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КАМНИ ИМ ПУХОМ

Свирепые овчарки, каждая ростом с доброго теленка, 
рвут длинные повадки из рук проводников. Пасти собак ос
калены, шерсть на загривках поднялась, как иглы у ежа, в 
горле клокочет пена, глаза налиты кровью. Горе тому, кто 
столкнется с натиском натренированного на охоту за людь
ми зверя, с мертвой схваткой острых клыков.

Почти два километра бежали овчарки глубокой лощи
ной вдоль ручья. Одна —  по правому, другая по левому бе
регу. Вот он появился снова, этот чуть уловимый на траве 
запах. Пятеро солдат во главе с рыжим унтер-офицером спе
шат за собаками.

Следы свежие, овчарки чувствуют близкий конец пого
ни. Солдаты поснимали автоматы со спины.

На конец выбираются на плоскогорье. Но через полсот
ни метров путь преграждает узкое, глубокое ущелье. Стены 
почти отвесные. Солдаты-проводники едва удерживают ов
чарок над краем пропасти.

—  Проклятие! —  зло хрипит унтер-офицер —  и, вытянув из 
пояса пилотку, вытирает ею мокрый лоб. Ни у псов, ни у нас нет 
крыльев, чтоб перемахнуть через эту чертову пропасть.

—  А как же русские прошли здесь? —  удивляется один 
из солдат о земле растительности, но вскоре они исчезают 
в лощинке. Ничто уже больше не нарушает первозданной 
красоты и величия пустынных плоскогорий, мрачных гор и 
обрывистых ущелий. Горы! Те, что высятся в сероватой дым
ке на горизонте, поднимаются из морской воды. Вершины 
их покрыты тысячелетними льдами. В глубине же материка, 
километры в тридцати от побережья горы не так высоки, они 
поросли лишайниками и мхом. Местами горные хребты пе
реходят в плоскогорье, обрамленные грядами холмов. Вне
запно земля разрезается под ногами: в мглистом и сумрач
ном ущелье, куда не проникает солнечный луч, несется между 
камней бурливый поток, берущий свое начало от ледников. 
Ночной дождь омыл горы. Солнце и ветер обсушили их, 
лишь на впадинах скал остались небольшие зеркальные озе
ра в чашечках нежно-лиловых и розово-фиолетовых цветов 
вереска поблескивают укрывшиеся от горячих лучей капли. 
Удивительно прозрачный воздух напоен тонким ароматом
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отцветающих трав и свежестью горных потоков. На крутой 
холм наискосок взбираются люди. Впереди, худой, средне
го роста, мужчина в ветхой солдатской фуфайке, на голове 
фуражка. Отставая, несколько шагов, идет молодой чело
век, в гражданской одежде. Третий в сапогах и широких 
штанах, сшитых из серо-коричневого сукна, в черной телог
рейке советской армейской фуражке с выцветавшим мали
новым околышем. За плечами у него небольшой вещме
шок. Заросшее черной бородой лицо наклонено вниз, синие 
вены вздулись на лбу и висках. Шагают все трое, тяжело 
волоча по камням, дышат хрипло и натужно, словно им не 
хватает воздуха.

На спине каждого ярко-красным выписаны по трафарету 
цифры. Это беглецы из неволи: Иванов, Лапин и Крутов. 
Двадцать часов они на ногах. Вначале бежали.Выбившись из 
сил, шли шагом. Опять бежали. С рассвета их сопровождал 
собачий лай —  погоня следовала по пятам. Около трех кило
метров брели руслом высохшего ручья, чтобы сбить со сле
да. Пересекли два горных ущелья. Вниз сползли, скользя на 
ладонях и ягодицах, образуя впереди себе каменный ливень. 
Достигнув дна, прыгали через поток, с скользкого валуна на 
другой, под ногами яростно клокотала вода, обдавая каска
дами ледяных брызг.

Труднее всего подъем. Цеплялись за еле заметные выс
тупы скал. Хватали за корни, растущего можжевельника, каж
дую секунду рискуя сорваться вниз. Куст, за которой ухва
тился Лапин, под тяжестью его тела пополз из расщелин, 
обнажая корни. От напряжения из-под ногтей выступила кровь. 
Если бы не плечо взбиравшегося следом Иванова, лежать 
бы Лапину внизу на острых скалах, в лучшем случае с пере
битыми руками и ногами.

Собачий лай часам к двенадцати затерялся в горах. Пре
следователи, видно, сбились со следа или отказались от 
погони. Но Крутов не дает передышки товарищам. —  Стой! —  
не выдержал, наконец, Крутов. —  Хоть пять минут.

—  Дядя Семен! —  подхватил Иванов. У меня уже ноги не 
идут.

—  Крутов останавливается, разжимает запекшиеся губы, 
с трудом охрипшим голосом цедит:
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—  Наше спасение в ходьбе. Как вы, этого не понимаете? 
Чем дальше уйдем, тем лучше —  и повернулся к Лапину. —  
Давай понесу мешок.

—  Еще чего, сам донесу.
—  Вперед! —  торопит он товарищей.
Снова беглецы карабкаются по горам и спускаются в 

ущелье. Шагают молча. Вся энергия, вся оставшиеся силы 
сосредоточены на одном: идти и идти, подальше от лагеря.

Лапин заметно отстает и, чтобы забыть о страшной ус
талости, начинает считать шаги. Насчитал тысячу, начал сно
ва. Голова юноши покачивается, покрасневшие и слезящие
ся от горного солнца глаза смутно, как за сеткой дождя, 
различают впереди Иванова.

Командир, осмотревшись, сворачивается в сторону, к 
пологому спуску. Двое почти машинально следуют за ним. 
Крутов раздвигает руками заросли ольхи и можжевельника, 
и опускается на землю.

—  Привал...
Они ложатся на спины и с полчаса не шевелятся, не 

произносят ни слова. Перед глазами желто-зеленая листва, 
сквозь нее виднеется далекое синее небо. Внизу, по дну уще
лья, клокочет горный поток, и его рев почему-то напоминает 
шум подходящего к перрону поезда и приглушенный говор 
толпы встречающих.

—  С приездом! —  непонятно для товарищей говорит и 
садится. —  Помоги снять мешок, Семен....

Крутов подползает к нему, и хватается за лямки.
—  Тяжелый, как ты его нес?
—  Привычка! —  отвечает Лапин и морщится. Мешок уже 

на земле, а плечи гудели, словно еще не расстались с ним.
—  Что же вы, мешки побросали, остались без куска хле

ба? —  говорит Семен.
—  Счастье, что сами-то ушли. —  говорить Лапин, подла

живая мешок под голову.
Ласково греет солнце сквозь листву. Лежать удивитель

но хорошо. Постепенно тело освобождается от страшной 
усталости, спадает огромное напряжение и впервые прихо
дит изумительное чувство свободы. С той самой минуты, как 
убежали из лагеря, пересекли шоссе и углубились в горы, 
они не успели еще почувствовать себя свободными людьми.
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—  Просто не верится во все это! —  задумчиво говорит 
Семен.

—  Да... —  сразу подхватывает его Крутов. Небо, ручей, 
фрицев нет.

Незаметно все трое уснули. Во сне они вновь пережива
ют события побега, дрожат, скрепят зубами, стонут.

Проснулся он вдруг от ужаса, весь в холодном поту, уви
дев перед собой, как наяву, коменданта лагеря Шнайдера. Не 
в силах сразу понять, где он и что с ним, несколько мгнове
ний бессмысленно озирается по сторонам. Равномерно под
нимается во сне грудь Лапина. Недалеко, под кустом, лежат 
раскрытый вещевой мешок и черная фуфайка. А его нет. «Где 
же он? —  мелькает у него в голове. —  Может, отошел куда, а 
его немцы не поймали?..» 1

—  Где наш командир? — спрашивает Лапин.
—  Взгляни вниз, у ручья наш дядя.
Всмотревшись, Крутов сквозь просветы в кустах разли

чил склонившуюся над водой широкую спину в почти добела 
выгоревшей гимнастерке.

—  Идем, и мы освежимся...—  поднимается Лапин.
—  Цепляясь за ветки, они спускаются к ручью. Из-под ног 

Лапина катится вниз большой камень. Крутов быстро обвора- 
чивается. Друзья в изумлении: они едва узнают его. Без бо
роды он помолодел лет на двадцать. Видно, и сам он чувству
ет себя несколько смущенно под недоуменным взглядом.

—  Пришлось немного потрудиться, —  кивает он на нож
ницы, бритву, и кусок мыла, разложенные на камнях — зерка
ло забыл на нарах, больше на ощупь расправлялся.

—  С какого же ты года, Семен? —  с любопытством как 
будто впервые, разглядывает его Лапин. —  Я считал...

—  С девяностого —  усмехнулся он. —  Я так в анкете 
записал. Борода меня в плену выручала. С пожилого спрос 
меньше, а вообще-то я с четырнадцатого.

—  Значит, погодки? —  все еще удивлялся он. —  Не ожи
дал, давно бороду отпустил?

—  С сорок первого, с декабря. Как нас взяли в плен, 
длинная история.

Он одергивает гимнастерку, застегивает на все пугови
цы. —  Не дядя бородатый, а командир пулеметного расчета 
сержант Крутов.
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—  Ясно, товарищ сержант! —  с озорным блеском в гла
зах вытягивается Иванов, повернувшись к Лапину, щурит от 
еле сдерживаемого смеха. — А вы, дядя Коля, тоже сержант? 
Или рядовой, как и я.

—  Был лейтенантом, Григорий...—  тихо отвечает Лапин. —  
Да, был, теперь нечего скрывать...

Ледяная вода освежила. Друзья карабкаются в свое ук
рытие.

—  Эх, есть хочется! —  признается Иванов.
Крутов тянется к мешку. Сверху —  свернутая плащ-па

латка. Расстелив ее, он выложил один за другим три кирпи
чика хлеба, двухлитровый котелок, набитый сушеной картош
кой, мешочек с солью, пузырек с бензином для зажигалки, 
складной нож, вяленой трески, еще какие-то свертки.

—  Как думаешь, Семен, —  спрашивает он, на сколько 
дней делить? —  Дня на четыре или пять. Он отложил в сторо
ну рыбу, отрезал чуть больше половины кирпичика хлеба. Вы
сыпал картофель на край палатки, передал Иванову котелок.

—  Беги за водой.
—  А как же хлеб и рыбу делить будем? —  спросил Ива

нов, вернувшись и видя, что Крутов уже разрезал хлеб и 
рыбу на куски. —  Без весов?

За время в плену он привык, что пайки хлеба всегда 
развешиваются с точностью до грамма на самодельных ве
сах из деревянных палочек и ниток, а затем кто-нибудь отво
рачивается и указывает вслепую кому какой брать.

—  Весы остались в лагере, —  отвечает он. —  Забудь про 
них навсегда...

—  Бери любую долю и ешь.
Иванов, решительно взяв ломоть хлеба и кусок рыбы, на

бивает ими полный рот, челюсти его работают, как жернова.
Поели, и он уложил свертки обратно в мешок.
На его ладони лежал кусок жести. По углам жестянки 

просверлены отверстия для шнурка. На каждой половине 
шестизначный номер.

—  Ошейник? —  вмешался Крутов. —  У меня он тоже в 
кармане. На память что ли оставить? Не стоит, у вас, где 
номер, Семен?

—  В бараке оставил. На гвозде висит.
—  Мы лучше зароем. Верно, Гриша? Давай твой... Он, 

отвалив камень, бросил под него оба номера.
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—  Мир твоему праху военнопленные Крутов и Иванов, —  
торжественно произнес он. —  Больше не воскреснете, —  и 
придавил камень ногой. Так-то лучше будет. Лапин вдруг 
улыбнулся.

—  Что у меня есть, так вы не догадайтесь...—  он не 
слышно вынул из кармана овальный металлический предмет.

—  Граната! —  подскочил Крутов. —  Вот это здорово! 
Откуда?

—  Михаил под бараком сунул. Старая система, но на
дежная.

—  Пару фашистов уложить? —  пододвинулся ближе Ива
нов и погладил ребристую поверхность гранаты. На нее все 
наши надежды.

Лапин первым выбирается из ущелья. Отдохнув и пере
кусив, он чувствует себя бодро и уверенно. В эти короткие 
минуты раздумья отчетливо проносится вся его жизнь, осо
бенно последние три годы.

...На двенадцатый день осады в каземате под Северны
ми воротами крепости остались трое: умирающий казах На- 
сырбаев, сержант Бикалов и сержант Крутов.

Бикапова ранило утром в грудь, Лапин разорвав на себе 
гимнастерку и майку, перевязал раны сержанта. У самого 
Лапина, прострелено левое колено.

Взрывом обрушило боковую стену башни и завалило 
амбразуры, через которые они вели огонь. Да и стрелять 
уже нечем: патронов больше нет.

Горят раны. Терзает мучительная жажда.
—  Убей, командир —  шепчет Насырбаев. Тихо стонет 

Бикалов.
В пистолете у него три патрона —  каждому по патрону.
В это время под каменными сводами мерцают огни 

факелов, и в узком проходе, ведущем в соседний каземат, 
показываются гитлеровцы. Крутов поднимает пистолет, и 
тщательно целясь из-за колонны, выпускает одну за другой 
все три пули в фашистов. Три немца падают около притих
ших Насырбаева и Бикалова.

Но появляются другие.Сержант с бесполезным уже, пис
толетом в здоровой руке бросается навстречу. Удар прикла
дом по голове валит его на бетонный пол. Потом истерзан
ного, истекающего кровью двое солдат волокут его узким



проходом, неожиданно, впервые много дней, видит солнеч
ный свет...

Перед большой башней собрано несколько раненых за
щитников крепости, захваченных в других казематах. Выво
лакивают из подземелья Насырбаева и Бикалова. Насырбаев 
широко раскрывает глаза на дневном свете и, вздрогнув, 
вытягивается...

Двое из взвода —  Крутов и сержант Бикалов остаются 
жить...

Вначале он проклинал себя за то, что выпустил после
дние пули в фашистов, обрек себя и Бикалова на муки и 
позор плен. Потом эта боль прошла. Он решил, что сделал 
правильно. Бить врага нужно до последней пули, до после
днего дыхания. Ну, а раз остался в живых, то бежать из 
плена. Бежать любой ценой!

Три недели Крутов пролежал в одном из уцелевших зда
ний крепости. Сюда собрали всех тяжело раненных. Когда же 
он смог самостоятельно ходить, его с группой выздоравли
вающих погнали в общий лагерь военнопленных на окраине 
города.

Навстречу вели большую колонну евреев с детьми. На 
тротуаре столпились люди. Случайно Крутов с товарищами 
очутился между еврейской колонной и толпившимися на тро
туаре женщинами и старухами.

Крутов, оглянувшись на зазевавшихся постовых, сделал 
шаг в сторону, очутился на тротуаре. Каждую секунду, ожи
дая выстрела в спину, он пересек тротуар и скрылся в подво
ротне. Откуда только взялись силы? Он побежал, пересек 
двор, перелез через забор, оказался на чьем-то огороде, 
заросшем уже высокой ботвой картофеля. Здесь он проле
жал допоздна. Затем три дня отлежался на чердаке —  был 
еще слаб. Хозяйка переодела его в костюм мужа, дала кое- 
какие оставшиеся от мужа (служил он в армии где-то на юге 
Украины) справки, и Крутов покинул город.

Может быть, в гражданской одежде и с не вызывающи
ми подозрения справками, ему удалось бы добраться до 
линии фронта, и перейти ее. Но на подходе к линию фронта, 
он наткнулся на большую группу безоружных красноармей
цев блуждавших по лесу в надежде встретиться с партизана
ми. Он возглавил группу и повел ее на восток. Отряд немец
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кой полевой жандармерии окружил их вечером того же дня. 
Гражданская одежда и документы не могли спасти его.

Колючая проволока, лагерь. Пленных из России спешат 
вывезти в Польшу, Германию. Эшелон следует в польский 
город Холм, около которого огромный лагерь на сто тысяч 
человек. Он с товарищами по вагону не доехал до Холма. Ночью 
они вырезали в досках пола теплушки, через окно и попрыгали 
на шпалы. Нужно было прыгать вперед и успеть прижаться к 
шпалам, чтобы задняя ось вагона не ударила и не бросила под 
колесо. Он прыгнул , прижался.

Состав прогрохотал над ними. До рассвета он ходил по 
ближнему лесу, разыскивая товарищей, собрались человек 
пять. Пошли на восток. Питались молодой еще мелкой кар
тошкой, в села не заходили, ночевали в лесу или в поле, в 
хлебах. Их выдал мальчишка, охотившийся в пшенице на пе
репелов. Из села прибежала банда полупьяных полицейских, 
открыли огонь, двоих ранили, всех избили и привели в жан
дармское управление.

Снова лагерь для военнопленных, снова неволя. В бара
ке, где он жил, подобрались надежные товарищи —  студент 
из Пскова —  Валерий Николаев, токарь из Кирова —  Николай 
Попов. Начали готовиться к побегу. Стояла глубокая осень, 
но снег еще не лег. Темные, безлунные ночи. Все черное 
небо, земля, проволока. Ножницы достать не смогли. Купили 
за три пайка напильник у одного пленного. Быстро ли им 
перепилить проволоку? Но рассчитывали все успеть: ночь 
длинная. Фонари вдоль проволоки висят через пятьдесят 
метров, под вышками, но разве пересилят они ноябрьскую 
темень?

Хлеба на дорогу не было —  это самое страшное. Идти 
решили лесами, на первое время хотя бы по булке на брата 
следовало раздобыть. Слышали, что в лесах партизаны, но 
удастся ли их найти?

Полицай в те времена был страшной фигурой лагеря. 
Гитлеровцы пристреливали военнопленных на каждом шагу и 
на этом страдания измученных людей кончились. Полицай 
со своей дубинкой ежедневно мог проламывать не одну го 
лову, ломал десятки ребер, мог лишить пайку пленного. Обыч
но за день умирали десять-пятнадцать человек, эту пайку 
они могли продавать или обменять на что-то стоящее.
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Однажды он сел играть в карты. Повезло ему на этот 
раз: в банке было четыре кирпичика хлеба.

При помощи уголовников, троим пленным, удалось со
вершить побег.

Прошли на восток два километра. Поляки давали хлеб и 
картошку. Ночевали в лесу, в овинах —  где придется. Снег 
уже выпал. В одной деревне наткнулись на патруль. Два авто
матных выстрела Валерия Николаева наповал убили поли
цейских. Николай Попов был смертельно ранен, через час 
умер, а его ранило в плечо легко. Опять привезли в тот же 
лагерь. В больничном блоке врач попался хороший, выхо
дил. Порядок у врачей оказался другой, не как у полицаев. 
Умирали в зиму от сыпного тифа сотнями, и паек умерших 
врачи делили между живыми. Так и перезимовали, весной —  
в Норвегию...

В один из дней пленные возили пустые бочки из-под 
бензина. Налетели английские самолеты. Шофер гнал маши
ну через летное поле. Неподалеку разорвалась бомба. Взрыв
ной волной машину тряхнуло. Он, сидевший на пустой бочке, 
вылетели вместе с ней из кузова, и сломал ногу. Лишь после 
работы товарищи на самодельных носилках отнесли его в 
лагерь.

К осени нога срослась, лубки сняли, но он еще долго 
ходил с палкой, прихрамывал.

Два года он прожил в этом лагере. Потом многократ
ные перемещения в разные лагеря. Наконец он прибыл в 
этот лагерь, где и познакомился с будущими друзьями.

В неширокой равнине между гор, почти параллельно 
реке, сереет каменистое шоссе. Недалеко идут ремонтные 
работы. Отсюда, от шоссе, отходит грунтовая дорога в глубь 
соснового леса. Между деревьями видны длинные, зеленого 
или кирпичного цвета, наполовину вкопанные в землю бара
ки с узкими окнами под самой крышей. Бараков очень мно
го. В них — бомбы, снаряды, взрывчатые вещества.

У обочины дороги свалены груды известняковых камней 
и плиты, иные с полметра и больше в длину. Несколько чело
век оборванной одежде, покрытой слоем белой пыли, тяже
лыми кувалдами разбивают камни. Капли пота бороздят из
вилистые потеки. Захочешь распрямить спину —  и тут же 
окрик:
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—  Давай! Работ!
Не сумел быстро нагнуться —  слышится резкая гор

танная ругань, приклад винтовки обрушивается на лопатки 
или поясницу. Солдаты-охранники злы: они толкаются здесь 
с утра, фельдфебель задал урок и строго спросит, если 
бездельники русские не выполнят задание к шести часам 
вечера.

Тучи низко ползут над лесом, с прорывами холодного 
ветра в лицо бьют капли дождя. Солдаты чертыхаются и на
чинают облачаться в плащ-палатки. Воспользовавшись этим, 
двое молотобойцев выпрямляются и поднимают глаза к шу
мящим вершинам сосен.

Странные эти маски-лица: улыбки собирают морщинки 
в углах рта и глаз...

—  Наконец-то! —  с вздохом облегчения говорит один. —  
Два месяца не было. Заждались...

—  Погодка по заказу...
Из леса выползает небольшая, но растянувшаяся по доро

ге группа таких же оборванных людей. Солдаты, сгоняя своих 
подопечных и строя их в общую колонну по три. Колонну охра
няют восемь солдат с автоматами. По пути присоединяются 
еще несколько групп. Колонна, извиваясь, медленно по правую 
сторону шоссе к лагерю военнопленных.

Из караульного помещения выходит фельдфебель, пе
ресчитывает ряды и машет рукой. Со скрипом раскрываются 
ворота. Люди втягиваются в лагерную зону.

Рабочий день заключенных концлагеря окончен. С жут
кой быстротой уничтожена пайка хлеба —  основное дневное 
пропитание. Впереди —  отдых.

В этот день обитатели низкого подслеповатого барака 
раньше обычного улеглись по нарам. Лишь в дальнем углу 
за столом засиделся военнопленный Крутов. Он в одном ниж
нем белье, на плесах серое ветхое одеяло. Самодельная коп
тилка бросает желтый дрожащий свет на его высокий лоб и 
руки. Все остальное —  в тени.

Вокруг длинного стола с ведром в одной руке и с тряп
кой в другой идет широкоскулый, рослый парень. Он тоже в 
одном белье. Это дневальный Лапин. Он время от времени 
останавливается, смахивает в ведро обрезки жести, алюми
ния, куски фанеры, дерева и стружку.
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За этим столом после скудного ужина обычно открыва
ется мастерская. С помощью ножа и самодельного шила 
военнопленные из котелков и фляг ладят портсигар с искус
ной гравировкой, из дерева-рамки для фотокарточек выжи
гают на них горы и альбатросов Самоделки продают немцам 
и норвежцам: за портсигар просят килограммовый кирпичик 
хлеба, за рамку или птичек —  половину или литровый коте
лок супу.

За 12-часовой рабочий день на строительстве дороги, 
финских бараков, разгрузке снарядов и авиационных бомб, 
выдают кирпичик хлеба на пятерых. Миску супу из подгнив
шей рыбы, из сушеных овощей, пол-литра утром и вечером 
суррогатного кофе.

Дневальный Лапин, вынес мусор во двор, вернувшись, 
сел за стол.

Слабое пламя коптилки плохо борется с сумраком. Они 
сидят, склонившись к огоньку. Они тихо шепчатся, посторон
нему нельзя было разобраться, о чем говорят двое.

«Долго мы тяжелые цепи носили» —  эта фраза навсегда 
осталась в сознании у двоих сидящих в плен в первых меся
цах войны.

Все, кроме Иванова, уже бежали из плена: кто раз, кто 
два, кто три, но неудачно. Беглецов ловили, избивали, держа
ли в карцере, выводили на мнимый расстрел. Но ничего уже не 
могло остановить этих людей, испытавших ни с чем не сравни
мое чувство свободы. Воля звала, не давала спать по ночам, 
говорила с ними языком синее небо.

Побеги из плена в войну приняли небывалый массовый 
размах. Это объяснялось отнюдь не условиями плена, очень 
тяжелыми. Дело было в характере советского человека...

Не все, конечно, решались на побег. Больные, слабо
вольные, надломленные лишениями смирились, выжидали. 
Но смелые духом никогда не оставляли мечты о свободе, о 
возвращении в строй.

Трое! Чувство надвигающейся опасности и предстоящих 
испытаний сблизило, спаяло их. Не так, в конце концов, важ
но, идти к шведам или финнам, по ту сторону проволоки 
разойдутся. Оба пути ведут к свободе. Сейчас главное —  
уйти из лагеря. Совещались недолго. Уходить решили се
годня ночью. Командиром побега избрали Крутова.
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Он вздохнул с глубоким облегчением, когда обо всем 
было договорено.

Готовились к побегу тщательно. Все вечера просижи
вали за столом, Иванов гнул на деревянном бруске коробки 
портсигар, а Лапин полировал. Вещи Лапина брались на
расхват. Купленный хлеб копился, время от времени обме
нивался.

Кажется, человеческие нервы не в состоянии выдержать 
столь огромного напряжения. В бараке тихо, но тишина ка
кая-то особенная, напряженная.

Послухам, войне скоро конец. Зачем напрасный риск?
Не каждому дано решиться на побег. Те, кто остается, 

знают, что завтра их будут бить палками и прикладами озве
ревшие солдаты, что им откажут и в жалком кирпичике хлеба 
на пятерых, а баланду с жирным наваром от рыбных голов, 
наверное, вывезут на свалку. Они вынесут все ради своих 
товарищей. Пусть им сопутствует удача при побеге, удача в 
пути, под холодным небом Норвегии.

Лагерь как будто спит. По тесовой крыше барака шур
шат опавшие листья: дождь мелкий, назойливый, как мошка
ра в июне, зарядил до утра.

Крутов ворочается на нарах, пытаясь заснуть, хотя на 
полчаса.

Лапин тоже не спит. Он лежит рядом на спине, слышит, 
как вздыхает и покашливает Крутов.

—  Не спишь? —  шепчет он. —  Понимаешь, измучился от 
мыслей, весь плен вспомнил, всю свою жизнь.

—  Все будет хорошо...
—  Должно быть...
Лапин молчит, потом снова шепчет:
—  На всякий случай. Если мне не повезет, то ты, воз

можно, ты будешь на воле, вернись на Волгу, навести мою 
мать, сестру. Расскажи им, как и что...

За проволочной оградой, на пулеметной вышке, слыш
ны глухие удары в чугунный рельс.

Оба невольно вздрагивают. На пулеметной вышке про
исходит смена часовых.

Новый постовой взбирается по шаткой лестнице наверх. 
Отогнув рукав шинели, он смотрит, берет железный болт и
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бьет по чугунному рельсу. Рельс, по-видимому, лопнувший: 
звук получается глухой и дребезжащий.

—  Один, два, три... одиннадцать!
Отбой для немцев. Постовой позевывает и прячет руки 

в карманы. Он откровенно завидует товарищам. Дрогни тут 
четыре часа под дождем, под сырым, промозглым ветром. 
Кого охранять: русские, уже, давно храпят, надышали в себя, 
согрелись. Им и горя мало...

Часовой плюет с досады и садится, свесив ноги на лес
тницу, рядом с пулеметом, устремленным коротким дулом 
вверх. Низкий барьер хоть немного защищает от ветра.

Ночь. В кромешной тьме барака военнопленных пробуж
дается жизнь. Слышен шорох, осторожная поступь босых ног. 
Одна за другой, серые тени исчезают в уборной, располо
женной в небольшой пристройке у правой стены барака. Под
нята деревянная крышка, длинный ящик осторожно сдвинут в 
сторону. Трое исчезают под бараком. Снова отпущена крыш
ка, и ящик водворен на место.

Барак стоит на высоких сосновых чурбанах и кругом для 
тепла обложен дерном. Около уборной, с той стороны были 
вытянуты дерна.

Моросящий дождь. Втянув голову в плечи и сжав зубы, 
Лапин добирается до проволоки. Намечает место около стол
ба, набрасывает на проволоку тряпку и двумя руками сжима
ет ножницы. До чего же противный звук издает перекусывае
мая проволока! Этот звук, кажется, слышен за десятки 
километров. Откушенный конец, пытается завиться.

Он достает из кармана медную проволочку и слегка 
закрепляет концы. Второй раз режет в метре от столба. 
Третий —  рядом, ниже, у самой земли.

Лапину кажется, что не менее получаса лежит под дож
дем. Холодные струйки заливают за воротник. Слышны их 
напряженные дыхания. Друзья наблюдают за пулеметной выш
кой и караульным помещением. Постовые спасаются от дож
дя, иной раз задерживаются под стеной караулки, в затишье.

Крутов ползет. Грязь липнет к локтям и коленам. На 
ощупь находит у столба отрезанные концы. Спокойно! Спо
койно! Он раскидывает в сторону концы проволоки и ползет 
дальше. Все знают: некоторые проволоки не надо резать, 
надо только приподнять к другим виткам.
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Уже прошло полчаса, как длится напряженная борьба —  
можно сойти с ума.

Как будто все. Одеты вещмешки. Иванов подает сигнал. 
Один за другим выбираются все трое. Ползут дальше, про
шли проволочные заграждения. Глаза смутно различают вда
ли, на темном фоне деревьев, ствол березы. До леса остает
ся чуть больше ста метров.

Скорее... Лапин встает на четвереньки —  так легче. Руки 
скользят по липкой земле, брюки на коленях промокли, вещ
мешок упрямо сползает со спины. Поправляя его, он огля
дывается и видит мерцание фонарика. «Зачем они зажгли 
фонарик? Неужели заметили?» Мышцы сжались, тело приго
товилась к прыжку...

Шли постовые. Шли, мирно беседовали. Около тропин
ки один из них об что-то споткнулся. Включил фонарик. Под 
ногой —  алюминиевый портсигар. Немец схватил его, пока
зал. Тот, включив фонарик, сразу увидел широкую тропу. 
Поднял руку вверх, упав на проволоку, сказал ему все...

—  Побег! —  крикнул он и, сорвав винтовку с плеча, выс
трелил в воздух.

—  Стой! —  крикнул второй, различив в темноте ползучих 
людей, и тоже выстрелил. Дремавший на вышке часовой, 
спросонок не разобрав в чем дело, дал короткую очередь из 
пулемета. Затем с силой ударил в чугунный рельс.

—  Тревога!
Беглецы приникли к земле. Наступило то мгновенье ра

стерянности, которое грозило провалом смелого замысла.
В солдатских казармах уже зажглись огни. Две- гри ми

нуты понадобятся натренированным солдатам, чтобы по сиг
налу тревоги подняться, одеться и выскочить с винтовками 
для построения.

Трое лежали, словно застыв, в еще более сгустившейся 
после выстрелов темноте. Мучительные секунды! Крутов под
тянул колени под себя и поднялся во весь рост.

—  Бегом!
Приказ командира подхлестнул их, вывел из состояния 

оцепенения. Вскочили, бросились врассыпную, к лесу. Сколь
зили ногами по мокрой траве, падали, с трудом поднима
лись, опять бежали.
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Лапин видит впереди темные фигуры Крутова и Ивано
ва. От быстрого бега задыхаются оба. Давит на плечи вещ
мешок. «Не добегу, надо бросить! « Резкое движение».

Руки, и мешок катиться на землю. Становится легче. 
Правее, метрах в тридцати, слышны топот и голоса. Куда 
они? К реке? Там их обязательно поймают! Неужели они не 
понимают?

—  Левее! —  кричит Лапин, но его никто не слышат.
На вышке заговорил пулемет. Пули с противным визгом 

пролетают над головой, впиваются в землю.
Тускло блестит ствол березы. За ним дожидаются Кру

тов и Иванов.
—  Куда, к реке?
—  Нет, нет, попадем в ловушку. Идем через дорогу, в горы.
У всех глаза от страха круглые. Сердце бурно колотит

ся, при каждом посвисте пули он наклоняет голову, подбад
ривая себя, говорит:

—  Не трусь, Григорий!
Лапин устремляется вперед. Крутов бежит последним. 

Он не бросил свой мешок. «Выдержу, не брошу« —  шепчут 
его губы в такт бегу.

Свистят пули над головами, секут ветви, задевает кору 
деревьев. Беглецы петляют, не останавливаются. Наконец лес 
кончится. Белеет каменистое шоссе. Через дорогу —  снова в 
лес. За ним горы, там легко скрыться.

Вперед! Только вперед!
Побег начался совсем не так, как думалось. Пришлось 

бросить мешки с продуктами. Погоня принудила уходить в 
глубь гор.

С горами не шутят. Сколько сил ушло в первый же две
надцать часов! Шли на юг, намерив за ориентир далекую 
снеговую гору, вершина которой, похоже двуглавый Казбек. 
Плоскогорье вздыблено нагромождениями скал.

В траве много голубики. Ягоды созрели, круглые, тем
но-фиолетового цвета, они на вкус, холодят во рту и чуть 
пощипывают десны и небо. Иванов набирает полную пригор
шню, отправляет в рот.

Крутов шагает, опираясь на палку.
—  Собак пугать! —  угрюмо шутит он. —  Если винтовки

нет, то э~|сГДуиинка пригодит  ̂
Н я и и я л ь н я я  Б И Т /М О Т Ш
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Солнце ушло за горы. Сразу заметно потемнело, стало 
прохладно. Потянуло холодным ветром.

Решили выбрать место для ночлега. Наконец-то нашли 
что-то вроде пещеры. На два обломка скалы природа умуд
рилась положить валун.

—  Пещера на пещере, но от ветра защита, —  сказал 
Крутов. —  А не упадет ли валун? —  Он уперся двумя руками в 
«крышу».

Нет, не шелохнется.
Ложе устроили из травы, наконец, улеглись. Лапина по

ложили в середину: он был одет хуже все и совсем продрог.
Крутов долго не мог заснуть, чуть было не поднял това

рищей: ему послышался далекий собачий лай. Сразу все 
тело напряглось. Но лай больше не повторился, и он поду
мал, что должно быть, показалось. Он выругался про себя. 
Возбужденные нервы долго не успокаивались.

В пещере сравнительно тихо, а над плоскогорьем гудит 
ветер, и Крутов слышит то плач, то стоны. Подумать только, 
против нас все: немцы, природа, горы...

Медленно занимался рассвет, скоро из гор выплыло 
бледное, огромное в этих широтах солнце.

—  Восток! —  восклицает Иванов.— Там восток! С тоской 
произнес Крутов. —  Три года мы в плену.

—  Эх, скорее дойти бы!
Лапин сам мучился в лагере этими мыслями, ставшими 

особенно невыносимыми после того, как до пленных дошли 
слухи о победах наших войск. В иные минуты, лежа на нарах, 
хотелось грызть доски от сознания невозможности самому 
бить, уничтожать фашистов, гнать их с родной земли.

Проснулись до рассвета, совсем окоченели ничем не 
прикрытые ноги, да и плащ-палатка не особенно грела. Дро
жа от холода стали собираться..

Идти с утра легко, даже приятно. Продрогшее тело в 
ходьбе быстро согревается.

Густая стена тумана, стоящая впереди, рассеивается 
очень медленно; до нее двести-триста метров, и, кажется, 
дальше нет ничего пустота. Такой густой туман может подни
маться лишь над водой. Неужели там море?

Через четверть часа беглецы на краю страшной пропа
сти. Видно не дальше, чем на полсотни метров, ниже впе
реди —  клуб молочного тумана.
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—  Придется выжидать! говорит Лапин. —  Ложимся за 
камнями. Скоро туман почти совсем рассеялся, и стало вид
но, что на противоположном берегу, у самых скал, на узкой 
полосе земли тянутся казарменного типа земли.

—  На корабли похожие?
—  Да, ведь и есть корабли!
Три корабля стояли вплотную, у отвесной скалы —  фиорда, 

видимо, глубина залива позволила им пришвартоваться здесь.
На небе —  ни облака. Далекие горы навечно врезаны в 

его синий купол. Солнце слепит глаза. Под ногами легко 
пружинит мох. Хуже всего, если мох исчезает и нога ступает 
по обнаженному граниту и базальту.

Едва отошли от фиорда, Крутов круто изменил курс и 
повел друзей на восток. Плоскогорье до утомительности од
нообразно. Холмы чередуются с холмами, всюду скалы и 
валуны, разбросанные по пути, похожие друг на друга, как 
братья-близнецы. Верх — вниз...

На шестой день пути, к вечеру, в разрыве желто-зелено
го леса беглецы заметили движущиеся автомашины и поня
ли, что они наконец-то выбрались из плена гор и выходят к 
дороге.

Дни тяжелых скитаний в горах изменили облик спутни
ков. Одежда оборвалась, кое-где уже висели лохмотья. Обувь, 
побитая о камни, побелели, особенно на носках, у подметки 
стерлись, чуть ли не наполовину. Мешок за спиной Лапина 
обвис, в нем болтался котелок да свертки отнюдь не со съе
добными вещами. Вторые сутки питались ягодами. Щеки 
впали, кожа на лицах потемнели и шелушились.

Выход к дороге обрадовал, но заставили насторожиться.
—  Идем не от фашистов, а к ним —  сказал Лапин. —  

Смотрите в оба...
Пошли лощиной, она тянулась параллельно по дороге. 

Время от времени Иванов поднимался на взгорок, наблю
дал. Его острые глаза заметили телеграфные столбы вдоль 
шоссе.

В лесу было тихо. С берез —  дыхание осени коснулось 
их первых —  медленно сыпались листья. Сходив на разведку 
по дороге, Крутов увидел столб со щитом. Посчитал, что от 
места побега всего двенадцать километров.

Вскоре пошли на хутор, который стоял неподалеку от 
дороги.
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Голубой дом на каменном фундаменте, обшитый до
щечкой в елочку и крытый черепицей, с застекленной веран
дой и просторным двухоконным мезонином. За домами доб
ротные кладовые, также обшитые тесом и окрашенные в 
зеленый, красный, желтый цвета. Норвежцы любят красить 
свои жилища в яркие, но мягкие по цвету.

Хозяин Хансон до войны жил хорошо, но немецкая вой
на разрушила все до основания. Немцы в начале лета 1944 
года принудили его отбывать трудовую повинность —  ставить 
финские домики в лагере для военнопленных. При помощи 
хозяина дома, они оделись в теплые вещи, и пищу на два- 
три дня.

Они шли гуськом по тропинке. Одна картина сменяет 
другую, как и картины в лагере военнопленных, вспомнил 
эпизод боя в окружении врага.

Яростной дрожью охвачено стальное тело пулемета. Он 
захлебывается, торопясь выплюнуть очередную порцию свинца 
в фашистов, бегущих по полю, усеянному красными маками. 
Маки горделиво покачиваются над низкорослой, уже трону
той желтизной травой, и Лапину становится жаль эти чудес
ные красные цветы, впервые увиденные им здесь, на Украи
не, когда под тяжестью падающих убитых и раненых солдат 
они подламываются и исчезают в траве.

—  Мишка, диск! —  кричит Лапин и видит над собой 
широкое и прямолинейное, грязное от пота добродушное 
лицо Огнева своего помощника. — Убьют, дьявол! Ложись!

—  Дай мне чуть-чуть, —  просит Мишка, и таким желани
ем пострелять в этих немцев, дышит каждое слово и каждая 
черточка на лице товарища, что Лапин молча отодвигается. 
Миша словно внимает свое огромное могучее тело в неглу
бокий окопчик, лишь сапоги выдаются вровень с пулеметом, 
ловко сменил диск, приникает к прицелу.

Лапин тянет к себе винтовку, красными, воспаленными 
от бессонных ночей и непрерывных боев, глазами шарит по 
наступающим, выискивая «фуражечников». Он уже знает, что 
немецкие солдаты или в пилотках, или без них, а фельдфе
бели или высшие чины —  в фуражках. Три пули Лапина ушли 
в степь. Несмотря на то, что солнце на западе слепит глаза, 
они находят свои цели. Второй день идет бой у этой дерев
ни, которая раскинулась в зелени садов там, за степью и 
маками.
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Трижды в этот день деревня переходила из рук в руки. 
Выбитые к вечеру из деревни наши солдаты, полк окопался в 
километре восточнее, над узкой степной речушкой.

Собрать бы воедино всех бойцов —  двух полных рот не 
получилось бы. Но и врагов полегло немало. Все поле перед 
обороной покрыто трупами фашистов. Во ржи догорало с 
десяток танков.

Дым, густой и едкий дым полз на окопы. Думали, что 
фашисты до утра не сунутся. Не тут-то было. Налетели само
леты, пикировали на окопы. Одна бомба угодила в един
ственную оставшуюся целой пушку, рядом с Лапиным и Ми
шей. Помнит Лапин глухой удар и огонь...

Очнулся он и ничего не понял. Где он, что с ним? Тело 
налито тяжестью, руки не поднять, голова как чугунная. При
открыл глаза и видит: Мишка его, здорового мужика, несет, 
как ребенка, а у самого лицо в крови, видно, в голову рани
ло. По бокам и сзади —  немецкие автоматчики. Плен! От 
этой мысли потемнело в глазах, стало невыносимо жарко, и 
Лапин опять потерял сознание.

Немцы загнали раненых в сарай. Рядом был Мишка, 
который перевязал Лапина. Потом их загрузили в вагоны и 
повезли куда-то. Через неделю Лапин встал на ноги. В его 
сознании не укладывалось новое положение —  пленный. Он в 
фашистском плену, в лагере смерти. Никто не мог спасти 
пленных. Начав ходить, он принялся искать земляков. Земляк 
был самый близкий человек —  закроет глаза после смерти, 
проводит до братской могилы....

До населенного пункта, по подсчетам Лапина, остается 
около ста километров. По хорошей дороге —  три дня ходу. 
Но кто считал километры в этих пустынных, малообжитых 
краях, где еле намеченные тропинки сменяются затянутыми 
болотной жижей гатями, а низкорослые, прижатые к земле 
суровым климатом леса, чередуются с голыми участками, 
загроможденными гранитными, замшелыми валунами.

Вскоре группа вышла на широкую, в шесть бревен гать, 
она вела прямо к хутору, другой конец гати уходил в глубь 
болота.

Крутов задумался.
—  Что же, —  наконец сказал он. —  Пожалуй, зайдем. Так 

или не так, обходить хутор накладно. Придется возвращать
ся обратно и искать с левой стороны.
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Небольшой приземистый дом обшит тесом, кровля по
крыта некрашенной побуревшей жестью. Два плетенных из 
хвороста и обмазанных землей, смешанный с торфом, са
рая, колодец, стог сена посреди двора. Вот и все...

Хозяева, видно, только сегодня возвратились в родной 
дом. Около крыльца —  два оленя, запряженные в легкие сани- 
волокуши. Пожилой финн, горбатый, как бумеранг, в про
сторной куртке видавшей виды фетровой шляпе, с помощью 
белобрысого сына-подростка переносит вещи в дом. Через 
открытую дверь виден огонь в печи. Длинная, тощая как жердь, 
хозяйка в белом чепце и ее дочь, копия матери, конечно, 
соответственно моложе, суетятся вокруг коровы и овец. Пос
ледних действительно много, они заполняют половину двора 
и составляют богатство.

—  Люди свои, трудовые —  подумал он. Крутов первым 
решительно выходит из укрытия, группа направляется к фин
нам. Те испуганно замирают, увидев чужих людей. Гремит 
ведро, выпущенное из рук хозяйкой. Овцы, грудясь, устрем
ляются в раскрытую дверь сарая.

Они не ожидали такого переполоха, вперед идет он. Хо
зяин при первых же словах Крутова с протянутой рукой шаг
нул навстречу.

—  Вы русские? Здравствуйте! Слава тебе, господи! Я 
думал —  переодетые немцы. Они теперь в любую шкуру пря
чутся.

Крестьянин знал русский язык лишь чуть-чуть и разго
варивал замедленно, подбирая нужные слова.

—  Ба, земляк! —  воскликнул он. Крутов крепко жмет про
тянутую руку.

Хозяин здоровается с Лапином и Гришкой.
—  Здешний я, —  отвечает он. Это —  мой хутор. В Рос

сии я жил с семнадцатого года, в Сестрорецке, работал на 
оружейном заводе. Когда Ленин подписал о независимости 
Финляндии, меня потянуло в родные края. Вот так мы жи
вем. Он обвел руками кругом себя, и что-то сказал по-финс
ки жене и дочери. Те подошли, низко поклонились, неловко 
пожали протянутые руки и опять отошли к сараю.

—  Они что, не знают русский язык? —  поинтересовался 
Иванов.
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—  Нет, я женился здесь. Сам забывать стал, говорить не 
с кем. Ну, а сами откуда?

Узнав, что его гости идут из Норвегии, финн удивляется:
—  Только русские способны на это! Может быть, отдох

нете у меня, переночуете? Угощу, чем богаты. Да, население 
возвращается в хутора, —  отвечает на вопрос. —  Но на доро
ге еще стреляют. Я с семьей в болоте скрывался. Там у меня 
сарай, вроде летней дачи.

—  Нет, мы пойдем, —  отвечает Лапин. Он спрашивает у 
финна, как тот относится к перемирию?

—  Наши правители поняли, что с Россией нужно жить в 
мире. И очень рад тому.

Друзья прощаются с семьей финна. В это время разда
ется треск моторов, и на хутор влетают два мотоцикла с 
прицепными колясками. Четверо немцев с автоматами в ру
ках спрыгивают на землю. Один, захватив из коляски бидон 
с керосином, бросается к дому, другой зачем-то выпускает 
короткую очередь в воздух, третий бежит к сараю.

Семья финна, перепуганная и онемевшая, сбилась в куч
ку в середине двора. Задымился подожженный стог сена. 
Жалобно замычала корова.

Беглецы, успевшие скрыться за стеной сарая, видят все 
происходящее, Иванов загоняет патрон в канал ствола.

—  Бей бандитов! —  командует он тихо, зная, его услы
шат, и, прицелившись, стреляет. Крутов выбегает из-за ук
рытия и бьет из автомата. Двое немцев падают, фашист с 
бидоном в руке выскакивает на выстрелы из дома и растяги
вается у крыльца, подстреленный Ивановым. Лишь четвер
тый, у стога, успевает дать длинную очередь из автомата и 
бросается к лесу. Выстрел Лапина настигает его и опускает 
на колени...

Иванов, застыв с опущенной дулом вниз винтовкой с 
ужасом смотрит как странно подломив колени опускается на 
землю Лапин. Левой рукой он пытается опереться о землю, 
правой прижимает к груди винтовку. Но силы отказывают 
ему, он падает навзничь, шапка откатывается в сторону.

