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От составителя 

Великую Отечественную войну не зря называют народной: 
большие и малые народы поднялись, чтобы защитить родную 
землю от фашистских захватчиков. Коренные жители Ямала 
тоже стали свидетелями и участниками тех событий, когда бу к-
вально каждую минуту решалась судьба всего нашего госуда р-
ства. Наши земляки помогали приблизить Победу: боролись с 
врагом на полях сражений, трудились в тылу, поставляя фро н-
ту провиант  и одежду.  

Память о той масштабной трагедии и беспримерном подв и-
ге солдат навсегда в наших сердцах, и мы пронесем ее через в е-
ка. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», 
говорил Михаил Ломоносов. Справедливые и мудрые слова, с 
которыми не поспоришь. Всенародное  горе –  Великую Отече-
ственную войну – нельзя  забывать, чтобы не допустить его п о-
вторения. Это особенно актуально сейчас, когда разные «ист о-
рики» пытаются извратить или переиначить события 1941 -1945 
годов. И потому очень важно передать будущим поколениям 
правду о тех грозных годах.  

Один из способов сохранить эту правду – художественные 
произведения. Грустный и парадоксальный, но факт: благодаря 
войне у нас в стране появилось много великих писателей, с у-
мевших рассказать о том, что пережил наш народ в адову годи-
ну. Но есть еще,  что рассказать правнукам…  

С этой целью Централизованная библиотечная система Н о-
ябрьска разработала проект, приуроченный к 75 -летию Побе-
ды, - электронный сборник «Живая память». В него вошли 
произведения ямальских авторов о событиях 19 41 – 1945 годов, 
о подвиге нашего народа, его мужестве и безграничной любви к 
Родине. Сборник иллюстрирован работами учащихся детской 
школы искусств имени П. И. Чайковского.  

Уверены, литературный сборник «Живая память» станет 
еще одним художественным символом памяти о подвиге наших 
соотечественников и знаком благодарности за мир и жизнь.  
 

Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены.  
 

 
© Централизованная библиотечная система, 2020   
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Акимова Вита Анатольевна  
(Четверик)  

 
Родилась в 1986 году в украинском г о-

роде  Нежин. В Надыме с двух лет.  
Заочно окончила  Московский психоло-

го-социальный институт. Работала корре-
спондентом в газете «Рабочий Надыма».  

Замужем, растёт сынишка.  
В настоящее время оператор котельной  

АО «Ямалкоммунэнерго». Участница Вс е-
российского совещания молодых писате-

лей в г. Каменск  Уральский в 2015 году. Стихи публиковались в 
четвёртом и пятом выпусках  альманаха надымских литераторов 
«Окно на Север», в тюменском альманахе «Врата Сибири», в 
Антологии ямальской литературы, в журнале «Северяне» и 
других СМИ. Лауреат литературной премии губернатора ЯНАО  
в номинации «Дебют».  
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* * * 

 
Торгует дед медалями на рынке,  
Награды гладит дряхлою рукой.  
Уж похороны скоро, да поминки, – 
Засобиралась бабка на покой.  
 
«И жизнь, и смерть затратны нынче стали», - 
Подумал он, поправивши очки.  
И снова покосился на медали,  
Платком протёр блестящие значки.  
 
И вспомнилось, как он глотал ожоги,  
Как страх виски безумием сжимал.  
А у него в то время были ноги…и Родина,  
Которую спасал.  
 
Века сменили и вождей, и маски…  
А он прошёл и горе, и войну.  
За это получил судьбу в коляске,  
И быстро так увядшую жену…  
 
…Торгует  дед  медалями  на  рынке  
И прячет, по-мальчишески, слезинки….  
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Анагуричи Никита  
Александрович  

 
Родился 9 февраля 1960 года в 

поселке  Кутопьюган, что приволь-
но раскинулся на высоком  

берегу реки Кутопьюганки. Он 
был четвертым ребенком в много-
детной семье рыбака-охотника и 

домохозяйки. Семья состояла из одиннадцати д етей, двух  дво-
юродных братьев, матери с отцом и бабушки. После окончания 
школы с 1978 по1979 годы обучался на  тракториста-машиниста 
широкого профиля в СПТУ- 4 в посёлке городского типа Го-
лышманово Тюменской области. Получив  специальность, шесть 
лет работал трактористом в Кутопьюганском рыбучастке, затем 
перевёлся на станцию связи «Баклан» электромонтёром.  

Никита Александрович член литературного объединения 
«Надым».  

С 2015 года живёт в Надыме, работает плотником в Межпос е-
ленческой  центральной библиотеке. Рассказы, очерки  публико-
вались в газетах  «Рабочий Надыма», «Надым-ТВ информ», 
«Надымские известия»; в журналах «Ямальский  меридиан», 
«Северяне»; в Антологии ямальской литературы, альманахе 
«Окно на Север», «Врата Сибири».  

Лауреат литературного конкурса имени П.Е. Салтыкова, Л.В. 
Лапцуя,С.И. Ирикова среди авторов – представителей мало-
численных народов  ЯНАО, пишущих на родном и русском язы-
ках.  
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ВОЙНУ ПРОШЕДШИЕ СОЛДАТЫ…. 
 

Анагуричи Водоум  
 
Интересное имя дали мальчишке, родившемуся в 1925 году 

в рыбацком посёлке Ярцанги на берегу Обской губы. В досло в-
ном переводе с ненецкого имя  Вадувома  означает, как  р о-
дившийся в десятке лишним….  В большой семье Анагуричи 
мальчишка был одиннадцатым по счёту….  

В многодетной рыбацкой семье ребятишки росли  послу ш-
ными, неизбалованными,  с малых лет способные ко всякой р а-
боте. Водоум, потом уже так стали звать парня, умел очень 
многое. Подобрать в лесу нужное дерево и изготовить лыжи, 
либо нарты, или просто распустить на доски. Ловко владел ар-
каном, чтобы крепкой рукой, в случае чего, остановить мчащ е-
го во весь опор оленя. Водоум быстро бегал: без этого за ол е-
нем не угнаться. Среднего роста, коренастый. Из ружья мог 
навскидку сбить летящую дичь.… Зим ой  на лыжах хаживал на 
десятки километров.  

…В этот день он рыбачил со сверстниками, когда на гор и-
зонте появился большой теплоход «Чкалов». Теплоход встал на 
якорь, от борта отвалила шлюпка и, немного погодя, на берег 
вышли люди в военной форме. Неграмотны м ненцам непонят-
но было слово «война». Годных по возрасту мужчин собрали по 
списку и забрали на фронт.  

…За два года войны пришла уже не одна похоронка. Пол у-
чая их, женщины украдкой плакали: ненецким женщинам не 
положено показывать свою слабость.  

Шестнадцатилетний Водоум в колхозе был охотником, р ы-
баком, пас оленей. А в конце лета 1943 года настал и его черёд 
идти на войну. Прислали с проходящим почтовым катером п о-
вестку о мобилизации в Красную армию – в течение трёх дней 
прибыть в посёлок  Шуга на сборный  пункт.   Местное населе-
ние тогда русский язык практически не знало. Повестку проч и-
тали спецпереселенцы и донесли смысл текста.  

Русская женщина осенила его крестом, со словами: «Храни 
тебя Господь, помоги одолеть врага, оборони от пули и хв о-
ри….». Может, и  помогли эти пророческие слова: живой ве р-
нулся с войны Водоум.  

…Вёсельная лодка ещё долго маячила среди обских волн. 
Словно прощаясь, над ней кружили чайки. Увозил одноф а-
мильца  мой отец, тогда ещё одиннадцатилетний подросток  
Александр Анагуричи,  он его доставил прямо до посёлка Шуга.  
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… Исходя из горького опыта первых призывников, в части 
молодых солдат перво-наперво учили русскому языку, хотя бы 
запоминать команды. Тихий паренёк с Оби понравился кома н-
диру: хватает всё на лету. Легко проделывает многокило метро-
вый кросс с полной боевой выкладкой. Терпение, выносл и-
вость, а главное трудолюбие - всё пришлось сплотить в единую 
силу. На первых же стрельбах наш земляк выбил четыре миш е-
ни из пяти, научился ловко метать гранаты, стрелять из пул е-
мёта и освоил другие  солдатские премудрости.  

…  
Водоум Анагуричи участвовал во взятии Будапешта, в Бал а-

тонской операции, воевал в Австрии с элитными подраздел е-
ниями Гитлера – СС. В красноармейской книжке скупо отмеч е-
но: «Ранен - 4.02.45 г., 4.04.45 г. Демобилизован по указу от  
20.03.46 г. Уволен в запас 09.07. 46 г. Награждён был и мед а-
лями и орденами, которые были утеряны в Сельсовете. Сохр а-
нилась лишь медаль «За победу над Германией в Великой От е-
чественной войне 1941-1945 годов».  

…В Омске на вокзале встретил земляка кутопьюга нца. На 
теплоходе «Чкалов» прибыли в родные места. Высадились в п. 
Шуга, денёк отдохнули у знакомых и утром на зорьке пошли 
пешком в родные Ярцанги.  

Вскоре после прибытия с фронта женился. Будущая супруга 
пришлась по душе. Девушка умела шить, вести домашне е хо-
зяйство, характером спокойная. За свою жизнь супруги восп и-
тали девятерых детей.  

В первые мирные годы война давала о себе знать. Жена д а-
же стала привыкать к его вскрикам во сне. Каждую ночь  пр о-
сыпался, долго не мог уснуть, вставал, закуривал. Старики п о-
советовали отвести к местному шаману. Человек, наделённый 
потусторонней силой, а, возможно, премудростями психолога,  
смог вывести Водоума из состояния постоянного стресса. Ан а-
гуричи Водоум добросовестно трудился в транспортном стаде 
бригадиром оленеводов, был рыбаком, охотником. Вышел на 
пенсию, жил в Ярцангах.  

Когда-то в госпитале хирург вытащил из его бедра пулю:  
 - На,  сибиряк, это тебе на память, не отлили ещё для тебя 

смертельную пулю.  
Пуля, как талисман по сей день хранится в семье, хотя в е-

терана  войны уже давно нет на белом свете.  
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Салиндер Саули  
 
Из семьи  потомственного оленевода происходил Саули 

Сомбович Салиндер. Много схожего в его биографии с пред ы-
дущим героем. Даже год рождения один и тот же - 1925-й.  

 С малых лет кочевал с родителями по тундре, и с той поры 
не было для него ничего дороже оленей. Все свободное время 
отдавал им. Наблюдал за ними, когда стадо закружит, молодые 
бычки игриво бодаются, а вот важенка грациозно проскакала с 
гордо поднятой головой. Крупные быки с ветвистыми рогами, 
поднимая снежную пыль, неслись готовые всё смести на своём 
пути. Когда аргишем проходили труднопреодолимые тундр о-
вые речки, овраги, и олени не могли вытянуть загруженные 
нарты, Саули сам впрягался и помогал олешкам вытянуть п о-
клажу.  

А однажды в чум приехали с посёлка люди по только в ы-
павшему снегу. Сообщили, что началась война. Со стойбища 
забрали на военную службу несколько годных по возрасту му ж-
чин, оставив мальчишек да стариков. И никто тогда не знал, 
сколько лет продлится война. Её хватило и подросшему Сали н-
дер Саули.  

… 
 В разгар зимы 1943 года с обозом рыбы для ф ронта Саули 

отправился в Салехард к месту сбора новобранцев. Далее о т-
правили в Новосибирск. Рослого, физически крепкого парня 
заметили сразу. Таких брали обычно в разведроты. Саули з а-
числили в 16-ю Гвардейскую стрелковую бригаду. Затем была 
Украина… Молодняк разместили в сгоревшей украинской дер е-
вушке, определив место для постоя в большом уцелевшем с а-
рае. Рыли окопы, совершали марш-броски с вещмешками наби-
тыми песком, брали друг друга «в плен», осваивали рукопа ш-
ный бой, учились стрелять. На лыжах ходили на опасные зада-
ния, не раз захватывая врага врасплох.  

Воевал Саули в составе Первого Украинского фронта. О д-
нажды нёс караульную службу у штабного блиндажа. По ок о-
пам прошли офицеры охраны, освобождая проход. Впервые в 
жизни увидел генерала с четырьмя большими  звёздами на по-
гонах. Это был командующий фронтом Николай Фёдорович В а-
тутин. Генерал прильнул к стереотрубе, отдал какой -то приказ 
офицерам и, проходя по окопу, с улыбкой глянул на вытяну в-
шегося по стойке «смирно» молодого солдата. Саули хорошо 
запомнил лицо командующего.  



 

13 

 

Потом в кровопролитном бою солдат был ранен. Залечивая 
раны, узнал, что 15 апреля 1944 года генерал Ватутин умер в 
госпитале….  

Демобилизовавшись, Саули вернулся в тундру, в своё сто й-
бище к оленям, так долго ждавшим его. Тишина и мерное хо р-
канье оленей действовали успокаивающе, придавая лёгкость 
душе. Как-то после ночного дежурства Саули, перекусив, пр и-
корнул на улице на нартах. Была весна, пригревало солнышко. 
Вдруг сквозь сон услышал встревоживший его знакомый рокот. 
Судорожно поднялся, вглядываясь в небо: так давала о себе 
знать память о бомбёжках. Невысоко в небе летел самолёт 
гражданской авиации.  

Начиналось освоение севера и трудяги Ан -2, и Ми-4 стали 
привычными. В тундре, кроме них да катеров на реках, другого 
транспорта не было.  

От того довоенного мальчишки почти ничего не осталось: 
возмужал, раздался в плечах, поплотнел. Жестче стал характер, 
мог взорваться и даже врезать за дело кому следует. Порой п о-
баивались Саули, но и уважали за прямолинейность, душевную 
доброту.  

В жизни было, как у всех. Женился, поднял на ноги пяте-
рых детей. Работал в оленеводстве. Супруга, чтобы не трев о-
жить зря мужа, никогда не спрашивала о войне. А документы, 
хранящиеся в семейном архиве, с бесконечными кочёвками 
растерялись, приняли недолжный вид, остались с ненужными 
вещами на прежних стойбищах. Уцелела фотография военных 
лет и справка из госпиталя, подтверждённая местной властью.  

Выйдя на пенсию, супруги жили в тундре, потом на поб е-
режье. Со временем получили квартиру в Кутопьюгане. Посе л-
ковая жизнь тяготила, не хватало свободы, гармонии с прир о-
дой. Саули уходил в себя, накинув малицу, шел на улицу, с а-
дился на завалинку, курил. Иногда беседовал с проходившими 
мимо односельчанами. Навещали внуки, дети. Льготами от го с-
ударства никогда не пользовался. 18 январ я 1988 года скончал-
ся от инсульта.  

  
Истории из жизни Вэлло Маткали  

 
В довоенное время Надымская тундра гремела передовыми 

охотниками, рыбаками и оленеводами. В поисках счастливой 
жизни с окрестностей озера Нумто семья Вэлло Маткали с м а-
терью и братом по весне перекаслали на Надымскую сторону. 
Оленей для содержания семьи вполне хватало, часть оставили 
сестре, которая вышла замуж и осталась жить в родовых угод ь-



 

14 

 

ях. Местным ненецким владели не особо, б ольше общались на 
своём лесном диалекте. Прожив несколько лет среди низовых 
ненцев, они овладели их языком, хотя проскальзывал иногда 
пякутинский акцент.  

Мирную жизнь нарушила неожиданно нагрянувшая война. 
Молодых парней призывного возраста забрали на фрон т. Мо-
лодые ребята, ожидающие своего часа, горячо обсуждали п о-
ложение в стране. Все рвались на фронт.  

Маткали сожалел, что не успел к призыву, в это время он 
пас оленей. Его братья, один из которых был бригадиром, ра с-
суждали по-своему:  

- Если воюют русские, зачем нам подставлять свои головы? 
Нам война не нужна, соберём всех оленей - своих и колхозных, 
уйдём далеко за озеро Нумто, а если надо будет, и дальше у й-
дём.  

Места там, по рассказам оленеводов, действительно глухие 
и непролазные. Старшие братья Вэлло отличались от других 
грубостью и жестокостью. Человек восемь с семьями работали 
на них. А того, кто не хотел подчиняться их воле, избивали и 
силком заставили пасти оленей и вести, куда они укажут.  

На этот раз вместе с Маткали  ушли тихо, не привлекая к 
себе внимания.  

Их отец Вэлло Лябб с женой и младшими сыновьями жили 
на берегу реки Надым оседло, как и другие престарелые коре н-
ные жители. Про деяния своих сыновей отец не знал.  

….Многочисленное стадо перегоняли без устали с коротк и-
ми передышками, выбирая открытые места, следы которых 
быстро переметало позёмкой. Через полмесяца, когда ушли д а-
леко от своих угодий, бдительность ослабла, братья занялись 
охотой на диких оленей. Когда они уехали, Маткали, охраня в-
ший на пастбище оленей, поймал двух упитанных быко в и под 
покровом ночи убежал на свою Надымскую сторону. Он мечтал, 
как сверстники, пойти на фронт, защищать Родину. Да и с о-
весть подсказывала, что, сколько не прячься, всё равно найдут 
и потом придётся оправдываться, что его заставили силой. 
Ехал в темноту, ориентируясь по звёздам, поначалу не выбирая 
дороги. На второй день олени выбились из сил, решил дать им 
отдых. Голодные животные принялись разгребать глубокий 
снег в поисках ягеля.  

Маткали лёг на нарты и погрузился в полудрёму, время от 
времени поглядывая за парой своих оленей. Усталость оказ а-
лось сильней, и он забылся глубоким сном. И привиделось ему, 
будто бы опустился на паре лошадей с небес сам русский Бог и 
говорит ему:     
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- Остановись, Маткали! Они тебя всё равно догонят и уб ь-
ют, лучше подчинись их воле - останешься живой….  

Вдруг, чем–то тяжелым придавило грудь. Открыл глаза: 
перед ним братья Вэлло стоят, а в грудь наставлен ствол ви н-
товки. Избили, связали и на нарте под скрип полозьев повезли 
обратно в стадо.  

Тем временем узнав об угоне большого с тадо оленей, руко-
водство колхоза сообщило в милицию. Деяние это признали, 
как дезертирство и саботаж. А за кражу оленей по законам в о-
енного времени грозило им суровое наказание. На поиски о т-
правили опергруппу. По дороге из Салехарда к ним присоед и-
нились вооружённые каюры Тэтаку и Анагуричи из поселения 
Ярцанги и ещё два оленевод (имена неизвестны) с Хэнской 
стороны.  

Первые попытки преследователей результата не дали, об ъ-
ехали большую площадь Надымской тундры и тайги, по дороге 
опрашивая других оленеводов и охотников. Вернулись снова на 
Надымскую сторону пополнить продовольственный запас и о т-
передохнуть от постоянной езды в нартах. И тут оперативникам 
подсказали, что надо расспросить отца братьев Вэлло.  

В чуме ещё крепкого старика Вэлло Лябба никогда не наб и-
валось столько народа. Вначале разговор походил больше на 
просьбу: помочь в поимке опасных преступников, постепенно 
перешёл на угрозы и ругань.  В старике боролось двоякое чу в-
ство. Если показать дорогу - погубить сыновей, отказаться 
ехать - самого заберут вместе с женой в тюрьму. Жалко было 
младших сыновей, которым от роду не было и десяти лет. Ст а-
рик нехотя всё же согласился показать дорогу….  

Братья Вэлло были, очень осторожны, прогнав стадо по о т-
крытой местности около лесополосы, сворачивали, делая крюк 
в обратную сторону, и на достаточно открытой полянке ставили 
свои жилища, невидимые на фоне леса. Зато любой из них мог 
видеть далеко, не едет ли кто по их следу. Так и случилось. П е-
ред сумерками показалась нарта, а за ней одна за другой зам а-
ячили ещё несколько.  

В стойбище всполошились, братья в панике похватав ружья 
и встав на лыжи, бросились к стаду, на бегу вытаскивая лёгкие 
нарты. Вскоре подъехали преследователи и, узнав о побеге гл а-
варей, бросились в погоню. К утру всё было кончено. Связа н-
ные братья понуро сидели в чуме, на вопросы отвечали неохо т-
но. Отдохнув от дальней дороги, собрав оленей, отправились в 
обратный путь.  

Братьев судили. Дальнейшая судьба их неизвестна. Жена до 
самой своей смерти ругала старика за своих пропавших детей….  
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Остальные получили  разные сроки, и они подтвердили, что 
Вэлло Маткали убегал и его привезли избитого. Маткали отд е-
лался небольшим сроком, что-то около года, по неграмотности 
он даже не запомнил, в каком месте сидел.  

Судьба же возаращённых оленей, увы, была столь же нез а-
видной, что и у бывших хозяев. После обильных ягельников и 
богатых витаминами болотных трав, и сочных цветов Нады м-
ской тундры, их отогнали на бедные угодья Ныдинской тундры, 
где они быстро потеряли упитанность. За год от поголовья п о-
чти ничего не осталось….  

Иначе сложилась судьба Вэлло Маткали. После освобожд е-
ния снова работал в оленеводстве и охотился. Подошло время 
завести свою семью - отправил сватов к Няданги Кабло. В кач е-
стве калыма пригнал несколько десятков оленей за дочь Уль я-
ну, по уговору за молодой женой он должен был приехать к 
осени. Но случилось непредвиденное! Сердце Ульяны прина д-
лежало другому и, не желая выходить замуж за чужака, она 
сбежала со своим парнем. Опечалился Маткали. И тогда Кабло 
предложил в жёны другую дочь, свою любимицу и помощниц у 
по хозяйству Александру. Но с условием, что Маткали остане т-
ся жить с ними. Ему пришлось согласиться, и он не ошибся в 
выборе.  

Александра была отличная рыбачка и охотница. Рождались 
дети, а она между тем охотилась, и имя её гремело на весь ра й-
он. Маткали,  как истинный родитель ухаживал за детьми в о т-
сутствии жены и управлялся по хозяйству. У них родилось д е-
вять детей, четверо из которых умерли в раннем детстве.  

Долгое время прожили на Хамба-Яхе, зимой каслали по 
бескрайней тундре до  Танлова-Яхи, промышляя пушного зве-
ря. Долгая семейная жизнь удалась.  

Супруга ушла раньше в 1983 году…. Маткали жил с детьми в 
посёлке Нори, умер в 1991 году.  

 
Истории из жизни Вэлло Маткали  

 
В довоенное время Надымская тундра гремела передовыми  

охотниками, рыбаками и оленеводами. В поисках счастливой 
жизни с окрестностей озера Нумто семья Вэлло Маткали с м а-
терью и братом по весне перекаслали на Надымскую сторону. 
Оленей для содержания семьи вполне хватало, часть оставили 
сестре, которая вышла замуж и осталась жить в родовых угодь-
ях. Местным ненецким владели не особо, больше общались на 
своём лесном диалекте. Прожив несколько лет среди низовых 
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ненцев, они овладели их языком, хотя проскальзывал иногда 
пякутинский акцент.  

Мирную жизнь нарушила неожиданно нагрянувшая война. 
Молодых парней призывного возраста забрали на фронт. М о-
лодые ребята, ожидающие своего часа, горячо обсуждали п о-
ложение в стране. Все рвались на фронт.  

Маткали сожалел, что не успел к призыву, в это время он 
пас оленей. Его братья, один из которых был бригадиром, ра с-
суждали по-своему:  

- Если воюют русские, зачем нам подставлять свои головы? 
Нам война не нужна, соберём всех оленей - своих и колхозных, 
уйдём далеко за озеро Нумто, а если надо будет, и дальше у й-
дём.  

Места там, по рассказам оленеводов, действительно глухие 
и непролазные. Старшие братья Вэлло отличались от других 
грубостью и жестокостью. Человек восемь с семьями работали 
на них. А того, кто не хотел подчиняться их воле, избивали и 
силком заставили пасти оленей и вести, куд а они укажут.  

На этот раз вместе с Маткали  ушли тихо, не привлекая к 
себе внимания.  

Их отец Вэлло Лябб с женой и младшими сыновьями жили 
на берегу реки Надым оседло, как и другие престарелые коре н-
ные жители. Про деяния своих сыновей отец не знал.  

….Многочисленное стадо перегоняли без устали с коротк и-
ми передышками, выбирая открытые места, следы которых 
быстро переметало позёмкой. Через полмесяца, когда ушли д а-
леко от своих угодий, бдительность ослабла, братья занялись 
охотой на диких оленей. Когда они уехали, Маткали, охраняв-
ший на пастбище оленей, поймал двух упитанных быков и под 
покровом ночи убежал на свою Надымскую сторону. Он мечтал, 
как сверстники, пойти на фронт, защищать Родину. Да и с о-
весть подсказывала, что, сколько не прячься, всё равно найдут 
и потом придётся оправдываться, что его заставили силой. 
Ехал в темноту, ориентируясь по звёздам, поначалу не выбирая 
дороги. На второй день олени выбились из сил, решил дать им 
отдых. Голодные животные принялись разгребать глубокий 
снег в поисках ягеля.  

Маткали лёг на нарты и погрузился в полудрёму, время от 
времени поглядывая за парой своих оленей. Усталость оказ а-
лось сильней, и он забылся глубоким сном. И привиделось ему, 
будто бы опустился на паре лошадей с небес сам русский Бог и 
говорит ему:  

- Остановись, Маткали! Они тебя всё равно догонят и уб ь-
ют, лучше подчинись их воле - останешься живой….  
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Вдруг, чем–то тяжелым придавило грудь. Открыл глаза: 
перед ним братья Вэлло стоят, а в грудь наставлен ствол ви н-
товки. Избили, связали и на нарте под скри п полозьев повезли 
обратно в стадо.  

Тем временем узнав об угоне большого стадо оленей, рук о-
водство колхоза сообщило в милицию. Деяние это признали, 
как дезертирство и саботаж. А за кражу оленей по законам в о-
енного времени грозило им суровое наказание. На п оиски от-
правили опергруппу. По дороге из Салехарда к ним присоед и-
нились вооружённые каюры Тэтаку и Анагуричи из поселения 
Ярцанги и ещё два оленевод (имена неизвестны) с Хэнской 
стороны.  

Первые попытки преследователей результата не дали, об ъ-
ехали большую площадь Надымской тундры и тайги, по дороге 
опрашивая других оленеводов и охотников. Вернулись снова на 
Надымскую сторону пополнить продовольственный запас и о т-
передохнуть от постоянной езды в нартах. И тут оперативникам 
подсказали, что надо расспросить отца братьев Вэлло.  

В чуме ещё крепкого старика Вэлло Лябба никогда не наб и-
валось столько народа. Вначале разговор походил больше на 
просьбу: помочь в поимке опасных преступников, постепенно 
перешёл на угрозы и ругань.  В старике боролось двоякое чу в-
ство. Если показать дорогу - погубить сыновей, отказаться 
ехать - самого заберут вместе с женой в тюрьму. Жалко было 
младших сыновей, которым от роду не было и десяти лет. Ст а-
рик нехотя всё же согласился показать дорогу….  

Братья Вэлло были, очень осторожны, прогнав  стадо по от-
крытой местности около лесополосы, сворачивали, делая крюк 
в обратную сторону, и на достаточно открытой полянке ставили 
свои жилища, невидимые на фоне леса. Зато любой из них мог 
видеть далеко, не едет ли кто по их следу. Так и случилось. П е-
ред сумерками показалась нарта, а за ней одна за другой зам а-
ячили ещё несколько.  

В стойбище всполошились, братья в панике похватав ружья 
и встав на лыжи, бросились к стаду, на бегу вытаскивая лёгкие 
нарты. Вскоре подъехали преследователи и, узнав о побеге гл а-
варей, бросились в погоню. К утру всё было кончено. Связа н-
ные братья понуро сидели в чуме, на вопросы отвечали неохо т-
но. Отдохнув от дальней дороги, собрав оленей, отправились в 
обратный путь.  

Братьев судили. Дальнейшая судьба их неизвестна. Жена до 
самой своей смерти ругала старика за своих пропавших детей….  

Остальные получили разные сроки, и они подтвердили, что 
Вэлло Маткали убегал и его привезли избитого. Маткали отд е-
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лался небольшим сроком, что-то около года, по неграмотности 
он даже не запомнил, в каком месте сидел.  

Судьба же возаращённых оленей, увы, была столь же нез а-
видной, что и у бывших хозяев. После обильных ягельников и 
богатых витаминами болотных трав, и сочных цветов Нады м-
ской тундры, их отогнали на бедные угодья Ныдинской тундры, 
где они быстро потеряли упитанность. За год от поголовья п о-
чти ничего не осталось….  

Иначе сложилась судьба Вэлло Маткали. После освобожд е-
ния снова работал в оленеводстве и охотился. Подошло время 
завести свою семью - отправил сватов к Няданги Кабло. В кач е-
стве калыма пригнал несколько десятков оленей за дочь Уль я-
ну, по уговору за молодой женой он должен был приехать к 
осени. Но случилось непредвиденное! Сердце Ульяны прина д-
лежало другому и, не желая выходить замуж за чужака, она 
сбежала со своим парнем. Опечалился Матка ли. И тогда Кабло 
предложил в жёны другую дочь, свою любимицу и помощницу 
по хозяйству Александру. Но с условием, что Маткали остане т-
ся жить с ними. Ему пришлось согласиться, и он не ошибся в 
выборе.  

Александра была отличная рыбачка и охотница. Рождались 
дети, а она между тем охотилась, и имя её гремело на весь ра й-
он. Маткали, как истинный родитель ухаживал за детьми в о т-
сутствии жены и управлялся по хозяйству. У них родилось д е-
вять детей, четверо из которых умерли в раннем детстве.  

Долгое время прожили на  Хамба-Яхе, зимой каслали по 
бескрайней тундре до  Танлова-Яхи, промышляя пушного зве-
ря. Долгая семейная жизнь удалась.  

Супруга ушла раньше в 1983 году…. Маткали жил с детьми в 
посёлке Нори, умер в 1991  году.  
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Антипина Нина Геннадьевна   
 

Родилась и выросла в селе Кутарбитка То-
больского района Тюменской области. Око н-
чила филфак Тобольского пединститута . Мно-
го лет  учительствовала. На родине в отчем 
доме организовала этнографический музей 
крестьянского быта.  

Стихи начала писать со школьной скамьи, 
но только в 2014 году начала публиковаться в 

периодических изданиях. Издала несколько своих книг.  
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  

 
Вот оно –  дыхание Победы,  
День открытых, траурных ворот,  
Вылилось в безудержную лаву,  
В селевой людской водоворот,  
Если человеческое море  
Проглотили жернова войны,  
Мы, потомки сильного народа,  
В изголовье мирно встать должны. 
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ЖИВИТЕ ДОЛГО, СТАРИКИ 

 
Живите долго, старики,  
В рассудке бодром, со значением.  
Пусть чаще радуют вас дни,  
Дарованные исключеньем:  
За всё былое,  
За войну,  
За детство трудное,  
За голод,  
За ожидание весны и песен,  
Только теперь новых,  
В которых счастье и любовь,  
В которых сытость и достаток,  
В которых неба благодать - 
Всё это жизнь должна вам дать  
В награду за лихое,  
За детство фронтовое.  
 

  



 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЕЛИСК  
 
Память скоблит сердце углём,  
Глаза тоскуют о нём.  
Нет, не вернётся отец с войны.  
Оттуда не ходят - зови, не зови.  
Стоит на могиле его обелиск,  
Ему не предъявишь обиженно иск,  
Там только цветы призывно зажглись:  
«Памяти павших приди, поклонись».  
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РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ  

 
Уснули сыновья,  
Душа умчалась ввысь,  
Они любили всё  
И надо всем взвились.  
Стоит на страже Мать,  
Движения полна,  
И памяти мечом  
Хранит их сон она.  
Порос Курган травой,  
Давно осела пыль,  
События войны не вымысел, а быль.  
Как прежде Мать зовет своих детей в поход  
За правду, за мечту,  
За весь честной народ.  
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 СТОИТ СОЛДАТ НА ПОЛОСЕ 

 
В горах весна,  
Звенит ручей,  
Там пробуждается природа.  
Стоит солдат на полосе  
И наблюдает время года:  
Набухли почки на кустах,  
Вот-вот готовые взорваться,  
Им в синеве воздушных ванн  
Приятно, кажется, купаться.  
Вот прилетела птица, села  
Воды хрустальной попила,  
Вспорхнула ввысь, засвиристела,  
Мечты о доме принесла. 
Стоит солдат на полосе,  
Он полон сил и рад вполне.  
Вот потянулся телом гибким,  
Простёр ладони к небесам,  
С куста прильнул листочек нежный  
К его чувствительным губам.  
Поцеловал юнец природу,  
В душе невесты лик храня,  
Сказал: «Как хороши, прекрасны вёсны,  
Хочу, чтоб так было всегда».  
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Ануфриева Светлана Романовна  

 

Ануфриева Светлана Романовна родилась в п. 

Питляр Шурышкарского района в 1968 году. 

Закончила Салехардское педагогическое уч и-

лище им. А.М. Зверева в 1988 году. Имеет 

высшее педагогическое образование.  

С 1988 года проживает в селе  Лопхари Шу-

рышкарского района. В настоящее время раб о-

тает в муниципальном общеобразовательном учреждении «С о-

циокультурный центр» с. Лопхари учителем начальных классов 

и русского языка.  

Увлекается литературным творчеством с детства, пишет ст и-

хотворения и рассказы, а так же песни.   
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* * * 
 
Сколько судеб исковеркала война, сломала.  
Унесённых жизней, сколько числится за ней.  
Над страною чёрным демоном летала.  
Забрала с собой отцов и сыновей.  
 
Отгремели звуки вальса выпускного,  
И парнишке б строить жизнь начать.  
Но с друзьями он стоит у исполкома,  
Чтоб уйти на фронт  и воевать.  
 
Горький час прощания настал.  
Всем селом их, добровольцев, провожали.  
Девушку одну он взглядом всё искал.  
Посмотрел, нашёл. Они уж отъезжали…  
 
Он девчонку эту часто вспоминал  
В передышках и под стрекот автомата.  
Парень про любовь ей так и не сказал.  
И не знал, – любила ли она солдата?  
 
Трудные проходят год за годом.  
Отступает фриц, пора ему сдаваться.  
С русским разве справиться народом?  
Хватит в русской кровушке купаться.  
 
Вся в красе своей весна настала.  
Парня ожидает путь домой.  
Пуля–дура в грудь ему попала,  
За берёзы ствол он держится рукой.  
 
Боли полные и удивления глаза. 
Умирая, он ту девушку представил. 
Сок берёзовый течёт словно слеза…  
Не дожил, не долюбил, оставил.  
 
Сколько судеб исковеркала война, сломала.  
Унесённых жизней, сколько числится за ней.  
Над страною чёрным демоном летала.  
Забрала с собой отцов и сыновей.  
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Барыльченко Василий Кузьмич  

Родился 29 января 1938 года в селе  Покро-
киреевка Старобешевского района Донецкой  
области. Природа одарила его удивительным 
талантом, сочетающим в себе мастерство ж и-
вописца, поэта  и прозаика. Свой талант он 
унаследовал от родителей,  в большей степени 
от матери. Мать Василия Барыльченко, не п о-
лучив образования, великолепно шила.  Ее руке 
были подвластны любые виды одежды: от  сол-

датской гимнастерки до нарядного вечернего платья. Кроме т о-
го, она  обладала очень интересным словом. Своего отца Вас и-
лий Барыльченко  почти не помнит, он погиб во время Великой 
Отечественной войны.  

После войны Василий Кузьмич окончил художественную 
школу в городе Тернополе. В 1952 году поступил в худож е-
ственное училище города  Луганска, по окончании которого 
продолжил заочное обучение в Московском  университете ис-
кусств на факультете «Рисунок и живопись». Для Василия  Ба-
рыльченко профессия художника стала делом всей его жизни. С 
1959 года  он работал художником-оформителем в г. Лисичан-
ске. В 1991 году переехал  в г. Губкинский и работал по специ-
альности в НГДУ «Барсуковнефть». В свободное врем я увле-
ченно занимался творчеством. В 1995 году состоялась  его пер-
вая персональная выставка в городе Губкинском.  В настоящее 
время Василий Барыльченко имеет свою творческую  мастер-
скую. Его работы  вошли в альбом «Север России. XXI  век», ко-
торый представляет современное искусство большинства с е-
верных, сибирских и дальневосточных регионов России.  

Публицистика и глубокий лиризм,  любовь к северному краю 
и беспокойство за судьбу маленького человека  в лихие времена 
– все это присуще творчеству Василия Кузьмича, неравноду ш-
ного и увлеченного человека.  

Василий Барыльченко выпустил сборники стихов «Ни от чего 
не отрекаюсь», «От Валаама до Ольхона», «Меченый» и сбо р-
ник стихов для  детей «28 небылиц про меня, кота, собаку, бел-
ку рыжую и птиц».  

Публиковался в альманахах, сборниках, газетах: «Обская р а-
дуга»,  «Вкус ягоды ямальской», «Северяне», «Ямал – сокро-
вищница России»,  «Красный Север», «Вектор-Информ», 
«Нефтяник Приполярья», «Губкинская неделя».  
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9 МАЯ 

 

Какой канал ни подключу,  
Везде война, пожар, расстрелы, 
И снова в детство я лечу  
На ту войну в теплушке серой.  
От грязи не видать лица.  
Она ложится мне на плечи,  
Но я ищу жестокой встречи,  
Чтоб посчитаться за отца.  
Но тут меня, как беглеца,  
Найдут и ссадят на перроне,  
И скажут: «Этого мальца,  
Назад отправить в санвагоне».  
И кончится моя война,  
Среди израненного люда,  
Где кровь, бинты и стоны всюду,  
Но в этом не моя вина.  

Виски покрыла седина,  
И возраст пенсии приходит,  
Но та далекая война,  
Никак из жизни не уходит…  

Но в этом  не моя вина.  
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ВЕТЕРАНЫ  

 
То дождь, то снег перед 9 мая,  
А у нас стоят знамена в ряд.  
И, шепчет, девушка,  волнение скрывая,  
Придут ли ветераны на парад?  
 
Ведь им уже давно под девяносто  
И силы, понимаете, не те  
И тут еще погода…  Как не просто  
Для них пройтись по этой высоте.  
 
И холодно и слякотно и ветер  
И ничего нельзя придумать тут. 
Но кто-то тихо из толпы ответил:  
«Смотри, смотри. Они уже идут!»  
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Белорукова Раиса Хасановна  
 

Родилась 4 апреля 1959 года. В 1976 г оду  
окончила Мужевскую среднюю школу в селе 
Мужи Шурышкарского района ЯНАО.  

Имеет высшее педагогическое и юридиче-
ское образование.  

Трудилась в Мужевской школе, в Шуры ш-
карском районном Совете народных депут а-
тов, в Администрации муниципального обра-

зования Шурышкарский район, в телекомпании «ТРВ -Мужи».  
С 1998 г. – член Союза журналистов России.  
Ветеран труда, Ветеран Ямало-Ненецкого автономного окру-

га.  
Автор инициатив: присвоения имени писателя Ивана Исто-

мина одной из улиц села Мужи, установления памятника И.Г. 
Истомину в с. Мужи, учреждения литературной премии имени 
Ивана Истомина в ЯНАО, установления мемориальной доски 
писателю Ю.Н. Афанасьеву в с.  Мужи.  

На заслуженном отдыхе с 2010 года.  
Занимается  литературным и песенным творчеством. Автор 

книг: «Иван Истомин» , «ТРВ-Мужи: 17 лет в формате «дере-
венского» ТВ», «Мужевские улочки».   
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МУЖЕВСКИЙ ВАЛЬС  
 

Слова и музыка  
Р. Белоруковой  
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День Победы. 
И плакать не надо бы... 
Только как позабыть ту беду, 
Что чумою коричневой с запада  
Подползла в 41-ом году. 
Не забыть, как ушли наши деды, 
Выполняя суровый приказ. 
Сколько дней и ночей до Победы, 
Знал только Мужевский вальс. 
 
Припев:  
Мужевский вальс над причалом безмолвно метался. 
Мужевский вальс помнит всех, кто по трапу поднялся, Как 
уходил, разрезая обскую волну, 
Тот пароход, увозивший мужчин на войну. 
 
Били деды фашистскую нечисть, 
Били так, что горела земля. 
Уходили героями в вечность, 
Окропляя кровью поля. 
И, как равный, 
Шагал всюду рядом, 
Земляков выручая не раз, 
Под Москвою и под Сталинградом  
Доблестный Мужевский вальс. 
 
Припев:  
Мужевский вальс, ты дорог фронтовых не боялся. 
Мужевский вальс, ты бесстрашно в атаку бросался. Мужев-
ский вальс, ты собою бойцов закрывал  
И под гармонь на привалах сердца согревал. 
 
Шёл мой дед по сожжённым равнинам, 
Ранен был и метался в бреду. 
Он дошёл в орденах до Берлина  
В 45-ом победном году. 
На поверженных стенах рейхстага  
Павших он оставлял имена. 
Под советским прославленным стягом  
Здесь закончилась злая война. 
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Припев:  
Мужеский вальс, в День Победы ты слёз не стеснялся,  
Ты вспомнил всех, кто по трапу в Мужах поднимался,  
Как уходил, разрезая обскую волну, 
Тот пароход, увозивший мужчин на войну. 
 
Мужевский вальс, ты впервые так звонко смеялся,  
Мир без войны ликовал, обнимал, целовался.  
Мужевский вальс, ты на крыльях летел за кормой,  
Вместе с тобой возвращались герои домой...  
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Я НЕ БЫЛА НА ТОЙ ВОЙНЕ 
                                         

                                           к 75-летиюВеликой  Победы  
 

Я не была на той войне,  
Но объяснить всегда сумею,  
Откуда эта боль во мне  
И почему живу я с нею.  
 
Тревожит в мирной тишине  
Эхо  далёкого набата.  
Я помню, знаю о войне:  
Я -  внучка русского солдата.  
 
Не провожала, не ждала  
И похоронок не держала,  
Не я детей пережила, 
Не подо мной земля дрожала.  
 
Но вижу через толщу лет  
Сквозь пепел чёрного заката,  
Как обескровленный  рассвет  
Навек застыл в глазах солдата.  
 
Мне бы туда, смертям  назло,  
Где через миг -  команда «К бою!»;  
Мне бы в то дальнее село  - 
Спасти, ещё живую,  Зою!  
 
Я бы без страха сорвалась  
Помочь сестричкам медсанбата…  
Да слишком поздно родилась  
Я, внучка русского солдата.  
 
Не вырвать память, не убить,  
Идут наследники Победы.  
Живёт страна и будет жить,  
Спасибо вам, спасибо, деды!  
 
Бессмертный полк течёт рекой  - 
Одна на всех святая дата.  
И я встаю в почётный строй,  
Я, внучка русского солдата.   
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Богданова Вероника Владимировна  
 

Родилась в 1971 году в республике Каза х-
стан,  под Карагандой. Окончила Караган-
динский ордена  Трудового Красного Знаме-
ни политехнический институт и получила 
специальность горного инженера, но  душа 
всегда требовала творческого самовыраж е-
ния.  

Приехав в 1994 году на Ямал, в город  Ла-
бытнанги, обратилась в поисках работы в окружную газету 
«Красный Север», отправив туда свои стихи.  

Много лет работала в журналистике: газете «Красный Север», 
информационном агентстве «Север -Пресс», возглавляла ла-
бытнангскую газету  «Вестник Заполярья».  

В настоящее время работает в пресс-службе Администрации 
города  Лабытнанги и продолжает писать. Является членом С о-
юза писателей России.  
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 * * * 
 

Мы –  прошлой войны нерождённые дети.  
Погибли мальчишками наши отцы.  
Один – в сорок первом, другой – в сорок третьем…  
На плач наш беззвучный никто не ответит, - 
Кровавую жатву собрали жнецы.  
 
Мы –  концлагерей бесприютные тени,  
Нас жгли и душили за то, что мы есть.  
И нас – миллионы, ушедших в забвенье…  
Убив, не поставили нас на колени, - 
Нас с дымом печей вознесли до небес…  
 
Мы –  с мёртвых полей не взлетевшие птицы.  
Нам не было места для гнёзд на земле,  
А небо, где нам на крыло становиться,  
Изранили в кровь артобстрелов зарницы…  
А птицы не могут гнездиться во зле!  
 
Мы –  вечной разлуки заложницы – вдовы.  
Не выплакать слёз нам до самого дна.  
Мы ждать до скончания века готовы  
И рваться на зов, если снится нам снова,  
Что мужа живым отпустила война.  
 
Мы все –  той войны незажившие раны,  
Нам в памяти вашей болеть суждено.  
Болеть отрезвляюще и постоянно –  
За всех, кто погиб. За живых ветеранов.  
Лишь с этою болью вам выжить дано!  
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* * * 
 
Их никогда не будет с нами рядом:  
Погибшие не встанут во плоти.  
Нарушен был космический порядок,  
Не дав ушедшим  в жизни воплотить  
 
То, что мальчишку делает мужчиной  
И ценится в любые времена:  
Ни дома нет, ни дерева, ни сына –  
Мужчинами их сделала война,  
 
Их женщиной единственною стала  
И уложила в землю, как в постель.  
Кого-то возвела на пьедесталы – 
Гранитные – за тридевять земель…  
 
Ну, а иных, в безвременье оставив,  
Лишила вовсе права на погост…  
Лишь журавлей тоскующая стая  
Проводит души их до самых звёзд.  
 
И смотрят звёзды сверху виновато  
На мир, лишённый сыновей своих…  
А здесь, внизу, состарились девчата,  
Что в бой когда-то проводили их.  
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Березин  Борис Борисович  
 
Местом своего рождения Борис Березин сч и-

тал город Грозный. Родился 15 декабря 1950 
года. По  окончанию школы в Москве служил в 
армии.  По резвости характера, как он сам ир о-
нично говорил о себе,  объездил большую часть 
Союза. Строил гидростанции в Киргизии, Сая-
но-Шушенскую на Енисее, работал  буровым ма-
стером, бойцом спасательного отряда,  грузчи-
ком, строителем, художником-оформителем,  
принимал участие в  ликвидации аварии на 
Чернобыле. В 1990 году приехал в Ноябрьск.  

Свое творчество Борис Борисович называл «словосложени-
ем», которым занимался практически всю сознательную жизнь. 
Однако, вследствие многих переездов, творческое наследие 
подрастерялось по городам  и весям. Первый поэтический сбор-
ник вышел только в 2008 году совместно с Валентином Голе н-
ковым «Разночтение».  

За годы жизни в Ноябрьске  Борис Березин был известен как 
телерадиожурналист, часто публиковался в  городской газете 
«Северная вахта», в журналах «Ноябрьск литературный»,  «Се-
веряне». Был членом Союза журналистов России, членом Ме ж-
дународного Союза журналистов, членом Общественной пал а-
ты ЯНАО.  

В списках членов Общественной палаты ЯНАО в 2006 -2009 
годах он  значился как председатель ноябрьской городской о б-
щественной организации инвалидов «Солдаты Чернобыля».  

6 сентября 2017 г. Бориса Борисовича после затяжной боле з-
ни не  стало.  
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НЕ ВЕРНЕШЬ И НЕ ОКЛИКНЕШЬ  
 

От первых дней Руси Великой  
и до последних грустных лет  
полки державы многоликой  
давали ворогам ответ.  
 
И в каждой пролитой кровинке  
есть скорбь солдатских матерей —  
закаменевшие слезинки  
на похоронках сыновей. 
 
Под забурьяневшим пригорком  
и под ухоженным холмом  
судьбы солдатской гордо-горькой  
след оборвался вечным сном.  
 
Лежат солдаты, руки немы,  
не дрогнет веко не заре,  
они не спросят: кто мы? где мы?  
какое время на дворе?  
 
Кровавым потом оросили поля  
с непаханным жнивьем,  
и можно каждый день России  
считать ее солдатским днем.  
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ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО – ПОБЕДА  
 
День Победы —  самое яркое и самое гордое воспоминание 

немногих, еще живущих рядом с наши ветеранов Великой во й-
ны. Третье поколение россиян разделяет с фронтовиками их 
праздник, перелистывая пожелтевшие страницы памяти и п о-
трескавшиеся фотографии той эпохи.  

Но есть особое братство свидетелей и участников малои з-
вестной и небывалой, до появления фашизма, истории детей 
узников лагерей смерти, безвинных жертв системы «орднунг 
унд арбайтен». Детей, которые становились взрослыми в д е-
сять, а умирали в  двенадцать лет, прожив за несколько мес я-
цев, а то и дней, всю свою судьбу и пройдя все круги ада, о к о-
тором и не подозревал божественный Данте. И никто не мог с е-
бе этого представить, пока советские танки не прошли очист и-
тельной волной по полям юга России и Украины, по лесам и 
болотам Белоруссии. Пока не распахнулись ворота Бухенвальда 
и Аушвица, Треблинки и Заксенхаузена. Но это было.  

Вряд ли кто ждал нашей Победы так обреченно, как матери 
с детьми в оккупированных врагом городах и селах, в скотских 
загонах за колючей проволокой рабочих лагерей. Так моли т-
венно, как маленькие арестанты, ежедневно принимавших 
смерть как избавление от лагерной жизни. Если это была 
жизнь. Большей подлости, чем порождение германской пра к-
тичности в использовании детских органов и  крови, испытаний 
на малышах газов, бактерий и психотропов, —  всего этого че-
ловечество не знало. «Аллес юбер фатерлянд» — это совсем 
другое понятие, чем русское: «За Родину». То, что никто не з а-
быт и ничто не забыто, касается не только воинов -
освободителей, но и палачей и их жертв.  

Тех, кто своим каторжным трудом заполнял бреши герма н-
ской экономики в годы войны, осталось совсем мало. Немногим 
больше ныне здравствующих заложников третьего рейха, кот о-
рым тогда было, что называется, без году неделя. Тем ценнее  
то, что сохранила их собственная память и запомнилось из ра с-
сказов матерей для большой истории Великой России. По -
разному пробедовали они годы войны, по -разному пришло к 
ним освобождение. Единой была вера в свою Родину. С ней ж и-
ли и с ней умирали.  
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Великов чувство! Его до конца Мы живо в душе сохраняем.  
Мы любим сестру и жену, и отца. Но в муках, мы мать 

поминаем.  
Н. А. Некрасов  

 
*** 

 
Герои этих непридуманных историй живут в нашем городе. 

И они живы лишь благодаря стойкости, мужеству и нерассу ж-
дающей любви своих матерей. Простых женщин, попавших в 
жернова Великой войны, решившей судьбу мира и определи в-
шей меру добра и зла. Но так и не постигшей всей глубины м а-
теринского сердца. Безмерны были их страдания, и в неопла т-
ном долгу перед матерями все, ныне бытующее на Земле.  

 
Рассказ первый  

 
О ТОМ, КАКОЙ ЧУЖОЙ БЫВАЕТ СВОЯ ЗЕМЛЯ  

 
Потомственная кубанская казачка Мария Павловна Шкурба 

родилась в невеселом 1943 году в станице Октябрьской возле 
города Темрюка Краснодарского края. Немцы рвались к баки н-
ской нефти, а в драке, как известно, волос не считают. Нужны 
были рабочие руки, и потому изо всех окрестностей сгоняли 
народ сначала в темрюкскую тюрьму, а оттуда п ереправляли 
под Керчь в село Александровка. Вместе с мамой и четырехле т-
ним братом Леней оказалась за «колючкой» и двухмесячная 
Маша. Обломав зубы на перевалах Большого Кавказа, фашисты 
покатились на запад, прихватив с собой и полоняников. Стар и-
ков, женщин,  матёрей с детьми.  

С двойной для себя выгодой: и как живой заслон, и как с и-
лу для прокладки дорог. За спиной уже слышна была канонада, 
а впереди расстилалась осенняя распутица: непролазная грязь 
и хлябь бездорожья.  

Каким чудом выжила кроха в этой кромешности, знали 
лишь мама и ее землячка Валентина, бывшая к тому же на сн о-
сях. Несколько месяцев катилась река людского горя по степям, 
вымащивая путь камнем, бревнами и погибшими. Мало их д о-
бралось до полтавского местечка Красноармейск (вот уж гр и-
масы судьбы), где всех загнали в скотные дворы с земляными 
полами и прокисшей кровлей. Здесь тех, у кого лопата не сразу 
выпадала из рук, поставили на рытье укрытий для техники. За 
восточным окоемом снова слышна была иногда канонада.  
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Как и чем кормили обреченных пленников, можно себе 
представить. К тому времени немецкие тыловые части уже и 
кониной не брезговали. Как-то оголодавший мальчишка ки-
нулся за упавшей с кухонной телеги брюквиной, и сопрово ж-
давший груз гитлеровец передернул затвор автомата... Не з а-
думываясь бросилась казачка к пацану и своим телом закрыла 
его. От верной пули закрыла. Не кровного, но своего. Вполне 
могла Маша остаться тогда сиротой. Как бы там ни было, зиму 
перемаялись. Фронт неотвратимо приближался. Вражеское к о-
мандование приняло решение лагерь уничтожить. Спасение 
пришло в лице наших разведчиков, переодетых в женскую 
одежду. Немцев из села выбили, людей увели, с собой за линию 
фронта. И начался совсем нелегкий многоверстный путь домой. 
Уже без канонады.  

А на родине ждала разоренная дотла станица, крытая соло-
мой землянка да мертвые поля, в которых мин и металла было 
больше, чем бурьяна. Но пахать нужно, и запрягали лядащую 
коровенку и сеяли из лукошка. Народу, особенно ребятни, п о-
гибло на тех полях чуть ли не больше, чем в оккупации. Такой 
он был, тот сев, весной сорок четвертого.  

Одно завещала Марии Павловне ее мама: «Не бойся, М а-
рия, рожай детишек». Их у Марии Павловны трое, и внуками 
Бог не обидел. Жив казачий корень!  

 
Рассказ второй  

 
ПРО ВРАГОВ И ПРО ПАНОВ 

 
Война накатилась на Брянщину еще летом сорок первого. К 

зиме область стала уже глубоким тылом гитлеровских войск. 
Немцы обустраивались, обживались. Но Россия — это не рафи-
нированная Европа. Отступление Красной армии отнюдь не 
означало победы над народом. В сорок третьем году на оккупи-
рованных территориях вовсю развернулось партизанское дв и-
жение. Это тогда родилась известная песня «Шумел сурово 
брянский лес». Чтобы лишить отряды народных мстителей п о-
мощи населения, командование вермахта решило создать 
«мертвую зону» в партизанском краю. Всех жителей этапир о-
вали на запад, а села и деревни уничтожались. В таком вот селе 
Журавка проживала и семья Сидоровых: мама Наталья Иль и-
нична, одиннадцатилетняя Шура, четырехлетний Толик и п о-
луторагодовалый Сережа. Отец воевал. Нелегко было и беспро-
светно, но так хотелось верить...  
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В один совсем не прекрасный день солдаты прибывшей 
зондеркоманды собрали всех сельчан и погнали их через леса и 
болота к ближайшей железной дороге. Так начался еще один 
путь на очередную Голгофу.  Каково было одолевать весеннюю 
грязищу и мокрень дедам и бабам с ребятишками, почти без 
еды и подходящей одежды, — нам, слава Богу, знать не дано. 
Они же, хоть и не все, добрели до «железки». В дороге Се р-
гунька подхватил хворь такую, что старики из дощече к уже и 
ящик смастерили, и дабы похоронить мальца по -человечески. 
Но одыбался мальчонка, хотя и несло его дезинтерийно. С о-
провождавший эшелон врач-немец почему-то поступил неадек-
ватно. Дал Наталье Ильиничне какие -то таблетки и марганцов-
ку, велев про понос у сына никому не говорить, а не то расстрел 
неминуем. Так и доехали до городка Молодечно Минской обл а-
сти в лагерь, почти концентрационный. И охраняли его не 
фрицы, а полицаи из местных. И называли они друг друга не 
иначе, как панами. Противно все это было,  но так хотелось ве-
рить...  

Для прокормления женщинам с детьми позволяли иногда 
ходить по деревням побираться. Дети, конечно, оставались з а-
ложниками. Принесенное из этих походов проверялось пол и-
цаями. Все лучшее они забирали себе, то, что оставалось, поп а-
дало к узникам. Любимой забавой охраны было разбрасывание 
продуктов с крыльца комендатуры. Веселились эти паны се р-
мяжные, когда оголодавшие дети устраивали у их ног кучу -
малу. Оно и не удивительно, поскольку кормили в лагере че р-
вивым мясом, картофельными очистками и прочей гадостью.  

Как ни странно, немцы мародерством не грешили. Если у 
кого-то оставались еще годные для товарооборота вещи, солд а-
ты, не скупясь, рассчитывались продуктами. У Натальи Иль и-
ничны хранились на черный день подметки для сапог особой, 
«спиртовой», выделки. Того, что она получила за них, хватило 
семье почти на месяц. Это не идеализация врага, а просто так 
было. Было и такое, что когда полицай пытался отобрать у 
Натальи Ильиничны котомку с харчами, избивая ее за неусту п-
чивость плетью, немецкий офицер влепил пособничку оплеуху, 
зная, что у женщины трое детей на руках. Относиться к тому 
времени можно по-разному, но вот когда Наталья попала в 
услужение к молодой хуторянке, тоже, видимо, панне, та заст а-
вила ее пластаться по хозяйству с утра до н очи, и не стеснялась 
гонять зимой, полураздетую, с постирушками на речку. А ведь 
на одном языке говорили.  
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Не зря ходила пословица в старину: «Не дай Бог свинье р о-
га, а холопу —  барство». Тяжело все это было, беспросветно, но 
так хотелось верить...  

Полтора года медленно умирали в неволе Сидоровы и их 
солагерники, до самого освобождения Белоруссии. Одна мысль 
была: как прокормиться и сохранить детей? Затем — долгий 
путь домой на перекладных. Впроголодь, в подбитой ветром 
одежонке. В родных Журавках хоть шаром  покати, одни печные 
трубы. Почти год жили в землянке. По весне питались всякой 
первой зеленью и «тошнотиками» — печеной на плите мерзлой 
картошкой.  

Дождались с фронта отца и кое -кого из родичей. Две двою-
родные сестры работали в Германии, тетя в Баден -Бадене, жена 
дяди в Норвегии. Всем им во время войны было по 16 -17 лет. 
Пережили плен и вернулись. Потому что очень хотелось в е-
рить...  

 
Рассказ третий  

 
ПРО ФИРМУ «КОДАК» И ФОТО НА ПАМЯТЬ  

 
Каким изумительным и погожим было начало лета 1941 г о-

да. Откипели белопенно вишневые сады на Киевщине, дурели 
от страсти соловьи в левадах, и юная Наденька Бродовская с 
нетерпением ждала воскресенья 22 июня. В этот день, в шесть 
утра, их, выпускников стадницкой семилетней школы (а это по 
тому времени, что нынешний колледж), должны были везти на 
экскурсию. В Киев! Двух часов не хватило до счастья в эту с а-
мую короткую ночь.  

В село Стадница, вспоминает Надежда Алексеевна, немцы 
подоспели как раз к жатве. Захватчикам свойственно кормит ь-
ся грабежом, и посему-поэтому все трудоспособное сельчанство 
выгонялось на поля, за десятиминутное опоздание нещадно 
пороли. Нуида эдак пахать — нам  не привыкать. А победонос-
ное войско охотилось на коров, свиней и прочую худобу. Кат и-
лись через село гитлеровские части, занимая хаты и предоста в-
ляя хозяевам опустевшие хлева и погреба. Все мало -мальски 
стоящее было разграблено, остальное порушено. Горе мы кали 
уже год.  

Затянувшаяся война требовала все больших усилий неме ц-
кого тыла, а тыл требовал новых рабочих рук. И потянулись на 
запад эшелоны с остарбайтерами (восточными работниками). 
На рабский труд и душевную муку. Дошла очередь и до ста д-
ницких дивчин и  парубков. Согнали всех на базарную площадь, 
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посажали на телеги — и на станцию. А там в теплушки без нар 
и какой-либо подстилки, но зато с неубранным навозом, по с о-
рок человек на вагон. В двухнедельном пути отдыхали по оч е-
реди: половина спит, половина стоит. Из еды — полбуханки 
хлеба с половой и фунт засохшей до черна конской колбасы на 
неделю. Так и добрались до города Штутгарт в неметчине. В 
рабочий лагерь при фабрике «Кодак», что до войны выпускала 
фото- и киноаппаратуру, как и теперь, а при нацистах — что-то 
очень армейское. Восточные рабочие любовью у начальства не 
пользовались. Восемьдесят украинских, белорусских и пол ь-
ских девушек занимались самой тяжкой работой.  Копали 
бомбоубежища, разбирали завалы после бомбежек. Очень л ю-
били союзники громить промышленные центры.  

Подъем в четыре часа утра, построение в колонну по чет ы-
ре и, под стук обувки на деревянной подошве, прозываемой 
«шуги», — на объект. Забирали девчат из дому летом, ну и 
одежонка была соответственная. Другой взять негде. Основной 
продукт питания — брюква, которой никто до того в глаза не 
видывал, и той не досыта. Хлеб с опилками. Рабочий день с ч е-
тырех до шести. Нуда эдак пахать —  нам не привыкать...  

Работали на фабрике и немцы: женщины, больные, увечные 
нестроевики. И хотя за разговоры с ними грозил настоящий 
концлагерь, как-то общались. Как вспоминает Надежда Алекс е-
евна, что-то осталось со школы, что-то заучивали по словарю. 
Жизнь всюду берет свое. Даже в нежити постепенно местные и 
пленницы пообвыклись, пообтерлись друг возле друга. Може т, 
сыграло роль местоположение фабрики и лагеря: до Франции 
рукой подать, а до фронта в три года не доскачешь. Со врем е-
нем, под поручительство «дойче», девушек ненадолго стали о т-
пускать в город. У Надежды Алексеевны сложились хорошие 
отношения с семьей кодакского служащего Рихтера и его же-
ной, тоже фабричной работницей, которые с большим риском 
делились с полонянкой новостями из большого мира.  

Три долгих года провела в лагере Надежда Алексеевна Бр о-
довская. Освободили американцы. Но странствия не законч и-
лись с Победой. Только к сентябрю 45 -го, через германский 
Котбус, западноукраинский Владимир Волынский и Казатин 
добралась повзрослевшая Надя в родную Стадницу. И так -то 
небольшое было село, а с войны не вернулось полторы сотни 
человек. Все надо было начинать заново на разоренном месте, 
практически без ничего. Строиться, сеять, жить. И молчать о 
пройденном. Суровое было время. Ну да эдак пахать — нам не 
привыкать.  
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Рассказ четвертый  
 

ПРО ГОЛУБОЙ ДУНАЙ И ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ  
 
Щедра полтавская земля и полями своими, и стадами ту ч-

ными, и простором днепровским. Жить бы здесь людям да ра-
доваться. К тому и шло. И никто не ждал ту хмару грозовую, 
что надолго закрыла небо над Украиной в злопамятном сорок 
первом году. Уже лежала под гусеницами гудериановских та н-
ков покорная Европа, уже углубляли киевляне Бабий Яр, а в 
тихом Кременчуге все еще надеялись, что врага до седых хв ы-
лин Славутича Червонная армия не допустит. Поэтому первого 
сентября дети радостно отправились в школу. Была среди них и 
восьмиклассница Аня Ситникова. Идти нужно было через ж е-
лезнодорожную станцию. Знакомо перекликались паровозы, 
царила обычная путейская суета ...И тут мир раскололся. С о-
дрогнулась от грохота земля, в воздух взлетели рельсы, шпалы, 
покореженные останки вагонов. Дежурный по станции сумел 
как-то завернуть школьников по домам, а через час в пригород 
ворвались немцы на мотоциклах и бронемашинах. Пришла о к-
купация, и кончилось детство.  

На всю жизнь запомнились Анне Трофимовне приход нов о-
го порядка и повадки «высшей» расы. Первым делом арийцы 
занялись повальным грабежом. Тащили из домов все, чт о по-
падало под руку, и, конечно же, хлеб, сало, яйца, молоко и см е-
тану. С нордическим упорством волокли кур и свиней. Утоми в-
шись, отирали пыль с сапог вышитыми рушниками. Так «з а-
мордованные большевиками» украинцы познакомились с евр о-
пейской цивилизацией.  

«Орднунг» он и есть «арбайтен», и затаившихся жителей 
неукоснительно приспособили к производительному труду на 
благо Великой Германии. Пока что на отчей земле. (Неплохо 
бы напомнить, что даже эту самую черноземную почву немчура 
вывозила  на свои культурные поля. Так что сегодняшние 
бундесогурцы растут на украинском назьме). Блицкрига у 
немцев не получилось, и забуксовавшей нацистской военной 
машине понадобились людские вливания в самом рейхе. Тр у-
довая армия Тодта с убылью работников уже не справлялась. А 
на оккупированных территориях хватало молодежи для  работы 
черной, грязной и тяжелой. Начались массовые облавы  на 
юношество захваченных стран.  

В конце первого года войны угнали в Германию среднего из 
трех братьев Анны Трофимовны, а через несколько месяцев 
дошел черед и до нее самой. Щупальца немецких концернов 
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раскинулись по всей порабощенной Европе, и угодила Аня 
Ситникова из Кременчуга аж в славный, впоследствии оли м-
пийский, Инсбрук в австрийских Альпах на берегу голубого Д у-
ная. Только свою музыку играли там не Иоган Штраус и Имре 
Кальман, а местные фабриканты, охочие до дармовщинки. Бе с-
платные восточные рабочие-рабы заняли места убывших на 
фронт голосистых тирольцев. Но и этого было мало домовитым 
австриякам. По выходным дням инсбрукские фрау забирали 
женщин и  девушек из рабочих лагерей на барщину по хозя й-
ству. В благодарность нередко и избивали. Не дай Бог свинье 
рога!  

Анне Трофимовне, можно сказать, повезло. После тре х-
сменной каторги на заводе она попала в услужение к немке, у 
которой мужа и сына забрали на фронт, где сын вскоре и погиб. 
Хозяйка над работницей не изгалялась, неплохо кормила и 
одевала. Даже иногда показывала ей Инсбрук и просила не з а-
бывать его потом. Зря просила. Слишком полноводный Дунай 
напоминал родной Днепр. Так и слились в памяти бывшей у з-
ницы эти две великие реки. Томительных три года надежд и 
отчаяния, тоски и ожидания выпали на долю Анны Трофимо в-
ны Ситниковой. Освобождали Инсбрук американцы. Пришла 
Победа, и кончилась не прожитая юность...  

 
*** 

 
Не всем суждено было геройски погибнуть на той войне. 

Кто-то остался жив. В оккупации, в трудовых и концентрац и-
онных лагерях. На заводской каторге  и батрачестве на бауэров. 
Они выжили, чтобы рожать после Победы своей стране рабо т-
ников и солдат, взамен погибших. И честь им и поклон от всей 
Земли нашей. До земли...  
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Бутков Александр  Александрович  
 
Бутков Александр  Александро-

вич родился в Кыргызстане. В 1986 
году семья переехала в Пурпе,  где  
жили в поселке КС-02. После оконча-
ния средней школы служил в рядах 
военно-воздушных сил и противовоз-
душной обороны на Дальнем Востоке. 

После армии вернулся на Север. С 2009 года живет в  городе  
Губкинском. Работает в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» эле к-
тромонтером.  

Пишет стихи и исполняет их под гитару со школьных лет. 
Стихи-песни Александра Буткова не совершенны, но они ис-
кренни и многослойны. Их можно читать много  раз и воспри-
нимать по-разному, с меньшей или большей глубиной понима-
ния, находить в них новый смысл, новое звучание. По -особому 
они звучат в музыкальном исполнении.  

Александр Бутков пятикратный победитель окружного м о-
лодежного фестиваля военно-патриотической песни «Дорогами 
поколений», дипломант Межрегионального молодежного фе-
стиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббо-
та», победитель Всероссийского молодежного военно -
патриотического фестиваля «Димитриевская суббота», дипл о-
мант международного фестиваля-конкурса солдатской и воен-
но-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский В е-
тер». Награжден правительством Российской Федерации мед а-
лью «Патриот России».  

Публиковался в городском литературно -художественном 
альманахе «Вкус ягоды ямальской».  
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ПОЛЕВАЯ ПОЧТА  
 

Я  напишу тебе письмо, конечно,  
В нем опишу житье при почте полевой.  
Я  опишу в нем искренне и нежно  
Как без тебя я в жизни боевой.  
 
Как без тебя, но все ж с тобою,  
И  что мне пулеметный шквал,  
Когда живу тобой одной?- 
В тебе я без вести пропал…  
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ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА  
 

Прифронтовая полоса, как тесто мамкино,  
Густое, липкое, солдатскую обувку вяжет,  
В тумане голоса  - военное кино –  
Листом клиновым ротный, не прощая сь, ляжет…  
 
…так просто всё, и так легко,  
Как прилетевшая из ниоткуда мина,  
Ай да ребятушки, и время потекло  
Горящею окалиной на спины.  
 
Вперед!!! За Родину!!! На подступах и высях  
Неспешно превратилось в хрип и плач.  
- Чево? седой! –  не то, что лысый.  
- Судил хирург, как военврач.  
 
- Не плачь, сынок,.. –  сквозь полудрему мимо.  
- Мне что-то позабылся свет…  
Вот так дела, в повязке нестерпимо,  
    …вернусь - как жить незрячим, - в мои-то двадцать  
                                                                                     лет?!  
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Вакуленко  Валентина Даниловна  
(Тырлина)  

 
Вакуленко Валентина Даниловна (Тырлина) 

родилась 4 мая 1957 года в с. Горки, в семье 

рыбаков.  Родители 12 лет жили в д. Кушеват. 

В 1970-х годах  переехали в д. Хашгорт, в ма-

ленькую рыбацкую деревушку у широкой реки 

Обь. Валентина Даниловна  училась в Горков-

ской средней школе, жила в интернате.  После 

окончания школы поступила в Салехардское медицинское учи-

лище, так как отец очень хотел  видеть свою дочь врачом. По 

распределению, после окончания училища,  Валентина Дани-

ловна уехала работать в с. Аксарка. В 1988 году переех ала в д. 

Хашгорт к родителям, работала фельдшером, 26 лет была зав.  

фельдшерским пунктом. Там и начала писать стихи о родном 

крае, природе и окружающем её мире.  

В 2012 году приехала в село Горки. В настоящее время раб о-

тает медсестрой в Горковской коррекционной школе –

интернате. Валентина  Даниловна воспитала 4-х детей и сейчас 

помогает растить внуков, которые дают ей радость в жизни и в 

творческой деятельности. Выросла  Валентина Даниловна в 

очень дружелюбной семье, где уважение, трудолюбие, забота о 

близких были на первом месте. Родители любили  петь: отец 

пел русские песни, мама пела на родном языке ханты, на ходу  

придумывая слова. Талант родителей передался ей по насле д-

ству, чем  она очень гордится, считая свое детство са мым счаст-

ливым. В 35 лет  Валентина Даниловна начала записывать всё, 

что видела и ощущала рядом. Первые произведения очень нра-

вились себе и ее близким. С тех пор  каждая мысль, каждое 

мгновение переносились записью в свою личную тетрадь. Из 

строк получались изумительные стихотворения, многие из  них 

с напевом превращались в песню.  

На протяжении всей жизни Валентина Даниловна пишет ст и-

хи и в  её тетрадях более 700 произведений, многие из которых 

печатались в  прессе.  

Валентина  Даниловна пишет на русском и на родном ханты -

языке.   
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О ВОЙНЕ  
 

Слово «война» в то проклятое лето  
Пронеслось над тайгою как вой,  
Свидетели нынче – лишь старые кедры,  
Да с пеною Обской прибой.  
 
Юрту Хашгорт позади оставляя,  
На волнах подлетал мотобот,  
Комариная черная – черная стая  
Подбирала прощальный аккорд.  
 
Слезами крестились темные люди,  
Провожая родных в горизонт.  
Надежды кусочек им скрашивал будни,  
Разве предвидеть кто – нибудь мог…  
 
Что вселенский покой вдруг отнимет война, 
Заплачет от боли святая земля,  
Сирдитые тучи закружат, как звери, 
Вскрикнут от горя сиротские двери.  
 
Уставшими, старыми женщины стали,  
Когда дождались окончания тьмы. 
Оказалась счастливую только Мария,  
Два ее сына вернулись с войны.  
 
То, что пишу я сегодня стихи,  
В этом заслуга предков моих…  
Даже не зная русский язык,  
За Россию погибли они…  
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Венгерская Лидия Георгиевна  
 

Лидия Георгиевна родилась в с. Гыда Тазо в-
ского района ЯНАО. Отец работал бухгалтером, 
мать воспитывала детей, в годы войны, как и 
все женщины, шила для фронтовиков одежду, 
рукавицы, вязала носки. В 1940 -х годах пере-
ехали в с. Горки. Лидия Георгиевна закончила 
Горковскую сельскую школу, после Салехар д-
ское педагогическое училище, в то время 
«Национальное педагогическое училище». Тр у-
довую деятельность начала в селе  Антипаюта 
Тазовского района, затем три года работала в 

Лопхаринской школе. С успехом окончила Тюменский педагогиче-
ский институт, получила специальность преподавателя истории. 
После окончания ВУЗа преподавала в Горковской средней школе. 
После перевелась воспитателем в Горковскую коррекционную шк о-
лу-интернат. Проработав много лет, заслужив немал о наград, ушла 
на пенсию. Сейчас проживает в селе  Горки, ведет активную обще-
ственную жизнь, многие годы была членом Совета ветеранов. Со 
слов председателя Совета ветеранов Л.В. Николаевой: «Лидия Г е-
оргиевна очень ответственный человек и все поручения выполняет 
добросовестно. Она добрая и отзывчивая во всем. Если мы намеч а-
ем какое-нибудь мероприятие, сценарий и стихи  всегда  пишет Вен-
герская».  

Лидия Георгиевна непременная участница народного хора 
«Веснянка». С начала существования хора русской песни выступает 
на сцене и общественных мероприятиях: поздравлениях, юбилеях, 
торжественных событиях села.  

Стихи начала писать по необходимости, работая в коррекционной 
школе-интернате, готовила сценарии к разным мероприятиям, ли-
тературно-музыкальные композиции собственного сочинения. П и-
сала стихи к различным юбилеям, праздникам, памятным датам. 
Стихи собственного сочинения помогали в работе, в жизни. На пр о-
тяжения всей жизни Лидия Георгиевна делится своим творчеством.  

Песня «Горковский вальс» на слова стихотворения Венгерской 
Л.Г., музыку Булыгиной М.А. звучит многие годы со сцен посел е-
ния, а также за пределами села.  

Лидия Георгиевна поэтесса не только «по рабочей необходим о-
сти», но и по велению души и сердца. Об этом говорят её стихи, к о-
торые встречаются в местной прессе, газете «Северная панорама». 
К юбилею Лидии Георгиевны в 2016 году был издан сборник стих о-
творений «Люблю свой край».   
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* * * 

 
К участникам битвы великой  
Мы вновь обращаемся к вам.  
Вы стали примером для многих,  
Как надо страну защищать.  
 
Здесь внуки и правнуки ваши  
У стенда порой постоят,  
Печально и с гордостью скажут:  
«А дед мой ушел воевать!»  
 
И может быть это напомнит,  
Как каждый свой день проживать.  
Так испокон веку ведется –  
Заветы отцов выполнять.  
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СТАРОЖИЛАМ С. ГОРКИ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ…  

 
В таёжную даль  
Из родных деревень,  
Когда-то родители ваши,  
Еще молодые и полные сил  
Пришли караваном под стражей.  
А с ними родители и старики,  
И дети грудные, и старше...  
давно многих нет, и остались лишь те,  
Что были в ту пору помладше  
Вы помните тяготы  
Трудных тех лет:  
Землянки, избушки, палатки...  
Родительский труд непосильный порой,  
Отдача всех сил без остатка.  
Чтоб к зимней поре  
Приготовить жильё,  
Где спрятать детей от морозов  
И в зимнюю стужу с рыбацких песков  
Тянулись пешком за обозом.  
А вам чуть полегче  
Потом уж жилось,  
Хотя и досталось немало.  
Война проклятущая сколько взяла!  
Отцов, сыновей убивала.  
Вы брали пример  
Со своих матерей,  
Отцов, что в беде устояли.  
Любые преграды, невзгоды всегда  
Все трудности вы побеждали.  
Здоровья Вам крепкого, люди труда!  
Пусть годы летят чередою  
Хоть силы уходят от нас в никуда,  
Но мудрость всегда с тобою.  
Спасибо большое, сердечное Вам!  
Здоровья, успехов и счастья!  
Пусть дети и внуки, и правнуки Вас  
Всегда берегут от ненастья.  

  



 

57 

 

Воробьёва Виктория Анатольевна  
 

Воробьёва Виктория Анатольевна родилась 
22 мая 1946 года в городе Одесса Украинской 
ССР в семье военнослужащего.  В 1964 году 
окончила среднюю школу № 13 города Вы-
борга Ленинградской  области. В 1971 году 
окончила филологический факультет Ленин-
градского университета имени А.А.  Жданова.  

С 1971 по 1983 год работала в редакциях 
Ханты-Мансийского и Эвенкийского округов  

радиокорреспондентом, редактором, старшим редактором. В 
1971 году вышла замуж за Воробьёва  Валерия Ивановича.  

В 1983 году по семейным обстоятельствам переехала в В ы-
борг,  работала в школе № 8 учителем русского языка и литер а-
туры.  

С апреля 1988 года проживает на Ямале. До сентября 1997 г о-
да работала в посёлке Красноселькуп заведующей отделом п и-
сем районной  газеты «Северный край», ответственным реда к-
тором районного радиовещания, собственным корреспонде н-
том «Радио Ямала».  

С 2003 по 2013 год работала собственным корреспондентом 
окружной газеты «Красный Север» по городу Губкинскому. В 
2013 году вышла  на пенсию.  

Имеет звание «Ветеран труда». Является членом двух общ е-
ственных  организаций: Литературного общества «Губкинский 
родник» и Губкинской  общественной организации «Ветеран».  
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В ОДЕССЕ ВЕСНОЙ 45-ОГО 
 
Честно говоря, отец не любил вспоминать о войне. А если 

и вспоминал, уступая нашим просьбам, в его рассказах не было 
ничего бравурного, никаких победных фан фар. Наоборот, он 
говорил, что война – это холод, грязь, вши и гибель товарищей, 
это страх, к которому привыкаешь и перестаёшь замечать, п о-
тому что смерть всё время рядом…  

И всё-таки было несколько эпизодов, связанных с войной, 
о которых он, обычно немногословный и скупой на эмоции, 
рассказывал подробно, вспоминая мельчайшие детали, улыб а-
ясь или смахивая слезу.  

 Это были особенно радостные или особенно горькие соб ы-
тия, часто связанные с самыми дорогими ему людьми. Я ра с-
скажу о нескольких таких мгновениях в жизни моего отца –  
Анатолия Аншелевича Шварца.  

В апреле 1945 года, после боёв в Восточной Пруссии, когда 
война уже шла на убыль и Советская Армия начала прибл и-
жаться к Берлину семимильными шагами, лейтенанту Шварцу 
повезло: он получил краткосрочный отпуск на Родину. Ровно 
четыре года назад, в апреле 1941 -го его призвали на военные 
сборы в Молдавию, в город Бельцы. Оттуда лейтенант запаса 
Анатолий Шварц, имеющий военную квалификацию специал и-
ста по сапёрным работам и наведению понтонных переправ, 
домой уже не  вернулся – началась война.  

Он почти бежал по залитым солнцем знакомым улицам в е-
сенней Одессы, а мозг сверлила одна мысль: «Лишь бы застать, 
лишь бы она была дома, не ушла…»  

Куда-то далеко отошло почти всё, что было за эти четыре 
года разлуки. Горечь отступления и потери лучших друзей… 
Тяжёлое осознание того, что вопреки нашей пропаганде немцы 
воюют лучше плохо одетых и плохо вооружённых советских 
солдат… Сорокаградусные морозы под Сталинградом и неп о-
стижимый героизм наших воинов… Запомнившееся ему 
надменное лицо пленного командующего немецкой армией П а-
улюса… Аккуратные домики городков Восточной Пруссии и п о-
литые свинцом дымные улицы её столицы Кёнигсберга… Пол ь-
ская крестьянка из местечка  под городом Ченстоховом, пр и-
ветствующая освободителей, вздымая к нему  руки с криком 
«Матка Бозка Ченстоховска!» Всё это и многое другое, связа н-
ное с войной, было не то, чтобы забыто, а будто растворилось 
как ненужное и неважное в данный момент.  
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Анатолий знал, что жена его живёт в доме старых Хахи а-
швили (так он называл родителей Милы, потому что были ещё 
и молодые Хахиашвили, другие грузинские родственники), на 
Спортивной улице. Приехав из эвакуации из Узбекистана, где 
она работала в военном госпитале, Мила не вернулась в их с 
Анатолием квартиру. Там почему -то жили чужие люди, целая 
семья, и она их пожалела, не стала заниматься выселением. А в 
одном из писем мужу на фронт объясняла, что без него в их 
доме её будет пусто и скучно, родственникам же нужна её п о-
мощь, особенно маленькому племяннику. Своих детей Анат о-
лий и Мила завести не успели, хотя вместе прожили до войны 
почти два года.  

Вспомнив давнюю привычку планировать необходимые 
дела, Анатолий думал: «Обязательно надо узнать, как погиб 
отец, есть ли могила». А где-то на задворках сознания тепли-
лась надежда: «Вдруг жив, вдруг нашёлся?» На фронте он часто 
встречался с такими случаями: вроде и свидетели смерти были 
– видели взрыв, и похоронка семье отправлена, а боец вдруг 
оказывался в расположении соседней части или лежал раненый 
в деревенском схроне, а потом воевал в партизан ском отряде; 
или попал в плен и бежал…  

Старый Аншель (впрочем, не такой уж и старый, где -то к 
65) был светловолосый и голубоглазый, похожий скорее на 
немца или поляка, чем на еврея, к тому же с «выправленными» 
документами и русской женой. Так что одесского  гетто, откуда 
была прямая дорога к смерти, удалось избежать. Кому и за что 
нужно было убивать его?  

Думая так об отце он неожиданно увидел её, свою жену 
Милу. Босая, в вылинявшем, ещё довоенном, знакомом ему 
платье, загорелая до черноты, она вдруг появилас ь из-за пово-
рота и шла ему навстречу по другой стороне улицы. У него п е-
рехватило дух и сжалось сердце: худенькая и раньше, за годы 
разлуки она стала ещё тоньше. Но теми же остались чёрные к о-
сы дщо пояса и огромные чёрные глаза. Кто бы подумал, что 
этой бедно одетой девчонке уже двадцать семь и что целых ч е-
тыре года она ждала его с войны?!  

«Мила! Милочка!» - закричал Анатолий. Она застыла на 
месте вглядываясь в бегущего с другой стороны улицы прямо к 
ней военного, и вдруг узнала, заплакала, запричитала: «Тол я 
приехал… родной… живой…» - и бросилась к нему…  

Как ни странно, дом на Малой Арнаутской, где дед Аншель 
проживал со своей второй женой, за годы войны почти не и з-
менился: те же балконы, та же мраморная лестница с коваными 
резными перилами. Анатолий позвонил и услышал за дверью 
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шаркающие шаги. Догадался: это Настя – нянька, вырастившая 
сначала хозяйку дома (сумевшую каким -то образом скрыть от 
советской власти своё дворянское происхождение), затем трёх 
её дочерей, а теперь коротавшая здесь свою старость в кач естве 
то ли прислуги, то ли компаньонки. «Кто там?» - проскрипел 
старческий голос за дверью. «Это я, Толя, сын Аншеля… Ан и-
сима Антоновича», - поправился он, вспомнив, что здесь отца 
всегда звали на русский манер. Дверь чуть приоткрылась, но 
осталась на цепочке. Потом послышалось: «Действительно, То-
ля. Пойду доложу». Через несколько минут Настя вновь появ и-
лась у двери и бесстрастно произнесла: «Нонна Харитоновна не 
может вас принять, ей тяжело говорить о смерти мужа». Дверь 
захлопнулась.  

Сколько ни пытался, но ни за время своего отпуска, ни 
позже мой отец так и не смог выяснить обстоятельств гибели 
деда Аншеля. В Одессе говорили разное, но все разговоры были 
неутешительны, документов тоже никаких не осталось, а факты 
таковы: однажды больных и весь персонал бо льницы, в которой 
лежал с больной ногой дед, куда -то вывезли, и больше их никто 
никогда не видел…  

Одни говорили отцу, что за городом всех расстреляли из 
автоматов, закопали в глубокий ров, а землю разровняли так, 
что и следов не осталось. Другие рассказыва ли ещё более 
страшное: сожгли их живьём в сараях за городом и пепелище 
тоже уничтожили. Одесситы объясняли, что оккупационной 
власти понадобилось здание, в котором располагалась больн и-
ца. И правда, больницу, после того, как все её обитатели исче з-
ли, заняли  немецкие и румынские солдаты и офицеры.  

Победа застала гвардии лейтенанта Анатолия Шварца в 
Одессе. Там же он встретил своего друга по институту, фронт о-
вика, демобилизованного по ранению Шурку Хандурина (наз ы-
ваю его так, как всегда называл отец). До войны  отец окончил 
Одесский финансовый институт и успел несколько лет пораб о-
тать кредитным инспектором и экономистом. От друга он 
узнал, что почти все уцелевшие в войне однокурсники уже р а-
ботают в Москве, в Госбанке СССР. Туда же устроился и сам 
Шурка. С горящими глазами он говорил: «Толька, там такие 
дела разворачиваются! Война закончилась, хозяйство надо во с-
станавливать, демобилизуйся, - и к нам в Москву! Ведь ты фи-
нансист, такие люди нужны! Тем более – вчерашний фронто-
вик, орденоносец…»  

Но новым планам не суждено было сбыться. В нашей семье 
много лет хранилась пожелтевшая от времени бумага с рез о-
люцией, размашисто написанной пером чёрной тушью: «Отк а-
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зать» и подписью самого Сталина. Это был рапорт моего отца 
об увольнении из армии. Ещё почти двадцать лет после войны 
он, человек очень мирной профессии, был военным. Но тогда, в 
45-ом, им с мамой казалось, что открывается новая прекрасная 
жизнь, всё исполнится, как задумано, ведь произошло главное: 
Победа!  
…Мой отец Анатолий Аншелевич Шварц, участник Великой 
Отечественной войны, гвардии капитан запаса и ветеран труда, 
обладатель двадцати правительственных наград: кавалер орд е-
нов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
награждённый медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» и 
другими, скончался в возрасте 90 лет, не дожив до 60 -летия 
Победы всего два месяца. Более сорока лет он отдал мирному 
труду финансиста, вырастил двух дочерей, был дедом троих 
внуков и прадедом двоих правнуков. Сорок один год прожили 
они в любви и согласии с мамой Милой Давидовной Хахиашви-
ли, ныне тоже покойной. Светлая им память…  
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«РОЗА, РОЗА, Я ТЮЛЬПАН!»  
 

(Ода скромной труженице войны)  
 
Эту живую подвижную женщину уже в годах, всегда крас и-

во одетую, с аккуратной причёской, с орденскими планками 
или с медалями и орденами на груди ещё пару лет тому назад 
часто можно было видеть в школах или на различных общ е-
ственных мероприятиях Губкинского. Анна Петровна Филич е-
ва, участница Великой Отечественной войны, быв шая фронто-
вая связистка –  человек с активной жизненной позицией, до-
стойный восхищения и поклонения.  

К началу войны Аня Филичева успела закончить школу и 
один курс педучилища в городе Лодейное Поле Ленинградской 
области. Жила она у бабушки, да и родом была из этих же мест, 
только из деревни.  

Немцы наступали, и скоро стало ясно, что учёбу продо л-
жить ей не удастся. Аня нашла работу: в отдельный полк связи, 
что стоял под их городом в местечке Алёховщина, требовались 
телеграфисты-морзисты, а она незадолго до этого освоила аз-
буку Морзе. Так в семнадцать лет девушка попала в армию.  

- Была я маленькая, скромненькая, тихонькая, - смеётся 
Анна Петровна, - это сейчас я такая боевая. В ноябре 1941 года 
пришёл приказ вольнонаёмных, согласных пойти в армию до б-
ровольцами, перевести на воинскую службу. Мы так обрадов а-
лись, что кричали «Ура!» вспоминает она. – Очень гордились, 
что будем бить врага». - Впрочем, иначе мыслить и чувствовать 
Аня Филичева и не могла, ведь недаром ещё школьницей она 
стала комсомолкой.  

- Роза, Роза,  я Тюльпан! Роза, Роза, я Тюльпан! Примите 
шифровку! – Анна Петровна быстро произносит эти слова и 
сразу пишет на листке бумаги и показывает мне пятизначные 
ряды цифр:  

- Вот это и была моя фронтовая работа, я принимала и п е-
редавала шифровки – приказы командования, донесения 
наших командиров в ставку. –  

У телеграфного аппарата они дежурили по суткам – через 
24 часа Аню Филичеву сменяла напарница Муся Петухова, 
лучшая подруга, с которой рядом прошли всю войну.  

Очень трудно было с неослабевающим вниманием, час то 
под артиллерийскую канонаду или под бомбёжкой, слушать и 
записывать «точки» и «тире». Положено было четыре челов е-
ка, но они работали вдвоём. После смены успевали только от о-
спаться в землянке, да постирать свои вещички в протекающем 



 

63 

 

в лесу ручье. Уставали сильно, но очень старались – понимали, 
насколько ответственна их работа. Иногда случалось, что связь 
прерывалась. Её налаживали другие солдаты. Но даже когда 
аппарат «молчал», телеграфистка -морзистка должна была 
находиться рядом, в постоянной боевой гото вности…  

В составе 29 полка связи Аня Филичева прошла фронт о-
выми дорогами от реки Свирь (участвовала в знаменитой Сви р-
ской операции) через Карелию и порт Петсамо до Мурманска. 
Затем Норвегия, Восточная Пруссия, Западная Украина, Пол ь-
ша… Победа застала её в Чехословакии.  

- В начале мая 1945 года наш полк стоял под городом Па р-
дубицы. Известия о капитуляции фашистской Германии мы 
ждали со дня на день, ведь с боями прошли почти всю Европу. 
9 мая был ясный солнечный день. Мы так обрадовались, когда 
нам объявили о  победе: смеялись, обнимались, целовались, 
бросали в воздух пилотки. Потом  прямо на свежем воздухе 
устроили танцы под баян. Особого застолья не припомню, а вот 
ощущение счастья и цветущая весна вокруг остались в памяти 
на всю жизнь.  

- А закончили войну в  каком звании? –  спрашиваю я.  
- Сержанта, - с гордостью отвечает она. – Всё как положе-

но: начала служить рядовым, потом ефрейтор, потом  младший 
сержант, потом сержант…  

Я держу в руках орденскую книжку Анны Петровны. В ней 
записаны награды скромной труженицы войны: медаль «За 
оборону Советского Заполярья», орден Славы III степени, ор-
ден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 -45 годов» и 
целая россыпь других медалей – в честь круглых дат после По-
беды – 20-летия, 40-летия, 50-летия и так далее, и юбилеев 
Вооружённых Сил.  

- А любовь фронтовая была?  
Анна Петровна задумчиво качает головой:  
- Муська с Тонькой (Тоню Кузнецову вскоре перевели от 

них) всё ахали, как им нравится командир нашего отделения 
Голышев. А он стал ухаживать за мной…  

Только не получилось у Анечки Филичевой с командиром  
отделения Голышевым никакой любви, хотя и ей он тоже нр а-
вился. Погиб вскоре командир, попал под бомбёжку…  

- Что же, и нахалы не попадались, - удивляюсь я, - неуже-
ли симпатичную связистку никто так и не попытался «охм у-
рить»?  

- Да было как-то, - неохотно отвечает моя собеседница. Но 
мы вольностей по отношению к себе не позволяли.  
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А вообще ей помнится другое – настоящее солдатское 
братство, то особое отношение к женщине как к товарищу, п о-
нимание её нелёгкой доли на войне. Анна Петровна заметно 
оживляется, вспоминая начальника штаба подполковника Б а-
турина.  

- Он нас всегда хвалил. Даже если разговаривает с кем -то, 
а мы неподалёку, обязательно громко скажет, какие у него з а-
мечательные девочки-связистки, лучше всех, – не то, что дев-
чонки в медсанбате. Не знаю, что он имел в виду, говоря про 
тех девчонок, но нас всегда так поддерживал.  

Много вокруг было ребят –  просто хороших товарищей. 
Часто приходил на телеграф посыльный из штаба по фамилии 
Голоскоков. Как звали, не помню, мы же по именам на войне 
друг к другу не обращались, - объясняет Анна Петровна, - все 
обращения «товарищ сержант», «товарищ капитан» и так д а-
лее. Голоскоков до войны учителем работал. Такой интересный 
человек был, так много знал весёлых историй, анекдотов. Вс е-
гда рассмешит нас, подскажет что -нибудь дельное, посоветует, 
что почитать или принесёт книжку…  

- А страшные моменты были? – не могу не задать я в об-
щем-то дежурный в разговоре с ветераном войны вопрос. – Бы-
ли, конечно, - отвечает Анна Петровна. – Но в молодости не 
ощущаешь так остро страха  смерти. В соседних землянках, па-
латках погибали под бомбами ребята, это было тяжело созн а-
вать, но мы даже не задумывались, что однажды может «гро х-
нуть» и в нас. Помню, однажды шли с Муськой на обед, тут 
артналёт. Командир крикнул: «Давайте быстро в окоп!»  Ну, мы 
прыгнули, пригнулись, а вместе с нами женщина была, рабо т-
ница столовой. Она ко мне прижимается и кричит: «Ой, Ане ч-
ка, прикрой меня!» Мы потом долго смеялись, чем же я могла 
прикрыть её –  форменной юбочкой, узенькой, короткой?»  

Война стала для Ани Филичевой и её сверстниц, попавших 
на фронт, школой взросления. Регулярно выходящие «Боевые 
листки» и беседы с политруком помогали правильно понять, 
что же происходит на фронтах и вообще в мире. Война прине с-
ла много тяжёлых мыслей, но и научила разбираться в людях. 
Люди встречались всякие, но хороших больше…  

- В конце войны мы, конечно, задавались вопросом, как 
будем жить дальше, - рассказывала Анна Петровна. – Первое, 
что решило наше начальство сразу после Дня Победы, - осво-
бодить от военной службы женщин-бойцов. Меня и подружку 
Мусю Петухову после 9 Мая перевели из телеграфисток в 
авиасигнальщики. А эта служба в связи с окончанием боевых 
действий упразднялась, и нас демобилизовали. В июне 1945 г о-
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да я была уже у отца в Куйбышевской области. Поделилас ь с 
ним, что хочу поехать в Ленинград и там обосноваться. Отец 
мой Пётр Никифорович тоже воевал, потерял на войне ногу. 
Когда узнал о моих мыслях, разворчался: «Что ты там, в Л е-
нинграде потеряла, тебе учиться надо…» - В общем, поддалась 
я его уговорам и поступила в учительский институт…  

На втором курсе Аня Филичева вышла замуж за препод а-
вателя своего же института, а после получения диплома учит е-
ля истории в 5-8-ых классах появился старший сын, через н е-
сколько лет – второй. Позже она закончила и педагогическ ий 
институт. Сначала трудилась рядом с мужем – лаборанткой на 
институтских кафедрах истории и литературы, а когда в сер е-
дине 50-х годов семья переехала жить в город Курган, оконч а-
тельно и бесповоротно ушла на педагогическую работу. Работ а-
ла инспектором гороно, учителем истории, завучем. Двадцать 
пять лет своей трудовой жизни отдала курганской средней 
школе № 9.  

Шло время. Дети выросли и выучились, завели свои семьи, 
а она стала пенсионеркой. К тому времени муж Анны Петровны 
уже ушёл из жизни.  

В Губкинский Анна Петровна приезжала несколько раз 
навещать старшего сына, который работал в Пурнефтегазе. А 
однажды приехала и задержалась. В средней школе № 4 очень 
нужен был учитель истории. Её уговорили поработать хотя бы 
одну четверть. Но когда первая четверть прош ла, Анне Пет-
ровне стало жаль уезжать, и ещё целых четыре года она преп о-
давала историю в школе.  

В Губкинском она прожила почти 20 лет. Периодически 
работала и много занималась общественной деятельностью в 
качестве члена совета ветеранов общественной организ ации 
«Ветеран». Пела в народном хоре ветеранов «Лейся, песня», 
выступала в самодеятельных постановках. Всегда говорила о 
том, что на Севере ей тепло и комфортно:  

- Я люблю Север. Я ведь и сама, можно сказать, северянка. 
Ведь Ленинградская область – это совсем не юг. И отношение к 
нам, ветеранам, здесь на Ямальском Севере, душевное и вним а-
тельное. Мы чувствуем, что нужны молодёжи, что можем жить 
здесь своей, самостоятельной, наполненной жизнью…  

Два года назад Анна Петровна поддалась на уговоры сына 
и переехала в Курган, где у неё много родни. Но связи с Гу б-
кинским не порывает,  приезжает в гости, участвует в общ е-
ственных мероприятиях. В 2015 году Анна Петровна предста в-
ляла Ямало-Ненецкий автономный округ на Параде Победы в 
Москве.  
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У Анны Петровны Филичевой прекрасная память и логиче-
ски выдержанная грамотная речь, она и сейчас, как и раньше, 
много читает и в курсе всех событий в стране. Даже о болезнях, 
от которых никуда не деться, говорит на редкость конструкти в-
но: никаких жалоб, только о том, что и как может помочь. В 
своём солидном возрасте она очень моложава (это признают 
даже врачи). Дай Бог вам, Анна Петровна, ещё долгих -долгих 
лет жизни, здоровья и оптимизма!  
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Воробьева Татьяна Константиновна  
 

Родилась 17 ноября 1950 года, выросла и 
жила в  Башкирии. Работала библиотекарем 
в школе.  

Впервые о городе Ноябрьске услышала в 
1981 году, когда племянники после оконча-
ния Уфимского нефтяного института были 
направлены на работу  в молодой строя-
щийся город. Через несколько лет в  Но-
ябрьск приехали и дети Татьяны Конста н-

тиновны.  Сама же она впервые приехала в Ноябрьск в 1997  году 
на свадьбу к сыну. Влюбилась в город с первого взгляда!  

Вскоре семья дочери, проживающей в Ноябрьске, почувств о-
вала острую нужду помощи бабушки в деле воспит ания внучки, 
и Татьяна  Константиновна переехала на постоянное жительство 
в город Ноябрьск.  

В настоящее время жизнь Татьяны Константиновны тесно 
связана с  культурной жизнью города. Живет с ним одним д ы-
ханием! В ее распоряжении достаточно свободного времени на 
творчество.  
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МОЕМУ ДЕДУ  
 

 
Семьдесят пять лет прошло  
С того самого дня Победы…  
В жизни моей все хорошо,  
Но ищу я могилу деда.  
 

Он погиб в холода, зимой,  
Город северный защищая,  
От того, что звалось «чумой»  
И фашизмом – все это знают.  
 

Победили «чуму» в сорок пятом  
Мощной силой славных бойцов.  
Не вернулись с войны проклятой  
Много братьев, сестер, отцов.  
 

Родилась я в пятидесятом,  
Но война оставила след:  
Возвратились с нее мама, папа,  
Не вернулся с войны мой дед.  
 
Дедушки мне всегда не хватало.  
Где ж ты дедушка, дедушка мой? 
Я бы слушалась и почитала,  
Если б ты вернулся домой.  
 
Но тебя убили фашисты!  
Где ж им знать, что буду я  
У могилы твоей в поле чистом  
Слезы лить под песнь соловья?!  
 
Где ж им знать врагам, бессердечным,  
Погубивших столько людей, 
Что великая скорбь будет вечной,  
Разве знал это Гитлер-злодей?!  
 
Ведь ему наплевать было,  
Что черемухи цвет дед любил!  
А я этого не забыла  
И никто из семьи не забыл!  
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Дед любил вставать на рассвете.  
Он работу свою любил.  
Помогая в учебе детям,  
Строгим, но справедливым был.  
 
Я твою отыскала могилу  
Через шесть десятков лет.  
Трое долгих суток, мой милый,  
Я к тебе добиралась, дед.  
 
Горсть башкирской земли родной  
Я тебе привезла сюда,  
А на Родину едет со мной  
Память светлая на года.  
 
Мой рассказ о земле Подпорожья  
Будут слушать и внуки, и дети,  
И когда-то приедут тоже,  
Чтобы прошлое здесь встретить.  
 
Их так много –  могил братских…  
И среди святой тишины  
Надо помнить, и чтить, и клясться:  
Не забудем мы той войны.  
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МЫ КРЕПКО НА ЗЕМЛЕ СВОЕЙ СТОИМ  
 
Перед Россией я склоняю голову.  
И память призывает помнить, чтить!  
Как ты, обезоруженная, голая,  
Смогла такого зверя победить?  
Но не могло, не может быть иначе.  
И сердце, гордостью полно, поет.  
Мы –  русские, а это значит,  
Велик непобедимый наш народ!  
 
Мы почитаем подвиг наших дедов.  
Потомки не забудут никогда:  
Май сорок пятого, Великая Победа  
Навеки в памяти народной, навсегда!  
Мы заявляем гордо и открыто:  
Не быть, не слыть России в дураках!  
Не может быть история забытой!  
Великий подвиг будет жить в веках!  
 
Болит душа, болят былые раны.  
Кто смел задать нам каверзный вопрос,  
Что беспримерный подвиг ветеранов,  
Все это было в прошлом, не всерьез!  
Историю нельзя переиначить.  
Она закалена в огонь и дым.  
Фашизм мы победили – это значит,  
Мы крепко на земле своей стоим!  
 
Как трудно нам далась весна Победы.  
Об этом говорим здесь и сейчас.  
Мы –  русские и чтим мы подвиг дедов,  
А все враги пусть знают наш наказ:  
Напомнить можем, что дадим мы сдачу  
Тому, кто к нам опять с мечом придет.  
Мы –  русские, а это твердо значит,  
Что за Россию встанет весь народ!  
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Чтоб Русь Великая была свободной.  
Чтоб помнили враги, что ждет в ответ,  
Живет пусть подвиг в памяти народной  
Не 100, не 200, много тысяч лет!  
А ветеранам всем – почет и слава!  
И павшим –  память светлая, поклон.  
Живи в веках, Великая Держава!  
Народ-герой не будет покорен!  
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Галимов  Марат Рафаилович  
 

Родился 20 января 1965 года в городе 
Златоуст  Челябинской области. Отслужил 
в рядах Советской  Армии. Трудился ка-
менщиком, монтажником, бетонщиком, 
кровельщиком, снабженцем, начальником 
отделов сбыта, коммерческим директо-
ром, директором  торгового дома, был ин-
дивидуальным предпринимателем. Окон-
чил финансовый университет при прави-

тельстве РФ.  
Работал завотделом журналистики в газете «Раб очий 

Надыма», редактором отдела в газете «Кыштымский раб о-
чий».  

Публиковался в журналах «Ямальский мери диан» и «Се-
веряне», в  альманахе надымских литераторов «Окно на С е-
вер». Лауреат всероссийских конкурсов жу рналистских ра-
бот «Патриот России 2014», «СМИротворец», окружного 
конкурса, посвящённого 70-летию Победы. Член  Союза 
журналистов России.  
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НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ  
 
Когда собирал материал о судьбе детей войны, брал и н-

тервью у Александры Ивановны Абросимовой, проживавшей 
тогда в посёлке Пангоды Надымского района. В разговоре 
прозвучало, что она родственница Героя Советского Союза 
Константина Матвеевича Бобошко. Так из одного материала 
получилось два плюс рассказ. Стопроцентную историческую 
достоверность не гарантирую, это все же рассказ, хоть и н е-
большой по объёму. Но то, что он дважды вступал в един о-
борство с немецкими танками, под деревнями Пушкари и Р о-
маново в  1942 году и в одном бою подбил 7 танков – истори-
ческий факт. Это отмечено и в наградном листе по предста в-
лению его к званию «Герой Советского Союза».  

Справочно: Константин  Матвеевич  Бобошко  (28 
мая 1918, Великие Будки , Недригайловский район , Сумская об-
ласть, УССР - 26 ноября  1994, Запорожье , Запорожская об-
ласть, Украина) - Герой Советского Союза .  

Был призван в ряды  РККА в 1938 году. Участвовал 
в Советско-финской войне. После окончания закончил артил-
лерийские курсы. С  июля 1941 года  участвовал  в  Великой Оте-
чественной войне. Воевал на  Калининском  и  Первом Прибал-
тийском  фронтах. За  это  время  был трижды  ранен  и контужен.  

Оставшись единственным не выбывшим из своего расчёта у 
деревень Пушкари и Романенки  (Смоленский район), капитан 
Бобошко дважды вступал в бои с немецкими танками, подбив 7 
танков гитлеровцев.  

В ходе боёв за город  Духовщина  (Смоленская область) 23 
августа  - 20 сентября  1943 года  Константин  Матвеевич  огнём 
батареи  подавил  3 орудия, 14 пулемётных точек и  3 миномёт-
ные батареи, уничтожил несколько сотен гитлеровцев.  

Указом Президиума  Верховного Совета СССР  от  4 
июня 1944 года  за умелое  руководство  подразделением , личное 
мужество  и  отвагу , проявленные  в боях  с врагом , гвардии  капи-
тану  Константину  Матвеевичу  Бобошко  присвоено  звание  Героя 
Советского Союза  с вручением  ордена Ленина  и  медали «Золо-
тая Звезда» . 

http://starina44.ru/boboshko-konstantin-matveyevich  
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Запорожец Костя  
 
Пушка ухнула, дохнув пороховыми газами, выплюнула 

снарядную гильзу. Расчёт действовал слаженно, выверенными 
автоматическими движениями напоминая механизм, состо я-
щий из двух колёс, пушечного ствола, снарядов и боевого 
расчёта – приложения к машине смерти. Раздался вой подл е-
тающего снаряда. Краем сознания командир батареи понял, 
что по их душу. Молодой двадцати трёхлетний лейтенант, он 
уже прошёл белофинскую, необстрелянным не назовёшь. 
Успев подать расчёту команду «Ложись!», отлетел, подхв а-
ченный взрывной волной и в следующую секунду пот ерял со-
знание.  

Перед глазами крутилось черно-белое кино. Родное Запо-
рожье, величественный Днепр, несущий свои мощные и сп о-
койные воды, чайки над водой и огромный, бесконечный п о-
кой. «Почему так тихо?» - подумал Константин. Но в следую-
щую секунду отогнал от себя беспокоящую мысль –  ведь всё 
так спокойно и хорошо. На земле мир, дома родители ждут. 
Точнее, батя что-то по дому делает, а сын нужен, чтобы по-
мочь. Матушка наварила борща и ожидает: сын вымахал кр а-
савец, гордость родителей. Кудрявая шевелюра, широк  в пле-
чах, на лицо приятен, да так, что девки, проходя мимо двора 
Бобошко, всегда замедляют шаг –  вдруг да Костя выйдет за 
калитку?  

Безмятежность прерывается страшной головной болью. 
На солнце перегрелся? Вспоминает, что произошло. Пошев е-
лил рукой, почувствовал, как сухая земля струится между 
пальцев. «Живой!». Попробовал поднять голову. Темно и 
жарко, неужто ослеп? Ощутил, как с головы осыпается песок, 
поднялся, сел. Солнце палит, пахнет дымом, все тело ломит, 
но конечности работают. Оглядел себя –  даже крови нет, зна-
чит, не ранило! Встал, отряхнул гимнастёрку, огляделся. В о-
круг в разных позах ребята из расчёта. У Игбердина не было 
ноги, но из обрубка кровь уже не шла, запеклась, тёмно -
вишнёво поблёскивая на солнце. Мёртв. Пробежал по остал ь-
ным, пощупал пульс, потормошил. Никого, один остался.  

Ощутил – вокруг мёртвая тишина. Посмотрел в сторону 
противника – в километре ползли немецкие танки, деловито 
сравнивая бугорки, как муравейники. Без единого звука. Так 
не может быть! «Контузило» – догадался Константин.  Потряс 
головой, похлопал ладонями по ушам, после этого услышал 
осколки шумов. Пронесло, всё нормально. А фашистские та н-
ки, как ни в чём ни бывало, идут дальше.  
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Костя оглядел площадку, увидел край засыпанного взр ы-
вом снарядного ящика. Есть! На ещё плохо сл ушающихся но-
гах кинулся к нему, скинул землю, открыл – полный! Науда-
чу, пушка не перевернулась при взрыве, иначе одному не п о-
ставить. Сдвинул станины вместе, и, упёршись изо всех сил, 
стал разворачивать в сторону уходящих «тигров». С огро м-
ным трудом, чувствуя, как буквально трещит от напряжения 
позвоночник, всё-таки довернул орудие. Вставил снаряд, 
щёлкнул затвором, навёл прицел на самодовольно пыхающую 
сизым выхлопом задницу немецкого танка. Ну, держи, гад! 
Гильза со звоном ударила в казённик, коробка «тиг ра» удив-
лённо замерла, и через секунду зачадила чёрным густым д ы-
мом. Снаряд, прицел, огонь! Ещё один встал, не дойдя до 
околицы. «Вот вам земля наша, жрите!». Когда третий ткну л-
ся мёртвым стволом в землю, в танковой роте началась тихая 
паника. Точнее, тихой её назвать трудно, грохот и дым такой, 
что летний день, как жаркая ночь в аду.  

Доблестные панцергренадёры стали крутить башнями, не 
понимая, откуда прицельный огонь. Некоторые пошли впр а-
во, в сторону лесной опушки, часть влево, в сторону оврага. 
Думать некогда, Константин заряжает четвёртый снаряд, 
наводит – огонь! «Пусть думают, что попали в окружение!», - 
мелькнула радостная мысль. Четвёртый! Когда загорелся п я-
тый танк, паника усилилась. Последние два Костя добивал 
уже торопливо уползающими с поля боя.  Насквозь мокрая 
гимнастёрка липла к телу, сковывая движения, пот заливал 
глаза, но артиллерист не мог остановиться, в исступлении п о-
вторяя заученные движения.  

Из груди вместо победного клича вырывалось какое -то 
рычание, сил на крик уже не было. Только как ой-то древний 
воинский инстинкт двигал им. В обычной жизни от такой 
нагрузки уже свалившимся от бессилия.  

Когда в пределах видимости не осталось движущихся м и-
шеней, Костя лёг на землю и свернулся калачиком, чувствуя, 
как ноет от усталости каждая мышца.  

Снова услышав ревущий звук дизельных моторов, с 
огромным трудом встал и, пошатываясь, понёс снаряд к пуш-
ке. Когда наводил прицел, с облегчением увидел родные 
«тридцатьчетвёрки». Вспомнив, что не пил воды целую ве ч-
ность, запорожец Костя пошёл искать какую -нибудь чудом 
уцелевшую фляжку. В недалёком будущем Герой Советского 
Союза и один из победителей. Солда т великой армии, сын ве-
ликого народа.  
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Детдом выше, на первом этаже – гестапо…  

Когда Александра Ивановна показывала свои детские 
фотографии, показалось, что уже видел эту девочку. Дежа вю? 
А, вспомнил! Внучка Арина, открывшая дверь — копия 
бабушки. Точнее, Ариша, так она представилась. Бабушка 
вышла навстречу, вытирая ладонью покрасневшие глаза.  

- Что-то случилось?  
- Ничего. Пока вас ждала, старые фотокарточки смотрела, 

жизнь вспоминала, вот и глаза на мокром месте, - улыбнулась 
смущённо хозяйка, приглашая пройти.  

В рассказе перескакивает во времени, вспоминает 
последовательность событий, что понятно —  часто не можем 
вспомнить, выключен ли утюг, а тут больше 70 лет прошло.  

- Жили мы в деревне под  Ленинградом. Отца плохо 
помню, один образ задержался в памяти —  большой, лошадь 
большая, на голове у неё шоры, знаете такие, чтобы не 
пугалась. Мама умерла рано, в 1935 -м, отец перед финской 
войной снова женился. У меня была тётка бездетная в 
Ленинграде, как Отечественная началась, отец меня на поезд 
посадил и отправил к тёте Даше. Папу призвали в армию, и 
потом никто никогда не видел — пропал без вести.  

 
Юберменши и унтерменши, люди и нелюди  

 
Немцы к Ленинграду подошли быстро, помнит, как с 

ребятами зажигательные бомбы на крышах тушили. Ветошь, 
песок —  как упадёт «зажигалка», засыпают, чтобы не 
загорелось. А когда блокада началась, тётя Даша посадила на 
поезд: «Езжай в деревню, там родни много, не пропадёшь ». В 
Ленинграде голод начинался.  

Но поезд с беженцами от города  далеко уйти не успел, 
немцы остановили. Вывели всех из вагонов, разделили по 
«сортаменту». Народ практичный, всё в «дело» шло. Взрослых 
на работу в Германию, детей по возрастным группам, ну, а кто 
совсем не «пригодный к использованию» - расстреляли тут же  
у рельсов. Александра Ивановна вспомнила молодую женщину, 
которая пыталась пронести под телогрейкой младенца. Тот на 
свою беду заплакал, и стоявший рядом фашист выхватил кроху 
у матери и бросил в костёр. Когда обезумевшая женщина 
кинулась на него, солдат не раздумывая прошил очередью.  

- Чем ребёнок помешал?  
- Так зачем он нужен, работница –  да, а младенец обуза, - 

спокойно, как неразумному, объяснила Александра Ивановна.  
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Ей, три года жившей бок о бок с оккупантами, 
неудивительно. Нам же, не видевшим тех уж асов, непонятно, 
ищем человеческую логику в нечеловеческих поступках. 
Геббельсовская пропаганда доступно объяснила, что здесь не 
люди и относиться к ним нужно соответственно. Даже термин 
использовали — унтерменш в противовес ницшеанскому 
юберменшу.  

 
Врезка:  «Недочеловек — это биологически полностью 

идентичное человеку создание природы, с руками, ногами, 
своего рода мозгом и ртом. Но это лишь подобие человека, 
находящееся в духовном отношении гораздо ниже зверя. В его 
душе царит хаос низменных страстей, стремление к 
разрушению, зависть и подлость. Помните об этом » 

Брошюра «Der Untermensch» (1942 год).  
К недочеловекам фашистские идеологи сначала отнесли 

большевиков, потом евреев, цыган и славян, а 13 июля 1941 
года в Штеттине Генрих Гиммлер классифицировал так все 180 
миллионов, проживающих в СССР.  

 
Портрет Гитлера в красном углу  

 
Средних по возрасту и совсем маленьких привезли в 

город Луга. Младших поселили отдельно, кормили хорошо. Вот 
так фашисты, что, такие гуманные?  

- Да нет, у них кровь брали для раненых, потому и 
кормили хорошо.  

Когда мы получили информацию, что в Пангодах живёт 
Александра Абросимова, которая в годы войны жила в детдоме 
при гестапо, возникли сомнения. Вдруг это несвойственный 
случай гуманного отношения к населению на оккупированной 
территории? Но чем дальше слушали Александру Ивановну, 
тем смешней казались сомнения — от такого «гуманизма» 
волосы на голове шевелятся. Детишек среднего возраста, к 
которым относилась и Саша Дроздова, поселили на втором и 
третьем этажах здания, а первый и подвал занимало гестапо. 
Оттуда часто слышались крики. Практично и рационально —  
зная отношение русских к детям, тем более, что у многих 
родители в партизанах, гестаповцы могли спокойно, не боясь 
диверсий, заниматься повседневной «работой». Воспитание 
детдомовцев заключалось в том, что они три раза в день 
должны были читать молитву «Отче наш» на портрет Гитлера, 
висевший в красном углу, и каждый день изучать историю 
Германии. Также шефствующая организация требовала от 
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русских воспитателей неукоснительного выполнения детьми 
требований гигиены. Конечно, тоже не от большой заботы об 
их здоровье, а потому, что панически боялись заразиться.  

- Ну хоть кормили-то вас сносно?  
- Один раз в день нас кормили в ресторане(?!). В Луге был 

красивый вокзал, там ресторан, ещё царской постройки —  вот 
туда нас и водили. То, что после офицеров оставалось, вместе с 
окурками и прочим мусором официантки собирали в большие 
баки. Воспитатели убирали из них мусор и раскладывали еду по 
мисочкам, да так,  чтобы всем хватило, понемножку. Хлеб 
давали такой — буханочка как сейчас бородинский, а сбоку 
выдавлено: 1933, 1938. Мы уже после войны узнали, что это 
год, когда его испекли. Хлеб с древесными опилками, для 
пленных, он не портился. Готовились немцы к вой не.  

 
Урок плавания по-гестаповски  

 
В остальное время воспитанникам тоже есть хотелось, 

ходили по помойкам, огороды разоряли, возле солдатских 
столовых выпрашивали.  

- Были и добрые, это которые просто солдаты, не 
эсэсовцы и не гестапо. Видно, дома дети маленькие. Заверн ут 
кусочек хлеба в салфетку, бросят в окно. А некоторые перед 
тем, как завернуть, потопчут сапогом, да по полу повозят. Или 
даст по шее: «Руссиш киндер, шнель арбайтен!». В детдоме нам 
кино показывали. Как русским детям хорошо в Германии 
живётся. Они такие  аккуратные, в красивой одежде, с 
горшочками идут. И Россию показывают, телега едет, одно 
колесо того и гляди на бок свернётся. Сталин с Лениным сидят, 
важные. Мимо ворона летит, и написано: «Карр, карр, куда 
едешь, комиссаррр!». Вот ведь помнится всё, не сотрёшь, не 
забудешь. Плавать учили немцы. Построили всех, спросили: 
кто умеет плавать? Пошептались с ними, потом тех, кто не 
умеет, поставили спиной к воде, а кто напротив, столкнули в 
воду. Я забарахталась и выплыла. Трое или четверо утонули. 
Что? А, да кто их спасать будет, развлекались немцы так.  

 
Цель — выжить  

 
Наголодались воспитанники до прибытия в Лугу. Их 

группировали и перегруппировывали несколько раз, последний 
— на станции Оредеж (помнит название, хотя ей тогда было 11 
лет!). А кормить не считали нужным. На остановках 
выпрыгивали из вагона, выкапывали из-под снега мёрзлые 
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ягоды, тем и спасались. Помнит Александра Ивановна, как 
беженцев на какой-то пересылке кормили. На тележке 
развозили кашу, всем давали вдоволь, кто просил — добавку. А 
между сидящими на корточках старик ползал, предупреждал, 
чтобы не ели много, «а то животы полопаются». Его не 
слушали, и происходило, то, о чём предупреждал дедушка — у 
людей случался заворот кишок, умирали. Могилы готовы, 
умерших тут же и прикапывали.  

- Взрослым труднее, за ними следили. А мы маленькие, 
шустрые, где очистки мёрзлые на помойке найдём, погрыз ём, 
где украдём чего —  так и доехали. В Луге выжили благодаря 
нашим военнопленным. Там много было, Власов же целую 
армию сдал.  

- Про то, как выжили: недалеко была скотобойня, там 
работали военнопленные. Вот они и передавали в детдом 
запечённую кровь, по маленькому кусочку, потому мы и 
выжили. Когда немцы ушли, в город первыми зашли 
партизаны. Песня даже такая была, может, слышали: (поёт) «В 
бой нас ведут Корицкий и Сергунин... » (от редакции: командир 
и комиссар подразделений 2-й Ленинградской партизанской 
бригады, оба Герои Советского Союза).  

 
Освобождение  

 
Когда блокада Ленинграда заканчивалась и фронт 

приблизился, немцы стали сжигать всё, что можно. 
Детдомовцев привели на железнодорожную станцию для 
отправки в Германию. Мужчина воспитатель, имени его наша 
рассказчица не вспомнила, только фамилию —  Малинин, долго 
метался между немецкими офицерами, что -то пытаясь 
доказать. Александра Ивановна не знает, как, но удалось, 
детям разрешили вернуться в город. Здание, где они жили, 
было взорвано, как и все, стоявшие рядом. Повс юду лежали 
части тел, видно, взорвали вместе с жильцами, и из -под 
развалин слышны стоны. Воины 2-й партизанской бригады, 
вошедшие в город, откопали тех, кто жив. А детдомовцев 
поселили в другом, одноэтажном домике. К ним пришёл 
Вальтер, добрый немец из городского гарнизона.  

- Он нас всегда подкармливал. Вальтер хорошо знал 
русский язык, жил, наверное, раньше в России. Всегда к нам 
хорошо относился, а когда немцы ушли, видимо, сбежал, 
прибился к нам. Пришли партизаны, спросили: «Немцы есть?», 
мы кричим - «есть один, только он хороший, не убивайте его ». 
Увели Вальтера с собой. Позднее видели в Ораниенбауме среди 
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военнопленных, сказал, что не расстреляют, будет работать 5 
лет. А вот как звали, не помню — Вальтер и Вальтер.  

 
День Победы  

 
Детей после освобождения разослали — кого в детский 

дом, кто постарше — в ремесленные училища, на улице никого 
не оставили. Сашу Дроздову отправили в Ораниенбаум (сейчас 
Ломоносов), учиться на швею. Поначалу больше работали, 
учиться стали позже.  

- Что запомнилось за годы войны?  
- Да я и не знаю, что... голод, холод. Иногда страшно 

было.  
- Не сбегали ребята из детдома?  
- Да как не сбегали, сбегали...  
- Но их искали?  
- Да кому они нужны. Увидят — пристрелят, вот и вся 

недолга.  
- Помните День Победы, как всё было, расскажите?  
- Конечно, помню, нас тогда так накормили! С утра была 

линейка, подняли очень рано, мы стоим недовольные — не 
выспались. Думаем —  опять война, что ли? Вышел Кит, 
директор училища, такую кличку дали. Здоровенный был 
мужчина. Военный, с фронта по ранению комиссовали. 
Объявил —  война кончилась, ждите родителей. У кого ж ивы. А 
потом отличный завтрак, повара, наверное, всю ночь работали. 
Вечером танцы, мальчишки из морского училища приходили, 
юнги. Раньше нас пугали. Там недалеко было старинное 
кладбище, вот притащат старый крест брошенный и под окном 
машут. У нас писку, визгу! Но мы быстро отучили — взяли 
простыни, подкараулили ночью, когда те кресты искали на 
кладбище. Накрылись простынями, да выскочили навстречу с 
криком: Ух-ха-ха! Бежали, не сворачивая, через ограды 
прыгали.  

Такие хулиганки учились в швейном в военные годы. Те 
из них, что пережили четыре страшных года.  

 
От ТуркВО до Ямала  

 
По распределению отправили Александру в Узбекистан, в 

ТуркВО, тогда страна делилась больше на военные округа, а 
область была Бухарская. Из окна поезда видела плохо одетых 
девочек и мальчиков рядом  с тощими верблюдами. Так жалко 
было, что отдала одной свой платок. Работала в швейном 
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ателье при воинской части, тогда, оказывается, офицерам 
форму шили на заказ. Там, в Кагане, и стала Абросимовой, да 
ненадолго, умер Иван Абросимов в 30 лет от порока сер дца. Со 
вторым мужем уехала в Газли, город газовиков в Узбекистане. 
Потому-то, когда начались гонения на лиц «неузбекской» 
национальности, оттуда многие уехали на Север — работа по 
профессии. Только температура на улице такая же, но со 
знаком минус.  

Сначала старшая дочь с семьёй, потом средняя, и 
последними переехали Александра Ивановна и семья младшей 
дочери — к концу 94-го все были в Пангодах. Вспомнив 
нынешнего главу поселения, Александра Ивановна 
заулыбалась:  

- Хороший мэр, не забывает стариков. Приехал  с Днём 
пожилого человека поздравить сам, с цветами, такой 
внимательный. Думала, с делегацией пришёл, выглядываю –  
нет никого, один. И на день рождения музыкальный центр 
подарила администрация, музыку люблю слушать, спасибо. 
Орхидеи ещё подарили, не забывают меня, да.  

Эти наши старики - последние очевидцы великой и 
страшной эпохи, с каждым днём всё меньше и нам нужно 
сохранить как можно больше настоящих свидетельств. Чтобы 
никто не смог превратить страшную эту правду в 
компьютерную игру, и не носили свастик у потомки тех, кто 
стёр нацизм. Справедливо полагая, что навсегда.  

 
P.S.  После перенесённого микроинсульта Александра 

Абросимова живёт у старшей дочери в Ржеве, ей 87 лет. Память 
отказывает, но каждое утро Александра Ивановна рассказывает 
близким что-то из военного. Видимо, под утро к человеку 
приходят самые яркие воспоминания. Страшное человек 
помнит лучше, чем радостное.  
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Герасимов Владимир Александрович  
 

Родился 12 мая 1939 года в селе Верхняя М а-
за Радищевского района Ульяновской области. 
После семилетки с периодичностью в нескол ь-
ко лет окончил:  Строительную школу №4 в 
Сызрани, Новоспасское училище механизации 
сельского хозяйства широкого профиля, вече р-
нее отделение ПГС Павлодарского строител ь-
ного техникума. Начав трудовую деятельность 
в 1957 году на деревообрабатывающем заводе, 
немало помотался по стране и сменил нескол ь-

ко профессий. В 1971 году приехал в Надым. Трудился мастером 
в СУ–34, стропальщиком в УПТК треста  «Надымгазпромстрой». 
Участвовал в освоении газового месторождения Медвежье. Р а-
ботал плотником, бригадиром плотников в  СМУ-1 треста «Се-
вертрубопроводстрой», в разных подразделениях  ООО 
«Надымстройгаздобыча» на строительстве Ямсовейского  и 
Юбилейного газовых месторождений. За многолетний доброс о-
вестный труд награждён многими Почётными грамотами, зн а-
ком «Победитель соцсоревнования 1974 г.». Ветеран труда. 
Стихи  и рассказы публиковались в периодической печати гор о-
да, в книге  «Легко ли быть пожилым», в издании «Земля 
Надымская», в альманахах «Врата Сибири», «Окно на Север» – 
альманахе надымского литературного объединения; в журнале 
«Северяне», в «Антологии  Ямальской литературы». Активный 
член литературного объединения  «Надым», клуба «Дети вой-
ны».  
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* * * 
 
Мы, дети войны, пережили немало,  
Нас вёз товарняк на далёкий восток.  
Война биографией общей нам стала.  
Как вспомнишь, так в горле комок.  
 
Над нами фашист-оккупант издевался,  
Мы сотнями гибли в концлагерях.  
Осколок войны в нас навеки остался –  
Застывшее детское горе в глазах.  
 
Взрослели в ту пору совсем не по-детски, - 
Заботами взрослых мы жили тогда.  
Не знали мы слова такого – конфетки,  
Борщом из крапивы была нам еда.  
 
Года пролетели. Теперь мы седые.  
У внуков уже родились сыновья.  
А в памяти – братья, отцы молодые  
Ещё до войны…Вся большая семья…  
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СКОРБЬ  

 
Светлой памяти братьев  

Ивана и Николая,  
погибших на фронтах Великой  

Отечественной войны  
 

Я был к Победе непричастен –  
В тылу  мальцом я выживал.  
Мир расколол фашизм на части,  
В войне народ мой устоял.  
 
Шагнули в вечность в той войне  
Два брата – оными навеки…  
И жить за них досталось мне  
На искорёженной планете.  
 
И я живу немало лет,  
А в голове война кружится,  
И гладит мама их портрет,  
А по щеке слеза струится.  
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ЧЕМБАРИХА ИЛИ ТАЙНА МИЛОСЕРДИЯ…  
 

Летом 1942 года трехлетний Егорка остался в отчем доме 
один. Где-то гремела война. Отца Егорки и двух его старших 
братьев призвали в армию. Всех трудоспособных жителей по 
особому Указу свыше определили на производство и другие 
участки трудового фронта. В селе остались дети, инвалиды да 
пожилые крестьяне. Егоркину мать и двух его старших сестёр 
отправили на лесоповал далеко от родного села . Тринадцати-
летний брат Петя самостоятельно уехал к родному дяде в город 
Чапаевск, где всю войну работал на военном заводе, сбивая 
ящики под снаряды. Пятилетнего Витю взяла к себе племянн и-
ца отца Шмелёва Анна из ближайшего города Сызрани.  

И лишь поскрёбыш - Егорка второй, названный в честь 
умершего во младенчестве брата, остался не удел. Рос  он не-
здоровым мальчиком, дохлятиком и родственники, не желая 
брать его под опеку, с пренебрежением говорили: «Не жилец».  

Смотреть за Егоркой и домом пришел дед по материнской 
линии Иван, оставив в своем доме хозяйничать жену - бабушку 
Пелагею.  

Отовсюду: со стен сельсовета, клуба, фермы и кузницы пр и-
зывали лозунги одного содержания:  

- Всё для Фронта! Всё для Победы!  
До последнего колоска, зёрнышка всё сдавалось госуда р-

ству. Взять себе горсть ржи, пшеницы, гороха или что -то из 
овощей - осуждалось, как преступление. Егорка этого не пон и-
мал, он лил слёзы и просил есть. Дед Иван кормил его очище н-
ными от кожуры репейными корневищами. Хорошим лако м-
ством в июне были черешки и дудчатые стебли сибирского 
борщевика. Из щавеля, крапивы и лебеды дед готовил щи, д о-
бавляя в них картошку, если она имелась. Егорка сам срывал с 
кустов ивняка и акации цвет и набивал им  живот. Но это лишь 
на время обманывало голод, ему хотелось хлеба, молока, каши 
- в доме было пусто, хоть шаром покати.  

Чтобы пережить зиму, дед, возвращаясь с колхозных работ, 
до темна пропадал на огороде. Внук сидел на теплой земле, 
ожидая, когда он выкопает очередной репейный корень.  

Однажды под вечер, когда многие жители наконец могли 
собраться за скудным столом, дед надел на внука свою руба ш-
ку, подвернул её на груди и закрепил лямками за плечи, полу-
чилась примитивная объемная сумка.  

Довольный своей придумкой дед напутствовал внука, как 
надо ходить по миру, то есть просить милостыню - подаяние.  

- Слушай, внучок. Внимательно слушай и смотри, Егорка! - 
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и показал ему, как надо кланяться и креститься, стоя у порога 
чужого дома, что говорить и как кланяться после подаяния.  

- Запомнил? - внук кивал головой. Как можно было не з а-
помнить, когда голод одолевает.  

Егорка заходил в дома сельчан сначала робко, нерешител ь-
но. Дело - то было незнакомое, впервые пришлось ему идти к 
чужим людям на поклон. Поначалу он даже испытывал страх,  
какую - то неловкость, кланялся и крестился неумело и, не в ы-
говаривая многие буквы, шепелявым голосом лепетал:  

- Потайте, Хиста лади.  
Получив подаяние в виде сухаря или како го либо овоща, в 

зависимости, у кого что имелось в доме, Егорка кланялся ещё 
раз и радостный произносил:  

- Пасипо, пасипо.  
Далеко он не ходил. Село образованное из двух улиц дл и-

ной в три километра, вдоль которых протекала речка Мазка, 
ему не обежать - нет у него сил таких. Егорка обходил только 
свою округу, называемую на селе Курмышом, где его знали все 
жители, а многих запоминал и он, так как водился с их детьми 
и играл в прятки. Самой радостной и приятной встречей был 
заход к пожилой, но ещё крепкой женщине Чембарихе, которая 
сострадала Егорке больше всех и относилась к нему, как к ро д-
ному. Выслушав Егоркин лепет, она иронически усмехалась, 
усаживала его за стол и кормила, чем могла, до отвала. Осмат-
ривала содержимое Егоркиной сумки, гнилые овощи выбрас ы-
вала, приговаривая:  

- Как Бога не боятся, гнилое ребёнку подавать…  
Затем клала в сумку свои продукты, намного больше, чем 

другие курмышинцы. Егорка с трудом доносил такое щедрое 
подаяние, благо Чембариха жила через два дома от Егорки.  

Там его встречал дед Иван и, широко улыбаясь, спрашивал:  
- Ну что, внучек, хороша наша задумка? - 
Внук раздувал ноздри, кивая головой, произносил:  
 - Холоша тётушка. Бапка Шемпалиха мноко тала, она х о-

лошая.  
Дед улыбался, потирал подбородок и гладил внука по гол о-

ве. 
В один из дней, когда женщины шли на дойку колхозных 

коров, Чембариха, увидев Егоркиного деда, остановилась и что 
- то ему рассказала, указывая рукой вдаль на дорогу, по кот о-
рой удалялись доярки, и побежала догонять подруг.  

Дед хмыкнул, покачал головой, задумался, глядя в лесную 
даль. Затем зашел в дом и вышел с ведром и кружкой. Поманил 
пальцем вертевшегося недалеко внука и повёл его за околицу 
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села. Посадил у дороги, по которой ушли доярки и, поставив 
рядом ведро с кружкой, объяснил новую придумку:  

- Сиди, Егорка, и жди доярок. Когда они будут подходить к 
тебе, начинай плакать и повторять: «Есть хочу, молока хочу», - 
слёз не жалей, внучек. Я потом к тебе подойду, сам не неси м о-
локо, разольёшь. Жди меня. - И ушел.  

Егорка с большим старанием выполнял новое задание деда. 
Почти два литра молока наливали в Егоркино ведро доярки 
ежедневно, по капельке каждая, не боясь кары за растрату ко л-
хозной собственности. Тяжелое, трудное было время, ох, какое 
трудное и опасное. За колосок пшеницы, за глоток молока 
можно было пострадать. Но у какой женщины не дрогнет сер д-
це при виде плачущего, голодного ребёнка, о наказании не д у-
малось в такие горькие минуты.  

Благодаря дедовской школе выживания Егорка не знал г о-
лода в тёплое время года и рос весёлым, радостным, везде и во 
всем старался по-детски помочь деду и проявлял беспреко-
словное послушание, потому, что очень любил его. А дед наз ы-
вал его главным снабженцем.  

Со временем у Егорки напрочь пропало чувство стеснения, 
и он без смущения, словно артист, играл свою роль сироты и 
голодающего нищего. Особенно этому радовалась баба Чемб а-
риха и говорила подружкам:  

- Выживает пострелёнок.  
- Не бай, Агафья, не дадим Поскрёбышу умереть.  
Прозвище прицепилось к Егорке с пелёнок, так как он был 

последним - девятым ребёнком в семье. Он не понимал знач е-
ние этого слова и охотно откликался, а сельчане, завидев Его р-
ку, говорили один другому:  

- Опять Поскрёбыш пошел по миру. Ну, артист, его и об и-
деть-то даже неловко, милый, забавный ребёнок.  

Но всё хорошее, как известно, не вечно. Проходили теплые 
месяцы, наступали дождливые, холодные, осенние дни. Оде ж-
ды и обуви у Егорки не было. Он днями сидел у окна, закута в-
шись в старый дедов тулуп. Печку топили  соломой, которую 
дед приносил по ночам с колхозных омётов. Зимой становилось 
еще холоднее. На тёплых кирпичах русской печки только и 
можно было отогреться.  К утру они остывали. Егорка слезал с 
печи, подходил к окну, дул на него, оттаивая наледь, и смотрел 
на улицу безрадостным тоскливым взглядом, словно в какую - 
то пустоту. Село, будто вымерзшее, тонуло во всеобщем горе 
потерь, в безысходной печали. И только дым, шедший из труб, 
напоминал о его горемычных жителях. В каждую семью горе 
приходило по-своему. Кто - то получал похоронки, кто - то 



 

88 

 

встречал калек и инвалидов, кто - то проливал горькие слёзы 
над без вести пропавшими. В каждом доме оплакивали чью -то 
судьбу.  

Самое страшное голодное время выпадало на конец февр а-
ля, март и апрель месяцы, когда кончались овощи, запасённые 
на зиму с небогатого урожая в огороде. Ходить Егорке по миру 
за подаянием было не в чем. Да и снега навалило выше крыши. 
Тропинок вдоль домов никто не расчищал. Лишь по санному 
пути, проторённому двумя-тремя повозками, что шли на ско-
тофермы, и можно было пробраться. Холодно, голодно, погр е-
бок опустел, и только мыши своим шуршанием напоминали о 
нём. Егорке вспоминалось подаяние, молоко колхозных коров, 
и он глотал слюни, мечтая о сытной пище. Слёзно просил есть. 
Дед смотрел с  сожалением на внука:  

- Умрёт ведь, ну, сущий дистрофик, скелет и кожа.  
С нетерпением ждали весны, лета. В апреле дед ходил на 

колхозное картофельное поле и на проталинках искал прошл о-
годний замороженный картофель. Делал из него съедобные л е-
пёшки. Не ахти, а всё же еда.  

Так и жили Егорка с дедом Иваном в ожидании лучшего, в 
ожидании сытной счастливой жизни, в ожидани и приезда ро-
дителей, братьев и сестёр. Лето 1943 года повторило лето 1942 -
ого. Опять ели подножный корм, Егорка ходил по миру, слёзно 
просил молока у доярок и, как всегда с радостью, заходил к 
Чембарихе. Всё шло будто по расписанию.  

Осенью собрали урожай с огорода. Дед, наученный прошл о-
годним уроком, прикинул, сколько чего потреблять ежедневн о, 
чтобы хватило до мая 1944 года. Выходило хоть и помаленьку в 
день, но зато можно дотянуть до тёплых дней, нужно только 
терпеть. Каждый выживал, как мог. У всех были рты, и всем х о-
телось есть.  

Весной 1944 года с лесоповала прибыли мать и сёстры и 
стали работать на колхозных полях, на МТФе - молочно-
товарной ферме. Дед Иван вернулся в свой д ом, завел хозяй-
ство с бабкой Пелагеей. Изредка наведывался к дочери, Его р-
киной матери. В свободное время копались в огороде, ходили в 
лес по ягоды и грибы.  

В октябре 1945 года вернулся с войны отец. На братьев 
пришли похоронки. Мать плакала навзрыд, ходила унылая 
многие дни, скорбела, а жизнь продолжалась. С приходом отца 
она стала сытнее и радостней. Обзавелись подсобным хозя й-
ством. Появилась живность во дворе: корова, овцы, телёнок, 
куры, индейки и гуси, которых Егорка не терпел, потому что 
его заставляли их пасти и смотреть за ними на речке. Уже не 
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надо было думать о еде, об одежде и обуви . Отец привез с вой-
ны много всего, так как последнее время находился в инте н-
дантской службе, дошел до Берлина и вернулся во здравии. 
Многое из привезенного добра поменял на живность. Приехал 
брат Виктор из Сызрани. Брат Пётр учился в ФЗО в городе 
Напаевске . 

Подросший Егорка ходил в школу и хвастался немецкими 
ботинками, а еще показывал друзьям немецкую зажигалку–
наган, украдкой от родителей, и клал её на место. С жадностью 
заглатывал книги и всё, что попадалось на глаза, хорошо писал 
и увлекался рисованием. Часто его зазывала Чембариха, уг о-
щала хлебом с мёдом и чаем из степных трав. Егорка без  стес-
нения уплетал всё и, шмыгая носом, рассказывал Чембарихе 
про школу. Тем временем бабка извлекала из шкафа письма, 
присланные дочерью из Нижнего Тагила.  

- Умру, не увижу ни дочери, ни внуков, – приговаривала 
Чембариха, вытирая слёзы. - Да ты читай, Егорка, читай.  

И Егорка читал душевно, нараспев, подражая заезжим а р-
тистам, концерты которых никогда не пропускал. А бабка, гл а-
дя мальчишку по голове, совала ему в карманы помидо ры, 
огурцы и самодельные пряники на молоке или сметане. Клала 
даже за пазуху, не скупясь, будто родному внуку.  

Егорка прятал помидоры в копну сена, где они дозревали, а 
огурцами угощал мать и сестёр. Мать, узнав, откуда огурцы, 
строго указала сыну:  

- К Чембарихе не ходи, своё теперь есть.  
Егорка недоумевал, озадачила его мать своим неожида н-

ным запретом. Он мучился, страшась ранить добрую душу Че м-
барихи своим невниманием и тем самым разрушить её добр о-
детель к нему. И одновременно боялся ослушаться, обидеть 
мать. А  непослушание родителей, случалось, наказывалось 
ремнём, который всегда висел рядом с умывальником и пол о-
тенцем. Отец редко прибегал к жёстким мерам, он мог и словом 
и взглядам воспитать куда качественнее, чем суровым наказ а-
нием. Словно под гипнозом, слова, как гвозди вколачивались в 
душу Егорки, оставляя неизгладимый след на долгие годы.  

И всё же искушение отведать лакомого куска хлеба с медом, 
чего в их доме не водилось, пересиливало страх. Он намеренно 
пробегал мимо дома Чембарихи, теперь уже для него бабки 
Агафьи. А она окликала его, словно поджидая, и Егорка бежал 
к ней, забыв про материнский запрет. И снова был ароматный 
чай и угощенья, и снова читал Егорка письма. На этот раз дочь 
сообщала, что приедет погостить, что соскучилась по отчему 
краю. И снова бабка Агафья диктовала свой ответ, в котором 
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просила привезти внуков. Когда письмо бы ло написано, она 
просила Егорку его прочитать и, удовлетворённая содержанием 
ответа, награждала Егорку новым куском хлеба с мёдом. Дома 
Егорка больше никогда и никому не говорил о посещении Че м-
барихи, оберегая её добросердечное отношение.  

Так вот и учился Егорка в школе. А окончив семилетку, 
умчался на новостройки страны, где бригадным методо м осва-
ивал строительные профессии. Во многих, как тогда модно б ы-
ло говорить, передних краях необъятной Родины, побывал он, 
удовлетворяя свою романтическую натуру.  

Приезжая погостить к родителям, непременно забегал к 
Чембарихе, которую уже с уважением и любовью называл Аг а-
фьей Васильевной. Она рассказывала ему про внуков, про дочь, 
как они славно гостили у неё.  

- Теперь и умереть можно спокойно, Егорушка. Звала меня 
дочь к себе жить. А куда я поеду, все для меня здесь родное, 
знакомое от травинки у дома до колхозных полей. А чужбина? 
Нет, не решилась я, как без своего угла -то жить? Егорушка, ну 
а ты что молчишь? Расскажи о себе, где мыкался, в каких краях 
жил, где работал? Ай, насовсем вернулся? Родителям -то какая 
помощь будет. - Допытывалась Агафья Васильевна.  

Егорка рассказывал о себе и не о себе, привирая для кра с-
ного словца. Особенно красноречиво рассказывал о северных 
краях бескрайней Сибири. Она с интересом внимала ему, ин о-
гда восклицала:  

- Одно мытарство да суета. И надо тебе это?  
- Надо, Агафья Васильевна, сейчас вся молодежь едет, кто 

на целину, кто на стройки, а самые отважные и смелые аж на 
Северный полюс. Романтика!  

