Уважаемые читатели!
Бывают события, даже весьма значительные для
своего времени, которые по прошествии десятилетий
стираются из памяти людей и становятся достоянием
архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не
тускнеет от неумолимого бега времени. К таким событиям
относится Великая Отечественная война. Память о ней
неподвластна времени бережно хранимая и передаваемая из
поколения в поколение, она переживет века.
Перед вами замечательная книга Г. В. Моторина
«Воспоминаниярядового». Книга эта автобиографическая, и
тем выше ее значение для современников. Уверен, что она
займет достойное место в публичных и домашних
библиотеках, будет интересна и полезна самому широкому
кругу читателей.
Желаю автору книги крепкого здоровья, благополучия,
творческих успехов и благодарных читателей.
-

-
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Биографическая повесть Г. Моторина,
многие годы проработавшего инспектором
Отдела культуры Горьковской области.
Автор воссоздает жизненный путь
советского человека, «делать жизнь - с кого
бы...».
В 15 лет Моторин вступает в комсомол, в
23 года - учащийся техникума, в 25 лет вступил
в партию, в 33 года окончил Областную
партийную школу. В 43 года окончил Высшую
Московскую партийную школу при ЦК КПСС.
Сильный, не терпящий компромиссов
характер, незаурядный спортсмен, кристально
честный.

Моторин Геннадий Васильевич.
О войне написано много. Но каждое
произведение - это свой взгляд в прошлое.
Очевидцы словно ткут незримую ткань,
их воспоминания - как мозаика перед нами.
Время ...
Но все мгновения ценны.
Время выбрало нас.
В этих воспоминаниях - дух времени, его
неповторимый аромат.

Красевская Любовь Николаевна.
Союз писателей Беларуси. Республиканское
общественное отделение “Русское общество”.
Брестское отделение.
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Истоки
Я описал в книге только свое. А именно то, что видел, что прошло через мировоззрение
рядового, который попал на войну из
глубокого тыла, более того - из глубинки. Но
священное отношение к своей “колыбели”, к
своим истокам, к своей семье не изменилось за
мою долгую жизнь.
Родился я в Костромской области, на окраине
деревни Высокая, слившейся в последствии с
селом Пыщуг.
В свое время стояла прямо на площади в
центре села не какая-то церквушка, а довольно
больших размеров храм, где проходили
богослужения. Очень красивая постройка с
высоким медным куполом и колокольней.
В день церковной службы с утра
раздавался колокольный звон, довольно
приятный на звук, с перезвоном маленьких
колоколов.
Создавалось впечатление, будто впереди
ехала одна упряжка с подвешенным к дуге
одиноким колоколом, а сзади-уже тройка
резвых коней с несколькими колокольчиками 4

бубенцами, которые издавали под звук копыт
лошади ритмичные перезвоны уже нескольких
серебряных колокольцев. Это еще больше
украшало
динамичность
движения,
успокаивало слушателя-ездока, доносилось до
всех
окружающих
деревень,
создавая
гармонию звуков, праздничное настроение в
душе верующих и не очень верующих сельчан.
Храм построен на этом месте не
случайно. Он возвышался по ландшафту
окружающей местности. Когда начинался звон,
звуки доходили до всех близлежащих селений,
расположенных за 3 - 5 километров от храма.
Звуки колокола извещали о том, что скоро
начнется
богослужение:
приходите,
не
опаздывайте.
И в то же время звон приглашал на
молитву к Богу, на поклонение. Если у вас в
душе неспокойно, если вас что-то раздражает,
создалась неурядица в семье, в отношениях с
мужем и близкими людьми, то тем более надо
обязательно приходить.
Этого я наслушался у своей матери, что и
передаю вам, не прибавляя от себя ничего.
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Храм в нашей глубинке был обнесен
каменным забором с острыми железными
пиками. Перепрыгнуть его было невозможно,
да и не было в этом нужды. Можно было зайти
с парадного входа и обойти кругом.
Храм был построен еще в 17 веке;
главный придел освещен в честь свт.Николая
Чудотворца. Сделан так, что при любом дожде
не бывает протечки, сделан на века. В
районном центре это было единственное
здание, построенное из кирпича. Храм
разрушили,
но
с
большим
трудом.
Специалисты-каменщики
говорят,
что
замешивали раствор с куриными яйцами.
Своих специалистов в то время наверняка
не было. Значит, рабочие и мастера были
приезжие. Вторая загадка - где брали кирпич?
Привозным кирпич быть не мог, так как до
ближайшей железнодорожной станции 75 км.
Дорога грунтовая, автомобилей в то время не
было. После дождя дорога раскисала, и
проехать даже на лошади такое расстояние
было наитруднейшей задачей. Но ездить нужда
заставляла, и ездили. Ведь нужен был керосин
и промтовары, особенно керосин, который

своими руками не произведешь. А вот
промтовары делали своими руками. Кое-кто
имел на дому самодельные ткацкие станочки,
на которых выделывали льняное и шерстяное
полотно. Вот вам и шей одежду. И шили. У
моей матери был такой станок. Об этом я
расскажу позднее, и о керосине тоже.
Так вот, напрашивается вопрос, где брали
кирпич. Каких-либо признаков кирпичного
завода никто не видел и не находил.
А я случайно наткнулся. Мой отчий дом
был построен на краю деревни Высокая, в
двухстах метрах от последнего дома. Как я
узнал от отца, ему деревенские кулаки сказали,
что бобылям у нас в деревне места нет. Если
хочешь, то стройся вот на том пустыре. Этот
пустырь оказался деревенской свалкой, где
видны бугры да ямы. В жены отец взял дочь
одного крестьянина, у которого семья состояла
из девяти человек, в этой же деревне. Вот они
вместе с матерью и строили свой дом на этой
свалке. Участок вскопали, выровняли и
потихоньку строились, а сами жили на
квартире. Слева от дома был лес и большой
обрыв, чуть не до прямого угла. В двадцати

метрах от дома на самом краю обрыва я
заметил какой- то обвал земли. Взял лопату и
стал рыть, через 30 сантиметров наткнулся на
кирпич. Раскопал пошире и увидел кирпичную
стенку. Все стало ясно, здесь была печь для
обжига кирпича. Я уже говорил о том, что
кирпичных построек в деревне и даже в
районном центре не было. Лучшего места для
производства кирпича нигде не найти. Мастера
врылись в гору, выкопали большую пещеру и
свободно ходили в ней. Сырые кирпичи они
могли разложить как им заблагорассудится, а
березовые дрова создавали необходимую
температуру. Я не думаю, что это была
единственная печь, где производили кирпич
для этого храма. А строить не торопились, ведь
им план никто не спускал, и стояла печь не
одно столетие.
Далее о судьбе этого храма.
Пришла советская власть и в наше село.
Сначала храм работал в старом режиме. Никто
его не трогал, не обижал. А потом он стал
“мешать строительству социализма” в нашей
стране, стал «пережитком прошлого» в
сознании людей, и надо было кончать с
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религиозными предрассудками, с верой в
сверхъестественное, в богов и “царство
небесное”, лучшую загробную жизнь. Таким
образом,
мое
поколение
получало
атеистическое воспитание.
Мне приходилось встречаться со старыми
людьми в больнице и в домашних условиях.
Они прекрасно понимали, что дни их жизни
сочтены. Если я видел, что с этим человеком
можно и пошутить, я говорил, что, мол, не
отчаивайся. На том свете будешь жить
припеваючи. На это получал быструю реакцию
с ответом: “Нет уж, Геннадий, в загробную
жизнь я не верю. Лучше бы пожить на этом
свете, среди людей, хоть пожить бы еще годика
два”.
Смотрел я и в глаза умирающему на
фронте солдату. Он был уже забинтован. В
последнюю минуту сказал: “Я умираю, жить
хочется, отомстите фашистам за меня”. Я
ответил, что пока мы живы, будем бороться до
конца, и победа будет за нами. Это было при
форсировании Днепра на захваченном нами
берегу. Не о спасении души он думал при
смерти.
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Так вот, в порядке вывода. В загробную
жизнь мало кто верил в то время, так как к
началу войны священство уничтожили как
класс.
Извините за отступления. Я снова вернусь
к судьбе нашего храма.
В начале тридцатых годов в райком
партии и исполком райсовета то ли пришла
депеша, то ли звонок “свыше” о том, чтобы
храм закрыть. Это распоряжение было взято
“под козырек”. Надо было спешно закрывать, а
что сделать и как - не разъяснили. Начальство
решило для начала сбросить с купола крест и
колокола. Надо было для этой операции найти
человека. Ведь не так просто залезть на купол,
и не каждый решится это сделать с точки
зрения морали. Не каждый
полезет и за
большие деньги. Такого человека нашли. Не
подумайте, что это был пьяница или
вольноопределяющийся. Это был работник
узла
связи,
уравновешенный
и
дисциплинированный человек, как говорят, без
всяких отклонений, хороший семьянин. Но в
настоящее время этот факт разрушения
древнего
архитектурного
памятника
ю

рассматривался бы как вандализм, варварство.
Дело делали рано утром. Смельчак залез на
купол, ему подали один конец длинной и
крепкой веревки. Он сумел сделать петлю и
забросить на крест. Остальное сделали те, кто
оставался на земле. Веревкой раскачали крест,
хорошо дернули, и крест молнией свалился на
землю. В другой день подобную операцию
сделали и с колоколами.
Те святыни, которым поклонялось
несколько поколений, были увезены в
неизвестном направлении. Но само здание
храма уцелело, так как его не взорвали, как
храм Христа Спасителя на Кропоткинской
набережной в Москве. Кстати, раствор для
этого храма был замешан на свинце. И его
разрушение представляло собой сложную
техническую задачу. Не с первого раза удалось
вандалам разрушить храм в центре Москвы.
Его восстановление показало всему миру новое
отношение России к сокровищницам мировой
культуры.
Это сейчас. А тогда, задолго до войны,
все было по-другому. Утром, спеша на работу,
люди не думали о последствиях этой
и

“спецоперации”. Но я, дожив до преклонных
лет,
пройдя
коллективизацию,
войну,
энтузиазм послевоенных лет, направленный на
залечивание ран, нанесенных фашизмом, вижу
все в другом свете. Я пережил перестройку,
развал СССР...
Теперь есть профессия - священник. А
перед войной, когда разрушали храм в моей
родной деревне, священник сразу исчез из
нашей местности. Все думали, что храм
закрыли навечно, что так и надо.
В настоящее время храм во имя Николая
Чудотворца
полностью
восстановлен,
возобновлены
богослужения.
Церковной
службы не стало, а здание продолжало стоять
как гранитное. Долгое время его использовали
под склад. Затем районная власть решила
сделать из этого здания районный “Дом
культуры”.
Тесом
подшили
потолок.
Изображения святых на стенах заштукатурили
и покрасили. Сделали сцену для выступления
художественной самодеятельности и экран для
показа кино. В задней стене храма пристроили
будку для киномеханика, или так называемую,
аппаратную, и пробили нишу, откуда выходил
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луч кинопоказа. Это стало возможным, когда
появилась электроэнергия. А до этого делали
так.
Среди
прохода
между стульями
устанавливали скамейку, к которой крепили
динамо-машину. Находили четырех крепких по
телосложению подростков, не имеющих денег
на билет. Один из них крутил ручку динамки
две киночасти. А всего кинолента состояла
обычно из восьми частей. Если он крутит
медленно, на экране изображение выходило
тусклым, не ярким. Тогда его сверстники,
которые сидели в зале с билетами, кричали
ему: “Крути, лентяй, быстрее, а то выгоним на
улицу”. Устал не устал, а приходилось
прибавлять. Крутишь, бывало, а голову
поворачиваешь на экран. С носа и лба подают
капли пота.
Одна забота, поскорее бы кончилось
задание и сесть на стул, продолжать спокойно
смотреть кино до окончания. Билеты в кино
для детей 5 копеек, а для взрослых 50-60
копеек. Кажется, билеты недорогие, но ведь и
эти копейки надо где-то заработать. Родители
работали в колхозе за трудодни, за день
зарабатывали 1-2 трудодня. Платили в колхозе
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в конце года по 200 - 300 граммов зерна на
трудодень. Давали и авансом по мешку и по
полмешка, кто как работает. Этот мешок везли
на мельницу, и из муки уже выпекали хлеб.
Продолжу о кино. Кино демонстрировали
не менее пяти раз в неделю, а два раза - танцы.
Жили небогато, а культурная жизнь в селе била
ключом. Это сущая правда. Работали
кинопередвижки. Кино привозили и в самые
дальние деревни района. В больших деревнях
работали клубы, а в селах тем более.
Культработники
трудились с
большим
энтузиазмом,
привлекалась и
сельская
интеллигенция:
учителя,
медработники,
служащие учреждений и предприятий. Я
особенно привержен всем сердцем к молодежи,
подросткам и
школьникам. Привозили в
райцентр и на периферию самые современные
ленты кинопроката: “Путевка в жизнь”, “Мы из
Кронштадта”,
“Семеро
смелых”,
“Истребители” и многие - многие другие
полюбившиеся киноленты. Перечисленные
мною кинофильмы демонстрировались по
нескольку раз, так как кинозал не мог вместить
в первый день показа всех желающих. Сначала
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продавали билеты взрослым, а оставшиеся
места - уже школьникам и детям. Люди валом
валили в кино, семьями и в одиночку, ждали
вечера и шли как на выдающееся событие.
Окна в нашем храме были небольших
размеров и обрешечены стальными прутьями.
В такие дни подростки, в том числе и я,
взбирались на подоконник, хватались за эти
прутья и смотрели, как мелькают кадры.
Стоять было неудобно, уставали, спрыгивали
на землю и снова лезли на подоконник.
Посмотреть такие картины, да еще в самом
зале, для нас было самым большим счастьем. В
одно время моя тетка, учительница, велела
после уроков зайти к ней на квартиру. Я
пришел, она вынимает из кошелька три рубля,
отдает мне и наказывает, чтобы я больше на
окна церкви не лазал. Я поблагодарил ее,
вышел из дома и, радостный, со всех ног
полетел домой, сообразив сразу, что это целый
клад и можно ходить в кино без проблем целый
год! Я эту купюру разменял, подобрал тайник
и по мере необходимости брал только для
кино.
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Особенно была развита в райцентре, да и
в
сельских
клубах,
художественная
самодеятельность. К выступлениям на сцене
привлекалась молодежь и пожилые - смотря по
сценарию пьесы. Наш Пыщугский Дом
культуры ставил объемные и интересные
пьесы, особенно А.Н. Островского, раньше,
чем Костромской областной драм, театр его
имени. У входа в театр стоит памятник этому
великому драматургу. Подходя к театру,
невольно кланяешься его образу. Он обогатил
своим писательским творением душу человека
и внес неоценимый вклад в общую копилку
русской культуры.
Наши Пыщугинские “артисты” играли на
сцене пьесы Островского : “Лес”, “Не было ни
гроша, да вдруг алтын”, “Бесприданница”,
“Гроза” и другие. Жители села очень любили
такие спектакли. Активными их участниками
были учителя: Орлова Валентина Паисьевна,
Хоринов Иван Григорьевич и все любители
сцены.
В
каждую
весеннюю
посевную
формировалась так называемая агитбригада.
Бывала она в самых дальних уголках района,
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таких как с. Кажирово, Заветлужье, Кокрино,
Калинки и др. В программах концертов были
песни, пляски, маленькие комедии, стихи, а в
конце обязательно частушки на местные темы.
Ждали эти стихи с большим интересом.
Возглавлять агитбригаду поручали и мне, так
как я в то время был инспектором отдела
культуры. Я уезжал раньше на сутки. За это
время посещал коровники, свинарники,
конюшни,
беседовал
с
передовиками
хозяйства. Видел своими глазами все хорошее
и плохое. Затем встречался с заведующим
фермой, бригадиром или с председателем
колхоза и вместе решали кого в частушках
похвалить, а кого подвергнуть критике. Затем
приезжала агитбригада, а у меня к этому
времени был готов текст около пятнадцати
частушек и начиналась репетиция под
гармошку.Вся остальная программа была
отрепетирована на сцене Дома культуры.
Звенели частушки, и гремели рукоплескания.
Хорошо воспринимались колхозниками тексты
как про передовиков производства, так и про
того, кого критиковали за разного рода
недостатки. Одни, про кого пели плохое, сразу
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из зала убегали, а другие сидели до конца,
краснея и опуская голову. Я все боялся, что
где-нибудь обольют меня помоями. В тоже
время люди понимали, что я писал-то с подачи
их руководителей. Но все обходилось
нормально.
Я отбирал людей в агитбригаду, отдавал
список
своему
заведующему
отделом
культуры, а он в свою очередь-председателю
исполкома
райсовета.
Он
накладывал
резолюцию, чтобы немедленно на время
работы бригады её освобождали от своих
обязанностей. Все очень просто, никакие
возражения от руководителей учреждений и
предприя тий района под любым “соусом” не
принимались. Агитпропаганде во время
посевной и уборочной компаний придавалось
большое политическое значение, так как всегда
Россия могла прокормить себя сама.
До
революции
священники
жили
сравнительно обеспеченно. Поэтому были
уничтожены в ходе классовой борьбы при
советской власти. Идеологическая пропаганда
вещала: “Священник -“уполномоченный” от
Бога. Вам поможет, если хорошо помолитесь.
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Расскажите ему о своих болячках, ничего не
утаивая. А можно пошептать у алтаря, не
издавая громких причитаний. Если в чем-то
согрешили, покайтесь. Бог все слышит и видит
- и вам будет прощено.
Лучше будет, если вы придете в церковь
не с пустыми руками. Церковь примет и
деньги, и десяток яичек, которые вы не додали
своим деткам.
Купите и поставьте свечку, а лучше две
или три по цене, которые дороже в несколько
раз себестоимости. Можете взять и бутылочку
святой воды.
Вот ведь церковь-то какое заведение.
Лучше ее вам не поможет ни один защитник, а
она помогает сразу всем прихожанам, оптом”.
Но
в
процессе
проведения
антирелигиозной компании «вместе с водой
выплеснули и ребенка»: уничтожены тысячи
шедевров архитектурного искусства.
Время все расставило по своим местам:
отстраиваются заново и реставрируются
церкви, верующим не возбраняется посещение
богослужений, по всей стране открываются
православные и воскресные школы.
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До призыва в Советскую армию
В 1940-м году у меня скоропостижно
скончался отец. Он работал председателем
сельсовета. По тогдашним временам в каждой
деревне был свой колхоз, а деревень в
сельском совете насчитывалось одиннадцать.
До дальней деревни было около 5-6
километров. Отец часто проводил сходы или
собрания по деревням, по колхозам, где
решались жизненно-важные сельские дела. А
дела в сельской местности известные. Это
борьба за высокие урожаи, повышение
продуктивности
колхозного
животноводства. В центре внимания были
коровники, свинарники, овчарни, конюшни,
телятники. Каждый колхоз вспахивал свои
поля в основном лошадьми, а земли
исчислялись
несколькими
гектарами.
Появившиеся МТС - машинно-тракторные
станции - не в силах были обработать земли
каждого
колхоза.
Тракторов,
сеялок,
комбайнов, зерноочистительных машин и
другой сельскохозяйственной техники не
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хватало. А весенний сев не терпит
промедления - что посеешь, то и пожнешь.
Урожай зерновых убирали жатками на конной
тягловой силе. Жатка скашивала стебли с
урожаем и укладывала их рядами по земле.
Затем женщины связывали их в снопы. Снопы
комплектовались в суслоны, а их в свою
очередь ставили рядками или в кучу примерно
по десять снопов, и таким образом зерно
"доходило”, просушивалось до готовности для
обмолота.
А когда была ненастная погода, шли
дожди, то снопы свозили на ток - место для
обмолота. На каждом току была рига сооружение для просушки сырых снопов, или
баня под крышей.
Рига отличалась от бани тем, что под ригой
вынимался весь грунт на поверхность земли
глубиной до трех и более метров. Там можно
было свободно ходить. На самом дне
разводили костер из березовых поленьев.
Тепло шло наверх, и снопы с зерном сушились.
В риге наверху по всей ее площади
раскладывались жерди с короткими сучьями с
тем, чтобы снопы не проваливались на костер.
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Жерди раскладывали в несколько рядов под
самую крышу. На них - то вплотную и
раскладывались снопы. На самом верху под
крышей риги была труба для выхода дыма. У
риги было четыре стены, чтобы лучше
сохранялось тепло, а иногда и без стен на
уровне поверхности земли. Тогда жерди со
снопами опускались ниже и ближе к топке, к
костру. А баня строилась как наши
современные
бани.
Она
хорошо
протапливалась, сверху задвижка закрывалась,
и можно было уходить домой. В бане также
были рядами жерди, на которые битком
набивались сырые снопы.
Время просушки зависело от истопника.
В риге просушка шла быстрее, чем в бане. Ведь
там сушил дым и огонь. В бане же вентиляция
была хуже, но зато безопаснее. Риги часто
сгорали
со
всем
своим
содержимым
мгновенно, и никто не смог бы потушить.
Хотя в роли истопников в риге
подбирались добросовестные колхозники, но
гарантии от пожара не было. Так колхозники
сушили и добывали зерно. Затем оно делилось
по трудодням и на хозяйственные нужды.
22

Однако первой заповедью было сдать зерно
государству.
По разнарядке бригадира приходилось
выполнять любые работы. Но ... ’’Хлеб - всему
голова". Поэтому тяжкий труд по сушке
и
сохранению зерна ложился и на наши
неокрепшие плечи наравне со взрослыми.
Победа ковалась в тылу. Положение дел
на фронтах не скрывалось. Сводки Советского
Информбюро с жадностью слушались и в
глубоком тылу, и на временно оккупированных
территориях. Голос Левитана знали все. Как
пароль, звучало: «Говорит Москва».
16 января 1942 г. мне исполнилось 18 лет.
Поскольку отца не было, я вынужден был
работать вплоть до призыва. Окончил я 9
классов
Пыщугской
средней
школы
Горьковской области. Десятилетку окончить в
силу этих обстоятельств не удалось. До
призыва работали с одним другом по
лесоустройству. Прорубали топором и пилой
просеки шириной в три метра. Большие елки,
которые мешали, спиливали, убирали с дороги,
а кустарник вырубали. Всю эту работу
выполняли под руководством таксатора 23

