партизанка, разведчица
(28 августа 1918 – 23 ноября 1941)

Лиза Чайкина родилась 28 августа 1918 г. в поселке Руно
Тверской области в крестьянской многодетной семье. Отец Иван
Иванович был инвалидом Первой мировой, много болел, и все
работы по хозяйству вела мама Ксения Прокофьевна.
В 10 лет Лиза пошла в начальную четырёхлетку при сельсовете.
Продолжить образование возможности у девочки не было.
С 1932 года Лиза работала в колхозе. В 1933 году вступила в
комсомол. В 15 лет ее назначили заведующей в поселковую избучитальню. Она открыла музыкальный и драматический кружки.
Преподавались там и основы агрономии. Посещали кружки не
только дети, но и взрослые.

Рунское сельское поселение Тверской области

28 августа 1939 года Лиза вступила
в ряды ВКП(б) и стала секретарем
Пеновского
районного
комитета
комсомола и депутатом райсовета.
Она начала заниматься спортом и в
21 год первая в районе получила три
значка: ГТО, ПВХО (противовоздушная и
противохимическая
оборона)
и
«Ворошиловский стрелок».
За полтора года, которые она
возглавляла
райком,
численность
комсомольских организаций района
выросла в два раза. К началу войны в
них числилось более 1000 человек, 50
из них стали членами партии.

Началась война. Фронт приближался к границам района. Лиза
участвовала в формировании групп призывников,
в возведении
оборонительных
сооружений,
в
эвакуации
колхозного
имущества.
Организовала сельхозотряд, который убрал и обмолотил десятки тонн
зерновых в соседних колхозах. Впоследствии это помогло обеспечить
продовольствием партизанский отряд.

В июле 1941 года вышло постановление правительства об организации
партизанского движения в тылу врага. В лесу была подготовлена центральная
партизанская база. Сначала отряд существовал как истребительный батальон
численностью около 70 человек. В отряд в основном вошли ограниченно
годные к службе в армии или не достигшие призывного возраста сельчане.

В партизанский отряд Лиза привела 23 комсомольца и стала секретарём
подпольного райкома ВЛКСМ. Ею были организованы в 19 сёлах подпольные
комсомольские ячейки. Они вели разведку передвижений немецких войск и
осуществляли связь с партизанскими группами.
В то время партизанами в Пеновском районе было истреблено 170 немцев,
в том числе 22 офицера, ранено 105 фашистов, уничтожено 58 автомашин,
штабной автобус, 25 подвод с лошадьми, взорвано три больших моста, сняты
сотни метров проводов, связывающих немецкие части со штабами. Отрядом
было переброшено через линию фронта до 150 солдат и командиров Красной
армии, выходивших из окружения.

Во время пребывания в отряде Лиза участвовала в боевых операциях (с 11
октября по 22 ноября 1941 г.). Одна из них — взрыв моста и пуск под откос
немецкого эшелона с боеприпасами — чуть не закончился для неё трагически.
В том бою Лиза захватила у немецкого офицера планшет с ценными
документами и картами. Этот трофей сегодня хранится в Центральном музее
Российской армии в Москве.
Чтобы поднять патриотический дух жителей деревень Пеновского района,
оккупированных фашистами, Лиза Чайкина распространяла листовки и газеты,
в которых сообщалось о последних новостях с фронта. Люди с нетерпением
ожидали известий, разносимых разведчицей, и узнавали об истинном
положении дел на фронте. Слава комсомолки — партизанки дошла и до
немцев, которые стали за ней охотиться, объявив награду за донос.

В деревнях Чайку (так все звали Лизу) любили и ждали. Парад,
состоявшийся 7 ноября 1941 года в Москве, наглядно доказывал, что страна
не сломлена, страна борется. Именно об этом спешила рассказать Лиза
землякам, отправляясь на задание 12 ноября 1941 года, неся листовки и
газеты. Ценность этой информации была огромна, так как фашисты объявили:
Москва пала, война вот-вот окончится…
Если в деревне были немцы, то она ночью подходила к хате, где жил ктото из её комсомольцев-связников, передавала ему пропагандистские
материалы и просила распространить их дальше в надёжные руки. Если
немцев не было, то она собирала людей и проводила собрание-беседы.
Однажды листовка появилась даже во вражеском штабе, куда приводили
жителей, не сдавших продукты.