- Слово-то какое занятное, не слышала я его раньше. Опять 
улетишь куда, ай дома останешься? - 

- На строительство Зейской ГЭС, на Дальний Восток поеду, 
неделю буду поездом добираться . 

- Батюшки, в такую даль. - Качала она головой.  
- Теперь мы так понимаем, где хорошо оплачивается труд, 

где хорошо живется, там и край родной.  
- Ох, ох, не по-нашему живете, Егорушка. - Сокрушалась 

бабка.  
Расставались они, как близкие люди, тепло и со слезой.  
Под монотонный перестук колёс поезда, почти в полудрёме, 

Егор вспоминал о Чембарихе и размышлял, почему в Курмыше 
среди других ребятишек, она благотворила только ему, состр а-
дала  и, быть может, спасла от голодной смерти? Других - то она 
не привечала, будто не замечая. Почему только его? В чем се к-
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рет её милосердия, тайной добродетели?  
Ответ пришёл неожиданно… Осенью в 1968 году, находясь в 

далеком Казахстане, получил письмо от сестры, в котором она 
сообщала о больной матери, находящейся на лечении в Сызр а-
ни, и её просьбу, что хочет видеть сына. Егор оформил отпуск 
без содержания и через два дня был уже у матери в палате. 
Увидев сына, мать виновато произнесла:  

- Вот, сынок, приболела. Одолел меня ревматизм. Хорошо, 
что приехал.  

Егор нагнулся, поцеловал мать и с оптимизмом произнёс:  
- Всё наладится, мама. Ревматизм - не приговор, с ним до 

сотни лет люди живут. Может, лекарство какое тебе?  
- Ничего не надо, таблетки надоели. Водички из наших 

родников привези. Здесь вода плохая.  
- Хорошо, мама, поеду, привезу с наших родников. Ты не 

падай духом-то. Не такого натерпелась на лесоповале в вое н-
ные годы. Подлечат, ты у нас крепкая, выдюжишь.  

- Нет, сынок, силы уходят, покидают меня, я ведь чувствую. 
Ты езжай за водичкой, поторопись, а то на автобус опоздаешь.  

Егор вздохнул, коснулся материнской руки и вышел. К а в-
тобусу он успел и вечером был в своём родном селе.  

Сестра Анна поведала печальную новость: недавно, на в о-
семьдесят девятом году, умерла Агафья Васильевна  Чембарова.  

Егор высказал слова сожаления и скорби. Добрыми слов а-
ми отозвался о ней. Поведал сестре, как во время войны она 
спасала его от голода, как читал ей письма от дочери Полины 
из Нижнего Тагила, как она его баловала лакомствами и душ и-
стым чаем. Поохали, повздыхали, порассуждали о смертном ч а-
се и сели за стол помянуть Агафью Васильевну . 

На следующий день Егор уехал к матери. Мысли возвращ а-
ли его, то к больной матери, то к  бабке Агафье, о которой не 
думать он не мог. И снова вертелся в голове вопрос о её до б-
ром, сердечном отношении: «Почему именно ко мне?»  

Давно уже нет в живых деда Ивана, который, возможно, 
мог ответить на мучивший, более тридцати лет, Егора вопрос. 
Теперь нет и Чембарихи. Вместе со смертью Агафья Васильевна 
унесла тайну своего милосердия, сострадания и привязанности 
к тщедушному мальчонке в те далёкие, военные годы. Всё к а-
нуло в прошлое, невозвратное.  

«Брось, Егор, не мучайся, не терзайся, помни Агафью Вас и-
льевну, помни её доброту души и будь сам добрым и щедрым к 
людям», - подсказывало ему сердце.  

Придя в больницу, Егор задумался, - стоит ли больную мать 
извещать о смерти Агафьи Васильевны. Может, не надо трев о-
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жить материнскую душу этим скорбным известием? Выйдет из 
больницы, вернётся домой, где ей и расскажут обо всём, и она 
легче перенесёт потерю односельчанки.  

Мать встретила его радостно, с удовольствием попила в о-
дички родниковой, которую употребляла с рождения и сказала 
с видимым удовлетворением:  

- Будто вина хорошего испила. Лечебная наша водичка. Как 
хорошо, что ты приехал, сынок.  

Видя её бодрое настроение, Егор решился поведать матери 
о кончине Агафьи Васильевны:  

- Мам, умерла Чембариха. Сердечная была старушка…  
Мать резко перебила его, с гневом в голосе произнесла:  
- Не бай мне про неё. Слышать не хочу! - Привстала даже с 

постели, но, застонав, упала на подушки. Сверкнула на Егора 
глазами.  

- Ты что, мама, разве о мёртвых так отзываются?  
- Сынок, она всю жизнь испортила моей матери, из -за неё, 

может, и умерла она раньше времени. Якшалась она с отцом 
моим Иваном Григорьевичем - твоим дедом. Счастья, спокой-
ствия лишила мою маму.  

Разгадка тайны милосердия Чембарихи к Егору пришла из 
уст родной матери, и не поверить этому было невозможно. От 
услышанного он лишился дара речи, соображая, что же отве-
тить матери и успокоить вырвавшийся из её души гнев. Но не 
находил подходящих слов. Ему было неловко перед ней. П а-
мять вернула в прошлое: «Так что же получается, - поэтому она 
и спасала тогдашнего далёкого оборвыша, умирающег о от го-
лода, холода и тоски по родителям, потому что он был внучком 
деда Ивана? И её отношение к Егорке, возможно, было отраж е-
нием их большой взаимной любви? А привязавшись к ребёнку, 
Агафья Васильевна и сама спасалась от одиночества, от тоски и 
грусти по любимой дочери и дорогим внукам…?»  

Находясь возле больной матери, Егор мучительно искал 
утешительные слова для родного человека и не находил. Чу в-
ства великой жалости и печали переносились, рвались из его 
души, то к родной матери, то к ушедшей из жизни Агафье В а-
сильевне Чембаровой…  
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Горобцов Виталий Ермолаевич  
 

«Я родился  в семье шахтёра 10 февраля 
1941 года. Страна строила Социализм, но 
уже с запада надвигались тучи коричневой 
чумы. 22 июня 1941 года фашистская Герм а-
ния вероломно напала на Советский Союз. 
Началась мобилизация мужчин призывного 
возраста.  

Но так  как промышленности нужен был 
уголь, то многим шахтёрам выдали бронь. 

Фронт быстро придвигался к Донбассу. Уже в октябре 1941 года 
немцы оккупировали г. Енакиево. На захваченной территории 
немцы вели себя как варвары. Отец ушёл на фронт и погиб в 
боях за Родину.  

Десятилетку я закончил в 1957  году  Ворошиловское ТУ-3, за-
тем  Коммунарский горно-металлургический институт. Работал 
на Волыни на предприятии «Вторчёрмет» в качестве гл авного 
механика. В 1985 году по вызову  приехал на Север, работал 
главным механиком УТПС,  обустраивал газовые месторожде-
ния.  

В 1997 году вышел на пенсию и продолжал трудиться до 2006 
года. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе , занимаюсь 
творческой деятельностью – пишу: стихи, басни, сценарии.  
Процесс творчества идёт –  не обижаюсь».  
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РАВНЕНИЕ НА ОТЦА  
 

Родился Назарали в суровое для нашей страны время. На з а-
паде Советского Союза, от Северного моря д о Черного, лежали 
в руинах города и села, шли тяжелые и кровопролитные бои. 
Озверевшие фашистские захватчики, науськиваемые, и фина н-
сируемые магнатами многих капиталистических стран, 22 июня 
1941 года вероломно напали на молодое Социалистическое го с-
ударство. Еще не окрепшая от первой Мировой и гражданской 
войны страна, в окружении враждебных государств, одна пр о-
тивостояла мощной до зубов вооруженной фашистской армаде.  

Уже почти год захватчики топтали своим кованым сапогом 
земли приграничных Советских Республик, издеваясь над мир-
ными жителями, они собирались надолго вводить новый ари й-
ский порядок, в котором славянам и представителям других 
национальностей, места не предвиделось, разве только в кач е-
стве рабов. И все же «Блицкриг» (молниеносная война), у Ги т-
лера не вышел, наши доблестные войска, задержали фашистов.  

В октябре месяце 1941 года фронт в районе Донбасса остан о-
вился по границе города Дебальцево – река Миус, так называе-
мый «Миус-фронт». Бои на этом участке фронта велись по 
июль месяц 1942 года. Как передавалось в сводках ТАС – шли 
бои местного значения.  

Немецкие войска и их союзники, накопив резервы, имея чи с-
ленный перевес в живой силе и технике, в июле 1942 года, ос у-
ществляя план летней военной компании, прорвали линию 
обороны наших войск. Цель операции разработанной фашист-
ской верхушкой: отсечь Кавказскую нефть, перекрыть Волгу, 
перерезать водную артерию, по которой шло снабжение гор ю-
чими материалами наших войск.  

В одной из частей, находившейся на этом участке фронта, 
мужественно сражался отец Назарали , старший сержант Саид, 
в должности зам командира взвода. Он, как раз перед началом 
больших боев, получил весточку, что у него родился сын Наз а-
рали, чему был несказанно рад –  растет еще один защитник 
Родины, но очень жалко, что не прислали фотографию. В од ин 
из жарких дней, как по температуре, так и по накалу сражения, 
батальон сдерживал наступление фашистов, пытавшихся захв а-
тить плацдарм, раз, за разом форсируя реку Миус.  

Во время отражения одной из атак немцев, от осколка мины 
погиб командир взвода младший лейтенант Савельев, и Саид 
принял командование взвода на себя. Солнце только лишь п е-
ревалило за полдень, а уже было отбито четыре атаки, И ка ж-
дый раз Саид, поднимал свое подразделение в контратаку, о т-
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брасывая противника на прежние позиции. Вода в реке ст ала 
красной от крови фашистов и ее защитников. В добавление ко 
всему, концу дня, над их окопами появился немецкий бомба р-
дировщик «Юнкерс – 88», и безнаказанно принялся бомбами 
перепахивать землю. Но его взвод продолжал держать оборону, 
давая возможность основным силам батальона закрепиться на 
новом рубеже. Когда поступил приказ оставить позиции, так 
как немцы крупными силами прорвали оборону соседа, во 
взводе в строю осталось семнадцать бойцов, считая легкоран е-
ных.  

Отразив еще одну атаку противника, Саид со  своими бойца-
ми, как только стемнело, оставили свои огневые позиции. Всех 
тяжелораненых пришлось нести на руках. К утру, они уже с о-
единились с основными силами полка.  

Об этих кровопролитных боях и его награждении, он позже 
прислал в свой родной кишлак заметку из фронтовой газеты, 
но сам Саид с этой страшной войны не вернулся, пал смертью 
храбрых, в 1944 году. Но после «Миус -фронта» был Сталин-
град, Киев, Ровно, Луцк, не считая небольших населенных 
пунктов, которые приходилось возвращать с боем.  

Западную Украину от фашистских захватчиков.  
Во время Ровно-Луцкой операции 4 февраля дивизия, в кото-

рой служил Саид, освободила город Луцк, и с боями продвиг а-
лась на Запад. Его подразделение наступало вдоль шоссейной 
трассы в сторону большого железнодорожного узла г. К овеля. 
Преследуя противника, подошли к пригородному селу Милуши, 
которое было расположено на небольшой возвышенности. 
Естественная балка перерезала дорогу, и противник, отрыв 
окопы в полный рост, сильно укрепил оборонительные поз и-
ции. После артподготовки батальон бросился в атаку. Взвод, 
которым командовал старший лейтенант Саид пошел в лоб о-
вую. Неожиданно на левом фланга, ожил дот, и кинжальным 
огнем прижал пехотинцев к земле. Атака захлебнулась.  Круп-
нокалиберный пулемет находил себе все новые и новые жер т-
вы. Роты батальона, неся большие потери, начал окапываться. 
Ближе всех к пулеметному гнезду оказался, ран еный в грудь, 
командир батальона капитан Петр Тарасов. Оценив обстановку, 
истекая кровью, из последних сил, он подполз к доту на ра с-
стояние броска, и  закрыл своим телом амбразуру. Все бойцы в 
едином порыве, во главе с Саидом поднялись в атаку, и от о-
мстили  за своего любимого командира, повторившего подвиг 
Александра Матросова. (В настоящее время на Волыни, возле 
села Милуши, на месте его гибели, установлен обелиск, в виде 
золотой Звезды Героя).  



 

96 

 

В этом бою был ранен в ногу и лейтенант Саид. Отправляться 
в госпиталь он отказался наотрез, хотел быть поближе к своему 
подразделению, и его отправили в медсанбат, в село Змеинец. 
А буквально на следующий день на них вышел из леса, кар а-
тельный, отряд фашистов, которых провел местный немецкий 
прихвостень и холуй бандеровец «Селезень». Из командиров, 
находившихся на излечении, старший по званию был Саид. 
Прекратив, начавшуюся было панику он, собрав легко ране н-
ных, способных держать оружие, организовал круговую обор о-
ну. Вскоре подошла помощь, выручил его же батальон, кот орый 
в это время находился недалеко на отдыхе. Вражеская группа 
была полностью уничтожена, за исключением раненного 
немецкого ефрейтора и сдавшегося «Селезня». Но в этом бою 
получил смертельное ранение и отважный лейтенант – житель 
далекого солнечного Таджикистана. Умер он на руках род-
ственника, дяди жены, Сайфуло, с которым он вместе приз ы-
вался, и вместе воевали. Похоронили всех геройски погибших 
воинов, в центре села, в братской могиле…  

Об этих событиях рассказал сам Сайфуло, когда израненный, 
вернулся после Победы домой…  

Вечная память, всем защитникам Родины, павшим на полях 
сражений Великой Отечественной Войны.  

 
 

  



 

97 

 

 
 
 
 
 
 
ЗАПАХ СЧАСТЬЯ  

 
Что счастье пахнуло котлетой,  
Не понаслышке, сам познал,  
Когда завхоз детдома, летом,  
В войну, одну в отряд нам дал.  
 
В отряде нас было немало –  
Двенадцать душ голодных ртов,  
Ну, что там каждому попало,  
Тем более попало в кровь.  
 
А мы еще, еще –  хотели,  
Хоть понимали: негде взять,  
От счастья глазки аж блестели…  
Другим тот запах не понять.  
 
Кажись, дай вволю, столько б съели,  
ЗИС-5, навряд чтоб дотянул.  
Мы есть даже во сне хотели,  
От голода в ушах был гул.  
 
Но шла Великая война,  
Терзала мир, четвертый год.  
Недоедала вся страна,  
Девиз один был: «Всё – на фронт!»  
 
Завхоза, вскорости, призвали,  
Под Вислой – без вести пропал.  
Но запах счастья, что познали,  
Нам на всю жизнь – котлетой стал…  
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ИСУС  
 
(баллада)  

 
У нас в селе, я вам клянусь,  
Перед войною жил Исус.  
Как все трудился –  честно жил – 
Пахал и сеял, и косил.  
Ради Христа он не просил.  
И сын его уж –  старожил  
А с его сыном я дружил.  
В июне в сорок первом,  
По плоти и, по нервам,  
Огнём прошлась война.  
Фашисты лезли – «Дранг нах Рус!»  
На битву встала вся страна.  
Средь добровольцев был Исус.  
Родной Донбасс он защищал.  
Хоть раньше моря не видал,  
В морской пехоте воевал.  
На  «Землю малую» попал,  
Её он плотью прикрывал, 
И потом-кровью поливал…  
Затем был Крым, сначала –  Керчь!  
Страну освобождая,  
Шли в бой десантники, как смерч,  
Всю - нечисть выметая.  
Герои – все, никто не трус.  
Шёл впереди всегда Исус.  
Их – полундра! Русский мат –  
Был страшней, чем автомат!  
Такого страху нагоняли,  
Захватчики, как лист, дрожали.  
Их «Чёрной Смертью» называли.  
В атаку шли плечо в плечо –  
Национальность не причём.  
Един –  советский был народ.  
Давал героев тыл и фронт!  
Взят Севастополь –  на Ура!  
И не спасла Сапун-гора.  
Повергнут, был разбит фашист.  
Пал Херсонес, и Крым стал чист.  
На том не кончилась война.  
Не вся очищена страна. 
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Как жаждал мира наш народ.  
Кто видел горе, тот поймёт.  
Но бог лишь ведал наперёд,  
Что до Победы – ровно год.  
С боями время, всё ж идёт:  
Уже свободна Украина!  
Догнали фрицев до Берлина!  
Всё, продолжая гнать, и бить,  
Чтоб кол осиновый забить.  
В гнездо со свастикой вогнать!..  
Героям жить –  не помирать.  
Но только бой –  редела рать:  
Войне – конец –  последний бой.  
Уж виден был рейхстаг.  
Исус повёл всех за собой,  
Подняв повыше стяг.  
Последний бой – тяжёлый самый.  
Земля, кажись, роднее мамы.  
Как трудно оторваться.  
Исус пошёл: – За мною, братцы!  
Как вихрь помог тот кличь подняться…  
Закончен бой – повержен враг, 
Но жизнь отдал свою –   
Сражён Исус, как алый стяг,  
Навечно встал в строю…  
Я всем элегию пою,  
Кто пал за Родину в бою.  
Считаю: души их в раю.  
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ОБЕЛИСК  

 
На холмике стояли  
Березки – две сестры.  
Их ветры обдували  
От зноя и жары.  
Росли они, не знали,  
Не ведали беды.  
Всех соком угощали  
Весной вместо воды…  
За холмиком деревня 
Березовка была.  
Тонула вся в деревьях,  
Черемухой цвела.  
Поодаль за деревней  
Манил прохладой лес.  
Видать, пейзаж сей древний,  
Сам Бог творил с небес.  
Такой вот вид красивый, 
Могу заверить вас,  
Почти по всей России –  
Встречается подчас.  
Все было мирно, тихо  
Прям божья благодать.  
Но вдруг проснулось лихо  
Какого –  не сыскать.  
В июне, в сорок первом,  
Нагрянула беда – 
Полезла утром серым 
Фашистская орда  
Как саранча напала  
На мирную страну. 
Все на пути сжигала,  
Как варвар в старину.  
За Родину поднялись  
В защиту стар и мал.  
С фашистами сражались,  
А тыл им помогал…  
Кто бился в партизанах,  
А кто-то фронт держал.  
Гостей своих незваных  
В три шеи провожал.  
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Добились, в сорок третьем,  
Погнали фрицев вспять.  
За зверства лихолетья  
Пришлось им отвечать.  
Но гады огрызались  
В агонии своей.  
На том холме вкопались –  
Попробуй, одолей!.. 
Поставили задачу  
Пред ротою второй:  
Добыть в бою удачу  
В атаке лобовой.  
Жаль: на артподготовку  
Всего один снаряд.  
В атаку, взяв винтовку,  
Вел роту сам комбат.  
Когда осталось к цели  
Один, иль, два броска,  
Вдруг пули засвистели  
У самого виска.  
Бил дзот: из пулемета  
С огнем летела смерть.  
Не больно то охота  
От пули умереть.  
Гранату за гранатой  
Бросали храбрецы.  
За мир не за наградой  
В атаку шли бойцы.  
Но под огнем кромешным  
Все ж рота залегла.  
Комбат уснул сном вечным,  
Здесь смерть отца нашла…  
Березки увидали 
С холма кровавый пир,  
Как будто закричали:  
Даем ориентир!  
Их поняли: послали  
Последний свой снаряд.  
Как подкосили – пали  
На амбразуру вряд.  
В поднятой взрывом пыли,  
Хоть жизнь им дорога,  
Собой они закрыли  
Пехоту от врага.  
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И вновь поднялась рота –  
Штыки наперевес.  
Не стало больше дзота.  
Вздохнул свободно лес…  
Стоит на той высотке,  
Как память, обелиск –  
Солдату и березке –  
За подвиг и, за риск.  
Стоит, напоминая,  
Чем заплатил народ.  
Тропинка полевая 
К нему не зарастет.  
Приходят ветераны,  
Наградами звенят.  
Им здесь былые раны  
Их  сердце холодят.  
И я там был в июле,  
Не даст слукавить брат,  
В почетном карауле,  
Березки две стоят…  
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ОСТРЯК-ПЕВЕЦ  
 

Петр Алексеевич Шморгун,  
Мне он был родной отец.  
Мама помнит: - Ох, шалун,  
Весельчак, остряк, певец!  
Так сказать, во всем был спец.  
В общем парень хоть куда.          
В этом нет его вины.  
Девки, женщины всегда,  
Прям, сбивались в табуны.  
Как уж, с ними он, расстался?  
Только матери достался.  
Это было до войны…  
Но вот беда – пришла война.  
Шли, цепляясь, друг за друга,  
Голод, холод и разруха.  
Собрала силы вся страна.  
Фашист бесился словно пёс,  
Время-то ведь скоротечно,  
Даже землю к себе вёз  
Знал: пришёл-то не навечно.  
И старался все захапать.  
Все равно придется драпать.  
Отец тоже рвался в драку.  
Ну, хоть шашку бы в ладонь.  
Чтоб начистить фрицу морду.  
Не давали –  была «бронь».  
Хлеб был нужен всей стране,  
А не только на войне.  
Он был мастер в хлебном деле.  
Его хлеб хвалили,  ели. 
Жаль, в оккупацию попал.  
Но совестью не торговал –  
Сапог фашисту не лизал.  
Как наймиты Бендеры.  
Потому что не терял,  
В нашу Победу, веры. 
Когда обратно Киев взяли,  
В сорок третьем, в ноябре,  
Его все-таки призвали,  
Но не сразу –  в январе.  
Успел и он повоевать.  
Война ведь мачеха, не мать.  
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Да и дни её похожи –  
Боль и кровь, одно и тоже.  
Сколько пунктов уже взяли,  
Населенных –  не считали.  
Не до того –  всё фрицев гнали.  
Уже Рогатин за спиной,  
Но не окончено с войной.  
Задача взводу: взять село!  
Но впереди - высотка…  
Многим здесь не повезло –  
Пришла с косой «красотка».  
Сержант поднял в атаку взвод.  
За мной! – рванул он глотку.  
Ура! Ура! Даешь! Вперёд!  
И, заняли высотку…  
 
Я был на этой высоте,  
Где принял смерть отец.  
Чтоб здесь быть мирной красоте,  
Погиб сержант-певец.  
                                

 
Стихотворение написано по воспоминаниям моего товарища -
земляка Шморгуна Николая Петровича. И посвящается памяти 
его отца Шморгуна Петра Алексеевича, отдавшего свою жизнь, 
в боях  с фашистскими – захватчиками,  во время Великой Оте-
чественной Войны 1941 – 1945 гг.  
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МЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ: 
 

Кто  помнит  всё  до  боли,  
Разрухи ужас,  даже сны –  

Голодные, без соли.  
Кто в оккупации бывал,  

Но в День Победы верил.  
И те, кто взрослых заменял,  

Хоть  до  станка  не  доставал,  
При  том,  не  меньше,  голодал,  
На  фронт  бить  фрицев  убегал,  
Кто     жизнь     бедою     мерил.  
Кто труд вложил, чтобы страна,  

Как феникс, встала с пепла.  
Чья жизнь за это отдана,  

Чтобы Россия крепла.  
Об этом помнить должны, все мы,  
И,        кто        потом        родился,  

С войной и миром нет дилеммы,  
Чтоб сон лишь мирный снился.  

________ 
 

Саидов Назарали родился в 1942 году в кишлаке  
Новобад Сталинабадской области.   
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СЫН ПОЛКА 
 
Война с Наполеоном  
В историю ушла.  
Но все ж, прошу пардону,  
Последствия дала.  
В Европе побывали  
С Урала казаки.  
«Парижем», потом, звали  
Деревню, с их руки.  
Назвали речку – Сена,  
Хоть был ручей Козин.  
Вдали деревня «Вена».  
За «Веною» – «Берлин».  
Пошли так на Урале  
Деревни-города.  
Хоть в шутку называли,  
А вышло – навсегда.  
Вот именно, в «Париже»  
Родился наш герой.  
Он жил в ней, к лесу ближе,  
Опушка, дом второй. 
Стараюсь, уточняю.  
Найдется ведь Фома.  
Пишу, что точно знаю.  
А знаю я, весьма.  
Мне тетка говорила,  
Что он пошёл в отца.  
Отец казак Гаврила,  
Красавец – пить с лица.  
Чего бы не гордиться,  
Так нет же, не хотел.  
Как красная девица  
Стеснялся и краснел.  
А вот в работе точно:  
Примером был отец.  
В мозгу засело прочно,  
Что будет сам – кузнец.  
Возле отца крутился,  
Ловил любой совет.  
От радости светился,  
Как из горнила свет.  
Ещё бы не гордиться,  
Хвалил не раз отец:  
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Немного подучиться,  
В семье – второй  кузнец!  
Пока Творец-создатель,  
По жизни их спасал,  
Какой-то злопыхатель,  
Уже донос писал.  
Вредитель, мол, Гаврила,  
Лошадок подковал:  
Стреножелась кобыла,  
Жеребчик захромал.  
Недолго разбирались.  
Судили впопыхах.  
Ведь стройки все нуждались,  
В хороших кузнецах.  
А строек было  много:  
Магнитка, Днепрогэс…  
С работой тоже строго.  
Хлеб нужен, нужен лес.  
Когда отца забрали,  
Мать вскоре умерла.  
Детей в детдом отдали  
Три брата: мал-мала.  
Пошли, посеменили,  
Как чуждый элемент.  
Фамилию сменили  
Им тот час же, в момент.  
Хоть с прадеда и деда  
Фамилия – Стилет.  
Но по вине соседа –  
Таких уж больше нет.  
Лишь имена остались.  
Он –  Виктор, как и был,  
Уж Реевы писались.  
Так след «врага» простыл.  
Фамилии морские  
Давал всем зав. детдом.  
Он помнил дни лихие, 
Служил ведь моряком…  
Всё было мирно тихо.  
Заботилась страна.  
Росли они, вдруг, лихо –  
Пришла в страну война.  
Весть эта докатилась,  
В закрытый спец. детдом.  
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Вся масса возмутилась –  
Души возник подъём!  
С запалом, с возмущеньем  
Герой наш выступал.  
И с благим намереньем  
На фронт потом сбежал.  
Из атласа, по карте –  
На запад курс держал.  
Он в гневе и азарте.  
Всё путь свой продолжал.  
Его не раз снимали,  
И возвращали вспять.  
Но все в детдоме знали,  
Что удерёт опять.  
Упорный был, заметим. 
Судьбе своей назло.  
Лишь только в сорок третьем  
Ему вдруг повезло.  
В Дебальцево пехоту.  
На марше увидал.  
И в маршевую роту,  
По случаю попал.  
Везёт лишь тем на свете,  
Кто дружит с головой.  
А утром на рассвете, 
Уже начался бой.  
Комбат с НП заметил, 
Как знаменосец пал.  
И вдруг в дыму, в просвете:  
Юнец его поднял.  
За ним поднялась рота:  
Ура! Даёшь! Вперёд!  
Не стало больше дзота.  
Умолкнул пулемёт… 
Когда же после боя,  
Комбат его поймал,  
То долго тряс героя,  
И руку ему жал:  
Медаль бы «За отвагу»,  
Да, жаль, что нет пока.  
Держи –  на память – флягу  
Ты будешь –  Сын полка.  
Вмиг форму подогнали –  
Предстал в красе солдат.  
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Даже патронов дали,  
И «Стечкин автомат».  
А дальше пошли будни:  
Бомбёжки, артобстрел.  
В семнадцать лет при кухне,  
Герой наш  попотел.  
В полку его любили, 
Но строго, как отцы.  
В тылу во многих были  
Такие ж сорванцы.  
Нашлись повыше лица,  
Заметив в нём талант,  
Отправили учиться.  
Вернулся – лейтенант…  
Сначала был комвзвода.  
И с ротой фрицев бил.  
«Царица войск – пехота»!  
«Царицу» – полюбил…  
Декабрь сорок четвёртый: 
Идёт за Буду бой.  
И Зеев, калач тёртый,  
Ведёт всех за собой.  
Бойцы за две недели,  
Что смог руководить,  
 
Узнали и, успели,  
Все «батю» полюбить.  
Ходил с ними в  атаку,  
Не прячась за спиной,  
Не редко, лез он в драку,  
Но с трезвой головой…  
Когда траншею взяли  
Встал на пути блиндаж.  
Снаряды не попали.  
Знать, брать на абордаж.  
Вдруг взорвалась граната  
Осколок засвистел,  
Сквозь юного комбата,  
Навылет пролетел.  
 
Хоть рота всё ж дожала,  
Смогла блиндаж тот взять,  
В атаке потеряла 
Героев двадцать пять.  
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В открытом снежном поле, 
Навечно полегли.  
По чьей-то злобной воле,  
Как маки зацвели… 
А «батя» жив остался,  
Лишь в госпиталь попал.  
И врач уж постарался,  
На ноги вмиг поднял.  
Бойцы погнали дальше  
Фашистскую орду.  
Громить их, как и раньше,  
Учились на ходу.  
Но сколько ещё жизней  
Бойцам пришлось отдать.  
Чтобы родной Отчизне  
От фрицев не страдать.  
Война сопротивлялась –  
Четыре года шла,  
С боями возвращалась  
Назад, отколь пришла.  
Чтоб Марса успокоить,  
Всё отдала страна.  
Теперь надо отстроить,  
Что рушила война…  
Поставить обелиски,  
Как память о боях,  
Там где теряли близких:  
В деревнях, городах…  
В «Париже» поселяне,  
Почти деревней всей,  
Из русской старой бани,  
Построили музей.  
Собрали экспонаты 
Ужасной той поры:  
Гранаты, автоматы,  
Лопатки, топоры.  
Фугасные осколки  
«Максим» исправный есть.  
Две «Мосина» винтовки –  
Всего не перечесть.  
Одна из гимнастерок  
Со штопкой на груди.  
Навылет шёл осколок…  
Есть штопка позади.  
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Еще я видел фото  
С «Окопного листка»:  
Рейхстаг, вторая рота.  
А в центре – Сын полка.  
Он в звании майора.  
Награды на груди.  
Затянут до упора.  
И фляга впереди.  
Чтоб видели, на фляге,  
Шутливо написал:  
«Доволен! Я в Рейхстаге!  
В гробу его видал!»  

 
PS 

Встречает всех в музее  
Крепыш, седой слегка,  
Полковник Виктор Реев.  
Тот самый –  Сын полка.  
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          Гринь Владимир Николаевич  

Родился 10 апреля 1973 года в городе 
Степногорск Целиноградской области К а-
захской ССР. Отец – инженер-энергетик, 
мать –  художник-оформитель.  

Со слов автора: «в  школе вплоть до 7-го 
класса учился неважно, был закоренелым 
троечником, что отчасти компенсировал 
чтением и широким кругозором. Как сле д-
ствие – испортил зрение. Со спортом не 

дружил  вовсе. Но в седьмом классе вдруг осознал, что плохо 
учиться –  это весьма нехорошо, что неуспеваемость влечёт за 
собой массу неудобств типа сдачи экзаменов для перевода в 
следующий класс; сделал соответствующие выводы, подтянулся 
и впредь учился на «четыре» и «пять».  

В восьмом классе пошёл в секцию тяжёлой атлетики, стал 
штангистом. Сутулым, в очках с толстыми линзами, самым сл а-
бым из всего зала, но всё-таки штангистом. Через год в своей 
группе стал лучшим».  

В 1995 году окончил Уральский лесотехнический инс титут, 
получил диплом инженера лесного и лесопаркового хозяйства. 
Устроился на работу в Тарко-Салинскую авиабазу на должность 
инструктора десантно-пожарной группы; всё лето с отрядом 
тушил лесные пожары. В сентябре этого же года поехал в по д-
московный город  Пушкино на курсы лётчиков-наблюдателей. 
После получения лётного свидетельства перешёл в той же 
авиабазе на лётную работу.  

В декабре 1996 года призвали в армию. Должен был уйти в 
команде пограничников на Воркуту, но она уехала раньше, п о-
этому попал в войска военных дорожников Ямала. Данная в о-
инская часть строила дорогу из Тарко -Сале на Восточно-
Таркосалинское месторождение и участок дороги Пуровск – 
Коротчаево. Как редкий для таких войск обладатель высшего 
образования, служил в штабе бригады, в отделе компл ектова-
ния и службы войск.  

После демобилизации вновь работал в авиалесоохране. В 
2001-м почти целый год проработал на производстве – в Крас-
носелькупском леспромхозе, совмещая должности инженера по 
охране труда и технического руководителя на лесозаготов и-
тельном участке. Это была очень полезная и, главное, познав а-
тельная работа на производстве.  

В 2007 году перешёл на более сложную, а потому и более и н-
тересную работу – авиадиспетчером в аэропорт «Толька». С 
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2009 по 2013-й заочно учился в Ульяновском высшем авиа ци-
онном училище гражданской авиации, получил диплом инж е-
нера управления воздушным движением.  

Первый литературный опыт был произведён на втором курсе 
лесотеха, после летнего визита на Ямал, где тушились нады м-
ские леса и беломошные тундры.  

Творчество автора носит в основном документальный хара к-
тер в художественном изложении. Немалое место в нём зан и-
мают автобиографические произведения.  

Владимир Гринь увлекается картонным моделированием. 
Склеил около ста моделей кораблей, самолётов, танков. Любит 
читать преимущественно исторические книги. Ведёт здоровый 
образ жизни, увлекается спортом.  

Женат, воспитывает троих детей.  
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС…  
 

Светлой памяти моих  
дедушки и бабушки посвящается  

 
 

Глава 1  
 

Северная Война  
 
Всё шло не так, как хотелось бы просты м солдатам. И уж 

точно не так, как планировали высшие армейские чины, в умах 
которых Финляндия представлялась равниной с удобными шо с-
сейными дорогами, без болот, лесов и рек, без валунов и обр ы-
вов – сказка, а не страна! Победным маршем, под восторже н-
ные возгласы освобожденных от гнёта рабочих и крестьян, 
осыпаемые цветами и воздушными поцелуями милых финских 
женщин, Рабоче-Крестьянская Красная армия должна была, 
как на параде, промаршировать до Хельсинки со среднесуто ч-
ной скоростью 22 км. Победоносное шеств ие должно было за-
кончиться через две недели присоединением новой республики 
к плеяде дружных сестёр Советского Союза. Газета «Правда» в 
одном из ноябрьских номеров 1939 года призывала  "обуздать 
ничтожную блоху, которая прыгает и кривляется у наших 
границ".   

Наступление началось 30 ноября 1939 года, широким фро н-
том, от балтийских берегов на юге, по лесам Западной Карелии , 
по диким, бесплодным тундрам, до холодных скал Баренцева 
моря на севере.  

Доблестная 24-я, овеянная славой былых боев Гражданской 
войны, Железная Самаро-Ульяновская дивизия, до начала рус-
ско-финской войны базировавшаяся в Ленинграде, теперь б а-
рахталась в снегах в районе Перк-Ярви, продираясь на север и 
северо-запад вдоль железной дороги, наступая широким фро н-
том от болота Мунасуо до озера Муолаан -ярви. Её поддержива-
ли танки 40-й легкотанковой бригады – устаревшие легкие Т-
26, БТ-2 и БТ-5. 

Начало было многообещающим. Стремительным броском 
красноармейцы сбили хлипкие пограничные дозоры. Дивизия, 
совершенно беспрепятственно пройдя километров 30, уперлась 
в долговременную линию обороны, с колючей проволокой, 
противотанковыми рвами,  каменными надолбами, минными 
полями и ДОТами. Атака по широким полям и болотам, едва 
припорошенным снегом, захлебнулась. Кинжальный огонь п у-
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леметов противника с флангов остановил красноармейцев, о т-
сёк их  от танков и заставил залечь. Доблестная  Железная д и-
визия, подбирая убитых и раненых, откатилась на край леса. 
Теперь наступление явно застопорилось, а вдобавок к этому 
уже 6 декабря при рекогносцировке погиб комбриг Вещев.  

 
- Не раскисать! От танков не отставать! – голос комбата 

гремел над красноармейцами, - Вы, сыны трудового народа, его 
защитники, стыдно вам бояться каких -то жалких финнов, трус-
ливо засевших в своих хилых укрытиях! Вперед, только вперёд, 
победа за нами!  

Вновь взревели танковые моторы. Окутав чадом опушку ле-
са, «двадцатьшестые» и «бэтэшки» двинулись в сторону врага. 
Шел легкий, пушистый снег, за пеленой которого лес на той 
стороне поля, где затаились финны, был плохо виден, а ДОТы, 
искусно вписанные в окружающий пейзаж, стали неразличимы.  

Пётр Гринь, рядовой первого года службы, сжимая в руках 
«трёхлинейку», бежал за двухбашенным Т -26, норовя быть к 
танку поближе. Это удавалось плохо – танков было мало, а пе-
хоты много. И каждый стремился протиснуться поближе к та н-
ковой броне, не обращая внимания на смрадный выхлоп мото-
ра. За гусеничной машиной устремилось около полусотни 
красноармейцев, пытаясь хоть как-то прикрыться от затаив-
шихся где-то невдалеке финских пулеметов.  

Снег был неглубокий, сантиметров десять, но бежать всё 
равно было тяжело. Сильно мешал белый маскировочный х а-
лат. Сшитый балахоном, он одевался через голову поверх ш и-
нели и подпоясывался солдатским ремнем. При ходьбе, а ос о-
бенно при беге, широкие полы халата наматывались на ноги, 
сильно затрудняя передвижение, с каждым шагом обле гая бёд-
ра всё сильнее и сильнее.  

 Рядом с Петром усиленно пыхтел и тяжеловесно топал с а-
погами крепыш Куликов, уралец из города с непереводимым 
названием Реж. В казарме их койки стояли рядом, к тому же 
Куликов оказался отчаянным балагуром, остроумным расск аз-
чиком анекдотов и жизненных случаев, а Пётр от природы был 
молчалив и всё больше старался выслушать собеседника, с уд о-
вольствием принимая интересные байки из чужой жизни, чем 
и снискал расположение Куликова, стремившегося быть це н-
тром внимания в любой, большой или маленькой, компании.  

 Дробно застучал станковый пулемет белофиннов на правом 
фланге. С небольшой задержкой ему начал подпевать пулемет 
и на левом фланге. Россыпь пуль звонко ударила по правой 
башне танка, высекая из брони неяркие искры. Танк в ответ 
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развернул башню и ответил гулкой очередью в сторону ДОТа. 
Красноармейцы начали втягивать головы в плечи  и горбиться, 
становясь ниже ростом. Некоторые сбавили шаг и приотстали.  

Неприятельский пулеметчик перенес огонь на пехоту. 
Стальной ливень хлестал по красноармейцам, выхватывая из 
строя то тут, то там сразу по несколько человек. Бегущего п е-
ред Петром красноармейца как будто невидимая сила подхв а-
тила и швырнула Петру под ноги. Запнувшись об упавшего, 
Петр рухнул в снег. Пробежав пару шагов, залёг и Куликов. Как 
будто услышав команду «Ложись!», остальные красноармейцы 
тоже попадали на снег.  

Петра охватил страх. Он с самой границы не видел врагов, 
да и мало кто их вообще видел. Не было видно неприятеля и 
здесь. Но уж очень явственно ощущался его огонь, прицел ь-
ный, беспощадный, забирающий жизнь у десятков солдат. И 
состояние абсолютной незащищенности, как будто ты голый 
стоишь на многолюдной площади и некуда спрятаться от зо р-
ких глаз. А тут были не глаза, а пулеметы, разящие живую 
плоть раскалённым свинцом, и снег казался даже не укрыт ием, 
а насмешкой над здравым смыслом, и все пулемётчики явно 
целили в тебя, именно в тебя. И чувство,  что вот-вот прилетит 
меткая очередь и разорвет в клочья твоё тело, такое ловкое, 
гибкое, полное сил и желаний, горячей крови и любви. Разоб ь-
ет череп и разбросает воспалённый мозг, а алая кровь пропит а-
ет землю…  

Танк, стреляя из обеих башен, продвигался всё  дальше от 
залегшей цепи. Вплотную к его корме, с винтовками наперевес, 
бежало только трое солдат.  

Петр переборол грызущий его страх и осмотрелся. Зале г-
шие красноармейцы вели недружный огонь из винтовок по 
пламени пулемета, мечущемуся в амбразуре финского ДОТа. 
Слышались стоны раненых, чьи -то голоса наперебой звали са-
нитара.  

Пётр подполз к бойцу, об которого он споткнулся. Тот л е-
жал на спине, с широко открытыми глазами. На его лицо падал 
снег и тут же таял, тонкими струйками стекая по щекам. Бел о-
снежный маскхалат на груди бойца был залит кровью.  

- Три, четыре, пять… - Петр непроизвольно сосчитал пуле-
вые раны на убитом. Да, получить пять пуль в грудь – тут вы-
жить не получится.  

- Что с ним? – окликнул Петра Куликов, - Ранен?  
Петр покачал головой и закрыл убитому глаза. В трёх шагах 

от него тихо стонал другой красноармеец. Петр подполз к р а-
неному.  
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Одна пуля пробила бойцу правую сторону груди, вторая п о-
пала в правую же руку выше локтя. Он был без сознания.  

- Максим, помогай, - позвал Петр Куликова, - Перевязать  
надо.  

Куликов послушно подполз.  
- Кто это, Савельев?  
-Да, он, - ответил Петр.  
- А кого убило?  
- Никитин.  
- Эх, почти земляка потерял, - вздохнул Куликов. Никитин 

был из-под Сысерти, родины сказочника Бажова, чем страшно 
гордился. Куликов любил подразнить его и в шутку называл 
«почти земляк», на что тот с улыбкой парировал – «кому и ру-
мын земляк».  

-Что делать-то? – спросил Куликов.  
- Не знаю. Для начала кровь остановить. Потом или сан и-

тарам отдадим, или сами потащим. Займись его рукой.  
Петр достал из кармана шинели складной нож, распорол на 

раненом маскхалат на груди и расстегнул верхние пуговицы 
шинели. Пуля попала в районе ключицы и вышла со спины. 
«Как будто, кости не задеты», – подумал Петр, - «но как бы те-
бя перевязать, неловко как ранило…» В конце -концов Петр ре-
шил с обеих сторон раны положить побольше ваты, обернутой 
бинтами, рассудив, что перевязочный материал будет довольно 
неплохо прижат шинелью, а уж в санроте перевязку наложат 
как следует.  

- Сюда глянь, что делать будем? – растерянно позвал Кули-
ков. Он уже распорол рукав шинели и Петр увидел кровавое 
мясо и торчащие в нем белые обломки кости.  

- Такую рану не перевязать, пори рукав до плеча, наложим 
жгут.  

В конце-концов, распороли рукав и плечо шинели, ра з-
дробленную руку  перетянули брючным ремнем, а дыру в клю-
чице запеленали-замотали из-под мышки через шею.  

Занимаясь раненым, Петр и Максим не забывали про бой, 
посматривали по сторонам. Залегшие в снегу красноармейцы 
кто вяло стрелял по ДОТу, кто перевязывал раненых, кто -то 
полз в тыл. По пехоте пулемет уже не стрелял, но вперед, в 
сторону колючей проволоки, явно никто двигаться не хотел. А 
там рычал танковый мотор «двадцатьшестого», оторвавшегося 
от пехоты. Левее и правее его остальные танки тоже двигались 
в сторону неприятеля, осыпаемые пулеметными очередями.  
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«Почему они стреляют по танкам? Ведь пуля явно не см о-
жет пробить танковую броню» – думал Петр, - «Должно быть, 
так они отсекают пехоту…»  

Двухбашенный танк подошел к проволочному заграждению 
и начал разрушать его, методично ломая гусеницами колья  и 
разрывая проволоку. Финские пулеметчики были бессильны 
против его брони, в отчаянной злобе они хлестали очередями 
по башням и корпусу «двадцатьшестого», а танк делал шире и 
шире проход в проволочном заграждении. Пехоты возле танка 
уже не было. «Или залегли, или убиты» -  с сожалением поду-
мал Петр.  

Решив, что с «колючкой» поработано достаточно, танк дв и-
нулся дальше, к каменным надолбам. Не прошел он и пяти 
метров, как вдруг земля под его левой гусеницей вздыбилась, 
раздался резкий сухой хлопок взрыва. Тан к замер и как будто 
нахохлился. Его двигатель заглох.  

«Пушка? Минное поле?» - гадал Петр, напряженно всмат-
риваясь в плохо заметный в снежной пороше силуэт боевой 
машины.  

На обеих башнях подорвавшегося танка открылись люки. 
Из командирского стала медленно выбираться фигура в черном 
комбинезоне. Финский пулеметчик хлестанул очередью и к о-
мандир неловко повис на башне. Из второго люка никто не в ы-
лезал.  

«Или тяжело ранен и не может сам выбраться, или боится» 
- с горечью подумал Пётр. Что творится у механика -водителя 
видно не было, - «Этому, должно быть, больше всех досталось 
при подрыве…»  

- Двигаем назад, - повернул к Петру своё крупное лицо с 
капельками пота на лбу Куликов, - Танк подбит, атака задохну-
лась, раненого надо вытаскивать. Чего тут делать, давай, пот а-
щили его назад, а то кровью изойдёт.  

- Сейчас, документы заберу, - Петр вытащил из внутреннего 
кармана шинели убитого Никитина солдатскую книжку. Она 
была пропитана кровью, странички слиплись. – Ничего, 
начальство разберется.  

Бой постепенно разгорался. На  левом фланге один за дру-
гим вспыхнули пушечный Т-26 и БТ-2.  И только теперь стало 
ясно, что они подбиты огнем финской артиллерии.  

Слабые вспышки противотанковых пушек были почти н е-
заметны в снежной пелене. Замаскированные так же искусно, 
как и ДОТы,  они  были совершенно не видны экипажам танков, 
вынужденным вести огонь почти наугад.  
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Замер еще один БТ. Стрелок выбрался на башню и что -то 
сигнализировал экипажу танка, следовавшего несколько по о-
даль и сзади него. «Отчаянный парень!» – подумал Петр, - 
«Пулеметчик запросто срежет, мишень отличная. Чего он х о-
чет, какой-то помощи?»  

Вторая «бэтэшка» остановилась в нескольких метрах от 
подбитой, где её уже ждал стрелок поврежденного танка с тр о-
сом в руках. Быстро закрепив трос на крюках исправной маш и-
ны, танкист запрыгнул в башню своего танка.  

Мотор взревел, танк с видимым усилием потащил покал е-
ченного товарища в тыл. На левом фланге с оглушительным 
грохотом взорвался Т-26, скорее всего, от детонации боезапаса 
в башне. Два Т-26, маневрировавших возле надолбов и пыта в-
шихся их преодолеть, застыли с продырявленными бортами.  

 Остальные танки, лишенные поддержки пехоты и напуга н-
ные потерей боевых машин, попятились и стали медленно о т-
ступать, постреливая по врагу. Красноармейцы по одному и 
группами по несколько человек, пригнувшись, брели по снегу 
назад. Многие сопровождали раненых.  

Солнце уходило в серую дымку на западе. Наступали с у-
мерки. Легкий снег ложился на истоптанное болото, на лес, 
окружавший это болото, на шапки и плечи красноармейцев. 
Снег покрывал подбитые танки, припорашивал убитых бойцов. 
Снег приглушал стоны тяжелораненых, лежащих близко к 
финнам. Изредка постукивал вражеский пулемет, вспарывая 
очередями снег вдоль колючей проволоки. Финны явно нер в-
ничали, опасались, что красноармейцы незамеченными в в е-
черних сумерках подберутся к ДОТу.  

Со стороны подбитого двухбашенного «двадцатьшестого» 
показался боец в изорванном маскхалате. Он шел неуверенно, 
сильно пригибаясь, с непонятной ношей за спиной. Иногда он 
останавливался и прислушивался к чему -то.  

- Контуженный, что ли? – Петр показал на красноармейца, 
- Никак, Говорков?  

Это действительно оказался сержант Говорков, командир 
стрелкового отделения, в котором служили Куликов и Гринь. В 
изорванном, измазанном маскхалате, с перевязанной простр е-
ленной правой рукой, он тащил за спиной три винтовки. Узнав 
своих подчиненных, он подошел к ним.  

- Не смог найти Рахимкулова. Мы втроем за танком бежали. 
Лебедева финн быстро срезал, наповал убил, а я почти до к о-
лючки добрался. Пока бежали, Рахимкулов где -то потерялся… 
Когда танк подбили, и мне досталось, голова гудит, в ушах зв е-
нит, но слышу. Я попробовал танкистов вытащить, но финн так 
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и поливает из пулемета, я к механику сунулся, вроде он уб и-
тый, так мне в это время руку прострелили. Командир на  
башне висит, весь расстрелянный,  что со стрелком – не знаю. 
Кто-то там вроде стонет, откуда звук – понять не могу. То ли 
стрелок в башне, то ли Рахимкулов где -то залёг и не отзывает-
ся. Голову повыше поднимешь, чтобы осмотреться – финн из 
пулемета жарит, того и гляди, череп снесёт.  

Говорков устало обтёр лицо рукой, оставляя на нём грязные 
разводы и продолжал:  

- Что я еще заметил -  траншеи вроде там у них, наверное, 
ДОТы между собой соединяют. И в траншее кто -то был, по мне 
стрелял, вот, приклад расщепил. А Рахимкулова я долго искал, 
вокруг всё исползал, нет его, как под землю провалился. А в 
ушах до сих пор стон, тихий такой, и откуда слышен – не раз-
беру… А у вас тут что?  

- Да вот, - начал было Куликов, - Савельев, хорошо ему до-
сталось, без сознания он, - и вдруг закричал,- Эй, давай сюда! 
Сюда греби, родимый! – Куликов замахал руками и кинулся к 
«бэтэшке», двигавшейся в тыл метрах в двадцати от них, - 
Стой, стой! Стой, тебе говорят!  

Танк дернулся и остановился. Из люка выглянул чумазый 
механик-водитель в сбитом на затылок танкошлеме.  

- Чего блажишь?  
- Давай раненых на броню погрузим, - предложил Куликов, 

- Один без сознания, нести его больно неловко. И убитого з а-
одно захватим.  

Механик кивнул головой и направил танк к Петру.  
 Осторожно погрузили Савельева, с трудом подняли сразу 

вдруг ставшего тяжеленным Никитина. Говорков забрался сам. 
По пути подсадили на броню ещё двоих – Федченко с простре-
ленным бедром и худого, как жердь, Нагимова. У него была з а-
дета мякоть левой руки, но то ли крови успел много потерять, 
то ли испугался вида собственной крови, но сам идти он не мог 
и всё норовил упасть в обморок. Как ватная кукла, он сидел на 
правом борту танка, опираясь на башню, бледный, с закатыв а-
ющимися глазами, от каждого толчка он вздрагивал и завал и-
вался то на спину, то на бок.  

- Горе ты моё, - полушутя, полусерьёзно упрекал его Гово р-
ков, - Ну как дитё малое, поцарапал ручку и до смерти испуга л-
ся… Хоть сам сиди на танке, держись за чё -нить, а то свалишься 
под гусянку и собирай тебя с траков, лепи заново… Привязать 
тебя к башне, что ли?  

На поле боя  догорало три танка. Еще восемь неясных сил у-
этов других подбитых машин были разбросаны на заснеженном  
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поле перед линией финской обороны. Двенадцатый попал в 
«волчью яму» и не был виден вовсе.  

Так завершался еще один день Зимней войны – 8 декабря.  
  
24-я дивизия плотно обживалась на этом рубеже. Красн о-

армейцы рыли траншеи, ходы сообщения, пулеметные гнезда. 
Армейские палатки постепенно убирали, вместо них появл я-
лись землянки, перекрытые  сосновыми бревнами и с устано в-
ленными внутри печками-буржуйками. В недалёком тылу рабо-
тала кухня, походная баня и штаб. На их охране постоянно 
находились три БТ-5, что вызывало у бойцов лёгкое недоум е-
ние.  

- Я еще могу понять, что штаб нуждается в охране. Да, там 
командование, карты, планы, секреты. Но баня…Мыло они там 
охраняют, что ли?...Или стратегические сорта мочалок?... А 
кухня, она-то на кой ляд опекается танком? Берегут страшную 
тайну перловой каши? Непонятно… Но страшно интересно! - 
Куликов, верный своей манере, напускал загадочные гримасы 
на лицо и бойцы потешались над ним.  

А еще Куликов щеголял простреленной в двух местах на 
спине шинелью. Он успел залечь под  пулеметной очередью, 
которая рванула взгорбленную на спине шинель и гулко удар и-
ла пулей по каске, нанеся ему легкую контузию. Но Максим не 
унывал, с гусарским шиком залатал рваные дыры на спине так, 
что их стало еще заметнее.  

- Вот, сразу видно, что я в бою был, в самом пекле!  
 
После десятидневной передышки 24-я Железная, находя-

щаяся на крайнем правом фланге 7 -й армии, вновь пошла в 
атаку. На этот раз Петр с Куликовым и еще с тремя красноа р-
мейцами забрались на броню Т-26, не желая отставать от бро-
нированной машины и надеясь под ее защитой подо браться к 
врагу как можно ближе.  

Младший сержант Филимонов пристраивал свою снайпе р-
скую винтовку на башне «двадцатьшестого». Он страстно хотел 
заслужить боевую награду и надеялся, что с башни сможет ра з-
личить, где затаилась противотанковая пушка и уничтож ить ее 
расчет.  

- А что, - вопрошал он, - разве орден Красной Звезды не 
украсит мою грудь? Очень даже ему там место. Или медаль «За 
боевые заслуги». Вполне сгодиться, чтобы с моей Алёнушкой 
пройтись по Крещатику и навестить ресторан, а потом и свад ь-
бу сыграть. Я думаю, ей будет очень даже приятно иметь  ж е-
ниха-орденоносца!  
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На что Куликов беспардонно парировал:  
- Голову береги. На чёрта твоей невесте орден, если тебе 

башку прострелят…  
- Не дрейфь! – бравировал сержант, - Мне цыганка нагада-

ла, что быть мне героем и любить меня будет красивая женщ и-
на. Так что у меня еще всё впереди!  

Танк, завывая мотором и грохоча траками, покачиваясь, 
бороздил заснеженное поле. За кормой в снежном вихре и в ы-
хлопном дыму бежали красноармейцы. Приотстав, за ними 
следовало несколько пар пулеметчиков, запряженных в сам о-
дельные упряжки - станковые пулеметы «Максим», устано в-
ленные на короткие лыжи.  

Неяркое зимнее солнце поднималось позади красноарме й-
цев, освещая заснеженный лес на финской стороне, припор о-
шенные колья проволочного заграждения. Каменные надолбы, 
как кривые неровные зубы старухи, неясно виднелись за «к о-
лючкой». Казалось, что и вовсе не было первой, неудачной, 
атаки на прошлой неделе –  таким белым, нетронутым выглядел 
снег. Хотя нет, кое-где на той  стороне поля виднелись совет-
ские подбитые танки – немое напоминание о том, что враг с и-
лён и одолеть его будет непросто.  

Под разлапистой сосной затрепетал огонь –  финский пуле-
метчик бил по пехоте, бегущей за «бэтэшкой», которая след о-
вала левее танка, где сидел Петр. Этот танк вырвался вперед, и 
финны в первую очередь отсекали пехоту от него. Петр видел 
как упали первые ряды красноармейцев, как залегли осталь-
ные.  

БТ, поворачивая башню, замедлил ход и остановился. Его 
пушка сухо выстрелила. Потом еще раз. «Пытается подавить 
пулемет»,  - подумал Пётр. «Бэтэшка» двинулась вперед, по д-
бираясь к ДОТу поближе. Пулемет по -прежнему хлестал  по за-
легшим цепям красноармейцев, не давя им поднять головы.  

Т-26, на котором с товарищами ехал Петр, остановилась. 
Оглушительно выстрелила танковая пушка, потом еще и еще 
раз.  

- По амбразуре лупит! – заорал на ухо Петру Куликов, - 
Пытается разбить броневую заслонку!  

Петр видел, как снаряды попали в серую стену ДОТа, по д-
нимая небольшие облачка бетонной пыли и оставили в стене 
небольшие отметины. Пулеметчик, невредимый, начал отс е-
кать пехоту от танка, на котором сидел Петр.  

На опушке леса резко хлопнула пушка.  
- Противотанковая! Сейчас и нам достанется! – Петр дер-

нул за рукав шинели Куликова, - Давай на землю!  
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- Погоди, танкистам покажем, - Куликов постучал прикла-
дом по командирскому люку. Крышка люка откинулась, из неё 
высунулся танкист в кожаной тужурке.  Куликов что-то крик-
нул ему на ухо и пальцем указал в сторону пушки финнов. Та н-
кист кивнул головой и скрылся в танке.  

Вчетвером они спрыгнули на снег и побежали по левую 
сторону танка, метрах в пяти от него, прикрываясь от огня Д О-
Та танковой броней. Филимонов остался наверху, стреляя из 
снайперской винтовки по пушке противника.  

Так они прошли разрушенное во многих местах проволо ч-
ное заграждение и уперлись в надолбы. Т -26 остановился и 
начал стрелять по пушке финнов. Пулеметчик из ДОТа перенес 
огонь на их малочисленную группу. В траншее раздалось н е-
сколько выстрелов, на граните блеснули тусклые искры. Кра с-
ноармейцы залегли среди каменных глыб.  

Ефрейтор Рощупкин скомандовал:  
- Так, бойцы, дальше танк не пойдет, надолбы мешают. Д е-

лаем проход, подрываем надолбы гранатами. И аккуратно пол-
заем, под пули не подставляемся.  

Надолбы представляли собой гранитные глыбы, врытые в 
землю, толщиной в полтора-два обхвата и высотой метр-
полтора. Они были установлены на расстоянии чуть более ме т-
ра друг от друга, в четыре ряда и ряды эти тоже смещались от-
носительно друг друга. Для танков это препятствие было н е-
проходимым.  

- Все гранаты сюда. Связываем их. Закладываем под осн о-
вание.  

Красноармейцы сложили в кучу все гранаты. Их оказалось 
восемь. Одну Рощупкин сунул себе в карман, др угую дал Петру. 
«Могут пригодиться для ближнего боя» - пояснил он. Осталь-
ные связали бинтами из санпакета и уложили под основание 
надолбы в первом ряду – она казалась потоньше и всем хот е-
лось с первого раза её подорвать, не тратя зря гранаты.  

Гулко грянул близкий взрыв, взметнув столб мерзлого то р-
фа и снега. Когда снежная пыль рассеялась, красноармейцы 
увидели поваленную надолбу.  

- Можем их ломать, и их будем ломать! – не скрывал своего 
восторга Рощупкин, - А ну, ребята, навались, откатим ее в ст о-
рону!  

Красноармейцы дружным усилием откатили каменную гл ы-
бу, освобождая будущий проход для танка. Пётр огляделся.  

Вражеский пулеметчик почти без передышки бил по зале г-
шим поодаль, перед проволочным заграждением, красноа р-
мейцам, не давая им подобраться ближе. «Дв адцатьшестой», 
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по-видимому, уже расправился финской противотанковой пу ш-
кой и развернул башню в сторону ДОТа. Филимонов из своей 
снайперки всё еще что-то деловито выцеливал. Наверное, до-
бивал расчет пушки или отстреливал одиночных финнов в 
траншее.  

- Ну и славненько! – торжествовал Куликов, - Танкисты 
расшибут финнам в ДОТе пулемет, потом своей пушкой раск о-
лотят надолбы, да и мы, ежели надо, поможем, и завалимся на 
их позиции. Держись, чудь белоглазая!  

Танк гулко выстрелил. Снаряд попал правее амбразуры. 
Танкисты довернули пушку и снова выстрелили. Облачко ц е-
мента взвилось левее амбразуры. В промежутке между выстр е-
лами и Филимонов что-то высмотрел и пальнул. Довольный, он 
широко улыбнулся и показал бойцам большой палец в трёхп а-
лой рукавице.  

- Ну точно, на медаль уже заработал, коли так радуется! –  
отметил Рощупкин, - Ничего, и нам чего перепадёт, ежели всё 
заладится!  

Хлопок дальнего выстрела не привлек внимания красноа р-
мейцев. Все были поглощены зрелищем, как танк расправлялся 
с финским ДОТом. И только Филимонов за башней занервни-
чал и привстал повыше.  

Т-26 тряхнуло от прямого попадания. Младший сержант 
распластанной птицей улетел в снег. В башне танка чернела 
дыра от прямого попадания противотанковой болванки. Никто 
в пылу боя не заметил, как ожила подавленна я было пушка 
противника.  

- Язви твою душу, - застонал Рощупкин, - змеюка такая, ну 
сподобилась же!  

Ефрейтор был явно расстроен, да и не один он. Все с болью 
смотрели на подбитый танк, из пробоины которого подним а-
лась струйка сизого дыма. Танковый мотор ра ботал, но машина 
стояла неподвижно, люки никто не открывал. Вторая болванка 
вновь пробила броню башни. Казалось, стальной корпус маш и-
ны издал протяжный, человеческий стон.  

«Что там, живы ли, ранены ли? Не загорится?» - думал 
Пётр, - «Смогут отвести назад машину? Не добьёт ли их фин-
ский артиллерист?»  

Но пушка била по советским танкам, двигавшимся на левом 
фланге. Рядовой Латанов проворно подскочил к люку механ и-
ка-водителя и попытался его открыть. Люк не поддавался, он 
был закрыт изнутри.  

- Живые есть? – кричал Латанов в смотровую щель, - Или 
раненые? Открой, помогу выбраться!  
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Неожиданно он вздрогнул, выгнул спину дугой и рухнул 
лицом в снег. Между его лопаток на белоснежном маскхалате 
разливалось алое пятно. Пуля прилетела из траншеи.  

Петр подполз к нему, осторожно перевернул на спину. Гла-
за Латанова были закрыты, он не дышал. Петр снял рукавицу и 
попытался нащупать пульс на его шее. Пульс отсутствовал, Л а-
танов был мертв.  

Т-26 неожиданно добавил обороты, дернулся и медленно, 
кормой вперед, пошел в тыл. Башня е го оставалась недвижи-
мой, с бессильно опущенным стволом орудия.  

- Значит, механик жив, - заключил Рощупкин, - Отходим и 
мы. Гринь, забери документы Латанова  и винтовку. Его ост а-
вим здесь, далеко тащить. Подберем потом.  

Ползком, загребая руками снег, втроё м поползли назад. 
Петр был посредине, Куликов –  замыкающим.  

Рощупкин приподнял голову и указал рукою правее:  
- Слушайте! Кто-то стонет…  
Это оказался Филимонов. Отброшенный от танка метров на 

десять, он стоял на коленях и упирался голой рукой о снег. 
Каска  и подшлемник слетели, в короткие черные волосы 
набился снег. Правой рукой он придерживал  грудную клетку. 
Из его разбитого носа и рта стекали тонкие струйки крови. Он 
протяжно стонал.  

Красноармейцы подползли к раненому. Рощупкин ост о-
рожно положил его на спину.  

- Тихо, тихо, Филимонов, свои. Сейчас перевяжем и в са н-
роту. Потерпи.  

Филимонов выглядел ужасно. Его лицо было разбито, глаза 
затекли и не открывались. Нос сворочен набок. Губы распухли, 
он с трудом ворочал языком, с мычанием выдавливая изо рта 
выбитые зубы. Маскхалат был заляпан вытекшей изо рта и носа 
и размазанной руками кровью.  

- Похоже, ребра сломаны. А пулевых ранений нет. Так, л о-
жим его на спину и волоком к своим. Гринь, берешь наши ви н-
товки, следуешь замыкающим. Мы с Куликовым тащим.  

Петр забрал у товарищей винтовки и закинул их за спину. 
Подхватив раненого подмышки и сильно пригнувшись, Кул и-
ков с Рощупкиным двинулись вперед. Немного помедлив, о т-
правился за ними и Пётр.  

Он шел, постоянно оглядываясь в сторону финнов. Коне ч-
но, ожидать контратаки  не приходилось, но финны вполне 
могли захотеть раздобыть «языка», а Петр с товарищами были 
еще очень близко к врагам и далеко от своих.  
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Пройдя шагов двадцать, он запнулся о что -то, невидимое 
под снегом, и упал.  

Это «что-то» оказалось убитым красноармейцем. Он лежал 
ничком. Петр перевернул его и попытался убрать с лица снег. 
Не получилось. Лицо бойца было покрыто корочкой льда. Низ 
маскхалата и брюки красноармейца были пропитаны засты в-
шей кровью.  

«Кто-то из наших» - думал Петр, - «Но кто? По лицу не 
узнать…»  

Он достал из внутреннего кармана убитого красноарме й-
скую книжку. Теперь всё стало ясно – это был Рахимкулов, 
пропавший в первой атаке. С простреленными ногами, он пот е-
рял направление и полз не в тыл, а вдоль позиций финнов. И 
умер, вдалеке от своих, от потери крови и переохлаждения…  

 
Петр нашел Куликова у походной кухни.  
- Давай, дружище, принимай кашу с мясом, сегодня хорошо 

потрудились, надо организм основательно заправить! – встре-
тил Максим товарища и поинтересовался, - Что отстал от нас?   

- Нашел пропавшего в той  атаке Рахимкулова. Ему обе ноги 
прострелили, он сбился и замерз недалеко о т места, где мы 
Филимонова подобрали. Жалко парня. Это ведь и с каждым из 
нас может случиться.  

- Нда… - задумчиво протянул Куликов, - а ведь ты прав… 
Все под богом ходим…  

Он осекся и воровато огляделся по сторонам – не слышит 
ли кто? Комсомольцу стыдно быть верующим и тем более нель-
зя вслух упоминать про бога.  

- Ты прав, - еще раз произнес Куликов, - с любым из нас это 
может случиться. Вот представь – оглушило тебя, в голове зве-
нит, в глазах плывет, куда ползти?.. А если еще и пулю поймал, 
да мороз давит, то пиши – пропал. Будешь потом как Рахимку-
лов, где-то лежать, как фарфоровый статуй, а начальство будет 
гадать, убит ли ты или сам к врагу перебежал…  

- Максим, давай не терять друг друга из вида, - предложил 
Петр, - так оно надежней будет. Если кого ранит, то другой его 
вынесет, а обоих накроет, то не так обидно помирать будет…  

- Согласен! – широко улыбаясь, ответил Куликов, и уплетая 
гречневую кашу с кусочками свинины, продолжил, - А Фили-
монова мы сдали в санроту. Похоже, отвоевался. Жить будет, 
но с порченой физиономией. Ребра залечат, нос поправят, зубы 
золотые вставят. Насчет медали ничего не сказали… И танк 
наш видел, ну тот, что в башню отхватил. Механик ничё, ж и-
вой. Головой трясёт маленько, мол, оглушило. Весь кровищей 
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перемазан, но то, мол, не его, а башнёров. А командир и стре-
лок – в мясо. Кусками доставали, руки и ноги по отдельности 
из башни вынимали…  

Петра перегнуло, как от удара ногой в живот. Его рвало 
кашей на снег…  

 
Следующий день тоже не принес успеха атакующим. Финны 

очень грамотно отсекали пулеметами пехоту, танки утюжили 
проволочное заграждение, пытались расстреливать надолбы из 
пушек и вели дуэль с финскими противотанкистами. Шесть 
танков финны подбили, один из них сгорел. Рота Петра пот е-
ряла полтора десятка убитыми и полсотни ранеными. Тро е 
пропали без вести.  

 
Тем временем на фронт в район действия 24 -й Железной 

прибыла 90-я дивизия. «Старожилы» потеснились вправо, 
уплотняя свои порядки. Теперь полки 24 -й должны были 
наступать в полосе от железной дороги до западного берега 
озера Муолаан-ярви.  

Из опыта первых атак на укрепления финнов были сделаны 
важные выводы. Первый - надолбы очень тяжело разрушить 
огнем танковых пушек и ручными гранатами, необходимы с а-
перы и взрывчатка. Второй – для подавления ДОТов танки не 
годятся, требуется более мощные артиллерийские установки 
или бомбардировочная авиация.  

 
Шла третья неделя войны. Световой день стал совсем к о-

ротким, солнце как бы нехотя выглядывало из -за горизонта, 
бессильно вставало над лесом и тут же начинало скатываться 
на запад. Сизые сумерки затягивали дальний лес, силуэты под-
битых танков теряли очертания и расплывались. Огромные 
черные вороны, тяжело и сыто взмахивая крыльями, снимались 
со щедро политого красноармейской кровью поля и разлет а-
лись на ночь в окрестные леса.  

Снег нападал щедро, местами он достигал колен. Он стыд-
ливо прикрыл убитых, заботливо спрятал раненых. Он зама с-
кировал воронки от разрывов, незамерзающие «окна» болот и 
тонкий лёд живых ручьев. Снег забил овраги и долины реч у-
шек, уменьшил размеры гигантских валунов, упрятал валёж и-
ны и коряги. Снег делал всё менее и менее проходимыми дор о-
ги и лесные тропы. Колонны танков, тянущиеся на фронт, 
трактора с тяжелыми пушками, полуторки с боеприпасами, 
продовольствием и амуницией, штабные машины – всё это вы-
тянулось бесконечной толстой змеёй. 
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Советские войска испытывали острую нехватку боеприп а-
сов, средней и тяжелой артиллерии, тёплого обмундирования, 
топлива. Всё это застревало в узких артериях немногочисле н-
ных финских дорог, навстречу этим колоннам пробивались 
машины с ранеными, больными и обмороженными, трактора 
тянули в тыл подбитые и сгоревшие танки и бронетранспорт е-
ры. Мосты были взорваны отступившими финнами, а обочины 
дорог – заминированы. В образующихся заторах терялось гла в-
ное –  время, столь бесценное для достижения победы.  

 
Для Красной Армии финская кампания складывалась н е-

удачно. Несмотря на ввод в бой огромных сил, имея почти д е-
сятикратное превосходство, продвинуться вглубь страны Суоми 
получилось весьма неглубоко. На Карельском перешейке див и-
зии упёрлись в долговременные укрепле ния, не в силах одолеть 
и первой линии (а всего их было три!), севернее Ладоги финны 
обратили в бегство советские 139 -ю и 75-ю стрелковые диви-
зии, успешно громили тылы 18 -й Ярославской  дивизии, сея 
панику в ее рядах.  

Командующий 2-м армейским корпусом финнов генерал-
лейтенант Харальд Энквист задумал дерзкий план – ни много, 
ни мало, а окружить и разбить советские части в центре К а-
рельского перешейка. Двумя сходящимися ударами отрезать 
советские 90-ю, 113-ю, 123-ю, 138-ю стрелковые дивизии и 20-
й, 35-й и 40-й танковые корпуса, при этом 24-я Железная диви-
зия должна была быть разгромлена. При этом, для полной 
неожиданности, артиллерийская подготовка не планировалась.  

 
23 декабря началось обыденно. В полусумраке красноа р-

мейцы повзводно делали на свежем воздухе утреннюю размин-
ку. По пояс обнаженные тела, окутанные паром от дыхания, 
дружно сгибались и разгибались, приседали, делали махи р у-
ками и ногами. В конце – обязательное растирание снегом. 
Спящий лес был потревожен дружным рычанием – при минус 
25 градусов не всякий стерпит на своем живом теле колючий 
ледяной снег.  

- Петя, шибче три! В здоровом теле – здоровый дух! - кре-
пыш Куликов с отчаянной яростью втирал в волосатую грудь и 
живот горсти снега, - Закаляя организм, укрепляем нашу а р-
мию!  

И он, подхватив побольше снега, вывалил его на спину 
Петру. От неожиданности у Петра перехватило дыхание, он 
обернулся и левой рукой залепил снегом в лицо Максиму. 
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Красноармейцы вокруг, задорно хохоча, дурачились и забрас ы-
вали друг друга снегом.  

Растеревшись докрасна вафельными полотенцами, бойцы 
натянули теплые исподние рубахи и гимнастерки, одели шин е-
ли и ушастые «буденовки». На востоке заалела заря. Подход и-
ло время завтрака.  

Треск автоматных очередей, нестройные выстрелы «тре х-
линеек» разорвали тишину раннего утра.  

- Кажись, в тылу стреляют… - прошелестело по рядам.  
- Рота, в ружьё! Финны прорвались в тыл! – голос ротного 

подстегнул каждого, красноармейцы сорвались с мест, торо п-
ливо разобрали винтовки. Расчеты пулеметов «максим» торо п-
ливо проверяли работу  механизмов, наличие лент в патронных 
коробках. На ручные пулеметы ставились диски.  

- Вперёд!  
Роты, оставив в траншеях боевое охранение, устремились в 

тыл. Там, среди сосен и берез, мелькали призрачные фигуры в 
белых халатах, виднелись всплески автоматных очередей, раз-
давались хлопки ручных гранат.  

- Не пойму, наши, что ли, кутерьму устроили? – посмотрел 
на Петра Куликов, - Маскхалаты как у нас… Не вышло бы 
ошибки.  

- Внимательно смотри, наш маскхалат скроен балахоном с 
длинными полами, на поясе стянут ремне м. А у этих отдельные 
штаны, у нас таких нет. Финны это… - ответил Петр и выстре-
лил в ближнюю фигуру.  

Лес загудел от грома винтовочных выстрелов, автоматных 
очередей и отрывистого стрекотания ручных пулеметов. Финны 
просочились сквозь неохраняемые по беспе чности стыки между 
полками и теперь отсекали штаб от частей полка. Плохо разл и-
чимые в неверном  утреннем свете, они легко скользили на 
лыжах, умело маскировались и вели плотный огонь из автом а-
тического оружия.  

Красноармейцы по колено в снегу брели навстре чу врагу, 
путаясь в балахонах, цепляясь за валёжины и коряги. Пулеме т-
чики опять отстали; пехота, осыпаемая градом пуль, залегла.  

- Я смотрю, не так их тут и много, - рядом с друзьями к 
стволу сосны привалился ефрейтор Рощупкин, - Батальон, а то 
и меньше. Но огонь плотный, из автоматического кроют. На 
левом фланге у них ручник стоит, такие же в центре и на пр а-
вом. Сейчас и мы «максимы» подтянем, попробуем продв и-
нуться вперёд.  
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Рядом в снег плюхнулся боец с ручным пулеметом. Справа 
от него второй номер постави л коробки с дисками и держал 
один наготове.  

Рощупкин тронул пулеметчика за плечо:  
- Смотри сюда. Видишь, пулемет работает? Давай по нему, 

длинными очередями. Придавишь его к земле, мы попробуем 
подобраться поближе, гранатами закидаем.  

Пулеметчик кивнул головой и попробовал изготовиться к 
стрельбе. Позиция лежа на земле не годилась – рыхлый снег, 
пулеметные сошники проваливались до ствола. Тогда он встал 
на колено.  

- Упереть бы на что-нибудь, с руки много не настреляешь, 
добре весит…  

Красноармейцы вели огонь  из «трехлинеек» по призрач-
ным фигурам финнов, неуловимо мелькавшим в заснеженном 
лесу. Отрывистыми очередями бил «дегтярева пехотный», где -
то правее ожил второй.  

Пётр тщательно целил в плохо различимые фигуры, неум о-
лимо, короткими перебежками продвигающи еся всё ближе и 
ближе. Кажется, даже дважды в кого -то попал. Справа сухо и 
отрывисто хлопала винтовка Рощупкина, слева постреливал 
Куликов.  

- Чего замолчал?! В чём заминка? – Рощупкин обернулся к 
пулеметчику и осёкся, - Что с тобой?...  

Пулемётчик, выронив «ручник», лежал на боку, прижав ру-
ки к животу и свернувшись в калачик. Его второй номер, ра с-
кинув крестом руки, лежал на спине, по его груди, наискось, 
алела кровь. Их срезало одной очередью.  

- Ах, твою бабушку за ногу, - простонал ефрейтор, выпустил 
из рук винтовку и потянулся к пулемету. Но тут раздалось н е-
сколько оглушительных взрывов ручных гранат, прилетевших 
от финнов.  

Пётр, оглушенный, инстинктивно упал на снег, сверху по 
голове ударили срезанные осколками ветки сосны. Взрывной 
волной у него из рук выбило винтовку. Сзади рухнул на колени 
подбежавший боец Ерошин, поливая снег кровью из распорот о-
го горла, которое тщетно пытался зажать руками. Он задыхался 
и кашлял, в его лёгких булькало и клокотало.  

 Пётр приподнялся, отыскал взглядом свою винтовку и за  
ремень подтянул ее к себе. Её цевьё оказалось расщепленным 
осколком. Пётр отбросил её в сторону и подобрал винтовку 
умирающего. По стволам сосен часто защелкали пули.  

Едва успев поднять голову, Пётр увидел набегающую на н е-
го белую фигуру. Человек легко двигался на широких лыжах и 
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стрелял короткими очередями из автомата. Не целясь, Петр 
вскинул винтовку и выстрелил. На его счастье, патрон оказался 
в патроннике, винтовка сухо плюнула огнём и двинула в плечо. 
Белая фигура, перегибаясь в пояснице, упала в пар е метров от 
него.  

- Гранатами - огонь! – голос Рощупкина срывался от 
напряжения.  

Петр и очухавшийся Куликов метнули по две гранаты в 
сторону призрачных лыжников и залегли. Последовавшие за 
разрывами стоны подсказали, что гранаты достигли цели. Р о-
щупкин, прижимаясь к стволу вековой сосны, ударил длинной 
очередью из «дегтяря».  

Куликов потянул Петра за рукав:  
- Петя, смотри, слева обходят!  
Петр взглянул, куда указывал товарищ. Белые фигуры пр о-

рвали цепь красноармейцев и уверенно теснили их всё дальше, 
продвигаясь короткими перебежками от дерева к дереву, ведя 
плотный огонь из автоматического оружия. По ним длинн ю-
щими очередями лупил ефрейтор, и при этом отчаянно мат е-
рился.  

Вновь грохот выстрелов ворвался в сознание. Финны пошли 
в атаку. Пулемет Рощупкина замолчал. Пока ефрейтор пытался 
понять , в чем неисправность, заменить диск, трясущимися р у-
ками пытаясь разобраться с его защелками, финны были уже 
рядом. Грохнули близкие взрывы ручных гранат, кто -то ране-
ный закричал от рвущей его боли; пули резали моло дые дерев-
ца и нетолстые ветви. Лес гулко стонал от выстрелов и криков.  

- Язви твою душу, заклинил… - плевался ефрейтор, - Отсту-
паем, отступаем на исходную, пока не окружили!  

Красноармейцы попятились назад, отстреливаясь по пр и-
зрачным фигурам, мелькавшим среди деревьев. Густой ольша-
ник и скрытый под высоким снегом валежник сильно мешали 
передвижению.  

- Ловко, гады, действуют, - Петр не мог скрыть своего удив-
ления, - Ты смотри, как плотно бьют из автоматов! И на лыжах 
быстро передвигаются.  

- Да, умеет чудь белоглазая в своих лесах воевать, - под-
держал его Куликов. Из его рта белыми клубами валил пар от 
дыхания, - И прикрывают друг друга грамотно.  

В этот момент правую полу его шинели рванула автоматная 
очередь. Он чертыхнулся и выстрелил по врагу два раза не  це-
лясь.  

- Так и убить могут, - попытался он пошутить.  
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Но дело было нешуточное. Один за другим падали убитые и 
раненые красноармейцы; финны, воодушевленные удачным 
началом, рвались к штабу. Часть их, уничтожив советский з а-
слон и преследуя немногочисленных уцелевших, ушла в совет-
ские тылы, в сторону реки Перрон-йоки.  

Петр с Куликовым, Рощупкиным и тремя красноармейцами, 
отступая, вышли на станковый «максим», расчет которого и з-
готовился к бою.  

- Остолопы, - накинулся на них ефрейтор, - что здесь за-
стряли? Огонь по финнам!  

«Максим» гулко и уверенно подал голос, посылая раск а-
ленные струи вглубь леса. Финны замедлили темп продвиж е-
ния.  

- Ффу-у-у, - выдохнул Куликов, -  хоть чуток отдышимся и 
оглядимся…  

- Танки бы сюда, а то передавят нас, сволочи… И чего тебе, 
собака, надо? - Рощупкин оглядывал ручной пулемет, с кот о-
рым он отступал. Он уже сменил диск, но пулемет отказывался 
стрелять. Как потом выяснилось, это была распространенная 
проблема – перегрелась пружина возвратного механизма, ра с-
положенная под стволом.  

Петр осмотрелся. Бой разгорался всё сильнее. Финнов как 
будто было не так уж и много, но действовали они настолько 
чётко и слаженно, что успешно теснили красноармейцев. Пр и-
вычные к лыжам и передвижению в лесу, одетые в удобные 
маскхалаты, вооруженные автоматами, они вели очень плот-
ный и меткий огонь, прикрывали друг друга и уверенно пр о-
двигались вперед короткими перебежками. Красноармейцы, 
неповоротливые в своих балахонах, плохо ориентирующиеся в 
лесной местности, сбивались в большие группы  и быстро по д-
давались панике в сложной обстановке.  

На правом фланге взревели танковые моторы.  
«Ну наконец-то» - с облегчением подумал Петр, - «Теперь 

станет полегче…»  
«Двадцатьшестые» и «бэтэшки» выдвигались на помощь 

пехоте. Ведя огонь из пулеметов и пушек, танки широким 
фронтом втянулись в лес и, ломая молодые березки и сосенки, 
стали понемногу оттеснять врага. Без противотанковых орудий 
и практически без противотанковых гранат и бутылок с заж и-
гательной смесью, финны были бессильны что -либо сделать. 
Красноармейцы, ободренные появлением бронированных ма-
шин, усилили огонь по врагу.  
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-Так, двигаем и мы, - обронил Петр, поднялся и побежал за 
танком, прикрываясь его броней. За ним подскочили Куликов и 
еще несколько красноармейцев.  

Танк, фыркая мотором и извергая клубы дыма, осто рожно 
пробирался по лесу. Его башня постоянно ворочалась, пулемет 
стрелял частыми очередями. Изредка гулко рвала воздух его 
45-мм пушка. И справа, и слева от него двигались танки, хлёс т-
кими очередями разгоняя финских лыжников.  

Финны пятились назад, унося своих раненых. И в отступле-
нии они все равно оставались очень опасными, быстро пер е-
двигаясь и ловко маскируясь. Их плотный огонь из автоматов 
вырывал из рядов красноармейцев то одного, то другого.  

К обеду удалось вытеснить финнов на их сторону. Арьегард, 
отплёвываясь автоматными очередями, прикрываемый пул е-
мётным огнем ДОТов, как хвост змеи втягивался в проход, пр о-
деланный в проволочном заграждении и в минном поле.  

Внезапная атака финнов была отбита, наступление пров а-
лилось.  

Петр с Куликовым и Рощупкиным рассматривали убитых 
врагов. Это был расчет пулемета, прошитый очередью из танка, 
и еще один лежал несколько поодаль. Все они были среднего 
роста и телосложения, но разного возраста, оба пулеметчика 
довольно молодые, а стрелок – пожилой, сильно за сорок. Об-
мундирование ничем примечательным не выделялось, вним а-
ние привлекла только обувь - меховые сапоги с крючковатым, 
задранным вверх носом, что позволяло легко вставлять их в 
крепление лыж и точно так же легко, без помощи рук, вын и-
мать их . Короткие и широкие лыжи были очень удобны для 
передвижения по лесу и глубокому снегу.  

- Подбиты каким-то шкурьём, - Куликов с интересом вертел 
лыжу, - похоже, что олень, хотя я в них и не очень -то разбира-
юсь… И вот что еще, шкура уложена так, что при движении 
вперед ворс скользит по снегу, а назад двигаться лыже не даёт 
– ворс поднимается и упирается. Грамотно придумано!  

Он критически осмотрел финскую обувь, и снял с ноги вт о-
рого номера сапог.  

- Размер вроде мой… Надо попробовать, чую нутром – 
должны быть лучше наших.  

И он потянул с ноги убитого второй сапог.  
Пётр прекрасно его понимал, советские фетровые сапоги 

холодную зиму выдерживали плохо. Если где -нибудь в Бело-
руссии или Украине в них было более или менее тепло, то в К а-
релии при двадцатиградусном морозе ноги замерзали.  Особен-
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но туго доставалось, если приходилось подолгу лежать в снегу, 
прячась от обстрела.  

Куликов, обладатель полной ноги, страдал еще больше. С 
двумя зимними фланелевыми портянками его нога сидела в с а-
поге довольно плотно, и в полном соответствии с закон ами фи-
зики, из-за отсутствия воздушной прослойки, сильно мёрзла. 
Пока ему везло, он еще не успел обморозить ноги, но уже д о-
вольно много красноармейцев в их дивизии отправились в го с-
питаль с обморожениями нижних конечностей.  

Станковый пулемет финнов тоже был «Максим», закреп-
ленный в небольшой плоскодонной лодке -волокуше, что поз-
воляло легко перемещать его по глубокому снегу, и даже по г у-
стому лесу, поросшему кустарником. При движении один из 
членов расчета впрягался в длинную сыромятную шлею и легко 
тащил за  собой пулемет, готовый к бою. Сейчас пулемет зиял 
развороченным кожухом, откуда валил пар от нагретой воды.  

Убитый лыжник был вооружен автоматом «Суоми», на его 
лицо был натянут белый шерстяной подшлемник с прорезями 
для глаз и носа, а на руках – вязаные пятипалые рукавицы, с 
откидывающимся верхом. Когда не было необходимости стр е-
лять, эта часть натягивалась на пальцы и получалась полн о-
ценная рукавица, пальцы были вместе и не замерзали.  

Пётр стянул эти рукавицы себе:  
- Тебе, дядя, это уже ни к чему, а мне для боя пригодятся…  
- Ну а я как трофей зацеплю автоматик, - Рощупкин с не-

скрываемым удовольствием выворачивал из окоченевших 
пальцев убитого «Суоми», - Да и маска на лицо в самый раз…  

Мимо них с плохо скрываемой гордостью шествовал ряд о-
вой Шелудкóв. За богатырский аппетит и вечный голод он по-
лучил прозвище Желудок, которое пристало к нему и часто д а-
же заменяло фамилию. Желудок гнал перед собой финна, по 
самые глаза заросшего редкой белой щетиной. Под левым гл а-
зом пленного багровел синяк, а его руки были т уго стянуты по-
ясным ремнем.  

- Желудок, где разжился живым трофеем? – окликнул его 
ефрейтор.  

- Наскочил на него. Видать, оглушило взрывом, стоял за 
деревом и башкой тряс. Ну, я его кулаком -то треснул, чтобы он 
подольше не соображал, да его же ремешком и скр утил. Теперь 
в штаб сдам, - Желудок подтолкнул финна стволом «трехл и-
нейки» и зашагал быстрее, видимо, рассчитывая на благода р-
ность начальства в виде правительственной награды.  

Рощупкин недолго красовался с трофейным «Суоми» на 
груди. Его, как и другое оружие финнов, брошенное в бою, 
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включая лодку-волокушу с попорченным пулеметом, отобрали 
и включили в общее число трофеев 24 -й дивизии.  

 
Вечером 28 декабря Петр заступил на службу дневальным 

по взводу. Рота только что вернулась из боя, столь же неуда ч-
ного, как  и в начале месяца. Провели перекличку, подсчитали 
убитых, обмороженных и раненых. Составили списки пропа в-
ших без вести. Таковых оказалось всего двое –  рядовые Анань-
ев и Кольцов. Если Ананьев пропал как -то незаметно, никто 
даже и не припомнил, видел ли его  в атаке, и где в последний 
раз, то с Кольцовым было сложнее.  

Этот коренастый сибиряк был ловок, отважен и находчив. 
Стрелял размеренно и метко, в атаке предпочитал быть впер е-
ди, а при отходе спокойно отползал замыкающим, до конца в ы-
сматривая цель и стреляя в неё. Он был наблюдателен и ини-
циативен. Таких бойцов любят командиры, они быстро стан о-
вятся сержантами и старшинами, многие потом остаются на 
сверхсрочную.  

Вот и сегодня он, как обычно, был в первых рядах, пока 
финский пулемётчик не отсек от танков пе хоту. Десяток храб-
рецов пополз было за танком, но у финнов вдруг обнаружилась 
батарея миномётов, и красноармейцы залегли, уткнув разгор я-
ченные лица в колючий снег.  

БТ, пройдя «колючку», устремился к надолбам, но тут пр о-
тивотанкисты первым же выстрелом разб или ему левую гусе-
ницу. Танк крутануло влево, он встал правым бортом к лесу, 
откуда в этот борт прилетело еще два бронебойных.  

Машина заглохла, но не загорелась. В ней явно погибли не 
все – командирский люк открылся, но финны открыли по танку 
бешеный огонь из ДОТа и траншей. Враг теперь так делал п о-
стоянно – блокировал попытки экипажей выбраться из подб и-
тых машин, или расстреливал их без всякой жалости. Иногда 
финны устраивали «коридор» к танку, подбитому близко к св о-
им позициям –  отсекали красноармейцев и  прикрывали своих 
саперов, которые подрывали обездвиженные танки. Иногда с а-
перы пленили раненых танкистов.  

Вот и этому БТ грозила такая же незавидная участь. Мало 
того, мороз под тридцать градусов обещал быструю смерть явно 
раненым танкистам в неотапливаемой стальной коробке.  

Как бы красноармейцы ни переживали за погибающих та н-
кистов, реально помочь они ничем не могли. Враг хорошо знал 
своё дело, пулемёт не давал поднять головы, а миномётчики 
уже два раза точно положили мины, убив двоих и ранив четв е-
рых солдат. Осколок мины оставил глубокую зазубрину на ка с-
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ке Петра, а Куликов, чертыхаясь, разглядывал продырявле н-
ную пятку фетрового сапога. Пока он не решался надеть трофей 
и держал его в вещмешке.  

Кольцов страдал. Его мучила явная и притом незавидная 
перспектива экипажа танка. Он метался на снегу, то загляд ы-
ваясь на танк и рискуя получить очередь в голову, то на ДОТ, 
хлестающий очередями, то вслушивался и вглядывался в ст о-
рону финских траншей, не показались ли сапёры. Иногда с 
надеждой смотрел в глаза ротного командира лейтенанта Фи-
липьева, ожидая, что тот придумает.  

- Возвращаемся на исходную позицию, - негромко, но твёр-
до произнёс Филипьев, - иначе нас здесь постепенно перебьют.  

- Товарищ лейтенант, - взмолился Кольцов, - разрешите 
мне остаться! Уж больно жалко видеть, как погибают танкисты. 
Вспомните, как они нас выручили, когда финны прорвались и 
давили нас! Я уж как-нибудь, потихоньку, где притаюсь, где 
змеёй проползу, подберусь к танку и хоть попытаюсь выручить 
ребят. Сумерек дождусь, новолуние сейчас, ночи  тёмные, под 
носом ничего не видно! Ну не погибать же им совсем без п о-
мощи!  

Кольцов был так страстен в своей просьбе, так искренне х о-
тел помочь погибающим танкистам, что Филипьев уступил.  

- Оставайся, рядовой, пробуй. Только в плен смотри, не п о-
пади… Вытащишь хоть одного – представлю к награде…  

И вот теперь Филипьев мучился. Как ротного, его тревожил 
вопрос – не попал ли Кольцов в плен. Хотя Кольцов был ряд о-
вой и не мог знать планов командования, но попадание бойца в 
плен ставило под сомнение качество прове дения воспитатель-
ной работы в красноармейской среде, выявление пособников 
врага и потенциальных предателей, то есть его, ротного Фил и-
пьева, плохую работу. А это уже грозило как минимум серьё з-
ным взысканием.  

Как простого человека его терзали угрызения совес ти. Раз-
решить остаться одинокому красноармейцу под самым носом у 
врага, без огневой поддержки, пусть и с благим поводом –  спа-
сение экипажа подбитого танка, теперь ему казалось изначал ь-
но обреченным на провал. К десяткам красноармейцев, поги б-
ших при попытках прорвать оборону финнов, добавился еще 
один, отдавший свою жизнь зря.  

«А ведь из него мог получиться хороший старшина…» - с 
сожалением подумал Филипьев.  

Шел двенадцатый час ночи. Пётр подкинул дров в печку -
буржуйку, стоящую у входа в палатку, потом подтопил и вторую 
печку, у дальней стены. Занёс с мороза несколько охапок дров 
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и ссыпал их у печек. Сел на чурбан рядом с задумчивым ро т-
ным и стал греть руки от  раскалённого железа «буржуйки».  

- Двенадцатый час ночи, - глянув на ручные часы со светя-
щимся циферблатом, рассеянно произнес Филипьев, - Жаль, 
разрешил Кольцову остаться… Сам лично сколько раз набл ю-
дал, нет ли какого движения со стороны финнов, но – тишина… 
Может, его подкараулили и пленили?... Гринь, как ты думаешь, 
у красноармейца Кольцова был хоть один шанс помочь танк и-
стам?  

Пётр, немного помолчав, ответил уверенно:  
- Думаю, что был. Кольцов, как вы, товарищ лейтенант, 

знаете, охотник. Всю жизнь провел  в Сибири. Умеет затаиться 
и часами выслеживать зверя. К морозам привычный. Ориент и-
руется прекрасно, что днем, что ночью, даже такой безлунной, 
как сейчас, по звёздам. Наверняка он смог проникнуть в танк, а 
там действовал по обстановке. И в плен к финнам т очно не по-
падёт – слишком хитёр. Думаю, сейчас пробирается к нам, а е с-
ли бы напоролся на врага, то мы бы точно слышали переполох, 
но у финнов относительно тихо, только для острастки пулемет 
постреливает, сами боятся нашей ночной атаки…  

- Пожалуй, ты и прав , - несколько спокойнее ответил Фи-
липьев, - враг ведет редкий, предупредительный огонь, наве р-
няка сами боятся, что мы попробуем в тёмное время, как они 
сами неделю назад, просочиться сквозь их позиции… Но где 
Кольцов? И что с танкистами, в такой мороз в ст альном танке 
они замёрзнут насмерть…  

Они молча слушали звонкое потрескивание еловых дров в 
топке печки, рёв ненасытного пламени, без устали пожирающ е-
го топливо. Оба думали о пропавшем Кольцове и раненых та н-
кистах, замерзающих в стальной, простреленной коро бке тан-
ка. И еще о том, как много погибло и изранено их товарищей в 
этой войне, начал которую Советский Союз – самое миролюби-
вое государство в мире. Начал с хорошей целью –  освободить 
от гнёта и эксплуатации рабочих и крестьян страны Суоми, но 
странно, что  эти самые пролетарии не хотели становиться 
освобожденными, а с отчаянной решимостью защищались до 
конца…  

За полотняным пологом-дверью армейской палатки по-
слышалось движение и голоса.  

- Неужели он?! – воскликнул Филипьев и стремительно 
бросился к выходу.  

В это время полог откинулся и в палатку вошел Кольцов.  
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В перемазанном копотью и кровью маскхалате, бесконечно 
уставший, с запавшими, покрасневшими глазами и с обмор о-
женными щеками.  

- Ну? - требовательно и одновременно просящее произнёс 
Филипьев, - Жду подробный доклад.  

- Сейчас, переведу дыхание и доложусь… - Кольцов обесси-
лено опустился на ближайшую чурку, развязал завязки «буд ё-
новке» и снял её. Его волосы были мокрые, как будто его ок у-
нули в ушат воды, по лбу и по вискам потекли струйки влаги. 
Шапкой он вытер пот со лба и устало прикрыл глаза. Опуще н-
ные на колени руки подрагивали от напряжения. Кожа на 
пальцах потрескалась до мяса и кровоточила.   

Петр поставил перед ним котелок с его ужином, но Кольцов 
этого не замечал. Посидев так с закрытыми глазами пару  ми-
нут, он начал тихим голосом смертельно уставшего человека:  

- Когда вы стали отползать, финны смотрели за вами, а я 
потихоньку подполз к танку. Стал думать, как попасть внутрь. 
На всякий случай залез под днище. Должен сказать, что пр и-
шлось рыть тоннель в  снегу… А в днище увидел люк. Когда -то 
от танкистов слышал, что в некоторых танках бывают десан т-
ные люки, думаю, может это десантный и есть? Тогда ребятам 
повезло, а если это люк к мотору или какому -то агрегату, то… 
Одним словом, на люке никаких рукояток н ет, открывается из-
нутри. Ну, я постучал, позвал живых. Слышу, внутри закопо ш-
ились. Открыли. Влез я внутрь, засветили слабую лампочку, а 
там… На полу и стенках разбрызгана кровища, с потолка св и-
сают ледяные наросты от дыхания, в пробоины задувает снег и 
холодный ветер… Механик ранен в голову и плечи, командир  - 
в ноги. Стрелок мертв, ему ноги изрешетило так, что они де р-
жатся на обрывках комбинезона, кровью истёк… Командир и 
механик окоченели, что едва живы. Уже и шевелятся едва -едва. 
Сами себя перевязали, как смогли и ждут смерти, но сдаваться 
не хотят… Командир пожёг все документы, карты, не надеялись 
своих увидеть…  

Кольцов перевел дыхание, закрыл глаза и через минуту 
продолжал, уже не открывая глаз:  

- Перевязал я их получше, и давай мы выбираться из танка.  
Долго выползали, они изранены, окоченели вусмерть, пальцы 
не гнутся. Вылезли… Темно уже. Финн из ДОТа постреливает, 
как я понимаю, для профилактики, сам боится. Нас увидеть и 
задеть не должен, но я решил двигаться несколько в сторону, 
чтобы подольше быть прикрытым корпусом танка… Поползли, 
точнее, я их поволок. Поодиночке. Механика тащу и прошу его 
хоть сколько-то ногами шевелить, мне помогать. Метров через 
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пятнадцать его ложу, сам возвращаюсь за командиром. А тот с 
пробитыми ногами, вообще не шевелится… Е го протащу, и 
назад, за механиком… Где по снежной целине, где по чьему -то 
следу, всё равно тяжело,  из сил выбиваешься. А танкисты, 
гляжу, совсем замерзли, в беспамятстве оба. Думаю, не дож и-
вут они у меня до санроты, мёртвых притащу… У самого щеки и 
нос прихватило, растираю рукавицей по возможности. В носу 
льдышки мешают дышать… Счет времени потерял, одно знаю, 
что долго ползём…Так и доволокся почти до траншей, там 
наши подскочили, вынесли их на руках, и сразу танкистов к 
врачам. А вышли в соседнюю роту, та к я сразу к Вам, на до-
клад… Вот, прибыл, танкистов вынес… Живы или нет – не 
знаю…  

Кольцов говорил всё тише и тише, и, наконец, смолк. Из 
его руки выпала шапка. Он погрузился в крепкий сон сме р-
тельно уставшего человека.  

Филипьев взял правую руку Кольцова в свою, накрыл ее ле-
вой и тихо произнес:  

- Кольцов, если слышишь меня, от имени Рабоче -
Крестьянской Красной армии, и от себя лично, за спасение 
экипажа танка выражаю благодарность. Завтра составлю на т е-
бя представление к ордену Красной Звезды…  

В эту же ночь полуживых и сильно обмороженных танки-
стов отправили дальше, в госпиталь. Жизнь в них едва тепл и-
лась…  

 
А на следующий день 24-я дивизия вновь атаковала фи н-

нов. Это была последняя атака в уходящем 1939 -м году, стре-
мительная, отчаянная и безуспешная. Потеряв еще 5 танков и 
много пехоты, красноармейцы отступили на исходные позиции. 
В этой атаке одним из первых погиб и лейтенант Филипьев, так 
и не успев составить представление на совершившего подвиг 
рядового Кольцова…  

 
Красная армия, пролив много крови в безуспе шных попыт-

ках взять ударами в лоб долговременные укрепления финнов, 
взяла передышку на целый месяц. 40 -я легкотанковая бригада, 
приданная 24-й Железной дивизии, в декабрьских боях пот е-
ряла 86 танков и была отведена в тыл на ремонт.  

К этому времени на передовую подтянули тяжелую и сред-
нюю артиллерию. С позиций на озере Суурсуо артиллеристы 
постоянно обстреливали финские позиции, вели огонь прямой 
наводкой по ДОТам номер 4 и номер 5  
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24-я дивизия, учитывая ошибки прошлых боев, проходила 
ежедневные тренировки. Красноармейцев учили двигаться в 
рассыпном строю широким фронтом, а не бестолковым стадом, 
как в первых боях и не отставать от танков при первых же в ы-
стрелах пулемета. Залегали ненадолго, короткими, но частыми 
перебежками они продвигались вперед, учились о гнем при-
крывать друг друга, саперов и штурмовые группы.  

У танкистов был повод для недовольства пехотой. Так, та н-
ки пять раз входили в поселок Муолаа, и два раза в Ойнила, но 
вынуждены были покидать их, так как пехота, прижатая фи н-
скими пулеметами, боялась оторваться от земли.  

Сейчас дело налаживалось. Красноармейцы учились пр и-
крываться броней танка, плюс на передовую поступили брон е-
вые щитки на лыжах – ЛТБ, как называли их пехотинцы, - 
Личный Танк Бойца. Красноармейцы становились смелее и 
действовали всё более уверенно и самостоятельно.  

 
В ночь с 10 на 11 февраля советские минометчики мощными 

ударами рушили финские заграждения на болоте, а в половине 
десятого утра 24-я Железная дивизия начала разведку боем с и-
лами одной роты. Через три часа началась основная  атака.  

Четыре «двадцатьшестых» и бойцы на ЛТБ двинулись вп е-
рёд. За ними, несколько поотстав, следовали пешие красноа р-
мейцы. 

Рыча моторами, танки прошли линию надолбов и достигли 
траншей. Выплескивая огонь из пушек и пулеметов, они ут ю-
жили вражеские позиции. Ожившую было противотанковую 
пушку финнов в клочья разнесла 122 -мм советская гаубица, по-
ставленная на прямую наводку. Она же крушила поочередно и 
оба ДОТа.  

- Сегодня прямо благодать! – радовался Куликов, - Совер-
шенно другое дело! Вот что значит взаимоде йствие родов 
войск. Артиллерия и миномёты здорово разуделали финнов, 
подавили огневые точки, а мы, пехота, сейчас займем траншеи, 
очистим их от недобитых и двинем дальше!  

Рота устремилась в прорыв. Траншеи в этот день, однако, 
занять не удалось, и красноар мейцы окапывались под самым 
носом врага, на расстоянии броска гранаты.  

Свист и разрывы мин заставили Петра вжаться в мелкий 
окопчик. Затем последовали еще два залпа финских миноме т-
чиков.  

- И что? – недоуменно вопрошал Рощупкин, - Продолжение 
будет, или как? 
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Вот как раз сейчас у финнов был хороший шанс перебить из 
миномётов красноармейцев, не успевших толком окопаться. Но 
обстрелов больше не последовало. Финны в это день не смогли 
подвезти боеприпасов. Двух раненых при минометном обстреле 
отправили в тыл.  

Всю ночь продолжалась перестрелка, а утром, после мо щ-
ного артогня, красноармейцы медленно, но верно двинулись к 
траншеям. Впереди ползли бойцы с бронещитками, за ними, 
очень осторожно, от воронки к воронке, продвигались остал ь-
ные.  

Пётр, покинув окоп, прополз  метров двадцать и залёг в во-
ронке. Рядом с ним на небольшой бруствер из откинутой земли 
пристроил свою трёхлинейку Куликов.  

- Смотри,- показал Петр, - вон один «ЛТБ» остановился.  
Действительно, бронещиток замер на месте, красноармеец в 

нём, опустив голову, не шевелился. Петр с Максимом стали 
наблюдать за продвижением других, одновременно высматр и-
вая цели в финской траншее.  

Еще один ползущий впереди «ЛТБ» вздрогнул и останови л-
ся. Его внутренняя поверхность покрылась какими -то пятнами.  

- Видал? – оживился Куликов, - Еще один встал…  
- Что, гад, делает… Это он бронебойным саданул, - Петр 

присмотрелся и разглядел в передней части щитка дырку, - 
Точно, бронебойным! И голову разнёс, мозгами броню зал я-
пал…  

Куликов тщательно что-то выцелил и произвел выстрел.  
- Как будто снял бронебойщика… Двигаем вперёд…  
 За спиной раздалось утробное урчание. В прорыв входили 

новые «бэтэшки» и «двадцатьшестые». За ними пробиралась 
третья рота.  

- Живём! – ликовал Куликов, - Сейчас мы им всыплем!  
Красноармейцы добрались до траншей вр ага, устремились к 

опорным пунктам и блиндажам. Танки, частью перевалив через 
траншеи, частью перед ними, дефилировали повдоль, огнем 
пушек и пулеметов выбивая финнов вон.  

- Вот и хорошо, вот и замечательно! – в отбитой траншее 
Рощупкин нашел Петра с Куликовым, - Начало положено, 
вклинились мы хорошо! Сейчас дальше погоним!  

И он стал деловито выглядывать за бруствер.  
Внезапно он напрягся и прокричал:  
- Финны!!!  
Шквал огня накрыл занятую красноармейцами траншею. 

Враг появился внезапно. Финны выскакивали из -за поворотов 
траншей, из ходов сообщения, сыпались из-за бруствера и по-
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являлись из молодого сосново-березового леса. Взрывы ручных 
и противотанковых гранат, гул пулеметов, стрекотание автом а-
тов и сухие щелчки «трехлинеек» наполнили воздух. Крики, 
ругань, команды на русском и чужом языке слились в сум а-
сшедший гвалт.  

Подорванная двухбашенная «бэтэшка» правой стороной 
свалилась в траншею, чуть не задавив Петра. Он едва выскочил 
из-под блестящей дергающейся гусеницы, как лицом к лицу 
столкнулся с бойцом в маскхалате. Оба пристально глядели в 
глаза друг друга. «Не так он одет…» успел подумать Пётр, как 
боец, не поднимая от живота автомат, нажал на спусковую ск о-
бу. Раздался металлический шлепок. «Раздельный маскх а-
лат…» и Петр с силой, из-под низу, врезал прикладом  в левое 
ухо финна. Раздался противный хруст и враг сложился под н о-
ги Петру белым сугробом.  

Поодаль Куликов судорожно стрелял в сторону молодого 
леса.  

- Да откуда вы лезете, сволочи…  
Вдоль траншеи медленно полз БТ-5. Он не рисковал стре-

лять по траншее, боясь в этой кутерьме задеть своих, но пыта л-
ся огнем отсечь финнов, бегущих из леса. Сдвоенный взрыв 
грохнул у его правого борта и танк замер.  

За поворотом траншеи раздались крики и брань, Петр с у-
нулся туда. Человеческий муравейник из белых маскхалатов и 
красноармейских шинелей роился, раскачивался, стонал и в ы-
плескивался наружу. Петр узнал перекошенное лицо Рощупк и-
на, сцепившегося с коренастым финном без шапки. Ярко -
рыжие волосы врага, безумный взгляд ефрейтора… Оба вцеп и-
лись руками друг другу в горло и танцевали в нелепом, смер-
тельном танце, бились плечами и головами об осыпающуюся 
стенку траншеи, пытаясь переломить друг друга.  

Петр хотел выстрелить, но подумал, что с такого рассто я-
ния пуля пробьет врага насквозь и попадет в ефрейтора. Тогда 
он снял с пояса штык и коротким размахом всадил его в пра-
вый бок рыжего финна. Почувствовав, что враг ослабил хватку, 
Рощупкин головой ударил раненого врага в переносицу и сбил 
его на дно траншеи.  

- Спасибо, Петя, - прохрипел ефрейтор.  
Петр не успел ничего ответить, так  как упал под тяжестью 

свалившегося на его плечи человеческого тела. «Вот так и не 
успеешь понять, откуда смерть пришла…» - едва успел он поду-
мать, ударившись лицом в меховые сапоги рыжего финна.  
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Винтовку он выронил, а штык воткнулся в землю, и не было 
никакой возможности ни повернуться лицом к врагу, ни защ и-
титься от него.  

«Неужели всё?...» Враг тяжеленной тушей катался на его 
спине, и Пётр ждал рвущей боли от смертельного удара или 
выстрела.  Так и есть, тяжелый удар еще глубже вбил его гол о-
ву между меховых сапог, и по шее заструилась горячая кровь, 
не иначе.  

Но Петр был явно жив. Кто-то рывками стаскивал с него 
грузное тело. Петр уперся руками в землю и поднялся. Перед 
ним был танкист в черном комбинезоне и танкошлеме, в его 
руке дымился пистолет.  

Петр посмотрел на врага. Это действительно оказался зд о-
ровенный парень, которого застрелил невесть откуда  взявший-
ся танкист. Кровь на шее Петра оказалась чужой.  

Спаситель Петра встал на убитого, перегнулся через брус т-
вер и втянул за шиворот внутрь траншеи второго танкиста.  

- Мой механик! – прокричал он в ухо Петру, - Контужен…  
Танкист спрятал пистолет в карман комбинезона и занялся 

своим товарищем.  
Рукопашный бой продолжался. Красноармейцы и финны 

бились в траншеях, в нелепом смертельном танце кружили по 
истоптанному, залитому снегом полю, в смертельных объятиях 
катались по земле.  

Петр стрелял из винтовки, колол штыком и бил прикладом. 
Сознание отмечало отдельные картины, тело работало как в 
полусне. Уворачиваться от ударов, бить самому, повинуясь 
чьей-то команде бежать и стрелять; отступать и кидать гран а-
ты. Бороть, душить… Бить чем попало, пинать ногами… Хри п-
лое дыхание, перекошенные лица… Глаза, полные ненависти, 
боли и отчаяния… Крики и стоны, мольбы и проклятия…  

Так же неожиданно, как и начинался, бой закончился. Пётр 
оказался на краю траншеи. Кажущийся знакомым танкист 
спрятал пистолет в карман комбинезона  и вновь занялся своим 
товарищем.  

- Как ты, Ложкарёв? Слышишь меня? Ранен? - Ложкарёв 
невнятно что-то мычал и стонал.  

- Давай перенесём его куда-нибудь… - предложил Петру его 
спаситель, - а то как бы его тут не затоптали. Сдаётся мне, нас в 
покое так просто не оставят…  

Вдвоем они оттащили контуженного Ложкарёва в небол ь-
шую землянку с выбитой взрывом гранаты дверью. В ней вал я-
лось два убитых этой же гранатой финна, и трое сильно пок а-
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леченных в рукопашной красноармейцев. Над ними колдовал 
санинструктор с повязкой красного креста на рукаве.  

Едва они успели выйти из землянки, как финны вновь п о-
лезли в атаку. Перед бруствером грохнул взрыв, второй; в 
траншею обильно сыпануло мерзлой землей. Еще один взрыв 
раздался в ходе сообщения. Это новый отряд финнов вынырнул  
из леса и добрался до траншей.  

Наступил кромешный ад. В стесненном пространстве ходов 
сообщений, ячеек и траншей люди бились ножами и приклад а-
ми, рубили друг друга  лопатами и штыками. Хлопали одино ч-
ные выстрелы из пистолетов и «трёхлинеек», трещали автом а-
ты. Ярость защитников родной земли схлёстывалась с яростью 
завоевателей. Каждый хотел выжить и отнять жизнь другого. 
Для этого в ход шло всё – люди рвали горло, выдавливали гла-
за, душили и лягали, рвали волосы и уши… Безумная драка 
волнами носилась по мертвым и раненым, по упавшим и по-
гибшим. Стоны растоптанных и искалеченных тонули в диком 
рёве разъяренных зверей, отчаянная матерщина заглушала 
бесполезные команды и мольбы о помощи…  

 
Наступала ночь. Она накрыла лёгким снежком чёрное ра з-

вороченное нутро перепаханной земли, белым саваном при-
крыла мёртвых и раненых. Счастлив был тот из раненых, кого 
нашли санитары или подобрали красноармейцы, кто был в с о-
знании и мог позвать. «Тяжелые» молча, или с глухим, н е-
услышанным никем стоном, замерзали, и, совершенно о дино-
кие, отходили в мир иной…Уцелевшие, вытягивая за собой с 
поля боя раненых товарищей, потянулись в спасительный мрак 
траншей.  

Рядом незнакомый танкист вытащил из груди лежащего 
врага нож, осмотрел его и вытер об маскхалат убитого. Засунул 
нож за голенище короткого сапога и стал высвобождать из рук 
убитого автомат.  

- Товарищ, мой экипаж не видел? – танкист посмотрел на 
Петра, - Командир с механиком, механик контужен.  

- Видел, - ответил Петр, - контуженого в землянке пристр о-
или, а командир где-то здесь был.  

- Я –то в танке задержался, пулемет пытался снять. Сразу 
не получилось, сейчас опять попробую. Мне со своим пулем е-
том как-то сподручнее будет, - и танкист, перекинув за спину 
«Суоми», выбрался из траншеи, и , сильно пригибаясь, поб е-
жал в сторону подбитого БТ-5. 

В наступившей ночи Петр нашел Рощупкина и Куликова. 
Смертельно уставший ефрейтор пытался разобраться с фи н-
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ским ручным пулеметом. Куликов подсвечивал ему трофейным 
фонариком и старался помочь советами.  

- Вот, подобрал механизм, подспорьем нам будет, - Рощуп-
кин силился улыбнуться Петру, но улыбка вышла жалкая и и з-
мученная, - Будем врага бить его же оружием… Ну вот, вроде и 
всё, разобрались…  

Ефрейтор поставил сошники пулемета на бруствер траншеи 
и дал две короткие очереди в сторону смутно темнеющ его леса 
на вражеской стороне. Оттуда с небольшой задержкой хлест а-
нул пулемет и несколько винтовок.  

- Порядок, - удовлетворенным голосом произнес Рощупкин, 
- Завтра тобой поработаем. Пять магазинов в запасе есть. А т е-
перь давайте отдыхать.  

Кроме как в траншее, ночевать собственно было негде. Не-
многочисленные уцелевшие землянки и блиндажи кое -как 
приспособили под раненых, имеющихся в большом количестве. 
Сняв с убитых финнов четыре более или менее чистые шинели, 
две из них бойцы постелили на дне траншеи, а бы вших хозяев 
выложили на бруствер.  

Куликов вызвался дневалить первые два часа, ибо чувств о-
вал себя «бодрее многих». Рощупкин с Петром легли рядом, 
плотно прижимаясь друг к другу, и укрылись другими двумя 
шинелями.  

- Через два часа буди меня, - проваливаясь в чёрную бездну 
сна, прошептал Петр…  

 
Утром 13-го февраля части 24-й Железной дивизии начали 

штурм и  других участков финских позиций, расширяя зону 
прорыва. Пехоту поддерживали легкие танки.  

- Батальон, к бою!  
Неожиданной эту команду назвать было нельзя. Финны от-

чаянно пытались отбить утраченные позиции.  
Рощупкин упер приклад «ручника» в плечо и склонился к 

прицельной планке. Справа от него Петр, а слева Куликов, д а-
ли дружный залп по быстро приближающимся белым фигурам 
финских солдат. Пулемет ефрейтора отр ывисто рвал воздух, 
посылая во врагов короткие очереди.  

Начинался новый день, принося свет солнца всем живым 
существам на земле. Каждый на этой поляне хотел выжить и 
для этого забрать жизнь врага, но и враги тоже хотели жить и 
для этого убивать захватчиков… И один Бог знал, кому он сего-
дня подарит жизнь…  

Весь день красноармейцы отбивали атаки противника. 
Подкреплению никак не удавалось добраться на помощь своим 
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и танкисты стали перебрасывать их небольшими десантными 
группами под защитой собственной брони. Финны часто атако-
вали, пытаясь выбить красноармейцев из траншей.  

- Черт тебя дери, проклятая трещотка! – Рощупкин с разма-
ху выбросил за бруствер ручной пулемет, - И трех «рожков» не 
отстрелял!  

- Тебе говорили – механика у них шаткая, ненадёжная, - 
среагировал Куликов, - Это тебе не наш «Дегтярь», вот он –  
машина хорошая, хоть и тяжелая, главное, пружину не пер е-
гревать.  

- А, ладно, повоюю по старинке, «винтарём», - ефрейтор 
подобрал «трехлинейку», загнал в ствол патрон и выстрелил по 
атакующим, - Готов!  

С оглушительным звоном рядом рвануло несколько ручных 
гранат. Петр с товарищами инстинктивно пригнулись. Со зв е-
риным рычанием в траншею спрыгнуло несколько финнов. 
Уворачиваясь от ножа, в обороте Петр обрушил приклад на 
плечо фигуры в белом маскхалате. Безотче тно, почти безраз-
лично отметил, что и дальше в траншее мелькают белые фиг у-
ры с ножами и автоматами…  

 
Петр встрепенулся от дробного стука танкового пулемета 

где-то над головой. Это двухбашенный «двадцатьшестой» п ы-
тался помочь пехоте и отогнать наседающих фи ннов. Танк пе-
ревалился через траншею и медленно двинулся в сторону леса. 
На опушке этого леска, в заснеженном ольшанике блеснул ог о-
нек выстрела, за ним еще и еще один. «Двадцатьшестой» сп о-
ткнулся и заглох. В этот же момент его окутал смрадный дым и 
он вспыхнул огненным факелом.  

Невесть каким образом финны смогли перетащить с более 
спокойного участка фронта 37 -мм противотанковое орудие. 
Финские артиллеристы подбили еще одну «бэтэшку», которую 
тоже охватил жаркий огонь. Из неё выбрался механик -водитель 
с горящей спиной и с дикими криками повалился на снег и стал 
по нему кататься.  

Пушку танкисты размазали-раздавили со всем расчетом. Но 
перед этим финны подбили третий танк, ринувшийся было 
разделаться с ними…  

 
Солнце садилось в серую пелену, как будто погружало сь в 

мутное море. Огромные чёрные вороны, ждущие своего часа на 
вершинах деревьев, разочарованно и грузно взлетели, роняя 
куски снега, и удалились в глубь леса.  
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Петр отер рукавом изорванного маскхалата чужую кровь с 
лица. С удивлением обнаружил, что держит  в правой руке фин-
скую гранату с вынутой чекой, которая почему -то не взорва-
лась. «Черт знает что такое…» подумал он и выкинул гранату в 
сторону врага. Она с тупым звуком ударилась обо что -то и за-
рылась в снегу.  

 
Трупы были повсюду – и впереди, и сзади; траншея ими 

была завалена наполовину, в пять слоёв. Стонали раненые и 
изувеченные, как свои, так и финны.  

Над бруствером показалось бледное, истерзанное болью 
лицо. Боец был без шапки, короткие стриженные волосы заб и-
ты снегом и льдом.  

- Браток, помоги, - простонал-прошептал красноармеец, - В 
санроту бы меня… - и упал лицом в перемазанный пороховой 
копотью снег.  

«Тащить тебя по траншее замучаешься, тут битком убитых, 
лучше уж поверху» - про себя подумал Петр и выбрался нар у-
жу. Обе ноги раненого оказались прострелены, кровавая рана 
сочилась на затылке. Красный след  терялся среди тел, разбр о-
санных на поляне.  

Петр перетянул брючными ремнями, снятыми с убитых, 
простреленные ноги бойца. Перевязал бинтом голову и ост о-
рожно надел на неё чью-то «буденовку». Потом осторожно по-
тащил раненого к санитарной землянке.  

Землянка оказалась забитой окровавленной, стонущей ма с-
сой. Давешний санитар, наискось простреленный автоматной 
очередью, раскинулся у входа. Другой санитар, конопатый 
красноармеец в выцветшей шинели, перевязывая разбитую г о-
лову и порезанные руки очередного раненого, удивленно ск а-
зал Петру:  

- Ну и жуть тут у вас, что творится…  
- А ты что, с Луны упал, что ли? - спросил Пётр.  
- Неа, с той стороны приполз… Час назад…  
На нашей стороне в сумраке потухающего дня на болото 

выходило подкрепление – несколько колонн красноармейцев, 
до роты, как прикинул Пётр. Финны, ув идев, что к русским 
направляется подмога, открыли сумасшедший огонь из тяж е-
лой артиллерии. Мощные взрывы разметали, расшвыряли 
красноармейцев; остатки их потянулись назад.  

- Да-а, - разочарованно  протянул незнакомый боец, - ви-
дать, без подмоги сегодня будем… 
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Он вытащил из кармана шинели ручные часы, необыкн о-
венно большие, с металлической решеткой на циферблате, и, 
лукаво взглянув на Петра, сообщил:  

- Трофейные. С ихнего офицера снял. Чего -ить там натика-
ло? Так, шашнадцать с четвертью.  

Успели только обтереть снегом от крови лица и руки. И п о-
курить. В семнадцать ноль-ноль началась новая атака.  

 Опять белые тени призрачно скользили по снегу, озаря е-
мые вспышками выстрелов. Опять траншеи отвечали винт о-
вочно-пулеметным огнём, а танки гулко ухали своими пушками 
и дробно стучали пулеметами. Попирая ногами убитых, кра с-
ноармейцы намертво вцепились в отвоеванный рубеж... А когда 
финны начали отходить, мощное «ура!» вытолкнуло советских 
солдат из траншей и они бросились догонять противника, 
надеясь на их плечах прорваться как можно дальше. Танки 
остались на месте, не рискуя приближаться к врагу во всё сг у-
щающихся сумерках.  

Недалеко от опушки леса их встретил кинжальный огонь 
станковых пулеметов финнов. Подхватив раненых и оставив 
убитых, красноармейцы отступили. На сегод няшний день ис-
пытаний вполне хватило.  

Петр с Рощупкиным тащили рядового Леконцева, получи в-
шего пулю в правый бок. За ними пробирался Куликов, обняв 
которого за шею, то ковылял, то прыгал незнакомый боец из 
пополнения, пробившегося днём на танках. Последним , при-
крывая отход, отступал стрелок -танкист с пулеметом Дегтяре-
ва, странно коленчатым, как будто ортопедическим, из -за 
складного металлического приклада и непривычно коротким 
стволом.  

Сдав раненых санитарам, товарищи устало опустились в 
траншею. Танкист подался в тыл, искать штаб своего баталь о-
на. Он затерялся в редкой цепочке неясных теней, медленно 
идущих с тяжелой ношей. Это выносили с передовой раненых. 
Навстречу шли подносчики боепитания, скрюченные под тяж е-
стью ящиков.  

Какой-то красноармеец пробирался  вдоль траншей с термо-
сом за спиной и негромко предлагал:  

- Обед, кому обед?... Обедать…  
Куликов окликнул его:  
- Эй, кухня, чего там у тебя пошамать?  
- Каша. Дробь шестнадцать, со свининой.  
«Дробь шестнадцать» в войсках всегда именовали перло в-

ку. Не самая вкусная, но зато питательная. Попав в солдатский 
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желудок, она основательно переваривалась и благодаря этому 
боец довольно долго не ощущал чувство голода.  

- Давай хоть её, - благосклонно согласился Куликов, - вот 
только во что?  

Вещмешки с котелками красноармейцы сложили в какой-то 
из ячеек траншеи, а где эта ячейка осталась, и как найти её в 
темноте, никто и думать не хотел.  

Поискали по сторонам. У одного из убитых красноармейцев 
(Рощупкин вслух предположил, что это из партии свежепр и-
бывших), за спиной горбатился вещмешок. В нем оказался и с-
комый котелок и две горбушки хлеба. Но ложка оказалась одна 
и приходилось работать по очереди.  

Каша оказалась едва тёплой, свиной жир противно лип к 
языку и нёбу. Аппетита не было совершенно, но желудок пр о-
тивно ныл, требуя  внутрь хоть что-то.  

- Эй, браток, а чая у тебя случаем нет? – окликнул удаляю-
щегося разносчика ефрейтор.  

- На болоте остался, с напарником, - отозвались из темно-
ты, - Осколком убило…  

Передав ложку Рощупкину, Петр встал и огляделся. От л ю-
дей заметно шел пар. От спин, от голых кистей рук, от лиц. 
Спину явно пробирало холодом. Шинель, взмокшая за день, не 
держала тепло и покрывалась ледяной испариной. Щеки и нос 
у Куликова побледнели. Мороз ощущали и пальцы ног в фетр о-
вых сапогах.  

- Чуете, мороз-то давит. Градусов за тридцать, как пить 
дать, - Петр натянул казённые трехпалые рукавицы, но пальцы 
собрал вместе, в кулак – так теплее.  

- Да, сегодня танкистам можно позавидовать, - с завистью в 
голосе заявил Куликов, - Танки свои они согнали в общую кучу 
на поляне, и не глушат. Оно и понятно, какой мотор заведется 
после ночи на тридцатиградусном морозе? Поставили палатки 
на моторных отсеках, и сами там отсыпаются, в тепле и уюте. 
Сам видел!  

- Странно, ведь они преждевременно тратят моторе сурс, - 
поддержал разговор Рощупкин, - Но, с другой стороны, если 
они сберегут ресурс, но в атаку выйти не смогут, то и зачем н у-
жен такой ресурс? Пусть уж молотят, наши защитники…  

Кое-как покончив с сильно запоздалым обедом и назначив 
дневальных, остатки батальона отошли ко сну. Петр с товар и-
щами, по опыту прошлой ночи, опять накидали под себя шин е-
лей с убитых и прикрылись еще большим количеством шин е-
лей. Уже проваливаясь в глубокое небытие, Петр слышал, как 
бормочет залёгший в середине Куликов:  
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- А у нас на Урале в лесу зимой ночуют не так… Сперва ра з-
гребают снег… до самой земли… и жгут добрый костёр… угли 
сметают… и лапник сверху… лучше пихтовый, но и сосновый 
тоже ничё… сам ложишься и сверху… полушубок… всю ночь 
снизу тепло, от земли-то… или вот, если не шибко холодно… 
нóдью делают… жгут костер промеж двух сухих валёжин…  

Голос Куликова становился всё тише и тише, пока не пр о-
пал совсем…  

 
Зáполночь Петра кое-как растолкал красноармеец, пред-

ставившийся сержантом Васильевым:  
- Боец, встаём… - шептал сержант,  усиленно дёргая Петра 

за рукав, - Давай, давай, поднимайся! Два часа отстоишь, потом 
соседа поднимешь! И он тоже через два часа меняется.  

Убедившись, что Петр окончательно проснулся и пришел в 
себя, сержант двинулся дальше, напоследок обронив:  

- Ходи вдоль траншеи взад-вперед, а заскучаешь – вон там 
дневалит рядовой Вельяминов. Он у нас астроном, разговоришь 
его –  мабуть  чё нового узнаешь.  

Постучав сапогами друг о друга, сержант, спотыкаясь об 
замерзшие тела убитых, пошел дальше и исчез в темноте.  

Мороз пробирал основательно. Особенно распаренное по-
сле сна тело. Петра бил озноб. Непросохшая шинель вообще 
отказывалась хранить тепло, да и островерхая, стилизованная 
под шлем богатыря, «буденовка» тоже была холодной. Пр и-
шлось накинуть на плечи еще одну шинель , кое-как снятую с 
закоченевшего мертвеца. Пальцы ног, да уже и сами ступни в 
волглых портянках окоченели так, что холод от них начал пр о-
бираться к коленям.  

- Так и обезножить можно, - тихо пошептал Петр. Он пред-
ставил себя инвалидом, с почему -то ободранными неуклюжими 
костылями, и испугался.  

Он похлопал ногами друг о друга, но толку не было вовсе. 
Он начал глубоко приседать и выпрыгивать вверх. Прыгал до 
изнеможения. Потом, стоя на одной ноге, махал второй, разм а-
хивал руками и делал глубокие наклоны. Нако нец-то почув-
ствовал, что полностью согрелся сам и что живое тепло дости г-
ло пальцев ног.  

К нему в ночном мраке, спотыкаясь, пробиралась фигура с 
винтовкой за спиной, с примкнутым к ней штыком.  

- Кто идёт? –  окликнул его Петр.  
- Да свои, дневалю тут, как и ты, - и тёмная фигура пред-

ставилась, - Рядовой Вельяминов.  
- Рядовой Гринь, - отозвался Петр.  
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- Курить есть? –  спросил рядовой Вельяминов.  
- Подставляй горсть, - Петр, щелкнув портсигаром, вложил 

папироску в ладонь собеседника с невидимым лицом..  
Курили осторожно, по очереди, спиной к противнику. Каж-

дый в свой рукав. Окончательно взбодрились.  
Вельяминов, должно быть, был чрезвычайно общительным, 

и посему завел разговор:  
- А ты, товарищ, кем был до армии?  
- Старателем. Добывал золото на приисках в казахстанск их 

степях. А ты?  
Вельяминов только и ждал этого вопроса. Выдержав н е-

большую паузу, он со всё нарастающим азартом начал:  
- А я, дорогой товарищ, даже толком и поработать не успел, 

только полгода слесарем в гараже, да и не слесарем вовсе, а 
учеником. Всё хотел поступать а институт, готовился, а тут – 
призыв. Есть у меня одна страсть, мечта всей жизни, хочу я 
стать астрономом. Всю жизнь в деревне прожил и на звёздное 
небо заглядывался, страсть как интересно! Тут тебе и Ковшик 
большой, и Ковшик маленький, Полярную звезду все знают, 
Млечный путь в тёмные ночи всё небо пересекает, куда он в е-
дёт? – думал я мальцом… То одна звезда сорвётся и упадет, то в 
августе дожди из звёзд льют, а куда они падают, а находил ли 
их кто?... А тут как-то раз свозили нас в обсерваторию. Всем 
классом. В Пулковскую, что под Ленинградом. И лектор до чего 
хороший попался, из сотрудников. И как здорово он объяснял и 
рассказывал, и каждому не по разу дал посмотреть в телескоп! 
Представляешь, еще в 19-м веке один итальянец, по фамилии 
Скиапарелли, разглядел на Марсе каналы, целая сеть каналов! 
Всё научное сообщество, и я тоже, думаем, что на Марсе есть 
жизнь, такие же человеки, как и мы, или очень похожие, живут 
там и нуждаются в воде для своих полей. А иначе зачем же им 
там рыть такое большое количество каналов? Братья по разуму! 
Вот только как с ними связаться? Современные радиостанции 
пока слишком слабые… - невидимый собеседник загрустил, но 
скоро продолжал с прежним энтузиазмом, - Я перечитал все 
книги по астрономии в нашей библиотеке, в с оседнем городе 
брал, даже просил, чтобы из Ленинграда привозили. Сколько 
там, в космосе, интересного! Сколько новых созвездий я узнал! 
Вон, смотри, перевёрнутая буква М, это Кассиопея. А вот там, 
над самым лесом, видишь? –  кирпично-красная звезда – Марс! 
Ты прекрасно знаешь ковш Большой Медведицы, так вот дре в-
ние арабы у своих воинов проверяли остроту зрения. У какой 
из этих семи звёзд рядышком находится очень слабенькая вт о-
рая звезда?  
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Петр отыскал на небе знакомый Ковш, внимательно пр и-
смотрелся к нему. У второй в ручке звезды, чуть левее и ниже, 
едва теплилась слабенькая звездочка.  

- У второй?  
- Молодчага, верно! – ликовал Вельяминов, - Арабы назы-

вали их Алькор и Мицар, Конь и Привязь. А вот еще смотри, 
созвездие Орион, оно зимнее, в наших широтах летом невид-
ное. Но вот есть у него одно замечательное свойство. Смотри, 
вот средняя звезда на Поясе Ориона, самая что ни на есть 
обыкновенная, - и Вельяминов тыкал пальцем в сторону Ори о-
на, сильно перетянутого в пояснице ремнём из трёх звёзд, - Так 
вот, эта самая средняя и не звезда вовсе! – выдержав интригу-
ющую паузу, он торжественно объявил, - При рассмотрении в 
сильный телескоп обнаруживается, что это – га-лак-ти-ка!  

Чувствуя, что на Петра незнакомое слово не произвело 
должного эффекта, Вельяминов принялся рас сказывать, что 
галактика это вовсе не звезда, а огромнейшее скопление сотен 
тысяч, а то и миллионов звезд, что наше Солнце тоже звезда, 
правда, самая посредственная, и тоже находится в галактике, 
потом показывал на небе сияющие Сириус и Альдебаран. А что 
касается галактики в поясе Ориона, так она еще и самая крас и-
вая, потому что её видать не сбоку, и не сверху, а полубоком, с 
ядром и спиралям, такая вот наизамечательнейшая картинка!  

- Дружище, постой, - схватил за руку собеседника Петр, - 
мы с тобой службу несём или сказки рассказываем? Так и врага 
прозеваем, на небо таращась. Не обижайся, рассказываешь ты 
страсть как интересно, но служба службой, да еще и на войне. 
Давай так, сейчас пройдем каждый по своему участку, посл у-
шаем и посмотрим, а потом встретимся , и ты мне чего еще рас-
скажешь интересного, но на небо смотреть не будем, нам в ст о-
рону неприятеля глядеть надо.  

На том и порешили, хотя Вельяминов успел вставить ра с-
сказ из почти собственного опыта, что по словам бывалых 
охотников, в такой мороз крупного зверя типа лося добыть не-
возможно, по причине сильно хрустящего снега. И снег де й-
ствительно звучно хрустел и стонал под ногами, значит, арг у-
ментировал, Вельяминов, противник ну никак не подкрадётся 
незамеченным.  

Они несколько раз расходились и сходились, и  невидимый 
в безлунной ночи Вельяминов всё рассказывал и рассказывал 
про бесконечно далёкие, но такие прекрасные и загадочные 
миры, про межзвёздную пыль, сверхновые звезды, про спутн и-
ки нашей галактики – Большое и Малое Магеллановы облака, 
про Южный крест и про Плеяды, которые Петр, оказывается, 
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всё-таки знал, но под другим именем – Стожары. Про кольца 
Сатурна и лунные моря, про то, как Вельяминов сам лично ра з-
глядел в телескоп марсианские каналы и воспылал лететь на 
Марс («Но на чём?.. Вот бы придумали наш и инженеры…»), 
про сверхновые звёзды, про спутники Марса Фобос и Деймос – 
Страх и Ужас. Про наивных мусульман, считающих священным 
камнем Кааб обыкновенный, хотя и довольно большой мете о-
рит, водруженный как символ святости в Мекке…  

Незаметно пролетело время и к ним подошел новый сер-
жант с простуженным голосом, который наверняка хорошо 
знал Вельяминова:  

- Ну всё, ребята, отбивайтесь. Тебе, звездочёт, я на смену 
Латипова поднял, уже бродит вдоль траншеи. А тебя, солдатик, 
наш будущий астроном, поди, извёл своими побасёнками про 
межзвёздный эфир и марсианских человечков?  

Петр смутился:  
- Нет, наоборот, очень интересно было. Спасибо тебе, Вел ь-

яминов, при случае еще чё-нибудь расскажешь.  
 Удаляющийся во тьму собеседник пообещал:  
- Обязательно, товарищ, я тебе еще  и сотой доли не пове-

дал!  
Растолкав Куликова, Пётр завалился на его нагретое ле ж-

бище, и постепенно опускаясь в глубины сна, видел то Юпитер 
с его загадочным Большим Красным Пятном, то сияющие шары 
звёздного скопления Плеяд, то вдруг марсианские каналы, 
очень сильно похожие на обычные придорожные канавы в 
Степняке. На него лились звездные дожди, проносились ком е-
ты и астероиды, на его глазах разрушался Фаэтон, когда -то 
вращавшийся по своей орбите между Марсом и Юпитером… 
Перед тем, как заснуть окончательно, о н решил, что после де-
мобилизации, и если его не убьют, то обязательно заедет в 
Пулковскую обсерваторию и посмотрит воочию на все те чуд е-
са, про которые ему рассказывал будущий ученый -астроном 
Вельяминов. Благо, Пулково совсем недалеко от Ленинграда, 
места постоянной дислокации 24-й Железной Самаро-
Ульяновской дивизии.  

 
Морозное утро 14 февраля началось наступлением Красной 

Армии по широкому фронту, от железной дороги Ленинград -
Выборг до болота Суурсуо.  

Крепкий мороз сыграл плохую службу красноармейцам –  
смазка в оружии замерзла, винтовки и пулеметы давали частые 
осечки. Финны смогли отбить все атаки красноармейцев, и с а-
ми контратаковали, но так же безуспешно. Мороз подвёл и и с-
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тинных хозяев этих лесов и болот, большая часть миномётных 
мин не взорвалась, и ручное оружие так же часто отказывало. 
Противоборствующие стороны остались на прежних позициях.  

Вечером, повзводно, в уцелевших блиндажах и землянках 
мыли винтовки. В неверном, колеблющемся пламени невесть 
откуда взявшейся керосиновой лампы разбирали трущиес я и 
скользящие части, и самым тщательнейшим образом керос и-
ном вымывали-вычищали оружейное масло. Потом детали 
насухо вытирали обрывками маскхалатов и бинтов.  

Рощупкин, как рачительный хозяин, постанывал:  
- Ить, докатились до жизни такой… Да где ж это видан о –  

смазку из оружия вычищать? А деваться некуда, на таком м о-
розе она превращается… - ефрейтор неопределенно покрутил 
пальцами, подыскивая нужное слово, - ну, в гудрон, что ли… И 
не выстрел чаще всего происходит, а вялый шлепок бойка по 
капсюлю… Попортим казенное оружие…  

- Сильно тут не рассусоливай, - Куликов не мог оставаться в 
стороне от разговора, - Не из-за придури мы тут в керосине 
плещемся. Оно хоть и опасно стрелять из такого «винтаря», з а-
то сам себя защитить сможешь. Вот пойдет финн в атаку, и что 
делать будем? Опять в рукопашной пурхаться? И сколько нас 
живыми из неё выходит?... То-то же. Я лучше издаля несколь-
ких успею снять, а что до винтовок, то вон их сколько по округе 
валяется…  

 
15 февраля. Солнце вставало в легкой пелене, справа и сл е-

ва от него сияли морозные столбы. Легкий куржак сыпался на 
красноармейцев, нахохлившихся в ставшей мелкой траншее. 
Бойцы усиленно курили, пытаясь согреться дымом изнутри. 
Вот уже пятый день в их желудках не было ни горячей пищи, 
ни чая.  

Погромыхивая стальными траками, вдоль линии траншей 
расползались танки. 24-я дивизия вновь готовилась к атаке.  

Рядом с Петром, Куликовым и Рощупкиным остановился 
двухбашенный пушечно-пулеметный Т-26. У командирской 
башни откинулся люк и оттуда по пояс высунулась фигура та н-
киста в черном комбинезоне:  

- Эй, пехота, кто хочет стать танкистом?  
Красноармейцы недоуменно переглянулись. Танкист понял 

свою ошибку и развил мысль:  
- У меня полчаса назад башенный стрелок пошел до ветру и 

ухитрился наступить на противопехотную мину. Ступню от о-
рвало. А посадить вместо него некого, кто уцелел с подбитых 
машин от вчерашней атаки – еще вчера в тыл подались. Ну, кто 
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может из «дегтяря» стрелять? Соглашайтесь, под защитой бр о-
ни шансов выжить гораздо больше!  

Петр подумал: «А почему бы и нет? Когда еще попадется 
шанс повоевать на танке, и не на броне, а внутри?...»  

- Давай я, - и он, сунув винтовку слегка ошалевшему ефрей-
тору, выбрался из траншеи, - Береги её, вечером заберу.  

Петр забрался на боевую машину. Командир подал ему та н-
ковый шлемофон:  

- Держи, наденешь. Это чтобы слышать мои команды и друг 
друга. Полезай в башню, там разберешься. Стреляй короткими 
очередями, у «дегтярей» есть одна болячка – при стрельбе 
длинными перегревается и оказывает возвратная пружина.  

- В курсе, мать писала, - улыбнулся Петр, запихал за пазуху 
«буденовку» и напялил на голову меховой шлем. Белую ко л-
баску ларингов закрепил на горле, в аккурат, как у командира. 
Потом, подбирая неловкие для этой машины полы шинели, 
осторожно забрался внутрь башенки и огляделся.  

Тусклая лампочка  на потолке кое-как освещала спартанско-
го вида устройство башенки. На левой стенке притулилась ф о-
тография молоденькой курносой девушки в мелких кудряшках. 
«Наверное невеста», - подумал Петр, - «Скоро к тебе вернется 
твой жених, пусть хромой, но твой…»  

Он разместился на узком металлическом сиденье, справа и 
слева в нишах разложены пулеметные диски на 63 патрона. По 
обе стороны головы, на уровне глаз, узкие смотровые щели. 
Перед носом – пулемет в шаровой установке. К пулемету снизу 
приделан парусиновый мешочек, «чтобы стреляные гильзы ку-
да попало не летели» - догадался Петр.  

В башне было довольно холодно. Где -то глубоко под ногами 
шевелилась спина механика-водителя. И оттуда как будто вея-
ло теплом, скорее всего, из машинного отделения. Петр оты с-
кал подножку для ног, оперся на нее, нашел взглядом провод с 
разъемом для шлемофона. Его уже ждали.  

- Эй, новенький, слышишь меня? – искаженный голос ко-
мандира металлически дребезжал в ушах, - Зовут-то тебя как?  

- Слышу хорошо! – отозвался Петр, удивляясь, как непр и-
вычно  зазвучал в шлемофоне собственный голос, - Звать Пет-
ром, по батюшке Андреичем.  

- Не заслужил еще Андреевича… Ладно, двигаем! Механик, 
давай вперед, наши уже пошли! А ты, Петруша, смотри вперед 
и вправо, и налево посматривай как бы невзначай. Я из пушки 
стреляю только стоя, в движении попасть невозможно, и ты 
приноравливайся под меня. Вообще, от тебя нужна огневая 
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поддержка пехоты, так что не жди остановок, стреляй по ц е-
лям, что увидишь. Башня поворачивается плечевым упором.  

По танковой броне застучали каблу ки. «Наверняка наши 
запрыгнули, танковый десант» - подумал Петр. Машина взре-
вела мотором, и танк, вздрогнув всем корпусом, подался вп е-
ред, покачиваясь на рытвинах и воронках.  

Петр раздвинул ортопедический приклад пулемета и, пр и-
щурив левый глаз, стал высматривать цель. Узкая смотровая 
щель шаровой установки сильно ограничивала видимое пр о-
странство. Танк, подминая и ломая тонкие деревца, вошел в 
молодой лес.  

Неожиданно по башне гулко сыпануло стальным горохом.  
- Петр, клюв не разевай, - гаркнул в ухо командир, - Враг 

впереди, огонь!  
Только сейчас Петр разглядел белые фигурки, снующие по 

заснеженному лесу. Он надавил на спусковой крючок, ощущая 
непривычную отдачу в правое плечо.  

Весь день их танк крутился по вражескому лесу, круша м о-
лодые деревца, стреляя из пушки и пулемета по вездесущим 
белым фигурам, давя зазевавшихся и прикрывая собственную 
пехоту. Петр, глотая удушливые пороховые газы, стремительно 
менял диски и улавливал обрывки команд: «…Стой…вторую 
скорость… третью… налево!!!... стой…  Петя, впереди, с грана-
той!... вперед, третью! Слева минометная батарея, давим их!...»  

