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Предисловие
В начале июня 2017 года я присутствовал на юбилейном кон-

церте хормейстера Виталия Александровича Раузе. С народным хо-
ром выступил его сын Александр Витальевич. Я слушал ораторию 
вдохновенно. Такое многоголосие тембров сливалось в единую ме-
лодию, и в тоже время каждый певчий вел свою партию индивиду-
ально. Такое созвучие голосов в хоровом коллективе мне приходи-
лось слышать во сне. Мне на ухо ангелы пели.

Концертные номера исполнялись стремительно и разнообраз-
но, а концерт вела дочь маэстро Виталия Раузе Анна. В завершение 
симфонии спела внучка Виталия, дочь Александра Лиза, а ей всего 
лет шесть, но слушая её, сердце замирает от восторга. Об оглушаю-
щих аплодисментах после каждого исполненного номера и упоми-
нать не стоит: они были бурные и продолжительные.

Высказать свою признательность маэстро, о созданной им 
династии музыкантов и исполнителей я попытался после окончания 
концерта и спросил самого младшего солиста – Лизу:

– Собираешься, когда подрастешь, стать знаменитой артист-
кой?

– Нет, – покачала головой Лиза, – я хочу стать чемпионкой по 
теннису на корте. 

– Запросы амбициозные для такой юной леди, – подумалось 
мне, а ответ Лизы и вовсе обескуражил, я машинально спросил:

– Как Мария Шарапова, она твой кумир?
И услышал от остроумной девочки замечательный ответ:
– Зачем я буду мечтать о лаврах Шараповой, если она вторая. 

Кому же хочется быть второй?
Быстро ответить мне Лизе красноречия не хватило, к тому же я 

увидел рядом Виталия Александровича и попросил его:
– Нельзя ли мне с вами поговорить о вашей творческой ди-

настии? С такими уникальными, талантливыми людьми мне редко 
приходилось встречаться…

И во второй раз за этот прекрасный вечер мне пришлось снова 
удивиться. Виталий Краузе ответил неожиданно слишком скромно:

– Каждый человек по-своему уникален и талантлив, но я вам 
предложу лучший вариант для книги. Познакомлю вас с очень уни-
кальным человеком, подполковником в отставке, участником Ве-
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ликой Отечественной войны Виктором Демьяновичем Терещенко, 
который в небольшом населенном пункте Копти создал с помощью 
земляков Воинский мемориал имени Ленинского комсомола. Вот 
его-то биография заслуживает внимательного изучения для написа-
ния книги. У него столько собрано архивных документов о военном 
лихолетье, что диву даешься – такой обширной панораме событий. 
Вот об этом изобретательном, неравнодушном человеке и стоит на-
писать роман. А изречение Виктора Демьяновича под аркой мемо-
риала можно взять даже как эпиграф: «Путник, здесь остановись! 
Могилам этим дорогим всем сердцем поклонись».

И вот мы в гостях у Виктора Демьяновича Терещенко. Ему 
уже за девяносто, но когда я подал ему ладонь для рукопожатия, то 
почувствовал, что моя рука попала в клещи, стальные тиски, и мне 
пришлось напрячься, чтобы пальцы мои не оказались сплюснутыми.

И только, когда церемония знакомства закончилась, я заметил 
с ужасом, что руки-то у Виктора Демьяновича Терещенко… по 
локоть в крови.

– Вы где же так поранились? – спросил я его. – Кровью испач-
кались.

А он, добродушно улыбнувшись, пояснил:
– Это я ягоды жимолости на терке для компота обрабатываю. 

У неё вот такой яркой окраски сок. Все думаю подсказать киношни-
кам, использовать сок жимолости для нанесения «ран» актерам на 
лице или на руках и ногах при съемках на натуре. Раны покажутся 
любому любопытному зрителю самыми натуральными. А вы с чем 
ко мне пожаловали: дело пытаете, или от дела лытаете? 

В глазах Виктора искрились, как у озорного мальчишки за-
дорные огоньки. Да и сам Терещенко оказался не только высоким, 
стройным, крепким, как его рукопожатие, а и веселым, ироничным 
человеком. Да даже его серебристая седина не старила Виктора 
Демьяновича. Бывает же и у сорокалетнего мужчины шевелюра се-
дая. Но при этой седине Терещенко не казался немощным стариком. 
Он был молод, если не возрастом, то духом.

Поняв, что в его дом явились не праздные гости, или 
любопытные бездельники, Виктор достал с книжной полки 
солидный фолиант, но явно не старинный, как у летописца Нестора, 
а в новенькой дерматиновой обложке светло-коричневого цвета. Но 
заглавие книги было обозначено на белом фоне в черной рамочке: 
«Грозные версты войны».
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От такого броского и четкого названия у меня в душе началась 
сумятица. Этот заголовок заставлял лететь роившиеся в моей голове 
мысли с места в карьер: «Аллюр в три креста» как выражаются ка-
валеристы. 

Да карта под названием тома говорила сама за себя. Называ-
лась она «Схема сражения в Копти».

На этой схеме были изображены три короткие, но толстые и 
черные, чернее самой мрачной ночи, стрелки, обращенные острием 
вниз и именно на красный прямоугольник, в котором проглядывало 
название деревни «Копти».

На пути черных кургузых стрел, и спереди и сзади, черными 
гребешками были указаны окопные укрепления гитлеровцев.

Красные стрелки указывали направление удара трех стрел-
ковых советских дивизий: 215, 256 и 42. Красным пунктиром были 
показаны предполагаемые доты воинских подразделений, и как это 
было у Дмитрия Донского, справа был выставлен еще один стрелко-
вый батальон для резерва, на случай, если наступление захлебнется.

За спинами фашистов, в их тылу было видно название цели 
удара деревня «Заходники». В самом названии деревни был крик 
души мирных жителей, если там хоть осталось хотя бы одна душа: 
«Заходите к нам быстрее, наши родные освободители, защитники 
Родины. Мы вас с нетерпением ждем!»

На первой же странице книги «Грозные версты войны» яркая 
фотография, а на ней голубизна неба, под которым лето расстелило 
зеленый травяной ковер обочины дороги. на этой границе между до-
рогой и обочиной установлены… Нет, нет не «версты» проклятой 
войны.

Картина еще более унылая и скорбная. Вместо верстовых 
столбов прямоугольные плиты из черного мрамора, на которых бе-
леют имена и фамилии бойцов Советской Армии, которые сложили 
свои головы на этой дороге из «Грозных верст войны».

По законам перспективы мемориальные доски из черного 
мрамора с белыми буквами имен солдат, плиты-прямоугольники с 
каждым разом уменьшаются в размерах, пока не скрываются от глаз 
зрителей куда-то в небытие. Но эти прямоугольники к тому же от-
брасывают на дорогу мрачные тени.

А Терещенко под этой символической фотографией, в которой 
души бойцов, сплотившиеся в полк защитников Родины, уходят в 
бессмертие, поставил подпись: «По линии Памяти и Скорби 1200 
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фамилий Советских воинов погибших при освобождении деревни 
Копти». Копти, март, 1917 год. В.Д. Терещенко.

Виктору Демьяновичу удалось преодолеть эти грозные вер-
сты войны ползком, ужом скользя под огнем противника, но вперед, 
только вперед; пешком, шатаясь от усталости, вытаскивая кирзовые 
сапоги из грязи в распутицу; бегом под свист свинцовых пуль, захле-
бываясь от собственного крика: «Ура-а-а!», который многократным 
эхом, несется над полем, о котором говорят: «Жизнь прожить – не 
поле перейти». И самое главное, что ему удалось перейти это ратное 
поле и остаться в живых! А когда он услышал строчки стихотворе-
ния:

И, нахлебавшись свинцового ветра,
Я упаду не назад, а вперед,
Чтобы сто семьдесят два сантиметра
Шли для нашей Победы в счет.

У Виктора Демьяновича на глазах навернулись слезы. Ведь 
он так же как и этот лирический герой трогательного стихотворения 
шел в каждую атаку, как будто это был его последний бой. Но Бог 
миловал его, и он остался живым, хотя и ходил от смерти в четырех 
шагах.

И только мелькнула у меня в голове эта мысль. А я все 
листал и листал страницы двух томов Мемуаров Виктора
Демьяновича «Грозные версты войны» и «О чем думал, переживал», 
как услышал песню на слова Суркова и музыку Листова «В землян-
ке» по радиоприемнику. И, о, чудо! Предо мною открылась страница 
первого тома мемуаров Терещенко, где были напечатаны слова этой 
любимой фронтовиками песни: 

Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных снегах под Москвой
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко – далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
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А до смерти четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

И я снова окунулся в безбрежный океан воспоминаний фрон-
товика… ему, прежде чем стать бойцом Красной Армии, пришлось 
не только уничтожать огнем из СВТ (самозарядной винтовки Тока-
рева), а так же штыком и прикладом фашистов, но и испытывать на 
собственном опыте, (сказать на собственной шкуре про ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, у меня язык не повернулся) все ужасы 
гитлеровской оккупации. Поэтому в нем кипела не только «ярость 
благородная» в груди, а глухая до умопомрачения ненависть к вра-
гам. К врагам не только его народа, а всего человечества.

Виктор Демьянович не посрамил и честь своего отца, который 
был участником и штурма Зимнего Дворца в Петрограде в октябре 
1917 года. 25 октября 1917 года Демьян Макарович служил солда-
том в Павловском полку. А до этого Демьяну Терещенко пришлось 
в Первую империалистическую войну разведенной Германией пово-
евать с немцами. Был лично знаком с Луначарским. В Павловский 
полк в Петроград он попал после ранения на фронте. Из госпиталя 
Демьяна Макаровича и направили в квартировавший в столице Рос-
сии Павловский полк.

Жизненные вехи, рассказанные в Мемуарах Терещенко Викто-
ра Демьяновича,  и стали теми огнями маяков в бурном море-океане 
уникальной судьбы. По этим огням маяков и прокладывал Виктор 
Демьянович свой фарватер.

В судьбе любого из нас бывают взлеты и падения, как в извеч-
ном изречении: «Судьба играет с человеком, она изменница всегда: 
то вознесет его высоко, то бросит в бездну без следа». Терещенко же 
оказался стойким «оловянным солдатиком» и никакие жизненные 
передряги не сломили его волю. 
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Черные пруды

Эпиграф:
«Пусть ярость благородная вскипает как волна – 
идет война народная, священная война»

Виктор Демьянович Терещенко, тогда мальчик первоклассник 
Витя, учился в школе Ольгово, которой уже давно исполнился сто-
летний юбилей.

Витя пошел в первый класс семилетней школы Ольгово в1933 
году. Первым директором школы был Кондрат Калинович Клешба-
ров, а учительницей жена директора – Мэта Яковлевна. Обучала ве-
черами пожилых, неграмотных жителей Ольгово. Было в тридцатые 
годы такое звонкое словечко «ликбез», что означало – ликвидация 
безграмотности.  

Вите запомнилось, что начало его обучения в школе совпало 
со знакомством сразу же с директором школы Кондратом Калинови-
чем.

Нет, его не привел за руку его отец Демьян Макарович и пе-
редал из рук в руки своего сына Виктора на попечение директору 
школы.

Демьян Терещенко, работавший до этого на железнодорожной 
станции Витебск, в 1930 году был направлен в Елогинский сельсо-
вет для организации колхоза под названием имени Красной Армии. 
Демьян Макарович стоял у истоков создания Красной Армии, и поэ-
тому название колхоза у него родилось сразу же. Раз создание Крас-
ной Армии не обошлось без него, то пусть и колхоз носит это гор-
дое имя. Выбирали председателя колхоза на общем собрании членов 
правления.

Вот и пришли в дом председателя Терещенко еще двое: Тимо-
фей Лукич Макеев и Кондрат Калинович Клембалов, и они до полу-
ночи не давали спать Вите, обсуждая колхозные дела.

Супруги Клембаловы стали ярыми общественниками. Работая 
в школе, они помогали в строительстве колхозного клуба. Образо-
вание без культурного досуга не может полнокровно существовать.

Вековой лес подходил тут вплотную к деревне, и под руковод-
ством Клембалова строители валили лес, обтесывали бревна. Из-
готовленный сруб перевезли по венцам на нужное место. Сначала 
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это стало зданием администрации колхоза, а потом в середине 30-х 
годов и открыли колхозный клуб. А Мэта Яковлевна при свете керо-
синовой лампы учила пожилых людей грамоте.

Понравились Вите и уроки пения. Учителем по пению стал 
Михась Прокопович Захаренко. Он предложил ребятишкам замеча-
тельный репертуар: «Дан приказ ему на запад», «Там, вдали за ре-
кой», «За фабричной заставой», «По долинам и по взгорьям».

Эти песни времен гражданской войны трогали души ребят, в 
том числе и Витя Терещенко, хором пели их на клубной сцене.

Когда хор на сцене исполнял песни: «Там в дали за рекой» у 
многих слушателей на глазах слезы наворачивались. Музыка так ор-
ганично вплеталась в смысл слов песни, что звучала она самозаб-
венно: «И бесстрашно отряд поскакал на врага, завязалась кровавая 
битва, и боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце 
пробито». Так было жалко молодого парня, который перед тем как 
закрыть очи, просит своего любимого коня: «Ты, конек вороной, пе-
редай дорогой, что я честно погиб за рабочих».

Это был для Вити не только урок пения, а урок жизни. И эту 
традицию создал директор школы Кондрат Калинович. Он пригла-
шал в колхозный клуб очень часто героя Гражданской войны Шуби-
на.

Ребятишки-школьники занимали в зале все места. А Витя Те-
рещенко любил встретить легендарного Шубина, когда он подъез-
жал к клубу на «линейке», запряженной лошадкой, и не торопился с 
брички спуститься на землю.

Виктор удивлялся, что Шубин такой мощный и крупный муж-
чина, а потом ахал: «Орденов-то, орденов – на такой широкой груди, 
вот-вот и не поместятся!»

А когда Шубин спускался с «линейки» и направлялся прями-
ком в клуб, то Витя и его друзья гурьбой следовали за героем граж-
данской войны, как свита короля за своим повелителем.

Михаил Прокопович заметил, с каким восхищением смотрит 
Витя Терещенко на Шубина, спросил шутя:

– Ты случайно своими глазами не дырочку ли для нового орде-
на хочешь просверлить на гимнастерке Шубина?

А Виктор не смутился, но честно признался:
– Как я завидую тем, кто воевал за власть Советов.
В клубе многие задавали вопросы Шубину, но постоянным 
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соучастником бесед с легендарным героем был учитель математики 
Сергей Семенович Дорожкин. Он сам был инвалидом гражданской 
войны, и его всегда сопровождала жена и спутница жизни Алексан-
дра Павловна.

Оба и Шубин и Дорожкин немало жизненных испытаний пре-
одолели, и их дискуссия завораживала ребятишек.

Частыми гостями в клубе были атлеты, а однажды приехал 
показать свою силу зрителям колхозного клуба знаменитый силачи 
борец Иван Поддубный. Выступали перед школьниками артисты и 
акробаты театра и Витебского цирка.

Когда же приезжало кино передвижное, то Витя и его друзья 
были на седьмом небе.

– Эх, Витя, – восторгался закадычный дружок Терещенко, – у 
нас сегодня будет настоящий праздник. Я жду и не дождусь вечера, 
когда мы с тобой сможем по очереди покрутить динамик киноап-
парата. Как я люблю, когда на экране начнут беззвучно двигаться 
фигурки людей.

– Да, – кивнул другу Витя. – Но говорят, что скоро люди на 
экране заговорят. Будет и звуковое кино. Вот это будет чудо, так чудо.

На праздник Первого Мая в 1934 году в школе Ольгово про-
вели торжественное собрание, а потом учительница первого класса, 
где учился и Витя Терещенко, Евдокия Ивановна повела школьников 
на лесную опушку собирать полевые цветы.

– Нужно, ребята, - сказала Евдокия Ивановна, – хорошо укра-
сить, нарядить наш класс к празднику.

Потом учительница стала водить своих первоклашек вокруг 
величавых красных знамен.

Все школьники, в том числе и первоклассники, стали участ-
никами концерта, посвященного Первомаю. Они тоже пели песни и 
рассказывали стихотворения. Пригласили на праздник Первомая и 
отца Вити – Демьяна  Макаровича. Виктор был рад, когда после про-
чтения стихотворения, отец бурно аплодировал ему. Его гордости не 
было предела – папа доволен.

Были на праздник приглашены родители и других перво-
классников и родители учеников других старших классов. Их тоже 
поздравили директор школы Кондрат Калинович и его жена Мэта 
Яковлевна.

К концу тридцатых, к началу сороковых годов в стране уже 
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чувствовалась атмосфера надвигающейся войны. Теперь Виктор 
уже стал старшеклассником, и он и его друзья стали готовиться к 
защите Родины. Долго и серьезно изучали химзащиту и тренирова-
лись в противогазах. Виктор и так был крепким и рослым парнем, 
но закаляться на уроках физкультуры желал и охотно выполнял все 
нужные упражнения и в спортзале и даже после уроков.

На клубной сцене Виктору Терещенко вручили значок «ГТО» 
– Готов к труду и обороне, и «ПВХО» – противовоздушная и хими-
ческая оборона.

Выпускной вечер в 1940 году запомнился Виктору Терещенко 
на всю жизнь. Два противоречивых чувства боролись у него в груди: 
радость и грусть. А в третьих, когда учительница литературы На-
дежда Андреевна  Поторогина вручила Вите аттестат об окончании 
7-го класса, то он понял… что по уши влюбился в эту обаятельную 
и очень красивую женщину. Это чувство первой нежной любви он 
пронес через всю жизнь.

Витя Терещенко в 1940 году, окончив семилетнюю школу, по-
ступил учиться в фельдшерско-акушерское училище. Желание по-
лучить средне-техническое образование и получить диплом была 
мечтой паренька. Врачей, фельдшеров в сельской местности уважа-
ли, если не сказать больше – боготворили. Ведь все мы под Богом 
ходим, и здоровье превыше всего.

Остряки хоть т говорят, что лучше быть бедным, но здоровым, 
чем богатым, но больным. Жить подольше, все-таки, хочется каждо-
му. Виктор же был крепким мальчишкой, но заботиться о здоровье 
своих земляков и родственников была его заветной мечтой. К тому 
же врачи получали в Ольгово, где Терещенко Витя родился, непло-
хую зарплату. А значит можно быть здоровым, но не бедствовать, а 
жить достойно, хорошо и прилично.

Училище находилось в здании, где теперь находится детский 
кукольный театр «Лялька» в Витебске.

Как гром среди ясного неба прогремело известие: «Война!» 
И все стояли у столбов с «черными тарелками» репродукторов, из 
которых доносился голос Левитана о начале войны, а потом речи Вя-
чеслава Михайловича Молотова о вероломном нападении Германии 
на Советский Союз.

В последний день июня учащимся и преподавателям посту-
пила команда: «Немедленно освободить все помещения под госпи-
таль».
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Студенты и преподаватели в спешном порядке стали перета-
скивать всю утварь: документы, макеты, приборы, учебники из по-
мещений в деревянный барак, который находился на углу Смолен-
ского рынка и улицы Володарского.

Носили суетливо, чтобы побыстрее сдать экзамены за пер-
вый курс. Виктор, как самый сильный и выносливый парень, хватал 
тюки документов и пачки учебников, которые на его взгляд были 
потяжелее.

– Витек, смотри не надорвись! – предупреждали студента дру-
зья, но он молча отмахивался от их реплик. Мол, отстаньте от меня. 
И добавлял:

– Для меня этот груз, как пушинка, или как слону дробина.
В другое бы время эти слова Вити воспринимались как весе-

лая шутка, но только всем было не до смеха.
После великого переселения народов, в одних комнатах барака 

началась приемка экзаменов, и Виктора Терещенко пригласили сда-
вать экзамен одним из первых. Его однокурсники и подтолкнули к 
двери, где шли зачеты:

– Ты перетаскал груза, что заслужил сдавать экзамен в первую 
очередь. К тому же ты и предметы хорошо знаешь. Тебе и карты в 
руки.

– Экзамены мы сдаем все до срока, - ответил Виктор. – Тут уж 
только поэтому знаменателю, мы все равны.

Сдав зачеты, Витя вышел в коридор и увидел очередь в другую 
комнату. Но там стояли ребята постарше его.

– А здесь что за представление? – спросил он одного из них и 
услышал:

– Комиссия из военкомата нас, старшекурсников и других до-
бровольцев зачисляет в действующую армию.

– Так и я хочу записаться в добровольцы, Петя, – обрадовался 
Терещенко, но Петр только хмыкнул:

– Ты по возрасту не подходишь, хотя по комплекции – ты тяже-
ловес, а лет-то маловато.

От расстройства Виктор забыл получить справку об окончании 
первого курса. Вспомнил об этом, когда пришел домой в Ольгово.

– Ладно, – решил он, – пойду завтра с утра пораньше. Там уже 
все преподаватели-то разошлись. Возвращаться бессмысленно.
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Но с правку Витя так и не успел получить.9 июля Витебск был 
захвачен гитлеровцами. Когда он из Ольгово пешком дошел до Смо-
ленского рынка, то содрогнулся от ужаса. На столбах вдоль трамвай-
ной линии висели в веревочной петле люди.

На глазах Вити заблестели слезы и жалости и обиды. Их толь-
ко что барак фашисты превратили в развалины. Слежавшиеся плот-
но уложенные книги и папки с документами немцы подожгли, но 
они пока только тлели и дымили. Тут как раз подул ветерок, и вспых-
нуло и загудело пламя, как у настоящего пожара. Документы запы-
лали, и сизый дым был таким густым и едким, что Витя надрывно 
закашлялся.

Где-то бумаги сгорели дотла, но люди копошились где-то в 
стороне, а подходить к бараку и гасить пожар никто из прохожих 
даже не собирался. Апатия и страх сковал людей. Да и Терещенко 
словно окаменел и не мог даже пошевелиться.  

Чуткое ухо Виктора услышало, что от площади Ленина шел 
какой-то шум-гам. Он оглянулся на этот гул и увидел, что в его сто-
рону движется беспорядочная толпа. Кто-то уз неё перебежал к зда-
нию пожарной охраны.

– А я-то чего оцепенел, как в сказке о мертвой царевне и семи 
богатырях, – подумал Витя, и бросился тоже к пожарке. Но оказа-
лось, и пожарных-то в здании нет, да неуправляемая толпа, совсем 
состоит не из растерявшихся людей. Они освобождают дорогу для 
телег, запряженных лошадьми тяжеловозами, а управляют гнедыми 
конями не лихачи-извозчики, а немецкие солдаты.

На телегах, а их было четыре, сидели со связанными руками 
колючей проволокой или веревками люди в изодранной и окровав-
ленной одежде. По пять или шесть человек на каждой подводе. Все 
узники стонали, а кое-кто из пленных был еще в состоянии и выкри-
кивать проклятия.

– Что это такое? – с недоумением спросил Виктор соседа, и 
тот пояснил:

– Да это партийцев немцы везут на расстрел в Улановичи.
– А что же ты мне на ушко-то шепчешь? – спросил Терещенко, 

а ему Петр еще тише проговорил:
– Скажи борову, а боров всему городу. Хочешь, чтобы кто-ни-

будь на меня донес?
Виктору вовсе не хотелось, чтобы Петька ни за что, ни про 

14 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



что пострадал, но ему слишком врезалось это слово «партийцы». Не 
коммунисты, не партийные, или члены партии, а именно «партий-
цы». Потом, когда некий журналист Би-Би-Си сочинил пять анекдо-
тов про Василия Ивановича Чапаева и его верного ординарца Петь-
ку, что бы опошлить заслуги легендарного комбрига, а представить 
его как бабника, пьяницу и безграмотного и туповатого человека, 
многие из нас поддались на провокацию  и стали сами сочинять око-
лесицу. Вот посмотрите, мол, кто есть кто наши отцы командиры.

Но Виктор, когда вспомнил этот эпизод из своей жизни и не-
ординарное слово Петьки, то и ему вспомнился анекдот про Чапая и 
его боевого друга:

– Петька читает Василию текст: «В Древнем Риме патриции 
любили устраивать с гетерами оргии» и спрашивает:

– Василий Иванович, а что означает слово: оргии?
– Да это по нашему – пьянка, Петька!
– А что означает слово «гетеры»?
– Это, Петька, так римляне называли проституток.
– А кто же тогда патриции?
– Тут в газете, Петя, сделали опечатку. Это слово означает 

«партийцы».
Анекдот с хорошей долей иронии, можно было бы и посмеять-

ся, а в то время никому не было до смеха. Было страшно и больно 
смотреть на пленных.   

Как только телеги скрылись из вида, появилась новая колон-
на арестованных. Они шли, а вернее брели, еле переставляя ноги, 
со связанными сзади руками. Конвоиры покрикивали: «Шнель! 
Шнель!» Или пинали отстающих ногами в крепких добротных са-
погах, или же толкали в спину прикладами, или стволом автомата.

Люди в колонне шли молча, но когда видели, что кто-то от-
стает, то пытались подхватить его, что бы он не рухнул на землю, 
а кое-как ковылял бы вместе со всеми. Немцы шли с обеих сторон 
арестованных с автоматами, готовы были пристрелить обессиленно-
го бедолагу, доходягу, если он рухнет на дорогую.

Когда за поворотом дороги скрылась эта жуткая процессия, 
безмолвную толпу словно прорвало…

Все как-то разом зашумели, заговорили, а одна из женщин за-
голосила, зарыдала.
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Виктор опять спросил Петра:
– Почему так болезненно реагируют люди? Ведь у сидящих на 

телегах пленных более истерзанный вид, чем у пешей колонны. На 
телегах-то было сразу видно, что измученные люди уже не жильцы 
на этом свете.

Петя сообщил на ушко Терещенко:
– На расстрел повели Первого секретаря Витебского обкома 

партии, которого оставили в городе для подпольной работы.
От такого известия Виктор обезумел и не смог произнести ни 

слова, словно онемел, потерял дар речи от горя. Если руководителя 
такого высокого ранга не могли засекретить в подполье, то какие же 
умелые ищейки водятся в гитлеровском гестапо? Это аббревиатура 
полностью звучит на немецком языке так: «Гехеймстате полицай», 
то есть в переводе на русский язык не зловещий карательный орган, 
а такая простенькая до примитивности служба – «Тайная штатская 
полиция».

Зато вокруг Вити взволнованные люди так откровенно говори-
ли, что Терещенко невольно вслушивался внимательно в их разгово-
ры, чтобы вникнуть в смысл такого неординарного события.

А людям было нечего скрывать что-то от рядом стоящих зем-
ляков. Если руководителя Витебского обкома партии повели на рас-
стрел, никакие секреты скрывать не нужно. Все равно его расстре-
ляют… люди обсуждали одну тему: в столице Беларуси – Минске 
наверняка в первый же день нападения гитлеровской Германии на 
страну Центральный Комитет партии создал подпольные горкомы и 
обкомы. Но ни одно сарафанное радио не передало такой зловещей 
весточки, наподобие случившегося в Витебске. Из всех подпольных 
обкомов созданных в Беларуси, только единственный Витебский 
стал перечеркнутым накрест. Он просуществовал всего несколько 
дней.

А на чужой роток не накинешь платок. И Виктор слушал пред-
ложенные версии ареста руководителя Витебского обкома партии.

Один оратор с придыханием в голосе сказал, что списочный 
состав подпольного обкома выдали отец и сын Бренты. Отец по на-
циональности немец работал дор войны директором школы. А сын, 
яблоко от яблони не далеко катится, был преподавателем математики 
в школе, которой руководил его отец. Такой вот сложился семейный 
тандем. В котором, якобы, затаились скрытно немецкие резиден-
ты-шпионы.
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Но список членов подпольного обкома они не смогли бы 
выкрасть, а просто участвовали на Совещании ЦК, на котором 
утверждался списочный состав Витебского подпольного обкома. 
Все было до безобразия просто.

Второй оратор предположил, он видимо тоже вращался в кру-
гах партийной элиты, что в горкоме КПБ завелся «крот» и знает его 
имя. Затем знаток обвинил уже конкретно секретаря ГК КПБ Ивано-
ва. Мол, именно по вине Иванова документы о составе подпольного 
обкома попали немцам.

А третий обыватель по секрету всему свету с внушительным 
видом заявил:

– Располагая адресами явочных квартир, немецкие каратели 
без труда уничтожили Витебский подпольный партактив. Чтобы не 
было утечки информации у самих фашистов, в одну ночь захватили 
всех людей, которые были в тайных списках. У кого было оружие, 
отстреливались, но силы были неравны, а оружия и патронов на 
явочных квартирах из-за конспирации почти что не было. Но после 
гибели нескольких карателей, фашисты жестоко стали измываться 
над пленными. Сами видели их: на теле нет живого места, одно кро-
вавое месиво. Спаслись единицы.

Его дополнил второй собеседник:
– Я слышал, кое-кто сумел спастись, но таких  были единицы: 

кто-то не пришел ночевать домой, один отчаянный парень вышиб 
ногой  окно и, выпрыгнув на улицу, скрылся под покровом ночи.

Ноги сами по себе понесли Виктора в Улановичи. Полужи-
вых, изувеченных патриотов фашистские палачи продолжали туда 
сгонять и привозить на телегах тех, кто не мог самостоятельно пе-
редвигаться.

На глазах Вити начался расстрел. Он уткнулся лицом в рукав 
курточки, чтобы никто из друзей не увидел его горючие слезы. Но 
когда он услышал всплеск воды, утерся рукавом и увидел, что трупы 
убитых патриотов сбрасывают в торфяные ямы. Их в народе до рас-
стрела назвали из-за темной воды – «черные пруды», а теперь из-за 
черных дел палачей это название закрепилось за ними навсегда, на 
века.

Так своими глазами увидел Витя Терещенко, пятнадцатилет-
ний хлопчик хваленый «новый порядок» оккупантов. Он чуть ли не 
попал в концлагерь, для которого фашисты приспособили цеха фа-
брики «Знамя индустриализации». Это был, по сути, фильтрацион-
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ный пункт для отбора молодежи для вывоза в Германию бесплатную 
рабочую силу, а проще сказать – рабов. 

Витя, крепко сбитый паренек, а к тому же изобретательного 
склада ума, смекнул, что его-то в первую очередь загребут для гер-
манского рабства. И он со своими знакомыми подростками решили 
сбежать к партизанам в Михалевский лес.  

Виктор уже знал, что там создал партизанский отряд и стал 
командиром его бывший председатель сельсовета Шамшура. А у 
Шамшуры были свои планы на Терещенко. Не по годам здоровый и 
рослый, а главное – сообразительный и умеющий принимать в мо-
мент опасности правильные решения паренек, все-таки, выглядит 
подростком. А значит не вызывает опасения у фрицев.

– Витя, я тебя прошу стать разведчиком нашего отряда. Под 
Рубой немцы запустили известковый завод. К своим секретам они 
никого не подпускают, а если ты со своими друзьями устроишься 
работать на фашистов на этом заводе, то к вам, ребятне, они будут 
относиться лояльно. Их польстит, что вы добровольно пришли к 
немцам на работу. Ведь и вам нужно зарабатывать на кусок хлеба.

Немцы будут вести между собой разговоры, а ты, парень 
смышленый, сумеешь различить зерно от плевел. А мы любой, пусть 
даже не очень важной информации, будем рады. Но пусть все: ты и 
твои друзья держат ухо востро – один неверный шаг, или неверное 
слово, и вы можете поплатиться своей жизнью.

– Ой, – улыбнулся Виктор, – я сейчас заплачу от своей ужас-
ной участи. Раз я принят в партизанский отряд, то готов выполнить 
любое ваше задание.

– Вот и ладненько, – обрадовался Шамшура. – Значит, ударим 
мы с тобой по рукам.

Решение Виктора друзья приняли единодушно: Коля Жулев, 
Зина Стреленко, Коля Леоненко, Мария Путрова и он сам.

– Надо навести справки о директоре известкового завода. Мож-
но ли без проволочек устроиться на предприятие, - сказал Виктор.

На следующий день два Коли уже кое-что узнали о директо-
ре-фюрере.

– Немчура-пьяница, – доложил Виктору Жулев.
– Он предпочитает немецкому шнапсу наш ядреный, вырви 

глаз – самогон, - добавил Леоненко.
– Так, – кивнул Виктор, - теперь дело за нами, друзья. Ребятам, 
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в том числе добыть три поллитровки самогона-первача, а Маша и 
Зина соберут из-под курочек, которых еще не сожрали фашисты, яи-
чек и еще кой-какой закуски для алкаша-немца.

Утром все друзья Виктора собрались около административно-
го здания. Молодежи из ближайших сел толпилось в коридоре мно-
го. Все они хотели спастись от немецкого рабства.

Но дружная компания проталкивала Витю, державшего в ру-
ках плетеную корзину с провиантом. Два Николая толкали вперед, 
упираясь в его мощную, натренированную спину, а девочки шли 
впереди, как глашатаи царского указа, выкрикивая:

– Посторонитесь, ребятушки дорогие вы наши. В корзине ку-
риные яички. Не дай-то Бог, если вы в толкучке разобьете хоть одно 
яичко, и директор наш, местный фюрер этого вам никогда не про-
стит.

Толпа расступалась перед тараном, организованным Терещен-
ко, но все же не без ропота:

– На чужом горбу в рай въехать хотите…
– Смотри, ушлые какие! Мы тут с вечера очередь заняли, всю 

ночь на ногах, а их, видишь ли, пропусти побыстрее. Яйца они раз-
давить боятся…

Но все обиженные слова повисли в воздухе, а Виктор рас-
пахнул дверь в кабинет директора известкового завода. Терещенко 
думал увидеть толстого, толстомордого и красно-рыжего любителя 
выпить и закусить, но за столом сидел пожилой элегантный немец, в 
военной форме, но совсем не здоровяк, а щупленький и невысокого 
роста.

Что фашист невысокий, Витя увидел, когда он встал из кресла, 
чтобы заглянуть на принесенную снедь в плетеной корзиночке. С 
виду он и на военного-то не походил, а казался милым и добродуш-
ным старичком.

Витя постарался придать себе робкий, даже униженный вид. 
И осторожненько мелкими шашками стал приближаться к краешку 
стола. Поставив на стол корзинку с угощением, Витя сказал:

– Это вам!
Потом запустил руку во внутрь кузовка, вытащил с торже-

ственным видом три поллитровки, одну за одной. Показывая паль-
цем на содержимое, добавил:

– Чиста, как слеза.
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Немец взял одну бутыль и, откупорив её и понюхав содержи-
мое, остался доволен:

– Гут! О, гут, гут! Данке шён. Вас волен зи? – продолжал не-
мец-старичок, нащупав рукой в корзине яички.

Эти фразы, произнесенные директором, Терещенко сразу же 
понял. Не зря же Шамшура послал его собирать сведения о враге, 
хоть немного понимая немецкий язык:

– Он не только восторгается, но и благодарит меня и спраши-
вает меня с какой целью мы пришли? – подумал Витя и тут же мыс-
ленно съязвил:

– Уж, с какой целью мы пришли, он никогда не узнает, а вот 
устроить нас на работу, я его попрошу.

И Терещенко стал на ломаном немецком языке излагать цель 
своего визита:

– Мы хотим работать у вас. Нас трое парней и две девушки.
 Чтобы правильно директор понял из-за его жуткого произно-

шения, Витя показал на одной руке три пальца, а на другой два.
– Гут, гут! – кивнул головой директор и, достав ручку и листок 

бумаги и записав фамилии добровольцев, сказал на корявом русском 
языке, вперемешку с немецкими словами:

– Морген, ви на работу.
А затем подал записку, адресованную администратору произ-

водства на немецком языке.
До утра друзьям нужно было подыскать себе жилье. Устрои-

лись ребята и девушки одной компанией на квартиру в деревне Ка-
меница, в доме у одинокой старушки. Село это в лесу и было совсем 
рядом с известковым заводом.

– Далеко ходить на работу не придется, – обрадовались девуш-
ки Зина и Мария.

– В шесть часов утра завтра мы уходим на работу в лес, –
предупредил ребят и девушек Терещенко. – Будем пилить и валить 
вековые деревья.

Так началась физическая работа этой дружной компании. Они 
распиливали деревья на чурки, грузили на подводы и, понукая лоша-
дей, подвозили дрова к печам обжига доломитовой руды.

Печи для обжига были вырыты на склоне берега Западной 
Двины в виде огромных котлованов. Новых печей было три, а чет-
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вертая центральная построена еще в довоенное время. Она была ос-
нащена транспортерной лентой для подачи доломита в печи обжига.

Намного труднее было разрубать скалу из доломита на мелкие 
куски. Их-то и подносила бригада на носилках к печам обжига из 
глубокого карьера.

Потом, чтобы повысить производительность труда рабов по-
неволе, немцы заставили рабочих проложить вдоль печей узкоко-
лейку с вагонетками. Доломитовая скальная порода в жерле огнеды-
шащей печи превращалась в сыпучую массу светловатого красного 
известняка.

Этот продукт обжига и был главной продукцией доломитового 
карьера.

Хлопцам и девушкам приходилось заходить в казематы, а от 
их жаркого дыхания они, обливаясь потом, начинали загружать ваго-
нетки ковшами, лопатами известку.

Пыль известки при погрузке поднималась вверх и клубилась в 
воздухе пыльным облаком, оседая на потных спинах, разъедая до язв 
кожу, а не имея на рту и носоглотке даже марлевых повязок, через 
пару-тройку часов все начинали чихать и кашлять. Этот надрывный 
кашель заканчивался отхаркиванием крови.

Усугублялось это и без того болезненное состояние молоде-
жи от такой изнурительной работы тем, что на заводе не предусма-
тривалось обеденное питание. И ребята приносили в торбочке для 
перекуса в обеденный перерыв что-нибудь пожевать. Перебивались 
с кваса на воду и были довольны сухой корочке хлеба, или вареной 
картошине.

Слабели с каждым днем. Зина и Маша пожаловались Тере-
щенко:

– Нас от любого дуновения ветерка в карьере качает как бы-
линок. Но все же на воздухе дышать лучше, чем в казематах крема-
тория.

А Зина добавила:
– Меня бабушка пугала всегда адом кромешным. Мол, в аду 

черти бросают грешников в котлы с кипящей смолой, или поджари-
вают на сковородке. А мы добровольно пришли в этот ад на земле. И 
уже очумели от невыносимой жары.

Коля Леоненко нагнал еще больше страху, сказав:
– Я услышал краем уха, что сейчас скоро начнется переучет 

21Курган боевой славы под Витебском



молодежи для очередной отправки в Германию.
– Все, ребята, без паники! – приставив палец к губам, прошеп-

тал Виктор, - и у стен есть уши. Я схожу сегодня же ночью и доложу 
об обстановке, а так же выясню в отряде, что делать.

– А успеешь за ночь-то обернуться? – усомнился Коля Жулев.
– Не сомневайся, друг, – обнадежил Колю Терещенко.
По дороге в партизанский отряд Виктору повезло, он встре-

тился с Мишей Ратемским. Его сестра Катя, как и Терещенко, после 
семилетки поступила, но в педагогический дошкольный техникум. 
И успела до войны поработать год в детдоме воспитателем. Вступи-
ла, не раздумывая, в партизанский отряд  Василия Блохина.

Умная и смелая девушка была к тому же ловкой и спортивной, 
и часто верхом на лошади появлялась и в Копти и в другие деревни. 
В годы войны комсомольские организации Белоруссии возглавлял 
Кирилл Трофимович Мазуров, и рос до видного партийного и госу-
дарственного деятеля. А тогда, в войну, Катя Ратемская, передавая 
донесения со связными, не знала, что её сообщения, что партизан-
ский отряд благодаря её работе с молодежью, её зажигательными бе-
седами со своими сверстниками, наполнялся 17-летними ребятами. 
И после этого Катю назначили заместителем командира отряда по 
работе с комсомольцами и молодежью.

Но оказалось после разговора Виктора Терещенко, что Миша 
Ратемский был знаком еще с одной Катей, а не только со своей се-
строй. Катя Воронцова, которая тоже была связной в отряде Василия 
Блохина. Ей, как мне, было шестнадцать лет, и я просил её, Витя, что 
бы и меня приняли в партизаны. Сослались, что мне только-только 
исполнится шестнадцать лет и я слишком маловат ростом. Вот мне и 
поручили помогать Воронцовой Кате.

– И чем же, Миша, ты ей помогал? – спросил Терещенко.
– В окрестных деревнях стояли немецкие гарнизоны, а ей нуж-

но было вывести двух военнопленных, которые сбежали из лагеря, 
где работали до побега  на немецкой кухне. Она помогла попасть в 
партизанский отряд, ночью потайными тропами мы с Катей Николая 
и Ивана и доставили в партизанский отряд.

Ладно, Миша, ты расскажи мне, что говорят об отправке моло-
дежи в Германию, - попросил Виктор.

Внимательно выслушав Михаила, Терещенко поспешил к сво-
ему доломитовому карьеру.
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– Что интересного узнал, Витя? – спросил друга Коля Леонен-
ко.

– Все явственнее и от местных жителей и по унылому пове-
дению немцев доходят слухи о победе Красной Армии под Сталин-
градом. Более того, уже дошли сведения о развернувшейся большой 
огневой битве под Курском.

– Так, значит теперь понятно мне, – улыбнулся Коля, – наша 
Красная Армия гонит фашистов на Запад. А у меня вся душа измучи-
лась в этом кромешном аду. Я думал, что нам будет каюк.

Маша Путрова предложила Виктору:
– Витя, надо рассказать все, о чем ты узнал в партизанском 

отряде Оксане Васильевне. Она интеллигентная миловидная жен-
щина и не только с ангельской внешностью, такая красивая, но так 
патриотически настроена, что она может нам дать хороший совет, 
как поступить в такой трудной обстановке: куда ни кинь, везде толь-
ко один клин.

Когда Терещенко подошел к Оксане Васильевне, он понял:
– На вид такая нежная женщина, намного устойчивей и силь-

нее нас духовно.
А Оксана словно прочитала мысли Виктора и тихо, но так уве-

ренно и твердо сказала им:
– Не отчаивайтесь, ребята, уходите в лес. Если нас увезут в 

Германию – попадем в неволю. Тут-то нам своя земля помогает, а 
там будет один мрак и чужбина. На погибель нас туда увезут. А ско-
ро, скоро наши придут и непременно нас освободят.

Тихий и спокойный голос Оксаны вселял в души ребят уверен-
ность в завтрашний день. Виктор   видел, как его товарищи тянулись 
к ней, словно к магниту.

И духовно крепли с каждым таким задушевным разговором. 
Вся бригада Терещенко окружала женщину гурьбой.

Виктор был уверен в своих ребятах и девушках. Но ведь кто-то 
из стукачей подслушал такие задушевные разговоры и за тридцать 
серебряников доложил кому-то из фашистов.

Был серый пасмурный день. такой невзрачный и серый-серый. 
Потому сразу же резанул контраст, когда к ним подошли несколько 
человек в черной эсесовской форме.

Словно ночь опустилась на землю, а здоровенный эсэсовец 
схватил бесцеремонно Оксану за руку, и стал заламывать её за спи-
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ну. Тут и другие каратели навалились как цепные псы на женщину и, 
сбив её с ног, повалили на землю.

Здоровенный детина вцепился в волосы Оксаны и поволок с 
помощью других карателей к транспортерной ленте.

На какой-то миг остановили её движение, затолкнули несчаст-
ную женщину в ковш подъемника.

Все ребята отвернулись от транспортерной ленты, и только 
Виктор Терещенко силой воли заставил себя смотреть на это изде-
вательство:

– Это надо запомнить на всю жизнь. Это нельзя никогда за-
быть – стучала у него в голове мысль.

Включили транспортерную линию, и ковш с Оксаной… у Вик-
тора чуть ли сердце не вырвалось из груди.

– Да, да ковш с Оксаной медленно пополз вверх.
Это был страшный миг, несколько секунд и они услышали 

истошный крик Оксаны:
– Ребята уходите! Наши идут! Прощай Родина, прощ…
Крик оборвался на полуслове, а Виктор Терещенко не мог от-

вести взгляд от ковша. Он дошел до верхней точки и опрокинулся в 
зев огнедышащего пламени.

Ночью Виктор тихо разбудил ребят. А возможно они совсем не 
спали, а лежали тихо с закрытыми глазами. От такого стресса сразу 
не уснешь.

Они беззвучно как тени проскользнули в ночную тьму и пошли 
в Авдеевичи. Их приютила на чердаке семья Мироновых. Они про-
спали на верхотуре весь день, а в следующую ночь им уже было не 
до сна.

Хозяйка дома тихо поднялась по приставной лестнице и про-
шептала:

– Ребята немедленно уходите! Немцы приехали. Если найдут 
вас, а они обязательно вас найдут, то погубят и вас и мою семью.

Когда Виктор и его команда без скрипа и стука тихо спусти-
лись с чердака, хозяйка мелко-мелко перекрестилась.

Терещенко, прижав палец к губам – молчок! И, взмахнув ру-
кой, мол, следуйте за мной, шагнули в темень ночи…

– Да, тьма ночи нас укрывает от глаз карателей, – думал Витя, 
– от этой темной, как грозовая туча силой. Будьте прокляты фаши-
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сты, развязавшие мировую бойню. А всего два с половиной года на-
зад мне все казалось в радужном свете. И я хотел не убивать людей, 
да какие это люди, нелюди, а стать врачом и заботиться о здоровье 
своих земляков. И именно в фельдшерско-акушерской школе я по-
встречал свою первую любовь.

На  волнах воспоминаний Витя унесся в то счастливое довоен-
ное время. Он встретился в школе с Галей Гельман. Виктор вспом-
нил, как в его сердце стало зарождаться романтическое чувство, а в 
душе расцветали сладостные грезы.

– Но грянула эта проклятая война, – скрипнул зубами Тере-
щенко, – вскоре немцы оккупировали Витебск. На площади возле 
Смоленского рынка появились виселицы. Фашисты не позволяли 
снимать с виселиц тела казненных, даже родственникам. Мало было 
этим извергам лишить жизни человека. Они хотели его смертью на-
саждать страх среди мирного населения. Ведь кто испугался, тот уже 
не боец. Тяжело вздохнув, он вспомнил, как неожиданно исчезла из 
его вида Галя Гельман, но где искать милую Галинку он знал.

Евреев фашисты согнали в гетто, обнесли его дощатым забо-
ром с колючей проволокой. Когда Виктор подошел к гетто, то сразу 
же увидел её – Галю. Она стояла бледная в изорванной одежде. Уви-
дев Витю, Галя опустилась, а вернее рухнула на колени, как подру-
бленная елочка, и горько заплакала.

Виктор попытался рвануться к своей любимой девушке, но 
раздался гортанный окрик часового «Хальт» и лязг, передернутого 
для автоматной очереди, затвора. Терещенко попятился и так, не по-
вернувшись спиной к Гале, и отходил от забора с колючей прово-
локой. Поэтому увидел, что кто-то из родственников Галины помог 
подняться девушке на ноги и отвели её в сторону от греха подальше.
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Тыл и фронт

В партизанском отряде Наумова (Моряк) появились в кон-
це июля 1942 года летчики. Нет, это были не челночные крылатые 
посадки и взлеты пилотов, когда на лесной аэродром садились со-
ветские самолеты с оружием, боеприпасами и медикаментами для 
партизан, а забирали раненых, больных партизан и детей, которые 
остались без родителей.

Два летчика появились у Моряка из-за крушения их самолета. 
В воздушном бою 27 июля 1942 года пилот Николай Богданов с не-
равными силами, самолеты с жирными черными крестами обладали 
численным превосходством, был подбит.

Пламя от вспыхнувшего бензобака охватило весь фюзеляж 
сталинского сокола, но Богданов с трудом, но все же посадил горя-
щую машину на лесную поляну, на которой торчали земляные пни. 
Очередь немецкого асса задела и самого пилота Николая. Но, исте-
кая кровью, которая заливала глаза, почти вслепую летчик посадил 
самолет. Израненный, но живой, он вместе с обгоревшим радистом, 
Николай попытался скрыться в лесу от немецких солдат с собаками.

