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Об авторе и книге

Вниманию читателей предоставляется книга, посвященная воспоминаниям во-
енных лет. Автором повести «Память опаленная войной» является Кирилл Емелья-
нович Чернявский. 26 лет он проработал на Салаватском нефтехимическом ком-
бинате начальником отдела Управления капитального строительства. Книгу начал 
писать после того, как вышел на пенсию в 1976 году, а завершил творение в 1985. 

В молодые годы жизни в 1939 году писатель по спецнабору был призван в Со-
ветскую армию, где служил до августа 1945 года. С 1939 по 1940 годы участво-
вал в боях с белофиннами. Поэтому в жизни молодой Чернявский на собственном 
опыте познал все тяготы финской, а затем и Великой отечественной войны, где 
ему пришлось сражаться за Родину. Эти годы были насыщенны событиями, о ко-
торых хочется рассказать. Автор признается, что не все факты, удалось вспомнить 
до конца – годы взяли свое. Пришлось придумывать и сочинять недостающие. На-
пример, портреты сослуживцев или судьбы погибших в боях. 

На страницах своей книги он делится с читателями опытом и воспомина-
ниями. В процессе чтения повести читатель окунется в воспоминания писателя 
о дружбе, любви, о мечтах, и, конечно, о военных атаках и самом тяжелом – утра-
тах в бою. Повесть закручена на истории одного замполита Николая Колесникова. 
Так во времена войны называли заместителей командира по политической части. 
Должность присваивалась младшим командирам и молодым красноармейцам, та-
кие люди считались главным ресурсом политинформации.

При жизни Кирилл Чернявский, к сожалению, не смог издать книгу. После его 
смерти рукописи были подняты. И в память об авторе издана эта книга. 

«Все указания Кирилл Емельянович давал исключительно в доброжелательном 
тоне, тактично, – вспоминает коллега автора повести Мария Барковская. – Он 
всегда был для нас примером организованности, собранности, ответственности, 
аккуратности, доброжелательности. Он отличался хорошей памятью, мог на-
зывать телефоны проектых организаций, не заглядывая в записную книжку».

«Кирилл Емельянович зарекомендовал себя не только как профессионал, но и 
как отличный общественник и хороший семьянин, – вспоминает коллега Марат 
Калимуллин. – Он был душой компании, взбадривал всех веселыми рассказами, мог 
снять напряжение и усталость после тяжелого труда. За эти качества его ува-
жал и ценил весь коллектив отдела Управления капитального строительства.»



4

Смелый к победе стремится,
Героям дорога вперед!
Смелого пуля боится,
Героя штык не берет!
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От автора

После боев с белофиннами, до начала и в конце Великой Отече
ственной войны в Красной Армии служили и воевали замполиты. 
Это были молодые стройные парни, всегда одетые в наглаженную 
аккуратно военную форму, петлицы которой украшали четыре 
красных треугольника, а рукава шинелей и гимнастерок – красные 
звезды.

Воинское звание «замполит» присваивалось младшим команди
рам и рядовым красноармейцам – коммунистам и комсомольцам, 
политически грамотным, активным, дисциплинированным воен
нослужащим. Замполиты составляли порядочную часть младшего 
комсостава Красной Ар мии и выполняли большую работу: они ру
ководили партийными и комсомольскими группами и первичными 
организациями в подраз делениях, проводили политинформации, 
выпускали боевые листки, руководили спортом, художественной 
самодеятельностью, были надежными помощниками политруков и 
комиссаров.

Кто служил в то время в Красной Армии, хорошо помнит этих 
мо лодых парней, их дисциплинированность, настойчивость в бое
вой и политической учебе, их активность во всей армейской жизни. 
В военное время, в боях с фашистской армией Германии, зампо
литы мужественно сражались с врагом. Смело и отважно они вели 
свои подразделения в решительный бой, всегда были впереди на 
самых ответственных и опасных участках боя. 

Многие замполиты в смертельных боях с врагом сложили свои 
юные головы, пролили священную кровь на родную землю. О них 
мы, ветераны Великой Отечественной войны, храним в своих серд-
цах вечную память. О таком одном замполите я повествую в своем 
рассказе.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Луны в эту ночь не было. Звезды сверкали остро и холодно. 
Небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали 
из тьмы, по вершинам их ходил сильный свежий ветер. Лес ожил, 
зашумел полнозвучно и звонко. Столетние сосны перекли кались 
между собой свистящим шепотом, и сухой иней с мягким шелестом 
сыпался с потревоженных ветвей.

К утру ветер внезапно стих. Деревья застыли в холодном оцепе
нении. Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки. Снова 
порывисто шумнул ветер в тяжелой хвое сосновых вершин. Послед-
ние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Лес, окон чательно 
стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем 
величии. По тому, как, побагровев, засветились курча вые головы со-
сен и острые шпили елей, угадывалось, что поднялось солнце и этот 
занявшийся день обещает быть яс ным, морозным, ядрёным.

Когда совсем стало светло, майор Соколов И.Д., командир 349го  
гаубичного артполка, вышел из палатки, в которой еще спал ко
миссар полка, и направился в распоряжение штабной батареи к де-
журному по полку. После взаимного приветствия и краткого, не
громкого доклада дежур ного майор приказал поднять дивизионы 
полка, накормить завтраком и продолжить выход полка из леса в на-
правлении Петрозаводска. Не смотря на то, что бои с белофин нами 
в зиму 1940 года были уже закон чены и полк свои боевые позиции 
сдал пограничникам, командир и ко миссар полка продол жали со-
хранять в полку порядок и дисциплину во енного времени. Подраз-
деления полка двигались по обратным, проторенным лесным доро-
гам медленно по наме ченному маршруту, сохраняя боевую технику 
и здоровье артил леристов. Весь светлый день полк был ежедневно 
на марше, а ночью становился на ночлег.
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Через трое суток полк прибыл в Петрозаводск. Командир пол-
ка после разговора с комдивом, определил срок отправки полка в 
Красноярск. В течение пяти дней дивизионы должны погрузиться 
на железнодорожные платформы и в товарные вагоны, подготов
ленные железнодорожниками.

В полку передышки не было. Добровольцы–лыжники демоби-
лизовались на бывшие должности – на гражданку по домам, а ка-
дровым красноармейцам и младшим командирам присваивались 
новые воинские звания и назначались новые должности. Отдель-
ных – проявивших себя в боях – откомандировывали в распоряже-
ние командования Балтфлота.

В числе направляемых в распоряжение Балтфлота в приказе 
чис лился и Николай Колесников. Ему присвоено звание замполита 
и рекомендовано использовать на комсомольской работе.

Комиссар полка Колеганов И.В. поздравил его с присвоением 
зва ния и поблагодарил за отличную службу в полку:

– Хороший ты, Николай, боец и замечательный человек. Воевал 
с белофиннами смело, отважно как коммунист. Свой воинский долг 
в полку ты выполнял безупречно. Командование и партийная ор
ганизация тебе до веряли, и ты доверие оправдал как коммунист. 
Так и должен боецком мунист служить в Красной Армии и всюду 
высоко нести это звание. Жалко с тобой расставаться, со старым 
знакомым по финской, но для пользы дела тебя направляем на нуж-
ную, более почетную и ответственную работу, и я же лаю тебе боль-
ших успехов в твоей будущей деятельности!

Николаю хотелось как можно больше узнать о новой службе, но 
комиссар умел говорить четко, ясно, не отягощая рассказ излиш ними 
подробностями. Чувствовалось, что его суждения о людях и их делах 
были глу бокими, опирающимися на хорошее знание жизни.

– Получишь новое назначение, о работе и службе на новом ме-
сте напиши мне, как исполняешь, и вообще связи с полком не те-
ряй, пиши по старому адресу – полк возвращается в свою 119ю 
дивизию в Красноярск.

– Безусловно, напишу вам лично, – обещал Николай.
– Я не могу не писать в полк, ведь в полку остается мой верный 

друг Василий Ступин. Это мой почти брат, мы с ним с малых лет 
коротали жизнь в детдомах. – Николай постеснялся сознаться ко
миссару, что вместе с Василием беспризорничали и воровали.
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– Это повар штабной батареи?
– Да!
– Я его хорошо знаю. Когда принимали его в комсомол, он рас-

сказывал, что родных не имеет, рос и воспи тывался в детском доме. 
Хороший он красноармеец, пищу готовит вкусно и подвиг совер-
шил в боях, за что награжден медалью «За отвагу».

Стало быть, детдомовские хлопцы отважные – оба получили ме
дали.

– Наверно, их так жизнь воспитала и закалила, – улыбаясь, от-
ветил Николай.

– Я Ступину буду писать о своей будущей службе, а он вас будет 
информировать. Писать два письма об одном не хватит время на 
службе.

– Хорошо! Договорились! – улыбаясь, ответил комиссар.
Они пожали руки, Николай козырнул по всем правилам, повер

нулся и ушел к начальнику штаба полка. Начальник штаба, капи
тан по званию, хорошо знал Колесникова, так как до финской ком
пании он работал писарем в спецчасти штаба полка под его непо
средственным единоначалием. Сам капитан заметил этого па ренька 
в полковой школе младших командиров, его красивый, каллигра-
фический по черк и забрал его в штаб работать в спецчасти – вести 
делопро изводство.

После оформления допуска в спецотделе дивизии Николай при
ступил к работе. Образования у него было два курса строитель ного 
института, и работу в спецчасти он быстро освоил.

Начальник штаба был доволен его работой, за что часто по-
ощрял увольнительными в город Красноярск, где Николай успел 
позна комиться в парке с девушкой–учительницей и поощрениям 
капи тана был рад.

Такое содружество длилось до ноября 1939 года, а когда полк 
уехал из Красноярска на финский фронт, то Колесникова, как хо
рошего лыжника, из спецчасти забрали в разведку полка.

Взводом разведки командовал лейтенант Выходцев – симпатич
ный, стройный, молодой офицер. Подстригался всегда под маль
чика – челку, что его еще больше молодило. В Красноярске мно гие 
девушки мечтали о нем и были рады, если он в ДК приглашал их 
на танец. Выходцев тоже воспитанник детдома и дружил с Колес-
никовым, подетдомовски, невзирая на разницу в рангах.
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Начальник штаба полка лично давал взводу разведки боевые 
за дания, часто бывал в расположении разведчиков и встречался 
с Николаем. При встречах много говорили, делились впечатлени-
ями от боевых действий. Боевая фронтовая жизнь сильно дружит 
людей, ближе и искрен нее становятся их отношения, просто род-
нятся так, что потом жалко расставаться, а после разлуки остают-
ся на всю жизнь боевыми друзьями, помнят друг друга. 

От комиссара Нико лай зашел к начальнику штаба без разреше-
ния и доклада, зашел как к товарищу, поздоровались за руки.

– Что, товарищ замполит, изменяешь нашему полку? – улыбаясь 
весело и заглядывая Николаю в глаза, спросил капитан.

– Вам лучше знать, у вас приказ в руках, а я даже его не читал и 
не знаю, зачем и куда меня выгоняете из полка.

– В хорошее место назначаем служить, идешь на выдвижение. 
Тебе нужно расти по службе, у тебя все еще впереди! Тот не сол дат, 
кто не думает стать генералом, – весело шутил капитан.

– Давай красноармейскую книжку, я запишу тебе присвоенное 
зва ние и номер приказа. Награда уже записана, гордись медалью – 
мол, знай наших!

Капитан говорил быстро, веселил Николая, замечая, что он 
рас сеянный от такой неожиданной разлуки с полком, с друзьями, 
кото рых так много было за время службы. Заполнив необходимые 
графы в книжке, поста вив свою подпись и печать полка, капитан 
вышел изза стола, вручил её Николаю, похлопав подружески его 
по плечу, сказал: 

– Поезжай в Ленинград в экипаж, там предъявишь выписку 
из при каза, которую я вот вложил в книжку, и там уже получишь 
назна чение для дальнейшей службы. Доложись по всей форме, 
одень треугольники и нашей звезды на рукава, да не забудь при 
докладе новое звание.

Он еще раз хлопнул по плечу, старался поднять настроение зам
полита. 

– Я был уже один раз в этом экипаже. Это пересыльный форми
рующий пункт, где проходят призывники курс молодого красноар
мейца.

Там в основном молодые матросы учатся носить, стирать 
матрос скую робу, чисто драить полы – приучают их к азам флот-
ской службы.
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Замполит рассказал капитану кратко, как его киевский об-
ком ком сомола в числе 1/3 комсомольцев рекомендовал служить 
на Балтфлоте. Как он проходил в этом экипаже врачебную и ман-
датную комис сии и его зачислили служить на подводную лодку. 
Он носил уже морскую форму подводника, гордился формой и ра-
довался служ бе. Николай тяжело вздохнул и рассказал, как потом 
тяжело за болел, лежал в морском госпитале Ленинграда в палате, 
из которой многих отправляют на кладбище.

– Двое суток я лежал в отдельной палате, дышал кислородны-
ми подушками, был без сознания, и врачи днем и ночью дежурили, 
спасали мою жизнь. Когда прошел кризисный период, я пришел 
в сознание и стал по прав ляться, меня перевели в общую палату, 
а после выздоровле ния комиссо вали – списали с флота, и таким об-
разом я оказался в 349м артполку.

– Бывают в жизни огорчения, разные случаи, особенно ча-
сто по состоянию здоровья переводят с одного рода войск в дру-
гие. Для подводников требуются особенно здоровые люди. Но ты 
не огор чайся! Артиллеристы нужны и на флоте и в сухопутных во-
йсках, так что ты можешь еще по пасть на флотскую службу. Тем бо-
лее ты сейчас направляешься на флотскую службу в распоряжение 
БОБРа, – пояснил капитан замполиту.

Не совсем успокоенный Николай ушел от капитана в штаб-
ную ба тарею распроститься с товарищами по службе и друзьями
дет домовцами. Товарищи жали Николаю руку, желали счастья и 
успешной службы, просили писать письма. Лейтенант Выходцев 
поздравил Колесникова от имени всех разведчиков, пожелал хоро-
шего здо ровья и успехов в жизни. Сам лично подарил на память 
красивый портсигар с гравировкой трех богатырей. С Василием 
Ступиным крепко обнялись подет домовски, посмотрели друг дру-
гу в мокрые от слез глаза.

– Участникам финских боев будут предоставлять отпуска, – 
сооб щил другу Николай. – Если будешь в Киеве, то зайди на завод, 
собери всех комсомольцев и расскажи, как мы били белофиннов. 
Обязательно наве сти своих детдомовцев и передай от меня са мый 
сердечный привет. Если я буду в отпуске, то я сделаю то же самое.

– Будет сделано, товарищ замполит! – улыбаясь, ответил Васи-
лий. – Ты только не забудь проведать мою жену Веру, узнай подроб-
но об её жизни, а потом напиши мне о ней. Что–то она не сообщает 
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мне в письмах подробностей. Знал бы, не женился до армии, а те-
перь вот пере живаю, ду маю. Хорошо тебе, неженатому! – позави-
довал Николаю Василий.

– Да, чуть не забыл. Комиссар просил, чтобы я ему писал о своей 
дальнейшей службе. Я обещал это сделать через тебя. Писать два 
письма об одном тоже не хочется. Тебе, Вася, я буду писать, а ты 
будешь информи ровать комиссара. Он просил, и его просьбу давай 
будем выполнять. Он сознался, что доволен твоей и моей службой, 
да и мы, по–моему, им до вольны. Он умный и веселый комиссар!

– Согласен! Да, он что есть настоящий кореш для красноармей-
цев, – подет домовски оценил Василий комиссара. – Я тебе тоже 
буду писать, ты только быстрей сообщи новый адрес! 

Они еще раз обнялись, поцеловались, посмот рели, друг на друга 
и расстались навсегда, о чем никто из них не поду мал. Они не мог-
ли тогда знать о предстоящей войне с фашистской Германией, что 
может веселая жизнь кончиться буднично, просто, а может и тра-
гично, – смерть ко всем одинаковая, всем страшен её холод, непоня
тен её беспредельный смысл…

Глава 2

На попутных автомашинах Николай доехал до Ленинграда, до
брался в экипаж и явился в штаб. Там быстро выдали все необ
ходимое для отправки его в Фаниенбаум, где формировался 37й от-
дельный инженерный батальон. Штаб экипажа ежедневно направ-
лял в Фаниенбаум людей, технику, материалы и продо вольствие 
для нового батальона. Колесни ков, получив нужные до кументы и 
узнав, куда явиться, сел в кабину од ной из автомашин, которые на-
правлялись с грузами для 37й ОИБ. Шоферы уже не пер вый раз 
делали рейсы в этот батальон и дорогу знали хо рошо. Ехали бы-
стро, без остановок. К пяти часам вечера приехали на ме сто. День 
был хмурый; как обычно, в эту пору небо серое, тем ные клу бящие 
облака низко стелились над городом. Порывистый ветер гулял по 
набережной, недалеко от которой был причал кораблей, куда и при-
были автомашины для разгрузки. Здесь же ря дом несколько красно-
армейцев покрывали брезентом ранее разгружен ные ящики.
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Шоферы пошли к ним узнать, куда подать машины для разгруз-
ки, а Николай направился к казарме, в которой должен располагать-
ся штаб бата льона, по рассказу шофера. У входа в казарму стоял 
ча совой с винтовкой, что напоминало о начале военной жизни в ка
зарме.

– Как мне попасть в штаб батальона или где можно увидеть ко
миссара? – обратился Николай к дежурному.

– Проходите в казарму, там направо комната – в ней находятся 
все: командир, комиссар и начальник штаба.

Внутри казармы обе стороны были оборудованы нарами в два 
яруса, в четыре ряда. В одном ряду на нижнем ярусе были заправ-
лены постели тех красноармейцев, что работали на разгрузке ав-
томашин. Колесников понял по обстановке, что здесь долго части 
не жить…

В конце казармы, где обычно находится конторка, находилось 
командование батальона. Дверь была открыта и оттуда, поверху 
валил дым. Все сидящие в комнате трудились и усиленно курили. 
Издали в дверь Колесников рассмотрел сидящих и по воинским 
званиям определил, к кому нужно обратиться с докладом в первую 
очередь. Прямо за столом сидел майор, высокого роста, с редкими 
седыми волосами, аккуратно зачесанными на правый бок, в но-
венькой военной форме. Налево стоял длинный стол, за которым 
сидел капитан, тоже пожилой, лет пятидесяти, невысокого роста, 
плотный телосложением, в довольно поношенной военной форме, 
чтото писал в толстую амбарную книгу. Направо от стола майора 
стояло ещё два стола, на одном из которых лежала развернутая 
географическая карта, ктото её передвигал, но за стенкой нельзя 
было увидеть человека. Николай решил доложиться майору. Он 
быстро зашел в открытую дверь и по всей форме четко доложил:

– Товарищ майор! Замполит Колесников прибыл в часть для 
прохождения воинской службы! Разрешите передать направление!

– Передайте начальнику штаба – вот капитану, – ответил майор, 
не поднимаясь из–за стола. 

Замполит повернулся налево и подал направление ка питану. Тот 
поправил очки, быстро прочитал, взглянул на замполита и, пере-
двинувшись к краю стола, обратился к батальонному комиссару:

– Дмитрий Иванович! Твои кадры! Замполит Колесников на-
правлен к нам на комсомольскую работу. Получай пополнение!
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– Это отлично! Я третий день его ожидаю, – подымаясь изза 
стола, ответил комиссар. Он, широко улыбаясь, подал руку Нико-
лаю, весело ска зал: – Здравствуй! Будем знакомы: комиссар бата-
льона Ковригин. Наш уважаемый командир – майор Сараев, – он 
показал рукой на спящего за сто лом майора, который, не прекра-
щая работу, не вмешивался в разговор.

– С начальником штаба тебя уже познакомил майор. Вот пока 
весь командный состав нашего батальона. Есть ещё старшина и 
отделение красноармейцев, которые на причале работают. Со 
старшиной я тебя познакомлю, а он поставит тебя на довольствие 
и выдаст постель. Об остальном ты сам договоришься со старши-
ной, без моей помощи.

– Я думаю, что договоримся, – согласился Николай.
Майор Сараев занят был, очевидно, важным делом, он что–то 

писал, считал на линейке, полученные расчеты записывал в тол-
стый блокнот. Разговор комиссара с замполитом, очевидно, ему 
мешал. Наконец он дал понять, что они ему мешают, и предложил 
комиссару:

– Дмитрий Иванович! Ты не возражаешь пройтись с замполи-
том на пристань и посмотреть, что там привезли на автомашинах. 
Соответственно распорядишься, где и как сложить грузы. По пути 
подробно побеседуете с замполитом. 

Комиссар понял желание майора и согласился с предложени-
ем. Он предложил Колесникову оставить вещьмешок возле своего 
стола, сам снял шинель с вешалки, оделся, и вышли на улицу. Ко-
миссар Ковригин был высокого роста, с широким, не очень кра-
сивым лицом, с большим носом и толстыми мужскими губами. 
Глаза его, светлые, серые, быстро передвигались и дарили ласко-
вый взгляд. Лоб, широкий, с высоко поднятыми густыми бровями, 
подтверждал развитие человека. Волосы на голове русые, редкие, 
подстриженные под машинку, как у допризывника. На широких 
плечах и высокой груди прекрасно выглядела новая военная фор-
ма, наглаженная умелыми руками. Сапоги хромовые, начи щенные 
до блеска. Общий вид придавал комиссару солидность, свиде-
тельствовал о его давнишней кадровой службе в Красной Армии. 
Голос у него был командир ский, разговор четкий, ясный, с глубо-
ким знанием дела, жизни. Бывают люди некрасивые, но милые и 
добрые. Такой был и комиссар Ковригин Д.И. С первой встречи 
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он Николаю понравился, и всю совместную службу они потом по
деловому дружили…

На улице было прохладно, дул порывистый, сырой с залива ве-
тер. Комиссар посмотрел на серые облака, потом на часы, сказал:

– Наверно, в ночь будет дождь, что нежелательно. Здесь все вре-
мя такая неблагоприятная морская погода, но придется к ней при-
выкать.

Служить будем на острове Балтийского моря, такая погода нас 
часто будет «радовать».

– Разве мы не здесь будем нести службу? – спросил Николай 
для разговора.

– Нет! Здесь будем только формироваться, грузиться на пароход, 
а уйдем в сторону сегодняшнего ветра.

Они зашли за угол казармы в затишек, сели на сложенные там 
ящики и закурили папиросы «Беломор» из комиссарского портси-
гара. 

– Для знакомства просвети меня о себе, я люблю знать о своих 
подчиненных даже подробности.

– Я понимаю, – ответил Николай. – Вы, как говорят, должны 
знать, с кем имеете дело. На то вы комиссар. Моя автобиография 
обычная, как и у многих других. Родился в бедной крестьянской 
семье на Украине, в Киевской области. Отец при жизни рассказы-
вал, что в революцию служил в Красной Армии – в Первой кон-
ной. Однажды по ранению под Белой Церковью отпустили домой. 
Отец при полном боевом обмундировании явился в де ревню. Че-
рез два дня деревню заняли белые. Мать отца спрятала под печку, 
закрыла его соломой, винтовку и саблю закопала в огороде. Ктото 
из кулаков донес белякам на отца. Белые наскочили на наш дом 
с обыском. 

Лошадь и седло обнаружили в сарае и забрали. Стали матери 
угрожать расстрелом, если не выдаст отца. Мать сказала, что отец 
ушел – куда, не знает. Беляки при обыске начали ширять штыками 
в солому под печкой. Мать закричала, чем выдала отца. Раненого 
отца беляки били шомполами, требовали выдать оружие. От изби-
ения он скоро потерял сознание. Избитого отца в окровавленной 
одежде закопали в кучу навоза. Мать предупредили, что если от-
копает, тогда и расстреляют. Запуганная мать все же открыла отцу 
голову от навоза. 
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– Да, какие зверства проявляли белые банды над нашим наро-
дом в революцию,– с жалостью сказал комиссар. – Я сам служил 
в Красной Армии рядовым, воевал с деникинцами, тоже был ранен, 
и мне хорошо помнится то тяжелое время для нашей родины.

После минуты молчания Николай продолжил рассказ:
– На третьи сутки буденовцы выбили белогвардейцев и опять 

заняли наше село. Местному фельдшеру приказали лечить отца 
до полного выздоровления. Потом отец опять ушел в армию Бу-
денного.

– А сейчас чем занимается отец и как его здоровье?
– Отцу не пришлось долго пожить. Он часто болел, потом в 1930 

году открылась рана, где была пуля, получилось заражение крови, 
и он со мной поехал в Киев на лечение. В Киеве напали хулиганы 
и при ограблении убили отца. Я остался в Киеве беспризорничать. 
Подробно об этом я вам когданибудь расскажу, в более свободное 
время.

– Обязательно расскажи! Если я не вспомню, то ты сам напомни. 
Я сам в детстве был беспризорником, и для меня это очень инте-
ресно, – признался комиссар в своем любопытстве к жизни бес-
призорников. 

– Мать и меньший братишка умерли в голодовку в деревне, 
я остался один продолжатель фамилии. Рос, жил и воспитывался 
в детских домах. В 16 лет с детдома направили работать на асбе-
стошиферный завод в Киеве, где работал молотобойцем в кузни-
це, а потом стал машинистом. В детдоме, на заводе жил, работал и 
учился. Закончил 10 классов, потом в профшколе годичные курсы 
мастеровстроителей, а после поступил в строительный институт. 
Со второго курса института по рекомендации обкома комсомола 
в числе 43 человек меня направили служить на Балтийский флот. 
Я был счастлив и доволен, что прошел комиссии, зачис лен на под-
водную лодку и носил морскую форму.

– А как ты сменял морскую форму на красноармейскую?
– Как? Просто, считаю, не повезло. Я тяжело заболел, и меня 

списали с матросов в артиллеристы 349го гаубичного полка. С на-
чала войны с белофиннами полк участвовал в боях. За особые бое-
вые задания я получил медаль «За отвагу», чему очень рад.

– Оказывается, ты уже обстрелянный замполит, да ещё и на-
гражден. Будешь хорошим примером для комсомольцев нашего 
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батальона. А как у тебя с комсомольским стажем? – c интересом 
спросил комиссар.

– В комсомоле я с 14 лет. Тогда я жил в детдоме коммуны имени 
Котовского. Был активным пионером по охране урожая, раскрыл 
воров общественного хлеба, за что малость не поплатился жизнью 
от их рук. За этот подвиг комсомольская организация коммуны при-
няла в свои ряды. Когда стал работать на заводе, избирался в состав 
комсомольского бюро завода, руководил комсомольской сменой, 
был секретарем комсомольской организации цеха. Как активного 
комсомольца и стахановца меня приняли в кандидаты партии с го-
дичным стажем, а в начале 1938 года – в члены партии. Будучи ком-
мунистом, больше поручений выполнял по комсомольской работе 
– почти бессменным пропагандистом и руко водителем политучебы 
в комсомоле, как на гражданке, так и в армии.

– Стало быть, тебя правильно направили к нам на комсомоль-
скую работу! Опыт у тебя есть, комсомол любишь, хватка в работе 
есть – вот и будешь организатором комсомола в батальоне. Я просил 
политотдел, чтобы дали мне хорошего помощника по комсомолу!

Для Николая это был неожиданный поворот в его воинской жиз-
ни. Он с волнением слушал комиссара, понимая, какое большое до-
верие ему оказывается и какую большую ответственность он при-
нимает на себя.

– Я постараюсь сделать все, что будет от меня зависеть!..
– На днях к нам будут поступать пополнения, как комсостава, 

так и рядовых. В течение месяца, а может быть, и раньше мы долж-
ны закончить формирование и до первого мая выехать пароходом 
в Эстонию на остров Эзель для строительства там дальнобойных 
береговых батарей. Командир батальона – видный строитель. Ко-
мандный состав – тоже будут инженерыстроители, а рядовые 
в основном призываются из запаса, которые владеют разными 
строительными специальностями. Ты вот тоже знаток строитель-
ного дела, будешь подбирать комсомольцев по специальностям и 
комплектовать комсомольские организации в ротах. Я буду рабо-
тать с коммунистами – организовывать парторганизации в ротах, 
избирать секретарей, а потом изберем партбюро батальона. Тебе 
предстоит эту работу проделать с комсомольцами.

Когда прибудут политруки рот, они будут помогать нам в проведе-
нии этой организационной работы. Вот такая наша первоочередная  
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задача. А потом изберем тебя секретарем бюро ВЛКСМ батальо-
на и давай, командуй комсомолом – широкое и почетное поле де-
ятельности! – он хлопнул Николая по плечу и поотцовски ему 
улыбнулся. – Давай ещё раз закурим и пойдем на причал. Нужно 
выполнить указание майора. Мы долго с тобой здесь засиделись, 
но полезно побеседовали. Думаю, на сегодня всё ясно! По ходу 
дела работу и задачи будем уточнять. Он протянул замполиту 
портсигар, закурили и отправились на причал. Оказалось, что ра-
боты по разгрузке автомашин к этому времени были законченны-
ми, старшина с красноармейцами ушли в расположение, а автома-
шины уехали в Ленинград.

– Наверное, мы с тобой малость опоздали! Все сделано как сле-
дует! Старшина толковый, дело знает! – таков был отзыв комиссара 
о старшине.

Когда вернулись в штаб, там был один капитан. Майор уехал 
в Ленинград. Начштаба пригласил старшину, познакомил с зампо-
литом и дал указания на завтра! Комиссар попросил старшину за-
менить замполиту обмундирование на новое – как он сказал, с иго-
лочки, проводил их в казарму, а сам вернулся к начальнику штаба.

Глава 3

Костя Мазурец – старшина кадровой службы, уроженец Винниц-
ской области, сельский парень, крепкого телосложения, привыч-
ный к физическому труду. Любая работа ему по плечу. Делает все 
быстро, хотя походка у самого медленная, широкая. Лицо загорев-
шее, мужское, с ровным средним носом. Глаза большие, голубые, 
немного с хитрецой. Брови большие, черные, как и волос на голове. 
Прическу всегда носит под ерша. Улыбался редко, но уместно. При 
разговоре часто держался за подбородок, хотя сам этого не замечал.

Очень не любил, кто держит руки в карманах. Если это замечал 
у красноармейцев, то заставлял зашить карманы. Был сам исполни-
тельный и требовательный к подчиненным. Был настоящим стар-
шиной на службе и приятным человеком и товарищем на досуге. 
С Колесниковым подружился с первого дня знакомства. Когда вы-
давал постель, сам предложил Николаю дружбу:
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– Поселяйся рядом с моей постелью. Я рад, что ты прибыл, те-
перь будет с кем поговорить о разном. Обмундирование я тебе вы-
дам завтра новое. Знаки отличия у тебя тоже новые, перешьешь сам.

– Спасибо, Костя, за заботу! Я в долгу не останусь, когданибудь 
и тебе сделаю приятное, – улыбаясь, сказал Николай.

Дружба между ними длилась потом два года. Она была взаим-
ной, честной, проверенной в тяжких испытаниях.Такой она оста-
лась на всю жизнь после неожиданной разлуки…

Батальон формировался быстро. В течение одной недели при-
был весь комсостав. Поскольку среди комсостава комсомольцев 
было мало, то Николай помогал старшине выдавать командирам 
постели, обмундирование, кормить с походной кухни. Потом ста-
ли привозить из Ленинграда на автомашинах большими группами 
рядовых, среди которых добрая половина были комсомольцы. Их 
формировали по ротам, назначали командиров и политруков, созда-
вали партийные и комсомольские организации в ротах. 

Колесников в ротах выяснял комсомольцев, брал их на учет, бе-
седовал и подбирал кандидатуры на секретарей, которых потом ре-
комендовали на ротных комсомольских собраниях. Комиссар анало-
гичную работу проводил среди коммунистов. Работы было много, 
причем неотложной, и приходилось работать днем и вечерами до 
отбоя. Проводились партийные и комсомольские собрания, избира-
лись парторги, комсорги рот. Выборы партбюро и бюро ВЛКСМ, а 
также их секретарей планировалось провести уже на острове, после 
окончательного сформирования и обустройства батальона...

В порт, к причалу, подошел большой транспорт, на который гру-
зили днем и ночью имущество батальона. В трюмы грузили про-
довольствие, вооружение, строительные механизмы и материалы, 
инструмент и обмундирование. На палубе устанавливали автома-
шины, тракторы и бульдозеры. Последним грузился на транспорт 
личный состав батальона, которому выдавался сухой паек на весь 
путь следования.

При благоприятной погоде планировалось дополнительно кор-
мить горячим обедом их походной кухни... В обеденное время, 
30 апреля, транспорт отчалил из порта Фаниенбаум. Празднование 
Международного дня солидарности – Первого мая должно было со-
стояться в пути с устройством митинга, но штормовая погода всё 
испортила.
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Ночью проплыли мимо островов Сескар, Лавенсари. Утром по-
казались острова Большой Тютерс и Гогланд. Свежий весенний 
ветер, задувший с северозапада, предвещал плохую погоду. За не-
сколько часов вода превратилась в бешено кипящую массу. Со всех 
сторон на корабль надвигались, громоздясь все выше и выше, во-
дяные горы. Корабль то скользил во впадины между волнами, то 
выбирался на седые гребни огромных волн. Весь день штормило, 
а к вечеру шторм не утих, а наоборот, усилился. На следующее утро 
попрежнему дул сильный пронизывающий ветер. На палубе люди 
теряли равновесие, а поэтому находились в трюмах в течение всего 
пути. Многих укачало, рвало, никто ничего не кушал. Медработни-
ки батальона сначала взялись помогать больным, но потом и их ука-
чало. Только команда корабля не теряла равновесия и вахту несла 
исправно. Матросы смеялись над своими пассажирами, все время 
подбадривали: «Море наверху некстати разбушевалось! Оно хочет 
из вас сделать настоящих моряков. Кому очень тяжело, то ложитесь 
на дно трюма – там меньше качает. Обязательно нужно кушать и 
крепиться!» 

Однако на их призыв никто не обращал внимания, каждый был 
занят своей бедой. Сухой паек, некоторые открыли банки с паш-
тетом и так их привезли на остров. У начальника ПФС получи-
лась изрядная экономия продуктов. Горячим обедом тоже не кор-
мили: повара все болели. Комиссар батальона не выполнил свой 
план: митинг в честь 1го Мая не состоялся. Такой был этот рейс. 
Только на третьи сутки на рассвете, когда солнце еще не всходи-
ло, но по небу ползли уже заалевшие клочковатые облака, погода 
улучшилась, ветер стих до трех баллов. К обеду над морской гла-
дью потекли прямые и влажные струи мягкого воздуха и морская 
равнина окрашивалась в зеленые и аквамариновые тона. На море 
устанавливалась штилевая погода. Командиры и красноармейцы 
после ночи вышли на палубу немного бледными и веселыми. Уже 
были заметны их шутки и смех друг над дружкой, как перенес-
ли прошлые сутки. Майор Сараев распорядился сварить горячий 
обед и накормить людей на корабле до высадки на берег. Задыми-
ли походные кухни.

В этот день благоприятствовала погода. Далеко позади остался 
остров Хиума (Даго), и проплыли мимо острова Мухума. Транс-
порт взял курс к пристани Курессааре. Пока личный состав 37го 
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ОИБ занимался обедом, корабль зашел в пристань к причалу. По-
крепившись, горячим обедом, люди готовились к ночлегу на берегу 
с настроением. Многие были рады после пережитого ступить твер-
дой ногой на землю и лечь спокойно поспать. 

Когда были спущены все трапы, личный состав батальона по 
ротам начал выгружаться на берег. В первую очередь разгрузили 
все необходимое для обустройства лагеря, для временного жилья 
на пристани, на период полной разгрузки теплохода. Три полных 
световых дня кипела работа по разгрузке и проводилась уже подго-
товка грузов для отправки на автомашинах, тракторах с прицепами 
на место назначения батальона.

Глава 4

Лес полнился весенним настоем. Блестят пронятые светом мо-
лодые, еще клейкие листья. Дымится зелень. Источают марево со-
гретые теплом бугры. В холодной и немой тени оврагов стоит вода. 
По склонам оврагов вьются жилистые сплетения прошлогоднего 
малинника и ежевики. Ласковое теплое солнце сушит открытые 
поляны. Изпод належа с земли прет молодая трава. Весна радует 
душу человека. Красноармейцы весело исполняли команды коман-
диров. На отлогом берегу залива, ближе к кустарнику, состав бата-
льона строил свой временный палаточный лагерь.

Каждая рота ставила палатки в два ряда с таким расчетом, чтобы 
на улице между палаток можно было построить роту на поверку 
или другие мероприятия. В конце палаточного городка поставили 
домикпалатку для штаба батальона. Походные кухни установили 
ближе к берегу, а рядом с ними длинные дощатые столы и столики 
для принятия пищи.

Общее построение батальона проводили между палаточным го-
родком и лесом на свободной от кустарника поляне. Утреннюю за-
рядку и умывание личного состава каждая рота делала прямо на бе-
регу залива. Утренники были прохладные, что бодрило всех после 
сна. На третье утро после завтрака провели общее построение лич-
ного состава батальона.

Командир – майор Сараев поставил задачу:
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– В течение двух недель, не позже 20 мая, нам необходимо пере-
базироваться на постоянное место назначения части, где будем вы-
полнять основную задачу. Командирам всех шести рот назначить по 
два взвода для ежедневной поездки на место строительства посто-
янного палаточного городка с учетом зимовки батальона, а также 
для разгрузки и складирования на стройплощадке батареи механиз-
мов, стройматериалов и другого имущества части. Вторая полови-
на рот ежедневно занимается здесь отгрузкой на новое место всего 
имущества батальона. Я и начштаба будем находиться на стройпло-
щадке, где будем в конце каждого дня проводить с командирами 
рот оперативные совещания. Здесь остается батальонный комиссар 
с политруками рот для руководства отгрузкой. Время, товарищи, 
нас торопит, – в минимальный срок мы должны закончить обу-
стройство, наладить нормальную жизнь личного состава, провести 
все организационные вопросы и капитально приступить к основ-
ной задаче – строительству мощной стационарной береговой бата-
реи на острове. Работа большая, почетная и ответственная!

После майора выступил комиссар Коврыгин, который сказал:
– Кроме того, что сказал комбат, нам предстоит, товарищи, в эти 

дни выполнить выборы партийного и комсомольского бюро бата-
льона и их секретарей. Политрукам рот избрать в ротах редкол-
легии стенных газет и боевых листков, приступить к их изданию, 
отражать в них все наши дела. Эти организационные работы нуж-
но сделать в считанные дни до начала основного строительства. 
Тогда времени не будет для этих дел: строительство будем вести 
в две, а может быть и в три смены. Срок на строительство батареи 
установлен минимальный, в который мы обязаны вложиться или 
же построить досрочно. Кроме строительства, мы обязаны вести 
боевую и политическую подготовку личного состава, торжествен-
но принять воинскую присягу. Работы невпроворот, и я призываю 
всех вас не терять ни одного часа, всегда использовать время целе-
устремленно, больше дать боевых и политических знаний каждому 
красноармейцу!

В заключение митинга начальник штаба сделал объявление:
– Командному составу в 10:00 утра собраться в палатке шта-

ба батальона на оперативное совещание для изучения графика 
дальнейшей работы и получения конкретных заданий каждой 
роте. Младшему комсоставу в своих подразделениях приступить  
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к занятиям по изучению воинского устава. На совещании коман-
диров и политруков рот вместе с командованием батальона был 
обсужден и утвержден планграфик работ до 20 мая.

Фактически все работы были выполнены на два дня раньше. 
Особенно отличилась шестая рота под командованием капитана 
Смышникова и политрука Сальникова. Остальные роты тоже име-
ли хорошие успехи. 

Воинский палаточный городок был построен с учетом зимних 
условий: устроены в палатках деревянные утепленные полы, уста-
новлены чугунные печки, металлические койки. Столовая, медсан-
часть, умывальники и сушилки одежды построили каркасноза-
сыпными. Красный уголок к зиме также был построен деревянный. 
Лагерь расположили недалеко от берега залива, куда выводились 
утром роты на физзарядку. В середине лагеря находилась линия по-
строения. Возле палаток устроили клумбы, посадили цветы, поста-
вили Доски почета для каждой роты. Чем дальше жил лагерь, тем 
больше и красивей оформлялся. Внутри лагеря дорожки посыпа-
ли белым песком. Цоколи палаток выполнили из досок, покрасили 
в зеленый цвет. Впереди лагеря, ближе к заливу, построили спор-
тивные площадки, оборудовали спортснарядами. Правее лагеря 
соорудили танцевальную площадку и летнюю эстраду, где демон-
стрировались кинокартины и выступала самодеятельность. На про-
смотр кинокартин и выступления кружков самодеятельности при-
глашалось местное гражданское население. Сама местность, где 
расположился лагерь, была богатая природой. Сам залив красил 
своей голубизной, восход солнца, и приятно было утром бежать 
к нему на физзарядку, умываться. На заливе, рядом с берегом, каж-
дое утро плавали дикие утки. Противоположная западная сторона 
лагеря была занята смешанным лесом, где обитало много лесных 
птиц и животных. В лагерь часто забегали зайцы, заходили лоси. 
Утром и вечером слушали птичьи напевы. Лес защищал лагерные 
строения от ветров, что было очень важно зимой, а летом украшал 
жизнь людей батальона. 

Строительная площадка размещалась тоже в лесу, на запад от ла-
геря, на расстоянии километра с лихвой. Сами орудийные установки 
крупного калибра с вращающимися башнями размещались рядом 
на ровной площади, а командный пункт (КП) по проекту распола-
гался на возвышенности, откуда прекрасно осматривались другие 
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острова, Финский и Рижский заливы, части Балтийского моря при 
помощи подъемного перископа. Другие вспомогательные объекты 
батареи размещались глубже в лес на восток от дальнобойных ору-
дий. Все строилось капитально, продуманно.

В намеченный срок 37й ОИБ численностью в 1200 человек 
приступил к строительству. В скалистом грунте острова бурили бу-
рами, при помощи ломов и кирок делали штольни, заряжали взрыв-
чаткой, днем и ночью гремели взрывы, разрушая камень и породу 
в местах котлованов для сооружений. Так батальон начал выпол-
нять свою основную боевую задачу в мирное время по укреплению 
обороны Ленинграда на дальних подступах…

До начала строительных работ были выполнены все организаци-
онные мероприятия. На общем партсобрании избрали состав парт-
бюро батальона, секретарем которого стал политрук шестой роты 
Сальников П.И., знавший толк в людях. Среднего роста, с круглым 
лицом, седыми волосами, умными глазами, он напоминал очень до-
бродушного, сильного волей человека. Он был политруком не толь-
ко по званию, но и по своей натуре, внутренней сущности, по скла-
ду напористого, волевого характера. Своей боевитостью, беском-
промиссностью в службе он умел увлекать других.

На заседании партбюро было рекомендовано избрать секре-
тарем бюро ВЛКСМ части замполита Н.Е. Колесникова, который 
являлся членом партбюро. Общее комсомольское собрание бата-
льона намечено провести через два дня после партийного. Доклад 
о задачах комсомола части поручено готовить товарищу Колесни-
кову. Секретарю партбюро поручено до собрания пригласить всех 
парторгов и комсоргов рот, озадачить и обязать их обеспечить явку 
комсомольцев на собрание, освободив их от нарядов и работ.

Составленный доклад Колесников утром в день собрания пред-
ставил комиссару на просмотр, как было договорено. Дмитрий Ива-
нович после просмотра доклад одобрил и «подлил масла в огонь»:

– Ты, Николай, выступай смело, на трибуне будь оратором, в бу-
магу не заглядывай, говори своими словами, так лучше слушает-
ся присутствующими и глубже доходит до каждого. Тебе придется 
часто выступать, агитировать, руководить комсомольскими орга-
низациями, служить примером для других. Я предварительно уже 
беседовал с комсоргами рот, и они все за то, чтобы тебя избрать 
секретарем бюро.
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После ужина на открытой площадке, так называемой летней 
столовой, собрались комсомольцы на свое первое обще – бата-
льонное комсомольское собрание. Сидели за обеденными столами 
на деревянных скамейках. Собрание открыл секретарь партбюро. 
По его предложению избрали президиум собрания, который раз-
местился за столом, покрытым красным материалом. Рядом за 
столом президиума стояла небольшая примитивная трибуна для 
выступающих. После короткого выступления комиссара, в кото-
ром он рассказал о задачах собрания и порядке его проведения, он 
предоставил слово основному докладчику:

– Слово по докладу «Основные задачи комсомольцев батальо-
на на строительстве» предоставляется члену партбюро, коммуни-
сту, замполиту товарищу Колесникову! 

На трибуну вышел уверенной походкой Николай. На груди его 
значилась медаль «За отвагу». Внутренне немного волнуясь, он 
осмотрелся на президиум и на знакомую аудиторию, громко начал 
свой доклад:

– Товарищи! Восемнадцатый съезд ВКП(б), состоявшийся 
в марте 1939 года, выработал ясную политическую линию, страте-
гию и тактику дальнейшего движения к коммунизму, четко опре-
делил основные направления идеологической работы на совре-
менном этапе. Решения XVIII съезда стали программой деятель-
ности партии и комсомола в ликвидации узких мест в народном 
хозяйстве, в том числе в оборонной промышленности.

Выполняя решения XVIII съезда, партия требует от всех пар-
тийных, советских и хозяйственных организаций сосредоточить 
внимание на дальнейшем улучшении работы промышленности и 
транспорта, обратив особое внимание на деятельность промыш-
ленных предприятий, выпускающих военную продукцию. Увели-
чение выпуска продукции, в первую очередь оборонной, и повы-
шение боевой мощи СССР находятся в прямой зависимости от ор-
ганизованности трудящихся, от состояния трудовой дисциплины, 
от наличия квалифицированных кадров. Партия и правительство 
придают большое значение наращиванию темпов развития обо-
ронной промышленности. Наряду с этим Центральный Комитет 
требует также всемерно улучшить и усилить идейнополитиче-
скую работу по воспитанию народа в духе беззаветной любви 
к Советской Родине, в духе непримиримой ненависти к врагам, 
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в духе постоянной готовности к защите Социалистического Оте
чества. 

Все это, товарищи, связано с капиталистическим окружением, с 
международной обстановкой, особенно с разгулом фашистской Гер-
мании на западе. Два месяца тому назад, вы знаете, закончились бои 
с белофиннами. Этому послужил результат связи фашистов с бело-
финнами. Враги прощупывают военную мощь нашей родины. Они 
ищут пути возможного нападения. Обстановка с каждым днем ста-
новится все более тревожной. Партия и правительство принимают 
меры, чтобы при любых неожиданностях быть готовыми к отраже-
нию врага. Для этого нужно укрепить наши границы как на суше, 
так и на море. Мы с вами призваны в армию и направлены на остров 
вместе с другими воинскими частями для выполнения одной из важ-
ных задач. Многие острова Балтийского моря, Финского и Рижского 
заливов, в том числе и теперь наш остров Эзель, принадлежали бур-
жуазным Эстонии и Латвии, правительства которых не думали об 
укреплении обороны островов. А острова эти имеют важное страте-
гическое положение в море и заливах. Если их укрепить, они будут 
надежными форпостами на дальних подступах к городу Ленина! 

Как вам известно, нашему батальону поручено построить мощ-
ную береговую батарею, срок строительства которой установлен не 
больше года. Командование, партийная организация надеются, что 
личный состав части сделает все, чтобы поставленную задачу вы-
полнить досрочно…

Мы, комсомольцы, должны стать в первые ряды вместе с комму-
нистами и бороться за успешное выполнение задания. Комсомоль-
цы составляют почти половину состава батальона. Это большая 
сила и надежда на успех…

Все комсомольцы станут инициаторами в соревновании, пере-
довиками боевой и политической подготовки, будут служить при-
мером в выполнении воинского долга. Я думаю, что комсомольцы 
будут именно такими, и командование части, партийная организа-
ция надеются на большую помощь комсомольцев! 

Взрыв аплодисментов раздался на берегу.
Дальше в докладе замполит Колесников подробно остановился 

на задачах комсомольских организаций рот в участии комсомольцев 
в соцсоревновании между отделениями, взводами и ротами. Призвал 
комсомольцев–специалистов обучить остальных красноармейцев 
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строительным профессиям: бетонщика, арматурщика, каменщика, 
отделочника, быть отличником боевой и политической подготовки, 
принять активное участие в культурномассовой и воспитательной 
работе в своих подразделениях, в организации художественной само-
деятельности, в спортивной работе, в стенной печати. В заключение 
своего доклада он сказал: 

– Каждая комсомольская организация роты, каждый комсомо-
лецбоец должен определить свое место в общем деле батальона, 
а место это на переднем крае в учебе, на стройке и в выполнении 
боевой задачи батальона. Хотя Колесников был не из искусных ора-
торов и разговаривал буднично, но слова его доходили до сердца 
каждого комсомольца. 

Его выступление было встречено дружными аплодисментами 
участников собрания.

После доклада выступали комсомольцы–активисты и секретари 
комсомольских организаций рот. Они рассказывали о первых успе-
хах и о намеченных планах. Комсорг шестой роты Василий Литви-
ненко в своем выступлении сказал: 

– Я в комсомоле работаю десять лет и все время состою членом 
бюро или секретарем. Комсомольская работа никогда не была для 
меня самоцелью. Я, как и другие молодые люди, вступал в комсо-
мол, чтобы помогать партии в борьбе за благо и счастье трудового 
народа. Ценность комсомольца не в том, что он хорошо выступает 
на собраниях, является активистом в своей комсомольской среде, 
выполняет какие–либо функции в комсомоле. Его ценность опре-
деляется, прежде всего, тем, как он справляется с той основной 
работой, которая ему поручена. Каждого комсомольца нужно рас-
ценивать не только с точки зрения выполнения им комсомольских 
обязанностей, но и с точки зрения его пользы для общей работы…

В заключение прений выступил секретарь партбюро батальона 
политрук Сальников:

– Партийное бюро желало и надеялось, что комсомольское со-
брание будет активное и что комсомольцы правильно обсудят и 
озадачат дальнейшую работу избранного бюро ВЛКСМ батальона. 
Желание и надежды исполнились. Как в докладе, так и в высту-
плениях правильно охарактеризованы обстоятельства и задачи на-
шей части и роль комсомольцев. Для успешного выполнения задач 
нужно избрать трудолюбивое комсомольское бюро и его секретаря. 
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Партийное бюро предварительно обсудило кандидатуры, и реко-
мендует собранию избрать бюро из одиннадцати комсомольцев.

Он конкретно по фамилиям зачитал предлагаемых товарищей. 
Собрание одобрило предложение, и одиннадцать фамилий были 
занесены в список голосования. Избранная счетная комиссия по-
сле голосования вскрыла урну, подсчитала голоса и объявила ре-
зультат. Все одиннадцать получили сто процентов голосов. Поздно 
вечером, когда в лагере давно был уже отбой и крепким сном спал 
лагерь, батальонный комиссар и парторг провели первое заседание 
избранного бюро ВЛКСМ. Секретарем бюро единогласно избрали 
замполита Колесникова, его замами – Васю Литвиненко и старши-
ну штабной роты Костю Мазурец. 

После первого заседания бюро Дмитрий Иванович пожелал 
всем членам бюро успехов в работе, а его секретарю посоветовал:

 – Будь требовательный, настойчивый, и дело пойдет! Я и пар-
торг будем тебе помогать. Теперь все должны работать так, чтобы с 
любым делом справляться! 

Николай на слова комиссара, улыбаясь, ответил:
– А как еще требовать, когда мои активисты и так стонут, отдо-

хнуть не даешь, говорят.