Дивизия начала прорыв на широком участке. Финны дро г-
нули, и , отчаянно отстреливаясь, медленно отступали. Сове т-
ские танки, сопровождаемые пехотой, преследовали врага.  

В смотровую щель попал «двадцатьшестой», объятый пла-
менем, с открытыми крышками башенных люков. Тут же у бо р-
та грохнул взрыв, осколки звучно ударили по броне. «Против о-
танковая граната, недокинули», - пронеслось в мозгу, - «А что с 
теми, успели выскочить из горящего?»  

Видя, что фронт рушится, финны пошли на отчаянный шаг 
– пустили в действие тяжелую артиллерию. Невидимая, она 
обрушила мощные удары на ряды наступающих. Петр увидел, 
как впереди начали вздыматься огромные грязно -белые кусты 
из земли, снега и пламени, в голове зазв енело от гула близких 
тяжелых разрывов. На их глазах в клочья разнесло БТ -5. 

- На исходную! Возвращаемся! – в реальность вернул голос 
командира, - Финн из гаубиц садит, щас разуделает нас, как 
орел черепаху!  

Ценой неимоверных усилий, задействовав перекидно й 
огонь тяжелой артиллерии, бившей почти вслепую, финны кое -
как остановили продвижение русских и в этот день.  
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«Двадцатьшестой», погромыхивая траками, вернулся на ту 
полянку, где ночевал прошлой ночью. Порыкивая моторами, из 
леса подтягивались уцелевшие танки. На поляне сиротливо ма-
ялись четверо танкистов в черных тужурках; один из них был 
перетянут портупеей, у бедра висела планшетка.  

- Ну, Петр Андреевич, будем прощаться! Давай лапу, хор о-
шо отработал! – командир протянул Петру измазученную п я-
терню и удивил  медвежьим пожатием, - А замена тебе явно 
нашлась, - и он указал на уцелевших танкистов из подбитых 
машин.  

Петр стал неуклюже выбираться из башни. От долгого с и-
дения в неловкой позе тело основательно затекло и плохо сл у-
шалось. Да еще сказывалось легкое отр авление пороховыми га-
зами. От свежего морозного воздуха закружилась голова.  

- Давай, братуха, руку, - внизу его встречал замурзыканный 
механик-водитель, - Молодец, справился! Удачи тебе, может 
где и доведется встретиться. Меня зовут Шомин Сергей, а к о-
мандира – Гуськов Александр.  

- Бывайте, и вам всего доброго, - и Петр на ватных ногах 
пошел разыскивать свой взвод.  

- А вот и наш бравый танкист! – Куликов не мог спрятать 
широченной улыбки, - Петенька, как ты, родненький, не под-
били тебя?  

- Нет, все целые. Только с непривычки мутит, наглотался 
пороховых газов.  

- Чё пристал к человеку, зубоскал ты вечный? Видишь, и он 
не на курорте был, - Рощупкин шутливо оттолкнул Куликова и 
протянул Петру котелок, - Подкрепись, милый друг-товарищ, 
целительной кашкой, пока совсем не замерзла. Непревзойден-
ная в своих гастрономических свойствах перловка, нынче з а-
правленная бараниной…  

 
В ночь на 16 февраля финны покинули первую линию об о-

роны и перешли во вторую.  
 
Остаток февраля и первые 13 дней марта советские войска 

крушили вторую и третью линию обороны неприятеля, обильно 
поливая холодные снега страны Суоми кровью молодых солдат.  

 
Алое солнце бессильно сваливалось в зубчатый лес, черн е-

ющий на западе. Стремительно наступали сумерки. Кусты пр е-
вращались в бесформенные кучи, из не пролазных чащоб вы-
ползали плотные чёрные тени.  
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Когда-то ветер повалил старое дерево и оно упало недалеко 
от траншеи, высоко вздыбив выворотень земли и образовав н е-
глубокую, но достаточно широкую воронку. Это оказалось 
удобным убежищем, хорошим прикрытием о т сырого ветра. На 
дне воронки Пётр развел костер из толстых сухих сосновых с у-
чьев и подвесил на палке котелок с кусками льда и крупного 
зернистого снега. Куликов откуда -то притащил изогнутую бук-
вой «г» корягу.  

- Кедровое корневище! – торжественно объявил он и сунул 
его в костёр, - Просмолённое, гореть будет долго и жарко!  

Потом он вытащил из кармана кусок чего -то коричневого, 
почти черного и положил это в котелок.  

- Чага, - пояснил он Петру, недоуменно поднявшему брови, 
- На дереве растёт, старики говорят –  шибко полезна! Ну, заме-
сто чая попьём, всё лучше, чем просто кипяток цедить.  И он 
извлёк из того же кармана пригоршню небольших зелёных ли-
стьев – «брусника, почки промоем…» и отправил туда же. На 
поверхности воды всплыли кусочки табака и хлебные крошки.  

Рощупкин откопал в траншее присыпанного финского 
фельдфебеля и деловито обшмонал вещмешок мертвеца. - Пар-
ни, живем! – и он бросил к костру две жестяные банки, - С ко-
ровой, значит –  тушенка… Спасибо тебе, фенрик, - он присыпал 
убитого и воткнул в изголовье импровизированной могилы с а-
пёрную лопатку.  

Петр открыл штыком банки и поставил их у костра, греться. 
Потом  подтащил и бросил рядом с выворотнем полутораметр о-
вый обломок бревна, отброшенного от взорванного блиндажа.  

- Это ты ловко придумал, дружище, - с благодарностью за-
метил Куликов и опустился в центр бревна, оперевшись спиной 
на вздыбленный пласт земли, - Теперь будем сидеть, как в 
кресле, как аристократы у камина…  

Петр с Рощупкиным сели по обе стороны от товарища, пр о-
тянули ноги к костру и блаженно откинулись. Тепло огня грело 
ноги и приятно ласкало лицо. В котелке начинала бурлить в о-
да, в банках тихонько шипела и скворчала тушенка… Курорт…  

- А кто это там идёт, больно лицо знакомое? – Рощупкин 
наклонился вперед и прищурился, - Земеля, ты? Мишка, ты что 
ли? Ну-ка, давай к нам!  

Из траншеи вылез красноармеец в полушубке, перемаза н-
ном глиной и сажей, и таких же валенках.  

- Знакомьтесь, мой земляк Михаил Дудин, разведчик по л-
ковой батареи, - представил Рощупкин бойца, - Из соседней де-
ревни.  

И обратился к вновь прибывшему:  
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- Давай присаживайся, не стесняйся, у нас тушенка и чай из 
чаги и брусники.  

Михаил сел сбоку,  подложив под себя каску. Достал из ка р-
мана шинели два сухаря, разломил их и раздал товарищам:  

- А это от нашего стола к вашему.  
Наевшись горячей тушенки и вволю напившись кипятка со 

странным вкусом, товарищи свернули самокрутки и лениво п о-
пыхивали кисловатым дымком.  

Начал, как обычно, Куликов:  
- Я что думаю, ребята… Вот закончилась сегодня война. 

Наши войска где-то под Выборгом, мы здесь вот третью линию 
проломили. Победа!... И так здорово, что я жив остался, что вы 
живы остались, и не ранены… Может, и наградят, зазря мы 
здесь три с половиной месяца в мороз и пургу пластались? – и 
он выразительно посмотрел на полу своей простреленной и 
обожженной шинели, - Морозились без обогрева, спали на сн е-
гу в шинелках… Как минимум – по медали. «За боевые заслу-
ги»… А вот вспомнить хотя бы того же Филимонова, где он се й-
час? Как он хотел орден заслужить, и что из этого вышло? П о-
калечило парня… А нам точно повезло, живы и здоровы… Вот я 
и думаю, выходит, здоровье поважнее будет, чем медаль?  

Рощупкин, помолчав, ответил за  всех:  
- Конечно, Максим, ты прав. Нашей роты полегло, да пор а-

нено, позаболело-пообморожено основательно больше полов и-
ны. В строю, отсилы, процентов сорок осталось. Думаю, и по 
всей дивизии такая же точно картина… - ефрейтор помолчал 
про что-то своё, вздохнул и продолжил, - Что я, парни, куме-
каю. Лучше вернуться домой без медали, но с головой и ко м-
плектом рук, ног, пальцев. Но хочется, как сам себя ни обм а-
нывай, очень хочется, чтобы командование заметило тебя. И 
отметило твои заслуги от имени Родины… Так -то оно честнее 
было бы…  

Помолчали. Кедровое корневище, превратившееся в бол ь-
шой уголь, светилось ярким малиновым светом в сгустившихся 
сумерках.  

Михаил негромким голосом вдруг произнес:  
- Я воевал, и, знать, недаром  
Война вошла в мои глаза.  
Закат мне кажется  пожаром,  
Артподготовкою –  гроза.  
 
На взгорье спелая брусника  
Горячей кровью налилась.  
Поди, попробуй, улови-ка  
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И объясни мне эту связь…  
 
Над зубчатой стеной черного леса вставал желтоватый овал 

начинающей стареть луны.  Закончился еще один день, 13 марта 
1940 года. Последний день «незнаменитой» войны…  

 
Глава 2  

 
Ханко 

 

Совещание в Генеральном штабе заканчивалось. Нач альник 
его, Борис Михайлович Шапошников, подытожил общую удр у-
чающую картину итогов советско-финской войны:  

- Итак, нам не удалось присоединить всю Финляндию к С о-
юзу Советских Социалистических Республик, а только ту ее 
часть, что мы смогли завоевать. Второе . Огромные потери, и 
они будут засекречены если не навсегда, то очень надолго. По 
предварительным подсчетам, враг потерял убитыми порядка 26 
тысяч человек и ранеными около 40 тысяч. Потери с нашей 
стороны просто ошеломляющие – убитых 87 тысяч; раненых, 
больных, обмороженных 248 тысяч; пропавших без вести 39 
тысяч. Наших танков сожжено около 600 и 1800 подбито. П о-
теряно 600 самолетов. И это при том, что соперник практич е-
ски не имел авиации и вообще ни одного танка!  

Генералы сидели, понуро опустив головы. Шапошников 
продолжал:  

- Третье. Настроенные шапкозакидательски, мы так же бе з-
ответственно и готовились к войне. В результате малочисле н-
ные и плохо вооруженные группы финнов громили, а в отдел ь-
ных случая и полностью уничтожали целые наши дивизии. Так, 
разбитыми наголову оказались 139-я, 163-я, 44-я, 18-я Ярослав-
ская и 54-я горнострелковая, кстати, отлично подготовленная к 
действиям в северных условиях. Комбриги указанных дивизий 
и их замы были расстреляны по приговору военно -полевых 
трибуналов за трусость и паникерские настроения.  

Безынициативность, беспомощность командного состава 
привела к тому, что мы закончили войну с чудовищными пот е-
рями. Практически во всех дивизиях потери составили от 70 до 
90% личного состава!  

Немного передохнув, Борис Михайлович прод олжил:  
- Четвертое. Мы официально отодвинули границу импери а-

листической Финляндии на 150 км от Ленинграда, и теперь уже 
можем не бояться, что его тяжелые пушки в любой момент см о-
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гут обстрелять наш город Ленина, колыбель революции. Пятое. 
Мы лишили Финляндию на Севере выхода в Баренцево море, а 
на Балтике получили остров Гогланд.  

И, наконец, шестое. Мы получили право на аренду на 30 
лет полуострова Ханко, расположенного на крайнем юго -западе 
Финляндии, на выходе в Балтийское море, и имеющего огро м-
ное стратегическое значение. Морские орудия Ханко, взаим о-
действуя с батареями островов Осмуссар и Хийумаа, должны 
надёжно закрыть вход в Финский залив флоту любого проти в-
ника.  

Наша задача – в кратчайшие сроки построить на Ханко в о-
енно-морскую базу. Для этой цели будет создана Отдельная 8-я 
бригада. Моё предложение – в качестве «костяка», боевой ос-
новы этой бригады использовать части, прошедшие боевое 
крещение в финской войне. А именно – личный состав полков 
24-й Железной дивизии. Получается, она практически еди н-
ственная, кто не отступил при декабрьском наступлении фи н-
нов, и при этом дивизия понесла наименьшие потери, не пр е-
вышающие 60%.  

Принципиальных возражений никто не имел. Но в  ходе 
формирования базы решался вопрос о том, кто возглавит базу 
и, в случае войны, будет нести ответственность за оборону Ха н-
ко. Нарком ВМФ Н.  Г. Кузнецов  высказывался  за обеспечение  
единства  командования. Начальник  Генерального  штаба  
Б. М. Шапошников  против  этой  точки  зрения  не  возражал. Бо-
лее  того, после  некоторых колебаний  он согласился  даже  на то, 
чтобы  все  сухопутные  части на полуострове подчинялись ко-
мандиру военно-морской базы, а через него —  командующему 
Краснознаменного Балтийского Флота. Решающую роль в да н-
ном случае сыграло то обстоятельство, что добирались до полу-
острова и доставляли туда грузы преимущественно морем.  

     
    Новое место службы оказалось довольно низким камен и-

стым полуостровом, вытянутым на 22 км с северо -востока на 
юго-запад и поросшее веселым сосновым лесом. Ширина его 
колебалась от 3 до 6 километров.  На самом конце полуострова 
находился одноименный городок и порт, основанные в 15 -м ве-
ке шведами. Чистенькие кварталы одноэтажных деревянных 
домиков, окруженных елями и дубами, и кустами дикой розы –  
шиповника. Городской парк, пляж и кабинки для купания –  
спокойное курортное место северной страны. На горушке, во з-
вышаясь над всем городом, издалека видные и используемые 
моряками для навигации, господствовали два каменных здания 
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– красная готическая кирха с колокольней и шестигранная в о-
донапорная башня с часами.  

Порт Ханко имел три рейда: Восточный, Малый и Большой, 
способные вместить целый флот. Набережные были облицов а-
ны гранитом, а гавани оборудованы железнодорожными ветк а-
ми и кранами.  

 
Еще Петр 1-й одержал при Ханко (тогда он носил название 

Гангут) первую победу на Балтике, перетащив в самом узком 
месте полуострова гребные суда – галеры, и разгромил воин-
ственных шведов. В этот же день, как род войск, родилась мо р-
ская пехота.  

В 18-м веке сюда пришли русские, присоединившие к г и-
гантской Российской империи Финляндское княжество, и с о-
здавшие на Гангуте крепость. Десятилетиями русские воины 
несли службу на этом самом западном рубеже России, не раз 
защищали крепость от врага, бывало даже покидали ее, пре д-
варительно взорвав.  

 
 И вот опять нога русского солдата ступила на берег Ханко.  
 Предстояло сделать многое. На перешейке, где проходила 

официальная граница между советской и финской территор и-
ей, протянули проволочные заграждения и вырыли против о-
танковый ров,  на автодороге и железной дороге оборудовали 
контрольно-пропускной пункт. Отступив немного вглубь сове т-
ской территории, начали возводить два долговременных об о-
ронительных рубежа, с капитальными укрытиями, с ДОТами и 
ДЗОТами.  

    Вдоль всего побережья натягивали проволочные загра ж-
дения, тысячами закладывали мины и фугасы. Одновременно 
на полуострове строили аэродром, на котором должны были 
базироваться самолеты Балтийского флота – предполагалось, 
что будет 30 И-16 и 30 И-153. Морем доставили отдельный тан-
ковый батальон, в количестве 25 тан ков Т-26 одно- и двухба-
шенных, и плавающие Т-37. Плавающие и двухбашенные были 
вооружены только пулеметами, а однобашенные – пушками.  

    Главное оружие Военно-морской базы Ханко составляли 
береговые батареи, предназначенные для надежной защиты 
входа в Финский залив. Подремонтировав кое -где оставшиеся с 
царских времен, построив новые, разместили на них дальн о-
бойные орудия калибром от 100 до 180 мм. Гордостью артилл е-
ристов была батарея 305-мм орудий, она была передвижной, 
располагалась на железнодорожных пла тформах и могла ме-
нять место дислокации, что делало ее практически неуязвимой. 
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С сухопутного направления полуостров защищали 9 батарей 
калибром от 76 до 152 мм, а так же 2 пулеметные роты и зени т-
но-артиллерийский дивизион.  

    Обороняла полуостров 8-я отдельная стрелковая бригада, 
состоящая из двух полков – 335-го и 270-го, сформированных 
из красноармейцев и командиров 24 -й дивизии, получивших 
боевое крещение в недавней русско-финской войне и знавших 
противника не понаслышке; и 343 -й артиллерийский полк, во-
евавший там же. Помимо них было большое количество вое н-
ных строителей, связистов, пограничников.  

    Финны, в свою очередь, чтобы обезопасить себя от н е-
предсказуемых русских, возвели напротив границы три рубежа 
долговременных укреплений; вокруг полуостро ва на материке 
и на островах расположили великое множество артиллерии, и 
хотя практически не имели собственной авиации, построили 
несколько аэродромов. Очевидно, расчет был на самолеты с о-
юзной Германии. Таким образом, через год обе стороны гран и-
цы щетинились колючей проволокой, пулеметами, наблюд а-
тельными вышками и прожекторами.  

    Со стороны моря базу постоянно охраняли 3 «морских 
охотника» и несколько малых катеров. Планировалось базир о-
вание подводных лодок и торпедных катеров. Моряки в неп о-
средственной близости создали несколько минных «банок». На 
островах находились наблюдатели, всегда готовые известить о 
нападении с моря.  

    Русские быстро обжили полуостров. Местное население 
было вывезено за пределы советской территории, в городе п о-
селились советские  офицеры с детьми и женам, которые рабо-
тали вольнонаемными на мирных должностях при штабах, в 
госпитале, в магазинах и прочих сугубо гражданских заведен и-
ях. В порт Ханко приходили морские суда, среди них выделялся 
огромным белым корпусом однотрубный красав ец «Иосиф Ста-
лин». Голландской постройки, он был принят в эксплуатацию в 
1940-м году и совершал регулярные рейсы по маршруту Лени н-
град-Таллин-Ханко. С полуостровом было налажено сообщение 
и по железной дороге. От вокзала Ханко отходили пассажи р-
ские и товарные составы, которые шли в Ленинград через те р-
риторию Финляндии.  

 
И вот Петр с товарищами обживали новое место службы. 

«Старичков» оказалось много. С ним в одной роте были старые 
друзья Рощупкин и Куликов, здесь же были Шелудков, Кольцов 
и еще несколько знакомых. Пару раз на боевых позициях пок а-
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зался и земляк Рощупкина Михаил Дудин, он теперь служил 
при гарнизонной газете.  

Примерно половина от уцелевшего в боях на Карельском 
перешейке красноармейцев еще 2 апреля 1940 года была 
направлена на Ханко, чтобы они стали «ядром» новых полков, 
335-го и 270-го. Постепенно привозили новобранцев и распр е-
деляли их по ротам и батальонам. Они разительно отличались 
от старослужащих, как новыми, необмятыми гимнастёрками и 
шинелями, так и какой-то настороженностью, плохо прикры-
тым удивлением от новой обстановки и ощущением того, что 
попали служить за границу, на территорию вч ерашнего врага.  

 
Многие из бывших «железновцев» с гордостью носили на 

груди правительственные награды. Чаще всего это были мед а-
ли «За отвагу» и «За боевые заслуги», совсем редко – ордена 
Красной Звезды. Куликов иногда вздыхал по этому поводу:  

- А нам-то что ничего не дали? Бились, морозились, стр е-
ляли… Сколько рукопашных пережили, три рубежа взломали – 
и всё коту под хвост… Где справедливость?  

На что Рощупкин, уже младший сержант, нацепивший на 
красную полоску петлиц треугольник, терпеливо втолковывал:  

- Тебе, уральский чалдон, я давно объясняю, ну, не повезло 
нам. Твоё геройство, твои заслуги должен увидеть какой -
нибудь командир, будь то взводный, ротный или комбат. А ты, 
пустая твоя голова, вспомни, в нашем взводе долго взводный 
был? То-то же, в первых боях убило… И недолго следующие 
держались, кто по ранению выбывал, кто по болезни… И ро т-
ных быстро выбивало. Кто помнит фамилию последнего ротн о-
го?... То-то же, и я тоже, даже лица не запомнил… Ну так вот, 
убыль командного состава оказалась от 70 до 90%, какие уж тут 
наградные списки, их просто некому было писать. Кого начал ь-
ство успело увидеть в бою, того отметили и наградили. А вот 
нам наградой будет жизнь, и это, брат мой меньший, поверь 
мне, совсем немало…  

 
Небо над полуостровом и морем рассекали краснозвездные 

«ястребки». Артиллеристы изредка проводили тренировочные 
стрельбы, пристреливаясь по ориентирам и фарватерам, с о-
ставляя какие-то свои графики и таблицы стрельб. Пехота при 
поддержке танков проводила учения.  

За работой и учениями прошло лето, затем осень и зима. 
Наступала долгожданная весна. Воды залива вскрылись ото 
льда, яркое солнце растопило снег. Прилетели перелётные 
птицы, в воздухе пахло сыростью и весной. Сосновый лес,  густо 
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покрывающий  полуостров, ожил. В нём раздавались радостные 
трели прилетевших из жарких стран птиц, деревья и кустарн и-
ки на глазах зеленели, покрывались молоденьким листочками. 
По золотистым соснам скакали веселые рыжие белки, изредка с 
тяжелым шумом  пролетали глухари и тетерева.  

В мае 1941 года младший сержант Рощупкин начал волн о-
ваться. Он ждал демобилизации:  

- Подходит, подходит моя пора! Скоро, скоро поеду домой! 
Э-эх, встречай, родная сторона!  

Но ему и другим красноармейцам, выслужившим свой сро к, 
не повезло. Их уволили из рядов РККА, но как бы ненавязчиво 
«попросили» остаться, поработать на строительстве военных 
объектов, сроки сдачи которых сильно отставали от графика. 
Таких «дембелей» поселили в отдельные казармы, и они нач а-
ли строить береговые батареи и укрепления, уже в качестве 
вольнонаемных строителей. Шаткой надеждой для них была 
вера в то, что построив укрепления, они будут отпущены по 
домам  

 
Красноармейцев часто привлекали на строительство укре п-

лений и батарей. Начальство торопилось быст рее завершить  
укрепление базы, оно явно к чему-то готовилось. Солдаты по 
углам потихоньку шептались, что скоро случится новая война, 
не иначе, как с германцами, вон они всю Европу захватили.  

Воевать больше не хотелось, вполне хватало испытаний и 
потерь недавней «зимней войны». Враг оказался не таким уж и 
глупым, как его выставляла пропаганда, и отчаянно защищал 
свою Родину. Война с новым врагом тем более пугала своей н е-
известностью, хотя какой новый – все догадывались, что биться 
предстоит с немцами, а они, как было известно еще с Империа-
листической войны, очень хорошие вояки.  

 
 Письма с родины шли редко. Жена Зоя не любила писать и 

отделывалась один раз в два-три месяца короткими, скупыми 
письмами. Мол, все живы и здоровы, дочка и сын подрастают, 
мать жива. Сестры кто где устроились и работают. Михаил, 
старший брат, по-прежнему на золотом прииске, моет зол о-
тишко. В общем, всё в порядке, все живы, здоровы и кланяю т-
ся. Информации негусто…  

Как-то раз, в теплое воскресенье начала мая, Петр совсем 
затосковал. Ему отчаянно надоела коллективная жизнь, стр о-
гий распорядок и постоянное нахождение среди людей. Хот е-
лось побыть одному, на вольном просторе, в тишине, на свежем 
ветре… Отдохнуть, развеяться, собраться с мыслями…  
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И Петр, набравшись храбрости, подошел к ротн ому, с един-
ственной просьбой – дать увольнительную, хоть на пару часов. 
Наверное, было в его глазах что -то – тоска или отчаянная 
мольба - , что заставило ротного, немного поколебавшись, в ы-
писать увольнительную на три часа.  

Окрыленный, Петр вышел за КПП и направился на восток, 
к ближайшему берегу моря. Он шел по едва заметной тропе, 
вьющейся среди золотых сосен, кустов лещины и шиповника. 
Настоянный запах хвойного леса приятно возбуждал, дышалось 
легко и свободно. Лес был наполнен тихим шелестом – шумом 
самой жизни.  

Петр вышел на каменистый берег Балтийского моря. Сосны 
почти вплотную подступали к морской воде. Смешная рыжая 
белка неодобрительно свистнула в сторону Петра и вскарабк а-
лась на корабельную сосну. Петр улыбнулся и лег на широкий, 
плоский камень. Закрыл глаза, впитывая в себя тепло майского 
дня…  

 
Медленно текли мысли, воспоминания сменяли друг др у-

га… Майское утро в казахских степях. Еще хранятся в воздухе 
остатки ночной прохлады, но уже ясно, что день будет жаркий. 
Воздух постепенно нагревается, травы и кустарнички источают 
разные запахи. Степь зеленая, трава сочная, но совсем скоро 
она пожелтеет и высохнет. В пронзительно -голубом, высоком 
небе с полоской перистого облачка, парит орел. Его крылья н е-
подвижны и царственно раскинуты, он хозяйским взгляд ом 
осматривает бескрайние просторы… Степь оживает, наполняе т-
ся стрекотом насекомых и голосами птиц. Вот жаворонок 
взмыл в бездонную высь и оттуда пролил свою жизнерадостную 
песню…  

Чарующая музыка появилась в ушах Петра незаметно. Где -
то далеко невидимый инструмент издавал волшебные звуки, 
грустные и немного тревожные. Они проникали в самую душу, 
затрагивали затаенные струны, отзывавшиеся с легкой грустью 
и тоской. Было в них что-то такое, что перехватывало дыхание 
и щемило сердце. Они несли в себе одноврем енно легкую 
грусть и тихую радость, напоминали, что жизнь хрупка и ее так 
легко прервать.  

Петр поднялся и осторожно направился в сторону, откуда 
доносилась музыка. За поворотом скалы, на плоском камне, 
спиной к нему, сидел боец. Он играл на дудочке, покачи ваясь в 
такт мелодии. Дождавшись, когда он закончит, Петр осторожно 
кашлянул. Солдат слегка вздрогнул и медленно обернулся.  
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- Я тут шел мимо, слышу – играет что-то красивое. Вот, не 
удержался и потревожил тебя… Извини, – Петр приложил руку 
к груди.  

Солдат смущенно улыбнулся и скромно опустил глаза. 
Осторожно обтер дудочку носовым платком и бережно уложил 
ее в футляр благородного дерева, обитый изнутри красным 
бархатом.  

- Я думал, что я тут один… Хотел для себя поиграть, для 
души… Что-то грустно сегодня… Домой хочу, а служить еще 
полтора года, долго. И учиться хочу. Я ведь из деревни, из -под 
Ярославля, думал поступать в консерваторию, на музыканта 
учиться, а тут в армию призвали, в стройбат, – солдат тяжело 
вздохнул, - Бетон ворочаем, руки устают, пальцы плох о рабо-
тают. Хоть иногда дать им вспомнить, как играть на инстр у-
менте…  

- И у меня сегодня тоже нет настроения, - ответил Петр, - 
Тоскую по дому. Жена там и двое ребятишек. Сынку второй год 
пошел, я его толком и не видел. Мать моя еще двоих младших 
сестер одна рóстит… Тяжело им там без меня…  

Бойцы помолчали. Петр первым нарушил тишину:  
- Зовут-то тебя как?  
- Василием, а тебя?  
- Петром. Я из Казахстана. Старателем работал, на прииске 

золото добывал… Поиграй что-нибудь еще?  
Солдат покрылся румянцем, особенно сильно покраснели 

уши: 
- Да я того… на публику не могу… и не знаю, что играть, я 

ведь так, для себя, по настроению…  
Солдат поднялся с камня и неловко переминался с ноги на 

ногу. Было видно, что он смущен. Он спрятал футляр за пазуху 
и заторопился.  

- Ну ладно, мне пора…  
- Постой, а как называется та музыка, что ты играл? – 

окликнул его Петр.  
- Не знаю… Играл, как душа велела… Я ведь не настоящий 

музыкант, хочу поступать, тоже жду окончания службы… – сол-
дат отвернулся и зашагал прочь, неловко ставя на камни з аля-
панные цементом сапоги.  

«Вот талантливый человек», - подумал Петр, - «может со-
чинять такую прекрасную музыку! Терпи, браток, ты еще б у-
дешь учиться, на музыканта. И играть будешь на сценах бол ь-
ших городов для большого количества народа!»  
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Тем временем работы по завершению старых и строител ь-
ству новых оборонительных рубежей шли полным ходом. На 
северном побережье полуострова и прилегающих к нему остр о-
вах сооружались ДЗОТы и ДОТы, устанавливались проволо ч-
ные заграждения и другие препятствия. На перешейке з акан-
чивалось рытье большого противотанкового рва; вдоль него и в 
глубину ставились гранитные надолбы, проволочные и минные 
заграждения.  

Тактическая глубина обороны достигала 1,5  км, а вся ее  
протяженность  — 22 км. Основу  обороны  района  составляли  
ДЗоТы. Инженерные  части  строили  в глубине  полуострова, от-
ступив от границы 4–6 км, полосу  долговременных  огневых  то-
чек (ДОТов) — главную полосу  обороны  базы.  К июню 1941 г. 
шесть  ДОТов  забетонировали, для большей  части  вырыли  
только  котлованы: не  было материалов , закладных  частей  и во-
оружения. Все  огневые средства (станковые пулеметы и батал ь-
онные 45-мм) были в ДЗОТах, построенных так же, как и на п е-
решейке. 

 
В планах германского генерального штаба обладанию вое н-

но-морской базой Ханко придавалось особое значение, по-
скольку контроль над нею обеспечивал господство в Финском 
заливе.  

Операции против русской военно-морской базы в Ханко 
были запланированы уже в Директиве №  21 — плане «Барба-
росса» (от 18 декабря 1940  г.), хотя задача по ликвидации базы 
возлагалась на финнов.  

Незадолго до начала войны, в период с 25 по 28 мая 1941  г. 
в Зальцбурге и Цоссене состоялся заключительный этап герм а-
но-финляндских военных переговоров по подготовке к напад е-
нию на СССР, в ходе которых были окончательно согласованы 
планы взаимных операций немецких войск с финской армией, 
а также сроки ее мобилизации и начала наступления.  

Начальник штаба гитлеровского оперативного руководства 
верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) генерал 
А.  Йодль  потребовал  от начальника  генерального  штаба  Фин-
ляндии  генерала  пехоты  Хейнриксона , прибывшего на это со-
вещание, «как можно раньше нанести удар по полуострову 
Ханко и захватить его, с тем чтобы лишить русский Балтийский 
флот этого опорного пункта».  

К концу июня 1941  г. на сухопутном фронте перед советской 
военно-морской базой Ханко находилась «Ударная группа Ха н-
ко»: 13, 14 и 55-й пехотные полки, 11, 21 и 31-я пограничные 
роты, 12-я и 39-я артиллерийские роты, саперный батальон и 
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отдельная саперная рота, Отдельный шведский добровольч е-
ский батальон. На западных островах и полуострове Падвала н-
дет— 10-й пехотный полк.  

Кроме того, перед началом войны на западное и южное по-
бережье Финляндии было высажено большое количество 
немецких войск и техники.  

 
    Война с Германией началась 22 июня. Финны, согласно 

договоренности поставлявшие по утрам молоко, выставили на 
нашу сторону границы пустые фляги со словами «молока 
больше не будет» и опустили шлагбаум. От вокзала Ханко от о-
шел совершенно пустой пассажирский поезд на Ленинград, н и-
кто не рискнул ехать через пока еще нейтральную, но негост е-
приимную и потенциально опасную территорию недавнего вр а-
га. Сразу после проезда состава финны деловито начали разб и-
рать на своей стороне железнодорожные пути, как бы подче р-
кивая, что сухопутная дорога на Родину перерезана.  

    Рощупкина и остальных «вольнонаемных» строителей в 
этот же день мобилизовали и разместили в  старых и ставших 
уже родными казармах. Пограничников отвели от границы и 
сформировали из них резервный батальон. Оборону заняли 
солдаты стрелковых полков.  

    В городе спешно собирали офицерских жен и детей, всех 
гражданских специалистов. Нечего было и ду мать продолжать 
строительство в условиях начавшейся войны, всё недострое н-
ное было заброшено. Всех гражданских спешно погрузили на 
прибывший накануне «Иосиф Сталин», набралось 2500 чел о-
век. Вечером этого же дня турбоэлектроход вышел из порта; до 
Ленинграда добрались благополучно.  

Первые дни финны никак себя не больше не проявляли, всё 
было спокойно. Зато 25-го июня советские батареи расстреляли 
несколько ближайших финских островов, сбив на них наблюд а-
тельные вышки и подорвав склад с минами. Заодно красн о-
звездные самолеты произвели налет на города и порты, желе з-
нодорожные станции и заводы, сбросив на них тонны бомб. 
Финны не остались в долгу и накрыли Ханко залпами тяжелых 
орудий.  

 Петр находился на переднем крае. Разместив винтовку на 
бруствере, он с напряжением всматривался во вражескую ст о-
рону. За спиной, в лесу туго рвануло. И без остановки еще раз и 
еще. Земля задрожала крупной дрожью. Сверху сыпануло л и-
вень камней и земли, пыль заклубилась в траншеях.  

- В укрытие!!! –  раздался чей-то крик.  
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Петр схватил винтовку и побежал за остальными бойцами, 
стараясь не высовываться за бруствер. Все спешили укрыться в 
бетонном каземате с толстенными потолками, надежно защ и-
щающими от тяжелых снарядов.  

Обстрел продолжался, разрывы то удалялись, то прибл и-
жались. Наблюдатель-артиллерист всматривался в узкую смо т-
ровую щель, пытаясь засечь начало атаки. Вдруг оглушител ь-
ный взрыв раздался наверху, на крыше каземата. Здание сил ь-
но тряхнуло, бойцов подбросило, кто -то упал на пол. Клубы 
удушливой пыли поднялись с пола и зависли плотной стеной в 
воздухе. Запахло толовой гарью. Раздались ругательства.  

- Финские собаки! Чуть не укокошили! Хорошо, что на с о-
весть строили, для себя!  

Бойцы отряхивались и приводили себя в порядок, осматр и-
вали оружие. С опаской прислушивались к об стрелу. Разрывы 
постепенно перемещались вглубь полуострова.  

- По местам! – раздался голос взводного.  
Бойцы начали выбегать из каземата. Петр на ходу осматр и-

вал последствия обстрела. Кое -где был сметен бруствер, в од-
ном месте поперек траншеи упало дерево, и  практически везде 
ходы сообщений были усыпаны мелкими и средними камень я-
ми. Лишь в одном месте снаряд разворотил траншею прямым 
попаданием.  

«Это хорошо, - подумал Петр, - При обстреле можно отси-
деться в траншее; шансов, что в нее угодит снаряд, почти нет . 
Камни – не беда, выкинуть не долго. А чтобы камни и осколки 
не попадали внутрь - соорудим перекрытия».  

Разрушения были минимальны. Бойцы быстро привели 
траншеи в порядок, выкинув наружу камни и землю, перерубив 
и оттащив в сторонку поваленное дерево. Ост авалась только 
одна неприятность –  дым. Не сразу заметили, что кое -где лес 
загорелся. Мелкие по началу костерки набирали силу, огонь 
забирался в валежины и кустарник, в хвойный молодняк и по д-
стилку. Особенно зловонно горели участки торфа, дым от него 
стлался по земле, забирался в траншеи и казематы, разъедал 
глаза и вызывал тугой, надсадный кашель. Бойцы с лопатами 
выскочили наверх и закидали землей, захлопали ветками ле с-
ной пожар.  

    Начались тяжелые военные будни. Финны ежедневно 
подвергали советскую базу тяжелому артобстрелу, этому спо-
собствовал низинный рельеф полуострова. На северо -западе от 
него высился островной шхерный район с размещенными там 
батареями,  откуда полуостров прекрасно просматривался и 
простреливался практически полностью. Советские ар тиллери-



 

171 

 

сты в ответ открывали огонь и вели контрбатарейную борьбу. 
За день на клочок земли протяженностью 22 км падало 5 -6 ты-
сяч вражеских снарядов и мин. По базе стало практически н е-
возможно передвигаться, солдаты все глубже и глубже закап ы-
вались в землю, сооружали новые укрытия.  

    В 2 часа ночи 1 июля финны попытались прорвать обор о-
ну на перешейке, но были отбиты. 7 июля несколько танков и 
до батальона финнов прорвали проволочные заграждения и 
противотанковый ров, но были окружены и уничтожены.  

    Атаки  на сухопутном фронте закончились, зато усилился 
артобстрел. Лето 41-го года выдалось жарким и засушливым, от 
разрывов снарядов загорелся лес, удушающий дым пополз по 
полуострову, отравляя дыхание его защитников. Спешно фо р-
мировались команды для тушения ле сных пожаров. Финны, 
узнав об этом, и видя возгорания в лесу после произведенного 
обстрела, через некоторое время вновь подвергали обстрелу 
эти территории, убивая и раня красноармейцев.  

    Обстрелы проводились и с кораблей, особенно донимали 
броненосцы береговой обороны «Ильмаринен» и «Вяйнемяй-
нен», имевшие по 4 орудия калибра 254 мм. Наши моряки пр о-
извели постановку минного заграждения, на котором под о-
рвался и затонул «Ильмаринен», после чего финны уже не ри с-
ковали выводить из шхер свои крупные корабли.  

 
    Для Советского Союза обстановка на сухопутных фронтах 

складывалась крайне неблагоприятно. В первые недели войны 
была захвачена Прибалтика, танковые клинья раскалывали 
нашу оборону и катились далеко на восток, подступая с юга 
вплотную к Ленинграду. Финские войска стремительно вышли 
на старые границы 39-го года, нависнув над Ленинградом с с е-
вера. 

В этих условиях командование военно -морской базы Ханко 
приняло решение оттянуть на себя часть войск из -под Ленин-
града. Для этого были высажены десанты из моряков -
артиллеристов на близлежащие финские островки. Все эти 
операции произошли благополучно, за исключением одной. 
При попытке захвата острова Бенгшер весь десант погиб.  

Каждый вечер радиостанция ВМБ Ханко передавала в Л е-
нинград боевые сводки, и если в этот день удавалось захватить 
еще один остров, то об этом узнавала вся страна. Об этом сразу 
появлялись статьи в газете «Правда», и они поддерживали 
бойцов и граждан Советского Союза в это тяжелое время. Ведь 
на всех фронтах наши войска отступали, а гангутцы нао борот, 
наступали и завоёвывали территорию врага.  
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Из-за окружения Ленинграда резко ухудшилось положение 

базы. Поскольку подвоз на Ханко продовольствия, боеприп а-
сов, горючего и всего прочего прекратился, с 1 сентября был 
введён режим строгой экономии. Так, ежедневная порция мяса 
была сокращена до 33 граммов на человека.  

 
В ночь с 28 на 29 августа бойцы с тревогой наблюдали 

сильное зарево на юге. Оттуда непрерывно докатывался тяж е-
лый гул, иногда – сильные взрывы.  

- Наверно, это Таллин, - предположил Петр, - Оттуда при-
ходил «Иосиф Сталин».  

- Похоже на это, - согласился с ним Иваницкий -  Просто 
так такой огромный пожар не может случиться. Значит, немцы 
уже где-то под Таллином… Или уже в нём…  

Иваницкий служил только первый год и страстно завидовал 
тем бойцам, что успели повоевать в русско-финской войне. Он 
мечтал о правительственной награде, о том, как в лаврах поб е-
дителя вернется в свое родное пензенское село, и даже был рад 
началу новой войны. Но непосредственных боевых столкнов е-
ний на Ханко почти не было, зато  была весьма велика вероят-
ность погибнуть при артобстреле. При таких условиях шансы 
на награду сводились к нулю, и Иваницкий сник. Да и обст а-
новка на фронтах, судя по скудным сведениям, поступавшим 
извне, не внушала оптимизма. С потерей Таллина база Ханко 
оставалась в немецком тылу; фактически –  в окружении.  

Бойцы не могли знать, что в ту ночь под Таллином произ о-
шла катастрофа. Там было окружено 50 тысяч советских солдат 
и офицеров 10-го стрелкового корпуса. Эвакуируемые в спешке 
войска были посажены на 220  военных и транспортных кораб-
ля. Ночью, в штормовую погоду, караван судов пытался пройти 
по неразведанному участку моря и напоролся на немецкое 
минное заграждение. Днем, лишенные прикрытия с воздуха, 
корабли подверглись массовому налету авиации. Жертвы был и 
громадные, одних только кораблей затонуло больше ста, вместе 
с ними погибло 10,5 тысяч гражданских и военных.  В самом 
Таллине немцы пленили 11, 5 тысяч красноармейцев. В Кро н-
штадт и Ораниенбаум было доставлено 12 738 военнослужащих 
и вольнонаемных Балтийского флота и 10-го стрелкового кор-
пуса. Людей с погибших транспортов собирали по островам 
Финского залива до 8 сентября.  

 
29 августа на базу Ханко прибыл из базы Палдиски, захв а-

ченной накануне немцами, транспорт со строительным батал ь-
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оном (1100 человек) на борту, а также канонерка «Лайне», в о-
оружённая двумя 75 мм орудиями и пулемётами.  

 
Финны, воодушевленные немецкими победами, 2 сентября 

бросились в атаку.  
- Тревога! Все по местам! – звенел голос часового.  
Петр бросился в траншею. Справа и слева от него  занимали 

места красноармейцы, напряженно вглядываясь в сторону пр о-
тивника. Там, за проволочными заграждениями, мелькали ф и-
гуры солдат, неуклюже переваливался танк со свастикой на л о-
бовой броне. Поддерживаемые собственной артиллерией, фи н-
ны атаковали по всей линии обороны.  

Красноармейцы открыли ружейно -пулеметный огонь, но 
финны уже прорвались сквозь проволочное заграждение и 
устремились к противотанковому рву.  

Сзади звонко лопнул снаряд, Петра хлестануло камнями по 
плечам и по каске. Справа от него, уткну вшись головой в зем-
лю, оседал на дно траншеи боец. На его выцветшей гимнасте р-
ке, между лопаток, алела растекающаяся кровь. Осев, боец бе с-
помощно завалился набок, выпустив из рук винтовку. Петр п о-
трогал пульс на его шее – пульса не было, боец был мертв. 
Осколком ему перебило позвоночник.  

Над головой зашелестели тяжелые снаряды и басовито 
разорвались впереди. Петр выглянул из траншеи. На финской 
стороне земля вздыбилась черными фонтанами – это наша ар-
тиллерия открыла огонь. Прямым попаданием в клочья ра з-
несло  танк, отдельные фигурки испуганно метались по полю, 
пытаясь вернуться назад, за проволоку.  

Финны, успевшие ворваться в противотанковый ров, выск о-
чили из него и побежали к нашим траншеям.  

-Огонь! – дружными залпами наступавшие были расстр е-
ляны.  

 Разъяренные финны обрушили всю тяжесть огня на совет-
скую линию обороны. Земля заходила ходуном, град камней и 
осколков обрушился на бойцов.  

- В укрытия! – и красноармейцы поспешили покинуть 
траншеи, унося с собой убитых и раненых. Схватив убитого за 
руки, Петр с Иваницким втянули его в блиндаж. Иваницкий 
осторожно, побаиваясь покойника, вытащил из его нагрудного 
кармана солдатскую книжку.  

- Фролов Алексей Андреевич, 18-го года рождения, город 
Алапаевск… А это где? На Волге?  

- Нет, браток, - ответил кто-то, плохо различимый в клубах 
табачного дыма и в пыли от сотрясений блиндажа, - нет, это не 
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на Волге. Это на Урале, под Свердловском. Там в ссылке долгое 
время была царская семья. И расстреляли их тоже там.  

Бойцы притихли. Каждый думал о своем, но мысли у них 
были схожие – про войну, уже вторую за столь короткое время, 
про оставленные семьи, про советских парней, погибающих на 
чужбине. Думали о тревожной обстановке на фронтах, о нез а-
видном положении гарнизона Ханко, остающегося глубоко в 
тылу врага.  

- Интересно, а как там наши однополчане? Как воюют, по -
прежнему доблестно? Вообще, хоть что -то про них слышно? –  
задумчиво произнёс Куликов, -  Куда попала наша 24-я Желез-
ная дивизия?  

Ему ответить никто не смог. Конечно, все знали, что див и-
зия была награждена очередным орденом  Красного Знамени за 
советско-финскую войну. Но откуда красноармейцы могли 
знать, что в июне 1940-го года 24-я Самаро-Ульяновская Же-
лезная дивизия отличилась при присоединении Эстонии к 
дружной семье союзных республик. Не знали бойцы и того, что 
Великую Отечественную Железная дивизия застала в районе 
города Молодечно Минской области и 25 июня 1941г. соедин е-
ние под командованием генерал-майора Галицкого выиграло 
встречный бой у 19-й танковой дивизии противника. Дивизия 
опрокинула и погнала врага, и этот рубе ж удерживала до 29 
июня.  

Оказавшись в окружении, дивизия с другими частями 
начала рейд по тылам противника, с нанесением ударов по 
немецким колоннам, и уже 14 июля вышла из окружения в ра й-
оне Могилёва.  

Дивизия с боями отступала в направлении Чернигова, ве дя 
тяжелейшие бои в междуречье Днепра и Десны, затем выну ж-
дена была отходить на Прилуки и Лубны. 6 августа 1941 года в 
бою у деревни Анютино погиб старший политрук А.В.Барбашов, 
выносивший в составе группы на своей груди Боевое Знамя д и-
визии. Местный житель, обнаруживший на теле погибшего это 
знамя, похоронил политрука на местном кладбище вместе со 
знаменем.  

В середине сентября дивизия вновь попала в окружение, на 
этот раз восточнее Киева, была рассечена на несколько групп и 
почти полностью погибла…  

 
Тем временем начальник военно-морской базы Ханко гене-

рал Кабанов продолжал укреплять оборону. В глубине полуос т-
рова, для непосредственной защиты города в случае прорыва 
врагом обоих линий обороны перешейка, создали еще одну, 3 -
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ю долговременную полосу. Четвертая полоса обороны была об-
ращена к морю, на юго-восток – именно с этой стороны вполне 
вероятно было ожидать высадку вражеского десанта.  

 Строительный батальон, пришедший 29 августа из Па л-
диски, был преобразован в стрелковый и отправлен на поз и-
ции.  

 
18 октября ежедневный паёк на базе Ханко был вновь со-

кращён. Теперь в него входило 750 грамм хлеба, 23 грамма м я-
са, 60 грамм сахара. Также усилилась экономия боеприпасов и 
горючего для самолётов и автомобилей.  

22 октября посланный с термосами за ужином Иваницкий 
прибежал крайне возбужденный.  

- Ребята, что творится! Сейчас видел пехоту, выгружались с 
катеров, ужас! Мокрые насквозь, уставшие, замёрзшие, едва на 
ногах держатся! Но оружия из рук не выпускают. Рассказыв а-
ют, что их вывезли с острова Хийумаа, немцы туда выса дили 
мощный десант и так надавили, что сбросили наших в море. А 
наши солдатики не сдавались, по грудь в ледяной воде, отстр е-
ливались до последнего. Ханковские катера за ними пришли, 
подбирали их из воды. Забрали сколько можно, и сейчас по й-
дут за оставшимися. Продержались бы они, да в море сейчас 
долго не простоишь, вода холодная.  

20-22 октября на базу Ханко были эвакуированы остатки 
советских войск с эстонского острова Хийумаа – 570 человек. 
Мощными ударами немцы сбросили бойцов в море; стоя по 
грудь в воде, они отстреливались от наседавшего противника. 
Опасаясь обстрела, прибывшие с Ханко катера вставали на 
якорь далеко в море, и бойцы добирались до них вплавь. З а-
брать сразу всех защитников Хийумаа не было возможности и 
перегруженные катера ушли на базу. Ра згрузившись, они вновь 
вернулись назад, но разыгравшийся в море шторм не позволил 
забрать оставшихся. К сожалению, они попали в плен…  

 
Гитлеровские бронированные полчища стремительно пр о-

двигались на восток, захватывая всё новые и новые обширные 
территории Советского Союза. Оставшаяся глубоко во враж е-
ском тылу военно-морская база Ханко, практически изолир о-
ванная, оторванная от «большой земли», стала совершенно н е-
нужным клочком земли. Никаких крупных вражеских соедин е-
ний она на себя теперь не оттягивала, неме цким кораблям вход 
в Финский залив не перекрывала. Да немцы и сами туда не 
рвались, предпочитая густо минировать воды Балтики, крепко 
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запирая в «Маркизовой луже» Балтийский флот. Существов а-
ние советских войск на полуострове Ханко теряло смысл.  

 
25 октября на базу Ханко из Кронштадта прибыли три 

тральщика и три «морских охотника». Они доставили небол ь-
шое количество снарядов для 130 -мм орудий, бензин и продо-
вольствие, а также приказ эвакуировать с базы Ханко один 
стрелковый батальон. Этот батальон (499 челове к), а также 
старший командный состав из числа эвакуированных с острова 
Хийумаа, был доставлен 28 октября на Ораниенбаумский 
плацдарм.  

Так началась эвакуация Ханко. Под ежедневный грохот 
разрывов финских снарядов, под оглушающие залпы своих 
орудий, войска выводились с позиций. Укрепления пустели. На 
захваченных островках продолжались стычки – наши имитиро-
вали бурную деятельность, а финны пытались отбить свои те р-
ритории.  

Командование, просчитав, что нет реальной возможности 
вывезти с базы всё, даже увеличило  нормы питания и распоря-
дилось как можно больше израсходовать боеприпасов. Финская 
территория вскипела от разрывов тяжелых снарядов. Черные 
дымы пожарищ и пыль от разрывов затянули небо. Противник 
в долгу не остался и полуостров сутками содрогался от обстр е-
ла.  

Эвакуация происходила мучительно. При переходе из Та л-
лина погибло множество транспортных кораблей, и  как сле д-
ствие, для вывоза осажденного гарнизона Ханко пришлось и с-
пользовать корабли боевые. Без прикрытия с воздуха, без тр а-
ления фарватера, вслепую,  караваны кораблей прорывались из 
Кронштадта по советским, финским и немецким минным п о-
лям, которыми были щедро нашпигованы воды Финского зал и-
ва. Если расположение своих полей флотское командование 
знало, то о вражеских имело весьма смутное представление. 
Немудрено, что в этих походах гибло много кораблей, унося на 
дно экипажи и защитников Ханко.  

 
Близился конец ноября. Нудные мелкие дожди сменялись 

мокрыми метелями. Снег выпадал, лежал несколько дней и 
вновь таял. Промозглая сырость, безрадостное низкое се рое 
небо, бесконечные обстрелы… Лес потерял свой зеленый наряд, 
стал пустым и гулким. Его тишину, в перерывах между тяж ё-
лыми обстрелами, нарушали крикливые сороки… Позиции оп у-
стели, основной гарнизон Ханко был вывезен в Ленинград.  
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Полуголодные бойцы собрались у костерка. Грея над огнем 
синюшные руки, делились безрадостными новостями:  

- Почта не работает, писем из дома нет вот уже три мес я-
ца… Финны вышли к старой границе… Таллин сдан… Пали К и-
ев, Смоленск, Одесса… Псков, Новгород, Чудово – там уже 
немцы… Ленинград окружен со всех сторон, там мало проду к-
тов, люди недоедают… Вражеские полчища рвутся к Москве, до 
неё – рукой подать… В Ленинграде с 12 сентября рабочие пол у-
чают 500 граммов хлеба в день, служащие и дети — 300 грам-
мов, иждивенцы — 250 граммов…  

Бойцы еще не знали, что нормы ленинградцам последов а-
тельно урезáлись 1 октября и 13 ноября, а с 20 ноября было 
проведено самое большое снижение продовольственных норм 
за все время: рабочим полагалось 250 граммов хлеба, всем 
остальным —  всего 125. Хлебом этот суррогатный «продукт», 
наполовину состоявший из хлопкового и льняного жмыха, о т-
рубей, целлюлозы, заплесневелой муки, можно было назвать 
лишь условно. Полагавшиеся по карточкам мясо и жиры не в ы-
давались вообще… Население огромного города сходило с ума 
от голода и стремительно вымирало…  

Иваницкий вздохнул:  
- Скорее бы уж нас вывезли. Сидим здесь, в тылу у врага, и 

толку никакого нет. Чью землю защищаем?.. Непонятно… Вр о-
де и нашу, а разобраться – чужую. И сами атаковать не можем, 
и нас тут потихоньку переколошматят… - Иваницкий покосился 
на тело, лежащее в углу, под плащ -палаткой. Днем, при об-
стреле, осколком убило наблюдателя, – Лучше уж погибнуть на 
родной земле, пусть в голодном Ленинграде, чем на чужбине и 
без толку… Вот уйдут русские отсюда, и что останетс я от клад-
бища? Разорят его, как пить дать, сровняют с землей…  

В чем-то Иваницкий был прав. Солдатское кладбище на 
Ханко росло и ширилось. Здесь хоронили погибших при арто б-
стрелах, умерших от ранений, моряков-десантников и даже из-
менников Родины, приговоренных к расстрелу. Никто не вез 
тела погибших на родину. Да и зачем? Родине требовались зд о-
ровые и сильные солдаты, а корабли и без покойников были 
перегружены. Вот уже и половина танков переправлена, и бо е-
припасы отгружены, и продовольствие для голодающего горо-
да.  

- Не дрейфь, ребята, прорвемся! –  с напускной бравадой 
улыбнулся окружающим Куликов, - Будет и на нашей улице 
праздник! Победили в финской войне, победим и в этой, тол ь-
ко дай время!  
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Никто не поддержал его порыв. Те, кто прошел кровавую 
финскую войну, прекрасно знали цену жизни и смерти. На со б-
ственной шкуре они испытали «прелести» «освободительного 
похода», узнали, что солдатская жизнь не стоит ломаного гр о-
ша. Что до «праздника на нашей улице» дожить почти нево з-
можно, и надо иметь огромное везение , чтобы хотя бы просто 
выжить на войне… Это понимал и сам Куликов, не раз быва в-
ший на волосок от смерти. Он пытался подбодрить себя и др у-
гих, но и сам почти не верил в свои слова. Улыбка сползла с его 
лица, он понурился и побрел к выходу, непослушными паль ца-
ми сворачивая самокрутку.  

 Усталые бойцы скептически пожали плечами и начали п о-
тихоньку расходиться по местам в сиротливо опустевшие тра н-
шеи. 

 На советской стороне послышались тяжелые залпы арти л-
лерии; в финском тылу взметнулись черные столбы разрывов. 
Финны в ответ обрушили смертоносный огонь на полуостров. 
Земля привычно задрожала. Поперек траншеи со стоном упала 
поваленная сосна, стряхнув на лица бойцов капельки холодной 
воды.  

 
Близилась зима. В пустых траншеях, грея руки в рукавах 

шинелей и ватников, изредка постреливая в сторону врага, 
мерзли одинокие бойцы. Тревога витала над позициями – а 
вывезут ли? А успеют ли? Не забыли бы… Попасть в плен – 
верная смерть, фашисты-живодеры истязают пленных, морят 
голодом и холодом. Так, по крайней мере, рассказыва ют по-
литруки и пишут газеты. Тяжелая артиллерия финнов продо л-
жала наносить удары по территории базы, с немецкой педа н-
тичностью не менее трёх тонн в день.  

 
Заканчивался ноябрь, а вместе с ним и оборона Ханко. С о-

ветские войска за 165 дней обороны потеряли 797 человек уби-
тыми и около 1200 ранеными.  

Вечная память советским солдатам, сложившим головы на 
чужой, негостеприимной земле…  

 
Глава 3  

 
«Не забывайте нас…»  

     
В последних числах ноября на рейде порта Ханко бросили 

якоря транспортные и военные корабли. Среди них громадой 
корпуса выделялся один из самых крупных в Советском Союзе, 
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семипалубный турбоэлектроход «Иосиф Сталин», недавно п о-
строенный в Голландии. Когда -то белоснежный корпус был вы-
крашен серым цветом, прекрасно маскирующим его в хмурых 
водах Балтики. Привычное имя было закрашено, на борту 
крупными цифрами выведен номер «ВТ -521».  

Началась спешная эвакуация оставшегося гарнизона. По 
ночам на грузовиках к причалу подвозили боеприпасы и про-
довольствие, которые перегружали на корабли. Часть грузов в 
порт привозили вагонами, после разгрузки эти вагоны и пар о-
возы сбрасывали в море. В городе разрушались здания, обор у-
дование приводилось в негодность, уничтожалась ме бель; 
гречневую, овсяную и прочие крупы сваливали в кучи и обл и-
вали керосином. Пекарню со свежевыпеченным хлебом зам и-
нировали. Двигатели автомашин подрывали толовыми шашк а-
ми, кузова давили танками. Артиллеристы усилили артобстрел 
финнов.  

Вечером 2 декабря Пётр с товарищами подошел к причалу. 
Западный ветер усиливал волнение на море, но в бухте было 
тихо. Морозец крепчал, вода на глазах покрывалась тонким 
слоем льда. За горизонт опускалось кровавое солнце; смерк а-
лось, заканчивался короткий зимний день. Красн оармейцы 
начали коченеть, хлопали руками и зябко опускали носы в 
поднятые воротники шинелей. Глядя на покрывающуюся льдом 
бухту, худенький конопатый боец произнес, лязгая зубами:  

- Не хотелось бы оказаться в ледяной воде в такую погоду… 
Гляди, вон и ледостав начался, значит, температура воды бли з-
ка к нулю! Человеку долго не продержаться...  

Ротный по-отечески мягко ответил:  
- Да не паникуй ты! До Ленинграда уже 19 тысяч человек 

перевезли по морю, без происшествий!  Не переживай, не мы 
первые, не мы и последние! Тебе, если и достанется какое -то 
испытание, то не страшнее морской болезни!.  

Бойцы сдержанно улыбнулись, каждому охотно верилось в 
лучшее, плохие мысли гнали прочь. Да и в голове не укладыв а-
лось, как может боец, прошедший кровавую русско -финскую (а 
таких было немало) и пятимесячную оборону Ханко, погибнуть 
при морском переходе длиной всего 400 километров. Если г е-
роям и суждена смерть, то только героическая.  

На моторных катерах подошли к громаде «Сталина», борт 
которого высился над водой на добрых 15 метров. Кто-то под-
нимался на его борт по откидному трапу, кто -то по штормтра-
пам. Все старались побыстрее забраться на этот огромный пл а-
вучий остров, который казался верхом надёжности среди бе с-
покойных просторов зимней Балтики.  
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Теплоход сидел глубоко в воде  и был явно перегружен. 
Ящики со снарядами, мешки с драгоценной для Ленинграда 
мукой горами стояли в трюмах. Красноармейцы боязливо ше п-
тались, что «Иосиф Сталин», в мирное время рассчитанный на 
перевозку 512 пассажиров и 108 членов экипажа,  уже принял 
на борт не меньше 5000 человек, включая команду. В каютах 
на двоих располагалось по 10 человек, в трехместных – по два-
дцать. На «Сталине» незанятыми оставались только носовые 
помещения. Ждали саперов, которые минировали объекты в 
городе, укреплениях, батареях  и в порту; и пограничников, ко-
торые по последнего момента оставались на передней линии 
обороны и тревожили противника пулеметным огнем.  

Пётр с сослуживцами кое-как расположились в централь-
ном трюме, верхом на мешках. Утешали друг друга: «Ничего, 
до Ленинграда всего 400 вёрст, потерпим как -нибудь, лучше 
ехать в тесноте да в тепле, чем на морозе и с ветром!». Уст а-
лость последних дней давала о себе знать. Солдаты, попав в 
тепло, поснимали шинели, фуфайки и вповалку улеглись спать. 
Тяжелым, тревожным сном забылся и Пётр. К его спине прива-
лился Куликов.  

 
В девять часов вечера в разных местах полуострова мощно 

загремели взрывы. Тральщики и катера спешно доставили на 
борт подрывную команду – 600 человек, которых разместили в 
носовом трюме на мешках  с мукой и снар ядах. Вскоре корабли 
конвоя пришли в движение.  

Расталкивая форштевнем небольшие льдины, впереди дв и-
гались три тральщика, очищая путь от подводных мин. За ними 
следовали «морские охотники», два эсминца  - «Стойкий» и 
«Славный»; «Иосиф Сталин» был замыкающим . За время во-
енных действий финны хорошо постарались, густо заминировав 
акваторию вокруг Ханко. Не легче было и в открытом море –  
вся Балтика была щедро заставлена минными полями, фи н-
скими, немецкими и советскими.  

Пётр проснулся от отдалённого взрыва. Вокр уг спали крас-
ноармейцы. Ровный приглушенный гул корабельных турбин 
придавал какую-то умиротворенность происходящему. Пётр 
снова закрыл глаза, но сон не шел. Тогда он накинул на плечи 
шинель и, по привычке захватив винтовку с подсумками на п о-
ясном ремне  и «сидор» - так называли вещмешки - с личными 
вещами, поднялся на верхнюю застекленную палубу.  

Тут было много народа, кому по разным причинам не сп а-
лось. Невдалеке стояла группа красноармейцев, окружившая 
краснощекого пограничника в фуражке с зеленым околыше м. 
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Тот широко улыбался и что-то азартно рассказывал. Пётр при-
слушался к разговору. « …А напоследок мы оставили финнам 
несколько сюрпризов, - говорил пограничник,- Расставили са-
мострелов из винтовок, натянули проволоку. Нашлись светлые 
головы, которые придумали чудо современной техники – фото-
элементы.  Если кто-то попал в луч, то сигнал прерывается, и в 
его сторону летит очередь! Приспособили к патефонам эле к-
трические контакты, пластинка доиграла, контакты замкнулись 
– пулемет начинает стрелять! А ещё выдума ли собак-
пулеметчиков, - пограничник выдержал интригующую паузу и 
с азартом продолжал, - Поймали несколько дворняг и на ко-
роткой веревке привязали к спусковым крючкам. Перед соб а-
кой, метра за два, подвесили кусок мяса или колбасы. Собака 
тянется к еде – пулемет стреляет!» Красноармейцы дружно за-
смеялись.  

Пётр прошел вперед, к окнам, выходящим на носовую 
часть. Здесь многие курили, с опаской поглядывая на пред а-
тельское «собачье солнце» - Луну. Она поднялась высоко над 
горизонтом и отчаянно светила, выдавая с оветские корабли 
немецким и финским артиллеристам. Оба вражеских берега, 
северный и южный, на которых притаились тяжелые морские 
батареи противника, отлично просматривались с верхней пал у-
бы. Кто-то вполголоса произнес: «С такой погодой и самолеты 
могут прилететь…».  

Пётр поинтересовался, что это был за взрыв? Ему ответил 
морячок из команды «Сталина»:  

- Это тральщик своим параваном подцепил мину и она вз о-
рвалась. Вреда особого не принесла, но трал оборвала. Мы 
идем по минным полям, тральщики очищают для нас п уть, мы 
следуем им в кильватер. Мины не всегда взрываются, часто их 
срезает параваном и они всплывают, а потом их носит по морю, 
будь они неладны. Приходится за ними смотреть в оба!  

Как бы в подтверждение его слов, один за другим раздались 
два дальних взрыва мин, обезвреженных тральщиками.  

Словоохотливый морячок продолжал:  
- Погода сейчас скверная, борт у нашего электрохода выс о-

кий, сильно парусит, курс плохо держим, того и гляди, выск о-
чим из протраленной полосы. Хорошо, что у нас самих уст а-
новлены по обоим  бортам параваны.  

И действительно, «Сталин» постоянно «шатался» из стор о-
ны в сторону. С впереди идущего судна подали сигнал: «Мина 
слева». Уклоняясь, корабль отошел правее. Зловеще поблеск и-
вая в лунном свете, мина проплыла вдоль левого борта, после 
чего лайнер повернул налево, возвращаясь на протраленную 
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полосу.  Неожиданно близко, впереди и слева от носа судна, 
проревел мощный взрыв – это трал подорвал мину. Огромный 
столб воды и пламени взметнулся вверх, корпус «Сталина» с о-
дрогнулся так, что некоторые люди попадали. Холодными 
брызгами обдало бойцов, стоящих на открытой палубе. Пыт а-
ясь выйти из минного поля, дали «полный назад» и повернули 
вправо. В кормовой части, под левым бортом, опять прогремел  
взрыв. От мощного сотрясения остановились обе турбины, п о-
гасло освещение.  

Началась паника. Обитатели трюмов и кают с криками р и-
нулись из помещений наверх, забивая своими телами двери и 
проходы, началась жуткая давка. Выбравшиеся наружу мет а-
лись по палубам в поисках спасения.  

В наступившей темноте из громкоговорит елей зазвучал го-
лос капитана:  

- Товарищи красноармейцы! Прекратить панику! Корабль 
остается на плаву, команда делает всё, чтобы устранить повр е-
ждения! Сейчас запустим турбины и продолжим следование!  

Уверенный голос немного успокоил бойцов. Все в напр я-
женном ожидании стали наблюдать за происходящим. В скором 
времени послышалось урчание турбины, над палубами и в п о-
мещениях вспыхнул свет. Время шло, а «Сталин» не двигался с 
места. Поползли слухи, что вторым взрывом оторван руль и п о-
вреждены винты, корабль не может самостоятельно передви-
гаться. Ветер сносил его на юго -восток, в сторону советского 
минного поля. Красноармейцы из трюмов и кают выбирались 
на верхние палубы и стояли плотной толпой.  

Под носом, с правой стороны, вновь рвануло, осветив ба г-
ровым пламенем  тревожные лица, корабль подпрыгнул и за-
стонал. От сотрясения за борт вылетели оба якоря, увлекая за 
собой тяжеленные цепи, которые, мотаясь над палубой, захв а-
тывали столпившихся бойцов, сбрасывали их в воду, разрывали 
тела на части, отрывали руки и ноги. Вопль ужаса потряс ночь. 
По палубе разлилась кровь.  

Корабль дрейфовал по советскому минному полю. Взрывом 
с палубы сбросило в воду незакрепленные ящики и прочие 
предметы, которые в высоких волнах и при неверном лунном 
свете казались плавающими минами, добавляя в обстановку 
дополнительную нервозность. Матросы пытались поднять на 
борт якоря, но это не удавалось, подъемные механизмы вышли 
из строя. Тогда они стали перепиливать цепи, мешавшие бу к-
сировке лайнера.  

К лайнеру подошли два тральщика и долго тралили вокруг 
него. Затем задним ходом опасливо приблизился эсминец 
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«Стойкий», с которого на «Сталин» пытались перекинуть то н-
кий линь – веревку, за которую подтягивают толстый канат, 
чтобы взять корабль на буксир. Раз за разом линь пролетал 
мимо. 

Все напряженно наблюдали за операцией. По морю ходили 
высокие волны, предательски ярко светила луна. Из -за опасе-
ния столкнуться, «Стойкий» находился довольно далеко от 
«Сталина». Наконец моряки поймали линь и стали выбирать 
его на палубу. Бойцы с тревогой поглядывали на враждебные 
берега.  

В подтверждение их опасений на финском берегу блеснула 
вспышка орудийного выстрела и через несколько секунд нед а-
леко от эсминца вздыбился столб воды. «Началось…» - подумал 
Пётр. Матросы, и без того быстро работавшие, стали работать 
просто лихорадочно, к ним на помощь подскочило несколько 
красноармейцев. Новый взрыв, на этот раз с перелетом, заст а-
вил всех обернуться назад. Было видно, что на эсминце нер в-
ничают.  

Третий снаряд калибра 305 мм пробил левый борт «Стали-
на» и разорвался внутри. Чудовищный взрыв от детонации б о-
еприпасов потряс корабль, разворотив палубу перед надстро й-
кой. Взрывной волной Петра швырнуло на пол, на него сверху 
упал красноармеец. Поднявшись, Пётр увидел ужасную карт и-
ну - вместо палубы в носовой части корабля было подобие ж е-
лезной воронки от взрыва, из которой торчали металлические 
обрывки и  обломки палубного настила. Носовая часть, отл а-
мываясь, медленно опускалась в воду; наконец она с металл и-
ческим стоном оторвалась и исчезла в пучине.  

Боец, упавший на Петра, поднялся на ноги и с ужасом 
смотрел на «Стойкий», который, боясь обстрела, всё дальше 
отходил от искалеченного «Сталина». У бойца осколками в ы-
битых стекол срезало половину правого уха, кровь обильно 
пропитала гимнастерку на плече, но он в горячке этого  не за-
мечал.  

Петра охватил животный ужас. Отчаяние дикой кошкой 
рвануло по сердцу когтистой лапой, сердце колотилось так, что 
его удары гулко отдавались в висках. Руки тряслись, ноги сразу 
вдруг стали ватными и противно  слабыми. Мозг свербила 
страшная мысль: «Сталин – последний корабль в колонне… А 
что, если нас бросят здесь на погибель? Сзади больше никого 
нет, кроме фашистов… Кто нас спасёт?... Что дальше, плен? 
Пытки и мучения, страшная гибель от рук оккупантов?... Ил и 
придётся тонуть в ледяной воде, коченея за считанные секу н-
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ды, умирая от разрыва сердца, не выдерживающего жуткого 
холода?»  

Вместе с остальными Петр в отчаянии метался по верхней 
палубе, не замечая упавших убитых и затоптанных раненых. В 
считанные секунды  наверху стало не провернуться, всё свобо д-
ное пространство заполнили люди, в отчаянии рвущиеся из 
мрачных недр стального корпуса корабля. Под сапогами 
надсадно визжали осколки битого стекла. Студёный ветер го р-
стями бросал в лицо снежную крошку.  

Крики  и стоны стояли над лайнером. В отчаянии, что их 
бросят в море на произвол судьбы, кричали бойцы. Кричали и 
надрывно стонали раненые, в массе лежавшие на всех палубах. 
До них никому не было дела, все были озабочены собственным 
спасением.  В трюмах, залитых кров авой водой, плавали трупы. 
Кричали офицеры, пытаясь восстановить порядок,  но их никто 
не слушал. Возникали драки - бойцы вырывали из рук друг у 
друга немногочисленные спасательные круги и нагрудники.  

Вокруг судна, медленно дрейфующего по минному полю, 
продолжали падать тяжелые снаряды. С эстонского берега о т-
крыла огонь и немецкая батарея.  

«Иосиф Сталин», голландской постройки, был образцом 
непотопляемости. С оторванным носом, пробоинами в корм о-
вой части, он тем не менее ещё держался на воде. И хотя его 
водонепроницаемые переборки были изуродованы взрывами, 
но они сдерживали основной напор воды. Шумели водоотли в-
ные помпы, выбрасывая воду наружу.  

Офицеры пытались организовать посадку на имеющиеся 
шлюпки, которых осталось всего несколько штук. Это удавалось 
плохо, команды почти не слушались, несколько паникеров б ы-
ло застрелено. На одну шлюпку вместо положенных 20 человек 
влезло почти 40. Когда начали её опускать, один конец уде р-
жать не смогли и упустили, шлюпка зависла на талях кормой 
вниз и люди посыпались в ледяную воду. Раздались отчаянные 
крики утопающих. За борт выбросили шторм -трапы, которыми 
мало кто смог воспользоваться.  

Вторую шлюпку опускали гораздо аккуратнее. Под строгим 
контролем командира корабля в нее посадили 20 человек и б е-
режно спустили на воду. Шлюпка, борясь с высокими волнами, 
отвалила  в сторону эсминца.  

К «Сталину» медленно приближались два тральщика, на 
них уже находились красноармейцы, принятые на Ханко. М о-
ряки баграми отталкивали от борта плавающие мины. Первый 
тральщик осторожно подошел к борту «Сталина», который к 
этому времени уже заметно погрузился в воду с креном на нос. 
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Обезумевшая толпа ринулась через борт, прыгая на палубу 
тральщика. Волной тральщик прижало к борту лайнера, с м е-
таллическим скрежетом ободрало краску, приподняло и отнес-
ло немного в строну. Люди продолжали горохом сыпаться с 
фальшборта «Сталина», кто-то допрыгивал до спасительного 
тральщика, но многие просто не долетали и падали в холодную 
воду. Раздались отчаянные вопли оказавшихся за бортом. Во л-
ной тральщик опять прижало к корпусу «Сталина», раздавив 
утопающих, крики стихли. Люди с отчаянной решимостью пр о-
должали прыгать на неверную, качающуюся вверх и вниз пал у-
бу.  

Наконец, глубоко осев в воду, тральщик медленно отвалил 
в сторону. На его палубе не было свободного м еста, люди стоя-
ли плотно, как в автобусе в час пик. По ним ворочалась груда 
тел, красноармейцы гроздьями свисали за борт, в отчаянии 
цепляясь за что попало.  

Ему на смену подходил второй, на его палубе тоже стояли 
красноармейцы. Не дожидаясь его подхода, бо ясь не попасть на 
спасительный корабль, толпа сзади навалилась на впереди ст о-
ящих. Жутко захрустели кости людей, раздавленных о стальной 
фальшборт, звериные крики умирающих резанули уши.  

Люди во множестве посыпались за борт, в отчаянии хват а-
ясь за плавающие вокруг ящики и обломки. Ватные штаны, 
бушлаты и шинели, в которые были одеты бойцы, быстро 
намокали, стремительно унося под воду своих хозяев. Те, кому 
удавалось задержаться на поверхности дольше, кричали от л е-
денящего холода, минуты их тоже были сочтены .  

Тральщик подошел к изуродованному лайнеру, толпа хл ы-
нула на его палубу, на которой и так не было места. Недалеко 
от кормы «Сталина» разорвался тяжелый снаряд, осыпав 
осколками палубу. Упали убитые, застонали раненые. Из тр ю-
мов появлялись все новые и новые бойцы, ошалело оглядыва-
лись и устремлялись к бортам.  

- Торпедная атака!!! - чей-то крик, переходящий в визг, за-
ставил содрогнуться. Все обернулись в сторону эсминца, кот о-
рый открыл огонь по небольшому военному катеру. В него п о-
пало несколько снарядов, рвануло на корме и объятый пламе-
нем, он опрокинулся и затонул. Несколько моряков барахт а-
лись в волнах. За этим катером шли еще несколько таких же, на 
них отчаянно семафорили и что-то кричали. «Нашего потопи-
ли… Своего… Спутали…», - вздохнул кто-то рядом с Петром, 
придавленным к шлюп-балке. На «Скором», видимо, перенерв-
ничали и от страха потопили свой «морской охотник», приняв 
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его за идущий в атаку немецкий. Остальные «охотники», выл о-
вив моряков, тоже стали подходить к «Сталину».  

В толпе красноармейцев прозвучал выстрел. Это застрелил-
ся немолодой капитан-интендант. Пуля, выпущенная в мякоть 
нижней челюсти, прошла через голову и вырвала верхнюю 
часть черепа. Горячей кровью и ошмётьями мозга забрызгало 
окружающих. Люди стояли настолько плотно, что даже не 
смогли отшатнуться от мертвеца и он не упал, а так и продо л-
жал стоять и двигаться вместе со всеми, с опущенной головой и 
раскрытыми, немигающими глазами.  

Пётра вдруг обожгла страшная мысль: «А где друг, где К у-
ликов? Ведь он остался там, глубоко в недрах корабля, спящим 
на мешках с мукой! Сможет ли он выбраться из этого ада, л и-
шенного света и забитого озверевшими от отчаяния людьми?»  

Пётр, холодея от страшной догадки, что потерял друга, п о-
звал что есть силы:  

- Кулико-оов!!! Макси-им! Ты где-ее? 
Ответом ему был всё тот же гвалт и звериный рык сходящих 

с ума людей, отчаянная матерщина и стоны умирающих, мол ь-
бы покалеченных и руган, ругань, ругань.  

Стон и плач стояли над кораблём, в один миг преврати в-
шемся в огромную братскую могилу. И хотя очень многие тут 
еще были живы, но они уже были записаны в бесконечные 
списки покойников –  погибших и пропавших без вести. Что 
значила для огромной страны потеря нескольких тысяч бойцов, 
когда их ежедневно гибло десятками тысяч. Так, обыденный 
эпизод, сухие цифры равнодушной статисти ки…  

 
Пётр стоял с «сидором» за плечами и винтовкой за спиной, 

стволом вниз,  и как только «охотник» приблизился к борту, 
вскочил на фальшборт и сильно выпрыгнул, вытянув руки вп е-
ред. Попал ногами на палубу, а руками в грудь заросшего г у-
стой рыжей щетиной бойца. «Давай, браток, вставай», - помог 
Петру рыжебородый. За Петром прыгал  приземистый широк о-
плечий солдат, но не допрыгнул, ударился грудью об угол п а-
лубы и упал в воду. Несколько секунд он похлопал руками по 
воде и утонул.  

Со «Сталина» на шаткую палубу  продолжали прыгать крас-
ноармейцы. Командир «охотника» прокричал в рупор: «Бойцы, 
прекратить погрузку, на судне нет места!», и стал медленно о т-
валивать в сторону, но люди не слушали и не слышали, отчая н-
но пытаясь спасти свою жизнь. Кто -то успел зацепиться за лее-
ра, и им помогали перебраться на палубу, но многие опять ок а-
зались в ледяной воде. Спасать их было некому.  
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 «Охотники» перегрузили спасенных на эсминец и вновь 
отправились к «Сталину». Второй тральщик, забитый красн о-
армейцами, висевшими на нем колышу щимися, кричащими 
гроздьями, отошел от израненного, окровавленного борта, на 
его место встал третий. Спасение продолжалось. Давка усил и-
лась, все стремились попасть на последние корабли. Кто -то в 
отчаянии стал отрывать палубный настил и мастерить из него 
спасательные плоты.  

Последний тральщик отвалил от погибающего лайнера, э с-
минец тоже пришел в движение. В отчаянии закричали оста в-
шиеся на «Сталине» бойцы. Вновь раздалось несколько в ы-
стрелов – кто-то заканчивал счеты с жизнью. «Стойкий», гл у-
боко осевший в воду, медленно удалялся. В наступившей т и-
шине было слышно, как боец, стоявший на самой корме лайн е-
ра, прокричал:  

- Братцы, не забывайте нас!!!  
Всё дальше и дальше за кормой оставался брошенный, и с-

терзанный корабль. Успеют ли прислать помощь и снять 
оставшихся? На это оставалось только надеяться.  

Вокруг брошенного корабля продолжали падать вражеские 
снаряды. Вдруг на корме «Сталина» прогремел мощный взрыв, 
корма отвалилась и затонула. На плаву оставалась только сер е-
дина изуродованного корабля, когда -то белоснежного, с гордо-
стью носившего имя великого Вождя. Сейчас там была смерть и 
отчаяние, масса трупов, раненых и еще живых бойцов…  

 
Начинался рассвет.  С востока, со стороны блокадного Л е-

нинграда, поднимался расплавленный диск солнца. По волнам, 
ослепляя глаза, заплясали яркие блики. Караван судов, глубоко 
сидящих в воде и переполненных людьми, сильно растянулся.  

- Воздух!!! - раздался чей-то истошный крик.  
Со стороны эстонского берега на эсминец заходил фашис т-

ский самолет. Его встретила мощнейшая стена огня, стреляли 
все, у кого сохранилось личное оружие, стреляли корабельные 
пушки и пулемёты. Самолет поспешно отвернул и скрылся.  

На горизонте показался советский остров Гогланд, нах о-
дившийся под защитой тяжелых орудий. На него с кораблей 
высадили часть спасенных, за которыми вернулись вечером 
этого же дня.  

5 декабря командованием Балтийского флота был отдан 
приказ –  торпедными атаками уничтожить «Иосиф Сталин», 
чтобы корабль, носящий гордое имя вождя, не попал к немцам. 
Для выполнения этого приказа в море в ышли два торпедных 
катера, но до цели не дошли – приказ был отменен так же 
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неожиданно, как и отдан. В этот же день воды Финского залива 
сковало льдом.  

 
Судьба оставшихся на лайнере сложилась трагично. Н е-

смотря на работу водоотливных помп, «Иосиф Сталин» пр о-
должал погружаться всё глубже. На поверхности воды остав а-
лось всего три палубы из семи. Наконец, корабль сел на мель в 
10 километрах от эстонского берега. 5 декабря немцы сняли со 
«Сталина» около 2500 выживших бойцов и командиров. Пол о-
вину из них немцы отдали союзникам-финнам и солдаты вос-
станавливали ими же разрушенные порт и город Ханко. Другая 
часть скиталась по фашистским лагерям смерти. Почти все они 
погибли…  

 
В общей сложности в операции по эвакуации военно -

морской базы Ханко участвовали 88 кораблей и судов, из них 
погибли 25 (в том числе 3 эсминца, 1 сторожевик, 5 тральщ и-
ков, 2 ледокола, 5 торпедных и 7 сторожевых катеров), главным 
образом на минах. Потери на переходе составили около 5000 
человек, в том числе 500 моряков. В Кронштадт и Ленинград 
было доставлено 22 822 человека, 26 танков, 14 самолетов, 72 
орудия, 56 минометов, 854 пулемета, около 20 тысяч винтовок, 
1000 тонн боеприпасов и 1700 тонн продовольствия. В целом 
операция по эвакуации военно -морской базы Ханко была при-
знана удачной.  

Из почти шести тысяч человек, находившихся на «Иосифе 
Сталине», до Ленинграда добралось всего 1740. В их числе был 
и рядовой Пётр Гринь.  

 
 

Глава 4  
 

Ленинград  
 
Пробираясь среди однополчан в поисках знакомых, Петр 

вдруг увидел Рощупкина и не смог сдержать радостного крика. 
Младший сержант поднял глаза и на мгновение оторопел. Ра с-
талкивая красноармейцев, они кинулись навстречу друг другу. 
Откуда-то сбоку вынырнул Куликов и с воплем «Друзья!!!» о б-
нял обоих. Казалось, в этот момент не было людей счаст ливей, 
чем старые товарищи.  

Взахлёб, перебивая друг друга, они торопились поведать о 
пережитом, о страхе и отчаянии, о потерянных надеждах и ч а-
сах бесконечных ожиданий.  
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Рощупкин быстро доложился, что их батальон эвакуиров а-
ли в первых числах ноября, и вопросительно посмотрел на Ку-
ликова.  

Максим почему-то был в одном исподнем, порванном и и з-
мазанном копотью. На голове неловко сидела явно чужая «б у-
деновка». Он страшно осунулся, на скуластом лице как -то рез-
ко проступила щетина. Глаз подбит, губы разбиты, пальцы  
разодраны, а из-под ногтей сочилась кровь.  

- Дружище, что с тобой сделали? - Рощупкин с болью в гла-
зах смотрел на Куликова.  

- Ой, братья, и сказать страшно… Я заснул рядом с Петей, в 
трюме, - Куликов поднял карие глаза на Петра, задавая немой 
вопрос, - а когда проснулся, тебя рядом не было… Я тебя кр и-
чал, звал – бесполезно… А вокруг ад, самый настоящий, и пр и-
думывать не надо… Темень, хоть глаз коли, не видно ни зги. 
Все орут, давят друг друга, ломятся на выход. Трап и дверной 
проём из трюма забили собственными телами, аж рёбра тре-
щат, а задние всё напирают, пытаются выпихнуть передних 
наружу… Почти всё время темно, кто -то ручным фонарём под-
свечивает, только и понятно, что нам тут хана… Иногда взрывы 
гремят, то дальние; то корабль так тряханёт, что люди как кук-
лы разлетаются…И орут постоянно, мол, тонем… А перспектива 
у всех одна – погибать здесь, до верхней палубы само мало –  
три этажа, и везде сумасшедшие, давятся так, что кровь ртом 
идёт… Иногда электричество включалось, так лучше бы и не 
видеть всего этого… Кто стреляется сам, кто просит товарища 
пристрелить. Кто себе вены вскрывает, а кто соседа под рёбра 
ножом пыряет и на его место встаёт, поближе к выходу… В 
настоящем аду, должно быть, такого не увидишь… И совсем я 
было с жизнью попрощался, да вот как о зарило, как кто надо-
умил. Снял я с себя шинелку и гимнастерку, сбросил сапоги, 
вещмешок бросил – на что он на краю жизни? – и вспрыгнул на 
плечи толпе, что рвалась к выходу. Еще повезло, что свет опять 
вспыхнул и несколько минут светил. И по плечам, по гол овам, 
по торчащим рукам, где побежал, где пополз. А народ звереет 
от такой наглости, руками хватают, бьют, кто зубами в ногу в о-
пьётся… Это ж так надо понимать, он свою смерть чувствует, а 
что я от смерти ухожу, это его бесит. И он меня с собой на тот 
свет потянуть пытается… Тут и свет погас, а я уже просвет в и-
жу, вижу, куда бежать. Так по головам и плечам выскочил на 
верхнюю палубу. А тут тоже жуть творится, все орут, что п о-
следний «охотник» к борту подходит, и всё, остальным пог и-
бель здесь. Толпа напирает,  чьи-то кости трещат, стон страш-
ный, все хотят попасть на последний корабль. И я с ними, так 
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по плечам и понёсся, и прыгнул, как с крутояра… Лицом во 
что-то твёрдое, зуб долой, из глаз искры, а руками держусь. И 
рот раскрыл, зубами вцепился… И сам себе не верю, что вроде 
как спасся… Очухался от холода, в одной фланельке исподней, 
и кальсонах на босу ногу. Народ понемногу отходит от озвер е-
ния, предлагают в машинное отделение спуститься, а я не могу, 
трясёт от ужаса, вдруг опять тонуть начнем и на этот раз не  вы-
берусь… Получается, я один, кто из нашего трюма смог в ы-
браться… Иваницкий там остался… Так я и просидел всю дорогу 
у трубы в обнимку…  

- Дружище, сними шапку, - прошептал Петр, чуя что-то не-
ладное.  

Разбитыми руками Куликов стянул «буденовку»… Его к о-
ротко  стриженые волосы были густо усажены сединой, а на 
висках был сплошной белый ковёр… Двадцатилетний боец пр е-
вратился в седого старца за одну ночь…  

Из глаз Рощупкина неожиданно скатились слёзы. Он сда в-
ленно прошептал:  

- Нам повезло, ребята, будем жить…- и, переведя дыхание, 
уже громче добавил, - Кольцова видел, он в октябре приплыл, с 
легкоранеными. Уже в строю. И зёму своего нашел, Михаила. 
Тот в один день с вами плыл, вместе с газетной редакцией, но 
на штабном эсминце «Славный». Они вперед ушли, и не знали,  
что «Сталин» подорвался… И Желудок где -то здесь трётся.  

 
Первый и единственный штурм Ленинграда немцы ос у-

ществляли с 9 по 25 сентября 1941 года. День 17 сентября стал 
самым кризисным для Ленинграда –  немцы вышли на побере-
жье Финского залива у Стрельны, овладели частью Петергофа, 
захватили города Урицк и Пушкин. Сутки спустя был сдан Пе т-
родворец. Гитлеровцы стояли у южных окраин Пулково. Мо щ-
нейшими налетами фашистские ВВС уничтожили половину 
Балтийского флота… Немецкий генерал Гальдер отметил в св о-
ём  штабе: «… Учитывая потребность в войсках на ленингра д-
ском участке фронта, где у противника сосредоточены крупные 
людские и материальные силы и средства, положение здесь б у-
дет напряженным, пока не даст себя знать наш союзник – го-
лод».  

 К началу октября немцы отказались от дальнейших попы-
ток взять город штурмом и перешли к позиционной борьбе. 
Красная армия с 1 октября делала отчаянные попытки по д е-
блокаде окруженного города, но, кроме огромных потерь, н и-
каких результатов достигнуто не было. Исключением стал 
Невский «пятачок» - клочок земли около полутора километров 
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длиной по фронту и глубиной 700 -800 метров, вдоль и поперек 
нещадно и многократно перепаханный постоянным артилл е-
рийским, минометным и пулеметным огнем.  

Отчаянные, безрассудные, неподготовленные атаки Кр ас-
ной Армии продолжались весь октябрь, ноябрь и декабрь, но 
фронт не сдвинулся ни на метр. Удавка была прочно накинута 
на горло многомиллионного города.  

С 16 ноября Ленинград мог снабжаться только по воздуху. 
Шестьдесят военно-транспортных самолетов, загружавшихся 
прессованным мясом, комбижиром и концентратами, могли 
покрыть только пятую часть потребностей фронта и города. С 
12 сентября рабочие получали 500 граммов хлеба в день, сл у-
жащие и дети – 300 граммов, иждивенцы – 250 граммов. Нор-
мы урезали 1 октября  и 13 ноября, а 20 ноября было проведено 
самое большое снижение за всё время: рабочим полагалось 250 
граммов хлеба, всем остальным – всего 125… И больше – ниче-
го, ни мяса, ни жиров, ни круп… Да и не хлеб это был вовсе, а 
мокрая глинообразная масса, наполов ину состоящая из жмыха, 
отрубей и целлюлозы.  

Начался мор. В ноябре от голода умерло 11 тысяч человек, в 
декабре – 53 тысячи, и это было только начало… Дистрофиков, 
падающих от истощения на улицах, собирали по всему городу… 
А сколько ещё неучтенных мертвецов лежало в промерзших 
квартирах неосвещенного города…  

 
Отдельной 8-й бригаде, можно сказать, повезло. Она мин о-

вала жуткие бои немецкого наступления в сентябре, она не 
успела на кровавые, безумные контратаки в октябре -декабре. 
Её собрали воедино и оставили в резерве Ленинградского 
фронта.  

Бригада располагалась в посёлке со странным на первый 
взгляд названием – Новосаратовская Колония. Когда -то его ос-
новали немцы-колонисты, переехавшие из Поволжья в поисках 
новой жизни. Теперь они все, за исключением единстве нной 
семьи, с началом войны были вывезены вглубь страны, как п о-
дозрительный и потенциально опасный элемент. А опустевшие 
дома еще недавно немецкого посёлка заняли бойцы резервной 
бригады.  

А что значит резерв? Это –  второй эшелон. Если в первом 
эшелоне, на передовой, солдат получал 500 граммов хлеба и 
одну порцию супа в сутки, то во втором эшелоне – только 300 
граммов хлеба. Резервные войска стремительно хирели, ист о-
щаясь духовно и физически, дистрофиками становились все, и 
многие – в тяжелой форме. Голодные, они отчаянно страдали 
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от холода, у многих начиналась цинга и «куриная слепота». 
«Слепцы» в сумерках переставали видеть и тогда один зрячий 
вёл в укрытие вереницу бедолаг, держащихся за плечи друг 
друга.  

 
Первым умер Желудок. В обычных условиях он произво дил 

немного комичное впечатление, напоминая своей внешностью 
поросенка из сказки про трёх поросят. Конопатый, с редкими 
светлыми волосами и белесыми ресницами, он имел круглые 
щеки и маленькие, вечно бегающие, хитрые глазки – ни дать, 
ни взять, Ниф-Ниф. И аппетит он имел соответствующий. На 
Ханко его живот основательно усох, а в Ленинграде Желудок в 
какие-то три-четыре недели высох, обессилел и как -то ночью 
тихо и незаметно умер. На его иссохшей груди тускло светилась 
медаль «За боевые заслуги», полученная еще за русско-
финскую войну. Так его и похоронили.  

Бойцы отчаянно мучались из-за отсутствия курева. Выра-
жение «пухнут уши» оказалось вполне реальным. Особенно 
страдал Куликов, так до конца и не отошедший от пережитого 
на «Сталине»:  

- Братцы, хоть щепоточку  махры… Хоть с мусором… Хоть 
одну затяжечку…  

Рощупкин клял себя за расточительное курение в более 
благословенные времена:  

- И надо ж было так смолить?... Ну, сделал пару затягов, 
сбил охотку, и хорош! Что мешало копить махру? Сейчас бы 
шиковали…  

Петр нашел  в тёмном углу кочегарки березовый веник. Что 
им делали, обметали ли снег с валенок, или кто -то когда-то па-
рился, было неведомо, но сухой лист бойцы расхватали на с а-
мокрутки. Давясь жутким дымом, задыхаясь от надсадного 
кашля, красноармейцы усиленно обсасы вали самокрутки, пы-
таясь убедить самих себя, что им вполне комфортно.  

Бойцы и командиры превращались в тени. Слабые и пр и-
зрачные, они едва шевелились, пытаясь экономить силы. Уч а-
стились самовольные отлучки и случаи дезертирства. В сам о-
волки сбегали в поисках еды. Кому-то удавалось на тёплое ис-
поднее, кусок мыла или валенки выменять небольшую жменю 
жмыха – остатка от отжима семян хлопка и льна, с торчащими 
из них острыми стрелами шелухи. Такие добытчики исходили 
потом кровавым поносом, от разодранного в кров ь кишечника, 
и мучительно долго умирали.  

 



 

193 

 

Голод… Это страшное слово. Вслушайтесь, как оно звучит. 
Го-о-ло-о-д… Здесь слышен и шелест иссушенной листвы, и 
бессильный шепот умирающего, и опасный свист ядовитой 
змеи, и шорох песков пустыни… И леденящая твёрдо сть мра-
морного склепа, в котором только мёртвые. Здесь явственно 
слышно и голый, и холод...  Голый – тело высыхает, иссушается, 
как дерево в засуху; листья съёживаются и опадают, остаётся 
голый скелет дерева, его костяк – ствол и толстые узловатые 
ветви с растрескавшейся, срываемой ветром корой… Холод –  
голодный человек постоянно мерзнет, даже в тёплой одежде 
ему всегда холодно. Зябнут и становятся негнущимися пальцы 
рук. Пальцы ног, ступни и голени промерзают так, что кажутся 
инородными, сделанными изо льда. По костям холод подним а-
ется всё выше и выше, и вот он уже студит бедра, забирается в 
кости таза; по окоченевшим рукам предательской холодной 
змеёй холод ползёт к локтям, охватывает плечи и проникает в 
грудную клетку. Суставы немеют, истощенные мышцы пред а-
тельски отказываются служить. Голодного, замер зающего че-
ловека бьет крупная, изнуряющая дрожь. А потом бедолага 
чувствует прилив тепла и засыпает… Чтобы больше никогда не 
проснуться…  

Голод коварен и ненасытен. В первую очередь он съедает 
детей. Потом принимается за молодых мужчин. Войдя в азарт, 
он подбирает и стариков.  Женщинам тоже нет пощады. Как в 
насмешку, цветущих женщин он превращает в древних старух, 
страшных и немощных…И нет в нём жалости, и нет ему прегр а-
ды…  

Голод стирает условности. То, что раньше было запретным, 
становится желанным; что раньше считалось деградацией – те-
перь залог выживания. Люди сперва съедают собак, потом к о-
шек. За ними исчезают голуби и воробьи. Со временем крысы 
становятся деликатесом. Помойки неоднократно проверены и 
перепроверены. Люди съедают столярный клей, много ча сов 
варят кожаные ремни, перчатки, голенища сапог. Обдирают 
обои и соскребают с них клейстер, чтобы съесть и его. Добр о-
порядочные отцы, обезумев от вида умирающих детей, рубят 
еще не остывшие трупы и несут клочья сизых человеческих 
останков, чтобы сварить суп… Матери варят грудничков, чтобы 
спасти старших…  

Голод толкает людей на рынки, заставляет нести фамил ь-
ные драгоценности, веками хранимые как реликвии, в отчая н-
ной попытке обменять их хоть на что -то съестное и прожить 
еще неделю…  
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Голод лишает разума, вкладывает в руку нож и гонит к 
хлебной очереди, высматривает безумным взором жертву и 
вонзает немеющими руками сталь в её горло…  

Голод ставит на одну ступень вегетарианцев и мясоедов, 
мусульман и христиан, буддистов и иудеев, заставляя несчас т-
ных поедать насекомых и картофельную шелуху, перчатки из 
свиной кожи и осиновую кору. Конский навоз становится ж е-
ланной добычей, ведь в нем можно найти зерна непереваре н-
ного овса…  

Голод съедает мозг, заставляя его работать в одном напра в-
лении: «Кушать, хочу кушать… Где взять еду?.. Что съесть… 
Хоть что-нибудь...» О еде кричит каждая клеточка измученного 
организма, каждая, даже самая малая, косточка. О еде взывают 
кровоточащие дёсны, еду требуют распухшие ноги, о еде ум о-
ляют лопнувшие пальцы… О еде грубо взывает желудок , скор-
чившийся от голодного спазма… О еде молят слезящиеся, му т-
ные глаза, о еде просит измученное сердце, едва трепещущее, 
как у воробья…  

Голод убивает в человеке человеческое…  
 
Пётр познал, что такое голод, уже в 16 лет, в Казахстане…  
 
Горькая линия. Она  раскинулась на огромном простра н-

стве, от южных склонов Уральских гор до вечно холодных вод 
седого Иртыша. Её так же часто называли Пресно -Горьковской 
линией – из-за обилия как пресных, так и горько -солёных озёр. 
А «линией» она была неспроста – в те века линиями называли 
пограничные зоны, населенные и охраняемые вольными зе м-
леробами-казаками, находящимися на службе у белого царя.  

Тяжела жизнь на Горькой линии, да и не зря сама линия 
носит такое название. Дикий край с редкими сосновыми и б е-
резовыми лесами, продуваемый всеми ветрами. Степь от гор и-
зонта до горизонта, белые волны ковылей перекатываются, 
убегают вдаль. Свободной земли – вдоволь, но населения здесь 
мало, только кочевники-казахи, присягнувшие на верность ца-
рю, и редкие станицы казаков -пограничников, разбросанные 
бесконечно далеко друг от друга. Еще реже возведены города – 
Кустанай, Петропавловск, Кокчетав, Ишим, Павлодар, Усть -
Каменогорск и Акмолинск. И стоит над всеми этими поселен и-
ями казачий атаман, со ставкой в Омске, и входят в обширную 
Омскую  губернию все эти городки и станицы… Это ещё Россия, 
пусть степная, окраинная, дикая, но Россия…  

Из года в год, из века в век живут на Горькой линии казаки, 
живут устоявшимся укладом, сеют хлеб, выпасают скот, несут 
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государеву службу. Каждый казак обязан отслужить действ и-
тельную, целых шесть лет, кто в полку в крепости Верный, что 
заложена в Семиречье, а кто и в Санкт-Петербурге. И явиться 
на призыв надо при полном снаряжении, при коне, седле и 
шашке, амуниции и припасах –  вот та цена, за которую казакам 
дана вольная от государя-императора и наделены они пашнями 
и покосами. Плюсом еще налог в виде пшеницы,  в казённые 
амбары, неприкосновенный запас. Тут уж вынь да положь – 
никого не интересует, был урожай в этом году, или засуха всё 
сгубила… И в войну казака не оставят в тылу, коль возрастом 
подходит и здоровье еще не утратил – опять в седло и на 
фронт.  

Да и  в мирное время казачью жизнь сладкой не назовешь. 
То испепеляющие засухи год за годом выжигают хлеба, то с у-
ровые зимние метели заметают дома и дороги, губят путников 
и стада. Вечная проблема – где накосить травы в голой степи? 
Уже в июне низкие травы высушены зноем, редкая зелень тя-
нется вдоль пересыхающих рек и ручьев, прячется на северных 
опушках и на полянках березовых колков и сосновых переле с-
ков. Не дают покоя дикие соседи -кочевники, сколько угнано 
табунов скота, сколько молодых казачек украдено и спр ятано 
далеко в Голой степи, в бескрайних песках, в вечное рабство, 
бесследно и безнадежно…  

Суровый край, безжалостный и непокорный, тут не было 
слабых, сюда не пускали чужих. Только казаки -пограничники 
безраздельно владели этими необозримыми землями, жирн ы-
ми чернозёмами, тысячелетиями не знавшими плуга хлебор о-
ба. Озера кишели рыбой и птицей, в немногочисленных лесах 
водились лоси и олени, лисы и волки, зайцы и боровая дичь…  

Лишь в начале 20 века с Горькой линии сняли статус п о-
граничной. Петр Аркадьевич Столыпин - великий реформатор 
– начал массовое переселение обнищавшего крестьянства из 
центральных губерний России, густо населенных и страдающих 
от участившихся засух и неурожаев. Размах переселения пор а-
жал воображение – десятки тысяч семей с пожитками, на л о-
шадях и телегах, на поездах и пароходах, на санях и пешим х о-
дом, стронулись с насиженных мест и отправились в дальний 
путь за несколько тысяч верст – в сказочную Сибирь, на Амур, 
на Алтай. Переселенцам нарезали участки земли по количеству 
душ в семье, за счет казны помогали строить дома, закупали 
сельхозинвентарь, посевной материал, давали корову, поросе н-
ка и лошадь. Где было электричество – хорошую скидку, только 
живите, заселяйте безлюдные земли, плодитесь, богатейте сами 
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и увеличивайте богатство России, державе нужны крепкие хо-
зяева и сильные люди…  

Отец и мать Петра родились и выросли в Гуляй -Поле. Бес-
просветное было то житьё – наделы крошечные, земля оскуде-
ла и родила плохо, реки пустые, скотину выпасать негде. Пе р-
вая жена отца умерла при родах и оставил а ему дочь Надю… И 
жить бы им так в мучениях, но в 1906 году стали выкликивать 
желающих ехать осваивать залежные, сказочно богатые земли 
Сибири, куда раньше переселенцев не велено было пускать. 
Начинался великий «Столыпинский призыв», продлившийся 
до 13-го года. Долго ли голому собраться – только подпоясать-
ся…  

Так родители Петра оказались в деревне Новорыбинка, О м-
ской губернии, что километрах в ста от уездного городка Акм о-
линска. Сам город получил это название неспроста ( не зря л и-
ния называлась Горькой) – в начале 19 века всё белое (христи-
анское) население городка было полностью вырезано внезапно 
налетевшими из Голой степи кочевниками. Ак Мола – Белая 
Могила, как память о той кровавой, беспощадной резне…  

Обыкновенный деревенский дом на окраине Новорыбинки. 
Отец Андрей Вакулович, мать Антонина Леонтьевна и семеро 
детей. К старшей Надюшке добавилась Елена, в 1914 году на 
свет появился старший из братьев, Михаил, через два года р о-
дился Петр. За ним огласили своим криком горницу еще две 
сестры – Варя и Таня. Младшенькая, Маруся, родилась уже в 
1930-м.  

Буйные ветры революции не обошли стороной и окраину 
Омской губернии. Андрей Вакулович успел повоевать на ст о-
роне красных, принимал активное участие в становлении С о-
ветской власти на Горькой линии. Крепкий и видный м ужчина, 
он пользовался непререкаемым авторитетом среди сельчан.  

 
Зима 1931-го года. Родительский дом замело снегом до са-

мых окон. Каждый день солнце всё выше и выше поднималось 
на небосклоне, прибавляя светового дня. Февральские морозы 
щипали носы и щёки,  придавая бодрости движениям. Старшие 
дочери Надя и Лена выросли и выпорхнули из отчего дома. 
Маленькая Маруся, которой недавно исполнился годик, делала 
первые несмелые шаги по хате, придерживаясь за скамейки, 
стенки и печку.  

По улицам Новорыбинки с обрывком кумача и с пением 
«Интернационала» нестройными рядами ходила местная г о-
лытьба. Люди, при царизме ничем не примечательные, кроме 
запойного пьянства и ужасающей лени, теперь призывали с е-
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лян вступить в колхоз. Эта ватага оборванцев решила первым 
делом начать с самого авторитетного хозяина, и направилась в 
дом Гриней.  

- Андрюха, давай к нам, со всем своим тяглом! Мы, комитет 
бедноты, приглашаем тебя в колхоз! Веди лошадь и корову, н е-
си семенную пшеницу. Тащи бульбу и хлеб в нашу общую ха р-
чевню. Мы объединим наши усилия в одно, мощное, построим 
процветающую коммуну и заживем сыто и богато! – навалива-
ясь на Андрея всем корпусом, воняя перегаром и годами нем ы-
тым телом, сельский алкаш и лодырь Степан вещал заманч и-
вые лично для себя вещи, - Что один хозяин сможет сделать –  
мало, он как слабый прутик в венике. А что можно сделать о б-
ществом? Всё! Мы как муравьи, сообща приложим усилия и 
своротим горы! Мы распашем целину, разведем скот, мы зал ь-
емся молоком и наедимся мясом! В коллективном труде мы 
поднимемся из бедноты и заживем, как крепкие хозяева!  

Андрей с брезгливостью оттолкнул «колхозника» к таким 
же «пролетариям», как и агитатор:  

- Это ты будешь работать? А ты знаешь, как  работать? Ты в 
своём доме гвоздь забить не можешь, твой надел уже кустарн и-
ком зарос. И баба от тебя ушла, от бескормицы и пьянства. Ты 
летом батрачишь подённо, чтобы с голодухи не околеть, и ты 
зовешь меня вместе работать?! Объединить тягло и коров, об ъ-
единить харчи?! Да вы, пьянь подзаборная, и колхоз пропьёте, 
и хорошего хозяина по миру пустите! Шиш вам, ни коня, ни 
коровы, ни хлеба! Объединяйтесь сами, да на себе и пашите, а 
что взрóстите –  то и едите. Колхознички нашлись, объединить 
бездонный рот и трудовые руки! Хоть один конь у вас есть? А 
корова? Тоже нет? Семенным материалом богаты? И тут нела д-
но… Так что же ты хочешь от меня, всё забрать в колхоз, и это 
уже будет не моё, и распорядиться я этим не смогу, а ты и х о-
зяйство сгубишь и меня без тягла оставишь? Нет, не бывать 
этому, катитесь к чёрту!  

Привлеченные громкими криками, вокруг собрались с е-
ляне, внимательно слушая разговоры «активистов» и Андрея 
Вакуловича. Про нарождающиеся колхозы давно ходили самые 
противоречивые слухи. Кто-то рассказывал, что объединившая-
ся беднота, принявшая в свои ряды середняков, быстро шла 
вверх, покупая тракторы, паровые молотилки и сенокосилки, 
выращивали баснословные урожаи, а кто со страхом в  глазах 
пересказывал, как стремительно нищают колхозники в бесто л-
ковых хозяйствах, где «комбеды» (комитеты бедноты) взяли 
власть в свои руки, поразграбили, попропивали и пустили под 
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нож животину, как крепкие когда -то хозяева теперь собирают 
милостыню и мрут от голода в придорожных канавах.  

В этой перепалке мнение Андрея было решающим. Если бы 
он согласился вступить в колхоз, то и другие станичники, глядя 
на него, потянулись бы туда со своим хозяйством. Твердое 
«нет» и желание остаться в единоличном хозяйст ве укрепило в 
уверенности других. Селяне с позором погнали «колхозников» 
прочь. Посрамлённый  Степан, поддерживаемый сбоку таким 
же нетрезвым Прошкой, шипел, как змея, грозил немытым к у-
лаком и обещал ещё вернуться.  

 
Беда не заставила долго ждать. Морозным февральским ве-

чером в дом Гриней вкатился племянник Митя Ткаченко. Даже 
не отряхивая с валенок снега, он испуганно сообщил Андрею:  

- Батя велел предупредить – завтра комбедовцы придут вас 
раскулачивать.  

На что Андрей ответил:  
- Передай бате спасибо, да бояться нам нечего, он и сам 

знает. За Советскую власть мы с ним вместе бились, сами её 
здесь устанавливали. И обчество в обиду не даст, нас сельчане 
хорошо знают. Кого тут раскулачивать? Богатства как не было, 
так и нет…  

А на следующий день к воротам подкатили сани. Из них 
важно вышел Степан-пропойца, облачённый в добела истёртую 
кожаную тужурку, Прошка - секретарь комбеда в вытертом до 
дыр, промасленном полушубке и ещё двое таких же «актив и-
стов». Их сопровождали три незнакомца в милицейской форме, 
при маузерах на поясных ремнях.  

По-хозяйски, пинком, Стёпка распахнул дверь Гриневского 
дома и шагнул внутрь. За ним резво вбежали помощники и 
осанисто вошли милиционеры. Входную дверь, несмотря на 
крепкий мороз, никто и не подумал закрыть. Андрей побледнел 
и встал с лавки, отложив в сторону полушубок с недошитой з а-
платой.  

Свысока оглядев растерянное семейство, Стёпка извлёк из 
кармана вчетверо сложенную серую бумагу, развернул её, явив 
свету сизую печать под машинописным текстом, и объявил в е-
личественным голосом : 

- Именем Рабоче-Крестьянской власти, решением ВЧК Ак-
молинского уезда и по ходатайству комитета бедноты станицы 
Новорыбинка. –  на слова «комитета бедноты» Стёпка сделал 
сильный нажим, как бы подчёркивая именно свою значимость, 
- Семейство станичного кулака, мироеда и кровососа, злостного 
вредителя создания колхоза, Андрея Гриня подлежит рас -ку-
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ла-чи-ва-ни-ю! – его голос звенел от напряжения и плохо 
скрываемого торжества, - Комитет бедноты экс-про-прии-рует, 
- на этом новом и сложном для себя слове Стёпка споткнулся, - 
а для неграмотных объясняю –  забирает незаконно нажитое на 
крови и поте трудового народа – всё имущество, как то дом, 
лошадь, корову и всю живность, что обнаружится, весь пров и-
ант, посевные семена, сено для скотины, плуги и бороны, и н-
вентарь,  дрова и одежду.  

Переведя дыхание, Стёпка продолжил:  
- Всё изъятое пойдет на нужды колхоза. В доме будет ко н-

тора, одежду раздадим нуждающимся беднякам. Семена пер е-
везем в общественный склад, для весенней посевной, а прод о-
вольственный запас с сего дня направим для харчевания кол-
хозников, - и буровя черным глазом Андрея, от себя добавил, - 
Ну что, авторитет, допрыгался? Комбед ему был не указ… Д а-
вить будем таких гнид, как ты, тайных противников Советской 
власти…  

Сжав кулаки, с налившимися кровью глазами, Андр ей кач-
нулся навстречу незваным гостям. Милиционеры выхватили 
свои маузеры и направили их на хозяина дома.  

- Спокойно! – торжествующая улыбка перекосила испитое 
лицо Стёпки, - За сопротивление шлёпнем на месте. И парней 
пришьём. За пособничество и бандитизм , - он показал на рас-
терянных Петра и Михаила, - Сидеть спокойно, мироеды!  

И, обернувшись к подручным, скомандовал:  
- Начинайте!  
Прошка, как большая крыса, прошмыгнул к печке, открыл 

заслонку и ухватом проворно вытащил чугунок. Открыл кры ш-
ку и брезгливо своротил нос:  

- Кулачьё… как собаки, сам не гам и другим не дам! Чё вы 
жрёте, пшеницу запарили?! Мясо где?! Сало?! Хлеб?!  

И он вывалил содержимое чугунка на пол.  
Антонина схватилась за голову  и заплакала– обед большой 

семьи был уничтожен:  
- Что ж ты делаешь, смотри, сколько у меня детей… Ты ж 

сам скоро подохнешь…  
- Ого, бабка, скажешь «гоп» как выскочишь…  
Подоспевшие комбедовцы ввалились в дом. На Андрея 

навалилось четверо, ему заломили руки и вытолкали из дома. 
Взашей гнали Михаила и Петра, улюлюкали младши м Варе и 
Тане. Мама Антонина, подхватив грудную Марусю и прикрыв ее 
каким-то тряпьём, сама выбежала прочь…  
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Начались месяцы нищенских скитаний. Ходили от дома к 
дому, кто оставлял на сутки, кто на двое. Кому нужна голая с е-
мья из семи едоков, когда сами сел ьчане имели многодетные 
семьи и жили не то, чтобы впроголодь, но досыта не ели и ра з-
носолами не баловались. Не часто раскулаченных пускали 
внутрь изб, взрослых селили в хлев к скотине, в домашнее те п-
ло впускали Варю, Таню и мать с крошечной Марусей. У Ант о-
нины от горя и голода пропало молоко. Маруся, только -только 
начавшая ходить, обезножела и слегла. Мать прятала её на гр у-
ди, согревая теплом собственного тела…  

Заработать не удавалось. Зима – время вынужденного без-
делья. Хозяева неспешно готовили к пахоте п луги и бороны, 
при необходимости их ремонтировали, проверяли упряжь и т е-
леги. Кормили и прибирали за скотиной, чистили от снега 
двор, кололи дрова. Кому нужны три пары крепких рук, когда в 
своём хозяйстве работы кот наплакал?  

Андрей почернел от неожиданно  навалившегося горя, от 
вида детей, тающих на глазах, от бродяжьей жизни. С нетерп е-
нием ждал весны, начала пахоты и сева, в душе надеясь хоть 
где-то заработать на подёнщине и попытаться поднять свой к у-
сок земли.  

 
Дела в колхозе не клеились. Сельчане вступа ли неохотно, 

под мощным нажимом обнаглевших, зажравшихся и вечно 
пьяных комбедовцев.  

Как-то вечером, будучи изрядно выпившим, Стёпка оседлал 
гриневского жеребца и, поднимая клубы искристого снега, 
ускакал, якобы по срочным делам, в Акмолинск. В Новорыби н-
ку он вернулся через неделю, на попутной подводе, страшно 
опухший, с заплывшим правым глазом и мощным перегаром. 
Коня при нем не было, комбедовцам нехотя процедил – «за-
брали на нужды ЧК»…  

Корову «колхозники» зарезали еще через день – под благо-
видным предлогом «кормить станичную бедноту». Трапезнич а-
ли в конторе – бывшем доме Гриней, там же её и «поминали» 
мутным, вонючим самогоном. Пение «Интернационала» всё 
чаще перемежалось исполнением похабных частушек, а потом 
и площадным матом. Далеко заполночь «строител и коммуниз-
ма» передрались, повыбивали все окна, а к утру дом сгорел…  

 
Голод давил, выворачивал внутренности, сводил с ума. 

Невыносимо было видеть, как таяли, словно тонкие церковные 
свечки, младшие сёстры. Их кожа стало бледной, тонкой и пр о-
зрачной, обтянула лёгкие косточки и высветила тёмно -синие, 
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пустые вены. Глазки запали глубоко внутрь, скулы подчеркнуто 
обострились, губки испеклись и обветрились.  

Братья с отцом с утра до вечера пропадали в поисках хоть 
чего-то съедобного. По сараям ворошили старую солому, выис-
кивая одиночные зернышки пшеницы, пытались ловить вор о-
бьев и ворон.  

Как-то раз, в тёплый денёк конца марта, Миша приволок 
домой падаль. Это был баран, неизвестно когда и от чего п о-
дохший, с безобразно раздутым животом и оскаленными з уба-
ми. И вся семья приняла этот труп как дар небес, как спасение 
и продление жизни. Несчастное животное ободрали и раздел а-
ли на множество кусков, выглядевших отвратительно и нев ы-
носимо смердевших. Их варили невероятно долго, пытаясь 
убить ту болезнь, от которой умер баран, и хоть как-то изба-
виться от запаха. Но запах был неистребим, а вкус отвратит е-
лен. Но голод… Голод был сильнее. Дети и взрослые плакали и 
ели это омерзительное, но в то же время и спасительное, мясо.  

 
Отзвенел говорливыми ручьями апрель, наступил теплый 

май. Земля подсохла и прогрелась. Наступила пора пахать.  
- Есть работа! –  голос отца приобрел счастливые нотки, Ан-

дрей Вакулович распрямился и посветлел, - Один середняк под 
Алексеевкой, сам заболел, ногами ослаб,  ищет пахарей. Хочет 
вспахать большой кусок пара, обещал хорошо заплатить. Миша, 
Петя, собираемся скорей, пока кто другой работу не перехв а-
тил.  

Им повезло, хозяин поджидал их в условленном месте. П о-
ле, год простоявшее под парами, было рядом с глухой степной 
дорогой, редко езженной и теряющейся в траве. Сюда же, к до-
роге, примыкал и сосновый лес, в глубине которого вился руч е-
ек с хрустальной водой.  

Хозяин пашни, пожилой седоусый казак с отёкшими ног а-
ми, оставил им пару волов с плугом и бороной, а сам на легкой 
пролетке упылил в Алексеевку:  

- Расчет по работе…  
- Хорошо живём! – отец торжествовал, - Балаган соорудим, 

чайник есть, вода в ручье, коврига черного хлеба! За три дня 
как-нибудь осилим. А там денег получим и домочадцам пок у-
шать принесем…  

Май в степи – прекрасное время! С утра воздух прохладен, 
роса холодит босые ноги, а небо бездонное, голубое -голубое… 
Легкие редкие мазки одиноких перистых облаков… С затаённ о-
го в степи гнезда срывается жаворонок, поднимается всё выше 
и выше, и вот, уже невидимый, льёт на землю свои песни… 
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Степь  полна сочной, зеленой травы, кузнечики наперебой тр е-
щат, свистят и стрекочут, наполняя звуками жизни всё вокруг. 
Хотя еще прохладно, но уже становится понятно, что день б у-
дет жарким. Золотистые сосны начинают источать запах см о-
лы, терпкий и ароматный…  

Андрей распорядился Мише водить за упряжь волов,  а сам 
встал за плуг. Петру, как саму младшему, поручили сделать на 
опушке соснового бора балаган, внутри – накидать под спины 
веток и натаскать воды. И на пашню, помогать.  

 
Солнце встаёт всё выше и выше, от утренней бодрящей про-

хлады не остаётся и следа. Росы высохли. Вздымаемая плугом 
черная земля, отваливаясь набок, пылит. В знойном небе без 
устали звенит колокольчик жаворонка, но он уже не так радует, 
как утром. Рты пересыхают, постоянно хочется пить… Пить, 
пить, пить…  

Холодная вода проваливается в желудок, усиливая голо д-
ный спазм. Руки и ноги, истощенные голодной зимой и весной, 
предательски быстро слабеют. Парни спотыкаются о комья 
земли и едва держатся за рукоятки плуга. Андрей тоже едва 
держится на ногах,  но старается поменьше отдыхать, побольше 
поработать, тем самым дать роздых сыновьям…  

Солнце достигает зенита, и вот уже жаворонок, утомленный 
его зноем, прячется под спасительным кустиком.  

Андрей утер обильный пот со лба и распорядился:  
- Давайте к балагану, обедать… После обеда пробороним 

вспаханное, чтобы земля комьями не позасыхала, а завтра с 
утра вновь будем пахать.  

Обедали скромно. Ковригу черствого хлеба разделили на 
три дня, и каждый день тоже поломали на части. Михаил 
нашел на лесной опушке зеленые стрелки черемши – дикого 
чеснока, а Петр на гранитных выступах в степи молоденькие 
комочки «заячьей капусты» - молодила. Андрей Вакулович 
опознал кусты солодки и накопал её приторно -сладких корней. 
В котелке лениво кружились молоденькие листочки черной 
смородины…  

В три дня вспахали и проборонили пашню. А третьего дня 
после ужина отец умер. Лёг в балаган, закрыл глаза, и больше 
уже не встал. Сердце не выдержало всех бед, свалившихся на 
него в этот год…  

Братья похоронили отца у степной дороги, терявшейся в  
ковылях и горькой полыни, и погнали волов в Алексеевку. На 
ватных от голода и усталости ногах, под иссушающим зноем, 
братья брели по пыльной дороге, глотая горькие слёзы. Петр 
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совсем не помнил, как они нашли того седоусого казака, как он 
с ними рассчитался. В память врезался удивлённый оклик п о-
чти незнакомого голоса:  

- Боже ж ты мой, племянники… Милые, Петя, Миша, вы о т-
куда?  

Это оказалась их тётя, сестра Андрея Вакуловича. Братья 
знали, что она живёт в Алексеевке, но совершенно не знали её 
имени. В семье её так и называли – «тётушка из Алексеевки».  

Непрестанно охая и ахая, тётушка расспрашивала братьев 
об их жизни, горько плакала и причитала, побледнела и схв а-
тилась за сердце, узнав, что отец умер… В конце -концов, завела 
братьев в дом и щедро накормила их наваристым украинским 
борщом.  

Вот тут-то Петр и понял, что жизнь его заканчивается. Д и-
кие боли в животе скрутили его в тугое кольцо и он стал терять 
сознание прямо за столом. Рядом на пол свалился и Миша, 
держа руками за живот. Сквозь мутную пелену, застила вшую 
глаза, Петр увидел, как всполошилась «тётушка из Алексее в-
ки», как притащила седого казака с котомкой…  Уплывающее 
сознание улавливало обрывки фраз, оброненных седым:  

- Да что ж ты наделала, старая… куриная твоя голова… 
Ослепла, мабуть?... Парни с великой голодухи, кожа да мос о-
лыги… желудки пустые… как можно?.. еще с германской во й-
ны…нельзя! Убьёшь, по доброте своей бестолковой… разум 
иметь надо… совсем по чуточке… кусочек хлеба и водички… ч е-
рез пару часов еще кусочек…или супа по одной -две ложечке… 
желудки-то усохли, с кулак, не боле…  

Старый фельдшер, прошедший русско -японскую и герман-
скую войны, помог «тётушке из Алексеевки» выходить братьев. 
Через неделю они уже брели назад, в Новорыбинку, с небол ь-
шим заработком, полученным ценой жизни отца.  

 
А там их уже ждали новости. Старое правление колхоза б ы-

ло арестовано за хищения и пьянство. Андрея Вакуловича ре а-
билитировали, но имущества не вернули – отдавать было нече-
го, «колхозники» всё растратили. И главное, пришла весточка 
от старшей сестры Елены из Степняка. Она работала в присл у-
гах у начальника золотодобывающего рудника, рассказала о 
горе, постигшем семью, и начальник согласился взять братьев 
на работу.  

Вырученных за пахоту денег хватило нанять телегу, чтобы 
перевезти истощенное семейство в город Степняк и немного 
прикупить еды в дорогу. В Степняке вырыли землянку и пон е-
многу стали обустраиваться на новом месте. В землянке сложи-
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ли из кирпича печку. Подслеповатые окошки выходили на ул и-
цу на уровне земли. Старший Михаил заменил в семье отца. 
Малышка Маруся, совершенно не помнившая Андрея Вакул о-
вича, трогательно звала Мишу «папка»…  

На руднике Петр и Михаил рубили руду, толкали вагонет-
ки, делали всё, чтобы прокормить мать и едва живых сестёр. Со 
временем Петра заметили и чуть повысили в должности, сделав 
табельщиком. В Новорыбинке он успел поучиться в церковно -
приходской школе, целых четыре класса, на работе прояв лял 
способности и старание, и в скором времени начальник рудн и-
ка взял его к себе в ученики. А Михаил был неграмотным, и 
уже в Степняке учился на курсах Ликбеза (ликвидации безгр а-
мотности). На руднике он стал формовщиком, делал из досок 
опалубки, засыпал их  песком, в дальнейшем в них отливали 
металлические формы.  

Братья выросли, настала пора жениться. Михаил привел 
знакомиться Ольгу –  сильную, волевую девушку в красном пл а-
тье с мелкими белыми цветочками. В 1941 -м году у них родился 
сын Геннадий.  

Петр женился  в 18 лет, на симпатичной женщине со зву ч-
ным именем Зоя. Она была старше его на 4 года и у неё уже 
был ребенок, девочка 2-х лет. В 1939-м, 10 февраля появился на 
свет их общий сын Георгий. Петра призвали на действительную 
службу осенью этого же года.  

 
 Бесконечно долго и мучительно тянулась служба в резерве. 

Бригада, отведённая от переднего края, и не участвующая в 
кровавых боях, таяла на глазах. Голод и холод делали своё д е-
ло, красноармейцы и командиры превращались в обтянутые 
пергаментной кожей скелеты, многие отекали от частого упо-
требления кипятка в целях согрева. Дистрофия разной степени 
стала обычным явлением. Последней её стадией был кровавый 
понос, после этого человек умирал.  

Массовым явлением была цинга. Из-за полного отсутствия 
витаминов в организме дёсны начинали кровоточить, зубы ш а-
тались и выпадали. Впрочем, выпавший зуб медики рекоме н-
довали вставлять на место, бывали случаи, когда такой зуб 
приживался.  

Пётр отчаянно боролся с подступавшей цингой, дистрофией 
и отёками. Помня, что в здоровом теле  здоровый дух, он всегда 
по утрам делал зарядку. Через не хочу, через не могу, но з а-
ставлял ослабшее, непослушное тело двигаться, разгонять 
кровь, разминать мышцы. И обязательно растирался снегом и 
суровым полотенцем. Казалось бы, раздеться по пояс на моро зе 
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для замерзшего человека означает замёрзнуть еще больше, но 
вот ведь странно, организм получал встряску и на какое -то 
время явственно ощущался прилив тепла.  

Более-менее крепких красноармейцев отправляли в бл и-
жайший лес за еловой хвоей. Именно в ней совет ские ученые 
обнаружили массу столь необходимого и дефицитного витам и-
на С, наипервейшего средства в борьбе с цингой. Хвою варили 
в кипятке, а полученный отвар витаминов пили небольшими 
дозами. Зацинжевевший Куликов, уже потерявший три зуба, 
обкладывал воспалённые, кровоточащие дёсны отжатой еловой 
хвоей и держал её так часами.  

 
Всю зиму гремели бесконечные бои. То войска Волховского 

фронта, то Ленинградского, делали отчаянные попытки пр о-
рвать или хотя бы ослабить удавку блокады. Невский «пят а-
чок», как чудовищный Молох, ежедневно «перемалывал» со-
ветские дивизии, устилая истерзанной солдатской плотью этот 
небольшой, насквозь пропитанный кровью клочок земли на л е-
вом берегу Невы.  

В самом конце января, овладев деревней Мясной Бор, ут о-
пая в глубоких снегах, 2-я Ударная армия Волховского фронта 
начала медленное продвижение в сторону Любани и Чудово по 
тылам немецких войск. К этому времени 54 -я армия Ленфрон-
та, пытавшаяся осуществить прорыв в районе станции П о-
гостье, потеряла 20 тысяч солдат  и прекратила наступление.  
Опять удары советских войск получились несогласованными.  

 
Ленинградцы переживали первую блокадную зиму. В о т-

дельные дни февраля умирало 4500 - 4700 человек, а за весь 
февраль – почти сто тысяч. На этот же месяц пришелся и пик 
людоедства – 612 выявленных случаев. Людоедов расстрелива-
ли приговорами Военного трибунала.  

 
- Рощупкин, Куликов, братцы, я так больше не могу! – 

взмолился Петр, - Мы тут все повымрем во втором эшелоне, на 
трёхстах граммах хлеба и еловых иголках… И толку никакого от 
этого не будет. На  передовой есть шанс хоть одного фашиста 
завалить, а тут умираешь совершенно бестолково… Надо что -то 
делать…  

Младший сержант проводил взглядом двое носилок, на к о-
торых выносили сегодняшних покойников – Опришко и Синя-
кова, и, проглотив хвойные выжимки, с тр удом проговорил:  

- Нет, Петя, я не думаю, что на фронте манна небесная… 
Смотри, с самого сентября всё новые и новые дивизии бросают 
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в пекло, и что? Само много – неделя боёв, и от дивизии остает-
ся её номер и штаб. И несколько десятков штыков. Дивизию 
отправляют на переформирование, считай, по новой собирают 
из молодых и старых русских Ванек, и снова гонят в бой. Через 
неделю всё повторяется – номер, высшие командиры и штаб с 
писарчуками отправляются в тыл…Такой вот наш генералитет, 
ума только и хватает, как в лоб атаковать, живых людей, из 
плоти и нервов, гнать на пулеметы, минные поля и пушки… По 
всему Союзу стон стоит, вдовы и сироты плачут, а их отцы бе з-
дарно жизни отдали… Нет, Петя, я остаюсь здесь, в резерве. 
Пусть с дистрофией, но больше шансов выжить… Тяжелых дис-
трофиков в госпиталь отправляют, прикармливают, так что еще 
поживем. Ты как, Макс? – он повернулся к Куликову.  

- Я остаюсь тут, - Куликов был немногословен, - Хочу  вы-
жить. На фронте не дадут, там мы – пушечное мясо. И ты, Пе-
тя, десять раз подумай. Не искушай судьбу, она этого не л ю-
бит…  

Помедлив, Пётр ответил:  
- Я так не могу… Не могу, как дерьмо, плыть по течению и 

ждать своей участи. Так скот перестают кормить перед забоем. 
Чувствую себя голодной скотиной, которая орёт, чуя нож мя с-
ника… Я иду писать рапорт.  

Ротный, старлей одного с Петром возраста, выслушав ус т-
ный рапорт, удивлённо уставился на него:  

- А что не на бумаге?... Хотя чего я спрашиваю, на подтир 
не хватает… Ты сам-то понял, о чём просишь? Решил смерть за 
усы подёргать?  

Видя удивленно  приподнятые брови Петра, старлей «поя с-
нил»:  

- Редьярд Киплиг… Ну да пёс с ним, этим англосаксом, ты 
хоть понимаешь, что на смерть просишься? На фронте да, ко р-
мят сытнее, но и живут там ускоренно… Жена, дети?  

- Женат, детей двое, пять лет и три годика…  
- Ну и дурак, сиди здесь, пока куда не ткнут, здесь провести 

один день – равно как в лотерею крупный выигрыш сорвать. 
Пойми, дурья твоя голова, здесь ты живешь, хоть плохо, но ж и-
вёшь! А зашлют тебя, к примеру, на героический Невский «п я-
тачок», за удачу будет, если оттуда с тяжелым ранением выв е-
зут. Но скорее всего, заляжешь там, среди таких же безвестных 
героев, и перемешает вас взрывами до однородной массы…  

- Не могу, товарищ старший лейтенант, я здесь с ума сойду! 
Хочу хоть что-то делать…  

- Как знаешь… Пометку у себя я сделаю, по службе доложу. 
Жди результат. А пока, раз ты такой деятельный, направляйся 
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пилить дрова для казармы, как раз подвезли, нужны крепкие 
руки.  

Старлей отёчными пальцами неловко извлёк из портсигара 
тонюсенькую папироску, которые изредка  выдавали комсоста-
ву, и которые за свою толщину получили прозвище «дистроф и-
ки», и закурил. Видя голодный взгляд Петра, ротный со взд о-
хом протянул ему скромный окурок:  

- Докуривай… и шагом марш к дровам! Писатель…  
 
Наступил холодный март. 8-я бригада, приняв в свои ряды, 

прореженные голодом и болезнями, свежее пополнение, была 
переформирована в 136-ю стрелковую дивизию и направлена 
на Карельский перешеек, в действующую 23 -ю армию. Дивизи-
ей командовал бывший комбриг 8 -й бригады В.П.Симоняк.  

 
Ротный, зачитав приказ, отозвал Петра в сторонку:  
- А теперь слушай сюда. Я тебя предупреждал? Вот то -то и 

оно… 23-я армия стоит в обороне против финнов, а те, в свою 
очередь, ни на метр не продвинулись дальше старой границы. 
И не досаждают нам. По крайней мере, на Карельс ком пере-
шейке. Так, постреливают когда-никогда, для близиру, чтобы 
мы не расслаблялись, но наступления не ведут, с самолётов не 
бомбят и артиллерией не балуются. Выжидают, чем закончится 
наша с немцами драка. На всём нашем театре военных де й-
ствий, от Мурманска и до Кавказа, это самое спокойное место. 
Плюс первый эшелон и сносная кормёжка. Курорт! А ты, п а-
рень, напросился сам. На тебя пришел приказ – 1-й автобата-
льон ВВС Балтийского флота. Ну, морячок, счастливо остават ь-
ся в городе ходячих мертвецов!  

 
В Ленинграде всего было сформировано более двухсот а в-

тобатальонов. Их задача была одна – переправка грузов по 
льду Ладоги  с восточного берега на западный, по «Дороге 
Жизни», и вывоз населения из блокадного города. Задача эта 
была невероятно трудной и сложной –  непрерывными бомбёж-
ками и обстрелами гитлеровская авиация рушила ледяную 
трассу, сжигала и топила машины. Гибли исстрадавшиеся, и з-
мученные люди и бесценные грузы…  

У 1-го автобатальона ВВС Балтфлота задача была совсем 
другая. Он обслуживал военные самолёты,  подчинённые ко-
мандованию флота, ежедневные насущные потребности ави а-
торов.  
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Теперь Петра облачили в тельняшку, фланелевую форме н-
ку, ботинки и расклешённые брюки, черную шинель, которая 
теперь именовалась бушлатом, выдали бескозырку и зимнюю 
шапку. Принадлежность к флоту давала мелкие приятные по-
блажки от жизни. Так, например, на боевых кораблях, прич а-
ленных к гранитным стенам, работали турбины, давая электр и-
чество самим кораблям, штабам и казармам. От теплых диз е-
лей и турбин грелась вода, и моряки пусть н е часто, но доволь-
но регулярно могли мыться. Таким образом, электричество и 
теплая вода, недоступные ленинградцам и солдатам на перед о-
вой, были довольно обыденными вещами для моряков -
балтийцев.  

 
Зимой Балтийский флот бездействовал. Да и летом 1942 -го 

года,  крепко запертый немецкими и финскими минными пол я-
ми в «Маркизовой луже» (так флотские исстари именовали 
водное пространство между Кронштадтом и Ленинградом), не 
совершил ни одной боевой операции, кроме редких походов 
подводных лодок. Корабли казались нежи лыми, их экипажи 
почти полным составом ушли защищать Ленинград. Оставши е-
ся краснофлотцы поддерживали порядок, обслуживали мех а-
низмы, защищали свои корабли от налётов гитлеровской ави а-
ции и боролись за живучесть судов.  

Пётр, к своему великому огорчению, поп ал в охрану. Охра-
нять приходилось всё – и склады с продовольствием, и с бое-
припасами, и самолёты, и военные объекты.  

- А ты, паря, не страдай так. Стоишь на часах, ну и стой, 
честно делай своё дело, - поучал Петра немолодой уже старши-
на первой статьи, сверхсрочник Акимов, - Слушай начальство, 
и выполняй приказы. Неужели ты еще вдоволь не навидался 
горя? Это ведь не просто город, это огромный остров, проп и-
танный нестерпимой болью и нескончаемым горем… Бывал я 
по делам службы на нашем берегу Ладоги, и не раз…  Такого 
насмотрелся… Там водители «полуторок» каждодневно, еж е-
нощно вывозят гражданское население города. В машинах чуть 
живые люди, едва дышат, с детьми едут… А дети – как малень-
кие старички, иссохшиеся тени людские… И матери держат на 
руках грудничков, замотанных в разное тряпьё, таких в первую 
очередь стараются вывезти… Водители пытаются как можно 
быстрее проскочить эту страшную «Дорогу жизни», ведь име н-
но на ней эту самую жизнь так легко потерять. Дорога ужасная, 
где трещины, где полыньи от разрывов бом б, не углядишь –  
вмиг утопнешь и не выскочишь. Отстал от колонны, ежели в 
метель, то и заблудиться можно, хоть вешки повдоль трассы и 
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стоят, не всегда их видно, озеро -то великое, как море, берегов 
не видать… А тут еще и фашист с воздуха расстреливает и бо м-
бит этих несчастных страдальцев… Вот водители -то и спешат, 
жмут на газульку что есть сил, проскочить это гиблое место, в 
лесу хоть какое ни есть, а укрытие, всё лучше, чем в чистом п о-
ле… Машины эти так трясёт и кидает, что бедные пассажиры 
там как дрова подскакивают… Стою я, значит, рядом с постом 
на нашем берегу, а рядом как чурочки маленькие в ряд слож е-
ны, и тряпьём для чегой-то обмотаны. Я спрашиваю постового, 
а что, мол, за чурочки такие, для чего их в тряпьё нарядили? А 
он мне и отвечает, что не дрова это вовсе, а груднички. Матери 
из обессиленных рук их выпускают при бешеной езде и тряске, 
вот и вылетают детишки за борт. Мать и крикнуть не успеет, а 
водитель всё равно не остановится, в колонне -таки, да и от 
налётов уходят… Хорошо, что не мучаются детки , сразу 
насмерть бьются об лёд. За день по десять -пятнадцать таких 
ангелов собирают по всей дороге… Бедные матери, как они п е-
реносят такое?...  

Тяжеленные взрывы потрясли казарму, выбив из щелей 
столетнюю пыль, взметнувшуюся и заклубившуюся плотными 
серыми облаками. Моргнув, с хрустом лопнула лампа накал и-
вания. Взрывы продолжали греметь, но уже тише, удаляясь 
дальше в город.  

- И на этот раз пронесло, из осадных лупит… - пожилой 
старшина мелко перекрестился, еле слышно упомянув святого 
Николу, - Полундра, братцы, давай наружу, что там фашист 
натворил?  

Очередной налёт, ставший давно привычным, разметал 
хлебную очередь, вот уже час мёрзшую в ожидании хлеба и 
снёс два верхних этажа пятиэтажного дома. Десяток искал е-
ченных тел, оторванные руки и ноги, два десятка о кровавлен-
ных, стонущих раненых… Пока моряки оказывали первую п о-
мощь, из подворотен и подвалов вновь показались страшные 
бесформенные тени, закутанные в шали, пледы, старые стег а-
ные одеяла. Людские призраки вновь выстроили очередь к з а-
ветному окошку, переминаясь на грязном снегу, густо окро п-
ленном еще тёплой, парящей кровью.  

- А что у нас с вахтенным? Тоже накрыло? –  от взора Аки-
мова ничто не ускользало, - Гринь, Муллагалиев, ну-ка бегом к 
Просвирнину.  

Петр и краснофлотец с трудновыговариваемой фамилией 
поспешили к часовому. Он нескладной кучкой лежал у ворот 
продовольственного склада, и рядом с ним на снегу чернела 
еще одна фигура в бушлате.  



 

210 

 

Перевернув часового, Петр с удивлением не обнаружил на 
его полушубке ни одной капельки крови. Но пульс отсутств о-
вал, человек был мёртв. Второй моряк тоже был без явных сл е-
дов ранений и признаков жизни. К ним «подгреб» Акимов и 
без лишних разговоров проверил у покойников карманы.  

- Еще и Хисамов… Шакальи дети, - брезгливо произнес он, 
стряхивая с ладоней остатки злаков, - Проникли в склад, 
наелись пшенного концентрата и хорошенько запили водой. 
Вот и заворот кишок. Концентрат разбух, и теперь у них в ж е-
лудках по полведра каши… Как теперь быть, что отписать мат е-
рям и женам? Погиб позорной смертью, обокрав товарищей? А 
пенсию за потерю кормильца кто будет платить, если всё по з а-
кону оформить? Э-эх, дурачьё… А ещё находятся умники, кот о-
рые выедают тол из гранат. Он сладенький, особой популярн о-
стью у салаг пользуется, только от тола тоже мрут, как мухи… 
Стойте пока здесь, сейчас  пришлю замену…  

Петр подобрал карабин покойного и остался с Муллагали е-
вым дожидаться нового караульного.  

К ним очень медленно, шатаясь, как от сильного ветра, 
приближался странный человек. Он медленно жевал кожаную 
перчатку, заталкивая её всё глубже и глу бже в рот. Его глаза, 
затянутые мутной пленкой, ничего не видели. Он был в агонии. 
Устало опустившись на снег, он закрыл глаза и умер, так и 
оставшись лежать с торчащей изо рта перчаткой тонкой свиной 
кожи…  

- Сволочи!!! Да что же вы творите с людьми!!! – Петр в от-
чаянии разрядил обойму на юго -запад, в сторону фашистов.  

 
В какой-то сотне метров от казармы из Невы брали воду. Во 

льду реки была прорублена полынья, и к ней постоянно тян у-
лись люди с саночками, с ведрами и бидончиками. Вокруг п о-
лыньи образовалась скользкая горка от пролитой воды, и пр и-
ходилось быть очень осторожным, чтобы не соскользнуть в о т-
крытую воду, что грозило верной смертью. В конце декабря у 
проруби упал и не смог встать пожилой мужчина. Он так и умер 
рядом с полыньёй. На покойника постоянно проливали воду, и 
в конце-концов он полностью оказался под ледяным сарк о-
фагом. И теперь каждый, кто склонялся с ковшом к проруби, 
смотрел в его измученное лицо, глядевшее сквозь прозрачную 
синь льда…  
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Глава 5  
 

Старший брат  
 
Середина декабря 1941-го года. Стучат колеса воинского 

эшелона, торопят, подгоняют - «спасать-спасать, спасать-
спасать». Мчится эшелон с Дальнего Востока, везёт красноа р-
мейцев, рвущихся защищать Родину. Среди них старший се р-
жант Михаил Гринь, командир 45 -мм орудия. С началом войны 
его призвали  на действительную службу и направили на Дал ь-
ний Восток. Школа младших командиров, курсы артиллеристов 
в полковой школе. Как и многие его сослуживцы, Михаил рва л-
ся на фронт. Его младший брат Пётр прошёл всю финскую в ой-
ну, а теперь воюет на военно-морской базе Ханко, что на самом 
западе Балтийского моря, вносит свой вклад в победу над вр а-
гом. Но старшему брату всё никак не везло –  раз за разом на 
его бесчисленные рапорты начштаба накладывал отрицател ь-
ную резолюцию, мол, хорошие специалисты и на местах нужны.  

А на Родину тем временем надвигалась всё бóльшая и 
бóльшая опасность. Наступал конец ноября 1941 -го. Пали 
Минск и Киев, Смоленск и Одесса. В тисках блокады задыхае т-
ся Ленинград, враг у Москвы – отчаянное, тяжелейшее время… 
Но Михаил продолжал писать, с каждым разом всё больше и 
больше теряя надежду. И вот как-то в конце ноября всё со-
шлось – очередной рапорт, тяжелая обстановка на фронтах и 
новый набор добровольцев из Дальневосточных дивизий.  

 «Спасать-спасать, спасать-спасать» - выбивают колёсные 
пары на стыках рельс; «спасать-спасать, спасать-спасать» - в 
эшелоне только и разговоров про войну, про горечь отступл е-
ния, про отчаянную необходимость защитить свои семьи, свою 
землю, свою страну.  

Литерный состав нёсся на запад, туда, где в кровавых боях 
решался жизненный вопрос – быть или не быть стране Советов, 
быть советским гражданам свободными, или погибнуть в 
нацистском рабстве. И везде этому эшелону горел зелёный 
свет, и везде его пропускали в первую очередь. Коротка я оста-
новка на станции, залить в паровоз воды, пополнить запасы у г-
ля, и в путь. Всё на ходу – еда, бритьё, политзанятия и изуче-
ние матчасти личного оружия. Мелькают за окнами теплушек 
станции и полустанки, густые леса и горные хребты, заснеже н-
ные поля и березовые рощи. Долог путь с Дальнего Востока, 
огромная страна Советский Союз, вот уже десятый день пути, а 
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эшелон мотается на подъезде к Свердловску. И только проехав 
Красноуфимск, становится известно, что судя по непровере н-
ным слухам, место назначения - Приволжский военный округ.  

