
Литературный сценарий  фильма киностудии « Ниточка» парень,
который похож на тебя...

...Знаешь, он похож на тебя. Футбол, как ты. Товарищей выбрал сильных и 
весёлых, как ты. Может, девчонке по ночам писал стихи, как ты. И почему- 
то любил ромашки...
      Тихим июньским вечером в школе имени Подвойского звучал прощальный 
вальс. А следующим утром выпускника Алёшу Наумова на шумном перроне 
вокзала провожали в танковое училище. Девятнадцатилетний лейтенант , 
командир грозной машины танка КВ стал участником разгрома гитлеровских 
войск под Сталинградом.
 … Он сам не заметил, как повзрослел. Не заметил  потому. что думать об этом 
было некогда: « только громить врага- этим жил каждый  в те суровые дни на 
Волге. Сколько их, этих дней?
      14 января 1943года. Прокладывая дорогу для наступающей пехоты, танк 
которым командовал Алексей Наумов , ворвался в расположение вражеской 
обороны  и уничтожил более ста гитлеровцев, семь дзотов, пять пулеметных 
точек. Красногвардейская машина ярославского комсомольца наводила на врага 
ужас. Во время длительного боя советская машина получила повреждение, но 
под сильным огнём экипаж восстановил подбитый танк, проложив путь 
стрелковым подразделениям, и освободил деревню Ново-Алексеевка.
      За отвагу и мужество в бою, за отличное выполнение боевого задания  
лейтенант Наумов награжден орденом Красной Звезды. Это был его первый 
орден. Прошло всего восемь дней. Двадцать второго января 1943 года. 
Задачаясна: овладеть балкой Безымянная и населенным пунктом  Новая 
Надежда. Алексей  вывел танк на передний край обороны немцев и двинулся 
вдоль фашистских окопов. 
     … Танк был подбит на вражеской территории. Но из подбитой машины 
советские танкисты продолжали вести бой... кончились боеприпасы. 
Гитлеровцы подошли к машине. Немец ждал. Кричал, предлагал свободу. О чем
он думал в те минуты ?  О Стареньком домике в деревне, маме, которой давно 
не писал писем? О волге  или белоснежном ромашковом поле?  Другого ответа 
быть не могло « Русские не сдаются!»  Озверевшие  гитлеровцы подкатили 
бочки с  горючим и зажгли танк. Советская радиостанция уловила в эфире 
слова: « прощайте товарищи! Отомстите за нас.»Последнее, что донелсли 
радиоволны, были слова « Интернационал». Погибающие танкисты пели...
     Алексей Наумов и его боевым товарищам посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
      А в Ярославле утопает в зелени тихая улочка Алексея Наумова. Ты должен 
знать о нем. Ведь это был такой же парень, как ты. Футбол, как ты. 
Товарищей выбирал сильных и велелых, как ты. Может, девчонке по ночам 
писал стихи, как ты. И почему- то любил ромашки...
      Он ушел в огненный срок первый. Ушел защищать Родину. Он выдержал 
самый высокий экзамен. И не вернулся. Парень, который похож на тебя...