Глава 5

На протяжении всего года – от мая 1940 по май 1941 – батальон 
летом и зимой, осенью и весной, днем и ночью строил береговую 
дальнобойную батарею. Это было трудно, но это было важно и 
нужно в срок. Приезжали комиссии от Балтфлота на стройку, стави-
лись новые требования, издавались приказы и указания. Последняя 
комиссия – с участием командующего Балтфлотом Трибуна В.Ф. 
и наркома ВМФ Кузнецова Н.Г., которая обязала закончить стро-
ительство и сдать батарею к первомайскому празднику. Как позже 
выяснилось, такие указания были даны и другим частям, строив-
шим аналогичные батареи на Эзеле и других островах.

В батальоне все было направлено на выполнение этого бо-
евого задания в срок. Залогом этому послужила умелая органи-
зованность, высокая воинская дисциплина, преданность личного 
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состава. Командир и комиссар умели организовать партийнопо-
литическую работу. Командир считал себя ответственным за нее 
наравне с комиссаром. Он всегда говорил: «Я, командир, не могу 
называться хорошим коммунистом, если не помогаю комиссару и 
парторгу. Я хорошо знаю комсомольские дела части…»

Комиссар, партийная и комсомольская организации всячески 
помогали командованию. Благодаря взаимной связи, пониманию 
конечной цели общими усилиями батальона задача к майским 
праздникам была выполнена. Береговая батарея построена и сдана 
артиллеристам береговой обороны Балтийского флота досрочно.

Окончание строительства батареи и передача ее артиллерийско-
му подразделению отмечены были торжеством. На линейке воен-
ного городка – лагеря батальона четкими рядами выстроился лич-
ный состав и артиллеристы. В центре перед строем колышется алое 
знамя части. У стола, покрытого красной скатертью, стоит коман-
дование части, артиллерийского подразделения и представители 
политотдела БОБРа. Первым выступил командир батальона майор 
Сараев. Не голосом, а скорее сердцем, убежденно, четко произнося 
каждое слово, говорил:

– Товарищи! Год тому назад на этом месте в торжественной об-
становке, тогда молодым еще красноармейцам. Я разъяснял вам 
значение военной присяги и говорил о тех почетных, ответствен-
ных обязанностях, которые возлагались на наш батальон. Перед 
этим знаменем вы приносили присягу и торжественно звучала ваша 
клятва. Я видел на ваших молодых лицах и понимал – это день, те 
торжественные минуты останутся в вашей памяти навсегда. Это 
было знаменательное событие, которое давало право надеяться, 
что личный состав батальона достойно выполнит поставленную 
задачу. Сегодня я торжественно отмечаю: личный состав батальона 
выполнил боевую задачу. Большое вам спасибо, товарищи!

За командиром выступил комиссар:
– Наш батальон совершил подвиг! Своим героическим трудом 

досрочно построили боевую точку, очень важную и нужную на се-
годняшний день Родине! В этом ответственном деле большую 
помощь оказали политработники, коммунисты и комсомольцы 
батальона. В своей деятельности они большое значение придава-
ли воспитанию молодых красноармейцев, всего личного состава 
подразделений на военных заветах В.И. Ленина, революционных, 
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боевых и трудовых традициях Коммунистической партии, совет-
ского народа, Красной Армии и ВоенноМорского флота.

Партийные и комсомольские собрания проводились на высоком 
идейнополитическом уровне, решали острые, неотложные вопро-
сы, которые оперативно осуществлялись на деле. Отлично была 
организована стенная печать, наглядная агитация, которая своев-
ременно и уместно отражала ход строительства, пропагандирова-
ла передовиков соцсоревнования. Так нам нужно жить и работать 
в будущем. Изза плотной занятости строительством в батальоне 
отстала боевая подготовка личного состава. Сейчас это будет пер-
вой задачей, и я надеюсь, что с ней мы справимся успешно. 

Командир артиллерийского подразделения в своем выступлении 
сказал: 

– Личный состав 37го ОИБ построил сложный боевой объект. 
Работы выполнены с высокой оценкой за короткий срок. Наш объ-
ект принят и опробован. Нет никаких замечаний. Разрешите от лич-
ного состава нашего подразделения и от себя лично выразить вам 
сердечную благодарность и заверить, что объект вы передаете в на-
дежные руки. Мы постараемся нести на нем свою службу отлично, 
а когда понадобится бить врага, то только метко, без промаха. Каж-
дый снаряд будет попадать в неприятеля! 

В заключение митинга с приветствием и благодарностью высту-
пил представитель политотдела: 

– Товарищи! Политотдел высоко ценит труд личного состава 
37го ОИБ. Ваш батальон первый с наивысшей оценкой построил 
объект. Вы занимали первые места в социалистическом соревно-
вании. Проверкой парткомиссии политотдела признана хорошая 
работа в идейно–политическом воспитании. Также признана ра-
бота партийной и комсомольской организаций одной из лучших 
среди других частей. Секретари партийного бюро и бюро ВЛКСМ 
батальона являются членами парткомиссии политотдела. Теперь 
ваша задача поднять боевую подготовку части на должную высо-
ту. Желаю вам также быть передовой частью и занимать первые 
места. Выражаю благодарность всему личному составу батальона 
за достигнутые высокие показатели, за хорошую службу!

На следующий день состоялось общее партийное и комсомоль-
ское собрание батальона. Хотя эти собрания не были отчетновы-
борными, но на них подводились итоги работы за год.
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– Дорогие товарищи комсомольцы! – так начал свое выступле-
ние Николай Колесников. 

– Мне очень приятно сегодня отмечать вместе с вами достигну-
тые успехи в деятельности наших комсомольских организаций рот, 
а также бюро ВЛКСМ батальона. Вчера командование части и руко-
водство политотдела, а сегодня на партсобрании отметили хорошую 
активность комсомольцев в жизни и деятельности нашей части за 
прошедший год. Работа, которую мы с вами проделали, – она вам хо-
рошо известна – дала положительные плоды. Теперь можно сказать: 
начиная от старта и кончая финишем на своем годичном пути ком-
сомольцы показали хорошее рекордное время. Так, товарищи, нуж-
но держать и дальше! Сейчас поставлена задача перед батальоном 
– наверстать упущенное в боевой подготовке личного состава. Как 
командный состав, так и рядовые должны изучить современное ору-
жие, научиться отлично им владеть, изучить военную тактику боя, 
стать полноценными бойцами и командирами Красной Армии. Нам, 
комсомольцам, нужно быть передовиками, отличниками боевой под-
готовки, показывать личный пример, а за нами будут подтягиваться 
беспартийные, и в конечном счете наш батальон будет на высоте. 
Наша комсомольская организация за год выросла в два раза. Сегодня 
она насчитывает 760 комсомольцев, что составляет 64 % личного со-
става батальона. Это большая сила, с которой успешно будет решать-
ся любая задача части. Я уверен в этом, и разрешите мне от вашего 
имени заверить в этом командование и парторганизацию части!

Раздались дружные аплодисменты. Замполит был не только 
секретарем бюро ВЛКСМ батальона, он был умелым агитатором, 
умел убежденно, четко произносить слова, зажигать огонек в мо-
лодых сердцах. Это он в боях с белофиннами был всегда впереди и 
личным примером увлекал за собой других, в трудную минуту всег-
да выручал своего товарища, а врага уничтожал. Это он в первые 
дни Великой Отечественной войны создал боевую комсомольскую 
группу, высадились ночью на пристань Вирсу и уничтожили меха-
низированную роту, освободив пристань от противника. 

Общее комсомольское собрание проходило активно, многие вы-
ступали, говорили об успехах и критиковали недостатки. Лейте-
нант Подгорный командовал взводом – он же руководил кружком 
красноармейской пляски, сам лихой плясун старинных плясок: го-
пака, крыжачка, яблочка, – рассказал собранию:
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– Мой взвод и вся наша рота успешно работали на стройке. А вот 
боевая подготовка на низком уровне. Красноармейцы не знают до-
сконально пулемета, винтовки, гранаты. Мало проводилось такти-
ческих занятий. Очень мало в роте хороших стрелков. Почти никто 
не умеет ездить на велосипеде, не говоря уже о мотоцикле, а все 
это нужно уметь и знать, в бою всегда знания и умения пригодятся. 
Я полностью поддерживаю предложение комсомольского бюро, и 
все сказанное в докладе нашего секретаря нужно выполнить. Обе-
щаю своим взводом занять первое место по боевой подготовке!

Комсорг четвертой роты Каминский предложил собранию соз-
дать спортивную секцию по плаванию:

– Живем на берегу моря, кругом нас вода, а многие не умеют 
плавать. Еще впереди целый год службы. За этот год, может быть, 
придется с моря высаживаться десантом на остров, а мы на воде 
как топоры. 

Все засмеялись.
– Это не смех, товарищи, это наш недостаток! Я предлагаю 

бюро ВЛКСМ решить этот вопрос с командованием и комсомоль-
цам в первую очередь заниматься в секции.

Санинструктор Погасьян предложил создать в каждой роте 
кружок по оказанию первой помощи раненому товарищу и само-
защиты.

Много было высказано предложений выступающими, и все 
они были ценные, посильные и нужные. В заключение прений 
Колесников подвел итог:

– Хорошие вы люди, комсомольцы! Все вам хочется знать, 
уметь и с нетерпением сделать. Комсомольское бюро будет ста-
раться осуществить ваши предложения, и при вашей активности 
я думаю, что комсомол батальона осилит новую задачу командо-
вания! У меня имеется к вам просьба. После праздника мне предо-
ставляется отпуск как участнику боев с белофиннами, и я уеду 
в Киев на свой завод. Дней двадцать будет замещать меня Василий 
Литвиненко. Прошу членов бюро и комсоргов рот помогать ему 
в проведении в жизнь намеченных сегодня мероприятий. Я ду-
маю, что не откажете! Желаю праздничные дни провести каждому 
весело, с хорошим настроем, покомсомольски!

После празднования Дня международной солидарности и 
праздника весны в каждом отделении, взводе и роте начались  
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усиленные занятия по боевой подготовке личного состава. Заня-
тия проводились по расписанию ежедневно по 12 часов. В жизни 
батальона была такая обстановка, как будто знали, что через пол-
тора месяца начнется война. На занятиях все уставали, но говори-
ли: тяжело в учебе – легко в бою.

Глава 6

Николай Колесников оформил отпуск и уехал с острова на боль-
шую землю. Из Таллина дал телеграмму в два адреса в Киев – Пав-
лику Бардадыму и Оле Письменной: «Ожидайте, еду в отпуск!» 
Раньше он писал им письма, что должен получить отпуск. В Талли-
не свободно сел в поезд и утром уже был в Ленинграде. Как тран-
зитный пассажир, в Ленинграде не задержался. Правда, было очень 
многолюдно на вокзале, но через воинскую кассу оформил билет и 
через три часа уехал поездом Ленинград – Киев. Он заранее знал, 
что встречать никто его не будет, но дома Павлик с женой будут 
ожидать своего побратима и кума…

Павлик и Николай были братьями по детдому. Они, будучи ещё 
беспризорниками, очень дружили, а когда оказались в детском доме, 
то дали клятву не разлучаться, жить всегда вместе и быть братьями. 
Клятву свою они исполняли: в детдомах жили вместе, на заводе ра-
ботали рядом, а когда Павлик женился, то Николай из общежития 
перешел жить к нему на квартиру. Когда у Павлика с Иркой наро-
дился сын Толик, то Николай был приглашен крестным отцом для 
мальчика, таким образом, покумились.

Они провожали его в армию, писали все время письма и были 
очень близкой родней. Большое желание было у обеих сторон 
встретиться после двухгодичной разлуки. Оля Письменная тоже 
ожидала встречи с Николаем после двухлетней разлуки. Но Нико-
лай почему–то не надеялся на ее верную любовь к нему, хотя писал 
ей хорошие любовные письма и посылал на память фотокарточки. 
Надежда на будущее с Олей у Николая не поселилась в сердце по 
двум причинам: провожала она его служить на флот, где срок служ-
бы был пять лет. Когда в последнюю ночь он спросил ее: «Будешь, 
Оля, ждать меня пять лет?» – «Очень долго, а раньше нельзя?» – 
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последовал ее такой ответ, по которому он понял, что не дождется, 
хотя у нее на глазах и щеках были чистые слезы.

– Я согласна ожидать пять лет, если бы была уверена, что эти 
годы будут не напрасны, что ты вернешься ко мне. Ты обещай мне 
чистосердечно и только правду.

– Конечно, Оля, срок большой и уверять тебя, давать клятву, а по-
том не выполнить, – я так не могу. За пять лет все может случить-
ся с нами, и я не хочу связывать тебе и себе руки, лишить на пять 
лет свободы в нашей молодой жизни. Давай будем продолжать нашу 
дружбу и любовь в письмах, советоваться и посмотрим, как получит-
ся. Жизнь сама покажет нашу судьбу. Найдется лучше меня парень, 
то выходи замуж. Пока я отслужусь, ты уже будешь иметь детишек.

– Ты рассуждаешь так, как будто этот год нашей дружбы ничего 
не стоит. О нашей любви знают мои родители, сестры, братья, они 
ожидают нашей свадьбы в этом году, а ты все испортил своим флотом. 
Откровенно говоря, я не надеюсь на тебя уже сегодня. Ты мог пред-
ложить пожениться, а потом пойти на службу, но ты отмалчиваешься.

– Мне жалко, Оля, тебя оставлять незамужней, но жениться и 
оставить тебя солдаткой еще хуже. Ты можешь на меня серчать, но 
я хочу оставить тебя свободной, а там как хочешь – ждать так жди, 
а надоест ожидать, так решай сама…

Два года разлуки подтвердили их любовь и дружбу. Встреча 
предстояла быть мирной и радостной…

От Ленинграда до Киева Николай не спал всю дорогу. Его бес-
покоили мысли о предстоящих встречах с друзьямидетдомовца-
ми, с комсомольцами завода, с рабочим коллективом своей смены. 
Ему казалось, что поезд идет медленно, долго стоит на станциях 
и делает излишние остановки в пути. Он любил Киев и жаждал 
выйти на его улицы. В своей памяти он перебрал все места беспри-
зорной и детдомовской жизни, где работал, занимался спортом, как 
дружно и весело с комсомольцами проводил вечера самодеятель-
ности, где и когда познакомился и встречался с Олей до службы. 
Когда вышел с поезда и ступил на знакомый много раз перрон, ему 
в первую очередь вспомнился первый приезд в Киев с отцом. Он 
даже на какоето мгновение остановился, перед глазами и в мыс-
лях всплыла та начальная картина, когда трагически погиб отец. От 
этого воспоминания по телу пробежали холодные мурашки, испор-
тилось настроение, но он, тут же овладев собой, быстро зашагал  
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на привокзальную площадь. Не ожидая трамвая, пошел пешком 
до Евбазы, где жил Павлик на новой квартире. Через ограду посмо-
трел на цеха Ленинской Кузницы, а когда дошел до угла – поворо-
та, то сразу увидел базарную площадь Евбазы. Когдато в детстве 
он здесь продавал воду и раскурочные папиросы поштучно.

Много раз ночевал возле большого киоска рядом с духариками. То 
было давно в детстве. Теперь он шагает по площади в военной фор-
ме, твердым строевым шагом, никто его не узнает, и он не встречает 
знакомых. Шел по адресу на квартиру лучшего друга, брата и кума.

В дверь постучал дважды, как стучал до службы. Ктото бегом 
к двери поторопился, открывать.

– Родной наш Коля! – закричала Ирка, когда открыла дверь.
– Пожалуйста, проходи!– Она схватила за голову и крепко по-

целовала.
– Я по стуку в дверь узнала, что это ты! А мы ожидали тебя 

к обеду. Павел даже отпросился с работы, а я сегодня выходная. Как 
хорошо, что приехал. Мы когда получили телеграмму, то всем зна-
комым сообщили. Так что гостей будет много проведывать, но мне 
хочется сегодня без гостей, посемейному провести вечер…

Павлик, а за ним следом сынишка Толик подбежали к Николаю, 
когда он уже снял фуражку и поставил в угол чемоданчик. Нико-
лай схватил своего крестника, высоко поднял над головой, потом 
опустил на рядом стоявший в прихожей стул и дважды поцеловал 
в детские нежные щечки.

– Ну, брат, давай побратски обниму я тебя, да подетдомовски 
поцелую! – сказал Николай, прижимаясь к Павлику.

– Я тоже желаю это сделать, да жена и сын меня опережают. Со-
скучился я по тебе! Очень рад твоему приезду. Долго тебе отпуск 
тянули. Вася Ступин сразу, через месяц, после самой финской при-
езжал в отпуск и говорил, что ты тоже должен скоро приехать, а ты 
спустя год явился. Лучше позже, чем никогда! – пошутил Николай. 

– Вот проходи, смотри, как мы живем, все, что видишь, мы на-
жили без родителей в новой квартире. Жена все деньги зажимает, 
даже в получку не дает на бутылку. Только старается на мебель да 
на одежду расходоваться. 

– Интересно, если бы ты командовал домом, то, наверно, вся 
зарплата уходила бы на выпивку да ресторан, – в упрек ответила 
Ирка на комплимент мужа.



36

– Без этого нельзя жить в молодости, нужно и квартиру укра-
шать мебелью, а тем более хорошо, модно одеваться, особенно на-
ряжать жену, – сказал Николай.

– Я согласен с тобой. Мы в детстве не поносили хорошей одеж-
ды, не поспали в мягких кроватях, не ели вкусной пищи, так пусть 
наши дети это узнают в жизни, а вместе с ними и мы поживем ро-
скошнее. А раз так, то накрывай, жена, стол! Самый дорогой гость 
у нас, долгожданный друг! 

– Может быть, обождем немного? Скоро должна Оля прийти, – 
предложила Ирина. – Она вчера приходила с телеграммой, справ-
лялась, есть ли у нас сообщение. Говорит, что соскучилась по тебе, 
после телеграммы волнуется и не знает, как встретить. Хотела идти 
к поезду, но я не посоветовала, сказала, приходи к нам. Она обеща-
ла прийти. Любит она тебя, Коля, сильно. А ты как к ней относишь-
ся? – спросила Ира, улыбаясь поженски.

– Я любовь уважаю умеренную, а поэтому считаю, что отноше-
ния наши с Олей нормальные. Ты лучше спроси у нее. Ожидать ее 
прихода, думаю, не следует, как говорят, семеро одного не ждут.

– Правильно, браток! – поддержал Павлик Николая.
Пока Ирина ставила на стол приготовленную заранее еду, а Пав-

лик с сыном доставали рюмки для вина и стаканы для пива, Нико-
лай достал из чемодана купленные в Эстонии подарки и готовился 
их вручить всему семейству до торжественного тоста. Свой пода-
рок первым заметил маленький Толик, как только Николай повесил 
на стул светлоголубой шерстяной детский костюм. Он его схватил 
обеими руками и закричал: 

– Это мне, это мой!
Все взрослые засмеялись. Николай был доволен, что мальчику 

подарок понравился. 
– Тебе, Ирина Платоновна, тоже есть подарок, – Николай набро-

сил ей на плечи цветной шерстяной платок. – Носи по праздникам 
да вспоминай меня! 

– Спасибо тебе, родной! Какой красивый; наверно, дорогой?
– Не дороже денег и тебя, носи на здоровье! А тебе, Павлик, 

вот, чтобы ты лучше выбивал чечетку, – он передал ему модельные 
лакированные туфли. 

Подарками были все довольны, и Николай этому был рад. Ирина 
лишний раз поблагодарила гостя за подарки, сложила их в комод, 
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который украшал угол зала, подошла к столу, еще раз окинула гла-
зами чашки, тарелки и салатницы, установленные на столе с заку-
сками, и пригласила гостя и Павлика к столу.

Вдруг в дверь постучали. Ирина поторопилась открывать, так 
как мужчины уже уселись за стол. В открытой двери послышались 
женские голоса с просьбой:

– Разрешите зайти в вашу хату!
– Пожалуйста! Давно ожидаем! – последовал ответ хозяйки.
В комнату вошли две девушки – Ева и Оля. 
– Можно к вам в гости? – улыбаясь к мужчинам, спросила Ева.
– Милости просим, – ответили мужчины и, поднявшись изза 

стола, пошли навстречу девушкам. Велико было изумление Нико-
лая, когда в дверях появилась первой Ева, а потом Оля. Обе девуш-
ки были под стать друг другу, рослые, красивые, нарядно одетые. 
Отличное настроение вошло с ними в квартиру. Мужчины невольно 
залюбовались на них. Как зачарованный, глядел Николай на Олю, 
красивую, в мягком светлом платье, с желтозеленым китайским 
платком на плечах.

– Здравствуй, Коля! – протягивая руку, подошла к нему Ева. 
Николай подал ей навстречу руку, а сам не переставал глядеть 

на Олю. Она тоже, не спуская с него глаз, подошла к нему, зардев-
шаяся, в глубоком смущении пожала ему взаимно руку, не в силах 
вымолвить хотя бы слово. Первым заговорил Николай. Дрожащим 
от волнения, но смелым голосом он сказал:

– Спасибо, спасибо, что пришли вовремя, не заставили ждать и 
скучать. 

Он поправил ремень, одернул повоенному гимнастерку, пододви-
нул к девушкам два крашеных табурета и пригласил садиться. Они 
присели. Ева все время не спускала глаз с Николая, а Оля только изред-
ка кидала на него короткие, но много говорившие его сердцу взгляды.

– Мы ведь к тебе собрались вдвоем прийти, как только Оля полу-
чила телеграмму, а еще раньше письмо, – зачастила словами Ева. – 
Рад ты или нет? 

– Рад, да еще как! С Олей я надежно ожидал встречи, а вот с то-
бой даже во сне не приснилось. – Он вспомнил, свои отношения 
с Евой раньше и покраснел. 

– Отчего же это не ожидал? – на мгновение взглянув на него, 
спросила Ева.
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– Думал, что забыла, – и еще тише добавил: – С глаз долой, так из 
сердца вон. За тобой вон какие ребята стреляли – танкисты, а я тогда 
был для тебя малолетка. Ты любишь парней все военных, знаешь, 
кто крепко целует да у кого кипит кровь на казенных харчах.

– Теперь и ты военный, тоже, наверно, крепко целуешь?
– Может быть, и крепко, но теперь мои поцелуи не дойдут до 

тебя, Ева, их Оля перехватит, она ближе ко мне.
– А мы с Олей – подруги и поделимся. Правда, Оля? – с ехидной 

улыбкой Ева обратилась к Оле.
– Хватит вам болтать впустую. Завели непутевый разговор, – от-

ветила Оля на вопрос и вопросительно посмотрела в глаза Коли.
В ответ Николай смело взял Олю за руку, как будто извинился.
В это время снова зашла Ирка и прервала живую беседу гостя 

с девушками:
– Хватит вам на сухую говорить. Давай, Павел, усаживай гостей 

да наливай покрепче, тогда и разговор пойдет складнее.
– Верно, жена, говоришь, садитесь поудобнее, кто с кем желает.
Первых посадили за стол Олю с Евой. Николай сел рядом с Олей, 

Павлик возле Евы.
– Хочется с молодой повести вечер, – пошутил Павлик. Всем на-

лил в рюмки водки, хотя было на столе и вино.
– Я думаю, приезд Николая лучше обмыть водкой, она чиста, как 

наш гость, – поднимая рюмку, предложил Павлик. Никто не возраз-
ил, и все выпили.

– Дай бог нам такой крепкой и чистой любви, как эта водка! – 
произнесла Ирина и одним глотком выпила, а малость остатка 
брызнула на потолок.

После короткой закуски Павлик повторил рюмки снова всем 
водкой. Николай предложил выпить всем до дна за женский пол:

– Я предлагаю выпить за хозяйку и за девушек! Пусть у них бу-
дет крепкое здоровье и полное счастье, как налиты эти рюмки! 

Снова все выпили до дна, кроме Оли.
– Нет, нет, Оля! Пьем за вас, женский пол, так что нужно всю 

выпить, – настоял Павлик, и ей пришлось вторично прислониться 
к рюмке румяными девичьими красивыми губами. Она выпила и 
оговорила:

– Мы совсем будем пьяные с Евой и домой дороги не найдем. 
Больше мне водки не наливайте, – и рюмку перевернула кверху дном.



39

Ева посмотрела на Олю и сказала: 
– Ты не беспокойся о доме! Пей, гуляй! Николай нас проводит 

до общежития, а если не проводит, то здесь заночуем. Хозяева до-
бры, поют, кормят и спать уложат. Правда, мужчины? – заулыбалась 
Ева и пьяными глазами посмотрела на Колю и Павлика.

– Да, можем устроить по вашему желанию и проводить, а луч-
ше, если заночуете здесь. Об этом еще рано сегодня думать, нужно 
веселиться, для этого собрались, родные, – ласково ответил Нико-
лай и крепко пожал Оле руку под столом. Она долго посмотрела 
ему в глаза и ничего не сказала. После трех рюмок женщины пили 
только вино, а Павлик с Николаем до конца торжествовали водкой. 
Играли на патефоне пластинки с песнями и танцами. Сами под-
певали, а на танец выходили все изза стола. Николай танцевал со 
всеми, кроме Павлика, но чаще всего с Олей. А когда заиграли пля-
совые, то мужчины наперебой плясали, а женщины любовались их 
легкостью. Особенно Николай показывал красивые присядки. Де-
вушки с завистью смотрели на него. 

– Ты лучше, еще красивей стал плясать, чем до ухода на службу. 
Мы и тогда любовались твоей пляской, но теперь еще больше хо-
чется смотреть, – тихим голосом пошептала Оля. 

– Я все теперь делаю лучше и красивей, – ответил девушкам 
Николай. 

– Армия всему учит, особенно уму–разуму. В нашей Красной 
Армии человек развивается всесторонне, его учат всему красиво-
му, передовому, нашему советскому делу, которое необходимое и 
нужное в мирное и военное времена, в армии и на гражданке, на 
производстве и в семейной жизни. Так что замуж нужно выходить 
за мужчину, который отслужил срочную службу и научился жить. 

– Да ты теперь отличный агитатор, недаром тебя назначили по-
литработником, – перебила Николая Ева. – Ты когда придешь на 
завод и расскажешь всем нашим, комсомольцам, как служить, как 
воевал с белофиннами?

– Когда пригласите, сам навязываться не буду, хотя о такой бе-
седе мечтаю.

– Мы завтра с Олей скажем нашему комсоргу, что ты приехал, 
пусть он пригласит.

– На завод я приеду и без приглашения, а беседу с комсомольца-
ми пусть он организует.
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– Это дело, товарищи, завтрашнего дня, а сегодня продолжаем 
веселиться – петь, танцевать, – вмешался в разговор Павлик, еще 
раз наливая рюмки. В веселых разговорах, шутках, песнях и танцах 
вечер длился до двух часов ночи.

Танцуя с Евой, Николай дотрагивался к ее талии и нечаянно 
к груди, думал: как она мила! Как черное платье пристально при-
легает к ней. Прелестное лицо ее, дивный стан и веселое обраще-
ние производит восторг. Однако он не забыл заносчивой манеры 
Евы, когда он старался за ней поухаживать до службы в армии, 
а она отворачивалась от него, в заводском клубе танцевала с дру-
гими, а в парке ходила под ручку с танкистами. Его удивляло то, 
что она подружилась с Олей и пришла его навестить – неспроста, 
чтонибудь она таит и скажет наедине. Когда следующий танец 
он брал Олю за руку и талию, ему она казалась милей, ласковей, 
и взгляд ее карих очей с большими ресницами много обещал хо-
рошего. Оля скромно ему улыбалась и высоко подымала свои кра-
сивые, ровные, как шнурочки, брови. Она прислонялась своими 
завитыми густыми волосами к лицу Николая, и он чувствовал 
приятный их запах и теплоту ее души. Хотелось спросить ее про 
дружбу с Евой и почему она с ней пришла? Но решил об этом по-
говорить наедине на следующий день. Сегодня не стоит портить 
вечер этим разговором. Оля тоже хотела поговорить с ним наеди-
не, многое рассказать, но Ева не оставляла их без внимания и все 
время крутилась возле них. 

Глава 7

Поздно ночью, когда всеми овладела усталость от гулянки, по-
решили ложиться на отдых, так как всем, кроме Николая и малень-
кого Толика, нужно было идти на работу. День приезда Николая вы-
дался сухой и жаркий, но вторая половина дня была менее жаркой. 
Небо от края до края наполнили мелкие облака. Вечером на западе 
изредка стало погромыхивать. В той стороне тучи поили землю ко-
сым дождем. Но здесь торопливо неслись за Днепр все те же раз-
розненные круглые облака.
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Когда Ирина Платоновна пекла для гостей пирог со щавелем, 
небо над улицей почернело, и заклубилось так, что в комнате стало 
темно, и она включила электросвет. 

«Наверно, в ночь соберется дождь», – подумала она. Когда собра-
лись все гости и гулянка была в самом разгаре, сверкнула молния, 
оглушительно ударил гром и долго перекатывался, замирая. Ожи-
дали сильного, но короткого дождя. К концу гулянки гром стих, но 
дождь продолжал поливать. Непроглядная темнота висела над горо-
дом. Девушки остались ночевать в гостях. Пьяных мужчин Ирина 
уложила на диван, девушкам постелила на полу, а сама с сыном спа-
ла на кровати. Утром после дождя было туманно, сыро и прохладно. 
Все работающие быстро собрались и тихо ушли с квартиры. Только 
неработающие спали до десяти часов утра. Тем временем застила-
ющий падь тумана раздвинулся, показалось солнце и ярко освети-
ло комнату. Пока Николай ворочался на диване, вспоминал вечер и 
вчерашние разговоры, Толик успел соскочить с кровати, пойти на 
кухню, взять задуманное и принести в спальню. Николай, лежа на 
диване, сделал несколько спортивных движений, быстро вскочил, 
ноги в тапочки и заглянул в спальню. Возле кровати на полу сидел 
Толик без штанов, в одной руке держал молоток, а второй брал с та-
релки кильку и ел без хлеба, складывая отдельно в кучку головки. 
Николай рассмеялся, увидев мальчика в рабочей позе. В это время 
пришла Ирина с работы, так как она отпросилась пойти с мальчиком 
в детскую больницу.

– Вы все еще спите, беззаботные, и до сих пор не умывались? 
А ну быстро умывайтесь, да будем завтракать, а то в одиннадцать 
мне нужно быть у врача. После завтрака она пошла с сыном в боль-
ницу, а Николай собирался на завод. Он нагладил галифе и гимна-
стерку, начистил до блеска хромовые сапоги, побрился и стал оде-
ваться перед зеркалом. В петлицах ярко выражались по четыре крас-
ных треугольника, а на рукавах гимнастерки – красные звезды. Ему 
хотелось показаться на заводе в самом лучшем молодцеватом виде. 
Он поправил фуражку так, чтобы с левой стороны видно было чуб, 
а медаль «За отвагу» приколол на гимнастерку повыше на груди.

Утро после дождя было прохладное. На улице видны были 
следы ночного дождя. Омытые тротуары, бордюрные камни и 
булыжная мостовая блестели, отражая яркие лучи солнца, кото-
рые пробивались к земле через густые ветви кудрявых каштанов.  
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Яркозеленые листья каштанов после дождя блестели на солнце, 
своеобразно украшали улицу. Воздух был настолько свежий и ду-
шистый, что жители города не хотели покидать улицы и старались 
подольше задержаться под деревьями. В домах были открыты фор-
точки окон, а на верхних этажах полностью окна. Старики и стару-
хи сидели на скамейках садиков, любовались природой.

В трамвае Николай остановился возле открытого окошка и тоже 
любовался красотой улиц. Больше всех городов ему нравился Киев. 
На душе было радостно, вспоминалось прошлое, и с нетерпением 
он ожидал новых встреч с друзьями, девушками, комсомольцами и 
руководителями завода. Своими быстрыми глазами искал в трам-
вае знакомых и не заметил, как доехал до нужной остановки. Про-
пустив вперед себя старушку, он быстро, повоенному сошел на 
тротуар и сразу увидел за оградой цеха завода и заводоуправление. 
От радости чаще забилось сердце, заволновался и поспешил к про-
ходной. В проходной его сразу узнал давнишний вахтер, с которым 
они поздоровались за руку. 

– Прошу пропустить меня на завод, – не выпуская руки охран-
ника, просил Николай.

– Пожалуйста, проходи, наш вояка! Павел Бардадым еще утром 
сообщил нам о твоем приезде. Начальник охраны мне сказал тебя 
пропускать без всяких оформлений. Так что приходи, когда хочешь, 
ходи по заводу, куда тебе нужно. 

– Спасибо, спасибо за такой теплый прием! 
На территории завода ему встретились знакомые лица, но он ре-

шил идти прямо в свой цех, где уже с утра в первой смене работа-
ли Павлик, Оля, Ева и вся бывшая его комсомольская смена. Сразу 
у дверей цеха его встретил дежурный слесарь Василий.

– Здравствуй, Николай! А мы тебя ждем с утра, а ты появился 
только к обеду, – улыбаясь до ушей, пожимая руку, закричал Васи-
лий.

– Павлик и девушки, как сороки, разнесли по цеху весть, что ты 
придешь к нам, так мы вот и ждем. Начальник цеха сказал остано-
вить папмашины, прекратить работу и провести митинг по случаю 
твоего приезда. 

– Не надо этого делать, – возразил Николай. – Где находится на-
чальник цеха? Пошли, Вася, к нему, и я переговорю с ним в части 
митинга. 
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Начальник цеха оказался тот же самый веселый энергичный 
шутник, который работал на заводе и при Николае. На заводе он 
работал рядовым рабочим с самого начала существования произ-
водства, потом помощником и папмашинистом, лет пять был ма-
стером смены, а вот уже десятый год руководит цехом. Его уважают 
рабочие цеха, служащие завода и пользуется достойным авторите-
том в партийном бюро, которого является членом, с ним часто со-
ветуются руководители завода считаются с его мнением и предло-
жениями.

Дверь в кабинете начальника цеха была открыта, как всегда.
– Можно вас потревожить, Аркадий Петрович? – громко обра-

тился Николай, стоя в дверях по команде смирно.
– Да! Да! Заходи! Рад видеть тебя! – он взял в руку со рта ды-

мящую трубку, положил на стол какуюто бумагу, сам быстро под-
нялся изза стола и пошел навстречу Николаю. – Ты настоящий за-
порожский казак, – обнимаясь с Николаем, шутил Аркадий Петро-
вич. – Мне кажется, ты вырос, окреп, возмужал?

– А как же, на казенных харчах да в строю человек вытягивается, 
расширяет грудь, крепнет и растет, – продолжил шутку Николай, – 
А вы трубочку сосете, смакуете табачок «Золотое руно»?

– Да, правильно! Я ее сосу со времен революции. Один старый 
красногвардеец приучил меня в окопах греть зимой руки трубкой, 
вот с тех пор и держу ее то в одной, то в другой руке. Был тогда вот 
такой молодец, как ты, а теперь только осталась душа молодца. 
Ты, Василий, иди распорядись от моего имени папмашинистам, 
пусть останавливают конвейер да организуют митинг в честь на-
шего гостя. 

– Не надо, Аркадий Петрович, останавливать работу, обождем 
до обеда, а в обеденный перерыв проведете митинг, если считаете 
нужным, – предложил Николай. – Я до обеда посмотрю цех, по-
приветствую знакомых, мне хочется с каждым моей бывшей смены 
поздороваться за руку – все же не виделись два года, соскучился!

– Твое предложение принимается, – согласился Аркадий Пе-
трович. – Тогда садись, дорогой, рассказывай, как служишь, что 
делаешь, меня все интересует, хочется прикинуть, на каком уров-
не наша смена охраняет завоевания Великого Октября. Ведь меж-
дународное положение сейчас неважное. Кругом нас враги, да и 
внутри страны имеются. Так что армию нужно держать в боевой 
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готовности и нам на гражданке нужно хорошо трудиться, крепить 
экономику страны. Особенно фашисты разгулялись в Европе, и 
никто их не может унять. Ходят опасные слухи: как бы не нача-
лась война с Германией.

– Да, вроде не похоже на скорую войну с Германией, судя по 
газетам, – ответил Николай. – Прямых слухов или разговоров в ар-
мии пока нет про войну, но за последнее время особенно уделяется 
много внимания боевой подготовке…

В короткой беседе Аркадий Петрович сообщил Николаю не-
которые новости об опасности войны, которых не описывали в га-
зетах и не упоминали на занятиях в армии. Поскольку это были 
народные слухи и разговоры, то Николай не придал им значения. 
До обеденного перерыва оставалось сорок минут времени, и Ни-
колай предложил начальнику цеха расстаться на это время.

– Мы, Аркадий Петрович, еще с вами посидим, поговорим по-
том обо всем, а я хочу до митинга повидаться и поприветствовать за 
руку каждого из своих друзей. Хочется каждому посмотреть в глаза 
и лично пожать руку. 

Из кабинета начальника он пошел к папмашине, на мостике ко-
торой стояли Павлик и его помощник Миша Гринько. Он крепко по-
жал им руки и с мостика посмотрел вдоль цеха. Многие свои взоры 
обратили на него. Знакомые лица весело улыбались ему, и уже неко-
торые вытирали руки – готовились поздороваться вплотную. Рядом 
с мостиком на ножницах работали Оля, Ева, Митя Кочура, Галя и 
Настя, сестра. Николай соскочил с мостика, улыбаясь подружески, 
пожал им руки. Оля зарумянилась, глазами замигала перед подру-
гами, так как он дольше других задержал ее руку. Потом подошли 
еще и еще девушки и ребята этого конвейера и за руку здоровались 
с Николаем наскоро, обменивались комплиментами и возвраща-
лись на свои рабочие места. Подбежал к Николаю Федя Пироженко 
и его поммашинист, которого Николай видел впервые, поскольку 
раньше он на заводе при Николае не работал. Федя подетдомовски, 
побратски обнял и трижды поцеловался с Николаем, а сам тут же 
поторопился на мостик папмашины снимать с барабана листы сыр-
ца шифера так как контрольный звонок уже сигналил время. Потом 
обратно соскочил, подбежал к другу:

– Ты с моей бригадой тоже поздоровайся, как с Павлом. Тебя 
многие знают на этом конвейере и ты их. 
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– Так я и пришел для этого, чтобы пожать друзьям руки! – от-
ветил Николай другу, хлопая его по плечу. 

Он обошел всех работников второго конвейера, каждому гово-
рил свое «здравствуй» и жал руку. Незаметно подошло время обе-
денного перерыва. Павлик и Федя выключили рубильники своих 
папмашин – остановили агрегаты. В цехе стало тихо, раздавались 
только людские голоса. Все уже знали, что будет митинг и торопи-
лись покушать. Кто закусывал в буфете, кто побежал в столовую, 
а большинство угощались едой, принесенной из дома. Едой зани-
мались недолго. Через двадцать минут почти все собрались в цехе 
возле штанговых ножниц, куда уже пришли начальник цеха и Ни-
колай. После того, как Аркадий Петрович предложил всем устраи-
ваться поудобнее и поближе к нему, он открыл митинг. 

– Товарищи! Сегодня наш короткий митинг посвящен нашему 
товарищу и другу по работе Николаю Колесникову, который при-
ехал в отпуск с армии и в первую очередь пришел нас навестить. 
Стало быть, ему дорог наш коллектив. Большинство из вас хорошо 
знают его, а кто не знает, то я коротко сообщу. Николай Колесни-
ков – воспитанник детского дома, пришел к нам на завод юношей 
в шестнадцать своих лет. Сначала работал в кузнице молотобой-
цем, потом помощником нашей смены. Наша смена тогда назы-
валась комсомольской, и он как секретарь ее возглавлял. Комсо-
мольская смена занимала первые места в соцсоревновании завода, 
а он давал самую высокую выработку. Его сменный рекорд до сих 
пор никто из папмашинистов не перекрыл. За хорошую, рекорд-
ную работу, как победитель соцсоревнования он был удостоен на 
городскую Доску почета. Мы гордились его сменой и им лично. 
Провожая его в ряды Красной Армии, мы надеялись, что и там он 
коллектив не подведет. Наша надежда оправдалась. Как видите по 
красным звездам на рукаве, он в строю политработников, являет-
ся секретарем комсомольского бюро части. В боях с белофиннами 
награжден медалью «За отвагу» стало быть, воевал отважно. Я ду-
маю, нужно ему предоставить слово – он лучше меня расскажет 
нам о своих делах.

– Правильно! Пусть говорит Николай, а то мы давно не слышали 
его голос, – раздалось сразу несколько голосов.

– Дорогие друзья! Я пришел к вам потому, что очень соскучился 
об вас, все время горел желанием повидаться, но с отпуском меня 
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немного задержали на год, наверно, так надо было. Но сегодня 
я уже с вами и большое вам спасибо за теплый прием и вот такую 
массовую встречу.

После Аркадий Петрович говорил, я думал о вас, о коллективе, 
о той силе и влиянии коллектива на воспитание человека. Я в этом 
коллективе вырос, воспитался, получил знания и специальность. 
Коммунисты и комсомольцы завода выдвигали меня в передовые, 
вдохновляли на подвиг. Все, что я получил от коллектива завода, 
от вас в период совместной работы и жизни с вами, в армии мне 
очень пригодилось и сопутствовало на успехи по службе. А чтобы 
успешно служить в армии, то нужно быть дисциплинированным и 
исполнительным: выполнять устав, исполнять точно приказания 
командиров, отлично учиться, активно участвовать во всей армей-
ской жизни. При этих условиях будешь иметь уважение и почет 
среди своих товарищей и начальников. Я хорошо об этом знаю – 
так и делаю!

Все засмеялись и захлопали в ладошки, одобряя слова Николая.
– Здесь девушки шепчут мне: хотят знать, за что тебя наградили 

медалью, и я тоже интересуюсь, – поднимая руку, просил расска-
зать слесарь Вася.

– Если рассказывать подробно, то потребуется много времени, 
а перерыв на обед уже кончается, – показывая на часы, отговари-
вался Николай от рассказа.

– Давай рассказывай, мы обед немного продлим для этого, а по-
том нагоним – поддержал просьбу слесаря начальник цеха. 

Николай охотно рассказал на митинге как воевал с белофинна-
ми, и за что наградили его медалью.

После рассказа многие подходили и рассматривали на груди 
его медаль. Во второй половине рабочего дня после митинга сме-
на старалась наверстать упущенное время в обед. Начальник цеха 
с Колесниковым пошли в управление завода. Перед уходом с цеха 
Николай подошел к Оле и сказал, что он за ней зайдет в общежитие 
после окончания ее рабочего дня. Она застеснялась подруг, но ска-
зала: «Ладно, заходи обязательно, я буду ждать» – сама довольно 
улыбнулась и посмотрела ему вслед.
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Глава 8

В управлении завода директора не было, который нужен был Ар-
кадию Петровичу. У главного инженера было совещание по вопро-
су внедрения новой техники с работниками конструкторского бюро 
завода. Николай предложил Петровичу вместе зайти в партбюро. 
«Можно зайти, мне тоже нужно обговорить одно дело с секрета-
рем» – согласился тот. Секретарь партбюро был бывший главный 
энергетик завода, который давал рекомендацию Николаю в партию. 
Он сидел с членом партбюро – кузнецом Киселевым.

– Можно вам помешать? – открыв дверь кабинета, спросил Арка-
дий Петрович. Парторг посмотрел сквозь очки, узнав голос, сказал:

– Аркадий Петрович, прошу, заходи, давненько ты не показыва-
ешься на глаза, а у меня к тебе дело есть, причем, можно назвать, 
неотложное.

– А у нас к тебе два дела. Я не один, мы двое, – он уступил Ни-
колаю место в дверях, пропуская его вперед. Парторг и кузнец под-
нялись со стульев и пошли навстречу вошедшим. Они оба узнали 
Николая, который, улыбаясь, шутя доложил:

– Замполит Колесников находится в отпуску и прибыл повидать-
ся с вами!

– Правильно сделал! Молодец! – пожимая руку, сказал парторг. 
В это время старый кузнец дядя Миша схватил Николая сзади за 

талию и попробовал приподнять:
– Какой ты стал тяжелый, наверно, много съел перловой каши? 
– Два года ем, так что порядком, – шутил Колесников со сво-

им старым знакомым дядей Мишей. Он так его называл, когда был 
у него молотобойцем. Парторг усадил всех возле стола и стал рас-
спрашивать служилого, когда и на сколько времени приехал, а сам 
посматривал на медаль. 

– Отпуск у меня месяц, но я в Киеве буду дней десять, а потом 
хочу поехать в деревню, где я родился, нужно проведать дядю и 
других родственников. Оттуда уеду в часть. В Киеве наметил про-
ведать многих знакомых, особенно детдомовцев своих, и в детдом 
обязательно нужно явиться, там есть еще малыши знакомые и об-
слуга. Отпуск вроде большой, а времени будет мало для намечен-
ных дел.
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– Ну да, проведать нужно всех, кого наметил, но ты в первую 
очередь должен повстречаться с нами, коммунистами и комсомоль-
цами завода, так сказать самыми близкими по классу. Расскажешь 
нам, чем занимаешься на службе, как воевал и за что получил на-
граду, для нас это очень интересно. Тебе будет важно узнать, чем и 
как живут коммунисты и комсомольцы завода. При этом со всеми 
повстречаешься, что обоюдно важно, – настаивал парторг. Его под-
держали еще двое. 

– Я тоже одобряю такое мероприятие, – согласился замполит.
– Тогда не будем откладывать в долгий ящик. Завтра после пер-

вой смены проведем такую встречу. Сегодня я оповещу, кого нужно, 
а секретарю бюро ВЛКСМ передам, чтоб он собрал комсомольцев. 
Ты, будь добр, явись как штык, своевременно! Ладно?

– Будет сделано! Я всегда готов встречаться и говорить!
– Тогда не смею задерживать. Наша встреча сегодня оказалась 

полезной – контровой.
Все поднялись, парторг подал всем руку на прощанье и прово-

дил до дверей. Когда шли по коридору, дядя Миша положил руку 
Николаю на плечо и пригласил к себе в гости.

– Ты, Николай, заходи ко мне домой вечерком, посидим за чаш-
кой чая, поговорим, или тебя уже перехватил кто другой?

– Перехватила девушка! Я пообещал сегодня вечер для нее. Дру-
гой раз, дядя Миша, зайду.

– Ну да дело молодое, тоже весьма нужное. Тогда заходи, как бу-
дет время свободы. У меня тоже дочь уже взрослая, красивая, я тебя 
познакомлю, смотри, может, и до свадьбы доживем, – шутил, а мо-
жет, и всерьез предложил дядя Миша.

– Спасибо, дядя Миша, за приглашение, постараюсь зайти 
на днях.

На улице Николай распростился с кузнецом и начальником цеха 
и пошел к женским общежитиям, где жила Оля. Он знал, что она 
живет в той комнате, где жила до ухода его в армию. Много раз 
он был в этой комнате и хорошо представлял в ней расположе-
ние мебели, даже вспомнил, где висит его с Олей фотокарточка. 
Поскольку Оля была еще на работе и должна была зайти в душ 
после смены, он располагал свободным временем, зашел в завод-
ской клуб, откуда доносилась игра духового оркестра. В клубе 
двое незнакомых парней играли в шахматы, а на сцене занимался  
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заводской духовой оркестр. Он поздоровался с музыкантами и по-
просил свободную трубу. Ему не отказали, дали трубу и ноты с 
текстом, который разучивали оркестром. Игра у Николая не полу-
чилась, слишком подзабыл. Он поблагодарил ребят за инструмент 
и ушел к шахматистам. Партия подходила к концу. Парень в крас-
ной тенниске через три хода сдался. Который выиграл, предложил 
Николаю сыграть.

– Время у меня в обрез, но одну партию на скорую руку можно 
сыграть. 

– А мы быстро закончим партию, – сказал партнер, очевидно, 
надеялся на себя. 

Первую партию Николай проиграл, не зная партнера. Его заело 
самолюбие.

– Давай еще одну партию, время у меня еще есть, – посмотрев 
на часы, предложил Николай. Партнер согласился. Вторая партия 
затянулась долго. Николай не собирался проигрывать. Он белыми 
фигурами активно наступал и зажал противника на его стороне. Тот 
предложил ничью, но военный не согласился.

– Тогда я сдаюсь, – нервно заявил партнер.
– Давай контровую, а то не выявлен победитель среди нас, – на-

стаивал партнер. 
– Раз настаиваешь, играем, – согласился Николай. 
Третья партия была упорной. Оба игрока продумывали ходы, 

не торопились, не хотелось проигрывать обоим. Николай по време-
ни знал, что его ждет Оля, но положение на шахматной доске было 
в его пользу. Однако, когда партнер предложил ничью, он согла-
сился изза времени и чтобы с парнем разойтись подружески. Па-
рень пожал Николаю руку, довольно улыбнулся: игра закончилась 
на равных. Быстро шагая к общежитию и продумывая, как оправ-
даться за опоздание, он не заметил, как ему перерезали путь Федя 
Пироженко и Павлик.

– Ты куда торопишься? – остановил его Федя. – Мы тебя ожи-
дали около часа. Сегодня ты должен быть гостем в моей квартире. 
Я еще в обед позвонил жене домой, что будут гости, и там уже все 
на мази. Павлик тоже идет ко мне. Пошли! – он схватил Николая 
за ремень и не давал ему ходу к Оле.

– Ребята! Я пообещал сегодня вечер девушке, а вы опять на вы-
пивку. После вчерашнего никак не очухаюсь – хожу полубольной.
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– Никаких разговоров! Бери девушку с собой и пошли ко мне! 
– настаивал Федя.

– Ты что, пренебрегаешь нашей детдомовской дружбой?
После этих слов Николай не мог отказаться, так как эту дружбу 

он высоко ценил.
– А как быть с девушкой? 
– Заберем с собой, – сказал Павлик.
Жил Федя недалеко от завода. Шли пешком. Жена Феди На-

таша встретила их в прихожей. Увидев Николая, она зарделась до 
самых волос и смущенно подала ему руку. Коса у нее шириной 
с ладонь с бантом висела до пояса. Ее глаза, голубые, в густых 
темных ресницах, играли как ключевая вода на солнце. На ней 
было простое платье и вышитый белый передник. Она вежливо 
всех пригласила с ходу к столу.

– Чтото долго вы собираетесь? В гости всегда нужно спешить. 
Вся моя стряпня уже остыла в ожидании вас. Все время она суети-
лась как хозяйка, угощала гостей, бегая то и дело из кухни в гор-
ницу. Ей взялась помогать Оля. Она подошла к мужчинам с рюм-
ками на подносе и пригласила выпить. Глаза Николая встретились 
с ее глазами, сердце его почемуто обдало тягучим сладким жа-
ром. Он безотрывно глядел на Олю. Вчера она была стеснитель-
ной, хмурой, скованной, а сегодня он увидел ее другой. Косы ее, 
волнистые, густые, с золотым отливом, украшали голову и плечи. 
Еще больше вчерашнего поразили ее глаза. Черные, большие, в 
густых ресницах, они мимолетно сияли своеобразным, прият-
ным блеском. Когда Николаю удавалось поймать ее мимолетный 
взгляд, он задыхался от радостного смятения. Чемто неуловимым 
напоминала она ему Аллу, которую Николай любил больше всех 
девушек на свете. Всегда, вспоминая Аллу, он хладел к девушкам, 
так как на весах любви перетягивала сторона Аллы. С ней была 
первая любовь с детства, родившаяся в детдомовских условиях, 
связанная одними узами жизненной судьбы. Поскольку Алла была 
в Средней Азии, а Оля рядом, он сегодня предпочитал Олю… 

В разгаре гулянки, когда все были навеселе, Николай зашел 
к женщинам на кухню, и, как только Наташа на минуту вышла, он 
без стеснения торопливо поцеловал Олю.