Возможно, летчики попали бы в плен, немецкие овчарки были 
хорошо обучены и натасканы на поиски беглецов из фашистского 
плена. Но первыми пилотов из сбитого самолета отыскали партизан-
ские разведчики.

Состояние Богданова было крайне тяжелым. Он стонал, а по-
теряв сознание, бредил. Ему казалось, что он еще в воздухе и пыта-
ется маневрами самолета сбить пламя с фюзеляжа. Николай все еще 
в воображении стрелял по гитлеровским стервятникам, и партиза-
нам было слушать его радостный смех и заковыристые реплики, в 
которых «ага, гад, получил по морде!» было самое невинное.

Разведчики из партизанского отряда Наумова отправились в 
деревню Копти, чтобы привести в лес врача Анну Николаевну Ма-
монову. Летчику требовалась хирургическая помощь. У него были 
повреждены кости челюсти и головы.

Командир отряда Наумов спросил Анну Николаевну:
– Ну, что, Аннушка, берись за дело. Надо Колю Богданова по-

ставить на ноги. Видишь, он в горячечном бреду порет несусветную 
чушь. Требуется хирургическая операция.

Мамонова недоуменно пожала плечами и сказала:
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– Я никогда не делала подобных операций…
Наумов оборвал Анну:
– Зачем ты сочиняешь сказки? Ты же хирург.
Анна еще больше растерялась:
– Да, я хирург, но хирург стоматолог, а у летчика-то череп-

но-мозговая травма.
Но  Моряк не сдавался:
– У него, мне медсестра сказала, что у летчика и челюсть сло-

мана. Так вот и начни свою операцию со скулы, а там, глядишь, и с 
черепом разберешься.

Анна Мамонова безнадежно махнула рукой и сказала:
– Тебя не переубедить… Буду стараться изо всех сил спасти 

ему жизнь. Но за последствия не ручаюсь.
– Я за свою жизнь не ручаюсь, – ответил Наумов, а за чужую 

тем более. Но кто, если не ты и я должны биться за жизнь нашего 
воина, который бьется. Воюет за нашу Родину!

Анна Николаевна сделала операцию головы и челюсти, а Ни-
колай Богданов так и не пришел еще в сознание.

Когда летчик очнулся, то Мамонову уже провожала из парти-
занского лагеря разведчица Валентина Васильевна Ротоманская.

Когда оба пилота выздоровели: у радиста зажили ожоги, а у 
Николая Богданова срослись кости, партизаны постарались пере-
править летчиков за линию фронта. Богданов очень сожалел, что не 
увидел лица своей спасительницы Анны Николаевны.

– Неужели нельзя было ей дождаться, когда я очнусь. Ведь мне 
же она подарила вновь жизнь. Я её боготворю! И никогда не позабу-
ду, что именно она спасла мне жизнь.

Радист пытался успокоить своего командира:
– Коля, береги нервы. Нам с тобой еще воевать и воевать. Нуж-

но еще через линию фронта перебраться. Притом не по воздуху на 
крыльях самолета, а пешочком, или ползком по нашей родной ма-
тушке земле.

Комиссар отряда Василий Леонович Мохановский стал об-
суждать план перехода через линию фронта с пилотами и разложил 
на столе в землянке карту местности.

– Вот, взгляните на карту, – предложил комиссар отряда, – вам 
придется перейти, пересечь железнодорожное полотно в направле-
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нии Витебск – Смоленск. Железку обойти невозможно. А гитлеров-
цы оберегают её, как зеницу ока. Там мышь не проскочит: вышки, 
пулеметы, открытая местность.

– Не беспокойтесь, Василий Леонович, – возразил Николай 
Богданов, - мы хоть и не мышки, но хотя мы и привыкли парить, как 
птицы над землей, в училище нас учили и по-пластунски ползать. 
Как раз вот в такой ситуации, в которой мы оказались. На случай, 
если нас собьют.

– Ребята, не надо быть такими самоуверенными, – не согласил-
ся Мохановский. Ночи-то еще светлые, а патрули бдительные. Вас 
перестреляют они как куропаток.

Летчики приуныли, и огорченные все же высказались:
– Волков бояться – в лес не ходить. И вдруг пилотам пришла 

помощь, откуда совсем не ожидали. В землянке комиссара отряда 
сидели его две дочери: Валя и Фруза. Вот они-то и предложили гени-
альный план перехода линии фронта. Пошептавшись между собой, 
Фруза предложила:

– Папа, можно спокойно переправить летчиков через желез-
ную дорогу не ночью, а днем.

– Фантазерка ты, Фруза! Да днем-то немцы не только их, а и 
вас заграбастают в два счета. Начнут обыскивать мужчин и, обнару-
жив едва зажившие ожоги и раны, быстро смекнут, что почем. И их 
арестуют , и вам не поздоровится…

– Папочка, встряла в разговор  Валя, летчиков мы переведем 
через дорогу не ночью, а днем.

– Валюша, а это уже бред сивой кобылы, – скептически 
хмыкнул  Мохановский. – Что же вы патрульным солдатам скажете: 
«Здравствуйте, мы ваши тети?»

– Нет, папа, – вступила в разговор Фруза. – Сейчас-то началась 
сенокосная пора…

Василий Леонович не дал договорить дочери и хлопнул себя 
ладонью по лбу:

– Ну, доченьки, у вас не голова, а дом Советов. Как же мне в 
голову-то не пришло, что можно устроить летний карнавал. Вы возь-
мете грабли, а мужчин переоденем в простую крестьянскую одежду. 
И вперед через железнодорожную насыпь с косами на плече. По-
ля-то на том месте на самом деле бескрайние. Немцам и объяснять 
ничего не придется. Пойдете через переезд во время обеденного пе-
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рерыва. Кушать-то и сенокосчикам хочется. Ведь сами немцы любят 
говорить: «Война – войной, а обед по расписанию».

Девушки и парни неторопливо подходили к вышке с часовым 
и к будке обходчика. У Вали и Фрузы стучали сердца так громко, что 
были готовы вырваться из груди. Но сестры много раз уже находи-
лись в опасных операциях и держались невозмутимо, и даже переки-
дывались шутками-прибаутками, хотя холодок страха полз по спине.

Удача сопутствовала «честной компании» из косарей и воро-
шителей сена. Прозвучал вдруг гром среди чистого неба. Подул по-
рывистый ветер и небосвод затянуло тучами. А через пару минут 
хлынул ливень. Летчики-косцы и девушки с граблями помчались 
вприпрыжку мимо сторожевой вышки и будки обходчика.

Они были удивлены, что автоматчик на вышке не выпустил им 
вдогонку длинную очередь, а, как озорной мальчишка, свистнул им 
в след.

А их след под монотонный стук капель дождя простыл бес-
следно.

– Проскочили! – с облегчением выдохнул Николай.
Летчики и не подозревали, что после дождя, пятью минутами 

позже наряд полиции уже начал разыскивать их по дворам деревни 
Копти. «Доброжелатели» уже наклепали фашистам на поход Анны 
Николаевны в лес, в партизанский край.

Анна Мамонова приехала в Захники, что рядом с Коптями на 
родину мужа офицера Красной Армии в июле 1941 года. Красивая, 
статная женщина осталась одна, когда её муж отправился защищать 
свою Родину. На её руках было четверо ребятишек. Притом трое 
младших – близнецы. Она лечила во всей округе местных жителей.

Но немецкие ищейки по доносу полицаев узнали о связи Анны 
Николаевны с партизанами. Арестовали не только Анну, а восемнад-
цать человек: и взрослых, и детей.

Их повели за околицу к кустарнику. Анна взяла в обе руки 
двух полуторагодовых девочек Веру и Любу, пятилетний Володя, ух-
ватившись за юбку матери, поковылял за ней коротенькими мелкими 
шажками. Уходя из партизанского отряда после операции летчиков, 
Анна Николаевна и не предполагала, подумать даже не могла, что 
идет не к себе в больницу, а на верную смерть.

Возле кустарника и болотных кочек уже была выкопана про-
долговатая яма глубиной для взрослого человека по грудь. Видимо 

29Курган боевой славы под Витебском



«гробовщики» не очень-то заботились об экологической чистоте 
природы.

Сначала расстреляли всех взрослых. Гестаповец вырвал из рук 
Анны обеих девочек и положил их прямо себе под ноги, а Мамонову, 
ткнув стволом автомата в спину, стал подталкивать её к краю тран-
шеи. Аня не сопротивлялась, а с обреченным видом подошла к своей 
могиле. Хотя даже она не была её, а общей…

Прогремели выстрелы, и дно рва прикрыли тела расстрелян-
ных женщин. Один из палачей, обернувшись назад, заметил непоря-
док и решил исправить эту «ошибку» его напарника: - Володя стоял 
около лежащих на земле своих сестричек, которые плакали, и пытал-
ся их утешить:

– Не плачьте, не плачьте, мамочка сейчас вернется и покормит 
вас.

Рыжий каратель подошел со своим ординарцем к детям и, ука-
зав пальцем на Веру и Любу приказал:

– Успокой их, видишь, как они в крике заходятся, даже в ушах 
звенит.

Брюнет ординарец был не менее крепким, чем рыжий офицер. 
Он одной рукой схватил одну девочку, а второй другого ребенка. Их 
плач превратился в тоненькое повизгивание. Чернявый, как на физ-
зарядке, развел руки в стороны и резким движением впереди себя 
ударил головками друг друга. Удар был страшной силы, и крик и 
плач девочек прекратился в одно мгновение. Затем опустив их оглу-
шенных, а может быть и погибших мгновенно, как оборвался их 
крик, вниз головками ко рву и сбросил тела девочек на тело их ма-
тери. От стука головок сестричек Володя вздрогнул и ухватился за 
сапог рыжего офицера и стал просить, умолять гитлеровца:

– Дяденька, не закапывайте нас глубоко, а то папа, когда вер-
нется с войны, не сумеет найти.

Но офицер, брезгливо скривив губы, стряхнул со своей ноги, 
как котенка, Володю. И оттолкнул мальчика в сторону, что бы тот не 
смог вцепиться снова в ногу офицера.

Только тогда Володька понял, что нужно спасаться: ни пла-
чем, ни уговорами, палачей разжалобить невозможно. Мальчишка 
бросился бежать. Расстрельная команда заржала и для потехи стала 
стрелять в беглеца: кто первым попадет в живую мишень.

А Володька бежал не по прямой, а петлял, как заяц. Поэтому 
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все пули пролетели мимо, не задев мальчика. 
Вильгельмы Гели озверели. Самый шустрый из них в несколь-

ко прыжков догнал беглеца и ударил рукояткой пистолета по голове 
Володи.

Потом каратель схватил мальчика за ноги и поволок ко рву без-
дыханное тело, где уже лежали трупы расстрелянных мирных жите-
лей.

От партизанской разведчицы Валентины Васильевны Ротом-
ской узнал о зверствах фашистов и Виктор Терещенко.

Спустя много лет Виктору Демьяновичу удалось встретиться 
с летчиком Николаем Гавриловичем Богдановым на могиле, куда пе-
резахоронили местные жители расстрелянную семью Мамоновых – 
детей и мать.

Николай плакал и целовал землю на дорогой ему могиле. А на 
могильную плиту он положил букет цветов. На эту плиту и до сих 
пор из года в год ложатся цветы.

Тысячи историй слушают у могилы молодые люди-парни и 
девушки из уст еще живых свидетелей. А молодые наследники Ве-
ликой Победы составляют книги-летописцы из этих рассказов, ко-
торые в будущее перенесут огонь чистых сердец, подвиги старших 
поколений во имя жизни и свободы будущих поколений.

Стоит теперь вернуться в ту темную ночь, когда Виктор Те-
рещенко и его друзья улизнули из-под носа карателей. Ведь даже 
сегодня он говорит:

– Невозможно описать, как лютовали фашистские звери! На 
моих глазах они спалили в домах деревенских жителей. Я чудом 
уцелел, за несколько часов до карательной операции решил перейти 
линию фронта.

Соседний лесок фашисты заминировали. Никто из жителей 
туда не ходил. И места заболоченные, да у самой кромки леса стояли 
плакаты, предупреждающие об опасности: «Ахтунг, мишен!» (Осто-
рожно, мины).

Друзья Виктора, прочитав плакат, рисковать не стали, а он ре-
шился рискнуть и сказал:

– Я попробую тихой сапой пробраться через минное поле. 
Местные жители никто сюда не пойдет – боятся, уже многие ребя-
тишки подорвались в этом лесочке. А фашисты само собой не по-
прут на рожно. Это они над мирными людьми издеваются, а как ка-
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сается собственной безопасности, то рисковать – кишка тонка.
– Как знаешь, – сказал Жулев, – а мы оказаться в одной брат-

ской могиле не желаем. Тем более, сам слышал от разведчиков, что к 
Витебску подтягиваются две советских армии.

– Я не буду спорить с вами, ребята, но на подступах к Городку 
наша армия уже девять месяцев не может проломить брони в не-
мецкой обороне. Так и около Копти намечается прорыв, а все пока 
никаких подвижек. Так что же нам еще год перед этими негодяями 
пресмыкаться? – ответил Коля Терещенко, поставив вопрос ребром.

Больше никто не стал возражать Виктору. Второй Николай 
тоже развел руками:

– Вольному – воля, а спасенному рай!   
Девушки промолчали, а Витя, вздохнув обреченно, но тут же 

поняв, что в этот момент нужно выглядеть бодрым и уверенным в 
глазах друзей, заявил твердо.

– Хотелось бы в рай, да грехи не пускают. Я буду очень осто-
рожным. Каждый миллиметр перед глазами осмотрю зорко, прощу-
паю мох кончиками пальцев, но на растяжку от мины не нарвусь. 
Вот так сантиметр за сантиметром я и доползу до наших. Бог не вы-
даст – свинья не съест!

Ребята в разнобой заговорили:
– Удачи тебе, Витя… Ни пуха, ни пера… До свидания… Дер-

жись молодцом.
Виктор для порядка, по правилам этикета чертыхнулся:
– Иди вы, други мои… к черту! – и предупредил, – все, ребята, 

шутки в сторону. Сейчас я ужом поползу между кочками и пнями, а 
вы уж отойдите от меня подальше, метров на пятьдесят. Вдруг мина 
взорвется, тогда и вас осколками заденет. Я не хочу, чтобы вы по-
страдали из-за  меня.

Друзья восприняли совет Вити, как приказ. Они развернулись, 
пошли от топкого болотца с худосочной растительностью.

А Витя, сориентировавшись по солнцу, пополз вперед из тьмы 
к свету. Может быть, тогда и появились на голове Виктора Терещен-
ко седые волосинки.

Новобранца Виктора Демьяновича Терещенко сразу же не 
бросили в пекло боев. Определили ему подучиться воинскому ма-
стерству.
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В штабе 187-й артиллерийской бригаде Первого Украинского 
фронта направили на курсы подготовки артиллеристов в Жмеринку. 
От этого красивого украинского города с таким необычным названи-
ем Жмеринка и начался боевой путь Виктора Терещенко.

В составе бригады Виктор участвовал в боях на Сандомирском 
плацдарме, освобождал Кренов Домбровский угольный бассейн и 
даже концлагерь Освенцим.

Освенцим по-немецки назывался Аушвиц, освободили совет-
ские войска под командованием Маршала Ивана Конева. Это был 
крупнейший немецко-фашистский концлагерь, и он же лагерь смер-
ти во Вторую Мировую войну.

На всю жизнь запомнил Виктор Терещенко дату освобожде-
ния Освенцима – 27 января 1945 года. Он шел на лагерь смерти и 
его волосы шевелились на голове, когда он проходил возле тюков 
волос. В них упаковывали женские волосы. И в волосах Терещенко 
опять появились седые волосы. Валялись и груды детских игрушек, 
но детей-то уже сожгли в топках крематория, но из трубы которого 
не вылетал дым от сжигания трупов казенных узников. В упакован-
ных пачках мыла тоже таилась смерть. Изготавливалось-то мыло из 
тех же трупов заключенных. А от вида возделанных из человеческой 
кожи женских перчаток, туфелек, сумочек, абажуров у Виктора чуть 
ли сознание не помутилось.

– Надо же какие живодеры, кожу с живого человека сдирали, – 
думал Витя. – А еще такая цивилизованная нация казалась.

А навстречу Терещенко и его товарищам бежали узники Ос-
венцима в полосатых робах и из их ртов вылетали жестокие, но ими 
выстраданные слова:

– Родные! Убивайте этих фашистских зверей без пощады. 
Убийцам нельзя прощать.

Около Виктора остановилась пожилая женщина, она до встре-
чи с Терещенко, он это хорошо сам слышал:

– Кто-нибудь есть родом из Витебска? Кто из Витебска? Есть 
хоть кто-нибудь из Витебска?

Терещенко сказал ей:
– Я из Витебска!
У женщины с головы сползла косынка, и Виктор увидел, что 

она совсем седая и вот-вот умрет. Он подхватил её, чтобы она не 
рухнула на пол, и услышал тихий голос, который запомнил навсегда. 
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И он будет всегда звучать для него набатом: «Не забудь о зверствах, 
не забудь!»

И слова пожилой, седой женщины были услышаны им. А она 
добавила:

– Не прощайте им ничто и никогда.
Прошептав эти слова, её серые губы сомкнулись и замолчали, 

а глаза закрылись навсегда.
Виктор вспомнил призывы политруков перед боем:
– Спасем мир от коричневой чумы! 
И тот же старший лейтенант говорил Терещенко и его одно-

полчанам:
– Национал-фашизм гитлеровской Германии, придя к власти, в 

идею своей государственной политики положил идею мирового го-
сподства и завоевания силой оружия всего мира. Всех стран. Но для 
чего? Для сокращения народов других стран.

– И кому в голову пришла эта бредовая идея? – спросил Вик-
тор, – их бесноватому фюреру Гитлеру?

Политрук кивнул головой:
– Разумеется. Ведь Гитлера арестовали после путча в Мюн-

хене и посадили в тюрьму. Вот там-то и написал Адольф Шикль-
грубер под партийным псевдонимом Гитлер книгу «Майн Кампф» 
(Моя борьба). А его главный идеолог Альфред Розенберг с немецкой 
педантичностью разработал изуверский план «Ост». Этот кровожад-
ный вампир собирался после победы над Советским Союзом унич-
тожить как самостоятельное государство., а за 30 послевоенных лет 
создать империю, а войну Гитлер мечтал закончить молниеносно – 
Блиц-криг.

– Мечтать не вредно, – бросил реплику сосед Терещенко. – А 
вот мы уже скоро и Берлин возьмем. Неужели они, фашисты, со-
бирались расстреливать мирных граждан в каждом селе, в каждом 
городе.

– Для умерщвления миллионов людей требовалась огромная 
сеть «лагерей смерти», в которых должны были иезуитские оружия 
смерти. Вы все видели детали изуверства палачей в освобожденном 
нами Освенциме.

– Так такую огромную сеть концлагерей нужно было создать 
за короткий срок. Как это фашистам удалось? Неужели сами немцы 
не видели, что Гитлер ведет войну для уничтожения неполноценных, 
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по его мнению, народов?
– Вопрос поставлен правильно, старший сержант Терещенко, 

- стал отвечать политрук. – Такие лагеря фашисты начали создавать 
еще до начала Второй Мировой войны – в 1933 году, когда Гитлер 
пришел к власти. Так, например, Освенцим построили в 1939 году 
по приказу Гиммера. Вы сами видели, что в этом концлагере 620 
бараков, в которых ежедневно помещалось 250 тысяч заключенных, 
но их постоянно и ежедневно уничтожали. 12 печей и 46 реторт ра-
ботали круглосуточно, и смрадный дым беспрерывно вылетал в не-
беса из труб крематория. Умерщвляли людей и газом и огнем. От 
отравления газом погибло два с половиной миллиона людей и еще 
полмиллиона умерли от голода и болезней.

Сосед Виктора опять спросил политрука:
– А куда же вывозили из печей пепел и кости погибших лю-

дей?
– Уже с 1943 года кости сгоревших в крематории людей Ос-

венцима стали дробить и продавать фирме «Интерн» для удобрения 
сельхоз полей Германии. Туда же вывозили золу и пепел из крема-
тория. А перед сжиганием у трупов вырывались золотые зубы и ко-
ронки. А живые и обреченные на смерть пытались откупиться от 
палачей драгоценностями, ювелирными украшениями.

– Вот озолотились-то, обогатились на крови фашисты, – услы-
шал реплику из зала политрук и внес коррективу:

– Немецкий порядок не позволял вольностей и своим подчи-
ненным. Все золото и драгоценные камни по описи направляли в 
рейхсбанк Германии.

Председатель банка Вальтер Фуип складывал золото и брил-
лианты в бронированные сейфы подвалов, как государственный за-
пас для развития экономического и военного потенциала Германии. 
Весь мир, вся Европа «финансировала гитлеровский «блиц-криг».

– Неужели у этих мародеров не было сердца, – возмущенно 
произнес Виктор Терещенко. – У меня в голове не укладывается, 
как так можно хладнокровно уничтожать людей? Ведь перед фаши-
стами был конкретный человек, а его как надоедливую муху могли 
прихлопнуть в один момент.

– Эх, товарищ старший сержант, – грустно выдохнул из груди 
политрук, - в операционных лагерей и в лабораториях немецкие вра-
чи проводили опыты над здоровыми людьми, как над подопытными 
кроликами. Стерилизовали женщин и кастрировали мужчин. Делали 
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анатомические исследования, удаляя у живых людей органы. У де-
тей высасывали врачи, как вампиры, кровь для немецких госпита-
лей.

После такого разговора с политруком про концлагерь Освен-
цим у Терещенко руки чесались накостылять гитлеровцам, чтобы 
они знали куда вляпались и на кого нарвались. А душа Виктора рва-
лась в бой, что бы задавить фашистского зверя прямо в его логове – в 
Берлине.

Но перед падением Берлина пришлось старшему сержанту 
Виктору Терещенко форсировать под градом фашистских пуль реки 
Нейси, Одер, Шпрее.  Гнал Виктор вместе со своими однополчанами 
захватчиков из Бреслау, Дрездена и участвовал в штурме Берлина. 
Осуществил Виктор Демьянович свою мечту и расписался на стене 
Рейхстага. Пусть знают наших.

Пришлось Виктору освобождать и Прагу. К чешской столице 
Златой Праге рвался танковый корпус Гудериана. Чехи в Праге под-
няли восстание и пытались спасти свою столицу от разрушения. Как 
раз в памятный день – 9 мая. В этот день Маршал Жуков принимал 
капитуляцию от начальника немецкого штаба.

Помощь чехам подошла вовремя. Хотя фашисты и не успели 
взорвать уникальные здания Праги, дворцы, музеи, соборы, но бои 
в пригороде шли до 16-17 мая. Вот там Виктор Демьянович и позна-
комился с только что назначенным комендантом Праги генералом 
Гордевым, любимцем Сталина еще по освобождению Сталинграда и 
пленением немецкой армии вместе с его фельдмаршалом Паулюсом.

Легкая артиллерия, где служил Терещенко, влилась в Пятую 
тяжело-гаубичную артиллерийскую бригаду. Но различных прово-
каций со стороны захватчиков, затаившихся в лесах и горах, при-
шлось танковой бригаде находиться в томительном и изнурительном 
ожидании до марта 1947 года в австрийском городке Апенштаге. 

Когда Виктор узнал, что его подразделение наконец-то направ-
ляют на родную землю в небольшой украинский городок на Львов-
щине Жовкова (Нестров), то радовался и считал дни, когда же он 
сможет говорить с любым встречным-поперечным на родном рус-
ском языке.

Полк, который стоял до подхода танковой бригады, расформи-
ровался, и Виктор Терещенко радовался, что они начнут заселяться в 
уже обжитые казармы. Ни хлопот, ни забот. Даже на койках лежать, 
хорошо заправленные постели ждут артиллеристов для отличного 
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отдыха.
Весть, что в один из погожих мартовских дней состоится со-

вместный парад войск, а если точнее – строевой смотр подлежащих 
расформированию, и полка, прибывшего из-за границы, на родную 
землю.

Но самой главной новостью такого торжества было сенсаци-
онное известие: расформированным полком, который квартировался 
на Львовщине, командует Александр Васильевич Чапаев. Да, да – 
сын того самого легендарного комбрига 25-й армии во время Граж-
данской войны Василия Ивановича Чапаева. Именно про него пели 
песню: «Гулял по Уралу Чапаев – герой, он соколом рвался с бойца-
ми на бой!».

Когда Виктор сумел самостоятельно, без чьей-либо помощи 
вырваться из лап фашистов и вступить в Красную Армию, он уже 
мог читать в газетах о героизме сына Чапаева.

В библиотеке пятой танковой бригады в воинской газете 
«Красная Звезда» слово командующего Западным фронтом Ере-
менко: «… на одной батарее громившей немцев прямой наводкой, я 
встретил капитана – сына  легендарного Чапаева. Он дерется само-
отверженно…». Из другой газеты Терещенко узнал, что сражалась 
батарея капитана Чапаева севернее Городка Витебской области. Ког-
да его батарея отходила на восток с боями летом 1941 года от запад-
ной границы.

- Вот как, мы были рядом с Чапаевым летом 1941 года, - удив-
лялся Виктор. - Я ведь мог бы воевать под командованием Алексан-
дра Васильевича Чапаева.

А в 1947 году Виктор Демьянович стоял напротив трибуны и 
смотрел с восхищением на сына легендарного комдива. Александр 
Васильевич Чапаев прошел с батареей всю войну и сейчас стоял на 
трибуне  во франтовато заломленной папахе и здорово смахивал на 
своего отца – живой и порывистый.

Но взглянув на полковника, Виктор заметил, что за залихват-
ской манерностью Александра Васильевича чувствовалась скорбь 
расставания со своим полком. Они после расформирования разъе-
дется по городам и селам нашей огромной и привольной Родине.

После парада солдаты обоих полков из-за чьей-то  нераспоря-
дительности кого-то оказались в одно время в столовой. Они сгруди-
лись у «амбразуры» кухни. На обед хлынула масса людей, которая не 
могла понять, что к чему.
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В зале столовой воцарились шум и гам, неразбериха. Каждому 
командиру отделения хотелось выудить из «амбразуры» кухни за-
ветный бачок ароматного и вкусного борща.

В минуты этой беспорядочной толчеи дверь в столовую широ-
ко распахнулась, и Виктор увидел на пороге Александра Васильеви-
ча Чапаева. На пороге он простоял долю секунды и быстро оценил 
ситуацию.

На него никто не обращал внимания. Полковник решил пре-
кратить воцарившийся бедлам, который вот-вот готов перерасти в 
обоюдную потасовку очень оригинальным образом.

Он не соколом, а коршуном налетел на крепких солдат, совсем 
не похожих на желторотых цыплят, жмущихся к квохчущей кури-
це-мамочке, растолкал их силой стоящих около окна раздачи пищи и 
вырвал из рук остолбеневшего солдатика бачок, бросив его в проход.

Солдаты опешили от невероятного поступка полковника и 
весь зал мгновенно притих. Чапаев уловил эту мгновенную расте-
рянность солдат от неожиданной выходки его, и скомандовал звон-
ким, насмешливым тоном:

– Смирно! Чапай говорить будет!
Весь зал на самом деле присмирел, а лица солдат расплылись 

в добродушной улыбке. Все увидели теперь в стройном, подтянутом 
полковнике прототип его отца – артиста Бабочкина из фильма кино-
режиссеров братьев Васильевых.

Александр Васильевич успокоился и продолжил говорить уже 
с невозмутимым тоном четко, кратко и ясно:

– Первыми получают обед военнослужащие расформирован-
ного полка. Их уже ждет железнодорожный состав для отъезда на 
восток. Задержать эшелон нельзя. Произойдет сбой графика движе-
ния поездов по всему маршруту. А через час будут уже обедать вновь 
прибывшие. Надеюсь, что за этот час никто из них не умрет от голо-
да. Правду я говорю?!

Тишину, нависшую в зале, никто не посмел нарушить, а Чапа-
ев продолжил свою речь:

– А сейчас всем выйти из столовой на пять минут. Пусть пова-
ра и дневальные наведут в столовой порядок.

Оба полка тихо без шума и суеты вышли из здания.
После Виктору Терещенко удалось еще несколько раз встре-

титься с Чапаевым Александром Васильевичем. После расформиро-
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вания полка его назначили служить в штабе Прикарпатского Воен-
ного округа. Иногда он в звании генерала навещал город Жовков. 
Поздоровавшись, отдав честь генералу, солдаты улыбались, вспоми-
ная забавный случай в солдатской столовой. И когда генерал исчезал 
из их вида, кто-нибудь из них из теркинской закваски, выпячивая 
грудь вперед, заломов пилотку, вроде бы как папаху, выкрикивал 
громко и резко:

– Смирно! Чапай говорить будет!
Все покатывались со смеху, хватаясь за животики. Легенда о 

комбриге Чапаева никогда не сотрется из людской памяти.

39Курган боевой славы под Витебском



Отцы и дети

Мирное время имело свой колорит, но пережитое военное ли-
холетье Виктором Демьяновичем  Терещенко заставило вспоминать 
древнюю поговорку: «И в мирное время нужно держать порох су-
хим». И он решил стать офицером и поступил в 1949 году курсан-
том во Львовское высшее политическое училище. Виктора покорили 
и польстили эрудиция, убежденность и энциклопедические знания 
политрука. С тех пор у Терещенко и возникло желание, если он вы-
живет в этой мясорубке при штурме Берлина, то станет обязательно 
офицером. А тут под боком во Львове оказалось военно-политиче-
ское училище, в котором курсанты получали звание лейтенанта. Но 
перед началом учебы он получил отпуск и поехал проведать отца. 
Демьян Макарович так и жил в Ольгово под Витебском.

 Изумлению Демьяна Макаровича не было предела. И отец, 
совсем как гоголевский Тарас  Бульба, произнес:

– А ну-ко повернись-ка вокруг своей оси, сынок. Эким ты лад-
ным и справным стал парнем! Настоящий богатырь!

– Что есть, то есть, батя, – кивнул головой Виктор. – Боксом 
занимаюсь, на полковых соревнованиях в полутяжелом весе ниже 
второго места на пьедестале победителей не опускался. И всегда 
стремился удержаться на пике славы, на самой верхушке пьедестала. 
Но в спорте нельзя все время первым. Молодежь постоянно насту-
пает на пятки.

– А есть у тебя, сынок, документы, подтверждающие твой три-
умф?

– Обижаешь, папа, грамоты есть, хочешь, сейчас же из чемо-
данчика достану.

– Ну, что ты, Витя, заводишься. Уж и пошутить нельзя.
– А как там немцы? При штурме Берлина здорово обороня-

лись?
– Бои были ожесточенные. Гитлеровцы так ощетинились, что 

поставили под ружье шестнадцати-пятнадцати летних пацанов. Эти 
отряды из мальчишек назывались по имени их фанатика – фюрера 
«Гитлерюгенд». Так они из фауст-патронов целились из-за угла и 
пытались подбить наши танки.

– А тебе какой бой, Витя, наиболее запомнился?
– Наша артиллерийская батарея уперлась в железнодорожную 
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насыпь, высота которой была около метров тридцати. Артиллерий-
ские орудия необязательно было перетаскивать через эту крепост-
ную стену, за которой притаились немцы и не давали нам шкваль-
ным автоматным и пулеметным огнем перескочить эту естественную 
преграду.

– А зачем же вам артиллеристам нужно было перелезать через 
железнодорожную насыпь? Ведь из пушки можно поражать и не ви-
димые глазом цели. Для этого есть корректировщики огня.

– Так я с отделением корректировщиков и должен был пере-
махнуть через эту крепостную стену. А потом в тылу врага опреде-
лить координаты огневых точек и по рации передать артиллеристам. 
А там уже мама не горюй, шквал огня уничтожит все живое: хоть 
ползет, или даже шевелится.

– И что же вы предприняли?
– Вспомнил историю средних веков. Такие крепости брали не 

только штурмом, а подкатывали к воротам башни входа в крепость 
таран. И за несколько ударов створки ворот падали на площадь кре-
пости и в этот провал устремлялись воины-пехотинцы.

– Причем тут средние века, сынок? В насыпи бывают водопро-
пускные отверстия, но через них можно пролезть только на животе, 
по-пластунски. Да и их наверняка держат на прицеле пулеметчики. 
И там даже мышь не проскочит через отверстие, не то, чтобы чело-
век.

– В моем отделении, папа, был сапер-взрывник. Он умел так 
заложить взрывчатку для направленного взрыва, что в этой высокой 
насыпи получилась бы огромная дыра не менее в рост человека. Та-
кой уникальный был в нашем отделении взрывник.

– И этот огромный пролом в насыпи получился? Так, Витя? – 
спросил сына Демьян Макарович.

– Ты, папа, как в воду смотришь, – улыбнулся Витя. – Получил-
ся хороший тоннель, по которому не пригибаясь можно было вихрем 
промчаться на ту сторону дороги. Фашисты и очухаться не успеют, 
как мы вызовем огонь артиллерии и по их пулеметам, минометам и 
живой силе. А потом финита ля комедия. Демьян Макарович тяжело 
вздохнул:

– Да это была не комедия, а драма.
– Тогда, когда мы рванулись в тоннель, я этого не понимал, а 

только потом об этой драме, где мог бы и свою голову сложить для 
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нашей победы.
– Интересно узнать, сынок, как ты долго размышлял над этим?
– Я зашел после подписания мира и капитуляции Германии в 

пивную. За столом со мной сел такой же, как я молодой парень из 
восточных немцев, которые согласились сотрудничать с Советским 
Союзом. Пиво было очень вкусным и хмельным, и мы с Куртом даже 
выпили на брудершафт. Он мне показался своим в доску парнем. Я 
рассказал немцу, который кое-как понимал по-русски, но больше мы 
все же объяснялись жестами, о нашем прорыве через тоннель, про-
деланный направленным взрывом.

– Витя, ты снова да ладом об одном и том же. Не тяни резину, 
скажи прямо – что случилось в вашей пивной?

– Курт выслушал, как я рванулся с солдатами в тоннель и гово-
рит так спокойно и невозмутимо: «Фрейнд, (друг значит) это я в это 
время лежал за пулеметом и делал пах, пах по тоннель».

– Круто, - покрутил головой отец, а Виктор продолжил разго-
вор:

– Меня это спокойное признание Курта, как огнем обожгло. В 
голове моей все помутилось, а на сердце вскипели злость и ярость. Я 
так сжал в руках кружку, в которой пиво-то оставалось на донышке, 
что мне показалось, будто еще один нажим, и я раздавлю стеклянные 
стенки кружки, и осколки её разлетятся в разные стороны. А Курт 
вдруг побледнел, как полотно. Ему почудилось, что я его со всего 
размаха тресну пивной кружкой по его голове. И самое главное, что 
он угадал мое это страстное желание…

Отец молчал, а Виктор перевел дух… и замолчал. Так вско-
лыхнули его нервы те воспоминания. Немного успокоившись, про-
должил:

– Курт опередил меня. Он сказал: «Камрад, не надо. Мы те-
перь не враги. А тогда я был солдатом немецкой армии и исполнял 
свой долг. А ты был русским солдатом и исполнял свой долг. Не мы с 
тобой, Виктор, затеяли эту войну. Ты – Виктор, а значит победитель. 
Победителей не судят, и можешь в ярости убить меня. Но есть и дру-
гая поговорка: «Повинную голову – меч не сечет».

– А каков же был финал этой встречи, Витя? – спросил сына 
отец.

– Я остыл и ничего не стал говорить немцу, а только махнул 
рукой, поднялся со стула и пошел в свою войсковую часть. В словах 
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Курта звучала такая растерянность, а заодно и такая надежда, что 
стало понятно: Обыкновенному человеку войны не нужны. Да что 
мне тебе объяснять, папа? Ты же сам воевал с немцами в Первую 
Мировую, а я был молоденьким пацаном, а потом уехал учиться в 
Витебск на врача и никогда не хотел воевать, а лечить людей. И тебя 
никогда не расспрашивал о войне. А ты никогда мне о ней не расска-
зывал…

– Витя, не надо каяться передо мной, – улыбнулся отец, – я же 
не священник, чтобы передо мной кто-то исповедовался. А вот ты 
хочешь узнать о моем прошлом, так мне не стыдно за свои поступ-
ки, которые совершал по долгу правды, чести с любовью к нашей 
Родине.

– Я весь во внимании, папа! – оживился Виктор, – никогда не 
был Иваном родства не помнящем, а поэтому хочу знать нашу ро-
дословную…

– Так слушай меня, сынок, внимательно. Думаю, что когда 
ты будешь рассказывать обо мне своим детям, внукам, правнукам, 
пусть они знают, что их предки вышли из простого народа, но за-
щищая свою Отчизну, не жалели живота своего и заслужили к себе 
уважение.

Родился я в деревне Тарасенка Запольского сельсовета витеб-
ского района в многодетной семье в 1896 году. Когда началась импе-
риалистическая война в 1914 году, у меня был призывной возраст, и 
меня тут же призвали в солдаты. Стал воевать за Бога, Царя и Отече-
ство честно, благородно и добросовестно.

– Это как, папа?
– Сам на рожон не лез, но и за чужие спины не прятался. В 

одном бою был тяжело ранен. Но крепкий организм не дал мне 
преждевременно загнуться. Но после госпиталя мне дали немного 
поднабраться сил и сразу же в военную мясорубку, прямо на фронт 
не отправили. Направили в Павловский полк. Сам понимаешь, что  
полк с именем Императора, был элитным воинским подразделени-
ем. И квартировался Павловский полк в столице нашей Российской 
Империи – Петрограде. Встреча с большевиком Константином Ере-
меевым перевернула все мои представления о войне и мире, о правде 
и несправедливости.

– Неужели, отец, за один миг можно изменить с вои убежде-
ния? – спросил Виктор.

– Можно, – сказал уверенно Демьян Макарович, – когда ви-
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дишь несправедливость: одни живут в нищете, а другие жируют и 
наживаются за счет труда обездоленных людей, внутри себя начи-
нается брожение и приходит понимание: а так ли уж мудр и добро-
желателен царь-батюшка. В пятом году 9 января рас стреляли по 
его приказу мирную демонстрацию, а пока я служил в Павловском 
полку, Николай Второй отрекся от престола. Плюнул на свой народ 
царь-батюшка в самый сложный момент – Мировой войны. Вы жи-
вите как хотите, а я умываю руки. Мавр сделал свое дело. И кто стал 
во главе страны: фрезер и демагог Александр Федорович Керенский.

– А как же ты познакомился с Константином Еремеевым? Ведь 
я по истории знаю, что он был редактором газеты «Правда».

Хитренько улыбаясь, Демьян Макарович сказал:
– Во время уличной драки.
– Как? – изумленно выдохнул из себя Виктор. – Ты подрался с 

большевиком Еремеевым?
– Ну, как ты мог подумать такое, сынок? Ведь есть же такая 

поговорка: «Русский мужик, пока гром не грянет, не перекрестится». 
Вот и я, увидев, что на Константина Еремеева, когда он возвращался 
домой поздним вечером после выпуска газеты «Рабочий путь» напа-
ли два вооруженных ножами бандита. Вот я и помог ему избежать 
ограбления. 

– Расскажи мне поподробнее про этот интересный случай! – 
попросил Виктор, и Демьян Макарович с удовольствием стал рас-
сказывать.

– Я шел из увольнения в казарму своего Павловского полка. 
Издали увидел, что в темном переулке двое грабителей, угрожая 
ножами, заставляют прохожего снимать пальто. Слух у меня хоро-
ший, и я слышу, как один подозрительный тип требует у Еремеева: 
«Кошелек с деньгами доставай!». Константин Степанович пожимает 
плечами и говорит: «Денег у меня нет». «Тогда снимай пальто, - тре-
бует главарь. И Еремеев, не теряя бодрости духа, просит: «Ты помо-
ги мне снять пальто, у меня рука плохо сгибается».

– Так они напали на больного, искалеченного человека, двое 
на одного. Вот подлецы-то, – завозмущался  Виктор, но его отец по-
яснил:

– Это был отвлекающий маневр большевика. Как только гла-
варь стал стягивать пальто с плеча «жертвы», как «охотник» получил 
хороший отпор. Как только рука у Константина Еремеева освободи-
лась от пальто, он развернулся и нанес грабителю  молниеносный и 
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сокрушительный удар по скуле. Его челюсть, видимо была сломана. 
Но второй0-то бандит только хотел наброситься на Еремеева, как ус-
лышал стук шагов и гул моих сапог. Военная форма и вовсе напугала 
грабителя. Он как последний трус бросился наутек от меня. Вот так 
я и познакомился с большевиком. Сорвал операцию ограбления его.   

– А как отреагировал на твою помощь Константин Степанович 
Еремеев?

– Он подал мне руку и сказал: «Спасибо, друг. Вовремя ты по-
явился в этом глухом переулке. Но не это главное.  Меня поразило, 
что большевик оказался очень благородным человеком. Он спокойно 
надел пальто, не торопясь застегнул его на все пуговицы, которые 
по приказу грабителей, также медленно расстегивал их и… помог 
грабителю-неудачнику добраться до ближайшей амбулатории. И не 
спеша мы продолжили с ним путь.    

– А вы встречались после этой стычки?
– Да, Витя, его очень заинтересовало, что я служу в Павлов-

ском полку. Он еще до революции пятого года издавал легальную 
большевистскую газету «Звезда» и наладил тесную связь с рабочи-
ми. Газета подвергалась постоянным репрессиям царской охранки. 
Из 96 выпущенных номеров газеты «Звезда» было конфисковано 39, 
а 10 оштрафованы. Почти половина из данных номеров газеты «Звез-
да» не дошли до рабочих, а пятого мая 1912 года «Звезду» вообще 
закрыли. Но в этот же день вышел первый номер газеты «Правда». 
Вот он попросил меня распространять большевистскую «Правду» 
среди солдат Павловского полка.

– Хороший тандем сложился у вас с Константином Еремеевым, 
- обрадовался Виктор. – И ты стал распространять газету «Правда».

– Разумеется. Керенский, выступая на митингах, призывал: 
«Война до конца, до победы!» А солдаты устали уже воевать. Мно-
гие, как и я, были крестьяне. И им из их родных деревень писали 
в письмах жены, матери, как тяжело достается хлеб женщинам. А 
их мужчин, нас то есть, все продолжают заставлять воевать. Время 
ура-патриотизма закончилось. Все солдаты поняли, что буржуазия 
наживается на нашей кровушке.       

– Папа, но если взялся за гуж, не говори, что не дюж. Теперь-то 
и я знаю, что приближалась октябрьская революция. Ты был готов 
свергнуть Временное правительство? – спросил Виктор.

– О начале восстания я не знал, – ответил отец. – Конспирация 
была жесткой, что бы тайна начала революционного восстания не 
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была раскрыта преждевременно. Но когда я узнал, что Еремеева на-
значили членом Военно-революционного комитета по проведению 
в Петрограде вооруженного восстания, я принял сторону комитета.      

– Каким образом? – спросил Витя.
– Я стоял в карауле, охраняя Троицкий мост. Нашему Павлов-

скому полку доверили эту охрану. Сначала подошел батальон юнке-
ров во главе с офицером, которые двигались в направлении Зимнего 
Дворца. Офицер спросил о чем-то второго главаря, махнул недо-
вольно рукой и бегом помчался догонять своих юнкеров. А потом к 
мосту подкатил на автомобиле Еремеев.

– И что же он так на автомобиле и поехал к Зимнему  Дворцу 
через Дворцовую площадь? – спросил Витя.

– Нет, я видел, как он подписал путевку водителю и приказал 
ему ехать обратно в Смольный: «Там ты будешь нужнее, чем здесь». 
И вот тут-то он увидел меня. Узнав, что я сейчас сменяюсь, попро-
сил меня пойти с ним.

– А куда? И на каком основании вы могли пропустить через 
мост?

– Пропустили Еремеева по мандату, а меня он попросил со-
проводить к комиссару полка товарищу Дзенису. Я провел Кон-
стантина Степановича в канцелярию Павловского полка, и Еремеев 
предъявил мандат комиссару полка и сказал Дзенису: «Мне товарищ 
Подвойский рекомендовал вас, как хорошего комиссара, умеющего 
наладить отношения в Павловском полку». И завязался разговор.

У комиссара полка было бледноватое, но открытое и одухотво-
ренное лицо. Он сразу же понял, что к чему и сказал Еремееву:

– Хорошо, что вы приехали. У нас в полку уже разные разго-
воры пошли. Спрашивают, чего же молчит Смольный? Дворцевая 
площадь занята юнкерами и забита артиллерией. Ходят патрули ту-
да-сюда. Ясно – что-то готовится. Полк не спокоен, волнуется.

– Хорошо, товарищ Дзенис, – улыбнулся Константин Степа-
нович.  – Не волнуются только бесчувственные люди. Я прошу вас с 
этой запиской послать надежного человека в Преображенские казар-
мы, и если найдет там адресата, то пусть приведет его к нам. Очень 
нужный и дельный человек. затем прошу вас созвать срочно полко-
вой комитет. Нужно провести совместное заседание. Председатель 
комитета появился очень быстро. Он, узнав, что Еремеев желает за-
читать заявление от Военно-революционного комитета, открыл засе-
дание без излишних формальностей и проволочек.
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После сделанного заявления Константином Степановичем 
поднялся другой оратор и заявил безапелляционно:

– Товарищи, я думаю, что наш Павловский полк – огромная 
сила. И его хватит, чтобы расколотить всех юнкеров с бабьим ба-
тальоном вместе. Поэтому передать нам на подмогу вооруженных 
рабочих пустое дело… и лишние хлопоты. Может быть, нам не до-
веряют, потому что мы обыкновенные, простые солдаты?

Демьян Терещенко взглянул на Константина Степановича и 
понял, что Еремеев такого поворота событий не ожидал.   Фанфа-
ронство на посту, самоуверенность этого выскочки может смазать 
революционный настрой солдат.

– Я прошу слово, – оборвал поднимавшийся шум Еремеев. – 
Из всего гарнизона на штурм помечены Павловский и Кексгольм-
ский полки. Остальные останутся в резерве, так, где же вы видите 
недоверие?

Но анархист гнул свое:
– Мы обойдемся без помощников. Сами с усами.         
– Товарищи, – стал настаивать на своем Еремеев, – конечно, 

все революционные полки хотели бы быть в первых рядах, но зачем 
их вести через весь город за семь верст киселя хлебать? Мы выбрали 
для операции два полка, которые в двух шагах от Зимнего Дворца. А 
моряки с Авроры? Они же под стенкой набережной Невы стоят. Шаг 
шагнут и на Дворцовой площади. Вы предложите еще весь Петро-
град собрать на Сенатской площади как в 1825 году при коронова-
нии Николая Первого – Палкино. Но рабочих оттеснять нельзя. Они 
же ближе всех находятся к нам – на Петроградской и Выборгской 
сторонах.

В революционном деле не может быть обид. Дело это общее 
для всех рабочих, солдат, моряков и крестьян.

Константин Степанович оглядел зал и спросил:
– У кого есть другие мнения?
Послышались возмущенные голоса в адрес анархиста-едино-

личника, у которого любимый полк Павловский:
– Ты свои замашки-то шапкозакидательства брось! План за-

хвата власти продуман хорошо. А ты какую-то ерундовщину выду-
мал. Нам солдатам без рабочих нельзя. Мы отслужим, и домой, а они 
как работали на заводах Выборгской и Петроградской стороны, так 
и будут.
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И Константин Еремеев подвел итог:
– Красная гвардия в других районах города тоже не дремлет. В 

нужный момент по сигналу она будет тоже тут.
А председатель комитета решил покончить с этой перепалкой:
– Поскольку Временное правительство во главе с Керенским  

не желает подчиниться Совету депутатов. И, по-моему, пытается 
бороться за власть не демократично, а силой, то Военно-револю-
ционный комитет уже приказал объявить ему ультиматум о сдаче 
полномочий народу. В случае отказа, обезоружить и распустить его 
оборону, а само правительство целиком арестовать.

