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«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым».
Р. Рождественский
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«Ушедшие в неизвестность» – это продолжение исторической
эпопеи «Соленый песок». Многострадальный русский народ, пережив жестокие репрессии, унижения, избиения, разграбления в
рамках государственной политики собственных палачей, стал заложником международного агрессора – фашизма.
Гитлеровские полчища, считая славянские и другие народы
Советского Союза неполноценными, вели политику полного уничтожения россиян. Правительство Сталина шло на крайние меры,
не считаясь с людскими потерями, лишь бы отстоять вождизм и
строй, в котором они были вершителями судеб многомиллионного
народа.
В стране, где бездарная верхушка заменила Бога, миллионы
людей гибли из-за тупости своих руководителей.
Книга «Ушедшие в неизвестность» – о героях – победителях,
забытых в наше время.

Липовцев В.П. 2011
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От автора
Книга «Ушедшие в неизвестность» названа так потому,
что многие фронтовики, пришедшие с войны и умершие от
ран в 60-70 годы XX века еще довольно молодыми, нами забыты.
Во всех городах и селах есть мемориалы Славы. На обелисках отлиты в металле имена погибших в Великой Отечественной войне.
В последние годы государство уделяет внимания живущим фронтовикам.
Сейчас редко кто вспомнит о тех, кого с нами нет: ни
среди живых, ни среди погибших. Умершие после войны
ушли в неизвестность.
Многие каменцы помнят пожилого седоволосого мужчину в офицерской форме, заходившего в автобус и кричавшего во весь голос:
– Смирно, капитан Харламов зашел!
Мы, послевоенные ребятишки, вставали и уступали ему
место.
Капитан Харламов стал образом комбата на Курской дуге. Артист Николай Олялин в фильме «Освобождение» играет роль капитана Цветаева.
Через всю войну прошел старшина, командир саперного
взвода Петр Дмитриевич Волынкин, уроженец села Столбова. От западной границы до Москвы, от Сталинграда до Берлина прополз сапер. Родина высоко оценила его подвиги:
Петр Дмитриевич имеет два ордена «Красной звезды»,
«Красного знамени», орден «Отечественной войны» и два
ордена «Солдатской славы», много медалей. Службу закончил в Москве 24 июня 1945 года, участвуя в параде Победы.
В селе Луговом похоронен Мишустин Николай Иванович, командир отдельного разведывательно – диверсионного
отряда НКВД. Осенью 1941 года группа была заброшена в
тыл к врагу. До 1944 года отряд выполнял ответственные за-5-

дания командования. Молодой бесстрашный офицер умело
руководил операциями на захваченной врагом территории. В
бою при переходе через линию фронта был тяжело ранен.
Всю жизнь посвятила медицине санинструктор роты,
младший сержант Колбина Лукерья Матвеевна.
Но не все ринулись защищать Родину.
В книге рассказывается и об уклонистах, предателях,
членовредителях, не хотевших идти на фронт.
Читатели должны знать, что фамилии отрицательных героев вымышлены, чтобы не опорочить честные имена их потомков.
С уважением, Ваш покорный слуга Липовцев Владимир
Петрович.
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У простого грешника спроси,
Сколько стоят жизни на Руси?
Рабочий, крестьянин иль казак
Молча вам, покажут ломаный пятак.
У челдона – старовера ты спроси,
Сколько стоят жизни на Руси?
Тот ответит, Богу помолясь,
Что за слово божье тебе затопчут в грязь?
У интеллигента – профессора спроси,
Сколько стоят жизни на Руси?
И ученый муж, прищурив глаз,
Замолчит, ответить побоясь.
У солдата – победителя спроси,
Сколько стоят жизни на Руси?
И ответит воин боевой:
«Ничего не стоят, дорогой»
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Том третий

УШЕДШИЕ В
НЕИЗВЕСТНОСТЬ

кни га ч етв е рт ая
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Глава первая
– Товарищ майор, лейтенант Харламов из отпуска прибыл! – отчеканил молодой человек дежурному по дивизии.
– Что так рано? – посмотрев отпускные документы, спросил майор.
– Другие пусть отдохнут, а у меня во взводе много дел, –
без пафоса сказал Харламов.
– Да, во взводе действительно много дел, пришло пополнение. Каждое стрелковое отделение усилено расчетом противотанкового ружья и ручным пулеметом. Идите, лейтенант, отдыхайте, готовьтесь к учебно-боевой тревоге. Поутру
дивизия выходит на учения, – ввел в курс дел дежурный.
Лейтенант козырнул, заторопился на квартиру, где снимал комнату. Ополоснувшись с дороги, он поставил будильник на пять ноль – ноль, лёг и крепко уснул. Через раскрытые створки окна в комнату заглядывала луна, словно высматривая, крепко ли спит служивый. Тихая майская ночь
шелестела листвой, щекотала ноздри запахами черемухи и
сирени. Терпкий запах цветущей липы, и смолистый запах
сосновой хвои пьянили молодого человека, которому снилось родное обское левобережье с ее сибирским привольем и
девушки, подгребающие граблями сено. Василий старался
им помочь забросить пласт на копну, но сухая трава скользила и падала на землю. Девчата смеялись над его неумением
держать вилы и заметывать сено.
Зазвенел звонок. Харламов открыл глаза, а проснуться не
мог. Казалось, он только сейчас лег и уже надо вставать. Лежа с открытыми глазами, он думал о сне: к чему бы это? Решил узнать у хозяйки. Она всегда могла объяснить сны.
– Баба Маша, вы спите? – спросил Василий.
– Нет, давно лежу, что-то суставы тянет. Мабуть, к дождю.
– Вы про сон что скажете? – спросил лейтенант.
– А что ты видел, объясни? – спросила хозяйка.
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– Сплю и вижу, будто я с девушками нашими на покосе
сено вилами складываю. Оно падает, а девчонки смеются.
– Сено, Вася, к ссоре. Не возьмет тебя с кем-то мир. Остерегайся скандала.
Баба Маша жила в маленьком пятистенном доме. За житье
брала согласно армейскому прейскуранту, а жильцов держала только военных. Они помогали дровами, вскапывали огород.
Василий встал, вышел в ограду, где на заборе висел рукомойник, ополоснулся и трусцой побежал в казарму, на ходу застегивая пуговицы гимнастерки, расправляя амуницию.
До части было десять минут скорым шагом, а бегом хватало
и пяти.
Населенный пункт назывался Береза. Дивизия была расквартирована в трех поселках. Штаб дивизии и полк, в котором служил Харламов, располагались в Березе на берегу небольшой речушки Ясельды. Трасса Брест – Минск проходила
по центру населенного пункта, а железная дорога – по северной окраине поселка. Береза имела стратегическое значение.
Райцентр стоял на северной окраине Пинских болот.
Река Ясельда, разливаясь весной, пополняла болота и заливала низменные места, в которых весь май стояла вода.
После ухода воды и высыхания низин поднимался высокий
травостой. В прошлый год Василий со своим взводом пол –
лета работал в подшефном колхозе на заготовке грубых кормов. Коллективное хозяйство для полковой артиллерии выделило сено и фураж. Личный состав его подразделения был
из сельских жителей, которые могли работать вилами, литовкой, ставить стожки, управлять животными…
По тревоге взвод одним из первых построился на плацу,
на что обратил внимание командир дивизии. Полк походным
маршем отбыл в летние лагеря.
За время отпуска стрелковые взводы были усилены личным составом. Раньше в каждом отделении было по семь
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бойцов, во взводе – 23 человека. Сейчас в отделениях по
одиннадцать солдат: сержант, три ефрейтора, семь рядовых.
Во взводе тридцать пять человек при трех противотанковых
ружьях и трех пулеметах. Взвод в полном боевом снаряжении двинулся на летнюю стоянку. Ежегодно лагерь полка
располагался на одном месте. Даже сохранились вбитые колья для крепления палаток. Каждое отделение занимало свое
место, растягивая огромную брезентовую, без дна, полевую
казарму. Примятая трава еще с прошлого года лежала засохшей, через нее пробивалась молодая поросль.
На высокой сухой гриве, на берегу речки располагался
лагерь. Целая стрелковая дивизия была сконцентрирована на
небольшом
участке земли, со всех сторон «огороженная» лесными массивами.
В первый день дивизия обустраивала свой быт. Полковая
артиллерия окопалась у кромки леса. Зенитные батареи – в
четырех местах по периметру поляны. В центре поляны был
плац, который солдатские сапоги утрамбовали, как бетон.
Его смачивали водой и подметали, как асфальт. Личный состав трех полков жил автономно, располагался в виде буквы
«П». На зимних квартирах оставалось по роте охраны. Неделя мая и две недели июня пролетели для Василия Харламова
как одни сутки. Занятия, построения, учебные стрельбы, метание гранат, строевые занятия, политическая подготовка. В
ротах появились политруки, призванные из запаса.
В субботу утром приехал председатель подшефного колхоза Иван Трофимович Кожин. Поздоровавшись с руководством дивизии, завел разговор:
– Товарищ полковник, не откажете в помощи? Трава
поднялась, надо скосить вовремя. Помоги солдатами.
– Что там у нас, начальник штаба? Кого можно послать?
– Если можно, – вступил в разговор Кожин, – тех, что
были в прошлом году. На совесть работали.
– Кто в прошлом году был? – спросил комдив.
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– Взвод лейтенанта Харламова, – поспешил ответить начальник штаба.
– Это который первый построил свой взвод по тревоге? –
спросил комдив.
– Да, он, – ответил начальник штаба.
– Молодец сибиряк. Он, кажется, их Камня – на – Оби. В
отпуск недавно ездил, я подписывал проездные документы, –
вспомнил комдив.
– Так точно, товарищ полковник, – отчеканил начальник
штаба.
Они сидели втроем в штабной палатке.
– А почему именно этих ты просишь, Иван Трофимович?
– поинтересовался комдив.
– Они в прошлом году работали. Умелые ребята, сельские. Хоть сено метать, хоть траву косить литовкой, хоть под
бастрик грузить. Командир понимает колхозную жизнь. Поведение хорошее, дисциплина во взводе, – расхваливал солдат председатель.
– Хорошо. Мы подумаем. Как с жильем, питанием? –
спросил комдив.
– Это мы организуем, – быстро сказал Кожин.
– У меня через час совещание, там решим. Подождите
маленько, – сказал полковник, показывая председателю на
дверь.
Кожин удалился из штаба.
– Взвод будем отправлять с оружием или так, по – рабочему? – спросил начальник штаба.
– Можно так, как ты говоришь, по – рабочему, но время
смутное. Из гарнизонов уехали все жены офицеров с детьми.
Вроде, на каникулы. Мне кажется, что никто не верит директиве от 14 июня. Любой небольшой десант диверсантов – и
положат безоружных бойцов. Знаешь, кого они перед смертью будут вспоминать? – спросил комдив.
– Кого, товарищ полковник?
– Нас с тобой, что не оставили винтовки и патроны к
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ним. До границы рукой подать, а мы – первое боевое соединение, не считая Бреста. При хорошем ударе несколько танковых переходов – и тут.
– Это пресекается сейчас, товарищ полковник, – сказал
начальник штаба.
– Что пресекается? – спросил комдив.
– Паникерство, – резко бросил подполковник Иванов.
– Начальник штаба, разве кто нас убеждает ослабить
бдительность, снизить боеготовность, говорить о слабости
врага, о непонятных мирных переговорах? Ты, может, забыл,
где мы были несколько лет назад? У нас с тобой был только
полк, и то с половиной личного состава, а сейчас укомплектованная по боевому штату дивизия. Наверху тоже думают,
что мы на главном стратегическом направлении. Не зря месяц назад в каждое отделение из тыла прибыли бронебойщики и пулеметчики с полным боевым комплектом, – сказал
комдив.
– Что, выдаем все полностью? – спросил начштаба.
– Да. Распорядись отправить их на машинах с оружием и
с сухим пайком на две недели. Выдели три полуторки, две –
под личный состав и крытую – под пулеметы и противотанковые ружья с боезапасом. Предупреди лейтенанта: на руки
выдать по десять патронов на винтовку, а остальное опечатать, – приказал полковник.
– Что-то вы, товарищ комдив, осторожничаете? Чего-то
боитесь?
– Я давно служу. Кровь чувствую заранее. – Комдив нахмурил брови.
Начальник штаба дивизии усмехнулся, но вопросов
больше задавать не стал. Затем он долго инструктировал Василия Харламова:
– Смотри, лейтенант. Я не буду тебя запугивать. Комдив
распорядился выдать тебе полностью причитающийся вам
боезапас и сухой паек на две недели. Следи, чтобы ни одного
патрона, ни одной гранаты – никуда. Оружие и пулеметы
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скрой от чужих глаз. И последнее: в случае чего – это я так, к
слову,– выходить будете на Минскую трассу к мосту через
приток Ясельды. Это в тридцати километрах западнее Березы. Понятно, где будешь принимать бой? Через мост не пропускать никого. Не торопись только его взрывать. Он нам
еще пригодится. Ясно?
– Так точно! – Козырнул Харламов и пошел собираться в
дорогу.
Никто тогда не знал: ни лейтенант, с радостью идущий в
колхоз на сенокос, ни начальник штаба, – что их ждет через
два дня, а тем более через две недели. Только полковник понимал, какая беда ожидает всех. Перед летними лагерями он
отправил свою семью в Оренбург, к своему другу, с просьбой помочь им устроиться. Даже он не мог представить, что
через месяц от дивизии останется один неполный батальон.
– Товарищ полковник, я вынужден буду доложить о ваших действиях своему начальству, – заговорил вошедший
без стука капитан НКВД, приписанный к дивизии.
– Во – первых, капитан, выйдите и зайдите так, как положено, как нас обязывает этика советского офицера.
Капитан смутился на секунду, но подчинился и вышел.
Постучав, вошел, попросил разрешения сесть.
– Товарищ полковник, почему вы выдали взводу полный
комплект боезапаса и сухой паек на две недели? Есть директива – беречь каждый патрон, каждую гранату, – сказал капитан НКВД.
– Вы знаете, капитан, почему немцы заняли всю Европу,
и подошли вплотную к нашим границам? – спросил комдив.
– Что по этому поводу говорит инструкция?
– Сильная армия.
– Добавь, хорошо подготовленная, уверенная в своей
мощи.
По выпуску немецкий ас имеет 200 часов налету, а наш ас –
двадцать. Сколько раз в месяц вы стреляете из табельного
оружия?
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– Один раз в две недели, – ответил капитан, не понимая,
куда клонит полковник.
– А у них офицер спецслужб – каждый день. Вникаешь?
От нашей дивизии до самой границы, кроме пограничников,
никаких защитников нет.
– А в Бресте? – спросил капитан.
– Брест будет окружен, в лучшем случае, на третий день
войны, и в тот же день танки и десант будут здесь. Мы
должны их достойно встретить.
– О какой войне вы говорите, полковник? Вы что, не
знаете, что по этому поводу говорится в прессе? – горячился
капитан.
– Я человек военный. Говорю о войне. Если бы я был
учителем, говорил бы о детях и школе. Но за последние сорок лет наше государство больше десяти лет не жило без
войн и военных конфликтов. Думать о войне и готовиться к
ней нас учит доктрина. Плохо только мы учимся наступать, а
вот защищать себя… – Полковник замолчал. – Вы можете
докладывать. Сегодня суббота, 21 июня, завтра воскресенье,
а в понедельник я ухожу в отпуск, если, конечно, ничего не
изменится за эти полтора суток.
– Вы, товарищ полковник, говорите загадками.
– А вы, товарищ капитан, узнали, кто пускал ракеты, когда высоко в небе был слышен гул самолета? – спросил полковник.
– Все обыскали, никого не нашли.
– Это диверсант давал координаты нашей дивизии.
– Разрешите. – Вошел начальник связи дивизии. – Товарищ полковник, мы запеленговали радиопередатчик и расшифровали депешу: «Дивизия расположена в квадрате в
прошлогоднем месте». Радисту передали сегодня ночью дать
условный сигнал в километре с восточной стороны.
– Вот, капитан, что происходит вокруг нашей дивизии, –
сказал полковник.
– Это точно? Ошибки не может быть, товарищ начальник
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связи? – переспросил капитан НКВД.
– Никак нет, товарищ капитан, – отчеканил связист.
Комдив вызвал к себе начальника штаба подполковника
Иванова Ивана Степановича.
– Что будем делать, начштаба? – спросил полковник.
– Объявим ночью учения, и будем выступать на условного противника. Оставим только зенитные батареи, а дивизию
выведем в разные места, – сказал Иван Степанович.
– Согласуйте с начальниками штабов полков. Тревогу
объявим в 3 часа утра, оставим только дежурную службу.
Выводить будем по – тихому, чтобы диверсант не узнал.
– Товарищ полковник, что это значит? – спросил капитан
НКВД.
– Помните фильм? Лева Задов говорит: «Ночь накануне
грандиозного шухера. Под сердцем колет – к перемене обстоятельств».
Зазвонил телефон.
– Слушаю. – Полковник взял трубку.
– Что там за радист работает у вас? – послышался голос
начальника особого оперативного отдела Западного округа. –
Открытым текстом говорит. Никакой секретности. Нас за дураков принимает? Слушай, полковник, разведка докладывает
о делах по ту сторону противоречиво. Но от бдительности
нас никто не освобождал. Будьте готовы ко всему, даже к самому худшему. Всего хорошего.
– До свидания, – ответил комдив…
Василий Харламов прибыл в колхоз ближе к вечеру.
Солдаты больше часа тряслись по ухабам, пока не приехали
в небольшое белорусское поселение, где все говорили порусски, только к капитану почему-то обращались «пан офицер».
Бойцов поселили в риге, где хранилось зерно. Полуторки
ушли в дивизию.
Солдаты набили матрацы и подушки свежим сеном. Клевер, душица, зверобой перебивали запах от живущих в риге
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мышей. В дальний угол амбара сложили боезапас и спрятали
противотанковые ружья и пулеметы, ящики с гранатами, запалами, бронебойными патронами и цинками с винтовочным
и пулеметным боезапасами. Накрыли все огромной палаткой,
поставив возле нее часового и двух на улице.
Председатель организовал баню, после нее плотный
ужин и танцы. Лейтенант не стал ограничивать отбой. Многие солдаты с прошлого года писали сюда девушкам. Они
приезжали в часть, чтобы повидаться с любимыми. Встреча
получилась трогательной.
Танцы были в самом разгаре, когда на поляне появился
Иван Газов, пришедший недавно из тюрьмы, отсидевший
срок за поджог колхозного сарая со скотом. Животных успели спасти, а камышитовый двор сгорел дотла, оставив на пепелище только комки глины.
Он молча прошел и сел на бревнышко. Все танцы Иван
просидел, куря самокрутку. В селе Топольном все имели
участки, на которых выращивали овощи, табак. Советская
власть в Западную Белоруссию пришла недавно. Сказывались веками устоявшиеся традиции. Ивану Газову дали два
года, потому как не могли доказать его причастность к поджогу. С каким бы пристрастием ни проводили допросы, Иван
ни один протокол не подписал. Два года его терзали мысли,
кто это сделал, и почему упала тень на него, а ни на кого
другого. Такие же мысли не покидали председателя колхоза
Ивана Трофимовича Кожина. Он понимал: если бы НКВД
доказал вину Газова, ему бы не меньше десяти лет дали. Если
Иван не поджигал, тогда кто?
Потанцевав немного, председатель с женой пошли домой. Кожин уже засыпал, когда через открытое окно услышал звук летящих самолетов.
Топольное сверху не было видно. Стоявшие на улице часовые поспешили поднять командира взвода.
– Подъем! Тревога! – скомандовал Харламов.
Со всех уголков села бежали к риге солдаты, становясь с
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оружием в строй. Дивизия в три часа ночи была поднята по
тревоге и скрытно выведена с дивизионной артиллерией из
расположения, оставили только зенитки.
Самолеты бомбили палатки. Сплошное зарево из горящего брезента, тряпья и сена далеко виднелось на еще темном
небосклоне.
Огонь увидели жители Топольного.
– Наша дивизия горит. Всех разбомбили сонных, – подумал комвзвода.
– Становись! – скомандовал старший сержант Чернов. –
Равняйсь! – Он сделал паузу. – Смирно! Товарищ лейтенант,
взвод по тревоге построен, отсутствующих нет. Помощник
командира взвода Чернов.
– Вольно.
– Вольно, – продублировал команду старший сержант.
В это время из одного дома выскочил подросток, крича
на ходу.
– Что случилось? – спросил председатель.
– По приемнику поймал Минск. Его бомбят немецкие
самолеты. Война началась с германцем.
Наступила тишина.
К лейтенанту подошел Иван Газов.
– Слушай, командир, возьми меня с собой, не подведу.
Нельзя мне здесь оставаться. Уже раз осудили ни за что, а в
этой суматохе не разберутся, шлепнут. Если погибну, то с
пользой. Я лучший охотник был.
Подошел председатель.
– Возьми его, лейтенант. Я не знаю, кому было выгодно
его садить, но в поджоге он не виноват. Его бы не отпустили.
Парень он неплохой. Я бы посоветовал всех собрать, кто
подходит по призыву, а то, боюсь, не успеем.
– Вы думаете, немцы быстро сюда придут? – удивился
Харламов.
– А кто его знает? Чем черт не шутит, пока Бог спит, –
ответил пословицей Кожин.
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– Мне, когда отправиться сюда, начальник штаба говорил, куда выходить, в случае чего, – сказал лейтенант.
– Далеко? – спросил Иван Трофимович.
Харламов удивленно посмотрел на него.
– Да я, Василий, в том смысле, что если далеко, то помог
бы подводами, чтобы не топать и побыстрее прибыть.
– С подводами – это хорошо, и ребят я возьму.
В отделение влились еще более двух десятков человек.
Кожин посадил на подводы юнцов, чтобы приехали обратно.
Через пару часов обоз отправился к месту запланированной
обороны – к мосту через речку Ясельду. На восток уже шли
беженцы. Самолеты один за другим летали над дорогой, поливая женщин и детей градом пуль.
– Товарищ лейтенант, разрешите, я под мост встану, собью самолет. Его он бомбить не будет, – сказал оружейник
первого отделения Федор Семечкин.
Вторым номером у него был Шлякин Кузьма.
– Идите, готовьтесь. Первое отделение, все под мост, занять оборону с обеих сторон! Второе и третье отделения,
рассредоточиться с правой и левой сторон от моста на этой
стороне! – приказал лейтенант.
Василий Харламов понимал: чем ближе к мосту, тем
меньше вероятности попасть под бомбежку. Немцам он нужен как воздух, как глоток свежей воды в летнюю жару.
Бойцы окапывались. У ополченцев не было лопат, работали,
кто чем. Иван Газов топором обрубал корни огромной сосны,
стоящей на самом берегу речки.
Село Топольное издавна славилось охотниками. За несколько лет Советской власти было столько обысков на
предмет огнестрельного оружия, но находили мало и то
только по явному навету. Когда пришло время, посельщики
достали свои трехлинейки, винтовки – промысловки, берданки. Нашелся и боезапас к ним. Таежники делали копанцы
основательно, чтобы и от дождя в них можно было укрыться.
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Кадровые военные рыли окопы по всем правилам обороны, укрепляли стены тонким осинником, чтобы не обсыпались.
Иван Демидов попал на заставу, опоздав на целые сутки.
Поезд из Минска задерживали на каждом полустанке, пропуская литерные поезда и встречные эшелоны до Бреста...
Начальник заставы капитан Комаров Егор Иванович
ждал повышения. Он боялся любого подвоха, как со стороны
нарушителя границы, так и со стороны своих подчиненных.
На соседней заставе за то, что открыли стрельбу по нарушителю, где очередь ушла в запретную сторону, начальника отдали под трибунал.
После очередной проверки было предложено на стыке
двух застав поставить еще один секретный пост. Чтобы не
демаскировать его, бойцы заступали в ночное время, и на
двое суток сержант и трое рядовых. В нескольких метрах от
Буга оборудовали схрон. На крутом берегу в середине огромного куста черемухи топорами вырубили окопчики. На
том берегу реки спокойно гуляли немцы. С бугра хорошо
было видно, как подходили крытые машины и люди разгружали ящики, накрывая их брезентом. Пост был усилен ручным пулеметом. Ефрейтор, каждый раз набивая диски, ставил несколько трассирующих для ночной стрельбы. Зорин
Сергей вымеривал, высчитывал, то, удаляя, то приближая
прицел.
– Эх, командир, сейчас бы пульнуть по ящикам, узнать,
что
там, – говорил якут Сигнеев Бултус.
– Стрельнешь тут. Командир приказал оружейнику выдать пять патронов на винтовку, – встрял в разговор Харько
Стефан.
– А мне на пулемет один диск. Еще неизвестно, что за
патроны. Гранаты выдал без запалов, вроде, забыл. Я ему напомнил. Они лишний вес. Дай, говорю, лучше по банке консервов. С нее хоть польза есть: поешь, песком наполнишь и в
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глаза нарушителю бросишь. Песок глаза засыплет. Можно
добежать до заставы. Когда свои очи нарушитель протрет, а
меня след простыл, – сказал с ухмылкой ефрейтор.
– Ты смотри только дубинку свою не забудь в казарму
дотащить, – подсмеялся рядовой Харько.
– Какую дубинку? – не поняв подвоха, спросил Зорин.
– Пулемет без патронов только и годен как дубина. Диск
можно сверху бросить в немца.
– Пулемет придется тащить для балласта. Была бы у капитана воля, он бы нас вообще без патронов отправил на
пост, – не унимался Харько.
– Разговорчики, рядовой Харько! – повысил голос Демидов.
– Слушаюсь, товарищ сержант. Только все равно несправедливо. Мы кто? Часовые. А часовой на пост должен заступать с патронами и двумя гранатами. Всегда так было. Сейчас самим себя защитить нечем, не то, что Родину.
– Замолчи, Харько. Ты что-то совсем не понимаешь, что
лопочешь, или не знаешь, чем это пахнет. Доложу по инстанции о твоих панических провокационных разговорах, –
предупредил сержант Демидов.
Харько по – своему прав. Все говорят о войне, а патронов
выдали на один магазин, на одну зарядку винтовки.
– Вообще, нашему наряду во всем не везет. Вторую субботу сидим в этом кусте. На заставе танцы после бани, потом
кино. Нам даже курить нельзя, – рассуждал Харько.
– Товарищ сержант, нам надо его заменить Элембергановым. Тот, как якут, все больше молчит. Сидели бы дремали,
и никто бы не мешал. Сигнеев все равно не спит. Пусть
службу несет. Разве уснешь с этой язвой, которая так и давит
на мозоль, так и давит? Самому непонятны эти игры с патронами, – говорил сам с собой пулеметчик…
Начальник заставы, пока шли танцы и показывали
фильм, сидел в кабинете, мечтал, куда его поставят в отряде.
Какую дадут должность? Было около двух часов ночи, когда
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закончилось кино. Солдаты вместе с местными организовали
на улице танцы под баян. Начальник уже хотел их разогнать,
но в это время зазвонил телефон.
– Ты не спишь, Егор Иванович? – послышалось в трубке.
– Нет, товарищ первый, – ответил Комаров.
– У тебя жена, дочь с тобой?
– Нет, товарищ первый. Поехали в Минск к теще, будут
готовиться к институту. Дочь окончила среднюю школу.
– Понятно, капитан. Слушай. Я вот что звоню. Поднимай
заставу, уводи в капониры и дзоты. Ночью перебежчик сказал, что утром война. Я ему особо не доверяю, но этот утверждал, что зачитали директиву. В три ноль-ноль всеобщее
наступление. Самолеты будут бомбить Минск. Собери все
посты в окопы условным сигналом. Давай, голубчик, поднимай заставу, – распорядился начальник отряда.
– Есть! – ответил капитан.
Через окно крикнул танцующим:
– Застава, в ружье! Снегирев, скачи к Демидову, пусть
идут на заставу. Крикни: «Тревога!»
– Есть, товарищ капитан, – козырнул пограничник.
Снегирев вскочил на оседланного, стоящего возле коновяза коня и умчался в ночь, не захватив винтовку. Капитан
выпустил красную ракету, означавшую: «Всем постам на заставу!» Крайние заслоны красной ракеты не видели.
Посыльный гнал коня напрямую, сообщая постам о случившемся. Оставалось каких-то триста метров до Демидова.
Щелкнул выстрел с сопредельной стороны, и наездник с
пробитой грудью упал на землю, не отпустив повод. Конь
немного протащил ездока, остановился.
На посту услышали выстрел. Всмотревшись в ночную
темноту, ничего не увидели. Пограничника скрывали деревья, стоявшие между.
Вдруг на той стороне Буга загрохотали моторы, в небе
послышался гул самолетов, заработала полковая артиллерия.
Первым же залпом в щепки разнесло казарму, вторым –
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склад с боезапасом. Пограничники имели всего по две обоймы на винтовку и по две гранаты, а пулеметы – по одному
рожку. Все объекты заставы были разгромлены, горела конюшня. Оставшиеся в живых кони метались по территории.
Бойцы, сидевшие в капонирах, с горечью смотрели на горевшую заставу.
– Война!!! – пронеслись мысли у каждого.
Как быстро разнес неприятель склад с боезапасом! Словно кто-то координировал залпы артиллерии. После нескольких минут обстрела от бывшей заставы остались только догорающие головешки. Половина личного состава получила
ранения, еще не увидев неприятеля.
Пошли танки, переплывшие через Буг. За ними, прикрываясь стальной броней, двигалась пехота. Пограничники открыли огонь из винтовок. Через час немецкая пехота бежала
по траншеям, добивая бойцов Красной Армии. Солдаты
Вермахта стреляли от груди почти не целясь, но очереди ложились точно в цель.
Иван Демидов слышал грохот от снарядов и гул ревущих
моторов. Когда рассвело, бой на заставе затих.
– Наверно, наши выгнали их за Буг, – сказал Сигнеев.
– Или немцы всех положили, – добавил ефрейтор Зорин.
– Что ты говоришь, товарищ ефрейтор? – повысил голос
сержант.
– Тогда почему наступила тишина? – поинтересовался
рядовой Харько.
– Товарищ сержант, можно, моя проверит? – поднял руку
Сигнеев.
Сходите, рядовой, до следующего поста и возвращайтесь. Мы должны охранять границу, – приказал сержант.
Якут вернулся быстро. Долго стоял, раздумывая, как начать доклад.
– Товарища сержант, товарища сержант, их там никого
нет. На месте схрона несколько воронок, но их не убило. Ни
крови, ни оружия не нашел. Наверно, раньше ушли. Недале- 23 -

ко от нас убитый связной. Ехал к нам, а его пристрелили с
той стороны. Ночью, наверно, в него стреляли.
– Что, товарищ сержант, может, и нам ехать сказать, чтобы уходили? – первым заговорил Зорин.
– Сигнеев, а конь где? – спросил Демидов.
– Коня моя не видел.
– Тогда почему ты говоришь, что ехал на коне? – спросил
Демидов.
– Моя следы видел, – уверенно сказал таежный охотник.
Сержант встал, поправил ремень, обтянул гимнастерку,
поставил козырек фуражки по центру, скомандовал:
– Становись! Равняйсь! Смирно! Слушай боевой приказ!
Выступаем в район заставы, разведываем обстановку, а
дальше действуем по обстоятельствам. Отделение, шагом
марш!
Как обычно, личный состав пошел по тропинке к заставе.
– Смотри,сержант, – сказал Зорин.
– Разговорчики в строю!
– Иван, смотри, – не выдержал Зорин. – На той стороне
пограничников нет.
Все остановились, увидев, как на пологом берегу, немцы
достраивали понтонную переправу.
– Приготовьтесь к бою, перебежками к мосту! – послышалась команда
Пограничники, рассыпавшись, приблизились до броска
гранаты. На противоположной стороне стояли танки, машины с оружием, бензовозы.
– Подождем, как пойдут, – подумал командир. – Бултуз,
видишь, смотровые люки открыты?
– Моя хорошо видит, – ответил якут.
– Нужно, как танк будет заходить на понтон, убить механика – водителя, чтобы остальным перекрыть путь, – приказал командир.
Немец вышел на мост и замахал танкистам флажками.
Моторы взревели, выпуская клубы несгоревшего горючего.
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Первый танк въехал на мост. В грохоте моторов, в реве пролетающих самолетов щелчок винтовочного выстрела никто
не услышал. Только танк затормозил правой тракой, как пошел под воду. У самого моста шедшая следом машина резко
остановилась, но водитель уже успел получить пулю в лоб.
Командир заводил башней, выискивая мишень. Не найдя ее,
выстрелил наугад в нескольких метрах от засевших пограничников, не причинив им вреда.
– Сигнеев, бей по офицерам, остальным не стрелять! –
отдал команду сержант.
Якут увидел в люке танка высунутую голову. Словно
хруст сломанной ветки – и тело немца осело внутри машины.
Сигнеев сразу поменял место прицела. На этот раз он перебрался в воронку. Еще секунда – и танковый снаряд разорвался на месте прежней засады солдата.
К переправе подъехала легковая машина. Видимо, в ней
сидел высокий чин. Немцы забегали, выполняя приказания.
Танковые башни стали разворачиваться в сторону засевших
пограничников.
– Огонь по бензовозу! – приказал сержант.
Но стрелок уже взял в перекрестье лоб немецкого начальника. Залп из трех винтовок всколыхнул немецкую армаду. Упал навзничь немец, загорелись сразу два бензовоза,
и пулеметная очередь пришлась по крытым машинам, еще не
переправившимся с того берега. От огня начал взрываться
боезапас. Танки не успевали отходить в стороны. Смерч сметал все. Взорвавшиеся цистерны облили горячим горючим
остальную технику. Пограничники вели огонь по бензовозам.
Водитель одного из бензовозов решил перескочить через
мост, но якут убил его. Машина сорвалась с понтона передними колесами.
В этот момент взорвалась цистерна, облив весь мост огненной массой и залив, горящим горючим стоящий на понтоне танк. Пламя сразу охватило облитые, лежащие на танке
скрученные брезент и войлок. Языки подбирались к топлив- 25 -

ным бакам, залитым под самую горловину. Остатки экипажа
норовили вылезти из башни, но здесь их ждали пули пограничников. Уже загорелась подъехавшая легковушка. Боезапас, подготовленный для переправы танкового подразделения, выведенного огнем из строя, начал рваться. Экипажи не
успевали покидать машины, сгорали живьем. От взрыва танка, горящего на мосту, разнесло его. Расцепленные понтоны
поплыли по течению в сторону железнодорожного моста.
Часть их была повреждена и затонула на мелких местах, перегородив броды. Немецкая охрана, видя, что к ним приближается горящий понтон, открыла огонь, стараясь потопить
этот плавучий призрак диверсии.
Во время обстрела пограничников был убит пулеметчик
и рядовой Харько. Когда сержант дал команду: «Отходить!»,
рядовой дергался в смертельных судорогах. Якут собрал патроны, пошел следом за командиром. Иван Демидов решил
идти на заставу, но увидел колонну танков, движущуюся по
полю в сторону трассы.
Понял, что танки были на заставе.
– Слушай, командир, моя говорит, надо идти в поселок к
танкам. Бойцы плохо знают о войне, – предложил Сигнеев.
– Идем, товарищ солдат.
Вдвоем зашагали к поселку. Подойдя поближе, они услышали стрельбу.
– Надо мал-мало, тихо идти, – шепотом сказал солдат.
Сигнеев залез на самое высокое дерево, с которого хорошо был виден весь поселок. С десяток немцев окружили
дом, где засели танкисты, и обстреливали его со всех сторон.
– Моя стреляет по немцу, – доложил якут сверху.
Усевшись поудобней, Сигнеев первым выстрелом убил
офицера. Фашисты из – за автоматных очередей не слышали
дальних выстрелов из винтовки. Защищавшие дом заметили,
что кто-то им здорово помогает. Приободрившись, они открыли огонь, занимая круговую оборону.
– Командир, патроны давай! – крикнул солдат с дерева.
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Сержант бросил обоймы одну за другой. Сигнеев поймал
их на лету и продолжил обстреливать врага с тыла. Пограничник, сидя на дереве, ловил момент, чтобы враг высунулся
из своей засады. Когда немцы поняли, что кто-то стреляет
сзади, поспешили отойти сначала в глубь села, а затем за
околицу.
Пограничники поспешили к танкистам. Из десяти человек в живых были только трое и четвертый – раненый. Якут
стал собирать автоматы и боезапас, осматривать подсумки,
где был паек на трое суток.
– А где ваши танки? – спросил Демидов.
– С танками все в порядке. С вечера над поселком несколько раз взлетала ракета. Я решил вывезти танки на покос
и замаскировать их под стога сена. Ночью немцы с местным
пришли к сараю, где стояли танки, убили наших часовых, но
те успели сделать выстрелы. Оба в цель. Хорошо, что у нас
трое спали в соседнем доме. Они – то и спасли нас огнем
своих пистолетов и автоматов. Но к ним в окно бросили гранаты. Все погибли. Потом смотрим: кто-то диверсантов, как
на стрелковом полигоне, кладет. – Танкист замолчал.
– Это охотник – якут. Белке в глаз попадает, – с гордостью заговорил сержант.
– Сколько вас, сержант? – спросил лейтенант, командир
взвода.
– Двое, – ответил сержант. – Остальные погибли при
уничтожении переправы через Буг.
– Долго нам засиживаться не резон. Немец, как дед – посельщик говорит, воин аккуратный, любит все делать до
конца. Соберут подмогу и грянут сюда, а нам к танкам надо
успеть. Водителей, правда, два. Один местный танкист в отпуск пришел, – рассказал сержант.
В это время к солдатам подошла местная молодежь. Среди них в форме механик – водитель.
– Товарищ лейтенант, младший сержант Зыков, находящийся в отпуске, прибыл в ваше распоряжение, привел семь
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парней, готовых служить в Красной Армии, защищать свою
Родину, – отчеканил танкист.
– Комплектуем экипажи. Вы, товарищ сержант, будете
командовать танком, где механиком – водителем будет
старший сержант. Стрелком возьмите своего охотника. Заряжающим – из ребят поселка. Остальные с немецкими автоматами – на броню и на дорогу Минск-Брест. Там для нас
найдется дело. Как стрелять, покажу. Вперед к танкам! –
скомандовал лейтенант.
Якут раздал всем по немецкому автомату и подсумки.
Собрал все гранаты и запалы. Через несколько минут бойцы
уже разгребали заметанное сено, открывая доступ к боевым
машинам. Моторы танков взревели, и экипажи, заняв свои
места, проверяли материальную часть. Лейтенант залез в
танк к Ивану Демидову, показал, как пользоваться пушкой,
пулеметом, как заводить пулеметную ленту, как передергивать затвор.
– На этих танках раций нет. Поэтому следуй за мной и
делай, как я. Понял, товарищ сержант?
– Так точно, товарищ лейтенант! – отчеканил пограничник.
– Ну, тогда вперед, на Манзовку.
– Куда? – не понял сержант.
– Это такая присказка есть – на Манзовку.
Легкие танки с бойцами на броне пошли в сторону автострады Минск – Брест, по пути обстреливая небольшие обозы немцев.
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Глава вторая
Взвод лейтенанта Харламова едва успел окопаться, как
на трассе появились немецкие танки. Впереди армады ехали
мотоциклисты. Колонна по дороге шла в два ряда в шахматном порядке.
– Огонь не открывать! Мотоциклистов пропустить! –
раздалась команда взводного. – Второе отделение, уничтожить мотоциклистов, когда они переедут через мост! – приказал сержант Чернов.
Над мостом на бреющем пролетел немецкий штурмовик.
Не обнаружив бойцов, скрылся за горизонтом. Окопы, накрытые хвоей и травой, были хорошо замаскированы и поэтому не видны сверху.
На расстоянии двух километров вдоль трассы ни одного
дерева, только пойма протоки поросла кустарником, да на
восточном берегу стоял смешанный лес. Бойцы ждали подхода неприятеля с нетерпением, с дрожью, какая бывает
только перед дракой. При виде такой махины многие бойцы
опустились в окоп на самое дно, как их инструктировал сержант Чернов, помощник командира взвода:
– Сиди внизу и слушай, что прикажет командир. Тогда и
исполняй команду. Немец – воин основательный, его шапками не запугаешь. На «ура!» не возьмешь. На финской много
видели их инструкторов. Главное – идти тихо в атаку. Если
пойдем, орать не надо. Наше «ура!» им, что кусок масла в
кашу. Из оцепенения выводит, испуг их немецкий наш крик
выгоняет. Поэтому смотри, что делает твой начальник. В
бою немец больше всего боится наших штыков. Крепкие ребята успевали по два белофинна на штык нанизывать. Но
смекалка должна быть в любой момент. На каждый случай в
бою инструкций не напишешь и все не предусмотришь.
У окопов тишина. На дороге рокот моторов. Мотоциклисты остановились у самой протоки, не въезжая на мост. Немцы осмотрели подступы, готовы были ехать, но увидели, что
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на большой скорости в бок колонны мчались три танка, сходу стреляя в них. Германцы развернули башни и открыли
огонь. Но в центре колонны от прямого попадания загорелся
тяжелый танк. Снаряд сорокапятки попал в бензобак. От
объятой пламенем машины стали загораться другие. Немцы
быстро сориентировались и вышли из опасной зоны. После
трех-четырех залпов загорелась машина с личным составом и
боезапасом.
Не прошло и десяти минут боя, как загорелись все три
советских танка «Т-25». Вспыхнули, как сера на спичках.
Остались в живых якут и сержант Демидов, получивший
ожог. Увидев это, мотоциклисты помчались добивать спасшихся танкистов, стреляя очередями из пулеметов.
Сержант поднял руки, но Сигнеев, удачно залегший в
ребровнике, сделал несколько коротких очередей. Двое мотоциклистов, ехавших на горевшие русские машины, столкнулись, сцепившись рулями. Якут застрелил обоих водителей. Еще два экипажа двигались на них, остальные повернули назад. Сигнеев выстрелил, уничтожив еще одного фрица.
Но мотоциклисты, развернувшись, начали строчить из пулеметов в то место, откуда стрелял наш боец. Пули изрешетили
тело таежника. Немец подъехал к сержанту и на ломаном
русском языке сказал, что для того война закончилась. Он
показал на место в коляске и повез бойца к трассе. Остановившись у обочины, распорядился, чтобы солдат шагал на
запад, там собирают пленных для отправки на работу в Германию. Иван спокойно пошел по автостраде, радуясь, что
для него война закончилась, что он остался жив, а работы он
не боится. Для него нет разницы, на кого работать: на чекистов, коммунистов или немцев. Ни для кого он ценности не
представляет, и кто его расстреляет, ему, вообще-то, все равно. С немцами тоже можно жить.
-Народ, видимо, справедливый. Не застрелил меня, раз
сразу руки поднял. – С такими мыслями сержант Демидов
шагал на запад подальше от войны…
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Германцы, перегруппировавшись и столкнув с дороги
сгоревшую технику, пошли дальше.
– Надо было, товарищ лейтенант, пристрелить предателя,
– сказал командир первого отделения Семенов Петро.
– Себя бы выдали, товарищ сержант, – промолвил командир.
– Это так.
– Еще неизвестно, как поступил бы ты сам в той ситуации. Смерть только в миру красна, а в безызвестности помирать никому не охота. Приготовиться к бою! – скомандовал
Харламов.
Мотоциклисты, переехав через мост, двинулись дальше
по дороге. Следом за ними пошли танки. Один за другим последовали два взрыва от связки гранат. Тяжелые бронированные машины закрутились на месте, разувшись на одну
гусеницу. Сразу после хлопков прозвучал залп из всех видов
оружия. Мотоциклы без управления покатились в кюветы.
Загорелись еще две машины с горючим, стоящие в середине
колонны. Красноармейцы били по бакам зажигательными
пулями. В колонне пылали все новые и новые огни пожаров.
Иван Демидов дошел до леска, когда услышал взрывы.
– Наверно, мне рано еще в плен. Смотри, как засада жжет
немецкую колонну.
Иван Газов через люки танков спокойно выводил из
строя механиков-водителей. Лишившись управленцев, техника наезжала друг на друга. Мост провалился, остатки горящих машин ушли в протоку через проломы. Уцелевшие
танки и другая техника спустились через кювет на поле, откуда били прямой наводкой по позициям стрелкового взвода.
Вызванная авиация начала бомбить позиции защитников.
Спасение было под мостом. Самолеты охраняли этот стратегический объект. После бомбежки в строю осталось семь человек из первого отделения, три бойца из второго и третьего,
а из ополченцев один Иван Газов, сделавший подкоп под
корнями огромного дерева. Командир взвода понимал, что
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еще одна бомбежка – и конец взводу.
– Собрать боезапас, оружие, приготовиться к бою! – стуча по ушам, кричал лейтенант.
– Бронебойные ружья проверить? – Подполз Иван Газов.
– Товарищ командир, дайте мне ружье, я попробую. Только
покажите, как стрелять.
Харламов поднял наверх окопа бронебойку, зарядил,
прицелился на стоящую у обочины машину, нажал на курок,
попал точно в бензобак. Пламя сразу охватило семитонный,
груженный снарядами грузовик. Боезапас не заставил себя
долго ждать. Снаряды полетели во все стороны, порой взрываясь даже в воздухе.
– Вот это сабантуйчик! – выдал Иван Черков, помощник
командира взвода.
Осколки долетели до окопов. Иван Газов взял в руки ружье, зарядил и прицелился в открытый водительский глазок
танка. В это время немец в башне наводил ствол на них. Прозвучал выстрел. Еще секунда – и снаряд бы полетел в Харламова с ополченцем, но щелчок противотанкового ружья опередил танкиста. Бронебойщик попал точно в люк, где внутри
снаряд взорвался, боезапас сдетонировал, и танк, оторвавшись от земли, разлетелся на куски. Башня отлетела в сторону, упав на крытую машину с личным составом. Немцы снова вызвали бомбардировочную авиацию.
Иван Газов положил ружье на сучок дерева, чтобы был
упор, прицелился в самолет, выстрелил. Самолет рухнул на
колонну сгоревшей техники. Командир танкового батальона
был удивлен выучке красноармейцев. Всю Европу прошло
его подразделение без потерь, а теперь от горстки пехотинцев горят танки и другая техника. Из какой-то бузуки шарахнули, что у самолета отвалился хвост, даже летчик не успел
выброситься.
Комбат приказал выдвинуться роте прикрытия. Автоматчики пошли без прикрытия танков. Два пулемета и винтовки
открыли прицельный огонь. Иван Газов и лейтенант взяли в
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руки стрелковое оружие.
Иван Демидов, спрятавшись в лесу, думал, что делать
дальше. Идти к немцам ему уже расхотелось. Первый испуг
прошел, когда он увидел, как мастерски жжет танки стрелковый взвод. Заслонив подход к мосту горелыми танками и автомашинами, красноармейцы грамотно вели бой, прикрываясь мостом, как щитом. И обороняющие, и наступающие понимали, как дорог мост танковому батальону. Горстка бойцов задержала продвижение немцев на полдня.
Иван Газов громко, чтобы все слышали, считал убитых
им из винтовки фашистов. Охотник, как в тире, укладывал
идущих во весь рост врагов. После пяти выстрелов каждый
раз был перерыв на зарядку очередной обоймы.
Наконец, солдаты Вермахта не выдержали, залегли и потихоньку начали отползать.
– Подготовьтесь к отходу! – скомандовал лейтенант. –
Старший сержант Черков, подрывайте мост!
Бойцы собирали боезапас и ползком отходили в лес, где
на опушке сконцентрировался взвод.
Иван Демидов, сидя в лесу, завидовал бойцам.
– Умный, толковый командир, не то, что у нас. Попер на
трех списанных танках на целый батальон тяжелых машин с
пушками, которые в два раза больше калибром, – думал он.
Иван не знал, что руководил боем его земляк из Камня
Василий Харламов.
Взорвав мост, остатки взвода пошли в сторону базирования дивизии.
– Надо бы на мотоциклы сесть и по дороге погнать, –
предложил ополченец командиру.
– Ты, Иван, не торопи стратегию. Нас бы накрыли танки,
или вызвали бы авиацию. У них, видишь, как дело поставлено? Не могли с ходу сбить – прилетели самолеты, – разложил, как по полочкам, помощник командира взвода.
– Я, товарищ старший сержант, человек невоенный. Я
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даже в армии не служил. Всю жизнь землю пахал, сено косил, за скотом ходил, зимой охотничал. Любого зверя правильно завалю. Пан раньше давал мне разрешение охотиться
за половину.
– Это как за половину? – удивился Черков.
– Убил сколько – делю пополам, а если одну или свыше
счета – тоже ему. Хороший был пан. Даже охотничье снаряжение давал. За убитую дичь щедро рассчитывался. Ну, и я
служил без обмана. А то, как дознает, лишит отстрела – и
просидишь зиму, в лес нельзя входить.
– А при Советской власти лучше стало? – спросил старший сержант.
– При Советской лучше. Нагнали тракторов, сеялок, молотилок – работать стало легче. Промышлять зверя вообще
запретили. Могло только начальство. Они стоят, а мы зверя
на них гоним. Ружья все отобрали в целях безопасности, в
лес ходить запретили. Всех неблагонадежных в один день
выселили в Сибирь, на Алтай, в Казахстан. Семьи разделили.
Смотрели по потребности в рабочих руках. Конечно, были
всякие начальники. Одни не подвергали белорусов угнетениям. Мы привыкли обращаться к человеку «пан». Одним это
нравилось, а другие: «Какой я тебе пан? Я до двадцати лет на
полосе за быками ходил».
– Теперь понятно, почему сидел, – сказал лейтенант.
– Я тоже думал. Всех выселили, сторож задремал и уронил лампу, сарай сгорел. Огляделись: кроме меня, никого
нет, вот дело мной и закрыли. – Иван Газов замолчал. Столько времени терпел, наконец, высказался.
Остатки взвода шли мелколесьем, пересекая большие поляны, иногда целые луга. Солнце клонилось к закату, и надо
было думать о ночлеге. Решили расположиться в небольшом
сосняке, вблизи трассы. Согрев кипятку, доели остатки сухого пайка. Из продуктов осталась только соль. Ели молча, было не до разговоров, когда от усиленного взвода осталась пятая часть. Еще вчера бойцы вместе рыли траншеи, ели кашу
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из одного котелка. Спасло то, что командир поставил их к
мосту, а он нужен немцам. Вот это и заставило германца не
бомбить стратегический объект. Летчики были уверены, что
русские по своей халатности или за неимением взрывчатки
оставят дорогу открытой, но их надежды не оправдались…
Не успели еще вывести весь личный состав из палаточного городка, как появились немецкие бомбардировщики.
Солдаты быстро покидали место стоянки. Самолеты бросали
бомбы, словно на испытательном полигоне. Дивизия в полном составе выдвинулась к Березе. Во время марша немецкие
асы не переставали бомбить стрелковое подразделение, идущее к трассе. Дивизии пришлось ликвидировать двух десантов, сброшенных к ним в тыл.
Когда лейтенант Харламов укладывал взвод на ночлег,
дивизия входила в Березу и окапывалась на западной окраине поселения. Казармы были разрушены, центр развален.
Здание штаба походило на бастион, отражающий атаки противника несколько дней.
Немецкие самолеты бомбили районный центр по карте.
Бомбы, попав в комендатуру и НКВД, разрушили их полностью. Рядом Дом культуры стоял без признаков войны, даже
стены не были обтрепаны осколками, только кое-где были
разбиты окна.
Немцы шли по дорогам Союза, как по собственным. Разведка нанесла на карту все, даже палатки, поставленные в
последние дни. Рация работала в открытую, запугивая наших
штабистов и особистов данными разведки. То, что для многих оперативных работников Красной Армии было секретом,
для фашистских солдат являлось обыкновенной информацией. Если кто-то приезжал и спрашивал, где комендатура или
отдел НКВД, на него смотрели с подозрением, потому что на
картах Вермахта все было отмечено.
Когда сбили немецкий самолет и взяли летчика, то по
дороге в штаб его заколотили до смерти, не выдержали:
сколько он положил бойцов!
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Начальник штаба после смерти комдива занимал две
должности. Подполковник Иванов Иван Степанович, кадровый военный, потерявший связь с округом, решил организовать оборону от железнодорожного моста до автомобильного. Дальше по реке – небольшими дозорами по одному
стрелковому отделению. Рота охраны на железной дороге
уже два раза отбивала атаки десанта, несла большие потери.
К ним в помощь послали роту Стрелкова. Начальник штаба
тогда не знал, что стратегические объекты нужно было не
сдавать врагу, а взрывать. Взвод саперов минировал подходы
к обоим мостам и, где возможно, подходы к реке. Подошел
командир взвода старшина Корыткин Михаил Иванович, он
заступил вместо лейтенанта у саперов.
– Товарищ подполковник, разрешите обратиться! Есть
мнение, что в случае неудачного нападения немцы отойдут в
тот лесок.
– Возможно. Ну и что? – спросил комдив.
– У нас есть умелец. Он может скрытно по периметру
леска уложить мины и соединить их проводами в шахматном
порядке в два ряда так, что при заходе техники они взорвутся
одновременно. Разрешите попробовать, товарищ подполковник! – Во взгляде кадрового строевика была мольба, словно
он просил о чём – то таком, что было преступлением в период военного времени.
Иван Степанович сразу подумал:
– Как бы поступил погибший комдив?
Начальник штаба был человеком осторожным, но при
живом комдиве он всегда заручался его поддержкой, и все
удары особого отдела были направлены на полковника. Сейчас он должен принимать решение сам.
– Я думаю, товарищ старшина, стоит попробовать, а если
они сходу собьют заслон и перейдут на эту сторону?
– Не собьют, товарищ подполковник. Мы все заминировали, а наши ворошиловские стрелки не дадут врагу разми- 36 -