– Ты меня поводишь домой? – спросила она, прижимаясь 
к нему. 
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– Это как ты захочешь, – развязно улыбнулся Николай, попытал-
ся обнять ее. Она оттолкнула его руку и сердито ответила: 

– Ты чего надо мною смеешься? Когда это я возражала от про-
водов? 

Николай понял, что не то сказал и стал оправдываться: 
– Да я пошутил, я без тебя жить не могу!
– Тото, – сказала насмешливо Оля, прижимаясь к нему, и, загля-

дывая в глаза, спросила:– А шибко я тебе нравлюсь? 
– Так нравишься, что как взглянешь на меня, внутри у меня все 

гореть начинает. Веришь?
– Может быть, и верю. Пойдем домой ко мне, мне так хочется по-

быть с тобой наедине, – просила она его умоляющим голосом. Они 
зашли с кухни в зал, поблагодарили хозяев за угощение и добились 
согласия уйти. Когда Павлик спросил Николая, придет ли он к нему 
ночевать, то за него ответила Оля:

– Я его не отпущу, он будет у меня ночевать! 
– Правильно делаешь! – похвалила Наташа смелость Оли.
– Ладно, Павлик, сам доедешь домой. Передай Ирине привет! 

С вашего разрешения мы уходим. 
Он взял спутницу под руку, вышли на улицу. На завод дошли 

пешком, и, чтобы не заходить через проходную, Оля предложила: 
– Пойдем к общежитию проулком, а там есть оторванная доска 

в заборе, через нее мы лазим, когда опаздываем с улицы.
– А ты часто опаздываешь? – ревниво спросил провожатый.
– Это ты спроси у своих друзей или у моих подружек. Я, воз-

можь, тебе могу соврать или скажу правду, а ты не поверишь. 
Не следует сегодня об этом говорить и такой мелочью портить хо-
рошее настроение.

– Уговорила! – согласился Николай. Ночь провели любовно…
Утром Оля ушла на работу, а Николай сладко спал до десяти 

часов утра. День был теплый, солнечный. Используя рационально 
время в отпуску, он в этот день побывал на пляже, скупался в дне-
провской воде, побывал на Крещатике, а как достаточно устал, 
то зашел на Владимирскую гору и отдыхал на скамейке возле па-
мятника Святого Владимира, откуда с большим удовольствием 
любовался Днепром и всей панорамой горизонта. В голове заше-
велились все воспоминания, как в муравейнике, обгоняли друг 
друга и напоминали ему беспризорное детство, жизнь в детдоме, 
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юношеские годы на заводе и первое знакомство с Олей. Самое 
свежее в памяти – прошедшая ночь и приятный разговор между 
ними…

Досыта наглядевшись на Днепр и его берега, получив удоволь-
ствие от воспоминаний, он зашел в кафе против памятника Богдану 
Хмельницкому, вкусно пообедал и направился на квартиру Павли-
ка. Ирина его встретила упреком: 

– Ты где питаешься? Почему не являешься домой?
– У служивого, где заночевал, там и дом, – оправдываясь, шутил 

Николай. – Сегодня опять придется ночевать на заводе. Там будет 
встреча с коммунистами и комсомольцами, и, наверно, допоздна за-
тянутся разговоры. Оля потом не отпустит! 

– Нет! Завтра выходной день, так что ты сегодня вечером приез-
жай с Олей к нам и посемейному проведем вечер, а завтра подоль-
ше поспим и все вместе пойдем на пляж или в кино. В общежитии 
плохой отдых, там всегда шум. Ты обещаешь мне явиться сегодня 
вечером домой?

– Обещаю! – желая подобру закончить разговор с Ириной, от-
ветил гость. 

В пятом часу вечера Николай уехал трамваем на завод. Как было 
намечено, он зашел к секретарю партбюро, который ожидал его 
один. Когда поздоровались и любезно обменялись комплиментами 
парторг пояснил:

– Мы встречу наметили в клубе, присутствующих будет поря-
дочно, в клубе удобнее разместиться и встреча будет выглядеть тор-
жественно. На встрече и беседе будут коммунисты и комсомольцы 
может, придут и беспартийные, мы объявили в общежитии. Ты как, 
не стесняешься большой аудитории? 

– Да вроде нет, уже привык говорить с большим коллективом, – 
ответил замполит. 

– Тогда пошли в клуб, нас там уже ожидают люди.
Действительно в клубе собралось людей много, почти полови-

на сидений были заняты присутствующими. На сцене стоял стол, 
покрытый красным покрывалом, а правее – трибуна, тоже обшита 
красным материалом. На столе в вазах стояли цветы. За столом си-
дел секретарь бюро ВЛКСМ, чтото записывал в блокнот. Осталь-
ные в зале слушали радиоприемник, который был включен на всю 
мощь. Среди сидевших в зале были многие с комсомольскими и 
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спортивными значками на груди. Парторг с Николаем, попривет-
ствовав всех в зале сразу пошли на сцену и сели за стол.

Секретарь комсомола поздоровался с замполитом за руку, пото-
ропился выключить радиоприемник. В зале стало тихо и все обра-
тили свой взгляд на сцену. Парторг поднялся изза стола, подошел 
к трибуне и попросил разрешения у сидящих в зале начать беседу. 
Медленно, умеренным тоном он начал: 

– Сегодня, товарищи, мы собрались по моей инициативе по слу-
чаю приезда в отпуск из Красной Армии нашего уважаемого папма-
шиниста, стахановца завода, коммуниста Николая Колесникова, – 
он показал рукой на сидящего за столом отпускника и продолжал: – 
Многие из вас хорошо его знают по работе и помнят, как провожали 
его по рекомендации комсомола на службу в ряды вооруженных 
сил нашей Родины. Прошло с тех пор всего два года, много подела-
но дел. Есть о чем рассказать нам, заводчанам, Николаю, который, 
вернувшись в свою часть, будет рассказывать коммунистам, крас-
ноармейцам–комсомольцам о наших успехах, а у него есть о чем 
рассказать нам, что для каждого из нас не без интереса послушать. 
Я думаю, что вот такая взаимная наша беседа будет полезная и, я бы 
сказал, политиковоспитательная. Поскольку вы уже дали мне пра-
во говорить, то я продолжу. Завод наш свою продукцию в порядоч-
ном количестве посылает на военные стройки. Все заказы Наркома-
та Вооруженных сил завод выполняет в срок. Общий государствен-
ный план наш коллектив завода ежегодно перевыполняет. Большая 
заслуга в этом коммунистов и комсомольцев, которые показывают 
личный пример в работе и занимают передовые места в соцсорев-
новании. На заводе хорошо организована политучеба, культурно
массовая, спортивная работа, работают оборонные кружки, о чем 
подробнее расскажет секретарь бюро ВЛКСМ. Вот мы просим 
тебя, Николай, и рассказать своим сослуживцам, как трудится наш 
коллектив на пользу своей Родины, укрепляя ее боевую мощь.

Для дополнения моего рассказа предоставляется слово секрета-
рю бюро ВЛКСМ завода товарищу Кочури. 

Парторг уступил трибуну Сергею Кочури, сам сел за стол. Тот 
помолодецки вышел на трибуну и покомсомольски с огоньком за-
говорил: 

– Николая Колесникова мы, старожилы, завода хорошо знаем 
по работе и по комсомольским делам. По работе – как передового 
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стахановца, который неоднократно перекрывал нормы выработки, 
показывал рекорды. Его рекорд шестнадцать тысяч плиток шифе-
ра в среднем за смену в течение месяца до сих пор не перекрыт. 
Его друзья по детдому, ныне папмашинист Павло Бардадым и Фе-
дор Пероженко, в течение двух лет пытаются побить его рекорд, 
но до сих пор не достигли таких показателей. Мы, комсомольцы, 
отлично помним: когда он был нашим комсомольским вожаком, 
всегда служил для нас примером во всех отношениях. Комсомоль-
ская смена, им возглавляемая, в течение года занимала первые 
места в соцсоревновании, в культурномассовой, спортивной и 
оборонной работе. Я хочу доложить товарищу Колесникову, что 
комсомольские традиции живут до сих пор и будут продолжаться 
в будущем. Комсомольцы завода являются хорошими помощника-
ми партийной организации, находятся в передовых шеренгах всей 
жизни коллектива завода. Особенно уделяют большое внимание 
по подготовке себя и беспартийной молодежи к труду и оборо-
не. Все комсомольцы выполнили нормы ГТО и «Ворошиловский 
стрелок», являются членами Общества Красного Креста. Участву-
ют в работе кружков художественной самодеятельности, имеем 
хороших певцов, танцоров, музыкантов, чуть ли не профессиона-
лов артистов. 

В зале заметно получилось оживление, смех.
– Да, да! Артистов! Вы не смейтесь, – обратился он к залу. – Ког-

да мы выезжаем в подшефные колхозы с самодеятельностью, то нас 
принимают за профессиональных артистов, встречают с цветами и 
аплодисментами. 

– От имени наших комсомолок и комсомольцев я прошу тебя 
рассказать о нас своим комсомольцам и политработникам твоей ча-
сти на каком–нибудь торжественном собрании – обратился он к го-
стю с просьбой в конце выступления. 

– Кто еще желает выступить? – обратился парторг к сидящим 
в зале.

– Все понятно! – раздались голоса из зала.
– Пусть говорит Николай! Давайте ему слово! – раздался в зале 

голос кузнеца.
– Предоставляем слово нашему гостю, – объявил парторг. 
Николай стал на трибуну, посмотрел на зал, улыбнулся, под-

тверждая свое хорошее настроение, и смело начал:



55

– Дорогие товарищи и друзья! Я очень тронут вашим вниманием 
ко мне. Когда я приеду в часть, обязательно расскажу обо всем том, 
о чем здесь говорили. Я всегда горжусь коллективом своего завода 
и всегда рассказываю о вас, о делах ваших с большим удовольстви-
ем и любовью. Вы намного преувеличили мое достоинство, и мне 
както неудобно слышать ту похвалу, которая была сказана здесь 
в мой адрес. Работал я на заводе наравне с другими, жил вместе 
с вами одной жизнью. Сейчас нахожусь в рядах Красной Армии и 
тоже служу, как и все, выполняю свой долг, как положено. 

А положено так: воинская служба требует высокую дисциплину, 
четкое исполнение, активность, смекалку во всей армейской жиз-
ни. Наша часть находится на острове Балтийского моря, который 
преграждает путь противнику к Ленинграду. В части я исполняю 
обязанности секретаря бюро ВЛКСМ. Комсомольская организация 
насчитывает более семисот человек, и все ребята. Девушек в нашей 
организации нет, а надо бы, – пошутил Николай. – Комсомольцы за-
нимают важное место в жизни части, являются надежными помощ-
никами партийной организации и командованию части. Показыва-
ют пример в боевой и политической учебе, в несении службы, при-
нимают активное участие в культурномассовой работе. Что каса-
ется меня лично, то я службой и работой доволен. В рядах Красной 
Армии в составе 349го гаубичного артполка мне посчастливилось 
участвовать в боях с белофиннами. С первых ночей и дней боев, 
как хороший лыжник, находился в разведке, а к концу войны был на 
командном пункте при командире полка. Три раза был в штыковой 
атаке, несколько раз сбивал белофинских «кукушек» и проводил 
в штаб «языка». Короче говоря, воевал, как требовала обстановка, 
наравне со всеми.

Николай хотел на этом закончить свое выступление, но не тутто 
было.

Из зала послышались голоса:
– Расскажи, за что дали медаль на фронте?
Хотя Николай и не любил рассказывать о себе, но тут деваться 

ему было некуда.
Любопытством из зала его заставили продолжить беседу.
– Медалями награждают за групповые и личные подвиги. Меня 

предоставило командование полка к награждению за личные. Бу-
дучи в разведке, я пленил и привел в штаб финского разведчика, 
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который дал ценные показания. Когда стоял на посту штаба полка, 
ночью наскочила группа в шестьдесят белофиннов на расположе-
ние штабной батареи. Вооруженный автоматом, я убил двух бело-
финнов, бежавших на палатку, где спали командир и комиссар пол-
ка, также задержал нападение финнов на остальные палатки, пока 
выскочили с палаток красноармейцы и отбили нападение. В конце 
войны наш полк обстреливал позиции, поддерживал наступление 
нашей пехоты. С командного пункта командир полка майор Со-
колов Иван Дмитриевич давал по связи команды батареям. Вдруг 
финны порвали провод связи, обстреливая командный пункт с ми-
нометов. Мины одна за другой рвались на линии проводки. Майор 
приказал связисту, который тоже находился на КП, соединить про-
вод. Тот полез к месту повреждения, и его ранило. Тогда майор 
приказал мне, так как на КП остались мы вдвоем. Под сплошными 
взрывами мин я ползком пробирался по снегу к месту порыва, на-
шел и соединил. Командир полка смог вновь руководить артилле-
рийским огнем батарей. Вот за эти поступки, я думаю, меня награ-
дили медалью «За отвагу».

В зале все зааплодировали. Павлик с Федей закричали: 
– Молодец, Коля! – Девушки, сидевшие рядом с Олей, зашушу-

кались, в зале стало общее оживление.
– Остальное о войне с белофиннами вы узнаете с газет и рас-

сказов родственников и знакомых, участвующих в войне. Разре-
шите мне на этом закончить с вами беседу. Большое вам спасибо 
за организованную встречу, желаю вам всем хорошего здоровья и 
больших успехов в труде и быту. До новых встреч с вами после 
окончания моей службы!

Этим он хотел сказать, что после службы в армии намерен вер-
нуться на завод. Парторг также поблагодарил Николая за рассказ и 
закрыл неофициальное собрание. Все стали расходиться. К Нико-
лаю подошла жена Василия Ступина с Олей и пригласила зайти к 
ней в комнату общежития. Николай согласился, так как его интере-
совали подробности о Василии и он хотел узнать ее мнение о Васе. 
За чаем Вера рассказала, как приезжал Василий в отпуск, что были 
небольшие неприятности, теперь вроде поладили, но пишет редко и 
не очень любезно. Николай Кире рассказал, что нужно чаще писать 
Васе и больше в письмах любезничать вместо ревности, тогда от-
ношения будут милые. В конце беседы с Верой он сказал:



57

– Василий хороший человек, смелый, выдержанный, может пе-
реживать трудности, как мы все, детдомовцы. Так что ты держись за 
него и будет у вас хорошая семья. А то вы ленитесь писать письма, 
пренебрегаете детдомовскими ребятами. Эти слова Николай сказал 
в адрес обеих собеседниц, хотя знал, что Оля на это обидится.

Глава 9

Вечером Николай с Ольгой уехали в Дарницу к замужней се-
стре Ольги. Мужа сестры дома не было, он, как снабженец, по 
работе часто бывал в командировках. Сестра их встретила как го-
стей и оставила ночевать. Вечером сестры атаковали замполита.

– Нас интересует, когда ты будешь жениться? – спросила стар-
шая.

– Он до сих пор даже не спросил меня, пойду ли я за него за-
муж? – дополнила вопросом меньшая. Николай задумался над от-
ветом, но решил не поддаваться сестрам, нужно было спокойно 
отбить атаку.

– До армии я не женился потому, что меня неожиданно посла-
ли служить, а сейчас в отпуску не собираюсь из–за недостатка 
времени. Только после, как отслужу, подумаю о семейной жизни. 
Осталось недолго – один год. Оля вполне может обождать, если 
намерена быть моей женой.

– Можно ждать, если бы была уверенность, но многие прихо-
дят с армии и женятся на других, а которые ожидают – остают-
ся с носом. Подождет три года, состарится и совсем не выйдет 
замуж – останется старой девой на всю жизнь, – беспокоилась 
на словах старшая сестра за младшую.

– Бывает и так. Зависит от того, кто и как ждет, – тихо ответил 
гость.

– Твердой гарантии я пока дать не могу, хотя намерен жениться 
на Ольге.

В этот вечер у Николая не очень клеился разговор с сестрами, 
от их наивности остался холодный отпечаток в душе. Когда легли 
спать, он долго не мог на диване уснуть, его кусали клопы и лезли в 
голову кошмарные мысли. Рассердился он на Ольгу, что она целый  
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вечер играла с сестрой в одну дудку, ничуть не защищала его. По 
его мнению, она больше всего беспокоится о замужестве, чем 
об ожидании его с армии. Почувствовав одиночество, он вспом-
нил Аллу и мысленно был в этот поздний вечер в Средней Азии. 
Утром в воскресенье, после завтрака, распростились с хозяйкой и 
уехали на квартиру Павлика. Николаю пришлось извиниться пе-
ред Иркой за невыполнение обещания и старался компенсировать 
вину, что весь выходной день будет в их семейном кругу. Начали 
день с того, что уехали за Днепр на пляж. Правда, намерения не 
сбылись, купаться не пришлось: дул холодный ветер. 

– У меня есть предложение, – сказал Павлик при уходе с пляжа.
– Поедем на стадион «Динамо», там сегодня соревнования 

по легкой атлетике. По пути к стадиону есть замечательный ре-
сторанчик, где сможем пообедать на свежем воздухе, – он Колю 
шикнул в бок, чтоб тот поддержал его предложение.

– Тебе главное ресторан, чем стадион, – упрекнула мужа, улы-
баясь.

– Да, там такой вкусный, душистый ром продают, что вы-
пьешь – еще попросишь!

– Тогда поехали сначала в ресторан, а потом на стадион, – под-
держал Николай друга. 

Женщинам не очень хотелось по этому маршруту идти, они луч-
ше бы пошли в кино, но мужчины настояли на своем, пообещали 
в кино пойти вечером. Получилось так, что в ресторане рому было 
много, закуска свежая, место уютное. Нашей компании не при-
шлось побывать на стадионе и в кино. Военный быстро захмелел, а 
военным в таком состоянии нельзя посещать общественные места. 
Пришлось с ресторана ехать на квартиру, где играли до сна в карты.

В понедельник Павлик с Олей работали во вторую смену. Где
то ближе к смене они трое поехали на завод. Павлик и Ольга ушли 
на работу, а Николай пошел на спортплощадку, где играли в во-
лейбол. Ева, увидав в окно с общежития Николая на площадке, 
поторопилась к нему.

Одетая в рабочую одежду, по пути на работу она подошла 
к Николаю.

– Ты что–то не хочешь со мной встречаться, все избегаешь, – 
начала она свой разговор, ехидно улыбаясь и заискивая красивы-
ми глазами. – Все ухаживаешь за одной Олей?!
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– А разве плохо, если я ухаживаю за одной? – ответил собесед-
ник.

– Вообще правильно, если это соблюдают обе стороны. Но Оль-
га без тебя встречается со старшиной с танковой части, – сказав 
это, Ева внимательно смотрела в глаза Николая, хотела заметить 
все до тонкости изменения в его лице. Но он не среагировал на ее 
сообщения, и вид его не изменился. Он умел держать себя в руках 
в таких случаях.

– Вы поэтому и подружки, что стреляете за танкистами. Все 
вы, старые девы, бросаетесь на военных, когда заводские ребята 
вас бракуют, – с удовольствием упрекнул он Еву за прошлое.

– Нет! Я хоть и подруга ее, а с военными не встречаюсь! – 
с особой гордостью ответила Ева.

– Однако ты плохая, неверная подруга, раз ябедничаешь 
на Ольгу; я скажу ей, чтобы она не доверяла тебе все секреты и 
не ходила с тобой вместе к танкистам.

Ева поняла что влипла и хотела оправдаться.
– Я не ябедничаю на нее, но я просто пожалела тебя и решила 

сказать тебе, что она нечестно ожидает тебя. Я думаю, что плохого 
тебе этим не сделала. Ты взаимно должен меня понять и не гово-
рить Оле, от кого узнал про старшину.

– Ладно! Меня не очень беспокоит эта новость. Про старшину 
я не буду упоминать ей, – пообещал он Еве на прощанье. Однако 
донос Евы царапнул Николая за сердце.

Ревность осела в его настроении, и в дальнейших отношениях 
с Олей он это помнил.

На следующий день он поехал в Пущу Водицу на двенадцатую 
линию, где находился его детдом. Встретился радостно с бывши-
ми воспитательницами и многими знакомыми детьми. В детдоме 
узнал, что Иван Нарижный, его одноклассник, напарник по парте, 
детдомовец, приехал в отпуск с военного училища и обещал после 
обеда быть в детдоме. Николай решил Ивана дождаться и согласен 
был остаться в детдоме хоть до вечера, лишь бы встретить друга. 
Он беседовал с любопытными детдомовцами, смотрел их школь-
ные тетради, оценки успеваемости, рассказывал им о Красной Ар-
мии, что больше всего интересовало мальчишек.

Иван Нарижный явился в детдом после обеда, как обещал. Дру-
зья встретились очень радостно. Долго обнимались, хлопали друг 
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дружку по плечу, жали обоюдно руки. Такие встречи только пока-
зывать в кино, но не было кому заснять. Они друг друга любопытно 
рассматривали, хвалили, восхищались. Ванюшка был в красивой 
форме курсанта – летчика с отличием последнего курса. Николай 
даже позавидовал его форме и успехам в жизни. После детдома 
они вместе до позднего вечера были в городе, все рассказывали 
друг другу о себе, вспоминали детство, школьные годы и не могли 
наговориться. Чтобы продлить свою встречу, Ванюшка пригласил 
Колю к своей тетке, которая жила на бульваре Шевченко, и там 
ночевали на одном диване в обнимку. Им было приятно и радостно 
вместе, даже променяли на это свидания с девушками. Тетка долго 
утром их не будила, а когда приготовила завтрак, сделала им подъ-
ем. За завтраком опять много говорили и, пока не вспомнили всех 
близких друзей, из квартиры никуда не выходили. Только в двенад-
цатом часу, как будто обо всем переговорили, они попрощались:

– Ты, Николай, как приедешь в часть, напиши мне письмо, а пока 
я запишу твой адрес, – он достал карманный блок и записал.

– Правильно, Ванюшка! Мы должны с тобой иметь тесную 
связь по письмам. Мы друзья с тобой с детства и братья по детдо-
му, а это большая родня.

На прощанье они обнялись, побратски расцеловались, и у обо-
их помокрели глаза. Как будто они знали, что прощаются навсег-
да, навечно!

С бульвара Шевченко Николай хотел поехать на завод, 
но вспомнил, что Оля во второй смене, – не поехал. В душе его 
не очень тянуло к ней, особенно после разговора с Евой, чувства 
его начали холодеть.

Он решил проведать еще несколько своих однокашников по дет-
дому, вечером вернуться к Павлику домой и через пару дней уехать 
в деревню к дяде. Правда, весь план его не осуществился в этот 
день, так как, кого он посещал, все старались подольше задержать 
в своей квартире, а Оксент Довченко, одногодок по возрасту и брат 
по детдому, вообще не отпустил и настоял остаться ночевать. Толь-
ко на следующий день утром он его привез на автомашине к Пав-
лику. Оксент работал шофером на грузовой автомашине.

Павел с Ириной встретили «блудного сына» в штыки и заявили:
– Теперь остальные ночи будешь ночевать у нас, чтобы все вре-

мя быть вместе. Ты когда думаешь уехать в деревню?
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– В деревню я поеду через два дня, как у вас будет выходной. 
Гульнем, проводите и я уеду. На обратном пути от дяди я к вам 
уже не заеду.

В выходной день вместе вчетвером посетили драмтеатр Ивана 
Франко, где смотрели постановку о Щорсе, а после драмтеатра 
вечером устроили проводы Николаю. В беседе за столом догово-
рились чаще писать письма взаимные, а Оле Николай сказал:

– Тебе буду писать ответные письма в зависимости, как часто 
будешь мне. Содержание писем будет зависеть от твоего поведе-
ния. О старшине он ничего не сказал, но в обращении с ней имел 
в виду. В час ночи Николай распростился и уехал на родину в де-
ревню к дяде поездом.

Глава 10

В вагоне договорился с проводником, что тот его разбудит при 
подходе поезда к станции Мироновка, а сам лег спать. В восемь 
часов утра Николай уже шагал по перрону станции Мироновка 
с небольшим чемоданчиком в руке. Знакомая станция Николаю 
с детства напомнила ему прошлое, родной край, село, в котором 
родился родителей, рано умерших. Не ожидая коголибо встре-
тить из знакомых на вокзале, он пошел пешком в село. Семь ки-
лометров его не затрудняли ходьбой, наоборот, хотелось пройтись 
по знакомой дороге детства, посмотреть, полюбоваться красотой 
родного края. Сначала шел по путям станции, потом повернул на 
полотно железнодорожного пути, по которому уходят поезда на 
Кагарлык, мимо его родного села. Через полтора километра прой-
денного пути свернул влево на шлях, идущий в центр села Пусто-
вийты. По обе стороны дороги обочины густо заросли спорышем 
и подорожником. За зелеными обочинами начинались просторные 
поля колхоза «Коммунар». Высокая густая рожь под яркими луча-
ми солнца переливалась как морская волна. Небольшой ветер за-
ставлял рожь кланяться земле, что так щедро ее поила и кормила. 
Приятный шум ржи переливался со звонкой песней жаворонка, 
которые высоко в небе пели наперебой, радуясь теплому солнцу и 
богатому урожаю. 
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Радовался и Николай, что попал на родную землю, что шагает 
по дороге детства, любуется просторами колосистой ржи, песней 
жаворонков. Ему захотелось лечь на зеленую траву обочины и ус-
нуть крепким детским сном, так сладко, как засыпал он в детстве, 
когда пас в поле корову. 

Вдруг он вспомнил, как в голодный год на этом месте со ржи 
вышли два худых, истощенных мужчины и погнались за ним. Тог-
да он бежал от них без оглядки, со всех сил в сторону станции. 
Ему тогда подумалось, что они хотят его поймать и зарезать на еду 
по примеру других. От воспоминаний прошлого исчезло желание 
уснуть, и он, хотя не боялся теперь никаких мужчин, зашагал чу-
точку быстрей. По пути он думал, как встретиться с дядей и его 
женой, кого еще увидит из родственников и знакомых в родном 
селе, в котором не был десять лет. Он прекрасно знал, что ни дядя, 
ни тетя его не узнают, а односельчане, даже его родственники, уже 
давно забыли о нем, так как он мальчиком ушел из села и все эти 
годы никому в село не писал и не давал знать о себе. План встречи 
был обдуман.

К дому дяди Николай зашел через огород. Дверь в сени была 
открыта, из которых при входе выскочили две курицы. В избу не за-
шел, а постучал в дверь. Послышался женский голос:

– Заходите, заходите! 
Николай потянул на себя дверь и шагнул через порог в избу. Пе-

ред ним оказалась худенькая женщина с ухватом в руках, которая 
топила соломой печь. Увидав незнакомого военного, она сначала 
шагнула назад и быстро прислонила ухват к печке. Николай заме-
тил ее испуг.

– Здравствуйте! Можно к вам пройти в избу? – тихо и ласково 
он спросил.

– Здоровеньки булы! Заходьте в хату, сидайтэ, – и сама поторо-
пилась вытирать фартуком скамейку в том месте, где должен са-
диться пришелец. – Хто Вы будытэ и зачем до нас пожаловалы? – 
спросила она Николая на украинском языке.

– Я районный уполномоченный, пришел к вам по делу хозяина.
– Муж в колгоспи на работи, но скоро прыйдэ на обид.
– Тогда разрешите мне у хаты его обождать, – обратился он к хо-

зяйке, поправляя свой чемоданчик, уложенный на скамейке, и сни-
мая фуражку.
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– Раз прышлы, то ожыдайтэ. 
Сама взяла ухват и стала поправлять в печке горшки. Николай, 

сидя, рассматривал фотокарточки, висевшие на стене, среди кото-
рых узнал отца в военной буденовской форме с шашкой в руке. Ря-
дом была фотокарточка молодых лет тетки и дяди после свадьбы. 
Интерес к фотокарточкам был прерван появлением в дверях дяди 
с кнутом в руке. Он зашел в избу быстро, но, увидав военного, оста-
новился, снял шапку, поздоровался, не подавая руки, но пристально 
всматривался в гостя.

– Это уполномоченный из района, тэбэ ожыдае, – раньше време-
ни доложила жена.

– Ну что ж, я на работе, прошу прощения, если заставил ожи-
дать, – ответил дядя, подходя к столу и садясь на угол, немного по-
чему–то волнуясь.

Николай тоже волновался, но, сдерживая себя, подал руку хозя-
ину, поздоровался официально и приступил к делу.

– В район поступило на вас заявление, и я как уполномочен-
ный приехал расследовать. В заявлении сказано, что вы служили 
в банде Махно. Прошу рассказать, как это было, а если заявление 
ложное, то подтвердите документом.

– Это чистая брехня! – заторопился дядя. Он достал из сундука 
военный билет, положил перед Николаем на стол и стал пояснять:

– Я служил в армии Буденного и воевал против Махно. Я могу 
пригласить свидетелей, вместе со мной служили, да и в военном 
билете об этом сказано. Пожалуйста, откройте билет и прочитайте.

Николай для вида развернул билет, не читая, помолчал, немного 
успокоившись, на убеждения дяди возразил:

– Придется приглашать свидетелей, буду рассматривать как сле-
дует. Назначу день, и вы со свидетелями придете в район. Второй 
вопрос. У вас есть самогон?

– Самогоном я никогда не занимаюсь, можете обыскать, где 
вам угодно, а я буду обедать, а то опоздаю на работу, – со злом от-
ветил уполномоченному.

– Плохо, если нет у вас самогона, – сказал Николай и стал откры-
вать свой чемоданчик. Он достал бутылку водки и вина и поставил 
обе на стол.

– Это к обеду пригодится! Давайте рюмки! – улыбаясь, просил 
хозяев.
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Хозяева уставились глазами на уполномоченного и с удивлением 
посмотрели друг на друга. Николай тем временем подошел к дяде 
и, волнуясь, со слезами на глазах произнес:

– Дядя Ликант! Это я, Николай! Омелькив сын, которого вы счи-
таете умершим! Я живой и, как видите, здравствую! Приехал к вам 
в гости из армии на время отпуска!

Хозяева поняли шутку с оперуполномоченным и бросились 
к Николаю. Дядя вцепился ему за шею обеими руками, громко пла-
кал и чтото сквозь слезы говорил. Тетка сначала вцепилась в Нико-
лая сзади, плакала, вспоминала Бога, потом стала бегать по избе от 
печки к столу, и все у нее валилось с рук. Николай хотя и сам сильно 
волновался, но стал успокаивать родственников:

– Хватит плакать, нужно радоваться, смеяться, а мы проливаем 
слезы! 

Дядя отпустил шею Николая и стал целовать его.
– Я, сынок, плачу от радости! Я счастлив, что ты живой! Какая 

встреча! Жена, давай накрывай на стол! Самый дорогой гость в на-
шей хате! Потом опять схватил гостя в объятия и, крепко, прижимая 
и отпуская, рассматривал его своими мокрыми от слез глазами.

– Зачем ты придумал это с Махно? Мы, буденовцы, не любим 
Махно! Надо было заранее написать, что живой, что приедешь, мы 
действительно наварили бы самогонки и гульнули бы как следует.

– Так вы самогоном никогда не занимались, сказали мне, – уже 
шутил Николай. 

– Такто ж уполномоченному говорил я, а племяннику можно 
сказать правду: иногда варим для дела. На Украине все гонят само-
гон, даже милиция варит, – смеялся дядя уже без слез.

– Ты, стара, давай нам борщ на стол, да медку побольше и сала 
на закуску, давай все, що маешь, да побольше и не торопись.

Сама сходи к бригадиру и скажи, что у нас такое дело, что я по-
сле обеда на работу не пойду, – обратился он к жене с просьбой.

– Добро! Все будэ зроблэно! – ответила жена мужу. – Мени не-
множко оставтэ вына городского покоштувать, а я зайду от бры-
гадыра к куме Марии, може у нэи возьму в займы горилки, а як 
зварым, то отдамо. Сегодни у нас велыкый празнык, трэба гостэй 
приглашать.

– Верно, стара, балакаешь, да медленно исполняешь, – шутил 
дядя с женой.
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Радостная и незабываемая была встреча Николая с единственным 
дядей – братом матери, оставшимся в живых до сего времени. Осталь-
ные дяди – братья отца, которых насчитывалось одиннадцать, – умер-
ли в разное время, а брат матери Мифодий убит в боях с белофиннами 
в январе 1940 года. Дядя Ликант тоже участвовал в боях с белофинна-
ми и воевал в 19201921 годах, находясь на службе в Красной Армии, 
но счастье ему помогло быть живым, даже ни разу не раненным.

За обедом после первой и второй рюмки разгорелся дружеский 
разговор. Николай расспрашивал о прожитой семейной жизни дяди 
за последние десять лет, а он интересовался, как и где жил это вре-
мя Николай.

– После смерти отца в Киеве, – начал свой рассказ Нико-
лай, – я неожиданно оказался беспризорным мальчишкой, нашел 
себе друзей таких же и стал жить на улицах Киева. Потом уехал 
в РостовнаДону, там еще углубилось мое беспризорство, научил-
ся воровать и стал настоящей шпаной. Вместе с другими беспри-
зорниками ездил по Кубани, Средней Азии, Белоруссии, Украине, 
пока не надоело, а потом стал жить в детдомах – сначала в Ростове, 
потом в Черкассах, а капитально жил и учился в киевском детдоме 
до 1935 года. Как исполнилось 16 лет, с детдома перешел работать 
на завод. С завода ушел на службу в армию и вот приехал к вам 
в гости дней на 810, а может, уеду раньше.

Дядя задавал много вопросов, все уточнял подробности жизни 
и службы Николая, а в конце беседы вместе с женой выразил ему 
недовольствие, что он не сообщил им о себе и за десять лет не на-
писал ни одного письма.

– Что же ты, сынок, десять лет прожил молча? Мы считали, что 
ты умер в голодовку, – и они всплакнули то ли от жалости, то ли от 
лишней рюмки.

– Мать твоя и брат в голодовку умерли. Единственная сестра 
не смогла пережить то тяжелое время, – с грустью закончил свой 
рассказ дядя.

К вечеру в избу пришли соседи, потом какието родственники, 
которые за выпивкой надоедали Николаю своими рассказами о ма-
тери и отце. Все, кто приходил, приносили с собой самогон, и к ве-
черу разыгралась большая гулянка. 

Николай самогонки не пил, он не мог переносить одного запаха, 
и эта пьянка ему стала надоедать. Ему хотелось уйти к молодежи 
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в село, но его никак не выпускали изза стола. В конечном счете 
ему удалось уговорить дядю и других мужчин, чтобы отпустили 
его в село. Получив согласие, он поблагодарил всех присутствую-
щих за веселую компанию, пожелал им продолжать в том же духе, 
а сам ушел на улицу, в садик, там побрился за столиком, начистил 
обувь, помылся в ведерке и направился в центр села, где находи-
лось правление колхоза, колхозный клуб и другие общественные 
учреждения села.

По пути он вспомнил то, что видел в детстве, приметные дома, 
сады и вспоминал людей, которые тогда в них жили. Человек шагал 
по родному селу, жил той жизнью и условиями природы, которые 
испытал и запомнил в самые молодые годы. Он был рад и чувство-
вал в себе новую силу, замечательное настроение, испытывал то, 
что люди называют счастьем. Так он незаметно и, казалось, очень 
быстро и легко дошел в центр села.

Глава 11

Николай был в самом отличном настроении. На душе было без-
облачно, как в высоком, праздничном сияющем небе над головой. 
Всю дорогу он неутомимо пел и насвистывал, представлял себе 
волнующие подробности предстоящей встречи с незнакомыми де-
ревенскими девушками. С собой у Николая было круглое карман-
ное зеркальце. Он дважды его вытаскивал из кармана гимнастерки 
и смотрелся, чтобы проверить, достаточно ли лихо сидит фуражка 
на голове, ладно ли видать его чуб изпод фуражки, поминутно за-
правлял гимнастерку под ремень, стараясь придать себе самый ши-
карный вид.

Возле колхозного клуба собралось много молодежи – ребят и 
девушек. 

Азартно, с душой играл гармонист, а еще азартнее кружились 
в танце пары. Недалеко от клуба на спортивной площадке на ка-
челях с веселой песней качались девки. Ветер трепал их цветные 
юбки, платки на плечах с ленточками в косах. Майское солнце ос-
вещало счастливые, возбужденные лица девок, сияло на их серь-
гах. Скрипела, гнулась толстая матка, глухо гудели козлы, а девки 
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бесстрашно раскачивались все пуще и пуще. На концах широкой 
доски, у веревок, стояли самые отчаянные. При взлете они оказы-
вались на мгновение выше матки и широко раскрытыми глазами 
видели через нее площадь, дома и улицы. При щемящих сердцем 
падениях девки испуганно вскрикивали, жмурились глазами, но все 
не унимались. Внизу стояли парни и подзадоривали:

– А ну, Гапка, поддай!
– Не сдавайся, Манька! Укачай их, чтобы голова скружилась… 

На одном конце доски стояла смуглая, с гибким и стройным телом 
девушка в яркоалой шелковой блузке и полосатом платке. Захле-
бываясь от ветра, жмуря большие сияющие глаза, не переставая 
беспричинно смеяться, взлетала она над маткой, распрямлялась, 
сгибая в коленях сжатые ноги, сильным резким движением разго-
няла качели быстрей и быстрей. На лице ее было выражение та-
кой неуемной радости и подымающего веселья, что подошедший 
к качелям Николай невольно залюбовался на нее. Не отрываясь, 
глядел он на девичьи руки, словно вылитые из бронзы, на смоля-
ные локоны, выбивавшиеся изза платка. Скоро девушка заметила, 
что Николай пристально разглядывает ее. Она повернулась и смело 
встретила лучистыми, горячими глазами его взгляд. В следующий 
раз пролетая мимо него, она чтото крикнула и зарделась, но слова 
ее потонули в визге и хохоте девок.

«Вот это деваха! – с восхищением, не переставая наблюдать 
за ней, подумал Николай. – Обязательно заговорю с ней!»

Вдоволь накачавшись, девки уселись отдыхать на устроенных 
возле качелей лавках, шепчась и пересматриваясь. В удобный мо-
мент Николай нерешительно подошел к ним, не глядя в глаза, спро-
сил: – Можно с вами посидеть?

– Садись, садись, – ответила Гапка и, показывая на Маньку, до-
бавила с веселой улыбкой: – Познакомьтесь с моей подружкой. 
Из города она, не здешняя. Я тоже не против с военным познако-
миться, – и весело засмеялась.

Николай тоже засмеялся и с готовностью протянул руку девуш-
кам.

– Вы здешние будете? 
Николай кивнул головой.
– Чьих будете и как зовут? – не унималась любопытная Гапка.
– Все так же. 
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– Да как же всетаки? 
– Николаем.
– До службы я вас как будто не встречала, – донимала Гапка.
– Зато встретила во время службы, – ответил ей Николай.
В это время гармонист, игравший возле клуба, подошел к каче-

лям и широко развел свою зеленомехую гармонь и грянул залих-
ватскую «Барыню», подмывающую ринуться в круг и плясать, пля-
сать до упаду. Парни не вытерпели и понеслись приглашать девок. 
Не отстал от них и Николай. Опередив других, он пригласил при-
глянувшуюся девку плясать. Она согласилась. Схватив за руку, ув-
лек Николай ее в круг и тут только почувствовал по размашистому 
стуку в груди, что он взволнован. Во время пляски в одну минутку 
Николай наклонился к девушке и тихо спросил:

– Как вас зовут, если не секрет? 
– Маруся, – смущенно ответила девушка.
– У кого вы здесь гостите, раз приехали с города?
– У папиного брата. Дядей и тетей они мне доводятся.
– Долго будете гостить? 
– Дней десять. Я уже здесь третий день, – смелее ответила Нико-

лаю Маруся на его вопросы.
Когда закончилась пляска, они оба вернулись на прежнее место 

и сели на скамейку возле Гапки, которая сохранила свободный ко-
нец скамейки.

– Ловко вы оба пляшите! Вы постарайтесь целый вечер танце-
вать вместе. Хорошая танцевальная пара, – улыбаясь, к обоим ска-
зала Гапка. 

– Постараемся, – ответили они.
Поздно вечером закончилось гулянье. Когда расходились по до-

мам, Николай спросил Марусю:
– Можно проводить?
Она не ответила, но по тому, как поглядела на него, он понял, что 

можно, и смело взял ее под руку. Широкая улица была дымно оза-
рена лунным светом. Шумели деревья и в некоторых дворах лаяли 
собаки, учуяв шедших по улице. У Марусиного двора они присели 
на бревна. Маруся все время оглядывалась на дом, порываясь уйти. 
Невольно переходя на «ты», Николай спросил:

– Чего ты, боишься? 
– Боюсь родственников. Увидят тут с тобой – заругают.
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– Да ты посиди, посиди немножко, – уговаривал он Марусю.
– Я тоже здесь в гостях у дяди, приехал на время отпуска, тоже 

дней через десять уеду в часть, – продолжал разговор Николай, ста-
раясь задержать Марусю беседой. Он быстро рассказал ей о себе 
и коечто узнал о ней. После такой короткой беседы, мимолетного 
знакомства Маруся поднялась на ноги, подала Николаю руку:

– Прощай до завтра. 
– До завтрашнего свидания, – ответил он, пожимая ей руку, и не-

охотно отпуская. Проводив Марусю глазами, пока она не скрылась 
в сенях, он возбужденно зашагал к дому дяди. Гостей уже в дому 
не было. Дверь в дом была приоткрыта, и в прихожей горела лампа. 
Дядя спал на лежанке, а тетка ожидала Николая:

– Ты где так долго пропадал? 
– Деревья тетя распустились. Воздух …
Дышалось здорово, не хотелось заходить в избу. 
– Кушать будешь? 
– Нет, спать хочется.
Николай быстро разделся, едва прилег, тихо и ровно заснул. 

Спал до десяти часов утра без просыпа. В избе никто не стучал, 
хозяева соблюдали тишину, угождали гостю.

После обеда Николай встретил Марусю возле сельского магази-
на, как было договорено вчера. Николай ждал, завидел Марусю и 
быстро пошел ей навстречу.

– Спасибо, что вовремя пришла, не заставила ждать, – прижимая 
ее руку, сказал Николай. 

– Сразу стало ярче светить солнце, сильнее запахли зеленые де-
ревья, – шутил Николай. – Я предлагаю пойти на речку, на берегу 
меньше глаз. Если не возражаешь, то пошли. 

Он повел Марусю проулком на зады усадьб. Скоро они очу-
тились на обрывистом берегу Расавки и пошли вниз по течению. 
Берег постепенно подымался, превратился в небольшую крутую 
сопку, заросшую дикими яблонями. Выбрав поудобнее место, рас-
положились они в яблоневой рощице. От речки ощутимо веяло про-
хладой.

– Руками подвигай вот так… – и Николай, как заправский бок-
сер, машет перед собой кулаками, а Маруся смеется озорно, игри-
во. Опять сидят молча. Маруся горестно думает: «Хлопец добрый. 
Но… но… как его любить и можно ли?» 
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– Сколько же тебе лет стукнуло? – спрашивает Николай.
– Неважно, все мои, – уклоняется Маруся и укоряет: – Женщи-

нам такие вопросы не полагается задавать, оскорбиться можно. 
– Тогда бы не затевала разговор! – дергает плечами Николай.
– Обиделся? 
– Нет. Расскажи, чтонибудь веселенькое.
– Николай, ты чтонибудь умеешь, ну танцевать, парой кру-

житься? 
– Пустое, вчера разве тебе не понравилось со мной кружиться? 
– А я уже забыла. Какие у тебя увлечения? – не отступает Мару-

ся и потаенноусмешливо: – На балалайке умеешь играть?
– Я играю на всех струнных инструментах, кроме скрипки.
– Коля, а ты целовался?
– Вот еще! – буркнул он, а потом, подумав, добавил: – Целовал-

ся, как и все… 
– Как? А вот… – Он неожиданно для Маруси тянется к ее лицу. 

Маруся метнула на него горящие глаза. И тотчас приникла к Нико-
лаю, к его губам. Беседуя, они просидели над речкой почти до вече-
ра, прижимаясь друг к другу, как давнишние знакомые, и рассказы-
вали интересные моменты из их жизни. В конце беседы они стали 
совсем близкие. Николай стал говорить о любви без стеснения. Ма-
руся, слушая его, тоже расхрабрилась и, прижимаясь к нему, загля-
дывая в глаза, спросила:

– А шибко я тебе нравлюсь?
– Очень нравишься! Жизнь без тебя мне теперь не жизнь. Ты 

ждать меня будешь? 
– Недолго, так подожду. 
– Один год.
– Подожду.
– А задаток в этом дашь? 
– Вот еще новости. Да я и без задатка не обману. 
Но Николай так настойчиво продолжал требовать задаток, что 

Маруся под конец сдалась. Перестав смеяться, она достала красиво 
вышитый платочек и подала ему.

– Вот возьми! – и прижалась к нему, не стесняясь.
Он крепко обнял ее за шею, жадно потянулся к ее губам. Она 

взаимно с закрытыми глазами искала его губы, прижималась всем 
телом.
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Когда расстались они у ворот Марусиного дома, на прощанье 
Николай сказал:

– Ты, Маня, очень мне нравишься. Я обещаю писать тебе при 
всякой возможности. Прошу тебя: не забывай меня и обязательно 
отвечай на каждое письмо. 

Она подтвердила свое согласие нежным взглядом, помахала ему 
рукой и убежала во двор.

Оставшись наедине, Николай шагал к дому дяди, думал про 
себя.

– Хорошая Маруся девушка, симпатичная стройная, веселая, и 
вот наш брат парень такую девушку обманывает, клянется в любви 
и верности, она ему верит, отдается, а он потом не женится, уедет 
и гденибудь будет обманывать другую, третью… Какая сложная 
девичья доля. Вот и я зачем затронул ее сердце? Она теперь будет 
думать обо мне, волновать свое сердце, отказывать другому в сви-
дании. Сказать ей завтра, что у меня есть любимая девушка, – это 
ее обидит, огорчит и испортит весь отпуск. Это равносильно, что 
надсмеяться над безвинной девушкой, погнать ее с улицы, и она не 
сможет быть такой веселой и радостной, какой я ее вижу в эти дни. 

В мыслях Николая было «за» и «против». Много он мысленно 
рассуждал о судьбах девушек и пришел к выводу, что лучше ро-
диться парнем, чем девушкой.

Так, рассуждая, он не заметил, как дошел к дому. Когда лег спать, 
то еще раз подумал о Марусе и решил относиться к ней дружески, 
любовно, а в части женитьбы покажет будущее, на ком жениться и 
с кем сложится семейная жизнь – это дело будущего времени твоей 
судьбы, счастья или несчастья.

Гостил Николай в родном селе всего девять дней и уехал в один 
день с Марусей. Все эти дни они встречались ежедневно, любов-
но, дружно, проводили вечера на глазах молодежи села, и многие 
девушки завидовали, как Николай ухаживал за Марусей. Этой мо-
лодой паре тоже было прекрасно быть вместе, и они решили ехать 
до Киева вместе, а там пусть разлучит их дорога и необходимость 
жизни – разъехаться по местам своего назначения. Прощаясь в Ки-
еве, они подарили друг другу на память фотокарточки и пообещали 
хранить до встречи…



72

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

В часть из отпуска Николай Колесников прибыл на два дня рань-
ше. Еще раз подтвердил в этом свою дисциплинированность и ин-
терес к службе и своей должности. Встречи с комсомольскими се-
кретарями рот и с членами бюро ВЛКСМ, доклады командованию 
далеко назад отбросили все воспоминания об отпуске, о родствен-
никах, о друзьях и девушках гражданки.

Сразу сходу Николай включился активно в жизнь части. По ука-
занию комиссара начал поправлять упущенное за время отпуска 
в работе бюро и на первом заседании членов бюро загрузил пер-
воочередной работой, потребовав аккуратного, своевременного и 
полного исполнения.

– Прошу, товарищи – члены бюро, свои поручения выполнять со 
всей отдачей. На следующих заседаниях будем заслушивать отчеты 
об исполнении. Не желаю никому потом на отчетах краснеть. Же-
лаю всем в работе успехов! – После доклада комиссару о прибытии 
с отпуска состоялась длинная беседа:

– Садись рассказывай, где был, с кем встречался, что слышал от 
гражданских?

– Был в Киеве на заводе в своем рабочем коллективе. Потом 
ездил в свое родное село на десять дней, где не был десять лет. 
В селе жизнь наладилась. Колхозы стали богатые, а колхозники 
зажиточные, ожидают богатый урожай, готовятся к его уборке. 
Настроение у населения хорошее. На заводе меня встретили луч-
ше, чем я ожидал. Коммунисты и комсомольцы завода собрались 
в клуб на товарищескую беседу, а рабочие смены организовали 
настоящий митинг в честь моего приезда. – Замполит подробно 
рассказывал комиссару батальона о работе на заводе, о соцсорев-
новании за выполнение плана, о политмассовой, физкультурной и 
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оборонной работе, о высоком идейном настроении и хорошей ак-
тивности всего коллектива завода. Дмитрий Иванович вниматель-
но слушал и в конце разговора предложил замполиту рассказывать 
об этом на комсомольских собраниях, на встречах с активом, в от-
дельных беседах с красноармейцами.

– Это отличный материал для воспитательной пропаганды среди 
красноармейцев, – подсказывал комиссар замполиту.

– А что слышно на гражданке в части войны и как оценивают 
международное положение? – поинтересовался Дмитрий Иванович.

– Я беседовал на заводе со старыми коммунистами, руководите-
лями, и они вслух говорят об опасности, о возможной войне с фа-
шистской Германией. Говорят, что договор, подписанный с Герма-
нией, не гарантирует мира, а нужно готовиться к войне. Война мо-
жет быть даже в этом году. Вот об этом ты никому в батальоне не 
говори, – предупредил комиссар замполита. – В таких разговорах 
можно иметь неприятность. Вот старший политрук Галани при-
ехал с отпуска и поделился в беседе, что он слышал среди граж-
данских разговор о предстоящей войне с Германией, что в газете 
сфотографированы Молотов, Гитлер и Риббентроп, одна рука Гит-
лера засунута на груди под китель, в которой он держит за пазухой 
против Советского Союза. Это, может быть, он сказал в порядке 
шуток – как анекдот, но злой человек на него доложил в особый 
отдел БОБРы, и он дорого поплатился. Его исключили из членов 
ВКПб, разжаловали в звании и арестовали… То, что положение 
напряженное и всегда быть нужно в боевой готовности, это нужно 
пропагандировать, а то, что будет война с Германией, то это пока 
неизвестно и говорить нельзя, тем более имея в наличии подписан-
ный договор о ненападении.

После окончания беседы с Дмитрием Ивановичем Николай 
ушел к себе в расположение. Его не покидала мысль о старшем по-
литруке Галани, вжизни которого судьба сыграла злую шутку. Ему 
казалось, что Галани не заслужил такого строгого наказания. По его 
мнению, Гитлер не заслуживает доверия и на самом деле, вынаши-
вает камень против СССР. Если по указанию Гитлера начнется во-
йна с нами, то старшего политрука, наверно, оправдают и восстано-
вят в партии и должности.

С такими мыслями он уснул крепким сном и проспал на пра-
вом боку до подъема.
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После подъема и физзарядки на завтраке встретился со старши-
ной штабной роты Костей Мазурцем. 

– Привет, старшина!
– Привет, привет, замполит! 
Они пожали друг другу руки. 
– Чем думаешь заниматься в выходной день?
– Да срочных дел нет, но и без дела не обойдемся, – ответил, 

улыбаясь, Костя.
– Приходи после завтрака в красный уголок, поиграем в шахма-

ты, потренируем танец. Запланированный концерт нужно готовить 
от души.

– Постараюсь прийти. Я тоже соскучился по шахматам. Давно 
тебе не ставил мат, – шутя сказал Костя. – Сегодня постараюсь вы-
игрывать!