специалиста по лесным делам, прибывшего из
Ленинграда. Он указывал, что спилить, а что
просто вырубить. Примерно через каждые 500
метров соответствующим образом обтесывали
и вкатывали верстовые столбы с пометкой
номера квартала и расстояния от исходной
точки. Таксатор платил нам за эту работу не
деньгами, а белой мукой, что нас вполне
устраивало. Через некоторое время нас с этой
работы сельские власти через райвоенкомат
сняли, так как в колхозах нужно было пахать
землю. Сельских мужиков в это тревожное
военное время мобилизовали и отправили на
фронт: вовсю бушевала война.
Отправили меня работать в колхоз
“Гигант” I-Николаевского сельского совета
нашего района. Пришел я к бригадиру колхоза
и отрапортовал ему о своем прибытии в его
распоряжение. Определил он меня к одной
старушке на квартиру и наказал ей, чтобы она
готовила приварок для себя и для меня. За это
он ей начислит трудодни. Бригадир спросил
меня, умею ли пахать. Я ответил, что о плуге
не имею никакого представления, вернее, плуг
видел, но никогда не пахал. Лошадь запрягать
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умею. «Ну, - думаю, - отправит он меня
обратно домой». Осмотрел он меня с головы до
ног и сказал, что буду пахать.
Пришли с ним на конюшню, взяли лошадь под
плуг. Бригадир воткнул плуг в борозду, дернул
вожжами, и лошадь потащила плуг. «Смотри, говорит, - делай так, чтобы плуг своим носом
не зарывался в землю глубоко и
не
выскакивал на поверхность. Держи ручки
плуга крепко, управляй им и лошадью. Лошадь
будет
хитрить,
ей
нет
надобности
перенапрягаться, будет стремиться выйти из
борозды, а ты ей этого не позволяй. Она
должна подчиняться тебе, а не ты ей». Проехал
бригадир до конца участка, повернул лошадь и
плуг в другую борозду и отдал “агрегатом”
командовать мне самому. На этом курсы
по вспашке закончились, и бригадир
ушел. У него много
дел, кроме меня. Мы с лошадью и я стали
привыкать друг к другу. Она стала понимать
мои команды, но не всегда их выполняла.
Старалась выйти из борозды, о чем MIK
говорил бригадир. Но я ставил ее обратно в
борозду, угрожая при этом кнутом, который
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волочился около плуга. Это, конечно, крайняя
мера. Нужно было договариваться работать,
как говорят, в мире и дружбе. Уставал я, как вы
понимаете, больше, чем Сивко. К вечеру
распрягал его, плуг оставлял в борозде и
уводил на конюшню. Приходя на квартиру,
падал от усталости на койку, и было не до
ужина. Этой “процедурой” занимался после
отдыха.
Пахал я недели две. На вспашке тоже есть
свои агротехнические сроки, после чего
бригадир разрешил мне вернуться домой.
Оплаты за труд не было предусмотрено
никакой, ведь меня все-таки кормили. А
трудодни мне были не нужны, денежной
оплаты в колхозах не существовало. Вот так я
приобрел
“квалификацию”
сельского
труженика без учебы в ПТУ.
После этого мать помогла мне устроиться
на работу счетоводом в ветеринарную
лечебницу. Она располагалась в двухстах
метрах от нашего дома, на самом берегу реки
Пыщуг. Здесь все-таки платили
хотя
небольшую, но зарплату живыми деньгами. В
мою обязанность входило начисление зарплаты
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работникам лечебницы, а их было всего 7
человек. Все было определено:лимиты, ставки,
вычитание налогов, связь с райфинотделом и
госбанком. Был так называемый налог за
бездетность. Если исполнилось 18 лет, а детей
не появилось, неважно по каким причинам,
платили налог. Таких в лечебнице было трое:
Два ветеринара, закоренелых холостяка лет по
25-30, и старая дева, работавшая санитаркой.
Вот так-то: не хочешь иметь своих детей, плати
чужим многосемейным.
Так
как
ветеринарная
лечебница
обслуживала
много
сельских
советов,
персонала не хватало. Мне, счетоводу, иногда
приходилось выезжать в деревни по вызовам.
Если приедут за ветеринаром, а никого нет - то
брали меня, увозили. Поэтому я знал, как
лечить лошадей, коров, к которым и
подступить-то страшно: ведь это больные
животные. Подумайте сами: если у коня
неправильное стирание зубов, то их надо
выровнять специальным рашпилем. Иначе есть
траву лошадь не может. Женщине такая работа
не под силу. Женщина-ветеринар научила меня
помогать ей.
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Я мечтал выучиться на ветеринара, так как
полюбил этот труд. Но война помешала, видно,
не судьба. После войны я тоже любил свою
работу - бухгалтера, так как раненая нога не
позволяла выбрать другую профессию. В
ветеринарной лечебнице я работал с 17 лет.
Приходил с работы домой не то, что
после пашни. Тянуло на реку с удочками. Вот
тут мне везло, в этом деле я был мастак и без
рыбы домой не приходил. Кроме матери, в
семье были младший брат и сестренка. Ухи
хватало на всех, а излишки рыбы уж очень
просили соседки, мать меняла на молоко.
Старшего брата призвали в армию еще до
начала войны, служил он на Дальнем Востоке
и уже был лейтенантом. Их с Дальнего Востока
никуда не трогали. Там потенциальные
агрессоры - японцы давно бряцали оружием и
прицеливались на наше Приморье. По своему
характеру они были ничуть не лучше немецких
фашистов. Там надо было держать ухо востро.
Наше командование давно знало их аппетиты и
держало войска начеку.
Я же пока занимался вполне мирными
делами и тоже собирался служить, воевать и
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отстаивать честь своей Родины далеко от
Москвы, на просторах России и Украины.
День отправки
в армию настал,
ветеринары пожали мне руку и пожелали
успехов в моей армейской службе.
«Тяжело в учении, легко в бою»
В армию меня призвали в августе 1942
года. Тогда мне было 18 с лишним лет. Прямо
из военкомата наша районная команда с
вещмешками, в которых было немного
сухарей, тронулась в путь до железнодорожной
станции Шарья. Шли пешком 75 километров.
Самолеты в то время не летали, а грузовой
автомобиль после дождя и непролазной грязи
все равно не прошел бы. Да и привыкать к
пешим переходам, сказали нам, совсем не
грешно. Пришли на вокзал очень поздно,
немного подремали, а утром явились на
пересыльный
пункт,
где
нас
стали
“сортировать” по разным признакам и
категориям. Во-первых, кто образованнее.
Мы держались вместе с двоюродным
братом Ваней
Бессоновым.
У
обоих
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образование по 9 классов. По тому времени нас
можно было назвать “академиками”.
Кроме справки об образовании, у нас
ничего не было, паспортов тем более: в
сельской местности паспортов никому не
давали. С паспортом кое-кто мог бы уехать в
город и устроиться на работу на завод. Много
требовалось людей на Горьковский автозавод:
он рос и развивался. И деньги бы появились
живые, а не колхозные трудодни, на которые
получали по 300-500 грамм зерном.
Законодательство
того
времени
заставляло жить и работать на селе,
производить продукцию сельского хозяйства:
молоко, мясо, шерсть, яйца, зерно. Колхозный
строй внедрялся очень туго, у работников не
было материальной заинтересованности, а
отсутствие ее было главным тормозом в
развитии его. Главным законом в колхозе был
“Устав сельскохозяйственной артели”. В нем
предписывались как права колхоза, так и
колхозников. Главной заповедью колхоза была
сдача зерна государству и других продуктов
сельского
хозяйства.
Везли
зерно на
государственные склады обозами под красным
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флагом. А все, что оставалось после
выполнения госпоставок,
делилось
по
трудодням колхозникам и на нужды самого
колхоза. А оставалось очень мало. Вот и
выкручивались в этих условиях как могли.
Между прочим, сельское хозяйство и до
настоящего времени является козырной картой
в руках государства, а разыграть ее понастоящему или не хотят, или не могут.
Я снова отвлекся от своей главной темы о службе в армии в военное время. Но в нашей
жизни фронт и тыл неразделимо связаны, а
потому без отступлений трудно обойтись. На
тему сельского хозяйства в нашей стране
можно написать целые трактаты. Но то задача
ученых-экономистов, а не моя.
На пересыльном пункте, где мы
находились, появились “покупатели”. Они
отбирали призывников по своим критериям.
Нас с Иваном отобрали для учебы в Тульское
пулеметное училище, которое выпускало
средних командиров. Поездом мы прибыли в
Тулу, и там нашего брата, призывников,
оказалось много, из нескольких областей.
Снова медицинская комиссия. Здесь уже
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отбирали наиболее крепких, физически
здоровых и морально устойчивых кандидатов.
Считались даже с желанием, хочешь унизься
или нет. Моего брата Ваню почему-то
забраковали, хотя физических недостатков я в
нем никогда не замечал. Кроме того, после
комиссии он вдруг заболел и даже не мог
ходить, лег на нары. Я не мог определиться,
что же мне делать. Ведь мы решили не
разлучаться. Крикнули мою фамилию. Я встал
перед медкомиссией. Спросили меня, хочу ли я
учиться в этом училище. Я ответил коротко и
ясно, что учиться не желаю. Мне сказали, что в
таком случае отправят меня в запасной полк,
пройду боевую подготовку- и на фронт. Я
согласился с таким предложением, а про себя
подумал, что теперь будем с двоюродным
братом воевать вместе. А получилось все не
так, как мы планировали. Ваня из шока не
вышел. Я его оставил в казарме училища, а нам
даже не дали переночевать. Всех отказников и
непригодных по состоянию здоровья в тот же
час погрузили в вагоны и повезли в
неизвестном направлении.
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Уже выехав за пределы Тулы, мы все же
узнали, что нас везут не на запад, а на восток.
Прибыли мы в Марийскую АССР на станцию
Сурок, недалеко от Йошкар-Олы. Привели нас
в лесной массив, и мы увидели казармы,
наполовину врытые в землю. Я попал в
учебный батальон, где готовили ускоренным
темпом младший комсостав для отправки на
фронт.
Обстановка в этом запасном полку была
удручающая. Ноябрь, декабрь 1942 г. и начало
1943 г. были на удивление морозными.
Температура воздуха все время держалась от
20 до 30 градусов ниже нуля.
В казарме изучали материальную часть
оружия: винтовку, пулемет, гранаты разных
марок, а тактические занятия проводились в
поле.
Обмундирование
нам
выдали
изношенное и плохое. Где только такое нашли!
На ноги одели не валенки, а ботинки с
обмотками и не по размеру- пальцы ног жмет.
Шинели неизвестно какой давности, из них все
вытерто, остались одни нитки. В рукавах
остатки засохшей крови.
о
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Командиром взвода у нас был лейтенант
родом из Сибири. Во время полевых учений
каждый день ставили пред нами задачу по
отработке какого-нибудь действия. Например,
научиться ползать по-пластунски, да так,
чтобы на коленках не подниматься. Ползти, как
ползает в лесу уж, не сверкать ногами, больше
опираться на грудь и помнить, что в левой руке
должна волочиться винтовка. А винтовку, даже
на время учений, нам не давали, она была
нужна на фронте. Ползешь на пол метра
головой в снегу, а правой разгребаешь снег
перед головой. Ползти вперед нужно
незаметно для врага. Подползти как можно
ближе к его окопам и дружным “ура”
ошеломить его. Затем, бросив гранату,
ворваться в окопы противника, действовать
штыком и прикладом решительно и смело. Вот
и все искусство ближнего боя.
Лейтенант предупреждал нас, что если мы
хорошо отработаем этот бросок, то разрешит
идти в лес и развести костер. Тут уж мы
старались как надо. “Сделайте, - говорит он, так, чтобы костер горел, а дыму не было. Ведь
может увидеть командир роты и спасибо за это
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не скажет”. Мы нарубали от смолистых
пеньков щепки, и, действительно, огонь пылал,
а дыму не было. У костра мы грелись,
сушились, снимали обмотки и даже ботинки,
обогревая их огнем. Кто-то не утруждал себя
этим делом - совал ноги прямо в огонь и грел
до подгорания ботинок. Затем огонь догорал, и
мы шли на обед с песней, соревнуясь, какой
взвод лучше споет.
А обед-то был - и смех и грех. Пайки
хлеба делили в казарме и тут же их съедали, не
доходя до котла. Повар выливал в котелок
черпак какой-то жидкости, а на покрышку
немного каши. Съедали этот “обед” мгновенно
и уходили восвояси.
Чувство
голода
ощущалось все время.
После обеда обычно изучали оружие,
разбирали и собирали его. В общем,
тренировались. Стрелять же из боевой
винтовки нам никогда не давали, берегли
патроны для фронта. Мы это понимали.
Иногда наиболее «смелые» солдаты, а
если прямо сказать, то воры, ходили по двое “в
разведку” на станцию Сурок, которая была
рядом. Ходили с одной задачей, чтобы что35

нибудь украсть из овощей: капусты, свеклы
или картошки. Из вагона овощи сваливались
около рельсов прямо на землю. У этой кучи
стояла охрана в лице одного солдата с
деревянной винтовкой. Она была так мастерски
сделана, отшлифована и покрашена, что
трудно было отличить от настоящей боевой.
Солдат никого не подпускал к провизии. Мало
кто знал, что винтовку он держал деревянную,
поэтому боялись его окрика. Да ведь он мог
ударить храбреца и прикладом, отчего вору
тоже не поздоровится. А за это его никто не
накажет. Бывало, часовой стоял из нашей роты,
тогда, по обоюдной договоренности, он
специально
отходил
от
овощей
или
отворачивался. В этот момент дружок хватал
несколько кочанов и мгновенно исчезал из
поля зрения. Такие походы были сопряжены с
большим риском для соучастников. Не дай бог,
если об этом узнает старшина роты, не рад
будешь и капусте. В казарме кочаны втихаря
раздирали, и обладатель их угощал лишь своих
приближенных, а если кто-то вздумает об этом
воре шепнуть кому следует, считай, что
ябедник пропал. Этими походами “в разведку’'
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отличались москвичи. Это были настоящие
жулики. Как-то у костра сами хвастались
своими походами по московским рынкам.
Ходили своей дружиной. Одни отвлекали
продавца, а один - наиболее ловкий на это дело
- тащил, что им было надо. И так от одного
продавца к другому. Рассказывали об этом с
какой-то гордостью, вот, мол, мы какие.
Однажды зимой получил я от матери
посылку с теплыми шерстяными рукавицами.
Но носить мне их удалось не более недели,
хотя я их хранил денно и нощно в карманах
шинели, под подушкой в вещмешке - никогда
не оставлял ни на минуту, знал, что украдут.
Однажды утром я стал умываться.
Рукавицы мне мешали, и я их положил перед
глазами на подставку, где обычно кладут мыло.
Ополоснул лицо водой пригоршнями, взглянул
- а их уже нет! Украли всего за несколько
мгновений. Меня охватил ужас от негодования,
я взбесился как ужаленный и закричал, чтобы
не шутили со мной и отдали рукавицы обратно.
Я тогда заявил, что это дело рук москвичей,
рано или поздно я об этом факте все равно
узнаю. И если придется встретиться на фронте,
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то в первую очередь не будет жить эта
московская «харя».
Искать же рукавицы в казарме - дело
абсолютно бесполезное. Вор их носить или
хранить не будет, продаст незамедлительно в
другую часть.
Вскоре
несколько
маршевых
рот
готовились к отправке на фронт. Меня же на
этот раз не отправили. Позднее скажу, почему.
Казармы на станции Сурок все еще
благоустраивались. Помещений не хватало, и
продолжалось интенсивное строительство
казарм. Строительной техники не было
абсолютно никакой. Она требовалась где-то на
оборонительных рубежах. Это было вполне
оправдано и понятно. Все делалось вручную.
Подрубали или спиливали сосны, сучки
убирали. Затем, по всей длине очищенной
сосны, человек двадцать или больше
выстраивались с одной стороны. Потом по
команде хватали дерево и поднимали на плечи.
Дело в том, что по росту мы все были разные,
и, когда под ногами попадались бугорки, вся
тяжесть падала на плечи рослых парней.
Другие же лишь поддерживали ладонью, как
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держит официант поднос. Сбрасывали дерево
тоже строго по команде. Если не успеешь
вовремя освободить плечо, то будешь задавлен
бревном, как клоп, и спишут тебя на военные
“издержки”. Когда несли бревно, то плечи
трещали, а нести надо. От этих бревен у меня
до сих пор болят ключицы, особенно левая,
надорванная от непомерной тяжести.
Вот такова была у нас военная подготовка
и жизнь. Почему-то я думал, что пребывание
нас в этом запасном полку было лишней тратой
сил и времени. Пользой могло быть то, что нас
использовали как строителей, и будущие
призывники приедут на все готовое. Но если
порассуждать, то смысл в этом был. С другой
стороны, с винтовкой мы были знакомы: еще в
средней школе занимались в ДОСААФ. Зачем
на нас надо было тратить лишнее время? Мы
уже умели бросать гранату, диск, ядро,
участвовали в лыжных гонках. У меня на груди
висел значок ГТО первой и второй ступени,
ГСО (“Готов к санитарной обороне”),
значок “Ворошиловский стрелок”. Я из
пяти выстрелов выбивал 45 очков, то есть
попадал по девяткам. Деньги за боевые
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патроны не платили, не то, что сейчас. Все это
объясняется рыночной экономикой. Сейчас,
если у старшеклассника денег нет, то до
призыва в армию он так и не будет знать, на
что он способен.
Обороноспособность
нужно
крепить
именно советскими методами и патриотизм
прививать действенными мерами, а не
голосовыми связками.
Так вот, я и задумался, зачем нас привезли в
запасной полк, лучше бы сразу на фронт. В
запасном нас истощали голодом и холодом. И
только поэтому многие попадали в батальон
выздоравливающих, а не на фронт. После
изнурительного дня и голодного ужина
ложились спать. Ложились не вразвалку, а
только боком к соседу, было тесно.
Повернуться на другой бок было целой
проблемой, можешь потревожить соседа. Надо
признаться, что у меня была мечта - попасть в
санчасть. Там хоть можно было отдохнуть понастоящему сутки или трое, а может, и больше.
Ложась спать, думал, что утром мне не
подняться - заболею от простуды. Но ничего
подобного не случилось. Организм стойко
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т
переносил все невзгоды, и я сам удивлялся
этому. Утром вставал и бежал к умывальнику,
после чего до завтрака полагалась пробежка.
Вывод из этого таков, что школьная и
домашняя спортивная закалка сделали свое
дело. Я был готов к труду и обороне до
призыва в армию.
Дальнейшая служба в запасном полку и
подготовка к отправке на фронт
В конце 1942 - начале 43-го года наша
армия отражала яростный натиск немецкофашистских войск. Предстояли упорные бои за
Сталинград,
который
в
стратегических
планах немецкого командования имел
наиважнейшее значение. Командованию на
Сталинградском
фронте
требовались
резервные подкрепления, без которых воевать
нельзя.
Дошла очередь и до нас. В этом плане
шла
практическая
подготовка.
Комплектовались маршевые роты и полки для
отправки на фронт.
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В один из морозных дней в казармах
стали выдавать обмундирование. К нашему
великому
удивлению, выдавали зимнюю одежду и обувь
только новую, как говорят, «с иголочки».
Я одел теплую шинель, шапку с
подшлемником, виднелись только глаза, теперь
мороз мне будет нипочем. На ноги надел новые
валенки с новыми фланелевыми портянками.
На руки - новые рукавицы.
Смотрели мы друг на друга - и глазам не
верили, как будто всё это во сне. Помните у
Островского: «Не было ни гроша, да вдруг
алтын». Вот такая была одежда для тех, кого
отправляли на фронт. Полная готовность.
Уходили обычно с площади под звуки
духового оркестра. Поезд готов был принять
новичков. У всех хорошее настроение,
радовались. Наконец - то поедем «на дело»! До
чертиков надоел голод и потрепанное
обмундирование.
А наш старшина успел съездить на фронт
с новым пополнением, сдал там его и снова
вернулся в нашу роту. Старшина был средних
лет, спокойный, уравновешенный человек, зря
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ни на кого не накричит, и его все любили.
Сданное им i юполнение сходу вступило в бой.
Был у нас в казарме один солдат по
фамилии Морозов. Не помню , откуда он, но не
москвич, репутация которых была скверной.
Он был провинциальный сельский учитель,
образованнейший человек. Но эти же москвичи
быстро подобрали ему прозвище - «очкастый».
Шутили над ним по любому поводу,
подсмеивались, срывали свою какую - то
злобу. Знали они, что Морозов их презирал за
недостойное, аморальное поведение. По
возрасту он был старше нас, и с маршевой
ротой был отправлен намного раньше. В
первых же боях он проявил
себя
волевым, мужественным и храбрым солдатом,
был представлен к правительственной награде.
Мне очень приятно было слышать от
старшины, приехавшего с фронта, что мой
дружок оказался настоящим бойцом.
Мне же, как оказалось, радоваться было
рано. Неожиданно в казарму явилась в полном
составе медицинская комиссия, в которой, как
и полагается, были
все
профильные
специалисты. Дошла очередь и до меня.
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Заставили раздеваться догола. Осматривали
тщательно, нет ли на лице, руках, ногах
обморожений. Ну, думаю, все в порядке,
организм здоровый, а всё остальное - ерунда.
«Поставь, - говорит доктор, - ногу на
табуретку». Поставил левую, потом правую.
«А что, - спросил он,, - у тебя с большим
пальцем на правой ноге?» «Да ничего
особенного. Башмак был тесен, и этот палец
немного подморозил, пустяки. Пока едем, буду
чем-то смазывать, и пройдет!» - «Я вижу, говорит, - пустяк или не пустяк». Кивнул
головой в мою сторону медсестре и
предупредил,
чтобы
меня
немедленно
отправили в батальон для выздоравливающих,
в город Йошкар-Олу. «Обмундирование снять
и отдать старшине. Вызывайте следующего...»
Вот так и произошел коренной перелом в
моей
судьбе.
Надел
своё
старое
обмундирование, и к вечеру всех нас,
«негодных» к строевой службе, отправили
выздоравливать. И таких «больных» оказалось
немало. Все осталось позади: и духовой
оркестр на площади, и поезд на Сталинград.
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Расправа с дезертиром
К сожалению, первую насильственную
смерть путем расстрела я увидел не на фронте,
во время атаки, а здесь, в запасном полку на
станции «Сурок» Марийской АССР.
Один солдат из полка убежал домой на
родину. Нам не говорили о мотивах этого
побега, а также не знали, то ли с поста, то ли
просто из казармы убежал солдат. На вечерней
поверке в строю его не оказалось. Естественно,
стали разыскивать, но не нашли.
Опять же, не иголка, затерявшаяся в сене.
А может быть, у него замысел был - убежать из
рядов армии совсем и на период войны
скрыться. Это было дело следственных
органов. Его быстро разыскали и доставили в
свое подразделение. Надо полагать, что за
такой проступок он сидел на «губе» (на
гауптвахте) и получил «на всю катушку»
согласно «Уставу воинской службы», да еще в
военное время.
Но данный урок ему не пошел впрок.
Через какое-то время он покинул свою
воинскую часть вторично. Дело приобретало
45