– Жестко, но абсолютно правильное решение, – одобрил до-
кладчика Константин Еремеев. А председатель комитета продолжал 
гнуть свою линию:

– Павловскому полку поручено принять участие, и я вижу, что 
полк готов к выступлению. Однако мне не понятно: определили ли 
офицеры свое место в этом строю. Офицеры сейчас нам должны чет-
ко сказать, на чьей стороне они будут. Вопрос не завис в воздухе.

Командир полка заявил:
– Разрешите мне сказать от всех офицеров Павловского полка. 

Мы уже обсуждали вопрос о возможном выступлении. Весь город 
Петроград гудит: «Долой Временное правительство!» И решили 
быть вместе с солдатами в одном строю. Мы не хотим отделяться 
от наших товарищей по оружию, солдат.  Очень жаль, что офицеры 
не знали вашего мнения Военно-революционного комитета. Офице-
ры думали, что нас просто отстранят от командования полком. Если 
этот вопрос сам по себе отпадает, разрешите офицерам разойтись по 
ротам.

Когда юнкера  батальона, когда увидели вооруженных солдат 
Павловского полка, и женщины из гусарского батальона, многие 
из юнкеров побросали винтовки на пол. Те из них, кто не захотели 
сдать оружие, получили по загривку, или по голове мозолистой ру-
кой пролетария, или солдатским прикладом под зад.

Некоторые «ударницы»  ни за что не хотели сдавать оружие. 
И офицер Павловского полка взял у женщин слово не стрелять им в 
спину, когда они поведут сдавшихся юнкеров в казармы павловского 
полка.

Юнкеров увели из Зимнего дворца, «ударницы» постарались 
захлопнуть ворота и побросали на пол под створки ворот дрова, что-
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бы снаружи их было нельзя открыть.
Оставшиеся у ворот матросы, солдаты и рабочие продолжали 

уговаривать женщин:
– Сдавайтесь и вы. Во Дворце уже наши. Потом хуже будет. 

Выходите сейчас же – не тронем.
Но они храбрились и отвечали:
– Идите к черту! Умрем, но не сдадимся! Уходите, стрелять 

будем…
Когда Еремеев Константин Степанович с Терещенко Демья-

ном Макаровичем подошли к Зимнему, на площади толпились жен-
щины в солдатских фуражках, гимнастерках и штанах. Их недавняя 
истерика перешла в подавленное состояние. Они под градом насме-
шек, кое-как построившись в ряды, пошли под охраной рабочих и 
солдат в казармы, в которых были размещены для службы.

Женский ударный батальон, сформированный Керенским, не 
смог защитить Александра Федоровича. Он сбежал на автомобиле 
в американское посольство, где его взяли под защиту. «Ударниц» же 
распустили по домам, а батальон расформировали.

Что касается министров-капиталистов, то с ними поступили 
так же, как и с «ударницами». Об этом сказал в стихах поэт Маяков-
ский: «Которое тут Временное? Слазь! Кончилось ваше время!»

– Вот так, сынок, внезапно и почти бескровно закончилась Ве-
ликая Октябрьская революция, – сказал Демьян Макарович Виктору. 
– Но впереди была Гражданская война, Интервенция четырнадцати 
капиталистических стран, которые хотели на куски разорвать быв-
шую Российскую Империю, а теперь уже ставшей Советской Росси-
ей. Но ничего из этих коварных замыслов им не удалось совершить. 
Русский народ многие завоеватели хотели поработить, да только ни-
кому из них не удалось это сделать.

– Папа, а чем стал заниматься Константин Еремеев после ре-
волюции, – спросил Виктор.

– Согласно постановлению Совета по военным и морским де-
лам назначили унтер-офицера Еремеева редактором и комиссаром 
газеты «Армия и Флот Советской России», назначил Николай Ильич 
Подвойский.

– Батя, – удивился Виктор Терещенко, – одно дело распростра-
нять газеты «Заря» и «Правда», а стать унтер-офицеру, которых до 
революции называли «держимордами», редактором газеты огромно-
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го масштаба Советской России, у меня это в голове не укладывается.
– Вот так и у Подвойского спрашивали, не перегнул ли он пал-

ку с таким назначением Еремеева. На что Николай Ильич отвечал: 
«Он был прост как в быту, так и с солдатами и рабочими. Солдаты 
были в основном из крестьян – у них он расспрашивал, как они вы-
ращивали хлеб, у рабочих  - о тонкостях работ на заводах. Его даже 
назначали  командующим Петроградским фронтом, когда белофин-
ны пытались смять полки еще слабой Красной Армии. Как только 
вождь Владимир Ильич Ленин подписал декрет в 1918 году о соз-
дании Красной Армии, Еремеев, как командующий Петроградского 
военного округа подписал Указ «О формировании 1-го корпуса Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии. Именно этот корпус остановил 
наступление немцев 29 февраля под Псковом. Наперекор проискам 
Троцкого после этой первой победы РККА Ленину удалось подпи-
сать первый в Бресте мир с Германией.

– А кем стал Еремеев после Гражданской войны?
– У него снова в руках оказалось не оружие, а перо, – отве-

тил Демьян Макарович. А чтобы перо стало сильнее винтовки, Кон-
стантин Степанович создал сатирический журнал «Крокодил». На 
обложке и красовался крокодил с трубкой во рту и вилами в лапах.

Сам Витя видел журнал и не раз. Но ведь он и не подозревал, 
что создатель сатирического журнала был хорошим знакомым его 
отца. А Демьян Макарович продолжил рассказ:

– Удивительно, но факт, – на обложку Еремеев поместил шарж 
на самого себя.

– Вот это да! Неужели журналист был такой ужасающей внеш-
ности?

– Нет, Витя, Еремеев был красивым мужиком, но курительная 
трубочка-люлька у него всегда во рту. Даже когда табачок был выку-
рен до пепла. Он всегда посасывал мундштук. А вилы «Крокодила» 
были символом острых сюжетов. Недаром же называлась рубрика 
в журнале «Вилы в бок».   Сам Еремеев был заядлым курильщиком 
и главного персонажа в журнале «Крокодил» редактор сделал куря-
щим.

– А кто же рисовал в «Крокодиле» такие смешные шаржи, ри-
сунки?

– Это работа замечательного художника-карикатуриста Бориса 
Ефимова. Он создавал бесподобные шаржи.
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– Спасибо, отец, за интересную историю, – поблагодарил Вик-
тор, - но и ты ведь прошел очень трудный и боевой путь в Граждан-
скую войну. Я по малолетству и не расспрашивал тебя ни о чем. Для 
меня мир Гражданской войны – территория неизведанного. А потом 
я сам ушел воевать, а про твои дела, я и не знаю.

– Что тебе могу сказать, Витя, – задумался Демьян Макарович. 
– Началась война в конце 1919, в начале 1920 года с белополяками. 
Ведь Западная Белоруссия была под управлением Польши. Наша 
часть попала в окружение. Михаил Тухачевский командовал похо-
дом на Польшу, что-то не учел, не доглядел. Нас пленных красноар-
мейцев раздели до нательного белья и босиком по снегу повели на 
расстрел в тюрьму Картуз-Береза. Чтобы выпытать у нас всю инфор-
мацию о целях нашей части. Но мы напали на конвой, разоружили 
их и разбежались кто куда.

– А потом?
– После демобилизации вернулся на родину, в Витебск. Встре-

тился с Минаем Филипповичем Шмыревым, который тоже демоби-
лизовался. А мы еще до армии с ним дружили. К тому же с Минаем у 
меня были и родственные связи, не только дружба. Шмырев женился 
на моей родной сестре Анне Макаровне. Они нажили четверых де-
тей, которых, ты тоже Виктор знаешь, уничтожили гитлеровцы в Ве-
ликую Отечественную войну. Вот мы со Шмыревым и создали отряд 
по борьбе с бандитизмом в Суражском районе.

– Шмырев легендарный человек, он ведь и в Великую Отече-
ственную войну крепко бил фашистов. А как ты, папа, долго ли вы 
громили с Минаем Филипповичем бандюганов?

– Минай был опытным командиром, и мне нравились его 
изощренные, хитроумные планы разгрома бандитов. И как только 
мы освободили Суражский район от них, меня попросили в райкоме 
партии поехать в Сибирь, в город Тюмень. Там зверствовали бан-
диты, и мирные граждане не знали, как им спастись от погромов, 
убийств мирных жителей от этих негодяев.

– И ты согласился?
– В то время, Витя, мы по зову партии шли работать туда, где 

это было необходимо. Вот после опыта в Сураже, меня и направили 
в Тюмень, столицу деревень, где в каждой деревне свой удельный 
князек, и он на тюремском жаргоне – пахан. Так про этих паханов 
в Тюмени говорили: «Каждый суслик – агроном». Я в составе но-
вого милицейского формирования, старым-то, местным милиционе-
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рам уже доверия не было. Стали мы громить банды. Опираться на 
местных сотрудников милиции было нельзя, они были или родней  
бандитов, или их тайные прихвостни. Советской власти  в Тюмени 
практически не было. А с приходом нас, она как птица Феникс, вос-
стала из пепла. И уже в 1927 году я вернулся в город Витебск и стал 
работать на железнодорожной станции Витебск.

– И долго ли ты проработал на железной дороге, папа?
– После Гражданской войны была разруха не только на же-

лезной дороге, а и в сельском хозяйстве. Хотя разруха происходит 
не сама по себе. Разруха в хозяйстве начинается тогда, когда в го-
лове темы не хватает. Вот и меня  партия вновь бросает на… сель-
скохозяйственный фронт. И мне пришлось в Елагинском сельсовете 
организовать колхоз. Ты же, Витя, читал роман Михаила Шолохова 
«Поднятая целина»?

– Да, - коротко ответил Виктор.
– Так вот и мне, как шолоховскому Давыдову, пришлось соз-

давать колхоз, который мы назвали «имени Красной Армии». Ведь 
и мне вместе с Еремеевым создавать первый полк  Красной Армии. 
Сначала меня выбрали постоянным членом его правления. Но засе-
дания и планы нужны в любом хозяйстве, но личный пример воздей-
ствует на колхозников эффективнее, чем 10 сделанных докладов. Я 
сам стал организовывать в колхозе парниковое хозяйство. Овощи на 
открытом грунте дают небольшие урожаи, а в парниках растут, как 
на дрожжах. Так я стал в колхозе и бригадиром. А в годы оккупации 
немецко-фашистскими захватчиками я оказывал посильную помощь 
партизанам. Но про этот период войны ты сам знаешь, не хуже меня. 
Все мы ходили по острию бритвы.

– Тебе, батя, было немного труднее, чем мне. Я ушел к пар-
тизанам, а ты-то остался с тремя женщинами на виду у фашистов, 
– произнес с грустью Виктор. – Я даже не понимаю, как вам удалось 
выжить в то лихое время?

– Я и сам удивлялся, что мне удалось выжить, – кивнул го-
ловой Демьян Макарович. – Когда ты ушел в партизаны, какой-то  
подонок-предатель выдал нас фашистам. По доносам предателей 
меня вызвали на допрос. Доносы-то писал не один человек, много 
«доброжелателей» нашлось.

– Так значит моя вина, что я ушел в партизанский отряд, буме-
рангом ударила по нас, – огорчился Витя.

– Сынок, как говорится, была бы шея, а хомут найдется. Ты 
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поступил как патриот. А в Ольгове каждый встречный-поперечный 
знал меня, как облупленного. Самая главная моя вина перед гитле-
ровцами была та, что я – коммунист. Меня допрашивали не о кон-
кретных сегодняшних делах, а почему я стал коммунистом? Я им 
отвечал, что время такое было. А я со своей семьей: женой Варварой 
Петровной и двух дочек Неллей и Раей никакую угрозу для «нового 
немецкого порядка»  не представляли. Они и стрелять-то не умеют, а 
я уже староват полевой походкой жизни. Меня даже не мобилизова-
ли в Красную Армию. Но мои отговорки нам не помогли. Вскоре нас 
всех, всю семью арестовали, и мы оказались за колючей проволокой 
в лагере смертников «5-й полк».

– А как же вы, папа, умудрились выжить в этом лагере смерт-
ников?

– Нас, в числе «8-ми тысячников» из лагеря смертников немцы 
вывезли в болотистый лес около деревни Марьянина  Лиозненского 
района. Это болото было заминировано со всех сторон, и вырваться 
из заминированной территории нам не удалось бы. И нас собирались 
всех скопом уничтожить артиллерийским огнем. Но за два часа до 
артиллерийского обстрела разведчики Красной Армии обнаружили 
нас, умирающих в лесу стариков, женщин и детей и вывели через 
разминированный проход через минное поле в тыл.

– Я так рад, батя, что получилось как в поговорке: «Все хоро-
шо, что хорошо кончается». Я же воевал на другом фронте, намного 
южнее Белоруссии. Но по газетам следил, что же происходило на 
моей Малой Родине. Тут у нас над Витебском даже французские лет-
чики воевали в эскадрилье Нормандия – Неман, а с ними воевали и 
наши советские летчики – «Сталинские соколы».

Но вместе с ними, соколами, воевал в небе над Витебском и 
самый главный сокол страны – Василий Иосифович Сталин.   Он 
сейчас Маршал авиации Союза, а тогда был в звании капитана.

– Я, сынок, про это тоже знаю. Земля слухами полнится. Но 
ведь над Витебском геройски воевал и второй, старший сын Сталина 
– Яков Иосифович Джугашвили. Разное про него говорили. Будто 
бы он сдался в плен, и сидел в немецком концлагере. А когда наша 
армия нанесла фашистам сокрушительный удар под Сталинградом, 
гитлеровские дипломаты предлагали через посредников нейтраль-
ных стран, обменять Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса, 
которого советские воины взяли в плен вместе с миллионной армией 
немцев.
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– Если сможешь, папа, то расскажи мне  о судьбе Якова Джу-
гашвили? – попросил отца Виктор Демьянович.

И вот какую историю рассказал ему Демьян Макарович:
24 июля 1941 года 14-я танковая дивизия из своего постоян-

ного места дислокации в Нарофе Минска, что находится в Подмо-
сковье, в спешном порядке погружалась днем в железнодорожные 
эшелоны. А уже ночью составы начинали движение через Вязьму 
и Оршу на Западный фронт. В одном из вагонов этого эшелона ехал 
старший  лейтенант Яков Джугашвили. Высадилась танковая диви-
зия в лесу между Оршей и Витебском. И заняла там оборону, немцы 
уже взяли Витебск.

Якова Джугашвили направили в штаб 7-го механизированного 
корпуса, для назначения его на должность.     

Командир корпуса Василий Иванович Виноградов, после того 
как Яков отрапортовал о своем прибытии и протянул свои докумен-
ты для проверки Виноградову, привел командира корпуса в заме-
шательство. Не каждый день приходилось ему встречаться с сыном 
вождя товарища Сталина. Изучив все документы и убедившись, что 
ему не померещилось, и сын Сталина стоит навытяжку перед ним, 
предложил:

– Вы присаживайтесь, старший лейтенант, напротив меня за 
стол. Вы артиллерийский офицер с высшим образованием. И нам в 
штабе корпуса пригодится такой офицер, который сможет разраба-
тывать стратегические планы обороны и наступления на врага. Вас 
устроит мое предложение?

Яков ни минуты не колебался, а тихо и спокойно произнес:
– В моем направлении ясно сказано, что я – командир гаубич-

ной батареи. Так я им и должен быть на фронте. Направьте меня, 
пожалуйста, на батарею исполнять свои обязанности.

Виноградов пожал плечами и сказал:
– Хотел как лучше, но если вы настаиваете, то отправляйтесь 

по назначению.
И в этот же день Яков Джугашвили прибыл на передовую в га-

убичный артиллерийский полк 14-й танковой дивизии. И уже через 
три дня 27 июля произошел первый бой старшего лейтенанта. Так 
окунулся Яков в самое страшное пекло войны. Он перестал ощу-
щать естественный ход времени – и день перемешался с ночью.

Дальше пошли реальные будни военной действительности, и 
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Яков Джугашвили погрузился в буйную стихию огня и пожарищ, 
грохота и разрывов снарядов, и нечеловеческих криков раненых и 
погибающих под ответным огнем своих товарищей. Приходилось и 
самому надрываться криком, когда он поднимал артиллеристов в ру-
копашную атаку, чтобы отстоять артиллерийские орудия.

И снова вел беглый огонь на оголтело наступающих фашистов 
из гаубиц. Яков понимал, что он сражается не один против гитлеров-
ских захватчиков. На витебском направлении немецкую группиров-
ку  сдерживали наши армии: 22-я Ермакова и 20-я Курочкина. И это 
соединение, как и сам Яков Джугашвили, прилагало неимоверные 
усилия, чтобы приостановить продвижение фашистов на Витебск.

Стоять на смерть в этой неразберихе и кутерьме  старшему 
лейтенанту Джугашвили помогали напутственные слова отца. Ста-
лин сказал ему одну короткую фразу:

– Иди сражаться, сынок!
И Яков сражался, отстаивая земли витебщины от гитлеров-

ских захватчиков.
Яков видел, что кроме двух армий 20-й и 22-й, дней за пятнад-

цать до их прибытия на фронт под Витебском уже держали оборону 
стрелковые подразделения полковника Гагена. Но марши стрелковой 
дивизии подвергались направленной бомбежкой немецкой авиации. 
Особенно при форсировании реки Лучеса. Досаждали защитникам 
Витебска и фланговые удары танковых клиньев немцев. Одним сло-
вом, царил на передовой линии, где сражался и Яков Джугашвили ад 
кромешный. Советские войска несли неимоверные потери в живой 
силе и технике, а при нарушении связи труднее приходилось взаимо-
действие наших подразделений. Отсюда и неразбериха и кутерьма.

Яков Джугашвили разместил батарею на берегу реки Черно-
гостье. У этой речки берега были крутые и недоступные для ата-
ки танков, а подступы к батарее «прикрывали» топкие болотистые 
участки. Но и враг не дремал. На западном берегу реки Черногост-
ницы шквальный огонь артиллерии фашистов не подпускал наших 
воинов к реке.

Поэтому только батарея Якова Джугашвили, установленная 
на высотке, наносила жесткие удары и подготавливала проходы для 
прорыва наших танков, которые прокладывали саперы. Немцы уви-
дели свою ахиллесову пяту, и нанесли массированный удар по ба-
тарее Якова Джугашвили. Началась игра в прятки. Старлей сменил 
позицию батареи. И артиллеристы по приказу Джугашвили перенес-
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ли огонь прямой наводкой на западный берег реки Черногостницы. 
Слишком фашисты досаждали нашим саперам своим огнем оттуда. 
Его артиллерия подавила четыре пулемета фашистов. Поддержали 
почин старшего лейтенанта Джугашвили и другие батареи артилле-
ристов. Все эти мероприятия дезорганизовали огонь противника, и 
саперы сумели проделать проходы для наших танков.

В 4 часа 30 минут мотострелковый полк внезапно форсировал 
реку и захватил плацдарм на противоположном берегу. Через реку 
стали переправлять сначала легкие танки, а потом и артиллерийские 
орудия.

Батарея Якова теперь стала прокладывать путь нашей пехоте 
к деревне Черногостье. После артподготовки сам Яков был в цепи 
наступающих, прикрываясь броней танков. За ним бежали радист и 
разведчики. Нужно было подавать своим артиллеристам-гаубични-
кам радио сигналы для корректировки огня. И Джугашвили видел, 
что его подчиненные ведут прицельный огонь. Старший лейтенант 
быстро делал расчеты, а радист переправлял их на батарею. Пуле-
меты гитлеровцев захлебнулись, замолчали. И наступление возоб-
новилось.

Это была первая, хоть и скромная победа батарея Якова. Вы-
сотку перед деревней отвоевали. И Джугашвили улыбнулся, поду-
мав:

– Не так страшен черт, как его малюют… немцы!
Он и не заметил, что эту шутку произнес вслух, услышав ре-

плику разведчика:
– Правильно, старший лейтенант, будем долбать гитлеровцев 

и в хвост, и в гриву. 
Фашисты, получив отпор и понеся огненные потери, оставили 

на этом участке только заслон, а остальными силами пошли в обход 
гаубичную батарею, которая гвоздит по их позициям прямой навод-
кой, да так точно. Откуда им было знать. Что сам старший лейтенант 
бесстрашно бросился на передовую линию огня, чтобы по его под-
сказке артиллеристы попадали точно по огневым точкам огня. После 
этого кошмарного боя подсчитали вечером потери. Погибло около 
двухсот солдат, и были подбиты половина танков, которые штурмо-
вали высотку у деревни Черногостье. Самолеты противника,  не пе-
реставая, бомбили наши соединения.

А подразделения вместе и  немцев, которые обошли батарею 
с флангов, через два дня соединились вместе, и многие подразделе-
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ния, обороняющие этот рубеж, оказались, увы, в окружении.
В батарее Якова Джугашвили уже были другие орудия, его га-

убицы были разбиты и искорежены огнем противника. И старшему 
лейтенанту приходилось брать под свою команду уцелевших бойцов 
другой батареи, и ставить их за пушки, расчеты которых уже погиб-
ли.

Он же продолжал сражаться упрямо и расчетливо. Прошли 
быстро те мгновения его первой растерянности и нервного срыва 
в первом бою. И теперь Якову пришлось отходить с танковой ди-
визией Васильева, который был ранен осколком в лицо и в руку, но 
оставался в строю.

Старший лейтенант Джугашвили познакомился и подружился  
с командиром  разведывательного батальона капитаном Беляковым. 
Часто разговаривал и встречался со своим однополчанином Криво-
носовым.

Во время коротких передышек при отходе вспоминали отры-
вочные моменты боевых эпизодов.

– Как достойно мы сражались у деревни Черногостье и взя-
ли-таки высоту, – вспоминал Кривоносов. – А сейчас нас, похоже, 
берут фашисты в клещи.

– Как это не печально представить,- вздохнул Яков, – но нем-
цы не пошли в лобовую атаку, чтобы окружить наши подразделения, 
и я не могу поручиться, что наше командование сумеет ли узнать про 
нашу реальную судьбу. Но будем вести бои до последнего патрона.

Кривоносов задумался и грустно произнес:
– Не стоит гадать на кофейной гуще. Но если кто-то останется 

в живых, то тот и расскажет о нас всю правду.
 Друг Якова слишком пессимистически сделал вывод, что 

только выжившие могут подтвердить героизм обороны стратегиче-
ских пунктов – реки Лучеса и города Витебска. Но сохранились же 
архивные документы. А рукописи, как говорил Михаил Булгаков – 
не горят!

В связи с прорывом противника севернее Западной Двины и 
захватом города Витебска, поступил приказ командира корпуса №6/
ОП: «Силами гаубичного мотострелкового и танкового полка нане-
сти встречный удар по наступающей фашистской армии и сдержи-
вать её, чтобы успеть нам отвести главные силы корпуса за реку Лу-
чеса, юго-восточнее Витебска. 
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Как отходил, выполняя приказ Яков Джугашвили, отметил 
заместитель командующего  Западным фронтом генерал-майор 
Еременко (в Сталинградскую битву он станет Героем Советского 
Союза), 15 августа 1941 года он писал в «Красной звезде»: «Изу-
мительный пример подлинного героизма под Витебском показал 
командир батареи Яков Джугашвили. В ожесточенном бою он до 
последнего снаряда не оставлял своего боевого поста, уничтожая 
противника, врага».

Из разрозненных подразделений был создан отряд во главе с 
командиром батальона старшим лейтенантом  Николаем Митрофа-
новичем Чепурным. Комбата трижды ранили, но он продолжал ко-
мандовать своим подразделением.

Сводный отряд насчитывал около полутора тысяч бойцов. Вот 
со своими артиллеристами и передвигался в составе этого сводного 
отряда по лесным и проселочным дорогам. Пушки за собой забрать 
не смогли, и Яков, пробираясь лесами и болотами на восток, воевал 
как пехотный командир сводного отряда, заменив погибшего коман-
дира роты Тактагулова. 

В его подчинении были связисты разведчики и бойцы огневых 
взводов. Яков хорошо разбирался в тактике и стратегии боя, хорошо 
ориентировался на любой местности по карте, поэтому сразу же за-
служил уважение. А в бою проявлял храбрость и отвагу. При этом 
никогда не терял самообладание в самые критические моменты боя. 
Распоряжения давал четкие и немногословные, но хорошо понятные 
любому солдату.

В той отчаянной ситуации хладнокровие имело большое зна-
чение.

Засуетишься, потеряешь голову – и пиши пропал, пропадешь 
ни за понюшку табака.

11 июля восточнее Витебска у железной дороги на Смоленск 
фашисты ворвались в деревню и стали расстреливать военноплен-
ных. Было принято решение, отсечь группу палачей от основного 
контингента фашистов и уничтожить. В этом бою Яков Джугашви-
ли прорвался к колодцу и блокировал большую группу гитлеровцев. 
Предпринял дерзкий ход – пристрелил вражеского майора, и группа 
гитлеровцев превратилась в неуправляемую толпу. Уничтожить де-
морализованного противника было уже решенным делом. Каратели 
действовали по принципу: «Молодец среди овец, а против молодца 
и сам – овца!».
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Яков Джугашвили не дал успеть карателям перезарядить ав-
томаты. А кто, как говорится, не успел – тот опоздал. Вот тут-то и 
сыграло правильное решение: «Промедление – смерти подобно».

Сводный отряд Чепурного, взяв направление на восток в сто-
рону Лиозно, а командир отряда не понимал, что его подразделение 
обречено. Ситуация развивалась так стремительно, что разведка не 
была тщательно проведена, а отряд Чепурного, шагая по дороге, был 
виден засаде фашистов, как на ладони. А боеприпасов у отряда оста-
валось немного – как кот наплакал. Этот факт, что боеприпасы на 
исходе, и стал козырем для фашистов.

Вновь загорелся бой с превосходящими силами противника. 
Пошли врукопашную. Но сила и солому ломит.  Успели отойти в сто-
рону леса. Там можно затеряться, спрятаться в гуще кустарника и 
стволов деревьев. Но среди артиллеристов, скрывшихся в лесу, Яко-
ва Джугашвили не оказалось.

От пленных немцы уже знали, что в сводном отряде, пытаясь 
вырваться из окружения, шагает и сын Сталина. Поэтому и не пред-
принимались ни бомбежка с самолетов, ни артиллерийская канона-
да. Планы были совсем другие: взять сына Сталина живым. 

В пылу боя Яков Джугашвили не заметил, как его окружили. 
Его не застрелили, а выбили из рук оружие, навалились со всех сто-
рон…

В центральном архиве Министерство обороны города Подоль-
ска хранится представление на награждение  Якова Джугашвили 
орденом Красного Знамени за героизм, проявленный в боях под Ви-
тебском. Но в Указ Президиума Верховного Совета от 9 августа 1941 
года его фамилия не внесена, Яков Иосифович Джугашвили был уже 
в плену. Для Якова началась трудная одиссея узника немецких кон-
цлагерей. 14 апреля 1943 года в концлагере Зиксенхаузен, он был 
убит в возрасте 38 лет гитлеровскими палачами.

Сообщило и Берлинское радио, что 16 июля под Лиозно, 
юго-восточнее Витебска захвачен в плен старший лейтенант Яков 
Джугашвили – командир батареи 7-го стрелкового корпуса…

Где же это было? В каком квадрате местности, или населен-
ном пункте витебской земли принял последний бой Яков Иосифович 
Джугашвили? Вот сколько вопросов возникло у Виктора Демьяно-
вича Терещенко. Он опять обратился к документации Подольско-
го центрального архива Министерства Обороны, там сохранились 
журналы боевых действий всех соединений, которые находились в 
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окружении с 10 по 18 июля юго-восточнее Витебска.
Из них Виктор Демьянович выяснил, что основные силы не-

мецких армий двигались на восток после захвата Витебска по авто-
магистрали на Смоленск. Путь гитлеровцев лежал через населенные 
пункты Вороны, Еремино, Стасево, Лиозно.

С юга фашисты двигались по автостраде Минск-Москва, сжи-
мая этот коридор.

Наконец-то, западнее Лиозно немцы замкнули кольцо окруже-
ния. Но и Виктор Демьянович не хотел ходить по замкнутому кругу. 
Он подбирал аргументы и факты для своего исторического исследо-
вания о пленении Якова Джугашвили.

Из документов архива стало ему известно, что 11июля после 
отхода из района реки Лучеса Яков Джугашвили принял бой в дере-
вушке на железной дороге Витебск-Смоленск, после чего двинулся 
в сторону Лиозно-Рудня.

Виктор Терещенко внимательно, вглядываясь и исследуя каж-
дый миллиметр топографической карты, искал, где это было?

Станцию Заболотинка он исключил сразу, так  как немцы уже 
были в районе деревни Горелыши. А это восточнее на целый кило-
метр. Следующая деревня, расположенная по железной дороге – 
Копти. А еще дальше восточнее на пять километров – Крынки. Но 
и там уже стоял в это время немецкий заслон, простирающийся до 
деревни Парамоит и Добромысль, который был прорван 18 июля. 
Об этом событии свидетельствует журнал боевых действий 153-й 
стрелковой дивизии.

Виктор Демьянович после долгих размышлений сделал вы-
вод: пленение Якова Джугашвили могло произойти где-нибудь в 
квадрате 3-3,5 километра в окрестностях деревень Копти-Крынки, с 
небольшим, возможно, отклонением в лесной массив на север в сто-
рону деревень Иванькино, Ганьково, то есть на земле Октябрьского 
сельсовета Витебского района.

После вывода Виктора Демьяновича, его отец Демьян Мака-
рович спросил:

– Вот мы с тобой говорили, вспоминали о главном Сталинском 
соколе, о сыне Сталина Василии Иосифовиче. А как сам-то воевал 
Василий Сталин?
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В небе над Витебском

– Я, папа, не так уж и много еще знаю про боевой путь Василия 
Сталина. Но кое-какие вехи его пути в годы Великой Отечественной 
войны известны не только мне, а и тебе. Мне было бы интересно 
узнать, что ты знаешь о нем. Поделись, не скупись.

Демьян Макарович улыбнулся и ответил:
– Умеешь, ты Витя, настроить на лирический лад самого не-

разговорчивого человека. Сделаю я небольшой и кратенький обзор. 
Василий как будто предчувствовал, что война с Гитлером неизбежна. 
Ведь раз он напал в начале сентября 1933 года на Польшу, то почему 
бы ему, как считал Гитлер про СССР: «Колос на глиняных ногах», 
и на нас не напасть. Вот Василий Иосифович в 1940 году и окончил 
Качинскую школу летчиков. Поэтому с начала войны в 1941 году 
он уже воюет летчиком-истребителем на Олрловском направлении. 
Благодаря своей отваге и самоотверженности становится команди-
ром эскадрильи.

– Да, – кивнул головой отцу Виктор, – что Яков, что Василий 
честь отца не посрамили. Сказал Сталин – идите на защиту Родину, 
а у них уже были офицерские звания. Могли командовать и руково-
дить военными операциями с младшего офицерского состава.

– Да, сынок, – подтвердил Демьян Макарович, – когда нача-
лась битва за Сталинград, Василий попросился у своих военачаль-
ников направить на защиту города, который был назван в честь его 
отца. И он стал сбивать фашистских ассов над Сталинградом. Под-
твердив свою квалификацию на практике, Василий Иосифович со-
брал и сформировал 434-й истребительный полк авиации на Сталин-
градском фронте. А когда фашисты попали в котел окружения под 
Сталинградом, то 434-й полк переименовали в 32 гвардейский ис-
требительный фронт, и этот полк уже воевал в небе на Калининском 
фронте, а руководил им Василий Сталин, но еще в звании капитана.

– Вот тут-то и пришлось во время начала операции Багратион 
повоевать Василию Сталину в небе над Витебском. И в 1944 году он 
получил звание полковника. И стал командиром  3-ей гвардейской 
истребительной дивизии, - продолжил Виктор, увидев, что отец не-
много задумался. – Я-то в это время, папа, уже тоже воевал, только 
южнее. Но за прессой следил и во фронтовых газетах читал не толь-
ко о подвигах Василия Сталина, а и о воевавших в небе над Витеб-
ском и летчиков-французов из эскадрильи Неман.
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– Ты, Витя, на ходу подметки рвешь, – усмехнулся Демьян Ма-
карович, - уже и про французов вспомнил, а не дал мне досказать про 
Василия Сталина.

– Да ты, батя, не серчай на меня, я-то думал, что раз про 1944 
год заговори л, так там до конца войны-то осталось несколько меся-
цев. Я тебя больше не перебиваю и внимательно слушаю.

– Так вот, в 1945 году Василий Иосифович опять не отсижи-
вается в тылу, а снова находится на острие атаки, и рвется в самое 
пекло, где идут ожесточенные бои. Полковник Сталин командует 
286-ой истребительной дивизией на Берлинском фронте в составе 
1-го Белорусского фронта. 

– Значит, Василий Сталин встретил Победу в поверженном  
Берлине, - ответил Демьян Макарович. – Сам, наверно, знаешь, что 
после безоговорочной капитуляции Германии, акт её подписал со 
стороны Советского Союза Маршал Жуков, а с немецкой стороны 
фельдмаршал Кейтель, была создана ставкой Главнокомандующего. 

 Группа советских войск в Германии некоторое время Васи-
лий Иосифович там служил командиром 1-го гвардейского истреби-
тельного авиакорпуса и получил звание генерал-майора.

– Папа, а какие-то награды у Василия Сталина были?
– Да, – ответил отец Виктору. – С сорок первого по сорок ше-

стой год Василий Иосифович получил боевые награды: два ордена 
Красного Знамени, ордена Александра Невского и Суворова, то ли 
Александра 1-ой степени и польский крест Грюнвельда. Помнишь 
по истории Грюнвельдскую битву?

Виктор утвердительно кивнул головой и сказал:
– Там под Грюнвельдом, что в переводе с немецкого «Зеле-

ный лес», король Ягайло, собрав не только свое войско, но привлек 
много славянских союзников из других стран, наголову разгромил 
немецких рыцарей крестоносцев в 1410 году. Больше чем пятисот 
лет назад. Поэтому мы били захватчиков, разбили и сейчас, а если 
кто-то опять помыслит поработить нашу страну, то получит сокру-
шительный, или как у нас говорят мои товарищи боксеры, зубодро-
бительный удар.

– А ты, Витя, не зря решил поступать в военно-политическое 
училище, - одобрил ответ сына Демьян Макарович, – язычок-то у 
тебя остер, как бритва, а вот у тебя-то есть боевые награды? Ты ко 
мне в гости приехал не в военной форме, а в гражданской, цивиль-
ной одежде, и я не могу понять – есть у тебя ордена, медали, или 
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нет?
Виктор достал из нагрудного потайного кармана пиджака удо-

стоверение о награде, на котором на золотистом кружке была по-
нятная надпись: «За отвагу». А потом из походного чемоданчика – 
балетки вытянул и кое-какие отпечатанные на машинке бумажные 
документы. Демьян Макарович, одобрительно крякнув, взял доку-
менты сына и стал с наслаждением и гордостью читать их вслух:

– Звание – красноармеец. В РККА 10.10. 1944 года. Место 
призыва Елешинский военкома Белорусской ССР, Витебская об-
ласть. Дата подвига 10.04.1945 года и 01.05. 1945 года, номер записи 
39587714. Вот так документ замечательный и знаменательный – два 
подвига и одна медаль «За отвагу». Ты расскажи мне, Витя, попод-
робнее.

– Папа, да я не привык хвастаться своей храбростью. Так как 
я воевал, воевали так же самоотверженно и мои товарищи. Я тебе 
оставлю копию приказа о награждении, и ты сам узнаешь, что почем 
было: каждой сестре по серьгам.

– Нет, нет, сынок, – так дело не пойдет, – возразил Виктору 
отец. – Документы я всегда успею почитать, а вот ты мне сам расска-
жи, как ты заслужил медаль «За отвагу».

– Тогда слушай. После перелома в войне, тогда в сорок первом 
же мечта  немцев о блицкриге оказалась пустой, фашистов остано-
вили под Москвой, а потом разгромили и взяли в плен больше мил-
лиона гитлеровцев, Сталин создал штрафные батальоны. Они фор-
мировались из провинившихся в чем-то офицеров, разжалованных 
до рядовых, и вышел указ для них: «кровью искупить свою вину». 
Штрафники в атаке шли в первых рядах и перли напролом под ура-
ганным огнем. Ведь если штрафника ранят, и он прольет ту каплю 
крови в бою за Родину, его восстановят в прежнем звании и после 
госпиталя направят в любой полк, который ведет бои.

– Приказ был хотя и жестковат, но справедлив, – согласился 
Демьян Макарович, и спросил: Неужели они шли в атаку с именем 
Сталина на устах? Ведь по его приказу были созданы штрафные ба-
тальоны, роты?

– Нет, пока они произносили другие слова покрепче, в кото-
рых «В богомать» было самое приличное. Штрафники даже песню 
написали, как будто гимн самим себе. Ведь среди офицеров были 
свои поэты и композиторы, а уж певцов было, хоть пруд пруди, через 
одного солист, а все остальные певцы хорового исполнения.
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– Ты не тяни кота за хвост, Витя, какой такой гимн был у 
штрафников?

Виктор петь не стал, а продекламировал:
– У штрафников один закон, один конец: «Коли, руби фашист-

ского бродягу. А если ты поймаешь в грудь свинец – медаль на грудь 
получишь «За отвагу». И на пролом мы шпарим прямо в бой. Ну, бог 
войны, молись артиллеристам. А если и останешься живой, то не 
писать «считайте коммунистом!»

– Крутенько! – покачал головой Демьян Макарович. – Но ты 
же добровольцем был, а не штрафником. Так расскажи, как же вое-
вали с фашистами добровольцы?

– Я под Бреслау был связистом, – начал Виктор, а потом, мах-
нув рукой, достал с нагрудного кармана еще одну бумагу и сказал: 
– лучше я все же прочитаю, что было написано в наградном списке: 
«Находясь в 1-й батарее товарищ Терещенко показал себя как луч-
ший курсант в боевой и политической подготовке и имеет отличные 
показатели. В боях за Советскую Родину красноармеец Терещенко 
показал себя, как смелый, мужественный связист. В боях за город 
Бреслау 10 апреля 1945 года под сильным обстрелом противника, 
он сумел быстро наладить связь с огневой позицией. И не смотря 
на то, что противник сильным обстрелом артиллерии и минометов 
обрывал ежеминутно связь, он, не щадя своей жизни, быстро устра-
нял повреждения и обеспечивал бесперебойную связь. Это дало 
возможность батарее уничтожить два артиллерийских орудия 75 мм 
калибра и три долговременные пулеметные точки. Под огнем артил-
лерийских пушек погибло около двадцати немецких солдат и офи-
церов. Когда огневые точки были подавлены и наша пехота пошла в 
атаку, он вместе с пехотинцами пошел в бой на врага и единолично 
уничтожил в штыковой атаке до десяти солдат противника».

Отец Виктора молча слушал, а потом сказал:
– Витя, ты не штрафник, но колол и рубил фашистского бро-

дягу на совесть. Не зря ты боксом занимался. В рукопашной схват-
ке, я сам по себе знаю, иногда просто крепкий удар кулаком реша-
ет исход схватки: или ты победишь противника, или он тебя. Но ты 
уцелел, так расскажи мне суть второго твоего подвига. Ведь первого 
мая Егоров и Кантария водрузили флаг над Рейхстагом. Им вручили 
Звезду Героя Советского Союза каждому единолично. А ты получил 
одну медаль «За отвагу» за два подвига.

– Папа, да если бы наших бойцов за каждый героический 
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поступок медалью награждали, то никакой в стране бронзы бы не 
хватило награды отливать. А мне вручили по совокупности за два 
эпизода. По второму подвигу вот что написано: «В боях за город 
Берлин 1-го мая 1945 года, находясь в орудийном расчете Виктор 
Демьянович Терещенко показал себя как храбрый воин. При штурме 
столицы Германии расчет Терещенко отразил две контратаки и при 
этом уничтожил четыре пулемета и 30 немцев. В результате наши 
пехотинцы смогли пойти в наступление.

– Так чего же ты, Витя, мне сразу же в письме не похвастался 
после Победы, что награжден медалью «За отвагу»?

– Батя, знаешь присказку: «Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Выдали-то мне эту награду только ко Дню 
Октябрьской революции 6 ноября 1945 года. Так вот и получился 
двойной праздник у меня. Ты же знаешь, какой это святой праздник 
был – Октябрьская революция – 7 ноября, по новому стилю. И я его 
встречал с медалью «За отвагу». Ты же сам брал штурмом Зимний 
Дворец. Никого в Витебске из революционных матросов с крейсера 
Аврора уже и в помине не осталось.

– А вот тут-то ты, Витенька, заблуждаешься. Легендарный ма-
трос с крейсера «Аврора» Филипп Денисенко – наш земляк, родился 
в деревне Копти. В Коптях прошло его детство. Отсюда он был при-
зван во флот. Крепкое здоровье было у паренька, и стал участником 
штурма Зимнего. Я знал его. Моряки крейсера «Аврора» стали на за-
щиту революции, в том числе и Филипп Агеевич Денисенко. С утра 
25 (7 ноября) моряки стали приводить крейсер в боевую готовность. 
Революционное командование отдало команду поднять пары.

– Матросов на корабле было мало, – скептически высказался 
Виктор. – Это честь, что он был в этот день на «Авроре», но…

– Никаких «Но», – прервал сына Демьян Макарович, – как раз 
вечером в этот день и заступил на вахту Денисенко. В десятом часу 
наступила зловещая тишина и сильное напряжение – ожидали све-
тового сигнала с Петропавловской крепости, который означал сиг-
нал: «Открыть огонь по Зимнему Дворцу!» В 9 часов 40 минут попо-
лудни на Петропавловском вспыхнул огонек и раздался выстрел из 
мощного орудия. Но… он был холостой, а штурм Зимнего начался.

– И что же предпринял Денисенко? – спросил отца Виктор Де-
мьянович.

– «Аврору» поддержали еще ряд кораблей Балтийского фло-
та. Пушки и пулеметы были направлены на Дворцовую площадь, на 
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последнее прибежище Временного правительства. И этот выстрел с 
«Авроры» парализовал волю и без того безвольных министров-ка-
питалистов. А Керенский быстро «смотал удочки». Ловить ему рыб-
ку в мутной водичке уже больше не пришлось. Он иммигрировал в 
Америку. И Филипп Денисенко от восторга без кровной революции 
кричал вместе со всеми матросами с «Авроры»: «Да здравствует Со-
ветская власть!»

– А какова же судьба матроса с «Авроры»? – спросил Виктор, 
и отец тут же ответил:

– В 1918 году Филипп Денисенко вернулся в Копти и стал ра-
ботать в своем хозяйстве. Когда началась коллективизация, он один 
из первых вступил в колхоз. Но когда фашисты напали на Советский 
Союз, Филипп Агеевич решил встряхнуть стариной и ушел на фронт 
сражаться с врагом. Революционная закалка матроса с «Авроры» не 
позволяла ему отсиживаться на печи. Он участвовал и в штурме Бер-
лина. За проявленный героизм командование наградило «авроровца 
из Коптей» орденом Славы третьей степени. Этот орден был высшей 
наградой для солдатского и сержантского состава РККА. Другими 
орденами награждали всех и солдат и офицеров. А только у ордена 
Славы был такой особый статус. Он заменил, или стал прототипом 
Георгиевского Креста Российской Армии в Первую Мировую войну. 
Только полным кавалером ордена Славы считался воин, который по-
лучил три таких ордена, а полный Георгиевский кавалер должен был 
получить четыре креста.

– Ладно, папа, – сказал Виктор, – давай-ка вернемся к боям в 
небе над Витебском. В нем воевал не только Василий Сталин, а и 
эскадрилья Нормандия-Неман, в которой сражались вместе русские 
и французские летчики.

– Пилоты «Нормандия-Неман» сражались бесстрашно, а ско-
рее бесшабашно смело. У меня есть даже памятка-записка об их про-
тивостоянии ассам в цифрах, – сказал Демьян Макарович, и достал 
из папки скоросшивателя листок. – Так вот, Витя, из 96 французских 
добровольцев не вернулись на родину 42 человека. Они в 869 воз-
душных боях сбили 273 самолета и повредили 80. Да и награды по-
лучили 83 французских летчика советские боевые награды, а четыре 
пилота из них получили звание Героя Советского Союза.

– Да, – отозвался Виктор, – Конечно, несколько десятков бой-
цов-французов не могли физически внести весомый вклад в нашу 
совместную победу, но в самом факте создания Советско-Француз-
ской эскадрильи, когда Франция была под пятой гитлеровцев с 1940 
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года, содержится столько человеческих чувств – дружбы, патриотиз-
ма, самоотверженности, что об этом нельзя никак и никогда забы-
вать. На этом фундаменте, возможно, выстраивать и созидать нечто 
равное благородству и человеколюбию.

– Я полностью с тобой согласен, сынок, у меня в этой папоч-
ке хранятся как раз несколько воспоминаний очевидцев россий-
ско-французской дружбы бойцов из «Нормандия-Неман». Неман – 
это почти западная граница нашей Беларуси. Нам чужая земля не 
нужна, но и свою мы не отдадим захватчикам ни одной пяди. Вот, 
Витя, почитай. 

Первая газетная вырезка, которую взял из папки Виктор Те-
рещенко и стал быстро читать текст статьи, привела его в восторг. 
Майор медицинской службы сортировочного эвакогоспиталя Анна 
Павловна Медведева:

– Наш госпиталь, – писала майор, – следуя за Красной Армией, 
расположился в освобожденном Каунасе в августе 1944 года и рабо-
тал по январь 45 года. В зданиях медклиник на Зеленой Горе. Как раз 
после Нового года, в столовой госпиталя стояла еще не разобранная, 
блестящая новогодняя елка, у нас на ночлег остановились француз-
ские летчики из прославленного полка «Нормандия – Неман». Они 
летели в Москву для встречи с генералом Шарлом де Голем.

 Начальник госпиталя полковник Вильям Ефимович Гиллер 
устроил торжественный ужин. Я на ужине не была, но после банке-
та сопровождала группу пилотов, чтобы разместить их по палатам. 
Когда я с летчиками вошла в одну из палат, поломался кран в ракови-
не. Сильная струя воды под напором стала хлестать в раковину. Она 
быстро переполнилась и водопад хлынул на пол.

Один санитар бросился за водопроводчиком, а один из фран-
цузских летчиков не стал дожидаться, когда пожалует к ним на по-
мощь дежурный слесарь. Он аккуратно, без суеты снял китель и пе-
редал его товарищу, а потом, закатав рукава до локтя своей белой 
нежной рубашки, приготовленной для парада перед генералом де 
Голем, смело подошел к водопроводному крану. За два три движения 
водопад из крана прекратился. Француз повернулся к оцепеневшим 
зрителям, и как фокусник на арене цирка, которому удалось проде-
лать перед почтенной публикой уникальный трюк, вальяжно покло-
нился и чуть ли не ослепил зрителей своей белозубой ослепитель-
ной улыбкой. Помощь водопроводчика не понадобилась. Летчики 
засмеялись весело и звонко, шутили, жестикулировали руками, пе-
редразнивая решительные действия при укрощении не всемирного, 
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но все-таки потока, своего товарища.
А Гиллер вспомнил, как прощались французские летчики пе-

ред отъездом в Москву:
– Мы не знали французского языка и объяснялись, в основ-

ном, жестами. Один француз, хоть и не совсем уверенно, но говорил 
по-русски, сказал:

– Птицы улетают – гнезда остаются, люди умирают – песни 
раздаются. Пусть наша песня станет, превратится в песню.

Затем старший лейтенант, французский офицер, встал на стул 
и дирижируя в такт мелодии и стал размахивать обеими руками, на-
певая задорный  мотив какой-то очень веселой и популярной песен-
ки. Все летчики подхватили песню, а когда припев рефреном повто-
ряя вновь и вновь, многие и русские врачи стали поддерживать под 
«ля,ля,ля».

