MA
Может быть, н ве
совсем хорошо раскрывать, кое -. какие
домашние секреты, но
дело
это
давнее,
прошлое и Лета Серпеенл Новожилова с
улыбкой вспоминает о
детских годах сына:
—• Такой
он был
непоседа, просто беда!
- Нгяо-^скгзатБГ 44\J Ш~~~
термально жили мы не
ахти • как хорошо. Зарабатывала я немного, 3 CKJHOBf-a V МиТ;Я
было двое.
Если вы помайте,
лыж,; дс? десять назад стояли пятнадцать рублей. Не купить, отказать в этом
удовольствии Ленте я
да могла, а он, ну,
'^язэтельно за "чгму
ua/ры три лыж на егошихявскоы траш1лине переломает. А то на такую гору
заберется, страх! Помчится вниз; сломя
голову, упадет, и нет лыжи. Ну, не
выдержит сердце, как прилет он домой,
возьму эту изломанную лыжу... ах, да
что говорить, попадало сынку. Или
подумать только, летом, на Каме, нырнет с лодки, под пароход, да яа другой
стороне и вынырнет. Говорю я ему':
— Как тебе не совестно? 'Что же ты
меня мучаешь?
— Да я закаляю себя, мама. Переставь ты ахать. Ну. что т о такое?

Шагу
шагнуть
не
.чаешь.
Девчонка, я.
это ли?
V

диве влекла их туда, на поле бон. Р:*
ода, выросшие' на суровом Урале, с самого детства никогда не прятали сво-.то
типа от ветра и метели, не хорошлись
за спичу товарища, а сами выходили
навстречу непогоде. Таков был и есть
обычай коренных уральцев.
Да, эта юноши росли не паиньками.
Otili умудрялись купаться в весенч^Г:
Каме, они спускались на самодельных
п,тот ах по бурным водам ЧУ совой, они
задирались
в
Неизведанную темень
уральских пещер, в такие катакомбы,
чТо казалось и'зек не выбраться оттуда,
но онн выбирались и украшали каменную
глыбу, нависшую над входом в пещеру,
своей фамилией.
Так с детства росли оии водевымл.

г В общем- рос Летог
-Новожилов не паинь-кой. Недаром товарищи
прозвали
его
лчортом». -Учился в
21 школе города Моfiотава не хуже и ке
лучше других, а вот СИЛЬНЫМИ ЛЮДЫШ,
сдорте Н| был. . дей ,
...11
алея ' Леонид
Новожилов
под
"''-тоительио' ^й-Да "пер-.
ibM. В школе
же; . Москвой. В глубоком лыжном рейде
вступил' в комсомол и под Калининым был ранен. Выздоровел
вернулся в строй. Он выдерКОМСОМОЛЬСКИМ
ЗВс * и снова
№»ем . дорожил цо-н;:- жал до конца, до победы великую
стоящему. Но только Сталинградскую битву, дрался под Ориз седьмого
класса лом, освобождай Белоруссию, - Польшу,
ггришлЗеь уйти ему в жестоких боях бился под Кенигсбероаббтатв на завод — гом; Снова был ранен и снова выздоро5олызо
у,Л
тяжело вел.
приходилось . матери.
Заблистали медали на его груди, з?"Поступил он на" паро- алели ордета. Все дальше и дальше шел
возоремонтный ; учени- он на запад, вперед, к Берлину, бил
ком, а уже через два врага нешд.тно, насмерть. Лютая неч!месяца самостоятельно начал работать винйъ к немцам кипела в сердце руссксро воина. Сколько фронтояых дорог
на тока рвом станке.
прошел он, сколько ночей мерз в земВот здесь на заводе изаеталего день .ланках,
в шалашах, сколько пота про22 тощ- Г-9*Й года, ОгШШ?'Утвей
онлил он в жаркие дни на бескрайние
белорусских дорогах. Но т разу не
добровольцем на фронт.
-'
^
повернул-о» лица от бури, 'ни разу н ;
— Не плачь, мама, не бойся за меня. схорс»й-;лся оЯ за спину товарища, вк
Я ведь сильный, а оставаться: дома з разу, в трескучий мороз, не'отхлебнул
такое время не могу. Писать буду из- солдатской фляжки водки, ,чтобы ш:
часто...
разделить последний глоток с Другом
И уехал.
Та'К день за днем, м-асяц за месяце;'
Сколько юношей-уральцев уходило . з'поевал он, двадцатилетнтй коммутс;
те дни добровольцами на фронт! Вот Леонид Новожилов, старший сын А ник
так же прочно, как ушел и Леонид Сергеевны
Новожиловой —рнботинць j
Новожилов. Великая сила, любац к Ро-, Молотовского промбанка
|

..Шла к концу война с немцами. По
два по три, по четыре п более раз в
ночь всеми цветами радуги расцвечивалось московское небо. Салют следовал за салютом и мир слышал торжественный голос из нашей столицы о новым и новых победах на фронтах.
Может быть и горько было именно ц
эгн дни оставлять фронт, но приказ естъпртясаз. Леонида Новожилова коман доканне решило н-апоазкть в, Ленинград на
зысшие политические курсы.
Город Ленина.. приветливо встретил
уральца. Начались дни большого и инл
тересиого учения. Обогащенный житейским опытом, много повидавший и пй?.
речувствовавщий, обстреляный мододОи
воин жадно впитьгвал п фбя знания. .