чрезвычайный характер. Его снова разыскали и
привезли. В данном случае с ним разбирался
уже военный трибунал. Его приговорили к
высшей мере наказания - расстрелу.
Расскажу, как это все происходило.
Недалеко от казармы был мелкий
перелесок. Нас строем привели на это «лобное
место». Мы увидели сколоченное наспех из
досок и брусков что-то наподобие трибуны.
Около нее была лесенка. По лесенке поднялись
трое мужчин. Мы догадались, что это и есть
трибунал. Прямо в трех метрах от этого
сооружения была вырыта обыкновенная
могила. На самом ее краю стоял солдат,
понурив голову.
Стоял он как вкопанный, даже с ноги на
ногу не переминался. Надо полагать, что он
понимал, что сейчас с ним будет. Но он не
плакал, не кричал, не просил пощады, не
проронил ни одного слова. Мы думали, что он,
наконец, что-то скажет в назидание всем
стоящим сверстникам, а может, для передачи
родным. Но можно было подумать, что у него
отнялся дар речи. Кто стоял ближе к нему.
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говорили потом, что волосы на голове у него
стали седыми.
Председательствующий во
всеуслышание
сообщил,
что
солдат
неоднократно убегал из воинской части в
военное время. На фронтах идет ожесточенная
битва с немецко-фашистскими захватчиками, а
дезертирство подобно измене Родине. За это
солдат приговорен к высшей мере наказания расстрелу. Приговор привести в исполнение
немедленно.
Наш взвод стоял от трибуны далековато,
и дословно приговор слышали не все. В задние
ряды это передавали из уст в уста.
Наготове с боевыми винтовками стояло
несколько солдат. Такую «сцену» я наблюдал
не в последний раз.
Позже, уже во фронтовых условиях, я
узнал, что обычно в таких ситуациях
исполнителями приговора были только
добровольцы. Так, полагаю, было и сейчас.
По команде прогремели выстрелы, и
солдат упал прямо в могилу. После этого всех
солдат повернули и строем пошли обратно в
казарму. Моральное состояние после этого
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события было удручающим. Но мы понимали и
другое. Что будет, если каждый побежит
домой, кто будет защищать страну от
нашествия чужеземцев?! Служба в армии
является
священным
долгом
каждого
гражданина. Значит, суровый приговор был
вполне закономерен.
Поскольку вероятно, родная деревня
убитого солдата была недалеко, то так и
напрашивается вопрос: а о чем бы подумали
его родители? Они должны были спросить ,
надолго ли пришел сын, кто его отпус~тил, за
какие заслуги, есть ли разрешение. Если ничего
не было, значит, нужно было этот факт
расценивать как дезертирство со всеми
вытекающими последствиями.
Порядочные родители должны были бы
сами отправить его обратно в часть по месту
службы, но ничего этого не произошло. И еще
вопрос. Как же командование сообщило
родителям о смерти их сына? Если сказать всю
правду прямо, то они могут такого известия не
перенести.
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Значит, надо сообщить, что их сын погиб
при исполнении своих воинских обязанностей.
По всей вероятности, этим дело и закончилось.
При написании этих строк я невольно
вспомнил стихотворение Юлии Друниной
«Комбат», которое показывает похожую
ситуацию.
Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули Всегда стрелял без промаха комбат.
Упали парни, ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперед.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз письмо читала людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!
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В батальоне выздоравливающих
Прибыли мы в госпиталь в Йошкар-Олу.
Там обстановка совсем другая. И лечили, и
кормили хорошо, и работать не заставляли. А
чего мне лечить-то? Обмороженный палец
помажут, забинтуют и всё. Лежали, ходили,
читали кое-что. В общем, настоящий отдых. А
многие, прибывшие с обмороженными руками
и ногами, находились в весьма тяжелом
состоянии. Почему-то нас здесь никто и никуда
не торопил. Видно, потому, что поезд на фронт
отправили, а мы пока до поры до времени были
не нужны. Но не было сомнения в том, что мы
обязательно понадобимся. Ведь война- то в
самом разгаре, а она требует жертв во им*
спасения Родины.
Где-то в начале весны 1943 года нас
посадили в вагоны, и мы совсем распрощалио
как с казармами, так и госпиталем. Куда
повезли, пока не знаем, но определенно на
запад. Везли тоже не торопясь:
где-то
поезд останавливался часа на два - три.
Из сводок
Советского информбюро
знали, что Сталинградская битва еще в начале
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февраля 1943 года закончилась полным
разгромом фашистских войск в этом регионе, а
командующий
6-ой
армией
генералфельдмаршал Фридрих Паулюс со своим
генералитетом попал в плен. В общих чертах
мы знали значение этой победы, но я лично
осознал её, как говорят, в полном объёме
только после войны, когда познакомился с
книгой «Великая Отечественная война» и
«Сталинград: уроки
истории».
Это
воспоминания
участников
битвы
под
Сталинградом. Эта выдающаяся победа решила
многие
стратегические
задачи
нашего
командования.
Итак, мы ехали на запад и высадились
где-то в Воронежской области на не занятой
немцами территории. Пришли опять же в
казармы, вернее в землянки, врытые почти
полностью в землю. Здесь мы ничего не
строили. Пришли, как говорят, на все готовое.
Никакие немецкие самолеты никогда не
заметят, что здесь расположены воинские
части. Отойди всего на сто метров и ничего не
заметишь, все замаскировано надежно. В
нашей землянке располагалось «20» человек.
51

Справа и слева нары, а посредине проход. К
этому месту мы шли пешком долго, очень
устали. При входе в землянку старшина
спрашивал фамилию и делал в списке свои
пометки. Его непременно интересовало,
сколько в нашей землянке комсомольцев.
Спрос на прослойку
коммунистов
и
комсомольцев был в то время особый, так как
они первыми в боевых условиях поднимались в
атаку и вели за собой остальных.
Все уложились после похода спать. Меня
же старшина притормозил, принес боевую
винтовку и поставил у входа в землянку
часовым, а сам пошел к другим землянкам.
За какие, думаю, «заслуги» он меня
поставил? Но приказ есть приказ, его не
оспаривают. Простоял я с полчаса, кругом ни
души. Ноги абсолютно не держат меня,
обессилел. Хочется на что-нибудь присесть. К
счастью, неподалёку лежал кряжик и я на нею
вместо стула сел. Сидя, ко сну тянуло еще
больше, глаза непроизвольно смыкаются. Нет
никаких сил бороться со сном. Шатало из
стороны в сторону, как на корабле во время
шторма. Недаром говорят, что сон дороже отца
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и матери. Это - поистине правда. Этот кряжик,
на котором я сидел, использовался, видимо,
часовыми и до меня. Держу винтовку между
ногами, чтобы в случае дремоты шуткой не
украли. Вижу, подходит старшина и пообещал
через час дать замену. Он уж был немолодой и
землянками командовал, вероятно, с первого
штыка-лопаты, когда начинали строить эти
убежища. Слово он сдержал, и меня подменил
другой солдат, уже немного поспавший, а я
занял свое место и мгновенно заснул мертвым
сном.
Снова подготовка к отправке на фронт
Когда нас привезли на формировку в
земляные казармы, то обстановка сложилась
следующая.
Я уже упоминал, что под Сталинград с
первым эшелоном я не попал. Под этим
легендарным
городом
сражалась
13-ая
стрелковая дивизия под командованием
генерала Родимцева Александра Ивановича,
позднее генерал-полковника, дважды героя
Советского Союза. Под Сталинградом она
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вступила в бой сходу. По поводу её действш
маршал Жуков в своих мемуарах писал:
«Тринадцатая гвардейская спасла Сталинград»
Все войска, которые обороняли этот волжские
город, несли
значительные
потери, ;
подкрепления еще не подошли. Сражение цш
не на жизнь, а на смерть, и от его судьбь
зависел во многом весь ход Второй мирово!
войны. Гитлер это тоже понимал и приказыва.)
взять город и Волгу в этом районе любым i
жертвами. Тринадцатая дивизия подоспел;
вовремя, переправилась и штурмовал;
дом за домом и улицу за улицей. Знамениты!
дом Павлова удерживали в окружении всеп
четыре наших бойца, а немцы считали, что тал
засел целый батальон. Атаковали позицш
врага днем и ночью и добились перевеса сил
Затем наши войска совместно с другш
фронтом сталинградскую группировку немце]
плотно окружили, а потом уничтожили.
В ходе тяжелых боев 13-ая дивизия тож^
понесла большие потери. В ротах оставалос
по несколько десятков человек личноп
состава. Остатки этой дивизии и прибыли и
отдых.
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Предстояло
снова
полностью
сформировать и пополнить ее ряды, вооружить
всем необходимым и сделать её боеспособной
единицей нашей армии для дальнейшей
борьбы на фронтах Отечественной войны.
Здесь мы и влились в её ряды, потому я
наиболее подробно и остановился на её
биографии.
Шла обыкновенная армейская жизнь. Здесь
уже не надо было изучать винтовку и другое
вооружение. Можно сказать, прибыло ядро
дивизии, одни герои - у большинства на груди
висели боевые ордена и медали. Они были
участниками жестоких кровопролитных боев,
каких ещё не знала мировая история войн,
выстояли и победили. Каждый солдат и офицер
был живой легендой. Опытные, закалённые в
боях, преданные своему Отечеству кадры,
золотой фонд легендарной Ордена Ленина,
Краснознаменной тринадцатой гвардейской
стрелковой дивизии.
Смотря на этих героев, я душой и сердцем
был переисполнен чувством гордости за наши
вооруженные силы. И неизвестно, сколько ещё
нужно было принести в жертву на алтарь
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Отечества жизней во имя изгнания злейших
врагов с просторов нашей Родины.
Мы влились в эту дивизию и готовились
приумножать её славу, боевую славу!
Тем временем шла обычная армейская
жизнь. Проводились беседы, лекции на
международные темы, демонстрировались
кинофильмы. Да-да, кино тоже смотрели часто.
Жили по пословице: «До Бога высоко, до
фронта далеко, знай, крути, да обед жди».
Старшина
приносит
настоящий
экран,
растягивает это полотно среди двух сосен - и
кинозал готов, и места всем хватало. Правда.
«Фокке - Вульф» не стеснялся долетать и до
нас. Но у нас хорошая маскировка, ни разу не
замечал наше присутствие в этом лесу. Когда
подлетает, кинопоказ гасим, а как из виду
скроется - снова за своё дело.
Этот вражеский самолет-разведчик мы
называли просто «рамой», а чаще «ябедой»
Летает высоко и, несмотря на это, всё, что
делается внизу, видит. Сам же никогда не
бомбит, а перекладывает эту работу на свои*
друзей. Если заметит, будет беда. Вызывает
бомбардировщика или звено, и они делают
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свое грязное дело, даже снимочек захватывают
с собой. Из леса, кустарников, повозок и людей
делают «кашу», накормят ей нашего брата и с
чувством исполненного долга летят обратно.
Вот ведь какие псы нехорошие! «Рамой»
называли потому, что издалека действительно
были похожи на оконную раму. Добраться до
них из зениток трудно, да и смысла нет.
Обнаружим только сами себя, и будет совсем
плохо. Так мы с ними и жили мирно. Они нас
не трогают, и мы их тоже.
В общем, расходились полюбовно.
Забегая вперед, расскажу один случай с
такой «рамой». Как-то, после перехода полк
остановился на отдых. Расположился в
перелеске со всеми тыловыми атрибутами.
Площадь составляла около 2-3-х гектаров.
Вдруг видим: вдалеке летит «рама» в
нашу сторону. Ну разве она не заметит такое
скопление людей и всего прочего? Еще не
долетая до леса, развернулась и полетела
обратно, «ябедничать». Командир полка тут же
сообразил, что надо делать. Напротив нас,
справа, был другой лесок, до которого было
около километра. Там ничего не было.
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Услышали команду, чтобы
немедленно
все перебазировались в тот лес и изо всех
сил понеслись туда. Пехота, орудия, люди
летели быстрее, чем на пожар, понимая, что
может произойти трагедия.
Минут через 30-40 видим, что летит звено
бомбардировщиков и прямо сходу начинает
пикировать на оставленный нами лес. Мы
стоим, скрывшись за деревьями, и наблюдаем
за этим «концертом». Летят тяжелые снаряды с
шумом, визгом и воем. Лес горит, кренится и
падает. Кругом дым, гарь, облака земли и
отблески
огня.
Немецким
пилотам
потребовалось всего минут десять, чтобы наше
бывшее расположение превратилось в адово
место, после чего не осталось бы ничего
живого. Звено развернулось и с чувством
исполненного долга полетело докладывать о
разгроме
воинского
подразделения
и.
возможно, получить за этот «подвиг» награду.
Вот так, смекалка нашего командипа
помогла спасти целый полк ог неминуемой
беды, а мы радовались, что остались целы и
невредимы. Отдохнувшие в этом заповедном
месте, мы двигались дальше по фронтовым
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дорогам, освобождая деревни, села и города от
немецких оккупантов.
На пути к фронту
Шли дни и недели, отдых подходил к
концу. Сорок второй полк 13 гвардейской, да и
вся дивизия готовились к отправке на фронт к
местам сражений.
Роты
и батальоны
сформированы,
укомплектованы кадрами сержантского и
офицерского составов. Вооружение личного
состава шло, как говорят, по полной
программе. Не забыты никакие мелочи.
Одежда и обувь выданы в соответствии с
реальными
запросами
и
с
учетом
наступающего летнего сезона.
Здесь не было ни поезда, ни вагонов, ни
духового оркестра. Да и такая реклама могла
только навредить делу. После нас также тихо и
незаметно
приедут
и
уедут
другие
подразделения воинских частей. Мы были не
первыми и не последними.
Пешим порядком тронулись в путь,
соблюдая
между
подразделениями
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определенные дистанции с учетом возможной
вражеской бомбёжки. Солдаты шли с
винтовками за плечами и патронами в
подсумках, а другое штатное вооружение
ждало нас где-то на железнодорожной станции,
ближе к фронтовой полосе.
Через какое-то время пешего перехода нас
погрузили в вагоны. Куда едем, куда держим
курс - нас никогда не информируют. Да это и
понятно, чтобы лишняя болтовня не мешала
военному делу. Ведь враги могут просочиться
куда угодно, узнать, куда едет подкрепление,
численность и т.п. Где мы находимся, узнавали
только на остановках у местного населения.
В какой-то день около полудня поезл
неожиданно остановился, причем прямо среди
поля на высокой насыпи. Солдаты - нарол
любопытный, хотели знать всё. От машиниста
или кого-то другого выяснили, что на этом
месте будем стоять около часа, а может, и
больше. Из товарного вагона, оборудованного
нарами, выходили на прогулку поразмять ноги
Вдали, напротив поезда, стояла деревня, до
которой не больше километра. Кое-кГ
смекнул, что можно быстро добежать дс
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деревни и произвести какой-то обмен
«товарами». Один сноровистый солдат, в
порядке разведки, был уже в деревне. Уходить
от поезда категорически запрещалось. Об этом
знали все.
Я немного отвлекусь от повествования о
судьбе убежавшего солдата.
В это военное время на селе не хватало
обыкновенной кухонной соли. За нее сельчане
обычно рассчитывались своим ходовым
товаром - самогонкой.
Что греха таить? Когда подолгу стояли в
казармах, то и сами офицеры не брезговали
таким обменом. Но действовали они через
старшину и повара. У старшины есть всё, а
соль тем более. Старшина выдаст соль повару,
а он распоряжается таким дефицитным
товаром по своему усмотрению. Таким
образом, старшина и повар становились в ранг
самых «авторитетны х»
чиновников
в подразделении. Повар имел своего
надежного связного, который этот процесс
доводил до логического конца. Из села или
деревни он приносил горилку, которая синим
огнем горит даже в ложке. Если горит, значит,
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«сертифицированная» - можно угостить и
офицера. Соль была «золотой жилой» двух
субъектов. Приходили к повару и смекалистые
хозяйки из местного населения. Старшину
искать сложнее, а повар всегда на одном месте.
Они-то знали его аппетит. Это, конечно, можно
назвать мелочью, но ведь вся жизнь и состоит
из мелочей.
Продолжу про убежавшего в деревню
солдата. Нет, он оказался не дезертиром, и для
товарообмена у него ничего не было. Он
просто забежал в хату, снял с вешалки женское
пальто и дал деру обратно в свой вагон. В
военное время в освобожденных районах
любая одежонка была особенно нужна.
Видя это безобразие, женщина в панике
приняла решение, которое стоило жизни
солдату. Но у нее была своя логика: были,
мол, немцы грабили, пришли свои - тоже
грабят. И куда бедной крестьянке податься0
Она решила пожаловаться и побежала со всех
ног к поезду. Издалека даже заметила, в какой
вагон вор забежал.
Солдат, видимо, надеялся на то, что поезд
двинется, а добычей он в пути распорядится по
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своему
усмотрению.
Скорее
всего,
рассчитывал обменять на бутылку самогонки
или деньги. Но солдат просчитался: поезд
стоит как вкопанный и никуда не едет.
Женщина подбежала к вагону, подняла
шум, крик, обозвала при этом всех жуликами и
ворами. Подошел офицер, выяснил обстановку
и приказал немедленно вернуть пальто. Не
будут же невиновные
брать на себя содеянное, и указали на вора.
Пальто женщине отдали. Офицер извинился и
сказал, что боец обязательно будет
наказан.
Успокоившись, женщина пошла домой,
держа в руках свое пальто.
Все, вероятно, знают, что в пути
начальник
поезда
есть
действительно
начальник. В его лице сосредоточена власть и
прокурора, и следователя, и судьи. Как скажет,
так и будет. Но этот вопрос о солдате мародере он решал не один, поскольку в поезде
ехали и военные начальники, в подчинении
которых находился и этот солдат. Решение
было принято, я так думаю, коллегиальное и
единогласное: приговорить к высшей мере
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наказания - расстрелу - и привести его к
исполнению немедленно.
Стоим мы около своих вагонов и
размышляем: «Какое же для солдата будет
наказание?» Его поступок, конечно же, все
осудили.
Своим
поведением
он
скомпрометировал не только себя, но и всю
армию.
Затем,
внизу
насыпи
железнодорожного полотна, мы увидели
несколько
солдат,
которые
орудовали
лопатами. Не обошлось и без шуток. «Что вы
тут копаете?- спросили мы их.- Не клад ли
нашли?»
«Если клад найдем, то вам не перепадет.
Клад отдадим государству, а часть его
стоимости положим в свои карманы. А ваши
как были пустыми, так и останутся», - отвечали
они.
Земля песчаная, и за каких-то пятнадцать
минут «вечное убежище» было готово. А рыли
его по ту сторону, где двери вагонов не
открываются,
чтобы
поменьше
любопытствовали.
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Здесь не звучал траурный марш, не
вызывали добровольцев и не беспокоили
священника.
Раздалась
команда:
«По
вагонам!».
Прозвучал глухой выстрел, а колеса
вагонов, набирая скорость, пошли по своей
накатанной колее.
Идем в контратаку на чистом поле
Такая схватка (в случае пехоты)
предусматривает штык на штык, нож на нож,
удар кулаком или сапогом, как говорят, под
самое дышло. В общем, действовать смотря по
обстановке и надеяться только на себя, так как
на долю соседа достанется такая же проблема.
Однако взаимовыручка в бою является для
солдата непреложным законом. В этом бою мы
должны показать все свои способности: отвагу,
храбрость и волю к победе. Это уже не отсидка
в окопе и не стрельба на дальнее расстояние, а
борьба на открытом ринге «кто - кого» в
абсолютно чистом поле. Надо идти в атаку,
защитить себя и свою Родину и провозгласить
победу самому, без всяких секундантов. А вот
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времени до начала этой операции осталось
совсем мало. Приказ на ликвидацию прорыва
немцев давал не командир батальона или
полка, а лично командир дивизии, прибывший
в наше расположение; на него мы смотрели в
упор и ловили каждое его слово.
Эта
операция
происходила
при
следующих обстоятельствах. На краю деревни
располагался
штаб
42-го
гвардейского
стрелкового
полка.
Штабные
офицеры
работали в специально оборудованных
брезентовых палатках, и тут же рядом все
штабные службы: комендантский
взвод,
знаменосец со своей охраной, чуть подальше
кухня, наш брат посыльные - связные по
одному на батальон и другие службы.
Наша 13-я стрелковая дивизия прямо с
марша вступила в соприкосновение с
противником, стремившимся всеми силами и
средствами сдержать наше наступление.
Уже
освобождена
Полтава,
где
непосредственное
участие
принимали
подразделения
нашей
дивизии.
Среди
гвардейцев даже прошел слух, что якобы к уже
имевшимся двум высшим наградам нашей
бб

дивизии присоединится звание «Полтавской»,
а как фактически - не знаю и до сих пор.
Но война есть война. Где-то между
Полтавой и Кременчугом противник на узком
участке фронта прорвал занимаемые нами
позиции и устремился в наш тыл в
направлении штаба полка. Не исключалось и
то, что немецкой разведке было известно
расположение штаба, и он решил атаковать
его. А нам предстояла контратака.
Генерал наш кратко также пояснил, что с
передовой снимать и оголять участок фронта
он не будет. Вы должны это сделать, - добавил
он, - своими имеющимися силами и удалился
по более важным делам. По-видимому, он был
уверен, что у всех нас хватит сил, чтобы
остановить и разбить зарвавшегося врага.
Офицеры штаба, я думаю, все-таки намекнули
генералу, что положение-то серьезное, и
недооценивать его нельзя. После этого
прибыло подкрепление численностью около
взвода.
Начался полный, как на большом корабле,
аврал. Были мобилизованы все, кто мог взяться
за оружие: комендантский взвод, связисты и
67