Выходной день был пасмурный. Плотные темные тучи сочились 
дождем; вотвот они могли обрушиться ливнем. Тучи закрыли солн-
це, и день был тусклый, серый. Вздувшаяся вода в заливе мчалась 
волнами на берег. На острове, обильно поросшем кустарниками 
и разнотравьем, лежит рыхлый туман, бесчувственный к дождю. 
В такую погоду почти никто в части не ходил по увольнительным, 
и все находились в расположении части. Красный уголок служил 
местом отдыха и развлечения. Проводились репетиции драмкружка 
и хора. Танцоры отрабатывали танец «полянка» для выступления в 
вечернем концерте после ужина. Кто не состоял в кружках, брали 
в библиотеке книги, газеты, журналы и уходили в расположение 
рот. Командный состав выходной день проводил в семейном кругу 
на отдельных квартирах, которые арендовал у местного населения. 
В части находился только командир – дежурный по батальону.

После репетиции танцевального кружка Николай за игрой 
в шахматы рассказал Косте свой сон.

– Говорят, что перед воскресеньем сны сбываются до обеда, 
но мне приснился такой сон, что он может никогда не исполниться. 
Как будто Германия объявила войну нашей родине или напала без 
объявления – четко во сне я это не запомнил. – Немцы, как обычно 
их показывают в кино при событиях первой империалистической во-
йны, под бой барабанов сомкнутыми шеренгами идут в психическую 
атаку против нас. Наши части залегли и выжидают, пока они прибли-
зятся. Когда немцы ускорили шаг и выбросили винтовки к бою, наши 
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части поднялись и пошли им навстречу. Завязался штыковой бой. Я 
вроде первые ряды немцев проскочил и дрался с задними. Когда бой 
закончился, я оказался живой и невредимый среди многих убитых и 
раненых, лежавших на поле боя. Немцы кудато исчезли, а наши ча-
сти обратно заняли оборону. Вдруг, смотрю, надвигается новая пси-
хическая атака, но уже не немцы, а англичане. Обратно штыковой 
бой и меня первого убивают, от чего я проснулся. Так что, наверно, 
Костя, первую партию я наверняка выиграю, а вторую продую.

– Если будешь такие сны рассказывать, то и первую проиграешь.
– Вообще интересно, почему снятся другой раз такие сны, про 

что не думаешь? Но, говорят, что они иногда сбываются. Что ты 
можешь сказать?

– Ты хочешь, чтобы я вдарился в философию, заговорил о снах 
и продул тебе партию? – шутя ответил Костя. – Вот тебе шах! За-
щищайся или делай бой!

– А тебе, дорогой Костя, объявляю мат, – снимая ферзей слона, 
Николай протянул руку Косте.– Вот мой сон исполнился. Вторую 
партию я тебе проиграю, согласно сну, – улыбаясь от удовольствия, 
проговорил Николай.

Расставляя фигуры для игры новой партии, неожиданно для Ни-
колая Костя задал ему смелый вопрос:

– А ты не думаешь, что может быть война с Германией?
– Нет! Гитлер струсит воевать с Советским Союзом. Ему надо 

закончить войну с Англией. Для этого он и заключил с СССР дого-
вор, – ответил Николай, вспоминая разговор с комиссаром и случай 
со старшим политруком Галани.

– А я не верю Гитлеру и его договору. Это такой подлец, который 
не впервые обманывает и агрессивно нападает. Захватил почти всю 
Европу, и никто его не проучит.

– Если он полезет на нас, то советский народ его проучит и даст 
ему полный разгром – я уверен в этом! Тебе, Костя, как другу, не со-
ветую так смело говорить об угрозе войны. Ты можешь пострадать, 
как Галани.

– Я говорю с тобой об этом, учитывая, что ты мой друг и не 
будешь доносить. Однако разговор на эту тему прекратим. Время 
само покажет правду.

Вторую партию игры Николай продул, а третью свели вничью и 
мирно, подружески разошлись до вечера. 
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Глава 2

Первая и вторая декады июня были напряженные. Частые учеб-
ные боевые тревоги по указанию штаба БОБРа. Поездки команди-
ров и политработников на совещание, в политуправление. Приезд в 
батальон проверяющих из соседних и вышестоящих воинских ча-
стей. Завод «НЗ’ как по воспитанию, так и по продовольствию. Все 
это значительно усложняло жизнь личного состава части. Не только 
среди командного состава, но и среди младших командиров и крас-
ноармейцев чаще стали вестись разговоры о сложности междуна-
родного положения. За последнее время в предвоенный год большое 
значение придавалось воспитанию молодежи на военных заветах 
В.И. Ленина, революционных, боевых и трудовых традициях Ком-
мунистической партии, советского народа. Патриотическая тема на-
ходила достойное отражение в литературе и искусстве.

Командиры и политработники чаще стали разъяснять красно-
армейцам значение Военной присяги и говорить о тех почетных и 
ответственных обязанностях, которые возлагаются на военнослу-
жащих. Все это откладывалось в памяти каждого и настораживало 
ко всяким неожиданностям со стороны буржуазных стран и особо 
Германии.

Обстановка с каждым днем становилась в памяти каждого воен-
нослужащего все более тревожной…

Глава 3

В последний день перед началом войны, утром, командир бата-
льона майор Сараев приказал дежурному по части вызвать к нему 
всех командиров и политруков рот, комиссара батальона и секре-
тарей комсомольского и партийного бюро.

– Время для сбора даю вам двадцать минут, – вполне офици-
ально сказал майор и ушел в свой кабинет. 

Вызванные все явились досрочно, и дежурный по все прави-
лам доложил майору: 
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– Товарищ майор! Ваше приказание выполнено! Комиссар бата-
льона, командование рот и секретарь бюро ожидают вас! Дежурный 
по батальону лейтенант Подгорный! 

Майор посмотрел на часы и быстро пошел к собравшимся.
– Товарищи командиры и политработники! – обратился майор 

к собравшимся после приветствия. – Я пригласил вас прямо с утра 
потому, что сегодня будет напряженный день. По указанию штаба 
БОБРы с двух часов дня для всех частей острова будет объявлена 
боевая тревога как учебная. Время отбоя тревоги будет сообщено до-
полнительно, состояние боевой готовности будет проверяться выше-
стоящим командованием. Роты должны занять оборонительные ру-
бежи согласно карте, которую получите у начальника штаба сейчас. 
После беседы с начальником штаба всем возвращаться в роты. До 
обеда с личным составом рот заняться чисткой оружия, подготовкой 
обмундирования, укладкой ранцев. Выдать личному составу сухой 
паек и боеприпасы. Прошу всех быть готовым к тревоге и находить-
ся в своих подразделениях. Я с комиссаром и секретарями партийно-
го и комсомольского бюро будем с проверкой в каждой роте до обеда. 
Если возникнут измененные распоряжения в течение дня, их получи-
те через начальника штаба или дежурного по части, – он повернулся 
к капитану и попросил его начать работу по изучению карты.

Мертвого часа сегодня после обеда не было. Вместо сна была 
объявлена учебная тревога. Весь батальон поротно оставил рас-
положение лагеря, и роты заняли свои позиции. Красноармейцы, 
вооруженные винтовками и гранатами, закапывались поглубже в 
землю. Пулеметные расчеты копали блиндажи, перекрывали их 
бревнами, застилали травой или соломой, насыпали поверху землей 
и маскировали зелеными ветками. Командиры подразделений торо-
пили своих подчиненных:

– Окопы и блиндажи копайте до указанной глубины, они больше 
спасут вас в бою с противником. Противнику трудней будет вести 
бой!

Красноармейцы все были в поту и жалились командирам, что по-
чва – камень, а шансовый инструмент – саперная лопатка, две руки 
без рукавиц.

– Уже два часа копаем, а выкопали приямки только для головы, 
а хвостовое оперение все снаружи. Нужно целые сутки, чтобы пол-
ностью окопаться.
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Командиры видели, что красноармейцы злятся и от усталости 
медленно сооружают укрепления. Они старались их подбадри-
вать: 

– Ничего, товарищи, что тяжело в учебе, за то будет легко 
в бою! На войне противник не будет ожидать, пока окопаемся, 
и время не ждет. 

Чем быстрее укрепимся, тем больше надежды на успехи в бою, 
тем мы сильнее. Слова командиров не совсем воспринимали крас-
ноармейцы. Некоторые считали, что это не война, противника 
впереди нет и нечего тратить силы, грызть этот проклятый камень 
ради показухи командованию. Отдельные на слова командиров 
про себя отвечали: мили Емеля, твоя неделя! – не торопились ока-
пываться. Прошло два часа, как роты заняли позиции, а доклады 
в штаб от командиров рот не поступали о готовности. Майор Са-
раев и комиссар Коврыгин вместе с секретарями Сальниковым и 
Колесниковым решили идти в каждую роту с проверкой, не дожи-
даясь докладов. Проверкой установили, что все подразделения не 
уложились в срок и укрепились плохо. В связи с этим командова-
ние приняло решение: на ужин дать отбой тревоги, два часа пере-
дышки и в десять часов вечера повторить занятия.

Ровно в десять часов вечера была повторена тревога. Роты сно-
ва вышли на свои позиции, продолжили работы по укреплению 
до самого утра.

Все ожидали утром отбоя тревоги, но отбоя не последовало – 
кому до конца войны, кому до смерти…

Утром замполит зашел к комиссару батальона по его вызову. 
Тот сидел на самодельной скамейке и тревожно что–то уточнял 
по телефону. Положив трубку, комиссар повернулся к замполиту. 
В глазах его Колесников заметил тревогу. 

– Что случилось, Дмитрий Иванович? – осторожно спросил 
замполит. 

– Война, – ответил тот протяжно.
Замполит переступает с ноги на ногу 
– Война? – тихо переспросил.
– Да! Война! Началась война. Сегодня утром на нас напала гит-

леровская Германия по всей западной границе. Фашисты бомбили 
по всей западной границе. Фашисты бомбили Брест, Ригу, Виль-
нюс, Гродно, Бобруйск, Севастополь, Киев.
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Замполит, побледнев, почемуто, вытянул руки по швам:
– Какие будут указания, Дмитрий Иванович? 
Он тут же вспомнил свой сон.
– Назначаю тебя сегодня ответственным по пищеблоку, и вме-

сте с дежурным позаботьтесь, чтобы во все роты был доставлен 
горячий завтрак и во все роты выдан сухой паек на целый день. 
Отбоя тревоги не будет. – Теперь уже боевая тревога!

– Понимаю, – ответил Колесников.
Вместе с завтраком пришла в роты тревожная весть о начале 

войны с Германией.
Вначале одиннадцатого начальник штаба звонил по телефону 

командирам рот:
– Без четверти двенадцать снять роту с занимаемой позиции и 

явиться вместе с личным составом к радиоузлу батальона.
– Такая команда последовала всем комротам.
Время полетело стремительно. В двенадцать часов дня весь лич-

ный состав батальона был собран у радиоузла. Включили аппара-
туру на полную мощность. Казалось, весь остров затих и слушает.

– Передаем выступление заместителя Председателя Совета На-
родных Комиссаров СССР и народного комиссара иностранных 
дел… – продолжал голос диктора. В тишине, охватившей остров 
и каждого живого человека, ощущалась тревога…

Заместитель Председателя Совнаркома СССР и нарком ино-
странных дел СССР В.М. Молотов выступили по радио с заяв-
лением, решительно отвергающим все «аргументы» нацистских 
провокаторов, пытавшихся обвинить СССР в нарушении договора 
от 1939 года и в намерении «напасть» на Германию. Ответствен-
ность за развязывание войны целиком возлагалась на руководи-
телей фашистской Германии. Советское правительство призвало 
народ и его доблестную армию к защите Отечества, выражая на-
дежду, что в трудный час испытаний советские люди еще теснее 
сплотятся вокруг Коммунистической партии и правительства, все 
как один поднимутся на самоотверженную борьбу. Впервые на 
всю страну прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами!»

Заявление, сделанное В.М. Молотовым от имени советского 
правительства, потрясло силой и ясностью каждого, оно окрыля-
ло верой в неминуемый разгром врага. 
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Сразу после сообщения по радио прошел митинг в батальоне. 
В своих выступлениях командиры и красноармейцы выражали 
готовность самоотверженно защищать Родину от фашистского 
нападения… После митинга роты ушли на свои подготовленные 
позиции. Теперь уже никто не сомневался, что началась война, и 
каждый серьезно стал углублять свое укрытие без указания ко-
мандиров. В голове каждого появились мысли о встрече с врагом, 
о предстоящих боях. Разговоры велись только о войне, о родных 
и близких. Даже самые весельчаки сегодня не улыбались и не рас-
сказывали веселых анекдотов.

Глава 4

Командование батальона было срочно вызвано в Таллин на со-
вещание.

Весь личный состав батальона ожидал их возвращения с нетер-
пением.

Николай Колесников и Костя Мазурец вместе с начальником 
продснабжения организовали питание личного состава на местах 
горячим завтраком, обедом и ужином. Развозилась в бочках и ка-
душках кипяченая вода для питья. Санинструкторы следили за чи-
стотой посуды. 

При встрече Николая с Костей начался разговор: 
– Оказывается твой сон – в руку. Прошла всего неделя, и нача-

лась война. Лучше бы не снился тебе такой кошмарный сон, – с го-
речью сказал Костя.

– Сон есть сон, и лучше видеть войну во сне, чем вот наяву. Вот 
проклятые фашисты, нарушили всю нормальную жизнь людей. Ду-
маю, что война продлится долго, – тоже с грустью ответил Николай.

– Тебе чего бояться войны? Тебя не убьют. Ты уже обстрелянный 
в финскую.

– Да! Как по сну, то я должен остаться жив, но сны не всегда 
сбываются. Зато я смело буду идти в бой, надеясь на сон. Я не бо-
юсь, Костя, смерти. Я одинокий, и если убьют, то плакать некому. 
А вот жалко тех, у кого семья, дети маленькие или родители старые. 
Но не будем думать о смерти, будем надеяться на победу. 
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Костя посмотрел на Николая, подумал и сказал:
– Конечно, завидовать тебе нельзя, что ты одинокий, но тебе лег-

че переживать, а вот у меня старенькие родители, и я о них думаю 
больше, чем о себе. Как они будут жить, если немец захватит Вин-
ницкую область? Говорят, что немец очень коварный. 

Их разговор прервал начальник продснабжения, зашедший 
на кухню: 

– Машины нагружены продуктами и водой. Поезжайте в роты 
и к двум часам постарайтесь выдать всем продукты и воду, а сами 
с машинами возвращайтесь к складу. Есть срочная работа, которую 
нужно закончить сегодня. Очевидно, к вечеру возвратится из Тал-
лина командование, и будут срочные указания на будущее.

Майор Сараев и комиссар Коврыгин возвратились в батальон за-
светло. По их приезде в штаб были приглашены все командиры и по-
литруки рот, а также начальники служб. Без всяких докладов и фор-
мальности все заняли места в красном уголке и молча ожидали, что 
скажут руководители. Каждый был настороженный и озабоченный. 
Теперь уже знали все, что война. Но было странное чувство, что вот
вот заговорит радио и объявит: врагу дан сокрушительный отпор. Но 
радио передавало бодрые марши. И более никаких сообщений. Это 
ожидание заставляло яростно вгрызаться в дело каждого. Что скажет 
майор? А майор Сараев не торопился говорить – ожидал, пока вы-
ключат радио. Он изменился лицом, все черты заострились от бес-
сонной ночи и тревожного дня. Человек широкой эрудиции, блестя-
щий организатор, пользовался заслуженным авторитетом среди ко-
мандиров и красноармейцев. Умел быть строгим и требовательным, 
но никто и никогда не слышал от него окрика или слова, способного 
ранить душу человека. Он умел ясным и простым языком объяснить 
самое сложное, умел слушать собеседника и убеждать его.

Сегодня он был еще серьезнее и уравновешен. Не снимая голов-
ного убора и полевой сумки, стоя за столом, осмотрел всех присут-
ствующих, тихо начал говорить: 

– Товарищи! В предрассветный час сегодня, когда над советской 
землей занималась заря нового дня, мирную тишину наших запад-
ных границ нарушил грохот артиллерийской канонады, рев авиаци-
онных и танковых моторов. На Киев, Житомир, Минск, Севастополь 
обрушились авиабомбы. Фашистская Германия вероломно напала на 
нашу Родину. В первый же день нападения начали боевые действия 
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и на Балтийском море. Авиация противника нанесла удар по военно
морской базе Кронштадт, сбросила на створе кронштадтских маяков 
магнитные мины, бомбила советские суда и корабли, находившиеся 
в море. Несмотря на внезапное нападение гитлеровской Германии 
на нашу страну, на многих участках советскогерманского фронта 
наши войска организованно вступили в борьбу с сильным и ковар-
ным врагом, проявляя при этом непревзойденное мужество и геро-
изм. Неизвестно, сегодня или на днях нам с вами придётся вступить 
в бой с врагом и защищать Остров. Немцы будут стараться захватить 
острова Моонзундского архипелага, так как это откроет им свобод-
ный доступ в Рижский и Финский заливы, а следовательно, и доступ 
к Ленинграду, который фашисты будут стараться захватить в первую 
очередь. Но Ленинград никем и никогда не был взят. Я думаю, что 
и на этот раз он будет непобедим. Защищая Остров Эзель, мы будем 
защищать Ленинград! – тут он повысил голос. Снова тихо сказал: 
– Война нарушит нашу нормальную, хорошо налаженную жизнь, 
принесет в каждую семью и в личную жизнь горькие переживания, 
невыносимые трудности, а может быть, и смерть. Мы, командиры, 
должны быть собранными в своих мыслях и действиях, четко ис-
полнять свои обязанности, быть сообразительными и решительны-
ми в бою, проявлять смелость и личный пример. Все это передавать 
своим подчиненным и требовать от них четкого исполнения. Сами 
помните, что в военное время за невыполнение приказания последу-
ет немедленное строгое наказание.

В зале стояла мертвая тишина. Все присутствующие жадно слу-
шали речь майора. Лица становились все строже.

– Сегодня наши первые задачи, – продолжал говорить майор – 
это проводить наши семьи – жен и детей – на большую землю. 
У кого имеется на острове семья, завтра утром проводить ее в 
город Курессааре на авто машинах. С десяти вечера сегодня се-
мейные освобождаетесь от своих обязанностей в подразделениях 
до двух часов дня завтра.

Обязанности свои возложите на своих заместителей. Семьи про-
вожайте до города и возвращайтесь в часть. В Курессааре будут 
собирать все семьи военнослужащих острова и организованно вы-
возить на большую землю в Таллин, а может быть, и в Ленинград. 
Это поручено гражданским советским органам, и они будут этим 
заниматься. Мы должны крепить оборону острова и драться за него. 
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Сегодня же обеспечить каждую роту походной кухней и накормить 
горячим ужином весь личный состав. В дальнейшем ежедневно кор-
мить два раза в сутки горячим питанием в зависимости от обста-
новки. Всему личному составу выдать пайки «НЗ», которые должен 
хранить при себе каждый. Начальнику боепитания доставить в роты 
дополнительно на каждого по обойме патрон и по одной гранате. 
Пулеметным расчетом выдать дополнительно по две пулеметных 
ленте. Санинструкторам получить в роты медикаменты и выдать 
каждому красноармейцу индивидуальные пакеты.

Завтра утром хозяйственному взводу приступить к разборке со-
оружений нашего благоустроенного лагеря и материалы исполь-
зовать на строительство укреплений оборонных позиций. Перехо-
дим на полевое положение, и всем находиться в расположении рот 
на занятых позициях обороны. Связь держать со штабом по теле-
фону и через связных. Мои устные сейчас указания будут приказом 
по части. Прошу выполнять, уходя отсюда…

Майор вытер вспотевший лоб платочком и обратился к комисса-
ру батальона: – Дмитрий Иванович, прошу высказать ваши указа-
ния по части политработы в ротах. 

– Майор Сараев глубоко и тяжело вздохнул и сел за стол, обхва-
тив лицо ладонями обеих рук. По выражению лица и по занявшей 
позе видно было, что трудно, очень трудно приходилось комбату.

Комиссар встал, поправил портупею и старался быть предель-
но собранным, требовательным к себе и всем присутствующим. Он 
умел организовать партийнополитическую работу в мирное время, 
но военное положение требует работу удвоить и утроить. Не голо-
сом, а скорее сердцем, убежденно, четко произнося каждое слово, 
говорил Дмитрий Иванович: 

– Всегда в дни тяжелых испытаний выпавших на долю нашей Ро-
дины, вдохновителем, организатором и руководителем священной 
борьбы советского народа за честь, свободу и независимость социали-
стического Отечества выступала и выступает Ленинская партия. На 
фронтах и в тылу она развернет большую военноорганизаторскую 
работу и идеологическую пропаганду, позволившую в короткий срок 
превратить страну в боевой единый лагерь. Политическая и военно
организаторская деятельность Коммунистической партии умножала 
силу и крепость Красной Армии, вдохновляла воинов на героиче-
ские дела, укрепляла веру в победу. Политрукам рот, партийным  
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и комсомольским вожакам нужно строить политическую работу в 
зависимости от обстановки и событий. Нужно исходить из извест-
ного ленинского положения о том, что «во всякой войне победа в 
конечном счете обуславливается состоянием духа тех масс, которые 
на поле брани проливают свою кровь», что там, «где наиболее забот-
ливо проводится политработа в войсках … там нет расхлябанности 
в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед».

Коммунисты и комсомольцы должны быть всегда там, где наи-
более опасно, где личным примером нужно увлечь воинов на об-
разцовое выполнение заданий командования. Они обязаны идти в 
авангарде борьбы с ненавистным врагом, не жалея ни сил, ни кро-
ви, ни жизни, отстаивая нашу Родину.

Политруки, партийные и комсомольские организации должны 
оказывать командирам помощь в мобилизации личного состава на 
самоотверженную борьбу с ненавистным врагом. Коммунисты и 
комсомольцы должны цементировать ряды воинов, укреплять в них 
веру в свои силы. Вот в каком направлении и в содержании должна 
вестись политическая пропаганда. 

В течение завтрашнего дня провести в ротах партийные и ком-
сомольские дни – собрания и поставить эти задачи перед коммуни-
стами и комсомольцами. Политрукам рот, секретарям партийного и 
комсомольского бюро части держать тесную ежедневную связь со 
мной для конкретных дел. Сейчас можно разойтись по своим подраз-
делениям для выполнения указаний комбата и моих.

– Я думаю, не следует больше задерживать здесь присутствую-
щих, – обращаясь к майору, сказал комиссар. 

– Согласен! Дел очень много, прошу исполнять! – майор показал 
рукой, что можно разойтись.

Глава 5

В первую фронтовую ночь никто не сомкнул глаз. Прошел силь-
ный дождь, промокли до ниточки шинели, стали пудовыми. Перед 
рассветом гитлеровцы обстреляли некоторые точки острова из ору-
дий. Был налет авиации, и бомбили аэродром. Появились первые 
ранения. Ждали высадки десанта, но все затихло и день прошел 
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спокойно. Весть об обстреле острова и бомбежке аэродрома обле-
тела все воинские части острова. На партийных и комсомольских 
собраниях рот в батальонах это был первый вопрос. На следующий 
день при очередной встрече секретаря бюро ВЛКСМ с комиссаром 
батальона замполит Колесников доложил:

– Комсомольские собрания во всех ротах проведены на высо-
ком уровне. Активность комсомольцев была небывалая – массо-
вая и боевая. Все говорили о ненависти к врагу и клялись сражать-
ся за Родину, за своих родных отцов и матерей, братьев и сестер, 
за любимых невест и жен с детьми, не жалея жизни. Сегодня по 
радио передавали постановления ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях 
по военной работе в комсомоле». Прошу Вас разрешить собрать 
комсомольский актив батальона на час и проработать это поста-
новление. Таким образом, постановление через актив своевремен-
но будет проработано среди всех комсомольцев.

– Предложение твое, Николай, принимается, оно уместное и сво-
евременное, я разрешаю на один час собрать актив завтра для этой 
цели. С командиром батальона я согласую. Думаю, он разрешит, 
если не будет боевых действий. Из докладов других частей острова 
предполагается, что немец готовится высадить десант. На большой 
земле очень быстро продвигается враг по нашей территории. Так 
что нужно использовать время и провести актив. Я обязательно 
буду на активе, – заверил комиссар замполита.

– Тогда я проеду на велосипеде все роты и договорюсь с поли-
труками и комсоргами, чтобы наметили активистов и обеспечили 
явку в расположение шестой роты, которая занимает позицию в се-
редине нашей обороны. Сбор намечаем на десять часов утра, если 
не будет помех со стороны врага.

Комиссар одобрил действия секретаря. Они расстались в полном 
согласии.

Следующая ночь была лунная и прохладная. Луна глядела на 
остров и помогала часовым нести дозор. Врагу не нравилось, что 
светила луна, мешая подойти незаметно к берегам острова, но тут 
он был бессилен. Луна делала доброе дело добрым людям. На рас-
свете поднялся ветер, разбушевалось море. Оно злилось на крутые 
берега и стонало, что нельзя от них освободиться и потопить нена-
вистных. Море хлестало волнами, брызгало пеной берега, катило 
на них камни и со злым шумом всех пугало своей силою.
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Но морской охотник–катер, зная характер моря, скользил по 
волнам и нес свой дозор. Экипаж на нем военный, все ребята на 
подбор, несли не мелкую службу и зорко смотрели в приборы в сто-
рону врага, чтобы тот, как злая акула, не пробрался по волнам к бе-
регам острова. Наутро, когда стало подыматься солнышко, у катера 
появились спутники – птицы чайки.

Николай Колесников проснулся вместе с солнцем. Он вышел из 
землянки и был рад светлому утру. Приметный расчет еще в зем-
лянке спал, и он, тихо переставляя ноги, прошел мимо точки к 
берегу. Поскольку брызги волн далеко захватывали берег, ему не 
удалось умыться, и он вернулся к землянке, не хлебавши соленой 
воды. Часовые смело ходили впереди расположения шестой роты 
и часто всматривались в морскую даль. Бойцы и командиры роты 
спали сладким сном, вдыхая свежий прохладный утренний воздух. 
Спали одетыми на постелях из зеленых веток, устроенных в каж-
дом блиндаже и окопе.

Николай, пользуясь утренней тишиной, думал о совещании ком-
сомольского актива, о своем выступлении. Хотелось как лучше… 
В назначенное время на актив прибыли представители всех рот. 
Комиссар батальона пришел на двадцать минут раньше. Располо-
жились на поляне в кустарнике. С короткой информацией первым 
выступил Колесников:

– Вчера, 23 июня, ЦК ВЛКСМ в своем постановлении «О меро-
приятиях по военной работе в комсомоле» постановил ввести обяза-
тельную военную подготовку комсомольцев и комсомолок. В связи 
с вероломным, разбойничьем нападении германских фашистов на 
нашу страну ЦК ВЛКСМ требует от всех комсомольских организа-
ций бдительности, сплоченности, дисциплины, организованности. 
ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец на своем посту ра-
ботал так, как достойно советского патриота, помогая обеспечивать 
нашу Красную Армию и Военно–морской флот всем необходимым 
для победы над врагом до полного его уничтожения. ЦК ВЛКСМ 
требует, чтобы каждый комсомолец с оружием в руках боролся с на-
павшим зазнавшимся врагом за Родину, за честь, за свободу. 

– Присутствующие старались поймать, не попустить каждое 
слово оратора.

На поляне царила тишина. Николай понял, что его слушают, что 
он овладел аудиторией, он усердно продолжал:
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– Товарищи! Комсомол был верным и надежным помощником 
командиров и партийных организаций в решении боевых задач 
в Октябрьскую революцию, в боях с японскими самураями и бело-
финнами. Он таким будет и в боях с фашизмом. Разрешите мне от 
вашего имени заверить в этом командование и партийную органи-
зацию батальона.

Раздались дружные аплодисменты присутствующих в знак со-
гласия, а комиссар и парторг батальона поднялись, приложили 
руки к груди и поклонились в знак благодарности. Колесников про-
должал:

– Комсомольская работа в бою должна быть непрерывной – сила 
и действенность комсомольской организации находится в прямой 
зависимости от организационного состояния ее рядов. Одна из важ-
ных задач – мы должны содействовать постоянному пополнению 
комсомольских рядов. Рост рядов ВЛКСМ – зеркало нашей работы, 
наших связей с молодыми воинами. Комсомольцы, идя в бой, лич-
ным примером должны и будут оказывать огромное воздействие 
на остальных бойцов, которые, идя в бой, будут писать заявление 
о приеме в комсомол. Мы, комсомольский актив, должны и будем 
своевременно доносить до каждого красноармейца боевые подви-
ги, героизм наших подразделений и отдельных товарищей, сами 
показывать смелость и отвагу в борьбе с проклятым врагом, быть 
всегда впереди. Секретари и комсорги взводов ежедневно обязаны 
прорабатывать среди красноармейцев сообщения совинформбюро 
о ходе боев на разных направлениях и правильно разъяснять успехи 
и поражения. Вот наши первые задачи…

Многие активисты выступали темпераментно, побоевому, гово-
рили о любви к Родине и ненависти к врагу. Многим желающим не 
довелось выступить, так как истекло время совещания. В заключе-
ние выступил секретарь партбюро политрук Сальников:

– То, к чему призвал ваш секретарь, – он сделал движение ру-
кой, где сидел замполит Колесников, – является для каждого из Вас 
долгом в этот час… Красноармеец может умереть, но должен по-
бедить! Победить врага – священный долг каждого! – так закончил 
свое выступление политрук Сальников.

Он победу считал священным долгом и для себя. Когда его жизнь 
потребовалась во имя победы над врагом, он отдал ее, до конца сра-
жаясь с превосходящими силами фашистов в одном из боев.
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Глава 6

Остров Саарема величав, молчалив и суров. Он стоит посреди 
морских волн, почва здесь скудна, заросли можжевельника окайм-
ляют островные дороги. Чуть только море начнет просыпаться и 
забрезжит хмурый рассвет, рыбаки спешат в море. Саарема стоит 
на скрещении морских путей – в Финляндию, Швецию, Россию. 
Там со времен викингов терпели крушение корабли. А спасшиеся 
матросы оставались жить на острове: финны, шведы, итальянцы, 
французы, испанцы. Основное население – эстонцы. Так что исто-
рически складывалось интернациональное братство. Они живут 
на суровой земле, вырастить хлеб на камне не так–то просто, а 
там, куда не глянешь, – белый известняк, хвойный лес, маленькие 
колючки полей. Мужчины всегда в море. Женщины всегда ждут, 
но и работают не покладая рук. Лица островитян обладают той 
резкой характерностью, что всегда отличает людей, выросших на 
море. Население острова увеличилось за счет воинских частей 
Красной Армии, предназначенных для защиты острова.

Первую неделю войны ежедневно обстреливали из орудий и 
бомбили из самолетов огневые точки наших береговых батарей, 
которые вели огонь по кораблям противника. Стали частенько 
обстреливать обнаруженные воинские части. За первую неделю 
дважды ночью противник пытался высадить десант на остров, но 
оба раза ему помешали артиллерия острова и летчики. На участ-
ки, где немцы намеревались высадить десант, был послан пехот-
ный полк и кавалерийский эскадрон, которые заняли прочную 
оборону.

После двойной неудачи немцы усилили обстрелы острова с ко-
раблей, и ежедневно налетала авиация, бомбили аэродром и бере-
говые батареи. Особенно они старались уничтожить эскадрильи 
наших самолетов, которые почти ежедневно летали бомбить Бер-
лин, и топили немецкие корабли в море. Остров Эзель в начале 
войны был единственной ближней точкой, откуда наша авиация 
доставала Берлин. На остров прибывали новые эскадрильи дан-
ных бомбардировщиков для налета на Берлин. 

Летчики имели большие боевые опыты в боях с японскими саму-
раями на Халхин–Голе и Хасане, в боях с белофиннами в Финляндии,  
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о чем говорили их ордена на груди. Однако при каждом полете на 
Берлин возвращалась половина и меньше наших бомбардировщи-
ков, уцелевших в боях с немецкими истребителями. Возвратив-
шиеся летчики жаловались на малую скорость и маневренность 
дальних бомбардировщиков. 

Летать на Берлин приходилось без охраны истребителями вви-
ду дальности и долготы полета, поэтому истребители противника 
атаковали их успешно и имели перевес в бою. Но Берлин нужно 
было бомбить в отместку за Москву. На место сбитых бомбарди-
ровщиков и погибших героических летчиков на остров прибыва-
ли новые, и бомбежка Берлина продолжалась. Однажды полет на 
Берлин совершался под руководством летчикаиспытателя Кок-
кинаки, которого для этой цели прислали на остров из Москвы. 
Немцы знали, что советские летчики бомбят Берлин с Эзеля, и 
они принимали контрмеры – старались захватить остров. Захват 
осенью 1941 года островов Моонзундского архипелага открывал 
для немцев свободный доступ их надводных кораблей в Финский 
и Рижский заливы, снимая значительную угрозу немецким при-
брежным морским коммуникациям в средней части Балтийского 
моря, а также ударов по Берлину и другим важным объектам Гер-
мании силами нашей авиации. 

Германское командование, оценивая это, готовило большие 
операции по овладению островами Мухума, Сааремаа и Хиума в 
первую очередь. После неудачи высадить десант с моря они выса-
дили десант с самолетов. Немецкие парашютисты в районе оборо-
ны 37го отдельного инженерного батальона. Бойцы и командиры 
четвертой и шестой рот были подняты по боевой тревоге часовы-
ми, которые заметили налет самолетов и высадку парашютистов. 
Командир шестой роты старший лейтенант Смышников дал ко-
манду: «Огонь по немецкому десанту! Расстреливать гадов в воз-
духе!» Сам торопился доложить командиру батальона о десанте 
по телефону. Бойцы стреляли с винтовок, кто по самолетам, кто по 
десантникам, но поражений целей не было, так как ни красноар-
мейцы, ни их командиры не имели опыта и не обучались стрелять 
по движущимся мишеням. 

Стреляли кто лежа, кто стоя, каждый торопился кудато по-
пасть, первым поразить фашиста. Стрельба из винтовок не нару-
шила строй самолетов, десант высаживался на низком полете, и 
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десантники быстро достигали земли и закреплялись на побережье. 
Летчики самолетов заметили стрельбу из винтовок и расположе-
ние рот, они сделали разворот и на бреющем полете обстреляли 
из пулеметов, прижали красноармейцев обоих рот к земле и мно-
гих вынудили прекратить стрельбу. Этим временем немцы занима-
ли оборону на берегу. Майор Сараев, выслушав доклад командира 
шестой роты и узнав обстановку, приказал: «Немедленно атакуйте 
противника и опрокиньте его в воду. На воде расстреливайте, если 
не бросят оружие и не сдадутся в плен. При упорном сопротивле-
нии врага на берегу атакуйте его вплоть до штыковой атаки и в ру-
копашном бою побеждайте! Бейте гадов на нашей земле!»

Отдав приказ шестой роте, майор соединился по телефону с ко-
мандиром четвертой и приказал: «Немедленно первый и второй 
взводы послать на фланги десанта для оказания помощи в бою 
шестой роте, прикрыть фланги, не допуская отступления немцев 
в стороны по берегу. Пусть прыгают гады в воду. Остальные два 
взвода подтянуть в тыл шестой роты и при необходимости оказать 
поддержку в атаке на десант. Мы с начальником штаба сейчас вы-
езжаем к вам» – сам быстро положил трубку телефона.

Немцы, имея большой опыт в десантных операциях, пользу-
ясь замешательством в наших ротах от обстрела их самолетами, 
быстро заняли боевой порядок и укрепились на берегу залива. Во-
оруженные автоматами и гранатами гитлеровцы сильным огнем 
встретили шестую роту. В неравном бою под ураганом огня про-
тивника рота назад не отступала, а закрепилась не достигнутой 
в бою линии. Комроты, сохраняя людей, приказал комвзвода:

– Окопаться и удерживать позицию. Не допускать продвиже-
ние немцев вперед ни шагу! Я принимаю меры в получении па-
тронов и гранат, также подкрепления живой силой.

Комроты Смышников понимал, что без патронов и гранат бу-
дет трудно поднять красноармейцев в атаку. Он соединился по те-
лефону с комбатом, доложил обстановку, просил увеличить запас 
боеприпасов.

Комбат вместе с четвертой ротой приближался в тыл шестой 
роты, а начштаба с командиром подразделения боепитания на авто-
машине вез ящики с патронами и гранатами для обеих рот. Получив 
дополнительные боеприпасы, два взвода четвертой роты отправи-
лись на фланги шестой роты. Остальные два взвода по приказанию 
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майора с ящиками боеприпасов вплотную подошли в тыл шестой 
роты. По–пластунски, незаметно для врага, переправлялись бойцы 
с патронами и гранатами в ряды обороны шестой роты.

Комиссар батальона и секретари партийного и комсомольского 
бюро в это время находились в других ротах, осведомляли их лич-
ные составы о том, что две роты уже ведут бой с врагом, подыма-
ли и настраивали боевой дух перед предстоящим боем. Начальник 
боепитания по указанию комбата снабжал все роты батальона до-
полнительными патронами и гранатами, принимал меры в полу-
чении пулеметов для батальона, для чего должен был поехать в 
Куресари. Политруки рот занимались снабжением своих рот го-
рячей пищей и бытом людей на оборонительных линиях. Каждая 
рота готовилась к предстоящему бою, ожидая приказа комбата. 
Майор с начштаба решили не начинать бой до полного обеспече-
ния подразделений боеприпасами и до полного окончания завтра-
ка красноармейцев из походных кухонь.

Старшины рот оперативно доставили в роты вкусный горохо-
вый суп, и красноармейцы, согреваясь горячей пищей, смаковали 
и охотно ели.

– Сегодня особенно вкусный суп, и тушенки положили много, 
– подбадривал остальных комсорг четвертой роты Каминский. – 
Комиссар наверняка распорядился не жалеть тушенки, а жалеть 
нас, посытнее кормить, чтобы мы крепче дрались с фашистами. 
Когда сытно покушаешь, то и драться охота, энергия дергает все 
мышцы. Так ли? – Каминский спросил рядом сидевшего команди-
ра второго отделения Нечаева. 

– Я драться с врагом готов до и после еды. До еды вести пере-
стрелку, а после в рукопашную кидать их по навильнику, как на-
воз. Комвзвода при выдаче патронов сказал, что после завтрака 
начнем атаковать немцев, – такое приказание получил комроты от 
комбата. Мы будем поддерживать на флангах четвертую роту. Так 
что после завтрака закипит бой, будет еще жарче, чем от горячего 
супа, – шутил Нечаев. 

Майор Сараев приказал комвзвода связи проверить исправ-
ность линии связи со всеми ротами и следить за исправностью 
линии во время боя. Переговорив со всеми комроты по телефо-
ну, майор доложил командующему обороной острова о готовно-
сти сбросить десант в море или забрать в плен. Командующий  
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ответил: «Действуйте самостоятельно, своими силами, держите 
меня в курсе событий».

Немецкие десантники, пользуясь затишьем с нашей стороны, 
также устроили себе завтрак с перекуром и активно укреплялись. 
Они опытно закрепились и готовы были встретить сильным огнем 
наступление шестой роты. Немецкое командование десантом, воз-
главляемое гаухтманом, намеревалось удержать занятую позицию 
до высадки подкрепления с моря, которое им было обещано…

Получив доклады командиров рот об окончании выдачи бое-
припасов и завершении завтрака в ротах, комбат сверил с ними 
часы, приказал атаковать немцев через десять минут. В разговоре 
со старшим лейтенантом Смышниковым осведомил его о своих 
намерениях: 

– Прошу возглавить бой умно, хладнокровно, смело. Тебя под-
держат с флангов два взвода четвертой роты, а два взвода – в твоем 
резерве. Я лично наблюдаю за боем, и при необходимости полу-
чишь подкрепление, которое я сочту нужным. Уничтожить десант 
поручено только нашему батальону. Сначала откройте оружейный 
огонь и короткими перебежками продвигайтесь вперед. При силь-
ном обстреле, а он будет со стороны немцев, роту положи и про-
двигайтесь попластунски. Только на самом близком расстоянии 
забросать немцев гранатами и поднимай роту в штыковую атаку. 
Фланги проделают то же самое одновременно. Они уже имеют 
такое указание. Немцев нужно зажать с трех сторон, пусть бегут 
в воду или сдаются. При сдаче немцев в плен – не убивать, только 
немедленно обезоружить. Береги себя! Желаю успехов в бою все-
му составу! 

Этими словами закончил разговор майор, передал трубку теле-
фонисту, а сам зашагал к командиру четвертой роты, откуда на-
мерен наблюдать за боем. Старший лейтенант, выслушав советы 
майора, обрадовался, что его мысли и планы ведения боя совпада-
ли с намерениями комбата. Это вселило в него большую уверен-
ность в успех боя. Он понимал, что в годы революции и антисо-
ветской интервенции русские победили не только благодаря силе 
своего оружия, но и прежде всего благодаря своей преданности 
идеям коммунизма. Так должно быть и сейчас в этом конкретном 
бою и в целом в войне с фашистами.
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Глава 7

Коренастый, среднего роста, широкий в плечах в своей военной 
форме и начищенных до блеска сапогах старший лейтенант сразу 
производил впечатление человека крепкого, выносливого, дерзко-
го, приспособленного ко всяким невзгодам и трудностям избранной 
им должности – командира роты. Глаза у него коричневые, с при-
щуром, в углах белые морщинки, голос басистый, скуластое, бурое 
от загара лицо на этот раз было обильно покрыто плотной черной 
растительностью, как он объяснял, для тепла, когда не успевал 
побриться. Если обстановка на службе складывалась особо труд-
ной, обычно благодушный к людям Смышников обретал такую 
железную властность и так повелительно отдавал приказания, что 
не нужно было обладать особым воображением, чтобы представить 
себе, как он поведет себя в бою на огневой позиции. Хотя красно-
армейцы и побаивались его в такое время, но были уверены, что их 
командир справедлив, заботлив и в бой с ним нужно идти смело.

По выпущенной майором Сараевым ракете, как было условле-
но, роты пошли в наступление. Повзводно, короткими перебежка-
ми продвигались вперед, стреляя с винтовок в сторону противника. 
Немцы, которые ожидали с минуты на минуту это наступление, 
подпустив на автоматный выстрел, – открыли организованный мас-
сивный огонь, но красноармейцы рвались вперед. Появились ране-
ные. Комроты Смышников дал команду:

– Ложись на месте! Вести только прицельный огонь по замечен-
ному противнику! Беречь патроны! Назад не отступать!

Тем временем на флангах взвода четвертой роты вели наступле-
ние. Немцы перевели часть огня на фланги, но это не остановило 
красноармейцев, уже настроенных на смелый бой с фашистами. 
Они приближались вплотную к окопавшимся десантникам и забра-
сывали их гранатами. Немцы упорно сопротивлялись, усиливали 
автоматный плотный огонь и бросали в наступающих гранаты, не 
желая уступать свои заграждения, устроенные из камня. Командир 
десанта вызвал по рации авиацию, сообщив о наступлении крас-
ных. Когда немцы усилили огонь на флангах и ослабили против 
шестой роты, старший лейтенант поднялся во весь рост с писто-
летом в руке, скомандовал: «Вперед! За мной! Ура!» – и первым  
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побежал. За ним побежал комсорг роты Вася Литвиненко с гранатой, 
в руке высоко поднятой над головой, и закричал: «Ура! За Родину! 
За Сталина! Комсомольцы, вперед!» Мгновенно вся рота с возгла-
сом «Ура!» – поднялась и ринулась вперед за своим командиром на 
врага. Немцы, лежа и сидя за камнями, забросали бегущих во весь 
рост красноармейцев и командиров гранатами. Прицельным огнем 
с автоматов в первую очередь стреляли по передовым. От автомат-
ной очереди первым упал командир роты. К нему бросился Вася 
Литвиненко на помощь. Бросив гранату в немецкого автоматчика, 
он стал поить из фляжки Смышникова водой. Командир взвода, 
лейтенант тут же возглавил роту, продолжал атаку. Передние ата-
кующие падали недалеко уже от немцев, убитые почти в упор авто-
матчиками. Рвались гранаты среди немцев и среди наших. Гремело 
русское «Ура!» Стонали тут и там раненые…

В самый разгар боя появились в воздухе немецкие истребите-
ли «мессершмитты», которые с ходу на бреющем полете обстреля-
ли наших. От сильного огня с воздуха и автоматчиков из укрытий 
наши были прижаты к земле. Атака, как говорится, захлебнулась. 
Как шестая рота, так и два взвода четвертой оказались на откры-
том поле боя. «Мессершмитты», разворачиваясь над морем, вновь и 
вновь расстреливали лежавших на открытом месте наших бойцов.

Майор Сараев послал связных в зону боя передать команду: 
«Отступить назад в свои укрытия! По возможности забрать ране-
ных. Убитых оставить на поле боя!» Майор решил убитых забрать 
ночью, используя темноту.

Глава 8

Печальная весть о неудачной атаке и о понесенных утратах 
в бою мгновенно облетела все подразделения батальона. Старшина 
шестой роты Мазурец, который вместе с поваром вез на лошадке 
в походной кухне обед личному составу шестой и четвертой ротам, 
первым вестником был с поля боя. Докладывая комиссару батальо-
на, он известил: 

– К резервным взводам четвертой роты мы подъехали, когда 
наши пошли в атаку. Наша лошадь даже испугалась и бросилась 
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с кухней в кустарник, когда раздалось громкое «Ура!» Я лично ви-
дел, как старший лейтенант первым бежал впереди и упал почти на 
оборонительной линии немцев. Вся рота в азарте забрасывала нем-
цев гранатами, была уже у линии обороны немцев. Некоторые нем-
цы уже отступали к воде, отстреливаясь из автоматов или бросая 
гранаты в наших бойцов. Вдруг налетели немецкие истребители и 
на очень низком полете открыли из пулеметов по нашим страшную 
стрельбу. Пулевой дождь с воздуха и шум со свистом самолетных 
сирен прижали к земле наших. Упали убитые и раненые, а за ними 
залегли остальные. Отступающие немцы, увидев самолеты, броси-
лись обратно вперед к своим укрытиям и еще сильней стали стре-
лять из автоматов и забрасывать гранатами лежавших красноармей-
цев почти на открытом месте. Потом наши, кто попластунски, кто 
перебежкой полусогнувшись, отступали на линию своих укрытий. 
Фашистские стервятники несколько раз разворачивались над водой 
и опять налетали, обстреливали с воздуха наших. В последнем за-
лете обстреляли место нахождения резервных взводов четвертой 
роты, где находился майор Сараев и мы с кухней. Нашу лошадь 
убили, в падении она перевернула кухню, суп вылился на землю, 
люди остались без обеда. 

– А как майор? – поторопился узнать комиссар.
– Майора не ранило, а вот повара скосило несколькими пулями, 

он даже не успел крикнуть. Мне майор велел немедленно доложить 
вам: организовать вторую кухню и накормить людей горячим обе-
дом. Для этого я явился к вам.

При докладе старшины рядом с комиссаром в штабе были поли-
трук Сальников, замполит Колесников и связные штаба, от которых 
стало известно всему батальону о случившемся несчастье – траги-
ческом исходе боя. Комиссар вместе с Сальниковым и Колеснико-
вым ушел к майору, а связные разошлись в свои роты.

Майор стоял возле убитого повара и не заметил, как подошел 
комиссар. Потом, поправляя фуражку, встречая комиссара, тихо и 
тревожно сказал:

– Плохие наши дела, Дмитрий Иванович. Потеряли много лю-
дей, хороших бойцов и командиров за нюх табака. Проклятые стер-
вятники с воздуха убили нашу атаку. Шестая рота смело, отважно 
пошла в бой, и я надеялся, что немцев опрокинули в воду. Остались 
считанные минуты, и мы ворвались бы в оборону немцев. Они уже 
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дрогнули и пошли в бегство. Но вот появилась авиация, мгновен-
но помогла десантникам в бою, а нам нанесла тяжелый урон… 
Многие раненые смогли отступить при помощи невредимых, а тя-
желораненные и убитые – там впереди, почти у немецкой линии 
обороны. Жалко людей. Из боя не вернулись комроты Смышников, 
лейтенант Подгорный и одна треть роты. Четвертая рота тоже име-
ет убитых и раненых. Комроты уточняет сейчас потери и должен 
мне доложить.

– Да! Людей жалко! Погибших не вернешь, – тяжело вздыхая, 
сказал комиссар.

– Если бы мы имели автоматы или два–три пулемета, мы успе-
ли б огнем выбить немцев с линии обороны и заставить сдаться 
до появления самолетов, – продолжал вслух сожалеть майор о не-
удаче. – А что с этих одиночных выстрелов из винтовок – ни огня, 
ни паники для врага! Для самолетов никакой угрозы, они смело 
садятся на наши головы. Где наши зенитчики и самолеты, не могу 
понять… Утром звонил командующему обороной острова, просил 
помочь нам пулеметами и автотранспортом.

– А он что ответил? – не выслушав до конца майора, спросил 
комиссар.

– Ответил то, что я и ожидал: справляйтесь самостоятельно, 
своими силами. Батальона, мол, достаточно, чтобы уничтожить де-
сантную группу. Машинами помочь не могу, а пулеметами – прове-
рю, чтонибудь дадим, присылай начальника боепитания. Послал. 
Не знаю, что привезет, пока не докладывал.

– Дали один «Максим», другой «Шкасс», привез начбоепита, – 
ответил комиссар.

– Такая помощь нужна собаке под хвост, – с недовольством вы-
разился Дмитрий Иванович. Пулеметы дали, а патронов и лент к 
ним не дали. 

– Что будем делать дальше? – спросил комиссар комбата, стара-
ясь изменить разговор, поскольку к ним подошли Сальников, Ко-
лесников и командир четвертой роты.

– Обсуждать действия начальства не имеем права, – майор имел 
в виду командующего Елисеева, – а приказ нужно выполнить – сво-
ими силами десант сбросить с острова и доложить командующему. 
Кстати вот они подошли, – он повернулся к подошедшим лицам:– 
Сейчас придет начштаба и вместе решим.
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– Тогда давайте перекурим до прихода капитана, – предложил 
Сальников, угощая всех папиросами из своего портсигара. Каждый 
молча уселся, на чем стоял в раздумье, затягиваясь папиросным ды-
мом и медленно выпуская через нос. По приходу начальника штаба 
майор бросил папиросу, сказал: 

– Прошу меня выслушать до конца, а после высказать свои 
предложения. Пока немцы заняты своими убитыми и ранеными, 
нам тоже нужно до темноты поправить свои дела. Всех раненых от-
править в госпиталь Курессааре. По наступлении темноты шестую 
роту отвести на отдых в район первой роты, людей хорошенько 
накормить. Первую и вторую роты перебросить на место шестой. 
Четвертой роте, вам, товарищ капитан, – он показал рукой в сторо-
ну командира роты, – усилить фланги резервными взводами и на 
правом фланге командовать самому, а на левом поручите своему 
заместителю. Таким образом, заняв позиции, будем наступать. До 
начала наступления собрать из рот санинструкторов и по командо-
ванием врага батальона вынести всех убитых, а может быть, там 
есть и живые – тяжелораненые, с поля боя.

Убитых похоронить завтра со всеми почестями. После выноса с 
поля боя убитых начнем наступление с трех сторон одновременно. 
Нужно до утра покончить с этим десантом – уничтожить или взять 
в плен. Это сделать ночью нам авиация не помешает. Утром может 
появиться авиация противника с десантом или штурмовики врага, 
но мы до утра должны сменить позиции и замаскироваться. 