нировать проходы. Немцы будут ждать темноты, а на открытом поле дневать не станут.
– Хорошо, идите, старшина, занимайтесь со своим специалистом коварством для врага.
Командир саперного взвода ушел.
Через пару часов комдив спросил в штабе:
– Что там у саперов?
– Готовятся, товарищ подполковник. От лишних глаз поедут на двух подводах по темноте, – ответил начальник оперативного отдела дивизии подполковник Орлов Геннадий
Ильич.
– Это правильно. Мы про то в дивизии не знаем, а противник осведомлен, – сказал с иронией начальник штаба.
Взвод минировал по личной системе советского вундеркинда, который с детства ходил на кружок «Умелые руки»,
потом на «Науку и технику». Делал движущиеся модели пароходов. Закончил школу. В институт не поступил, пошел
работать на завод, в отдел главным механиком.
По темноте саперный взвод при двух пулеметах вышел в
лесок в километре от окраины Березы. На двух подводах везли противотанковые мины, которые рвались только под действием тока. Солдаты топорами делали ямки под мины, прорубали проходы для проводов. На окраины вывели две линии
около двухсот пятидесяти метров. Весь запас провода израсходовали. Его еле хватило до окопов. Все тщательно замаскировали. Перед самым рассветом старшина привел свой
взвод в дивизию. Схема минирования была такова, что стоило взорваться одной мине, – и весь околок был бы сплошным
адом. Оставалось ждать подхода немцев. От автострады до
околка рукой подать. Другого близкого укрытия просто
нет…
Остатки взвода Василий Харламов поднял, когда в небе
ещё затухали последние звезды, и часть луны была видна на
восходе солнца. Солдаты вынесли два противотанковых ружья, пулемет и личное оружие. Боеприпасы были на исходе.
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Только у бронебойщиков цинк был целый. Иван Газов нес на
спине боезапас, а на плече противотанковое ружье. Вторым
его номером был солдат из интеллигентов, который мог часами говорить о жизни пчел и их справедливом обществе. На
нем были на размер больше кирзачи, которые он еле волок
по земле, шаркая ими, как старый дед. Ивану жалко было
парня. Если бы не приказ лейтенанта нести личное оружие
самому, он еще взял бы его винтовку. Свою домашнюю промысловку он держал впереди себя, повесив ремень на мушку
бронебойки. Километрах в пяти от Березы по оврагу тек ручей, который весенними разливами сделал свою пойму широкой и крутой.
– Здесь можно сделать засаду, – сказал Чернов.
– Какую засаду? – спросил кто-то из бойцов.
– Надо о еде думать, – продолжил его мысль другой боец.
– А что о ней думать? Ее все равно нет, и не предвидится.
Надо думать о чем-нибудь другом. Например, о девушках, –
сказал помком взвода.
– А девушки вроде есть, – пробурчал все тот же голос.
– Ефрейтор Забубенный, солдат должен переносить тяготы военной службы достойно. Ты, вроде, Родине об этом
клялся? – твердо выдал кадровый вояка.
– А ты о чем думаешь, Газов? – спросил лейтенант, видя,
как нагрузился ополченец.
– Я, товарищ лейтенант, думаю, как бы мне еще десять
фашистов лишить жизни, чтобы было очко. Двадцать один.
– Почему очко?
– Видите ли, до тюрьмы я был картежником, а двадцать
одно – счастливое число. Может, мне еще улыбнется счастье
в этой жизни.
– Ну, ты даешь, – встрял в разговор сержант. – Две жизни
жить захотел.
– С нами сидел один доктор. Он мог рукой заживлять раны. После поножовщины пальцами зажимал края, немного
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подержит – и не надо швы накладывать. Он говорил, что у
каждого есть три жизни. В первой все мы были животными.
И сейчас – какой у кого характер, тот такой зверь в предыдущей жизни.
– А вот кто я, например, был в той жизни? – донесся голос Забубенного.
– Вы, товарищ ефрейтор, были, видимо, шмелем или навозной мухой. Визгу много, а толку нет.
Среди бойцов пробежал смешок.
– А еще что говорил доктор? – спросил Харламов.
– Он говорил, что большая беда ждет народ. Еще страшней, чем совершили большевики в период репрессий.
– Его не расстреляли? – спросил Черков.
– Кто в него будет стрелять? Ведь весь Туруханский
край, все
начальство ездило к нему лечиться. Сколько в сутки делал
операций – не счесть. Удивительно было, когда он спал?
– А что доктор говорил про третью жизнь? – спросил Забубенный.
– Третья жизнь будет у каждого такая, какую сам заслужит. Я ему про свою сидку рассказал. Участковый, что меня,
держа за ухо, бил головой по столу, утоп. В своей сети запутался. А в следователя, который вел дело, упала сосулька и
воткнулась в голову.
– Больше никто не сгинул? – спросил с издевкой Забубенный.
– Сгинули. С которыми в карты в ту ночь играл, не могли
подтвердить, что я из-за стола всю ночь не вставал. Одного
конь растрепал, сани в раскат пошли. Он вылетел и головой о
дерево. Умер. Другого НКВД взял – украл в сапогах зерно
голубям.
– Ну, все страсти рассказал? – спросил сержант Чернов.
– Нет, не все. У одного мать с ума сошла, а девушка за
него замуж не пошла. Не хотела с сумасшедшей в одном доме жить.
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– Привал! – скомандовал взводный.
Личный состав стоял у небольшого деревянного мостика,
внизу искрилась вода…
В то время, когда взвод лейтенанта Харламова отдыхал,
немцы построили понтонную переправу чуть ниже по течению, напротив сгоревших русских танков. На восточный берег переправлялся стрелковый батальон и мотоциклисты.
Остатки танкового батальона пошли на Березу. Внизу в овраге хорошо был слышен шум ревущих моторов.
– Выходим на левый склон. Оба нам не перекрыть. Там и
отход небольшой. До леса можно уйти оврагом, – скомандовал командир.
Бойцы едва успели укрепиться, как появились мотоциклисты.
– Поубавилось гонору у немчуры, – со злостью выдал
ефрейтор Федор Забубенный, щелкая затвором и загоняя патрон в казенник. – Совсем мало у германца стало охотников
ехать на мотоциклах впереди колонны. Что замолчал, знаток
человеческих жизней?
– Опять ты не веришь, – отозвался Иван Газов.
– К тому доктору чуть ли не каждый день приходили
письма. В нем два слова: «Сними проклятье». Он открывал,
читал и бросал письмо в буржуйку со словами: «Помучайся.
Будешь знать, как доносы писать».
– Вранье все это, – работая лопатой, сказал Забубенный.
– Не вранье, Федот. В финскую я служил в разведке.
Пойдем в тыл, нарвемся на засаду, еле придем. Прислали к
нам одного тувинца. Приехал, сидит, все на бересте играет.
Попоет, остановится, а тянет так, словно петух захлебывается.
– Хватит вам. Немцы на мосту, а они побасенки, – осек
говорунов лейтенант.
– Это хорошо, товарищ лейтенант, боец врага перестал
бояться. Для него война стала делом обыденным. Немца завалить – вроде валуха ошкурить, – вставил Чернов.
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Один немец спустился под мост, осмотрел его на предмет
взрывчатки. Не обнаружив ничего, махнул рукой танкистам.
Бойцы пропустили мотоциклистов метров на сто в сторону
Березы.
Первый танк уже выходил из оврага, когда в бак попал
выстрел, а под гусеницу влетела связка гранат. Пулемет и
винтовки открыли огонь по мотоциклистам. Пробитый горящий танк покатился вниз, в овраг. Разбитая гусеница осталась лежать наверху. Второй выстрел вывел из строя танк,
спускающийся по склону. Бронебойщики, в основном, били
по бакам с горючим. Сверху танки были как на ладони. Бойцы стреляли с хладнокровием, как будто находились на
стрелковом полигоне. Фашисты не ожидали, что кто-то опять
им преградит дорогу.
По данным воздушной разведки, от самого Бреста до Березы советских войск нет. Никогда еще за два года войны в
Европе танковый батальон не имел таких потерь, как за последние три дня марша по Белоруссии.
Знали бы хваленые немецкие рыцари, что с ними сражается горстка бойцов стрелкового взвода! Пробовали вызывать авиацию, но самолеты не смогли бомбить в результате
близости противника. Немецкие бомбардировщики сбросили
смертоносный груз на окраине Березы, где четко была видна
линия обороны. Когда самолеты зашли на второй круг, неожиданно ударили зенитки. Две машины загорелись, а третья
взорвалась в воздухе. Побросав бомбы, где попало, самолеты
улетели.
Немецкие танки били прямой наводкой по косогору. Замолчал пулемет ефрейтора Забубенного, в клочья разнесло
двух бойцов. Снарядом оторвало обе ноги заместителю командира взвода Чернову Ивану, когда тот отползал, меняя
позицию. Слышны были щелчки противотанкового ружья
Ивана Газова и его радостные возгласы по поводу попадания
в цель.
Лейтенант огляделся. В живых остались Газов со своим
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вторым номером, интеллигентом – ботаником Ваней Столбовым, и четверо мотоциклистов – разведчиков, которые сходу
стали стрелять по врагу из винтовок.
– Принесла лихоманка, – подумал Харламов. Махнул рукой Газову: – Пора отходить, Иван, а то будет поздно.
– Еще два выстрела – и будет норма.
Харламов не мог понять, о какой норме говорит ополченец, ведь свое очко он взял. Отходить в овраг по бездорожью
долго. Где гарантия, что там не нарвутся на заслон? Немцы
предпринимали попытку сходу разнести взгорок склона.
Подходившие танки били по окопам взвода, но бойцы ушли,
оставив своих убитых товарищей. К вечеру солдаты подошли
к железнодорожному мосту, где разведчики сразу доложили
о приходе.
В дивизии был ужин. Котлы полнились конским мясом
да пшеном, слегка подгоревшим в походной кухне. Не евшие
целые сутки, бойцы, обжигаясь, глотали пищу. Еще не успели поесть, явился посыльный и сказал, чтобы шли в штаб.
– Дай нам доесть, сутки не жрали, – ответил Иван Газов.
– Что это за гражданский тип? – спросил посыльный.
– Этот гражданский тип сбил самолет и поджег несколько танков, – пережевывая недоваренное мясо, сказал лейтенант.
– Заливать вы все мастера.
– А ты сходи посчитай, – ответил за всех сапер.
– В логу как конь навалил. Догорают, бедные. Скоро
здесь будет около двух полков, – сказал лейтенант.
– До войны зайцы были поскромнее, меньше хвастались,
– ответил всем посыльный.
– В штабе, небось, из танков прямой наводкой не бьют, –
вступил в разговор старший сержант, разведчик Кирьян
Матросов.
– Там в основном планы разрабатывают. За такие разговоры по голове не погладят. – Посыльный помахал пальцем.
– Конечно, не погладят. Не нас четверых надо было
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посылать, а целый батальон. Можно было надолго застопорить фашистов в овраге, – в сердцах высказался разведчик.
Все встали, пошли следом за лейтенантом.
– А вы зачем? Начальник особого отдела вызывал только
лейтенанта Харламова, – заговорил посыльный.
– Я должен доложить своему начальству о результатах
разведки, – сказал старший сержант.
– А мы к себе в роту, – подтвердили разведчики.
– А нам все равно, куда идти, – сказал второй номер.
– Айда к нам. Такие боевые ребята нам, разведчикам,
нужны.
– Что, пойдем, Иван? Берем ружье и винтовки, – сказал
Веня.
Зайдя в штаб, Василий доложил:
– Товарищ подполковник, лейтенант Харламов по вашему приказанию прибыл.
– Молодец! Сколько осталось людей?
– Двое и третий – ополченец. За время боя у моста через
протоку сбит самолет, выведены из строя четыре танка и несколько автомашин с личным составом, два топливозаправщика, уничтожено еще до роты пехоты. В бою в овраге сожжено восемь танков и бронемашин. Здесь немцы не ожидали засады. Ваше задание – в случае чего выходить к мосту –
выполнено. Только мост взорвался из-за подрыва машины с
боезапасом, – доложил Харламов.
– Это хорошо.
– Но немцы, видимо, наладили понтонную переправу
чуть ниже по течению.
– Слушай, лейтенант, в вашей роте не осталось ни одного
офицера. Они погибли от бомбежек, еще не участвуя в боях.
А сколько личного состава потеряли! Примешь командование ротой. Исполняйте! – Подполковник похлопал по плечу
Харламова, добавил: – Молодец, что не подвел полковника,
не дал очернить его честное имя. За то, что ты так хорошо
воевал, комдива хотели отдать под суд. Но он вовремя погиб
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от пулеметной очереди.
– Разрешите доложить? – спросил лейтенант.
– Говорите, – ответил подполковник.
– На трассе огромное количество танков и машин неприятеля. Самое время ударить авиацией.
– Авиации, лейтенант, нет, связи с округом нет, линии
фронта нет, соседей по флангам тоже нет, – сказал подполковник.
– А что есть, товарищ подполковник?
– Есть боевой командир, лейтенант Харламов Василий.
Да, тебя еще хотел послушать наш особист. Сходи к нему.
Лейтенант Харламов пошел в небольшой дом, где располагался особый отдел дивизии. У ворот стоял часовой, на
крыльце другой. Начальник отдела находился в горнице на
хозяйской постели, а семья была выселена в сарай, где спала
на сеновале вместе с несколькими бойцами.
Харламов доложил о прибытии. Красномордый, плотный
особист начал:
– Так, лейтенант, вы должны описать все, что с вами
произошло за это время, и поподробнее. Напиши, куда делся
личный состав взвода, а вы с этим убогим ботаником и каким-то ополченцем остались живые. Это опиши подробно и
не увлекайся писать о своих подвигах. Все равно не поверю.
– Разведчики видели, могут подтвердить, – попробовал
заговорить Харламов.
– Садись, пиши. Вот ручка, чернила, бумага, а я пойду
спать, время позднее. Завтра рано вставать.
Лейтенант начал с описания оружия и боезапасов, что
приказал выдать комдив, списка личного состава и всего, что
с ними произошло, по времени. Василий засыпал, клевал носом и снова писал. Закончил отчет, когда уже рассвело. Он
вышел в ограду. Хозяйка копошилась по хозяйству. Старшая
дочь поливала огород, доставая воду из колодца. В воздухе
послышался гул самолетов. Начали бомбить позиции дивизии и весь поселок. Один самолет пролетел над усадьбой на
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бреющем. Харламов успел упасть за сруб колодца. Очередь
прошила часового, стоящего у ограды, а небольшая бомба
взорвалась точно в горнице дома. Лейтенанту не было жалко
особиста, который выселил хозяев из дома в сарай, хотел посадить комдива за то, что тот дал оружие бойцам. Заставил
его всю ночь писать отчет, который никому не нужен, а Василий не отдыхал уже столько времени.
Солдаты и сержанты собрались в кучу, горевали о своем
начальнике.
– Что, свора, – подумал лейтенант, шагая к себе в роту. –
Кончилась коту Масленица. На передовую не хотите? Ничего, пошлет вас комдив на самый опасный участок. Вот бы
мне отдал всех в роту. Я бы их погонял, а то совсем зажрались.
Отбомбившись, самолеты улетели на запад. Когда Харламов подходил к своему подразделению, услышал щелчок
винтовки. Он машинально успел лечь. Стреляли с крыши
дома. Только Василий не понял в кого.
Дивизия за несколько дней войны, по сути, не участвуя
еще в боях, была выведена из строя одними бомбежками.
Две трети личного состава было ранено, много убитых. В роте лейтенанта Харламова в строю осталось менее тридцати
человек…
Немцы, позавтракав, выходили из оврага и выстраивались в широкий клин. Часть машин шла по кювету автострады, а еще по две колонны – по полю с обеих сторон. По танковой колонне ударила полковая артиллерия. Началась пушечная дуэль. Снаряды ложились около линии обороны. Наконец танки и бронемашины зашли на минные поля. Саперы
закрутили взрыватели. Огромное зарево вспыхнуло вместе с
взрывом. Немцы отошли в околок. Но провода взрывчаток
были повреждены, задумка с ловушкой не получилась. Надо
было искать порыв. Саперы ждали полной темноты.
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Глава третья
Иван Демидов в стороне от трассы перебежками шел к
взводу Василия Харламова. Когда сержант пробирался по
логу, горстка бойцов отходила с позиций. Просидев остаток
дня в ложбине, ночью Демидов пополз по полю, иногда продвигался перебежками, согнувшись, петляя и падая. К рассвету сержант вышел к железнодорожному мосту. Начальник
охраны удивился, увидев на голове пограничника шлем танкиста. Демидов объяснил капитану, как он пробирался к своим, как наблюдал за хорошо организованной обороной, но
попасть к ним не было возможности. Проверив документы,
начальник охраны направил сержанта с сопровождающим в
особый отдел. Когда они шли по Березе, началась бомбежка,
которую переждали в какой-то полуразрушенной избе. В
особом отделе начальника не было, а сержант с рядовыми
сами были не у дел. Привыкшие исполнять приказы, они за
своим властным шефом жили как за каменной стеной, как
говорится, катались как сыр в масле. Жили в избах, а не в
окопах, имели усиленный паек, кроме того, объедали хозяев,
спали на простынях, а не на сене. После гибели начальника
им этого не видать. Растерянные, они не знали, что делать. С
флангов дивизию уже обошли немецкие войска и углубились
в нашу территорию на три дня танкового броска. Скоро
кольцо сомкнется, и они окажутся в окружении. Вот что
больше всего их интересовало, а не какой-то сержант – пограничник. Вчера говорили о неком ополченце – охотнике,
который жег танки, как кизяки в русской печи. Какое им до
этого дело, если вокруг такое творится! Они слышали вчера,
как комдив отшил их начальника, сказав: «А ты сам сядь в
окоп, если такой прыткий. После первой бомбежки спесь
убавится». Особист хотел что-то сказать, но подполковник не
стал его слушать, положил трубку.
Конвоир из охраны моста пошел к себе, а сержант Демидов в ближайшее подразделение. С такими вояками станешь
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трусом, каким он был во второй день войны, но, посмотрев,
как воюют другие, перестроил свою психику. Что он, хуже
других? Шел сам сдаваться. Что он, трусливее того якута,
который стрелял до последнего? А самое главное, каково будет родителям, когда им сообщат, что сын предатель. Как
будут показывать пальцем в его сторону после войны, называя трусом.
Добравшись до первого окопа, Демидов доложил, что
прибыл для прохождения дальнейшей службы. Сержант, командир взвода, посмотрел документы, дал винтовку и назначил командиром отделения. Иван по – хозяйски взял винтовку, оторвал у мертвого бойца кусок нательной рубахи, начал
чистить оружие. Он специально пересилил в себе страх, чтобы наблюдавшие за ним бойцы увидели в нем бывалого вояку, который один из пограничников заставы остался в живых.
Принесли завтрак. Демидов ел с таким аппетитом, что
поразил всех во взводе. Трехдневный голод обострил чувство так, что вчерашний котелок у железнодорожников не был
замечен в организме.
Над позициями дивизии появились самолеты. Как только
полетели первые бомбы, пошли танки. Такой армады солдаты не видели. По трассе все подходили и подходили новые
резервы. Дивизия отбивала атаку за атакой. Несколько раз на
позиции прорывались немецкие танки, спасали только зажигалки. Объятые пламенем машины продолжали давить наших бойцов в окопах.
Ближе к вечеру железнодорожная охрана, видя превосходство врага, взорвала мост. Автомобильный еще стоял, но
саперы уже заложили взрывчатку. Сутки отбивала дивизия
танковые атаки. Стемнело. Начальник штаба собрал оставшихся людей. Иван Степанович заговорил спокойным голосом:
– Мы свою первостепенную задачу выполнили, но защищаться больше нечем, кончились боеприпасы. Бойцы уже
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сутки отбивают атаки трофейным оружием. Нас обошли со
всех сторон. Мы в кольце. Сегодня, 28 июня 1941 года, немцы взяли город Минск. Это более двухсот километров в нашем тылу. Будем прорываться. За поселком на окраине нас
ждут. Предлагаю нанести удар в западном направлении –
бить врага в тылу. Наши саперы должны сказать свое слово
вместе с разведчиками. Они пошли проверять порыв проводов в заминированном лесу. Враг не ждет от нас подвоха, а
мы ему еще устроим «Брусиловский прорыв». – Подполковник замолчал. – Моим заместителем назначаю лейтенанта
Харламова Василия.
– Товарищ подполковник, что будем делать с ранеными?
– спросила врач местной больницы. – Многих нельзя транспортировать.
– Грузить на подводы, не оставлять же врагу. А нести у
нас нет возможности, раненых больше, чем в строю. Какие,
если смогут, пойдут пешком.
В это время сильный взрыв потряс окрестности. Заложенные в околке мины взорвались почти одновременно. Весь
лес превратился в сплошное исчадие. Горела техника, лес.
Люди метались в горящем огне. Начал рваться боезапас.
Снаряды летели, уничтожая все вокруг. Осколки долетали до
русских позиций. Саперы с разведчиками остались лежать в
безымянном лесу.
Остатки дивизии уходили через мост на запад. Подводы с
ранеными потянулись вдоль реки на юг в Полесье, в сторону
болот, где необходимо было организовать полевой госпиталь.
Лейтенант Харламов с остатками роты и примкнувшими
к нему железнодорожниками остался прикрывать отход дивизии. Два сапера после ухода последних бойцов подорвали
мост. Подошедшие танковые части немцев стали рушить позиции огнем своих пушек.
– Слушай мою команду: «Взять боезапас, продукты и
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личное оружие. Уходим берегом реки», – приказал лейтенант.
Около сорока бойцов по воде уходили в неизвестность.
Они не знали, что будет с ними завтра, что через месяц, а,
главное, как долго продлится эта война, где почти вся дивизия полегла от бомбежек. Солдаты роты лейтенанта Харламова знали, что враг силен, хорошо вооружен, подготовлен к
войне в условиях России. Немцы сильно развили систему диверсионной работы в нашем тылу. У них слаженно работают
все виды войск: пехота, танки, артиллерия, авиация. За неделю боев подразделение Харламова ни разу не видело в воздухе наших самолетов.
Рота делала отвлекающий маневр, чтобы войска Вермахта пошли за ней, а не за остатками израненной дивизии. На
окраине Березы бойцы сгруппировались и ударили в штыки в
расположение какой-то тыловой части. Сбив охрану и уничтожив до сотни немецких солдат, готовящихся ко сну, красноармейцы пополнили боезапас и провиант, ушли в лес, захватив несколько конных подвод и погрузив на них раненых
и большое количество гранат и патронов.
Проселочной дорогой обоз отходил к кордону, домику
лесника. За ночь рота отмахала около сорока километров.
Когда солнце поднялось, бойцы, свернув с дороги, сделали
дневной привал, поставив охранение по периметру. Каждые
два часа была смена часовых.
Разведывательный самолет «Люфт – Вафе» исследовал
все окрестности Березы, не догадываясь, что рота могла за
ночь так далеко уйти. К концу дня, расширяя облет, «рама»
прошла почти над отдыхающими бойцами.
Впервые за десять дней войны Харламов спал, как ребенок, безмятежно и крепко, не просыпаясь и не вскакивая во
сне. Больше десяти часов проспал личный состав, словно
где-то далеко от войны, в прошлой мирной жизни. Пахло
лесным разнотравьем, щебетали птицы, жужжали шмели и
пчелы, шелестели листвой березы и ивы. Легкий ветерок гу- 49 -

лял между деревьями, обдувая прохладой лежащих в разных
позах бойцов. Солнце с проблесками пробивалось через кроны, слегка пригревая своим летним теплом. На подостланных шинелях красноармейцы спали, сняв сапоги и расстегнув воротники гимнастерок. Харламов после последнего боя
переобул весь личный состав в сапоги убитых немецких солдат, свои приказал сжечь в огне горящей автомашины.
Привал подходил к концу. Солнце садилось. Бойцы, проспавшие весь день, поднимались и сразу приступали к обеду.
Закопав банки из – под консервов и все, что могло привлечь
внимание, обоз, с боевым охранением по сторонам и разведкой впереди, двинулся дальше. Подвод было в достатке.
Многие ехали поочередно, заменяя друг друга.
Василий давно уже переодел Ивана Газова в форму сержанта и сделал своим помощником. Тот быстро освоился в
новой должности. Когда комдив назначал лейтенанта своим
заместителем, Харламов попросил за Газова. Иван, прошедший ГУЛАГ, слыл человеком бывалым. В пекло не лез, но
воевал умело и храбро, безрассудством не страдал, мозг его
работал моментально. За доли секунды просчитывал тысячи
вариантов. Харламов в нем был уверен и посылал его всегда
в разведгруппу, зная, что тот примет правильное решение. В
драку наобум не полезет, как в первый день войны. Как тень
за Газовым следовал Веня Столбов. Из бойцов, воевавших с
Харламовым с первого дня, остались только они двое.
Всю ночь рота отшагала без происшествий, не останавливаясь на привал, отдыхали и перекусывали во время езды
на подводе. Идущие шагом лошади не уставали, их поили в
каком-то ручье, который ночью переходили вброд.
На рассвете вышли к выселкам – небольшому поселению
в десять дворов. Обогнув его и отойдя пару километров,
встали на дневной привал на берегу небольшого озера.
– Огонь не разводить! – скомандовал лейтенант. – Не курить! Дым табака далеко чувствуется.
– Что же это, братцы? Ночь не курили, а на привале – то
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можно? – отозвался боец.
– Можно, только последний раз в жизни, – сказал Иван
Газов. – Ты, дурья твоя башка, неужели не сечешь, почему до
сих пор жив?
– Почему? – недоуменно спросил красноармеец.
– Да потому, что лейтенант все концы отрубает. Сапоги
наши приказал сжечь. Немец не пошел по нашему следу, подошва и гвозди в обуви немецкие. Пошли вдоль реки, а не в
тыл рванули, где, наверняка, нас бы ждали. Ни одного костра, ни одного дымка. «Рама» за весь день ни разу не появилась. Они здесь нас не ищут. Ты, думаешь, мы с командиром
не хотим горячей пищи и чайку? Я вот табак жую, чтоб не
хотелось курить. – Газов замолчал.
Ездовые поили коней, поставив повозки в ряд, потом
стреножили на поляне. Некормленые кони сразу стали жевать траву.
– Ни одного привала не сделали. Лошади всю ночь голодом, – возмущался солдат, снимая с коня уздечку. – Даже не
дает расстегнуть застежки, так жадно траву хватает.
– Ничего, за день нажрется, не велика барыня, – возразил
другой ездовой.
– Я всю ночь вожжи не выпускал, и нас, ездовых, всех в
первую очередь в караул, – бубнил все тот же голос.
– Ты, Игнат, всем недоволен. Ты всю ночь ехал, а другие
пешком шли, – упрекнул его рядовой Курышев Степан.
– У него, Степан, фамилия такая – Бородавка, – поддакнул боец Колобков.
– А ты, Колобок, молчи, а то я голодный, – захохотал ездовой от своей шутки.
Никто не обратил на это внимания. Красноармейцы готовились к дневке. Ночь была хоть и короткая, но восемь часов
оттопали. Многие клали на повозки свой скарб, идя в ночи
налегке.
Иван Газов, расставив дозоры, прилег у черемухи, расстелив шинель на траве. Березняк был редкий, а по краю рас- 51 -

положения роты рос сплошной молодой осинник. Видимо,
здесь когда-то, несколько лет назад, горел лес. Деревца были
молодые, чуть толще пальца. На краю этих зарослей росла
раскидистая черемуха. Ивану нравился запах этого кустарника. Рядом с ним укладывался ботаник Веня Столбов, у которого на все было научное совпадение или открытие.
– Вень, не забудь меня разбудить через два часа, – сказал
Газов.
– Хорошо, Иван. – Он никак не мог привыкнуть называть
его «товарищ сержант».
Рядом с Веней лег старшина Корыткин Михаил Иванович, командир саперного взвода, от которого осталось четыре человека. Еще он исполнял обязанности старшины роты.
Все хозяйство было на нем…
На поляну вышла косуля с двумя детенышами.
– Гляди, Иван, – сказал Столбов.
– Что?
– У матки два ягненка, – удивился Веня,
– Ну и что? – задал вопрос Газов.
– Зима будет суровая. Много молодняка сгинет, поэтому
рождаются по два детеныша, чтобы хоть один выжил, – сказал о примете ботаник.
– Жрать будет нечего – всех побьют, – отозвался старшина.
– Нет, это примета, – не сдавался ботаник.
Где-то невдалеке защебетала сорока, над деревьями
вспорхнули птицы.
– Вот примета, это точно, – начал Михаил Иванович Корыткин. – Птицы взлетают – кто-то спугнул. По лесу идет
чужой человек, возможно, с ружьем.
Немного погодя дозорный привел четырех пограничников с раненым капитаном.
– Начальник заставы капитан Комаров Егор Иванович,
выходим в тыл к нашим, – сказал раненый пограничник, показав документ, удостоверяющий личность.
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– Лейтенант Харламов, командир роты, заместитель командира дивизии.
По лицу капитана пробежала ухмылка.
– Товарищ капитан, читать можете? Прочтите.
Лейтенант раскрыл листок, где почерком начальника
штаба было написано, и стояла печать дивизии. Дальновидный подполковник понимал, что в этой суматохе все может
быть, есть и прохвосты, и предатели, и трусы, а Харламов
показал себя боевым офицером. Зря солдат не положит, на
верную смерть не пошлет. Сначала ищет варианты отхода в
бою, а потом уже планирует операцию.
Несколько суток бойцы пробирались к окраине болот,
где можно было спокойно осмотреться и пробиваться к своим. В случае угрозы боя можно всегда дать отпор врагу и
отойти в неудобицы, где нельзя использовать танки и артиллерию. Для авиации можно сделать макеты и видимость боевого подразделения.
При пересечении железной дороги вблизи Барановичей
бойцы наткнулись на подразделение немцев. Уничтожили
всех, забросав гранатами весь личный состав на трех автомобилях, не оставив в живых никого. Собрав оружие и боезапас, сняв со всех немцев сапоги, пошли дальше.
В роту все вливались и вливались бойцы из разных подразделений. Лейтенант приказывал им менять обувь на немецкую. Поставил на довольствие. В районе Осиповичей к
ним прибыли остатки дивизии – около двух десятков израненных, голодных, оборванных бойцов, с раненым командиром на руках.
Видя у всех солдат немецкое оружие и лихой взгляд,
Иван Степанович поблагодарил личный состав за службу.
Сидя у костра, подполковник предложил:
– Ты, лейтенант, не рвись к линии фронта нахрапом. Тебе
в тылу врага работы хватит. Создай несколько боевых групп
и пошли их в разные стороны, а сам с обозом раненых потихоньку двигайся.
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– Что так, товарищ подполковник? – спросил Харламов.
– Бои идут под Смоленском. Враг всюду ставит заслоны
такие, как мы окруженцам. А ты группами делаешь отвлекающие бои на товарных станциях, подрывая составы с боевой силой и техникой, чтобы спецслужбы фашистов метались, не зная, где тебя искать. – Комдив долго давал наставления Василию, показывая на карте, куда сделать первые
удары.
Встав лагерем у реки Друть, недалеко от автострады
Бобруйск – Могилев, Харламов создает семь групп по десять
человек и направляет их на железнодорожные ветки вокруг
Могилева, а сам готовит большой ночной удар по товарной
станции в райцентре Быхове. На подготовку личному составу
даёт неделю. Группы уходили ночами, тихо, без шума. Если
бы в подразделении был лазутчик, он ухода группы бы не
заметил. Василий готовил немцам Варфоломеевскую ночь.
За сутки до установленного времени, оставив в лагере
охрану и санбат, лейтенант Харламов более двух сотен бойцов повел на райцентр, до этого послав четырех разведчиков
осмотреть окрестности поселения, подходы к станции. Удар
решили нанести поутру, на рассвете, когда гарнизон будет
крепко спать. Небольшие группы из отделений скрытно подошли к немецким казармам, комендатуре, полицейскому
участку, администрации Быхова. Днепр протекал по восточной стороне поселения, а железнодорожная ветка проходила
по западной окраине, поэтому лейтенант часть людей в составе одного взвода послал перекрыть дорогу от поселка к
станции, заминировав определенные участки.
В пять часов утра прогремели сразу несколько взрывов.
Через открытые окна бывшей школы, ликвидировав по – тихому часовых, бойцы бросали гранаты на спящих солдат
Вермахта. Одновременно несколько взрывов потрясли товарную станцию. Подрывались цистерны с горючим и составы с боезапасом. Повсюду началась стрельба. Кромешный ад
ожидал всех, кто завертелся в этой кутерьме.
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Лейтенант не ожидал, что немцы так быстро опомнятся и
дадут отпор. На станцию только что прибыл эшелон с личным составом. Его поставили на дальней окраине, но из-за
горящих вагонов солдаты не могли сразу вступить в бой.
Немцы надеялись, что боевой стрелковый полк ударит в тыл,
но командование эшелона решило вывести его из опасной
зоны. Лишь несколько минут спасло немецких солдат от гибели. Начали рваться снаряды, и Василий дал красную ракету – знак отхода. У каждого подразделения был свой маршрут выхода из боя. От Быхова уходили во все стороны.
Взвод, державший оборону между станциями и поселком,
наткнулся на остановившийся эшелон, где солдаты выгружались из вагонов и готовились идти на помощь в Быхов.
Около пятидесяти красноармейцев с остатками боезапаса
оказались в ловушке. Узнав об этом, лейтенант Харламов повернул главные силы и ударил в тыл наступающим из Быхова немцам. Удар пришелся в тот самый момент, когда бойцы
были в безвыходном положении.
Красноармейцы наступали тихо, бесшумно.
– Зачем привлекать внимание немцев криками: «Ура!»?
Мол, стреляйте, мы вот где. Мы идем через поле. У вас есть
время хорошо прицелиться. Надо потихоньку подкрасться
вплотную и порезать ничего не ожидавших врагов ножами,
поколоть штыками, огонь открывать в последний момент,
сообщая второй линии обороны, что мы уже в ваших траншеях, – так говорил Харламов, инструктируя бойцов, прибывших из окружения и вливающихся в его роту.
Большинство бойцов были без оружия, другие имели немецкие автоматы.
– Где твое оружие? – спрашивал Харламов.
– Не выдавали, – в основном был ответ.
– Служил в обозе, говорили, не положено, – отвечали
другие.
– Вон Минск на пятый день взяли, – роптали третьи.
– Плохо воюем, если столицу Белоруссии без боя сдали,
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– отвечал Харламов.
Остатки дивизии шли краями болот, малопроходимыми
лесами. Боевые группы по 5-10 человек ходили в диверсионные вылазки до ста километров. Черной пеленой катилась
дивизия по оккупированной территории, взрывая мосты,
станции, уничтожая гарнизоны врага.
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Глава четвертая
По поручению Верховного Георгий Константинович выехал в район Смоленска.
В городе была настоящая паника. Связь не работала, горожане сплошным потоком покидали насиженные места и
уходили в тыл. Дороги были забиты беженцами. Немецкие
самолеты постоянно подвергали обстрелу трассу с людьми.
Но беженцы шли, захватив с собой самое необходимое, теряя
все при бомбежках и обстрелах: друзей, близких, попутчиков. По брусчатым улицам Смоленска ветер гонял обрывки
газет, воззваний, афиш, бухгалтерские бланки, немецкие листовки, которые сбрасывались с самолетов. Редкие прохожие
поднимали эти листовки, в которых говорилось о крахе
Красной Армии и победном шествии германских войск.
Из Смоленска, топая кирзовыми сапогами, уходили регулярные войска. Жуков остановил одно из подразделений.
Разноформенный отряд, собранный из пехотинцев разбитых
частей, шел в тыл, подальше от артиллерийских обстрелов,
бомбежек.
– Командир стрелкового батальона старший лейтенант
Кирпичёв, – доложил офицер.
– Сколько у вас штыков? – спросил Георгий Константинович.
– Вчера было 150, сегодня на полсотни больше, примыкают со всех частей, – козырнул старший лейтенант.
– Слушай приказ! На выходе из Смоленска поставь заслон и всех, кто будет отступать, независимо от званий, зачисляй к себе в батальон. Кто не подчинится, арестовывай,
выводи в кювет и расстреливай как труса, оставившего без
приказа свои позиции. Ясно?! – Жуков говорил слегка хрипловатым командным голосом, глядя в упор на старшего лейтенанта, словно испытывая его.
– Хватит ли твердости у Кирпичёва? – подумал Георгий
Константинович.
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– Есть! – ответил старший лейтенант. – Батальон, шагом
марш!
На окраине Смоленска, где дороги со всех улиц сходились в шоссе, старший лейтенант остановил солдат. Многие
бойцы слышали приказ генерала армии. Они понимали, что
здесь их последний оплот.
– Батальон, окопаться вдоль дороги, командиры, ко мне!
– зычным голосом отдал команду Кирпичёв.
В его батальоне лейтенанты командовали ротами, старшины и сержанты взводами, а командиры отделений сплошь
рядовые или ефрейторы…
Среди беженцев шли переодетые в крестьянские рубахи
солдаты разрозненных частей Западного округа. Они шли
поодиночке или в составе каких-то семей, пристроившись
возчиками за прокорм. Другие объединялись в группы, где
явно были лидеры, подчинявшие себе всех бойцов. Старший
лейтенант задерживал таких солдат и отправлял в распоряжение старшины Волынкина Петра Дмитриевича, командира
взвода саперов, призванного из запаса в финскую кампанию.
То ли командование забыло его уволить в запас, то ли он сам
не изъявил желания, но получилось, что уроженец села
Столбова Каменского района оказался кадровым военным с
медалью «За Отвагу», полученную в «Зимней войне».
Старшина ставил бойцов вперемешку со своими солдатами и отмерял лопатой условные десять кубов. Волынкин
был опытный стратег. Он понимал, что Смоленск с ходу фашистам не взять. Город воинской славы будет стоять насмерть, а обойти его смогут по трассе, где они окапываются.
И враг устремится на Москву. Задача батальона – не дать
немцам развить стремительный бросок, а удержать его здесь,
за Смоленском, на пересеченном редколесье. Пополнение
поступало и поступало.
Старший лейтенант был непоколебим. Пропуская беженцев, он задерживал мужчин призывного возраста и отправлял
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по подразделениям согласно военным специальностям. Бойцы шли без оружия.
– Кто такой? – спросил Кирпичёв.
– Рядовой Семенов Семен Семенович из Семеновки.
Прозвучало вроде обыденно, как должное, но среди бойцов пробежал смешок. Сибирский говорок, похожий на кержацкий прищур глаз словно глядел на солнце, и уверенность
в себе была в рядовом.
– Скажи, Семенов, а ты почему винтовку не бросил? Без
нее ведь легче убегать в тыл? – спросил Кирпичёв.
– А присяга, товарищ старший лейтенант?
– Какая присяга? – словно не понимая, спросил Кирпичёв.
– Солдат должен беречь оружие и имущество, вверенное
ему,
– стоя по стойке «Смирно!», на полном серьезе говорил Семенов.
– А у них были винтовки? – спросил комбат, показывая
на солдат.
– Всем выдавали. Патронов, правда, маловато, но у меня
еще два осталось. Экономил в бою.
– Как это экономил? – перебил рядового офицер.
– Увижу, немец один за другим прячется, я по ним стреляю. У первого навылет, а второго раню. Я потомственный
сибиряк – охотник, никогда не промажу.
– Значит, говоришь, из Семеновки. Это которой Семеновки? – переспросил старший лейтенант.
– Да той, что стоит за Белопуховом в Каменском районе
Алтайского края, – уверенно сказал солдат.
– Старшина, тут у тебя земляк объявился, – крикнул
Кирпичёв.
Волынкин, пошедший по делам, вернулся.
– Откуда?
– Я, товарищ старшина, Семенов из Семеновки, – встав
по стойке «Смирно!», отчеканил рядовой.
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– Знаю, был у вас. Знакомые там у меня, братья Ткачи.
– Жили такие, – обрадовался земляку Семенов.
– Что, забирать его, товарищ старший лейтенант? – спросил Петр Дмитриевич.
– Вот этих бери, что личное оружие побросали, а Семенову место найдем. Говорит, охотник.
– В Семеновке, товарищ старший лейтенант, все с детства охотники, – подтвердил старшина.
Из-за горизонта показались самолеты. С дальней дистанции начали стрелять из пулеметов. Бойцы и беженцы устремились кто куда. После первого пикирования на дороге остались лежать несколько трупов, в основном, пожилые люди,
не успевшие убежать подальше от трассы и спрятаться в
окопах.
Самолеты зашли на второй круг. В этот раз потерь было
меньше.
Сидя в окопе, Семенов думал:
– Как так? Шли все одной колонной. Налетели немецкие
пикировщики и убили ни в чем не повинных гражданских
лиц: стариков, детей.
Когда самолеты налетели в третий раз, боец загнал патрон в винтовку, щелкнул затвором, прицелился в бензобак
пикировщика. Выстрел был хлестким, и в воздухе сразу запахло горючим. Семену показалось, что от его выстрела самолет слегка качнуло и даже отбросило, как утку во время
прямого попадания. Сидевший рядом с ним в окопе старшина заметил, что выстрел достиг цели.
– Молодец, Семенов, – похвалил он. – Давай еще.
– Последний патрон, товарищ старшина, – ответил рядовой.
– Боец, – окликнул Волынкин сидящего с винтовкой солдата, – патроны есть?
– Так точно, товарищ старшина!
– Поделись поровну с Семеновым! – приказал Волынкин.
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– Есть! – ответил пехотинец, доставая из подсумка патроны.
В это время пикировщики улетели и показались транспортники. Над головами бойцов засверкали белые купола
парашютов. Обнаглевшая фашистская военщина надеялась,
что при виде десантников русские солдаты поднимут руки.
Но, еще не дожидаясь команды, пехота, засевшая в окопах,
открыла огонь по врагу. Около четверти воинов Вермахта
приземлились мертвыми. Остальные, не успевшие выкарабкаться из парашютов, были заколоты штыками, порублены
саперными лопатами. Не рассчитали штабные командиры
Вермахта, что за Смоленском будет сгруппирован из разных
частей полновесный батальон и что он сможет дать отпор.
С неба на парашютах начали падать тюки с боезапасом и
продовольствием для десантников. Солдаты, потные от
схватки, стали разбирать боезапас и паек.
– Семенов! – прогремел зычный голос старшины Волынкина.
– Я здесь, товарищ старшина, – ответил рядовой.
– Собери вокруг себя охотников, будете снайперами. –
Волынкин подал винтовку с оптическим прицелом, взятую у
убитого немца, и заплечный ранец, полностью заложенный
пачками патронов.
Здесь были и трассирующие, и зажигательные, и со смещенным центром.
– Видимо, фриц долго собирался воевать, – подумал
вслух Семенов.
– Хотел до Москвы, но тевтоны забыли, что есть еще
Смоленск – город русской славы, – сказал подошедший комбат.
– Еще, товарищ старший лейтенант, фрицы не знали, что
есть Семенов из Семеновки, – посмеялся усатый боец с рыжими, как пшеничное поле, усами, по фамилии Усатов.
– Теперь будут знать, что наш боец перестал бежать. Запомни, Семенов, сегодняшнее число, – сказал Кирпичёв.
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– Десятое июля 1941 года. Товарищ командир, в тюке
нашли две рации. Одна дальнего действия, а другая прифронтовая, – сказал рядовой.
– Отдайте их связистам. Пусть решат, как их можно использовать, – распорядился комбат.
Старший лейтенант Кирпичёв Сергей Семенович был
молод, но ему льстило, когда его называли по имени, отчеству или обращались «товарищ комбат».
– Товарищ старшина, а что делать с парашютами? –
спросил Усатов у Волынкина.
– Накрывайте блиндажи, чтобы во время бомбежек не
сыпался песок за шею.
Услышав разрешение, все подразделения стали накрывать первый накат блиндажа шелковыми парашютами, таская
бревна с разбомбленных домов окраины Смоленска.
Когда на третий день генерал армии Жуков возвращался
обратно, он не узнал поле, подготовленное для длительной
обороны. Скупой на похвалу, Георгий Константинович поблагодарил командира и бойцов за уничтоженный десант и
подготовку оборонительных укреплений, а Семенова за подбитый самолет, который был вынужден сесть на занятой нашими войсками территории.
В батальоне старшего лейтенанта Кирпичёва было более
полутора тысяч собранных со всех отступающих частей солдат. Здесь были пехотинцы, пограничники, танкисты, артиллеристы, саперы, минеры. После боя с десантом некоторые
бойцы вспомнили, что они защитники Родины, красноармейцы, а не зайцы, бегущие со всех ног от матерого волка. К
солдатам пришла злость за трусость, гнев, нерешительность,
за испуг, обида за стоптанные каблуки, за драпающих от границы воинов. Не задержи их старший лейтенант, бежали бы
до Сибири. Таких бегунов история еще не видела. В чистом
поле пехотинцы, побросав оружие, припасы, шинели, уходили «бегом» от немецких мотоциклистов.
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Смоленское сражение – серьезная операция против немецких войск во второй мировой войне. Впервые танковые
армады Вермахта перешли к обороне. На протяжении 650
километров по фронту и 250 километров в глубину обороны
разместились укрепления советских войск. На строительстве
оборонительных рубежей работало свыше 300 тысяч мирных
жителей.
Такого размаха авиации «Люфт – Вафе» еще не встречала. Самолеты от рассвета до заката бомбили позиции Красной Армии и мирных жителей, строивших укрепления. За
две недели боев Смоленск несколько раз переходил из рук в
руки. Днем немцы доходили до центра города, ночью советские войска готовились к атаке, утром выбивали фашистов
на окраину.
Город воинской славы и его окрестности защищали четыре фронта: Западный (С.К. Тимошенко), Резервный (Г.К.
Жуков), Центральный (Ф.И.Кузнецов), Брянский (А.И. Еременко). Вермахт за всю вторую мировую войну впервые получил по зубам, почувствовав достойного противника.
Батальон старшего лейтенанта Кирпичева был расположен в тыльной стороне города, защищая его от регулярно
сбрасываемых десантов врага, прикрывая фланговую оборону.
23 июля армии «Центр» остановились на фронте. Наступило затишье. Вермахт ждал подкрепление. Танковые и моторизированные дивизии имели потери до 50% в живой силе
и технике, а пехотные – до 20% убитыми и большое количество раненых.
Воспользовавшись затишьем, командование решило
контратаковать. Ночью батальон и другие части, расположенные в тыловой части Смоленска, походным маршем подошли к западной окраине, а на рассвете ударили. От внезапности фашисты в панике бежали, оставляя только что
доставленные боезапасы и провиант.
Взвод старшины Волынкина отбил несколько повозок с
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походными кухнями, где был приготовленный завтрак, который фрицы не успели съесть. Горячая каша со свининой, серый хлеб с маслом, вяленая, закопченная колбаса, сладкий
чай – все это поедалось и выпивалось бойцами с огромным
удовольствием. Такого пайка даже офицеры не видели.
– Что скажешь, Семенов из Семеновки? – спросил боец
Усатов, облизывая ложку от каши.
– А что говорить? Еще бы один котелок с колбасой – и на
боковую где-нибудь под березой. А то какой прок от этой
еды? Сейчас снова в атаку. Только в животе булькать будет
пища, – отозвался охотник.
– Вы много не наедайтесь, а то малый осколок в живот –
и Днепра не хватит промыть кишечник от немецкой каши, –
напутственно сказал Волынкин.
Петр Дмитриевич по опыту боевых действий знал,
сколько ребят сгинуло от таких ранений. Усатов, откусив кусок колбасы, перестал жевать. Медленно доел кусман величиной с куриное яйцо, остатки положил в немецкий ранец,
доставшийся ему от убитого десантника.
– Что, наелся, Ваня? – вроде не понимая, спросил Семенов.
– Наешься тут с нашим старшиной. Как представил, что
весь медсамбат будет воду ведрами таскать и плескать на
мои кишки, словно на лунки с тыквой, глотка сама закрывается и пища не проглатывается.
– А ты, Вань, с водичкой вприпивку или сходу еще чаю
возьми. Жидкая пища потом водой лучше смываться будет, –
не унимался охотник.
– Ты что, Семенов, насмехаешься? – обиделся Усатов.
– Я насмехаюсь? Ты когда-нибудь кизяки делал?
– Делал. А кизяки – то при чем?
– А притом. Станок мочишь – коровье дерьмо от него
сразу отстает, а возьми форму сухую – кизяк не отвалится.
Вот так примерно будет и в твоих кишках, – развил теорию
Семенов.
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– Хватит вам болтать, о чем попало, – буркнул кто-то из
рядовых.
В это время налетели самолеты. От прямого попадания в
походную кухню каша разлетелась по сторонам, облепив листву соседних деревьев. Один увесистый плюх попал в лицо
Усатову, на пилотку вместо звездочки прилип кусок сала.
Еще горячая каша обжигала лицо, а забитые пшеном усы обвисли, закрыв рот. Лежа на земле, Иван начал крутить головой, обтирая кашу о траву. После бомбежки боец долго обмывал с лица пищу. Засохшая в усах пшенка держалась
крепко, пришлось обстричь такое богатство.
Через два дня подошедшие немецкие резервы оттеснили
батальон на окраину Смоленска, где он окопался. Фашистская авиацию снова и снова утюжила укрепления дерзкого
подразделения. Семенов пристроился пробивать баки самолетов. Два пикировщика были вынуждены сесть на нейтральной полосе, один задымил, уходя за горизонт, шесть
сели на свои аэродромы с сухими топливными баками.
После нескольких дней бомбежек немецкие летчики не
хотели летать в том направлении, где был меткий снайпер.
Семенову пришлось ежедневно менять позиции. Старшина
Волынкин в помощники снайперу определил Ивана Усатова,
который везде следовал по пятам за Семеновым, держа на
груди трофейный автомат.
– Слушай, Усатов, – наказывал ему Петр Дмитриевич. –
Отвечаешь за снайпера головой. Как говорил полководец,
«сам погибай», а Семенова «выручай». Понял? Видал, как во
время немецкой атаки выбил из шеренги всех офицеров и
унтеров, а без командиров и фрицы не вояки?
Худощавый рыжий Усатов покорно качнул головой.
– Что вы, товарищ старшина, чо я, не кумекаю, что Семенов из Семеновки меткий стрелок да и ваш земляк? Ему
вон одному дали пятнистый балахон укрываться где-нибудь
в кустах. Я у него как приманка. Он убивает фашистов, а
огонь открывают по мне. Вы бы мне тоже дали пятнистую
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одежду, – плакался Иван перед старшиной.
– Хорошо. Попадется маскировочный халат, будет и тебе, – отвечал каждый раз старшина.
Сбив спесь с немецких вояк, Советская Армия крепко
держала оборону под Смоленском. Теперь уже танки неприятеля не шли, как на параде. В машинах были задраены все
люки. Механики-водители смотрели через щели, верхние
башенные люки были опущены. Меткие стрелки научили
фрицев уважать себя.
За месяц боев безнаказанно действовала авиация, имевшая полное господство в небе. Появлялись наши ястребки,
но их было мало и, как правило, их подбивали немецкие асы.
Каждый боец, глядя на воздушный бой, в мыслях был в небе,
и подбитый самолет считал личной утратой. Многие даже
плакали, когда немецкие летчики огнем пулеметов жгли в
небе наших парашютистов, которые выбрасывались из горящих самолетов.
С начала обороны Смоленска в батальоне старшего лейтенанта Кирпичева осталось меньше сотни бойцов и командиров. Солдаты погибали в основном от бомбежек и артобстрелов.
Во время очередного налета бомбардировщиков осколок
пробил руку около плечевого сустава Ивана Усатова, не зацепив кости, прошел навылет со скользом. Сначала боец не
почувствовал боли, но, увидев кровь, побелел. Опытный санитар из бывших колхозных ветеринаров с легкостью оторвал рукав гимнастерки по плечевому шву.
– Ты что делаешь, коновал? Портишь казенное имущество. Как я теперь без рукава буду? Кто мне выдаст другую
гимнастерку? – выругался раненый.
– Тебе в госпитале халат дадут, будешь с девочками по
парку гулять, – подбадривал его санитар.
– Все бы с такими ранениями по госпиталям прятались.
Надо мною ребята смеяться будут, – наседал на ветеринара
боец.
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Санитар обмыл рану водой, убедился, что осколка в ране
нет, обработал спиртом, еще полстакана дал выпить Усатову.
– Пей, дурная твоя башка, а то помрешь от шока. Выпивши, не так боль чувствуешь. Рана сквозная, кость не задета.
Санитар указательным пальцем проткнул отверстие раны
так, что ноготь вышел с другой стороны. Перетянул руку у
самого сустава, зашил рану.
– Ты хоть бы обезболивающий сделал, – с укором сказал
боец.
– А стакан спирта я тебе дал выпить для чего? Чтобы ты
вспомнил, как у тещи после бани казенку лакал, – откусывая
нитку зубами у кровоточащей раны, говорил санитар, измазав рот и щеку кровью Усатова.
От такого вида у раненого помутнело в глазах. Он окунулся в бездну. Очнулся, когда санитар давал нюхать ему какую-то гадость.
– Ты что, как красна девица, мне тут концерты ставишь?
Что ты у меня – один такой? Другие посерьезнее ранены и в
обмороки не падают. Иди в медсанбат, – закрывая бутылек,
сказал ветеринар.
– Что мне там делать? Я тут маленько отлежусь. Дай мне
еще стакан спирту, и я на боковую.
Санитар подал баклажку. Усатов сделал несколько глотков спирта, занюхал рукавом и повалился на траву. Почти
сутки он храпел, не просыпаясь.
Война шла своим чередом. Рвались снаряды, ревели моторы танков и самолетов. Батальон сходился в рукопашную,
а Усатов спал впервые крепко в ста метрах от линии обороны
под раскидистой ивой, раскинув в стороны руки. На одной
вместо рукава была окровавленная повязка с присохшей травой.
Иван проснулся от голода. В желудке урчало. Молодой
организм требовал подкрепления сил. Усатов приподнялся.
На окровавленной повязке следов свежей крови не было. В
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голове Ивана шумело, в глазах по центру было темное пятно.
Только теперь Усатов почувствовал боль в руке. Достал из
ранца сухой паек: две сушеные воблы, полкило хлеба и небольшой кусочек комкового сахара. Сидя под кустом, боец
одной рукой утолял голод. В эти минуты для Ивана не было
ничего вкуснее пересоленной рыбы с сахаром и черного хлеба. Сначала он обдирал воблу, под конец трапезы махнул
здоровой рукой, ссыпал все отходы себе в рот, заел остатками хлеба, запил водой из баклажки. Идти в медсанбат ему
сразу не хотелось, а теперь, когда страшное позади, там делать нечего.
– Отстанешь от батальона – снова начинать войну сначала. Доказывай потом, что не трус, что воюешь с первого дня.
А тут свои ребята, поймут, – рассуждал про себя Усатов,
складывая свои пожитки в ранец.
Поднялся, пошел к окопам. В поисках санитара набрел на
комбата.
– А ты, почему не в госпитале? Что, сбежал? Иди к санитару, пусть сделает перевязку вон в том блиндаже. – И комбат показал, где находится медсанбат.
Только боец спустился в копанир, земля затряслась, начался артиллерийский обстрел. Дрожали бревна на накатах,
сыпалась с потолка пыль, солома, остатки коры с бревен. Испуганная мышь – полевка выскочила из своей норы, держа
передними лапами уши.
– Последняя живность, что осталась на оборонительном
рубеже под Смоленском, – подумал Усатов.
От областного центра если остался уездный город, то хорошо. Все мирное население не выдержало обстрелов и бомбежек, ушло в тыл. Редкий дом уцелел от войны. Убитых хоронили в глубоких воронках по ночам, порой не записывая
фамилии. В воздухе стоял постоянный запах пороховой гари,
удушающий, щекочущий ноздри запах крови и пота. Убитые
в начале дня солдаты к темноте уже вздувались, и от них
дурно пахло.
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Сделав перевязку, Иван Усатов остался в блиндаже, дожидаясь второй порции спирта. Первую ему налил санитар,
когда отрывал окровавленные бинты от раны. Спирт был
единственным лекарством. Бывший ветеринар знал, что для
русского мужика нет лучше послабления, чем стакан «неразведенного» внутрь. Все хвори потом выходят. Усатов, привалившись к стене блиндажа, снова крепко уснул. Легкораненые бойцы не шли в лазарет. Свой доктор лучше лечит.
К концу августа в обороне Смоленска то тут, то там немецкие танки пробивали брешь. Особенно фашисты преуспели в южном направлении, подойдя вплотную к Ельне.
Ставка решила использовать южный выступ, сконцентрировав там 24 армию (К.И. Ракутин) и резервный фронт (Г.К.
Жуков). Удар был спланирован, подготовлены карты, заклеены конверты с приказами. Но все планы спутали остатки
дивизии, выходившей из окружения.
Подкравшись по-тихому, боевые группы роты лейтенанта Харламова ударили в спину ничего не ожидавшему врагу.
В прорыв устремились обозы и медсанчасть дивизии. Подполковник Иванов Иван Степанович, лежа на повозке, руководил прорывом. Бойцы роты добивали остатки фрицев, когда подготовленные к операции войска услышали бой в тылу
врага. В помощь выходившим из окружения бойцам ударили
дивизии 24 армии. Обезумевшие от потерь и незнания боевой обстановки, немцы бежали в тыл, бросая все, что мешало
драпать.
Смоленское сражение дало фашистам понять, что они зря
полезли в чужой «огород» со своей конституцией. Здесь, в
медвежьей державе, свои законы, свои авторитеты. Сюда,
прежде чем войти, надо стучаться, а непрошеных гостей, если еще и с ружьем, ждет добрая орясина, от которой не то,
что человек на ногах не устоит, любой бык падает на колени.
Прорыв дивизии в стыке Ельнинского выступа произошел 30 августа 1941 года. Дивизия была отправлена в Юхнов
на переформирование. Небольшой старинный городок на ре- 69 -

ке Угре, притоке Оки, показался на редкость тихим. Он при
всех войнах был в тени от боевых действий. Смоленская дорога находилась далеко. Лесистая местность и большое количество мелких речушек делали район стратегически непригодным для маневрирования войск с тяжелой техникой.
Юхнов – это город из дальней глубинки в центре
страны.
Жуков дал подполковнику две недели для переформирования дивизии и личного излечения. Иван Степанович добился повышения званий своим офицерам. Василию Харламову присвоили звание капитана и назначили командиром
батальона…
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Глава пятая
Из города Камня и Каменского района было призвано в
первые месяцы войны почти пять тысяч бойцов и командиров. Одни шли с уверенностью в скорой победе, другие задумывались, что этого заклятого врага на «понял» не возьмешь. К нему надо подкрадываться сзади и бить наотмашь,
чтобы не вставал больше и не успевал дать отпор. Третьи
шли с неохотой, искали лазейки, косили от фронта всякими
язвами, куриной слепотой, косоглазием, ночным недержанием. Занимались явным членовредительством. Четвертые просто избегали призыва, прячась в Медведских логах, где не
знавшие места люди никогда их не найдут. В домах делали
двойные потолки, где хоронились дезертиры и уклонисты.
Начальник милиции собирал данные, где можно отсидеться уклонистам: Телеутский, Столбовский и Корниловский боры, с их речушками Прослоушкой и Чертемихой,
лесными озерами и родниками. На учет взяты острова и озера, поймы реки Оби, копанцы и ляги, плавающая лабза Няшина и топи Новинки, подгорновские и тамбовские лога,
кордоны Столбова и Раздумья. Постепенно служба слежения
развивала свою сеть. Агенты были в каждом селе, поселке,
подключены были к этой работе и уполномоченные. Увеличен штат сотрудников. На работу в органы стремились попасть все, кто не хотел быть призванным на фронт.
У Коршуновых Николая Ивановича и Марии Филипповны в действующую армию были призваны три сына. Остался
последний, Матвей, но осенью и ему подходило время, идти
служить. Отец попробовал его устроить в милицию, но там
неслуживших не брали. Тогда Николай Иванович решил
спрятать сына от войны. Сомнения Коршунова рассеялись
тогда, когда пришло известие о Филиппе, что он без вести
пропал под Малоярославцем.
Держа в руках извещение и глядя на младшего сына
Матвея, Марья Филипповна твердо решила:
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– Не пущу последнего. Хоть одна кровинушка живой останется. Немцы у Смоленска.
– Молчи, баба! Это у нашего штаба стратегия такая, – заступился за армию супруг.
В Плотниково пришли первые извещения и письма из
госпиталей. Солодков Иван писал, матери и братьям Терехе
и Гошке, что их состав не довезли до фронта. Его разбомбили самолеты. Редко кто выжил в этом кромешном аду. Кто не
погиб, сгорел живьем в вагоне. Ивану повезло – остался живой. Сейчас подлечат и отправят на фронт, а там как судьба
распорядится.
Мария Артемовна несколько раз перечитывала письмо
соседям, в бригаде, где вязали снопы. Урожай на Пятой
клетке был богатый. Не хватало техники, рабочих рук. Погожие дни сменялись ненастьем. Все: природа, фашисты,
техника – как сговорились, выступили против земледельцев.
Если техника идет, погода хмурится. Если комбайны исправлены и солнце светит ярко, то проклятый фриц занял какойнибудь значимый город.
В самый разгар уборочных работ Левитан сообщил, что
19 сентября 1941 года наши войска после длительных оборонительных боев оставили Киев – столицу Советской Украины.
– Господи, куда фашисты подошли. А как же там теперь
Одесса? – переходя на южный говор, спрашивала своего
супруга Софья Исааковна.
– А я знаю? Я там тоже давно не был, – отвечал Лазарь
Моисеевич.
– Хоть бы сыновья приехали. Они что, тоже могут попасть на фронт? – пытала мужа старая еврейка.
– Ты что? Они великие портные. Им винтовки в руки?
Им иголка для работы богом дана, – отвечал Лазарь.
– Вон всех староверов из Медведки, Медянихи, Кокорина собрали – и в окопы. Не посмотрели, что пацифисты. Им
вера запрещает в руки оружие брать. Они, говорят, в логах
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копанцы наделали. Находят только по свежей земле, как барсуков. Этих уклонистов на месте расстреливают. Нашли бы
им работу где-нибудь без оружия в тылу.
Но муж перебил:
– Сегодня пойди в отступу – завтра половина Плотникова станет пацифистами, а вторая староверцами. Родину кто
будет защищать?
– Ты сам себе противоречишь. Твои сыновья портные –
им иголку, а другие «Родину защищать». – Софья Исааковна
сделала ударение на это словосочетание.
– Сыновья форму генеральскую будут шить. У них и возраст непризывной. Ты забыла что ли, сколько им лет, или
они у тебя все маленькие? Им уже за пятьдесят. Вот Матвей
Коршунов куда-то пропал, никто не знает. Везде обыскали –
как в воду канул.
– А что его искать? Дома он. Они вместо полатей, что
были сверху, сделали двойные потолки. Он там прячется.
Проверка придет – Матвей вверху отлежится, – спокойно, по
– обыденному, говорила Софья Исааковна.
– И откуда ты все знаешь? Тебе бы в НКВД опером работать. Ты всех нарушителей бы нашла, где бы они ни скрывались, – удивился Лазарь Моисеевич.
– Приходила твоя бывшая сударка, Мария Солодкова,
читала письмо от сына, из госпиталя написал. За разговором
сказала, что ходила к Коршуновым. Они ее кумовья. Раньше
в горнице потолок был высокий, а в кухне были полати и лаз
с русской печи. Сейчас сделан потолок, а лаз на полати заделан, и все забелено на несколько раз. Незнающий человек
никогда не догадается.
– Да?– удивился прозорливости своей супруги дед Лапоть. – Ты, Софочка, меня каждый раз удивляешь. Уполномоченный сказал, что площади под табак в нашем колхозе
увеличат вдвое. Сказал, будто у нас этот есть… Забыл.
Дед закрутил головой, открывая и закрывая глаза, пытаясь вспомнить.
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– Что есть-то? – переспросила супруга.
– Вспомнил. Опыт. То есть мы знаем, как получать «весомый урожай».
– Как-то по – газетному выглядит, – задумалась Софья
Исааковна.
Последние стебли табака развешали под навес. Видимо,
старая еврейка здорово перетрудилась, ее продуло, и на второй день она отлеживалась. Какая-то простудная хворь пристала. Лазарь Моисеевич прогревал жену в бане, давал выпить медовухи, но болезнь не отступала. Приходил доктор,
сделал уколы. На третий день заехал уполномоченный вместе с руководом. Встретив на крыльце Лазаря Моисеевича,
руковод сразу заорал на старика:
– Вы, почему не на работе?! Вся страна кровью и потом
обливается, борясь со страшным врагом, а вы со своей супругой помогаете международному агрессору…
Дед остановил его пламенную речь:
– Ты, Михаил, что, на место Левитана метишь? Не возьмут.
Грамотешки маловато.
– Что вы себе позволяете? – начал наезжать уполномоченный.
– Ты, мил человек, хорошо пристроился. Тебе бы под
Москвой фашиста убивать, а ты в колхозе норовишь солдаток огуливать. Чтоб на фронт не идти, в уполномоченные записался. Он чужой человек в Плотникове, а ты, Михаил,
должен знать, сколько мне лет.
– Ты что, дед, своими годами кичишься? – напирал руковод.
– Тебе, Михайлушка, по службе положено знать, кому,
когда на погост идти, – добивался истины дед Лапоть.
– Ни тебя, ни Софьи Исааковны на работе нет.
– Хворает она. Года не те. После Троицы восемьдесят пятый пошел.
– Сколько? – переспросил уполномоченный.
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– Восемьдесят пятый, а мне и того больше.
– Ты что, дед, смеешься над нами? – спросил Михаил
Григорьевич.
– Ты приехал в 914 годе, жил на заимке у Петра Стрелкова, а мои сыновья уже генеральские мундиры в Москве шили. Если не веришь, метрики вынесу.
– В колхозе числишься, Лазарь Моисеевич, должен идти
на работу.
– Да нам с бабкой уже десяток лет на кладбище прогулы
ставят. Нынче зимой, наверно, помрем. Пора с богом разговаривать. Пора. Жаль только, на том свете нас разлучат. Меня к черту на сковороду, а ее ангелочки подхватят и унесут в
райский сад.
– Хорош, дед, дискутировать, завтра чтоб были на работе, а то отправим куда следует как прогульщиков – тунеядцев, – резко выдал руковод.
Михаил Григорьевич Конкин прилагал все усилия, чтобы
показать, что он в колхозе «Победа» незаменимый человек.
Тех, кто мог стать председателями, он посоветовал Петру
Прилипову первыми отправить на фронт. Остальные были
вне конкуренции. Приезжавших из района начальников Михаил Григорьевич хорошо угощал и давал четок на похмелку.
Особенно раскланивался перед работниками военкомата.
Конкин умалчивал ночные похождения смотрящего. Тот, в
свою очередь, не замечал промашек председателя. Как в народе говорят, «рука руку моет».
Шла третья декада сентября, а хлеба в полях было не убрано много.
На следующий день супруги Лапоть снова не вышли на
работу. С утра шел дождь, тихий, нудный, наводящий скуку,
моросящий мелкими каплями, сразу впитывающийся в землю, дающий задел на будущий урожай, но мешавший нынешней уборке. Михаил Григорьевич не знал, что делать.
Район требовал хлебосдачи. Пшеница мокла в снопах, в валках при раздельном комбайнировании и на корню. Сроки
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уходили, а хлеб был в полосе. По законам военного времени,
можно ожидать чего угодно. Припишут саботаж, разгильдяйство, неумение руководить, бездействие, вплоть до связи с
небесной канцелярией, которая заливает неубранные поля.
Несколько дней шел дождь. Почву промочил до конца
пахотного слоя. В полосу не то, что на технике, пешком войти невозможно. Ноги вязнут по самую щиколотку. Впервые
председатель пожалел богатый урожай. Скудные хлеба убрали бы побыстрее. Что пшеница не наросла, всегда можно
списать на погодные условия, а неубранные поля – слабое
руководство. В сердцах Конкин с уполномоченным «попали
в потраву». Так в селе называли загулявших у чужих женщин
мужиков. Никогда в жизни Михаил Григорьевич не изменял
Акулине Семеновне, а тут. То ли черт попутал, то ли уполномоченный сбил с толку, то ли бес ударил в ребро, то ли
напряженка обуздала, но, всегда положительный, председатель пошел в распыл. Колхозники не придали этому значения. Подумали, что обоих начальников вызвали в район на
совещание и там задержали на три дня. Но после этого по
Плотникову поползли слухи, дошли они и до Акулины Семеновны. Супруга хорошо знала своего мужа, резко ответила, что это неправда.
С прекращением дождя появился руковод. Когда супруга
была на ферме, Михаил Григорьевич со своим собутыльником отправились в баню приводить себя в порядок. Колхозники при появлении председателя отбросили все свои сомнения в отношении «попадания в потраву».
Конкин сразу развил бурную деятельность. Стоило ветру
немного обдуть хлеба, послал женщин вручную вязать снопы, переворачивать валки пшеницы, выносить давно связанные и обсохшие снопы на край полосы, грузить на подводы и
возить к молотилке.
В пылу кипучей деятельности председатель вспомнил о
чете Лапоть. Столько дней прошло после их разговора, а они
так и не появились на работе. Решил с ними обойтись по- 76 -