посыльные связные, и тыловые службы, вплоть
до поваров. Знаменосец снимал с древка
полковое Знамя и обматывал им себя вокруг
тела, а поверх надел фуфайку. Сбережет Знамя
- значит, сбережет воинскую часть, в данном
случае полк.
Все офицеры штаба сами мобилизовали
себя для отпора приближающегося врага. До
поля сражения около одного километра. В
нашем
спешно
организованном
отряде
набралось около двухсот человек.
Вышли в поле и на минуту остановились.
Старший офицер дал инструктаж о том, как
нужно действовать. Немцы вооружены в
основном автоматами.
Наше преимущество
в том, - говорит он, - что винтовка бьет дальше
автомата. Значит, мы можем вести прицельный
огонь по бегущим. На ходу останавливаться и
бить только с колена наверняка. Передних мы
скосим,
как
сорняк,
немцы
начнут
беспорядочную стрельбу и будут попадать в
«молоко». В рядах врага начнется паника.
Умирать им за «фюрера» уже давно
надоело. Патронов лишних у них нет, они и>
израсходовали во время прорыва, и будут
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экономить для ближнего боя. Пока они
«экономят», в живых их останется половина
отряда. По условному сигналу - выстрел из
ракетницы в сторону врага - мы пойдем в
психическую атаку с мощным криком «ура!».
Бежать и задыхаться нам не следует - пусть
бегут на нас сами, если хотят. Поворачивать
назад им нет никакого смысла. А мы снова «ура!». Передние немцы начнут поднимать
руки, по ним стрелять не нужно. В этом они
увидят шанс на выживание, по примеру
передних, а задние обязательно поднимут
обе руки, бросая оружие.
Этот сценарий боя офицер выпалил за 1
- 2 минуты.
После
этого он дал команду:
«Вперед!». Мы выстроились в цепь и движемся
по полю.
Вдали увидели силуэты людей, а потом и
все фигуры фашистов. Автоматы у них висели
на груди, а потом они стали снимать их и брать
в руки. Рассредоточились немцы и идут как на
парад в Берлине - в своем фашистском логове.
А мы идем с винтовками наперевес. На
взгляд определили, что их больше нас, но мы
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не дрогнули. Подпустили их на расстояние
винтовочного выстрела и по команде открыли
огонь, кто с колена, а кто лёжа. Увидели, как
передние ряды стали падать. Не понравилось,
что мы их опередили и открыли по нам
автоматный огонь «на авось».
Немцы вообще не думали и не гадали, что
кто-то их так организованно встретит. Пули
вокруг нас свистели, как злые пчелы, когда нет
медоноса. Появились раненые и в наших рядах.
Выстрел из ракетницы в сторону немцев
означал команду кричать - «ура!» Что мы и
делали, насколько были способны голосовые
связки. Крик раскатывался волнами по всему
полю. Мы обходили врагов полукругом.
Немцы стали падать с боков и спереди. Снова
выстрел из ракетницы - и мощное «ура!»
застряло в ушах и головах противника. В рядах
фашистов явная паника, - нервы дрогнули.
Автоматные очереди прекратились. В передних
рядах немцы бросили оружие и стали
поднимать руки. Наш переводчик громким
голосом призывал прекратить сопротивление и
сдаваться в плен ради сохранения своих
жизней. Призыв был услышан, и противник с
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поднятыми руками шел в наше расположение.
Те немцы, которые подходили с оружием,
стали бросать его в одну кучу. Наш офицер,
знаки отличия которого были под одеждой,
отобрал с десяток наших бойцов и приказал им
отвести пленных в пустой скотный двор,
стоявший впереди слева и поставить охрану с
обоих концов двора. Эти волки, прошагавшие
пол- Европы, как послушные овцы, шли
гуськом под конвоем наших бойцов. А наш
отряд вместе с офицерами штаба тоже шел ко
двору, где пленные разгуливали вместо
крупного рогатого скота.
Немцев во дворе оказалось не менее
двухсот. Они что-то по-своему лепетали,
видимо, о своей дальнейшей судьбе и о тех, кто
бесславно пал в этом скоротечном бою.
Все штабные работники разошлись по
своим делам, а мы остались с командирами. В
середине коровника стоял большой чан, в
котором
воды
была
половина.
Вода
предназначалась для поения скота, я думаю, в
основном коров. Куда делись коровы, нам
было неизвестно, да и спросить не у кого.
Немцы пробу этой воды сделали, как только
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вошли во двор. На вид - чистая, а вкус не знаю,
не пил. Если коров и поили, то чем-то черпали.
А пленники черпали и пили - чем попало:
касками, банками и прочей «посудой». «Не дай
Бог, - думали, - если от этой воды «прихватит»
такую массу людей, тогда что будут делать
часовые? А выпускать они не будут никого,
таков приказ. Ну да ладно, это их проблема».
Так вот, этот двор превратился в своего
рода рынок. Только, кроме воды, здесь ничего
не было. Зато у немцев на ногах была обувь, в
основном,
сапоги.
Наши
бойцы
присматривались к их сапогам, даже
примеривали. Если размер подходящий, то
забирали их себе, а немцу бросали свои
потрепанные ботинки. А что делать, ведь у
нашего старшины в запасе ничего нет - мера
вынужденная, и ею пользовались, кто не
брезговал это делать. Немецкие сапоги
отличались от наших широкими голенищами,
куда немцы затыкали запасные рожки с
автоматными патронами. Мы считали, что
наши кирзовые сапоги для носки более
удобны. Когда наш боец показывал немцу на
его сапоги, он снимал их сразу, безропотно.
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Таким образом, на этом «рынке» шел обмен
«товаром» без всякой доплаты.
Мы свободно заходили в этот двор,
смотрели на немцев, а они на нас. У меня
сложилось впечатление, что немцы радырадёхоньки, попав к нам в плен. Смотрели они
на нас без всякой злости или ненависти.
Вот если бы с ними поговорить, сколько
можно было бы получить ценной информации.
Как их, готовя к войне, оболванивали, как
живут их семьи? Они же все отцы и дети. Были
среди них по возрасту и молоденькие, и
среднего возраста прожженные авантюристы.
Жаль, что мы не знали немецкого языка,
получили бы, что надо, из первых рук.
Но ясно, что кто-то из штаба, с кем из них
надо поговорить, сделают это непременно.
Среди пленных не видно ни одного
командира, успели до плена сорвать со своих
плеч все знаки отличия. Если надо, то
командование и здесь все выяснит, не наше это
дело.
А сколько с ними будет хлопот: ведь всех
надо
как-нибудь
подкормить,
куда-то
отправить в тыл. Сейчас они на скотном дворе
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чувствуют себя как в «доме отдыха»: ни
работы, ни заботы. Их никто не бьёт не
издевается и не вешает. Одно ясно, что копать
могилы для своих солдат после сражения в
поле они будут сами. Не думаю, что эту работу
заставят выполнять наших бойцов. Это было
бы несправедливо. Пленные, должно быть,
довольны тем, что война для них окончена и
они вернутся в свои семьи.
Теперь о другом факте.
Ходят наши солдаты по двору и
присматриваются, нет ли среди пленных
бывших красноармейцев, русских и других
национальностей.
Правильно мыслили наши ребята. Оказалось,
что такие есть и не один. Особенно это
интересовало наших раненных. Ходят они с
повязкой на шее и ищут подозреваемых. А
ведут они себя совсем не так, как немцы,
Жмутся ближе к стенам двора, незаметно
повертываются спиной, боятся встретиться
взглядами, молчат. И не понимают, что этим
самым себя выдают. Подходит к такому наш
солдат и, тыча пальцем, спрашивает:
не
русский ли он. Пленный с готовностью
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отвечает, что, мол, наин, наин, а сам краснеет,
как рак в кастрюле.
Говори правду, все равно узнаем.
В ответ опять:
- Найн, найн, найн.
Тогда наш солдат поворачивается к
настоящему немцу и спрашивает:
- Это русский?
Он кивает головой утвердительно, что,
мол, это русский. Таких разыскали четыре
человека. Сам из них никто не признался;
знает, что за предательство по голове не
погладят. Их предали сами немцы, не будут же
они подставлять под удар самих себя - берегут
свою шкуру. Все логично. Из изменников ктото заплакал, закричал на весь двор и пытался
объяснить, как попал в ряды врагов. Чего же
объяснять, если они полчаса назад шли с
автоматом в руках, чтобы убивать наших
ребят. У немцев есть практика- посылать
сдавшихся в плен русских в самое пекло с тем,
чтобы они своей кровью доказали верность
Вермахту. Может, кто-то из них и ранил
нашего красноармейца, ходившего с повязкой
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на шее и выводившего изменников «на чистую
воду».
Предателей пинками под зад вытащили со
двора, поставили всех четверых к стене
коровника и тут же расстреляли. Сделали это
без всякого дополнительного следствия, без
прокуроров и судей, без всякой излишней
писанины. Некогда этим делом заниматься:
штаб в усиленном режиме работал над другими
проблемами. А это был лишь один эпизод из
боевой жизни полка. Все разошлись по своим
местам и приступили выполнению прежних
обязанностей.
Несомненно,
что кто-то за этой
процедурой следил, и ситуация, как говорят,
была под контролем и решалась без
разногласий. Война войной, а обед был по
расписанию, без бомбежек с воздуха и
артобстрела со стороны противника.
Теперь немец стал совсем не тот, чтобы
безнаказанно шарить по нашим тылам с
воздуха.
Я зашел в штаб полка и, как посыльныйсвязной, доложил о своём прибытии с боевой
операции. Спросил, где мне быть, идти ли в
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свой второй батальон, к которому я был
приписан, или оставаться здесь. Дежурный
офицер сказал, чтобы я был при штабе и
никуда не отлучался. Вскоре штаб с этого
места снялся занимать другую позицию.
Наступательная
операция
дивизии
продолжалась и, как я потом понял, двигалась
«прямой наводкой» к крутым берегам Днепра.
Гибель повара
Проблема питания личного состава в
армии является неотъемлемой частью войны.
Если солдат сыт, одет и обут, то, считай,
половина победы уже обеспечена. И, несмотря
на боевые действия, обед должен быть
приготовлен вовремя. В боевых действиях
тоже бывают перерывы. Если обстановка
позволяет, то полевая кухня старается
подъехать ближе к передовой линии, а если
нет, то питание доставляется в термосах. Во
время передвижения полевая кухня едет в
конной упряжке вместе с пехотой. Огонь в
кухонной топке делает своё важное дело: суп и
каша
варятся.
Если
проходим
мимо
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населенного пункта, повар заготавливает сухие
дров и делает определенный запас. Население
никогда не откажет. Во время одного марша
был кратковременный отдых, полевая кухня
расположилась в одном перелеске. Объявлен
обед, и солдаты потянулись с котелками к
кухне. Суп был нормальный, а кашу ели
недоваренную. Мимо старшины этот «номер»
бесследно не прошел. Жалобы повара на сырые
дрова и другие причины не принимаются.
Старшина предупредил повара, чтобы таких
случаев больше не было. Через какое-то время
к обеду каша снова оказалась недоваренной.
Тогда он недолго думая отстранил повара от
своих обязанностей и с винтовкой направил его
в роту. Вот такое было наказание. Повар со
своим вещмешком направился туда, куда
сказано. Только отошел он от своего
«агрегата» метров двести, как просвистел
шальной снаряд противника и врезался прямо
ему под ноги. Разорвало его так, что и собирать
было нечего. Знал повар, что делается на
передовой, только от солдат. Бывало, кричал
он, чтобы бойцы не мешкали и дружнее
подходили к котлу. Закладка- то была сделана
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на всю роту, а подошло людей мало, он
беспокоился. Половина роты осталась на поле
брани, и им уже не нужно было ничего. Суп и
каша оставались невостребованными. Ешь
сколько угодно, и можно наполнить котелок в
запас. Если был где-то близко населенный
пункт, то остатки обеда ведрами отдавали
населению. В общем, на передовой мы всегда
были сыты, не хватало только времени на сон,
но ухитрялись и в этой ситуации. Отроешь,
бывало, поглубже окоп, а иногда и на двоих.
Ляжем на самое дно, и пока нет никакой
команды - по очереди спим. А артиллерийский
обстрел нам при этом не помеха. Снаряды
рвутся рядом, окоп качает, как люльку, а ты
спишь. Пусть фрицы стреляют - нисколько не
жалко. Думать в это время ни о чем не надо.
Если снаряд угодит прямо в окоп, то тоже не
беда, не надо рыть могилу. После артобстрела
придут
санитары,
возьмут
документы,
забросают немного землей - и дело с концом.
От обстрела из орудий это случается не часто,
а вот когда бьют минометы, то снаряд летит
вертикально и прямо на голову. Это бывает
значительно чаще. Но думать тоже ничего не
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надо. От судьбы никуда не денешься. Значит,
мину противник послал именную, то есть она
была твоя. Уснул и не проснулся. И на том
свете попадешь в рай, а там, говорят, жизнь
вечна.
Проблему сна на фронте я считаю очень
важным фактором. Без сна человек жить не
может. С едой дело проще: взял из кармана
кусок - и голод заманил, а со сном труднее,
особенно во время передвижения. И все-таки
минуты отдыха находили. Но мне было
труднее, расскажу почему. Заметили, что я
парень шустрый и исполнительный и
назначили посыльным связным. Таких в полку
было четверо - по одному посыльному от
батальона. Мое место расположения было либо
в штабе полка, либо батальона, а над нами был
старший. Старший получал распоряжения в
штабе и доводил до нас. А распоряжения были
разные. Я был связной второго батальона, и
нужно было быть готовым в любое время дня и
ночи. Что-то нужно было от командира полка
передать командиру батальона, если это было
не очень секретно. Но чаще всего давали пакет
под сургучной печатью. Знали, что я
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комсомолец, и доверяли больше. Мой
напарник из третьего батальона был не
комсомолец, верующий, и носил на груди
крестик. Я ничего ему не говорил, дело его
личное. Звали его Анатолий, Толя. Я расскажу
о нём позднее.
Так вот, ночью старший связных
вполголоса вызывает: «Связной второго, на
выход». Я встаю, он вручает мне пакет и
предупреждает, чтобы пакет не попал в руки
врага. Дает ориентир, где находится батальон.
Я должен ночью найти батальон и вручить
пакет кому положено. Такой сценарий бывает
и в боевой обстановке. Если можно, остаюсь в
батальоне до утра, а если нельзя, бегу обратно
в полк. Вот так: кто-то спит, а я бегаю по
полям и лесам. А немецкие разведчики на нас
охотятся, как на лис.
Трагедия на ж/д станции «Крысино»
Впереди на нашем пути в руках врага
была ж/д станция «Крысино». Я ее запомнил
лишь потому, что у нее было название не очень
красивое, от слова крыса. Нам было приказано
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эту станцию занять с ходу без всяких задержек
и лишних приготовлений. Командование,
видимо, располагало сведениями, что немцы
сидят там временно
и
не окажут
серьёзного
сопротивления,
и
никакой
оборонительной линии там нет. Поручена была
эта операция второму батальону 42 - го
стрелкового полка. Командира батальона я
знал в лицо. Это был довольно опытный в этих
делах офицер и уже не молодой, в воинском
звании капитана. Я служил тоже в этом
батальоне. Возможно, к этой операции
привлекали еще батальон, в обход станции. Но
такими сведениями мы, рядовые бойцы, не
располагали. И тогда, для более успешной
атаки,
пехоте
придавали
несколько
танков, но в данном случае в этой операции
танки не участвовали. А противотанковые
ружья, как обычно, у пехоты были.
Станция представляла собой как бы
небольшой
городок,
в
основном
из
одноэтажного жилья, рассеченного улочками.
Цепью, от дома к дому стали мы
прочёсывать этот микрорайон. Противник
понял, что он может быть окружен, так как к
82

непосредственной близости других больших
населенных пунктов или города не было.
Мы уже теснили врага к самой станции,
чтобы перерезать ж/д сообщение с их тылом.
Это для противника было крайне опасно, и он
пытался удержать станцию под контролем.
Однако немцы к тому времени стали уже
совсем не такими, какими считали себя
раньше,
непобедимыми.
Уроки
под
Сталинградом, Курском и Белгородом усвоили
хорошо, а потому каждый населенный пункт не
отстаивали любой ценой. Значение слова
«окружение» тоже понимали правильно,
испытав его на своей шкуре.
Короче говоря, за железнодорожную
станцию они потеряли крови немного, и на это
были у них свои основания. Боясь тем не менее
окружения, они вынуждены были отступить и
оставить станцию в наше распоряжение с
замыслом вернуться обратно (у них была своя
стратегия).
Батальон захватил станцию со всем
добром в вагонах, стоящих на путях.
Очередную победу праздновали на широкую
ногу, и отметить её было чем. На путях стояла
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цистерна со спиртом, а в одном из вагонов .
изысканная закуска с мясными и другими
консервами.
Знали бы вы, что там творилось - уму
непостижимо. Трудно даже все описать. В
привилегированном положении оказались те
солдаты, у которых был перочинный нож.
Вскрывали банки ножом и, если содержимое
было не по душе, бросали под вагон или прямо
на дорогу. Искали что-нибудь попитательнее,
вроде мясных консервов, и находили. Потом из
вагона банки просто вываливали руками и
ногами прямо на землю. Не набирали с собой в
запас только ленивые и смекалистые - ведь это
был лишний груз, балласт - и подлежал сбросу.
Я тоже взял из кучи около вагона три банки
мясных консервов, а четвертую пнул в канаву
ногой — там были овощи. Банки пинали и
бросали, как на стадионе.
Но главное впереди. Сначала думали, что
в цистерне керосин, бензин или мазут. Надписи
на боках никакой не было. Ну разве солдат на
этом успокоится, ему надо знать всё. Один из
них полез по лесенке на самый верх. Крышка
была закрыта не на замок, а просто припутана
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проволокой.
Казалось
бы,
не
стоит
распутывать: наверняка солярка или что-либо
подобное. Так нет же, он распутал проволоку и
лизнул содержимое с пальца - на вкус и запах
не горючее и не мазут, а что-то прозрачное до
самого дна. Продолжая исследование, он
почерпнул немного в ладонь и снова
попробовал. Оказался вкус обыкновенной
водки, но слишком крепкой. Глотнул - пошло
хорошо, и крикнул, что это же спирт! Ему
бросили котелок, он почерпнул, как из речки, и
стал спускаться вниз. Котелок со спиртом шел
по рукам, началась настоящая пьянка. Другие
полезли снова на цистерну и заполняли всю
посуду, что была под рукой. В общем,
отмечали «победу», как шутят в таких случаях,
по всем правилам науки и техники: с выпивкой
и закуской, которой было у всех хоть отбавляй.
Но каждому лезть за спиртом наверх
понадобится много времени, а сколько будем
находиться на станции, никто не знает. Тогда
один солдат поднял винтовку и в упор
выстрелил по цистерне. Струя содержимого
брызнула шагов на пять вперед и на землю.
Только знай, успевай подставлять тару. Это
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можно
назвать
усовершенствованием
разлива. Скажу и про себя: я не взял ни одной
капли этой жидкости.
Водка для меня и в настоящее время
питьё не заманчивое. Изредка, особенно в
праздничные дни, употребляю, но «в меру, как
завещал Неру».
Невольно задаюсь вопросом: имели ли мы
право так распорядиться захваченными
трофеями? С одной стороны, конечно.
Немцы нашим добром распорядились
бы так же, только, может
быть,
более
организованно. С другой стороны, куда девать
всё это? Паровоза нет, отвезти в тупик или в
наш тыл - толкать нечем. Население
ещё
до боя разбежалось кто куда.
Читатель может предположить, что от
горячей пули цистерна должна взорваться. Нет.
этого не произошло. Волновало меня другое.
Где командир батальона, где
Другие
командиры,
которые должны находиться
среди нас? Младший комсостав сам не зналчто делать, куда и когда двинемся дальше
Потом выяснилось, что со станции до
следующего утра никуда не пойдем, можно
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отдыхать. И отдыхали... Я думаю, что когда
нашим
батальоном
была
взята
станция, всех командиров вызвали в штаб
полка или дивизии, как говорят сейчас, на
планерку. Потому и разыгралась такая
вакханалия около цистерны и продуктового
вагона. Дальше события развивались по
известному сценарию, солдаты все перепились,
а если не все, то большинство.
Немцы в это время ушами не хлопали,
вырабатывали свою стратегию. Решили взять
нашего брата хитростью. Полагали, что пьяные
солдаты будут спать, и не ошиблись. С вечера
они готовились контратаковать наши позиции
и вышибить нас со станции. Железная дорога
им нужна была позарез: от неё зависело
многое. Конечно, о цистерне со спиртом они
знали. Во всяком случае, знал тот, кому
положено знать.
Немецкое командование в то время, после
неудач в стратегически важных операциях,
решило в следующих боях подпаивать своих
солдат с тем, чтобы они были более
решительными в сражениях с нашей армией.
Пленные солдаты рассказывали потом, что
87