—  Коля, —  странным голосом кричит Иванов и бросает
ся к командиру. Забыто все: война, финны, гитлеровцы... 
Оружие отброшено в сторону. Гриша бережно приподнима
ет лейтенанта за плечи, тянется за шапкой, подкладывает ее
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под голову командира. Здесь кругом камни, может быть, от 
этого и потерял сознание.

Он наклоняется над командиром, страстно шепчет, словно 
произносит заклинание:

—  Коля, очнись! Очнись, товарищ лейтенант!
Лапин судорожно вздрагивает, с губ слетает стон. Толь

ко сейчас Гриша видит на груди командира темное пятно. 
«Кровь! Он умирает...» Нервы не выдержали. До этого мо
мента он еще крепился. Перенести потерю горячо любимых 
матери и отца, перенести фашистскую неволю, все лишения 
побега и сохранить ясную веру в жизнь и людей, веру в пре
красное будущее своей страны и своего народа —  на все это 
оказался способен простой крестьянин, сейчас, кажется, чаша 
переполнена. Потерять теперь, когда до своих осталось чуть- 
чуть, потерять человека, которого Гриша привык видеть своим 
старшим другом и командиром еще на многие годы жизни, 
это уже слишком ...

Он падает ничком на землю рядом с командиром и 
плачет навзрыд, содрогаясь всем телом и даже не пытаясь 
сдержать себя...

Расправившись с последним фашистом и все еще раз
махивая автоматом, подбегает Крутов. Он спускается на ко
лени, прикладывает ухо к груди Лапина. Неужели сердце уже 
остановилось?

—  Коля! —  с тоской и горечью произносит он. — • Зачем?..
Глаза командира приоткрываются. Они видят ослепи

тельный дневной свет, останавливаются на нем, узнают, его 
губы шепчут:

—  Не дошел, напиши, Семен... домой... маме.
Тело Лапина вздрагивает и вытягивается, все кончено...
Неподвижный, почерневший от горя, он сидит на холод

ной земле, держа голову командира на коленях. Глаза у него 
сухи, но в них лучше не глядеть —  выраженные в них отчая
ние и ненависть к врагам, убившим друга, обожгут, заставят 
отвернуться. Лишь потом, несколько минут, каким чудом ле
вого, время от времени передергивающегося глаза скапли
вается слеза. Крупная, она медленно катится по щеке.

Неподалеку, вся ярче разгораясь, пылает стог сена —  
единственное, что успели поджечь фашисты; блики пламени, 
играющие на лице Крутова, еще сильнее подчеркивают его
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неподвижность, а одинокая слеза кажется рубиновой каплей 
крови...

Олени, запряженные в волокуши, откинув назад красные 
головы с ветвистыми рогами, испуганно смотрят на белесые 
языки огня, и в огромных оленьих глазах, кажется, тоже зас
тыли почти человеческая тоска.

Жена и дочь финна стоят, закрыв лица передниками, у 
их ног грудятся овцы. Старик-финн опирается на плечо сына 
и скорбно смотрит на русских. Эти, всего час назад совер
шенно не знакомые ему люди стали теперь необычайно близ
кими и родными.

—  Братья...—  шепчет финн. —  Я... готовые сорваться сло
ва застывают на губах. Нет, никакими словами не выразить 
глубокой признательности за спасение жизни и имущества, 
ничем не утешить двух смельчаков русских в их потере...

—  Сынок, идем...—  обращается финн ксыну и направля
ется к сараю. Выносит оттуда несколько досок, топор, гвоз
ди. С помощью сына начинает мастерить гроб....

Потом друзья укладывают Лапина в гроб. Лейтенант ле
жит с ясным лицом.

Смерть разгладила морщины, заострила черты его лица. 
Глаза приоткрыты, они будто продолжают светиться теплом 
остывшего, но все горячего сердца. Правую руку не разжать, 
и винтовка остается с хозяином.

Похоронили Лапина на невысоком холме, в сотнях мет
рах от хутора.

—  Может, напишем на камне? —  робко спросил Иванов.
—  Зачем? —  говорит Крутов, не поднимая головы. Однако, 

не желая, что Гриша понял не так, как нужно, он добавляет:
—  Напишут после, Гриша! Золотыми буквами, напишут.
Короткая автоматная очередь и одинокий винтовочный

выстрел будят застывший холодный воздух. Последняя воин
ская почесть бойцов своему товарищу и командиру отдана. 
Надо продолжить путь.

Крутов спрашивает у хозяина почтовый адрес хутора. 
Бережно спрятав клочок бумаги в карман, они прощаются с 
семьей старика, шагают по тропинке к лесу.

Сгорбившийся и притихший, Гриша следует за ним.
У самого леса оба, будто сговорившись, останавливаются. 

Стоят молча, хотят навечно вобрать в память печальную картину:
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одинокий холм с гранитным валуном на вершине , четыре 
коленопреклоненные фигуры с лицами, обращенный к небу...

—  Финны...—  выдавливает из себя Иванов.
—  По-своему переживают, —  тихо говорит он и опускает 

тяжелую руку на плечо друга. —  Крепись, друг! Кровью серд
це запеклось, но ты держись! Когда-то, если судьбе будет 
угодно, переживем эти времена, вернемся сюда, к команди
ру. А теперь —  вперед! Нас ждут ...—  Железо звучит в голосе 
Крутова, будто вместе с последней волей и дыханием коман
дира он принял в себе неукоснительность его духа, пламен
ную волю и светлую, чистую любовь к Отчизне. —  Скорее бы 
до своих добраться. Снова на фронт! Я этим фашистам по
кажу!

Глаза сержанта загораются лютой ненавистью.
—  Смелее, Г риша! Родина впереди!
Родина! Ею жили они в проклятой фашисткой неволе. 

Одна она дала им силу преодолеть сотни километров гор и 
болот, скитаться два с лишним года в чужбине и выжить...

Снова шагают лесной тропинкой, держа оружие нагото
ве, сержант Крутов и рядовой Иванов. Тяжела боль, потеря 
друга, и командира, но ведь впереди —  встреча с Родиной, с 
советскими людьми, фронт, и оба невольно хотят быстрее 
попасть на Родину.

Через семь часов они вышли на большую дорогу. Не
сколько дней они были уже в Выборге —  на родной земле.

Вечная память тысячам еще безвестных патриотов, по
гибших в фашистской неволе в далекой Норвегии.

Камни им пухом...
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ОСТРОВ В ТИХОМ ФИОРДЕ

Синее море нельзя покорить...
Русское сердце  —  как море!

В июне ночи почти исчезали. Солнце ненадолго уходило 
в седые воды океана и спешило подняться опять. Если небо 
не покрывали тучи, в самую глухую полночь можно было чи
тать и писать. Человеку, привыкшему к нормальной смене 
дня и ночи, становилось не по себе от этого обилия света...

Обитатели концентрационного лагеря определяли вре
мя по ударам в чугунный колокол, висевший у ворот, около 
будки часового счет ударам велся от одного до двенадцати.

В лагере находились бойцы и командиры Красной Ар
мии, захваченные немцами в начале Великой Отечественной 
войны. Когда-то ротные и батальонные писари занесли этих 
бойцов и командиров в жуткую своей неопределенностью 
графу: «Пропали без вести...»

24 июля 1943 года в пять часов утра обитателей лагеря 
выстроили на плацу перед бараками для развода на работу.

Но солдаты-конвоиры не спешили. В воротах лагеря по
казались два офицера. Впереди шел с высокой, осиной та
лией, в фуражке с необычайно высокой тульей. Из-под изог
нутого лакированного козырька торчали белесые, с красными 
прожилками глаза, за ними, казалось, ничего не было, как у 
слепого. «Пират»! —  ахнул кто-то в строю.

Он держал в руке тонкую бамбуковую палочку. На плечи 
второго офицера наброшена плащ-накидка, руки мнут пер
чатки, из-под низко опущенной на лоб фуражки, как гриб 
мухомор, выглядывает нос алкоголика, а подбородок, мас
сивный и квадратный, поражает своей белизной, словно гус
то припудрен.

Их сопровождает переводчик лагеря —  солдат в чине 
ефрейтора, напоминающий паука: солидное с брюшком ту
ловище в форме усеченного конуса с широким основанием 
внизу покоится на несуразно длинных ногах. Руки-грабли вы
тянуты по швам.

Пират приставляет ногу, застывают и его спутники. Ко
лышутся лишь ряды пленных —  худых, изможденных, с зем
листыми лицами. На немногих сохранилась советская во
енная форма, большинство одето в залатанные куртки и брюки 
разного цвета.
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—  Смирно стоять! —  хрипит переводчик, повышая голос. —  
Господин инженер-лейтенант набирает команду в путешествие 
на два месяца. Нужны сильные, здоровые работники.

Застывший строй снова заколыхался. Задние ряды на
давили на передовых. Каждому захотелось попасть в отправ
ку, особенно при упоминании о «харчах».

Опостылела жизнь в лагере, в людях еще теплилась на
дежда на возможность перемены к лучшей жизни.

—  Я! Я, меня возьмите. Я здоровый! —  раздались де
сятки голосов, и строй окончательно нарушился. Несколько 
полицаев с дубинками в руках в гуще пленных. Одному про
ломили голову, второму сломали ключицу. Пострадавших 
отнесли в барак, ряды восстановили.

—  Господин инженер-лейтенант! —  вновь хрипит пере
водчик. — Лично отберет только сильных, крепких мужчин.

Пират, почти не сгибая ног в коленях, идет вдоль рядов, 
тыкая тростью то одного, то другого. Четверых выводит из 
строя переводчик.

Второй офицер, оказавшийся врачом, щупает затянувши
ми в лайковые перчатки руками у отобранных в команду лю
дей мышцы рук и ног, смотрит зубы, заставляет нагибаться.

—  Сколько лет этому уроду? —  громко спрашивает врач 
у переводчика.

—  Что Федоров? Не нравится? —  К седому военнопленно
му подходит Павел Михайлов, стройный юноша в добела зас
тиранной гимнастерке, в армейских брюках, заправленных в 
кирзовые сапоги. Прищуренные глаза юноши с легкой иронией 
смотрят на товарища —  не мучай себя. Разве ты не знаешь, 
этих ублюдков? Мы для них рабочий скот, пора привыкнуть.

—  Никогда! —  сквозь стиснутые зубы произносит Федо
ров и сам переходит в наступление —  Ты-то привык? Сми
рился ? Смеешься над ними, а толку? На душе и у тебя не 
лучше...Смехом этих бандитов не убьешь...

Михайлов хмурится. Тени пробегают по красивому, еще 
не знакомому с бритвой лицу, оно суровеет, длинные ресницы 
закрывают глаза. И уже совсем другой человек стоит перед 
Федоровым: волевой, собранный, не по годам серьезный.

Федоров одобрительно кивает головой.
—  Что, ж, хорошо! Будем действовать! Кстати Павел, 

объясни, почему переводчик вывел меня из строя заодно с 
Васей, с его придурками.
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—  Тебя? —  пораженный внезапной догадкой, Павел хва
тает за руку. Но враг заканчивает осмотр, и Михайлов вы
нужден отойти на место.

Отобрано восемьдесят пять человек. Одноглазый и врач 
удаляются. Конвоиры делят остающихся на группы и уводят 
на весь день на разгрузку пароходов, на строительство аэро
дрома и каменного мола в порту, на дорожные работы.

На плацу стоит группа. Они успели сбегать в бараки, 
захватить шинели, прочие вещи, котелки.

—  У вас будет, —  тонким фальцетом кричит он пленным, 
хлопая себя по брюху, — двести граммов хлеба на человека. 
Очень много харчей! Немецкий солдат в Норвегии получает 
всего сто тридцать граммов больше...

—  С двухсот граммов лопнуть можно! — усмехается ску
ластый пленный, надвигая ниже на лоб фуражку.

Переводчик как-то боком устремляется к пленному.
—  Молчать, Родионов! —  визжит он. Строй святое место. 

Чему тебя учили в армии? Хорошего учили в армии, господин 
переводчик, — отчеканивает Родионов. —  Не изменять Родине, 
это раз... Серое, в темных пятнах, маловыразительное лицо 
переводчика скапливается на одну сторону, как от удара. Намек 
слишком прозрачен. Переводчик —  из немецких колонистов, 
добровольно перешел к фашистам. Теплой стороной ладони 
переводчик наотмашь бьет Родионова по лицу. Он не уверты
вается, а наоборот, еще больше подается вперед. Плечи рас
прямляются, руки непременно сжимаются в кулаки.

—  В строю не разговаривать...—  срывающимся голосом 
произносит переводчик.

Появляется фельдфебель, помощник коменданта.
Пленных ведут к складу. Кое-кто заменяет одежду и обувь. 

Каждому выдают по кирпичику хлеба и картонной двухсотг
раммовой банке искуственного меда. Такого богатства дав
но никто не держал в своих руках.

—  Четыре дня на всю дорогу! —  предупреждает переводчик.
У ворот лагеря ждут солдаты в походной форме, с квад

ратной, обтянутой телячьей кожей ранцами за спинами, щел
кают затворами винтовок.

—  Строиться по три! —  отрывисто командует фельдфе
бель. Он лично начал пересчитывать ряды. —  Шагом марш!

Федоров отстает, меняется местами с одним, другим и 
оказывается в одном ряду с Михайловым.
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—  Рассказывай...
Михайлов, не сбавляя шага и глядя куда-то в сторону, 

бросает отрывистые фразы:
—  Комендант лагеря приказал запрятать подальше, доно

сили. Ну, комиссар или политрук. Переводник сболтнул врачу. 
Я слышал, твое счастье ... Фрицы и полициям не ахти верят.

Федоров ни жестом, ни словом не выдает себя, хотя на 
сердце становится тревожно. Значит, прошлое еще не умер
ло. Кто же донес? Кому в лагере известны события двухлет
ней давности? События эти произошли за тысячи километ
ров отсюда, и он был уверен, что никто о них не узнает. 
Павел говорит: выдал полицай. Но полицаев в лагере с двух 
десятков...

Федоров шагает невольно, расправляет грудь навстречу 
свежему морскому ветру.

Главное —  попали на отправку...
Дорога сворачивает влево, и там, за городскими стро

ениями, в отвесной стене берега, глубокая трещина — - в ма
териковые горы уходит узкое ущелье фьорда.

Пленным жарко от обилия солнечного света. Дыхание 
становится порывистым. Вот она перед ними —  свобода, 
простор! И совсем неожиданно в поле зрения попадает фи
гура солдата с автоматом в ненавистном зеленом мундире, 
с ранцем и скатанной вокруг него шинелью. Это —  солдат 
врага, врага хищного с цепкой хваткой, врага, посягающего 
на их свободу, на воздух, на солнечный свет...

Через час военнопленные были уже в порту. Реквизиро
ванный для нужд вермахта норвежский пароход отшвартовы
вается от пристани и берет курс на север. Остались позади 
живописные строения городка, высокие шпили церквей. По
тянуло свежестью, заиграла крутая волна.

На палубе расположились немцы, закурили, закутались 
в шинели, подняли воротники, надвинули пилотки на уши. 
Солдат —  шестнадцать. Семнадцатый —  унтер-офицер, уст
роился в крошечной кают-компании. Пират уехал часом рань
ше на быстроходном военном катере.

Двое автоматчиков стерегут пленных.
Пленных загнали в кормовой трюм, они сидят и лежат 

на промозглых, покрытых тонким слоем рыбьей чешуе, дос
ках. Под досками и за металлической обшивкой плещется
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вода. Как по команде, дружно принялись за еду. О предуп
реждении переводчика старались не думать. Разве можно 
разделить килограмм хлеба на четыре дня? Лишь немногие 
смогли, отрезав по ломоть хлеба, забыть о хлебе до утра.

Шестеро военнопленных облюбовали место у трапа, где 
светло и воздух чище. В центре группы сидит, поджав ноги 
под себя, Федоров. Товарищи знают, что ему тридцать лет, 
до войны работал бригадиром слесарей в вагонном депо стан
ции Вешенка, воевал на смоленском направлении. Знали и то, 
что его изуродовали немцы уже в плену. Считали неудобным 
расспрашивать о подробностях. Его звали нередко Стариком.

Рядом с Михайловым лежат Родионов и Васильев. Пер
вый ушел на фронт добровольно в составе ополченской 
дивизии с первого курса литературного института. С малых 
лет писал стихи. Юность молодого поэта была голубой, свет
лой и радостной.

Попав в армию, он стал командовать отделением раз
ведчиков. Его схватили, когда он в тылу немцев забрался в 
штабной блиндаж с целью взять « языка».

Немного грубоватый Михаил Родионов по профессии 
рыбак, а в войну вспомогательного военного судна. В нерав
ной схватке получил удар чем-то тяжелым по голове. Очнул
ся он за проволокой.

Самый старый в группе Иван Николаевич Михайлов. Ему 
около пятидесяти. Колхозник из берегов Волги. Он был ез
довым в медсанбате. Под Киевом медсанбат попал под бом
бежку, лошадей убило, его ранило осколком в обе ноги, и он 
попал в плен.

Плечом к Михайловичу приклонился Роман Генетуллин —  
худощавый, подвижный татарин. До войны работал учителем 
начальных классов, на войне командовал орудием.

Примостив под голову вещмешок, лежит Саша Ткачев, 
пекарь из-под Кировограда. В войну служил радистом. В 
плену оказался под Уманью.

Одна цель объединяет шестерых —  стремление к побегу 
из фашистского плена. Центральный лагерь тщательно охра
няется, бежать из него пытались многие, но без успеха. По
этому друзья стремились попасть на отправку с небольшой 
командой. Рассчитывали на обычную неразбериху при уст
ройстве на новом месте, меняя строгую охрану.
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В дальнем углу трюма, на обрывках якорной цепи обо
сновались Фараон и его напарники, прислужники. —  Братан, 
рябой здоровяк, Чайник, тщедушный, худой и верткий.

Фараон до недавнего времени служил в лагере полица
ем. Хитрый, жестокий, он любыми средствами стремился 
завоевать доверие у немцев. Однажды чудом спася от смер
ти: его толкнули в трюм, зацепился поясом за выступающую 
над люком доску.

Чайник и Братан очутились в плену случайно, за маро
дерство полицаи сдали немцам.

Пароход быстро поднимался на север. По правому бор
ту возвышались мрачные, без единого деревца горы, изред
ка прорезаемые глубокими фьордами. По другую сторону 
тянулись такие же гористые острова.

Ярко светило солнце. Ветер свистал на палубных пост
ройках, соленый влажный ветер кружил голову.

В шуме моря Федорову слышится короткая команда: «К 
бою!» По не кошеному полю пшеницы движутся немецкие 
танки. Гремят выстрелы, осколками поражает наводчика и 
командира орудия. Федоров встает к панораме. Впрочем, 
она и не нужна...

—  По танкам фашистов прямой наводкой! Огонь!
Полыхают подожженные танки. С тихим треском, без

дыма горит перестоялая пшеница. Из-за леса выплывают не
сколько «юнкерсов», с диким нарастающим свистом устрем
ляются вниз бомбы...

Солнце в глаза, ничего толком не разберешь. Неужели к 
этому острову?

Остров выдвигается из моря огромной каменной ска
лой. Вершины скалы напоминают голову зверя или птицы.

Пароход входит в тень острова. На узкой прибрежной 
полосе отчетливо видны четыре норвежских дома, крытых 
каменными, одна на другую, как рыбья чешуя, плитками, на
половину врытые в землю. На трапе столпились десятка два 
любопытных, доски гнутся под ногами.

—  Смотрите! —  кричит Родионов. —  Рыба! Голодные не 
будем...

—  Треска!
—  Соленая!
Пароход подходит ближе и ближе. Вот и низкая при

стань на замшелых сваях. Выше пристани, между камнями, в
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двадцати-тридцати метрах друг от друга, лежат закрытые 
брезентом и маскировочными сетками какие-то длинные гро
моздкие предметы.

В гору ведет извилистая тропа.
Пароход причалил. Пленных вели на берег, приказали 

сложить вещи. Потом около часа выгружают тяжелые ящики 
и бочки из носового трюма.

—  Строиться! —  командует унтер-офицер и, поддержи
вая левой рукой кобуру с пистолетом, спешит навстречу при
ближающемуся к пристани офицеру.

Пират удивительно смотрит на Чайника. —  Ей богу, это он.
Родионов ехидно улыбается: своего приятеля признал? 

Обрадовался?
—  Все знакомые, —  простодушно тянет Братан. —  Рыбу 

для нас припас...
Офицер подходит к строю. Его глаза, не мигая, оста

навливаются на Федорове.
Федоров щурит левый глаз и качает головой, не пони

мая немецких слов.
Пират поворачивается к унтер-офицеру.
—  Их! Их! —  Фараон вьюном проскальзывает из третье

го ряда вперед и, вытянув из кармана вчетверо сложенный 
лист, разворачивает.

—  Я —  повар, вот бумага и он протягивает офицеру 
бумагу. Мой комрад — полицай...

Пленных гонят в лагерь. На северной стороне острова, 
метрах в шестидесяти крутой обрыв берега выровнен; из 
гранитных и известковых плит, скрепленных цементом, воз
ведены стены сарая-барака. Крышу из сосновых горбылей 
покрывает слой дерна. Свет в каменный сарай сочится через 
два небольших окна. Внутри, вдоль стены, деревянные нары 
в два этажа, у столов, поддерживающих кровлю, колченогий 
стол и чугунная печь. В дальнем углу сарая у походной, на 
колесах, кухни насыпана горка каменного угля, за котлом —  
стол для повара, нары.

Родионов, осмотрев сарай, остается доволен:
—  Долго жить не будем. Жилье летнее! В стенках щели, 

окна без стекол.
—  Нет, Миша! —  возражает Михайлов. —  Здесь жили и 

зимой. Видишь, надпись на столбе: «Федя Смирнов. 12 фев
раля 1943 г.» Понял? Мы пришли на смену.
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Федоров оттесняет Михайлова, скользит глазами по 
столбу. Потом приседает на корточки. Его глаза различают в 
самом низу, у основания столба, надпись:

«Похоронили 43 человека». Носком ботинки он затирает 
надпись. Медленно выпрямляется...

На нарах пленные обнаруживают самодельные деревян 
ные весы, консервные банки с проволочными дужками, ножи 
из жести. На камнях, в изголовьях, на досках нар пестрят 
надписи—  чаще всего имена и фамилии, изредка с полным 
почтовым адресом. Всем становится ясно, что на острове 
работали русские, жили здесь с января по начало июля. Что 
строили? Куда их увезли? Почему остались весы, котелки и 
прочий столь необходимый в лагере обиходе скраб?

Пленные, расположившись, притихли. В сарае сумрач
но, за стеной, всего в нескольких десятках метров, рокочет 
море, и ветер, врываясь, в полураскрытую дверь, крутит на 
каменном полу черный песок. Вот они на новом месте. Что 
их ждет здесь!

Вернулась группа с продуктами для супа. Братан несет с 
двумя руками на уровне груди картонную коробку. Постави
ли на стол. Заглянув в него, любопытные ахнули. По дну рас
сыпано с килограмма сушеного картофеля, поверх лежат пачка 
концентрата капустных листьев и кусок смальца в промаслен
ной бумаге. И это —  на восемьдесят пять человек!

Из разных концов барака послышались голоса:
Рыба, рыба! Рыба, рыба!

Добровольцы с переводчиком пошли за рыбой.
—  Бросай все в котел! —  зашумели пленные.
Баланда получилась на редкость густая, черпак почти

стоял в котле. Голодные люди с полными банками и миска
ми уселись на нары, потянулись за ложками, первым заме
тил неладное Саша Ткачев, В ложке, нанесенной ко рту, он 
увидел две круглые белые палочки. Встал, подошел с котел
ком к двери, ближе к свету.

—  Черви, да черви...
Реплика Ткачева взбудоражила лагерь.
Люди убеждались в правоте Саши, чертыхались, отпле

вывались.
—  Отставить! —  кричит Родионов. —  Закрывай плотнее 

дверь, Саша! Не такую гадость в помойках подбирали. Чуда
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ки! Черви же вареные! Постепенно из всех углов послыша
лась дружная работа ложек

—  В честь такой баланды назовем остров —  островом 
Червей, —  предложил повеселевший после еды Родионов. 
Все в один голос согласились с предложением.

Холодным туманным утром пленных вывели на работу. В 
бараке остался лишь Фараон. Глухо шумят волны, набегая на 
берег. Солнца из-под огромных гор побережья еще не вид
но, но над вершиной острова, пробивая туман, стелятся его 
лучи.

Унтер-офицер, открыв одну из кладовых, выдал по счету 
сорок кирок, десять ломов, десять лопат и семь носилок. 
Трасса дороги в виде вопросительного знака уже намечена 
полосатыми вешками, воткнутыми в кучки камней.

Переводчик объясняет, что надо сделать: убрать малые 
камни и большие камни, снять верхний слой дерна, разров
нять и засыпать щебенкой неровности, продолбить кюветы 
для стока воды.

—  Пятьдесят метров в день! —  ужасается Ткачев —  Од
них камней до конца войны хватит...

Солдаты закуривают. Они настроены мрачно. Еще бы! 
Завезли на безлюдный остров, где камни и море.

Появляется Пират. Солдаты гасят сигары, вытягивают
ся. Перчатками, зажатыми в левой руке, офицер наотмашь 
ударяет по лицу крайнего пленного, кричит визгливым рез
ким голосом. Солдаты опешили, потом, размахивая винтовка
ми, ринулись на пленных, рассыпая удары налево и направо.

—  Не робей, ребята! —  звонким голосом кричит Михай
лов. —  Не такое видали. Баланду с червями отработать пола
гается...

Солдаты, наконец, устают от беготни и криков. Федо
ров, Родионов проводят расстановку людей, и немцы вынуж
дены признать, что русские разбираются в работе куда луч
ше, чем они. Русских нужно лишь непрерывно подгонять, 
чтобы не ленились.

Из-за гор выкатывается огромное солнце. Ветер с моря 
стихает. Становится жарко. Камни тяжелые, с острыми края
ми, крепко сидят в земле. Приходится непрерывно нагибать
ся и разгибаться, выбивать их киркой или ломом. Крупные 
обломки скал и валуны откатывают в сторону сообща. Люли
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дышат хрипло, с натугой: мелкая каменистая пыль проникает 
в легкие, вызывая мучительный кашель.

Пират сидит в тени, на крыльце ближайшего дома и, как 
сова, водит глазами. Солдатам жарко, они расстегнули во
ротники мундиров, закатали рукава до локтя.

К полудню пленные выбиваются из сил, даже возглас 
ефрейтора: «На обед!» —  не радует...

—  Строиться за червями! —  шутит Миша.
—  Сколько рыбы мы сегодня заработали!
Люди плетутся в лагерь, хватают котелки, банки, выстра

иваются в очередь. Фараон, подвязав взамен фартука, ме
шает черпаком содержимое котла. Вливает в подставленную 
миску литр жидкости —  в ней плавают картофелины и не
сколько белых крупинок.

—  Со дня подцепляй! —  подсказывает Федоров.
—  Вся баланда такая... —  с усмешкой отвечает Фараон. —  

В плен не нужно сдаваться...
Федоров бледнеет, красные пятна выступают на скулах. 

От волнения он не находит подходящих слов.
—  Ты ...собака. По пропуску в плен пришел?
—  Нет рыбы, ты судак в маринаде?
—  Нет рыбы. Больше не будет! Унтер-офицер сказал, 

что рыба для декорации.
—  А вечером что получим? —  не унимается Родионов.
—  Хлеб и чай...
Федоров поднимается от земли тяжелые глаза. Повар 

шушукается о чем-то с Чайником и Братаном.
—  Фараон! —  уже кричит Старик.
—  Старик! —  с тревогой в голосе оглядывается Братан.
—  Фараон петушится, но все же встает.
—  Что тебе, старче?
—  Доложи народу, какой паек нам положили? Ты уже 

разнюхал...—  Старик спрашивает тихо, в бараке словно нико
го нет, разговор слышат все.

—  Разнюхал! —  оживляется Фараон. —  Хлеба —  двести 
граммов. Мармелад —  десять, смальца —  пять. Картофеля 
сушенного —  двадцать. Крупы или концентрата —  пятнадцать. 
Воды —  по три литра. Повар прячет бумагу в карман и от 
растерянности бормочет: воду в бочках с берега привозят...—  
Все, что положено —  получаем. У немцев —  порядок ...
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В дверях показывается конвоир.
Солдаты после обеда явились с березовыми палками, 

винтовки забросили за спину. Удар палкой болезненно, но 
не смертельно. Русские должны выстроить дорогу. После сиг
нала о конце работы Михайлов подходит к Федорову.

—  Гриша, знаешь, что находится под брезентом? Тяже
лые орудия, гаубицы...

Федоров, подняв голову, прослеживает намеченную трас
су дороги.

—  Так и думал, друг. Их пытались втащить в гору, по 
тропинке, не осилили. Привезли до нас...

—  А те, другие до нас? —  спрашивает Михайлов.
—  Об этом после...
Сдав инструменты в кладовую, пленные, растянувшись, 

плетутся в лагерь.
Фараон раздает хлеб: кирпичик на пятерых и одновре

менно каждому по чайной ложке брюквенного мармелада —  
кому на клочок бумаги, кому в ладонь. Котел полон кипят
ком. Несколько минут тратится на развешивание пайка. Хлеб 
черствый, а в его коричневой массе сереют отруби.

Разговор постепенно гаснет. Пленные укладываются на 
отдых. Может быть, во сне придет короткое забвенье....

Роман отказался от ужина и сразу, как пришел, свалил
ся на нары, стонет. Самые страшные картины возникают в 
его голове. Памятный бой под Яблоневкой, последний бой 
Романа. Все орудия батареи выведены из строя. Они в коль
це врагов. Остальные, живые, с криками «ура», устремляют
ся на прорыв.

Михайлов, примостившийся рядом, слышит слово «го
лова» и, намочив в котелке тряпку, кладет ее на лоб больному.

Прислушивается к незнакомым татарским словам, сле
тающимся с его губ, и вздыхает:

—  Бредит...
Он снова мочит тряпку. Подкладывает под голову Рома

на свою руку и забывается чутким стариковским сном.
Потянулись страшные своим однообразием дни. Солн

це почти не покидает неба, но в сердцах людей —  ночь.
Узники перестали замечать солнце, резко смотрели в 

синее небо, не прислушивались к неумолчному говору волн.
Все заслонили камни.
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Четырнадцать часов непосильной, тяжелой работы. Ежед
невные побои. Но страшнее всего голод. У многих начали 
кровоточить десны и выпадать зубы. Опухли ноги, мышцы на 
икрах становились как тесто, вмятины от пальцев долго не 
заплывали.

Перестали бриться, отпустили бороды, лагерный парик
махер спрятал машинку в вещмешок.

Человек уходил в себя. Родина — бескрайние нивы, бе
резовые рощи, тихие речки и заводи, близкие и дорогие 
люди, воскрешенные услужливой памятью —  как бы проща
лись с ними. Родина вставала в воображении прекрасной и 
единственной, и чем безнадежнее становились мечты вер
нуться домой, тем меньше оставалось охоты жить и сопро
тивляться.

Роману отлежаться бы неделю две в бараке. Пират не 
признавал за русскими права болеть. Кроме того, на нарах 
пытались оставаться еще несколько человек, являлся унтер- 
офицер, его окрестили Лютым, с кожаной плеткой, сыпал 
удары налево и направо, пока барак не опустел.

Настал день, когда Лютый оказался бессильным. Трое 
продолжали лежать на каменном полу, куда их стащил за 
ноги унтер. Трое, среди них —  Роман. Никто из троих не 
кричал, не стонал когда их били. Они умерли молча, один за 
другим, когда товарищи долбили дорогу в скалах.

—  Отмучились, —  встретил Фараон вернувшихся на обед 
пленных.

Молча сняли пилотки, молча постояли над товарищами, 
потом разошлись за котелками.

Вечером переводчик повел на южную сторону острова 
похоронную процессия. В узком, круто поднимающемся к 
вершине горы ущелье, грунт сравнительно податлив: крупная 
галька, черно-серый песок, небольшие камни. Копать глубо
ко не пришлось — сантиметров через шестьдесят показался 
сплошной гранит.

Покойников опустили в каменные гробы. Михайлов, обес
силев, обнял друга, приник к его груди:

—  За что они его? За то, что он советский...—  глухо отве
тил Гриша. Осторожно засыпали могилы галькой и камнями.

—  Прощай, Роман! —  прошептал Федоров. —  Прощайте, 
товарищи... Ветер шевелил седые волосы на его голове.
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Родионов, закинув лопату на плечо, пошел вперед. Выб
равшись из ущелья на тропинку, которая вела мимо дома 
Пирата. Пришли в сарай и положили инструмент на место. И 
разошлись по своим местам.

Тихо улеглись по нарам. Одно место рядом Михайло
вым осталось пустым. Место Романа. С этого дня смерть 
стала постоянной обитательницей лагеря. Правда, она не 
спешила: умирали в день по одному, по два.

Из центрального лагеря отправилась группа из вось
мидесяти пяти человек. Не прошло и месяца, как осталось 
шестьдесят.

Пират начал беситься: дорога едва перевалила за поло
вину. Остался самый трудный участок, где приходилось при
бегать к взрывчатке: сверлить шурфы, закладывать динамит 
и рвать гранитные толщи. Специалистом по взрывным де
лам оказался переводчик, а в помощники он взял Мишу Ро
дионова. На время взрыва пленных отводили вниз, по полча
са и больше они бездельничали: а это злило Пирата, и он 
увеличил рабочий день до шестнадцати часов.

—  Можно и двадцать! —  смело сказал Родионов, когда 
переводчик объявлял об этом.

—  Через месяц все умрем.
Побледневший ефрейтор повернулся к офицеру, но Пи

рат не рассердился, наоборот, по его бледным губам сколь
зила улыбка.

—  За месяц дорога должна быть построена...
—  Рыбы нам, господин ефрейтор, —  жалобно попросил 

Родионов, —  ноги не держат, от ветра качаемся...
—  Нет рыбы, не будет, —  ответил ефрейтор.
Пришли в барак в десятом часу. А в пять — подъем. Для

отдыха и сна оставалось совсем мало времени. Но люди 
после скудного ужина не торопились укладываться.

Поединок Пирата с пленными начался на следующий день. 
Люди непрерывно двигались, носили камни, били кирками 
по неподатливой скале. Даже постовые не кричали, все шло, 
по их мнению, куда лучше, чем обычно. Но вечером оказа
лось, что за шестнадцать часов сделали вдвое меньше, чем 
накануне. Пират рвал и метал. Унтер-офицер и постовые оп
равдывались: пленные не стояли ни минуты. Ефрейтор опять 
заикнулся о рыбе.
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На второй день опасная игра продолжалась. Пират протор
чал на дороге несколько часов. Постовые непрерывно пускали в 
ход палки, но результаты оказались столь же плачевными.

Поздно вечером, вернувшись в барак, пленные были при
ятно удивлены: взамен кипятка, заваренного травой, Фараон 
влил в котелки по пол литра рыбной похлебки с червями.

Четыре рыбы выпросил у господина офицера, —  похвас
тался Фараон. —  Ну что я враг вам? —  Вместе за проволо
кой сидим...

На утро Пират явился на работу, несколько позже обыч
ного. Люди зашевелились. Никто не выпрямляется, чувству
ют за спиной свинцовый взгляд офицера.

—  Я тогда отдам рыбу. Ждите!
Толпа пленных оживает. Большинство Понимает слова 

Пирата. Кирки и лопаты стучат о камни, скользя в ослабев
ших ладонях.

Инженер-лейтенант окончательно берет себя в руки и 
засовывает пистолет в кобуру.

—  Когда построим дорогу, —  тихо шепчет в лицо Ми
хайлову, —  обещаю первую пулю вам и вашему дружку —  
комиссару.

—  Спасибо... —  молвит Михайлов. —  Спасибо, одногла
зый человек...

Пират стоит на дощатом настиле пристани, прихлопы
вая плеткой по начищенному сапогу, и смотрит на дорогу. 
Извилистой гранитной змеей она прорезает остров почти 
до вершины. Он, инженер-лейтенант Бауер, знал, что делал, 
когда отказался от немецкой саперной роты для постройки 
форта Орлиного гнезда и дороги к нему. Немцы за это вре
мя не сделали бы и половины того, что он выжал из русских. 
Пусть, в конце концов, они все погибнут —  таков приказ 
командира укрепрайона майора Шварцмана. Приказ не об
суждается. Тайна должна оставаться тайной. Даже солдатам, 
охраняющим русских, он, Одноглазый, категорически запре
тил подниматься на вершину горы.

Скорее бы закончить все работы. Он, Бауер, если надо 
будет, лично уберет последний камень с пути мощного трак
тора-тягача, который втянет тяжелые орудия на вершину.

С материка прибудут артиллеристы, пушки будут уста
новлены в бетонные гнезда, и форт в любую минуту встретит 
мощным огнем суда врага. Он, строитель и созидатель это
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го чуда инженерной техники, получит большой железный крест 
и месячный отпуск в родную Баварию...

Поздний вечер. Поеживаясь от заползающей под во
ротник мундира сырости, Пират спешит к своему дому, где 
денщик давно приготовил кофе и грелку для ног.

Пират не догадывается, что за ним наблюдают. На боль
шом валуне перед входом в бараке сидят Родионов и Ми
хайлов.

Мрачные думы тревожат Григория. Позавчера ефрей
тор-переводчик дежурил по лагерю. Выбрав подходящий 
момент, он сообщил, что Пират знает, кто организовал са
ботаж, поклялся по окончании строительства лично расстре
ляет Федорова и Родионова.

На третий день после разговора, ефрейтор со всеми 
вещами отплыл на катере на материк, видимо, был направ
лен на фронт.

—  Кто же мог донести Пирату?
Какой же он, дурак! Ведь в бараке живет Фараон, больше 

некому, один он вхож к унтеру-офицеру. Как узнать точнее?
Федоров делится насчет своих подозрений с товарищами.
В бараке сумрачно, лишь в углу горит свечной огарок. К 

нему подошли Федоров с друзьями,
—  Ты был в Люблино, в Майданеке?..
—  Был, Старик, да...
—  Это ты донес на меня коменданту? —  Опять спраши

вает Федоров.
Фараон молчит, опустив голову на грудь.
Родионов наотмашь бьет кулаком по лицу повара. По

качнувшись, Фараон натыкается на кулак Михайлова.
Избитый повар скулит в углу. Страх прочно вселяется в 

его подлую, трусливую душу. Подошли друзья повара, Фара
он рассказывал им про Старика. Выслушав рассказ до кон
ца, они ушли на свои места.

Опять один Фараон, трепещет от страха. Вдруг вернет
ся Старик...

Дни с середины августа заметно пошли на убыль. Прав
да, ночи еще полуседые, но это скорее от тумана...

В 5 часов утра пришел катер. Восемь солдат и унтер- 
офицер уехали на материк: на базе парикмахерская, баня, 
почтовое отделение. В солдатском буфете выпьешь рюмку- 
другую водку, послушаешь новости.
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На острове остались Пират с денщиком и семеро по
стовых. Работы на дороге закончились в два часа дня.

Немцы по воскресениям получают вино, сигареты и про
чие делекатессы на всю неделю. Вечером « гуляют» . Из 
домиков доносятся песни. Солдаты, слегка покачиваясь, вы
ходят к взморью. Пленным одновременно с баландой выда
ли хлеб, по кружку колбасы. После еды неудержимо потянуло 
на сон.

Не спит пятеро солдат. Побрились, постриглись, тща
тельно умылись. Праздник так праздник...

Двое дежурят перед бараком, уютно усевшись у большого 
валуна. Отсюда им хорошо видно все, что творится у домиков.

Томительно тянутся часы. Родионов мечется, как в клет
ке, не находит места и терпения.

Часов в десять вечера на тропинке появляется немец, в 
длинной до пят шинели, с винтовкой за плечами.

Михайлов проскользнул в барак.
— Денщик заступил...
В одиннадцать вечера немцы улеглись спать. Прошло 

около двух часов.
—  Пора! —  тихо говорит Федоров, поднимаясь со стула. 

Родионов скользнул в дверь барака, осмотрелся и направил
ся к уборной. Михайлов вышел за Мишей, притаился за уг
лом барака. Ночь холодная, туман колышется в воздухе, доми
ки темнеют за его плотной стеной. Денщик виден отчетливо —  
он всего в десяти метрах от Родионова. Он спит, сидя на 
камне, прислонившись спиной к скале, обхватив винтовку 
обоими руками. В руке Миши обломок камня. Приподняв
шись, он отпускает камень на голову денщика. Солдат, слов
но мешок, валится на землю.

Подняв спящих пленных в казарме, Федоров, поднимает 
руку. —  Товарищи, до нас на острове работали сто восемь 
русских, погибли все. Большинство от голода, непосильной 
работы. Оставшиеся в живых, немцы расстреляли. Нас ожи
дает, то же, что им.

Ужас сковывает сердца людей. Вот она —  правда, о 
которой лишь догадывались.

—  Братья, —  снова говорит Федоров. —  Мы —  солдаты! 
Все готово к выступлению, постовой убит. Вооружимся кам
нями и кольями. Перебьем немцев. Их немного. Они перепи
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лись. Утром схватим катер. Высадимся в километрах за со
рок отсюда, пойдем к нашим, на Мурманск...

—  Свобода или смерть! —  звенящим, как струна, голо
сом произносит Михайлов.

—  Пошли!
—  Командуй, Старик!
—  Кто не имеет силы, оставайтесь, мы не забудем о вас.
—  Где Фараон?
—  Найти его и уничтожить предателя!
Людей распределили на четыре группы, поручая Сашу 

Ткачева штурм первого дома.
К четвертому дому спешит Федоров со своей группой.
Пират вздрогнул, осмыслив происходящее. Дикий ужас от

разился на его бледном лице. Группа ворвалась в дом офицера.
—  Бей офицера! —  крикнул он Мишке, его связали и 

вывели на улицу. Прогремели два выстрела ...
Родионов догнал Фараона. Смертельно раненный повар 

судорожно корчится, лютой ненавистью глядя на Мишу.
Вот и ущелье. Сюда двумя минутами раньше юркнул Пи

рат. Миша хорошо знает все повороты, он сейчас будет у 
Черной скалы. Но длинная белая фигура мелькает выше.

—  Пират ушел...— тихо сказал Миша.
—  Плохо! Там, наверху, может быть рация. Догнать! К 

катеру успеешь. Возьми кого-нибудь с собой, можешь Сашу.
Саша подходит, держа в одной руке начатую буханку 

хлеб, в другой —  круг колбасы.
—  Пойдешь с Мишей, —  приказывает Старик.
Старик строит отряд из семи человек, переодетых в

немецкую форму. Сам он с плеткой в руке. Он проверяет 
заправку, умение обращаться с трофейным оружием, корот
ко инструктирует, как себя вести.

Со стороны лагеря появляется небольшая группа плен
ных, оставшаяся за проволокой. Время неумолимо бежит 
вперед. Часы Старика показывают четверть пятого.

Люди, вооруженные ломами с кирками, исчезают под 
дощатым настилом пристани. Немцы остаются на виду.

—  Катер! —  кричит Михайлов. В немецкой, мешковатой 
форме, в большой пилотке до самых ушей, со своими седы
ми усами.
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Катер вышел из фьорда, полным ходом несется к ост
рову. Федоров, сжимая в руках автомат, стоит стеной бли
жайшего к пристани дома. Он наблюдает то за катером, то 
за вершиной горы.

Катер в ста метрах от пристани. Немцы столпились на 
носу. Внезапно они приседают, прячутся за невысокими бор
тами. Спаренный зенитный пулемет бьет то по пристани, то 
по домам.

—  Нас предали! —  кричит Федоров. —  В укрытие!.. Огонь!
Он нажимает на спуск автомата. Но разве это оружие? 

Оно хорошо в ближнем бою. Рядом он видит Григорьева, 
Ткачева. Он тянется за винтовкой, прицеливается и стреляет. 
Один из немцев на носу катера упал. Пули других пленных так
же не пропадает даром. Катер дает задний ход...

Родионов с Мишей показывается у выхода из ущелья, 
спешат на помощь. Он что-то кричит, но Федорову и так ясно, 
что Пират успел предупредить базу о восстании пленных.

Дома покинуты, люди прячутся за скалами. Никто не 
видит, как на материке, в семи километрах от острова, в 
толще горы открываются темные окна амбразуры. Звуки вы
стрелов не слышны за грохотом разрывов крупных снарядов 
—  они достигли острова раньше звука. Первый залп разно
сит норвежские дома. Затем снаряды летят в прибрежные 
скалы, в пристань, в лагерь военнопленных.

Под прикрытием огня батареи катер подходит к берегу, и с 
него в воду и на камни прыгают солдаты в касках, с ручными 
пулеметами и автоматами. Их много, этих солдат...

Солнце в зените. Его лучи, отражаясь в базальтовых 
обломка и гранитных скалах, превращают их в сказочные 
прожилками кварца, превращают сказочные драгоценности. 
Море ласково рокочет вдали, напуганные выстрелами, они 
куда-то исчезли.

Шесть человек поднимаются в гору, держа путь к форту 
Орлинное. Впереди —  трое. Двое из них поддерживают под 
руки тяжелораненого товарища. Метрах в тридцати за ними —  
еще трое. Время от времени они останавливаются и, тща
тельно целясь, стреляют преследователей.

Солдаты растянулись цепочкой, их менее взвода, при 
выстрелах сверху они дружно ложатся, строчат из пулеметов 
и автоматов.
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Федоров и Ткачев ведут раненого Михайлова. Отстре
ливаются Родионов, Григорьев. Остальные погибли от огня 
батареи и в неравной схватке с фашистами.

Шестеро достигают площадки форта. Федоров и Ткачев 
вводят Михайлова в блиндаж. За ними спешат остальные. Двое 
садятся над тропинкой, за скалой. До преследователей метров 
двести. Солдаты собрались в кучку, обсуждают план действий.

Никому из них не хочется лезть под пули метко стреля
ющих русских.

Родионов поворачивает к Федорову грязное, измучен
ное лицо: —  Дали им жару!

Федоров устало кивает головой. Прислушивается к го 
лосам внутри блиндажа.

—  Жаль Михайлова! Не думал, что так разойдется. Пяте
рых фрицев уложил. За Романа, говорит, сотни мало... как 
сражались! Если бы не Пират... не повезло нам... —  Фараон 
виноват! —  зло ворчит Николай.