жестче, по «законам военного времени». Михаил Григорьевич давно уже стал не тем человеком, который душой болел
за каждого члена колхоза, за одиноких матерей, бедных и
униженных ребятишек «врагов народа». Он забыл, что пришел в село в одних залатанных шароварах и рваных ботах,
забыл, как батрачил на заимке Петра Стрелкова, как Акимович учил его азам агрономии и правильному ведению животноводства, основам ветеринарии и фармакологии. Каким животным и когда ставить прививки, чтобы скот не подвергался
эпидемиям. После смерти Осипа Прилипова Конкина переизбрали. Два года он трудился на конюшне, но потом его
снова поставили руководить колхозом «Победа».
Подозвав посыльную, руковод послал ее к участковому,
который был в сельском Совете.
– Скажи милиционеру, чтоб разобрался с евреями – Софьей Исааковной и Лазарем Моисеевичем. Они уже несколько дней не выходят на работу.
Посыльная, придя в сельский Совет, слово в слово все
передала участковому. Тот, сев на ходок, понукнул коня, направив его к Симонову выезду, где на берегу озера Глухонького жили супруги Лапоть. Подъехав к ограде, ездок слез с
ходка, взял в руки папку, пошел составлять протокол.
Войдя в кухню, осмотрелся. За столом сидел дед, перед
ним стояла чашка соленых огурцов, краюха хлеба и чугун с
варенной в мундирах картошкой. Над закуской возвышалась
бутыль с медовым перегоном. Дед мутными глазами посмотрел на вошедшего, который со свету не мог осмотреться в
избе. Над потолком висела керосиновая лампа – абажур с чуточку высунутым фитилем. Пламя едва освещало. Эту лампу
муж и жена Лапоти привезли еще из Одессы, убегая от черносотенных погромов евреев.
– Здорово, дед! – громко поприветствовал хозяина вошедший.
Старик слегка приподнялся, хотел что-то сказать, но
только промычал в ответ.
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– Я тут прибыл, чтобы, так сказать, засвидетельствовать
протокол и отправить вас на принудительные работы за злостные прогулы в то время, когда вся страна кровью и потом
обливается в борьбе с заклятым врагом. – Участковый замолчал.
Дед Лапоть стал вспоминать, что это он уже где-то слышал, но не мог припомнить. «Кровью и потом с заклятым
врагом» – носилось в мозгах Лазаря Моисеевича.
– Что скажешь по поводу прогула? – настойчиво требовал представитель власти и закона. – Объясни, почему вы со
своей супругой столько дней отсутствовали на работе, отлынивали от праведного, общественного колхозного труда? –
говорил по – газетному милиционер. – Кто виноват в том,
что вы не работаете?
Тут только Лазарь Моисеевич понял, чего от него хотят и
кто виноват.
– Старуха моя виновата. Она не идет на пашню и меня
задерживает, – полупьяным голосом сказал хозяин дома.
– Значит, оформляю протокол и твою старуху забираю.
– Забирай, мил человек, забирай. Чтоб мне душу не бередила. – Лазарь хотел еще что-то сказать, но только махнул
рукой.
– А самогонку тоже бабка заставляет тебя пить? – спросил с поддевкой участковый.
– Она. Она, служивый. Лежит себе и, что я пью, ничего
не говорит. Раньше, бывало, я только за стакан, она мне по
рукам. Сейчас молчит. – Лазарь Моисеевич налил себе полстакана и выпил, не предлагая непрошеному гостю, так как
тот на службе, ему нельзя.
Участковый отодвинул в сторону закуску, начал писать
протокол.
– Лапоть Софья Исааковна, – диктуя сам себе, говорил
страж закона. – Год рождения?
– Одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмой, – сказал
дед.
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– Какой, какой? – не понял милиционер.
– 1857, – коротко выдал старик.
– Слушай, Лазарь Моисеевич, тогда ты с какого года?
– С одна тысяча восемьсот пятьдесят пятого. Что, не веришь? Могу метрики показать.
– Покажи. Желательно, и супруги тоже, – настаивал участковый.
Лазарь Моисеевич достал из-за божнички паспорта, выданные еще Одесской жандармерией, где годы рождения
совпадали со сказанными.
Держа в руках документы, страж закона хмыкнул, покачал головой.
– Софью Исааковну можно допросить? – спросил он.
– Едва ли она вам что-то скажет, – сказал дед.
– Тогда я вынужден буду вас со старухой арестовать.
Обязан. Есть устное заявление председателя.
– Забирай бабку, а я пока оденусь потеплее. Последнее
время что-то знобит.
Лазарь Моисеевич поежился и стал натягивать на нательное белье стеганые китайские штаны.
– Софью Исааковна – то где? – спросил милиционер.
– Там, в горнице. – Еврей махнул рукой на зашторенную
дверь.
Участковый распахнул шторы. Посередине комнаты
стояла широкая лавка, на ней, сложив руки на груди и держа
свечку, лежала одетая во все лучшее старуха. Милиционер
опешил.
– Ты что, дед, тут комедию ломаешь?
– Я ломаю? Это ты с Конкиным ломаешь. Бабка как два
дня умерла, а ее на работу в колхоз гонят. Там на погосте
еще много лежат, на всех оформляй протоколы.
Участковый от таких слов вылетел как ошпаренный,
вскочил на ходок и крупной рысью помчался к конторе колхоза «Победа».
В кабинете председателя заседали правленцы. Когда
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вошел милиционер с бичиком в руках, держа кнутовище и
нахлестник вместе, все замолчали. Участковый хотел что-то
сказать, но только от негодования шевелил губами. Наконец
взял себя в руки.
– Софья Исааковна умерла, еще позавчера. – Он грозно
взглянул на Михаила Григорьевича Конкина, давая понять,
что разговор не окончен.
Председатель съежился. Он знал крутой нрав милиционера. Про него поговаривали, что ему ничего не стоит съездить по физиономии. Михаил Григорьевич не боялся кулака,
больше всего его угнетали разговоры, которые часто заводили женщины, работавшие в поле, вспоминая мирную жизнь и
мужей, ушедших в неизвестность. На некоторых из них получены похоронки, где указано место захоронения. Но, в основном, приходили извещения, в которых писалось о пропавшем без вести родственнике. У жен таилась маленькая
надежда, что их суженые живы. Прячутся где-то на заимке от
фашистов или ушли в партизаны.
Почти все призванные из Каменского военкомата в первые дни войны солдаты с 1905 по 1918 годы рождения попали под Москву. Некоторые еще захватили Смоленск и Ельню, где проходили страшные бои. В той передряге ничего не
стоило пропасть «без вести».
Сидя за столом, Михаил Григорьевич думал, как бабы на
поле будут с приукрасами обсуждать тему потасовки. Конкин твердо решил не сдавать, а ответить ударом на удар. Милиционер не ожидал, что после его затрещины председатель
что есть силы, врежет ему кулаком в челюсть. Участковый
отлетел к стене, выплюнув несколько гнилых зубов. Сидя на
стуле, страж народа понял, что у него выбиты салазки и сломана челюсть. Без доктора не обойтись.
В этот момент обоим стало ясно, что они совершили
ошибки. Милиционер ударил должностное лицо на рабочем
месте, а Конкин – стража порядка при исполнении. Оба нарушили закон. Но у председателя в случае разбирательства
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есть смягчающие обстоятельства. Милиционер его ударил
первым, а он машинально ответил…
Софью Исааковну похоронили в этот же день. Лазарь
Моисеевич с Иваном Никулиным и двумя соседскими ребятишками выкопали могилку. Петро Акимович дал вола, на
котором увезли гроб.
Поминали уже вечером. Собралось несколько человек,
давних друзей. Стрелков принес жареных карасей. Мария
Солодкова на скорую руку испекла стружней, пышек, принесла сметаны. Сам Лазарь Моисеевич поставил на стол солонину, арбузы, мед. Зина Никулина сварила круглой картошки, пожарила грибов, приготовила гольянов с яйцами и
луком. Перегону было немного, но по две стопки обнести
хватило. Зато медовых обмывок с щепотью дрожжей, готовых к выгону, была целая кадка.
Василий Михайлович Лобов, сельский фельдшер, на
кладбище не ходил, а поминать пришел. После второй рюмки сник и, показывая рукой то на погост, то на божничку,
сказал:
– Следующий за Софьей Исааковной я буду. Ноги болят,
одышка, аппетита нет, давление.
После похоронки, присланной на сына, у него поднялся
сахар.
Василий Михайлович, как медик, понимал, что при этом заболевании должна быть диета. Лобов питался в основном с
огорода и гольянами, которых ловил каждый день по пудовану. После каждого стакана медовухи он показывал на себя
рукой и повторял:
– Следующий я.
– Ты чего себя хоронишь, Василий? Ты меня на десяток
лет моложе и живешь со старухой, – прервал его овдовевший
еврей. – Как мне быть? Я за Софочкой был как за каменной
стеной.
– Терять близкого человека – самое трудное в жизни. Когда живем, не замечаем, как он тебе дорог. Похоронишь –
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поймешь, что из жизни ушло самое дорогое, самое необходимое, самое любимое сердцу существо, – держа подбородок
рукой, говорил Стрелков, похоронивший жену несколько лет
назад.
Глядя на вторую, суетливую жену Наталью, сравнивал ее
со спокойной Марфой, которая держала дом в чистоте и порядке, умела вести хозяйство. Вторая жена была противоположностью. Прежде чем что-то сделать, она десять раз бегала за одним и тем же. Была какая-то несобранная, с постоянно засаленным подолом и крошками на губах. Зато она была
всегда готова и всегда хотела мужской ласки. Смолоду ждала
мужа с первой мировой и гражданской войн. Пришел израненный, больной. Долго не прожил, сделал девочку и помер.
Несколько лет жила одна. Когда Петр Акимович овдовел,
она приложила все усилия, чтобы завладеть им. У Натальи
была хорошая черта – не делить детей на своих и мужниных.
Петр Акимович поднял глаза, посмотрел на Лазаря Моисеевича.
– Нам пора. Завтра на работу. Уже полночь. Мой дом
всегда открыт для тебя, друг. – Высокий, стройный, с окладистой проседью бородой, Стрелков похлопал по плечу еврея.
– Спасибо, Петруша, обязательно буду заходить. В колхоз я больше не пойду. Хватит, отработал. Как-нибудь проживу, – шепнул он другу. – Моя бабка со всех доходов откладывала деньги. Перед смертью сказала: «Что сыновья
присылали, все экономила». Спасибо ей на добром слове.
Пусть ей земля будет пухом.
Гости стали расходиться. Мария Солодкова убирала со
стола, вымыла крашеный пол в обеих избах. Светало, когда
она закончила работу. Ей хотелось помочь Лазарю Моисеевичу в постигшем его горе. Хозяин смотрел, как Мария, повернувшись к нему задом, выполаскивала в ведре половую
тряпку, как точеные ноги еще молодой женщины то оголялись, то закрывались юбкой от каждого наклона и подъема.
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Но сегодня ему не до нее. Солодкова это понимала. Закончив
уборку, она пошла собираться на работу.
– Ты, Мария, заходи. Как – никак, мы не совсем чужие, –
говорил скорбным голосом дед, гладя женщине руку.
От его касания у Марии зажгло в груди. Она быстро попрощалась и вышла. Шагая по сельской улице, Солодкова
думала, сколько лет она любит этого дедка, который наполовину старше ее. Но только благодаря ему она по– настоящему почувствовала себя женщиной. Обиженная на ласку, Мария только с Лазарем была полностью раскованна и слегка
нагловата. Его руки, губы, его неустающий «маньяк» загоняли Марию на самые небеса, где она порхала вместе с ангелами и апостолами. Солодкова забывала все, окунаясь в море
любви, летая в раю в самом центре сада, стесняясь только
самого Иисуса Христа. От своих мыслей ей стало стыдно. У
мужчины такое горе, а она как бы радуется. Мария перекрестилась в темноте, прося у бога пощады…
Митька Стрелков после отсидки мучился животом. Часто
при нагрузке у него вылезала грыжа. Сколько раз его оперировали, но, видимо, неудачно, или была слаба подкожная
брюшина. Грыжа появлялась рядом со швом. На первой же
призывной комиссии, увидев такую «килу», ему дали предписание: «Не годен». На трактор не взяли, нет легкого труда.
Посовещавшись, руководство решило назначить Митьку начальником сливкоотделения. Вскоре он вытянул из колхоза
учетчиком к себе супругу Катю, которая крутила жиры сдатчиков. Такую золотую жилу Дмитрий Петрович не мог отдать в чужие руки.
С началом военных действий резко увеличился налог на
домашний скот. На корову, имеющуюся на подворье, доводился план почти полтонны молока, в зависимости от поселения. За овечку – одна шкура. Держишь свиней – все шкуры
сдай. Армии нужна одежда из натуральных материалов.
Сельские активисты ходили по дворам, заглядывая в каждый укромный угол, записывая всех, вплоть до цыплят, по- 83 -

мечая их в тетради. Поблажка была лишь для семей, где муж
на фронте и имелись дети моложе семи лет. Сталин освободил их от налогов.
Воспользовавшись таким законом, Петр Акимович записал в свою семью дочь Шуру, у которой было двое малолетних детей, и третьим она должна была вот – вот разродиться.
Работая дорожным мастером, Стрелков – старший готовил много сена на зиму. Они с Иваном Никулиным выкашивали всю няшинскую лабзу, где всегда был хороший травостой. Почти полутораметровый листовник вперемешку с
мелким камышом набирался на стожок быстро. Но недостаток заключался в том, что здесь приходилось все делать
вручную, стоя в воде. В няшинских камышах у них была
спрятана лодка-долбленка, чтобы всегда можно было попасть на плавающий покос.
Иван Никулин, много лет работающий под началом Петра Акимовича, в разговоре с супругой высказался:
– Смотрю я на Акимовича – он при любой власти может
пристроиться.
– Он, Иван, работящий. Наперед как будто все знает, –
согласилась Зина. – Петр Акимович тогда в председатели
предложил Конкина. Осип Евстратьевич его поддержал. Все
за него проголосовали. Сейчас сына пристроил.
– Что говорить? Рука руку моет. Никому не разрешают
косить, а ему можно. Вроде не видят. Няшина лабза – спорная территория. Со стороны Федоткина колка покосы 51 совхоза. От Быкова – плотниковские, с Барсучьего – там только
водопой. А лабза плавает по всему озеру.
– Нам-то, Иван, оттого, что Акимовичу можно косить,
тоже перепадает. Ты его держись крепче. С ним и это лихолетье пережить можно. Нам бы взять семью на постой. Сейчас из Барнаула расселяют людей по деревням, чтобы их дома отдать эвакуированным заводчанам. Бабы говорили, что
насильно переселяют. Не нужных городу людей около 10 тысяч. Они не хотят, а их милиционеры силой вывозят. Власть
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такое решение вынесла. Целые заводы перевозят, а начальство селить некуда. Рабочие в бараках перекантуются.
– Неужели вот так, без предъявления статьи, из собственного дома? – засомневался Иван.
– Бабы врать не будут. Уже в совхоз семья приехала. Перед коллективизацией все свои пожитки успели продать, купили в городе хороший дом. Говорят им: «Деревенщина,
ступайте добром, а то под статью попадете». Будто саботажем каким-то называется, – щебетала Зина.
– Они побоялись и приехали, – закончил мысль муж. –
Кнутом обуха не перешибешь.
После этих разговоров супруги долго ворочались на кровати, не могли уснуть. Так всю жизнь по – доброму не жили,
а тут еще эта напасть – война. Иван встал, сходил по малой
нужде, снова лег. Больные ноги никак не согревались. Залез
на печь, достал новые валенки, скатанные зимой Петром
Акимовичем, надел на ноги. Ступни стазу стали согреваться.
Иван укрылся одеялом и быстро заснул. Уже который год он
спал в пимах. Сказывались босоногое сиротское детство и
юность…
Утром радио сообщило, что под Москвой тяжелые бои, в
городе и окрестностях вводится осадное положение. Правительство эвакуировано. Дальше пошла пропагандистская
шумиха. В канун Дня комсомола миллионы членов молодежной организации подали заявления идти добровольцами
на фронт. Дальше назывались цифры, сколько создано партийно-комсомольских батальонов и ополчений из столицы,
вставших на защиту Москвы.
Слушая Левитана, Стрелков подумал:
– Что-то не вижу такого патриотизма среди наших коммунистов и комсомольцев. Всякими правдами и неправдами
норовят залезть в бронированные места. Трактористов не берут – все в трактористы. Из милиции на фронт не призывают
– несколько заявлений на место. Комбайнеры освобождены –
там тоже людей с избытком. Не хватает на фермах, на лобог- 85 -

рейках, на вязании снопов, на подвозке кормов к месту зимовки – причина: нет брони.
В Плотниковский сельский Совет были переселены жители Прибалтики, считавшиеся на родине неблагонадежными.
13 июня 1941 года департировано в Сибирь 130 тысяч жителей прибалтийских республик, недавно включенных в
состав СССР. Часть из них оказалась на Алтае.
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Глава шестая
В короткий срок дивизия была сформирована из остатков
призывников города Юхнова и близлежащих деревень. Капитана Комарова Егора Ивановича – начальника заставы –
поставили руководить особым отделом. К себе он собрал
всех оставшихся в живых пограничников и лейтенанта, бывшего милиционера из Юхнова, умевшего вести следствие.
Иван Демидов стал правой рукой капитана.
Узнав о том, что сержант Демидов столуется отдельно и
живет один в доме, подполковник Иванов не стал вписывать
его в наградные списки.
– Этот далеко пойдет, если пуля не остановит, – подумал
командир дивизии.
Капитан Харламов ел вместе с бойцами, спал под одной
шинелью со старшиной Корыткиным Михаилом Ивановичем. Ночевать в помещениях он остерегался. При любой
бомбежке можно погибнуть от обвалившейся крыши или
случайно отлетевшего кирпича.
Иван Газов зачастил в медсанбат на перевязку. У него
под мышкой вылез чирей, который стал поводом для знакомства с медсестрой, делавшей лечебные процедуры. Следом за
Иваном повсюду ходил Веня Столбов, который научно обосновал происхождение фурункула на мягких частях мышечных тканей.
Пока сержанту делали обработку, ботаник собирал вокруг себя толпу из медицинского персонала и выздоравливающих бойцов. Он мог часами говорить им о жизни любой
букашки, проползающей по земле, ветке или стене медсанбата. Малограмотные солдаты из Российской глубинки, много
раз видевшие божью коровку, черных муравьев, лугового
мотылька, с интересом слушали долговязого бойца в очках,
рассказывающего забавные истории. Но самый большой интерес к Вениным исследованиям проявляла санинструктор
Просекова из Соколова, землячка комбата. Узнав, что их ка- 87 -

питан из Камня – на – Оби, она попросилась санитаром в роту. Но Харламов отказал, набрав мужчин – санитаров. Василий считал, что на войне не место для женщин и не время
для романов.
Пробыв в Юхнове пару недель, дивизия была поднята по
тревоге и отправлена на станцию Туманово, что расположена
между Москвой и Смоленском. Здесь разгружались эшелоны, прибывающие из Сибири, Казахстана, Средней Азии и
отправляющиеся на вторую линию обороны.
Разгрузку вели в основном пехотные части. Редко, когда
с платформ сводили коней для полковой артиллерии. К батальону Харламова приписали противотанковую батарею с
неполным боезапасом. Увидев лейтенанта, капитан обомлел:
– Здорово, Прилипов! Что, земляка не узнаешь? В Камне
в военкомате встречались.
– Рад видеть, капитан Харламов!
Петр удивился. В мае Харламов лейтенант, в сентябре
капитан и уже имеет орден Красной Звезды.
– Выходит, тебя мне дали в батальон? – спросил капитан.
– Меня. Когда сказали фамилию и звание, я не подумал о
тебе, земляк, – смущенно проговорил Прилипов.
Он еще не мог привыкнуть к новому назначению Василия, того весельчака, что приветствовал его на крыльце родного военкомата.
– Говорил, на Дальнем Востоке служишь? – спросил
Харламов.
– Была срочная депеша – собирают артиллеристов. Я и
попросился, – объяснил Прилипов.
– Это ты, Петр, правильно сделал. Слушай первую команду: отводи батарею подальше от станции и укрепляйся в
этом лесочке. Основная задача – танки противника. Понял? –
приказал капитан.
– Так точно! Разрешите выполнять? – козырнул Прилипов.
– Выполняйте, – ответил командир батальона.
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В это время к батарее шел сержант с папкой в руках. Шел
независимо, с гордо поднятой головой, сапоги надраены до
блеска.
– Здорово, Иван! – громко поприветствовал Прилипов.
Тот резко повернулся, увидев Петра, опешил. Такой
встречи он не ожидал.
– Здорово, Прилипов, – поприветствовал его Демидов.
– Ты, случайно, не представитель ставки Верховного
главнокомандования или союзнических войск? Ты, Иван, не
забыл, что тоже из Плотникова Каменского района, учитель
школы – семилетки? – Прилипов сказал с иронией, чтобы
ударить Демидова словами под самый дых.
– Что вы, товарищ лейтенант, – начал отнекиваться сержант.
– Во, еще один землячок, а я и не знал, – удивился Харламов. – Петро, он что, тоже из Плотникова?
Мой друг с детства, потом учились в Камне. Я в агрошколе на агронома, он на учителя. Я из артиллерийской
школы на финскую попал, он срочную служил на западной
границе. Кстати, вместе с тобой в отпуске был. Надо же,
сколько совпадений, – говорил лейтенант.
– Действительно, много совпадений. Мы с ним, считай, с
первого дня войны вместе, а что Демидов из Плотникова, не
знал. Скажи кому, где пришлось встретиться, не поверят, –
все больше удивлялся Василий.
Все трое они были с 1916 года, крестьянского происхождения. Из них только Прилипов потомственный служака.
Батарея походным маршем направилась на позицию.
– Ну, я пошел, увидимся, – козырнул лейтенант и побежал за уходящей батареей.
Четыре противотанковые пушки были укомплектованы
командирами, наводчиками, замочными, служившими на
срочной службе в этих должностях. Только один ездовой
знал порядок транспортировки пушки под уклон или на
подъем. Остальные до артиллерии служили в других вой- 89 -

сках. В основном, в пехоте. Несъезженные кони кусались,
рвали постромки, норовили тянуть в пол – силы. Ездовые
воспитывали коней кнутами.
Батарея расположилась вдоль околка, отцепив передки.
– Личному составу окопаться! – отдал команду Прилипов. – Ездовые, коней в укрытие!
Почти два десятка крепких, хорошо сложенных, упитанных фондовских меринов были сведены в околок, привязаны
к березам поводами недоуздок.
Матушка – землица, помоги, родная, в лихолетье, в трудное время. Ни один пехотинец не лопатит столько кубатуры
грунта, сколько расчет противотанкой пушки, маскируя подводы со снарядами, три капонира в полный рост для пушки.
Все необходимо укрыть от постороннего глаза, а главное, от
самолетов.
Под околком грунт оказался на редкость мягкий, только
мешали корни деревьев. Их приходилось рубить топорами.
Офицеров в батарее больше не было. Должности командиров
взводов занимали сержанты. Они же были и командирами
отделений. Опытней других был сержант Бурков Ефим, служивший срочную, участвовавший в финской войне. Третий
раз призвали на защиту Отечества сибиряка – орденоносца.
Подъехал на сером жеребце капитан Комаров Егор Иванович. Со знанием дела осмотрел батарею. Бойцы заканчивали обкладывать дерном позиции батареи, маскируя сверху
защитной сеткой.
– Как личный состав? – спросил он у Прилипова.
– В основном, все знающие специалисты, – ответил лейтенант.
– Где воевали? – видя на груди комбата медаль «За Отвагу», спросил капитан.
– Под Кандалакшей, в финскую, – обыденно ответил
Петро.
– Среди личного состава неблагонадежных нет? – спросил начальник особого отдела.
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– Никак нет, товарищ капитан. Все бойцы призваны военкоматами. В основном сибиряки. Больше половины из Тобольска, а остальные омичи. Весь личный состав рабоче –
крестьянского происхождения, – ответил Прилипов.
– Ты, лейтенант, смотри, о чем говорят, как относятся к
войне, – давал напутствие капитан.
– Еще никак. Войны не видели. Но надо думать, что, если
топором отрубишь пальцы, обязательно бога вспомнишь недобрым словом. Это не значит, что человек атеист, – вывел
свою теорию Петр Прилипов.
В это время подбежал радист и включил полевую радиостанцию. Громкоговоритель голосом Левитана извещал весь
советский народ, что сегодня, 18 сентября 1941 года, впервые за массовый героизм, мужество личного состава, высокое военное мастерство четыре стрелковые дивизии: 100 я
(командир И.Н. Руссиянов), 127 я (командир А.З. Акименко),
153 я (командир Н.А. Гаген), 161 я (командир П.Ф. Москвитин) были переименованы в гвардейские с вручением гвардейских знамен и нагрудных знаков отличия. Радист отключил приемник, чтобы не садить батареи.
– Вот нам бы гвардейские значки. Приду домой, спросят:
«Где воевал?» А я: «В гвардии!». Гвардия плохо не бьет врага. Это тебе не фунт изюма, – радовался за других радист.
– За такую новость тебе медаль обеспечена, – спокойным
голосом сказал Ефим Будков, командир пушки.
– Смоленск сдали, – как бы, между прочим, заметил капитан.
– Скоро немец будет здесь. Станция Туманово расположена между двумя дорогами, идущими от Смоленска на Москву. Железной, проходящей по северной окраине, и шоссейной с юга. У вас, лейтенант, хорошая позиция. Трасса как
на ладони. Околок со стороны дороги пересекает овраг, непроходимый для танков. Танки будете жечь как на стрельбище, – сказал капитан Комаров.
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– Снарядов мало, половина боезапаса, – погоревал лейтенант.
– Как бой пойдет, а то, может, и эти будут лишние, –
размышлял вслух особист.
– Не понял, товарищ капитан, – переспросил Прилипов.
– Что тут непонятно? Убьют всех раньше времени, и снаряды не понадобятся. Я, брат ты мой, от самой границы протопал. От заставы осталось несколько человек. Один из них –
ваш земляк Иван Демидов. Сегодня я его воспитывал. Франт,
да и только. Вместо папки автомат вручил, а то такого холеного немецкие разведчики выкрадут. Подумают, что какойнибудь высокий чин, или снайпер срежет. – Капитан замолчал.
– Не думал я про него, что будет выпендриваться. Простой деревенский парень, родители – колхозники, сам выучился на учителя, преподавал в школе, – рассказал Петр
Прилипов.
– Я знаю о нем все или почти все, – перебил лейтенанта
капитан. – Только мне интересно, где Демидов был первую
неделю войны?
В небе показались бомбардировщики в сопровождении
истребителей. Сделав круг над станцией, самолеты стали
бросать зажигательные бомбы. Словно кто-то сообщил, что
подошли составы с боеприпасами и горючим. Только перед
этим разгрузился пехотный батальон, и вагоны оттащили в
тыл, а личный состав успел отойти в заросли.
В небе показалась четверка наших ястребков, завязался
воздушный бой, но силы были неравны. Более десятка немецких самолетов набросились на «ЛАГГ-3». В воздушной
круговерти одному Лавочкину удалось прорваться к бомбардировщикам. От прямого попадания самолет разорвался в
воздухе. Второй загорелся, летчик сбросил все бомбы сразу и
потянул к линии фронта, но упал километрах в трех от станции. Немецким истребителям удалось разделить «ЛАГГи», и
карусель завертелась. На хвосты наших самолетов сели по
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два немецких. Видя, что сейчас подобьют, летчик пошел в
лоб бомбардировщику, тот опешил. Не зная, что делать, истребитель в последний момент резко свернул в сторону. Преследователи не успели отвернуть, и немецкие асы на развороте оторвали крылья бомбардировщику.
Наблюдавшие с земли пехотинцы радовались мастерству
русских авиаторов, но превосходство в воздухе было за врагом. Один за другим загорелись «ЛАГГи», и летчики выбросились на парашютах. Кто поторопился дернуть за кольцо,
был убит пулеметными очередями немецких истребителей.
Из четырех летчиков остался в живых только один.
– За два месяца впервые увидел наши самолеты в бою, –
утирая слезу, говорил капитан Комаров.
– Вообще думал, что у нас самолеты только для парадов.
Отступали от границы, не столько бойцов погибло от боев,
сколько от бомбежек, – чуть не плача говорил Егор Иванович.
Истребители нарушили строй бомбардировщиков, которые сбросили свое смертоносное оружие куда попало, не дав
должного результата. Зенитная батарея на станции сбила еще
два тяжелых самолета, но вагоны горели от взорванных цистерн с горючим. Вся станция Туманово пылала еще сутки,
тушить было опасно. В любой момент могли взорваться боеприпасы. Часть составов удалось отогнать от центра бомбометания. Это их спасло. На станции явно работал диверсант,
который координировал действия вражеской авиации.
– Они еще прилетят, – глядя, как отбомбились фашисты,
говорил Харламов.
– Разреши, командир, мы с ребятами им организуем
встречу, – просил Иван Газов.
– Раньше надо было думать, как врагу отпор дать. Сейчас
их нужно ждать здесь. Подготовь бронебойщиков, и, глядишь, хоть пугнете. Беды большой не сделаете, – ответил капитан.
Сержант пошел подбирать себе команду бойцов, которые
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могли бы попасть в самолеты.
Прибежавший к комбату Харламову радист доложил, что
в окрестностях работал неизвестный передатчик, почти открытым текстом, что легко пришлось расшифровать: «Дивизия расположена на окраине станции в квадрате 14-43, направление – Московское шоссе».
– Иван, ты готов? – крикнул Василий в открытое окно
дома, где расположился штаб батальона.
– Готов, командир, и еще шесть бронебойщиков, три пулеметчика. Аккурат по кругу заняли оборону, – ответил Иван
Газов.
Он поплевал на руки по старой крестьянской привычке,
поставил прицел, вогнал патрон в казенник.
– Ну, что, Веня, готов?
– Готов, Иван. Извините, товарищ сержант. Готов принять смерть за Родину, – ответил второй номер Веня Столбов.
– Слушай меня, ботаник. Твоя смерть Родине ни к чему.
Вон немецкие авиаторы наваляли смертей, и все они стране
без надобности, одни проблемы.
– Какие же проблемы, Иван?
– Эх, душа твоя ученая. Все знаешь, а того понять не можешь, что их всех хоронить надо. Через сутки завоняют, и
бросишь удобную позицию. – Газов развел теорию о похоронах, что, сколько надо отвлечь бойцов ночью, чтобы всех собрать и предать земле.
Не прошло и двух часов после доклада радиста, как из-за
горизонта появились немецкие бомбардировщики в сопровождении истребителей. Полнеба на западе закрыли стальные птицы. Сделав круг высоко в небе, они пошли на бомбометание.
Самолеты заходили с солнечной стороны, и поэтому
бойцам бронебойщиков пришлось выжидать момент выхода
бомбардировщиков на разворот. По первой четверке ударили
пулеметчики и стрелки – ружейники. Один самолет сразу
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взорвался в воздухе, другой задымил, а два других пошли на
новый круг. Вторую четверку обстреляли уже более рассредоточенно. У двух самолётов были пробиты баки, а один загорелся. В такую махину Иван Газов промахнуться не мог, и
он выбрал себе объект стрельбы – топливный бак. Остальные
бойцы не имели такого опыта, порой результат был нулевой.
Когда третья четверка получила повреждения, самолеты
побросали бомбы в овраг вблизи батареи Петра Прилипова.
Немецкие асы не могли понять, что это за невиданный враг
так выводит технику из строя. Отбомбившись, армада полетела на запад, оставив догорающие останки своих однополчан. Узнав о нововведении Ивана Газова, подполковник
Иванов приказал комбату всех представить к награде.
Наутро на шоссе показались немецкие танки. Мощные
машины, никакого сравнения с нашими легкими «Т-25» с
пушкой сорок пятого калибра, а недавно запущенных в производство «Т-34» было на фронтах еще очень мало. Выпуск
этого танка был налажен в 1940 году. Мощным танковым
армадам Гудериана противостояли стрелковые дивизии, где в
батальонах, в лучшем случае, была батарея из четырех противотанковых пушек, которые с танками не всегда выходили
победителями.
Саперный взвод успел заминировать в нескольких местах
поле, прилегающее к шоссе и автостраде.
Тяжелые танки шли обочиной, поднимая клубы дыма,
который облаком поднимался вверх, закрывая колонну и
создавая нулевую видимость. По шоссе ехали мотоциклисты,
автомобили с личным составом, боеприпасами и артиллерийскими пушками. Двигались бензовозы, передвижные радиостанции, походные кухни, медсанбат – в армии Вермахта
все было продумано, все запасено. Чувствовалась длительная
подготовка к нападению на Советский Союз, но прогулка не
удалась. Смоленское сражение набило шишку германскому
солдату, сбило спесь с прусских баронов.
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Мотоциклисты двигались осторожно, часто останавливаясь и осматривая дорогу. Вдруг рядом с кюветом подорвался
танк. Его подбросило от противотанковой мины, машина разулась, личный состав погиб. Колонна остановилась. Все понимали, что фугас заложен неспроста и не один, это только
первая ласточка.
Из тентованного семитонника выскочили солдаты саперного взвода, начали проверять минирование территории. На
трассе в полкилометре и на поле мин не обнаружили.
Проехав с километр, взорвалась машина с личным составом, наехав на противотанковую мину задним колесом. Весь
личный состав погиб, от взорванного бака загорелись идущие следом два топливозаправщика. Водители выпрыгнули,
пустив машины в кювет. Горящие бензовозы шли прямо на
колонну самоходных артиллерийских установок. «Пантеры»,
«фердинанды» выстроились в цепь, двинулись на русские
позиции.
Батарея лейтенанта Прилипова оказалась несколько в
стороне от основных событий. Пушки стояли с левого фланга и были нацелены на прямую наводку. Когда немецкая колонна приблизилась на самую короткую дистанцию, прогремел залп. Сразу четыре машины вышли из строя. У одного
танка оторвало башню, два разулись, а четвертый вспыхнул
ярким пламенем. Сразу последовали второй, третий залпы, а
потом началась артиллерийская дуэль. Немецкие танки и самоходки, повернув орудия, стреляли по батарее. От прямого
попадания разнесло третье орудие, был уничтожен весь личный состав. От взрыва снаряда развернуло вторую пушку,
лишив ее зоны обстрела. Оставшиеся в живых командир и
заряжающий не могли ее развернуть. Следующим снарядом
немецкой самоходки разнесло орудие, подбросив высоко в
небо опорное колесо.
Капитан Харламов понял, что на батарее осталось две
пушки. По гулу выстрелов они отличались. Крайняя пушка,
где командиром отделения был сержант Бурков Ефим, изда- 96 -

вала шипящие звуки, словно нехотя, с силой снаряд пробивался по байонетным нарезкам, а у второй был ухающий звук
болотного филина. Снаряды ложились прямо в цель.
Немцы не уступали в меткости, только высокий бруствер
мешал им разнести остальные орудия. От лобового попадания замолчало третье орудие. Снаряд прошел через смотровой просвет стреляющей пушки.
Комбат Прилипов остался с единственной пушкой. Оставшиеся в живых артиллеристы и ездовые подтаскивали
снаряды от подбитых пушек и замаскированных в лесу подвод.
Фашисты, поняв, что на батарее стреляет одна пушка,
пустили несколько танков и взвод автоматчиков для уничтожения злого, непокорного орудия. На поле стояло девять немецких машин, пять танков, две самоходки и два бронетранспортера с живой силой врага.
Командир дивизии подполковник Иванов через дальномеры видел, как сразу несколько снарядов взорвалось на батарее. Замолчала последняя пушка. Озверевшие фашисты
гусеницами своих машин давили уцелевших бойцов.
Вдруг взрыв потряс воздух. Какой – то хлопец, вскочив
на танк, через открытый верхний люк бросил связку гранат
внутрь. Оторванная от взрыва боезапаса башня вместе с дулом пушки летела над позициями наступающих немцев,
вращаясь, словно брошенная саперная лопата. Еще не успели
остатки взорванного танка упасть на землю, как другая немецкая машина завертелась на месте с оторванной правой
гусеницей. От батареи осталось несколько бойцов вместе с
раненым командиром. В бой пошли бутылки с горючей смесью, обмотанные тряпьем и облитые бензином, брошенный в
район бензобака факел. Вреда не сделали, но наводили ужас
на врага: вдруг взорвется бензобак? Два бойца подожгли
ведро, а остатки горючего бросили в сторону немецкой самоходки. Батарейцы отходили в лес, положив на подводы
раненых: лейтенанта Прилипова, сержанта Буркова и ездо- 97 -

вых – Свинцова и Суслова. Трое: сержант Грачев Поликарп,
наводчик Ивлев Анатолий и заряжающий Сема Салов – были
в строю, только Сема ничего не слышал. Это он подорвал
последний танк. Перепонки не выдержали, лопнули. Боец
при разговоре старался понять, что говорят, по губам. На батарее остались лежать каждые три из четырех бойцов.
– Плохо, не успели похоронить ребят, – сидя на подводе
с перебитой ногой, говорил Семен Салов.
– Во народ! Ну, ты, Сема, даешь! Еле успел доползти до
подводы. Хорошо, немцы не пошли в погоню. Не похоронили ребят. Сами еле успели унести ноги, а останься еще на
минуту – тоже рядом лежали бы,– говорил лежащий на подводе ездовой Суслов с оторванным осколком куском мяса на
ягодице и простреленным плечом.
– Слушай, Андрей, тебя, наверно, комиссуют. Придешь
домой – жинка баню изладит. Как увидит у тебя, что весь геморрой оторван, скажет: «Ты не воевал, а кросс бежал с полной выправкой», – подсмеялся Свинцов.
– Тебе смешно. До дому еще далеко, а жинка моя поймет. Осколок, он не разбирает, какой ему у человека орган
оторвать. А вот в медсанбат попадешь, ни одна медсестра не
подойдет перевязку делать. Сам я не смогу, и не каждый будет помогать. Кому охота на срамное место лицезреть? – заговорил по-книжному боец.
– Чего, чего? Не понял, куда клонишь? Что за мысли
одолевают тебя, Андрей? – переспросил Свинцов.
– Оказия его раздери! То ли специально только по корням едет? От такой тряски недолго и дух испустить, – ругался Суслов.
– Тебе не стоит волноваться. То место, что может испустить дух, у тебя осколком оторвало, – подсмеялся опять
Свинцов.
– Да, Василий, тебе только насмехаться. Две пули – и обе
навылет. Только дополнительный отпуск в лазарете пробудешь, – радовался за товарища Суслов.
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– Да вон лейтенант – без сознания. Осколки в голове и
пуля в плече. Жалко парня, совсем молодой, – говорил
Свинцов.
– Вас послушать, вы будто и рады, что ранило, – заговорил до этого молчавший сержант Грачев.
– Слышь, что говорит сержант? Рады! Такие боли приходится терпеть, кровь еще идет. Глядишь, и от кровопотери
ласты склеишь, а останешься живой – не один месяц на животе спать, – гнусавил Суслов.
– Да вот еще лейтенант рад, что от радости в беспамятство впал, – сказал Свинцов.
– Ты лейтенанта не тронь. Он вторую войну на батарее, а
ты в околке с конями прятался, и то угораздило зад под
взрыв подставить, – вспылил Грачев.
– Это он, товарищ сержант, во время взрыва упал, а пердильник, как у бабы раскормленный, высоко над землей торчал, осколок, как серпом, лишнее мясо срезал. Сейчас, поди,
твой кусок вороны по поляне таскают, доклевывая, – посмеялся Ивлев, управляя конем.
У медсанбата было столпотворение. Полевой госпиталь
эвакуировался, раненых грузили на подводы, складывали
оборудование палатки, спешили покинуть обжитое место.
Немецкие танки прорвали оборону, должны были появиться
с минуты на минуту.
Подошедший доктор осмотрел раненых. Пинцетом вытащил пулю из плеча лейтенанта, сказал сестре, чтобы обработала раны и сделала перевязки на ходу, сидя на подводе.
Приказал сержанту Грачеву догонять колонну с посаженными на бричку неходячими ранеными.
За лесом на разъезде стоял санитарный поезд, только без
паровоза, который должен был подойти. Его грузили углем и
набирали воды. Вагоны были забиты ранеными. Начальник
санитарного поезда – майор медицинской службы – осматривала всех прибывающих. Увидев лейтенанта, обомлела и велела положить парня к ней в кабинет на диван, послала мед- 99 -

сестру промыть раны и перевязать. Раненые все поступали и
поступали, ходячие стояли в проходах, тамбурах, на выходах. Подошел паровоз. Начальник санитарного поезда в кожаной мужской куртке отдавала последние приказания. Поезд тронулся. Майор, стоя на подножке, еле протиснулась в
эшелон.
– Этого готовьте к операции, воды не давать, поверните
его на другой бок, – идя по вагонам, отдавала на ходу приказание майор медицинской службы Аксинья Прилипова.
Почти весь личный состав был из медиков иркутской
больницы. Когда медичка смыла кровь с лица лейтенанта,
она узнала того молоденького парня, заходившего к ним в
больницу, брата мужа их заведующей. Она даже вспомнила,
что его зовут Петруша. На голове осколок со скользом просек кожу и в одном месте чуть повредил кость. С плечом
пришлось долго возиться, промывая рану, в которой насохло
много крови. Гимнастерку медсестра не снимала, всю изрезала. Достала документы. В свои неполные двадцать пять лет
парень окончил военное училище и успел уже воевать на
второй войне, ранен.
Ближе к утру Прилипов пришел в сознание. Первое, что
пришло ему в голову, было:
– Где я?
Стук колес и мерное покачивание вагона говорили о том,
что он в поезде, а стоявшая перед ним сестра милосердия говорила на русском языке:
– В тыл едем. Вам нельзя волноваться, Петруша.
Откуда такое обращение к нему? Так называли его в
Плотникове.
– Не узнаете меня, товарищ лейтенант? Я – Сашенька из
Иркутской больницы. Ты у нас гостил у брата и к нам приходил.
Но Прилипов, у которого в голове шумело, не мог бы
вспомнить сейчас лиц матери, отца, а не то, что девушку, которую видел несколько минут.
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– Повезло нам. Эшелон от линии фронта уходил уже к
вечеру. Немецкие летчики, как говорили фронтовики, ужинали. По темноте они по железной дороге не летают. Вашего
контуженого Аксинья Александровна поставила вторым кочегаром. Ему уши промыли, перебинтовали. Пусть кидает
уголь. Он не будет слышать, – щебетала Шурочка.
– Не знаю, – еле проговорил лейтенант.
– У него фамилия какая – то свиная.
– Свинцов,– процедил Прилипов.
– Нет, какая – то другая, – продолжала сестричка.
– Салов, – слегка морщась, сказал Петро.
– Во, это точно он. Кочегаром на паровозе, а винтовку не
отдал, взял с собой, – говорила девушка. – Это, говорит, я
буду охранять паровоз от диверсантов.
– Пусть охраняет. Сема Салов стоящий солдат. Он в бою
последний танк подорвал. От взрыва связки гранат полопались перепонки, – шепотом объяснил лейтенант.
– Петруша, Аксинья Александровна сказала, чтобы я тебе укол сделала и температуру смерила. От лекарства ты уснешь. Тебе сейчас много спать надо. Попей чайку с рафинадом и галетами, – ворковала Шура.
Петро вспомнил, что скоро сутки, как он ел последний
раз. Желудок сразу запросил еду. Галеты, поверх которых
Сашенька намазала ему жирную свиную тушенку, Прилипов
почти не жевал, запивая чаем. Ему показалось, что в жизни
нет ничего вкуснее пересоленного топленого свиного жира с
редкими кусочками мяса и сладкого горячего чая с солеными
подсушенными хлебцами, пахнущими лекарством. После
укола Петро Прилипов крепко уснул.
Ефим Бурков и Андрей Суслов были размещены в одном
купе, а Свинцов Василий в проходе. Сержант, как тяжелораненый, лежал на рундуке общего вагона, а Суслов над ним.
Во всем купе были неходячие, только Андрей мог передвигаться. Смотревший его доктор удивился:
– Ну и угораздило тебя, хлопец! Как в гражданскую,
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полжопы саблей отрубило. Сколько видел ранений, такое
впервые. Если бы не видели бойцы, можно было бы подумать, сам отсек, – удивлялся пожилой фельдшер.
– Ему, доктор, сначала автоматчик попал в плечо. Суслов
к пушке снаряды подносил, бросил ящик, упал на корточки и
стал выть. В это время танковый снаряд у пушки разорвался.
Всех накрыло: командира батареи, сержанта и двух ездовых
ранило, остальных убило. Гляжу: у Суслова не зад, а сплошное кровавое месиво, на штанах дыра. А он еще сильнее вопит, – рассказывал всем Свинцов.
– Тебе бы только насмехаться. Как я по – большому через бинты буду ходить? – скулил Суслов.
– Ни одна медсестра не подошла. К вам девушки все
больше или женщины, а ко мне один пожилой старик с трясущимися руками и пьяный, – плакался ездовой.
– Ты, Андрей, не горюй, что выпивши, но ты пойми сам.
Как у нормального, трезвого человека хватит терпения глядеть тебе в очко? Бинта ушло больше, чем тому танкисту,
что весь обгорел. Доктор хотел и муди обмотать, чтоб не
пошла зараза дальше, – с усмешкой говорил напарник.
– Вот поверь, Свинцов. Ты всю войну пройдешь, и ни
одного серьезного ранения у тебя не будет, от которых умереть можно.
– Это почему? – удивился Василий.
– Да потому. Как геройского воина, тебя надо в рай определять, а ты со своим язвенным языком в тихой обители
никому не дашь спокойно жить и радоваться райской жизни,
– подкусил Суслов.
Бойцы засмеялись. В это время в вагон вошла начальник
поезда, проводившая обход больных с медсестрой.
– Сестренка, – обратился пожилой солдат с ампутированной ногой. – Как я теперь без ноги – то буду? Я шофер.
– Ничего, наденешь протез и будешь еще в дальние рейсы ходить. У тебя гангрена начиналась, а так, глядишь, и остаток ноги спасем, подлечим. Будешь еще плясать. А как
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другие жили до войны, покалеченные в первую мировую?
Крепись, браток.
– А как ваша фамилия, товарищ военврач?
– Майор медицинской службы Прилипова Аксинья
Александровна,– улыбаясь, сказала женщина.
– Товарищ майор, у нас комбат был – лейтенант Прилипов, – повернувшись и привстав на полке, сказал Свинцов.
– Почему был? Он живой, только тяжело ранен, – ответила врач.
– А он вам не родня?
– Деверь мой, мужа младший брат.
– А муж где? – не унимался боец.
– Где ему быть? На фронте, дивизионный комиссар, а
сын танкист. Все мужчины в роду там, – проговорила, скорее
ободряя, Аксинья Александровна.
– Скажи, доктор, что за город проехали? – спросил боец
без ноги.
– Владимир, – ответила Прилипова.
– А дальше куда повезут? – спросил Ефим Бурков. – Или
это военная тайна?
– Никакой тайны. У нас два места: или Вязники за Ковровым, или Шуя под Ивановом. Куда ветка будет свободной,
туда и поедем, а это скажут на разводе Камешково. Там ветка
разделяется.
– Лучше в Шую. Родина моя, – отозвался кто-то из бойцов.
Обойдя весь состав, начальник санитарного поезда сказала, кого переносить в операционное купе. Но поезд шел без
остановок, поэтому тяжелораненых пришлось проносить по
вагонам, на ходу освобождая купе под операционные.
Ежедневно на остановках выносили умерших. Обгоревшего танкиста похоронили на второй день.
Когда днем поезд сменил направление на юг, все поняли,
что состав направляется в Вязники. На четвертые сутки вагоны остановились в каком-то тупике, паровоз ушел на стан- 103 -

цию дозаправляться, а раненых стали грузить на машины.
Ходячие помогали ползающим и лежачим, санитаров было
мало. Все, кто хоть как-то мог двигаться, выгружались из вагонов.
Петра Прилипова отправили в одной из первых машин.
Сопровождать полуторку поехала медсестра Саша, которая
решила, что у них с Петром может быть что – то более серьезное, чем дружба.
Госпиталь располагался в здании средней школы. На
дверях еще висели таблички с надписями предметов и классов. Санитарный поезд был первый, который доставил раненых бойцов. В кабинеты заносили кровати.
Петро Прилипова сначала поселили одного в офицерской
палате, потом привезли капитана, начальника связи дивизии,
и старшего лейтенанта – летчика. Все имели тяжелые ранения.
Во вновь организованном госпитале не хватало врачей и
хирургических медсестер. Когда майор Прилипова сказала,
что двум медсестрам надо остаться, глянула на Шурочку. Та
сразу согласилась. Второй была Настя, слегка полноватая
тувинка.
Разгрузившись и определив раненых, санитарный поезд
загрузил продукты, залил в емкости воду и ушел на фронт.
У лейтенанта Прилипова постоянно шумело в голове,
жало в висках, и казалось, что оба темечка кто-то сдавливал
огромными щипцами. Плечевая рана гноилась и не заживала.
Петру ежедневно делали промывание и перевязку. Шурочка
никому не доверяла парня, все делала сама. Артиллерист уже
чувствовал нежные руки девушки, будучи в забытьи. Он каким-то восьмым чувством ощущал ее присутствие в палате.
В организме шло воспаление, поднималась температура. Пожилая санитарка принесла Сашеньке большую отводку алоэ,
который она стала привязывать к плечевой части раны, где
прогрессировало воспаление. Постепенно рана стала заживать, но в голове лейтенанта по-прежнему были страшные
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боли. Сидя на кровати, Прилипов целые ночи проводил в
бессоннице, держа голову обеими руками за виски. Врач, узнав об этом, прописал снотворные, сильнодействующее
обезболивающее лекарство, после приема, которых Петро
сильно храпел и спал как убитый. Долго пользоваться этими
препаратами нельзя, наступает привыкание. Постепенно их
стали заменять слабыми. И в итоге доктор совсем их отменил, но за время интенсивного лечения боли утихли, рана на
плече чуть кровоточила и гноилась.
Когда Петро Прилипов первый раз вышел в школьный
сквер, уже листья на деревьях пожелтели и отрывались от
порывов ветра. На прогулке его сопровождала Саша, поддерживая ослабевшее тело лейтенанта. Дошли до беседки,
где собралось много бойцов, куривших махорку. От одного
запаха дыма Петра затошнило, и они с медсестрой пошли
дальше. Он был в пижаме, теплом халате, на ногах – шлепанцы. Но на воздухе было прохладно, и Прилипов пошел в
палату.
К комбату часто заглядывали сослуживцы: Свинцов, Суслов, Бурков, которые каждый раз приносили свежие новости.
– Сему Салова комиссовали, но он остался кочегаром на
санитарном поезде, где во время бомбежки погиб штатный
кочегар, – взахлеб говорил Свинцов.
– Привезли бойцов из нашей дивизии. За неделю боев
почти весь личный состав погиб, около сотни бойцов осталось, – говорил Андрей Суслов, который уходил из своей палаты от надоевших ему насмешек.
– Чуть командира батальона под суд не отдали за рукоприкладство, он вашему земляку зубы выбил, – принес очередную новость сержант Ефим Бурков.
– За что? – спросил лейтенант.
– Хотели особисты кого – то арестовать, а капитан не
дал. В этот же день танки пошли, тот боец обвязался гранатами, бросился под танк. Сержант снова пришел с двумя
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бойцами арестовывать, а капитан показал на обгоревший
танк: «Там он прячется, берите его». Это в пятидесяти метрах от окопов. Сержант напористо так, мол, пошлите бойца,
пусть приведут его сюда, а Харламов не выдержал и съездил
по зубам. Разобрались. А на следующий день шальной пулей
ранило сержанта. Все подумали: капитан Харламов. Опять на
него поперли, а там оказался снайпер. Два капитана стояли
рядом, выстрел – и Комарова навылет в плечо ранил немецкий стрелок. Комбат в сердцах: что, мол, опять? Красуетесь
тут в ярких фуражках, вот и весь спрос. Особиста увезли в
тыл, у сержанта зубов нет, киселек сосет, а лейтенанта – милиционера с самолета убили, обсыпали градом пуль. Сразу,
бедный, помер. – Бурков еще долго рассказывал об Иване
Демидове: «Ох, и подлая душа у твоего земляка!»
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Глава седьмая
Снова топает Василий Харламов с остатками дивизии в
тыл. Из всего офицерского состава осталось двое и подполковник Иванов Иван Степанович. С перевязанной левой рукой идет старшина Корыткин Михаил Иванович, Иван Газов
с противотанковым ружьем на плече, Веня Столбов и Иван
Демидов с двумя пограничниками. Только они остались от
первого состава дивизии. Личный состав наполовину еще в
летней форме одежды. На привале подсчитали людей, оказалось, что несколько бойцов отстали. Ослабленные, измученные, голодные воины еле передвигали ноги.
Товарный поезд, привезший московское ополчение, собрал остатки нескольких дивизий. Воспользовавшись темнотой, вывез из обстрела немецкой артиллерии и бомбовых
ударов авиации. Легкораненых и здоровых бойцов и командиров собирали в городках – Струнине, Александрове, Киржаче, Кольчугине – для формирования двух армий резервного фронта.
20 октября в Москве был объявлен комендантский час.
Город находился на осадном положении. Под Москвой шли
упорные бои. Во фронтовых сводках говорилось, что наши
стрелковые дивизии с трудом сдерживают танковые армады
генерал-полковника Гудериана и генерал-полковника Дейнгардта, пытавшихся взять в кольцо столицу в южном и северном направлениях. Фашистская военная машина не упускала случая действовать на психику советских людей. Опытные агитаторы говорили, что Москва обречена, Гитлер этот
город подарил дочери. В столице вспыхивали стихийные
бунты, грабежи магазинов и товарных складов. Войска
НКВД находили зачинщиков и расстреливали врагов на месте.
Снова Капитан Харламов формирует стрелковый батальон, в который вошли все оставшиеся бойцы из его дивизии, в
том числе и легкораненые. Командирами взводов назначены
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курсанты Подольского пехотного училища, досрочно выпущенные лейтенанты.
Ранние холода были на пользу Красной Армии и бойцам
Вермахта. Русская распутица не позволяла наступать механизированным корпусам Фон Бока. Но она и мешала Красной Армии подвозить боеприпасы и продовольствие. Резервный фронт формировался быстрыми темпами. Пехотные дивизии росли, как грибы в лесу после дождя. Пополнение шло
за счет выздоравливающих бойцов и призывающихся из
сельских районов, оставленных на уборку урожая, лишенных
временной «брони». Всю северную часть занимали вновь
сформированные дивизии и полки, бригады и отдельные батальоны. В конце октября резервный фронт был введен в состав Западного под командованием Георгия Константиновича Жукова. Среди бойцов прошла радость: где этот командир, то там обязательно бьют врага. Это было на Дальнем
Востоке, во время прорыва под Ельней, а теперь столько
свежих сил сконцентрировано под Москвой.
На подступах к столице шли жестокие бои. Особенно в
районе Волоколамска, где оборону держали бойцы 316
стрелковой дивизии под командованием генерал – майора
Панфилова Ивана Васильевича (с ноября 1941-8 гвардейская)…
В батальоне капитана Харламова проходили политические занятия. Политруки обсуждали тему подвига 28 героев
– панфиловцев, описанного в газете «Красная Звезда». Василий внимательно слушал, как самая популярная фронтовая
газета писала о земляках: политруке Василии Клочкове из
Барнаула и Иване Шадрине из села Плотникова Каменского
района, о Грязнове, командире подбитого врагами танка,
взорвавшего себя вместе с боезапасом. Около двух сотен
немцев погибло от разрыва. Земляк из Трезвонова показал
геройский пример для воинов Красной Армии. Политруки
долго брали на вооружение подвиг сельского парня из алтайской глубинки, а сейчас опять земляки.
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Политрук роты с выражением читал слова Василия
Клочкова.
– Двадцать танков, меньше чем по одному на брата. Это
не так уж много. Иван Шадрин выскочил из окопа и швырнул связку под гусеницы, а сам тут же скатился обратно. Когда огляделся, несколько машин горело, остальные повернули назад. Первая атака была отбита. Не успели отдышаться,
как снова увидели наступающие танки.
Бойцы слушали не дыша. Как взяли за сердце слава политрука Василия Клочкова, который говорил:
– Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!
Обвязавшись гранатами, барнаулец бросился под танк.
Многие бойцы последовали его примеру. Иван Шадрин бутылкой с горючей смесью поджег еще один танк и был отброшен взрывом. Он упал прямо на бруствер окопа. Уже
убиты боец Шемякин, сержант Добробабин, истекает кровью
Петренко, мертвы Конкин, Тимофеев, Трофимов и Шадрин.
Отбита очередная атака фашистов.
Лектор, читая газету, пускает невольно слезу, которая катится по щеке и падает на панораму боя, где горят 18 фашистских танков и поле усеяно убитыми пехотинцами – врагами. Многие бойцы всхлипывают, утирая глаза рукавами гимнастерок. Капитан Харламов сам не может сдержать слезу.
Слова Василия Клочкова, прочитанные с особым выражением политруком роты, брали за душу. Гордость за земляковгероев подхлестывала и его, каменского парня со Старинки,
на великие дела.
Враг давно говорит и разбрасывает листовки, что Москва
пала.
– Нет, выкуси! Василий Клочков стоит на вашем пути и
еще 27 бойцов с ним. А на севере от Москвы, готовый вступить в смертельную схватку, ждет своего часа Василий Харламов со своим батальоном. Не видать вам Москвы, господазавоеватели. Иосиф Виссарионович так и сказал: «Братья и
сестры, трудно нам сейчас, но скоро будет и на нашей улице
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праздник», – думал Василий, слушая лектора. – Такую силу
собирают, чтобы ударить по врагу всей мощью и разбить его
под Москвой.
Слова лектора лились мелодично, иногда почти затихая.
Политрук, делая паузы, давал возможность обдумать прочитанное. Очередной абзац читал твердым голосом, словно отбивая и чеканя шаги на булыжной мостовой.
– Стальные чудовища наползали уже не так уверенно,
готовые в любой момент отступить. Последний, двадцать
восьмой боец бросился под танк. Прогремел взрыв, который
потряс землю. Сидевшие в других машинах почувствовали
толчок и сразу отступили.
Автор статьи пишет, что двадцать восемь героевпанфиловцев у разъезда Дубосеково погибли, но не дали врагу пройти к Москве. Поле было усеяно трупами врагов и
уничтоженными 18 фашистскими танками.
После чтения перешли к обсуждению статьи.
– Сегодня, 25 ноября 1941 года, я клянусь отомстить за
героев – панфиловцев, погибших в неравном бою! – говорил
Иван Газов, сержант, командир третьего взвода третьей роты.
За ним сказал Веня Столбов:
– Это закономерность, что мы скоро погоним врага по
старой Смоленской дороге. Еще Кутузов говорил: «Надо сохранить армию». Враг задохнулся под Москвой, тылы отстали в распутицу. Сейчас ударили морозы. Нас переодели в
шубы, ватники, валенки, а немцы в летней походной одежде.
Наша партия и правительство готовят из нас бойцов, а не сосулек. Великий Сталин сказал: «И на нашей улице будет
праздник». Он имел в виду скорое наступление под Москвой.
Если не так, нас давно бы бросили в бой. Дмитрий Донской
в запасе держал целый полк и в ответственный момент ударил в тыл врага. Видимо, и нас готовят к этому.
Каждый боец хотел выступить. Постепенно политическое занятие превратилось в стихийный митинг, где бойцы
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клеймили позором проклятого врага и особенно Гитлера. Какими только словами не называли врага номер один! Вместо
часового занятие затянулось на четыре часа. Если бы не зашедший старшина Корыткин Михаил Иванович не позвал на
обед, высказывания бы продолжались. На отдыхе и долечивании это самое лучшее мероприятие.
В меню была чуть пригоревшая перловая каша, заправленная скотским жиром, который сразу застывал на губах и
верхнем нёбе. Бойцы всегда находили выход, запивая еду горячим чаем.
Подошел новый начальник особого отдела дивизии – седой, пожилой майор Сотников Кирилл Макарович. Бойцы, до
этого громко обсуждавшие подвиг, сразу замолчали. Кирилл
Макарович был в дивизии уже человеком осведомленным.
Никто толком не знал ни его прошлое, ни настоящее. Он ни с
кем не говорил, ходил молча. По его взгляду было непонятно, о чем он думает и здесь ли находится. Слегка прищуренные, мутные глаза, будто рентгеном просвечивали человеческие органы. Обо всех делах и событиях прежней жизни дивизии ему, как мог, рассказал Иван Демидов. Кирилл Макарович внимательно слушал, и кое-что записывал себе в блокнот, делая условные обозначения только ему известной стенографией.
Майор – это бывший полковник. Выяснили какую-то
аферу, но доказать не могли. Сотников вместе с Мехлисом
Львом Захаровичем выезжал разбираться на Западный фронт
с высшим комсоставом. Он перегнул палку и чуть не подготовил заговор против Сталина, обвинив в трусости Павлова
Дмитрия Григорьевича, генерала армии, героя Советского
Союза, командовавшего войсками Белорусского (Западного)
Особого Военного округа, понесшего большие потери в живой силе и технике в первые дни войны.
Под марку чистки попали еще несколько генералов. Поддержанный всесоюзным чистильщиком политических работников в армии Мехлисом – начальником Главного политиче- 111 -

