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Письмо героя «Молодой гвардии»

Шла Великая Отечественная война. По стране пронёсся клич: «Всё для фронта, всё
для победы!» На фабрике «Красное эхо» ушедших на фронт мужчин заменили женщины,
пенсионеры и подростки. Было организовано 38 комсомольско-молодёжных и фронтовых бригад,
выполнявших нормы на 120—125 и даже 170 процентов.

Шла борьба за переходящее Красное знамя. Была установлена связь с воинами Действующей
Армии. На фабрику не раз приезжали бойцы и офицеры.

И вот однажды в комитет комсомола пришло с фронта письмо, взволновавшее всю фабрику.
Это было письмо от героя Краснодона, одного из организаторов и руководителей подпольной
организации «Молодая гвардия» Ивана Туркенича. Письмо было адресовано: «Комсомольцам
и несоюзной молодёжи фабрики „Красное эхо“».

В начале письма Иван Туркенич шлёт свой боевой комсомольский горячий привет, а далее
пишет:

...Вы своей самоотверженной работой изо дня в день укрепляете мощь нашей Красной Армии, мощь
нашей Родины, а стало быть, приближаете день полного разгрома ненавистного врага. Мы здесь,
товарищи, глубоко понимаем и ценим героическую работу наших людей в тылу.

Я, бывший участник подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» г. Краснодона,
глубоко пережил и лично перенёс весь ужас немецкой оккупации.

Мои лучшие товарищи отдали жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.
Я призываю Вас, товарищи, к ещё большей и лучшей работе, призываю Вас идти по пути наших

лучших товарищей героев комсомольцев Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра Чека
лина, героев краснодонцев Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Ивана Земнухова, Сергея Тюленина,
Любы Шевцовой и других.

Товарищи! Бьёт 12-й час немецкого фашизма, мы подводим врага к пропасти и в едином стре
мительном порыве сбросим его в пропасть.

В знак начала нашего заочного знакомства посылаю Вам брошюру с историей нашей организа
ции.

С горячим комсомольским приветом. Туркенич.

Письмо славного героя взбудоражило всю молодёжь фабрики. Его читали у станков как
клятву Родине, а брошюра переходила из цеха в цех.

В ответ на письмо на фабрике создали дополнительно 26 комсомольско-молодёжных фронто
вых бригад. 95 процентов всех рабочих участвовало в социалистическом соревновании.

Позднее к нам поступила небольшая фотография Ивана Туркенича, на которой он изображён
в форме старшего лейтенанта. На обороте фото его рукою сделана надпись: «ст.[аршему]
лейт.[енанту] т. Соболеву. От И. Туркенича. В знак совместной службы».

Письмо и фотография Туркенича не были случайными. Дело в том, что однополчанином
Туркенича был наш земляк Павел Васильевич Соболев, работающий сейчас директором фабрики
«Красное эхо». На фронте он много рассказывал герою Краснодона о нашем городе, фабрике
и его коллективе. Он же дал рекомендацию Туркеничу, когда тот в июне 1944 года вступал
в Коммунистическую партию.

Великая Отечественная война закончилась полным разгромом гитлеровской Германии.
Не удалось, однако, дожить до радостного Дня Победы Ивану Туркеничу — заместителю
начальника политотдела по комсомолу 99-й стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии.
При освобождении Польши от фашистов в бою за город Жешув 14 августа 1944 года он был
тяжело ранен осколком мины. Возле умирающего Туркенича находился его друг старший
лейтенант П. В. Соболев, в присутствии которого он несколько раз повторил:
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— Надо довести дело до конца.
В центре города Жешув на могиле Туркенича возвышается семиметровый обелиск из светлого

горного камня, сооружённый польскими товарищами.
Год за годом уходят в историю. Славно трудится сейчас большой коллектив фабрики

«Красное эхо». А письмо и фотография героя «Молодой гвардии» Ивана Туркенича и Красное
знамя фабрики, за которое боролись комсомольско-молодёжные фронтовые бригады, выставлены
в одном из залов музея.
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