Остальным ротам быть на прежних позициях, следить за бере-
гом и соблюдать полную маскировку. Я думаю, что немцы в эту 
ночь или утром постараются оказать помощь десантникам – с воз-
духа или с моря – живой силой и боеприпасами. Пока они это не 
осуществили, с десантом нам легче покончить без больших потерь. 
Если десант будет назревать в другом месте нашего района, немед-
ленно атаковать и уничтожать. Кто имеет другие предложения или 
может меня поправить, прошу…

Когда майор говорил, Николай смотрел на него и ловил каждое 
слово. Ему хотелось помочь майору как можно лучше. Он сразу 
предложил:

– Я думаю, что одни санитары с врачом не сумеют быстро вы-
нести с поля боя убитых и затянут наше наступление. Нужно ожи-
дать, что немцы будут следить и могут заметить даже в темноте 
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передвижение и будут обстреливать. Выносить убитых придется 
на себе по–пластунски под обстрелом, чего наши санинструкторы 
еще в бою как следует не освоили. Для надежности и быстроты 
я предлагаю поручить мне подобрать в ротах смелых, подходящих 
комсомольцев и выполнить эту боевую операцию. Санинструкторы 
с врачом пусть потом займутся убитыми, приведут их готовность 
к похоронам.

Все одобрили предложение Николая и майор от души пожал ему 
руку.

Политрук Сальников попросил поручить ему руководить похо-
ронами убитых товарищей, не отнимая на это времени у майора и 
комиссара.

Дмитрий Иванович внес предложение последним:
– В такой сложный и ответственный, вместе с тем и почетный 

долг перед нашим батальоном мы обязаны максимально помочь на-
шему командиру.

Я прошу возложить на меня командование и ответственность 
за действие всех рот, не участвующих в операции по ликвидации 
десанта, поскольку вы, майор, с начальником штаба будете заняты 
здесь боем. Желаю вам удачного боя и легкой победы!

Майор поблагодарил за предложения и пожелания, пожимая на 
прощанье руки присутствующим. Николай Колесников, не теряя 
времени, пошел в роты, подобрал лично комсомольцев и к вече-
ру с командой добровольцев в двадцать человек явился к майору, 
который удостоверился в беседе с ними, что задача им ясна и раз-
решил им приступить к действию после наступления темноты. 
Колесников по знанию лично комсомольцев подобрал сильных и 
смелых спортсменов батальона для операции. Под его командой 
добровольцы попластунски разыскали на изрытой территории 
боя убитых и с их телами вернулись к майору. Главврач и парторг 
Сальников убитых увезли в штабную роту, где намечено было ор-
ганизовать похороны…

На полуострове, обильно поросшем разнотравьем, немцы по-
хоронили своих убитых. Раненым, оказав первую помощь, создали 
условия полевого лазарета. Всматриваясь в рыхлый туман, который 
ложился еще с вечера и предсказывал дождь к утру, немцы ожидали 
помощи с моря. Но больше всего ожидали наступления красных. 
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Глава 9

Проводив секретаря партбюро и главврача с убитыми, майор 
Сараев подошел к ротам, которые уже находились на исходных 
позициях. Как изменилось его лицо за эти дни. Все черты заостри-
лись, под глазами тёмносиние круги – следы бессонных ночей и 
тревог. Трудно, очень трудно приходилось комбату в первые дни 
войны. Быстро переговорив с командирами рот и еще раз убе-
дившись, что роты готовы к бою, майор особо подчеркивал, что 
в ночном бою локтевая связь, внезапность имеют первостепенное 
значение. По сигналу красной ракеты первая, вторая и четвертая 
роты должны двинуться в сторону десанта. Ровно по часам, в на-
меченное время майор дает красную ракету. 

– Пора … Чего же они медлят? – прогудел майор и поглядел 
на начальника штаба и замполита со злым укором, как бы давая 
понять, что промедление вредно.

Долгая, предельно натянутая минута – поднимутся ли в атаку.
Кажется, чего проще: встать с земли и сделать шаг, два вперед.
Но в бою это не так. Подняться и сделать первый шаг в атаке – 

значит, решиться на то, что великое и трудное, забыть обо всем и 
том, что есть у тебя мать, отец, братья и сестры, что есть у тебя 
жена и дети или ожидает невеста…

Тяжело подняться. А приказ зовет, стучит в висках: уже пора… 
Об этом возвестила ракета.
Красноармейцы еще на некоторое время будто приросли к зем-

ле – и не оторвать. Страх мгновения, кто переборет его и рванется 
первым. Важен почин. Это понимал замполит Колесников. Он ви-
дел это не раз в боях с белофиннами. Знал, что такой почин часто 
задают неустрашимые в порыве своем коммунисты, командиры, 
политруки. Будто сговорясь, делают рывок из окопов высоко под-
нятыми над головой пистолетами – не для острастки, а для на-
строя духа и единой воли.

И уж коль поднялись зачинщики, те, что пошли вперед пер-
выми наперекор всем смертям, за ними, не страшась, устремятся 
другие. Замполит спросил разрешения у майора выполнить свой 
долг, упругим, гулким шагом выскочил из окопа, взмахнул писто-
летом и громко прокричал: «Коммунисты, комсомольцы! Вперед!»  
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Тут раздалось громкое «Ура!» – и вымахнули последние – вдо-
гон – молчаливо и быстро.

Десантникинемцы, услышав шум, стали выпускать из ракет-
ниц осветительные ракеты, которые зависали в небе. Роты, поль-
зуясь укрытием темноты, быстро двигались к позиции десанта. 
Преодолев прежнее поле боя, роты усилили атаку.

Майор дает вторую красную ракету. Ракета взвилась и следом 
громкое «Ураа! Вперед!». Крики смешались с винтовочными вы-
стрелами. На флангах послышались взрывы гранат. Красноармей-
цы, побросав шинели, в гимнастерках с винтовками наперевес 
бежали вперед. Немцы открыли автоматный огонь и забросали 
гранатами. 

Над полем боя повисли в темноте дым и пыль, в которых по-
являлись, и исчезали люди. Воздух дрожал от взрывов гранат, 
плотной стрельбы обеих сторон. Дрогнули и немцы. Команди-
ры и красноармейцы ворвались с трех сторон влинию десанта и 
врукопашную глушили врага. Немцы побежали к заливу, но их 
настигали красноармейцы, прикладами сбивали с ног, отнимали 
автоматы, не давая им опомниться. Отдельные немцы бросились 
в воду, а большинство стояли на берегу с поднятыми кверху ру-
ками.

Гауптман и два фельдфебеля орали на солдат, призывали 
драться, но никто их не слушал. Они орали, пока их не закололи 
штыками. Когда были убиты гауптман и фельдфебели, солдаты 
вернулись из воды на берег, бросили оружие, присоединились 
к стоявшим обезоруженным на берегу. Командир четвертой роты 
первый подошел к обезоруженным десантникам и приказал са-
диться. Среди немцев оказалось двое слабо знающих порусски, 
которые перевели команду остальным, и немцы сели. Их окружи-
ли с трех сторон красноармейцы и с любопытством рассматрива-
ли. Хотя было и темно, каждый старался подойти поближе и уви-
деть впервые в жизни зарвавшегося врага. Николай Колесников 
смотрел на их лица, обросшие, с грязноватой щетиной, ему было 
необходимо понять: кто они? зачем пришли на эту землю? во имя 
чего убивают и сами идут на смерть? Николай смотрел и не на-
ходил ответа, но чтото особенное рождалось в его душе, чтото 
снимало с нее тяжесть. И он внезапно понял: мы их побьем. Обя-
зательно побьем...
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По приходу майора Сараева его окружили командиры рот и 
заместители по политчасти – политруки рот. Как и майор, все 
улыбались и радовались первой победе. Командиры ожидали по-
хвалы от комбата за выполнение боевой задачи. Майор, как будто 
чувствуя это, поднялся на возвышенное место и с удовольствием 
произнес: 

– Дорогие красноармейцы и командиры! Поздравляю вас с пер-
вой победой над врагом, напавшим на нашу священную Родину! 
Вы умело и смело провели этот бой и победили! Большое вам спа-
сибо! А сейчас командирам рот отвести личный состав на отдых. 
Командиру первого взвода четвертой роты, первому, ворвавшему-
ся в оборону десанта, доверяю охрану пленных немцев до утра. 
Утром пленных штабная рота доставит в Курессааре, а первый 
взвод должен отдыхать до следующего утра, если все будет благо-
получно в нашем районе. Мне кажется, что с наступлением све-
тового дня нашему батальону придется отражать новую попытку 
немцев высадить десант с моря. Так что отдых отдыхом, а боевая 
готовность должна быть на высоте! Так, товарищи, требует воен-
ная обстановка.

Майор снял фуражку, вытер лоб платочком, глубоко вздохнул 
и снова надел на вспотевшую голову головной убор строго по
офицерски, подчеркивая этим, что он не устал и намерен занять-
ся делами, которых так много было впереди. Роты ушли на свои 
прежние позиции, которые уже были болееменее обжитые и при-
способленные для отдыха и сна, а пленные и первый взвод оста-
лись на берегу. Командир первого взвода лейтенант Мельников 
подошел к майору, когда тот думал о пленных.

– Вам, лейтенант, придется с взводом охранять пленных до 
утра на берегу. Хотя и холодно от воды, но в лес уводить нельзя 
пленных: ночь туманная, темная... Своих людей разделите на два 
дежурства и на смену отводите их в затишье в кустарник, а этих 
врагов сидя держите на берегу – пусть мерзнут. Знали, куда лезли. 
Никто их сюда не приглашал. Если у них имеется питание и куре-
во, то разрешай кушать и курить. Ведь они тоже пережили много 
страху, даже кричали в воде... Я пойду в штаб.



102

Глава 10

Штабная рота была все это время освобождена от несения 
службы по охране района острова и занималась хозяйственными 
делами батальона. Один взвод доставлял из Курессааре боепри-
пасы и продовольствие на автомашинах, а три взвода занимались 
строительством временных складов и самого штаба полевого типа. 
Эти сооружения состояли из землянок, покрытых палатками, а по-
верх замаскировывались сосновыми и другими ветками под цвет 
леса. Хотя ночь была туманная, сырая, холодная, а к утру пошел 
дождь, но в новом штабе батальона было тепло и уютно. Пока ком-
бат крепко спал на раскладушке, комиссар к утру пригласил в штаб 
всех политруков рот. Все пришли немедленно. Покрытые мокрыми 
плащпалатками, ежились от холода, потирали руки, но лица были 
веселые, улыбались и никто не скрывал радости от победы, добы-
той в эту ночь. 

– Давай! Рассказывай, Иван Иванович, как ты сам и твои красно-
армейцы заставили немцев прыгать в холодную балтийскую воду, – 
такими словами обратился комиссар к политруку четвертой роты, 
открывая этим самым совещание политсостава батальона после 
первой боевой победы.

– А что тут рассказывать, – снимая с плеч плащ–палатку, ответил 
тот.

– Все как–то произошло мгновенно: крикнули «Ура!» и насе-
ли на немцев, кто верхом, кто прикладом по голове, а кто штыком 
в пузо. – Все засмеялись и ближе окружили политрука. – Правда! 
Я сам помню, как уцепился немцу за горло. Он захрипел, бросил 
автомат и поднял руки кверху. А вообще, товарищи, идти в бой 
с врагом сложно. Сначала перед боем пробирает страх, лезут мыс-
ли о смерти, вспоминаются родные, перед глазами летают эти про-
клятые трассирующие пули, и ты начинаешь шарахаться в сторо-
ны, как пугливая лошадь. Но потом думаешь, что впереди злейший 
враг, его нужно победить, тобой овладевает смелость, забываешь 
обо всем и стремишься вперед, как можно быстрей. За тобой бегут 
твои красноармейцы, и тебе так и хочется крикнуть «Ура! За мной! 
Вперед!». Когда враг уже близко, кричишь то, что хотелось, и все 
кричат вместе с тобой. Тогда уже не страшны пули, взрывы гранат 
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и сам живой враг. Как можно быстрей делай его мертвым. Вот что 
такое бой. Так он мне показался. Может, потому, что я первый раз 
в жизни в него окунулся. Анализа я еще не дал своим пониманиям 
и поучительного ничего не могу вам сказать. Мне нужно время, 
чтобы все осмыслить. Вот замполит Колесников пусть скажет. Он 
обстрелянный еще в боях с белофиннами и ему, наверно, по–иному 
показался этот бой. Он первый пошел в атаку.

– Откровенно говоря, я тоже опасался немцев больше, чем бело-
финнов потому, что встречаю их впервые. Но когда пошли в атаку, 
то я думал и старался, как больше и ловчее их убить. Теперь я убе-
дился, что не такой черт страшный, как его рисуют. Я убедился, 
что наша Красная Армия их будет бить и обязательно побьет, как и 
белофиннов. 

Вслед за Колесниковым выступили политруки первой и второй 
рот и с удовольствием рассказали об участии в бою, как сами лично 
и их состав рот смело рвались в бой и с нетерпением ждали сигнала 
в атаку. В бою храбро дрались все и победили. Трусов не наблюда-
лось. Имеются у немногих пулевые ранения, убитых не оказалось. 

– Мы довольны личным составом и надеемся их верности и пре-
данности в будущих боях. Самим лично приятно ощущать успеш-
ную победу, появилась жадность бить, колоть, давить за горло фа-
шистов! – такими словами закончил свой рассказ политрук Глад-
ких. Он достал пачку папирос и стал угощать собравшихся. После 
победы, товарищи, полагается дружно закурить! Все курящие за-
курили, заметно оживились, завязался дружеский разговор. Комис-
сар смотрел и радовался такому незабываемому оживлению. После 
перекура батальонный комиссар попросил внимания:

– В первые дни войны, когда наши войска временно вынуждены 
отходить под напором пока превосходящего противника, от каждого 
бойца и командира требуется особая стойкость и мужество. Реша-
ющее значение в этом имеет пропаганда подвигов. Сделать подвиг 
героя достоянием всех. Обогатить бойцов опытом борьбы с врага-
ми. Вселить уверенность в них, в победу – таковы наши первооче-
редные задачи партийного и комсомольского бюро, – он обратился 
к Сальникову и Колесникову – Среди коммунистов и комсомольцев 
провести беседы об успехе боя, рассказать о наших сегодня героях, 
проявивших смелость и мужество в бою. Всем политрукам рот про-
вести сегодня политинформации – рассказать личному составу то, 
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о чем говорили здесь наши выступающие. Об успехе боя по ликви-
дации десанта должен знать каждый человек нашей части.

Товарищи! Не забудьте в беседах перечислять героически пав-
ших в первом бою красноармейцев и командиров. Это наши доро-
гие товарищи, героически отдавшие свои жизни за Родину, должны 
остаться в нашей памяти пожизненно! 

Изза перегородки вышел майор Сараев. По чуть припухшим 
глазам было заметно, что он недавно проснулся, но его ясный 
взгляд и широкая улыбка не скрывали душевную радость.

– Я закончил беседу, товарищ майор, – повернувшись к комбату, 
комиссар подал ему руку.

– Здравствуйте, товарищи! – поздоровался комбат с присутству-
ющими. – Раз комиссар закончил, тогда я начну. Я только что пере-
говорил по телефону с командующим обороны острова. Доложил, 
что десант немцев уничтожен. Он выразил победителям благодар-
ность, а побежденных велел доставить в Курессааре. Там с ними 
будет заниматься особая служба. Убитых немцев приказал похоро-
нить на месте, а наших на городском кладбище Курессааре.

Закрепленный за нами район острова приказано продолжать 
охранять до особого приказа. Поэтому задача на сегодня: первому 
взводу штабной роты принять от первого взвода четвертой роты 
живых пленных и под охраной доставить в Курессааре. Пленных 
немцев заставить похоронить своих убитых на берегу, а раненных 
захватить с собой, для чего выделить автомашины и санинструкто-
ра для оказания раненым первой помощи. Пленных вести под ох-
раной пешком мимо расположения наших рот, чтобы каждый наш 
красноармеец увидел немцев, обезоруженных, с поникшей голо-
вой. Это будет наглядное доказательство, что гитлеровских молод-
чиков можно и нужно побеждать. Пусть личный состав батальона 
при дневном свете хорошенько рассмотрит врага, с презрением его 
запомнит, чтобы в следующих боях быстро его распознавали, смело 
его побеждали. Второй взвод штабной роты не позже одиннадцати 
часов дня должен на автомашинах в гробах доставить наших уби-
тых в Курессааре и на городском кладбище похоронить со всеми 
почестями. Разрешаю политрукам рот выехать на похороны. Руко-
водство похоронами возлагаю на вас, Дмитрий Иванович, – майор 
положил руку на плечо комиссара. – Прошу передать своим коман-
дирам, что с сегодняшнего дня нужно приступить к сооружению 
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вот таких, как этот штаб, землянок для сна и отдыха личного со-
става рот. Для этого использовать свободных от дежурства людей. 
Стоять в этом районе острова будем долго, по всей вероятности, и 
нечего людям находиться под дождем на холоде. Начальник штаба 
готовит приказ по этому вопросу, и он будет мною подписан сегод-
ня. Если есть ко мне вопросы, прошу. Все молчали.

– Вопросов нет? Прошу приступить к порученным делам.

Глава 11

На острове, обильно поросшем разнотравьем и мягким частым 
кустарником, лежал рыхлый туман, бесчувственный к дождю. Лицо 
Колесникова было мокро, он то и дело стряхивал капли с ресниц, 
бровей, с носа. Накинув на плечи плащ–палатку, он отправил-
ся в штабную роту узнать, кто будет возглавлять конвой. Первым 
встретился Николаю старшина роты. 

– Привет! 
– Здравствуй, Костя! – подавая руку, ответил Николай.
– Ну и погодка сегодня, только для рыбаков – лучше желать 

нельзя для клева! 
– Кому что, – угрюмо ответил Николай. – Дождина по хлебам 

бьет, может полечь. 
– И правда, погода паршивая, а мне поручили конвоировать 

этих рыжих немцев в Курессааре, – с неудовольствием выразился 
Костя. – Хотели занарядить на это дело полностью первый взвод, 
а я запросил всего двадцать человек. Думаю, на десять немцев хва-
тит одного русского. Если побегут, подлецы, то перестреляем, как 
собак. Мне их ничуть не жалко. Какие наши люди погибли от них! 
Старший лейтенант Смышников, лейтенант Подгорный, красноар-
мейцы лежат в гробах как живые. В медсанчасти их помыли, по-
брили, одели всех в новое обмундирование. Мне так жалко убитых.

– Да, убитых и раненых очень жалко, но их еще будет больше. 
Война только началась. Нас с тобой тоже могут убить, – посмотрев 
в глаза Кости, сказал Николай.

В течение дня над островом стоял туман и шел дождь. Нелетная 
погода помешала немцам совершить налеты. Очевидно, командир 
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немецкого десанта успел сообщить по радиосвязи о гибели десан-
та, и немцы не спешили оказывать десанту помощь. Следующая 
ночь была росистая, даже холодная, как осенью. И тишина стояла 
непривычная – не слышалось того грохота и гула, что принесла во-
йна. Даже лай собак в этой ночи тонул в лесу, который пугал своей 
густотой и черной темнотой. Лес простирался до самой деревни уз-
кой полосой и делил местность на лесную и безлесную стороны. 
В давние времена эта местность лежала нетронутой.

Небольшие болота незаметно год за годом заволакивались тря-
синой, следом лес – сперва появились чахлые сосенки, которые не 
могли долго простоять на кочках в трясине, но постоянно болото 
крепло, высыхало, и на нем вырастал настоящий лес. Позже на 
правую сторону леса начали поселяться люди. Сначала было не-
сколько домиков, а потом стало большое поселение, которое рас-
положилось подковой, чуть ли не километр занимало непахотные 
земли.

Деревенские строения были так близко расположены к лесу, что 
их сразу даже нельзя было разглядеть за стеной деревьев. Дремлют 
окутанные синей дымкой деревенские домики. Спокойно и задум-
чиво смотрит сквозь начавшее сереть утро набухшее от дождя небо. 
Лишь изредка порхнет гдето меж склонившихся ив, над сонной 
гладью, робкий ветерок. Гдето на окраине села хлопнула калитка. 
По безмолвной улице заторопились легкие шаги. Комсорг шестой 
роты Вася Литвиенко вместе с красноармейцем Ваней насторожи-
лись. Они высунулись из окопчика на опушке леса и стали всма-
триваться в улицу, где слышались шаги. Шестая рота, измотанная 
в бою с десантом, была переведена на подготовленный новый обо-
ронительный рубеж на опушке леса в сторону деревни. После по-
хорон своих командиров и рядовых товарищей долго в тоске и рас-
стройстве с вечера не могли уснуть, а к утру от усталости и вечер-
ней бессонницы спали крепким, сладким сном. Только часовые и 
дозорные за горизонтом залива несли аккуратно бдительную служ-
бу. Поэтому комсорг роты с красноармейцем Ваней насторожились 
даже на стук калитки и легкие шаги в деревне. До начала войны 
жители деревни подружески относились к личному составу бата-
льона. В деревне на квартирах по найму жили командиры со свои-
ми семьями, были в близких отношениях со знакомыми хозяевами 
и соседями. Пользовались услугами узла связи и электростанции 
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деревни, покупали у жителей молоко, сметану, яйца и другие не-
обходимые продукты, часто посещали магазины.

Жители деревни, особенно дети и молодежь, систематически 
посещали кино и концерты самодеятельности батальона, кото-
рые проходили особенно летом на открытой площадке возле ла-
геря. Женщины часто приносили к лагерю молоко, вареные яйца, 
жареную рыбу и продавали красноармейцам. Все это сближало и 
знакомило гражданских жителей с военнослужащими и, казалось, 
создавало приятную безопасную обстановку. Однако военнослу-
жащие по долгу службы держали в секрете строительство берего-
вой дальнобойной батареи, а гражданские не очень высказывались 
о прилежности к советской власти, если их об этом спрашивали, 
но и не хвалили открыто старую власть. Можно было сказать, что 
население острова держит нейтралитет. Правда, когда проходили 
выборы в местные советские органы, то были случаи явных анти-
советских поступков: срывались ночью портреты и автобиографии 
выдвинутых кандидатур, были и контрвыступления. Особенно это 
проявлялось в городе Курессааре. Николай Колесников будучи чле-
ном избирательной комиссии рассказывал: 

– Однажды на избирательный участок заходят два прилично 
одетых, немного захмеленных гражданина. Избирательный участок 
размещался в фойе кинотеатра, и в нем собралось много граждан 
в ожидании начала кинокартины. Двое этих пришельцев подошли 
к столу, за которым сидел дежурный Колесников и во всеуслыша-
ние заявили: «Исключите нас из списков избирателей, мы не жела-
ем голосовать. Мы поляки и согласны голосовать только за поль-
скую власть. Нам не нужна советская власть. Мы от нее и сбежали 
с Польши!» – Меня взбесило, – продолжал Николай. – Было бы мое 
право, я расстрелял бы их на месте. Но я перетерпел их наглость 
и вынужден был при народе вежливо их просить уйти с избира-
тельного участка, так как они пьяны. Оказалось при выяснении, 
что в Курессааре и в других городах Эстонии проживали белопо-
ляки–эмигранты из Западной Украины и Белоруссии. Они вместе 
с эстонскими антинародными элементами, сторонниками старого 
буржуазного строя занимались подрывом избирательной компании. 
Наличие таких элементов на острове вынуждало быть бдительным 
и осторожным как на выборах, так и в дальнейшей связи с граждан-
ским населением. Даже при увольнении в город красноармейцам 
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разрешалось ходить не меньше троих, так как были случаи нападе-
ния на советских военнослужащих. Нам должна быть всегда свой-
ственна бдительность…

С началом Великой Отечественной войны притаившиеся в мир-
ное время буржуазные элементы и разные контры подняли свои 
хвосты, высунули из нор головы и стали рычать. Подоставали ранее 
припрятанное оружие и в удобное время стреляли изза угла в со-
ветских военнослужащих. Такое возбужденное настроение было 
замечено и среди жителей деревни. Когда военной властью остро-
ва было приказано местному населению оказать помощь Красной 
Армии транспортными средствами – сдать велосипеды воинским 
частям, – то жители деревни неохотно исполняли, многие прята-
ли или сдавали старые, ломаные велосипеды. Учитывая такую не-
здоровую обстановку среди местного населения, шестой роте было 
поручено вести наблюдение за берегом и одновременно за дерев-
ней. В тылу шестой роты находилась в лесу береговая батарея, по-
строенная почти за год 37м отдельным инженерным батальоном. 
Команда батареи и шестая рота хорошо знали друг друга и держали 
тесную связь, так как в случае нападения на батарею обе команды 
должны были взаимодействовать. Пока несли каждая свою службу.

Глава 12

Со временем над островом погода наладилась, стало тепло, и 
радовали ясные солнечные дни. 37й ОИБ поротно благоустраивал 
и вооружал свои занятые позиции. Построили уютные землянки, 
замаскировали склады боеприпасов и продпитания. Некоторым 
ротам, находившимся на более опасных участках, где скорее всего 
мог немец высадить десант, были выданы пулемёты, и они обустро-
или пулеметные точки. Хотя и были в эти дни налеты немецких са-
молетов на остров, они батальону вреда не приносили. В основном 
бомбили аэродромы и береговые батареи. Немцы готовили высадку 
десанта с моря...

Командир и комиссар батальона были приглашены в Курессааре 
командующим обороны острова. Он собрал всех командиров воин-
ских частей острова и вместе с членом военсовета информировал 
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о положении на фронтах, и в частности в Прибалтике и на остро-
вах. В конце информации они останавливались на сложившейся 
обстановке острова:

– После нескольких попыток немцев высадить десанты на 
остров в районе 37го ОИБ в Минту, в Сырве и других местах враг 
потерпел неудачи. На этом противник не успокоится. Есть сведе-
ния, что немецкое командование готовит большой массированный 
десант на остров Саарему и другие острова, которые являются пре-
градой на пути к Ленинграду. Оборонять остров нам придется са-
мим, без помощи с большой земли, так как там идут тяжелые бои 
и вынужденное отступление к Ленинграду. Мы можем оказаться 
отрезанными в тылу врага. К этому нужно готовить и настраивать 
себя и своих подчиненных. С такими печальными вестями коман-
диры разъехались по своим частям.

На третий день после совещания остров действительно оказался 
отрезан.

С числа наступающих немецких войск на Таллин, механизиро-
ванная немецкая рота в двести человек прорвалась по берегу залива 
и заняла пристань Виртсу, которая охранялась несколькими часо-
выми. Через эту пристань осуществлялась связь острова с большой 
землей. Здесь проходила железная и автомобильная дороги, теле-
фонная связь до Таллина. Осуществлялась погрузка и разгрузка 
всех грузов для острова. Через пристань Виртсу остров снабжал-
ся всем необходимым. Командующий обороной острова позвонил 
майору Сараеву:

– Пристань Виртсу захвачена немцами. Поскольку это ближе к 
вашему батальону, поручаю вам послать на пристань две роты для 
освобождения ее от немцев.

– Разрешите спросить, какая численность противника?
– Я точно не знаю, но как будто в порядке одной мотороты. Вам, 

майор, поручается разведать, уточнить силу противника и обеспе-
чить освобождение пристани, после чего доложить мне. Я органи-
зую потом вывозку оттуда на остров грузов.

– Действуйте, майор! 
Комбат не успел ответить – «Слушаюсь!», как трубка телефона 

легла на аппарат.
– Вот так задачка... – протяжно сказал комбат комиссару, сидев-

шему за другим столиком. – Я не могу понять поведение нашего 
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командующего. Никогда он толком не объяснит, всегда давит вла-
стью и приказывает выполнять все, что придет ему в голову. Вот 
сейчас приказал освободить пристань.

Майор рассказал комиссару разговор по телефону с командую-
щим.

– Что ж, командир, приказы начальства не обсуждают, а выпол-
няют, – пошутил комиссар. 

– Давай пригласим наш с тобой актив, командиров и политруков, 
и решим, кому и как выполнять эту тяжелую и сложную задачу. 

Примерно в течение часа актив собрался в штабной землянке. 
Майор доложил о порученной батальону боевой задаче и просил 
присутствующих высказать свои предложения. Сам пока не выска-
зал своего мнения, хотя наброски были.

– Я согласен, если эту почетную задачу поручите выполнить 
моей роте, – первым высказался командир третьей роты. – Нуж-
но моих бойцовмолодцов обстрелять в бою, а то нас както обош-
ли, вроде недоверие мы заслужили. Если поручите моей роте, то я 
хочу знать, каким образом будем форсировать водное пространство 
до пристани.

– Я сам хочу услышать ваши предложения по этому вопросу, для 
этого и собрал вас, – ответил майор. 

Другие командиры рот также были согласны принять участие 
в освобождении пристани от немцев, но весь вопрос уперся в сред-
ства форсирования пролива – казалось, зашли в тупик.

– Кто еще имеет другие предложения? – спросил майор.
– Разрешите мне! – поднимаясь с места, просил секретарь бюро 

ВЛКСМ части. – Я, как участник боёв с белофиннами, понимаю, на-
сколько это сложно – высадиться в ночное время на незнакомый бе-
рег, незаметно для противника окружить его и в конечном счете унич-
тожить или обезоружить и пленить. Для этого нужен хороший опыт, 
также смелые люди. На такой подвиг нужны добровольцы. Я готов 
подобрать таких добровольцев в ротах из активных комсомольцев, 
спортсменов и передовых бойцов. С острова предлагаю отплыть на 
вёсельных лодках и, самое важное, незаметно для врага высадить-
ся на берег. Дальнейшие действия будут зависеть от обстановки на 
месте. Я берусь руководить боем на пристани. Мне достаточно из-
вестна местность пристани, я неоднократно ночевал в гостинице 
и делал прогулки по пристани, когда ездил в политотдел БОБРа.  
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В части лодок, то их нужно мобилизовать у рыбаков соседней де-
ревни. Несколько лодок имеется у наших артиллеристов береговой 
батареи, на которых они тренируются и сдают нормы. Я думаю, 
что с их комсоргом договорюсь. Может быть, среди артиллеристов 
тоже найдутся добровольцы для этой операции.

– Правильные мысли ты подал мне, товарищ замполит, – обра-
дованно с приподнятого положения произнес комбат. – Нам нужно 
объединиться с артиллеристами. Они смогут помочь нам своим ог-
нем в случае необходимости при высадке на пристань. Это я до-
говорюсь с командиром батареи. Твое предложение мобилизовать 
лодки у рыбаков правильное. Я этим займусь лично. Подбирай до-
бровольцев в батальоне на свой взгляд. Я тоже думаю, товарищи, 
что мысль замполита правильная, нужная и очень смелая.

– Даже очень правильная и похвальная! Возражений нет! – от-
ветил за всех комиссар.

– Только все это нужно сделать сегодня. Медлить нельзя. Под-
бирать добровольцев и комплектовать отряд будем вместе, – под-
мигивая замполиту, сказал комиссар.

В течение дня все намеченное было сделано. Семьдесят че-
ловек от батальона и восемь батарейцев к вечеру были готовы к 
отплытию на десяти лодках. Возглавили отряд: от артиллеристов 
лейтенант Ткаченко, от батальона замполит Колесников и старшина 
Мазурец. Вооружились одним «Максимом», винтовками и граната-
ми. Артиллеристы взяли рацию на случай корректировки артогня. 
Лейтенант, замполит и старшина имели пистолеты и гранаты, кро-
ме этого у лейтенанта был кортик, а у замполита финский нож, ис-
пытанный на белофиннах.

После плотного ужина весь отряд собрался в кустарнике, не-
далеко от подготовленных лодок. Дать последние напутствующие 
указания и проводить отряд пришло командование батальона и 
береговой батареи. Состоялась теплая, дружеская беседа с коман-
дирами, много было хороших предложений, указаний и советов от 
начальства, а еще больше пожеланий в успехе. Отряд отвечал обе-
щанием: вернуться с победой!

Поздно вечером, оставив все подготовительные заботы позади, 
комсомольский отряд добровольцев, как его назвали командиры, 
с наступлением темноты спустил на воду лодки и отчалил от бере-
га. Перед этим еще раз Колесников всем напомнил: 
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– В пути к пристани не растягиваться, лодки держать плотно 
в строю, веслами не шлепать, дружно грести, чтобы до рассвета 
высадиться на тот берег левее маяка. Курс держать на маяк при-
стани, а когда увидим берег, свернем левее. В пути не курить, 
не разговаривать! Если ночь будет туманная, то, считайте, нам по-
везло. Никакие наблюдатели в тумане нас не обнаружат. Если мы 
благополучно достигнем тот берег и выйдем на него, то, считайте, 
конец в наших руках. К следующему вечеру вернемся с победой 
на остров!

Николай прекрасно понимал, что в такой операции всякое может 
быть. Все будет зависеть от сложившейся обстановки. Если ночью 
немцы не охраняют берег, беспечно спят, то высадка на берег обой-
дется без боя. Немцев удастся окружить. Если немцы наблюдают 
за водой, тогда лодки могут быть обнаружены и уничтожены, люди 
погибнут. Но он убеждал всех на успех и победу, заранее внушал 
и вселял в каждого смелость и веру в успех. Он обладал умением 
работать с людьми, талантом педагога. Он был прекрасным комсо-
мольским организатором, своей неистощимой энергией, оптимиз-
мом, жаждой жизни буквально покорял ровесников. Удивительно 
задушевными были его речи и беседы, которые надолго западали 
в сердца людей. В боях с белофиннами он часто ходил в разведку 
и приобрел опыт и убеждения, что только организованность, сме-
лость и внезапность приносят успех бою, даже если противник 
сильнее.

Об этом он говорил с лейтенантом Ткаченко, и тот с ним со-
гласился. При обсуждении операции у них расхождений не было. 
Намечаемые и ожидаемые варианты захвата пристани, ведение боя 
были продуманы вместе, и решения единые...

Ночь была теплая и тихая. Среди ночи потянуло туманом. Плохо 
стало видно маяк. Команды лодок поджались плотнее к ведущей, 
где вёслами работали Ткаченко и Колесников, а на корме сидели два 
сержантапулеметчика с «Максимом». Ближе к утру погода резко 
переменилась. Ветер неожиданно подул с северозапада и погнал 
наши лодки к пристани правее маяка. Пришлось лодки править вле-
во. Плыть стало труднее. Стало плохо видно маяк.

Сперва его закрывал туман, потом заволокла дымка, похожая на 
водяные брызги. Через полчаса ветер прогнал с пригорков туман, и 
на горизонте показался берег. Но в лощинах и над водой туман еще 
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плавал. На водяной глади гордились волны. Подходя к берегу, все 
насторожились, всматривались сквозь туман на берег. По взмаху 
лейтенанта веслом все перестали грести. Прислушались. Тишина. 
Ведущая лодка поплыла к берегу. Ожидая оттуда выстрела, зампо-
лит приказал пулеметчикам приготовиться. Лодка врезалась носом 
в песчаный берег. Ткаченко с Колесниковым соскочили на берег, 
пригибаясь, пробежали в разные стороны и сразу вернулись к лод-
ке. Пулеметчики залегли с пулеметом за лодкой, уже запущенной 
на берег на расстояние волны. Лейтенант взмахнул кверху веслом, 
и остальные лодки моментом достигли берега. Затащив лодки на 
берег так, чтобы их не смыло водой, отряд в боевом порядке по 
берегу двинулся к пристани. Впереди на расстоянии шли Ткаченко, 
Колесников и два красноармейца, а за ними отряд, руководимый 
старшиной. В утреннем рассвете, подойдя к гостинице, сквозь ту-
ман ведущие увидели две танкетки, четыре автомашины и несколь-
ко мотоциклов, возле которых стоял часовой. Залегли, чтобы вы-
смотреть, а одного красноармейца послали остановить отряд. От-
ряд тоже залег до следующей команды.

Хотя был туман и незнакомая местность такая, что не на чем 
задержаться глазу, у всех было уже такое ощущение, будто изза 
кургана вотвот выползет нечто ужасное и заслонит собой все про-
странство впереди. Постепенно это ощущение приобретало в мыс-
лях определенную форму, и уже чудилось стремительное движение 
в тумане танков. Но все помнили, что впереди Ткаченко и Колесни-
ков, надежная преграда, и никаких неожиданностей не может быть. 
Все ждали новой команды и готовы были вступить в бой с врагом. 
Тем временем лейтенант с замполитом, убедившись, что возле тех-
ники стоит только один полусонный часовой, а остальные немцы, 
очевидно, находятся в гостинице и наверняка на рассвете беспечно 
крепко спят, решили: часового замертво бесшумно снять; гостини-
цу окружить; пока светает, разведать, кто в гостинице, если нем-
цы – обстрелять и предложить сдаться. 

– А что если их нет в гостинице, если расквартированы по до-
мам жителей? – спросил Ткаченко Колесникова.

– Тогда придется окружить их технику и с половиной отряда ис-
кать по квартирам и обезоруживать группами. Ни в коем случае не 
допускать их к танкеткам, машинам и мотоциклам – здесь их бое-
вая мощь, – ответил Колесников.
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– Может быть, придется вести уличный бой? 
– Может. А пока нужно действовать: снимаем часового. Ты, 

лейтенант, как борец сильнее меня – хватай фашиста за яблочко, 
а я ударю ножом в спину под левую лопатку – это у меня отрабо-
тано, в финскую. Заходи незаметно с подветренной стороны за ав-
томашину, где он стоит, и одновременно нападаем с двух сторон. 
Ты, Петя, – замполит обратился к красноармейцу, – держи фрица 
на мушке. Если он заметит нас раньше времени, то стреляй в него. 
Мы постараемся быть незамеченными – так лучше.

Пользуясь туманом и темнотой рассвета, Ткаченко и Колесни-
ков, полусогнувшись, пробирались к часовому. Как только достиг-
ли автомашины, моментально набросились на немца. Ткаченко 
хватил за горло, другой рукой вырвал автомат. Колесников схватил 
за левое плечо и ударил ножом под левую лопатку. Нож вогнал по 
ручку. Немец не успел ни крикнуть, ни захрипеть. Ткаченко так сер-
дечно вцепился ему в горло, что порвал шкуру и вытащил глотку 
с мясом наружу. Можно было ножом и не бить. Вытирая от крови 
нож, а Ткаченко руку о шинель немца, посмотрели друг на друга, 
улыбнулись, и Ткаченко выразился: 

– Так их, гадов, нужно всех давить!
Быстро вернувшись в отряд, дали команду окружить гостиницу. 

Старшине Косте приказали с группой в десять человек охранять 
технику немцев.

– Смотри, Костя! Если немцы побегут к танкеткам, стреляйте 
в упор или в рукопашном бою, но технику не давай! – просил Ни-
колай, уходя к гостинице.

Когда гостиница была окружена отрядом и Ткаченко уже отдал 
приказ: «Если немцы будут прыгать в окна или выбегать из дверей, 
стрелять в них, не ожидая команды. Мы не должны упустить ни 
одного фашиста! Убить или забрать в плен!» – замполит подошел 
к лейтенанту и предложил зайти в гостиницу: «Я хорошо знаю рас-
положение комнат в этом здании, так как неоднократно в нем ноче-
вал. Давай зайдем в вестибюль и убедимся, кто в гостинице. Если 
немцы, то должен быть в вестибюле дежурный?»

– Наверно, должен быть, – ответил Ткаченко. – Но в вестибюле 
и коридоре нет света.

– Тем лучше. Пошли! – Колесников передом, Ткаченко за ним 
вошли в вестибюль. Пусто и тихо. Потом заскрипела дверь, и 
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в нижнем белье вышел немец. Он неожиданно осветил карманным 
фонарем себе путь, и на свет попали Колесников и Ткаченко. Они 
бросились в темноту к стенке, но фриц уже их заметил и заорал на 
весь вестибюль понемецки. Наши двое выскочили на улицу и чуть 
успели добежать к своим, как немцы раздемши начали прыгать 
из окон. Отряд по гостинице открыл огонь. Кто первый выскочил 
в окно, тот был убит наповал, поскольку в них целились несколько 
красноармейцев сразу. Услышав мощный огонь, немцы прекратили 
прыгать в окна, но начали стрелять с автоматов в воздух, так как до-
бровольцев отряда им не было видно, поскольку утро начало только 
сереть. Ткаченко приказал сержантам дать несколько коротких оче-
редей из пулемета по окнам:

– Надо их пугнуть из пулемета – пусть сдаются!
От «разговора» «Максима» посыпались, зазвенели стекла, но 

стрельба из здания продолжалась. Тогда было решено бросить 
в каждое окно по гранате. Самые смелые побежали ближе к зданию 
и забросили в окна гранаты, а сами отошли назад. 

Раздались взрывы гранат, и прекратилась немецкая стрельба. 
Очевидно, многих ранило, а остальные притихли в раздумье...

Колесников и Ткаченко с обеих сторон здания громко предложи-
ли немцам сдаваться.

– Бросайте оружие в окна, выходите через дверь на улицу! Сда-
вайтесь! Жизнь гарантируем! – кричали они порусски.

– Если не сдадитесь – взорвем здание вместе с вами! 
Эти слова они прокричали несколько раз, меняя место. Оказалось, 

что немцы поняли призыв и начали с поднятыми руками, выходить 
из гостиницы и строиться в две шеренги вдоль подъезда. Когда строй 
не стал увеличиваться и с дверей больше никто не выходил, офицер, 
который командовал построением, отошел от строю метров на де-
сять вперед и поднял белый платочек над головой. Ткаченко с двад-
цатью красноармейцами окружили строй с трех сторон – с четвертой 
стороны было здание гостиницы. Колесников с пятью красноармей-
цами без оружия подошли к строю и обыскали всех немцев. Оружия 
не оказалось. Колесников подошел к офицеру и показал своим телом, 
что нужно всех посадить. Офицер понял, подошел к строю, и все 
сели. Почти все закурили.

Колесников с красноармейцами взяли оружие и пошли в здание 
с обыском. В двух комнатах обнаружили несколько немцев, тяжело 
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раненных, одного убитого. В одной из комнат, где ночевал офицер, 
прижавшись к двери, стояла женщина. Увидев красноармейцев, 
она в испуге начала объяснять порусски, что ее насильно затащил 
офицер. Колесников понял, что это потаскуха, ничем не опасна, 
можно ее просто отпустить, но он поинтересовался:

– Знаешь немецкий язык? 
– Умею говорить, – ответила она.
– Тогда послужишь нам переводчиком, пока немцев отправим на 

остров, а потом можешь идти на все четыре стороны.
– Хорошо, хорошо! – согласилась.
– Как тебя зовут? 
– Герма.
– Пойдем, Герма, с нами к немцам и будешь им переводить то, 

что я буду говорить, только переводи правильно.
Подойдя к сидевшим немцам, замполит обратился к оберлейте-

нанту через переводчика Герму:
– Прошу поручить четверым солдатам пойти в гостиницу за-

брать тяжелораненых, принести их сюда и оказать медицинскую 
помощь. Если у вас имеется медработник, то пусть идет и он. По-
том пусть они соберут всех убитых и уложат их под этим деревом, 
накрыв их одеялами. Пусть не вздумают бежать, здание окружено 
красноармейцами!

Потом Колесников через переводчика обратился ко всем сидев-
шим: 

– Мы разрешаем вам курить, и кушать на этом месте. Через не-
сколько часов будет отправка вас на остров. Там будете нормально 
жить как военнопленные. Красная Армия пленных не расстрели-
вает, а сохраняет нормальную жизнь всем, кто прекращает сопро-
тивление. 

Когда переводчица перевела слова Колесникова, немцы оживи-
лись, заговорили между собой, повеселели, даже у некоторых по-
явились улыбки.

Оберлейтенант назначил солдат идти за ранеными и убитыми.
В это время Ткаченко с красноармейцами собрали все немецкое 

оружие – автоматы, гранаты и пистолеты, – пригласил старшину 
команды, охранявшей технику, приказал все трофейное оружие 
погрузить в кузов автомашины. Сам с радистом связался с коман-
диром береговой батареи. На радиоузле батареи с самого раннего 
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утра ожидал связи и начальник штаба 37го отдельного инженер-
ного батальона. Докладывал лейтенант в присутствии замполита: 

– Высадка десанта проведена успешно! Пристань от противни-
ка освобождена! В операции убито немцев двадцать человек, взято 
в плен сто восемьдесят, среди которых имеются раненые. Захваче-
но две танкетки, четыре автомашины, двадцать два мотоцикла и 
трофейное оружие. С нашей стороны потерь нет! Ожидаем с зам-
политом дальнейших указаний!

Ответ был короткий: 
– Радуемся вашей победе! Указания получите после нашего до-

клада командующему острова. Держите связь! Еще раз поздравля-
ем всех с победой! 

Только сейчас Ткаченко и замполит почувствовали настоящую 
радость, они обняли друг друга, закрепив этим самым свой успех, 
мол, задуманное и намеченное сделано! 

Радист смотрел на них, улыбаясь до самых ушей, сказал: 
– Теперь не мешало б по сто грамм выпить и огурцом закусить! 
Через полчаса был получен ответ с острова. Его подписали ко-

мандир батальона и береговой батареи: «Ожидайте прибытия к вам 
с острова представителя особой службы. Он привезет вам указа-
ния командующего островом. Желаем вам дальнейших успехов!»

Получив такой мутный, скучный ответ, Ткаченко с Колеснико-
вым удивились такому поведению своих командиров, но делать 
было нечего, как ожидать.

– У немцев есть походная кухня и продукты в кузове одной ав-
томашины, у наших бойцов тоже есть сухие пайки, нужно сварить 
хороший обед и накормить бойцов горячей пищей, пока есть время, 
а то получим указания командующего, может быть, не придется от 
того указания выделить на это время.

– Я тоже хотел тебе об этом сказать, а ты меня обогнал мысля-
ми, – ответил Ткаченко. – Немцам тоже нужно сказать, пусть гото-
вят себе обед.

– Это дело давай поручим старшине. Он мастак в этом деле. 
Пусть накормит вперед своих, а потом немцев. Хорошие продукты 
у немцев нужно забрать для отряда. Может быть, нам командую-
щий прикажет охранять пристань на долгое время, то продукты нам 
очень пригодятся. – С предложением Колесникова Ткаченко согла-
сился полностью.
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Глава 13

Ближе к обеду понемногу будто распогоживалось, туман сел 
на землю, уже не такими темными были тучи, и хоть плыли еще 
по небу сплошь, но невидимое солнце пробивало их толщу. Кругом 
посветлело. Откудато прилетела трясогузка, села на татарник. Тот 
закачался под ней, и трясогузка, чтобы удержаться, то опускала пе-
стренькие крылья, а хвост, длинный и тоже пестренький, задирала 
вверх, то все делала наоборот. Она прилетела с надеждой – почуяла, 
что становилось суше, и устремилась сюда ловить пчел, которые 
обычно падки на поздний огуречный цвет.

Но пчел не было видно, они прятались в ульях... Трясогузка 
покачалась на татарнике и словно от нечего делать запела, спер-
ва не смело: «Пик, пик», потом более протяжно: «Пиик, пиик». 
Старшина Костя, услышав это неожиданное пение, выпрямился и 
поискал глазами птичку. Она принесла ему радость и напомнила 
о родном селе, о его детском возрасте. На короткое время он мыс-
ленно оказался в родном краю, Винницкой области, задумался... 
Его далекие мысли прервал красноармеец, который варил для от-
ряда обед:

– Товарищ старшина! Обед готов, можно кормить наших молод-
цов!

– Прекрасно! – ответил Костя. – Сейчас группами будут под-
ходить молодцы, а ты им наливай побольше супу, а я буду угощать 
немецким хлебом. Наши сухари пусть останутся про запас.

 К концу обеда подошел к пристани катер. Его заметили далеко 
на воде, когда он отошел от берега острова.

Как и предполагали Ткаченко и Колесников, на катере прибыл 
капитан особой службы с командой бойцов. Сойдя на берег, капи-
тан направился к стоявшим на причале Ткаченко и Колесникову. 
Как старшего по званию, они первые приветствовали капитана и 
доложились ... Капитан достал из полевой сумки письменное при-
казание и подал его лейтенанту. 

Можете прочесть его позже, а я сейчас передам его содержание 
на словах: Пленных немцев, живых и мертвых, передайте мне для 
отправки на остров. Наша служба будет с ними заниматься! – с гор-
достью сказал он.
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– Трофейную технику, оружие, продовольствие тоже сдадите 
мне! Сами с отрядом останетесь в районе пристани и как боевой 
отряд охраняйте ее подступы. Ваше дело – передовая, фронт! Наше 
дело – тыл! Пока мы не вывезем с пристани технику, горючее, про-
довольствие на остров, вы будете держать, держать здесь оборону... 
Таков приказ командующего.

– Так у нас мало и людей и вооружения для такой цели, – отве-
тил лейтенант. 

– Я ничего не могу изменить и не могу ничем вам помочь. Ду-
майте сами, как воевать с врагом. Ваш отряд теперь отдельная еди-
ница, причем боевая, и выполнять приказ!

– Приказ мы выполним! – вмешался в разговор замполит. – 
На то мы добровольно взялись за эту операцию. Принимайте от нас 
быстрее трофейное и пленных и освободите наши руки для само-
стоятельности. 

От такого неожиданного поворота дела Ткаченко почемуто при-
уныл. 

– Глупый, непродуманный приказ составили и подписали, – ска-
зал Ткаченко Колесникову, когда все передали капитану и зашли 
с отрядом в гостиницу. – Разве мы сможем долго держать оборону 
пристани, когда немцы уже захватили Таллин и почти всю Эсто-
нию?

– Ладно, лейтенант! Не расстраивайся! Давай выставим впере-
ди часовых, поручим старшине их менять через два часа, а осталь-
ные пусть ложатся спать. Нужно людям отдохнуть! Пойдем с тобой 
к местной советской власти, узнаем обстановку, расскажем о нашей 
задаче и потребуем от ее представителей поддержки. Будем воевать 
самостоятельно, раз нам доверяют. 

– Однако нужно доложить нашим командирам о полученном 
приказе командующего, – предложил Ткаченко.

– Можно доложить, но они наверняка тоже получили и также 
удивляются, как мы с тобой, – улыбаясь, ответил Колесников. – 
На войне разное бывает!

Поговорив со старшиной и отдав соответствующее приказание, 
лейтенант и замполит ушли в поселковый Совет. В поселке все на-
селение, в том числе председатель поселкового Совета и начальник 
пристани, уже знало об освобождении пристани от немцев. Когда 
на пристани шел бой, жители поселка не спали, но и не выходили  
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из домов. Начальник пристани с председателем вышли из своих 
квартир, когда на дворе было светло и не слышно было выстрелов. 

Их интересовали события на пристани, но пойти туда не реша-
лись. Увидев на улице женщину, бежавшую трусцой от пристани, 
они ее узнали и спросили:

– Что там происходит? 
– Там красные, окружили гостиницу и забрали в плен немцев. 

Есть убитые и раненые немцы. Я была там переводчицей.
– Значит, пристань освобождена нашими? – переспросил началь-

ник пристани. – Мне нужно туда пойти, точно узнать и поднимать 
людей, организовывать там работу. Есть срочные грузы для острова.

Председатель немного подумал, отпустил немецкую потаскуху, 
предложил начальнику пристани: 

– Я считаю, идти на пристань не следует. Пойдем в поселковый 
Совет, пригласим наших помощников и посоветуемся, как быть. 
Вчера были немцы, сегодня красные, завтра опять немцы, а как быть 
нам? Нужно определить свою линию в сложной обстановке. Навер-
но, ктото придет от красных к нам, местной власти, за советом? 

Начальник пристани согласился, и они ушли в поселковый Совет.
До прихода Ткаченко и Колесникова в поссовете председатель 

уточнил военную обстановку в ближайших районах, и уже было 
обсуждено, о чем говорить.