Из блиндажа выходит Григорьев:
—  Совсем плохо, хочет вас видеть.
Федоров и Родионов спускаются в блиндаж. В это вре

мя дня в невысокой пещере светло. По одну сторону стоят 
двухэтажные заправленные койки, по другую —  стол с раци
ей. У рации сидит Ткачев, нервно крутит ручки.

Михайлов —  на нижней койке. Окровавленная нательная 
рубаха брошена на табуретку, зеленый мундир валяется на 
полу. Грудь раненого перебинтована порванной на полосы про
стыней. Глаза у него закрыты. С губ слетают какие-то слова.

—  Бредит...—  обворачивается от рации Ткачев.
Федоров склоняется над Стариком, кладет руку на влаж

ный лоб. Он открывает глаза.
—  Устал я, Семен... —  шепчет он. Сядь в ногах...
Семен осторожно присаживается на край койки, берет

руку Старика в свою.
—  Вот и хорошо... —  Он закрывает глаза. —  Как дома... 

со своими...прощайте. Старик вытягивается и затихает.
Ткачев, скрипнув зубами, закрывает глаза, складывает 

руки умершего на груди, наклонившись, целует его в лоб.
—  Держи себя в руках, покажи мне, что за этой дверью.
Родионов опускает руки, лицо его, как каменное. —  За

какой дверью? За этой?
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В глубине блиндажа —  окованная листовой сталью дверь. 
Вдвоем они с трудом открывают ее. Федоров первым вхо
дит в обширное помещение.

—  Да...—  говорит он после недолгого молчания. —  Этих 
снарядов хватит на месяц стрельбы. Или на один хороший 
выстрел. В небо.

—  Что ты задумал, Миша? —  Родионов потрясен догад
кой, неужели нет выхода?

—  А это разве не выход? —  Голос Федорова серьезен и 
даже чуть торжествен. —  Прекрасный выход. Идем, посове
туемся...

На обратном пути Федоров останавливается около Тка
чева. —  Ну, как, разбираешься?

—  Хорошо, командир. —  Ткачев неузнаваем. Обычно 
флегматичный и хладнокровный, он крутит ручки, глаза свер
кают. Вот он кладет руку на зуммер.

Раздается характерный звук работающей рации...
—  Молодец, Саша, —  говорит Федоров. Хотя он вряд 

ли нам пригодится.
Пятеро товарищей собираются на площадке над тропин

кой. Подсчитывают боеприпасы. На три винтовки, автомат, 
пистолет патронов очень мало. Вести огонь из автомата —  
слишком дорогое удовольствие, патронов всего двадцать.

—  До вечера можно продержаться —  суммирует Федо
ров. — Трое дежурят, двое отдыхают. Бить наверняка.

—  До вечера? —  переспрашивает Родионов. Это заме
чательно! А потом с обрыва вниз. Как в песне о Соколе.

—  Нет, Павел, лучше вверх! —  улыбается Григорий. —  Как 
ты любишь говорить: умирать, так с музыкой. А музыка будет 
знатная ..—  Он кратко рассказывает о складе боеприпасов.

—  Я —  за, —  соглашается Родионов.
—  Не только фрицам —  небу будет жарко...—  говорит Ткачев.
—  Вместе бились, вместе и ... —  Григорьев машет ру

кой и задумывается , обхватив голову руками.
Миша молчит. Внезапно он встает и направляется к блин

дажу. Возвращается с окровавленной рубашкой Михайлова 
в одной руке, с длинной топографической вешкой —  в дру
гой. Привязывает рубаху к импровизированному флагштоку 
и укрепляет его к расщелине скалы, неподалеку от обрыва.

—  Под родным флагом...— тихо говорит Родионов. Рез
ким движением он срывает с головы немецкую пилотку, швыря
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ет ее в море. Натягивает на голову свою видавшую виды 
безкозырьку. Снимает с себя зеленый немецкий мундир и 
бросает на пол.

—  Хорошо, Павел! —  шепчет Федоров, и глаза его еще 
больше загораются.

Пусть бьет о берег пенная волна,
Пусть плещет кровью налитое знамя!..
Федоров с восхищением смотрит на друга. Ну и Павел! 

Перед смертью он еще может говорить стихами.
—  Ползут, —  кричит Саша, залегший на страже.

Федоров подходит к тропинке и видит, что немцы рас
средоточились и медленно ползут вперед.

—  Родионов, —  командует Федоров. —  Останешься за 
старшего, стрелять наверняка, я и Миша приготовимся на 
всякий случай к встрече гостей...

Друзья спускаются в блиндаж, проходят за тяжелую 
дверь. Снаряды лежат в деревянных ящиках по одну сторону 
склада, гильзы с зарядами по другую. В каждой гильзе не
сколько мешочков с порохом.

Через пару минут около снарядов вырастает гора белых 
мешочков с порохом. Федоров освобождает с десяток снаря
дов от ящиков, снимает колпачков с взрывателей.

—  Теперь лишь поджечь...
—  Возьми спички на всякий случай, —  протягивает Павел 

коробок. —  Вдруг зажигалка откажет. Оба выходят в первое 
помещение, оставив дверь открытой. Федоров поднимает из- 
под ног пустую флягу, отвинчивает пробку —  стаканчик.

—  Пахнет коньяком... Верно, Пират прикладывался, при
годится фляга. Хорошая находка.

—  Зачем? Лучше бы патронов ящик...
Павел смущается. На него это не похоже.
—  Фантазия у меня, Гриша... Стихи, записки, не лететь 

же им в воздух?
Запечатаю во флягу, брошу в море. Может быть, и попа

дет в верные руки. Узнают тогда о нас... пропавших без вести...
—  Миша говорит тише и тише, думая, что Старик не 

одобрит его затею.
В продолжение несколько часов взвод фашистских сол

дат пытается взять штурмом форт. Немцы несли потери, им 
удается приблизиться к вершине метров около ста.
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—  Ползут! —  кричит Саша, залегший на страже.
У военнопленных к шести часам вечера остается три 

патрона в винтовке: в пистолете Федорова —  пять.
Родионов дежурит у тропинки, остальные собираются в блин

даже у Саши. Включена рация. Его рука лежит на ключе.
—  Я передам на нескольких волнах. Кто-нибудь услышит.
Федоров зачитывает текст радиограммы.
Ткачев, глядя на лист бумаги, начинает работать ключом. 

Радиограмма летит в эфир...
Снова собираются на площадке у красного знамени. 

Родионов в их отсутствии выпустил два патрона по немцам. 
Последний патрон загнал в ствол.

—  Слушай, Павел! К нему подходит Саша.
—  Я хочу спасти тебя, снова будешь бить фашистов... 

Ты уйдешь с острова и доплывешь до берега. Возьми и 
действуй во время боя, им не до тебя будет.

Он торопливо снимает немецкий китель и штаны с сапо
гами, остается обычно в своем обмундировании.

—  Давай твои ботинки возьму, —  просит Саша.
Связав ботинки, флягу и гимнастерку в узел, он при

крепляет его к спине и подходит к обрыву. Он быстро наме
тил место, удобное для спуска. С замиранием сердца ребята 
следят за ним. Родионов ловко спускается почти до отвес
ной скалы, все ниже и ниже. Уже метрах в пятидесяти от 
воды ноги его поскользнули, и он срывается в бушующие 
внизу волны. Однако скоро голова Родионова показывается 
на поверхности.

—  Ползут! —  кричит Саша, и, тщательно прицелившись, вы
пускает последний патрон в вырвавшегося вперед фашиста.

Короткое мгновение Федоров смотрит на товарищей, 
словно вбирая в себя их волю. Вынимает из кармана спич
ки и исчезает в блиндаже. Павел с пистолетом в руке стоит 
у красного флага, лицом к тропинке. Рядом —  товарищи.

Секунды ожидания кажутся часами. Солдаты, очевидно, 
поняли, что у военнопленных кончились патроны, и с дикими 
криками лезут вверх.

Из блиндажа выбегает Федоров, и одновременно на 
площадке появляются фашисты. Федоров стреляет в них из 
пистолета. Порыв ветра проносится над головами. Красный 
флаг трепещет, как птица в полете. И в этот миг взрыв рас
калывает скалы...
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один из многих..

Вспомним эти ночи и этот час,
Взрыв, что солнце погасил.
Сквозь бинты неумело сочась,
Кровь солдата заалела в том июне. 
Грудь, стянув пулеметными лентами, 
Ш ли солдаты в атаки, бои.
Стали песнями, стали легендами 
Одногодки твои и мои...

Солнце ярко озаряло и согревало своими яркими луча
ми сады, огороды, луга и леса. Я от души радовался тому, 
что мы теперь всей семьей стали жить —  дедушка, мать, моя 
жена Нина и мой сын Коля.

Молодые яблони, которые мы посадили весной 1941 
года, покрывались цветами —  все цвело и благоухало, каза
лось, ничто не предвещало ни бури, ни урагана, ни многих 
других стихийных бедствий. Мы с женой собрались и поеха
ли к дяде Васе —  брату моего отца. Отца немцы убили в 
первую мировую войну в 1914 году. При переходе реки Вис
лы немцы взорвали мост, и тогда очень много погибло рус
ских солдат, защищавших Россию от иноземных поработи
телей.

Жили мы в поселке Ашукино Пушкинского района Мос
ковской области. Сына Колю оставили с бабушкой, а сами 
вдвоем пошли на поезд, чтобы от Ашукинской доехать до 
Москвы.

В поезде ехали почему-то все молча, и никто ни с кем 
не разговаривал, а когда приехали на Ярославский вокзал, 
то услышали плач женщин, но мы этому плачу внимания не 
придали. Вошли в трамвай и поехали, и вот мы снова услы
шали плач и рыдания женщин, а когда спросили у них, о чем 
они плачут, то услышали упрек.

—  Неужели вы не знаете, что началась война —  немцы 
бомбят наши города! Жгут и разрушают селения —  льется 
кровь...

—  Что же делать будем, едем или нет, возвратиться 
домой? —  спросила жена.

Решили поехать, чтобы посоветоваться, что теперь де
лать, как быть.
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Дядя Миша встретил нас душевно, но глубокое волне
ние, переданное по радио сообщение о начавшейся войне, 
не покидало его и охватило нас, молодых, по сравнению с 
ним. Принесенная бутылка вина осталась нетронутой, и дядя 
Миша только сказал нам, что придется всем идти на войну 
защищать Родину так же, как в первую мировую и в граждан
скую войну.

Вернулись домой. Мы страшно были опечалены и гово
рить ни о чем не могли, как онемели. Мама и дедушка, 
после того, когда мы им сообщили, что немцы начали вой
ну, бомбят наши города и селения, льется кровь мирных 
людей, заплакали, а мама сразу зарыдала. Это, видимо, на
помнило ей первую мировую войну, после которой она оста
лась вдовой с двумя детьми и пролила много слез с 1914 
до 1941 года.

Дедушка, старый опытный человек, попытался заверить 
нас в том, что немцы найдут себе могилу на русской земле, 
как и первую мировую войну, когда их очень многих побили. 
А теперь Советский Союз их разобьет и следа немецкого не 
останется на русской земле. В доказательство сказанного он 
излагал по своей памяти насколько теперь мы сильнее по 
сравнению с царской Россией. У нас теперь самолеты и тан
ки, да и люди теперь другие, все больше ученые и специали
сты своего дела.

Пока дедушка говорил, мы слушали и молчали, а когда 
он кончил говорить, мама заплакала навзрыд, и это сразу 
отразилось на нас, и даже маленький Коля, глядя на бабушку, 
заплакал, да так, что долго никак не могли его унять.

Так омрачился день 22 июня 1941 года.
Утром 23 июня 1941 года мне вручили повестку с пред

писанием немедленно явиться с вещами в Пушкинский рай
военкомат, как солдату запаса первой очереди по военной 
специальности радиста.

Сборы были недолгими. Я надел на себя пару нового 
нижнего белья и вторую пару взял с собой, надел новые кожа
ные сапоги и костюм —  вот и все. Мама и дедушка так разры
дались, что я их никак не мог утешить. Коля ухватился за мои 
брюки, и невозможно было его оторвать.

—  Не плачьте, —  сказал я. —  Я скоро вернусь, —  утешал 
я родных.
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—  Знаю, что вернешься, но дождусь ли я тебя? —  сказал 
дедушка.

Когда я прибыл на сборный пункт города Пушкино, там 
уже народу было много. Сидели и стояли на улице и во 
дворе люди группами, в кругу родных и близких, большин
ство были печальны и многие плакали, в особенности жен
щины с детьми на руках. Некоторые, видимо, одинокие муж
чины разливали по стаканам водку и пили, пели песни, даже 
плясали.

Я вспомнил, что дома мои родные тоже предлагали вы
пить вина, но я не мог проглотить ни одного глотка. Так и 
ушел на сборный пункт, даже с собой я ничего не взял из 
продуктов в надежде на то, что питанием будем обеспечены, 
да и есть я ничего не хотел.

После того, как я сдал документы, меня спросили: какая 
гражданская специальность? Я ответил —  строитель. Действи
тельно, я закончил для военно-строительной организации 
курсы главных бухгалтеров, строительство знал, и меня за
писали в список, хотя на самом деле я финансист-главный 
бухгалтер, но я не хотел сидеть за столом.

На третьи сутки приказали заходить в товарные вагоны, 
и только тогда нам выдали кашу в брикетах, галеты, хлеб.

В ночь на 25 июня 1941 года наш поезд с разнообразно 
одетыми солдатами, не обученными военному делу и совер
шенно не вооруженными, отправили от города Пушкино в сто
рону Великих Лук. Поезд шел на небольшой скорости, а когда 
прибыли в Великие Луки, остановился. Здесь повыскакивали 
из вагонов солдаты, как мальчишки, кто, во что одет и им еще 
хочется повозиться, побороться и попрыгать. Стояли несколь
ко часов, слух прошел, что впереди разобраны рельсы, а кто 
говорит, что немцы разбомбили.

Разбомбили?.. Что это значит? Немцы так далеко зале
тели и неужели безнаказанно? А где же наши соколы, где 
наши самолеты?

Наконец, после девятичасовой стоянки тронулись с боль
шой предосторожностью: возможно немецкие лазутчики раз
винтили пути или повыдергивали костыли, которыми рельсы 
прикреплены к шпалам! Кто и что о чем высказывали свои 
мнения и до выдумок, но когда отъехали от Великих Лук 
километров 80, на наш эшелон посыпались бомбы. А потом
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засвистели пули из самолетов, пролетевших на бреющей 
высоте, и из некоторых товарищей потекла кровь, здесь ста
ло не до шуток и не до выдумок.

Поезд остановили, раздалась команда:
—  Воздух!
Солдаты раздетые, а некоторые разутые повыскакивали из 

вагонов и бросались в кюветы. Самолеты продолжали лететь 
так низко, порой казалось, вот-вот заденут за крыши вагонов, 
и никто по ним не мог выстрелить ни одной пули, так как у нас 
на весь состав не было ни одной винтовки и ни одного пулеме
та, а о зенитках и в помине не было.

Когда немцы потешились над безоружными людьми сво
ей безнаказанностью и улетели назад, наши рабочие-желез
нодорожники стали исправлять пути: оттаскивать изогнутые 
и частично исковерканные бомбами рельсы, а на их место 
укладывать новые и наши солдаты стали помогать им, чтобы 
ускорить движение поездов.

Скоро паровоз перегнали по другому пути, отцепив его 
во главе хвостового вагона, к которому и прицепили весь 
состав. Мы, рядовые солдаты, ничего не понимали и опять 
возникли тысячи вопросов: почему, да зачем, отчего не так 
и т.п.

Почему не везут дальше, то есть к фронту, а где фронт? 
Вот он уже здесь фронт —  бей немцев, а чем? Ни одной 
винтовки, даже нет охотничьего ружья! Ведь мы могли бы 
сбить немецкие самолеты и так далее.

В это время подъехал встречный поезд с такими же 
оборванными, полураздетыми солдатами и тоже безоружны
ми, из которых некоторые были ранены.

Встреча вызвала бурный поток обмена новостями, руко
пожатия и, конечно, остротами и различными подергивания
ми, вроде таких: «Эх, вы вояки, не убили ни одного немца, а 
сами уже ранены! Зачем же вы подставляли себя под пули, 
могли бы и отмахнуться...

Поезда вскоре тронулись в обратном направлении к 
Москве, и когда солдаты уселись, в вагонах начались разго
воры и обмен мнениями, о чем рассказывали солдаты встре
тившегося состава: их гнали в Либаву, где были расположе
ны склады с амуницией,вооружением и боеприпасами,вот
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там-то и должны были одеть, обуть и вооружить. Но их не 
только не довезли до Либавы, а даже до старой границы 
Латвийской республики. Все железнодорожные пути разби
ты, и никто их не ремонтирует, а немецкие самолеты ежеми
нутно бомбят и обстреливают.

Вот их довезли почти до старой границы, немцы нача
ли так бомбить, что несколько вагонов разлетелись в щ еп
ки. Через каждые 5-10 минут новые звенья самолетов с 
новой силой обстреливали с бреющего полета, а наших не 
видно ни одного самолета, говорят, что все самолеты ос
тались в руках у немцев на аэродромах вблизи новой гра
ницы, так же, как и склады с вооружением, боеприпасами и 
амуницией.

И здесь снова высказывал каждый свое мнение: что враги 
народа пробрались к руководству в армии и наркомат обо
роны, вот они и вредят всеми возможными методами и сред
ствами. Зачем перебазировали склады из тыла страны на 
новую границу, занятую в 1940 году, которая еще не была 
укреплена и не укомплектована кадрами? Зачем туда же пе
ребросили аэродромы и все самолеты и базы с горючими и 
смазочными материалами?

Все это дело рук врагов народа! С тем, чтобы как дар 
передать немцам в руки, а русских оставить без одежды, без 
обуви, без оружия и без продуктов питания! Никто доказы
вать обратного не пытался...

Наиболее осведомленные, как казалось, люди в граж
данской одежде, сидящие здесь же на положении солдат, 
продолжали:

—  Вы что думаете, Сталин об этом всем не знал? —  
Наверняка знал, не иначе как с его разрешения перевели все 
склады, базы и аэродромы к новой границе. Ведь Сталин 
отлично знал, что немцы готовятся к войне против Советско
го Союза, а что он предпринял как Нарком обороны и как 
Председатель Государственного Комитета Обороны и как 
генеральный секретарь ЦК? Только одно, что запретил отве
чать на выстрелы врагов выстрелами, якобы на провокации 
врагов не вызывать у них ответного огня большой мощнос
ти, а немцы и так стали бомбить наши города и деревни и 
убивать мирных людей. Но в ответ им, как бы в оправдание
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Сталина, послышались другие голоса. В наркомате обороны и 
в ГКО работает не один Сталин, в их составе Булганин, Хрущев, 
Каганович, Молотов и много других. Тоже не сидят, сложа руки, 
и не дураки.

Другие говорили:
—  Они там только для того сидят, чтобы ходить цепоч

кой за Сталиным, восхвалять его и преклониться перед ним, 
как перед господом богом.

—  Чем они занимаются? —  спрашивали другие.
—  Да чем они могут заниматься, если без Сталина шагу 

самостоятельно не сделают.
Так в спорах и доехали до Великих Лук в обратном на

правлении. Потом прибыли в Москву и по кольцевой дороге 
их доставили на товарную станцию. Затем направились пеш
ком, своим ходом, в здание, наподобие школы, где нас раз
местили и содержали около десяти дней. За это время отлу
чаться не разрешалось никому ни на один час, некоторых 
навестили родные или знакомые. Приезжал ко мне мой зять —  
муж моей сестры Сергей Иванович. Привез большой кусок 
соленой свинины, сало —  как сливочное масло. Я вначале 
отказался, потом взял, он уехал.

Через день приехала моя жена и сказала, что хочет 
добровольно пойти на фронт —  все идут! Посоветовать ей 
я не мог и сказал откровенно, что это не шутка, к тому же у 
нас малолетний сын. Не лучше ли ей будет забрать с собой 
сына и уехать к ее родителям, в Каракалпакию. Так и она 
сделала...

По истечении десяти дней из Москвы поездом отправи
ли в Тулу, где в старых летних лагерях нас обмундировали, 
выдали нам по винтовке и 10 патронов, подсумок, шинель, 
противогаз, 2 гранаты, галет, хлеба и в брикетах кашу. Когда 
все получили и навешали на себя, то нагрузка стала чувстви
тельной. К тому же погода стояла жаркая, но когда нам вру
чили минометы и ящики с минами и патронами. Мне выдали 
рацию, то нагрузка по весу стала еще чувствительнее.

После этого быстро погрузились в поезд, и ночью от
правили состав в том же направлении —  к Великим Лукам. 
Задержки нигде не было, и поезд шел сравнительно хоро
шо —  километров 30— 35 в час.
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Когда нас доставали на конечную остановку, то сразу 
приказали выгружаться. Поезд стоял на пути в глухом лесу и 
никакой станции ни впереди, ни сзади не было видно. Види
мо, так надо было: для маскировки —  не курить, ни костров 
не разводить и громко не разговаривать! —  все исполня
лось, как приказано.

Без промедления пошли лесом цепочками несколько 
рядов, и чтобы никто не отставал. Шли до самой темноты, 
до тех пор, когда стало затруднительно различать дорогу и 
неровности. Мы прошли уже 40 километров, сколько еще 
идти, никто не знал и сказать не мог. Разрешили привал и 
как только сбросили с себя нагрузку, тут же сразу многие 
легли и заснули крепким сном на душистой зеленой траве 
под зелеными кустами.

Ночь пролетела с такой быстротой, что даже не замети
ли, будто бы только легли. Подъем без шума, тихо, но быст
ро. И тут наш командир подразделения лейтенант Соколов 
из Воронежа, стройный, четко отдававший распоряжения, 
предложил одному из товарищей попеременно со мной ра
цию, это здорово, меня облегчало. Утром нам выдали по 
большой селедке, для того, чтобы в пути не хотелось пить и 
не бросались к каждой луже.

Прошли мы утром километров 15— 20, вышли из леса и 
расположились на поле, где не было ни единого кустика.

Командир Соколов проинструктировал минометчиков и 
приказал вести разведку боем, а целью была деревня на 
возвышенности холма, где якобы расположились, как дома, 
немцы. Некоторых товарищей это удивило. Во-первых пото
му, что мы сами себя выдадим, точнее обнаружим и станем 
для немцев явной мишенью, в то время, когда мы находим
ся совершенно на открытом поле и ни одного окопа, ни 
траншеи.

Во-вторых, мин и патронов у нас ограниченное количе
ство —  по десять штук на каждый миномет, а всех миноме
тов пять штук, в-третьих, обстреливать приказано по дерев
не, которая расположена на возвышенности. Мы в низине, а 
вернее на склоне холма и к тому же мы точно не знаем, есть 
ли в деревне немцы или их там нет.

Все это внушало, что наши действия не заслуживают 
уважения и тем более одобрения с военной точки зрения, но
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приказ командования не обсуждался, и обязаны были выпол
нять беспрекословно.

Я настроил радиостанцию на прием так, как приказал 
командир Соколов, который очень часто подходил ко мне, 
брал наушники и слушал, но с момента расположения на поле 
боя, ни он, ни я не услышали ни одного вызова и приказа.

Кажется, содрогнулись сердца бойцов от первых выст
релов из минометов, а потом, когда раздались вторые и 
третьи, здесь как будто стали привыкать, пока немцы молча
ли и не отвечали на наши выстрелы ни одним шорохом.

Когда у нас кончились мины, все использованы и ниче
го в руках, кроме ручных гранат и винтовок, немцы сразу 
обрушили на нас шквал минометного огня с такой силой, 
что казалось свету конец. Мины летели с воем и визгом, так, 
что каждый квадратный метр был прострелен дважды и триж
ды, казалось, что ни одного человека в живых не останется, 
и все наши солдаты будут убиты.

Все уткнулись носами в землю в надежде на то, что 
голову, лицо сохранишь, что будешь весь сохранен, но сам 
обман: это любую часть организма, какую бы ни задел, даже 
осколок мины, не только мины, может привести к смерти.

Так и получилось: многим оторвало ноги, руки, пробило 
спину, живот, а некоторым разбило голову... Меня подбро
сило и перевернуло, все с меня слетело: противогаз, скатка, 
вещевой мешок. Винтовка же отлетела в сторону, а радио
станция разлетелась на мелкие куски в разные стороны. Я 
потерял сознание и валялся, как труп.

Когда немцы приостановили обстрел, наши товарищи, 
когда услышали приказ отступать, кто пошел назад, многие 
заковыляли, держась за кровоточащие раны. Меня двое то
варищи подняли и повели в кусты, идти я не мог. У меня 
была отбита вся правая сторона, бедро и голень, плечо и 
голова, но крови не было, это меня ободрило и придало мне 
силы, в особенности забота товарищей.

Когда мы осмотрелись и оглянулись назад, на поле, то 
увидели, что на поле боя —  хотя боя как такового не было, 
гак как мы не убивали немцев штыками, а даже не видели их 
и не сделали ни одного выстрела из винтовки —  очень мно
гие остались лежать навсегда и подняться не смогли. Об
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этом сообщил наш командир и его помощник Ефимов, кото
рые успели проверить каждого убитого.

Когда мы отступили на порядочное расстояние и собра
лись вместе в лесу, то оказалось, что у нас сохранилось 
людей меньше половины состава. Немцы в это время начали 
снова обстреливать, и снаряды разбивали крупные сосны и 
ели, а мины с таким воем и визгом пролетали, казалось, они 
специально были так устроены, чтобы устрашать людей сво
им воем. Насколько велико было количество выпущенных нем
цами мин и снарядов по нас, можно было утвердительно 
сказать, что на каждый квадратный метр площади приходи
лось не менее двух-трех штук.

От ночного зарева горящих зданий Старой Руссы и про
летавших огненных снарядов озарялось небо и значительная 
территория. Когда осмотрели раненых и контуженных и сде
лали им перевязки, стали отправлять в госпиталь, я лично 
категорически отказался в надежде на то, что все прошло, 
хотя еле-еле стоял на ногах, а бегать совершенно не мог.

Ночь провели неспокойно и заснули лишь под утро, ког
да уже надо было вставать и снова идти в бой. Прошли 
несколько километров и снова расположились почти что на 
таком же поле, только было приказано обязательно окопать
ся. Немедленно каждому для себя выкопать яму с таким рас
четом, чтобы солдат мог хотя бы лежать в яме ниже уровня 
поверхности земли и видеть наступающих врагов, а когда 
немцы приблизятся —  подняться и бежать в атаку.

Не успели мы выкопать окопы на одну четверть объе
ма, посыпались на нас снаряды и мины с такой ураганной 
силой, что казалось, все вокруг нас горело, и над нами и 
под нами горит земля и нет места для того, чтобы остаться 
в живых. Все поле было перепахано снарядами и минами, 
многие наши товарищи были разорваны на куски. Некото
рые лежали и стонали, истекали кровью, кто без рук, у кого 
вырваны внутренности живота или разбита голова. Мины и 
снаряды методически укладывались немцами как по распи
санию на каждый метр почти рядом и своими осколками и 
силой волн поражали все живое.

Только я собрался переползти в углубленную яму между 
воронками, меня так ударило разрывом снаряда или мины,
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что я взлетел на воздух, дважды перевернуло, я упал, и снова 
удар, и я потерял сознание.

Так я пролежал бы неизвестно сколько времени, если 
мои боевые товарищи не отправили меня в тыл...

Больше шести месяцев я пролежал в госпиталях, потом 
был отправлен в составе маршевой роты на пополнение стрел
ковой дивизии на Западном фронте.

Наш эшелон с новым пополнением для фронта с наступ
лением сумерек остановился на пустыре. Вдали, за темным 
лесом, в низких облаках догорала вечерняя заря. Над луга
ми и болотами поднимался белесый туман. Помнится, что 
не задолго до остановки, у раскрытой двери товарного ва
гона, в котором мы ехали, мелькнула река и деревянная таб
личка на берегу «р. Пола».

Как выяснилось позднее, мы выгрузились недалеко от 
станции Парфино, километрах в двадцати, восточнее Старой 
Руссы, занятой немцами. Эта выгрузка эшелона именно здесь 
была необходимой предосторожностью на случай налета вра
жеской авиации.

По команде «вылезай», мы шумно высыпали на пахну
щее угольным шлаком железнодорожное полотно. Рядом с 
путями сиротливо качались на ветру одинокие ветлы.

Наверное, когда-то стояли под окнами сметенного вой
ной здания.

Подчиняясь командам, мы выстроились в колонну и дви
нулись навстречу взлетающим в темное небо ракеты и глу
хим разрывам снарядов. Шли молча, каждый думал о буду
щих боях.

Как только отвернули от железнодорожного полотна, 
грунтовая дорога сменилась деревянным настилом, доста
точно широким, чтобы на нем могли разъехаться встречные 
повозки. По тому, как прогибались под ногами березовые 
жерди и чавкала грязь, угадывалось болото. То и дело слы
шалось команды о том, что надо смотреть под ноги. Места
ми настил был разбит. Сумерки быстро сгущались. Все небо 
заволокли низкие темные облака. Начался мелкий дождь. 
Мы шли, почти ничего не различая по сторонам. Справа и 
слева черной стеной надвигался высокий хвойный лес. Толь
ко белые стрелки-дощечки на перекрестках лесных фронто
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вых дорого говорили, что где-то в тех ельниках и сосняках 
должны быть такие же, как мы, люди в серых шинелях.

С каждым нашим шагом все ближе и отчетливее орудий
ные выстрелы, стрекот пулеметов, становилось ощутимее тя
желое дыхание фронта и, что таить, тревожнее на сердце.

Колонна углубилась в лес. В раздумье я не сразу не 
расслышал, что приказано остановиться и располагаться. Рас
полагаться? Но где? Мы стояли под дождем на мшистой 
сырой поляне. Над нами шумели редкие сосны. Уставшие и 
промокшие, бойцы ложились прямо на сырой мох да наско
ро положенные крупные лапы мелкого сосняка.

Лил дождь, шумели сосны, вдали ухали орудия...
Наступившее утро несколько удивило: вокруг по лесу, 

казавшемуся ночью таким пустынным и глухим, были раз
бросаны бревенчатые блиндажи, а недалеко от нашей поля
ны вместительный клуб, над входом которого была сооруже
на тесовая арка с трепещущим красным флагом. Соседний с 
клубом сосновый блиндаж даже отапливался, о чем свиде
тельствовала струйка дыма над крышей. Невольно подума
лось: «Почему же мы спали под дождем?». Но так ли или 
иначе, ночь прошла, тучи поредели, а наша поляна, освещен
ная солнцем, уже казалось неприветливой. И мы, как ни в 
чем не бывало, сбросив гимнастерки, умылись в ручье. Брон
зовые сосны, отражаясь в нем, словно плясали в неспокой
ной чистой воде...

Сержант Комлев прекрасно понимал, что его слова об
ретает в глазах бойцов тем больший вес, чем более будет 
подкреплено делом, личным примером. Зовешь вперед —  
значит, в самый нужный момент должен быть впереди. По
этому нередко ложился в одну цепь с бойцами, вместе с 
ними ходил на боевые задания. Он нужен был бойцам —  они 
нужны были ему.

Особенно запомнился сорок второй год. Рота вела ра
боты на переднем крае стрелкового полка.

—  Копай, ребята, веселей! —  то ли дело подгонял, то ли 
подбадривал ротный лейтенант Романов. —  Противник не за 
горами...

—  Фашисты! —  крикнул кто-то. И, верно, без артиллерийс
кого налета, без единого выстрела, они приближались шагая в 
рост, рукава по локоть засучены, автоматы на изготовке.
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—  Бегут на испуг, —  заметил старший сержант Камнев 
и, вглядевшись в странную походку немцев, с изумлением 
воскликнул:

—  Да, они похоже, пьяные...
Как выяснилось потом, так оно и было.
Саперы побросали лопаты и взяли оружие. Ударили пе

хотинцы из пулеметов, бойцы из винтовок. Противник пустил 
в ход артиллерию, минометы.

—  Не торопиться! Стрелять прицельно! —  командовал 
командир роты.

И пошло, целый день длился бой. Восемь раз кидались 
пьяные шеренги немцев на наши позиции, и каждый раз 
наши бойцы отбрасывали их назад. Выстояли!

Что саперы —  труженики войны, верно, но мой земляк 
сказал бы точнее —  чернорабочие. Многотрудная пехота и та 
порой «загорает» в обороне, ожидая свою минуту, когда с 
замиранием сердца, каждому нужно будет перекинуться всем 
корпусом через бруствер и устремиться навстречу вражес
кому огню.

А сапер, наступление ли, оборона —  все одно вкалывает: 
рубит лес, таскает бревна, изготовляет мосты, копает землю 
или, того веселей, бродит тенью с миноискателем или двух
метровым щупом по землице, на которую простому смерт
ному и ступить опасно...

Бессчетные тысячи мин сняли за промежуток времени, 
пока на войне, сотни тысяч мин, множество мин поставили. 
Проложили сотни верст дорог, гатей, вырыли многие кило
метры траншей, построили десятки мостов, сотни долговре
менных огневых точек и блиндажей.

Через пару дней, после похода на передний край, ко
мандир части велел командиру роты собрать новичков для 
беседы.

—  Потолкуем о боях за Смоленск. Попроси, чтобы из второ
го батальона выделяли двоих-троих, бравших высоту 234,5.

Расположились на поляне, щедро усыпанной свежей 
щепой, кудрявыми завитками стружек, опилками. Во всю шла 
подготовка к наступлению, и солдаты из пополнения с любо
пытством наблюдали, как из ровного осинника изготовля
лись макеты орудий, которые должны были обмануть, пле

60



лась диковинная обувь —  мокроступы, по утверждению быва
лых саперов, совершенно незаменимых при переходах через 
болото.

—  Вы все уже знаете, что нашей штурмовой инженерно
саперной бригаде присвоено имя Смоленская.

—  Почему? —  командир роты сделал паузу.
Молодые солдаты устали, буквально валившиеся с ног,

были рады этой передышке. Свернули самокрутки, благо стар
ший лейтенант Смирнов позволил, и приготовились слушать. 
Однако очень скоро были забыты курево и усталость. То, что 
рассказывал парторг майор Долгов, походило скорее на сказ
ку, чем на быль. Но нет, здесь же, рядом, с ними, сидели 
ребята из второго батальона, участники тех событий, по
блескивая медалями на грудях.

Что и говорить, взятием высоты можно было гордиться!
Почти год противник вгрызался в землю, создавая мощ

ный узел сопротивления. С высоты открывался прекрасный 
обзор местности, справа и слева тянулись заросшие кустар
никами, почти непроходимые болота. Не полагаясь на есте
ственные преграды, немцы возвели непроходимую, как им 
казалось, систему инженерных сооружений: дзотов, тяжелые 
цельнометаллические колпаки для которых привезли из Гер
мании, ям-ловушек, блиндажей, траншей, минных полей.

В подземных, бетонированных убежищах были оборудо
ваны жилые помещения, склады, мастерские и даже клуб и 
баня. Гарнизон состоял из тех самых эсэсовцев, что наводи
ли ужас на страны Европы и у нас проявляли крайнюю жесто
кость. Вдобавок высота была окружена глубоким, длиной около 
километра противотанковым рвом.

Орешек впрямь оказался твердым. Три дня бились подраз
деления, которые пытались взять высоту, но, все безуспешно.

Было решено ввести в бой саперов-штурмовиков. Воо
руженные гранатами, автоматами и армейскими ножами, они 
до дерзости внезапным броском ворвались в траншеи нем
цев. Вот тогда-то по немецким частям разнеслась молва о 
«стальной пехоте», которую ввели русские. Которую, похоже, 
нельзя одолеть, ее не берут пули. В этой легенде была и 
доля истины. Штурмовики-саперы были действительно оде
ты необычным образом, грудь защищали стальные пуленеп
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робиваемые щитки, голову —  каски. Главное, конечно, было не 
в этом. Вся наша армия, ее солдаты неизмеримо выросли и 
окрепли, обрели техническое оснащение и, что важно, боевой 
опыт. Враг, даже он опомнился и бросился в контратаку, не 
удалось вернуть высоту.

Стремительно катились дни, до отказа наполненные за
нятиями и трудовой саперной работой, более уплотняясь по 
мере приближения решающего часа, того самого, когда взо
вьется сигнальная ракета, и вздрогнут земля и небо от могу
чего артиллерийского грома.

И не только слово, обязательное дело —  оружие коман
диров. Поэтому часто и обходил комбат вместе с комсор
гом подразделения. Завернули как-то к группе новичков, ко
торых обучал восемнадцатилетний «старослужащий». Комбат 
обратил внимание на небрежную работу солдата с белесыми 
бровями и ресницами. Не утерпел —  сделал замечание:

—  Твою мину противник за километр увидит, так не го
дится...

Солдаты притихли, с интересом наблюдая, как отреаги
рует молодой, чуть старше их комбат.

—  Давай мину!
Солдат, не ожидавший такого оборота, протянул узень

кий деревянный ящик противопехотной мины.
—  Кругом! Пять шагов вперед —  марш! —  скомандовал 

ему комбат.
Чуть не строевым, хоть и неловким шагом двинулся сол

датик.
Капитан взял у сержанта малую саперную лопату, нагнул

ся, сделал несколько мгновенных, почти неуловимых движе
ний —  словно не трогал никто девственный покров дерна. 
Солдат не успел сделать последнего шага, последовала но
вая команда:

—  Кругом! Возьми у товарища щуп и найди мину.
Солдат, решивший, что его ждет наказание, просиял.
—  Есть взять щуп и найти мину, товарищ капитан!
И принялся внимательно разглядывать землю возле ком

бата, понимая, что далеко тот отойти никак не мог. Не обна
ружив никаких видимых признаков нарушения травяного по
крова, пустил в ход щуп. После пяти минут его безуспешных 
поисков начался хохот товарищей.
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—  Отвоевался! Заказывайте носилки...
—  Вот как надо маскировать мины, товарищ боец, —  

просто и спокойно сказал комбат.
Настала, наконец, последняя ночь перед наступлением. 

Саперы должны обеспечить действия ударной группы армии, 
находившейся на правом фланге их Второго Белорусского 
фронта.

В задачу входило: прорвать оборону севернее Рогаче
ва, а потом вместе с другими армиями фронта предстояло 
окружить и уничтожить группировку, сосредоточенную в рай
оне Бобруйска.

Враг здесь засел основательно: пять сильно укреплен
ных рубежей по берегам рек — не шутка.

Второй штурмовой батальон и инженерно-танковый полк, 
приданные стрелковой дивизии, вместе с самоходно-артилле
рийским полком, были обязаны обеспечить прорыв обороны 
противника. Проделать в его минных полях девять проходов, 
пропустить через них самоходчиков и танкистов.

Неспокоен передний край. Постукивали «сонные» пуле
меты. Слышатся автоматные очереди. Нет-нет, да чавкнет в 
болоте мина. Осветительные ракеты —  «фонари», как их на
зывали солдаты, —  повисают в небе. Впереди минные поля 
свои и противника. Ребята работают по трое, на ощупь. Пер
вый вставляет во взрыватель предохранительную чеку, вто
рой перекусывает проволоку, третий выворачивает взрыва
тель из мины. Все верно, четко, у иных даже артистично.

Комбат и замполит тут же, рядом. Провожают своих 
ребят, подбадривают. Дают советы. Они довольны своими 
саперами. Надо обезвредить сотни мин. Те, что уж слишком 
опасны, зацепляют «кошками» —  крючьями на веревках или 
подкладывают под них взрывчатку, чтобы в нужный момент 
взорвать на расстояние. Колышками обозначают проходы 
через минные поля, да так, чтобы противник их не заметил. 
Колышки, с нашей стороны отесаны и видны, с немецкой 
стороны —  сливаются с местностью. Нужно заложить фугасы 
под проволочные заграждения. Да, мало ли чего еще...

Парторг и комбат внимательно всматриваются во все, 
что происходит на переднем крае, тихо перебрасываются 
словами.
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—  Похоже, дело идет к концу, —  замечает парторг, вгля
дываясь в темноту.

—  Да, скоро рассвет, но успеем ли?
Взлетел и повис в небе новый «фонарь». Потом еще 

один —  справа. И еще —  слева.
—  Светят немцы! —  нервничает комбат. —  Честное слово, 

легче самому быть там, на минном поле, чем ждать тут бойцов.
Светлеет. Напряжение растет. Скоре бы, и вот земля и 

небо содрогаются от грома, стена огня и дыма встает там, 
где противник. Началось!

Вражеские позиции накрывает огненный вал на глубину 
два километра. Под грохот пушек и минометов рвутся впе
реди пехоты, саперы и танки...

Несмотря на мощнейшую артиллерийскую подготовку, 
которая, казалось, должна, все смести, фашисты отвечают 
огнем из орудий и минометов, танков, самоходных орудий.

Очень не хочется им уходить с белорусской земли, упол
зать в свое логово!

Саперы —  некоторые спотыкаются и падают, чтобы не 
подниматься, —  продолжают оборудовать подъездные пути, 
наводить мосты, тащат сквозь разрывы и смерть бревна, 
доски, жерди. Сейчас от них зависит все: и жизни людей, и 
успех бойцов. Без их юношеских плеч и огрубевших мозоли
стых рук, которые ладят сейчас гать, не смогут двинуться ни 
могучие танки, ни мощные самоходки. Только нетерпеливая 
отчаянная пехота отдельными группами, похоже, пытается 
перебраться на тот берег.

Танки... Ах, как нужны там в атаке, танки! Комбат не выдержи
вает и, перекинувшись всем телом через бруствер, устремляется 
вперед, в самое пекло. Краем глаза видит, что парторг со своим 
автоматом бежит к месту наведения переправы.

Наконец, лязгая гусеницами через гать, а потом на мост 
и с ревом, разбрасывая грязь и песок, выходит на рубеж раз
вертывания на западном берегу. Приняв боевой порядок, три 
танка впереди, три уступом вправо принимаются утюжить вра
жеские минные поля, боевые позиции врага.

По следам танков —  саперы. С ними парторг батальона. 
Взрыв, совсем рядом, комбат видит, как, дернувшись всем 
телом, оседает парторг.
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—  Ваня! —  кричит комбат, еще не зная, ранен тот или 
убит. — Держись, я к тебе... —  и устремляется на помощь.

Уходит вперед с боями бригада. Ей предстоит тяжелый, 
но славный путь до немецкого города Росток. Ее знамя укра
сят три ордена: Ленина, Красного Знамени, Суворова вто
рой степени.

В бригаде будут воспитаны три Героя Советского Со
юза, пять полных кавалеров ордена Славы.

Плескалась поляна, у той дороги,
В ночь расставанья солдат молодой.
Уходит завтра в смертный бой,
Так что, друг, думай своей головой.
В обширном зареве светились,
Дела его победных дней!
Герои наши смотрят восхищенно 
На блики огненной струи.
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ДОРОГА ДЛИНОЮ ТРИ ГОДА..

Здесь земля дрожала не от страха, 
Просто было горестно земле.
И ложились звезды на сосновые 
Тогда на могильных столбиках.
Но вставали батальоны снова.
Огнем политая, родная земля.
Ты их на руках своих носила 
Сыновей своих кровных, любимых,
Ты посылала их напролом врага. 
Может быть, единственного —  туда,
Гце на дзотах в шесть накатов бревна, 
Проволока густо, в три ряда...

Осенью 1941 года, в самые тяжелые дни войны, когда 
шли на подступах к Москве, восемнадцатилетнего парня Лешу 
Кириллова была вручена повестка из военкомата. Накануне 
годовщины Октябрьской революции родители и друзья про
водили его в армию.

Пилотка и шинель так ладно пришлись к лицу, что ему 
казалось, будто он даже ростом стал выше. Теперь на фронт, 
скорее на фронт! Но эшелон, в который с вечера погрузи
лись новобранцы, тронулся ночью и помчал в другую сторо
ну от фронта. Первым это заметил веснушчатый парень, об
ладавший высоким голосом и неистощимым запасом песни.

—  Эй, братцы, куда же это мы едем?
Весь вагон всполошился. Тогда в темноте послышался 

властный, не терпящий возражений голос старшины:
—  Прекратить разговоры!
Казалось, колеса все еще выстукивали «фронт, фронт, 

фронт», а эшелон уже громыхал по русским равнинам. И 
хотя политрук старательно объяснил молодым солдатам, что 
они должны в совершенстве овладеть воинским мастерством, 
в горячих сердцах новобранцев на какое-то время посели
лась обида, словно им не доверяли бить врага.

Запасной полк, куда был зачислен рядовым Леша Ки
риллов, на полях обучался военному делу. С утра до вечера 
молодые бойцы маршировали, ползли, рыли окопы и проти
вотанковые рвы, строили блиндажи, учились стрелять, мас
кироваться, быстро менять позиции, привыкали делать все, 
что потребуется там, на фронте. Нелегко давалась это, каза
лось бы, простая солдатская наука —  даже в тридцатиградус
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ные морозы, частенько бывала мокрой гимнастерка, но неуто
мимый старшина заставлял по десять раз проделывать одно и 
то же, повторяя суворовскую мудрость:

—  Тяжело в учении —  легко в бою!
Так прошел год. После жаркого лета, когда потребова

лись снова надеть шинель, Кириллов обнаружил вдруг, что и 
в плечах она стала тесновата, и рукава коротки. Вытянулся он 
за год учебы не только ростом. Школа младших команди
ров, которую он окончил за то время, расширила его круго
зор, показала, как сложен и многообразен военный меха
низм. Он стал сержантом, командиром противотанкового 
орудия. Он и сам теперь боролся за четкость движения каж
дого номера орудийного расчета, за каждую секунду време
ни, решающий успех боя. Его орудийный расчет добился 
лучших в полку показателей —  за 50 секунд строил парал
лельный веер.

Пасмурным зимним утром полк, готовый к боям, поки
нул этот маленький городок. Эшелон, на сей раз, мчал на 
запад. В перестуке колес снова послышался желанный и тре
вожный «фронт-фронт».

После поражения под Москвой гитлеровцы начали ли
хорадочно укреплять ржевско-вяземский плацдарм, клином 
выдавшийся в сторону столицы. Больше года они рылись как 
кроты, загоняли в землю бетон и металл, рассчитывая, во что бы 
то ни стало задержаться здесь, а затем использовать плацдарм 
как трамплин для прыжка на Москву.

Уже совершилась битва на Волге, была прорвана блока
да Ленинграда, под ударами советских войск захватчики от
ступали на юг и северо-запад, а под Ржевом линия фронта 
все еще оставалась неизменной.