ского управления РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) Сотников Кирилл Макарович так развернулся, что готов
был всех подставить под расстрельную статью. Но новый
командующий Западным фронтом отдал приказ о его разжаловании до майора за подтасовку фактов и отправке в дивизию резервного фронта начальником особого отдела. Сидевший на кадрах в Министерстве Обороны и заведовавший одним из отделов оказался на самом низу.
Такого позора другой бы не пережил, застрелился, но
Кирилл Макарович стал подумывать о своем восхождении
наверх. Только каким путем, он не знал. За два месяца позора
он полностью поседел. Тот метод, с помощью которого Сотников быстро поднялся по служебной лестнице, теперь действовать не мог. Шла война, и то, кто о чём думает в душе,
особо не котировалось. Передовая уравнивала всех, а за трусость, невыполнение приказа, отход с позиции, потерю личного оружия – за все расстрел. В ноябре сорок первого не
было разницы, за что тебя расстреляют.
Однажды Иван Демидов привел к майору земляка, который, по словам сержанта, подошел бы для работы в особом
отделе. Кирилл Макарович поговорил с ним, услышал его
автобиографию. Потом сказал:
– Вам, товарищ сержант, лучше подойдет работа в политорганах. Я порекомендую вас в политруки, если будут свободные места. Оттуда вы будете сигнализировать нам обо
всем, что происходит в подразделении.
Алексею Коршунову не хотелось стать доносчиком. Он,
по словам Ивана Демидова, будет зачислен в штат особистов, но Сотников решил по-своему. Лучше иметь глаза и
уши в ротах, чем еще одного проглота у себя в штате. Весь
личный состав отъел рожи так, что кожа лоснится, подбородки появились, а дивизия кашу вволю не ест. Хлеба не
хватает, который еще по пятьдесят граммов подписали в счет
детей Ленинграда, где не хватает продовольствия.
Выйдя на крыльцо, Алексей возмутился:
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– Ну, спасибо, землячок, удружил. Сейчас, буду доносить на товарищей.
– Да брось ты! Кто тут тебе товарищ? Раненый будешь
лежать – добьют, чтоб не тащить на себе, – одернул Демидов.
– Перестань, не все же такие, – начал Алексей Коршунов.
– Сам-то какой. Давно ли козни строил в сельском Совете? Как глаза загорелись, когда я тебе предложил? Что, на
передовую неохота? – возмутился Демидов.
– Это тебе не Плотниково. Узнают, что доносчик, в первом же бою шлепнут. Неизвестно теперь, кого бояться больше – своих или чужих, – оправдывался бывший сельский
председатель.
– Не бойся, Алексей, сам только виду не подавай. Прорвемся, – успокаивал его земляк.
Они так громко говорили, что стоящий за домом Иван
Газов слышал весь разговор своего отделенного с сержантом
из особого отдела. От мыслей, что за ним будут следить и
докладывать в особый отдел, выступил на спине пот, под коленками прошла мелкая дрожь.
– Ну, Ваня, удружил земляку, – подумал командир взвода. – Я ему крысятничать не позволю. Я его изолирую от
взвода, – думал Иван Газов.
За короткий период боев и переформирований Веня
Столбов настолько сдружился с сержантом Газовым, что понимал его с полуслова, по одному короткому взгляду знал:
что-то случилось.
– Ты что, Иван, в прорубь нырял что ли? Такой взъерошенный, глаза забычил и прешь, никого не замечаешь. Тебя
как будто в женской бане кипятком ошпарили.
– Знаешь, ботаник. – Газов махнул рукой.
– Тебе этого лучше не знать, – сказал взводный.
– Ты что, Столбова уже в товарищи не записываешь? –
удивился Веня.
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– Ну, это ты брось, просто не та ситуация, – сказал Иван.
Ботаник отвел в сторону взводного, заговорил.
– Ну, командир, что случилось? Не вздумай говорить неправду. Я тебя хорошо изучил.
– Сержанта Коршунова особый отдел завербовал в стукачи, – махом выдал Газов.
– Эка невидаль! Что тут такого? Подумаешь, будет стукачом. Да такие, как Алексей, спят и видят, как быть подальше от передовой и при этом геройствовать. Майор Сотников их по вонючему запаху чует. Через неделю я скажу
тебе, кто у нас в роте стукачи. Их видать. Они хамелеоны.
Говорят и действуют по ситуации. Если кто-то завел разговор про комбата, они поддержат в том же духе. Будут говорить про тебя, они здесь в первых рядах. – Веня замолчал.
– Пара – гусь да гагара, – в сердцах сказал Иван, увидев
проходивших мимо
Демидова и Коршунова.
1 декабря 1941 весь батальон, получив маскировочные
халаты и лыжи, паек на неделю, полный комплект стрелкового боезапаса, в ночь был отправлен в тыл фашистской
группировки. В задачу батальона входило зайти глубоко в
тыл и вредить, захватить несколько мостов на главной магистрали. За четверо суток батальон должен углубиться в оборону противника на 150 километров.
Начало зимы было ветреным и морозным. Только перешли линию фронта, пошел снегопад. Капитан Харламов, получив напутствие командира, полковника Иванова Ивана
Степановича, шел осторожно, пуская впереди и с обоих
флангов разведчиков. Когда формировался батальон, в него
собирали сибиряков, охотников, спортсменов-лыжников –
всех, кто мог хорошо ходить и ориентироваться в метель и в
лесу. Батальон снабдили только автоматическим оружием и
снайперскими винтовками по две штуки на отделение.
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Стрелками ставили имеющих знак «ворошиловский стрелок».
Иван Газов со своим взводом двигался в переднем охранении. Василий доверял ему больше, чем необстрелянным
лейтенантам Полоцкого пехотного училища.
Обойдя Солнечногорск с северной стороны, батальон
шел в направлении западнее Волоколамска, не вступая в
стычки с врагом. Задача личного состава – отойти и укрепиться на Волоколамском шоссе и не дать фашистам спокойно выйти из кольца окружения от Москвы.
К началу контрнаступления батальон остановился на
привал в огромном лесу в пяти километрах западнее Волоколамска. Автомагистраль чистилась, и по ней спокойно ходили машины. Рядом с трассой уже были настоящие сугробы…
5 декабря 1941 года началась артиллерийская подготовка.
Пехотные дивизии наступали ночью. Чтобы командирам не
сбиться с заданного направления, поджигали на предполагаемой линии два костра. Они являлись ориентиром.
Петро Прилипов сначала проводил артиллерийскую подготовку. Затем полковая противотанковая батарея была поставлена на марш. Тягловой силой были фондовские кони.
6 декабря 1941 года оборона Красной Армии проходила
по линии Тула – Серпухов – Наро – Фоминск – Красная Поляна -Дмитров – Калинин. Дивизия полковника Иванова
Ивана Степановича прорвала оборону севернее Дмитрова,
устремилась, обогнув клин, на Волоколамск. В битве под
Москвой принимали участие бойцы Калининского и Западного фронтов. Немцы не ожидали такого мощного удара.
Неприятель дрогнул и начал беспорядочно отступать, бросая
технику и боеприпасы.
На позиции капитана Харламова были брошены незначительные силы. Окопавшись и зарывшись в снегу, батальон
отбивал атаки одну за другой. Выбрав место между двумя
лесными массивами, навалив хаотически деревья на шоссе,
притрусив снегом, красноармейцы сделали засаду, преградив
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путь легковым машинам, мотоциклам, автомобилям с ранеными, штабным фурам…
Отдавать инициативу под Москвой Вермахт не собирался. Отчаянно сопротивляясь, фашисты при отходе сжигали
все дома, оставляя от поселения трубы глинобитных русских
печей. В оставшихся избах и катухах бойцы спали сидя или
лежа валетом, не обращая внимания на запахи, смрад, пот и
вонь давно не стиранных портянок. Никакие зимние морозы
не могли вывести запахов пропотевших насквозь гимнастерок и ватных бушлатов.
Батарея Петра Прилипова двигалась во втором эшелоне
наступления. Первыми шли лыжники, делая разведку боем и
наступая на пятки убегающему врагу, за ними двигались пехотинцы, после батареи шла рота прикрытия.
– Который день идем, немца не видели, только обгоревшие трубы да дым пожарищ, – говорил ездовой Суслов, который часто вел лошадь в поводу, боясь растереть еще не зажившую рану.
Как только выписали лейтенанта, все бойцы батареи сразу оказались здоровыми.
– Тебе бы только зудеть. Самим тошно смотреть на то,
что осталось от сел. Как людям зимовать без крова? – с обидой в адрес ездового высказался Сема Салов, заряжающий
орудия.
– Вам обоим только болтать. Смотрите, буран будет
сильный, ветер потянул, и рану зазнобило к перемене погоды. Надо к леску поближе подбираться, падеру переждать, –
обстоятельно говорил Свинцов Василий.
Прилипов понимал, что в такую непогоду и с пути сбиться ничего не стоит, поэтому решил свернуть в лесной массив
и переждать пургу. В глуши разведчики обнаружили кордон,
где стояло несколько домов с работниками заповедника.
Немцы, видимо, не знали о его существовании или знали, но
не успели разграбить. Домашний скот поселенцев был спрятан в лесу, где жили два подростка. Старший, с седой боро- 116 -

дой старик, на вид был еще крепок, распорядился о проживании личного состава и постановке коней в пустые сараи.
Бойцы, наскоро поев и повешав сушить одежду, повалились
спать. Тепло быстро разморило солдат. Первый взвод роты
охранения заступил в дозор.
– Скажи, командир, – обратился старик к лейтенанту. –
Вы насовсем или какая операция?
– Теперь насовсем, отец. Такую мощь собрали со всей
России, ударили по врагу. Он отступает, бежит так, что догнать не можем. Который день идем, одни горелые деревни
видим. Фашист отход сжигает свой.
– А тут говорили, что немец Москву взял. Один приезжал, агитировал за новый порядок. Говорил, что честным
труженикам будет лучше, чем при коммунистах. Сказал, что
Москву Гитлер подарил своей дочери. Все будут на нее работать. Запустит в работу все заводы и фабрики, – старик торопился, рассказывая новости.
Петро только посмеивался над наивностью лесничего.
– Брехня это, отец. Москву немцу никто отдавать не собирался. Москва – святыня российского государства, – уверенно
говорил Прилипов.
– А еще говорили, что будто Сталин со своим правительством в Новосибирске заседает, – продолжил старик.
– Неправда. Правительство эвакуировано, а Сталин сейчас Верховный главнокомандующий. В Москве Политбюро и
генеральный штаб. Все основное руководство в столице, –
убеждал окруживших его людей Петр.
Бойцы крепко спали, а командир вел политбеседу с жителями, обоснованно отвечая на вопросы. Было видно, что
оккупанты с ними вели себя по-человечески. Начальник
уездной жандармерии был большой любитель охоты. Узнав,
что в его владениях есть заповедник, решил, глядя далеко в
будущее, оставить не тронутой для своих потомков природу.
С взятием Москвы планировал перевезти сюда свою семью,
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которая бы занималась выращиванием мяса, используя дармовые рабочие руки. Но его замыслам не суждено было
свершиться – помешали русские морозы, которые помогают
коммунистам и вредят третьему рейху. Весь Вермахт превратился в сосульку.
Видя, что личный состав спит, а лейтенант сам клюет носом, старик встал, следом за ним пошли по домам все поселенцы, пережившие оккупацию.
В последнее время Петру часто снился берег Горького –
Соленого озера, обрыв, на котором гнездятся земляные ласточки – стрижи, и уверенный голос Кожевникова Федота:
– Трудно придется – меня спрашивай, требуй встречи со
мной.
После этого Петро просыпался, не зная от чего: от боли в
плече или от увиденного сна. Лежа на топчане возле печки,
Прилипов посапывал, как младенец. Легкая волна накатывалась на соленый песок, чайки кружились над водой, солнце
пригревало спину и играло бликами по озерной зыби. Алена,
жена Федота, раскладывала обед на покрывале. Ванюшка бегал по берегу, размахивая деревянной саблей. Все было так
обыденно, так по-домашнему. Федот налил водки в походный складной стакан с зеркальцем на обороте, выпил, закусил пирогами с яйцами и болотным луком. Налил Петру,
Алена подала редиску с пирогом и сало. Но в это время часть
обрыва отвалилась. По верху шел табун скота, и пестрый зазевавшийся бык полетел вместе с грунтом вниз, к воде, кувыркаясь, давя собой сидевших в норах птиц. После обвала
на круче лежали желторотые птенцы, взрослые птицы и свежий песок, веками откладывающийся на обрыве. Бык встал,
долго вертел головой, наконец, не спеша, пошел за табуном,
топая по берегу, выдувая из ноздрей набившийся соленый
песок. Петро потянул руки к стакану, а он в руках Федота
сложился, водка разлилась. Кожевников взял бутылку и стал
громко наливать во вновь раздвинутый стакан. От бульканья
Прилипов проснулся. Боец кружкой черпал из ведра воду,
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наливал в рукомойник, похожий на чайник. В доме было
светло, и бойцы, примостившись, кто где, пили чай, заправленный брусничником.
Комбат встал, ополоснул лицо и руки, достал просушенные на русской печи валенки и портянки, обулся, надел портупею, поправил ремень, проверил пистолет, снова вложив
его в кобуру, сел завтракать.
За окошком бушевала пурга, хотя кордон находился на
лесной поляне, но верховой ветер гнал снежинки. Бойцы
смотрели на командира, ждали его решения, но приказ идти
вперед никто не отменял, и задачу, поставленную перед батареей, на пургу не спишешь. Все понимали: за такие дела в
лучшем случае – штрафбат. Зашел лейтенант, командир роты
прикрытия, собрат по совместным боевым действиям, где
батарее нельзя без пехоты. В случае танкового прорыва без
артиллерии не обойтись.
– Ну что, товарищ лейтенант, пора?
– Трогаем. Приготовиться к маршу! Все по местам! Через пятнадцать минут выступаем, – скомандовал комбат.
Отдохнувшие, накормленные кони натянули тяжи и легко пошли по лесной дороге. Впереди шла рота пехоты, разбивая снег, а следом батарея. Замыкали колонну подводы с
боезапасом и походные кухни.
Четыре запасных коня шли привязанные за бричками с
провиантом, оборудованием и инструментом. Ломы, лопаты,
пики, топоры, кирки, маскировочные сети и многое другое
было необходимо для укомплектования батареи.
Петр Прилипов ничего не забыл, что должно быть в батарее: ковочные гвозди, подковы, ведра для воды, пойки коней, намордные мешки под фураж, вилы для разделки грубого корма, втулки, спицы, обода на деревянные колеса.
Когда Прилипов получал на складах оборудование и инвентарь, интендант возмутился.
– Ты что, лейтенант, до Берлина собираешься?
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– Если не убьют, то до границы точно, а там как начальство прикажет. Я еще японцам нервы пощекочу, сколько они
нам кровушки попили своими выходками перед войной.
Интендант хотел что-то сказать, но понял: этот парень
знает свое дело, если нагрузил еще тюковое сено сверх лимита.
Выйдя из леса, батарея окунулась в сплошную пелену.
Далее пяти метров ничего не было видно. Вся надежда была
на паренька – проводника, идущего с пехотинцами на лыжах.
Пурга бушевала еще двое суток. Проводник сбился с пути. Батарея лейтенанта Прилипова и рота прикрытия двигались на ветер в западном направлении. Компас показывал
правильно, но в назначенное время они не вышли в заданный
район.
Когда пурга начала утихать, рота вышла на какое – то
шоссе. По подсчетам лейтенанта Карпова, командира роты
пехотинцев, здесь шоссейных дорог быть не должно. Но дорога была наезженная, и только кое-где были переметы.
Бойцы валились с ног, лошади еле тянули поклажу. Необходим был ночлег, но кругом чистое поле, и только вдали
чуть чернел лесок. Небо было темное, быстро наступила
ночь. Зима подходила к своему пику, самой длинной ночи в
году. Обоз направился к лесу под затишье деревьев и тепло
горящих костров. Рота зашла в сосновый лес. Заработали пилы, топоры, разгорелось несколько костров, второй взвод
выставили в охранение. Из огромных сосен строились стены.
Снег пал на талую землю, и бойцы копали землянки, выбрасывая грунт наружу. Два часа потребовалось красноармейцам, чтобы подготовить ночевку. К этому времени повара
сварили кулеш. Поужинав, личный состав лег отдыхать, наложив толстый слой сосновых лапок. Многие бойцы сушили
одежду и обувь, развесив над огнем.
В землянке стало тепло от горящего внутри костра, разложенного вдоль землянки по типу таежных, где бревна
складываются рядом с прорубленными пазами, по которым
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идет огонь. Большого пламени нет, зато горит долго, вроде
фитиля в лампе. Дым выходил через отверстие в крыше.
То, что батарея сбилась с пути и вышла не в тот квадрат,
уже ни для кого не было секретом. Прилипов пробовал по
карте выстроить маршрут, пройденный за весь период наступления. Сопоставив с кордоном и двухдневным походом, он,
наконец, пришел к выводу, что его подразделение топало
быстрее, чем в отступлении. Подсчитав и прикинув основную дорогу, лейтенант понял, что они на Волоколамском
шоссе, только непонятно – ближе к городу или в глубоком
немецком тылу. На подступах с восточной стороны нет лесных массивов, близко подходивших к трассе с обеих сторон.
Значит, батарея вышла в глубокий тыл врага. С этой мыслью
комбат засыпал, с этой проблемой проснулся.
Оставив взвод охранения и весь обоз, батарея выдвинулась под прикрытием пехоты к опушке леса у самой дороги.
Когда отцепляли передки, подошли на лыжах бойцы в
маскировочных халатах.
– Кто такие? – спросил один.
Все переглянулись.
– Старшина Корыткин, командир саперного взвода, –
сказал все тот же воин в белом балахоне.
– Лейтенант Прилипов, командир батареи.
– А, это опять вы, товарищ лейтенант,– обрадовался
старшина. – Беги, скажи комбату, что к нам пришло артиллерийское прикрытие, опять тот лейтенант, земляк капитана, –
дал указание бойцу Корыткин.
– А батальон – то чей? – спросил Петр.
– Капитана Харламова из Камня.
Только теперь Прилипов понял, куда занесла его нелегкая – на самое острие отступающих немцев.
Это шоссе – единственное место для выхода врага из московского окружения…
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Глава восьмая
Радости земляков не было предела. Петру нравился боевой, азартный характер Харламова, а Василию был симпатичен основательный, спокойный, уравновешенный Прилипов,
который даже во время танковой атаки отдавал приказания,
как на стрелковом артиллерийском полигоне.
– Ты как сюда попал? – хлопая рукой об руку, громко поздоровался капитан.
– Сам не знаю. Заблудился во время пурги, – ответил командир батареи.
– Так ты что, в пургу шел в наступление? – спросил Харламов.
– Шел, а за мною еще стрелковая рота, – как бы оправдывался Прилипов.
– Лейтенант Карпов Сергей, командир роты, шел вслед за
батареей. Во время пурги сбились с пути, но шли по компасу
строго на запад, – представился командир стрелковой роты.
– Это хорошо, что вы заблудились. Лейтенант, вы свою
роту расположите перпендикулярно шоссе. Окапывайтесь, а
один взвод, усиленный пулеметами, поставьте между пушками. Ты, Прилипов, рассредоточь свою батарею по всей
опушке. Одно орудие поставь на ту сторону шоссе. Место
там есть удобное – открытое поле, овраг. Техника там не
пройдет. Немцы это знают. У них карты точнее наших. Они
их делали, фотографируя местность с самолетов. Наши срисовали со старых, сидя в кабинете, – отдал приказания капитан.
– Сержант Бурков, – крикнул Прилипов, – давай по ту
сторону трассы в засаду! Раньше времени не высовывайся,
пока тебе танки бок не подставят. На нас не обращай внимания. Понял?
– Так точно, товарищ лейтенант! – ответил сержант.
– Почему его? – поинтересовался Харламов.
– Мы с ним еще под Москвой жгли танки. Я уверен в
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нем, – сказал Прилипов.
– А еще есть, кто был под Москвой? – спросил капитан.
– Есть. Еще один командир орудия и три бойца.
– Негусто, – протянул земляк.
– Остальные там остались. Полегли героями. Трусов во
всей батарее никого не оказалось, – уверенно защищал своих
бойцов
лейтенант Прилипов.
– Вчерашней ночью в пургу немцы выкрали сержанта
Демидова, а его двух помощников нашли зарезанными возле
палатки, – сказал как бы между прочим Харламов.
– Он много знает? – спросил Петро.
– Я не знаю, что ему наговорил майор Сотников, начальник особого отдела, а в мои дела он не посвящен. Возможно,
догадывается. Как ты думаешь, что он расскажет? Кстати,
Петро, тут в батальоне еще один твой земляк оказался – сержант Коршунов во взводе Ивана Газова.
– Не Алексеем зовут? – спросил Прилипов.
– Кажется, Алексей. Да, точно Алексей. Они так сразу
сошлись с Демидовым, – говорил капитан.
– Они дружили и в Плотникове. Да, Василий, ты только
про меня ему не говори и старшине накажи, чтобы не проболтался. Это действительно скользкий человек. За ним глаз
да глаз нужен.
В это время подошел командир взвода Иван Газов.
– Легок на помине, сержант, только сейчас о тебе говорили, – сказал
– Да, я слышал, – слегка с белорусским акцентом сказал
Иван. – Тут такое дело, капитан. Этот Коршунов – стукачок
майора Сотникова. – Он обвел взглядом обоих командиров,
продолжил: – Сам слышал, стоял за углом, а они с Демидовым говорили. Видимо, сержант обещал его протолкнуть в
особый отдел, а майор распорядился и сделал его «крысой» в
батальоне.
– Иван, вот это мы с лейтенантом не слышали. Наводи
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порядок во взводе сам, на провокации не поддавайся, лишнего не болтай. Понял? – сказал Харламов.
– Как не понять, товарищ капитан? Разрешите идти!
– Иди, сержант, укрепляй дозоры, скоро немцы попрут, –
давал наставление Харламов.
Когда Газов ушел, офицеры переглянулись.
– Алексей Коршунов на фронт не хотел. Это я его призвал сразу в начале войны. Он работал председателем сельского Совета. Долгая история. Если в госпиталь вместе попадем, все расскажу. Там больше нечем заниматься, как языком
чесать, – начал Прилипов.
– Нет, лейтенант. Я заговоренный от пули, от снаряда, от
бомбы и гранаты, – весело сказал Харламов. – Я, брат, на
Суеве вырос. Весной в разливы все затопит, сплошная вода
стоит до самого Тараданова Яра. Водная гладь глаза режет,
птица по воде шлепнет – никто не слышит, а я чувствую хлопок крыльев. Я снаряд слышу, когда он из ствола вылетает.
– Ну, заболтал. Я три года жил на Суеве, когда в агрошколе учился, – сказал Петр.
– А я в это время в Новосибирске в техникуме науки осваивал, – встрял в разговор Василий.
– Пойдемте готовиться к атаке, скоро попрут. Вчера
только в основном вспомогательные и легковые машины с
начальством шли. Сегодня с ранеными и обмороженными
пойдут, а завтра уже будет добрый сабантуй, – давал наставления Харламов, но он ошибся.
Когда войска Западного (Г.К. Жуков), Брянского (Я.Т.
Черевиченко), Калининского (И.С. Конев) и правого крыла
Юго-Западного (Ф.Я. Костенко) фронтов ударили одновременно по измотанному боями врагу, немцы не выдержали и
стали отступать, бросая технику и обозы.
В результате наступательных операций – Московской,
Калининской (с 5 декабря 1941 по 7 января 1942 года), Клинско – Солнечногорской (с 6 по 25 декабря 1941 года), Тульской, Елецкой ( с 6 по 16 декабря 1941 года) – хваленые не- 124 -

мецкие бароны бежали, спасая свои шкуры, обвиняя в донесениях друг друга. Гитлер во всех грехах обвинил Гудериана,
отправив его в опалу…
Второй день сержанта Демидова допрашивал майор Ганц
Вернер. Иван рассказал все, что знал. Что на дороге стоит
пехотный батальон, вооруженный винтовками, на отделение
– ручной пулемет, на взвод – противотанковое ружье. Батальон в маскировочных халатах пришел на лыжах и все
принес с собой. Боеприпасов на два – три часа хорошего боя.
Иван Демидов говорил правду. О подошедшей роте артиллерийской противотанковой батареи сержант не знал.
Майор пустил в прорыв бронетранспортеры и роту танков. О том, что шоссе Москва – Волоколамск – Ржев – Великие Луки удерживает какой-то пехотный батальон, Вернер
узнал еще вчера…
Великий фюрер рвал и метал, снимая с должностей прославленных полководцев. Как они могли допустить, что неприятель собрал под Москвой и усилил четыре фронта? Фюрер впервые за все время войны грубо отозвался о разведке и
лично об адмирале Канарисе.
Единственную радость принес Рибентроп:
– Мой фюрер, для нас большая радость. Япония уничтожила американский флот на Тихом океане и объявила войну
Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Сегодня,
11 декабря 1941 года, Италия объявила войну США.
– С сегодняшнего дня и мы в состоянии войны с янками.
Немедленно послать часть водного флота в Атлантику топить все американские суда, везущие грузы в Великобританию. Вокруг этого острова пора бы уже иметь плотное кольцо блокады, – приказал Гитлер.
Когда самураи бомбили Перл – Харборт, когда один за
другим, не отходя от пирса, тонули военные крейсеры с живыми людьми в отсеках, великий фюрер третьего рейха
предлагал сделать небольшое усилие – и Москва падет, но
Фон Бок и Гудериан говорили, что необходимо окопаться на
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зиму под Москвой. Фюрер требовал идти брать советскую
столицу. Он впервые, подобно Наполеону, узнал, что такое
русская зима, морозы и как воюет русский солдат, выходя с
огромной дубиной из сугроба. Самолеты не летают, танки не
заводятся, стрелковое оружие чихает, а дубина всегда бьет
наверняка и точно в лоб, разбивая каску вместе с башкой.
Такую карикатуру рисовали немецкие журналы, изображая
русского солдата. Оказалось, что были правы. Зимой только
дубина в хороших руках – надежное оружие и винтовка образца 1904 года, стоявшая на вооружении у бойцов Красной
Армии.
Батальон Харламова и рота лейтенанта Карпова отбивали
атаки гитлеровцев у шоссе. Разрозненные отступающие подразделения Вермахта прорывались из окружения. Подогретые спиртом, они лезли напролом. Хоть куда, лишь бы подальше от русской зимы, от русского солдата, который на
штык винтовки нанизывает двух фрицев.
Залп батареи отрезвил боевой пыл фашистов. Один танк
загорелся, у второго разбило гусеницу. Атака продолжалась.
Бойцы из винтовок стреляли по пехоте, особенно клали фашистов снайперы. Наконец немецкие танки и бронемашины
показали бок Ефиму Буркову, и мощный взрыв потряс воздух. Снаряд взорвался в районе бензобака, осыпав горящими
искрами пехоту. Второй снаряд перевернул бронетранспортер с личным составом, третий ударил шрапнелью по пехоте.
– А, ганцы, мать вашу, не нравится! – покрыл крепким
русским матом Ефим Бурков. – Давай, братцы, пошустрей
работайте, шевелите конечностями.
Анатолий Ивлев, наводя орудие на танк, крикнул:
– Бронебойный!
Заряжающий закрыл замок, дернул за шнур. Сначала
щелчок, затем откат казенника, шуршащее шипение болванки по байонетным нарезкам и, наконец, взрыв, как долгожданный выдох во время рентгена легких. Огромное пламя
из ствола и свистящий полет бронебойного снаряда…
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Под натиском наступающих частей Красной Армии немецкие войска стали беспорядочно бежать. На третий день
батальон капитана Харламова уже не мог сдержать огромную толпу пехоты и колонны, отступающей техники. Пушки
часто стреляли шрапнелью. Все поле перед лесом было устлано окоченевшими трупами, присыпанными порошей. Уже
давно кончился боезапас, и рота лейтенанта Карпова воевала
трофейным оружием. Батарея лейтенанта Прилипова стреляла редко, подпуская технику на близкое расстояние, порой
выводя орудие на прямую наводку, экономя каждый снаряд.
Уже ударные силы Западного фронта обошли Волоколамск, Калиновский фронт занял Ржев, Андриаполь, Западный освободил города Наро – Фоминск, Серпухов, Калугу,
Малоярославец, Сухиничи, а батальон капитана Харламова,
окруженный со всех сторон бродячими войсками Вермахта,
отбивал атаки. Голодные, усталые, израненные бойцы сражались с врагом, готовым любой ценой прорваться к своим.
Но наступление уже давно ушло далеко на запад.
Когда бойцы в очередной раз предприняли контратаку, в
плен к Ивану Газову попал немецкий майор Ганц Вернер.
Веня Столбов допрашивал его, имея знания немецкого языка
в пределах средней школы. Ганц Вернер тоже понимал русскую речь в том объеме, что требует от него офицерская
должность.
Из разговора ботаник понял, что разведчики выкрали
сержанта Демидова, который рассказал о диспозиции, но
утаил наличие полковой батареи. Столбов не стал объяснять
майору, что батарея пришла позже, и сержант просто о ней
не знал.
Майор сожалел, что не пристрелил Демидова, который
во время бомбежки сбежал.
– Куда он денется? – сказал Газов. – Придет, найдет оправдание, еще и медаль заработает за подвиги в тылу врага…
Когда два фрица вели Ивана Демидова на допрос, неожиданно в небе появились краснозвездные самолеты. Нача- 127 -

лась бомбежка. После первого налета Иван почувствовал
жгучую боль в плече, его конвоиры лежали убитые. Взяв автомат, стянув с немца шинель, френч, сапоги и пилотку,
сложив из обоих ранцев сухой паек в карманы шинели, а
рожки, набитые патронами, и гранаты положив в ранец, он,
превозмогая боль, зашагал по дороге вместе с отступающим
обозом. Никто не обратил внимания на такого же голодного
и замерзающего, как и все, солдата. В этом хаосе можно было провести дивизию.
Немецкий Демидов знал неплохо, но знания свои скрывал. По программе средней школы у него иностранный язык
был на «отлично». Демидов прислушивался к разговорам,
понимая речь, шепча и повторяя про себя выражения, сказанные обозниками. Уже давно обошли позиции батальона
Харламова, а сержант все шел. Оставаться в голой мерзкой
степи ему не было резона. Замерзнуть в чистом поле в его
планы не входило. Во время очередной перевязки немецкий
фельдшер вытащил осколок, зашил подживавшую рану. Теперь Демидов понял пословицу: «Нужда заставит – и сопливого полюбишь». Раненый Иван изображал контуженого.
Когда появился момент, он придушил тяжелораненого фашиста, чтобы занять его место на повозке.
Обозники – люди сугубо гражданские: и в атаку не идут,
и в бой не ввязываются, но тоже, как и все живое в мире, хотят жить. Убогим всегда везет, так и Ивану с немцами. Они
как – то ночью прошли тихо мимо двух подразделений и
вышли к своим. Их встречали как героев. Выйти из плотного
кольца окружения редко кому удавалось. Собрав документы
раненых, фельдшер унес их в полевой госпиталь, а оттуда их
отправили поездом в глубокий тыл. Демидов при первом
моменте выбросил свои документы и одежду красноармейца.
Немецкий офицер еще в обозе заметил, что Адольф Кунц
часто заговаривается, повторяя по несколько раз одно и то
же выражение, но счёл это последствием бомбежки.
Когда врач спросил Демидова о самочувствии, он стал
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сильно заикаться. Доктор подтвердил диагноз фельдшера:
сильная контузия.
Больше месяца Иван отлежал в немецком госпитале вместе с другими немцами, вышедшими из окружения. Они в
корне отличались от фронтовых раненых. Побывавшие в московском котле, солдаты были крайне напуганы, все больше
молчали. Демидов произносил две – три фразы и мычал, изображая не годного к строевой, но в документах у него числилось, что вышел с личным оружием – это говорило о его героическом поведении. Постепенно Иван стал говорить на
чистом берлинском наречии. Если забывал слова, ему помогала роль контуженого. Лежавшие с ним в одной палате фашисты не могли и подумать, что это бывший сержант пограничной службы, особист.
Жажда выжить, выжить любой ценой, чего бы это ни
стоило. Хоть при Сталине, хоть при Гитлере, при дьяволе,
при Аллахе, но жить. Демидов ради этого готов был живьем
закопать мать родную, если встанет вопрос о его жизни или
смерти.
После первых неудач на Восточном фронте вышла директива – комиссовывать из действующей армии только тех,
кто не может ничего делать. Контуженых, если они не опасны, оставлять на вспомогательных должностях, не доверяя
оружие. Многие выходившие из окружения немцы потом направлялись ездовыми в полевые медсанбаты, помощниками
на полевые кухни, истопниками в прифронтовые прачечные.
Адольфа Кунца списали вчистую. Там, где он жил на Фридрих Штрассе еще 8 августа 1941 года, во время первого налета советской авиации на Берлин его дом разбомбили, и все
погибли. У Адольфа Кунца расспросили о других родственниках. Он наугад назвал местечко вблизи Дрездена, где жили
до войны Кунцы. Лежа в госпитале, один фашист рассказал,
что в их деревне есть семья Кунц. Не родня ли они ему? Демидов кивнул головой, но он плохо помнит о них. Раненый
подробно рассказал о своих дальних соседях. Демидов все
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хорошо запомнил, изложил эту версию врачебной комиссии
о троюродном брате отца, который погиб на фронте. Супругу
дяди он не помнит, да и братьев своих он ни разу не видел.
Как будто дядя был «бауэр» и занимался сельским хозяйством. Бюрократия великого рейха быстро узнала все о Кунце,
но супруга, никогда не слышавшая от мужа о троюродном
брате, все же согласилась принять в дом Адольфа, где были
нужны мужские руки.
Пассажирский поезд мчался по территории Германии.
Была весна. Природа благоухала. Адольф Кунц ехал в мирную жизнь, подальше от войны, от смерти, крови, бомбежек,
артиллерийских разрывов, подальше от Родины, которая постоянно заставляла его делать то, чего ему не хотелось.
Когда сорокалетняя вдова увидела двадцатипятилетнего
троюродного племянника мужа, она сразу подумала: «А неплохо бы с ним поиграться».
В деревне остались только старики и недоросль – «штаер
югенд», которым хватало двадцати – двадцатипятилетних
солдаток. Встретив на станции Кунца, Эльза везла к себе в
дом нового жильца, который говорил как-то певуче, часто
заикаясь. У женщины и в мыслях не было, что Адольф тянет
слова, обдумывая предложения, а если не знает, как сказать,
мычит и заикается.
После помывки и плотного ужина со спиртным оба, совсем не родственники по крови, пошли вместе, помогая друг
другу крепче стоять на ногах. Оказались в одной комнате и
на одной кровати. Эльза, ненасытная от природы немка,
снимала все пенки с недавнего бойца, не давая ему расслабиться ни на минуту. Она сразу, только скинув с себя халат и
с Адольфа исподнее, уложила его на спину, заскочила сверху. Так любила женщина сама и ее покойный муж, который
был намного старше и грузнее. Поэтому при любовных утехах ей приходилось трудиться самой. При такой позе вдова
чувствовала все мужское достоинство, сама регулировала
глубину насадки на мужское мерило. Зрелая немка покры- 130 -

лась потом, испарина выступила на лбу и пошла по лицу.
Приятная нега охватила низ живота. Во всем теле появилась
слабость. После нескольких притоков крови и выброса из организма злобных потоков Эльзе хотелось грызть и щипать
любимого мужчину.
Адольф после первого раза хотел остановиться, но Эльза
уже прыгала на нем, как швейная машина «Зингер». Безумная дурь зрелой женщины заставляла партнера сдерживать
свои инстинкты. Эльза чувствовала, что Адольфу завтра на
фронт и что больше никогда в жизни она не испытает прелести слияния с мужчиной. Длинными волосами она щекотала голое тело партнера, от прикасаний которых к нему еще
сильнее приходил азарт. Мужское достоинство то слабело, то
снова становилось упругим и увеличивалось в размерах. В
это время Эльза стискивала зубы, мычала, а потом издавала
звук попавшей в капкан львицы. Адольф в такой момент
чувствовал разбухшее влагалище и плотно прилегающие к
его мерилу стенки женской прелести. Постепенно к утру у
Эльзы стала проходить спесь, и она свалилась со своей игрушки и захрапела. С таким увлечением, азартом и интересом женщина не занималась сексом никогда. Утром, отправляя молоко на сборный пункт, Эльза думала о прошедшей
ночи. Женщина решила, что для работы у нее есть люди, а
для утех нет. Ей в жизни только не хватало этого мужчины.
Адольф Кунц проснулся только после обеда. Его ожидала поистине райская жизнь. В послужных документах, присланных в районную рейхканцелярию, говорилось, что он
один из немногих вышел из окружения под Москвой, раненый, контуженый, но с личным автоматом. Это говорит о его
великой преданности Рейху и Фюреру.
Иван Демидов, будучи сельским жителем, обратил внимание на четкость работы. Сборщик молока подъехал минута
в минуту. Фураж подвезли строго по расписанию за тридцать
минут до раздачи. Жмых, пивные отжимки от солода, распаренную солому – все в определенное время. Только тюко- 131 -

ванное сено было складировано с осени. Эльзе не терпелось
показать животноводческую ферму, на которой работали две
француженки. Государство за них получало с хозяйств определенный налог продукцией, а женщины работали за еду и
одежду, которая выдавалась как освобожденным из концентрационного лагеря. При виде родственника Эльзы работницы что-то заговорили. Они, жившие в подсобке, слышали
под утро дикие выкрики хозяйки. Немка оборвала их, пообещав вернуть в лагерь и поменять на других. Француженки
сразу замолчали, искоса поглядывая на хорошо сложенного
мужчину. Иван отвернулся и пошел смотреть хозяйство.
Глядя на животных, Демидов думал: «Сейчас главное – быть
всегда Адольфом Кунцем, забыть русскую речь, свое имя,
фамилию, родное Плотниково и все, что с ним связано».
Иван понимал, что он настолько далеко ушел от Советов,
что, если даже Советский Союз победит, западные державы
не допустят полной колонизации Германии. До Дрездена ни
Англия, ни Франция, ни США Красной Армии не разрешат
дойти, введут свои войска сами. Здесь сконцентрирована вся
тяжелая промышленность и культура третьего рейха.
Адольф Кунц соскучился по мирному труду и с утроенной силой взялся за ремонт денников, загонов для скота, сеновала. Глядя на Эльзу, он заставлял себя понять, что лучше
ее в мире женщины нет, только такое партнерство ему позволит выжить…
Петр Прилипов очнулся в госпитале. Перед ним стояла
девушка в белом халате, и слеза катилась у неё по щеке. Он
смутно помнил последний бой. Когда кончились снаряды к
пушкам, патроны к стрелковому оружию, лейтенант рубил
врага саперной лопатой. Фашисты в атаку шли с кинжалами.
Сначала Петр почувствовал удар ножом в спину, затем по
голове прикладом. В глазах стало темно, в горле появилась
тошнота, во рту сухость и жажда.
Чей-то громкий, будто знакомый голос слышался в коридоре.
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– Да я на минуточку, попроведую героя и уйду.
– К нему нельзя. Он еще без сознания, – отвечала медсестра.
– Мне можно. Я его вмиг в ум введу, только скажу, где
меня искать, – говорил все тот же голос.
– Скажи мне, я передам, – уговаривала мужчину сестра
милосердия.
– Вам говорить нельзя, военная тайна.
– Запустите его, – попросил шепотом медсестру Прилипов. – А то он все разнесет. Земляк мой из Камня.
– Ну вот. Говорят, без сознания, а он как соколик, –
шумно здороваясь, говорил капитан Харламов. – Что же ты
меня подводишь? Опять в госпиталь завалился и вылеживаешься. А меня на переформирование. Я твоих бойцов забрал
к себе. Бурков командует ими. Батарею комплектует. Ему
звание старшины дали. Пока ждем пополнение. От батареи
пять человек в строю осталось да четверо в госпитале. У меня от батальона и роты лейтенанта Карпова двадцать семь в
строю и около сотни в госпиталях. Сергей здесь же, в соседней палате, выходит уже на свежий воздух.
Петро хотел что-то сказать, но только прошамкал сухим
языком.
– Да ты, братец, и вправду можешь ласты склеить.
Слышь,
земляк, а ты знаешь девиз лесорубов: «Врежем дуба раньше
срока». – Василий засмеялся, радуясь своей шутке.
Прилипов заулыбался, а медсестра хмуро посмотрела на
капитана.
– Вам пора, товарищ капитан, больному нужен покой. –
Сестра милосердия стала выпроваживать его из палаты.
– Прилипов, я в Подольске читаю лекции курсантам о
тактике современного боя в оборонительной позиции. Там
меня найдешь или на окраине в полку. – Помахав рукой,
Харламов побежал, чуть не сбив с ног доктора.
– Ну, дьявол тебя разбери! Попадешь мне под нож – все
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обрежу.
– Не попаду, доктор, я заговоренный от пуль, осколков,
снарядов, бомб, – крикнул на ходу Василий.
– Ну – с – с, голубчик, как живешь? Или не живешь,
только поживаешь? Вам, молодой человек, повезло. Вы в довоенной настоящей московской больнице. Ножевая рана не
опасна, а вот прикладом по голове – это, лейтенант, худо.
При осмотре обнаружили, что ранение уже второе. При такой контузии можно рассчитывать на инвалидность. Да – с –
с, голубчик, вы для фронта не годны. Лечение будет долгим,
– доктор еще что-то говорил, но Петро уже потерял сознание.
– О, да ты, братец мой, как красная девка, от испуга в обморок.
– Нет. Мне на фронт надо, батарейцы ждут, – проговорил
пришедший в сознание Прилипов, когда ему сестра сделала
укол и поднесла к носу что-то резкое и вонючее.
– Забудь, голубчик, пока о фронте. Через пару месяцев
вернемся к этой теме, – сказал врач и удалился.
– Вот дурак лейтенант. Ему счастье идет в руки – остаться живым, а он на фронт. Слышь, капитан, тебе такое не
предлагали? – спросил майор с перебитой правой ногой.
– Нет, товарищ майор, мне хотели полноги оттяпать, я не
дал. Сохранил конечность.
– Ко мне в полк сразу после 7 ноября попал еврей, хитрый такой, но классный портной. На фабрике политотделом
заведовал. Как бой пройдет, он ко мне: «Давай меня впиши в
наградные списки». Я ему толкую: «Зачем это тебе?» «Как
зачем? – говорит. – Война кончится, у меня медаль «За отвагу». Значит, воевал геройски. Я, майор, только получу награду, ты меня больше в полку не увидишь. При первой крови
меня комиссуют».
– Ну и что, получил медаль? – спросил капитан.
– Как просил. Медаль «За отвагу» ему дали, – продолжал
майор. – После боя увезли в медсанбат. Ранение нарошечное.
Сам не видел, помощник говорил. С такими повреждениями
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бойцы с передовой не уходят, а его, веришь, нет, комиссовали. Признали сильную контузию. Отправили снова на швейную фабрику генералам форму шить.
– Как же он так мог умудриться? – удивился капитан.
– А что тут такого? Все врачи евреи. Наверно, кто-то и
хорошие знакомые, или какой френч кому пообещал сшить.
Ему это раз плюнуть. В Москве жил, вся родня там, а ушлый.
Что надо для полка, все достанет. Вот человек! На гражданке
такому цены нет. Фамилия у него только крестьянская – Лапоть. – Майор замолчал.
– Да, действительно. Вроде даже не еврейская, – рассуждал капитан.
– А как его звать? – шипящим голосом спросил Прилипов.
– Его – Лазарь Яковлевич Лапоть, – ответил майор. – А
что, лейтенант, знакомого узнал?
– Да, у нас его дед, портной, живет, Лапоть Лазарь Моисеевич. Раньше он на всю округу казацкую одежду шил. Шустрый такой старик. Бабка его до восьмидесяти лет ревновала к молодушкам.
После сделанного укола Петро стал себя хорошо чувствовать. Боль ушла, в теле послабление, голова перестала
кружиться, его потянуло в сон. Раненый на полуслове захрапел.
– Геройский комбат. Ему и морфий сделали, а никому
больше, – проговорил капитан.
– Это почему? – поинтересовался майор.
– Его батарея и батальон того капитана не дали немцам
прорвать кольцо под Волоколамском, когда их окружили на
ближних подступах к Москве. Снаряды, патроны кончились,
лейтенант отбивался саперной лопатой. Прошлый раз медсестра заносила армейскую газету. В ней написано, что батальон за неделю до наступления скрытно был переброшен в тыл,
а полковая батарея подошла к нему после. Три пушки из четырех сохранили. Что, не читал? А, тебе было некогда. Ты
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все, майор, по гладильням да баталеркам. – Капитан замолчал.
– Сейчас с девочкой познакомился из загипсовочной,
кушетка как раз по размеру. Муж без вести пропал. Я ей пообещал найти, – сказал майор.
– Кого? – не понял капитан. – Мужа что ли?
– Да нет, его замещающего, – с ухмылкой сказал майор.
– Значит, обнадежил женщину, что у нее после войны
будет муж, – дополнил его мысль капитан.
Они еще долго болтали о своих похождениях на любовном фронте. По словам можно, было понять, что они не служили, а только занимались похотями. С начала войны у каждого в подразделениях были свои боевые подруги.
В офицерской палате стояли четыре койки, но одна пустовала. Вскоре привезли летчика, младшего лейтенанта с переломанными ногами, прыгнувшего затяжным прыжком, но
не рассчитавшим расстояние. Парень постоянно стонал от
боли.
– Ну что, служивый, ускоренные курсы? С парашюта не
успел прыгнуть? – спросил майор.
– Нет. Курсы я закончил еще до войны. Прыгал много
раз. Когда вывалился из горящего самолета, фриц ждал, когда я парашют раскрою. Посек бы очередями. Пришлось
прыгать затяжным. Поздно дернул за кольцо, только купол
набрал полностью воздух – и земля. Фашист, гад, успел парашют продырявить. Я хотел в сторону от очереди отбежать,
ноги хрустнули, слышал, как ломались, потом потерял сознание. Наши бойцы-пехотинцы подобрали – и в госпиталь.
Там гипс наложили и в тыл. – Летчик замолчал, стиснув зубы.
Потом снова заговорил:
– Пока за одним погнался, сзади фриц. Мой напарник отстал. Я одного поджег, а другой меня в упор из пушки. Быстро ястребок загорелся, а от взрыва на несколько метров отлетел. Самолет сразу падать, я прыгать. Думал, хана пришла,
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нет, живой. Только в медсанбате, когда накладывали гипс,
понял, что теперь жить буду.
Раньше младший лейтенант думал, что война – это победное шествие по столицам Европы. Что погибают другие,
его это не коснется. Как мир будет жить без него? Что произойдет после? Он не будет знать. Когда снаряд разнес половину самолета, в один миг захотелось жить. Кому нужна его
смерть в двадцать один год? Мозг на редкость заработал
твердо. В доли секунды он уже был готов покинуть кабину.
Ноги срастутся, заживут. А если что – то он оставит эту проклятую службу, пойдет на аэродром каким-нибудь помощником, или его совсем комиссуют.
Пришедший доктор сообщил, что у младшего лейтенанта
все нормально, он еще будет летать. В голове летчика возник
панический страх. Петро Прилипов с молоком матери впитал
дух казачества, русского воинства. В семье всегда витал дух
защитника Родины. Летчик был из семьи современных интеллигентов, и в летное училище он попал из-за красивой
формы, чтобы понравиться девушкам.
Зашла медицинская сестра. Прилипов спросил:
– Вы можете сообщить по этому адресу, что я здесь нахожусь?
Девушка внимательно посмотрела на лейтенанта.
– Кожевников Федор Артемьевич вам кто?
– А это имеет значение? – спросил Прилипов.
– Я хорошо знаю этого человека. Мой отец служил там в
охране. Вот я и спрашиваю. Вы хорошо знаете этого человека?
Петр не знал, что сказать. Если бы не брат Семен, Федот
ничего не добился бы.
Видя, что Петро засомневался, она начала:
– Федот Артемьевич – страшный человек. – И замолчала.
– Я обязательно сообщу. Сегодня же, – проговорила она.
Такие вопросы в военное время надо решать бегом, а то
можно не успеть, и будешь потом всю жизнь сожалеть.
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На другой день, ближе к обеду, в палату в белой накидке
вошел подполковник НКВД. Майор с капитаном опешили.
Каждый подумал: «Не лишнего ли они наболтали, не «стукачок» ли его напарник по трепу?» Кожевников подошел к
Петру. Медсестра поставила стул.
– Федот Артемьевич, Прилипову колем обезболивающие,
чтобы больше спал, – заговорила девушка.
– Позовите лечащего врача, да побыстрее, – приказал
Кожевников.
Доктор задерживался, подполковник заметно нервничал.
Зашел доктор, встал по стойке «смирно!». Руки были в
крови. Ему пришлось оставить операцию, которую заканчивал ассистент.
– Что с ним, доктор? – спросил Кожевников. – Это брат
моего боевого командира. Мы с ним Перекоп брали. Сейчас
он так высоко сидит, что из его окон виден солнечный Колымский край. Председатель трибунала Иркутского укреппайона. Вся Восточная и Средняя Сибирь и Дальний Восток
в его ведении. Территория более половины Советского Союза.
У доктора подкосились колени, он присел на край кровати летчика. Майор пошел испариной, а капитан почувствовал, как стали седеть виски.
– Страшное уже позади, кризис миновал, – замямлил
врач заученную фразу.
– Необходимые лекарства все есть? – спросил подполковник.
– Есть. Мы все назначили. Он геройски дрался под Волоколамском, газета писала. Для героя все условия, – запинался
доктор.
– Будут какие проблемы, из любого райотдела НКВД мне
позвоните, – приказал Кожевников.
Подполковник было хотел уходить, но проснулся Прилипов.
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– Как чувствуешь себя, артиллерист? – спросил Кожевников.
– Хорошо. Шуру, медсестру из Вязниковского госпиталя,
перевели в другой, вновь сформированный, изменилась полевая почта и у меня тоже, – проговорил с трудом Петро.
– Понятно, – сказал подполковник. – Обязательно решу
вопрос. Сегодня не смогу, а завтра точно. Как фамилия?
– Полякова, – ответил Прилипов.
– Тут супруга гостинец собрала. Я даже не знаю что. Она
у меня мастерица в кулинарии. – Федот протянул тряпичную
сумочку. – Выздоравливай, Петруша. Брату будешь писать –
передай привет от меня и моей семьи.
– Обязательно передам, – кивнул головой раненый.
Федот Артемьевич пошел к двери широким строевым
шагом, каким он привык ходить по своему полигону.
После его ухода еще долго в палате стояла гробовая тишина. Доктор не мог встать с кровати, отнялись ноги, офицеры молчали, а Прилипов лежал на спине, думая о предстоящем письме, которое напишет сразу, как будет полевая почта.
К вечеру второго дня на пороге палаты появились две девушки. Одна – светлая, с вьющими волосами, другая, поменьше, с восточным типом лица.
Обе сразу кинулись к Прилипову, тиская и целуя лейтенанта.
– Вы откуда взялись? – удивился Петро.
– Вчера вечером позвонили в госпиталь и сказали, чтобы
медсестру Полякову откомандировали в Москву, в госпиталь
на улице Суворова. Я говорю, что мы вдвоем поедем с Настей. А там говорят, что насчет Насти нет указаний, но, в
принципе, они не возражают. Выезжайте вместе. Мы документы взяли и сюда. Всю ночь до Москвы ехали, затем долго
брели пешком. Город не знаем. У кого ни спросим, в основном все такие, как мы. Кто после ранения, кто на переформирование. Увидели вывеску «Военкомат». Зашли, говорим:
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так, мол, и так. Нам объяснили, где находится госпиталь. Заходим – и к главному врачу, а у него глаза на лоб. «Первый
раз про вас слышу, – говорит. – Никого я не вызывал, и у меня полный штат». Мы вышли. Ничего не понимаем. В документах все записано. Сидим обсуждаем. Идет доктор такой
седенький, заморенный, спрашивает: «Кто такие?» Я говорю:
«Старший сержант медицинской службы Полякова». У него
глаза стали, как у филина. Думала, в обморок упадет. Отдышался, бедный, и к главному врачу. Слышим, про нас говорят. Выскочили оба, и давай нас расспрашивать, где раньше
работали. Мы обсказали. Настю поставили операционной
сестрой, а меня старшей медсестрой в это отделение. Чудеса,
да и только, – удивлялась Шура.
– Никаких чудес нет. Я попросил Федота Артемьевича
разыскать твою полевую почту, а он решил, что пора быть
вместе, – проговорил Петр.
– С тобой вместе, когда ты прикован к кровати? Да,
дальше этот седенький подает нам газету, где описывается,
как твоя батарея и батальон какого-то Харламова не выпустили немцев из первого Московского кольца, как ты отчаянно дрался саперной лопатой, как тебя ранили. Доктор сказал,
что ты лежишь здесь, на втором этаже. Мы сюда бегом, на
ходу накидки набросили. Петруша, в газете написано, что
тебя ножом порезали и голову пробили прикладом, – тараторила Шура.
– У нас снаряды кончились, патроны тоже. Свинцов Василий хватает фугас, давший осечку, и бежит в кучу немцев,
и гранату держит без запала. Взорву, кричит, а нас уже окружили. Фашисты в разные стороны, кто куда. Тут наши подошли. Этого я уже не увидел. Меня сзади, видимо, штык –
ножом, а второй прикладом по голове. Последнее, что помню, – снег и Свинцова со снарядом. – Петр замолчал.
Радости девчат не было предела. Москва, встреча с любимым человеком. Все так неожиданно.
Старший сержант Полякова имела небольшую каморку, в
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которой она заполняла учетные листы выздоравливающих,
хранила лекарства, полученные в госпитальной аптеке. Здесь
же на кушетке Шура спала, а на раскладушке Настя.
После разгрома фашистов под Москвой в госпиталях было полно народу. Были заняты все коридоры, подсобные помещения, даже главный врач в своем кабинете временно
оборудовал палату. Свой стол поставил в конце коридора,
огородив шкафом и ширмой. К концу апреля 1942 года наступление было приостановлено. Фронт стабилизировался на
линии с севера озера Ильмень по реке Ловать, городам:
Холм, Великие Луки, Велиж, Белый, Дорогобуж, Людиново,
Верховье. Постепенно раненых становилось меньше. Часть
выздоравливающих отправляли в сельские филиалы, где требовалось хорошее питание, свежий воздух и медицинское
обслуживание.
Продержав в гипсе определенное время, капитана с майором отправили в сельскую участковую больницу, где выздоравливающие жили в солдатских палатках и в частных
квартирах.
Петра Прилипова обследовали до середины лета. Каждую неделю его посещал Федот Артемьевич. Шура не отходила от лейтенанта ни на шаг. Постепенно из дружеских
симпатий их отношения переросли в настоящую любовь.
Главный врач для Шуры с Настей добился комнаты в коммуналке рядом с госпиталем. Сначала старые жильцы ущемляли девушек в правах: убрали их столик из кухни, испортили
керосинку. Но с появлением лейтенанта Прилипова с подполковником Кожевниковым Шуру с Настей сразу зауважали. Увидев Федота Артемьевича, жильцы готовы были отдать всю кухню, лишь бы наладить отношения с медицинскими сестрами. Соседи зажили жизнью времен Ежова. Они
еще не забыли 1937 год. Особенно обуял страх жильцов солнечной стороны и комнат с большей площадью. Но жилички
появлялись только на ночлег и то не каждую ночь.
Петр Прилипов считал себя полностью здоровым, только
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к перемене погоды ныли раны: осколочная в районе ключицы и ножевая в спине. Больше всего он страдал от головной
боли. От височных приступов у парня темнело в глазах, организм был на грани
потери сознания.
Подполковник Кожевников быстрым шагом прошел по
коридору, никого не замечая, вошел в девятую палату.
– Петруша, срочно собирайся, едем к профессору, какойто медицинский светила. Семен нашел его в Колымском
крае. Через час подойдет поезд. Конвой доставит его ко мне
на полигон.
– Я с вами, – вмешалась в разговор Шура. – Не спорьте.
Я Петрушу никому не доверю. Он, может, и профессор, а у
меня опыт. Сколько бойцов с того света выдернула, профессору еще две жизни жить.
– Пусть едет, товарищ подполковник, – упрашивал Федота Прилипов.
– Хорошо. Тут в госпитале сама все вопросы решай. Ты
что стоишь, собирай свои пожитки, – торопил Кожевников.
Увидев на груди Петра орден Красной Звезды, удивился:
– Почему, братец, не похвалился, или по-тихому вручили?
– Нет. Был наш комдив. Лично вручил. Весь госпиталь
присутствовал. Еще двух бойцов наградили медалями «За
отвагу», а сержанта тоже Красной Звездой. Троим посмертно. Я отписал на родину, – рассказал лейтенант.
– Ну, готов? – спросил подполковник. – Продаттестат
взяла? – обратился Федот Артемьевич к Шуре.
– Все документы оформила. В сумке лежат.
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Глава девятая
Из выступления Адольфа Гитлера на совещании в Берлине:
– Через несколько дней мы будем в Москве. Я сотру этот
чертов город с лица земли, а на его месте построю искусственное озеро. Само название «Москва» исчезнет навсегда.
Подполковник Федот Артемьевич Кожевников каждый
день по переданным сводкам с фронтов отмечал на карте в
своем кабинете флажками продвижение немцев к Москве.
Столица оказалась в тяжелом положении. Федот, много видевший смертей, задумывался:
– Вот к чему привела наша доверчивость. Поверить фанатам, вообразившим себя господами мира. Уже бомбили
столицы союзных республик, а рьяные оболтусы кричали,
чтобы не поддавались на провокации.
Фронт приближался к Москве. Немецкие самолеты летели бомбить столицу. Нередко они появлялись и над Бикинским стрелковым полигоном. Две сотни курсантов НКВД занимались в классах, другие на полигоне осваивали науку
убивать. Бойцы расстреливали приговоренных. На них тренировались в ведении рукопашного боя, выполняли приемы
боевого самбо. Ограничений в нанесении телесных повреждений не существовало. Все «куклы» были приговорены к
расстрелу.
С началом войны учебное подразделение постепенно
превратилось в обучение диверсантов. Кожевникову по этому случаю присвоили звание «подполковник». Лаврентий
Берия лично вручил Федоту Артемьевичу погоны. Это была
редкость, которая означала высокое доверие и личную симпатию Лаврентия Павловича. Присутствовавшие при этом
мероприятии высшие чины втайне завидовали одноглазому
палачу.
По приказу Берии в НКВД запрещалось служить кадровым офицерам, носившим очки. Здесь налицо вставной глаз у
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Кожевникова. Кадровики норовили это преподнести наркому.
– Вы хорошо изучили его послужной список? Глаз Федот
Артемьевич потерял в бою при защите социалистической революции, а не в кабинете, перебирая бумажки с места на место, – говорил Берия.
– Но вы сами написали такой приказ, – настаивали озлобленные помощники.
– Я написал, что нельзя в очках, а он без очков. Еще неизвестно, кто лучше видит: вы двумя или он одним. На зачетных стрельбах Кожевников выбил 48 очков из 50. Вы чуть
больше сорока.
Лаврентий Берия, глядя на лысоватого кадровика, продолжил:
– Офицер спецслужбы как минимум должен выбивать 45
очков. Это я говорю, чтобы вы поняли, над чем нужно еще
работать…
Диверсантов готовили для выполнения специальных заданий конкретными составами из 5-7 человек. Для безопасности обучения к полигону были приставлены две зенитные
батареи, готовые в любой момент отбивать и танковые атаки.
Всего три десятка километров отделяло полигон от фронта,
но врага остановили. Остановили основательно. Ноябрьские
морозы заставили фашистов вспомнить, что Россия не Европа. Здесь, на восточном фронте, все, даже природа, помогают
защищаться. Обильные снегопады, сильные пронизывающие
ветры, а главное, морозы, о которых фюрер как-то не подумал.
Не ожидал великий властелин мира, что Красная Армия
будет так отчаянно защищаться. Не верил «великий мыслитель», что весь народ поднимется на защиту Отечества.
Идеолог партии Геббельс считал, что по всей России вспыхнут восстания против большевиков, но план молниеносной
войны провалился. Трудной была осень сорок первого как
для защитников, так и для нападающих…
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Федот Артемьевич Кожевников в это время сам спал мало и не давал вылеживаться всему полигону. Группы, набранные из молодых, крепких, подготовленных в боевом отношении работников НКВД почти каждую ночь забрасывались в тыл. Со всего огромного Советского Союза присылались сержанты и младшие офицеры для диверсионной работы. В их задачи входили: подрывы железнодорожных составов, ликвидация предателей Родины, организация партизанских отрядов в тылу врага, разведывательные операции.
В каждой группе обязательно был человек из местных,
хорошо ориентирующийся на данной территории. Подготовкой групп занимались от двух недель до месяца. Среди прибывших с Дальнего Востока подполковник Кожевников обратил внимание на лейтенанта Мишустина Николая Ивановича, уроженца Каменского района Алтайского края, из
Плотниковского сельского Совета. Начальник полигона вызвал к себе лейтенанта.
– Разрешите! – Подполковник в знак согласия кивнул головой. – Лейтенант Мишустин прибыл по вашему приказанию, – козырнул Николай.
– Садитесь, лейтенант, разговор будет долгим. Сначала
скажи, кто твои родители?
– Отец – рабочий 51 совхоза на Алтае, мать – рабочая того же совхоза, – ответил Мишустин.
– Кожевникову Наталью Марковну знал? – спросил Федот Артемьевич.
– Да, товарищ подполковник. Она жила на заимке напротив первой фермы. – Мишустин удивленно посмотрел на начальника полигона.
– Это моя мать, лейтенант.
– Так это вы засушенный пряник заткнули продавщице в
рот? – Лейтенант замолчал, понял, что этого говорить не
стоило.
Но Федот Артемьевич продолжил:
– Я, лейтенант, и по зубам Коршунову тоже съездил.
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Считаю, что они хорошо отделались. Нисколько об этом не
сожалею. – Полковник утвердительно махнул рукой. – Давно
из дома?
– В октябре сорокового года был в отпуске, – вставая,
сказал лейтенант.
– Сиди, сиди. Я хочу тебя назначить командиром группы,
что будет воевать в тылу врага. Согласие не требуется. Ответственность большая. Нужно выполнить задание с минимальными потерями, – сказал Кожевников.
– Товарищ подполковник, не подведу, поверьте.
– Верю, лейтенант, верю. Сибиряки – алтайцы – преданные партии и народу люди. Потомственные воины – казаки.
Предки давно на Алтае? – спросил как бы, между прочим,
Федот Артемьевич.
– С петровских времен, – ответил Мишустин.
– Казацкого роду? – опять спросил Кожевников.
– Отец, дед и прадед были казаками, – добавил Николай.
– Кровь в жилах казацкая. Значит, знаешь про верность
Родине, власти и родному дому.
– Так точно, товарищ подполковник!
– Этой рекомендации мне достаточно. Пойдем знакомиться с группой.
Учебные классы были переполнены. За двухместными
столами сидело по трое курсантов. В кабинете три узких
прохода и столы были сдвинуты попарно. Занятия начинались сразу после завтрака. Курсанты строго получали паек
офицера НКВД. Федот Артемьевич сам питался в столовой,
постоянно присматривая за калорийностью питания, его разнообразием.
Отчитывая интенданта, он всегда говорил:
– Война войной, а паек сотрудникам спецслужб никто не
отменял и не уменьшал.
Как-то во время вечернего чая срезали выдачу масла
вдвое. Зайдя в обеденный зал, Кожевников увидел, что масла
выдано не по норме.
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– В чем дело, лейтенант? Вы можете объяснить? – спросил подполковник дежурного по столовой.
Тот, вытянувшись, отчеканил:
– Выдано все, что отдал кладовщик.
– Позовите его сюда вместе с начальником снабжения, –
приказал Кожевников.
Первым прибежал сержант.
– Товарищ подполковник, выдал все, что было на складе.
Капитана на месте не оказалось.
– Сколько недодали?
– По четыре грамма, – ответил кладовщик.
– На полигоне более тысячи человек, четыре с лишним
килограмма. – Подполковник задумался, словно считая,
сколько это сегодня стоит на рынке. – Кладовщика арестовать, отдать под суд, капитана в штрафбат! Конвой, выполнять приказ!
– За что, товарищ подполковник? – взмолился сержант.
– Почему вовремя не доложил? Где ты был? Что, не знал,
что нет масла? – как из автомата выпалил Федот Артемьевич.
– Что, думали, сойдет номер? – напирал начальник полигона…
Около пятисот курсантов готовилось одновременно. Каждый день два часа физической подготовки, один час рукопашного боя. Ежедневная стрельба из любого оружия. В кабинетах изучали основы диверсионной работы: два часа –
минирование, час – немецкий язык, час – радиошифровки и
передачи в эфир. Радистов специалистов готовили в Москве,
которые с группой встречались уже на аэродроме.
Николай Мишустин не ожидал такого основательного
обучения за такой короткий период времени. По четырнадцать часов проходили занятия. Личного времени практически не было. В двадцать два ноль-ноль курсанты падали на
кровать и быстро засыпали.
Но за сутки до заброса в тыл группа отдыхала, кто сколько проспит. Николай почти двадцать часов не вставал и даже
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не просыпался. Организм после такого сна и сытной пищи
как заново народился.
На складе получили ватную одежду, маскировочные халаты, лыжи, паек на десять дней. Из оружейки выдали оружие Вермахта: «шмайсеры», «вальтеры», а гранаты и взрывчатку – отечественного производства. Ночью группу забросили в район Молодечко узловой станции севернее Минска.
В эту ночь еще забрасывали три группы. У каждой основная
задача – подрыв составов, разведка и уничтожение полицаев
и изменников Родины, организация подполья и партизанских
отрядов.
Опытные чекисты в составе: шесть человек и радист –
летели в неизвестность. Шум моторов транспортника нарушал ночную тишину. Немцы, считавшие, что советский воздушный флот уничтожен, особого внимания не придавали
одиноко летящему самолету.
В условленном месте парашютисты были сброшены, а
самолет продолжил полет. Прыгали быстро, один за другим:
лейтенант Мишустин Николай Иванович– командир группы,
лейтенант Ковалев Сергей Алексеевич – заместитель, младший лейтенант Коробов Игнат Назарович – пулеметчик,
младший лейтенант Скворцов Иван Викторович – пулеметчик, старшина Лебедев Николай Николаевич – минер, сержант Головко Митрофан Афанасьевич – снайпер, сержант
Зубов Василий Харламович – помощник радиста, сержант
Смошная Софья Леонидовна – радист. Двое из группы в совершенстве знали немецкий язык – младший лейтенант
Скворцов и сержант Смошная.
Сильный, постоянно меняющий направление ветер, раскидал группу. Всю ночь и половину дня личный состав собирал пожитки на заснеженной территории.
Почти суточный отдых помог диверсантам незаметно для
посторонних глаз двинуться в заданный район. Здесь до войны шла заготовка леса, и на деляне остались невывезенные
лесины. Это дало группе возможность за сутки сделать доб- 148 -