перед наступлением или в обороне им давали
водки.
И вот на следующий день, рано утром,
фашисты решили атаковать и штурмом взять
станцию обратно в свои руки.
Не ожидавшие такого поворота дела,
наши бойцы в полупьяном состоянии и без
должного руководства бросились со своего
насиженного места в бегство, подальше от
станции.
Вряд ли они потащили с собой набитые
продуктами вещевые мешки. Каждый старался
спасти свою душу, а не мешок. Ещё хуже стало
нам, когда появились немецкие танки. Они
гнали нас по узким улочкам, и пулеметными
очередями скашивали всех на пути, как сорную
траву.
А что делать нам с танками, если гранат
нет, а оружие против них - одна винтовка. Где
противотанковые ружья, где сорокапятки0
Полная неразбериха и паника, а она всегда
помощник врага. Уже на самой окраине
станции, откуда - то появился полковник с
наганом в руке, пытавшийся остановить
бегство. Я знал его в лицо, когда приходилось
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бывать в штабе. Это был заместитель
командира полка по политической части. Он
призывал бегущих к себе. Я обрадовался его
появлению и подбежал к нему вместе с
другими солдатами, которых насобиралось
около десятка. Другие, подальше от нас,
бежали своим курсом, не останавливаясь.
Были среди нас узбеки, таджики и
солдаты других
национальностей.
Они
старались бежать вместе и были мишенью для
танкистов.
Дальше,
на
небольшой
возвышенности, простиралось чистое
поле. Деваться некуда, но не сидеть же и не
ждать лучшей погоды. Не так далеко был наш
второй эшелон, и мы устремились туда.
Полковник практически ничего не мог
предпринять и оказался в таком же положении,
как и все мы. Отступать он уже никому не
мешал и ни к чему не призывал. Я оторвался
влево, старался бежать в одиночку, понимая,
что по одиночкам стрелять не будут.
Полковника с нами уже не было, я думаю,
он повернул к сараям около домов и там
переждал трагедию, если его не встретили
автоматчики.
Танки
преследовали
нас
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километра полтора и, боясь, как бы самим не
попасть в ловушку, круто повернули назад к
станции.
Выгнали немцев со станции уже другие
подразделения полка, а нашему батальону
поставили «двойку» с минусом и заставили
командиров лучше шевелить мозгами. Это
называется преступной халатностью со всеми
вытекающими
последствиями.
Жертв
оказалось больше, чем при атаке на станцию.
После этого полк, наученный горьким
опытом, пошел дальше по фронтовой дороге.
Учитывая бывшие заслуги, комбата оставили в
живых, но разжаловали до рядового солдата.
Вероятно, не поздоровилось и другим его
сослуживцам. Я видел, как комбат в задних
рядах колонны нес с напарником на своих
плечах противотанковое ружьё.
Это был единственный случай за всё
время моего пребывания на фронте, когда мы
отступали.
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Арифметика в окопе
Я служил в знаменитой 13-й Ордена
Ленина,
Краснознаменной
гвардейской
стрелковой дивизии, в 42-м полку. Она
отличилась в боях под Сталинградом. В тот
момент, когда сталинградцам было очень
тяжело, она со свежими силами после
формирования и отдыха подошла к берегам
Волги, переправилась и вступила в бой. Кто
знаком со Сталинградской битвой, знает, как
сражались солдаты этой дивизии, знает о доме
сержанта Павлова, который в окружении
фашистов держал оборону важного участка
города, прилегающего к Волге. Он держал
оборону до тех пор, пока ему не подослали
подкрепление. Дом кирпичный, в несколько
этажей, а обороняли его всего четыре солдата.
Немцы думали, что в этом доме засел целый
батальон.
Я читал мемуары Маршала Советского
Союза Жукова Г.К., который сказал, что 13-я
гвардейская спасла Сталинград. Я попал в эту
дивизию уже после Сталинградской битвы,
когда она, ослабленная и измотанная в
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непрерывных боях, была на отдыхе в новом
формировании. Позднее я узнал, что с новым
пополнением главной задачей нашей дивизии
было: незаметно подойти теперь уже к берегам
Днепра, форсировать его, занять плацдарм на
вражеском берегу и двигаться вместе с
другими соединениями на Киев, столицу
Украины. На нашем пути был украинский
город Полтава. Город был блокирован частями
Красной
армии,
в
том
числе
и
подразделениями нашей дивизии. Немцы не
хотели сдавать город, стремились сдержать
передвижение наших войск к берегам Днепра.
Где - то на отдельном участке фронта немцы
прорвали наши передовые позиции и двигались
в направлении нашего полка. Нам было
приказано занять круговую оборону. Приказ
есть приказ, и его надо выполнять.
Это означало, что надо было вырыть для себя
окоп глубиной в свой рост, и медлить с этой
работой нельзя. Копали и все другие солдаты.
Копаю и думаю:
«Вот
бы
настоящую
крестьянскую лопату, дело бы шло намного
живее». Машинально бросаю землю наверх и
разбрасываю веером по всей окружности
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окопа. Водички бы попить, да нет её во
фляжке: считал, что нет смысла таскать с
собою лишний килограмм.
Выкопал по пояс - почти половина дела
сделана. Посмотрел на соседей - у них тоже
свистят лопаты не хуже. Продолжаю орудовать
сапёрной лопаткой и в итоге оценил её, как
удобный,
компактный
и
необходимый
инструмент. В голову лезут самые разные
мысли. Как-то там живет дома мать, братишка
(на десять лет моложе меня) и совсем
маленькая сестренка.
Отец умер в возрасте 46 лет на должности
председателя сельского совета в 1940 году от
паралича сердца. Измучился он ходить по
деревням, которых было в сельском совете
около десятка. Как деревня - так и колхоз, хотя
и маленький, но колхоз. Вот и проводил он в
этих колхозах собрания или сельские сходы.
Все это делалось после работы в здании
сельсовета. А колхозники днем - то тоже
работали, поэтому собрания назначались часов
на 8-9 вечера когда хозяйки дома гоятся /т.е.
управляются/ со своим хозяйством и детьми.
До дальних деревень было километров по
93

восемь. Обратно шел домой под утро,
получалось пешком до 18 километров в день. А
к 9 часам утра надо быть на работе, где его
ждала куча неотложных дел. А ходить по
врачам в то время было не в моде, потому отец
мой и износился так скоро. Пришел он домой,
пожаловался на боль в сердце, упал навзничь
на пол, и на этом жизнь его закончилась. Нас
учили в школе делать искусственное дыхание в
таких случаях. Был организован кружок ГСО,
то есть «готов к санитарной обороне». Я стал
отцу разводить руки от пола до сердца и
наоборот. Прибежал врач (он жил недалеко от
нашего дома), пощупал пульс и сказал, что всё
бесполезно, у него паралич сердца.
Отец служил в царское время, и от него
осталась одна фотография, где он среди взвода
лежал за станковым пулеметом.
Эту
единственную фотографию младший брат
так и не смог сохранить до моего приезда из
города Златоуста, а жаль. Мой отец защищал
царя и Отечество, а я в этом окопе хочу
защищать свою Родину - Союз Советских
Социалистических
республик
от
гитлеровского порабощения.
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Так вот, продолжаю я рыть окоп и думаю,
каким образом избавиться от этой фашистской
нечисти. Решаю биться с врагом до
последнего. Заканчиваю земляные работы,
винтовку положил наизготовку, на бруствер.
Пока нет этих незваных «гостей», продолжаю
благоустраивать свое жильё. Подчищаю стенки
круглого окопа, одновременно расширяя их.
Примериваю, как побыстрей
развернуться во все четыре стороны.
Разравниваю наверху землю, чтобы не было
никакого бугра. Примериваю, как должна
лежать винтовка, моя фронтовая подруга,
спасительница моей души. А настоящей - то
подруги дома так и не оставил, фронтовой
треугольничек послать некому, кроме матери.
Не знаю, может, все наше поколение
военного времени таким было: не находили мы
утешения в такой кратковременной любви, как
у большинства нынешней молодежи. Нашим
занятием был труд на колхозном поле, у себя
на огороде, рыбалка, занятие спортом. Много
читали книг, в лучшем случае при керосиновой
лампе, а нередко со свечой и даже с лучиной.
Сушеная нащепленная березовая лучина всегда
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лежала на печи. Щипали лучину специальным
косарем, сделанным мастером в сельской
кузнице. И, как ни странно, никто не обижался
на такую жизнь. Рассчитывали, что всё лучшее
будет впереди и зависит во многом от нас
самих. Такими были годы нашей юности,
трудной, суровой, но всё-таки прекрасной
поры. А в сделанной «крепости», пока на нас
не бегут фашисты с автоматами, думаем, как,
если понадобится, отдать свою жизнь за
Родину подороже. Расчет был таков: немец в
угаре бежит в нашу сторону и не видит, что мы
уже прицелились в него. Хуже всего, когда в
чистом поле при свободной атаке он видит
наших бойцов, упирает приклад автомата в
живот и жарит до последнего патрона. В это
время в схватке с ним выжить трудно. Пока мы
затворами винтовки крутим, он срежет нас, как
капусту в огороде. Дело в том, что у нас на
вооружении автоматы в то время хотя и были,
но мало, всем не хватало. Автоматами
ГСЛ1.Ш. снабжали лишь отдельные роты или
взводы. В диске у этого автомата был 71
патрон (даже лучше немецкого), и бил он на
довольно
приличное
расстояние
хоть
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очередями, хоть одиночными выстрелами.
Немцы об этом знали и «соревнования» с
нашими автоматчиками боялись.
А здесь, когда мы в окопе с одними
винтовками, кто победит - еще бабушка надвое
сказала. Пусть подбегает, посмотрим кто кого.
Я рассчитал таким образом: прежде чем
добегут они до моего окопа, двух-трех Гансов
я успею отослать на тот свет.
А Бог, если он есть, в рай их тоже не
впустит. Откроет дверь ада и затолкает их туда,
пусть там мучаются за свои грехи на белом
свете. А грехов они на нашей земле, в наших
городах и селах натворили хоть отбавляй, даже
живьем сжигали людей.
Читатель может улыбнуться и сказать,
что, мол, и врага - то еще нет, а автор уже
подсчитал, сколько немецких фрау останется
вдовами в фашистской Германии. А как же,
говорю я, если мы с вами будем жить и воевать
на авось, то дело закончится совсем плохо.
Нели немецким оккупантам легко удалось
завоевать Западную Европу, то в России всё по
“ другому. Если там они по городам и селам
проходили под звуки духового оркестра, с
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разными там попикушками- побрякушками, то
у нас их зачастую встречала и пела надсадным
голосом «Катюша», и тогда им на этом свете
казалось, что они уже на том свете. Вот так они
ошиблись в своих расчетах, пусть в будущем
думают лучше и учитывают все плюсы и
минусы.
А я в своём окопе продолжаю заниматься
простой арифметикой. Сущность её в том, что
если каждый наш боец уничтожит троих
захватчиков, то в Германии останутся одни
младенцы, и автоматически победа будет за
нами. Население - то Германии по сравнению с
Россией - всего лишь капля в море. Гитлеру
посылать на фронт будет некого, да и сам он
уже сейчас трясется от страха. Союзники уже
не так единодушны с ним и в одной упряжке с
зарвавшимся главарем ехать не хотят. Раз
заварил кашу, пусть сам и расхлёбывает.
Под давлением итальянского народа,
который не хотел войны с Советами, в конце
июля
1943 года рухнул фашистский режим
Муссолини,
и к власти
пришло
правительство, не желавшее поддерживать
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бредовые планы Гитлера. Его блок
претерпевал изменения в политике, и кризис
нарастал. Вот так нам объясняли обстановку
того времени политработники полка и
дивизии.
Но арифметическую задачу с числителем
и знаменателем мне предстояло решить в
считанные минуты. Мой шанс выжить был
невелик, а задача была одна: выстоять и
победить.
Решение
окончательное
и
обжалованию не подлежало.
Вдруг подбегает командир взвода и подает
команду: «С занимаемой позиции сняться и
двигаться в прежнем направлении. Команду
передать по цепи».
Вот так бывает на фронте. Как решить
задачу - знал, а подвести итог не удалось.
Жалко было расставаться с обжитым местом.
Все было продумано до мелочей, и план
реальный, а остался он только в наших
головах. Но ведь такая работа с землей была не
первой и не последней.
Враг пятился под сильным напором
наших войск. Его новый стратегически важный
рубеж - это река Днепр. За этой широкой и
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многоводной рекой он решил основательно
закрепиться, накопить сил
и под «мудрым» руководством своего фюрера
с новой силой двинуться на Кавказ и на
Москву.
Ссора капитана с майором
Я уже говорил, что мы ничего не знали,
куда держим путь. Но знали точно, что нас
ждут ожесточенные бои. А пока мы вели, как
говорится, бои местного значения. Курс был
взят на Полтаву, затем - Кременчуг, и главная
цель - форсирование Днепра. Но об этом
позднее.
Как - то в конце июля, середине августа
1943 года, когда уже шла жатва, мы двигались
по шляху. За плечами скатка - свернутая в
валик шинель, концы которой связаны вместе,
и этот валик пропускаешь через голову на шею
и плечи. Вечером, когда начинает холодать,
развертываешь шинель и надеваешь на себя.
Она для нас и пальто, и одеяло, и подушка.
Идем мы, а солнышко припекает, хочется пить
и отдохнуть. В походе пить много нельзя сразу
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ослабнешь, обессилеешь и совсем не рад
будешь воде. Но пока отдыхать не время, надо
шагать.
Под ударами наших войск враг отступает
и всё на своем пути уничтожает. На обочинах
дороги, лежат мертвые, со вспухшими
животами, лошади и другие домашние
животные.
От деревень остались одни названия да
жалко торчащие трубы от русских печей.
Жестокость видишь повсюду, и нет ей предела.
К бывшей деревне подъехала одна крестьянка.
Телегу тащит запряженная корова, женщина её
только недавно подоила, и ведерко болтается
сзади телеги. На телеге сидит девочка лет пяти.
На ней не платье, а какие - то тряпки, едва
закрывавшие тельце. Женщина почерпнула из
ведерка кружку молока и пытается угостить
кого - либо из идущих солдат. Все
отмахиваются и говорят, чтобы берегла для
себя и девчонки. Мы вышли с одним солдатом
из строя, подошли к девочке, улыбаемся и
машем ей рукой. Она сразу поняла, что мы не
фашисты и тоже в ответ заулыбалась. В это
время хозяйка подошла к нам и чуть ли не с
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обидой протянула нам кружку и просила,
чтобы мы непременно отведали. Нам ничег о не
осталось, как выпить по несколько глотков,
Мы низко поклонились, поблагодарили сё ц
пожелали, чтобы она не унывала, как-то
устраивала свою жизнь. А поскольку корова у
нее осталась, то верили, что она непременно
выживет. Мы побежали догонять колонну, а
она вслед крестилась, молилась и просила Бога,
чтобы Он нас сохранил.
Отошли мы километров пять и услышали
команду на короткий отдых, привал;
расположились слева от дороги, чтобы не
мешать движению. Повалились на землю
родную, кто врастяжку, кто сидя. Она ведь
своя, нашенская, и пот удалит, и жизнь, когда
надо сохранит, и кости твои упокоит. Она всех
накормит своими плодами, напоит ключевой
водой. Она даст все необходимое для жизни,
если, конечно, и ты о ней позаботишься. Вот
ведь какая она заботливая, как мать родная!
Одному солдату, кроме своего личного
оружия, досталось нести еще что - то
увесистое. Он от усталости снял с плеча
оружие и внаклонку стукнул о земли1
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прикладом. Да стукнул так, что затвор
самопроизвольно
сработал.
Прозвучал
выстрел, который от неожиданности всех
ошеломил. Пуля, когда он наклонялся, попала
ему прямо в левый висок, и он замертво упал
на землю.
Ему уже от земли ничего не надо. Он не
будет знать, чем закончится эта война, кто
будет в ней победителем - и как будет
обустраиваться человек - труженик эту землю
для себя и других поколений.
Погиб глупо, бессмысленно, в расцвете
сил и способностей. А ведь мать, провожая его
в армию, наказывала беречь себя. И в то же
время не жалеть сил для изгнания с родной
земли немецких поработителей, извергов,
каких еще не знала мировая история.
А им, поработителям, приказано убивать,
грабить, уничтожать, жечь все на своем пути.
А цель одна - стать полноправными
властелинами на этой земле. А став
рабовладельцами, снова заставлять своих рабов
создавать, строить на благо их фюрера и ему
Подобных человеконенавистников. Все делать
Па благо немецкой нации, которую фашисты
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считали единственно пригодной для жизни щ
земле, с полноценной кровью и лучшим
потрохами. Вот ведь какие они «умные»! И эту
сверхлживую пропаганду клином вбивали в
умы немецкого народа, вплоть краха
фашистской идеологии.
Наша колонна продолжает шагать по
намеченному
маршруту.
Армейские
политработники на привалах знакомили нас с
ходом боевых действий на фронтах войны.
«Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23
августа 1943 года, закончилась победой наших
войск. В ходе сражения участвовало с обеих
сторон более 4-х миллионов человек», говорили они. Рассказывали они и о других
наиболее важных сражениях.
Помню, как мы прошли город Старый
Оскол Белгородской области. Сам город от
большой дороги остался вправо. До него
расстояние больше километра. Мы идем по
низине, а сам город простирался на
возвышенности, и мы его отчетливо видели.
Говорили, что есть еще Новый Оскол, но мы
его нигде не заметили.
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Направлялись мы, как я уже говорил, к
украинскому городу Полтава, о боях под
которой в свое время рассказывал в
одноименной поэме А.С. Пушкин. Кругом
раздольные поля, а вернее сказать, степи. По
обеим сторонам шляха сжаты зерновые
культуры. Трудно сказать, кто и как их сжинал.
Снопы скомпонованы рядками в два ряда
(штук по десять в каждом рядке) и поставлены
для просушки и дальнейшего обмолота. И
вдруг видим мы: примерно в полутора
километрах от нас по полю ходит немецкий
солдат с факелом и поджигает эти рядки с
хлебом, урожаем. Они практически уже
просохли и воспламеняются быстро. Такие
костры с горящим хлебом видны по всему
полю. Мы идем большой колонной, и он нас,
конечно, непременно видит, но убегать не
собирается,
продолжая
свое
грязное,
преступное дело. Так кто же они после всего
увиденного
нами?
А
называют
себя
«цивилизованным
народом,
передовой
нацией».
Этот немец, видимо, рассчитал, что из
винтовки мы его не возьмем, а из пушки
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стрелять тоже не будем (а хотелось бы
«угостить»!) Дали ему задание, и ходит,
поджигает, чтобы не осталось нашим жителям
ни одного зернышка. Вот ведь какие злодеи
свалились на головы нашего народа! Его
наверняка ждала где - то автомашина или
мотоцикл, и потому он вел себя так нагло.
Потом, увидев нас, пошел, не торопясь, на
дорогу. Догнать бы его, паразита, так у нас
ничего нет подвижного.
Они же воюют так. Если на них круто
нажали, они пешком не драпают, а садятся в
автомобили и организованно отступают
километров на десять - пятнадцать. За то
время, пока мы их пешком догоним, они
хорошо окопаются и ждут нас, как гостей, в
полной боевой готовности. Мы с ходу берем их
на « ура «, неся при этом большие потери.
Хорошо, если наша разведка сработает как
надо. Тогда минометчики или артиллеристы
накроют их своими залпами. Им в это время
несладко, а еще хуже, когда работает « Катюш*
«. После этого они, кто остался жив, как
угорелые бросают свои позиции, не дожидаясь
когда доберется до них наша пехота, бегут кта
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куда, спасая свои шкуры. Там и от их
автомобилей остаются одни железки. И
настроение обеих сторон
кардинально
меняется. Им становится очень плохо, а мы
радуемся.
А если сказать, как Маяковский, то у нас
«и жизнь хороша, и жить хорошо». От такого
наступления и без « ура « мы бываем все целы,
живы и здоровы. Воевать к тому времени наша
армия научилась. Об этом свидетельствовали
успехи на всех фронтах Отечественной войны.
Как-то раз расположились мы в одном
селе, отдыхаем. Вдруг вижу: летит на большой
скорости прямо к нам с немецкой стороны
мотоциклист, и на площади около группы
солдат остановился. Подходит один солдат к
немцу и, как у родного брата, берет мотоцикл.
Потом сделал несколько кругов вокруг
площади и остановился около немца, дав свое
заключение о том, что машина пригодна для
эксплуатации и быстро набирает скорость.
Потом посмотрел на чужака, поднял большой
палец и произнес: «Гут, гут». Инспекторская
проверка закончилась успешно.
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На немце черный плащ. Такие плащц
носили только немецкие офицеры. На голове
пилотка их образца, погон не видно. Окружили
мы его. У него никакого смущения, никакого
страха, приехал, как к родным или знакомым
людям. Прилетел, как птичка, в свое родное
гнездышко.
Между прочим, немцы наслышаны о том,
что если они попадают к русским в плен, то
над ними не издеваются и не вешают, не бьют
прикладом или кулаком по морде. Может быть,
такая информация повлияла на его поведение.
Понял он, что в данной ситуации улизнуть не
удастся, поэтому решил со своей судьбой
смириться и уповать на милосердие русских. И
тем не менее удивляла его выдержка,
хладнокровие и самообладание, отсутствие
какой - либо нервозности. В общем, попался
крепкий орешек.
А я думал, думал и решил подключиться к
смешному диалогу с немцем.
Когда мы учились в средней школе,
изучали немецкий язык. Учителем была немка,
но русский язык знала в совершенстве. Когда
приходила в класс и садилась на стул, все
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боялись, что рано или поздно стул треснет и
развалится под ее тяжестью: была она
женщиной огромных размеров. Звали ее Эмма
Ивановна Ойя. Еще до войны ее с мужем
увезли в глубокую провинцию лишь за их
национальность. Когда она заходила в класс, то
требовала от дежурного рапорт на немецком
языке о готовности класса к работе. Все мы
вызубрили этот рапорт без ошибок. Я решил
рассмешить этого немца и заодно блеснуть
перед сослуживцами знанием немецкого языка.
Подошел к пленному, взял под козырек и,
смотря на него, произнес этот рапорт. Сказал
громко, отчетливо и без запинок. Опустил
правую руку и жду реакции. Все солдаты,
которые слышали мой рапорт, раскрыли рты от
удивления: вот, мол, какой связной оказался в
нашем батальоне.
Немец сначала тоже был шокирован, а
потом засмеялся так, что, наверно, ни от
одного анекдота не надрывал так свой живот,
как от моего рапорта. Теперь уже смеялись не
столько от моего немецкого, сколько от
надрывного смеха немца.
Только все
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успокоились, а я продолжаю: «Гутен морген»,,
а он в ответ: «Гутен таг».
«Вот, - думает немец, поехал в разведку, а
попал
к русским
на развлекательное
мероприятие».
Между
тем,
весть
о
«прилете»
мотоциклиста быстро дошла до наших
офицеров,
сопровождающих
колонну.
Подошел старший лейтенант, мотнул головой
немцу, и они пошли в штаб, разобраться что к
чему. «Язык» для нашего командования был
очень кстати. А мотоцикл следом за ними
повел солдат, который был в роли
автоинспектора.
«Язык»
для
нашего
командования был очень кстати.
Солдаты терялись
в догадках о
происшедшем. Большинство считало, что
немец сам приехал сдаться в плен. Дела - то у
них на фронте были неважные, и умират ь за
фюрера были согласны не все. Авантюризм
Гитлера о завоевании мирового господства
стали понимать не только немцы, но и их
союзники по блоку.
В наших головах созрела еще одна
версия: немец был завербован нашими
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спецслужбами и вернулся с ценными
сведениями, но она показалась нам менее
реальной. В общем, не нашего ума дело. А
мотоцикл, которого не было даже у наших
старших офицеров, очень пригодится.
В скором времени село мы покинули и
продолжали путь дальше. Шли не меньше часа.
Переговариваемся между собой, что неплохо
бы передохнуть, а команды на это нет.
Командирам, видно, лучше знать, где нам
отдыхать. Но человеческим силам есть предел.
А сержант или командир взвода тоже лица
подвластные, ими тоже командуют. Другое
дело командир роты, его решение уже имеет
вес. Узнали, что остановимся, когда подойдем
ближе к какому-нибудь жилью. Иногда идут
навстречу нам и гражданские лица. Мало ли у
кого какие дела. Спрашиваем, далеко ли до
какого-нибудь населенного пункта. Отвечают,
что километра три с гаком. Идем дальше, по
времени должны были бы уже и дойти.
Проходим ржаное поле, оно сжато, но
снопы пока стоят. Мы идем сзади колонны.
Вдруг видим, что за этими снопами
скрываются
трое
неизвестных.
Однако
i n