Наступил январь 1943 года, приняв в обжитые окопы Кали
нинского и Западного фронтов долгожданную весть: готовиться 
к наступлению! В это горячее время и попал орудийный расчет 
сержанта Кириллова на Калининский фронт.

Деревушка, куда противотанковый батальон прибыл по
здним вечером, казалась вымершей. Избы, под белыми па
пахами снега, поглядывали на дорогу темными глазницами 
окон. На улицах ни души, только где-то на окраине после 
каждого выстрела, доносившегося отдаленным громом, ус
тало отзывалась лаем охрипшая собачка.
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В пустой, неотопленной избе, солдаты устраивались на 
ночлег. Они почему-то разговаривали шепотом, замирали 
после каждого выстрела и, когда ездовой чихнул с каким-то 
стоном и аханьем, на него зашикали:

—  Тише ты, утроба!
—  А чего тише? —  загремел ездовой, —  выходит, на 

фронте и чихнуть нельзя?.. Это пускай немец трусит, а я на 
своей земле.

Кириллов прислушивался к разговорам и, еще не зная, 
как ему, младшему командиру, вести себя в такой обстанов
ке, решил, что самое лучшее сейчас для солдат —  сон. В 
темноте загудел его голос:

—  Прекратить разговоры! Завтра разберемся, кому, где 
и как чихать...

В сумерках орудийный расчет Кириллова отправился на 
огневую позицию. Она оказалась не так близко. Часа два 
колеса пушки скрипели по накатанной колее, затем свернули 
влево, и сразу наступила такая тишина, что стало слышно 
дыхание лошадей.

На пригорке сержант вонзил ломик в мерзлую землю, и его 
бойцы дружно начали рыть орудийный окоп и ровики для номе
ров расчета. Фронт дремал, если бы не ракеты, поднимавшиеся 
из темнеющего впереди лесочка, можно было бы подумать, что 
расчет выполняет очередную учебную задачу.

К рассвету огневую позицию привели в идеальный по
рядок: нигде не чернела земля, вынутая из окопа — ее забот
ливо присыпали снегом. Наводчик Иванов, опершись на бру
ствер, внимательно просматривал сектор обстрела. Пристально 
вглядывался в лесок и Кириллов: там, у опушки, еле различи
мая, тянулась линия обороны врага. От постоянного напря
жения зрения и слуха звенело в ушах, слезились глаза, а 
сердце от ожидания чего-то неизвестного колотилось тре
вожно и часто. Но и в этот день, ни на следующий день не 
произошло ничего, что осталось бы в памяти.

На третий день, рано утром, немцы выкатили из лесочка 
пушку, и тут же над ней поднялось облачко дыма, донеся 
звук выстрела. Где-то справа, у линии наших окопов, взор
вался снаряд, потом второй, третий... Все это видел Кирил
лов, но какое-то оцепенение на минуту сковало руки и ноги, 
перехватило голос.
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Однако это была только минута растерянности. Он пре
одолел ее, привычно вскинул руку, и расчет пришел в движе
ние. Сухо кашлянула пушка, снаряд лег чуть правее цели, 
наводчик сделал поправку, и второй снаряд накрыл вражес
кую пушку.

—  Дай им еще! Дай им еще! —  горячился ездовой, 
держа на ладонях промасленный снаряд.

Кто-то полез из окопа к огневой позиции, размахивая 
ушанкой, кричал:

—  Спасибо, братцы!.. Здорово вы их накрыли!
И вдруг все потонуло в грохоте: началась артиллерийс

кая подготовка наступления. Над лесочком, откуда противник 
нагло выкатил пушку, поднялось облако дыма.

—  Гришин, упряжку! —  крикнул Кириллов.
Какую-то удивительную легкость ощущал он во всем теле, 

хотя стоял мороз, ему было жарко. «Только бы не отстать, 
только бы не отстать!» —  твердил он, помогая ездовому за
цепить постромки пушки.

—  Вперед! —  закричал он и вместе с поднявшейся пехо
той врезался в целину снега ничейный полосы.

Кириллов не помнит, сколько раз потом приходилось вот 
так же, хватая пересохшим ртом воздух, бок о бок с пехотинца
ми бежать за огневым валом, прорывать вражеские линии обо
роны. Разве запомнишь все атаки и контратаки?

Но в этом первом бою испытывались воля и души, как 
на экзамене. Из этой схватки бойцы вышли, окрыленные пер
выми удачными выстрелами, вышли повзрослевшими, ок
репшими духом, верящими в победу.

Пусть не иссякнет теплота,
Которой ты меня согрела.
Пусть будет вечной силой та,
Которая поила тело и душу,
Благословенная земля, тебе спасибо...
В огненном аду постигнет пуля злая,
Я верным сердцем припаду 
К тебе, как капля дождевая...

Лавина наступления неудержимо катилась вперед. В жар
ких боях, когда бывало ствол пушки, накалялся так, что хоть 
пеки на нем блины, Кириллов терял счет дням, забывал на
звания населенных пунктов, отвоевавших у врага.
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3 марта освобожден Ржев, через два дня —  Гжатск, и 
еще через неделю —  Вязьма. Трамплин для прыжка на Москву с 
запада был ликвидирован. Но разве могли сводки сообщать то, 
что видел и испытал в эти дни сержант Кириллов?

В какой-то деревушке старуха, похожая на его бабушку, 
выбежала навстречу, обняла, прижалась теплыми губами к 
его обветренным, загрубевшим рукам, и он почувствовал на 
них горячую слезу.

—  Сынок! Родимые наши! —  шептала старуха, —  спаси
бо, что пришли, вызволили...

В другом селе, сожженном фашистами почти дотла, 
жители обращались к бойцам, как судьям:

—  Гляньте, что они с нами сделали, изверги!
На еще теплом пожарище стояла босая, в одном сит

цевом платье девчонка с распущенными волосами и, протя
гивая навстречу бойцам худенькими руками кувшин, спра
шивала:

—  Братишки, не хотите ли водички?
Большие голубые глаза на ее перепачканном сажей ли

чике светились словно озера в степи.
После ликвидации ржевско-вяземского плацдарма, от

дыхать долго не пришлось. Готовился удар по орловской 
группировке противника, угрожавшей Москве с юго-запада. 
Освободившиеся дивизии перебрасывались на Брянский и 
Западный фронта. Двинулся в путь походной колонной и про
тивотанковый дивизион.

На Орловщине пылали села и деревни. Густые, с багро
вой подкладкой тучи дыма поднимались в чистое небо сразу 
в нескольких местах.

—  Жгут проклятые нашу землю! —  вздыхали бойцы.
Картины злодеяний фашистов, одна страшнее другой,

открывались на пути движения войск. В одном селе стоял 
тошнотворной запах горелого мяса: это чадило еще тлею
щая изба, в которой гитлеровцы сожгли заложников. В другом 
селе покачивались на виселицах окоченевшие трупы партизан. 
Кровь и пепел, страдания и слезы накипью оседали в душе ко
мандиров и солдат. Разорение родной земли болью отзывалось 
в сердце, разжигало желание мести.

Отгремели бои на Курской дуге. Пал орловский плац
дарм противника. Началось общее наступление Красной Ар
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мии на колоссальном фронте, протяженностью около двух 
тысяч километров: от верховьев Днепра и Сожи до Ново
российска.

В эти горячие деньки орудийный расчет Кириллова, ка
залось, обрел крылья. Охраняя пехоту от вражеских танков, 
помогая подавлять огневые точки, они ворвались в населен
ные пункты с первыми цепями наступающих, и всюду бойцы 
слышали слова:

—  Наши пришли!
В этих боях сержант Кириллов получил свою первую 

награду, а потом они будут еще, первая дороже всех, хотя 
это медаль «За боевые заслуги».

Страшное напряжение боя в такие минуты сразу исчеза
ло. Кириллов и его расчет, чумазые, насквозь пропыленные, 
жадно припали к ведрам и ковшам студеной воды, и их гла
за теплели, губы расплывались в улыбку. Ездовой поил из 
своего помятого ведра своих лошадей, остаток выплескивал 
на их спины и, сверкая зубами, говорил:

—  Эх, теперь в баньке попариться бы, да нельзя, а то 
фрицы уйдут и не догнать. Бегут только пятки сверкают, а 
чуть дай им передышку, зароются в землю, как черви...

Неунывающий ездовой расчета на счет пяток, чуть при
врал, чтобы поднять дух.

Продвижение вперед давалось совсем не легко. Каждая 
пядь освобожденной земли стоила крови. Кириллов знал: 
бои боям рознь. В июне село удавалось ворваться с ходу, как 
иной раз цепь, поднятая в атаку, падает, как скошенная рожь, 
прижмется к земле, и кажется, нет такой силы, которая подняла 
бы ее и повела против смертоносного огня.

Минута, еще минута —  и атака захлебнется напрасной 
кровью, напрасными жертвами. Но, в эту самую трудную, 
решающую минуту среди свистящих пуль, над залегшей це
пью поднимался во весь рост парторг или политрук, и слы
шался его голос:

—  Коммунисты, вперед за мной!
Неведомая, непостижимая сила этих слов отрывала от 

земли сначала десятки бойцов, а вслед за ними устремля
лась и вся цепь. Поднявшиеся первыми часто навсегда оста
вались на поле боя, но их самоотверженный порыв как бы 
наделял каждого солдата мужеством. Перед каждым боем
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полевая сумка парторга наполнялась драгоценными заявле
ниями: «Хочу идти в бой коммунистом. Прошу принять в 
ряды Ленинской партии...»

Сержант Кириллов еще на Калининском фронте подал 
такое заявление. Шесть месяцев кандидатского стажа проле
тели в боях и тревогах, растянулись дорогой от Ржева до 
белорусской земли. И вот как-то декабрьским морозным ут
ром его вызвали в партийное бюро полка.

Всю дорогу до блиндажа, где помещалось партбюро, 
сержант волновался: вдруг спросят, как изучаю марксизм? 
Он вспомнил пройденный путь, и в памяти вставали тяжелые 
бои, в которых он честно выполнял долг коммуниста —  был 
впереди, об этом свидетельствуют награды на груди —  две 
боевые медали.

Бойцы орудийного расчета встретили командира в сво
ем блиндаже, как-то особенно тепло и торжественно. Каж
дый обнял его, поздравил, а затем наводчик подмигнул ез
довому, и тот лихо встряхнул приготовленную фляжку, налил 
в кружку и предложил тост:

—  За нашего командира-коммуниста!
В этот же день орудийный расчет покинул блиндаж, в 

котором провел всего одну ночь. Сильный ветер швырял 
охапки мокрого снега, прикрыл белыми попонами крупы ло
шадей, побелил серые шинели, замаскировал пушку. В снеж
ной кутерьме послышался знакомый напев:

—  Но, милые, давай, милые!
Командир шагал, то и дело притрагивался к левой стороне 

груди. Там, в кармане гимнастерки, обернутая в непромокаемую 
бумагу, лежала красная книжка с силуэтом Ленина...
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ДОРОГИ, ДОРОГИ, ДОРОГИ..

К середине лета 1944 года наши войска подходили к 
реке Проня. Движение вперед в этом районе замедлилось боем: 
отвоевать каждый метр. Здесь орудийный расчет впервые 
встретился лицом к лицу с вражескими танками.

Огневая позиция на сей раз находилась на возвышен
ности. В только что сооруженном блиндаже было сухо, пах
ло свежей землей и хвоей. В таком убежище можно было 
хорошо отоспаться и выдержать любой огневой налет. Ус
тановив дежурство, сержант вытянулся на пружинящей пе
рине из еловых веток, прикрыл ладонью распухшее ухо, и 
блиндаж сразу куда-то поплыл, растворясь в бесконечно 
тихом пространстве.

Кириллову показалось, будто он не успел и вздремнуть, 
как послышался тревожный голос наводчика:

—  Танки!
Сержант выскочил из блиндажа и на какой-то миг ос

леп от света: в полнеба плыла огненная корона перед вос
ходом солнца. Над долиной, раскинувшейся перед огневой 
позицией, трепетало, прижимаясь к земле, легло покрыва
ло тумана. Разрезая это покрывало, черными жуками пол
зли четыре танка.

—  Первый трассирующий! —  подал команду Кириллов. 
—  Огонь!

Уже где-то около танка сержант поймал глазами светя
щуюся точку снаряда. Она скользнула по башне и пчелой 
взвилась в небо.

- -  Бронебойным...Огонь!
Черные жуки сверкнули языками пламени, изменили на

правление и вновь повернули на возвышенность. Уже грохо
тали выстрелы справа и слева: огонь вели все батареи, обру
шивая на артиллеристов огненный смерч. Но вот на одной 
машине, замыкавшей колонну, взвилась черное облако. Другая 
машина, словно ужаленная, завертелась волчком. Хватая воз
дух пересохшим ртом, сержант закричал:

—  Наводчик, по головному... Огонь!
Орудийный расчет работал лихорадочно, посылая сна

ряд за снарядом, навстречу приближающимся танкам.
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Бой, казалось, длился нескончаемо долго, а когда по
вернул вспять уцелевший танк, и уже нельзя было достичь 
его огнем пушки, командир увидел, что солнце едва ли успе
ло оторваться от горизонта.

В сумерки бойцы расчета по очереди ползком спуска
лись в возвышенности к подбитым танкам, ощупывали про
боины, пытаясь найти отверстия калибра своей пушки.

Было удивительно, что эти бронированные громады, еще 
утром, мчавшиеся со страшным ревом, теперь стояли в до
лине, на ничейной полосе, обгорелые, притихшие и совсем 
нестрашные.

За ужином в блиндаже, как обычно, вспомнилось пере
житое.

—  А много ли танков подбили?
—  Много не много, а на батарею шесть штук хватит!
Через неделю орудийному расчету пришлось покинуть

так старательно оборудованный блиндаж. Лавина наступ
ления покатилась дальше и хлынула по направлению к Мо
гилеву.

Преодолевая водную преграду, орудийный номер попал 
под минометный огонь. Взрывами мины крупного калибра, 
сбросило двух бойцов расчета в реку, осыпало осколками и 
контузило командира. На какое-то время он лишился речи. 
Но и ранения и контузия оказались легкими. Сержанта «заш
топали» в медсанбате, и прошло несколько дней, он уже ша
гал на новый огневой рубеж.

За прорыв вражеской обороны на реке Проня, бойцы рас
чета получили по медали, а командир орудия получил звание 
старшего сержанта и орден Славы третьей степени.

Шагая рядом с пушкой, старший сержант Кириллов вспо
минал минувшие бои. Они вставали как вехи на дороге. Каж
дый из них оставил свою отметину, то складкой на лбу, то 
шрамом на шее, то болью в сердце за потерянного боевого 
товарища.

Уже далеко за Могилевым, в каком-то местечке, пришлось 
остановиться, перейти в оборону. Стали рыть блиндаж, а про
мерзшая земля как гранит: ни лопатой, ни ломом не пробьешь. 
Но хочешь жить, окапывайся!.. Долбили до седьмого пота, все 
сделали и вдруг срочно переменить позицию! В готовом блин
даже не пришлось даже прогреть руки...
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Сколько человеческого труда на войне идет прахом и 
сколько созданного трудом разрушается, сколько людей убито, 
сколько крови и слез пролито?

Отгремела передовая, все потери в землю зарыв,
На ходу в строю засыпая, батальоны вошли в прорыв.
За спиною во мраке тонет, обороны зигзаг крутой.
На нейтральной земле изрытой, насквозь пробоины,
Обгорелых «пантер» гробы, видно сквозь метель,
В ледяном провале ночи одинокий звезды осколок, 
Поминальным огнем свечи дрожит на ветру...

После излечения в госпитале, он был направлен в соста
ве маршевого батальона на пополнение стрелкового дивизия.

Плацдарм... Артиллеристы готовились поддержать ба
тальоны полка на переправе.

—  Молодцы, пушкари! Ваша помощь очень кстати. Ско
ро утро, надо приготовиться к встрече «гостей»...

В голосе комбата уловили радостные нотки, и они 
понимали. Ведь их орудие первым появилась в боевых 
порядках пехоты. Времени терять нельзя ни минуты. Они 
поставили пушку в указанном командиром месте. Работа
ли, не зная усталости, и понимали, если до рассвета не 
успеют отрыть и замаскировать укрытие для орудия и рас
чета, придется туго.

Утром в небе появились вражеские самолеты. Один за 
другим они пикировали на наши позиции, бросали смерто
носный груз. Едва самолеты отбомбились, послышалось за
вывание снарядов. Они рвались совсем близко. Комья зем
ли падали на орудия и людей.

В перерывах между грохотом разрывов слышался нара
стающий гул моторов. Бывалый фронтовик Груздев Иван сразу 
понял, в чем дело.

Танки! Он бросился из укрытия и увидел, что на пози
цию стрелковых подразделений, выстроившись в линию, шли 
шесть танков врага, ведя огонь на ходу. Следом за ними 
бежали автоматчики.

Командир оценил обстановку. Танки еще далеко. Если 
выкатить орудие на площадку и открыть огонь, позиция сра
зу же будет обнаружена. Шесть танковых стволов, быстро 
могут расправиться с одним орудием. Лучше подождать, под
пустить вражеские машины поближе, чтобы бить наверняка.
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Оставляя за собой сизые клубы дыма, танки подходили 
все ближе и ближе. Командир не сводил с них глаз. Расчет 
ждал команду. Один из снарядов разорвался рядом, но расчет 
видел, что фашистские танки бьют наугад. Значит, орудия враг 
не видит. Это самое главное, внизу в укрытии, на своих местах 
его расчет готовый по первому сигналу командира орудия при
нять неравный бой с противником.

И вот она прозвучала —  короткая, как выстрел, команда:
—  К бою!
Один миг —  и лязгнул замок затвора. Наводчик поймал в 

перекрестие прицела гусеницу переднего танка. Короткий и 
резкий удар. Наводчик видел, как разорвалась левая гусеница 
переднего танка и, и сползла с катка. Танк, пройдя еще не
сколько метров, резко рванулась вправо, и застыл на месте, 
подставив свой борт. Еще выстрел —  и насквозь прошита броня. 
Из вражеской машины повалил дым...

Остальные танки повернули назад.
Июнь 1943 года. Главная задача состояла в том, чтобы 

определить характер огневой системы обороны противника, 
обнаружить его узлы сопротивления и в первую очередь, доты 
и дзоты, выявить наблюдательные пункты, позиций артилле
рийских батарей, минометов, расположение траншей.

Ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки выходи
ли наблюдатели артиллерийского полка на разведку оборо
ны противника.

Батарея получила задачу: подавить и разрушить узлы 
сопротивления врага.

В назначенный час заговорила артиллерия. Вслед за 
волнами огня вперед пошли наши танки с пехотой. Артилле
рия умело управлял огнем, прикрывая огневым валом насту
пающей пехоте. Казалось, после такого удара ничего не ос
танется в «адовом круге». Но как только поднималась наша 
пехота в атаку, тут же оживали отдельные огневые точки вра
га. И засекал их разведчик-наблюдатель Громов И.Т. пере
давал их координаты.

И опять звучала команда: «Подавить огневую точку про
тивника!»

В течение недели разведчик-наблюдатель Громов В Т. 
уничтожил 23 точки противника, за что был удостоен ордена 
Красной Звезды.
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Командование корпуса получило провести подготовку 
артиллерийского обеспечения наступательных операций. 
Многое предстояло сделать для того, чтобы разрушить мно
гочисленные огневые точки врага, подавить артиллерийс
кие и минометные точки, накрыть огневым валом позиции 
гитлеровцев.

И началось. На участке пехотного полка враг обрушился 
под вечер. Это было непохоже на немцев, потому и удивля
ло. Танки с автоматчиками на броне вырвались за пригорка 
и ринулись в атаку. Было хорошо видно: они мчались, выст
роившись в шахматном порядке и, судя по всему, намерива- 
ясь раздвоиться, чтобы обойти ровное место перед позици
ями наших бойцов.

Прозвучала команда по телефону: «К бою!». Все орудия 
тут же ожили, их командиры через несколько секунд доложи
ли о готовности. За дни отдыха орудия были хорошо укры
ты, замаскированы.

—  Орудия к бою! —  скомандовал командир батареи, 
расчет был готов к бою. Накануне расчеты батареи получили 
новые орудия, освоили их хорошо, расчеты работали сла
женно.

—  Дистанция тысяча двести метров, по крайнему спра
ва. Прицел шестнадцать... подкапиберными...

—  Есть цель! —  отозвался наводчик.
—  Огонь!
Громыхнул выстрел, и снаряд с визгом ушел навстречу 

танкам. Кажется, недолет, к тому же взрыв метнулся чуть 
левее. Впрочем, огонь вел весь артиллерийский дивизион, 
снаряды ложились густо, и трудно было определить, где тут 
свой снаряд, где чужой.

И этот шахматный порядок из двенадцати танков дей
ствительно раздвоился и, смешавшись, потеряв строй, мчался 
теперь уже в беспорядке на позиции артиллеристов.

Наконец, крайний слева вспыхнул. Но другие обтекали 
его с обеих сторон, забирали левее, обходя препятствие, 
продолжали нестись вперед, стреляя на ходу. Из пригорка, 
за спины своих атакующих танков и автоматчиков фашисты 
швыряли мины, однако они пролетали выше и рвались дале
ко за позициями наших артиллеристов.
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Быстро, прямо на глазах, темнело. Бой вести стало слож
нее обеим сторонам —  наши теряли из виду приближающи
еся танки, фашисты не видели местности, по которой шли, 
позиция артиллеристов угадывались лишь по орудийным 
вспышкам. Почему-то не было ракет ни от нас, ни от немцев. 
Выжидали.

Шел бой, горячий, но вроде бы как полуслепой. Каза
лось, немцы вот-вот уймутся. Но, мощные моторы ревели 
все ближе и ближе, и все гуще расстреливали темноту ог
ненные трассы автоматных и пулеметных очередей проноси
лись со свистом снарядов.

...В эти первые апрельские дни такая устойчивая, завид
ная теплынь и ясность устоялись в окружающем мире, что 
небо проглядывалось насквозь, словно бы его и не существо
вало. Легонько курилась парком подсыхающая земля на про
талинах, мутная вода в лужах была, как парное молоко, и не 
утихал весенний птичий гомон в жиденьких перелесках и ро
щицах, где деревья только еще собираются принарядиться к 
недалекой теперь уже майской жаре.

И вот шестого апреля поутру вся эта ясность, бездонное 
небо —  все в единый миг задрожало и загрохотало от не
сметной силищи артиллерийского огня, и через минуту над 
Кенигсбергом взметнулись гигантское грязно-серые облака 
пыли и дыма. Непроницаемой завесой окутали весь город вместе 
с его стотысячным гарнизоном. Но и Кенигсберг, в свою оче
редь, отозвался мощным огнем всех орудий.

Два часа продолжалась наша сметающая все на своем 
пути артиллерийская подготовка. После нее даже лужи на 
позициях полка высохли —  такова была жаркая сила огня. 
Потом последовал приказ, и все части и соединения рину
лись на штурм Кенигсберга.

Штурмовые группы армий генералов Белобородова и 
Галицкого сближались с каждым часом, и все плотнее, креп
че сжимались тиски наступающих к центру города. Все чаще 
стали попадаться группы вражеских солдат с поднятыми рука
ми, растерянными, испуганными лицами. Из окон домов кое- 
где светились наружу простыни, полотенца, просто белые тряп
ки, какие нашлись под рукой у хозяев.

Кончились бои, Кенигсберг пал. Но далеко еще не кон
чилась война. И все же легче стало на сердце, дышалось
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просторней, даже этим воздухом, пусть насыщенным поро
ховым угаром. Наступавшая непривычная тишина звеняще 
оглушала, и надо было пожить в ней хотя бы несколько ча
сов, чтобы привыкнуть к такой тишине.

По улицам тащились вереницы пленных. Безоружные, по
терянные от безысходности своей вины, насквозь пропыленные 
и до смерти уставшие. Они шли и шли до самого утра, и не 
будет, казалось, конца этому унылому шествию.

Незадолго до майских праздников, весь личный состав 
артиллерийского полка был построен для торжественного 
вручения боевых наград.

Командир дивизии генерал-майор Григорьев И.А. обо
шел напряженно-замерший строй, вглядываясь в усталые, осу
нувшиеся лица солдат и офицеров. Остановился перед неболь
шим столиком, на котором лежали коробочки и папки. Он 
произнес теплые слова в адрес отличившихся бойцов и стал 
вручать награды. Первыми получили ордена Герой Советского 
Союза рядовой —  пулеметчик Иванов Г.Т., за ним он вручил 
орден Красного Знамени командиру полка полковнику Евгенье- 
ву М.С. орден Александра Невского.

Вдруг он услышал свою фамилию, но подумал, за что 
ему давать ордена, но командир орудия толкнул его в плечо, 
тихо сказав, что его вызывают.

Он подошел к столику, доложил по уставу. Командир 
дивизии стал рассказывать о его подвигах в прошедших боях, 
вручил ему два ордена —  орден Славы 3 степени, орден 
Красной Звезды.

—  Служу Советскому Союзу!...
Всем хотелось дойти до Берлина, однако это дано не 

каждому солдату, кто погибнет на польской земле, кто на 
Эльбе, на немецкой земле.

Вот он шагает... Погляди.
Все та же твердая осанка.
Открытый взгляд, а на груди 
Красуются ордена да медали,
Он все познал, велик тот счет,
И горечь бед, и боль, И славу.
Теперь заслуженный почет 
Принадлежит ему по праву...
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ОХРАНЯЯ НЕБО ОТЧИЗНЫ.

«Ребята! Не Москва ль за нами? 
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
И умереть мы обещали.
И клятву верности сдержали...

22 июня 1941 года была прервана мирная созидатель
ная деятельность советского народа. Фашистская Германия 
без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. 
190 полностью укомплектованных дивизий (5,5 млн. чело
век), около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых 
самолетов, 47200 орудий и минометов, 193 боевых корабля 
были приведены в действие против первого в мире социа
листического государства.

С командных пунктов частей ВНОС Одессы, Минска, Риги, 
Киева, Ленинграда сообщалось о массированных налетах 
авиации противника на аэродромы, узлы железных дорог, 
расположенные в приграничной зоне.

Через 10 минут после получения первых донесений о 
нарушении фашистской авиацией государственной границы 
СССР, был отдан приказ на занятие всеми войсками ПВО 
боевых позиций.

Руководство ПВО, выполняя указания Генерального шта
ба, руководило приведением в боевую готовность всей сис
темы противовоздушной обороны страны.

Основная часть зенитной артиллерии в это время на
ходилась в летних лагерях. По сигналу боевой тревоги, 
подразделения начали сборы в поход. В числе первых, кон
трольно-пропускной пункт лагеря прошел наш зенитно-ар
тиллерийский полк, который ускоренно двинулся к столице 
в район боевого расположения.

К месту развертывания в боевые порядки, батареи при
были в точно назначенный срок. К 19.00 102 зенитные бата
реи из 137, а также 18 прожекторных рот зенитно-артилле
рийских полков заняли огневые позиции.

Сообщение о вероломном нападении немецко-фашист
ских захватчиков вызвало у советских людей гнев и возму
щение, их готовность с оружием в руках встать на защиту 
Родины. По стране прокатилась волна массовых митингов и 
собраний трудящихся.
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Воины заявляли о готовности немедленно вступить в 
бой с врагом, отдать все силы, а если потребуется, и жизнь 
делу защиты Отечества. Их выступления ярко свидетельство
вали о политической зрелости и нерушимой сплоченности 
вокруг Коммунистической партии: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!».

Работе с новым пополнением уделялось постоянное вни
мание в течение всей войны. «Время не терпит! Враг не 
будет ждать, пока мы овладеем новой техникой! Учись воин, 
настойчиво, терпеливо, используй каждую минуту!» —  такие 
призывы можно было прочесть в каждом подразделении. 
Вся деятельность командного и начальствующего состава 
была подчинена тому, чтобы как можно скорее сколотить 
подразделения, сделать боеспособными, обучить бойцов 
военному делу.

Утром, 1 декабря десять вражеских танков с пехотой из 
района Горок, начали наступление. Они опустились в лощину, 
построились клином, острие которого было направлено вдоль 
шоссе, и двинулись в направление огневой позиции.

Бой сразу принял решительный характер. Первым от
крыло огонь орудие, которым командовал заместитель по
литрука комсомолец Громов В.А. Метким огнем зенитчики, 
заставили пехоту противника залечь. Но танки продолжали 
стремительно приближаться. В бой вступил орудийный рас
чет во главе сержантом Шатунцовым Е.И. Танки врага откры
ли ответную стрельбу. Завязалась огневая дуэль. Расчет под
бил головную машину, вскоре загорелась и другая машина.

Танковый строй нарушился, и гитлеровцы начали отхо
дить. Воспользовавшись этим, в контратаку поднялся стрел
ковый батальон и отбросил врага в сторону.

8 ночь на 5 декабря 1941 года, фашисты предприняли 
артиллерийский налет на позиции зенитчиков, а затем по
вторили свое танковое наступление. Против двух орудийных 
расчетов было брошено 25 танков, за ними двигалась боль
шая группа автоматчиков. Позиции зенитчиков подверглись 
огню из минометов и пулеметов. Мины рвались рядом. Не
сколько бойцов вышли из строя.

Оставшиеся в живых продолжали вести меткий огонь. 
На поле боя уже пылали шесть вражеских танков. Тяжелое 
ранение получил заряжающий орудийного расчета, которым 
командовал Громов. Командир расчета встал на его место,
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продолжая управлять боем. Скоро от прямого попадания 
вражеского снаряда погибал весь орудийный расчет. На по
зиции боеспособным осталось только одно орудие старше
го сержанта Шатунцова.

Силы явно неравные, но яростный поединок продолжал
ся. Наводчик орудия рядовой Баринов М.А. очередным выс
трелом сбил башню головного танка, затем вывел из строя 
еще две машины. Когда на орудии был разбит прицел, зе
нитчики стали наводить свою пушку на вражеские танки че
рез канал ствола. Фашистам не удалось сломить мужествен
ных бойцов, оставив на поле боя десять подбитых танков, 
они прекратили свои атаки и отошли.

Танки пылали дымом, окоченевшей траве.
В тревожном году, враг стоял у Москвы.
Москву мы отстояли всей страной сообща,
Тяжело, очень трудно, но отстояли мы...

Родина высоко оценила подвиг отважных воинов. Ко
мандир батареи Шатунцов, рядовые Конкин С.И., Петров А.В. 
удостоились ордена Красного Знамени. Этим же орденом 
посмертно был награжден Громов. Орден Красной Звезды 
получил наводчик орудия Баринов М.А.

Битва, развернувшаяся на полях Подмосковья, закончи
лась разгромом группы армий «Центр».

Советские Вооруженные Силы в этой битве впервые за 
время войны нанесли первое серьезное поражение фашист
ской Германии, развеяв миф о непобедимости гитлеровс
кой армии и окончательно похоронив план быстрой войны. 
Эта победа под Москвой знаменовала начало коренного пово
рота в ходе Великой Отечественной Войны.

7 ноября 1942 года наш зенитно-артиллерийский полк 
был преобразован в 72-й гвардейский полк. Почетное зва
ние гвардейцев зенитчики заслужили в жарких боях под Мос
квой, которую прикрывали на одном самых ответственных 
участков —  с западного и юго-западного направлений. В ак
тиве полка считается более 40 самолетов противника. Это 
высокое звание зенитчики подтвердили как в последующих 
боях, так и в ходе боевой подготовки. Впоследствии, 2 июня 
1943 года, на базе гвардейского полка, была развернута 
дивизия.
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Наступила первая военная весна. Март 1942 года по- 
прежнему приносил тревожные сводки с фронта. Противник, 
потерпев крупное поражение под Москвой, накапливал силы 
для нового наступления. Мощный удар врага готовился на 
юге нашей страны. Верховное Главнокомандование усилива
ет это стратегическое направление.

На призыв Центрального Комитета комсомола заменить 
мужчин в некоторых армейских частях, и прежде всего в 
частях противовоздушной обороны, откликнулись тысячи со
ветских девушек.

Первые эшелоны с девушками в войска ПВО прибыли в 
1942 году. Это позволило высвободить для фронта 10 тысяч 
мужчин.

С первых дней учебы, девушки горячо взялись за овла
дение непривычными для них военными специальностями. 
Проявляя высокую исполнительность, дисциплинированность 
и аккуратность, многие из них в короткое время научились 
уверенно и четко работать на технике.

Родина высоко оценила ратный труд своих верных доче
рей. Многие из них были награждены орденами и медалями. 
И бесспорно, самой главной наградой, для всех девушек- 
воинов стало сознание честно выполненного ими долга пе
ред Отчизной.

И для вас вовеки будут святы 
В белизне отметин снеговых 
Матери годов шестидесятых,
Воевавшие в сороковых...

Хотелось бы кратко рассказать еще один эпизод. Осо
бенно настойчиво противник стремился разбомбить желез
нодорожную станцию Уваровка, через которую осуществля
лось интенсивное пополнение войск Западного фронта боевой 
техникой и людскими резервами. Станцию оборонял 237-й 
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, усиленный 7- 
й ротой 20-го зенитно-пулеметного полка.

В марте-апреле 1942 года, зенитчики Уваровки отрази
ли свыше 80 налетов авиации противника, в которых уча
ствовало 175 самолетов. Станция существенно не пострада
ла, и через нее продолжалось снабжение фронта всем 
необходимым. Противник же потерял здесь несколько своих
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бомбардировщиков, только за 20 дней боев зенитчики сби
ли шесть самолетов и один подбили. При этом не раз отли
чились пулеметчики. 19 марта наводчик младший сержант 
Д.И.Курочкин меткой стрельбой сбил один «юнкере», расчет 
старшего сержанта уничтожил одного «мессера».

Фашисты решили расправиться с защитниками станции. 
29 марта шесть «мессеров» нанесли удар по огневым пози
циям пулеметных расчетов. Одна из бомб взорвалась в не
скольких метрах от отделения старшего сержанта Ф.С. Осет- 
рова. Осколками ранило членов расчета. Осетров был 
смертельно ранен. Никто из расчета не покинул своего бое
вого поста. Действия пулеметчиков поддержали зенитчики 
237-го ОЗАД., уничтожившие еще две фашистские машины.

За мужество и высокое воинское мастерство многие 
были удостоены наград Родины.

Орден Красного Знамени получил Осетров Ф.С., орден 
Красной Звезды —  наводчики А.И.Гаранжа, Д.И.Курочкин.

Над полем облака клубятся 
И выстрелов клубится дым,
И шесть стервятников кружатся 
Над пулеметчиком одним.
И пламя небо накаляет,
Когда, спокойствие храня,
Зенитчики врага встречают 
Струей ответного огня...
И самолет тяжелым комом 
Упал, охваченный огнем.

Все дальше отступают в дымку времени годы юности, 
но таково свойство человеческой памяти, что иные дни про
житого времени, как бы высветляют. Не всегда вспомнишь, 
что ты делал, скажем, неделю назад, но вот с такой пронзи
тельной ясностью вижу себя в годы войны.

Находясь на посту, мы вслушивались в наступавшую на 
какое-то время тишину, слышали неровное, прерывистое гу
дение вражеских самолетов, видели голубые лучи прожекто
ров, непрерывно обшаривавших фронтовое небо.

Когда самолет попадал в луч прожектора, мгновенно 
его находили другие прожекторы и брали в перекрестье. Он 
маневрировал, пытаясь сойти с световой дорожки, нырнуть 
во тьму.
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Мы видели, как в небе то тут, то там вспыхивали звез
дочки взрывов зенитных снарядов —  зенитки отгоняли само
лет за черту объекта.

А когда сбитый самолет падал, оставляя за собой хоро
шо заметный в лучах прожекторов дымный след, то девуш
ки-зенитчицы, кричали «Ура!».

Все дальше отступают в дымку времени годы юности. 
Пожелтели боевые листы, старые газеты, в которых печатали 
стихи, обращенные к девушкам-зенитчицам.

У длинной, упершейся в облако пушки,
Дежурила девушка лет двадцати.
Лишь солнце покажется —  сразу веснушки 
На круглых щеках начинают цвести.
Была она маленькой, тихой и робкой,
Ее называли товарищи «Кнопкой»,
И «Чижиком» звали ее иногда...
Дежурила девушка, в небо смотрела,
Бинокль шестикратный сжимая в руке,
И пела, и вдруг замолчала несмело,
И слушала: что может, гудит вдалеке.
А летчик был в школе Берлинской обучен,
Над Польшей он люки впервые открыл.
Над Грецией он появлялся как туча,
Над Францией, словно стервятник парил.
Летал он на «Юнкерсе» полной нагрузкой 
К зеленому берегу нашей земли.
Где мост над рекою полоской узкой 
И словно коробочки, склады легли,
И тихая девушка вздрогнула: вот он!
С крестом беспощадным узнала крыло,
Был воздух распорот снаряда полетом,
И черное облачко в небо всплыло.
Второе —  повыше, а третье —  пониже,
Четвертое —  слева, и «Юнкере» вильнул,
Но были разрывы все ближе и ближе,
И вдруг оборвался размеренный гул.
И «Юнкере» зловещий, как факел огромный,
Вертелся и падал, дымил и горел.
Он рухнул, ворвавшись на собственных бомбах,
И старый разбойник понять не успел,
Что сбит он девушкой тихой и робкой,
Девушка, мне по плечо, и «Кнопкой» звали.
И я уж не помню, как звали ее...
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Хотелось бы привести несколько строк о девушках войны.
Девушка в шинели!. .С какой гордостью и уважением 

смотрит на тебя наш советский человек. Вот ты проходишь в 
шеренге подруг по мостовой. Стройная, крепкая, как моло
дая сосна. Из-под пилотки выглядывает непокорный локон. 
Ясные и смелые глаза. Как ты хороша, дорогая.

На тебе большие солдатские сапоги, девичий стан твой 
скрыт под грубой шинелью или защитной гимнастеркой, щеки 
обветрены, губы потрескались, а кажешься красавицей.

И знаешь, чем ты хороша?
Веселым мужеством, которое светится в твоих глазах, 

слышится в стуке твоих шагов, видится в каждом твоем дви
жении. Смотришь на твое опаленное лицо и, хоть ты и ниче
го не сказала, невольно слышишь:

—  Товарищи! Я боец, я не сниму эту шинель до тех пор, 
пока не услышу горн, возвещающий о победе. Моя жизнь, 
моя юность, мои силы, дерзанья, мечты принадлежат Совет
ской Родине. Если нужно будет, я умру за нее!

Ты проходишь... Мы провожаем тебя почтительными 
взглядами. Мать, у которой на фронте единственный сын, 
говорит, взглянув на твою санитарную сумку:

—  Я знаю —  ты спасешь моего сына, если ужалит пуля 
врага, спасибо тебе!

Даже, двенадцатилетние сорванцы, эти маленькие скеп
тики, презирающие женский пол, не в силах скрыть своего 
восхищения, восклицают, глядя на лица шагающих в деви
чьем отряде:

—  Сильно!
И топают, изнывая от зависти, за тобой и твоими под

ружками.
Мы благословляем девушек, спасающих под вражеским 

проливным огнем раненых бойцов.
Мы воспеваем девушек, которые превосходно владеют 

снайперской винтовкой, гранатой, пулеметом и с гордо под
нятой головой переносят тяжести военной жизни.

Мы воспеваем твое мужество и твою скромность, де
вушка в солдатской шинели!
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ЛЕГЛА НА ПЛЕЧИ МНЕ ВОЙНА..

Битва на Волге занимает особое место в истории Вели
кой Отечественной войны советского народа, но и в истории 
второй мировой войны, которая оставила неизгладимый след 
в памяти народов, особенно тех, кто на себе испытал ее 
истребительную и разрушительную силу, и чья земля стала 
ареной жестоких сражений.

Участники этих строк были в гуще событий, прошли че
рез тяжкие испытания, и этот факт придает их свидетельству 
неповторимую ценность.

Глубочайшее влияние войны на последующий ход миро
вого развития определяется, во-первых, участием в ней Со
ветского Союза, его решающей ролью в завоевании победы 
над германским фашизмом, во-вторых, теми последствия
ми, которые логически вытекали из политических целей Со
ветского Союза в навязанной ему войне.

Главным содержанием второй мировой была война, в 
которой против него действовали ударные силы мирового 
империализма. Разгром германского фашизма явился и по
ражением империализма.

Именно этим объясняется тот факт, что оценка роли в 
войне ведущих стран антигитлеровской коалиции стала в пос
левоенный период одним из центральных вопросов идеоло
гической борьбы между силами прогресса и силами реакции.

Фашистская пропаганда прибегала к фальсификации уже 
с самого начала и в ходе войны против Советского Союза. В 
историческом потоке большое место занимает послевоен
ные писания мемуары бывших гитлеровских генералов: Манш- 
тейна, Типпельскирха, Гудерина, Дитмара, Рендулича и других.

На совещании политических и военных руководителей 
германского рейха, состоявшемся 30 марта 1941 года, Гит
лер заявил: «Наши задачи в отношении России —  разгро
мить ее вооруженные силы, уничтожить государство. Унич
тожающий приговор большевизму не означает социального 
преступления. Речь идет об уничтожении. Мы будем вести вой
ну не для того, чтобы законсервировать своего противника».

Будущая картина политической карты России: Северная 
Россия отойдет к Финляди; протектораты в Прибалтике, на 
Украине, в Белоруссии.
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Эта война будет резко отличаться от войны на Западе.
В разработанном Гимлером и Розенбергом и одобрен

ном Гитлером генеральном плане «Ост», рассчитанном на 30 
лет, была изложена новая программа. Порабощения и физи
ческого уничтожения советского народа и народов других 
стран. В этом плане записано: «Речь идет не только о раз
громе империи, мы должны разгромить русских как народ. 
Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, 
мы должны, прежде всего, вытеснить и истребить славянс
кие народы —  русских, поляков, чехов, словаков, болгар, ук
раинцев, белоруссов. Нет никаких причин не сделать этого».

В полном соответствии с политикой и стратегией Гер
мании, были решены военные, экономические проблемы в 
расчете на использование европейских экономических ре
сурсов, захваченных к 1941 году. Ставка — на успех быстрой 
войны, на окончание войны с Советским Союзом до наступ
ления зимы.

«План Барбаросса» —  план войны против СССР —  обес
печивался мощной экономикой всей Западной Европы.

Успехи первых месяцев войны после вероломного напа
дения на СССР, вскружили головы фашистским стратегам. 
Используя мобилизованность фашистского вермахта, поко
рившего Западную Европу, немецкая армия оккупировала 
значительную часть советской территории.

Под Москвой гитлеровский вермахт впервые понес са
мое сокрушительное поражение, был остановлен, а затем 
отброшен на сотни километров на запад от советской столи
цы. Гитлеровский блицкриг потерпел крах.

Однако немецкая армия, питаемая военной промыш
ленностью оккупированной Европы, оставаясь мощнейшей 
военной силой, какую знала история вооруженных сил капи
талистических стран. Оправившись от поражения под Моск
вой, вермахт начал мощное наступление на другом стратеги
ческом  направлении. Это наступление, отм еченное 
жесточайшими сражениями, с переменным успехом длилось 
до зимы 1941— 1942 годов и переросло в величайшее сра
жение на Волге.

Там, на берегах русской реки, в Сталинграде вермахту 
было нанесено такое сокрушительное поражение, которое 
положило начало не только изгнанию врага с временно окку
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пированной им территории Советского Союза, но также пол
ному и окончательному разгрому германского фашизма, за
вершившемуся безоговорочной капитуляцией гитлеровской 
Германии.

Победа в Сталинградской битве стала историческим 
рубежом не только коренного перелома в ходе всей второй 
мировой войне. Победа решила исход всей войны.

Чтобы полнее оценить значение Сталинградской битвы, 
следует вспомнить военные, политические цели, намечавши
еся немецким руководством в летней кампании 1942 года.

В январе 1942 года в беседе с японским послом Оси- 
ма, Гитлер заявил, что важнейшим направлением наступле
ния немецких войск летом этого года будет направлена на 
Кавказ. Нужно выйти к нефти. Кроме того, я позабочусь о 
том, чтобы уничтожить Москву и Ленинград» Эти цели были 
конкретизированы в директиве Гитлера N 41 от 5 апреля 
1942 г: «снова овладеть инициативой и, сохраняя положение 
на центральном направлении, на севере взять Ленинград, а 
на южном фланге осуществить прорыв на Кавказ. В любом 
случае необходимо достигнуть Сталинграда».

О выводе группировки Паулюса из окружения, а в нее 
входили не только 6-я армия, но и основные силы 4-й танко
вой армии, Манштейн считал возможным пойти на риск и 
оставить эту группировку в окружении...

В полном соответствии с мотивировкой Гитлера, Ман
штейн считал, что армия Паулюса была принесена в жертву 
«соображениями внешней стратегии», и что эта жертва оп
равдана. В донесении Гитлеру от 9 октября 1942 года он 
писал: «Оставив 6-ю армию в «крепости», мы вполне воз
можно, добьемся того, что русские застрянут здесь и, истекая 
кровью в бесплодных атаках, растратят все накопленные силы».

Летом 1942 года в Генштабе Красной Армии шла на
пряженная работа. Весенние неудачи советских войск на юге 
переживались тяжело. Сознавали долю вины в этом, хотя в 
приказе Верховного Главнокомандующего о Генштабе не го
ворилось. Просчеты при проведении весенних операций по
служили для Генштаба серьезном уроком.

В течение четырех месяцев немецкое командование, не
смотря на огромные потери в живой силе и технике, пред
принимало многократные попытки овладеть городом.
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«Мы штурмуем Сталинград и возьмем его!» —  хвастли
во твердил Гитлер. Тщетно! «Выстоять и победить!» —  эта 
лаконичная заповедь прочно, как нерушимая клятва, вошло в 
сознание защитников волжской твердыни, выражала реши
тельность обескровить и уничтожить ненавистного врага. 
Каждый из них отчетливо сознавал, что именно здесь, на 
берегах Волги, решался исход не только Отечественной, но 
и второй мировой войны.

Время совсем стирает и те следы войны, которые надо 
бы сохранить для будущего. Ветры да дожди изменили кон
туры обрывистого берега Волги у завода «Баррикады», и 
блиндаж-штольню засыпало землей, а земля поросла тра
вой. Теперь уже не найти тот блиндаж...

Строили его для дирекции завода в самые грозные дни 
лета 1942 года. Отсюда, как с командного пункта, шли при
казы по цехам —  кому остаться у станков, кому уходить на 
фронт. Связанные мчались в штольню-блиндаж со сводками 
о количестве оружия, изготовленного в цехах и с боевыми 
донесениями отряда истребителей фашистских танков.