Начальник 3-го хирургического отделения госпиталя Николай 
Иванович Минин взял бокал с шампанским и, подняв его для тоста,  
произнес:

– Я предлагаю выпить за героический французский народ, 
оказавший сопротивление гитлеровцами. За мужественный народ, 
дух которого не сломили ни оккупанты, ни жертвы, понесенные в 
борьбе с фашизмом. Я предлагаю выпить за тех, кто пал за Францию 
и чья борьба подарила вторую жизнь прекрасной и воинственной 
«Марсельезе».

А закончил Минин возгласом на французском, который перед 
банкетом тщательно выучил: «Вив ля Франс!»

Восторгу гостей не было предела. Они выскочили из-за сто-
ла и зазвучали сначала бурные и продолжительные аплодисменты, 
а потом французские летчики и медперсонал, взявшись за руки и 
напевая, кто в лес, а кто по дрова, образовали круг и стали отплясы-
вать карманьолу. Дружеская встреча хотя и была очень коротка, но 
огромное чувство братства и сердечности осталась на всю жизнь.

Но Виктор Терещенко узнал в этот день еще про один уникаль-
ный эпизод крепкой дружбы русского и французского летчиков. Это 
был один из ярчайших примеров интернационального духа дружбы 
Маркиза Мориса де Сейн с сельским пареньком из села Покровское 
Володей Белозубом. Об этом рассказали Ильин и Ольга Вольдина.

Дружба Маркиза с механиком Володей Белозубом началась 
очень просто. Когда Володя ремонтировал мотор самолета, нужно 
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было поддержать гаечный ключ, чтобы открутить упрямую гайку, 
де Сейна подбежал к парню и помог открутить её. Они научились 
разговаривать на смеси родных языков. На одном из перелетов меха-
ник Белозуб сел в кабину самолета и полетел вместе с летчиком на 
новый аэродром базирования. Вдруг на самолете Сейна появилась 
утечка бензина, видимо осколок снаряда, который не попал в само-
лет, все-таки пробил бензобак.

Пары бензина ослепили летчика, и Маркиз сообщил об этом 
командиру полка. Последовала команда:

– Немедленно покинуть самолет.
Но французский дворянин не стал выполнять приказ. Он зая-

вил командиру:
– Буду летать по кругу, пока не выработаю все топливо, и по-

пытаюсь вслепую с помощью механика посадить на аэродром Смо-
ленска самолет. У механика нет парашюта, и выпрыгивать из неис-
правного самолета один я не стану. Он мой друг, а бросить товарища 
в беде не в моих правилах и характере. Я попытаюсь посадить Як.

Но летчик не успел сделать посадку. Истребитель рухнул на 
землю и взорвался. В далекой Франции мать Мориса мадам де Сейн 
повесила портреты сына и Володи Белозуба рядом и, утерев кончи-
ком носового платка слезы, сказала:

– Теперь они оба – мои сыновья.
Когда их вытащили из разбитого самолета, французского лет-

чика и русского механика, то увидели у Володи белые, как снег во-
лосы.

Кто-то из друзей Белозуба сказал:
– Володя никогда не был блондином. Значит, он поседел за эти 

полчаса, когда самолет мучительно болтался в небе, наполняясь ядо-
витыми парами бензина… Володя был обречен на верную смерть.

– Ты прав, согласился второй знакомый Белозуба с другом 
Володи, – но один-то из них француз, мог бы точно спастись. Да 
он и команду получил выпрыгнуть с парашютом. Но рядом в лежал 
его боевой друг, обреченный на гибель. Наверно, де Сейн не смог 
бросить своего друга. Поэтому французский летчик выбрал другой 
путь, почти верную свою гибель, но в душе теплилась надежда, что 
они вместе останутся живы, спасутся каким-то неведомым чудом.  
Но чуда не произошло.

Отец и сын долго молчали, но когда немного успокоились, Де-
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мьян Макарович спросил:
– Неужели у тебя, Витя, одна награда за всю войну? Неужели 

кроме медали «За отвагу» у тебя больше ничего нет?
– Я горжусь, что получил очень дорогую для меня награду – 

медаль «За отвагу». Но вручили мне медаль за «Боевые заслуги», 
когда я форсировал  под немецкими пулями реки Германии Нейсе, 
Одер, Шпрее. А разве девять, понимаешь, пока  девять благодарно-
стей от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина уже ни-
чего и не значат? Закончил я войну 12 мая в районе чешских рудных 
гор. Но служить-то мне пришлось до этого 1949 года на территории 
Чехословакии, Австрии, Венгрии. Подал сейчас заявление в Львов-
ское высшее политическое училище. Если стану его курсантом, то в 
1951 году присвоят мне звание лейтенанта, и приеду к тебе, батя, в 
гости уже в офицерском мундире с погонами лейтенанта.

– Что ж, сынок, езжай, учись, буду тебя поджидать здесь в 
Ольгове. Не забывай наш родной Витебск.

В 1951 году Виктор Демьянович Терещенко стал офицером и 
приехал к отцу… но не в гости, а на похороны. Демьян Макарович 
в 1951 году умер. Уехал Виктор служить в Германию сначала заме-
стителем командира стрелкового батальона, а потом и командиром 
батальона. Проезжая через Прагу Виктору Демьяновичу вспомнился 
капитан Праги Гордев Василий Николаевич. Он уже знал об удиви-
тельной судьбе Василия Николаевича генерал-полковника Гордева. 
Вот уж где уместно вспомнить одну русскую ироническую поговор-
ку: «Судьба играет с человеком. Она изменщица всегда: то вознесет 
его высоко, то бросит в бездну без стыда!» 

Василий Гордев родился 12 декабря 1896 года, и когда нача-
лась Первая Мировая война, он уже служил в царской армии. Воевал 
смело, умело и дослужился до звания старшего унтер-офицера. Та-
кое же воинское звание имел и Жуков Георгий Константинович, но у 
того были еще и высшие солдатские награды – Георгиевские кресты.

Оба, впоследствии, Герои Советского Союза в 1917 году при-
няли решение служить в Красной Армии. Василий Гордев, имея 
командный опыт, в Гражданскую войну командовал ротой, батальо-
ном, полком. Но не остановился на этом этапе, а решил продолжить 
военную службу и в мирное время, поступив в 1932 году в Военную 
академию имени Михаила Васильевича Фрунзе, знаменитого пол-
ководца во время Гражданской войны. Взять хотя бы переход через 
обмелевший пролив Сиваш. И взятие последний оплот белогвар-
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дейцев – Крым. Сергей Есенин, устами участника взятия Перекопа 
красными, нарисовал яркую картину этой операции: «Красноармеец 
с ликом сонным, в воспоминаньях морща лоб, рассказывает важно 
о Буденном, о том, как красные били Перекоп: «Уж мы и так его и 
энтак буржуя эфтого, которого в Крыму!» и клены слушают ушами 
длинных веток, и бабы охают в ночную полутьму».

После окончания Академии служил на немощных и штабных 
должностях. О способностях военачальника говорит сам послужной 
список. Только в 1935 году Василий Гордев стал сначала начальни-
ком штаба и спустя несколько месяцев в этом же году его назначают 
командиром стрелковой дивизии. В 1939 году через три с половиной 
года Василия Николаевича назначают начальником штаба военного 
округа.

Когда началась война Гордев стал начальником штаба 81 Ар-
мии, а через три с половиной месяца его назначили командующим 
этой армии. В июне 1942 года Василия Гордева назначают командую-
щим войсками Сталинградского фронта. В это время войска фронта 
под давлением превосходящего в силах противника с боями отходи-
ли в восточном направлении, но наступление на Москву захлебну-
лось и гитлеровцы были даже отброшены назад. Но зато Ленинград 
был взят немцами в блокаду. Любимец Сталина Климент Ефремович 
Ворошилов под Ленинградом растерялся, но даже пытался вести в 
бой пехотинцев вооруженных винтовками на танки. Жуков не позво-
лил немцам взять город штурмом, а Сталинград, где когда-то Сталин 
и Ворошилов не позволили взять белогвардейцам Сталинград, тогда 
еще Царицын, - пытался защитить теперь от гитлеровцев второй лю-
бимец Сталина – Гордев.

Василий Николаевич оценивал положение на Сталинградском 
фронте критически: многие части имели низкую укомплектован-
ность личным составом и вооружением. У некоторых воинских ча-
стей не было даже связи с вышестоящим командованием.

В этих условиях Гордев пытается предпринять попытки оста-
новить противника, но его принятые меры не имели успеха. Сложи-
лась обстановка на Сталинградском фронте, и в этом была повинна 
и слабость Василия Гордева – недостаточность опыта и знаний для 
командования крупными оперативными объединениями в сложной 
военной обстановке.

Допущенные ошибки Василием Гордевым привели к прорыву 
противником внешнего оборонительного обвода Сталинграда. Гор-
дева заменил на его посту Еременко.
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Василий Николаевич возглавил тридцать третью Армию, ко-
торая вместе с тридцать девятой Армией штурмовала гитлеровские 
укрепления под Витебском.

Но перед прорывом обороны у Витебска Василий Николаевич 
Гордев проявил свое умение полководца в марте 1943 года в ликви-
дации вражеского плацдарма Ржев-Вязьма-Гжатск. И 9 апреля этого 
года генерал-лейтенанта Гордева наградири орденом Суворова 1 сте-
пени. Наградной лист подписан членом Военного Совета Западного 
Фронта Булганиным. Получил Василий Николаевич и Звезду Героя 
Советского Союза 6 апреля 1945 года за участие в операции «Багра-
тион» и в прорыве обороны гитлеровцев под Витебском.

Но Виктор Демьянович был удивлен, когда Гордева в 1947 
году арестовали и приговорили, как врага народа к расстрелу. Да, 
Гордева на Сталинградском фронте заменил его тезка Василий Чуй-
ков, который был намного опытнее и решительнее, чем его коллега 
лейтенант Гордев. Но не все похвастаться талантом Юлия Цезаря, 
который мог в трех словах уместить план своих побед: «Пришел, 
увидел, победил!»

Ведь Василий Николаевич был рангом пониже не только Цеза-
ря, а даже Маршала Жукова. И звание пониже – генерал-лейтенант, 
а не маршал, да и звездочка Героя Советского Союза у него на груди 
всего одна. А у Жукова их – четыре.

– А может быть, и арестовали Гордева тогда, как сошку по-
меньше, чем Жуков, – подумал Виктор Демьянович. – Но эту глы-
бу Сталин тоже подвинул подальше от Москвы – направил Георгия 
Константиновича в Одесский округ для борьбы с бандитизмом.

Сразу всю картину передвижек военачальников по просторам 
Советского Союза было тогда не охватить даже с высоты птичье-
го полета, а не то, что из Германии, командуя там батальоном. Но 
разные мысли и версии крутились бешенной каруселью у него в го-
лове, и Терещенко их сопоставлял и анализировал. В 1947 году Ио-
сифу Виссарионовичу Сталину исполнилось 21 декабря семьдесят 
лет. Возраст довольно солидный. А не хотят ли молодые генералы 
подвинуть вождя в сторону? Нет, не смотря на неурожай и нехватки 
зерна в 1947 году, Сталин как раз в это трудное время отменяет про-
дуктовые карточки, именно в этом неурожайном году. Народ может 
теперь покупать хлеб в магазинах свободно.

Дальше – больше… Сталин проводит денежную реформу, де-
номинацию рубля, чтобы задавить одним ногтем, как вошь, спеку-
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лянтов, которые в военные годы, спекулируя на дефиците промыш-
ленных товаров и продовольствия, накопили в мешках и чемоданах 
бумажные денежные ассигнации. Проводимая деноминация превра-
щала старые денежные купюры в клочок простой потрепанной бу-
маги.

Теперь Жуков. Одесса всегда во все времена была свободным 
и вольным городом предпринимателей и бандитов, которые потро-
шили обывателей – одесситов. Царские-держиморды, банды анархи-
стов и махновцев. Были и городские воры в законе в Одессе, которые 
не считались ни с чека, ОГПУ, НКВД. Взять хотя бы короля Одес-
ских воров Мишку Япончика.

Виктор Терещенко усмехнулся, вспомнив песенку-гимн этого 
прощелыги: «Ни один в пистолете патрончик, ни один есть в Одессе 
блондин. Но по-моему, Миша-Япончик, в своем роде, конечно один. 
Черный фра… черный фраер меня не обманет. У кого не такая душа. 
ну, а если меня он обманет… задавлю, как букашку, и – ша!»

Но кроме шпаны из Одесситов Жукову нужно было подавить 
на Западной Украине ушедших в подполье бандеровцев, продолжав-
ших грабить и убивать мирное население. И Жуков выполнил все 
поставленные задачи Сталиным. Но… Георгия Константиновича 
отослали от глаз подальше – в Свердловск (ныне Екатеринбург) на 
Урал. Хорошо, хоть не в Сибирь.

Более полвека спустя Виктору Демьяновичу удалось ознако-
миться с документами под грифом «Совершенно  секретно. 2 экзем-
пляра», составленным Министром Госбезопасности Виктором Аба-
кумовым: «Товарищу Сталину И.В. Представляю при этом справку 
о зафиксированном оперативной техникой 31 декабря 1946 года раз-
говора Гордева со своей  женой и справку о состоявшемся разговоре 
Гордева с Рыбальченко.

Из этих материалов видно, что Гордев и Рыбальченко являют-
ся явными врагами Советской власти.

Счел необходимым еще раз просить Вашего разрешения аре-
стовать Гордева и Рыбальченко. Абакумов.

Виктор Демьянович, взглянув на документ совершенной се-
кретности, сразу же уловил эту сверхсекретность:

– Текст на пишущей машинке отпечатала машинистка Гофман, 
а под каждой фамилией Гордева и Рыбальченко, которые упомина-
ются семь раз, по линейке проведена жирная черта черной тушью. 
Значит, Абакумов не желал, что бы даже его личная секретарша Гоф-
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ман не знала фамилий врагов Советской власти. До поры, до времени 
фамилии Гордева и Рыбальченко он вписал ручкой с пером от руки 
все той же тушью. Фамилия Рыбальченко написана ступенькой: чуть 
выше черты «Рыба», а потом уже пониже конец фамилии «льченко». 
Такая же ступенька была и у черты фамильного окончания.

И Виктор Демьянович сделал вывод:
– Замандражировал Абакумов, ручонка-то его дрогнула по-

следний момент донесения. Или доноса? 
Терещенко внимательно вгляделся в документ-справку и уви-

дел, что Министр госбезопасности генерал-полковник Виктор Аба-
кумов докладывал Сталину о прослушке 3 января 1947 года. И эта 
же дата стоит на резолюции самого Абакумова своему порученцу: 
«Тов. Сталин предложил арестовать пока Рыбальченко»

И уже 4 января 1947 года генерал-майор Филипп Рыбальченко, 
начальник штаба Приволжского военного округа был арестован на 
следующий же день, как вождь получил донесение Абакумова.

– Не зря в Г.Б. ходит ироническая крылатая фраза: «Скорость 
стука намного быстрее скорости звука», - размышлял Терещенко. – 
По этому принципу и действовал Абакумов. Ему кто-то настучал, 
что Василий Гордев командовал Приволжским военным округом 
до ноября 1946 года, а потом по формальному признаку ушел в от-
ставку. Вроде бы как по болезни. На самом же деле после опалы 
Маршала Жукова. Виктор Абакумов при любом удобном случае убе-
ждал вождя, что Гордев «классический военачальник Жуковского 
типа». Но не мог же Абакумов жужжать как надоедливая муха, что 
Гордев Жуковской закваски. И в докладе комиссии ГКО появился 
компромат на Василия Гордева: «При наступлении на Оршу он, яко-
бы, управлял своими подчиненными «ругально с оскорблениями, да 
еще угрожал расстрелять тех, кто не выполнил его приказ». Но еще 
изощреннее обвиняли абакумовские прихвостни Гордева, что он при 
постановке задачи для очередной атаки всегда заявлял: «Лучше нам 
сегодня погибнуть, чем не выполнить задачу».

– Вот это да, – удивлялся Виктор Демьянович, – отличия вое-
начальника от гражданского руководителя почти нет, за исключени-
ем: Начальник военный имеет полномочия посылать своего подчи-
ненного на задание, в котором можно погибнуть, получить смерть. А 
вот начальник гражданский такого права не имеет, и Гордев говорил, 
что лучше сегодня нам погибнуть, а не вам, то есть он и сам был го-
тов погибнуть в случае необходимости, пожертвовать своей жизнью 
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во имя победы над врагом.
Еще раз Виктор Терещенко пробежался по формулировкам до-

клада комиссии и уперся глазами в слова Василия Николаевича «про 
ругань и оскорбления…»

– И кому же жалуется на Гордева Абакумов? – подумал Тере-
щенко, – несомненно, Сталину. Так при такой железной фамилии, 
и у самого вождя были такими же воля и характер – стальные. Он 
был вовсе не похож на курсистку института благородных девиц в 
Смольном монастыре, которые могли упасть в обморок, услышав 
крепкое словечко. Да и за невыполнение приказа на войне могли лю-
бого труса расстрелять, чтобы другим было неповадно становиться 
паникером и в случае опасности прятать голову в песок, как страус. 
Если мне дали приказ наладить связь для корректирования огня ар-
тиллеристов, то я и лез в самое пекло, чтобы обрывы проводов лик-
видировать. И не считал это героизмом, а выполнял свой солдатский 
долг. А Абакумов уже и вывод сделал – Гордев враг народа. А раз, 
два товарища поговорили о трудностях в стране, то они уже – пре-
ступная группа! Ну и дела!

И Виктор Демьянович взялся изучать стенограмму прослушки 
разговора Гордева и Рыбальченко от 28 декабря 1946 года. В этом 
документе буквой «Г» обосначался Гордев, а буквой «Р» - означали 
монолог Рыбальченко:

Р. – Вот жизнь настала – ложись и помирай. Не дай Бог, неу-
рожай будет?

Г. – А откуда урожай возьмется? Зерна для посева кот напла-
кал.

Р. – Да, а озимой хлеб уже пропал, конечно. Вот Сталин ехал 
поездом, неужели он в окно не смотрел, и не видел, как люди жиз-
нью не довольны. Все прямо говорят, в открытую. Что же делается 
кругом – голод неимоверный. А министров сколько в кресла посади-
ли и аппараты раздули. Так и раньше было: поп, урядник, староста, 
на каждом мужике по 77 человек сидело – так и сейчас. Теперь о 
выборах трепотня, трескотня идет, началось…

Виктор Демьянович, увидев точки вместо мата чуть ли не че-
рез фразу понял, что для связки слов два товарища Гордев и Рыбаль-
ченко щедро сдабривали свой диалог, и самое приличное словечко из 
матерщины  было «едрена мать». но как только Рыбальченко спро-
сил про выборы, то Гордев промолчал.

– А Гордев-то, – подумал Терещенко очень осторожный и так-
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тичный человек в отличии от Рыбальченко, ни словом, ни полусло-
вом не обругал вождя, да и про выборы не ответил, не высказал свою 
позицию.

И снова Терещенко углубился в текст стенограммы. Разговор 
продолжил Рыбальченко:

Р. – А я выбирать не пойду. Вот им … такое положение может 
быть только у нас в стране, только у нас могут к нам, к людям отно-
ситься … Нет самого необходимого. Мы буквально нищими стали. 
Хорошо живет только правительство, а широкие массы нищенству-
ют. И я вот удивляюсь, неужели Сталин не видит, как люди живут?

И опять Виктор Демьянович отметил, как осторожничает Гор-
дев:

Г. – Он все видит и все знает.
А Рыбальченко с надрывом в голосе говорит:
Р. – Тогда он так запутался, что не знает, как выпутаться… А 

все-таки не пройдет и десяток лет, как нам набьют морду. Ох и бу-
дет! Если, вообще, что-нибудь уцелеет!

Гордев ответил односложно, и трудно понять поддерживает ли 
Василий Николаевич своего товарища, или нет.

Г. – Безусловно.
А Рыбальченко, все-таки, услышав в голосе друга нотки под-

держки, стал далее нагнетать обстановку:
– О том, что снова начнется война, все говорят. Американцы 

сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и от городов 
и людей образовалась безжизненная пустыня. Как наш престиж в 
мире падает, просто жутко! Теперь за Советским Союзом никто не 
пойдет. В колхозах подбирают хлеб под метлу, под метелочку. Ниче-
го не оставляют даже для посевного материала. Надо прямо сказать, 
что все колхозники ненавидят Сталина и ждут его конца. Думаю, 
если Сталин кончится, то колхозы кончатся…

А Гордев с долей иронии отвечает:
– Эх, мать перемать, что ты можешь мне еще сказать?
– Осторожен Гордев, очень осторожен, – оценил реплику Ва-

силия Николаевича Виктор Терещенко и увидел в стенограмме, что 
и Рыбальченко выдыхается и говорит более спокойно, хладнокров-
но, без истерики:

– Да, народ внешне никогда не показывает своего недоволь-
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ства. Внешне все в порядке, а народ умирает.
Гордев приводит факты голода:
– Едят кошек, собак, крыс…
А Рыбальченко ухватился за эту фразу друга и подливает мас-

ла в огонь:
– Народ сам как голодные собаки и очень недоволен этим.
Гордев пожимает плечами и отвечает:
– Но все же он молчит, боится слова сказать.
Р. – И никаких перспектив – полная изоляция.
Г. – Никаких. Все пошло насмарку!
Р. – Да, ничего хорошего не вышло.
И тут Гордев впервые высказывает свое мнение о реформе го-

сударственной власти:
– Вышло бы, если все своевременно сделать. Нам нужно было 

иметь настоящую демократию.
Слова друга вдохновили Рыбальченко, словно он ему бальзам 

на сердце выплеснул:
– Нам нужна именно чистая, настоящая демократия, чтобы все 

постепенно это делать. А то все разрушается, все смешалось земля, 
лошади, люди. Что мы сейчас имеем? Ни земли, ни школ, ни армии 
– ничего нет…

– Так, где же крамола-то в разговоре Гордева и Рыбальченко? 
– задумался Виктор Демьянович. Ведь многие из нас беспокоятся за 
будущее нашей страны. Гордев, вообще, ни слова не сказал в адрес 
Сталина, никакой критики. А наоборот, когда Рыбальченко заявил, 
что неужели Сталин ничего не видит, что вокруг делается, то твердо 
заявил: «Он все видит, все знает». Единственное выражение Васи-
лия Николаевича можно было карательным и правоохранительным 
органам воспринять за критику, так вот это: «Нам нужно было иметь 
настоящую демократию». Но если бы наш народ не стал бы грудью 
под Москвой и не остановил пресловутый фашистский «блицкриг», 
то уже Советскому Союзу никакая бы демократия и не понадоби-
лась.

Виктор Демьянович отложил одну стенограмму и стал читать 
зафиксированный разговор, зафиксированный оперативной техни-
кой, Гордева с его женой Татьяна Владимировной. Оперативники 
Абакумова сделали его 31 декабря 1946 года.
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– Неужели они думали, – стал размышлять Виктор Терещен-
ко, – что Татьяна Владимировна, празднуя Новый год, будет вместо 
радостных тостов о семье и счастье произносить какие-то политизи-
рованные слова, крамольные речи?

Но он был поражен первой же фразой Гордева:
– Я хочу умереть. Чтобы ни тебе, никому из моих родственни-

ков не быть в тягость.
– Значит мнение, что Гордева  отстранили от должности и от-

правили принудительно в отставку, было неправильным. Оказывает-
ся, Василий Николаевич на самом деле был не здоров. И его изнутри 
грызла какая-то страшная болезнь, что он света божьего не видел, 
страдая от боли, - подумал Виктор Терещенко и взял в руки три фо-
тографии Гордева.

На первой фотографии Василий Николаевич уже генерал-лей-
тенант смотрит внимательно вперед, и его взгляд проникает прямо 
в душу того, кто осматривает военачальника. Лицо худощавое, за-
горелое, значит, он не часто сидит в кресле своего кабинета, а все 
время проводит на фронте. Генеральская фуражка надвинута на бро-
ви, подтверждает, что Гордев носит головной убор так, чтобы его не 
сдуло ветром в окопе. Шинель расстегнута на груди, и виден отлож-
ной воротник гимнастерки, на котором на красных ромбах сияют по 
три золотого цвета звезды. Гимнастерка наглухо застегнута, но полы 
шинели не сумели закрыть от глаз Орден Боевого Красного знамени.

На другой фотографии Гордев в кителе с золотыми погона-
ми, где сияют на каждом из них по три звезды. Теперь Гордев ге-
нерал-полковник. На правой стороне груди Василия Николаевича 
привинчены вертикально ордена, а на левой стороне мундира  сия-
ет под медалями Звезда Героя Советского Союза. Лицо на портрете 
холеное, взгляд устремлен куда-то в сторону, но жесткие складки у 
рта говорят, что Василий Николаевич испытал немало жизненных 
передряг.

Но как только Виктор Терещенко взял в руки третий фотопор-
трет Василия Гордева, то сердце его захолонуло от жалости к гене-
ралу. Впалые с глубокими провалами щеки, а глубокие морщины со 
скул стекают на шею. Потухшие глаза и острый кадык на шее завер-
шают такую ужасную внешность этого гордого человека Гордева. 
Замусоленный китель, из ворота которого шея генерала торчит, буд-
то сухая высохшая былинка, дополняет картину сломанного духовно 
человека.
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И Виктор Демьянович продолжил чтение подслушанного раз-
говора супругов Василия и Татьяны. Жена начала разговор довольно 
агрессивно:

– Ты должен не умирать, а добиваться своего и мстить этим 
подлецам.

– Чем?
– Чем угодно.
– Ни тебе, ни мне, Таня, это не выгодно.
– Выгодно, Вася, мы не знаем, что будет через год. Может быть 

то, что делается, все к лучшему.
– Тебе не выгодно, чтобы ты была рядом со мной, – заявил 

категорично муж, а она взорвалась:
– Что ты обо мне беспокоишься? Эх, Василий, слабый ты че-

ловек!
И Гордев пытается ей объяснить все свои сомнения:
– Я очень много думал, что мне делать сейчас. Но так и не 

знаю, что мне делать, когда эти неурядицы закончатся! У меня вну-
три все переворачивается, потому что я перестал иметь власть, пере-
стал быть владыкой, а так существовать и прозябать не могу.

– Я знаю, а ты плюнь на все это дело! Лишь бы Сталин принял.
Василий кивнул и произнес с раздражением:
– Угу, а с другой стороны он погубил все мои мечты. Так поче-

му я должен идти к Сталину и унижаться…
Виктор Демьянович, посмотрев на эти точки в конце фразы, 

попытался представить, какое же бранное слово зашифровано в этих 
точечках, но сами шифровальщики из прослушки опередили его. И 
он прочитал:

– Далее следуют оскорбительные и похабные выражения в 
адрес товарища Сталина.

– Неужели, – усмехнулся Виктор, – они захотели, чтобы их 
вызвал к себе Абакумов и потребовал бы произнести те похабные 
слова, которые произнес Гордев. Да произнеси их слухачи, сами ока-
зались бы в незавидной роли оскорбителей чести товарища Сталина.

После этих иронических мыслей Терещенко прочитал следу-
ющую реплику Татьяны:

– Я уверена, что он просидит только год, и удивился:
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– Жена советует мстить Сталину, хотя вроде бы уверена, что 
он просидит год. Она что же совсем отмороженная, или её реплики 
сочинили  абакумовские «специалисты» всяких инсинуаций и про-
вокаций? 

Но следующее выступление Гордева и вовсе обескуражило 
Виктора Демьяновича:

– Разве мог такую «гневную» речь произнести человек, кото-
рый был награжден Золотой звездой Героя Советского Союза за год 
до этого обвинительного приговора Сталину, а ведь его жена укоряла 
Гордева: «Эх, Василий, слабый ты человек». так неужели Василий 
Николаевич двуликий Янус? Не мог он возненавидеть Сталина до 
такой степени, что будто весь мир спас не великий вождь и отец всех 
народов Сталин, а какой-то подлый  инквизитор?

И Терещенко взял и еще раз перечитал, якобы, монолог Гор-
дева:

– Я говорю каким он был когда вызвал меня для назначения, 
плачет сидит жалкий такой. И я пойду теперь к нему? Я же видеть 
его не могу, дышать с ним одним воздухом не могу! К нему, который 
разорил все! Ну как же так? А ты меня толкаешь, иди к Сталину. А 
чего я к нему пойду? Чтобы сказать, что я сморчок перед ним? Что 
я хочу служить его подлому делу? Да? Служить тому, кто разорил 
Россию, ведь России больше нет! А я ничего и никогда не воровал. 
Я бесчестным быть не могу. Ты же все время говоришь – иди к Ста-
лину. Значит, я должен пойти к нему и сказать: «Виноват, ошибся, я 
буду честно вам служить, преданно». Кому? Подлости буду честно 
служить, дикости?! Инквизиция сплошная, люди же просто гибнут! 
Эх, если бы ты знала что-нибудь!

Следующая реплика Татьяны Владимировны: «Вот сломали 
такой дух, как Жуков» и вовсе выбила из колеи Виктора Демьяно-
вича. Прошло чуть больше года, как отпраздновали люди праздник 
Великой Победы, этот праздник со слезами на глазах, кто не верит 
Сталину? Ведь народ ликует. Но разве можно сломить дух Жукова? 
Возможно, что Маршала побаивается и сам Сталин, считая, что бо-
напартизм привлекателен  не только маршалам, а даже лейтенантам. 
Был же Наполеон лейтенантом-артиллеристом, но обладал же он ха-
ризмой и повел за собой армию, которой стала до поры, до времени 
победоносной. Но пробил час, и все его грандиозные планы рухнули 
в один момент, и он оказался на острове Святой Елены под охраной 
его недругов. Но Жуков не Бонапарт и не Дон Кихот, он не собирает-
ся воевать с ветряными мельницами. Да его оттеснили, и он служит 
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не в Москве, но ведь служит. Может немного и обижен, но виду не 
показывает. Полководец такого масштаба пока Сталину не нужен. 
А Гордеву-то к чему обижаться на Сталина. После его неудачных 
действий на Сталинградском фронте Сталин не разжаловал его в 
рядовые и не послал воевать в штрафную роту. Да, на одно звание 
понизил, но дал возможность воевать и воевать на самых трудных 
участках разных фронтов. И в апреле 1945 он своим указом награ-
ждает  Василия Николаевича, присваивает Указом ему звание Героя 
Советского Союза. Нет, не мог так говорить про Сталина Гордев. Он 
же не сумасшедший в конце концов!

И Терещенко продолжает читать материалы «прослушки»:
Г. – Да и духа нет. Сейчас расчищают тех, кто у Жукова был 

мало-мальски в доверии. Вот их и убирают. А Жукова год-два по-
держат, а потом тоже – в кружку и все! Я немного недоучел на чем 
сломил голову свою? На том, на чем сломили такие люди -  Уборе-
вич, Тухачевский и даже Шапошников. Когда я поехал по районам, 
то увидел все это страшное, то тут-то я совершенно переродился. 
Теперь у меня такие убеждения, что если сегодня снимут колхозы 
– завтра  будет порядок, будет рынок, будет все. Дайте людям жить, 
они имеют право на жизнь, они завоевали себе жизнь, отстаивали её!

Т.В. – Нет, это должно кончиться, конечно. Мне кажется, что 
если бы Жукова еще годика два-три оставили на месте, он сделал бы 
все подругому.

– Да, – задумался Виктор Демьянович, – если б, кабы, а да 
кабы, то во рту выросли б грибы. Что же говорит в своем монологе 
Гордев: «У меня такие убеждения, что если  сегодня снимут колхозы, 
завтра будет порядок, будет рынок, будет все». Такую фразу Васи-
лий Николаевич не мог произнести: «Если сегодня снимут колхозы». 
Колхозы не снимают, а распускают, реорганизуют или ликвидиру-
ют! А снимают военачальников, если они не справляются со своими 
обязанностями. Фраза «снимают колхозы» явно написана в канце-
лярии какого-то занюханного штаба чиновником, который не одну 
пару штанов протер, ерзая на стуле. И почему рынок должен навести 
порядок. Гордев, как коммунист изучал труды Карла Маркса, и  ав-
тор «Капитала» предупреждал, что если предприниматель на капи-
талистическом рынке будет иметь прибыль 300 процентов годовых 
при условии, что он убьет свою мать, капиталист убьет свою мать! 
а фраза Гордева: «У меня сегодня такие убеждения», разве не опус 
чиновника-канцеляриста? Гордев бы сказал нормальным русским 
языком: «Я убежден, что…». Но вряд ли Василий Николаевич мог 
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хорошо разбираться в сельском хозяйстве, он стал старшим унтер-о-
фицером в первую Мировую войну, офицером в Красной армии и 
генералом в Великую Отечественную войну. Слава Богу, что Гордев 
понимал, что хлеб не буханками растет на ветках где-то в деревнях, 
а зерно пшеницы или ржи вырастает в колосках, а перемолов его в 
мельнице, получают крестьяне-колхозники муку, и уже из неё пекут 
хлеб – караваями, буханками, батонами, пышками. Вот в каких му-
ках получается наша мука, основа хлеба насущного.
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«Большой вальс»

– Почему же ты, Витя, так веришь в Сталина? – спрашивал 
сына его отец Демьян Макарович, еще в той памятной встрече их в 
1949 году.

Тогда Виктор Демьянович не смог ответить ему на каких-то 
ярких примерах и отделался  одной репликой:

– Я верю в него, папа, потому что я ему верю!
Но после вера в вождя подтверждалась конкретными фактами. 

Когда Виктор Демьянович возвратился к себе на малую Родину – в 
Витебск, он часто встречался с легендарным комбригом Михаилом 
Филипповичем Шмыревым.

Однажды Терещенко, сидя в гостях у Миная Шмырева, засмо-
трелся на картину, висевшую у батьки на стене: «Партизаны на при-
еме у Сталина», а увидев на картине Миная Шмырева, задал вопрос:

– Как ты там оказался в Москве на приеме у Сталина, Минай 
Филиппович?

Шмырев сначала ответил кратко:
– Как представитель белорусских партизан.
А потом стал рассказывать поподробнее:
– Это лысый авантюрист Хрущев известил всему нашему на-

роду, что, дескать, Сталин не разбирался в военных вопросах ты, 
Виктор ему не верь. Сталин был великий военный полководец. Мы 
победили благодаря его прозорливости в военных делах. Многие те-
перь с подачи Хрущева, говорят о том, что Сталин виноват в том, что 
не сосредоточил заблаговременно воинские соединения на западных 
рубежах, не подтянул туда войска, хотя ему докладывали и разведчи-
ки, и дипломаты о готовящемся нападении Германии на Советский 
Союз, а он, как главнокомандующий не принял мер.

Виктор внимательно его слушал, чуть ли не открыв рот. Такой 
откровенности от своего старшего товарища Терещенко не ожидал. 
А Миная Филипповича польстило такое внимание благодарного слу-
шателя, и он продолжил беседу в таком же доверительном ключе:

– Сталин разгадал хитроумный гитлеровский план над бро-
ским названием – блицкриг, что в переводе означает «молниеносная 
война» против нашей страны. И это повлияло и сыграло решающую 
роль в нашей победе. Ведь суть стратегического плана Гитлера, как 
раз и состояла в том, чтобы убедить Сталина в необходимости рас-
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средоточить все военные силы страны на её западной границе, после 
присоединения Западной Беларуси к СССР не была еще к тому вре-
мени как следует укреплена. Если бы на плохо укрепленную грани-
цу Сталин перебросил бы крупные подразделения, то «блиц круг» и 
удался бы бесноватому Фюреру. Танковыми клиньями можно было 
бы прорвать фронт, а потом оказались бы главные силы Красной Ар-
мии взятыми сначала в «клещи», а затем попали и в «котел». Вот так 
бы молниеносно и уничтожили бы гитлеровцы Красную Армию.

– Минай Филиппович, – спросил Виктор, – мы же были тоже 
не лыком шиты. В Брестской крепости пограничников не так и мно-
го по сравнению с фашистами, а они продержались в крепости около 
месяца.

– Гитлеровцы были ошеломлены такой стойкости наших бой-
цов, – согласился Шмырев, – но по разрабатываемой военной док-
трине по разгрому СССР Гитлер и его штабы исходили из того по-
ложения, что Германия к моменту нападения на нашу страну будет 
иметь трехкратное, а может быть еще большее превосходство в тан-
ках, самолетах. А по численному состоянию и техническому осна-
щению во много раз превосходила Красную Армию. В то время на 
вермахт работала вся покоренная Гитлером Европа.

– Но Сталину же докладывали, и разведчики и перебежчики 
с немецкой стороны. А как он реагировал на их сигналы? – спросил 
Виктор.

– Да, Сталину настойчиво докладывали о сроках начала войны 
из всех источников. И наши военачальники, и руководители пыта-
лись подтолкнуть его придвинуть наши войска к западной границе 
и нанести упреждающий удар по немцам. Поддайся Сталин на эту 
провокацию, и он был бы заклеймен, как агрессор. Но самое глав-
ное, что страна неизбежно бы проиграла войну за несколько недель.

– И какие же меры предпринял Сталин?
– Ему потребовалось мужество, железная воля и убежден-

ность, что в создавшейся обстановке может спасти страну, если 
план молниеносной войны будет сорван. И закрутилась работа по 
созданию глубоко эшелонированной обороны на всех рубежах на-
шей обширной страны. Мало того, Сталин превратил всю страну в 
промышленный оборонный комплекс. В нем производили танки, са-
молеты, артиллерийские пушки, где работали на станках даже под-
ростки. Многие еще были невысокого роста, и чтобы работать на 
токарном станке подставляли себе под ноги ящики из-под снарядов. 
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Фронт защищал тыл, а в тылу обеспечивали фронт боеприпасами и 
оружием.

– Я сам чувствовал помощь фронту, когда стал воевать, – со-
гласился с высказыванием Миная Филипповича Витя. – Благодаря 
помощи тыла, мы смогли сдерживать и обескровливать фашистскую 
армаду и уничтожать живую силу и технику гитлеровцев.

– Да, – согласился с Виктором Терещенко Шмырев, – на дол-
госрочную войну Гитлер не рассчитывал, а его стали бить и под 
Ленинградом и под Сталинградом, не говоря уже, сто в 1941 году 
в начале войны ему дали прикурить под столицей нашей Родины – 
Москвой. А за это время уже развился мощный военный потенциал 
СССР. Вот что сделал для победы Сталин. Он единственный, кто не 
сумел поддаться на провокацию гитлеровцев, а противостоять не-
дальновидным  рекомендациям своего ближайшего окружения и 
разработать  единственно правильную стратегию ведения войны. И 
эта Сталинская стратегия и привела нас к победе.

Оба собеседника довольные содержательной беседой, помол-
чали немного, а потом Виктор Демьянович нарушил тишину и спро-
сил Шмырева:

– Минай Филиппович, когда вы организовали партизанский 
отряд, помогали ли вам  громить фашистские гарнизоны женщины?

– Разумеется, Виктор, – ответил Минай, – партизанское дви-
жение на оккупированной Витебщине, приняло грандиозные разме-
ры в начале лета 1942 года, и оно ширилось, благодаря молодежи. 
Комсомольцы брали в руки оружие  и уходили в лес. И они, кто как 
мог, мстили фашистам за поруганную честь и оскверненную землю. 
А теперь отвечаю на твой прямой вопрос.

Виктор Демьянович обратил свой слух во внимание и услы-
шал удивительную историю, как помогла партизанам патриотка де-
вушка Люба Зиновенко.

– В деревне Дыманово размещалась большая гитлеровская 
часть. Солдаты гарнизона измывались над местными жителями и 
чинили препятствия партизанам. Фашисты практически не позволя-
ли использовать партизанам авто и железнодорожные магистрали.

– И что вы предприняли?
– Командование бригады «Алексея» долго ломало голову, как 

урезонить немецкого майора-коменданта гарнизона. На одном таком 
заседании штаба присутствовала и связная Люба Зиновенко. Вот 
она-то и подала Алексею Данукалову дельную мысль: устроить май-
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ору ловушку.
Виктор Терещенко удивился:
– И какую же ловушку могла придумать девушка?
– Женскую ловушку, – улыбнулся Минай. – Люба работала на 

почте и хорошо знала обстановку в Дыманово. Майор вдруг стал 
увиваться за Любой, всячески задабривая её и склоняя к сожитель-
ству. Вот командир отряда и решил рискнуть и попросил Любу: «За-
мани этого ловеласа на природу».

– А как ей удалось заманить этого фрица?
– Она стала показывать признаки взаимности майору, прини-

мала его подарки, но уклоняясь от настойчивого приставания. Моти-
вировала свою холодность правдоподобно: «Не могу, люди увидят, 
мне проходу не дадут за связь с немцами». И жеманно опускала глаз-
ки вниз. А потом и предложила: !Уйдем вон в тот лесок, нет в лесу 
тоже люди ходят. Приходи после обеда вон в те кустики». И вздохнув 
грустно, будто бы нехотя добавила: «Я туда тоже приду. А ты будь 
осторожен, тоже постарайся прийти туда незаметно».

– И как состоялось свидание? – спросил Витя.
– Разумеется, Люба говорила, что фашист засиял и залоснился 

как мартовский кот. Но свидание назначила в обед на следующий 
день. Майор пришел первым, принес хорошее, дорогое вино и рас-
стелил покрывало. Люба села напротив и взяла рюмочку с конья-
ком и чокнулась с майором. «Ты моя!» – прошептал немец и хотел 
обнять девушку и поцеловать, но вместо поцелуя получил резкий и 
сильный удар по голове.

– Поцеловали майора крепко, – улыбнулся Виктор, а что было 
дальше?

– Майор упал, раскинув руки, на него навалились два дюжих 
хлопца, придавили к земле и связали руки, заткнули кляпом рот, что-
бы не смог позвать на помощь солдат. Когда немец очнулся, уви-
дел склонившихся над ним партизан с автоматами в руках. Развед-
чик бригады «Алексея» Тихон Шинкоренко грубо схватил майора 
за воротник, за шкирку, заставил встать на ноги и сказал: «Вставай, 
ухажер, отвоевался». А Любу поблагодарил и дал дельный совет: 
«Спасибо, Люба! В Дыманово возвращаться нельзя». Бесшумно пар-
тизанские разведчики с пленным комендантом немецкого гарнизона 
скрылись в лесном массиве.

– На языке шпионов этот прием называется «медовая ловуш-
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ка», – улыбаясь, подвел итог интересной операции партизан-развед-
чиков. Только в вашем случае Люба Зиновенко не исполняла роль 
известной  Мата Хори и не ложилась в постель к объекту разведки, 
а стала простой приманкой на крючке для сладострастного комен-
данта. А его умелые «рыбаки» и подсекли на этот крючок. Попалась 
«золотая рыбка» с очень важной и обширной информацией.

– Да, Виктор, – согласился Минай Филиппович, – нам парти-
занам приходилось не только силой оружия воевать, а в основном 
мы побеждали фашистов умом и хитростью. Знанием обстановки на 
своей территории и своей самоотверженностью.

– Это самое сильное оружие в мире, – кивнул Виктор Демья-
нович, - и называется оно очень просто и коротко: патриотизм! И ни 
одна самая сильнейшая и могучая армия в мире не сможет справить-
ся с таким оружием, которое заложено в душе человека, любящего 
свою Родину.

– Как ты, Виктор, умеешь кратко, ясно и точно формулировать 
свои мысли, – сказал удивленно Шмырев. – Не зря ты учился и за-
кончил заочно в Минском университете факультет журналистики. И 
я тебе могу привести один пример, когда нужно применять не только 
огнестрельное оружие, которым можно убить человека. А есть еще 
одно оружие посильнее пули, снаряда или бомбы. И оно не убива-
ет людей, а заставляет их думать и принимать решение, ведущее к 
миру.

– Так какое же это оружие? – спросил Виктор. – Хотя я уже 
догадываюсь, как журналист, но ты, Минай Филиппович, сам назови 
название его, этого оружия.

– Ты, Виктор, мыслил правильно. Это идеологическое ору-
жие. И Сталин умело применял его в этой кровопролитной борьбе 
с фашистами. Взять хотя бы парад на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Немцы у стен Кремля, видят в бинокль Кремль. И тут 
Сталин устраивает парад. Значит, Сталин уверен в своей победе над 
фашизмом, зародилась в душах нашего народа надежда. Но я тебе 
хочу привести еще одну интересную историю, Виктор, как Сталин 
повторил еще один раз, а может быть, и не раз такой идеологический 
прием. Может и ты слышал о нем, но я в то время был в Москве и 
знаю немало подробностей, и называлась эта идеологическая акция 
«Большой вальс».

– Да, я тоже слышал о «Большом вальсе» Сталина. Но ты, Ми-
най Филиппович меня заинтриговал. Не томи, а рассказывай мне о 
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«Большом вальсе».
– Хорошо, – кивнул Шмырев, – если танцевать «Большой 

вальс» то по русской поговорке – от печки. Такое название «Большой 
вальс» получил «парад» немецких военнопленных в Москве, летом 
1944 года. Советская Армия в это время разгромила и уничтожила 
немецкую группировку армий «Центр» и попала в самое «яблочко», 
в центр мишени. 381 тысяча немецких солдат была уничтожена, 151 
тысяча оказалась в плену.

– Да, такого погрома не видала мировая общественность со 
времен Сталинградской битвы, - поддержал собеседника Терещен-
ко. – Помню, что на Западе появилось сомнение в достоверности 
приведенных цифр: «Где пленные немцы?» – спрашивал британский 
военный атташе в Москве.

– Вот, вот, – проговорил сразу же Минай Филиппович. – И 
Сталин ответил этому недоверчивому англосаксу остроумно: «Мы 
берем пленных, а нам не верят, надо показать их». Так в Политбюро 
созрело решение: провести своеобразный «парад» немецких воен-
нопленных. Пусть весь мир узнает, что Советский Союз дает для 
прессы только достоверную информацию. Москва не блефует. И 
потянулись в столицу железнодорожные составы с пленными сол-
датами и офицерами из Белоруссии.  Под деревней Копти, что под 
Витебском была разгромлена немецкая группировка, а железнодо-
рожное полотно разрушено. Вот пленные немцы шли пешком до 
станции, их загружали потом в вагоны.

– Я тогда сам воевал на фронте, только южнее Витебска, – ска-
зал Виктор Терещенко, и этот телевизионный парад, конечно, не ви-
дел. Но снимки в полковых газетах печатали. И я видел на фотогра-
фии, как по центру Москвы 17 июля 1944 года прошла оборванная, 
завшивевшая масса битых в Белоруссии немецких вояк.

– А я этот парад видел своими глазами, – добавил Минай. – 
Свыше трех часов проходили по улицам Москвы 57 тысяч «доблест-
ных покорителей мира». Возглавляли растрепанную колонну немец-
кого воинства 18 немецких генералов. В их числе начальник штаба 
53-го армейского корпуса генерал Шмидт и командир 197 пехотной 
дивизии генерал Прой, кавалер 12 орденов, командир 519-го полка, 
298-й пехотной дивизии Эккорт и другие «прославленные» гене-
ралы. За ними топали полковники. Но хочу добавить, что пленных 
немцев в Белоруссии было 22 генерала, а среди них четыре барона, 
8 генерал-лейтенанта, 4 командира корпуса, а 10 генералов навсегда 
остались лежать в белорусской земле.
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– А были ли случаи, Минай Филиппович, когда немецкие гене-
ралы из группы «Центр» не попали в плен?