передовая колонна их не заметила. Если бы
они не хотели быть замеченными, то скрылись
бы не за снопами, а в лесу, находившемся
поблизости. Сидели бы там и поджидали, когда
пройдет вся колонна. Что им было надо?
Почему укрывались и не подошли к колонне
сразу? Это осталось для нас неизвестным.
Крикнули этим парням, чтобы вышли на
дорогу. Подходят смело, все в гражданской
одежде. Парни молодые, лет 20-22, рослые,
загорелые, не изможденные голодухой и без
оружия. С нами был майор. Видя идущих
навстречу парней, он взбесился и закричал
на все
поле:
«Предатели,
изменники! Что вы шатаетесь по полям,
почему не на фронте? Почему скрываетесь и не
вышли на дорогу сами?!»Один
из
них
пытался объяснить, что они не предатели и не
изменники. Но майор не стал слушать, а
выхватил из кобуры пистолет и в упор
выстрелил в грудь. Юноша упал прямо под
ноги майору. Колонна, услышав выстрел,
остановилась. Со всех ног бежит на выстрел
капитан и кричит: «Стой, стой, не стреляй*
сволочь!»
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Майор опешил и в недоумении смотрит
на капитана, держа в руке пистолет.
«Убери немедленно пистолет в кобуру! кричит капитан. - Не за свое дело взялся,
разберемся и без тебя; стрелять надо на
фронте, в бою, а не в безоружных людей!»
Капитан в
возбужденном состоянии
продолжал читать нотации офицеру выше его
по званию. Майор бросил пистолет в кобуру.
«А за парня будешь отвечать по закону,
продолжал капитан. Субординация нарушена,
но капитан был прав. Двух оставшихся в
живых парней он повел за собой для выяснения
обстоятельств. Душевное состояние у нас
после этого события было крайне угнетенным.
Майору демонстрировать
своё
показное
геройство на безоружных людях было не
нужно.
Неясных вопросов и здесь для нас было
немало. Возможно, это были партизаны, может
разведчики, следившие за передвижением
немецких войск и имевшие ценные сведения
для нашего командования. Все это подлежало
выяснению, но не таким образом!
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Наша колонна после этой короткой остановки
пошла дальше до запланированного привала и
отдыха.
Курс на форсирование р. Днепр
Мы уже знали об исторической победе
наших войск под Сталинградом. Курская битва
тоже вошла в историю как одно из крупнейших
событий Второй мировой войны. С обеих
сторон в ней участвовало более 4-х миллионов
человек. Немцы сосредоточили здесь самые
боеспособные дивизии Вермахта. И напрасно
они проповедовали теорию о том, что
советские войска якобы способны были
наступать и одерживать победы только зимой,
при содействии «генерала Мороза». А ведь на
самом-то деле битва была летом и длилась
всего лишь с 5-го июля по 23 августа 1943
года.
Моральный дух немецко- фашистских
войск после поражения под Курском был
подорван как на фронте, так и в тылу. В связи с
этим
фашистские
власти
ужесточили
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Преследование всех лиц, заподозренных в
пораженческих настроениях.
Выдающиеся победы нашей армии стали
признаваться и за пределами нашей Родины, и,
в частности, руководством США и Англии,
которые официально заявляли о том, что
Советский Союз может справедливо гордиться
своими героическими победами. Но они же
вновь не выполнили своего обязательства
открыть второй фронт в 1943 году.
Нашим войскам, как и прежде, пришлось
рассчитывать на свои собственные силы.
Фашистское командование в который раз
рассчитывало задержать наше наступление и
связывало это с могучей водной преградой, с
оборонительным рубежом по Днепру.
Наше командование все делало для того,
чтобы не дать гитлеровцам закрепиться на
Днепре, и продолжало наступление в высоких
темпах. Это делалось для того, чтобы сорвать
планомерный отход войск Вермахта за Днепр,
На плечах противника захватить плацдарм на
реке, форсировать её сходу, не дожидаясь
подхода переправочных средств. В конце
сентября- начале октября наша дивизия в ходе
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ожесточенных боёв вышла к берегам этой
реки. Кстати, с форсированием её и была
связана вся моя оставшаяся служба в рядах
армии.
Итак, дошли мы до берега к вечеру. Вот
он, Днепр, стоим на его берегу. Какая красивая,
широкая, глубокая и полноводная река, а
течение быстрое. Наш берег очень и очень
крутой, а противоположный абсолютно
пологий с песчаными берегами, омываемыми
речной волной. В мирное время, кажется,
лучшего отдыха, чем на этой реке, не
найти. Сплошные песчаные пляжи, купайся,
загорай и рыбачь.
Слева от нас был небольшой поселок, а
справа, где мы расположились, до самого
берега стоял большой
лес: сосны и ели.
Нам приказано на берегу не торчать, а зайти в
лес
и
пока
отдыхать.
Форсировать
намеревались рано поутру, но как, каким
образом, на чем, пока ничего не известно.
Переправочные армейские средства еще не
прибыли. Они где-то на подходе, а мы их как
не видели, так
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и не увидим. Нас никакими хлопотами по
поводу изыскания переправочных средств не
занимали, берегли наши силы для прорыва на
вражеский берег ичем скорее, тем лучше.
Фронтовые будни
Начало Сталинградской битвы, на
отдельных этапах которой действовало с обеих
сторон свыше 2- х миллионов человек, более 2х тысяч танков и столько же самолетов, 26
тысяч орудий и минометов, восходит к
середине 1942 года.
Немецкие
стратеги
полагали,
что
советские войска, ослабленные в предыдущих
боях, не окажут на пути к Сталинграду
серьёзного сопротивления.
Беспримерным мужеством,
безмерной
отвагой советские воины сорвали план
немецкого командования - разгромить и сходу
захватить Сталинград. В противовес этим
замыслам
нашим
Верховным
Главным
командованием был создан
Сталинградский
фронт.
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Сталинград того времени по ночаи]
напоминал
гигантский
костер.
Тогда
гитлеровские трубадуры не предполагали,
что настанет время, и по всей Германии
зазвучит погребальный звон колоколов по
случаю их бесславного поражения на берегах
Волги.
Курская битва, длившаяся с 5-го июля по
23 августа, вошла в историю как одно из
крупнейших событий Второй мировой войны.
Факты говорят о том, что именно победа в
битве под Курском и последовавший за ней
выход советских войск на Днепр завершили
коренной
перелом
в
ходе
Великой
Отечественной и всей Второй мировой войны.
Потерпев неудачу под Москвой, Курском и
Сталинградом,
немецко-фашистское
командование
рассчитывало
задержать
стремительное наступление советских войск,
начатое в битве под Курском.
Гитлеровские стратеги надеялись, что
такая водная преграда, как Днепр, станет
«непреодолимым барьером для русских»Создаваемый фашистами оборонительный
рубеж
(так называемый Восточный вал)
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проходил в основном по Днепру, ширина
которого в среднем и нижнем течении
достигала местами 3,5 километров, глубина 12 метров, а скорость течения 2 м/сек.
Советскоекомандование,
правильно
оценив значение Днепра для отступающего
противника, приняло необходимые меры для
того, чтобы не дать гитлеровцам закрепиться
на этой водной артерии.
Битва за Днепр началась ещё 13 августа
операцией по освобождению Донбасса. К
концу сентября наши войска приступили
к
его форсированию.
23 плацдарма на Днепре и 2 на Припяти
были захвачены советскими войсками сходу.
Эти плацдармы сначала были небольшими, но
в ходе последующих сражений на Днепре
образовались два крупных стратегических
плацдарма. Об одном из них в районе
Кременчуга я и расскажу, так как я был
участником
этого
форсирования.
Действительно,
не
дожидаясь
подхода
переправочных
средств,
наши
солдаты
пересекали реку на всем, что могло удержать
их на воде.
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В
ход
пошли
рыбацкие
лодки,
самодельные бревенчатые плоты, доски,
пустые бочки, набитые сеном плащ-палатки и
т.п.
Наше подразделение
13-ой Ордена
Ленина Краснознаменной гвардейской дивизии
переправлялось в ночь с 7 на 8 октября 1943
года. Подошли мы к реке, берег которой был
очень и очень крутой. Готовили нас к
переправе сначала немного - человек 20-30.
Нас ничего не заставляли делать: дали
возможность после перехода отдохнуть. Рядом
с местом переправы располагалось какое-то
небольшое село или деревня. Сзади одного
дома стоял из обтесанных бревен крестьянский
амбар. Сделан он был опытным мастером, а
может, самим хозяином крепко и красиво, с
расчетом пользоваться им долгие годы. Около
этого амбара (или склада) ходил сам хозяин,
довольно пожилой мужчина с седой бородой.
Проходя мимо этого склада, наши командиры
останавливались, прикидывали, что из этого
склада можно было бы сделать хороший плот,
но не осмеливались просить. Хозяин это
заметил и сообразил что к чему. Он понял, что
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командованию нужна переправа, вернее,
бревна, а они - лучше не придумаешь: сухие и
по длине хороши, пилить ничего не нужно.
Тогда хозяин сам предложил: «Делайте
из
моего амбара, что хотите, разбирайте и бревна
уносите. Сейчас они вам нужнее, а я какнибудь обойдусь и без него, да и складывать-то
в него стало нечего. После войны, если буду
жив, то сделаю другой». Вот так рассудил
крестьянин Кременчугской земли.
По команде солдаты быстро разобрали
крышу и аккуратно на плечах и волоком
потащили бревна к реке. Стоит одной ногой
толкнуть - и бревно катилось прямо в воду.
Очень важно, чтобы не было слышно никакого
стука, иначе немцы на том берегу могут
догадаться. Бревна скручивали проволокой, а
чтобы вколотить гвоздь, то молотком или
топором нужно было ударять через толстую
тряпку.
Все
меры
предосторожности
соблюдались неукоснительно. Котелки с собой
не брали, чтобы они не брякали, говорили
вполголоса.
Около 3-х часов ночи была дана команда
спускаться к воде и отплывать. Мы сели в
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небольшую лодку. Один с веслом, второй ближе к носу лодки, и трое посреди лодки
сидели на корточках. Погода нам очень
способствовала плыть незамеченными, стоял
сплошной туман: за три метра впереди уже
ничего не было видно. Воздух как будто
разбавлен молоком. Гребли трое: один на
корме, двое по бокам помогали. Остальные
зорко всматривались вперед. Мое дело
смотреть вперед. Продвижение вперед во
многом зависело от кормчего. На корме сидел
опытный парень, видно, что на воде бывал.
Течением все-таки нас сносило. Лодку
ориентировали только по течению реки. Что
нас ждет впереди?.. - полная неизвестность.
Располагали мы только винтовками, не было
даже ручного пулемета. Если немцы ждут нас
на берегу, то нам будет очень плохо. В то
время немцы были вооружены автоматами, а у
нас только отдельные взводы или рота
снабжены автоматами ППШ / пистолет пулемет Шпагина / с диском на 71 патрон. Наш
автомат хорош, но при одном условии - беречь,
чтобы не попали внутрь песок или земля. А
наша милая винтовка никогда не подведет.
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только успевай работать затвором. Была у нас
на вооружении в армии винтовка самородная с
семью патронами, называлась СВТ. Но за ней
требовался уход, как за нежной невестой: чуть
попал в затвор песочек, бросай, работать не
будет. Она себя не оправдала и, видимо, с
вооружения была снята.
Я отвлекся от главной темы, но это тоже
связано с успехом переправы и захватом
плацдарма.
Так вот, добрались мы примерно до
середины Днепра (а ширина в этом месте
метров 700 - 800), и пока все хорошо. Белый
туман не рассеялся, и мы плывем дальше.
Туман нас прикрывает плотно, а если бы
немцы нас и услышали, то стреляли бы только
наугад, бесприцельно.
Желание было одно у всех - добраться до
берега, а там посмотрим кто кого.
Наконец (даже не верится глазам!) лодка
уткнулась в песчаный пологий берег. Это как
настоящий пляж - ложись на песок и загорай.
Мы обрадовались и выскочили, как зайцы.
Мысль блеснула одна - если придется, то
лучше умереть в сражении на земле, чем
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тонуть убитым в лодке. Редко так бывает на
переправах, но у нас было именно так. Они нас
могли перестрелять в лодке, как куропаток. По
еле слышной команде бросились молча вперед.
Пробежали метров сто и немного окопались
для стрельбы лежа. Через несколько минут
снова команда - стремительным броском
вперед. Пробежали еще метров двести и стали
быстро окапываться. Белый туман стал быстро
рассасываться. Только теперь мы были
замечены немцами, которые редкой цепью
пошли в атаку, чтобы сбросить нас в Днепр.
Сзади нас тоже переправлялись и
присоединились к нам. Я прикинул взглядом нас набралось человек пятьдесят. Немцев тоже
было не меньше. Они шли во весь рост, что
называется психической атакой. Но нас теперь
ничем не запугаешь, мы зацепились за землю и
отступать не собираемся, да и некуда - сзади
вода.
Местность была такова: впереди справа
виднелся лес, а слева, совсем близко к нам.
небольшой перелесок, кустарник. Фашисты
открыли по нам шквальный беспорядочный
огонь. Пулемета у нас нет, и мы решили
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подпустить их ближе и бить прицельно. Лично
я понял, что это была со стороны врага
разведка боем или это группа береговой
охраны. Подпустили мы немцев ближе и стали
бить без промаха. Мы как - никак лежим, а они
идут во весь рост, и нам промазать в такую
цель просто невозможно. Несмотря на большие
потери, они бегут на нас, и автоматные очереди
свистят вокруг. Ясно, что и у нас потери есть.
Вдруг во время нашей перепалки ни с
того ни с сего раздался оглушительный гром,
как будто произошло светопреставление.
Трудно вообразить, что происходит.
Оставшиеся в живых немцы тоже залегли
от страха. Но через какие-то секунды все стало
ясно. Подоспевшая артиллерия открыла
сокрушительный огонь не по тем немцам, с
которыми мы вступили в схватку, а впереди от
нас, метров за 800. Все сразу прояснилось.
Наши пушкари (и, вероятно, не одной
батареей) рушат немецкую оборону, которую
немцы
сооружали,
надеясь
остановить
Продвижение наших войск в сторону Киева и
других советских городов.
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Такой артиллерийский налет, такую силу
и мощь я ощутил впервые. В ушах свист, шум,
гром.
Скажу правду, что от такого
возбуждения, радостного нервного потрясения
- волосы на голове, руках и на всем теле стояли
дыбом. Я повернулся на спину и смотрю на
небо. Прямо над нашими головами видим, как
летят снаряды, будто обгорелые поленья, и
падают на немецкую оборону, прямо на головы
фашистов, которые укрылись в глубоких
траншеях и окопах. Ясно, что вылезти из
траншей и бежать фашистам назад или вперед это верная смерть от осколков снарядов и
кусков земли. После боя хоронить никого не
надо, все враги похоронены заживо в своих
траншеях и укреплениях. Вся земля по линии
их обороны будет выглядеть как после
глубокой вспашки.
Между тем, наша артиллерия, не
останавливаясь ни на минуту, продолжает бить
и бить, сводя с ума и приводя в ужас тех, кто
еще жив, но непременно погибнет, так и не
описав своим фрау, какой они перенесли
кошмар на советской земле, на берегах Днепра.
Конечно, не все погибнут, и кто-то, будучи
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калекой, все-таки напишет своим родным в
Германию всю правду, и этим вызовет боль и
слезы за ту авантюру, которую сотворил
Гитлер и его приспешники. А наш солдат,
лежащий под прикрытием артиллерийского
«зонтика» и железной канонады, скажет : «Так
вам и надо» и вспомнит русскую поговорку «Свату в отплату», что, мол, в будущем будете
умнее». Знал Гитлер, что миллионы ни в чем
не повинных погибших людей человечество
ему не простит, а потому приказал своим
«верным» облить его бензином и сжечь, и
сожгли его, как заразную свинью. А остальные
его «друзья» предпочли в своем Отечестве
набросить на головы петли. После этой
процедуры мировое сообщество вздохнуло
свободно, всей грудью.
А бой-то, о котором я рассказываю, еще
не закончился. Мы, когда делали бросок
вперед,
во
избежание
потерь
рассредоточились.
Каждый
наш солдат
расценивает
происходящее
по-своему.
Поделиться мнениями не с кем, лежим друг от
Друга неблизко. Да и не то время, чтобы
Делиться эмоциями... Я все наблюдаю за
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летящими снарядами. Сколько же их
выпущено, а они все летят и летят. И ни один
из них не упал на нашу позицию. Полет их над
нами на исходе, и падают они точно в цель,
круша врага.
Вероятно,
где-то
сидит
артиллерийский корректировщик и сообщает
на батарею, где лучше ударить, чтобы хватило
и тем фашистам, которые пытались удрать от
своей линии обороны по открытой местности
назад.
Я повернулся на грудь и смотрю вперед,
винтовка рядом. По всей линии обороны
немцев происходит что - то невообразимое.
Тучи дыма, огня и поднятой земли закрыли
весь горизонт.
А переправа наших войск под таким
прикрытием продолжается со всеми другими
видами оружия. Армейских же переправочных
средств как не было, так и нет. Они просто не
успели.
Артиллерийская канонада продолжалась
минут двадцать пять, не меньше. За эти
минуты
душа
радовалась.
Мы
были
благодарны нашему командованию за такую
поддержку, о которой не знали и которую не
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ожидали. Эти минуты придавали нам силы,
энергию, уверенность в нашей победе. За это
время мы воочию убедились в том, что
артиллерия действительно, бог войны. Она
сохранила много солдатских жизней и навела
страх на врага. Благодарны мы были и нашей
разведке, которая точно определила, где лучше
форсировать Днепр с наименьшими потерями.
Успех нашей благополучной переправы,
как я уже говорил, - это сплошной туман, а
главное, - немцы береговой охраны нас просто
проспали. Вероятно, напились шнапсу и утром
крепко уснули. Командира охраны берега за
такую оплошность сами немцы вряд ли оставят
живым.
Итак, продолжаю рассказ о нашей
операции по захвату плацдарма за Днепром.
Артиллерийская канонада неожиданно затихла,
наступила минутная тишина. По цепи
передали, и мы сами услышали голос
командира: «Вперед в атаку!». С винтовками
Наперевес мы бросились вперед. С переправы к
нам
присоединилось
значительное
подкрепление.
Мы
стали
численно
Превосходить противника.
Немцы тоже
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вскочили, и видим, что дело дойдет до
рукопашной схватки. Немцы палят из
автоматов больше для страха, чем на
поражение. А мы, припадая на колено, бьём
прицельно, без промаха. У каждого нашего
солдата своя цель. Какой фашист ближе и идет
прямо на тебя, тот и твой. Кто - то для
верности падает на несколько секунд на землю
и бьет точно под «яблочко», прямо в грудь
ярого фашиста, и он падает, как скошенный в
поле сорняк. Для такого фашиста война
закончилась навсегда. У меня лично еще в
школе висел на груди красивый значок на
цепочках - «Ворошиловский стрелок», да
кроме того, ГСО/ готов к санитарной обороне/
и Г Т О - первой и второй ступени / готов к
труду и обороне /. Попадет немец в прицел
моей винтовки - значит,- ему конец. Всех
немцев, которые остались живыми после
артиллерийского штурма, погнали на нас.
полагая, что они утопят нас в реке. Мы видим,
как издалека они бегут по полю, догоняя своих
атакующих. Вдруг слева, из кустарника,
заработал немецкий пулемет. А я был крайний
слева. Немец открыл по мне огонь. Вокруг
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меня засвистели пули. Он бил издалека. Я
пытался « юлить «, т. е. выйти из прицела
пулемета, давал скачок вправо, влево, вперед,
но из общей атаки не выходил. Вдруг тупой
удар в ногу - и я ткнулся в землю. Вижу,- как
из башмака сочится кровь, дополз до какого-то
углубления и спрятал в него голову.
Бегущие с реки солдаты крикнули мне,
чтобы я полз к берегу, потому что там
курсируют две лодки, и тебя, мол, переправят
на наш берег. Я решил уползать к берегу не
спешить: руки целы и винтовка рядом. Я еще
могу себя и кого - то еще защитить. Посмотрю,
думаю, как пройдет наша атака. Пулемет
вскоре замолчал - по нему, видно, шаркнули из
миномета.
Атакующие продвинулись далеко вперед,
к главной линии обороны противника. Я
остался один, через меня раненные в руки
бежали к переправе. Перевязочных бинтов нам
не давали, санитаров нет, так как во время
переправы дорого в лодке каждое место. Я это
понимал. Теперь, думаю, пора уходить, т.е.
уползать к берегу. Пытался скакать на одной
ноге, но не получается: голова кружится, и я
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падаю. Всем бегущим не до меня. Это, мол,
дело санитаров.
Работая локтями, полз ближе к реке,
медленно, как черепаха, но продвигался. С
большим трудом, с передышками, я добрался
до отлогого песчаного берега. Во рту все
пересохло пригоршнями напился днепровской
воды. Котелки с собой не брали, оставили в
куче на берегу, (они только мешали делу).
Теперь стал думать, как перебраться на свой
берег.
На переправе курсировали две небольшие
лодки, примерно на 4 человека каждая. Где-то
ниже нашей переправы, может быть, работали
другие переправочные средства, но их за
изгибом реки мы не видели. Бревна - то на плот
сбрасывали.
Его,
вероятно,
со
всем
содержимым течением снесло далеко, и
выгрузки мы не видели.
Кто ранен легко или в руки, бежали к
лодкам и занимали места, а приплывшие
солдаты спешили на подмогу атакующим.
Я пытался подползти к той или другой
лодке, но не успевал. Наконец, измотавшись,
лег на самый берег и лежу. После окончания
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боя, может быть, думаю, и подберут. Через
некоторое время вижу: прямо по курсу
на
меня плывет лодка с одним человеком, а в
лодке какой - то груз. Когда она подошла
ближе, я увидел, что солдат везет катушку с
проводом для связи. Лодку причалил к берегу,
она еле держалась на плаву, полная воды.
Катушку он выкатил и оставил на берегу. Я
попросил его в обратный путь взять с собой
меня. Он показывает на щели по бокам и на
дне лодки. Сказал, что мы можем оба утонуть.
Я говорю ему: «Ты совсем не можешь
управлять. Разве так гребут и работают
веслом? Возьми меня, уверен, что ты не
пожалеешь. Я буду работать веслом на корме
лодки, а твое дело черпать воду котелком и
постоянно выливать за борт. Я же вырос на
реке и тебя не подведу, ранен же только в ногу,
а руки у меня свободные. Я научу тебя
управлять лодкой». Тогда он согласился, помог
мне залезть в лодку, я сел на корму и взял в
руки весло. Подбежавшему раненному солдату
он объяснил, что взять больше никого не
Может. Я оттолкнулся веслом от берега, и мы
поплыли. Солдат сразу меня оценил и увидел,
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что не ошибся, кого взял. Все остатки сил я
вложил в весло, а напарник мой непрерывно
выливал из лодки воду. Не доплыв до берега, я
выбрал место, где лучше пришвартоваться.
Заметив в берегу около кустов выбоину, ткнул
лодку носом в этот полутораметровый
заливчик. Товарищ мой помог мне выбраться
из лодки. Она, привязанная к кусту, сразу стала
наполняться водой.
Мы с ним распрощались, довольные друг
другом. Солдат стал карабкаться по круче
берега
наверх.
Он
спешил
доложить
командиру,
что
катушка
с
проводом
доставлена на тот берег. Я лег поудобнее под
куст, и в полудреме лежал не меньше часа.
Передо мной стояла самая трудная задача - как
выбраться на верх берега? Как черепаха, а
может, и медленнее, я преодолевал крутой
берег. Для этого мне потребовалось не меньше
часа. Мой товарищ - лодочник видимо,
сообщил санитарам, где меня искать. Они
нашли меня, быстро подогнали телегу,
положили
(я
был
в бессознательном
состоянии), и один из них повез меня в
санчасть, которая располагалась в полутора
134