Последний поход партизанки
Последний поход Лизы продолжался
десять дней. Она посетила 14 деревень и
провела собрание в большом селе Жукопа.
А затем отправилась в Красное Покатище, к
секретарю
подпольной
комсомольской
ячейки Марии Купоровой. Наутро она
собиралась возвратиться в партизанский
отряд.
Местный конюх со своим сыном увидели
незнакомую гостью и донесли об этом в
гестапо. Ночью немцы подожгли дом
Купоровых, а всю семью расстреляли. Это
случилось 21 ноября 1941 года.
У Лизы была возможность бежать. Она была уже у края спасительного
леса, когда её окликнул немец и предупредил, что, если она не вернётся, то
все люди хутора будут уничтожены. Лиза вернулась. Её под конвоем привели
в местное гестапо, где долго и изощрённо пытали: били железными
прутьями, ломали рёбра, вырывали ногти и волосы, лили на голову кипящую
воду, жгли пятки.

У многих жителей посёлка в партизанском
отряде были родственники. Лиза знала
многое: явочные квартиры, базы, деревни,
фамилии комсомольцев-связников и их
командиров, места размещения партизанских
групп, планы ближайших операций. Но
девушка молчала и этим сохранила десятки
жизней своих земляков.
Фашисты
вывели
партизанку
перед
местными жителями и стали спрашивать у них
ее имя. Все жители поселка Лизу узнали, но
молчали. Кроме одной женщины...
Утром 23 ноября 1941 года измученную Лизу
вывели на берег Волги. На казнь собрали
местных жителей, демонстрируя показательную
расправу над партизанкой.
Её последними словами стали:
«Наши придут. Победа будет за нами!»

Памятник Лизе Чайкиной в Омске

В конце января 1942 года райцентр Пено
и весь район были освобождены от
гитлеровцев. Свидетелей подвига Лизы
Чайкиной было много, поэтому ее история
вскоре облетела все советские СМИ.
За отвагу и геройство, проявленные в
партизанской борьбе в тылу против
немецких захватчиков, указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 марта 1942
года Елизавете Ивановне Чайкиной
присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
Памятник Лизе Чайкиной в
Пено Тверской области

В 1942 году именем Чайкиной была названа комсомольско-молодёжная
партизанская бригада, в 1943 – эскадрилья самолётов гвардейского
истребительного авиаполка. Самолеты соединения отличала надпись на
борту – «За Лизу Чайкину!»
В День Победы на стенах Рейхстага друг и земляк девушки, Николай
Михайлович Беляев, написав «Наша Лиза», отдав дань мужеству и героизму
простой советской девушки.
Тех, кто предал девушку, ждала расплата по законам военного времени.

На месте гибели партизанки в поселке Пено
возвышается обелиск и 23 берёзы — в
обозначение прожитых ею лет. Там же
действует музей и есть мемориал партизанам.
В
экспонатах
музея
цитируется
и
высказывание первой в мире женщиныкосмонавта Валентины Терешковой:
"У каждого в юности бывает свой любимый герой, с которым
мы ходим в походы, сидим у костра, думаем и мечтаем,
радуемся и огорчаемся, боремся и побеждаем. С ним мы
проходим через всю жизнь, следуя и подражая ему во всем.
Когда перед полетом в космос моим позывным стало слово
"Чайка", рядом с собой я почувствовала свою старшую подругу.
Она имела полное право на этот полет: еще в те суровые годы в
жестокой борьбе с фашистскими захватчиками Чайка помогла
нам проложить дорогу в космос".

Памятник Лизе в Тверской области

Ее бессмертному подвигу были посвящены поэма М. И. Комиссаровой
«Лиза Чайкина» и роман Н. З. Бирюкова «Чайка», биографию и подвиг
девушки в советское время знал каждый школьник.

Память о великом подвиге партизанки живёт и в названиях улиц во многих
городах России и стран СНГ.
В 50-е годы XX века одна из улиц военного городка ПетропавловскаКамчатского, расположенного в районе Халактырского озера, получила имя
Лизы Чайкиной.
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