Завод эвакуировался, блиндаж-штольню занял штаб 62- 
й армии, а потом —  штаб стрелковой дивизии Л.Н.Гуртьева. 
Сменяя дивизию, никто не предполагал, что в считанных мет
рах от блиндажа-штольни разгорятся ожесточенные схватки 
с гитлеровцами.

Пядь приволжской земли, где сражались рабочие «Бар
рикад» и войска, обозначена ныне памятниками. И все же 
очень жаль, что исчез блиндаж-штольня. ..

В книге «Поход на Сталинград» немецкий генерал Дерр 
пишет: «Путь к этой полосе (прибрежная полоса реки Волги) 
лежал через районы города, промышленные предприятия и 
железнодорожные сооружения, которыми необходимо было 
владеть. Их сопротивляемость благодаря характеру местно
сти, оборудованных позиций, боевым качествам личного со
става и вооружению обороняющих войск была настолько силь
ной, что сил 6-й армии никогда бы не хватало для того, 
чтобы одновременно атаковать эти два объекта.

Эти тяжелые условия тогда и сразу были учтены, они 
полностью выявились лишь в ходе боев.

14 октября началась самая болышая в то время опера
ция: наступление нескольких дивизий, в том числе 14-й тан
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ковой, 305-й и 389-й пехотных, на тракторный завод. Со 
всех концов фронта, даже с флангов войск, стягивались под
крепления, инженерные и противотанковые части и подраз
деления, которые были так необходимы там, где их брали. 
Пять саперных батальонов по воздуху были переброшены в 
район боев из Германии. Наступление поддерживал в пол
ном составе 8-й авиакорпус.

Наступавшие войска продвинулись на 2 километра, од
нако полностью преодолеть сопротивления трех дивизий, 
оборонявших завод, и овладеть отвесным берегом Волги не 
смогли. Если нашим войскам удавалось днем на некоторых 
участках фронта выйти к берегу, ночью они вынуждены были 
снова отходить, так как засевшие в оврагах русские отреза
ли их от тыла».

Из воспоминаний бывшего командира батальона 118 
стрелковой дивизии Карабанова В.А: «Дивизия еще втягива
лась в бой, а гитлеровцы уже прорвались к некоторым цехам 
завода «Баррикад». С верхнего поселка они просматривают 
нашу оборону на всю глубину. Немецкие танки атакуют флан
ги дивизии и рвутся к Волге, чтобы потом зажать нас в 
клещи. Поэтому мы обязаны не только удержать рубежи, за
нятые полками Печенюка и Гуняги. Надо еще ударить по фа
шистам, не дать сомкнуться клещам. На этот удар нацелили 
344-й полк, который недавно принял майор Реутский.

На «Баррикадах» мы дрались сто дней и ночей, а с 11 
ноября и почти до конца года были отрезаны от своих час
тей. Впереди и на флангах до берегов Волги враг, позади —  
река. Переправиться к нашей дивизии может быть тот, кто 
отважиться плыть под перекрестным огнем немецких пуле
метов и автоматов. В те дни, это отмечает в своих мемуарах 
В.И.Чуйков о защитниках «Баррикады» в газетах не писали —  
ни один корреспондент не мог пробраться к ним».

В архиве Министерства Обороны СССР о 138 стрелко
вой дивизии за этот период документы представлены самой 
тощей папкой. Мы испытывали нужду не только в боеприпа
сах и продуктах. Бумаги не было тоже, да и, признаться, 
некогда было писать».

Немцы уже испытали стойкость нашей обороны. Это 
видно из письма убитого гитлеровского офицера, принесен
ного нашими разведчиками: «Нам надо дойти до Волги. Мы
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ее видим —  до нее меньше километра. Нас постоянно под
держивает авиация, артиллерия. Мы сражаемся как одержи
мые, а к реке пробиться не можем. Вся война за Францию 
продолжалась меньше, чем за один приволжский завод. Мы 
брали крупные города и теряли при этом меньше людей, 
чем этот богом проклятом клочке земли. Против нас, веро
ятно, сражаются смертники. Они не получают подкреплений, 
так как мы контролируем переправу. Они просто решили сра
жаться до последнего солдата. А сколько их там осталось —  
последних? И когда этому аду наступает конец?..»

На исходе октябрь. Противник наращивает атаки на ру
бежи нашей дивизии, обороняющий завод «Баррикады». 
Бомбами, снарядами и минами, он крушит здания цехов, 
жилые кварталы. Когда дома превращаются в груды щебня, 
их гарнизоны перебираются в подвалы. Наш солдат, пока 
жив, не оставляет своего рубежа.

Из показаний пленных мы узнаем, что 578-1 полк 305-1 
немецкой пехотной дивизии получил недавно пополнение из 
Данцига, прибыло 400 солдат, осталось 40. Несмотря на 
такие потери, враг рвется к Волге.

29 октября наша дивизия отбила 17 атак. В последнюю 
атаку —  это было на участке полка Печенюка —  гитлеровцы 
гнали впереди себя женщин и детей. Мы повидали на войне 
немало чудовищных злодеяний фашистов, но с подобным 
столкнулись впервые. Я, как участник Сталинградской битвы, 
могу только еще раз подтвердить эти атаки.

Подлость гитлеровцев, искавших защиту не за броней 
танков, а за спинами русских детей и женщин, лишь ожесто
чили защитников «Баррикад». Они поклялись яростно отста
ивать каждую пядь родной земли.

Бывший командующий 6-й немецкой армией фельдмар
шал Паулюс в своих воспоминаниях писал, что во второй 
половине ноября трижды обращался в вышестоящие инстан
ции с предложением отвести войска 6-й армии на Дон и Чир.

А мы имеем приказ командарма: дивизии Людникова, 
усиленный 118-м полком, удерживать занимаемую полосу 
обороны, не допуская противника в район улиц Таймырская, 
Арбатовсжая, данный приказ был выполнен.

Мы воевали на земле —  за каждую улицу и дом, за 
каждый холмик и овраг, за каждый метр полотна железной
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дороги. Бойцы дрались под землей —  в подземных лаби
ринтах большого заводского хозяйства. На «Баррикаде» ли
цом к лицу сходились солдаты противоборствующих армий, 
и в таких схватках победа была на стороне тех, кто храбро и 
самоотверженно сражался за правое дело.

Дивизия под командованием полковника Людникова, 
будучи полуокруженной, героически защищала эту террито
рию, названную «островом Людникова», отбила все атаки 
противника и участвовала в разгроме фашистских войск под 
Сталинградом.

Дивизия, отстоявшая этот «остров», имела к концу вой
ны длинное название, на ее гвардейском знамени —  шесть 
орденов.

Страшно! Страшно, если в первый же день войны немцы 
уничтожили 1200 наших самолетов, так и не успевших взле
теть в небо, их разбили на аэродромах в куски —  бомбами, 
их раздавили гусеницами танков.

Не хватало даже винтовок! Ополченцы шли на фронт без 
оружия, подбирая винтовки убитых. На фронт ехали пополне
ния с учебными винтовками, из которых можно стрелять 
сколько угодно —  все равно никого не убьешь, только глаза 
себе выжжешь. Генерал-лейтенант Н.К.Попель вспоминал: 
«Сейчас, даже странно объяснить винтовочный голод. А все 
объяснялось просто, огромные ружейные склады находились 
вблизи самой границы, там и они и остались — за это мож
но поблагодарить Мехлиса: удружил нам Лев Захарович.

Только углубившись в Россию, немцы своими глазами 
убедились, что никакой «линии Сталина» у Сталина не было и 
в помине —  очередная басня! Правда, кое-где попадались 
остатки заброшенных сооружений, уже поросшие травой и 
земляникой. Еще накануне войны оборудование «укрепрайо- 
нов», начатое при Тухачевском, было безжалостно демонти
ровано, по распоряжению Л. 3. Мехлиса, вооружение куда- 
то вывезли.

Генерал-полковник Л .М.Сандалов писал по этому пово
ду: «Многое из того, что казалось нам тогда не приложной 
истиной, кануло в Лету потому, что прямо или косвенно свя
зывалось с именами лиц, отстраненных от командования по 
вражеским наветам».
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Отступали... Новые танки Т-34 еще только входили в 
серийное производство, а Кулик еще до войны запретил вы
пускать запасные части устаревшей системы, и танкисты , 
чтобы спасти технику, бывало «раскулачивали» цельный танк, 
лишь бы раздобыть запасные части для других машин. Из
ношенные БТ-7 и Т-26 бросали на маршах с пустыми бака
ми, без горючего, как рухлядь.

Мы отступали... Еще гремели бои под Смоленском, ког
да под угрозой падения Киева —  матерь городов русских, Ста
лин выходил из себя, не позволяя отступать из Киева.

Потеряй мы Киев, и немцу откроется путь на Харьков и 
Донбасс, там наш уголь, наши заводы —  за них надо дер
жаться.

Война явилась строгим контролером всех людей, ка
либров, брони и состава горючего. Прежние тормоза на пути 
к победе убирались.

Л.З.Мехлис еще витийствовал, стреляя в людей, вино
ватых и невинных, но Щаденко уже скатился по служебной 
лестнице —  за свое соавторство «индивидуальных ячеек», 
немцы скученно сидели в траншеях. А наш боец, не видя из 
своей ячейки, считал себя покинутым, ему казалось, что 
все ушли, бросив его одного; от этого, уже псилогически 
надломленный, боец оставлял «ячейку» и уходи л... догонять 
своих!

Мы отступали... Но в Кремле случались и веселые мину
ты. Сталин редко смеялся, но однажды его застали в очень 
веселом настроении.

—  Подумайте! —  рассказывал он. — ■ Сейчас мне звонил 
один перестраховщик. Кавалерийской дивизии выдали еще 
старые шашки, на клинках которых написано: «За веру, царя, 
отечество». Я спрашиваю: «Так в чем дело, разве плохие 
шашки?»

—  Очень хорошие, но идейно не выдержанные.
1941 год —  год героический, год незабываемый.
...Красная Армия отступала —  когда дорогами, а чаще

лесами, проселками, через болота. С картами было плохо! 
Перед войной, боясь шпионов, все что надо и не надо засек
ретили, даже географию, так как военная доктрина учили, 
что воевать предстоит только на чужой территории, то вы
пускали карты Европы, а своих вот не было. У немцев же —
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наоборот! —  имелись прекрасные карты России, и потому 
наши командиры всегда желали иметь трофейные карты своей 
же родной земли.

Отступали!.. В редчайшие минуты отдыха командир роты 
говорил:

—  Эта война, какой еще не знало человечество, при
влечет обостренное внимание историков. Потому нельзя ос
тавлять после себя одни белые пятна, преступно говорить 
только об успехах, скрывая жесточайшую правду. И пусть 
потомки увидят не только мужество солдат наших, но и 
трагические просчеты генералов. Пройдут годы, и какой- 
нибудь листок из блокнота, написанный командиром роты в 
траншее до минуты его гибели, станет важным историчес
ким документом.

Сберечь не удалось. Может, еще, где на дне старых 
сундуков и лежат солдатские письма. Может, какая-нибудь 
внучка, вспомнив молодость бабушки, прочтет много раз: 
«Добрый день, моя дорогая! Во первых строках своего пись
ма сообщаю, что я жив и здоров, чего тебе желаю...» А куда 
он, ее муж, делся потом —  об этом никто и никогда не 
узнает...

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора 
Заходит у нас за спиной...

Вермахт обслуживали 400 тысяч автомашин, собранных 
со всех стран Европы, но не все марки для русских условий. 
«Опель-блицы» имели низкую посадку. Созданные для езды 
по асфальту, в России они садились «на брюхо». «Пежо» еще 
как-то барахтались в наших проселках, штабные «бенцы» и 
«мерседесы» буксовали в необозримых лужах, санитарные 
«магирусы» для вывоза раненых опрокидывались, хорошо про
ходили только дизельные «Бюссики»

Из инспекционной поездки по Восточному фронту вер
нулся Артур Небе, начальник уголовной полиции, который 
по долгу службы был связан с гестапо. Вот именно в геста
по и были зафиксированы его вещие слова: «Мы не только 
проиграем войну. На сей раз, мы потерпим настоящее по
ражение —  в этом у меня нет никаких сомнений. Не смейте
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вступать в бескрайние русские просторы, бойтесь силы со
противления русских». Позднее А.Небе был повешен.

На столе у Сталина остывал в тарелках обед, до которого 
он даже не дотронулся. Шапошников указал на дугу выступа.

—  Немцы, —  отвечал он, —  совсем иначе взглянут на 
кривизну фронта. Для нас этот Барвенковский выступ, кажет
ся, многообещающим плацдармом для выдвижения, а нем
цы вправе считать его «оперативным мешком», в котором 
оказалась наша армия.

—  Борис Михайлович, —  вежливо сказал Сталин, —  мы с 
вами в Кремле, а товарищу Тимошенко на месте виднее...

Это как раз и был тот случай, когда «сверху» могло быть 
виднее, нежели «на месте», но спорить со Сталиным не при
ходилось. Шапошников был человек слишком мягким, зато 
вот грубоватый Жуков высказал ему все, что думал:

—  Из-за этого Барвенковского выступа они там получили 
фронт в два раза больше, чем имели, и весь в дырках. Чем 
маршал Тимошенко заткнет эти дырки? Разве что пальцем, да и 
то на карте своего штаба?.. Где конкретный результат? Не вижу, 
сейчас уже не сорок первый, когда мы немца в лоб путали, а 
Тимошенко еще не слез с той кобылы, которую взнуздал в 1918 
году. Я опасаюсь этого выступа!

—  Я тоже, голубчик, —  ответил ему Шапошников, армия 
Паулюса удачно выбрался из «Барвенковского кризиса». Его 
смущала лишь потеря станции Лазовая. Вильгельм Адам пи
сал о нем: «Его острый, как клинок ум, его непобедимая 
логика снискали ему уважение всех сотрудников. Я не помню 
такого случая, когда бы он недооценил свои собственные 
силы и возможности. Решения его созревались после дли
тельного и трезвого обсуждения». Когда бы ни зашла речь о 
войне, обязательно кто-нибудь из собеседников в удивлении 
воскликнет:

—  Как могло случиться, что немецкие войска оказались 
на берегах Волги?

Однозначным ответом не может быть. Силы нашего на
рода колоссальны. Мы не знаем точно, сколько людей выс
тавила наша страна на передовую линию огня, и, пожалуй, 
это никогда не станет известно. Но зато известно, что за 
годы войны мать-Россия шила около 40 миллионов шине
лей, 20 миллионов ватников, 70 миллионов гимнастерок,
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дала фронту 11 миллионов пар валенок. По этим цифрам 
можно прикинуть, каковы были наши резервы.

Все знают мнение историков, наверное, станут оспари
вать, и все же я его скрывать не стану, это мнение бывших 
бойцов войны.

Было допущено много ошибок в этой войне. Но буду
щая трагедия Сталинграда начиналась именно с Барвенков, 
откуда Сталин и Тимошенко хотели бы развить мощное наступ
ление, и от этого же Барвенкова перед войсками Паулюса вскоре 
открылся стратегический простор, выкативший немецкие танки 
к берегам нашей матушки-Волги...

...Советскую военную миссию в Лондоне тогда возглав
лял адмирал Н. М. Харламов. Вскоре генерал Най, служив
ший в имперском генштабе Англии, просил Харламова при
быть на его службу.

—  У меня есть новость для вас, —  сказал Най. — ■ Наша 
разведка сумела проникнуть в тайну предстоящей летней кам
пании вермахта на Восточном фронте. Главный удар немцы 
планируют нанести на Дону, на Волге, в направлении на Кав
каз и на Сталинград.

—  А где же Московское направление?
—  Оно существует, —  отвечал. —  Примерная дата опера

ции вермахта —  июнь. Обо всем, что вам сказал, прошу 
известить Москву, правительство и русский Генштаб.

Не знаю, как отреагировали на сообщение адмирала 
Н.М.Харламова из Лондона о предстоящей летней кампании. 
Ближе к весне наша разведка Генштаба, сама проникла в 
планы Гальдера и Хозингера: где было планировано, что 
Москва —  цель наступления....пока отпала! Нельзя недооце
нивать опасности со стороны 6-й армии Паулюса, нельзя 
пренебрегать дивизией Клейста, которые угрожают со сто
роны Краматорска.

—  Почему вдруг Сталинград? —  возмутился Сталин, ког
да доложили об этом. —  На юге немцы способны лишь на 
отвлекающие удары, чтобы замаскировать главный удар на 
московском направлении. Кто поверит, что его боевая ак
тивность на юге уже полностью расстроила оперативные по
рядки армии Паулюса и Клейста —  от самого Белгорода до 
узловой станции Лазовая, и немцы теперь ни к чему не спо
собны.
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За такие речи миллионы расплачивались своими жиз
нями.

Начала складываться та страшная трагедия 1942 года, 
когда немецкие танки с ревом и лязгом выкатились на бере
га Волги...

Можно теперь понимать, что трагедия сложилась по той 
причине, что «гениальный» Сталин не велел верить тем лю
дям, мнение которых не совпадало с его личным мнением, 
и, наоборот, он слишком доверял тем, кто угождал его лич
ному мнению.

...Опять начинался новый день войны на Востоке. Нем
цы из армии Паулюса горланили из траншей —  в сторону 
наших окопов.

—  Рус, запевай: «Броня крепка, и танки наши быстры...».
Танков не было. Солдаты озлобленно говорили:
—  Перезимовал фриц, теперь ожил. Издевается..
Скоро к линии фронта подкатил желтый автобус ве

домства пропаганды, через мощные репродукторы велась 
агитация:

—  Только что на позиции солдат непобедимого герман
ского вермахта доставлены колбаса твердого копчения, ал
жирские сардины в оливковом масле и свежие апельсины.

Храбрые русские воины! Мы душёвно разделяем ваши 
трудности. Нет, мы не предлагаем вам сдаваться в плен. 
Приходите в гости, мы вместе позавтракаем и разойдемся 
по-хорошему. Если кто не пожелает возвращаться под иго 
своих комиссаров, будем рады...»

Будущая трагедия Сталинграда определял просчетами 
Сталина и боевым апломбом маршала Тимошенко, всегда 
излишне самоуверенного в своих талантах и в силах! После 
страшного разгрома армии в Крыму, казалось, нет никако
го смысла начинать движение на Харьков, тем более не с 
широкого плацдарма, а лишь с «бородавка» Барвенковско
го выступа. Наши и западные историки согласны в едином 
мнении: положение Красной Армии могло спасти не наступ
ление, а напротив, отказ от него, чтобы занять нерушимую 
оборону. К сожалению, Сталин и Тимошенко рассуждали 
иначе...

... Паулюс, до этого молчавший, вдруг заговорил:
—  Я не боюсь маршалов вроде Тимошенко. Но следует 

острекаться новых русских полководцев, которые еще нико
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му неизвестны. Которых Россия обязательно найдет в своих 
необъятных недрах, которые научатся на жестоких уроках про
шлого года, научатся на наших уроках!

Окружение... И никаких надежд вырваться из котла не 
оставалось, как не оставалось и генералов —  все погибли в 
Барвенковском котле, который устроили им немцы не без 
помощи излишне «вдохновенного» маршала Тимошенко.

Почему так? Бездарные и самолюбивые карьеристы не 
раз сдавали в плен врагу целые армии, а их подчиненные, 
попав в неволю, потом всю жизнь носили несмываемое клеймо 
изменников и предателей, чтобы после войны из гитлеровс
ких концлагерей перекочевать в сталинские концлагеря.

Окружение... В редких перелесках и на дне разлитых 
оврагов Харьковщины еще слышны были редкие выстрелы. 
Нет, уже не отстреливались от врагов, а стреляли в себя, 
чтобы избежать позора. Партийные говорили товарищам 
по несчастью:

—  Ну что, добрые молодцы, не пора ли нам прогреться?..
Разводили маленькие костерки, на которых стыдливо

сжигали партийные билеты и личные письма. Под корнями 
деревьев, окруженцы зарывали ордена, питая слабую надеж
ду на то, что после победы вернутся сюда и откопают свои 
награды.

Барвенковский выступ, столь удобный для развития по
бедных фантазий горе-стратегов в Кремле, теперь превра
тился в жестокий котел, из которого не выбраться. Немцы 
прочесывали леса, швыряли в ночное небо ракеты, иногда 
покрикивая:

—  Эй, рус, кончай ночевать!
Разговоры среди окруженцев остались известны.
—  Я этого котла, ожидал с первого дня, как поперлись, —  

говорил седой полковник. Еще за месяц только и болтали, 
где и как пойдем на Харьков, и вот доболтались.

—  Ух, как обрадовались в первый день, когда нажимали, 
—  говорил раненый комбат.

—  А немцы того и ждали, они пожертвовали своими 
заслонами, чтобы взять нас в окружение...

По украинским дорогам день и ночь тянулись длинные и 
неряшливые колонны военнопленных. Берлинские фанфары 
завыли на весь мир, празднуя победу. Геббельс возвестил
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по радио, что вермахт непобедим и под Харьковом он пле
нил 140 тысяч советских военнослужащих. И каждый из во
еннопленных уносил в своем сердце большую человеческую 
боль, от которой не избавиться до конца всей жизни. Кто 
виноват?

Великая страна болезненно переживала два страшных 
поражения —  под Керчью и под Харьковым, где почти чет
верть миллиона, под Керчью еще 150 тысяч...

Только через месяц Сталин признал, что Керчь и Харь
ков —  это поражение.

...Долго тянулись от Барвенкова многотысячные колон
ны военнопленных, которых совсем не кормили. Потом, ког
да их загнали за колючую проволоку, всем дали — - ешь, сколь
ко хочешь —  по миске круто сваренной баланды из свеклы. 
Многие сразу поняли весь ужас своего положения, перепу
ганные, приуныли. Десятки тысяч трупов и остались. Если бы 
Сталину рассказывали об этом, он скоре всего ответил бы 
убежденно:

—  А не надо было изменять Родине...
Да, он умышленно не подписывал Женевскую конвен

цию. По рассказам бывших военнопленных, пережившие все 
ужасы гитлеровских концлагерей, что французы, англичане и 
прочие узники регулярно получали продовольственные по
сылки от международного Красного Креста, и только наши 
люди, выросшие «под солнцем сталинской Конституции», 
ничего не имели, умирая от голода.

А немцы им говорили (и на этот раз, кажется, даже 
справедливо):

—  Мы не виноваты, что вы доходяги! Надо было хозяину 
подписывать женевские протоколы, тогда бы и все не шата
лись от голода.

...Прошло не так уж много времени с поры трагедии, 
точнее, до осени еще выбирались бойцы, которые смогли 
вырваться из кольца окружения. Кто из-под Харькова, дру
гие из Барвенкова.

До 23 августа еще много дней....
Время —  самый безжалостный фильтр нашей истории: 

одних он бережет в народной памяти, других оставляет дог
нивать в «отходах прошлого», о котором нежелательно вспо
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минать, но вся беда в том, что часто —  даже очень часто! —  
судьбы многих тысяч людей зависели от негодных персон, 
облаченных, как принято говорить «доверием партии и пра
вительства».

Мне думается: мирные дни, наверное, для того и дают
ся армии, чтобы она из своих неисчерпаемых недр выдвига
ла все самое разумное и достойное, а все негодное отсеи
вала, словно мусор. При Сталине так никогда не делалось. О 
человеке судили не по его качествам, а лишь по страницам 
его анкеты.

...Как и летом 1941 года, перед нашей страной встала 
задача заново восстановить фронт. Предстояло сражаться 
теми слабыми и разрозненными силами, что остались от 
разгромленных армий. Мало того, штабам приходилось сроч
но перестраивать свое сознание, а наступательный дух сле
довало заменить строго оборонительным, готовя себя к из
матывающим боям и большим потерям...

Да, товарищ Тимошенко, это вам не линия Маннергейма!
Отступая с боями, наши солдаты говорили:
—  Хлебным мякишем крысиную нору все равно не заде

лаешь. Теперь шагай, и не знаешь, где остановишься...
На рассвете 10 июня Паулюс начал наступление на Вол- 

чанск (тогда дикие Волчьи Воды, а в гербе города —  волк, 
бегущий рысью). Расхлябанные грузовики ерзали по тем са
мым дорогам, что в давности были татарской сакмой, кото
рая выводила крымские орды на Русь —  для грабежа, наси
лий, умыканий в злую неволю...

Давно разбежались от Волчанска голодные волки, не 
стало татар с колчанами, зато наседали с грохотом танки и, 
работая одной гусеницей, волчком крутились на месте, по- 
кавместо окопа не осталось каши из земли, бревен и раз
давленных наших бойцов.

Странно перебирать немецкие фотографии того време
ни: Паулюс, без фуражки, рот постоянно перекошен в разго
воре —  он что-то доказывает своим офицерам, в чем-то 
убеждает, он явно озабочен, и ни разу его лицо не освети
лось улыбкой.

Наступление его армии вступило лишь в первоначаль
ную стадию оперативного развития. Паулюс в этот день мог 
похвастать лишь энергичным нажимом на Волчанск, а пра
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вые фланги его армии терялись на Изюмском направлении. 
Но эти скромные результаты давались ценою адского напря
жения пехоты и моторов, а офицеры его штаба рассуждали:

—  Что тут у нас творится. Такое впечатление, что пере
довые цепи попали в мясорубку...

К ночи разразилась гроза, хлынул оглушительный ли
вень. Начался отход наших частей, сильно поредевших, из
мотанных динамикой суточного боя. Колеса телег застрева
ли в глубоких лужах, лошадиные копыта слякотно вырывались 
из раскисшей грязи.

Слышались приглушенные разговоры:
—  Чует мое сердце, живыми нам отсель не выбраться.
—  Опять назад, ну сколько можно?
—  И закрепиться не знаешь, только степь.
—  Хоть бы зима поскорее, чтобы мороз...
—  Дурак, до зимы-то еще надо дожить...
Утром фельдмаршал Рихтгофен засыпал отступающих, не 

только бомбами, но и листовками на разноцветной бумаге.
—  Совсем уже не сошли! —  говорили красноармейцы. —  

Вчера комиссар говорил «ни шагу назад», а теперь в плен, 
что ли, зазывать станет?...

Война продолжалась. На несколько дней, как это и быва
ет перед наступлением, фронт притих. В немецких траншеях 
на трофейных патефонах играли наши песни, и в большой 
излучине Дона разливался знакомый нам голос:

А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо! ..

Части дивизии, стоящие на обороне, готовились к обе
ду. Вдруг команда: «Строиться!..»

Без всякого предисловия комиссар приступил к чтению 
знаменитого ныне приказа N 227, который долго-долго скры
вался потом от народа. До сих пор, честно признаются вете
раны, с какой целью тогда оглушили этим приказом. Хотели, 
чтобы солдаты прониклись ответственностью? Слова приказа 
рушились на бойцов и командиров, словно тяжелые камни. И 
ныне, кажется ветеранам, что Сталин в те дни нашел самые 
точные, самые весомые, самые доходчивые слова, разящие 
каждого необходимого правдой. Многие ветераны без пре
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увеличения до сих пор считают приказ N 227 подлинной 
классикой военной и партийной пропаганды.

Приказ гласил: «Некоторые неумные люди на фронте уте
шают себя разговорами о том, что мы можем и дальше 
отступать на восток, так как у нас много территорий, много 
земли, населения, что и хлеба у нас всегда будет в избытке. 
Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживы
ми, выгодными лишь лишь нашим врагам.

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Дон
басса и других областей, у нас стало намного меньше тер
ритории, стало быть намного меньше людей, хлеба, метал
ла. У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в 
людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать значит, за
губить себя и загубить вместе с тем нашу Родину.

Из этого следует, что пора кончать с отступлением. Ни 
шагу назад!»

Суровое время требовало суровых мер. В приказе N 227 
Сталин призывал усилить дисциплину, беспощадно расправ
ляться с трусами и паникерами, допустившими отход, сни
мать с постов и судить начальников, строго карать офице
ров за оставление позиций без приказа свыше.

Доживем ли до августа?..
Да, сегодня, в 2003 году немногие жители Сталинграда 

(Волгограда), помнят такой день —  23 августа 1942 года. В 
новом Волгограде не помнили о трагедии Сталинграда!.. Это 
я убедился, бывая на встрече 40-летия Победы Сталинграда, 
на встречах ветеранов, никто из местных жителей не вспом
нил про 23 августа. Грех нам забывать все страшное, чего 
забывать-то нельзя...нашим внукам надобно!

Хочу напомнить о дате, ставшей уже безвестной —  23 
августа.

Данный рассказ написан на основе воспоминаний вете
рана, который прошел отступления от Барвенкова и дошел до 
Сталинграда. Воевал на территории завода «Красный Октябрь», 
остался живым до конца войны, ушел от нас в декабре 1988 г.

Начну с его слов: «Люди, бойтесь 23 августа 1942 года. 
По его мнению, историю этой войны будут писать не кро
вью, а медом, чтобы сверху покрывать лаком, писать станут 
не с сорок первого года, а с того самого срока, когда мы 
побеждать научились.

103



—  А куда же девать сорок первый? —  не унимался я.
—  Псам под хвост! —  энергично ответил он, даже обо

злившись. —  Кому, из наших мудаков, охота сознаваться в 
своих ошибках? Может быть, увидишь ты, что даже о сорок 
первом станут ворковать, как голуби. Не знаю, как ты, а мне 
не дожить до того времени, когда станут писать правду...

Большая излучина тихого Дона уже таила страшную уг
розу всем нашим армиям, заключенным в эту природную 
дугу, вогнутую в сторону Волги и Сталинграда. Не понимать 
этого могли только глупцы!

... 4 июля, обессиленный Севастополь пал!
Об этом в тот же день упомянули во всем мире, а ра

диовещание США откликнулось словами, которые полезно 
припомнить и в наши дни: «Эта оборона Севастополя на
глядно показала всему миру, что Гитлер не может выиграть 
войну. Он может еще добиться кое-каких местных успехов, 
но вынужден будет платить за них чрезмерно высокую цену. 
Оборона Севастополя является героической страницей в 
мировой истории...»

Армия Паулюса уже рванулась в большую излучину Дона!
Среди этих героев Сталинградской битвы мы сейчас 

можем назвать имена, овеянные вечным отблеском данной 
битвы —  Чуйкова, Еременко, Рокоссовского, Людникова, Ро- 
димцева, Шумилова, Москаленко, Баданова и других.

Да, имена этих героев давно высечены на скрижалях 
руин Сталинграда...

Войскам Тимошенко готовились клещи: от Воронежа 
скатывалась танковая армия Гота, южнее их подпирала мощ
ная армия Паулюса, грозя окружением. Вокруг же, на множе
ство верст, куда ни посмотри, до небес вздымались гигантс
кие столбы черного дыма —  горели деревни, фермы, хутора. 
Горизонт утопал в непробиваемом пылище, который не успе
вал рассеяться за ночь: это двигались танки с пехотой, это 
брели стада и толпы беженцев с мешками за плечами. Сверху 
людей обжигало палящее солнце, пикировали на них бом
бардировщики. Пыль, гарь, сухота, безводье.

Жарище —  невыносимое! Пить хотелось! Пить и пить, 
блаженно закрыв глаза, а воды не было. В редких хуторах 
мигом вычерпывали колодцы, оставляя их сухими, и, подки
нув на тощие мешки на плечо, шагали далее, отступая. На
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бахчах оставались дозревать арбузы и дыни, а громадные 
подсолнухи склоняли над плетнями царственные головы, слов
но на веки вечные прощались с уходящими. Избавляясь от 
лишнего, солдаты шли босиком по обочинам дороги, кое- 
кто кричал:

—  Любую ерунду бросай, а саперные лопаты береги, 
еще окапываться не раз. Не век же драпать, остановимся!

Да, мы опять отступали. И до чего же обидно было 
нашим бойцам, когда они, едва живые после изнурительных 
маршей, сумевшим оторваться от противника, когда разво
рачивали газеты и читали написанное: «на Юго-Западном 
фронте без перемен».

Отступая, они еще и сражались. Немцы, угодившие в плен, 
на допросах признавались: «Это был ад, мы никак не ожида
ли встретить от вас, отступающих, такое сопротивление!»

В густом пылище утопали фронтовые грузовики, сплошь 
забитые ранеными, в кузовах иных машин везли солдат, столь 
утомленных, что они не просыпались даже от толчков на уха
бах. Какие там дороги? Иногда шоферы гнали свои машины 
прямо по целине, а взрывы бомб и снарядов на поле под
солнухов, осыпали бойцов тучами перезрелых семечек. Пыль, 
пыль, эта пыль лежала на людях, словно плотное бархатное 
одеяло. Пить хотелось, только бы —  пить...

Хлебные поля наливались колосом, который в этом году 
отряхнет свои зерна не в ладонь человека. Сады обогаща
лись плодами, которые роняли на землю, никого больше не 
радуя. И сама добрая земля заново наполняла пустые колод
цы водою, которую выпьют злые пришельцы.

Жарище было —  выше градусов сорока. Полуголые тан
кисты армии Гота высовывались из люков своих машин, но 
на груди качались разной формы амулеты, сулившие им 
бессмертие. Немецкая пехота шагала в нижних рубашках, 
трусах...

...Скоро на позициях приметили нового генерала. Еще 
молодой, курчавый, резкий в движениях, недоверчивый к 
докладам штабов, Этот генерал так и лез под огонь, чтобы 
все увидеть своими глазами.

—  Кто такой? —  спрашивали вокруг с большим недо
верием.

—  Чуйков... наш генерал. Из Китая приехал.
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Знойный день миновал. Чуть-чуть повеяло едва заметной 
прохладой. Поникла в полях пшеница, картофельные поля дав
но были вытоптаны пехотой, размолоты гусеницами танков.

...Шестая армия Паулюса впервые принимала новое ору
жие вермахта —  шестиствольные минометы, поражающие 
сразу большие площади, наносившие большой урон нашей 
пехоте. Силы немецкой армии мощной глыбой нависли над 
армиями Тимошенко, и маршал спешно отводит полуокру- 
женные войска, боясь их полного оцепления.

Мой собеседник всегда утверждал, что нам бы никогда 
не выиграть этой страшной войны, если бы не наши женщи
ны. Да, тяжело было солдату на фронте, но женщине в тылу 
было труднее. Пусть ветераны, обвешанные орденами и ме
далями, не фыркают на нее обиженно. Мы ставим памятни
ки, героям, закрывшим грудью вражескую амбразуру —  честь 
и слава! Но подвиг их —  это лишь священный порыв кратко
го мгновения, а вот каково женщине год от года тянуть лям
ку солдатки, в холоде и голоде, трудясь с утра до ночи, 
скитаясь с детьми по чужим углам или живя в бараках на 
нарах, которые ничем не отличались от арестантских.

Не возражайте мне, ветераны! Не надо. Лучше задума
емся. Мы-то, мужики, на одном лишь «геройстве» из войны 
выкрутились, а на слабые женские плечи война возложила 
такую непомерную ношу, с какой и могучим атлантам не спра
виться. Именно они, наша безропотные выносливые, как вол, 
женщины выиграли эту войну —  и тем, что стояла у станков 
на заводах, и тем, что собрала урожай на полях, и, тем, что 
последний кусок отдавала своим детям, а сама сметет со 
стола крохи, кинет их рот в себе —  тем сыта оставалась.

Думаю, неспроста же военные годы сложилась горькая 
притча-байка, которую сами женщины о себе придумали:

Ты и лошадь, ты и бык,
Ты и баба, и мужик!

До войны сытен был хлеб, политый потом колхозниц, этих 
подневольных рабынь «победившего социализма», но вдвойне 
горек был хлеб, политый кровью. Они то этого хлеба и не 
видали вдоволь, отдавая его солдату на фронт, опять-таки нам, 
мужикам с винтовками. Где же он памятник нашим женщинам? 
И не матери-героине, не физкультурнице с неизбежным вес
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лом, не рекордсменке в комбинзоне, а простой бабе, которая 
на минутку присела, уронив руки в тоске и бессилии, не зная, 
как прожить этот день, а завтра будет другой, если бог даст 
нам здоровьями так без конца!

Народ не сомневался в конечной победе, хотя понимал, 
что цена победы будет высокой, и пилотками немецкие танки 
не закидаешь,

А середина июля примечательна в истории войны: только 
теперь Сталин начал понимать, что целью нового «блицкрига» 
был не захват Москвы, а продвижение вермахта к Сталинграду 
и на Кавказ. Василевский осенью 1965 года, когда много от
болело в нашей душе, вспоминал: «Предвзятое, ошибочное 
мнение о том, что летом основной удар противник будет нано
сить на центральном направлении, довлело над Верховным Глав
нокомандующим вплоть до июля...».

Многое в это лето сложилось бы иначе, если бы Сталин не 
был таким упрямым!

...Василий Иванович Чуйков, ступив на Сталинградскую 
землю, сразу же проявил свой характер —  самостоятельный, не
покладистый, даже агрессивный. Получив от Тимошенко директи
ву на развертывание 64-й армии, Чуйков догадался, что командо
вание фронтом обстановку на фронте не знает. Это были дни, 
когда передовые отряды 62-1 армии с трудом сдерживали про
тивника. Чуйков доказывал дельно:

—  Головные отряды моей армии выгружаются из вагонов, 
чтобы начать марш на фронт, а хвосты армии и тылы снабжения 
армии находились еще в Туле. Вы требуете завтра же занять 
оборону по реке Цимля, до которой нам дошагать двести кило
метров. Вот и подумайте —  когда мы там будем?

Его стали бояться, говорили, что заняты, что принять 
не могут. Нигде не добившись разумных решений, Чуйков 
пошел в оперативный отдел и отыскал полковника Рухле.

—  Для чего писались тогда уставы?
—  Для мирного времени, —  отвечал Рухле. —  А сейчас 

пишутся другие, военные... Но теперь писать их приходится 
кровью.

—  Чернилами-то .. .дешевле! —  обозлился Чуйков.
Рухле взял директиву Тимошенко и тут же перенес сроки

исполнения с 19 на 21 июля.

107



Чуйков был тогда сильно поражен, как это начальник 
оперативного отдела без ведома командующего, может ме
нять оперативные сроки. Кто же командует фронтом?

Побыв на местности и наблюдая за противником, Чуйков 
хорошо запомнил о вермахте. Вернувшись к себе в штаб, поде
лился своими впечатлениями о состоянии немецких войск.

—  Вермахт, конечно, организация солидная. Но, кажет
ся, изъянов в ней тоже немало. Пехота не лезет вперед без 
танков, танки не идут без прикрытия авиации с воздуха. Вза
имодействие отработано у немцев блестяще. Но вот что за
метил: стоит нарушить эту взаимосвязь, отключить из об
щей цепи хотя бы одно звено —  и машина вермахта сразу 
забуксует. Артиллерия у них работает слабенько. Пехота рывков 
не имеет. Автоматчики атакуют шагом, будто гулять собра
лись...—  Побеседовал с бойцами, —  продолжал Чуйков. —  
После всего, что произошло, они своим комбатом в окопах 
верят намного больше, нежели маршировал в кабинетах. 
Вернуть им эту веру в высшее командование можно только 
успехом. Но прежде следует сдержать отступательные настро
ения в войсках. Что-то уж больно они разбежались от Харь
кова и до Волги! Многие уже освоились с удобной мыслью, 
что Дон потерян, оборона будет лишь на подступах к Сталин
граду. С этим надо кончать. Чем дальше от Сталинграда 
удержим Паулюса, тем легче будет и Сталинград отстаивать...

Сейчас, как никогда, вся армия нуждается в строгом, 
повелительном окрике: «Ни шагу назад!»

В излучине Дона лучше бы оставить лишь часть армии, 
а резервы держать поближе к городу. Сами видите, что дой
дут они до Волги, так будет для нас же удобнее, если... сами 
понимаете!»

Хронология такова: 16 июля Гитлер перебрался в «Вер- 
вольф» под Винницей, а 17 июля принято по традиции счи
тать первым днем Сталинградской битвы.

Не стало Юго-Западного направления во главе с мар
шалом Тимошенко, но об открытии Сталинградского фронта 
с тем же маршалом во главе, наши газеты тактично промол
чали, хотя, как известно, шила в мешке не утаишь.

6-я армия Паулюса занимала как бы, промежуточное по
ложение, между войсками Вейхса и Клейста, направленными в 
стороны Ростова и Кавказа. Пехота двигалась налегке, засучив
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рукава до локтей, пилотки они держали заткнутыми за пояс
ные ремни, а головы солдат прикрывали яркие пластмассо
вые козырьки, какие носят спортсмены.

Мнение солдат 6-й армии Паулюса было однозначно: 
«Только бы выйти на берега Волги, выспаться в квартирах 
Сталинграда, а там, за Волгою, русских ждет голая калмыц
кая степь, и тогда они сами поймут, что войну проиграли...

Вечерами, отдыхая от маршей, они включали радиопри
емники, и до них доносился усталый немецкий голос —  голос 
из Москвы, ежедневно предупреждавший: «Каждый семь се
кунд в России погибает один немецкий солдат...»

... Винница. «Вервольф». Франц Гольдер медленным 
жестом, еще додумывался что-то очень важное, опустил на 
рычаг трубку телефона:

—  Паулюс? —  спросил Хойзингер.
—  Нет, его адъютант Вилли Адам.
—  Что-нибудь случилось в шестой армии?
Адам доложил, что в маршевых ротах убыль достигла 

предела, в иных ротах осталось не более 50 человек.
—  А вторые эшелоны? Наконец, резервы Вейхса?
—  Резервов нет, ибо Вейхс сцепился в смертельном 

поединке с армией Рокоссовского и окапывается под Воро
нежем, словно сурок, на которого пикирует ястреб. У Паулю
са же второй эшелон в основном итальянцы да румыны, ко
торые, как женщины, нуждаются в жестких корсетах, чтобы 
выглядеть стройнее. На них нельзя рассчитывать. Это лишь 
пробки для затыкания дырок в нашей протекающей бочке.

Сняв пенсне, Гольдер сказал:
—  Не пора ли и нам тоже...окапываться?
—  Не понял! —  ответил Хойзингер.
—  Мы уже завязли в России всем телом, широко раски

нув руки в стороны Волги и Кавказа, а это чревато огром
ным напряжением не только для вермахта, но и непредви
денными последствиями для будущего всей Германии.

—  Вывод? —  спросил Хойзингер.
—  Вывод таков: пора думать о переходе к жесткой обо

роне на зимних квартирах, чтобы морозы не застали нас в 
сугробах, как это случилось под Москвой.

—  Вы только не скажите об этом фюреру, —  намекнул Хой
зингер, —  он как раз уверен, что наши дела превосходны...
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Еще день-два, и наступит роковой , 25 июль, планиро
валось захватить Сталинград...

Устремляя свою армию к этой цели, Паулюс был далек от 
нее, он лишь захватывал пустое пространство. Но русские 
ловко выкручивались из его оперативных клещей.

Ганс Дерр, участник этих событий, после войны писал: 
«Командование русской армии продемонстрировало редко 
отмечавшуюся ранее гибкость в управлении войсками и уве
ренно определяло момент для перехода от отступления к 
упорной обороне».

Гитлер, надо полагать, инстинктом определил, что именно 
под Сталинградом завязывается главный узел русского со
противления, а ибо через три дня кончается намеченный ра
нее срок взятия Сталинграда, а хваленная шестая армия Па
улюса, застряла в излучине Дона.

... Конечно, 25 июля победное вступление 6-й армии в 
Сталинград не состоялось, наверное, по этой причине Паулюс 
перебирал большие картонные листы с наклеенными на них 
оперативными картами, как это делает разочарованный ху
дожник, пересматривая завалявшиеся эскизы к неосуществ
ленной картине. Шедевр не получилось!

В Ставке под Винницей состоялось совещание. Хойзин
гер доложил, что напряжение маршевой шестой армии дос
тигло критического предела.

—  Паулюс задействовал уже 18 дивизий, но не исключе
но, что русские скоро принудят его прейти к обороне.

Гитлер на это сказал:
—  Но даже Тамерлан не имел такую ораву войск, какой он 

обладает сейчас. К тому же у Тамерлана не было 700 танков, 
и его не прикрывал с неба воздушный флот Рихтгофена. Я 
опасаюсь, что удар шестой армии будет нанесен в пустоту, 
ибо русские части уже разгромлены и деморализованы.

ВОЛГА-ВОЛГА, мать-река, широка и глубока...
Вот когда выпали ей трудные дни! Возле пристаней сго

рали белые пассажирские пароходы. Чтобы сорвать перекач
ку нефти из Астрахани, Рихтгофен регулярно бомбил флот 
«Волготанкер», и не только бомбил, но и забросал фарвате
ры минами —  как раз на путях нефтяных караванов.

Ростов... Он был теми воротами, через которые немцы 
вламывались на Кавказ, к его нефтепромыслам. У них все было
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готово к тому, чтобы лишить нашу страну горючего, а Герма- 
нии заполнить свои бензобаки «выше пробки».

Все железные дороги от Ростова вплоть до Каспийско
го побережья были сплошь заставлены эшелонами с имуще
ством эвакуируемых заводов, многотысячные толпы бежен
цев парились в теплушках, а пути так забиты, что встречные 
воинские эшелоны не могли пробиться к тому же Ростову, 
чтобы вступить в битву с противником. Если в Сталинграде 
такая обстановка была оправдана тем, что город стал тупи
ковой станцией, то никак нельзя оправдать то, что твори
лось на путях от Ростова, а кто виноват?

Виноват, «главный сталинский стрелочник» Л.М.Кагано
вич, нарком путей сообщения. Сталин послал его и Берия 
навести порядок, чтобы помогали один другому в трибуналах. 
Расстреливая людей, невинных в том хаосе, которые они же 
устроили перед линей фронта, разрываемый танками Клейста.

Ростов... Не стало у нас Ростова — сдали...
Танкисты знали, почему они вооружились пистолетами, 

люди сознательно шли на смерть, от начальства не укрыва
лось то, что при попадании снаряда в танк, он горел, когда 
они выскакивали, тут же попадались в лапы —  к немцам. Они 
знали, что у немцев было такое правило: схватив наших тан
кистов, выскочивших из горящих танков, они сразу обливали 
бензином, и люди сгорали факелами.

Больше устаревшие танки, у которых два мотора: попа
ди хоть в один, и танк пылал костром. Немцы предпочитали 
бить Т-34 не снарядами, а металлическими болванками, ко
торые насквозь прошивали лобовую броню...