километрах от берега. Помню, как меня
понесли на носилках в эту сан. часть под
брезентом. Башмак со сгустившейся кровью
разрезали и бросили, а рану обработали как
надо. Пуля разрушила мне весь голеностопный
сустав. Я уснул мертвым сном от невероятной
усталости и потери крови.
Затем предстоял долгий путь по
госпиталям. Где-то выгружали, временно спали
на подостланной соломе прямо на полу в
клубе. Затем сформировали санитарный поезд
и повезли на Урал. Ехали с большими
остановками на железнодорожных станциях.
Иногда стояли по несколько дней. Это было
связано с тем, что давали зеленый свет
поездам, идущим с живой силой и техникой на
Запад, ближе к фронту. Все это нам было
понятно. Каждому из нас предстояло долгое
лечение, и спешить нам было некуда.
Вражеской бомбежки мы, однако, миновали, а
это на станциях и в пути происходило не раз.
В общей сложности ехали поездом не
меньше месяца. В поезде нас и кормили, и
лечили, а в необходимых случаях на
остановках не сидел сложа руки и хирург.
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Наконец, добрались до Челябинска, а потом до
города Златоуста Челябинской области. На
этом наше «путешествие» закончилось.
Выгрузили нас и поместили в эвакогоспиталь.
В каждой палате стояло по 5 - 7 коек.
Кого вылечивали и признавали годным,
снова отправляли на фронт. Но таких здесь
было мало.
Расскажу, как делали операцию мне.
Здесь был такой порядок, что больного не
спрашивали, согласен он на операцию или нет:
решал хирург, а не больной. Лично я операцию
ждал и надеялся, что она облегчит мое
положение. Все эти примочки, перевязки не
давали ничего положительного. Нога болела
дни и ночи, не давала нормально спать. Нельзя
было на ногу не только ступить, но даже
опустить с койки до пола. Я боялся гангрены, а
отрезать ногу до колена или даже выше
хирургу ничего не стоило. Мне хотелось ногу
сохранить. Назначили мне час операции.
Привезли на коляске в хирургическую
комнату, перенесли на стол. Хирург и все его
помощники в масках и готовы действовать.
Предложили мне сесть, наклонить голову и
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выгнуть спину. Я сразу понял - усыплять меня
не будут, а сделают спинномозговой укол,
после чего нога бездействует и с ней можно
делать что угодно, и операция пройдет
безболезненно. Как было бы прекрасно! До
операции в палате наслышался о том, что если
будут делать второй укол, то будешь калекой
или погибнешь. Укол мне в спину сделали и
ждут, когда отнимется нога, чтобы долбить у
правой ноги голеностопный сустав.
Идут минуты, меня просят поднять вверх
правую ногу. Я свободно поднимаю и заявляю,
что укол на меня не подействовал. Так через
определенное время я поднимал ногу трижды,
нога по-прежнему живая.
Врачи переглянулись и о чем-то между
собой прошептались. Тогда подходит ко мне
сестра и привязывает лямками руки и ноги к
столу. Вот это номер! Я даже испугался и не
понимал, что они хотят со мной сделать.
Смотрю: они берут толстый резиновый
жгут, двое растягивают его и накладывают
выше правого колена, с силой закручивая
вокруг ноги и завязывая узлом. От такой
закрутки нога побелела, мне стало даже
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больно. Я понял, что таким образом они
перекрыли все кровеносные сосуды, идущие
вниз к ноге. На голову мне накинули платок,
чтобы я не наблюдал, а сами взялись за дело.
Сестра напомнила мне, чтобы я не брыкался,
не кричал, а терпел. Пришлось с такой
экзекуцией смириться: ведь делают это на
благо моей жизни. Но долбят и режут ведь
живую ногу - как тут не застонешь и не
заскрипишь зубами. Потом хирург велел
убрать с глаз платок и показал зажатую
пинцетом пулю, бросив её в тазик. «Вот
почему ты не спал дни и ночи,- сказал он.
Операцию мы заканчиваем, все осколки в
суставе вычислили». И он велел сестре
наложить гипс с пятки и до того места, где
накладывали резиновый жгут (чуть выше
колена). Жгут тут же развязали и стали
обволакивать ногу гипсом. Хирург пошел
отдыхать с чувством исполненного долга.
Минут через пятнадцать меня доставили на
свою койку. Уже на койке подумал: «Идет
жестокая война, сколько еще хирургу придется
сделать разных операций. Не позавидуешь его
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труду. Он хоть и в тылу, но жизнь у него не
сладкая».
Залечивание ран у каждого происходит по
- своему, и у каждого свой срок. Недели через
три ( неприятно даже писать) у меня по
разбитому суставу, под гипсом, стали ползать
вши,. Больные говорят, что такая оказия
бывает у многих. Но разве уснешь, если они
ползают и кусают ногу? Видимо, там они
размножаются. Сообщил об этом врачу, а он
только сказал, что такая штука бывает.
Снимать гипс раньше срока из - за этого
нельзя. Другие больные добиваются, чтобы
напротив раны в гипсе прорубили окошечко.
Из окошка вместе с нечистью они вылезут. Я
пошел по другому пути. От недосыпания я
сильно похудел, да и нога усохла тоже. Нашел
проволоку сантиметров 40 и стал ей под
гипсом шуровать по ноге. Насекомое с ноги
сшибу или раздавлю - станет легче, немного
посплю. Проволоку клал под матрац. Пришло
время - гипс разрезали и сняли, а рану
обработали. Врач сказал, что заживление
сустава идет медленно. Гипс больше не
наклады~'вали. Когда, сидя на койке, пытался
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ногу поставить на пол, испытывал большую
боль. Да тревожить ногу пока и не разрешали.
Еду приносили в палату.
Об излечении писать можно много, но
пока на этом кончу. Напишу о том, как один
больной в нашей палате объявил голодовку.
Голодовку объявил не простой солдат, а
младший лейтенант. Повод для этого был
такой. Он вылечился, и его комиссовали
домой. Он видел, что тем, кого отправляли
домой, выдавали старое обмундирование (не
просто старое, а потрепанное и «прошедшее
все испытания», а на ноги - ботинки с
обмотками). В общем, выдавали то, что
поступало на склад госпиталя. Были моменты,
когда на склад поступало все новое со
швейных фабрик и мастерских. Но это были
редкие случаи, Нам, солдатам, было понятно,
что новое нужно было отдать тому, кто идёт
непосредственно на фронт.
А этот младший лейтенант понимать
ничего не хочет. Ему говорят, что нового
ничего нет. А он отвечает, что домой не поедет
до тех пор, пока не дадут новое
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обмундирование, и объявил в знак протеста
голодовку.
Тарелки на стол ему приносили, как и
всем, но он есть отказывался. Голодал он трое
суток. Дело дошло до прокурора города.
Прокурор пришел прямо в нашу палату.
Выслушал его, пытался объяснить, что все,
кого выписывают домой, одевают то, что есть.
Лейтенант говорит, что он москвич; вся его
семья интеллигентная, родственники - тоже,
что, мол, ехать ему в таком одеянии - просто
стыдно. Прокурор ушел к начальнику
госпиталя, видимо, обсудить сложившуюся
ситуацию. Дня через два ему принесли в
палату все новое обмундирование: на, мол,
поезжай к своим москвичам. Но он сказал, что
теперь не поедет до тех пор, пока не оправится
от голодовки, шокировав новым заявлением и
больных, и медперсонал. Стал съедать
моментально все, что ему приносили, (хотя
уже мог сам ходить в столовую госпиталя). Он
пробыл в госпитале еще несколько дней и
заявил, что поправился. Утром после завтрака
Надел все новое и отправился на вокзал.
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Я думаю, чтобы отвязаться от него, новую
одежду, видимо, попросили из другого
госпиталя.
Младший лейтенант оставил о себе очень
плохое впечатление. Солдаты прозвали его
«белой костью», катись, мол, домой скатертью дорога, и меньше вони.
День за днем проходили довольно серо.
Газет и журналов в нашей палате не было, в
других - не видел. Одно развлечение - шахматы
и шашки. Даже радио не было, а это ведь был
глубокий тыл. Но, как говорят, начальству
виднее. Однако я думаю, что политработа
должна проводиться в любых условиях. Я
лично считал, что если не было своих
докладчиков, то можно было пригласить из
города.
Медицинская комиссия работала четко.
Дошла очередь и до меня. Меня отправили
домой со справкой, что к воинской службе не
годен. Напомнили, что перевязки буду делать в
больнице по месту проживания. Меня
проводили до поезда, вручили билет, и я с
костылем и палочкой отправился до станции
Шарья Костромской области. А ог станции на
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попутной санной упряжке 75 километров ехал
в свое родное село Пыщуг.
Когда я учился в начальных классах, наше
село во время предвыборной кампании
посещал Валерий Павлович Чкалов - любимый
всем народом летчик. А уже после войны село
посещал и контр - адмирал, командующий
Тихоокеанским флотом Виталлий Алексеевич
Фокин. Он приезжал к своей матери. По
нашему приглашению он заходил для беседы в
Пыщугский райком партии. Я тогда работал в
аппарате райкома. До сих пор вспоминаю
задушевную дружескую беседу с этим великим
и простым человеком, моим односельчанином.
Сейчас в Пыщуге, где жила его мать и где он
вырос, открыт дом - музей им. В. А.Фокина.
Я вернулся домой после ранения в
феврале 1944 года. Война еще бушевала
вовсю. В госпитале, когда нас отправляли
домой, голодовки по поводу ветхого
обмундирования больше никто не объявлял.
Мне выдали поношенную шинель, в
рукаве которой были пятна от спекшейся
крови, ботинки тоже поношенные, обмотки и
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видавшую виды шапку. Пусть в хорошее
одевают тех, кто идет на фронт.
Моя послевоенная жизнь

После
тяжелого
ранения
при
форсировании Днепра я был направлен для
лечения в эвакогоспиталь в город Златоуст
Челябинской области. В госпитале находился
четыре месяца. Прибыл из госпиталя домой в
феврале 1944 года. Дома ходил с костылём и
палкой. Немного поправившись, вынужден
был
подыскивать
сидячую
работу,
специальности у меня до призыва в армию
никакой не было. Решил учиться на
бухгалтера. В 1947 году окончил трехгодичный
Сельскохозяйственный
бухгалтерский
техникум, очно, после чего окончания
направлен на работу в Сибирь. Работал
старшим бухгалтером Курганской машиннотракторной станции Омской области. Затем
вернулся на родину, в село Пышуг
Костромской области. Работал инструктором бухгалтером по колхозному учету в Райзо.
после
чего
меня
перевели
в
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сельскохозяйственный отдел райкома КПСС.
Из райкома направили на учебу в Ивановскую
областную партийную школу, где я проучился
три года очно. Позднее окончил заочно
Московскую Высшую партийную школу при
ЦК КПСС. В общей сложности в аппарате
райкома партии работал 13 лет. С 1964 года на
пенсии, не работаю.
Уже будучи на пенсии, работал старшим
инспектором, а потом инженером по кадрам в
одном из подразделений управления Костромаавтодор. В 1964 году переехал жить и работать
в Кострому.
Меня часто спрашивают, верю ли я в
Бога. Регулярно выступая перед школьниками,
я каждый раз ожидаю этого вопроса.
Наше поколение получило атеистическое
воспитание. Насчет верования я приведу такой
пример. Я уже говорил, что у меня был дружок
Анатолий. Он молился и носил крестик на шее.
Как-то раз, всему нашему подразделению была
дана команда окопаться: не исключался налет
вражеской авиации.
Мы с Толей отрыли окоп на двоих и
отдыхали. Звучит вроде буднично, просто. А
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сколько мы вложили в этот труд сил, энергии!
Верна пословица: «Если хочешь жить, трудись». Подсчитать бы, сколько за время
боевых действий солдат земли перелопатил.
Ни один современный прораб на стройке не
поверил бы. Толя молился. Но нас накрыла не
авиация, а немецкая артиллерия. Молотила
достаточно интенсивно. Один осколок от
снаряда рикошетом ударил моего друга в бок,
пониже плеча. Он вскрикнул и сказал, что его
ранило. Рана оказалась не смертельная. Я даже
увидел этот осколок, он воткнулся в песок за
спиной. Взял его на ладонь - он был еще
теплый - и показал эту «изюмину» другу. Толя
в карман положил, на память, вместо сувенира.
Какой уж там бинт - не было его ни у меня, ни
у него. Толя хотел уже бежать в тыл, но я его
остановил, оторвал от его гимнастерки кусок
материи, наложил его на рану, а он накрыл его
ладонью и держал.
«Бежать не торопись, - говорю ему, «Прилетит другой снаряд - и никакая молитва
не поможет - скосит, как сорную траву». Вдруг
настала тишина: у немцев, видно, кончились
снаряды. « Теперь, - говорю - беги, жить
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будешь, если не умрешь». На том мы с ним и
распрощались.
Если расценивать этот случай с
религиозно-обывательской и атеистической
точек зрения, то ранение должен был получить
я, а не Толя. Я - член ВЛКСМ, значит,
неверующий, а он - приверженец культа. Бог
должен своих сынов миловать, жалеть,
заботиться о них. А получилось ведь наоборот,
помог ли ему Бог в трудную минуту? Толя и на
фронте соблюдал все обряды как дома.
«Скоростным методом» и не у всех на виду, не
напоказ накладывал свои персты на голову,
грудь и на плечи. Все делал чин-чинарем. Даже
пребывая со мной в окопе, постоянно молился,
просил у Всевышнего помиловать, надеялся,
что его обойдет беда стороной, а не вышло.
Мы не понимали, почему так нехорошо
получается? Считали, что это пример
недейственности молитвы и всей религии в
Целом. Нам казалось, что это один обман да
корысть.
Но можно рассмотреть этот случай с
христианских
позиций.
Существует
у
Верующих людей понятие «промысел Божий».
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И настоящий христианин не будет задаваться
вопросом, за что ему попускаются. Всевышним
болезни и горести, а будет принимать все
несчастья как данность, да ещё и благодарить
Бога за скорби, так как через страдания
очищается душа. Недаром, когда на Руси у
людей случались несчастья, они говорили:
«Посетил нас Господь». В сытой и праздной
жизни душа человека черствеет, мертвеет
человек, теряет способность сострадания
ближним, и в конечном итоге сама жизнь
становится ему не в радость (хотя со стороны
это выглядит по-другому).
Я высказал две точки зрения по этому
вопросу:
атеистическую
(приверженцем
которой я являюсь) и христианскую. А
читатель сам сделает для себя нужные выводы.
Сейчас, в двадцать первом веке, идут реформы
образования, во многих школах успешно
зарекомендовал себя новый предмет - «Основы
православной культуры». Детям рассказывают
о духовном смысле любви к Отечеству, о
русских святых, русских традициях, церковных
таинствах, знакомят с Библией.
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Но русская традиция во все века - это
воспитание будущего защитника Отечества.
Александр Васильевич Суворов, Михаил
Илларионович
Кутузов
были
глубоко
верующими
людьми.
Прославленному
маршалу Г.К. Жукову в силу известных
обстоятельств приходилось скрывать свою
веру,
но
в
каждом
сражении
(по
воспоминаниям дочери, М.Г Жуковой) он
мысленно призывал имя Божие, а во
внутреннем кармане носил маленькую иконку
Богородицы (материнское благословление).
Участники современного Интернет конкурса
«Моя
православная
Родина»:
молодежь, священники, ветераны - едины во
мнении: Родина-Мать - Святое.
Я с уважением отношусь к верующим
людям, но менять свои убеждения не намерен был и остаюсь атеистом. Нас разъединило
время, в котором мы жили и живем. Личный
пример - вот основа духовно-нравственного
воспитания для
многих людей моего
поколения, и меня в том числе.
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О земляке Фокине
Мое детство и юность прошли в деревне
Высокая Пыщугинского района Костромской
области. Уже после войны эта деревня
переименована в улицу Фокина (село Пьпцуг).
Виталий Алексеевич Фокин адмирал,
командующий Тихоокеанским флотом. Он
родился в деревне Высокая в 1906 году. С 1922
года служил на флоте. Но он всегда навещал
нашу деревню, где до последних дней жила его
мать.
Не все знали о его наградах: орден
Ленина, четыре ордена Красного знамени,
орден Нахимова 1 степени, орден Ушакова II
степени, иностранные и другие ордена.
В один из приездов мы пригласили его в
райком партии для беседы. Это приглашение
он с удовольствием принял. И вот в один из
летних дней в точно назначенный час мы
увидели из окна райкома КПСС, что на встречу
с нами идет Фокин.
Шел он неторопливым шагом с кортиком
на боку. Мы встретили его у подъезда.
Встретились как старые друзья, обменялись
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крепкими рукопожатиями и рады его
прибытию в родное село.
Беседа проходила в дружеской обстановке
в кабинете первого секретаря райкома.
Лично я его не знал, а вот заведующий
партийным кабинетом Горохов Алексей
Петрович, который был намного старше меня,
знал его и жил через два дома от его матери.
Адмирал
рассказал
о
положении
Тихоокеанского флота, о жизни на флоте и
происках японских милитаристов в этом
регионе, потерявших, как известно, после
разгрома нашими войсками Японии несколько
стратегически важных островов. С этим они не
могут примириться и до наших дней.
Рассказывал, конечно, в общих чертах, не
затрагивая
конкретных
действий
Тихоокеанского флота. Но дал нам понять, что
наши морские рубежи находятся в надежных
руках.
Секретарь райкома, в свою очередь,
рассказал о положении сельского хозяйства в
районе: сколько посеяно, какие в последние
годы урожаи зерновых. Фокина интересовало
все: поголовье скота, привесы молодняка,
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надои молока в колхозах, дела в свиноводстве,
кормопроизводстве и т. д. Наш собеседник
убедился, что Пыщугинский район по всем
показателям является не хуже соседних
Павийского
и
Вохомского
районов.
Напоследок он пожелал всем сельчанам
дальнейших успехов в развитии сельского
хозяйства, а мы, в свою очередь, пожелали
всем морякам Тихоокеанского флота: «Так
держать» и «семи футов под килем»
На этом беседа закончилась. Адмирал
флота раскланялся и направился пешком в
обратный путь к своей матери Авдотье.
От автомобиля он отказался, считая, что
пешая прогулка не повредит здоровью. В
настоящее время в его родном домике открыт
музей, его имени.
Позднее учащиеся средней школы с.
Пыщуг обратились к командующему флотом с
письмом, в котором просили выделить хотя бы
подержанный автомобиль для школы с тем.
чтобы
учащиеся
могли
овладевать
водительской профессией. Просьба была
удовлетворена, и в адрес школы пришла
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грузовая “полуторка”, чему вся школа была
чрезмерно рада.
Я не зря описал этот эпизод из моей
жизни. В советское время учились бесплатно в
средних высших учебных заведениях, и
выходили в будущем такие выдающиеся
личности, как Фокин. Выходили из деревень и
сел, далеких от индустриальных центров, из
глубинки Российской те, кто стремился к
знаниям, к науке, и приносили пользу своей
стране. В России рождались такие корифеи
науки, как Ломоносов, Тимирязев, Мичурин и
другие ученые мужи; они прославляли
мировую науку своими открытиями во всех
отраслях знаний. А ведь Карл Маркс писал, что
в науке широкой столбовой дороги, и только
тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не
страшась усталости, карабкается по ее
каменистым тропам. Россия, а позднее
Советский Союз, никогда не стояли на
задворках
мирового
научно-технического
прогресса.
Даже после Великой Отечественной
войны наша страна, уставшая от многолетнего
сражения
с
немецко-фашистскими
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захватчиками, не потеряла свой научный
потенциал и с нарастающими темпами двигала
научную мысль вперед. В 1961 г. нашими
учеными впервые в мире был запущен на
орбиту космический корабль с человеком на
борту, легендарным Юрием Гагариным,
который благополучно вернулся на нашу
землю. После него уже более
сотни
космонавтов побывали на космической
станции “Мир” и обогатили науку новыми
данными, в том числе и имеющими большое
народнохозяйственное значение.
Позднее- всем известный
выход
космонавта Леонова в открытый космос.
Первой
женщиной-космонавтом
была
Валентина
Терешкова,
и
первым
«посетителем» Луны был советский луноход.
Для старшего поколения это - известный факт.
Я больше об этом пишу для нашей молодежи,
которая должна знать, каким упорным трудом
достигались эти успехи, и что без должного
образования такого совершать невозможно.
Раньше, до советской власти, о воспитании
личности
заботилось
священство,
попечительские общества, земства: «Не
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зарывайте таланты». Во время советской
власти наше поколение тоже знало: «Кадры
решают все». Сегодня наша действительность
говорит о том, что получить желаемое
образование с каждым годом становится все
труднее, особенно школьникам из безденежной
глубинки. Сила денег стала движущим
фактором и в сфере высшего образования. Это
свидетельствует о нравственном “здоровье”
общества.
Встреча с В. П. Чкаловым в селе Пыщуг
Эта встреча состоялась примерно в 1936 г.
Я учился тогда в 4 классе начальной школы, и
мне было 12 лет. В это время проходили
выборы в Верховный Совет СССР. Валерий
Павлович
Чкалов
баллотировался
по
Шарьинскому
избирательному
округу
Костромской области. Шарья - это не только
город, но и большая железнодорожная станция,
не менее 500 км. от Костромы. Чкалов в то
время был в зените славы. Вместе со своими
Друзьями - летчиками Байдуковым и
Беляковым - он совершил героический перелет
155