 
Заканчивался календарный, неимоверно трудный для стр а-

ны, 1941-й год. Угасал последний день декабря. Эшелон проб и-
рался по заснеженным приволжским степям.  

Уже заполночь на диком полустанке выгружались сами, 
сгружали оружие и припасы. Добела раскалённый череп луны 
сиял на чёрном небе и лишь отдельные тусклые звёзды то там, 
то сям пятнали небосвод. Мороз поджимал, изо ртов валил 
плотный пар. Неразбериха и толчея возникла в эшелоне, и тут 
же офицерские команды, изредка для убедительнос ти подкреп-
ляемые крепким словом, приводили в порядок человеческую 
массу.  

До места дислокации маршировали  километров пять в 
непроглядной тьме, пока неожиданно для самих себя не втян у-
лись в степной поселок. Размещались в самых разномастных 
помещениях, кое-как подготовленных для пребывания людей.  

Артиллеристов встречал небритый боец в до блеска нач и-
щенных сапогах  и черном полушубке с белой спиной («Спал 
должно быть, прислонившись к побеленной стене», - подумал 
Михаил). Боец представился ефрейтором  Сватовым  и, освещая 
внутренности помещения керосиновой лампой, провёл бойцов 
в «казарму».  

Помещение оказалось довольно тесным, «но зато тёплое и 
уютное», как с нотой гордости сообщил ефрейтор. Двухэтажные 
нары под потолок громоздились в комнатах, оставляя узкие 
проходы. «А удобства типа сортир – на улице, налево десять 
метров, ночью не рекомендую, освещения там нет, а дыры в 
полу большие!» - от себя добавил дневальный – малый со впа-
лой грудью и остриженной под ноль головой.  

Михаил забросил на свой топчан тощий вещмешок, просле-
дил за размещением  подчинённых и подхватил под локоть 
старожила-ефрейтора:  

- Пойдём-ка, милый друг, потолкуем за жизнь, расскажешь, 
что тут и как, куда мы попали и что это за часть.  

Ефрейтор особо не сопротивлялся и охотно согласился п о-
ведать всё, что знает, за жменю махорки.  

Расположились на крылечке «казармы», освещаемые мер т-
венным светом «собачьего солнца». Сватов извлёк из кармана 
трут и кресало и ловко извлёк огонь. Лукаво покосившись на 
Михаила, он изрёк:  
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- Возвращаемся к прадедовским методам. Ибо на передовой 
не часто спички бывают, а такая штука просто незаменима.  

- Ты и повоевать успел? –  спросил Михаил.  
- А то. Полной ложкой, да поди за пятерых, не меньше… 

Короче, старшóй, слухай сюда. Вы попали в 102 -й стрелковый 
полк 41-й дивизии, находящейся в резерве Верховного коман-
дования. Дивизия воевала с первого дня войны, понесла тяж е-
лейшие потери. Сейчас на доукомплектовании. Хотя «доуко м-
плектованием» это назвать трудно – по факту от дивизии ниче-
го не осталось, кроме горстки измученных людей.  Ни пушек, ни 
миномётов, ни автотранспорта. Всё было потеряно в боях, при 
отступлении и в окружениях. Такие вот дела, – луна освещала 
уставшее лицо боевого ефрейтора, придавая какую -то неесте-
ственную матовую окраску.  

- Нас, что встретили войну на границе, толком-то и не 
осталось. На всю дивизию хорошо ежели с сотню наберётся, – 
чадя толстенной самокруткой, откровенничал ефрейтор Сватов, 
- Почитай, с десяти тысяч личного состава, что под Рава -
Русской стояли… Много, очень много нашего брата полегло…  

Ефрейтор взгрустнул, какой-то мутной поволокой затяну-
лись его глаза и скупая слеза скатилась по его щеке. Но недо л-
го он расстраивался, как-то разом встрепенулся, загасил окурок 
о каблук кирзача и уже бодрее продолжал:  

- Но и мы дали фрицу прикурить! Представляешь, 22 июня 
дивизия  не дрогнула, отбила все атаки гансов, а мы - доблест-
ный 102-й полк – вышибли немчуру вон с нашей земли и гнали 
их почти три километра! Целый день воевали на вражьей те р-
ритории, как и говорил товарищ Сталин! Но немец… Он, гад 
треклятый, опытнее оказался… Любитель он рассекать части и 
«котлы» делать. Нащупает место послабже и прёт туда всей 
мощью. А сверху самолётами давит, бомбами закидывает – го-
ловы не поднять! Но мы пять дён в районе границы всё ж -таки 
продержались. А как получили приказ отступать, то и отходить 
оказалось особо некому, в моём отделении из десяти душ тол ь-
ко трое уцелело…  

Выпала нашей 41-й дивизии почётная, но страшная доля –  
быть арьегардом отступающей нашей же 6 -й армии. Прикрыва-
ли мы её у Львова, и там опять в окружение по пали, уже в 
начале июля… Кому повезло, тот вырвался. Но, почитай, всю 
артиллерию там оставили. Представь, целых 22 гаубицы з а-
стряли в болоте, и не выдрать их из этой жижи ну никак! Сер д-
це кровью обливалось, да деваться некуда, привели их в него д-
ность, чтобы врагу не достались…  
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Это «привели в негодность» отозвалось щемящей болью в 
сердце Михаила, он-то прекрасно понимал, что были уничт о-
жены орудия большой мощности, гаубицы 122 и 152 миллиме т-
ра, мощное и дальнобойное оружие, способное нанести огро м-
ный урон врагу.  

Всё больше погружаясь в тяжелые воспоминания минувших 
дней, Сватов продолжал:  

- Тех, кому посчастливилось вырваться из этого «котла», 
отвели в Белую Церковь на доукомплектование. Думали, что 
отоспимся, отъедимся и отдохнём, пока пополнение приним а-
ем. Но только семь дён в относительной тишине провели. Да и 
пополнения толком не было. Всех, что насбирали, ткнули в 
наступление на Сквирском направлении, и было нас около трёх 
тысяч штыков и всего двадцать пушек. Чего с такими силами 
сделаешь-то? Одно название, что дивизия… Ткнулись и осади-
лись, в бессилии полном, - Свахин ожесточённо скрёб густую 
щетину на подбородке ногтями с траурной окантовкой, - Неде-
лю в обороне, потом вновь в наступление, на сей раз на Белую 
Церковь… А немец-то нас мощной контратакой отбросил, да 
сразу километров на тридцать. Так мы и пятились к Днепру, 
отбивая по пути свирепые атаки гансов. Потом еще две недели 
удерживали плацдарм под Каневом… У меня уже тогда никого 
из отделения не осталось, да что отделение, от роты нас семеро 
уцелело,  за ротного старший сержант Рябинин ходил…  

Ефрейтор тяжело вздохнул, отёр рукой невидимую паутину 
со лба:  

- С Каневского плацдарма нас вывели опять в резерв и ц е-
лых две с половиной недели мы отдыхали. Почитай, как в Доме 
отдыха побывали, чуток отъелись, отмылись от месячной грязи 
и отоспались… Кого-то нам опять добавили, из молодых и н е-
обстрелянных, и в начале сентября вновь – на передовую, на 
правый берег Десны, под Выползово. Только воевать было ос о-
бо нечем, кроме трёхлинеек и нескольких «ручников» на всю  
дивизию осталось две гаубицы, четыре полковые «семидесят и-
шестимиллиметровки» и две «сорокапятки». Да несколько м и-
номётов. Вот и воюй против танков и броневиков… И там долго 
не задержались, 11 сентября нас перебросили под Козелец, и 
мы его дважды отбивали у фашиста. Там же сложил голову и 
наш комдив, генерал-майор Микушев. Шибко бил по нам фа-
шист, много положил нас там на буряковом поле, так комдив 
сам вышел бойцов в атаку поднимать. И поднял, и повёл… Но 
себя не сберёг…  

Ефрейтор вновь обронил скупую слезу  и дрожащими паль-
цами начал сворачивать очередную «козью ногу». Выпустив в 
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звенящее от мороза ночное небо густую струю дыма, он пр о-
должил свой тяжёлый рассказ:  

- Командование дивизией принял полковник Баерский, 
Владимир Гелярович…  То, что осталось от диви зии после боёв 
под Козельцем, отвели к аэродрому под Борисполь. И мы до 
последнего защищали этот аэродром. А 20 сентября захлопн у-
лась новая «мышеловка» - гигантский Киевский «котёл». Фри-
цы так навалились, что даже нашу небольшую дивизию распл а-
стали на несколько частей. Представь, снаружи огромное 
«кольцо», и внутри еще несколько «колец» окружения… 
Страшно было, паника, люди мечутся, бежать, а куда? Везде 
зажаты, отовсюду плотный огонь и с неба утюжит, да еще в 
громкоговорители призывают в плен сдаваться. Кт о рук не 
поднял, тому воевать нечем – патроны на исходе. Я уж про еду 
и курево молчу, про это пришлось забыть… А жить страсть как 
хочется!... Бились мы, бились, разрозненными группами из 
окружения вырывались… Днем отбивали атаки, ночами шли, 
так оно сподручнее казалось, да там ночь как день была, от 
вспышек выстрелов и взрывов, от осветительных ракет… Н е-
сколько суток пробивались, народу тьма полегло, но кому -то 
посчастливилось, всё ж-таки вышли… Рябинина, последнего с 
нашей роты, уже на излёте потерял. Уже всё, почитай вышли к 
своим, последнюю траншею фрицев с боем прорывали. Немец 
Рябинина из пулемёта срезал, в упор. Я того немца саперной 
лопаткой зарубил, последние сутки только ей и воевал, нечем 
боле было, все патроны поизрасходовали при прорыве, а ви н-
товку бросил, на кой она нужна без патронов, тяжесть ли ш-
няя…  Нас, бойцов 41-й дивизии, собирали отдельно, и опосля 
пересчитали. Оказалось, всего нас уцелело около тыщи душ, 
это со штабами, с писарями и кашеварами, со всеми июльск и-
ми, августовскими и сентябрьскими пополнениями. Каждый 
третий – раненый… Признали дивизию полностью утратившей 
боеспособность и отправили на переформирование. Вот трёмся 
туточки ужо три месяца, мал помалу принимаем вас, необстр е-
лянных и желторотых, боевой, понимаешь ли, опыт передаем …  

- Спасибо, ефрейтор, за информацию. Боевая, получается, у 
нас часть, но сильно обескровленная…  

Михаил лёг на свой топчан, но долго не мог заснуть, в г о-
лове неотвязно рождались картины боёв, нарисованных боевым 
ефрейтором. То отчаянные контратаки под град ом пуль и сна-
рядов, то мучительны бои в окружении, то рисовался муж е-
ственный комдив, поднимающий обессилевших людей в оч е-
редную атаку. То пулемёт, бьющий в упор, в прямо тебе в лицо, 
и никуда от него не спрятаться…  
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Начались тыловые будни в фактически внов ь формируемой 

дивизии. Пополнение поступало редко и в очень небольшом 
количестве. Нехватка личного состава объяснялась просто - 
действующие на фронтах армии постоянно требовали нового и 
нового пополнения. Медленно, но неотвратимо Красная Армия 
погнала фашистов прочь от Москвы, теряя бойцов в тяжеле й-
ших боях наступления. Ленинградский и Волховский фронт 
пытались ослабить «удавку» вокруг Ленинграда и тоже еж е-
дневно «расходовали» в горниле войны сотни и тысячи солдат. 
Каждодневные потери, в большей или меньшей  степени, про-
исходили на всех участках боевых действий, от ледяных п у-
стынь Арктики, до Чёрного моря.  

Наступивший новый 1942-й год был ознаменован попытка-
ми наступления Волховского и Ленинградского фронтов пр о-
тяженностью с начала января по конец апреля. Нач авшаяся на 
излёте 1941-го года Керченско-Феодосийская операция про-
должалась до мая месяца. Войска Брянского фронта в январе и 
феврале пытались оттеснить оккупантов подальше от Москвы. 
Северо-Западный фронт наступал на врага в марте и апреле. И 
везде – потери, потери, потери… Из-за этого только к началу 
апреля 41-я стрелковая дивизия наконец-то была укомплекто-
вана людьми, оружием и техникой в положенном по штату с о-
ставе.  

 
Закончилась затяжная и морозная зима 41 -42 года. В конце 

апреля 41-ю дивизию начали передислоцировать на фронт. 
Марш пешим порядком по изрядно раскисшим дорогам, беск о-
нечное грязное месиво, скользкая маслянистая глина, пудовой 
тяжестью налипающая на сапоги и ботинки. Лошади выбив а-
лись из сил, вытягивая из засасывающей и чавкающей трясины 
передки со снарядами и пушки-«сорокапятки». Солдаты, густо 
облепив полковые «семидесятишестимиллиметровки», надр ы-
вая жилы, выталкивали их из колдобин и глубокой – в пояс – 
колеи. Даже мощные тракторы «Сталинец» с видимым усилием 
волокли за собой тяжеленных «богов войны» - 152-мм гаубицы.  

Долго простояли у переправы через реку, сильно разли в-
шуюся, с широкой топкой поймой. Переправ было мало, пр о-
пускная способность неудовлетворительная, войска тонкой 
струйкой просачивались на западный берег. В нетерпении си г-
налили штабные легковушки, чадили грузовики и танки, изн у-
рённая пехота нескончаемой массой уныло топталась в 
обрыдлом скользком месиве.  



 

217 

 

- Наше счастье, что фрицев в воздухе нет, - окинув низкое 
серое небо прищуренным глазом, проворчал один из немног о-
численных «старожилов» дивизии, - А то всыпали бы нам по 
первое число. Ить, войск тут немерено, кажинная бонба себе 
жертву сыщет…  

- Кушать хотца, - застонала «желторотая» молодёжь, еще не 
обмявшая шинели и «не нюхнувшая амбре двухмесячных по р-
тянок», как с плохо скрываемым удовольствием вслух отметил 
опытный Сватов, ныне в звании младшего сержанта пехоты.  

- Да, товарищи бойцы, привыкайте к тяготам и лишениям 
воинской службы! – продолжал он, - Наша армия тем и сильна, 
что в отличие от фрицев, обед у нас не по расписани ю, а когда 
изволит прибыть кухня! И имейте ввиду, что и в наступлении, 
и в отступлении полевая кухня руководствуется собственными 
соображениями, которые кратко сводятся к тому, чтобы быть 
подальше от переднего края. Тем самым сохранять вверенные 
ей котлы и  запасы круп.  

 
- Ну вот мы на передовой, - не то с удовлетворением, не то с 

сомнением произнес наводчик орудия ефрейтор Новожёнов. Он 
прибыл с последним пополнением начала апреля, до этого 
провалявшись три месяца в тыловом госпитале. Две недели б о-
ёв подо Ржевом вспоминались им как бесконечный кошмар и 
он точно не светился оптимизмом. Остальные трое в расчете 
старшего сержанта Михаила Гринь были, как и он сам, нео б-
стрелянные и войну представляли в относительно ярких кра с-
ках. Таких было подавляющее большинство, которые совсем 
недавно взяли оружие в руки, а их военные познания и умения 
ограничивались эпизодическими учениями и стрельбами на 
полигонах. Такая же картина была и по всей дивизии, равно 
как и в других частях и соединениях Юго -Западного фронта.  

 
Дивизия переправилась на Барвенковский плацдарм, на к о-

тором командование Красной Армии сосредотачивало крупные 
силы для наступления на Харьков. Всего же на этом участке 
фронта было две армии – 6-я и 57-я. Севернее, в районе Вол-
чанска, к Харьковской операции готовилась 28-я армия и части 
21-й и 38-й армий. Общий замысел был такой – сходящимися 
ударами с севера и юга рассечь и окружить вражескую групп и-
ровку, разгромить его части и освободить Харьков – крупный 
населенный пункт и промышленный центр. В случае успеха 
операции складывались предпосылки для дальнейшего движ е-
ния Красной Армии в направлении Днепропетровска и Киева.  
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Наступление началось 12 мая. При первых проблесках ра с-
света в рощах, балках, лощинах и даже на огневых позициях 
начались митинги. На них личному составу был доведён приказ 
Маршала Советского Союза Тимошенко за номером 3 о перех о-
де Юго-Западного фронта в решающее наступление.  

В 6 часов 30 минут утра, после часовой пристрелки целей, 
началась артиллерийская подготовка. Через 40 минут после её 
начала  на передний край противника на заранее разведанные 
цели сбросили бомбовый груз советские бомбардировщики, а 
штурмовики нанесли удары по вновь обнаруженным огневым 
точкам.  

- Началось… - мелко крестясь, всматривался в сторону пр о-
тивника младший сержант Сватов, - Ну, боженька милостивый, 
дай нам сил победить супостата и выгнать его с нашей земли… 
Пора, пора уже двигать на запад, настрадались там люди под 
изуверами… Отомстим за товарищей, павших в сорок первом…  

Пехота двинулась в атаку. «Сорокапятки» артиллери йских 
дивизионов выкатывались на прямую наводку и били по огн е-
вым точкам. Полковая и дивизионная артиллерия басовито в ы-
брасывала тонны смертоносной стали, в их рёв вплетали свои 
голоса миномёты разных калибров. Танки, тяжелые и средние, 
обогнали пехоту и перевалили через передовые траншеи.  

- Началось, завертелась машина войны, - про себя прошеп-
тал Михаил, выискивая цели для своего орудия. Весь день они 
подавляли пулеметные и миномётные гнезда, подожгли один 
бронетранспортер и переколотили немало пехоты. Ста рослу-
жащие, такие как Сватов, непрестанно следили за небом и 
удивлялись отсутствию в воздухе авиации фашистов, так сил ь-
но досаждавшей нашим войскам в тяжелом 41 -м году.  

 
Наступление развивалось хорошими темпами. В первый же 

день войска 6-й армии продвинулись вглубь немецкой обороны 
на 15 километров, а ширина полосы прорыва достигла 36 кил о-
метров. На следующий день в прорыв была введена конница 
генерал-майора Носкова, которая стремительными действиями 
лишила противника возможности закрепиться на промежуто ч-
ных рубежах. 14 мая фронт прорыва расширился до 50 кил о-
метров, дивизии вплотную подошли к речке Берестовая и фо р-
сировали её в районе Охочае.  

Северные армии в районе Волчанска тоже начали насту п-
ление 12 мая, пусть и не столь успешное, как их соседи на 
Барвенковском плацдарме. Дивизии 21-й и 38-й армий прорва-
ли главную полосу обороны противника и углубились в неё на 
расстояние от 2 до 10 километров. Но гитлеровское командов а-
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ние в лице генерала Паулюса приняло срочные меры для ли к-
видации прорыва и выдвинуло из Харькова две танковые диви-
зии и пехотный полк. На следующий день советские войска еще 
на 6-8 километров продвинулись в строну Харькова, но после 
обеда ситуация резко изменилась. В зону боевых действий 
наконец прибыли две танковые дивизии фашистов и в сопр о-
вождении пехоты, при массированной поддержке авиации в 
400 самолётов, нанесли мощный удар по советским частям. 21 -
я и 38-я армии откатились на прежние участки, с которых 
начинали наступление, и перешли к жесткой обороне. Таким 
образом, наступление Красной Армии продолжалось уже толь-
ко на Барвенковском плацдарме.  

 
102-й стрелковый полк, находясь на северной части 

Барвенковского выступа, с первого дня встретил упорнейшее 
сопротивление противника и продвигался заметно медленнее. 
Освободив Гусаровку, он с тяжелыми боями подирался в 
направлении городка Мерефа. Остро ощущалась нехватка та н-
ков.  

 
- Смотри, как фашист упорно сопротивляется, - кричал Сва-

тов сквозь грохот боя Михаилу, - Наших сил уже маловато, по-
ра бы в прорыв и танки вводить!  

- Твоя правда! – Михаил пристально всматривался в сторо-
ну стоящей на ничейной полосе группе мазанок и поросшей 
высоким кустарником балки, косо тянувшейся с вражеской 
территории в нашу сторону. В балке обозначились признаки 
движения, и вот из неё выкатилось несколько десятков авт о-
матчиков в мышиных мундирах.  

- По пехоте противника, осколочными! – расчет суетился 
около орудия, - Огонь!!!  

«Сорокапятка» отрывисто рвала воздух, посылая во врага 
снаряды. Со стороны полуразрушенного хутора послышались 
частые хлопки миномётов и в небе прот ивно засвистели мины. 
Резкие хлопки разрывов накрыли позицию. Замертво упал 
подносчик снарядов Звягинцев. Рухнувший на колени заряж а-
ющий Хайруллин дрожащими руками собирал с земли и зата л-
кивал в распоротый живот свои сизые с кровинкой кишки, п е-
ремазанные жирным чернозёмом.  

- Раненого в укрытие! Стецько за заряжающего!!! – Михаил 
лихорадочно думал над сложившейся ситуацией. Где -то засели 
немецкие миномётчики, и они в первую очередь пытались 
«накрыть» их «сорокапятку», чтобы лишить пехоту огневой 
поддержки. Надо бы пока притихнуть, не открывать огонь, 
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пусть немцы думают, что пушка уничтожена, а тем временем 
послать пехоту разыскать и ликвидировать немецкий миномёт. 
– Расчёт, в укрытие!!! Пережидаем налёт!!!  

Подхватив теряющего сознание Хайруллина, расчёт сс ы-
пался в щель сбоку от огневой позиции.  На орудийном дворике 
рванул сдвоенный взрыв. Попытались было перевязать ранен о-
го, но он закатил глаза, сильно вздрогнул и обмяк.  

- Отмучился рядовой Хайруллин, - Михаил осторожно при-
крыл глаза умершему и поискал взгля дом младшего сержанта, 
- Сватов, Сватов, ты где?!  

Метрах в десяти правее из мелкой, наспех отрытой ячейки 
приподнялась голова в каске:  

- Чё хотел?  
- Ползи сюда, дело есть!  
Прижимаясь к склизкой земле, Свахин подполз к щели и 

как по маслу скатился вниз.  
- По нам работает гансовский миномёт, двоих из моего ра с-

чёта убил. Я пока огонь прекратил, но надо этот миномёт в ы-
числить и уничтожить, а то он нас рано или поздно раскокает, 
и вы же, пехота, останетесь без огневой поддержки. Ясно об ъ-
ясняю, младший сержант? Автоматчиков я поближе подпущу и 
беглым накрою, а пока пусть думают, что пушки у нас нет.  

Свахин привычным движением поскрёб заскрипевшую щ е-
тину и промолвил:  

- Разумно говоришь, миномёт надо уничтожить. Сдаётся 
мне, он за той хатой, - младший сержант указал грязным паль-
цем на наполовину разрушенную мазанку со сгоревшей кр ы-
шей, -Ладно, прикрывайте нас пока из стрелкового оружия, я с 
бойцами туда наведаюсь.  

Захватив с собой всё своё отделение, точнее, четверых бо й-
цов – всё что осталось – Свахин очень осторожно, забирая сто-
роной от автоматчиков, змеёй крался по низинам, среди прут ь-
ев старого чернобыла, рассчитывая обойти мазанку и зайти 
миномётчикам с тыла. Михаил с остатками расчёта размести л-
ся за бруствером, наблюдая за немцами. Старший сержант к о-
роткими  очередями бил из своего ППД, а его бойцы размере н-
но, как на учениях, вели огонь из карабинов.  

Поддерживая свою пехоту, немцы открыли перекидной 
огонь из пушек, находящихся где -то за дальними холмами. В 
опасной близости рванул тяжелый снаряд, потом разрывы  «за-
гуляли» вдоль наспех отрытых одиночных ячеек. С нашей ст о-
роны подали голос дивизионные гаубицы, пытаясь накрыть б а-
тареи противника. Воздух завибрировал, застонал от гула пр о-
летающих тяжелых снарядов.  
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- Как между молотом и наковальней, - наводчик Новожёнов 
страдальчески прикрыл глаза, - Не ровен час, и в нас попадут…  

Из балки, деловита урча и постреливая мотором, показался 
броневик со свастикой. Ведя огонь из пушчонки, он двинулся в 
нашу сторону. Гитлеровские автоматчики, ободренные по д-
держкой, вновь стали перебегать вперед.  

- Ну что там Сватов, разобрался ли с миномётами? – гадал 
Михаил, - Расчет, к орудию! Бронебойный! Новоженов, держи 
броневик на прицеле, огонь по команде!  

- Есть на прицеле, есть по команде…  
Мучительно переживая, что орудие могут «накр ыть» из 

миномёта, Михаил выжидал, всё ближе и ближе подпуская 
броневик. Уже были ясно видны смотровые щели и даже о т-
дельные заклёпки на стальной машине, уже автоматчики всё 
реже залегали, а из ячеек донеслось чьё -то истеричное «Пуш-
кари, мать вашу растак, стреляйте скорее!», а Михаил всё мед-
лил. Подносчик Стецько замер со снарядов в руках, вперив в о-
прошающий взгляд в старшего сержанта. Наконец, тот реши л-
ся:  

- Огонь!!!  
Броневик будто споткнулся, налетев на что -то невидимое. 

Внутри него раздался негромкий хлопок и в корме заплясали 
языки пламени. Механик-водитель и стрелок выкатились из 
подбитой машины и залегли в траве. Пехотные ячейки дружно 
взвыли и открыли по автоматчикам беспорядочный огонь.  

Разрыв мины хлопнул перед орудием, россыпь осколков 
хлестанула по  щитку, но никого не задела. Расчет упал на зе м-
лю орудийного дворика, ожидая новых разрывов. Но продо л-
жения не последовало, миномёт молчал. «Молодец Сватов, 
успел, значит», - подумал Михаил.  

Автоматчики, лишенные поддержки броневика и мином ё-
тов, отползали в балку.  

- Можно перекурить, - распорядился Михаил.  
Привалившись спинами к брустверу, свернули самокрутки 

и блаженно задымили.  
Через некоторое время к ним скатилось четверо пехотинцев 

во главе со Сватовым.  
- Миномёты действительно оказались за мазанкой, - доло-

жился младший сержант, - Мы зашли с тыла, закидали их гр а-
натами. Жаль, одного бойца не сберег, Петренко погиб.  

Младший сержант извлёк из-за пазухи кожаный планшет, 
ручной компас и небольшой чёрный бинокль:  
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- Планшет и всё остальное сняли с ихнего офиц ера. Тебе, 
Миша, я подарю биноклю, будешь в неё цели выискивать. А 
остальное отнесу ротному, старлею Воронову.  

Сватов, дав приказание остаткам отделения занять оборону 
и рассредоточиться по ячейкам, сильно пригибаясь, побежал на 
КП роты с «презентом» старшему лейтенанту. Вскоре он вер-
нулся, сияя широченной улыбкой:  

- Ну что, артиллерия, закурим? Ротный оказался шибко д о-
волен и планшеткой с докýментами, и компасом! Посулился 
представить меня к «Отваге», а остальных моих, что до немцев 
ходили – к «Боевым заслугам»!  

Не прошло и получаса, как в небе появились немецкие с а-
молёты.  

- «Лаптёжники», - определил Сватов, - Ох и попили они 
нам кровушки в 41-м… Теперь держитесь, на нас заходят! По 
щелям, в укрытие!!!  

С надрывным стоном и воем сирен, разрывающим уши и 
втискивающим в землю, «Юнкерсы» пикировали на передний 
край полка, на НП и КП, на позиции полковой и дивизионной 
артиллерии. Мощные взрывы затрясли землю, фонтаны грунта 
вздымались в воздух. Сквозь истошный рёв сирен иногда пр о-
рывался стрекот очередей из ручного «Дегтяря» и резкие хлоп-
ки противотанкового ружья.  

Сдвоенный тяжелый взрыв тряхнул позицию, и как будто 
сдавил, сделал ýже щель. «Не засыпало бы заживо, а то и отк о-
пать не успеют», - пронеслось в мозгу.  

Бесконечно долгий налёт «лаптёжников» наконец -то за-
кончился. Полуоглохшие пехотинцы и артиллеристы выбир а-
лись из своих щелей и укрытий, ошалело оглядывались, чихали 
от резкой вони толовой гари и приходили в себя. Кто -то сто-
нал, кто-то истошно звал санитара.  

Одна бомба упала перед орудием, пробила осколкам и щи-
ток и вздыбила грунт, создав дополнительную неплохую защ и-
ту. Вторая рванула в орудийном дворике, оторвала у пушки 
правое колесо и завалила пушку на бок.  

- Чем теперь воевать?! Ну, гады…, – в бессильной злобе вы-
крикнул наводчик Новоженов.  

- Спокойно, давай осмотримся, - Михаил в глубине души 
надеялся на лучшее, что не всё так уж плохо.  

И действительно, у пушки, кроме оторванного колеса и м е-
стами пробитого щитка, других повреждений не оказалось.  

- А ну, Стецько, тащи пару пустых снарядных ящиков, счас 
мы их заместо колеса подложим! – распорядился старший сер-
жант.  
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Идея оказалась неплохой, два ящика идеально легли вместо 
оторванного колеса, станины покрепче упёрли в грунт, и можно 
было начинать огонь.  

- Фриц в атаку пошёл!!! – пронеслось над ячейками и ору-
дийными позициями.  

По всему фронту немцы вновь начали наступление. Из 
прежней балки опять полезли сгорбленные фигуры с автомат а-
ми, а левее, на участке соседней роты, пехоту поддерживало 
три танка.  

«Т-третьи», - рассматривая немцев в бинокль, определил 
Михаил, - «Последний, похоже, командный, уж больно много 
на нём антенн..» - и выкрикнул команду:  

- Подготовиться к отражению атаки пехоты! Осколочные 
приготовить!  

Его «сорокапятка» стреляла по автоматчикам, что атаков а-
ли его роту. Но краем глаза Михаил посматрив ал, что делается 
у соседей. Там начавшую было стрелять «сорокапятку» танки 
быстро подавили и, «поливая» пушечно -пулеметным огнём, 
ворвались на позиции.  

- Смотри, что, гады, делают..., - ни к кому не обращаясь, 
сквозь зубы процедил Михаил.  

Два передних танка, основательно «раскатав» позицию ро-
ты, устремились в тылы. Командный несколько поотстал, в и-
димо, предпочитая сильно не рисковать. По прорвавшимся 
танкам открыла огонь уцелевшая невидимая гаубица. Четыре 
снаряда вздыбили землю без вреда, а пятый в пух и п рах разнёс 
передний «Т-3», разметав высоко в воздухе искореженные л и-
сты брони и какие-то тряпки. Уцелевшие танки попятились в о-
свояси. За ними откатилась и пехота.  

Успели только перевязать и отправить в тыл раненых, п о-
курить и пополнить боеприпасы, как внов ь началась атака 
немцев.  

Из-за развалин белой мазанки прямо на позицию их иска-
леченной «сорокапятки» двигался танк. Хищно поводя стволом 
орудия с компенсатором на конце, он как бы выискивал оч е-
редную жертву. Его пулемёт короткими очередями щупал, пр о-
верял все подозрительные места. Танк сопровождало несколько 
десятков автоматчиков.  

- Наводи под башню, - командовал Михаил, - Не торопись, 
подпустим поближе.  

Советская пехота вела ружейный и пулеметный огонь из 
своих ячеек и гнёзд. Отрывисто хлопало противотанко вое ру-
жьё.  
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Танк фыркал мотором, пускал сизые клубы дыма и неум о-
лимо приближался. Уже отчетливо просматривались блестящие 
звенья траков и комья грунта, летящие с них. Танк надвигался, 
увеличивался в объёме и, казалось, занимает уже половину 
пространства. Все звуки боя исчезли, остался только этот гр о-
хочущий, лязгающий танк с хищным стволом орудия.  

- Огонь, - скомандовал Михаил.  
Резко хлопнул выстрел, «сорокапятка» дернулась, снаряд 

растаял в клубах пыли. «Промазали…»  
- Снаряд! Бронебойный!  
Стецько лязгнул замком орудия. Танк блеснул вспышкой 

выстрела и перед орудием вздыбился пыльный столб. Спас о т-
вал земли, выброшенный взрывом бомбы.  

- Огонь!!!  
Снаряд опять исчез в сизой пелене и опять танк выстрелил 

по пушке. Вновь пыльный столб и лязг осколков по орудийном у 
щитку подсказали, что танкист промахнулся.  

- Прицел, что ли, сбит, - стонал Новоженов, аккуратными 
движениями подправляя маховики наводки.  

Михаил понимал, что долго так везти не может, что немец 
чуть приподнимет прицел и попадёт точнехонько в пушку.  

- Огонь!  
И снова промах, только тускло сверкнул рикошет по башне 

и снаряд, загудев, умчался прочь.  
Ответный снаряд пронёсся поверх щитка, обдав плотной 

струёй горячего воздуха. Танк был уже совсем близко, он нёсся, 
как разъяренный буйвол, и, казалось, вот -вот раздавит пушку 
со всем расчетом.  

- Огонь!  
Болванка с грохотом проломила лобовую броню корпуса, но 

танк, не снижая хода, перескочил воронку и всей своей брон и-
рованной тушей навалился на «сорокапятку». Михаил едва 
успел отпрыгнуть влево, краем глаза уловив,  как из-под танка 
выскакивает Стецько. Пушка с жалким хрустом сложилась, п о-
гребя под собой Новоженова. Танк не останавливаясь проеха л-
ся по пушке, выскочил с орудийного дворика и заехал в глуб о-
кую воронку. Там он дёрнулся, издал чудовищный скрежет и 
заглох.  Из дыры от попадания и смотровых щелей потянулись 
струйки сизого, маслянистого дыма.  

Сердце бешено колотилось от пережитого. Руки и ноги пр е-
дательски тряслись, да так, что автомат ходил ходуном. Стец ь-
ко забился в угол дворика и закрыл голову руками.  

- Танки!!! – истошный вопль вернул в реальность боя.  
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На их позицию двигались сразу три танка, в сопровождении 
пехоты. «До роты…» - прикинул Михаил. «Вот только пушки у 
нас нет…»  

- Стецько!!! –  подносчик сидел без движения.  
- Рядовой Стецько!!! – Михаил подполз к подчиненному и 

начал его тормошить, - Очнись, очнись, танки! Рядовой Стець-
ко, приготовить противотанковые гранаты!  

Стецько  с видимым усилием убрал руки от лица и взглянул 
на старшего сержанта. Михаила поразил его взгляд – затрав-
ленный, с выражением собачьей покорности.  

- Да… что… я сейчас… так точно, противотанковые…  
Стецько засуетился, вытащил из ниши в стенке две гран а-

ты, для чего-то старательно протёр их рукавом и аккуратно п о-
ложил на бруствер перед Михаилом:  

- А… Товарищ старший сержант, мы что… т анки… граната-
ми? – детская наивность и дикий ужас одновременно были в 
его глазах.  

- Рядовой Стецько, соберитесь! Мы на войне! Если придё т-
ся, то гранатами, чем же ещё… А пока стреляй по пехоте!  

Стецько покорно прижался к бровке и начал стрелять из 
карабина по наступающим. Михаил, слева от него, скупыми 
очередями вёл огонь из ППД, одновременно размышляя. «А 
что еще я должен был ему сказать?... Конечно, гранатами… Х о-
тя это такое слабое оружие, попробуй, подпусти танк к себе, на 
расстояние броска…скорее тебя автоматчики расстреляют… И 
отступить нельзя, оголим фланги соседей…»  

Танки прошли уже половину расстояния, вовсю лупили по 
нашим позициям из пушек и пулемётов. Немецкие автоматч и-
ки, почти не пригибаясь, широким веером поливали из автом а-
тов.  

«Вот и погибель нам приходит…» - думал Михаил, нервно 
поглаживая увесистый корпус гранаты. Стецько как -то сгор-
бился, втянул каску в плечи, но продолжал стрелять.  

Опять выручили гаубицы. Три мощных куста взрывов 
взметнулись в цепях атакующих. И ещё три, и ещё, и ещё. Зе м-
ля задрожала от тяжести разрывов.  

Когда вздыбленная пыль поосела, на перепаханном поле 
стали видны бесформенные остатки двух танков, третий и уц е-
левшие автоматчики спешно отступали.  

Стянув с головы стальную каску, Михаил провел рукой по 
волосам. «Как из ведра  окатили…», - и позвал:  

- Эй, Стецько, ты жив?  
Оставив карабин на бруствере, рядовой устало повернулся и 

сполз вниз:  
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- Живой… вроде как… Но жути натерпелся… Страшно с у-
против танка с одним карабином…  

День заканчивался. Солнце бессильно скатывалось в сизую 
пелену. На позициях стонали раненые, слышались команды, 
звон лопат. Из тыла потянулись подносчики боеприпасов и 
бойцы с термосами горячей каши и чая. В тыл отправляли р а-
неных.  

 
В это время лихие конники генерала Носкова, находящиеся 

на острие прорыва, достигли города Краснограда и попытались 
штурмом овладеть им. Но это не получилось, и войска прист у-
пили к его осаде. Там тоже отчаянно нуждались в помощи та н-
ков, но вышестоящее начальство так и не решилось вводить в 
бой танковые дивизии. Части и соединения испы тывали острую 
нехватку снарядов и мин, патронов и топлива. Солдаты по н е-
сколько дней не получали питания и махорки, вот уж где ок а-
зался полностью прав старый боец, младший сержант Сватов…  

 
Выбив 21-ю и 38-ю армии на прежние рубежи, Паулюс раз-

вернул свои танковые корпуса на юг, в сторону Балаклеи, в 
район немецкого Чугуевского плацдарма. Группировка Кле й-
ста, в свою очередь, нацелилась на север, направлением на 
Слáвянск. 17 мая, после полуторачасовой артиллерийской по д-
готовки, в 6-30 утра, немцы перешли в наступление, ударив с 
севера и юга в основание Барвенковского плацдарма. 400 ги т-
леровских  самолетов прикрывали наступление собственных 
войск и наносили тяжелые удары по коммуникациям Красной 
Армии, разрушая штабы и узлы связи. Ближе к вечеру фаш и-
сты ворвались в Барвенково. 18 мая гитлеровские части овл а-
дели городом Изюм и стали продвигаться вдоль правого берега 
Северского Донца, отрезая 6-ю и 57-ю армии от Юго-Западного 
фронта.  

Опасность со стороны армейской группы Клейста час от ч а-
су нарастала. Однако до второй половины 19 мая Тимошенко 
считал возможным решать одновременно две задачи: продо л-
жать наступление на Харьков и вести ликвидацию прорвавш е-
гося в район Барвенково противника. Военный совет и в 
первую очередь Маршал Советского Союза Тимошенко не пр о-
являли  большого беспокойства по поводу наступления проти в-
ника на южном фасе Барвенковского выступа. Более того, когда 
временно исполнявший обязанности начальника Генерального 
штаба генерал-полковник Василевский 17 и 18 мая предлагал 
Верховному Главнокомандующему  прекратить наступление 
Юго-Западного фронта и направить все силы на разгром гру п-
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пы Клейста, Тимошенко смог убедить Сталина в том, что опа с-
ность со стороны краматорской группировки врага сильно пр е-
увеличена и нет основания прекращать наступление.  

6-я армия  теперь пыталась захватить район городка Зми е-
ва, чтобы обеспечить себя переправами через Северский Донец 
в районе Черемошное. Часть своих сил она развернула на в о-
сток, пытаясь нанести удар по прорвавшимся силам противн и-
ка.  

22 мая немцы перерезали пути сообщения 6-й армии с 
фронтом, а 23-го сомкнули «клещи» окружения.  

В этих условиях маршал Тимошенко объединил окружё н-
ные советские войска в группу армий «Юг» под командованием 
генерал-лейтенанта Костенко и приказал ей нанести удар в 
направлении Савинцы, прорвать кольцо окружения и выйти на 
левый берег Северского Донца. Одновременно с этим лев о-
фланговые соединения 38-й армии и сводный танковый корпус 
во главе с заместителем командующего армией генерал -
майором Шерстюком должны были наступать навстречу группе 
Костенко.  

 
- Бойцы, собираемся. Через полчаса уходим, - в сумраке 

наступившей ночи старший лейтенант Воронов обходил свой 
участок обороны.  

- Вперёд, назад? – не вытерпел Стецько. В армии не приня-
то обсуждать приказы и задавать вопросы, но сомнения терз а-
ли его  душу.  

- Назад, - помедлив, ответил старлей, - Там до вас доведут, 
в части касающейся…  

Ближе к полуночи остатки роты покинули пусть и разб и-
тые, но уже достаточно обжитые позиции. Шли в темноте, сп о-
тыкаясь о воронки и комья земли, натыкаясь на подбитую те х-
нику и поваленные деревья. От Сватовского отделения уцелело 
четверо – сам младший сержант и рядовые Аутлев, Процко и 
Фёдоров. Рослый скуластый Фёдоров был мариец, родом из -под 
Йошкар-Олы, он легко нёс на своем плече «ручник» Дегтярёва. 
С Михаилом был последний из его расчета – рядовой Стецько, 
вооруженный карабином.  

Впереди послышался невнятный гул приглушенных гол о-
сов. В темноте ночи вырисовывались огромные массы людей, 
кое-где мелькали огоньки самокруток.  

- Ну, вот и пришли… - Воронов остановил роту и кратко из-
ложил обстановку, - Одним словом, товарищи красноармейцы, 
пока мы наступали на Харьков, немцы нанесли встречные уд а-
ры в основание Барвенковского плацдарма и отрезали нашу 
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группу войск от основных частей Юго -Западного фронта… По 
факту мы теперь в окружении… Но наша 6-я армия еще вполне 
боеспособна, имеет достаточно людских сил и техники. Будем 
прорываться. Впереди пойдут самые боеспособные части, они 
примут основной удар на себя. За ними артиллерия, тылы и 
раненые. Высший командный состав, само собой… М ы – в кон-
це. Нам навстречу, с внешней стороны «кольца», тоже пойдут 
свежие части.  

Сватов, едва различимый, тихо простонал:  
- Едрёна вошь, опять «котёл»… Завели…  
Кто-то невидимый из толпы спросил:  
- А каков сигнал к выступлению?  
- Не знаю. Точно – на рассвете. Двинется авангард – дви-

немся и мы… А пока отдых, день предстоит трудный.  
Сватов погрузился в уныние и иногда шептал: «Опять к о-

тёл… Мама рóдная, да как же так… Боженька, за что, как выб и-
раться-то будем?»  

Положив шинельную скатку под голову, Михаил пытал ся 
уснуть, но в голове растревоженным роем носились тяжкие 
мысли, как же так получилось, что пошли в наступление, пусть 
тяжелое, но всё-таки успешное, и вдруг оказались в «котле»… 
Чем думает начальство, где работа разведки? Или… предател ь-
ство?...  

 
Небо на востоке начинало бледнеть и воинский стан пон е-

многу пришел в движение. Тех, кому удалось заснуть, разбуд и-
ли. Крепыш Фёдоров, раздирая рот, громко зевал со звериным 
подвывом. Взоры бойцов устремились на восток, в ожидании 
какой-нибудь ракеты или просто начала выступления.  

Вдруг с юга начались доноситься странные звуки. Какое -то 
жестяное бряканье, лязг металла, звуки моторов. Редкие огни 
фар маячили в сумерках. Началась просматриваться огромная, 
движущаяся в нашу сторону, тёмная масса.  

- Кто такие?! Стоять!!! Стрелять будем!!! – понеслось в сто-
рону движения.  

- Не стреляй!!! Свои, свои!!!  
Из предрассветных сумерек выступали красноармейцы с 

«трехлинейками», лошади, запряженные в подводы, или вл е-
кущие снарядные передки и «сорокапятки», полуторки с ран е-
ными и каким-то тыловым скарбом, тягачи с пушками. Среди 
этой разномастной техники и телег густыми рядами шла пех о-
та, тряслись штабные автобусы и легковушки, дымили похо д-
ные кухни.  

- Свои как будто, русаки. Уж точно –  не гансы…  
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От построенной к прорыву колонны с кр иком бежали офи-
церы, размахивая пистолетами. «Стой, так вашу растак!!! Стой, 
застрелю!!! Стоять, подлецы!!!»  

Вся эта масса непонятных частей с ходу ввалилась в боевые 
порядки 6-й армии, внося хаос и сумятицу. Подводы с ранен ы-
ми вклинились в боевые порядки передовых частей прорыва, 
походные кухни чадили у легковушек штаба дивизии, тяжелые 
гаубицы перегородили дорогу санитарным частям, полуторки с 
тыловым барахлом загородили дорогу танкам, ошалевшая п е-
хота встала лоб в лоб пытающимся выдвинуться частям.  

- Мать вашу перемать!!! – звучало в разных местах огром-
ного людского моря, - Что это за гадство???!!! Кто такие, отку-
да взялись???!!!  

Произошло непредвиденное: в район развёртывания уда р-
ной группировки, оставив без приказа свои позиции, вышли 
неуправляемые части 337-й, 47-й и 253-й стрелковых дивизий. 
Здесь же оказались части 2-го кавалерийского корпуса, 341-й 
стрелковой дивизии и тыловые учреждения 57 -й армии. 

В расположение роты Воронова въехала полевая кухня. На 
ней восседал мордатый разъевшийся солдат в измы зганном, 
когда-то белом, фартуке. Рядом с кухней стоял немолодой 
красноармеец с винтовкой в руках и термосом на плече.  

- А ну, кухня, накорми бойцов Красной Армии, - приказал 
старлей, - Открывай котёл, что там у тебя?  

- Дык я..., - начал было грязный кашевар, - Дык вы…  
- Выполнять приказ, а то пришлёпну! Людям идти в пр о-

рыв, хоть не на пустой желудок!  
Повар ссутулил плечи и начал оделять из большого черпака 

обступивших его солдат. Отделение Сватова и артиллеристы 
тоже получили свою порцию гречневой каши и тут же приня-
лись завтракать.  

Старлей Воронов, покончив с приёмом пищи, обратил свой 
взор на красноармейца у кухни:  

- Эй, боец с термосом! А ты чей будешь? Что за часть?  
- 270-я стрелковая дивизия, 975-й стрелковый полк, 2-й ба-

тальон, 6-я рота, - отчеканил тот и, немного подумав, добавил, 
- Рядовой Еськин, Иван Анухревич.  

- Учитесь, красноармейцы, как надо отвечать, - старлей 
растянул рот в широченной улыбке, - Не всякий генерал, пред-
ставляясь маршалу, доложится по имени -отчеству. А вот рядо-
вой Еськин – может. Иван Анухревич, запомните раз и навс е-
гда, что Вы в действующей армии, и говорить надо только своё 
воинское звание и фамилию. Никто с Вами по имени -отчеству 
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рассусоливать не будет, Вы не в колхозном правлении. Где В а-
ша часть?  

- Не могу знать. Меня вечером ротный отправил за ужином, 
а тут немец танками даванул, вот я и отступил вместе со всеми. 
Как будто отрезали нашу кухню от полка…Всю ночь бежали, - 
смущенно добавил боец.  

- Что-то я и не слышал, чтобы поблизости были твои с о-
служивцы, - протянул Воронов и, уже обращаясь к Сватову, до-
бавил, - Младший сержант, примите в своё отделение рядового 
Еськина, у Вас как раз людей маловато…  

- Давай, вливайся к нам, - подбадривал нового бойца Сва-
тов, - А скатка твоя где? Как без шинелки будешь воевать?  

- В траншее оставил. Я же говорю – за ужином послали, с 
термосом, на скатке его не понесёшь. Зато винтарь со мной и 
полные подсумки патронов.  

В разговор ввязался и пулеметчик Фёдоров. Немного раст я-
гивая слова, он спросил:  

- А сколько тебе лет, Анухревич? Кажись, староват  ты для 
войны.  

- Тридцать восемь стукнуло.  
- И детей, поди, наплодить успел?  
- Как водится, - и рядовой Еськин стал загибать пальцы, - 

Иван – он ужо взрослый, воюет. Маша – тоже большенькая, ро-
бить пошла. Григорий, Люба, Нюра, Надя и Коля, он у меня 
ишшо грудничок.  

Сватов схватился за голову, а Фёдоров в удивлении отвесил 
челюсть.  

- Семеро!!! Да как же тебя на фронт -то взяли???!!!  
- Как, как… Да очень просто… Поехали мы из нашего колх о-

за провиант отвозить для фронта, в Петропавловск. Сдали его, 
как водится,  а меня не отпускают, оставили в военкомате. А там 
не долго и продержали, раз – и на фронт. И всего делов…  

Михаил услышал знакомое название:  
- А ты сам-то откуда, если в Петропавловск ездил?  
- Деревня Карловка, Кокчетавской области.  
- Тю, земляк получается! А я – город Степняк, Акмолинской 

области, Кокчетав вообще рядом! Короче, зёма, держись за нас, 
выведем мы тебя из «котла», вернешься ты к своим семерым 
деткам, папаша ты наш многодетный…  

Бардак и сумятица нарастали. Подготовленная было к в ы-
ступлению 6-я  армия вверглась в хаос. Командиры всех рангов 
срывали голоса, грозили расстрелами и размахивали оружием, 
но ничего поделать не могли.  
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- Смотрите, наш комдив!, - привстав на цыпочки, восклик-
нул Сватов, указывая пальцем вглубь людского моря, - Точно, 
узнал,  это он! Полковник Баерский, Владимир Гелярович! Даст 
бог, и в этот раз вырвемся…  

Там, куда указывал младший сержант, Михаил разглядел 
фигуру полковника с мужественным лицом и волевым подб о-
родком. Он давал какие-то указания одним офицерам и выслу-
шивал других. «Так вот он какой, комдив Баерский…» - поду-
мал Михаил, - «Наверняка умный, да с таким-то опытом боёв… 
не даст пропасть!»  

 
Оставление советскими частями позиций не осталось нез а-

меченным немцами. Ближе к обеду в огромной массе столпи в-
шихся людей начали рваться тяжелые снаряды. Хаос стрем и-
тельно перерастал в панику, взбесившиеся лошади с телегами и 
передками метались в толпе, тягачи и полуторки двигались в 
разные стороны, потерявшие управление части шарахались в 
полном беспорядке. Небо разверзлось, и на го ловы стоящих в 
открытом поле людей посыпались бомбы.  

С чудовищным грохотом в центре рванула цистерна с бе н-
зином, заливая живых людей пылающей жидкостью. Тяжко а х-
нув, взорвался грузовик со снарядами. По всей ширине площ а-
ди, занятой войсками, рвались снаряды. Ни один осколок не 
летел мимо цели, за минуты уносились десятки и сотни жи з-
ней, сотни искалеченных падали на землю. Истошно ржали 
лошади, надрывно стонали раненые, адская ругань и прокл я-
тия раздавались над этим страшным местом.  

Сватов стонал, схватившись за голову:  
- Да что это творится… Нет, не вырвемся…  
И опять над толпой разнеслось, как чудовищное проклятье:  
-Танки!!!  
 
Стремясь расчленить группировку советских войск, гитл е-

ровцы нанесли несколько мощнейших ударов. «Юнкерсы» 
утюжили это гигантское скопление людей и техники, тяжелая и 
средняя артиллерия и миномёты осыпáли снарядами, танки и 
броневики врывались в расположение войск, давя и перемал ы-
вая всё вокруг себя. Ни одна пуля, выпущенная из автомата и 
пулемёта, не полетала мимо цели… Тяжелый  бой продолжался 
остаток дня, и весь следующий день. Объединённой группиро в-
ке 6-й армии не удалось сдвинуться ни на шаг.  

 
Кровавая полоса заката возвестила, что прожит еще один 

бесконечный страшный день, 25 мая. Перед наспех вырытыми 
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ячейками нахохлился сгоревший немецкий танк, всё поле во-
круг него было усыпано трупами немцев. На нашей стороне 
земля была многократно перепахана  артиллерий и бомбами, 
масса трупов валялась в нелепых позах, воронки были забиты 
стонущими ранеными. Чадила разбитая техника, ранен ые ло-
шади жалобно ржали…  

- Еще день и нас тут передавят, как котов… Когда на пр о-
рыв-то?, - вопрошал Сватов, - Моченьки нет терпеть, пропа-
дём…  

Ему никто не ответил. Измотанные бесконечными боями, 
бойцы, кто не был убит, отлёживались в своих наспех вырытых 
ячейках. У кого еще оставалась махорка – свернули самокрутки 
и струйки ароматного дымка потянулись к темнеющему небу.  

- Эй, земляк, ты жив? –  позвал Михаил, - Махрой не богат?  
Рядовой Еськин, перемазанный жирным чернозёмом, по д-

хватив винтовку, подошел к ячейке старшего сержанта.  
- Держи, - и он отсыпал в протянутую руку табаку в аккурат 

на «козью ногу».  
- Благодарствую, папаша многодетный. Ты смотри, береги 

себя, тебе вон еще сколько детей поднимать надо…  
- А я и не против, - добродушно отозвался Еськин.  
Тишину нарушил Фёдоров. Как всегда, едва заметно раст я-

гивая слова, он начал:  
- Сдаётся мне, когда пойдём на прорыв, будет еще хуже, 

чем сейчас. Боеприпасов мало, гранат не осталось совсем. (П о-
следними двумя гранатами рядовой Аутлев подбил танк, а сам 
погиб.)  Давайте вместе держаться. Вот нас шестеро сейчас 
осталось. Предложение – так и кучковаться, и до последнего 
рядом идти. Кого если ранят, то чтоб остальные не бросали, а 
вынесли. Мне так страшно становится, от одной только мысли, 
что могу раненым в плен попасть. Фашисты – они ведь нелюди, 
замучают лютой смертью… Не хочу так, уж лучше сразу пулю в 
лоб.  

Все шестеро единогласно одобрили предложение.  
- Один вопрос, - подал голос Стецько, - А можно скатку не 

тащить? И тяжесть лишняя, и без неё ловчее…  
- Я те дам, скатку бросить! – ругнулся младший сержант, - 

Тащи всё –  и котелок, и лопатку, и противогаз, и шинель! Н и-
когда не знаешь, что может в бою пригодиться. Быть может, 
тебя самого на твоей же шинелке, раненого, выносить будем! А 
ты – бросить…  

 
В одиннадцатом часу ночи 6-я армия пришла в движение. 

Все, кто мог идти, двинулись на восток. Раненых, для кого 
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нашлось место в повозках или машинах, тоже забрали. Остал ь-
ных, отводя глаза, оставили на поле боя. Еще долго в спины 
уходящим на прорыв неслись стоны, мольбы и  проклятья…  

И тут же начался бой. Передовые шеренги осветились о г-
нями залпов, огненные вихри взрывов взметнулись в толпе, 
где-то впереди и левее в небо взмыла осветительная ракета, и 
покачиваясь на своём парашютике, стала медленно опускаться. 
Взревев моторами, танки, тягачи с пушками, грузовики, легк о-
вушки и автобусы сильно прибавили ходу, и забирая на юго -
восток, начали отрываться от пеших частей.  

- Сволочи, бросают нас, - кто-то в толпе обречённо вздох-
нул, а кто-то громко отчеканил откровенно непечатное с лово. 
Толпа ускоряла шаг и очень быстро перешла на бег.  

В голове прорывающейся группировки гремел отчаянный 
бой. Толпа бежала вперёд. Вскоре под ногами стали во множ е-
стве попадаться тела убитых и раненых. Проскочили траншею, 
заваленную трупами красноармейцев и фашистов. Перемахну-
ли позицию миномётов с зарубленными расчетами и батарею 
лёгких пушек, тоже нещадно уничтоженную. Да, красноармеец, 
идущий на прорыв, страшен в своём гневе… Дорога впереди 
была расчищена, и только с флангов по советским частям бе з-
жалостно били несколько пулемётов противника.  

Бежали сколько могли, потом постепенно перешли на шаг.  
- Жив ли, многодетный папаша?, - подал голос Фёдоров.  
- Жив, только запыхался маненько, - отозвался Еськин.  
- Терпи, терпи, не отставай, - подбодрил его пулемётчик, - 

Один в поле не воин!  
 
Шли всю ночь, не останавливаясь. Старлей Воронов сверял 

маршрут движения по трофейному компасу с фосфорной стре л-
кой и подгонял:  

- Шире шаг. Ночь – наш спаситель. Как можно больше надо 
пройти в тёмное время, а днём, скорее всего, нам двигаться не 
дадут.  

Как бы этого не хотелось, но рассвет наступил. Всё явстве н-
ней проступали головы и плечи впереди идущих, первые лучи 
солнца отражались от примкнутых штыков и касок. В бескра й-
ней толпе просматривались конные повозки, везущие раненых, 
полевые кухни, из труб некоторых шел дымок. Люди молчали, 
тишину рассвета нарушали только редкие стоны раненых, рж а-
ние лошадей и тяжелое, хриплое дыхание.  

С юга, заревев мотором, примчался самолёт. Он шел на 
бреющем, выпустил длиннющую очередь из пулемётов, сделал 
еще круг и сбросил бомбу в голову колонны. Очередь «выкос и-
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ла» длинный ряд красноармейцев. Стецько, схватившись левой 
рукой за грудь, упал замертво. Бомба разорвалась у полевой 
кухни, убила лошадь и десяток бойцов. Красноармеец в измы з-
ганном, когда-то белом переднике, нелепо свесился с кухни. 
Его заплывшее жиром лицо было залито кровью. Не оборач и-
ваясь, бойцы прошли дальше.  

Через пятнадцать минут уже десяток «лаптёжников» ба р-
ражировали над огромным скопищем людей. И снова, как пр и-
говор, с разных сторон донеслось:  

- Танки!!! Танки!!!!!!  
Офицеры организовали круговую оборону. Имеющиеся 

«сорокапятки», всего 10 штук, расставили по кругу. Развернули 
все наличные миномёты. Пехота судорожно окапывалась. Все 
гранаты, противотанковые и противопехотны е, отнесли в пе-
реднюю линию обороны. Противотанкисты с ружьями заним а-
ли оборону на наивыгоднейших участках. Повозки с ранеными 
собрали в центре, в низинке. Бойцы закапывались в индивид у-
альные ячейки.  

Немцы повторили стандартную тактику – навалились сразу 
с нескольких направлений, стремясь разрезать группировку на 
несколько частей и разгромить каждую по отдельности.  

Повторялся вчерашний день. В небе безостановочно гудели 
«Юнкерсы», разрывая душу надсадным стоном ревунов. Грохот 
разрывов бомб и снарядов заглушал крики командиров и стоны 
раненых. В тылу что-то ярко пылало, дым пожарищ застилал 
поле боя и выедал глаза. Танки давили и расстреливали пере д-
ние ячейки. Ошалелые лошади с оборванными постромками и 
оглоблями метались по этому бескрайнему полю…  

 
Но выстояли, не дали себя рассечь. Наступал серый вечер.  
Как только откатилась последняя волна атакующих, над 

дымящимся полем прокатилась команда:  
- Соединение, на прорыв!!!  
 
Оглохшие, контуженные, обессиленные дневным боем, и з-

раненные, бойцы поднимались из ячеек и, повинуясь всеобще-
му порыву, бежали на восток.  

Сватов оглянулся назад:  
- Все ли наши здесь? Многодетный папаша?  
Бегущие красноармейцы были одинаково похожи - перема-

занные грязью, закопченные, только белки глаз ошалело св е-
тились на лицах. За всех ответил Фёдоров:  

- Все… И Еськин тоже…  
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Как это ни странно, все пятеро уцелели в ужасной мясору б-
ке дневного боя. Только пулемётчик получил касательное р а-
нение в мякоть левого плеча и теперь оно белело грязным би н-
том. Своего «Дегтярёва» он нес на правом плече и успе л пожа-
ловаться командиру отделения:  

- Слышь, Сватов, у меня только полтора диска осталось. 
Скоро нечем воевать будет…  

- Не дрейфь, винтовку подберешь, вон их тут сколько вал я-
ется. А то у немца отнимешь, мы так в сорок первом делали, 
под Киевом…  

В темноте быстро наступившей ночи группа натолкнулась 
на танки. Их оказалось три штуки. Взревев моторами, танки 
включили фары и двинулись прямо на бегущих солдат, ра с-
стреливая их из пушек и поливая огнём пулемётов.  

- Врёшь, сука, не свернём!!! Выкуси!!!  
Толпа, теряя  убитых пачками, обтекала танки и мчалась 

дальше на восток, в спасительную мглу. Над головами носился 
стон:  

- Есть у кого граната?! Противотанковая?! Ну хоть бы о д-
на…  

До боли было обидно, что никак не справиться с этими 
бронированными монстрами – все гранаты потрачены в днев-
ном бою.  

Мимо Михаила, плечом вперёд, пробирался худенький боец 
в одной гимнастёрке, даже без каски. Бережно, как младенца, 
он прижимал к груди бутылку с зажигательной смесью и кр и-
чал: 

- Братцы, есть у кого спички?! Щас я эту суку с палю, спич-
ками выручите, хто-нибудь за ради Христа…  

- Боец, давай сюда, у меня спички, - Михаил достал из 
нагрудного кармана раздавленный коробок и запалил тряпицу 
на горлышке бутылки.  

- Спасибочки, старшой! – и худенький боец, сверкнув бел-
ками глаз, ввинтился в толпу, - Славяне, уступите дорогу! Дай-
те поджечь гадину!  

Змеёй пронырнув к разъярённому танку, он метнул бутылку 
на корму. Алое пламя быстро разлилось по моторному отдел е-
нию, проникло в щели и танк запылал. Выскочивших танкистов 
растерзали в клочья и ринулись дальше.  

У второго танка рванула противотанковая граната и он з а-
молчал. Экипаж третьего танка бойцы расстреляли в смотр о-
вые щели, а двигатель засыпали землёй; танк заглох. Вдогонку 
прорывающимся красноармейцам заскрипели и захлопали м и-
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номёты, расшвыряв последние ряды. Но основная масса успела 
скрыться в темноте.  

 
За ночь успели пройти всего ничего. Сказывалась жуткая 

усталость и три бессонные ночи. Плюс третий день без еды. 
Бойцы едва передвигали ноги, но всё же упорно продвигались 
на восток, ведомые фосфорным светом стрелки компаса стар-
лея Воронова. В четвёртом часу утра группировка останов и-
лась. Обессиленные люди провалились в тяжёлый сон…  

 
Унылый рассвет возвестил о том, что наступило 27 мая.  
Рядовой Еськин раскрыл глаза. Солнца не было, оно ск ры-

валось за низкими серыми тучами. Моросил редкий дождик.  
Иван Анухревич сидел на небольшом взгорке, прислони в-

шись спиной к остатку ствола разбитого дерева. Через его ноги 
перекинулся убитый красноармеец.  

Что-то мешало дышать и болело в правой стороне гру ди. 
Еськин слабыми пальцами расстегнул гимнастерку и увидел, 
что ниже ключицы в грудь попала пуля. «Под танковую оч е-
редь угораздило…», - безразлично подумал он. На каждом вд о-
хе и выдохе в ране свистело, из дырочки выступала пенящаяся 
кровь. «Пробито лёгкое… Видать, не жилец…»  

Он услышал над своей головой чьё -то дыхание. Это была 
лошадь, отощавшая, измученная. Лошадь без интереса посмо т-
рела раненому в глаза и пошла дальше по полю, выискивая з е-
лень травы. За ней волочилась сломанная оглобля. Лошадь шла 
осторожно, выискивая места, где бы не лежали человеческие 
тела. Но телами было завалено всё, и лошадь осторожно наст у-
пала на трупы. Невдалеке кто-то надсадно стонал…  

Еськин закрыл глаза. Он вспомнил свою супругу Анну Пе т-
ровну, детишек – Григория, Ивана, Машутку,  Любашу, Нюру и 
Надюшку. Попытался представить, как выглядит его мла д-
шенький – Коля, ведь его Иван Анухревич еще ни разу не ви-
дел, тот родился уже после призыва отца в армию… «Эх, д е-
тишки, не видать вам своего родителя…»  

Звонко щелкнул затвор взведенного затвора. Еськин от-
крыл глаза. На него направил винтовку рыжий немец в чёрном 
мундире с закатными по локоть рукавами. Резкий выстрел об о-
рвал жизнь рядового…  

 
Страшную картину уничтожения увидели иностранные ко р-

респонденты через 36 часов после окончания боев в Барвенков-
ском выступе: «У реки Берека и на далеко протянувшихся хо л-
мах восточнее реки вместе с тысячами убитых лежала техн и-
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ка... Каждый отрезок реки, каждая воронка, каждая яма были 
до краев наполнены грузовиками и обозными повозками, та н-
ками, мёртвыми людьми и лошадьми. Насколько хватало глаз, 
в степи была видна та же картина: орудия, танки, грузовики, 
повозки, лежащие в мёртвой неподвижности, в которой их 
остановил ураган. Тысячи измождённых худых лошадей тихо 
бродили по долинам и бесконечным колхозным полям…»  

 
На них натолкнулся разъезд немецких мотоциклистов. Дав 

короткую очередь поверх спящих людей, немцы упылили.  
- Жди, опять навалятся, - с тоской проронил Михаил и 

вдруг спохватился, - А где мой земляк, многодетный папаша?!  
- Ночью его танкист срезал, из пулемёта. В аккурат перед 

тем, как танк запалили, - глухо отозвался Фёдоров.  
К десяти часам немцы подтянули пушки, миномёты, пехоту 

и броневики. Особо не таясь, внимательно разглядели в бино к-
ли оборону русских. И началось…  

Ад прежних дней повторялся вновь и вновь. Бомбёжки, об-
стрел из миномётов и пушек, атаки танков и броневиков… Во з-
дух, густо пронизанный раскалённой сталью. Земля, пропита н-
ная кровью. Стоны раненых, крики погибающих…  

На этот раз немцам удалось рассечь нашу группировку. С 
разных сторон  танки и броневики прорвали ненадёжную обо-
рону, за ними вошла пехота, расчленяя красноармейцев на о т-
дельные группы. Яростные схватки продолжались и в тылу, где 
даже раненые бились с озверевшими фашистами. Группировка 
дрогнула и начала раскатываться в разны е стороны, оставляя 
за собой тела убитых и раненых.  

 
Группа бойцов бежала на юго-восток, навстречу надвигаю-

щейся ночи. Тяжёлое дыхание, хрип и стоны сопровождали её 
движение. Многие бойцы, вконец обессилев, отставали. Их д о-
бивали или брали в плен двигающиеся сзади немцы. Часть сол-
дат шла налегке, побросав всё – скатки, каски, вещмешки, про-
тивогазы и котелки. Оставили только личное оружие и сапе р-
ные лопатки.  

- Дотерпите до ночи, там полегче будет, - хрипел старлей 
Воронов. Он уже расстрелял все патроны из своего ППД и обза-
вёлся «шмайсером», с двумя банками магазинов к нему, - За 
ночь мы оторвёмся, а немец ночью ходить боится.  

 
Кошмарная ночь тянулась бесконечно долго. Как призраки, 

красноармейцы брели по полям, лугам и изредка попадающи м-
ся дорогам. Населённые пункты обходили как можно дальше, 
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вполне обоснованно полагая, что там битком немцев. С трудом 
передвигали натруженные ноги в истоптанных ботинках. О т-
ставших не ждали. На ходу срывали какую -то траву и жевали. 
Долго не могли подняться от случайного ручейк а, пили много и 
жадно.  

В сумерках надвигающегося рассвета старлей Воронов з а-
беспокоился:  

- Надо искать место для днёвки.  
- А вот там, смотрите, кажись лес проглядывается, - коно-

патый ефрейтор-связист показал грязным пальцем на смутно 
виднеющуюся рощу, - Мабуть, в лесу пересидим? И от самолё-
тов ловчее прятаться.  

- Нет, немец далеко не дурак, - возразил Воронов, - он пре-
красно знает нашу привычку прятаться по лесам, вот тут -то он 
нас в первую очередь и будет искать. Надо придумать что -то 
другое…  

Пристанище нашли в неглубокой степной балке. Зашли в 
неё и рухнули на землю, в совершенном изнеможении. Кое -как 
отдышавшись, старлей провел перекличку. В балке оказалось 
полторы сотни красноармейцев, из них десяток сержантов и 
два офицера – сам Воронов и контуженный в голову, плохо со-
ображающий майор ветеринарной службы.  

- Так, конский доктор нам не помощник, - рассуждал стар-
лей, - Значит, вся тяжесть управления бойцами ложится на м е-
ня и на вас, товарищи сержанты. Сколотите себе отделения по 
10-15 человек, чтобы при прорыве каждый боец знал, что у него 
есть непосредственный командир и держался его. Кто знает, 
быть может придётся мелкими группами выходить…. А пока, 
старший сержант Гринь, бери этого умного ефрейтора -связиста 
и наверх, следить за обстановкой. Общее указание  всем – днём 
отдыхать, спать и не двигаться. Прилетит немец -разведчик –  
замрите. Если обстреляет, то огня не открывать, и опять же, не 
шевелиться, пусть думает, что здесь трупы лежат. Сейчас п о-
койниками вся степь завалена.  

Михаил с ефрейтором залегли на выходе из балки. Старший 
сержант положил рядом винтовку (для автомата патроны з а-
кончились еще прошлым днём) и в бинокль рассматривал 
окрестности. Километрах в трёх севернее была роща, та, в к о-
торой предлагал провести днёвку ефрейтор. К ней устремл я-
лись одиночные бойцы и мелкие группы красноармейцев, 
стремясь укрыться до наступления дня.  

- Вот видишь, там сейчас сила собирается, - горячо шептал 
связист, - С ними вместе нам бы ох как полегче было…  
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- Не зуди, - одёрнул его Михаил, - старлей дело говорит. 
День покажет, кто прав.  

 
Воронов оказался прав. «Рама», пролетевшая высоко в 

небе, совершенно не заинтересовалась степной балкой. Зато 
она пристально обследовала рощу и уже через час на неё пик и-
ровали «лаптёжники». Пока самолёты терзали рощу, к ней 
подтянулись броневики и грузовики с автоматчиками. Через 
час всё было кончено, уцелевших после бомбёжки и короткого 
боя немцы погнали на запад.  

- Семьдесят семь, семьдесят восемь… Семьдесят девять… 
Товарищ старший лейтенант, семьдесят девять красноармейцев 
ведут в плен!, - растерянный связист смотрел на поднявшегося 
к ним Воронова.  

- Теперь ты понимаешь, что нас ждало, если бы мы посл у-
шались тебя и свернули в рощу?, - обратился к нему старлей, - 
Немец –  он знает, что русские любят в лесах прятаться…  

Весь день посменно наблюдали за округой. По степи носи-
лись разъезды мотоциклистов, на севере – далеко за рощей – 
поднимался густой дым и глухо доносился гул боя. Откуда -то с 
востока провели еще одну группу красноармейцев, человек 
двадцать. Все глаза проглядели на восток, наме чая ночной путь 
движения.  

Перед выступлением старлей давал наставления красноа р-
мейцам:  

- Километров через пять-семь как будто траншея. За ней 
что-то очень похожее на проволочные заграждения. Это не п е-
редний край, скорее всего, вторая или третья полоса обор оны 
противника. Там запросто могут быть немцы. Будьте готовы к 
ночному бою. Если там действительно проволочные загражд е-
ния, то приготовьте шинели. Ножниц для резки проволоки у 
нас нет, не будет и времени для этого. Шинели надо будет бр о-
сать на проволоку, и  по ним перебираться на ту сторону. Теперь 
всем понятно, что нельзя оставлять своё имущество, как бы т я-
жело вам ни казалось? Никогда не угадаешь, что предстоит в 
бою… Проскочим траншею и заграждения – и дальше на во-
сток, не останавливаясь. Линия фронта уже  где-то рядом. Надо 
постараться за ночь прорваться к своим.  

Это известие страшно обрадовало измождённых бойцов. У 
всех оживились глаза, в них появилась тень надежды.  

- Братцы, а табачку ни у кого не осталось? –  спросил кто-то.  
Табак давно закончился. Вывернули карманы, вытрясли 

кисеты. Набралась пригоршня махры, наполовину с хлебными 
крошками. Из этого свернули десяток тоненьких самокруток и 
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экономно – в один затяг на брата –  покурили. Малюсенькие 
«бычки» накалывали на иголку и докуривали, обжигая губы. 
Все  понимали, что для многих это –  в последний раз.  

 
- Двинули.  
Ночь выдалась безоблачная, на небосвод выкатились яркие 

звёзды и с любопытством смотрели, как строго на восток дв и-
жутся полторы сотни бойцов, ведомые трофейным компасом со 
светящимися стрелками.  

У траншеи их окликнули. Красноармейцы молча рванули 
вперёд. После секундного замешательства часовой выстрелил в 
воздух и заголосил. Тотчас в небо взвились осветительные р а-
кеты и ночную тишину разорвал дробный грохот пулемётов. В 
резком свете ракеты отчетливо проступили три ряда проволоч-
ного заграждения.  

«Три ряда!!! Вляпались…» - подумал Михаил, выстрелил в 
кого-то, маячившего в траншее, перепрыгнул её и подбежал к 
проволочному заграждению. Скинул с плеч скатку, рванул з а-
вязку и набросил шинель на проволоку. Какой-то боец тут же с 
разбега вспрыгнул на шинель и перемахнул на ту сторону, ме т-
нулся ко второму ряду и в мгновение ока разложил на пров о-
локе свою шинель. С короткого разбега Михаил оперся левой 
рукой, почувствовал несколько проколов в ладони, и силь но 
оттолкнулся ногами. На той стороне он споткнулся и покатился 
кубарем. Краем глаза заметил, что на первом ряду разложено 
уже несколько шинелей и бойцы горохом перелетают через н е-
го.  

Немецкие пулемёты в упор расстреливали бегущих, деся т-
ками укладывая их перед колючей проволокой. Многих убив а-
ли прямо в прыжке и красноармейцы в самых чудовищных п о-
зах повисали на заграждениях. Уже и между рядами валялись 
убитые и стонали раненые. Подхватив винтовку, Михаил 
вспрыгнул на второй ряд, стремглав домчался до первог о и пе-
ремахнул через него. Второй раз косо обрубленные колючки 
проволоки впились в левую ладонь. Левая нога на излёте зац е-
пилась за проволоку, и Михаил упал, распоров штанину от с а-
мого колена.  

Сзади бесновались пулемёты, расстреливая в спины пр о-
рвавшихся. Михаил бежал и видел, как вырвавшиеся вперед 
бойцы падали одни за другим, и их становилось всё меньше и 
меньше. Страшное, мучительное ожидание удара в спину заст а-
вило пригнуться и даже подсесть. Огни осветительных ракет 
заливали бесконечное поле и не было даже самой малой 
надежды вырваться из яркого круга. «Все здесь поляжем…»  
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- Сюда, сюда, - сквозь грохот пулемётов прорвался чей -то 
крик.  

Михаил заметил, как справа кто-то призывно машет из ка-
кого-то углубления и рванулся туда.  

Это оказалась глубокая бомбов ая воронка.  
При мертвящем свете осветительных ракет провели пер е-

кличку. Всего в воронке оказалось девятнадцать человек… Вс е-
го девятнадцать… Из них  два сержанта – Михаил и Сватов… И 
ни одного офицера…  

Кое-как отдышавшись и умерив безумный стук сердца, М и-
хаил осмотрел руку и ногу. В ладони проколы глубокие, надо 
перевязать. Нога от колена и до середину голени расцарапана, 
но это мелочи. В таком же состоянии оказались и другие бо й-
цы.  

Рядовой Фёдоров в этом бою бросил свою винтовку и ухи т-
рился раздобыть «шмайсер» с полным магазином. Еще один 
долговязый белокурый боец держал в руках немецкий МГ с 
наполовину расстрелянной лентой.  

- А ты где его раздобыл?, - удивился Сватов.  
- Сам толком не понял, - поднял на него свои карие глаза 

блондин, потерявший каску, - Он в упор по нам стрелял, я к 
нему подскочил и обоих из расчета лопаткой уделал… Ну, п у-
лемёт с собой, пригодится…  

- Молодец, от лица командования выражаю благодарность, 
- похвалил его младший сержант, - Автоматическое оружие нам 
сейчас дозарезу необходимо. И ты, Фёдоров, молодец.  

Еще целый час немцы пускали осветительные ракеты, еще 
целый час они расстреливали все подозрительные места и д о-
бивали раненых. Потом они притихли.  

- Я что думаю, - лёжа рядом со Сватовым, говорил Михаил, 
- Немец до утра из траншей не высунется, по светлому пойдёт 
проверять и добивать. И нам здесь день пережидать резона нет 
– сыщут быстро, и хана придёт. Давай двигать дальше.  

- Согласен, только осмотримся маленько.  
Сержанты выползли на восточный склон воронки и стали 

напряженно всматриваться. Километрах в трех-четырёх (а но-
чью расстояние угадать очень сложно) редкой цепочкой в ночи 
просматривалась… Да, да, она самая, линия фронта! На перед о-
вой то тут, то там, вспыхивали огоньки выстрелов, трассиру ю-
щие очереди неслись с обеих сторон, иногда в небо взмывали 
осветительные ракеты. Сильно севернее шел бой.  

- Наверно, кто-то из нашей 6-й армии прорывается, - про-
шептал сдавленным голосом Сватов.  

Порешили подождать еще минут тридцать и идти.  
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Расклад был простой. Как можно тише подойти к передн е-
му краю, а там наверняка в траншеях битком фашистов. Хотя, 
может быть, кто-то спит в укрытиях, а наверху только часовые. 
В любом случае, при обнаружении их группы первый ряд даёт 
залп по траншее и все начинают бежать в сторону наших. В это 
время Фёдоров с  левого фланга, а блондин с правого – выстре-
ливают из своего автоматического оружия все патроны вдоль 
траншеи, прикрывая прорыв остальных. Расстрелять пол -ленты 
и магазин займёт не больше тридцати секунд, и эти двое бегут 
за основной группой. Проволочных заграждений перед тран-
шеями быть не должно, не могли их фрицы так быстро постр о-
ить, да и наши войска должны им в этом препятствовать. М и-
ны… Да, если не повезёт, можем нарваться на минное поле. 
Кто-то всё равно прорвётся… Вариантов больше нет…  

Оставив за спиной глухие стоны раненого у «колючки», 
двинулись к линии фронта.  

Им отчаянно везло, вплоть до самой траншеи в эту глухую 
ночь они ни на кого не нарвались. И как только взвилось пет у-
хом тревожное «Хальт!!!», они дали залп и рванули вперёд. За 
спиной стрекотал «шмайсер», гулко бил МГ. Потом в небо 
взмыли две ракеты и закачались на парашютах.  

В спину били немецкие пулемёты. Впереди, делая гиган т-
ские прыжки, через воронки и колдобины нёсся Сватов. На 
нашей стороне ожили огневые точки и струи трассеров потян у-
лись к немецким траншеям. Захлопали миномёты и «сорокап я-
тки», пытаясь подавить противника и спасти рвущихся из 
окружения. Боец без винтовки и без каски вырвался вперёд и 
тут же покатился кубарем, срезанный пулемётной очередью. 
Под ноги Михаилу упал Сватов.  

- Миша, не бросай, ногу перебило!, - умоляющим голосом 
кричал младший сержант и тянул руки.  

Рывком Михаил забросил легкое тело Сватова себе на пл е-
чи и побежал. В глазах прыгала чья-то спина в пропотелой 
гимнастёрке, щуплый солдат с винтовкой за спиной зайце м пе-
ресекал дорогу. Каска наползала на глаза, ставшее вдруг тяж е-
лым тело Сватова неимоверной тяжестью гнуло к земле. Мих а-
ил вдруг споткнулся и с размаху упал, в кровь разбив губы.  

Его за руки втянули в траншею, сняли каску и всунули в 
руки флягу. Вдоволь напившись, Михаил встрепенулся:  

- Сватова, младшего сержанта, перевязали? У него нога п е-
ребита…  

Михаила завели в землянку. Неяркий свет «летучей мыши» 
освещал помещение. Напротив входа за столом сидел пехотный 
капитан, рядом с ним стоял сержант. У входа на длинной ска-
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мейке сидело трое измызганных, измождённых бойцов. Те, что 
с ним прорывались. Одного Михаил узнал – это был тот самый 
блондин, но теперь без МГ, с перевязанной свежим бинтом 
выше локтя левой рукой.  

- А младшей сержант где? Где Сватов? Его перевя зали?  
- Ему теперь уже всё равно, - капитан указал на тело в углу, 

прикрытое плащ-палаткой, - Ему пуля попала в сердце, ты его 
уже мёртвым вынес…  

Михаил в бессилии сполз по стенке…  
 
Под утро 30 мая на нашу сторону выполз тяжело раненый 

старший лейтенант Воронов.  
 
Официальные потери Красной Армии в Харьковской опер а-

ции составили 13 тысяч убитыми, 46 тысяч ранеными. В окр у-
жении осталось 207 тысяч бойцов и командиров, их считали 
пропавшими без вести.  

В «котле» погибли генералы Ф.Я.Костенко, 
Д.М.Городнянский, К.П.Подлас, А.Ф.Анисов, Л.В.Бобкин, бр и-
гадные комиссары А.И.Власов, А.И.Попенко, многие команд и-
ры соединений и частей.  

25 мая в районе Михайловки комдив 41-й дивизии полков-
ник Баерский попал в плен. Не желая разделить участь со св о-
ими бывшими подчинёнными, он нарушил воинскую присягу и 
перешел на службу немцам. Ему присвоили звание генерал -
майора немецкой армии и он стал вторым (после генерала Вл а-
сова) видным деятелем РОА (Русской Освободительной Армии).  

Из состава 41-й дивизии из тисков окружения смогло в ы-
рваться всего около 700 человек, почти половина – раненые.  

Жена рядового Еськина поехала в Петропавловск разыски-
вать пропавшего мужа. Пока она была в пути, их младший сын 
Коля простудился и умер… Старший, Иван, вернулся с войны 
живым, с тяжелым ранением в голову.  

 
Многострадальная 41-я дивизия вновь попала в резерв и 

была отправлена на переформирование. 
 

Глава 6  
 

Прорыв блокады  
 
Советское командование по-прежнему не отказывалось от 

планов снятия блокады с города Ленина. Продвигавшаяся 
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вглубь оккупированной территории 2 -я ударная армия Волхов-
ского фронта 15 марта 1942 года оказалась в плотном окруже-
нии.  

В апреле начался ледоход, благодаря чему оказался полн о-
стью отрезан от основных сил немногочисленный гарнизон 
Невского «пятачка». Воспользовавшись этим, гитлеровское к о-
мандование, после сильной бомбёжки и мощного артобстрела,  
кинуло в бой довольно крупные силы. Последнее, что видели в 
бинокли с нашего, правого берега, это кусок маскхалата , на 
котором крупными буквами было написано «Помогите».  

К началу июня 2-я ударная армия превратилось в чудови щ-
ное сборище истощенных людей. Бойцы пухли от голода. В пи-
щу шли хвоя, листва, березовая кора, ольховые шишки, трава, 
ежи и лягушки, кожаные части амуниции, конская упряжь, 
кирзовые сапоги… Место, где погибала 2 -я ударная, было пре-
красно видно с воздуха и ожесточенно бомбилось – если 
окрестные весенние леса были покрыты нежной зеленью лис т-
вы, то советские войска сидели на чёрной земле, всё было съ е-
дено до последней травинки, хвоинки и листочка… Истощенная 
жутким голодом в окружении, в начале июня 2 -я ударная по-
шла на прорыв в районе деревни Мясной Бор, получивший в 
народе название «Долина смерти». Выйти оттуда удалось с о-
всем немногим.  

Во второй половине августа на левом берегу Невы с огро м-
ными потерями удалось отбить Усть -Тосно и занять еще один 
крошечный плацдарм – Ивановский, 600 на 400  метров. 21 
сентября несчастная, вновь сформированная 2 -я ударная армия 
опять попала в очередной «котёл», в котором потеряла две тр е-
ти личного состава. 26 сентября вновь начались бои за Невский 
«пятачок» и продолжались до 9 октября, сопровождающиеся 
тяжелыми потерями.  

 
Учитывая опыт прежних бесплодных попыток прорыва бл о-

кады, советское командование на этот раз решило подготовит ь-
ся поосновательней. Потрёпанные и разбитые дивизии, бриг а-
ды и полки доукомплектовывались новобранцами и «выпус к-
никами» госпиталей, пригодными к строевой службе. Для в ы-
полнения специфических задач в зимнее время формировались 
лыжные бригады.  

В сентябре 1942-г года краснофлотец Петр Гринь был за-
числен в ряды новой, 34-й отдельной лыжной бригады, сфор-
мированной в основном из 18-летних ленинградских юношей, 
истощенных и слабосильных, но с глазами, горящими особой,  
неукротимой ненавистью к фашистам. У каждого из них был 
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личный счёт, каждый потерял в блокадном городе родных и 
близких, друзей и одноклассников. Но одной ненавистью много 
не навоюешь, и новобранцев стали учить азам военного дела.  

Старослужащие бригады, имеющие опыт боёв, учили этих 
юношей мотать портянки, разбирать и собирать винтовки, ч и-
стить их, стрелять, окапываться, ползать и бежать, метать гр а-
наты, пользоваться личными санпакетами. Учили всему, что 
знали сами и что могло помочь спасти жизнь в бою и победить.  

К Петру всей душой привязались двое, бывшие ленингра д-
ские школьники, Нураев и Агеев. Среднего роста, одетые в н о-
венькие необмятые гимнастерки, они казалось, вот -вот пере-
ломятся пополам в поясницах, перетянутых солдатскими ре м-
нями. В бане они выглядели еще страшнее, на тонких ногах, 
практически лишенных мышц, уродливо выделялись мослы к о-
ленных и голеностопных суставов. Запавшие животы подче р-
кивали торчащие кости таза и рёбра, ключицы и торчащие ло-
патки были обтянуты светящейся, лишенной кровинки, кожей. 
Каждый позвонок просматривался до мелких деталей… Пов ы-
шенный, по сравнению с гражданским, военный паёк, был не в 
силах сколько-нибудь быстро вернуть парням человеческий 
вид.  И только глаза горели мрачным, испепеляющим взором.  

Петр с удивлением спрашивал Нураева:  
- Хафиз, а ты что, тоже ленинградец?  
На что тот, улыбаясь, отвечал:  
- Так точно! А что смущает? Национальность? Да, я тат а-

рин, притом чистокровный. А предки мои здесь  живут столети-
ями, еще при Петре завезённые сюда мастеровыми, да так и 
остались здесь жить и работать. Так что я – самый что ни на 
есть коренной ленинградец!  

 
Воевать предстояло в болотистой долине между Синяви н-

скими высотами и южным берегом Ладожского озе ра. Вот уже 
год как фашисты захватили этот перешеек, шириной всего 16 
километров, и прочно его удерживали. Они приложили много 
усилий, чтобы сделать этот район неприступным. По всем 
удобным рубежам, вдоль речушек, ручьев, озер, болот и овр а-
гов, по всем мало-мальским высотам, в рабочих поселках то р-
форазработчиков немцы создали оборонительные позиции со 
множеством узлов сопротивления и опорных пунктов, с пушк а-
ми, минометами и пулеметами. Личный состав гарнизонов 
размещался в теплых блиндажах, имел надежную св язь, и был 
прикрыт минными полями и рядами колючей проволоки.  

В заболоченном грунте невозможно было вырыть траншеи, 
и немцы проявили похвальную смекалку, вбивая в грунт два 
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ряда кольев, стягивавшихся проволокой. Колья оплетали ве т-
вями и сучьями, а пространство между ними заполняли брев-
нами и мокрой землей. Получалась стена высотой до двух ме т-
ров и такой же толщиной. Землю брали со стороны противн и-
ка, создавая тем самым перед укреплением еще и глубокий ров, 
заполненный болотной водой. В таком заборе устраива ли дере-
во-земляные огневые точки (ДЗОТы) и бойницы для стрельбы. 
Получалось укрепление хоть и похожее на средневековое, но 
весьма эффективное в данной местности. Плюс за таким заб о-
ром, как правило, обнаруживался еще один, с замаскирова н-
ными огневыми точками и отсечными позициями.  

Зимой эти «заборы» промерзли насквозь и приобрели 
прочность гранитного монолита. В дополнение ко всему немцы, 
обладавшие на этом участке фронта небольшим количеством 
танков, врыли их в землю по самые башни и получили допо л-
нительные огневые точки. И вот такие укрепления лыжники 
готовились штурмовать.  

Для этих целей в тылу были созданы учебные поля и спец и-
альные городки. На Токсовском полигоне красноармейцы п о-
строили полосу обороны, схожую с той, что им предстояло 
взламывать. Лыжники  участвовали в полковых учениях с бое-
выми стрельбами, на которых пехоту учили следовать за огн е-
вым валом артиллерии на расстоянии не дальше ста метров. На 
участках Невы в городской черте отрабатывалось преодоление 
поврежденных участков льда, штурм обрывист ого, обледенело-
го, укрепленного ДЗОТами берега. Представители разных р о-
дов войск учились взаимодействию и распределяли объекты 
будущих атак. Красноармейцам сообщили сигналы взаимного 
опознавания войск Ленинградского и Волховского фронтов.  

Немало сил было потрачено для подготовки исходных по-
зиций для ударных группировок фронта. Ночами, соблюдая все 
необходимые условия маскировки, рылись траншеи и ходы с о-
общения, оборудовались позиции для пушек и минометов, с о-
здавались склады боеприпасов. Изготавливались новы е дороги 
и колонные пути, через болота прокладывались гати и лежнё в-
ки. Разминировались минные поля и готовились проходы в з а-
граждениях.  

К концу декабря 1942 года подготовка к операции была п о-
чти полностью завершена. Но подвела внезапная оттепель, из -
за которой ослаб лёд Невы, а болота вскрылись и стали трудн о-
проходимыми. Поэтому решением Ставки начало наступления 
перенесли на две недели позже.  
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В ночь на 11 января войска заняли исходное положение. 34 -
я отдельная лыжная бригада, численностью 2,5 тысячи чел о-
век, была в резерве 67-й армии генерала Духанова. Комбриг 
подполковник Я. Ф. Потехин сокрушался, что в бригаде из -за 
сильного истощения лишь каждый пятый боец может стоять и 
передвигаться на лыжах.  

 
В ночь перед наступлением советская авиация наносила 

мощные удары по позициям противника в полосе прорыва, 
аэродромам и железнодорожным узлам. Во всех боевых частях 
провели собрания и митинги.  

12 января в 9 часов 30 минут утра одновременно ударили 
4800 стволов разного калибра. На Ленфронте артиллерийская 
подготовка длилась 2 часа 20 минут. Под занавес, советская 
авиация сбросила тысячи бомб на позиции фашистов. Стена 
огня и дыма, поднявшись над вражескими позициями, закрыла 
весь горизонт. В 11-50 под звуки «Интернационала» через лёд 
Невы рванули передовые части ленинградцев. Части Волхов-
ского фронта тоже пошли в наступление.  

Фашисты обрушили на наступающих огонь тяжелой арти л-
лерии. Фонтаны воды вздымались из разбитого льда, уби й-
ственно точно заработали заранее пристрелянные немецкие 
минометы и пулеметы. Падали убитые и раненые, под искале-
ченный лёд с целыми экипажами проваливались танки. Кра с-
ноармейцы карабкались по крутому обледенелому склону, а 
сверху их расстреливали пулемёты.  

На отдельных участках фронта наступление захлебнулось. К 
исходу дня 268-я стрелковая дивизия продвинулась на 3 км се-
вернее 2-го Городка, но окружить и уничтожить противника не 
смогла.  

Наибольшего успеха в первый день добились «гангутцы» - 
136-я дивизия Симоняка. Стремительной атакой ее полки п е-
ремахнули Неву и быстро овладели Марьино. Усиле нные ар-
тиллерией и лёгкими танками, к вечеру они захватили 
плацдарм размером 3 на 3 километра. На месте прорыва 136 -й 
дивизии срочно начали возводить ледовые переправы для 
средних и тяжелых танков, здесь же начали переправу другие 
советские части, чтобы с утра вести наступление на Рабочий 
поселок № 5.  

13 января ожесточенные бои вспыхнули с новой силой. На 
отдельных участках фашисты бросили в бой новейшие танки Т -
VI «тигр», ставшие весьма неприятным сюрпризом для наших 
танкистов. С их помощью неприятель оста новил наступление 
советских частей, и лишь «гангутцы» вновь сумели достигнуть 
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успеха, с невероятным трудом продвинувшись за день еще на 3 -
4 км в сторону Рабочего поселка № 5. Вечером, для прикрытия 
левого фланга 136-й дивизии Симоняка ввели в бой 123 -ю 
стрелковую бригаду. 284-й полк, обходя с юга Шлиссельбург, 
вышел к Рабочему поселку № 3. Навстречу, с востока, подве р-
гаясь яростным контратакам, медленно пробивалась 2 -я удар-
ная армия Волховского фронта.  

14 января Ленинградский и Волховский фронт ввели в ср а-
жение большую часть сил вторых эшелонов, но окончательно 
переломить обстановку в свою пользу не смогли. При этом с о-
единения первого эшелона, понесшего большие потери, из боя 
не выводились, а просто уплотнялись боевые порядки вновь 
прибывшими войсками.  

Основные бои гремели на подступах к Рабочему поселку № 
5, здесь непрерывно атаковали и отбивали яростные контрат а-
ки дивизия Симоняка с приданными ей танками. Счет отбитой 
у врага территории шел на метры.  

15 января 67-я армия Ленфронта наступала только на гла в-
ном направлении силами «гангутцев» и 123 -й бригады. 
Остальные части окапывались на занятых рубежах и отражали 
контратаки противника. Немцы, подтянув резервы, с утра вв е-
ли их в бой. Советские военачальники, в свою очередь, вывели 
на передовую остатки своих резервов – две стрелковые диви-
зии, две лыжные и одну танковую бригады.  

 
- Ну, настал и наш черёд, - лыжники, облаченные в белые 

халаты, вставали на лыжи. За их спинами висели тощие 
вещмешки и «трехлинейки», лишь у некоторых старослуж а-
щих, собранных в батальон автоматчиков, на груди болтались 
автоматы ППС-42, пистолеты-пулемёты Судаева, выпуск кото-
рых был налажен в начале лета 1942-го на Сестрорецком заво-
де. В хвосте колонны тянулись в качестве огневого сопрово ж-
дения 82-мм миномёты и 45-мм пушки.  

Красноармейцам 34-й бригады предстояло отрезать неме ц-
кий гарнизон Шлиссельбурга от основных сил.  

- Товарищи красноармейцы! Слева от нас – Шлиссельбург, 
с засевшими там фашистами. Справа – Рабочий поселок № 3. 
Эти населенные пункты превращены гитлеровцами в сильные 
укрепрайоны, - комбат капитан Лунин напрягал всю мощь св о-
их голосовых связок, - Их соединяет узкоколейная железная 
дорога. Наша задача – провести разведку боем, в целях выяв-
ления огневых точек противника и дальнейшего их уничтож е-
ния. Перерезав узкоколейку, мы  должны выйти к юго-
восточной окраине Шлиссельбурга, тем самым отрезать фаш и-
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стов, засевших в городе, от основных сил. И помните, что до 
войск Волховского фронта, пробивающихся нам навстречу, 
осталось совсем немного, каких -то четыре километра.  

- Разведка?! Мы – в разведку?! – глаза ленинградских 
юношей засветились азартом заправских охотников, - Какая 
удача, мы –  разведчики!  

- Погодите радоваться, - осадил Петр ликующую молодёжь, 
- Вы хоть понимаете, что это значит?  

Юноши недоуменно переглянулись.  
- Разведка боем – это самое тяжелое, что может быть на 

войне. Мы пойдем в атаку на позиции фашистов. Наша цель – 
добиться, чтобы они открыли по нам огонь из всего, что у них 
есть. Из пулеметов, миномётов, пушек, танков… А артиллер и-
сты будут их засекать и отмечать на картах. Отметят и минные 
поля, если на них нарвёмся… Потом артиллерия, и, если пов е-
зёт – авиация, будут уничтожать эти засечённые точки. И чем 
больше немецких огневых позиций обнаружат себя, тем лу ч-
ше… Одним словом, мы будем биться об них как можн о дольше, 
вызывая огонь на себя. Беда в том, что здесь всё давным -давно 
пристреляно, каждый ориентир, каждое дерево и бугорок…  

Десяток лёгких танков Т-60 по сигнальной ракете, взревев 
моторами, двинулись по снежной целине к занесённой узкок о-
лейке.  

- Держитесь поближе к броне, - советовал Петр молодым 
красноармейцам, - Хоть какая-то защита… И не стесняйтесь 
кланяться земле! При обстреле не выпендривайтесь, двига й-
тесь ползком и прикрывайте друг друга!  

Десятки белых фигур устремились за танками, неуклюже 
отталкиваясь лыжными палками. За ними тянулись расчеты 
миномётов, неся во вьюках разобранные механизмы и боепр и-
пасы к ним. Еще дальше отстали 45 -мм пушки, выкатываемые 
на прямую наводку.  

Глотая вонючий бензиновый выхлоп и снежную пыль, Пётр 
пробивался по белой целине. Широкие лыжи, хоть и не глуб о-
ко, но всё-таки проваливались в рыхлый снег. В паре метров за 
ним, по уже проторенному следу, держался Нураев. Дальше в 
морозных клубах пара от дыхания двигались молодые лени н-
градцы. Петр специально был впереди, хоть ка к-то сберегая 
силы истощенных юношей.  

Легкие Т-60, поднимая блестящую пыль, как небольшие 
речные катера, вспарывали снежное море. Их башенки повор а-
чивались и постреливали по подозрительным местам, пытаясь 
вызвать ответный огонь противника.  
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Пётр всегда восхищался экипажами этих боевых машин, 
ведь надо было иметь большую отвагу, чтобы воевать на них. Т -
60 имели массу недостатков - противопульное бронирование, 
слабое вооружение (20-мм пушечка и спаренный с ней пулемет 
Дегтярёва) и главное – бензиновый двигатель. Подбитые, они 
горели страстно и ярко, как зажигалки. Именно такое прозв и-
ще они получили в Красной Армии. Немцы нарекли их «неи с-
требимой саранчой».  

Отрывисто хлопнул орудийный выстрел. Снаряд прошел е-
стел и зарылся в снега далеко позади. Вторым выстрелом  
немцы подожгли головную машину. Застонав механизмами, 
танк крутанулся, окутался черным дымом и вспыхнул малин о-
вым пламенем. Молчавшая было узкоколейка ожила. Засн е-
женные бугры заблистали кинжальными огнями пушечных и 
пулеметных выстрелов.  

- ДОТы… - узнал «старых знакомых» Петр.  
 Болотистая равнина наполнялась шумом разгорающегося 

боя.  
Лыжники залегли. Петр сразу отбросил палки и освободил 

ноги от креплений. Ползать в лыжах даже теоретически было 
невозможно. Рядом, выставив вперед винтовку, залёг Нураев. 
Неловко загребая снег, к ним подползали другие лыжники.  

- Пошли вперед, короткими перебежками, - и Петр, пока-
зывая пример, рванул в сторону узкоколейки.  

Пробежав десятка два шагов, он залёг и короткими очер е-
дями стал стрелять по вспышкам немецких выстрелов . Ленин-
градская молодежь не отставала и проявляла  все навыки, п о-
лученные в учениях. Они старательно перебегали, переполз а-
ли, целились и стреляли, стараясь сильно не отставать от сп а-
сительной брони.  

Танки, рыча и выбрасывая дымный выхлоп, ползли вдоль 
железной дороги. Их слабые пушки усиленно колотили по п о-
зициям немцев, а те, как на полигоне, методично били по «ш е-
стидесяткам». Расчеты «сорокапяток», с трудом пробиваясь по 
снегу, выкатывали орудия на прямую наводку и вели огонь по 
обнаружившим себя  огневым  точкам.  

Запылало еще два танка. В одной машине взорвался боез а-
пас, башню разорвало в клочья, а корпус осел бесформенной 
массой. Лыжники, обтекая подбитые машины, рвались вперёд.  

Вдруг разверзлось небо. Противный стон резанул уши. Т я-
желые дымные разрывы рванули в густых цепях лыжников, 
расшвыривая их в разные стороны. Осколки иссекали всё ж и-
вое вокруг на десятки метров. Это фашисты накрыли батальон 
из «ишаков» - тяжелых шестиствольных минометов. Бешено 
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стучали немецкие пулеметы, посылая тучи смертельных ста ль-
ных пчёл. У Петра противно захолодело в желудке и задрожали 
пальцы рук.  

Нураева по спине ударило чьей -то ногой, оторванной выше 
колена. Округлившимися глазами он смотрел на эту страшную 
окровавленную конечность. Закричали раненые. Сзади кто -то 
тонким, невыносимо жалобным голосом звал маму. Неожида н-
но этот крик оборвался на самой высокой ноте. Мимо Петра, 
придерживая рукой окровавленные кишки, на коленках полз 
красноармеец с искаженным от боли лицом.  

Подхватив под локоть Нураева, Петр добежал до ближа й-
шей воронки и свалился вниз. За ними метнулся и Агеев.  

Здесь они были в относительной безопасности. Еще теплый 
грунт слегка дымился, в ноздрях щекотало сладковатым зап а-
хом сгоревшего тола. Наверху посвистывали пули. Близкий 
разрыв мины оглушил и сыпанул мёрзлого грунта на головы. 
Крупный иззубренный осколок шлёпнулся рядом и теперь л е-
жал, остывая и меняя цвет. Наверху стонало, гремело и рычало.  

Агеев сжался в комок на дне воронки и еле слышно прич и-
тал:  

- Боже милостивый, если ты слышишь меня… спаси и с о-
храни… иже еси… богородица, заступница…  святой Георгий… 
Николай…аминь…  

Он, комсомолец и атеист по воспитанию, отчаянно пытался 
вспомнить когда-то где-то слышанные молитвы. Но это не по-
лучалось. Теперь он отчаянно кричал, в приступе животного 
страха:  

- Не хочу, не хочу!!! Не хочу умирать, жить хочу -уу!!! Я еще 
молод, я не видел жизни! Я хочу любить! Хочу видеть солнце, 
море, траву!!! Хочу жить, дайте мне жить, спасите меня!!! Пр е-
кратите войну, прекратите огонь, выпустите меня!!!  

Нураев лежал напротив и расширенными от ужаса глазами 
смотрел на орущего товарища. Руками он сжимал винтовку так, 
что побелели костяшки пальцев.  

Неожиданно Агеев выпрямился и стал карабкаться наверх:  
- А-а, ухожу, здесь нам погибель, нас убьют!  
Петр навалился на него всем корпусом, сбил и прижал ко 

дну воронки:  
- Тихо, тихо, Василий… Успокойся… И это пройдет… Пер е-

сидим обстрел, сейчас нельзя, убьют.  
Тело юноши обмякло и затряслось в рыданиях. Петр осл а-

бил хватку.  
Наверху становилось тише, немцы перенесли обстрел 

вглубь наступающих. Петр выглянул наружу. Уцелевшие четы-
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ре танка вели дуэль с немецкими огневыми точками. Гулко у х-
нув, стряхнул с себя снег ДОТ на правом фланге. Из его узкой 
амбразуры потянулся дым.  Какие -то смельчаки исхитрились 
подползти к нему вплотную и подорвали его.  

«Надо двигать вперед» - подумал Петр.  
Он зачерпнул рукой горсть снега и протер лицо Агеева:  
- Давай, приходи в чувство, боевого задания еще не отм е-

няли.  
Пользуясь складками местности, они пробрались к узкок о-

лейке. Справа и слева к насыпи подползали другие лыжник и.  
- Приготовить гранаты! Примкнуть штыки! –  хрипел ком-

бат Лунин, и команда, многократно дублированная, покатилась 
вдоль железной дороги.  

- Так, ребята, ворон не считаем, по команде бросаем гран а-
ты и сразу после взрыва, не медля, прыгаем через насыпь. Пок а 
фашист не очухался.  

- Гранатами…огонь!  
Они метнули гранаты и рванулись на ту сторону. Раздались 

автоматные очереди, сухие щелчки «трехлинеек» и карабинов. 
Кто-то работал штыками. Немногочисленных фашистов ун и-
чтожили, как бешеных собак. Батарею миномётов впопыхах по-
дорвали. Пленных оказалось немного –  всего трое раненых.  

Оставшиеся в тылу ДОТы без особых церемоний взорвали 
подоспевшие сапёры. 34-я бригада, подобрав лыжи, двинулась 
на северо-восток, в сторону Ладожского озера. Слева виднелись 
дома Шлиссельбурга, в голубое с проседью небо поднимались 
столбы черного дыма.  

Справа от Петра, потупив взор, вышагивал Агеев. Он н е-
сколько раз пытался что-то сказать, но никак не решался. 
Наконец, собравшись с духом, он обратился к Петру:  

- Вы уж меня простите, Петр Андреевич, за то, что я там… в 
воронке… малодушие проявил…  

- Ничего, Вася, попервой у всякого бывает. Я вот тоже в 
первом бою не знал, куда прятаться… Главное, перебороть свой 
страх. Мне каждый раз страшно, руки дрожат и в животе пр о-
тивно, но надо думать и выполнять приказ. А когда думаешь и 
что-то делаешь, страх отступает. Не уходит совсем, но где -то на 
заднем плане. Если перестанешь бояться, то тебя сразу убьют. 
Так разобраться, страх в каком -то смысле наш спаситель…  

Агеев благодарно улыбнулся, у него стало  легче на душе.  
 
Выйдя к юго-восточной окраине Шлиссельбурга, лыжники 

встали фронтом на запад, в разрыв между 330 -м и 284-м стрел-
ковыми полками, отрезав фашистам путь из города. Заработали 
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саперные лопатки. Красноармейцы зарывались в болотистый 
грунт, готовясь насмерть стоять на отвоёванной земле.  

Рыли одиночные ячейки, постепенно соединяя их мелкими, 
по колено, ходами сообщения. По фронту расставляли станк о-
вые и ручные пулеметы. Артиллерия и минометчики отстали, 
так что надеяться приходилось только на себ я. Танкисты 61-й 
танковой бригады обещали помочь бронемашинами.  

От города на них уже наступали немецкие цепи.  
Ярость атаки фашистов соперничала с яростью лыжников, в 

большинстве своём юных ленинградцев, сполна хлебнувших 
ужасов блокады. Бригада вцепилась железной хваткой в мерз-
лую землю приладожских торфяников. Самые отчаянные, н е-
взирая на плотный автоматный огонь, рвались в рукопашную. 
Фашисты, усеяв ближние подступы своими убитыми и ранен ы-
ми, отступили.  

- Сейчас пойдут еще раз. Будут прорываться к своим основ-
ным силам, - комбат Лунин шел вдоль позиций, - Окопаться 
глубже. И чтоб ни одного фашистского гада не выпустили.  

 
От Шлиссельбурга вновь двинулись в атаку батальоны ф а-

шистов. Их поддерживал редкий пушечный огонь.  
Петр снаряжал патронами автоматные «рожки». Залегшие 

справа и слева от него Нураев и Агеев деловито осмотрели свои 
«трехлинейки». Хафиз зачем-то приладил к своей штык.  

- Помогай, ребята, - сзади неожиданно раздался чей -то го-
лос. Это подползал сержант с минометным стволом в брезент о-
вой торбе, - Мой расчет немцы накрыли, метров за сто-
стопятьдесят отсюда. Там еще двунога и плита во вьюках, и м и-
ны, по шесть в каждом вьюке.  

- Молодёжь, тащите сюда оставшиеся запчасти, и за мин а-
ми, - Петр отправил юношей в тыл, а сам остался с сержантом, 
расчищая миномётную позицию.  

Нураев и Агеев, пыхтя как паровозы, доставили на позицию 
двуногу и плиту, весом по двадцать килограмм каждая, и о т-
правились за минами. Сержант собирал 82 -мм батальонный 
миномёт, Петр ему ассистировал.  

- Ну вот и славненько, сейчас мы им покажем, - бормотал 
сержант, настраивая прицел, - почем на Руси фунт лиха.  

Проведя краткий ликбез по использованию миномёта, се р-
жант припал к прицелу и командовал: «Огонь, огонь!»  

Петр опускал в трубу ствола мину и нагибался, закрывая 
уши. Мина с небольшой  задержкой с тугим хлопком летела в 
сторону неприятеля. «Молодежь» наладила доставку боеприп а-
сов, к ним присоединилась еще несколько лыжников.  
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Миномёт оказался большим подспорьем, атака фашистов 
опять захлебнулась.  

Немцы пытались покинуть город, ставший д ля них ловуш-
кой. До поздней ночи они кидались в атаки с яростью обрече н-
ных. Лыжная бригада и стрелковые полки бились насмерть. И 
только сгустившиеся сумерки остановили жестокий бой. В тыл 
потянули раненых, оттуда подтаскивали боеприпасы, обед, м и-
нометы и пушки.  

Лунин отрядил группу разведчиков во главе с лейтенантом 
Михневичем для продвижения дальше на восток, навстречу 
войскам Волховского фронта. Десяток лыжников в белых мас к-
халатах, вооруженные автоматами, заскользили по снежному 
покрывалу и вскоре растворились во мраке ночи...  

С рассветом на фашистов обрушился огонь артиллерии, а 
затем, применив маскирующие дымы, красноармейцы перешли 
в атаку. 34-ю бригаду сопровождали восемь броневиков 61 -й 
танковой бригады.  

 
18 января, после 16-00, город был полностью очищен от 

немцев.  
В сумерках наступающего вечера лыжники 34 -й бригады 

устроили привал у Казанской часовни, сильно побитой пулями 
и осколками. Присев на верхнюю ступень крыльца, Петр бл а-
женно затянулся самокруткой. Рядом пыхтели махоркой п ы-
тавшиеся казаться  опытными бойцами «желтоклювые» лени н-
градцы. Нураев и Агеев перекинули за спину трофейные 
«шмайсеры». Все ждали ужина.  

Несколько поодаль, у Благовещенского собора, лишенного 
«луковицы» купола и тоже сильно пострадавшего, устало пер е-
минались бойцы 86-й стрелковой дивизии и танкисты бронеав-
томобилей 61-й танковой бригады.  

К лыжникам подбежал старший лейтенант Михаил Бик:  
- Братцы, поздравляю! Сегодня, во второй половине дня, в 

районе деревни Липки, лыжники-разведчики нашей отдельной 
бригады во главе с лейтенантом Михневичем встретились с 
бойцами 128-й стрелковой дивизии и 12-й лыжной бригады 
Волховского фронта! БЛОКАДА ПРОРВАНА!!!  

Удивлённые и обрадованные, бойцы гаркнули «Ура!» и к и-
нулись обниматься. Хафизов кричал, дурачась:  

- Товарищ старший лейтенант, у мусульман есть хороший 
обычай! Гонца, принесшего радостную весть….  

Но его никто не слушал, все были несказанно счастливы! 
Долгие, изнуряющие месяцы блокады, голод и тысячи смертей 
остались позади. Здесь, на болотистых торфяных полях Прил а-
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дожья, они смогли сломать шею фашистскому зверю. И теперь 
погонят его прочь, освобождая истерзанную советскую землю.  

Знаменитый советский поэт Александр Прокофьев, при е-
хавший в ещё не до конца освобожденный город, отыскал сво е-
го друга, комбрига Якова Филипповича Потехина. И с ам собой 
возник импровизированный фронтовой концерт, на котором 
читали стихи и талантливые ленинградские юноши, и сам ко м-
бриг Потехин, и, конечно же, знаменитый поэт Прокофьев.  

На этом концерте родились и строки гимна Шлиссельбур г-
ской битвы:  

Пускай услышат ближние  
И дальние края,  
Как шла бригада лыжная,  
Рожденная в боях,  
Как шли ребята русские  
И падали на снег.  
Та битва шлиссельбургская  
Запомнится навек!  
 
С Преображенской горы открывался удивительный вид на 

окрестности Шлиссельбурга. Берег огромного озера,  россыпь 
древних домов, Старо-Ладожский канал, насыпь железной до-
роги, изрытые, изувеченные позиции, щедро окропленные ру с-
ской кровью. Лыжный батальон провожал знаменитого поэта, 
который широкими шагами шел по освобожденной, перепаха н-
ной осколками территории, приветливо махнув рукой на пр о-
щание.  

 
Советское наступление с новой силой началось утром 20 

января после десятиминутной артиллерийской подготовки. 
Войска Волховского фронта пытались захватить Синявино, но 
смогли отбить только Рабочий поселок № 6. Части  Ленинград-
ского фронта наносили удар на Мустолово, с ближайшей зад а-
чей овладеть городокским узлом сопротивления и поселком 
Арбузово.  

21 января 34-я отдельная лыжная бригада шла в атаку за-
паднее Рабочего поселка № 6, сметая остатки разбитых гитл е-
ровских частей в сторону железной дороги. На ее правом фла н-
ге в том же направлении продвигались части 136 -й стрелковой 
дивизии. Лыжники в белых маскхалатах смешивались со стре л-
ками в шинелях и полушубках.  

Петр, уверенно шагавший на лыжах, постепенно обгонял 
пехотинцев, бредущих по колено в снегу. Он нагонял широк о-
плечего стрелка, уверенно шагавшего в паре с другим, пониже, 
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с сержантскими треугольниками в петличках. Широкоплечий 
обернулся, окинул взглядом лыжников, улыбнулся широченной 
добродушной улыбкой и громко произнёс:  

- Привет спортсменам!  
Что-то неуловимо знакомое было в его скуластом лице, в 

фигуре и интонации голоса…  
- Куликов?... Ты?... Откуда?!  
Куликов вздрогнул, как от неожиданного удара, и рывком 

обернулся. За ним остановился и второй.  
- Петя, Гринь… Ты… Живой!!!  
Куликов и Рощупкин кинулись к нему. Петр отбросил па л-

ки, отстегнул лыжи и крепко обнял старых друзей, не веря т а-
кой неожиданной встрече.  

Они обнимали и тискали друг друга, отстранялись, чтобы 
получше рассмотреть, смеялись и засыпали вопросами.  

- Вы откуда? – Петр до сих пор не верил своим глазам.  
- Оттуда, - широко улыбался Куликов, указывая рукой на 

север, - Пробивали блокаду, захватили штурмом Пятый пос е-
лок. 136-я стрелковая бригада, на основе гангутцев.  

- Теперь уже 63-я гвардейская, -  поправил его Рощупкин, - 
С 19 января мы стали гвардейцами за наилучшие успехи при 
прорыве. Симоняку дали «Героя». А ты как, где воевал?  

- 34-я отдельная лыжная бригада, тоже прорывали, и осв о-
бождали Шлиссельбург. А до этого я был в 1 -м автобатальоне 
ВВС Балтфлота, краснофлотец, с сентября перевели в лыжники.  

- А наш Рощупкин теперь вырос до сержанта, - торопился 
поделиться Куликов, - И на Карперешейке мы просидели не-
долго, в сентябре дрались за Ивановский плацдарм. Нам с Р о-
щупкиным дали по «Отваге», а Кольцова опять завернули…  

Невдалеке стоял Кольцов, всё тот же, неразговорчивый, но 
уверенный в себе, с застенчивой детской улыбкой.  

Вперёд двинулись уже вместе, на ходу перебрасываясь н о-
востями и воспоминаниями, и всё ещё не веря такой неожида н-
ной, казавшейся совершенно невозможной встрече. За ними, 
несколько поотстав, скользили молодые лыжники.  

 
С неприметного взгорка по нашей пехоте били пулеметы. В 

их басовитый стук вплетала свои хлесткие выстрелы немецкая 
пушка. Пётр уже различал в неширокой земляной амбразуре 
пулемёт МГ и напряженное лицо фашиста, вприщур вглядыв а-
ющегося в волны наступающих. На стволе МГ метался язычок 
пламени и было видно, как немец ворочает пулемёт влево -
вправо, выкашивая советскую пехоту.  
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«Этого из автомата не возьмешь, - подумал Пётр, - лучше  
попробовать из «винтаря».  

- Эй, Хафиз, дай-ка сюда свою трёхлинейку! – позвал Петр 
Нураева, - А пока покарауль меня с автоматом.  

Забрав у Нураева винтовку, Петр дослал патрон в патро н-
ник, поудобнее уложил оружие и приложился щекой к прикл а-
ду. Уловил в разрезе мушки переносицу фашиста и плавно 
нажал спусковой крючок. Немец дернул головой и исчез в 
траншее. Через десять секунд на его месте появился другой и 
МГ вновь ожил.  

«Похоже, второй номер решил отличиться», - философски 
подумал Петр и следующую пулю вса дил фашисту под глаз.  

Левее Кольцов изловчился и метнул одну за другой две л и-
монки в сторону пушки. Одна хлопнула на бруствере перед 
орудием, а вторая в аккурат попала на орудийный дворик, и з-
ничтожив её расчет.  

- Вперёд! – рявкнул Рощупкин и фигуры в шинелях, полу-
шубках и белых маскхалатах рванули к траншеям.  

Подхватив винтовку, Пётр в несколько прыжков долетел до 
немецких позиций, за ним скользили Нураев, Конищев, Агеев и 
Садыко.  

Немногочисленных немцев, уцелевших в траншее, переб и-
ли мгновенно.  

 На орудийном дворике в разных позах валялся расчет, и с-
сеченный удачным броском гранаты. Коренастый широкопл е-
чий немец сидел у задней стенки дворика, внимательно вгл я-
дываясь серыми глазами в лица русских солдат. Рукой он з а-
жимал окровавленный правый бок.  

Куликов подошел к нему и не спеша, глядя раненому в гл а-
за, достал из валенка завернутый в тряпицу нож, и всадил его 
немцу под сердце:  

- Носись тут с вами, с перевязками… Подыхай, собака…  
Рощупкин распоряжался:  
- Орудие разворачиваем!... Так, хорошо, Куликов, Кольц ов, 

подрубите бруствер, мешает!  
Он деловито осмотрел покрашенную белой краской пушку, 

пробежался руками по механизмам, заглянул в окуляр прицела 
и остался доволен:  

- Хорош трофей! Сейчас по бывшим хозяевам вжарим!  
Перехватив удивлённый взгляд Петра, сержан т пояснил:  
- На Карельском перешейке нынче времени на всё хватало! 

Спасибо артиллерийскому старшине Никифорову за добрую 
выучку!  
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Осмотрели трофеи. Помимо нескольких «пистольмашин» -
автоматов, и трёх карабинов, в наличии имелось два МГ с осн о-
вательным запасом пулеметных лент в коробках и ящик ручных 
гранат на длинных деревянных ручках.  

Продолжая укрепляться на отбитом участке, Рощупкин 
распоряжался:  

- Куликов, Кольцов, давайте к пулеметам, на левый и пр а-
вый фланги! Нестеров и Алексеев – вторыми номерами при пу-
леметах. Немецкие «машиненгеверк» – пулемёты мощные, нам 
хорошее подспорье. Пока время есть, разбирайтесь с механи з-
мами. А ты, Петро, давай к орудию со своими лыжниками. Ты 
будешь заряжающим, я на наводке, молодежь пусть подносит 
снаряды.  

Ждать пришлось недолго. Заскрежетали тяжелые немецкие 
миномёты, вдоль траншей взметнулись дымные разрывы. П о-
том в атаку ринулась немецкая пехота.  

Сержант припал к обрезиненному окуляру и остервенело 
крутил рукоятки механизмов. Выбрав цель, он отступал от 
пушки и с азартом  дёргал веревку спускового механизма. Ре з-
кий хлопок выстрела рвал воздух и из казенника на снег выл е-
тала дымящаяся гильза. Пётр тут же вкладывал новый снаряд и 
закрывал казенник. Его подносчики быстро разобрались с ма р-
кировкой и подносили уже только осколо чные. На флангах 
гулко работали МГ Куликова и Кольцова.  

Атаку немцев отбили. Сержант, окрыленный первым уда ч-
ным опытом, торжествовал. Разгоряченный, с сияющими гл а-
зами, он полноправным хозяином уселся на станину и ласково 
гладил рукой черную резину прицела. Петр сел рядом, его 
лыжники белыми куропатками уселись на станине напротив.  

- Хорошо поработали! – Рощупкина распирало, он чувство-
вал потребность выговориться, - Отлично! Я бы даже сказал, 
прекрасно!  

Он силился высказать своему случайному расчету всю ту 
любовь, что он вдруг к ним испытал, похвалиться теми знан и-
ями, что приобрел в свободное время под руководством неи з-
вестного им артиллериста. Он готов был обнять весь мир, п о-
тому что бой был удачным. Вот только не мог найти подход я-
щих слов.  

Вдруг с каким-то утробным стоном Нураев сорвался со ст а-
нины и метнулся к немцу, показавшемуся из узкой  щели сбоку 
позиции. Немец был явно контужен, согнут в три погибели и 
держал руками свою рыжеволосую голову, забитую мерзлой 
землёй. В руках Нураева мелькнула саперная л опатка. Он руба-
нул немца по тонкой шее, и не останавливаясь, продолжал 
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яростно наносить удары по спине, плечам, голове. Немец упал, 
поливая кровью утоптанный снег, а Хафиз всё рубил и рубил 
его, выкрикивая высоким, срывающимся голосом:  

- Ненавижу! Твари! Это тебе за мать… за сестру… за брата… 
за Ваську… за Лёньку… за Ленинград… суки, суки, ненавижу -
уу… 

Наконец, он отбросил лопатку и упал рядом с изувеченным 
трупом. Его плечи тряслись от рыданий, окровавленной лад о-
шкой он утирал слёзы…  

В этот день они отбили  еще три атаки и сожгли немецкий 
бронетранспортер. Потеряли убитыми Конищева и Алексеева, а 
Садыко получил пулю в ключицу, после чего его отправили в 
тыл.  

На закате к ним на позицию приполз старший лейтенант, 
тот самый, к которому в Ленинграде Петр обращал ся с рапор-
том. Справившись об обстановке, старлей удовлетворённо о б-
вёл взглядом позицию и щедро посулился:  

- Сержант Рощупкин, вы молодец! От лица командования 
объявляю Вам благодарность! За проявленные отвагу, вои н-
скую смекалку и находчивость, за захвачен ную пушку и ис-
пользование трофеев в бою при прорыве блокады я буду ход а-
тайствовать о награждении орденами Красной Звезды сержанта 
Рощупкина, рядовых Куликова, Нестерова и Кольцова! Что к а-
сается лыжников, то считаю, что они заслужили награду не 
меньшую, но вопрос о вашем награждении должно решать ваше 
руководство. Если я встречу офицеров вашей бригады, я 
непременно доложу им о вашем подвиге.  

Старлей обежал взглядом лица лыжников и, что -то вспо-
миная, уставился на Петра:  

- Как будто я тебя уже видел… Так, вспо минаю!... Грин, 
«Алые паруса»!  

- Почти точно, товарищ старший лейтенант, краснофлотец 
Гринь, бывший рядовой 8-й отдельной бригады, гангутец.  

- Точно, точно, помню… Не захотел ты с нами в 23 -ю ар-
мию, а я ведь тебя предупреждал… Ну да ладно, рад видеть тебя 
живым! Писатель…  

Старлей спешил дальше, осмотреть и организовать оборону.  
Конопатый Нестеров, зардевшись от гордости ярким р у-

мянцем, почему-то показался Петру знакомым. «И где я тебя 
мог видеть?...» -  промелькнула мысль и исчезла. Фашисты 
вновь кинулись в атаку. Нураев уже стоял наготове с осколо ч-
ным снарядом.  

Бой продолжался до вечера. Немцы отступили к железной 
дороге.  
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  До 26 января советские войска бились об укрепления 

вдоль Кировской железной дороги на Мустолово и непристу п-
ные Синявинские высоты – важнейший опорный пункт фаши-
стов.  

Синявинские высоты, состоящие из известняка, были почти 
единственным сухим местом, возвышающимся на 10 -15 метров 
над окружающей их унылой плоской равниной. Две большие 
высоты венчают Синявинскую гряду: одна  — с отметкой 43,3 —  
севернее  развалин  села Синявино  с  остатками  церкви  и вто-
рая — с отметкой  50,1 — южнее  церкви. Немцы  обжили  эти  вы-
соты  и плато между ними, превратив их в крепостной форт. С 
этого «бараньего лба» на двенадцать  — пятнадцать  километров  
просматривалась  и простреливалась  вся торфяная  низина  в 
секторе  180 градусов  до Ладожского  озера, Шлиссельбург , 8-я 
ГЭС и Рабочий  поселок № 5. И отсюда немцы вели убийственно 
точный орудийный, минометный и пулеметный огонь по наст у-
пающим русским.  

Маршал  Ворошилов  докладывал  в Ставку  ВГК,  что  «без за-
хвата  синявинских  позиций  нельзя  приступить  к операции  по  
освобождению  Кировской  железной  дороги».  Было  принято  
решение  дать войскам несколько дней передышки и продо л-
жить наступление 29 января. В район Синявино были подтян у-
ты резервы и сосредоточены значительная артиллерийская 
группировка  — около  600 орудий  и  минометов . Кроме  того , 
штурмовой  и бомбардировочной  авиации  двух  фронтов было 
приказано сосредоточиться на поддержке наступления на С и-
нявино.  

 
- Через тридцать минут –  в бой, - Куликов трофейной зажи-

галкой прикурил Петру и Рощупкину самокрутки и разжег 
свою, - Крепко, гады, окопались. Попробуй их выковырять о т-
сюда.  

- Попробуем. Вон, артиллерии натащили, да и небо ясное, 
авиация должна помочь, - подал голос сержант, хотя и без осо-
бого энтузиазма.  

- Как ни крути, а прорывать придётся нам, - Петр затянулся 
поглубже, выбросил бычок и развязал «сидор», - На , дружище,  
тебе на память, от краснофлотца и гангутца Петра Гринь! Носи, 
воюй в них, и вспоминай меня. Когда нас еще сведут фронт о-
вые дороги?  

Петр протянул Куликову трофейные шерстяные рукавицы, 
пятипалые, с откидывающимся шерстяным же верхом. Те с а-
мые, с русско-финской, так им почти и не ношеные.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Растроганный Куликов тот час надел их, посгибал пальцы, 
натянул откидной верх и остался очень доволен. В свою оч е-
редь, он протянул Петру зажигалку:  

- А это тебе от меня. У мордатого унтера отобрал.  
 
Загремела советская артиллерия, взвыли реактивные «ка-

тюши», захлопали полковые миномёты. Бомбардировщики 
сбрасывали свой смертоносный груз вглубь позиций фашистов, 
штурмовики что-то «выклёвывали» на самом переднем крае. 
От частых разрывов задрожала земля. Вздыбленный грунт 
смешался с дымом и затянул передовую плотной пеленой. Кр о-
вавое солнце тускло светилось во мгле.  

Пехота двинулась в атаку.  
Конопатый Нестеров, («Ну откуда мне так знакомо его л и-

цо?» - опять промелькнуло в мозгу), натянув на шапку стал ь-
ную каску, примкнул к винтовке штык. Кольцов, прищурив 
глаза, напряженно всматривался вдаль, как бы выбирая себе 
добычу. Сержант слегка побледнел, а Куликов, как боксер п е-
ред схваткой, сжимал и разжимал пальцы в вязаных рукавицах. 
Молодые лыжники, все, как один, тоже примкнули штыки,  а 
Нураев еще затолкал за пазуху гранаты.  

- Вперё-оод!!!  
Невидимая сила вытолкнула Петра из траншеи. Они беж а-

ли к Синявинским высотам, окутанным плотным дымом, у по д-
ножия которых лежала насыпь железной дороги. То тут, то там, 
насыпь оживала огнями пулеметов и вспышками пушечных вы-
стрелов. Сквозь дым было видно, что и на высотах враг тоже 
жив и ведет интенсивный огонь.  

Пулемётная очередь хлестанула по Нестерову, развернула 
его и вспорола вещмешок. Убитый упал, а из «сидора» разм е-
тало по снегу нехитрые солдатские пожитки. Смена исподнего, 
портянки, несколько газет и фотографий. Под ноги Петру уп а-
ла расколотая деревянная коробка, обитая изнутри красным 
бархатом. Из неё выкатилась дудочка и хрустнула под ногой. 
«Где-то я уже это видел…»  

Вокруг свистели пули, вырывая из шеренг атакующих то 
лыжников в белых халатах, то стрелков -гвардейцев в шинелях 
и полушубках. Бежали спотыкаясь, по телам убитых в прошлых 
бесплодных атаках. И чем ближе к проклятым высотам, тем 
больше становилось мертвых тел. Бежали и кричали, прит уп-
ляя страх и подбадривая малодушных… Падали и пережидали 
огневой налёт, поднимались и бежали снова. Падали и бежали. 
С каждым разом всё меньше и меньше поднималось бойцов, всё 
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короче становились перебежки, и всё сильнее и точнее стан о-
вился огонь немцев.  

Достигли глубокого хода сообщения,  наполовину засыпа н-
ного трупами наших и немцев. Тут же была разбитая орудийная 
позиция с перевёрнутой пушкой, вокруг которой вперемежку 
громоздились мёртвые тела.  

- Малость переведём дыхание, - Куликов дрожащей рукой 
утёр со лба крупные капли пота, - Плотно бьют, гады…  

Пулеметные очереди взбивали на краю траншеи фонтанч и-
ки из грунта и снега, и противно посвистывали в воздухе.  

Петр осмотрелся. В траншее вперемешку сидели гвардейцы 
и лыжники. («Ничего не поделаешь, стык часте й, поневоле пе-
ремешиваемся…») Из знакомых лиц - Рощупкин, Куликов, Аге-
ев, Кольцов и Нураев с потухшим взором и меловым лицом.  

- Ты чего, Хафиз?  
Нураев жалко улыбнулся, показывая простреленную пр а-

вую кисть. Из кровоточащей раны торчали обломки белых к о-
сточек.  

- Эк тебя угораздило… Давай перевяжу, и ползи отсюда в 
тыл. Оружие с собой, чтоб особисты не затаскали.  

Нураеву к раненой руке бинтом примотали дощечку от сн а-
рядного ящика.  

Выбрав относительное затишье, рванули вперёд. Бежавшего 
справа Рощупкина убило очередью из пулемёта. Вспышка 
близкого взрыва ударила по глазам, взрывной волной и комь я-
ми грунта Петра сшибло наземь.  

 
Сознание вернулось быстро. Он лежал лицом вниз, неловко 

подвернув левую руку. В голове звенело, но он явственно сл ы-
шал звуки боя. Наши еще пытались взять высоту, а немцы от-
чаянно отстреливались.  

Петр поднял голову и увидел перед собой окровавленное 
тело в иссеченном полушубке. У мертвеца не было ног. Правая 
рука в шерстяной пятипалой рукавице сжимала винтовку М о-
сина. Страшная догадка обожгла мозг. «Куликов?...»  

Петр рванулся к покойнику, но страшная боль пронзила 
низ живота, от брюшного пресса и в правую сторону таза. И он 
опять отключился…  

 
Солнце поднялось над многострадальной равниной и 

сквозь рваные клочья дыма светило на поле боя.  
 «Время уже обеденное…» - подумал Петр, -« Где я?»  
Довольно низко над ним нависал ствол орудия, выкраше н-

ный белой краской. Ствол был иссечен осколками, краска м е-
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стами подгорела, от интенсивной стрельбы. «Это немецкая 
пушка на разбитой позиции», - догадался Петр, - «Но что я 
здесь делаю?»  

Над ним склонилось сильно утомлённое, но знакомое лицо. 
«Кольцов… Точно, Кольцов!»  

- Ну что, Петя, жив? Двинули дальше?  
- Что со мной? – Петр попытался перевернуться, но боль, 

рвущая низ живота, распластала его по земле.  
- Осколком тебя. В живот. Я тебе чистое исподнее на рану 

положил, и ремнём перетянул. Сейчас поползём дальше.  
Кольцов перекинул за спину ППС и левой рукой потянул 

Петра за ворот полушубка. Правое плечо и рукав Кольцова б ы-
ли забрызганы кровью, рука бессильно бол талась. Заметив 
взгляд Петра, Кольцов неохотно пояснил:  

- Осколком руку перебило…  
Кольцов тащил Петра в тыл, перетаскивая его по телам 

убитых в этом бою, и погибших в прошлых схватках. Петр пр о-
бовал грести руками и толкаться ногой, но боль вновь разорв а-
ла тело и сознание покинуло его.  

 
Легкий снег скупо падал из высоких облаков. Он прятал 

убитых, припорашивал сгоревшие танки и скрывал рваные р а-
ны земли. Выходящие из боя лыжники подобрали Петра и п о-
терявшего силы Кольцова.  

 
Еще 9 дней советские войска штурмовали Синявинские вы-

соты, но так и не смогли овладеть ими.  
20 марта 1943-го года остатки 34-й отдельной лыжной бри-

гады вывели из боя, а 19 апреля из них, а так же остатков 102 -й 
морской стрелковой бригады, 56-й и 138-й стрелковых бригад 
была сформирована  124-я стрелковая дивизия.  

 
 
 
 

Глава 7  
 

В эвакогоспитале № 1176  
 
Петр с трудом открыл глаза. Грязно -белый потолок, со сле-

дами потёков от дождей. Запыленная паутина в сумрачном уг-
лу, с засохшими мухами и комарами. Тепло. Он укрыт темно -
серым одеялом. Низ живота побаливает, ломит тазовую кость 
справа, но рвущая боль ушла. Рот засох от жажды. Тело разда в-
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лено непомерной усталостью, как будто он был похоронен под 
обвалом шахты и пролежал так целый день.  

Над ним склоняется женское лицо, ему приподнимают г о-
лову:  

- Пей, сынок, водичку…  
Живительная влага проваливается внутрь, проливается на 

шею. Петр проваливается в глубокий сон, в котором сновид е-
ния перемешиваются с кошмарами пережитых лет…  

Вот боец с разорванным животом, бережно придерживая 
окровавленные внутренности, скорчился у мачты «Иосифа Ст а-
лина»… Немец рядом с опрокинутым и покореженным пулем е-
том силится выдернуть чеку из гранаты и затравленным взгл я-
дом смотрит  на Петра. Граната с глухим хлопком взрывается, 
отрывая немцу руки и отбрасывая исковерканное тело в тра н-
шею… Седая, изможденная женщина с топором в руках, скр ю-
чившаяся у изрубленного мертвеца… Бесконечные штабели п о-
койников у Пискаревского кладбища… Рука в шерстяной пяти-
палой рукавице, крепко сжимающая «трёхлинейку»… Концерт 
в промёрзшем, занесённом снегом городе. Какой -то боец дарит 
истощённой певице луковицу…  

Сквозь меняющиеся картины прорывается чей -то уверен-
ный голос:  

- На Ханко я служил артиллеристом…  
Всплывают образы: низкий полуостров с сосновыми лес а-

ми, прогретые валуны, блистающие воды Балтики, танкетка Т -
37, выбирающаяся из озера…  

Голос продолжает:  
- Я служил артиллеристом на 305-мм батарее. Наша бата-

рея была неуловимая, на железнодорожных платфор мах, ох и 
не любили нас финны. Мы им много крови испортили, обстр е-
ляем – и меняем свое положение. Никак они не могли нас з а-
сечь. Я был заряжающим, соответственно, с очень развитой м у-
скулатурой. Да и сейчас я очень сильный, смотрите – вот какой 
бицепс! – в голосе говорившего звучали гордые интонации. 
Наверное, в этот момент он демонстрировал слушателям свои 
мышцы.  

Невидимый рассказчик продолжал:  
- 165 дней героической обороны! Ни метра не уступили! Мы 

до самого конца обстреливали финнов. В последний день вып у-
стили по врагу все оставшиеся снаряды и взорвали свои пушки, 
а платформы сбросили в море. Эвакуировали нас на пароходе 
«Иосиф Сталин». Плыли мы ночью, напоролись на минное п о-
ле, взрывом кораблю оторвало носовую часть. Масса народу п о-
гибло, множество изранено, корабль тонет, паника, а тут еще и 



 

265 

 

финская береговая батарея обстрел ведет. Я пока из трюма в ы-
лез, огляделся – спасения ждать неоткуда. К борту пристали 
тральщики, на них столько бойцов кинулось, что вижу – мне не 
попасть, все не поместимся. А подальш е в море стоят «морские 
охотники», на палубах пусто, пулеметы вверх направлены – 
охраняют от воздушного налета. Кое -кто попробовал вплавь до 
этих «охотников», а море студеное, льдины плавают, человек в 
воде быстро коченеет, да и фуфайка намокает, вниз тяне т. По-
смотрел я, как эти бедолаги камнем на дно идут, и решил, что 
сделаю по-другому. Оценил расстояние до ближайшего «охо т-
ника» - метров пятьсот, думаю, что не успею замерзнуть, если 
сразу сильно грести начну. Разделся до исподнего, всё на пал у-
бе «Сталина»  бросил, и в воду. Плыву что есть сил, но чу в-
ствую, что переоценил себя, коченею. И руками, и ногами т я-
жело двигать, а проплыл только половину. Вот, думаю, и хана 
тебе пришла, Павел, родная мать не узнает, как я геройски з а-
тонул… Вдруг вижу – из воды что-то торчит, рогатое… Мина! 
Это её, наверное, тральщик срезал, и она всплыла. Я правой 
рукой за мину схватился, держусь, значит, а левой гребу, это 
потому, что я левша. А за мину браться не страшно, человек не 
может её так толкнуть, как корабль, она от челове ка не взрыва-
ется. Таким вот образом я доплыл до «охотника». Морячки м е-
ня увидели, кричат, мол, бросай мину, иначе не возьмем. Я бы 
и рад от нее отцепиться, а примерз ладонью, сил не хватает 
оторваться. Уперся я в мину руками и ногами, поднатужился, 
кусок кожи оставил, но оторвался. А поближе к кораблю по д-
плыть не могу – сил совсем не осталось. Барахтаюсь в отча я-
нии, как новорожденный щенок, а морячки меня багром пыт а-
ются выловить. Поймали кое-как, за кальсоны, вытащили на 
палубу, да так и бросили –  налет начался. Я от переохлаждения 
и от усталости сознание потерял, сколько пролежал – даже и не 
знаю. В себя пришел, вижу – стервятники пикируют и на «Ста-
лина», и на наш «охотник». А пулемет у нас молчит – пулемет-
чика убило! Я пытаюсь подняться – не могу, примерз  к палубе. 
Кое-как оторвался, сел в кресло пулеметчика и давай стрелять 
по самолетам! Не знаю, сколько продержался, но и там созн а-
ние потерял… И знаете, что самое интересное, после купания в 
ледяной воде, после того, как на стальной палубе валялся без 
сознания, даже не заболел – вот какой сильный организм!  

Послышались восхищенные голоса, кто -то даже сказал: 
«Да, наш Павел – настоящий герой!» Польщенный рассказчик 
с плохо скрываемым удовольствием принимал поздравления.  

Петр, дождавшись, когда утихли голоса, отчетливо произ-
нес:  
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- Я тоже плыл на «Сталине» с Ханко.  
- Ну и что? – в голосе невидимого Павла появились едва 

различимые раздраженно-тревожные нотки.  
- В тот день немецкие самолеты не летали. Не было налета. 

И «охотники» были забиты людьми так, что едва м огли плыть. 
- Петр глубоко вздохнул и снова провалился в глубокий, тя ж-
кий сон…  

Июль 1942-го. Неожиданный налёт фашистских бомбарди-
ровщиков. Взрывной волной Петра сбросило с набережной в 
Неву. Выросший у озера, он прекрасно плавал, так что сове р-
шенно не испугался, и тут же поплыл к берегу. Рядом раздался 
истошный крик – тонула женщина с ребенком. Петр подплыл к 
утопающим и помог выплыть обоим…  

Прогретый валун на берегу моря, терпкий аромат сосновой 
смолы… Чарующая, неземная музыка… Заляпанные цементом 
кирзовые сапоги… Дудочка… Разбитый ящичек благородного 
дерева, обитый красным бархатом… Дудочка! Вспомнил! Ха н-
ко! Конопатый, обильно краснеющий Нестеров – это и есть тот 
самый талантливый боец, мечтавший учиться в консерват о-
рии!.. Разорванное тело на снегу… Меч ты о музыке, убитые 
вместе с человеком…  

 
- Тебе повезло, моряк! – над Петром склонился пожилой 

военврач с землистым, донельзя утомленным лицом. Седая н е-
дельная щетина покрывала его впалые щеки, но глаза за кру г-
лыми стеклами очков, близоруко прищуренные, ис крились 
теплом, – Повезло тебе! Слепое осколочное ранение. Перебило 
тазовую кость, к которой крепятся мышцы брюшного пресса, а 
внутри почти всё цело. Руки, ноги, голова – всё на месте, так 
что полежишь у нас месяцок, кость прирастет, откормим тебя 
по мере возможности – а ты наверняка блокадник? - и будешь 
как новенький!  

Врач слегка пожал пальцы Петру и перешел к следующей 
койке.  

- Так, что тут у нас? – послышался его добродушный голос. 
– Кости плеча мы тебе сложили, срастутся, а вот правый глаз, 
увы, вернуть не сможем. Но ничего, зато точно домой вернеш ь-
ся! Женат, дети есть?... Трое?... Вот твои домочадцы и обрад у-
ются! Сколько мужиков на фронтах погибло, а твоей семье п о-
везло, кормилец уцелел… Сейчас в тылу рады безруким и бе з-
ногим, чтобы мужиком в доме хотя бы пахло, а ты вот какой – 
почти в полном комплекте, как только с завода!  

Голос врача постепенно удалялся, а Петр лежал и размы ш-
лял, как же всё-таки ему повезло! Отделался, можно сказать, 
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легким испугом, переломом кости, не самой важной части ск е-
лета, и внутренности особо не задеты – дай время, и будет 
лучше прежнего. Получается, госпиталь для него сейчас, как 
санаторий – отоспаться, отдохнуть, отогреться.  

Ночь прошла в беспокойном сне. Много и с надрывом ст о-
нали тяжелораненые, кто-то звал медсестру.  Часто шаркающие 
шаги нарушали покой, это способные передвигаться выходили 
по нужде и покурить. Кто-то надсадно, простужено кашлял, 
сплевывая липкую мокроту.  

 
Потянулись бесконечные дни, похожие один на другой. З а-

вернутый в гипс, наложенный вокруг тазовых костей, Петр был 
прикован к госпитальной койке. Рана нарывала и сочилась 
мутной сукровицей. Промывания, перевязки, уколы. Уколы, 
промывания, перевязки…  

 
- Держи, братишка, письмо! Наверно, жена пишет! – К Пет-

ру подошел, гремя костылями, выздоравливающий с прогляды-
вающей сквозь вырез халата тельняшкой.  

