказал ему командир
отряда. - "Возвращайся в Исправную,
там все разузнай, а главное, в станице
остались наши люди, будешь
связным".
И вновь идет мальчишка по горным
кручам к далекой станице. Нашел
нужных людей в станице, занятой
гитлеровцами, получил сведения и назад, в отряд.
24 августа 1942 года, в 10 часов вечера,
но второй раз пробираясь в станицу
Исправную, Петр Алпатов был
схвачен полицаями по доносу
предателя. Подоспевшие немцы
препроводили его в местное отделение
гестапо. Всю ночь его допрашивали
заплечных дел мастера. А утром
вывезли на окраину станицы, где, дав
лопату, потребовали копать могилу.
" Убивайте, я рыть себе могилу не
буду!" - крикнул в лицо палачам Петр
Алпатов.
Его расстреляли, а труп бросили в
приречный камыш, в воду. Но уже
наследующий день неизвестные
патриоты перенесли тело Пети

Алпатова на возвышенность, где и
захоронили.

Дима Юрченко

Партизанский отряд «За Родину»,
сформированный в Микоян-Шахаре
(Карачаевске), во главе с командиром
Михаилом Исаковым уходил от
приближающегося врага в Аксаутское
ущелье. Там находилась база партизан.
В числе бойцов отряда был и
четырнадцатилетний мальчишка из
Усть-Джегуты Дима Юрченко. Вслед за
партизанами в ущелье Аксаута входили
и немецкие горные стрелки из дивизии
«Эдельвейс». Хорошо вооруженные и
обученные сражениями в горах, они
быстро настигали партизан.
Дима Юрченко, раненый осколками в
обе ноги, когда подносил пулеметные
ленты на высотку, где был установлен
«максим», уже не мог надеяться на
спасение. Но и жизнь свою просто так
отдавать не собирался. Он подполз к
«максиму» с убитым пулеметчиком,
вложил новую ленту. И вновь заговорил