– Были, – ответил Шмырев, – генерала – фельдмаршала Буша 
снял с должности Гитлер, а на его место поставил генерала – фель-
дмаршала Моделя. Они оба избежали плена, но судьба их трагична. 
В 1945 году Буш скоропостижно скончался на чужбине в Англии, а 
Вальтер Модель в апреле 1945 года пустил себе пулю в лоб. Не смог 
перенести, что столица Германии взята русскими солдатами, совер-
шил самоубийство. Так же поступил, как Модель и последний на-
чальник штаба вермахта Ганс Кребс. Он покончил с собой в повер-
женном  Берлине Главком 6-го воздушного флота, генерал Риттер 
фон Грайм, которого назначили вместо Геринга, попал в плен, но сам 
отравился. Гельмут Вендлиг, командующий обороной осажденного 
Берлина тоже попал в плен, осужден на 25 лет Прони Бутырку и 
Лефортова, но через десять лет умер во Владимирской тюрьме, не 
досидел 15 лет.

– А какова судьба генералов, которых, Минай Филиппович, ты 
не перечислил?

– Все 22 немецких генерала прошли через суды военных трибу-
налов. В основном, они получили по 25 лет тюремного заключения. 
Военный трибунал Московского округа приговорил генерал-майора 
Хамана к смертельной казни через повешение. Несколько человек, 
из генеральской когорты, умерли в тюрьмах, а 16-ти оставшимся в 
живых «белорусским» генералам посчастливилось увидеть вновь 
свою Германию. 

Но умирали в тюрьмах  Советского Союза немецкие генералы 
не от голода, а от внутренних заболеваний. Кормили их по армей-
ской норме суточного рациона генералитета. Было неплохое меди-
цинское обслуживание, а курильщики получали 20 сигарет в день. 
На Нюрнбергском процессе о питании пленных солдат вермахта за-
явил известный по Сталинграду фельдмаршал Паулюс: «Успокойте 
немецких матерей. Германские пленные в России обеспечены гораз-
до лучше, нежели русские дети… они были бы счастливы иметь са-
харный песок, какой имеют мои солдаты».

– Как говорят, за что боролись, на то и напоролись, – подвел 
промежуточный итог беседы со Шмыревым Виктор Терещенко. – 
Немецкие генералы не могли не понимать, что они совершают пре-
ступление, выполняя иезуитские приказы Фюрера. И Всевышний 
сказал им «Аз воздам!» Кстати, Минай Филиппович, почему Ста-
лин, выступая в начале войны, обратился к гражданам Советского 
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Союза не официально: «Товарищи!», а как-то по-отечески: «Братья 
и сестры»? может быть это отзвуки его учебы в духовной  семинарии 
в молодости? А ведь Сталина обвиняли в жесткой антирелигиозной 
пропаганде?

– Ты, Виктор, затронул очень серьезную и сложную тему. 
Коммунистов и сейчас обвиняют, что запрет священнослужителям 
исполнять религиозные обряды в храмах запретил именно Сталин, 
– высказал свое мнение Шмырев, - но это было не совсем так. А 
вернее совсем не так. В период болезни Ленина в 1922 и 1923 го-
дах, Лев Давидович Троцкий верховодил в Политбюро. Именно он 
пресекал малейшие попытки сопротивления акции по уничтожению 
Русской Православной Церкви. Все бразды правления держал в сво-
их руках «главный двигатель широкой операции по разгрому РПЦ 
– Троцкий». Вот такой титул дали коллеги Троцкого своему лидеру 
– «главный двигатель по разгрому РПЦ».

– Фразером Троцкий был великим, но чтобы поставить цель  – 
разгромить РПЦ, это замах для человека огромной власти, - сказал 
Терещенко, и в его голосе слышались нотки сомнения.

– Я тебе, Виктор, могу привести не только мое мнение по этому 
поводу, а выдержки из архивных документов ПРКП (б). Ленин был 
болен и не мог вмешаться в авантюры Троцкого, а Сталин не имел 
тогда такой силы, которую он набирал не сразу. 23 марта 1922 года на 
заседании Политбюро была утверждена серия предложений Троцко-
го. Самая главная из них – захват ценностей РПЦ «Золотой телец» 
оказался для Льва Давыдовича намного приятнее, чем политические 
лозунги. Но свои алчные желания Троцкий лицемерно скрывал: Он 
выдвинул предложение: «ассигновать ему немедленно миллион ру-
блей в счет изъятых церковных ценностей для получения хлеба для 
голодающих Поволжья. Там была засуха и голодающие вымирали, 
как мухи. Были случаи даже каннибализма. И Троцкий ярким вы-
стрелом убивал сразу двух зайцев. Он прикрывал свою главную цель 
компании – разгром церкви и призывал к открытой борьбе с ней. 
А его тезис: помочь голодающим в Поволжье был дымовой завесой 
для главной цели – разгрома РПЦ. Мол, духовенство не относится 
милостиво к своей пастве, которая умирает каждый день тысячи.

– Авантюрист высшей марки, - вздохнув, сказал Терещенко. 
– Неужели в Политбюро смотрели на предложение Троцкого сквозь 
розовые очки?

– Лев, как настоящий хищник, набросился  на Политбюро. И 
он лил свою воду на свою мельницу фразерства. И заседания, словно 
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уже ветряной мельницы, мелькали крыльями: 23 марта одно заседа-
ние, 26 марта – второе, а третье уже 2 апреля 1922 года. На нем-то 
и было утверждено на Политбюро РКП (б) «Практическое предло-
жение по изъятию ценностей». И только один Сталин воздержался. 
Иосиф Виссарионович не голосовал ни «за», ни «против». И у Троц-
кого руки были теперь развязаны. И он со своей огромной энергией 
и хорошей организованностью своих помощников, в числе которых 
были десятки тысяч бывших членов Еврейской коммунистической 
партии, которые стремились свергнуть царизм, которые вступили 
в ВКП (б) формально, а имели сионистские намерения и занялись 
их исполнением: во-первых, уничтожить стоящую на их пути пра-
вославную веру, во-вторых: озлобить народ против большевиков, 
якобы являющихся проводниками этой антирелигиозной террори-
стической политики.

– Но, разве можно сравнительно небольшой группе людей, 
хотя суперактивной, совершить революцию, я бы сказал контррево-
люцию, – спросил с недоумением Виктор Демьянович. – Почему же 
Сталин не вмешался и не пресек эту аферу?

– Троцкий сам был ярким журналистом, и хлесткое слово счи-
тал сильнее военного оружия, – ответил Шмырев. – Он создал газету 
«Безбожник» и журнал «Воинствующий безбожник», а так же  «Цен-
тральный Совет воинствующих  безбожников». Состав подчиненных 
ему редколлегий и актива авторов не вызывал сомнения, что их иде-
ология сионистская и троцкистская. А действия Сталина я считаю в 
эти годы дальновидными. – Он не мог открыто противостоять Троц-
кому и его единомышленникам, но относился к этой клике и к их 
антирелигиозной акции – отрицательно, и на Политбюро выступал 
с критикой: «Троцкий, вместе с остальными членами Политбюро, 
препятствует попыткам больного Ленина воздействовать на текущие 
дела с больничной койки». И вот, что мог тогда сказать Сталин. Он 
в те годы не обладал такой властью, которая позволила бы восстать 
против могучего тогда  председателя Реввоенсовета Троцкого. Арка-
дий Гайдар даже повесть тогда написал «Р.В.С.»

– Вот теперь мне понятно, – сказал Терещенко, – почему так 
церкви и верующие были ограблены троцкистами нагло и безжа-
лостно, а свалили все на настоящих коммунистов-большевиков.

– Да, – кивнул Шмырев, – только, увы, все изъятые под пред-
логом помощи голодающим ценности пошли совсем на другие цели 
и дела. Но самое главное, что определенный процент и этих баснос-
ловных сумм шел… Троцкому. Все в тот же злополучный день 23 
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марта 1922 года он пишет письмо Ленину, Красину, Молотову, как 
видишь, фамилии Сталин здесь нет, и требует выдать деньги немед-
ленно: «для нас важнее получить в течении 22-23 годов 50 миллио-
нов, чем надеяться получить в 23-24 годах 75 миллионов для насту-
пления пролетарской революции в Европе, или хотя бы в одной из 
больших стран».

– Масштабно действовал Троцкий, – высказался Виктор Де-
мьянович, а Шмырев, скептически поджав губы, а потом, покачав 
головой, высказался:

– Разве это масштабный размах? Нет, Виктор, под давлени-
ем Троцкого «большевики» издали декреты о национализации все-
го достояния России. А так же о конфискации имущества, золота, 
драгоценностей не только у Церкви, а и у буржуазии, чиновников, 
эмигрантов. Российские ценности шли за границу целыми парохо-
дами. «Закулисное» ограбление нашего Отечества было тайной, за 
семью печатями, но было ясно, что в руках троцкистов-сионистов 
оказались огромные богатства, накопленные Россией.. вот это был 
огромный воровской размах. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» 
сообщила, что только за первые восемь месяцев 1921 года в США 
вывезли золото на 460 миллионов долларов! Понимаешь, Виктор, – 
долларов. Но львиную долю получила фирма, основанная Шиффом 
– «Кун, Леб и К», и отхватила эта частная  фирмочка 102,9 миллиона 
долларов.

– Кто такой Шифф, что он умудрился получить четвертую 
часть золота России на свою фирму «Рога и копыта».

– Никакого секрета в том нет, Виктор. Просто Шифф профи-
нансировал Троцкого, когда тот отправлялся из Америки в Россию 
совершать революцию. А как только Троцкий добился власти и влез 
чуть ли не на вершину Гималаев, то Шифф Варбург и другие деньго-
датели и финансисты трона Троцкого потребовали от Льва Давидо-
вича свои дивиденды.

– Позволь спросить тебя, Минай Филиппович, – усомнился 
Виктор Демьянович, – если Троцкий умудрился отправить золотые 
слитки из Гохрана, то на них были российские клейма и ни один 
бы банк в мире не принял бы  это богатство от частного лица, или 
какой-нибудь фирмы. Да и церковные ценности имели свои «паспор-
та», числились в каких-нибудь каталогах под номерами и с фотогра-
фиями оригиналов. Поэтому афера Троцкого быстро бы всплыла 
на поверхность и получила бы один «пшик» из его затеи. Неужели 
Троцкий перещеголял  Великого Комбинатора Остапа Бендера, кото-
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рый знал 400 способов «честного» отнятия денег от их владельцев?
– Виктор, – покачал головой Минай Филиппович, – да, Остап 

Бендер просто мелкий жулик по сравнению с Львом Давыдовичем. 
Троцкий же действовал с размахом мирового масштаба. Американ-
ские журналисты и финансисты такие проныры, и в их газетах опу-
бликован был механизм «отмывания денег» награбленного в России 
золота.  Кстати, об этом писал и профессор Саттон. Все золото, выве-
зенное из России, и переплавлялось тайно в Скандинавии. А потом 
легально ввозилось в США с новыми клеймами. Например, дирек-
тор шведского Монетного двора заявил, что с 1 января по 22 апреля 
1921 года его монетный двор переплавил 70 тонн золота стоимостью 
42 миллиона долларов США. И большая часть этого золота и ушло в 
Америку. Поэтому забота о голодающих в Поволжье быстро отодви-
нулась Троцким на второй план, а потом об этом и вовсе забыли.

– Так куда же эти тонны украденного золота России подева-
лись, на что были потрачены, – спросил Шмырева Терещенко. – И 
неужели Сталин, пусть не один, а хотя бы с ближайшими своими 
соратниками не принял хоть какие-то меры? 

– Делегатам 12-го съезда партии, которые приехали с разных 
концов страны Сталин написал циркулярное письмо ЦК РКП(б) за 
номером 30 «Об отношении к религиозным организациям». Оно да-
тировано 16 августа 1923 года. Письмо адресовалось «Всем губко-
мам, обкомам, краевым комитетам, национальным ЦК и Бюро ЦК». 
В тексте письма Сталин пишет: «ЦК предлагает всем организациям 
партии обратить самое серьезное внимание на ряд серьезных нару-
шений, допущенных в области антирелигиозной пропаганды, и, во-
обще, в области отношений к верующим и к их культам.

Партийная программа говорит: «необходимо заботливо избе-
гать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закре-
плению религиозного фанатизма».

– Тут в Сталине заговорил хороший церковный проповедник, 
– сказал с восторгом Терещенко, а Шмырев продолжил знакомить 
своего товарища и близкого родственника с циркулярным письмом 
Сталина, на которое 12-й партсъезд откликнулся резолюцией. Вот 
она:

 – Нарочито грубые приемы, часто практикующиеся в цен-
тре и на местах, издевательство над предметами веры и культа вза-
мен серьезного анализа и объяснений – не ускоряют, а затрудняют 
освобождение трудящихся от религиозных предрассудков». И далее 
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Сталин сказал: «Между тем некоторые из наших местных органи-
заций нарушают эти ясные и определенные директивы партийной 
программы и партийного съезда!»

– Но это же только директивы, а какие были действия Стали-
на? – спросил Виктор, и Шмырев ответил:

– Сталин обрушился с гневным возмущением на местные вла-
сти, которые недопонимали серьезность данного момента: «Органы 
власти… Своими грубыми, бестактными действиями против веру-
ющих, представляющих большинство населения, наносят неисчис-
лимый вред Советской власти, грозят сорвать достижения партии и 
рискуют сыграть на руку контрреволюции. И, исходя из сказанного, 
ЦК постановляет: 

1. Воспретить закрытие церквей, молитвенных помещений, а 
где закрытие имело место – отменить немедля. 

2. Запретить ликвидацию церквей путем голосования с уча-
стием неверующих». 

Дальше слово запретить упоминалось Иосифом Виссарионо-
вичем еще несколько раз, а седьмой пункт его звучал вот так:

7. Ответственность возлагаю на секретарей губкомов, обко-
мов, национальных ЦК и райкомов лично. 

Это было прямое противоставление Сталина Троцкому и за-
щита Православной Церкви.

– Минай Филиппович, но после 1923 года произошло очень 
много событий, – сказал Виктор Терещенко, – а Сталин набирал 
силу и громил оппозиционеров. Неужели он не мог защитить право-
славие? Ведь даже Есенин писал об этом.

– Виктор, а как ты думаешь, почему уже в 1927 году Троцкий 
попал в опалу, и из Москвы был вынужден уехать в Среднюю Азию, 
чтобы от туда сбежать в Мексику? Ладно, не отвечай, я то знаю твою 
эрудицию, но в архивах еще не поработал, так послушай, что Сталин 
написал Менжинскому в сентябре 1933 года. Сначала он констати-
рует факты: «С 20-х по 30-е годы в Москве и области полностью 
уничтожено 150 храмов. А в 300-х уцелевших переоборудованы в за-
водские цеха, клубы, общежития, тюрьмы и колонии для беспризор-
ников. Планы архитектурных застроек предусматривают снос  более 
чем 500 храмов. ЦК считает невозможным проектирование застро-
ек в Москве за счет разрушения храмов и церквей, которые следует 
считать памятниками архитектуры древнего русского зодчества.
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– Теперь я вижу, – сказал Виктор, – что Сталин, сместив Троц-
кого, спас Москву от тотального сноса архитектурных памятников. 
Но как выполнили его указания на местах?

– Сталин провел чистку в рядах НКВД, и главой НКВД стад 
Лаврентий Павлович Берия. А он в лепешку разбивался, но выпол-
нял все указания вождя точно и в срок. Вот Берии Сталин и написал 
письмо 11 ноября 1939 года: «Признать нецелесообразной впредь 
практику органов НКВД в части арестов служителей русской пра-
вославной церкви, преследования верующих. Указание товарища 
Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 года «О борьбе с попами и религи-
ей» отменить. НКВД провести ревизию арестованных и осужденных 
граждан по делам, связанным с богослужительной деятельностью. 
Освободить из-под стражи и заменить наказание на не связанное с 
лишением свободы осужденным, если деятельность этих граждан не 
нанесла вреда советской власти.

– А я-то считал, что после смерти Сталина Хрущев выпустил 
из лагерей всех репрессированных. А оказывается и до «благодете-
ля» Хрущева «тиран» Сталин выпустил из-под стражи священнос-
лужителей, – признался Виктор.

– Да, и надо признать, что Берия не подкачал, – подтвердил 
Шмырев. – Уже 22 декабря он доложил Сталину: «Из лагерей БУ-
ЛАГ НКВД освобождено 12800 человек осужденных по решению 
судов в разное время. Из-под стражи освобождено 11223 человека. 
Уголовные дела в отношении их прекращены. Продолжают отбы-
вать наказание более 50000 человек, деятельность которых принесла 
существенный вред советской власти. Но личные дела этих граждан 
будут пересмотрены. Предполагается освободить еще 15000 чело-
век.

– Но это была благотворительная и богоугодная акция Стали-
на, – сказал Терещенко, – но я слышал, что он продолжил помогать 
Русской Православной  Церкви и во время войны? Это правда?

– Несомненно, – заявил уверенно Шмырев. – Когда Сталину 
стало известно, что во всех церквях страны во время богослужения 
произносятся молитвы за победу российских воинов, он решил под-
держать священников в их полезных деяниях на благо укрепления 
стойкости и духа армии и народа. И он поручил Председателю по 
делам РЦП создать специальный орган, совет по связи с руковод-
ством церкви с патриархом. И к Сталину были приложены три ми-
трополичий Сергий, Елексий и Николай. Сталин тепло встретил их 
и попросил: «Прошу рассказать мне  о ваших лично назревших, но 
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пока не разрешенных вопросах».
– И что же они ответили Сталину?
– Митрополит Сергий заявил: «У нас нет священного Сино-

да с 1935 года. Желательно, чтобы правительство Советского Союза 
разрешило нам собрать архиерейский Собор, который выберет Па-
триарха. Митрополиты Алексий и Николай одобрили просьбу Сер-
гия и заявили, чтобы правительство разрешило назвать избранного 
Патриарха: «Патриарх Московский и всея Руси». Такой, мол, титул 
был и у патриарха Тихона, избранного в 1917 году при Временном 
правительстве.

Затем завязался диалог:
– Я не буду вмешиваться в ваши дела, – сказал Сталин. – Как 

вы назовете Патриарха, так мы и будем его называть. А почему вы ни 
слова не сказали о субсидиях государства?

– Для проведения Собора нам не требуется никаких субсидий, 
- сказал Сергий, – у нас есть другая просьба: разрешите нам открыть 
богословские курсы при некоторых епархиях.

Сталин согласился, а потом добавил:
– Правительство может разрешить не только богословские 

курсы, а разрешить организацию духовной академии и открытие ду-
ховных семинарий во всех епархиях.

Сергий поблагодарил Сталина и поднял вопрос о создании 
ежемесячного журнала Московской патриархии, где освещалась бы 
как хроника Церкви, так и печатались статьи и речи, проповеди бо-
гословского и патриотического характера. 

– Такой журнал не только можно, а следует выпускать обяза-
тельно, – одобрил Иосиф Виссарионович, и добавил:

– С нашей стороны мы разрешим архиерею распоряжаться  
всеми церковными суммами, не будем чинить препятствий к органи-
зации семинарий, свечных заводов и другой финансовой деятельно-
сти. Вы делаете благое дело, и государство не будет препятствовать 
ему.

– Здорово! – выдохнул из себя Виктор Демьянович, недав под-
вести итог самому Минаю Филипповичу. – Мне довелось, когда Ста-
лина не стало на этом свете рочитать речь Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия Первого в 1953 году. Вот что он сказал: «Велико-
го Вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича  Сталина не ста-
ло. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой народ 
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наш ощущал собственную силу, которую он руководился в своих со-
зидательных трудах и предприятиях, которую он утешился в течение 
многих лет. Нет области, в которую не углублялся взор великого Во-
ждя… Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что 
было не видимо и не доступно для обыкновенного ума».

– Спасибо, Виктор, что ты напомнил мне про эту эпитафию 
Алексия Первого, – промолвил Минай Филиппович, – такой не-
обычайно сильный аккорд в память об авторе «Большого вальса». 
Сколько граней талантливого, и, правильно сказал Алексий Первый, 
гениального человека мы открыли с тобой в нашей беседе. Но ты 
хотя бы сам-то рассказал мне об военных эпизодах твоей судьбы.  
Я как-то, Виктор, слышал одну поэтическую строчку, которая вре-
залась мне навсегда в память, а вот автора не запомнил: «Людей не 
интересных в мире нет, их судьбы как истории планет». Так расска-
жи мне про твои музыкальные нотки, которые вплелись в ораторию 
«Большого вальса».

– Хорошо, Минай Филиппович, – согласился Терещенко, – 
только дай мне немного подумать. Не могу же я тебе с бухты – барах-
ты вот так  сесть да и выложить перед тобой все мои душевные пе-
реживания во время войны. Если я буду рассказывать о моей судьбе, 
то целый роман получится. Поэтому я повспоминаю чуток, а завтра 
при встрече и выложу тебе все как на духу.
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У незнакомого поселка
на безымянной высоте

Виктор Демьянович после разговора с Минаем Шмыревым 
дома сел за стол и стал рассматривать топографическую карту, и 
увидел на одной высотке четыре цифры и одну запятую – 222, 9.

– Вот так обозначают безымянную высоту. А цифры  222, 9 оз-
начают высоту этой высотки над уровнем Балтийского моря. Значит 
она выше этого условного уровня на 222 метра и плюс 90 сантиме-
тров.

Терещенко походил по комнате и остановился, из радиопри-
емника доносилась песня из кинофильма «Высота», которую пели 
артисты, как будто по его заказу:

Дымилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.

Над нами мессеры кружили,
И было ясно, словно днем.
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.

Я не забуду, не забуду
Атаки яростные те
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

Виктор Демьянович работал уже в деревне Копти. Там строил-
ся свинокомплекс и жилые дома агрогородка для обслуживающего 
персонала. Он занимался строительством этого комплекса, но на до-
суге занимался изучением боевых действий 33-й и 39-й армий, осво-
бождавших эту территорию от немецко-фашистских захватчиков 
зимой 1943 года и весной 1944. А на этой высоте с отметкой 222,9 в  
мае 1944 года и развернулась схватка с гитлеровскими оккупантами.

Виктор Терещенко стал по круп инкам собирать детали, фак-
ты, воспоминания очевидцев. А они частенько приезжали в Копти, 
чтобы поклониться своим погибшим товарищам здесь на безымян-
ной высоте.
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– Хорошо, – думал Виктор Демьянович, – пусть будет высота 
безымянная, но поселок-то наш Копти название имеет. И мне требу-
ется установить имена всех погибших на этой высоте – 222, 9.

Эта мысль уже навсегда поселилась в голове Терещенко и с 
нею и началась его подвижническая деятельность по созданию во-
инского мемориала имени Ленинского комсомола в деревне Копти 
Витебского района. И вот что выяснил он об этой высоте.

В середине 1944 года командующий 39-й армией Николай 
Берзарин приказал выдвинуться на западную окраину заболочен-
ной местности, и выбить немцев с господствующей высоты. Этот 
марш-бросок поручили сделать командиру стрелкового взвода 17-й 
гвардейской стрелковой дивизии младшему лейтенанту Юрию Трай-
кову. Трайков по карте выбрал маршрут и поставил задачу бойцам 
взвода:

– Придется нам, ребята, пробираться по болоту, заросшему со-
сняком вот на эту полуразбитую дорогу из Коптей, через Бондари на 
Шульцево. Нашему взводу поручили взять высоту 222,9. Весь марш-
рут мы должны пройти максимум за трое суток.

Пошли молча, хлюпая сапогами по болотной жиже, без прива-
лов и без сна. На ходу жевали что-то из НЗ, неприкосновенный запас 
израсходовали за два дня.

– Командир, – прохрипел вымотавшийся солдат, немного стар-
ше Юры, – дай, хоть немного передохнуть, у меня уже ноги подка-
шиваются.

– Прекратите разговорчики, сержант! – еле ворочая языком от 
сухости во рту, скомандовал Трайков.

– Эх, молодо-зелено, - тяжело вздохнул сержант. – Получил 
недавно лейтенантские погоны с одной звездочкой, а на меня быва-
лого командира покрикиваешь. Негоже это микро-майор!

– Эх, сержант-сержант, да я выпускником училища попал сра-
зу же в настоящее пекло, в горящий Сталинград. Но таких изнури-
тельных переходов я и там не видел. Так там было тяжело. А тут иди 
и шевели ногами по болоту.

Когда взвод Трайкова вышел на опушку лесочка из чахлых и 
худосочных сосенок, то бойцы увидели впереди себя по всему гори-
зонту черно-серую стену от взрывов артиллерийской канонады.

– Вот так и пойдем под эту дьявольскую «музыку» боя на вер-
ную гибель ослабевшие и изнуренные? – спросил язвительно все тот 
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же сержант Юрия.
– Все, ребята, привал, – скомандовал «микро-майор».
И беспробудный сон свалил всех солдат взвода. Кто где стоял, 

там же, отыскав глазами место посуше, заваливались на бочок, и че-
рез секунды три-четыре уже похрапывали.

Проснулись утром, когда чуть-чуть забрезжил рассвет. Юрий 
Трайков опять разложил карту, и с сержантом стал обсуждать план 
атаки:

– Если пройти вдоль Старо-Оршанской дороги на север в сто-
рону Витебска, после поворота в районе деревни Орлово, там в че-
тырех с половиной километрах наша высота и находится. Она рядом 
с автомагистралью Киев – Ленинград. В лесном массиве есть узкая 
тропинка. Поэтому мы тихой сапой и подкрадемся к этой высоте 
222,9.

– Да, толково говоришь, лейтенант, – кивнул головой сержант. 
- Высота на самом деле господствует над окружающей местностью. 
Оттуда хорошо просматривается западная часть до деревни Билево, 
а дальше чуть-чуть и город Витебск. Но…

– Что еще за но? – спросил Трайков.
– Неужели мы будем, как японские камикадзе своими трупами 

прокладывать дорогу, а вернее эту тропинку на высоту? У нас же 
взвод всего. Да нас они, как храбрый портняжка, прихлопнут как 
мух – одним ударом семерых.

– Не паникуй, сержант, раньше времени, – оборвал подчинен-
ного младший лейтенант, – взять высоту приказано силами 17-ой 
стрелковой дивизии генерала Квашнина. А этой ночью две штурмо-
вые роты были введены в окопы боевого охранения. А теперь я дол-
жен получить боевой приказ.

Юрий Трайков этот приказ получил:
– Взвод наш пойдет в наступление на высоту вместе со взво-

дом гвардии лейтенанта Кожемяченко, прибывшего за несколько 
часов перед атакой. Осторожно накапливаем силу, чтобы немцы не 
всполошились раньше времени.

– А с Кожемяченко прибыл штрафник, – сказал всезнающий 
сержант. – Тому-то этот штурм высоты просто необходим. Если его 
ранят, и он останется жив, то значит, искупит кровью свою вину. И 
станет штрафник обычным бойцом нашей армии.

– А что ему не воевалось раньше, отчего же он струсил? – по-
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жал плечами в недоумении Юрий Трайков.  
В три часа дня, когда гитлеровцы улеглись отдыхать. Что поде-

лаешь, не зря у немцев есть поговорка: «Война-войной, а обед – по 
распорядку, громыхнул артиллерийский залп. Пыльная завеса, как 
грозовая мрачная туча повисла над высотой. Но эта пыль не давала 
увидеть и панораму боя. Но уже в небе вспыхнула зеленая ракета, 
которая как светофор, подавала сигнал: «Вперед!»

Отдохнувшие бойцы Юрия Трайкова ждали сигнал, дружно 
вскочили из окопов, разбежавшись по траншее, рассредоточившись, 
чтобы не бежать толпой, и устремились цепью, виляя между кусти-
ками. Немцы оказывали после сытного и вкусного обеда  слабое со-
противление.

Юра оглянулся по сторонам. Рядом бежал взвод Василия Ко-
жемяченко. Им было по 19 лет, и они два месяца назад хорошо под-
ружились.

Взметнувшиеся клубы разрывов указывали направление ата-
ки и притягивали к себе магнитом развернутой цепью стрелковые 
взводы.

Короткая, но жесткая рукопашная и высота взята.
– Окапывайтесь, ребята, побыстрее, дружнее, это поможет нам 

удержать высоту и отразить все контратаки фашистов. А то перехло-
пают нас гитлеровцы, которые патронов своих не жалеют.

Подошел к младшему лейтенанту боец штрафной роты Кули-
ков. Он бежал при   штурме на стыке двух взводов.

– За что тебя? – спросил Юрий.
– Было дело! – коротко ответил Куликов, а потом заговорил. 

Немцы ведь не сразу очухаются: - Я танкист, и у нас какой-то до-
морощенный поэт написал песню на мотив «Любо, братцы, любо, 
любо братцы жить». У нас она пелась так: «Любо, братцы, любо, 
любо, братцы, жить. В танковой бригаде замечательно служить».

– Лихо придумано! – одобрил Юра. 
– Да, – согласился Куликов, – но дальше-то ты послушай: 

«Первая болванка попала танку в лоб. Механика водителя загнала 
прямо в гроб». А потом опять припев, причем очень он неуместный. 
Но я тебе спою главный куплет: «А когда же вызвали в особый-то 
отдел: «Почему ж ты, падла, вместе в танке не сгорел?!» А я им от-
вечаю, я им говорю: «В следующей атаке обязательно сгорю!». Но 
в следующую атаку я иду с вами и не в танке, да вот в стрелковом 
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взводе. А на самом-то деле в штрафбат попал, что пленных немцев 
танком раздавил. Друг-то мой, точно как в песне, погиб в бою.

– Но все равно, пленных-то немцев за что? – спросил Трайков.
–  Сейчас расскажу, – ответил Куликов. – В районе железнодо-

рожной станции Крынки был концентрационный лагерь пленных. В 
него гитлеровцы и сгоняли последних уцелевших жителей Витеб-
ска. На небольшом участке леса возле деревни Марьяновка, обне-
сенном колючей проволокой. Я, после освобождения узников 33-ей 
армией увидел трупы женщин, детей, стариков. Я-то был родом из 
этих мест, а мне одна изможденная старушка рассказала, что в дерев-
не всех её родных каратели загнали в один дом и зажгли его. Сожгли, 
сволочи, живыми немощных людей. – У него перехватило дыхание 
от воспоминаний, но он пересилил себя и добавил, – сам не помню 
как, но врезался танком в строй военнопленных фрицев.

Пока танкист рассказывал, его и Юру обступили бойцы взво-
да, но когда Куликов замолчал, никто не посмел его расспрашивать. 
Сочувствовали и жалели. А Куликов взял в руки лопату и пошел по-
могать артиллеристам, окапывать орудия, оборудовать огневую по-
зицию.

Подошел офицер в погонах капитана, командир штурмовой 
роты. И подбодрил бойцов, настраивая их не расслабляться:

– Скоро опомнятся фрицы, нажмут на нас на всю катушку.
Ожидать долго не пришлось. Из-за рощи завизжали немецкие 

«скрипухи». Так окрестили солдаты немецкие шестиствольные ми-
нометы. 

Вслед за взрывами затрещали немецкие автоматы и пулеметы 
прямо по траншеям взвода Юры Трайкова. Прижали людей к земле. 
Но добежать до обороняющихся фашисты не смогли.

Дружный пулеметный и автоматный огонь положил на землю 
немецкую штурмовую роту. Она выждала, когда огонь стал потише, 
и схлынула, сползла по склону косогора вниз назад.

Рядом с Юрой прогремел взрыв, и в лицо Трайкова хлестануло 
что-то жидкое и липкое. В горячке он обтер лицо рукавом гимна-
стерки и увидел на нем сероватую массу с кровяными прожилка-
ми, которая как студень расползалась по рукаву. Косым взглядом он 
уловил, как капитан-командир штурмовой роты судорожно рванулся 
всем телом на бруствер и сполз на дно окопа… без головы.

– Осколками рубануло и срезало, – машинально подумал 
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Юрий. Его неосознанные мысли перебил крик.
– Держись, лейтенант. Не давай фрицам подняться, – крикнул 

Куликов. Потом быстро перебежал на левый фланг и, что было силы, 
заорал:

– Я за командира роты, он погиб. Все за мно-о-о-й! – И, бросив 
на ходу, артиллеристы поддержите нас! – бросился на левый окоп.

По нему уже попыталась отходить реденькая горстка пехотин-
цев. Под таким напором Куликова все опять рванулись  вперед. И 
вклинились во фланг самой  гущи гитлеровских солдат. В рукопаш-
ной фашисты всегда проигрывали, и они тут же дрогнули и попяти-
лись.

Вот так Куликов в один миг переломил ситуацию и спас поло-
жение роты.

Трайков наблюдал в каком-то тумане от контузии за отчаянной 
вылазкой танкиста-штрафника. И с облегчением выдохнув из груди 
комок воздуха, произнес одобрительно:

– Сумел. Настоящий командир, решительный и находчивый.
Опомнившись и, встряхнув головой, Юра скомандовал взводу:
– Вперед, ребята! Бей гадов! 
Командир дивизии генерал Квашнин был доволен исходом 

дневной операции. В этот день контратака немцев отбита. День кло-
нился к закату:

– Что принесет ночь? – размышлял генерал. Надо укрепить 
позицию.

В сумерках подошла наша тридцать четверка и остановилась у 
подножия высоты. А Квашнин продолжал подводить итоги боя:

– Хорошо ребята поработали. Я доволен, захватили высоту 
почти без потерь, и умело отстояли.

Он дал команду начальнику штаба
– Распорядиться ночью поставить на подступах к высоте мин-

ные заграждения. Пополнить бойцов боеприпасами и накормить лю-
дей горячей пищей.

– Будет выполнено! – отрапортовал начальник штаба и доба-
вил, – от командарма Базарина подошло нам подкрепление: артилле-
рией и дивизион «Катюш». Зададим мы фашистам поутру концерт.

Ночь на высоте прошла более-менее спокойно. Бойцы взводов 
Юрия Трайкова и Василия Кожемяченко углубили траншеи и обо-
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дрились: пришла благодарность им всем от командарма.
Но больше всего радовались штрафники: Берзарин сообщил, 

что с оставшихся в живых штрафников по решению военного про-
курора, снята судимость. А по Куликову  вынесено индивидуаль-
ное решение: за проявленную в бою инициативу и мужество, снять 
штрафную повинность и назначить его командиром роты. Так что 
была узаконена должность Куликова, которую он сам сначала взял 
добровольно и по воле обстоятельств.

Поутру атаки гитлеровцев проводились малыми силами, вяло. 
Вчерашний день сбил с них спесь. И рота Куликова успешно атаки 
отбивала.

Но в полдень немцы очухались и усилилась артподготовка. 
Шквал снарядов обрушился на высоту, а тут со стороны противника 
в небе показались бомбардировщики. Гул приближающихся юнке-
ров был неуловим ухом из-за грохота артиллерийской канонады.

Двадцать бомбардировщиков, сделав разворот над высотой, с 
визгом и воем начали пикировать.

Машины с черными крестами неслись вниз, сбрасывая смер-
тельный груз на позиции обороняющихся. Земля задрожала, заколы-
халась под ногами от мощных ударов авиабомб.

Лейтенант Трайков вжался в землю. Ему показалось, что не 
самолеты бомбят высоту. А само небо с грохотом опрокинулось и 
падает к ним на землю.

- Вот и началось светопреставление, - криво усмехнулся Юрий.
Огненный столб взметнулся в небо. Взрыв бомбы, и из окопа 

Кожемяченко посыпались клочья земли вперемешку со щепками от 
бревен наката блиндажа. Трайков перепрыгнул через завал бревен, 
груду земли и подбежал к Василию. Около тела лейтенанта уже сто-
ял на коленях солдат. Он и произнес Юре:

– Хрипит, пытается что-то сказать.
Трайков опустился тоже на колени и попытался разобрать не-

внятные слова друга:
– Вась, что? Плохо… прощай…
Юра только сейчас заметил, что у Васи через разорванную 

гимнастерку торчат переломанные ребра, и из кровавого месива 
всплывают, как в кратере вулкана, пузыри и пузырьки воздуха.

– Вот так и говорят: испустил дух, – подумал Трайков и, сняв 
с головы пилотку, сказал:
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– Они сейчас, Вася, за все нам с тобой ответят.
Юра положил на бруствер ручной пулемет и решил принять 

свой последний бой, не отходя от мертвого друга. Пулемет затряс-
ся от длинных очередей. Он краем глаза заметил, как из соседней 
траншеи отряхивая с гимнастерки комья земли, вылезали солдаты и 
сползали на спине или животе вниз, к подножью высоты. Раненые 
солдаты его взвода отходили с позиций, но он не стал их останавли-
вать.

И в следующее мгновение младший лейтенант Трайков увидел 
яркую вспышку взрыва. Это было последнее, что увидел Юра…

После налета авиации вражеская пехота предприняла очеред-
ную атаку. И одиночные выстрелы защитников высоты остановить 
немцев уже не смогли.

– Сдали?! – в отчаянии произнес генерал Квашнин, когда по-
лучил донесение. А вслед за ним зазвонил телефон:

– Что не удержал высоту? – услышал он голос Безуглава. – 
Сейчас будет наша очередь. Обозначь свой передний край.

Квашнин медленно опустил трубку на рычаги телефона и ус-
лышал:

– Воздух!
Он поднял глаза в небо и увидел, что на этот раз в воздухе идут 

наши самолеты, наши бомбардировщики. Грозный рокот моторов за-
полонил все вокруг и бомбы посыпались градом на вражеские цели.

И тогда командир дивизии поднял в атаку бойцов резервного 
батальона. И эта капля перевесила равновесие попыток гитлеровцев 
отстоять высоту 222,9. Близок локоть да не укусишь. Их вялые кон-
тратаки не приносили никаких результатов.

Солдаты вытащили тело Трайкова из-под завала земли и об-
ломков жердей. Один из них перевернул Юрия набок и радостно 
вскрикнул:

– Вроде живой, давай носилки… Два санитара занесли в боль-
шую брезентовую палатку с вывеской «Медсанбат» и положили на 
насквозь пропитанную кровью лежанку, которая заменяла хирурги-
ческий стол.

Хирург один без ассистентов стал пришивать висящую на ни-
точке руку, приговаривая:

– Пусть в тылу ампутируют. Может быть, удастся и спасти.
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А тут последовала команда:
– Вывозить раненых только в живот и ноги, остальные сами.
Юрий Трайков с перевязанной рукой, и с гудящей головой от 

контузии вместе с другими ранеными, которых набралось человек 
двадцать, побрели по дороге через Бондари на Копти, где не доходя 
железной дороги размещался армейский госпиталь.

Иногда ужасная боль отпускала Юрия, и он, оглядывая эту 
ковыляющую, ползущую еле-еле толпу, состоящей из жалкой кучки 
калек, в пропитанных уже кровью бинтах, которые уже кроме кро-
ви перемазаны были и грязью, снова чуть ли не падал в обморок. 
И все они были в разорванной и прострелянной пулями одежде, но 
сопротивлялись старухе с пустыми глазницами и боролись жестко со 
своей смертью, как бились и с фашистами на высоте. Сказано стоять 
на смерть, вот они и стояли. А до госпиталя-то дотащились не все.

На следующей встрече со Шмыревым Виктора Терещенко 
батька Минай спросил:

– Что, Виктор, успел написать свой очерк про бои за господ-
ствующую, но безымянную высоту под Витебском под знаком на 
карте 222,9?

– Еле-еле теплилась душа в моем теле, когда я писал этот 
ужасно трудный материал об этой важной стратегической  высотки.

– И зачем же ты тогда, Виктор, вспоминаешь эту жуткую кар-
тину? – спросил Минай Филиппович.

– Да потому, что хочу донести до будущих поколений правду, 
простую сермяжную правду о войне.

– А почему ты думаешь, что эта правда была не показана в 
книгах, в кинофильмах? – спросил своего родственника Шмырев.

– Были хорошие книги и фильмы о войне, написанные «окоп-
ными лейтенантами», которые на своей шкуре испытали все тягости 
войны: Юрий Бондарев, Константин Симонов, Твардовский – его 
Василий Теркин стал национальным русским героем. Я забочусь, 
что сейчас молодежь, которые ставит новые фильмы слишком нере-
алистично.

– Интересно! – удивился Шмырев. – Что тебе не нравится в 
новых фильмах?

– Мне не совсем нравятся вот такие детали: красавцы акте-
ры, которых хоть в Голливуд приглашай, с хорошо поставленным 
голосом, подкрашенные гримом, командуют: «Огонь!» и враг после 
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только этой команды, как трусливый зайчишка бежит, бежит. В гору 
бегом, а с горы кувырком. Не война, а увлекательное зрелище. Поэт 
Евгений Юшин в своем стихотворении написал, как пишут на за-
данную тему сочинения школьники: «Вот Колька парень – ротозей, 
отчаянный заноза. Есть сто врагов и сто друзей. И тысяча вопросов. 
А вот Наташина тетрадь – строка покоем дышит. Ошибок нету, бла-
годать! И хочет трактористом стать – но ведь не правду пишет».

– Умеешь ты, Виктор, применять веселые факты и аргументы. 
И я согласен с твоей настоящей гражданской позицией: пишущие 
о войне и создающие потом фильмы не знают жизни в окопах на 
передовой. А кто не был на передней линии, и надевают молоде-
жи наших дней «розовые очки» ложного патриотизма. Для таких 
чужда окопная правда и заштрихована, затушевана правда о войне, 
и настоящий патриотизм людей, которые совершали беспримерные 
подвиги, которые делали этих воинов бессмертными. Но я тебе хочу 
сказать еще вот о чем.

– О чем? – спросил Миная Филипповича Терещенко.
– А знаешь ли ты судьбу еще одного человека, который тоже 

попал в штрафной батальон, а потом героически сражался на фрон-
те?

– Минай Филиппович, да таких людей было много, ты уже, 
пожалуйста, скажи конкретно о ком идет речь?

– Я тебе говорю о Владимире Карпове, разведчике 629-го пол-
ка 134-й стрелковой дивизии, который внес свою лепту в освобожде-
ние Витебска. Он сумел усыпить бдительность агентов и гестапо и 
Абвера и «достал» схему оборонительных немецких укреплений и 
вооружений вокруг Витебска, обеспечив, таким образом, командо-
вание 3-го Белорусского фронта успешным началом операции «Ба-
гратион». Разведчику помогали добывать сведения об укрепработах 
и наши белорусские партизаны. Поэтому и наслышан об отчаянном 
разведчике Владимире Карпове, который с лесоповала по личной 
просьбе отправился на фронт.

– Заинтриговал ты меня, Минай Филиппович, – заинтересо-
вался Виктор Демьянович. Просвети меня немного.

– Родился Владимир Карпов в Оренбурге в 1922 году, а в Таш-
кенте окончил среднюю школу и там же поступил в военное учи-
лище. Как ты, Витя, он занимался боксом, и тоже добился высоких 
успехов – стал чемпионом Средне-Азиатского военного округа в 
этом трудном виде спорта, как бокс. Обучаясь в военном училище, 
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сочинял стихи, и его творчество опубликовали в армейских газетах.
– Какой талантливый человек – этот Владимир Карпов: поэт, 

спортсмен, офицер Красной Армии, – удивился Терещенко. – Так 
как же он тогда попал на лесоповал?

– Владимира Карпова перед самым выпуском из училища 4 
февраля – в день рождения Маршала Советского Союза Ворошило-
ва, арестовали, и Военный трибунал осудил его за антисоветскую 
агитацию. Вот так он и попал на лесоповал на далекий и холодный 
Север. Владимир отправил несколько писем Всесоюзному Старосте 
Михаилу Ивановичу Калинину с просьбой отправить его на фронт. 
Как он радовался, что его просьбу наконец-то удовлетворили и на-
правили в штрафную роту. Но это не испугало его, ведь он сам писал 
Калинину: «Хочу искупить свою вину кровью». В октябре 1942 года 
немцы стояли под Сталинградом, Владимир Карпов покинул Тав-
динлаг и отправился на фронт в самое пекло.

– Но как же он попал в разведку, если его посчитали врагом 
народа? – спросил Миная Терещенко. Ведь все штрафники были под 
надзором командиров рот, батальонов. А в тылу немцев он мог бы 
легко сдаться в плен.

– Сначала Карпов и воевал в штрафных ротах. Вот тут-то и 
пригодилось ему занятие боксом. В каждой рукопашной схватке он 
так молотил гитлеровцев и прикладом, и штыком, а если нужно, то 
и кулаками, то у немцев пошел гулять слух – легенда о свирепом и 
хищном русском «медведе», который может мигом и голову набок 
свернуть, и одним ударом кулака хребет переломить. Немцы и так 
были хлипкими в рукопашном бою, а проще сказать побаивались 
идти врукопашную. Это же не беззащитных стариков и детей рас-
стреливать из шмайсеров.

– А дальше-то что? – спросил Виктор.
– Сначала последовало решение Военного Совета Калинин-

ского фронта: «За проявленное красноармейцем Карповым отличие 
в боях с немецкими захватчиками судимость с него снята 20.02.1943 
года. Три месяца провоевал Владимир Карпов в штрафбате, а затем 
его служба проходила в фронтовой разведке, где он зашагал семи-
мильными шагами: рядовой, сержант, лейтенант, командир взвода 
нашей разведки. Он участвовал в захвате в плен 79 «языков». И по-
сыпался на его грудь за мужество, решительность и отвагу «дождь» 
наград. И получил Владимир Карпов среди этих медалей и орденов 
самую высшую награду Родины – стал Героем Советского Союза.
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– Неужели Карпов был таким счастливым и в рубашке родил-
ся, что не брали его ни пуля, ни снаряды и бомбы? – спросил Тере-
щенко.

– На войне быть и остаться без одной царапины – такое не 
бывает, – улыбнулся Минай Филиппович. – Я ведь тоже в Москву-то 
попал из-за ранения. А Владимира Карпова отправили после треть-
его ранения на учебу в Высшую разведывательную школу  Гене-
рального штаба. Вот на какую высоту сумел подняться  Владимир 
Карпов. И после окончания академии имени Фрунзе стал работать с 
1947 года по 1954 год в Генштабе. Оценили его талант разведчика, 
и у Маркова обнаружился еще один талант – писателя. Если чело-
век талантлив, то во многом. Владимир Марков не терял времени и, 
обучаясь в Высшей разведывательной школе Генштаба, умудрился 
окончить  вечернее отделение литературного института и стал чле-
ном Союза писателей СССР.

– Вот это, да! – восхищенно произнес Виктор Терещенко. – 
Надо же, как судьба этого героического человека переплелась с во-
енной эпопеей освобождения Витебской земли от немецко-фашист-
ских захватчиков.  

– А чему ты удивляешься, Виктор? – спросил Шмырев. Ведь 
твоя судьба похожа на судьбу Владимира Маркова: служба в армии, 
безграничная отвага и литературная деятельность. Ведь ты тоже за-
кончил институт журналистики в Минске.

– Только я не сидел в тюрьме, – возразил Терещенко.
Но Минай Шмырев покачал головой.
– А разве твоя работа на доломитовом карьере и на заводе по 

обжигу известняка не каторга? Зато на войне ты получил медаль 
за отвагу и несколько других наград. Но самое главное, что у тебя 
есть стремление найти имена погибших героев на нашей Витебской 
земле. Я знаю, какой ты по своей сути подвижник и ты своего до-
бьешься. Не зря же говорят, что война заканчивается тогда, когда 
будет похоронен последний неизвестный солдат. А ты ведь разыски-
ваешь имена тех, кто сложил голову, освобождая Витебск.. это очень 
трудная, но благородная миссия. А, читая твои очерки о героических 
подвигах советских солдат на Витебщине, у меня сердце кровью об-
ливается. Как ты правдиво и трогательно пишешь о героизме про-
стых солдат. И раз тебе Бог дал такой талант, то отрабатывай его 
честно и добросовестно.

– Ах, Минай Филиппович, не заслужил я еще таких пафосных 
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эпитетов, – смутился Виктор.
– Я уверен, что ты заслужишь их, – сказал Шмырев. – Тем 

более, ты пишешь не только о героизме наших солдат, а и о тех, кто, 
струсив, становился предателем.

– Да, – кивнул головой Виктор. – Я напишу и о власовцах.
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Власовское отребье и штурм Берлина

Заняться этой темой Виктора Демьяновича побудила ложь о 
генерале Власове, будто бы он из «патриотических» побуждений 
вступил добровольно в гитлеровскую армию, чтобы освободить рус-
ский народ от ига коммунистов и большевиков.