ли весь свой огонь. Однако пули и
осколки не могли достать артиллериста
засевшего в глубокой воронке. Тогда
враг решил взять его живьем. Высотку,
на которой находимся Новожилов, японцы стали обходить с фланга. Новожилов
имел возможность отойти в тыл, но ок
остался
своем посту. Он понимал,
что отСити — это значит прекратить
точный огонь батареи и поставить нас
под удар врага.
Все теснее и теснее сжимали самураи
свое кольцо. И вот тут-то Леонид Новожилов сооер-шил подвиг, о котором
никогда мы не забудем — он вызвал
огонь своих же батарей на себя. Двадцать минут бушевало на сопке море
1^Р'днажды" перйг, боем за город огня. Японцы Не выдержали. Окн бежаСаньснн а мое псдразделение явился ли, остей» на поле боя win-rci :ру;:;л.
...
'
^
молодой офицер-арттллерист и четко своих солдат и офицеров.
нии Восток, на • Тихий океан; ,
•: отрапортовал;
...Поздно вечером наши санитары наЛишь Hi патзу деньков сМог он оста*
— По приказу генерала наша бата- шли Леонида в воронке. Он был 6?з
новнться по пути в родном городе Моло- рея будет поддержиьать вас в бою за сознания. В одной руке его зажат был
того г.огоспгть у мзтуькн, побродить город Саиьсни. Артразведчик дивизио- пистолет, в другой — микрофон. Когд<1
по знакомым местам и снова в путь, на, старшин лейтенант Новожилов.
он очнулся, мы спросили его: почему он
туда', где столько лет японские самуНачался бой. На нашем участке, — не отошел? И он ответил:
раи мешали нам спокойно трудиться н продолжает свой рас. .: к аз тов. Горпегако, — Не мог, я уйти. Не хотелось позожпть.
— ййояЦы i:e толькс обопотгя.тксь, но к рить г.жять друзей. Они о те«йх
Ш
неоднократно переходили в контратаки чаях никогда не пасовали.
Леонид Новожилов акал, что ялонца С диким криком «байзай» они бежали на
Сейчас Леонид отправлен в госпиталь.
с детства приучают к жестокости, что в нас, низко приткувпиюь к земле. Поло- Врачи говорят, что он быстро должен
японских казармах солдат методически жета%«- >дяя п о М ^ д е щ з .-••-,CiaJl3«'?oefe. -выадоровет-ь. ••'•
- -••
0<ЗуЧДЧ0Т ТОМУ, КЭ1К СПОКОЙНО М'.ГЧ1ГТЬ и критическое. И вот тут-то нас вьпручил
Спасибо ему, нашему дорогому товауСчюгть людей. Знал он и о том, что этот молодой артиллерист-уралец. Риссамураи — верные друзья Гитлера, на-^ куя жизнью, спи ползком выбрался на рищу — герою боев в Маньчжурии!».
Леанта Новожилов
выздоровел я
'зыв-ают себя.;«пруссаками Дальнего Во?, высотку, е которой хорошо просматривастока», э своих союзников по разбою — • лись позиции в-рэгз, и начал точно кор- сейчас продолжает честно нести спою
гитлеровцев, именуют «самураями запа-. ректировать огонь своих Гыуб;:ц. Оскол- воинскую службу в одной из авиационда». Он знал, что в голову каждого: ки- наших же снарядов сзистели над ных дальневосточных частей.
На-дпях пришло от него письмо матеяпонца вдолблен-' мысль о том, что он,- его головой. Положение еше более
ри,
бодрое, теплое остроумное письмо
усложнилось,
когда
японцы
получили
японец, гфшадлежит л расе «ямато»,
расе «богочеловеков»,
которая стоит новое подкрепление — до полутора ро^ Трудно определить, откуда отп-ришл он
Может, с Южного Сахалина, может
выше всех народов мира и, окрыляемая пехоты и четыре пупки. С. еще больбожественной силой, непобедима в бою,;-; шим остервенением бросились они на из славного Комсомольска, может с
Планы японских «божественных вои- наши рубежи. Но Леонид Новожилос Курильских острога»? Все может быть,
нов» были известны — ададьм.еетеозат.ь попрежнему хладно-кроено давал целе- Ведь где только за эти годы не побидо Урала. У них даже песня такая 6ji-* указания, н шквал смертоносного огня вали уральцы — верные сыны своего
ла сложена, и ее гболамиЛи л оддаакеЦ отбрасывал сасмураса назг.д.'Японцы за- великого геррцчесчого народа, народа—
зы-м удовольствием и японские школяр од*метили советского к (р-роктировщикэ. На победителя.
«го наблюдяг?>ть-ньгй ir>" ^ сад обрушиI и солдаты Кваетужкой арша:
С. СТРИЖОМ
... «И на вершине /рала водрузим
Знамя восходящего солнца, •.
А славян из старинной Москвы
Мь1 прогоним в их леса.?.
Вот 't этой Кваетг-нскок бандой разбойников предстояло
встретиться на
сопках Маньчжурии' тоннам Красной Армии, в ряди которы;; влился и он —
паренек из города Молотсаз. Здесь совершил старший лейтенант Новожилов
свой замечательный подвит, который
никогда не забудется.
Вот что рассказывает капитан И, Горпен ко — командир , того
стрелкового
подразделения, в катером и * бойцы' буду? ,дасю ж из !й>" благодарны наше му