При встрече с красными обменялись рукопожатием, председа-
тель пригласил садиться, показывая гостям на два свободных стула. 
Колесников, не занимая места, стоя первым начал разговор:

– На рассвете мы своим отрядом освободили пристань, а следо-
вательно, и ваш поселок от захватчиков. Можете вести нормальную 
жизнь и трудовую деятельность как в поселке, так и на пристани. 
Нашему отряду приказано занять оборону в районе пристани и по-
селка, не допускать сюда немцев. Вы местные руководители, и на-
селение должно содействовать всесторонне. Желательно от вас ус-
лышать приятные советы и предложения по этому вопросу. Прошу! 

Колесников сел рядом с Ткаченко. Председатель Совета с уваже-
нием к гостям рассказал: 

– Как мне удалось выяснить до вашего прихода, немцы уже до-
стигли нашей столицы, города Таллина, и бои идут на подступах 
города. На большаке, идущем от Таллина к нам, уже появились не-
мецкие мотоциклисты, которые повернули в сторону Таллина.
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– В нашем районе имеется батальон ополченцев из местного на-
селения. Считаю вам нужно с ними связаться. Он занимает пози-
цию в лесу правее большака. Это будет наша военная вам помощь. 
Мы можем помочь вашему отряду продовольствием, жильем, 
транспортом. Как вас это устраивает и в чем ваш отряд нуждается? 
Прошу высказаться! – обратился он к представителям красных.

– Мы благодарим вас за чуткое внимание, за обещания нам со-
действовать, но я хочу конкретизировать нашу потребность, – от-
ветил Ткаченко. – Жилье нам не требуется – время военное. Продо-
вольствие пока мы имеем с учетом отобранного у немцев. Просим 
указать нам точное нахождение батальона ополченцев и иметь в го-
товности на пристани водный транспорт в случае необходимости 
отступления отряда на остров Саарема.

– Наш человек доведет вашего представителя в батальон для 
связи, а водным транспортом обеспечит начальник пристани, – 
председатель указал на человека в морской форме. – Он сам скажет, 
где можно его разыскать в нужный момент. Я прошу с ним догово-
риться без меня.

– Я тоже думаю, что с начальником пристани мы договоримся. 
Для связи с батальоном мы пришлем сейчас наших разведчиков. 
Пусть ваш человек проводит туда, – на прощание просил Ткаченко 
председателя. – Нам с замполитом нужно идти в отряд и немного 
поспать. К вечеру предстоит много дел!

После пожатия рук представители отряда расстались с членами 
поссовета.

Глава 14

Старшина Мазурец позаботился об отряде постаршински. 
Шесть красноармейцев назначил в наряд для несения карауль-
ной службы посменно, а остальным организовал сон. С помощью 
местных жителей он вызвал в гостиницу заведующую, с ней от-
крыл склад белья, выдал всем красноармейцам по одной чистой 
простыне и наволочке, заменил одеяла. Белье и одеяла, использо-
ванные немцами, вернул хозяйке, заверив ее при этом, что полу-
ченное от неё бельё будет возвращено полностью.
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– Вам не следует уходить из гостиницы, оставайтесь здесь хозяй-
кой и храните все имущество. Работайте, как будто немцев здесь и 
не было. Мы к ночи освободим гостиницу, очевидно, уйдем на за-
дание, – пояснил старшина хозяйке.

Когда Ткаченко и Колесников вернулись в отряд, то в гостинице 
был покой и порядок. Трое часовых стояли на постах вдали от го-
стиницы, трое бодрствовали вместе со старшиной, а остальные спа-
ли как ни в чем не бывало, как дома, в тепле и в постелях.

– Как дела, Костя? – посвойски спросил Костю Ткаченко, по-
дойдя к столу, за которым старшина показывал красноармейцам не-
мецкий автомат.

– Полный порядок! Часовые несут охрану, трое вот будут сме-
нять, а остальные видят сны, каждый посвоему. Не теряя попусту 
времени, изучаем немецкий автомат, в бою пригодится.

– Правильно действуешь, старшина! – похвалил Костю Ткаченко. 
– Нам тоже нужно пару часов поспать. Вечером гостиницу оставим, 
пойдем на передний край. Ты, Костя, подними радиста, он уже не-
много поспал, и назначь его старшим вместо себя, а сам тоже ло-
жись спать. Ночью не придется спать, будем обустраиваться на но-
вом оборонительном рубеже. Радист пусть подойдет ко мне, нуж-
но связаться с батареей, доложить начальству, чем мы занимаемся. 
Ты как думаешь, замполиту докладывать?

– Можно доложить. Мы теперь самостоятельный отряд, имеем 
свое задание, вся ответственность возложена командующим на нас. 
Так что можем и не докладывать, – ответил Колесников.

Хозяйка гостиницы провела старшину, лейтенанта и замполи-
та в отдельную комнату, светлую, с большим окном, оклеенную 
красивыми обоями. По углам стояли четыре полуторные крова-
ти, заправленные чистыми постелями. Ближе к окну стоял стол с 
двумя креслами, обшитыми зеленым бархатом. С одной сторо-
ны между кроватями стоял шифоньер для одежды, а с другой – 
журнальный столик, и на простенке висело зеркало в красивой  
резной рамке. 

– До войны я один раз жил в этой комнате. Она так точно была 
обставлена! – Николай рассказал лейтенанту и старшине, как и ког-
да это было.

– Поспать в войну в таких условиях гостиницы, я думаю, нам по-
везло, это своего рода удовольствие, – восхищался лейтенант.
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– Я по рекомендации хозяйки гостиницы оставил для нас эту 
комнату. Она заверила, что в комнате не было немецкой ночи и в ней 
не воняет немцами, – хвастался Костя.

Все трое быстро уснули после напряженных пережитых суток. 
Первым проснулся Николай от шума дождя. Тучи теперь чуть ли не це-
плялись за деревенские крыши. Только коегде в разрывах между ними 
можно было увидеть небо. Редкие, но крупные капли дождя падали 
на черную дорогу, идущую от гостиницы до большака, и лопотали по 
листве деревьев, сбивая пыль. На часах пошел седьмой час вечера.

– Пора, братцы, подниматься! Хорошего помаленьку! – обратил-
ся он к спящим.

– Жалко вас подымать, хорошие вы друзья, но не забывайте, что 
это не дома! – Лейтенант со старшиной быстро поднялись, как по 
тревоге, торопились одеваться. – Сейчас, Костя, нужно всех красно-
армейцев поднять, уже порядком отдохнули. Караульных заменить 
новым нарядом, а их уложить спать. Пока соберемся, попоим отряд 
чаем, они немного отдохнут, а потом в лесу доспят. Как начнет тем-
неть, уйдем на новый рубеж обороны, – пояснил Николай на вопрос 
Кости, когда он спросил: «Будем делать всем подъем?»

– Я прошу, Костя, прислать сюда в комнату радиста и связных 
разведчиков, – нужно узнать, где находится эстонский батальон, и, 
может, есть какието интересные новости от наших командиров. 
На ужин отряду выдать немецкие консервы и закипятить чай в кух-
не гостиницы. Ужинать будем в столовой гостиницы, так как на ули-
це дождь. Неплохо было б, чтобы перестал идти глядя на ночь, – се-
туя на погоду, произнес Ткаченко. – Мы, наверно, с тобой, замполит, 
возьмем разведчиков и пройдем к эстонскому батальону и опреде-
лим для отряда место, пока люди будут ужинать.

– Правильное и своевременное предложение, – подтвердил со-
гласие замполит. 

Первым пришел радист:
–Я получил хорошие известия: вас двоих и старшину командова-

ние представило к награде за боевую операцию. Велели представить 
или сообщить по рации особо отличившихся бойцов для награды. 
Это надо сообщить сегодня – приказал начальник штаба батальона!

В это время зашли разведчики. По словам разведчиков, оказа-
лось, что батальон ополченцев находится недалеко. Прямо по боль-
шаку к Таллину, около трех километров от нас.
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– Почему же они не освобождали пристань? – удивился Ткаченко.
– Боялись нести потери! – возмутился Колесников. – При посе-

щении уточним у командования. Может, на них меньше всего на-
дежды. Ты, Сергеев, пойдешь с нами в батальон, – сказал замполит 
красноармейцу высокого роста. 

От гостиницы сразу пошли по грейдерной дороге – большаку, 
который уходил в лес по направлению Таллина почти параллельно 
железной дороге.

В разговоре не заметили, как подошли к тому месту, где нужно 
было сворачивать в лес. Было уже вечернее время, в лесу станови-
лось темнее, чем на дороге. С недоумением они оглядывались во-
круг, приучая глаза к непривычному свету.

Лес был редким: большие ели, среди которых попадались комли-
стые березы, стояли одна от другой сравнительно на большом рас-
стоянии. На голых местах, напоминавших обыкновенные поляны, 
росли в папоротнике рябины, красневшие еще не совсем спелыми 
гроздьями. Небо сплошь было покрыто тучами. В молодом ельнике 
блестел посеребренный дождевыми каплями шелковистый змеев-
ник. В лесу стоял тяжелый грибной дух. Посреди мха росла так на-
зываемая грибная лапша – булавница, но почему–то не желтая, как 
обычно, а красноватая. Казалось, наступи на нее, и мох вокруг мгно-
венно окровенится. Издали сквозь деревья виднелось картофельное 
поле. Втроем вышли на опушку и обвели глазами горизонт. По пра-
вую сторону мешали видеть окрестность кусты. Чтобы миновать их, 
они пошли дальше до последнего лежевого столба и увидели доро-
гу, идущую вдоль деревни в полукилометре от крайних дворов. По 
ней двигались крытые грузовики. 

– За той деревней в лесу располагается эстонский батальон, – 
сказал Сергеев. – В этих кустах выставлены их часовые, которые 
наблюдают за движением по дороге. К батальону нам нужно идти 
лесом в обход кустарника и часовых. 

Осмотрев внимательно горизонт и местность, Ткаченко предло-
жил замполиту на этой опушке занять отрядом оборону:

– Подходящее место. На опушке окопаемся, а позади лес, в кото-
ром построим шалаши из веток для укрытия от дождя, и на случай 
отступления можно в лесу скрыться.

– Верно, говоришь, лейтенант! – согласился замполит. – Здесь 
с опушки отличная видимость на дорогу, деревню прекрасно  
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видно, и батальон недалеко. Если немцы будут двигаться по боль-
шаку со стороны Таллина к пристани, они обязательно зайдут в де-
ревню. Мы слева, батальон справа сможем окружить деревню и 
захватить немцев. Место очень подходящее для совместного дей-
ствия с батальоном ополченцев.

– Своих часовых выставим в кустарнике с левой стороны доро-
ги, – сказал Сергеев, которому хотелось принимать участие в вы-
боре позиции.

– Картофельное поле рядом, можно будет напечь картошки, 
а за молочком сбегаем в деревню.

– Придется тебя, Сергеев, назначить начпродом, – шутил Колес-
ников.

– На этом месте останавливаемся, раз сошлись мнениями! – под-
твердил Ткаченко.

– Пошли в батальон! Сергеев, показывай путь! Как разведчик 
будь ведущим! 

Повернули в сторону кустарника назад, зашли в лес. Недалеко 
от опушки увидели широкий, с большим подрезом пень. Вокруг 
него лежали выщипанные перья зябликов, чижей… Было также не-
сколько хвостов соек. Но больше всего рыжеватосерого оперения 
перепелок. А сам пень оставался совершенно чистым. Не иначе 
это была «столовка» ястреба. Тот выслеживал свои жертвы гдето 
в поле, бросался на них с высоты и приносил сюда.

Ткаченко при виде ястребиной «столовки» припомнил такой слу-
чай в своей жизни и рассказал его своим спутникам по пути к бата-
льон:

– До службы в армии я жил в деревне. В середине лета мы с бра-
тишкой пошли полоть просо. Не успели выйти на край нивы, как 
увидели серого ястреба – перепелятника. Сложив короткие крылья, 
тот падал камнем на землю. В просе сперва послышался тревожный 
писк, потом началась возня. А через мгновение перепелятник взмыл 
вверх. В когтях он крепко держал свою жертву. Но с ней хищник не 
мог, подняться высоко и потому летел над землей. Нас, с братишкой, 
он долго не видел. И то, что мы с братишкой вдруг оказались на его 
пути, было неожиданностью. Ястреб растерялся, и его добыча вы-
пала из когтей. Это была куцехвостая перепелка. Хищник не успел 
убить ее, но сильно раздавил грудь. Птица имела беспомощный вид. 
Казалось, она уже не стронется с места. Но вот полежала на земле, 
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словно ожила, затем оперлась на крылья, встала на ломкие ножки и, 
вдыхая с болью воздух, заковыляла в густое просо. Тому ястребу не 
удалось сей раз полакомиться перепелиным мясом. Помешали мы 
с братишкой.

– А ты с какой деревни, лейтенант? 
– Может, слышал Белую Церковь, недалеко от Киева? Вот за Бе-

лой Церковью есть станция Мироновка, а за семь километров от 
станции село Путовийты. Это моя родина. Ястребов и перепелок у 
нас много. Так что это не сказка! По–моему, напрасно, замполит, не 
доверяешь. 

Колесников подскочил к лейтенанту, схватил его в объятия:
– Так ты же мой земляк! Как же я раньше не спросил тебя об этом. 

Я тоже родился в Путовийтах. У меня там живут родственники. 
Я в мае был в Путовийтах в отпуску, ездил к дяде.

– Не верю я тебе, как ты мне про ястреба, – освобождаясь из объ-
ятий Николая, сказал Ткаченко. – Скажи, какие рядом села с Путо-
вийтами?

– Шупыкы, Туникы, Баши, Москаленки, Карапиши, Пустовийты, 
Расава, Зеленьки, – скороговоркой в стихах выпалил Николай, про-
должая обнимать Ткаченко. 

– Я знаю даже, где твоя хата в Пустовийтах, стоит она на При-
щивке, недалеко от церкви, такая низенькая, землянка соломой кры-
та. 

– Правильно! – ответил лейтенант. – А звать тебя Яков, а братиш-
ку Мыкыта, или, может, наоборот?

– Верно! Я Яков! – теперь уже Николай оказался в объятиях Тка-
ченко. Они долго смотрели друг другу в глаза, радовались, что та-
кие близкие земляки. Сергеев тоже был рад, глядя на их счастливую 
встречу так далеко от родного села.

По пути к батальону Николай и Яков рассказали, а Сергеев слу-
шал об их прошлом детстве и юношестве. Оказалось из рассказа, 
что Яков хорошо знал родителей и родственников Николая, но его 
самого не помнит, так как были разные по возрасту и Николай с ма-
лых лет жил в детдомах Ростова, Черкасов и Киева.

– Разобьем фашистов и вместе поедем на родину! – с радостью 
предложили друзья, когда подходили к батальону ополченцев.

Батальон занимался ужином. От походной кухни во все сторо-
ны тянуло душистым супом. Когда их проводил боец в землянку  
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командования, по пути их обогнал повар с тремя котелками в руках, 
из которых парило тем же приятным запахом. 

– Разрешите к вам на ужин, – сказал Ткаченко, остановившись 
в дверях землянки.

– Милости просим! – ответил комиссар батальона, увидав не-
знакомцев, но понял, что кадровые Красной Армии. При знакомстве 
оказалось трое в землянке: командир батальона, его заместитель и 
комиссар. Первые двое эстонцы. А комиссар, кадровый политработ-
ник Красной Армии, – русский.

– Может, на самом деле поужинаете вместе с нами? – предложил 
комиссар. – Суп мясной, калорийный, вкусный.

– Мы не против отведать горячего супа, – ответил замполит, улы-
баясь комиссару. – Сегодня мы всего один раз ели, а день уже на ис-
ходе. 

Замкомбата отставил котелок с супом в сторонку и вышел из зем-
лянки. Через несколько минут он зашел с тремя котелками, напол-
ненными до половины, супом и принес три деревянных ложки.

– Пожалуйста, кушайте! – пригласил он гостей, вручая каждому 
ложку и котелок.

– Спасибо! – отвечали гости.
За ужином подробно ознакомились и обсудили действия.
Оказалось, что батальон ополченцев сформирован в районе 

из местных жителей по указанию политотдела и по приезде комис-
сара из Таллина. Командиры в батальоне, офицеры запаса, взялись 
за оружие только при формировании части. Личный состав батальо-
на одет в армейскую эстонскую форму, за исключением комиссара, 
который был в новенькой форме Красной Армии со знаком отличия 
батальонного. На петлицах красовались по две шпалы, а на рукавах 
звезды.

– Задача нашего батальона, – сказал комбат, – охранять терри-
торию района от высадки десанта или прорыва немцев по дороге 
из Таллина в наш район.

– В случае захвата республики фашистами продолжать бои 
в тылу врага методом партизан, – дополнил комиссар.

– Перед нашим отрядом аналогичная задача. Мы желаем, и 
очевидно будет правильно, нам действовать заодно, поддерживать 
тесную связь и содействовать. Вечером мы с отрядом левее доро-
ги, на опушке, занимаем свою позицию, выставим ближе у дороги  
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посты. Для связи будем присылать своих связных, через которых 
вы сможете передавать ваши предложения.

– Это будет очень прекрасно! – с восхищением высказался ко-
миссар. – Немцев нужно ожидать в первую очередь с основного Тал-
линского фронта. По большаку они могут зайти в наш район. Тут мы 
должны их уничтожить!

Поблагодарив за ужин и гостеприимство, пожелав успеха, гости 
ушли, долго не задерживаясь в землянке, хотя в ней было тепло и 
дождем не мочило.

В отряд пришли быстро. Нужно было занять позицию до насту-
пления темноты, чтобы отряд ознакомить с местностью и пояснить 
ситуацию.

Старшина успел накормить ужином, сдать постели хозяйке и 
подготовить отряд к маршу. От пристани сразу зашли в лес и парал-
лельно дороге двигались к месту.

Никем не замеченный отряд пришел на опушку. Без особого офи-
циального построения отряд собрался вокруг так называемого ко-
мандования. Земля и все, что на земле под ногами, от дождя было 
сырое, и пришлось стоя, опираясь на винтовку или дерево, слушать 
наставления начальства. В бодром настроении лейтенант Ткаченко 
объяснил отряду ситуацию и боевую задачу:

– Мы, товарищи, теперь являемся отдельной боевой единицей. 
Командующий обороной острова возложил на отряд боевую задачу 
– не допустить вторичного захвата пристани противником до пол-
ного вывоза из пристани на остров имеющихся в складах боеприпа-
сов, продовольствия и других ценностей. Больше всего ожидается 
появление противника со стороны Таллинского фронта. Вправо от 
нас проходит основная дорога – большак, по которому могут насту-
пать немцы. Наша задача – своевременно обнаружить противника и 
уничтожить, в крайнем случае вынудить его к бегству обратно.

Правее нас, вот за той деревней, которую нам видно, находится 
эстонский батальон ополченцев, который исполняет аналогичную 
задачу – не допустить немцев в свой район.

Мы будем действовать с батальоном заодно при появлении немцев. 
В этом кустарнике по ту сторону дороги стоят часовые батальона, а 
с этой стороны дороги будут наши посты. Спать в эту ночь не придет-
ся – нужно построить в лесу шалаши из хвойных веток для укрытия 
от дождя и для отдыха, а также здесь на опушке окопаться – создать 
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оборонительный рубеж для боя с противником. Боеприпасов у нас до-
статочно, питание имеется, так что мы с вами сможем продержать 
оборону, пока с пристани будет увезено на остров все необходимое. 

Лейтенант был доволен, что его внимательно слушал отряд, этим 
самым подтверждая к нему доверие как к командиру. Он посмотрел 
на Колесникова и понял, что тот хочет его дополнить.

– Я думаю, что замполит хочет сказать чтото важное, прошу 
внимания.

– Когда нас посылали на задание – освободить пристань, то ко-
миссар батальона сказал: – «Там на том берегу не забывайте о своем 
комсомольском долге! У вас один выбор: высадиться, закрепиться, 
уничтожить врага или умереть. Другого не дано…» Мы помнили его 
слова и выполнили свой долг – уничтожили врага! По имеющимся 
с острова сведениям, нашу победу оценило командование и веле-
ло представить список отличившихся в бою к награждению. Такой 
список уже передан по рации нашим радистам. Теперь нам коман-
дование доверило вторую боевую задачу. Это честь отряду! Наше-
му отряду надо бить, бить фашистскую сволочь! Где стоишь, там и 
бей! Что держишь в руках, из того и стреляй! Чем больше перебьем 
мы их, тем меньше останется врага. В конце концов, фашистам счет 
есть. И если каждый из нас убьет по одному немцу, то они переве-
дутся совсем! – последние слова замполит произнес громче обычно-
го, будто убеждал не столько отряд, сколько когото еще.

Глава 15

Отряд всю ночь под дождем строил свои укрытия – шалаши и 
окопы.

Ближе к дороге установили в кустарнике пулемет. Только к утру 
были закончены все работы, и бойцы разместились в шалашах на 
сосновых ветках отдыхать. 

В крайнем шалаше находился караул, сменой которого руководил 
замполит. Лейтенант со старшиной отдыхали. Первые сутки прош-
ли в лесной тишине спокойно, как будто не было войны. Днем ва-
рили на кострах в котелках пищу, сушили одежду. Связные трижды 
ходили в батальон для связи.
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После смены караула замполит не мог отдыхать, так как было 
рано – шесть часов вечера, а пошел к комиссару ополченцев.

– Я к вам, товарищ батальонный комиссар, по делу, – сказал зам-
полит, войдя в землянку, где находился комиссар.

– Пожалуйста! Какое у тебя дело? 
– Секретное, по службе! – ответил замполит.
– Если секретное, то говори, пока я один! Мои командиры ушли 

в роты по делам. 
– Я хотел у вас подробно узнать ситуацию в Эстонии и ваше мне-

ние. Прошу вас быть откровенным и правильно меня сориентиро-
вать в нашем положении, так как отряду нашему в неожиданность 
поручили непосильную задачу. Жалко погубить людей! Я думаю, вы 
меня поняли?

– Я все понял и постараюсь тебе помочь! В настоящее время фа-
шистская Германия большими силами ведет бои с нашими войсками 
и, пользуясь преимуществом в воздухе и на суше, быстро продвига-
ется вперед. На многих направлениях наши войска вынуждены вре-
менно отступить. Очевидно, оставим прибалтийские республики, 
в том числе и Эстонию. Наши корабли покидают Таллинский порт 
и уходят в Ленинград. Бои идут за Таллин, и немцы его захватят. 
Не сегодня, так завтра они появятся в нашем районе, и я думаю, что 
мы не в состоянии будем защитить район. Однако нужно немцам 
оказывать сопротивление на каждом месте, наносить фашистам мо-
ральный и материальный ущерб – это будет приближать нашу по-
беду над фашистской Германией!

– Почему так далеко пускаем фашистов в нашу страну? – спро-
сил замполит комиссара, глядя ему в глаза.

– Об этом не следует сейчас думать – нужно больше бить врага 
там, где он появляется! – ответил комиссар, а сам замолчал и заду-
мался…

Замполит тоже молчал. Оба оказались в какомто неловком поло-
жении. Чтобы продолжить разговор и наладиться, замполит переме-
нил тему разговора.

– Мы уже несколько дней не получали газет и не слушали радио, 
поэтому отстали от текущих событий. Если у вас есть последние 
номера газет, то одолжите нам для политинформации.

– Это можно сделать, я тебе в этом помогу,– и комиссар, отобрав 
несколько газет со стола, подал замполиту. 
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– Спасибо! Только, если можно, без возврата! А то у наших до-
бровольцев нет бумаги для курева, – пояснил Колесников.

– Ну что ж, так и быть! А махорка есть? 
– Есть пока, – ответил тот.
Провожая замполита, у дверей землянки комиссар сказал: 
– Приходи почаще! Мне приятно с тобой вместе! А то я один 

среди эстонцев. Они между собой говорят по–эстонски, а со мной 
по–русски как–то неохотно. Приходи!

– Обещаю! – вместо «до свидания» ответил замполит.
Пройдя мимо эстонских часовых, Колесников подошел к кара-

ульным отряда. Как те, так и другие были хорошо замаскированы. 
Местность, и особенно дорога впереди, хорошо просматривалась. 
Это благоприятно отозвалось в мысли, и он быстро зашагал лесом 
в отряд. За несколько сот шагов к отряду в лесу запахло дымом. 
Он понял, что отряд готовит ужин. Ужинал Колесников с одного 
котелка с Костей, который приготовил кашу с концентратами, не 
ел, а ожидал его прихода. Ужин закончился засветло. После ужина 
отряд собрался вокруг замполита, и кто сидя, а кто стоя слушали 
громкую читку газет.

В Совинформбюро сообщалось: «Девятого июля 1941 года 
на Островском направлении наши войска ведут упорные бои, сдер-
живая наступление превосходящих сил противника». В других но-
мерах газет также коротко и грустно сообщалось о положении на 
других направлениях. Все слушали, что читал замполит, но никто 
не задавал вопросов. Наверно, каждому было понятно, что враг 
сильный и для Родины настало тяжелое время…

Конечно, в сравнении с нынешней, современной молодежью 
комсомольцы сороковых годов прямолинейнее, не так начитанные 
и образованные. За ними стояли герои революционного подполья, 
отряды, штурмовавшие Зимний, конники Буденного, Котовского, 
Чапаева. Они считали себя внучатами Ленина, потому что роди-
лись и увидели свет еще при его жизни. Поэтому молодежь отряда 
не задавала вопросов, меньше вникала в поражения на фронтах. 
Они понимали, что идет время, когда Ленинград, Севастополь, 
Москва, Киев и другие города Родины очень похожи – потеряли ве-
чернее лицо – ни огонька, ни узкого лучика света. Они затаились. 
Но не в одном этом были они похожи. В каждом доме шли очень 
похожие – в печали своей и в тревоге – разговоры. Шли тысячи 
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прощаний… Прощанья шли с еще живыми, а на всем протяжении 
западных границ шли прощанья с погибшими. 

Каждый понимал, что враг напал на Родину внезапно, крупными 
силами, и ему нужно обломать руки и рога!

Глава 16 

После очередного развода караула Ткаченко зашел в шалаш, 
где спали Костя и Николай. Он краешком шалаша тихонько достал 
плащнакидку и старался, также тихонько, уйти.

– Не уходи, лейтенант, нужно поговорить! – попросил замполит.
 – А я думал, вы спите?
 – Какой черт спать! Мысли, сильнее сна, лезут в голову. Мы 

с Костей лежим и уже повсякому обговорили наше положение. Ре-
шили посоветоваться с тобой.

– О чем же вы мучаетесь так, что не можете уснуть?
– До ужина я ходил в эстонский батальон и подумал, один 

на один говорил с комиссаром. – Колесников рассказал Ткаченко 
разговор и мнение комиссара.

– Я тоже, братцы, об этом думал, – сознался Ткаченко после раз-
говора. – Держать длительное время оборону пристани от крупных 
сил фашистов, ясно, мы не сможем. Уехать с отрядом на остров 
без разрешения мы не имеем права. Нас накажут за невыполнение 
приказа. Обождем, пока перевезут с пристани ценности на остров, 
а там будем просить замену или разрешения вернуться на остров. 
Я так думаю. – А как вы мыслите? 

– Мысли наши сходятся, – ответил старшина лейтенанту.
– Тогда спите и не мучайте себя! – сказал лейтенант, поправляя 

сосновые ветки, которые заменяли дверь шалаша.
Солнце пробилось сквозь тучи только на третий день. На вос-

токе почти над самой землей вдруг образовался разрыв в тучах, и 
ослепительный шар медленно поплыл по очищенной синеве неба. 
Хотя солнце это видели считанные минуты, точно из–под полы, но 
надежда на перемену погоды уже была, как и всегда с наступле-
нием новолуния. Мокрые плащ–палатки развесили на кустах су-
шить и пошли в свои окопчики, каждый старался заменить мокрую 



133

подстилку сухими ветками. В десятом часу утра послышался шум 
моторов. Со стороны Таллина появились в небе ниже туч три не-
мецких самолета. Они летели по линии дороги, очевидно, с целью 
разведки. Через полчаса после самолетов на дороге показались мо-
тоциклисты.

Ведущий мотоцикл был без люльки с одним наездником. 
Остальные мотоциклисты были с люльками, имели по два наездни-
ка. В люльках вольготно, полулежа сидели автоматчики. Ехали по 
дороге не торопясь, по их манере видно, разведка.

Ткаченко, Колесников и Мазурец стояли на опушке, оттуда в би-
нокль хорошо было видно немцев. Все красноармейцы залегли 
в своих окопчиках. 

– По всему видно, что это разведка, – сказал Колесников, пере-
давая бинокль Ткаченко.

– За ними может последовать крупная воинская часть, которую 
нельзя пропускать к пристани. Разведку пропустим, если не обстре-
ляет батальон. Ты, Костя, дойди быстренько к нашим постам, ска-
жи, чтобы не подымали шум и хорошо замаскировались, – распоря-
дился лейтенант. – Если они дойдут до пристани, то пусть капитан 
со своей группой повоюет за пристань. На обратном пути разведку 
захватим, пусть тот, кто посылал ее, подумает…

– Захватить разведку мы сумеем даже без помощи батальона, – 
согласился Колесников. Мотоциклисты приближались к деревне. 
Два автоматчика зашли в крайний дом, взяв автоматы наизготовку. 
Скоро из дома вернулись, сели в люльки, и ведущий махнул рукой 
вперед. Подъехали к лесу, еще раз остановились, не заглушив мото-
ры, послышалась команда ведущего, и поехали по большаку.

– Нужно послать связного в батальон – узнать, почему они про-
пустили немцев и как они думают дальше, – предложил Колесни-
ков.

– Лучше ты, Николай, сходи сам и выяснишь, связной ничего 
там не договорится.

– Да, пожалуй, ты прав, я быстро! 
Николай пересек дорогу, посмотрел в сторону отдаляющихся 

немцев и направился к землянке комбата ополченцев. Комбат и 
комиссар стояли возле землянки, о чем–то резко говорили. Увидев 
Николая, комиссар повернулся к нему и тут же спросил: 

– Почему не обстреляли немцев?
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– А мы надеялись на вас, – ответил Николай. 
– Мы не будем связываться с маленькими группами немцев, – от-

ветил за комиссара комбат. – Если подойдут основные части, тогда 
мы дадим бой, а это разведка. Однако назад их нельзя упускать! Мы 
решили их захватить, если будут возвращаться обратно. Им станет 
известно, что делается на пристани, и после их на пристань немцы 
пошлют в часть, чтобы захватить имущество и помешать вывозку 
его на остров.

– Это дело ваше! – возражающим тоном произнес сквозь зубы 
комбат. – Хотите себя демаскировать, воевать с разведкой – воюйте! 
Наш батальон будет вступать в бой с крупным противником! 

Николай заметил, как комбат изподо лба недружелюбно посмо-
трел на него. Его тронула мысль презрения к комбату.

– Хорошо, что установилась ясность, – резко ответил Николай. 
– Мы постараемся захватить разведчиков своим отрядом. Прошу 
предупредить своих часовых, что наш отряд сделает засаду по обе 
стороны дороги.

Николай быстро вернулся в отряд и передал лейтенанту разго-
вор с комбатом.

– У меня сложилось впечатление, что он вообще не собирается 
воевать. Народ весь местный только и ждет случая, чтобы разбе-
жаться по домам. Может, они рады приходу немцев.

– Да, ты прав! Может, он офицер старой эстонской армии – 
не доволен нами, а радуется приходу немцев, чтобы восстановить 
буржуазный строй, – вздыхая, сказал Ткаченко.

Отряд разделили на две группы. Правую сторону дороги заняла 
группа Колесникова, а левую Ткаченко. Старшина с пулеметчиками 
остались охранять дорогу со стороны деревни. На случай прорыва 
мотоциклистов они должны были их расстрелять пулеметной оче-
редью. Каждая группа получила приказание: стрелять только по ко-
лесам мотоциклов, чтобы спешить немцев. Если немцы откажутся 
сдаться, тогда расстреливать каждого, кто будет сопротивляться. 

Бойцы с нетерпением ждали врага. Скоро послышалась трескот-
ня мотоциклов. Немцы возвращались от пристани на большой ско-
рости. Как только поравнялись с засадой, группы открыли огонь по 
мотоциклам. Машины на спущенных колесах развернулись в раз-
ные стороны. Немцы в панике залегли кто на дороге, кто в канаве и 
начали стрелять с автоматов в разные стороны. Обе группы отряда 
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прекратили стрельбу. Немцы поползли по канавам обочин дороги 
вперед. Группа Ткаченко бросила им навстречу гранаты. Немцы 
бросились бежать назад к пристани. Группа Колесникова тоже бро-
сила им навстречу гранаты. От разрыва гранат немцы прижались 
к земле чужой, стараясь спасти себе жизнь.

– Сдавайтесь, гады! – закричали Ткаченко и Колесников с обе-
их сторон. Немцы поняли, что окружены, как–то медленно, но од-
новременно стали подыматься на колени с поднятыми руками. 
Со стороны Ткаченко вышли из леса четыре красноармейца и уве-
ли немцев в свою сторону от дороги. Группа Колесникова быстро 
собрала автоматы, брошенные немцами, затащила с дороги в лес 
мотоциклы. Потом Колесников послал красноармейца Сергеева 
в батальон за переводчиком, зная, что многие эстонцы говорят по
немецки. Оказалось, комбат свободно говорил понемецки и с инте-
ресом пришел допросить разведчиков. Комиссар пришел на допрос 
тоже. До прихода их в отряд Ткаченко успел обе группы с дороги 
и привести немцев в расположение отряда. Когда Сергеев пришел 
с комбатом и комиссаром в отряд, то пленные немцы сидели кучкой 
в кругу красноармейцев. Как пойманный зверь в клетке, каждый 
из них боязно оглядывался по сторонам, не зная, что будет дальше.

Красноармейцы, испытывая чувство второй, а некоторые тре-
тьей победы над врагом, не могли скрыть своей радости и гордо-
сти. Любители похвастаться высоко держали свои головы и с не-
большим зазнайством чтото рассказывали рядом стоявшим более 
спокойно. Николай с Яковом смотрели на своих добровольцев и 
тоже радовались за их боевой настрой. Комиссар батальона даже 
позавидовал такому боевому настрою: «С такими бойцами вашего 
отряда можно драться с батальоном врага! Что значится русские 
характеры в советских людях! Завидно!»

Комбат задал несколько вопросов фельдфебелю немецкой раз-
ведки. Тот отказался отвечать. Тогда Ткаченко через комбата пред-
упредил фельдфебеля, что, если он не ответит на вопросы, будет 
расстрелян сейчас. Посмотрев на своих солдат, фельдфебель чтото 
сказал понемецки, спросил комбата: «Если мы ответим на вопро-
сы, тогда что с нами будет?»

– Будете жить в Советском Союзе на правах военнопленных, – 
ответил комбат. После ответа комбата солдаты заговорили о фель-
дфебеле, принуждая его давать показания. Фельдфебель просил 
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комбата повторить вопросы и стал медленно отвечать на каждый 
вопрос в отдельности.

Комбат его выслушал и после окончания допроса доложил со-
кращенный ответ фельдфебеля: немецкие части ведут бои с Крас-
ной Армией за Таллин. Их часть в боях за Таллин не участвует. 
Сегодня или завтра один батальон должен направиться по этой до-
роге, для чего они выполняли разведку. Разведку выполнили, но не 
доложили. Теперь не знают, когда пойдет сюда батальон. В конце он 
просит не расстреливать его и солдат.

Комбат, комиссар, Ткаченко и Колесников отошли в сторону 
для переговоров. Ткаченко предложил командованию батальона за-
брать к себе пленных и мотоциклы. Комбат наотрез отказался. Тог-
да Колесников попросил у комбата две автомашины для отправки 
на пристань пленных и мотоциклов.

– Это возможно сделать только сегодня, – сказал комбат, посма-
тривая на комиссара.

– Как будем действовать, если будут наступать немцы? – спро-
сил Ткаченко комбата.

– На занятых позициях окажем сопротивление, а дальше пока-
жут сами события, – ответил тот.

– Только нужно поддерживать тесную связь, – добавил комис-
сар.

– Тогда будем готовиться к встрече врага, – закончил разговор 
Колесников, провожая командование батальона.

Глава 17

Ближе к вечеру солнце засветило ярче, чаще стало появляться из
за туч, которые стали пореже и повыше плавать над лесом. Пленных 
и трофейные мотоциклы сопровождали на пристань три красноар-
мейца и замполит, поскольку ему нужно было переговорить с капи-
таном особого отдела, начальником пристани и знать, когда закон-
чится отгрузка на остров имущества.

К счастью замполита, начальник пристани вместе с капитаном 
были на пристани возле причала, откуда отходил в это время бук-
сир с груженой баржей на остров. Проводив буксир, они стояли и 
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о чемто вели разговор. Когда Колесников подошел к ним, они оба 
повернулись к нему лицом.

– Здорово, замполит! – поправляя фуражку, не подавая руки, ска-
зал капитан.

– С какими новостями явился? 
– Привез вам пополнение – пленных и трофейные мотоциклы. 

Автоматы оставили в отряде. Мы уже овладели ими стрелять по вра-
гу. – Замполит рассказал подробно о захвате пленных, об их показа-
ниях и что ожидается наступление немцев по большаку в этот район.

– Это плохо! Нам еще нужно двое суток для отгрузки. Вы поста-
райтесь задержать немцев! – приказным тоном произнес капитан.

– Вы давайте нам своих бойцов в помощь. 
– Не могу! Они мне здесь нужны! – ответил капитан на пред-

ложение замполита.
– Будем стараться защищать пристань, – продолжил разговор 

замполит. – Имеется просьба к начальнику пристани – иметь в го-
товности нужный водный транспорт на случай превосходства нем-
цев и вынужденного отступления отряда. Отступать нам придется 
к своим, на остров. 

– Да, да! Это необходимо иметь в виду. Вы за это ответственный 
товарищ начальник пристани, – поддержал просьбу замполита ка-
питан.

– У меня единственный катер и два буксира с баржами, которые 
круглосуточно курсируют на остров. Вот из них чтото использу-
ем, – осведомил замполита начпристани.

– Когда нам приспичит, мы дополнительно вам сообщим. Ваш 
адрес домашний мне известный. Только вы нас не подведите! Это 
оплачивается жизнями людей! – предупредил Колесников. 

– Я понимаю! – согласился тот всерьез.
После передачи пленных и разгрузки мотоциклов с автомаши-

ны замполит со своими подопечными к заходу солнца вернулись 
восвояси. Кроме часовых, весь состав отряда спал в шалашах по-
сле тяжелого дня. Имея в виду, что впереди ожидается трудное и 
сложное время, старшина Мазурец сделал отбой засветло. Зампо-
лит обошел часовых, лишний раз предупредил их смотреть в оба, 
особенно на дорогу, и тоже пошел в шалаш.

От шалаша навстречу шел Костя, который на сегодня засту-
пил начкараула. Они по–дружески улыбнулись и решили вместе  
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покурить. Костя передвинул за спину немецкий автомат, достал не-
мецкие сигареты и угостил Николая. 

– Ты, я вижу, перешел на немецкое обеспечение, – шутил Нико-
лай. – Автомат немецкий, сигареты тоже. 

– Надо врага бить его же оружием, – сдвигая фуражку на заты-
лок, похвастался Костя. – Я и гранаты ношу немецкие. Жаль, что 
не умею ездить на ихних мотоциклах, а то давно б не ходил пешком.

– Да, плохо, что у нас в армии не обучали ни командиров, ни 
рядовых водительскому делу. Многие не могут ездить даже на ве-
лосипедах. А вот немцы, говорят, любой солдат водит автомашину, 
мотоцикл, не говоря уже о велосипеде.

– Оружие противника тоже надо знать, за время службы мож-
но всему научить каждого бойца. Я считаю, это большое упущение 
в нашей армии, – с сожалением сказал Костя, чувствуя из разговора, 
что Николай тоже такого мнения.

В конце разговора Николай попросил Костю посылать связного 
в батальон через каждые два часа:

 – Батальон держит далеко впереди разведку, может иметь важ-
ные сведения о продвижении противника. В случае чего важного 
разбуди нас с Ткаченко. Яков не обидится. Он хороший мой земляк. 
Пойду спать. Желаю тебе, Костя, счастливого дежурства! 

– Спасибо! До утра!

Глава 18

С тех пор как разошлись с Костей, прошло не очень много вре-
мени, но луна успела зайти и деревня была уже окутана темнотой. 
Правда, на небе попрежнему блестели звезды. Их даже теперь при-
бавилось, по крайней мере, горели они ярче и, кажется, уже не чу-
жим, неподвижным отражением, а своим трепетным и живым си-
янием. Это сияние не давало совсем сгуститься ночной темноте, 
о какой говорят обычно – «хоть глаз выколи». Часовые отряда на-
прягали зрение и наверняка заметили бы в теперешнем полумраке 
противника, если бы тот вдруг стоял где или зашевелился. В дерев-
не свет горел только в одной хате. Выплескиваясь наружу через два 
окна, он полосами освещал серую дорогу и на противоположной 
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стороне ее, скользя и ломаясь, упирался в обшитые досками стро-
ения другой усадьбы. Это помогало часовым следить за дорогой…

Когда фронт стоял под Таллином, постоянно слышно было его 
дыхание: вдруг сполохи взрывов в небе заиграют или канонада на-
рушит тишину, а порой и то и другое вместе беспокоит ночь. Се-
годня фронта совсем не ощущалось: как откатился, так словно бы 
и утих или покатился дальше, хотя на самом деле передовая про-
ходила километрах в семидесяти от пристани Виртсу. Место распо-
ложения отряда попало в так называемую зону тишины, когда даже 
самые мощные звуки теряются в пространстве, потому что звуко-
вые волны сперва косо идут вверх, а потом возвращаются на землю 
уже далеко от выстрела или взрыва. Однако никто не видел в эту 
ночь сегодня ни молний, полосующих небо, и не слышал взрывов, 
пронизывающих лес. Отряд в эту ночь спал, как в мирное время, 
крепким сном. Только старшина своевременно менял часовых и по-
сылал связного в батальон ополченцев.

Почти на рассвете связной явился к старшине с опозданием и 
весьма взволнованно доложил: 

– В батальоне ЧП! В лесу, где находился батальон, остался один 
комиссар, и тот убит. Землянки все пустые, и нет никаких часовых. 
Комиссара я заметил не сразу. Он лежит в зеленой траве и одежда его 
цветом почти не отличается от травы. Пришлось долго вглядывать-
ся. Там, где лежит убитый комиссар, трава вся примята. Наверное, 
бедняга долго мучился, пока смерть одолела его. Земля вокруг уби-
того залита кровью. Комиссар лежит на боку, подогнув ноги в сапо-
гах. Руки, запачканные кровью, он держал на животе, вцепился ими 
в окровавленную гимнастерку пониже пояса, а голова с раскрытыми 
и будто удивленными глазами, в которых застыло небо, без фуражки.

Оружия при нем нет. Из шинели торчат вывернутые карманы. 
Наверно, в батальоне предательство! – в конце доклада связной 
Сергеев высказал свое мнение.

– Да! Случай загадочный. Нужно об этом срочно доложить лей-
тенанту и замполиту. Пошли вместе, Федя, к их шалашу, разбудим, 
и ты доложишь.

Когда к шалашу подходили Костя и Федя, а шли они быстро, 
от их шума проснулись оба ночлежника. В обоих появилась одна 
мысль: «Чтото случилось?» Когда у входа шалаша появились Ко-
стя и Федя, те оба уже были в сидячем положении.
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– Что случилось? Докладывайте!
Слушая доклад связного, Ткаченко и Колесников быстро оде-

вались и, когда одели оружие, пошли сразу с Сергеевым на место 
трагедии.

– Ты, старшина, проверь посты и пока не говори никому о случив-
шемся. Просто напомни им, что ночь темная, нужно бдительно нести 
службу – прислушиваться к малейшему шороху и всматриваться к 
каждому движению. Мы скоро вернемся и решим, как быть дальше!

Войдя в расположение бывшего батальона, Ткаченко с Колесни-
ковым взяли пистолеты в руки, а Сергеев отцепил от пояса грана-
ту. Хотя уже светало, но в лесу еще было темно. Пришлось между 
землянками проходить медленно и возле каждой останавливаться и 
прислушиваться. Таким образом дошли до командирской землянки, 
где лежал убитый. Комиссар убит без выстрела штыком в живот и 
в грудь с проколом сердца.

– Очевидно, он мешал предателям и они его убили. Сами с лич-
ным составом батальона ушли по домам или к немцам. Ты как ду-
маешь, Яков?

– Я, откровенно говоря, не верил командованию ополченцев 
в верности. Особенно комбат и его зам враждебно были настроены 
в разговоре с нами. Я очень сожалею комиссару, что ему пришлось 
рядом быть с предателями в такой сложной обстановке.

– Так теперь всякого г… всплывать будет, – вздохнул Колесни-
ков. – Как в большое половодье. Вода слепая, она несет, что под-
хватит. Среди эстонцев еще много всякого дерьма. Придут немцы, 
многие будут их встречать хлебом–солью.

– Эти ополченцы еще будут по нам стрелять. Нам нужно немед-
ленно менять место. Может, от ополченцев уже явился к немцам 
посыльный и доложил о нас. Теперь ожидай и тех и других, если не 
утром, так к вечеру. Вот сволочи! – выразился замполит.

– Это обязательно будет, – согласился Ткаченко. – Нам немедлен-
но нужно отступить ближе к пристани, занять самостоятельную обо-
рону по обе стороны дороги и доложить об этом на остров своему 
командованию, что мы не сможем больше суток защищать пристань. 
Пусть в течение суток эвакуируют все необходимое на остров или 
дают подкрепление. Также нужно известить капитана на пристани.

– Я вполне с тобой согласен, Яков, и советую не просить под-
крепления. Нужно настаивать – возвратить отряд на остров. Отряд 
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свою задачу выполнил, и больше ему здесь делать нечего. Жалко 
терять людей – могут погибнуть. Я предлагаю Костю послать на 
пристань, и пусть с начальником пристани готовят транспорт. Сво-
ему командованию доложим, что нам грозит опасность, пусть на-
стаивают перед командующим о возвращении отряда на остров. 
В конечном счете, мы их подчиненные, а не командующие остро-
вом – пусть о нас позаботятся. Мы вправе требовать… Комиссара 
нужно похоронить, – сказал Колесников после короткого молчания.

– Пусть Федя вернется сюда с двумя красноармейцами и похо-
ронят его под этой сосной. – Николай показал рукой на толстую 
сосну, которая выделялась среди берез. – Может быть, вернемся в 
эти места с победой и поставим памятник комиссару. Ты согласен 
со мной, Яков?

– Похоронить комиссара нужно утром. Ты, Федя, сам предупре-
дишь своих товарищей не рассказывать в отряде о случившемся. 
Так будет лучше, – с грустью сказал Ткаченко. Все трое пришли в 
отряд на рассвете.

Отряд подняли по тревоге. Перед строем Ткаченко коротко объ-
яснил:

– По сложившимся за ночь обстоятельствам, нам необходимо 
сменить место расположения и занять новое место для обороны 
ближе к пристани. Все шалаши и точки укрытий не разрушать – 
оставить как есть, пусть они пугают противника, – с улыбкой ска-
зал Ткаченко.

Глава 19

Отряд продвигался в сторону пристани лесом так, чтобы быть 
незамеченным жителями деревни и проезжающими по дороге. Но-
вое место обороны избрали в том же месте, где дорога к пристани 
проходила в густом лесу. Утро, несмотря на раннюю пору, занима-
лось быстро. Красноармейцы первыми выбирали себе места, где 
в лесу впереди просматривались поляны. 

Вверху, в кронах деревьев, пищала какаято пичужка, будто ее 
живьем поджаривал кто на огне. Колесников обвел местность гла-
зами, прислушался к писку птички и подумал: что она предвещает?  
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Глухо, не нарушая лесной тишины, шумели вдоль дороги высо-
кие, сплошь хвойные деревья, правда, изредка попадались березы, 
мелькая своими стволами. Хоть птиц в лесу и прибавилось за лето, 
однако в их голосах уже не чувствовалось того самозабвения, ка-
кое бывает весной, когда кажется, что все льется через край. В лесу 
было сыро и даже зябко. Солнце, которое косыми лучами уже вы-
светило между деревьями окрестные поляны, заросшие пожел-
тевшим папоротником и кудрявым, почти полегшим ягодником, 
сгоняло с комариных моховин серые сумерки недавней ночи. Пах-
ло гнилыми грибами. Бывает, минет лето, осень стоит на дворе, 
а человек даже не увидит настоящего гриба – все както солнце с 
дождем не попадают в лад. В этом же году получилось наоборот: 
грибы пошли рано, но было не до них.

Отряд торопился занять оборонительную позицию по обе сторо-
ны дороги и по возможности на скорую руку маломальски закре-
питься. Группой красноармейцев правой стороны дороги руково-
дил Колесников, а левой Ткаченко. Они советовали каждому бойцу 
как лучше занять места: 

– Укрытие для боя подбирайте за самыми крупными деревьями, 
если будет время, нужно каждому окопаться. Бой будем вести на 
ближнем расстоянии, попусту не стрелять, нужно беречь патроны. 
Гранаты применять только по команде в самый трудный момент. 
В рукопашном бою из–за стволов деревьев максимально использо-
вать наш русский штык и приклад. 

Через некоторое время Ткаченко, Колесников и Мазурец вместе 
обошли и осмотрели всю цепь обороны. Убедившись, что все сде-
лано для первого боя, отряд собрали в одно место для объяснения 
задачи. Первым говорил замполит: 

– Как, хлопцы, хорошо поспали в прошлую ночь? 
– Отличнооо! – послышался ответ.
– Очевидно, на этом берегу нам спать больше не придется. По на-

шим предположениям, сегодня с минуты на минуту ожидается на-
ступление немцев. Отряду, нам с вами, придется выдержать нерав-
ный бой с фашистами. Но два боя за пристань показали, что хотя мы 
с разных мест, даже разных наций, а все друг за друга насмерть сто-
им! Кажется, все на масть разные, многие считают, лучше его род-
ных мест нет, а за любой плацдарм дрались так, словно мы на нем 
родились, вся наша родня на нем живет и будто родины ни у кого 
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нет, кроме той местности, которую либо в жестокой обороне защи-
щать, либо штурмом брать надлежит. И все на этом деле в спайке 
кровью так сроднились, будто все мы не разные. А все с одной мест-
ности. Это и есть интернационал налицо фактически, на все время 
в людях. Мы надеемся, что и на этот раз отряд будет также спаянно, 
смело, отважно драться и на этом месте. Постоим товарищи за себя, 
за Родину, как подобает коммунистам и комсомольцам.

Лейтенант заметил, что слова замполита подбодрили каждого 
в отряде, но на лицах бойцов возникла неясность, сколько времени 
и с какими силами врага придется драться за этот плацдарм? После 
слов замполита он тут же ответил отряду на незаданный вопрос:

– Немцам уже известно место первоначального расположения 
нашего отряда, поскольку разведка их не возвратились и по другим 
источникам они получили сведения. Фашисты будут наступать не 
меньше батальона, а может, и двумя на то место. Неплохо было б ту 
местность заминировать, но мы не имеем мин. 

– Товарищ лейтенант! – прервал его старшина. – Разрешите мне 
пойти на пристань и узнать – на складах должны быть мины. Если я 
их там найду, то постараюсь немедленно доставить. Одновременно 
встречусь с начальником пристани. 

– Давай, старшина! Жми на пристань! Если нам удастся полу-
чить мины, мы уже один бой выиграем на том месте. Второй бой 
мы навяжем врагу здесь и обязательно выиграем целые сутки, пока 
будут закончены работы на пристани. Мы с замполитом принима-
ем меры, чтобы нам дали подкрепление или разрешили вернуться 
на остров завтра.