С самого начала сражения было видно, что возможно 
лишь частичный успех, но никак не решающий. Накануне вы
лета из Москвы, Василевский глянул в сводку разведки: шес
тая армия Паулюса имела 18 дивизий, насчитывал 270 ты
сяч солдат, она громыхала 7,5 тысяч орудиями, минометами 
и огнеметами, ее таранную силу составляли 750 танков, а с 
небес она была прикрыта воздушным флотом Рихтгофена... 
И вся эта масса людей и техника, скопившаяся в большой 
излучине Дона, теперь рвалась из этой излучины на про
стор, как хищник из клетки...

Василевский сказал, что главное —  задержать врага, 
чтобы затрещали все сроки гитлеровских планов, а на фрон
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те, прикрывающем Сталинград, есть такие дивизии, где едва 
наберется 300 штыков.

На бумаге все выглядит гладко, дивизия на дивизию, 
баш на баш, но триста наших бойцов не могут переломить 
мощь полнокровной немецкой дивизии... Это же ФАКТ!

Мосты через Дон не выдерживали танков —  рушились. 
Издалека нависла багровая туча пылища, жарко и тревожно 
сгорали на корню хлеба, и шли —  опять! —  немецкие танки. 
Между танками и бронемашинами энергично двигалась пе
ребежками между стогами —  вражеская пехота, она была 
вроде эластичных ребер корсета, которым Паулюс, казалось, 
душил нашу оборону...

Именно в эти дни 6-я армия Паулюса несла очень боль
шие потери, похоронные команды не успевали приготовить 
могилы, тогда стали использовать глубокие воронки для за
хоронения...

...Клещи! В ночной степи, выбрасывая из выхлопных труб 
свирепые факелы гудящего пламени, загромыхали железные 
чудовища. Это двинулась в долгий путь танковая армия Гер
мана Гота, и его машины шли напролом, не признавая дрог, 
перед ними лежала гладкая калмыцкая степь, танки мчались 
с включенными фарами, а все живое, все пугливое быстро 
пряталось в норы.

Совинформбюро пока что помалкивало, там известно, 
наши войска уже отходили из большой излучины Дона —  
еще с 22 июля, а на другой день армия Паулюса выходила к 
разным переправам.

1 августа танковая армия Германа Гота, прокатывая свои 
ролики вдоль железной дороги к Сталинграду, взяла стан
цию Ремонтная, через день она была уже в городе Котельни- 
ково, а теперь выходила к реке Аксай. Паулюс был доволен, 
что силы русских раздвоены: против него и Гота.

Конфигурация города Сталинграда такова, что невоз
можно окружить его, прежде не форсировав реку, а Волга 
здесь слишком широка, мостов же она не имела. Немцы 
могут лишь закрепиться на улицах города, чтобы поставить 
Волгу под жесткий контроль.

8 июля было утвержден Сталиным приказ и 227, а че
рез пять дней он уже был у немцев, был проведен тщатель
ный анализ, быстро приготовили перевод: главная мысль 
Сталина такова, что без приказа не отступать.
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Говорили немецкие генералы, начиная войну, надо за
помнить то, что всегда известно, как в Россию забраться, но 
никогда не будешь знать, как из нее выбраться. Чем дальше 
войска вермахта погружались в наши великие пространства, 
тем обширнее становился фронт, растягиваясь, словно ре
зина, от центральных направлений.

Сталинград был уже не далек, немецкие разведчики иног
да выходили к его пригородам и, вернувшись обратно, охот
но делились своими миражными впечатлениями:

—  Со стороны степи, словно океан, Сталинград чем-то 
напоминает Нью-Йорк, на горизонте видны высокие здания, 
не хватает, кажется, только статуи Свободы, возвещающей 
нас о прибытии в страну демократов!

23 августа 1942 года. Что же происходило в Сталингра
де в этот день?

Тихое солнечное утро. Воскресенье. Около 15 тысяч го
рожан работали на строительстве оборонительных рубежей 
в черте города.

В этот день было совершено более 2000 самолето-вы
летов. Город превратился в огромный костер. За всю войну 
воздушные налеты такой силы не были ни разу.

На улице Пушкина произошло прямое попадание бомбы на 
родильный дом. Дом обрушился, раздавив детей и женщин...

Отряды добровольцев искали их под обломками кам
ней, вытаскивали тех, кто остался жив...

Горел госпиталь. Раненые в обмотках и гипсе добира
лись с трудом до раскрытых окон и бросались вниз, чтобы 
не умирать в пламени.

Многоэтажные дома рушились, и жильцы их, находив
шиеся в подвалах, так и оставались там навсегда, погребен
ные заживо под руинами своего же дома.

По улицам, охваченным пламенем, двигались толпы к 
Волге, к переправам, катили тележки с вещами, несли на 
руках больных и детей...

Бомбежка!... В основном удар пришелся по центру го
рода и его северным окраинам. Город пылал. Ко времени 
налета у волжской пристани скопилась громадная толпа бе
женцев. Немецкие летчики пикировали и с бреющего полета 
расстреливали женщин и детей. Толпа металась по берегу, 
многие из них бросались в воду.
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Но тут произошло страшное. Из разбитых резервуаров 
хлынула горящая нефть и горела вместе с людьми...

Вой, треск, грохот, крик, кромешный ад...
22— 23 августа 1942 года враг проявлял особый нажим 

на город, поскольку фюреру было обещано, что 25 августа 
Сталинград будет взят...

Гот! Ему не удалось продвинуться вдоль полотна желез
ной дороги от Абгенерово, и он переместил свою армию 
ближе к Волге, нанося удар с юга от Сталинграда через 
городок Красноармейск.

В полдень 22 августа Гот нанес мощный удар западнее 
станции Тингута, сжигая на своем пути все подряд для уст
рашения русских.

23 августа с утра Гот снова перешел в наступление. 
Наша артиллерия была не в силах остановить эту армаду, 
идущую колонна за колонной, и тогда вместо танков были 
выставлены «катюши». К большому сожалению, их снаряды 
были бессильны пробить броню, но зато они крошили гусе
ницы танков...

Гитлер требовал от Гота все новых и новых побед, и 
Герман Гот тоже желал быть первым, кто войдет в Сталинг
рад, чтобы опередить и отнять лавры у Паулюса...

Еременко рассчитывал, что первым ударит Гот с юга, и 
был удивлен, что так быстро продвинулся Виттерсгейм с 
севера.

22 августа на левом берегу Дона враг создал плацдарм 
протяженностью до 45 километров, где и накапливал силы.

23 августа около 5 часов утра с этого плацдарма, сме
тая все подряд на своем пути, ударная группировка врага 
прорвала нашу оборону, нанеся сильный удар с севера в 
стык 4-й танковой армии (танков не имевшей) и 62-й армии, 
и вышла к Волге в районе Рынка и Латошкина Виттерсгейм 
рассек фронт надвое, железным клином вонзившись в нашу 
оборону, а острие этого клинка торчало у самого берега 
Волги...

В результате этого прорыва образовался коридор в 60 
километров длиной и шириной около 8 километров.

...Подошел танк, откинулся люк, из него вылез Виттерс
гейм в черном коротком кителе, обшитом серебром, взяв 
пилотку, и решительно спрыгнул на землю.
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Он подошел к Паулюсу, вскинул руку к пилотке и д о 
ложил:

—  Мои танки на берегу Волги, приказ выполнен.
—  Поздравляю вас, Виттерсгейм.
—  Служу великой Германии! Но при этом, сказал он, что 

хочет делать заявление.
—  Я вас слушаю, —  любезно кивнул Паулюс.
—  Отведите мои танки с Волги и всю 6-ю армию.
—  Куда? —  обомлел Паулюс.
—  Назад! Ко всем чертям, хоть куда.
—  Вы в своем уме, Виттерсгейм?
—  Да, я танки вывел к Волге, как было вами приказано, 

но я больше не вернусь туда...
—  Так что же вы сделали бы на моем месте, генерал?
—  Я плюнул бы на этот Сталинград, пусть он горит на 

ясном огне, и отвел бы 6-ю армию назад.
—  Вы не верите, в успех?
—  Как можно верить в успех, если за оружие взялись 

все жители города —  от малого до старого!
Паулюс подумал и вежливо ответил:
—  Вряд ли генерал, мы можем служить вместе и далее. 

Не сердись, если о ваших сомнениях в успехе я доложу выс
шему начальству. К тому меня призывает мой долг...

Этот сожженный город на Волге, кажется, обойдется 
намного дороже, нежели вся Франция.

Слава Паулюса достигла эпогея... Газеты о нем писали 
восторженно, как о «верном солдате фюрера», его имя по
вторялось из уст в уста, да и сам Гитлер относился к нему с 
доверием и симпатией...

23 августа 1942 года.
Ни Еременко, ни его заместители Гордов и Голиков, ни 

Василевский как представитель Ставки, ни Маленков —  никто 
не ожидал что немцы окажутся в Сталинграде так неожидан
но и так быстро.

Ставка Верховного Главнокомандующего телеграфили- 
ровала: «У Вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить 
прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фрон
тов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуй
те бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге 
Сталинграда. Деритесь с противником не только днем, но и
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ночь. Самое главное —  не поддаваться панике, не бояться 
нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе».

В 8 часов утра к Еременко позвонили из штаба 62-й 
армии:

—  Атакуют танки! Все небо —  в самолетах. Жмут из Вер- 
тячего... Плохо слышу... Тут сплошной грохот...

Следующий доклад от летчиков о том, что только что 
вернулись истребители, бывшие в разведке: идут сильные 
бои у Малой Россошки, там все горит. Видели две колонны, 
в которых не менее по сотне танков, а за ними —  грузовики с 
пехотой...

Докладывал генерал Захаров, начальник Юго-Западного 
фронта.

—  У нас тут с утра пораньше такое началось, танки Гота 
взяли станцию Тингута, наши войска бьются в полуокружении...

Доклад командующего 62-й армией генерала Лопатина 
не застал командующего Сталинградским фронтом Еремен
ко врасплох:

—  Немецкие танки смяли один полк и фланги стрелко
вой дивизии, больше 250 танков...

—  Закройте прорыв!
—  Чем закрыть? Нечем. Только пальцем...
И люди стояли насмерть...

Гулко катился в кровавой мгле 
Сотой атакой вал.
Злой, упрямой, по грудь, в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад, —
Он защищал Сталинград...

23 августа. В 23 часа Еременко подготовил донесение в 
Ставку, которое двавл ежедневное в 24 часа. Ему пришлось 
сказать горькую правду: фронт раздвоен, немцы вышли к 
Волге, СТЗ под обстрелом, две железные дороги, ведущие к 
Сталинграду с севера и северо-запада, перерезаны, а по Волге 
движение судов прекращено.

Ровно в полночь Еременко расписался под донесением.
—  Узнают в Москве правду —  не сносить мне головы, но 

не врать же мне, не притворяться. —  Отправляйте!
Когда после войны Еременко спрашивали о дне 23 авгу

ста, он отвечал: «Эго был самый кошмарный день!» и далее
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добавлял, что в этом кошмаре люди выстояли, это был ре
зультатом той глубокой повседневной работы, которую вели 
коммунисты с бойцами в окопах».

Мы знаем те надписи, которые написали рабочие на 
стенах своего тракторного завода: «Немцы, вы еще прокля
нете тот день, когда вы пришли сюда. Лучше не лезьте! Сталин
град станет вашей могилой!» А теперь оцените эти надписи.

23 августа в 16 часов 18 минут в Сталинграде была 
объявлена тревога, и эта тревога не имела отбоя вплоть до 
того самого дня, когда из подвала универмага на площади 
Павших бойцов, выбрался фельдмаршал Паулюс и отбросил 
в грязный снег свой заряженный «вальтер».

А вы знаете, какой сегодня день?
Никто не знает, никто не помнит,
Что забывать нам нельзя.
Отвыкли мы помнить то, надо помнить,
А кто мало помнит, тот мало знает,
В этом наша большая беда...

Из воспоминаний бывшего начальника батальона майо
ра Кондратьева Иван Васильевича.

Собрав командиров дивизий, новый командующий ар
мией доложил, что 57-я армия, вновь доукомплектованная в 
районе Сталинграда, занимала южный фас фронта по линии 
Чапурники— Цица— Трудолюбие. Все попытки 4-й немецкой 
танковой армии успеха не имели. Тогда противник начал да
вить на правый фланг Сталинградского фронта. Прежнего 
ухарства, как это было летом сорок первого, у врага уже не 
стало, спеси намного поубавилось.

Командующий 6-й немецкой армией генерал Паулюс, 
прикрыв итальянцами левое крыло и тыл своих войск, начал 
новое наступление. Врагу понадобилось еще двадцать дней 
августа кровопролитных сражений, после которых, сгрудив 
на 15 километрах фронта массу танков и авиации, форсиро
вал Дон на участке хуторов Песковатка—  Вертячий.

Войска Сталинградского фронта прочно удерживали обо
ронительный рубеж, выстроенный осенью и зимой, но толь
ко на правом фланге фронта врагу удалось перекинуться че
рез Дон и захватить не его восточном берегу клочок земли.

На третьи сутки противнику удалось еще раз прорвать 
на этой прибрежной полосе оборону обескровленной части
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и выйти узким коридором к Волге в районе Рынок— Лото- 
шинка. Пробив коридор, противник не разбил части, не об
ратил в бегство ее полки, смяв лишь ее правый фланг.

Первоначально прорыв был невелик, но фронт справа 
потерял соседа, не стало стыка с частями северных армий. 
Нависла угроза над войсками оборонявшимися на Дону по 
линии Калач— Песковатка, перерезан был волжский путь, и 
снабжение армий вооружением с верховья прекратилось. 
Войска и грузы по Волге могли спускаться лишь до Камышина.

Командующий фронтом Еременко был поставлен в тя
желое положение. У него не было под рукой оперативных 
резервов, чтобы отшвырнуть от Волги прорвавшегося про
тивника. Подходившие войска застряли в пути, дорога на 
Москву в районе станции Котлубань была перерезана.

Командующему надо было решить два вопроса: во-пер
вых, не допустить врага к тракторному заводу, не позволить 
противнику с севера ворваться в город; во-вторых, как по
ступить с войсками, удерживающими рубеж на Дону, —  оста
вить или не оставить? Оставлять —  значит подвергнуть опас
ности, к полному разгрому с фланга. Но в случае скорой 
ликвидации прорыва, можно самого противника поставить в 
угрожающее положение.

К Еременко вошел адъютант Пархоменко и подал ему 
радиограмму. Он взял лист бумаги и долго вчитывался в 
смысл приказа Сталина: «У вас имеется достаточно сил, что
бы уничтожить прорвавшегося противника...»

...Августовский прорыв немцев в районе северо-запад
нее тракторного завода, был для рабочих невероятной нео
жиданностью. Из оперативной сводки, переданной по радио 
в полдень, они узнали, что немцы от Сталинграда еще дале
ко, сражение кипит на берегах Дона. И вдруг часом позже у 
завода заскрежетали вражеские танки.

Это было время, исчисляемое минутами, это было мгно
вение в жизни и судьбе каждого; это был момент непости
жимого напряжения моральных сил, душевной стойкости. Каж
дый подумал невольно: «Неужели конец всему?»

... На поле боя пылали разбитые танки. Солдат ни с той, 
ни с другой стороны не было видно. Светились и гасли раке
ты. На северном склоне высоты окопался истребительный 
батальон тракторного завода. Здесь же плечом к плечу заня
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ли позиции истребительные батальоны завода «Красный Ок
тябрь» и других заводов.

Ночь была тревожная. Методично, с короткими переры
вами, стреляла артиллерия, рвались мины, гудели в тихом 
небе ночные бомбардировщики. Противник занял господ
ствующие высоты, теперь невооруженным глазом было вид
но тракторный.

На три километра от завода отбросили гитлеровцев 
моряки, курсанты и рабочие отряды.

Затих бой, затих ветер, гарь битвы осела на окроплен
ную кровью, степь. Оранжевое солнце закатилось за привол
жские высоты, на которых примолк и окопался потрепанный 
враг. Наступила ночь, тревожная, душная, пыльная...

Ранним утром по окопам рабочих батальонов разнес
лась страшная весть: «Пропала Валя Кириллова». Встрево
жились все: «Не в плен ли попала, а может быть убита?» 
Организовали группы поиска.

Первые, которые вернулись с поиска, сообщили, обрат
но возвращаясь на свои позиции, они наткнулись на мерт
вую Валю. Во время боя она была смертельно ранена. Ее 
вынесли и с воинскими почестями похоронили на склонах 
высоты.

Рота Василия Григорьева обороняла важную высоту на 
южной окраине Сталинграда. За высотой бурела степь: су
хая, жаркая, дымная, с одинокими жатками и комбайнами, 
сиротливо выглядывавшими из пшеничных полей, выбитых 
ветром, опаленных зноем войны. Выжаренные разливы посе
вов часто вспыхивали, словно порох, и тогда жаркий пал 
гулял по степи до тех пор, пока не попадался на голые буран
ные пески или сухие балки. Изнуряющий зной плыл повсюду, 
разнося терпкий запах полыни. Хотелось воды, чтобы зубы 
ломало и морозило тело.

Григорьев долго вглядывался в просторы бурой степи. 
Он стал молчаливым. Правда, он раньше не был многосло
вен во всех случаях. Кроме одного, когда речь шла о строи
телях. Всегда повторял: «Сооружая новые дворцы, мы со
здаем нового человека с новой моралью, исключающий 
неравенство между народами, большими и малыми, осуж
дающий войну, как средство грабежа и насилия одного на
рода над другими». Сейчас ему было горько.
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От разрывов бомб, снарядов и мин сгустились дымо
вые тучи. Они нависли над израненной и перекопанной сте
пью на сотни верст, загрязнили солнце и небо.

Враг, не переведя дыхания, стремился отнять свет и 
солнце, радость и счастье у сотен миллионов людей, и вой
на, неустанно гремя, двигала к фронту свежие полки.

Войска шли ночами, глухими дорогами, с ходу вступали 
в сражение.

Главное командование Германии непрерывно гнало к 
Сталинграду дивизию за дивизией из Франции, Норвегии, 
Голландии, и, как хворост в костер, бросало в битву свои 
полки. На исходе был август, а город не торопился откры
вать свои вороты, не подносил врагу ключей. Немецкое ко
мандование, теряя голову, сыпало, точно зерно, своих сол
дат под жернова войны.

Две громады столкнулись на историческом перекрестке. И 
для них нет другого выхода, как смертельная схватка...

Вдали задымилась степь.
—  Товарищ лейтенант, —  заволновался наблюдатель. —  

Танки!..
Танки, утюжа степь, чадили смрадом, кудели редких кус

тарников, чахлые и низкорослые, с мелкой листвой, пожел
тевшие раньше времени. Серо-пепельное облако пыли, гони
мое ветром, клубясь и густея, двигалось вместе с танками. 
По земле катался глухой низкий гул.

Необстреленный солдат, пугливо озираясь вокруг, сказал:
—  На нас идут. Сюда поворачивают, прямо на нас.
—  А на кого же больше? Конечно на нас, —  невозмутимо 

проговорил Васильев. —  Боишься? Живой останешься —  при
выкнешь.

Безусый новичок горячим плечом прислонился к Васи
льеву. Тот отвернулся, по-отечески похлопал его по влажной 
спине, и весело подмигнул озорными глазами.

Танки уже вышли на бурую равнину, оставляя за собой 
хвосты желтоватой пыли, похожей на дым, который, замутил 
степную даль.

—  Приготовить гранаты и бутылки! —  приказал Васильев.
Солдаты, прижавшись к стенкам окопов, неотрывно сле

дили за танками, куда они идут. Каждому казалось, что имен
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но на него нацелились они. Бойцы проверяли гранаты, при
никли к противотанковым ружьям. Танки все ближе и ближе. 
Они росли на глазах, все яснее мелькали белые кресты на 
боковой броне, все яростнее стреляли их пушки. И вдруг, к 
радости солдат, мощно стрельнула своя, родная и желанная 
артиллерия. Пулемет из глубины обороны, но снаряды, сгу
щаясь у цели, накрывали атакующие танки. Артиллерийский 
огонь расстроил вражеский марш, перепутал боевые маши
ны, и танки, наткнувшись на огневой вал, затаились, чтобы 
заворачивать.

По танкам ударили орудия ближнего боя. Потом за ними 
грянули залпы гвардейских минометов, и степь занялась жар
ким пламенем. Танки, окропленные термитом, очумело за
метались по пылающей степи. С танков соскакивали немец
кие автоматчики, но их настигали пулеметные очереди. 
Гитлеровцы, спасаясь от губительного огня, убегали на и с
ходный рубеж, теряя людей и технику.

Все стихло. Бойцы Григорьева отряхнулись от земли и 
пыли, перевязали раненых, на скорую руку схоронили убитых. 
Сержант Васильев снял гимнастерку и нательную рубаху. Тело 
просило прохлады, свежего ветерка. Он выпустил в котелок 
горячую воду из кожуха пулемета и с великим наслаждением 
обтер себя до пояса.

—  Вот и баня, —  покряхтывал он от удовольствия.
—  Что же, сынок, жив? —  посмеивался Васильев над 

молодым бойцом. —  Вот разок-другой сходим в рукопаш
ную, тогда и станешь настоящим гвардейцем.

К пулеметчикам пришел завидной стройности Иван Ива
нов, истребитель танков.

—  Привет пулеметчикам! —  звучно поздоровался боец. —  
Куревом не богаты?

Васильев хитровато глянул на Ваню.
—  Счет, какой? —  спросил он.
—  Пять выстрелов, все промазал. А у вас как?
—  У нас? —  сержант довольно улыбался. —  Дядя Миша, 

сколько ты списал в расход завоевателей?
—  Одиннадцать, товарищ сержант.
—  Дядя Миша, поделись с истребителем табаком, не 

скупись для такого человека, пропустит танк, который ползет 
на тебя.
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Полк в этот день отбил около десятка яростных атак. А 
на утро страна и мир узнали, что под Сталинградом атаки 
противника успеха не имели, но в полдень того же дня на
блюдатель охрипшим голосом закричал:

—  Танки!
Григорьев видел, как три средних танка, разрезав взвод, 

обсекли роту с левого фланга, и связной ничего нового не 
принес. Прорвавшиеся в тыл танки наткнулись на огонь про
тивотанковой пушки. Один танк задымился со второго выст
рела, но два других, отвергнув в западню, ушли из сектора 
обстрела и оказались поблизости от ротного командного 
блиндажа. Передняя машина с ходу открыла по блиндажу 
пушечный огонь.

Григорьев и все, кто был с ним, выскочили из траншеи.
—  Г ранаты! —  крикнул Г ригорьев.
В танки полетели гранаты. Одна машина в ту же минуту 

задымила, но другая, уходя от опасности зоны огня, помча
лась на взгорок, на бронебойщика Иванова. Истребитель, не 
ожидал такого поворота. Времени для устройства новой по
зиции было немного. «Неужели промахнусь?» Уже слышен 
лязг гусениц, уже запахло удушливым смрадом. Грянул выс
трел, промазал. Грянул второй. Танк задымился. Солдаты 
ликовали. Но радость, однако, рассеялась как дым. На Ива
нова справа надвигался танк. Иванов успел выстрелить дваж
ды, но танк не задымил и не вспыхнул. Истребитель упал на 
дно окопа. Танк всей тяжестью навалился на окоп, заскрипел 
гусеницами. В окопе стало душно. И показалось Иванову, 
что его заваливает осыпавшаяся из-под гусениц земля. А 
сами гусеницы, словно живые существа, разрушая окоп, ищут 
его, чтобы с него содрать кожу, размолоть ему хребет.

Он чувствовал, как ниже и ниже оседает танк, как сталь
ная громада подбирается к нему. «Вот и смерть пришла». 
Иванов задыхался. Ему не хватало воздуха, в глотку лезла 
пыль. На какое-то мгновение он потерял сознание. Очнув
шись и отдышавшись, он не скоро пришел в себя, но вскоре 
разобрался в обстановке. Поняв, что он жив и над ним голу
беет небо, светит солнце, затрепетал от радости. Он отрях
нулся и выглянул из полуразваленного окопа. По склону вы
соты бой еще гремел. Танки утюжили окопы, били из пушек. 
Вся высота рвалась и дымилась. Иванов вновь приготовился
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к бою. В ста шагах от него неожиданно показался вражеский 
танк. Машина ползла медленно. Он прицелился и выстрелил. 
Цель была так хороша, и все же он дал промах.

Боец задрожал от злости. Он еще дал выстрел и опять 
промазал. Танк не меняя направления, шел прямо на него. 
Одно оказалось странным: танк не вел огня, не вел боя, дер
жа курс на окоп Иванова. Тот видел, что если танк не свернет 
ни право, ни влево, то непременно пройдет через его окоп. 
Иванов поглядел на стенки своего окопа, как будто впервые 
увидел, прикинул, насколько они прочны. Он пожалел, что 
раньше об этом не догадался. «Выскочу, если что... —  поду
мал Иванов. —  Не пущу до окопа, подорву». Танк шел все тем 
же курсом. Вот он ближе и ближе. Иванов стиснул противо
танковую гранату до боли в суставах и, подпустив танк на 
десяток метров, метнул гранату. Он не размерил свои силы, 
граната перелетела через танк. Вторую гранату не успел ки
нуть, и танк полез на окоп. Иванов выскочил из окопа и в 
один мах оказался на вражеской броне...

...Наши войска отбили у немцев выгодный рубеж.
Паулюс ничего приятного не мог радировать Гитлеру. 

Читая оперативные сводки, генерал был непроницаем. Ничто 
не выдавало его раздражения, обидной злости и горькой 
накипи в груди, и лишь круглые глаза, строгие и холодные, 
гневно поблескивали. Он прочитал документы и ровным дви
жением холодной руки положил на стол листы.

Паулюс холодным взглядом окинул штабного офицера.
—  Переделать. Не мы, а русские сегодня контратакова

ли. Убитых у противника в два раза меньше, чем показывае
те. Кого обманываете?..

Офицер берет донесение и уходит.
Генерал подошел к карте. Перед глазами —  Саратов, 

Камышин, Сталинград. Паулюс взял цветной карандаш, жир
ной чертой разрезал город. Ему было приказано было зах
ватить Сталинград с ходу, с одного удара. Бои на подступах 
идут уже месяц, сто тысяч убитых и раненых, а Сталинград 
все не сдается. Более того, русские непрерывно контратаку
ют, и в письмах солдат немецкой армии стали появляться 
опасные мысли: «Трудно выжить под Сталинградом, молю 
бога послать мне ранение, хотя бы самое тяжелое».

Тихо вошел штабной офицер.
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—  Сведения о противнике? —  не поворачиваясь, спро
сил генерал.

—  Прибыло крупное соединение моряков. Почти все ком
мунисты.

—  Русские все коммунисты. Время научиться понимать 
русских...

Гвардейцы дивизии Родимцева были посажены на авто
машины. Дорога от Ахтубы до Красной Слободы шла по 
песчаным кустарникам, дубовым рощам, тальниковым пере
лескам. Весь этот путь перехвачен бесчисленными протока
ми, ручейками, болотами, камышовыми зарослями. В дожд
ливое время здесь ни проехать, ни пройти. Пойменные земли 
киснут, превращаются в липучее тесто.

Дивизия двигалась стремительным маршем. Ее бойцы 
чувствовали, что они особенные воины, и на них возлагают 
большие надежды. Генерал был одет по-армейски просто. В 
уголках коричневых глаз с добродушным прищуром то схо
дились, то распускались мелкие морщинки. Выпрыгнув из 
машины, генерал пошел по сыпучему песку к волжской пере
праве. Высокий чуб густых волос слипся от пыли.

—  Широка матушка, —  сказал генерал, поглядывая на Вол
гу. —  Широка, сколько же будет метров, товарищ полковник?

—  Около километра, товарищ генерал. Вполне возмож
но, что ошибаюсь.

Родимцев внимательно вглядывался в свой участок, от
веденной дивизии армейским командованием. По длине не 
велик, но очень сложный. Прежде чем его занять, надо пере
править дивизию, переправив, тотчас вступить в бой и от
бросить противника от берега, что и позволит восстановить 
общую линию фронта, разорванную немецким прорывом. 
Штанов не сушить, если у кого они окажутся сырыми. Такти
ка дивизии: с воды на берег, с берега —  в атаку.

Полки дивизии Родимцева переправлялись через Вол
гу. Река сверкала огнями. Смрадное небо как будто хлестали 
в тысячи огненных лучей, и оттого огненные полосы непре
рывно рассекали багровое небо. Солдаты молча плыли на 
огонь. Суденышки и паромики, тихо шумя моторами, бороз
дя Волгу, возили бойцов на правый берег. Порой взрывы 
снарядов и мин сбрасывали гвардейцев в Волгу. Живые плыли 
дальше. Бойцов окатывали холодные фонтаны.
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Первый батальон гвардейского полка Елина, под коман
дованием старшего лейтенанта Червякова переправился в рай
оне мельницы и пивного завода. Комбат с ходу повел баталь
он в атаку. Внезапность ошеломил немцев. Они послали на 
переправу авиацию. Генерап приказал командиру полка пере
нести переправу других батальонов в район металлургическо
го завода, где высаживались другие полки дивизии.

—  Каждую пулю —  в цель!
Полк Елина, быстро развивая успех, продвигался в цен

тральные кварталы города. До вокзала оставалось рукой по
дать. Немцы, чтобы не дать возможности пробиться Елину к 
окруженному батальону, ввели в бой свежие силы.

Полк замедлил наступление...
...Егорова после госпиталя направили в дивизию Роди- 

цева. Его сразу зачислили в полк. Ждали генерала, который 
чаще всего лично принимал офицеров-новичков. И не толь
ко с офицерами знакомился Родимцев. Не раз вызывал к 
себе рядовых бойцов, отличившихся в боях, и подолгу выве
дывал «секреты» солдатских удач, которые делал потом дос
тоянием дивизии. В ожидании генерала, находившегося в 
расположении 42-го гвардейского полка, Егоров сидел у 
штабного блиндажа. Его очень удивило близкое расположе
ние к фронту штаба дивизии.

Он, прохаживаясь возле блиндажа, мысленно прикиды
вал: хорошо ли это или плохо. Он бы еще больше удивился 
бы, если узнал, что штабы двух дивизий находятся от фрон
та на расстоянии живой связи, и сам командующий армией —  
на той горе, двумя километрами выше по Волге, и передней 
стенкой своего блиндажа почти смыкался с огневой позици
ей своей армии.

По крутому волжскому берегу, от подножия до его вер
шины, гнездились солдатские и штабные блиндажи. Из-за 
горы доносилась неумолкаемая стрельба из пулеметов и ав
томатов.

Егорова окликнул штабной офицер.
—  Скоро будет генерал, товарищ лейтенант.
Родимцев принял Егорова сразу. Генерал был относи

тельно молод, и Егорову показался он больше солдатом, 
чем генералом. Это был офицер-вояка,с волевым лицом, с 
усмешливым прищуром веселых глаз.
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—  Прошу садиться, —  живо сказал Егорову. —  Мне уже 
доложили... Офицеры мне нужны.

—  Так точно, товарищ гвардии генерал...
—  Почему вы долго в звании лейтенанта?...
—  Я, товарищ гвардии генерал-майор, представлялся к 

очередному званию, но документы попали в какую-то заваруху.
—  Как по-вашему, долго нам придется воевать?
—  Я очень плохой оракул, товарищ генерал.
К нему подошел штабной офицер. Он доложил, что ко

мандующий армией просит его на провод.
Родимцев, поднимаясь, сказал Егорову:
—  Вас проводит в полк офицер связи. Денька через два 

загляну к вам. Главное узнаете на месте.
Командир полка Елин встретил Егорова несколько нео

жиданным образом.
—  Мне уже звонили, садитесь. Полковник подошел к 

двери и крикнул густым басом:
—  Тимоша! Обед подавай!
После обеда, когда полковник, знакомил Егорова с об

становкой на поизициях, говорил:
—  Положение дивизии тяжелое, а моего полка в осо

бенности. Нет никакой свободы для маневра.
С этой минуты вся ответственность за батальон легла на 

плечи Егорова. Его блиндаж находился в двухстах метрах от 
КП полка. Это опять немало смутило Егорова. Штаб Родим
цева —  на горе. Комполка устроился у самой воды, а он, 
комбат, за крутобережьем, в ряду солдатских окопах. К око
пам от вершины горы в полный профиль шла траншея. По
добные проходы от фронта к Волге были проложены по всей 
береговой дуге —  от центра города до тракторного. По ним 
питали фронт людьми, оружием, боеприпасами, продоволь
ствием.

—  Прошу ознакомить меня с обстановкой батальона, —  
садясь за стол, сказал Егоров с деловым тоном.

Начальник штаба капитан Фролов, человек средних лет, 
с мягкими чертами лица, развернул карту, на которой были 
нанесены позиции батальона, аккуратно вычерченные умелой 
рукой.

—  Разрешите начать? —  Он взял со стола горелый штык, 
заменявший указку, и приступил к докладу.
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—  На левом фланге соседей не имеем. Фланг прикрыва
ет пулеметная рота. Ей приданы противотанковые пушки. У 
нее же имеются противотанковые ружья. Рота закрепилась в 
двух больших каменных зданиях.

Егоров, не имея больше вопросов к начальнику штаба, 
обернулся к Николаеву.

—  Продолжайте командовать батальоном, —  сказал он 
ему и внимательно посмотрел на безусого офицера.

—  Мне нужно время, чтобы осмотреться. Ни каких нов
шеств вводить в батальоне не собираюсь.

Подошел к телефону и доложил в штаб полка, что бата
льон принял в полном порядке.

Начальник штаба удивленно посмотрел на Егорова, одоб
рительно поглядывая на нового комбата, спросил:

—  Командиров рот не прикажите собрать?
—  Мне пока им нечего сказать.
—  Понял вас.
Егоров накинул на плечи шинель и вышел. Ночь была 

свежая, осенняя, с Волги тянуло холодной сыростью. Свет 
вражеских ракет просвечивал траншею. Комбат шел нето
ропливо. Ему хотелось лучше осмотреться вокруг. В тран
шее валялись винтовочные гильзы, окурки, куски марли. Он 
горько усмехнулся и подумал, вот они сотни метров. Сотни 
метров. А сколько на них растрачено человеческих сил, и 
сколько они еще возьмут жизней, никто сказать не может.

Командир пулеметной роты, предупрежденный начальником 
штаба, встретил нового комбата возле своего блиндажа.

Сухощавый молодой командир роты повел комбата в край
ний разбитый и обрушенный дом. У этого дома остались лишь 
две обгорелые стены, пробитые снарядами, покоробленная жа
ром пожарная лестница. На лестничных площадках, замусоренных 
кирпичом и известью, денно и нощно сидели наблюдатели, луч
шие стрелки, отличные гранатометчики.

Подвал, превращенный в блиндаж, Е1горову понравился. Бойцы 
спали на пружинных матрацах, на обгорелых кроватях.

—  Заросли ваши солдаты щетиной.
Ротный давно сам не брился, и у него от смущения 

заалели щеки.
—  Главное, берегите солдат, —  предупредил он. —  Пусть 

глубже зарываются в землю. Снайперы есть?
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—  Есть, отличные пулеметчики.
Через час, обойдя боевые позиции роты, он вернулся в 

штаб батальона.
Пришел комиссар батальона. Он был спокоен, нетороплив.
—  Ну, вот и познакомились, —  сказал комиссар, протя

гивая руку. —  Николай Васильевич, накормил комбата?
—  Чай собрались пить, да помешал полковник, —  отве

тил начальник штаба.
За чаем говорили о мелком и незначительном. Но за 

всем этим у каждого была одна и та забота: как правильно 
надо вести оборону батальона.

...Командующий армией Чуйков взглянул на часы и по
думал о том, что бой идет непрерывно 36 часов, покачал он 
головой.

Он отлично знал свою армию, испытанную в тяжелых и 
изнурительных боях; дивизии обрели свое боевое дыхание, 
свою, только им присущую железную волю, свой характер. 
Там, где в роте или взводе оставалось, хотя бы несколько 
ветеранов-солдат, новое пополнение жило там теми же тра
дициями.

Сражение продолжалось уже двое суток, а Чуйков все 
еще не знал, все ли силы немцы ввели в бой, какими резер
вами располагает противник, какие он готовит новые удары. 
У Паулюса была свобода маневра, а Чуйков закрепился на 
маленькой полоске земли.

На пятые сутки в районе тракторного завода противник 
потеснил правый фланг армии, значительно вклинившись в 
завод.

Расчленение армии на отдельные куски стало опаснос
тью. За пять суток непрерывного боя израсходовано новые 
эшелоны снарядов. Земля смешалась с железом. Бойцы по
худели, осунулись, глаза горели сухим жаром, шинели и фу
файки пропахли пороховой гарью. Стыли камни, железо, зем
ля. Волга насупилась, помрачнела. Звенели волны в непогоду 
на песчаных отмелях. Ночью под ногами чувствовался ледок. 
По реке пошло «сало», предвестник осеннего ледохода.

Солдаты, командиры и политработники Сталинградско
го фронта писали Сталину: «Мы пишем к вам в разгар вели
кого сражения, под гром несмолкаемой канонады, вой са
молетов, в зареве пожарищ на кругом берегу великой русской
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реки Волги, пишем, чтобы сказать вам и через вас советско
му народу, что дух наш бодр, как никогда, воля тверда, руки 
наши не устали разить врага...»

...Наступление началось 19 ноября, 8 часов 30 минут, 
мощной артиллерийской подготовкой. В наступление пере
шли войска Юго-Западного генерала Ватутина и Донского 
генерала Рокоссовского.

Бойцы армии Чуйкова не знали ни силы удара, ни его 
направления, ни замысла Верховного Главнокомандующего. 
Наступление началось далеко от них. Они слышали лишь 
сплошной гул, особенно, неповторимый гул слышен был за 
сотни верст, перекатывался через степные увалы. Гудело все 
пространство между Волгой и Доном.

Солдаты не могли видеть, как на севере, за устьем Мед
ведицы, и в районе Клетской, гитлеровцы, стоя на коленях, 
взывали: «Боже, почему ты отвернулся от нас?»

«Боже, спаси нас от русского огня, от русской артиллерии!»
А русские офицеры, поторапливая бойцов, командовали:
—  А ну, веселей заряжай! Снарядов не жалеть!
Солдаты поснимали шинели и фуфайки.
—  По Гитлеру —  огонь!
—  По фашистам —  огонь!
Мерзлая степь звенела. Глыбы земли взлетали рваными 

лохмотьями. Таял снег, и черные плешины пятнили снежное 
поле. Артиллерия поднимала на воздух укреплений блиндаж. 
Румыны и немцы выбегали из блиндажей и метались по сте
пи. На них кричали офицеры, грозя расстрелом на месте, 
наводя порядок пистолетами. Но раскаленный металл делал 
свое дело, и гитлеровцы, видя смерть вокруг, в безумии от 
страха, бегали от бесконечного грохота.

Генерал Дробер, наблюдая, как гибнут немецкие бата
реи и как вырываются из земли самые прочные блиндажи и 
дзоты, с ужасом произнес:

—  Пролом, настоящий пролом.
Его дивизию пока не тревожили, огонь советской ар

тиллерии обрывался на фланге ее, и генерал мог наблюдать, 
как русские крошат его соседа. Дробер, теряя самооблада
ние, доносил в штаб Паулюса:

—  Передняя линия раздроблена. Огонь артиллерии ужа
сен, фланг дивизии обнажен! —  предупреждал он.
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В эти минуты и часы Паулюс был немногсловен, прика
зания отдавал короткими, сухими фразами.

Раскрылась дверь. У порога стоял высокий, стройный 
полковник. Это был Адам, первый адъютант Паулюса.

—  Что случилось? —  спросил у полковника.
—  Русская пехота пошла в атаку, танки, господин коман

дующий.
—  Теперь ясно, —  с легким раздражением проговорил 

Паулюс. —  теперь, кажется, ясно. Так и доложить фюреру: 
«Русская пехота атакует с танками».

76-я стрелковая дивизия Юго-Западного фронта подня
лась в атаку.

В первую же минуту, солдаты зашли в вражеские окопы 
и в неудержимом натиске добивали вражеских солдат, уце
левших от артиллерийского огня.

Генерал Ватутин, находясь на КП, говорил:
—- Сильные огневые узлы противника обходить и, не ог

лядываясь, двигаться вперед, развивать успех...
И пехота двигалась. Под гусеницами танков хрустели 

пулеметы, пушки, минометы. Разгоряченные танкисты, выг
лянув из люка, спрашивали бойцов:

—  Ребята, что вам мешает?
К исходу дня оборонительная полоса противника была 

пробита навылет на многих участках. И тогда генерал Васи
левский приказал:

—  Вводите в прорыв подвижные соединения!
И пошли лавой танки, пехота на степное раздолье, под

няв снежную метель своим железным маршем.
А на утро другого дня двинулись в наступление армии 

Сталинградского фронта, в один мах прорвавшие немецкую 
оборону на южном фланге. Тогда над армией Паулюса разыг
ралась железная буря; и тогда-то ему стало понятно замысел 
русской операции. Он вынужден был радировать Гитлеру:

—  Русские предприняли двухсторонний охватывающий 
удар с обоих флангов. Противник вырвался на оперативный 
простор огромной массой танков, конницей, моторизиро
ванной пехотой. Удары с семи направлений, что мешает нас 
возможности создать нужную концентрацию резервов для 
парирования ударов противника. Некоторые части уже отре
заны и разбиты.
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Гитлер приказал Паулюсу:
Из Сталинграда не уходить. Держать его при любых об

стоятельствах. Это нужно по стратегическим и морально- 
политическим соображениям, помощь в пути.

Паулюс понял, что до Гитлера не дошло главное, что, не 
уяснил широты замысла Советского командования.

Штабу Паулюса через сутки обрубили связь со многими 
соединениями, нарушили тыловые коммуникации, отрезали 
базы снабжения. На третьи сутки в штабе Паулюса вынужде
ны были признать, что румынские корпуса уничтожены, а их 
остатки окружены и насквозь простреливаются русской ар
тиллерией.

Паулюс приказал:
—  Снять танковые дивизии из-под Сталинграда, и бросьте 

одну, в район Советска, другой —  в район Нижнего Чира.
—  Подвижные войска генерала Ватутина вышли на реку 

Чир, —  процедил Шмидт.
Паулюс, сбросив внешнюю маску спокойствия, крикнул:
—  Это безумие русских! Неужели русские в самом деле 

решили окружить полумиллионную армию? Этого никогда не 
было и не будет. Карта Василевского будет бита!

Генерал Василевский, координируя наступление фрон
тов, приказывал:

—  Ставьте танковым и кавалерийским соединениям са
мостоятельные оперативные задачи. Что недоделают танки, 
то позже доделает пехота. Развивать успех. Двигаться и дви
гаться. Разрушенные резервы противника бить на марше.

И войска двигались. Глубина прорыва перевалила за 
сотню километров. Наступающие армии с каждым часом все 
туже и туже затягивали петлю на шее немецкой армии.

Советские танки ворвались в Калач внезапно, с зажжен
ными фарами. Они перемахнули через Дон с западной его 
стороны, по немецкой переправе, на которой была воору
женная охрана противника.

Кольцо окружения замкнулось. Гитлеровские армии ока
зались в котле. На обложенную армию наставили тысячи ар
тиллерийских и минометных стволов; ее забрасывали снаря
дами и авиабомбами; у противника завоевали небо, его 
лишили воды, начали бить со всех сторон.
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Генерал Паулюс, как и многие другие генералы, был вер
ноподданным престолу фашистского величества и потому не 
случайно явился одним из главных авторов плана «Барброс- 
са». Уже сразу после сражения под Харьковом, летом сорок 
первого года, вся шумливая пресса рейха говорили о Пау- 
люсе, командующем 6-й полевой армией, как о народном 
герое. Его портреты печатались во всех газетах и журналах. 
Ему уже готовили пост начальника Генерального штаба сухо
путных войск, но Гитлер, высоко ценя его, сказал, что победа 
на Волге, взятие Сталинграда должно быть, связано с име
нем Паулюса. И генералу-полковнику уже готовили повыше
ние, его ожидали почести, слава, награды.

И вот вместо этого история зло пошутила над ним и 
вынесла жестокий приговор: либо плен, либо смерть. Его 
последнее убежище —  подвал универмага.

Этот Сталинградский кошмар. Есть от чего потерять 
покой и сон. Ему, Паулюсу, как никому другому, в этот час, 
не на кого было свалить вину за поражение. Он сам готовил 
пожары и кровавые реки на чужой земле, а теперь вот запря
тался в душные казематы, попал ловчую яму, из которой нет 
уже выхода на вершину военной славы. Слава, почести, на
грады —  все это померкло, потускнело и кануло в небытие.

Вот какая вышла игра, в самом деле: вместо железного 
марша —  великая горечь, позорное падение.

Агония шестой армии день ото дня нарастала с неубы
вающей силой. Мысль о безнадежности и безрассудности 
борьбы начинала овладевать умами солдат и офицеров, и 
они, временами цепенея от страха, боялись одного: смерти. 
И чтобы выжить, им нужен был плен, и они ждали его...

...Когда полки дивизии Родимцева, частью своих сил 
уже одолевали высоту 102, передовая танковая бригада Дон
ского фронта, посаженная на челябинские танки, стремитель
ным рывком обошла Мамаев курган справа и, не задержива
ясь, двинулась в район заводов. Армия Паулюса в тот 
январский день была рассечена и таким образом оказалась 
в двух котлах — южном и северном. Войска Донского фронта 
соединились с войсками Чуйкова.

Второго февраля 1943 года, представитель Ставки Вер
ховного Главнокомандования генерал Воронов и командую
щий войсками Донского фронта Рокоссовский донесли Ста
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лину о том, окружена группировка противника. В тот же день, 
Сталин объявил благодарность всем бойцам, командирам, 
политработникам Донского фронта за отличные действия.

На следующий день в район дислоцирования армии Чуй
кова появились огромные свежие указатели из сосновых до
сок, направленные на запад. Они были прибиты на всех до
рогах, ведущих на Запад, и на каждой значилось расстояние 
от Сталинграда до Берлина.

Армия генерала Чуйкова первой вошла в Берлин. Она 
пленила генерала, командующего укрепленным районом гер
манской столицы...

Вот и пронеслось время. Ветераны Сталинградской битвы 
встречаются в городе в дни празднования 40-летия великой 
битвы.

Автору посчастливилось побывать в эти дни гостем го 
рода, среди ветеранов дивизий, которые отстояли город в 
лихие годины войны.