ротную землянку. Место под нее выбрали возле трех близкорастущих сосен, к которым в виде лестницы прибили сучки.
Получился хороший наблюдательный пункт.
В условленное время группа вышла в эфир. Софья с Васей Зубовым отошли от стоянки на десять километров. Радист передала кодированным текстом, что лагерь оборудовали в назначенном месте, группа готовится к диверсии.
Оставив в лагере радистов, Мишустин повел диверсантов
на первое задание – взорвать мосток на перегоне Лида – Молодечно, остановить параллельный минскому потоку железнодорожный путь.
Старшина Лебедев тщательно подготовил место под
взрывчатку, замаскировал шнур. Вдруг неожиданно послышался гул поезда. Среди группы произошло замешательство.
Все посмотрели на командира. Состав шел на запад.
– Поджигай, старшина. Все лучше, чем пустой неохраняемый мосток, – приказал лейтенант.
– Слушаюсь! – И минер-подрывник поджег бикфордов
шнур, который, шипя и фыркая огнем, побежал к взрывчатке.
Подрывники поспешили в укрытие. Из-за поворота показался пассажирский состав, перевозивший раненых солдат.
Старшина посмотрел на командира.
– Мы их сюда не звали. Не гляди на меня, как красная
девица, потерявшая свою честь.
– Правильно, командир. Пусть другой раз впереди дрезину посылают с вывеской. Мол, не подрывайте, идет санитарный поезд с ранеными солдатами Вермахта, – снял напряжение Скворцов.
– Ты еще скажи нам о международной конвенции, о правах раненых солдат на фронте, – довел его мысль до конца
заместитель командира лейтенант Ковалев.
Но их дискуссию прекратил взрыв, который подбросил
паровоз и столкнул с моста. Упершись передней частью в
обрыв, состав сразу остановился, но вагоны продолжали двигаться, наезжая один на другой, образуя огромную кучу. За- 149 -

горелось даже то, что не должно, все полыхало ярким пламенем. Из последних вагонов кто-то пытался вылезти, но раненых настигали пули советских диверсантов…
Группе лейтенанта Мишустина повезло. Подполковник
Кожевников откровенно говорил:
– Прежде чем готовить подрыв, хорошо спланируйте отход. Составов у вас будет много. Война затянется надолго.
Не взорвете сегодня, у вас будет завтра. Оставь жалость
здесь, за линией фронта. Она вам не понадобится. И запомни,
командир, даже убитого товарища уноси с собой, не оставляй
врагу для опытов. У немцев медицина настолько высока, что
оживляют мертвого. У него выудить все данные – дело времени. Нет такого человека, из которого нельзя вытянуть показания. В героические лозунги о стойкости наших бойцов
не верьте. Я видел своими глазами, когда преданные партийцы оговаривали себя и своих товарищей. Помните мой наказ,
а главное, не попадайтесь в руки немцев. Их спецслужбы покруче наших. А НКВД вы воочию изучили. Самим приходилось быть в разных ситуациях и выполнять поручения, несопоставимые с совестью. Но от этого зависит крепость державы, ее вид в мировом признании, статус первого в мире социалистического государства, дающего отпор всему мировому сообществу, ждущему нашей погибели. С богом, ребята.
За Родину, за Сталина и за отчий дом! И, пожалуйста, держите голову в прохладном месте, чтобы она трезво оценивала ситуацию…
Огонь полыхал одним большим костром.
– Пора, командир. Два диска уже опорожнили, один на
дорогу и два НЗ, – предложил младший лейтенант Коробов.
– Уходим. Сержант, заметай след! – приказал Мишустин.
Головко взял в руку заранее приготовленный разлапистый сук сосны и потащил сзади себя, засыпая лыжню. Не
прошли и полкилометра, как потянул ветерок, посыпал буранчик, завьюжила метель, засыпая следы от лыж.
Когда пришли в лагерь, одежда от снега намокла, стала
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тяжелой. В землянке было жарко натоплено. Радисты напилили из штабеля чурок. Вася Зубов наколол дров с запасом.
Внизу, под сводами сосен, в ветреную погоду была тишина, как на море: наверху бушует шторм, а на дне покой и
благодать.
Пробыв в лагере двое суток, диверсионная группа отбыла
в район Заславля, ветка Минск – Молодечно. Более двух суток бойцы подбирались к путям, наблюдая за составами. Наконец, выбрали место поудобнее. Поезд на восток здесь шел
под уклон, набирая хорошую скорость. Близко к насыпи стоял сосновый лес. Проверили отход. Головко выбрал себе место для стрельбы. Лейтенант Ковалев со старшиной Лебедевым пошли закладывать взрывчатку, а пулеметчики, младшие лейтенанты Скворцов и Коробов, разошлись в оба конца
от места планируемого взрыва, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств поддержать огнем группу. Немцы могли
направить впереди поезда дрезину или дозорных на ручной
железнодорожной телеге.
Пропустили два состава, идущих на запад. Наконец пошел поезд на восток. Свежий стрелковый полк с провизией и
боезапасом следовал из Вильнюса в Минск. Это были добровольцы из литовских хуторов, обиженные Советской властью, готовые выступить на уничтожение партизанских отрядов Белоруссии. Состав двигался в глубоком тылу. Перед
паровозом гнали платформу с охранением, где, беспечно
укутавшись в тулупы и шубы, сидели автоматчики, отворачиваясь от встречного морозного ветра. Взрывчатка сработала, когда паровоз уже прошел, а первый вагон подбросило.
Он медленно стал спускаться с насыпи, потянув за собой паровоз и пассажирские вагоны. Платформа охраны плавно покатилась вниз, оторвав от земли правые колеса. Вагоны один
за другим скатывались под откос. Все перемешалось: крики о
помощи, стоны раненых, запах крови, треск горящих деревянных частей вагонов, хлопки взрывов боезапаса, выброс
горячего пара от паровоза, лежащего почти на самом низу
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откоса. Пар, смешанный с дымом в морозном воздухе, закрывал следы крушения состава. Что творилось, нельзя было
разобрать. Пустив несколько автоматных очередей, диверсанты отошли...
Прибывшие на место катастрофы гестаповцы определили
место отхода группы лейтенанта Мишустина. Пройдя несколько километров, преследователи наткнулись на засаду,
где были полностью перебиты. Ночью диверсионная группа,
сделав несколько
заячьих петель, пошла к лагерю.
После первого подрыва санитарного поезда немцы нашли место отхода. Обследовав все пути отступления, фашисты поняли, что группа действует в тылу. Установили по
карте, где примерно базируются диверсанты.
Пока подрывники ходили на дело, ночуя в таежных условиях, радисты сидели в тепле и хорошо проводили время.
Они не столько полюбили друг друга, сколько их сблизило
одиночество. Вдвоем спать под двумя шубами теплее. Сначала сержант Зубов выходил, прислушивался, а после снегопада все следы занесло. Василий с Софьей забыли обо всем:
что идет война, что они в глубоком вражеском тылу, занимаются диверсионной работой, что завоевателям не по нутру
их присутствие. Они ничего не видели, кроме своей керосинки и глиняной печурки, которую сержант Зубов от безделья
сделал еще в первую диверсию. На дымоходе, идущем вдоль
стены, можно было сушить одежду и обувь. В отверстие
сверху печурки хорошо входило ведро, плотно прижимаясь
стенками. Удобно было готовить пищу.
Зимние дни короткие. Радисты успевали приготовить
дрова, пищу, наносить и нагреть воды для личной гигиены.
Когда темнело, молодая пара отдавалась любовным утехам.
Если приходила группа, радисты делали вид, что совсем чужие и что между ними ничего не было. Только старшина Лебедев заметил излишнюю официальность между ними.
После диверсии на железнодорожном перегоне Минск –
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Молодечно группа делала большой крюк, сбивая преследователей, направляя их на ложный путь. Очередной радиограммой было передано командованием, чтобы лейтенант
готовил место для посадки самолета с личным составом,
провиантом, взрывчаткой и боеприпасами. На обозначенную
кострами взлетную полосу приземлился самолет с тремя
подрывниками и стрелковым отделением для обеспечения
охраны лагеря.
На перегоне Лида – Молодечно немцы восстановили
мосток и расставили охрану. Мишустин решил создать четыре группы по три человека, напасть на перегон и сразу, в течение часа, подорвать ветку в нескольких местах, пустить
под откос четыре эшелона, не важно с чем, даже товарный. В
течение нескольких дней подрывники вышли на запланированные рубежи. В назначенный час взрывчатка была заложена вместе со шнуром – только зажигай. Группами руководили лейтенанты Мишустин и Ковалев, младшие лейтенанты
Коробов и Скворцов. В них входили минеры – старшина Лебедев, сержант Котов, младший сержант Басов, ефрейтор Севастьянов и по два рядовых из отделения охраны старшего
сержанта Коржова. Шерстяная одежда, ватные брюки, шубы,
меховые шапки – ушанки – мохнашки – такая амуниция позволяла разведчикам-диверсантам подолгу лежать в сугробе,
наблюдая за движением вражеских эшелонов.
В назначенное время на перегоне Лида – Молодечно
взлетело два эшелона с боевой техникой и личным составом,
один состав с горючим и пустой санитарный поезд. Больше
всего пострадала железная дорога от подрыва эшелона с горючим.
Вся окрестная полиция, жандармерия были подняты по
тревоге. Прочесывали близлежащие сёла, заимки, кордоны.
Искали базу партизанского отряда. «Рама» постоянно висела
над лесом. Самолет – разведчик метался за каждым дымком
в лесу, за каждым движением по лесным тропинкам и дорожкам. Все диверсанты группы лейтенанта Мишустина бы- 153 -

ли в белых маскировочных халатах, уходили от железной дороги, по очереди заметая лыжней след. Его можно было разглядеть даже на небольшом бугорочке, а с самолета заметенную лыжню не видать.
Как бы ни вели себя осторожно диверсионные группы на
задании, лагерь всё – таки обнаружили, причём случайно.
Комендант услышал, что недалеко в лесу есть сухие штабеля
леса и дровяного долготья. Решил послать туда подводы за
готовыми дровами для госпиталя – бывшей районной средней школы.
В лагере царило санитарное настроение. Сидевшие в дозоре два бойца курили самосад. Это унюхали полицаи, сопровождавшие обоз. Двое блюстителей немецкого порядка
ползком добрались до лагеря. Посмотрели, понаблюдали,
отметили землянки. На карте лесника были обозначены ручей и небольшое болотце. Вернувшись к обозу, немцы поехали назад в райцентр, доложив коменданту о нахождении
целого партизанского отряда на территории района. Точно
отметили на карте местонахождение бандитского соединения. Комендант решил уничтожить партизан своими силами.
Собрав всех полицаев, жандармов и комендантскую роту,
немцы отправились на захват врагов рейха. Комендант не
хотел беспокоить начальство, себя преподнести героем в лице начальства и подчиненных.
– Защебетала сорока, а не видно, чтобы взлетела, – доложил старшина Лебедев лейтенанту.
Мишустин прислушался.
– Повторили три раза. Это группа лейтенанта Ковалева, –
сказал командир.
Лебедев, сложив руки трубочкой, загорланил тетеревом.
Две группы, где расстались, там и встретились. Поздоровались, следом подошли остальные. Сергей доложил, как группа сработала на перегоне Лида – Молодечно. Во время отхода выскочили вперед автоматчики, следом, за сто метров,
шла вся группа, замыкал движение еще один автоматчик, за- 154 -

гребающий лыжню веткой разлапистой ели, машущий ею,
как дворник метлой.
Подходя к лагерю, услышали стрельбу. Рассыпавшись
цепью, пошли к своей базе. Бой уже проходил на самой территории. Немцы спокойно сняли дозоры и подходили к лагерю. Если бы не солдат, несший дозорным горячую пищу,
укутав котелок в зашитый рукав солдатской фуфайки, то каратели могли бы подойти незаметно. Он, увидев приближающих врагов, побежал назад, успев предупредить старшего сержанта. Коржов вывел людей на позиции, но силы были
неравны. Против десятка бойцов НКВД выступили две сотни
немцев. Это комендантская рота солдат, в основном, после
ранения и с ограничениями в воинской службе. Полицаи –
бывшие уголовники, дезертиры, предатели, прятавшиеся от
советского призыва в армию. Сержант Зубов с радисткой
Софьей уходили на лыжах в болото – прятаться в камышах.
Бой шел уже к завершению, когда диверсанты группы
Мишустина неожиданно наступающих немцев и полицаев
забросали с тыла гранатами и открыли ожесточенную
стрельбу. Немцы стали отходить. Здесь ударила еще одна
подошедшая диверсионная группа во главе с младшим лейтенантом Коробовым. Полицаи пробовали сдаваться в плен,
но чекисты расстреливали в упор всех. Жалость свою они
оставили за линией фронта. Единицы просочились через заслоны НКВДешников. Диверсионное подразделение делало
зачистку, несмотря на усталость. Не обращая внимания на то,
что темнело, выполняли приказ командира: «Не выпустить
ни одного врага!» Живыми не оставляли, в плен не захватывали.
Расставив заслоны, Мишустин приказал всем отдыхать.
Поутру подразделение будет перебираться на заранее запланированное место базирования – глухой кордон лесника,
стоящий между двух озер. Там дикое место. Еще за год до
войны лесник умер, и жить среди леших и болотной нечисти
никто не согласился. Туда не было дорог. Какие тропки име- 155 -

лись – и те заросли. Дом и постройки, давно не ремонтированные, захирели, но все было, как у людей: огромный пятистенник со всеми надворными постройками: баней, дровяником, колодцем посреди ограды, забор – частокол. С первого
взгляда усадьба была похожа на скит староверов.
Еще не рассвело, а диверсанты укладывали все, что можно было унести с собой. Из охотничьих лыж делали салазки,
грузили боезапас и взрывчатку, железные печи, буржуйки с
выводными трубами, топоры, пилы, лопаты, керосинки. После боя вся территория вокруг лагеря была истоптана, устлана трупами.
– Старшина Лебедев, проследите, чтобы отход был заметен, а тропа на болото, сделанная радистами, пусть стоит для
приманки. На неё поставьте растяжки.
– Есть, товарищ лейтенант, подготовить ложный отход, –
ответил Лебедев.
– Сержант Головко и ефрейтор Севастьянов, похороните
убитых бойцов, – приказал командир.
Выбрав побольше воронку, бойцы свезли на сделанных
салазках убитых, сложили их, как того требует христианская
вера, собрали документы, отдали командиру, предали тела
земле, поставили крестик, сбитый из досточек от сброшенных с самолета боеприпасов, написав карандашом фамилии
погребенных. В другую воронку сложили весь собранный
арсенал. Погиб почти весь личный состав отделения. Командир, старший сержант Коржов, был ранен. В живых остались
только два бойца, ходившие с группами в диверсию. Легко
ранило младшего лейтенанта Скворцова и сержанта Зубова.
Все, кроме Коржова, могли передвигаться.
Рассветало. Группа двинулась на новое место дислокации, передав в центр, что ситуация заставила менять расположение лагеря. Командир принял решение перебазироваться в запасной вариант.
Несколько суток шли бойцы к дому лесника. Усталые,
изнеможденные пришли на место. Каково было их удивле- 156 -

ние, когда они увидели над домом вьющийся дымок из печной трубы. Осмотревшись, лейтенант скомандовал:
– Младший сержант Басов, ефрейтор Севастьянов, проверьте, кто на кордоне.
– Есть! – хором ответили бойцы.
Сняв с себя все лишнее, перебежками за деревьями пошли к частоколу. Когда приблизились вплотную, почувствовали запах свежего навоза, блеяние овец, кудахтанье кур.
Перескочив через забор, увидели в ограде двух женщин. Одна доставала из колодца воду, другая ведрами носила поить
скотину. Два подростка топориками измельчали озерный сухой камыш с сосновыми игольчатыми лапами. Увидев бойцов, женщины опешили.
– Гражданочки, не бойтесь. Мы свои, Красная Армия, –
заторопился сказать младший сержант Басов.
– Много вас? – спросил ефрейтор Севастьянов.
– Отец и три дочери с семьями, – ответила та, что крутила вороток колодца.
– А мужья где? – допытывался ефрейтор.
– Где им быть? Где все мужики – на фронте, – ответила
вторая, ставя на землю ведра.
На крыльцо вышел мужчина крепкого телосложения, с
седой бородой, в накинутой на плечи шубейкой, с берданкой
в руках.
– Кто такие? – коротко спросил старик.
– Смотри вот, натуральный постовой милиционер, – сказал младший сержант Басов. – Ефрейтор, покажи ему паспорт.
В распахнутые ворота входила диверсионная группа в
сопровождении трех ребят, везущих на санках сосновые и
еловые лапы.
– Немцы на кордоне есть? – спросил младший сержант.
– Дед, мы партизаны, – сказал старшина.
– Командир отдельной разведывательной диверсионной
группы, – представился Мишустин.
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– Проходьте в хату, – видя усталые, измученные долгой
дорогой лица, предложила женщина.
– Отдохните, обсушитесь, в печи борщ томится, квашня
стоит, – пригласила другая солдатка.
Все были рады пришельцам, только старик остался равнодушным. Он понял, что спокойная жизнь в этой глуши
кончилась.
В доме проживал Антип Матвеевич Сохань с дочерьми
Марией, Олесей, Зосей и внучатами: Мишуткой, Глашей,
Веней, Николаем, Галей, Стефаном и Богданом. Соханя перед войной агитировали стать лесником на кордоне. Он было
согласился. Ездил смотреть место, но тут внезапно умерла
супруга. Одному жить вдали от людей стало опасно.
Вспомнил Антип Матвеевич о доме лесника, когда пришли немцы. Многие сельчане стали уходить в тыл. Он тоже
соседям сказал, что покидает обжитое место. Ночью с дочерьми тихонько прикатили две колхозные брички, запрягли
коров, сложили пожитки, все, что можно увезти, и направились на кордон. Жили спокойно среди тайги, болот и озер.
Изготовили несколько кацов для ловли рыбы, успели насадить овощей. Хоть поздно, но все наросло. С колхозных летних выпасов собрали все комки-лизунцы соли. Основной
хлеб – картошка – тоже выросла. Сваренными очистками и
рыбой кормили свиней и кур. Сена запасли мало. Всю зиму
готовили камыш с лапчаткой. Рубили молодой осинник, заросли которого были невдалеке. Весь световой день семья
проводила в работе. При свете огня в русской печи завтракали и ужинали. На всю избу под потолком были полати, где
спали ребятишки.
Мария хлопотала у печи, а Зося с ребятишками пошла
топить баню.
– Командир, у нас дети, а вы все завшивели. Помойтесь в
бане, мы ошпарим и прокипятим одежду. Вы пока идите на
сеновал, только никому не курить, – Олеся говорила, будто
приказывала, но с ней никто не спорил.
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Как бы ни пришлось жить в дальнейшем, им теперь придется терпеть друг друга. Уходить с кордона никто не собирался.
Сняв нательное белье для стирки, поставив караул, диверсанты, закопавшись в сено, уснули. Впервые за несколько
дней Николай Мишустин крепко спал. Ему снилась родная
лесостепь, небольшие колки, Долгая Дубрава, Казацкий лог,
Горько-Соленое озеро и запах разнотравья в Пимкином логу…
– Просыпайся, командир, – трясла его за ногу Олеся. –
Баня готова. Можно мыться сразу по пять-шесть человек.
Три веника распарила. Вставай, лейтенант.
– Вроде только лег, а уже проспал четыре часа, – подумал Николай.
Он разбудил офицеров и старшину, все пошли в баню,
сняв одежду в предбаннике. Под навесом на летнем камельке
стояла ванна с водой, где кипятилось белье. Часть одежды
уже висела на проволоке и болталась на ветру. Пока мужики
парились, солдатки кипятили свитеры, шерстяные подштанники, ватные штаны. Последними заложили гимнастерки,
перед этим поменяв воду. Старшина отдал на стирку пять
брусков хозяйственного мыла, пять подал для бани…
Жару было много. Рубленная из соснового леса баня с
плотно подогнанными пазами и проконопаченными мхом
рядами пар не выпускала и держала температуру от двух опрокинутых на каменку ковшиков. Уши сворачивались в трубочку. Ногти казались чужими, готовыми отвалиться, от волос отлетали отблески искр. Кожа от нескольких ударов веником превратилась в сплошное чесоточное заболевание.
Молодые ребята что было силы, хлестали себя березовыми вениками с вставленными в них дубовыми и сосновыми ветками. Мохнатые лапы хозяйка вложила уже в распаренную лозу. Старшина, сидя на полу, брал у парившихся на
полке офицеров веник, обмакивал в кипяток и тряс над каменкой, отчего он был еще горячее, а в бане жарче. Уже ус- 159 -

тали от махов руки, но кожа просила еще. Парни были красные, словно вымазанные свежей свеклой. Попарившись, пошли отдыхать в предбанник. Старшина взял в обе руки по
венику, окунул в кипяток, начал хлестать себя, крутясь на
спине, на полке. Средних лет сибиряк из Новосибирска знал
толк в бане. Веники, словно заводные, ходили по волосатому
телу мужчины.
Когда офицеры снова вошли в парильню, поняли: париться больше нельзя, хоть бы помыться в такой жаре.
– Командир, плесни еще полковшичка, – попросил старшина.
Мишустин привстал, набрал воды и плеснул веером по
всем камням. От жаркой волны обожгло руку, ошпарило слизистую всех дыхательных путей. Старшина только покрякивал. После соскочил с полка, выбежал на улицу и, не обращая внимания на женщин, стал валяться в снегу, катаясь,
словно горел в танке и хотел сбить с комбинезона пламя. Сестры бросили стирать, устремив взгляд на хорошо сложенного, рослого старшину. Лебедев вернулся в баню. В парилке
пахнуло морозцем, когда он горячими вениками стал таять
снег на теле. Комья полурасстаявшей массы съезжали вниз с
волосатой груди и спины старшины. Второй заход Лебедев
делал еще дольше, чем первый. Потом тщательно шоркался
соломенной вехоткой, намыливая её хозяйственным мылом.
Скворцов, укрывшись полотенцем, вышел собирать нательное белье. Офицерское отличалось качеством и белизной
от рядового. Собрав пять комплектов, он занес в баню и стал
согревать их над каменкой.
Следующими парились сержанты, а потом рядовой состав. Последними из служивых мылись дозорные. После пошли бабы, а затем ребятишки с дедом.
К вечеру все было закончено. После помывки перевязали
раненых. Женщины залезли на полати к детям. Офицеры
легли на кровати, дед на припечке, а все остальные, кроме
дозора, улеглись на полу, расстелив шубы и дедов тулуп.
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Место для посадки самолета выбрали на одном из озер,
где площадь и толщина льда соответствовали параметрам
взлетной полосы. Транспортник привез два отделения по
пятнадцать человек, муку, сахар, соль, крупы, в кадушках
жиры, тушенку, сухари, а также боезапасы, взрывчатку, противотанковые ружья, медикаменты, врача. Летчик всю дорогу боялся, что перегруженный самолет при посадке лед не
выдержит. Но все обошлось благополучно.
Отделения построили большие землянки рядом с кордоном между соснами. В них поставили глинобитные русские
печи. Напилили досок, наделали стеллажей. За два километра
сделали несколько схронов, где будут нести службу дозоры.
На третий день после отлета самолета пришла шифровка:
«В Коляновичах под Лидой в сельской школе открыли госпиталь для долечивания летчиков Люфт-Вафе, около тридцати асов Геринга. Задача диверсионной группы – уничтожить
врагов. Охрана – около роты СС и взвода полицаев.
– Товарищ командир, товарищ лейтенант, – говорила радистка. – В шифровке сказано: о результатах вылазки доложить в течение недели.
– Командир, туда ходу пять дней, – удивился старшина.
– Будем брать радистов с собой. Старшина, подготовьте к
походу пулеметчиков, снайперов и бронебойщиков. Через
два часа выходим.
Лебедев побежал исполнять приказ.
– Лейтенант Ковалев, поведешь группу минеров, взорвешь путь у города Лиды на перегоне на Барановичи.
Младший лейтенант Коробов, поведешь людей на перегон
Лида – Молодечно. Младший лейтенант Скворцов, пойдешь
на перегон Лида – Белосток – Брест. Рвать будете с вечера до
утра: в 21час, в 24 часа, в 3 часа. Сегодня вторник, операцию
запланируем с субботы на воскресенье. В подрывные группы
войдут минеры и по одному автоматчику. В лагере остаются
раненые. Старшим на кордоне – старший сержант Коржов.
Службу нести, как положено. Все группы пойдут налегке.
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Сухой паек на десять дней, боезапас на два часа боя и взрывчатка на два – три подрыва, – отдал приказание Мишустин и
пошел готовиться сам.
– Николай Иванович, перед дорогой бы поели поплотнее,
– предложила Олеся, средняя среди сестер и самая бойкая.
– Трудно будет идти. Перекусить лишний раз можно, не
помешает. Но сколько ни ешь, придет время – снова хочется,
так что, Олеся, впрок не нахарчишься. Все равно командуй, –
сказал лейтенант.
Под столовую был оборудован дровяник, обставленный
камышовыми снопами и обложенный кубиками снега. Сложенный комелек, как на улице, обогревал помещение, куда
входили все служивые. Вдоль стен стояли дощатые столы.
Хлеб стряпали в доме, еду варили в двух больших котлах.
Днем здесь всегда был народ. Два дневальных солдата готовили дрова, носили воду, отбрасывали снег, управлялись со
скотом, проверяли кацы с рыбой. На столе караси были всех
видов: вареные, жаренные в масле, жире, запеченные в молоке в печи на листах, варенные в ухе. Ребятишки проводили
время в солдатской службе. Мальчишки ходили в дозор.
Перекусив, старшина Лебедев скомандовал:
– Приготовиться к построению!
Все заторопились одеваться, захватив с собой рюкзаки с
сухим пайком и личным боезапасом.
– Становись! Равняйсь! Смирно! – скомандовал старшина.
Вышел лейтенант Мишустин. Он распределил диверсионные группы. Махнул рукой:
– Вперед! – И подумал: – Помоги нам, бог. На правое дело идем. Врагов земли русской уничтожать.
Таежные широкие лыжи легко скользили по натоптанному снегу. Сначала группа пошла через болото. Затем прошла
по кустарниковой чаще, заметая свою лыжню. Но когда попадешь на след, эта маскировка не поможет…
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Глава десятая
Группа быстрым маршем продвигалась к Коляновичам.
Мишустин после часа ходьбы давал десять минут привала,
после четырех часов – перерыв на обед и отдых три часа, так
круглые сутки. К концу второго дня все подразделения были
на месте.
Сидя в кустах, лейтенант Мишустин в бинокль наблюдал
за летным составом. Он засек время смены караулов, расположение часовых, местонахождение роты охраны, полицейского управления, комендатуры. Результаты наблюдения отмечал в записной книжке. К объектам сразу распределял пулеметчиков. Метрах в двухстах от опушки леса бойцы соорудили в снегу шалаши, собирая ветки и готовя лапник.
Входы закрыли плащ-палатками. Один из наблюдателей залез на самую высокую сосну. Коляновичи были как на ладони.
В наиболее опасные районы немцы ввели карательные
полки, специально обученные для борьбы с диверсантами и
партизанами.
К концу 1941 года в тылу врага сражалось около 2000
партизанских отрядов и 1500 диверсионных групп…
В запланированное время один за другим пошли под откос литерные поезда с живой силой, техникой и боеприпасами.
К утру группа Мишустина заняла все места расположения немцев, сняв часовых и уничтожив пулеметчиков на
вышках. По сигналу ракеты в госпиталь, казармы, жандармерию полетели гранаты, возникли пожары. Коляновичи запылали сразу в нескольких местах. Диверсанты держали оборону возле бывшей школы до тех пор, пока там не осталось в
живых ни одного немца. Взлетевшая над Коляновичами ракета оповестила всех об окончании операции. Еще долго
бойцы отбивались от преследующих их фашистов. Группа
прикрытия ставила растяжки, минировала тропки, отстрели- 163 -

валась, но спасло только наступление сумерек. Группа уходила, унося с собой раненых. Когда в условленном месте все
собрались, встала проблема передвижения с неходячими. Их
оказалось столько, что некому было идти в охранение.
– Старшина, ведите людей с короткими привалами. На
отдых останавливаться не будем, – приказал лейтенант.
– Есть, командир, – ответил почти шепотом Лебедев.
– За мной широким шагом марш! – по – обыденному сказал старый кадровик, собирая автоматы раненых и прокладывая первым лыжню. – Сержант Котов, младший сержант
Басов, прикрываете отход. Минируйте тропу, – приказал
подрывникам Мишустин.
Сержанты, пропуская носильщиков вперед, поспешили
готовить ловушки.
Не прошло и получаса, как послышался взрыв.
– Наши все здесь. Кто-то из немецкого наблюдения подорвался, – порадовался сержант Котов.
– Может, лось или еще какой зверь, – возразил ему
младший сержант Трофим Басов.
– Может, зверь, может, фашист, может, лихой человек
следит за нами, хочет немецкое вознаграждение получить, –
спокойно сказал сержант Головко, идущий в конце колонны,
тащивший на себе бойца.
Рассвело. Группа двигалась почти без остановок. Крепкие, здоровые, физически хорошо подготовленные бойцы и
командиры шли медленно. К утру вышли к одинокому хутору, за ним в двух километрах автострада Лида – Любча –
Ивенец – Минск. В нескольких километрах на восток к Любче мост через Неман. На нем полицейская охрана совместно
с полевой жандармерией.
По лесу с ранеными от погони не уйти. Николаю Мишустину при таком раскладе пришла дерзкая мысль. Расположив раненых с врачом – лейтенантом Уколовым Михаилом,
радисткой Софьей, оставив охранение, Мишустин со старшиной и несколькими бойцами выдвинулись к шоссе. Про- 164 -

селочная дорога была присыпана снегом, но по ней свободно
пройдет грузовик, в который можно погрузить раненых.
Трасса была достаточно оживленная. Одиночных машин
не было, шли, в основном, колонами или по две-три. Более
двух часов отлежали в засаде диверсанты. Наконец им пришла удача. Как по заказу, прикрытые семитонки остановились возле них. Водители и унтера вышли по малой нужде.
Клинки блеснули на солнце, и тела бесшумно опустились на
обочину, скатившись в кювет. Свернув шеи для верности,
бойцы раздели немцев. Тела убитых унесли в чащу, засыпав
снегом. Машины оказались груженными провизией: мешками с мукой, крупами, солью, консервами, шоколадом, сухофруктами.
По документам унтер – продовольственник из летного
аэродрома, что находится в нескольких километрах за Любчей.
– Младший лейтенант Скворцов, давай с водителями в
хутор – грузить бойцов, охранение – и назад. Мы присмотрим за свертком и заметем спуск, – приказал Мишустин.
Несколько минут хватило группе диверсантов совершить
захват – угон машин. Три семитонки шли, покачиваясь, по
ухабам проселочной дороги. Проехав с километр, увидели
охранение.
– Ну что, тихо? – спросил немецкий унтер по-русски.
– Да, тихо, товарищ младший лейтенант, – ответил старший охранения.
– Мы грузим раненых, все охранение, а вы готовьтесь.
Мы вернемся скоро, – сказал младший лейтенант Скворцов.
Семитонки, грозно урча моторами, прошли к хутору.
Медик заканчивал оказывать помощь. Радистка помогала
ему перевязывать раны и вытаскивать осколки и пули, если
они были неглубоко. Лучшим обезболивающим был спирт,
его же применяли как дезинфицирующее средство.
Бойцы освободили переднюю часть кузова, складывая
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мешки к заднему борту, усадили раненых, с краю село охранение. Срубив две одинокие сучковатые березы, привязали
их за последний грузовик. Все следы, кроме заходящей лыжни на хутор, замели и припорошили свежим снегом. Трогаясь, чекисты услышали невдалеке очередной взрыв. Полицаи
подрывались на минах-растяжках, минах-ловушках. Сопровождающий унтер спрашивал проводника, пожимая плечами:
– Зачем?
– Чтобы не копаться долго с разминированием, – отвечал
тот.
Семитонка, забрав на дороге последнее охранение, выехала на шоссе. Пока грузили раненых, бойцы снегом отмакивали кровь на гимнастерках и зашивали порывы от кинжалов. В шинели ехать жарко, а во френче с дыркой в груди
доедешь только до первого патруля.
Лейтенант Ковалев вместе с сержантом Смашной внимательно изучали немецкие документы.
– Товарищ лейтенант, о выполнении задания я доложила.
Мы с младшим лейтенантом Скворцовым изучали немецкие
накладные. По ним видно, что это необходимый провиант
для летного полка на месяц, который расположен где-то в
районе Любчи. В документах Любча отмечена как последний
пункт, а дальше аэродром. Но в какой стороне, никто не знает, – со вздохом сказала радистка.
– Ценный для нас товарищ. Курсы радистов, медсестер,
немецкого языка. Когда успела? Видимо, раньше готовилась
к войне с фашизмом, – подумал Николай Мишустин.
Как бы, между прочим, спросил:
– Вот вы, Софья, и медсестра, и радист, и «Ворошиловский стрелок», знаете немецкий язык – это что, все специально изучали?
– Когда я в 1936 году закончила восемь классов, генерал
Франко вместе с Гитлером начали душить Испанию. Отец
сказал: «Эти два агрессора на Испании не остановятся, они
будут угрожать всей Европе. Не исключено, что на нас пой- 166 -

дут войной». Я поступила в медицинское училище на
фельдшерское отделение. Пока училась, ходила на курсы
Ворошиловских стрелков, изучала немецкий язык. После
финской войны отец сказал: «Ну, дочь, фашисты опробовали
наши силы на Карельском перешейке. Жди войны». Я говорю, что у нас договор, а он мне, что Гитлер сходит на двор с
первым листом, а Рибентром со вторым, а если есть третий,
им подотрется Геббельс. Я пошла в военкомат, меня не взяли. Работала в больнице и ходила на курсы радистов. Только
закончила – и война. Отец посоветовал идти в районный
НКВД. Я пошла. И вот я с вами!– рассказала полушепотом
Софья.
– А кто твой отец? – поинтересовался командир.
– Он кадровый военный, старшина учебной роты. Мы
жили в Подольске, отец служил в пехотном училище, сутками с курсантами. О его судьбе не знаю. Мать осталась в Подольске. По радио слышали, что немцы до нас не дошли, их
остановили в районе Наро – Фоминска.
Кто-то сказал:
– Тихо, патруль.
Наступила тишина, машина стала тормозить.
– Что пленный говорит? – шепотом спросил лейтенант.
– Смеется. Дай, говорит, горького летного шоколаду, –
ответила Смошная.
– А Скворцов что?
– Говорит, задница слипнется.
– А немец что? – спросил Мишустин.
– Хохочет. Говорит, что у него зад большой, целым тазом
горячего сладкого шоколада не слепить. Хоть пару штук.
– А Иван что говорит?
– У него строго с продуктами, под штрафбат можно попасть. Кстати, вместе с тобой, чтоб не выпрашивал, – ответила Софья шепотом.
– Что там? – опять спросил командир.
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– Ладно, говорит, езжай, жмот, халявщик. Дальше матерная пошла, – переводила сержант.
– А Иван что сказал? – не унимался Мишустин.
– Сам, говорит, морду разъел, что с жопой сравнялась, а я
честно питаюсь, поэтому худой, – ответила Смошная.
– Тише вы, услышат фрицы, – усмирил старшина Лебедев.– Приедем в лагерь, все будем учить немецкий язык, чтобы понимали фашистов, матерки в первую очередь. Они, видать, мат тоже, как мы, быстрее понимают. Как нормальную
речь.
– До лагеря еще добраться надо. У них ведь не как у нас:
старшина поехал за продуктами – три дня прогулял. То машина сломалась, то на базе не все продукты завезли, то забуксовали, а у них патруль везде, и каждый отмечает, в какое
время остановили, сколько минут проверяли документы и
когда поехали дальше, – читал мысли вслух старшина Лебедев.
– Что это значит, старшина? – спросил командир.
– Придет время прибытия. Они на аэродром не явились.
Подождут полчаса, свяжутся с последним постом. Там ответят, что не проезжали. Они свяжутся с тем, что при въезде в
Любчу. Патруль скажет, что въезжали и проследовали на аэродром. Выходит, в населенном пункте. Сообщат всем постам, а им ответят: мол, заблудились ребята, вместо того,
чтобы кормить летный полк, поехали на кордон хавать чужой шоколад. Немцы в воздух «раму». Там ребята глазастые.
Едут по проселочной дороге по сосновому лесу три фуры,
груженные продуктами, диверсанты тушенку с сухарями
жрут, как бы животы не испортили, не при дамах будет сказано, запоносят. Солдат не вояка, когда задница на морозе не
успевает согреваться. – Старшина в сердцах махнул сжатым
огромным волосатым кулаком.
Сидящие в кузове бойцы перестали есть тушенку в отполовинчатых железных килограммовых банках.
– Прекратить обжираться! – скомандовал лейтенант.
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Темнело. Грузовики подъехали к посту на окраине Любчи.
Унтер проверил документы и сказал:
– Будьте осторожнее. В поселении Грудки бандиты подорвали мост и две машины с горючим. Вам придется ехать
по объездной дороге. Зайдите в комендатуру, отметьте маршрут. Счастливого пути! – Унтер подал документы, козырнул.
Скворцов хотел спросить, где находится комендатура, но
унтер уже пошел к подходившей колонне.
Машины въехали в райцентр. Комендатура оказалась в
направлении на Ивенец. Сидевшая в приемной девушка на
чистом берлинском наречии объяснила путь следования на
Грудки, отметила маршрутный лист и график движения. Когда отъезжали от двухэтажного здания, уже было темно. Три
семитонки направились на Ивенец, совсем в противоположную сторону от Грудков. Патруль даже не остановил, но номера отметил в своей книге. Водители давили газ до полика,
моторы работали на пределе. Через пару часов догнали колонну грузовиков, пристроились за ней.
Военная техника шла по согласованному графику. За
тремя летными семитонками пристроились еще машины.
Патрули такую колонну не проверяли. Группа Мишустина
спокойно проехала всю ночь. После Ивенца транспорт двинулся на Заславль. Рассветало. Надо было выбираться из колонны, искать сверток. Переехав мосток через приток Немана, диверсанты свернули на проселочную дорогу. Скоро начнут искать пропавшие фуры с провизией.
Несколько километров тянулись смешанные леса, затем
пошел сплошной хвойный лес. Высокие ели на ветру махали
своими раскидистыми лапами, стряхивая с себя снежные комья. Вековые сосны скрипели стволами, осыпая последние
облупившиеся шишки. Только подлесок стоял спокойно,
присыпанный сыроватым снегом.
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Набросав наверх лапника, фуры шли по заданному маршруту. До кордона оставалось менее пятидесяти километров.
Необходимо делать остановку. Личный состав разошелся по
лесу по своим нуждам. Мелкий буранчик засыпал дорогу.
– Ну, как, командир, проскочили? – спросил младший
лейтенант Скворцов.
– Еще далековато, но будем пробираться на фурах, – ответил Мишустин.
– До самого кордона? – удивился старшина Лебедев. –
Командир, так не бывает, чтобы столько везло.
– Будем стараться. Всего каких-то тридцать километров,
а там двадцать до кордона – рукой подать по дикой глуши, –
ответил Мишустин.
– Товарищ лейтенант, может, послать вперед лыжников.
Пусть все осмотрят, а машины следом, – предложил старшина. – А то без разведки опасно двигаться.
– Согласен, посылай бойцов.
– Младший сержант Басов, – приказал старшина.
– Я.
– Пойдешь старшим, – скомандовал Лебедев.
– Есть, – ответил Трофим.
Собрав боезапас, лыжники пошли вперед по занесенной
проселочной дороге, соблюдая дистанцию 10-15 метров. Подождав пару часов, машины двинулись вслед за разведкой.
Миновали поселок, объехав его стороной. Перед самым
кордоном долго осматривались. Разведку послали во все
концы. Какое-то предчувствие сдерживало лейтенанта, чтото подсказывало ему: «Не торопись». Метрах в двухстах от
дороги он приказал рыть схрон для продуктов. Еще один
глубже в лесу, а третий с другой стороны дороги.
Все группы вернулись, кроме той, что пошла на кордон.
Мишустин забеспокоился и послал усиленный наряд из четырех человек. Через полчаса заговорили автоматы и пулемет, слышались взрывы гранат. Лейтенант послал младшего
лейтенанта Коробова с пятью бойцами. Постепенно стрельба
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прекратилась…
Еще три дня назад на кордон приехали полицаи на нескольких подводах. Оставшиеся раненые бойцы спрятались в
камышах. Блюстители порядка устроили себе праздник, заколов племенного бычка и стельную телку. За самогоном ездили в поселок. Когда пришли лыжники, полицаи их повязали, допросили с пристрастием, но тут пришла другая группа,
которая сразу открыла огонь. Подоспевшие пять бойцов с
младшим лейтенантом добили остатки врагов народа. Хоронили полицаев голыми. Нужна была их форма. Сестры Мария и Зося перестирали одежду, зашили порывы. Антип Матвеевич Сохань горевал по загубленной скотине, а узнав о
привезенных продуктах, обрадовался. Старик больше всего
боялся голода.
– Я, лейтенант, пожил. На своем веку всякого повидал,
но не хочу смотреть на старости лет, как будут пухнуть от
голода внуки. Тебе бы не мешало собрать свое войско и сделать налет на Озерки. Там ведают, куда ушли подводы с полицаями. У вас и форма есть немецкая, и «защитничков».
Можно вплотную на крытой машине подъехать со стороны
райцентра. Я проведу лесной дорогой. Пока не сообщили о
пропаже полицаев, сподобимся под немчуру.
– А что, ты, дед, дело говоришь. Сегодня моемся, отдыхаем, а поутру поедем, обеспечим себе надежный тыл. Старшина, надо помыть личный состав, – приказал Мишустин.
– Баня давно топится, командир, – ответил Лебедев.
– Где доктор? – поинтересовался лейтенант.
– Он горе – разведчиков в порядок приводит. Зубы им
повредили, ребра поломали. Одному ключицу вывернули,
другому нос перебили. Крепко достается тем, кто в разведке
бесшабашно ведет себя, – стараясь как можно громче, говорил старшина.
Лейтенант Ковалев посмотрел на изувеченных и покачал
головой:
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– Мало они вас. Хорошо же вас подготовили для диверсионной работы в тылу! Доктор, что с ними?
Уколов Михаил Степанович потер лоб рукой, заговорил:
– Рядовой скоро встанет в строй.
– Скоро – это когда? Он может ходить в охранение? –
конкретно спросил заместитель командира группы.
– В охранение дня через два-три. С ним все в порядке, а
вот ефрейтору Севастьянову, видимо, когда пинали, повредили мочевой пузырь. Идет постоянное выделение. Как скоро это пройдет, не знаю, – ответил доктор.
– Зассанца спать на сеновал, чтобы быстрее перестал мочиться, – отрезал лейтенант Ковалев.
Две машины спрятали в лесу, закидав их ветками. Третью нагрузили провиантом и ранеными, пригнали на кордон.
Продукты в равных долях попрятали в схронах.
После помывки отдыхали. Утром задача диверсионного
подразделения – уничтожить гарнизон в Озерках. После
ужина Мишустин собрал офицеров, старшин.
– Сколько у нас раненых? – спросил командир.
– Четырнадцать, – доложил Ковалев.
– Сколько в строю?
– Не считая врача и радистов, шестнадцать, – доложил
лейтенант.
– Старший сержант Коржов будет следить за охранением
лагеря. Ему в подчинение оставляем всех раненых и гражданских лиц. В дальнее охранение посылай ребятишек. Они
вне подозрения. Рубят лапник для коровы. Под лазарет отдать одну землянку, в которую поселить неходячих. В другую – несущих службу по охране лагеря. Старший сержант,
будете тоже жить там. Готовить еще землянки под штаб и
для личного состава. Семью нужно оставить жить в доме.
Утром, в шесть, выезд на Озерки. Надо привлекать местное
население к партизанской войне. Немцы гонят молодежь в
Германию на работы. Наша задача – воспрепятствовать этому. Антип Матвеевич, вы что-нибудь скажете? – спросил
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командир.
Старик встал, погладил левой рукой бороду, поддернул
ватные штаны, заговорил:
– От Озерок в сторону райцентра идет небольшая насыпь, рядом с ней столбы. До войны проводили радио. У
немцев на этих столбах связь. Хорошо бы ее вывести из
строя, чтоб подмогу не позвали. Желательно возле мостка.
Там и засаду сделать. Двух бойцов с пулеметом хватит, думаю.
Командир записал себе в книжку.
– Продолжай, дед. – Мишустин махнул головой.
– У Озерок с северной стороны овраг. Там сейчас его забило снегом, без лыж не пройти. С южной – озеро. Село как
бы вдоль него расположено. – Сохань показал рукой вдоль
стола. – По озеру тоже не пойдут. Оно чистое, но, на всякий
случай, там где-нибудь поставь снайпера. Я то место знаю.
Все озеро как на ладони. У узурпатора только две дороги – в
сторону кордона и по трассе к райцентру. Мне придется готовить лыжи, чтобы людей расставить. Есть идея – Мишутку
послать, он покажет. – Дед замолчал.
– Нет, лучше вы. Ребенок. Всякое может случиться, –
возразил командир.
– Ты что, лейтенант, думаешь, мне родного внука не
жалко? Ему двенадцать лет. Он охотник, кормилец в семье.
Поведет засаду к мосту, а там ваш сержант решит, куда его
отправить. А я здесь по всем направлениям места покажу.
Утром диверсанты в немецкой форме и одежде полицаев
погрузились в грузовики, поехали к Озеркам. Перед селом
Мишутка и два бойца с пулеметом пошли на лыжах к мосту.
Дед Сохань определил место снайперу, если будут отходить
через озеро. Машина подъехала к сельской управе. На
крыльцо вышел однорукий староста, кланяясь немецкому
унтеру. Женщина в форме полицая переводила на русский
язык.
– Где комендант? – спросила переводчица.
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– Он сегодня задержится. Ему плохо. Его фюрер объявил
траур, – ответил староста.
– Веди к нему, – приказала переводчица, передавая указание унтера.
Полицаи небольшими группами разошлись по селу, два
немца пошли в комендатуру. Диверсанты работали только
ножами, сворачивая шеи предателям Родины и немецким
жандармам.
До середины ночи небольшой гарнизон Озерок отмечал
траурный день. Немцы и полицаи пили самогон, поминая погибших под Москвой.
– Что там случилось под Москвой? – спросил старшина
Лебедев, переодетый в полицая.
– Да, разбили фрицев, – махнул единственной рукой староста.
– Сильно побили?
– Да, почитай, наголову, – ответил староста.
– Ты как попал в старосты? – поинтересовался Лебедев.
– Назначили, – коротко ответил однорукий.
– Кто назначил? – наседал старшина.
– Много хочешь знать. Больно любопытный.
– А ты, я вижу, скрытный. Только смотри не обманись, –
напирал Лебедев, приставив автомат к груди однорукого,
распахивая полицейский френч, под которым была гимнастерка чекиста.
– Ты стволом-то не балуй. Неровен час, стрельнешь, а
потом дырку не заштопаешь. Мне тут еще много надо сделать, – уверенно говорил староста.
– Я что-то не понял, кто тут пришел в летных эполетах?
Коменданта надо?
– Тогда конкретно говори, где еще могут быть полицаи?
– спросил старшина, все еще не доверяя старосте.
– Я так понимаю. Те, что были на кордоне, уже не живые? – поинтересовался староста.
– Правильно понимаешь, – кивнул старшина.
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– На постое у двух солдаток еще могут быть. По этому
порядку, по правой стороне седьмой и девятый дома. – Староста махнул, показывая рукой, в какую сторону надо идти. –
С собой ребят возьми. Там они по одному не гуляют.
– Справлюсь. – Лебедев махнул рукой двум выходившим
из управы полицаям.
Дед Сохань в Озерки сам не пошел, остался со снайпером. Не хотелось ему, чтобы о нем узнали, а то неизвестно,
как оно обернется. На народ старик не надеялся. Еще не ушли из памяти годы коллективизации, когда сосед соседа сдавал за понюх табака.
Старосту перед войной исключили из партии и хотели
отдать под суд, но то ли за него кто-то влиятельный вступился, то ли дело не состряпали. Только секретарь райкома ему
сказал:
– Зла не держи. Из-за одного, двух подлецов на весь народ не обижайся. Иди, скажи: «Буду староста». Алиби, что
ты враг Советской власти. В селе найдется, кому подтвердить. – И похлопал по плечу, как товарища. – Война она,
брат, расставит, кто свой, кто чужой.
К обеду в Озерках было все кончено без единого выстрела. Специалисты всех врагов власти и народа «кончили по –
тихому». Похоронили всех вместе в общей могиле: и немцев,
и полицаев, сняв с них верхнюю одежду. Когда жители узнали, кто казнил врагов, собрались на центральную площадь.
На митинге выступил командир, сказав, что они часть
партизанского отряда, местонахождение которого – большой
секрет. Он сказал, что Москва выстояла, враг, неся большие
потери в живой силе и технике, отступает. В окружение под
Москвой попало много дивизий. План молниеносной войны
сорван. Немцы под Москвой местами отброшены на 400 километров. Противник потерял более 500 тысяч убитыми и
взятыми в плен, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч
автомашин и другой техники. Великая победа под Москвой
одержана благодаря умелым действиям Коммунистической
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партии и великому вождю современности, главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, продолжателю идей
Владимира Ильича Ленина.
Советским людям нравились пламенные речи ораторов.
Сельские жители внимательно слушали Мишустина. Он говорил о непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
о храбрых партизанах, уничтожавших врага в тылу.
– Немцы на оккупированной территории собирают молодежь на сборные пункты и отправляют на работы в Германию. Задача партизан – не дать возможности угнать дармовую рабочую силу. Поэтому я предлагаю вступить в отряд
мужчин, подходящиих по возрасту и здоровью. Вопросы ко
мне есть? – окончил речь Мишустин.
Первым задал вопрос мужчина лет пятидесяти:
– Всех полицаев уничтожили, а что старосту оставили?
Почему не поставили к стенке?
– У вас есть такое желание? – спросил лейтенант.
– Его еще до войны из партии исключили, – продолжал
селянин.
– Вот тогда и надо было стрелять. Зачем же сейчас за это
расстреливать? Или он пособничал врагу, участвовал в облавах, расстреливал? – спросил командир.
– Пособничал, был старостой. Говорят, сам предложил
свою кандидатуру, – настаивал мужчина.
– А вы что не выдвинули свою? – спросил лейтенант.
– Меня из партии не исключали.
– А вы в ней состояли? – спросил Мишустин.
– Кто меня туда возьмет? Я неграмотный.
– Выходит, при Советской власти вы уже были неблагонадежный, и немцам вы не нужны.
По толпе прокатился смешок.
– Со старостой разберется особый отдел. Еще есть вопросы?
– Скажи, командир, вы нам одежду дадите или тоже в
полицаев нарядите?
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– А чем плохая одежда? Сукно крепкое, толстое, теплое.
Выдадим, и винтовки дадим, и на прокорм поставим. Все,
как в Красной Армии, фронтовой паек.
– Записывай меня и трех сыновей. От немцев прятал, теперь пусть служат Родине.
Из толпы вышли три молодых рослых парня допризывного возраста, с ними мужчина около пятидесяти лет. Толпа
зашевелилась, стали выходить к трибуне и другие люди.
Лейтенант приказал Лебедеву:
– Старшина, командуйте пополнением. Формируйте отделения, командирами – сержанта Головко Митрофана Афанасьевича и ефрейтора Севастьянова Анатолия Ивановича.
– Слушаюсь, товарищ лейтенант, – ответил опытный
кадровик.
– Лейтенант Ковалев, младший лейтенант Коробов, пойдемте в управу, кое-что обговорить надо, и ты, Иван. – Командир позвал Скворцова. – Пойдем, староста, руководи народом.
Староста Лымарь Игнат Степанович пошел к крыльцу
первым, следом офицеры группы.
– Ну, говори, хозяин, что, немцы уже определили, что на
Озерки совершено нападение? – спросил Мишустин.
– Думаю, что нет. Если бы знали, уже бы приехали, –
обыденно ответил Игнат Степанович.
– Почему так агрессивно настроен против вас этот мужчина? – спросил Скворцов.
– В жизни я всегда шел впереди. На Перекопе командовал эскадроном, потерял руку. Потом председателем сельского Совета работал. А до первой мировой отбил у него невесту, мою жену.
– Да, тут есть над, чем подумать, – с усмешкой сказал
младший лейтенант.
Заседание продолжалось недолго. Пока формировались
два отделения, отцы-командиры с одноруким старостой решали дальнейшую судьбу села. Радистка Софья доложила об
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освобождении населенного пункта и увеличении отряда за
счет добровольцев…
На кордоне шли авральные работы. Усиленными темпами велось строительство оборонительных рубежей и жилья
для личного состава. Частокол вокруг усадьбы разобрали,
выкладывали из него потолки землянок. Из глины делались
голландки, дымоход пускали вдоль стен, в потолке сооружали норы.
Пройдя небольшую подготовку, новобранцы пошли вместе с диверсантами на подрыв железнодорожного полотна.
Мишустин создал пять групп подрывников по три бойца в
каждой, которые постоянно ходили по тылам, подрывая мосты, железнодорожные пути, станции.
Все подрывники, переодетые в форму полицаев с документами, ездили на подводах, ходили на лыжах. В лагере
больше трех дней не задерживались. Мылись в бане, отсыпались, отъедались и снова направлялись на диверсию. Руководил подрывниками старшина Лебедев. Лейтенант Мишустин
с остатками отряда делал налеты на дальние мелкие гарнизоны, уничтожая фашистов и полицаев, собирая их одежду и
обувь, оружие и боеприпасы, набирая пополнение из сел, где
уничтожался враг. Лейтенант Ковалев занимался штабом.
Разрабатывал диверсии, проверял новобранцев по всем правилам диверсионной работы в тылу неприятеля. Старший
сержант Коржов занимался охраной лагеря и укреплением
позиций в случае нападения врага.
К середине зимы 41-42 годов жизнь на кордоне текла, как
в мирное время.
Радистка Софья Смошная в открытую флиртовала с сержантом Васей Зубовым, который вместе с ней дежурил у рации. Спали через перегородку, сшитую из пустых мешков изпод крупы. Землянка запиралась изнутри, снаружи на сосне
висела антенна.
Старшина Лебедев Николай Николаевич симпатизировал
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Олесе, дочери Антипа Матвеевича. Помогал ей по хозяйству,
носил дрова и воду на кухню, топил каждый день баню. Дед
Сохань часто заговаривал об этом с дочерью, но она только
отмалчивалась. Старшая сестра Мария не одабривала их отношения, а младшая Зося завидовала Олесе. У старшины жена умерла при родах, оставив ему мальчика, который сейчас
жил у родителей.
Мария с упреком говорила:
– Муж придет, что ты ему скажешь?
– А что мне ему объяснять? В семью не лезу, никого от
жены не увожу. Какая идет страшная война! Убьют моего,
может, хоть Николай Николаевич подберет. После такого
побоища баб будет много вдовых, а мужиков свободных не
останется.
Сестры не знали, что еще в первую неделю войны муж
Олеси погиб под Минском. Целыми ночами она проводила
время в землянке старшины, где хранились провиант, взрывчатка, саперное снаряжение. Отправляя каждую группу на
задание, Лебедев обеспечивал ее всем необходимым. Самолет постоянно доставлял боезапасы и взрывчатку, концентраты, питание к рации, забирал тяжелораненых, увозил на
большую Землю.
Лейтенант Мишустин не одобрял связь старшины с Олесей, но запретить не мог. Лебедев вдовец, да и Олеся, скорее
всего, тоже вдова. В первые месяцы войны на Московском
направлении уходили в неизвестность целые дивизии, полки
и батальоны. После военные историки скажут: кто не отступал к Москве, кто не был под Смоленском, тот не знает истинной цены человеческой жизни. Многие бездарные командиры, выбравшись наверх за счет ложных доносов и оговоров своих соперников, при первых же бомбежках растерялись, побросали полки и дивизии, убегая в тыл. Другие, менее удачливые в службе, стояли насмерть, воодушевляя бойцов на массовые подвиги, героические поступки. Как бы ни
холостил режим командные кадры в армии, основная масса
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комсостава была предана до последней капли крови Советской Родине…
Лейтенант Мишустин, отправляя группы на диверсии,
основательно инструктировал всех.
– Постарайтесь все разведать, проверить пути отхода,
просчитать до секунды время подрыва. Выберете место поудобнее и, главное, самое основное, вернитесь все живые. На
поле никого не оставлять. В последний момент любой человек может испугаться и не выстрелить себе в лоб. Подведет
товарищей. Оставлять для себя гранаты. Война идет страшная. Война двух идеологий, двух мировоззрений. Наша с вами война справедливая, отечественная. Мы защищаем жен,
детей, отцов, матерей, братьев, сестер. Хорошо запомните
мои слова. Трогай и поспешай по – малому – такими напутствиями по привычке провожал командир…
Первой не вернулась группа младшего сержанта Басова
Трофима Петровича. Выйдя на исходную позицию, бойцы
долго наблюдали за железно – дорожной веткой Минск –
Молодечно. За весь день прошло четыре состава в сторону
белорусской столицы. Какое-то восьмое чувство подсказывало младшему сержанту, что за ним наблюдают. Трофим
Петрович в очередной раз осмотрел в прицел снайперской
винтовки подходы к железнодорожному пути. Обнаружил
засаду.
– Нас тут ждут, братцы. – Басов подал винтовку бойцу из
местных.
Тот беглым взглядом увидел в кустах немецкий дозор.
– Аккуратный вояка немец. Целый день наблюдаем, а
они ни разу не закурили, словно некурящие. Наши бы уже
несколько раз посмолили. Слушай, командир, а что они на
нас до сих пор не напали? – спросил боец.
– Нас трое. Думают, разведка. Ждут основной состав
группы, чтобы очередями из пулеметов покосить всех, – пояснил младший сержант.
– А нам что делать? – спросил солдат.
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– Надо маленько рассредоточиться и продолжать наблюдение. Немцы поняли, что мы выбираем место для подрыва
состава, а основная группа ждет где-то в лесу. Будут еще за
нами наблюдать, – продолжил Басов.
– А если не думают нас уничтожать? – спросил снайпер.
– В их задачу не входит убрать разведку. Им надо положить всю группу, – убеждал младший сержант своих подчиненных, хотя сам не верил своей версии. Не будут немцы
долго ждать, скоро стемнеет.
– Командир, отходить надо по – тихому, – предложил боец.
– Нет, командир, давай я сниму их руковода, что в бинокль наблюдает. Вы отползайте в стороны. Вроде меняете
позиции для наблюдения, – предложил снайпер.
– Отползаем в стороны, – приказал младший сержант.
Снайпер уже держал на прицеле фашиста с биноклем.
Щелчок винтовки только обсыпал снежную пыль с ветки,
возле которой сидел немец. Лицо его залило кровью, и голова ткнулась в сугроб. Фашисты опешили, а снайпер, перекатившись на другое место, поймал в прицел другого немца.
Выстрел, как лопнувший мяч, резанул по лесной глуши. Второй фриц дернулся в предсмертной агонии. Снайпер скатился в низ сугроба и, подхватив лыжи, пополз вслед за командиром. Группа отходила в глубь леса. Две автоматные очереди нарушили тишину. Басов замер. На меховой одежде, поверх маскировочного халата, выступила кровь. Бойцы увидели несколько фашистов. Снайпер, поймав на мушку лицо
немца, сразу нажал на курок и спрятался за стволом дерева.
То место, где он лежал, прошили несколько автоматных очередей. Подразделение, специально подготовленное для войны с партизанами и диверсантами, знало свое дело.
Литовские националисты и фашисты, пробывшие под советской Москвой всего год, срывали свою злобу на любом
человеке, который говорил на русском языке или понимал
русскую речь. Это качество было взято за основу в каратель- 181 -