Поэтому нам нужно выстоять одни сутки. Врагов нужно ожи-
дать сегодня и прошу вас быть к этому готовым! Пока есть время, 
нужно покушать консервы и после завтрака продолжайте закапы-
ваться. Костры в лесу не разводить, пищу не готовить! Максимум 
маскировки! В этом суть нашего будущего успеха. А сейчас, това-
рищи, по местам! 

Красноармейцы разошлись, залегли в цепи и приступили к за-
втраку, который был для них на сей раз обедом и ужином, а для не-
которых героев последним питанием. Не успели закончить завтрак, 
как старшина Мазурец прикатил на автомашине с пристани с ми-
нами и горячим чаем. Повар команды капитана быстро выдал все-
му отряду в котелки из канистры горячий ароматный, сладкий чай, 
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а остальные четыре красноармейца с пристани быстро разгрузили 
с машины мины. Бойцы пили чай и хвалили старшину. Ткаченко 
с Колесниковым считали мины и хвалили Костю за оперативность. 

– Мне здорово помог капитан особого отряда, – рассказывал Ко-
стя Николаю и Якову. – Как только я прибежал к капитану, доложил 
обстановку, он сразу распорядился отгрузить на машине мины, на-
поить отряд горячим чаем и держать буксир с баржей для эвакуации 
отряда на остров в критический момент. На прощанье пожелал нам 
успехов. Сказал, что сегодня заканчивает все работы на пристани.

– Спасибо тебе, Костя, за такой успех! Ты ложись на плащ–па-
латки спать, а мы с лейтенантом займемся минированием. Мин 
много, будем минировать старое место и здешние подходы к нашей 
обороне. Особенно здесь нужно заминировать фланги, чтобы немец 
не обошел нас втихомолку.

– Правильно, Николай! – одобрил лейтенант. – Ты занимайся 
здесь, а я с группой пойду на прежнее место. Установлю там мины 
и заодно выставлю там впереди дозорных, которые своевременно 
заметят фашистов и доложат о его численности и продвижении.

Кроме старшины и красноармейцев ночного караула, которые 
отдыхали – спали, весь личный состав отряда активно работали: 
сооружал минные поля, копал укрытия. К обеденному времени вер-
нулся Ткаченко со своей группой, и Колесников закончил со сво-
ей группой намеченные работы. Можно сказать, отряду повезло 
во времени. Через полчаса после возвращения Ткаченко с группой 
в отряд прибежал первый дозорный с докладом: 

– Немцы на автомашинах подъехали к деревне и там разгружа-
ются. Пустые машины ушли обратно, наверно, за солдатами. Сей-
час разгрузилась одна рота и ожидает в деревне других.

– Начинается! – выдохнул Ткаченко. – Разбудить старшину и всех 
отдыхающих. Каждому занять свои места в цепи и приготовиться к 
бою! Немцев подпустить на пулеметный выстрел и открыть огонь 
с пулемета и винтовок по моей команде. Стрелять прицельно – бе-
речь патроны! Последующие команды будут передаваться по цепи, 
и выполнять их четко!

Таков был первый приказ перед боем. Пулеметчики, сержанты 
Алеша из УланУдэ и Саша из Красноярска, с «Максимом» залегли 
ближе к дороге на случай продвижения немцев по дороге. Их ко-
мандиром стал Костя Мазурец, вооруженный немецким автоматом 
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и гранатами. На флангах командовали Ткаченко и Колесников. Цепь 
обороны растянулась по обе стороны дороги примерно по фронту 
наступления одного батальона.

Из доклада второго дозорного, вернувшегося из выставленного 
поста впереди, стало известно, что в деревню прибыла на машинах 
еще одна рота немцев, и теперь обе роты в две цепи перебежками 
движутся к старому лагерю отряда. Скоро стало слышно взрывы 
мин и стрельбу немцев из автоматов.

Всем было теперь известно, что немцы уже штурмуют безлюдные 
окопы и шалаши. За действиями немцев наблюдал последний дозор-
ный. Из его доклада Ткаченко узнал, что в деревне разгрузились с ма-
шин еще две роты немцев, что появились легковые машины. 

– Первые две роты от наших шалашей идут лесом сюда на нас. 
Нужно их встретить так, чтобы половина осталась здесь навечно! – 
задыхаясь, второпях сказал дозорный Иван Будник.

– Хорошо, ребята! Встретим! Многие из них найдут себе здесь 
могилу! – поддерживая боевое настроение ребят, сказал замполит.

Уходя на свой правый край, Колесников сообщал бойцам, что на-
ступают две роты немцев, что нужно подпустить их близко и ударить 
по ним мощным прицельным огнем. Скоро стало слышно стрельбу 
немцев и их вопли, когда подрывались на минах. Слышны были ко-
манды офицеров – их собачий лай на солдат. Появились в лесу между 
деревьев с обеих сторон дороги солдаты в зеленоватосерых костю-
мах с автоматами на животе, стрелявшие короткими очередями. Они 
двигались цепью в полный рост. Напряжение в отряде росло.

Гитлеровцы подходили все ближе… Первым застрочил пулемет, 
за ним прицельные винтовочные выстрелы. Сильно поредела немец-
кая цепь. Взятые на мушку солдаты пали плашмя между деревьев на 
сырую землю. Остальные сначала бросились назад, но, услышав со-
бачий лай офицеров, залегли. Началась ожесточенная перестрелка.

Красноармейцы с серьезными серыми лицами выпускали 
обойму за обоймой по врагу. Они мстили за пережитое чувство 
страха. Потеряв большую часть солдат, немцы по–пластунски на-
чали отступать. Некоторые из них при отступлении подорвались 
на невзорвавшихся до этого минах. Бойцы отряда вдогонку дали 
несколько выстрелов и прекратили стрельбу. Пулемет замолк, как 
только немцы залегли. Нужно было беречь патроны для следую-
щей атаки немцев.



146

Ткаченко и Колесников пришли по цепи, проверяя, нет ли ране-
ных и убитых бойцов. На сей раз не оказалось, все были бодрые, и 
в каждом царил здоровый дух.

– Молодцы, братцы! Так нужно держать и дальше! Теперь враг 
усилит атаку, но мы им покажем от ворот поворот! – подбадривали 
и так бодрых бойцов командиры отряда. 

К вечеру немецкое командование бросило против отряда зна-
чительные силы пехоты, поддерживаемой минометным огнем. За-
вязался неравный бой. Несколько минометов непрерывно били по 
позиции отряда. Ценой больших потерь противнику удалось потес-
нить отряд на флангах. Лейтенант Ткаченко и замполит Колесни-
ков подняли бойцов для встречного боя. Сами первыми пошли на 
врага, бросая в него гранаты. В результате смелого броска на флан-
гах положение удалось выровнять – восстановить линию обороны. 
Но гитлеровцы, подтянув свежие силы, оказали на флангах отчаян-
ное сопротивление. В этом бою Якову Ткаченко пуля раздробила 
кость левой руки. Но он не ушел с поля боя, продолжал бить врага. 
Фашисты пошли в новую атаку. Вот они все ближе и ближе, торо-
пятся, стреляют не жалея патронов.

– Приготовить гранаты! – приказали командиры. 
Расстояние между густыми цепями противника и отряда все 

уменьшалось. В центре заработал пулемет Алеши с Сашей. На зем-
ле остались десятки трупов, но гитлеровцы, понукаемые офицера-
ми, продолжали идти вперед. В них полетели гранаты. Затем отряд 
поднялся в атаку. И первыми снова были Ткаченко и Колесников. 
Немцы были и на этот раз отброшены. 

Когда рассеялся дым, боевые товарищи увидели среди павших 
лейтенанта Ткаченко. На его теле было десять пулевых ран. Видно, 
немецкие гады расстреляли его в упор автоматами. Со слезами на 
глазах провожали комсомольцы отряда павших своих товарищей на 
пристань, когда оттуда на автомашине приехали бойцы особого от-
дела, услышав сильный бой недалеко от пристани. Это их капитан 
послал, с патронами и гранатами, для отряда и приказал забрать уби-
тых и раненых на катер, который стоял приготовленный у причала.

После отправки раненых и убитых, получив дополнительно па-
троны и гранаты, отряд занял свои боевые места. На левый фланг 
Колесников послал старшину, а в центре назначил старшим сержан-
та Алексея. Саше к пулемету вторым номером стал Сергеев Федя.
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К закату солнца началась очередная вражеская атака. Гитлеров-
цы сначала обстреляли позицию отряда из минометов, а потом бро-
сили роты автоматчиков. Но коммунисты и комсомольцы стояли 
насмерть. Нередко одному из них приходилось выполнять обязан-
ности за двоих–троих выбывших из строя. Но вот спустя некото-
рое время боя группе фашистов удалось занять правее дороги часть 
огневой позиции отряда. Колесников возглавил контратаку своей 
группы – забросали противника гранатами, первым ворвался между 
фашистов и с пистолета застрелил троих гитлеровцев. Группа фа-
шистов в рукопашном бою не устояла и бросилась в бегство. Бойцы 
отряда снова заняли свои окопчики возле избранных деревьев.

Наступление фашистов развивалось. Пулемет Саши и Феди 
не закрывал рот – все говорил и говорил. Отряд вел губительный 
огонь с винтовок. Опять завязался жестокий бой на закате солнца. 
Противник, хотя медленно, но продвигался к отряду, постепенно 
окружая отряд с флангов. Герои яростно отбивались. Но отряду 
угрожало окружение. По десятку фрицев на брата – определил бы-
валый замполит.

– Отходить нужно к пристани, – предложил он по цепи.
– Не отойдем! – отозвались бойцы. 
Немцы приблизились. Послышался голос переводчика: 
– Сдавайтесь! Нас больше, мы вас передушим!
Отряд ответил усиленным огнем. Противник предпринимал 

атаку за атакой, но воины отряда мужественно отбивали их. Кон-
чались патроны и гранаты. 

Колесников понимал и знал, что на фронте бывают моменты, 
когда необходима искорка, способная зажечь всех. Он понял: такой 
момент настал. Он подал команду: 

– Гранатами, гранатами их, гадов! 
– Вперед, товарищи! За мной! 
В одной руке граната, в другой пистолет – он поднялся на врага. 

В ход пошли штыки, приклады, гремело всюду. «Ура!» И на этот раз 
отряд отбил атаку. Немцы дрогнули – отступили. Это был памятный 
вечер на закате солнца. И не только для замполита, но и для парней 
партийно–комсомольского отряда. 

Позже им пришлось встретиться еще с большими испытаниями, 
но тогда они уже прошли через огонь испытаний, а в этот вечер ис-
пытали такой жестокий, неравный бой с фашисткой сворой.
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Глава 20

После такого боя и с наступлением темноты фашисты не реши-
лись возобновить атаку. Командование немцев решило наступление 
перенести на утро при дневном свете. Нескольким солдатам было 
поручено всю ночь беспокоить отряд редкими выстрелами из ра-
кетниц и трассирующими пулями из автоматов в сторону отряда. 
Немцы считали, что эти выстрелы нервируют красных, не дают им 
спокойно передохнуть, изматывают силы каждого бойца отряда. 
Но отряд был не из таких бойцов. Он делал свое дело, рассчиты-
вая на просчет немцев. Колесников и Мазурец, посоветовавшись 
с коммунистами и комсомольцами, решили использовать темноту 
ночи – незаметно для немцев оставить свой оборонительный ру-
беж. Такое решение было правильным, его одобрил замполит, ска-
зал в заключение: 

– Утром нужно ожидать мощного наступления немцев. Они 
имеют возможность пополниться нашими силами, увеличить коли-
чество минометов и вести наступление со всех трех сторон. Отряд 
понес потери, имеются убитые и раненые, на исходе боеприпасы. 
Немцы могут нас окружить, и тогда мы все погибнем. За ночь мы 
успеем незаметно отойти на пристань, погрузиться на баржу и ка-
тер, которые доставят нас на остров. Ответственность за самоволь-
ный уход с пристани на остров перед командованием я беру на себя.

– Мы не дадим тебя в обиду! Мы все это решили! Нужно ухо-
дить на остров. 

Захватив с собой убитых и раненых отряд лесом отступил на 
пристань. Ушедший вперед старшина с бойцами, которые несли 
убитых и вели тяжелораненных, разбудил команду на катере и на-
чали грузиться на баржу.

Замполит с группой бойцов, которые были назначены для за-
граждения и боевого хранения при отступлении, пришли на баржу 
последними. Весь личный состав отряд был доволен удачным от-
рывом от немцев и смелому решению замполита.

На барже пришли к острову на место, откуда отряд уходил 
на пристань. Поскольку катер с баржей не могли подойти вплотную 
к берегу, не имевшему здесь оборудованного причала, отряд раз-
грузился в воду и уже вброд достиг берега. На берегу отряд никто 
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не встретил, хотя время двигалось к утру. Колесников с оставши-
мися в живых батарейцами пошел на батарею. Часовые артиллери-
сты сначала их задержали, вызвали начальника караула, который и 
встретил прибывших. Он сразу узнал своих. 

От начальника караула Колесников узнал, что батальон майора 
Сараева переведен в новый район обороны, ближе к городу Курес-
сааре. Ему нужно было теперь найти батальон.

– Прошу принять своих батарейцев – этих героев, обеспечить 
им надлежащий отдых. Они целые сутки были в жестоком нерав-
ном бою с фашистами, без еды и сна. О своих подвигах и героизме 
товарищей они расскажут вашему личному составу батареи завтра, 
после сна, на свежую память, а сегодня устройте им отдых. Я пой-
ду искать батальон. На берегу находятся наши уставшие, убитые и 
раненые бойцы, которым нужна немедленная помощь и забота. До 
свидания, друзья! Я пошел! – он пожал всем руки, по–дружески 
посмотрел каждому в глаза. Больше никогда не пришлось ему по-
видаться с этими героямикомсомольцами.

Когда Николай явился в отряд, все бойцы отошли от берега, раз-
местились в кустарнике, и кто сидя, а кто лежа дремали, несмотря 
на то что на них была мокрая одежда. По совету старшины Кости 
они вначале выжали от воды одежду, потом ее одели и уселись на 
ветки кустарника. Не зная обстановки на острове, Костя не решился 
разводить костры для сушки. От усталости, от пережитого каждого 
быстро одолела дремота. Николай, переговорив шепотом с Костей, 
ушел разыскивать батальон. Он шел к городу Курессааре…

Глава 21

На рассвете тучи уходили за горизонт. С южной стороны дул 
тихий приятный теплый ветер. Потом исчезли последние тучи, и 
на их место всходило солнце, такое красное, такое ласковое, что 
нельзя было не улыбаться, не радоваться навстречу дня. Колесни-
ков чуть ли не бегом шагал по дороге в Курессааре. Там в штабе 
командующего обороной острова ему срочно нужно было узнать 
место нахождения 37го отдельного инженерного батальона и до-
ложить командованию о возвращении отряда на остров. Первым 
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словом он намерен просить срочно оказать помощь раненым, по-
том накормить и обогреть живых, а убитых героев похоронить с по-
честями. После всего рассказать о выполнении отрядом задания, 
о боях, о потерях людей, а в конце – о самовольном решении вы-
нужденно оставить пристань и вернуть отряд на остров.

«Пусть меня накажут, расстреляют, но я сохранил людей, 
их жизни», – так думал и рассуждал про себя Николай в пути 
к городу…

В штабе командующего дежурный майор, выслушав замполита 
и проверив его документы, предложил Колесникову сесть, а сам, 
набрав номер телефона, пригласил на разговор майора Сараева.

– Майор Сараев? Как дела на вашем участке? 
Выслушав в трубку о делах, дежурный обратно обратился 

к майору: 
– Где ваш замполит Колесников? Да, в настоящее время… 

Не знаете? Это плохо. Нужно с подчиненными в войну держать 
связь, тем более если они выполняют боевое задание. Это необхо-
димое условие, учтите в будущем, товарищ майор. А сейчас я пере-
дам ему трубку и прошу его в отряд немедленно послать автомаши-
ны и забрать людей в батальон. В отряде имеются убитые и ране-
ные, поэтому распорядитесь оперативно. Говорите с замполитом… 

Дежурный передал Колесникову трубку, а сам полез в карман 
за папиросой.

– Товарищ майор! Это я, Колесников, говорю из штаба. Весь от-
ряд прибыл на остров ночью. Находимся на месте, где вы прово-
жали нас на пристань...

– Я вас слушаю!.. Понял! Автомашины ожидаю здесь! Прошу 
послать с машинами двух санитаров для оказания помощи раненым 
в пути. Пока до свидания! – Николай повесил трубку и поблагода-
рил дежурного за помощь…

Сегодня солнце печет во всю ивановскую, душно. Переулки, 
по которым петляли автомашины, узкие – двум навьюченным ослам 
не разминуться, в них, наверное, застоялась духота. Изза домов 
выглядывают запыленные деревья, не отмытые дождем. Завернули 
за угол, наконец выехали из города на знакомую Николаю дорогу, 
по которой он так торопился часа два тому назад. Быстро доехали 
к отряду. Обратно ехали не быстро. Шофера понимали, что дорога 
трясучая и раненым тяжело ее переносить. Не доезжая до города, 
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повернули влево к заливу и скоро оказались в зоне части. Шоферы, 
хорошо зная расположение, подъехали к штабу батальона.

На гул автомашин из землянки вышло командование. Не при-
нужденно, по доброй воле, сама обстановка события заставила ко-
мандование выстроиться в шеренгу, как на параде.

Первым справа стоял майор Сараев, потом комиссар, начштаба, 
секретарь партбюро и дежурный. Колесников построил здоровых 
бойцов отряда в две шеренги лицом к начальству, подал команду 
«Смирно!» и чеканным шагом пошел докладывать:

– Товарищ майор! Докладываю! Добровольческий партийно
комсомольский отряд боевое задание выполнил! В неравных боях 
с врагом уничтожили и взяли в плен в несколько раз больше чис-
ленностью противника, чем понесли сами потери. Наши убитые и 
раненые доставлены нами на остров. Об остальном подробно раз-
решите доложить письменно – рапортом! – Колесников застыл, не 
отнимая руки от фуражки. Ждал ответа или команды майора. Две 
шеренги стояли, как у мавзолея часовые, – никто не моргал даже 
глазами. Раненые и те все поднялись, в сидячем положении держа-
лись за борта кузовов автомашин, забыли о болях, слушая доклад 
замполита.

Майор дал команду «Вольно!», а сам схватил Николая в объятия 
и расцеловал в обе щеки. Потом обратился к строю:

– Мы поручали вам, товарищи, сложное и ответственное бое-
вое задание и надеялись, что вы его выполните с честью! Но вы 
сделали больше!.. При этом проявили мужество и героизм. Многие 
из вас заслужили наград и будут представлены… Сейчас вы разой-
детесь по своим ротам и там расскажите всем товарищам, как били 
и уничтожали врагов. Ваш боевой подвиг будет служить для всех 
примером. В ротах вам будет представлен надлежащий отдых и 
внимание, о чем я уже распорядился. Разрешите выразить каждому 
из вас большое спасибо и пожать ваши руки за боевые дела! 

Он подошел к сидящим в кузовах раненым, а потом к строю и 
каждому пожал руку. За ним последовали его примеру комиссар, 
начштаба и парторг. Так боевой отряд добровольцев – коммунистов 
и комсомольцев закончил свое существование как отдельная еди-
ница… Но люди остаются людьми, и крепость человеческой души, 
сила людской стойкости остаются в той же высокой цене, что они 
были.
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Глава 22

После короткого сна в землянке штабной роты Николай Колес-
ников пришел в штаб батальона и написал рапорт о проведенных 
боях отрядом. Потом в беседе с комиссаром и секретарем парт-
бюро подробно рассказал о людях отряда, о их героизме, отваге в 
боях с немецкими оккупантами. Особенно остановился на лейте-
нанте Ткаченко.

– Он пал в бою смертью храбрых! – сказал в заключение зам-
полит и замолк, так как спазм перехватил его горло, а из глаз по-
катились слезы. За него продолжил рассказ о Ткаченко секретарь 
партбюро: 

– При похоронах в его кармане была найдена записка: «Если 
неожиданная пуля или снаряд сразит меня, коммунисты и комсо-
мольцы, помните, что мы сражаемся за Родину, за своих родных 
отцов и матерей, братьев и сестер, за любимых невест. За это свя-
тое дело погибнут тысячи сынов и дочерей Отечества. Но будет 
день Победы! Крепче ударим по врагу! Плотнее ряды! Больше 
смелости и дерзаний в бою! Пусть знают враги, что мы сильны 
духом и мы победим!»

Это письмо нужно проработать среди красноармейцев и ко-
мандиров рот. В его части артиллеристы это письмо отпечатали и 
каждому вручили.

– Это, пожалуй, правильно, – продолжил разговор комиссар. 
– Сейчас нужно на политинформациях и в беседах больше расска-
зывать личному составу о таких письмах, о смелых боях с врагом, 
в окопах читать сообщения Совинформбюро. Ты, Николай, берись 
за эту работу и через своих комсомольских вожаков охватывай 
максимум личного состава батальона. Я должен тебя обрадовать: 
за твои боевые дела командование представило тебя к награде ор-
деном Красной Звезды. Ты заслужил!

– Большое спасибо за такую оценку, – радостно ответил Колес-
ников…

На новом месте 37й отдельный инженерный батальон непло-
хо и очень быстро построил свои оборонительные линии. В каж-
дой роте имелись большие землянки в три наката бревен и по две 
линии окопов со стороны ожидаемого противника. Пулеметные 
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точки также были перекрыты бревнами, грунтом и замаскированы 
ветками. Шестая рота ухитрилась свои огневые точки построить 
под копнами сена, поскольку их оборонительная линия проходила 
на открытой местности – ближе к заливу и дальше от леса. Эта 
хитрость себя оправдала во время вражеской бомбежки из само-
летов и обстрела из орудий оборонительных линий батальона. Не-
сколько раз самолеты пролетели над копнами сена и ни разу не 
сбросили бомб и не обстреляли с пулеметов шестую роту…

Члены бюро ВЛКСМ части, секретари комсомольских органи-
заций рот, комсомольцыполитинформаторы активно вели про-
пагандистскую, политиковоспитательную работу в ротах. В зем-
лянках и окопах зачитывались сообщения Совинформбюро, полу-
ченные от Колесникова, который регулярно записывал в радиоуз-
ле: «16 июля 1941 года продолжались крупные бои на Псковском, 
Смоленском, Белорусском и НовгородВолынском направлениях».

«Наша авиация в течение дня массированными ударами унич-
тожила мотомеханические части противника, атаковала его ави-
ацию. В первой половине дня 20 июля сбито в воздушных боях и 
уничтожено на аэродромах 25 самолетов врага», – читали вслух 
политинформаторы красноармейцам. После каждой читки прово-
дилась оживленная беседа командиров и красноармейцев… Ото-
рванные от большой земли, не получая газет, писем от родных, 
не зная судеб своих близких, зачастую люди грустили и падали 
духом. Особенно те, чья территория была уже захвачена фашиста-
ми. Они переживали за свои семьи, не зная, где они и что с ними.

Командиры не переставали думать и волноваться за свои се-
мьи, которые эвакуированы с острова в неизвестном направлении. 
Все это ложилось несравнимой тяжестью и горем на души челове-
ческие. Нужно было усиленно работать с людьми, поддерживать 
их жизненное настроение и боевой дух. Вот в чем заключалась 
основная задача политработников, коммунистов и комсомольцев 
в то время. Многие, многие успешно справлялись с этой задачей, 
питали людей жизненным тонусом, снабжали их боевым настро-
ением, усиливали в них любовь к Родине и ненависть к врагу. 
В сводке Совинформбюро сообщалось: «26 июля 1941 года де-
сантная группа подполковника Малахова при поддержке артилле-
рии и авиации заняла три острова. Ошеломленные действиями на-
ших решительных и смелых бойцов, белофинны в панике бежали, 
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бросив 12 пулеметов, 185 винтовок, 5 минометов, 3 пушки. В плен 
захвачено большое количество белофинских солдат».

После проработки такой сводки и бесед в ротах от многих крас-
ноармейцев поступили заявления с просьбой принять их в комсо-
мол. В заявлениях говорилось: «Я, командир отделения Нечаев 
Александр Васильевич, идя в бой, хочу громить гитлеровскую 
банду комсомольцем. Заверяю, что во всех действиях, какие будут 
зависеть от меня, проявлю мужество и выполню их с честью. Не-
навижу и хочу мстить фашистской своре, отнявшей у меня род-
ных, всех близких сердцу. Фашисты разрушили миллионы мир-
ных и счастливых семейных очагов, но у этих обездоленных есть 
защита в лице матери–родины. А Отечество враг у нас не в со-
стоянии отнять потому, что русский народ не покорится, не станет 
жить под фашистским сапогом». 

В таком духе и настроении излагались мысли бойцов в их за-
явлениях, выражались гнев и ненависть к врагу, душевная боль и 
сердечная любовь к своему народу, к матери–родине. Многое ме-
нялось в военное время. Но советские люди не пали духом, не спа-
совали. Они противопоставили свою несгибаемую волю фашист-
ским варварам, сохранили спокойствие, не поддались панике и 
укрепили свои силы для дальнейшей победоносной борьбы. Мно-
гие миллионы советских людей, застигнутых войной, покинули 
родные города и села и ушли на восток страны. Советские войска 
в результате катастрофически вынуждены были отступить вглубь 
страны, неся при этом значительные людские и материальные по-
тери. Однако и в это тяжелое время советский народ и наши воору-
женные силы не теряли веру в возможность разгромить вражеские 
полчища. Смертельная опасность еще теснее сплотила наш народ 
вокруг коммунистической партии, и, несмотря на трудности, вра-
гу наносили колоссальный урон и давали упорное сопротивление. 
С особой силой проявились массовый героизм советских воинов и 
мужество их командиров, воспитанных нашей Ленинской парти-
ей. Особенно положительную роль сыграли личный пример ком-
мунистов и комсомольцев, которые, когда было необходимо, шли 
на самопожертвование ради победы над врагом…
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Глава 23

Летом и осенью 1941 года гитлеровским полчищам удается 
сравнительно легко захватить прибалтийские республики – Лат-
вию, Литву и Эстонию. Пользуясь своим превосходством в воз-
духе, на суше и на море противник рвался к колыбели Великого 
Октября – городу Ленина. Наши войска в недавних боях отступали, 
несли потери. 

При защите портов Риги и Таллина погибло немало кораблей, 
транспорта и, что особенно горько, людей. На СевероЗападном 
фронте, выиграв бои за Псков, Порхов, Старую Руссу, противник 
блокировал Ленинград с суши.

Наши войска на островах Эзель, Даго и Ханко оказались в глу-
боком вражеском тылу. Защитники этих островов героически сра-
жались с врагом, в неравных боях отдавали свои жизни, надежно 
защищая дальние подступы к городу Ленина по морю. С острова 
Эзель летчики Балтийского флота бомбили столицу фашистской 
Германии – Берлин. Поскольку воинские части островов Моон-
зундского архипелага закрывали вход в Финский залив, в упорных 
боях не давали для немцев свободного доступа в Финский и Риж-
ский заливы их надводных кораблей, наносили значительные удары 
по немецким прибрежным морским коммуникациям в средней ча-
сти Балтийского моря, а также удары по Берлину и другим важным 
объектам Германии силами нашей авиации, то гитлеровское вер-
ховное командование днем и ночью готовило на острова десанты. 

Десантная операция по овладению островами Эзель, Моон, Даго 
была самой большой по масштабам из десантных операций, про-
веденных немцами осенью на Балтийском море. Только на остров 
Эзель было высажено сорок тысяч немцев, где находилось наших 
лишь двадцать две тысячи. 

Высадка десанта на Эзель началась одновременно в разных ме-
стах острова после большой артиллерийской подготовки с кораблей 
и бомбежки оборонительных линий наших частей авиацией про-
тивника. Район обороны 37го отдельного инженерного батальона 
всю ночь подвергался обстрелу вражеской артиллерии.

– Вот подлецы, и не жалеют снарядов – всю ночь стреляют, – 
со злостью выругался начальник штаба перед майором.
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– Утром нужно ожидать высадки десанта. Всю ночь будут нас 
на измор, не дают нам возможности отдохнуть, а утром дадут нам 
бой. Хотя в эту ночь наверняка никто не спал, однако нужно все 
роты поднять и занять окопы – подготовиться к бою, – распорядил-
ся майор дежурному по штабу. 

Утром, когда роты находились в своих окопах первой оборони-
тельной линии, налетели вражеские самолеты и, что называется, 
проутюжили оборонительную линию. Под прикрытием артогня на-
чалась высадка десанта с катеров, самоходных барж со стороны за-
лива, а в тылу батальона с самолетов. Сплошные взрывы снарядов 
перед окопами батальона помешали атаковать немецкий десант. 
Благодаря заградительному артогню немцам удалось высадиться и 
закрепиться на берегу залива и в тылу. 

– Что же молчит наша артиллерия? Где же наши самолеты? – 
возмущался комиссар батальона в беседе с майором.

– Ты, Дмитрий Иванович, не возмущайся и не расстраивайся. 
В артиллерии наших кончились снаряды, а получить их с большой 
земли не предвидится. Артиллеристам береговых батарей придется 
взрывать то, что мы так усердно строили. Самолетов на острове 
раздва и обчелся. Дальние бомбардировщики все время летают на 
Берлин, а «Чайки» по несколько раз в день отражают налеты фаши-
стов. Авиация острова тоже, наверно, по боеприпасам и горючему 
сидит на голодном пайке. 

– А где же артиллерийские дивизионы? Они могли бы обстре-
лять берег, не давая немцам высаживаться, и поддержать нас, – 
не унимался комиссар.

– Сейчас буду звонить командующему обороной острова, доло-
жу обстановку и буду просить помощи… Соедините меня с коман-
дующим… – обратился он телефонисту. 

После короткого разговора по телефону майор положил трубку 
на аппарат и тут же ответил комиссару: 

– Вот и помощь! Самолеты все в полете, артиллеристы по его 
приказу переброшены на полуостров Сырве. Пообещал снять с бе-
реговой батареи матросов и послать на борьбу с авиадесантом. 
Нам приказано уничтожить десант своими силами… Товарищ ка-
питан, – обратился майор к начштаба,– передавайте командирам 
рот приказ атаковать десантников немедленно, невзирая на взры-
вы снарядов противника! Приказываю атаковать немедленно!  
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Вам, Дмитрий Иванович, нужно вместе с шестой ротой пойти на 
уничтожение авиадесанта. Там встретите матросов и вместе с ними 
наступайте на деревню, где высадился авиадесант. Я буду здесь, так 
как мне приказано докладывать командующему… Меня смущают 
его действия. Тяжелый человек он…

– Я думаю, в помощь политруку шестой роты нужно послать 
замполита Колесникова. У него боевой опыт и авторитет, – пред-
ложил комиссар комбату. 

– Согласен! Там с авиадесантом бой будет сложный. Насчет Ко-
лесникова распорядитесь сами, Дмитрий Иванович, – официально 
ответил майор.

Глава 24

Батальону было приказано идти в бой. Роты сквозь взрывы сна-
рядов атаковали немцев, уже закрепившихся на берегу. Немцы от-
бивались ураганным огнем из автоматов, их поддерживали своим 
огнем катера. Роты несли немалые потери, так как силы были не-
равные, поскольку немцы продолжали высаживать на берег все но-
вые и новые силы. Бойцы гибли при каждой новой атаке, чувство-
валась нехватка командиров, чтобы умело руководить боем. Все но-
вые партии немцев высаживались в разных местах, соединялись и 
строили сплошную линию огня. Роты вынуждены были отступать, 
вернуться в свои окопы, где надежнее можно было укрыться от мас-
сированного артогня противника и минометного обстрела. Бой шел 
полный день. Батальон, неся потери, надежно удерживал первую 
линию обороны.

За ночь немцы перегруппировались и утром повели наступление, 
пытаясь выбить батальон с занимаемого рубежа. Начался тяжелый 
кровопролитный бой. В окопах вспыхивали рукопашные схватки. 
И когда казалось, фашистам вотвот удастся выбить наших, пом-
комвзвода Каминский, комсорг четвертой роты, поднял в контра-
таку горстку бойцов и повел их на врага… Это был последний бой 
комсомольца, любимца молодёжи, молодого коммуниста. Когда его 
снесли в окоп, силы его слабели и он умолк. Мысли, желания как 
бы таяли, усилился озноб. Неужели конец? Неужели так чудовищно 
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несправедлива жизнь? Не может быть! В отчаянии он схватил руку 
санитара, которую тот положил ему на лоб, и сжал ее с такой силой, 
какую уже трудно и предположить в ослабевшем теле раненого.

– Вот так жить хочу!.. Не хочу умирать… не хочу!.. – чуть 
не вскрикнул он, снова сжимая руку.– И не умру!.. Смерти назло 
не умру!.. Отступает же она, когда человек так сильно жить хочет… 
Отступает же, товарищи! 

Но смерть не отступила. Жестокая, неумолимая смерть, на этот 
раз победила она!

Вскоре с вражеской стороны поднялись новые цепи солдат в зе-
леновато–серых костюмах и двинулись вперед. Напряжение в око-
пах росло. Воздух дрожал от взрывов гранат. Гитлеровцы наседали. 
В окопах первой, второй и четвертой рот шел рукопашный бой. Кто 
прикладом, кто штыком били фашистов, а некоторые хватали фри-
цев за горло и душили в окопах. Значительные потери в бою про-
тивник пополнял новыми силами, которые в этот день продолжал 
высаживать. 

Батальон свои потери не мог восстанавливать, и линия обороны 
слабела с каждым часом боя. Погибли в бою политруки рот. Роты 
вынуждены были с боем отступить на вторую линию, в свои окопы. 
Ночью по приказу комбата весь батальон отошел на вторую линию 
обороны. Майор и начальник штаба капитан Калужский обходили 
роты ночью.

Боевой дух командиров и бойцов поддерживал комбат. Казалось, 
никакие испытания и трудности не могли выбить его из седла. Май-
ор старался быть предельно собранным, требовательным к себе и 
ко всем подчиненным. Он понимал, как это было важно, чтобы со-
хранить боеспособность измотанных в боях людей…

Шестая рота под командованием политрука по приказу комисса-
ра оставила свои копны сена, под которыми находились бы огневые 
точки, развернулась на сто восемьдесят градусов и двинулась к де-
ревне, где высадился немецкий десант с воздуха. Роте предстояло 
овладеть деревней, уничтожить засевший в ней десант. Комиссар 
батальона говорил личному составу роты:

– Деревня – ключ к заливу. Вам предстоит занять деревню 
боем, уничтожить там засевший десант, который высадили нем-
цы для удара батальона в спину. Задача трудная, бой легким не бу-
дет. Вы знаете уже, что десантники мощно вооружаются и имеют  
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боевой опыт, действуют остро и умело. Для руководства боем в по-
мощь политруку роты назначен мною замполит Колесников, вы 
хорошо его знаете. Он уже находится среди вас. Помните, что вне-
запность, смелость и мужество каждого из вас имеют первостепен-
ное значение в бою. К вам на помощь должны подойти матросский 
отряд с западной стороны деревни. Я должен их встретить. Итак, 
смелее в бой, сыновья мои!..

Рота двинулась кустарником к деревне. Залегли в лозняке перед 
самой деревней. Хорошо было видно, как немцы собирались стро-
ились, готовились к наступлению на батальон с тыла. Политрук 
роты, который исполнял обязанности командира, вместе с замполи-
том совещался с командирами взводов.

– Думаю, не начинать бой, пока немцы не выйдут из деревни. 
По их движению видно, что они намереваются скоро двинуться 
в обход батальона и ударить наших в спину. Нас они не заметили и 
не ожидают здесь. Это хорошо! Как только фашисты двинутся с ме-
ста, выйдут из деревни на открытое место, мы внезапно их атакуем 
помоему выстрелу, – в заключение сказал политрук.

Первому взводу нужно при атаке быстро продвигаться в деревне, 
стараться отрезать фрицев от нее. Остальным взводам прижимать 
немцев на запад от деревни, может быть, оттуда скоро подойдут 
моряки. Тогда «храбрые молодчики» окажутся в окружении – вот 
тут им и будет капут! – улыбаясь, сказал замполит. – А теперь все 
по местам, ждите сигнала – выстрела! 

Сигнал долго ждать не пришлось. Немцы торопились к насту-
плению. Можно сказать, почти толпой выбежали из деревни и то-
ропливо спешили пройти в кустарник. Как только оказались на от-
крытом месте между деревней и кустарником, раздался выстрел, 
а за ним громкое «Ура!», а и рота во весь рост устремилась на врага. 
Фашисты бросились бежать к деревне для укрытия. Но там уже был 
первый взвод и гранатами забросал бежавших. Немцы бросились 
в сторону кустарника на запад, и как только кто достигал его, ложил-
ся и стрелял из автомата. Но это мало их спасало. Красноармейцы 
настигали бежавших фрицев, кололи штыками, били прикладами 
и топтали ногами павших. Крики смешались с выстрелами. Вдруг 
над западным кустарником прокричали: «Полундра!» Матросы, 
побросав бушлаты, в тельняшках и бескозырках, с винтовками на-
перевес бросились вперед. Над полем боя повисли дым и пыль, 



160

в которых появлялись и исчезали фигуры людей. Бой закончился, 
когда фрицы были все уничтожены. Комиссар батальона поблаго-
дарил отряд матросов за помощь, бойцы и командиры распрости-
лись с матросами, и отряд ушел к себе на батарею. Рота захватила 
трофейное оружие, продовольствие и радиостанцию, возвращалась 
в батарею с победой.

При обыске убитых солдат и офицеров был найден у каждого 
отпечатанный приказ: «Не доверять раненому и убитому русско-
му, будьте тверды и безжалостны. Партизан не расстреливать, а ве-
шать». Так советские бойцы узнали о жестокости врага и его наглой 
самоуверенности. По указанию комиссара эти бумажки читались 
в ротах среди бойцов и командиров. 

Узнав о жестокости врага, бойцы тоже не жалели западных скор-
пионов.

Глава 25

Вторую линию обороны батальон удерживал в течение недели. 
Приготовления и сосредоточения велись в основном ночью, ибо 
враг просматривал днем хорошо расположение наших. Все проис-
ходило под сильнейшим обстрелом противника, который ежеднев-
но с утра до вечера атаковал большими силами. Ползком добира-
лись бойцы и командиры до огневых позиций. Гитлеровцы пред-
принимали все, чтобы окружить батальон.

Благодаря исключительной отваге, выдержке бойцов и команди-
ров удалось буквально под носом фашистов удерживать огневые 
позиции в течение семи суток. Батальон понес большие потери, 
требовалось переформирование рот и отдых измотанных в еже-
дневных боях бойцов и командиров. По приказу командующего 
Елисеева батальон был заменён батальоном пехоты и отрядом ма-
тросов, которые оставили свою береговую без снарядов батарею, 
построенную 37м отдельным инженерным батальоном. Инженер-
ный батальон был отведён севернее и западнее города Курессааре. 
Раненных отправили в полевой госпиталь на полуостров Сырве. 
За время отдыха повели переформирование подразделений. За счет 
личного состава первой роты пополнили вторую и четвертую роты. 
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Третью и пятую соединили в одну роту, а из штабной роты попол-
нили шестую. Политруком шестой роты был назначен Николай 
Колесников, а старшиной Костя Мазурец. Политруком четвертой 
роты стал секретарь партбюро товарищ Сальников.

Передышка батальона была прервана вынужденной, сложной 
обстановкой на острове. 

Выяснилось, что немцы высадили на остров в разных местах 
сорокатысячную армию и развивали наступление в общем направ-
лении. У нас не хватало ни сил, ни средств, чтобы парировать та-
ранный удар противника. Оборона острова, естественно, оказалась 
очень «жиденькой», совершенно не имела артиллерии. Командую-
щий обороной острова приказал все части отвезти на полуостров 
Сырве, где получилось скопление воинских частей, что было удоб-
ным для немцев и губительным для советских подразделений. Соз-
дать прочную оборону на полуострове шириной полтора–два кило-
метра, не имея артиллерии, минометов, при небольшом количестве 
пулеметных точек и мизерном количестве боеприпасов было невоз-
можно. Вначале предполагалось и было построено три линии обо-
роны. Каждая линия на всю ширину полуострова состояла из око-
пов и траншей, а в районе основной дороги, которая ушла в глуби-
ну полуострова на всю его длину, строились закрытые пулеметные 
точки по обе стороны дороги на каждой линии. Имелось несколько 
пулеметов на обоих флангах первой линии. Строительство велось 
в основном ночью, так как днем воздушные пираты свой бомбовый 
удар обрушивали на воинские части, строившие оборонительные 
линии. Также днем все время наступали немецкие части на наши 
позиции и разбивали передовые части, вооруженные только вин-
товками и недостаточным количеством патронов и гранат. Десант-
ные части фашистов, вооруженные минометами, автоматами и гра-
натами, при поддержке авиации и катеров смяли стрелковый полк и 
саперный батальон на первой линии в течение трех дней.

Вторую линию обороны занимали 37 ОИБ кавалерийский эска-
дрон, матросы береговых батарей. Майор Сараев собрал команди-
ров и политруков рот поздно вечером:

– Нам, товарищи, приказано оборонять правую часть суши 
от дороги до берега. Расположение рот последовательное; вторая 
от дороги, шестая замыкают правый фланг на берегу. Соседи наши 
на левой стороне дороги – кавалерийский эскадрон и матросы  
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батарей. В резерве на третьей линии имеется: инженерный и са-
перный батальоны, строительно–дорожная часть, кавалеристы и 
несколько рабочих команд из разбитых аэродромов, среди которых 
имеются летчики без самолётов. В тылу полуострова имеется по-
левой госпиталь раненых и группа артистов, которые на отдыхе 
давали нам концерт. Вот такая обстановка. Учитывая, что враг вы-
садил на остров сорок тысяч солдат и офицеров, вооруженных до 
зубов, при сильной поддержке авиации и артиллерии с моря, об-
становка усложнилась до крайности для наших частей. Защитники 
первой линии ведут упорные кровопролитные бои, проявляют при 
этом мужество и героизм. Скоро нам придется вступить в жесто-
кий неравный бой с коварным врагом. 

Прошу умело, спокойно настроить людей, организовать свои 
подразделения и повести их в бой достойно, как и прежде. Может 
быть, нам не придется больше вот так вместе собраться, то прошу 
связь держать по телефону и через связных. Желаю всем успеха! 

Майор замолчал и взглядом осмотрел всех присутствующих. 
Он понимал, что ни одна из оборонительных линий не в состоянии 
удержать превосходящего противника, что остров немцами захва-
чен, а полуостров не удержать.

Он думал: «Что будет с этими мужественными командирами, 
что будет с ним и его подчиненными людьми?»

Глава 26

Шестая рота пополнена красноармейцами и старшиной штабной 
роты, занимала оборону на плоском песчаном берегу, за невысоким 
валом, набросанным из камня. Эти камни красноармейцы ночами 
носили от эстонских усадеб, где были огорожены приусадебные 
участки, и строили свою линию обороны. Рыть траншеи на берегу 
в песке было невозможно, так как на небольшой глубине выступала 
вода. Днем, когда под налетом фашистской авиации нельзя было 
строить каменный вал, Николай Колесников рассказал личному со-
ставу роты сводки Совинформбюро и эпизоды о боевых действиях 
нашей армии на фронтах, которые записывал из радиопередач – по-
следних известий… 
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– Восьмого августа бойцы подразделения лейтенанта Макси-
мова устроили засаду около дороги, по которой немцы возили го-
рючее и боеприпасы. Ночью колонна врага попала в окружение. 
Подразделение Максимова открыло по ней сильный огонь. Унич-
тожили свыше двухсот немецких солдат, трех офицеров, двадцать 
автомашин, три бронемашины, тридцать три мотоцикла… Вот 
еще одно известие, – продолжал Колесников: – бои на полуостро-
ве Ханко идут кровопролитные. Немцы, сознавая огромное значе-
ние полуострова на Балтике, в первые дни войны приказали своим 
белофинским холопам взять Ханко в трехдневный срок.

Финны рвались к полуострову, штурмовали, но откатились, по-
теряв свои отборные силы. Удары по Ханко посыпались со всех 
сторон. Полуостров бомбят днем и ночью, простреливают его 
перекрестным орудийным огнем, сжигают лес и строения, снаря-
дами с моря финских броненосцев и береговой артиллерии раз-
рушают укрепления наших войск.

Но ответный огонь ханковских комендоров уничтожает фин-
ские наблюдательные и огневые пункты, береговые батареи, же-
лезнодорожные станции, десантные катера и броненосцы… Вот, 
товарищи, пример стойкости и мужества наших соседей.

Еще один пример наших моряков из самого близкого к нам 
острова, которые, как и мы, оказались в глубоком тылу врага. Они 
обращаются с воззванием: «Товарищи краснофлотцы! Мы, моря-
ки Балтийского флота, находясь на острове Даго, в этот грозный 
час клянемся нашему правительству и партии, что мы лучше все 
погибнем до одного, чем сдадим наш остров. Мы докажем всему 
миру, что советские моряки умеют умирать с честью, выполнив 
свой долг перед Родиной. Прощайте, товарищи. Мстите фашист-
ским извергам за нашу смерть!» 

По поручению подписали: Курочкин, Орлов, Конкин.
– Мы, товарищи, с ними на равном положении, и я предлагаю 

последовать их примеру, – сказал Колесников в конце беседы. 
Красноармейцы внимательно слушали своего политрука и ком-

сомольского вожака, придавая особое значение его сообщениям. 
Дальнейшую беседу прервал комиссар батальона своим прихо-
дом в роту. Он сообщил, что под давлением немцев первая ли-
ния обороны прорвана, ее защитники с боем отходят ко второй  
линии.
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– Я призываю вас, товарищи, проявить отвагу и смелость, оста-
новить врага и удержать оборону на этом месте. Дальше отступать 
некуда! Я на вас надеюсь! Бейте гадов смело!

С этими словами Дмитрий Иванович ушел по линии обороны 
в другие роты. 

– Я пришел вас ознакомить с последним приказом командующе-
го островом. Прошу построить роту, – обратился он к командиру. 

Запыленная песчаная площадка онемела от духоты. Утомлён-
ные зноем люди выстроились на поляне. Две шеренги хмурых и 
сосредоточенных людей застыли на месте. Тревогой дышали их се-
рые, усталые лица.

Голос комиссара, читающего приказ, глух и нетороплив. Он сам 
до этого ни разу не успел прочитать текст приказа. Сейчас на людях 
пытается сдерживать себя, пытается читать, как это делают дикто-
ры: уравновешенно, спокойно, не выдавая волнения.

Как и все стоящее в строю, Николай Колесников слушает его, 
и знакомые, казалось бы, известные события приобретают совсем 
другой смысл.

– «Враг уже захватил большую часть острова, некоторые части, 
идя за паникерами, оставили свои оборонительные позиции и от-
ступили без моего приказа на полуостров Сырве, покрыв себя по-
зором».

Эти слова словно в грудь толкают Колесникова. И хотя он не во-
евал в этих частях, ему становится до жути стыдно и за себя, и за 
стоящих рядом с ним, и за всех тех, кто имеет сейчас оружие. 

Читающий продолжает дальше:
– «Население острова, с уважением относящееся к Красной Ар-

мии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру». 
Эти слова поражают стоящих тяжестью правды. До сих пор каж-

дый из них в душе понимал это, но даже самому себе никто так 
открыто, так беспощадно прямо не смел говорить. Комиссар пере-
ворачивает страницу, у него дрожат пальцы. Минута паузы стано-
вятся тягостной.

«Что же там дальше? – думает Колесников. – Какой же выход 
укажут?»

Комиссар продолжает: 
– «Из этого следует, что пора кончать отступление. Ни шагу на-

зад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, 
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до последней капли крови защищать каждую позицию, цепляясь 
за каждый клочок земли советской и отстаивая его до последней 
возможности. Нельзя терпеть дальше, когда командиры и политра-
ботники допускают самовольно оставлять боевые позиции, допу-
скают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле 
боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов. Паникеры 
и трусы должны истребляться на месте…»

Повиделся Колесникову тот еврей, врач батальона, паникер, бе-
жавший неделю назад в лес, на поляне, с растрепанными волосами, 
в сбившейся и пузырящейся под ремнями портупеи гимнастерке; 
размахивая в одной руке фуражкой, а в другой наганом, он кричал, 
что немцы вотвот пойдут сюда и будет всему конец. Его пытались 
успокоить, но он бежал и кричал, что все предатели, ничего не по-
нимают, а он не хочет гибнуть изза какихто идиотов! Он панико-
вал, пока его комиссар принужденно пристрелил из пистолета. 

Крепче сжались зубы у Колесникова. «Так им и надо, панике-
рам!» – подумал он. А железный голос комиссара гремел: 

– Расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь 
честным бойцам выполнить свой долг перед Родиной…

С этими словами Дмитрий Иванович по линии обороны от-
правился в другие роты. Он стремился засветло побывать во всех 
ротах, зачитать им приказ посмотреть их готовность к бою и пред-
упредить о прорыве врагом первой линии, чтобы это не было не-
ожиданностью для батальонцев. 

Комиссар ушел. Строй недвижим. Хмурые лица. Налитые 
скорбью и гневом глаза каждого красноармейца. Перед ними от-
крытое море, по которому ходят волны, и огромное небо – там, в 
вышине, закипает синь грозовых туч.

Командир роты дает команду разойтись по позиции на занятые 
места. Красноармейцы тут же располагались за валом из камня. С 
наступлением ночи с моря потянуло прохладой, каждый ежился 
и старался найти за камнями затишек, хоть немного задремать и 
отдохнуть.

Следующий день начался беспокойным, тревожным утром. 
Красноармейцы не успели даже позавтракать.
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Глава 27

Немцы, имея преимущество в количественном и качественном 
вооружении, ночью не вели наступательных операций, а начина-
ли их утром, когда уже могла штурмовать наши позиции авиация. 
Вражеские стервятники безнаказанно на бреющем полете бомби-
ли и обстреливали с пулеметов наши части в окопах. На острове 
уже не было ни самолетов, ни захватчиков, которые смогли бы 
помешать стервятникам. В таких трудных условиях оказались за-
щитники острова Эзель.

Ночью оставшиеся в живых защитники первой линии отошли 
на вторую линию обороны и присоединились к кавалерийскому 
эскадрону. На следующий день, как и прежде, по восходу солнца 
изза туч налетели фашистские стервятники, – сначала сбрасыва-
ли фугасные бомбы, а потом в пике обстреливали с пушек и пу-
леметов. Одновременно с налетом авиации гитлеровские пираты 
открыли стрельбу из минометов по флангам нашей обороны. 

Взрывы мин так пагубно действовали на нервы людей, как и се-
рены самолетов. Красноармейцы, матросы и кавалеристы злились 
на фашистов и готовились встретить их на близком расстоянии. 
Шестая рота залегла на плоском песчаном берегу за невысоким 
валом, устроенным из камней. После бомбежки и минометного 
обстрела показались цепи немецких солдат. Началась ожесточен-
ная перестрелка. Наши вели прицельный огонь. 

Бойцы с серьезными, суровыми мыслями и злобой выпуска-
ли обоймы патронов, мстили врагу за пережитое чувство страха 
во время бомбежки. Вдруг мглистая даль тяжело вздохнула. Ко-
лыхнулся текучий мерцающий воздух. С бешеным сверкающим 
воем пролетел снаряд и ударился в бурый, рыхлый увал за шестой 
ротой. Высокий коричневый столб песка поднялся на том месте. 
Через минуту такой же яростно повитый удушливым столб встал 
перед самой цепью обороны роты и страшную песню смерти про-
пели осколки. Первым заползал в смертельных судорогах, закри-
чал нечеловеческим голосом повар роты. Острозубый ржавый 
осколок перебил ему обе ноги, а второй осколок попал в голову.