Сам-то Терещенко, прошедший горнило войны прекрасно по-
нимал, что нашлись некие толкователи истории, пытающиеся оправ-
дать предателей, перешедших в услужение гитлеровским оккупан-
там.

– Только не все знают наши люди, что твердили эти холуи, эти 
гитлеровские прихлебатели, убивая ни в чем неповинных граждан 
нашей страны, настоящих патриотов своей Родины, – думал Виктор, 
когда изучал документы о предательстве Власова.

Власов в одежде без знаков различия скрывался в баньке близ 
деревни Мостки, южнее Чудова. Этот городок находился в Новго-
родской области, откуда вышли два русских полководца – князь 
Александр Невский и граф и генералиссимус Александр Суворов. 
Невский побил немецких тевтонских рыцарей на льду Чудского 
озера, а около Чудово сдался в плен генерал Власов, бросив своих 
солдат в Новгородских лесах и болотах на верную смерть без продо-
вольствия и боеприпасов. И трус вдруг захотел стать «генералом». 
Но оборотень, как бы не маскировал свое поганое нутро, награду 
за свое предательство на грудь не получил, не повесил. Его самого 
повесили за свои деяния против собственного народа.

Власова обнаружил другой предатель – деревенский староста. 
Им сразу же доложил о подозрительном типе немецкому офицеру, 
проезжавшему мимо на мотоцикле.

Когда дверь баньки распахнулась от пинка немецкого сапога, 
и прозвучала команда: «Хенде хох!» (Руки вверх). Власов крикнул: 
«Не стреляйте! Я – генерал Власов, командующий 2-й ударной ар-
мией!» про этот эпизод рассказал гауптман Ульрих Гард, начальник 
связи 4-й дивизии вермахта. Как же было не похвастаться немецко-
му капитану, что он присутствовал при сдаче в плен такой высокой 
«шишки» - генерала Власова. Потом Виктор Демьянович в личном 
деле Власова узнал, что он принял военную присягу в феврале 1939 
года.

Терещенко и сам принимал присягу и на всю жизнь запомнил 
её слова: «Принимаю присягу и торжественно клянусь строго хра-
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нить военную и государственную тайну. Если же по злому умыслу 
я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет 
суровая кара Советского Закона, всеобщая ненависть и презрение 
трудящихся.

И Виктор Демьянович стал размышлять:
– Власов, раз он клялся «торжественно», сдавшись в плен, уже 

нарушил и присягу, и клятву, а значит, стал клятвопреступником. Он 
переступил запретную черту, и уже заслужил ненависть и презрение 
народа. Нарушил генерал и присягу, понимая, что за это постигнет 
суровая кара. Но ведь добровольно сдался! Был у него и злой умы-
сел. Власов шел к немцам не с пустыми руками, и, сорвав с петлиц 
все знаки различия, в свой планшет положил шикарный подарок гит-
леровцам: схему и сведения о дислокации оборонительных рубежей 
Волховского фронта. Как обрадовалось гитлеровское командование 
этому «подарку». Нарушил государственную и военную тайну гене-
рал, вручив фашистам такой козырь.

Виктор Терещенко стал детально изучать биографию преда-
теля Власова и удивлялся, что генерал-то был награжден за бои под 
Москвой орденом Красного знамени. Сразу же возникли сомнения 
и вопросы: «Как мог один и тот же человек героически сражаться 
с открытым  забралом с «фашисткой силой темною, с проклятою 
ордой», а как только попал в окружение, запаниковал, бросил свою 
20-ю ударную армию на произвол фашистам, практически обезгла-
вив эту огромную силу?»

Второй вопрос Виктора Демьяновича покоробил еще больше: 
«Как могла появиться легенда о «полководческом таланте генерала 
Власова, который командовал 20-й ударной армией?»

Но когда Терещенко разобрался, то было очень горько и обид-
но, что произошла нелепая ошибка. Власов вовсе не был главным 
«защитником» Москвы. В действительности дело обстояло так: ни 
одного дня в битве за Москву генерал Власов не командовал. Соглас-
но документам начальника штаба 20-й армии генерала Сандалева, 
Власов только был назначен командующим, но когда шел оборони-
тельный период сражения битвы за Москву и до его победного за-
вершения – взятия Волоколамска  и Солнечногорска  до 12 декабря 
1941 года Власова в армии не было.

Так, где же был генерал Власов? А у него заболело, воспали-
лось ухо еще в начале ноября, и был отправлен в госпиталь, который 
находился далеко от передовой. Появился Власов в 20-й армии неде-
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лю спустя после взятия Солнечногорска – 19 декабря, когда насту-
пление 20-я армия приостановила и заняла оборону. Но орден Крас-
ного знамени он получил. Когда Жукову принесли список воинских 
подразделений, которые отогнали фашистов от Москвы, Георгий 
Константинович возле фамилии командарма 20-й ударной Власова, 
сделал пометку: «наградить орденом Красного знамени».

Создалось тяжелое положение на Волховском фронте и «ге-
роя» битвы за Москву в середине апреля 1942 года назначили коман-
дующим 2-й  армии этого фронта. Армия была окружена, и через три 
месяца без результатных боев генерал Власов и перешел к немцам. 

В Познани Гитлер при встрече с Гиммером доложил: «Наш 
бригаденфюрер Фегейлян взял в плен русского генерала. Он был ко-
мандующим одной из армий. Этот человек имел Орден Ленина за № 
770, который он подарил его Фегейляну».

Когда Виктор Демьянович прочитал эту фразу, то с грустью 
подумал:

– Вот ведь очковтиратели-то эти хваленые педанты-немцы. 
Жуков подписал наградной лист Власову на Орден Красной звезды, 
а Гиммер докладывал Фюреру, что Власов подарил Фегейляну Ор-
ден Ленина №770. Содрали, сволочи, с груди какого-то погибшего 
генерала.

Продолжив читать этот документ, Терещенко опять столкнул-
ся с лицемерием в окружении Гитлера:

– Гиммер доложил: «С этим генералом мы обращались вежли-
во, и он, узнав наше расположение к нему, попросил на третий день 
шнапс, сигареты и женщин. Вот тут-то я и сказал ему: «Мы гаран-
тируем вам после войны пенсию генерал-лейтенанта. А после этого 
русская свинья, господин Власов, предложил нам свои услуги. Дать 
ему миллионную армию».

Вскоре Виктор Демьянович убедился сам, что это предложе-
ние «русской свиньи» Власова поступило в рейхс-канцелярию Гим-
мера в первую же неделю после сдачи в плен. Тогда они вместе с 
полковником Боярским составили приветственный доклад немецкой 
завоевательной миссии в России. Гитлер и его администрация с удо-
вольствием приняли предложение Власова. А дальше подсуетился и 
гитлеровский идеолог Геббельс. Название подразделения подонков, 
которые предали свою страну, назвали  с громким пафосом: «Рус-
ская освободительная армия», сокращенно РОА. От кого же хотели 
освобождать СССР власовцы?
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И на этот вопрос Виктор Демьянович нашел ответ – объеди-
нить все противобольшевитские объединения, дав как «отец» РОА 
свое имя. Любое подразделение теперь должно называться «власов-
ским», а может быть, и просто: «власовцы». Неужели он, отлежав-
шись в госпитале во время битвы под Москвой, мечтал въехать в 
златоглавую нашу столицу победителем на белом коне? Зря надеял-
ся, маршал Жуков, который случайно посодействовал Власову полу-
чить Орден Красной звезды, сам принимал парад на Красной площа-
ди в честь Победы. Нашей Победы после разгромления фашистской 
Германии. В Москве, где Генералиссимус Сталин проводил задание 
до Великой Победы, Большой вальс.

 Виктора Демьяновича от суетливости Власова. Он без ведома 
немецких властей по собственной инициативе, стал совершать аги-
тационные поездки по занятым фашистами территориям, с целью 
пропаганды среди нашего населения своего РОА.

В 1942 году в поселке Осинторф под Оршей в Беларуси с по-
мощью русских эмигрантов из советских военнопленных была со-
здана «пробная часть». К концу года в этой части оказалось доволь-
но огромная масса – 7000 человек.

Но «атомная» бомба у Власова не получилась. Не было ни-
какого взрыва, так как «Атомы» стали улетучиваться, и уходили в 
партизаны. Как отметил Виктор Терещенко в один день ушло в лес 
300 человек. так что период распада некондиционной «урановой» 
руды не позволили «бомбе» взорваться. Один пшик получился. Тем 
не  менее, так возникла, так называемая, «РННА». Русская нацио-
нальная народная армия. Потом она реорганизовалась в РОА.

Виктор Демьянович посмеивался:
– РННА произносить трудновато, как будто заикаешься, когда 

два «Н» слитно произносились, РОА – произносится попроще, да 
только если Российская освободительная армия, так почему она бу-
дет бороться с русскими людьми?. Но это вопрос, придуманный са-
мим Терещенко, ему и отвечать не пришлось. Ответили за это сами 
одурманенные члены РОА.

Власов со своими единомышленниками Трухиным, Меандро-
вым, Буняченко, Каминским, Зверевым создали штаб и воинское 
подразделение РОА, и стали служить немецким оккупантам. Помо-
гали фашистам «бороться» против партизан и мирного населения.

Но в конце войны власовцы заметались, - теперь они на рав-
ных входили в дивизии и в армии, воевали в составе с гитлеровцами, 
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вместе и отступали под натиском Красной Армии. В головах власов-
цев не просветлело, но страх расплаты начинал их грызть изнутри. 
Поняли, что их предательство красноармейцы не простят и стали 
пытаться перейти линию фронта, чтобы сдаться доблестным союз-
никам Советского Союза англичанам и американцам.  Те тоже не то-
ропились помогать Красной армии в борьбе с фашизмом, и стали 
выполнять свое союзническое обязательство лишь через три с по-
ловиной года после начала войны. Высадка англичан и американцев 
началась в 1944 году. До этого отсиживались за морями и океанами, 
правда, помогая продовольствием и оружием, но не бесплатно. Со-
ветский Союз платил деньги, выставленные по счету за помощь до 
1970 года – целых 25 лет после войны.

Однако ни американцам, ни англичанам власовские  отряды 
не были нужны. Союзники без сожаления передавали предателей 
Советскому командованию. Кто раз предал, предаст не единожды!

11 мая в Чехословакии около города Пльзень Андрей Власов, 
почувствовавший, что земля уже горит под его ногами, попытался 
раствориться в толпе беженцев, спрятался в легковой автомашине, 
укрывшись ворохом одеял и другого тряпья. Но Власова выдал лич-
ный  и, как считал Андрей, преданный шофер.

Вот этот предатель выдал другого самого подлого предателя. 
Бумеранг, выпущенный рукой Власова, завершив свою кривую, кри-
волинейную траекторию шандарахнул со страшной силой по башке 
главного создателя РОА. Не помогла она фашистам захватить рос-
сийские просторы. Танкисты арестовали подонков, и шофера и Вла-
сова доставили в Москву.

2 августа 1946 года советские газеты опубликовали сообщение 
о приговоре Военной коллегии Верховного Суда над Власовым и его 
одиннадцатью сподвижниками: суд через повешение.

– Вот так бесславно закончился путь Власова, «полководче-
ская деятельность» которого вошла в историю страны как чудовищ-
ное предательство своего народа в тяжкие годы войны, – сказал Ми-
наю Филипповичу Виктор Терещенко об итоге своего очерка.

А Шмырев ответил:
– Я сам долго не понимал, почему Власов сдался в плен, на что 

он рассчитывал. Испугался, что немцы поработят народы Советско-
го Союза? Россию многие диктаторы пытались поставить на колени, 
но история показывает им, что это сделать невозможно – никому. 
Рассказал бы ты мне, Виктор, как сам ты воевал?
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– Об это расскажу, Минай Филиппович, чуть попозже, – сказал 
Терещенко. – Для начала я тебе расскажу еще кое-что о власовцах. 
То, что сам увидел и узнал в 1943 году.

– Это интересно, - согласился Минай. – Свои впечатления наи-
более яркие и достоверные, чем любые пересказы. Слушаю тебя.

– Зимой 1943 года наступила оттепель, – начал свой рассказ 
Виктор. – Снег, пропитанный водой, и заболоченный лес стали труд-
нопроходимыми. На боровинке и спрятались жители деревни Ми-
хопи, спасаясь от немцев. В длинном окопе под землей спрятались 
дети, женщины, старики. Но каратели окружили лес. Казаки-вла-
совцы с красными околышами на кубанках по следам, оставленным 
беженцами в талом снегу, подошли к убежищу. Внутри притихли, 
затаились.

Власовцы со злорадным смехом распахнули дверь землянки 
и швырнули несколько гранат вовнутрь её. Прозвучал взрыв страш-
ной силы, и послышались жалобные крики и стоны. Из-под груды 
окровавленных тел, кто остался жив, пытались выползти наружу. Но 
каратели вылили в свежий проем канистру мазута и подожгли эту 
адскую смесь. Долго не смолкали жуткие крики и надрывный вой, 
горящих в гиене огненной.

– А как же ты, Виктор, уцелел в этом аду? – удивился Шмырев.
– Меня не было в землянке, но я с двумя подростками такого 

же возраста, как и мой, шли в разведку, но, услышав выстрелы и 
стоны, притаились в кустиках ивняка. А что могли сделать трое без-
оружных мальчишек?

– Ничего, – вздохнул Шмырев.
– Но я решил разузнать, кто же это за звери в человеческом 

обличье, которые ржали как кони, злобно хохоча, когда творили зло-
вещую расправу над беззащитными людьми. Такие «храбрецы» дей-
ствуют по принципу: «Молодец среди овец, а против молодца – сам 
овца.»

– И тебе удалось сделать это? – спросил Трещенко Шмырев, а 
он тут же ответил:

– Нет, тогда мне это не удалось. Я с друзьями решил перей-
ти линию фронта и вступить добровольно в ряды Красной Армии. 
Были же и тогда ребята, которые служили в армии, не достигнув 
призывного возраста. Их называли – Сын полка. Но после войны я 
стал разыскивать сведения о власовцах, об этих предателях, которые 
выполняли по указу вермахта самую черную работу для фашистов. 
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РОА создавалась из военнопленных, казаков и эмигрантов, добро-
вольно согласившихся  помогать гитлеровцам.

– И что же ты узнал новенького интересного, Виктор? – спро-
сил Шмырев. Ведь сейчас многие факты выплыли наружу.

– Да, Минай Филиппович, все тайное становится явным, но 
я узнал, что за год до предательства Власова гитлеровская пропа-
гандистская махина задумала грандиозную провокацию. Яков Джу-
гашвили, сын Сталина попал в плен рядом с нашим городом Витеб-
ском еще в начале войны. На некоторое время Якова Иосифовича 
поместили в небольшом отеле «Адлон». Предлагают самые роскош-
ные публичные бордели, пачки рейх марок, казино, рестораны. Од-
нако хитроумная акция Гитлера лопнула, как мыльный пузырь о 
стойкость и мужество характера сына Сталина. Его отец не бросил 
Москву, когда фашисты стояли почти у стен Кремля и не поехал в 
эвакуацию. Остался руководить в столице России. Так же поступил 
и Яков Джугашвили.

Не дождавшись ожидаемого эффекта, Геббельс приказал пе-
ревести его в концлагерь «Хаммель бург». Яков выдержал самые 
изощренные пытки, но на предательство не пошел. Он понимал, что 
его убьют, но предпочел смерть, а не предательство. И добился глав-
ной цели – сорвал план германского руководства.

– А вот Власов смалодушничал, – добавил к разговору Викто-
ра Демьяновича Шмырев.

– Нет, Власов не смалодушничал, хотя был, конечно же, не 
храбрец, а трус первостатейный, – поправил Шмырева Терещенко. – 
У Андрея Власова была выработана своя идеологема. Когда Власов 
произнес первую часть фразы своей идеи, Геббельс чуть ли слюной 
не подавился: «Россия никогда не была побеждена Германией…»

– А как же формулировалась вся эта идея авантюриста Вла-
сова, – спросил Шмырев. И Виктор произнес не окончание, а всю 
фразу предателя:

– Россия никогда не была побеждена Германией, Россия мо-
жет быть побеждена самими русскими». Но это не удавалось ни-
когда сделать и русским предателям. Про самого Власова, который 
укрывшись в тряпье, хотел ускользнуть от правосудия, я уже тебе 
рассказывал. А теперь расскажу про агонию РОА. Под Прагой, кто-
то из штабников Власова скомандовал: «Разойдись», этого окрика 
как будто ждали. Власовцы стали переодеваться в штатскую одежду, 
подготовились дезертировать заранее. Кто-то не успел подготовить-
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ся и срывал с себя знаки различия с петлиц, сжигали документы. Но 
ночью началась облава советских войск, и 10 тысяч власовцев было 
убито и взято в плен.

– Но ведь многие предатели успели прорваться на территории, 
занятые союзниками. Что стало с ними? – спросил Минай Филип-
пович.

– Точно такая же участь, - ответил Виктор. – Из Австрии Ан-
глия передала Советскому командованию 45-ти тысячный корпус 
генерала Краснова. Среди них были в основном белоэмигранты. Из 
Италии – Англия передала 35-ти тысячный отряд «Казачий стан». 
Но это было только начало. Союзники СССР в войне против Герма-
нии стали передавать власовцев без сожаления. Предателей оптом и 
розницей передавали союзники Советскому Союзу весь 1946 год и 
часть 1947 года, где бы ни притаились власовцы: в Австрии, в Гер-
мании, Италии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции. Второго авгу-
ста, я уже говорил, повесили Власова, а 17 января 1947 года пресса 
сообщила о казни через повешение генералов Краснова, Шкуро и их 
соратников. Вот и все об участи предателей.

– Виктор, но ты же обещал рассказать мне о том, как воевал 
ты, – напомнил своему другу и родственнику Шмырев.

– Раз я обещал, значит должен выполнить свое обещание, – 
отозвался Виктор Демьянович, и спросил, вроде бы невпопад: – А 
тебе, Минай Филиппович, никогда не снились вещие сны?

– Интересные и неожиданные вопросы ты задаешь мне, Вик-
тор, – удивился Шмырев. – Мне никогда не снилось, что я буду в 
Кремле и встречусь со Сталиным. Но ведь и без вещего сна я встре-
тился с ним. Был партизаном в наших Суражских воротах, через ко-
торые обещали мы с Калининским фронтом, а вот неожиданно для 
награждения меня вызвали в Кремль.

– А мне вот вещий сон приснился, – признался Виктор Тере-
щенко. Это было в Бреслоу. У меня даже во фронтовом блокноте 
пометка сохранилась: «7.03.45. 306 квартал: Сон, когда я взглянул 
на эту пометку,  то сон вспоминается мне до мельчайших подробно-
стей. Так и сейчас. Тогда в тот мартовский денек отцы-командиры 
создали из нас десяти-пятнадцати человек «ударную группу. Наве-
сили на нас, как на рождественскую елку вместо игрушек гранаты, 
автоматные диски и провели напутственную беседу: нужно действо-
вать активно и внезапно. Сообщили, что этот 306 квадрат, или квар-
тал без должной обороны, немцев там почти нет, и мы должны лихо 
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справиться с поставленной задачей.
– И вы справились с этой задачей, – спросил Минай.
– А куда нам было деваться, Минай Филиппович? – пожал 

плечами Терещенко. – Однако мы были в Бреслау не первый день и 
хорошо знали, что этот город для немцев стал «Вторым Сталингра-
дом». И бои идут непрерывно везде: в подвалах домов и на этажах 
зданий: на земле и в воздухе. А командиры провели с нами политбе-
седе для настройки, для поднятия нашего боевого духа.

– Так вы выполнили эту задачу? – спросил Шмырев. – Сильно 
ты хитро задал мне вопросик про вещие сны.

– А я, Минай Филиппович и подвожу тебя исподволь к этой 
мистической теме, – кивнул Виктор. – Мы выдвинулись в этот ква-
драт – 306, а там все горит, грохочет, обваливается. Немцы не дают 
нам ни на шаг продвинуться. Стотысячный контингент военных и 
власовцев сражается обреченно, немцы-то могут еще и сдаться, а 
власовцев-то наши сразу же пришлепнут на месте. И, забегая впе-
ред, я тебе скажу, что Бреслау сдался после взятия Берлина.

– Так ты меня, Виктор, решил про бой в Бреслау рассказать 
вместо своего вещего сна? – усмехнулся Шмырев.

– Нет, - заулыбался и Терещенко,  – это я небольшую артпод-
готовку для тебя провожу. Так вот, перед выходом на злополучное 
задание в 306-той квартал я задремал. Мне приснился мой двоюрод-
ный братишка Иван Егорович Терещенко со своим отцом. Оба по-
дошли ко мне в белых одеждах. В саванах – смекнул я. И зовут меня: 
«Пойдем, Витя, с нами». Но я не поддаюсь им уговорам и отбрыки-
ваюсь, говорю отцу Ваньки: «Егор, ты же уже помер, и с тобой не 
пойду. Ступай-ка один, или со своим сыном Ваней…».

– И что же дальше? – полюбопытствовал Шмырев. И Виктор 
продолжил рассказ:

– Они, мои родственники, ушли, а мы пошли осторожно вы-
полнять свою боевую задачу. Идем по подвалам зданий, опасаясь 
пуль и снарядов, и уперлись в глухую стену. Нет ни проемов, ни 
разрушенных дыр. Впереди нас двигался довольно пожилой наш ко-
мандир капитан Павлов, он же старой нашего ударного отряда. Он-
то и увидел в соседнем каземате окно или проем наружу, вид на ули-
цу. Подошли, видим впереди асфальт двора и груды битого кирпича, 
глыбы разрушенных стен, бетонные плиты разбитых перекрытий.

– Ужасная картина, – покачал головой Шмырев. – Я в парти-
занах видел побитые осколками стволы деревьев, а сожженные хаты 
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урбанического апокалипсиса мне видеть не приходилось.
– Наш капитан поставил перед нами задачу: вылезти в ок-

но-дыру на улицу и раствориться в руинах кирпича и разбитых об-
ломков стен, занять этот участок немецкой обороны. Минутку посто-
яли возле пролома. Первый боец высунул голову из окна… и упал с 
пробитой головой на руки его товарищей, помогавших ему пролезть 
через «окно» на улицу. Понял сразу: «снайпер! Окно под прицелом».

– А дальше, что?
– Выждали минутку еще. Павлов скомандовал «Вперед». Сле-

дующий солдат рванулся к окну – та же участь постигла и его. Сполз 
вниз с пробитым насквозь плечом разрывной пулей. Теперь поняли 
все – окно под прицелом: Так нас снайпер перещелкает всех, как 
орешки.

– Какое же решение принял капитан? – спросил Шмырев.
– Молчать, – приказал он. Приказ надо выполнять. Любой це-

ной надо выскакивать из окна побыстрее. Тут взгляд капитана упал 
на меня. И он, взмахнув рукой, крикнул: Сержант, ты ловкий парень, 
давай выскочи из окна побыстрее и задай перцу этому гаду.

– И как же ты сумел уцелеть в этой самоубийственной ситу-
ации, – спросил Минай Филиппович, как ты перехитрил снайпера? 
Ведь жив же остался…

– Я приготовился к рывку: была, ни была. Или грудь в крестах, 
или голова в кустах. Но… зазвенел зуммер полевого телефона, пока 
я повременил какую-то секунду, набирая в грудь побольше воздуха 
и услышал: «Стой, сержант! Отменили нам штурм». У меня отхлы-
нула смертельная волна тоски. А друзья, похлопав меня по плечу, 
сказали: «Пронесло». Мы медленно понесли на руках убитого и, пе-
ревязав плечо раненого, стали продираться неторопливо по подваль-
ным проломам в свой тыл.

– А как же твой вещий сон? – спросил Шмырев Виктора Тере-
щенко. Ведь ты же остался жив!

– Через неделю я получил письмо из дома, что мой брательник 
Егоров Ванька, пулеметчик, погиб при штурме Кенигсберга в ночь с 
7 на 8-е марта 1945 года. Как тут не поверить. Что сны сбываются и 
бывают вещими.- Очень удивительный эпизод, – промолвил Минай, 
– доля секунды отделила жизнь от смерти, тебе просто повезло, Вик-
тор. Правильно говорили тебе твои друзья, – ты, везунчик. Но, если 
тебе не трудно, то я прошу тебя – расскажи мне о штурме Берлина. 
Ведь ты участник его.
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– Тут мне и вспоминать не требуется, – ответил Терещенко. 
– 23 апреля наша 187-я легко-артиллерийская бригада 31-ой артди-
визии РГК в составе 1-го укрепленного фронта вышла на эго-вос-
точные окраины Берлина. И нам открылась необычная панорама: 
над всем горизонтом повисла непроглядная дымная мгла и громовые 
раскаты. Из-за воя сирен немцы объявили тревогу, не понять, почему 
затянуто мглой небо. – То ли это тучи, то ли это поднятая от разры-
вов снарядов пыль.

– Хорошенькое начало… – начал было комментировать Викто-
ра Шмырев, но тот от возбуждения и от жутких воспоминаний заго-
ворил без остановки.

- Перед нами открылся Тельтов-канал. Мост через него взор-
ван  и его конструкции рухнули в воду, и уродливо торчат из рус-
ла канала. Но саперы такие молодцы: соорудили понтонный мост и 
устроили под ним дымовую завесу. Это чтобы гитлеровцы не заме-
тили новую переправу и наш подход.

– И вы с ходу преодолели водную преграду? – спросил Минай 
Филиппович.

– Нет, – категорически отозвался Виктор. – Дымовая завеса 
мешала не только немцам, но и нам. На другом берегу канала мы 
смутно различали какие-то здания, цистерны. Поэтому пока развед-
чики нам принесут донесение, мы в ожидании оперативных сведе-
ний остановились. Не зная брода, не суйся в воду. Только под утро 24 
апреля наш полк начал форсировать канал. Мы шли в первых рядах 
колонны, а у нас, как назло, заглохла автомашина прямо на понтон-
ной переправе. Недолго думая, мы с ребятами и с помощью води-
теля, который вспотел так, что бусинки пота градом скатывались с 
его круглого лица, он испугался, что может попасть под трибунал 
за срыв атаки. Машину мы сбросили, столкнули в воду канала. И 
пошли дальше своим ходом, пешочком.   

– Вот загвоздка-то, намучились, – удивился  Шмырев, – могли 
и вправду понести  как кур во щи. Но на том-то берегу вас встретили 
градом свинца?

– На наше удивление после перехода понтонного моста мы 
вышли на дорогу. И по ней навстречу нам движутся цивильные, 
гражданские люди. И, в основном, - русские, но встречаются и чехи, 
и французы. Все они освободились из фашистского рабства. Поэто-
му, увидев нас, улыбаются, шутят, радость искренняя, - мы для них 
самые дорогие люди, освободившие их. Они же не знают, сколько 
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наших ребят полегло, пока мы не подошли к Берлину.
– И что  же ни одного немца вы не встретили на пути?
– Почему же не встретили, Мигай Филиппович? Очень много 

мы встретили и немцев. Их колонну конвоировали наши солдаты. 
У многих из них пилотки были сбиты на бок, на лбу свисали русые 
прядки пышных чубчиков. У конвоиров не было на лицах злости, а 
у некоторых ребят вдруг вспыхивали озорные улыбки. А вот немцы 
уныло брели по дороге под конвоем. И поделом. Немало горя они 
причинили другим народам. И вот горе коснулось теперь бумеран-
гом к ним. Обрушилось это горе не только на военных преступников, 
а и на головы простых немцев: на стариков и старушек. А я шагал в 
колонне со своими однополчанами, и мы радовались, довелось нам 
добраться с победой до фашистского логова.

– Так почему же вам не встретился ни один вооруженный не-
мец? – спросил Шмырев.

– Так я не сказал главного, – улыбнулся Терещенко, – мы же не 
знали, что идем не на штурм Берлина, а вышли пока на его окраину. 
Разведчики дали отмашку нашему руководству – переправляйтесь 
по понтонному мосту, нам не довели до сведения, что мы выходим 
сейчас на исходную позицию, а не рвемся сразу же в бой, на штурм. 
И мы увидели, что и окраина города обустроена, словно война не 
опылила своим дыханием этот пригород: клумбы, цветущие садовые 
деревья. Впервые я увидел метро. Перед лестницей, ведущей под 
землю, я увидел железную арку.

– Неужели и метро еще работало? – удивился Минай Филип-
пович.

– Я тоже сначала так подумал, – признался Виктор, – но когда 
спустился вниз, то увидел серые бетонные стены с грязными подте-
ками. Видно, что где-то подтекает канализация. Война даже самим 
немцам поломала их аккуратизм. Увидев, что вдоль рельсовых путей 
перестал и вовсе удивляться, в залах и на платформах метро много 
гражданских лиц. Вокруг слышится, в основном, немецкая речь. Это 
местные жители прячутся в метро от артобстрелов. Окраину города 
не обстреливают, но жители на всякий случай, когда услышат кано-
наду, бегут прятаться в метро. Снаряд не разбирает военный ты, или 
гражданский.

– И долго длилось  это затишье?
– А оно никогда и не утихало, Минай Филиппович, – сказал 

Терещенко.
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– Бои в городе и не прекращались, так и продолжаются. На 
каждом перекрестке кубовидные железобетонные доты с бойницами 
вдоль улиц. Но их амбразур не видно пулеметов. Защитники бросили 
их на произвол судьбы и защищают центр, где скрывается верхушка 
вермахта. Доты построены давно, никто не ожидал такого резкого 
натиска Советских войск. Но зато на каждом бункере с немецкой ак-
куратностью крупными буквами написан номер.

– Вот так штурм? – удивлен Шмырев. – Вы идете по Берлину, 
как в 1940 году гитлеровцы шли  по павшему к ногам Гитлера Пари-
жу, стройными колоннами.

– Это хорошо, что ты, Минай Филиппович, напомнил мне про 
Францию, про Париж. В одном доме, где уже слышались гул выстре-
лов, мы спустились в подвал. В одном зале сидят в креслах-качалках 
две француженки – работницы посольства, заглянули в другую ком-
нату, а там встретили японца. Он работал поваром в Министерстве 
иностранных дел…

– И долго продолжалась так ваша идиллия? – спросил Шмы-
рев.

– Одну ночь, - хмыкнул Виктор Демьянович, – как только в 
Берлине стемнело по нашему дому начала бить артиллерия прямой 
наводкой. Наша машина связи разбита снарядом. Мы целы и здоро-
вы. Наконец-то нам удалось убить двух немцев, которые строчили 
из пулемета из бункера № 24. Фашисты очень нам мешали продви-
гаться вперед.

– Что-то вы очень замедленно продвигались вперед, Виктор, – 
с укором в голосе заметил Минай Филиппович.

– Так мы же не штурмовая группа, а связисты. У нас тоже 
очень ответственная работа. Мы держим связь, и руководство вы-
сокого ранга ждет от нас достоверных сведений. И хорошо, что как 
только совсем стало на улицах темно. Перестрелка прекратилась. 
Сон любого богатыря  уложит в постель. Меня со сослуживцем  Шо-
пиком поставили дежурить на мосту. Заметили вооруженного немца, 
подбежали к нему, а он нам свой карабин протягивает. Мы обезору-
жили его, и он облегченно вздохнул и поднял руки вверх, без всякой 
команды. Мне кажется, что его мы не пристрелили. Так радостно 
сияли его глаза. А до ареста были грустными от страха, что мы его 
убьем.

– А что же вы с ним сделали? – спросил Шмырев Виктора, а он 
с задорной улыбкой ответил:
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– Налили фрицу стакан водки, а я предложил немцу выпить за 
нашу Победу.

– Неужели он выпил за нашу Победу? – удивился Шмырев.
– С удовольствием, Минай Филиппович, и начал что-то бормо-

тать невразумительное. Пришлось отвести его в штабную машину. 
– А потом? – спросил Шмырев.
– Неожиданно тишину нарушили взрывы. Вспыхнуло впере-

ди яркое пламя, которое осветило всю улицу, – продолжил рассказ 
Терещенко. – послышалась стрельба, потом снова взрывы и опять 
стрельба. Прибежал запыхавшийся начальник контрразведки Пан-
ков и сообщил, что дивизион попал в засаду, машины загорелись. 
Подполковник Федаков, капитан Киселев, я с Шопиком, и еще чело-
век двенадцать солдат побежали на выручку. И увидели около горев-
ших машин немецких солдат как на ладони. Завязался короткий, но 
ожесточенный уличный бой, и часть гитлеровцев уничтожили, а кто 
остался в живых, удрали сломя голову подальше в темноту улицы.

– И никого из вас пуля фашистская не зацепила? – спросил 
Минай Филиппович.

– Среди нашей подмоги никого. Но у штабной машины лежал 
тяжело раненый командир дивизиона капитан бойков и стонал от 
ужасной боли.

Наиболее молодого и крепкого меня попросили помочь Бойко-
ву добраться до медсанчасти. Но я уговорил, чтобы меня оставили с 
моими хлопцами. Все-таки я для них командир, сержант. Отправили 
рядового, тоже молодого парнишку. А я остался на передовом крае. 
Мы заняли круговую оборону вокруг разбитой машины. Водитель, 
пока мы не отогнали фрицев от машины, сумел наладить её. Где-то 
подкрутил гайки, подкачал бензонасосом в карбюратор бензин и за-
вел мотор. И капитан Киселев сделал команду шоферу: «Отъезжай 
подальше от нас по улице. Тут тебя могут снова подбить. А ты по 
пути и капитана Боброва подберешь, и машина ушла. 

– Шофер-то уехал, но у вас посреди улицы не осталось ника-
кого прикрытия, – посочувствовал Шмырев.

– Да какое же это прикрытие – машина? Не успел водитель 
отъехать метров двадцать, отправившись в обратный путь, какой-то 
фашист, увидев мишень дал залп из фаустпатрона, и она загорелась 
ярким пламенем. Шофер выскочил из машины, как пылающий фа-
кел. Его промасленный комбинезон от взрыва загорелся. Парень 
катался огненным клубком по земле. Стараясь погасить пламя. Вот 
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тогда-то я понял, что в Берлине нет переднего края. Весь ночной 
Берлин и есть передний край.

– А как же вы тогда уцелели?
– Уцелели… - ответил Шмыреву Виктор, а помолчав, добавил: 

- чудом уцелели. Как только небо на востоке стало серым от насту-
пающего рассвета, из окон, с крыш домов нас стали обстреливать 
из автоматов и реже из фаустпатронов. Залегли у мрачных теней у 
стен домов, залегли на брусчатке около тротуаров. И смотрели, как в 
полумраке убегающей ночи светились трассирующие пули пулемет-
ного огня. Пулеметчик-фашист стрелял в белый свет как в копеечку, 
наверно, от страха, что он не видит, куда же ему стрелять.

– И как же вам удалось выбраться из этого кромешного ада? – 
спросил Минай Филиппович.

– Пока было темно, мы скрывались в тени от переходного мо-
стика через улицу. Видно очень бойкое было движение в мирное вре-
мя на этой трассе, но с рассветом мы окажемся на самом виду. Наш 
старший лейтенант Юркиш тоже смекнул об этом и скомандовал: 
«Ребята, занимаем эту трехэтажку. Её руины не так сильно стреля-
ют». Я посмотрел в сторону, куда показывал старлей и ужаснулся, 
из этих «руин» гитлеровцы вели бешеный, но беспорядочный огонь. 
Лейтенант, перехватив мой взгляд, сам понял, что дом хорошо още-
тинился. Все-таки объяснив нам ситуацию: «Не уйдем с тротуара, и 
нам все будет крышка. А в здании у них такой гул, шум, сабантуй, 
что они не услышат наши шаги, и мы сумеем их утихомирить. А по-
том он скомандовал шепотом: «Вперед». 

– Так вам пришлось, прежде чем начать штурм берлина, штур-
мовать каждый дом, из которого стреляли отчаявшиеся гитлеровцы, 
- удивился Шмырев.

– И так, и так! – кивнул Виктор Терещенко. – Мы бросились 
в здание, зияющее выбитыми окнами, и внутри загорелся бой. Мы 
услышали, стреляя из автоматов и бросая гранаты в комнаты, откуда 
звучали выстрелы немцев, крики и стоны раненых фашистов. Когда 
добрались до второго этажа, наступил рассвет. И я увидел в разбитое 
окно, что в нас из дома напротив стреляет немец. Оглянулся назад, а 
по стене комнаты, которая напротив окна следы от пуль этого фаши-
ста. Пригнулся и дал тоже очередь по нему. Заткнулся… Выглянув 
в окно, увидел, что по крыше соседнего дома бегают фрицы. А тут 
вбегает Юркиш – весь в кирпичной пыли, а на голове намотан, уже 
пропитавшийся кровью бинт, и сообщает: «Они к окнам пробраться 
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хотят, не подпускайте их к слуховым окнам на крыше. И показывает 
мне на небольшую комнатку с двухстворчатым окном: «Ты, Витя, 
становись здесь».

– Юркий и бесстрашный воин был твой Юркиш, – одобри-
тельно сказал Шмырев. – И чем ваш штурм закончился?

– Я огляделся в комнате: стол, табуретка в извести – ремонт 
только делали. Напротив наклонная крыша другого соседнего зда-
ния, а по ней карабкаются к коньку много немцев. Горланят по-сво-
ему. Видно, что пьяные, а потому и бесшабашные. Проверяю диск 
автомата – патронов маловато. Сосредотачиваюсь и стреляю по нем-
цам, как по воробьям на крыше в детстве из рогатки, - стрелял оди-
ночными выстрелами. Веду прицельный огонь, и после каждого вы-
стрела один фашист скатывается кубарем по склону крыши и падает 
вниз. Грохочет по крыше железо, а на земле слышится глухой удар, 
когда фашист шлепается, приземляясь на брусчатку.

За спиной слышу хрипловатый голос Юкиша. В этом шуме и 
гаме орет, чтобы мы команды его понимали. Но на этот раз он подба-
дривает меня: «Держись, сержант! Держись! Наши уже на подходе!»

– Понимаю, что помощь вам нужна! – радостно улыбается 
Минай Филиппович.

– Да, через пару минут услышал с улицы наше родное и раска-
тистое: «Ура-а-а-а!» взглянул на крышу, а фашистов там уже и нету. 
Больше лезть на конек не хотят. Заглянул в соседнюю комнату. На 
полу сидят Бульбаш и Драчук, ребята наши, из роты управления. 
Суют мне недокуренный «бычок», - курни, мол, успокойся… а потом 
спрашивают: «А мы дум али, что тебе хана, уже погибли». Я смеюсь 
и отвечаю: «Да еще вас переживу». А ребята сообщили, что ночью 
позади нас разразилось ожесточенное сражение. Скончался от ран 
капитан Павлов. Осколком в голову ранен сержант Добужа. Сержант 
Харсенко еле успел оттянуть полковую кухню из зоны огня, а шофер 
Шевчук убит наповал. Много знакомых мне и очень славных ребят 
погибло в ту ночь в проклятом Берлине.

– Так ты после этого боя не участвовал в схватках с фашиста-
ми? – спросил Терещенку Минай Филиппович.

– Как бы не так, – ответил Виктор. – На следующий день 25 
апреля. Мы опять ведем уличные бои за проклятый всему миру го-
род. Как ты знаешь, сутки отбивались от гитлеровцев, попав в окру-
жение этой ночью. Выстояли до подхода своих, а теперь иду на по-
зиции своего дивизиона. Светит утреннее, еще не жаркое солнышко, 
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а на душе радость – живой, не погиб. Вокруг горят многоэтажные 
здания, все в пыли и дыму. А в небе увидел самолеты, и от них отде-
лились серые капельки. Тут меня и осенило – это же бомбы, и упадут 
на площадь, по которой я шагаю.

– Ты попал под бомбежку?
– Да. На площади масса людей и техники, и она превратилась 

в кромешный ад: окуталась пламенем огня и черной пороховой га-
рью. От сотен авиационных бомб. Удар многоэтажных бомб превра-
тил площадь в сплошную груду кирпича и металла. Как внезапно 
началась бомбежка, так же мгновенно прекратилась. Я выполз из-
под укрывшей меня от взрыва каменной стены, стряхнув с себя кир-
пичную пыль и комья земли, огляделся: сотни убитых, а изувечен-
ные люди копошились и дико кричали от боли. Все в крови, и везде 
лежат истерзанные останки человеческих тел. Я чуть с ума не сошел 
от этой картины. И только сделал несколько шагов от этого ужасного 
зрелища, как…

К горлу Виктора Терещенко покатил комок горечи былых вос-
поминаний. И он замолчал, не мог больше сказать ни единого слова.

– Что такое, Виктор, почему ты остановился так внезапно? – 
спросил Минай Филиппович.

– То, что я увидел, было еще страшнее картины на площади. 
Откуда ни возьмись, передо мной появился солдат. Он был без ног, 
но стоял на этих обрубках и даже попытался ко мне шагнуть на сво-
их культях. Собрав всю волю в кулак, солдат все же закричал на об-
рубках ног мне на встречу весь залитый кровью, протянул ко мне 
руку и стал умолять меня хриплым голосом: «Браток, пристрели…» 
Я опешил, а когда он попытался сделать еще один шаг, повалился 
на бок. Но и лежа на боку, солдат продолжал просить меня, умолял: 
«Браток. Не уходи. Пристрели!» я не смог больше воспринимать 
мольбу смертельно изувеченного солдата и побежал с площади. Пе-
решагивая через растерзанные тела убитых, слышал вдогонку этот 
отчаянный крик: «Браток, пристрели…» Прошли годы, а у меня вре-
зался в память крик солдата, стоящего на обрубках ног окровавлен-
ных культей: «Браток, пристрели».

Тягостное молчание длилось долго. Минай Филиппович, по-
нимая состояние  Виктора Терещенко и не пытался, что либо, ска-
зать своему родственнику и другу.

Помолчав, Виктор Демьянович встряхнул головой, будто отго-
няя свои мрачные мысли в сторону, и сказал:
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– Через пару дней я и младший сержант Смышляков дежурили 
на наблюдательном пункте. И за двадцать минут до начала артпод-
готовки нашего полка я заметил, что немцы покинули свой траншей 
и ушли в тыл. А наши бойцы вышли из своих окопов и стали «об-
живать» пустые траншеи фашистов. У меня в груди похолодело. По-
звонил на огневую позицию, чтобы предупредить, что в немецких 
окопах уже наши русские пехотинцы. Хорошо, что ответили на мой 
звонок быстро, и я кричу в микрофон:

– Немцы оставили свои траншеи, уходят. Наши солдаты идут 
за ними следом. Артналет делать нельзя. Своих побьете!

В ответ слышу:
– Кто говорит? Артподготовка должна начинаться через не-

сколько минут. Позови к телефону офицера, быстро!
– Нет никого, – отвечаю, – лейтенант Пономарев ушел к пехот-

ному командиру. Мы вдвоем с младшим сержантом Смышляковым. 
Вижу передвижение немцев и наших очень хорошо. Докладывает 
вам сержант Терещенко.

В ответ услышал:
– Положи быстро трубку и жди звонка.
Вскоре и минуты не прошло, слышу звонок. Поднимаю труб-

ку, и в ней раздается спокойный, уверенный голос:
– Говорит генерал Краснокутский. Повторите, что видите. Где 

офицер?
Я повторил, а генерал мне:
– За точность команды и наблюдение несете лично ответствен-

ность, сержант Терещенко, – а сразу тут же услышал команду коман-
дира дивизии:

– Время «Ч» перенести.
Артподготовка началась через полчаса, но уже огневую мощь 

артиллерийского удара перенесли на другой участок, где разведчики 
заметили скопление немцев. А наши, сотни солдат пехотинцев, были 
выведены из под огня артиллерии, и остались живы.

– Вот этот свой поступок, который спас жизни наших род-
неньких солдатиков, я и считаю главным достижением моим на этой 
страшной, кровопролитной войне.

– Ты правильно воспринимаешь свой поступок, Виктор, – ска-
зал Шмырев. – Не каждому удается спасти своих товарищей от вер-

128 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



ной гибели. Да притом спасти не одного, другого пехотинца, а целое 
подразделение, – сказал Шмырев. – Хорошо, что такие правильные 
по ступки совершал на войне не только я, а и многие воины. В этом и 
секрет нашей Великой Победы, что наши бойцы не тупо выполняли 
поставленные задачи, хотя и это нельзя сбрасывать со счетов – при-
каз, есть приказ. Но все же иногда проявлять собственную инициа-
тиву. Пусть говорят, что инициатива наказуема, но если ты спас сво-
им поступком несколько жизней, то и наказание тебя не покажется 
таким уж суровым.

– Это ты к чему говоришь такое? – спросил Виктор Шмырева.
– А дело в том, что я, читая твой очерк о штурме высоты 222,9, 

восторгался действиями Юрия Тройнова. Он действовал героически, 
но взяв высоту, не смог её удержать. Хорошо, что подошел резерв-
ный батальон, а я даже знаю фамилию комбата – Самощенко. Так 
вот, этот капитан Самощенко этим резервным батальоном, в котором 
было около пятьсот молодых необстрелянных ребят, взял вторично 
эту высоту 222,9, и закрепили уже на все оставшееся время, пока 
фашисты не стали отступать. А наши и Витебск освободили. Ты по-
работай-ка, пожалуйста, с архивными документами и напиши, как 
Самощенко тихой сапой, выполнил приказ командира полка Ефимо-
ва, проигнорировав более жесткий приказ командира дивизии  гене-
рала Квашнина.. тем самым он спас сотни жизней, как и ты, Виктор, 
при   штурме Берлина, не дав артиллеристам стрелять по немецким 
окопам, в которых уже были наши русские солдаты.

– Интересный поворот разговора, – улыбнулся Виктор Демья-
нович, – у меня уже душа горит разузнать про ловкий маневр ка-
питана Самощенко, притом сделать это малыми силами солдат-но-
вобранцев, которые еще и пороха-то не нюхали.

И вот что он узнал о повторной атаке на безымянную высоту:
Командир дивизии генерал Квашнин приказал командиру пол-

ка полковнику Ефимову повторить атаку на высоту резервным бата-
льоном. Самощенко стал объяснять полковнику Ефимову:

– Нужно время для обучения новобранцев. Дайте мне хотя бы 
два-три дня, чтобы они из окопов по гитлеровским окопам постреля-
ли, а потом уж и в атаку буду поднимать.

– У меня и у тебя, капитан. Времени в запасе нет ни одного 
грамма. Ты думаешь, я генерала Квашнина не пытался убедить, что 
мы имеем не хорошо обученный стрелковый батальон, а пушечное 
мясо. Но он мне сказал – обстановка требует ввести в бой резерв 
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раньше времени, или высоту возьмут опять немцы. Слушай мой 
приказ,  капитан Самощенко: «Прямо с исходного рубежа, а это око-
ло километра от высоты, развернуть в боевой порядок. Затем бегом 
атаковать и выбить противника с высоты. Готовность к атаке, – Ефи-
мов посмотрел на часы, - через полтора часа!

Самощенко сверил часы с полковником и побежал рысцой в 
батальон. А мысли лихорадочно мелькали в его голове: «Что делать, 
что делать?»

Капитан бежал к своим солдатам, которые укрылись в неболь-
шой болотине. Туда фашисты уже забрасывали мины, и грязь торфя-
ной жижи разлеталась веером по сторонам.

Собрал солдат для инструктажа. Ефимову, когда он спросил 
капитана:

– Задача ясна?
Самощенко ответил:
– Так точно, ясна!
А теперь-то он точно знал: «Нельзя поднимать солдат за кило-

метр от высоты. Во-первых, они пока добегут до её подножия, уже 
выдохнутся и устанут. Тем более сапоги на бегу можно потерять, 
вязкая грязь и жижа совсем не походит эта трасса  на беговую га-
ревую дорожку. А если бежать «цепочкой», то когда дело дойдет до 
рукопашной, их фашисты, как цыплят передушат.