ных прибалтийских войсках. Ненавидящие все советское и
русское, националисты готовы были зубами грызть бандитов
– партизан, кровососов – москалей. В карательные войска
немцы отбирали головорезов всех национальностей, недовольных Советской властью, комиссарами и большевиками.
Снайпер снял еще одного карателя, затем поймал в прицел другого. Фашисты перебежками стали приближаться к
партизану. Вдруг одна за другой взорвались три гранаты, и
застрочил автомат третьего бойца, который, в отличие от командира и снайпера, наоборот, пополз в сторону немецкой
засады. Подпустив немцев вплотную, в упор уничтожил врагов. Только один успел бросить гранату в сторону бойца, но
снайпер уловил момент и выстрелом убил карателя. Однако
граната попала точно в цель и убила бойца.
Снайпер дождался темноты и стал таскать трупы товарищей в небольшой ров. Между ними положил взрывчатку и
соединил их гранатой – растяжкой, чуть притрусив снегом.
Встал на лыжи и пошел в сторону железной дороги. Положив под рельс весь запас взрывчатки, между ними гранату и,
сколько хватило, шнур, отошел от железной дороги.
На карте этот участок дороги считался охраняемым, поэтому поезд двигался быстро. Заложенный фугас подорвался
под вторым вагоном. Вагон разнесло в щепки, паровоз оторвало от состава, отбросив вперед и оставив на рельсах. Вагоны пошли под откос, а паровоз направился к станции, таща
за собой горящий угольный запас для тягача. Подрывника
убило взрывом от разорвавшихся снарядов. На заминированных путях погибло два десятка карателей.
Через несколько дней – новая битва. Младший лейтенант
Коробов Сергей Алексеевич с усиленным отделением ефрейтора Севастьянова Анатолия Ивановича при попытке освободить заложников в селе Свистки напоролся на хорошо организованную оборону. Каратели заложников держали в сарае, в любую минуту готовые сжечь всех живьем. Узнав об
этом, Мишустин приказал Ковалеву освободить гражданских
- 182 -

лиц, среди которых, в основном, была молодежь. Младший
лейтенант в бой вступил без разведки. Заложников спасли,
перебив охрану, в несколько раз превышающую по численности диверсионную группу. Собрали оружие, а добровольцев зачислили в отряд.
Много пришлось беседовать командиру и начальнику
штаба со вновь прибывшей молодежью, сопоставляя факты.
В итоге были выявлены два лазутчика, завербованных гестапо. Шпионы все рассказали как на духу. Мишустин решил
использовать этих запуганных подростков в своих целях…
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Глава одиннадцатая
Прилипов Семен Осипович уже в мае сорок первого понимал, что война с немцем неизбежна. Вопрос стоит только
во времени. Отголоски западных маршей по Европе доносились до Иркутского укрепрайона. Семен понимал, что высшее руководство в Кремле не хочет слушать от разведчиков
о состоянии дел в Польше. Гитлер давно задумал о нападении на Россию. Он для верности коммунистическому режиму
подбросил лакомые куски: Западную Украину, Белоруссию,
Латвию¸ Литву, Эстонию. Он прекрасно понимал, что за короткий срок Советский Союз не сможет подготовиться на
новых рубежах и старые забросит. Это такая у русских стратегия – хвататься за все. За два года НКВД не сможет выявить всех агентов, которых СД подготовила и забросила в
Западные округа. Многие высшие руководители Армии и
Флота также говорили о неизбежности войны с немцем, но
сталинское окружение в Кремле наивно думало о рыцарской
порядочности Гитлера.
Фашизм – политическое течение и идеология, возникшие в капиталистических странах в условиях общего кризиса и выражающие интересы наиболее реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии. В фашисткой идеологии широко используются расовая теория,
шовинизм, милитаризм, антикоммунизм, геополитика и т.д.
В разговорах с сослуживцами Семен Осипович досадовал:
– Тупые фанатики, думающие, как «сказано». В основном считающие поддержать любую версию начальства, хоть
она и ошибочна, но спущена сверху. По такой простой теории всегда можно сослаться на директиву или инструкцию.
Прилипов понимал, что при такой системе думающих
руководителей на местах становится все меньше и меньше,
зато число исполнителей растет с каждых часом. Уже ни для
кого не секрет, что большинство высших чинов в армии по- 184 -

пали под репрессии благодаря немецкой разведке, которая
использовала в своих целях подлоги, клевету, служебные
продвижения, личные взаимоотношения, русскую расхлябанность, советскую действительность и всеобщее недоверие
друг к другу.
Для Семена Прилипова 22 июня не было неожиданностью, скорее, развязкой, которую он ждал с особой тревогой
и считал приближением опасности для всего народа.
Председатель ревтрибунала с облегчением вздохнул, когда пришла депеша о пересмотре дел высших военноначальников. Семен Осипович был готов пересмотреть большинство дел, чтобы увидеть, где оно явно сфабриковано, чувствуется донос, оговоры свидетелей, личное признание. Редко
кто выдерживал «допросы», не подписывал протоколы. Таких было единицы, которые думали:
– Пусть лучше убьют, но останется честное имя для потомков. История расставит все на свои места.
Первые 110 комкоров, комдивов и комиссаров были отправлены в действующие войска еще в августе 1941 года.
Пересмотрены дела тех военноначальников, за которых поручался генеральный штаб. Руководство ГУЛАГа старалось
воспрепятствовать выходу на волю «врагов народа», «английских шпионов», «контрреволюционеров», «террористов»,
готовивших покушение на высших руководителей партии,
государства. Заседание трибунала проводилось круглые сутки. Из-под стражи освобождались изнеможденные, избитые,
исхудавшие люди.
Как-то Семен Осипович сказал одному начальнику лагеря:
– Вы не выполняете директиву товарища Сталина, задерживаете отправку на фронт комдива. Мы можем возбудить против вас дело. По закону военного времени вы можете занять его место. Не думаю, что ваши подчиненные об
этом будут горевать. Скорее, станут радоваться.
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Участь заключенных никто не хотел испытывать, поэтому торопились выполнять указания председателя трибунала.
Видя усердие Прилипова, полномочный представитель по
Дальневосточному округу резко отозвался о его излишнем
рвении. Но Семен Осипович ответил ему:
– Я выполняю директиву, отправляю нужных фронту
специалистов. – Помолчав, глядя в глаза начальнику, добавил: – Я их не на курорт, не на продсклад отъедаться посылаю, а на войну, в самое пекло, под Москву, когда они могли
бы с удовольствием отсидеться в лагере. Хоть трудно, но
есть гарантия остаться в живых, а под Смоленском выжить
шансов нет.
В ответ на это полномочный представитель согласился и
распорядился создать под Иркутском специальный санаторий, где после ГУЛАГа две недели отъедались бывшие заключенные, где заживляли побои и выпаривали вшей. Свежий воздух и офицерский паек давали возможность за полмесяца несколько изменить облик человека. Многие имели
вес около сорока килограммов. Но у всех было желание
«бить врага». Большинство переживших ГУЛАГ теперь знали, что и сколько весит.
Семен Осипович доставал свой потайной документ, где
он записывал номера дел и фамилии людей, где была явная
подстава офицеров. По личной инициативе он пересматривал
дела, отправляя Лаврентию Павловичу фамилии следователей НКВД, допустивших служебные ошибки. Нарком жестко
относился к тем, кто позорил орган своими незаконными
деяниями.
– Если ведешь дело, будь до конца верен партии, НКВД и
лично товарищу Сталину, – говорил Берия своим подчиненным, давая понять проводить следствие так, чтобы комар носа не подточил в отношении чекиста.
Семен Осипович, если была собрана не вся доказательная
база, возвращал документы на доследование с пояснительной
запиской руководству этой следственной организации.
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Прилипов понимал, что долго ему не продержаться.
Сколько сотрудников пошли рядовыми на фронт! В апреле
1942 года он подал прошение о зачислении его в действующую армию. Просьбу удовлетворили, направив в политотдел
62 армии, которой в будущем придется защищать Сталинград.
Летом 42 года фашисты предприняли второе генеральное
наступление. На этот раз Гитлеру понадобились южные районы СССР: Сталинград, Нижняя Волга и Кавказ. У войск
Вермахта стояла задача – отрезать юг с Бакинской нефтью и
хлеборобной Кубанью, Ставропольем от Москвы.
В случае падения Сталинграда на стороне Германии и её
союзников должна выступить Турция, поддерживающая нейтралитет. Кроме того, на Дальний Восток нападет Япония.
Но мечтам Гитлера сбыться не довелось. Ожесточенные бои
шли в самом городе. С 17 июля по 18 ноября 1942 года в
Сталинграде шли оборонительные бои.
С сентября 62 армией, а затем 8 гвардейской командует
Василий Иванович Чуйков. Вся тяжесть обороны легла на
плечи этой армии. Пополнение шло по ночам через Волгу.
После взрыва береговой нефтебазы горючее растеклось по
песку и воде. В воздухе
стояла сплошная гарь. На Волге пылало нефтяное пятно.
Политотдел 62 армии находился сначала на окраине Сталинграда, затем, 14 сентября, с взятием немцами Мамаева
Кургана переместился в центр, в подвал жилого дома.
16 сентября через Волгу переправилась стрелковая дивизия Родимцева А.И. и сходу атаковала Мамаев Курган, заняв
на нем оборону. Из 16 тысяч бойцов стрелковой дивизии переправилось через Волгу только около шести, остальные погибли от бомбежки и артобстрела реки. Количество самолетовылетов в день превышало одну тысячу, а к середине октября дошло до 2540. В боевых действиях с обеих сторон
участвовало более 2 миллионов человек, около 2 тысяч танков, почти 25 тысяч орудий.
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Сталинград – это тысячи взрывов, всюду горящие дома,
земля, Волга. Фашисты делали все, чтобы утопить защитников или сжечь. Штаб и политотдел 62 армии не раз сходились с врагом в рукопашной. Обстановка в городе менялась
каждый час. Днем немцы захватывали дом, ночью и рано утром бойцы Чуйкова отбивали его. Самые ожесточенные бои
были в районе вокзала, который переходил из рук в руки.
Когда у защитников не осталось ни одного командира, Семен
Осипович, пробравшись ночью к остаткам бойцов, последний раз возглавил контрудар.
Перед самым рассветом полковник Прилипов появился
на передовой, красноармейцы воспряли духом.
– Братцы, наша задача – отбить вокзал и больше его не
отдавать.
Передернув затвор трофейного автомата, Семен Осипович повел бойцов в атаку. Фашисты не ожидали такого скорого натиска. Полковник мастерски владел солдатским ножом, перерезая глотки врагу. Сказалась веками выработанная
сноровка и бурная боевая молодость. Такого лихого командира бойцы не видели с самого начала войны.
Добив последних фрицев, красноармейцы сносили их в
одну глубокую воронку.
– Вы что, товарищ полковник, не закуриваете? – спросил
после боя солдат с явно вологодским акцентом.
– Отец с детства запрещал, – ответил Семен.
– А у вас где семья? – поинтересовался другой.
– Сын танкист, командует ротой, жена – начальник передвижного госпиталя. Все на фронте.
– Где вы так научились владеть ножом? – снова спросил
вологодский.
– Я, братец, из казаков. Отец был волостным атаманом. В
гражданскую командовал кавалерийским полком. Из-за ранения хотели отправить на гражданку, но потом оставили, –
рассказывал Прилипов.
– Я вот интересуюсь, вы родом откуда?– спросил боец,
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державший снайперскую винтовку.
– С Алтая, из Каменского района, – ответил политработник.
– Мы со старшиной тоже оттуда. Я – Семенов Семен Семенович из Семеновки, а старшина – Волынкин Петр Дмитриевич из Столбова, – торопливо говорил боец.
– А где старшина? – поинтересовался Семен Осипович.
– В прошлой атаке ранили. Я его отнес в санчасть, что в
подвале дома в конце улицы. Там много бойцов. Никто не
хочет переправляться. Лучше здесь останемся, может, живыми будем. Через Волгу редко кто переплавляется, а купаться
уже холодно. В районе нефтебазы бьют прямой наводкой во
все, что движется. – Боец замолчал.
– Товарищ полковник, как вы думаете, немец пойдет в
атаку? – спросил кто-то из солдат.
– Мы его встретим, как положено. Так я говорю, Семенов?
– Верно. По – сибирски, без промаха. Положим их тут
целый муравейник, одного на другого. Будут знать русского
солдата.
Он повел прицелом по немецким позициям, неожиданно
нажал на курок.
На соседнем доме кто-то вскрикнул.
– Много положил? – спросил у снайпера Прилипов.
– Не считал, но, думаю, с начала войны роту смело положил. Из них третья часть офицеры, унтеры, снайперы, пулеметчики. Этих я сразу примечаю… Светает. Солнце с нашей стороны. Пойду обойму освобожу, – вставая, сказал Семенов.
Через полчаса несколько раз выстрелила снайперская
винтовка Семенова.
– Слушай мою команду, приготовиться к атаке, подпускать поближе, бить наверняка! Входные двери завалить хламом! – приказал Семен Осипович.
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Бойцы нашли матрасы. Набросав в них камни, прикрыли
наполовину окна. Пока стаскивали в темноте трупы, разжились боезапасом.
Весь следующий день фашисты атаковали здание вокзала, но безуспешно. Полковник Прилипов руководил по всем
правилам обороны объекта, как его учили царские преподаватели. У них, в отличие от Красной Армии, была во время
войны тактика отступления и обороны.
В самый разгар боев Семен получил сразу три письма: от
жены, сына и брата Петра, который писал, что после боев
под Москвой был тяжело ранен, но сейчас уже выздоровел и
находится в резерве Верховного командования. Артиллерийский полк, где служит Петр, ждет назначения на фронт. Брат
передавал привет от Федота Артемьевича Кожевникова, который здорово помог ему. Супруга писала, что была ранена,
и ее комиссовали вчистую. Она спрашивала у мужа согласия,
чтобы вернуться на родину, на Алтай. Там заняться врачеванием. Письмо было настолько теплым и родным, что Прилипов каждый день перечитывал его по несколько раз.
В районе вокзала, тракторного завода и береговой линии
шли самые ожесточенные бои. Казалось, что все живое от
шквального огня должно погибнуть, сгореть, разорваться в
клочья. От разрывов снарядов, бомб, мин лопались перепонки, рушились стены, обваливались потолки. От постоянной
гари, стенной и потолочной пыли защитники вокзала задыхались, но стояли насмерть. За Волгой для сталинградцев
земли нет. Это понимал каждый.
После очередной атаки Семен Прилипов сказал:
– Вот это по – нашему, братцы. Если мы не остановим
врага, то тогда кто? Кроме нас, здесь некому. – И добавил: –
Ты живой еще, Семенов из Семеновки? Есть к твоему счету
прибавок?
– Три обоймы расстрелял. Один патрон бросил на промах, а остальные наполовину. Семь убитых, семь раненых, –
ответил снайпер.
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Вся площадь перед вокзалом была устлана трупами. Фашисты понимали, что горстка бойцов без помощи из-за Волги ничего не стоит. Немецкие самолеты постоянно летали
над рекой, не пропуская даже рыбацкие лодки. Большая
часть боеприпасов для личного состава не достигала правого
берега, топилась фашистской авиацией и артиллерийской канонадой…
Артиллерийский полк, в котором служил Петр Прилипов, в спешном порядке перебрасывался в распоряжение
Юго-Западного фронта (Н.Ф. Ватутин), в район станицы Вешенской. Тяжелые полковые орудия прицеплялись за полуторки. За батареей закреплялись семь автомобилей, перевозивших боезапас, пушки, походную кухню. В шести километрах от линии фронта полк спешно обустраивался в боевые позиции. Когда маскировали орудия и технику, пошла
снежная крупа. Трое суток полк занимал позиции скрытно.
Маскировочные сети укрывали матчасть полка от вражеских
самолетов – разведчиков.
Рано утром 19 ноября мощный залп потряс окрестности.
Началась артиллерийская подготовка. Ухала дальнобойная
артиллерия, выбрасывая огромные языки пламени, шипели
гвардейские минометы. Залпы тысячи орудий возвестили
всему миру о новой вехе в истории Великой Отечественной
войны. Сталинградская битва вошла в свою заключительную
фазу. Сразу несколько фронтов перешли в наступление. Войска Юго-Западного (Н.Ф. Ватутин) и Донского (К.К. Рокоссовский) фронтов, прорвав оборону противника севернее
Сталинграда, пошли крушить тылы немцев.
20 ноября 1942 года пошли в атаку бойцы Сталинградского фронта (А.И. Еременко), расположенного южнее города.
23 ноября в 16 часов передовые подразделения Сталинградского и Юго-Западного фронтов соединились возле хутора Советского. Кольцо замкнулось. В наружный рукав
прорыва вводилась артиллерия в случае танковой помощи из
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группы армии «Дон».
В Сталинградское окружение попали 20 немецких и 2
румынские дивизии, другие вспомогательные части. Всего
более 330 тысяч человек.
Гитлеровские войска пытались прорвать кольцо как изнутри, так и снаружи. Много пришлось потрудиться полковой артиллерии. За несколько дней наступления в Сталинград пришла зима. Крепкие морозы заставили врага приостановить свой пыл. Гаубичная артиллерия била по врагу прямой наводкой. Орудия накалялись, пушкари стреляли в гимнастерках, снимая даже ватные фуфайки. Плотным огнем
враг был остановлен и отброшен на 200250 километров от Сталинграда.
8 января 1943 года окруженной группировке было предложено сдаться, но фельдмаршал Паулюс отклонил предложение. 31 января был взят в плен штаб вместе с командующим, а 2 февраля сдались остатки немецкой армии. Над руинами Сталинграда наступила тишина.
Гитлер объявил трехдневный траур. Впервые третий
рейх вместо победных бравурных маршей слушал погребальную музыку. В костелах справляли поминальные литургии по третьей части миллиона здоровых молодых мужчин.
За всю Сталинградскую битву Вермахт оставил на полях
сражений около миллиона человек. Такой катастрофы великая нация еще не испытывала.
Семен Прилипов, шагая по улицам великого города, думал:
– Что лучше: строить на новом месте или отстраивать на
этом город?
Его сомнения развеяла толпа ребятишек, вылезающих из
подвала и выводивших на свет старушку. Кругом смрад, развалины, а из руин идет дымок. Если есть дети, то городу
быть. Чем ближе подходили к тракторному заводу, тем многолюднее становилось на улицах. Грязные, обросшие, закопченные лица бойцов, которые с 16 сентября не покидали сво- 192 -

их боевых мест. Это они не пустили врага к Волге. Это они
показали всему миру крепость духа советского человека. Это
они дали понять японским милитаристам: «Погодите, мы
еще и до вас доберемся». Это они в открытую заявили турецким янычарам: «Бивали мы вас в Крыму и на Балканах и сейчас спуску не дадим, если выступите против СССР».
После окружения армии Паулюса и ее пленения международный престиж Советского Союза настолько повысился,
что западные державы заговорили о совместных действиях.
Рузвельта и Черчилля заинтересовал вопрос послевоенного
статуса Европы.
После Сталинградского сражения полковник Прилипов
получил орден Красной Звезды, Семенов из Семеновки –
вторую медаль «За отвагу», старшина Волынкин – второй
орден Красной Звезды. Все они удостоились недавно учрежденной медали «За оборону Сталинграда».
Больше двух месяцев 62 армия собирала своих бойцов,
оставшихся в живых.
Не долечившись, с костыльком пришел командир саперного взвода старшина Волынкин Петр Дмитриевич, командир батальона капитан Кирпичев Сергей Семенович, рядовой
Усатов Иван.
– Ну что, Семенов, как ты тут без меня? Не забоялся фашистов? – спросил Иван.
– Страшновато было. Особенно, если увижу через оптический прицел немца с рыжими усами, сразу тебя вспоминал.
Думал, как ты в лазарете? Небось там спирту не давали, а ты
уже привык. Я знаю, ты, Ванюша, без выпивки жить не можешь.
– Да, Семенов, пришлось от спирта отвыкнуть. Пока боли страшные, давали по сто граммов, а потом чайком только
баловался. – Усатов замолчал, не зная, то ли говорить или
промолчать. – С девушкой одной познакомился, ладная такая, все при ней, серьезная. Говорит: «Война. Фронт – не место для шашней». А один сержант к ней стал клинья бить, и,
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видимо, лишнего хотел позволить. Она ему табуреткой голову размозжила, а его уже готовили к выписке. Сейчас долечивается.
Прихрамывая на больную ногу, подошел старшина Волынкин.
– Чего лясы точите, готовьтесь к построению. Нашу 62
армию переименовали в 8 гвардейскую.
– Товарищ старшина, и значок дадут гвардейский? –
спросил Усатов.
– Дадут, но не всем. Только тем, кто без усов, – ответил
Волынкин.
– Так я сейчас сбрею, – не понял подвоха Иван. Посмотрев на старшину, рассмеялся, побежал догонять других.
На торжественном построении 8 гвардейская армия получила новые знамена. Семенов стоял в первом ряду, выпятив грудь, на которой красовались уже три медали: две «За
Отвагу» и одна «За оборону Сталинграда». Снайпер радовался. Бог защищал его от ранений, контузий и, главное, от
смерти. Сколько его товарищей полегло под руинами Сталинграда! Сколько он видел растерзанных тел, а сколько было таких, что хоронить приходилось подошву от сапога,
больше от бойца ничего не оставалось из – за попадания
бомбы.
После небольшого митинга 8 гвардейская армия перешла
в наступление. Форсировала реки Оскол, Северский Донец.
Сходу в результате обходной операции взяла город Изюм.
Батальон капитана Кирпичева шел вслед за танковым полком, а за ними двигался артиллерийский полк, где была приписана батарея лейтенанта Прилипова. После взятия города
Изюма следующим был райцентр Барвенково. Так шаг за шагом бойцы освобождали родную землю, которую так легко
сдавали, а с каким трудом, с какими жертвами приходилось
брать.
Все лето 1943 года шли упорные бои. Красная Армия
теснила фашистов со своей территории.
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С 5 по 15 июля батарея старшего лейтенанта Прилипова
отбивала яростные атаки немецких танков на Орловском направлении. Не раз комбат приказывал ставить орудия на
прямую наводку. «Тигры» лезли напролом. В последнем бою
осталось одно орудие, и то со сбитым прицелом. Ефим Бурков наводил пушку через открытый ствол, давая метры на
опережение. В батарее в строю осталось четверо: старший
лейтенант Прилипов, старший сержант Бурков, рядовые
Свинцов Василий и Суслов Андрей. Третье орудие немецкий
«тигр» раздавил вместе с наводчиком Ивлевым. Кровь и останки его тела еще долго сваливались с гусеницы на землю,
оставляя кроваво – красный след. Петляя мимо горевших
машин, немецкий танк вышел к самому оборонительному
рубежу. Старший сержант успел прицелиться. Выстрел прозвучал одновременно. Последнее, что увидел старший лейтенант Прилипов, – это вспышку от взрыва и пролетевшее над
ним колесо от последней пушки.
За десять дней оборонительной операции на Орловском
направлении от артиллерийского полка не осталось ни одного годного к стрельбе орудия. Все поле перед полком было
устлано трупами и сгоревшими или выведенными из строя
танками. Артиллерийский полк свою задачу по истреблению
танков выполнил. Дальше линии обороны батарей «тигры»
не прошли.
С 5 июля по 23 августа 1943 года во время Курской
битвы фашисты потеряли 30 дивизий, более полумиллиона
солдат и офицеров.
Петро Прилипов очнулся в полевом госпитале, где ему
была оказана первая помощь, и он был отправлен в тыл.
Снова стучат вагонные колеса. Снова едет в тыл красный
командир.
– На этот раз, видимо, отвоевался, – думал Петро. – Контузия, перебиты обе ноги, загипсованы в области таза.
Уже в госпитале он получает орден Отечественной войны Ι степени и погоны капитана.
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– Ну, что, капитан, выздоравливай, – сказал майор – военком. – Тебе этот орден будет к лицу. Медаль «За Отвагу»,
два ордена Красной Звезды и орден Отечественной. Я впервые вручаю награду такому орденоносцу.
– Наверно, отвоевался. Что-то по ногам ползет, как будто
черви завелись под гипсом, – проговорил Петр.
– Ну, ты насмешил, капитан, – рассмеялся военком.
– Это хорошо, что черви, – сказал стоящий рядом доктор.
– А то я не знал, что с твоими ногами делать. Теперь уверен,
заживут. За гниль взялись опарыши. На поправку пойдешь.
– Терпения никакого нет, в мясе шевелятся, зуд страшный, – не унимался Прилипов.
– Капитан, стыдно. Третье ранение, такие боли переносишь, а немножко зачесалось, уже заблеял, как лишайная овца. Терпи.
– Сколько терпеть, доктор? – спросил Петр.
– С недельку. Ну, от силы десять дней. Не могу я шевелить, у тебя кости раздробленные, только начали срастаться.
Я и так смотрю, одна нога будет короче. Хромать будешь, но
это не смертельно. Пусть добровольцы повоюют, – ответил
доктор.
– Нашли добровольцев, – засмеялся лежащий рядом лейтенант ветеринарной службы.
У него на тумбочке стоял его портрет, где он на коне с
саблей и в бурке.
– Ты что, лейтенант, тоже с Курской дуги? Под Прохоровкой танки гонял на своей кобыле? – спросил майор – танкист.
– Это мерин.
– А на кобылу похож, – смеялся майор.
– Мерин. Это мерин, – злился ветеринар.
В сердцах внизу под фотографией подписал: «Это мерин.
Просьба не путать с кобылой».
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Когда лейтенант вышел курить, майор – танкист, пришедший из соседней палаты, химическим карандашом под
хвостом мерина подрисовал подобие женского органа.
– Слушай, капитан, у тебя на фронте еще есть родственники? – спросил он Прилипова.
– Конечно, есть, а что так интересуешься?
– В угловой палате полковник лежит, привезли из-под
Запорожья. Тяжело ранен. Говорят, не выживет, – сказал
танкист.
– А как зовут? – спросил Петр.
– Сейчас схожу, узнаю.
Майор сильно обгорел в танке. Уже почти три месяца находился в госпитале.
– Товарищ майор, это вы моему мерину срамотушку
подрисовали? – спросил лейтенант, вернувшись из курилки.
– Где? – не понимая, поинтересовался танкист.
– Где-где, под хвостом, – выходил из себя ветеринар.
В это время зашла медсестра.
– Товарищ капитан, вам ничего не говорит фамилия
Прилипов Семен Осипович – полковник? – спросила она
Петра.
– Это мой старший брат, – ответил он.
– Он лежит в угловой палате без сознания, но вам пока
вставать нельзя. Молитесь богу, умеете? – говорила сестра,
ставя укол лейтенанту.
– У тебя что, семья военных? – спросил танкист.
– Нет, мы из алтайских казаков. У меня отец на Японской
был хорунжим. Командовал полусотней, а потом был волостным атаманом. Семен Перекоп брал. Два ордена Красного
Знамени имеет. В Гражданскую полком командовал. Был на
преподавательской работе. Аксинья писала, что в Сталинграде в 8 гвардейской армии в политотделе руководил обороной
вокзала, – рассказывал Петр.
– Говорят, там были самые страшные бои. А Аксинья –
это кто? – спросил танкист.
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– Его жена, майор, начальник передвижного госпиталя, –
ответил Прилипов. – Сын у них танкист, командует ротой.
Несколько суток Семен был на грани жизни и смерти, но
опытные врачи и сильный, здоровый организм сделали свое
дело. Через две недели Семён поднялся, решил попроведовать брата Петрушу.
В этот день капитану Прилипову впервые разрешили
вставать и с помощью медсестры двигаться по коридору,
опираясь на костыли. Первое, что он решил, – посетить брата. Семен тоже спешил сам побывать у Петра. Братья долго
стояли, обнявшись, слезы текли по щекам. Оба одинакового
роста, в синих пижамах, только у Семена седина на висках да
залысины на лбу, а у Петра каштановые волосы, слегка вьющиеся на концах. Двум закаленным в боях мужчинам было о
чем говорить.
Говорили степенно, не перебивая друг друга. Но обоих
волновал вопрос о воссоздании в стране казачества. Первая
казачья Пластунская дивизия была на самых опасных участках фронта, бойцы носили форму дореволюционных предшественников. Прилиповы хотели попасть в эту дивизию, но на
фронтах желающих было много. Тяжелые ранения братьев
были причинами отказа со стороны руководства казачества.
– Наконец-то сталинское руководство поняло, что сказал
Лев Толстой, что казаки создали Россию. Они с Ворошиловым ухватились за директиву Льва Троцкого: «У казаков нет
заслуг перед Отечеством и русским народом». Потом оказалось, что Лев Бронштейн – самый большой враг русской действительности. Я не исключаю, Петруша, что он специально
повел такую политику во вред социалистическому государству. Сколько вывезли добра за границу, пока Советская
власть занималась рассказачиванием дальних рубежей, – говорил шепотом Семен своему брату, когда они сидели вдвоем на лавочке. – Сейчас создается столько казачьих дивизий,
а подвиг у деревни Федюково под Москвой умолчали. Там
эскадрон кубанских казаков подбил 25 фашистских танков,
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37 казаков повторили подвиг героев – панфиловцев, не пропустив немцев к Москве. Их подвиг не осветили в прессе.
Жива еще директива Троцкого. Советская власть сама по себе хороша, но такие, как Бронштейн, подорвали ее правильность в народе. Они просто не любят русский люд. Этот
уничтожает целое сословие. Другой стреляет по деревням
Тамбовщины химическими снарядами. Эти враги и подорвали авторитет социалистической действительности. Вот из-за
таких горе – большевиков и Гитлер дошел до самой Москвы.
– Семен замолчал, сделал паузу, продолжил: – Я, думаю,
Сталину докладывали только хорошее перед войной, а потом
все просчеты и неудачи свалили на Павлова.
Петро внимательно слушал старшего брата, порой не понимая, как он столько лет занимал такую должность, а сам из
казацкого рода. Ведь до 1936 года казаков вообще не призывали в Красную Армию. Наконец спросил у брата:
– Семен, ты столько лет верой и правдой служил в
НКВД, а сам из казаков. Как тебя держали на такой должности?
– На Перекопе я командовал полком, а сейчас в ранге заместителя комдива или, в лучшем случае, комдив. За двадцать лет безупречной службы я поднялся на одну ступень.
Думаешь, я не понимал, в чем дело? У большевиков происхождение на первом плане. Вон Федот на Перекопе у меня
еще был вестовым, а он из российских переселенцев, ему дорога. Всего два класса, а у меня военное училище. Все, кто в
Гражданскую командовали полками, сейчас командармы.
Правда, часть их расстреляли. Я не попал под раздачу только
потому, что у меня нет друзей – сослуживцев, есть умная
жена, которая не болтала лишнего языком.
Семен говорил с братом подолгу, обдумывая свои мысли,
делая паузы, порой улетая далеко, куда-то в прошлое. Петро
понимал, сколько пришлось Семену пропустить информации
через мозг. По несколько дел в день приходилось ему рассматривать, изучать, анализировать и не ошибиться, где яв- 199 -

ный враг, а где обыкновенный наговор. Здесь он не мог ничего сделать, а если пытался, Семену сразу напоминали о его
казачьем происхождении. Начальство устраивало его степенное отношение к службе, а, главное, у Прилипова не было
желания подсидеть кого-то из управления.
Семен Прилипов за многие годы службы стал человеком
замкнутым, подозрительным. Лежа в госпитале, он ни с кем
не общался, кроме родного брата. Он даже с Петром и то не
откровенничал до конца. Годами выработанная привычка говорить после того, когда все заранее взвесишь и на несколько
рядов обдумываешь, не покидала Семена Прилипова нигде.
Больше слушать, чем говорить, стало его правилом жизни…
В 1943 году, когда решался вопрос жизни и смерти двух
великих держав – СССР и Германии, когда на чаше весов
стояло: быть или не быть социалистическому государству,
когда пропаганда Геббельса трубила о крахе большевизма и
создании на бывших рубежах российской империи старых
устоев жизни, эмигрантские круги во главе с генерал – лейтенантом П.Н. Красновым, генерал – лейтенантом белой армии А.Г. Шкуро, бригадным генералом Султан – Гиреем
призывали казаков со всей Европы встать под знамена Гитлера и освободить Россию от большевизма, пообещав, в случае победы, станичную жизнь казачеству.
Возглавил казачество генерал Вермахта Хельмут фон
Панвиц, который сформировал в польском городе Млаве из
эмигрантов Первую казачью дивизию, впоследствии развернутую в 15 кавалерийский казачий корпус, насчитывавший
до 40 тысяч сабель. Бойцы носили форму казаков, только с
германскими эмблемами.
Сталинская верхушка понимала, что при такой постановке дела и авторитете атаманов Тихого Дона многие потомки
казаков переметнутся к генералу П.Н. Краснову. Краснодарский крайком ВКП(б) и крайсполком обратились в ЦК
ВКП(б) и ставку Верховного Главнокомандования с просьбой о формировании из кубанского казачества добровольче- 200 -

ской Пластунской дивизии. Просьба была удовлетворена, и
сформированная казачья дивизия осенью уже была готова к
боевым действиям. Командир полковник Метельников был
вызван в Ставку, где его лично принял Иосиф Виссарионович Сталин. В результате длительной беседы было получено
разрешение о ношении старинной формы и пополнении дивизии за счет казаков Кубани. После ранения пластуны возвращались в свою дивизию. Девять тысяч казаков – добровольцев, давших клятву мстить за сожженные станицы, повешенных земляков, убитых родственников, за оскорбленных женщин, сражались с фашистскими оккупантами. По
примеру Краснодарского крайкома стали создаваться казачьи
дивизии и полки в других местах проживания казаков. Только на Дону было сформировано 69 казачьих батальонов. В
ходе войны все казачьи соединения получили почетное звание гвардейских…
Когда формировалась 9 Краснодарская кавалерийская казачья дивизия, из госпиталя, где лежали Прилиповы, выписывали бойцов и офицеров – уроженцев Кубани.
Первым из офицеров выписали ветеринара, который,
прощаясь с Петром Прилиповым, сказал:
– Я поговорю со своим командованием и вызову тебя к
нам в артиллерию. Хорошие пушкари нам нужны.
Ветеринар не обманул, и вскоре в госпиталь пришел запрос на обоих Прилиповых. Семена Осиповича направили в
политотдел кавалерийского корпуса генерала Н.Я. Белова, а
Петра – командиром батареи в 9 Краснодарскую кавалерийскую казачью дивизию.
По прибытии к месту службы Петр Прилипов сильно
прихрамывал, опираясь на трость. Недавно освобожденный
Краснодар собирал последние крохи, чтобы сформировать
еще одну казачью дивизию Руководство понимало, что, почувствовав себя нужным Родине, казаки будут зубами рвать
врага. Если не сделает это Советская власть, то Краснов опередит, разбрасывая воззвания с самолетов в казацких стани- 201 -

цах, призывая к борьбе против большевиков. Его авторитет
на Дону был очень велик. При упоминании Краснова старые
казаки снимали папахи.
За время оккупации активную работу в казачьих станицах Дона и Кубани вел полковник царской Армии Ерофей
Васильевич Павлов. На занятых территориях фашисты
вернули вольности казакам. В конце 1942 года Ерофей
Павлов формирует пластунскую сотню, а затем в ноябре
Первый добровольческий казачий полк. В верхних станицах (у Белой Калитвы) тогда же сформирован Первый Синегорский атаманский полк, который почти весь погиб в
районе Мамаева кургана. В середине 1943 года Главков
участвует в создании двух полков в Кировограде, в начале
лета 1944 года – пяти полков в городе Новогрудке. «Казачий Стан», сформированный Ерофеем Павловым, насчитывал около 18000 человек, среди них были женщины и дети.
В формировании добровольческой казачьей армии
большую помощь оказывали священнослужители. С приходом немцев было открыто в Ростовской области 243
церкви, на Кубани – 229, в Ставрополье – 127.
Прибывший в дивизию капитан был лично принят комдивом. Разговор был непринужденный.
– Скажи, Петр Осипович, о своем происхождении, – попросил полковник.
– Потомственный сибирский казак. Мой прапрадед пришел с охочими людьми русского Севера. Еще в 1600 году с
посольством боярина Тыркова из Тобольска ходил предок к
эуштинскому князю Тояну с предложением принять подданство русскому царю. В 1604 году вместе с боярином строили
город Томск. На Алтай попал мой пращур после 1622 года,
когда киргизы разорили Томский округ. Воевода Петр Пронский решил по берегам Оби поставить сторожевые посты,
которые бы подавали сигнал о нападении киргизов и других
иноверцев. – Петр замолчал.
Ему показалось, что комдив его не слушает.
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– Продолжай, капитан. Для меня сибирское казачество –
это ореол честных, безотказных воинов. Среди сибирцев не
было Разиных, Пугачевых, Мазеп. Ни у одного из казачьих
войск не было столь сложной службы, чем у сибирцев. На
1920 километров от Тобола до Монгольского Алтая раскинулись казачьи станицы. Это расстояние от Ленинграда до Перекопа. А что ты говорил про сигнальные посты?
– Это, товарищ полковник, на берегу Оби стояли небольшие укрепления с вышкой, а рядом огромный костер из
торчащих кверху лесин типа шатра, окопанный со всех сторон. В случае появления неприятеля казаки зажигают его,
бросают зеленую траву или сырые ветки, чтоб сильнее дымило. Сами на струги и по Оби вниз до крепости. Наш пост
стоял в Новинке, дальше был в Крутихе, следующий в Чингизах. За несколько часов известие идет на полтысячи километров. – Прилипов замолчал.
Полковник задумчиво проговорил:
– Зачем пошел снова на фронт? Тебя могли списать вчистую?
– Не могу сидеть на завалинке и семечки лузгать. Я, товарищ полковник, классный артиллерист. На танке нарисуй
мелом кружок величиной с гусиное яйцо – в стоячего попаду
по центру, в движущегося – отклонение будет не более пяти
сантиметров. Из пистолета в падении немцу точно между
глаз пулю вложу. Поэтому до сих пор живой.
Полковник больше слушал. Он прожил сложную жизнь.
За свое тихое, молчаливое, не высовывающееся, не выпячивающееся житье пережил всех говорунов, часть из которых
расстреляли, часть посадили, других отправили в штрафбат.
Его эта участь миновала только потому, что он молчал. Находил – молчал, терял – молчал, переводили на другое место
– молчал, понижали в должности – молчал, повышали – тоже
молчал.
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Глава двенадцатая
Всю зиму сорок первого – сорок второго годов колхозники сельхозартели «Победа» возили навоз на поля, удобряя
Пятую клетку. За годы Советской власти земля заметно исхудала. Никто агрономией серьезно не занимался. Все старались выполнять директивы, а главное, отчитываться вовремя
о якобы проделанной работе. Михаил Григорьевич Конкин
так насобачился принимать и провожать комиссии, что районное начальство прощало ему некоторые шалости, которые
он чудил вместе с уполномоченным.
В каждой отаре были лишние овцематки, которых сакманщики с доброй руки председателя утаивали. Как правило,
это лучшие матки, приносившие по два, а то и по три ягненка. Зимой на овцеферме их содержали отдельно, а летом готовились к пересчету. Овцеводы заранее знали дату, и лишний табунок отправляли в Бутковский схрон в околке, где его
никто не мог найти. Так было годами. Система была отработана и сбоя не давала.
С утра до темноты все молодые женщины на быках возили перегной, навоз из пригонов возили скотники. Женщины
постарше просматривали семенной материал, сидя за столами.
Одна за другой приходили в семьи похоронки, а чаще извещения о пропавших без вести мужьях.
Петр Акимович Стрелков еще перед войной устроил всю
семью. Сын со снохой объегоривали народ на маслозаводе.
Дочь была бригадиром полеводства. В намордной конской
сумке она приносила пшеничные отходы, которые провеивали, мололи и пекли хлеб. Детям Петра Акимовича повезло, а
зятья к весне сорок второго пропали без вести. Только один
вернулся по ранению и работал в колхозе ветеринаром.
Стрелков по – прежнему был дорожным мастером. Весной
казенными быками пахали по ночам огороды. Слышно было
только, как скрипит деревянное ярмо да пукают от натуги
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волы. Многочисленная семья бросала в борозду семенной
картофель и так несколько ночей подряд, пока не посадят
всей родне.
Привыкшие к работе, они понимали, что сообща легче
выжить. Только Дмитрий сторонился своих. Ему хватало того процента, от которого молоко сдатчиков становилось пожиже. Основной показатель качества молока – жирность.
Эти масло, сметана,
сливки в голодное время – изобилие.
Коршуновы ужинали, когда в окно кто-то громко забарабанил. Матвей выскочил из-за стола, прыгнул в подпол, где
был добрый схрон. Из него вел потайной ход в конец огорода.
Сидя под полом, Матвей хорошо слышал, как вошли в
дом люди. Участковый с понятыми каждый месяц искали
сбежавшего Матвея. Николай Иванович был уверен в том,
что сына не найдут, ужинал, как ни в чем не бывало. Когда
ушел участковый, Коршунов задумался: «Что-то надо предпринимать. Как-то надо выходить из положения. Судьбу за
усы дергать опасно. Даже Картышева Ивана Васильевича,
начальника Каменского военкомата, отправили под Сталинград в тяжелый сорок второй. После него Берзяев Петр Ермолаевич ушел добровольцем. Сейчас райвоенкоматом руководит какая-то женщина, Елизавета Петровна. – Николай
Иванович забыл фамилию. – Говорят, интендант 2 ранга».
Что это за звание, никто ему толком не объяснил. Прокручивая мысли в мозгу, он понимал, что немца погнали. Когда-то
будет конец войне, а что, их сын до самой смерти будет прятаться под полом? Надо что-то решать. Не советуясь с супругой, он написал письмо Филиппу, который был в госпитале,
и намекнул, что не мешало бы дать знать Монеке из этого
лечебного заведения (так между собой они звали младшего
Матвея). Филипп понимал отца с полуслова. Он написал от
имени Матвея, что после боев под Сталинградом был ранен и
лежит в госпитале, что скоро его выпишут, и он снова пойдет
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на фронт. Письмо было написано из госпиталя не случайно.
Лазареты шли за отходившим немцем, меняли места назначения полевой почты, больных перевозили в другие, отдаленные от фронта места. При случае концов не найти. А был
в госпитале Филипп или Матвей, кто потом может подтвердить? Личный состав персонала часто меняется. Для верности Коршунов зашел в медсанчасть, где спросил справку, что
он, Коршунов Матвей, находится на излечении в таком-то
госпитале и скоро будет отправлен на фронт.
Женщина написала:
Справка
дана Коршуновым Николаю Ивановичу и Наталье Филипповне в том, что их сын Матвей после тяжелых боев под
Сталинградом ранен и находится на излечении в госпитале,
полевая почта 173860 «В». После выписки будет отправлен в
действующую армию.
Начальник госпиталя майор медицинской службы Рогач
М.И.
На справке стояла печать заведения и подпись.
Филипп написал о жизни, как получил ранение, как попал в прифронтовой лазарет, а сейчас долечивается в госпитале, через месяц будет на фронте. Вложил справку в письмо
и отправил на родину.
Николай Иванович с нетерпением ждал весточку от Филиппа. Когда получил долгожданный ответ, пошел в сельский Совет, показал письмо и справку из госпиталя, в сердцах сказал: «Как еще доказать, что Матвей на фронте? Сын
ждал повестку, сам убегом раньше времени оказался в боевом строю».
– Вы, Николай Иванович, справку нам оставьте, – сказал
председатель сельского Совета.
– Нет, мил человек, вы данные запишите, а справку я буду хранить. Когда надо, покажу, – уперся любящий отец.
В сельсовете не ожидали такого поворота событий. Все
село говорило о том, что Матвей Коршунов прячется от
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фронта, а тут документы из госпиталя. Решили через милицию сделать запрос.
Писарь главного врача, получив депешу из Камня – на –
Оби, даже не стала рыться в документах. Она хорошо помнила того бойца, которого несколько дней отправили в резерв какого-то фронта. Взяв чистые листки бумаги, вложила
в пишущую машинку и напечатала сначала адресные данные
райотдела, а на обратной стороне: «На ваш запрос отвечаем,
что Коршунов Матвей Иванович 13 июня 1943 года выписан
из госпиталя, где проходил лечение после ранения, и отправлен в резерв». Она задумалась. Только вчера отнесла бумаги
в архив. Решила поставить: Сталинградский фронт. Допечатала, поставила печать, занесла на подпись главному врачу.
Майор таких бумаг подписывал сотнями в день, подмахнул
не глядя. Так появился в Плотникове официальный документ
по уклонисту Коршунову Матвею.
Митьку Стрелкова снова вызвали на комиссию. Остудив
несколько кусков свежего масла, он смело поехал вручать их
комиссии. Митька знал: людям есть надо. Он каждую весну и
осень приезжал подкормить голодных врачей. Каково было
его удивление, когда он увидел в кабинете майора медицинской службы Аксинью Прилипову, которая ходила с бодожком, прихрамывая на правую ногу. Стрелкова пробил пот.
– Эта не возьмет, – подумал он.
Аксинья Александровна носила военную форму и считалась главным специалистом по отбору на фронт. Прилипова
понимала: фронту необходима подпитка свежими человеческими ресурсами, но в тылу нужны крепкие мужские руки.
Осмотрев Стрелкова, она написала: «Годен к нестроевой, в
тыловое обеспечение». От этих слов у Дмитрия Петровича
пошла дрожь по коже.
Увидев это, Аксинья выдала:
– Тебе за плугом ходить, а ты на маслозаводе присосался.
Пойдешь, милый, дрова колоть для полковой кухни.
– У меня грыжа, – записклявил Стрелков.
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– Вот тебе направление в окружную больницу.
Она дописала на обратной стороне: «Готовить к операции пупочной грыжи».
– Я сама лично зашью тебе пупок, центнеровые мешки
будешь таскать, не развяжется. Иди, милый, и семье скажи,
что призывают тебя бить врага. Иди, Митя, не задерживай
других уклонистов.
После этих слов Стрелков, спотыкаясь, поплелся к роще,
думая:
– Где тот проклятый фашист, что посмел изувечить ногу
майору Прилиповой?
В этот момент попадись ему тот немец, Дмитрий его голыми руками бы разорвал и без соли сожрал. В сердцах подумал:
– Зря раздал другим врачам все масло, все равно не помогло. Все доктора написали «Не годен», а она: «Иди, милый, призовут тебя бить врага». Может, на Прилипову какой
донос накатать. Глядишь, пыл пройдет. Нет, ничего не выйдет. Она начальником передвижного госпиталя была.
Через десять дней Митька Стрелков с отсрочкой на полгода шагал дорогой к базару, ожидая встретить на пристани
кого-нибудь из земляков, чтобы доехать с ними до дому. Через каждые пять шагов он молил бога, чтобы побили этого
изувера, врага и насильника Гитлера. Во всем Советском
Союзе в тот момент больше него никто так не хотел скорейшей победы над врагом.
Он составил список, что в первый призыв из Плотникова
взяли на фронт 94 человека. На больше половины из них уже
принесли похоронки, а на четвертину – «пропали без вести».
Много мужиков, в основном, гинули осенью 41-го под Москвой, а потом Сталинград. Что, у Сталина больше людей
нет? Где ни страшнее бои – посылают сибиряков – алтайцев.
Где ни сильнее мясорубка, там потомки сибирских казаков.
Майор медицинской службы Прилипова официально не
была уволена в запас, а приписана к военкомату и вела прием
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и лечение в городской больнице. То ли бог внял мольбе
Митьки Стрелкова, то ли помогло обыкновенное везенье, но
счастье ему улыбнулось. Аксинью Прилипову уволили по
ранению из армии и направили на работу в Тюменцево руководить райздравом. Стрелков нашел еще один недуг, а каменские врачи подтвердили. Он не попал на фронт.
Никандр Будков работал в хозчасти. Ему уже исполнилось 65, но в труде он еще мог заткнуть за пояс любого молодого. Как ни старался Ефим Зуденко вывести на откровенный разговор Никандра, ему не удавалось. В тяжелый период
Сталинградской битвы пришлось собирать сидорок и Ефиму.
Оставив жену и трех маленьких детей, пошел Зуденко воевать. Последний стукач ушел из 51 совхоза. После отправки
Ефима на фронт в совхозе прекратились ночные аресты. Люди втайне молились, чтобы этот иезуит не вернулся с войны.
На центральной усадьбе был еще один измыватель над
народом. Объездной, который отбирал у баб и ребятишек
ягоды, собранные на совхозных пастбищах и сенокосах. Однажды рыжий одноглазый повеса так увлекся погоней за босотой, отмечая их спины бичом, что не заметил, как ребятишки попрыгали в Ключевской лог. Объездной вместе с конем рухнул с обрыва, сломав хребет мерину. За умышленное
выведение из строя фондовского коня, которого, по меркам
военного времени, нельзя было использовать, его осудили на
пять лет. После этих событий совхоз 51 зажил спокойно.
Редкий день в Плотниково не приходили похоронки или
извещения о пропавших без вести, призванных на фронт.
После Сталинградского сражения пришел домой на месяц залечить рану Коршунов Алексей. Одни с завистью
смотрели на бывшего председателя сельского Совета, другие, у которых сыновья и мужья полегли на фронте, были
рады за родителей, дождавшихся своего первенца. Больше
всех были счастливы Николай Иванович и Мария Филипповна. Алексей привез несколько комплектов солдатского
обмундирования, две пары кирзовых сапог и ватный бушлат
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цвета хаки, две пары теплого нательного белья, прожаренного в полковой прачечной. Радостная семья собрала небольшой сабантуй. Гости восхваляли героя войны, а Матвей, лежа на полатях, завидовал старшему брату, который был в
этот день всеобщим любимцем.
Их встреча была несколько нерадостной.
– Здорово, Матвей, – обнял брата Алексей.
– Здорово, братуха, – всхлипывал младший брат.
– Ну, как ты тут в потайных схронах живешь? – спрашивал фронтовик.
– Не живу, а мучаюсь, только жду стука в дверь. От любого звяка вздрагиваю. По всей ограде звонки стоят: то консервные банки, то еще какое ботало. Незамеченным чужой
человек не придет, приходится прятаться. Сколько так проживу, не знаю.
– Слышь, Матвей, всю жизнь не просидишь в схроне, а
как война кончится? Немца – то погнали, придут домой
фронтовики, узнают, что уклонист, изувечат. Если б ты не
был братом и не батя, я бы тебе руки не подал, – говорил
Алексей исподлобья, глядя на меньшого.
– Я, братуха, хотел идти, а батя с матушкой ни в какую.
Мол, последнюю кровинушку убьет германец. Так и остался,
– плакал Матвей.
Алексей постоянно говорил с родителями о будущем
младшего брата.
– Как вы не поймете, папаш, ведь когда-то кончится война. Матвею что, до самой смерти сидеть в подполе? Вы не
вечные, постареете, а кто его потом кормить будет?
Отец с матерью в один голос:
– Наши глаза видеть не будут, но жизнь мы ему спасем.
Матвей думал:
– Прав брат, всю жизнь в подполе не просидишь.
– Что-то от Филиппа не было писем давно? – спросил
как-то Алексей.
– Последнее было два месяца назад, когда был еще в
- 210 -

госпитале. Он нам здорово помог.
Отец рассказал про справку.
– Филипп всегда все решает положительно, – подтвердил
старший сын.
Не прошло и месяца, как уехал Алексей. В село приехал
Филипп, списанный по ранению вчистую, с пробитым навылет легким и огромной дыркой на лопатке. В первом же бою
после госпиталя его ранило. Два с лишним месяца он пробыл
на лечении. Врачебная комиссия комиссовала Филиппа. Он
постоянно кашлял и задыхался. Через дырку в спине были
видны синие альвеолы, постоянно выходила слизь гнойного
цвета. Еще в госпитале ему дали инвалидность и назначили
пенсию.
При виде брата Филипп изменялся в лице, но сдерживал
себя. Однажды взорвался:
– Ты неплохо устроился под маменьким подолом! Родители круглые сутки ишачат, а он сидит в схроне, книги читает, жир нагуливает. Когда война кончится, ты еще долго сидеть будешь? – со злобой спросил брат.
Как-то Матвей заговорил с отцом:
– Батя, Филипп все равно не жилец, а документы без фотографии. Глядишь, мне пригодятся.
– Ты что удумал, стервец? Он тебе помог, а ты ему смерти желаешь? – вскипел отец.
– Мне жалко брата. Как он мучается? Но пока не встал
Филипп на учет в получении пенсии, а то потом сложно будет, – как бы извиняясь, сказал младшенький.
Николай Иванович понимал, куда клонит Матвей. Он
стоял на распутье, но супруге об этом не говорил.
Как-то утром Мария Филипповна затопила русскую печь,
поставила квашню, хотела испечь пирогов со свеклой, морковью, рыбой. Начинку приготовила с вечера. Сама вышла
на улицу, занялась домашними делами. Филипп спал за печкой на лежанке, а Матвей на полатях. В это время в печке
еще были красные угли и глинобитка выстаивалась. Матвей
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потихоньку с полатей дотянулся до трубы, прикрыл дымоход. Через несколько минут запахло в доме угаром. Когда
Матвей себя плохо почувствовал, то открыл трубу. Пока
мать была во дворе, угар вытянуло. Но израненным легким
Филиппа хватило, чтобы он задохнулся. Матвей через щель
на полатях наблюдал, как помирал брат. Крестясь, просил у
бога прощения.
В этот же день Филиппа похоронили, не заподозрив ничего. Только Николай Иванович подумал:
– Не помог ли Матвей?
Но внешних признаков удушья не было. На следующее
утро, собрав сына в дорогу, положив в потайной карман все
сбережения, взяв у Стрелкова Петра Акимовича коня, Николай Иванович повез Матвея на пристань. В солдатской одежде он мало, чем отличался от фронтовика. По возрасту – молодой, но уже седеющие волосы и совсем белые виски. Матвей ходил немного сутулясь. Сказалась двухлетняя привычка
жизни в подполе и в подземных схронах.
На палубе было много народу. Люди сидели кучками.
Внимание Матвея привлекли ребята, севшие на пароход в
Камне. Вещей у них было немного. Матвей сидел недалеко
от них, рукой машинально ощупывал потайной карман, пришитый внутри брюк, где хранились деньги. Парни давно заметили деревенского олуха. На палубе стало совсем темно.
Каменская шпана навалилась на Матвея. Один держал ноги,
а двое других быстро придавили его, накрыв лицо походной
сумкой. Найдя потайной схрон, вытащили деньги и справку
из военного госпиталя. Прихватив сумку с едой и вещами,
перекочевали на переднюю часть парохода, тихонько сбросив тело Матвея за борт.
Бог, стоя на облачке, наблюдал сверху за злодеяниями
каменских бандитов, но сделал вид, что не заметил, что творили душегубы. Эту троицу взял себе на карандаш…
Совхоз № 51 в годы войны не сдал своих позиций. Поголовье скота увеличилось, посевные площади не сократились.
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На тракторах работали в основном женщины. Никандра Будкова определили возить на быках провизию на четвертую (п.
Кокорино) и пятую (п. Барсучий) фермы. На четвертой ферме из-за отдаленности и хороших травостоев стоял весь совхозный молодняк, на пятой – дойные коровы.
Начало лета сорок третьего было жарким, и коренная вода не заставила себя долго ждать. Уровень воды поднялся
настолько, что в Кокорине не – затопленной осталась только
Морковная грива. Молоково вода обступила со всех сторон.
Село стояло на взгорке, как на острове. Новинская протока
вышла из берегов, потоком вошла в Тараторино, увеличив
водную гладь озера в несколько раз. Связь с четвертой фермой была по рации. Новинку затопило с трех сторон.
Никандр, нагрузив на подводу соль, спички, сахар, муку,
крупы, повез их в Новинку, где на большой самодельной деревянной лодке его ждали кокоринские недоросли. Перегрузив продукты, Никандр нарубил воз ивняка, поехал домой. В
затопляемой забоке этот сорняк разрешалось рубить без ограничений. Кустарник рос быстро, тесня покосы. Если его не
рубить, он заполонит сенные угодья. При Советской власти
из ивняка делали сараи, заборы, готовили дрова, жерди, драли лыко. Забока щедро кормила посельщиков. Здесь были
заросли облепихи, ежевики, хмеля, клубники, смородины, в
удобных местах росли грибы.
Во всех фермах совхоза 51 Никандр Еремеевич был самый желанный гость. Его посылали возить кинопередвижку.
После ухода коренной воды Никандр повез вечером на вторую ферму кино «Веселые ребята». Туда пришли работники
с третьей фермы. Только к утру Никандр приезжал домой, а к
вечеру уже ехал на пятую ферму, на Барсучий. Прокрутив
картину, они с киномехаником ночевали, а утром ехали в
Кокорино, где располагалась четвертая ферма совхоза 51. С
обеда до темноты, пока киномеханик перекручивал ленты,
Будков в забоке готовил черенки для лопат, вил. Сдавал их за
отдельную плату в совхоз. Или мог возле клуба ставить сети
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в речке Кокоринке. Некоторые жители рыбачили удочкой,
сидя на завалинке. Для них это была не рыбалка, а забава,
отвлечение от трудной сельской работы. Рыбу здесь ловили
ваннами. После схода воды ее было в изобилии. Сачками цедили в колодцах, погребах, подполье, в низинах, лягах, но
больше всего ее скапливалось в поповских ямах, где были
глубокие омуты. Возле воды ставили подводы с кадками.
Для кокоринских кержаков устои жизни не изменились:
как жили до революции, так и сейчас. Период «ежовщины»
их не коснулся, инквизиция прошла мимо. В поселке все верующие. Доносить, кляузничать – великий грех. Водку кержаки не пьют, табак не курят, семья и Бог на первом месте.
К концу лета привезли девять молодых ребят, комиссованных по ранению с фронта, родные места которых еще были оккупированы немецкими войсками. Комиссованные бойцы были все легочники. Чистый воздух Приобья благоприпятствовал выздоровлению. Их раз в месяц на быках возили
в Камень в окружную больницу для продувания и чистки
дыхательных путей.
Больница располагалась в живописной роще, на южной
окраине города, в двухэтажном деревянном здании дореволюционной постройки.

