ПОДНИМАЛИ В АТАКУ БОЙЦОВ
Трудно

переоценить

роль

политработников

в

годы

Великой

Отечественной. Политическая работа среди солдат стала основной во время
войны и для В. А. ХОШЕНКО, с которым ведет беседу наш корреспондент.
– На фронт я ушел после окончания десятого класса в 41-м. Был рядовым
солдатом. В феврале 1942 года, когда под Москвой был убит политрук стрелковой
роты, мне пришлось его заменить. Был я комсомольцем, имел среднее образование –
этим был решен выбор командиров.
– Вениамин Андреевич, мы знаем, что первый период войны был
особенно трудным с психологической точки зрения: Красная Армия
отступала.

Вам,

молодому

политруку,

наверное,

особенно

нелегко

приходилось?
– Конечно, начинать все трудно, особенно в условиях войны. Знал главное:
солдаты, мои товарищи, должны не падать духом, должны всегда быть готовыми
до последней капли крови драться с врагом. Очень тяжело нам пришлось под
Москвой. Но мы готовились к наступлению, старались поднимать боевой дух.
И я проводил беседы, политинформации, пользуясь сводками Совинформбюро,
приказами командования, газетами. В перерывах между боями проводили
комсомольские собрания (коммунистов в роте тогда не было).
– Вы принимали участие в наступлениях под Москвой, были тяжело
ранены под Сталинградом, сражались на Северском Донце, вы всегда были
среди бойцов...
– Политработники убеждали, воспитывали не только словом, но и делом,
личным примером. Помню, пришлось мне участвовать в ожесточенной схватке
с противником на берегу Северского Донца. Там творилось что-то невообразимое.
У нас не было орудий, только винтовки, автоматы и пулеметы. А враг пытался
подавить нас силой своего огня. И все-таки боевой дух наших солдат оказался
сильнее. В результате ожесточенной схватки мы освободили рабочий поселок
Привольное Лисичанского района Ворошиловградской области. И никогда больше
не отдавали его врагу.
– Как

я

понял,

на

фронте вам

пришлось

много

заниматься

комсомольской работой?
– Да, особенно в 43-м, когда меня назначили помощником начальника
политотдела 279-й стрелковой дивизии по комсомолу. Часто проводились
собрания, политинформации, лекции. Принимали новых членов в ряды ВЛКСМ.
С большим вниманием слушали ребята мои рассказы о Н. А. Островском,
о бессмертных подвигах Александра Матросова, Зои Космодемьянской. Такие
лекции поднимали на подвиг и наших товарищей. Помню, пошли мы на штурм
Сапун-горы, где нужно было установить полковое знамя. Я видел, как был
смертельно ранен солдат, несший знамя. Но древко подхватил оказавшийся рядом
Григорий Дуб, он, несмотря на полученное ранение, вынес знамя на верши ну
и водрузил его, хотя опять был тяжело ранен. За этот подвиг Григорию Дубу было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Интервью вел Д. САФОНОВ, наш внештатный
корреспондент.
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