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Партизанскими тропами

Уроки войны для нашего народа святы. Их требуется изучать и осмысливать, так как в тех
уроках ответ на проблемы, которые теперь уже решает страна.

У Победы всегда радостное лицо. Тем более у такой великой, которая пришла к нам 45 лет
назад, в мае 1945 года. Ведь в том далёком 1945 каждый был творцом Победы.

Фашисты не смогли сломить волю советских людей к борьбе, их непреклонную решимость
отстоять свободу и независимость своей Родины. Ярким выражением этого явилось партизанское
движение в тылу врага.

Даже самым великим событиям грозит забвение, если знают о нём мало, проявляют
равнодушие и безответственность. Люди, помните о судьбах тех, кто был на передовой, страдал
в фашистских застенках, кто не сдавался врагу, шагал партизанскими тропами.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЙНОВ. 1943 год. Курская битва. Невиданные доселе танковые
сражения. Молодой лейтенант, командир одного из взводов 5-й гвардейской танковой армии
А. Н. Гайнов из деревни Дубнево принимает участие в крупнейших танковых сражениях
в районе Прохоровки.

В конце августа взвод лейтенанта Гайнова получил задание прорвать позицию противника
в районе совхоза «Пионер» Полтавской области. В бою в танк командира попал вражеский
снаряд. Возник пожар. Контуженного, потерявшего сознание командира солдаты вынесли
из горящей машины. Сколько пробыл Алексей Николаевич в таком состоянии, не помнит. Но
придя в сознание, открыв глаза, он увидел вокруг торжествующих фашистов. Плен. Через
две недели всех, кто стоял на ногах, погрузили в эшелон и повезли в Германию. Гайнов
оказался в Нижней Баварии в городе Заган. В сентябре с тремя товарищами он совершает
побег из лагеря, но один из них задевает за сигнальную проволоку. Тревога, стрельба с вышки.
Один из беглецов был убит. Остальных вернули в лагерь.

В конце 1943 года Гайнова перебрасывают в концлагерь близ города Гинденбурга, откуда
наш земляк вновь совершает побег. Снова неудача, снова лагерь, побои, карцер. Опасного
пленника переводят в концлагерь города Бисмарка. Поступил приказ работать на военном
заводе. Каторжный труд, кормят один раз в сутки: 300 граммов суррогатного хлеба и половня
овощной баланды. В концлагере действует законспирированный комитет Сопротивления. Русские
военнопленные при каждом удобном случае выпускают брак. В августе 1944 года комитет
организовал групповой побег. К беглецам примкнул Алексей Николаевич Гайнов.

На семнадцатый день беглецы достигли Чехословакии и углубились в Словацкие Татры.
Встретившись со словаками, назвались русскими, бежавшими из плена. Как братьев встретили
их словаки: напоили, накормили, переодели и проводили в путь. Для русских главное было —
достигнуть линии фронта и бить фашистов. Но встреча со словацкими партизанами круто
изменила их судьбу. 28 августа 1944 года отряд бежавших влился в состав II партизанской
бригады имени Штефаника.

С первых дней пребывания у партизан Гайнов, как и все остальные, принимает активное
участие в обороне освобождённых районов Словакии. Как кадровый советский офицер он был
назначен командиром отряда, а затем командиром ударного батальона. На его счету до 70
уничтоженных фашистов. В партизанском отряде Алексей Николаевич показал себя смелым
и находчивым командиром. В характеристике, данной Гайнову К. К. Поповым — командиром
II словацкой национальной бригады имени Штефаника значится: «С противником всегда воевал
стоя...»
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За проявленные мужество и личный героизм благодарный чешский народ наградил А. Н. Гай
нова орденом Креста Валечного. Не забывают нашего земляка и друзья-партизаны. Открываем
подарок чешских друзей. Это книга о словацких партизанах. Надпись на русском языке:
«Дорогому Алексею Гайнову к 25-летию Победы с целого партизанского сердца на память
борьбы против фашизму, за свободу нашей ЧССР. Партизанка Мария. Банска Быстрица,
29 августа 1969 г.»
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