И Самощенко принимает самостоятельное решение: 
– Выведу сначала, втихаря, солдат к подножию высоты и пере-

дохнем немного в наших окопах боевого охранения.. если фашисты 
и заметят какое движение с нашей стороны, то подумают, что идет 
смена постовых караулов. Буду посылать ребят в окопы дискретно 
небольшими группами и с довольно приличным интервалом. Как 
только весь батальон сконцентрируется в окопах, а от окопов до вы-
соты всего двести метров, вот тогда и можно сделать марш-бросок 
и залихватски атаковать. Если и не за секунды, то за минуты две мы 
будем с батальоном уже в немецких окопах. А там уж развернись 
плечо – разметнись рука…

Решение-то у Самощенко родилось в голове, но, как говорится 
в кругу портных, семь раз отмерь, а один раз отрежь.  Вот и стал пе-
ребирать различные варианты. Семь не семь, а три-четыре варианта 
развития атаки надо «прокачать»:

–  Если я не уложусь, а я само-собой не уложусь в отведенное 
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мне для начала атаки время, то полковник Ефимов меня по головке 
не погладит, а надает таких подзатыльников, что голова загудит как 
пивной котел. Но это полбеды: не жили богато, а вернее спокойно 
– нечего и починать. Ведь, во-вторых, я задачу поставленную пол-
ковником выполню все-равно, да только с меньшими потерями. А 
это будет моим самым главным аргументом, почему я немного за-
мешкался с началом атаки.

После долгих колебаний капитан Самощенко решил.
– Мое решение обязательно вызовет недовольство и гнев ко-

мандира полка, но надо брать когда-то решение и на себя. Начало 
боя должно быть только такое. Жизнь людей дороже, чем возмущен-
ные крики полковника…

Полковник Ефимов, увидев, что капитан приказ-то его выпол-
няет неправильно, позвонил Самощенко по телефону, извергая гро-
мы и молнии, а иногда разряжался очень непристойными словами и 
выражениями:

– Ты это что же, капитан, русских слов не понимаешь? Поче-
му мой приказ не выполняется, едрена вошь? Да я тебя в порошок 
сотру, – вопил и ругался благим матом командир полка. – Да я тебя, 
сукиного сына, сейчас приду, вытащу тебя из блиндажа за шкурку и 
лично сам пущу тебя в расход. Застрелю тебя, поганца, без следа и 
следствия.

Самощенко слушал матерщину молча. А сам думал:
– Чтобы меня расстрелять, товарищ, полковник. Тебе надо 

добраться сначала в нашу траншею, в окопы, которые находятся в 
двухстах метрах от немецкой линии обороны. А у них есть очень 
хорошие снайперы, и вряд ли тебя, полковник, подпустят фашисты 
ко мне.. по-пластунски ползать уже и разучился. А пока я командир 
батальона, то буду делать как лучше, а не подставлять своих бойцов 
под гитлеровские пули.

Но в это время в телефонной трубке раздался голос командира 
дивизии Квашнина. Все телефоны были в этом бою на одной линии, 
и Квашнин не мог прочитать мысли Самощенко, зато бранную речь 
полковника Ефимова слышал от первого до последнего слова. Но 
выслушать такую речугу не каждый день удается, и комдив Кваш-
нин дождался, когда замолк комполка, иссякший, и спокойно обра-
тился к капитану Самощенко, которому было всего-навсего двадцать 
лет, но он считался уже очень опытным и  стратегически мыслящим 
офицером:
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– В чем дело, сынок? Почему ты не выполнил приказ полков-
ника?

Самощенко не торопясь разъяснил комдиву смысл своей пере-
группировки, а после доклада заявил твердо и уверенно:

– Я все делаю для успешной атаки на высоту, а пугать меня 
расстрелом не надо. Я в блиндаже не привык отсиживаться и первым 
поднимусь в атаку и поведу ребят за собой.

В телефонной трубке опять послышался голос комдива Кваш-
нина:

– Я верю тебе, сынок! Действуй по своему плану. Когда бу-
дешь готов – дай мне знать. Мы тебе поможем огоньком «Катюш». 
Пусть их снаряды проутюжат, окопы фашистов, а потом – вперед! 
Успеха тебе, капитан! 

Артиллерийская поддержка была настолько сильна, что бата-
льон дружно поднялся в атаку. Молодые солдаты, которые и пороха 
не нюхали, узнали боевую мощь «Катюш». Они с ходу вскочили в 
траншеи очумевших от канонады гитлеровцев. И высота была взята 
быстро и с малыми потерями.

А генерал Квашнин не только поддержал капитана Самощен-
ко морально. Но и после боя обеспечил ему презент – не выслуши-
вать очередную истерику полковника Ефимова, и перевел капита-
на в другой 48-ой полк. Зато новобранцы прощались с Самощенко 
одухотворенные удачной атакой, благодарили капитана: «Мы бы за 
вами в огонь и воду, а раз вас переводят в другое подразделение, то 
огромное спасибо за ваш полководческий дар. Будем и дальше гнать 
фашистов на запад!»

– Вот видишь, Виктор, – сказал Шмырев, – как ты хорошо ра-
зобрался в истории капитана Самощенко. Такие, как он наши вои-
ны,  которые умели брать на себя ответственность, и сломали хребет 
фашистскому зверю. Спасибо тебе за рассказы о штурме Берлина. 
А когда ты мне рассказывал, у меня волосы на загривке поднялись. 
Жутко и страшно. Когда сам партизанил, то не боялся ничего. А те-
перь, слушая ужасные случаи о войне, меня дрожь мелкая-мелкая. 
Как в лихорадке, начинает бить.

– Возраст свое берет, Минай Филиппович, – ответил Виктор 
Демьянович, – а Шмырев продолжил разговор и попросил Терещен-
ко:

– А расскажи-ка ты мне теперь, Витя, как начинал свой боевой 
путь.
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Терещенко раскрыл свой фронтовой дневник и прочитал не 
вслух, а молча запись: «11 марта. Выдвинулись к Оппелевскому пла-
цдарму. Местность сырая, кругом вода. Немецкие траншеи от нас 
100-150 метров. В 12 ночи фриц на нас обрушил мощный артилле-
рийский удар». А после этой записи, чуть в стороне в скобочках над-
пись (гипотенуза).

Виктор улыбнулся и сказал Шмыреву:
– Сейчас я расскажу тебе о гипотенузе. 
– Да я геометрию уже давно изучал, но если у тебя под этим 

кодовым словом скрыта интересная история, то рассказывай, послу-
шаю. Рассказчик ты очень даже замечательный, такие тонкие под-
робности вспоминаешь, а сегодня даже в дневник заглянул, чтобы 
не ошибиться… – одобрил намерения Виктора Минай Филиппович.

– Хорошо, – кивнул Виктор, и начал рассказывать: – Мы го-
товились к Нижне-Силодской операции. Противник сосредоточил 
огромную силу пехотных и танковых частей, угрожая прорваться 
в северо-западном направлении города Оппель. Задача для нашего 
командования была понятна – хотели гитлеровцы отвоевать утерян-
ный у нас Силодский промышленный район. Как называли немцы 
«второй РУР». Наша 31-я артдивизия под командованием генерала 
Краснокурского готовилась к прорыву. И мне пришлось на наблю-
дательном посту дивизии осматривать в бинокль артиллерийские 
позиции противника, которые находились в 3-4 километрах от нас.

– И что ты увидел в свой бинокль? – спросил Шмырев.
– Да ничего, - ответил Виктор. – Нас послали проехать побли-

же к передовой. По лесистому массиву пролегала лишь одна дорога 
и по обеим обочинам взад – вперед связисты, прокладывая нитки 
телефонного кабеля. На кроне леса в единственном каменном фоль-
варке уже обосновались телефонисты, артиллерийские разведчики, 
вычислители, топографы и наблюдатели со стереотрубами, коррек-
тировщики огня. В здании было так тесно, что девушку-связист-
ку-телефонистку у садили на шкаф. Она возвышалась над всеми, и я 
заулыбался от этого зрелища. Как впрочем, и все другие солдаты, кто 
заглядывал в фольварк. Но вскоре моя связь оборвалась. Артобстрел 
немцев усилился к вечеру, и не только я, а многие связисты выбегали 
из здания налаживать связь, устранять повреждения.

– А как же вы в темноте могли разыскать обрыв связи?
– Очень просто, Минай Филиппович, по своему телефонному 

шуму. Я и младший сержант Мзго выскочили из фольварка, а око-
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ло самой каменной стены разорвался снаряд. Его осколки дробили 
стенку, оставляя на ней «оспинки». А меня отбросило взрывной на 
кучу щебня. Один осколок перебил кабель около моей руки, но меня 
не задел, а другой осколок срезал каблук кирзового сапога. А я цел 
и невредим! А у Мзги было зрение не хуже, чем у кошки, и он сразу 
же отыскал нашу ниточку провода. И мы по ней углубились в лес.

– Хорошо вы отделались с напарником. Находились от смерти 
в четырех шагах, как пелось в песне, а на вас не царапины, – удивил-
ся Минай и  спросил: - И быстро вы наладили связь?

– Куда там. Вдруг артналет прорезал пламенем кромешную 
темноту. Вспышки огня осветили придорожные кусты. Людей и ма-
шины. Дорога-то была в лесу одна-единственная, и немцы хорошо 
пристреляли её. С точностью до одного метра. И фашисты были уве-
рены, что основная масса людей и военной техники хлынут именно 
по этой дороге. Мне же опять повезло, ствол огромного дерева укрыл 
меня от осколков разорвавшегося рядом снаряда. А тело младшего 
сержанта осколки превратили в решето, и он умер мгновенно. Кру-
гом слышались крики, стоны, но и их вскоре заглушили взрывы сна-
рядов, и треск падающих деревьев. И я пополз в сторону огневых 
позиций. В очередной обстрел скатился в воронку от взрыва. Потом 
долго бежал, падал и снова бежал.

– Но сумел все же добраться до артиллеристов?
– Добрался оглушенный, весь в грязи, с изорванной одеждой и 

окровавленным лицом добрался до 2-го дивизиона. Командир взвода 
лейтенант Пономарев затащил меня в палатку, где на потолке бре-
зента висела электро лампочка, вылил мне на голову котелок воды, 
обтер на лице мне кровоподтеки и сказал: «Связи нет больше часа. 
Куда вы со Мзгой запропастились?» А что мне было ответить: «Мзгу 
убило, связь разорвалась в клочья. Без связи сейчас НП». От устало-
сти я присел на какое-то бревнышко в палатке.

– И что же предпринял Пономарев.
– Мы с ним были знакомы и дружили еще с Горовецких ла-

герей для новобранцев. И он присел ко мне рядом, сказал: «Связь 
нам, Виктор, нужна к утру». Артподготовка начнется в 6.20.  Дорогу 
знаешь только ты один. Иди туда снова. Лейтенант достал карту и 
пальцем показал ориентиры – там болотистый лес, а тут та дорога, 
по которой я уже пытался проложить телефонную связь.

– И как же ты выполнил его приказ?
– Я ему сказал: «По дороге нельзя. Нужно идти по болоту, если 
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мы сумеем пройти. Дорога огибает болото под прямым углом, а по 
болотцу-то короче, как по гипотенузе в треугольнике мы и дойдем, 
если преодолеем эту топь. А тут в палатку входит майор Шевцов, ко-
мандир полка. Он слышал мои слова и говорит лейтенанту: «Понома-
рев, связь к утру должна быть любой ценой. Снаряжай все отделение 
и через болото тяни две нитки. Задействуй эту «гипотенузу». Потом 
ухмыльнулся в усы и добавил мне и Пономареву: «Идите, плывите, 
мастите, но связь должна быть через 2,5 – 3 часа». Через пару ми-
нут шесть телефонистов управления связи были готовы и стояли у 
палатки, а я готовил для перехода болота шесты, доски. Веревки. 
Маршрут наметили по карте и компасу «Суворов через горные вер-
шины Альп пробирался со своими чудо-богатырями, а мы что же 
какую болотинку не преодолеем?» - подбадривал я телефонистов.

– Удалось «форсировать» болото?
– Намаялись, но преодолели, - улыбнулся Терещенко. – Мы 

окунулись, нет, нет не в болотистую жижу, а в темноту ночи. Проди-
рались через заросли кустов и трясину при тусклом свете карманных 
фонариков, и боялись лишь бы батарейка не села. Переправа эта мне 
запомнилась на всю жизнь: прыгали по кочкам, ползли, придержи-
ваясь за шест или жердь, перекинутую через протоки воды, увязали 
по грудь, а потом вытаскивали друг друга по очереди из трясины, ух-
ватившись за конец веревки вдвоем, а если засосало болото крепко, 
то и втроем, топориком срубали хлипкие, чахлые стволы тоненьких 
березок и укладывали под ногам и гать в самых гибких местах. Шаг 
за шагом, метр за метром, преодолели километровое расстояние, а 
по лесной дороге монотонно раздавались взрывы артиллерийских 
снарядов, и вспышки огня полыхались  всполохами света по мрач-
ному небу.

– Неужели все остались целы? – с тревогой спросил Шмырев.
– Да, - кивнул головой Виктор. – Обессиленные, но никого не 

оставив в трясине, мы выползли на сухой берег леса и застыли в бла-
женстве измученные и измочаленные. И вдруг из темноты выплыли 
три фигуры и задали резонный вопрос: «Стой! Кто такие?» На этот 
грозный окрик, но на русском же языке, мы ответили весело: «Свои! 
К вам пробиваемся».

Лейтенант Пономарев вышел, улыбаясь на встречу с нашим 
патрулем и сник, получив ответ от высокого капитана, осветивше-
го лейтенанта фонариком: «Нет, ребята вашего НП. Да и от нашего 
батальона одна рота осталась на этой опушке. Жду как развиднеет - 
раздавят немецкие танки наш батальон, от которого один «пятачок» 
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остался. Литеха осунулся, сник, а все же спросил: «Дорога свобод-
на?» и услышал: «Заглушил её фриц. Их танки стоят по обе стороны. 
Вот такие дела…

– А ты то, Виктор, что молчал? Почему не рассказал о задании 
майора Шевцова. Командира полка?

– Я, Минай Филиппович, в это время с ребятами подключились 
к аппаратам. Зря, что ли провода через болото протянули, а из труб-
ки голос: «Она слушает это от Пономарева?» «Да – да!» - закричал 
лейтенант, и мы услышали грубоватый баритон майора: «Доползли? 
Молодцы, что там у вас?» Я передал трубку капитану Сиверцеву. 
Он жестом подозвал к себе Пономарева и доложил командиру полка 
обстановку и привязку ориентиров на местности, занятой гитлеров-
цами в эту ночь.

– Вот это повезло вам, Виктор, сказал Шмырев, но Терещенко 
возразил:

– Какое же это везение, если мы на собственном горбу, пере-
ползая через болота, принесли для дивизии удачу и победу. На рас-
свете все артиллерийские системы дивизии обрушили тонны ме-
талла на скопление гитлеровских войск на Оппелевском плацдарме. 
Сиверцев и Пономарев корректировали по двум кабельным линиям 
огонь двух артполков. Под канонаду выскочила по лесной  дороге 
колонна наших танков легендарных тридцати четверок на опушку и 
устремилась на высоту. Пономарев подошел ко мне, обнял по-дру-
жески и радостно закричал: «Сработала твоя «гипотенуза». Потом 
громко захохотал и, хлопнув по спине, сказал мне уже спокойно: 
«Еще повоюем, дружок, повоюем!»
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Холод «Хрущевской оттепели»

Виктор Демьянович уже командовал батальоном в Группе Со-
ветских войск в Германии, получил звание майора, как в 1961 году  
Никита Сергеевич Хрущев объявил сокращение армии Советского 
Союза. Но один миллион двести тысяч солдат и матросов. Под мо-
билизацию попадали не только рядовые и сержанты. Но и все офи-
церы, которые командовали этими сокращенными военно-морскими 
соединениями.

Виктор Терещенко почувствовал это увольнение по своему, 
будто он в беге на короткой дистанции, только прибавил скорость на 
финишной прямой. Но вдруг споткнулся всем телом в невидимую и 
неожиданную преграду. Все его мечты, надежды и планы рассыпа-
лись. Как карточный домик.

Он вернулся вместе со своими военнослужащими в Минск. 
Само собой демобилизованные офицеры сколотили костяк «полко-
вого» комитета. Ведь у них никогда не было ничего своего: ни поля, 
ни двора, ни собственного имущества. Была одежда, обувь и те ка-
зенные, питались в гарнизонной столовой, жили в офицерских об-
щежитиях.

Кроме того, Виктор Демьянович за время службы успел поже-
ниться, и у него родились две дочери. Он-то привык к кочевой воен-
но-полевой службе. А как перенести этот стресс его семье?

Сначала в Минске чиновники отпихивались от требований 
офицеров, но когда жалобы и заявления офицеров дошли до самого 
верха, то не только Виктору Терещенко, но и его сослуживцам твер-
до пообещали, что если они приедут на место жительства и устро-
ятся на работу, то руководство Республики Беларусь твердо обещает 
выделить им квартиру по площади, положенной по санитарным нор-
мам для всех членов семьи.

Вот так и отправился в свой родной Витебск Виктор Терещен-
ко со своей семьей. Поселился в доме своего отца Демьяна Макаро-
вича в Ольгово, который уже ушел в мир иной.

Но квартиру семье Терещенко все-таки через год выделили, и 
они получили её в хорошем районе Витебска по проспекту Фрунзе. 
А цифрология подсказала Виктору что-то хорошее в его судьбе: в 
номере дома и квартиры суммарно было три пятерки. Как говорится 
и Бог троицу любит, и семья: из мужчин он один, а все остальные 
домочадцы – три женщины, две дочечки и жена. А пятерка – это же 

137Курган боевой славы под Витебском



по другому называется – «отлично».
Вот так проблема жилья в семье решилась, как и обещало пра-

вительство. А вот с работой… Вроде и предложения-то сыпались 
на Виктора как из рога изобилия: предложили поработать в облсо-
впрофе. Но советская власть и без профсоюза своими законами не 
позволяла ущемлять права трудящихся, рабочего класса и колхозни-
ков. А если какой то заносчивый руководитель, возомнив себя таким 
великим и нужным, словно он не руководитель в областном городе 
Витебске, а пуп Земли, то рабочий, обратившийся в партийный ко-
митет, быстро находил защиту для себя в парткоме «самодержца» 
местного разлива быстро ставили нет, нет, не в угол. Или у позорно-
го столба, а просто на свое место.

Виктор таких выскочек из командного состава хоть в армии, 
хоть на производстве называл очень просто:

– Каждый суслик – агроном!
Вот и Виктору Демьяновичу предложили должность в этой 

всесильной партийной организации. Пока на должность внештатно-
го инструктора Витебского обкома КПБ, но быстро осознал:

– Звучит название моей профессии очень громко и привлека-
тельно, но в мои тридцать пять лет, не мальчишка уже, а служить у 
начальства на побегушках я не привык, - пояснял Виктор дома жене, 
почему он увольняется. – Я же привык в армии командовать сотнями 
людей, был командиром батальона. А если мне приказывали свыше, 
то я выполнял приказы точно и в срок. И никогда не лебезил перед 
начальством, ведь служил-то я не им, а Родине.

Жена пыталась его успокоить:
– Ладно, Витя, ты же энергичный человек, тебя в обкоме заме-

тят и предложат должность повыше.
Но его было не переубедить. И он некоторое время порабо-

тал председателем в товариществе по охране памятников истории и 
культуры области.

Ах, как выводил из себя Виктор Терещенко обкомовских и об-
лисполкомовских работников.

Один из них так разнервничался, что сорвался на крик:
– Ты, Терещенко, в каждой бочке затычка. Ну, куда ты лезешь, 

как бульдозером напролом.
– Нет, – ответил вежливо, но твердо Виктор Демьянович, я не 

пру на вас как бульдозер, а не позволяю вам сносить останки взор-
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ванного Благовещенского Храма бульдозером.. это же архитектур-
ный памятник 17-го столетия. А вы позволили взорвать такую кра-
соту. Я требую, пока работаю председателем по охране памятников, 
законсервировать эти руины. Ведь найдется человек, который вос-
становит этот храм. И он будет снова красоваться на берегу Двины.

Отстоял Виктор Терещенко и границы усадьбы в Здравнево. 
Там же жил и творил больше десяти лет великий живописец страны  
Илья Ефимович Репин. Всем, кто имел поползновения ужать гра-
ницы усадьбы Репина, он рассказывал один эпизод из жизни Ильи 
Ефимовича:

– К Репину одна знатная дамочка привела своего внука – вун-
деркинда, что бы знаменитый художник оценил творчество её внуч-
ка. Репин дал мальчику лист бумаги и карандаш, предложив показать 
художнику-самородку свое мастерство. Рука мальчишки легко и бы-
стро запорхала с карандашом, а на листе бумаги появились фигурки 
слонов, крокодилов, попугаев. Но все они были четко вырисованы 
на бумаге как бы по шаблону. И Репин отчаянно закричал на вели-
косветскую даму: «Чудовище! Что же вы сделали со своим внуком? 
Вы загубили его талант художника. Искалечили на всю жизнь. Те-
перь он навсегда останется неплохим копировальщиком. Художник 
из него уже не получится».

Затем никто не захотел иметь под своим «крылом» такого 
несгибаемого бойца-подвижника, у которого чувство справедливо-
сти было, как говорили там наверху: «Слишком гипертрофическим».

Поэтому «неудобного» защитника исторических ценностей 
Витебска просто втихую «ушли». Предложили уволиться по стан-
дартной аморфной формулировке: «по собственному» желанию. 
Правда, никто в отделе кадров не осмелился посоветовать принци-
пиальному Виктору Демьяновичу поставить после слов «собствен-
ному желанию» добавить еще один эпитет: «начальства».

Домой, по Фрунзе, Виктор Терещенко шел веселый и сияю-
щий озорной улыбкой.

– Давно я тебя, Витя, не видела таким радостным, – удивилась 
его жена. – Всегда приходил хмурый, мрачный, а сегодня сияешь, 
как новый гривенник.

– А я теперь свободен, как птица в полете, милая моя женщи-
на, – засмеялся он. – Я нашел свое место в сегодняшней мирной жиз-
ни. В Москве на выставке ВДНХ кому скульптор Мухина посвятила 
свой монумент-скульптуру? Правильно: рабочему и колхознице! И я 
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уже принял решение. Проходил мимо конторы ПМК-37 треста сель-
хозстроя, а она совсем рядом с нашим домом, в котором мы живем. И 
зашел туда. Мне понравилось название строительной организации: 
в нем опять же звучат символы нашей страны – рабочего, который 
трудится для возведения зданий для сельского хозяйства, для кол-
хозниц.

– Витя, опять ты шутишь, – всплеснула руками жена. – Ты бу-
дешь работать на руководящей должности?

– Бери выше! – улыбнулся Виктор, а услышав в ответ:
– Неужели начальником ПМК?!! – ответил уже серьезно:
– Я устроился на работу в ПМК-37. – Виктор сделал большую 

паузу, а потом с гордостью заявил: – Стал чернорабочим.
У жены и слезы брызнули из глаз, но он её успокаивать не 

стал, а сказал:
– Я крепкий, сильный мужчина, и меня трудная и тяжелая ра-

бота не пугает. На весь миллион двести тысяч уволенных в запас  
военнослужащих, не найдется кресел начальников.  Ведь надо же 
кому-нибудь и работать руками.

Работал на строительстве городских объектов Виктор Демья-
нович «с огоньком». Его молодые ребята строители, несмотря на те-
перешний титул Терещенко: чернорабочий, так же как и в армии, 
когда он был командиром батальона (их называли комбатами, а за 
глаза батей), тоже стали называть своего подсобника таким же зва-
нием «Батей».

Однажды он подтаскивал для газо-электросварщика тяжелые 
металлические прутья арматуры для монолитных плит перекрытия, 
которую потом заливали другие рабочие бетонщики – цементно-пе-
сочной, со щебенкой смесью в опалубку.

Терещенко частенько придерживал прутья арматуры руками в 
брезентовых рукавицах, чтобы они оставались в проектном положе-
нии, пока сварной огонек не соединит ячейки арматуры в правиль-
ные квадраты и прямоугольники. Он научился терминам сварщика, 
знал марки сталей арматуры, а иногда в перекурах сварщика, брал 
маску со светонепроницаемым стеклом и прихватывал в перекрест-
ных стыках арматуры в незыблемую конструкцию.

Однажды Петька, так звали сварщика, посоветовал Виктору 
Демьяновичу:

– Батя, а у тебя ловко получаются сварные стыки. Но чтобы 
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стать газо-электросварщиком одного таланта мало. Чтобы работать, 
нужны «корочки» удостоверения. И мой тебе совет, батя, поступай 
на курсы газо-электросварщиков, и за три месяца ты станешь ди-
пломированным специалистом. У нас острый дефицит в специаль-
ностях моей профессии. А ты закончишь курсы, и мы будем с тобой 
работать по сменам. Сроки сдачи объекта поджимают.

Вскоре получил Виктор Терещенко свои заветные корочки. И, 
по иронии судьбы, он стал работать сварщиком на объекте: здание 
для обкома партии. Там были его «доброжелатели», которые поверг-
ли его «апофеме». Но он привык делать любое дело честно, добро-
совестно и качественно. Его мастерство сварщика быстро оценил 
главный инженер ПМК. И ставил Виктора Демьяновича на самые 
сложные объекты.

Однажды пришлось монтажником железобетонных конструк-
ций монтировать колонны каркаса здания. Виктору не раз приходи-
лось приваривать металлический «башмак» к нижестоящему ого-
ловку колонны нижнего яруса. И стал подтягивать металлические 
кабели к рабочему месту от сварочного трансформатора. Он же 
учился и работать пошел сварщиком, потому что и на фронте он под-
тягивал  кабели связи для корректировщиков огня. И теперь он сам 
работал с «огненной дугой» электросварки конструкций здания. А 
на фронте артиллеристы разрушали все железобетонные укрепления 
фашистов. Теперь он вел созидательную работу, а своим друзьям по 
работе говорил:

– Помните наш революционный лозунг после образования 
СССР в 1922 году.

Мальчишки качали головами и посмеивались добродушно:
– Мы в то время, батя, даже пешком под стол не ходили, да нас 

просто не было на этом свете.
– И я сам родился чуть позже, чем образовался Советский 

Союз, но всегда буду гордиться, что Россия создала государство Со-
ветскую Республику. А Советы – это путь к демократии. А разве мы 
не благодаря Советскому Союзу имеем равные права, где бы мы ни 
работали. Вы любите свою работу, и я знаю, где бы я ни работал, 
буду жить в достатке.

Но не успел подтянуть сварочные провода к колоннам, как 
увидел, что первый ряд-то колонн имеет внизу вид четырехгран-
ной конусной пирамиды, а в фундаменте, на который монтируются 
колонны, зияют четырехгранные поверхности, перевернутые вниз 
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острием, вглубь бетонного массива фундамента.
Виктор в недоумении покрутил головой, и увидел подходяще-

го к нему главного инженера. А тот его спросил:
– Вы зачем, Виктор Демьянович, сварочные провода-то подта-

щили к колонне. Эти колонны практикуются без сварки.
– Да разве можно колонну поставить вертикально на одну точ-

ку?  Её же острие сразу же обломится, сломается от тяжести самой 
колонны. А на неё же потом появится нагрузка от своего веса и от 
веса перекрытий верхнего этажа, – с удивлением произнес Виктор.

Главный инженер усмехнулся и добродушно поправил свар-
щика:

– Сразу видно, что вы такие дисциплины, как сопротивление 
материалов и теоретическая механика не изучали. Но наверняка 
слышали народную поговорку: «Клин клином вышибают». Так вот 
острие колонны опустится в клиновидную лунку фундамента и по-
лучится распор. И чем больше колонна будет загружаться, тем мень-
ше будет нагрузка вертикальная, а больше восприниматься боковая 
нагрузка на стенки  массивного фундамента.. вес колонны мог бы 
продавить днище «стакана» фундамента, а массив фундамента боко-
вая нагрузка колонны никогда не сдвинет и не разрушит это монолит.

– Спасибо, поблагодарил главного инженера Терещенко. – Вы 
мне популярно  и образно объяснили суть двух строительных пред-
метов: сопромата и теоретической механики. Я слышал от студентов 
строителей такую поговорку: «Сдал сопромат, можно и жениться». 
И хотя я мог бы после вашей лекции сдать успешно оба предмета, но 
это уже мне ни к чему – я женат и есть у нас две доченьки.

Объекты в городе ПМК-37 строила уникальные, по спецпро-
ектам. И Виктора Демьяновича направили на строительство не ме-
нее важного объекта, чем здание обкома партии Витебска, которое 
горожане называли «Синим домом» по цвету ярко-василькового 
цвета фасада, на строительство здания драматического театра имени 
Якуба Коласа в стиле барокко с портиком и колоннами. Оно стало не 
только украшением города, но культурным центром, возвышающим-
ся над красавицей Двиной.

Любой зодчий гордится строительством зданий с великолеп-
ной архитектурой. А уж архитектура драмтеатра имени Якуба Ко-
ласа вполне соответствовала мудрому сравнению по этому поводу: 
«Архитектура – это застывшая музыка». Как еще говорится в наро-
де: «Все проходяще, а музыка – вечна».
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Но самое главное, считал Виктор Демьянович, что музыку мо-
жет понимать любой человек земного шара – переводчик для музы-
ки не нужен, её понимают везде, в любой стране, в любом уголочке 
нашего мира. А поэтому Терещенко гордился, что он строит в Ви-
тебске драмтеатр. И это для него была не драма, а симфоническая 
музыка…

Драматическое событие все же произошло с Виктором Тере-
щенко именно при строительстве драмтеатра имени Якуба Коласа. 
При сварке не всегда опытные спецы закрывают лицо и глаза защит-
ной маской с темным стеклом. Стекло для защиты от ослепительной 
вольтовой дуги, а маска, чтобы окалины искр не сделали лицо свар-
щика рябым.

Виктор Демьянович иногда, чтобы сделать точечную прихват-
ку двух металлических пластинок иногда тыркался вслепую, отвер-
нув голову в сторону, чтобы не ослепнуть сразу, а когда капельки 
раскаленного металла скрепляли эти закладные детали, брал щиток 
и уже спокойненько накладывал на швы свои красивые узоры, кото-
рые были прочнее даже пластин металла.

Но однажды, когда сварщик ткнул электродом в шов и огонек 
сварки засиял во всей красе, он не успел отвернуть лицо в сторону 
и микроскопический кусочек окалины попал ему в самый краешек 
века.

Острая боль пронзила тело Терещенко, ему подсобник поло-
жил носовой платок и приложил к обожженному месту, чтобы как-то 
снизить ужасную боль. И трагедии после этой драмы не случилось. 
Но со временем Виктор Демьянович стал понимать, что его левый 
глаз начинает слепнуть. Резкость зрения ухудшалась не сразу, а мед-
ленно. И только спустя несколько лет мутная пелена  позволяла ви-
деть левым глазом лишь какие-то тусклые световые пятна.

А пока Виктор Демьянович был жизнерадостен и весел. А 
ПМК-37 не зря относилась и называлась трестом «Сельхозстрой». 
Поэтому после городских объектов Виктору Терещенко пришлось 
поехать работать и на строительные объекты села. Это было не со-
всем удобно, ездить из Витебска на автотранспорте в командиров-
ки по селам. Муторно, и уходит много времени, чтобы доехать до 
строительного объекта. Но когда в деревне Копти решили построить 
громадный свиноводческий комплекс на 27000 голов, а стройка та-
кого масштаба длится не месяц, не два, на это уходят годы, Виктор 
Демьянович согласился поехать в Копти и стал строить свиноком-
плекс  и агропромышленный городок. Первый же построенный дом 
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в агрогородке стал семейным общежитием для строителей.
Но к тому времени драматические события продолжали пре-

следовать семью Терещенко. У Виктора Демьяновича сначала умер-
ла жена, а потом и дочка. Притом младшенькая. Разумеется, что 
Виктор Демьянович тяжело переживал этот удар судьбы, и чтобы 
как-то забыться от семейных передряг, он оставил квартиру в Ви-
тебске своей старшей дочери. Дело молодое, ей самой нужно было 
заводить  свою семью. Если у дочери появится интересующий её 
молодой человек, то не по подъездам же ей встречать. И Виктор Те-
рещенко принял самое верное решение настоящего отца и мужчины: 
дочери оставил квартиру в полное её распоряжение, а уж он-то сам, 
перенесший походно-полевую жизнь во время Великой Отечествен-
ной войны, сможет и в комнатке семейного общежития может како-
е-то время пожить. И согласился переехать в Копти при условии – 
выделить ему квартиру, или коттедж а агропромышленном городке. 
Такие дома и коттеджи в Коптях строили. Этот поселок теперь стал 
называться экспериментально-показательный поселок Копти. 

Хрущевская стычка города и деревни началась. А Виктор Те-
рещенко получил в агрогородке квартиру в 1974 году и продолжал 
строить свинокомплекс. За его добросовестность и принципиаль-
ность, когда начались выборы в октябрьский сельсовет, местные жи-
тели выбрали его депутатом. Избрали его не за красивые глазки, а за 
его кипучую и могучую энергию. Он добился строительства средней 
школы в Коптях. Аргументы его были железные. Вот , что он гово-
рил:

Если мы хотим, что бы жители Коптей жили на селе как в го-
роде, то без школы нам не обойтись. Дети рождаются, а куда им пой-
ти учиться. Нужна школа.

Проявил Виктор Демьянович, как депутат, и внимание к пожи-
лым людям. Он выступил со следующей инициативой:

– Молодость, товарищи дорогие, пролетит быстро, не успе-
ете оглянуться. А кто же будет заботиться о стариках? Ведь и вы 
не останетесь вечно молодыми. А чтобы пожилым людям поберечь 
свое здоровье, нужно построить амбулаторию.

Осенью у депутата Терещенко, а свою депутатскую работу он 
выполнял в свободное от работы время, то есть был подвижником 
и тратил для местных жителей свое личное время, появилась новая 
идея:

– Дорогие избиратели, мои товарищи и соратники, неужели 
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наш агрогородок можно называть городком? Ведь без резиновых са-
пог нам по улице друг к другу в гости не прийти. Может быть нам 
лучину завести, тогда мы и без электричества сможем обойтись. Вот  
только наши подопечные хрюшки нас не поймут. Они уже привыкли 
жить не как свиньи, а привыкли к чистоте  и холе. Нам требуется 
благоустроить поселок Копти.

И добился, 250 тысяч рублей на благоустройство было выде-
лено из бюджета области.

А на работе Виктор Демьянович, смонтировав фермы под сви-
нокомплекс, стал помогать устанавливать слесарям, обустраивать 
механизацией внутри здания. Как электрик. Он подключал электро-
моторы на вентиляцию, а чтобы вентиляция работала хорошо и бес-
перебойно, Терещенко взялся монтировать и воздуховоды.

Подошло время частично завозить в свинокомплекс молодняк, 
пришлось механизировать навозоудаление, подачу кормов, питьевой 
воды. Без механизации обслужить даже с приличной численностью 
населения невозможно.

Тогда какая же это стычка города с деревней?
Хозяйственные дела депутат Терещенко курировал на совесть, 

но он ведь был еще и фронтовиком. И знал, что в километре от же-
лезнодорожного переезда по дороге в деревню возвышался курган с 
обелиском: братское захоронение красноармейцев времен Великой 
Отечественной войны.

Здесь дислоцировался 5-й гвардейский стрелковый корпус пе-
ред прорывом немецкой обороны во время военной операции «Ба-
гратион». Здесь похоронили и отдали последний земной поклон пав-
шим воинам 91-й стрелковой дивизии.

Почти полвека приходили люди к этому кургану, чтобы  поч-
тить память погибших.

После этой фразы, сказанной Виктором Демьяновичем вслух, 
его всего передернуло, и он с болью не произнес, а выдохнул с бо-
лью из груди:

– Почти… – И стал разбираться с произошедшим святотат-
ством. – Если бы не стали благоустраивать местность вдоль железной 
дороги, где стояли дачи работников фабрики КИМ (Коммунистиче-
ского интернационала молодежи). Так называлась эта чулочно-но-
сочная фабрика, и не только она – эта аббревиатура обозначала не 
только название фабрики, а так после революции называли молодые 
семьи своих детей – мальчиков, образовавшиеся после Октябрьской 
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революции комсомольцы. Они мечтали, что молодежь всех стран 
объединится в один коммунистический интернационал молодежи.

– Да и я до войны мальчишкой верил, что молодежь всего мира 
будет солидарна во всем мире, – думал Виктор, а гнев вскипел в его 
груди вот по какой причине.

Когда к дачным домикам руководство фабрики КИМ реши-
ло сделать насыпь для грунтовой дороги, чтобы весной и осенью 
можно было без забот и хлопот проехать на автомобиле и не испач-
кать лакированные туфельки, или полуботинки в непролазной грязи, 
раскисшей от непогоды тропинки, и решили отсыпать насыпь.

Вопрос встал за малым – где найти карьер с песчано-гравий-
ной смесью? И тут у предприимчивого экс-директора фабрики КИМ 
Базеко пришла в голову «Оригинальная идея, когда он добирался на 
свою дачу в очередной раз, мельком взглянул на курган с обелиском.

– Вот этот пригорок, наверняка, природа создала не из глины, 
– сообразил Владимир Васильевич Базеко, – вот он готовый карьер 
из песчано-гравийной смеси. Мы тут и рельеф местности выровня-
ем, и насыпь для дороги на дачу выполним.

 Его блестящая мысль превратилась в материальное дело. Ба-
зеко отдал вопиющую команду, наподобие Геростратовской: снести 
групповые братские могилы воинов, а грунт использовать для подъ-
ездной дороги на персональные дачи.

Работа закипела, забила ключом. У подножья кургана появи-
лись, по повелению волшебной палочки директора фабрики КИМ, 
бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.

Владимир Базеко мыслил «по-коммунистически» – вся соб-
ственность при коммунизме будет принадлежать народу. А на его 
КИМе тоже народ работает.

Когда техника вскрыла верхний слой грунта на кургане, экска-
ваторы стали черпать песок, вперемешку с костями останков воинов, 
погибших за свободу нашей Родины, а какой-то выскочка-руководи-
тель, решил этими костями посыпать дороги.

– Это же дьявольский шабаш – возмущался Виктор Демьяно-
вич, – настоящая бесовская пляска на костях. А потом по этой дороге 
из костей будут ездить совслужащие отдыхать на дачи. Но за их бла-
гополучие бились насмерть наши солдаты!...

И обрадовался, что его председателя Совета ветеранов, под-
держал председатель Октябрьского сельсовета Федор Иванович 
Александрович. Ему сообщили про вандализм, который творится 
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на братском кладбище, местные жители. Это они первыми забили в 
колокол набата, и Александрович услышал его тревожный голос. Ра-
боту ветераны приостановили, но лишь на одни сутки. Базеко заку-
сил удила и уперся рогом. Непреклонный характер был у директора 
КИМа, и, наверняка, была поддержка «мохнатой лапы». На следую-
щий день прибыло еще больше техники.

На призывы к рабочим приостановить святотатство, они угрю-
мо отвечали: «Мы люди подневольные, без работы в такое время пе-
ремен и неразберихи остаться – смерти подобно. А мы не хотим, 
чтобы и наши кости заказал Владимир Васильевич Базеко, закатал 
катком для укрепления этой дороги на дачи».

Дорогу проложили и помчались по костям воинов легковые 
автомобили, увозя «победителей» на дачи, отдыхать от трудов не-
праведных.

Виктор Демьянович, на то у него и подвижнический харак-
тер, уговорил жителей поселка Копти увековечить память воинов 
Красной Армии. В течении пяти лет вакханалия «демократии и глас-
ности» с пляской на костях, местные жители бескорыстно и добро-
вольно воздвигали Курган Славы. На берегу речки Лососинки он и 
вырос. Построили благодарные жители за воинский подвиг Совет-
ских солдат, сложивших головы во время начала операции «Багра-
тион» Мемориальную стену на Кургане Славы. И на ней появились 
имена многих воинов, которые погибли, освобождая Витебск. Но 
средств не хватало…

Неугомонный Виктор Терещенко еще раз попытался усове-
стить директора КИМ, опять уже с приставкой «Экс», который сме-
нил Базеко – Юрия Ильича Галыгина. Виктор Демьянович краем уха 
слыхал, что когда Юрий Галыгин заменил на директорском посту 
Базеко, то от фабрики КИМ полились «Соловьиные трели», как ру-
ководство КИМа тепло чествует ветеранов войны, которые до сих 
пор живы.

Вот и собрал Виктор Демьянович делегацию из трех: К нему 
председателю ветеранов и председателю Октябрьского сельсовета 
Александровичу присоединился директор совхоза-комбината «Лу-
чеса» Корбан. Но когда миротворцы пришли с просьбой к Юрию 
Ильичу:

–  Помогите, пожалуйста, увековечить память воинов, ведь 
ваши дачи от фабрики КИМ совсем рядом с нашим мемориалом, то 
вместо слезнозвучной музыки гимна ветераны услышали сухой и 
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скрипучий голос Галыгина:
– Денег нет. Ничем вам помочь не могу.
Так и ушла делегация «трех ветвойвласти» не солено хлебав-

ши. И опять стали по крупицам, пуская шапку по кругу, собирать 
копейки на обустройство Кургана Боевой Славы в Коптях.

Каким-то образом Виктору Терещенко удалось узнать, что в 
Копти приедут ветераны 91-й гвардейской стрелковой  дивизии по-
клониться праху павших товарищей. В том числе и из России.

– Вот уж воистину, – думал Виктор Демьянович, – никто не 
забыт, ничто не забыто. Только открытым остался один наш самый 
большой вопрос: что же нам ответить россиянам. Рассказать о бесче-
ловеческом поступке Галыгина и, особенно, Базеко у меня же язык 
не поворачивается. Вот так «Хрущевская оттепель» превратилась в 
холод отношений Горбачева и Ельцина. Хорошо, что у нас в стране 
появился Александр Григорьевич Лукашенко. А он человек не рав-
нодушный.

Виктору Терещенко удалось не только по крупицам создавать 
мемориал имени Ленинского комсомола и Курган Боевой Славы в 
поселке Копти, где покоится прах погибших воинов. Он собирал в 
своей поисковой деятельности и архивные документы. Так, напри-
мер, Виктору Демьяновичу удалось найти дневник командира зенит-
ного взвода, защищавшего небо Витебска от самолетов противника 
младшего лейтенанта Владимира Панормова. Этот дневник нахо-
дился в Красном уголке энергетиков города Витебска много лет. Но 
когда Виктор рассказал им, что боевой путь Панормова  начинался 
в поселке Копти, то энергетики подарили дневник младшего лейте-
нанта, как музейный экспонат для Мемориала в Коптях. Терещенко 
с трепетом души перелистывал пожелтевшие страницы дневника 
и удивлялся, как трогательно описывает Владимир Митрофанович 
свои первые шаги на фронте:

    «В дивизию мы приехали на машинах. Здесь с нами провел 
задушевную беседу командир дивизии полковник Гацко. Родом он 
был из Белоруссии, высокого роста, стройный, очень симпатичный 
и с приятным голосом. Не забыть мне его добродушную улыбку в 
конце беседы и отеческую фразу: «А теперь, хлопцы, поспешайте на 
кухню, пока обед не остыл!»

В штаб нас подбросил водитель грузовой машины, которому 
поручили завезти в штабную столовую продукты. Когда началась ру-
жейно-пулеметная стрельба, на белом снегу по обочинам затемнели 
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черными провалами воронки от снарядов. Мы легли на пол кузова. 
Но время от времени поднимали голову над бортом, чтобы быть в 
курсе обстановки вокруг нас. И видели: деревни с разрушенными 
домами, бревна которых обуглились от пламени пожара. Некоторые 
дома сгорели дотла, а на их пепелищах стояли печи с разинутыми 
ртами топок, и торчали почерневшие от копоти печные трубы. Мель-
кнули в голове сравнения: «едем в Копти мимо труб в копоти».

В штаб добрались в сумерках. Он располагался в единствен-
ной уцелевшей в Коптях избе. В крохотном помещении избы было 
полно людей, и так накурено, что хоть топор на клубах махорочного 
дыма вешай. Внутри холодно. Все военные обуты в валенки, одеты 
кто как: в телогрейки, в полушубки. Погоны только на гимнастерках, 
а на полушубках и телогрейках их не видно. И угадать, кто из них 
командир полка, не возможно. А он сам стоял у стола и махнул нам 
рукой, мол, подходите, не стойте истуканами у двери.

Через толчею бойцов и офицеров пробились к командиру. И 
доложили о своем прибытии. Все чин по чину. Он взял список и рас-
пределил нас по разным батареям.

Дальше идти было можно только пешком, как говорится – не 
пройти, ни проехать. Темень ночи навалилась внезапно. Хорошо, что 
меня поджидал у двери солдат из нашей батареи. Он сунул мне в 
руку телефонный кабель, и мы по этой путеводной нити зашагали в 
кромешную темноту. Но тут фашисты нам помогли: спереди слева и 
справа вспыхивали осветительные ракеты. Благодаря этому тускло-
му свету стали видны воронки от снарядов. Потом и вовсе захоте-
лось снова окунуться в темень ночи – мы оказались на виду, как на 
ладони. Долго ждать не пришлось, раздались автоматные и пулемет-
ные очереди, и даже одиночные выстрелы. Но, видимо, не видят. А 
мы видим, как вверх, в воздух взлетают трассирующие пули, словно 
светлячки, тоненькими струйками высвечивая темное небо.

А сзади ухают разрывы снарядов, запущенных тяжелой артил-
лерией. И у нас мелькает прозрение: «Это уже не тыл, а настоящий 
фронт – передовой край!». Эта мысль долго свербела в мозгу, подой-
дя к краю воронки от снаряда, услышали окрик часового: «Стой, кто 
идет?»

Солдат откликнулся и сказал мне: «Ну вот, и пришли на бата-
рею». Я стал озираться: «А где же батарея?» Но ничего не увидел 
кроме снежного покрова, который заливался мертвенно-бледным 
светом при взлете осветительных ракет. Правда, залюбовался искор-
ками огоньков, которые загорались при вспышке ракеты на белом 
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полотне снежного покрова.
Тут меня рядовой солдатик толкнул плечом и показал пальцем 

вниз, сказав:
– Вот и пришли! Спускайся в траншею, она возле твоих ног.
Мы спустились в неё и подошли к землянке комбата, дверь ко-

торой была закрыта обыкновенной плащ-палаткой. Солдат бесцере-
монно откинул её, и так мы и попали, проникли на прием к комбату.

В металлической печурке горели-потрескивали дрова, и от неё 
нас охватило жаром. Горящие дрова создавали в землянке тепло и 
уют. Мне пришли на ум слова песни: «На поленьях смола, как слеза, 
и поет мне в землянке гармонь, про улыбку твою и глаза. До тебя мне 
теперь не дойти. Между нами снега и снега, а до смерти – четыре 
шага». Я встряхнул головой, рано о смерти думать.

Я оглянулся вокруг: «А где же комбат?». И увидел в углу, 
укрывшись шинелью, на которой сверкали на погонах три звездоч-
ки старшего лейтенанта, безмятежно спал командир батареи Виктор 
Николаевич Кириков.

Мы молчали, но он, может, почувствовал присутствие чужих 
в землянке, и встал, зажег светильник, сделанный из гильзы снаряда 
и стал задавать  нам вопросы. Проговорили   до самого ужина. Уже 
поздно ночью мы тоже завалились спать.

Это была первая моя фронтовая мысль. Комбат и рядовой 
вскоре засопели во сне, а я не мог заснуть. В голове бесконечной ве-
реницей проносились мысли: «Что будет дальше? Какова моя судь-
ба?» Но вскоре усталость от долгого блуждания между воронок по 
снежной целине утихомирила мои мысли, и я провалился в пустоту, 
без всяких сновидений.