через Северный полюс в Америку. Это был
первый в истории авиационный перелет в
штаты самым коротким путём. Наших
летчиков,
преодолевших все трудности
опасного перелета, с
честью встретили
восторженные жители Ванкувера. Командиром
экипажа был Чкалов. Летели они на
ширококрылом мощном АНТ - 25. Если
сравнивать с современными лайнерами, го
чкаловский самолет будет памятью старины и
только. Вот такого воздушного первопроходца,
В.П. Чкалова, и предлагали в Верховную
власть.
Все газеты и
журналы пестрели
фотографиями этого знаменитого на весь мир
экипажа. И ни у кого не было ни малейшего
сомнения, что Чкалов будет всенародным
избранником.
Когда Чкалова спросили, какой район он
бы желал навестить, в числе прочих назвали
Пыщугинский; его предупредили, что село
Пыщуг находится в 75 км. от Шарьи и до него
добираться очень трудно из-за плохой дороги,
но он сказал: “Вот в это село я и поеду'*Сопровождавшие
его
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высокопоставленные лица удивились, но
перечить не стали.
Его повезли окольными путями, где часть
дороги
проходила
по
соседнему
Поназыревскому району, с последующим
выходом на прямую трассу Шарья - Пыщуг.
Кортеж
легковых
автомобилей
приближался к намеченному пункту.
Не доезжая до села примерно метров 500,
они покинули легковушки и решили пройтись
пешком. Шли вдоль деревни Хлыщевка,
которая вплотную соединялась с райцентром.
Итак, подготовка к встрече с героем. Все
ученики начальной школы, в том числе и я,
построились по обеим сторонам дороги и
ждали гостей. О знаменательной встрече знали
не только
жители райцентра,
но и
близлежащих
деревень,
поэтому
было
настоящее столпотворение.
Видим: гости приближаются.
Чуть
впереди Чкалов, остальные за ним. Он был
среднего роста, в пилотажном кожаном шлеме
и кожаной куртке, теплых унтах, шел твердой
размерной походкой. Он о чем-то с
собеседниками говорил и жестикулировал
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руками, взгляд у него был серьезный, лицо
обветренное и, как мне показалось, с мелкими
оспинками.
Вся процессия миновала школу и нас.
Валерий Павлович увидел школьников,
улыбнулся и помахал нам рукой. Этим взмахом
он как будто приглашал нас учиться на
летчиков и любить свою Родину.
Они
прошли
к
площади,
ряды
встречающих сомкнулись, и мы тоже
двинулись за ним.
На площади была небольшая трибуна, но гости
прошли в Дом культуры - там все было готово
для митинга.
Мы не слышали, о чём там говорили.
Ясно, что речь шла о выборах, просили
Чкалова дать согласие баллотироваться по их
округу и. быть их представителем в Верховном
Совете СССР.
Присутствующие на митинге говорили
потом, что было много вопросов, касающихся
перелета через Северный полюс.
По значимости героические подвиги
Чкалова и Г агарина равноценны. Но один
летал в воздушном пространстве и пересек
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один полюс, а второй освоил космическое
пространство и обогнул весь земной шар. Оба
были первопроходцами и героями, но их
разделило время.
Время
«Нет ни одной идеи, в которой я был бы
уверен, что она выдержит испытание
временем» - это сказал ученый Альберт
Эйнштейн в своей книге «Мир, каким я его
вижу».
Я начал эту книгу с описания быта своего
родного села. Мои друзья детских лет не
дожили увидеть многие «чудеса» в этом мире,
каким я его вижу. В данном случае всего один
эпизод - восстановление духовного наследия
нашего народа.
Только в Москве более двадцати чудотворных
икон,
многие
из
которых
считаются
Покровительницами
стольного города. Об этом свободно можно
Прочитать, увидеть по телевизору.
Мы все переживаем испытания. В разное
ьремя - разные испытания. У одного болезни, у
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другого - другие горести, может быть,
семейного порядка - все, что хотите. Это не
ново.
Но что удивительно? Монастыри. Это
крепости,
издревле
построенные,
или
небольшие общины, возникшие в начале
прошлого века в России, разрушались более
семидесяти лет. А возродились сказочно
быстро в последние годы, приняв единые
правила жизни (устав).
Знакомое нам всем слово - коммуна,
община, где «каждому - по потребностям»...
Россия - трагическая страна, которую
веками сотрясали войны. Русские земли
пытались завоевать печенеги, варяги, татаромонголы, поляки, немцы, шведы, французы...
Это
всегда был лакомый кусочек. А гражданские
войны? Сколько бессмысленных жертв
понес народ во время массовых побоищ - не
сосчитать.
«Сколько всего за века перевидели Белые
Церкви, осколки Руси?»... Если раньше в
России обители
являлись
сторожевыми
постами, предупреждая о грядущих вражеских
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нашествиях, то сегодня многочисленные
паломники
могут свидетельствовать
об
избавлении от таких «нашествий», как
алкоголизм, уныние, наркомания, жестокость в
монастырях. Там любой человек может
получить духовное удовлетворение.
Это имеет важное общественное и
государственное значение. Монастырь - это
символ единения братских славянских народов
в деле духовного возрождения. Россия, как
сказочная птица феникс, сжигавшая себя и
возрождавшаяся из пепла молодой и
обновленной.
Моментальное
обновление,
по
представлениям
древних,
возможно.
Монастырь - это символ вечного обновления.
Наверно, это вновь обретенное мужество
переносить испытания.
Упорядоченный и умеренный образ
жизни в монастыре учит нас сегодня жить в
соответствии с простотой, присущей Природе.
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Эпилог
Те авторы, которые описывают историю
Великой
Отечественной
войны,
сами
сознаются в том, что картина не будет полной
до тех пор, пока не возьмутся за перо сами
участники сражений: солдаты, младший
командирский состав и офицеры, которые вели
в бой своих подчиненных.
Сам я принимал участие в боевых
действиях совсем немного. Окружали вместе с
другими воинскими частями и вышибали врага
из Полтавы,
Кременчуга и с ходу форсировали Днепр, не
дали гитлеровцам закрепиться за Днепром;
операция по захвату плацдарма за этой
могучей рекой имела большое стратегическое
значение для дальнейших побед Красной
армии.
Но, пробыв на фронте три месяца, я и мои
сослуживцы
уже
считались
старыми
солдатами.
Солдат,
принимавший
участие в непрерывных боях, жил всего не
больше семи дней, а младшие офицеры - месяи
и л и полтора. Война требовала жертв. Враг с
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оружием, мы - тоже. Требовалась большая
сноровка, знание военного дела, выдумка и
хитрость. От этого во многом зависела
армейская формула: кто кого убьёт первым.
После боя, если была такая возможность,
подходила к котлу за обедом треть или
половина личного состава, оставшееся повар
отдавал местному населению - старикам,
женщинам и детям.
Требовалось огромное напряжение сил
физических,
моральных
и
духовных.
Сколько солдатами перелопачено земли
при рытье окопов, траншей, ходов сообщения,
разных укреплений - не поддается никакому
учету! А сколько требовалось сил при
совершении марш - бросков со всем
снаряжением на плечах!
В начале войны фронт расширился до 800
с лишним километров, поэтому, требовалось
постоянно пополнять его резервами. Кроме
того, при наступлении немцы повисли на
единственной железнодорожной нитке, идущей
через единственный уцелевший мост через
Днепр в Днепропетровске. Была и вторая
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железнодорожная линия, через Запорожье, но
там немцы не смогли восстановить мосты.
Поэтому вся тяжесть форсирования Днепра этой водной преграды (только по территории
Украины длина этой реки составляет тоже
порядка 800 километров вдоль линии фронта)
легла тоже на наши солдатские плечи.
Но мы, солдаты,
никогда
не
сомневались в победе.
Известно, что 22 июня 1941 года на СССР
напала не только Германия, а вся остальная
Европа,
за исключением
воюющей с
Германией
Британии, да
разве ещё сербов и греков. На СССР шли
испанские дивизии и французские легионы,
армии Италии и Румынии, Венгрии и
Финляндии - одним словом, скомплектованный
в национальные соединения или соединения
СС сброд всех национальностей. А наш солдат
- это монолит, это - весь советский народ. Он
знает, что надо служить Родине, не жалея себя,
и работать не покладая рук. Любовь к
Отечеству, мужество и товарищество - вот
причина нашего организованного проявления
упорства. Народ и армия были едины в борьбе
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с врагами. Именно поэтому удалось спасти и
армию, и страну.
Штабы, роты батальоны, полки и
дивизии, разведка всех уровней - всё вместе
взятое обеспечивало победы над врагом большие и малые.
Победа ковалась совместно с тылом.
Патриотический подъем с каждым годом
нарастал и на фронте, и в тылу.
Таким
образом,
Красная
Армия
освобождала не только нашу страну, но
позднее, вместе с союзниками, страны
Западной Европы.
Я бы хотел, чтобы фронтовые записки
прочитала наша молодежь, призывники и
отслужившие солдаты, не видевшие реальной
войны. Только при знакомстве с книгами о
Великой Отечественной войне можно понастоящему
оценить
значение
нашей
выдающейся победы над коварным врагом и
готовить себя ко всяким неожиданностям в
Деле защиты нашей Родины.
В конце моего повествования хотелось бы
отметить, что мы - бойцы Красной армии - не
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дали ни одного пинка или пощечины взятым
нами в плен немецким солдатам.
А Гитлер построил «фабрики смерти», к
которым подвозили эшелонами и сжигали в
топках ни в чем не повинных людей разных
национальностей.
Сравните две политики: советскую и немецкофашистскую. Эту разницу будут помнить
веками жители нашей планеты...
Я посвятил эту книгу землякам. С одним
из них я служил в одном полку. Старков
Александр Егорович жил в Воздвиженском
сельсовете. Мы встретились с ним в
украинских степях при наступлении. Когда
бывали передышки, с нами проводили беседы
политработники. На поляне во время беседы
мы увидели друг друга. Чтобы не мешать
занятиям, мы поползли друг другу на коленях.
Нас свела судьба.
В Киеве на высоком правом берегу
Днепра стоит памятник - Родина Мать. Тут же
рядом музей ВОВ. Там находится огромная
картина: по жаркой степи организованно
отступают за Днепр наши воины летом 1941
года. Сколько же их изобразил художник на
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полотне? Тысячи, как муравейник. Они идут
пешком, в полном обмундировании. Армию
удалось сохранить.
Я вспомнил, как мы наступали... Жара,
степь, пешком... Мы знали одно: «Вперед, на
Запад».
Все
памятники
героям,
которые
форсировали
Днепр
(в
Киеве,
Днепропетровске, Кременчуге и в других
местах) установлены на правом берегу Днепра.
Они разные, но везде солдаты рвутся вперед,
на Запад!
«Кто погиб за Днепр - будет жить века»...
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Стихи

На врага
Громкие взрывы вражьих снарядов
Нам предвещали войну.
Танки и пушки с германской границы
Вклинились в нашу страну.
Свора фашистов, нарушив законы,
Тайно напала на нас,
Слезы у всех от великого горя,
Тихо катились из глаз.
И всей своей черною силой,
Враги устремились вперед,
Детей не щадили, людей убивали,
Грабили мирный народ.
Бандиты сжигали цветущие сёла,
Любимой страны города.
За все злодеянья Родина мстила,
Била, кромсала врага.
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Фашистская банда тогда намечала
Поставить в зависимость нашу страну,
Ускоренным темпом дойти до Урала,
Разграбить столицу - Москву.
И где б ни прошел кровожадный ариец,
Везде оставлял он следы,
Отстаивать честь и свободу народа,
На фронт отправлялись сыны.
Красная Армия быстро развеяла,
Планы немецкой орды,
И вместо парада в русской столице
Враг отступил от Москвы.
Под натиском русских полков и дивизий
Сломили бандитам хребет под Москвой.
Столица родная, столица Советов,
Ты символ победы над вражьей ордой.
Гитлера банда все время мечтала
В русской столице парад совершить.
Пускай совершают парад подземельный,
А мы будем жить и любить!
Не жить кровопийцам в наших просторах,
В садах украинских бокалы налив,
Все вражьи желанья, мечты и стремленья,
Армия русских загнала в архив.
169

И где бы ты ни был, куда б ни поехал,
В вечернюю пору никак не уснешь:
Опять заливается громкою песней
Счастливая нашей страны молодежь.
Ф орсирование Д непра
Приказ был отдан нашей части:
«К рассвету быть нам за Днепром,
А в полдень вклиниться в окопы
И взять врагов страны штыком».
Мы были готовы к задаче такой.
Патроны в подсумке лежали.
Какой уж там сон - не снится покой,
Все утро тревожное ждали.
Увижу ль тебя я вновь, Кременчуг?
На дело святое под утро идем.
Окупится кровь, если вражий «утюг»
Разбит будем нашим полком.
И вот челноки оттолкнулись.
Гвардейцы сидят начеку,
Гребут и плывут на средину,
Бортами сбивая волну.
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Борясь с прибоями волны,
Смотреть во мглу старались,
И, видя гребень впереди,
К бортам все прижимались.
И вот уж берега песок
Во мраке показался...
Как можно тише мы гребли,
Чтоб враг не догадался.
А
И
И
И

в оккупации народ
плачет, и страдает,
слёзы праведные льёт,
фрицев проклинает.

Когда пристал последний челн
И взвод наш развернулся,
Вот только тут проклятый фриц,
Как ворон, встрепенулся.
В ответ на дерзкое вторженье
Всю свою силу враг собрал,
Чтоб сбросить нас в реки пучину
С крутых днепропетровских скал.
Испить до дна своей водицы?
Но нашей воли не сломить.
Вовек не быть тому, чтоб фрицы
Могли гвардейцев покорить.
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Гвардеец знает, что стальная
Броня сдается иногда.
Броня стальная поддается,
Душа гвардейца - никогда.
«Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.
Умрём, но врагу не сдадимся»,- отец наш, Суворов, зовёт.
Мы окопались, нам привычно.
Жара...похоже на привал.
Пока все живы, все отлично,
Хоть немец залпами стрелял.
Чтоб жажду как-то утолить,
В песке я яму вырывал,
Чтоб сколь-нибудь добыть в ней влаги
Язык совсем пересыхал.
Я вырыл яму в профиль полный
И крышкой влагу ужимал.
Сначала дал глотнуть комвзвода,
Который связь с полком держал.
С утра до знойного полудня
Враг нам покоя не давал,
Стрелял из пушек, минометов,
Но наш солдат не спасовал.
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И немец понял: враг не трус,
Чтоб страху поддаваться.
Решил он больше дать огня,
В окопы к нам ворваться.
Чтоб нашу волю сокрушить,
Послал термитные снаряды...
Летят шары огня с металлом,
Взрывая землю без пощады.
Артподготовка началась
В немецком подлом стане,
Врагов пехота поднялась.
За дело, россияне.
Беру врага в дыму на мушку.
Эх, мне бы пулемет иль пушку
Вот вражеский снаряд летит Всё небо почернело,
Земля трясется и гудит.
Ну, пулемет, за дело!
И вот враги совсем уж близко,
Бегут, как стая злых волков.
Ах, матушка-земля родная,
Ты защити своих сынов!
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«Максимка» наш работал четко,
Огнём свинца врага душа,
В руках «лимонка» наготове
И бьют коротким «ППШ».
Срезали немцев автоматы
Винтовки тоже не молчали...
Но тут уж с берега родного
И наши пушка заворчали.
Их офицер - большой детина Крыл так и сяк своих солдат,
Но обернулся и увидел солдаты замертво лежат.
Захлебнулась их атака,
Немец выбился из сил.
Пленный голову повесил:
Русский штык ему не мил.
Мы ж пока не наступали:
Свои силы берегли.
Нас враги, как ни старались,
В воду бросить не смогли.
Вот уже команда «к бою!»
Слава Богу, наступленье.
Не водой, не Духом - кровью,
Немцам «русское крещенье».
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Всем не терпится сквитаться,
Лишь бы только поскорей:
«Из сотен тысяч батарей,
За слезы наших матерей...»
Бог войны взялся за дело Будет немцам баня, баня...
Основательно готовил
Ее русский Ваня.
Гремит родная канонада
По всей длине реки Днепра,
В тылу врага пылает небо,
Как от громадного костра.
И глухо стонут дальнобойки,
Неся врагу кровавый смерч.
Напрасно думают фашисты,
Как головы свои сберечь.
Летят, поют гостинцы тыла
Из наших русских блиндажей.
Громады стали и бетона
Давили немцев, как ужей.
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Рад бы немец провалиться
В глубь своей империи,
Дико смотрит на работу
Нашей артиллерии.
Спасенья не было врагу
Ни на воде и ни на суше
«Андрюша» наш работал четко
И вторила ему «Катюша».
«Любить друг друга» не напрасно
Они поклялись у станка,
Во всех боях сражаться вместе
И бить проклятого врага.
Но этой битвы за рекою
Пока не видится конца.
Тут наши соколы решили
С небес поддать на подлеца.
То взвиваясь по спирали,
То стрелой взмывая ввысь,
Ас готовится к атаке.
Ну, фашист, теперь держись!
Закружились в небе ясном,
Ищут цель издалека,
Им пока что не опасно:
В небе нет пока врага.
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Выбрав цель себе по нраву,
Все идут на разворот.
И, стремительно спускаясь,
Наш пикирует пилот.
Бомбы цели поражают.
Слаженно, без суеты
Наши асы побеждают,
Тризну по врагу справляют
С приднепровской высоты.
Вдруг машины быстро взвились
По приказу вожака:
«Юнкерсы» с гудящим рёвом
К нам летят издалека.
Гул моторов, режет ухо,
Славно адский шмель поёт:
Ас немецкий, злобный духом,
Русским смерть теперь несет.
Наши летчики спокойны,
Хоть ведут смертельный бой
За свободу, за Отчизну, за отца,
За дом родной.
И разбились все попарно,
Завязав воздушный бой,
«Ястребки» пошли в атаку,
«Юнкере» взвился, как шальной.
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Натиск наших самолетов
Был стремителен и смел.
Трассы пуль врагов крестили,
И фашист не уцелел.
На врага вперед и только,
Все живут одной мечтой
И летят в атаку смело
С Красной Родины звездой.
Бьют с земли по звездам красным
Немцы яростным огнем.
Там, где нужно, петли делал
Сокол наш хитер умом!
И пошли бомбить по вспышкам Почернело все кругом
Перемешан с кровью вражьей
Украинский чернозем.
С черной свастикой машины
Рады бы лететь домой.
Только нашими бойцами
Им не дан ещё отбой.
«Дома стены помогают».
Немцам это не понять.
Мать- земля, родная мама,
Иногда гашетка - «мать».
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Все что нужно, летчик сделал
Сильной, праведной рукой.
И в долгу пред вражьей сворой
Не остался он душой.
Отбомбили, полетели,
Покачали нам крылом,
Пожелали нам успеха
Завершать дела штыком.
Будь спокоен, волком взвоет
Этот мнимый властелин.
В землю кто кого зароет,
После боя поглядим.
Месть солдат неукротима
Воля всем нам дорога.
И за Родину святую
Будем бить везде врага.
Воевать мы научились
Нет за нами недочета.
Вот теперь взялась за дело
Наша верная пехота.
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«Проверить винтовки! Гранату в запас
Пополнить патронами роты!» Отрывисто, четко и ясно звучал
Приказ командира пехоты.
И точно приказ довели до солдат
Сержанты своих отделений,
Винтовки заряжены все у ребят,
Врага разобьём - нет сомнений!
«С правого фланга «Максима» пустить!
Ручные вперед пулеметы!
Действуйте смело! - кричат по рядам. Сзади идут минометы!»
Каждый готов был рвануться вперед,
А сердце с тревогой стучало.
Как воздух, сейчас нам победа нужна,
Ведь Родина наша устала!
И как никогда с нетерпением ждал
Боец наш к атаке сигнала.
И как никогда отвращенье к врагам
На сердце волной набегало.
Но вот звучит сигнал к атаке:
«Вперед! За Родину! Ура!»
Клич повторялся многократно,
Катился эхом вдоль Днепра.
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И как будто на ученьях
Рота в марш-бросок.
На бегу дышать труднее Пробивает спину пот.
Вот бойцы уже в траншеях
Смяли первый эшелон.
Из траншеи раздается
Нервный крик и вражий стон.
Храбро дрались парни наши:
Кто лимонкой, кто штыком.
Немцы дружно отступали
Под гвардейским гонорком.
Нету сил у немцев больше,
Чтобы нас атаковать
Лучший выход им остался Руки выше поднимать.
Кто умнее, так и сделал,
А упрямый кто дурак,
Жизнь свою отдал идее Геббельс был на то мастак.
Всюду видны доты, дзоты,
Искореженный металл.
За Днепром от русской «бани»
Немец с быстро удирал.
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Видно, не было спасенья
Им от огненной гряды:
Артиллерия родная
Все подняла на дыбы.
Долго немец будет помнить,
Если кто остался жить,
Что такое Днепр могучий,
Что Россию не сломить.
И опять река за нами,
Нет опасного врага.
Не вернутся больше фрицы
На крутые берега.
А днепровских волн раскаты
И на север, и на юг
Славят русского солдаты
Там, где город Кременчуг.
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Ветераны
Ты, ветеран, при новой власти
Свободы крылья расправляй,
Теперь ты заново рожденный,
За ритмом жизни поспевай.
Мы все, от мала до велика,
Хватили жизни непростой,
На всех досталось вдоволь лиха,
А счастье было за горой.
Мы все любили и страдали,
Познали горести весну,
Свой труд Отчизне отдавали
И уходили на войну.
Мы все союзники по жизни,
И цель у нас всего одна Была бы Родина богаче,
Для всех хватало бы тепла.
Ковать железо мы устали,
У нас надорвано плечо,
Но мы любить не перестали
Свою Отчизну горячо.
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