Письмо оказалось от Ольги, жены брата.  
Ольга писала, что Зоя, бросив обоих детей, сбежала в неи з-

вестном направлении с каким-то проходимцем. Выяснилось это 
так: несколько дней дети не приходили в гости к бабушк е, Ан-
тонине Леонтьевне. Тогда к ним послали Марусю, узнать, что 
случилось. Землянка оказалась закрытой на навесной замок, 
мало того, и дверь, и окна были заколочены досками, а окна 
изнутри еще и завешаны одеялом. За дверью кто -то тихонько 
плакал. Испуганная Маруся прибежала домой и всё рассказала 
взрослым. Мать Петра с Ольгой, вооружившись топором, от о-
рвали доски и вскрыли дверь землянки. Там, в полной темноте, 
оказались дети – Гера и Валя. Маленький Гера сидел в мокрой 
кроватке и ел червей, а Валя потихонь ку плакала. Зоя бросила 
их, не оставив ни воды, ни еды… Антонина Леонтьевна забрала 
обоих малышей к себе.  

 
Отшумел метельный февраль, зазвенел дружной капелью 

март. Организм, уже не юный, серьёзно потрепанный «зимней 
войной», был основательно подорван длит ельным голодом. 
Сказывалось и годовое отсутствие витаминов, и скудное пит а-
ние. Слабые кости, лишенные кальция,  срастались плохо. 
Осколок задел кишки, и внутри что -то продолжало гнить и со-
читься. Мышцы слабели всё больше и больше, ноги и руки п о-
худели, превратившись в тонкие плети.  
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 И вот, наконец, гипс снят. Петр сделал первые неувере н-
ные шаги по палате, изо всех сил цепляясь руками за железные 
спинки кроватей.  

- Давай, братишка, шевели ногами! Смелей! Учись ходить! 
– палата огласилась бурными возгласами.  Лежачие раненые 
дружно подбадривали Петра.  

Сделав десяток шагов, обессиленный, он осторожно оп у-
стился на кровать, придерживая перевязанный, ноющий живот.  

С этого дня он пробовал ходить всё больше и больше. Атр о-
фированные мышцы были слабы и непослушны, а сами ноги 
казались чудовищно тяжелыми, как из твёрдого дуба. Серде ч-
ко, отвыкшее от нагрузки, отчаянно колотилось. Дыхание сб и-
валось, в глазах носились яркие круги.  

Петр упорно продолжал ходить, цепляясь за спинки кров а-
тей, опираясь на стены,  подоконники, дверные проемы и лест-
ничные перила. Ходил по лестнице вверх и вниз, подолгу о т-
дыхая на пролётах между этажами. Обливался болезненным, 
липким потом, мышцы отчаянно болели, ноги и руки тряслись 
от напряжения. Но он продолжал гонять свое ослабшее тело, 
заставляя его работать, приобретать человеческий вид.  

Наконец, в конце апреля Петр вышел в госпитальный двор.  
 
Операционная медсестра Надя Алексáндрова работала в 

ожоговом отделении. Она ассистировала на операциях, подав а-
ла инструменты и лекарства, держала зажим ы, промакивала 
кровь. Нередко слёзы катились из её глаз, но ни разу она не 
покинула операционной, помогая спасать жизни изувеченных 
ребят. Бывало, что тяжелораненым была нужна кровь, и Надя 
сдавала её, отчаянно надеясь сохранить ещё хоть одну жизнь, 
чтобы хоть одной похоронкой стало меньше, чтобы мать могла 
обнять своего искалеченного, но живого сына, чтобы дети и 
жены могли прижаться к своим отцам и мужьям.  

Ежедневно через её руки проходили обожженные раненые 
– танкисты, лётчики, моряки, пехотинцы. Десятк и обгорелых, 
сожжённых лиц, рук, ног, спин… Обугленные конечности, о б-
лезшая кожа, огромные волдыри. Спёкшиеся воедино гимн а-
стёрки и мышцы. Запах палёной шерсти и плоти, струпья гор е-
лой кожи, обнажённое мясо. Лица, лишенные усов и бровей, 
без губ и носов, без ушей и без глаз… Боль… Страшная, беск о-
нечная, изматывающая боль в глазах раненых красноармейцев. 
И смерть, мучительная, неумолимая… для тех, чьи ожоги п о-
крывали больше половины тела… Всё это так разительно отл и-
чалась от её прежней работы –  медицинской сестрой в родиль-
ном доме города Новгорода.  
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Малая родина Надежды – деревня Сябреница, что на левом 
берегу ленивой, болотистой речушки Кересть. До ближайшего 
города Чудова Новгородской области всего пара вёрст. Семья 
Надежды –  отец, мать, три брата и сестра - носила фамилию 
Никитины. Надю, самую младшую, старенький деревенский 
попик при рождении вписал в церковно -приходскую книгу как 
«Надежду Алексáндрову, урожденную 10 сентября 1920 года», 
записав по древнему обычаю вместо семейной фамилии по 
имени отца, Александра.  

Сябреница - деревенька хоть и небольшая, но довольно з а-
мечательная. Здесь с 1881 года жил писатель Глеб Иванович 
Успенский, со всем своим семейством. Его дом был единстве н-
ным двухэтажным в деревне, а в 1935 году на первом этаже о т-
крыли музей писателя.  

Одна из улиц носила имя Валентины Семеновны Серовой, 
которая в 1880-х годах предложила создать в Сябреницах кр е-
стьянскую консерваторию с целью приобщения к музыкальн о-
му творчеству крестьян Сябреницы, Чудова и других окрестных 
деревень. Архитектором  Степаном Самойловичем Кричинским , 
который был женат на дочери писателя Успенского — Марии, 
был спроектирован Хоровой дом, а зимой 1913 года здесь с о-
стоялся первый музыкальный «фестиваль» при участ ии петер-
бургских солистов, хора из учеников В. С. Серовой и крестья н-
ского хора. Были поставлены сцены из оперы М. И. Глинки 
«Жизнь за царя». 

У Нади был жених – Василёк. Помолвленные в маленькой 
деревенской церковке, они назначили свадьбу на конец июня 
1941-го, а  22 числа началась война. И Надю, и Василька, как 
военнообязанных, призвали в армию, Надю – в эвакогоспиталь 
№ 1176, а Василька – на фронт. Там он и пропал. Надя беско-
нечно долго ждала его писем, но он так и не прислал ни одного 
- ни ей, ни её родителям, ни своим… Никому… Скорее всего, его 
постигла судьба огромного числа наших солдат, погибших, 
умерших от ран и попавших в плен в первые месяцы войны… 
Василёк исчез бесследно, ни похоронки, ни весточки… Ни -че-
го… Был человек, и нет его, как будто и не было вов се… И толь-
ко со старых фотографий весело глядели его лучистые, добрые 
глаза…  

Старшие братья, женатые и имеющие детей, тоже ушли на 
фронт и пока не писали – в отступлении не до писем. А на ис-
ходе лета фашисты оккупировали и Сябреницу, и Чудово. Т е-
перь пропала связь и с родителями. 9 сентября вокруг Лени н-
града удавкой сомкнулось кольцо блокады. От жившей там с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
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дочкой двоюродной сестры перестали поступать весточки. Надя 
осталась совсем одна…  

Летние, осенние, зимние и весенние поражения и кат а-
строфы Красной Армии 1941-42 годов заваливали госпитали 
неимоверным количеством израненных, искалеченных людей. 
В этом огромном, нескончаемом море разрывающей боли и 
людского горя Надя жила слабой, призрачной надеждой, что 
быть может, её Василёк найдётся, пусть раненый, но живой. 
Пусть не в её госпитале, а в каком -нибудь другом… Её люби-
мый, с глазами-лучиками, Василёк… Она расспрашивала о нём 
бойцов и командиров, но никто не видел этого солдата на бе с-
конечных дорогах войны…  

 
Конец лета 1942-го года для эвакогоспиталя 1176, располо-

женного на Волховском фронте, выдался самым тяжелым. Ск а-
зывалась болотистая местность, лесные чащобы, отсутствие д о-
рог - снабжение шло из рук вон плохо. Не хватало всего, подчас 
самого необходимого: еды, одежды, лекарств, перевязочных 
материалов. Санитарки и медсёстры стирали старые бинты, из 
солдатских кальсон на руках шили женское исподнее… Чтобы 
не обессилеть от недоедания, на ближнем прифронтовом поле 
серпами косили пшеницу и её же запаривали. Ею же кормили и 
раненых. У Нади на левой руке остался  глубокий шрам – след 
от неловкого движения серпа.  

 
Прорыв блокады внёс в жизнь госпиталя не только радос т-

ные чувства, опять в огромном количестве хлынули раненые и 
искалеченные ребята. У операционных столов стояли по н е-
сколько суток, без сна и отдыха. Санитарки изредка вкладыва-
ли в рот небольшие кусочки сухариков и давали глоток воды. 
Измождённые, медработники иногда засыпали и падали прямо 
на пол. Таких оттаскивали в сторону и накрывали одеялом.  

«И где только ещё берут годных для войны?» - думала 
Надежда,  ведь для неё, через которую прошло такое огромное 
количество раненых, казалось, что по всей огромной стране с 
трудом можно найти десяток неизувеченных мужиков… И снова 
очередное наступление, и снова бессонные ночи и бесконечные 
операции, мучительные боли в ногах, переполненные палаты, 
гной, боль, стон, сожженные люди и мучительные смерти… И 
казалось, что нет конца этой бесконечной, ужасающей войне…  

 
Как-то раз в конце апреля Надя развешивала на заднем 

дворе госпиталя постиранные операционные халаты и прост ы-
ни. Мимо неё неуверенной, шаркающей походкой шел среднего 
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роста выздоравливающий, придерживая рукой правую сторону 
живота. На его лбу крупными каплями выступил нездоровый 
пот. Явно превозмогая недуг, человек упорно передвигал ноги, 
иногда останавливаясь для небольшой передышки. На его не-
покрытой голове с отчетливо обозначившимися глубокими з а-
лысинами поблёскивали отдельные седины. Седины как сед и-
ны, а кто в эту войну без седин?  

Не обращая на этого раненого особого внимания, Надя ра з-
вешала мокрое бельё и принялась снимать сухое. Закончив с 
бельем, она подхватило подмышку тазик, но тут вновь увидела 
того самого бойца. Он показался из -за угла здания, всё с той же 
шаркающей походкой, придерживающий живот, но шел он уже 
медленнее. Отдельные капли пота на его лбу  и щеках сливались 
в тонкие ручейки и исчезали за воротом больничного халата. 
Колени заметно подрагивали от напряжения.  

Заинтересованная, Надя подошла к бойцу:  
- Куда путь держишь, мил человек?  
Окинув её карими глазами, Пётр слегка улыбнулся и 

подыграл:  
- За здоровьем, сестрица, за ним самым. Путь долгий и 

трудный, да награда ждёт меня дорогая!  
- А что с твоим здоровьем, братец названный?  
- Рану получил тяжкую, да от долгого лежания руки -ноги 

поослабли, вот и хожу, гоняю сам себя, обличье человеческое 
приобретаю.  

Обмен шутками-прибаутками продолжался. Пётр улыбался, 
чего с ним давно не случалось, с того самого момента, когда 
погибли его друзья. Надя задорно смеялась, обнажая крепкие 
белые зубки. Она тоже впервые за бесконечно долгие месяцы 
страшной войны непринужденно радовалась простым шуткам 
обыкновенного солдата. Они оба, обожженные войной, вдруг 
почувствовали, что жизнь продолжается, и в ней есть место р а-
дости и простому счастью.  

 
Они продолжали встречаться, нечасто, урывками. Надя с 

нетерпением ждала окончания всех операций и необходимых 
текущих работ; и спешила на задний двор госпиталя, где Петр 
настойчиво продолжал свой трудный путь, разрабатывая и 
укрепляя мышцы.  

Надя садилась на скамеечку под старой липой и закрывала 
глаза, а Петр рассказывал ей про своё детство, про Новорыбин-
ку, про братьев и сестёр. Про степной край, где жаркие ветры 
колышут белые волны ковылей, а жаворонки теряются в бл и-
стающей выси неба, где гордые орлы часами парят над беск о-



 

272 

 

нечной равниной, где малые реки пробивают свою дорогу ср е-
ди скал и валунов, где земля не знает плуга хлебороба… Про 
золотые прииски, про смелых людей, работающих под толщей 
земли, название которым – старатели. Про крупинки золота, 
блестящие в камне кварцит; про кремний, в изобилии встреч а-
ющийся в степи, из которого железом можно высечь огонь, как 
первобытные люди… Надя слушала эти рассказы и пыталась 
представить себе этот дикий край, где мало деревьев и много 
солнца, где рыскают лютые «красные» волки и проходят кар а-
ваны верблюдов… Слушая рассказы про мосты и двор цы Ле-
нинграда, Надя начинала дремать, и в своих грёзах видела 
Медного всадника, сияющие купола Исаакиевского собора, 
сфинксов на набережной и бастионы Петропавловской креп о-
сти. Перед ней проплывали форты Кронштадта, ледяные поля 
Балтийского моря и старые крепости Ханко.  

Иногда и Надя рассказывала про свою бесхитростную 
жизнь, про дружную семью, про родной край. Петр с интересом 
слушал про эту новую для себя жизнь, про удивительную д е-
ревню Сябреницу, про Хоровой дом, музыкальные фестивали 
для крестьян, про оперы для них же. Про сады, в которых ра с-
тут яблоки и груши, про богатые леса, про мягкую липу, из к о-
торой режут ложки и игрушки, про кудрявые дубы, из древес и-
ны которых делали «броненосцы» парусного флота. Про ме д-
вяные луга, про медленные реки и сказочные заводи… Про 
тихую красоту древней Руси, оставленную предками в церквях 
и храмах, кремлях и детинцах, монастырях и усадьбах…  

Однажды Петр застал Надю плачущей, с треугольником 
письма в руке. Это подала весточку её двоюродная сестра из 
Ленинграда, молчавшая с начала блокады. В отчаянное, самое 
страшное и голодное время, в декабре 1941 -го, она послала 
свою дочь-подростка за хлебом. Девочка домой не вернулась, 
её убили и съели обезумевшие люди из голодной хлебной оч е-
реди.  

 
Они тянулись друг к другу, как цветы к  солнцу. Как река 

стремится к морю, так и Петр с Надеждой стремились друг к 
другу. Безрассудно, страстно, трепетно… Чувства вспыхнули, 
как жаркий костёр,  пламя любви охватило их крепко и надо л-
го… Навсегда…  

Небольшого роста, с белым личиком и ярким румянце м на 
щеках, с чистыми и ясными глазами, Надя очень красиво пела. 
И казалась бесконечно доброй, готовой обнять и спасти весь 
мир…Надю он полюбил всей душой, яркий огонь любви охв а-
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тил его, внутри всё пело и летало, и, казалось, даже рана стала 
заживать быстрее, и откуда-то взялся прилив сил.  

 
Надя трепетно любила Петра, пусть с пораненным телом, 

но сильным духом, с чистой душой и светлыми мыслями. И о б-
раз первой любви, святой и неповторимой, потихоньку таял и 
растворялся… Она давно свыклась с мыслями, что Вас илька нет 
на белом свете, что он сгинул навсегда – горькое, невыносимо 
тяжелое чувство невозвратной потери… Она носила эту боль в 
себе, а тут вдруг появился Петя… Её Петя… Он был как лучик 
света на черном, грозовом небосклоне, как свежий ветерок в 
знойном мареве, как живительный родник в пустыне… Он во з-
вращал Наде смысл жизни, и Надя давала ему этот смысл. Они 
жили друг для друга…  

 
19 мая 1943 года медицинская комиссия осмотрела вызд о-

равливающих. Петра признали годным к дальнейшей службе и 
направили на Ленинградский фронт.  

 
Глава 8  

 
Старший брат  

 
Многострадальная 41-я дивизия вновь попала в резерв и 

была отправлена на переформирование. Всё так же медленно, 
как и в прошлый раз, поступало свежее пополнение. Причины 
этого были прежние – тяжелейшее положение на фронтах. 
Гитлеровцы рвались к Сталинграду и к нефтяным месторожде-
ниям Баку, захватили Ростов, Кубань и Новороссийск. Войска 
Волховского и Ленинградского фронтов по -прежнему без-
успешно пытались разорвать кольцо блокады вокруг Ленингр а-
да.  

Разгоралось сражение за Кавказ. С середины июля 42 -го по 
начало февраля 43-го гремела Сталинградская битва. В январе 
43-го, ценой неимоверных усилий, всё -таки прорвали блокаду. 
Новые люди, новая техника поступали в эти воюющие части и 
соединения.  

В октябре 1942-го остатки 41-й дивизии слили с остатками 
118-й стрелковой  бригады. Лишь к февралю 1943-го года диви-
зия получила полный штат и с февраля по июнь освобождала 
Залегощенский район Орловской области.  

 
Летние ночи на Орловщине особые. Сумрак такой  густой и 

плотный, как сливки, что кажется осязаемым. Ни ветерка. П о-
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ля,  нагретые за день, постепенно остывают. В них деловито п о-
скрипывают и шебуршат какие -то насекомые. Изредка в садах 
вздохнёт и заворочается потревоженная птаха.  Над низинами 
и болотцами, над ленивыми речками стелятся лёгкие полосы 
туманов. Всё живое умиротворенно отдыхает…  

Неожиданно для самого себя Михаил проснулся. Он открыл 
глаза и сел, сбросив шинель. Вокруг царил мрак бархатной н о-
чи. Крупные звёзды сияли в небесной выси. На востоке чуть 
зарделась бледная полоска зарождающегося рассвета. Его 45 -
мм орудие, выставленное на прямую наводку и накрытое ма с-
кировочной сеткой, едва угадывалось во мраке. Вокруг него, в 
разных позах, спал расчет.  

Вот наводчик Лебедев, укрытый с головой шинелью, све р-
нулся у казенника. Его грудь украшали медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги», и орден Красной Звезды. Он встретил 
войну в Белостоке, отступал, попадал в окружения, выходил из 
них и вновь с боями отступал. Теперь он медленно шел на з а-
пад.  

Заряжающий Кияшко, человек недюжинной физической 
силы, с руками-клешнями, на войне с 42-го, его грудь украшал 
длинный шрам – след от осколка. Крепкий сон сморил его у 
станины. Разметавшись, он лежал в исподней рубашке, слабо 
белевшей в ночи. Его богатырский храп потрясал воздух.  

Подносчики снарядов Аманов и Ишмурадов втиснулись в 
ровик позади позиции и сопели под одной шинелью.  

Михаил был командиром 45-мм орудия в артиллерийском 
дивизионе 102-го стрелкового полка 41-й дивизии, которая за-
нимала участок фронта на протяжении 18 километров по реке 
Неручь, что в Орловской области. Наша оборона  вдавалась на 
целых три километра вглубь немецких позиций, плотно зам и-
нированных и прикрытых проволочными заграждениями. И 
немцы, и русские тщательно окопались и подготовились к 
предстоящим боям, а они, по всеобщему убеждению, должны 
были быть жаркими.  

Михаил откинулся на спину, подложил руки под голову и 
закрыл глаза. Он пытался вновь заснуть, но сон не шел. В п а-
мяти всплывали образы жены Ольги - стройной, волевой и 
сильной женщины. Она до войны работала в магазине в Сте п-
няке, городе золотодобытчиков. Уже после призыва на службу 
она в октябре 41-го родила Михаилу сынишку – Геннадия, Ге-
ну, которого он еще не видел… В Степняке осталась мать, по д-
нимавшая двух младших сестер – Марусю и Варю. Как там они, 
досыта ли едят? Тяжёлая жизнь в тылу, очень многого не хв а-
тает, чая и сахара, обуви и одежды. Приходится держать кор о-
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ву, хотя с сеном вечная проблема. И очень выручает огород, на 
котором выращивают всё, кроме хлеба. Брат Петр, защитник 
Ленинграда, недавно выписался из госпиталя после тяжелого 
ранения при прорыве  блокады, был на излечении почти четыре 
месяца. Об этом скупо в редких весточках писала Ольга…  

Потом вдруг вспомнил, как однажды, будучи на должности 
старшины роты, вез на телеге продукты из тыла на передовую. 
Неожиданно начался артобстрел, лошади испугали сь и понес-
ли. Когда, наконец, всё успокоилось, и он доставил продукты в 
часть, оказалось, что одного мешка не хватает – упал при бе-
шеной скачке. Из-за этого несчастного мешка сухарей особисты 
хотели отдать Михаила под трибунал. Но всё -таки сделали за-
прос, и пришло подтверждение, что действительно в таком -то 
месте и такое-то время был артиллерийский налёт. Обвинение 
сняли. Но нервов попортили немало…  

Начало войны, призыв в армию в августе 41 -го. Служба на 
Дальнем Востоке. Учеба в полковой школе на артиллерис та и 
курсы младших командиров. Бесконечные рапорты о переводе 
в действующую армию. Литерный эшелон и ожидание больших 
побед. Тяжелое наступление и кошмары окружения в Харько в-
ском «котле». Пулемёты, бьющие в упор, в лицо и спину… К о-
лючая проволока с висящими на ней в самых нелепых позах 
трупами и мертвящий свет осветительных ракет, раскачива ю-
щихся на парашютах… Дикие ночные кошмары после переж и-
того… Февральские морозы 43-го. Пытаясь укрыться в голой 
степи от ледяного пронизывающего ветра, бойцы выкладывали 
стены из тел погибших товарищей и фашистов. От жара костра 
трупы отогревались и начинали шевелиться, а живых от этой 
картины охватывал ужас…  

Сон ушел напрочь. Михаил поднялся, одел и подпоясал 
гимнастерку, обернул портянками ноги и надел сапоги. Пр и-
слушался, всматриваясь в сторону врага. Ничто не нарушало 
покоя летней ночи, только сверчок неподалёку точил свою 
щепку, да впереди маячила фигура часового и поблёскивал 
штык, примкнутый к винтовке.  

Михаил подошел к часовому и тихонько окликнул:  
- Кто на посту?  
- Рядовой Комар.  
Комар был земляком, из поселка Золотоноша, что в Рузае в-

ском районе Акмолинской области. По степным меркам – по-
чти рядом. Правда, имени земляка Михаил не помнил, но тот и 
не обижался.  

- Есть закурить? – поинтересовался Комар.  
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- Держи, - и Михаил отсыпал из кисета, сшитого Ольгой, 
махорки на пару самокруток.  

Закурили, старательно пряча огоньки в кулаках. Долго 
молчали. Наконец, Комар проронил:  

- Сдаётся мне, скоро что-то будет…  
Немного помолчав, Михаил негромко ответил:  
- Когда-то должно начаться… Вечно так не простоим, я ду-

маю, со дня на день будем наступать…  
Комар вздохнул:  
- В наступлении всегда большие потери… Хорошо бы, чтоб 

ранили, но не тяжело. Второй год пошел, как воюю, а всё ни 
царапины… Не может бесконечно везти, чувствую, что в от-вот 
и в меня какое-то железо прилетит…  

- Не каркай, кому что на роду написано…  
Оба замолчали, погрузившись в свои невесёлые думы.  
Заря на востоке разгоралась всё больше, пылала алым пл а-

менем, раздвигая и освещая горизонт. Стали понемногу пр о-
сматриваться  бескрайние хлебные поля, на которых занял об о-
рону полк.  Немецкая сторона тонула во мраке, еще не трон у-
том нарождающимся рассветом.  

- Ну ладно, зёма, неси службу, а я пошел к орудию, - Миха-
ил одернул гимнастерку и ощутил на ладонях лёгкую влагу в ы-
павшей росы.  

Передовая понемногу просыпалась. Пехотинцы и артилл е-
ристы с заспанными лицами потянулись к небольшому руче й-
ку, змеившемуся в низинке. Забрякали котелки, зазвучал пр и-
глушенный говор. На передовую стали подходить разносчики 
термосов с кашей и чаем.  

Михаил разбудил свой расчёт.  
Наводчик Лебедев, мелодично позвякивая медалями, ум ы-

вался у задней стенки орудийного дворика. Кияшко, обнаже н-
ный по пояс, зверски зевая, делал элементы утренней гимн а-
стики – махи руками, наклоны и приседания. Потом, упере в-
шись кулаками в землю, отжался раз полста –  этот моцион был 
для него многолетней традицией. Аманов и Ишмурадов, 
скромно притулившись в уголке, по очереди скоблили опасной 
бритвой скудную растительность на своих загорелых плоских 
лицах.  

Едва успели распробовать кашу, и толком не хлебнули чаю, 
как на вражеской стороне послышался гул выстрелов, а у сос е-
дей справа и слева вздыбились пыльные столбы разрывов. 
Немцы начали огневой артиллерийский налёт.  
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- В укрытие! – скомандовал Михаил и спрыгнул в узкую 
щель. Напротив него втиснулся здоровяк Кияшко, на ходу 
натягивая гимнастерку.  

- Как пить дать, фриц что-то затеял, - застегивая пуговицы, 
прокричал он.  

По соседям немцы били пятнадцать минут, потом перене с-
ли огонь и на 102-й полк.  

Загудела, затряслась земля от тяжелых разры вов, дымом и 
пылью заволокло позиции. Рвали воздух мощные взрывы, б а-
совито гудели пролетающие снаряды, тонны вздыбленной зе м-
ли рушились на головы и плечи людей, скрюченных в укрыт и-
ях. Обломки бревен от разнесённых прямым попаданием 
блиндажей, вращаясь, разлетались в стороны. От частых бли з-
ких взрывов осыпались траншеи и ходы сообщений, в щелях 
задыхались заживо похороненные…  

Нескончаемо долго, почти вечность, как показалось Мих а-
илу, длился налёт. А на самом деле прошло всего сорок минут, 
о чем сообщил Кяшко, вытянув за цепочку яйцеобразные часы 
из кармана галифе.  

Протирая глаза от пыли, Михаил скомандовал:  
- К орудию!  
Чихая и кашляя от резкого запаха толовой гари и клуби в-

шейся черной пыли, артиллеристы выбрались на орудийный 
дворик. Пушка в общем уцелела, если не считать нескольких 
глубоких выбоин на щитке и унесённой в неизвестность маск и-
ровочной сети.  

Ишмурадов принялся откапывать присыпанные сухим че р-
нозёмом снаряды.  

Немецкая артиллерия продолжала бить по нашим позиц и-
ям, но теперь уже реже, и перенеся огон ь вглубь, боясь задеть 
своих наступающих.  

Михаил, перекинув автомат ППШ за спину, напряженно 
всматривался вперед, пытаясь хоть что-то разглядеть в запы-
ленном хлебном поле. В черных клубах пыли угадывалось к а-
кое-то движение. Сразу в нескольких местах что -то неопреде-
ленной формы двигалось, меняя  свои очертания. Постепенно 
пыль оседала и вдруг как-то явственно проступили очертания 
танковых башен. Между танками черными горошинами двиг а-
лись каски.  

- Орудие к бою! Танки в сопровождении пехоты! Пригот о-
вить бронебойный! 

Алимов подскочил к Кияшко и вложил в его руки снаряд. 
Заряжающий аккуратно вставил его в казенник и лязгнул м е-
таллом затвора.  
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В траншеях справа и слева от орудия копошились стрелки, 
приводя позиции в порядок. Сразу несколько голосов звали с а-
нитаров.  Отовсюду неслись стоны раненых. Раздавались о т-
дельные команды пехотных командиров, пытающихся орган и-
зовать оборону…  

Краем уха Михаил уловил: «Комара убило…», и не успел 
даже пожалеть земляка, как из пыльной стены вырвался танк. 
«Т-третий», определил Михаил, безошибочно опознав одну из 
самых распространенных машин вермахта. «Масса 15 тонн, 
скорость по пересеченной 15 км, бронирование лоб корпуса 20 -
30 мм, башня 30 мм. Вооружение – три МГ-34 и пушка 37 мм», 
- вспоминал он когда-то изученные характеристики, - «Мотор-
ное отделение в корме, трансмиссия впереди, отделение упра в-
ления и боевое – в центре. Экипаж 5 человек…»  

Танк хищно водил короткоствольной пушкой. Спаренный с 
ней пулемет и пулемет в корпусе сверкали вспышками коро т-
ких, щупающих очередей. Экипаж пока еще не видел нашей 
«сорокапятки» и бил наугад, как бы проверяя.  

- Этот зверь нам вполне по зубам. Наводи под башню! –  
скомандовал Михаил Лебедеву. Тот прильнул к каучуковому 
окуляру и осторожно вращал рукоятки механизма наведения. 
Рядом с ним, на коленях, со снарядом наизготовку, замер Ки-
яшко.  

- Готово… - не отрываясь от прицела, сказал Лебедев.  
- Огонь!  
Пушка подпрыгнула, танк нырнул в небольшую низинку, и 

снаряд пролетел мимо, растаяв в клубах пыли.  
- Огонь!  
Звон разрыва, и вытертая до блеска гус еница, сверкая тра-

ками, зазмеилась по молодой пшенице. Следующий снаряд Л е-
бедев всадил в аккурат между смотровой щелью механика -
водителя и стрелка-радиста. Танк замер. Слева и справа от н е-
го, как ручей обтекает камень-валун, бежали немецкие авто-
матчики.  

- Осколочным по пехоте, беглый… огонь!  
Пушка часто подпрыгивала, посылая во врага смертоно с-

ные снаряды. Расчет работал как заведенный. Полуосыпавши е-
ся траншеи огрызались огнем винтовок и пулеметов. Где -то 
правее слышались сухие хлопки другой «сорокапятки». Г ул боя 
заполнял пространство.  

Немцы наседали, подбираясь все ближе к нашим позициям.  
Из клуб пыли справа и слева вынырнуло еще два танка. 

«Это уже Т-IV, - определил Михаил тип машин, - экранирован 
броневыми листами, его потруднее взять будет…»  
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- Наводи в левый, выжидай, чтобы борт подставил!  
- Так точно…- наводчик яростно крутил рукоятки, повор а-

чивая пушку по горизонтали.  
Танки с пехотой были уже близко и стреляли прицельно. 

Фонтанчики земли взбивали грунт на бруствере; где -то сзади 
грохнул разрыв снаряда и осколок со стоном ударил в стальной 
щиток орудия.  

- Огонь!  
Бронебойная болванка «сорокапятки», выби в неяркую 

вспышку на листе экранированной брони, с низким гулом ул е-
тела вдаль.  

- Ну еще чуть повернись, подставь бочок, - шептал Лебедев, 
напряженно прильнув к окуляру. По его грязной щеке катилась 
крупная капля пота, оставляя за собой мокрую дорожку.  

Черный куст дыма и пламени развернулся перед орудием, 
хлестанув по ушам и глазам, опрокинул ударной волной и з а-
сыпал сухим чернозёмом…  

 
…Басовитый звон колоколов раскалывал голову. Буммм… 

буммм…. буммм…. Резкая боль пульсировала и стреляла от ви с-
ка к виску. Спина болела от чего -то угловатого, впившегося в 
плоть. Нос и рот были забиты, что-то горячее скатывалось по 
горлу внутрь. «Кровь… Контузия?...». Михаил приоткрыл глаза 
и тот час же их закрыл –  в них било нестерпимо яркое солнце.  

«Где я?»  
Он напряг все силы и осторожно перевернулся на живот. 

Откашлялся и выплюнул из глотки кровавый шматок. С тр удом 
приподнял непомерно тяжелую голову и вновь открыл глаза. 
Перед ним, за сметённым, искалеченным бруствером, среди 
нежно-зеленых колосьев молодой пшеницы, были разбросаны 
арбузы… Нет, всё-таки каски. Наши и немецкие…  

Послышался оживлённый галдёж на чужо м, отрывистом 
языке. Кто-то наступил кованым сапогом на спину и сорвал с 
шеи автомат. Михаила подхватили под руки и куда -то поволок-
ли мимо перевёрнутой, иссечённой осколками его «сорокапя т-
ки». На орудийном дворике, раскинув крестом руки, лежал б о-
ец с кровавой дырой вместо глаза. «Аманов», - догадался Ми-
хаил, узнав худую фигуру своего подносчика.  

Бой шел уже далеко позади. Взрывы ручных гранат гремели 
около КП полка и артиллерийских наблюдательных пунктов. 
Там бились врукопашную.  

Контуженного старшего сержанта сбросили в полуосыпав-
шуюся траншею на что-то мягкое. Это «что-то» протяжно за-
стонало и зашевелилось. «Человек», - Михаил с трудом отполз 
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в сторону и ткнулся руками в кирзовые сапоги. Это лежал 
мертвец с размозженным до неузнаваемости лицом. «Байса л-
баев  Ахмет, Алма-Ата», - прочитал Михаил в его красноармей-
ской книжке. Вложив убитому документы в нагрудный карман, 
он машинально проверил свой. Документов не было. «Неужели 
забрали наши?... Посчитали за убитого и забрали…» Михаил 
устало прикрыл глаза. «Плен?. .. Что теперь с нами будет?...», - 
неотступно преследовала мысль, как пойманная птица, бьющ а-
яся о прутья стальной клетки.  

В траншее ворочались еще несколько раненых и контуж е-
ных красноармейцев, все из его, 102 -го полка. Кое-как, нелов-
кими руками, перевязали друг друга.  

- Штейт ауф! –  на краю траншеи появились немцы с авт о-
матами, направленными на пленных.  

Помогая друг другу, красноармейцы с трудом выбрались 
наверх. Сопровождая тычками стволов, ударами прикладов в 
спину и пинками, немцы повели пленных на зап ад.  

Шли по зелёным хлебам, примятым танковыми гусениц а-
ми, истоптанным тяжелыми солдатскими сапогами, изрытым 
воронками от разрывов, еще истекающими ленивыми струйк а-
ми сизого дыма. Мимо «Т-третьего», с распластанной по земле 
гусеницей и аккуратной дырой между смотровой щелью меха-
ника-водителя и пулеметом. «Наша работа…» - отметил меха-
нически, без особого удовлетворения. Два танкиста в рассте г-
нутых кителях осматривали машину, готовя её к эвакуации на 
ремонт. Рядом с ними среди истоптанных стеблей пшеницы п о-
блескивала стальная змеюка троса. Два трупа с прикрытыми 
лицами лежали у правого борта. Молодой танкист, с тонкими 
нитями рыжеватых усов, с любопытством смотрел на пленных, 
вглядываясь в глаза, словно пытаясь что -то прочитать в них.  

- Форверст, форверст… - бодро покрикивал мордатый еф-
рейтор, часто утирая бисер пота со лба. И для убедительности 
тыкал в спину стволом автомата, норовя попасть в позвоно ч-
ник.  

Сзади, сотрясая землю, загрохотали тяжелые взрывы. И 
пленные, и гнавший их немец, оглянулись. Дымные куст ы раз-
рывов дыбились в районе командного пункта и НП батарей 
102-го полка, куда прорвались фашисты. Это вызвал огонь на 
себя командир первого артиллерийского дивизиона капитан 
Карпенко.  

Что-то пробухтев, должно быть, выругавшись, немец вновь 
погнал пленных.  С неприкрытой тоской они оглядывались 
назад, удаляясь всё дальше и дальше от своих…  
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А в это время капитан Карпенко, старлей Терёхин и замп о-
лит капитан Крючков, собрав всех, кто был на КП - писарей, 
ездовых, ординарцев, уцелевших артиллеристов и стрелков о т-
ступающих рот - атаковали ошеломлённых гитлеровцев. Они 
выбили их с разрушенных позиций и восстановили прежнее 
положение.  

Но Михаил с товарищами по несчастью этого никогда не 
узнали…  

Пленные прошли минные поля, проволочные заграждения 
и несколько рядов траншей. Миновали немецкую батарею, как 
будто противотанковую. Расчеты, оголённые по пояс, равн о-
душно глянули на грязных, перемазанных кровью русских, и с 
тревогой уставились на восток.  

Всё дальше и дальше гнали пленных, все тише и тише ст а-
новился гул боя. Михаил с трудом переставлял ноги, голова г у-
дела и кружилась, в глазах стремительно проносились огне н-
ные круги. Тошнота подкатывала к горлу, слух то появлялся, то 
вновь пропадал. Перед ним, баюкая обе раненые руки, подв е-
шенные на перевязи к шее, шел красноармеец. Сзади плелись 
еще двое контуженных, с кровоточащими носами и ушами, 
один из них с простреленной левой кистью.  

Пятый, раненый в бедро, безнадёжно отстал, чем вызывал 
сильное раздражение мордатого конвоира. Ефрейтор, постоя н-
но ругаясь, бил несчастного  окованным прикладом карабина в 
спину и по голове.  

Прошли вторую линию немецкой обороны – траншеи в 
полный профиль, ходы сообщений, огневые точки, блиндажи, 
ДЗОТы и ДОТы, хорошо укрепленные и прикрытые маскир о-
вочной сетью. «Тяжело нашим придётся, когда про рывать 
начнут…» - мысленно отметил Михаил, подмечая кое -где тор-
чащие стволы пушек и пулеметов.  

На перекрестке дорог ефрейтор сдал пленных двум эсэсо в-
цам и повернул восвояси. Недолго о чем -то посовещавшись, 
раненого в бедро эсэсовцы отогнали метров за десят ь в поле и 
там убили выстрелом в затылок. Так, по -видимому, они повы-
шали скорость передвижения оставшейся группы…  

На ночь их разместили в длинном бревенчатом сарае без 
окон, с деревянными стеллажами и полками. Похоже, здесь 
раньше был склад. Усиленно пахло  мышами. Лязгнул пробой-
ник, запираемый на висячий замок. Пленные остались в темн о-
те. Страшно хотелось пить, язык шелестел в пересушенном рту, 
но немцы то ли случайно, то ли осознанно, но воды не дали.  

В щель промеж дверей было видно, как эсэсовцы развели 
костёр напротив ворот, удобно расположились вокруг него и 
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занялись приготовлением ужина. В подвешенном над огнем к о-
телке грелась вода, рядом с костром приютилась банка консе р-
вов. Фашисты, оголив по пояс молодые крепкие тела, с радос т-
ным смехом плескались колодезной водой.  

Михаил отошел в угол и осторожно присел, ощупывая под 
собой землю. Руки погружались в мягкую теплую пыль, пер е-
мешанную с клочьями соломы. «Да, выбор не густой, придется 
спать где ночь застала…»  

Контуженные приткнулись кто где и лишь глухо п останы-
вали, один только раненый в руки боец не успокаивался. П о-
слонявшись по пустому складу, он подошел к воротам и слабым 
голосом затянул:  

- Конвоиры, дайте воды… Водички дайте… Пить, сутки не 
пимши… Камрады, пить… Вассер, биттэ… Вассер, вассер…  

Немцы никак не реагировали на слабые звуки за запертыми 
воротами. Они вкусно ужинали. Боец не унимался:  

- Камрады, родненькие, хоть глоточек… Камрады, вассеру 
дайте…  

Михаил не выдержал:  
- Тоже мне, нашел камрадов… Сейчас тебе в лоб зарядит из 

шмайсера родня твоя… Ляг и спи, набирайся сил, неизвестно, 
что нам завтра достанется…  

Но боец всё больше и больше сатанел, распаляя сам себя:  
- Да люди вы или нет? Дайте же пить, сволочи!  
Он начал пинать сапогом дверь сарая и громко орать:  
- Сволочи! Сво-ло-чи-ии… Дайте пить, гады!... Воды, воды, 

пи-ить!  
По-видимому, производимый им шум и крики нарушали 

идиллию, сложившуюся у костра. Эсэсовцы решили эту пр о-
блему по-своему, быстро и эффективно. Гулкая очередь выбила 
щепу из досок ворот и отшвырнула жаждущего, «утолив» его 
желание  навсегда.  

Сквозь пробоины в створках ворот пробивались сполохи от 
пламени костра и маячили на стенах и потолке…Михаил з а-
крыл глаза и провалился в тяжелый, изнуряющий сон…  

 
Отбивший назад свои позиции 102-й полк спешно приводил 

их в порядок. Откапывали траншеи и пулеметные гнезда, рас-
чищали орудийные позиции. Уже в сумерках вырыли общие 
могилы и стали сносить туда убитых в дневном бою.  

Начальник штаба майор Лиманский подписывал офор м-
ленные писарем извещения о смерти – «похоронки».  
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- Разрешите войти? – плащ-палатка откинулась и в дверной 
проём вошел наводчик Лебедев, - Товарищ майор, вот докумен-
ты еще троих.  

- Ну-ка, кто там ещё? –  протянул руку майор.  
- При утренней атаке немцев погибли артиллеристы ста р-

ший сержант Гринь и подносчик снарядов рядовой Ам инов. Ря-
довой Ишмурадов убит при контратаке. Заряжающий Кияшко 
ранен и эвакуирован в санбат.  

- Благодарю, ефрейтор, можете быть свободны.  
Жалобно звякнув наградами, опечаленный наводчик вышел 

из блиндажа.  
Штабной писарь внес убитого в журнал учета потерь п олка 

за номером 174 в этот день, взял чистый бланк и принялся в ы-
водить усталой рукой: «Ваш муж, ст. сержант, командир отд е-
ления Гринь Михаил Андреевич, уроженец Акмолинской обл. 
г.Степняк, ул. Центральная № 89 в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и муж е-
ство был убит 5 июля 1943 года. Похоронен д. Хитрово Орло в-
ской области».  

Тяжело вздохнув, майор Лиманский вывел карандашом на 
похоронке жирную подпись и тиснул печать.  

За смелые и решительные действия, мужество и героизм, 
проявленные в этом бою, все артиллеристы были награждены 
правительственными наградами. Капитана Карпенко удостоили 
орденом Александра Невского.  

 
Наступило утро следующего дня.  
Эсэсовцы распахнули простреленные ворота и вытолкали 

пленных вон. Правда, милостиво разрешили напиться из ведра. 
Этим завтрак для русских и ограничился. От самих конвоиров 
тянуло ароматом эрзац-кофе и хлебом с маргарином. В дове р-
шении всего, немцы потягивали тонкие ароматные сигаретки.  

- Форверст, руссиш швайн, - и эсэсовец с погонами фельд-
фебеля лениво ткнул Михаила стволом автомата.  

… Бесконечная лента степной дороги вывела их маленькую 
группу к третьей линии обороны немцев, по -видимому, еще 
недостроенной. То тут, то там среди зеленых хлебов и начин а-
ющих выгорать трав копошились группы людей, летела выбра-
сываемая лопатами земля. Подъезжали грузовики, с них что -то 
сгружали.  

- Смотри, - зашептал Михаилу раненый с простреленной 
рукой, - кажись, тут не только немцы, гражданские работают, - 
и выразительно посмотрел в сторону.  
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Там, одетые в серые лохмотья, закутанные в такие же пла т-
ки, вооруженные лопатами, неопределенного возраста женщ и-
ны копали блиндаж.  

- Не только гражданские, - тихо ответил Михаил, когда их 
подвели к группе людей в поношенной военной форме.  

Это были наши, советские  военнопленные, измученные и 
отощавшие. Три десятка худых фигур, одинаково похожих св о-
ей серостью друг на друга. Месяцами немытые, заросшие н е-
опрятными бородами, с кожей, почерневшей и потрескавшейся 
от нестерпимого зноя и палящего солнца.  Почти безразлич но 
взглянув на вновь прибывших, они продолжали копать тра н-
шею, с видимым усилием вгоняя лопаты в пыльную, веками 
спрессованную землю. Только один, самый пожилой, заметил:  

- А у новеньких, вижу, погоны. Как при царе -батюшке…  
Михаилу и второму контуженному дали по лопате и поста-

вили к остальным пленным в траншею. Раненого в руку, с с о-
мнением покачав головами, погнали куда -то прочь.  

- Неужели и этого расстреляют? – ни к кому не обращаясь, 
вслух произнес Михаил.  

- Эти всё могут, - осторожно вталкивая полуразвалившимся 
сапогом в сухой чернозём штыковую лопату, ответил проп ы-
ленный пленный с петличками ефрейтора-связиста, - Скорее 
всего, придумают, чтобы одной рукой мог работать, брёвна та с-
кать… Или в лагерь угонят…  

 
 Палящее солнце взбиралось всё выше и выше, раск аляя 

воздух и землю. Становилось нестерпимо жарко. Пыльное м а-
рево шевелилось над третьей линией обороны фашистов. Пыль 
забивалась в рот и нос, оседала на ресницах, черными шматк а-
ми вылетала из лёгких при кашле. Нестерпимо хотелось одного 
– пить. Пить, пить, пить…  

- Как тут насчет воды? – спросил Михаил соседа.  
- Туго… Три раза в день… Терпи, в обед дадут…  
Пленных охраняли два пожилых немца с карабинами и 

среднего размера дворнягой вполне миролюбивого вида. Ко н-
воиры вольготно расположились на пригорке, расс тегнули свои 
кители, ремни повесили на шеи, но за пленными следили зо р-
ко, держа карабины на коленях. Дворняга, привязанная вере в-
кой к жестяной фляге, то дремала, вывалив влажный язык, то 
отгоняла назойливых мух. Охранники часто промакивали нос о-
выми платками потные лбы и затылки и прикладывались к 
ковшу с водой, которую черпали из фляги.  
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- Гады, сами пьют, а нас жаждой изводят, до самого обеда. 
– шептал связист, - Это и есть их хвалёный орднунг – порядок, 
стало быть…  

Наступило время обеда. Тарахтящий мотоцик л привез 
охранникам котелки с горячим. Пленные довольствовались 
тёплой водой из жестяной фляги.  

- Много не пей, вода силу крадёт,  - советовал Михаилу по-
жилой пленный, вспомнивший про погоны и белого царя, - В 
жару начинаешь сильно потеть, а ноги -руки слабнут. И пить 
сильнее хочется. В крайнем случáе один глоток сделай, рот 
освежи. Для этого у нас всегда фляжка есть… Лучше вечером, 
после работ, от пуза напейся…  

Дав пленным отдохнуть ровно тридцать минут, конвоиры 
опять заставили их работать. Вновь замая чили в черной пыли 
согбенные фигуры пленных и раздались глухие удары штык о-
вых лопат о горячую землю. Пылающее солнце как будто пр и-
липло к небосводу, вовсе не желая двигаться и испепеляя всё 
живое… 

 
Руки и ноги тряслись противной мелкой дрожью, голова 

раскалывалась от колокольного звона, нутро выворачивало 
рвотными позывами, из ушей и носа вновь показалась кровь. 
Михаил едва стоял на предательски слабых ногах, кое -как ше-
веля лопатой.  

- Держись, сержант, держись, хоть делай вид, что работ а-
ешь… Потеряешь сознание, упадешь –  немцы сапогами испи-
нают. Или поднимут, или до смерти забьют. Не смотри, что они 
пожилые, с нашим братом не церемонятся, и пристрелить м о-
гут… - шептал Михаилу связист, - Ненавидят они нас, мы для 
них вроде как черви, только в человечьем облич ии… Пока мо-
жешь работать – живешь, а ослаб –  в расход пускают…  

 
Опускаясь к горизонту, солнце всё больше кровянилось и 

плавилось, растекаясь в стороны. Дневная жара спадала. Тени 
становились длинными. Многократно вспотевшие и высохшие, 
пленные покрылись слоем солёной пыли, и уже вновь прибы в-
ших можно было отличить только по отсутствию неопрятных 
бород и относительной упитанности.  

Лениво и властно прозвучал голос старшего из охранников:  
- Нах хаус, руссиш! Раус, раус!  
- Пошли, закончили работу…  
Пленные, сложив в вырытую траншею инструмент, постр о-

ились в колонну по двое и тронулись в путь.  
- Далеко идти? – поинтересовался Михаил.  



 

286 

 

- Не-а. С километр. Тут рядом поселок.  
На окраине разрушенного войной поселка громоздились 

остатки корпуса какого-то здания. То ли котельная, то ли цех – 
сейчас это невозможно было угадать, да и в принципе было н е-
интересно. Раненому, голодному, изнурённому непосильным 
трудом и умирающему от жажды хотелось только одного – по-
скорее где-нибудь прилечь и заснуть.  

- Даже «колючкой» не огородили, - шептал связист, - не 
считают нужным. Ночью несколько автоматчиков по углам ст о-
ят, с овчарками, костры палят. Да и никто не пытается сбежать. 
Попытка побега – расстрел. И безнадёжно это, собаками в ы-
следят. Да и где в степи спрятаться?  

Выстроив пленных по одному, немцы пропускали их через 
«кухню» - стоящего у большой бадьи мордатого полицая с ш и-
рокой славянской рожей, помахивающего черпаком и покрик и-
вающего зычным голосом:  

- Подходи, голодранцы, за ужином! Красная сволота, е в-
рейские морды, большевистская сволочь… И за что только вас 
господа немцы кормить изволят?  

Новый знакомый Михаила –  связист, представившийся Ва-
силием, разъяснил значение слова «ужин»:  

- Немецкие повара, после выдачи питания своим солдатам, 
моют котлы тёплой водой. А эти помои сливаю т в одну ёмкость, 
потом, значит, выдают нам, пленным. Это вроде как горячее. А 
утром дают пайку хлеба, 150 грамм, на весь день… Не густо, но 
лучше, чем в лагере. Там вообще труба, бывалоча, по недели 
крошки хлеба во рту не было. Баланду, что из воды и мучн ой 
пыли, тоже не часто давали. В лагере хуже, там нашего люду 
тьма погибло… У тебя котелок есть? Нет? Вот беда, в плен сд а-
ваться надо при полной обмундировке, с шинелью, котелком, 
каской и вещмешком, а то трудно выжить -то. Я вот благодаря 
этому зиму в лагере пережил…  

- А я и не сдавался в плен, - исподлобья взглянув на «со-
ветчика», ответил Михаил, - Контуженного, в беспамятстве по-
добрали…  

- Не велика беда, ежели котелка при себе нет - подставишь 
пилотку. Ничё, многие так делают. Потом тебе иль банку какую 
приспособим, иль котелок где сыщем. Народец -то мрёт когда-
никогда, вещи кое-какие освобождаются…  

Окинув тяжелым взглядом Михаила и его подставленную 
пилотку, мордатый полицай задержал черпак и протянул:  

- А-а, новенький? Что, бьют вас, гадов? То -то же… Додавим 
большевистскую сволочь, дожмём! А ты пока потрудись на м а-
тушку-Германию, может, и разрешат пожить…  
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Плюхнув в пилотку черпак мутной жижи, полицай рявкнул:  
- Следующий!... Гниды краснозадые…  
Увлекая Михаила за локоть, связист тащил его в сторону 

дверей, ведущих в подвал разрушенного корпуса. Но вдруг на 
раздаче возникла какая-то заминка, загалдели пленные и они 
остановились посмотреть, в чем причина.  

Высокий, истощенный красноармеец с глубоко запавшим 
животом и острыми, выпирающими скулами, упрашивал пол и-
цая:  

- Ну добавь еще… Христом-богом прошу, полчерпака… Со-
всем сил не осталось, помру ведь… Дома жена и трое ребят и-
шек…  

- Я те добавлю, не унесешь! Пшёл прочь, скотина!  
- Родненький, земляк, уважь хоть разок, хоть самую м а-

лость, - пленный тощими руками тянул полицаю свой видав-
ший виды котелок.  

- Ну, держи… - широкомордый крякнул и с короткого зам а-
ха опустил черпак на голову пленного. Отскочил жестяной че р-
пак от ручки и жалобно задребезжал по бетонному двору. Х у-
дой красноармеец с раскроенным черепом растя нулся подле 
убийцы, выронив из мертвых рук обтёрханный котелок. Расп а-
ляясь в звериной ярости, полицай лупил деревянным черенком 
по головам и спинам голодных людей, молчаливо ждущих св о-
ей пайки.  

- Вот и тебе котелок появился, - связист метнулся за добы-
чей, и, получив черенком вдоль спины, довольный, вернулся 
назад. –  На, держи, твоё. И не теряй! Когда еще подвернётся.  

В подвале обитало около полутора сотен пленных. Днем 
всех разгоняли на работы, а ночь они коротали на бетонном 
полу, среди битых кирпичей, золы и каменного угля. Остро 
пахло нечистотами.  

- Привыкай, удобств тут нет, по нужде ходим в дальний 
угол…  

Кое-как проглотив «ужин», Михаил стал проваливаться в 
глубокий сон. И сквозь наваливающуюся тяжесть небытия 
улавливал обрывки фраз нового знакомого:  

- Слухай, дружище, я тебе котелок раздобыл… долг плат е-
жом красен… махоркой богат?... береги её, здесь это самая 
большая ценность… у людей уши пухнут… будем менять на пá й-
ки хлеба… слышь, береги…  

 
Потянулись бесконечные дни и ночи. Пленные рыли тра н-

шеи, разбирали на брёвна для перекрытия блиндажей уцеле в-
шие избы, возводили дерево-земляные огневые точки. Заме-
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шивали и таскали бетон, заливали ДОТы. Готовили огневые 
площадки для пушек, набивали землей и укладывали  мешки 
вокруг пулеметных гнёзд. Невыносимо тяжело б ыло осозна-
вать, что своими руками они строят укрепления для фашистов, 
из которых те будут расстреливать наши же наступающие ч а-
сти, наших, советских, солдат…  

А на востоке гремело сражение. Это разгоралась великая 
битва на Орловско-Курской дуге. Хорошенько получив по мор-
де, немецко-фашистские войска откатывались всё дальше на 
запад, а перед собой гнали советских военнопленных. Красн о-
звёздные штурмовики бомбили и расстреливали шоссейные и 
степные дороги, забитые вражеской техникой и живой силой. 
Фашисты бесились и вымещали свою дикую злобу на истоще н-
ных пленных.  

За прямой взгляд, за поднятый окурок, за голодное пош а-
тывание в строю, за стон от нестерпимой боли в гниющих ранах 
– за всё убивали. Споткнуться на марше означало одно –  
смерть. Отстать на шаг от колонны – смерть. Сорвать колосок 
пшеницы – смерть. Поднять брошенный старушкой кусок сух а-
ря –  смерть…  

Диким, блуждающим взором пленные окидывали родную 
землю, бескрайние поля с золотыми хлебами, зелёные пер е-
лески с живительной тенью, разрушенные, сожженные нас е-
ленные пункты. С каждым пройденным километром, с каждым 
часом число живых уменьшалось, а вдоль обочин дорог поя в-
лялись всё новые и новые иссушенные трупы в истлевших ги м-
настерках, с нелепо торчащими костлявыми руками…  

Мать, родив сыночка, нежно его растил а, целуя ручки и 
ножки, радуясь первым шагам крохи, первым школьным о т-
меткам и первым успехам. Сын, подрастая, помогал по дому, 
перенимал жизненный опыт родителей, влюблялся, бегал на 
свидания. Заводил семью, и детей, работал, творил, строил д о-
ма, рисовал картины, сочинял прекрасную музыку. А теперь его 
живую плоть рвали дурными собаками, рубили лопатами, пр о-
калывали штыками, топтали тяжелыми коваными сапогами. 
Руки, когда-то крепко державшие младенца, были разбиты и 
изуродованы, а из разбитой головы, сочин явшей изящные сти-
хи и прекрасную музыку, выбиты куски серого вещества…  

 
Пытаясь закрепиться на новых рубежах, гитлеровцы лют о-

вали особо. Буквально вколачивая в головы и спины пленных, 
что укрепления должны быть построены как можно раньше. 
Работали от рассвета и до заката, сопровождаемые побоями, 
остервенелым лаем цепных псов и винтовочными выстрелами, 
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которыми добивали окончательно обессилевших. Спали тут же, 
в траншеях, вповалку. Не всегда напоенные и накормленные, 
но обязательно избитые.  

Михаил с двумя другими «новенькими» уже почти ничем не 
отличался от «старожилов». Руки кровянились лопнувшими 
мозолями, вытянутые жилы бесконечно ныли, ноги казались 
чугунными. Тело, измотанное каторжным трудом, высушенное 
жарким солнцем, покрытое синяками от побоев, стал о чужим, 
нелепым и непослушным. Лишь короткие стрижки и щетины 
отличали их от остальных пленных. Да еще, пожалуй, погоны 
на пока еще относительно целых гимнастерках.  

Бесконечные земляные и бетонные работы, неподъемные 
бревна и камни, лопаты, заступы, носи лки, груды перекопан-
ной земли, собаки, расстрелы, марши. Серые колонны пр и-
зрачных людей, пыль и грязь, мучительные переходы, жажда и 
голод. Братские могилы и одиночные, растерзанные трупы. В и-
селицы. Сожженные деревни, расстрелянные жители. Боль. 
Мучительная, неотступная… Бесконечные дни казались нед е-
лями, недели спрессовывались в годы…  

 
Степняк – город золотодобытчиков – жил своей привыч-

ной, хотя и не очень похожей на довоенную, жизнью. Рано 
утром хозяйки доили, а потом выгоняли в общественное стадо 
коров и  принимались готовить завтрак. Позже пожилые стар а-
тели, неся в руках полотняные сумки с обедами, степенной, 
уверенной походкой шли на рудник. Дети, весело крича и 
озорничая, бежали в школу. Открывались магазины, конторы, 
склады. Всё выше и выше в отчаянно голубое небо взбиралось 
яркое солнце, обещая самый обыкновенный, жаркий и пыл ь-
ный день. Всё было так, как и раньше, но только не было одн о-
го - молодых мужчин –  все ушли на фронт.  

Ольга Гринь, продавщица ОРСовского магазина, дожда в-
шись обеда, навесила на дверь заведения замок и устремилась в 
дом свекрови, которой оставляла своего полуторагодовалого 
сынка Гену. Помимо Гены, свекровь досматривала за двумя 
другими внуками, детьми Петра – четырехлетним Герой и ше-
стилетней Валентиной. Немолодая женщина поднимала еще и 
двух своих дочерей – Марусю и Татьяну, а Варю отдала на вос-
питание родственникам в Алексеевку, у которых был еди н-
ственный сын Митя.  

Ольга сбросила с ног туфли и стянула с головы платок, как 
из горницы на тонких ножках вышел Гена. Он смешно шлёпал 
голенькими ступнями по половицам и улыбался, протягивая 
ручки маме.  
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- Ах ты моё солнышко, радость моя! – Ольга подхватила 
малыша на руки и расцеловала его в розовые, гладкие щёчки, в 
забавный животик с пуговкой-пупком. Гена весело смеялся и 
что-то гулил на своём языке.  

В дверь громко постучали. Не переставая улыбаться, Ольга 
сказала:  

- Кто там? Входите!  
В дверной проем вошла знакомая фигура почтальонши тёти 

Нюры, с тяжелой форменной сумкой через плечо. Не глядя в 
глаза Ольге, она протянула ей треугольник:  

- Извини… Это тебе…  
И так же, не поднимая глаз, развернулась и ушла. Опустив 

Гену на пол, Ольга развернула серую бумагу письма, ожидая 
увидеть знакомый почерк мужа Михаила, или его брата Петра. 
Но казённый штамп в левом верхнем углу резанул глаз, дых а-
ние перехватило нехорошим предчувствием. Ровные строчки 
чужого почерка плясали и сливались, прочитанное не уклад ы-
валось в сознании.  

Свекровь Антонина Леонтьевна, придерживая за руки Геру 
и Валюшку, стояла в дверях горницы. Не умевшая читать до 
революции, она так и  не научилась грамоте и слушала, как ей 
читает письма сноха или дети.  

- Кто пишет, Петя али Миша? Как у них там дела? Не г о-
лодны ли? Не ранены?  

Слёзы покатились из глаз Ольги:  
- Матушка, похоронка это… На Мишу… 5 июля, деревня 

Хитрово, Орловской области… Похоронен…  
Уронив на пол бездушную казённую бумагу, Ольга плакала, 

и её горячие слёзы капали на светло -русую головку Гены, без-
заботно и радостно обнимавшего мать за ногу. Свекровь, сма х-
нув уголком платка скупую слезу, приказала старшим:  

- Пожалейте Гену, без отца он теперь остался…  
 
Дождавшись воскресенья, почерневшая от горя Ольга с о-

бралась в Щучинск. На ОРСовской телеге, направленной туда 
по случаю командировки, она тряслась с небольшой корзинкой, 
в которую были собраны скромные гостинцы – десяток яиц, 
поллитровая банка сметаны и творог. Продукты предназнач а-
лись её щучинской подруге – казашке, имевшей дар ясновиде-
ния.  

Во дворе дома ясновидящей толпились молчаливые же н-
щины в черных платках. Все пришли с казёнными бумагами – 
кто с похоронкой, кто с извещением о пропаже без вести. Все 
они хотели приоткрыть великую тайну – живы ли их мужья, 
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может ранены, может в плену, может у партизан, а вдруг и 
ошибка вышла, и бестолковый писарь не на того бумагу нак а-
тал…  

Заняв очередь, Ольга принялась терпеливо ожидать. Рядо м 
вполголоса вдовы и потерявшие без вести рассуждали о своём 
несладком житии, сетуя на тяжкую долю, бесконечную войну, 
проклятого Гитлера, голые полки в магазинах, тяжелую работу 
и скромную зарплату. Всё то же самое, что и везде… Война –  
суровое, голодное время.  

Наконец, стоявшая перед Ольгой женщина, перекрести в-
шись, вошла в мáзанку. Стоявшие поблизости, склонив головы, 
напряженно вслушивались в доносившиеся из -за дверей голо-
са. Все были озабочены судьбой своих близких, но не упускали 
возможности принять деятельное участие и в чужих проблемах.  

Из-за двери приглушенно доносилось:  
- Вижу – один голова спит на два подушка.  
- Что это значит, милая?  
- Один голова –  твой, а подушка – два. Умер твой муж, один 

весь жизнь будешь.  
Закусив край головного платка, вытир ая слёзы, несчастная 

женщина вышла из дома гадалки.  
Унимая холодную дрожь в животе и воробьиный трепет 

сердца в груди, Ольга вошла в мáзанку. Довольно молодая 
женщина сидела в центре комнаты, на видавшем виды коврике, 
перебирая в руках чётки. Давно знаком ое лицо подруги, скула-
стое, обрамленное иссиня-черными волосами, со следами веко-
вой усталости. «Много же баб к тебе несут своё горе…». Ольга 
поставила в угол корзину.  

- Здравствуй, Айгуль, вот и я к тебе со своей болью…  
- Садись. Посмотрю.  
Казашка закрыла глаза и стала перебирать в правой руке 

гладкие косточки черных чёток.  
- Твой дом два голова спит на один подушка.  
- Айгуль, милая, как ты сказала, что это значит?!  
- Живой твой муж. В плену.  
- Спасибо, милая подруга, спасибо, дорогая!  
Айгуль устало улыбнулась:  
- Иди домой…  
Ольга, окрылённая и посветлевшая, выскочила из мáзанки. 

Окинув счастливым взглядом терпеливо ждущих женщин, она, 
ни к кому не обращаясь, сообщила:  

- Живой… В плену, но живой…  
Сорвав с головы ненавистный вдовий черный платок, она 

подставляла лицо вольному степному ветру, развевавшему её 
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волосы. Белые волны ковылей катились ей навстречу. Хотелось 
петь и кричать на всю степь: «Живой!!! Он живо -о-ой!!!»  

 
Через две недели почтальонша Нюра вновь принесла в дом 

Гриней похоронку.  
- Опять на Мишу, - глядя на Ольгу глазами, полными слёз, 

протянула ей свекровь ненавистную серую бумагу со штампом, 
- Дети прочитали…  

И снова, полная ужаса и страха, Ольга ехала в Щучинск, к 
своей ясновидящей подруге.  

Айгуль даже не приняла её, вытолкав в спину со словами:  
- Тебе ведь ясно сказано – жив твой муж! Не приходи 

больше!  
А во дворе перед мáзанкой толпились новые женщины, с 

черными платками на головах. Война продолжала собирать 
свою страшную жатву…  

 
 
Немецкая армия, как избитый осьминог, уползала на запад 

и вытягивала свои щупальца-армии из клещей, в которые их 
захватывали советские войска. А колонны несчастных пленных, 
гонимые в сторону чужбины, с каждым днём становились всё 
реже и реже, помечая свой  скорбный путь разбросанными 
вдоль пыльных дорог чьими-то бывшими сыновьями, мужьями 
и отцами, когда-то в прошлой, уже нереальной жизни, кем -то 
нежно и трогательно любимыми…  

 
В один дождливый день недалеко от безвестного полуста н-

ка в степь согнали несколько групп полумёртвых от голода, по-
боев и непосильного труда пленных. Построили рядами, окр у-
жив эсэсовцами с цепными, заходящимися в истошном лае о в-
чарками.  

- Чего ждём? – катился по рядам тихий шепот.  
- А бог его знает… Может, накормят…  
- Держи карман шире,  накормят.  
- Опять, наверное, что-то строить, ежели такую массу нар о-

да нагнали.  
- Наверно. Хоть бы кормили получше, а то работать давай, 

а насчёт баланды забывают.  
От белёного здания полустанка отделилась группа военных 

в сопровождении какого-то гражданского. Гражданский всем 
своим видом производил впечатление зажиточного крестьян и-
на, скорее, барина. В резиновых калошах поверх лаковых ту ф-
лей, он был одет в тёплые серые брюки свободного покроя, из -
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под распахнутого дождевика виднелась вязаная зеленая жиле т-
ка,  а его голову венчала зеленая шляпа деревенского вида, на 
которую само собой просилось перо.  

Близоруко щурясь сквозь стекла роговых очков, он подх о-
дил к каждому пленному и внимательно осматривал его. О т-
дельным заглядывал в рот, щупал мышцы рук. Указывая п аль-
цем в кожаной перчатке на некоторых, от произносил:  

- Дас… Дас… Унд дас…  
Этих пленных полицай сразу отгонял в сторону. Но таких 

было мало. Основная масса людей гражданского явно не устр а-
ивала – он морщил нос и просто проходил мимо истощенных 
теней. Поравнявшись с Михаилом, он проделал стандартную 
операцию – пощупал мышцы рук, заставил открыть рот. 
Оставшись довольным осмотром, он буркнул:  

- Гут. Унд дас…  
Полицай вытолкал Михаила к группе красноармейцев, п о-

нуро стоящих кучкой. Кто-то с тенью надежды предположил:  
- А может, в Рейх отправят? С оккупированных областей 

молодежь угоняли в Германию, на работы… Может, у них н е-
хватка рабочей силы?...  

Через час осмотр закончился. Тех, что отобрал гражда н-
ский, построили в шеренгу по трое. Перед ними, качаясь с но с-
ка на носок своих кожаных сапог, стоял, по -видимому, доволь-
но большой военный чин. По правую сторону от него с каме н-
ной мордой высился офицер охраны, слева близоруко улыбался 
«гражданин». Сбоку, подобострастно скалясь, наполовину сл о-
женный в пояснице, ждал полицай. Он держал подмышкой се-
рую буханку хлеба, и всем своим видом показывал, что не 
прочь заслужить еще одну.  

Лениво шевеля квадратной челюстью, высокий чин начал 
что-то говорить. Полицай, ловя каждое его слово, торопливо и 
громко переводил:  

- Презренные  собаки, посмевшие поднять оружие против 
солдат Рейха… против воли фюрера… ваш удел – сгнить в кон-
центрационных лагерях, чтобы не осквернять своим прису т-
ствием новые земли на Востоке… Великий фюрер, бесконечно 
мудрый и щедрый… обещал своим фермерам и крест ьянам… по 
десять рабов в каждую семью… Для этого и приехал из матери -
Германии герр Крафт… и отобрал самых здоровых и сильных… 
Вам повезло, вы будете жить и работать в крестьянских хозя й-
ствах великой Германии… Остальные остаются здесь.  

Четыре десятка военнопленных, что отобрал из общей ма с-
сы герр Крафт, повели на полустанок. Остальных пленных с о-
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гнали в овраг. Потом оттуда долго доносилось стрекотание а в-
томатов и отчаянные крики…  

 
Деревенское поместье в Восточной Германии. Зажиточный 

бауэр получил от правительства десять рабов из завоеванных 
стран и был очень доволен этим обстоятельством. А как же, 
еще вчера независимые и гордые, а сейчас покорные и услу ж-
ливые, французы, поляки, украинец и русский вполне соотве т-
ствовали имперскому величию арийской расы г ерманского 
народа. Недочеловеки находились там, где им предначертал 
великий фюрер – на самом низу человеческого общества, среди 
скотины, в сарае, на грязной, измазанной навозом соломе. И 
работали, не покладая рук, от рассвета и до заката.  

 По сути, от домашних животных рабы отличались только 
тем, что ходили на двух ногах. Кормили рабов получше, чем на 
строительстве укреплений, но с аккуратной немецкой эконом и-
ей – чтобы сил хватало только для работы, и не больше. С отк а-
том немецких войск с Восточных земель ф ермерам стала невы-
годна смерть раба – поступление новых недочеловеков сильно 
сократилось.  

Хозяин не утруждал себя тем, чтобы запоминать имена св о-
их живых вещей, только «Эй, мэнш!». Но один из этих варв а-
ров ухитрился удивить арийских хозяев.  

А получилось это так.  
В хозяйской усадьбе было великолепное старое пианино, и 

прелестная юная фрау, дочка фермера, большая почитательн и-
ца Баха и Вагнера, часто на нём музицировала. Но вот незадача 
– у пианино от ветхости сломалась клавиша, и окрестные м а-
стера никак не могли изготовить новую, точно подходящую 
взамен утраченной. И вот когда все умельцы расписались в 
своём бессилии, русский раб, пользуясь одним только лёгким 
рубанком и острым сапожным ножом, изготовил из куска бер е-
зового полена точную копию сломанного. Клав иша идеально 
легла в ряд, как будто там была всегда, и отличалась от сосе д-
них чуть более светлым цветом.  

Очень удивлённый этим обстоятельством, хозяин узнал имя 
раба – оказалось, что его зовут Михаилом – и щедро отблаго-
дарил его. Михаила накормили обедом в  одной комнате с 
немецкой прислугой. И отправили назад, в сарай.  

 
 

Глава 9  
 

На запад  
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Проклятые Синявинские высоты, как дамоклов меч, во з-

вышались над бывшим «бутылочном горлом». С них прекрасно 
проглядывалась вся местность в северном на правлении, вплоть 
до самого берега Ладоги. Точно так же хорошо было видно и 
рокадную железную дорогу, в рекордно короткие сроки прол о-
женную по топям и торфяным разработкам Приладожья. 33 
километра рельсов и шпал, без особой подготовки, были бр о-
шены прямо на снег и мёрзлый болотный грунт. Медлить было 
нельзя, многострадальный Ленинград задыхался в тисках бл о-
кады.  

Первые поезда по «Шлиссельбургской трассе», как прозв а-
ли в народе рокадную дорогу, пошли уже в ночь на 6 февраля 
1943-го года. Построенная всего в пяти километрах от линии 
фронта, дорога находилась под постоянным обстрелом проти в-
ника. Чтобы избежать потерь, поезда проходили по ней пр е-
имущественно ночью. Но и это не гарантировало безопасности. 
Однако, несмотря на все эти трудности, железная дорога сущ е-
ственно увеличила  поток грузов в Ленинград. Если в феврале и 
марте 1943-го в Ленинград проследовало 69 и 60 поездов, то 
далее поток перевозок постоянно возрастал, уже в апреле пр е-
высив значение в 150 поездов.  

В планы немецкого командования явно не входило наличие 
у Советов железной дороги, поставлявшей напрямую грузы в 
осажденный город. Вследствие этого стальная магистраль по-
стоянно подвергалась обстрелам из орудий разного калибра. 
Самая крупная катастрофа произошла 3 марта, когда в резул ь-
тате артиллерийского обстрела были уничтожены 41 вагон с 
боеприпасами и 10 вагонов с другими грузами. Движение п ри-
остановилось на двое с половиной суток. 16 марта прямым п о-
паданием в эшелон было уничтожено еще 40 вагонов боепр и-
пасов.  

 
Теперь Петр служил в 43-м стрелковом корпусе, в 950-м от-

дельном батальоне связи, среди таких же, как и он сам, изб и-
тых войной, израненных, ослабленных после длительного пр е-
бывания в госпиталях вследствие тяжких ранений. Его грудь 
украшала медаль «За оборону Ленинграда».  

 
22 июля 1943-го года войска Ленинградского и Волховского 

фронтов начали Мгинскую операцию – очередную попытку 
ликвидации мгинско-синявинской группировки фашистов. 
Мощнейшим артиллерийским огнём были «накрыты» позиции 
немцев. Огромные клубы дыма, тысячи тонн грунта взлетели в 
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воздух. Небо почернело, как при сильной грозе, солнце п о-
меркло, землю накрыла плотная тень. В оч ередную, отчаянную 
лобовую атаку кинулись красноармейцы.  

На проклятые, щедро обагренные солдатской кровью, густо 
заваленные телами моряков и красноармейцев склоны Син я-
винских высот, наступали части 43 -го стрелкового корпуса. 
Вновь, как и в начале года, советские части неоднократно вры-
вались на высоту 43,3 и в деревню Синявино, но всякий раз, 
теснимые мощными контратаками гитлеровцев, откатывались 
назад. Бои развернулись жесточайшие, пленных не брали.  

За полтора месяца боёв, понеся тяжелые потери, удалось 
отбить у гитлеровцев одну траншею, длиной 400 метров по 
фронту, и в глубину от 200 до 300 метров. Потеряв почти всех 
наличных солдат, 43-й стрелковый корпус отошёл на пополне-
ние.  

 
Неяркое сентябрьское солнце в перерывах между нудными 

моросящими дождиками ласкало многострадальную ленин-
градскую землю своими теплыми лучами. Снимая с утомле н-
ных лиц надоедливых комаров, уцелевшие солдаты вертели 
толстенные цигарки и с удовольствием подставляли обветре н-
ные лица ласковому солнышку.  

- Хорошо-то как!.. Ровно на курорте…  
- Да, благодать… Вроде как и войны нет…  
- Хорошо сидим, да надолго ли? Вот пришлют новобранцев 

желторотых, да выпускников КВ (так называли команды в ы-
здоравливающих), и снова – в пекло…  

О плохом ни думать, ни говорить не хотелось. Все прекра с-
но понимали, что закрепились фашисты в этих местах здорово, 
и так просто, с наскока, их не одолеть. А наши горе -
полководцы освоили под Ленинградом только одно воинское 
искусство – гнать дивизии, корпуса и армии в лобовые атаки, 
забрасывать врага телами русских Иванов. Проклятым местом 
были не только Синявинские высоты, еще страшнее ходили 
рассказы про Невский «пятачок». Там ежедневно «сгорали» 
целые дивизии.  

А что значит –  дивизия? Это довольно большое воинское 
соединение, в финскую войну в укомплектованной диви зии бы-
ло 17 тысяч человек, а теперь –  10 тысяч, но тоже немало. Вве-
денная в бой на Невский «пятачок», дивизия «таяла» на гл а-
зах, через три дня боёв в ней оставалось когда 15, а когда и 
семь активных штыков.  

Коротка была жизнь пехотинца на передовой, в сред нем 
всего семь дней. А там или ранит (это если повезёт), или убьёт. 
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Провалявшись несколько месяцев в госпитале, почти как в с а-
натории, и кое-как поправив здоровье, солдат вновь попадал на 
передовую, а там, с пугающей обыденностью, всё повторялось 
вновь и вновь – отчаянные атаки в лоб, на пулемёты и пушки, 
на миномёты и закопанные танки, на минные поля и бесконе ч-
ные ряды колючей проволоки. И постоянное, сводящее с ума, 
ожидание удара пулей или осколком. И вновь ранение, госп и-
таль… И бесконечные трупы, трупы,  трупы…  

От нерадостных мыслей отвлёк крик почтальона:  
- Письма, разбирайте письма!  
- Дуй сюда, почта! Вслух фамилии зачитывай, кто живой, 

тот отзовётся, а остальных в кучу сбрасывай, на курево да на 
подтир пойдут…  

Пожилой почтальон доставал из объемной, об тёрханной 
сумки конверты и называл фамилии:  

- Серёгин… Рочев… Анненков… Бочарников…  
- Есть такой! – отозвался связист Степан Бочарников и н е-

терпеливо выхватил из рук «почты» свой конверт. На ходу 
вскрывая его, он поспешил в укромное место, знакомиться с 
известиями от родных.  

Почтальон сваливал невостребованные письма в большую 
кучу.  

- Исмаилов… Краснов… Майлунис… Серюков… Гринь…  
- Давай сюда, моё! – Пётр получил долгожданный серень-

кий конверт, подписанный знакомым почерком Ольги, женой 
старшего брата Михаила.  

Письмо принесло горе, большое, нестерпимое. Родной брат 
погиб, геройской смертью, где -то в Орловской области. И хотя 
Ольга пыталась сама себя подбодрить тем, что ходила к гада л-
ке, и та нагадала, что старший брат жив, но было понятно, что 
ей очень тяжело и сама она не особо доверяет подружке. Сейчас 
он в плену и живой, а через неделю его могут или просто убить, 
или зверски запытать… Еще очень редко, но встречались такие 
красноармейцы, которые попадали в плен в первые дни и м е-
сяцы войны, и которым довелось испытать ужасы фашистских 
концлагерей, а потом каким-то чудом вырваться из них и вый-
ти на нашу сторону фронта или к партизанам. Эти бойцы ра с-
сказывали ужасы, от которых стыла кровь в жилах и шевел и-
лись волосы. Фашисты хлестали колючей проволокой по голым  
телам пленных, рвали их собаками, рубили лопатами, давили 
танками, заливали водой на трескучем морозе, вырезали на 
спинах огромные звёзды, неделями морили голодом и жаждой, 
сжигали живьём. Эпидемии тысячами косили пленных, они 
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умирали без врачебной помощи  от гниющих ран, ожогов и об-
морожений, и просто от холода и непосильной работы…  

Еще Ольга писала, что сестры Петра совсем большие, Мар у-
ся уже работает в торговой палатке, продаёт овощи, а дети по д-
растают. Что Зоя где-то скрывается, но передаёт через подру ж-
ку письма, в которых просит переправить к ней Геру и Вале н-
тину.  

Пётр писал в ответ, что Валентину она, конечно, имеет 
полное право забрать, ведь это её ребёнок, но Геру никогда не 
отдавать. Так оно в конце-концов и вышло, подружка перепра-
вила Валю к беглянке-матери…  

 
В середине сентября, после небольшой передышки, сове т-

ское командование приняло решение применить новую тактику 
артиллерийской подготовки, разработанную командующим а р-
тиллерией Ленинградского фронта генералом  Одинцовым  и его 
штабом  во главе  с полковником  Бруссером . Теперь артилле-
рийская  поддержка  наступающих  стрелковых  соединений  была 
организована  по методу  «сползающего  огня».  Обычно  солдаты  
противника  одновременно с началом артподготовки отступали 
по ходам сообщений и оставляли свои передовые траншеи п у-
стыми, а после того, как огонь переносился в глубь обороны, 
возвращались и встречали атакующих организованным огнем. 
Учитывая это, было принято решение вес ти огонь по передо-
вым траншеям вплоть до подхода атакующей пехоты к ним на 
100—150 метров и только потом переносить огонь вглубь об о-
роны.  

Недостаток у этого способа был один – снаряды тратились в 
немыслимом количестве, эшелонами, за считанные часы в ы-
брасывая многомесячные труды женщин и подростков, стоящих 
у станков и вытачивающих эти снаряды.  

 
Утром 15 сентября части Ленинградского фронта, используя 

новый метод артиллерийской поддержки, перешли в наступл е-
ние. Помимо орудий, пехоту поддерживали штурмовики и  бом-
бардировщики фронтовой авиации. В результате удалось взять 
одну высоту 43,3, но другой, с отметкой 50, 1, овладеть не уд а-
лось. Более того, и эта высота, и развалины поселка Синявино 
оставались под контролем противника до января 1944 года.  

 
Понимая, что  общая обстановка на  Восточном фрон-

те  складывается  не  в пользу  немецких  войск и  отразить  оче-
редное  наступление  советских  войск будет крайне сложно, ко-
мандование группы немецких армий «Север» осенью 1943 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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приступило к разработке плана отступления н а новые оборони-
тельные позиции. На рубеже  река Нарва — Чудское озеро  —
 Псков  — Остров  — Идрица  была построена мощная линия обо-
роны, получившая наименование  «Пантера». Командование 
группы армий «Север» планировало осуществить отступление 
из-под Ленинграда в несколько этапов с середины января по 
весну 1944 года. Для этого в глубине обороны немецкой  18-й 
армии  был подготовлен  ряд  промежуточных  рубежей  обороны. 

А советское командование всё так же упорно и методично 
посылало всё новые и новые дивизии в столь же бесплодные и 
кровавые лобовые атаки. Телами молодых и пожилых красн о-
армейцев были завалены бесконечные пространства нейтрал ь-
ных полос и передовых линий немецких траншей. И множилось 
число вдов и сирот в нашей многострадальной стране, и шли 
похоронки, обрушивая страшное горе на домочадцев.  

 
В конце 1943 года, когда советскому командованию стало 

окончательно ясно, что реализовать масштабный план окруж е-
ния Группы армий «Север»  не  получилось, оно  приняло  реше-
ние  нанести главный удар на Северо-Западном направлении 
под Ленинградом. 14 января 1944-го года первыми атаковали 
противника с  Ораниенбаумского плацдарма  части  2-й ударной 
армии, а через день к наступлению присоединилась войска  42-
й армии, наносившие удар из района  Пулкова. 

В первые дни наступления советские войска добились лишь 
незначительных успехов, встретив упорное сопротивление 
немецких войск  3-го танкового корпуса СС  и  50-го армейского 
корпуса. Несмотря на это, соединения двух армий, постепенно 
вводя в бой дополнительные силы, упорно продвигались 
навстречу друг другу и к 20 января соединились в районе Ро п-
ши. Не успевшие отступить немецкие части были уничтожены 
или пленены.  

21 января немецкие части  26-го армейского корпуса  в рай-
оне  Мги, опасаясь окружения, начали отход на промежуточный 
оборонительный рубеж на линии железной дороги и шо с-
се  Ленинград  —Москва (линия  «Автострада»). Обнаружив  отход 
противника,  67-я армия  Ленинградского  фронта  и 8-я ар-
мия Волховского фронта  начали  наступление  и  уже  к вечеру  21 
января  взяли  Мгу, а вскоре  полностью  взяли  под  свой  кон-
троль Кировскую железную дорогу. Однако развить наступле-
ние в этом районе сразу не получилось. Немецкие войска з а-
крепились на временном рубеже и оказывали ожесточенное с о-
противление.  

http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://readtiger.com/wkp/ru/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://readtiger.com/wkp/ru/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%22%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%22
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://readtiger.com/wkp/ru/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://readtiger.com/wkp/ru/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://readtiger.com/wkp/ru/3-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%A1
http://readtiger.com/wkp/ru/50-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://readtiger.com/wkp/ru/50-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://readtiger.com/wkp/ru/26-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9C%D0%B3%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://readtiger.com/wkp/ru/67-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://readtiger.com/wkp/ru/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://readtiger.com/wkp/ru/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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К концу января совместными усили я-
ми  Ленинградского  и Волховского  фронтов  отбросили  против-
ника  от города  на 70-100 километров и освободили основные 
коммуникации города со страной. Эти успехи позволили  27 ян-
варя объявить  на весь мир, что Ленинград  полностью  освобож-
ден от вражеской  блокады.  

 
В начале февраля войска двух фронтов продолжили 

наступление, сначала весьма успешно. Немцы бежали, побр о-
сав пушки, машины, всякие припасы, перестреляв коней. Кра с-
ноармейцы воочию убедились, что рассказы об их зверствах не 
выдумка газетчиков. Видели трупы сожженных пленных с в ы-
резанными на спинах звездами. Деревни на пути отхода были 
все разбиты, жители выгнаны. Их оставалось совсем немного —  
голодных, оборванных, жалких. Сожженные дотла деревни, 
разрушенные поселки, сиротливо торчащие, как обрубленные 
пальцы, печные трубы. И всюду виселицы и трупы, трупы, тр у-
пы. Цветущие когда-то районы теперь превратились в обугле н-
ную пустыню, с пронзительно скрипящими на ветру «журавл я-
ми» колодцев.  

 
Ленинградский фронт наносил удар силами  2-й удар-

ной  и 42-й армий  на запад, на  Нарву, а силами  67-й армии  — на 
Лугу  с севера  и  северо-запада . Преследуя  отступающего про-
тивника, два корпуса 2-й ударной армии к 3 февраля вышли к 
реке Нарва. 43-й стрелковый корпус форсировал реку севернее 
города Нарвы и занял на ее противоположном берегу два 
плацдарма, а 122-й стрелковый корпус, переправившись через 
реку, захватил два плацдарма южнее города. Отбив все конт р-
атаки противника, советские части прочно закрепились на 
плацдармах. Однако, немецким войскам, которые получили для 
усиления обороны в этом районе  танково-гренадерскую диви-
зию «Фельдхернхалле»  из состава  Группы армий «Центр»  и 
один полк  58-й пехотной дивизии, удалось удержать в своих 
руках плацдарм на восточном берегу реки Нарва в ра й-
оне  Ивангорода . 

Высшее немецкое командование считало Нарву «воротами 
в Германию» и придавало очень большое значение этому 
участку фронта.  По этой причине немецкие войска, объедине н-
ные под единым командованием в оперативную группу «Шпо н-
хаймер»(по фамилии командующего 54 -го армейского корпуса 
Отто Шпонхаймера), готовились защищать рубеж на реке 
Нарва до последней возможности.  

http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://readtiger.com/wkp/ru/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
http://readtiger.com/wkp/ru/67-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_1%C2%BB
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5_1%C2%BB
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22
http://readtiger.com/wkp/ru/58-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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За несколько дней ожесточенных боев советские войска с у-
мели добиться лишь локальных успехов. Части 43 -го стрелко-
вого корпуса, нанося удар северо-западнее Нарвы, сумели про-
двинуться вперед на 2 километра на 4 -километровом участке 
фронта. Дальнейшее наступление было останов лено упорным 
сопротивлением 227-й пехотной дивизии и бригадой СС «Н и-
дерланды».  

Ставка Верховного Главнокомандующего была крайне н е-
довольна неудачей под Нарвой. 14 февраля директи вой  коман-
дующему Ленинградским фронтом было приказано не позднее 
17 февраля 1944 года взять город Нарву, поскольку «этого тр е-
бует обстановка как военная, так и политическая».  

Весь февраль части Красной Армии провели в тяжелейших 
боях под Нарвой, пытаясь захватить превосходно укрепленные 
гитлеровские позиции. Из-за того, что артиллерия имела недо-
статочное количество снарядов, советские войска шли в атаку 
почти без огневой поддержки, и снова в лоб, а фашисты встр е-
чали их плотным огнем. Вдобавок с воздуха нас тупающие части 
утюжили самолеты Люфтваффе. В итоге к началу марта многие 
советские дивизии потеряли от 60 до 75% своего первоначал ь-
ного состава. Теперь они остро нуждались в пополнении и о т-
дыхе.  

 
Проведя перегруппировку сил и немного пополнив наиб о-

лее поредевшие части, 1 марта войска Ленфронта начали новое 
наступление и вновь попали под ураганный о гонь артиллерии. 
Полтора месяца тяжелейших боёв успеха вновь не принесли. 
Постоянно контратаковавшие немцы даже выбили наши войска 
с занятых плацдармов севернее и частично южнее Нарвы.  
Красная Армия перешла к жесткой обороне.  

 
10 апреля 1944 года остатки 43 -го стрелкового корпуса, пе-

реданные в подчинение 59-й армии, заняли новый участок, 
идущий от истока реки Нарва вдоль восточного побережья Чу д-
ского озера и обороняли его до конца июня.  

 
В конце апреля Пётр, две недели мотавшийся на свое «п о-

луторке» по передовой почти без сна и отдыха по бесконечным 
делам связи, наконец-то добрался до своей сырой, осыпающе й-
ся землянки. Плотные слои сизого дыма плавали по тесному 
пространству этого убогого жилища. Связист Степа Бочарн и-
ков, паливший для обогрева, за отсутствием печки, в мятом ж е-
стяном ведре сухие еловые сучья, приветливо кивнул Петру и 



 

302 

 

указал на письмо, лежащее на пустом ящике из -под мин, слу-
жившем столом и стулом поочередно.  

- Вот, три дня как принесли.  
Письмо оказалось из госпиталя, от Нади.  
Затаив дыхание, и, как обычно, очень волнуясь, Петр о т-

крыл Надюшкин «треугольник». С первых строк от него веяло 
теплом и любовью. И хотя Надя почти никогда не писала Пе т-
ру, что любит его, тем не менее каждая строчка письма, каждая 
его фраза, каждая буква была пропитана нежными чувствами и 
переживанием за него. Казалось, что Надя просто описывает 
самые обыденные госпитальные дела, рассказывая про неско н-
чаемые потоки раненых, обожженных и изуве ченных, но Петр 
понимал, что она очень хочет, чтобы её Петя не попал в их 
число, чтобы раскалённая сталь осколков и пуль обошла его 
стороной. Между делом Надя обмолвилась, что в очередной, 
уже седьмой раз, сдавала кровь для раненых, что полученные 
за это вино и шоколадку она разделила с подругами. «Как 
сильно, бесконечно хочется спать. Кажется, будь у меня такая 
возможность, заснула бы и спала, наверное, целый месяц… А 
потом проснуться бы, и выпить целый литр парного молока, 
заедая его свежим хлебом… Когда -нибудь, после войны, если 
ты меня разыщешь, милый мой Петя, я обязательно напою тебя 
свежим молоком, с горбушкой свежеиспеченного домашнего 
хлеба…»  

«Милая моя, Надюшка…»  
Петр спрятал Надино письмо в нагрудном кармане, побл и-

же к сердцу.  
 
С 29 июня 43-й стрелковый корпус, переданный 59 -й ар-

мии, готовился к новой операции. Задача армии сводилась к 
следующему: во взаимодействии с моряками Кронштадтского 
оборонительного района, овладеть островами Выборгского з а-
лива Раван-Сари, Суонион-Сари, Тейкар-Сари и другими, тем 
самым создав благоприятные условия для высадки советских 
войск на финское побережье. А те уже, ударив с тыла по вы-
боргской группировке противника, должны были обеспечить 
успех наступающим со стороны Карельского перешейка корп у-
сам и дивизиям 21-й армии.  

Оборона финнов базировалась на использовании труднод о-
ступных естественных рубежей. Все не тольк о крупные, но и 
мелкие острова, запиравшие вход в Выборгский залив и пр и-
крывавшие побережье Финляндии, были превращены в укре п-
ленные форты с хорошо развитой системой огня, которая к т о-
му же дополнялась еще и огнем артиллерии с суши. В узких 
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проходах и в заливах противник применял подводные минные 
и стальные сетевые заграждения. На мелководье использов а-
лись донные мины и мины-ловушки. Только за период с 21 по 
28 июня 1944 года финны установили на подходах к островам 
Тейкар-Сари, Суонион-Сари, а также к островам северного по-
бережья Выборгского залива четыре ряда минных загражд е-
ний, использовав для этого несколько тысяч мин.  

За очень ограниченное время в частях провели тренировки 
личного состава по высадке морского десанта. Отрабатывалась 
посадка на корабли и катера, высадка в воду, использование 
стрелкового оружия в условиях морского боя, выход на берег и 
развёртывание в боевые порядки.  

 
Рано утром 4 июля советская артиллерия (армейска я, бере-

говая, корабельная и железнодорожная), нанесли мощный удар 
по позициям финнов на островах. В тяжелый грохот разрывов 
снарядов вплетались взрывы авиабомб наших бомбардировщ и-
ков и штурмовиков. Корабли с десантом и бронекатера двин у-
лись к островам. Через несколько дней часть островов и юго -
восточное побережье Выборгского залива оказались в наших 
руках.  

Вторая половина июля и август прошли в оборонительных 
боях, а 4 сентября Финляндия порвала союзнические отнош е-
ния с фашистской Германией и запросила у Советского Союза 
мира. 43-й стрелковый корпус был поставлен на охрану сове т-
ско-финской границы.  

 
26 ноября 1944 года части 59-й армии, в том числе 43-й 

стрелковый корпус, получили новое назначение. Теперь им 
предстояло воевать в составе 1-го Украинского фронта, в 
Польше.  

Погрузка в эшелоны происходила на железнодорожной 
станции Выборга. Того самого Выборга, к которому долгих три 
с половиной месяца советско-финской войны пробивалась, да 
так и не дошла 24-я Железная Самаро-Ульяновская дивизия.  

Пётр вел свою полуторку по старинным, мощеным булы ж-
ником, улицам города, а с ее бортов весело покрикивали тел е-
фонистки 950-го батальона Герасимова Тоня, Гурова Аза и Д у-
рова Женя, впервые оказавшиеся за границей.  

- Девочки, Петя, смотрите, какой интересный зáмок! –  под-
прыгивала Тоня, показывая тонким пальчиком на башню Св я-
того Олафа, на добрых пятьдесят метров возвышающуюся над 
Зáмковым островом, - Самый настоящий, средневековый, как в 
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рыцарских балладах! Тут наверняка бродят привидения графов 
и их дам!  

Но на древней, избитой осколками каменной башне, разв е-
валось алое полотнище, а у крепостных ворот стоял суровый 
красноармеец с винтовкой, на которой поблёскивал примкн у-
тый трёхгранный штык.  

Проехали Рогатую крепость, точнее, то, что от неё осталось 
– бастион Панцерлакс, башни Круглую и Ратуши. В двери 
Круглой башни входила группа людей в военной форме. «Эк с-
курсия…» - с завистью вздохнула Аза.  

Старинные каменные здания, красные черепичные крыши, 
изогнутые улицы, каналы и мосты – всё тут удивляло и радова-
ло глаз. Вот Новый кафедральный собор взметнул ввысь свой 
острый шпиль, а вот гарнизонная гауптвахта, совсем не пох о-
жая на место, где несли заслуженное наказание солдаты. А вот 
и сам вокзал, с огромным, полукруглым входом и просторной 
площадью перед ним, где роились готовящиеся к отправке во й-
ска 59-й армии.  

 
Десятки эшелонов армии тряслись на долгих переездах, 

подпрыгивали на стрелках, и осторожно крались на опасных, 
недавно отремонтированных участках железной дороги. Пр о-
ехали Лихославль и Торжок, сильно разрушенную Вязьму и 
Брянск. Жарко натопленные теплушки были заполнены солда-
тами, уцелевшими в тяжелейших схватках на Ленинградском и 
Волховском фронтах. Все понимали, что конец войны не за г о-
рами, но никто не надеялся выжить – наши войска еще находи-
лись в Польше, а за ней была Германия. Предстоял о загнать 
фашистского зверя в его логово и там свернуть ему шею. Но 
зверь оставался еще очень силён, и все понимали, что русской 
крови прольётся еще ой как много…  

Подальше от докрасна раскалённой печки, в углу вагона, 
под потолком, лежали и вели беседу товарищи. Старшина Ав-
тоном Гринюк, младший сержант Капитон Веселов, рядовые 
Степан Бочарников и Петр Гринь. Каждый пытался облегчить 
душу, поведать людям, что он пережил за долгие годы этой 
страшной войны.  

- Под Вороново-то пехота, все больше смоленские, в плен 
пошла сдаваться. Умирать не хотят —  думали, немцы их домой 
отпустят. А немцы их, сердешных, человек триста, прикончили 
из пулеметов — чтоб не возиться, что ли. Огромная яма, полная 
мертвецов. А в другой раз было дело в маленькой деревушке 
Оломна на Болхове, оккупированной в  сорок первом немцами. 
Вышли из леса наши, тоже человек триста. Вооруженные, од е-
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тые, обутые, сытые. Только что из тыла — пополнение. Немцы в 
штаны наклали — гарнизон в деревне всего десятка три солдат. 
Но оказывается, рус-иваны пришли в плен! Тогда обер -
лейтенант, комендант гарнизона, приказал всем сложить ор у-
жие в кучу, снять полушубки и валенки. Затем храброе вои н-
ство отвели на опушку леса и перестреляли. «Кому нужны т а-
кие, — сказал обер-лейтенант в напутствие, — своих предали и 
нас предадите...»…  

Такие истории не были в диковинку, и старшина Гринюк 
поведал то, что видел на Волховском фронте:  

- Как-то, в январе сорок второго, под Мясным Бором, пр и-
было к нам из Сибири пополнение. Лыжный батальон, человек 
пятьсот парней по18 лет. Рослые, сильные ребята, спортсмены, 
кровь с молоком. Комсомольцы. На всех новые полушубки, в а-
ленки. У всех автоматы. Рвутся в бой. А у нас тут как раз голо в-
ная боль - на пути наступления, как кость в гор ле, немецкий 
узел сопротивления — деревушка на холме, посреди полей. В 
каменных фундаментах домов — ДОТы, много ДЗОТов, пулеме-
тов, минометов. Два ряда траншей. Кругом же деревушки — от-
крытое, голое поля. Мало того, что снег по пояс, да ещё и все 
пристреляно. И наступление тут захлёбывается, без толку на 
месте топчемся.  

И вот, без разведки, без прикидки, скомандовал бравый г е-
нерал лыжникам: «Вперед!! Взять деревню!» И батальон стр е-
мительно, с разгону, с лихим «Уррррааааа!!!» выскочил на поле 
перед деревней. Метров двести лыжники неслись вперед, кто -
то даже до траншей долетел, и мы даже уверовали, что всё, вот 
они-то теперь сломают гансов, но через десять минут на снегу 
лежали одни трупы. Батальон погиб. Раненых, которые могли 
двигаться, немцы добивали из своих укрытий. Притаившиеся 
вскоре замёрзли. Выползти никто не смог. Санитары не отв а-
живались выйти на поле, а те, кто попытался, были убиты...  

Но история на этом не кончилась. Потом уже, когда через 
неделю деревушку взяли, обойдя её с тылу, в баньке обнаруж и-
ли огромную кучу отрубленных человеческих ног. Никто нич е-
го не мог понять. Местная бабка разъяснила, что немцы, народ 
очень экономный и бережливый, не могли  стерпеть  такой  бес-
хозяйственности : на поляне  пропадали  новые  валенки  и полу-
шубки! Офицер  приказал  солдатам  собрать  это ценное имуще-
ство, тем более, что с зимним обмундированием у немцев было 
туго. Однако валенки с закоченевших на  морозе трупов снять 
было невозможно. Тогда кто-то из немецких «умельцев» пре д-
ложил отрубить ноги убитых Иванов, отвезти их в баньку и там 
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оттаять. Что и было сделано. На возу, как дровишки, возили 
этот необычный груз...  

 
Сдавленно помолчали. Любой из тех, кто находился в этом 

вагоне, в этом эшелоне, мог поведать десятки если не точно т а-
ких, то очень похожих историй. Каждый из них не раз ходил в 
отчаянные, безумные лобовые атаки, под кинжальный огонь 
пулемётов, миномётов и прочего, разящего свинцом, стальны-
ми осколками, пламенем и ударной волной. Каждый, с шев е-
лящимися от ужаса волосами, бежал, шел, полз навстречу г и-
бели. Превозмогая леденящий, сжимающий горло ужас, пер е-
прыгивая мёртвые тела, ползая среди убитых и р аненых, в кро-
ви, грязи, пропотелых, изодранных гимнастерках и шинелях, 
они не раз смотрели смерти в глаза. Раз за разом, гонимые 
вперед приказом, верные присяге, и «подбадриваемые» пул е-
метами заградотрядов, люди пытались выполнить свой вои н-
ский долг. Ранение было хоть и кратковременным, но избавл е-
нием от бесконечного ада передовой. Счастлив был тот, кто п о-
лучал ранение в мякоть, но таких было мало. Обычно слепой 
металл дробил кости, рвал внутренние органы, а на выходе 
оставлял дыры величиной с добрый кулак.  

 
 На нижних нарах один уголовного вида стрелок, из свеж е-

го пополнения откуда-то из-под Пензы, изливал душу другому, 
тоже «свеженькому» из Западной Белоруссии:  

- Вот бы сразу получить ранение, — только не тяжелое, не в 
живот и не в голову, что равносильно смерти, как бы это было 
хорошо! Пойдешь в тыл, там тебя помоют, переоденут, покл а-
дут на чистые простыни, накормят, напоят. Хорошенькие 
сестрички позаботятся о тебе…  

- Вот же клоуны, - возмутился старшина, - еще на войне не 
были, а о сестричках мечтают! Ранение им подавай, да полег-
че… 

Новобранец внизу не слышал возмущений Гринюка и тянул 
свою волынку:  

- Не надо слишком тяжелую рану, ну её к бесу… Но так, 
чтоб демобилизовали вчистую! Вот если бы оторвало кисть л е-
вой руки, или стопу…  

- Брат, чуешь, мы сами сможем зробыты себе ранение. 
Знайдемо укромное мисце и раз! с гарматы… куда треба…  

- Эй, уроды! – взвился старшина, - Я вас, гадов, с такими 
разговорами, сам особистам сдам и гордиться буду! О сам о-
стреле тут рассуждают! Ну-ка, заткнулись быстро! Дай-ка я на 
ваши рожи гнилые посмотрю…  
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Вчетвером товарищи перегнулись через край нар, рассма т-
ривая предателей. Те, испугавшись и пряча лица, серыми кр ы-
сами скрылись в темноте под нарами.  

- Уроды… Доглядывать за ними будем, - порешили товари-
щи, - Сколько еще таких…  

Желая как-то разрядить невольно испорченный вечер, Ка-
питон Веселов начал рассказывать случай из его боевого пр о-
шлого:  

- Было у нас два бойца – полная противоположность друг 
другу. Росту одного, оба по полтора метра, но один из них х у-
дющий, что твоя жердь, кило на сорок с полной выкладкой, а 
второй – широченный в кости, весь увешан мышцами, ладони 
как совковые лопаты, руку пожмёт – у тебя косточки трещат. 
Весило это чудо природы центнер с хорошим гаком. И каз а-
лось, что он в плечах как в высоту, одинаково ква дратный. Мы 
его и прозвали – Квадратом Иванович, хотя родители его 
нарекли Кондратом. А первый, худоба, у нас из -за недостатка 
роста, силы и веса прозывался не иначе, как Полчеловека. П о-
явились они у нас одновременно, с каким -то пополнением. И 
сразу насмешили. Шли они маршевой ротой, издалёка, так 
Полчеловека до того вымотался, что передвигаться был не в с о-
стоянии. Его Квадрат Иванович через плечо перекинул, да так 
с полной выкладкой последние пару километров и нёс. Они не 
были ни родственниками, ни земляками, ни даже по характеру 
непохожие, но вот что-то тянуло их друг к другу. Полчеловека, 
из-за своей физической хилости, был противным нытиком, з а-
то дюжий Квадрат в силу своей мощи, был волевым и реш и-
тельным. Нравилось ему, что ли, заботиться об этом, как он  го-
ворил, «загадочном недоразумении». Везде они были вместе, 
Полчеловека за Иванычем хвостиком мотался, куда Квадрат, 
туда и он.  

Раз, будучи в наступлении, попали мы под огонь тяжелой 
артиллерии фрицев. Понесли потери, откатились назад. Как 
обстрел прекратился, видим, сквозь клубы дыма непонятную 
картину, как будто что-то шевелится и движется в нашу стор о-
ну, как-то странно, рывками. Пригляделись, а это Полчеловека 
что-то странное тащит, из сил выбивается. Оказалось, нашему 
Квадрату Ивановичу обе ноги оторвало, напрочь, а он и без ног 
тяжеленный, да когда человек в беспамятстве, его еще тяжелее 
тащить одному… Одним словом, наш Полчеловека друга своего 
не бросил, да на себе выволок с поля боя, едва не помер от ус и-
лий. Только умер Квадрат, сильно его посекло, к ровь истёк… А 
Полчеловека после этого сильно затосковал, еще больше пох у-
дел, ни с кем близко не сошёлся после потери друга. Не прошло 
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и недели, как он наступил на нейтральной полосе на мину, да 
там и остался лежать, не смогли его вынести…  

Особо ни к кому не обращаясь, изливал душу Стёпа Бочар-
ников:  

- Жуткое это место Погостье, проклятое. На весь Волхо в-
ский фронт наверняка хуже не сыскать. Гнали нас туда дивиз и-
ями, ежедневно, и в атаку бросали. И всё на Погостье, на ста н-
цию, на железнодорожную насыпь. А фрицы в насыпи укрепи-
лись, понарыли укрытий, и нас, как на полигоне, расстрелив а-
ют… Мы зимой наступали, по уже глубокому снегу, по пояс. 
Идёшь это, значит, с винтовкой, кое -как пробираешься по сне-
гу, а ногами-то постоянно об мертвяков задеваешь, тех, что 
раньше полегли. Много их, почитай, еще с осени 41 -го. И в ту 
зиму немало погибло. А вокруг тебя только и слышно, что ст о-
нут и хрипят. Убьёт кого насмерть, а он толком и упасть не м о-
жет, так над снегом и стоит, сильно согнувшись. Его потом сн е-
гом заметет, так что и не видно, что это человек, вроде как 
кочка… Еще у нас там зрелище было, ранило в ногу одного 
бойца, он сел на снег, бинт развернул рану перевязать, а его тут 
же убило. Так и сидел он всю зиму, а в руке на ветру полощется 
белый бинт… Зимой же убило матросика, из морской пехоты, 
он изготовился гранату метнуть, привстал, а пуля его остан о-
вила. Так вот он и стоял всю зиму, с откинутой назад рукой. 
Сам в черном бушлате, медные пуговицы начищены и блестят 
на солнце, издалека его хорошо видно, чёрное -то на белом сне-
гу… А по весне, как снег начал таять, стала открываться жуткая 
картина. Оттаяли штабеля, что были рядом со станцией, а то 
оказались вовсе не штабеля, а красноармейцы, рядами, как в 
атаку шли. У самой земли лежали убитые в летнем обмундир о-
вании — в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних 
боев 1941 года. На них рядами громоздились морские пехоти н-
цы в бушлатах и широких черных брюках -«клешах». Выше — 
сибиряки в полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе -
феврале сорок второго. Еще выше — политбойцы в ватниках и 
тряпичных шапках, такие шапки давали в блокадном Лени н-
граде. На них —  тела в шинелях, маскхалатах, с касками на г о-
ловах и без них. Здесь смешались трупы солдат многих див и-
зий, атаковавших железнодорожное полотно в первые месяцы 
1942 года…  

Разговор клонился к завершению. Заканчивался седьмой 
день пути. Эшелон мотался на подъезде ко Львову.  

Выгружались 20 декабря 1944 года уже на территории 
Польши, на станции Жешув. Дальше части 59 -й армии совер-
шали марш в район реки Нида. Сразу бросалось в глаза, что 
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полякам досталось в оккупации не так, как советским гражд а-
нам. Населенные пункты без особых разрушений, дороги ц е-
лые, в сараях квохчут куры, хрюкают свиньи, мычат сытые к о-
ровы. Поляки не были истощенными, в меру упитанные, очень 
много молодых людей призывного возраста. Здесь немцы, о т-
ступая, не разрушали ничего и не сжигали дома. Разительный 
контраст с нашими обезлюдевшими деревнями и городами, 
превращенными в обугленные руины…  

Все передвижения к месту дислокации происходили скры т-
но, ночью, к утру всё замирало. Технику тщательно маскиров а-
ли. Костров ни днем, ни ночью не разводили. За танками и м а-
шинами привязывали ёлки, чтобы заметать свои следы на сн е-
гу. Последние соединения подошли к началу января 1945 -го.  

 
43-й стрелковый корпус, понесший тяжелые потери в боях 

под Нарвой и на островах Выборгского залива, принимал п о-
полнение живой силой и техникой. Теперь в его рядах преобл а-
дали новобранцы с освобожденных территорий Украины и Б е-
лоруссии, из Средней Азии и Казахстана. Тут были и окруже н-
цы, отсидевшиеся по глухим деревням, принятые в чужие с е-
мьи, и успевшие за долгие годы обзавестись свои ми семейства-
ми, и новобранцы из западных областей Украины и Белору с-
сии, присоединённых к Советскому Союзу в 1939 -м году. Из-за 
стремительного наступления немцев в 1941 -м году их не успели 
мобилизовать, а некоторые на тот момент еще  не достигли 
призывного возраста. Встречались и «сидельцы» из зон и лаг е-
рей, получившие сроки по уголовным статьям, и решившие в 
бою искупить вину перед Родиной. Но уже очень мало, и это 
сразу бросалось в глаза, оставалось солдат, которые воевали с 
41-го и 42-го года.  

Очень много новобранцев было призвано из Средней Азии 
и Казахстана, ни слова не знавших по -русски. Для того, чтобы 
солдаты понимали элементарные команды, для их обучения с о-
здавали рабочие группы, занятия в которых проводили бойцы, 
хоть как-то владеющие и родным, и русским языком. Пётр по 
мере возможности тоже учил земляков -казахов русскому язы-
ку. 

 
Первый оборонительный рубеж немцев, который должна 

была встретить на пути своего наступления 59 -я армия, прохо-
дил по западному берегу реки Нида. На глубину 3 -5 километ-
ров враг оборудовал здесь три ряда траншей полного профиля, 
соорудил надежные укрытия для техники и личного состава. 
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Траншеи соединялись между собой ходами сообщения, что по з-
воляло ему совершать маневр как по фронту, так и в глубину.  

Оборона гитлеровцев была усилена проволочными загра ж-
дениями и другими различными препятствиями, в том числе и 
противотанковыми, плотно опоясана мин ными полями. Села и 
деревни фашисты тоже превратили в укрепленные пункты и 
узлы сопротивления, большинство из них приспособили для 
круговой обороны. А бронированные колпаки и врытые в зе м-
лю танки еще больше усиливали ее огневую мощь. Западный 
берег реки Нида заметно господствовал над восточным.  

Следующий рубеж вражеской обороны проходил по запа д-
ному берегу реки Шренява. Он был также оборудован системой 
траншей, противопехотных заграждений и ДОТов.  

В общем-то равнинная местность, она одновременно была и 
довольно пересеченной: некоторые высоты возвышались над 
общим рельефом до 70 метров. Больше того, путь должен был 
проходить и по предгорьям Карпат, что еще больше усложняло 
дело.  

Встречались и реки  - Нида, шириной  до 60 метров, Шреня-
ва и Пшемша, шириной до 20 метров, и, наконец, Одер, самая 
крупная водная преграда. Приходилось гадать: проходимы ли 
широкие поймы этих рек для танков и другой тяжелой боевой 
техники? Ведь мягкая в этих краях зима могла привести к тому, 
что поймы промерзли недостаточно, а переправлять танки и 
машины по тонкому льду рискованно.  

 
Ровно в 5 часов утра 12 января 1945 года после короткой, но 

мощной артиллерийской подготовки войска 1 -го Украинского 
фронта перешли в наступление. Армии первого эшелона д о-
вольно успешно преодолели тактическую оборону противника 
и, продолжая наступать в глубину, принялись расширять пр о-
рыв в сторону флангов.  

В ночь на 14 января в бой пошел 43 -й стрелковый корпус и 
танкисты 4-го гвардейского корпуса генерала Полубоярова. 
Громя остатки 304-й пехотной дивизии противника, его охра н-
ный полк "Остланд", строительные и охранные батальоны, а р-
тиллерийские подразделения, они вышли на рубеж Дзялошице, 
Скальмеж, продвинувшись уже в первый день наступления на 
20 километров. При этом от врага было освобождено свыше 60 
больших и малых населенных пунктов. И это  - в чрезвычайно  
трудных  погодных  условиях, при  почти  полном  бездорожье. 

Немцы отчаянно сопротивлялись, кидая в бой резервные 
части, усиленные танками, но без успеха.  

 



 

311 

 

Продолжая развивать наступление, 59 -я армия 17 января 
своими передовыми частями сумела прорвать внешний обвод 
обороны противника крепости Краков и завязать бои на севе р-
ных подступах к городу.   

Вокруг Кракова гитлеровцы создали три оборонительных 
обвода. Внешний обвод проходил в 10 -12 километрах от центра 
Кракова, внутренний  - по его окраинам. Все  три  обвода были 
связаны  между  собой  отсечными  позициями ,  противник  бук-
вально  начинил  их ДОТами  и ДЗОТами, системой  траншей , 
противотанковыми  и противопехотными  препятствия-
ми,  надолбами , противотанковыми  рвами  и минными  полями. 
Все  это, в свою очередь, прикрывалось  многослойным  огнем  из 
различных  видов  оружия  - от стрелкового  до танкового . На об-
водах  оборонялись  и довольно  внушительные  силы  фашистов . 
Как установила  разведка, наряду с краковским гарнизоном 
здесь заняли оборону и отошедшие под нашими ударами нек о-
торые части 4-й танковой и 17-й армий врага.  

43-й стрелковый корпус продолжал  наступление на Слав-
кув, обеспечивая фланг 115-го корпуса от ударов противника с 
севера. 

На рассвете 19 января штурмовой батальон, форсировав 
Вислу, захватил плацдарм на противоположном берегу, и тем 
самым обеспечил переправу другим частям армии. К вечеру 
древняя столица Польши, красивейший город со средневек о-
выми замками и дворцами, кафедральными соборами и музе я-
ми, был освобожден от оккупантов.  

Путь в Силезию был открыт.  
 
После первой мировой войны Верхне -Силезский угольный 

бассейн был разделен на несколько частей и одна из них от о-
шла к Германии. 1 сентября 1939 года немецко -фашистские 
войска напали на Польшу и оккупировали ее. Началась новая 
полоса в разграблении богатств Силезского промышленного 
района. И хотя за годы второй мировой войны ни одна из шахт 
здесь не была разрушена (этому во многом способствовало 
быстрое наступление Красной Армии в январе 1945 года), их 
производственная мощность все -таки довольно сильно упала 
вследствие безжалостной эксплуатации пластов гитлеровскими 
оккупантами.  

Силезский промышленный район  - это, однако, не  только  
уголь. На севере  Силезской  возвышенности  имелись громадные 
залежи железной руды. Вот почему Силезско -Домбровская аг-
ломерация была важнейшим центром польской металлургии. 
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Здесь шло производство как черного металла, так и цинка, и 
свинца.  

К 1945 году на территории Силезии насчитывалось н е-
сколько сот промышленных предприятий, в том числе и вое н-
ных - авиационные , танковые , автомобильные заводы. Кстати, 
именно  сюда  фашистская  Германия  перебазировала  и часть  
своих  предприятий  из Рура, намереваясь  спасти  их от налетов  
авиации  наших  западных  союзников . 

Таким образом, Силезский промышленный район был 
очень важен для гитлеровской Германии, так как увеличивал ее 
военно-экономический потенциал. А это в условиях ведения 
такой тяжелой войны  - жизненно  важный  фактор. Потому-то 
гитлеровское  командование  и  стремилось любой ценой удер-
жать за собой этот богатый промышленный район, сосредот о-
чив здесь, на сравнительно небольшой территории, довольно 
значительные военные силы. Сюда по его приказу были стян у-
ты остатки разбитых советскими войсками частей и соединений 
4-й танковой и 17-й армий, а также резервные пехотные див и-
зии. Всего же в Силезском промышленном ра йоне враг имел 
девять полнокровных пехотных и две танковые дивизии, н е-
сколько боевых групп, две отдельные бригады, шесть отдел ь-
ных полков, 22 отдельных батальона и многие другие части и 
подразделения. Кроме того, можно было ожидать и прибытия 
сюда из резерва еще двух-трех пехотных и одной танковой ди-
визии. 

 
Замысел командования 1-го Украинского фронта был гран-

диозен: глубокий охват Силезского промышленного района 
танковыми соединениями, чтобы затем во взаимодействии с 
общевойсковыми армиями, наступавшими на  Силезию с трех 
сторон, вынудить гитлеровцев под угрозой окружения выйти в 
открытое поле и уже там громить их.  

59-я армия, по-прежнему усиленная 4-м гвардейским тан-
ковым корпусом, должна была продолжать наступление на К а-
товице. Город был сильно укреплён, с многочисленными бар-
рикадами, со множеством каменных зданий, приспособленн ы-
ми к круговой обороне и усиленными ДОТами. Против армии 
действовали части 75-й пехотной, 97-й легкопехотной дивизий 
врага, 20-й мотодивизии, боевой группы из 10 -й мотодивизии, 
2-го охранного полка "Остланд", 8-й армейской саперной бри-
гады, остатки разбитых ранее 68 -й и 304-й пехотных дивизий, 
а также более 10 отдельных батальонов.  
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21 января 1945 года рано утром войска нашей армии возо б-
новили наступление. Они с ходу захватили неско лько населен-
ных пунктов. Но вот на реке Бяла Пшемша, на участке Щакова, 
Явожно и в районе Славкув противник начал оказывать сил ь-
ное сопротивление. Неся тяжелые потери, пехота залегла. Ф а-
шисты, при поддержке танков, отчаянно контратаковали. Пр и-
ходилось отбивать по 10-13 яростных атак в день. Танки 4 -й 
гвардейской в множестве горели, подожженные фаустпатрон а-
ми, много их завязло в поймах рек и сожжено вражеской а р-
тиллерией.  

Командующий артиллерией армии, генерал Дорофеев, ра с-
порядился подтянуть все имеющиеся орудия всех калибров на 
прямую наводку, и артиллеристы практически в упор били вр а-
га. С неба на наступающих обрушились бомбардировщики 
Люфтваффе, а краснозвёздные истребители пытались им п о-
мешать. Тяжёлые бои завязались и в воздухе, и на земле.  

 Два долгих дня шли кровопролитные бои за польский г о-
род Катовице, который к исходу 28 января был взят.  

Повернутая по приказу фронта на юг 3 -я гвардейская тан-
ковая армия генерала Рыбалко совершила дерзкий рейд по т ы-
лам врага и заставила его во избежание окружения нача ть по-
спешный отход на запад. Успешно продвигались вперед и сос е-
ди  - 21-я и 60-я  армии. Под их ударами гитлеровское  командо-
вание  начало  отвод  своих  уцелевших  частей  на Ратибор. Прав-
да, фашисты еще пытались кое-где контратаковать наши насту-
пающие войска. Но это уже не могло остановить советских во и-
нов. Они беспощадно громили отступающих из Силезского 
промышленного района гитлеровцев.  

Таким образом, замысел командования 1 -го Украинского 
фронта был выполнен  - наши  войска  не  только  освободили  Си-
лезский  промышленный  район, но и  спасли  его от  разрушения. 

Вечером 30 января советские части форс ировали реку Одер, 
а к 31 января армия уже имела два плацдарма на его западном 
берегу. Теперь советские солдаты оказались на территории 
Германии. И хотя противник предпринимал отчаянные попы т-
ки спихнуть наших солдат в реку, это ни к чему не привело. Б о-
лее того, через две поспешно наведенные переправы на 
плацдармы неудержимым потоком устремились советские во й-
ска.  

 
Теперь штабисты склоняли бритые затылки над картами, 

разрабатывая Нижне-Силезскую операцию. Передовые части, 
вроде никуда и не продвигавшиеся, тож е не отдыхали. Они то 
расширяли уже имеющиеся плацдармы, и «зачищали» терр и-
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торию, то ликвидировали «блуждающие котлы» противника. 
Тыловики отчаянно пытались доставить по растянутым на 500 
километров и разбитым в начавшуюся распутицу дорогам бо е-
припасы и продовольствие. У танкистов скопилось множество 
повреждённой техники, требующей капитального ремонта.  

 
Наконец, в 9-30 утра 8 февраля началась Верхне -Силезская 

операция. Артиллерия обрабатывала передний край противн и-
ка всего 50 минут, потом пехота стала «про грызать» боевые 
порядки гитлеровцев. Из-за нелётной погоды советская ави а-
ция вновь бездействовала. Распутица загоняла танковые к о-
лонны на дороги с твёрдым покрытием, да и пехота старалась 
двигаться вдоль дорог.  

На правом фланге 1-го Украинского фронта фашисты 
остервенело отбивались, а на крайнем левом  сами попытались 
перейти в наступление. Их атаки с трудом сдерживали 59 -я и 
60-я армии.  

На второй день наступления несколько распогодилось, и 
«сталинские соколы» оказали серьезную помощь барахтающе й-
ся в грязи и талом снегу пехоте. Немцы, открыв затворы вод о-
хранилищ в верховьях Одера, устроили паводок, который снёс 
почти все наведенные саперами мосты. Теперь советские танки 
перебрасывали на плацдармы на паромах.  

За восемь дней ценой огромных усилий армии правого  
крыла фронта преодолели от 60 до 100 километров и захватили 
плацдармы на реке Бобер, оставив в тылу два немецких гарн и-
зона, окруженных в Бреслау и Глогау. Армии левого крыла, о т-
бивая яростные атаки, вообще не сдвинулись с места. В див и-
зиях в строю осталось в среднем по 4,5 тысячи человек, а та н-
ковые и механизированные войска потеряли более половины 
своих боевых машин.  

Бои приняли отчаянный характер. Одно дело, когда немцы 
в качестве завоевателей воевали на чужой территории, но т е-
перь война со всей своей жестокостью пришла на их родину. И 
теперь им самим приходилось защищать свою землю, свои д о-
ма, своих жен, детей и стариков. Теперь и немцам на собстве н-
ной шкуре пришлось почувствовать, что значит, когда война 
пришла на твою землю. Так же, как в 1941 -42-м годах русские, 
теперь и немцы отчаянно пытались защитить  свою Родину, 
цепляясь за каждый дом, за каждую пядь земли.  

К 24 февраля, потеряв 100 тысяч человек убитыми и ран е-
ными, войска 1-го Украинского фронта прекратили наступл е-
ние. Наступила небольшая передышка. В очередной раз обес-
кровленные, советские дивизии принимали новое пополнение 
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и боевую технику. За участие в этих боях Петра наградили м е-
далью «За боевые заслуги».  

 
Красная Армия входила в немецкие города и поселки. То, 

что не было разрушено в жестоких схватках, поражало, в 
первую очередь тем, что уровень жизни в Германии, даже 
находящейся на военном положении, был неизмеримо выше, 
чем в Советском Союзе. После нищих колхозов, и небогатых, 
серых городов, особенно разрушенных и сожженных, Германия 
казалась  сказочно богатой. Аккуратные, красивые домики, с 
песчаными или мощеными камнем дорожками. Удивляла ух о-
женность садиков, с непременными гномами на клумбах, бл а-
гоустроенность вилл и домов, чистота, порядок, но раздражали 
высокие заборы с проволочной сеткой наверху, оберегавшие 
частные владения. Непривычны были и отличные дороги, без 
ухабов, выбоин и грязи, обсаженные по обочинам яблонями. 
Почти из каждого окна торчали белые флаги, тряпки, прост ы-
ни, скатерти. Немцы дружно и организованно демонстриров а-
ли, что они сдаются.  

 
Союзные войска на западе, отбив в Арденнах наступление 

фашистов, сами контратаковали и входили в Рурский бассейн. 
С его потерей Моравский и Верхне -Силезский промышленные 
районы с мощными залежами железной руды и коксующегося 
угля приобретали колоссальное значение для истощенного 
войной рейха. Здесь были сосредоточены важнейшие военные 
заводы, производившие самоходные установки, броню, корпуса 
авиабомб и артиллерийских снарядов, фаустпатроны, и десятки 
других крупнейших предприятий металлургиче ской, машино-
строительной, каменноугольной, химической, текстильной и 
других отраслей промышленности.  

 
На запад шли колонны пополнений. Изредка в их рядах 

встречались опытные солдаты в поношенных, выцветших ги м-
настерках, покинувшие госпиталя, но основной массой были 
молоденькие, желторотые новобранцы в новёхонькой, еще 
необмятой форме, глядевшие на всё вокруг удивлёнными вз о-
рами. Попавшие на фронт в последние недели войны, эта м о-
лодежь горела желанием отличиться в боях и насобирать как 
можно больше наград.  

В противоположном направлении шли лишь санитарные 
автобусы да многочисленные отряды освобожденных  ино-
странцев. Итальянцы, бельгийцы, поляки, французы. Они ве з-
ли барахло в тележках, навьючивали его на седла велосипедов 
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и всегда гордо несли свои национальные флаги. Вот прошла 
группа английских военнопленных в потрепанных, но отгл а-
женных мундирах, щеголяя выправкой. Они важно отдавали 
честь. Попадались и русские, завезенные для работы в Герм а-
нию. Бабы голосили и причитали, встречая наших солдат.  

 
Новое советское наступление началось 15 марта 1945-го го-

да. За время передышки немцам удалось, кроме укреплений 
полевого типа и инженерных заграждений на переднем крае, 
создать у себя в тылу прочные узлы сопротивления, подгот о-
вить к длительной обороне большинство населенных пунктов и 
даже отдельные дома. Густая сеть построек позволяла врагу 
перекрывать артиллерийским и ружейно -пулеметным огнем 
почти всё разделявшее их пространство. В промежутках между 
отдельными пунктами были вырыты траншеи, оборудованы з а-
пасные огневые позиции. Оборона немцев простиралась на 
глубину 20-25 километров. Всюду, где оказалось возможным, 
немцы наставили мин. Весенняя распутица и пересеченная 
местность сильно усложняли начавшиеся бои.  

Вновь танки и пехота действовали вдоль дорог, поневоле 
прорываясь через населенные пункты, густо насыщенные фа-
устниками и противотанковыми орудиями. Артиллерия хрон и-
чески отставала, и вновь жаркими факелами во множестве г о-
рели наши танки, подожженные выстрелами в упор. На дорогах 
создавались скопления войск и пробки.  

С приходом в  Германию советских войск в каждом населе н-
ном пункте создавались отряды самообороны – «фольксштур-
мовцы» из юношей 15-17 лет, не призванных в армию, и стари-
ков старше 60 лет. Были там и девушки 17 -20 лет. Эти отряды, 
вооруженные автоматами, ручными пулемета ми, и фаустпатро-
нами, занимали вторые и третьи этажи домов (а дома были все 
каменные), и сражались до последнего патрона, но не сдав а-
лись. Иногда, видя безысходность положения, молодые люди 
разбегались, прятали оружие, а при удобном случае стреляли в 
наших  солдат и офицеров из засады.  

16 марта, подтянув танковые резервы с других участков 
фронта, в том числе дивизии «Герман Геринг», фашисты 
яростно контратаковали. Погода улучшилась, и советская 
авиация начала громить врага с воздуха.  

К вечеру 18 марта советские части окружили 20-ю эстон-
скую дивизию СС, 168-ю и 344-ю пехотные дивизии, части 18-й 
танковой дивизии СС «Хорст Вессель». 43 -й и 115-й стрелковые 
корпуса, продвигаясь вдоль берегов Одера, соединились в ра й-
оне Козеля и ликвидировали Клодницкий плацдарм.  
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59-я армия, совместно с 7-м механизированным корпусом, 
начавшаяся втягиваться в предгорья Судет, остановилась. Пр о-
тивник использовал все преимущества постепенно поднима ю-
щейся местности, занимал господствующие высоты, создавал 
на подступах к ним многоярусный огонь пехоты, артиллерии и 
минометов. В промежутках между высотами создавались з а-
граждения, прикрытые огнем. На дорогах и горных перевалах 
устраивались засады из танков и самоходных орудий. В этих  
боях 7-й мехкорпус потерял всю оставшуюся бронетехнику.  

Активные боевые действия на этом участке продолжались 
до 6 апреля. Потеряв 65 тысяч убитыми и ранеными, советские 
войска перешли к жесткой обороне.  

 
Через 12 дней передышки, 18 апреля, 59 -я армия вновь 

начала наступление. Немного продвинуться вперед удало сь 
лишь частям 43-го и 115-го стрелковых корпусов, но немцы, 
уплотнив свои боевые порядки, встретил их сильным огнём, и 
наши войска опять перешли к обороне.  

 
А между тем, несмотря на войну, вовсю наступила весна. 

Вся Германия была покрыта белыми цветами яб лонь и вишен. 
Свежий воздух, напоенный запахом буйного разнотравья, ду р-
манил и кружил голову. Снег повсеместно стаял, земля по д-
сохла и покрылась яркой зеленью молодой травы. На деревьях 
набухали почки, готовые вот-вот выплеснуть на белый свет 
робкие клейкие листочки. В лесах и садах, на лугах и в речных 
зарослях надрывались птицы, вовсю сообщая миру о том, что 
наступает пора любви. Война подходила к концу, и так отчая н-
но не хотелось умирать среди этого буйного великолепия пр и-
роды и оживающей, расцветающей жизни!  

Чудовищно нелепо выглядели могилы, уродливыми шр а-
мами рассекавшие нежную зелень земли. Это были могилы с о-
ветских солдат, не дошедших, не доживших до того желанного 
дня, когда наконец-то будет переломлен хребет фашистскому 
зверю. Месяцы, годы тяжелых боев, голод и холод, нестерпи-
мый зной, топкие болота, километры накопанных траншей, 
просоленные и истертые гимнастерки, разорванные раны, бе с-
конечные, изматывающие марши, бессонные ночи, яростные и 
безумные атаки, и вот она – Германия, вот она – победа! Такая 
близкая, такая долгожданная, что кажется – протяни руку, и 
всё, война закончена. Продержись еще один день – и ты побе-
дитель, и скоро поедешь домой. Но пули оборвали жизнь со л-
дата, и вместо желанной Родины его везут на кладбище и хор о-
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нят в общей могиле таких же, как и он сам, чуть-чуть не до-
шедших, не доползших, не доживших до Победы…  

 
Правое крыло 1-го Украинского фронта, сильно продв и-

нувшись на запад, развернуло свои боевые порядки и двин у-
лось на север, штурмовать Берлин. 43 -й стрелковый корпус, 
находясь в составе 59-й армии, на левом крыле фронта, отби-
вался от яростных атак фашистов и сидел в глубокой обороне.  

 
Из штабной землянки выпорхнула телеграфистка Тоня Г е-

расимова. Размахивая пилоткой, растрепав свои рыжие кудри, 
она кричала:  

- Ребята, ура, Берлин взят!!! Сегодня, второго мая!!! Гитлер 
застрелился!!! Ура-а!!! Только что по рации Гурова Аза под-
слушала! Берлин пал!!! Войне конец!!!  

Эта весть стремительно разнеслась по штабам и траншеям. 
Бойцы и командиры ликовали. Счастливые, они обнимались и 
целовались, кричали «ура!» и спешили сообщить радостную 
весть дальше. Всеобщее ликование охватило боевые части, вн е-
ся ощущение большого праздника.  

Младший сержант Капитон Веселов, запрыгнув на крышу 
«полуторки» Петра, палил в воздух из карабина, приплясывал 
и восторженно матерился. На звуки выстрелов из штабной 
землянки вышел командир 950-го батальона подполковник 
Звягин:  

- Младший сержант, отставить стрельбу! Приведите себя в 
порядок и успокойтесь. Да, Берлин пал, но война еще не зако н-
чена. Салютовать будем после капитуляции фашистов.  

Веселов, всё ещё улыбаясь, опустил карабин и нехотя ве р-
нулся с кабины на землю:  

- И всё-таки это победа!  
 
Однако, несмотря на то, что Берлин пал, Гитлер покончил с 

собой, а высшие чины Германии или сдались в плен, или сб е-
жали, в Чехословакии продолжали сопротивление значител ь-
ные силы группы армий «Центр» и части войск группы армий 
«Австрия», численностью около миллиона человек. Ими к о-
мандовал генерал-фельдмаршал Шёрнер. Для ликвидации 
вражеской группировки, а так же предотвращения и х сдачи в 
плен американским войскам, Ставкой Верховного Главнок о-
мандования было принято решение провести Пражскую наст у-
пательную операцию войсками 1-го, 2-го и 4-го Украинских 
фронтов, разгромить немецкую группировку, и отрезать ей п у-
ти отступления на запад.  
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6 мая, за день до назначенного срока, передовые батальоны 

дивизий первого эшелона ударной группировки 1 -го Украин-
ского фронта провели разведку боем. Вместе с ними действов а-
ли передовые бригады танковых корпусов 4 -й и 3-й гвардей-
ских танковых армий. В результате было установлено, что за-
паднее Мейсена немецко-фашистские войска оставили свои по-
зиции и отошли к югу. Во второй половине дня после короткой, 
но мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление 
основные силы главной ударной группировки фро нта - 3-я и 4-
я гвардейские танковые армии, 25 -й и 4-й гвардейский танко-
вые корпуса. Противник отчаянно сопротивлялся.  

7 мая войска 1-го Украинского фронта продолжали наст у-
пать по левому берегу Эльбы. Боевые машины 4 -я гвардейской 
танковой армии, обвешенные десантом, несмотря на трудные 
условия горной местности, в течение дня продвинулась на 45 
километров, 3-я гвардейская армия овладела городом Мейсен. 
Часть танков 3-й гвардейской танковой армии, которой коман-
довал генерал-полковник танковых войск Рыбалко, опередила 
пехоту и достигла западной окраины Дрездена. Благодаря 
стремительному движению советских танковых клиньев пр о-
тивник не смог заблаговременно занять укрепления на герм а-
но-чехословацкой границе и организовать прочную оборону на 
горных перевалах. 5-я гвардейская армия под командованием 
генерал-полковника Жадова, наступая на Дрезден с севера, 
вышла на Эльбу и завязала бои за город. В наступательных б о-
ях сражалась и 2-я армия Войска Польского.  

Войска 2-го и 4-го Украинских фронтов, а так же 1 -й Чехо-
словацкий корпус продолжали своё наступление на Оломоу ц-
ком направлении.  

А 59-я армия в этот период по-прежнему находилась в 
предгорьях Судет. 7 мая после артиллерийской подготовки п е-
решли в наступление 43-й и 115-й стрелковые корпуса в 
направлении на Мюнстенберг, Байтцен и Глатц, стремясь овл а-
деть узлом дорог и тем самым отрезать врагу пути отхода. Во й-
ска двигались днем и ночью, без остановки, сбивая вражеские 
заслоны на перевалах и укреплениях, преодолевая стремител ь-
ные горные реки.  

На перекрестиях лесных дорог и просек, на тропинках, в 
долинах ручьев и речек, на переправах, перевалах и лесных п о-
лянах вспыхивали отчаянные схватки. Немцы в упор, из засад, 
расстреливали танки, автомобили и пешие колонны. В ярос т-
ных атаках гибли красноармейцы, пылала подожженная т ехни-
ка. Краснозвездные самолёты с рёвом штурмовали позиции 
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гитлеровцев, а им навстречу летели дымные облачка разрывов 
зениток. Заминированные дороги и тропы таили в себе опа с-
ность и исправно уносили жизни красноармейцев. В тылу тоже 
закипали бои –  обойдённые с флангов, гитлеровцы прорыва-
лись к своим. Самолёты Люфтваффе сбрасывали свой смерт о-
носный груз на взбирающиеся в горы полки и дивизии. Но 
Красная Армия, пытаясь прийти на помощь восставшей Праге, 
продолжало стремительное движение вперёд.  

На полянах и дорогах, где всего пару минут назад гремел 
жестокий бой, вновь звенели голоса птиц, умиротворяюще ш у-
мел лес, и стоял настоянный запах – смолистых сосен, черной 
смородины и пихты – густой настолько, что напрочь забивал 
даже вонь пороховой гари и бензинового выхлопа.  

Проезжая на своей иссеченной осколками и пулями пол у-
торке мимо места недавнего боя, Петр с щемящей грустью ув и-
дел две наши подбитые «тридцатьчетвёрки», а неподалёку в 
кустах – раздавленное немецкое противотанковое орудие. На 
обочине дороги высились холмики, с наскоро сделанными таб-
личками: «Гв. капитан Гуськов А.П.», «Гв. ст. с -т Шомин С.А.», 
и еще несколько, надписи на которых он не разглядел. Но 
осталось ощущение, что только что он потерял старых друзей…  

 
Первым городом на территории Чехословакии , освобож-

денным 59-й армией, стал Наход. Его жители со слезами рад о-
сти на глазах встречали своих освободителей, устилали им путь 
цветами.  

Как стало известно из обращения, переданного по ради о-
станции из Праги, 5 мая жители чешской столицы подняли в о-
оруженное восстание против гитлеровских оккупантов. Гитл е-
ровцы немедленно ввели войска в город, и начали жестоко п о-
давлять восстание. Руководство восставших по рации запрос и-
ло помощи у советского командования. Но Красная Армия 
находилась в 150 километрах от Праги,  и восставших ждала 
неминуемая гибель. По просьбе чехов, помощь в борьбе с нац и-
стами оказала  1-я дивизия РОА  (Русская освободительная ар-
мия, набранная из предателей-власовцев), уходившая через го-
род на запад, чтобы сдаться в плен амери канским войскам. 
Благодаря её помощи, восставшее население смогло несколько 
дней удержать город. Но в ночь на 8 мая, из -за стремительного 
приближения советских войск, большая часть власовцев пок и-
нула Прагу, не получив никаких гарантий от руководителей 
восстания относительно своего союзнического статуса. Уход 
войск РОА усложнил положение восставших и вновь на улицах 
Праги закипели ожесточенные бои.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9E%D0%90)
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Танкисты 5-го гвардейского механизированного корпуса 4 -

й гвардейской танковой армии, которым командовал генера л-
майор танковых войск Ермаков, 8 мая уничтожили штаб Шё р-
нера, направлявшийся в Карловы Вары, где располагались 
американские войска. Управление немецко -фашистскими ар-
миями нарушилось.  

В этот же день передовые отряды 43 -го стрелкового корпуса 
оказались всего в 40 километрах от Праги, в населенных пун к-
тах Подебрадам, Пардубице и Жамберка.  

В ночь на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта, с 
десантом на борту, совершили стремительный 80 -
километровый марш. В 2 часа 30 минут утра 9 мая танкисты 
прорвались к  Праге и завязали бои с немецко -фашистскими 
войсками. Одним из первых ворвался в город танк № 23 под 
командованием гвардии лейтенанта Гончаренко. Более 6 часов 
советские войска вели бои в городе. Ошеломленные внезапным 
ударом гитлеровцы складывали оружие К  10 часам утра, при 
активной поддержке боевых дружин восставшей Праги, они 
полностью очистили город от немецко -фашистских захватчи-
ков. В боях за Прагу было взято в плен более 4 тыс. фашис т-
ских солдат и офицеров.  

 
Пражане с нетерпением ожидали прихода Красн ой Армии 

— освободительницы от немецко-фашистского гнета. Несмотря 
на ранний час, встречать советских танкистов вышло много 
жителей Праги. Они помогали разбирать баррикады и расч и-
щать улицы, засыпанные обломками разрушенных зданий. 
Освобожденная Прага переживала счастливые дни торжества 
победы и свободы. Улицы города приняли праздничный вид. 
Население чехословацкой столицы с восторгом и радостью 
встречало воинов Красной Армии. Всюду слышались громкие 
возгласы «Наздар!», «Да здравствует Красная Армия — освобо-
дительница чехословацкого народа!». Все это можно было 
слышать во всех городах и населенных пунктах Чехословацкой 
республики, освобожденной Красной Армией.  

 
10 мая советские войска замкнули кольцо вокруг основных 

сил немецко-фашистской группы армий «Центр». В окружении 
оказалась почти вся вражеская группировка, действовавшая в 
Чехословакии. Только несколько дивизий группы армий «А в-
стрия», находившихся на флангах группировки, прорвались в 
зону действий американских войск. Окруженные фашисты, п о-
теряв всякую надежду прорваться на запад, начали складывать 
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оружие. В течение 10 и 11 мая основные силы вражеских войск 
были пленены.  

11 мая соприкосновение с американскими частями было 
установлено в полосе наступления 1 -го Украинского фронта в 
районах городов Карловы Вары и Клатови.  

В ночь с 11 на 12 мая вблизи линии разграничения союзных 
войск около деревни Сливице  в ходе  продолжавшегося  сут-
ки  боя были  уничтожены  остатки  отступавших  из Праги  сме-
шанных  дивизий  СС во главе  с руководителем  Управления  СС 
в Богемии и Моравии  обергруппенфюрером  СС  графом  Карлом-
Фридрихом  фон  Пюклер-Бургхаусом . В составе  более  чем  семи-
тысячной  группировки  немцев  находились  остатки  дивизий 
СС «Валленштейн»  и «Дас Райх». К группировке примкнули 
гражданские беженцы немецкого происхождения и персонал 
нацистских административных учреждений Праги. Достигнув 
демаркационной линии, 9 мая фон Пюклер вступил в перегов о-
ры с командованием 3-й армии США, но получил отказ в во з-
можности капитуляции перед американцами. После этого на 
холме возле деревни Сливице эсэсовцами был организован и м-
провизированный укреплённый лагерь.  

11 мая лагерь фон Пюклера был атакован диверсионной 
группой НКГБ СССР под командованием капитана Евгения 
Олесинского. Позже к атаке присоединились регулярные части 
Красной армии при огневой поддержке механизированных с о-
единений  3-й армии США. После  огневого налёта, в котором 
участвовали установки залпового огня « Катюша», начался 
фронтальный штурм укреплений эсэсовцев, закончившийся 
разгромом лагеря и капитуляцией гарнизона. Из семи тысяч 
эсэсовцев было убито около тысячи. Сам Пюклер -Бургхаус, от-
ветственный за  геноцид  советских  граждан  на территории  
РСФСР  в 1941-1942 гг., застрелился . 

Генерал-майор Вермахта, бывший комдив 41 -й дивизии Ба-
ерский не ушел от возмездия. 9 мая, под Прагой, он был з а-
стрелен майором СМЕРШ Соколовым.  

 
Красная Армия шла по территории освобожденной Чех о-

словакии. Цветущие сады, пышная зелень лугов и лесов, счас т-
ливые лица населения, счастливые лица солдат. Букеты цветов 
летели на танки и машины, в колонны воинов -освободителей. 
Чехи угощали солдат и офицеров пивом и вином, приглашали 
останавливаться в их квартирах.  

На улицах чешских городов и сёл расставлялись и накрыв а-
лись столы для советских воинов. Ночью жители многих нас е-
ленных пунктов встречали Красную Армию с факелами. На всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=44-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4


 

323 

 

дорогах население с красными флагами приветствовало прох о-
дившие советские войска.  

 
Наступила долгожданная победа.  
Наступил мир.  
 

Глава 10  
 

Домой  
 
Война катилась по территории Германии, неумолимо пр и-

ближаясь к особняку зажиточного немца. Всё тревожнее всл у-
шивались хозяева-арийцы в приближающиеся раскаты оруди й-
ных залпов, всё пристальнее они всматривали сь на восток, с 
тревогой рассматривая появившиеся на горизонте столбы д ы-
ма. Былое благодушие исчезло с полного лица хозяина, уступив 
место растерянности и испугу.  

Михаил сдружился с украинцем по фамилии Король. Тот 
попал в плен в августе 1941-го, провел в концлагере бесконеч-
ный год, и уже совсем было распрощался с жизнью, но вдруг 
был отправлен в рабство в Германию. Иван был родом из Ви н-
ницкой области, много и охотно рассказывал про довоенную 
жизнь, про семью, но всячески избегал разговоров про войну и 
плен.  

Конец апреля принёс тепло, аромат цветущих садов и 
надежду на скорое освобождение. Французы и поляки, укрыв а-
ясь от взглядов немцев, украдкой смотрели на восток, и утир а-
ли набегавшие слёзы. Лучик надежды засветился в их глазах. 
Всё чаще, оторвавшись от повседневных дел, они устремляли 
взгляд в сторону дымов на горизонте.  