Приведу некоторые рассказы этих ветеранов.
Бывший сержант Кириллов Иван Семенович, рядовой 

42-го гвардейского полка 13-й гвардейской стрелковой ди
визии, проживающий в городе Донецк рассказывал: «В этот 
самый критический момент в ночь с 14 на 15 сентября, 
наша дивизия переправилась через Волгу. Гвардейцы выби
ли гитлеровцев из центра города, а затем и с Мамаева кур
гана, так называли высоту 102, кто владел этой высотой, тот 
господствовал городом. Отсюда просматривались и пристре
ливались центральная переправа, заводские районы, Волга и 
даже ее левый берег. В те дни бились за город, здесь реша
лась судьба города. И защитники Сталинграда не дали овла
деть курганом. За эту высоту бились бойцы 112, 10, 13 гвар
дейской, 95-й дивизий, и больше всего за нее сражалась 284-я 
дивизия Н.Ф.Батюка.

Продолжавшееся 200 дней невиданное в истории войн 
сражение закончилось великой победой советского оружия, 
победой, предрешившей окончательное поражение гитлеров
ской Германии, открылся путь к освобождению всей Европы 
от фашистской неволи.

Родина высоко оценила подвиг у стен волжской тверды
ни. Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена 
медаль «За оборону Сталинграда».
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Легендарный город у Волги за мужество и героизм, 
проявленные трудящимися в борьбе против немецко-фаши
стских захватчиков, в начале 1965 года был удостоен звания 
«Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золо
тая Звезда».

745 тысяч воинов были награждены медалью «За обо
рону Сталинграда», 124 — удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

15 октября 1967 года состоялось открытие памятника- 
ансамбля героям Сталинградской битвы.

Рассказывает бывший рядовой 35-й гвардейской стрел
ковой дивизии Иван Васильевич Стрельченко: «23 августа 
гитлеровцы нанесли сильнейший удар в районе Малой Рос- 
сошки. Их танки устремились к Волге. В штаб Паулюса по
ступило уже донесение о почти свободном продвижении. Но 
вскоре его догнало другое: о боях станции Котлубань. По 
прорвавшемуся врагу ударила наша дивизия под командо
ванием генерала В,А. Глазкова, и враг вынужден был остано
виться. Особенно упорные бои развернулись у хуторов Бо
родин, Власовка, высоты 137,2. Гитлеровцы подтянули крупные 
силы пехоты и танков, но так и не смогли добиться успеха».

Рассказывает бывший комбат 138-й стрелковой диви
зии майор Иван Сергеевич Ефремов: «Остров Людникова» —  
так называли небольшую полоску земли на нижнем поселке 
завода «Баррикады» —  700 метров по фронту и 400 метров 
в глубину. Со всех сторон враг. Только кромка волжского 
берега связывает дивизию с базами снабжения. Но и она 
простреливается противником из пулеметов и орудий.

Гитлеровцы прилагали все усилия, чтобы сбросить в 
Волгу и уничтожить прижатую к самому берегу нашу диви
зию. Их бомбы и снаряды, казалось, не оставили живого 
места «на острове», занятом бойцами нашей дивизии.

Но стоило фашистам подняться в атаку, как их встречал 
огонь оживших пулеметов. 13 ноября гитлеровское коман
дование бросило в наступление более тысячи солдат. После 
мощного артиллерийского обстрела пьяные фашисты полез
ли напролом. Но вскоре вместе с павшими, живые вынужде
ны были залечь. До поздней ночи продолжался этот бой. 
Группе вражеских автоматчиков удалось пробиться к коман
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дному пункту дивизии, но вернуться обратно никому из них 
не удалось.

В ноябре с началом ледохода, наша дивизия оказалась 
отрезанной от базы снабжения. На исходе были боеприпасы, 
минимальную, строгую норму продовольствия выдавали сол
дату и комдиву. Но бойцы также стойко отражали все попыт
ки врага взломать нашу оборону.

Здесь все были в гуще боя: и рядовой солдат, и коман
дир взвода, батальона, и штабной офицер, и сам комдив 
полковник Людников».
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
БЫВШЕГО КОМАНДИРА РОТЫ 

ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ,
МАЙОРА ИВАНОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Война застала меня на Украине, в городе Бердичеве, в 
должности командира роты одного из танковых дивизий. 
Это был один из танковых полков, формирование которых в 
Киевском Особом Военном Округе (КОВО) началось весной 
1941 года и велось ускоренными темпами.

Для этого были причины. Задолго до начала войны со
ветская военная наука правильно определила характер на
зревающих событий. Особая роль при решении задач воо
руженной борьбы на суше отводилась танкам. И не случайно 
еще в 30-е годы у нас была разработана самая современная 
теория их боевого применения, в основе которой лежал прин
цип не только тактического, но и оперативного массирова
ния танков.

Были приняты наиболее передовые для того времени 
формы организации бронетанковых войск Красной Армии в 
виде крупных соединений, как механизированные корпуса. 
Их формирование началось в 1932 году. Основу механизи
рованных и танковых соединений составляли быстроходные, 
и колесно-гусеничные легкие танки типа БТ-5 и БТ-7, а также 
относительно тихоходные гусеничные легкие танки Т-26.

Бурно развивающаяся танковая промышленность и да
леко шагнувшая конструкторская мысль позволили создать 
мощный танковый парк, который уже тогда начал пополнять
ся новейшими, лучшими в мире танками Т-34 и КВ, появле
ние которых определило основное направление в мировом 
танкостроении.

К великому сожалению, в 1939 году хорошо подготов
ленные и сколоченные механизированные корпуса из-за оши
бок, допущенных во взглядах на их боевое применение, были 
ликвидированы. Несостоятельность такого применения ста
ла очевидной сразу после начала второй мировой войны на 
Западе. А потому с середины 1940 года эти корпуса в спеш
ном порядке стали создаваться заново. Однако полностью 
поправить дело в короткий срок не представилось возмож
ным, и наши большие достижения в развитии танковых войск
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не удалось эффективно использовать в начале Великой Оте
чественной войны.

Но сначала о том, что представлял собой наш танковый 
полк, входивший в состав одной из механизированных кор
пусов.

Основную массу танкового парка составляли легкие БТ- 
7 и Б-26 и лишь незначительную часть —  средние и тяжелые 
Т-34 и КВ. В среднем в каждом батальоне в числе предус
мотренной по штату 17 боевой машины. В тяжелейшем по
ложении оказались из-за большого некомплекта автотранс
порта.

Значительно лучше обстояло дело с артиллерией: от
дельные противотанковые дивизионы имели на вооружении 
современные системы —  122 мм гаубицы, 76 мм пушки и 
т.д. Во главе дивизионов и батарей стояли кадровые коман
диры, выпусники военных училищ и академий, унаследовав
шие лучшие традиции русской артиллерийской школы.

Службу в полку я начал в январе 1941 года. Раньше, 
когда являлся политруком 14-го танкового полка 23-й стрел
ковой дивизии, мне приходилось изучать материальную часть 
и тактико-технические данные отечественных танков. Тогда 
же я приобрел некоторый опыт вождения танка с боевой 
стрельбой.

Полученные там знания и практические навыки очень 
пригодились здесь, позволили сразу же вникнуть в учебный 
процесс, правильно организовать учебу по программам ус
коренного обучения.

С восхода и до заката солнца на танкодромах, полиго
нах, в учебных классах непрерывно велись тактические заня
тия, тренировки, стрельбы. Около половины времени, отве
денного на учебу, мы использовали для обучения войск ночью, 
порою с боевой стрельбой. И труды не пропали даром. В 
умелых руках бойцов и командиров даже танки устаревших 
типов превращались в грозное оружие для будущего про
тивника.

В полку за это время была проведена огромная работа 
политработниками. Они воспитывали у подчиненных ответ
ственность за порученное дело, бережное отношение к бое
вой технике, прививали им правильное понимание сущности
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воинской дисциплины, строгого соблюдения требований ус
тавов и наставлений.

Боевая учеба шла успешно. За полных четыре месяца 
под руководством хорошо подобранного командно-полити
ческого состава полка в основном были сколочены боеспо
собный костяк солдат и командиров. В ходе боев они пока
зали высокую стойкость в обороне, напористость и 
решительность в наступлении при осуществлении контратак 
и контрударов, хотя подавляющее число красноармейцев при
было в полк прямо из военкоматов.

Утром 18 июня всех командиров и политработников при
гласил к себе командир дивизии. В его кабинете мы увидели 
незнакомого полковника из штаба корпуса.

Представитель штаба сообщил об активных действиях 
разведки противника.

—  В ближайшие дни возможно нападение гитлеровской 
Германии на нашу страну, —  прямо сказал полковник. —  В 
связи с этим Военный Совет КОВО принял ряд важных реше
ний. В частности, в течение сегодняшней ночи оперативное 
управление округа будет выведено на полевой КП в районе 
города Тернополь. Подразделения ПВО получили боевую за
дачу по прикрытию районов новой дислокации войск. Мы 
понимаем, что войны не избежать, слишком много фашист
ская Германия прибрала к рукам богатств у народов Европы.

Комдив приказал начальнику штаба составить план вы
вода частей и подразделений и план мероприятий по партий
но-политической части.

На следующий день в штаб дивизии поступило пись
менное распоряжение штаба КОВО о передислокации со
единения в запасные районы. Вечером дивизия оставила 
зимние квартиры в городе и вышла в назначенный район 
сосредоточения.

Уже в сумерках мы видели, как колоннах четко соблюда
лась дисциплина марша: боевые машины, автотранспорт, 
тракторы-тягачи с орудиями на крюке двигались на установ
ленных дистанциях; на головных машинах с фонарями и флаж
ками в руках сидели наблюдатели, исправно передававшие 
сигналы управления движением; на изгибах дорог и развил
ках действовали регулировщики, строго соблюдалась свето 
маскировка.
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В течение следующего дня в районе сосредоточения 
войск небольшие колонны автотранспорта вывезли склады с 
продовольствием и боеприпасами.

К вечеру 21 июня командиры полков и подразделений 
доложили о полной боевой готовности.

Во всех первичных партийных и комсомольских органи
зациях были проведены собрания, посвященные авангардной 
роли коммунистов и комсомольцев в боевой подготовке.

О возможных осложнениях во взаимоотношениях с фа
шистской Германией мы говорили осторожно, но как о пол
ном факте.

Я наблюдал такую картину в своей роте. Бойцы с зака
танными по локоть рукавами заканчивали ремонт двигателя 
бронемашины. Машина сверкала чистотой. Даже при жела
нии невозможно было найти где-либо следов грязи или ко
поти, хотя рота преодолела несколько километров по забо
лоченному лугу, прежде чем добралась до отведенного ей 
участка в лесу.

Всем, от рядового бойца до старшего командира, ста
ло ясно, что опасность приблизилась вплотную.

...Предвоенная ночь выдалась теплой и тихой. По не
босклону спокойно плыл яркий диск луны. На прогретую зно
ем землю легли четкие тени от деревьев.

Резко, требовательно звонит мой телефон. Чувствую, зво
нок необычный, тревожный, несущий что-то важное, недоброе.

—  Да, я слушаю.
—  Немецкие самолеты бомбят Житомир! —  взволнован

но докладывал дежурный. —  А еще одна группа бомбарди
ровщиков ушла в сторону Киева.

Война!... Мы не хотели ее, но ждали. Что только не ду
мали о ней о проклятой, а грозное значение этого слова 
дошло до сознания во всей полноте только сейчас! И уже 
перечеркнуто то, что было накануне: «Может быть, еще обой
дется? Может быть, продержимся хотя бы годик?»

В штабе полка собрались все офицеры.
—  Отдавайте, Кирилл Иванович, распоряжение.
—  Всем штабам частей подняться по тревоге.
В частях полка прошли короткие собрания личного со

става. На этих собраниях бойцам напомнили о необходимо
сти соблюдать дисциплину на предстоящем марше и неус
танно вести наблюдение за воздухом.
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По всему видно, дела на границе горячие. Мы, офице
ры и солдаты, находимся на пороге суровых испытаний. Нас 
все время торопят, значит, с ходу введут в бой. Ведь танко
вые части врага кое-где прорвались через пограничные зас
лоны, — такое предположение высказал командир полка.

Марш нашей дивизии был не из легких. Встречного сра
жения ни в этот, ни в следующий день не произошло, над 
нашими колоннами все время висели фашистские самолеты, 
которые бомбили нас и обстреливали на бреющем полете 
из пулеметов.

Как ни маломощны были орудия 37 мм калибра и пуле
меты ДШК против бронированных стервятников, зенитчики 
нашей дивизии, которыми командовал капитан Гаврилов, 
сбили несколько самолетов, а главное —  заставили гитле
ровских асов держаться на почтительной высоте, и сбрасы
вать смертоносный груз куда попало. Наши потери, к счас
тью, оказались незначительными.

На пороге суровых испытаний...
В ожесточенную схватку с противником части дивизии 

вступили лишь 26 июня, на второй день после сосредоточе
ния основных сил в районе Ровно.

Одновременно с частями 9-го механизированного кор
пуса генерала К.К.Рокоссовского, действовавшими правее, 
наши танкисты нанесли вспомогательный удар в южном на
правлении и даже продвинулись на 15— 20 километров, что 
способствовало временной стабилизации положения на этом 
участке. Задача по разгрому просочившихся танковых под
разделений 3- го мехкорпуса немцев из группы генерала фон 
Клейста не была выполнена, основная причина: силы наших 
танков корпуса были разрозненны.

Вокруг Ровно простирались золотистые поля. Урожай 
ожидался богатый. Зрелые колосья дружно шелестели на вет
ру. По краям полей до самого горизонта тянулись густые 
леса. Тут был поистине один из райских уголков земли на
шей земли. Но и он уже носил отпечаток войны: кое-где 
лежали кучи земли, выброшенной взрывом авиабомб, чер
ными лишаями на полях участки выжженной ржи...

В 4 часа 30 минут все танковые батальоны, и части 
усиления заняли боевой порядок в исходном положении для 
наступления.
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Перед боем во всех подразделениях были проведены 
собрания личного состава, на которых командиры и полит
работники довели до бойцов и младших командиров боевую 
задачу полка. Просто объяснили о том, что части вынуждены 
были отойти под натиском превосходящего по численности 
противника.

Сигнал для наступления поступил точно в 9 часов 26 
июня. Части дивизии пришли в движение. Накануне согласно 
приказу комдива были созданы передовые отряды, которые 
снялись с места первыми.

Передовой отряд нашей дивизии имел задачу —  насту
пать общим направлением на город Млинов.

В полдень, когда до Млинова оставалось не более 10—  
15 километров, передовые отряды столкнулись с авангард
ными подразделениями противника и завязали бой. На левом 
фланге, в полосе наступления дивизии, вступил в единобор
ство с превосходящей по численности группой немцев.

Командир отряда майор Андреев решил заставить гит
леровцев производить развертывание своих боевых порядков 
под сильным артиллерийским огнем. Он приказал артиллери
стам произвести внезапный огневой налет, чтобы сразу оше
ломить противника, нанести ему как можно больше потерь до 
развертывания. Противотанковым батареям указал свои по
зиции по обе стороны дороги на высотах, к которым вели 
прекрасные скрытые пути подхода. Оттуда они и должны были 
открыть стрельбу прямой наводкой.

В 200— 400 метрах от них на опушке подлеска разверну
лись гаубичные батареи. Основное направление стрельбы было 
выбрано с таким расчетом, чтобы, не меняя положение гау
биц, при ведении огня с закрытых позиций обеспечивалась 
возможность держать под прицелом высотки, на которых 
окапывались противотанковые орудия. Если пехота или тан
ки противника подойдут к противотанковым орудиям вплот
ную, то гаубичные батареи сметут их своим огнем в упор.

Все произошло, как намечалось. Подпустив колонну на 
400— 500 метров, противотанковые орудия одновременно по 
головным и замыкающим машинам. Гаубичники громили 
пехоту на бронемашинах и мотоциклистов, двигавшихся в 
середине.
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Когда в стане врага вспыхнули несколько бронемашин, 
полетели в разные стороны обломки бронетранспортеров, а 
затем началась неразбериха, в атаку ринулись наши танки. 
Немецкие танкисты приняли бой, но им сильно помешали 
путавшиеся под гусеницами мотоциклы и пехотинцы. Поеди
нок продолжался более получаса.

Умело действовали воины мотострелкового полка под 
командованием майора Н.И.Васильева, который расположил 
свои подразделения на обратных скатах высот позади пози
ции противотанковых орудий. Рота развернулась в цепь, прим
кнули штыки и, перевалив через гребень, побежали напере
рез вражеским автоматчикам. Те намеревались решительной 
атакой со стороны леса овладеть окопами артиллеристов. И 
вдруг оказались лицом к лицу с нашими стрелками, которые 
шли на них врукопашную. Много гитлеровцев было сражено 
наповал.

Оставшиеся в живых помчались под защиту своих тан
ков и бронетранспортеров. Теряя боевые машины, вражес
кая часть беспорядочно отступала перед нашими КВ и Т-34, 
укрываясь за броней своих мощных машин. Успешно уничто
жили мотоциклистов и пехоту.

Выбив противника с населенного пункта Погорельцево, 
продвинулся к Дубно, освободив село Млодово. Здесь насту
пательный прорыв наших частей был поддержан небольшой 
группой советских бомбардировщиков, которые отважно ата
ковали вражеские танковые колонны, сбросив на них немало 
бомб, и вдобавок обстреляли из своих пулеметов пехоту. 
Фашистские истребители ничего не могли предпринять про
тив наших летчиков, смело действовавших на малых высотах 
и выходивших из боя небольшими группами. Их помощь была 
эффектной, но, к сожалению, кратковременной.

Опрокинув вражеские части, дивизия вплотную подошла 
к городу и завязала бой за его северо-восточную окраину, а 
частью сил устремилась к переправам через Икву западнее 
Дубно.

В небе, словно завороженные, белесыми островками 
застыли пушистые облака. Казалось, и время остановилось 
в изумлении от того, что здесь происходило. Быстро пере
мещаясь по пересеченной холмистой местности, наши тан
кисты и мотострелковые подразделения непрерывно атако
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вали врага, теснили его на юго-запад. Применяя бронебой
ные снаряды, танкисты и артиллеристы сжигали вражеские 
танки и бронемашины, косили из пулеметов и шрапнелью 
пехоту. Все поле боя от Дубно до Младово были заполнено 
войсками. Скрежет и лязг танковых гусениц, надрывный гул мо
торов, артиллерийская канонада —  все это слилось в такой 
грозный рев, что люди не слышали друг друга. Мутные стол
бы гари и огня висели над оврагами и перелесками. Горели 
села, деревья, кустарники, хлеба на полях. А части корпуса 
неотступно преследовали врага...

Примеры инициативных действий, мужества, отваги 
встречались буквально на каждом шагу.

К таким надо отнести экипаж заместителя командира 
танковый роты нашего полка лейтенанта Г.И.Егорова. Дей
ствуя в головной походной заставе рядом экипажа танка, 
которым командовал сержант А.С. Долгов, атаковал группу 
вражеских танков. Наши танки уничтожили огнем своих пу
шек три вражеские машины, два бронетранспортера, проти
вотанковое орудие. Командиры обоих танков были ранены, и 
после перевязки оба вернулись на поле боя, вновь вступили 
в единоборство с врагом.

Когда танк Г. Егорова получил три прямых попадания, 
вынужден был перейти к обороне и вести огонь с места, 
отбиваясь от немецких танков и противотанковых орудий, 
пока перевязывали раненого водителя Ильясова К., комму
нист Долгов с товарищами немедленно прикрыл машину друга 
своей броней и огнем пушки и пулеметов. Помощь пришла 
вовремя: танк Егорова был окружен немецкими автоматчи
ками. Расшвыряв гитлеровцев, Егоров вместе с Долговым 
дружным огнем пушек уничтожили еще один легкий танк, 
бронемашину, противотанковое орудие с прислугой и более 
взвода мотоциклистов. Оба экипажа успешно справились с 
поставленной задачей и остались в строю...

А враг вводил все новые силы. Встречное танковое сра
жение не прекращалось ни на минуту до позднего вечера. 
Жестокий бой вел наш сосед справа —  9-й механизирован
ный корпус генерала К.К.Рокоссовского. Фашистский гене
рал фон Клейст, командовавший 1-й танковой группой, пы
таясь  о с та н о в и ть , р асчл ени ть , ун и ч то ж и ть  наш и 
механизированные корпуса, бросал в сражение на этом участке
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одну танковую за другой. Здесь было сосредоточено более 
300 танков 13-й и 14-й немецких танковых дивизий, одно 
пехотное и одно моторизированные соединения. Каждое из 
которых по штатной численности значительно превосходило 
танковые и моторизированные дивизии наших корпусов.

И все же наши танкисты, оттеснив врага за реку, за 
местечко Млинов, дрались с частями фон Клейста за Дубно. 
Поздним вечером бои прекратились. Обе стороны приводи
ли себя в порядок, производили перегруппировку частей и 
соединений.

Ночь на 27 июня 1941 года. С одной стороны, явный 
успех, с другой —  не все ладно с координацией усилий со
единений, наносящихся контрудар. Зацепились за окраины 
Дубно с трех сторон, а взять город не можем. За весь день 
дивизия не получила из штаба армии по этому вопросу ни 
одного указания. Это было тревожно. Только через сутки 
нам станет известно, что основные силы армии были атако
ваны двумя мощными группировками вражеских войск и рас
членены на части, которые разрозненно вели бои в районе 
Луцка, что наладить управление разобщенными соединения
ми, избежать их окружения и уничтожения. Но в ту ночь мы 
не знали истинного положения дел на правом фланге армии, 
где была сосредоточена основная масса ее дивизий.

...За полчаса до начала артиллерийской подготовки, КП 
полка расположился на опушке рощи северо-восточнее Дуб
но, в районе населенного пункта Хомутовка. Гитлеровцы вос
пользовавшись отходом 228-й стрелковой дивизии, вве
ли здесь в действие большое количество войск: около 100 
танков, полк мотопехоты, артиллерийские и минометные под
разделения.

По всему чувствовалось —  не избежать кровопролитно
го встречного боя. На этот раз его особенностью будет то, 
что полку Воронова придется атаковать вражеские позиции 
не с марша, а в ходе развития контратаки из обороны. Ко
мандир полка расположил свои подразделения за холмами, 
в подлесках и неглубоких оврагах так, что основное танко
опасное направление, по которому, как он полагал, гитле
ровцы пустят свои главные силы на Хомутовку. Ровно было 
надежно прикрыто по вогнутой дуге. Здесь же были врыты в 
землю 12 противотанковых орудий и гаубичные батареи пря
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мой наводки. Ближние подступы к их позициям прикрыва
лись огнем двух батарей 120 мм минометов, а дальше дву
мя дивизионами 152 мм гаубиц-пушек приданного артилле
рийского полка.

Место для НП командира полка было выбрано очень 
удачно, на ничем не выделяющейся высотке у зеленой рощи. 
Отсюда прекрасно просматривалась вся местность, вплоть 
до сел, раскинувшихся в стороне от города. Там, вдали, уже 
заметны были пыль и дым, клубившиеся как бы из-под зем
ли. Это означало: гитлеровцы расположились в лощине и 
вот-вот двинутся на нас.

На НП собрались командиры танковых батальонов, а так
же приданных подразделений. Воронов отдавал последние 
распоряжения, ориентируясь прямо на местности. Суть их 
сводилась к тому, что надо быть готовыми встретить фаши
стских танков на нашем левом фланге, где проходит шоссе 
на Ровно. Однако местность там неподходящая для располо
жения танков, так как резко опускается к заросшей лесом 
лощине, по дну которой протекает заболоченный ручей. Ко
мандир полка, учитывая это, решил поставить у шоссе лишь 
заслон из нескольких машин и четырехорудийные батареи 
45 мм пушек.

—  Гитлеровцы пойдут именно там, —  сказал командир 
полка. —  Они самоуверенны, любят передвигаться только по 
хорошим дорогам, этим мы и воспользуемся.

Майор подозвал заместителя начальника штаба В.Г. Вол
кова.

—  Этот заслон возглавите вы, Владимир Гаврилович. 
Даю в ваше распоряжение два танка КВ, шесть Т- 26. Целая 
рота. Да какая! Четыре мощных танка! Горы можно свернуть».

Волков чуть заметно улыбался.
—  Зря ухмыляешься... —  насупился майор. — Больше 

ничего не получишь, и не проси... Нет у меня, дружище, 
ничего больше. Ясно?

Ему стало все понятно. Командир полка требовал от 
него завязать бой с противником, маневрировать, часто ме
нять позиции —  одним словом, создавать для противника 
видимость, что перед ним находится если не полк танков, 
то, по крайней мере, полнокровный батальон. Как только 
заслон прикует к себе внимание немцев, наши танковые ба
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тальоны ударят им во фланг. Податься будет некуда, кроме 
как к лесу, а там лощина с заболоченной речушкой и чертова 
пасть крутого обрыва. Туда и ударят с закрытых позиций все 
артиллерийские дивизионы. А танки и орудия прямой навод
ки завершат задуманное, загнав гитлеровских танков к тому 
же обрыву.

—  Чувствую, что тебе все понятно. Другого выхода нет. 
Иначе нас сомнут, —  подытожил майор. —  И последнее, всем, 
кроме Волкова, молчать, пока над моим НП не взовьются 
одна за другой три разноцветные ракеты. Это будет сигнал к 
общей контратаке...

Командиры батальонов ушли. Остались майор, полит
рук, и Волков. Командир полка молчал, время от времени 
посматривал в бинокль на приближавшуюся тучу пыли и дыма.

Состояние командира полка можно было понять. Ответ
ственность на нем лежала большая. Вся надежда была на 
стойкость, выучку наших танкистов и артиллеристов.

В шесть утра 27 июня возобновилась контратака наших 
войск на всех участках от Млинова до Дубно. Дружно удари
ли по позициям изготовившегося к атаке противника артил
лерийские полки. Канонада грянула одновременно на всех 
рубежах.

Немцы двигались клином. Танки своей броней создава
ли впереди как бы непробиваемый щит, за которым укрыва
лись подразделения мотоциклистов, пехота на бронетранс
портерах, артиллерийские и минометные подразделения.

В бинокль видно немецкие танки. Они шли спокойно, 
слегка покачиваясь на неровностях поля, безжалостно под
нимая гусеницами колосящуюся пшеницу. Густая пыль тяже
лой тучей поднималась за машинами, скрывая от глаз все 
остальное.

Вдруг среди головных танков вскипела земля, вверх под
нялись огромные столбы огня и грунта. Один танк, как бы 
уклонясь от близкого взрыва, начал задирать гусеницы и 
падать на бок.

Затем шлепнулся на обе гусеницы, задымил, а потом 
ярко вспыхнул.

От прямых попаданий бронебойных снарядов противо
танковых пушек и орудий гаубичной батареи уже горели и
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кружили на месте несколько немецких машин, пылали мото
циклы и бронетранспортеры.

Перед позицией противотанковой батареи, которая при
крывала дорогу в том месте, где она уходила в лес, горело 
уже около десяти немецких танков. Однако силы нашего зас
лона по сравнению с той массой танков, слишком малы. От 
прямого попадания вражеского снаряда погиб расчет одно
го из орудий. Были потери и в других расчетах, но батарея 
продолжала поединок.

Благодаря тактическому мастерству майора Воронова, 
руководившего боем, был наголову разгромлен и отброшен 
в исходное положение противник, имевший большое коли
чество техники.

27 июня всего под Дубно было уничтожено 30 вражеских 
танков, две батареи противотанковых орудий, около 20 бро
немашин, 18 мотоциклов, 9 автомашин, свыше батальона сол
дат и офицеров. При этом собственные потери полка соста
вили 17 танков —  в их числе один КВ и четыре Т-34, три 
орудия и около 40 человек ранеными и убитыми.
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отход

Несмотря на наши успешные действия, противник, собрав 
силы, одновременно ударил мощными танковыми клиньями в 
стыки дивизий и соединений 5-й армии в общем направле
нии на город Ровно со стороны Луцка, и со стороны Дубно.

И все же не просто было убедить бойцов, а нередко 
даже и командиров в необходимости отхода. Многие никак 
не могли смириться с тем, что мы должны свернуться в 
колонны и отступать, оставляя отвоеванную родную землю, с 
которой сумели выбить врага. Помню, кто-то из артиллерис
тов даже спросил меня: «А может быть, это вредительство, 
товарищ капитан?..»

Однако отходили все мы с тяжелым сердцем. Понима
ли, что надо, что иначе нельзя, что это ненадолго, что скоро 
остановимся, соберемся с силами и вновь ударим по врагу, 
вышвырнем его за пределы наших границ. И все же болез
ненно переживали происходящее.

Отход на новый рубеж шел повсюду организованно, пла
номерно, под прикрытием сильных передовых отрядов охра
ны, включивших в себя в основном танковые подразделения, 
усиленные противотанковыми, гаубичными батареями.

Но так продолжалось только несколько часов. К обеду 
картина резко изменилась. Над нами появились большие 
группы «юнкерсов» и «мессершиттов». Они бомбили отступа
ющие колонны, создавая пробки на дорогах. А гитлеровцы, 
произведя перегруппировку, бросились вдогонку нашим со
единениям, стремясь ударами по флангам изолировать их 
друг от друга. И надо сказать, что в какой-то степени это 
удалось им, потому что против каждой нашей дивизии были 
брошены значительно превосходящие по численности силы.

Учитывая предельную усталость бойцов, комдив принял 
решение пустить пехоту впереди танковых подразделений. 
Это означало, что стрелковые роты не будут участвовать в 
схватках с передовыми отрядами и получить возможности 
скорее добраться к намеченной цели. Ведь пехотинец, нахо
дясь в окопе, силен даже против танков и бронетранспорте
ров. На открытой же местности, на незакрепленном рубеже, 
незащищенному человеку неудобно действовать против бро
нированных машин. Это решение позволило командованию
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228-й дивизии вывести свои части на оборонительный ру
беж под Ровно уже к утру 28 июня. И когда мы с боями 
подошли туда, пехота уже прочно окопалась, что сослужило 
хорошую службу в последующие дни танковым и мотострел
ковым подразделениям нашей дивизии.

Солнце садилось за низкую полоску тучи на самом го
ризонте. Оттуда, из-за тучей, и появились быстро увеличи
вавшиеся в размерах точки. «Юнкерсы» легли на боевой курс 
и пошли на бомбежку колонны наших танковых полков. Не 
успели они отбомбиться, из пригорка на наши колонны по
шли фашистские танки. Их было не менее двадцати против 
нашей неполной роты.

Но прорваться с ходу немцам не удалось. Это произош
ло в районе небольшого украинского села. Шоссе здесь было 
вымощено булыжником, лента его тянулась в густой посадке 
развесистых лип и кленов, машины здесь двигались, словно 
по зеленому тоннелью, по сторонам ничего не видно, а над 
головой —  будто свод. Это и помогало гитлеровцам, осед
лавшим дорогу и затаившимся в засаде, остаться незаме
ченными, и пропустить главные силы дивизии, напасть на ее 
передовые отряды, выскочив прямо на середину дороги.

Не люблю я слово «окружение». Не любил и не люблю, 
потому что в первые дни войны нерадивые командиры пыта
лись прикрывать им свои промахи, нежелание творчески под
ходить к организации боя, к изучению, обобщению и ис
пользованию в интересах победы над врагом всех факторов, 
которые влияют на ход и исход боя. Они-то, чуть что, и 
кричали: «Попали в окружение», «Вышли из окружения», спи
сывая на него собственные промахи. А окружение это подчас 
заключалось всего лишь в том, что в тыл просачивались 
несколько вражеских автоматчиков (в то время это было легко 
сделать, потому что не существовало сплошной линии фрон
та), открывали из своих «шмайсеров» разрывными пулями —  
и возникал такой ералаш, будто в тылу действительно появ
лялся противник. Там, где командиры и политработники пло
хо работали с личным составом, люди в таких ситуациях 
были подвержены паническим настроениям.

...Наблюдатели вдруг доложили: «Танки справа!» Это была 
та вражеская группа, которая спешила перерезать шоссе Дуб
но— Клеваны. Батарея 152 мм гаубиц-пушек немедленно от
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крыли огонь прямой наводкой: расстояние до немецких тан
ков не превышало 1,5 километра. Эффективность огня тяже
лых гаубиц по танкам превзошла ожидания. Мы следили за 
этим боем. На ржаном поле перед холмами, на которых сто
ял дивизион, навсегда застыли остовы более двух десятков 
танков с оторванными пушками, проломами в бортах. А по 
полю были разбросаны гусеничные ленты.

Удары по противнику намечалось нанести около семи 
часов 28 июня. Однако гитлеровцы опередили нас. Их актив
ные боевые действия начались на два часа раньше. Танковые 
клинья фашистских дивизий двинулись на наши позиции с 
трех сторон, но встретили сильный, расчетливый огонь обо
роняющихся. По приказу комдива, немецкие танки и атакую
щую пехоту расстреливали с предельно близких дистанций: 
300— 400 метров. Огонь велась только прицельный. Каждый 
снаряд, каждая пуля —  в цель!

События развивались. Гитлеровцы вызвали авиацию. Она 
непрерывно бомбила позиции обороняющихся, забрасывала 
нас листовками о сдаче в плен. Полукольцо сжималось мед
ленно, но неуклонно. Обстрел по всей глубине обороны артил
лерией и минометами усиливался с каждой минуты. В тылы 
подразделений просачивались небольшие группы вражеских 
автоматчиков, которые пытались посеять панику, создать ви
димость полного окружения. Их вылавливали и уничтожали спе
циальные группы истребителей, но группы появлялись вновь 
словно из-под земли.

Однако все это не помогало гитлеровцам. Их атаки захле
бывались, не успев набрать полную силу. На отдельных участ
ках, в частности, на западном, где наступала только мотопехо
та, дело доходило до рукопашной, во время которой противник 
нес большие потери, но натиск не ослаблял.

Рота мотострелкового батальона под командованием 
лейтенанта Н.Ф. Корнилова в течение часа отразила две пе
хотные атаки, поддержанные тремя танками.

Противотанковые орудия подбили один танк и другому 
раздробили гусеницу. Третий ушел за высоту. Батальон гитле
ровцев сильно поредел от минометного и пулеметного огня, 
но все же атаковал третий раз.

Коммунист Корнилов поднял своих бойцов и первым 
бросился на вра!а. Началась рукопашная. Командир роты в
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упор застрелил фашистского офицера, заколол штыком двух 
солдат, третьего свалил ударом приклада. Равняясь на ко
мандира, за троих дрался каждый боец роты. Дважды был 
ранен в рукопашной коммунист Корнилов, но он не покинул 
поле боя, пока не обратил в бегство гитлеровцев, на поле 
боя остались лежать около взвода солдат.

Действовавшая на направлении главного удара танко
вая рота, которую вел в бой коммунист Г.А. Михайлов, при
няла неравный бой с 15 фашистскими танками. Немецкие 
танкисты вели машины по шоссе на средней скорости: в то 
время они утруждали себя выбором наиболее удобного и 
безопасного для атаки места.

Подступ к позициям, где замаскировались танки лейте
нанта Михайлова, прикрывала батарея противотанковых ору
дий под командованием лейтенанта Н.И. Уколова. Окопы для 
пушек были отрыты в мелколесье, слева от дороги, на пригор
ке с хорошим обзором и обстрелом в сторону шоссе, по кото
рому двигалась танковая колонна врага. Михайлов и Уколов 
условились, что первыми огонь откроют артиллеристы. Их вне
запный удар по головным машинам создаст выезд в поле, что
бы развернуться в боевой порядок.

А выезд надо было искать, потому что вдоль шоссе 
росли липы, каштаны толщиной в два обхвата. В поисках вы
хода из западни немецкие танкисты, по расчетам наших ко
мандиров, непременно подставят под обстрел борта своих 
машин. Тогда и начнут действовать танки Михайлова.

Гитлеровцы, не ожидая подвоха, двигались с открыты
ми люками. Первый залп батареи лейтенанта Уколова с рас
стояния 400— 500 метров не вызвали никакой реакции с их 
стороны. Было похоже, что они просто не поняли, что к чему. 
И только после того как два головных танка завертелись на 
месте и задымили, перекрыв узкую дорогу, до них дошло, 
что происходит.

Ничего особенного они не делали, только начали «счи
тать» по очереди танки с головы до хвоста колонны и обрат
но. Несколько из них загорелось. Остальные, разыскав под 
огнем проезды между деревьями, начали выходить в поле, 
стали нащупывать нашу батарею. Ну, а их здесь всех рас
стреливали...
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И с этой колонной было кончено. Гитлеровцы не выдержали, 
начали пятиться. Дивизия пошла на прорыв. Подразделения не
мецкой части непрерывно прибывали к месту боя и с ходу вступа
ли в поединки с нашими танкистами и артиллеристами противо
танковой батареи лейтенанта Уколова.

... Связь с 9-м мехкорпусом генерала К.К.Рокоссовско
го оборвалась еще утром, не было ее со штабом армии. По 
данным корпусной разведки, вдоль шоссе Луцк— Новоград—  
Волынский наступало не менее двух танковых и одного мото
стрелкового полка 3-го моторизированного корпуса немцев, 
которым противостояли слабые заслоны отдельных передо
вых частей 5-й армии.

... Подразделения полка надежно зарывались и замас
кировали свои окопы на холмах и в лощинах. С нашего НП 
были хорошо видны в бинокль все вражеские танки. Рассто
яния до них быстро сокращались. Первой открыла огонь не
мецкая артиллерия, потом минометы. Передовые танки спус
кались по лощине, поднимая клубы пыли. Уже четко видны 
были на их бортах черные кресты, тупые стволы орудий. Тан
ки двигались как-то неуверенно, часто и резко совершая бо
ковые перемещения. Видимо, солнечные лучи слепили меха- 
ников-водителей.

С дальности прямого выстрела по ним открыли стрель
бу прямой наводкой 12 пушек и 8 противотанковых орудий. 
Подпустив врага еще ближе, стали расстреливать танки про
тивника. Горели подожженные танки, транспортеры, мото
циклы, автомашины.

В дело вступили батальонные минометы, накрывшие вра
жескую пехоту плотной сеткой низких разрывов. Пехота не 
выдержала, залегла, начала окапываться. Ударили перекрес
тным огнем «максимы». Темп движения резко упал: все чаще 
приходилось им маневрировать в поисках слабого места в 
нашей обороне. Наконец осмелев, стальные чудовища рину
лись на противотанковую батарею, находившуюся слева, одно 
за другим начали подрываться на минном поле. А те, что 
двигались следом, покружив на месте, дали задний ход и 
отползли, устремившись затем к позициям мотострелковых 
подразделений.

По танкам били со всех сторон пушки и гаубицы, а они 
продолжали двигаться.
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За первой волной показалась вторая. В ней было около 
20 танков. Что делалось дальше —  невозможно было разгля
деть за клубящейся пылью. Как только головные машины 
первого эшелона, преодолев подъем, вышли на гребень впе
реди лежащих холмов, по ним открыли прицельный огонь 
наши танки. Но не все сразу, а по ротам. И вот завертелся 
юлой один, уткнул вниз свою короткоствольную пушку дру
гой, ярким факелом вспыхнул третий.

Тут и началось замешательство в стане врага. Бойцы что- 
то кричали и продолжали стрелять постоянно. Всю свою ярость 
гитлеровские танкисты обрушили на противотанковые батареи, 
которые больше всех досаждали им, но приблизиться к их 
позициям, прикрытые минными полями, уже не решались. Пы
тались достать их своим огнем из пушек, но тут же подверг
лись яростным ударам гаубичной батареи и танковых орудий. 
Наши артиллеристы не давали врагу опомниться. Наращивая 
огонь, они расстреливали теперь не только танков, но и бро- 
нетранспотеров и мотоциклов.

Попытка танковой группы гитлеровцев обойти нашу диви
зию и разгромить отступающих к городу Ровно и других ее 
частей была решительно пресечена под вечер 28 июня.

Оставив на поле боя более 16 танков, несколько броне
машин, около 200 погибших солдат и офицеров, противник 
явно сник, хотя даже ночью не прекращал обстрела двигаю
щихся колонн дивизии из дальнобойной артиллерии, бом
бил дороги.

Перевалив через гребень высоток, немецкие танки и 
мотопехота, опять же клином, медленно приближались к по
зициям мотострелкового батальона. В трех километрах от 
передовой противника встретили плотным огнем гаубичные 
батареи, которые стреляли уже со своих основных позиций 
под Ровно (дальность стрельбы не превышала здесь 7-8 ки
лометров).

Фашистские танки преодолели широкое поле и вплотную 
подошли к километровой отметке. Противотанковая батарея 
лейтенанта Р. Г. Романова взяла под прицел головные машины 
и меткими выстрелами подожгла несколько из них. Следовав
шие во втором ряду танки обошли подбитые танки, сомкну
лись на положенных интервалах и опять прибавили скорость, 
открыв стрельбу из своих пушек.
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Ближний бой разгорелся на всех участках перед фрон
том обороняющихся. Истребители танков из мотострелково
го батальона пустили в ход «карманную артиллерию» —  бутылки 
с горючей смесью.

Жарко пришлось артиллеристам батареи лейтенанта 
Романова. У одного из орудий убило командира и наводчи
ка. К прицелу встал комбатареи. А он в полку слыл мастером 
ведения огня прямой наводкой. Перед войной на армейских 
соревнованиях сам отличился —  получил от командующего 
приз —  золотые часы. И не случайно.

Два танка и две бронемашины застыли неподвижно пе
ред самой позицией батареи.

Как выяснилось потом из допроса пленного немецкого 
танкиста, гитлервцы не ожидали встретить здесь противотанко
вые средства, особенно у рощи, на опушке которой и располо
жил свою батарею лейтенант Уколов. Подступы были к ней от
крыты с трех сторон. Ни один артиллерист, казалось, не поставит 
батарею так далеко от основных сил . Оценив обстановку, гитле
ровцы решили одним мощным ударом разгромить строптивую 
батарею. На ее окопы полезли одновременно более 10 танков. 
Стреляя на ходу, они пытались охватить позицию артиллеристов 
с флангов.

Именно на это и рассчитывали командир полка и лейте
нант Уколов, когда определяли место для батареи и намеча
ли схему предстоящего боя. Стремясь скорее покончить ар
тиллеристов, немецкие танкисты подставили борта своих 
машин под огонь тщательно замаскированных советских тан
ков. По команде комполка дружно ударили из засады танко
вые пушки. В рядах фашистов возникло замешательство, их 
танки начали отползать. Вдогонку выскочили наши КВ и Т- 
34. В скоротечном поединке было уничтожено 8 танков про
тивника. Наши потери —  3 легких танка.

Однако в этом бою лейтенант Уколов был тяжело ранен, 
он умер у своего орудия. Тело отважного командира было 
похоронено в городе Ровно...
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ПЕРЕПРАВУ ОТСТОЯЛИ

Шел девятый день войны. После ожесточенного сражения в 
районе Луцка, Дубно, Ровно, в котором с обоих сторон участво
вало около двух тысяч танков, поддержанных большими массами 
артиллерии и авиации, соединения 19-го мехкорпуса под натис
ком превосходящих сил противника были вынуждены оставить 
Ровно и начать отход за реку Горынь.

Чтобы сбить темп продвижения врага, наши войска раз
рушили после себя мосты, устраивали завалы на лесных до
рогах, минировали обширные участки у шоссе Ровно— Ново- 
град-Волынский. Все чаще и чаще наносилась удары по 
немецким подразделениям из засад, что, как правило, пред
шествовало мощным контратакам более крупных сил и вызы
вало замешательство в стане врага.

На рубеж реки вышли и другие части корпуса. Наш штаб 
расположился в лесу возле села Бережная. Слева, теснимые 
танковыми и моторизированными соединениями ударной 
группировки врага, отходили на Острог, Кременец, войска 
нашей 6-й армии, с которыми мы имели локтевую связь.

Защита главной переправы через реку Горынь на шоссе 
Ровно— Новоград-Волынский была доверена комбату Н.В. 
Смирнову, приказав ему лично возглавить группу прикрытия. 
На выполнение этого приказа (необходимо было занять по
зиции в засаде, в двух километрах от моста), комбат имел в 
своем распоряжении всего 1 час.

Точно через час майор Смирнов был на мосту под Го- 
рыней —  он решил все проверить сам. Справа и слева от 
моста на прямой наводке стояли хорошо замаскированные 
орудия отдельного истребительно-противотанкового диви
зиона, причем располагались они по обе стороны реки в 
окопах полного профиля. Впереди зарывались в землю под
разделения мотострелкового батальона, в составе которого 
четыре группы истребителей танков —  по 6 человек в каж
дой. Бойцы групп попарно располагались в ячейках и тоже 
спешно оборудовали свои позиции. Каждую ячейку нужно 
было отрыть в рост человека и несколько расширить в верх
ней части, чтобы истребители танков могли принять удобное 
положение во время метания гранат и бутылок с горючей 
смесью.
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Из-за рощи, где дорога делала крутой поворот, показа
лись семь немецких автомашин. С НП отлично видно их. 
Очевидно, это был небольшой десант, предназначенный для 
блокировки и захвата переправы. Автомашины, казалось, вот- 
вот проскочут то место, где стоят наш КВ...

Сначала была яркая вспышка разорвавшегося снаряда 
на головной машине. В стороны полетели щепки от кузова, 
каски, тела гитлеровцев. И лишь после этого донесся при
глушенный удар. За первой вспыхнула последняя, потом сред
няя автомашины. Два автомобиля на ходу пошли на разво
рот. Длинная пулеметная очередь по моторной части — ■ и 
вспыхнули сначала передний, за ним задний. Уцелевшие сол
даты разбегались по полю, бросая оружие. И настигали их 
пулеметные очереди.

По той же дороге из пригорка появились три фашистс
ких танка.

И Смирнов схитрил. Он приказал одному из экипажей 
Т-26 открыть огонь по головной машине. Тот час ударила 
пушка. Снаряд, чиркнув по броне, высек яркую искру и ушел 
в рикошет. Гитлеровцы сразу рассредоточились, непроиз
вольно подставив борта своих машин под удар КВ. Но ком
бату не изменила выдержка: ничем не обнаруживая себя, он 
приказал открыть огонь второму танку. Противник обратил 
внимание на эти машины. Рванувшись вперед, они на полной 
скорости открыли стрельбу. В этот момент на броне головно
го немецкого танка сноп огненных молний. Он споткнулся о 
преграду, дернулся и замер.