Хватая короткими остывающими пальцами сырой песок, повар 
надсадно громко выл: 
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– Ой, братцы! Ой, братцы! Пить… Дайте же выпить. 
Трудно и медленно расставался он с жизнью, поливая своей 

кровью голый песок. К нему подскочили старшина Костя и са-
нинструктор Погосян, подхватили его под руки и потащили в ку-
старник. Потухающими глазами повар смотрел на их обоих и не-
вольно умолял: 

– Не таскайте, так мне хуже. Все равно пропал я. Лучше добей-
те меня, прекратите мою муку. 

– Мы еще у тебя на свадьбе гулять будем, – утешал его Костя, а 
сам стискивал зубы, чтобы самому не разрыдаться…

Обстрел берега и позиции шестой роты усилился с немецких 
кораблей. На помощь роте, неизвестно кто приказал, на лошадях 
прискакал из резерва взвод кавалеристов. Они не успели спешить-
ся и развернуться в цепь, как по ним ударили снаряды с моря. 
Одновременно изза кустарника налетели самолеты и начали рас-
стреливать людей и лошадей. Взвод лошадей и людей разбегался 
во все стороны, а фашистские летчики расстреливали их до пол-
ного уничтожения. Покончив с кавалеристами, самолеты приня-
лись бомбить шестую роту. От взрывов снарядов и бомб разру-
шался вал из камня, и бойцам с командирами пришлось ложиться 
во взрытые бомбами воронки, наполненные водой, но линию обо-
роны рота не оставляла, отражая наступательные цепи фашистов 
в течение дня. В конце дня вражеские корабли еще раз обстреляли 
линию обороны, а самолеты усиленно бомбили, Бомба упала ря-
дом, где лежал в цепи красноармейцев Николай Колесников. От 
взрыва бомбы поднялся в воздух столб песка камня и Николай. Он 
упал вместе с камнями в воду рядом с берегом. Когда рассеялся 
дым и осела пыль песка. Костя Мазурец бросился искать Николая. 
Подбежав к берегу, он увидел его в воде, не раздумывая прыгнул 
в воду и схватил под руки, поднял до пояса. Сначала Косте по-
казалось, что тот мертвый, он стал тащить на берег, освобождая 
его ноги от камней. На помощь Косте подбежали комсорг роты 
Вася Литвиненко и Саша Нечаев. Выйдя из воды, уже на берегу 
положили Колесникова на плащ–палатку и на руках унесли в ку-
старник. 

– Вот сюда, под этот куст орешника, его положим, – торопил 
Костя Васю и Сашу. – Ты, Саша, найди санинструктора и тащи его 
сюда с медикаментами. 
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До прихода Погасьяна Костя с Василием осмотрели тело Ко-
лесникова – крови не оказалось. С трудом стащили с него сапоги 
и увидели на ногах синие и красные пятна. Ноги до колен и сами 
колени быстро опухали от ударов камней. Они часто переводили 
свои взгляды на его лицо, но глаза он не открывал и не двигался.

– Он живой? – на ходу спросил санинструктор. 
– Не можем понять, – ответил Костя.
Санинструктор прислонился ухом к груди Николая и взял за 

левую руку:
– Пульс есть, и дыхание заметно! На, Костя, спирт и вату и 

легонько натирай ему лоб и виски, а я буду делать искусственное 
дыхание. Может оживим. Постарайся. 

Как будто чувствовал Николай заботу товарищей, на мгнове-
ние открыл глаза.

Костя взглядом поймал это мгновение, бросил тереть лоб, что–
то говорил и жадно смотрел в ожидании, что тот вотвот опять 
откроет глаза и улыбнется, как бывало в жизни. Но его желание 
не исполнилось. Даже после, когда тот открыл глаза, то улыбки 
не было и слов не произнес. Николай не приходил в сознание. То-
варищи смазали йодом Николаю опухшие ноги, подложили под 
голову мягких веток и оставили Колесникова под кустом, не при-
шедшего в сознание...

После очередного артиллерийского обстрела и бомбежки вто-
рой линии обороны наших частей немцы усилили из резерва свои 
наступательные части и в ожесточенном бою, вплоть до руко-
пашной схватки, заняли вторую линию. Много убитых и раненых 
осталось на второй линии с нашей стороны. Наши части с боем 
отступили на последнюю линию обороны. 

Усталые и измученные боем командиры и рядовые, красноар-
мейцы и матросы в темноте располагались в окопах и блиндажах 
третьей линии. Благодаря ночи противник прекратил наступление. 

Пользуясь ночью и затишьем, командование острова разме-
стило на третьей линии всех живых воинов, способных держать 
оружие.

В тылу остался только полевой госпиталь, насыщенный до 
предела ранеными.
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Глава 28

Со временем к Колесникову пришло сознание. Открыв глаза, 
он увидел над собой густые зеленые ветви, сквозь которые слабо 
виднелось небо. Потом ему стало слышно взрывы снарядов, от ко-
торых содрогалась земля. Он настораживал слух, и ему все сильнее 
и сильнее казались взрывы и даже слышно стало стрельбу из вин-
товок. Он пробовал стать на ноги, но они его не слушались. При-
подняв туловище на руки, он увидел бежавших красноармейцев, 
которые останавливались, стреляли и быстро уходили в одном на-
правлении. Повернув туловище направо, он увидел рядом лежащих 
двух раненых. Один тяжело дышал и обеими руками старался за-
крыть живот в том месте, где текла кровь и вылазили кишки. Вто-
рой, с оторванными обеими ногами, сильно кричал и старался куда
то уползти, но сильная боль вынуждала его оставаться на месте...

То, что Николай увидел и услышал, ему напомнило тот бой, ко-
торый при нем длился в течение дня. Он понял, что их уложили 
здесь под кустом негодных для боя, как безнадежных на жизнь – по-
хоронили заживо... От такой мысли забилось часто сердце, по телу 
пробежали мурашки, он осознал какойто испуг. Еще раз попытал-
ся встать, чтобы убежать с этого места. Попробовал подтянуть под 
себя ноги, но почувствовал сильную боль и как будто они привяза-
ны к чему–то тяжелому. Протянул к ногам руки и нащупал чтото 
твердое и толстое, не похожее на его ноги.

Напрягая мышление, появились страшные мысли, кружилась 
голова...

Наконец в своих мыслях осознал, что бой сегодня проигран, 
наши отступили и немцы заняли второй рубеж. Или второпях, или 
в безнадежности на жизнь его оставили товарищи здесь под кустом 
навсегда. Еще страшнее стало, вспомнил, что его и рядом лежавших 
раненых скоро найдут немцы и прикончат их жизни. А жить еще хо-
чется. Он собрал последние силы и на локтях пополз по кустарнику. 
Хотя ноги сильно болели, но они тянулись за туловищем.

С каждым ползком ему все тише казались стоны и крик остав-
шихся лежать под кустом смертельно раненых кавалеристов... У са-
мого уха взвизгнули пули. Он заметил, как снаряды в воде вздыма-
ли пенные столбы. На его пути недалеко лежала убитая лошадь, 



170

еще одна, тяжело израненная, бьется в судорогах. Тут же убитый 
кавалерист, в которого угодило миной. Кажется, он только что за-
лег и ползет попластунски. Дальше другой, третий. Колесникова 
залихорадило. Залег бы или пополз хоть на край света, лишь бы 
не видеть этого. Как ни тягостно сознание опасности, тревожило 
и думалось ему уже о другом. Что сейчас будет? Что скажет майор 
Сараев? Что теперь будет с его бойцами–комсомольцами?..

Через некоторое время на пути его следования ползком оказа-
лись строения местного жителя. Самым близким к кустарнику был 
сарай. Колесников, стараясь не попасть в руки немцам, решил спря-
таться в сарай. Немножко передохнув, он пополз в сарай, в котором, 
кроме сена, ничего не оказалось. Очевидно, хозяин вместе со ско-
тиной ушел в лес. 

«Такое убежище подходящее» – подумал Николай и стал зары-
ваться в сено. Прикрыв ноги и туловище сеном, он стал прислуши-
ваться к тишине.

Не прошло и десяти минут его жизни в сарае, как услышал гал-
дежь немцев. Он плотнее прижался к стенке и полностью закрылся 
сеном. По галдежу, смеху и шуму казалось Колесникову, что немцев 
полный двор. Несколько пиратов зашли в сарай, просветили кар-
манным фонарем и набросились на сено. Они взяли по охапке сена 
и со смехом шумно ушли из сарая. Николай лежал, как говорится, 
ни живой, ни мертвый. Но когда ушли немцы, напряжение спало, и 
он вздохнул с облегчением: «Ушли гады проклятые». Как хотелось 
ему иметь здоровые ноги и автомат в это время, когда можно было 
уложить несколько фашистов сразу и скрыться в темноте. Очень не 
хотелось попадаться в руки врагу без боя и отдавать свою жизнь, не 
отомстив за нее. Его мысли прервал яркий свет в сарае. Он сдвинул 
чуть от глаз сено и увидел через дверь сарая полный двор огня. Это 
немцы подожгли дом эстонца и при свете пожара уселись прини-
мать пищу.

Слышно было, как гремели котелками и кидали в кусты пустые 
консервные банки.

Николая беспокоила мысль: «Сгорит дом, подожгут сарай и тог-
да конец...»

Пока горел дом, немцы успели пожрать и ушли в неизвестном 
для него направлении. Чем дальше он лежал в сарае, тем тяжелее 
становилось на его душе...
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Чуть освещалась дверь сарая. Догорали остатки дома, и во дво-
ре становилось темно. Ему хотелось выползти из сарая на свежий 
воздух, так как от пожара в сарай нашло много дыма и трудно было 
дышать. Вдруг он услышал гул автомашины. По звуку мотора опре-
делил, что приближается советская автомашина «ЗИС». Ему хоте-
лось кричать, звать на помощь, но не было уверенности, что едут 
свои. Когда звук мотора был совсем близко, заскрипели тормоза, 
автомашина остановилась. Ктото вышел из кабины, стукнул двер-
кой и негромко стал звать: 

– Колесников! Николай, где ты? Отзовись! Это я, Мазурец! Куда 
ты мог деться? 

Николай с первых слов узнал Костин голос, от радости поли-
лись слезы, он попробовал тут же ответить на зов Кости – ничего 
не получилось, голос издавался, а слова не получались – сильно 
заикался. Он протяжно закричал:

– Поомоогиитее! Cпаасиитее!
На его призыв к сараю бежал Костя. Он стал в дверях сарая 

спросил:
– Николай, ты здесь? 
– Зздеесь, – протянул тот дважды, сбрасывая с себя сено. 
Костя в темноте схватил его под руки и вынес. Потом положил 

себе на плечи его руки и бегом понес к автомашине. Вдвоем с шо-
фером забросили Николая в кузов, сам тоже залез к нему и скоман-
довал шоферу: 

– Поехали! Жми на полное железо! Нужно проскочить немцев! 
– Сам сел за пулемет, который был в задней части кузова. Шо-

фер сильно рванул машину с места и быстро выехал из кустарника 
на дорогу. По дороге с бешеной скоростью мчался на запад. Колес-
никова кидало по кузову, сильно болели ноги, но он терпел, молчал 
– был рад спасению. Вдруг раздались выстрелы, над кузовом про-
летели трассирующие пули. По свету фар на дороге Костя обнару-
жил немецких мотоциклистов. Он ударил по ним из пулемета ко-
роткими очередями. Свет фар на дороге потух, но стрельба продол-
жалась. Тогда старшина дал длинную очередь вдоль дороги, пока 
не стало видно трассирующих пуль противника. Оставив пулемет, 
присел рядом с Николаем и его голову положил себе на колени:

– Считай, ушли мы от немцев. Как хорошо, что ты живой. Я от-
везу тебя в полевой госпиталь, попрошу медиков быстро поставить 
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тебя на ноги, и мы еще вместе повоюем с фашистами. Расскажи, 
как ты оказался в сарае?

Николай старался, напрягал голос, чтобы ответить другу. 
Но звучали протяжно непонятные слова, из которых Костя ничего 
не понял.

– Ладно, Николай! Молчи! После контузии тебе трудно гово-
рить, со временем это пройдет, и ты будешь еще петь веселые пес-
ни,– Костя замолчал...

Скоро приехали в госпиталь... Возле длинного здания, покры-
того почерневшей черепицей, над которым трепетал белый флаг 
с красным крестом, стояло несколько машин скорой помощи. Ко-
стя спрыгнул с машины и пошел в здание, где горел свет. Скоро он 
вернулся с двумя санитарами, которые положили Колесникова на 
носилки и понесли в здание. На прощание Костя пожал другу руку 
и пожелал быстрого выздоровления. Санитары долго искали в тем-
ноте уголок, где можно было бы приткнуть Николая. Наконец по-
ложили его на топчан со сбитым сеном в уголочке и велели до утра 
спать, спать, никаких переживаний. На душе у Николая было пусто, 
как в большом амбаре, закрома которого выскребли до последнего 
зернышка. Ни мыслей, ни планов. Спал, как спят перед хворью: во 
рту терпкая, в горчинку сухость, затылок тяжел, словно на камне 
лежал. Потом его окончательно разбудил сон, в котором видел мать 
в ситцевом платье, она ругала его, что он не побывал на отцовской 
могиле. Николай уже наяву очень сожалел, что не знает, где могила 
отца и матери, что он никогда не сможет их посетить, как посещают 
другие дети. Он думал: «Так моя могила окажется на этой земле, 
куда никто не придет и никто не вспомнит...»

Утром к топчану Колесникова подошел врач и медсестра.
– На что, молодой человек, жалуетесь? – спросил врач и, не до-

жидаясь ответа, распорядился медсестре: – Снимите с него обмун-
дирование, заберите на сохранение имеющиеся при нем документы. 

Когда сестра сняла с него брюки, врач увидел сильно опухшие 
и отекшие обе ноги. От ступни до туловища ноги были в синяках, 
твердые, как налитые свинцом. Врач прощупал, в некоторых ме-
стах нажимал обеими руками и в конечном счете сказал медсестре: 

– Сильная опухоль не позволяет обнаружить перелом. Мне ка-
жется, перелома нет, но ушиб сильный. Придется осмотр отложить 
до спада опухоли. Пока протрите ноги спиртом и смажьте йодом. 
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Оденьте на него белье, и пусть так лежит под одеялом на этом ме-
сте. Старайтесь, сестра, чаще с ним разговаривать. Вам, молодой 
человек, нужно тренировать свою речь, даже нараспев декламиро-
вать стихи или песни. У тебя контузия, будешь до полгода заикать-
ся, – пояснил врач уходя ему.

С левого кармана гимнастерки сестра достала партийный и ком-
сомольский билеты и по ним записала необходимые данные в кар-
точку больного. Потом вспомнила указания врача, покрыла Колес-
никова одеялом, легонько улыбнулась и сказала: 

– Ваши билеты будут храниться в несгораемом сейфе. 
Николай в уме и движением головы поблагодарил медсестру и, 

как только она ушла, начал шепотом напевать украинскую песню 
«Посияла огирочки»…

Глава 29

Прошедшая ночь выдалась немного прохладной и pocной. Ни-
зинами лениво стелился белесый туман. Рыжеватое солнце робко 
и с опаской выглянуло из–за горизонта. Чуть помедлило, словно не 
зная, как поступить дальше, затем приподнялось от земли. Было 
тихо–тихо, и, казалось, ничем не взорвать такой тишины... С на-
ступлением белого дня противник возобновил свое наступление на 
третью линию обороны. Тяжелые тупорылые бомбы вспахивали 
землю, вздымая ее до такой высоты, что солнце поблекло.

Багровый огонь бушевал недалеко от позиции 37го отдельного 
инженерного батальона.

Второй эшелон «юнкеров» уже повис над ротами: завизжало 
воздушное пространство, земля со стоном вздрагивала то справа, 
то слева дороги. На третью линию обороны командование посла-
ло все оставшиеся и уцелевшие части и подразделения острова. 
Оно понимало, что это последний рубеж обороны. В тылу остался 
только полевой госпиталь и группа артистов, обиженных судьбой, 
которым было приказано играть и петь раненым ежедневно – как 
говорится, «умирать, так с музыкой».

Отступать с последнего рубежа было некуда: позади берег, мор-
ская холодная вода. Это каждый понимал из защитников острова, 
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его последнего рубежа... Противник тоже это понимал и верил 
в скорую победу над оставшимися воинами. Под прикрытием авиа-
ции и артиллерийского огня с моря, которые осыпали наш передний 
край бомбами и снарядами, фашисты начали психическую атаку.

Эсэсовцы размеренным шагом, вскинув автоматы, шли и шли, 
и казалось, что они застрахованы от пуль и осколков гранат. Уже 
кинжальный огонь наших пулеметов скашивал передний ряд, а от-
борные гитлеровцы, «рослые, пьяные», не сбивая темпа, идут, идут, 
паля из автоматов. Будто из земли выросли и пошли в контратаку 
советские воины. Мгновенно умолкли наши и немецкие пулеметы. 
В страшной тишине началась рукопашная. Красноармейцы, матро-
сы, летчики, саперы и кавалеристы – рядовые и командиры – со всей 
злобой били прикладами, кололи штыками ненавистного врага.

Гитлеровцы дрогнули и бросились в бегство, оставив на поле 
боя половину наступающих солдат и офицеров. Наши воины, за-
брав своих раненых, вернулись в свои окопы. После такого похме-
лья враг не возобновлял атаки до следующего утра. «Здорово дра-
панули!» – смеялись наши воины.

На поле боя осталось много хлама: снаряды, ранцы с ободран-
ными наспинниками, солдатская одежда, подсумки, патроны, ка-
ски, фляжки, противогазы, а больше всего заметно тела убитых...

Душная ночь с ароматом вянущих трав стояла над позициями. С 
деревьев в окопы попадали посохшие листья. Несмотря на тишину 
и кротость небесного купола с круглой, картинной луной, невоз-
можно было изгнать навязчивую мысль, что смерть и жизнь стоят 
с глазу на глаз. Время мчалось на всех парах. День подкрался вне-
запно. На наблюдательных пунктах, в окопах и блиндажах никто 
уже не спал: командиры еще раз уточняли стыки между подразде-
лениями и соседними частями, сигналы взаимодействий. Красно-
армейцы писали письма, указывали в них свои домашние адреса и 
клали их в карманы своих гимнастерок с расчетом, что оставшиеся 
в живых товарищи после боя отправят эти письма или какнибудь 
подругому сообщат их родным о павших в боях. Старшины и пом-
комвзвода утром выдавали своим подчиненным сухой паёк на пол-
ные сутки.

Красноармейцы сбивались в окопах небольшими кучками, ку-
рили. Младшие командиры незлобно их поругивали, учили солдат-
ской азбуке...
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Солнце медленно плыло над окопами и чем дальше, тем больше 
подымало голубое небо. На западе темнела туча, четко отделенная 
от неба, но никакой пока опасности не предвещала. Майор Сараев 
посмотрел на запад, потом на начальника штаба, сказал: 

– А ведь польет. Я знаю такие тучи. Стоятстоят, а потом захва-
тят все небо – и как сыпанет! Только держись!

– Не думаю, – успокаивал начштаба.
– Меня беспокоит дождь потому, что у многих бойцов нет плащ

палаток. Придется дать команду – раскатать шинели! Но это еще 
успеем. Пока затишье, нужно обойти всю позицию батальона. 

Начштаба промолчал. Он одернул гимнастерку, поправил фу-
ражку и портупею, не глядя на майора предложил: 

Нужно пройти по позиции с севера на юг и приказать ротам 
углубить окопы, пока немцы не атакуют. После вчерашнего боя они 
будут умнее готовить наступление, дня два и подругому.

– Да! Они могут ударить сильнее, чем мы ждем, а мы имеем со-
всем мало патронов, почти нет гранат и никакого резерва в живой 
силе. 

Если удержимся в обороне, то это составит лишь несколько дней.
После паузы молчания начштаба продолжил разговор: «Все-

го мало, начиная от «А» и кончая последней буквой алфавита. Не 
знаю, о чем думало высшее командование, оставляя на произвол 
судьбы нас, защитников острова. 

Если думают держать остров, то нужно было продумать снабже-
ние частей всем необходимым, вплоть до авиации. Если это было 
невозможно, то своевременно эвакуировать людей. Все равно нем-
цы остров захватят. Что с того, что мы еще продержимся несколько 
дней? Погубим людей. 

– Бой покажет, – задумчиво и неуверенно ответил майор.
Комбат с начштабам пошли по позиции. В ротах шла подготовка 

к предстоящей встрече врага, не дожидаясь на это приказа. Красно-
армейцы вроде едва шевелили руками, устало покряхтывали, а за 
час–другой, как кроты, всю позицию переворошили и по фронту, и 
вглубину. Из землицы – бруствер, на бруствер – ветки.

Каждый старался зарыться поглубже в землю и ждать своего 
часа. Всем было известно, куда будет направлен главный удар... 
Майор с капитаном позиции дошли до окопов шестой роты. Пер-
вым встретил их старшина Мазурец:
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– Товарищ майор! Шестая рота занимается укреплением пози-
ции – заглубляют окопы!

– Отставить доклад, старшина! – не останавливая шаг, сказал 
майор, вплотную подошедший к старшине. – Где командир роты? 

– Отдыхает! Он чтото приболел: сильный кашель и высокая 
температура.

– Тогда пусть лежит. Может быть, сегодня день будет болееме-
нее спокойный и он поправится. В конце обхода позиции начштаба 
Калужский подсказал старшине, где нужно дополнительно выко-
пать ходы и больше замаскировать землю.

– Как настроение бойцов? – спросил майор у Кости.
– После вчерашней контратаки настроение бодрое, лучшее, чем 

у немцев. Все намерены повторить, если сунутся фашисты. Думаем 
позицию удержать!

– Правильно думаете! А что с замполитом Колесниковым, где 
он?

– В полевом госпитале, товарищ майор. 
Старшина подробно рассказал ему и капитану все, что случи-

лось с Колесниковым.
– Жалко парня. Смелый, боевой товарищ. Если будет возмож-

ность, то проскочи к нему. Передай от нас сердечный привет и уз-
най его нужду.

Постарайся мне или капитану сообщить о его состоянии здоро-
вья, – просил комбат старшину, уходя из расположения роты.

Глава 30

Небо очистилось от облаков, солнце с горизонта просвечивало 
лес, и он словно утопал в оранжевом мареве. После двух дней пере-
дышки оборонительная позиция красных ожила. Ранним утром по-
вара угощали личный состав своих подразделений горячим супом и 
сладким чаем. Канистры с чаем и котелки с супом бойцы уносили 
в окопы и там собирались небольшими кучками, по отделениям, 
дружно ели. После завтрака многие курили махорку, закрученную 
в газетную бумагу, и там, где больше было курящих, над окопами 
появились дымовые облачка.
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Со стороны противника также задувало дымом, очевидно, го-
товился завтрак. Приятно было ощущать такую мирную тишину 
на фронте ранним утром. Но такая тишина скоро была нарушена 
гулом моторов с юга. В очищенном от облаков небе появились фа-
шистские стервятники.

По окопам раздалась команда «Воздух!». Сразу загудели десят-
ки моторов.

На этот раз появилось до тридцати самолетов врага. Первыми 
были «мессершмитты», а за ними «юнкерсы». Они шли на неболь-
шой высоте, прижимаясь к воде. Это обеспечило противнику на-
дежную защиту от зенитной артиллерии и истребительной авиа-
ции, которых на острове не было. 

Огневые трассы пуль истребителей прошивали сумрачное небо. 
Пули мелькают синими огоньками, стаями звякают вокруг окопов. 
Защитники наших оборонительных линий торопливо укрывались 
в окопах. Треск пулеметных очередей и гул моторов рвал над бой-
цами отравленный угаром воздух. Фашистские бомбардировщики 
буквально засыпали окопы фугасными бомбами. За бомбежкой уда-
рила с моря артиллерия.

Над окопами шальные снаряды со свистом режут плотный воз-
дух. Дым от горящих лесных землянок наполняет окопы, у бойцов 
слезятся глаза, а легкие ощущают горечь. Пушки бьют справа, слева, 
даже изза спины летят стаи снарядов. Больше двадцати минут гро-
хочет утро, разрываясь на части, а потом внезапно затихает, лишь 
воздух перенапряжено дрожит. Наши бойцы в окопах переводят дух, 
легче вздыхают и приподнимаются в окопах. Каждому хочется вздох-
нуть свежего воздуха. Внезапное затишье нарушается взрывами мин 
от минометов противника, обстрелявшего передовые позиции нашей 
обороны. Взлетают в небо ракеты противника, и через считанные 
секунды доносится приглушенный расстоянием немецкий галдеж – 
как лай кобелей, раздаются команды гитлеровских офицеров.

– Пошли гады в атаку, с песнями идут – пьяные сволочи! – нерв-
но выругался майор Сараев. – Ты как думаешь, комиссар, прорвут 
оборону?

– Посмотрим, – неуверенно ответил Дмитрий Иванович. – Я ду-
маю, товарищ майор, нужно послать начштаба в шестую роту, там 
больной комроты и замполит в госпитале, а у нее правый фланг 
обороны – немцы будут стремиться прорвать и обойти нас с тыла. 
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Услышав разговор комиссара с майором, капитан Калужский, 
не дожидаясь ответа комбата, дал согласие: 

– Пожалуй, правильное предложение Дмитрия Ивановича, я по-
стараюсь пробраться по окопам под взрывами мин в роту. Там нуж-
на командная помощь. 

 Майор махнул капитану рукой, дав знать, что согласен, и нач-
штаба по–пластунски выполз из КП. На командном пункте батальо-
на остались двое – комбат с комиссаром.

Командир батальона старался по телефону переговорить с ко-
мандирами рот, но его старания были напрасны, так как взрывами 
бомб, снарядов и мин во многих местах связь была повреждена. Он 
пробовал связаться по телефону с другими соседними частями по 
обороне, но ответов не последовало. 

– Вызови, пожалуйста, штаб командующего обороной остро-
ва, – нервным голосом он приказал связисту. И вдруг никого, тихо! 
Штаб не ответил.

– Здорово сволочи поработали – уничтожили все линии связи. 
Пошлем в штаб связного. Нужно же наконец узнать, что думают? – 
нервно кричал майор комиссару. – Что делать дальше, как воевать: 
комиссар без патронов, гранат, пушек, самолетов, наконец, без свя-
зи и распоряжений старших?

Комиссар молчал, он тоже думал об этом. Успокаивая майора, он 
погодя ответил: 

Будем действовать по обстановке самостоятельно. Погибнем в 
неравном бою за Родину вместе с нашими воинами. Драться будем 
с врагом до последнего...

На линии немцев густеют вспышки выстрелов, стаи пуль летят 
в нашу сторону. Крик немецких солдат заполняет пространство от 
левого до правого флангов. Полностью умолкает артиллерия про-
тивника.

Вместо огня минометов набирает силу пулеметный и автомат-
ный перестук врага. Гитлеровцы приближались к нашим окопам. 
Заговорили басовым языком и наши «Максимы». На левом флан-
ге уже кричат матросы «Полундра!», в небо сплетается ухающий 
гранатный перекат. Левее КП, 37го ОИБ, в зоне саперов и кавале-
ристов, ярко горел лес, за пламенем схлестывали ружейные, авто-
матные и пулеметные очереди наших и вражеские. Раздается гром-
кое, протяжное «Урраа!». Саперы и кавалеристы контратакуют 
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немцев, достигнувших их окопов. Cаперы штыками и прикладами, 
а кавалеристы шашками угощают фашистских пьяных автоматчи-
ков, но те в упор расстреливают наших бойцов и командиров...

Перед окопами тридцать седьмого батальона также скоро по-
явились цепи пьяных гитлеровских молодчиков. Зажав автоматы 
на животе, они вели беспрерывный, короткими очередями огонь.

– Пора подымать роты в контратаку, – просил комиссар комбата.
– Сейчас, еще секунду, – не спуская глаз с немцев, сказал комбат. 

Он выскочил из КП и крикнул: – Батальон! За мной! Урраа!..
За майором бежал комиссар и стрелял в немцев с пистолета 

в упор.
– Мы должны, обязаны отбросить немцев от окопов, – кричал 

комиссар комбату в затылок. 
Против майора два фашистских автоматчика. Он не медля ближ-

него убил с пистолета, но второй солдат очередью с автомата по-
валил майора. Комиссар два раза выстрелил в солдата, тот упал и 
уже раненый выстрелил в комиссара короткой очередью. Комиссар, 
раненный в плечо и руку, продолжал бежать вперед, вовлекая за со-
бой бойцов батальона. Майор лежал рядом с убитым немцем и смо-
трел, как воины ему вверенного батальона, израсходовав гранаты, 
врукопашную крошили фашистских наглецов!

– Бейте их, извергов, сыны мои! Так их, по голове, по зубам, 
покрепче да почаще! – с удовольствием, горячась, кричал майор 
вслед бежавшим красноармейцам. Он в это время даже не чув-
ствовал боли в обеих ногах, пробитых автоматной очередью. Когда 
раненый комиссаром немецкий солдат зашевелился и намеревался 
выстрелить из автомата по наступающим красноармейцам, майор 
положил руку с пистолетом на убитого немца и выстрелил солдату 
прямо в затылок. Тот опустил автомат и отдал богу душу. Только те-
перь майор понял, что подняться на ноги и повести батальон вперед 
он не сможет и стал звать на помощь санинструктора, но прежде 
этого крикнул комиссару:

– Дмитрий Иванович, иди на решающее место боя! Как говорят, 
комиссары вперед! 

– Слушаюсь вас! – ответил тот...
У разбитого КП батальона лежал под деревом майор Сараев, 

а над ним сидели санинструктор Погосьян и начпрод батальона, низ-
ко опустившие головы, перевязывали майору колени, под которыми 
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была расплывшаяся кровь. Красноармейцы из хозроты подносили 
сюда раненых и клали их рядом с комбатом. Их было многовато. 
А впереди шел рукопашный бой. Все роты батальона навалились 
на пьяные немецкие цепи и били коварных за комбата и комиссара, 
за раненых и убитых товарищей, за себя – преподносили немцам 
русское похмелье...

Трупы немцев в солдатских, унтерофицерских и офицерских 
погонах усеяли лес и кустарник перед окопами.

Хотя немецкая атака на некоторое время захлебнулась по всей 
линии обороны, но их цепи пополнялись новым резервом и сила 
атаки не уменьшалась. Наши ряды моряков, саперов, кавалеристов 
и красноармейцев инженерного батальона несли большие потери 
и ослабевали. Пришлось от сильного огня противника скрываться 
в окопах...

Враг особенно нажимал на правом фланге, на шестую роту, 
стремился прорвать оборону и выйти в тыл батальону. Усилив на-
ступательную мощь новыми силами, враг достиг окопов и прорвал 
оборону...

Убитые и раненые шестой роты остались в окопах, а малая часть 
красноармейцев со старшиной старались уйти от смерти в лес, из-
расходовав все патроны и гранаты. Возле убитого капитана Калуж-
ского сидел командир роты Волошин, прищурившись, смотрел на 
лес и молчал. Его левая рука начисто оторвана, с рукавом вылиняв-
шей гимнастерки валялась среди осколков мин.

Набежавший фриц ударил Волошина автоматом по голове, и 
с разбитым черепом он склонился над капитаном. На передней 
линии обороны шестой роты лежал убитый в грудь пятью пулями 
из автомата комсорг роты Литвиненко. Озверевшие гитлеровские 
солдаты, пользуясь прорывом обороны, бежали вперед и грязными 
сапогами топтали комсорга окровавленное тело. Теперь уже в тылу 
батальона, а потом и в тылу всего последнего рубежа обороны 
острова Эзеля шел ожесточенный бой между оставшимися в жи-
вых защитниками острова и превосходящими силами захватчиков. 
Стоял сплошной гул. Все горело и рушилось.
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Глава 31

Часа в четыре дня, когда прижатые огнем врага к земле и из-
мученные жаждой бойцы мужественно из окопов отражали ата-
ки немцев, по цепи передавалась команда «Глубже окопаться!». 
Для людей, изнуренных в атаке и готовых снова броситься на огонь 
и, может быть, разделить участь павших товарищей, это был спаси-
тельный выход. Принимая приказ, как дар судьбы, бойцы неуспо-
коенно думали: «Что бы это значило и как долго ждать? Неужели 
опять придется на виду у немцев безрассудно кидаться на их цепи?»

Находясь в окопах цепи батальона, комиссар Ковригин, ранен-
ный в плечо и руку, сам почувствовал, что вести дальше атаку 
равносильно преступлению. Убедившись в пагубности штурма, 
уже на свой страх и риск дал такую команду: зарыться надежнее в 
землю, считая, что продолжать атаку в дневное время решитель-
но нет никакого смысла. Он сам одной рукой орудовал лопатой, 
окапывался. Рыл для себя ячейку под обстрелом, то и дело над 
головой летели пули. Одна пуля ударила с такой силой о каску, 
что в глазах комиссара потемнело. Он только встряхнул головой и 
продолжал суматошно копать. С ужасом подумал: «Не будь каски, 
могло бы убить».

Потом Дмитрий Иванович выглянул из окопчика, желая убе-
диться, все ли зарываются под пулями, увидел, как бойцы лихо-
радочно роют, спешат укрыться. А вон те лежат на открытом поле 
– мертвые... Их придется ночью забрать с поля и зарывать тем, кто 
останется в живых... А завтра – снова в бой...

Когда наступила ночь, а немцы прекратили обстрел, комиссар 
пополз от окопа к окопу, встречая командиров и политруков, велел 
передать всем по цепи: «Надо захоронить убитых товарищей...»

Он это говорил, а сам опускал голову, будто потрясенный свои-
ми же до предела насыщенными скорбью словами.

Павшие лежали враскид на поле боя – не кричат о помощи и 
не стонут, они теперь ко всему глухи и невнятны, как глубинное 
молчание. Им ничто не страшно. Они мертвы.

– Товарищи... Убрать надо и захоронить, – говорил Коврыгин, 
указывая глазами в сторону, где лежали убитые. – А документы 
сохранить...
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– Понимаем, товарищ комиссар. Вынесем. Наши ребята, – от-
вечали командиры. Это передаётся всем по цепи окопов и отовсю-
ду слышатся ответы, поднятые сердцем слова.

На время затихшее поле оживает. Бойцы начинают двигаться, 
ползут, подбирают и волокут на шинелях убитых. Живые спасали 
мёртвых, тащили на себе.

Немцы не могли не видеть, что русские заняты нелегкой и пе-
чальной работой – выносят убитых. Начали подсвечивать мест-
ность ракетами, и все, что могло, стреляло часто, нещадно, будто 
и впрямь немцев еще устрашали мертвые. Обычно мертвые от-
вращают от себя живых. Душу человека, видящего труп, щемит 
мысль о собственной смерти, и поэтому мертвые пугают живых.

Но на фронте понимается все по–другому. Живые привыкают 
к крови, к смерти, и мертвые перестают пугать, они стоят в род-
стве с теми, кто шел плечо к плечу по полю боя. И не потому ли 
бойцы заботливо берегут павших товарищей, не оставляют их на 
глумление врагу, несут в тихое место и там хоронят. Таким местом 
для погребения избирают подходящий курган в тылу. Так было и 
на этот раз.

Старшина Мазурец завернул в шинель грузного, взвалил на 
спину, тащил, пока не устал, потом положил убитого на землю, 
сам опустился на колени. «Пиить…», – вдруг услышал он ши-
пение, выдавленное из горла человека, которого считал мертвым, 
и отпрянул на миг: так удивительна была эта радостная напуган-
ность! Костя пошарил сбоку, отстегнул от своего ремня флягу, 
взболтал – пустая, воды нет. Огорчился, заметив на боку фляги 
дырку. «Тьфу… Какая досада», – пожалел он и взвалил на плечо 
тяжелораненого, уторопленно зашагал. До кургана рукой подать, 
а так тяжело и долго идти. И едва положив раненого на землю, 
чтобы передохнуть, он прикоснулся пальцами к губам раненого – 
ужаснулся: холодные, сжал у запястья его ледяную руку – ждал, 
бьется ли пульс, но не дождался ответных ударов крови. Горло 
сдавила сухой спазм – мертв. Медленно взвалил труп на плечи, 
медленно подошел к кургану.

– Товарищ комиссар, копать пора, – сказал старшина. – К утру 
нужно управиться, иначе... 

Подымая голову, Иван Дмитриевич повернулся к старшине и 
увидел его вспотевшим, с трупом на спине.
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– Где прикажете рыть? – переспросил старшина. Дмитрий Ива-
нович кивнул на курган. Испокон веку курганы становились ме-
стами погребений и нетленной славы.

Яму копали без роздыха.
– Как, товарищ комиссар, нормально? – спросил старшина. 

Ковригин глядел на могилу и тяжелые мысли сдавливали ему го-
лову. На фронте по–разному хоронят.

Солдаты в бой идут вместе и в могилу ложатся сообща.
К смерти на войне привыкают, как и к чемуто естественному; 

слез не льют, даже близкие побратимы глотают закипевшую слезу, 
и поминок не устраивают, потому что знают, что такая же участь 
может постигнуть и других...

Убитых опускали в могилу, стараясь уложить поплотнее в ряд-
ках. Прежде чем опустить очередного, выбирали у него все из 
карманов: немудреные документы, письма, фотокарточки – и все 
передавали комиссару. Когда всех убитых уложили в могилу, Иван 
Петрович приблизился к краю могилы, постоял в скорбной задум-
чивости, промолвил:

– Мы не простим фашистам... Они еще поплатятся за вашу ги-
бель. 

Снял с головы каску, зачерпнул полную горсть земли, бросил 
в могилу. За ним последовали все участники похорон, тоже бросая 
горстями. Уже светало. Все стояли у могилы. Сложные чувства 
рождались у каждого от этой могилы. Эти люди снова оживали у 
каждого в мыслях. Все говорили о мертвых как о живых, а в дей-
ствительности они уже были мертвые.

Они заслонили собою Родину, и Родина будет вечно им бла-
годарна... Эти сложные мысли уносили с собой, как завещание, 
как память сердца, комиссар и все остальные, медленно и тяжело 
отходя от свежей, залегшей у безвестного кургана могилы... Стар-
шина с бойцами ушли в свои окопы, а Иван Дмитриевич подошел 
к разрушенному КП батальона, где лежал раненый майор Сара-
ев и все раненые в последнем бою красноармейцы. На рассвете 
их должны были отправить в полевой госпиталь. Сильно поре-
девшие роты батальона на скорую руку завтракали и готовились 
к следующему сражению.
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Глава 32

Николай Колесников лежал на топчане и смотрел в окно с цвет-
ным витражом в верхней части. За ним серое небо.

Идет косой дождь. Он следит за тем, как дождь сбивает листья 
дерева. Соседи его, одурманенные снотворным, в забытьи. Ближе 
к нему лежит полковник, выставив из–под одеяла острый подборо-
док, всхлипывает во сне.

Николаю не спится: болит затылок и горят от боли ноги. Пришла 
сестра, взглянув на соседей Николая, сказала:

– Все спят и спят. 
Встряхнула термометр и подала Николаю, а сама взялась за дру-

гой. 
– Не трогай их, пусть спят, – просил ее Николай.
– Всем велено мерить, – буркнула себе под нос сестра и поверну-

лась к Николаю.
– Я, судя по всему, отвоевался. Что же дальше делать? – задавал 

Колесников вопрос себе и сестре. Медсестра сначала промолчала, 
а потом заговорила:

– Скоро налетят немецкие самолеты, и будете выползать из по-
мещения в кусты. Мы вас будем разыскивать, кормить, перевязы-
вать, а на ночь загонять и заносить в помещение – так каждый божий 
день. Там уже впереди налетели самолеты, слышна бомбежка, скоро 
будут поступать раненые, а их нечем уже перевязывать – пошло вход 
нательное белье.

Недалеко ктото вскрикнул, и медсестра ушла к нему. Колесни-
ков, придерживая подмышкой градусник, внешне казался спокой-
ным, но в его глазах было то, что бывает в глазах у русского челове-
ка, когда он, смирившись со своей участью, приготовился принять 
все неминуемое.

Он хотел, старался что–то вспомнить, глубоко подумать, хоте-
лось представить, как там ведет бой его рота и батальон. Но всему 
этому помешал дежурный врач. Он недоспавшим голосом объявил:

– Товарищи! Воздушная тревога! Кто в состоянии выйти в лес, 
прошу выходить, кто не может, – ожидайте своей очереди – будем 
выносить. В помещении днем оставаться опасно: часто налетает 
авиация противника...
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Кто на костылях, кто с палкой раненые двинулись из помещений 
в лес, под кусты и на маленькие поляны. Неходячих начали выно-
сить первыми, кто лежал ближе к выходу. Николая вынесли пред-
последнего и положили под небольшим кустом. Распластавшись на 
земле, еще не остывшей от вчерашнего зноя, но мокрой от дождя, 
ему легко дышалось.

Сейчас у него не было той отчаянной занятости, которая бук-
вально захлестывала его на топчане.

Казалось, есть время подумать, но мозг его будто заключился 
в панцирь, через который не просачивалась ни единая живая мыс-
лишка. Гулко стучит сердце – отдается в висках. Пытался мысленно 
вернуться к прошлому, к чувствам, которые владели им ночью во 
сне, когда видел мать, но эти чувства и мысли прервал гул самоле-
тов. Над госпиталем появились стервятники и сбросили бомбы… 
После бомбежки многие раненые оказались убитыми, а легкоране-
ные оказались в числе тяжелых.

Такие события в госпитале повторялись ежедневно по несколько 
раз в день за время нахождения Николая здесь. На третье утро, ког-
да Николая вынесли под знакомый куст, он услышал сильный гул 
самолетов с воем сирен, потом бомбежку и массированную артил-
лерийскую канонаду. Он сразу понял, что враг обрушился на линию 
обороны, после чего будет атаковать. Он вслух подумал:

– Трудно сегодня достанется нашим. Что будет с батальоном, 
с его командованием, бойцами и командирами? Многих не оста-
нется в живых, а многие поступят в этот госпиталь ранеными на 
мучения вместо лечения. Может быть, кого увижу, поговорю, рас-
спрошу о всех.

Целый день он думал об этом, потому что полный день он слы-
шал сильный бой; когда играли и пели через силу артисты ансам-
бля, стараясь заглушить эхо боя для раненых, то Николай его слы-
шал по сотрясению земли. К вечеру он понял результат дневного 
боя по бегущим красноармейцам и матросам на территории госпи-
таля. Наши с боем отступали, прятались от врага, бежали от смер-
ти… Но куда? Позади берег, вода, море…

С наступлением темноты стремительно взвивались огненные 
шары, проглатываемые густым стылым небом и, рассыпавшись 
на тысячи светлячков, гасли, не достигнув земли. Батальон отходил 
вместе с другими подразделениями с последней линии обороны.  
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Тусклые полосы света ракет противника, натужно рассекая темно-
ту, шарили по нашим позициям… Отходящие подразделения засты-
вали там, где их накрывал этот мертвый свет, и ждали, когда ночь 
снова запеленает их своей спасательной чернотой. Не шли, а полз-
ли по размываемой дождем земле, падали в обнаженное нутро во-
ронок, наполненных судорожнохолодной водой. 

Серое небо сеет дробный дождик. Переувлажненная земля 
глухо вздрагивает от взрывов, снарядов и мин. Батальон топчет-
ся в грязи. Роты ползком, попластунски, медленно разворачива-
ются фронтом на восток по отношению к территории госпиталя. 
В эту последнюю ночь обороны острова никто уже не собирался 
заносить раненых в помещение. Ходячие и ползующие тоже оста-
вались в кустарнике, оказавшись среди отступающих подразде-
лений. Колесников тоже лежал под привычным кустом и ожидал 
встретить знакомого из батальона. Вскоре метров в десяти от него 
показался красноармеец лет за двадцать, кряжистый. Он полз, при-
жимаясь к траве, остановился, ладонью смахнул со лба пот, стал 
оглядываться. Приметив бугорок, пополз к нему, снял скатку, по-
ложил ее впереди себя, на нее винтовку. Сам улегся бочком, выта-
щил саперную лопатку, поплевал в ладони и воткнул ее в землю по 
самый черенок. Открытую землю укладывал рядом со скатанной 
шинелью. Копал, отдыхал, перевернувшись на спину, снова копал. 
Из окопа уже можно было скрытно вести огонь. Но красноармеец 
скатку и винтовку отодвинул в сторону и стал еще энергичнее вы-
кладывать землю на бруствер, тут же маскируя ее травой. Вправо 
и влево от него стали окапываться еще соседи, подошедшие позже. 
Все выполняли труднейшую тактическую задачу: занимали пози-
цию под огнем противника.

Хотя уже наступила темнота ночи и немцы прекратили насту-
пление, в ожидании завтрашнего дня отступающие подразделения, 
в которых осталось меньше половины личного состава, продол-
жали окапываться, намереваясь дать врагу бой, хотя он будет по-
следним, защитить госпиталь с ранеными и отомстить фашистам за 
убитых и захваченных в плен товарищей.

Колесников смотрел на красноармейцев, на их труд и радовался 
за их смелость, преданность, за их желание драться с врагом до по-
следнего…

Следующий день был последним для защитников острова Эзеля.
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Утром противник волчьими стаями, накормленный свининой 
и напоенный водкой, плотно атаковал наших измученных боями 
красноармейцев и командиров, которые уже не в состоянии были 
противостоять вооруженному до зубов противнику. При первой ата-
ке наши бойцы дрогнули, оставили свои так называемые последние 
ночные укрепления и бежали к морю. Некоторые старались связать 
бревна или доски и уплыть на них в Швейцарию, но такие были 
расстреляны немцами на воде. Все остальные были захвачены в 
плен, в том числе и госпиталь со своим штатом…

Глава 33

1941 год – самый трудный. Положение на фронтах складывалось 
так, что медлить было нельзя. Пользуясь преимуществом внезапного 
нападения и временным превосходством в вооружении, враг стре-
мительно рвался в глубь страны. Фашисты вплотную подошли к Ле-
нинграду, перерезали железные дороги, блокировали город. В конце 
августа 1941 года корабли Балтийского флота покинули осажденный 
Таллинский порт и под непрерывной бомбежкой вражеской авиации, 
господствовавшей тогда в воздухе, прорвались через заминирован-
ные воды Финского залива к Кронштадту. Фашистские пираты, при-
выкшие к безнаказанным налетам на мирные города и села, к легким 
победам на Западе, действовали нагло и самоуверенно. Вражеские 
бомбардировщики с ревом пикировали на корабли и бомбили без-
жалостно. Одновременно немцы бомбили Ленинград и Кронштадт.

В городах возникали пожары, клубящиеся горами дыма, подсве-
ченных снизу пламенем. Сброшенные бомбы поджигали продоволь-
ственные Бадаевские склады – центральную кладовую города. Ко-
рабли Балтийского флота и береговая артиллерия огнем своих даль-
нобойных орудий наносили удар по врагу, рвавшемуся к Ленинграду.

Значительная часть личного состава флота ушла добровольцами 
в морскую пехоту на защиту города Ленина. Тяжелые испытания 
выпали на долю воинских частей, защищавших в ту пору острова 
Эзель, Мухума, Даго и Ханко. Отрезанные от большой земли, оказав-
шись в глубоком тылу противника без пополнения новыми частями и 
боеприпасами, воинские части островов вели упорные бои с врагом, 
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закрывая вход в Финский залив немецким кораблям. Командование 
Балтфлота прекрасно понимало, что гости на островах оставлены на 
произвол судьбы, что они без помощи будут побеждены фашистской 
армией, но они сыграют большую роль в защите Финского залива, а 
следовательно, и в защите Кронштадта и Ленинграда.

Можно было эвакуировать воинские части с островов в Ленин-
град, и они очень нужны были для Ленинградской обороны, но еще 
больше они нужны были там, на островах, в глубоком тылу месяца-
ми сдерживая натиск врага, даже с учетом того, что они скоро по-
гибнут…

Сорок первый год был самым трудным и на других фронтах. 
Горькие дороги отступления, где «в битвах все березы, в крови все 
рябины», пепел на местах деревень, черные груды развалин там, где 
совсем недавно текла добрая, спокойная жизнь. Этот год невиданно-
го человеческого мужества, любви к Родине, преданность бессмерт-
ным ленинским идеалам. Фронт от Баренцева моря до Черного, каж-
дый километр заслоняли солдаты своим сердцем, поливали своей 
кровью. До последнего патрона, до последнего дыхания дрались по-
граничники. На островах Финского залива полгода дрались моряки, 
отрезанные от Большой земли, лишенные помощи и поддержки, из-
мученные беспрерывными атаками с моря, воздуха и земли. 

Битва под Москвой в 1941 году стала первым шагом на том пути, 
который окончился в Берлине…

Время никогда не сотрет в памяти народной подвиг защитников 
колыбели Великого Октября.

На проспектах и площадях, на перекрестках дорог, на братских 
могилах воздвигнуты памятники и обелиски павшим героям. 

На память о героях – не только гранит и бронза монументов, она 
живет в делах и свершениях поколений – настоящих и будущих.

Мы должны, обязаны рассказывать юным, как жили и боролись 
их сверстники, чья молодость опалена огнем военных лет…

Многое меняется на свете. Но люди остаются людьми и крепость 
человеческой души, сила людской стойкости остаются в той же вы-
сокой цене, что они были. Мы не имеем права забывать о том, что 
сделали наши мертвые товарищи во имя победы, во имя Родины, во 
имя идей коммунизма, во имя жизни на земле!

Мертвые должны жить в частице великого счастья живых, ведь 
они вложили в него свои жизни!
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Послесловие

В один из прекрасных дней весны 1984 года, в день празднования 
39ой годовщины Победы над фашистской Германией, пришел ко мне в 
гости мой друг по жизни и бывший сосед по квартире.

Жены наши – тоже старые подруги и были рады встрече.
За веселой дружеской беседой я похвастался, что пишу книгу, а точ-

нее, закончил писать. Мой друг поинтересоваться, о ком и чем я пишу, 
попросил меня кратко познакомить с содержанием книги.

Отказать другу в его просьбе я не посмел. После краткого рассказа я 
зачитал ему отдельные боевые эпизоды и ознакомил с основными дей-
ствующими лицами. При рассказе я сознался, что никаких записей того 
времени у меня нет, что за тридцать с лишним лет многое потерялось в 
памяти.

Пришлось додумывать, дополнять. Стерлись в памяти портреты 
многих моих друзей и забылись судьбы погибших в боях. Пришлось 
создавать заново, не имею возможности строго придерживаться фактов.

Также пришлось слегка изменить некоторые фамилии и имена со-
путствующих людей, связанных с действиями основных лиц. 

– Пусть не обидятся они на меня, если узнают себя в этой книге. 
Все же за тридцать с лишним лет память не в состоянии абсолютно 

все сохранить, хотя такое тяжелое в жизни надолго запоминается. Ког-
да мой гость спросил меня, где сейчас находятся товарищи по книге, 
которые остались живые после окончания войны, я застеснялся и от-
ветил одним словом: не знаю. К моему стыду, я действительно не знал, 
поскольку вначале было не до переписки, а потом старался разыскать 
по почте, но мои запросы остались без ответов. Наверно, жизнь всем 
поменяла место жительства.

– Если книга будет отпечатана и издана, может быть, кто и найдется, 
отзовется и напишет мне, чему я буду очень рад! 

– Как мне показалось на первый взгляд, в книге больше других опи-
сана судьба Колесникова Николая. Неужели тебе не известна его даль-
нейшая жизнь? 

– Дальнейшая судьба Колесникова известна не только мне. Она из-
вестна многим узникам немецких концлагерей, в которых пришлось ему 
испытать мучения, горе, тяжести и чудом выжить.

Новую повесть «Испытания плена» я уже пишу.
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