2 мая рабы проснулись сами, крайне удивлённые тем обст о-
ятельством, что их никто не разбудил на работы. Солнце уже 
взобралось довольно высоко, пригревая своими лучами гря з-
ных обитателей деревенского поместья. Недоенные коровы 
мычали, голодная живность голосила на всю округу, требуя 
еды.  

Рабы осмотрелись. Поместье оказалось совершенно пустым, 
хозяева покинули его поздно ночью, под прикрытием темноты.  

Произведя разведку в хозяйских шкафах и к ладовках, ра-
ботники нашли вполне приличную одежду и с наслаждением 
сбросили свои пропотевшие, грязные обноски. Иван надел хоть 
и поношенную, но весьма хорошую стеганую жилетку тёмно -
зелёного цвета. Михаил и Король подобрали себе точно по ра з-



 

324 

 

меру отличные, совершенно новые яловые сапоги, подбитые 
гвоздями с широкими шляпками.  

- Живём, Ванька, теперь людьми будем!  
Бывшие рабы встретились во дворе. Обнялись на прощание, 

пожали руки и разошлись в разные стороны.  
Михаил с Иваном  шли на восток, на гул близкого боя. 

Вдоль обочины асфальтированной дороги цвели яблони, 
набухшие почки кое-где прорывались сочной зеленью мол о-
деньких листочков. Благоухали травы. На свежей луговой траве 
паслись бесхозные козы. Одинокая серая в яблоках лошадь 
трясла гривой и безразлично смотрела на беглецов.  

Дорога делала довольно резкий изгиб налево. За поворотом 
внезапно раздался треск мотоциклетного мотора. Михаил с 
Иваном отбежали на обочину. Из-за поворота вылетел зеленый 
мотоцикл с двумя красноармейцами. Тот, что сидел в люльке, 
увидев беглецов, развернул свой ручной пулемет и пригнул г о-
лову к прицельной планке.  

«Сейчас срежет…» - успел подумать Михаил, закрывая ру-
ками лицо, как вдруг над ухом заорал Король:  

- Артём, не стреляй, це ж я, Иван!!!  
Да, на войне чудеса бывают. Не часто, и далеко не со всеми, 

но они случаются. Советский пулеметчик, что едва не убил бе г-
лецов, оказался родным братом Короля. Они проводили ра з-
ведку местности, и готовы были стрелять во всё живое, что 
могло таить в себе опасность.  

Братья обнялись и расцеловались. До Михаила доносились 
обрывки сдавленных слов:  

- Братишка… родной… четыре года… как живой остался?  
Мотоциклист, сидевший за рулём, окликнул пулеметчика:  
- Артём, долго не болтай, мы с тобой в разведке. Нам пора… 

А вы, хлопцы, ступайте прямо по дороге, ки лометра через три 
свороток направо. Там еще с километр, и выйдете к пункту сб о-
ра таких как вы, бывших пленных и угнанных на работы. Там, 
ежели чего, спрóсите, как пройти.  

Пулеметчик, еще раз обняв брата, залез в коляску:  
- До швыдкого побачення, брат!  
Отшагав положенные километры и свернув в нужном месте, 

Михаил с Иваном направились в пункт сбора перемещенных 
лиц. Туда со всей округи тянулись разношерстные люди, с о-
вершенно неопределенного возраста и национальностей. Исх у-
давшие, заросшие, грязные, одетые во что попало, больные и 
бесконечно усталые, но в приподнятом настроении от того, что 
страшные месяцы и годы рабства закончились.  
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Охрана лагеря, перед тем, как запустить внутрь вновь пр и-
бывших, хорошенько их обыскала. С Михаила и Ивана сдёрн у-
ли новенькие сапоги, а взамен бросили старые, изношенные и 
раздавленные.  

- Спасибо, козлы! – благодарил их бугай с погонами стар-
шины и двумя орденами Красной Звезды на груди, - Добро по-
жаловать на курорт!  

 
Фильтрационный лагерь НКВД СССР для перемещенных 

лиц разместился вдали от населённых пунктов, на территории 
бывшего концлагеря для советских военнопленных. Те же б а-
раки, тот же забор из колючей проволоки, те же вышки с пр о-
жекторами по углам. Казалось, что и охранники со злобными 
овчарками тоже прежние. Но теперь это были не эсэсовцы. 
Стояли на вышках, бродили по периметру забора с хрипло га в-
кающими псами наши, советские парни в «энкавэдэшной» 
форме, в синих галифе и фуражках с синими же околышами. И 
даже виселица не была спилена, а оставлена для того, что бы на 
ней вешать изменников родины.  

В кабинете следователя за столом с двумя тумбами расп о-
ложился следователь «СМЕРШ». Подпирая крашеную стену, 
стоял тот самый старшина, что вчера снимал с беглецов сапоги.  

Записав фамилию, имя, отчество Михаила, год рожден ия, 
номер части, звание, дату пленения и домашний адрес жены, 
старший лейтенант с орденом Боевого Красного Знамени и м е-
далью «За отвагу» продолжил безразличным голосом:  

- Ну а теперь ты расскажешь честно, когда и где ты был з а-
вербован, как служил фашистам,  фамилии и клички подельни-
ков, адреса, явки...  

Михаила как будто оглушили колом по голове, такого пр и-
ёма он точно не ожидал:  

- Я, товарищ старший лейтенант, немцам не продавался. 
Меня контузило, как я уже говорил, в плен попал без сознания. 
Да, работал на немцев, строили укрепления, но под угрозой 
расстрела, постоянно били…  

- Эту песню тут все поют, а сами, как поглубже копнешь, 
полицаями были, мирных граждан и военнопленных расстр е-
ливали! Карателями служили, партизан и подпольщиков ка з-
нили! Старшина, объясни подозреваемому, что здесь не де т-
ский сад.  

Орденоносный старшина отлепился от стены и пружинящей 
походкой, не скрывая кривой ухмылки, подошел к Михаилу. 
Без замаха, коротким, отточенным ударом в ухо повалил его на 
пол. У оглушенного Михаила почернело в глазах, а старшина 
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начал пинать его сапогами. Он делал это без особого рвения, 
как давным-давно надоевшее, но всё-таки необходимое заня-
тие. Короткий замах, и носок сапога погружается в мягкий ж и-
вот жертвы. Замах – и сапог натыкается на рёбра, замах – и 
кровавые сопли летят из разбитого носа. Еще, еще и еще с ы-
пятся удары на скрюченного, окровавленного человека, пыт а-
ющегося руками и ногами прикрыть живот и голову. Но ничего, 
на спине тоже есть много чувствительных мест, и кожаный с а-
пог, подбитый гвоздями с широкими шляпками, оставляет чер-
ные синяки на пояснице, плечах и затылке.  

Старлей, захлёбываясь слюной, орал:  
- Явки, фамилии, пароли!... Задание, состав группы!... Где и 

кем завербован?!...  
Михаил, теряя сознание, услышал последний приказ ста р-

лея:  
- Унести эту мразь!  
Подхватив под руки, Михаила выволокли из кабинета сл е-

дователя, протащили через плац и бросили на вонючем полу 
барака.  

Он очнулся на нарах, переложенный туда чьими -то забот-
ливыми руками. Звенела и кружилась голова, страшно болел 
живот, руки и ноги распухли от синяков. Спина, поясница – это 
был сплошной очаг боли. Вокруг стонали и ворочались такие 
же, в кровь избитые, бывшие пленные. Михаил с трудом встал, 
и придерживая отбитые внутренности, пошел искать Ивана.  

Нашел не сразу, все избитые люди были одинаково похожи 
друг на друга. Разбитые лица, кровоточащие рты и носы, ра с-
пухшие губы, затёкшие глаза, слипшиеся от крови волосы. 
Ивана он опознал по зелёной жилетке, не так давно принадл е-
жавшей хозяину поместья.  

Король разлепил разбитые, запёкшиеся губ ы:  
- И тебя, Миша, тоже отделали… - он с трудом приподнялся 

на локте и выпустил изо рта тягучую струйку крови. Вместе с 
ней на нары выпал белый зуб, - Вот и зуб мне выбили, гады…  

- А мои ничего, пока держатся, - Михаил потрогал свои че-
люсти, - Шатаются немного, но стоят.  

Он помог Ивану подняться, и они пошли в баку с водой, 
стоящему на входе в барак.  

- Не такого приёма я ожидал, - хрипел Король, - Ладно, 
немцы издевались, мы для них нелюди, а тут свои готовы дух 
выбить.  

- А мы, кто в плен попал, теперь вне закона…- отозвался 
Михаил, - Помнишь Приказ номер 270, от 16 августа 41 -го? И 
твоя семья теперь лишена всяческой помощи и государственн о-
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го пособия, из-за того, что ты в плену… Мы и теперь, у наших, 
тоже никто, без имени, без фамилии, без прав…  

В барак весь  день затаскивали избитых, истерзанных л ю-
дей, сваливали где попало, и вызывали на «допрос» новых.  

Через два дня, когда боль немного притупилась, дверь б а-
рака распахнулась вновь. Боец «СМЕРШа» с ППШ наизготовку 
прокричал:  

- К следователю! Гринь, на выход.  
Михаил, хотя и ожидал очередного вызова, но всё равно 

вздрогнул. Сердце бешено колотилось, а колени подрагивали. 
Ничего хорошего от нового допроса он не ожидал. Иван успел 
прошептать:  

- Миша, терпи…  
В кабинете всё тот же старлей, уже порядком утомлённый 

утренними делами, без особых предисловий приступил к делу:  
- Когда и при каких условиях предали Родину и трудовой 

народ? Знакомы ли Вам фамилии Власов и Буняченко? А Бае р-
ский? Какого числа вы вступили в ряды РОА? Какие фамилии 
предателей-власовцев можете назвать?  

На каждый ответ Михаила «нет» или «не знаю», следовал 
удар. Руки, связанные за спинкой стула, не могли защитить, и 
каждый удар достигал цели. В живот, в печень, в почки, в л и-
цо…Утомившись, следователь кивнул орденоносцу -старшине: 
«Продолжай допрос» .  

Старшина не торопясь, аккуратно снял гимнастерку, и , 
оставшись в брюках-галифе на прекрасных немецких подтяж-
ках, резким движением руки повалил стул с Михаилом на бок. 
И так же не спеша и методично, принялся пинать знакомыми 
сапогами в живот. В одно и то  же место. Раз, два, три… пять.. 
семь…  

Михаил очнулся от вылитого на него ведра холодной воды. 
Он опять сидел на стуле, со связанными за спиной руками. 
Внутренности раздирало от нестерпимой боли, левый глаз з а-
плыл. Перед ним появились начищенные до блеска сапоги.  

Старлей приподнял его голову за подбородок и пристально 
взглянул в открытый правый глаз:  

- Ну что, подумал? Будем давать информацию, или продо л-
жим отрицать?  

- Я никого не предавал… - с трудом шевеля разбитыми гу-
бами, прошептал Михаил.  

- Ясно. Крепкий попался, – отчеканил следователь и уже 
куда-то в сторону приказал –  Расстрелять предателя.  

Чьи-то невидимые руки отвязали Михаила от стула и пов о-
локли прочь из кабинета. По коридору до конца, потом скри п-
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нули ржавыми петлями дверей и по бетонным ступеньк ам, ото-
звавшимся в разбитых коленях притупленными ударами, куда -
то вниз, в прохладу. В полусумрачном подвале его поставили 
на колени, руки по-прежнему оставались связанными за спи-
ной, лбом прислонили к холодной, выщербленной стене.  

В могильной прохладе каземата громко, усиленные гулким 
эхом, зазвучал голос конвоира:  

- Именем Союза Советских Социалистических Республик… 
коммунистической партии и трудового народа… изменник Р о-
дины… предатель… к расстрелу. Приговор привести в исполн е-
ние немедленно.  

В голове в отчаянии метались обрывки мыслей: «Как, так 
быстро?.. За что?.. Как же Ольга, сынок… Мать не переживёт… 
Даже не сообщат…»  

Неестественно громко лязгнул взводимый курок. Сердце 
отчаянно колотилось в груди, грозя выпрыгнуть из ноющих р ё-
бер. Михаил успел зажмуриться, как резко и гулко рванул уши 
выстрел. В лицо брызнула бетонная крошка.  

«Неужели… жив?» - не верил сам себе Михаил, а его уже 
тянули вверх , пересчитывая многострадальными коленками 
каждую бетонную ступеньку.  

В бараке он нашел избитого Короля. Уткнув шись разбитым 
лицом в ладони, он тихо плакал. Михаил положил ему на плечо 
ладонь.  

- Что случилось, Ваня?  
- Меня… сейчас… расстреляли… - Иван смотрел на него гла-

зами, полными ужаса, - Зачитали приговор… и над головой… Я 
от страха сознание потерял… и штаны намочил… - Король от-
вернулся, и его плечи опять затряслись от рыданий.  

Лежавший рядом немолодой мужчина с горбатым кавка з-
ским носом посоветовал друзьям:  

- Тэрпите, рэбята, до послэднэго… Ничего нэ подписывайтэ, 
и нэ сознавайтэсь ни в чём, а то срок дадут болшой, 25 лет. 
Молчите до послэднэго…  

 
За стенами проклятых бараков вовсю буйствовала весна, а 

внутри бывшие советские военнопленные подвергались пы т-
кам, ничуть не меньшим, чем в концлагерях нацистов. 1666 ч е-
ловек содержалось в этом лагере для перемещенных  лиц, и все 
они проходили через страшные мучения, пытки и унижения. 
Следователи «СМЕРШа» зарабатывали себе звания и награды, 
раскрывая и изобличая «полицаев», «власовцев», «агентов 
иностранных разведок» и прочих «гитлеровских приспешн и-
ков». Кровью были залиты полы кабинетов и забрызганы сте-
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ны. Кровью пропитались вонючие нары и земляные полы бар а-
ков. На запах крови слетались тучи наглых мух, донимающих 
избитых, растерзанных людей.  

За два-три дня, пропустив через свои страшные кабинеты 
бывших военнопленных, следователи принимались за допросы 
снова и снова. Побои и пытки продолжались, и не было видно 
им ни конца, ни края.  

 Несчастным выбивали зубы, проламывали черепа, разб и-
вали в лохмотья внутренние органы, ломали пальцы рук и рё б-
ра. Потерявших сознание отливали водой и били снова. Часто 
практиковали имитацию расстрелов, как одиночных, так и ма с-
совых. В подвалах ставили на колени и стреляли поверх головы 
из пистолетов. Колонну, человек сорок, выводили за бараки и 
строили лицом к пулемётам. Прочитав приказ о расс треле, вы-
жидали несколько минут, чтобы насладиться переживаниями 
смертников, и длинными очередями стреляли поверх голов. 
Многие не выдерживали ожидания выстрела и падали без с о-
знания…  

 
Они уже давно потеряли счет времени, и уверенно знали 

только одно – за стенами барака сейчас лето, а война с Герм а-
нией выиграна. И так горько становилось от мысли, что их, в о-
евавших против фашистов, принуждают сознаться в пособнич е-
стве этим самым фашистам.  

Совсем потерявший силы Король тихо плакал рядом с М и-
хаилом:  

- Миша, ты  знаешь, я ведь сам в плен сдался… 28 августа, 
41-го… С братом Артёмом… и еще восемь человек пехоты… 
Больно здорово нас фрицы гнали, вот мы и подумали, что во й-
ну проиграем. И нашлись среди нас те, кто уверял, что немцы –  
культурная нация. Что Гитлер против  колхозов и Сталина. Что 
нас поймут и отпустят по домам, а сами нехай с коммунизмом 
борются… Мы в сторонку отбились, штыки в землю, и айда 
фрицу в плен сдаваться. А те и разбираться не хотят, всех в о д-
ну кучу… Нагнали красноармейцев – море. Кто сам сдался,  кто 
в бою захвачен… Комиссаров, командиров и евреев сразу из 
строя вывели и расстреляли. Мы думали, с остальными кам а-
рады по-другому будут, но не вышло. Гнали нас трое суток, без 
еды и воды, половину как собак, забавы ради, перебили, а кого 
лютой смертью замучили… Тут мы с братцем Артемом наконец-
то додумались, что у германца в плену совсем не сладко, п о-
гибнем почем зря… Думали, как убежать… Случай подвернулся, 
наши «ястребки» на дороге немецкие колонны штурмовали, и 
пленные наутёк рванули. Немцы в спины стреляли, многих по-



 

330 

 

ложили. Артём утёк, а мне в давке ногу оттоптали, едва до л а-
геря доковылял… Как в том шталаге целый год выжил – сам не 
понимаю… А Артёмке, ты его сам видел, повезло. Видать, всё -
таки выбрался к нашим, сейчас в почёте и уважении…  

Король опять плакал, и мутные слезы катились по его ра с-
пухшим щекам, заросшим неопрятной, рыжей щетиной с пр о-
блесками седины. Михаилу тоже было невероятно горько от т о-
го, что он прошел половину войны, побывал в таких тяжёлых 
боях, а теперь его, как последнего мерза вца, пытаются уличить 
в гнусном предательстве и измене…  

В дальнем углу барака, на самодельной удавке, скрученной 
из лоскутов исподней рубахи, покачивалось тело очередного 
страдальца, не выдержавшего пыток следователей. Это был уже 
третий, решивший распрощаться с такой невыносимой жиз-
нью… Были еще и другие, которые, не вынося издевательств и 
побоев, сами себя оговорили в военных преступлениях. Их п е-
реводили в восьмой барак, стоявший особняком, и под усиле н-
ной охраной бойцов «СМЕРШ».  

 
В один далеко не прекрасный день обитателей лагеря, что 

еще не сознались в каких-либо преступлениях, выстроили на 
площади. Виселицы уже не было, но на ее месте торчал накосо 
спиленный столбик, своим видом напоминая, что здесь пров о-
дились показательные казни, и что еще не одна жив ая душа 
покинет своё измученное тело в этом проклятом месте. Изн у-
ренная масса полулюдей-полутеней застыла в молчаливом и 
покорном ожидании на солнцепёке.  

Из дверей административного барака вышло лагерное 
начальство и несколько офицеров в общевойсковых гимн астер-
ках. Промакивая платком широченную шею с толстыми скла д-
ками, начальник лагеря объявил:  

- Бывшие военнопленные и прочие перемещённые лица! 
Мы провели большую работу по выявлению среди вас дезерт и-
ров, добровольно сдавшихся в плен, полицаев, власовцев и 
прочих фашистских прихвостней. Все выявленные уже пом е-
щены отдельно и ожидают приговора военного трибунала. Бе з-
условно, это еще не всё, и мы будем усиленно продолжать р а-
боту по раскрытию подобных элементов, прежде чем отправить 
вас в Союз. Но! Родине в данный момент срочно потребовались 
специалисты воинских специальностей: водители грузовиков, 
сапёры, имеющие навыки разминирования, танкисты, мин о-
метчики и артиллеристы гаубичной артиллерии. Товарищи 
офицеры, представители заинтересованных воинских частей, 
прибыли для того, чтобы найти среди вас этих самых специ а-
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листов, для продолжения дальнейшей службы в рядах Красной 
Армии. Если таковые специалисты найдутся, то они немедле н-
но будут отправлены с этими офицерами в места предстоящей 
службы. Но имейте ввиду, что  подозрения с них сняты не будут, 
и на местах прохождения службы эти лица будут подвергнуты 
дополнительным поверкам. Итак, если имеются среди вас лица, 
обладающие названными воинскими специальностями, выйти 
из строя!  

Король тронул рукой Михаила и горячо за шептал:  
- Миша, слушай сюда! Как будто новая заваруха начинае т-

ся, им артиллеристы срочно понадобились. Давай выйдем, 
скажемся гаубичниками, ты ведь в артиллерии служил.  

- Ты что, я только с «сорокапятками» дело имел, а гаубицы 
– это тяжелая артиллерия.  

- Ну и что, ты справишься, и меня научишь! Иначе тут п о-
гибнем, Миша! Я не могу, сил нет, всё отбили… - Иван молил 
пронзительным взглядом тоскующих глаз, - Миша, давай, ино-
го пути отсюда нет… я жить не хочу, уже второй день как думаю 
повешаться, нет сил терпеть…  

- Ладно, пошли. Назовешься заряжающим, а там, на месте, 
научу, наука нехитрая…  

Михаил с Иваном вышли из строя, встав в один ряд с бы в-
шими артиллеристами. В этот же вечер они тряслись в поезде, 
уносившем их на восток.  

 
На новом месте службы отношение к бывшим военноплен-

ным оказалось весьма подозрительным, частые проверки, д о-
просы стали привычными, хотя и очень неприятными. Даже не 
смотря на то, что из 102-го полка пришел ответ, что старший 
сержант Михаил Гринь с честью выполнил свой воинский долг 
и был убит при отражении атаки немцев (нашлись свидетели, 
которые видели его окровавленное тело на разбитой орудийной 
позиции), подозрения с него долго не снимали. И даже не д а-
вали разрешения написать весточку домой. Лишь только в н о-
ябре 1945-го он смог известить родных, что остался живой.  

 
В конце июля эшелон с демобилизованными солдатами 

мчался на Родину. С песнями, гармошками, красными флагами 
и транспарантами. Живы!!! Дошли и победили!!! Домой!!! И г-
рали гармоники и трофейные аккордеоны, в их голоса вплет а-
лись чарующие звуки гитары. Залихватские песни и частушки 
рвались из распахнутых настежь теплушек. Бившиеся в жест о-
ких схватках, простреленные пулями и пробитые осколками, 
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по-пластунски проползшие пол-Европы, солдаты-освободители 
остались живы, ехали домой и были бесконечно счастливы.  

У Петра на груди мелодично позванивали четыре медали: 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За освобо ж-
дение Праги» и «За победу над Германией» с усатым Сталиным 
на лицевой стороне. Конечно, очень приятно быть награждё н-
ным, но в этой войне главной наградой была сама жизнь. Ни 
орденá, ни звание Героя, ни всенародная слава, как у «Марш а-
ла Победа», а именно жизнь. Слишком мало шансов было в ы-
жить, а если быть кристально честным перед самим собой – 
этих шансов не было вовсе. Те, кто вынес на себе всю тяжесть 
первых месяцев и лет войны, а потом выгонял врага с нашей 
Родины, почти все покоились в земле…Воспоминания извлекли 
из глубин памяти и оживили образы Куликова, Рощупкина, 
Кольцова, и еще целую вереницу людей, с которыми Петру д о-
велось воевать бок о бок, кушать из одного котелка, которые 
были отважными и честными людьми, отмеченными наградами 
правительства, но которые сложили головы на бескрайних п о-
лях сражений. Вспомнил и свежие могилы танкистов, с фам и-
лиями, кажущимися такими знакомыми… Нет, не орденá и ме-
дали были наградой в этой войне…  

Вокруг шумели и наслаждались неожиданно подаренной 
жизнью «старички» - те, кто воевал с первых лет войны, и м у-
жики солидные, в возрасте, имеющие  взрослых детей. Таких 
отпускали домой в первую очередь, поднимать разрушенную 
войной страну.  

«Зелёная» молодежь, а таких в частях было подавляющее 
большинство, оставляли дослуживать на несколько лет. Поб ы-
вавшие на войне два-три месяца, а некоторые и того меньше, 
они тоже с гордостью носили обязательную  медаль «За победу 
над Германией». Изображая из себя бывалых солдат, они кр у-
тили толстенные «козьи ноги», а в редкие часы досуга, давясь, 
глотали чистый спирт, и, перебивая друг друга, смаковали в о-
енные события, доставшиеся им в последние дни войны, отч а-
янно приукрашивая и привирая…  

В тощем вещмешке Петра обитались пара чистого белья, 
фронтовые фотографии, письма от Нади и из дома, недельный 
запас продовольствия и подарки. Из Трофейного фонда он п о-
лучил два куска тонкой, лаковой кожи чёрного цвета - для по-
шивки туфель, и несколько отрезов ткани – матери и сёстрам 
на платья.  

 
Уже где-то за Киевом, на безвестном полустанке, Петр в ы-

прыгнул из теплушки с котелком, поискать кипятку. Со всех в а-
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гонов демобилизованные красноармейцы устремились к группе 
станционных зданий, кто за водой, а кто в поисках самогонки.  

Проходя мимо приземистого склада, Петр обратил вним а-
ние на немолодого часового, в выцветшей гимнастерке, с пер е-
кинутым через плечо ППШ. На правой стороне его груди была 
одна желтая нашивка за легкое ранение и  одна красная – за 
тяжелое, а на левой стороне висела одинокая медаль «За поб е-
ду над Германией». Что-то неуловимо знакомое было в его ко-
ренастой фигуре и чуть застенчивых глазах. Петр замедлил шаг 
и остановился рядом с ним, пристально вглядываясь в его л и-
цо.  

- Проходи, проходи, не положено, - боец сделал движение, 
как будто хочет взять наизготовку автомат.  

Пётр внимательно глядел на бойца. И тот, слегка прищ у-
рясь, тоже всматривался в лицо Петра, узнавая и не узнавая его 
одновременно.  

- Лёша, Кольцов, ты?...  
- Я… А ты… Петя?.. Гринь?  
- Да, Лёша, я…  
- Бог мой, Петя! Да как же… Вот не ожидал!... – скупая сле-

за скатилась из глаз Кольцова, и он неловко, одной правой р у-
кой, обнял Петра.  

 Тот тоже, изо всех сил, крепко обнял нежданно -негаданно 
встреченного на диком полустанке старого фронтового тов а-
рища. Оба были чрезвычайно обрадованы встречей, такой 
неожиданной и невероятной. Давным -давно в кровавых схват-
ках они растеряли однополчан, и не знали, остался ли еще хоть 
кто-нибудь живой.  

Товарищи рассматривали друг друга, удивлялись перем е-
нам, произошедшими с каждым, и вновь и вновь радовались 
встрече. С Кольцова упала фуражка, и Петр с удивлением отм е-
тил, как тот сильно поседел:  

- Ты, брат, совсем белый стал.  
- Да уж, пришлось хлебнуть… А ты, Петя, откуда? И куда?  
- После госпиталя опять Ленинградский фронт. Потом под 

Нарвой бились, под Выборгом. Польша, Германия, Чехослов а-
кия. Дослуживал водителем в отдельном батальоне связи. Се й-
час домой, на  родину. А ты как? Про наших, гангутцев, что 
слышно?  

- Почти так же, как и ты. После госпиталя опять на Син я-
вино кидали. Гангутцев и так мало оставалось, а сколько там 
нас еще положили… Но ту высоту проклятую всё -таки взяли. 
Потом меня в разведвзвод определили. В первом же выходе на 
засаду нарвались, всю группу немцы положили, я один вышел, 
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сам не понял, как. Мне там левое плечо фашист кинжалом ра з-
валил, повдоль кости, и под рёбра пырнул. Особисты долго та с-
кали, как собаки, но отвязались. С тех пор, как огр аниченно 
годный, эшелоны охраняю. И левая рука почти не работает, 
только пальцы шевелятся. Хирург обещал, если хорошо зан и-
маться, то со временем руку разработаю…  

Кольцов помолчал, и уже с грустью продолжил, показывая 
на медаль с усатым Сталиным:  

- Вот, за пять лет войны только одну награду и дали, как 
сопливому юноше, что на фронте две недели провёл. Обещали 
«За оборону Ленинграда», да что-то не дают. Может, особисты 
подгадили, за тот неудачный выход в разведку? Не знаю… Одно 
радует, что живой. Кто еще, пройдя с первого дня и финскую, и 
Отечественную войну, вообще в живых остался? Думаю, что т а-
ких очень мало, да и то, если есть, наверняка одни калеки…  

У Петра защемило сердце. Как так могло произойти, чтобы 
Кольцова, отчаянного храбреца, так умело и отважно в оевав-
шего в двух войнах, в самых кровавых схватках, вообще не о т-
метили и не наградили? Обидно, до слёз обидно… Но что под е-
лать, давно известно, что больше всех награды получают не те, 
кто сражается на передовой, а те, кто «воюет» в штабах. Их и 
начальство чаще замечает, и себя не забывает. Так уж исстари 
повелось на Руси, и ничего с этим не поделать.  

Желая хоть как-то приободрить израненного и грустного 
товарища, Петр ответил:  

- Конечно, ты прав. Нам с тобой, Лёша, достался самый 
большой выигрыш, о котором мы и не смели мечтать. Мы живы 
и здоровы, и скоро приедем домой. А сколько наших старых т о-
варищей убито? Страшно даже подумать. А  сколько искалеч е-
но? Недавно узнал, что наша 24-я Железная дивизия полно-
стью полегла в сентябре 41-го, под Киевом… Так что нам  отча-
янно повезло, как никому.  

Паровоз издал длинный гудок, окутался паром и медленно 
тронулся. Красноармейцы с дымящимися котелками потян у-
лись обратно к вагонам. Петр крепко обнял Кольцова, потом 
немного отстранился, чтобы запечатлеть в памяти фронтового 
товарища, и побежал к своему вагону, с пустым котелком. 
Сильные руки подхватили его и поставили на пол теплушки. 
Пётр смотрел в сторону удаляющейся фигуры с автоматом.  

Кольцов стоял с непокрытой головой, и махал Петру пр а-
вой, рабочей рукой.  

- Петя, будем жи-ить!!!  
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Война закончилась, поток раненых иссяк, и в госпитале № 
1176 отпала нужда в большом количестве медицинского перс о-
нала, особенно в операционных. Раненые постепенно вызд о-
равливали, помещения госпиталя пустели. И вот наступил тот 
день, когда Надя Алексáндрова была демобилизована с вои н-
ской службы.  

Она вернулась в родную Сябреницу, в осиротевшую свою 
семью. За связи с партизанами фашисты повесили отца Наде ж-
ды. Её братья уже вернулись с войны, но старший, сильно и з-
раненный, вскоре умер, и Надя воспитыв ала троих его детей.  

Сама Сябреница оказалась сильно разрушена. Во время о к-
купации немцы устроили в доме -музее писателя лазарет, и вы-
рубили на дрова весь сад. При отступлении сожгли и разруш и-
ли много жилых домов.  

В августе за Надеждой приехал Пётр. Два бес конечно дол-
гих года, когда они не видели друг друга, а могли только пер е-
писываться, еще больше укрепили их чувства. У них даже была 
свадьба – на небольшом деревенском рынке они купили буты л-
ку водки, булку хлеба и луковицу.  

 
Начиналась новая, мирная жизнь, в разрушенной войной, 

дотла сожженной стране. Предстояло налаживать свою жизнь, 
рожать и растить своих детей, и детей тех, кто сложил свои г о-
ловы на бескрайних полях войны…    

 
Февраль 1946-го года. На дворе завывали и буйствовали б у-

раны. В бескрайних акмолинских степях навалило по пояс сн е-
га. Голодные волки, рыская по Степняку, выедали из будок 
дворняг. В небольшой землянке на окраине обосновались 
Надежда и Петр. С ними жил Георгий, которому уже исполн и-
лось семь лет. А его сестра Валентина так и осталась с Зоей, 
первой  женой Петра, скрывавшей своё новое место прожив а-
ния.  

Петр устроился на прежнее место работы – трест «Каззоло-
то». Надя стала домохозяйкой. Училась доить корову, чего н и-
когда делать не умела. Гера пошел в школу.  

Узнав о том, что Петр всё-таки не сгинул на двух войнах, а 
вернулся в Степняк живым и здоровым, да еще и орденоно с-
цем, там появилась Зоя. Она ходила по магазинам и другим 
людным местам, рассказывая, что именно она и есть его наст о-
ящая жена.  

 
В мае этого же года наконец-то вернулся старший брат Ми-

хаил – измученный и похудевший. Почти двадцать лет он стоял 
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на учете в военкомате как побывавший в плену, и постоянно 
там отмечался. Лишь ближе к 1965 году ему вручили медаль 
«За победу над Германией», удостоверение ветерана войны, 
юбилейные награды и орден «Великой Отечественной войны» 
II-й степени.  
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СМЕРТИ ВОПРЕКИ  
 

Середина декабря 1941-го года. Стучат колеса воинского 
эшелона, торопят, подгоняют - «спасать-спасать, спасать-
спасать…»  Мчится эшелон с Дальнего Востока, везёт красноа р-
мейцев, рвущихся спасать Родину. Среди них старший сержант 
Михаил Гринь, командир 45-мм орудия. С началом войны его 
призвали  на действительную службу и направили на Дальний 
Восток. Школа младших командиров,  курсы артиллеристов в 
полковой школе. Как и многие его сослуживцы, Михаил рвался 
на фронт. Его младший брат Пётр прошёл всю финскую войну, 
а теперь воюет на военно-морской базе Ханко, что на самом з а-
паде Балтийского моря, вносит свой вклад в победу над вр агом. 
Но старшему брату всё никак не везло – раз за разом на его 
бесчисленные рапорты начштаба накладывал отрицательную 
резолюцию, мол, хорошие специалисты и на местах нужны.  

А на Родину тем временем надвигалась всё бóльшая и 
бóльшая опасность. Наступал конец ноября 1941-го. Пали 
Минск и Киев, Смоленск и Одесса. В тисках блокады задыхае т-
ся Ленинград, враг у Москвы – отчаянное, тяжелейшее время… 
Но Михаил продолжал писать, с каждым разом всё больше и 
больше теряя надежду. И вот как-то в конце ноября всё со-
шлось – очередной рапорт, тяжелая обстановка на фронтах и 
новый набор добровольцев из Дальневосточных дивизий.  

 «Спасать-спасать, спасать-спасать…» - выбивают колёсные 
пары на стыках рельс; «спасать-спасать, спасать-спасать» - в 
эшелоне только и разговоров про войну, про горечь отступле-
ния, про отчаянную необходимость защитить свои семьи, свою 
землю, свою страну.  

Литерный состав нёсся на запад, туда, где в кровавых боях 
решался жизненный вопрос – быть или не быть стране Советов, 
быть советским гражданам свободными, или погибнуть в 
нацистском рабстве. И везде этому эшелону горел зелёный 
свет, и везде его пропускали в первую очередь. Короткая ост а-
новка на станции, залить в паровоз воды, пополнить запасы у г-
ля, и в путь. Всё на ходу – еда, бритьё, политзанятия и  изуче-
ние матчасти личного оружия. Мелькают за окнами теплушек 
станции и полустанки, густые леса и горные хребты, заснеже н-
ные поля и березовые рощи. Долог путь с Дальнего Востока, 
огромная страна Советский Союз, вот уже десятый день пути, а 
эшелон мотается  на подъезде к Свердловску. И только проехав 
Красноуфимск, становится известно, что судя по непровере н-
ным слухам, место назначения - Приволжский военный округ.  
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Заканчивался календарный, неимоверно трудный для стр а-
ны, 1941-й год. Угасал последний день декабря. Эшелон проби-
рался по заснеженным приволжским степям.  

Уже заполночь на диком полустанке выгружались сами, 
сгружали оружие и припасы. Добела раскалённый череп луны 
сиял на чёрном небе и лишь отдельные тусклые звёзды то там, 
то сям пятнали небосвод. Мороз поджимал, изо ртов валил 
плотный пар. Неразбериха и толчея возникла в эшелоне, и тут 
же офицерские команды, изредка для убедительности подкре п-
ляемые крепким словом, приводили в порядок человеческую 
массу.  

До места дислокации маршировали  километров пять  в 
непролазной тьме, пока неожиданно для самих себя не втян у-
лись в степной поселок. Размещались в самых разномастных 
помещениях, кое-как подготовленных для пребывания людей.  

Артиллеристов встречал небритый боец в до блеска нач и-
щенных сапогах  и черном полушубке с белой спиной («Спал 
должно быть, прислонившись к побеленной стене», - подумал 
Михаил). Боец представился ефрейтором  Сватовым и, освещая 
внутренности помещения керосиновой лампой, провёл бойцов 
в «казарму».  

Помещение оказалось довольно тесным, «но  зато тёплое и 
уютное», как с нотой гордости сообщил ефрейтор. Двухэтажные 
нары под потолок громоздились в комнатах, оставляя узкие 
проходы. «А удобства типа сортир – на улице, налево десять 
метров, ночью не рекомендую, освещения там нет, а дыры в 
полу большие!» - от себя добавил дневальный – малый со впа-
лой грудью и остриженной под ноль головой.  

Михаил забросил на свой топчан тощий вещмешок, просл е-
дил за размещением  подчинённых и подхватил под локоть 
старожила-ефрейтора:  

- Пойдём-ка, милый друг, потолкуем  за жизнь, расскажешь, 
что тут и как, куда мы попали и что это за часть.  

Ефрейтор особо не сопротивлялся и охотно согласился п о-
ведать всё, что знает, за жменю махорки.  

Расположились на крылечке «казармы», освещаемые мер т-
венным светом «собачьего солнца». Св атов извлёк из кармана 
трут и кресало и ловко извлёк огонь. Лукаво покосившись на 
Михаила, он изрёк:  

- Возвращаемся к прадедовским методам. Ибо на передовой 
не часто спички бывают, а такая штука просто незаменима.  

- Ты и повоевать успел? –  спросил Михаил.  
- А то. Полной ложкой, да поди за пятерых, не меньше… 

Короче, старшóй, слухай сюда. Вы попали в 102 -й стрелковый 
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полк 41-й дивизии, находящейся в резерве Верховного кома н-
дования. Дивизия воевала с первого дня войны, понесла тяж е-
лейшие потери. Сейчас на доукомплектовании. Хотя «доуком-
плектованием» это назвать трудно – по факту от дивизии ниче-
го не осталось, кроме горстки измученных людей. Ни пушек, ни 
миномётов, ни автотранспорта. Всё было потеряно в боях, при 
отступлении и в окружениях. Такие вот дела, – луна освещала 
уставшее лицо боевого ефрейтора, придавая какую -то неесте-
ственную матовую окраску.  

- Нас, что встретили войну на границе, толком -то и не оста-
лось. На всю дивизию хорошо ежели с сотню наберётся, – чадя 
толстенной самокруткой, откровенничал ефрей тор Сватов, - 
Почитай, с десяти тысяч личного состава, что под Рава -Русской 
стояли… Много, очень много нашего брата полегло…  

Ефрейтор взгрустнул, какой-то мутной поволокой затяну-
лись его глаза и скупая слеза скатилась по его щеке. Но недо л-
го он расстраивался, как-то разом встрепенулся, загасил окурок 
о каблук кирзача и уже бодрее продолжал:  

- Но и мы дали фрицу прикурить! Представляешь, 22 июня 
дивизия  не дрогнула, отбила все атаки гансов, а мы - доблест-
ный 102-й полк – вышибли немчуру вон с нашей земли и гнали 
их почти три километра! Целый день воевали на вражьей те р-
ритории, как и говорил товарищ Сталин! Но немец… Он, гад 
треклятый, опытнее оказался… Любитель он рассекать части и 
«котлы» делать. Нащупает место послабже и прёт туда всей 
мощью. А сверху самолётами давит, бомбами закидывает – го-
ловы не поднять! Но мы пять дён в районе границы всё ж -таки 
продержались. А как получили приказ отступать, то и отходить 
оказалось особо некому, в моём отделении из десяти душ тол ь-
ко трое уцелело…  

Выпала нашей 41-й дивизии почётная, но страшная доля – 
быть арьегардом отступающей нашей же 6 -й армии. Прикрыва-
ли мы её у Львова, и там опять в окружение попали, уже в 
начале июля… Кому повезло, тот вырвался. Но, почитай, всю 
артиллерию там оставили. Представь, целых 22 гаубицы  за-
стряли в болоте, и не выдрать их из этой жижи ну никак! Сер д-
це кровью обливалось, да деваться некуда, привели их в него д-
ность, чтобы врагу не достались…  

Это «привели в негодность» отозвалось щемящей болью в 
сердце Михаила, он-то прекрасно понимал, что были уничто-
жены орудия большой мощности, гаубицы 122 и 152 миллиме т-
ра, мощное и дальнобойное оружие, способное нанести огро м-
ный урон врагу.  
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Всё больше погружаясь в тяжелые воспоминания минувших 
дней, Сватов продолжал:  

- Тех, кому посчастливилось вырваться и з этого «котла», 
отвели в Белую Церковь на доукомплектование. Думали, что 
отоспимся, отъедимся и отдохнём, пока пополнение приним а-
ем. Но только семь дён в относительной тишине провели. Да и 
пополнения толком не было. Всех, что насбирали, ткнули в 
наступление на Сквирском направлении, и было нас около трёх 
тысяч штыков и всего двадцать пушек. Чего с такими силами 
сделаешь-то? Одно название, что дивизия… Ткнулись и осад и-
лись, в бессилии полном, - Свахин ожесточённо скрёб густую 
щетину на подбородке ногтями с траурной окантовкой, - Неде-
лю в обороне, потом вновь в наступление, на сей раз на Белую 
Церковь… А немец-то нас мощной контратакой отбросил, да 
сразу километров на тридцать. Так мы и пятились к Днепру, 
отбивая по пути свирепые атаки гансов. Потом еще две н едели 
удерживали плацдарм под Каневом… У меня уже тогда никого 
из отделения не осталось, да что отделение, от роты нас семеро 
уцелело, за ротного старший сержант Рябинин ходил…  

Ефрейтор тяжело вздохнул, отёр рукой невидимую паутину 
со лба:  

- С Каневского плацдарма нас вывели опять в резерв и це-
лых две с половиной недели мы отдыхали. Почитай, как в Доме 
отдыха побывали, чуток отъелись, отмылись от месячной грязи 
и отоспались… Кого-то нам опять добавили, из молодых и н е-
обстрелянных, и в начале сентября вновь – на передовую, на 
правый берег Десны, под Выползово. Только воевать было ос о-
бо нечем, кроме трёхлинеек и нескольких «ручников» на всю 
дивизию осталось две гаубицы, четыре полковые «семидесят и-
шестимиллиметровки» и две «сорокапятки». Да несколько м и-
номётов.  Вот и воюй против танков и броневиков… И там долго 
не задержались, 11 сентября нас перебросили под Козелец, и 
мы его дважды отбивали у фашиста. Там же сложил голову и 
наш комдив, генерал-майор Микушев. Шибко бил по нам фа-
шист, много положил нас там на бур яковом поле, так комдив 
сам вышел бойцов в атаку поднимать. И поднял, и повёл… Но 
себя не сберёг…  

Ефрейтор вновь обронил скупую слезу и дрожащими пал ь-
цами начал сворачивать очередную «козью ногу». Выпустив в 
звенящее от мороза ночное небо густую струю дым а, он про-
должил свой тяжёлый рассказ:  

- Командование дивизией принял полковник Баерский, 
Владимир Гелярович…  То, что осталось от дивизии после боёв 
под Козельцем, отвели к аэродрому под Борисполь. И мы до 
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последнего защищали этот аэродром. А 20 сентября з ахлопну-
лась новая «мышеловка» - гигантский Киевский «котёл». Фри-
цы так навалились, что даже нашу небольшую дивизию распл а-
стали на несколько частей. Представь, снаружи огромное 
«кольцо», и внутри еще несколько «колец» окружения… 
Страшно было, паника, люди мечутся, бежать, а куда? Везде 
зажаты, отовсюду плотный огонь и с неба утюжит, да еще в 
громкоговорители призывают в плен сдаваться. Кто рук не 
поднял, тому воевать нечем – патроны на исходе. Я уж про еду 
и курево молчу, про это пришлось забыть… А жить стра сть как 
хочется!... Бились мы, бились, разрозненными группами из 
окружения вырывались… Днем отбивали атаки, ночами шли, 
так оно сподручнее казалось, да там ночь как день была, от 
вспышек выстрелов и взрывов, от осветительных ракет… Н е-
сколько суток пробивались, народу тьма полегло, но кому -то 
посчастливилось, всё ж-таки вышли… Рябинина, последнего с 
нашей роты, уже на излёте потерял. Уже всё, почитай вышли к 
своим, последнюю траншею фрицев с боем прорывали. Немец 
Рябинина из пулемёта срезал, в упор. Я того н емца саперной 
лопаткой зарубил, последние сутки только ей и воевал, нечем 
боле было, все патроны поизрасходовали при прорыве, а ви н-
товку бросил, на кой она нужна без патронов, тяжесть ли ш-
няя…  Нас, бойцов 41-й дивизии, собирали отдельно, и опосля 
пересчитали. Оказалось, всего нас уцелело около тыщи душ, 
это со штабами, с писарями и кашеварами, со всеми июльск и-
ми, августовскими и сентябрьскими пополнениями. Каждый 
третий – раненый… Признали дивизию полностью утратившей 
боеспособность и отправили на переформи рование. Вот трёмся 
туточки ужо три месяца, мал помалу принимаем вас, необстр е-
лянных и желторотых, боевой, понимаешь ли, опыт передаем…  

- Спасибо, ефрейтор, за информацию. Боевая, получается, у 
нас часть, но сильно обескровленная…  

Михаил лёг на свой топчан, но долго не мог заснуть, в голо-
ве неотвязно рождались картины боёв, нарисованных боевым 
ефрейтором. То отчаянные контратаки под градом пуль и сн а-
рядов, то мучительны бои в окружении, то рисовался муж е-
ственный комдив, поднимающий обессилевших людей в оч е-
редную атаку. То пулемёт, бьющий в упор, в прямо тебе в лицо, 
и никуда от него не спрятаться…  

 
Начались тыловые будни в фактически вновь формируемой 

дивизии. Пополнение поступало редко и в очень небольшом 
количестве. Нехватка личного состава объяснялась про сто - 
действующие на фронтах армии постоянно требовали нового и 
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нового пополнения. Медленно, но неотвратимо Красная Армия 
погнала фашистов прочь от Москвы, теряя бойцов в тяжеле й-
ших боях наступления. Ленинградский и Волховский фронт 
пытались ослабить «удавку» вокруг Ленинграда и тоже еже-
дневно «расходовали» в горниле войны сотни и тысячи солдат. 
Каждодневные потери, в большей или меньшей степени, пр о-
исходили на всех участках боевых действий, от ледяных п у-
стынь Арктики, до Чёрного моря.  

Наступивший новый 1942-й год был ознаменован попытка-
ми наступления Волховского и Ленинградского фронтов пр о-
тяженностью с начала января по конец апреля. Начавшаяся на 
излёте 1941-го года Керченско-Феодосийская операция про-
должалась до мая месяца. Войска Брянского фронта в январ е и 
феврале пытались оттеснить оккупантов подальше от Москвы. 
Северо-Западный фронт наступал на врага в марте и апреле. И 
везде – потери, потери, потери… Из-за этого только к началу 
апреля 41-я стрелковая дивизия наконец-то была укомплекто-
вана людьми, оружием и техникой в положенном по штату с о-
ставе.  

 
Закончилась затяжная и морозная зима 41 -42 года. В конце 

апреля 41-ю дивизию начали передислоцировать на фронт. 
Марш пешим порядком по изрядно раскисшим дорогам, беск о-
нечное грязное месиво, скользкая маслянист ая глина, пудовой 
тяжестью налипающая на сапоги и ботинки. Лошади выбив а-
лись из сил, вытягивая из засасывающей и чавкающей трясины 
передки со снарядами и пушки -«сорокапятки». Солдаты, густо 
облепив полковые «семидесятишестимиллиметровки», надр ы-
вая жилы, выталкивали их из колдобин и глубокой – в пояс – 
колеи. Даже мощные тракторы «Сталинец» с видимым усилием 
волокли за собой тяжеленных «богов войны» - 152-мм гаубицы.  

Долго простояли у переправы через реку, сильно разли в-
шуюся, с широкой топкой поймой. Переправ было мало, про-
пускная способность неудовлетворительная, войска тонкой 
струйкой просачивались на западный берег. В нетерпении си г-
налили штабные легковушки, чадили грузовики и танки, изн у-
рённая пехота нескончаемой массой уныло топталась в 
обрыдлом скользком месиве.  

- Наше счастье, что фрицев в воздухе нет, - окинув низкое 
серое небо прищуренным глазом, проворчал один из немног о-
численных «старожилов» дивизии, - А то всыпали бы нам по 
первое число. Ить, войск тут немерено, кажинная бонба себе 
жертву сыщет…  
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- Кушать хотца, - застонала «желторотая» молодёжь, еще не 
обмявшая шинели и «не нюхнувшая амбре двухмесячных по р-
тянок», как с плохо скрываемым удовольствием вслух отметил 
опытный Сватов, ныне в звании младшего сержанта пехоты.  

- Да, товарищи бойцы, привыкайте к тяготам и лишениям 
воинской службы! – продолжал он, - Наша армия тем и сильна, 
что в отличие от фрицев, обед у нас не по расписанию, а когда 
изволит прибыть кухня! И имейте ввиду, что и в наступлении, 
и в отступлении полевая кухня руководствуется собст венными 
соображениями, которые кратко сводятся к тому, чтобы быть 
подальше от переднего края. Тем самым сохранять вверенные 
ей котлы и запасы круп.  

 
- Ну вот мы на передовой, - не то с удовлетворением, не то с 

сомнением произнес наводчик орудия ефрейтор Но вожёнов. Он 
прибыл с последним пополнением начала апреля, до этого 
провалявшись три месяца в тыловом госпитале. Две недели б о-
ёв подо Ржевом вспоминались им как бесконечный кошмар и 
он точно не светился оптимизмом. Остальные трое в расчете 
старшего сержанта  Михаила Гринь были, как и он сам, нео б-
стрелянные и войну представляли в относительно ярких кра с-
ках. Таких было подавляющее большинство, которые совсем 
недавно взяли оружие в руки, а их военные познания и умения 
ограничивались эпизодическими учениями и стр ельбами на 
полигонах. Такая же картина была и по всей дивизии, равно 
как и в других частях и соединениях Юго -Западного фронта.  

 
Дивизия переправилась на Барвенковский плацдарм, на к о-

тором командование Красной Армии сосредотачивало крупные 
силы для наступления на Харьков. Всего же на этом участке 
фронта было две армии – 6-я и 57-я. Севернее, в районе Вол-
чанска, к Харьковской операции готовилась 28 -я армия и части 
21-й и 38-й армий. Общий замысел был такой – сходящимися 
ударами с севера и юга рассечь и окружить вражескую группи-
ровку, разгромить его части и освободить Харьков – крупный 
населенный пункт и промышленный центр. В случае успеха 
операции складывались предпосылки для дальнейшего движ е-
ния Красной Армии в направлении Днепропетровска и Киева.  

 
Наступление началось 12 мая. При первых проблесках ра с-

света в рощах, балках, лощинах и даже на огневых позициях 
начались митинги. На них личному составу был доведён приказ 
Маршала Советского Союза Тимошенко за номером 3 о перех о-
де Юго-Западного фронта в решающее наступление.  
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В 6 часов 30 минут утра, после часовой пристрелки целей, 
началась артиллерийская подготовка. Через 40 минут после её 
начала на передний край противника на заранее разведанные 
цели сбросили бомбовый груз советские бомбардировщики, а 
штурмовики нанесли удары по вновь обнаруженным огневым 
точкам.  

- Началось… - мелко крестясь, всматривался в сторону пр о-
тивника младший сержант Сватов, - Ну, боженька милостивый, 
дай нам сил победить супостата и выгнать его с нашей земли… 
Пора, пора уже двигать на запад, настрадались там люди под 
изуверами… Отомстим за товарищей, павших в сорок первом…  

Пехота двинулась в атаку. «Сорокапятки» артиллерийских 
дивизионов выкатывались на прямую наводку и били по огн е-
вым точкам. Полковая и дивизионная артиллерия басовит о вы-
брасывала тонны смертоносной стали, в их рёв вплетали свои 
голоса миномёты разных калибров. Танки, тяжелые и средние, 
обогнали пехоту и перевалили через передовые траншеи.  

- Началось, завертелась машина войны, - про себя прошеп-
тал Михаил, выискивая цели для своего орудия. Весь день они 
подавляли пулеметные и миномётные гнезда, подожгли один 
бронетранспортер и переколотили немало пехоты. Старосл у-
жащие, такие как Сватов, непрестанно следили за небом и 
удивлялись отсутствию в воздухе авиации фашистов, так силь-
но досаждавшей нашим войскам в тяжелом 41 -м году.  

 
Наступление развивалось хорошими темпами. В первый же 

день войска 6-й армии продвинулись вглубь немецкой обороны 
на 15 километров, а ширина полосы прорыва достигла 36 кил о-
метров. На следующий день в прорыв была введена конница 
генерал-майора Носкова, которая стремительными действиями 
лишила противника возможности закрепиться на промежуто ч-
ных рубежах. 14 мая фронт прорыва расширился до 50 кил о-
метров, дивизии вплотную подошли к речке Берестовая и фо р-
сировали её в районе Охочае.  

Северные армии в районе Волчанска тоже начали наступл е-
ние 12 мая, пусть и не столь успешное, как их соседи на 
Барвенковском плацдарме. Дивизии 21 -й и 38-й армий прорва-
ли главную полосу обороны противника и углубились в неё на 
расстояние от 2 до 10 километров. Но гитлеровское командов а-
ние в лице генерала Паулюса приняло срочные меры для ли к-
видации прорыва и выдвинуло из Харькова две танковые див и-
зии и пехотный полк. На следующий день советские войска еще 
на 6-8 километров продвинулись в строну Харькова, но после 
обеда ситуация резко изменилась. В зону боевых действий 
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наконец прибыли две танковые дивизии фашистов и в сопр о-
вождении пехоты, при массированной поддержке авиации в 
400 самолётов, нанесли мощный удар по советским частям. 21 -
я и 38-я армии откатились на прежние участки, с которых 
начинали наступление, и перешли к жесткой обороне. Таким 
образом, наступление Красной Армии продолжалось уже тол ь-
ко на Барвенковском плацдарме.  

 
102-й стрелковый полк, находясь на северной части 

Барвенковского выступа, с первого дня встретил упорнейшее 
сопротивление противника и продвигался заметно медленнее. 
Освободив Гусаровку, он с тяжелыми боями продирался в 
направлении городка Мерефа. Остро ощущалась нехватка та н-
ков.  

 
- Смотри, как фашист упорно сопротивляется, - кричал Сва-

тов сквозь грохот боя Михаилу, - Наших сил уже маловато, по-
ра бы в прорыв и танки вводить!  

- Твоя правда! – Михаил пристально всматривался в стор о-
ну стоящей на ничейной полосе группе мазанок и поросшей 
высоким кустарником балки, косо тянувшейся с вражеской 
территории в нашу сторону. В балке обозначились признаки 
движения, и вот из неё выкатилось несколько десятков авт о-
матчиков в мышиных мундирах.  

- По пехоте противника, осколочными! – расчет суетился 
около орудия, - Огонь!!!  

«Сорокапятка» отрывисто рвала воздух, посылая во врага 
снаряды. Со стороны полуразрушенного хутора послышались 
частые хлопки миномётов и в небе противно засвистели мины. 
Резкие хлопки разрывов накрыли позицию. Замертво упал 
подносчик снарядов Звягинцев. Рухнувши й на колени заряжа-
ющий Хайруллин дрожащими руками собирал с земли и зата л-
кивал в распоротый живот свои сизые с кровинкой кишки, п е-
ремазанные жирным чернозёмом.  

- Раненого в укрытие! Стецько за заряжающего!!! – Михаил 
лихорадочно думал над сложившейся ситуа цией. Где-то засели 
немецкие миномётчики, и они в первую очередь пытались 
«накрыть» их «сорокапятку», чтобы лишить пехоту огневой 
поддержки. Надо бы пока притихнуть, не открывать огонь, 
пусть немцы думают, что пушка уничтожена, а тем временем 
послать пехоту разыскать и ликвидировать немецкий миномёт. 
– Расчёт, в укрытие!!! Пережидаем налёт!!!  

Подхватив теряющего сознание Хайруллина, расчёт сс ы-
пался в щель сбоку от огневой позиции.  На орудийном дворике 
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рванул сдвоенный взрыв. Попытались было перевязать ране но-
го, но он закатил глаза, сильно вздрогнул и обмяк.  

- Отмучился рядовой Хайруллин, - Михаил осторожно при-
крыл глаза умершему и поискал взглядом младшего сержанта, 
- Сватов, Сватов, ты где?!  

Метрах в десяти правее из мелкой, наспех отрытой ячейки 
приподнялась голова в каске:  

- Чё хотел?  
- Ползи сюда, дело есть!  
Прижимаясь к склизкой земле, Свахин подполз к щели и 

как по маслу скатился вниз.  
- По нам работает гансовский миномёт, двоих из моего ра с-

чёта убил. Я пока огонь прекратил, но надо этот миномёт в ы-
числить и уничтожить, а то он нас рано или поздно раскокает, 
и вы же, пехота, останетесь без огневой поддержки. Ясно об ъ-
ясняю, младший сержант? Автоматчиков я поближе подпущу и 
беглым накрою, а пока пусть думают, что пушки у нас нет.  

Свахин привычным движением поскрёб заскрипевшую ще-
тину и промолвил:  

- Разумно говоришь, миномёт надо уничтожить. Сдаётся 
мне, он за той хатой, - младший сержант указал грязным паль-
цем на наполовину разрушенную мазанку со сгоревшей кр ы-
шей, -Ладно, прикрывайте нас пока из стрелково го оружия, я с 
бойцами туда наведаюсь.  

Захватив с собой всё своё отделение, точнее, четверых бо й-
цов – всё что осталось – Свахин очень осторожно, забирая сто-
роной от автоматчиков, змеёй крался по низинам, среди прут ь-
ев старого чернобыла, рассчитывая обойти мазанку и зайти 
миномётчикам с тыла. Михаил с остатками расчёта размести л-
ся за бруствером, наблюдая за немцами. Старший сержант к о-
роткими очередями бил из своего ППД, а его бойцы размере н-
но, как на учениях, вели огонь из карабинов.  

Поддерживая свою пехоту,  немцы открыли перекидной 
огонь из пушек, находящихся где -то за дальними холмами. В 
опасной близости рванул тяжелый снаряд, потом разрывы «з а-
гуляли» вдоль наспех отрытых одиночных ячеек. С нашей ст о-
роны подали голос дивизионные гаубицы, пытаясь накрыть б а-
тареи противника. Воздух завибрировал, застонал от гула пр о-
летающих тяжелых снарядов.  

- Как между молотом и наковальней, - наводчик Новожёнов 
страдальчески прикрыл глаза, - Не ровен час, и в нас попадут…  

Из балки, деловита урча и постреливая мотором, показа лся 
броневик со свастикой. Ведя огонь из пушчонки, он двинулся в 
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нашу сторону. Гитлеровские автоматчики, ободренные по д-
держкой, вновь стали перебегать вперед.  

- Ну что там Сватов, разобрался ли с миномётами? – гадал 
Михаил, - Расчет, к орудию! Бронебойный!  Новоженов, держи 
броневик на прицеле, огонь по команде!  

- Есть на прицеле, есть по команде…  
Мучительно переживая, что орудие могут «накрыть» из м и-

номёта, Михаил выжидал, всё ближе и ближе подпуская брон е-
вик. Уже были ясно видны смотровые щели и даже отдел ьные 
заклёпки на стальной машине, уже автоматчики всё реже зал е-
гали, а из ячеек донеслось чьё -то истеричное «Пушкари, мать 
вашу растак, стреляйте скорее!», а Михаил всё медлил. По д-
носчик Стецько замер со снарядов в руках, вперив вопроша ю-
щий взгляд в старшего сержанта. Наконец, тот решился:  

- Огонь!!!  
Броневик будто споткнулся, налетев на что -то невидимое. 

Внутри него раздался негромкий хлопок и в корме заплясали 
языки пламени. Механик-водитель и стрелок выкатились из 
подбитой машины и залегли в траве. Пехот ные ячейки дружно 
взвыли и открыли по автоматчикам беспорядочный огонь.  

Разрыв мины хлопнул перед орудием, россыпь осколков 
хлестанула по щитку, но никого не задела. Расчет упал на зе м-
лю орудийного дворика, ожидая новых разрывов. Но продо л-
жения не последовало, миномёт молчал. «Молодец Сватов, 
успел, значит», - подумал Михаил.  

Автоматчики, лишенные поддержки броневика и мином ё-
тов, отползали в балку.  

- Можно перекурить, - распорядился Михаил.  
Привалившись спинами к брустверу, свернули самокрутки и 

блаженно задымили.  
Через некоторое время к ним скатилось четверо пехотинцев 

во главе со Сватовым.  
- Миномёты действительно оказались за мазанкой, - доло-

жился младший сержант, - Мы зашли с тыла, закидали их гр а-
натами. Жаль, одного бойца не сберег, Петренко погиб.  

Младший сержант извлёк из-за пазухи кожаный планшет, 
ручной компас и небольшой чёрный бинокль:  

- Планшет и всё остальное сняли с ихнего офицера. Тебе, 
Миша, я подарю биноклю, будешь в неё цели выискивать. А 
остальное отнесу ротному, старлею Воронову.  

Сватов, дав приказание остаткам отделения занять оборону 
и рассредоточиться по ячейкам, сильно пригибаясь, побежал на 
КП роты с «презентом» старшему лейтенанту. Вскоре он ве р-
нулся, сияя широченной улыбкой:  
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- Ну что, артиллерия, закурим? Ротный оказался шибко д о-
волен и планшеткой с докýментами, и компасом! Посулился 
представить меня к «Отваге», а остальных моих, что до немцев 
ходили – к «Боевым заслугам»!  

Не прошло и получаса, как в небе появились немецкие с а-
молёты.  

- «Лаптёжники», - определил Сватов, - Ох и попили они 
нам кровушки в 41-м… Теперь держитесь, на нас заходят! По 
щелям, в укрытие!!!  

С надрывным стоном и воем сирен, разрывающим уши и 
втискивающим в землю, «Юнкерсы» пикировали на передний 
край полка, на НП и КП, на позиции полковой и дивизионной 
артиллерии. Мощные взрывы затрясли землю, фонтаны грунта 
вздымались в воздух. Сквозь истошный рёв сирен иногда пр о-
рывался стрекот очередей из ручного «Дегтяря» и резкие хло п-
ки противотанкового ружья.  

Сдвоенный тяжелый взрыв тряхнул позицию, и как будто 
сдавил, сделал ýже щель. «Не засыпало бы заживо, а то и отк о-
пать не успеют», - пронеслось в мозгу.  

Бесконечно долгий налёт «лаптёжников» наконец -то за-
кончился. Полуоглохшие пехотинцы и артиллеристы выбир а-
лись из своих щелей и укрытий, ошалело оглядывались, чихали 
от резкой вони толовой гари и приходили в себя. Кто -то сто-
нал, кто-то истошно звал санитара.  

Одна бомба упала перед орудием, пробила осколками щ и-
ток и вздыбила грунт, создав дополнительную неплохую защ и-
ту. Вторая рванула в орудийном дворике, оторвала у пушки 
правое колесо и завалила пушку на бок.  

- Чем теперь воевать?! Ну, гады…, – в бессильной злобе вы-
крикнул наводчик Новоженов.  

- Спокойно, давай осмотримся, - Михаил в глубине души 
надеялся на лучшее, что не всё так уж плохо.  

И действительно, у пушки, кроме оторванного колеса и ме-
стами пробитого щитка, других повреждений не оказалось.  

- А ну, Стецько, тащи пару пустых снарядных ящиков, счас 
мы их заместо колеса подложим! – распорядился старший сер-
жант.  

Идея оказалась неплохой, два ящика идеально легли вместо 
оторванного колеса, станины покрепче упёрли в грунт, и можно 
было начинать огонь.  

- Фриц в атаку пошёл!!! – пронеслось над ячейками и ору-
дийными позициями.  

По всему фронту немцы вновь начали наступление. Из 
прежней балки опять полезли сгорбленные фигуры с автомата-
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ми, а левее, на участке соседней роты, пехоту поддерживало 
три танка.  

«Т-третьи», - рассматривая немцев в бинокль, определил 
Михаил, - «Последний, похоже, командный, уж больно много 
на нём антенн..» - и выкрикнул команду:  

- Подготовиться к отражению атаки пехоты! Осколочные 
приготовить!  

Его «сорокапятка» стреляла по автоматчикам, что атаков а-
ли его роту. Но краем глаза Михаил посматривал, что делается 
у соседей. Там начавшую было стрелять «сорокапятку» танки 
быстро подавили и, «поливая» пушечно -пулеметным огнём, 
ворвались на позиции.  

- Смотри, что, гады, делают..., - ни к кому не обращаясь, 
сквозь зубы процедил Михаил.  

Два передних танка, основательно «раскатав» позицию р о-
ты, устремились в тылы. Командный несколько поотстал, в и-
димо, предпочитая сильно  не рисковать. По прорвавшимся 
танкам открыла огонь уцелевшая невидимая гаубица. Четыре 
снаряда вздыбили землю без вреда, а пятый в пух и прах разнёс 
передний «Т-3», разметав высоко в воздухе искореженные л и-
сты брони и какие-то тряпки. Уцелевшие танки попятились во-
свояси. За ними откатилась и пехота.  

Успели только перевязать и отправить в тыл раненых, п о-
курить и пополнить боеприпасы, как вновь началась атака 
немцев.  

Из-за развалин белой мазанки прямо на позицию их иск а-
леченной «сорокапятки» двигался танк. Х ищно поводя стволом 
орудия с компенсатором на конце, он как бы выискивал оч е-
редную жертву. Его пулемёт короткими очередями щупал, пр о-
верял все подозрительные места. Танк сопровождало несколько 
десятков автоматчиков.  

- Наводи под башню, - командовал Михаил,  - Не торопись, 
подпустим поближе.  

Советская пехота вела ружейный и пулеметный огонь из 
своих ячеек и гнёзд. Отрывисто хлопало противотанковое р у-
жьё.  

Танк фыркал мотором, пускал сизые клубы дыма и неум о-
лимо приближался. Уже отчетливо просматривались блестя щие 
звенья траков и комья грунта, летящие с них. Танк надвигался, 
увеличивался в объёме и, казалось, занимает уже половину 
пространства. Все звуки боя исчезли, остался только этот гр о-
хочущий, лязгающий танк с хищным стволом орудия.  

- Огонь, - скомандовал Михаил.  
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Резко хлопнул выстрел, «сорокапятка» дернулась, снаряд 
растаял в клубах пыли. «Промазали…»  

- Снаряд! Бронебойный!  
Стецько лязгнул замком орудия. Танк блеснул вспышкой 

выстрела и перед орудием вздыбился пыльный столб. Спас о т-
вал земли, выброшенный взрывом бомбы.  

- Огонь!!!  
Снаряд опять исчез в сизой пелене и опять танк выстрелил 

по пушке. Вновь пыльный столб и лязг осколков по орудийному 
щитку подсказали, что танкист промахнулся.  

- Прицел, что ли, сбит, - стонал Новоженов, аккуратными 
движениями подправляя маховики наводки.  

Михаил понимал, что долго так везти не может, что немец 
чуть приподнимет прицел и попадёт точнехонько в пушку.  

- Огонь!  
И снова промах, только тускло сверкнул рикошет по башне 

и снаряд, загудев, умчался прочь.  
Ответный снаряд пронёсся поверх щитка, обдав плотной 

струёй горячего воздуха. Танк был уже совсем близко, он нёсся, 
как разъяренный буйвол, и, казалось, вот -вот раздавит пушку 
со всем расчетом.  

- Огонь!  
Болванка с грохотом проломила лобовую броню корпуса, но 

танк, не снижая хода, перескочил воронку и всей своей брони-
рованной тушей навалился на «сорокапятку». Михаил едва 
успел отпрыгнуть влево, краем глаза уловив, как из -под танка 
выскакивает Стецько. Пушка с жалким хрустом сложилась, п о-
гребя под собой Новоженова. Танк не остана вливаясь проехал-
ся по пушке, выскочил с орудийного дворика и заехал в глуб о-
кую воронку. Там он дёрнулся, издал чудовищный скрежет и 
заглох. Из дыры от попадания и смотровых щелей потянулись 
струйки сизого, маслянистого дыма.  

Сердце бешено колотилось от пережитого. Руки и ноги пре-
дательски тряслись, да так, что автомат ходил ходуном. Стец ь-
ко забился в угол дворика и закрыл голову руками.  

- Танки!!! – истошный вопль вернул в реальность боя.  
На их позицию двигались сразу три танка, в сопровождении 

пехоты. «До роты…» - прикинул Михаил. «Вот только пушки у 
нас нет…»  

- Стецько!!! –  подносчик сидел без движения.  
- Рядовой Стецько!!! – Михаил подполз к подчиненному и 

начал его тормошить, - Очнись, очнись, танки! Рядовой Стець-
ко, приготовить противотанковые гранаты!  
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Стецько  с видимым усилием убрал руки от лица и взглянул 
на старшего сержанта. Михаила поразил его взгляд – затрав-
ленный, с выражением собачьей покорности.  

- Да… что… я сейчас… так точно, противотанковые…  
Стецько засуетился, вытащил из ниши в стенке две гр анаты, 

для чего-то старательно протёр их рукавом и аккуратно пол о-
жил на бруствер перед Михаилом:  

- А… Товарищ старший сержант, мы что… танки… гранат а-
ми? – детская наивность и дикий ужас одновременно были в 
его глазах.  

- Рядовой Стецько, соберитесь! Мы на в ойне! Если придёт-
ся, то гранатами, чем же ещё… А пока стреляй по пехоте!  

Стецько покорно прижался к бровке и начал стрелять из 
карабина по наступающим. Михаил, слева от него, скупыми 
очередями вёл огонь из ППД, одновременно размышляя. «А 
что еще я должен был ему сказать?... Конечно, гранатами… Х о-
тя это такое слабое оружие, попробуй, подпусти танк к себе, на 
расстояние броска…скорее тебя автоматчики расстреляют… И 
отступить нельзя, оголим фланги соседей…»  

Танки прошли уже половину расстояния, вовсю лупили по  
нашим позициям из пушек и пулемётов. Немецкие автоматч и-
ки, почти не пригибаясь, широким веером поливали из автом а-
тов.  

«Вот и погибель нам приходит…» - думал Михаил, нервно 
поглаживая увесистый корпус гранаты. Стецько как -то сгор-
бился, втянул каску в плечи, но продолжал стрелять.  

Опять выручили гаубицы. Три мощных куста взрывов 
взметнулись в цепях атакующих. И ещё три, и ещё, и ещё. Зе м-
ля задрожала от тяжести разрывов.  

Когда вздыбленная пыль поосела, на перепаханном поле 
стали видны бесформенные остатки дву х танков, третий и уце-
левшие автоматчики спешно отступали.  

Стянув с головы стальную каску, Михаил провел рукой по 
волосам. «Как из ведра окатили…», - и позвал:  

- Эй, Стецько, ты жив?  
Оставив карабин на бруствере, рядовой устало повернулся и 

сполз вниз:  
- Живой… вроде как… Но жути натерпелся… Страшно супр о-

тив танка с одним карабином…  
День заканчивался. Солнце бессильно скатывалось в сизую 

пелену. На позициях стонали раненые, слышались команды, 
звон лопат. Из тыла потянулись подносчики боеприпасов и 
бойцы с термосами горячей каши и чая. В тыл отправляли р а-
неных.  
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В это время лихие конники генерала Носкова, находящиеся 

на острие прорыва, достигли города Краснограда и попытались 
штурмом овладеть им. Но это не получилось, и войска прист у-
пили к его осаде. Там тоже  отчаянно нуждались в помощи тан-
ков, но вышестоящее начальство так и не решилось вводить в 
бой танковые дивизии. Части и соединения испытывали острую 
нехватку снарядов и мин, патронов и топлива. Солдаты по н е-
сколько дней не получали питания и махорки, вот уж где ока-
зался полностью прав старый боец, младший сержант Сватов…  

 
Выбив 21-ю и 38-ю армии на прежние рубежи, Паулюс раз-

вернул свои танковые корпуса на юг, в сторону Балаклеи, в 
район немецкого Чугуевского плацдарма. Группировка Кле й-
ста, в свою очередь, нацелилась на север, направлением на 
Слáвянск. 17 мая, после полуторачасовой артиллерийской по д-
готовки, в 6-30 утра, немцы перешли в наступление, ударив с 
севера и юга в основание Барвенковского плацдарма. 400 ги т-
леровских  самолетов прикрывали наступление  собственных 
войск и наносили тяжелые удары по коммуникациям Красной 
Армии, разрушая штабы и узлы связи. Ближе к вечеру фаш и-
сты ворвались в Барвенково. 18 мая гитлеровские части овл а-
дели городом Изюм и стали продвигаться вдоль правого берега 
Северского Донца, отрезая 6-ю и 57-ю армии от Юго-Западного 
фронта.  

Опасность со стороны армейской группы Клейста час от ч а-
су нарастала. Однако до второй половины 19 мая Тимошенко 
считал возможным решать одновременно две задачи: продо л-
жать наступление на Харьков и вести  ликвидацию прорвавше-
гося в район Барвенково противника. Военный совет и в 
первую очередь Маршал Советского Союза Тимошенко не пр о-
являли большого беспокойства по поводу наступления проти в-
ника на южном фасе Барвенковского выступа. Более того, когда 
временно  исполнявший обязанности начальника Генерального 
штаба генерал-полковник Василевский 17 и 18 мая предлагал 
Верховному Главнокомандующему прекратить наступление 
Юго-Западного фронта и направить все силы на разгром гру п-
пы Клейста, Тимошенко смог убедить Стал ина в том, что опас-
ность со стороны краматорской группировки врага сильно пр е-
увеличена и нет основания прекращать наступление.  

6-я армия теперь пыталась захватить район городка Змиева, 
чтобы обеспечить себя переправами через Северский Донец в 
районе Черемошное. Часть своих сил она развернула на восток, 
пытаясь нанести удар по прорвавшимся силам противника.  
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22 мая немцы перерезали пути сообщения 6 -й армии с 
фронтом, а 23-го сомкнули «клещи» окружения.  

В этих условиях маршал Тимошенко объединил окружённые 
советские войска в группу армий «Юг» под командованием г е-
нерал-лейтенанта Костенко и приказал ей нанести удар в 
направлении Савинцы, прорвать кольцо окружения и выйти на 
левый берег Северского Донца. Одновременно с этим лев о-
фланговые соединения 38-й армии и сводный танковый корпус 
во главе с заместителем командующего армией генерал -
майором Шерстюком должны были наступать навстречу группе 
Костенко.  

 
- Бойцы, собираемся. Через полчаса уходим, - в сумраке 

наступившей ночи старший лейтенант Воронов обходил свой 
участок обороны.  

- Вперёд, назад? – не вытерпел Стецько. В армии не приня-
то обсуждать приказы и задавать вопросы, но сомнения терз а-
ли его душу.  

- Назад, - помедлив, ответил старлей, - Там до вас доведут, 
в части касающейся…  

Ближе к полуночи остатки роты покинули пусть и разби-
тые, но уже достаточно обжитые позиции. Шли в темноте, сп о-
тыкаясь о воронки и комья земли, натыкаясь на подбитую те х-
нику и поваленные деревья. От Сватовского отделения уцелело 
четверо – сам младший сержант и рядовые Аутлев, Процко и 
Фёдоров. Рослый скуластый Фёдоров был мариец, родом из -под 
Йошкар-Олы, он легко нёс на своем плече «ручник» Дегтярёва. 
С Михаилом был последний из его расчета – рядовой Стецько, 
вооруженный карабином.  

Впереди послышался невнятный гул приглушенных гол о-
сов. В темноте ночи вырисовывались огромные массы людей, 
кое-где мелькали огоньки самокруток.  

- Ну, вот и пришли… - Воронов остановил роту и кратко из-
ложил обстановку, - Одним словом, товарищи красноармейцы, 
пока мы наступали на Харьков, немцы нанесли встречные уд а-
ры в основание Барвенковского плацдарма и отрезали нашу 
группу войск от основных частей Юго -Западного фронта… По 
факту мы теперь в окружении… Но наша 6 -я армия еще вполне 
боеспособна, имеет достаточно людских сил и техники. Будем 
прорываться. Впереди пойдут самые боеспособные части, они 
примут основной удар на себя. За ними артиллерия, тылы и 
раненые. Высший командный состав, само собой… Мы – в кон-
це. Нам навстречу, с внешней стороны «кольца», тоже пойдут 
свежие части.  
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Сватов, едва различимый, тихо простонал:  
- Едрёна вошь, опять «котёл»… Завели…  
Кто-то невидимый из толпы спросил:  
- А каков сигнал к выступлению?  
- Не знаю. Точно – на рассвете. Двинется авангард – дви-

немся и мы… А пока отдых, день предстоит трудный.  
Сватов погрузился в уныние и иногда шептал : «Опять ко-

тёл… Мама рóдная, да как же так… Боженька, за что, как выб и-
раться-то будем?»  

Положив шинельную скатку под голову, Михаил пытался 
уснуть, но в голове растревоженным роем носились тяжкие 
мысли, как же так получилось, что пошли в наступление, пусть  
тяжелое, но всё-таки успешное, и вдруг оказались в «котле»… 
Чем думает начальство, где работа разведки? Или… предател ь-
ство?...  

 
Небо на востоке начинало бледнеть и воинский стан пон е-

многу пришел в движение. Тех, кому удалось заснуть, разбуд и-
ли. Крепыш Фёдоров, раздирая рот, громко зевал со звериным 
подвывом. Взоры бойцов устремились на восток, в ожидании 
какой-нибудь ракеты или просто начала выступления.  

Вдруг с юга начались доноситься странные звуки. Какое -то 
жестяное бряканье, лязг металла, звуки моторов . Редкие огни 
фар маячили в сумерках. Начала просматриваться огромная, 
движущаяся в нашу сторону, тёмная масса.  

- Кто такие?! Стоять!!! Стрелять будем!!! – понеслось в сто-
рону движения.  

- Не стреляй!!! Свои, свои!!!  
Из предрассветных сумерек выступали кр асноармейцы с 

«трехлинейками», лошади, запряженные в подводы, или вл е-
кущие снарядные передки и «сорокапятки», полуторки с ран е-
ными и каким-то тыловым скарбом, тягачи с пушками. Среди 
этой разномастной техники и телег густыми рядами шла пех о-
та, тряслись штабные автобусы и легковушки, дымили похо д-
ные кухни.  

- Свои как будто, русаки. Уж точно –  не гансы…  
От построенной к прорыву колонны с криком бежали оф и-

церы, размахивая пистолетами: «Стой, так вашу растак!!! Стой, 
застрелю!!! Стоять, подлецы!!!»  

Вся эта масса непонятных частей с ходу ввалилась в боевые 
порядки 6-й армии, внося хаос и сумятицу. Подводы с ранен ы-
ми вклинились в боевые порядки передовых частей прорыва, 
походные кухни чадили у легковушек штаба дивизии, тяжелые 
гаубицы перегородили дорогу санитарным частям, полуторки с 
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тыловым барахлом загородили дорогу танкам, ошалевшая п е-
хота встала лоб в лоб пытающимся выдвинуться частям.  

- Мать вашу перемать!!! – звучало в разных местах огром-
ного людского моря, - Что это за гадство???!!! Кто такие, отку-
да взялись???!!!  

Произошло непредвиденное: в район развёртывания уда р-
ной группировки, оставив без приказа свои позиции, вышли 
неуправляемые части 337-й, 47-й и 253-й стрелковых дивизий. 
Здесь же оказались части 2-го кавалерийского корпуса, 341-й 
стрелковой дивизии и тыловые учреждения 57-й армии. 

В расположение роты Воронова въехала полевая кухня. На 
ней восседал мордатый разъевшийся солдат в измызганном, 
когда-то белом, фартуке. Рядом с кухней стоял немолодой 
красноармеец с винтовкой в руках и термосом на плече.  

- А ну, кухня, накорми бойцов Красной Армии, - приказал 
старлей, - Открывай котёл, что там у тебя?  

- Дык я..., - начал было грязный кашевар, - Дык вы…  
- Выполнять приказ, а то пришлёпну! Людям идти в пр о-

рыв, хоть не на пустой желудок!  
Повар ссутулил плечи и начал оделять из большого черпака 

обступивших его солдат. Отделение Сватова и артиллеристы 
тоже получили свою порцию гречневой каши и тут же прин я-
лись завтракать.  

Старлей Воронов, покончив с приёмом пищи, обратил свой 
взор на красноармейца у кухни:  

- Эй, боец с термосом! А ты чей будешь? Что за часть?  
- 270-я стрелковая дивизия, 975-й стрелковый полк, 2-й ба-

тальон, 6-я рота, - отчеканил тот и, немного подумав, добавил, 
- Рядовой Еськин, Иван Анухревич.  

- Учитесь, красноармейцы, как надо отвечать, - старлей рас-
тянул рот в широченной улыбке, - Не всякий генерал, пред-
ставляясь маршалу, доложится по имени -отчеству. А вот рядо-
вой Еськин – может. Иван Анухревич, запомните раз и навсе-
гда, что Вы в действующей армии, и говорить надо только своё 
воинское звание и фамилию. Никто с Вами по имени -отчеству 
рассусоливать не будет, Вы не в колхозном правлении. Где В а-
ша часть?  

- Не могу знать. Меня вечером ротный отправил за ужином, 
а тут немец танками даванул, вот я и отступил вместе со всеми. 
Как будто отрезали нашу кухню от полка…Всю ночь бежали, - 
смущенно добавил боец.  

- Что-то я и не слышал, чтобы поблизости были твои с о-
служивцы, - протянул Воронов и, уже обращаясь к Сватову, д о-
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бавил, - Младший сержант, примите в своё отделение рядового 
Еськина, у Вас как раз людей маловато…  

- Давай, вливайся к нам, - подбадривал нового бойца Сва-
тов, - А скатка твоя где? Как без шинелки будешь воевать?  

- В траншее оставил. Я же говорю – за ужином послали, с 
термосом, на скатке его не понесёшь. Зато винтарь со мной и 
полные подсумки патронов.  

В разговор ввязался и пулеметчик Фёдоров. Немного раст я-
гивая слова, он спросил:  

- А сколько тебе лет, Анухревич? Кажись, староват ты для 
войны.  

- Тридцать восемь стукнуло.  
- И детей, поди, наплодить успел?  
- Как водится, - и рядовой Еськин стал загибать пальцы, - 

Иван – он ужо взрослый, воюет. Маша – тоже большенькая, ро-
бить пошла. Григорий, Люба, Нюра, Надя и Коля, он у меня 
ишшо грудничок.  

Сватов схватился за голову, а Фёдоров в удивлении отвесил 
челюсть.  

- Семеро!!! Да как же тебя на фронт -то взяли???!!! 
- Как, как… Да очень просто… Поехали мы из нашего колх о-

за провиант отвозить для фронта, в Петропавловск. Сдали его, 
как водится, а меня не отпускают, оставили в военкомате. А там 
не долго и продержали, раз – и на фронт. И всего делов…  

Михаил услышал знакомое название:  
- А ты сам-то откуда, если в Петропавловск ездил?  
- Деревня Карловка, Кокчетавской области.  
- Тю, земляк получается! А я – город Степняк, Акмолинской 

области, Кокчетав вообще рядом! Короче, зёма, держись за нас, 
выведем мы тебя из «котла», вернешься ты к своим семерым 
деткам, папаша ты наш многодетный…  

Бардак и сумятица нарастали. Подготовленная было к в ы-
ступлению 6-я армия вверглась в хаос. Командиры всех рангов 
срывали голоса, грозили расстрелами и размахивали оружием, 
но ничего поделать не могли.  

- Смотрите, наш комдив!, - привстав на цыпочки, восклик-
нул Сватов, указывая пальцем вглубь людского моря, - Точно, 
узнал, это он! Полковник Баерский, Владимир Гелярович! Даст 
бог, и в этот раз вырвемся…  

Там, куда указывал младший сержант, Миха ил разглядел 
фигуру полковника с мужественным лицом и волевым подб о-
родком. Он давал какие-то указания одним офицерам и выслу-
шивал других. «Так вот он какой, комдив Баерский…» - поду-



 

357 

 

мал Михаил, - «Наверняка умный, да с таким-то опытом боёв… 
не даст пропасть!» 

 
Оставление советскими частями позиций не осталось нез а-

меченным немцами. Ближе к обеду в огромной массе столпи в-
шихся людей начали рваться тяжелые снаряды. Хаос стрем и-
тельно перерастал в панику, взбесившиеся лошади с телегами и 
передками метались в толпе, тягачи и полуторки двигались в 
разные стороны, потерявшие управление части шарахались в 
полном беспорядке. Небо разверзлось, и на головы стоящих в 
открытом поле людей посыпались бомбы.  

С чудовищным грохотом в центре рванула цистерна с бе н-
зином, заливая живых людей пылающей жидкостью. Тяжко а х-
нув, взорвался грузовик со снарядами. По всей ширине площ а-
ди, занятой войсками, рвались снаряды. Ни один осколок не 
летел мимо цели, за минуты уносились десятки и сотни жи з-
ней, сотни искалеченных падали на землю. Ист ошно ржали 
лошади, надрывно стонали раненые, адская ругань и прокл я-
тия раздавались над этим страшным местом.  

Сватов стонал, схватившись за голову:  
- Да что это творится… Нет, не вырвемся…  
И опять над толпой разнеслось, как чудовищное проклятье:  
-Танки!!!  
 
Стремясь расчленить группировку советских войск, гитл е-

ровцы нанесли несколько мощнейших ударов. «Юнкерсы» 
утюжили это гигантское скопление людей и техники, тяжелая и 
средняя артиллерия и миномёты осыпáли снарядами, танки и 
броневики врывались в расположение войск, давя и перемалы-
вая всё вокруг себя. Ни одна пуля, выпущенная из автомата и 
пулемёта, не полетала мимо цели… Тяжелый бой продолжался 
остаток дня, и весь следующий день. Объединённой группиро в-
ке 6-й армии не удалось сдвинуться ни на шаг.  

 
Кровавая полоса заката возвестила, что прожит еще один 

бесконечный страшный день, 25 мая. Перед наспех вырытыми 
ячейками нахохлился сгоревший немецкий танк, всё поле в о-
круг него было усыпано трупами немцев. На нашей стороне 
земля была многократно перепахана  артилле рий и бомбами, 
масса трупов валялась в нелепых позах, воронки были забиты 
стонущими ранеными. Чадила разбитая техника, раненые л о-
шади жалобно ржали.  
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- Еще день и нас тут передавят, как котов… Когда на пр о-
рыв-то? - вопрошал Сватов, - Моченьки нет терпеть, пропа-
дём…  

Ему никто не ответил. Измотанные бесконечными боями, 
бойцы, кто не был убит, отлёживались в своих наспех вырытых 
ячейках. У кого еще оставалась махорка – свернули самокрутки 
и струйки ароматного дымка потянулись к темнеющему небу.  

- Эй, земляк, ты  жив? –  позвал Михаил, - Махрой не богат?  
Рядовой Еськин, перемазанный жирным чернозёмом, по д-

хватив винтовку, подошел к ячейке старшего сержанта.  
- Держи, - и он отсыпал в протянутую руку табаку в аккурат 

на «козью ногу».  
- Благодарствую, папаша многодетный. Ты смотри, береги 

себя, тебе вон еще сколько детей поднимать надо…  
- А я и не против, - добродушно отозвался Еськин.  
Тишину нарушил Фёдоров. Как всегда, едва заметно раст я-

гивая слова, он начал:  
- Сдаётся мне, когда пойдём на прорыв, будет еще хуже, чем  

сейчас. Боеприпасов мало, гранат не осталось совсем. (После д-
ними двумя гранатами рядовой Аутлев подбил танк, а сам п о-
гиб.) Давайте вместе держаться. Вот нас шестеро сейчас ост а-
лось. Предложение – так и кучковаться, и до последнего рядом 
идти. Кого если ранят, то чтоб остальные не бросали, а выне с-
ли. Мне так страшно становится, от одной только мысли, что 
могу раненым в плен попасть. Фашисты – они ведь нелюди, за-
мучают лютой смертью… Не хочу так, уж лучше сразу пулю в 
лоб.  

Все шестеро единогласно одобрили предложение.  
- Один вопрос, - подал голос Стецько, - А можно скатку не 

тащить? И тяжесть лишняя, и без неё ловчее…  
- Я те дам, скатку бросить! – ругнулся младший сержант, - 

Тащи всё –  и котелок, и лопатку, и противогаз, и шинель! Н и-
когда не знаешь, что может  в бою пригодиться. Быть может, 
тебя самого на твоей же шинелке, раненого, выносить будем! А 
ты – бросить…  

 
В одиннадцатом часу ночи 6-я армия пришла в движение. 

Все, кто мог идти, двинулись на восток. Раненых, для кого 
нашлось место в повозках или машинах, тоже забрали. Осталь-
ных, отводя глаза, оставили на поле боя. Еще долго в спины 
уходящим на прорыв неслись стоны, мольбы и проклятья…  

И тут же начался бой. Передовые шеренги осветились о г-
нями залпов, огненные вихри взрывов взметнулись в толпе, 
где-то впереди и левее в небо взмыла осветительная ракета, и 
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покачиваясь на своём парашютике, стала медленно опускаться. 
Взревев моторами, танки, тягачи с пушками, грузовики, легк о-
вушки и автобусы сильно прибавили ходу, и забирая на юго -
восток, начали отрываться от пеших частей.  

- Сволочи, бросают нас, - кто-то в толпе обречённо вздох-
нул, а кто-то громко отчеканил откровенно непечатное слово. 
Толпа ускоряла шаг и очень быстро перешла на бег.  

В голове прорывающейся группировки гремел отчаянный 
бой. Толпа бежала вперёд.  Вскоре под ногами стали во множе-
стве попадаться тела убитых и раненых. Проскочили траншею, 
заваленную трупами красноармейцев и фашистов. Перемахн у-
ли позицию миномётов с зарубленными расчетами и батарею 
лёгких пушек, тоже нещадно уничтоженную. Да, красноар меец, 
идущий на прорыв, страшен в своём гневе… Дорога впереди 
была расчищена, и только с флангов по советским частям бе з-
жалостно били несколько пулемётов противника.  

Бежали сколько могли, потом постепенно перешли на шаг.  
- Жив ли, многодетный папаша?, - подал голос Фёдоров.  
- Жив, только запыхался маненько, - отозвался Еськин.  
- Терпи, терпи, не отставай, - подбодрил его пулемётчик, - 

Один в поле не воин!  
 
Шли всю ночь, не останавливаясь. Старлей Воронов сверял 

маршрут движения по трофейному компасу с фосфорной стрел-
кой и подгонял:  

- Шире шаг. Ночь – наш спаситель. Как можно больше надо 
пройти в тёмное время, а днём, скорее всего, нам двигаться не 
дадут.  

Как бы этого не хотелось, но рассвет наступил. Всё явстве н-
ней проступали головы и плечи впереди идущих, первые лучи 
солнца отражались от примкнутых штыков и касок. В бескра й-
ней толпе просматривались конные повозки, везущие раненых, 
полевые кухни, из труб некоторых шел дымок. Люди молчали, 
тишину рассвета нарушали только редкие стоны раненых, рж а-
ние лошадей и тяжелое, хриплое дыхание.  

С юга, заревев мотором, примчался самолёт. Он шел на 
бреющем, выпустил длиннющую очередь из пулемётов, сделал 
еще круг и сбросил бомбу в голову колонны. Очередь «выкос и-
ла» длинный ряд красноармейцев. Стецько, схватившись лево й 
рукой за грудь, упал замертво. Бомба разорвалась у полевой 
кухни, убила лошадь и десяток бойцов. Красноармеец в измы з-
ганном, когда-то белом переднике, нелепо свесился с кухни. 
Его заплывшее жиром лицо было залито кровью. Не оборач и-
ваясь, бойцы прошли дальше.  
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Через пятнадцать минут уже десяток «лаптёжников» ба р-
ражировали над огромным скопищем людей. И снова, как пр и-
говор, с разных сторон донеслось:  

- Танки!!! Танки!!!!!!  
Офицеры организовали круговую оборону. Имеющиеся «с о-

рокапятки», всего 10 штук, расстав или по кругу. Развернули 
все наличные миномёты. Пехота судорожно окапывалась. Все 
гранаты, противотанковые и противопехотные, отнесли в п е-
реднюю линию обороны. Противотанкисты с ружьями заним а-
ли оборону на наивыгоднейших участках. Повозки с ранеными 
собрали в центре, в низинке. Бойцы закапывались в индивид у-
альные ячейки.  

Немцы повторили стандартную тактику – навалились сразу 
с нескольких направлений, стремясь разрезать группировку на 
несколько частей и разгромить каждую по отдельности.  

Повторялся вчерашний день. В небе безостановочно гудели 
«Юнкерсы», разрывая душу надсадным стоном ревунов. Грохот 
разрывов бомб и снарядов заглушал крики командиров и стоны 
раненых. В тылу что-то ярко пылало, дым пожарищ застилал 
поле боя и выедал глаза. Танки давили и расстре ливали перед-
ние ячейки. Ошалелые лошади с оборванными постромками и 
оглоблями метались по этому бескрайнему полю…  

 
Но выстояли, не дали себя рассечь. Наступал серый вечер.  
Как только откатилась последняя волна атакующих, над 

дымящимся полем прокатилась команда:  
- Соединение, на прорыв!!!  
 
Оглохшие, контуженные, обессиленные дневным боем, и з-

раненные, бойцы поднимались из ячеек и, повинуясь всеобщ е-
му порыву, бежали на восток.  

Сватов оглянулся назад:  
- Все ли наши здесь? Многодетный папаша?  
Бегущие красноармейцы были одинаково похожи - перема-

занные грязью, закопченные, только белки глаз ошалело св е-
тились на лицах. За всех ответил Фёдоров:  

- Все… И Еськин тоже…  
Как это ни странно, все пятеро уцелели в ужасной мясору б-

ке дневного боя. Только пулемётчик получил кас ательное ра-
нение в мякоть левого плеча и теперь оно белело грязным би н-
том. Своего «Дегтярёва» он нес на правом плече и успел пож а-
ловаться командиру отделения:  

- Слышь, Сватов, у меня только полтора диска осталось. 
Скоро нечем воевать будет…  
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- Не дрейфь, винтовку подберешь, вон их тут сколько вал я-
ется. А то у немца отнимешь, мы так в сорок первом делали, 
под Киевом…  

В темноте быстро наступившей ночи группа натолкнулась 
на танки. Их оказалось три штуки. Взревев моторами, танки 
включили фары и двинулись прямо на бегущих солдат, рас-
стреливая их из пушек и поливая огнём пулемётов.  

- Врёшь, сука, не свернём!!! Выкуси!!!  
Толпа, теряя убитых пачками, обтекала танки и мчалась 

дальше на восток, в спасительную мглу. Над головами носился 
стон:  

- Есть у кого граната?! Противотанковая?! Ну хоть бы одна…  
До боли было обидно, что никак не справиться с этими бр о-

нированными монстрами – все гранаты потрачены в дневном 
бою.  

Мимо Михаила, плечом вперёд, пробирался худенький боец 
в одной гимнастёрке, даже без каски. Бережно, как младенца, 
он прижимал к груди бутылку с зажигательной смесью и кр и-
чал: 

- Братцы, есть у кого спички?! Щас я эту суку спалю, спи ч-
ками выручите, хто-нибудь за ради Христа…  

- Боец, давай сюда, у меня спички, - Михаил достал из 
нагрудного кармана раздавленный коробок и запалил тряпицу 
на горлышке бутылки.  

- Спасибочки, старшой! – и худенький боец, сверкнув бел-
ками глаз, ввинтился в толпу, - Славяне, уступите дорогу! Дай-
те поджечь гадину!  

Змеёй пронырнув к разъярённому танку, он метнул бутылку 
на корму. Алое пламя быстро разлилось по моторному отдел е-
нию, проникло в щели и танк запылал. Выскочивших танкистов 
растерзали в клочья и ринулись дальше.  

У второго танка рванула противотанковая граната и он з а-
молчал. Экипаж третьего танка бойцы расстреляли в смотр о-
вые щели, а двигатель засыпали землёй; танк заглох. Вдогонку 
прорывающимся красноармейцам заскрипели и захлопали м и-
номёты, расшвыряв последние ряды. Но основная масса успела 
скрыться в темноте.  

 
За ночь успели пройти всего ничего. Сказывалась жуткая 

усталость и три бессонные ночи. Плюс третий день без еды. 
Бойцы едва передвигали ноги, но всё же упорно продвигались 
на восток, ведомые фосфорным светом стрелки компаса ста р-
лея Воронова. В четвёртом часу утра группировка останов и-
лась. Обессиленные люди провалились в тяжёлый сон…  
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Унылый рассвет возвестил о том, что наступило 27 мая.  
Рядовой Еськин раскрыл глаза. Солнца не было, оно скр ы-

валось за низкими серыми тучами. Моросил редкий дождик.  
Иван Анухревич сидел на небольшом взгорке, прислони в-

шись спиной к остатку ствола  разбитого дерева. Через его ноги 
перекинулся убитый красноармеец. Невдалеке кто -то надсадно 
стонал.  

Что-то мешало дышать и болело в правой стороне груди. 
Еськин слабыми пальцами расстегнул гимнастерку и увидел, 
что ниже ключицы в грудь попала пуля. «Под т анковую оче-
редь угораздило…», - безразлично подумал он. На каждом вд о-
хе и выдохе в ране свистело, из дырочки выступала пенящаяся 
кровь. «Пробито лёгкое… Видать, не жилец…»  

Он услышал над своей головой чьё -то дыхание. Это была 
лошадь, отощавшая, измученная.  Лошадь без интереса посмот-
рела раненому в глаза и пошла дальше по полю, выискивая з е-
лень травы. За ней волочилась сломанная оглобля. Лошадь шла 
осторожно, выискивая места, где бы не лежали человеческие 
тела. Но телами было завалено всё, и лошадь осторожно  насту-
пала на трупы.  

Еськин закрыл глаза. Он вспомнил свою супругу Анну Пе т-
ровну, детишек – Григория, Ивана, Машутку, Любашу, Нюру и 
Надюшку. Попытался представить, как выглядит его мла д-
шенький – Коля, ведь его Иван Анухревич еще ни разу не в и-
дел, тот родился уже после призыва отца в армию. «Эх, дети ш-
ки, не видать вам своего родителя…»  

Звонко щелкнул взведённый затвор. Еськин открыл глаза. 
На него направил винтовку рыжий немец в чёрном мундире с 
закатными по локоть рукавами. Резкий выстрел оборвал жизнь 
рядового.  

 
Страшную картину уничтожения увидели иностранные ко р-

респонденты через 36 часов после окончания боев в Барвенко в-
ском выступе: «У реки Берека и на далеко протянувшихся хо л-
мах восточнее реки вместе с тысячами убитых лежала техн и-
ка... Каждый отрезок реки, каждая воронка, каждая яма были 
до краев наполнены грузовиками и обозными повозками, та н-
ками, мёртвыми людьми и лошадьми. Насколько хватало глаз, 
в степи была видна та же картина: орудия, танки, грузовики, 
повозки, лежащие в мёртвой неподвижности, в к оторой их 
остановил ураган. Тысячи измождённых худых лошадей тихо 
бродили по долинам и бесконечным колхозным полям…»  
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На них натолкнулся разъезд немецких мотоциклистов. Дав 
короткую очередь поверх спящих людей, немцы упылили.  

- Жди, опять навалятся, - с тоской проронил Михаил и 
вдруг спохватился, - А где мой земляк, многодетный папаша?!  

- Ночью его танкист срезал, из пулемёта. В аккурат перед 
тем, как танк запалили, - глухо отозвался Фёдоров.  

К десяти часам немцы подтянули пушки, миномёты, пехоту 
и броневики. Особо не таясь, внимательно разглядели в бино к-
ли оборону русских. И началось…  

Ад прежних дней повторялся вновь и вновь. Бомбёжки, о б-
стрел из миномётов и пушек, атаки танков и броневиков… Во з-
дух, густо пронизанный раскалённой сталью. Земля, пропита н-
ная кровью. Стоны раненых, крики погибающих…  

На этот раз немцам удалось рассечь нашу группировку. С 
разных сторон танки и броневики прорвали ненадёжную об о-
рону, за ними вошла пехота, расчленяя красноармейцев на о т-
дельные группы. Яростные схватки продолжались и  в тылу, где 
даже раненые бились с озверевшими фашистами. Группировка 
дрогнула и начала раскатываться в разные стороны, оставляя 
за собой тела убитых и раненых…  

 
Группа бойцов бежала на юго-восток, навстречу надвигаю-

щейся ночи. Тяжёлое дыхание, хрип и стоны сопровождали её 
движение. Многие бойцы, вконец обессилев, отставали. Их д о-
бивали или брали в плен двигающиеся сзади немцы. Часть со л-
дат шла налегке, побросав всё – скатки, каски, вещмешки, про-
тивогазы и котелки. Оставили только личное оружие и сапе р-
ные лопатки.  

- Дотерпите до ночи, там полегче будет, - хрипел старлей 
Воронов. Он уже расстрелял все патроны из своего ППД и обз а-
вёлся «шмайсером», с двумя банками магазинов к нему, - За 
ночь мы оторвёмся, а немец ночью ходить боится.  

 
Кошмарная ночь тянулась бесконечно долго. Как призраки, 

красноармейцы брели по полям, лугам и изредка попадающи м-
ся дорогам. Населённые пункты обходили как можно дальше, 
вполне обоснованно полагая, что там битком немцев. С трудом 
передвигали натруженные ноги в истоптанных ботинках . От-
ставших не ждали. На ходу срывали какую -то траву и жевали. 
Долго не могли подняться от случайного ручейка, пили много и 
жадно.  

В сумерках надвигающегося рассвета старлей Воронов з а-
беспокоился:  

- Надо искать место для днёвки.  
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- А вот там, смотрите, кажись лес проглядывается, - конопа-
тый ефрейтор-связист показал грязным пальцем на смутно 
виднеющуюся рощу, - Мабуть, в лесу пересидим? И от самол ё-
тов ловчее прятаться.  

- Нет, немец далеко не дурак, - возразил Воронов, - он пре-
красно знает нашу привычку прятаться по лесам, вот тут-то он 
нас в первую очередь и будет искать. Надо придумать что -то 
другое…  

Пристанище нашли в неглубокой степной балке. Зашли в 
неё и рухнули на землю, в совершенном изнеможении. Кое -как 
отдышавшись, старлей провел перекличку. В балке о казалось 
полторы сотни красноармейцев, из них десяток сержантов и 
два офицера – сам Воронов и контуженный в голову, плохо со-
ображающий майор ветеринарной службы.  

- Так, конский доктор нам не помощник, - рассуждал стар-
лей, - Значит, вся тяжесть управления бойцами ложится на ме-
ня и на вас, товарищи сержанты. Сколотите себе отделения по 
10-15 человек, чтобы при прорыве каждый боец знал, что у него 
есть непосредственный командир и держался его. Кто знает, 
быть может придётся мелкими группами выходить…. А пока, 
старший сержант Гринь, бери этого умного ефрейтора -связиста 
и наверх, следить за обстановкой. Общее указание всем – днём 
отдыхать, спать и не двигаться. Прилетит немец -разведчик –  
замрите. Если обстреляет, то огня не открывать, и опять же, не 
шевелиться, пусть думает, что здесь трупы лежат. Сейчас п о-
койниками вся степь завалена…  

Михаил с ефрейтором залегли на выходе из балки. Старший 
сержант положил рядом винтовку (для автомата патроны з а-
кончились еще прошлым днём) и в бинокль рассматривал 
окрестности. Километрах в трёх севернее была роща, та, в ко-
торой предлагал провести днёвку ефрейтор. К ней устремл я-
лись одиночные бойцы и мелкие группы красноармейцев, 
стремясь укрыться до наступления дня.  

- Вот видишь, там сейчас сила собирается, - горячо шептал 
связист, - С ними вместе нам бы ох как полегче было…  

- Не зуди, - одёрнул его Михаил, - старлей дело говорит. 
День покажет, кто прав…  

 
Воронов оказался прав. «Рама», пролетевшая высоко в 

небе, совершенно не заинтересовалась степной балкой. Зато 
она пристально обследовала рощу и уже через час на неё пики-
ровали «лаптёжники». Пока самолёты терзали рощу, к ней 
подтянулись броневики и грузовики с автоматчиками. Через 
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час всё было кончено, уцелевших после бомбёжки и короткого 
боя немцы погнали на запад.  

- Семьдесят семь,  семьдесят восемь… Семьдесят девять… 
Товарищ старший лейтенант, семьдесят девять красноармейцев 
ведут в плен!, - растерянный связист смотрел на поднявшегося 
к ним Воронова.  

- Теперь ты понимаешь, что нас ждало, если бы мы посл у-
шались тебя и свернули в рощу?, - обратился к нему старлей, - 
Немец –  он знает, что русские любят в лесах прятаться…  

Весь день посменно наблюдали за округой. По степи нос и-
лись разъезды мотоциклистов, на севере – далеко за рощей – 
поднимался густой дым и глухо доносился гул боя. Откуда -то с 
востока провели еще одну группу красноармейцев, человек 
двадцать. Все глаза проглядели на восток, намечая ночной путь 
движения.  

Перед выступлением старлей давал наставления красноа р-
мейцам:  

- Километров через семь-восемь как будто траншея. За ней 
что-то очень похожее на проволочные заграждения. Это не п е-
редний край, скорее всего, вторая или третья полоса обороны 
противника. Там запросто могут быть немцы. Будьте готовы к 
ночному бою. Если там действительно проволочные загражд е-
ния, то приготовьте шинели.  Ножниц для резки проволоки у 
нас нет, не будет и времени для этого. Шинели надо будет л о-
жить на проволоку, и по ним перебираться на ту сторону. Т е-
перь всем понятно, что нельзя бросать своё имущество, как бы 
тяжело вам ни казалось? Никогда не угадаешь, что  предстоит в 
бою… Проскочим траншею и заграждения – и дальше на во-
сток, не останавливаясь. Линия фронта уже где -то рядом. Надо 
постараться за ночь прорваться к своим.  

Это известие страшно обрадовало измождённых бойцов. У 
всех оживились глаза, в них появилась тень надежды.  

- Братцы, а табачку ни у кого не осталось? –  спросил кто-то.  
Табак давно закончился. Вывернули карманы, вытрясли к и-

сеты. Набралась пригоршня махры, наполовину с хлебными 
крошками. Из этого свернули десяток тоненьких самокруток и 
экономно – в один затяг на брата –  покурили. Малюсенькие 
«бычки» накалывали на иголку и докуривали, обжигая губы. 
Все понимали, что для многих это –  в последний раз…  

 
- Двинули.  
Ночь выдалась безоблачная, на небосвод выкатились яркие 

звёзды и с любопытством смотрели, как строго на восток дви-
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жутся полторы сотни бойцов, ведомые трофейным компасом со 
светящимися стрелками.  

У траншеи их окликнули. Красноармейцы молча рванули 
вперёд. После секундного замешательства часовой выстрелил в 
воздух и заголосил. Тотчас в небо взвились осветительные ра-
кеты и ночную тишину разорвал дробный грохот пулемётов. В 
резком свете ракеты отчетливо проступили три ряда проволо ч-
ного заграждения.  

«Три ряда!!! Вляпались…» - подумал Михаил, выстрелил в 
кого-то, маячившего в траншее, перепрыгнул её и подбежал к 
проволочному заграждению. Скинул с плеч скатку, рванул з а-
вязку и набросил шинель на проволоку. Какой -то боец тут же с 
разбега вспрыгнул на шинель и перемахнул на ту сторону, ме т-
нулся ко второму ряду и в мгновение ока разложил на пров о-
локе свою шинель. С короткого разбега Михаил оперся левой 
рукой, почувствовал несколько проколов в ладони, и сильно 
оттолкнулся ногами. На той стороне он споткнулся и покатился 
кубарем. Краем глаза заметил, что на первом ряду разложено 
уже несколько шинелей и бойцы горохом перелетают через не-
го.  

Немецкие пулемёты в упор расстреливали бегущих, деся т-
ками укладывая их перед колючей проволокой. Многих убив а-
ли прямо в прыжке и красноармейцы в самых чудовищных п о-
зах повисали на заграждениях. Уже и между рядами валялись  
убитые и стонали раненые. Подхватив винтовку, Михаил 
вспрыгнул на второй ряд, стремглав домчался до третьего и п е-
ремахнул через него. Второй раз косо обрубленные колючки 
проволоки впились в левую ладонь. Левая нога на излёте зац е-
пилась за проволоку, и Михаил упал, распоров штанину от с а-
мого колена.  

Сзади бесновались пулемёты, расстреливая в спины пр о-
рвавшихся. Михаил бежал и видел, как вырвавшиеся вперед 
бойцы падали одни за другим, и их становилось всё меньше и 
меньше. Страшное, мучительное ожидание удара  в спину заста-
вило пригнуться и даже подсесть. Огни осветительных ракет 
заливали бесконечное поле и не было даже самой малой 
надежды вырваться из яркого круга. «Все здесь поляжем…»  

- Сюда, сюда, - сквозь грохот пулемётов прорвался чей -то 
крик.  

Михаил заметил, как кто-то призывно машет из какого-то 
углубления и рванулся туда.  

Это оказалась глубокая бомбовая воронка.  
При мертвящем свете осветительных ракет провели пер е-

кличку. Всего в воронке оказалось девятнадцать человек… Вс е-



 

367 

 

го девятнадцать… Из них  два сержанта – Михаил и Сватов… И 
ни одного офицера…  

Михаил осмотрел руку и ногу. В ладони проколы глубокие, 
надо перевязать. Нога от колена и до середины голени расц а-
рапана, но это мелочи. В таком же состоянии оказались и др у-
гие бойцы.  

Рядовой Фёдоров в этом бою бросил свою винтовку и ухи т-
рился раздобыть «шмайсер» с полным магазином. Еще один 
долговязый белокурый боец держал в руках немецкий МГ с 
наполовину расстрелянной лентой.  

- А ты где его раздобыл?, - удивился Сватов.  
- Сам толком не понял, - поднял на него свои карие глаза 

блондин, потерявший каску, - Он в упор по нам стрелял, я к 
нему подскочил и обоих из расчета лопаткой уделал… Ну, п у-
лемёт с собой, пригодится…  

- Молодец, от лица командования выражаю благодарность, 
- похвалил его младший сержант, - Автоматическое оружие нам 
сейчас дозарезу необходимо. И ты, Фёдоров, молодец.  

Еще целый час немцы пускали осветительные ракеты, еще 
целый час они расстреливали все подозрительные места и д о-
бивали раненых. Потом они притихли.  

- Я что думаю, - лёжа рядом со Сватовым, говорил Михаил, 
- Немец до утра из траншей не высунется, по светлому пойдёт 
проверять и добивать. И нам здесь день пережидать резона нет 
– сыщут быстро, и хана придёт. Давай двигать дальше.  

- Согласен, только осмотримся маленько.  
Сержанты выползли на восточный склон воронки и стали 

напряженно всматриваться. Километрах в четырёх -пяти редкой 
цепочкой в ночи просматривалась… Да, да, она самая, линия 
фронта! На передовой то тут, то там, вспыхивали огоньки в ы-
стрелов, трассирующие очереди неслись с обеи х сторон, иногда 
в небо взмывали осветительные ракеты. Сильно севернее шел 
бой.  

- Наверно, кто-то из нашей 6-й армии прорывается, - про-
шептал сдавленным голосом Сватов.  

Порешили подождать еще минут тридцать и идти.  
Расклад был простой. Как можно тише подо йти к переднему 

краю, а там наверняка в траншеях битком фашистов. Хотя, м о-
жет быть, кто-то спит в укрытиях, а наверху только часовые. В 
любом случае, при обнаружении их группы первый ряд даёт 
залп по траншее и все начинают бежать в сторону наших. В это 
время Фёдоров с левого фланга, а блондин с правого – выстре-
ливают из своего автоматического оружия все патроны вдоль 
траншеи, прикрывая прорыв остальных. Расстрелять пол -ленты 
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и магазин займёт не больше тридцати секунд, и эти двое бегут 
за основной группой. Проволочных заграждений перед тра н-
шеями быть не должно, не могли их фрицы так быстро постр о-
ить, да и наши войска должны им в этом препятствовать. М и-
ны… Да, если не повезёт, можем нарваться на минное поле. 
Кто-то всё равно прорвётся… Вариантов больше нет…  

Оставив за спиной глухие стоны раненого у «колючки», 
двинулись к линии фронта.  

Им отчаянно везло, вплоть до самой траншеи в эту глухую 
ночь они ни на кого не нарвались. И как только взвилось пет у-
хом тревожное «Хальт!!!», они дали залп и рванули вперёд. За 
спиной стрекотал «шмайсер», гулко бил МГ. Потом в небо 
взмыли две ракеты и закачались на парашютах.  

В спину били немецкие пулемёты. Впереди, делая гиган т-
ские прыжки, через воронки и колдобины нёсся Сватов. На 
нашей стороне ожили огневые точки и струи трассе ров потяну-
лись к немецким траншеям. Захлопали миномёты и «сорокап я-
тки», пытаясь подавить противника и спасти рвущихся из 
окружения. Боец без винтовки и без каски вырвался вперёд и 
тут же покатился кубарем, срезанный пулемётной очередью. 
Под ноги Михаилу упал Сватов.  

- Миша, не бросай, ногу перебило! - умоляющим голосом 
кричал младший сержант и тянул руки.  

Рывком Михаил забросил легкое тело Сватова себе на плечи 
и побежал. В глазах прыгала чья-то спина в пропотелой гимна-
стёрке, щуплый солдат с винтовкой за с пиной зайцем пересе-
кал дорогу. Каска наползала на глаза, ставшее вдруг тяжелым 
тело Сватова неимоверной тяжестью гнуло к земле. Михаил 
вдруг споткнулся и с размаху упал, в кровь разбив губы.  

Его за руки втянули в траншею, сняли каску и всунули в р у-
ки флягу. Вдоволь напившись, Михаил встрепенулся:  

- Сватова, младшего сержанта, перевязали? У него нога п е-
ребита…  

Михаила завели в землянку. Неяркий свет «летучей мыши» 
освещал помещение. Напротив входа за столом сидел пехотный 
капитан, рядом с ним стоял сержант. У входа на длинной ска-
мейке сидело трое измызганных, измождённых бойцов. Те, что 
с ним прорывались. Одного Михаил узнал – это был тот самый 
блондин, но теперь без МГ, с перевязанной свежим бинтом 
выше локтя левой рукой.  

- А младшей сержант где? Где Сватов?  Его перевязали?  
- Ему теперь уже всё равно, - капитан указал на тело в углу, 

прикрытое плащ-палаткой, - Ему пуля попала в сердце, ты его 
уже мёртвым вынес…  
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Михаил в бессилии сполз по стенке…  
 
Под утро 30 мая на нашу сторону выполз тяжело раненый 

старший лейтенант Воронов.  
 
Официальные потери Красной Армии в Харьковской опер а-

ции составили 13 тысяч убитыми, 46 тысяч ранеными. В окру-
жении осталось 207 тысяч бойцов и командиров, их считали 
пропавшими без вести . 

В «котле» погибли генералы Ф.Я.Костенко, 
Д.М.Городнянский, К.П.Подлас, А.Ф.Анисов, Л.В.Бобкин, бр и-
гадные комиссары А.И.Власов, А.И.Попенко, многие команд и-
ры соединений и частей.  

25 мая в районе Михайловки комдив 41 -й дивизии полков-
ник Баерский попал в плен. Не желая разделить участь со св о-
ими бывшими подчинёнными, он нарушил воинскую присягу и  
перешел на службу к немцам. Ему присвоили звание генерал -
майора немецкой армии и он стал вторым (после генерала Вл а-
сова) видным деятелем РОА (Русской Освободительной Армии).  

Из состава 41-й дивизии из тисков окружения смогло в ы-
рваться всего около 700 человек, почти половина – раненые.  

Жена рядового Еськина поехала в Петропавловск разыск и-
вать пропавшего мужа. Пока она была в пути, их младший сын 
Коля простудился и умер… Старший, Иван, вернулся с войны 
живым, с тяжелым ранением в голову.  

 
Многострадальная 41-я дивизия вновь попала в резерв и 

была отправлена на переформирование. Всё так же медленно, 
как и в прошлый раз, поступало свежее пополнение. Причины 
этого были прежние – тяжелейшее положение на фронтах. 
Гитлеровцы рвались к Сталинграду и к нефтяным место рожде-
ниям Баку, захватили Ростов, Кубань и Новороссийск. Войска 
Волховского и Ленинградского фронтов по -прежнему без-
успешно пытались разорвать кольцо блокады вокруг Ленингр а-
да.  

Разгоралось сражение за Кавказ. С середины июля 42 -го по 
начало февраля 43-го гремела Сталинградская битва. В январе 
43-го, ценой неимоверных усилий, всё -таки прорвали блокаду. 
Новые люди, новая техника поступали в эти воюющие части и 
соединения.  

В октябре 1942-го остатки 41-й дивизии слили с остатками 
118-й стрелковой бригады. Лишь к февралю 1943-го года диви-
зия получила полный штат и с февраля по июнь освобождала 
Залегощенский район Орловской области…  
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Летние ночи на Орловщине особые. Сумрак такой  густой и 

плотный, как сливки, что кажется осязаемым. Ни ветерка. П о-
ля, нагретые за день, постепенно остывают. В них деловито п о-
скрипывают и шебуршат какие -то насекомые. Изредка в садах 
вздохнёт и заворочается потревоженная птаха.  Над низинами 
и болотцами, над ленивыми речками стелятся лёгкие полосы 
туманов. Всё живое умиротворенно отдых ает…  

Неожиданно для самого себя Михаил проснулся. Он открыл 
глаза и сел, сбросив шинель. Вокруг царил мрак бархатной н о-
чи. Крупные звёзды сияли в небесной выси. На востоке чуть 
зарделась бледная полоска зарождающегося рассвета. Его 45 -
мм орудие, выставленное на прямую наводку и накрытое мас-
кировочной сеткой, едва угадывалось во мраке. Вокруг него, в 
разных позах, спал расчет.  

Вот наводчик Лебедев, укрытый с головой шинелью, све р-
нулся у казенника. Его грудь украшали медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги», и орден Красной Звезды. Он встретил 
войну в Белостоке, отступал, попадал в окружения, выходил из 
них и вновь с боями отступал. Теперь он медленно шел на з а-
пад.  

Заряжающий Кияшко, человек недюжинной физической 
силы, с руками-клешнями, на войне с 42-го, его грудь украшал 
длинный шрам – след от осколка. Крепкий сон сморил его у 
станины. Разметавшись, он лежал в исподней рубашке, слабо 
белевшей в ночи. Его богатырский храп потрясал воздух.  

Подносчики снарядов Аманов и Ишмурадов втиснулись в 
ровик позади позиции  и сопели под одной шинелью.  

Михаил был командиром 45-мм орудия в артиллерийском 
дивизионе 102-го стрелкового полка 41-й дивизии, которая за-
нимала участок фронта на протяжении 18 километров по реке 
Неручь, что в Орловской области. Наша оборона вдавалась на  
целых три километра вглубь немецких позиций, плотно зам и-
нированных и прикрытых проволочными заграждениями. И 
немцы, и русские тщательно окопались и подготовились к 
предстоящим боям, а они, по всеобщему убеждению, должны 
были быть жаркими.  

Михаил откинулся  на спину, подложил руки под голову и 
закрыл глаза. Он пытался заснуть, но сон не шел. В памяти 
всплывали образы жены Ольги - стройной, волевой и сильной 
женщины. Она до войны работала в магазине в Степняке, гор о-
де золотодобытчиков. Уже после призыва на сл ужбу она в ок-
тябре 41-го родила Михаилу сынишку – Геннадия, Гену, кото-
рого он еще не видел… В Степняке осталась мать, поднимавшая 
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двух младших сестер – Марусю и Варю. Как там они, досыта ли 
едят? Тяжёлая жизнь в тылу, очень многого не хватает, чая и 
сахара, обуви и одежды. Приходится держать корову, хотя с с е-
ном вечная проблема. И очень выручает огород, на котором 
выращивают всё, кроме хлеба. Брат Петр, защитник Ленингр а-
да, недавно выписался из госпиталя после тяжелого ранения 
при прорыве блокады, был на излечении почти четыре месяца. 
Об этом скупо в редких весточках писала Ольга…  

Потом вдруг вспомнил, как однажды, будучи на должности 
старшины роты, вез на телеге продукты из тыла на передовую. 
Неожиданно начался артобстрел, лошади испугались и поне с-
ли. Когда, наконец, всё успокоилось, и он доставил продукты в 
часть, оказалось, что одного мешка не хватает – упал при бе-
шеной скачке. Из-за этого несчастного мешка сухарей особисты 
хотели отдать Михаила под трибунал. Но всё -таки сделали за-
прос, и пришло подтверждение, что действительно в таком -то 
месте и такое-то время был артиллерийский налёт. Обвинение 
сняли. Но нервов попортили немало…  

Начало войны, призыв в армию в августе 41 -го. Служба на 
Дальнем Востоке. Учеба в полковой школе на артиллериста и 
курсы младших командиров. Бесконечные рапорты о переводе 
в действующую армию. Литерный эшелон и ожидание больших 
побед. Тяжелое наступление и кошмары окружения. Пулемёты, 
бьющие в упор, в лицо… Колючая проволока с висящими на ней 
в самых нелепых позах трупами и мертвящи й свет осветитель-
ных ракет, раскачивающихся на парашютах… Дикие ночные 
кошмары после пережитого… Февральские морозы 43 -го. Пы-
таясь укрыться в голой степи от ледяного пронизывающего 
ветра, бойцы выкладывали стены из тел погибших товарищей и 
фашистов. От жара костра трупы отогревались и начинали ш е-
велиться, а живых от этой картины охватывал ужас…  

 
Сон ушел напрочь. Михаил поднялся, одел и подпоясал 

гимнастерку, обернул портянками ноги и надел сапоги. Пр и-
слушался, всматриваясь в сторону врага. Ничто не нарушал о 
покоя летней ночи, только сверчок неподалёку точил свою 
щепку, да впереди маячила фигура часового и поблёскивал 
штык, примкнутый к винтовке.  

Михаил подошел к часовому и тихонько окликнул:  
- Кто на посту?  
- Рядовой Комар.  
Комар был земляком, из поселка Золотоноша, что в Рузаев-

ском районе Акмолинской области. По степным меркам – по-
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чти рядом. Правда, имени земляка Михаил не помнил, но тот и 
не обижался.  

- Есть закурить? – поинтересовался Комар.  
- Держи, - и Михаил отсыпал из кисета, сшитого Ольгой, 

махорки на пару самокруток.  
Закурили, старательно пряча огоньки в кулаках. Долго 

молчали. Наконец, Комар проронил:  
- Сдаётся мне, скоро что-то будет…  
Немного помолчав, Михаил негромко ответил:  
- Когда-то должно начаться… Вечно так не простоим, я д у-

маю, со дня на день будем наступать…  
Комар вздохнул:  
- В наступлении всегда большие потери… Хорошо бы, чтоб 

ранили, но не тяжело. Второй год пошел, как воюю, а всё ни 
царапины… Не может бесконечно везти, чувствую, что вот -вот 
и в меня какое-то железо прилетит…  

- Не каркай, кому что на роду написано…  
Оба замолчали, погрузившись в свои невесёлые думы.  
Заря на востоке разгоралась всё больше, пылала алым пл а-

менем, раздвигая и освещая горизонт. Стали понемногу пр о-
сматриваться бескрайние хлебные поля, на которых занял об о-
рону полк.  Немецкая сторона тонула во мраке, еще не трон у-
том нарождающимся рассветом.  

- Ну ладно, зёма, неси службу, а я пошел к орудию, - Миха-
ил одернул гимнастерку и ощутил на ладонях лёгкую влагу в ы-
павшей росы.  

Передовая понемногу просыпалась. Пехотинцы и арт илле-
ристы с заспанными лицами потянулись к небольшому руче й-
ку, змеившемуся в низинке. Забрякали котелки, зазвучал пр и-
глушенный говор. На передовую стали подходить разносчики 
термосов с кашей и чаем.  

Михаил разбудил свой расчёт.  
Наводчик Лебедев, мелодично позвякивая медалями, умы-

вался у задней стенки орудийного дворика. Кияшко, обнаже н-
ный по пояс, зверски зевая, делал элементы утренней гимн а-
стики – махи руками, наклоны и приседания. Потом, упере в-
шись кулаками в землю, отжался раз полста –  этот моцион был 
для него многолетней традицией. Аманов и Ишмурадов, 
скромно притулившись в уголке, по очереди скоблили опасной 
бритвой скудную растительность на своих загорелых плоских 
лицах.  

Едва успели распробовать кашу, и толком не хлебнули чаю, 
как на вражеской стороне послышался гул выстрелов, а у сосе-
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дей справа и слева вздыбились пыльные столбы разрывов. 
Немцы начали огневой артиллерийский налёт.  

- В укрытие! – скомандовал Михаил и спрыгнул в узкую 
щель. Напротив него втиснулся здоровяк Кияшко, на ходу 
натягивая гимнастерку.  

- Как пить дать, фриц что-то затеял, - застегивая пуговицы, 
прокричал он.  

По соседям немцы били пятнадцать минут, потом перене с-
ли огонь и на 102-й полк.  

Загудела, затряслась земля от тяжелых разрывов, дымом и 
пылью заволокло позиции. Рвали воздух мо щные взрывы, ба-
совито гудели пролетающие снаряды, тонны вздыбленной зе м-
ли рушились на головы и плечи людей, скрюченных в укрыт и-
ях. Обломки бревен от разнесённых прямым попаданием 
блиндажей, вращаясь, разлетались в стороны. От частых бли з-
ких взрывов осыпались траншеи и ходы сообщений, в щелях 
задыхались заживо похороненные…  

Нескончаемо долго, почти вечность, как показалось Миха и-
лу, длился налёт. А на самом деле прошло всего сорок минут, о 
чем сообщил Кяшко, вытянув за цепочку яйцеобразные часы из 
кармана галифе.  

Протирая глаза от пыли, Михаил скомандовал:  
- К орудию!  
Чихая и кашляя от резкого запаха толовой гари и клуби в-

шейся черной пыли, артиллеристы выбрались на орудийный 
дворик. Пушка в общем уцелела, если не считать нескольких 
глубоких выбоин на щитке и унесённой в неизвестность маски-
ровочной сети.  
Ишмурадов принялся откапывать присыпанные сухим черн о-
зёмом снаряды.  

Немецкая артиллерия продолжала бить по нашим позиц и-
ям, но теперь уже реже, и перенеся огонь вглубь, боясь задеть 
своих наступающих.  

Михаил, перекинув автомат ППШ за спину, напряженно 
всматривался вперед, пытаясь хоть что -то разглядеть в запы-
ленном хлебном поле. В черных клубах пыли угадывалось к а-
кое-то движение. Сразу в нескольких местах что -то неопреде-
ленной формы двигалось, меняя  свои очертани я. Постепенно 
пыль оседала и вдруг как-то явственно проступили очертания 
танковых башен. Между танками черными горошинами двиг а-
лись каски.  

- Орудие к бою! Танки в сопровождении пехоты! Пригот о-
вить бронебойный!  
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Алимов подскочил к Кияшко и вложил в его руки снаряд. 
Заряжающий аккуратно вставил его в казенник и лязгнул м е-
таллом затвора.  

В траншеях справа и слева от орудия копошились стрелки, 
приводя позиции в порядок. Сразу несколько голосов звали с а-
нитаров. Отовсюду неслись стоны раненых. Раздавались о т-
дельные команды пехотных командиров, пытающихся орган и-
зовать оборону…  

Краем уха Михаил уловил: «Комара убило…», и не успел 
даже пожалеть земляка, как из пыльной стены вырвался танк. 
«Т-третий», определил Михаил, безошибочно опознав одну из 
самых распространенных  машин вермахта. «Масса 15 тонн, 
скорость по пересеченной 15 км, бронирование лоб корпуса 20 -
30 мм, башня 30 мм. Вооружение – три МГ-34 и пушка 37 мм», 
- вспоминал он когда-то изученные характеристики, - «Мотор-
ное отделение в корме, трансмиссия впереди, от деление управ-
ления и боевое – в центре. Экипаж 5 человек…»  

Танк хищно водил короткоствольной пушкой. Спаренный с 
ней пулемет и пулемет в корпусе сверкали вспышками коро т-
ких, щупающих очередей. Экипаж пока еще не видел нашей 
«сорокапятки» и бил наугад, как бы проверяя.  

- Этот зверь нам вполне по зубам. Наводи под башню! – 
скомандовал Михаил Лебедеву. Тот прильнул к каучуковому 
окуляру и осторожно вращал рукоятки механизма наведения. 
Рядом с ним, на коленях, со снарядом наизготовку, замер К и-
яшко.  

- Готово… - не отрываясь от прицела, сказал Лебедев.  
- Огонь!  
Пушка подпрыгнула, танк нырнул в небольшую низинку, и 

снаряд пролетел мимо, растаяв в клубах пыли.  
- Огонь!  
Звон разрыва, и вытертая до блеска гусеница, сверкая тр а-

ками, зазмеилась по молодой пшенице. Следу ющий снаряд Ле-
бедев всадил в аккурат между смотровой щелью механика -
водителя и стрелка-радиста. Танк замер. Слева и справа от н е-
го, как ручей обтекает камень -валун, бежали немецкие авто-
матчики.  

- Осколочным по пехоте, беглый… огонь!  
Пушка часто подпрыгивала, посылая во врага смертоносные 

снаряды. Расчет работал как заведенный. Полуосыпавшиеся 
траншеи огрызались огнем винтовок и пулеметов. Где -то пра-
вее слышались сухие хлопки другой «сорокапятки». Гул боя з а-
полнял пространство.  

Немцы наседали, подбираясь все  ближе к нашим позициям.  
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Из клуб пыли справа и слева вынырнуло еще два танка. 
«Это уже Т-IV, - определил Михаил тип машин, - экранирован 
броневыми листами, его потруднее будет взять…»  

- Наводи в левый, выжидай, чтобы борт подставил!  
- Так точно…- наводчик яростно крутил рукоятки, повор а-

чивая пушку по горизонтали.  
Танки с пехотой были уже близко и стрелял и прицельно. 

Фонтанчики земли взбивали грунт на бруствере; где -то сзади 
грохнул разрыв снаряда и осколок со стоном ударил в стальной 
щиток орудия.  

- Огонь!  
Бронебойная болванка «сорокапятки», выбив неяркую 

вспышку на листе экранированной брони, с низким гу лом уле-
тела вдаль.  

- Ну еще чуть повернись, подставь бочок… - шептал Лебе-
дев, напряженно прильнув к окуляру. По его грязной щеке к а-
тилась крупная капля пота, оставляя за собой мокрую дорожку.  

Черный куст дыма и пламени развернулся перед орудием, 
хлестанув  по ушам и глазам, опрокинул ударной волной и з а-
сыпал сухим чернозёмом…  
 

Басовитый звон колоколов раскалывал голову. Буммм… 
буммм…. буммм…. Резкая боль пульсировала и стреляла от ви с-
ка к виску. Спина болела от чего -то угловатого, впившегося в 
плоть. Нос и рот были забиты, что -то горячее скатывалось по 
горлу внутрь. «Кровь… Контузия?...». Михаи л приоткрыл глаза 
и тот час же их закрыл –  в них било нестерпимо яркое солнце.  

«Где я?»  
Он напряг все силы и осторожно перевернулся на живот. 

Откашлялся и выплюнул из глотки кровавый шматок. С трудом 
приподнял непомерно тяжелую голову и вновь открыл глаза.  
Перед ним, за сметённым, искалеченным бруствером, среди 
нежно-зеленых колосьев молодой пшеницы, были разбросаны 
арбузы… Нет, всё-таки каски. Наши и немецкие…  

Послышался оживлённый галдёж на чужом, отрывистом 
языке. Кто-то наступил кованым сапогом на спину  и сорвал с 
шеи автомат. Михаила подхватили под руки и куда -то поволок-
ли мимо перевёрнутой, иссечённой осколками его «сорокапя т-
ки». На орудийном дворике, раскинув крестом руки, лежал б о-
ец с кровавой дырой вместо глаза. «Аманов», - догадался Ми-
хаил, узнав худую фигуру своего подносчика.  

Бой шел уже далеко позади. Взрывы ручных гранат гремели 
около КП полка и артиллерийских наблюдательных пунктов. 
Там бились врукопашную.  



 

376 

 

Контуженного старшего сержанта сбросили в полуосыпа в-
шуюся траншею на что-то мягкое. Это «что-то» протяжно за-
стонало и зашевелилось. «Человек», - Михаил с трудом отполз 
в сторону и ткнулся руками в кирзовые сапоги. Это лежал 
мертвец с размозженным до неузнаваемости лицом. «Байса л-
баев Ахмет, Алма-Ата», - прочитал Михаил в его красноармей-
ской книжке. Вложив убитому документы в нагрудный карман, 
он машинально проверил свой. Документов не было. «Неужели 
забрали наши?... Посчитали за убитого и забрали…» Михаил 
устало прикрыл глаза. «Плен?... Что теперь с нами будет?...», - 
неотступно преследовала мысль, как пойманная птица, бьюща-
яся о прутья стальной клетки.  

В траншее ворочались еще несколько раненых и контуж е-
ных красноармейцев, все из его, 102 -го полка. Кое-как, нелов-
кими руками, перевязали друг друга.  

- Штейт ауф! –  на краю траншеи появились немцы  с авто-
матами, направленными на пленных.  

Помогая друг другу, красноармейцы с трудом выбрались 
наверх. Сопровождая тычками стволов, ударами прикладов в 
спину и пинками, немцы повели пленных на запад.  

Шли по зелёным хлебам, примятым танковыми гусеницами, 
истоптанным тяжелыми солдатскими сапогами, изрытым в о-
ронками от разрывов, еще истекающими ленивыми струйками 
сизого дыма. Мимо «Т-третьего», с распластанной по земле г у-
сеницей и аккуратной дырой между смотровой щелью механ и-
ка-водителя и пулеметом. «Наша работ а…» - отметил механи-
чески, без особого удовлетворения. Два танкиста в расстегн у-
тых кителях осматривали машину, готовя её к эвакуации на 
ремонт. Рядом с ними среди истоптанных стеблей пшеницы п о-
блескивала стальная змеюка троса. Два трупа с прикрытыми 
лицами  лежали у правого борта. Молодой танкист, с тонкими 
нитями рыжеватых усов, с любопытством смотрел на пленных, 
вглядываясь в глаза, словно пытаясь что -то прочитать в них.  

- Форверст, форверст… - бодро покрикивал мордатый еф-
рейтор, часто утирая бисер пота со  лба. И для убедительности 
тыкал в спину стволом автомата, норовя попасть в позвоно ч-
ник.  

Сзади, сотрясая землю, загрохотали тяжелые взрывы. И 
пленные, и гнавший их немец, оглянулись. Дымные кусты ра з-
рывов дыбились в районе командного пункта и НП батарей 
102-го полка, куда прорвались фашисты. Это вызвал огонь на 
себя командир первого артиллерийского дивизиона капитан 
Карпенко.  
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Что-то пробухтев, должно быть, выругавшись, немец вновь 
погнал пленных. С неприкрытой тоской они оглядывались 
назад, удаляясь всё дальше и дальше от своих…  

А в это время капитан Карпенко, старлей Терёхин и замп о-
лит капитан Крючков, собрав всех, кто был на КП - писарей, 
ездовых, ординарцев, уцелевших артиллеристов и стрелков о т-
ступающих рот - атаковали ошеломлённых гитлеровцев. Они 
выбили их с разрушенных позиций и восстановили прежнее 
положение.  

Но Михаил с товарищами по несчастью этого никогда не 
узнали…  

Пленные прошли минные поля, проволочные заграждения 
и несколько рядов траншей. Миновали немецкую батарею, как 
будто противотанковую. Расчеты, оголённые по пояс, равно-
душно глянули на грязных, перемазанных кровью русских, и с 
тревогой уставились на восток.  

Всё дальше и дальше гнали пленных, все тише и тише ст а-
новился гул боя. Михаил с трудом переставлял ноги, голова г у-
дела и кружилась, в  глазах стремительно проносились огне н-
ные круги. Тошнота подкатывала к горлу, слух то появлялся, то 
вновь пропадал. Перед ним, баюкая обе раненые руки, подв е-
шенные на перевязи к шее, шел красноармеец. Сзади плелись 
еще двое контуженных, с кровоточащими нос ами и ушами, 
один из них с простреленной левой кистью.  

Пятый, раненый в бедро, безнадёжно отстал, чем вызывал 
сильное раздражение мордатого конвоира. Ефрейтор, постоя н-
но ругаясь, бил несчастного окованным прикладом карабина в 
спину и по голове.  

Прошли вторую линию немецкой обороны – траншеи в 
полный профиль, ходы сообщений, огневые точки, блиндажи, 
ДЗОТы и ДОТы, хорошо укрепленные и прикрытые маскир о-
вочной сетью. «Тяжело нашим придётся, когда прорывать 
начнут…» - мысленно отметил Михаил, подмечая кое -где тор-
чащие стволы пушек и пулеметов.  

На перекрестке дорог ефрейтор сдал пленных двум эсэсо в-
цам и повернул восвояси. Недолго о чем -то посовещавшись, 
раненого в бедро эсэсовцы отогнали метров за десять в поле и 
там убили выстрелом в затылок. Так, по -видимому, они повы-
шали скорость передвижения оставшейся группы…  

На ночь их разместили в длинном бревенчатом сарае без 
окон, с деревянными стеллажами и полками. Похоже, здесь 
раньше был склад. Усиленно пахло мышами. Лязгнул пробо й-
ник, запираемый на висячий замок. Пленн ые остались в темно-
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те. Страшно хотелось пить, язык шелестел в пересушенном рту, 
но немцы то ли случайно, то ли осознанно, но воды не дали.  

В щель промеж дверей было видно, как эсэсовцы развели 
костёр напротив ворот, удобно расположились вокруг него и 
занялись приготовлением ужина. В подвешенном над огнем к о-
телке грелась вода, рядом с костром приютилась банка консе р-
вов. Фашисты, оголив по пояс молодые крепкие тела, с радос т-
ным смехом плескались колодезной водой.  

Михаил отошел в угол и осторожно присел, ощупы вая под 
собой землю. Руки погружались в мягкую теплую пыль, пер е-
мешанную с клочьями соломы. «Да, выбор не густой, придется 
спать где ночь застала…»  

Контуженные приткнулись кто где и лишь глухо постан ы-
вали, один только раненый в руки боец не успокаивался. П о-
слонявшись по пустому складу, он подошел к воротам и слабым 
голосом затянул:  

- Конвоиры, дайте воды… Водички дайте… Пить, сутки не 
пимши… Камрады, пить… Вассер, биттэ… Вассер, вассер…  

Немцы никак не реагировали на слабые звуки за запертыми 
воротами. Они вкусно ужинали. Боец не унимался:  

- Камрады, родненькие, хоть глоточек… Камрады, вассеру 
дайте…  

Михаил не выдержал:  
- Тоже мне, нашел камрадов… Сейчас тебе в лоб зарядит из 

шмайсера родня твоя… Ляг и спи, набирайся сил, неизвестно, 
что нам завтра достанется…  

Но боец всё больше и больше сатанел, распаляя сам себя:  
- Да люди вы или нет? Дайте же пить, сволочи!  
Он начал пинать сапогом дверь сарая и громко орать:  
- Сволочи! Сво-ло-чи-ии… Дайте пить, гады!... Воды, воды, 

пи-ить!  
По-видимому, производимый им шум и  крики нарушали 

идиллию, сложившуюся у костра. Эсэсовцы решили эту пр о-
блему по-своему, быстро и эффективно. Гулкая очередь выбила 
щепу из досок ворот и отшвырнула жаждущего, «утолив» его 
желание навсегда.  

Сквозь пробоины в створках ворот пробивались споло хи от 
пламени костра и маячили на стенах и потолке…Михаил з а-
крыл глаза и провалился в тяжелый, изнуряющий сон…  

 
Отбивший назад свои позиции 102-й полк спешно приводил 

их в порядок. Откапывали траншеи и пулеметные гнезда, ра с-
чищали орудийные позиции. Уже в сумерках вырыли общие 
могилы и стали сносить туда убитых в дневном бою.  
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Начальник штаба майор Лиманский подписывал офор м-
ленные писарем извещения о смерти – «похоронки».  

- Разрешите войти? – плащ-палатка откинулась и в дверной 
проём вошел наводчик Лебедев,  - Товарищ майор, вот докумен-
ты еще троих.  

- Ну-ка, кто там ещё? –  протянул руку майор.  
- При утренней атаке немцев погибли артиллеристы ста р-

ший сержант Гринь и подносчик снарядов рядовой Аминов. Р я-
довой Ишмурадов убит при контратаке. Заряжающий Кияшко 
ранен и эвакуирован в санбат.  

- Благодарю, ефрейтор, можете быть свободны.  
Жалобно звякнув наградами, опечаленный наводчик вышел 

из блиндажа.  
Штабной писарь внес убитого в журнал учета потерь полка 

за номером 174 в этот день, взял чистый бланк и принялся в ы-
водить усталой рукой: «Ваш муж, ст. сержант, командир отд е-
ления Гринь Михаил Андреевич, уроженец Акмолинской обл. 
г.Степняк, ул. Центральная № 89 в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и муж е-
ство был убит 5 июля 1943 года. Похоронен д. Хитрово Орлов-
ской области».  

Тяжело вздохнув, майор Лиманский вывел карандашом на 
похоронке жирную подпись и тиснул печать.  

За смелые и решительные действия, мужество и героизм, 
проявленные в этом бою, все артиллеристы были награждены 
правительственными наградами. Капитана Карпенко удостоили 
орденом Александра Невского…  

 
Наступило утро следующего дня.  
Эсэсовцы распахнули простреленные ворота и вытолкали 

пленных вон. Правда, милостиво разрешили напиться из ведра. 
Этим завтрак для русских и ограничился. От самих конвоиров 
тянуло ароматом эрзац-кофе и хлебом с маргарином. В довер-
шении всего, немцы потягивали тонкие ароматные сигаретки.  

- Форверст, руссиш швайн, - и эсэсовец с погонами фельд-
фебеля лениво ткнул Михаила стволом автомата.  

… Бесконечная лента степной дороги вывела их маленькую 
группу к третьей линии обороны немцев, по -видимому, еще 
недостроенной. То тут, то там среди зеленых хлебов и начин а-
ющих выгорать трав копошились группы людей, летела выбр а-
сываемая лопатами земля. Подъезжали гру зовики, с них что-то 
сгружали.  
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- Смотри, - зашептал Михаилу раненый с простреленной 
рукой, - кажись, тут не только немцы, гражданские работают, - 
и выразительно посмотрел в сторону.  

Там, одетые в серые лохмотья, закутанные в такие же пла т-
ки, вооруженные лопатами, неопределенного возраста женщ и-
ны копали блиндаж.  