Но экипажи двух других гитлеровских машин, видимо, 
так и ничего не поняли. Набирая скорость и продолжая стре
лять, они мчались вперед. Опомнились лишь тогда, когда 
первый танк вспыхнул свечою. Круто развернув машину, один 
из немецких танкистов, описывая на поле дугу, начал нащупы
вать того, кто стрелял по ним из засады.

Но только тогда, когда и из второго танка от удара 
мощного снаряда КВ повалил черный дым, немцы по вспыш
ке обнаружили место, где находился наш танк КВ.

Что было дальше, рассказывал сам комбат.
Он дал команду:
—  Веред, на вражеский танк!
Однако младший сержант Свистунов доложил:
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—  Разбито триплеск, ничего не вижу.
—  Сменить прибор! —  приказал комбат.
На устранение повреждения потребовалось две-три мину

ты. Члены экипажа зорко следили за танком врага, вели по нему 
огонь с места, не позволяя приблизиться к танку.

Наконец ровно заработав, набрал обороты двигатель, и 
комбат повторил приказ:

—  Вперед!
Тяжелая машина легко сорвалась с места, проскочила 

участок местности и через поле подсолнухов подобралась к 
врагу. Наводчик и на этот раз не промахнулся: вражеский 
танк загорелся невдалеке от своих собратьев.

—  Теперь назад —  к переправе! —  передал по радио 
комбат.

У переправы бушевал огонь. Вражеская артиллерия гус
то накрывала разрывами своих снарядов ее защитников. Все 
три наших танка заняли позицию невдалеке от моста и стали 
выжидать: здесь их надежно прикрывали пушки артиллерий
ского противотанкового дивизиона.

Командир полка вынужден был поставить отважным тан
кистам другую задачу. Вверх по течению реки, в двух кило
метрах от моста, выходил с боем мотострелковый батальон 
из полка майора Н.И.Иванцова —  из передовых отрядов, не 
успевши вовремя пробиться к переправе. Гитлеровская мо
топехота отсекла батальон от реки. По сути, бойцы батальо
на вели уже бой в окружении. Комбат получил приказ: идти 
на выручку. Танки оставили свои укрытия и устремились впе
ред. Ведя огонь на ходу, танкисты подожгли один за другим 
несколько бронемашин. Направив свои машины вдоль цепи 
гитлеровских солдат, давили их гусеницами, расстреливали 
из пулеметов. Батальон из полка майора Иванцова поднялся 
в атаку и с помощью танкистов вырвался из кольца, достиг 
моста, благополучно перешел на восточный берег. А на поле 
боя пылали еще два фашистских танка...

В этот момент я был вызван на КП дивизии.
В палатке комдива собрались командиры полков, на

чальники штабов, политработники.
Совещание командиров было непродолжительным —  

обстановка не располагала пространным разговорам. Ком
див объявил свое решение принять оборонительный бой на 
новом рубеже.
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Потом был объявлен приказ о назначении меня началь
ником штаба полка, вместо убитого начальника штаба полка 
майора Григорьева И.В.

Мы вместе с комполка выехали на позицию танкистов.
Задача перед ними стояла не из легких: связь с частя

ми и соединениями было весьма неустойчивой.
Положение в полосе было очень напряженным. Соеди

нение вело ожесточенный бой с наседавшими танками про
тивника, пытавшимися форсировать Горынь в километре се
вернее Гощи. Красивое украинское местечко пылало в огне. 
Земля стонала от взрывов.

В воздушном пространстве кружили стаи фашистских 
бомбардировщиков, выискивавших и атаковавших цели. С 
НП комдива хорошо просматривался участок, где прочную 
оборону держал мотострелковый полк под командованием 
майора Т.Н.Титова.

Как рассказывал мне комдив, этот полк сегодня утром 
попал в тяжелое положение. Батальону мотопехоты против
ника при поддержке 10 средних танков, благодаря сильной 
артиллерийской и авиационной поддержке, удалось форси
ровать вброд реку и почти на километр оттеснить право
фланговые подразделения полка. Создалась реальная угроза 
прорыва полосы обороны всего соединения.

Комдив приказал командиру разведовательного танко
вого батальона дивизии капитану Н.В. Короткову нанести 
ответный удар во фланг наступившим вражеским подразде
лениям и помочь стрелкам восстановить положение. Комдив 
прекрасно понимал, что этих сил далеко не достаточно для 
выполнения задачи, но больше он ничем не располагал, а 
медлить было нельзя.

Танкисты Короткова успешно переправились на запад
ный берег и по заросшей густым кустарником лощине скрытно 
подобрались к тыловым позициям гитлеровцев, где уже со
средоточились подразделения, предназначенные для разви
тия успеха. С минуту они должны были двинуться к перепра
ве. По условному сигналу были подняты батальоны в 
контратаку с фронта, а танкисты незамедлительно ударили 
во фланг и тыл.

В первые же минуты тяжелые КВ и Т-34 организованным 
огнем подожг ли несколько фашистских танков. Следовавшие
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за ними легкие танки в упор расстреливали бронемашины с 
пехотой. В расположении гитлеровцев поднялась суматоха. 
Танки, пытаясь развернуться, давили друг друга. Огнем и 
гусеницами батальон довершил разгром вражеской колонны 
и пошел на мотоциклистов, грудившихся у переправы.

Услышав грохот боя в своем тылу, вражеские подразде
ления, переправившиеся на восточный берег, дрогнули и тоже 
устремились к переправе. А здесь что ни снаряд, что ни 
пулеметный очередь —  все цель. Около часа мотострелко
вый полк во взаимодействии с танками вел бой на плацдар
ме и на западном берегу реки Горыни.

Рыская из стороны в сторону, вражеские танкисты вы
равнивали курс и, остервенело наращивая скорость, снова, 
стреляя, мчались к берегу. В центре и на флангах били наши 
полковые пушки, к немецким танкам подбирались смельчаки 
с гранатами и бутылками с горючей смесью. Жирный нефтя
ной дым уже окутал несколько машин, но они продолжали 
напирать, тесня наших стрелков. Рев моторов и резкие раз
рывы пушечных выстрелов заглушали все остальные звуки.

Чтобы улучшить положение наших мотострелков, требо
вался огонь артиллерии, по местам скопления немецкой пе
хоты и танков западнее Гощи.

В течение дня 30 июня мотострелковый полк под уме
лым командованием майора Г.И.Численко отбил пять ярост
ных атак. Дважды фашистской мотопехоте удавалось форси
ровать Горынь и занимать плацдарм на восточном берегу 
реки. И оба раза полк мощными контратаками, поддержан
ными танковыми подразделениями и артогнем, отбрасывал 
немецких танкистов и автоматчиков в исходное положение. 
Только на плацдарме враг потерял более двух батальонов 
пехоты, а истребители танков подбили гранатами и подо
жгли бутылками с горючей смесью три вражеских танка и 
около 10 броненмашин.

Тучи черного дыма застилали горизонт передовых по
зиций наших частей. Со всех сторон доносились залпы ар
тиллерийских батарей, приглушенные звуки выстрелов тан
ковых пушек, которые ни с чем нельзя спутать, трескотня 
пулеметных очередей.

Бой разгорался с новой силой и перемещался в глубь на
шей обороны, к району НП дивизии и полков. А вдали показалась 
новая колонна вражеских войск —  около 30 танков и большое
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количество бронетранспортеров. Усилила огонь артиллерия про
тивника, особенно по району НП и КП частей, надеясь, видимо, 
нарушить управление нашими войсками.

Самое время было контратаковать. И когда передовые 
немецкие танки здесь, на плацдарме, затоптались и начали 
маневрировать под нашим перекрестным огнем, комдив при
казал дать условные сигналы. Взвились ракеты. Танковые 
батальоны обоих танковых полков вышли из тщательно за
маскированных укрытий, и по сходящимся направлениям вдоль 
берега Горыни, атаковали фашистские подразделения у ос
нования фашистского клина, отсекая их от переправ. С фронта 
в контратаку поднялся мотострелковый полк. Дружным со
средоточенным огнем накрыли плацдарм артиллерийские 
дивизионы и все минометные подразделения.

Во многих местах завязались рукопашные бои. Истре
бители танков смело подползли к вражеским машинам и 
забрасывали их гранатами и бутылками с горючей смесью. 
Майор Численко выдвинул на прямую наводку одну батарею 
152 мм гаубиц и батарею 122 мм гаубиц. Их огонь в полном 
смысле слова ошеломил врага —  тяжелые бронебойные сна
ряды проламывали броню, сносили башни бронированных 
машин.

День клонился к вечеру. Бои на участках стали стихать. 
Хоть и с большими потерями для дивизии (за два дня обо
роны на реке Горынь потеряла 190 человек, 19 танков и 2 
орудия), но мы все задерживали противника на занятом ру
беже еще на два дня.

А ведь, он за несколько дней собрался добраться до 
Киева!

В конце дня вдруг наступило время, какой-то особой, 
ничем не сравнимой тишины. Мы уже свыклись с гулом ар
тиллерийской канонады, не замечали трескотни пулеметов и 
автоматов, почти не реагировали на завывание авиабомб. А 
тут неожиданно запели птички, ожил прибрежный лес с за
думчивыми полянами, засеребрилась зеркальная гладь Го
рыни. Солнце садилось за лесом, отражаясь в воде полыха
ющим факелом.

На берегу у опушки леса собрались коммунисты танко
вого полка. Подходили и садились на траву молча, суровые, 
усталые, на головах у многих белели повязки. Большинство
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бойцов и командиров только здесь впервые, после начала 
войны встретили своих товарищей, служивших в других ба
тальонах, ротах, экипажах.

Вокруг сияли воронки. На пеньке давно спиленного ве
кового дуба у самого песчаного берега лежали стопки лис
товок.

—  Товарищи коммунисты! На наше первое фронтовое 
собрание явились все члены и кандидаты в члены ВКП (б), 
которые находятся в строю. Пока соберутся остальные, пред
лагаю ознакомиться с первыми листовками, в них отражены 
боевые дела с начала войны.

Избрали, как положено, президиум. Утвердили повест
ку дня: «Прием в партию», «О передовой роли коммунистов 
в бою».

По предложению председателя собрания коммунисты 
почтили минутой молчания память погибших однополчан.

Коммунисты восприняли временное отступление наших 
частей с острой болью. И они верили, что победа будет за 
нами. Резолюция партийного собрания была предельно ла
коничной: «Всем коммунистам показывать пример отваги и 
воинского мастерства. Бить врага не числом, а умением». 
Резолюция выражал главную задачу дня: остановить врага 
во что бы то ни стало!
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ТАНКИ УХОДЯТ ЗА РЕКУ СЛУЧЬ

В ночь на 2 июля начал отвод войск 5-й армии на рубеж 
Коростенского и Новоград-Волынского укрепленных районов. 
Соединения 19 и 20 мехкорпуса и 228-й стрелковый диви
зии, сдерживая натиск танковых и мотопехотных соединений 
противника, форсировавших в середине дня реку Горынь се
вернее Гощи, тоже вынуждены были медленно отходить на 
отдельных участках. Ожесточенные бои развернулись в райо
не населенных пунктов Гоща, Корец, Березово, прикрывав
ших автомагистраль на Житомир— Киев.

В помощь частям 13-й и 14-й танковых дивизий про
тивник на этом участке ввел в бой свежие силы, нанося од
новременно массированные удары по нашим войскам с воз
духа. Картина на полях сражений складывалась очень сложная. 
От Гощи до местечка Корец более 40 километров. И всюду 
шли бои. Наши танковые дивизии, стрелковые и мотострел
ковые полки беспрерывно контратаковали, отбрасывали вра
жеские соединения в исходное положение, но проходил час 
другой, и гитлеровцы, перестроив боевые порядки и подтя
нув резервы, снова яростно атаковали, не считаясь с потеря
ми в людях и технике.

Более, чем двойное превосходство в танках, тройное в 
моторизированной пехоте, а также господство в воздухе по
зволяли фашистскому командованию свободно маневриро
вать силами и средствами, находить слабые места в нашей 
обороне, чаще всего на стыках и флангах частей и соедине
ний, и добиться успеха, хотя и большой кровью.

В начале июля пошли обильные дожди, разлившие до
роги и подъездные пути, совсем приостановили снабжения 
горючим и боеприпасами. Однако бои велись беспрерывно, 
причем с нарастающим напряжением.

Активные действия и упорное сопротивление соедине
ний и частей 19-го мехкорпуса в междуречье Горыни и Слу
чи сыграли большую роль в обеспечении организованного 
вывода войск 5-й армии на рубеже укрепрайонов и позволи
ли еще пять дней задержать ударную группировку врага, на
ступавшую вдоль шоссе Ровно—  Новоград-Волынский.

...Во второй половине дня 1 июля майор Численко полу
чил задачу от командира дивизии.
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С наступлением темноты майору предстояло вывести 
свой батальон из боя и форсированным маршем отойти на 
рубеж обороны западнее Корца, Березово, будучи готовым 
к утру следующего дня отразить атаку пехоты и танков про
тивника, обеспечив тем самым вывод в этот район других 
частей соединения.

Для непосредственного прикрытия огневых позиций 
артиллеристам придавалась рота 43 мотострелкового полка 
с двумя пулеметными взводами и группой истребителей 
танков.

—  Учтите, товарищ Численко, вам придется несколько 
часов стоять один на один против врага, пока танковые и 
мотострелкововые полки дивизии не развернутся в боевой 
порядок и не подготовятся к бою, —  предупредил комдив.

Майор Численко прекрасно понимал все, что предстоит 
в этот день.

Почти всю ночь напролет занимались артиллеристы ин
женерным оборудованием огневых позиций и НП. К утру было 
готово все. Тщательно замаскированные орудия и НП были 
надежно скрыты от наземного и воздушного наблюдения. 
После этого командование выделило бойцам и командирам 
два часа на отдых и подготовку к бою снарядов. С рассве
том всякое движение на позициях прекратилось. Надежно 
работала связь между КП и НП. Вся впереди лежащая мест
ность, дороги были взяты под перекрестный огонь пулеме
тов. В полной боевой готовности к борьбе с танками нахо
дились истребители.

А враг был не близко. 13-я танковая дивизия немцев 
смяла подразделения 43 мотострелкового полка, прорвала 
фронт дивизии в стыке между танковыми полками и двину
лись на восток, пытаясь выйти с юго-запада к деревне Ко
рец, оседлать шоссе и с ходу овладеть Новоград-Волынским.

10 часов утра майор Численко увидел со своего НП 
передовые части противника. Доложил по радио обстановку 
комдиву, дал команду дивизионам приготовиться к бою.

—  Справа и слева на флангах вражеского клина, вижу 
отходящие советские танки. Они идут направленным курсом 
и ведут стрельбы по боевым машинам немцев. Дальность —  
6 км, —  доложил командир дивизиона 152 мм гаубиц-пушек. —  
прошу разрешения открыть огонь.
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Вслед за дивизионом гаубиц-пушек в бой вступили ба
тареи 122 мм гаубиц.

Полный частокол разрывов покрыл все поле, заставив 
гитлеровцев еще раз на дальних подступах развернуться в 
боевой порядок и увеличить скорость. Расстояние между 
нами и окопами пушечных батарей, стоявших на прямой на
водке, быстро сокращалось. Обе гаубичные дивизионы пе
решли на подвижной заградительный огонь и тут же подо
жгли три танка врага. Боевые порядки неприятеля расстроились, 
спешившаяся пехота и мотоциклы, отсеченные от танков, мета
лись по ржаному полю, неся потери.

У самого переднего края мотострелковой роты застыли 
4 танка противника с разорванными гусеницами и заклинен
ными башнями. Истребители подожгли две машины. В еди
ноборстве с танками эти батареи потеряли 4 орудия, однако 
их боеспособность была еще довольно прочной.

Наступил долгожданный перелом. Гитлеровцы метались 
по полю, подставляя борта своих танков под снаряды проти
вотанковых орудий, на поле боя осталось 12 танков.

Бой закончился. Все стихло. Черные от копоти и пыли, 
угоревшие от пороховых газов, полуоглохшие, в окровавлен
ном обмундировании, оставшиеся в живых артиллеристы пер
вым делом решили передать земле павших. Среди них оказал
ся и командир полка майор Численко. Артиллеристы хоронили 
отважного командира на окраине села Березово под тенью 
развесистого клена.

У многих были на глазах слезы. Перехватило горло у 
меня. Глубоко скорбя по погибшим, я испытывал чувство 
какой-то непонятной вины, будто не сделал чего-то такого, 
что отвело бы от них беду...

Времени у нас оставалось в обрез. С переднего края 
доложили, что враг опять готовится наступать. Комдив при
казал мен вступить в командование частью.

Смертельно усталые, но гордые одержанной победой, 
бойцы-артиллеристы, не отдохнув даже полчаса, вынуждены были 
вновь взяться за лопаты, чтобы поправить орудийные окопы.

Героями оказались воины батареи 122 мм гаубиц. Ко
мандиром был старший лейтенант Л.Е.Боготов, который унич
тожил 5 танков, 12 мотоциклов, 8 бронемашин и более 20 
фашистов. Я побывал в этом подразделении, познакомился
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с людьми. Комбат очень понравился мне своей внешним 
видом, собранностью. Он был среднего роста, но выглядел 
сильным и выносливым. Держался скромно, но с достоин
ством отлично знающего свое дело командира. Взгляд у него 
был смелый, в глазах светился ум.

Людвиполь— Городище, так называлось утопавшее в зе
лени живописное село, раскинувшееся по обе стороны шос
се между местечком Корец и городом Новоград-Волынский. 
Белоснежных украинских хат издали почти не было видно. 
Там находились немцы.

По всему видно, что фашисты не смирятся с потерей 
важного опорного пункта, открывавшего им путь на Ново- 
град-Волынский.

И действительно, они бросили на штурм наших пози
ций до 20 танков и около полка мотопехоты. Нам пришлось 
того. Ведь в обоих полках дивизии к этому времени оста
лось не более 75 боевых машин, и лишь 30— 35 из них —  КВ 
и Т-34, все остальные — легкие танки.

На этот раз гитлеровцы в течение 15 минут начали арт
подготовку. Огонь вражеских орудий оказался малоэффек
тивным, его вели по площадям, надеясь достигнуть мораль
ного, нежели материального успеха. Наш КП находился на 
опушке рощи в 2 километрах севернее дороги, лента и село 
просматривались отсюда очень хорошо.

В самом начале артподготовки немецкие танки развер
нулись и ринулись в атаку на очень большой скорости. Наши 
противотанковые орудия встретили их с дистанции 500 мет
ров. Вслед за ними огонь открыли танкисты, стрелявшие 
пока с места. Противник, попав под мощный организован
ный огонь, уклонился от лобовой атаки населенного пункта. 
Его танки взяли курс вправо с очевидной целью обойти село с 
юго-востока, оседлать шоссе и вырваться на Новоград-Волынс
кий по самому короткому пути.

Комбат Леонов пропустил головные машины, а удар своих 
пушек сосредоточил по следовавшей за ними мотопехоте. 
Тогда-то перед ними возникли наши танки. Моментально 
расстроив боевой порядок врага, они принялись в упор рас
стреливать бронемашины, давить гусеницами фашистов. Что 
касается орудий прямой наводкой, то они в это время рас
правились с вражескими танками, помогая своим танкистам 
сломить их натиск.
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Через 15 минут, оставив на поле боя не один десяток 
бронемашин, мотоциклов, несколько танков, около 200 сол
дат и офицеров, противник ушел к югу.

Однако, получив отпор, фашисты не отказались от при
менения своего излюбленного обходного маневра: перестра
иваясь на ходу, они продолжили двигаться в восточном на
правлении.

Но за этими действиями следил командир полка. Бата
рея 122 мм гаубиц открыла по немецким танкам с дальности 
прямого выстрела. На это немедленно ответила немецкая 
артиллерия, а танки перешли в лобовую атаку на позиции 
наших артиллеристов. В это время и дал команду командир 
полка:

—  Вперед на врага!
Контратака танкового полка оказалась полной неожи

данностью для противника, полагавшего, видимо, что все 
наши боевые машины остались в селе. Решительным ударом 
полк смял боевые порядки фашистов. Неподвижно замерли 
танки, еще 6 машин, а остальные, сопровождаемые плотным 
огнем гаубичных дивизионов, вынуждены были вернуться на 
исходные позиции.
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ПЕРЕПРАВА

Новый день начался без дождя. Тучи исчезли. На ярко- 
голубом, словно умытом небосводе, гасли звезды. Из леса 
веял свежий ветерок. Пахло смолой и травами. На душе от 
всего этого было спокойно, радостно. Но доносившийся до 
нас приглушенный гул моторов напоминал, что идет война, 
что она вот-вот даст знать о себе.

Бойцы и командиры с опаской поглядывали на небо. 
Сегодня, в ясную погоду, фашистские стервятники будут сви
репствовать над переправами через Случь, движение по ко
торым не прекращалось ни днем, ни ночью.

Несмотря на ясную погоду, немцы почему-то не торопи
лись с наступлением, будто нарочно давали нашим войскам, 
особенно только прибывшим сюда артиллерийским подраз
делениям 1-й противотанковой бригады, закрепиться на за
нятых позициях.

Около 10 часов утра мы услышали нарастающий могу
чий гул. Вдали в клубящемся дыму появились неясные очер
тания первых танковых колонн. И тут же в небе послышалось 
характерное завывание авиационных моторов. Как стало нам 
известно несколько часов спустя, штурм позиций войск Юго- 
Западного фронта начался одновременно от Новоград-Во
лынского до Шепетовки. Ударные группировки генералов фон 
Клейста и Рейнхенау снова перешли в решительное наступле
ние, чтобы сломить упорно и стойко сражавшиеся советские 
5-ю и 6-ю армии, окружить и уничтожить их основные силы.

На позиции артиллеристов, которые на дальних подсту
пах первыми встретили врага, посыпались сто килограммо
вые авиабомбы. Гудела и стонала, словно при землетрясе
нии, земля. Но никто не дрогнул. Люди замерли в окопах, 
траншеях, индивидуальных ячейках. Казалось, и время оста
новилось, замерло в ожидании смертельной схватки.

... В бинокль видно кресты на бортах вражеских машин —  
расстояние до них не превышало 1000 метров. Самолеты 
ушли, но по позициям обороняющиеся продолжали вести 
огонь артиллерия и минометы врага. Танки противника пе
рестроились в боевой порядок. Еще мгновение —  и с рас
стояния 500— 600 метров по ним открыли стрельбу всех ка
либров. В цепях пехоты врага в одно мгновение нарушился
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порядок. Исправно делала пехота свое дело: массированный 
ружейно-пулеметный огонь заставил залечь.

Атака в лоб фашистам не удалась. Танки ушли назад, 
перестроившись под огнем нашей артиллерии, и стали нане
сти удары с флангов по частям противотанковой бригады.

И все же наши войска не получили длительной пере
дышки. Не успели орудия прямой наводки сменить позиции, 
а танковые и мотострелковые полки перестроить боевые по
рядки, как на шоссе и на поле появилась новая, еще более 
грозная армада пехотных танковых частей противника. Ожес
точенная битва вспыхнула с новой силой и продолжалась с 
переменным успехом весь день. Фашисты оставили на поле 
боя более 35 танков, 12 орудий, много бронемашин.

6 июля бои продолжались с большим напряжением. 
Войска 5-й армии вышли в укрепрайоны. Враг стремился с 
ходу овладеть переправами, захватить плацдармы на вос
точном берегу реки Случь. Он атаковал на всех участках мно
гокилометрового фронта соединения.

Положение стабилизировалось лишь к вечеру, когда на 
помощь подразделений с Южного фронта полнокровная 206- 
я стрелковая дивизия и несколько эскадрилий наших бом
бардировщиков, которые совместно нанесли мощный бом
бовый артиллерийский удар по танковым соединениям 3-го 
мехкорпуса противника.

Уже в сумерках переправа войск корпуса была законче
на. Обе наши дивизии сосредоточились в районе Ужачинс- 
кая, Гута, Федоровка, Романовская Слободка.

День 8 июля запомнился мне на всю жизнь.
Части дивизии к утру переправились полностью за реку 

Случь в Ужачинского леса. После многосуточного напряже
ния в непрерывных боях бойцов одолевал сон. С трудом 
открывая слипающиеся веки, бойцы и командиры наскоро 
расстегивали потемневшие от пота и пыли воротники гимна
стерок. Падали на траву и сразу засыпали, кто около танка, 
кто на снарядных ящиках у своих орудий, кто просто там, где 
застала команда на отдых.

Спали несколько часов подряд с оружием в руках, вска
кивая при малейшем шорохе. Не спали только связисты. Пре
возмогая усталость, они тянули провода, соединяя КП кор
пуса с частями. А после отдыха все бросились к водоемам и
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лесным ручейкам: мылись, плескались, стирали обмундиро
вание и портянки. Переодевшись, люди на глазах преобра
зились: выглядели бодрыми, веселыми, радостными.

С наступлением сумерек наша дивизия снялась с места 
и заняла оборону севернее Новоград-Волынского, прикры
вая Коростенское направление. Противник вновь сосредото
чил здесь сильнейшую группировку войск (до 6 дивизий, из 
них две танковые). При поддержке авиации и артиллерии он 
возобновил к утру наступление на участке фронта в районе 
деревни Гульск. Немцам удалось прорвать Новоград-Волын- 
ский укрепрайон, форсировать реку Случь и овладеть горо
дом. Выбитые из города ослабленные части отошли к севе
ру, оголив фланги наших дивизий.

...После оценки сил и средств противостоящего против
ника, после анализа его намерений стало ясно: основной 
удар 13-я танковая дивизия с приданными частями усиления 
нанесет по нашей 40-й. Даже с учетом еще необстрелянного, 
но мощного танкового батальона, прибывшего в наше рас
поряжение, соотношение сил превосходил нашу 40-ю, в 2,5 
раза, по мотопехоте имел почти тройное превосходство.

Ровно в 5 часов 30 минут воздух вспорол грохот артил
лерийских орудий. На опушке леса, где сосредоточились не
мецкие ганки, комбат корректировал стрельбу своих бата
рей. Над лесом поднялся огромный столб огня, видимо, 
снаряды угодили в бензовозы. Горел лес, горело ржаное 
поле. Доложили, что цели накрыты, танки врага расползают
ся кто куда, как ошалелые бегут из леса гитлеровские солда
ты. Все поле перед лесом точно обработано нашими мино
метами.

Боевые порядки дивизии были хорошо замаскированы. 
Бойцы подпустили вражескую пехоту и танки на предельно 
близкое расстояние, и начался жаркий поединок на земле.

Под Тульском у немцев был сосредоточен мощный ку
лак, предназначавшийся, видимо, для развития успеха пере
довых частей. Здесь стояли на позициях противотанковое 
подразделение (около 10 пушек) и танковой батальон.

9 июля танковые части 3-го моторизованного корпуса 
противника захватили Житомир. С этого дня враг особенно 
настойчиво стремился не только прорваться к Киеву, но и 
окружить и уничтожить войска 5-й армии, досадившей ему 
активными действиями.
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НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ.

Войска 5-й армии под командованием генерала М.П.По
тапова вновь спутали планы молниеносного захвата столицы 
Украины, тщательно разработанные штабом немецкой груп
пы армий «Юг». Сильно ослабленные, потерявшие значитель
ную часть вооружения и боевой техники, соединения 5-й ар
мии: 31-й стрелковый, 9,19,32 мехкорпуса, оперативная 
группа полковника Бланка, 1-я противотанковая бригада, при
крывавшие с востока Коростенским укрепрайоном, решитель
ным и неожиданным для врага контрударом 10 июля, отбро
сили его части за Житомирское шоссе.

Перехватив шоссе, Новоград-Волынский— Житомир, вой
ска 5-й армии снова лишили немцев возможности использо
вать эту коммуникацию для переброски своих войск, снабже
ния соединений и частей вырвавш егося вперед 3-го  
моторизированного корпуса боеприпасами и горючим, эва
куации раненых и разбитой боевой техники с рубежа реки 
Ирпень, где день и ночь кипели упорные кровопролитные бои.

Бои второй половины июля и первой половины августа 
на Киевском стратегическом направлении, носили крайне 
ожесточенные характер и проходили с переменным успехом 
на территории Корстенского и Новоград-Волынского укреп- 
районов и на берегах реки Ирпень.

Гитлеровцы атаковали в уплотненных боевых порядках 
прямо в лоб, видимо, надеялись на легкий успех, отлично 
зная, что у нас оставалось мало танков. Во всяком случае, 
огонь двух пушечных и гаубичной батарей артполка, поддер
жавших действия танкистов, оказался для врага неожидан
ным, как гром ясного неба. Подпустив танки на дальность 
прямого выстрела, орудийные расчеты из батарей старшего 
лейтенанта В. Николаева и лейтенанта Г. Васильева уже пер
выми залпами подбили две головные машины, уничтожили 
несколько бронемашин и мотопехоту. Несмотря на это, не
мецкие танкисты не изменили тактики и по-прежнему шли в 
лобовую атаку.

Тогда огонь открыла гаубичная батарея сначала бризат- 
ной гранатой, чтобы загнать вражескую пехоту под град шрап
нели, а затем —  бронебойным —  по танкам и бронемаши
нам. Как обычно в таких случаях, гитлеровцы, выяснив систему
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противотанкового огня, ринулись вперед на предельных ско
ростях.

Однако обороняющийся батальон хорошо подготовил
ся к встрече с врагом. Несколько танков и бронемашин про
рвались на заминированные участки, где танки стали подры
ваться на минах. Наши танкисты плотным пулеметным огнем 
отсекли фашистских автоматчиков от танков, заставили их 
залечь и окапываться под разрывами снарядов и мин.

Противнику все же удалось прорваться на передний край. 
Его встретили гранатами и бутылками с горючей смесью. 
Несколько стальных громадин вспыхнули. Пропустив их, тан
кисты Белова поднялись в контратаку против автоматчиков. 
Те не выдержали натиск и стали отходить. Комбат дал сиг
нал —  зеленую и красную ракеты, —  пехотинцы прекратили 
преследование, укрылись в траншеях.

А бой возобновился с новой силой. Только здесь, под 
Федоровкой, враг потерял за 7 дней (с 10 по 16 июля) более 
800 солдат и офицеров убитыми, 10 минометных батарей, 3 
противотанковых орудия, десятки бронемашин и мотоциклов...

...Он сидел перед нами выпрямившись, с горделивой 
осанкой, свысока разглядывая каждого из присутствовавших 
при допросе. Словно не он, подполковник, командир пехот
ного полка одной из дивизий 55-го армейского корпуса нем
цев, а мы оказались в плену. Но пленного выдавали руки: 
холеные, с тонкими, как у пианиста, пальцами и отполиро
ванными ногтями, с двумя Железным крестом на чистом, 
отутюженном кителе.

С утра 21 июля, подтянув свежие силы, фон Клейст во
зобновил атаки. Накануне артиллерийский дивизион 152 мм 
гаубиц-пушек под командованием капитана Г.М.Тимофеева, 
поддерживая огнем действия танкового полка, произвел опу
стошительный налет на большое скопление вражеских танко
вых подразделений.

Ранним утром 22 июля враги вновь перешли в реши
тельное наступление, которое началось ожесточенной бом
бардировкой позиции наших дивизий. Вслед за этим, но 
уже на позиции батальона майора Софронова, в атаку пошел 
свежий пехотный батальон. Густые цепи автоматчиков, пере
валив за танками поросшие кустарниками холмы, ринулись к 
передним траншеям нашей обороны. Рукава френчей у них 
были закатаны по локоть. Они орали не то песню, не то
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какой-то свой клич и на ходу поливали короткими очередя
ми наши окопы.

Гитлеровские автоматчики, попытавшиеся продемонст
рировать перед нами психологическую атаку, жестоко попла
тились за это. Майор Софронов умело расставил наличные 
силы и встретил их, как следует. Командир стрелкового взво
да, приказал устроить засаду у дороги на Красноармейск со 
стороны Житомирского шоссе. В течение прошедшей ночи 
подразделения полка улучшили своих траншей, пулеметных 
точек, ячеек истребителей танков. Была проведена готов
ность к бою оставшихся танков, артиллерийских орудий и 
минометов, подвезены боеприпасы, гранаты, бутылки с го
рючей смесью.

Передний край полков проходил выгодной для оборо
няющихся, холмистой местностью, поросшей высокой травой 
и кое-где низкорослым кустарником. Справа от нас упирался 
в синие, затянутые маревом перелески. За нами виднелись 
отдельные строения, а еще дальше — окраина Красноармей- 
ска. Вскоре наблюдатели из батальонов доложили: за пер
выми цепями немецких автоматчиков и танков появились 
еще танки и мотопехота на бронемашинах.

Танки, окутанные густой бурой пылью, приближались 
медленно, осторожно. По ним сразу открыла огонь придан
ная корпусу артиллерия, но основное внимание танкистов 
полка было сосредоточено на атакующих цепях первого эше
лона врага, в составе которых находилось не менее двух 
батальонов пехоты и 20 танков.

До противника оставалось немногим более 500 метров.
Гаубичный дивизион ударил дружно, залпом, потом пе

решел на беглый огонь. Жирные султаны пламени вперемеж
ку с землей высоко поднялись между вражескими боевыми 
машинами. Вслед за гаубичными батареями огонь внакладку 
повели минометными подразделениями. Низкие разрывы 
накрыли пехоту, притаившуюся за броней. Гитлеровцы бежа
ли так плотно, что каждый разрыв как бы пробивал брешь в 
их темной массе. Разрыв-брешь —  на это даже смотреть 
было жутко...

Пушечные и гаубичные батареи, стоявшие на открытых 
позициях, какое-то время не выдавали себя. Но когда танки 
подошли к рубежу, который соответствовал на дальности 
прямого выстрела, резко захлопали дивизионные орудия. И
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вот в тот же миг над передним краем танкового полка по
явились «юнкерсы» с «мессершмиттами». Ободренные под
держкой с воздуха немецкие танкисты ринулись вперед. Огонь 
наших батарей не смолк. Вот уже подбито и подожжено пять... 
семь... десять танков. А до переднего края нашей обороны —  
рукой подать. Автоматчики врага, лихо бежавшие к позиции 
танкового полка, не выдержали. Их стройные цепи слома
лись, рассеялись. Поле покрылось серыми бугорками трупов —  
этим уже ничего не было нужно. Остальные залегли. Счаст
ливчики спасались в воронках, а те, которым не повезло, 
изо всех сил работали лопатой, пытаясь, как можно скорее 
зарыться в землю.

За первой цепью из пыли и дыма появилась вторая. 
Но и она не в силах была преодолеть загородительный огонь 
артиллерии, минометов, пулеметов. Однако нужно отдать 
должное и врагу: огонь со стороны залегших цепей был 
очень сильный, они умели биться до конца. Но и это не 
помогало им.

Артиллеристы прямой наводки делали свое дело стара
тельно, без суеты и предельно точно. Фашистские летчики 
прекратили бомбежку, боясь поразить свои войска, тут-то и 
началось раздолье для противотанкистов. Расчет сержанта 
К.И.Родионова, из своей 122 мм гаубицы в этом бою унич
тожил 3 танка. Другой расчет из этой же батареи поджег два 
боевых танка врага.

Все-таки около десятка танков врага прорвались через 
передний край полка. Но они не ушли далеко. Метко бро
шенные гранаты и бутылки с горючей смесью подожгли один, 
потом еще два.

Вновь поднялись в атаку немецкие автоматчики. До них 
оставалось 50...20... 10 метров. Из окопов полетели гранаты, 
но уцелевшие гитлеровцы упрямо приближались к нашим 
окопам. Увидев это, капитан М.Жирнов, поднял свой баталь
он в штыковую. В эту минуту танки пошли в контратаку. Танки 
с ходу открыли огонь по бортам тех вражеских машин, кото
рые, маневрируя перед нашим передним краем обороны пол
ка, поддерживали огнем. Танки противника заметались по 
полю и начали уклоняться от лобовой схватки.

Бросились врассыпную автоматчики. Их давили наши и 
немецкие танки и бронемашины. Бойцы подожгли танки бутыл
ками с горючей смесью, расстреливали врага из автоматов.

173



НЕУДАВШИЙСЯ СЮРПРИЗ

Да, это действительно был сюрприз в полном смысле 
слова. Причем сюрприз весьма неприятный для нас. За ис
текший месяц непрерывных боев все мы, от командира до 
рядового бойца, привыкли к немецкой пунктуальности в ре
жиме ведения боевых действий, построения боевых поряд
ков, тактических приемов и т.д.

Раньше пяти утра фашисты, кажется, ни разу за эти не
дели не начинали крупных наступательных операций, прини
мали пищу всегда в одно и то же время. Воевали, как гово
рится с комфортом.

24 июля фашистское командование вдруг изменило сво
им традициям, чтобы добиться преимущества над нашими 
войсками, захватив их врасплох. Соединения 3-го мехкорпу
са немцев начали наступать на Коротенско— Житомирском 
участке боевых действий не после пяти утра, как обычно, а в 
полной темноте —  три часа ночи. Мощная артиллерийская 
подготовка на всю глубину оборону соединений и частей 5-й 
армии на ее левом крыле разорвала ночную тишину.

По характерному гуду и поднимавшимся к светлевшему 
небу клубам дыма и пыли можно было определить направле
ние движения вражеских танков и мотопехоты. Артиллеристы 
пришли в себя, пожалуй, быстрее всех и открыли огонь по 
вероятным путям движения танковых колонн.

Организованного отпора с нашей стороны немецкое ко
мандование, безусловно, не ожидало, а, получив его, вынужде
но было снизить темп наступления. Многочисленные пленные, 
захваченные нами в тот день, показали, что ответный огневой 
налет нашей артиллерии был очень эффективным. Он нанес 
огромный урон наступавшим танковым и моторизованным 
частям и подразделениям, которые находились еще на исход
ном рубеже, то есть на дальних подступах к нашей обороне.

О том, какие силы готовит враг против дивизии, мы 
узнали еще в полночь.

Разведчики танкового полка сержант И.И.Михайлов и 
рядовой И.Т.Васильев притащили к нам разговорчивого, хо
рошо знающего обстановку писаря штаба мотопехотного 
полка. Он показал, что на их участке готовится на утро боль
шое наступление с участием около 40 танков. Времени нача
ла действий пленный не знал. Комдив готовил полки к утру,
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но сделать все, что было задумано, не успели. После пере
группировки подразделений, бойцы окапывались, зарывались 
в землю, а артиллеристы и минометчики уже вели бой с 
полным напряжением сил.

Подпустив танков ближе рубежа, равным дальности пря
мого выстрела, противотанкисты ударили расчеты противо
танкового дивизиона, которым командовал капитан И.Т.Са- 
мойлов. Их пушки и орудия двух полковых батарей были 
поставлены с таким расчетом, чтобы в любом положении враг 
попадал под перекрестный огонь с флангов. А то, что прорвет
ся между их позициями, неизбежно попадает на минное поле.

Меткие выстрелы наводчиков К.Кромкина, А.Сивова дос
тигли сразу цели: два танка сначала клюнули пушками в зем
лю, а потом загорелись. Другие продолжали двигаться и вес
ти огонь по нашим орудиям. Но преодолевать противотанковый 
заслон и минное поле, на котором уже горели не одна вра
жеская машина, им не удалось. Их атаки захлебнулись до
вольно быстро. Мотопехота, оставив перед нашей траншеей 
десятки трупов солдат и офицеров, тоже отхлынула назад.

Бой затянулся и достиг кульминации во второй полови
не дня. Предпринимая одну попытку за другой, фашисты вкли
нились в оборону дивизии на стыке танковых полков. И тог
да полки были подняты в решительную контратаку. В ней 
отличилась рота К.С.Федорова. Отважный командир подкрал
ся к вражескому танку связками гранат и подорвал его. Еще 
несколько машин подбили и подожгли истребители.

С гранатами и бутылками горючей смесью в руках пол
зли навстречу вражеским танкам другие истребители, под
жидая удачный момент столкновения человека с танком: либо 
он уничтожит, раздавит тебя, как муху, либо ты его...

С фланга в контратаку перешли танкисты полка. Удиви
тельную смелость, дерзость и смекалку проявил экипаж под 
командованием К. К. Колюшного. Ворвались первыми в бое
вые порядки вражеский подразделений, отважный экипаж 
уничтожил несколько мотоциклов, один средний танк. За ними 
устремились другие экипажи. Действуя вместе, они смяли 
передовую группу вражеских машин, начали их преследовать.

Обстановка между тем угрожающе усложнилась. Немец
кое командование, предчувствуя опасность полного разгро
ма пехотного полка и группы поддержавших его танков, вве
ло в дело новые силы. Продвижение наших танков было
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остановлено. Вражеские танки вновь перешли в атаку. Главные 
усилия они сосредоточили на нашей противотанковой артилле
рии. Здесь и разыгрались события, полные драматизма и смер
тельной опасности для наших соединений.

От НП комдива стояла на открытой позиции артилле
рийская батарея лейтенанта Н.Г.Николаева. Ее 122 мм гау
бицы проделали солидную брешь в боевых порядках врага: 
перед позициями орудий догорали несколько танков, в вы
топтанной ржи виднелись десятки вражеских трупов. Поре
дели и ряды батарейцев. Почти в каждом расчете были ра
неные и убитые. Пока танкисты и мотопехота преследовали 
врага, в батарею подвезли боеприпасы, с позиций эвакуиро
вали раненых.

И все же, несмотря на большие потери, фашистские 
полки продолжали остервенело атаковать, лезли буквально 
напролом. Обстановка накалилась до предела. Были пораже
ны еще два танка противника, а остальные экипажи стали 
искать подходы к орудийным окопам.

Однако гаубицы батареи были расставлены так, что все 
подступы к одной из них простреливались с позиций других. 
Танкам противника трудно было найти лазейку и проникнуть 
на высотки. К тому же наиболее доступные места перед ба
тареей были заминированы.

Подведя перекресток панорамы под нижний срез лобо
вой брони, наводчик дернул за ручку спускового механизма, 
танк дернулся и остановился, но не успел выстрелить. Сна
ряд, выпущенный его пушкой, пролетел мимо и разорвался 
где-то в лесу. Наводчик увидел, как танк развернул вправо. И 
тут же послал в его борт еще один бронебойный. Машина 
задымила и умолкла.

...Собравшись с силами, комсомолец подполз к орудию, 
открыл замок и вогнал в казенник очередной снаряд. Затем 
присел у панорамы, взялся за маховик вертикальной и гори
зонтальной наводки. Тщательно прицелившись, Федоров про
извел выстрел. Танк загорелся, но за ним ползли все новые.

Федоров понял, что зарядить гаубицу уже не успеешь. Он 
прыгнул в укрытие. Мощным ударом корпуса танк разбил ору
дие, перевалил через бруствер окопа и стал удаляться. Сооб
разив, что теперь боевая машина ему не страшна, Федоров 
схватил бутылку с горючей смесью, размахнулся и что есть 
силы, метнул в кормовую часть. Тот час же полыхнуло пламя.
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Боец поднял над головой винтовку и яростно потряс ею 
в воздухе. Но тут же рухнул на землю...

Наши танки смяли противника и начали громить их. Тан
кистов поддерживали артиллеристы и оставшиеся в танки. 
Части корпуса закрепились на достигнутых рубежах. В стане 
врага поднялся серьезный переполох. Массовое применение 
наших танков на небольшом участке фронта корпуса оказа
лось для фашистского командования неприятной неожидан
ностью. Гитлеровцы срочно перешли к обороне.

С самого утра и весь день 7 августа артиллерия 5-й 
армии и небольшие группы бомбардировщиков нашего фронта 
громили скопления войск противника. Немцы отвечали тоже 
морем огня, но эффективности не добились: в противопо
ложность нам они слабо знали расположение наших частей.

...На поле боя горели несколько танков противника, 
бронемашины и мотоциклы, нивы и рощи под Киевом были 
устланы трупами фашистов. Наши солдаты не дрогнули. У стрел
ковых и мехкорпусов к 12 августу, всего оставалось несколько 
танков, стояли насмерть. Огнем из пушек, гранатами и бутыл
ками с горючей смесью защитники столицы Украины выжигали 
бронетанковую технику противника.

В середине августа были вынуждены прекратить наступ
ление в районе Киева и перейти к обороне.

В середине августа директивой Ставки за подписью Ста
лина и Антонова расформировались мехкорпуса Юго-Запад
ного фронта, в том числе и наш 19-й.

Личный состав нам было предписано направить в Горь
кий и Харьков на укомплектование новых соединений броне
танковых войск. В связи с этим предстояло срочно вывести 
остатки частей из боя, передать сохранившуюся технику за
менявшим их стрелковым соединениям, провести в порядок 
штабную документацию.

На все дела отпускалось пять дней...
Меня направили в резерв управления армии. Впереди 

было почти четыре года войны, которые оставили неизгла
димый след в сердце и памяти.

Но события первых двух месяцев войны, полные великих 
свершений, а порою горечи и даже трагизма событий, в 
которых уже тогда, в сорок первом, были заложены истоки 
грядущей победы, навсегда остались яркими страницами не толь
ко моей фронтовой судьбы, но и всей жизни.
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Таллеров Петр П антелейм о
нович родился 11 декабря 1936 
года в деревне Нюргечи Комсомоль
ского района ЧАССР в семье кол
хозников. Окончил Ленинградский 
политехнический институт по специ
альности инженер-металлург литей
ного производства.

Работал на различных предпри
ятиях города Чебоксары (Чебоксар
ский агрегатный завод, завод элек
троизмерительных приборов, завод 
электроизмерительных механизмов).
С 1986 года —  на заслуженном отдыхе, но до 1994 года 
продолжал работать на предприятиях г. Чебоксары.

Краеведением начал заниматься более 40 лет назад, 
изучал историю родного края, свою родословную, культуру 
чувашского народа.

П.П.Таллеровым издано 13 книг на основе собранных 
материалов: «Время выносит приговор», «Алатырь. Безымян
ные могилы», «Уголок моей души», «Сказание о деревне Ниж
ние Хыркасы», «Поклонитесь солдатскому подвигу», «Атаки 
яростные те», «Солдаты, вы помните свои дороги» и другие.

По его инициативе были открыты четыре музея: «Музей 
боевой и трудовой славы д. Нюргечи» в 1981 г., «Музей 
боевой славы 139-й стрелковой дивизии» в школе N 5 в 
1986 г., музей «Политбоец» в лицее N 12 города Чебоксары 
в 1990 г., «Музей солдатской славы» в школе N 59 города 
Чебоксары.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры ЧАССР» (1990).

Народный академик с 2000 г.
Действительный член Чувашской народной академии.
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