- 214 -

Глава тринадцатая
После боев на Курской дуге от батальона капитана Харламова осталось 16 человек. Комбат получил очередной орден, но было обидно за людей. Батальон не отступил ни на
шаг. Когда другие подразделения отходили, солдаты Василия Харламова выводили из строя танки и пехоту противника. После Курской битвы (5 июля – 23 августа) батальон был
направлен под Киев, где войска Центрального и Воронежского фронтов вышли к Днепру (21-22 сентября 1943года).
Два батальона полка и батарея противотанковых пушек
переправились ночью скрытно, при сильном тумане, на другой берег. Немцы не ожидали занятия плацдарма на данном
участке. Захватив сонных фрицев врасплох, пехотинцы без
потерь заняли две линии обороны. Когда фашисты поняли, в
чем дело, предприняли попытку сбросить десант в Днепр. С
рассветом над окопами стрелкового батальона заработала
немецкая авиация. Полным фронтом вступили в бой танки и
самоходные орудия. Поддерживаемые пехотой стальные гиганты шли на полной скорости. Противотанковые орудия батальона били прямой наводкой по хорошо оборудованным
немцами ходам сообщений. Харламов расположил людей
спиной к Днепру. Во время авианалетов бойцы прятались в
блиндажах, где они были недоступны врагу.
Иван Газов с Веней Столбовым из противотанкового ружья стреляли, как из снайперской винтовки. За два с лишним
года войны красноармейцы набили руку так, что каждый выстрел сопровождался громким возгласом. Веня – ботаник по
– детски радовался меткости своего командира. Уже перед
позициями батальона горело несколько машин. Возле траншей заговорили гранаты и бутылки с горючей смесью. Батальон отбивал атаки за атакой. Капитан понимал: днем через реку переплавляться – это самоубийство. За день бойцы
отбили одиннадцать танковых атак противника.
Стемнело быстро. Над позициями пролетел транспорт- 215 -

ник, сбросив на головы бойцов сухой паек, медикаменты и
стрелковый боезапас, тюки, мешки, ящики, в пачках свежие
газеты, махорку. Ночью саперы минировали подходы к своим окопам. Сброшенные на парашютах противотанковые
мины были уложены мастерски, со знанием дела, создав
сплошные непроходимые минные заграждения. Некоторые
фугасы были подсоединены проводами и управлялись из
окопов.
Немецкое командование против двух стрелковых батальонов бросило в бой танковую бригаду и две стрелковые дивизии. Два полка штурмовой авиации утюжили весь берег
Днепра и захваченные окопы плацдарма. В воздухе постоянно пахло гарью и дымом, стоял нескончаемый рев пикировщиков. Пыль забивала глаза и нос. Горящие немецкие танки
и бронемашины застилали дымом горизонт. На позициях
зияли сплошные воронки от разрывов артиллерийских снарядов и авиационных бомб. В блиндажах нечем было дышать, лопались ушные перепонки. Люди от взрывов глохли.
Но батальон стоял и удерживал плацдарм.
На третий день боев не было возможности целиться по
немецкой технике из-за мешавших на линии боя подбитых
танков и бронемашин. Вермахт вводил все новые, свежие силы. Капитан Харламов запросил по связи огонь на себя. Артиллерийский полк дивизии молчал.
– Что, товарищ капитан, забыли про нас? – как-то обыденно спросил Веня Столбов.
Комбату хотелось взорваться, но, видя добродушную
улыбку долговязого ботаника, только махнул рукой.
– Телефонист, связь с той стороной, – скомандовал Харламов.
Но связи с полком не было.
– Это, товарищ капитан, нас опять кинули, как последних
лохов бросили в ложный прорыв, – спокойно влез в разговор
Иван Газов.
– В дивизии такая стратегия – втянуть в наш район по- 216 -

больше немецких войск, а самим спокойно брать Киев в другом месте, – затаптывая окурок, сказал Столбов.
– Все, братва, пойду к фрицам сдаваться, положение хуже некуда, – поднимая руки, проговорил старшина Махонин
Петр Петрович, командир саперного взвода.
– Ты что, ополоумел? – Комбат поднял на него взгляд .
– Ты это чего удумал? – Глядя в упор на старшину, полез
за пистолетом Харламов.
– Ты что, не видишь, Веня Столбов закурил? Все, комбат,
мы пропали. Крах пришел батальону, – наигранно вопил
старшина.
Уже все поняли, что он шутит, только до Харламова это
не доходило. Василия раздирала злость. Артиллерийский
полк, который должен был поддерживать батальоны огнем,
пропал, словно его корова языком слизала. Да еще старшина,
с которым от самой Березы топали вместе, вдруг собрался в
плен сдаваться.
Иван Газов добавил перца:
– Под Смоленском не курил, под Москвой не скрутил
самокрутку, под Волокаламском даже окурка ни у кого не
спросил, под Сталинградом ад кромешный пережили. Мне
самокрутки крутил и говорил о вреде никотина, а тут закурил. Видно, поняла его ученая душа, что, сколько ни кури, не
доживем мы до того времени, когда помрем от туберкулеза.
Разорвет нашего брата или артиллерийский снаряд, или
авиационная полуторатонная бомба.
Только сейчас понял Харламов, какую шутку разыграли
его верные боевые товарищи. Он захохотал так, что все посмотрели в его сторону, не съехал ли комбат на лыжах с крутого склона родного Дурного лога, про который он часто
вспоминал в минуты затишья ( там прошло его детство). В
батальоне знали, что есть огромная Суева, которая впадает в
Обь, где на крутом берегу на камнях стоял небольшой крестовый дом рабочей семьи Харламовых. Где в половодье или
в подъем коренной воды рыбачили, сидя на плетне ограды.
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Для многих в батальоне было диковинкой, что в Камне –
на – Оби разлив вод в апреле и в июне-июле.
– В апреле тает снег, по речушкам впадает в Обь. Русло
не успевает пропустить такой объем, и река разливается, затопляя низменные места, образую пойму до сорока километров шириной от Малышева до Черной Согры, – объяснял сослуживцам комбат.
В батальоне знали, что Обь – одна из великих рек мира.
Это подтвердил сам Веня – ботаник, ученый человек естественных наук. Столбов как-то во время затишья рассказывал о
несметных богатствах сибирской реки, пойма которой распространилась от белков Алтая до Северного Ледовитого
океана. Сам Иосиф Виссарионович отдыхал на горном курорте Чемале, а великий вождь зря своего времени не тратит.
Видимо, это очень полезное лечебное заведение.
– А скажи, Столбов, ты откуда это знаешь? – спросил
старшина.
– В газетах писали, по радио говорили, – ответил ботаник.
– Да, не позавидуешь обслуживающему персоналу. Наверно, и горничные были из НКВД. Все ходили строевым
шагом, – размышлял вслух боец.
– Вы это зря. Сталин в быту простой человек, как все.
Дети его ходили в общую школу в ученической форме. Небольшие начальники подвозили своих отроков на машинах, а
дети вождя ходили пешком. Мы с Василием учились в одном
классе. Он больше всех боялся, что за его учебу и поведение
пожалуются отцу. В угол ставили чаще, чем меня. Бутерброды точь-в-точь, как мои с хлебом и ветчиной. Только чертежный набор у него был получше, настоящий. У нас были
ученические, а у Василия профессиональный. И то это был
подарок дяди, – рассказал Веня.
Он долго говорил о Москве, об Арбате. Видимо, трехдневное молчание заставило ботаника закурить самокрутку…
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Артобстрел сменился бомбежкой, после шла танковая
атака. На какой-то момент радист поймал слова командира
полка: «Держать позиции до последнего бойца». Свой приказ
полковник передал несколько раз. Белов понимал, что его
слышат и немцы. Харламова он назвал полковником, командиром дивизии. После этих слов в эфире немецкий натиск
усилился. Пролетевший над позициями самолет – разведчик
дал координаты, и батарея реактивных минометов – «катюш»
– ударила по скоплению техники немцев несколькими залпами.
Рядом с командным пунктом батальона взорвался фугас,
обвалив стенку блиндажа и засыпав вход. Кто находился
ближе к выходу, стал убирать обвал, откапывая выход на
свежий воздух.
Когда появился наш самолет – корректировщик, комбат
приказал всем укрыться в дотах и блиндажах. Только дальновидность и опыт командира спасли личный состав батальона от гибели. После залпа вся территория перед окопами
была устлана обгоревшими трупами и горящей техникой.
Ближе к вечеру по Днепру стали пускать дымовые шашки,
которые от изгиба реки закрывали все небо черным дымом.
На два неполных стрелковых батальона двигалось более
тридцати танков, два десятка самоходок и более полусотни
бронемашин. Самая отчаянная схватка шла уже на передовой
линии. Танки крутились, выравнивая укрепления, заваливая
окопы землей, песком, остатками ограждений. Комбат приказал отнести раненых во вторую линию окопов, надеясь, что
ночью начнется переправа основных сил дивизии. Но ни
этой, ни следующей, ни третьей ночью левый берег не заговорил. Словно нет дивизии, армии, фронта, будто на войне
только и остались остатки двух батальонов полка. После трех
дней боев по позициям батальона ходили фашисты, добивая
раненых бойцов.
Харламов собрал личный состав в одном из блиндажей.
– Братцы, помощи ждать неоткуда, да теперь ни к чему: в
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нашем распоряжении остались считанные минуты. Будем
прорываться. Удар нанесем туда, где фрицы не ожидают – в
лоб, через тот лесок, дальше болотина, камыши и пологий
берег Днепра. Все лишнее бросить, оставить только гранаты
и личное вооружение. Веня, брось шинель, она тебе мешать
будет.
– Товарищ капитан, мне потом по размеру не дадут.
Сложно подобрать, – запротестовал ботаник.
– Брось, Столбов. Живые останемся – я тебе офицерскую
найду.
Веня нехотя сбросил с плеча шинель, поправил очки,
взял в руку гранату и первым пошел к выходу. За ним со
снайперкой Иван Газов, а следом все остальные. Бойцы рванули по полю, петляя между подбитой немецкой техникой.
Забежав в лесок, наткнулись на рембазу какого-то танкового
полка. Немцы были в основном без оружия и не оказали
должного сопротивления. Когда ремонтников постреляли,
порезали ножами, покололи штыками, комбат приказал:
– Бойцы, поджигай технику.
Старшина Махонин уже сидел в семитоннике «Опель»,
пробуя его завести. Машина фыркала, но загудела. Кто лез на
кузов, кто бежал к машине с факелом. Два бойца катили бочку с горючим, чтобы заправить грузовик. Идея уехать на машине понравилась. Залив прямо из бочки горючее, остатки
батальона поехали в немецкий тыл по хорошо накатанной
проселочной дороге. Рядом проходила трасса танков. Крытый «Опель» мягко шел по степной Украине. Более двух часов ехали бойцы, не встретив ни одной живой души. Наконец
дорога круто повернула на восток, и солдаты выехали к переправе. Их удивлению не было предела. Дивизия спокойно
переправлялась по понтонному мосту. По обеим сторонам
переправы стояли зенитные батареи, в воздухе кружили советские истребители. При виде этого Харламов побледнел:
чтобы вот так спокойно переехать на этот берег, нужно было
положить два батальона – более тысячи молодых мужчин:
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отцов, сыновей, братьев. Когда он увидел командира полка,
едущего в окружении пьяной компании (среди них были девочки из медсанбата), потерял контроль. Всегда державший
себя в рамках, Василий после напряженных боев вскипел и
кинулся наперерез к «бобику». Полковник, увидев капитана,
опешил.
– Вы живой, Харламов?
– Вы же знаете, я заговоренный. Меня ни пуля, ни снаряд
не берет, – ответил капитан.
Сидевший на переднем сиденье начальник штаба увидел,
как комбат держит палец на курке пистолета. Выстрел. Пуля
просвистела над ухом капитана. Василий машинально нажал
указательным пальцем. Короткая очередь прошила тело майора. Ехавшие сзади особисты обступили машину. Бойцы батальона Харламова сделали еще одно кольцо, держа наизготовку трофейное оружие. Старший лейтенант спокойно сказал:
– Не накаляйте обстановку, я в курсе всех событий. Уладим все по – тихому.
– Как это уладим по – тихому? – вскипел командир полка.
– Вам, полковник, стоит задуматься. Пока батальоны
гибли на той стороне, вы греховодничали с молодыми медичками. В моем рапорте это будет указано.
После этих слов старшина Махонин скомандовал:
– Всем в машину, отставить оцепление.
Бойцы нехотя послушались Петра Петровича.
К старшему лейтенанту подошел Иван Газов.
– Мы, товарищ старший лейтенант, по сути, все уже
трижды мертвые, и нам нет разницы, кто поставит точку в
этой жизни. Мы на тебя надеемся, что разберешься по совести. Майор выстрелил первым.
– Я видел, сержант, я все видел. Будьте спокойны. О вашем комбате я много наслышан. Разберусь по справедливости, – заверил бойцов особист.
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– Про нашего капитана плохое говорят только завистники и штабные «крысы». Мы с капитаном от самой границы
шли до Москвы, потом Сталинград, Курская Дуга, а сейчас
Днепр. Заметь, не по понтонному мосту, а на бревне, под
градом пуль неприятеля. – Иван хотел что-то сказать, но Веня Столбов потянул его за рукав.
– Пошли, Ваня. Старший лейтенант за боевое братство. –
Шепотом добавил: – Надо ордена и медали капитана и документы к ним спрятать подальше, а то лишат.
Как и предполагал Веня Столбов, Харламова разжаловали и отправили в штрафбат командовать батальоном. Родине
нужны опытные командиры, отчаянные и смелые в бою. Армии нужны комбаты, особенно в штрафных подразделениях,
где огромная толпа без оружия шла на немецкие окопы, добывая себе автоматы голыми руками, порой перегрызая
глотки зубами. Эти вояки не кричали: «Ура!», не требовали
себе никаких привилегий. Их можно по несколько дней не
кормить, бросать в бой в летней форме, где на троих одна
заточка или нож. В армии их не считали людьми. Это отбросы, шваль, смертники.
Бойцы, прошедшие опасный период войны, и видя, что
фашист уже не такой, как в 41 году, стали меньше показывать героизм, с опаской шли в атаку. Труднее становилось
поднимать роты и батальоны в полный рост без прикрытия
танков и самоходок.
В конце сорок третьего за мельчайшую провинность –
штрафбат. В каждой армии, корпусе, порой в дивизиях были
дисциплинарные батальоны.
На второй день после убийства майора с капитана Харламова сняли погоны и дали батальон, полностью состоящий
из осужденных «врагов народа». В подразделении у гражданина Харламова было 1500 человек. Ротами командовали
уголовные авторитеты, взводами – бывшие белобандиты,
осужденные еще в конце двадцатых годов.
Одним из первых штрафной батальон Василия Харламо- 222 -

ва был брошен на ликвидацию немецкого плацдарма на левом берегу Днепра. После ликвидации левобережного плацдарма от батальона осталось три десятка раненых бойцов и
ни одной царапинки у командира.
В полковом госпитале рядом с ранеными положили и Василия Харламова, измазанного чужой кровью. Военврач пожалел комбата, узнав его судьбу. На фронте слава бежит
впереди героя, а проступки, как у Харламова, еще быстрее.
Не успели бойцы его бывшего батальона побыть на излечении, он уже привел остатки своих
бойцов – штрафников.
Согласно поданному списку из госпиталя все бойцы
штрафного батальона были восстановлены в правах и отправлены на фронт. Капитана Харламова распределили в
другую дивизию на должность командира стрелкового батальона вместо убитого капитана Кирпичева Сергея Семеновича.
В первое знакомство к Василию подошел кадровый
старшина. На груди красовались два ордена Красной Звезды,
орден Славы и медали «За Отвагу» и «За оборону Москвы и
Сталинграда».
– Старшина Волынкин Петр Дмитриевич, уроженец села
Столбова Каменского района Алтайского края, – представился сорокалетний боец среднего роста, крепкого телосложения.
Следом за ним подбежал конопатый сержант.
– Сержант Семенов Семен Семенович из Семеновки Каменского района…
Не дослушав его приветствия, Василий протянул руку:
– Здорово, земляки, а еще есть в батальоне кто с Алтая? –
спросил комбат.
– Есть ребята из Чарыша, потомки сибирских казаков. Но
они нас стесняются, боятся, что заложим. Сначала им не давали даже в армии служить. Все они срочную не проходили.
А теперь, как говорит старшина, и корявые парни ничего,
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лишь бы мужики, – засмеялся Семенов.
– Ты что, сержант, снайпер? – спросил Харламов.
– Лучший снайпер в дивизии, товарищ капитан. А это
мой помощник Усатов Иван. Героический парень. Он всегда
с манекеном. Выпросит даже генеральскую форму. В Сталинграде фрицы, как увидят папаху, со всех щелей палят. Я
стрелять не успевал. Мы в Семеновке все охотники, – хвалился Семен.
– Семеновка – это та, что за речкой? – спросил комбат.
– Да, за Белопуховом. Это старое название Верх – Аллака, – подсказал снайпер.
– Молодец, Семенов. С тобой поговорил, словно в отпуск
на родину съездил.
– А вы, товарищ капитан, меня почаще подзывайте, я в
любой ситуации могу шутку организовать. Вот мой помощник Ваня Усатов, как только повар ударит чумичкой по котлу, он завсегда первый и непременно с двумя котелками. А
как снаряд попал в походную кухню, ему овсянку как кто –
то с таза в морду плеснет, да так быстро клейстером взялось
– от усов саперной лопаткой отдирали. Сейчас не торопится,
научили добрые люди у котла ранг соблюдать, – Семенов
рассказывал солдатскую байку, широко жестикулируя руками, показывал, как мотал головой облепленный горячей,
слегка подгоревшей кашей Ваня. – А вообще Усатов молодец. Выпросил у генерала папаху, из тыквы вырезал морду
под стать комдивской, 64 размера. Я приготовлюсь, а он чуть
над окопом чучело поднимет – на живца охотимся. По всей
передовой прошли. Наворочали фрицам по пятое число. –
Семенов еще хотел рассказать случай, но Харламов, сославшись на занятость, ушел.
– Опять ты с котелками вылез, не дал поговорить с земляком, – сорвался сержант на своего помощника.
– Это не я, это ты неинтересно про меня побасенки рассказываешь. Старшина и тот ушел. Усатов, Усатов, смеются
– то не надо мной.
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Капитан Харламов вспомнил Камень, улицу, где последнее время жили старики с сестрой Марией. Подумал о дочурке Вале, которая росла без отца.
– Кончится война, – решил капитан, – приеду домой и
больше от семьи ни на шаг. Сам виноват, послушал сестру,
сбежал раньше на службу. Мол, жена тебе не пара.
Зашел в санбат, взял у фельдшера баклашку и налил полный стакан.
– Товарищ капитан, не разведенный, – крикнул санитар,
молоденький солдат.
– Ничего, под горку пролетит, не успеет утробу обжечь.
Василий заметил: после штрафбата он стал злоупотреблять. Если не выпивал, тряслись руки, ноги, в голову приходили плохие мысли. Наверно, сказывалось напряжение. Если
всех, кто убит на его глазах, построить, не одна дивизия получится.
Из санбата вышел, не запив и не закусив. Отошел несколько метров, почувствовал жжение внутри, огонь прошел
по жилам. Мотнуло в сторону, облокотился на столбик палатки.
– Ну вот, словно божок по телу босячком пробежал, –
подумал капитан, расстегнув пуговицу на гимнастерке, пощупав бабкин крестик, который у него с детства. – Помоги
мне, господи, пережить эти испытания. Дай силы и удачу в
ратном деле.
Василий глянул на небо, и ему показалось, как два ангела, расправив крылья, спускались к нему. Капитан пошатнулся и упал на спину. К нему подбежал санитар, дал понюхать нашатырь. Харламов открыл глаза. Вокруг суетились
солдаты, клали его на носилки. Обмякшее тело не чувствовало укол иголки. Василий снова потерял сознание.
– Острая алкогольная интоксикация с нервным психозом.
Страшного ничего нет. Несколько дней проколем – и все.
Последнее время у пациента были большие психические нагрузки, которые он глушил спиртом, – спокойно сказал капи- 225 -

тан медицинской службы, когда в полевой госпиталь привезли Харламова. – Поколем кордиамин сердечный, кислородом
подышит, кофеинчику пропишем, через недельку – другую
будет капитан ваш как новый.
Медик на фронт пошел добровольцем. У него погибли
два сына, а остальных домочадцев завалило под обломками
разбомбленного дома.
– Куда вы, молодые, торопитесь? Все спешите. Война
еще не завтра закончится, успеете совершить героические
подвиги. Все думаете, как фашиста погнали, так и победа.
Нет, сынки, будет еще Берлин, рейхстаг. Для германца столица – как для нас Москва. Они еще не раз оскалят зубы и
укусят смертельно, – говорил монотонно сам с собой доктор,
ощупывая пульс и измеряя давление Василию.
Харламову делали уколы, давали дышать кислородом из
подушки. На третий день он вошел в полное сознание и сразу
запросил есть. За всю войну не был он так голоден, как сейчас. Ему принесли жидкий скотский бульон из тушенки. Василий пил его, обжигаясь, через край, прикусывая черным
хлебом. Подошел обед, где была наваристая каша с мясом.
Бойцы принесли капитану галеты, банку тушенки и две банки рыбных консервов, целый кулек пряников домашнего изготовления, в котелке – еще теплый шоколад и огромный
шмат соленого сала с чесноком и красным перцем.
Харламов понимал, что переедание может плохо кончиться, поэтому ел помаленьку, но часто. В палате все удивлялись быстрому убыванию продуктов. Наконец голод прошел.
На шестой день капитан Харламов почувствовал себя
здоровым, запросился в батальон. Начмед не препятствовал
выписке комбата. Василий торопился покинуть это богоугодное заведение, где здорового человека одолевали думки.
Последнее время он стал часто вспоминать Анну, с которой
связывала дочь Валюша.
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На войне человек грубеет, становится жестоким, черствеет душой. У Харламова после алкогольной комы все перевернулось. Он стал добрее, даже к немцам. Такие же люди:
рабочие, ремесленники, земледельцы, которых проклятая
машина Гитлера и Геринга гонит на войну. Всех прибрала
жестокая война. Приказ «Ни шагу назад!», изданный 28 июля
1942 года народным комиссаром обороны, по сути, развязал
руки органам и начальникам, по нему любого бойца можно
было расстрелять.
В народе давно говорят: «Паны дерутся – у холопов чубы
трещат». Паны сидят в бункерах под хорошей охраной, а
миллионы холопов полегли на полях войны, подгоняемые с
обеих сторон спецслужбами. Если захочешь жить – побежишь. Фашист убьет или свой ротный из винтовки, если командир промахнется. За первой линией в бинокль следят
бойцы заградительных отрядов – НКВДэшники. Может, поэтому и бьются солдаты насмерть.
– Разницы нет, – говорил старшина, – кто поставит последнюю точку в твоей жизни. Одинаково приятно встать
перед Всевышним.
Василий не мог себе представить тот свет, где все хорошо. Но так не бывает. Человеческая натура не уживется, ей
все давай и давай…
Харламов на попутке ехал в свой батальон. После стакана спирта, который для комбата стал роковым, капитан понял, что, как ни поверни, а человеческая жизнь всегда в
опасности и ничего не стоит.
В первом бою он видел, как солдаты не хотели идти в
атаку, отсиживались в окопе, как бы не слыша приказа о наступлении. Война шла к завершению, и всем хотелось жить.
Любой ценой, но вернуться домой. Особист – капитан хватался за пистолет, когда комбат не поднял в атаку бойцов без
артиллерийской подготовки и без поддержки танков и САУ
(самоходных артиллерийских установок).
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Глава четырнадцатая
С введением в Советской Армии погон и знаков различия
вышло постановление о том, что артиллеристы противотанковых батарей, независимо от звания и занимаемой должности по штатному расписанию, после госпиталей должны отправляться на службу только в противотанковую артиллерию. Всему личному составу необходимо было иметь нарукавные знаки различия – две скрещенные старинные пушки
на черном фоне с красной обшивкой.
По прибытии в 9 Краснодарскую кавалерийскую казачью
дивизию Петр Прилипов был назначен в противотанковую
батарею пушек. Четыре новенькие 57 – миллиметровые пушки, легкие на ходу, всего 1200 килограммов, обслуживали 7
человек. Орудия при боевой стрельбе ставились одно от другого не ближе 50 метров. Максимальная стрельба при прямой
наводке – 1200 метров, при стрельбе через дальномеры около
5000. Когда капитан Прилипов принимал батарею, она была
уже полностью укомплектована.
Петр ходил с бодожком и здорово прихрамывал на правую ногу. Она была короче левой. Капитан стоял перед батарейцами при всех наградах: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За Отвагу», «За оборону
Москвы» и «За оборону Сталинграда». И что удивило всех: у
Прилипова на правой стороне груди висели три золотые нашивки за тяжелые ранения и две темные – за легкие. Глядя
на комбата, можно было подумать, что Петр Осипович только и делал, что на фронте совершал подвиг, и его, подстреленного, отправляли в госпиталь на излечение.
После построения бойцы обступили комбата. Многие
молодые пушкари, еще не участвовавшие в войне, смотрели
на капитана как на героя. На вид еще молодой, но с седоватыми висками, Прилипов уже побывал на двух войнах.
Петр собирал всю батарею, рассаживал вокруг пушки на
подогнанные полуторки. Каждому бойцу показывал его дей- 228 -

ствия при стрельбе. Без лишних движений, без суеты, без
разговоров и ненужных: «Давай!»
Подошел командир полка, подозвал капитана.
– Что это, капитан, у вас за посиделки? – спросил он.
– Это, товарищ полковник, учения, действия артиллерийского расчета в бою, – ответил Прилипов.
– А другие что сидят?
– Остальные смотрят со стороны. Дальше будем обсуждать ошибки, – спокойно сказал Петр Осипович.
– Если бы не знал, что вы боевой офицер, вторую войну в
артиллерии, не поверил бы вашей системе обучения.
– Товарищ полковник, со стороны даже новобранец замечает ошибки. Когда станет работать четвертый расчет, то
ошибок почти не будет. После каждого разбора и наглядного
примера лучше в мозгу откладывается.
– Ну что, капитан, продолжайте, посмотрим вместе, –
сказал полковник и отошел в сторону.
Прилипов подошел к расчету.
– Слушай сводную. Где-то вблизи батареи немецкий
снайпер. Ваши действия? Еще и танки идут. Подносчики
снарядов, вы на открытой линии у «кукушки». – Комбат замолчал.
Бойцы сразу сообразили, поползли к орудию, прикрываясь ящиком со снарядом.
– На окраине за последней хатой появились немецкие
самоходки. Наводчик, не пробуй, угла не хватит, – подсказал
Прилипов.
Бойцы дружно стали заводить пушку в зону стрельбы.
– От выстрела «кукушки» убит заряжающий, – продолжил капитан.
Его место быстро заменил командир орудия. На первый
взгляд, пушкари действовали правильно, но, когда стали разбирать действия каждого бойца в отдельности, посыпалось
столько в адрес бронебойщиков, что полковник удивился,
подошел и сел рядом с наблюдающими расчетами.
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– К орудию, расчет второй пушки! Условный противник
возле водонапорной башни, танки идут в три колонны. Впереди тяжелые «тигры». Расчету приступить к отражению
атаки! – скомандовал комбат.
Пушкари сразу забегали, словно перед ними настоящий
противник, но постепенно взяли себя в руки и стали хладнокровно исполнять боевую задачу. У второго расчета ошибок
было немного, у третьего еще меньше. Четвертое отделение
уже «отбивало» танковые атаки с командиром взвода. Здесь в
действиях личного состава даже комбат значительных ошибок не заметил. Сидевший полковник несколько раз курил,
глядя, как капитан без окриков, без шума, без беготни, без
нагоняев готовит людей к предстоящим боям. В конце занятий комбат сказал:
– Главное, братцы, в первом бою рядом видеть товарища,
чтобы чувствовать, что в расчете все выполняли свои обязанности, никто не струсил, не побежал, не запричитал от
легкого ранения. Нет санитара – обсыпал рану порохом и
поджег, заражения не будет. От боли многие мочатся, но это
нормальное человеческое состояние. Кто сразу пересилит
страх? Обычно после атаки приходит испуг, такое тоже бывает. И не верьте никому, что не боятся в первом бою. Страха нет только у грудных детей и психически нездоровых людей. – Капитан замолчал, посмотрел на полковника.
Тот подошел, поблагодарил комбата за учебу.
– Петр Осипович, – обратился к Прилипову командир
полка. – Признаюсь, я не ожидал от этой методики чего – то
стоящего, но в конце занятия меня поразил успех четвертого
орудия. Лично я в восторге от такой тактической учебы. Благодарю за службу, капитан!
– Служу Советскому Союзу! – ответил Петр, поставив
руку под козырек.
Командир полка ушел с батареи в хорошем настроении.
Идя к штабу, полковник подумал:
– Если бы в армии были такие командиры в 41 году, мы
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бы немца не допустили до Смоленска, а может, и до Минска
даже. Прилипов делает так, чтоб боец сам думал, сам замечал
свои ошибки и работал над ними. Молодец, капитан. Я теперь уверен в своих пушкарях. А ведь ему отбивать атаки
немецких танков, ему идти в бой с этими солдатами. Правильно командование держит нас в запасе. Формируя дивизию, дает возможность лучше подготовиться.
Но недолго пришлось быть дивизии в резерве. Сразу после взятия Смоленска 25 сентября 1943 года, в котором участвовала танковая рота капитана Прилипова Александра Семеновича, Петр Прилипов получил от племянника письмо.
Отчаянный ротный получил за Смоленск очередную награду
и был на переформировании.
Не прошло и недели, как Петру пришло от Саши еще
письмо, где он сообщил о загадочной смерти Семена Осиповича. Корпус Белова после рейда был отозван на отдых. Политотдел находился на берегу небольшой речушки, на краю
села. Семен Осипович вышел на улицу умыться. Щелкнул
одиночный выстрел с того берега, пуля попала точно в голову полковника. Смерть наступила мгновенно. Бойцы прочесали весь противоположный берег, но ничего подозрительного не обнаружили. Кавалеристы изъездили все окрестности, но – никого. Саша написал, как его вызвали в политотдел, и он на машине ездил на похороны отца. Начальник
особого отдела так и сказал, что это выстрел из прошлого.
Хорошо подготовился скрытый враг, боялся, что его полковник узнает. Майор – особист выдал: «Найду все равно, кто
это сделал. Пуля выпущена из нашей винтовки».
Петр несколько раз перечитал письмо от племянника.
Прилипов не мог поверить, что Семена не стало. Гражданскую прошел, Перекоп брал, столько лет служил в органах,
воевал под Сталинградом. Был ранен в Запорожье, где фашисты удерживали левобережный плацдарм. С кавалерийским
корпусом Белова прошел по тылам врага, а в своем тылу за
сотню километров от линии фронта получил пулю. Петр
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Осипович много видел всяких смертей, но смерть брата – это
горечь, боль, невосполнимая утрата.
Чуть больше месяца прошло, как взяли Смоленск. Войска
4 Украинского фронта вышли к Сивашу и Перекопу. Батарею
капитана Прилипова Петра Осиповича перевели в состав отдельного истребительного артиллерийского полка. Весь ноябрь войска штурмовали Перекоп и Керченский полуостров.
Полностью Крым был освобожден только в мае 44 года. Но
Петру Прилипову не суждено было слышать 24 залпа из 324
орудий в честь освобождения последнего города Крыма –
Севастополя. В это время он лежал в госпитале. Врачи вчистую списали его из армии.
– Что мне делать? – спросил бывший комбат.
– У вас два варианта. Первый – с группой инвалидности
ехать на родину и работать, по возможности, совхозным агрономом. Но ваши исковерканные ранениями ноги будут теперь беспокоить всегда, контуженая голова будет давать
знать о себе при любой смене погоды, – сказал военврач.
Сидевший в комиссии военный долго молчал, но вдруг
заговорил:
– Я, капитан, изучил ваш весь послужной список. Могу
предложить еще повоевать в качестве участкового в Западной Украине, где сейчас восстанавливается Советская власть.
Район очень опасный, но вариантов больше нет. Вы боевой
офицер, пройдете двухмесячные курсы в Киеве, подлечитесь
еще и будете восстанавливать мирную жизнь на бывшей оккупированной территории.
Петру Прилипову не хотелось идти работать участковым
милиционером, когда подходил конец войне, но отсиживаться с бабами в тылу еще хуже.
– Лучше уж милиционером, чем на гражданке, – сказал
он.
Военный встал, подал лист бумаги и сказал:
– Пиши рапорт на имя начальника Киевской милиции о
направлении тебя на курсы участковых уполномоченных.
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Опираясь на костыль, Петр присел на стоящий в углу кабинета стул и написал заявление на работу, указав, что имеет
бессрочную инвалидность.
– Ты не волнуйся, капитан. Сейчас каждый второй комиссованный из армии с такими документами, как у тебя.
Будешь на коне ездить с автоматом на дрожках и пистолетом
в кобуре, – успокаивал кадровик.
Опираясь на большой костыль, Петр пошел в палату
ожидать сопроводительные документы.
Только в Мелитополе на вокзале из госпиталей города и
окрестностей насобирали таких, как Петр Прилипов, целый
общий вагон. Среди будущих участковых в основном были
сержанты, старшины и младшие лейтенанты. Два было лейтенанта и один старший. Прилипова усадили на самое лучшее место. Его ордена и медали были примером войскового
мужества, нашивки за ранения говорили о его причастности
к передовой, а нарукавная нашивка – две скрещенные пушки
– заставляли окружающих уважать комбата – истребителя
танков. Среди ехавших на курсы были и такие, которые не
успели добраться до фронта. Эшелон разбомбили, что-то в
организмах сильно повредили, и их списали вчистую. А тут
директива об открытии на бывших оккупированных территориях содержания второй линии, обеспечивающей жизнь
граждан и строительство государственной системы колхозов
и совхозов.
Пассажирский поезд шел медленно, простаивая по несколько часов на полустанках, пропуская литерные эшелоны.
Больше суток состав простоял в Запорожье, потом на узловой станции райцентра Павлограда, где небольшая речушка
со старинным названием Волчья впадала за городом в какуюто Самару, приток Днепра.
Эшелон стоял в 100 метрах от речушки, где огольцы самодельными удочками ловили красноперку. Подошедшему
на костылях капитану ребятишки предложили порыбачить.
Петро забросил удочку, как он делал это в детстве на Суеве,
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вытягивая обского чебака, на Ангаре, будучи курсантом, таскал ершистых окуньков. Красноперка клевала медленно, как
бы засасывая червяка. Вода была еще мутновата от недавно
прошедшего ледохода. Петр подождал, когда рыбешка потянет поплавок, и подсек. На крючке болталась красноперка
средних размеров. Мальчишки, стоявшие на берегу, бросили
рыбачить, стали наблюдать за хромым капитаном, затаив
дыхание. Когда Прилипов по – рыбацки подсек и вытащил
еще рыбешку, пацанье обрадовалось.
Конопатый пацан спросил:
– Дяденька капитан, а вы где так научились подсекать?
Петро посмотрел на него и ответил:
– В Сибири. Там, брат, реки, другого берега не видно, и
течение быстрее. Лодку сносит, еле успеваешь на воду грести.
– У нас, дяденька, весной тоже сильное течение было.
Вода как хлынет, и у Васьки будку вместе с собакой унесло.
Она так перепугалась, что забыла, как гавкать.
– Почему забыла, как гавкать? – переспросил капитан.
– Когда немцы были, один фашист ее сапогом душил,
подтянул к себе цепь и наступил на горло собаки. После этого, пока фрицы не ушли, она ни разу не гавкнула. И сейчас
пасть раскрывает, а звука нет, – рассказывал мальчуган.
Петро, слушая пацана, поймал еще две рыбки, после вытянул доброго окуня. Отдав улов хозяину удочки, пошел к
вагону.
После Павлограда более часа стояли на узловой станции
Лозовой, потом останавливались на полусутки в городе
Краснограде, где Прилипов ходил на станционный базар, покупал вареную картошку, которую с аппетитом ел с сухим
пайком. Полтаву проезжали ночью, слышно было, как поезд
ехал по мосту через реку Ворколу.
Петро плохо спал, все больше по ночам сидел у окна,
глядя на сожженные деревни. Сейчас сложно сказать, кто
уничтожил эти украинские села. Немцы наступали, русские
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отражали атаки. Никто не думал о крестьянских хатах. Потом оккупация. Всю осень 43 – го и зиму 44 – го годов наступали советские войска. Наученные опытом почти трехлетней войны, сначала расположение врага утюжили штурмовики и бомбардировщики, затем приступали артиллерия и
минометы, вплоть до «катюш». Дальше шли танки и самоходки с десантом на броне. В итоге бывший комбат смотрел
на разоренные украинские поселения с торчащими печными
трубами на сожженной, израненной земле. Кто подумает о
простом человеке, когда на карту поставлена жизнь и существование двух систем: социализма и фашизма? Обе пропагандируют чье-то преимущество. Одна – рабочего класса и
колхозного крестьянства, другая – национальные приоритеты
арийской расы. В обеих системах идет главенство одних людей над другими.
Петр Прилипов много передумал за бессонные ночи в
госпитале, в поезде:
– Мог бы поехать домой, спокойно получать пенсию за
награды, ордена. Устроился бы в совхоз агрономом. Нет. Это
не жизнь для меня. Снова под пули бывших полицаев, прихвостней немецкой оккупации, старост, других предателей и
стукачей.
Станиции мелькали одна за другой: Миргород, Лубны,
Гребенка, Березань. Чуть рассвело, подъехали к Киеву. Когда
вышли из вагона, какой-то военный скомандовал, чтобы будущие курсанты школы милиции шли за ним.
Петра Прилипова удивил вид украинской столицы. Весь
центр города был разрушен полностью, только узкая лента
проезжей части протянулась по Крещатику, а вокруг горы
развалин. Ни одно здание не уцелело на главной улице Киева.
Многие шли, опираясь на трость, другие на костылях,
кое– кто шел с перевязанными руками. Были и такие, которые носили кожаные перчатки. Но бойцы были молоды и
полны решимости отстаивать жизнь и благополучие мирных
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граждан.
Все шли с одной мыслью: будут кормить или нет? Многие сухой паек съели еще вчера. Солдат привели в какой-то
довоенный летний кинотеатр, расположенный в парке, весь
изрытый воронками от бомб и разрыва снарядов. Была дощатая сцена и вкопанные в землю столбушки, стойки для лавок.
Подъехала машина с тремя бойцами, привезли доски. Некоторые были обгорелые и с гвоздями. Видимо, оторвали от
горевшего строения. Все стали помогать разгружать доски и
прибивать их к стойкам.
Появился милиционер – капитан, который начал показывать, что здесь будут стоять столы. Занятия, самоподготовка
– все будет под открытым небом, так как помещений в городе нет. Спать в палатках, поставленных здесь, в парке.
В первый день все занимались обустройством школы
милиции. Копаясь в завалах, бывшие фронтовики находили
доски, бруски, изуродованные дверные и оконные проемы,
деревянные перегородки. Все, что пойдет в костер, сносилось в парк.
Петра Прилипова за его хороший почерк посадили за
стол. Он отмечал вновь прибывших из госпиталя – будущих
курсантов. Капитану ничего, кроме этого, не могли предложить. Лазить по завалам, носить дрова для походной кухни
ему не давала больная нога. А здесь он являлся примером
боевого братства между фронтовиками и милицией.
Сержанты, старшины и младшие офицеры сразу понимали, что огромная территория от Днепра до Карпат осталась
без надзора. Всякого рода враги государства и народа гуляют
по только что освобожденной Украине.
Петр Прилипов сразу брал на пометку всех, кто из западных районов Украины, и сельских жителей тех мест, что недавно были освобождены. Установка была такова, чтобы
курсантов после окончания учебы отправлять в родные райотделы милиции. Такие участковые лучше знают местность,
хорошо на ней ориентируются, в родных местах много
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знакомых, на которых, при случае, можно опереться.
Парк, в котором располагалась школа, находился примерно в километре от Днепра. Курсанты вместо зарядки ходили умываться на берег, некоторые пробовали купаться, но
ослабленный после ранения организм еще не очень сопротивлялся простуде. Петр Прилипов умывался возле кухни,
поливая воду из кувшина.
Во время занятий в штабной палатке вдруг заговорил
громкоговоритель. Левитан сообщил, что сегодня, 6 июня
1944 года, войска Англии и США высадили десант в Нормандии и открыли второй фронт в Европе.
Все курсанты вскочили, радостно закричали:
– Ура!
С открытием второго фронта в Европе нашим войскам
будет послабление, меньше сгинет русских парней.
Уже вышло постановление Совета Народных Комисаров
о возвращении угнанного скота из колхозов и совхозов Украины.
На занятиях будущим милиционерам читали лекции о законодательных актах, о жизни в стране. Обучали, как вести
допрос и заполнять протокол, как психологически действовать на задержанного врага и предателя народа. Курсанты
часто ходили на стрельбы из личного оружия.
Как-то, занимаясь самоподготовкой, Прилипов решил
написать письма. Вот уже более десяти дней он в Киеве и
никому об этом не сообщил. Первое короткое письмо он послал брату Алексею в Плотниково. Братья переписывались
редко, чисто так, по – родственному. Второе написал снохе
Аксинье в Тюменцево.
Сноха всегда отвечала на письмо в тот же день, когда получала. Она пристраивала на работу в край своих бывших
подчиненных, по той или иной причине списанных в запас.
Имея много друзей среди докторов, Аксинья находила время
для всех коллег, прошедших пекло великой войны. Для нее
было больно, что покаленный врач или фельдшер потом
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оказывался не у дел. Об этом Аксинья часто писала Петру.
Прилипов написал и племяннику, который командовал
отдельным танковым батальоном разведки. Их в народе звали «смертниками». Комбат брал к себе только добровольцев.
Отвечая на письма Петра, Александр называл его «дядька –
капитан». Писал немного, самую суть. После каждой награды он присылал фотографию со всеми регалиями на груди.
Послал письмо Федоту Артемьевичу Кожевникову. Последнее время подполковник не отвечал на письма. Петр сообщил ему, что Шура давно перестала ему писать.
Первым пришел ответ от Федота Артемьевича. Сначала
он обругал Петра, что тот не пишет Шуре, девушка совсем
извелась.
Петр Прилипов тут же отправил послание Шуре. Она
одобрила его решение служить в милиции. В одном из писем
написала, что Федот Артемьевич пришел к ним в коммуналку и допросил всех жильцов на предмет писем из госпиталя.
Перед этим он заехал на почту и напугал почтальона, который божился, плакал и говорил, что письма клал в почтовый
ящик. Одна из жиличек указала на контуженого инвалида,
который любит читать чужие письма, балдея от того, будто
они предназначались ему. Федот Артемьевич хотел увезти
инвалида к себе на полигон, назвав его немецким шпионом.
– Ты, солдат, видимо, думал, что в письмах есть какой-то
военный секрет, который молодой человек расписал любимой девушке? – спросил Кожевников.
Контуженый, не понимая подполковника, кивал головой.
– Смотри, в другой раз попадешь под статью. По законам
военного времени, никто не имеет права читать чужие письма, кроме определенных лиц, и то по специальному разрешению.
Прилипову стало грустно. Вот так из-за одного контуженого может измениться судьба двух любящих сердец…
Учеба шла полным ходом. Уже были созданы группы по
несколько человек, где курсанты знали, в какой райотдел ми- 238 -

лиции они попадут. Ускоренными темпами изучали украинский язык. На освобожденной территории создавались милицейские заслоны, а в западных областях их ещё только готовили.
Шел июнь 1944 года, а к сентябрю Советская Армия
выйдет по всему фронту к государственной границе.
Петр Прилипов попал в самую большую группу курсантов, где были в основном ребята из Западной Украины. Их
готовили в город Станислав в Прикарпатье. Несколько человек было из тех мест. Они помогали остальным ориентироваться по самодельной карте. Станислав уже имел два названия. Кто-то называл его Ивана Франка.
Бои шли уже на территории области, и приехавший к
курсантам подполковник милиции готовил милицейский
штат. Постепенно прибывали начальники райотделов. Пришло известие, что город Станислав освобожден нашими войсками. Группа готовилась к отправлению на место службы.
Подполковник Смотров Геннадий Ильич долго присматривался к курсантам, но первым переговорил с капитаном Прилиповым.
– Смотрю я на вас, – сказал суховатый подполковник с
перебитой правой рукой, которая постоянно висела, как
плеть, – и думаю, что заставило орденоносца идти в милицию? При вашей пенсии и оплате за ордена вы бы могли
жить на Алтае, работая агрономом. Вы же не будете говорить
о высоких материях, о любви к
западным украинцам, о социалистическом строительстве?
– Не буду, – как-то резко ответил капитан. – Я только
скажу, что пулю и снаряд чувствую раньше, чем они летят.
Стреляю из любого положения и из любого вида оружия, начиная от противотанковой пушки и кончая дамским наганом. Имею высшее артиллерийское довоенное образование,
грамотно и красиво пишу. Сейчас на освобожденных территориях остались опытные и опасные враги, которые не по
зубам молодым сержантам, привыкшим выполнять приказа- 239 -

ния. Я, товарищ подполковник, потомственный казак из сибирских беломестных. У нас в родне не служат только те, кто
не может по стечению обстоятельств. Я все время на передовой командовал противотанковой истребительной батареей:
под Москвой в сорок первом, под Сталинградом, на Курской
дуге. Доходило до того, что дрались саперными лопатами.
Чтобы не быть болтуном, давайте пари: если кто из нашей
группы меня передавит на руках, я пойду на кухню, и буду
чистить картошку.
– Сначала давайте со мной. Если передавите, с другими,
Петр Осипович, не будете. Я все делаю одной рукой.
Они сели за стол один против другого, стали пробовать
силы. Сначала осторожно, потом все сильней. В итоге капитан «передавил» подполковника.
– Молодец. Ну и сила! – удивился Геннадий Ильич.
– Мой дед воз из топи на себе вывозил, приговаривая: «Я
еле вытянул, а где тебе, Савраска?»
– Правда что ли? – смеясь, спросил Смотров.
– А отец на Японской был хорунжим, самурая вдоль пополам перерубал. А нога у меня уже подживает. Еще месяц,
другой – и плясать буду.
– Ну, тогда вам предложение: поедете в город Рогатин,
самый дальний районный центр, заместителем начальника
УГРО. Да, кстати, там речка протекает Гнилая Липа. Понятно, капитан Прилипов Петр Осипович? – приказал Геннадий
Ильич.
– Так точно, товарищ подполковник.
– Возьмете с собой в райотдел четыре человека. В городе
Рогатине расквартирована рота второго эшелона. В области
оставлена для борьбы со скрытым врагом полновесная дивизия, – продолжал Смотров.
– Можно четырех человек сразу отбирать? – спросил
Прилипов.
– Отбирайте, капитан. Вам выпало право первому это
сделать, – разрешил подполковник.
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– Сержант Ярулин Фавхад, старший сержант Егоров
Иван, лейтенант Савин Сергей и Павлов Илья. – Капитан посмотрел на Смотрова, но тот пожал плечами, мол, согласен.
Геннадий Ильич не стал спрашивать, почему именно
этих людей отобрал Прилипов. Все курсанты служили в полковой разведке, а такие люди всегда нужны.
Подозвав к себе сержанта Ярулина, капитан Прилипов
велел позвать к нему Павлова, Савина и Егорова. Фавхад видел, как бывший комбат говорил с подполковником, побежал
исполнять приказ.
Группа подошла к капитану, доложив о прибытии.
– Садитесь, братцы поближе, разговор будет долгим, –
сказал Петр.
Все молча присели к столу, глядя на Прилипова.
– Вы все включены в мою группу, которая на днях отправится в город Рогатин, что находится на самом краю от
Станислава. Меня туда назначили заместителем начальника
УГРО, вас подполковник разрешил взять с собой. Поговорим
об оружии. Кто какой вид стрелкового оружия предпочитает? Ну, с офицерами ясно, табельное оружие. Можно взять
еще по одному. Оба лейтенанта предпочитают автоматы,
Егоров Иван – пистолет и ручной пулемет Дегтярева. Ярулин
– снайперскую винтовку.
Город Рогатин оказался на удивление тихим и не пострадавшим от бомбежек. А вот узловая станция представляла
собой груду раскуроченного обгоревшего металла. Дорога
Черновцы – Станислав – Львов проходила через Рогатин.
Железнодорожная ветка Тернополь – Закарпатская область
шла через город и была параллельна Львовской.
Когда группа выходила из поезда на станции, их ждал
капитан в милицейской форме. Поздоровавшись, сели в открытый бобик.
– Как у вас тут обстановка? – спросил Прилипов капитана.
– Никакой гражданской власти. Пока еще всеми делами
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ведает военная комендатура. В городе оставлена рота охраны
и на отдыхе танковый батальон. Его здорово немцы потрепали, когда брали Рогатин. Извините, капитан, я что-то не расслышал вашу фамилию, – глянув на Петра, спросил милиционер, управляя машиной.
– Капитан Прилипов.
– Интересно получается. За день встречаю второго капитана Прилипова. Что вы на это скажете? – останавливаясь в
расположении роты охраны, спросил начальник уездной милиции, вынимая пистолет.
– Ты, капитан, оружие – то убери. Какой второй капитан
Прилипов? – спросил Петр.
– Командир танкового батальона. Да вон он, садится в
машину, – показал милиционер.
– Сашка! – громким голосом закричал Петр Осипович,
неудачно выставляя ногу из машины.
Танкист оглянулся, не понимая, кто это его зовет.
– Сашка! – еще раз крикнул Петро.
Наконец комбат понял, кто его окликает, и со всех ног
бросился к дяде.
Они долго тискали друг друга, смахивая рукавами гимнастерок невольно набежавшие слезы.
– Ну что, дядька-капитан, все – таки ходишь? А мне мать
написала, что при твоем ранении нога не будет гнуться, а ты
скачешь.
– Через месяц, племянник, польку выдам, – радовался
Петр Осипович. – Сейчас вот начальник хотел нас арестовать
из-за тебя. Фамилия не понравилась и звание «капитан». Теперь я уже вечный капитан, списали из армии вчистую. Направлен с группой таких же отвоевавшихся на работу в органы милиции заместителем начальника УГРО. – Петро замолчал. – Меня постоянно не покидает мысль о Семене. Что-то
узнал от особиста?
– Особист намекнул, что дел очень много, а вот два человека его заинтересовали. Они были помечены в записной
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книжке отца, которую потом нашли в его чемодане под вторым дном. Особист не назвал фамилии. Да они, скорее всего,
были закодированы отцовским алфавитом. Но он четко сказал, что эти люди были осуждены трибуналом за выбивание
признательных протоколов. Эти горе – чекисты несколько
человек безвинно отправили под расстрельную статью. Они
добровольно пошли в штрафбат и в первом же бою сдались
фашистам еще в начале сорок второго. Запомни, где похоронили отца, – село Золотники, возле речки Стрыпы. На машине километров 120-150. Особист отдал отцовы ордена, вещи,
деньги. Я все это у тебя оставлю, перешлешь матери. Я тут
закрутился, не успел. Ты теперь дома жить будешь, или «покой нам только снится»? – спросил Александр.
– Это верно, танкист, – влез в разговор начальник милиции.
– Ты капитан, Овсов, на дядьку-капитана не наезжай. У
нас, у Прилиповых, все капитаны, мать и то была, правда,
недолго. Зато лейтенантом и старшим лейтенантом прослужила двадцать лет почти, – смеясь, говорил комбат. – В начальниках санитарного поезда была уже майором. Списана
по ранению. Я вот думаю, у деда – хорунжего на Японской
прострелена правая нога, у отца на Перекопе – правая, у матери – правая, у дядьки-капитана живого места нет, а короче
опять правая нога. У меня осколок вынули из правой ноги.
Это что, карма какая-то, или напасть, или, может, древнее
проклятие? – Александр посмотрел на дядю.
– У прадеда твоего правая нога и плечо на Турецкой, –
добавил Петр.
Капитаны весело болтали, похлопывая друг друга по
плечу. В свои неполные тридцать лет они были с седыми
висками и посеребренными волосами. У капитана – танкиста
вся грудь в орденах и медалях. Вот она, семейная династия:
где на фронте трудно, там сибиряки-алтайцы, где Родине тяжело, там алтайцы – каменцы. Самый опасный бой под Москвой – и там есть герой из Плотникова, Иван Шадрин. По- 243 -

томки беглых холопов, а позднее вольных казаков Дона,
пришедших в Сибирь с Ермаком Тимофеевичем, с Мещеряком, с воеводой Петром Пронским и боярином Тырковым,
первыми ставившие Томский острог в 1604 году и с того
времени служившие верой и правдой России – матушке.
Сославшись на служебные дела, Александр сказал, что
заедет вечером, и отбыл в батальон. Милиционеры пошли
осматривать здание, предназначенное под райотдел милиции,
с пятью комнатами на втором этаже и тремя большими на
первом. В подвале на весь дом камеры для задержанных. При
немцах здесь было полицейское управление. Седой старичок
на дверях менял вывески. Для уголовного розыска отвели две
большие совмещенные комнаты на первом этаже, третья была для приема граждан.
Петр Прилипов занимал большой кабинет, исполняя пока
должность начальника и заместителя УГРО. Полная женщина средних лет, родная тетя начальника милиции, занималась
уборкой.
– Товарищ капитан, – начала шепотом она. – Там наверху
в кабинете большой шкаф стоит, вы бы себе его утаили. Попросите ребят, они его вам установят, – сильно комкая слова,
говорила уборщица.
– А еще какая мебель где есть? – спросил Прилипов.
– Есть стулья венские гнутые наверху в пустых кабинетах, кожаный диван.
– Вот диван бы не помешало, чтобы тут спать.
Петро открыл дверь. Милиционеры ставили столы к стенам, расширяя проход посередине кабинета.
– Парни, там на втором этаже есть диван и шкаф, занесите ко мне в кабинет. Вот хозяйка покажет, себе посмотрите,
что сгодится, – сказал Прилипов.
Милиционеры переглянулись и, кивнув головами, пошли
выполнять поручение.
Капитан Овсов Иван Филиппович изучал личные дела
вновь прибывших милиционеров. Внимательно ознакомив- 244 -