- Не только гражданские, - тихо ответил Михаил, когда их 
подвели к группе людей в поношенной военной форме.  

Это были наши, советские военнопленные, измученные и 
отощавшие. Три десятка худых фигур, одинаково похожих сво-
ей серостью друг на друга. Месяцами немытые, заросшие н е-
опрятными бородами, с кожей, почерневшей и потрескавшейся 
от нестерпимого зноя и палящего солнца.  Почти безразлично 
взглянув на вновь прибывших, они продолжали копать тра н-
шею, с видимым усилием вгоняя лопаты в пыльную, веками 
спрессованную землю. Только один, самый пожилой, заметил:  

- А у новеньких, вижу, погоны. Как при царе -батюшке…  
Михаилу и второму контуженному дали по лопате и пост а-

вили к остальным пленным в траншею. Раненого  в руку, с со-
мнением покачав головами, погнали куда -то прочь.  

- Неужели и этого расстреляют? – ни к кому не обращаясь, 
вслух произнес Михаил.  

- Эти всё могут, - осторожно вталкивая полуразвалившимся 
сапогом в сухой чернозём штыковую лопату, ответил проп ы-
ленный пленный с петличками ефрейтора -связиста, - Скорее 
всего, придумают, чтобы одной рукой мог работать, брёвна та с-
кать… Или в лагерь угонят…  

 
 Палящее солнце взбиралось всё выше и выше, раскаляя 

воздух и землю. Становилось нестерпимо жарко. Пыльное м а-
рево шевелилось над третьей линией обороны фашистов. Пыль 
забивалась в рот и нос, оседала на ресницах, черными шматк а-
ми вылетала из лёгких при кашле. Нестерпимо хотелось одного 
– пить. Пить, пить, пить…  

- Как тут насчет воды? – спросил Михаил соседа.  
- Туго… Три раза в день… Терпи, в обед дадут…  
Пленных охраняли два пожилых немца с карабинами и 

среднего размера дворнягой вполне миролюбивого вида. Ко н-
воиры вольготно расположились на пригорке, расстегнули свои 
кители, ремни повесили на шеи, но за пленными следил и зор-
ко, держа карабины на коленях. Дворняга, привязанная вере в-
кой к жестяной фляге, то дремала, вывалив влажный язык, то 
отгоняла назойливых мух. Охранники часто промакивали нос о-



 

381 

 

выми платками потные лбы и затылки и прикладывались к 
ковшу с водой, которую черпали из фляги.  

- Гады, сами пьют, а нас жаждой изводят, до самого обеда. 
– шептал связист, - Это и есть их хвалёный орднунг – порядок, 
стало быть…  

Наступило время обеда. Тарахтящий мотоцикл привез 
охранникам котелки с горячим. Пленные довольствовались 
тёплой водой из жестяной фляги.  

- Много не пей, вода силу крадёт,  - советовал Михаилу по-
жилой пленный, вспомнивший про погоны и белого царя, - В 
жару начинаешь сильно потеть, а ноги -руки слабнут. И пить 
сильнее хочется. В крайнем случáе один глоток сделай,  рот 
освежи. Для этого у нас всегда фляжка есть… Лучше вечером, 
после работ, от пуза напейся…  

Дав пленным отдохнуть ровно тридцать минут, конвоиры 
опять заставили их работать. Вновь замаячили в черной пыли 
согбенные фигуры пленных и раздались глухие удары штыко-
вых лопат о горячую землю. Пылающее солнце как будто пр и-
липло к небосводу, вовсе не желая двигаться и испепеляя всё 
живое… 

 
Руки и ноги тряслись противной мелкой дрожью, голова 

раскалывалась от колокольного звона, нутро выворачивало 
рвотными позывами,  из ушей и носа вновь показалась кровь. 
Михаил едва стоял на предательски слабых ногах, кое -как ше-
веля лопатой.  

- Держись, сержант, держись, хоть делай вид, что работ а-
ешь… Потеряешь сознание, упадешь –  немцы сапогами испи-
нают. Или поднимут, или до смерти забьют. Не смотри, что они 
пожилые, с нашим братом не церемонятся, и пристрелить м о-
гут… - шептал Михаилу связист, - Ненавидят они нас, мы для 
них вроде как черви, только в человечьем обличии… Пока м о-
жешь работать – живешь, а ослаб –  в расход пускают…  

 
Опускаясь к горизонту, солнце всё больше кровянилось и 

плавилось, растекаясь в стороны. Дневная жара спадала. Тени 
становились длинными. Многократно вспотевшие и высохшие, 
пленные покрылись слоем солёной пыли, и уже вновь прибы в-
ших можно было отличить только по  отсутствию неопрятных 
бород и относительной упитанности.  

Лениво и властно прозвучал голос старшего из охранников:  
- Нах хаус, руссиш! Раус, раус!  
- Пошли, закончили работу…  
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Пленные, сложив в вырытую траншею инструмент, постр о-
ились в колонну по двое и тронулись в путь.  

- Далеко идти? – поинтересовался Михаил.  
- Не-а. С километр. Тут рядом поселок.  
На окраине разрушенного войной поселка громоздились 

остатки корпуса какого-то здания. То ли котельная, то ли цех – 
сейчас это невозможно было угадать, да и в прин ципе было не-
интересно. Раненому, голодному, изнурённому непосильным 
трудом и умирающему от жажды хотелось только одного – по-
скорее где-нибудь прилечь и заснуть.  

- Даже «колючкой» не огородили, - шептал связист, - не 
считают нужным. Ночью несколько автоматч иков по углам сто-
ят, с овчарками, костры палят. Да и никто не пытается сбежать. 
Попытка побега – расстрел. И безнадёжно это, собаками в ы-
следят. Да и где в степи спрятаться?  

Выстроив пленных по одному, немцы пропускали их через 
«кухню» - стоящего у большой бадьи мордатого полицая с ши-
рокой славянской рожей, помахивающего черпаком и покрик и-
вающего зычным голосом:  

- Подходи, голодранцы, за ужином! Красная сволота, евре й-
ские морды, большевистская сволочь… И за что только вас го с-
пода немцы кормить изволят?  

Новый  знакомый Михаила – связист, представившийся Ва-
силием, разъяснил значение слова «ужин»:  

- Немецкие повара, после выдачи питания своим солдатам, 
моют котлы тёплой водой. А эти помои сливают в одну ёмкость, 
потом, значит, выдают нам, пленным. Это вроде как г орячее. А 
утром дают пайку хлеба, 150 грамм, на весь день… Не густо, но 
лучше, чем в лагере. Там вообще труба, бывалоча, по недели 
крошки хлеба во рту не было. Баланду, что из воды и мучной 
пыли, тоже не часто давали. В лагере хуже, там нашего люду 
тьма погибло… У тебя котелок есть? Нет? Вот беда, в плен сд а-
ваться надо при полной обмундировке, с шинелью, котелком, 
каской и вещмешком, а то трудно выжить -то. Я вот благодаря 
этому зиму в лагере пережил…  

- А я и не сдавался в плен, - исподлобья взглянув на «совет-
чика», ответил Михаил, - Контуженного, в беспамятстве подо-
брали…  

- Не велика беда, ежели котелка при себе нет - подставишь 
пилотку. Ничё, многие так делают. Потом тебе иль банку какую 
приспособим, иль котелок где сыщем. Народец -то мрёт когда-
никогда, вещи кое-какие освобождаются…  

Окинув тяжелым взглядом Михаила и его подставленную 
пилотку, мордатый полицай задержал черпак и протянул:  
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- А-а, новенький? Что, бьют вас, гадов? То -то же… Додавим 
большевистскую сволочь, дожмём! А ты пока потрудись на м а-
тушку-Германию, может, и разрешат пожить…  

Плюхнув в пилотку черпак мутной жижи, полицай рявкнул:  
- Следующий!... Гниды краснозадые…  
Увлекая Михаила за локоть, связист тащил его в сторону 

дверей, ведущих в подвал разрушенного корпуса. Но вдруг на 
раздаче возникла какая-то заминка, загалдели пленные и они 
остановились посмотреть, в чем причина.  

Высокий, истощенный красноармеец с глубоко запавшим 
животом и острыми, выпирающими скулами, упрашивал пол и-
цая:  

- Ну добавь еще… Христом-богом прошу, полчерпака… Со-
всем сил не  осталось, помру ведь… Дома жена и трое ребят и-
шек…  

- Я те добавлю, не унесешь! Пшёл прочь, скотина!  
- Родненький, земляк, уважь хоть разок, хоть самую м а-

лость, - пленный тощими руками тянул полицаю свой вида в-
ший виды котелок.  

- Ну, держи… - широкомордый крякнул и с короткого зама-
ха опустил черпак на голову пленного. Отскочил жестяной че р-
пак от ручки и жалобно задребезжал по бетонному двору. Х у-
дой красноармеец с раскроенным черепом растянулся подле 
убийцы, выронив из мертвых рук обтёрханный котелок. Расп а-
ляясь в звериной ярости, полицай лупил деревянным черенком 
по головам и спинам голодных людей, молчаливо ждущих св о-
ей пайки.  

- Вот и тебе котелок появился, - связист метнулся за добы-
чей, и, получив черенком вдоль спины, довольный, вернулся 
назад. –  На, держи,  твоё. И не теряй! Когда еще подвернётся…  

В подвале обитало около полутора сотен пленных. Днем 
всех разгоняли на работы, а ночь они коротали на бетонном 
полу, среди битых кирпичей, золы и каменного угля. Остро 
пахло нечистотами.  

- Привыкай, удобств тут нет, по нужде ходим в дальний 
угол…  

Кое-как проглотив «ужин», Михаил стал проваливаться в 
глубокий сон. И сквозь наваливающуюся тяжесть небытия 
улавливал обрывки фраз нового знакомого:  

- Слухай, дружище, я тебе котелок раздобыл… долг плат е-
жом красен… махоркой  богат?... береги её, здесь это самая 
большая ценность… у людей уши пухнут… будем менять на пá й-
ки хлеба… слышь, береги…  
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Потянулись бесконечные дни и ночи. Пленные рыли тра н-
шеи, разбирали на брёвна для перекрытия блиндажей уцеле в-
шие избы, возводили дерево-земляные огневые точки. Заме-
шивали и таскали бетон, заливали ДОТы. Готовили огневые 
площадки для пушек, набивали землей и укладывали  мешки 
вокруг пулеметных гнёзд. Невыносимо тяжело было осозн а-
вать, что своими руками они строят укрепления для фашистов, 
из которых те будут расстреливать наши же наступающие ч а-
сти, наших, советских, солдат…  

А на востоке гремело сражение. Это разгоралась великая 
битва на Орловско-Курской дуге. Хорошенько получив по мор-
де, немецко-фашистские войска откатывались всё дальше на 
запад, а перед собой гнали советских военнопленных. Красн о-
звёздные штурмовики бомбили и расстреливали шоссейные и 
степные дороги, забитые вражеской техникой и живой силой. 
Фашисты бесились и вымещали свою дикую злобу на истоще н-
ных пленных.  

За прямой взгляд,  за поднятый окурок, за голодное поша-
тывание в строю, за стон от нестерпимой боли в гниющих ранах 
– за всё убивали. Споткнуться на марше означало одно –  
смерть. Отстать на шаг от колонны – смерть. Сорвать колосок 
пшеницы – смерть. Поднять брошенный старушкой кусок суха-
ря –  смерть…  

Диким, блуждающим взором пленные окидывали родную 
землю, бескрайние поля с золотыми хлебами, зелёные пер е-
лески с живительной тенью, разрушенные, сожженные нас е-
ленные пункты. С каждым пройденным километром, с каждым 
часом число живых уменьшалось, а вдоль обочин дорог поя в-
лялись всё новые и новые иссушенные трупы в истлевших ги м-
настерках, с нелепо торчащими костлявыми руками…  

Мать, родив сыночка, нежно его растила, целуя ручки и 
ножки, радуясь первым шагам крохи, первым школьным о т-
меткам и первым успехам. Сын, подрастая, помогал по дому, 
перенимал жизненный опыт родителей, влюблялся, бегал на 
свидания. Заводил семью, и детей, работал, творил, строил д о-
ма, рисовал картины, сочинял прекрасную музыку. А теперь его 
живую плоть рвали дурными собаками, рубили лопатами, про-
калывали штыками, топтали тяжелыми коваными сапогами. 
Руки, когда-то крепко державшие младенца, были разбиты и 
изуродованы, а из разбитой головы, сочинявшей изящные ст и-
хи и прекрасную музыку, выбиты куски серого вещества…  

 
Пытаясь закрепиться на новых рубежах, гитлеровцы лют о-

вали особо. Буквально вколачивая в головы и спины пленных, 
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что укрепления должны быть построены как можно раньше. 
Работали от рассвета и до заката, сопровождаемые побоями, 
остервенелым лаем цепных псов и  винтовочными выстрелами, 
которыми добивали окончательно обессилевших. Спали тут же, 
в траншеях, вповалку. Не всегда напоенные и накормленные, 
но обязательно избитые…  

Михаил с двумя другими «новенькими» уже почти ничем не 
отличался от «старожилов». Руки кровянились лопнувшими 
мозолями, вытянутые жилы бесконечно ныли, ноги казались 
чугунными. Тело, измотанное каторжным трудом, высушенное 
жарким солнцем, покрытое синяками от побоев, стало чужим, 
нелепым и непослушным. Лишь короткие стрижки и щетины 
отличали их от остальных пленных. Да еще, пожалуй, погоны 
на пока еще относительно целых гимнастерках.  

Бесконечные земляные и бетонные работы, неподъемные 
бревна и камни, лопаты, заступы, носилки, груды перекопа н-
ной земли, собаки, расстрелы, марши. Серые колонны п ри-
зрачных людей, пыль и грязь, мучительные переходы, жажда и 
голод. Братские могилы и одиночные, растерзанные трупы. В и-
селицы. Сожженные деревни, расстрелянные жители. Боль. 
Мучительная, неотступная… Бесконечные дни казались нед е-
лями, недели спрессовывались в годы…  

 
…Степняк – город золотодобытчиков – жил своей привыч-

ной, хотя и не очень похожей на довоенную, жизнью. Рано 
утром хозяйки доили, а потом выгоняли в общественное стадо 
коров и принимались готовить завтрак. Позже пожилые стар а-
тели, неся в руках полотняные сумки с обедами, степенной, 
уверенной походкой шли на рудник. Дети, весело крича и 
озорничая, бежали в школу. Открывались магазины, конторы, 
склады. Всё выше и выше в отчаянно голубое небо взбиралось 
яркое солнце, обещая самый обыкновенный, жаркий  и пыль-
ный день. Всё было так, как и раньше, но только не было одн о-
го - молодых мужчин –  все ушли на фронт.  

Ольга Гринь, продавщица ОРСовского магазина, дожда в-
шись обеда, навесила на дверь заведения замок и устремилась в 
дом свекрови, которой оставляла своего полуторагодовалого 
сынка Гену. Помимо Гены, свекровь досматривала за двумя 
другими внуками, детьми Петра – четырехлетним Герой и ше-
стилетней Валентиной. Немолодая женщина поднимала еще и 
двух своих дочерей – Марусю и Татьяну, а Варю отдала на вос-
питание родственникам в Алексеевку, у которых был еди н-
ственный сын Митя…  
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Ольга сбросила с ног туфли и стянула с головы платок, как 
из горницы на тонких ножках вышел Гена. Он смешно шлёпал 
голенькими ступнями по половицам и улыбался, протягивая 
ручки маме.  

- Ах ты моё солнышко, радость моя! – Ольга подхватила 
малыша на руки и расцеловала его в розовые, гладкие щёчки, в 
забавный животик с пуговкой-пупком. Гена весело смеялся и 
что-то гулил на своём языке.  

В дверь громко постучали. Не переставая улыбаться, Ольга 
сказала:  

- Кто там? Входите!  
В дверной проем вошла знакомая фигура почтальонши тёти 

Нюры, с тяжелой форменной сумкой через плечо. Не глядя в 
глаза Ольге, она протянула ей треугольник:  

- Извини… Это тебе…  
И так же, не поднимая глаз, развернулась и ушла. Опус тив 

Гену на пол, Ольга развернула серую бумагу письма, ожидая 
увидеть знакомый почерк мужа Михаила, или его брата Петра. 
Но казённый штамп в левом верхнем углу резанул глаз, дых а-
ние перехватило нехорошим предчувствием. Ровные строчки 
чужого почерка плясали  и сливались, прочитанное не уклады-
валось в сознании.  

Свекровь Антонина Леонтьевна, придерживая за руки Геру 
и Валюшку, стояла в дверях горницы. Не умевшая читать до 
революции, она так и не научилась грамоте и слушала, как ей 
читает письма сноха или дети.  

- Кто пишет, Петя али Миша? Как у них там дела? Не г о-
лодны ли? Не ранены?  

Слёзы покатились из глаз Ольги:  
- Матушка, похоронка это… На Мишу… 5 июля, деревня 

Хитрово, Орловской области… Похоронен…  
Уронив на пол бездушную казённую бумагу, Ольга плакала, 

и её  горячие слёзы капали на светло-русую головку Гены, без-
заботно и радостно обнимавшего мать за ногу. Свекровь, сма х-
нув уголком платка скупую слезу, приказала старшим:  

- Пожалейте Гену, без отца он теперь остался…  
 
Дождавшись воскресенья, почерневшая от горя  Ольга со-

бралась в Щучинск. На ОРСовской телеге, направленной туда 
по случаю командировки, она тряслась с небольшой корзинкой, 
в которую были собраны скромные гостинцы – десяток яиц, 
поллитровая банка сметаны и творог. Продукты предназнач а-
лись её щучинской  подруге – казашке, имевшей дар ясновиде-
ния.  
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Во дворе дома ясновидящей толпились молчаливые же н-
щины в черных платках. Все пришли с казёнными бумагами – 
кто с похоронкой, кто с извещением о пропаже без вести. Все 
они хотели приоткрыть великую тайну – живы ли их мужья, 
может ранены, может в плену, может у партизан, а вдруг и 
ошибка вышла, и бестолковый писарь не на того бумагу нак а-
тал…  

Заняв очередь, Ольга принялась терпеливо ожидать. Рядом 
вполголоса вдовы и потерявшие без вести рассуждали о своём 
несладком  житии, сетуя на тяжкую долю, бесконечную войну, 
проклятого Гитлера, голые полки в магазинах, тяжелую работу 
и скромную зарплату. Всё то же самое, что и везде… Война –  
суровое, голодное время.  

Наконец, стоявшая перед Ольгой женщина, перекрести в-
шись, вошла в мáзанку. Стоявшие поблизости, склонив головы, 
напряженно вслушивались в доносившиеся из -за дверей голо-
са. Все были озабочены судьбой своих близких, но не упускали 
возможности принять деятельное участие и в чужих проблемах.  

Из-за двери приглушенно доносилось:  
- Вижу – один голова спит на два подушка.  
- Что это значит, милая?  
- Один голова – твой, а подушка – два. Умер твой муж, один 

весь жизнь будешь.  
Закусив край головного платка, вытирая слёзы, несчастная 

женщина вышла из дома гадалки.  
Унимая холодную дрожь в животе и воробьиный трепет 

сердца в груди, Ольга вошла в мáзанку. Довольно молодая 
женщина сидела в центре комнаты, на видавшем виды коврике, 
перебирая в руках чётки. Давно знакомое лицо подруги, скул а-
стое, обрамленное иссиня-черными волосами, со следами веко-
вой усталости. «Много же баб к тебе несут своё горе…». Ольга 
поставила в угол корзину.  

- Здравствуй, Айгуль, вот и я к тебе со своей болью…  
- Садись. Посмотрю.  
Казашка закрыла глаза и стала перебирать в правой руке 

гладкие косточки черных чёток.  
- Твой дом два голова спит на один подушка.  
- Айгуль, милая, как ты сказала, что это значит?!  
- Живой твой муж. В плену.  
- Спасибо, милая подруга, спасибо, дорогая!  
Айгуль устало улыбнулась:  
- Иди домой…  
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Ольга, окрылённая и посветлевшая, выскочила из мáзанки. 
Окинув счастливым взглядом терпеливо ждущих женщин, она, 
ни к кому не обращаясь, сообщила:  

- Живой… В плену, но живой…  
Сорвав с головы ненавистный вдовий черный платок, она 

подставляла лицо вольному степному ветру, развевавшему её 
волосы. Белые волны ковылей катились ей навстречу. Хотелось 
петь и кричать на всю степь: «Живой!!! Он живо -о-ой!!!»  

 
Через две недели почтальонша Нюра вновь принесла в дом 

Гриней похоронку.  
- Опять на Мишу, - глядя на Ольгу глазами, полными слёз, 

протянула ей свекровь ненавистную серую бумагу со штампом, 
- Дети прочитали…  

И снова, полная ужаса и страха, Ольга ехала в Щучинск, к 
своей ясновидящей подруге.  

Айгуль даже не приняла её, вытолкав в спину со словами:  
- Тебе ведь ясно сказано – жив твой муж! Не приходи боль-

ше!  
А во дворе перед мáзанкой толпились новые женщины, с 

черными платками на головах. Война продолжала собирать 
свою страшную жатву…  

 
 
Немецкая армия, как избитый осьминог, уползала на запад 

и вытягивала свои щупальца-армии из клещей, в которые их 
захватывали советские войска. А колонны несчастных пленных, 
гонимые в сторону чужбины, с каждым днём становились всё 
реже и реже, помечая свой скорбный путь разбросанными 
вдоль пыльных дорог чьими-то бывшими сыновьями, мужьями 
и отцами, когда-то в прошлой, уже нереальной жизни, кем-то 
нежно и трогательно любимыми…  

 
В один дождливый день недалеко от безвестного полуста н-

ка в степь согнали несколько групп полумёртвых от голода, п о-
боев и непосильного труда пленных. Построили рядами, окр у-
жив эсэсовцами с цепными, заходящимися  в истошном лае ов-
чарками.  

- Чего ждём? – катился по рядам тихий шепот.  
- А бог его знает… Может, накормят…  
- Держи карман шире, накормят.  
- Опять, наверное, что-то строить, ежели такую массу нар о-

да нагнали.  
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- Наверно. Хоть бы кормили получше, а то работат ь давай, а 
насчёт баланды забывают.  

От белёного здания полустанка отделилась группа военных 
в сопровождении какого-то гражданского. Гражданский всем 
своим видом производил впечатление зажиточного крестьян и-
на, скорее, барина. В резиновых калошах поверх лако вых туф-
лей, он был одет в тёплые серые брюки свободного покроя, из -
под распахнутого дождевика виднелась вязаная зеленая жиле т-
ка, а его голову венчала зеленая шляпа деревенского вида, на 
которую само собой просилось перо.  

Близоруко щурясь сквозь стекла роговых очков, он подхо-
дил к каждому пленному и внимательно осматривал его. О т-
дельным заглядывал в рот, щупал мышцы рук. Указывая пал ь-
цем в кожаной перчатке на некоторых, от произносил:  

- Дас… Дас… Унд дас…  
Этих пленных полицай сразу отгонял в сторону. Но так их 

было мало. Основная масса людей гражданского явно не устр а-
ивала – он морщил нос и просто проходил мимо истощенных 
теней. Поравнявшись с Михаилом, он проделал стандартную 
операцию – пощупал мышцы рук, заставил открыть рот. 
Оставшись довольным осмотром, он буркнул:  

- Гут. Унд дас…  
Полицай вытолкал Михаила к группе красноармейцев, п о-

нуро стоящих кучкой. Кто-то с тенью надежды предположил:  
- А может, в Рейх отправят? С оккупированных областей 

молодежь угоняли в Германию, на работы… Может, у них н е-
хватка рабочей силы?...  

Через час осмотр закончился. Тех, что отобрал гражда н-
ский, построили в шеренгу по трое. Перед ними, качаясь с но с-
ка на носок своих кожаных сапог, стоял, по -видимому, доволь-
но большой военный чин. По правую сторону от него с каме н-
ной мордой  высился офицер охраны, слева близоруко улыбался 
«гражданин». Сбоку, подобострастно скалясь, наполовину сл о-
женный в пояснице, ждал полицай. Он держал подмышкой с е-
рую буханку хлеба, и всем своим видом показывал, что не 
прочь заслужить еще одну.  

Лениво шевеля квадратной челюстью, высокий чин начал 
что-то говорить. Полицай, ловя каждое его слово, торопливо и 
громко переводил:  

- Презренные собаки, посмевшие поднять оружие против 
солдат Рейха… против воли фюрера… ваш удел – сгнить в кон-
центрационных лагерях, чтобы не осквернять своим присут-
ствием новые земли на Востоке… Великий фюрер, бесконечно 
мудрый и щедрый… обещал своим фермерам и крестьянам… по 
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десять рабов в каждую семью… Для этого и приехал из матери -
Германии герр Крафт… и отобрал самых здоровых и сильных … 
Вам повезло, вы будете жить и работать в крестьянских хозя й-
ствах великой Германии… Остальные остаются здесь…  

 
Четыре десятка военнопленных, что отобрал из общей ма с-

сы герр Крафт, повели на полустанок. Остальных пленных с о-
гнали в овраг. Потом оттуда долго  доносилось стрекотание ав-
томатов и отчаянные крики…  

 
Деревенское поместье в Восточной Германии. Зажиточный 

бауэр получил от правительства десять рабов из завоеванных 
стран и был очень доволен этим обстоятельством. А как же, 
еще вчера независимые и гордые,  а сейчас покорные и услуж-
ливые, французы, поляки, украинец и русский вполне соотве т-
ствовали имперскому величию арийской расы германского 
народа. Недочеловеки находились там, где им предначертал 
великий фюрер – на самом низу человеческого общества, среди 
скотины, в сарае, на грязной, измазанной навозом соломе. И 
работали, не покладая рук, от рассвета и до заката.  

 По сути, от домашних животных рабы отличались только 
тем, что ходили на двух ногах. Кормили рабов получше, чем на 
строительстве укреплений, но с аккуратной немецкой экономи-
ей – чтобы сил хватало только для работы, и не больше. С отк а-
том немецких войск с Восточных земель фермерам стала нев ы-
годна смерть раба – поступление новых недочеловеков сильно 
сократилось.  

Хозяин не утруждал себя тем, чтобы зап оминать имена сво-
их живых вещей, только «Эй, мэнш!». Но один из этих варв а-
ров ухитрился удивить арийских хозяев.  

А получилось это так.  
В хозяйской усадьбе было великолепное старое пианино, и 

прелестная юная фрау, дочка фермера, большая почитательн и-
ца Баха и Вагнера, часто на нём музицировала. Но вот незадача 
– у пианино от ветхости сломалась клавиша, и окрестные м а-
стера никак не могли изготовить новую, точно подходящую 
взамен утраченной. И вот когда все умельцы расписались в 
своём бессилии, русский раб, пользуясь одним только лёгким 
рубанком и острым сапожным ножом, изготовил из куска бер е-
зового полена точную копию сломанного. Клавиша идеально 
легла в ряд, как будто там была всегда, и отличалась от сосе д-
них чуть более светлым цветом.  

Очень удивлённый этим обстоятельством, хозяин узнал имя 
раба – оказалось, что его зовут Михаилом – и щедро отблаго-



 

391 

 

дарил его. Михаила накормили обедом в одной комнате с 
немецкой прислугой. И отправили назад, в сарай…  

 
Бесконечно долго потянулось время. Полтора года рабства 

– срок огромный. И вот наступила весна 1945 -го.  
 
Война катилась по территории Германии, неумолимо пр и-

ближаясь к особняку зажиточного немца. Всё тревожнее всл у-
шивались хозяева-арийцы в приближающиеся раскаты оруди й-
ных залпов, всё пристальнее они всматривались на в осток, с 
тревогой рассматривая появившиеся на горизонте столбы д ы-
ма. Былое благодушие исчезло с полного лица хозяина, уступив 
место растерянности и испугу.  

Михаил сдружился с украинцем по фамилии Король. Тот 
попал в плен в августе 1941-го, провел в концлагере бесконеч-
ный год, и уже совсем было распрощался с жизнью, но вдруг 
был отправлен в рабство в Германию. Иван был родом из Ви н-
ницкой области, много и охотно рассказывал про довоенную 
жизнь, про семью, но всячески избегал разговоров про войну и 
плен.  

Конец апреля принёс тепло, аромат цветущих садов и 
надежду на скорое освобождение. Французы и поляки, укрыв а-
ясь от взглядов немцев, украдкой смотрели на восток, и утир а-
ли набегавшие слёзы. Лучик надежды засветился в их глазах. 
Всё чаще, оторвавшись от повседневных дел, они устремляли 
взгляд в сторону дымов на горизонте.  

2 мая рабы проснулись сами, крайне удивлённые тем обст о-
ятельством, что их никто не разбудил на работы. Солнце уже 
взобралось довольно высоко, пригревая своими лучами гря з-
ных обитателей деревенского поместья. Недоенные коровы 
мычали, голодная живность голосила на всю округу, требуя 
еды.  

Рабы осмотрелись. Поместье оказалось совершенно пустым, 
хозяева покинули его поздно ночью, под прикрытием темноты.  

Произведя разведку в хозяйских шкафах и кладовка х, ра-
ботники нашли вполне приличную одежду и с наслаждением 
сбросили свои пропотевшие, грязные обноски. Иван надел хоть 
и поношенную, но весьма хорошую стеганую жилетку тёмно -
зелёного цвета. Михаил и Король подобрали себе точно по ра з-
меру хорошие, совершенно новые яловые сапоги, подбитые 
гвоздями с широкими шляпками.  

- Живём, Ванька, теперь людьми будем!  
Бывшие рабы встретились во дворе. Обнялись на прощание, 

пожали руки и разошлись в разные стороны.  
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Михаил с Иваном  шли на восток, на гул близкого боя. 
Вдоль обочины асфальтированной дороги цвели яблони, 
набухшие почки кое-где прорывались сочной зеленью мол о-
деньких листочков. Благоухали травы. На свежей траве луга 
паслись бесхозные козы. Одинокая серая в яблоках лошадь 
трясла гривой и безразлично смотрела на  беглецов.  

Дорога делала довольно резкий изгиб налево. За поворотом 
внезапно раздался треск мотоциклетного мотора. Михаил с 
Иваном отбежали на обочину. Из-за поворота вылетел зеленый 
мотоцикл с двумя красноармейцами. Тот, что сидел в люльке, 
увидев беглецов, развернул свой ручной пулемет и пригнул го-
лову к прицельной планке.  

«Сейчас срежет…» - успел подумать Михаил, закрывая ру-
ками лицо, как вдруг над ухом заорал Король:  

- Артём, не стреляй, це ж я, Иван!!!  
Да, на войне чудеса бывают. Не часто, и далеко не  со всеми, 

но они случаются. Советский пулеметчик, что едва не убил бе г-
лецов, оказался родным братом Короля. Они проводили ра з-
ведку местности, и готовы были стрелять во всё живое, что 
могло таить в себе опасность.  

Братья обнялись и расцеловались. До Михаил а доносились 
обрывки сдавленных слов:  

- Братишка… родной… четыре года… как живой остался?..  
Мотоциклист, сидевший за рулём, окликнул пулеметчика:  
- Артём, долго не болтай, мы с тобой в разведке. Нам пора… 

А вы, хлопцы, ступайте прямо по дороге, километра ч ерез три 
свороток направо. Там еще с километр, и выйдете к пункту сб о-
ра таких как вы, бывших пленных и угнанных на работы. Там, 
ежели чего, спрóсите, как пройти.  

Пулеметчик, еще раз обняв брата, залез в коляску:  
- До швыдкого побачення, брат…  
Отшагав положенные километры и свернув в нужном месте, 

Михаил с Иваном направились в пункт сбора перемещенных 
лиц. Туда со всей округи тянулись разношерстные люди, с о-
вершенно неопределенного возраста и национальностей. Исх у-
давшие, заросшие, грязные, одетые во что попал о, больные и 
бесконечно усталые, но в приподнятом настроении от того, что 
бесконечные месяцы и годы рабства закончились.  

Охрана лагеря, перед тем, как запустить внутрь вновь пр и-
бывших, хорошенько их обыскала. С Михаила и Ивана сдёрн у-
ли новенькие сапоги, а им взамен бросили старые, изношенные 
и раздавленные.  
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- Спасибо, козлы! – благодарил их бугай с погонами стар-
шины и двумя орденами Красной Звезды на груди, - Добро по-
жаловать на курорт!  

 
Фильтрационный лагерь НКВД СССР для перемещенных 

лиц разместился вдали от населённых пунктов, на территории 
бывшего концлагеря для советских военнопленных. Те же б а-
раки, тот же забор из колючей проволоки, те же вышки с пр о-
жекторами по углам. Казалось, что и охранники со злобными 
овчарками тоже прежние. Но теперь это были не  эсэсовцы. 
Стояли на вышках, бродили по периметру забора с хрипло га в-
кающими псами наши, советские парни в «энкавэдэшной» 
форме, в синих галифе и фуражках с синими же околышами. И 
даже виселица не была спилена, а оставлена для того, чтобы на 
ней вешать изменников родины.  

В кабинете следователя за столом с двумя тумбами расп о-
ложился следователь «СМЕРШ». Подпирая крашеную стену, 
стоял тот самый старшина, что вчера снимал с беглецов сапоги.  

Записав фамилию, имя, отчество Михаила, год рождения, 
номер части, звание, дату пленения и домашний адрес жены, 
старший лейтенант с орденом Боевого Красного Знамени и м е-
далью «За отвагу» продолжил безразличным голосом:  

- Ну а теперь ты расскажешь честно, когда и где ты был з а-
вербован, как служил фашистам, фамилии и клички по дельни-
ков, адреса, явки...  

Михаила как будто оглушили колом по голове, такого пр и-
ёма он точно не ожидал:  

- Я, товарищ старший лейтенант, немцам не продавался. 
Меня контузило, как я уже говорил, в плен попал без сознания. 
Да, работал на немцев, строили укре пления, но под угрозой 
расстрела, постоянно били…  

- Эту песню тут все поют, а сами, как поглубже копнешь, 
полицаями были, мирных граждан и военнопленных расстр е-
ливали! Карателями служили, партизан и подпольщиков ка з-
нили! Старшина, объясни подозреваемому, ч то здесь не дет-
ский сад.  

Орденоносный старшина отлепился от стены и пружинящей 
походкой, не скрывая кривой ухмылки, подошел к Михаилу. 
Без замаха, коротким, отточенным ударом в ухо повалил его на 
пол. У оглушенного Михаила почернело в глазах, а старшина 
начал пинать его сапогами. Он делал это без особого рвения, 
как давным-давно надоевшее, но всё-таки необходимое заня-
тие. Короткий замах, и носок сапога погружается в мягкий ж и-
вот жертвы. Замах – и сапог натыкается на рёбра, замах – и 
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кровавые сопли летят из разбитого носа. Еще, еще и еще сы-
пятся удары на скрюченного, окровавленного человека, пыт а-
ющегося руками и ногами прикрыть живот и голову. Но ничего, 
на спине тоже есть много чувствительных мест, и кожаный с а-
пог, подбитый гвоздями с широкими шляпками, оста вляет чер-
ные синяки на спине, плечах и затылке.  

Старлей, захлёбываясь слюной, орал:  
- Явки, фамилии, пароли!... Задание, состав группы!... Где и 

кем завербован?!...  
Михаил, теряя сознание, услышал последний приказ ста р-

лея:  
- Унести эту мразь…  
Подхватив под руки, Михаила выволокли из кабинета сл е-

дователя, протащили через плац и бросили на вонючем полу 
барака…  

Он очнулся на нарах, положенный туда чьими -то заботли-
выми руками. Звенела и кружилась голова, страшно болел ж и-
вот, руки и ноги распухли от синяков. Спина, поясница – это 
был сплошной очаг боли. Вокруг стонали и ворочались такие 
же, в кровь избитые, бывшие пленные. Михаил с трудом встал, 
и придерживая отбитые внутренности, пошел искать Ивана.  

Нашел не сразу, все избитые люди были одинаково похожи 
друг на друга. Разбитые лица, кровоточащие рты и носы, ра с-
пухшие губы, затёкшие глаза, слипшиеся от крови волосы. 
Ивана он опознал по стёганой жилетке, не так давно прина д-
лежавшей хозяину поместья.  

Король разлепил разбитые, запёкшиеся губы:  
- И тебя, Миша, тоже отделали… - он с трудом приподнялся 

на локте и выпустил изо рта тягучую струйку крови. Вместе с 
ней на нары выпал белый зуб, - Вот и зуб мне выбили, гады…  

- А мои ничего, пока держатся, - Михаил потрогал свои че-
люсти, - Шатаются немного, но стоят.  

Он помог Ивану подняться, и они пошли к баку с водой, 
стоящему на входе в барак.  

- Не такого приёма я ожидал, - хрипел Король, - ладно, 
немцы издевались, мы для них нелюди, а тут свои готовы дух 
выбить.  

- А мы, кто в плен попал, теперь вне закона… - отозвался 
Михаил, - Помнишь Приказ номер 270, от 16 августа 41 -го? И 
твоя семья теперь лишена всяческой помощи и государственн о-
го пособия, из-за того, что ты в плену… Мы и теперь, у наших, 
тоже никто, без имени, без фамилии, без прав…  

В барак весь день затаскивали избиты х истерзанных людей, 
сваливали где попало, и вызывали на «допрос» новых.  
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Через два дня, когда боль немного притупилась, дверь б а-
рака распахнулась вновь. Боец «СМЕРШа» с ППШ наизготовку 
прокричал:  

- К следователю! Гринь, на выход.  
Михаил, хотя и ожидал очередного вызова, но всё равно 

вздрогнул. Сердце бешено колотилось, а колени подрагивали. 
Ничего хорошего от нового допроса он не ожидал. Иван успел 
прошептать:  

- Миша, терпи…  
В кабинете всё тот же старлей, уже порядком утомлённый 

утренними делами, без особых  предисловий приступил к делу:  
- Когда и при каких условиях предали Родину и трудовой 

народ? Знакомы ли Вам фамилии Власов и Буняченко? Какого 
числа вы вступили в ряды РОА? Какие фамилии предателей -
власовцев можете назвать?  

На каждый ответ Михаила «нет» или «не знаю», следовал 
удар. Руки, связанные за спинкой стула, не могли защитить, и 
каждый удар достигал цели. В живот, в печень, в почки, в л и-
цо…Утомившись, следователь кивнул орденоносцу -старшине: 
«Продолжай допрос».  

Старшина не торопясь, аккуратно снял г имнастерку, и, 
оставшись в брюках-галифе на прекрасных немецких подтяж-
ках, резким движением руки повалил стул с Михаилом на бок. 
И так же не спеша и методично, принялся пинать знакомыми 
сапогами в живот. В одно и то же место. Раз, два, три… пять.. 
семь…  

Михаил очнулся от вылитого на него ведра холодной воды. 
Он опять сидел на стуле, со связанными за спиной руками. 
Внутренности раздирало от нестерпимой боли, левый глаз з а-
плыл. Перед ним появились начищенные до блеска сапоги.  

Старлей приподнял его голову за подбородок и пристально 
взглянул в открытый правый глаз:  

- Ну что, подумал? Будем давать информацию, или продо л-
жим отрицать?  

- Я никого не предавал…, - с трудом шевеля разбитыми гу-
бами, прошептал Михаил.  

- Ясно. Крепкий попался, – отчеканил следователь и уже 
куда-то в сторону приказал –  Расстрелять предателя.  

Чьи-то невидимые руки отвязали Михаила от стула и пов о-
локли прочь из кабинета. По коридору до конца, потом скри п-
нули ржавыми петлями дверей и по бетонным ступенькам, от о-
звавшимся в разбитых коленях притупленными ударами, куда-
то вниз, в прохладу. В полусумрачном подвале его поставили 
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на колени, руки по-прежнему оставались связанными за спи-
ной, лбом прислонили к холодной, выщербленной стене.  

В могильной прохладе каземата громко, усиленные гулким 
эхом, зазвучал голос конвоира:  

- Именем Союза Советских Социалистических Республик… 
коммунистической партии и трудового народа… изменник Р о-
дины… предатель… к расстрелу. Приговор привести в исполн е-
ние немедленно.  

В голове в отчаянии метались обрывки мыслей: «Как, та к 
быстро?.. За что?.. Как же Ольга, сынок… Мать не переживёт… 
Даже не сообщат…»  

Неестественно громко лязгнул взводимый курок. Сердце 
отчаянно колотилось в груди, грозя выпрыгнуть из ноющих р ё-
бер. Михаил успел зажмуриться, как резко и гулко рванул уши 
выстрел. В лицо брызнула бетонная крошка.  

«Неужели… жив?» - не верил сам себе Михаил, а его уже 
тянули вверх, пересчитывая многострадальными коленками 
каждую бетонную ступеньку.  

В бараке он нашел избитого Короля. Уткнувшись разбитым 
лицом в ладони, он тихо плакал. Михаил положил ему на плечо 
ладонь.  

- Что случилось, Ваня?  
- Меня… сейчас… расстреляли… - Иван смотрел на него гла-

зами, полными ужаса, - Зачитали приговор… и над головой… Я 
от страха сознание потерял… и штаны намочил… - Король от-
вернулся, и его плечи  опять затряслись от рыданий.  

Лежавший рядом немолодой мужчина с горбатым кавка з-
ским носом посоветовал друзьям:  

- Тэрпите, рэбята, до послэднэго… Ничего нэ подписывайтэ, 
и нэ сознавайтэсь ни в чём, а то срок дадут болшой, 25 лет. 
Молчите до послэднэго…  

 
За стенами проклятых бараков вовсю буйствовала весна, а 

внутри бывшие советские военнопленные подвергались пы т-
кам, ничуть не меньшим, чем в концлагерях нацистов. 1666 ч е-
ловек содержалось в этом лагере для перемещенных лиц, и все 
они проходили через страшные мучения, пытки и унижения. 
Следователи «СМЕРШа» зарабатывали себе звания и награды, 
раскрывая и изобличая «полицаев», «власовцев», «агентов 
иностранных разведок» и прочих «гитлеровских приспешн и-
ков». Кровью были залиты полы кабинетов и забрызганы ст е-
ны. Кровью пропитались вонючие нары и земляные полы бар а-
ков. На запах крови слетались тучи наглых мух, донимающих 
избитых, растерзанных людей.  
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За два-три дня, пропустив через свои страшные кабинеты 
бывших военнопленных, следователи принимались за допросы 
снова и  снова. Побои и пытки продолжались, и не было видно 
им ни конца, ни края.  

 Несчастным выбивали зубы, проламывали черепа, разб и-
вали в лохмотья внутренние органы, ломали пальцы рук и рё б-
ра. Потерявших сознание отливали водой и били снова. Часто 
практиковали имитацию расстрелов, как одиночных, так и ма с-
совых. В подвалах ставили на колени и стреляли поверх головы 
из пистолетов. Колонну, человек сорок, выводили за бараки и 
строили лицом к пулемётам. Прочитав приказ о расстреле, в ы-
жидали несколько минут, чтобы насладиться переживаниями 
смертников, и длинными очередями стреляли поверх голов. 
Многие не выдерживали ожидания выстрела и падали без с о-
знания.  

 
Они уже давно потеряли счет времени, и уверенно знали 

только одно – за стенами барака сейчас лето, а война с Гер ма-
нией выиграна. И так горько становилось от мысли, что их, в о-
евавших против фашистов, принуждают сознаться в пособнич е-
стве этим самым фашистам.  

Совсем потерявший силы Король тихо плакал рядом с М и-
хаилом:  

- Миша, ты знаешь, я ведь сам в плен сдался… 28 авг уста, 
41-го… С братом Артёмом… и еще восемь человек пехоты… 
Больно здорово нас фрицы гнали, вот мы и подумали, что во й-
ну проиграем. И нашлись среди нас те, кто уверял, что немцы –  
культурная нация. Что Гитлер против колхозов и Сталина. Что 
нас поймут и отпустят по домам, а сами нехай с коммунизмом 
борются… Мы в сторонку отбились, штыки в землю, и айда 
фрицу в плен сдаваться. А те и разбираться не хотят, всех в о д-
ну кучу… Нагнали красноармейцев – море. Кто сам сдался, кто 
в бою захвачен… Комиссаров, командиров и евреев сразу из 
строя вывели и расстреляли. Мы думали, с остальными кам а-
рады по-другому будут, но не вышло. Гнали нас трое суток, без 
еды и воды, половину как собак, забавы ради, перебили, а кого 
лютой смертью замучили… Тут мы с братцем Артемом наконе ц-
то додумались, что у германца в плену совсем не сладко, п о-
гибнем почем зря… Думали, как убежать… Случай подвернулся, 
наши «ястребки» на дороге немецкие колонны штурмовали, и 
пленные наутёк рванули. Немцы в спины стреляли, многих п о-
ложили. Артём утёк, а мне в давке ногу оттоптали, едва до л а-
геря доковылял… Как в том шталаге целый год выжил – сам не 
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понимаю… А Артёмке, ты его сам видел, повезло. Видать, всё -
таки выбрался к нашим, сейчас в почёте и уважении…  

Король опять плакал, и мутные слезы катились по ег о рас-
пухшим щекам, заросшим неопрятной, рыжей щетиной с пр о-
блесками седины. Михаилу тоже было невероятно горько от т о-
го, что он прошел половину войны, бился под Харьковом, пр о-
рывался из страшного окружения, в тяжёлых боях освобождал 
Орловщину, а теперь его, как последнего мерзавца, пытаются 
уличить в гнусном предательстве и измене…  

В дальнем углу барака, на самодельной удавке, скрученной 
из лоскутов исподней рубахи, покачивалось тело очередного 
страдальца, не выдержавшего пыток следователей. Это был уже 
третий, решивший распрощаться с такой невыносимой жи з-
нью… Были еще и другие, которые, не вынося издевательств и 
побоев, сами себя оговорили в военных преступлениях. Их п е-
реводили в восьмой барак, стоявший особняком, и под усиле н-
ной охраной бойцов «СМЕРШ».  

 
В один далеко не прекрасный день обитателей лагеря, что 

еще не сознались в каких-либо преступлениях, выстроили на 
площади. Виселицы уже не было, но на ее месте торчал накосо 
спиленный столбик, своим видом напоминая, что здесь пров о-
дились показательные казни,  и что еще не одна живая душа 
покинет своё измученное тело в этом проклятом месте. Изн у-
ренная масса полулюдей-полутеней застыла в молчаливом и 
покорном ожидании на солнцепёке.  

Из дверей административного барака вышло лагерное 
начальство и несколько офицеров в общевойсковых гимнастер-
ках. Промакивая платком широченную шею с толстыми скла д-
ками, начальник лагеря объявил:  

- Бывшие военнопленные и прочие перемещённые лица! 
Мы провели большую работу по выявлению среди вас дезерт и-
ров, добровольно сдавшихся в плен, полицаев, власовцев и 
прочих фашистских прихвостней. Все выявленные уже пом е-
щены отдельно и ожидают приговора военного трибунала. Бе з-
условно, это еще не всё, и мы будем усиленно продолжать р а-
боту по раскрытию подобных элементов, прежде чем отправить 
вас в Союз. Но! Родине в данный момент срочно потребовались 
специалисты воинских специальностей: водители грузовиков, 
сапёры, имеющие навыки разминирования, танкисты, мин о-
метчики и артиллеристы гаубичной артиллерии. Товарищи 
офицеры, представители заинтересованных воинских частей, 
прибыли для того, чтобы найти среди вас этих самых специ а-
листов, для продолжения дальнейшей службы в рядах Красной 
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Армии. Если таковые специалисты найдутся, то они немедле н-
но будут отправлены с этими офицерами в места предстоящей 
службы. Но имейте ввиду, что подозрения с них сняты не будут, 
и на местах прохождения службы эти лица будут подвергнуты 
дополнительным поверкам. Итак, если имеются среди вас лица, 
обладающие названными воинскими специальностями, выйти 
из строя!  

Король тронул рукой Михаила и горячо зашептал:  
- Миша, слушай сюда! Как будто новая заваруха начинается, 

им артиллеристы срочно понадобились. Давай выйдем, ск а-
жемся гаубичниками, ты ведь в артиллерии служил.  

- Ты что, я только с «сорокапятками» дело имел, а гаубицы 
– это тяжелая артиллерия.  

- Ну и что, ты справишься, и меня научишь! Иначе тут п о-
гибнем, Миша! Я не могу, сил нет, всё отбили…, - Иван молил 
пронзительным взглядом тоскующих глаз, - Миша, давай, ино-
го пути отсюда нет… я жить не хочу, уже второй день как думаю 
повешаться, нет сил терпеть…  

- Ладно, пошли. Назовешься заряжающим, а там, на месте, 
научу, наука нехитрая…  

Михаил с Иваном вышли из строя, встав в один ряд с бы в-
шими артиллеристами. В этот же вечер они тряслись в поезде, 
уносившем их на восток.  

 
На новом месте службы отношение к бывшим военнопле н-

ным оказалось весьма подозрительным, частые проверки, д о-
просы стали делом привычным, хотя и очень неприятным. Д а-
же не смотря на то, что из 102 -го полка пришел ответ, что 
старший сержант Михаил Гринь с честью выполнил свой воин-
ский долг и был убит при отражении атаки немцев (нашлись 
свидетели, которые видели его окровавленное тело на разбитой 
орудийной позиции), подозрений с него долго не снимали. И 
даже не давали разрешения написать весточку домой. Лишь в 
ноябре 1945-го он смог известить родных, что остался живой.  

Только в мае 1946-го года Михаила отпустили домой – из-
мученного и похудевшего. Почти двадцать лет он стоял на уч е-
те в военкомате как побывавший в плену, и постоянно там о т-
мечался. Уже в 1965-м году ему вручили медаль «За победу над 
Германией», удостоверение ветерана войны, юбилейные нагр а-
ды и позже - орден «Великой Отечественной войны» II-й сте-
пени.   
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Работы учащихся 

МАО ДО «Детская школа искусств  

имени П.И. Чайковского» 

муниципального образования  

город Ноябрьск  
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Помню, горжусь! 
Антонова Мария 11 лет 



 

402 

 

 

Солдатка. 
Артамонова Кристина 16 лет. 



 

403 

 

  
Битва за Сталинград.   
Брагин Егор 14 лет. 



 

404 

 

  
Солдат Отечественной. 

Петренко Анастасия  15лет. 



 

405 

 

Непобедимый рядовой. 
Ткачук Ирина  15 лет. 



 

406 

 

  

Блокадникам посвящается  Никто не забыт ничто не забыто. 
Гора Анна 13 лет. 



 

407 

 

  
Спасибо деду  за Победу . 

Дудка Лидия 14 лет. 



 

408 

 

  

Письмо домой. 
Иванова Светлана 16 лет. 



 

409 

 

  
Шостакович. Музыка войны. 

Капитонова Анна 15 лет. 



 

410 

 

  

В землянке. 
Караяни Ольга 17 лет. 



 

411 

 

  

Помни. 
Колоколова Екатерина 16 лет. 



 

412 

 

  
Письмо с фронта. 

Колос Олеся 15 лет. 



 

413 

 

Письмо с фронта. 
Колос Олеся 15 лет. 



 

414 

 

  

Морозова  Анастасия. 



 

415 

 

  

Нуку Аурика 17 лет. 
 



 

416 

 

  

Связной партизанского отряда 
Пенкина Дарья 15 лет. 



 

417 

 

  
Солдатами не рождаются. 
Яровенко Мария  14 лет. 



 

418 

 

  

Блокада Ленинграда. 
Петренко Анастисия 15 лет. 



 

419 

 

  

Родина мать зовёт. 
Полупанова Мария 14 лет. 



 

420 

 

  
Дороги войны. 

Стоянова Валерия 15 лет. 



 

421 

 

  

Защитник Ленинграда. 
Сучкова Полина 15 лет. 



 

422 

 

  

Тамилина Элионора  16 лет 



 

423 

 

  

Медсестра. 
Тепина Виктория. 16 лет. 



 

424 

 

  

Концерт для раненых. 
Тимчеко Анстасия 16 лет. 



 

425 

 

  

Добровольцы. 
Тимченко Арина 11 лет. 



 

426 

 

  
Журавли. 

Ткачук. 



 

427 

 

  

Сообщение с фронта. 
Хабибова Лиана 15 лет. 



 

428 

 

  
Июнь 41-го года. 

Хабибова Лиана 16 лет. 



 

429 

 

  

Долгожданная весточка. 
Харченко Валерия 14лет. 



 

430 

 

  
Партизаны. 

Хасамутинова Анна 15 лет. 



 

431 

 

  
Никто не забыт, ничто не забыто. 

Чалый Платон. 



 

432 

 

  
Шевченко Ксения  14 лет. 



 

433 

 

  

Помните! 
Шишкова Кристина 15 лет. 



 

434 

 

  

Переживания матери. 
Якупова Екатерина 16 лет. 
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Дробот Андрей Викторович  
 
Андрей Викторович Дробот —  талантливый 

журналист, прозаик, писатель, открытый, 
честный, неравнодушный и принципиальный 
человек. Вся его жизнь  – неудержимое стрем-
ление к правде, вопреки обстоятельствам.  

Андрей Викторович Дробот родился 2 апреля  
1962 года в Омске. Национальность: русский. 

В Омске прошли его школьные и студенческие  
годы.  

В 1984 году окончил политехнический инст и-
тут, с 1984 г. по 1991 год  работал инженером-технологом в 
научно-исследовательском институте  двигателестроения. Име-
ет несколько авторских свидетельств.  

1 апреля 1994 года  Андрей Дробот переехал в город Мурав-
ленко,  устроился на работу в городскую газету. С 2004 по 2010 
год работал на посту директора, главного редактора муниц и-
пального учреждения  «Информационное телевизионное 
агентство «Аспект». Дважды избирался депутатом городской 
Думы г. Муравленко.  

Стихи и проза для Андрея Дробота — хобби, которому он от-
части  посвящает свободное время. Печатался под псевдонимом 
«А. Омский» , «Романов». Андрей Дробот - соавтор двух стихо-
творных сборников  «Среди тундры, лесов и озер», «Муравле н-
ко – город нашей надежды». Как  настоящий журналист и чело-
век неравнодушный ко всему вокруг, Андрей  Дробот много 
размышляет и пишет о современной жизни и её нравах,  взаи-
моотношениях людей, правде, честности, справедливости. А в-
тор шести книг: «Крайний случай», «Холодный путь к стар о-
сти», «Эффект  безмолвия», «Стена», «Воспоминания о беско-
нечном», «Двенадцать  месяцев восхождения».  

Имеет награды: диплом лауреата всероссийского конкурса  
«Журналисты против коррупции» в 2001 году, памятный знак 
«За заслуги перед отечественной журналистикой» в 2003 году,  
«Золотое перо  России» в 2008 году, «Золотая полка отеч е-
ственной журналистики» в  2014 году.  

С 2018 года Андрей Дробот успешно осваивает новый для с е-
бя жанр —  басни, в которых размышляет о жизни и людях, в ы-
смеивает человеческие  пороки и слабости. На портале «Про-
за.ру» автор активно делится с читателями своим литерату р-
ным опытом. Увлекается фотографией, много  путешествует, 
читает. Женат. Воспитывает дочь.   
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НИ ЗА ЧТО  

 
«Несвоевременная смерть,как  и всякая трагедия,  

 отчетливее проявляет душевныеи общественные уродства.  
Война, период массовых убийств, вопиет об этом»  

 

Дед Иван из того поколения, которое война пуще других 
не пощадила. Старый, но по-прежнему хозяйственный. Свой 
дом, своя усадьба. Только отдыхать все больше приходится. 
Рассказывать о  днях своей молодости страсть как любит, и, 
главное, помнит прошлое в мельчайших подробностях, хотя 
недавно отложенный в сторону молоток может искать полдня. 
Бывает, встанет где-нибудь посреди сада, где тень от развес и-
стых яблонь погуще, где палящее солнце  не жарит и, если Бог 
пошлет слушателя, расскажет историю -другую. Редко когда о 
войне. То ли не любит эту тему, то ли память стариковская н е-
предсказуема: эпизоды всплывают сами собой. Но как -то раз-
говорился и поведал примерно вот что:  

— Где-то в конце зимы  — начале весны 1945 года, когда 
немцы порой беспорядочно бежали, наш 331 -й полк в составе 
105-й дивизии 9-й гвардейской армии вышел к берегам венге р-
ской реки Раба. Мы получили два дня отдыха.  

Плясали, песни пели. А вечером второго дня пришел пр и-
каз: на рассвете форсировать Рабу, имевшую очень стрем и-
тельное течение и ширину примерно в сто метров. Причем 
форсировать на подручных плавсредствах. Это значило нарвать 
сухой травы, завернуть ее в плащ-палатку и на этом свертке 
плыть до противоположного берега. А у меешь ты плавать или 
не умеешь — никого не волновало.  

Утром батальоны выдвинулись на исходный рубеж. Солд а-
ты с тюками ринулись в воду. Командир бегал вдоль берега с 
пистолетом и гнал их в атаку, крича: «Застрелю, сволочи, кто 
приказ не выполнит!..»  

Немцы, хотя и отступали, но хорошо знали местность и 
были вполне боеспособны. Они открыли огонь из пушек и м и-
нометов. Наши попытались обстрелять немецкие позиции, но 
все это была мышиная возня...  
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За очень короткое время только в нашем полку погибло 

около девятисот человек, даже не добравшись до противопо-
ложного берега. Цифра эта точная, штабные ее знали. Вдобавок 
многих побили на том берегу...  

Я был начальником отделения в роте связи и был в курсе 
того, что происходило в штабе. Наш телефонно -кабельный 
взвод обеспечивал связь штаба пол ка с батальонами.  

...На немецком берегу ведь невозможно закрепиться. На 
всем протяжении реки кустарник аккуратно срезан. Вся берег о-
вая линия была не просто заминирована. Мины стояли на ра с-
тяжках. Если срабатывала одна, то взрывалось еще несколько. 
Некоторые из переплывших реку солдат уцелели и отсиделись 
— кто где смог. А утром немцы и сами ушли. Оставшиеся в ж и-
вых после форсирования выбрались из укрытий, все побитые, 
исцарапанные о колючую проволоку...  

Но самое главное — форсирование было бессмысленным.  
На рассвете следующего дня подъехал саперный батальон. 

Навели понтонный мост. Техника и люди спокойно переправ и-
лись...  

 
 
Это воспоминание потому не отпускает меня, что традиция 

«любой ценой...» оборачивалась большими и бесполезными 
жертвами. Почему-то всегда немцы оборонялись на высотках, а 



 

438 

 

мы занимали самые неудобные позиции. Все через пень -
колоду. Я в той переделке сам чуть голову не потерял. Хорошо, 
командир роты связи заметил, что мы к реке бежим, бросился 
наперерез нам, остановил.  

«Куда вы лезете на хрен? — говорит. — Кому тот берег на 
хрен нужен? Быстрее в кусты прячьтесь».  

В тот раз ребят ни за что погубили. А войне -то конец 
был...  

На последней фразе в голосе бывшего фронтовика, деда 
Ивана, проскользнула непередаваемая, глубокая печаль. Он 
почти со стоном, причитая, выдавил из себя эти слова: «Войне -
то конец был».  
 

Три сметри  

 
«Чтобы вырастить человека, требуется много сил и врем е-

ни, чтобы убить — достаточно одного мгновенья...»  
 

— На войне умирают по-всякому. Мне много этого горя 
пришлось увидеть, — рассказывал дед Иван, когда снова вдруг 
прошлое вспомнилось. — Но три смерти из тех, что я видел, 
сильнее всех меня огорчили. Вот слушай.  

 
 

 
ППЖ  

 
Из десяти женщин, приходивших на фронт, может быть, 

лишь одна раненых с поля боя вытаскивала, как вам это в 
фильмах показывают. Остальные были ППЖ, то есть походно -
полевые жены. Как-то к нам в часть прислали одну девчонку. 
Марией звали. Запомнил, потому что плохо ее служба законч и-
лась.  

Так вот, пришла она и, как положено, обратилась к кома н-
диру, майору Виллю. Тот осмотрел ее снизу дове рху и сказал: 
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«Будешь рядом с моим адъютантом спать!» Та попробовала б ы-
ло возмутиться. Так майор Вилль голос поднял и говорит: «А 
ты что думала? Думала, что мы будем для тебя отдельную зе м-
лянку копать?»  

Так Мария и стала фронтовой подругой майора Вилля, 
иначе говоря —  ППЖ. И жизнь ее была достаточно спокойна. 
Штаб редко попадал под обстрел. Но как -то это случилось.  

Прорвались бомбардировщики — и давай утюжить. Солда-
ты попрятались в землянки, укрытия. А командный состав к 
концу войны жил в более комфортных у словиях, тогда — в 
трехэтажном особняке, на первом полуподвальном этаже кот о-
рого располагалась баня, где в этот момент парился майор 
Вилль.  

Как только первые бомбы легли рядом с домом, вздымая 
земельные фонтаны, так оконные стекла сразу вбило внутрь. 
Вилль выскочил наружу голый, до крови порезанный осколк а-
ми стекол, и прыгнул под бревенчатый настил в первую попа в-
шуюся землянку. А фронтовая подруга так и осталась в особн я-
ке.  

В дом попала череда бомб. Фрицы же всегда сбрасывали 
вначале одну фугасную, а следом  несколько осколочных. Тяже-
лая фугасная бомба пробивала крышу и перекрытия, а за ней 
влетали осколочные. Вот такой кортеж и угодил туда. Это все 
видели, но что поделаешь.  

После бомбежки Вилль в сопровождении штабных устр е-
мился в дом искать Марию. Поднялся в ее комнату по сохра-
нившимся ступеням. Там был проломлен потолок, но пол цел. 
Женщины нигде не было видно. И тут один из связистов указал 
на опрокинутый шкаф, возле которого темнела лужа крови. 
Шкаф открыли, а там оказалась Мария, вся изрезанная оско л-
ками. 

«Ну что, командир, доигрался? Жила бы в землянке, как 
мы, не погибла бы», — прямо в глаза я ему тогда высказал. А 
так... Мария в панике по-детски забилась в шкаф, надеясь 
спрятаться в нем...  

 
Друг 

 
Был у  меня один знакомый, почти друг, Володька Шмаков, 

с которым мы редко расставались. Пребывал всегда в очень 
жизнерадостном настроении. Все мечтал о том, как после во й-
ны пойдет учиться в институт на радиомеханика. Часто на пр и-
валах он говорил об этом, а от утверждений товарищей, что 
надо дождаться победы, отмахивался: «Что с нами, штабными 
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связистами, может случиться? Мы же в тылу. Это не в окопах. 
Это их там огонь сечет на передовой, а мы доживем». Никто с 
ним не спорил, но все, кто был рядом, с неодобрением  смотре-
ли на него. А я его не раз просил: «Не каркал бы ты».  

И вот как-то началось наступление. Пехота уже далеко 
продвинулась. Связисты шли в тылу, по заболоченному полю, 
укрытые высоким камышом. Володька шел вместе со всеми, 
неся за спиной мощный ящик радиопередатчика. И надо же та-
кому случиться, что немцы то ли по ошибке, то ли по какой 
другой причине вдруг начали минометный обстрел этой мес т-
ности. Да собственно бил- то изредка всего один миномет, 
пульнул несколько раз наудачу. Но одна из шестидесятими л-
лиметровых мин попала прямехонько в рацию, висевшую за 
спиной Володьки...  

 
По дороге к дому  

 
Как-то посреди войны к нам в часть попал очень интелл и-

гентный молодой парень. Его мать была, кажется, директором 
одного из московских предприятий. Он хорошо воевал и пр о-
шел до конца войны. После победы был отправлен домой о д-
ним из первых эшелонов, увозивших наши войска с земель п о-
верженной Германии. Я тоже ехал этим поездом...  

Победа. Эйфория. Тепло. Казалось, что мо жно расслабить-
ся и отдыхать после тяжелых боев. Когда ехали через Болг а-
рию, он захотел сфотографировать большой крест, установле н-
ный на перевале в честь победы русских войск над турками. 
Достал фотоаппарат и вылез на крышу.  

А на крышах вагонов тогда ехало много солдат, спасаясь от 
духоты. Кто лежал, кто сидел, но видимость заслоняли. Вот он, 
чтобы кадр хороший сделать, поднялся на возвышение — вроде 
бы тормозной будкой называлось.  

И вот, когда он уже смотрел в глазок фотоаппарата, нав о-
дя объектив на этот исторический памятник, то поезд въехал 
под низкую арку... Он упал вниз, в вагон, прямо мне на руки. 
От головы мало что осталось. А я даже имени его не запо м-
нил...  

 
В публикации использованы:  

Рисунок Ирины Крутовой.  
Фотографии Ивана Гапонова, фронтовика, со слов кот о-

рого и написаны рассказы о войне.  
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Ефремова Людмила  
Георгиевна  

 
Родилась в Киргизии. Окончила фи-

лологический  факультет Фрунзенско-
го педагогического института  имени 
В.В. Маяковского. Работала компле к-
товщицей  на заводе, лаборантом в 
НИИ, корреспондентом, редактором в 
многотиражных газетах Фрунзе, Су р-
гута,  Надыма. С 1990-го по 2017 год 
при Доме культуры «Прометей» вела 
литературное объединение  «Надым». 
С августа 2017 года работает библи о-
текарем, а по совместительству руко-

водителем литературного объединения в  Межпоселенческой 
центральной библиотеке.  

Редактор и составитель 5 выпусков альманаха «Окно на С е-
вер»,  многих книг поэзии и прозы надымчан. Стихи и рассказы 
публиковались  в еженедельниках – «Литературная Россия», 
«Литературная газета»; в  журналах и альманахах России и 
СНГ: «Свет. Природа и человек», «Наш  современник», «День 
поэзии», «Ненецкая литература», «Литературный  факел», 
«Время Русь собирать», «Медный всадник», «Саратов литер а-
турный», «Обская радуга», «Северяне», «Ямальский мерид и-
ан», «От  Урала до Невы», «Литературное При днестровье», 
«Душа прикоснулась  к душе», «Литературный Киргизстан», 
«Урал», «Эринтур», «Сибирские  истоки», «Тюменской стро-
кой», «Комсомольская Муза», «Чаша круговая», Хрестоматия 
тюменских писателей, Антология ямальской литературы и мн о-
гих других.  

С 1991 по 2015 годы в издательств ах Тюмени, Москвы, Сале-
харда,  Екатеринбурга вышло 10 книг поэзии и прозы: «Чуткие 
дни», «Шаги»,  «Непойманная птица», «Перевёрнутые дни», 
«На Покрова земля светла…», «Стихи для Аннушки», «Картина  
за спиной», «…Небес земное  притяженье», «Северная Искорка» 
(книга 4-х авторов), «В глазах белого  оленя…»  

Дипломант III премии литературного конкурса Союза пис а-
телей Северо-Запада «Золотое перо» - г. Санкт-Петербург. По-
бедитель литературного конкурса «Факел -2008», г. Москва. Ла-
уреат Всероссийской премии  имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Лауреат Литературной премии Губернатора Ямало -Ненецкого 
автономного округа. Член Союза журналистов, Союза писат е-
лей России.   
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Я – ТВОЙ СЫН, ПАВЛУШКА.. . 
 

Посвящается дорогой маме Татьяне Ивановне  
Корнейчук,  урождённой Харламовой…  

 

Люся не шла сегодня, а бежала из  школы домой. В пор т-
фельчике, больше похожем на объёмную папку для бумаг, она 
несла дневник с пятёркой во всю страницу. Такое случалось не 
часто, - на школьной линейке зачитали её сочинение. Сама д и-
ректор школы прослезилась, обняла Люсю за плечи и во вс е-
услышание  громко объявила, что в двенадцатилетнем возрасте 
так образно описать портрет старой учительницы дано не ка ж-
дому.  

Люся предполагала, что пятёркой по литературе никого 
дома не удивит и всё-таки, так необходимо ей было именно 
сейчас услышать похвалу матери и сестры. А потом…, а потом 
наступит вечер, а следом ночь. А потом она будет под глухие 
отцовские маты за стеной дочитывать  Диккенса «Холодный 
дом», а на очереди четвёртый том Макаренко. Ведь она, Люс ь-
ка, упрямая, если взялась изучать писателя, - перечитает всего, 
даже эти - не очень-то интересные пьесы и письма.  

А вот, например, камень на дороге, камушек. Для чего, 
скажите на  милость, он лежит под выбитым фонарём? А? А для 
того и лежит, чтобы Люська  пнула его залатанной туфлей, да 
не один раз, а уж непременно девять, так, чтобы ноге больно 
стало.  

Всё-о, долетела, аж запыхалась... Вот она - родная избушка 
на курьих ножках: булыжины вместо фундамента, деревянный 
низенький заборчик, подрытый друзьями человека, а у калитки 
отцов брат Борис с бутылкой у морды. Люся прошмыгнула м и-
мо дядюшки и... онемела на пороге дома...  

Из дальней комнаты доносились надрывные рыдания мат е-
ри. В голове пронеслись самые нелепые мысли: с сестрой что? 
С тётей Лизой? Отец повесился?... Сжимаясь всем своим тщ е-
душным телом, Люся подошла к матери, села рядом, неумело 
прижалась голова к голове, спросила сдавленно: «Мамочка, что 
случилось? Что-то страшное, да?»  Мать отняла лицо от стола, 
распухшее от слёз и безутешного горя: «Да, доченька, случ и-
лось... В Загарино бабушке Марии письмо от Павлушки пр и-
шло, дядюшки твоего погибшего...»  

 
* * * 

Что знала Люся о своём дяде - Павле Ивановиче Харламове, 
погибшем в девятнадцать лет под Сталинградом? Очень и 
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очень мало, карточки и той не сохранилось, весь семейный а р-
хив сгорел в одночасье сразу после войны. И деда своего сёстры 
знали лишь по рассказам мамы. С помощью родственников п о-
строил дом. Через год после женитьбы в 1924 году у Ивана с 
Марией родился первенец Павел…. За Павлом родилась снач а-
ла  хилая девочка Таня с одной лопаткой, померла через три 
недели, за ней уж - мама, наречённая также. Потом - ещё пяте-
ро: четыре парня и одна девочка. Да и между ними рождались 
и умирали крестьянские дети...  

 
Часть первая  

 
Бабушка Мария  

 
А бабушку Люся любила и знала с малых  лет. Мария Ива-

новна Харламова, труженица, каких свет не видывал. Парное 
молочко из её рук  когда-то вытащило Людочку из бесконечных 
бронхитов и воспалений легких. Она и сейчас любит читать те 
давнишние бабушкины письма из деревни, написанные акк у-
ратными большими буквами первоклассницы: «...У нас тепло. 
Милочка бегает ножками по двору, играет с цыплятами. Не 
знаю, как и отдавать её буду, привыкла я за год, да и она уже 
по нашему, по деревенскому всё на О лопочет...»  

Забирала Люсю тетя Лиза, младшая мамина сестра. Через 
четыре дня, проведённых в общем вагоне, передала с рук на 
руки  розовощёкую окрепшую девочку матери. Старшая Ирина 
любит рассказывать, как упитанная трёхлетняя сестрица, за год 
почти позабытая, на вопрос, где же любимая соска, серьёзно 
отвечала: «КОза съела».  

Второй раз Люся встретилась с деревней в семилетнем во з-
расте. Она хорошо помнит бычка Мишку с белой звёздочкой во 
лбу, корову, трёх кошек, шипящих гусей и деревенскую по-
дружку Наташу. Именно тогда из манжета и части рукава ст а-
рой рубашки Люся сшила своей пластмассовой кукле Даше о т-
личный полосатый сарафан. Он хорошо скрывал продавленные 
части на животе и ногах куклы, и она стала ещё дороже сердцу. 
Полюбоваться Дашей то и дело прибегала Наташа, и каждый 
раз повторяла, что таких красавиц от роду не видывала. Люд и-
но сердечко дрогнуло, и перед отъездом она подарила  куклу 
подруге со словами наставления: «Следи за ней хорошо, не д а-
вай играть Зине, она грязнуля. И обязательно из другого рука-
ва рубашки сшей ей передник и косынку...»  

А какое великолепие цветов за околицей! Разве их можно 
забыть? Какой воздух, надушенный полевыми травами. Так бы 
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бежать и бежать без конца и края и кружиться, кружиться, 
крепко ухватившись за руки  Наташи. А потом, отпустив их, со 
смехом кубарем катиться в разные ст ороны. Пожалуй, та по-
ездка в деревню и осталась самым счастливым воспоминаем 
детства…  

Дед Иван  
 
По описанию мамы дед Иван был росту знатного, около 

двух метров, глаза карие,  крепкого сложения, волосы тёмно -
русые, волнистые. Одним словом, русский богатырь. В ту пору 
редко кто бороду носил, смеялись над ним деревенские. Так он 
сбрил бороду, помолодел сразу и ходил как Буденный с дли н-
ными закрученными усами. Да и лет то ему было всего 35.  

Старшую свою дочь Таню, к войне -то уже четырнадцати-
летнюю, отец сажал на колени, гребнем волосы  расчёсывал, о 
Боге говорил, о терпении, о любви ко всему живому: полза ю-
щему, растущему, бегающему.  

- Я тогда, - вспоминает мама, - рвалась на улицу вечером 
погулять. Ходили с подружками по деревне, за парочками по д-
глядывали. Мама меня не пускает, а он шепчет: «Иди, дочен ь-
ка. Иди, Танюша. Я открою…» Курице голову не мог срубить, 
соседа звал, а сам отворачивался. А уж землю как любил! До 
смерти. Все уж в колхозы и совхозы записались, а он - ни в ка-
кую к «христопродавцам» не хотел идт и, считал революцию 
дьявольским провидением...  

Помню, как ломали церковь, я в первый кла сс пошла. В 
других деревнях под свинарники, под амбары пустили, а нашу 
красавицу до самого основания разрушили... На Пасху заста в-
ляли учиться в школе... Внушали, что Бога нет. Колхозным д е-
тям на переменах в школе давали хлеб, а мне нет. Дразнили 
только. Ну, отломят девочки, дадут кусочек…  

 
Безлошадные кулаки  

 
Тогда же, где-то в 34-ом загонять в колхозы начали.  Долго 

уговаривали папу,  он - ни в какую. Забрали половину  земли, 
обложили налогами. По весне подчистую выгребли зерно из 
амбара. Пришлось часть  припрятать…. Тогда нашу семью ра с-
кулачили. Забрали лошадь, корову, тёлку стельную увели, 
шесть овец… Разломали дворовые постройки. Детей уже пятеро 
народилось.  

За бесценок распродали в деревеньке Загарино нехитрое 
имущество – два самодельных стола, кровать да сундук.… К у-
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пили лошадь у татар, что по соседству жили. Вскоре они её в ы-
крали. Отец встал ночью покормить лошадь, ведь весь день на 
ней работал, а изба закрыта снаружи. Он сразу и догадался, что 
нечисто, в окно вылез, - конюшня настежь…  

После знакомый русский мужик, бродяжка нам и рассказал, 
что татары её ночью в лесу зарезали, сварили и съели, что и 
ему кусок дали. Голод…. А какой же крестьянин без лошади?  

 
И начались скитания…  

 
На чужой подводе отец нас увёз сначала из Загарино в К а-

ранино, а потом в деревню Волынщина, это примерно в шест и-
десяти километрах. Как смог, подремонтировал полуразруше н-
ный пустующий дом и оставил одних на всё лето, а сам подался 
на заработки. Надеялся, что трудолюбие поможет выбраться из 
нищеты... Работал по найму грузчиком на пекарне. Мешки с 
мукой таскал…  

Кое-как дотянули до осени. Бабушка Мария, тогда молодая 
женщина, вместе с тринадцатилетним Павлушкой, пока не б ы-
ло мужа, жала хлеб в колхозе, хваталась за любую работу, лишь 
бы малыши с голоду не умерли...  

 Случались и маленькие радости. В Волынщине на детей 
деньги стали давать. На седьмого ребёнка родителям дали аж 
две тысячи, солидную по тем временам сумму. Отец вместе с 
Павлом  поехали в Самару и навезли всем обновок и даже н и-
келированную кровать! В войну на те же две тысячи смогли к у-
пить только пуд муки...  

  
О староверах…  

 
Люда слушает маму, затаив дыхание. Всё ей интересно. П о-

чему, например, в маминой родной деревне Загарино половина 
жителей носит фамилию Харламовы?  

- А потому, доченька, что род наш из старообрядцев. Пре д-
ки наши веру свою оберегали от властей, жили те сно, друг под-
ле друга. Теперь уже и не поймёшь, кто кому роднёй приходи т-
ся, а фамилия осталась. Из староверов не только Харламовы. 
Моя подружка Тоня Пронина тоже из них. Спасаясь от пресл е-
дований советской власти часть староверов обосновалась в 
Киргизии, в  том числе и дядя Ваня. Тебе он двоюродным дедом 
приходится.  Веру свою сохранили  по сей день, в молитвенном 
доме втихомолку и вас с Ирой успели окрестить….  

- А почему дедушку зажиточным считали? У вас ведь ничего 
такого и не было А кого же бедным?  
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- А у кого совсем ничего. Вот отняли у нас всё, раскулачили, 
значит и мы не богатые.  

 
Вербное воскресение, любовь…  

 
- Мама, а в какой одежде вы ходили?  
- Отец из бедной семьи - три девки, четыре парня. Когда 

женился, они с мамой нажили нас семерых, к орову, лошадь да 
несколько овец и более ничего. Одежду носили ситцевую, хо л-
щовую. Мама шила штаны и рубахи. На вербное воскресение, 
на другие божественные праздники надевали светлое, веточк а-
ми вербы украшали избу, пироги пекли. Родители молились, 
особенно усердно по субботам и воскресеньям. Нас приучали…  

Папа маму никогда не обижал, не оскорблял. За девятн а-
дцать лет совместной жизни ни одного дурного слова не сказал. 
Один лишь раз дурой назвал, так потом на коленях проще ния 
просил. Вот как любил и уважал.  

- А бабушка любила его?  
- Их познакомили, они и поженились. Но я никогда не 

слышала, чтобы мама говорила отцу, что любит его. Прост о она 
ему верна была…. А как боялась за него! Вдруг, какой крик на 
улице, (свёкор со свекровью неподалёку жили) и она кричать, 
причитать: «Это что-то с Ваней случилось!» Всё чего-то приду-
мывала, ребятню до смерти пугала. А, может, сердцем чуяла –  
не долгий  век у неё с мужем… Отец возвращался, и всё объя с-
нялось.  

  
Перед войной  

 
Я только закончила 7 классов в мае, а в июне война. В атт е-

стате три четвёрки, остальные пятёрки. Директор школы печ а-
лился: “Как жаль, Танечка, что дальне не идёшь учиться”. 
Школа - восемь километров на лыжах. Весной пешком. Пит а-
лись так себе. Бывало, и в обморок падала, но училась с уд о-
вольствием.  

 
Война  

 
- А почему дедушку на войну взяли? Ты же говорила, что он 

и курице не мог голову срубить?  
- Тогда всех брали… Отца призвали в армию в августе сорок 

первого.  
За полгода раз пять, как придётся, в товарняках, замерзая, 

на подножках, добиралась  бабушка Мария до станции Инза, 
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что недалеко от Москвы. Близ неё, в военном лагере, не де р-
жавших доселе оружия мужиков и парней, обучали стрельбе и 
военному делу. Да какая она тогда бабуш ка была! Тридцати 
шести лет, на руках седьмой: Коленька -грудничок. Папа ей  го-
ворил: «Вон сколько женщин к мужьям приезжает - ты у меня 
самая красивая, самая хорошая».  

Я тоже однажды навестила отца в лагере под Инзой. Он мои 
волосы гладил, ласково расспрашивал о младших детях и всё 
вздыхал: «Доченька, я очень рад тебе, но в другой раз пусть 
мама приедет…»  Помню, как солдаты пели песни военные, к о-
лоннами ходили. Прибывшие к ним родственники строили ш а-
лаши. А тут стало так холодно, время осеннее. Вот папа меня 
тихонько в казарму провёл, он там крайним спал на деревя н-
ных настилах. Я ночь и переночевала…  

А потом мама опять к нему поехала. Не было её недели две.  
Четверо-пятеро суток в один конец, да там дня два -три… Я за 
хозяйку осталась. И корову доила, и хлеб пекла и за детьми 
смотрела. Вот я раз и скормила корове всё сено, что на зиму 
припасли. По неразумению, конечно. Не знала, сколько давать 
надо, сыпала от души, а она что съела, а что затоптала.  
 

Коровушка - кормилица  
 
В сенокос не разрешали косить нигде. А корову кормить 

надо. Вот где-то, как-нибудь. В лес ходили. Мешок травы набе-
рёшь  и несёшь на горбу. Много ли так заготовишь?  Потом м у-
чились, кормили соломой с крыши дома…. Ох и холодная и го-
лодная зима была…  

Приходилось ночью общипывать в поле колхозные стога. 
Километров за 5 - 6 ездили. То мама со мной, то с двенадцати-
летним  Сашкой на санках. Ноги вязнут по колено в  сугробах. 
Доберёшься до стога, разгребёшь, разгрудишь, нагрузишь, с и-
лы кончаются, и обратно в дорогу...  

…Заводили корову в избу, в единственную комнату, а сами, 
вместе с мамой  семь человек, залезали на печку . Хоть и боль-
шая печка, мы сидели, не лежали, пока она грелась.  
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Ещё держали двух овец. Одну 

у нас украли прямо из сарая. А 
там ехал кто-то из деревни. Воры 
подумали, что за ними погоня, 
бросили. Зарезанную овцу при-
везли в сельсовет и потом нам 
вернули, хоть такую.  

Растили бычка, хотели на 
нём переезжать вместо лошади.  
В совхозе-то вместе с мужиками  
и все лошади ушли на фронт. А 
бычок, возьми поломай ногу, 
пришлось резать. И солили мясо, 
и в погребе прятали, и всё равно 
в большинстве пропало.  

Кур в подполе зимой  держа-
ли. Все подохли от голода. Вари-
ли их потом, а там одни косточ-
ки. И петух был.  

Корову Зорькой звали. С ней 
как  с человеком обращались. 
Выжила и в ту и в другую зиму. 
Исхудает сильно, а за лето по-
правится. Ну и молока есте-
ственно мало давала. Мы голод-
ные, она голодная. Овцы голодные.  

В Волынщине нас ещё так не обирали, как потом в родной 
деревне….  

 
 

Ты не бойся  
 
В последнем доме, где мы жили, соседку били припадки. 

Шестеро  детей. Муж у неё в начале войны погиб. Жили бедно -
бедно, тоже картошку досыта не ели. И вот мы с ней ходили на 
станцию молоко продавать.  

Однажды, в зной шли, шли…. Оттуда уже с пустыми бид о-
нами. И вдруг бидон у неё из рук покатился. Я вздрогнула. А 
она следом упала в пыль, и как начало её трясти и бить. Тут р я-
дом усадьба, люди копались в  земле. Увидели, подбежали, ста-
ли её держать, ложку между зубов сунули…. Прошло. Я -то и не 
знала, что делать, так испугалась, ужас. Потом от неё далёко 
иду.  
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- Да ты не бойся, - она мне говорит, -  иди сюда. Со мной 
сегодня уже не случится такого.  

И вот когда мы уехали, получила я письмо от её дочки Н и-
ны, мы с одного года. За 12 километров у них родня жила. И 
немножко им помогала. В общем, пишет она мне: «Мама пошла 
с пацаном к сестре. И у неё припадок случился. А пурга мела. 
Сбились с дороги. Перенервничала…. Упала, да так и замёрзла. 
А братишка от неё отошёл и тоже замёрз…»  

Уж Нина хлебнула досыта, младших детей они со старшим 
братом поднимали….  

  
Дом родной. Загарино  

 
- А дом в Загарино каким был? Когда вы туда вернулись?  
До конца войны мы жили в Волынщине, переходили из о д-

ного дома в другой. Плату за жильё не брали. А потом люди 
стали возвращаться. Решили и мы перебраться в Загарино. … 
Это уже без отца.  

Пока скитались, там поселились две папины сестры с сем ь-
ями и никак не хотели выезжать. Миром порешили…  

Больше двух комнат в доме ни у кого не было. В деревне так 
принято. Уборных тоже не строили. Чудно! Лес рядом, кусты. 
Бегали кто куда. За скотом чис тили и за собой.  

Дом папа строил с братьями и с отцом. Одна большая ко м-
ната, половину - занимала русская печь. Я, как старшая дочь и 
полы мыла и белила. Пацанов на печку загоню и мою. Так и 
росли - то на печке, то на улице.  

Стол деревянный, сундук, кровать, чулан за занавеской - 
между голландкой из кирпича и самой печкой, он же служил и 
кухней. Ну, ещё сенки, где мы спали летом. Там обычно стояли 
вёдра с водой, посуда глиняная и деревянная. Продавали мест-
ные гончары.  

Летом и стар и мал собирали ягоды, грибы. Сушили, соли-
ли. Капусту квасили. Спускали в погреб.  

Погреб достаточно глубокий, метра три. Зимой натаскива-
ли снега, утрамбовывали его хорошенько, так до самого верха. 
И он, почти до августа  не таял, - настоящий холодильник.  

 
«Ваш муж, Иван Филиппович….»  

 
В начале весны 1942-го бабушка Мария видела своего Ива-

на в последний раз. Приехала навестить, а попрощалась навс е-
гда... Увидела его на железнодорожной станции Инза в ваг оне 
перед отправкой на фронт. Бежала следом и плакала.  
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Погиб дед Иван в первом же бою под Смоленском... В лако-
ничном тексте похоронки сообщалось: «...ваш муж, Иван Ф и-
липпович Харламов, проявив геройство и мужество погиб в б о-
ях под Смоленском...» Указывалось и место гибели: Смоле н-
ская область, Юхновский район, село Городец, братская мог и-
ла... 

Как выяснилось позже, свидетелем гибели был родстве н-
ник. Вернувшись в деревню он  рассказал, что из полка  вместе 
с ним только двое осталось… Вместе с другими бойцами пер е-
плывали речку. А Иван Филиппович Харламов  плавать не 
умел… Вода в реке красная текла…  

А через год бабушка получила похоронку на старшего сына 
Павла… 

 
* * * 

 
Как же давно это было, больше двадцати лет назад. Моей 

дочери Аннушке теперь больше, чем некогда её будущей маме 
Люде... Горькая история рода  не даёт душе покоя. Время сж а-
лось до сердечной боли, до детской худобы моей семидесят и-
летней больной мамы, в девичестве Татьяны Ивановны Харла-
мовой... 

 
Часть вторая  

 
Татьяна  

 
После дежурства болела голова. Работа машиниста в амм и-

ачном цеху  Гормолзавода –  сущий ад... Особенно ночные сме-
ны.  

Татьяна выпила таблетку анальгина, не помогло. Уснуть бы, 
ан нет, всё мешает:  птичья трескотня, брехня дворовой соб а-
чонки и этот ещё, будь не ладен, радиоприёмник из Жоркиной 
комнаты. Ему-то он не мешает, если заснёт - и пушкой не раз-
будишь. А то наслушается речей с партийного съезда и давай 
крыть правительство на чём свет стоит. А  ведь матерки такие 
вворачивает, жуть! Колбасы, видите ли, ливерной по 50 копеек 
купить не может рабочий человек. А сколько водки его нен а-
сытная утроба выжрала, это он считает?  

Молоточки там где-то, внутри, в левой части лба застучали 
сильнее. Волноваться никак нельзя. Татьяна выпила ещё одну 
таблетку, хотела тут же пойти выключить приёмн ик, резко 
поднялась с кровати и тут же со стоном опустилась. От голо в-
ной боли потемнело в глазах, подступила тошнота и слабость.  
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«Ладно, - подумала вяло она, - когда никогда, а боль утих-
нет, тогда уж…» Она легла и невольно стала прислушиваться к 
голосу диктора, читавшего доклад  Генерального секретаря 
Компартии  СССР Л.И. Брежнева. Нескон чаемо длинно пере-
числялись блага для народа, достижения в сельском хозяйстве 
и ещё, и ещё…. Потом речь пошла о пенсионерах, о повсемес т-
ной заботе о стариках… Татьяна увидела мать, худенькую, м а-
ленькую, смотрящую на неё добрыми, с годами не утратившими 
синеву, глазами: «Доченька, ты мне дорогого лекарства не п о-
сылай, от головы только и от сердца. Да и пореже посылки с о-
бирай. Сами живёте трудно…»  

Таня смахнула слезу: «Как же - забота о стариках! А кто о 
моей матери позаботился? Мужа, сына в войну потеряла, еще 
шестерых мал мала меньше на ноги поставила. А пенсии ник а-
кой. Если документы совхозные сгорели вместе с сельсоветом, 
неужто нельзя было восстановить? Люди же не сгорели. – За-
метив, что начинает бормотать под нос, Татьяна испуганно 
одёрнула себя. - Чего доброго я скоро, как Жорка диктору буду 
свои обиды выговаривать. Будто он виноват в ч ём-то. А кто ви-
новат? Война, смерть, разруха? Так и другие не меньше нашего 
хлебнули. Вот возьму и напишу письмо в «Правду». Может, 
хоть перед смертью мама пенсию будет получать…»  

Ах, если бы отец Иван Филиппович Харламов не погиб, 
разве младший брат Коля стал бы таким? Разве другие братья 
остались без образования? А если бы Павлушка не п огиб, са-
мый старший, самый крепкий, талантливый, любящий сын и 
брат, разве его мать доживала бы свой век в плохоньком, бол ь-
ше похожем на сарай, домишке? Да разве допустил бы он,  чт о-
бы в его родной деревне Загарино в конце шестидесятых не 
было света, и под  потолком у матери зажигалась керосиновая 
лампа…. А ведь  до города Барыша, а там и до Самары рукой 
подать. И уж конечно тогда не умер бы годовалый племянник  
Ванечка, которого везли в больницу на телеге аж целых четыре 
часа по колдобинам, по расчавканной дороге, по нищей и по 
сию пору матушке России...  

А много ль мама увидела, приехав погостить к ней? Остав-
ляла ведь насовсем, но она, наглядевшись на пьяницу зятя, 
уехала восвояси. К такому же пропойце, неженатому младшему 
сыну Николаю, который обижает её, пьяный выгоняет из дому, 
и она ютится у соседей...  
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Павлушка  
 
Павлушка, Павлушка…. Как же несправедливо смерть в ы-

рвала тебя из жизни, материнских рук, твоей единственной и 
неповторимой любви, у твоих будущих детей…Таня увидела 
улыбчивого брата:  

- Ну, как вы тут, без меня, сестрёнка?  
Он тогда приехал из Самары, где по направлению совхоза 

учился на курсах бухгалтеров, проживал в общежит ии, корми-
ли бесплатно. Оделся по моде - в костюме, рубашке с запонка-
ми. Широкоплечий, симпатичный. Настоящий городской п а-
рень. Разденется – мускулы играют. Одеколоном душился. Де в-
ки и бабы вешались на него гроздьями, проходу не давали...  

Татьяна вспомнила, как случайно натолкнулась на брата, 
когда он целовался с красивой молодой женщиной . Тихонько 
прошмыгнула мимо. Влюбиться по-настоящему не успел… В тот 
год хлеба стеной стояли. А земель сколько!  

Старший сын Ивана и Марии - Павел статностью пошёл в 
отца (другие братья невысокие). А глаза - большие васильки, 
матушкины и волосы светло-русые.   

Очень боялся грозы, закрывался подушкой.  
- Сынок, как же ты служить пойдёшь, если грозы боишься…. 

– говорила ему мама.  
А так смелым был, воспитанным, почём зря кулаками не 

махался. А уж если запоёт дома, так широко, раздольно: «При 
лужке, лужке, луне, при счастливой доле, при знакомом табуне 
конь гулял по воле», «… и в какой сторо не я не буду, по какой 
не пройду я тропе, друга я никогда не забуду, если с ним п о-
встречался в Москве». Мама слушала его и тихо счастливо ул ы-
балась. Любила она его. Крепче всех первенца любила и горд и-
лась им.  
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Мама – невестушка 
 
А  уж он как матушку любил! Она рядом с ним и не старела, 

лицо белое, глаза нежностью светятся . Бывало идут по сосед-
ней деревне, она тоненькая, красивая, а сынок плечистый, я с-
ноглазый. Так на них все заглядываются, думают, - жених с не-
вестушкой гуляют.  

Прижмёт её к себе Павел и шепчет: «Мамочка, люблю тебя 
больше всего на свете, хочу всегда быть рядом с тобой, беречь 
тебя и лелеять...»  

  
Напёрстки  

 
Деревенские гулянки и компании Павлуша не избегал. Но 

выпивал самую малость. Как-то услышал, что если пить из 
напёрстка, быстро захмелеешь. Решил на младших братьях и с-
пробовать. Им хватило нескольких напёрстков, чтобы попада-
ли… 

 
Сладкий праздник  

 
Однажды Павел привёз из совхоза целый ящик списанных 

шоколадных конфет. Растаяли где -то на складе и превратились 
в большой шоколадный кирпич. Вот  уж детвора полакомилась 
вволю! Налопались вместе  с обёртками. Такого сладкого 
праздника более не случалось…  

 До 1943 жили ещё ничего. Павел и кормил и одевал семью.  
Потом ещё отрезы какие-то оставались. Я хорошо одевалась. А 
после всё это пообносилось, продали, проели.  

Продавали вещи за спирт, он по тем временам очень дор о-
гим был. На вырученные за него деньги картошку покупали. На 
хлеб уже не оставалось.  

 
«Я вернусь…»  

 
На фронт Павла забрали после отца, меньше, чем через год. 

Бронь предлагали, он наотрез отказался, одно твердил: «Хочу 
за отца отомстить…» Военный лагерь  находился под городом 
Мелекесс (с 1972 г. город Димитровград). Павел в штабе пис а-
рем служил, письма от него часто получали. А в январе он с у-
мел дозвониться секретарше совхоза: «Передай маме, я еду на 
фронт! Мы сейчас стоим на станции «Инза». Той самой, откуда 
и отец на фронт уезжал…»  
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Мама собралась и поехала. Кругом солдаты, эшелоны. Она 
бегала, спрашивала, плакала, но нигде не нашла. Вернулась вся 
разбитая ...  

Получили письмо с дороги: «Мама, е дем под Сталинград. Я 
обязательно вернусь...»  

...Потом один загаринский рассказывал:   
- Я тогда раненый лежал. Слышу перекличку - Харламова 

называют. А  лично его не знал.  Подозвал: «А кто ты будешь 
дедушке Филиппу?»  

А он отвечает: «Я его внук».  
Ушёл в бой, в ночь и больше не вернулся. Отобрали самых 

крепких и высоких...  
 

Пропал без вести…  
  
... Долго ничего от Павла нет. Мама и гадать ходила, и куда 

только не ходила. Родственник, демобилизованный после р а-
нения, он до войны учителем работал, помог составить письмо 
в военный комиссариат, в Москву. Прислали ответ: «...пропал 
без вести...»  

 Наши тогда немцев из самого Сталинграда выбивали. Каша  
такая была... Не поймёшь, где кто. Где хоронили.   

 
Послевоенные годы…  

 
Мне было шестнадцать. Трудилась с четырнадцати. Пол у-

чала  килограмм хлеба на семерых.  
Убирали хлеба комбайном. Лошадей, какие оставались, 

съели за войну. Мы, подростки, от комбайна на тока носили 
зерно. А ночью лопатили, то есть поднимали лопатами, пер е-
сыпали, чтобы не сгорело. Сутками стояли, случалось, в обм о-
рок падали. Украдкой зерно жевали.  

Мама лепёшки из липы пекла, хорошо сушила и пекла. 
Насобирай листьев на такую ораву… По одной если достанется, 
считай день пережили.   

Весной перекапывали землю, где картошка была посеяна. 
Случайно клубни оставались, мороженные, мёрзлые. Пекли, 
ели сладкую.  

 
Фляга с мёдом  

 
Однажды закрыли нас, подростков, по весне в совхозном 

подвале, картошку перебирать. Ну, в обед выпустили. Ели, что 
у кого было. Потом снова закрыли. Это чтобы мы ничего не 
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смогли передать своим родным. Вечером строго осмотрели. А 
перебирали картошку при коптилке.  

Я всегда шустрая была, любопытная, - глаза, как у кошки в 
темноте, шнырк-шнырк - заприметила в углу флягу. Фляга 
полнёхонькой оказалась, лизнула  – батюшки святый - мёд! 
Девчонки с ребятами набросились - руками да в рот. Много ль 
его съешь?! Руки слиплись, лица перемазаны. Стали гадать, что 
делать. Пошла я дальше по подвалу. Разглядела чаны, а в них 
капуста солёная. Есть мы её не стали, а руки и лицо умыли ра с-
солом. Только вернулись к картошке, дверь –  открывается…  

На завтра мёда не было. Фляга литров 30. Они -то – зав-
склады жить всегда умели.  

 
Спиртзавод  

 
После войны в колхоз я не пошла, а устроилась на спиртз а-

вод - за пять километров от деревни. Пока завод «стоял», заго-
тавливали дрова, топливо. За торфом на болота на быках езд и-
ли. Торф выносили в корзинках, падали с этими корзинками. 
Ноги вязнут, быки голодные, не идут. Мы плачем, уговариваем 
их.  

 
Полные сапоги  

 
На спиртзаводе сначала работа ла на загрузке зерна в бун-

кер. Если подъёмник ломался, перекидывали из рук в руки на 
4-й этаж. Сами голодные. А зерно перемалывалось на спирт,  
переправляли на фронт, а после войны в госпитали...  

Каждый из рабочих пытался вынести зерно. Мне тогда д е-
вятнадцать исполнилось, а младшему брату Николаю 5 лет и 
ещё четверо детей разных годков. А голод лютовал и после 
войны. Вот и старалась натолкать зерна и за пазуху, и в сапоги. 
А что делать, дома все голодные и ждут меня…  

Однажды я насыпала за пазуху, в сапоги, в карманы 16 к и-
лограмм!  Директор заметил, вернул меня с проходной и заст а-
вил всё высыпать. Как стыдно-то было, ужас...  Могли и засу-
дить, но  люди  защитили, знали, что двое погибли. Не помню, 
чтобы и других под суд отдавали, жалостливыми были,  
настрадались за войну.  

Директору я нравилась, как-то завёл в кабинет, обещал 
всем обеспечивать, только бы я стала его любовницей… Я не с о-
гласилась, но он зла не держал…   
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Сельский клуб  
 
Ходили танцевать в клуб, хоть и голодные. Частушки пели 

и сочиняли их. Помню такую:  
  
Полюбила лейтенанта,  
 А майор мне говорит:  
 У меня карман пошире,  
 Ярко звёздочка горит!  
 
Я на одном конце села пела - на другом слышно. Подруг у 

меня десяток. Одни рядышком жили, другие в конце села, как 
на завод идти. И все меня любили и в гости зазывали, по д-
кармливали. И ко мне приходили. Старинные песни то же пели:  
– «Когда б имел златые горы…», «Славное море, священный 
Байкал», «Окрасился месяц багрянцем»…  

В частушках, случалось, и озорничали:  
 
- Мой милёночек дурак - 
Любит девок, любит баб.  
А я ему говорю - 
Люби бабушку мою.  
 
Гармониста я любила,  
Гармониста тешила.  
Гармонисту на плечо  
Сама гармошку вешала.  
 
Мой милёнок гармонист,  
А я припевалочка.  
Мы, бывало, с ним пойдём –  
Весёлая парочка.  
 

Лампочка Ильича  
 
О ней в нашей деревне узнали в семидесятых. А раньше 

коптилка горела - фитилёк в бутылочке с керосином. Вот под 
ней я ночью и читала «Молодую гвардию», читала и плакала. 
Утром проснулась - вся в саже.  

Книги страсть, как любила, в библиотеке брала. А газеты 
приходили на сельсовет. Там же и телефон стоял, один на всю 
деревню.  

Лампа керосиновая много позже появилась…  
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Гармонист  
 
В клубе под гармонь плясали. А бывало и на дому, у кого 

патефон свой был, пластинки заводили.  
Парень по имени Ивар отлично играл на гармони. Он пр и-

ходил в клуб из латышского хутора, там жили сосланные. Всего 
несколько домов. Отношения с  русскими у латышей  слож и-
лись хорошие.  

Везде Ивара приглашали, везде он был желанный гость. 
Сосед, что жил напротив, с его дочкой Маней я дружила, как-то 
зазвал его к себе. Так вот, отыграл гармонист, хозяин ему ст а-
канчик подносит. А вместо самогона, не доглядев, плеснул до 
самых краёв каустической соды, она такого же белого цвета. В 
каустической соде варили кости животных, получалос ь мыло... 
Ивар выпил только треть стакана... Хозяин всё понял, тут же 
налил себе стакан, выпил до дна и вскоре умер.  

А Ивар... Родители его были зажиточными, к каким врачам 
только не возили, и в Москву возили, да только всё напрасно. 
Внутренности молодого 17-летнего организма были разъеде-
ны... Он ещё в клуб приходил играть. Постепенно у него внутри 
всё сгорело и, промучившись два года, он умер…  

 
Сомнамбула  

 
А другой парень лунной болезнью страдал. За ним следили, 

а в эту ночь не успели, ушёл зимой раздетый… На дворе холод 
лютый.  

 Нашли мёртвым.  
 

Старшая внучка  
 
- Мама! Я вот про бабушку Марию всё знаю. А ты мне про 

свою расскажи бабушку.  
- Меня, старшую внучку, бабушка Лукерья очень любила. 

Брат погиб. Я думала, что она дочкиных детей должна больше 
любить.  

Каждую неделю полы к ней мыть приходила. Полы некр а-
шеные. У себя выскоблю. Как желток от чистоты сияли. Приду 
к бабушке, выскоблю. Косырём -  ножик такой широкий. И сен-
цы такие длинные большие выскоблю. Иду к папиной тётке, 
сестре дедушки Филиппа, у неё выскоблю.  Меня кормили.  

Бабушка столько блинов напечёт! У неё сноха на спиртз а-
воде работала, хорошо жили. Втроём –  бабушка с дедушкой и 
она. Накормят меня до отвала. Мне так хочется маленьким у не-
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сти. Ни одного блинка не дадут. Оба сидят и смотрят. Вот, ешь 
тут, а с собой ни-ни.  

К тётке пойду папиной. Она коз держала. Молоко, как 
сливки. Тоже меня, как следует, накормит, а с собой ничего.  

Вот до пятидесятого года и мыла. Каждую неделю. У себя –  
у бабушки – у тётки. Отеку вся. В наклон мыла. За день всех 
обойду.  

 
Знахарка  

 
Бабушка нрава крутого была, но и мастерица на все руки. 

От разных недугов людей спасала. Везли к ней отовсюду и 
больных «боткино». Она эту страшную болезнь вшами голо в-
ными лечила. Избавимся-избавимся от «живности», а она 
опять заведется, не знай откуда, и головные и бельевые. Мы их 
в бане «жарили» на каменке. Вывести нечем. А клопов и тара-
канов вымораживали, дня по три жили зимой у соседей, они и 
сдыхали в холодной избе.  

Так вот подзовёт меня бабушка: «Иди, внученька, сюда». 
Начешет на платок. Привезут человека на лошади, полумёртв о-
го, жёлтого…. Смотришь – на второй раз привезут – он уже си-
дит.  

В хлеб живых вшей толкала. И стоит перед иконами, м о-
лится на хлеб. А потом больному: на, говорит, ешь. Сама к о-
нечно скрывает, с какой приправой хлеб. На третий  раз он ещё 
белее. Так и уходил на своих ногах.  

…Я сорвала живот, болел сильно. Бабу шка Лукерья уложила 
меня, взяла кринку из-под молока, подожгла бумагу, воздух 
сожгла и на живот, так и поставила на место.  

А дед Филипп невидный был, среднего роста, а ленивый! 
Сколько помню, он своего коня-скакуна холил, на всю округу 
славился. Семья впроголодь, а дедушка коню отборное зерно 
скармливал, весь его интерес. Прожил 90 лет.  

 
Вера 

 
Много позже с двоюродной сестрой Верой разговорилась… 

Я, как уехала, она стала мыть и у бабушки, и у бабы Поли. З а-
ставляли. Говорит, близко не кормили.  

Бабушка сына своего старшего очень любила, папу моего, 
вот и нам, старшим внукам любовь досталась.  
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Дети бабушки Лукерьи  
 
У бабушки все четыре сына и внук погибли. Трое - тут же в 

начале войны. А после войны – четвёртый, в Германии. Он им 
ещё посылки присылал: часы, материалы немецкие. Вот почему 
они ещё хорошо жили. Может, за это и убили в Германии? В 
1946 году.  

Все были солдатами. Она плакала и плакала день и ночь, и 
ртом кровь пошла. Что у неё? Туберкулёз, може? Там врачей не 
было. Примерно в 53 –54-ом году умерла. Дедушка ещё долго 
жил в Куйбышеве у дочери.  

 
Фрунзе  

 
В колхозе ничего не платили, спиртзавод ликвидировали в 

1950 году, вот я на заработки во Фрунзе и подалась к дяде Ване, 
маминому старшему брату. В деревне голод ещё лютовал. А 
здесь заметно лучше. Хотя тоже бедно жили. На окнах у дяди  
занавески марлевые. Дочь его Лида в школе училась. Гера - в 
институте в Ташкенте, Тая - тоже в институте, все пять лет в 
одном платье проходила. Оно у неё и выходное и проходное 
было. Ну и ещё кое-какие тряпки.  

Дядя Ваня работал, конечно, хлеба вдоволь ели.  
Я давно хотела  стать рабочим человеком, город увидеть. 

Город понравился.  Но пока привыкала, не раз тихонько плак а-
ла под одеялом, скучала по подругам, по дому, по маме.  

 Помогала тётке по хозяйству. Через месяц работу нашла. 
Привели на маслозавод (старый). Начальник цеха в отделе 
кадров меня приметила и сразу увела: «У меня будешь раб о-
тать». Маслозавод  одноэтажный: маслоцех, мороженый цех, 
компрессорный, кисломолочный, приёмно-аппаратный цех. Не 
отдельные здания. Китайская стена. Мороженое ели досыта.  

 
* * * 

 
Кому Татьяна всё это рассказывает? Сама себе или люб о-

пытной младшей дочери? Так и сыплет вопросами. Только не 
остановить воспоминаний. Да и воспоминания ли это? Где та 
грань между прошлым и настоящим, всё неразрывно связано, 
одно продолжает другое. И если бы не война, не было бы в этих 
воспоминаниях зияющих чёрных дыр…  
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Белые волосы  
 
Две похоронки сильно подкосили маму. За Павлушкой пл а-

кала день и ночь. А надо детей поднимать. Думать о хлебе 
насущном. Зарабатывали с ней кое -какие гроши. Я-то труди-
лась поначалу в совхозе, а она нанималась во время жатвы. Х о-
дила всегда в платке, волос не видно. За печкой расчёсывала. Я 
случайно заглянула и обомлела - она, как лунь белая. Год после 
Павлушки прошёл. Я украдкой от неё так плакала. Жалела, вот 
так враз  поседела в 39 лет. Она с 1905 года, папа с 1904 года.  

 
Колоски  

 
В Волынщине весной собирали колоски. А в них яд какой -

то накапливался за зиму. Одна семья целиком вымерла, 
наелись и отравились. И мы набрали с мамой. На ме льнице ра-
ботал папин друг. На фронт не призвали. Он эти колоски взял, 
не знаю, куда дел. Нам дал хорошей муки. Много умирало пр о-
сто от голода.  

На семь человек я несла в день один килограмм хлеба - 400 
грамм давали на меня и  по 100 - на каждого члена семьи.  

Несу хлеб домой, за минуту его съела бы. Приношу - мама 
делит. Мне как работнице - побольше,  себе - меньше всех. А 
Коля с Лизой, они совсем маленькие, сразу всё съед ят и у неё 
просят. Она им и отдаст до крошечки. Чем жила? Не знаю. Гр у-
ди совсем не было, впалая. От голода ноги опухали.  

Молоко спасало, хоть и снятое. Сильно поддерживало. М а-
леньких поили.  

 
Налоги  

 
- А почему снятое?  
- А потому, что  местные власти непосильные налоги драли. 

Да и со всех так. Измывались над нами как хотели. Но те, у к о-
го много детей, а в колхоз вступили давно, всё же имели по 30 
соток земли, а мы 15. У них и скот не отобрали. А у нас: корова 
и две овцы, а сдать нужно столько -то шерсти, яиц, масла…. И 
дело не было  до того, что шестеро детей, двое погибших на 
войне… 

Придут налоговые инспекторы, причём наши же, деревен-
ские женщины. В доме шаром покати, самая бедная семья. М а-
ма плачет: «Да вы посмотрите, есть ли в доме хоть одна ка р-
тошка, хоть одна крошка хлеба!?» А они своё: плати положе н-
ный налог на животину и всё тут. Мама в ногах у них валяется, 
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молит: «Христа ради, не забирайте корову!..»  Они в первый 
раз сжалятся вроде, унесут единственную ценность - машинку 
швейную, а в другой раз хватают Зорьку и уводят со двора.  

Тогда мама, плача, бежит по голодной деревне, по соседям, 
просит взаймы. Ну, ей и давали снятое молоко, без жириночки. 
Масла мы и не пробовали. Одной надеждой жили – на Бога да 
на себя…  

 
Ножки, ноженьки…  

 
Страшно голодали и в войну и после. Ещё  летом подрывали 

картошку. Она только заведётся.  
Хорошо, когда дожди, картошки много. А дождя нет, и кар-

тошки нет, нет хлеба. Осенью съедали, а весной, зимой заним а-
ли. Потом отдавали.  

Весной, ещё в Волынщине, картошку посадили, а летом в 
Загарино переехали. Мы с Сашкой: мне 15 лет, ему – 13 – за-
прягались в тележку и за картошкой отправлялись - 40 кило-
метров туда и 40 - обратно. В 4 утра вышли, как стемнело - ча-
сам к 12 ночи вернулись. Отдыхали ещё у бабушки два часа. 
Никто не удивлялся. Все выживали, как могли. Я уже дома села 
у печки, а встать не смогла, так на четвереньках до кровати и 
доползла…  

 
Про свадьбы  

 
Помню, лежим с моей подругой Дусей на 

траве, у неё тоже отец погиб, обе голодные, с и-
лы нет, а мы песни поём. Молодость…. И влю б-
лённость была, а как же. Раненые приходили. 
Ребят нашего возраста - 27-28 года на фронт не 
успели взять. Свадеб в войну не играли, сх о-
диться сходились. Выпьют самогонки и живут 
семьёй. Никаких гулянок. И дети рождались, 
как положено….  

 
Письмо в «Правду»  

 
Татьяна посмотрела на часы, время к полуночи, а сна ни в 

одном глазу. Да и какой сон, когда разбередила душу воспом и-
наниями, и обида за мать снова оплела сердце тугой ни тью. И 
снова кто-то невидимый с силой тянет эту нить… Неужто на б е-
лом свете нет справедливости? Неужели… Ну а она, дочь, г о-
родская, грамотная, она пыталась хоть как -то исправить ситуа-
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цию? И Татьяна решительно  вырвала из школьной тетради н е-
сколько листков и села писать письмо в «Правду» о нелёгкой 
судьбе своей матери, незаслуженно обиженной на старости лет 
государством…  

Примерно недели через две из Москвы пришла бумага, ув е-
домляющая о том, что копия письма отправлена в Ульяновскую 
область. А ещё через неделю на «Чайке» к дому подкатил ко р-
респондент из Москвы. Представился, показал удостове рение, 
расспросил обо всём: «Да-да всё правильно. Ваша статья будет 
опубликована ...».  

Ульяновск отправил бумагу в Барышский район. С района 
для разбирательства в село к Марии Ивановне Харламовой 
приехала комиссия. В письме дочери она написала, что пенсию 
начнут платить, если найдутся свидетельства о рождении всех 
семерых детей... А где же их взять, если со всеми другими они 
сгорели в сельсовете после войны?  

 И тут в «Правде» в разделе «Письма в «Правду» появилась 
заметка за подписью работницы Фрунзенского гормолзавода 
Корнейчук Татьяны Ивановны – «А нельзя ли проще?» Полно-
стью в ней были сохранены местонахождение деревни, имена 
детей Марии Ивановны Харламовой, место и год гибели мужа и 
старшего сына Павла. Дошла газета и до Загаринского сельс о-
вета, читали всей деревней. Из района опять приехали двое и 
сказали, что никаких документов не надо, назначена пенсия в 
двадцать рублей. Те, кто первыми в колхоз вступили, получали  
по 60 рублей….  

 
Часть третья  

 
Оборотень  

 
- Мама! Да объясни толком, что за письмо из Загарино? И 

почему ты плачешь? - продолжала допытываться Люська у ма-
тери.  

- Доченька, Павлушка  под Сталинградом ещё в ..43 -ом сги-
нул…. Оборотень это себя за Павла выдаёт .  Ой, горе-то какое, 
горе... – Татьяна отняла руки от заплаканного лица и  увидела 
побледневшую перепуганную  Люську. Взяла себя в руки и м а-
ло-помалу успокоилась. Ещё чего доброго начнёт дочка пл а-
кать с ней, а это добром не кончится. Тоненькая, как паутин ка, 
болезненная Люська имела свойство закатываться, как бы з а-
хлёбываться и терять сознание. Врачи говорили, что это от 
низкого гемоглобина. Рекомендовали больше есть орехов, гр а-
натов, соков, обязательно мясо…. Татьяна старалась следовать 
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рекомендациям врачей, но на их с Жоркой зарплату особенно 
не разбежишься…  

 
           * * * 

…Прошло много лет, прежде чем мы с мамой опять верн у-
лись к тем давним дням и моего болезненног о детства, и пись-
му в «Правду», и к событиям последовавшим после его публ и-
кации…. Приехав теперь уже в Бишкек, а не во Фрунзе, я отпр а-
вилась в государственную библиотеку Республики Кыргызстан, 
бывшую «Чернышевку» и отыскала газету «Правда», датир о-
ванную 1 июня 1971 года.…  

 
Воскрешение боли…  

 
Я радуюсь, что хоть двадцать рублей, хоть на хлеб, а мама 

получает. И что это я ей помогла, и не так теперь обидно за 
неё.  

Прошло несколько месяцев…. Присылает мне из деревни 
письмо сноха, жена моего брата Мити: «Матери твоей пишет 
письма с омской тюрьмы заключённый, некий Шалов, мол, я - 
твой сын Павлушка. На войне был  ранен, потерял память, а 
потом случайно попал в тюрьму. Вот сейчас только пришёл в 
себя и всё вспомнил, я - твой сын. Пришли мне жиров, масла, 
сыра».  А письмо-то вкривь и вкось написано, ошибка на оши б-
ке…. Мать на первую же пенсию купила ему сала и отправила в 
тюрьму».  

Конечно, я всё поняла сразу: какой -то рецидивист решил у 
старухи последнюю копейку отобрать. Мама за Павлушкой пл а-
кала и плакала. Всю жизнь проплакала, все глаза проглядела, 
надеясь на чудо…. И вот какой -то Шалов её сердечную рану 
разбередил. Но мне она ничего не сообщала. Я как от снохи 
узнала, сама нарыдалась, а потом написала в деревню: «Мама, 
разве ты не помнишь, какой у Павлушки почерк был красивый? 
Неужели ты забыла, как он писал?»….  

Написала начальнику омской тюрьмы. Вскоре пришёл о т-
вет, что Василий Фёдорович Шалов 1926 года рождения, (а 
Павлушка с 1924 года). Что сидит этот Шалов в отдельной к а-
мере. Большой срок получил и с памятью у него всё в порядке. 
Как к нему только корреспонденция попадала, хотя газету 
«Правда», наверное, и преступникам читать давали.  

Мама ему вторую пенсию деньгами послала, потом ему мой 
адрес сообщила. Он не постыдился, прислал письмо сюда, во 
Фрунзе: «Я твой брат Павел. Пришли мне денег, жиров, с а-
ла...». Я ему: никакой ты мне не брат. Знаешь, каким он гра-
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мотным был! Работал бухгалтером, писарем целую зиму в шт а-
бе. Его и на фронт не хотели отпускать, вот как писал красиво. 
Как тебе не совестно мучить мою бедную маму. Она и так всю 
жизнь за сыном плакала, а ты...  

Он опять написал мне, стращал, мол, выйду, из -под земли 
достану. Кто его знает, что бы он сделал.  

Мама больше ему не посылала ни денег, ни продуктов. Ну, 
это так сноха сообщала.  

...Письма ненадолго прекратились. Потом он и маме стал 
угрожать. Она мне два из них переслала.  

Я опять пишу начальнику тюрьмы. Так и так, разберитесь. 
Он отвечает с раздражением:  «Этого не может быть. Мы его 
наказали. Больше не напишет». А мама продолжала плакать. Я 
ездила к ней в отпуск в родную деревню. Уж доказывала, док а-
зывала. Ну она вроде поняла. Я письмо Павлушки  нашла: « 
Смотри, как он писал».  Но знаю, что до конца дней она спра-
шивала себя: «А вдруг это всё-таки Павлушка, а мы от него от-
казались…» Считай, дважды сына похоронила…     

 
* * * 

Вот такая горькая история моего рода, каких на Руси очень 
и очень много…. И столь же много материнских слёз, не уб ы-
вающих в кострищах пожарищ теперь уже двадцать первого ве-
ка….  

Обязательно поклонюсь праху деда. На карте Смоленской 
области я без труда отыскала и Юхновский район и село Гор о-
дец, сохранилась ли братская могила? А на мемориальном 
кладбище Мамаева кургана в Волгограде обязательно будет в ы-
сечена фамилия и моего дяди Павла Ивановича Харламова.  

- Лю – у – у – да! – кричу я девчонке с двумя косичками и 
портфелем в руке. Она на миг оборачив ается и сначала мед-
ленно, а потом всё быстрее и быстрее удаляется далеко в пр о-
шлое, где живы мои бабушка и дедушка, где моя мама, запр я-
жённая вместе  с братом Сашей в тележку с картошкой, тянет её 
по нескончаемой дороге к дому… И кажется мне, что я тоже 
живу где-то рядом с ними и с восхищением и любовью смотрю 
на  Павлушку и молодую бабушку Марию. Вот он наклоняется к 
ней и нежно шепчет: «Мамочка, люблю тебя большего всего на 
свете. Хочу всегда быть рядом с тобой, беречь тебя и лелеять».  

 
Вместо послесловия:  
 
На мой запрос о месте гибели Павла Ивановича Харламова 

из Центрального архива министерства города Подольска Мо с-



 

465 

 

ковской области обороны и райвоенкомата по месту призыва из 
города Барыша Ульяновской области были получены иденти ч-
ные ответы:  

«Сообщаем, что по документам учёта безвозвратных потерь 
и сержантского состава СА установлено:  

- рядовой Харламов Павел Иванович, 1924 г.р., уроженец 
Ульяновской области, Жадовского района, За гарино, призван в 
СА Кузоватовским РВК, пропал без вести в 1943 году…  

Мать – Харламова Мария Ивановна проживала по месту 
учтённого.  

Учтён в 1946 году по материалу Жадовского РВК, так как 
сведения из воинской части не поступали.  

Основание: ЦАМО, дон. 62492 с –  46 г.  
 
… Данных, подтверждающих гибель Харламова Павла Ив а-

новича под Сталинградом, в ВК г. Барыша не имеется, по книге 
памяти он числится без вести пропавший».  

 

Рисунки Александры Кашанской  
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* * * 
 
Блёклые цветы на полотенце…  
А когда-то радовали глаз.  
Гармониста резвые коленца  
Деревенских зазывали в пляс.  
 
Белошвейка, отложив в сторонку  
Шёлковые нити и иглу,  
Подпевала гармонисту звонко!  
….Свет лампады теплился в углу.  
 
Нет на свете белошвейки милой,  
Гармонист остался на войне.  
Всё когда-то было, было, было…  
Отчего ж теперь грустится мне?  
 
Будоражат запахи лесные,  
Ландышей весёлый островок.  
Родины предания льняные, - 
Памяти лучистый уголок.  
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Жолондзь Владимир Яковлевич  
 
Жолондзь Владимир Яковлевич родился 

1 августа 1937 года в г. Грозном.  
В 1960 году окончил Грозненский 

нефтяной институт по специальности инж е-
нер-график. На Северах с 1978 года.  

Крайнему Северу отдал более тридцати 
лет жизни. Работал в Якутии, Сургуте, Тарко -
Сале, Ноябрьске. Бывший главный геолог 
Ноябрьской геофизической экспедиции. С 

1999 года ушел на заслуженный отдых.  
Публиковался в журналах: «Северяне», «Сибирски е исто-

ки», газетах: «Слово нефтяника», «Северная вахта», «Время 
Ноябрьска», «Кругозор».  

В 1993 году тетради со стихами пропали в пожаре. По па-
мяти удалось кое-что восстановить, поэтому автор решился на 
самоиздат, чтобы оставить старые и новые стихи на память 
родным, друзьям и любителям поэзии. В свет вышло более 30 -
ти тетрадей  его  стихов. Издал историю России в стихах, нач и-
ная от Древней Руси и до Современной России.  

Владимир Яковлевич был активным участником творч е-
ских конкурсов: «Гимн Ямала», «День пожилого человека», 
«Конкурс политчастушек», окружного ко нкурса «Автора!», ли-
тературной премии Губернатора ЯНАО.  

В 2019 году Владимира Яковлевича не стало.  
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ЧЕТВЕРТОМУ НЕ БЫТЬ  
   
 (отрывок из поэмы)  
 
И снова: быть или не быть!  
Был 41-й год.  
Москву, Россию защитить  
Наш наступил черед.  
 
Фашист не просто шел войной,  
Он шел уничтожать.  
Хотел Москву сравнять с землей,  
А землю — распахать!  
 
Но Гитлер не сумел понять,  
Что значили слова:  
«Нельзя нам дальше отступать —  
Ведь позади Москва!»  
 
Мы не стояли за ценой:  
Чтобы Москву спасти,  
Жизнь отдал в битве роковой  
Один из десяти!  
 
Порою оставалась горсть  
Молоденьких солдат,  
На танки поднимались в рост  
Со связками гранат!  

 
Шли в рукопашную бойцы:  
«За Родину! Вперед!»  
Мы —  наши деды и отцы,  
Они —  фашистский сброд.  
 
Мы их остановить смогли  
Прогнозам вопреки,  
Пока на помощь подошли  
К Москве сибиряки.  
 
И мы отбросили назад  
Коварного врага,  
А после были Сталинград  
И Курская дуга!  
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Мы стали оккупантов гнать  
До западных границ,  
Народы братские спасать  
От нелюдей-убийц!  
 
И пал поверженный Берлин.  
Победа! Будем жить!  
Москва! Москва! Ты — третий Рим!  
Четвертому — не быть!  
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РЕКВИЕМ  

 
Найти погибших без вины  
Возможно ли теперь?  
Не сосчитать нам той войны  
Немыслимых потерь!  
 
Жертвы не зря принесены,  
Скорбит народ-герой,  
России-матери сыны  
Лежат в земле сырой.  
 
Отец и сын, супруг и брат:  
Войне конец придёт, 
Когда последний наш солдат,  
Покой свой обретёт.  
 
Но только павших без вины  
Всех не найти теперь:  
Не сосчитать нам  той войны  
Бесчисленных потерь.  
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Зарубин Игорь Иванович  
 

Игорь Иванович Зарубин - бард, поэт, ро-
дился  16 октября 1962 года в посёлке Гр е-
мячево Пермского края. Окончил Керче в-
скую среднюю школу, получил профессию в 
училище и был призван на службу в  ряды 
Советской армии.  

По окончании службы вернулся в родные 
места,  женился, стал отцом.  

В феврале 1987 года вместе с другом пр и-
ехал в  Лабытнанги на строительство желез-

ной дороги Обская-Бованенково и с  того самого дня Север стал 
его судьбой на долгие годы. Здесь родились  младшие сын и 
дочь и четверо внуков.  

С гитарой неразлучен со школы, но первые стихотворные 
строки были  написаны под сенью полярной звезды. Заснеже н-
ный Ямал стал для Игоря Зарубина домом, где он продолжает 
жить и трудиться. Постоянный участник городских и окружных 
фестивалей бардовской песни, библиотечных  творческих вече-
ров.  
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ВЕТЕРАНЫ  
 

Вас всё меньше и меньше, пришедших с войны,  
На подушках атласных – нагрудные знаки,  
Под железные звёзды уходите вы  
Молчаливо, нет так, как ходили в атаки.  
 
И над вами печальные трубы поют,  
Накрывают венки обнажённую глину,  
И друзья боевые вас не могут узнать,  
Ведь расстались на дорогах к Берлину.  
 
Они много не просят, они мирно живут,  
Они гордость и совесть нашей эпохи.  
И наша задача – в глаза им взглянуть  
И от чистого сердца сказать им спасибо.  
 
Всё дальше и дальше уходят года,  
Стирается надпись, а память светлеет,  
Но пусть люди мира помнят всегда  
Ветеранов войны, пусть они не стареют.  
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      Зинченко Александр Иванович  
 
Александр Иванович Зинченко, по его со б-

ственному признанию, разделил свою жизнь 
пополам. Первая половина прошла в г. Киеве: 
детство,  школа, спорт, работа в престижном 
научно-исследовательском институте – Инсти-
тут проблем прочности АН УССР, работа над 
диссертацией в области усталостной прочн о-
сти, уникальные испытания  металлов на проч-

ность в условиях сверхнизких  температур, вплоть до гелиевых 
– минус 2690С. Собственные изобретения и … понимание того, 
что наука – «это не моё», хотелось романтики.  

И вот, в 1985 году с началом Перестройки –  Новый Уренгой, 
комсомольский строительный отряд «Стахановец», строител ь-
ство молодой газовой столицы России. Этот шаг  не был спон-
танным и неподготовленным,  так как Северу нужны были ра-
бочие руки. И инженер-механик по образованию получает 
профессию электросварщика. А попутно свою главную  профес-
сию по призванию – фотожурналиста, закончив двухгодичный 
Институт журналистики при издательстве «Советская Украина» 
в г. Киеве,  отделение Фотожурналистика.  

После работы электросварщиком в строительной бригаде 
треста  «Уренгойпромстрой», работа в газете «Сияние Севера» 
треста «Уренгойтрубопроводстрой» (УТПС), в городской газете 
«Правда Севера», в  окружной газете «Красный Север» по ос-
новной специальности - фотокорреспондент.  

Увлечение фотографией было для Александра в институтские 
годы – хобби, теперь это профессия и возможность самовыр а-
жения, а журналистика стала образом жизни, о которой он 
написал простые и понятные  стихотворные строки:  

 
«…Не лёгок хлеб у журналиста,  
Он, как и врач, берёт чужую боль,  
За справедливость призван он сражаться,  
И это ремесло его, и черный хлеб…,  
И соль».  
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ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА  
ПОСВЯЩАЕТСЯ  

 
Еще живых защитников Отечества немало,  
У каждого заслуги, ордена, медаль,  
Но есть и те, кому бы ни пристало  
С наград сдувать забвенья пыль.  
 
Одни негромко вспоминают про былое  
Судьбу не проклинают, не кряхтят,  
Скромно живут ,  не ведая попыток  
Себя увековечить… под закат.  
 
Да-а-а, скромность хороша, что спорить,  
И люди эти для душ –  бальзам!  
Забыть нельзя, а вечно надо помнить  
Про тех, кто погасил войны пожар.  
 
Вспомним и тех, кто все свои награды  
За фронта полосой «ковал»,  
В большом и светлом кабинете  
Разборчиво писал: «под трибунал!»  
 
Нынче затишье перед бурей,  
Век XXI предсказаньями богат,  
Нам остается только ждать и СЛУШАТЬ,  
Когда часы в Кремле пробьют «НАБАТ».  
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О ВОЙНЕ, О ПОБЕДЕ  
 
Говорят, о войне, о победе все сказано,  
Монументов и памятников не перечесть,  
Поколение выросло и состарилось,  
А скольким героям не воздана честь.  
 
Дни победы юбилейные 
Отмечает цветной календарь,  
Салют, демонстрации многолюдные,  
Ветеранам на праздник медаль... 
 
Сплав современный под позолотою,  
Даты и профиль вождя,  
Слов благодарности фраза короткая  
Каждой медали дана.  
 
А ордена, что в бою заработаны,  
Скромно колодкою вряд... 
Мало осталось героев живущих,  
И годы, как птицы, летят.  
 
Скоро и тех, кто войну только видели  
Или трудились в тылу,  
Горстка останется - время безжалостно...  
Кто будет помнить войну?  
 
Хочется верить, что поколения,  
Выросшие после войны,  
Помнить будут победителей, 
Жизнь и свободу ценить.  
 
Помнить и чтить, а слова благодарности  
Пусть превратятся в дела,  
Радость в глазах, уходящих в бессмертие,  
Награда живущим во все времена.  
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Казовский Алексей Геннадиевич   
(Алтайский)  

 
Казовский Алексей Геннадьевич родился 

26 июня  1962 года в г. Барнауле Алтайского 
края, в семье инженеров-гидрогеологов.  

Окончил Томский политехнический инсти-
тут,  электроэнергетический факультет. По 
образованию  Инженер-электрик. В 1984 году 

приехал в город Ноябрьск. Начинал свою трудовую деятел ь-
ность в производственном объединении «Ноябрьскнефтегаз». 
Затем возглавлял отдел электроснабжения «Сибнефть -
Ноябрьскнефтегаза», работал инженером электроцеха на  Но-
ябрьской парогазовой электростанции. Сейчас на заслуженном 
отдыхе,  проживает в г. Новосибирске. Женат, воспитал двух 
дочерей. Имеет звание «Почетный энергетик».  

Литературным творчеством увлекается с юности, а професс и-
онально  с 2004 года. Свои рассказы и очерки очень часто пу б-
ликует под псевдонимом Алексей Алтайский.  

Рассказы и очерки автора с 2005 года публикуются в журн а-
лах «Сибирские Истоки», «Обская Радуга»; «Уральский След о-
пыт», «Урал», «Веси»  и др. В 2007 году Издательством фонда 
русской словесности выпущен  авторский сборник «Вкус к жиз-
ни». Книга автора составлена из рассказов  и очерков, написан-
ных в 2004-2006 гг. и объединенных одной общей идеей: но р-
мальная жизнь людей просто невозможна без романтики, без 
любви к природе, без доброго  отношения друг к другу и к 
окружающему миру.  

Обладатель гран-при Национальной литературной премии 
«Золотое  перо Руси», победитель литературного конкурса «А в-
тора!», так же является участником многих литературных ко н-
курсов.  

О себе пишет: «На жизненном пути мне встречались и встр е-
чаются  только хорошие люди, наверное потому, что каждый 
человек – это, прежде всего, человек, и нужно воспринимать 
его таким, какой он есть. И это  здорово, что мы все разные!».  
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ИГОЛКИ 
 

Деревня прилепилась у самого горлышка ущелья, сквозь 
которое истекала быстрая речка Хамир на простор Бухтарми н-
ского края. Из райцентра щебёночный тракт бежал спокойно 
по широкой долине, незаметно отступая от берега и взбираясь 
пологим бугристым склоном выше берёзовых макуш ек, и 
неожиданно оказывался на узком козырьке, что десятиверст о-
вой лентой опоясал отвесную каменную стену. Страшно было 
Мане-почтальонше ходить по этой дороге, особенно когда 
навстречу попадется колхозная подвода или леспромхозовский 
грузовик. Не знала она  тогда, куда и кинуться: то ли к скале, 
где в любую секунду на голову норовил свалиться каменюка, то 
ли жаться к краешку пропасти, в которую и глядеть -то – сердце 
замирает. Да делать нечего –  другим путём не попадёшь в 
Хайрюзовку, а почту всегда нужно доставлять вовремя, особен-
но в лихую военную пору.  

Нюра с Лёнькой только вернулись со скотного двора ко л-
хозного, ещё калитку не успели отворить, а Гришка -пострел 
уже сиганул через забор, бросил малых погодков Женьку да 
Вальку реветь посреди двора и умчался вдо ль улицы, вздымая 
босыми пятками фонтаны пыли.  

– Вот оглашенный, – мать посмотрела из-под руки ему 
вслед, качнула головой укоризненно и пошла к летней русской 
печи, что пряталась под шатровым навесом рядом с черемухой.  

– Лёнька, картошек накопай, курям кор му задай потом, да 
за мальцами пригляди, покуда я ужин справлю. А ты пошто, 
доченька, причитаешь? Опять Женька у тебя отнял чего, али 
Гришка обидел? Вот прискачет вечор, я ему задам хворост и-
ной-то, язви его в душу...  

Нюра успевала на ходу и старшему поруче нья задать, и 
младших приголубить, и своим рукам покою не давала. Зам е-
сила тесто из непросеянной муки впополам с отрубями, прим о-
стила квашню на лавку близ печки. Огонь развела, картошки 
начистила, залила болтушкой из молока и яиц, и задвинула ч у-
гун на шесток ухватом.  

Валька с Женькой успокоились, следили глазёнками за 
матерью, сидя на траве, сосали грязные пальцы. Рядом копо ш-
ились рябые куры, и расхаживал взад -вперёд казахский петух, 
важный, как полководец, в алом гребне набок и с переливч а-
тым хвостом дугой-радугой.  

Лёня управился с материным заданьем, натаскал воды в 
баню. Напился заодно студёной ломоты, утёр губы рукавом и 
стоял у колодца, задумавшись и оглядывая чистое небо и 
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окрестности родной деревни. Солнце уже скатилось к близким 
макушкам гор, насквозь вызолотило густой березняк на том б е-
регу Хамира, играло в бурливой воде яркими высверками на 
перекатах. Воздух быстро остывал от дневной жары, прижимал 
ветерком к земле дымы из печных труб, обещал запахами в е-
чернего варева покой и отдых крестьянам. И не верилось, что 
где-то далеко, за бескрайними казахскими степями, за Уралом 
и дальше-дальше, идёт тяжкая война. Там и отец второй год 
топчет сапогами растерзанную землю.  

– Мамка, мамка! Лёньке повестка пришла, – донёсся вдруг 
из-за забора тонкий Гришкин крик . –  Счас почтальоншу на 
свёртке к управе встренул, сказывала, – громко стукнула ка-
литка и Гришка влетел на двор, хватая воздух открытым ртом и 
блестя от восторга глазами. – Лёнька, а ты сколько фашистов 
убьёшь?!  

Собачонка Астра шарахнулась от него в будку,  заворчала 
сердито. А Нюра как стояла, так и села на лавку, прикрыла л а-
донью веки и крепко сжала губы, запирая во рту готовый с о-
рваться крик. Лёня очнулся, подошел к матери, погладил тё п-
лое вздрагивающее плечо и пошел в избу, собираться. Мла д-
шие проводили его глазёнками, посмотрели на сгорбившуюся 
мать и заревели враз снова, размазывая по щекам серые пол о-
сы.  

Утром все вместе провожали Лёню до крыльца правления 
колхоза, усадили на переднюю подводу с зерном, что в ра й-
центр отправлялась. И старшая Зойка пришла  со своими паца-
нами четырех и двух лет, Генкой и Сашкой. Мелюзга тут же з а-
возилась гурьбой возле лужи на обочине. Заплечный холстяной 
мешок с тёплой одеждой и продуктами на дорогу Нюра несла 
сама и положила сыну на колени в последнюю минуту.  

– Там в тряпице, в носке шерстяном, иголки завернуты. Не 
потеряй, вдруг починить что занадобится, – наказала хрипло.  

Потом притянула к груди Лёнькину русую голову, поцел о-
вала в лоб сухими губами, перекрестила на прощанье.  

– Как же вы, мама, обшивать будете Гришку, Женьк у да 
Вальку?  

– Не печалься, Лёшенька, это я у суседа Ядыша сторгов а-
ла, на куру выменяла.  

– У немца?! Зачем же вы, мама?  
– Так он же тоже человек, раб божий, хоть и сосланный. 

Пиши, не забывай нас. Батю встренешь, поклон передавай. Да 
возвертайтесь поскорей, живые…  
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На прямоугольном, чисто выметенном плацу построилась 
шеренга курсантов-выпускников, вытянувшись во фронт и сл е-
дя глазами за сухощавой, подтянутой фигурой командира, пр и-
ближающегося со стороны учебного корпуса. Он шагал, почти 
не сгибая коленей, приподнимался на носке упорной ноги и 
выбрасывал другую далеко вперед, с отрывистым чеканным 
щелчком опуская ступню всей подошвой сапога на утоптанный 
снег. За эту парадную походку курсанты прозвали его Цирк у-
лем, но на строевых занятиях ни одному из них так  и не уда-
лось в точности повторить ее.  

Преподаватель остановился в центре площадки, чётко п о-
вернулся лицом к строю и не спеша обвёл глазами безусые 
внимательные лица. Неуловимо похожие и разные, одновр е-
менно. Взгляд его задерживался на мгновение на каждом и 
скользил дальше, откладывая в памяти боевого командира оч е-
редной выпуск младшего командного состава пехоты, пушечн о-
го мяса войны. Очередной и далеко не последний.  

– Здравствуйте, товарищи курсанты! – приветствие 
наставника ударило в уши Лёне морозным зво ном, и сердце 
вдруг споткнулось в груди и замерло в ожидании чего -то важ-
ного и опасно-радостного.  

– Здрав-жлав, товарищ майор! – упругим многоголосым 
эхом откликнулся строй.  

– Вчера, приказом Военного Совета округа каждому из вас 
присвоено воинское звание – младший лейтенант. Поздравляю 
вас, товарищи!  

– Служим трудовому народу!  
– Так же сообщаю вам, что в соответствии с указом През и-

диума Верховного Совета от шестого января сего года для ли ч-
ного состава Советской Армии введены новые знаки различия – 
погоны. Каковые вы должны получить сейчас в хозчасти и н е-
медленно привести свое обмундирование в соответствие. А от 
себя хочу добавить: завтра вы отправитесь на фронт. Воюйте с 
честь, сынки, бейте фашистских гадов без пощады. Родина 
надеется на вас. И берегите, пожалуйста, солдата, и себя бере-
гите… На пра-а-ву! Шаго-о-ом-м арш!  

В казарме стояла веселая мальчишеская кутерьма. Нов о-
испеченные младшие командиры перехватывали друг у друга 
иголки с нитками, пришивали старательно новенькие малин о-
вые погоны с лучистыми звездочками на плечи гимнастерок и 
шинелей. Вот и пригодился Лёне в первый раз материн дов е-
сок. Сам управился споро и товарищам раздал, с возвратом, 
конечно.  
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Наутро по свежему хрустящему снежку отправились ребята 
на вокзал и покатили оттуда прямиком на запад,  отсвечиваю-
щий ночами грозным багровым заревом.  

 
Село румынское крепкое было, ладное. Домики аккура т-

ные, беленые, сады пушистые. Яблони, сливы, вишни –  все в 
цвету. Издали кипят белыми облаками, а вблизи запах такой 
расточают…, бередят крестьянскую душу со лдатскую, дом 
напоминают.  

Фронт прокатился мимо села гулким огненным валом, 
особо не зацепил и замер неподалеку на короткое время. Лёнин 
пехотный взвод шел вторым эшелоном, выпалывал недобитков 
по погребам и оврагам. Большинство селян встречали русских 
солдат приветливо, вели по хатам.  

Лёня на постой к старосте определился, в самую большую 
избу. Командир – положено. Да и мужик тот требовал догляда. 
Хоть и не зверился над соплеменниками, но жил так же богато 
и вольготно, как до войны. На советских смотрел из -за плетня 
настороженно, отводил взгляд от встречного, брови густые 
хмурил. К себе пустил беспрепятственно, определил комнату, 
стол бабам велел накрывать по первому требованию, но сам к 
обеду не вышел, сторонился лейтенанта. На второй день поутру 
Лёня проверил караульных на околице и уехал на трофейном 
грузовике в штаб полка, за очередным боевым заданием.  

Во дворе одного из домов трое солдат в возрасте обмунд и-
рование после вчерашней стирки чинили. Неторопливую бес е-
ду вели, курили самосад хозяйский, радовали сь крепкому дым-
ку и передышке. Взвод большей частью земляческий был, а л-
тайский, темы для разговоров не переводились и всё о родных 
местах.  

– У нас-то в Хайрюзовке, поди, тоже черемухи да яблони 
цветут ужо? А?  

– Ково цветут?! Ты што, Иван, белены объелся? И ш-шо 
рано. Ночами иней падат с белков, забыл не то? Да и сонца м а-
ло, не нагрело землицу-то.  

– Забыл, как есть забыл. Три года уж, почитай, как из д о-
му шастаем день за днем, со щёту собьёсси. Ах, язви тя в душу, 
не нитки – мученье одно. Иголки добрые у тебя , Марк, а нитки 
– срам один, гниль.  

– Конешно, иголки-то сын привез с дому, старинные 
немецкие, им сносу нету, а нитки со мной маются и в дожжь и в 
вёдро. Коли не ндравится, свои надо иметь!  

Хозяин хаты, древний седой дед вышел на солнышко, сел 
под окном на лавку. Слушал незнакомый говор, кивал бородой 
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мелко, моргал слезящимися глазами на солдат. Потом сказал 
что-то. Те не поняли, покрутили головами. Старик кликнул в 
открытое окно. Вышла баба чернявая лет сорока, протянула р у-
ку – дескать, давайте сюда одёжу. Солдаты сначала отказывать-
ся принялись, потом отдали то, что в руках было, да и штаны 
поснимали. Уселись на корточки возле плетня, смущенные.  

– Эх-ма, в одних подштанниках посередь бела дня ост а-
лись! Срам. А ну, как командир возвернется, да иттить дале 
скомандует?  

– Лёнька-то? Не-е, у их в штабу большой совет сёдни, до л-
го будут рядить, – значительно проговорил Марк. – Так што, 
можно после и на деревню выйтить. А пока сиди, кури наперёд.  

Баба управилась быстро, вернула вещи с улыбкой. Егор, 
самый «молодой» из троих, ухватил ееё за руку, потянул к себе 
играючи.  

– Што, молодуха, стосковалась по мужику -то, поди, а? Где 
твой-то, супротив нас воюет, али вовсе нету? Айда сюда, уж я 
тебя приголублю!  

– Да ты, охальник, хошь бы портки напялил, а опосля бабе 
докучал, –  укорил его Иван.  

– Так без штанов-то сподручней, солдату недосуг рассус о-
ливать, – осклабился Егор в усы, подмигнул румынке.  

Та, хоть слов не знала, да без слов поняла, зарделась, в ы-
рвалась и сбежала в избу. Дед на лавке заёрзал, рассмеялся 
мелко, скрипуче.  