шись с документами, он понял, что капитан Прилипов со
знанием дела отбирал себе людей. Если бы не приказ из области, то он бы распорядился по – своему, но на них на всех
есть конкретное назначение, а с этим не поспоришь. Его
внимание привлек шум в коридоре, он открыл дверь. Его тетя командовала милиционерами, которые спускали огромный
шкаф по лестнице на первый этаж.
– Правильно. Хоть в нем будут хранить служебные дела,
– подумал Овсов.
В кабинете Прилипова стало по – домашнему уютно.
Петро вышел на крыльцо. У входа стоял солдат из роты
охраны. Подошел лейтенант из «Смерша», козырнул для
приличия, прошел мимо.
– Пошел к начальнику милиции про вас узнавать, – сказал солдат.
– Пусть справляется, – ответил Прилипов.
Был полдень. В небе ни облачка. Чуть шуршит и дрожит
жаркий воздух. Яркое солнце печет и сушит все земное. Застыли неподвижные тени деревьев. Длинными, яркими золотистыми лучами пронизывает светило промежутки между
березами и липами. В сквериках между зданиями трава по
пояс. Отдают синевой изящные колокольчики, белеют крошечные грушинки лесного ландыша. Яблочным запахом
пьянит белая распустившаяся груша. За годы войны все посадки заросли. Здесь же краснеют яркие лепестки дикого цыганского мыла, рядом величаво стоят кусты сирени. Между
ними выбросила пикульки желтая акация. Белоствольные березки опустили свои плаксивые ветки. Густо сплелись между
собой темные стволики черемухи, на которых гроздьями повисли еще зеленоватые бусинки. По небу мечутся быстрокрылые ласточки, с ходу влетая в пустующие дворы и сараи,
где проглоты – дети щебечут, прося еды, широко открывая
желтые рты.
Петро долго смотрел на нетронутую войной природу.
– Какие-то пять-шесть километров – и железнодорожная
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станция стоит вся в развалинах, а город не тронут ни нашими, ни немецкими войсками. Рядом природа словно специально оставлена потомкам в своей первозданной чистоте, не
разрушенная снарядами, не потоптанная танками, не сожженная зажигательными бомбами, – думал Прилипов.
Попрощавшись с солдатом, Петро пошел к себе в кабинет. Техничка тщательно терла диван и шкаф. В кабинете
сильно пахло керосином.
– Что это за профилактику вы тут устроили?
– Это, пан офицер, я боюсь, чтоб клопов не было. Их сразу и потравила. Скажите, пан капитан, а у вас брат был пан
полковник? – спросила женщина.
Прилипов резко повернул голову в ее сторону.
– К племяннику пришел лейтенант из «Смерша», говорил, что будто вы сюда специально приехали – расследовать
убийство брата, – тихо шептала уборщица. – Только меня не
выдавайте, пан офицер, – взмолилась она.
– То ли им делать нечего? – в сердцах подумал Петр. – Я
тонкости про брата узнал только здесь, от Шурки – племянника.
Прилипов сел за стол, проверил содержимое тумбовых
ящиков. Видимо, немцы так спешили, что незначимые бумаги не уничтожили или специально оставили, чтобы запутать
следы советским следственным органам. Некто Парамоненко
сообщает бургомистру, что видел в городе бывшего секретаря райкома, и описывает подробно, где он прячется. В другой
записке – про соседа, который отправил своего сына к партизанам, а не отпустил для работ в Великую Германию. В папке лежало еще несколько записок, явно, часть их была подлинная, а несколько подставных, чтобы подвести под сомнение борьбу честных людей в оккупации.
– Вот сволочи, сами Родину позорят, еще и других подставляют, – подумал капитан. – Сначала сам разберусь, а там
видно будет.
Послышался стук в дверь, зашел пожилой человек.
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– Вам на дверях какую вывеску писать? Начальник уголовного розыска или заместитель? – Он испытывающее посмотрел на Прилипова.
– Вы местный? – спросил Петр.
– От рождения здесь живу. Я оформитель, – ответил художник.
– А скажите, кто такой Парамоненко?
– Парамоненко – это я, – быстро ответил старик.
Прилипов даже опешил от таких слов.
– Я работал у немцев. Перед приходом наших войск я
увидел карту немецких укреплений. Сразу к партизанам. У
меня фотографическая память. Все изобразил почти точь – в
– точь. Наши сразу нанесли бомбовый удар. – Старик замолчал.
Петро достал листок и подозвал к столу художника.
– Вам это знакомо? – Капитан положил перед стариком
донесение.
Тот внимательно прочитал.
– Этот почерк похож на мой, но не мой, – сказал побледневший Парамоненко.
– Да, – подумал Прилипов. – Попадись эта записка лейтенанту «Смерша», быть старику под расстрельной статьей.
Не спросили бы, а сразу расстреляли по законам военного
времени.
Петро взял листок и на глазах старика разорвал на мелкие кусочки, поджег.
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Глава пятнадцатая
Весь 42,43 и в начале 44 года подразделение старшего
лейтенанта Мишустина занималось разведывательно – диверсионной деятельностью. Выполняло директивы ставки,
участвовало во всех партизанских рейдах, расширяло советскую территорию на оккупированной Белоруссии.
Из небольшой диверсионной группы подрывников подразделение превратилось в особый батальон с противотанковой артиллерией и минометами. Партизанский отряд Мишустина Николая Ивановича контролировал большую территорию в Минской области. Совместно с партизанами Белоруссии было создано целое государство со своими райкомами и
Советской властью. Вновь на территории, освобожденной от
фашистов, созданы колхозы и совхозы. Крестьяне готовились к севу, когда разведка доложила, что немцы подтягивают войска и готовятся к карательной операции в районе Полоцко – Лепельской зоны. По всем партизанским районам
была разослана директива об усилении диверсионной работы
на железных и шоссейных дорогах и подрыве стратегических
мостов. Отдельному батальону Мишустина предписывалось
7 апреля выйти в районе Березины.
Собрав на совещание своих верных товарищей, командир
начал:
– Нам командованием поставлена задача быть 7 апреля в
районе Березины. – Николай Иванович оглядел всех испытывающим взглядом.
– Командир, – первым проговорил лейтенант Скворцов. –
По весенней распутице да по тылам противника нам не успеть. Предлагаю на базе оставить тылы, роту охраны и гражданское население, а самим налегке с артиллерией личным
составом верхом и на повозках идти к месту назначения.
– Тогда поступим так, – сказал старший лейтенант. –
Санчасть, женщин с детьми и тыл оставим. Берем провизию,
боезапасы, походные кухни. В авангарде – рота старшины
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Лебедева. Времени в обрез. Через два часа выступаем. Старшим в лагере остается старший сержант Коржов, начальник
охраны. С него и спрос за безопасность людей. По местам! –
скомандовал Мишустин.
Все понимали, что к 7 апреля батальону не успеть, учитывая весеннюю распутицу. Немецкие тылы усилены карательными отрядами, полицаями и второй линией обороны.
До немецкого командования дошло, что с наступлением
лета войска Белорусского и Прибалтийского фронтов перейдут в наступление, и в тыл Вермахту могут ударить партизаны Полоцкой и Лепельской зон. Командование оккупационной зоны при поддержке регулярных частей решилополностью уничтожить этот район.
Советское командование подтянуло к зоне самые боеспособные отряды, чтобы их мощью поддержать наступление
фронтов на западном направлении. Около пятисот воинов с
двумя противотанковыми пушками вышли по лесной дороге
в сторону Полоцка, старинной западной крепости. Отряд на
повозках двигался по таежной местности. Конное охранение
и разведка выходили далеко от движущих подразделений,
создавая шум в стороне, отвлекая врага от основного отряда.
Ночные нападения будоражили, запугивали полицаев и других предателей.
Лесная узкая тропа после прохода отряда становилась
разбитой колдобиной. Толстые корни вековых сосен и елей
торчали из-под земли, создавая для колес бричек преграды.
Николай Мишустин, сидя в седле на игривом мерине, трусил
между деревьями. За ним следом ехали лейтенант Скворцов
и его вестовой, молодой парень из гражданских.
– Слышишь, Иван, какая тишина! Словно войны и нет. У
нас за Обью такая же тайга. В сосняке растут березы, осины,
калина, боярка, заросли акации, крушины, а на островах все
переплетено хмелем, ежевикой. В забоке метровые в обхвате
ивы. Смотрю на эту красоту, как в родных местах побывал. –
Наслаждался природой командир.
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Скворцов огляделся по сторонам. Среди редколесья отряд двигался тремя колоннами, прикрываясь с воздуха широкими развесистыми ветками сосен. Нет, нельзя такую красоту отдать врагу. Ивы сбрасывают свои белые барашки. Надуваются разбухшие почки берез, раскручивая зеленые побеги.
Ветки ольхи пробиваются из зарослей красно-коричневыми
серьгами. Уже в низких местах из-под остатков снега пробиваются чистые ручейки. Между ветками светит весеннее
солнце, направляя свои лучи на таежную почву. Вокруг
стволов огромных сосен кучи пустых шишек
создают мягкий, скрипучий под ногами наст.
Щебетание птиц говорит о наступающей в природе настоящей весне. Стайка грачей облюбовала окраину березняка, который год изготавливая здесь из прутьев гнезда. Рядом
каркают вороны, трясут хвостами белобокие сороки. Желтогрудые жуланы выискивают в стволах спрятавшихся короедов. Где-то вверху на обожженной грозой сосне долбит
своим мощным клювом дятел, не обращая внимания ни на
птиц, щебечущих в воздухе, ни на обоз проходящего отряда.
В отблесках вечерней зари ярко-красное солнце садится
за горизонтом. В тайге быстро темнеет. Сонный лес заполняется другим гомоном. Затихли скворцы. Стайкой прятавшиеся в ветках деревьев чибисы перестали спрашивать у всех до
боли знакомое: «Чьи вы?» Только скрип бричек, легкий говорок бойцов, фырканье лошадей да уханье ночных птиц
слышны в тайге. Отряд уже давно шел без привала. Усталые
бойцы натыкались на спины впереди идущих. С наступлением темноты солдаты сели на подводы. На одной из бричек
кто-то ровным голосом заговорил:
– Мы перед войной жили на станции. Был у нас жмот и
жила Иван Скоба. Как-то перед Новым годом приходит телеграмма от сестры: «Ваня, приезжай срочно. Умер Петро».
Это ее муж. – Бойцы стали прислушиваться. – Иван на поезд
и в город, а там, оказывается, сестра с мужем тоже жадобы,
закрыли раньше времени трубу. Сестру откачали, лежала в
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больнице, а зять Петро угорел насмерть. Пришел Иван в
больницу, поговорил с сестрой, мол, так и так. Сестра сказала, где деньги лежат, чтобы мужа похоронить у нас на станции. В городе родни нет, да и сама решила переехать к нам.
Иван взял деньги, и жалко ему стало их тратить на машину.
Оформил документы в морге. Взял два мешка. Один надел
покойнику на голову, другой на ноги, тесемками завязал. Укрутил тонким одеялом, перевязал зятя, взвалил на плечо и
понес к вокзалу. Купил билет себе и на багаж, вроде, как ковер обмотанный. Зашел в общий вагон, положил на сиденье
покойника, а сам сел напротив. Сначала народу было немного, всем места хватало. Зять лежит спокойно, а Иван с подсевшими к нему бабками судачит. Старушки в городе семечки продавали. Когда мест свободных не стало, люди заговорили о том, что можно багаж рядом с собой поставить. Скоба
молча поставил Петра к окну и стал придерживать рукой.
Зять настолько в морге закоченел, что стоял, как часовой,
только шурин поставил его вверх ногами. Народу было полный вагон. Люди стояли в проходах. – Рассказчик замолчал.
Бойцы притихли. Вокруг брички собралось много людей.
– Что дальше – то? – не выдержал боец.
– А что? Так бы и ехали. Привез бы зятя домой на поезде,
но случилась беда. Кто-то сорвал стоп-кран, поезд резко затормозил. Стоявшие в проходе люди попадали, с сидений
слетели, а покойник перелетел через два купе. В воздухе все
тесемки порвались, и голый Петро оказался на какой-то старухе. В вагоне поднялся такой крик. Набежала милиция. Все
боятся до мертвого Петра дотронуться. Старуха ничего не
делает, только орет, как поросенок, которого режут, а в сердце попасть не могут. Мешки были из-под муки. Иван, видимо, из них не вытряхнул. Покойник, весь в муке, елозил
мертвым телом по бабке. Да еще от удара открыл один глаз и
выпялил язык. Тут Скоба скорей давай надевать на Петра
мешки, заворачивать в одеяло, своим ремнем перетянул покойного и бегом с трупом из вагона. Зашел с Петром в со- 251 -

седний, а там кто лежит, кто встал, отряхивается. Милиционеры думали, что Иван сошел с поезда, выскочили, а там
мешочники сорвали кран. Их подводы ждали. Служители
порядка за ними. Поезд тронулся, бабки не могут больше в
купе сидеть, решили перейти в соседний вагон. Собрали пожитки, а там Иван с покойником. Старухи в крик. Ссадили
Скобу с Петром на первой станции. Вот он мечется. Ни в
один вагон его не берут. Видимо, всех проводников предупредили. Иван занес зятя в здание вокзала, сел на скамейку,
рядом у стены поставил Петра. Посидел, посидел, решил договориться с товарниками. Взял узелок с продуктами и пошел. Увидел знакомого кочегара, пообещал перцовку, тот
согласился. Когда вернулся в вокзал, зятя кто-то спер. Походил, поискал – нигде нет. Сел на товарняк и поехал домой.
Ночью выкопал могилу.
– Один копал? – спросил боец, сидящий в бричке.
– Один. – Закивал головой рассказчик. – Кого просить?
Надо ведь платить, а Иван мужик крепкий. Если из морга до
вокзала зятя на себе тащил.
– А дальше – то что было? – опять спросил все тот же боец.
– Воры приперли сверток в блатхату, а туда нагрянул наряд милиции с обыском и проверкой паспортного режима. У
дверей стоит завернутый в одеяло труп. Позвали понятых,
развязали. Петро стоит весь в муке. Пока трясли, второй глаз
открылся, язык вылез, как у гончей собаки. Понятой сосед –
интеллигент со страху вонючий дух испустил, а хозяйка дома
в обморок упала. К Ивану приехала сестра. Ходит на могилку, молится, причитает по мужу. Тут привозят в сопровождении милиции Петра. Всю зиму на станции только и говорили об удивительных «похождениях» покойного. – Рассказчик замолчал, усаживаясь поудобнее в бричке.
Слушатели качали головами, ухмылялись. Вот ведь как
бывает. От такой побасенки усталость прошла. Весело стало
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на душе. Бойцы шагали еще пару часов, пока не дали команду:
– Привал!
Ездовые кинулись кормить коней, привязывая их за вожжи к деревьям, где росла прошлогодняя трава. Бойцы ломали лапник, чтобы лечь и отдохнуть. Четыре часа сна прошли
как одна минута.
И снова топает отряд в направлении к Полоцку. Видимо,
разведка точно не знала о наступательной операции гитлеровцев.
Немецкие регулярные войска выступили двумя эшелонами. В первом были снятые с фронта дивизии Вермахта, а во
втором наступали вспомогательные и специальные части.
Когда отряд Николая Мишустина подходил к партизанской зоне, то за день до условленной даты уже были слышны
орудийные раскаты и взрывы авиационных бомб.
В населенном пункте Докщины стоял большой гарнизон,
состоящий в основном из карательных и полицейских частей.
Разведав подступы к поселению и, узнав дислокацию у местных жителей, батальон поутру пошел на приступ. Сняв часовых, разведчики заняли все ключевые места, дожидаясь основных сил отряда.
Лейтенант Скворцов со своей ротой спустился по крутому берегу в густые заросли тальника и подошел вплотную к
комендатуре, где ждал условного сигнала. Старший сержант
Котов со своими людьми – к жандармерии и полевому госпиталю, расположенному в средней школе. Старший сержант
Головко занял оборону у шоссе, которое выходило на Бегомль. Автострада Минск-Витебск имела важное стратегическое значение. Вокруг заболоченные места, труднопроходимые для техники. Митрофан Афанасьевич расположил людей углом к выходящим на шоссе улицам, заминировал мост
через Чернушку, впадающую в Березину. Старшина Лебедев
занял оборону в направлении к железнодорожной станции
Подсвилье и Глубокое, в случае, если оттуда пойдут карате- 253 -

ли на помощь в Докщины. Пулеметный взвод обошел поселение и укрепился на восточной стороне, закрывая отход немецким войскам.
Светало. Батальон старшего лейтенанта Мишустина ждал
условного сигнала. Его к всеобщей атаке должны подать разведчики, подорвав нефтебазу.
Сняв часовых, диверсанты заложили фугасы в цистерны
с горючим и в стоящие бензозаправщики, готовые к выходу к
наступающим войскам. Взрыв прогремел неожиданно.
Вспыхнувшее до облаков пламя известило бойцов отдельного разведывательно – диверсионного батальона о начале операции. Со всех сторон одновременно послышались выстрелы, разрывы гранат, подрывы минированных объектов.
Софья Смошная была в подразделении Ивана Скворцова.
За три года войны ворошиловский стрелок так набила руку,
что стреляла из двух «вальтеров» одновременно. Встав за
стволом березы, радистка, как в тире, клала фашистов, выскакивающих из комендатуры и казармы. Солдаты и унтеры
роты охраны метались по площади, а диверсанты забрасывали их гранатами и стреляли по ним из автоматов. Разведывательное подразделение первым ворвалось в тюрьму, освободив арестованных. Сам Скворцов ловко работал ножом и
пистолетом. Кадровый разведчик, прошедший специальную
подготовку, был примером для своих солдат. За полчаса боя
комендатура была полностью очищена от карателей.
Самые ожесточенные бои развернулись на дорогах Докшицы – Глубокое и Докшицы – Бегомль. Со стороны Парафьянова к немцам шел на помощь батальон СС, расквартированный на отдых, снятый с передовой. Посланный на перехват взвод опоздал к мосту через Березину, но саперное отделение все-таки успело взорвать заминированную автостраду вместе с деревянным мостом. Под противотанковую мину
угодила крытая машина с личным составом. Остальные автомобили остановились, и эсесовцы сразу выстроились в
цепь, стреляя на ходу, стали наступать.
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Мост, как старый гриб, повис на сваях, некоторые пролеты были в воде. Березина местами вышла из берегов и затопила низины, что затрудняло действия тяжелой техники. Задача батальона Мишустина – отвлечь на себя часть войск
противника – удалась. К гарнизону торопились войска с первой наступательной линии. С каждым часом отряд диверсантов все сильнее втягивался в затяжной бой. Перевес фашистов в живой силе и технике был в разы больше. Командир
понимал, что надолго батальона не хватит. Роты сражались
автономно, не имея связи между собой. Немцы не могли
применить артиллерию и минометы, потому как все перемешалось, и конкретно, кто где воюет в данный момент, не знали ни Мишустин, ни фашисты. Бой шел с переменным успехом.
Весь день отряд прочесывал улицы поселения, только на
окраинах шла настоящая фронтовая операция. На Парафьяновском мосту через Березину взвод диверсантов и отделение саперов, «защитившись» разлившейся рекой, удерживали наступление батальона СС.
Несколько атак предприняли эсесовцы, чтобы отбросить
бойцов-партизан, но все безуспешно. Немцы были на открытой местности, а бойцы батальона Мишустина засели в домах, сараях, банях. Одно отделение заняло позицию в бетонном доте, что находился на самом берегу реки, рядом со взорванным мостом. Старший лейтенант подозвал к себе Софью
Смошную.
– Слушай, возьми с собой отделение бойцов и прорвись к
Парафьяновскому мосту. Посмотри обстановку и по рации
доложи, а Вася Зубов останется здесь на связи.
– Ясно, командир. Эй, орелики, за мной марш! – И десяток солдат побежали по кривой улице вслед за сержантом
Смошной.
Через полчаса заработала рация.
– Батальон СС занял оборону на пологом берегу Березины, но штурмовать водную преграду не намерен. Мост взо- 255 -

рван, и бойцы крепко держат оборону, – докладывал сержант
Зубов. – Такое же положение и на Глубоковской трассе. Там
заряду положили больше, мост разнесло в щепки.
Мишустин с ротой Скворцова выступили на окраину, где
в Докшицы шла трасса со стороны Бегомля. Здесь подходили
все свежие и хорошо подготовленные регулярные фронтовые
части. Несколько танков и самоходок прямой наводкой обстреливали из орудий оборону партизан. Бойцы, привыкшие
экономить патроны, стреляли только наверняка. Оборона
была занята по окраине поселка. Танки и самоходки жгли у
самой околицы, где диверсанты их подпускали вплотную,
отсекая пехоту шквальным огнем из трофейных пулеметов.
Численный перевес был на стороне фашистов.
– Гансы, мать вашу! Это вам не 41 год, идет 44, – выругался Вася Зубов. – Вояки были героями, когда били безоружных солдат. – И бросил гранату под гусеницы ползущего
танка.
«Тигр» вертелся на месте, а Вася уже оббежал вокруг
строения и поливал из «шмассера» по десанту, укрывающемуся за броней. От противоположного дома полетела противопехотная граната. Вася подумал с издевкой:
– Заполучи гранату, фашист! Если мало, то две.
Оставшиеся в живых немцы попятились. Скворцов стоял
за толстоствольной яблоней и из «вальтера» стрелял, как в
тире, выбивая десятки.
Около недели шли оборонительные бои у Докшин. Только со стороны Бегомля фашисты закрепились на околице.
Близость противника не позволяла немцам использовать
авиацию.
Советская Армия и белорусские партизаны били врагов в
тесном контакте. Опыт почти трех лет войны научил воевать
бойцов и командиров. Штабы стали правильно планировать
операции, а фашистский «Абвер» мешал, внедряя своих
агентов, во все военные и гражданские структуры.
У Мишустина был какой-то особый нюх на заброшенных
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в отряд вредителей. Сказывалась подготовка в диверсионной
школе. Агентов «Абвера» он распознавал по блеску в глазах.
Его чекистское чутье, как рентгеном, просвечивало сетчатку,
в которой вырисовывалось все, о чем думает человек. Почуяв
недоброе, Мишустин оставлял бойца в лагере под наблюдение сразу нескольких глаз, запрещая вновь прибывшему покидать расположение отряда, оставляя его на хозяйственных
работах – пилить дрова с напарником или копать яму для
очередного блиндажа. Редко кто сам не приходил к командиру и не сознавался. Тогда начиналась очередная игра с армейской разведкой.
Вторую неделю фашисты не наступали так яростно. Сказывались большие потери, понесенные в первые дни. На одну треть уменьшился и батальон Мишустина, который раненых отправлял через Борисовско – Бегомльскую партизанскую зону на большую Землю. Но скоро и там началась войсковая операция. Немцы понимали, что наступление белорусских фронтов неизбежно, а в
тылу целые территории со своими армиями и всей инфраструктурой.
Ровно двадцать дней карательные части пытались уничтожить партизанские соединения. С очередным броском боезапасов транспортника на парашюте спустился штабной
офицер 3 Белорусского фронта майор Сухов для координации действий с батальоном Мишустина. Но когда майор узнал, что в строю осталось чуть более ста человек, затею продвижения батальона на запад отменил. Люди от почти двухмесячных боев устали и нуждались в отдыхе. Было принято
решение выводить батальон во время Витебской операции.
Войска 1-го Прибалтийского фронта (И. Х. Багротян) и 3го Белорусского фронта (И.Д. Черняховский) 23 июня перешли в наступление на Оршско – Витебском направлении.
Войска фронтов должны были разгромить левое крыло группы армии «Центр» противника на Витебско – Лепельском и
Оршинском направлениях. Прорвав оборону врага, войска
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фронтов окружили и рассекли пять дивизий 3 танковой армии, уничтожили их. 27 июня завершили ее ликвидацию.
В это время партизанам Витебско – Лепельской зоны было приказано ударить в тыл. Батальон старшего лейтенанта
Мишустина вышел с боем к своим. Во время последней операции от партизанского отряда в живых остались единицы,
большинство дрались отчаянно и были ранены. Старшина
Николай Николаевич Лебедев попал в госпиталь, насквозь
проткнутый немецким штык – ножом после рукопашной
схватки. Лейтенант Скворцов Иван Викторович, спасая бойцов, накрыл своим телом гранату. Сержант Смошная, отбиваясь от фашистов, погибла от разорвавшейся мины. Сержант Зубов Василий в последнем рукопашном бою дрался
саперной лопатой, в левой руке держал нож. Немецкий автоматчик изрешетил тело героя. Врач – лейтенант Уколов Михаил Степанович в бою сам зашил себе ножевую рану в паховой области и остался жив.
Остатки бойцов батальона встретились в полевом госпитале в городке Лепеле. После были отправлены на самолете
на большую Землю. Солдаты на кордоне благополучно дожили до прихода наших войск, защищая территорию от фрицев. Уже в госпитале Николай Николаевич Лебедев узнал,
что муж ее возлюбленной погиб, и после излечения направился на кордон. Врач Уколов остался служить в полевом
госпитале. О его операции во время боя на 3-м Белорусском
фронте ходили легенды.
Дольше всех в подмосковном госпитале лежал старший
лейтенант Мишустин Николай Иванович. Его раздробленные
ноги долго не срастались. Молодой, сильный организм боролся, но на нижних конечностях были повреждены все жизненноважные нервы. Сначала старший лейтенант даже не
чувствовал уколы. Потом со временем чувствительность
появилась, но передвигаться без больших подмышечных
костылей он не мог. После выздоровления, получив продовольственный паек, денежное пособие за всю войну, старший
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лейтенант в конце сорок четвертого года поехал на родину в
Алтайский край, Каменский район, в молочно – мясной совхоз 51, где на первой ферме жили его родители и семья.
Специальным поездом Мишустин приехал в Новосибирск и с обозом по Оби прибыл в Камень на совхозный заезжий двор. Всю дорогу бывший комбат кутал ноги в тулуп,
но они все равно мерзли.
Домой Николай Иванович добрался, когда земляки собирались встречать Новый, 45 год. За новогодним столом сидели дети Мишустина от трех жен: родные, сводные и совместные. На груди старшего лейтенанта блестели ордена и медали. Всю войну бесстрашный офицер воевал в тылу врага,
выполняя задания командования. Пускал поезда под откос,
занимался разведкой, уничтожал гарнизоны врага. Родина
высоко оценила подвиги героя: два ордена Красной Звезды,
один – Красного Знамени, орден Отечественной войны, несколько медалей.
Встретив новогодние праздники, Николай Иванович
съездил в сельский Совет в село Плотниково, оформил пенсию со дня прибытия. Показал наградные документы на ордена, за которые хорошо платили. Дороже всех стоил орден
Отечественной войны, потом Красного Знамени и две Звезды. По деньгам получалось, что Мишустин получал почти
две военные пенсии.
Но как бы Родина ни оценила ратные подвиги героя, свой
отпечаток война оставила. Молодой человек на всю жизнь
стал инвалидом – калекой, с трудом передвигающимся на
костылях.
Николай подолгу сидел у небольшого оконца в пятистенном доме и читал книги. Потом увлекся плетением сетей, фитилей, неводов. Подстелив полушубок, он часами занимался полезным делом. Приученный с детства к труду, он
подшивал валенки, подбивал сапоги. За работой он размышлял:
– Подумаешь, в догоняшки играть не смогу. Другие
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вообще без ног, а живут.
Постепенно мысль о его ненадобности на этом свете
отошла в сторону. Николай Иванович радовался, когда ктонибудь приносил заказ на работу. Ближе к весне Мишустин
стал выходить в село, в лавку, где подолгу беседовал с
людьми. Для старшего лейтенанта наступила мирная жизнь.
Но война постоянно давала о себе знать. Ныли к непогоде
раненые ноги, распухали поврежденные вены, покалывало
сердце, болела голова.
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Глава шестнадцатая
Батальон капитана Харламова входил в состав 60 – ой
армии под командованием Ивана Даниловича Черняховского, которая занимала фланг 1-го Украинского фронта генерала армии Ватутина Николая Федоровича.
После Житомирско -Бердичевской операции (24 декабря
– 14 января 1944 года) батальон находился в резерве 60 армии.
С 27 января по 11 февраля правое крыло 1-го Украинского фронта в составе 13 – ой и 60 – ой армий и 1 – го и 6 – го
гвардейских кавалерийских корпусов, разгромив левый
фланг фашистской 4 – танковой армии, овладело городами
Луцком, Ровно, Шепетовкой. Батальон стоял западнее Луцка,
занимая оборону по автостраде до Владимира Волынского.
Копая себе окоп, снайпер Семенов со своим помощником
Иваном Усатовым обнаружили довоенный дорожный указатель, где было написано, что до государственной границы 73
километра. В ходе только последней операции бойцы протопали с боями 260 километров.
Семенов поспешил с дорожным знаком к комбату поделиться радостью и поговорить с земляком.
– Разрешите, товарищ капитан.
– Заходи, земляк. – Капитан добавил: – Семенов Семен
Семенович из Семеновки, что стоит за Белопуховом.
– Вот поглядите на этот указатель. – Снайпер подал кусок знака.
– То-то сегодня на совещании у командующего армией
Черняховский заострил внимание, что наш батальон ближе
всех к Польше. Так и сказал: чье подразделение первым выйдет к государственной границе, тому орден Отечественной
войны, а всем офицерам и сержантам награды, рядовым медали.
Батальон Харламова первым из 60 – ой армии и всего 1го Украинского фронта вышел к государственной границе
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западнее населенного пункта Ивановичи, но оказалось, что
личный состав награждать некому. Генерал армии Ватутин
был смертельно ранен, командующего 60 – ой армией генерала армии Черняховского назначили командовать Западным
фронтом, а с 24 апреля 1944 года Иван Данилович – командующий 3 – им Белорусским фронтом. В восточной Пруссии
в ходе Инстербурско – Кенигсберской операции был смертельно ранен. Город, где похоронен генерал армии Черняховский, в честь его назван Черняховск…
– А что, товарищ капитан, поляки к нам относиться будут с душой? – спросил, шагая рядом с Харламовым, Иван
Газов, который после госпиталя самовольно прибыл в батальон вместе с Веней Столбовым.
– Должны ведь мы их от фашизма освободить, – уверенно ответил капитан.
– Я помню, мы до войны под Польшей жили. Паны нас
не любили, а москалей ненавидели, как черт ладан. Так что,
командир, быть беде в этой проклятой панщине. Я – то знаю,
якшался с ними. Кого шляхтич не возлюбит, хоть с голоду
помирай. Все было ихнее, панское. – Иван замолчал.
Батальон шел во второй линии. Впереди прошли танки с
десантом на броне, следом прогрохотали самоходки. Стрелковый батальон должен добивать остатки спрятавшихся в
лесах гитлеровцев и уходивших с ними власовцев, бандеровцев и полицаев, которые оказались не нужны ни немцам, ни
русским. Для Вермахта они были обузой, ненадежной опорой. Предавший однажды, он не задумается о совести, чести,
долге, патриотизме. У гитлеровских пособников свои понятия. Кто лучше накормит, кто больше заплатит, кто положит
в чистую постель, тот и властелин, тому и служить.
В городке Сталева Воля батальон посадили на «второй
фронт». Так бойцы называли все американское. Трехмостовые «труманы», поскрипывая на дорожных ямах, увозили
солдат на запад. Останавливались иногда на прочесывание
лесных массивов. Основная часть поляков встречала совет- 262 -

ских солдат с радостью. Были и такие, которые, напуганные
пропагандой, прятались в подвалах, ожидая русских погромов. Подпольные газеты фашистского и антисоветского направления пугали мирное население. Еще при оккупации,
когда с фронта доносились орудийные раскаты и взрывы,
местные активисты шептали обывателям:
– Прячьте детей, женщин, подростков. Придут с востока
сибирские варвары – будут насиловать девок, убивать всех.
В газетах были нарисованы бойцы в солдатских формах с
бородатыми, злыми лицами. Некоторые говорили, что будто
сибирские дикари едят детей. Если сильно голодные, сырыми и без соли. Обыватели верили, потому что про Сибирь
ходили легенды еще со времен дореволюционной империи,
когда Польша входила в состав Российского государства.
Насмотревшись на жестокость фашистов, люди верили в
сказки.
В местечке Велюнь колонну обстрелял специальный отряд СС, выходивший по тылам с архивными документами и
какой-то исследовательской работой. Фашисты отчаянно сопротивлялись, прикрывая отход основной группы, но ведомые старшиной Волынкиным бойцы преследовали их по лесистой местности. У группы эсесовцев был хороший проводник. Переправившись через Проску, отряд фашистов бесследно пропал.
Батальон Харламова остановился в небольшом поселении для оказания первой помощи раненым. Женщина средних лет, прикрывая собой дочурку – подростка, спросила у
старшины Волынкина:
– Вы, пан унтер – офицер, из Сибири?
Петр Дмитриевич удивленно посмотрел на полячку.
– Я коренной сибиряк. Отец мой жил в Сибири и дед.
– Тогда скажи, пан унтер – офицер, где твой бород? –
Женщина съежилась, напряглась, ожидая, что старшина сделает с ней что-то неподобающее.
– Не понял? Какой бород? – опешил от такого вопроса
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боец.
– Шерсть на лице. – И показала картинку из газеты, где
был изображен красноармеец – сибиряк.
Только сейчас старшина понял, почему мирное население так осторожно встречает освободителей.
Взяв картинку, Волынкин пошел к комбату.
– Смотри, командир, как тут нас с тобой оформили. Даже
говорят, мы живьем едим детей, без соли.
Капитан долго глядел на воина – сибиряка.
– Кого-то мне это лицо напоминает, только без бороды.
Столбов! Где Веня Столбов? Ко мне его срочно, – приказал
комбат своему помощнику.
– Разрешите? – Вошел высокий солдат в очках, слегка
сутулясь и сгибаясь в дверном проеме. – Вызывали, товарищ
капитан? – спросил Столбов.
– Вот посмотри, сможешь вот это лицо изобразить без
бороды?
Веня покрутил рисунок, отодвинул на вытянутую руку,
сказал:
– Смогу, только мне надо бумагу чертежную миллиметровую.
– Этого добра найдем, только давай поторопись. Очень
хочется знать, чей здесь портрет изобразили. Лицо уж больно
знакомое, – сказал Харламов.
Веня тут же за столом комбата стал переносить на разлинованную бумагу контуры лица. Волынкин с Харламовым
наблюдали за работой ботаника, который рисовать не умел,
но мог точно копировать на миллиметровку, имел пространственное воображение.
Когда основные контуры лица были обозначены, капитан
ударил ладошкой по ноге.
– Братцы, это старший брат Петра Прилипова.
– Точно он, – подтвердил старшина Волынкин. – Надо,
командир, позвать снайпера Семенова. Мы вместе воевали в
Сталинграде, держали оборону вокзала, а Семен Осипович
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сначала был в политотделе, а потом нами командовал.
Вызванный Семен вместе с пришедшим Иваном Усатовым подтвердили версию, что это портрет полковника Прилипова.
– Кто-то хорошо знал Семена Осиповича, раз так его
изобразил, – сказал Волынкин.
Петр Дмитриевич подбросил идею и сам же пошел ее
разрешать. Увидев женщину, стал ее расспрашивать:
– Откуда у вас этот листок?
– Месяца два назад до прихода красных, то есть до вас,
москалей, листовки носили по домам, показывая это лицо, –
говорила полячка на плохом русском. – Среди них было много русских власовцев из русской освободительной армии.
Одного звали штабс – капитан Истомин. Такой высокомерный. К нему обращались «господин полковой комиссар».
Женщина еще долго рассказывала о власовцах, которых
гитлеровцы посылали в основном в карательные операции.
В этот же день капитан Харламов написал письмо Шуре,
медсестре, в московский госпиталь, изложив версию о полковом комиссаре Истомине, и отправил портрет Семена
Прилипова со страшной бородой. Попросил невесту Петра
Осиповича переправить все это ее жениху.
После отправки почты батальон принимал пищу. Ваня
Усатов черпал со дна котелка, а Семенову доставался бульон.
Еда была плохая.
Начиная с Киевской оборонительной операции, нарушилось тыловое обеспечение. Почти каждый боец имел трофейный «шмайсер» или немецкую винтовку. Перебои со
стрелковым боезапасом заставили личный состав вооружаться фашистским, а свои автоматы, винтовки, карабины складывать на подводы, чтобы не мешали во время стрельбы. Если потеряешь – не миновать штрафного батальона. Отступающие немцы оставляли целые склады оружия. Точная машина Германии не срабатывала под стремительным наступлением 1-го Украинского фронта.
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Вечером 26 января батальон Харламова в спешном порядке был посажен на танки и брошен в прорыв. В одном из
боев личный состав увидел страшную картину. Огромная
территория была огорожена колючей проволокой. Внутри
бараки и крематорий. Солдаты с ходу уничтожили эсесовское охранение, не оставив никого в живых. Сразу из бараков
стали выходить люди, настолько истощенные, что бойцы отдавали сухой паек, глядя, как узники трясущимися руками
поедают все крошки.
Прибывший из дивизии особист спросил комбата:
– Где пленные?
– Откуда им быть? Они же из гестапо, дрались до последнего вздоха, – ответил Харламов.
– Все в основном порезаны ножами, – наступал на капитана особист.
– Все правильно. Мы не могли стрелять, чтобы ненароком не задеть узников.
– Не морочьте мне голову, капитан!
– Знаете, майор. Вот мы с этими, – Харламов показал на
старшего сержанта Газова и рядового Столбова, – с первого
дня от самой границы прошли. Сегодня 27 января 1945 года.
Я буду ими рисковать? Мне приказали освободить узников.
А про пленных мне никто не говорил. Бойцы голодом остались, свой сухой паек отдали. Надо было рисковать ими,
чтобы вы кого-то могли допросить? Поздновато приехали.
Надо было часа три назад. Любого бери и пиши протокол. –
Чувствовалось, что Харламов разошелся.
К майору – особисту подошел доктор, взял легонько за
локоть и рассказал, что после Днепровского плацдарма у капитана был нервный срыв. Даже в госпитале лежал, о чем
имеется запись. В конце сказал:
– Посмотрите, товарищ майор, какая у людей радость.
Сколько народу спасли от крематория, от смерти, от фашистского гнета!
Похоронив убитых и отправив в тыл раненых, батальон с
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голодными желудками двинулся дальше, оставив за спиной
один из самых жестоких концентрационных лагерей третьего
рейха – Освенцим.
Сидя на броне, бойцы роптали о тыловиках, о проклятых
поварах, которые на машине не успевают за пешими солдатами, с боями продвигавшимися на запад к логову Гитлера.
– Веньша, спой частушку про фюрера, – обратился Иван
Газов к Усатову.
– А чо, можно, совсем свежая:
Как бы, братцы, Гитлера поймать?
Мы б его сумели наказать.
Привязали б к первой пушке,
Били хреном по макушке,
Кучей стали постепенно
в землю загонять.
Семенов представил картину, как долговязый очкастый
Веня Столбов, поправляя окуляры, загоняет фюрера в землю.
Захохотал громким голосом.
В верхнем люке показалась голова командира танка.
– У нас даже контуженый заряжающий стал трясти головой. До этого ничего не слышал, – сказал он.
– Лечебный хохот, – пошутил Усатов.
После Освенцима личный состав – кто на танках, кто на
машинах – едва успевал за авангардом 1-го Украинского
фронта. Прошли с зачисткой города Сосновей, Битом. 20
марта после кровопролитных боев ликвидировали крупную
фашистскую группировку западнее Ополе.
Где бы ни проходил батальон капитана Харламова, всюду оставались братские могилы. Фронт продвигался по южной части Польши, и в каждом населенном пункте оставались скрытые враги. Жестокость власовцев была настолько
изощрена, что Харламов приказал в плен предателей Родины
не брать, чтобы было меньше проблем.
На одном из политзанятий замполит батальона начал перечислять страны, которые объявили войну Германии. Быв- 267 -

шие союзники понимали, что скоро кончится война, и Советы возьмутся за подсчет ущерба.
– Почуяла киска, чье мясо съела, – как всегда, выдвинул
свою версию Иван Усатов.
– Ну, понятно, Турция, Финляндия, Румыния, а Венесуэла тут при чем? Ей – то чем Берлин навредил, что 16 февраля вступила в войну? – удивился Иван Газов. – Она – то какое отношение имеет?
– Ты, старший сержант, уясни, – начал Веня Столбов, –
кончилась война. Все победители начнут делить награбленное. Говорят в народе, собрались министры иностранных дел
и пишут меморандум. Англия и Франция: «Нам должно
отойти все по десятому меридиану» Американец: «А нам по
двадцатому». А Молотов говорит: «А вот это вы не видели?»
и показал кукиш. «Зону влияния и добро будем считать по
трудодням, а если кто против, то еще потягаемся». Наши генералы и маршалы хотели до Ла – Манша дойти на западе,
на юге до Сицилии, на юго-западе до Гибралтара, а Сталин
остановил. Говорит: «Куда столько колхозов и совхозов?
Урожай некому будет продавать». После таких слов все
громко смеялись, как над открытием Второго фронта.
– Пока Англия, Франция и США не открывали Второй
фронт, Гитлер на западе держал дивизии. После 1944 года
постоянно переводит на восток танковые и механизированные корпуса, – сказал старшина Волынкин.
– Всех побьем. Крепче русского солдата нет, – как бы игриво говорил Семенов.
– Побьем? Ты посчитай: после последнего пополнения
под Житомиром осталось чуть больше половины. Пока до
Берлина дойдем – и столицу Германии некому брать будет. –
После слов Петра Дмитриевича все замолчали. – Фашисты
столицу с ходу взять не дадут.
Около недели батальон в составе группировки войск 1-го
Украинского фронта штурмовал окруженную крепость Глогау, которую защищал усиленный гарнизон из всех отсту- 268 -

пающих из Польши войск. 1 апреля 1945 года защитники выбросили белый флаг.
За четыре года войны русские стали экономить человеческие жизни, а не пушечные снаряды. В одном из дивизионов
ракетных минометов за 15 минут до назначенного времени
сработал замок, и реактивный снаряд полетел, увлекая за собой весь миномет. Так одна реактивная установка начала артиллерийскую обработку крепости раньше. За ней последовали другие.
На одном из привалов бойцы попросили Веню Столбова
почитать стихи, которые регулярно печатали в дивизионной
газете «Вперед!». Все свои творения поэт носил в нагрудном
кармане, вырезая из газеты и складывая в записную книгу.
Его произведения писали под рубрикой «Злость бойца».
– Меркнет в небе ракета,
Призывая в атаку бойцов.
Штык и граната, нож и лопата Оружие харламовских храбрецов.
Капитан отбросил скатку,
Громко крикнул на весь ров:
«Перед вами Белохатка,
Закопаем здесь врагов».
Кто-то лезет из окопа, кто-то щелкает затвор.
Вот такая у нас работа –
Гнать с родной земли врагов.
У старшины Волынкина «вальтер»,
Сержант Газов бежит с «дегтярем»,
Веня Столбов со «шмайсером»,
А Ваня Усатов с лопатой и топором.
От такого солдатского вида
Бравый немец бежит к себе в тыл.
Глаза вылезли, как у вареной ставриды,
И в штаны бедняга что-то наложил.
Веня-ботаник снял очки, байковым платком, что рвут на
портянки, протер стекла.
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– Почитай, Веня, еще, – попросил Газов. – Вот я такого
не напишу, а думок в голове целая куча. Почитай, Веня, еще
что-нибудь.
Столбов достал второй листок.
– Шагали по пыльным дорогам войны,
Задыхаясь от дыма и гари.
Сидели в засадах, взрывали мосты,
Победные дни приближали.
Кроваво – красные закаты
Бойцы встречали в полутьме.
Держа наизготовку автоматы,
Чрез Днепр переправлялись в ледяной воде.
Смоленское сражение, Волоколамск
И страшная битва под Москвой.
Мамаев курган, Сталинградский вокзал
Мы в боях отстояли с тобой.
Письма писали из Курска и Орла,
Горели в домах Белохатки.
Родина – мать победы ждала,
И мы сцепились с врагом в смертельной схватке.
Долго шли от привала к привалу,
Грудью вставал перед врагом русский солдат.
Девушек любимых вспоминали,
Когда бросались под танки со связками гранат.
Ботаник обвел всех бойцов взором. Он не заметил, как
подошел замполит батальона, который поддержал поэта.
– Чувствуете, что слова подобраны не с кондачка, а выношены в сердце, выстраданы, написаны от души. Потом историки оценят нашу работу и стихи военных лет. Мы не
Твардовские и Симоновы. Правильно, Веня? – Тот кивнул
головой.
Замполит продолжил:
– А вот подвиг батальона запечатлен, и бойцы – герои
описаны. Пиши еще, Столбов.
В это время объявили построение, и личный состав,
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погрузившись на машины, двинул дальше на запад. Все дороги Германии были забиты советскими войсками. Первыми
шли танковые и механизированные колонны, следом артиллерия и минометы. С воздуха оборону врага обрабатывали
штурмовики. Разведка выдавала координаты. Батальон капитана Харламова подчищал тылы. Если с чердака дома был
сделан выстрел, то бойцы наводили противотанковую пушку
на слуховое окно крыши. Снаряд разносил все, что там было.
Зачистка велась с наименьшими потерями. Последний приказ Верховного был: беречь солдат. Конец войне. Народному
хозяйству нужны здоровые мужские руки, инвалидов в стране много.
С 16 апреля 1945 года войска 1-го Украинского (Конев
И.С.),1-го (Жуков Г.К.) и 2-го (Рокоссовский К.К.) Белорусских фронтов взяли в кольцо Берлин. Началась страшная
боевая операция. Каждый дом – крепость. Каждый канал –
водная преграда. Каждый мост приходилось штурмовать.
Почти три недели солдаты без передышки, без сна, без горячего питания занимали дом за домом, квартал за кварталом,
улицу за улицей. Каждый фашист защищал свою столицу.
2 мая советские солдаты праздновали победу в Берлине.
Но радость оказалась преждевременной. 6 мая батальон Харламова участвовал в боях в составе 1-го Украинского фронта
в Бреслау, 8 мая – в Дрездене.
Василий Харламов, увешанный орденами и медалями,
шагал с бойцами по небольшому городку Пирне, вблизи
Дрездена. Капитан чувствовал на себе пристальный взгляд
немцев. На каждом балконе двухэтажных домов висели на
веревках, на перилах белые простыни. Германия сдавалась на
милость победителям.
Капитана Харламова назначили комендантом города
Пирны на Эльбе, выше по течению, от Дрездена в 18 километрах. Город был чистым. Его не тронула война. Только несколько зданий промышленной зоны были разрушены американской авиацией. Майская весна сорок пятого года на
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редкость была теплой и солнечной. Харламов хорошо понимал немецкий язык и сносно, но с большим акцентом, говорил.
Первое, что начал делать комендант вместе с немецким
бургомистром, – это выполнять директиву о возвращении
всех пленных на родину.
В предместье Пирны жила семья Адольфа и Эльзы Кунц.
У них на плантации работали французы, полячки, одна украинка и крымская татарка. Адольф принципиально не брал на
ферму русских. Когда война шла к завершению, Адольф был
уверен, что железные документы из госпиталя и здесь из местной жандармерии помогут ему. Он в тылу с 41 года после
ранения под Москвой. Воевал в обыкновенной пехотной части, а советские спецслужбы разыскивают только тех, кто
служил в СС, СД и карательных войсках. Каково было его
удивление, когда, проезжая на повозке, он увидел долговязого ботаника Веню Столбова. Мысль пришла моментально:
надо убрать солдата, чтобы, при случае, не мог заложить.
Несколько дней Иван Демидов вынашивал план о своем
коварстве, но как сделать так, чтобы его не заподозрили, не
мог придумать. Придумал самое простое – отпустил усы и
бороду, какие были у многих сельских жителей. Эльза сначала не одобрила его решение, но Адольф сказал, что у него
на лице раздражение.
Прошло две недели. Личный состав батальона проводил
старшего сержанта Ивана Газова и старшину Волынкина в
Москву для участия в параде Победы в составе 1-го Украинского фронта с последующим увольнением в запас. На открытом фронтовом мерседесе водитель повез героев – орденоносцев.
Машина ехала по уложенной булыжником трассе. Вдоль
дороги в кювете росли огромные желтоствольные яблони.
Верхние кроны чуть не сцеплялись между собой. Небольшой
участок посередине трассы просвечивался солнечными лучами. Мерседес ехал по бело – зеленому коридору. Яблоне- 272 -

вый цвет пьянил бойцов, которые сидели на заднем сиденье,
держа наизготовку автоматы. Еще были случаи убийства
солдат. Проехала мимо повозка, в которой сидел немец и рядом широкогрудая белокурая немка. На бричке стояли бидоны с молоком. Ивану Газову показалось, что где-то он видел
лицо этого немца, но где именно, сержант не мог припомнить. Он даже не мог представить, что это его однополчанин
Иван Демидов. Адольф Кунц сразу признал своего бывшего
сослуживца.
– Значит, здесь весь батальон Харламова, а в нем многие
меня помнят, – подумал Адольф. – Всех не убить, а вот быть
надо осторожнее.
В нем сейчас трудно было узнать того высокого, худощавого пограничника. За три с половиной года жизни с Эльзой
Демидов раздобрел, слегка посеребрились волосы. Из молодого пограничника он превратился в преуспевающего немца.
Адольф Кунц ждал, когда придут его соотечественники с
красными звездочками на пилотках. И кончится его спокойная жизнь.
Среди обывателей разносились всякие слухи, что скоро
будет национализация, коллективизация, уравниловка. Если
немцы еще это только прокручивали в мозгах, то Адольф
Кунц все это прошел, пережил, выстрадал. Он хорошо помнил, как его отец Кондрат Демидов со слезами уводил со
двора скотину и ночами плакал в пустом сарае. Но ходили и
другие слухи. В западной оккупационной зоне, где стоят
английские и американские войска, процветает частная собственность. По – прежнему бауэры нанимают иностранных
рабочих. Особенно тех, кто стоит в советской оккупационной
зоне: чехов, поляков, словаков, сербов, хорватов и представителей других народностей, где готовится строиться социализм. Когда Адольф говорил о Западе, Эльза молчала. Она
вообще не понимала эти новые слова и что за ними стоит.
Женщина целиком и полностью доверялась мужу, с которым
они были оформлены в браке, где Адольф по документам на
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десять лет старше Ивана Демидова. Поэтому решили: пока
есть возможность свободного передвижения, Эльза Кунц поедет в гости к родной сестре в американскую оккупационную
зону в городок Амберг, что в пятидесяти километрах от
Нюрнберга.
Остановив русского водителя на американском «студебекере», Адольф договорился о бензине и за немецкий спирт
залил полный бак в «Опеле» и в несколько канистр.
Эльза за три дня благополучно скаталась в Амберг, где
на хуторе жила ее сестра, которая имела большое стадо коров, держала наемных рабочих из Восточной Европы. Следом за ней пришли три машины с американскими номерами.
По документам числилось, что Эльза Кунц продала коров
Эмме Винтер за американские доллары.
Младшая сестра была вдовой. Год назад приезжала к
Эльзе. Ей понравился муж сестры. Она была готова на все,
лишь бы попасть в постель к зятю. В американской комендатуре Эмме Винтер посоветовали, как поступить. Ей не терпелось перетащить к себе сестру с мужем, тем самым увеличить хозяйство. Немка даже хотела устранить сестру.
С заготовленными документами Адольф поехал со скотом, но на трассе их задержал патруль и вернул в Пирну. В
комендатуре заместитель коменданта проверил документы и
решил, что все законно. Сестра продала животных младшей
сестре, сославшись на болезнь. К документам прилагалась
медицинская справка. Младшая сестра обещала проживание,
стол и уход. Заместитель рассудил по – своему:
– Ни к чему при строительстве социализма больные пожилые люди, а коровы – как оплата за догляд.
Выходя из комендатуры, Адольф Кунц на крыльце встретился с капитаном Харламовым. Немец в знак приветствия
приподнял шляпу и чуть поклонился, как это делают все
мужчины в Германии, преклоняясь перед начальством.
Харламов прошел в кабинет. Его осенила мысль. Он эту
улыбку где-то видел, но где? Василий напряг ум. Прошло два
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дня. Мозг постоянно грызла одна и та же картина – встреча
на крыльце с немцем.
Проснувшись ночью, Василий вспомнил: это ухмылка
Ивана Демидова. Но как он мог сюда попасть? Утром в комендатуре Харламов навел справки. Бургомистр помнит, как
приехал после контузии и тяжелого ранения в конце 41 или в
начале 42 года Адольф Кунц, 1906 года рождения. Поселился
у дяди, который вместе с сыновьями погиб под Москвой.
Адольф – его племянник из Берлина. Василий понял, что бывают просто похожие друг на друга люди, не говоря о близнецах. Взяв водителя, он поехал на хутор супругов Кунц.
Эльза собирала последние пожитки, оставшиеся от продажи
фермы. На вырученные деньги она скупала в окрестности
дорогие украшения, понимая, что марками скоро можно будет обклеивать туалеты.
Василий, поговорив с хозяйкой, спросил на прощание:
– А супруг – то еще вернется?
– Должен приехать за остатками вещей и тем, что не удалось продать, но оно еще пригодится на новом месте, – ответила Эльза.
По лицу немки можно было понять, что это здоровая
крепкая женщина, не собирающаяся на тот свет, а планирующая жить и заниматься хозяйством. Медицинская справка – это врачебная уловка.
Немцы, напуганные западной пропагандой, покидают советскую оккупационную зону. Уезжают, в основном, богатые. Бедным и там одна радость – кирка да лопата.
Адольф Кунц нежился в постели своей свояченицы.
Ехать в Пирну не хотелось. Эмма была на десять лет моложе
сестры, и хозяйство богаче. Погибшего мужа звали Адольф,
был он того же года рождения, что и Кунц. Позавтракав, на
Эммином мерседесе Адольф поехал в Пирну, где планировал
оставить Эльзу навсегда. Эмма давала прямой намек, что им
вдвоем будет лучше, чем втроем.
В углу усадьбы Кунц был схрон, где Адольф хранил
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оружие, подобранное после боев при обороне Дрездена. Оставив машину в густой чаще, Кунц в темноте прошел на
усадьбу, достал мину, подложил ее под ступеньку крыльца в
хозяйственном выходе дома. Сидя на чердаке сеновала, стал
наблюдать за происходящим. На усадьбе рабочих не было.
По дому управлялась одна хозяйка, но, как назло, она не выходила из комнаты, где упаковывала драгоценности. Постепенно, лежа на сеновале, Адольф задремал. Проснулся он от
грохота мотора легкового автомобиля. Кунц сразу узнал
Харламова. Злость подступила к горлу. Вот судьба сводит с
земляком! И здесь этот капитан не дает житья. Оглядевшись
по сторонам, Василий вошел в дом. Водитель открыл дверцу,
пошел в одиноко стоящий в углу ограды туалет. Адольф посмотрел на стену, где висел обрубок литовки для обрезания
жгута для утяжки тюков сена. Попробовав в руке, Адольф
метнулся к отхожему месту. Глаза солдата расширились, когда лезвие прошло по горлу. Открыв люк мусорной ямы,
Кунц столкнул туда водителя, который сразу провалился в
зловоние. Об этой яме Адольф вспомнил сразу. Никто не додумается там искать тело. Притрусил кровь песком, что посыпали дорожки, обтер резак о землю, воткнул по самую
ручку и стал ждать.
Эльза удивилась, когда увидела снова господина – русского военного коменданта. Первое, что пришло ей в голову,
– кто-то из людей доложил о том, что она скупает золотые
украшения, а, проще говоря, деньги переводит в драгоценности. На сегодняшний день у нее назначена продажа усадьбы,
но покупатели почему – то задерживаются. Харламов вновь
заговорил о муже, но Эльза сказала, что он должен приехать.
У них была договоренность. Если Адольф не приедет до завтрашнего числа, то она сама едет на машине.
– Давно ли вы знаете супруга? – спросил капитан.
– Адольф – троюродный племянник первого мужа. Я
знаю его еще до польской кампании, куда был призван мой
второй муж, – ответила женщина. – Кто виноват, что случи- 276 -

лось такое в мире горе? Я под Москвой потеряла двух сыновей и мужа.
Капитан пошел к выходу. Эльза осталась в доме укладывать постель и зашивать ее в упаковочные мешки.
Харламов позвал солдата, но тот не откликался.
– Проглот проклятый, утроба ненасытная, – выругался
комбат, считая, что водитель ищет куриные яйца.
Сзади капитан почувствовал резкий удар. От жгучей боли он потерял сознание. Удар секирой пришелся в область
мочевого пузыря. Адольф подтащил капитана к машине. От
такой раны (самое большее – через полчаса) Харламов изойдет кровью.
Кунц услышал рокот мотора. Машина въехала в открытые ворота. Эльза, увидев грузовик, нагруженный вещами,
выскочила на крыльцо. Харламов, весь в крови, лежал посреди ограды. Возле него уже суетился приехавший хозяин,
бывший военврач Вермахта, решивший поселиться в деревне. Докторский чемодан был с ним. Военный хирург тут же
приступил к операции. Доктор попросил горячей воды. Эльза
побежала в кухню через хозяйский вход. Шагнув на ступеньку, женщина почувствовала, как подлетает вверх. Семья врача не пострадала только потому, что стояла за груженой машиной, а доктор оказывал помощь в стороне от взрыва, почти у главного парадного входа.
Воспользовавшись суматохой, Адольф через противоположное окно влез в коридор и прошел в спальню, где собрал
драгоценности, упакованные в домашние вещи. Вылез и зарослями подсолнуха пробрался к машине. Снял с себя одежду, облил бензином, поджег вместе с исподним, переоделся,
сел в машину и спокойно выехал на шоссе, направив мерседес на Дрезден. На душе было погано. Жалко было разорванную в клочья супругу да и солдата с капитаном. Сомнения нет, Харламов узнал его и приходил, чтобы арестовать.
Проехав благополучно по проселочной дороге, Адольф в
сумерках следующего дня приехал на усадьбу к сестре Эль- 277 -

зы. Он сжег документы о покупке скота, оставив только провозные из Пирны, где на таможне было зафиксировано, что
господин Кунц Адольф провез из восточной зоны 32 дойные
коровы черно – пестрой масти.
На первых порах Эмме было не документов. Сестра не
приезжала, а Адольф сказал, что не ездил в Пирну, а чинил
машину в мастерской Вайдена.На запрос Адольфа о неприехавшей жене комендатура ответила, что она подорвалась на
мине и похоронена в местечке Пирна на западном кладбище.
Ценные вещи и деньги, полученные от продажи дома, находятся в нотариальной конторе доктора Миллера, доверенного
семьи Кунц.
Адольф вместе со свояченицей поехал в Пирну. Побывав
на кладбище, вдовый муж долго плакал, изображая убитого
горем супруга. На могилу он возложил большой букет цветов, сорванных на кладбищенской клумбе.
Получив у нотариуса круглую сумму денег, Кунц вернулся в Амберг. Прожив около двух месяцев, Адольф и Эмма
заключили брак. После веселого гулянья Кунц в пьяном угаре слышал, как супруга хвалилась подруге, показывая кулак
и говоря, где у нее муж. Адольф понял: поменяв жену, он навлек на себя очередную головную боль.
Как-то перед католическим рождеством Эмма собралась
к подруге, попросила мужа выгнать машину из гаража. Изрядно выпив, она в сумерках возвращалась домой. Крутнув
рулем на повороте, Эмма почувствовала, что машина не
слушается управления. На скорости она слетела с моста на
линию железнодорожного полотна под идущий поезд. Под
искореженной грудой металла эксперты все – таки обнаружили, что вырвало рулевую тягу, которая была раскручена.
Когда спросили Адольфа, то он сразу объяснил, что супруга
вчера ездила в автомастерскую. Но мастера уверяли, что сделали ремонт хорошо.
На могиле Эммы Адольф голосил, когда же кончатся испытания, посланные Богом на его раненое, контуженое тело?
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Когда перестанут гибнуть близкие ему люди? Прищурив
глаз, Кунц осматривал присутствующих на похоронах вдов,
которых было в несколько раз больше, чем замужних женщин…
Все лето и осень сорок пятого Василий Харламов пролежал в госпитале Дрездена, где работали в основном русские
врачи. Капитан перенес несколько операций. Врач сказал,
что ранение было смертельное, но вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь.
Когда Адольф Кунц хоронил вторую жену, конный обоз
подвозил капитана Харламова к городу Камню, где его с нетерпением ждали родственники, жена и дочь.
Вечером приехал на лошади из Столбова старшина Волынкин
Петр Дмитриевич, работающий заместителем председателя
колхоза. За разговорами ночь прошла как один час. Старшина рассказал о параде Победы, где он шел в шестом ряду в
колонне 1-го Украинского фронта. Их целая шеренга была с
двумя или одним орденом солдатской Славы. А шесть человек – полные кавалеры ордена Славы – шли вместе с героями
Советского Союза.
Однополчане не прощались. Они верили во фронтовую
дружбу – дружбу навек. Эта преданность боевому братству
двух солдат – коммунистов будет до последних дней их жизни.
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Советские бронебойщики сражаются с немецкими танками

Минёры на железнодорожных путях

Бой

Командир орудия со своими бойцами ведет бой. Район Сталинграда, ноябрь 1942 г.

Дети войны

Диверсионные группы в тылу врага

Советские пулеметчики ведут бой на улицах Сталинграда,
осень 1942 г.

Артиллеристы на обеде

Советские артиллеристы ведут бой. Курская дуга,
лето 1943 г.

Переправа через Днепр, 1943г.

Вручение наград

Герой Советского Союза Кагыкин Пётр Петрович (1912-1952),
уроженец с. Волчно-Бурлинское, участник группы водружения
знамени над зданием рейхстага

Водружение знамени над зданием рейхстага,
30 апреля 1945 года

Салют Победы в Москве

Марш пленных фашистов по Москве, 17 июля 1944 г.

Колонна воинов Красной Армии с поверженными фашистскими
знаменами на Параде Победы
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