Оделись солдаты, подпоясались, награды пришпилили и 
вышли за калитку. Солнышко вовсю греет, воздух аж маслится 
запахами весенними – земли и цветов. Тишина. И птицы щеб е-
чут в садах, будто и войны нет. Шли, шли солдаты по улице и 
рядом с домом старосты оказались.  

– А што, мужики, не дерябнуть ли нам бражки? – предло-
жил вдруг Марк, не иначе как нечистый ему в ухо шепнул. – 
Больно уж погодка-то важна. Айда, раскулачим старосту!  

Долго рядиться не стали, ввалились в дом. Зачинщик вп е-
реди, двое за его спиной хоронятся всё же. Хозяин вышел в с е-
ни, посмотрел исподлобья с вопросом.  

– Давай-ка нам, дядька, самогону. Мой сынок у тебя ж и-
вет, командир наш, а я, значица, батя евонный. Потому не б о-
ись, мечи на стол харч и выпивку. А будешь кочевряжиться, мы 
тя быстро определим по назначению. Понимашь, нет?  

Староста понял, чего надо. Перечить не стал, мигнул б а-
бам своим. Они стол быстренько в горнице направили: тут тебе 
и сало с картошечкой, и лепёшки, и капуста квашеная, и б у-
тыль с желтоватым питьем, от которого сивухой  грушевой за 
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версту тянет. Все почти как дома. Раззадорились мужики, ра с-
селись по лавкам – усы оглаживают, слюни глотают.  

– Садись с нами, – запоздало оглянулся Иван на хозяина, 
а того уж и след простыл.  

Поели солдаты знатно, выпили крепко. Сверху табачку 
присовокупили – курнули, совсем хорошо стало. Надоело в хате 
сидеть, на воздух пошли и большаком по селу в обнимку. Тут и 
песня поспела, как без нее. Затянули пьяными счастливыми 
голосами:  

 
«Ой, мороз, моро-оз, не морозь меня-а-а,  
Не морозь меня-а-а, маево-о коня-а-а!  
Я с маи-им конё-ом врага побежда-а-ал,  
В тех боях лихи-их конь, как вихрь, скака-а-ал…»  

 
Катилась песня по селу, отзывалась напевно в людских 

сердцах. В это время с тыла из-за околицы въехала машина 
легковая, чёрная, пыльная, а в ней генерал. Посреди дороги 
они и встретились: троица солдатская разудалая и военачал ь-
ник уставший, бессонный. Как увидел он эту картину, осерчал 
– вон из машины, аж дверца хрястнула.  

–  Ах вы, вояки хреновы, так вас, раз-этак! Вы где это 
успели набраться, ироды?! Кто командир, где?!  

Вмиг протрезвели солдаты, стоят белее полотна, не дышат. 
Селяне из-за плетней высыпали, столпились поодаль. Лёня как 
раз с другого конца в деревню возвращался, смотрит – впереди 
народ, подъехал и тут же попал под раздачу.  

– Ты, сопляк?! Твои разгильдяи? Плететесь в обозе и горя 
не знаете, ещё и пьянствовать вздумали. Всех на передовую! И 
медалью мне своей не тычь в глаза, я таких отважных перев и-
дал до первого боя настоящего! А ну, поехали в штаб.  

Генерал кричал сорванным голосом, будто кнуто м стегал 
наотмашь, а лейтенант только ресницами русыми моргал, в ы-
тянувшись в струну, и не знал, что и делать. В первый раз на 
него подлинный гнев обрушился, и небо от этого с овчинку п о-
казалось. И маячили только перед ним, вблизи и вдалеке одн о-
временно, виноватые отцовские глаза…  

Перед той атакой Лёня письмо домой написал, короткое:  
«Здравствуйте, мамочка и братишки с сестренками! Пишу 

вам из окопа, перед самым боем. Я теперь нахожусь в Белору с-
сии и такого навидался, что и за пятьдесят лет не узнаешь. 
Кругом разрушенье и людское горе. Фашисты здесь живого м е-
ста не оставили на земле, деревни все сожгли дотла, жителей 
прямо в домах тоже жгли или расстреляли, а кого угнали в 
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Германию. От этого, кто послабже нервами, волосы быстро с е-
деют. А у меня совсем ничего не видно. И так русые, так выго-
рели совсем и серые от пыли. Я только злой сильно стал, но 
ничего, после войны опять в норму вернусь. Я ведь крепкий 
уродился, спасибо вам и бате. Мне теперь любая ямка – дом, 
любое дерево –  крыша, шинель – одеяло, рука – подушка, всё 
нипочём! И я теперь уже обратно старший лейтенант, кома н-
дир роты. Много в роте разных людей и наций, а я для них и 
командир и отец родной, хотя многие чуть не вдвое старше, как 
батя. Его я давно не встречал, где он и не знаю. Пишет вам, 
нет?  Меня представили к ордену Красной Звезды. На этом всё. 
Крепко целую вас, мама. Ваш сын Лёша».  

Написал и только спрятать успел в карман гимнастерки 
мятый лист и химический карандаш, как началась артподг о-
товка. Линия обороны фашистов недалеко была, в ста ме трах, 
из-за чего снаряды летели прямо над головами наших солдат и 
рвались совсем рядом. Вой и гром стояли такие вокруг, что уши 
закладывало напрочь. Фрицы пытались огрызаться, но по -
настоящему стрелять начали, лишь когда наша артиллерия з а-
молчала, после короткого затишья.  

Солдаты в окопах подняли головы, отряхнулись от земл я-
ных лохмотьев и пыли, переглядывались молча, сверкая бе л-
ками глаз на серых лицах. Лёня каску поправил, вздохнул гл у-
боко и одним махом выбросил себя на бруствер, вскинул пр а-
вую руку со стиснутым в кулаке пистолетом.  

– В атаку-у-у, за Ро-одину! За Сталина! Бей гадов! – крик 
его ветерком пронёсся под гулким рваным небом, всколыхнул 
тягучий зной, и вслед за командиром людская цепь плеснула 
волной в ратное поле.  

Бежали дружно, слаженно, но не враз, а редкими группа-
ми – наука военная крепко ввинтилась в души. Встречный в е-
тер уплотнился, ощетинился острыми жалами пуль и осколков. 
Потому, пока одни бежали, пригнувшись и глотая в крике во з-
дух сквозь дикий оскал зубов, другие, укрывшись за малейш и-
ми  бугорками, лупили по врагу из винтовок и ППШ. Когда пе р-
вые падали, по своей воле или не по своей, подымались задние, 
и так раз за разом менялись ролями в смертельной эстафете. И 
многие оставались на горячей земле навсегда, кровью сливаясь 
с её материнской  плотью…  

В очередном броске, поймав глазами за десять шагов от 
себя расширенные зрачки фашиста, Лёня рванулся к нему, з а-
гребая руками, и в тот же миг поперхнулся жгучей болью. 
Близкий разрыв гранаты дыхнул навстречу белой вспышкой и 
разделил врагов, немцу скосив голову, а русского опрокинув 
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навзничь с пробитой грудью. Мир провалился тотчас для об о-
их. Исчезли и свет, и звуки, и взаимная ненависть, всё исчезло.  

 
Дивизионный медицинский пункт расположился в уц е-

левшем здании бывшей комендатуры, а до того районн ой шко-
лы. Много раненых свозили сюда с передовой, палат на всех не 
хватало, и лёгких сразу после операции и перевязки размещали 
в палатках, во дворе. А в актовом зале день и ночь на четырёх 
столах работали операционные бригады: извлекали из искал е-
ченных тел пули и осколки, ампутировали раздробленные руки 
и ноги, резали и зашивали внутренности. Кровь и стоны кр у-
гом, и запах человеческой бойни.  

Лёня лежал на перевязочном столе ни живой, ни мёртвый. 
Открытые глаза его смотрели в потолок, но не было в них мы с-
ли. Он уж и не дышал почти. Пульс дрожал под жёлтой кожей у 
запястья еле-еле. Медсестра на ощупь отыскала вену на руке 
раненого, ввела сквозь тугую кожу иглу с трубкой, протяну в-
шейся к ампуле с кровью.  

Военврач подходил к ним в недолгих передышках между 
операциями, удовлетворенно вглядывался в розовеющее лицо 
молоденького офицера и на третий раз дождался. Приподн я-
лась выше могучая спеленатая бинтами грудь, моргнули веки, 
тихий стон прорвался сквозь трещину губ, и Лёня качнул нак о-
нец зрачками из стороны в сторону, пытаясь оторвать голову от 
стола. Хирург прижал жёсткой ладонью его лоб, наклонился 
ближе.  

– Лежи, друг, не дёргайся, – сказал негромко. – Бережёт 
тебя кто-то от смерти, так сам не спеши к ней.  

Лёня услыхал голос, поймал во взгляд усталые глаза вр а-
ча,  спросил безмолвно: –  «Что?»  

– Осколок тебе только лёгкое порвал, остальные ткани и 
жилы разрезал аккуратно, словно «добрый» финский нож. М и-
новал и ребра и позвоночник не зацепил, прошёл навылет. А от 
сердца его, быть может, вот это и отвернуло.  

Достав из кармана халата свернутый газетный клочок, 
врач раскрыл его и показал Лёне два обломка стальной иглы.  

– Покопаться в ране пришлось, только их и нашёл. Заш и-
ли мы тебя накрепко. Если дезинфекция хорошо прошла, быс т-
ро поправишься.  

Отпустил он из пальцев в раскрытую ладонь раненого 
«подарок» и вернулся к своей операционной бригаде, к след у-
ющему изувеченному бойцу.  
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Долго тянулась война для живых, конца и края ей не было, 
казалось. А пришла желанная Победа – оглянуться не успели. 
Расписался Лёня на рейхстаге вместе с боевыми друзьями-
товарищами и остался в Берлине, демобилизации дожидаться. 
Мать отписала ему, что отец вернулся, слава Богу, хворый 
только шибко, и оттого голодно существовать приходится.  

Разгулялся тёплый звонкий май в полуразрушенном гор о-
де. Погромыхивал мирными грозами, искрился в осколках 
оконных и в лужах солнечными зайчиками. Служба теперь д о-
вольно простая пошла, почти безопасная. Расчищали пленные 
немцы и берлинские жители развалины домов, советские со л-
даты оружие брошенное собирали, боеприпасы от фашистов 
оставшиеся. Разыскивали продовольственные склады, часть 
продуктов населению отдавали, а другую – консервы и прочую 
«долгоиграющую» снедь – по решению командования раз в не-
делю посылками по домам отсылали. Если было кому отсылать.  

Аркадий, ординарец Лёнин, бывший столичный блатной 
лет тридцати – хитрая бестия, но хозяйственный. Руки его с и-
ние от наколок, проворные, всё в дом норовили тащить, но к о-
мандир пресёк мародёрство на корню, пару раз наподдав их х о-
зяину мосластым кулаком. Ординарец, однако , всё же устроил 
где-то схорон, кое-какие вещички прибирал туда втихаря. По-
тому, как пришёл Лёне приказ на родину отправляться, Аркаша 
к нему тут же и подкатил с вопросом:  

– И как же ты, товарищ капитан, к матери с пустыми р у-
ками заявишься, а? Не стыдно тебе? В деревне голодуха, маль-
цов полный дом, а ты вот он – здрас-сьте, дайте чё-нить по-
жрать! Да и одеть-то на себя нечего. Ты ж вырос из шмоток, 
нет? Гимнастёрку да галифе снимешь, а дальше чего делать, в 
чём ходить? Зелёный ты ещё, товарищ капитан, в граж данских 
делах, хоть и войну прошёл.  

Лёня сначала вскинулся, готов был разбить наглую харю в 
кровь, но сдержался, остыл. Правду ведь сказал ему деловой 
подручный. И, скрепя сердце, попросил его помочь в этом н е-
ловком вопросе, но по минимуму. А тот уж расста рался на всю 
катушку. Притащил через полчаса потёртый фибровый чем о-
данчик. В нём: новый костюм-тройка, пара рубашек, туфли на 
резиновом ходу и пальто драповое, слегка ношеное. Подмы ш-
кой еще коробка картонная, тяжёлая.  

– На хрена мне в деревне такая одёжа? – опять осерчал 
Лёня, разглядев обновки.  

– На выход сгодится к празднику, или по -крайности обме-
няешь где, на станции, –  усмехнулся ординарец. – Эта ману-
фактура дорого стоит, фуфаек да валенок с калошами против 
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неё накидают тебе – будь здоров, не унесёшь. А  теперь сумку 
дай-ка свою, командирскую, я тебе ещё кой -чего отсыплю.  

Открыл Аркаша коробку, а в ней доверху иголок швейных, 
разномастных. Лёня аж зажмурился от стального блеска, бры з-
нувшего в глаза под яркой лампой.  

– Вот на этот товар ты всегда прокормит ься сможешь в по-
езде, а тем паче в деревне...  

Через сутки катил Лёня на родину в теплушке, в компании 
таких же счастливых бойцов и офицеров, распрощавшихся с 
войной и заграницей. И что греха таить, выпивали по дороге и 
шнапс немецкий трофейный, и вино дома шнее, и самогонку, 
что удавалось на остановках выменять. Радовались люди и не 
верили до конца своей удаче. Вдыхали полной грудью летний 
воздух из раскрытых дверей, курили махру, закусывали чем 
придётся, песни распевали под гармошку и так, аккомпанируя 
себе  ложками да стаканами. А по углам и в картишки резались 
на интерес.  

Так что к концу пути остался Лёня на «законных» основ а-
ниях без чемодана и без его начинки. Одну сумку кожаную на 
ремешке устерёг и довёз в целости и сохранности.  

 
Дед Лёня закончил историю, бросил давно погасший оку-

рок в пепельницу и обернулся к Илье:  
– Ну что, внучок, замучил я тебя, видать, своими сказк а-

ми? 
Глаза его уставшие, мутноватые, глянули на Илью пытл и-

во и с ласковой усмешкой. Потом он тяжело поднялся с таб у-
ретки, распрямился с хрустом во весь богатырский рост, пол о-
жил сухую ладонь на плечо внучатому племяннику, объяви в-
шемуся внезапно в гости после тридцатилетнего отсутствия. 
Улыбнулся широко. И за улыбкой его Илья сердцем увидел и 
радость нежданной встречи, и благодарность,  что выслушал со 
вниманием, и горечь нового близкого расставания, быть может 
навсегда, и лёгкую хмельную браваду старого человека, ок у-
нувшегося памятью в далёкую боевую молодость.  

– Айда, Илюша, еще по одной опрокинем, да и ко сну. Не 
то не выспишься, утро  скоре.  

Илья согласно кивнул, на секунду обнял старика и проп у-
стил его вперёд, в балконную дверь. Они вернулись на кухню к 
столу с остывшим ужином. Дед разлил по стаканам водку. Чо к-
нулись, выпили, захрустели солёными огурцами. Дед жевал 
медленно, осторожно  перекатывая во рту русскую закуску.  

– Ты ешь, ешь, сынок, на меня не гляди. Я пока прожую 
протезами-то, слюной изойду, вот и сыт. Да и нельзя мне много 
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исть. Доктора желудок оттяпали напрочь два года тому, не вл а-
зит теперича еда.  

– А выпивка? –  запоздало спохватился Илья. – Тоже ведь 
нельзя, наверно?  

– Докторов слушать, ети их, жить некогда станет, –  дед 
махнул рукой беспечно. – Ты только дочке, Людмиле не обмо л-
вись, ругаться будет. Да-а, я и забыл, ты ж завтре спозаранку и 
на поезд, укатишь на свои севера, не увидитесь уже с тёткой. 
Хотя, какое завтре, – сёдни, два сейчас бить будет.  

Дед поднял голову, прищурился на часы, висевшие на 
стене, и вдруг всхлипнул, зажмурился, загоняя непрошенные 
слёзы под веки, отвернулся. Илья кинулся к нему, глотая по д-
ступивший к горлу ком, прижался к хрупкой костлявой спине.  

– Что ты, дядь Лёня, что ты?!  
– Да ничего, сынок, ничего. Это я так, по дряхлости своей 

рассупонился немного, расквасился, – дед уже снова улыбался, 
утирая глаза. –  Не гадал, не думал, что так жисть оберн ётся, 
раскидает всех, будто взрывом. Заграница мы теперь друг др у-
гу. Не ждал уж, что встренемся. Спасибо тебе, порадовал ст а-
рика. Айда, в зале тебе постелю.  

Илья разобрал старенький диван, накинул свежую хр у-
стящую простынь, сверху подушку и одеяло, поданны е дедом. 
Начал раздеваться, а тот всё копался в комоде, искал что -то. 
Нашёл, протянул внуку открытую ладонь. На ней блеснули с е-
ребром тонкие стальные иглы.  

– На-ка вот, возьми. Те самые, немецкие, три штуки ост а-
лись. Сбереги на счастье, они нам после войны  ой-как помогли, 
семью сохранили. Прав был Аркашка -то, денщик. А мне уж они 
всю память искололи, хватит.  

Илья осторожно подхватил пальцами иголки, поднёс к 
глазам. Иголки, как иголки, от современных не отличишь, а им 
уж почти шестьдесят лет стукнуло.  

– Спасибо, дядь Лёня! Сберегу и дальше передам, чтоб 
помнили...  
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Косолапова  Анжела Владимировна  
 

Косолапова Анжела Владимировна позна-
комилась с Крайним Севером в далеком 
1996 году… Будущий муж, и любовь всей 
жизни сыграли главную роль  в ее судьбе. 
Оставив родные и теплые края Донецкой 
области, большую часть жизни семья по-
святила  Ямалу. Здесь родилась и выросла 
дочь, здесь складывался творческий пу ть 
Анжелы Владимировны, как  автора стихов, 
прозы и песен.  

В 2007 году А.В. Косолапова издала сборник стихов «Подне-
бесье»  в издательстве журнала «Юность». В домашней копилке 
множество дипломов за авторство песен, один из которых зва-
ние Лауреата  Грушинского фестиваля в городе Салехард в 2008 
году.  

Стихи А.В. Косолаповой изданы в Интернет -журнале «Жи-
вое СЛОВО»,  в окружном альманахе «Женщина талантлива от 
Бога», а также в альманахах «Вкус ягоды Ямальской». Женская 
лирика и личностный взгляд  на мир отразились во многих ее 
произведениях. Отдельной страничкой в  творчестве являются 
стихи и проза о Севере.  

На тему войны написать подтолкнула история жизни род-
ного деда, который, выйдя из фашистского окружения, в сост а-
ве армии легендарного Ковпака ,  дошел до Берлина.  

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, это 
личный выбор и творческий путь каждого человека, рискнув-
шего однажды взять в руки перо и чернила».  
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В БОЮ…  

 
Когда бы знали генералы,  
Что может чувствовать солдат  
В окопе со штыком и флягой,  
Удерживая смерти взгляд…  
 
Он должен вынести сраженье,  
В бою не раз к земле припасть,  
Гремит война – в ней отраженье  
Свирепости людских задач…  
 
Солдат приказ не обсуждает,  
Его удел лишь воевать…  
А кто был прав,  потом узнаем,  
За Родину он жизнь отдаст.  
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СОЛДАТАМ ПОИМЕННО…  

Моему деду –   
Солдату Второй Мировой –   
Александру Коваленко  

 
Обелиски, обелиски,  
Кто был в том и этом списке…  
Корниенко, Шмаков, Зуев,  
Ивин, Семин, Волобуев…  
Тот Сергей, этот Иван,  
Дед мой тоже воевал.  
Ранен был, был в окруженье,  
Ночь в болоте простоял,  
Чтобы в плен его не взяли,  
С автоматом, стоя спал.  
«Как же ты, мой дед, все это  
Пережить тогда сумел?!»  
Дед с улыбкой мне ответил:  
«А я, молча песни пел!  
На Втором, на Белорусском  
Я их пел, да так, что враг,  
От меня бежал до Рейха  
Со слезами на глазах.  
Встретил я свою Победу,  
Как положено в Берлине…  
Так что помни внучка деда:  
Александр –  мое имя!»  

  



 

491 

 

Костромин Игорь Николаевич  
 

Родился 8 марта 1960 года в городе Ново-
московске Тульской области. Потом была 
школа и училище,  первые пробы пера и 
песни под гитару в компании  друзей. Даль-
ше – служба в рядах Советской армии  и ра-
бота на химическом комбинате, но лишь до 
того  момента, когда Игорь впервые попал 
на ямальский  Север. Сначала приехал в гос-
ти к родственникам, а  уже через год – со-
всем. 

Строился город Лабытнанги и создавалась 
семья, родился сын и появились новые ст и-

хи – взрослые, философские, навеянные севером, наполненные 
житейской мудростью. А ещё рядом всегда неизменно остав а-
лась гитара, и поэтические строчки приобретали новое звуч а-
ние.  

Игорь Костромин – бард, поэт, постоянный участник фести-
валей бардовской песни, концертных программ и музыкальных 
вечеров. Тематика  его стихов разнообразна, но в каждом есть 
маленькая частичка души  автора.  
  

https://www.stihi.ru/avtor/89124333068
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* * * 
 
Снова солнце взойдет над большою страной  
Над страною великою, непобедимой.  
Ей величье досталось большою ценой  
Силой духа народа, что в беде стал единым.  
Для Победы отдали все, что только смогли –  
Двадцать семь миллионов человеческих жизней  
Были брошены в топку жестокой войны,  
Беспримерной борьбы с огалтелым фашизмом.  
Ветеранов уж мало осталось с тех пор,  
Тех, кто видел войну без прикрас, жил в окопах,  
Замерзал, голодал и военных дорог  
Тысячи километров на запад протопал.  
Прошло семьдесят пять  с той победной весны.  
Храм воздвигли в России во славу героев  
Всем народам Европы свободу несли  
Право счастливо жить, без насилия и крови.  
 Пули пусть не свистят и разрывов раскат  
Не тревожит народ, жизнью мирной хранимый,  
Враг не спит и солдат на чеку: он придет,  
Если недруг появится в крае любимом.  
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ВОЙНА 
 

Алой зарёй занимался восход,  
Гул самолётов страну разбудил.  
Вскрикнула мать:  
– Где сейчас ты,  сынок!  
Вспомнила то, как служить уходил.  
И поняла, как ему нелегко  
– Где ты, родной,  
Простонала душа 
–  Я день и ночь буду  бога молить,  
Чтоб уберёг моего малыша.  
На города уже бомбы летят,  
И горизонт лёг дымами вдали,  
И по дорогам люди спешат  
Вместе с пожитками, что взять смогли.  
Мы на переднем в окопах сидим,  
Каждый атаку по-своему ждёт  
И бесконечный этот обстрел  
Взрывами в кровь перепонки нам рвёт.  
Мам, ты не плачь –  это просто война,  
Здесь бесполезно слезу проливать.  
Кровью своею и кровью врага  
Мы обагрим скоро каждую пять.  
Мам, ты не плачь, ведь теперь я солдат,  
А долг солдата страну защищать.  
Жизни положим, а не отдадим  
Мы никому свою родину-мать.  
И верю я –  день Победы придёт  
И будут воины в парадном строю,  
Только сейчас надо всем потерпеть  
И пережить как-то долю свою.  
И возвестим троекратным ура  
Мы на весь мир о победе своей,  
Павших помянем, кто пал в те года  
И всем потомкам расскажем о ней.  
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Крисанова Ирина Борисовна  
 

Ирина Крисанова родилась в 1957 году в 

Перми. Среднюю общеобразовательную 

школу окончила в  Нижнем Тагиле, затем 

поступила  и успешно окончила  Уральский 

электромеханический институт инженеров  

железнодорожного транспорта в Свердло в-

ске. С 1985  года живёт в Ноябрьске. Работала на Свердловской  

Железной Дороге, через 3 года ушла в Связьтранснефть. 

Оформляла газеты, сочиняла для друзей.  

В сентябре 2012 г. стала «Ветераном Ямала», «Ветераном 

Связьтранснефть» и ушла на заслуженный отдых.  

Стихи пишет с детства, но, по словам самой Ирины, её «бу к-

вально  прорвало несколько лет назад и с тех пор она сочиняет 

без остановки...»  

Но всю жизнь ее не оставляла мысль о своей книге стихов в 

толстом  переплете, как у любимой Ахматовой. Основная тема 

творчества – лирика  пейзажная и любовная, детские стихи, 

песни.  

Любит путешествовать и танцевать.  

Произведения Ирины Борисовны напечатаны в журналах: 

«ОАО  Связьтранснефть», «Сибирские истоки», «Северяне».  

В свет вышли книги «Снежность-нежность…», «Сказки для 

взрослых девчонок», «Путешествия за семь морей». Стихи 

Ирины Крисановой включили в Антологию  Ямальской литера-

туры (4-й том), «Женщина талантлива от Бога…» (2 -й том).  

В 2014 году по решению редакционно -издательской комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Северным издател ь-

ством»  издана книга «Времена года».   
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
 

(воспоминания из юности)  
 
День Победы - Весна и Жизнь  
В дымке зелени - не в дыму.  
С ветеранами обнявшись,  
Пели песни мы про войну.  
 
И смотрели глаза в глаза.  
И стояли к плечу плечо.  
Не страшна нам была гроза.  
Била жизнь, как фонтан, ключом.  
 
И звенел в вышине салют...  
Плыл черемухи белый снег...  
За Победу сто грамм нальют,  
Ведь Победа одна на всех.  
 
Одни чувства, одна страна,  
Одна радость и ночь без сна,  
И Весна всем была дана,  
То Победа была - Весна.  
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ПАРАД ПОБЕДЫ  
 
А май придет восторженный и светлый,  
С салютами, как яркая гроза.  
Как здорово, что есть у нас Победа!  
Как радостно, что есть у нас Весна!  
 
И зацветут сады из яблонь белых  
На месте самых яростных боёв.  
Россия вспомнит их, героев смелых,  
И песнями прославит соловьёв.  
 
И в мае все погибшие воскреснут,  
И выйдет полк на праздничный парад  
Плечом к плечу, как в битвах прошлых, вместе,  
Плечом к плечу, как много лет назад...  
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ПЕРЕПИСАЛИ В СОТЫЙ РАЗ ВОЙНУ...  
 
Переписали в сотый раз войну,  
Чтоб исказить событий прошлых суть,  
Чтоб святый подвиг обратить в вину,  
Для клеветы налаживая путь.  
 
Сбивают на могилах у солдат  
Все звезды, чтоб о них никто не знал.  
О, как враги спалить огнем хотят  
Ту память, что народ наш охранял.  
 
Чтоб пеплом зла покрыть героев честь,  
Что за свободу нашу полегли...  
Неужто, их боятся даже здесь,  
В могилах, разъяренные враги?  
 
На их защиту встали мы с тобой,  
И время возвращается назад:  
Была война, передовая, бой,  
А впереди ПОБЕДА и ПАРАД!!!  
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ПИСЬМО С ВОЙНЫ  
 
Был из Берлина  
Желтый листочек.  
Выели слезы  
Несколько строчек.  
 
Нет лейтенанта - 
Друг его пишет...  
Залпов Победы  
Он не услышит.  
 
Ливнем свинцовым  
В мае он скошен,  
Вражеской пулей  
Наземь отброшен.  
 
Детская память...  
Радость и драма...  
В праздник Победы  
Плакала мама.  
 
Тучи прольются  
Светлой слезою.  
Взрыв фейерверков  
Грянет грозою.  
 
Вам, ветераны,  
Вечная слава!  
Вами гордится  
Наша держава!  
 
Мира Вам, солнца,  
Радости, света!  
Многая лета!  
Многая лета!  
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РАССКАЗ ВЕТЕРАНА  
 

(воспоминания из детства)  
 
В сельской школе неяркий свет  
Чуть рассеивал злую тьму...  
Ветеран тех военных лет  
Нам рассказывал про войну.  
 
Белый- белый, как сала шмат,  
А был с русою головой...  
Началась война - и солдат  
В ночь одну стал совсем седой.  
 
Смерть гуляла косой кося,  
Совсем рядышком, в двух шагах.  
Умирали его друзья  
Иногда на его руках.  
 
Он в сражениях был всегда,  
Он с дивизией брал Берлин.  
Как он смог уцелеть тогда - 
Это знает Господь один.  
 
И затих очень буйный класс,  
И такая плыла тишина... 
Словно тенью зловещей  нас  
Вдруг коснулась сама война.  
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Кудинова Ольга Викторовна  
 
Ольга Викторовна родилась 9 января 

1959 года  в Казахстане, в целинном посел-
ке.  

В 1994 переехала в Ноябрьск, где жила и 
работала на «скорой» более 20 лет. Зам у-
жем. «Двое сыновей – это два моих крыла» 
- говорит Ольга Кудинова.  

«Своей судьбе благодарна. Никогда не 
пожалела  о выбранной профессии, о том, что родители привез-
ли меня в этот дивный край, название которому – Сибирь».  

Сейчас Ольга Викторовна на заслуженном отдыхе, проживает 
постоянно в городе Тюмень, но очень часто приезжает в гости к 
друзьям в Ноябрьск.  

Стихи писать начала с детства. Пишет, как чувствует.  
Стихи Ольги Кудиновой издавались в журнале «Сибирские 

истоки». В  2010 году стала одним из победителей в городском 
литературно-поэтическом конкурсе «Город, в котором живу и 
мечтаю». Издала два сборника  стихов.   
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* * * 

 
Греми, салют, в честь дня Победы,  
Священным пламенем горя,  
В войне и прадеды, и деды  
Отдали жизнь, нам жизнь даря!  
 
Не ради почестей и славы,  
А ради мира на земле,  
Спасали русскую державу  
В освободительной войне!  
 
Греми, салют, во славу павшим,  
Во славу выжившим греми,  
Во славу без вести пропавшим  
Багряным пламенем гори!  
 
За жизнь, за счастье на планете  
Веселый детский хоровод,  
Гремит салют и солнце светит —   
Победу празднует народ!  
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* * * 
 

Рыжие косички, метр с шапкой рост,  
«Лет-то тебе сколько?» — прозвучал вопрос.  
Вспыхнули огнями серые глаза, — 
«Лет мне 18 и я медсестра!»  
Военврач сурово смотрит —  «Детский сад» —  
«Здесь не санаторий, здесь же медсанбат.  
Знаешь сколько весит раненый солдат?»  —  
«Всё прекрасно знаю, нет пути назад.  
Нет. Я всё решила для себя давно  
И о смерти знаю я не из кино».  —  
«А семья?» — «Мы в Бресте жили до войны,  
Нет семьи, одна я». —  «Девочка, пойми,  
Здесь же убивают, здесь передний край!» —  
«Всё прекрасно знаю»… — «Хорошо, ступай».  
В бой идёт пехота, взрывам нет конца,  
Раненое утро, крики — «Медсестра!»  
От одной воронки быстро до другой, —  
«Потерпи, я рядом, помогу, родной».  
Йод, бинты и вата, пара ловких рук, —  
«Выживешь, солдатик», —  стон как сердца стук. —  
«Доползём, не бойся, потерпи солдат»,  
А над головою из осколков град.  
Прикрывает телом медсестра бойца, —  
Только б не задело, в нём и так свинца  
На десяток будет, — «слышишь, доползём»,  
А вокруг стеною боя страшный гром.  
«Как же ты сумела только дотащить?  
Вовремя успела, и он будет жить».  
А она, смущаясь, — «Я не помню как».  
И опять на  помощь. Чёрт ей что ли брат?  
Снова крик —  «Сестричка!», — и она ползёт,    
Ленту из косички своей рыжей рвёт,  
Кровь остановила, — «Всё, терпи, родной»,  
На себя взвалила, — «Ой, какой большой!» —  
«Брось» —  сквозь стон, —  «Не брошу,  
Ты мне помогай, потерпи,  хороший,  
                                           лишь не умирай».  
Ночь, затихли взрывы, тлеет фитилёк,  
Слабый стон в землянке, клочья вместо ног, —  
«Спиртику б глоточек», — «Нет, нельзя, поспи!»…  
Инструменты, вата, грязные бинты...  
По плечу погладил санитар седой, —  
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«Отдохни, родная, рано утром бой».  
Артобстрел, и снова рваные тела,  
Как же ты сумела, как же ты смогла?  
Сколько с поля боя вынесла бойцов,  
Сколько сохранила для детей отцов?  
Не награды ради, не щадя себя,  
Чтоб была свободной Русская Земля  
И рождались дети в мирной тишине,  
И справлялись свадьбы шумно по весне,  
И гремела только летняя гроза...  
Рыжие косички, серые глаза.  
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Мартюков Анатолий Владимирович  
 

Анатолий Мартюков хорошо знаком жи-
телям старейшего поселка на Ямале – Но-
вый Порт Ямальского  района, он родился и 
вырос здесь, окончил Новопортовскую 
школу-интернат, а после службы в Совет-
ской  армии, вернулся в родные края, где 
создал семью и  работает во благо своего 
села.  

О том, что пишет стихи, знали только его 
друзья  и близкие. Для жителей села его та-
лант стал известен,  когда в школе отмеча-
ли 85-летний юбилей, Анатолий посвятил 
стихотворение директору школы Светлане 

Олеговне Черкашиной и написал стихотворение о родной шк о-
ле.  

Оказалось, что поэтический талант у Анатолия проявился 
еще в  школьные годы, но как это часто случается, увлекшись 
семьей, работой,  все позабылось.  

Сейчас у него новый творческий подъем, он пишет стихи, 
вдохновляясь  воспоминаниями из собственной жизни, пишет 
стихи, отдавая дань памяти  людям, оставившим след в истории 
развития села, пишет стихи, созерцая  красоту природы и видя 
нелегкую жизнь тундровиков-кочевников.  

Его произведения просты и понятны, в них раскрывается чув-
ствительная ко всему прекрасному душа поэта.  

Первая публикация его стихов появилась в Ямальской рай он-
ной газете «Время Ямала» в 2017 году, в народном журнале 
«Северяне» в 2018  году. При поддержке ООО «Газпромнефть - 
Ямал» издан отдельный сборник произведений автора, посв я-
щенный 100-летию с. Новый Порт.  
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9 МАЯ  
 

У  каждой даты  запах есть особый, 
Душистой хвоей пахнет Новый год.  
Мимозой женский день, день хлеба - сдобой.  
Но есть один, что свято чтит народ.  
 
Мы День Победы глубоко впитали,  
Нам радостен и горек майский день.  
В нём запах пороха, горящей стали,  
И гарь, врагом сожженных деревень.  
 
В нём трупный смрад, блокадный голод.  
В нём детский страх и слёзы матерей.  
В нём боль потерь, разруха, голод  
В нём кровь, безумство, ад концлагерей.  
 
Не можем мы с тем запахом смириться,  
Не заглушит его душистая сирень.  
Прошло немало лет, но лица,  
Солдат - юнцов погибших на войне.  
 
Победный май нам нелегко достался,  
Но праздник тот, что порохом пропах.  
Мы свято чтим, ведь он в смертях рождался,  
С любовью в сердце и слезами на глазах.  
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МАТЬ И СЫН  
 
Мать выходила часто на  дорогу,  
Искала взглядом сына вдалеке.  
Она не знала, что её Серегу,  
Нашли убитым с крестиком в руке.  
Лежал он в поле, широко открытый, 
Над ним кружило тучей вороньё,  
А мать всё шла дорогою избитой,  
Искать в разлуке сына своего.  
Не веря снам, предчувствиям и слухам  
Она ждала и верила – придёт!  
Но падал снег, за ним летела вьюга,  
А сын не шёл… И так за годом год.  
И только крестик –  маленький свидетель,  
Того, как пал израненный солдат.  
Настанет час, и враг сполна ответит,  
За не пришедших к матерям ребят.  
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Ментус Юрий Викторович  

Ментус Юрий Викторович родился 26 

июня 1981  года в Свердловске. В возрасте 

шести лет переехал  с матерью и младшим 

братом в город Новый Уренгой. В 1998 году 

и поступил в Петербургский государстве н-

ный университет путей сообщения на эле к-

тротехнический факультет кафедры нера з-

рушающего  контроля. Закончив ВУЗ по специальности «инже-

нер-электрик», вернулся в Новый Уренгой. Юрий  Викторович 

пишет стихи и прозу. Считает главное в людях доброта и чес т-

ность. Женат, имеет 3-х детей.   
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ВСЕМ ПО ВОСЕМНАДЦАТЬ  
 

Что такое счастье? Это корка хлеба,  
Это корка хлеба, месяц без еды.  
Это целый праздник, вновь увидеть небо,  
Вновь увидеть небо, и попить воды.  
Что привык я видеть? Лишь огонь и пепел,  
Лишь огонь и пепел, чёрная земля.  
Вновь за мир сражаться, словно зверь свире пый,  
Словно зверь свирепый, дальше буду Я.  
Нас собрали вместе, злых, простых и гордых,  
Злых, простых и гордых, чтобы умереть,  
Всем по восемнадцать, лет ещё неполных,  
Лет ещё неполных, мы узнали смерть.  
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ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ  
 

Экипаж машины боевой  
Мы заняли позицию на сопке,  
Там хутор –  дед вязал забор,  
Навстречу шли со свастиками волки,  
Фашистским танкам надо дать отпор.  
 
Спросил у деда – «Много ли есть сена?»  
Он посмотрел задумчиво на танк.  
«Какая в технике большая перемена,  
Они траву теперь едят – как так?»  
 
«Да нет старик, мне все для маскировки,  
Чтоб не заметили мой боевой расчет»,  
Он проворчал что недостаточно сноровки,  
«Хотя ты молодой тебе не в счет».  
 
«Гони-ка милый мой машину свою в хату,  
И фриц поймет в чем дело лишь тогда,  
Когда взорвешь танк третий или пятый,  
Запомнит этот хутор навсегда».  
 
Я так и поступил, сказав комбату,  
Что разрешение на стойло получил,  
А дед ружье взял, уходя куда-то,  
Сказал солдатам - набирайтесь сил.  
 
Юнец-наводчик был в душе поэтом,  
Я попросил - боец, прочти стихи,  
Был воином – романтиком при этом,  
Командой к бою оборвал его эфир.  
 
Гул траков и туманная завеса,  
Пантеры, с ними унтер-офицер,  
Он знал наш танк носящий имя «Пенза»,  
Лишь по случайности еще я не сгорел.  
 
Залп… первый танк покрылся гарью,  
Залп… черным дымом стал второй,  
А унтер-офицер петляя ланью,  
В эфир сказал –  «Ты в доме дорогой?»  
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«Я жду тебя в дали на честной схватке,  
Иль нет у «Пензы» биться больше сил?»  
Еще он рад дуэли… Будет жарко,  
И заиграл мне в ухо «милый Августин».  
 
Комбат сказал, где коридор на минах,  
Взревел мотор, я двигаюсь к нему,  
И хутор скрылся позади в руинах,  
Я перед дедом чувствовал вину.  
 
Вновь позывные – «Вижу тебя «Пенза»!  
Не любит музыку ваш гордый экипаж?»  
Тогда я в шлемофон ответил дерзко:  
«Шопена траурный тебе сыграю марш!»  
 
Он четко бил преследуя по сопкам,  
И каждый выстрел в ровный интервал,  
И страх исчез, осталась ярость только,  
Со смертью в догонялки я играл.  
 
Конечно-же он совершил ошибку,  
И в мертвой зоне я его достал,  
Увлекся будто в тире - глупо слишком,  
Я замер и в него снаряд послал.  
 
Из танка вылез он, и я его увидел,  
И холоден был ярко-серый взгляд,  
Он побежал, не видя надпись «Minnen»,  
Без помощи моей спустился в ад.  
 
И так с тех пор не весел немец в схватке,  
И не играет «милый Августин»,  
Увидев надпись белую на танке,  
Гласящую на русском –  «Пенза мстит!»  
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Митин Юрий Дмитриевич  
 

Юрий Дмитриевич Митин родился 14 июля 
1935 года в деревне Новоселки Тульской о б-
ласти. После окончания школы поступил в 
военное училище. Офицерское звание пол у-
чил в 1956 году. Демобилизовался в 1964 го-
ду в звании капитана. 

Заочно окончил 4 курса факультета журна-
листики МГУ и товароведческий факультет 
Московской ветеринарной академии.  

В 1962-63 годах был на Кубе в качестве во-
енного корреспондента. Участвовал в соб ы-

тиях, известных под названием «Карибский кризис».  
Большой удачей своей жизни Юрий Дмитриевич считал 

встречи со многими  известными всей стране людьми: В.И. Чуй-
ковым, К.К. Рокоссовским , И.Л. Плиевым , Л.И. Микояном, Фи-
делем и Раулем Кастро, Че Геварой. О большинстве из них им 
написаны очерки – воспоминания, опубликованные в газетах и 
журналах. О «Карибском кризисе» Митин написал серию оче р-
ков под общим заголовком «За беспокойным океаном».  

После демобилизации из армии с 1964 по 1982 год работал в 
разных должностях в системе потребкооперации.  

В 1982 году Митин по вызову приехал в город Ноябрьск. Был 
начальником ОРСа, работал в снабжении , корреспондентом га-
зеты «Северная вахта».  

Рассказы Юрия Дмитриевича публиковались в альманахе п и-
сателей Ямала «Обская радуга», в альманахе «Охотничьи про-
сторы», в журналах: «Югра», «Сибирские истоки», «Чудеса и 
приключения» и др. Примечательно и то, что рассказы Митина 
о животных вошли в школьные учебники по литературному 
краеведению для начальной школы: «В осаде», «Медведь -
водовоз», «Месть».  

В 2013 году, после продолжительной болезни Юрия Дмитри е-
вича не стало.  
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НА ТОМ СТОИМ  
 

Историю, которую я хочу поведать читателям, я слышал 
еще в детские годы, сразу же  после войны. Она произошла в 
селе Спасское-Лутовиново Мценского района Орловской обл а-
сти — на родине великого русского писателя И. С. Тургенева. 
Это и моя малая родина. Я жил километрах в двадцати пяти от 
Спасского-Лутовинова. Но лишь в 1994 году, находяс ь в отпуске 
в тех краях, я вспомнил эту историю, навел кое -какие справки, 
покопался в архивах, встретился с очевидцами — ив итоге по-
явился предлагаемый вниманию уважаемых читателей рассказ.  

 
* * * 

 
Под кодовым названием «Тайфун» Адольф Гитлер пытался 

в конце 1941 года осуществить свою долго и тщательно гот о-
вившуюся стратегическую операцию, непосредственной целью 
которой был разгром армий Западного и Брянского фронтов и 
захват Москвы. Гитлер приказал своим военачальникам: «К а-
питуляцию Москвы не принимать, столицу советскую окружить 
и подвергнуть изнуряющему артиллерийскому обстрелу и во з-
душным налетам».  

Наше командование предвидело вражеское наступление, но 
не ожидало такого масштаба, таких темпов операции. В окр у-
жении оказались пять наших армий. Третьего октября танки 
Гудериана ворвались в Орел...  

Фашисты избрали наиболее приемлемым для себя напра в-
ление главного удара вдоль железной дороги Орел — Тула — 
Серпухов — Москва. После падения Орла, упорные бои за кот о-
рый изрядно измотали немцев, продвижение танковых колонн 
врага заметно ускорилось. В середине октября фашисты уже 
были в Мценске.  

 
* * * 

 
Командующий танковой группой войск, любимец фюрера 

генерал Гейнц Гудериан был в прекрасном настроении. В к о-
мандирском танке он объезжал улицы поверженного Мценска. 
Ему было лестно, что открывшаяся перед ним страшная пан о-
рама развалин этого древнейшего города, занимавшего заме т-
ное место в истории России, — дело его рук. Ведь не случайно 
же в вермахте его, Гудериана, называли «Быстроходным Гей н-
цем». Эти честолюбивые размышления неожиданно  прервал 
адъютант, напомнивший Гудериану о том, что неподалеку от 
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Мценска, километрах в двадцати, расположено родовое гнездо 
русского писателя Тургенева —  Спасское-Лутовиново, а под Ту-
лой, в Ясной Поляне — Льва Толстого. Гейнц Гудериан, сч и-
тавший себя человеком образованным и знатоком классич е-
ской мировой литературы, ответил неожиданным решением:  

— В Ясной Поляне мы скоро будем, там в музее Толстого я 
размещу свой командный пункт перед штурмом Тулы, а вот в 
Спасское-Лутовиново заскочим сегодня, сейчас же: разверните 
каргу и прикажите следовать за нами двум танковым экипажам 
охраны.  

 
* * * 

 
В этот пасмурный осенний день над селом Спасское -

Лутовиново безраздельно царствовала угрюмая, настороженная 
тишина, бросалось в глаза полное безлюдье. Большинство 
хатенок были крыты не железом, не шифером и даже не чер е-
пицей, а соломой; небольшие, подслеповатые окна, полома н-
ные заборы, непролазная грязь на дорогах и на улицах —  все 
это как бы свидетельствовало о музейной приверженности ст а-
рине. Перепутанные до одурения грохотом танков собаки и к у-
ры метались по селу в поисках убежища. Внутри хат к стеклам 
окон прильнули любопытные, встревоженные лица селян.  

У музея И. С. Тургенева, на плотине знаменитого пруда, 
танки остановились. «Гости» вышли, разминая ноги, прохажи-
вались вокруг музея, рассматривали потускневшие от времени 
стенды, плакаты, транспаранты, прибегая к услугам перево д-
чика. У главного входа в музей, слева от пешеходной дорожки, 
был установлен стенд (судя по свежести красок, устан овили его 
совсем недавно), на котором приводилось известное высказ ы-
вание Тургенева о русском языке: «Во дни сомнений, во дни т я-
гостных раздумий о судьбах моей Родины — ты один мне под-
держка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык. Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при ви-
де всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!». Гудериан задержался у т о-
го стенда, внимательно выслушал переводчика... По лицу его 
пробежала тень крайнего раздражения, он задумался над 
смыслом слов писателя. Не ускользнуло от его внимания и то 
обстоятельство, что стенд был написан неустоявшимся, неро в-
ным круглым почерком — вероятнее всего, школьницей или 
молодой учительницей.  

Двери музея оказались закрытыми: на них  висел увесистый 
амбарный замок. Размышляя над тем, что предприняты как 
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попасть во внутрь музея, Гудериан вдруг услышал звонкие де т-
ские голоса. Он повернулся и увидел группу детей с красными 
галстуками на шее и с портфелями в руках, которые, подталк и-
вая друг друга, робко приближались. Новый план молниеносно 
родился у генерала: посетить сельскую школу, посмотреть, в 
каких условиях, как и чему учат советских детей. Гудериан со 
всей своей свитой направился к школе...  

Сельская школа представляла собой просторну ю одноэтаж-
ную кирпичную избу, разделенную деревянными перегородк а-
ми на классы, владельцем которой до революции был местный 
купец. Шли занятия. Гудериан вошел в класс, в котором за о б-
лезлыми партами сидели человек пятнадцать учеников, а м о-
лоденькая светловолосая учительница писала мелом на черной 
классной доске: «Но если кто с мечом к нам придет, от меча и 
погибнет! На том стояла, стоит и будет стоять русская земля». 
При появлении немцев учительница отошла от доски, лицо ее 
побледнело. Стараясь держать себя в руках, не проявляя 
внешне замешательства, она вопросительно смотрела на пр и-
шельцев, как бы спрашивая, что понадобилось незваным го с-
тям. Через переводчика Гудериан спросил учительницу, кто а в-
тор изречения, написанного на доске? Она ответила:  

— Эти слова принадлежат патриоту нашей Родины, рус-
скому князю Александру Невскому. Своими выдающимися п о-
бедами над шведами на Неве в 1240 году и немецкими псами -
рыцарями в Ледовом побоище в 1242 году Александр Невский 
обезопасил западные границы Руси.  

Когда Гудериан услышал перевод, он оцепенел: он воспри-
нял ответ учительницы и слова Александра Невского как в ы-
зов, как неприкрытую угрозу, как напоминание о неотвратим о-
сти возмездия за все те злодеяния, которые гитлеровцы сове р-
шили и совершат еще на территории СССР. Какие -то секунды 
генерал сосредоточенно смотрел сначала на учительницу, з а-
тем на черную классную доску с написанным на ней мелом 
ужасным текстом, и снова на учительницу... И в то же время 
как-то непроизвольно мысли его зацепились за тот факт, что, 
оказывается, почерки текстов на стенде у входа в музей и на 
черной классной доске — идентичны, следовательно, их писало 
одно лицо — эта вот хрупкая молоденькая белокурая сельская 
учительница. Тогда Гудериан велел переводчику задать уч и-
тельнице единственный вопрос: верит  ли она лично тем сло-
вам, которые написаны ею на классной доске? Глядя генералу 
прямо в глаза, учительница твердо ответила:  

— Да, господин генерал. Победа будет за нами.  
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Гудериан подал знак охране, чтобы учительницу взяли с 
собой. Она медленно обвела взгля дом учеников, сказала: 
«Прощайте», и пошла под конвоем фашистов к их танкам. Эк с-
курсия была закончена. Возвращаясь в Мценск, на полпути Г у-
дериан остановил колонну. Учительницу вывели и расстреляли 
на обочине дороги под разлапистой ракитой.  

Надежда Гавриловна Жаркова — так ее звали. Она была 
похоронена в селе Спасское-Лутовиново. На ее скромной мо-
гилке растет куст плакучей ивы: длинные тонкие сучки -
веточки свисают, тянутся к земле. А в непогоду, в туман с веток 
плакучей ивы монотонно капает вода, словно слез ы. 

 
* * * 

 
После «экскурсии» в Спасское-Лутовиново у спесивого фа-

шистского генерала Гейнца Гудернана былой самоуверенности 
заметно поубавилось. Острой занозой застряли в его памяти 
молоденькая учительница, уверенная в своей победе, русский 
писатель-классик Иван Тургенев, убежденный, что такой язык, 
как русский, дан великому народу, князь Александр Невский со 
своим грозным предупреждением.  

Удивительный факт: именно после посещения Спасского -
Лутовинова генерала Гудернана постигла серия неудач, и пе р-
вая из них — тщетная попытка овладеть Тулой.  

Весь ход дальнейших событий Великой Отечественной вой-
ны — прямое и убедительное подтверждение правильности и з-
речения Александра Невского: «Но если кто с мечом к нам 
придет...». Справедливое и неотвратимое возмездие постигло 
немецких оккупантов.  

 
  



 

516 

 

ТАКАЯ ДЛИННАЯ ДОРОГА  К ПОБЕДЕ  
 

Не забыл ли что-нибудь забыть?  
Ведь такие случаи бывали.  
... Нет! Воспоминаний не убить, —  
Только бы они не убивали.  
                    Леонид Мартынов  

 
22 июня 1941-го и 9 мая 1945-ю... Эти две даты связаны 

между собой тернистой дорогой, длиною в четыре года, щедро 
политой человеческой кровью.  

Горы книг написаны о Великой Отечественной войне. В х у-
дожественной и мемуарной литературе, в журналисти ке, на те-
левидении и радио довольно широко и полно освещен подвиг 
советского солдата в той, не знающей себе равных по масшт а-
бом трагических последствий войне, подвиг военачальников и 
командиров всех степеней, политработников: с блеском, с пр е-
тензией на историческое долголетие расписаны десять знаме-
нитых ударов Советской Армии и все прочие более -менее зна-
чительные фронтовые операции. Но вот, если быть честными, о 
наших поражениях, больших и малых, рассказано гораздо 
скромнее... тут сплошные белые пятна.  

Среди фактов и причин, которые привели Советскую А р-
мию к победе, официальная пропаганда десятилетиями отм е-
чала, прежде всего, мудрое руководство КПСС и ее тесное еди н-
ство с народом монолитную сплоченность многонационального 
советского народа, его идейную стойкость и традиционную 
храбрость, талантливость и гениальность отечественных полк о-
водцев и т.д. И почти совсем не нашел своего должного отр а-
жения такой весьма существенный фактор — роль и значение 
тыла в достижении победы.  

Нынешнему поколению немыслимо предст авить, вообра-
зить те архитрудные, казалось бы, невыносимые условия сущ е-
ствования советских людей, проживающих на оккупированной 
фашистами территории. Перед приходом немцев в колхозах и 
совхозах было мобилизовано на нужды Армии почти все: раб о-
чие лошади, упряжь, фураж, хлеб, скот на мясо. Коней, не при-
годных для работы в Армии, раздали колхозникам. А когда п о-
явились фашисты, они подчистили все остальное: до последней 
курицы, куска хлеба, картофелины. Так вот и жили: хлеб пекли 
из лебеды, борщ варили из крапивы: весной выкапывали мерз-
лый картофель, оставшийся неубранным осенью. У писателя 
Владимира Солоухина есть рассказ «Гимн картошке», в кот о-
ром автор со знанием дела доказывает, что в годы войны ка р-
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тошка спасла жизнь от неминуемой голодной смерти милли о-
нам советских людей...  

В начале войны мне было семь лет. Память бережно хранит 
до мельчайших подробностей этот — военного лихолетья — пе-
риод моей жизни. Жили мы тогда в маленьком поселочке ме ж-
ду Тулой и Орлом, неподалеку от Мценска и Белева, в двадцати 
километрах от Оки. В ноябре 41-го в поселке появились немцы. 
Выглядели они поначалу подчеркнуто самоуверенно, респект а-
бельно, откормленными, выхоленными. Опьяненные легкими 
успехами, уверенные в скорой окончательной победе, пока еще 
не битые, они чувствовали себя,  как хозяева на нашей земле. 
«Выбрали» в поселке старосту и тут же, на сходке селян, пр и-
казали старосте: взять в помощь двух мужиков, обойти все х а-
ты, собрать мясо, сало, яйца, птицу... Староста попытался через 
переводчика объяснить, что у людей уже нет ни чего, сами го-
лодные, — его прервали, слушать не стали, дали понять, что это 
не просто задание и тем более не просьба, а приказ, который 
нужно выполнять. Нас, ребятишек, побаловали конфетами: с о-
здавали себе авторитет. На этом сходка закончилась.  

...Прошло месяца три. После сокрушительного разгрома 
под Москвой немецко-фашистские оккупанты стали откат ы-
ваться на юго-запад, в сторону Тулы — Брянска —  Орла, оже-
сточенно сопротивляясь, стремясь закрепиться на выгодных 
рубежах. Таким выгодным для себя в стратегическ ом отноше-
нии рубежом фашисты отметили левый берег Оки: здесь они 
основательно зарылись в землю, создали глубокоэшелонир о-
ванную систему обороны и — продержались на этом рубеже 
около двух лет.  

Бывало, отступая, они останавливались на ночлег в нашем 
поселке. Их лица уже не светились самоуверенностью, на них 
читался испуг, растерянность, озлобленность; одеты -обуты —  
кто во что, лишь бы не замерзнуть (а зима 42 -го была на ред-
кость морозной); первым делом бежали по хатам или к стар о-
сте, искали продукты, полушубки, валенки. Когда ничего не 
находили, грозились поджечь поселок, расстрелять старосту. 
На машинах по нашим дорогам не проехать, поэтому фашисты, 
как правило, драпали на лошадях, в санках.  

Последний раз заглянули немцы в наш поселок 23 февраля 
1942 года — в годовщину Советской Армии. А произошло это 
так.  

Поздний вечер. Мы сидим в своей хате, тускло освещенной 
пятилинейной керосиновой лампой. Мы —  это мать и нас три 
брата (я из них средний). Мать вязала шерстяные чулки, я п о-
могал ей разматывать пряжу. Из печной трубы доносилось за-
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вывание метели. За окном — непроглядная темень, лютая сту-
жа. В печи, потрескивая, догорают березовые поленья... Вдруг 
послышался какой-то шум, обрывки непонятной речи и резкий 
стук в дверь. Мать, перепуганная, пошла открывать. В избу 
ввалились немцы, их было человек десять; они бережно и ост о-
рожно внесли носилки, на которых лежал, прикрытый одеялом, 
и едва слышно стонал раненый. Вместе с немцами зашли чет ы-
ре мужика, мать их узнала, они были из соседней деревни. 
Позже мы выяснили, что в той соседней деревне, откуда были 
мужики, немцев догнали военные разведчики Советской а р-
мии. Завязался короткий бой. У немцев был ранен командир и 
убита пара лошадей. Стараясь быстрее оторваться от преслед о-
вания и не имея в том селе замены убитым коням, фа шисты 
приказали первопопавшим мужикам впрягаться в сани и т а-
щить их раненого командира...  

Фашисты предельно устали; показали матери жестами, чт о-
бы сварила картошку (других продуктов у нас не имелось), 
вскипятила воду. Посылая старшего брата моего в колодез ь за 
водой, мать успела шепнуть ему на ухо, чтобы забежал к соседу, 
деду Федору, и сказал ему, что у нас ночуют немцы и что поутру 
они, вероятно, будут искать в поселке лошадей, — надо успеть 
за ночь их попрятать... Перевязав раненого, наскоро перекусив, 
выставив у двери часового (чтобы никого не впускать и не в ы-
пускать), незваные гости улеглись спать.  

Но фашистам было не до сна. Страх поднял их рано утром. 
Как и предполагала мать, они ринулись по дворам, искали л о-
шадей. Попутно заходили в хаты, сгребая теп лую одежду и 
обувь, забирали подушки и одеяла, любые продукты. Полагая, 
что ценные вещи и продукты селяне попрятали, фашисты раб о-
тали штыками, как щупом, срывали доски полов, заглядывали 
во все подсобные помещения и закоулки, осматривали чердаки, 
соломенные крыши деревенских хатенок. Лошадь оказалась 
лишь у старосты, так как другие сельчане своих коней укрыли в 
лесу. Немцы забрали ее, впрягли в сани, освободив от этих об я-
занностей четырех мужиков, положили в сани раненого, обл о-
жили его со всех сторон подушками и устремились в путь в 
направлении Оки.  

Прошло не более трех-четырех часов, как уехали немцы, и 
на окраине нашего поселка появился конный дозор Советской 
Армии. Красноармейцы, выслушав рассказ о немцах, бросились 
в погоню. Километрах в десяти от поселка они настигли фаши-
стов и уничтожили их, а к нам в поселок возвратили лошадь и 
сани, нагруженные вещами и продуктами, отобранными у моих 
односельчан.  
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Вот так запомнилась мне на всю жизнь годовщина Сове т-
ской Армии 23 февраля 1942 года.  

«Народ и партия — едины!» — был когда-то на вооружении 
политработников лозунг. Хороший лозунг. Он актуален и сег о-
дня более, нежели когда-то. Хотя... теперь уже необходимо 
единение народа с правительством и президентом.  
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Оконь Ольга Даниловна  
 

Родилась на Урале. По профессии - учитель 
английского и немецкого языков. С детства 
любит литературу, музыку и живопись. Поэзия 
для Ольги Даниловны - 8-ое чудо света. Девиз 
жизни: «Через тернии к звездам!». Ее кредо: 
«Честность - лучшая политика».  

Кроме стихов Ольга Даниловна занимается 
поэтическими переводами. Увлечения разн о-
образны - журналистика, фотография, спор-
тивная ходьба,  путешествия, а также общение 

с интересными людьми и родной природой. С 1994 года жив ет 
и работает, занимаясь активной общественной  деятельностью в 
газовой столице России . 

В течение многих лет является  волонтером книжной культу-
ры и постоянным участником литературно -художественного 
объединения «Родники».  
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ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…  
 

Вот и снова праздник на улице,  
Ветерок играет листвой,  
И тебе, ветерану, кажется,  
Что сегодня ты молодой.  
Без наград в гимнастерке с погонами  
Ты держал в руках автомат  
И в любую минуту броситься  
В бой за родину был ты рад.  
Тебе очень хотелось победы,  
Возвращения с фронта домой.  
Ну, а мама ночами молилась,  
Чтоб вернулся сыночек живой.  
Сотрясались земля и небо,  
Полыхали в огне города,  
У тебя на глазах седели  
Боевые твои друзья.  
С каждым днем все больше товарищей  
Оставалось в сырой земле.  
Только сердце от боли сжималось,  
Ты не думал о личной судьбе.  
Как хотелось любить и верить,  
И цветы любимым дарить!  
Как хотелось любою ценою  
До победы просто дожить.  
Перед пулями ты не кланялся,  
Гнал бесстрашно на запад врага.  
А теперь тобой восхищается  
Вся родная твоя сторона.  
Закаленный в битвах,  со шрамами  
Ты сегодня у нас герой.  
Не грусти ветеран, пожалуйста,  
Оставайся всегда молодой!  
 

  



 

522 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТИ ВОЙНЫ  
 

Дети войны – это ранняя старость,  
Горькие слезы, болезни, усталость…  
Ночи и дни нашей скорби народной,  
Голод и холод земли опаленной.  
Жили, трудились, забыв свои беды,  
Вместе  со  взрослыми ждали победы.  
Ждали вы с фронта порой письмеца,  
Многим война не вернула отца.  
Трудное детство вам, братцы, досталось.  
Было вас много, да мало осталось.  
Но вы, как и прежде, снова в строю,  
Честно несете вы вахту свою!  
Дети - сироты, дети войны!  
Вы –  наша гордость, вы - совесть страны!  
Нам не вернуть вам счастливого детства,  
Болью глухой отзывается сердце…  
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МАТЕРИ РОССИИ  
 
Снова я листаю желтые страницы,  
С фотографий смотрят молодые лица.  
Не вернулись с фронта ваши сыновья,  
Плачет мать-старушка, сидя у окна.  
Не для войн жестоких матери рожают  
И слезой горючей землю поливают.  
Мне до боли жаль матерей России  
Не для войн и смерти сыновей растили.  
До сих пор все молятся, по ночам не спят.  
Но нельзя сыночков им вернуть назад.  
Как от лжи суровой закипает сердце,  
Так от войн жестоких некуда нам деться.  
Снова погибают наши сыновья,  
Горько плачут матери, стоя у окна.  
Не должно такое больше повториться,  
Ведь людская кровь - это не водица.  
Ждут с надеждой матери мира на земле,  
Радуясь Победе, солнцу и весне.  
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Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР  
 

Я обращаюсь к небесам, взываю к людям:  
«Услышьте птичьи голоса, поверьте в чудо!»  
Давайте будем в мире жить,   довольно биться.  
Ведь в наших жилах кровь одна, друзья, струится!  
Взывают птицы и цветы к объединенью,  
Давайте мир мы сохраним, как часть Вселенной!  
Что мы оставим на земле своим потомкам?  
Кусок растерзанной земли, домов обломки.  
Мы будем прокляты детьми, что скажут внуки,  
Когда в борьбе за мир без войн опустим руки?  
Ждут пашни рук, земля цветов с большим                    

волненьем, 
Давайте мир мы сохраним под птичье пенье!  
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Подлужная Галина Леонидовна  
 
Родилась в декабре 1969 года на Украине 

в семье потомственных педагогов, в небол ь-
шом селе, расположенном на удивительно 
живописном берегу реки Десны, разделя ю-
щей своими водами теперь уже два госуда р-
ства: Россию и Украину. Там делала свои 
первые шаги, взрослела, окончила школу. 
Своё первое техническое образование пол у-
чила на Украине в г. Чернигове. В 1998 году 
приехала в Лабытнанги. Уже здесь, на Севе-

ре, окончила Тобольский педагогический институт . Свою тру-
довую деятельность начинала в МОУ СОШ № 8 в должности 
библиотекаря.  

В настоящее время работает в Централизова нной библио-
течной системе города Лабытнанги.  
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«ПРОГУЛКА» ПО КАЛИНИНГРАДУ…  
ИЛИ «РАЗГОВОР С ДЕДОМ» 

 
Светлой памяти родного моего человека,  

моего деда, солдата Великой Отечественной –  
Подлужного Якова Степановича  посвящается…  

 
Я в этом городе живу немало лет,  
Но всякий раз, встречая День Победы,  
Я представляю майский тот рассвет  
И, мысленно, вновь обращаюсь к деду:  
 
– Пусть стал историей уже двадцатый век,  
Но знаешь ли, родной мой человек,  
Как я хочу пройтись с тобою, как когда -то,  
По старым улицам Калининграда . 
 
Неспешным шагом измеряя время,  
Порою, останавливая взгляд…  
А злая память, точно бремя,  
В который раз, влекла тебя назад…  
 
Как жаль: тогда о многом не спросила,  
А сам ты был рассказывать не рад  
О штурме города, что частью стал России,  
С названием простым  –  Калининград…  
 
Знакомый дом мелькнул перед глазами,  
Лишь чуть другой в огне войны,  
Что много лет, тревожными ночами,  
Ещё не раз в твои врывалась сны.  
 
Гремели здесь бои когда-то…  
Но и теперь, как будто в страшном сне,  
Ты вспоминаешь сорок пятый  
И Кёнигсберг, пылающий в огне.  
 
В руинах город, и дома,  
но «Пятый форт»* - его взять надо,  
Хоть в пору, кажется, сойти с ума  
От бесконечной канонады!..  
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Твой друг, бежавший впереди,  
Вдруг, как подкошенный, упал,  
Не вскрикнув даже, лишь в груди  
Его осколок остывал…  
 
За этот островок земли  
Враги цеплялись, как могли.  
Ты помнишь всё: и как Пиллау*  

Их оставляли корабли…  
 
И главную свою награду  
Ты получил в те дни весны –  
В живых остаться повезло солдату  
На самом краешке войны…  
 
Застыв у вечного огня,  
Не слышал ты тогда меня.  
Просила я: «Очнись, солдат!  
Не Кёнигсберг – Калининград!  
 
И мирно светятся дома,  
И не весна теперь –  зима!..  
Давно закончилась война,  
Лишь в памяти твоей она»…  
 
Давно закончилась война…  
Пусть будет проклята она…  

 
*Пиллау – город-крепость, база германского флота на 

Балтийском море. 20 апреля 1945 года воины 11 -й,  18-й и 16-й 
гвардейских дивизий перешли в решительное наступление на 
город и крепость Пиллау. Гитлеровцы оказали ожесточённое 
сопротивление на заранее подготовленных рубежах. После 
ожесточённого и кровопролитного штурма, город Пиллау 
был взят войсками 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского 
фронта. После взятия Пиллау остаткам немецких войск уд а-
лось переправиться через пролив Зеетиф и укрыться на косе 
Фрише-Нерунг. 26 апреля после высадки двух советских мо р-
ских десантов коса была взята.  

 27 ноября 1946 года Пиллау был переименован в Ба л-
тийск –  база военно-морского флота России.  
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БАЛЛАДА О МАЛЬЧИШКЕ  
 
Цветущий май, сирень и зелень…  
Уже которая весна  
Приходит вновь на эту землю  
С тех пор, как кончилась война.  
 
Страна, вдруг ставшая чужою,  
Очнётся ли когда от сна?!  
Другие здесь в чести «герои»  
Пришли иные времена… 
 
Край партизанский, овеянный  славою,  
Многих не помнит героев своих,  
Отдавших жизни, в ту пору кровавую,  
Смелых разведчиков, юных связных.  
 
Здесь над рекою, у краешка кручи –  
Холмик могильный, над ним нет креста.  
Там похоронен мальчишка, замученный,  
Было ему лишь шестнадцать тогда.  
 
В этих местах, где над чистою речкою  
Шепчутся ивы, устав ото сна,  
Детство его отшумело беспечное  
В миг, когда в жизнь ворвалась война.  
 
Не пронеслась над шальной головою  
Эта лихая гроза!  
Не по приказу, по собственной воле  
Стал он связным партизан.  
 
Только схватили парнишку.  
Предательству место найдётся всегда,   
Подлость тому ль обстоятельство…  
Словом: случилась беда.  
 
Ночи тихи и темны украинские…  
Мог у истории этой  другой быть конец…  
Коленька, сын –  в их семье он единственный…  
Ночью побег подготовил отец…  
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Шел он, качаясь от ран и усталости,  
Вот под обрывом блеснула река  
И до спасенья немного осталось,  
Но путь преградила чужая рука…  
 
Вырыв могилу, застыли у края  
Крепкий мужчина и мальчик-юнец.  
В шаге от смерти, к груди прижимая,  
С сыном просился отец…  
 
Звуки команды и выстрелов череда  
Разом две жизни остановила…  
В небе, сгорая, погасла звезда,  
На миг, застыв, над могилой…  
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Подлужный Алексей Олегович  

 
Родился 1 октября 1992 года в Украине 

Черниговской области, а в 1998 году, вместе 
с мамой приехал на Ямал, в город Лабытна н-
ги.  

Здесь же пошёл в первый класс.  
Алексей начал складывать свои первые 

рифмы  очень рано, ещё в школьные годы. Не 
оставлял это  занятие и во время учёбы в Ка-
лининградском техническом университете, 

продолжает писать в настоящее время.  
Неоднократный  участник и победитель литературно -

поэтических и  патриотических конкурсов, организованных как 
в округе, так и в России.  
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   В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ  
 
Всё началось давным-давно  
Война, событьям имя дали,  
Когда за не одной страной  
В защиту жители стояли!  
Когда сражались все за жизнь,  
Чтоб подарить её другим,  
Когда держали рубежи, 
Под натиском врагов тугим!  
Сейчас прошло немало лет,  
Но помнят многие те годы,  
Как обошли почти весь свет...  
Да было время... Помнят дзоты,  
Что пули, словно снег кидали,  
Как мы друзей своих теряли,  
Как рваться дальше приходилось,  
Оставив их судьбе на милость...  
Война... как много ты забрала  
В свои оковы жизней наших,  
Как судьбы многих раскидала  
По миру, в них не разобравшись...  
Война... одно названье ей,  
Зачем оно такое надо,  
Когда за жизни сыновей  
Родным достались лишь награды?  
Сейчас светло, тепло, прекрасно...  
А кто нам это подарил? -  
Старались ли они напрасно,  
Чтоб подвиг их народ забыл?..  
Война - Победа, лишь два слова,  
Но что за ними? - память предков,  
Отцов и дедов, чуть суровых,  
Которые хотя бы редко,  
Но вспоминают время это,  
В рассказах слёзы не скрывая:  
«Да, было время, время лета,  
Когда война пришла к нам злая...»  
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПРАЗДНИКА  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

 
Была война. Прошли десятки лет  
И тысячи давно минувших дней,  
Когда июньский тлеющий рассвет.  
Увёл на фронт десятки тысяч сыновей.  
 
Забрав из нежных рук их матерей  
И унеся их в неизвестный свет,  
Совсем юнцов или давно мужей,  
Возможно тех, кто даже стар и сед...  
 
Возможно тех, кто погибать готов,  
Возможно трусов, кто боялся даже тени,  
Или героев, кто сражался за свой кров,  
Не пав перед врагами на колени!  
 
Но увела... Дав  на прощанье дни,  
Забрала без обета возвращенья.  
И ей не важно, кто сейчас они,  
За смерти их не нужно ей прощенья.  
 
Пройдут года, и слёз пролитых в муке  
Уже не счесть, как и погибших там.  
И ласки не подарят больше руки  
Давно ушедшим, но навеки, сыновьям.  
 
Десятки лет пройдут, забудут беды,  
И в мире нашем мало кто поймёт  
И вспомнит, что скрывает «День Победы»,  
Ценой кого, чьих жизней, он живёт....  
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ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ  
 
Рассвет нескоро наступил  
Вчерашних дней картины обнажив,  
Где после боя не осталось сил  
Тех, что всю ночь сражались за залив.  

 
Дым вдалеке вещал, что проиграли  
Мы этот сложный и свирепый бой,  
Что в эту ночь позиции отдали,  
Не дав отпор стране чужой.  

 
Я помню это, как ребята  
Боролись за клочок земли,  
Как защищали честь солдата,  
Как с честью в землю полегли.  

 
Я помню, как в борьбе хотелось  
Мне показать, что я герой,  
Я помню, как героя смелость  
Вдруг подвела, когда шёл бой...  

 
В ту ночь нам было не до сна,  
Атака будет - точно знали,  
На то она  звалась война,  
Что каждую минуту воевали.  

 
И всё так было: первый взрыв,  
Моторный шум во тьме ночной.  
Враг не давал нам перерыв,  
Всё усиляя натиск свой...  

 
Мы не сдавались, продолжали  
Держать позиции, но каждый  
Здесь понимал: мы проиграли,  
Добьётся Он того, что жаждет.  

 
И эта мысль разбила силу  
В сердцах солдат... и мы... бежали,  
Ведь не хотел никто попасть в могилу,  
Которую себе мы и копали...  
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Есть честь, патриотизм, но жизнь  
Дороже Родины мы оценили,  
Сбежав с войны, отдали рубежи,  
Те, за которые другие головы сложили...  

 
Багровым светом освещало солнце след,  
Прошедших танков гусеничный шаг.  
Так наступил предательский рассвет,  
Когда прошёл сквозь оборону враг.  
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Приятелева Светлана Николаевна  
 

Родилась Светлана Николаевна 6 марта 
1961 года в городе Люботин Харьковской о б-
ласти Украинской ССР в семье геофизиков. 
Поэтому и выбор профессии был не случа й-
ным. В 1980 году окончила Полтавский ге о-
логоразведочный техникум. Работала в  Но-
воаганской геологоразведочной экспедиции. 
Приходилось трудиться в полевых условиях в 
качестве  геофизика Украинской геофизиче-
ской экспедиции в  г. Новый Уренгой. В Но-
ябрьск приехала в 2002  году. Свои произве-

дения  печатала в журнале «Сибирские истоки» и газете «С е-
верная вахта». Пишет стихи, рассказы, песни.  

О себе Светлана говорит так: «Пишу давно. Главное - верить 
в свои  силы и иметь поддержку со стороны читателей и кома н-
ды людей, помогающей печататься. Надеюсь, что вдохновение 
меня не покинет, ни при  каких обстоятельствах, а иначе, зачем 
тогда жить?»  
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* * * 
 

Был парень тот и озорной, и ранний,  
И зорьки предрассветные любил,  
И однокласснице своей, красотке Тане,  
Цветы, что в поле собирал, дарил.  
 
Танюша без ума была от Васи,  
Родные знали —  Таня влюблена...  
Но не случилось свадьбе состояться —    
Все планы их разрушила война...  
 
Сквозь поле васильковое на поезд  
Танюша друга милого вела,  
В глаза взглянув, немного успокоясь,  
Родному клятву верности дала.  
 
Она ждала желанных писем с фронта,  
На тракторе трудилась на полях,  
Что сделаешь? Мужицкая работа  
На хрупких девичьих, но жилистых плечах.  
 
На поле васильковое ходила —  
Ведь звали все парнишку Васильком,  
Букеты из цветов тех мастерила,  
И полон был букетиками дом...  
 
Но не дано... Погиб Василь под Вислой,  
И больно так... Почти в конце войны...  
Сбежала Таня в поле, первой мыслью:  
«Зачем земные радости нужны?»  
 
Сидит безмолвно, вся окаменела  
И слезы сами катятся ручьем... 
Припомнилось — здесь с Васильком сидели,  
Мечтали, как себе построят дом...  
 
Совсем от боли извелась девчонка...  
Прислушалась... А рядом —  детский плач...,  
Раздвинула цветы, а в них —  мальчонка  
Лежит один... завернутый в кумач...  
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Наверно, нерадивая маманя  
Оставила ребенка... и бежать —  
Не растерялась в ту минуту Таня,  
Принявши этот дар, как благодать...  
 
С ребенком на руках, с большой котомкой  
Покинула Танюша отчий дом —  
Так стала мамой Таня для мальчонки,  
Назвав его, как друга, Васильком...  
 
Давно то было... Нет на свете Тани,  
И Василек уже преклонный дед,  
А та легенда все ж осталась с нами,  
Как яркий негасимый добрый свет!  
 
Ведь делу доброму всегда найдется место,  
А кто нуждается — пристанище найдет...  
И пусть всегда в ранимом нежном сердце  
Жизнь новая росточком прорастет!  
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* * * 
 

Мы семьей читали в Интернете — 
Маленький фрагмент Войны большой...  
Самолет... Война... В  машине — дети,  
За штурвалом —  летчик молодой.  
 

Деток с партизанского отряда  
Подобрал военный самолет...  
Бедные... прошли все муки ада — 
Это их последний перелет...  
 

А вокруг — фашистские машины,  
Взрывы, гарь и отблески вдали...  
Дети сжались в кучку... Мысль единая —  
Притулиться б до родной земли!..  
 

Но не дал фашист добраться к нашим —  
Был подбит геройский самолет,  
Летчик принял бой: «Ведь жить не дважды?..»  
А кабина уж горит и дым идет.  
 

Долететь к своим чуток осталось, 
Посадить горящий самолет —  
Парень руки не снимает со штурвала,  
По щекам кипящий пот течет,  
 

Шлем расплавился, очки с лицом сроднились,  
Ноги догорели до кости...  
Только летчик жмет... И что есть силы  
Шепчет как в бреду он: «Долети...»  
 

...Сел на землю... Все живые дети...  
Он, вздохнув, сознанье потерял...  
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ПОДВИГУ НА СВЕТЕ?..  
То отважней вряд ли кто встречал!!!  
 

Звали парня просто — САША МАМКИН,  
Награжден был наш герой посмертно,  
Он сберег своих детей, как мамка,  
Не оставив шанса глупой смерти!  
 

И в сердцах теперь живет он вечно,  
Пред глазами подвиг, как живой,  
САША МАМКИН —  самый человечный,  
Ты остался вечно молодой!  
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...Плакали... И бабушка, и мамка,  
И слеза у внука по щекам...  
НИЗКИЙ НАШ ПОКЛОН ГЕРОЮ — МАМКИНУ,  
ОН ПОГИБ, СПАСАЯ ЖИЗНИ НАМ!!!  
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ПЛАТЬИЦА ИЗ ПАРАШЮТНОГО ШЕЛКА  
 

воспоминания мамы о войне  
 
 

Вглядываясь в уже немолодые лица бывших детей войны, 
невольно ловишь себя на мысли: сколько же пришлось исп ы-
тать и перенести им… Бомбежки, голо д, постоянный животный 
страх близкой смерти... Это поколение, не знавшее детства, г е-
роически  несшее бремя утрат и лишений. Не изменившее сто й-
ким принципам, не утратившее веры в св етлое будущее и лю-
бящее жизнь во всех ее проявлениях. Именно к этому покол е-
нию принадлежит моя дорогая мама Раиса Григорьевна Лашко 
(Цыбульник), воспоминаниями которой я хочу поделиться с 
вами. 

Родилась мама 3 мая 1941 года в городе Люботине Харько в-
ской области Украины. Я тоже оттуда родом. Люботин — не-
большой узловой городок в предместьях Харькова, с уютными 
двориками, плакучими ивами над многочисленными прудами, 
в которых водились красноперки и караси. В народе ходят л е-
генды, что его так нарекла Екатерина Вторая, вояжируя одн а-
жды по степям Малороссии. Нещадно палило солнце, и нужно 
было остановиться где-нибудь в тени отдохнуть. Откушав свой 
обед у пруда, окруженного плакучим и ивами, грозная царица 
потянулась и сказала: «Любый тин». Но это только легенда, 
тем не менее, очень почитаемая в здешних местах.  

Тут, в Люботине, в 1930 году поженились мои дед Григорий 
Федорович Цыбульник и бабушка Прасковья Митрофановна. 
Почти десять лет у них не было детей. Жили у родственников 
Григория. Паша работала ткачихой на фабрике, Гриша — же-
лезнодорожником на прокаточной базе станции Основа. Жили 
дружно, но мечтали о ребенке. Когда Паша узнала, что станет 
матерью, Григорий обратился в профком, и начальник обещал 
помочь ему с общежитием для работников депо.  

Но все планы молодой семьи разрушила надвигающаяся на 
СССР, как грозовое облако, война. Моя мама рассказывала: 
«Когда 3 мая в роддоме родилось 10 мальчишек и одна я, д е-
вочка, врач-акушер сказала, что все это неспроста. Быть войне! 
Врач была старенькая и мудрая». Паша хотела назвать дочку 
Маей, но тетки отговорили: «Всю жизнь маяться будет». У д е-
вочки на лбу было родимое розовое пятно, как у индианок. 
«Назову Раей, чтобы радовалась!» — сообщила Прасковья му-
жу. А тот и не возражал — собирался в командировку в Польшу 
по заданию депо. Был ранен, еле добрался домой. Это потом 
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начальник, который обещал помочь Грише с улучшением ж и-
лищных условий, принимая из его  рук увесистый пакет, объя с-
нил ситуацию: «Ну, с боевым крещением тебя, товарищ Ц ы-
бульник! Будем трудиться в подполье. Мне нужны проверенные 
люди. Если немцы прорвутся к Харькову, что уже очевидно, б у-
дем помогать партизанам «изнутри». А у тебя жена с младе н-
цем на руках, тоже в поддержке нуждается».  

Харьков был в то время важным стратегическим объектом. 
Поэтому массированные налеты немецких авианосцев прих о-
дились именно на него и близлежащие районы. В Люботине 
тоже было небезопасно находиться. Паша с маленькой Раей п е-
ребрались во времянку, якобы сторожить деревянный недо-
строенный дом эвакуированных знакомых. Для безопасности 
Прасковья подговорила соседей вырыть землянку внутри дома. 
Во дворе росла разложистая старая груша -дичка с огромным 
количеством веток и плодов. Сверху, с самолета, если не  при-
глядываться, трудно было увидеть очертания дома. Плоды 
груши служили и едой, и лекарством, и питьем для людей. Их 
собирали и бережно складывали в ящики. До самых холодов 
плоды сохранялись.  

Землянка получилась невысокая, взрослый человек во весь 
рост не  мог распрямиться. Из воспоминаний мамы: «В земля н-
ке прятались три семьи — Карповна с мужем и дочкой, Надя с 
дочкой Ниной и мы с мамой Пашей. Отец пропадал в своем ж е-
лезнодорожном депо. Мамка сильно переживала за своего 
Гришу. Чувствовала, какая участь ему  уготована, если немцы 
войдут в город. От нервного напряжения у женщины пропало 
молоко. Меня перевели на «куклу». Хлеб закручивали в марлю, 
добавив немного сахара. Так и выросла я на этой «кукле».  

Один раз над городом пролетал советский самолет, из него 
сыпались листовки. Оставив на попечение Карповны дочек, 
Надежда с Прасковьей рванули, чтобы подобрать эти родные 
послания Советского информбюро. У Нади муж в землянку не 
спускался — болели ноги. Это потом уже Паша догадалась, что 
Иван — партизанский связной. Листовки были собраны и пере-
даны ему. «Не верьте фашистам! Мы победим! Победа будет за 
нами!» Эти лозунги на белых листках бумаги придавали ув е-
ренности измученным лишениями людям. Мысль о Победе не 
оставляла никого ни на миг.  

В землянке было холодно и сыро. Когда начинался обстрел, 
маленькую самодельную печурку приходилось тушить, чтобы 
враг не видел дыма. Паша укутывала потеплее маленькую Р а-
ечку, которая часто плакала от болей в ручках и ножках. В зе м-



 

542 

 

лянке девочка сделала свои первые шаги. Было страшно, хо-
лодно и голодно. Но это еще оккупанты не вошли в Люботин.  

Харьков в начале осени 1941 года заминировали полностью, 
потому что немцы находились уже на подступах к этому ва ж-
ному транспортному узлу. Были эвакуированы 320 эшелонов с 
оборудованием паровозостроительного, тракторного и авиаци-
онного заводов вместе с работниками и их семьями. У Григория 
не получилось отправить Пашу с маленькой дочкой подальше в 
тыл. Прасковья смирилась и старалась помогать, чем могла. 
Часто оставляла маленькую Раю на Карповну и вм есте с моло-
дыми женщинами и девушками уходила копать противотанк о-
вые рвы на подступах к городу. Даже 10 -12-летние подростки с 
верой в Победу старались хоть чем -то помогать взрослым. Но 
враг был близко, Красной армии пришлось отступать. Немцы 
поражались стойкости русских, которые боролись за каждую 
сотку земли, за каждый рубеж.  

Преодолевая заграждения из 30 тысяч противотанковых и 
противопехотных мин, обстреливая с неба каждую непокорную 
пядь земли, 20 октября 1941 года фашисты все -таки вошли в 
Люботин. Харьков был оккупирован захватчиком 29 октября. 
Надеяться было не на кого. Паша с дочкой почти все время 
находились в землянке. Связная Ирина, которая приходила к 
мужу Нади, чтобы передать сведения для партизан, иногда 
приносила гостинец от Григория для семьи в виде куска сахара 
или сала. А Прасковья в свою очередь обводила карандашом 
дочкину ручку и ножку и передавала папе привет от Раюшки. 
Сберегая в нагрудном кармане рубашки эти рисунки, Григорий 
мог ориентироваться, насколько подросла их дочурка.  

Водопровод  немцы разбомбили. А колодец находился дал е-
ко, на Мерефянской ветке железной дороги. Но туда горожане 
боялись ходить за водой. Тетю Глашу, у которой дочь болела 
тифом, немец с самолета расстрелял в упор с ведрами, полн ы-
ми воды. Это наводило панику и страх,  и бежать с ведрами по 
большому участку открытой местности никто больше не реша л-
ся. Довольствовались малым: собирали дождевую воду в бочку 
и берегли ее.  

Дети землянки часто болели из-за сырости и антисанита-
рии. На теле появлялись чирьи, гнойные наросты. Сл ава богу, 
тифа избежали, но от холодной земли у Раи часто болели к о-
нечности. Результатом стал ревматизм, который пришлось л е-
чить уже в послевоенное время. Чтобы как -то прокормиться, 
женщины землянки порой решались на отчаянные поступки. 
Осенью в полях осталось много неубранного урожая картофеля, 
свеклы и зерновых. В ночное время, опасаясь разгуливающих 
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везде подвыпивших полицаев и немцев, Прасковья с Надеждой 
выбирались в так называемый рейд. Один раз пришлось взять с 
собой полугодовалую Раю. Привязав больш им платком к себе 
дочурку, Паша рыла в мерзлой земле картошку и свеклу. И р е-
бенок словно чувствовал опасность, молчал, прижимаясь к м а-
миному теплому телу. После успешного окончания операции 
Паша уже в землянке целовала свою малышку и приговарив а-
ла: «Ну, Раюшка! Партизанка ты моя ненаглядная!»  

Дети войны взрослели рано, как будто понимали всю отве т-
ственность ситуации военного времени. С мая 1942 года Хар ь-
ков и его близлежащие окрестности стали крупной ремонтно -
эксплуатационной базой вермахта на южном участк е фронта. 
Григорий вместе с другими подпольщиками работал в депо 
станции Основа. Это давало возможность передавать партиз а-
нам время и место отправки советской молодежи в Германию. 
По наводке основского подполья не одна успешная операция по 
подрыву поездов с пополнением немецкой боевой техники и 
солдат была совершена. Но случались и неудачи. Во время оч е-
редного рейда подорвались на советских же минах несколько 
партизан.  

Подпольщикам тоже было несладко. Часто приходилось 
быть на волоске от гибели. Но Григория  спасала искренняя мо-
литва его горячо любимой Пашеньки и маленькие листки бум а-
ги с дочкиной ладошкой в нагрудном кармане рубашки. С зимы 
1942 года по весну 1943-го советскими войсками было проведе-
но несколько масштабных стратегических операций по осв о-
бождению Харькова. Но пока безуспешно. «Проклятое место 
Красной армии» — так называли этот участок фронта советские 
военачальники.  

Особенно тяжелой выдалась для жителей землянки холо д-
ная весна 1943 года. Паша с Надей, оставив малышек на Ка р-
повну, решили пойти поменять кое-какие вещи на продукты. 
Через железнодорожное полотно, по ту сторону, находился 
продуктово-вещевой рынок. Но полицаи прогнали отчаявшихся 
женщин от железки. В каждом человеке теперь фашисты вид е-
ли или партизана, или связного: чувствовали свою скорую кон-
чину.  

Наступило долгожданное лето и вселило уверенность в 
предстоящем освобождении от фашистского ига. Да и зелень 
появилась, жить стало немного сытнее. В один из летних веч е-
ров, после очередного обстрела, Паша вылезла из землянки, 
чтобы проверить, цела ли их времянка. Дом был недостроен, 
поэтому вероятность обрушения хрупкой конструкции остав а-
лась велика. В кустах она заметила мужчину, который подал 
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знак рукой, чтобы Паша подошла. «Наш», — промелькнуло у 
женщины в голове. Но на партизана парень н е был похож. По-
том оказалось, что это советский разведчик Алексей, который 
пробирался к нашим. Парень повредил ногу, потерял много 
крови, дальше пока двигаться не мог. Рискуя своей жизнью и 
судьбами жителей землянки, Паша помогла парню добраться 
до ямы, где до войны жили кролики. Закрыла яму крышкой и 
припорошила сверху свежескошенной травой. Ночью Паша о т-
несла Алексею еду и медикаменты, какие были, — йод и зелен-
ку, вместо бинтов порвала простыню.  

За несколько дней рана затянулась, Алексей немного окреп. 
Дальше оставаться здесь было небезопасно. Немцы меньше на 
тот момент шастали по дворам, опасались партизан. Паша пр о-
водила Алексея, который обещал приехать по окончании во й-
ны, чтобы отблагодарить сердобольную хохлушку. Вопрос о 
том, что фашисты навечно останутся на оккупированной терри-
тории, даже не обсуждался. Все люди верили в светлое будущее 
своей страны. И наконец, оно наступило. Хотя бы для измуче н-
ного оккупацией Люботина — 23 августа 1943 года. Красная ар-
мия планировала масштабную операцию по освобожден ию 
Харькова. А пока советские войска триумфально шествовали по 
улицам освобожденного Люботина.  

Несмотря на хроническую усталость и постоянное недоед а-
ние, на главную площадь города высыпало все население 
счастливого городка. И хотя окончательная победа не наступи-
ла, но 640 дней оккупации для Люботина остались позади, и 
люди ликовали. Конечно, маленькая Рая не понимала этого 
всеобщего восторга. Она вместе с остальными детьми носилась 
вдоль дороги и смеялась оттого, что теперь можно так резво б е-
гать.  

Жители землянки начали привыкать к яркому свету и пер е-
бираться в наземные постройки. Паша пыталась растопить печь 
в недостроенной времянке, чтобы замазать щели и побелить. 
Печь плохо разгоралась, было много дыма. Маленькая Рая сп а-
ла на кровати у окна. У Паши разболелась голова, она прило-
жила ко лбу листочек хрена и повязала косынку. Ничего не 
предвещало беды. И вдруг Пашу отбросило ударной волной от 
сброшенного самолетом снаряда. Заплакала Раечка, которую 
тоже отбросило и ударило об угол кровати. Посыпались стекла 
из разбитого окна. Осколок впился малышке в руку, на лице 
ребенка блестели маленькие кусочки. Из воспоминаний мамы: 
«Мама Паша долго не приходила в себя, была без чувств. На 
мой плач прибежали соседи. Я потеряла много крови, рука б ы-
ла разрезана до кости. Поднялась высокая температура, рука 
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гноилась и сильно опухла. Медикаментов в то время не было. 
Спасались подорожником, лопухом и ромашкой. Мама Паша 
мочила мои сухие губы отваром травы и постоянно шептала 
молитву. Но я, наверное, по жизни живучая и везучая.  Бог 
услыхал мамину молитву, и я пошла на поправку».  

Григорий некоторое время был с партизанами, а когда 
освободили Украину, из-за ранения прибыл домой отстраивать 
родной город. Люботин после ухода фашистов был в плачевном 
состоянии. В районе вокзала стояли брошенными два танка, 
возле них валялось много гильз и снарядов. И вездесущие 
мальчишки подорвались на снаряде, кто -то из них до инвалид-
ности. Нужно было разгребать эти завалы, отстраивать больн и-
цы, школы, детсады, жилые массивы.  

Жизнь продолжалась. И молодые люди под стать взрослым, 
полуголодные, не имеющие приличной одежды, совершали на 
то время самые настоящие подвиги. Вот как моя мама вспом и-
нает о своей двоюродной сестре Марии: «Моя сестра — Мария 
Иосифовна Колодяжная. До войны окончила семь классов , а 
потом работала в поле — выращивала с бригадой сахарную 
свеклу. Но когда пришли немцы, нашим правительством был 
дан приказ сжечь все семена. Мария на свой страх и риск н о-
чью перетаскала мешки с семенами к себе в сарай и тщательно 
за ними ухаживала. И сберегла. Когда Красная армия освобо-
дила Харьковскую область, Маша собрала таких же активных 
девчат и молодых женщин. В 15 километрах от Люботина, в с е-
ле Огульцы, всю зиму девчата перебирали семена. В бригаду к 
Марии попала и мама Паша, и маленькая я. Мария стала звень-
евой. Меня некуда было девать, папа Гриша остался в депо. В 
поле бывшего колхоза стоял шалаш. Я там все лето играла, к у-
шала, спала, помогала женщинам как могла. Лето было засу ш-
ливое. Все носили воду на поливку из ближайшего болота. У 
меня было маленькое ведерочко, я потихоньку тоже носила в о-
ду. Помню спелую вишню, яркое солнце, птичка поет, а не сн а-
ряды разрываются. Мы свободны от войны!»  

Наверное, у послевоенного народа уже вошло в привычку 
много трудиться, чтобы выживать. Свекла уродилась на сл аву. 
Уже снежок пролетал, свеклу выкапывали вручную, собирали в 
большие кучи, прикрывали ботвой. Дальше, как сейчас пок а-
зывают в военных фильмах, погрузили ее на подводы — на пер-
вой красный флаг — и повезли на сахарный завод. Это было 
счастливое послевоенное время.  

У маленькой Раи 25 ноября 1944 года родилась сестренка 
Аллочка. Роды принимали на дому, Рая сама слышала, как м а-
му Пашу повитуха заставляла парить ноги, чтоб вышел послед. 
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А Марию Колодяжную вызвали в Москву, и товарищ Сталин за 
инициативу наградил смелую девушку медалью «Золотая Зве з-
да». Когда Марию сфотографировали с Иосифом Виссарион о-
вичем и опубликовали в газете, девушка стала завидной нев е-
стой. Ей писали женихи со всех сторон, а пять из них даже пр и-
ехали свататься. За одного из них Мария выш ла замуж. Свадьба 
была веселая, комсомольская. Из воспоминаний мамы: «Столы 
поставили прямо на улице, играл старенький патефон. Я очень 
любила танцевать. Вышла в самый центр и громким голосом 
объявила, что сейчас будет выступать перед всеми артистка Р а-
иса Григоровна. Все захлопали в ладоши и хвалили меня за 
смелость».  

 
Страна наша была счастлива и богата,  
Но враг напал и стал бомбить,  
В руины превращал тогда-то  
Ту землю, на которой собирался жить!  
Шел переломный год, все громыхало,  
Казалось, что земля смешалася с водой,  
Но люди выживали, хоть страдали,  
Вот 43-й год, он был такой!  
Но все свершилось и прорвалось,  
Погнали немцев с Курской дуги,  
Потом был Белгород и Харьков — 
Так до Берлина мы дошли!  
Ведь помнят все — и взрослые, и дети,  
Которые осталися в живых,  
Что праздник был тот День Победы,  
Всех лучше праздников земли!  
 

Это стихи моей дорогой мамочки — немного наивные, но 
трогательные и живые. И нас, своих детей, мама воспитала в 
таком же духе — самый добрый, самый светлый праздник на 
земле — День Победы. И мы должны быть всегда победител я-
ми.  

Не все вернулись с этой войны живыми. Не вернулся и ра з-
ведчик Алексей. Он погиб почти в конце войны где -то в Вен-
грии. Но свое обещание перед украинской женщино й Пашей 
выполнил. Осенью 1946 года неизвестный статный мужчина 
разыскивал Прасковью Цыбульник, проживавшую во время 
войны на улице Железнодорожной. Он привез необычную п о-
сылку для женщины, по тем временам шикарную — два метра 
парашютного шелка и красивый расписной платок, который 
хранится в семье по сей день. Свое обещание Алексей выпо л-
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нил, поручив его своему другу перед боем, из которого ему не 
суждено было вернуться. Мама Паша покрасила кусок пар а-
шюта бузиной (кустарник, распространенный в Украине) и р у-
ками сшила своим дочкам платьица. У мамы на память о н е-
легком, но легендарном детстве осталась фотография, на кот о-
рой запечатлены дети войны именно в этих платьицах из п а-
рашютного шелка.  
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Прядильникова Елена Владимиров-
на 

 
 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 
 

муз. Е. Прядильникова,  
сл. О. Свириной  
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Раннее утро, птицы смолкли...  
Тело домов в побитых стеклах...  
Гладь мостовых вся в рытвинах вокруг. Сда в-
ленный крик и плач и стоны...  
Боя раскат, гильз перезвоны –  
Это цена за жизнь твою, мой друг!  
 
Припев: 
Они сражались за победу,  
Боролись до крови и пота  
Здесь полегли отцы и деды –  
Земли российской патриоты!  
Они сражались, не жалея,  
Ни сил, ни времени, ни духа,  
Но вместо ласки матерей им  
Земля досталась легче пуха!  
 
Годы прошли, но сердце помнит.  
С глади души боль смыли волны,  
Волны надежд и радость бытия.  
Вновь расцвела душа живая,  
Скорби утрат превозмогая,  
Духом крепка, сильна Родина моя!  
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Припев: 
Они сражались за победу,  
Боролись до крови и пота  
Здесь полегли отцы и деды –  
Земли российской патриоты!  
Они сражались, не жалея,  
Ни сил, ни времени, ни духа,  
Но вместо ласки матерей им  
Земля досталась легче пуха!  
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Рузиев Алимардан Абдурахамнович  

 
«Начало 70-х. Мы жили в центре Душанбе 

в старой кибитке, на улице, которая носила 
имя одного из героев установления совет-
ской власти на Востоке, Михаила Фрунзе. 
Самым важным атрибутом в нашей семье 
был радиприемник «Рекорд —  61». Каждое 
утро мы просыпались под зазывные сигналы 
«Пионерской зорьки» и жадно внимали все, 
о чем рассказывали ведущие. Затем мой 
отец, чье сердце с детских лет было напо л-

нено любовью к восточным мелодиям, настраивал радио на 
свою любимую волну и мы покорно слушали сладкоголосых м а-
стеров «шашмакома». Мне нравилось наблюдать, как отец сл у-
шает любимое радио. Он садился на табурет напротив старень-
кого приемника и одобрительно кивал, когда исполнитель брал 
высокую ноту.  

Помню свой страх, который, слава Богу, не свершился. Я 
очень боялся, что когда-нибудь, как в 1941-м из динамиков за-
звучит голос Левитана:  

- «Внимание, говорит Москва. Передаем  важное правитель-
ственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! 
Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны…»  

Я точно знал, что если бы такое случилось, если бы кто -то 
напал на нашу Родину, отец, не раздумывая пошел бы добр о-
вольцем.  

Он не любил рассказывать о войне, о своих подвигах. Но я 
точно знаю, что отец был настоящим героем – тихим, скром-
ным, незаметным. И стихотворение  в сборнике  я посвящаю 
своему отцу и всем, кто защищал нашу страну в годы Второй 
мировой». 
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МОЙ ОТЕЦ  
 
Мой отец фронтовик, не любил вспоминать  
Как грохочут вдали канонады  
И о том, как ему приходилось стрелять  
Не любил вспоминать  
 
Он обычный мужик, он такой, как и все  
Вспоминал золотые рассветы  
И о том, как бродил босиком по росе  
И о первой любви безответной  
 
Он любил эту жизнь, свято верил Стране  
Он хранил боевые награды  
И когда я просил рассказать о войне  
Он смеялся – оно тебе надо  
 
Седовласый отец, ты мне правду скажи  
– А не страшно ль спускать курок  
Он глаза опустил и тихонько сказал  
– Страшно, очень страшно, сынок  
 
А сегодня опять Украину трясет  
Брат на брата идет с «калашом»  
Спи спокойно отец, я не стану стрелять  
В тех, кто временно болен душой 
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Серасхова Евдикия Езиковна  
 

Многодетная мама, оленеводка, ры-
бачка, общественница, депутат МО А к-
сарковское и, наконец, поэтесса. В р о-
дительском чуме Евдокии звучала 
только хантыйская речь, поэтому она в 
совершенстве  владеет родным языком. 

С самого детства Евдокию  отличали лидерские качества. Она 
была заводилой в  любом деле, отлично училась и мечтала стать 
учителем начальных классов. Однако поступить в вуз не  смогла 
по семейным обстоятельствам. К тому времени умер отец, мама  
болела. Чтобы быть поближе к семье, Евдокия поступает в п е-
дагогическое училище г. Салехарда. Любовь к творчеству зал о-
жила в ней её  мама. Большая выдумщица, она постоянно при-
думывала своим детям  новые загадки, напевала придуманные 
на ходу песни, объясняла смысл  пословиц и поговорок. Не от-
ставал в этом и отец. Ветеран Великой отечественной войны, он 
красочно и эмоционально рассказывал детям  истории военных 
лет.  

В интернате Евдокия занималась выпуском стенгазеты. Сами 
собой  рождались четверостишия. Однако особого значения 
этому она не придавала. Поэтому ее первые стихотворные 
строчки так  и останутся неизвестными.  

Сознательно сочинять и записывать стихи Евдокия Езиковна 
начала  только после рождения третьей дочери, а всего их ше-
стеро. Изначально  свои стихи Евдокия писала только на ха н-
тыйском языке. Некоторое время спустя стала переводить их на 
русский.  

В начале 2000-х семья Серасховых начинает вести оседлый 
образ  жизни. С этого момента в творчестве поэтессы начинае т-
ся новый виток.  Свои стихи Евдокия Езиковна публикует в 
окружной газете «Лух авт». А в  2008 году выпускает первый 
сборник стихов «Ханты ныц эвие» («Хантыйская девушка»). В 
нем собраны самые лучшие творения поэтессы. Сборник вышел 
тиражом 300 экземпляров. Практически все они были подар е-
ны библиотекам Приуралья. Стихи в сборнике только на языке 
ханты.  И это понятно, ведь в наши дни молодёжь забывает свои 
корни, обычаи,  язык. А для Евдокии Серасховой сохранение 
традиций - одна из главных  задач. Что касается направления 
творчества, это то, что дорого душе поэтессы: дети, природа, 
животные, традиции родного народа. Ее стихи мелодичные, 
музыкальные и, в то же время, простые и трогательные.   
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МОЛИТВА ЗА РОССИЮ  

 
Господь, призри на Русь мою!  
Своим объемлющим все взором.  
Могущество свое яви,  
От бед, и в мире сохрани.  
Сплоти страну единой верой,  
Великий, всемогущий Бог.  
Десницей правду поддержи,  
На нас знамение покажи.  
Благодарю за дом, за благость,  
За хлеб и воду, Божью милость.  
Благодарю, что нет войны,  
За всех защитников страны.  
Господь, Твой путь нам укажи,  
Исполнить волю помоги,  
Россию за грехи прости,  
Помилуй и благослови.  
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МЫ ПОБЕДИЛИ  
 

Страна говорила: «Мы победили!»  
В сорок пятом, девятого мая.  
Радость и слезы, счастье и горе  
За «Мы победили» стояли.  
Бессонные ночи, болезни и муки,  
Труд бесконечно тяжелый.  
Голод и холод, смерть и разлуки,  
За нашей победою стали.  
Взрывы, защита и наступления,  
Палящие солнце, злые дожди,  
Плены и казни, освобождения - 
Все это надо было пройти.  
И сколько бы лет не прошло с той поры,  
Как речь о войне той заходит,  
«Мы победили!» - страна говорит,  
Тем подтверждая, что память храним.  
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Серебренникова Наталья Владимировна  
 

Наталья Владимировна Серебренникова р о-

дилась в 1951 году в Свердловской области. 

Практически сразу ее родители переехали 

осваивать целину.  

Закончила школу в Целиноградской обла-

сти. Училась  в Аркалыкском педагогическом 

училище, по окончании которого устроилась 

работать учителем начальных классов.  

Наталья Владимировна работала в школе и 

одновременно училась на заочном отделении Аркалыкского 

государственного педагогического института имени И. А л-

тынсарина. После окончания  института стала работать учите-

лем русского языка и литературы в старших классах.  

В 1994 году Наталья Владимировна переехала в Новый Урен-

гой. Работала учителем русского языка и литературы школы 

№7. 

В этот же период Наталья Владимировна написала статью в 

газету  «Правда Севера», которая очень заинтересовала главн о-

го редактора газеты, и Наталье Владимировне было предлож е-

но стать руководителем  литературного объединения «Манга-

зея».  

При переходе в МБОУ СОШ №15 Наталья Владимировна о р-

ганизовала детское творческое объединение «Лукоморье», к о-

торое издало в  2005 году книгу «Мой дом у Полярного круга».  

Является организатором и куратором газеты «Колесо обозр е-

ния»  (приложение к газете «Правда Севера») и видеожурнала 

«Новые горизонты».  Призер многократных творческих конку р-

сов. В 2009 году Серебренниковой Наталье Владимировне пр и-

своено звание «Лучший педагог города Новый Уренгой».   
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ВЕРНИСЬ!  
 
Мальчишке любви хватило,  
Когда из последних сил,  
Поднялся тогда  в атаку,  
Защиты у Бога просил?  
«Ура!» - закричал, оторвался  
От мокрой, холодной земли,  
Но рядом снаряд разорвался  
Молитвы его не спасли!  
«Мама, прости!» - еле слышно  
Только успел прошептать,  
Кровь по губам цвета вишни  
Стала на землю стекать.  
В эту минуту в деревне,  
Слёзно молилась мать,  
Стоя в углу на коленях:  
«Дай мне его повидать!  
Пусть без руки, пусть калека,  
Только его сохрани,  
Я до скончания века,  
Буду молиться, верни!»  
Время прошло! У дороги  
Кто-то сидит у плетня,  
Руки дрожат и ноги,  
Из-под платка – седина.  
Муж не вернулся, сыночек –  
Всех забрала война,  
Черный в горошек платочек…  
Семьдесят пять… всё одна!  
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НЕПОКОРЕННЫЕ  
 

Она жила в любимом Ленинграде.  
Студенточка из тех сороковых,  
Но оказалась в воющей блокаде  
Под бомбами в условиях иных.  
И силы убывали, их  не тратя,  
(Не стало мамы, братьев и сестер),  
Она одна осталась на кровати,  
Что было дальше, будто кто-то стер.  
В себя пришла под городом Самара,  
Врачи, медсёстры в деле знали толк,  
Сначала всем она казалось старой,  
Но вскоре шёпот этот тихий смолк.  
Вернулось всё! И молодость, и сила,  
Отстроили и город Ленинград,  
Но те, кого война тогда скосила,  
На Марсовом, на поле встали в ряд  
Табличками без  имени и даты,  
Лишь только год, отмеченный войной,  
В могиле братской, будто бы солдаты,  
Непокоренные и все с одной судьбой.  
Студентка каждый год на это поле  
С букетом роз приходит в тишине,  
Не высказать той скорби и той боли,  
Что пережить пришлось на той войне!  
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СПАСИБО!  
 

Бессмертный полк по городам шагает –  
Дань сыновьям, погибшим за страну,  
Здесь каждая семья о жертвах знает,  
Ушедших на священную войну!  
По улицам, как реки, бесконечно  
С портретами теперь уже дедов,  
Смотрящих озорно и чуть беспечно  
Из беспощадных фронтовых годов.  
Танкист, артиллерист, стрелок и снайпер,  
Тут летчик, там  связист, а вот сапёр,  
Как повелел международный гангстер  
Шинель надели повар, репортёр…  
А вместо тракторов, на запад танки  
Тыл направлял «катюши», «рвс»,  
Чтоб отбивать жестокие атаки,  
Стереть из памяти «фашизм» и «СС».  
Мы дети, внуки праведных героев  
И правнуки уже идем в строю,  
И, голос свой на тот аккорд настроив:  
«Спасибо!» - говорим им за страну!  
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Смилингене Вера Валентиновна  
 

Родилась 13 июля 1958 года в городе Кла й-
педа,  Литовской ССР.  

Творческие способности проявились уже в 
начальной школе. Будущей поэтессе не было 
равных  в сочинительстве. До окончания 
школы была постоянным членом редколл е-
гии. После десятилетки работала курьером, 
позже поступила на  курсы электросварщиков 
судостроительного завода «Балтия» в  городе  

Клайпеде. Профессию выбрала сознательно. Летом 1978 года 
вместе  с супругом приезжает на Ямал. Рукописи рассказов В е-
ры Валентиновны  понравились северным друзьям, и они уб е-
дили ее опубликовать их. Здесь  же в творчестве начинается но-
вый виток. Суровый ямальский край, долгие зимние месяцы 
вызывали любопытство и восхищение своей необычностью, а 
летние полярные дни и золотая осень заворожили творческую  
натуру. Незабываемая встреча с тундровой ненецкой семьёй 
перевернула ее представления о жизни, как таковой. Поэтому 
сами собой стали  рождаться стихи и рассказы на северную т е-
матику, которые публиковались газетах в «Красный Север», 
«Вестник Заполярья» и «Приуралье».  

Любовь к фотографии в феврале 2006 года привела ее на р а-
боту в информационное агенство «Приуралье» на должность 
фотокора. В это время оформляет своими  рисунками книгу пи-
сателя П.М. Кожевникова «Салехардский вар иант».  

По случаю 55-летнего юбилея в Москве была выпущена книга 
для подростков «Надькино лето». В неё входят повесть, с одн о-
имённым названием, и короткие рассказы. В «творческом 
портфеле» писательницы в стадии литературной корректуры 
находится повесть для подростков с рабочим названием «И н-
тернат». По состоянию здоровья Вера  Валентиновна не работа-
ет, но творчеством продолжает заниматься. Она  уверена, что 
эта любовь  останется с ней навсегда.  
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В КОММУНАЛКЕ  
 

Фронтовичка папиросу  
Закурила зло.  
К наболевшему вопросу  
Время подошло.  
 
Где на общей кухне бабы –  
Вдовы собрались.  
Промолчали б они,  
Кабы не ломала жизнь.  
 
Эй вы, клуши,  
Схоронились  
От войны у плит.  
Мы там насмерть с фрицем бились!  
Фраза брошена навзрыд.  

 
Обвиненья, оправданья,  
Вперемежку боль.  
Правде в этом мирозданье  
Сбиться не позволь.  
 
И ревели бабы тихо,  
Молча обнявшись.  
Всем хватило горя –  лиха.  
…Продолжалась жизнь.  
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Сэротэтто Алёна Сергеевна  
 

Родилась 11 августа 1991г в семье олен е-
вода-охотника. Девичья фамилия Окотэт-
то. В семье  Окотэтто воспитывались ше-
стеро детей, Алёна четвертая.  

В возрасте семи лет поступила в школ у-
интернат. Училась хорошо. После оконч а-
ния школы  вышла замуж за оленевода, 
жила у родителей мужа в  чуме.  

После смерти супруга осталась жить в 
Панаевске. Устроилась на работу в Панае в-
скую школу-интернат, где работает и по 
сей день.  

Активно принимает участие в клубном формировании «Пан а-
евский  дом культуры», пишет стихи и рассказы.  

Не замужем, воспитывает двоих детей.  
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О ВОЙНЕ!  

 
О великой отечественной войне  
Произведений столько, что не счесть.  
И каждый из них несёт память о тех  
Кто погиб, защищая Родину и честь!  
 
Вы поймите, друзья мои  
О войне нельзя забывать.  
Расскажите вы детям своим  
Как ваши деды пошли воевать!  
 
Расскажите, как в холод и в голод  
Вся страна встала грудью вперед.  
А мальчишки прибавляли себе годы,  
Чтоб попасть на передовую на фронт.  
 
За родных, За своих и за Родину нашу  
Ни жалея ни сил, ни здоровья, ни время  
Шел народ воевать за будущим мирным.  
Мы  помнить должны это великое бремя!  
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                   Федечкин Василий Иванович  
 

Открытием 2017 года для клуба писателей 
и поэтов «Откровение», организованного на 
базе библиотеки в Аксарке , стал поэт Васи-
лий Федечкин. По средствам самиздата в ы-
шел в свет его первый поэтический сборник 
«И таял день», который новоявленный поэт 
любезно презентовал районной избе-
читальне.  

Его поэтическая муза пришла к нему н е-
сколько лет назад, и с тех пор, кажется уже 
навсегда, завладела его душой и мыслями.  

Василий Федечкин – очень разноплановый 
поэт. У него есть стихи о природе, событиях современности и 
древности, Родине, стихи, посвященные конкретным людям, и 
конечно, ее величеству любви. Как и у многих поэтов, вдохн о-
вением для нового стихотворного произведения становится н е-
что, запавшее в душу.  
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ - СЛЕЗА НА ГЛАЗАХ ВЕТЕРАНА  
 

В День Победы - слеза на глазах ветерана,  
Пусть прошло 75, а как будто вчера…  
Жуткий бой не на жизнь... и, смертельная рана,  
Но ему повезло, что нашла медсестра.  
 
Лет семнадцать всего, в галифе и фуфайке,  
Из-под шапки торчат завитушки кудрей,  
Ей бы с милым гулять по зелёной лужайке,  
А не сердцем черстветь среди сотен смертей.  
 
То рыдала навзрыд, то тихонько ругалась,  
Но тащила полдня парня с раной в груди,  
Как тяжёл богатырь, но она не сдавалась  
И шептала бойцу, ты милочек… терпи.  
 
Был потом медсанбат и измученный доктор,  
Не ложившийся спать может тысячу лет,  
Сделал всё что умел. И извлёк, и заштопал,  
И негромко сказал:  не спеши на тот свет.  
 
Ты счастливчик боец, доживёшь до Победы,  
Рана что, заживёт, будет памятный шрам,  
Не печалься за то, что чуть рёбра задеты,  
Мы за всё отомстим ненавистным врагам.  
 
Не тревожься за нас, мы на совесть воюем,  
Только ты там, в тылу подлечись хорошо,  
Коль угодно судьбе, у Рейхстага станцуем  
И прощаясь по-русски, выпьем свой посошок.  
 
Подлечившись в тылу, он дошёл до Берлина,  
Отыскал медсестру, много лет как жена,  
Поднял на ноги дочь и достойного сына,  
Но лет двадцать ещё ему снилась война.  
 
Непостыдна слеза на глазах ветерана,  
Сколько он пережил, не привидится в снах,  
Пусть болит по ночам та военная рана,  
Он как прежде в строю и при всех орденах!  
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Я НАУЧИЛСЯ МЕЛКОГО НЕ ВИДЕТЬ  
 

Я научился мелкого не видеть,  
В раскатах грома слышать тишину,  
Умом и сердцем люто ненавидеть  
И проклинать ту страшную войну.  
 
За миллионы искалеченных и павших,  
За голод страх и слёзы всех детей,  
За матерей сынов войне отдавших,  
За девятьсот блокадных жутких дней.  
 
И пусть я сам не слышал вой сирены  
И в страхе от бомбёжек не дрожал,  
Но каждый раз на лбу вздувались вены  
Когда свидетельства участников читал.  
 
Я ненавижу нелюдей с «крестами», 
За Ленинград, за Брест и за Хатынь,  
За скорбь в веках по Савичевой Тане  
И тысячам безвестных героинь.  
 
За боль и истязанья заключённых,  
За Бухенвальд, Освенцим, Собибор,  
За едкий дым от заживо сожженных,  
За зверский и безжалостный террор.  
 
Я научился мелкого не видеть,  
В раскатах грома слышать тишину,  
Умом и сердцем люто ненавидеть  
И проклинать ту страшную войну…  
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Федорив Богдан Михайлович  
 

Богдан Федорив родился 1 августа 1949 года 
на Украине в Ивано-Франковской области.  

Мать работала на железной дороге. Восп и-
тывала его бабушка, несравненная певунья и 
рассказчица. Именно ей Богдан Михайлович 
обязан любовью  к слову и музыке. На Севере 
с 1974 года, сначала в  городе Нефтеюганске, 
а затем - с 1989 года - в Губкинском.  

Сколько себя помнит, Богдан Михайло вич поёт русские и 
украинские  народные песни. В Нефтеюганске начал писать 
стихи, но как поэт состоялся в Губкинском. Почти все стихи у 
Богдана Федорив – песни. В песенном  варианте стихи напол-
няются дополнительным содержанием, приобретают более гл у-
бокое звучание, раскрывают эмоциональный настрой автора. 
Некоторые песни вошли в сольные диски «Северные дворики» 
и «Серебряные капели».  

Стихотворения Богдана Федорив неоднократно были опубл и-
кованы  в городской газете «Нефтяник Приполярья», во втором 
выпуске альманаха писателей Ямала «Обска я радуга». Богдан 
Федорив публиковался во  всех сборниках альманаха «Вкус яго-
ды ямальской».  

В 2006 году редакционная коллегия альманаха издала его 
первую книгу «Мой путь из музыки и песен».  

Вклад Богдана Федорив в историю города трудно переоц е-
нить. Его  имя известно не только в Салехарде, но и во всех 
ямальских населённых  пунктах. Без преувеличения можно ска-
зать, что зачастую имя Богдана  Федорив в творческих кругах 
служит своеобразной визитной карточкой  Губкинского.  

Богдан Михайлович с женой Аллой Александровной воспит а-
ли четверых детей, имеют внуков и правнуков.  
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ЖИЛ ДА БЫЛ ВЕТЕРАН С  ТОЙ ВОЙНЫ 
 

Посвящается ветерану  
Великой Отечественной войны,  

танкисту, Мартыненко  
Александру Карповичу  

 
 

Жил да был ветеран с той войны,  
Он весну, как невесту, встречал,  
Но глаза его грусти полны,  
Он весною о ком-то вздыхал.  
 
Раз в году он носил ордена,  
Самый лучший костюм надевал,  
Выпьет полную кружку вина,  
Так друзей боевых поминал.  
 
Он сражался и в танке горел,  
Слава Богу, остался живой,  
Но на прошлое с грустью смотрел,  
И на горький свой путь фронтовой.  
 
Жизнь любил и любил песни петь,  
Пел душевно, а сам тосковал,  
Мог подолгу в окошко смотреть,  
Поимённо друзей фронтовых вспоминал.  
 
Он ушёл, мой седой ветеран,  
Навсегда в мир далёкий, иной,  
Возложу самый нежный тюльпан,  
Постою над гранитной плитой...  
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НА МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА  

 
На могиле неизвестного солдата  
Вкопан столбик с красною звездой,  
И со временем истёршаяся дата  
Милосердной правилась рукой.  
 
Кто и чей он, из каких окраин?  
Ничего никто о нём не знал,  
Помнят, что погибший был татарин,  
 За Россию честно воевал.  
 
Ждала мама, и печалилась невеста,  
Верили, вернётся он с войны.  
Не вернулся, где-то возле Бреста  
Тяжесть от гнетущей тишины.  
 
Время сединой запорошило,  
Память, не забытая душой,  
Болью ледяной она застыла  
И надеждой в то, что он живой.  
 
Журавли летят под синим небом,  
Возвращаясь в свой родимый край,  
Где так вкусно пахнет свежим хлебом,  
И расцвёл, алея, иван-чай.  
 
В светлом мае есть святая дата,  
Кто-то красную калину посадил,  
Кто-то помнит павшего солдата,  
День Победы в сердце сохранил.  
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Чернышенко Георгий Михайлович  
 

Родился 9 сентября 1945 года в шахтёрском 
городе Макеевка в победный год завершения 
войны. Ярчайшие детские и школьные впе-
чатления светятся в стихотворных строчках, 
из которых можно узнать об атмосфере его 
жизни, об отце, который пропал без вести. 
После окончания ремесленного училища р а-
ботал в литейном цехе, затем в шахте. Был 
призван в армию и после окончания школы 

младших авиационных специалистов по распределению попал 
на Север в город Воркуту в авиационную часть.  

В середине 90-х Георгий Михайлович приехал в город Му-
равленко. Сразу вошел в круг местных авторов, был постоя н-
ным участником поэтического клуба «Элегия». Стихи Георгия 
Чернышенко печатались в газете «Наш город», вошли в сб ор-
ник «Муравленко - город нашей надежды». В 2004 году вых о-
дит в свет его сборник стихотворений «Северный синдром», в 
2005 году издается сборник «Возраста у горя не бывает», в 
2006 году  — сборник «Чувство времени», в 2007 году –  сбор-
ник «Коррекция временем», в 2008 году — сборник «Бог есть 
любовь».  

Георгий Чернышенко чуткий, очень внимательный ко всему, 
что его окружает. Любит природу, неторопливое общение с 
друзьями, кино, поэзию  и музыку.  

Женат. Дочь подарила ему двух замечательных внуко в, кото-
рым Георгий Михайлович посвящает не только всё свободное 
время, но и свои стихи.  
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В ДОЗОРЕ  
 

«Темная ночь,  
Только пули свистят  
по степи...»  
               

У немцев бруствер словно грядка.  
От сигарет кустится дым.  
С харчами все у них в порядке —   
Едят! Глотаем слюнки мы.  
Педанты, Видно, кофе хлещут,  
Блюдут себя — У них режим.  
Строг их режим,  
Но наш похлеще:  
Мы жуть как волей дорожим,  
Берем ее великой кровью,  
Смываем так свои грехи.  
Придет пора, мы вас накормим.  
Пока ж блаженствуйте, враги.  
Скрутить сейчас бы самокрутку  
И закурить бы в самый раз,  
Продрать нутро,  
Погреть бы руки,  
Но дух махры враз выдаст нас.  
У нас в воронке запах тола,  
Но ей спасибо за постой.  
Передний край как на ладони:  
Ни кустика — Бильярдный стол.  
Во мгле пуль трассы-пилитоны  
Со свистом мчат над головой,  
Их гонят мины мерзким тоном  
Ночной язык передовой.  
Зайдется пулемет в припадке,  
Фриц очередь даст наугад,  
Звезда к земле летит подранком...  
Знать, жизнь сгубил все ж чью-то, Гад!  
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В ТОТ АРТНАЛЕТ  
 

В тот артналет смерть оказалась рядом,  
От мин в воронке пряталась со мной,  
Глазами убиенного солдата  
Глядела на меня,  
а мир земной.  
В глазах был кадр —   
Синь неба —  
Панорама.  
Последний раз отсняли жизнь зрачки.  
Лоб опломбирован был смертной раной,  
Как две тесемки крови ручейки.  
Пластом земли сержанта привалило,  
На гимнастерке пятна от росы,  
Что с трав опала,  
Вот уж и омыли...  
Сквозь плоть, казалось, травы проросли.  
Лежит,  
Увит системой корневою,  
Как будто из кореньев свит венок.  
Ему глаза закрыл своей рукою,  
Над ним «За упокой» прочел, как мог.  
Кисет с ним рядом,  
Рассыпана махорка.  
Что ж самокрутка не скручена тобой?..  
Была в кармане гимнастерки фотка...  
На ней она —  
Что стала уж вдовой.  
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ВСТРЕЧА С ВОЙНОЙ   
 

(эпизод из детства)  
 

                       1  
Полвека уж прошло,  
Но вновь передо мной  
Шумит базар,  
В нем островочек горя:  
Толпа бурлящая, тесня, свела с войной,  
Итог ее пред нами у забора.  
Вновь слышу возглас Славки:  
«Гляньте, пацаны!»  
Как надругалася война над телом!  
И как картины фон - обугленность стены,  
Из той поры реалистична тема.  
Тот детства эпизод во мне, он словно тромб  
Подкатит к сердцу —  боль занозой в душу:  
Чужими болями, страданьями, в Упор,  
Без сожаленья радость жизни рушит.  
 
                       2  
Девчонка трубку набивала табаком  
На удивленье ловко и умело,  
Подвязанная стареньким платком,.  
Пальто не скрыло худенького тела  
Проворно справилась, мужчине подала,  
Он взял ее по-странному –  губами,  
Души  содрогнулись,  
Съежились тела,  
Поникли от того, что увидал.  
Рубец вкруг раны – последствия войны,  
Бугрился на лице ужасным шрамом.  
В душе возникло ощущение вины,  
Враз сердце опало жгучим жаром.  
Он без обеих рук,  
Он словно в землю врос,  
Остатки ног прикрыл морским бушлатом,  
Тельняшка облегала сбитый крепко торс.  
Да, видимо, геройским был солдатом.  
О том вещали награды на груди,  
Дополнялись нашивками о ранах,  
А в кепке мелочь –  за ратные труды –  
Вот эпилог войны и жизни драма.  
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  3  
Старушка хрупкая свой скарб достала весь,  
Платочек развязала, шепчет: «Бела какая,  
Родименький, что есть  
Бери, бери!  
Вернулся сын, нам легче».  
ЕЙ, маленькой, сухой, всего по пояс он,  
Война поизощрялася в увечьях.  
Но с ним уравнивал ее земной поклон,   
Уравнивало горе человечье.  
И нервно губы ее блеклые тряслись.  
Как причитала! Кланялась! Крестилась!  
Мы пантомимы той осознавали смысл —   
В движеньях сострадание СКВОЗИЛО.  
Мы кучкою стоим, не отрывая взор.  
И словно задохнулись от удушья---  
Пустых два рукава безжалостно, в упор  
Прямой наводкой лупят в наши души.  
 
                             4  
Нас так учило то время сострадать.  
Да что там мы! У взрослых тоже слезы!  
Тайком их вытер фронтовик —  
Певца собрат,  
Как лунь седой —  
Был, значит, не в обозе.  
Хлебнул, знать, горя и знает что почем.  
В избытке блюд лихой поры отведал,  
Рубец багровый бугрился сургучом,  
Как штамп на скуле заверял все это.  
Как отрешенный,  
Так песней поглощен  
Вновь там, где взрывы всем могилы роют,  
И где безносой отказа нет ни в чем,  
Где вновь в снегах  
Исходит кровью рота.  
Так петь возможно, коль сам все повидал,  
Всю злобу, исступленность рукопашной,  
Как в Волге кровь текла  
И как горит вода,  
И устоять,  
Хоть и погибнуть дважды  
Взять в руки похоронки о себе,  
Руины дома отчего увидеть,  
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Не сникнуть,  
Кручину одолеть,  
Затем жить - чтобы жить,  
Не затаив обиды.  
Да мог ли разве сломить такого враг?!  
Да разве изведешь таких со света?!  
«Врагу не сдается наш гордый «Варяг!..»  
Казалось нам —  
Он автор песни этой.  
 
                       5  
Собрались вкруг певца погожим днем,  
А песнь «Враги сожгли родную хату,  
Сгубили всю его семью»… о нем.  
То ведала ребячая ватага.  
И признак изболевшейся души –  
Певец пел о войне проникновенно,  
С ним взаимопонимание нашли,  
Познали боль другого поколенья.  
Мы были заняты недетскою игрой.  
Казалось мне —   
От взрыва чувств контужен.  
У молодицы кричал малюк грудной,  
Знать, дух войны его встревожил душу.  
Он боль кручины с матерью делил  
Беды симптомы уж постиг в утробе.  
И слезы горькие,  
И крик —   войны плоды,  
Ее вакцина в генах,  
В венах бродит.  
Еще не жил —   
Беду ж познать успел  
И с ранних пор она его линчует.  
Был белобрыс малец,  
Он словно поседел —   
Жизнь сироты предвидел,  
Сердцем чуял.  
На всем живом зловещее тавро,  
Война клеймила все и вся подушно  
Хлебали дети, как и весь народ,  
Войной из бед сварганенную гущу.  
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ИМЕНА ВОЙНЫ  
 

В родимые края уносят мысли  
И память вмиг туда наводит мост.  
Там радуги цветное коромысло  
После грозы два облака несет.  
Стоит июль.  
На середине лето.  
После дождя как носятся стрижи.  
Там бабушка жива, и по приметам  
Картошка будет,  
Вдоволь будет ржи.  
Все к изобилью,  
Будет вдоволь хлеба,  
В саду провисли ветви от плодов.  
А бабушка все молится за деда.  
Обильный урожай тех лет на вдов.  
Я помню их: теть Фрося, тетя Паша...  
Их разве можно было сосчитать?  
Сиротская почти вся группа наша...  
Отцов немного было на детсад.  
Поселок наш — почти  как вдовий хутор,  
Четыре мужика на столько хат.  
И пятый был, от ран недавно умер.  
Тогда мужик был всюду нарасхват.  
Война свои подсчитывала всходы,  
Обилие сирот на свет пустив,  
Давая скопом имена в те годы,  
Народа тьму сумела окрестить.  
И миллионам  имена готовы,  
Клеймила всех, не обошла меня.  
А в перечне имен: сироты, вдовы.  
На судьбы как тавро те имена.  
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КУКУШКА 
 

                             1 
Война была, как мне казалось, рядом,  
На расстоянье детства моего.  
Я видел ее облик не парадный,  
В округе многих знал фронтовиков.  
Мы, пацаны, бескомпромиссны были,  
Максимализм наш неподкупен, тверд,  
Нам сильный пол несовместим был с тылом ,  
Тот не мужик, кто не ходил на фронт.  
И классных свойств нужно иметь немало,  
Чтобы пройти дотошный наш отбор,  
Зато потом был обожаем нами,  
Гордился жуть своим героем двор.  
Ведь он имел награду «За отвагу»,  
Ее ж непросто было получить,  
И за Варшаву, За Берлин, За Прагу,  
Медалей —  Географию учи!  
И мы учили,  
По наградам знали  
Европу и названия столиц.  
Кто покорял их,  
Жили рядом с нами  
Не как герои сказочных страниц.  
    
                       2 
Сегодня праздник во дворе,  
Так весело и радостно,  
Что говорить о детворе —   
Со взрослыми ведь празднуем!  
В саду накрытый общий стол  
Усилиями общими.  
Здесь холодец и разносол,  
И винегрет, и овощи.  
Казенка, брага и «Кагор»,  
По рангу все расставлено,  
Встречает День Победы двор,   
Пьет за Победу славную.  
Застолья памятны тех лет,  
С бедой где радость смешана,  
Общенье нужное, как хлеб,  
Солдаткам, вдовам — женщинам.  
И праздник всех объединил,  
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Все просто, по-семейному.  
В беседах вспомнят фронт и тыл,  
Все чередуя с песнями.  
И вперемешку все они  
То с грустью, то веселые.  
В них все о верности, любви,  
Слова все в них весомые.  
Шли вдовы первыми домой  
Наедине поплакать,  
Чтоб не спугнуть своей слезой  
Надежду у солдаток.  
 
                   3 
Как важно за столом сидит  
Сосед, дядь Ваня «маленький».  
Знак восклицательный стоит —   
Костыль потертый, старенький.  
Война подсунула посох  
Взамен ноги оторванной.  
Штанина брюк под поясок,  
Сиротски больно тонкая.  
Он стопку поднял, замолчал,  
Ждал общего молчания.  
Кукушкин голос прозвучал  
Со смысловым звучанием.  
Он речь произносил всегда,  
Все чинно, все по почести.  
Застольев главный тамада,  
Он был душою общества.  
А вот сегодня не успел,  
Был с толку сбит кукушкою,  
Махнул рукою, быстро сел,  
О стол пристукнул кружкою.  
Вновь вспомнил, видимо, ребят  
И рощицу с опушкою,  
Где похоронен был комбат  
Под треканье кукушкино.  
С тех пор не может слышать он:  
«Вещуньи да пророчицы».  
Как страшный вспоминает сон,  
Могильный холм и рощицу.  
Кипят в цветении сады,  
Весна повсюду властвует,  
Войны прикрыла все следы —   
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Свою победу празднует.  
«Ку-ку» желанное звучит,  
И мы со счета сбились.  
Так сердце радостно стучит,  
Эх, если 6 все да сбылось.  
Кукушка все считает нам,  
Сердца ребячьи трогая,  
Послевоенным пацанам  
Жизнь предвещая  долгую.  
 
                      4 
Кукушка в радость пацанам,  
Им ее за благо слушать,  
А для него исчадье зла,  
Так она изводит душу!  
Вещунью злую невзлюбил,  
Ведь под ее кукуканье,  
Словно глумленье,  
Был убит  
Комбат в лесочке утреннем.  
Его жизнь снайпер оборвал,  
Что звался тож кукушкою,  
Таким вот выдался привал.  
Абсурд,  
Нелепость жуткая.  
Вот дома потому и снял  
Он ходики с кукушкою.  
Она его лишила сна,  
Его в ту пору жуткую  
Вновь возвращала каждый час  
В кошмары лихолетия  
И навлекала сколько раз  
За сутки наваждения.  
Вновь задыхался от чадного удушья.  
Земля, металл, вода - и та горит!  
Танк, озверев, вновь наш окоп утюжил,  
Название оправдывая –  «тигр».  
«Букетом» смертным взрыв перед глазами —  
Война вручила.  
И мысль как импульс - все!  
Передний край «букетами» завален —   
Бьет артналет.  
Дух тартара зловещий,  
Как он смраден,  
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И нам укрыться от него нельзя.  
Куда меня несет?  
Со мной кто рядом?  
Туман кровавый застил уж глаза,  
Казалось мне, что солнце погасили  
И кто-то в черном уж стоит у ног...  
Не у-ми-рай!  
Как медсестра просила —   
Вернула с того света,  
Выжить смог.  
 
                    5  
Сейчас как зомби он живет,  
Войною закодирован.  
Она вцепилась, душу жжет  
Изводит жизнь картинами.  
Ночами грезится ему  
Сквозь дрему с промежутками:  
То он контужен,  
То в плену.  
Вновь у войны на мушке он.  
Прифронтовой вновь медсанбат.  
Живьем вновь пилят ногу.  
Анестезия —  спирт да мат,  
И обращенье к Богу.  
И, просыпаясь, он кричал,  
Запутавшись во времени.  
Война вновь в роли палача  
Вершила все со рвением.  
Его решила извести,  
И днем, и в сны приходит,  
В час лихолетия мосты,  
Как их ни жги, наводит.  
«Ну что вцепилась? Отпусти!  
Что ты со мною сделала?  
Ведь нужно ж соблюдать посты,  
Что ж кровь сосешь последнюю!  
И так уже который год  
Я с ней, проклятой, маюся.  
Пришла со мной с войны, живет.  
И как мне с нею справиться?»  
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6  
Дядь Ваню хоронят,  
А кукушка кукует!  
Забыв про усталость, считает года.  
Потерпи, дорогая!  
В минуту такую  
Твой счет неуместен —  случилась беда!  
Не тревожь тишину здесь — сподвижницу горя.  
Постой! Не кощунствуй!  
Ты слышишь?! Замри!  
Души сострадание лезет стоном из горла,  
Крик на части сейчас его раздробит.  
Гулко бьются о крышку тяжелые комья  
Под крики, истерику, боль и печаль.  
И безысходности ритуал узаконив,  
Венок на могилу  
Лег словно печать.  
На нем с текстом полоска,  
Как финиша лента,  
Легонько концы зашевелятся вдруг,  
То, возможно, душа,  
Отходящая в небо,  
Вот сейчас разорвала его жизненный круг.  
Кукушка ж не смолкла,  
Несет Божие слово,  
Вещает нам, смертным,  
Про жизнь и беду,  
Ей ведомо: смерть - проводница, условность,  
Из жизни земной переводит нас в ту.  
Потому-то считает уж вечность солдату.  
Под счет, как служивый,  
Возносится он...  
К Всевышнему ангелы его доставляют,  
Зачислил Господь его в свой легион.  
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Чикишева Анна Владимировна  
 

Родилась в 1976 году в городе  Нижний Нов-
город. Там  же окончила Училище Олимпий-
ского резерва №2 и  Нижегородский авиаци-
онный технический колледж,  чуть позже Со-
чинский государственный университет  туриз-
ма и курортного дела. Свою трудовую де я-
тельность начала в родном городе, а в 2001 

году приехала на Ямал. С 1995 по 2019 год работала учителем  
физической культуры .  

В настоящее время работает в  Централизованной библиотеч-
ной системе города Лабытнанги.  
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НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ  
 
Прошли года с той огненной поры,  
давно не слышим грохота снарядов.  
И звонкий смех счастливой детворы  
Звучит нам в благодарность, как награда.  
 
Но обелисков и могил не счесть,  
и не забыть Земле былые раны.  
Героев смелых мужество и честь  
хранят спокойно тихие курганы.  
 
Но есть одна средь множества могил –  
Могила неизвестного солдата.  
И подвиг тот едва ли оценим,  
ведь жизнь свою отдал солдат когда-то.  
 
Он погибал, не думал о себе,  
не думал он о подвигах и славе.  
За жизнь счастливую, за мир тебе и мне  
боролся он в далёкой той заставе. 
 
Неважно, где погиб – на поле боя  
или в горящем танке у реки,  
а может дзот он закрывал собою…  
Нам не узнать всей правды, земляки.  
 
Но каждый год в великий День Победы  
всем павшим в той войне несём цветы.  
Поклон Вам низкий, прадеды и деды,  
За небо чистое «спасибо» скажем мы.  
 

И тот солдат, что многим неизвестен,  
Пусть рядовой он или генерал,  
Достоин самой чистой, звонкой песни!  
Достоин самых искренних похвал!  
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Шарапов Афанасий Николаевич  
 

Родился на станции  Шумиха Мишкинского 
района Курганской области 27  января 1926 
года. 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Приуральского района 
и просто человек активной жизненной поз и-
ции. Война застала Афанасия Шарапова в де-
вятом классе. Прибавив к возрасту один год, 

добровольцем в 1943 году ушел на фронт. Причиной муже-
ственного поступка стала гибель на фронте брата и инвали д-
ность отца. Воевал на втором Прибалтийском фронте в составе 
пятого Двинского танкового корпуса, в отдельной разведыв а-
тельной роте. Всю войну шел в Рижском направлении бойцом -
разведчиком. Его боевой путь отмечен Родиной 8 -ю медалями. 
Самые дорогие из них для ветерана это медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». Афанасий Николаевич был представлен к 
ордену «Красной звезды», но получить его не успел. Штаб вм е-
сте со всеми документами разбомбили фашисты. При выполне-
нии одного из заданий был серьезно ранен. Попал в госпиталь 
г. Ленинграда, пролежал там почти год. Там же и встретил до л-
гожданную Победу. После госпиталя Афанасий Николаевич 
вернулся в родной поселок, устроился на работу в школу.  

В 1948 году поступил в Шадринский педагогический инст и-
тут. После его окончания он десять лет труди лся в родной Шу-
михинской школе. А в 1963-м вместе с молодой женой приехал 
в Аксарку, где сразу был назначен директором школы. Руков о-
дящую должность совмещал с преподаванием истор ии.  

В школе Афанасий Николаевич проработал до самой пенсии.  
Несмотря на то, что фронтовик находится на заслуженном 

отдыхе, он продолжает вести активный образ жизни: интерес у-
ется происходящим в школе, в поселке, встречается со школ ь-
никами и занимается скандинавской ходьбой. Недавно увлекся 
поэзией. На сегоднешний день,  в Приуральском районе , един-
ственный очевидец второй мировой войны.  
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ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОРУССИИ 
 

Едем по дорогам Белоруссии,  
Милая, святая сторона.  
Те же рощи, реки и озера  
И непроходимые леса.  
 
Родные необъятные просторы:  
Города, селенья, хутора  
Ты как прежде величава, как и прежде,  
Дорогая белорусская земля.  
Взглядом тебя не измеришь  
За год на ногах не обойдешь  
Краше и милее сердце русскому  
На земле уж больше не найдешь.  
 
Вспомним, как хлебом и солью встречали  
И желали нам доброго пути  
На земле, что щедрого народа  
Больше уж не найти.  
 
Честь и слава белорусскому народу  
За его любовь и простоту.  
Что смогли в суровую годину  
Грудью защищать свою страну.  
 
На прощанье на Ямал вас приглашаем  
Встретим, как положено, встречать гостей   
Чтобы люди всей планеты знали 
Как мы чтим и искренних друзей.  
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ПОМИНАЛЬНАЯ КЛЯТВА 

 
В этот скорбный день мы низко головы склоняем  
Перед прахом тех, кто не вернулся с той войны.  
Кто с врагом в смертельной схватке  
Отдали жизни за свободу нашей страны!  
 
Помним замученных в застенках гестапо  
И сожженных в Бухенвальдских  печах , 
Кто пронес все трудности проклятой годины  
На измученных женских плечах.  
 
Вспомним стоявших у станков в голодном Ленинграде,  
Тех многих погибших, в страшной блокаде.  
Но не запятнавших честь своей страны,  
Оставшись навечно Родине верны.  
 
Не забудем и то, как герои Краснодара,  
Шли на смерть с песней в строю.  
И в неполных восемнадцать  
Были сброшены в шахту свою.  
 
Вспомним всех поименно,  
Возлагая к памятникам венки  
И заверяем всех пред богом  
Что клятве этой мы будем верны!  
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Шишкина Надежда Юрьевна  
 

Родилась в 1955 году в Липецкой об-
ласти.  

Обучалась в Липецком государствен-
ном педагогическом институте на фи-
лологическом факультете, по оконча-
нии которого получила специальность 
учитель русского языка и литературы. 
В последующие годы работала по спе-

циальности в городах Липецкой области, Грузии, Якутии.  
В 1993 году переехала в Лабытнанги, где преподавала ру с-

ский язык в школе.  
Стихосложением увлекалась всегда. Тема войны особенно 

близка, так как ее мама в шестнадцатилетнем возрасте была 
угнана немцами в Германию и вернулась, когда лагерь освоб о-
дили советские солдаты.  

В настоящее время работает в городе Лабытнанги библиоте-
карем.  
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МЫ НЕ ЗНАЛИ ВОЙНЫ 

 
Мы не знали войны, не бывали в окопах,  
И не слышали мы стоны наших солдат.  
Отчего  же так сердце сжимается комом,  
Когда смотришь на фото погибших ребят.  
 
И  родители наши были скупы словами,  
Хотя горечь утраты заполняла им грудь.  
Лишь ночами бессонными вспоминали слезами  
Всех родных и друзей - тех, кого не вернуть.  
 
Запорошена жизнью наша добрая память,  
Много тропок покрыла наша светлая грусть,  
Но останется в сердце, что для нас было свято,  
Боль за наших солдат - тех, кого не вернуть.  
 
Пусть же жизнь продолжает свой путь бесконечный,  
Пусть же радость людей наполняет сердца,  
Это наши ребята, ушедшие в вечность,  
Передали частичку добра и тепла.  
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ  
 
Уносят годы нас все дальше от войны,  
И время мчится вдаль неудержимо.  
Так почему законам вопреки  
Война становится для нас всё ближе.  
 
Тот паренек, погибший на войне,  
С годами мне  становится дороже,  
И девушка, совсем не знавшая любви,  
Она ведь на меня была похожа.  
 
Вот вижу переполненный перрон,  
И слышу голоса сквозь боль разлуки  
И тихие слова, и чей-то горький стон,  
В прощальном взмахе трепетные руки.  
 
О горе матерей, не переставших ждать  
С войны своих детей, его я не забыла,  
Как будто прошлого сгустившаяся тень  
Мне двери тайны приоткрыла.  
 
Я чувства эти передать хочу  
Всем людям, что  живут в спокойном мире,  
Чтоб не забыли тех, кто пережил войну.  
И эстафету памяти принять отныне…  