Утром комбат угостил чаем, но только я хотел сделать из круж-
ки глоток, как вдруг задрожала земля, и страшный грохот потряс 
землянку. Немцы совершали артналет, и он обрушился на нашу ба-
тарею.

Я выскочил из землянки и взглянул на небо, и увидел, что над 
нашей головой нависла еще одна угроза. В небе появилось сразу сем-
надцать юнкеров. У юнкеров в полете не убирались шасси, а при пи-
кировании для бомбежки они включали сирены, поэтому из-за этих 
шасси и называли юнкеры «лаптежниками». А за вой сирен, который 
наводил ужас, особенно на новичков, сидящих в окопах, прилепили 
юнкерам еще одну кличку – «музыканты».

Артналет и бомбежка продолжались. Я стоял в оцепенении у 
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комбатовской землянки, не зная, что делать. Вывел меня из транса 
резкий окрик комбата:

– Чего стоишь? Иди, командуй своим взводом! – и указал ру-
кой на мои орудия.

Я помчался туда мигом. А минутой раньше на бруствере моего 
орудия разорвался снаряд. И два солдата, подхватив раненого, несли 
его навстречу мне. Появись я здесь вовремя, то больше бы не раз-
мышлял о своей судьбе. Я был бы ранен вместо этого артиллериста. 
Мое замешательство у землянки комбата спасло мне жизнь.

Когда я подбежал к сидевшему на земле второму солдату, он 
был без шапки. И от головы валил пар. Но, приглядевшись, понял, 
что солдат погиб, а на голове, рассеченной осколком, колышется 
кроваво-серая масса мозгов. Смерть была мгновенной, и он даже не 
ощутил боли умирая.

Меня привел в чувство от этой ужасной картины окрик-коман-
да старшего лейтенанта Кирикова:

– По пикирующему вниз 30 огонь!
И четыре ствола нашей батареи стали с тявканьем извергать 

светящую струю по фашистским стервятникам. А потом к хору на-
ших орудий присоединились и другие зенитные батареи.

Объятый пламенем пошел вниз к земле один «юнкерс». Вто-
рой мы тоже подбили, но он, дымя черным шлейфом, пытался уйти 
на свою территорию.

Вечером мы расширили яму от воронки и, завернув в плащ-па-
латку тело убитого утром бойца, опустили в могилу. Сверху устано-
вили столбик с фанерной звездой и написали на нем имя, отчество 
и фамилию погибшего. Вот так и закончилось мое первое боевое 
крещение».  

Виктор Демьянович стал переписываться с младшим лейте-
нантом Владимиром Митрофановичем Панормовым, который про-
живал в Самаре. Он приглашал его в Копти на День Победы. Но, 
к сожалению, ветеран не смог приехать, объяснив в своем письме 
причину: «… уже несколько лет я стал невыездным – гипертония, 
катаракта глаз (совсем ничего не вижу и тяжелое ранение правой 
ноги…»

Так что и после боевого крещения комбата Панормова война 
не раз окунала в «крещенскую купель», но его стойкость и мужество 
преодолели все невзгоды. Раненый не единожды он выжил, всегда 
шагая в первых рядах, не кланяясь пулям и снарядам.
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Поддержка пришла неожиданно

С командирами партизанских отрядов Виктор Демьяно-
вич дружил не только со Шмыревым Минаем Филипповичем, а и 
с комбригом партизанской бригады имени Ленинского комсомола 
Райцевым Данилой Федотовичем. Если Терещенко со Шмыревым 
связывали родственные связи, то с Райцевым Виктор Демьянович 
подружился на службе: Данила Федотович возглавлял Совет вете-
ранов нашего района, а Терещенко работал на посту председателя 
Совета ветеранов Октябрьского сельсовета.

Поэтому они общались не только по-дружески, а и как предсе-
датели Союза ветеранов в Витебске, только в разных «весовых кате-
гориях» по ранжирной лестнице. В июне 1994 года Витебск отмечал 
знаменательную дату своего освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. С этого радостного момента прошло полвека. И вот зо-
лотой юбилей отмечали во дворце культуры в парке имени Фрунзе. 
На такое торжество приехали участники боев по освобождению об-
ластного центра руководители Республики Беларусь, в том числе и 
министр обороны.

Были приглашены и оба председателя разных уровней Сове-
тов ветеранов: Данила Райцев и Виктор Терещенко. Именно по ини-
циативе Данилы Федотовича и его помощи Виктору Демьяновичу 
удалось возвести Курган Боевой Славы в поселке Копти. Проделал 
эту работу тогдашний директор свиноводческого комплекса Генна-
дий Корбан – человек с беспокойной душой, а в прошлом моряк Ти-
хоокеанской флотилии. И для него воинский мемориал было святым 
делом. А воинскому мемориалу в Коптях присвоили название имени 
Ленинского комсомола, не только, что среди погибших солдат в бит-
ве за Витебск было больше пятидесяти процентов комсомольцев, а 
партизанская бригада Данилы Райцева называлась так же «Имени 
Ленинского комсомола». 

Когда мемориал создали не только практически, но и докумен-
тально встал вопрос: Какой памятный знак установить на Кургане 
Боевой Славы?

Оба: Райцев и Терещенко ездили в Ленинград с просьбой 
отлить из металла фигуру Советского воина. Но слишком разные 
масштабы городов не позволили найти отклик на просьбу. Много-
миллионному Ленинграду свои проблемы не просто решать, а тут 
помочь поставить памятник воину-освободителю в малюсеньком 
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поселке Копти, которого не на каждой географической карте можно 
отыскать, весьма проблематично.

Но подвижники, хотя и уехали из Питера с пустыми руками, 
даже бумажку с отказом и то не вручили. Развели руками: «Пока та-
кой  возможности у нас нет. Вы звоните…, Но все-таки надежду не 
потеряли, продолжали искать помощь, как сейчас говорят «спонсо-
ров!»

Они обращались в военкоматы:
– Помогите нам хоть пушечку небольшую достать. Мы бы её 

на Курган Боевой Славы поставили.
В ответ же получали, как любил говорить шолоховский пер-

сонаж – дед Щукарь: «полный отлуп». Все ка-то не получалось – ни 
ответа, ни привета.

И вот на торжество по случаю 50-летия освобождения Витеб-
ска от гитлеровцев, у Терещенко возникла идея, которую воплотить 
в жизнь он и предложил своему старшему другу Райцеву.

– А знаешь, Данила, давай попросим у Министра обороны 
танк. Они все равно танки, которые после объединения ГДР и ФРГ 
и вывода  Советских войск из Германии и танковых бригад, базиру-
ются в Борисове. Так их боевые машины уже устарели, и режут их 
корпуса на металлолом. Бесхозные машины стоят на многих полях 
России и Беларуси.

Райцев тут же поддержал товарища:
– А что такого, можем и к министру обратиться: «За такой во-

прос, не дадут нам в нос. Не для себя стараемся, а для увековечения 
памяти бойцов, погибших в боях за Витебск.

В перерыве Райцев и Терещенко, не мудрствуя лукаво, без 
лишних слов  попросили:

– Подарите нам танк!
Министр внимательно посмотрел недоуменно на просителей: 

«Вроде бы взрослые люди, а ведут себя как капризные дети: «Дя-
денька, подари нам игрушечку», но вслух эти слова не произнес, а 
спросил:

– А зачем вам танк-то?
– Министр, услышав о Кургане Боевой Славы, сразу же заин-

тересовался, и разговор пошел в другом русле – в заинтересованном. 
Министр подозвал начальника артвооружения генерала Семушкина 
и сказал ему:
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– Поговори с людьми и выдели им танк из утилизации.
Шло время, и друзья уже потеряли надежду, что танк для мемо-

риала в Копти доставят. Обещанного, как говорится, три года ждут. 
Но столько ждать подвижникам не пришлось. Уже через две недели 
военный старшина вылез из кабины тягача с тралом, на котором он 
привез танк, и выгрузил его на площадке возле здания мастерской 
совхоза – комбината «Лучеса».

Старшина деловито подошел к главному инженеру Петру Пе-
троченко и попросил его:

– Напишите, пожалуйста, мне расписку, что танк доставлен по 
назначению.

Петроченко ответил:
– У меня с собой печати нет.
А старшина, широко улыбнувшись, сказал:
– Мне никакой печати не требуется. Вот вам листок бумаги и 

ручка. Черканите на бумаге пару слов и распишитесь. Но знайте, в 
случае чего, я вас из-под земли достану. Мне же перед Министром 
обороны отвечать придется.

Сложив расписку вчетверо старшина, помахав ручкой главно-
му инженеру совхоза, укатил на тягаче с пустым тралом восвояси. 

Зиму простояла бронированная машина в мастерской совхоза, 
а весной стали ломать голову: «Как же эту махину весом в семьдесят 
тонн, установить на трехметровый курган.

Директор совхоза почесал затылок и обратился в областной 
центр за краном.

А когда получил письмо и квитанцию о стоимости установки 
танка на кургане, схватился за голову:

– Чтобы оплатить нам такую баснословную сумму, надо про-
дать половину имущества нашего совхоза. Мы без штанов останем-
ся.

Но помощь пришла неожиданно. Директор-то больше финан-
сами не занимался. А главный инженер совхоза «Лучеса» Петр Пе-
траченко подключил местных рационализаторов и придумал схему, 
как воздвигнуть танк на пьедестал трехметровой высоты.

Работа закипела. До верхнего уровня постамента насыпали на-
клонный и очень длинный конус-дорожку. И по ней стали затягивать 
эту 70-тонную махину танка. Сзади танк подталкивал мощный буль-
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дозер, а сверху тросом тянул другой трактор: вперед на пьедестал.
А за рычаги управления танка сел рабочий совхоза Валерий 

Петухов. В армии он служил танкистом и умело владел механизма-
ми управления боевой машины Т-76. Метр за метром поднималась 
бронированная махина по насыпной дороге и обосновалась на века 
на Кургане Воинской Славы в агрогородке Копти, напоминая всем, 
кто проходит мимо Кургана о тяжелых и героических годах военного 
лихолетья.

Долгие годы стояла эта бронированная машина в Германии на 
боевом дежурстве в составе войск Варшавского договора.

Сейчас возле неё на воинском мемориале имени Ленинского 
комсомола агрогородка Копти молодожены справляют свадебные 
ритуалы, фотографируются туристы. И протирают штаны вездесу-
щие пацаны. Они лазают по броне, воображая себя танкистами. А 
взрослые экскурсоводу Виктору Демьяновичу Терещенко задают 
всегда один и тот же вопрос:

– Откуда взялся в маленьких Коптях такой огромный танк?
А Виктор Демьянович с гордостью отвечает:
– Министр обороны подарил!
Как-то раз Терещенко посетил культурный фонд Витебщины и 

узнал, что фонд пополнился книгой участника войны Ковалева Ана-
толия Федоровича «За родную Беларусь». В ней автор ярко описыва-
ет свои воспоминания и эпизоды из своей фронтовой жизни.

Воспоминания фронтовиков в литературных повестях не но-
вость, а вот в книге Ковалева Виктор Демьянович сделал для себя 
удивительное открытие про… своего лучшего друга Данилу Райце-
ва. При встрече он спросил:

– Данила Федотович, почему я узнаю из книги Ковалева «За 
родную Беларусь» о твоей встрече со Сталиным? Ведь ты же воевал 
в бригаде имени Ленинского комсомола и командовал ею. А мне не 
рассказал о встрече со Сталиным ни слова, ни полслова.

И вот что услышал от Данилы Райцева Виктор Демьянович:
– Да, Ковалев во главе «Комбриг» написал немного обо мне. 

Но я тебе расскажу чуть поподробнее. Но в чуть-чуть их разговор не 
получился, а затянулся на несколько часов…

Будучи в войну командиром партизанской бригады на Витеб-
щине, Данила Федотович получил однажды личное письмо от не-
мецкого коменданта города Витебска. В нем комендант немецкого 
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гарнизона предлагал Райцеву перейти на службу гитлеровской Гер-
мании. Сулил фашист комбригу не тридцать серебряников, а щедрые 
дары и вознаграждения. 

– В случае Вашего согласия, – писал комендант, – вам при-
сваивается чин полковника немецкой армии, выделяется шикарный 
особняк в Баварии, и полное материальное обеспечение герр оберта 
после победы.

Разумеется после победы вермахта. Но у Данилы Райцева слю-
ни от такого шикарного предложения не потекли. Он был уверен, 
что победа будет за нами, а не за гитлеровской Германией. Поэтому 
Данила собрал в свою землянку всех своих младших командиров и 
политруков, начальника штаба и … зачитал письмо немецкого ко-
менданта.

Все в изумлении слушали комбрига, а когда Райцев спросил:
– Что будем делать? – в землянке повисла тишина.
Затем какой-то доморощенный Василий Теркин, вроде бы в 

шутку предложил:
– У Ильи Ефимовича Репина есть картина «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану». Они хохочут, заливаются смехом от со-
леных шуточек. И я считаю, что нам тоже надо ответить немецкому 
коменданту в духе запорожцев.

По землянке пронесся смешок, но Данила поддержал такое 
неожиданное предложение. И стали писать коллективное послание 
немецкому коменданту. Появился еще один юморист, так тот даже 
стихотворный текст из разухабистой уличной песенки предложил 
вставить в ответное письмо немецкому коменданту: «Прибыл из Гер-
мании посол, хрен моржовый, глупый как осел: «Вы отдайте Украи-
ну, Киев, Харьков и свинину – так великий фюрер приказал…»

Не знали тогда партизаны, что немцы «подметные» письма, 
которые посылали они с захваченными в плен мирными гражда-
нами. Подозреваемых со связью с партизанами, ради провокации. 
Отправив письмо комбригу, фашисты тут же распустили слух, что 
знаменитый командир партизан Данила Райцев собирается перейти 
на сторону немцев.

Но слух слухами… Высоцкий писал с юмором на эту тему: 
«Ходят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по умам». 
Правильно сделал вывод Владимир, – именно разнося слухи по 
умам, и срабатывает самая чудовищная ложь. И дезинформация, или 
просто «дезо», достигает своей цели. А провокаторы ликуют – еще 
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одного честного человека опорочили, очернили.
Хитроумные гитлеровские мистификаторы издали в Витебске 

газету на русском языке, что Райцев перешел на их сторону. Идеоло-
ги у немцев тоже были умелые и рассчитывали, как умелые шахма-
тисты: раз, два и в дамки, а вернее шах и мат Королю!

Подпольщики в Витебске достали эту газету о «решении» Рай-
цева и переправили через линию фронта прямо в Москву.

Через два дня после писем в Москву и немецкому комендан-
ту за Райцевым срочно выслали самолет из Москвы, но без груза 
для партизан, а чтобы взять на борт самого комбрига. Сопровождали 
Райцева крепкие парни, на лице которых ни один мускул не дрогнет 
и никакая эмоция не проскользнет у этих особистов на лице.

В аэропорту Москвы Райцева вежливо усадили в закрытую 
машину, в которых возили в конце 30-х годов «врагов народа». Эти 
закрытые машины называли «черными воронками». А враги народа 
даже песенку сочинили: «Эй, прохожий, подними повыше ворот… 
подними повыше ворот и держись! Черный ворон, черный ворон, 
черный ворон переехал мою маленькую жизнь».

Но Райцева этот антураж не мог выбить из колеи. Ему прихо-
дилось не раз смотреть смерти в глаза, а потому он уверенно держал-
ся и в самолете, и в закрытой машине. Никто из его охранников не 
сказал, куда его везут и зачем.

 Но когда дверцы машины распахнулись, то Райцев увидел, 
что его привезли не только в Москву, а в Кремль. Завели охранники 
его в небольшую комнату и сказали сухо и коротко:

– Ждите! Вас вызовут.
Ждать пришлось Даниле Федотовичу недолго. Дверь снова от-

ворилась, и в комнату вошел… Сталин!
Он прошелся, мягко ступая по ковру, по комнате, остановился 

напротив Райцева и взглянул на комбрига проницательным взглядом 
своих желтовато-карих глаз, как у рыси, и стал долго и молча рассма-
тривать партизанского командира.

Вот тут-то и Данилу Федотовичу стало не по себе. А когда 
Сталин заговорил, то Райцеву стало все ясно:

– Что, партизан, к немцам решил податься. Родине своей хо-
чешь изменить?

Комбриг вскинул голову, встал по стойке «смирно», но, не те-
ряя духа, сказал:
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– Товарищ Сталин – это неправда. К немцам я не собираюсь. 
Вот наш ответ на их письмо  и предложение.

Райцев протянул копию «запорожской» отповеди фашистам, и 
Сталин, взяв копию письма, нахмурился и стал читать.

– Хорошо, что я перед вылетом в Москву захватил копию 
письма, – подумал комбриг, глядя на лицо читающего письмо Стали-
на. Оно всегда невозмутимое и спокойно реагировало на читаемый 
текст. А когда Сталин закончил читать, то громко и задорно расхох-
отался: 

– Ай, да Райцев! Ай, да молодцы партизаны! Так им надо фа-
шистам. А мне тут совсем другое доносили о тебе.

Внезапно улыбка исчезла с лица Сталина, и он стал снова не-
возмутим и деловито осведомился:

– А где твоя семья, партизан?
– Семья моя, товарищ Сталин, эвакуирована во Владимирскую 

область. Там у меня жена и двое детей.
Сталин несколько минут помолчал, принимая решение, а по-

том произнес:
– Вот что, комбриг, даю тебе трое суток. Навести семью и воз-

вращайся в Москву. 
Потом жестом руки остановил Данилу Райцева, который зау-

лыбался и хотел шагнуть в сторону двери, и добавил:
– Скажи мне, что тебе нужно для бригады?
Данил Федотович немедля отреагировал, будто ждал от Ста-

лина этот вопрос:
– Очень не хватает нам в партизанском отряде патронов, гра-

нат и медикаментов.
Сталин опять бросил на Райцева пронзительный взгляд, но в 

его глазах заблестели добродушные искорки, и как-то спокойно, не-
многословно и уверенно сказал:

– Хорошо. Это мы учтем.
Данила Райцев вышел из небольшой комнатки с огромным во-

одушевлением:
– Сталин задал мне три вопроса, за три минуты все понял и 

по-отечески разрешил повидаться мне с моей семьей. Чтобы ни го-
ворили о нем, но Сталин – гений! Как Юлий Цезарь: «Я пришел, 
увидел и за одну секунду все решил.
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Когда комбриг через три дня прибыл в Москву, все те же ребя-
та увезли его на аэродром и усадили на военно-транспортный само-
лет. Он был загружен под самую завязку ящиками с боеприпасами, 
с медикаментами, и с другими необходимыми в лесу для борьбы с 
гитлеровцами вещами.

– А расскажи мне, пожалуйста, Данила Федотович, – попросил 
Райцева после окончания разговора о личной встрече его со Стали-
ным, Терещенко, – почему же Иосиф Виссарионович не предвидел 
нападения Гитлера на Советский Союз? 

– Я не могу тебе, Виктор Демьянович, рассказать об этом так 
же кратко и ясно, как Сталин, – ответил Данила Райцев, – поэтому 
начну танцевать от печки. Сталин, имея тревожные сведения о вы-
движении немецких войск к нашей западной границе на исходные 
для прорыва позиции и о сроке, и даже о дате начала войны – 22 
июня 1941 года, поручил Герою Советского Союза генерал-майору 
авиации провести воздушную разведку вдоль всей границы западно-
го особого военного округа.

Вот как вспоминает о задании Сталина сам Георгий Нефесо-
вич Захаров: «Лететь мне предстояло с юга на север до Белостока 
400 километров. Я вылетел со штурвалом майором Ефремович на 
«У-2» и увидел, по всей западной границе районы забиты войска-
ми вермахта. Количество войск, зафиксированных мною на глазах, 
вприглядку не оставляло сомнений, что близится война, при том со 
дня на день. через каждые 30-50 километров я сажал самолет и пе-
редавал сведения письменно на пограничной заставе, для передачи 
её на «верх».

– Данные наших разведчиков-нелегалов до этого стекались к 
Сталину, – сказал Терещенко. Но почему же он  не предпринял мер?

– Ты, Виктор Демьянович, заблуждаешься, как многие наши 
сограждане. 18 июня, за четыре дня до начала войны, нарком Тимо-
шенко и начальник Генерального штаба Жуков доложили Иосифу 
Виссарионовичу информацию от перебежчика немецкого коммуни-
ста, что нападение на Советский Союз назначено на 22 июня без 
объявления войны, вероломно. И Сталин в этот же день, 18 июня, 
дал телеграммы для командующих Прибалтийского, Калининград-
ского, Западного Киевского и Одесского военных округов, а так же 
Балтийскому, Черноморскому и Северному флотам о возможном на-
падении Германии.

– А что же было дальше? – спросил Терещенко.
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– Судьбу телеграммы Сталина от 18 июня подробно описы-
вает историк Юрий Мухин. Он, после исследования архивных дан-
ных, подлинных приказов и 18 и 19 июня, уверен, что командующий 
Прибалтийского округа Кузнецов поднял по тревоге все части и со-
единения, и они вышли к исходу дня 19 июня на подготовленные 
рубежи для отражения нападения противника. Так же поступили и 
на юго-западной границе Киевского округа.

Но совершенно другая обстановка сложилась в Западном осо-
бом округе в Белоруссии. Генерал Армии Павлов и его подчиненные 
не только не выполнили приказ, а даже затормозили рассредоточе-
ния войск. Из показаний генерала Захарова, который был начальни-
ком связи Западного округа известно: «И после телеграммы от 18 
июня войска не были приведены в боевую готовность. По признани-
ям подчиненных Павлова, стали известны его слова: «Нам при нем-
цах хуже не станет».

– Не мог же один генерал Павлов развалить армию перед са-
мой войной, – усомнился Виктор Демьянович.

– Ты прав, – согласился Райцев, – справедливости ради не из-
лишне вспоминать фамилии и должности наших военачальников, 
которые создали костяк «пятой колонны» под командованием заме-
стителя народного комиссара обороны Михаила Тухачевского, кото-
рые готовились при нападении Германии «открыть немцам фронт». 
За измену родины попали на скамью подсудимых с Тухачевским 
Путна, бывший аташе в Лондоне, Токио и Берлине. Якир, бывший 
командующий Украинского военного округа, Уборевич, бывший ко-
мандующий Белорусского округа; Эйдеман, бывший председатель 
Центрального Совета Совиахима; Керк, бывший начальник Воен-
ного Академии имени Фрунзе, Эйдеман, бывший начальник отдела 
личного состава штаба Красной Армии; Гамарник, бывший началь-
ник Политического управления Красной Армии.

Виктор Демьянович присвистнул:
– Ведь это же вся верхушка нашей командующей элиты Крас-

ной Армии. Неужели они переродились за двадцать лет после Вели-
кой октябрьской революции?

– В основном это были царские офицеры старой царской ар-
мии, которых Советская власть использовала для передачи опыта ко-
мандирам Красной Армии, выходцам из народа. И именно эти офи-
церы-выходцы из народа и победили  гитлеровский фашизм. И все 
же прав ученый-историк Юрий Мухин, что часть «пятой колонны» 
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не попала в поле зрения советского правосудия.
– Неужели в армии было еще больше предателей? – усомнился 

Виктор Демьянович. – Неужели под верхушкой айсберга была тоже 
ледяная глыба, в которой образовалось столько каверн и проталин, 
что при ударе об нос ледокола, она бы рассыпалась на куски.

– Ты, Виктор, слишком категоричен в своей оценке этой вер-
хушки. Предательство Павлова и его подчиненных Коробкова, Кли-
новских вызвало цепную реакцию у их «единоверцев» - предателей 
Власова, Рейтора, Каминского, Боярского, Зверева и других их по-
следователей – это яркое тому подтверждение. Немцы задолго до 
начала войны помогали «шатающимся» создавать «пятую колонну». 
Тебе мало моего примера. Меня за какие-то сладкие коврижки фа-
шисты хотели переманить на свою сторону. И ведь Сталин не рас-
стрелял меня за «измену Родины», а помог решить мне обеспечить 
партизанский отряд всем необходимым и уладить свои личные, се-
мейные дела. Если бы он без доверия направил бы в лес к нам само-
лет с боеприпасами?

– Не надо, Данила Федотович, уговаривать согласных, я роль 
победы Сталина над фашизмом нисколько не умаляю. Но мог бы он 
не доводить их арест до крови?.. – засомневался Терещенко.

Райцев  улыбнулся и ответил:
– Ты послушай, какой вывод сделал в своих размышлениях 

Юрий Мухин «Стоит ли эта кровь, пролитая нашими бойцами и по-
зор плена тех, кто попал в плен в начале Великой Отечественной 
войны, чтобы сожалеть о репрессиях 37 года, а в том, что они были, 
проведены недостаточно полно». Но и на этом резком выводе Юрий 
Мухин не остановился, а продолжил констатировать грустные фак-
ты: «Разве нам не жалко этих наших солдат, а жалко подонков, про-
лезших на генеральские должности?»

Вопросы Мухина повисли в воздухе: они резали слух и дей-
ствовали на нервы: и оба собеседника долго молчали. Потом Данила 
Федотович встряхнул головой и подвел итог:

– История не прощает полумеры!
– Но я тебе, Виктор, хочу рассказать о том, как появились в 

Красной Армии Великие полководцы. О Георгии Константиновиче 
Жукове рассказывать мне бессмысленно. Он был всегда на слуху и 
сам написал книгу о военных операциях советских войск в Великую 
Отечественную войну. Я лучше расскажу тебе о другом, не менее 
значительном полководце – об Иване Степановиче Коневе.   
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– Да, – оживился Терещенко, – Конев и Жуков при штурме 
Берлина даже как-то соперничали друг с другом, кто станет первым 
при взятии Берлина. Повезло Жукову. Поэтому я уважаю и Конева, 
и знаю о нем много, но послушать об Иване Степановиче мне очень 
хочется.

– Начну я эту историю издалека, – предупредил Райцев. – В 
далеком феврале 1919 года под командованием Михаила Фрунзе раз-
вернулись действия на Востоке страны против адмирала Колчака, 
освобождая земли Сибири от белогвардейских полчищ, которых фи-
нансировало четырнадцать капиталистических стран, цель которых 
была одна: разорвать на куски Советскую Россию, и извлечь из неё 
жизненные соки, богатства её земных недр в собственный карман 
захватчиков.

– Эх, – вздохнул Терещенко, – и сейчас у тех же стран Антан-
ты аппетиты не уменьшились, а слюни, глядя на нашу обширную 
территорию, так и продолжают течь. Только напрасно они старают-
ся: умом Россию не понять, аршином не измерить. У неё особенная 
стать – в Россию можно только верить.

– Так вот, – продолжил рассказ Райцев, – наступление вел 
Фрунзе вдоль железной дороги. а дорогу прокладывал и шел впе-
реди красноармейцев бронепоезд №102, хотя его называли всегда 
«Грозный». Для того времени бронепоезд казался для белогвардей-
цев ударной крепостью на колесах. Он как таран разрезал, пробивал 
пространство вокруг железной дороги, и как бульдог, вцепившись в 
шею врага, старался зубами перегрызть ему глотку. «Колесная» кре-
пость имела четыре артиллерийских орудия и двенадцать пулеметов. 
Обслуживала бронепоезд команда из шестидесяти матросов Балтий-
ского флота.

– А причем тут Иван Степанович Конев? – спросил Виктор 
Демьянович.

– Да притом, что приказом по 3-ей Армии Восточного фрон-
та был назначен комиссаром Бронепоезда «Грозный» Иван Конев. 
Ему было тогда всего-то 21 год. Позади остались Уральские горы, 
а бронепоезд продвигался по железнодорожным рельсам. А слева и 
справа шли две дивизии: 27-я и 29-я пехотные. Развивая наступле-
ние «Грозный» вышел вместе с дивизиями к Иртышу. Полноводная 
и широкая сибирская река 4 ноября 1919 года с ходу взяли город 
Ишит. А вот Омег сходу взять не смогли – белогвардейцы взорвали 
железнодорожный мост через полноводный Иртыш.
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– Получилось как в песне про Ермака, который, который пер-
вый покорил и освоил просторы Сибири на Иртыше. Он и показал 
силу российского оружия, – сказал Терещенко. – «На диком бреге 
Иртыша сидел Ермак, объятый думой». А спустя несколько столе-
тий пришлось поломать голову и Ивану Коневу. Но почему    Колчак 
принял такое решение, отрезал для себя пути в Европейскую часть 
России? Неужели он не мог захватить бронепоезд в Омске? Разобра-
ли бы пути перед бронепоездом около Омска, а потом и сзади бы 
рельсы разобрали.

– Тут ты, Виктор, мне столько вопросов задал, что я не знаю с 
какого из них тебе отвечать, – усмехнулся Райцев. – Пожалуй, нач-
ну с политической подоплеки решения Колчака, который присвоил 
себе звание Верховного правителя России. Ошек был его столицей, 
а Сибирь-то хоть и огромная, но только часть России. Поэтому над 
Верховным правителем подсмеивались.   И вот какая частушка была 
сочинена красноармейцами: «табак турецкий, сапог немецкий, по-
гон японский, правитель Омский!»

В первом же куплете иронизируют над Колчаком. Ничего сво-
его у него нет, все иностранное. Так какой же он правитель России?

А во втором куплете частушки еще больший сарказм: «Табак 
скурился, сапог сносился, погон свалился, правитель смылся.

Виктор посмеялся, выслушав задорную, озорную частушку и 
спросил:

– Раз правитель смылся, значит, Ивану Коневу удалось выбить 
своим «Грозным» бронепоездом белых? Неужели отремонтировали?

– А ты, Виктор, как в воду смотрел. Так и произошло. Да толь-
ко не по мосту прошел бронепоезд. На восстановление моста требо-
валось около месяца. А помогли красным Сибирские морозы. И на 
реке Иртыш появилась толстая корка льда. Вот тут-то и проявился 
талант полководца у Ивана Степановича Конева. Он предложил не 
мост ремонтировать, а проложить рельсы на льду и перегнать броне-
поезд на другую сторону реки по льду. Идея Конева не понравилась 
опытным железнодорожникам, она казалась невыполнимой. Как же 
провести  стотонную махину по льду? А вдруг у него толщина не 
одинаковая? Как бултыхнется бронепоезд в полынью пропасть.

– А что предпринял комиссар Конев? Ведь ему было всего 21 
год? – спросил Терещенко, и Райцев тут же ответил:

– Комиссар Конев был не по возрасту тверд, смышлен и мог 
оценить быстро любую самую трудную-претрудную ситуацию. По-
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этому он убедил своих командиров: «Медлить, товарищи, нельзя. 
Мне разведчики доложили, что войска адмирала Колчака и главаря 
контрреволюции в Сибири атамана Семенова превращают Омск в 
неприступную крепость. Как говорил Ленин в октябре: «Промедле-
ние смерти подобно». И поэтому я беру всю ответственность на себя. 
Я поднимусь в кабину машиниста паровоза, и если что, то погибну 
в первую очередь. А умирать нам нельзя. Нам от Омска до Владиво-
стока гнать и гнать придется белогвардейцев и интервентов. Пока до 
Тихого океана не дойдем – порядка в стране не будет».

– Хороший политрук был Конев, – одобрил рассказ Данилы 
Федотовича Виктор. – Да, надо в нужный и ответственный момент 
убедить людей действовать рискованно из-за угрозы, что если не 
предпринять экстренных мер, то катастрофа неминуема.  А так есть 
надежда, - подтвердил Райцев, и рассказал, как действовал Конев 
дальше:

– В помощь пехоте были мобилизованы все железнодорож-
ники. Все их пререкания прекращались «Именем революции!». Ор-
ганизовали и жителей окрестных сел с лошадьми, запряженными в 
сани. Работа закипела. Тысячи людей кирками и лопатами долбили 
прибрежные откосы, на лед возили и укладывали бревна и крепили 
на них шпалы, тянули и закрепляли рельсы. Затем дружными усили-
ями веревочными растяжками всем миром перевезли через Иртыш 
«обшитый» бронированными листами паровоз и бронированные 
площадки. По льду переправлялись и все полки. Все удивлялись, 
что лед-то выдержал, и нигде не появились трещины. Сельчане оха-
ли, ахали и удивлялись, как они и солдаты-красноармейцы смогли 
проделать эту работу за одни сутки. Омск был взят, и «правитель» 
смылся! Но адмирала Колчака и его адъютанта полковника Пепеля-
ева расстреляли на льду озера Байкала. Адмирал принял смерть до-
стойно. На вопрос конвоира: «Что вы хотите сказать пред смертью?» 
Александр Васильевич ответил: «Разрешите мне выкурить перед 
смертью папироску». А когда он её выкурил, повернулся лицом к 
конвою и спокойно сказал: «Я готов, стреляйте!» А полковник Пепе-
ляев весь в соплях и слезах валялся у солдат расстрельной команды 
и умолял его помиловать. Но красноармейцы были неумолимы. Они 
выполняли приказ.

– Интересные совпадения, – удивился Терещенко, – два ледо-
вых эпизода, а за ними стоят две такие крупные личности, как Иван 
Конев и Александр Колчак.

– Это уже история, – продолжил Данил Федотович. – «Гроз-
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ный» пошел на восток. А 27-й пехотной дивизии присвоили наиме-
нование «Омская».

– А какова судьба Конева?
– Командование фронтом назначило Ивана Конева комисса-

ром Верхнеусинской дивизии 5-той армии, и избрали делегатом 10-
го съезда РКП(б), где он впервые и встретился с Лениным. После 
съезда Конева назначили комиссаром штаба народно-революцион-
ной армии Дальневосточной республики до полного освобождения 
Сибири от японских оккупантов и белогвардейцев. Вот такими были 
беззаветными патриотами первые красноармейцы. Что ты скажешь 
на это, Виктор?

– Я хочу сказать тебе, Данила, что мне в годы Великой Отече-
ственной войны пришлось воевать под командованием Ивана Степа-
новича Конева в составе войск 1-го Украинского фронта, и даже при-
шлось лично встречаться с ним. Связистам приходилось налаживать 
связь с самыми высокими должностными лицами. А когда перед 
войной, я еще был мальчишкой, мне нравилось бывать на военных 
парадах в Витебске, в которых участвовала и 27-я Омская Красно-
знаменная дивизия РККА.

У Райцева от удивления чуть ли глаза не вылезли из орбит:
– Ну, и конспиратор же ты, Виктор, самой высокой марки. Я 

тебе больше двух часов рассказываю о таланте полководца Ивана 
Степановича Конева, а ты, оказывается, воевал под его знаменами, 
да в его 27-ю дивизию, которую переименовали потом в Омскую, 
ходил на военные парады, как к себе домой. Ведь они проходили в 
Витебске. Хорошо, что ты сам мне сознался в своей мистификации. 
Поэтому ругаться не буду…
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Поисковая работа продолжается

После разговора с Райцевым, Виктор Демьянович заинтересо-
вался всерьез о судьбе 27-й Омской дивизии. Его случайная встреча 
с ветераном Великой Отечественной войны Александром Никола-
евичем Овчинниковым, который увлекался исследованием истории 
родного края, дала результат.

Овчинников по крупицам собрал сведения об Омской диви-
зии, и поделился этим интересным материалом с Терещенко.

– Её полное название – стал рассказывать Александр Нико-
лаевич, – очень длинное, но терпи, казак, атаманом будешь: «27-я 
Омская дважды Краснознаменная имени Итальянского пролетариа-
та стрелковая дивизия Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

– Да, заковыристое название, – усмехнулся Виктор Демьяно-
вич. – В нем тринадцать слов – чертова дюжина, а вы, Александр 
Николаевич его на одном  дыхании без запинки произнесли. Сразу 
видно, что вы этот архивный материал об Омской дивизии хорошо 
перелопатили.

– Да, уже постарался, – кивнул головой Овчинников. – Её со-
здали 7 ноября 1918 года в годовщину Великой октябрьской рево-
люции. Её включили в 5-ю Армию, где командиром был Слоним. 
И Омская дивизия стала одним из лучших подразделений РККА. 
В частях этой дивизии служили красноармейцы, которые в послед-
ствии стали крупными военачальниками6 Мерецков, Малиновский, 
Якубовский, Воронов и многие другие. А в её полках Невельском и 
Оршанском служило  много витебчан. Эти полки воевали на Волге 
с белогвардейцами и белочехами. Чехи – военнопленные, отслужив-
шие в помещицкой Кайзеровской армии, на войне сдались в плен, 
и были помещены в лагерь для военнопленных в Самаре. Среди 
пленных чехов там находился и будущий знаменитый чешский пи-
сатель Ярослав Гашек. Его роман о бравом солдате Швейке знает 
весь мир. Так белочехам вернуться в Прагу было нельзя – дорога 
на запад отрезана фронтами русской и немецкой армий, и им пред-
ложили в военных эшелонах добраться до Владивостока, а затем по 
морю на пароходах добраться до Европы. Чуть ли не кругосветное 
путешествие   проделали они. Но Ярослав Гашек стал коммунистом 
и воевал за красных. Но после лагеря его назначили военным комен-
дантом Самары.

– Очень замечательная история, – сказал Виктор Демьянович, 
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– но я внимательно слушаю вас о боевом пути Омской дивизии.
– После окончаний боевых операций на Востоке, Омскую пе-

ревели на Западный фронт. И она участвовала в боевых действиях 
против буржуазной Польши. После в 1922 году, когда создали СССР, 
дивизия стала дислоцироваться в Витебске. И это резонно, в ней 
служили витебчане. Для них Омская стала почти родной. Один её 
полк располагался на кафельном заводе, что по улице Задунайской, 
теперь она называется проспектом Фрунзе. Еще один полк – на ны-
нешней улице Ленина, а 4-ый артполк в Дретуни.

– Но ведь военных действий не было, так чем же занимались 
бойцы этой дивизии? – спросил Терещенко. – Маршировали по про-
спектам и улицам, отрабатывая четкость строевого шага.

– Нет, солдаты трудились, сооружали новые производствен-
ные предприятия и помогали колхозам в посевную и уборочную 
компании. Не были нахлебниками на шее народа. В 1924 году диви-
зию посетил Михаил Фрунзе, в 30-е годы дважды Михаил Буденный 
и один раз Климент Ворошилов.

– А почему же в названии Омской фигурирует такой неожи-
данный титул: «Имени Итальянского пролетариата?» – задал вопрос 
Овчинникову Виктор Демьянович.

– С дивизией поддерживала связь компартия Италии. На 
швейной фабрике в городе Турин в условиях жесткого фашистского 
режима дуче Муссолини было ткачами изготовлено знамя для Ом-
ской дивизии. И вручено от имени трудящейся Италии. Весь день 
22 июня 1841 года 27-я Омская сдерживала натиск танковых частей 
гитлеровцев. Кстати, командир 345-го полка   был витебчанин Соло-
довников. Он на рубеже города Августово Западной Беларуси (это 
сейчас территория Польши), чудом уцелел в той «мясорубке». Через 
три дня 25 июня дивизия практически была уничтожена. Но Омская 
совершила невозможное: она смогла удержать коридор для выхода 
наших солдат из окружения.

Александр Николаевич вытащил из кармана фотокарточку 
20-х годов и показал их Терещенко: на первой комдив Вострецов в 
полушубке с меховым воротником, но в буденовке на голове высту-
пает весь заснеженный с трибуны перед бойцами. На другом фото-
снимке снят парад дивизии в 1920 году, где шагают строем с винтов-
ками на плече бойцы Омской дивизии.

На очередной встрече с Данилой Федотовичем  друг Виктора 
Терещенко задал ему вопрос:
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– Виктор, ты ведешь очень нужную подвижническую работу. 
Но в какой момент своей жизни ты почувствовал, что это твоя духов-
ная работа. Так нужна нам всем?

– Ты же знаешь, Данила, что мы поняли с тобой как важно 
нам создать мемориал, сберегающий память поколений. Как толь-
ко воздвигли танк на Кургане Боевой Славы в Коптях, я сразу же 
заинтересовался взрывом моста через нашу речку Лососинку. Она 
хоть и небольшая водная преграда, как Иртыш, который Иван Конев 
форсировал по льду. Но и Лососинка все-таки для железнодорож-
ного транспорта – препятствие. Без железнодорожного моста её па-
ровозу не преодолеть. Но кто-то же взорвал этот мост и стреножил 
экспансию гитлеровцев. И я стал искать этого героя. Ведь в войну же 
железнодорожную магистраль усиленно охраняли. Многие подрыв-
ники пытались его взорвать, но терпели фиаско. И гитлеровцы про-
должали успешно и обильно снабжать свои войска по центральному 
направлению всем необходимым. Я даже прошелся по новому мосту 
через Лососинку и взглянул с него на русло реки. А там бетонные 
глыбы мостовых быков, разрушенных мощным взрывом, из кото-
рых торчат ржавые прутья арматуры, разбросанные под мостом. Эти 
остатки крушения омываются бурным потоком воды. И один вопрос 
свербел меня: «Кто же взорвал мост?»

– И ты, Виктор, разыскал на этот вопрос?
– Нет. Разгадка появилась внезапно из Москвы. Да, да в дни 

когда на воинском Мемориале имени Ленинского комсомола в селе 
Копти сооружали памятник Герою Советского Союза Георгию Сте-
пановичу  Григорьеву, его родная сестра Нина Раткина привезла 
заметки из книги писателя Трушина «Парень из деревни Ложки». 
В ней-то автор подробно и описывает, как разведчик 91-й стрелко-
вой дивизии Григорьев успешно выполнил задание командования 
– взорвал мост на речушке, которая протекала около села Копти. 
Тогда Георгий Степанович еще не был героем, а обыкновенным вои-
ном-разведчиком, а эпизод со взрывом моста 9 января 1944 года был 
рядовым явлением. В Беларуси шла «рельсовая» война. Но около 
Коптей курсировал немецкий бронепоезд, поэтому во чтобы-то ни 
стало, нужно было уничтожить железнодорожный мост.

– Ты, Виктор, не темни, а расскажи, что же было написано про 
взрыв моста в книге писателя Трошина, – попросил Данила Федото-
вич, и Терещенко сразу же взял листок с текстом и прочитал:

– Георгий Григорьев с детства мечтал водить поезда, и посту-
пил учиться на машиниста в железнодорожное училище. И когда 

168 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



разведчика вызвали в штаб дивизии и дали задание пробраться в тыл 
противника и взорвать железнодорожный мост, Григорьеву стало не 
весело…

– Разумеется, – вздохнул Райцев, – веселиться и радоваться 
было не с чего. Ведь парню пришлось на горло своей мечте. Он 
учился водить поезда, а ему предлагают взорвать железнодорожный 
мост, чтобы поезда не двигались по железной дороге.

– Но подлая война заставляла многих советских солдат насту-
пать на собственную мечту. И когда Георгий взглянул на ажурный, 
но очень крепкий мост, то ему стало более грустно. Мне бы по нему 
поезда водить, а я должен пустить эшелон под откос. Но что поде-
лаешь, хоть мне и грустно, но фашисты нас не жалеют. И стал обду-
мывать план взрыва. Работа представлялась нелегкая и опасная. Ге-
оргий знал, что многие разведчики-подрывники пытались взорвать 
мост, но результата так и не добились. Стоит себе, а гитлеровцы до-
ставляют на фронт технику и живую силу. Сержант Григорьев снаря-
дил группу разведчиков, с которой ночью незаметно перешел линию 
фронта. Но это еще полдела. Подобравшись к мосту, притаились и 
более суток вели наблюдения: как, когда идет смена постов. Сержант 
и рядовой Васютин, как более опытные и умелые диверсанты, реши-
ли убрать вдвоем часовых. После сразу же приступают другие две 
оперативные группы: одни несут на мост заряды тола и поджигают 
бикфордовы шнуры, вторая – блокирует казарму с фашистами.

– Опытный разведчик оказался Георгий Григорьев, – одобрил 
действия группы разведчиков Данила Райцев и спросил: – Дальше 
пошло все как по маслу?

– Не тут-то было, – покачал головой Терещенко.
– Бесшумно снять двух часовых не удалось. Один фашист, 

спиной почуяв неладное, вскинул автомат, но выстрелить не успел, 
его «успокоил» сержант Григорьев, а второй дернулся было стре-
лять, но очередь рядового Васютина сразила его наповал. Тут и са-
перы, не теряя времени, установили заряды на мосту.  А Григорьев 
и Васютин, укрывшись за насыпью, зорко наблюдали за немецкой 
казармой. Они позволили саперам зажечь шнуры и с катиться им по 
насыпи вниз. По знаку Георгия стали отходить в лес и вторая группа. 
В казарме началась суматоха, но активных действий фашисты сде-
лать не торопились, и не стали выскакивать из помещения в одних 
подштанниках. Выстрелы на мосту их не вдохновили, а скорее все-
го, напугали. Перестрелки не случилось, а значит партизаны «укоко-
шили» часовых. Группа разведчиков соединилась в установленном 
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месте, и взрыв на мосту известил разведчиков, что операция по зада-
нию комдива завершена успешно. Мост рухнул…

– За такой подвиг и получил Григорьев Звезду Героя Советско-
го Союза? – спросил Райцев.

– Нет, через десять дней в ночь с 19 по 20 января уже в боях по 
освобождению Витебска Георгий Григорьев совершил второй под-
виг в районе деревни Волчок. Во время боя гвардии сержант бро-
сился на немецкий пулемет и своим телом заслонил цель наступаю-
щих своих товарищей, повторив подвиг Александра Матросова. Вот 
за этот подвиг и стал Георгий Григорьев Героем Советского Союза. 
Его матери Григорьевой  Александре Алексеевне пришло письмо на 
бланке «Президиум  Верховного Совета» Москва-Кремль 29 июня 
1944 года. За подписью первого зама Президиума Шверника: 

Уважаемая Александра Алексеевна. По сообщению военного 
Командования Ваш сын гвардии сержант Григорьев Георгий Степа-
нович в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых.

За геройский подвиг, совершенный Вашим сыном Георгием 
Степановичем Григорьевым в борьбе с немецкими захватчиками, 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 3 июля 1944 года 
присвоил ему высшую степень отличия – звание Героя Советского 
Союза.

Посылаю вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Вашему сыну звания Героя Советского Союза для хра-
нения, как память о сыне герое, подвиг которого никогда не забудет-
ся нашим народом»

– Вот это да! – удивился Данила Райцев. Никому до Григорье-
ва не удалось взорвать мост, а он сумел это сделать, а уж лечь под 
огненный смерч пулеметного огня, это уж точно повторение подвига 
Александра Матросова.

– Подвиг Александра Матросова повторяли наши солдаты не 
раз. А у нас в боях под Коптями его подвиг повторили дважды. После 
Георгия Григорьева его подвиг повторил Петр Антонович Галецкий. 
Ему было 23 года, когда по велению воинского долга он совершил 
тот бессмертный подвиг на железной дороге Витебск-Смоленск в 
двух километрах от поселка Копти. Родился Петр в деревне Майдан 
Толочинского района, учился здесь же в школе, женился, и родилась 
дочурка. В общем, стандартная биография: вступил в комсомол и 
работал в колхозе бригадиром. Призвали Галецкого в армию в 1938 
году, здесь и застала его война.
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– И ему пришлось участвовать в штурме гитлеровского гарни-
зона в районе Копти? – спросил Данила Виктора.

– Нет, он окончил курсы подрывников еще в августе 1942 года, 
а в партизанской бригаде Алексея – командовал ею Алексей Данука-
лов. Остро не хватало специалистов подрывников. Военное коман-
дование учло просьбу Алексея, и отправили минеров, в том числе и 
Петра Галецкого в партизанский отряд, в Белоруссию.

– Теперь мне понятно, как Петр Антонович оказался около 
Коптей, – сказал Данила Райцев. – Непонятно одно, как Галецкий 
смог повторить подвиг Матросова в лесу, если фашисты там доты 
не строили? А к гарнизону в Коптях муха мимо не могла пролететь 
незамеченной?

– В это время шла «рельсовая война» и Петр Антонович был 
минером в отряде «Кочубея», – стал пояснять другу Виктор Демья-
нович. – 22 октября 1942 года группа из трех человек во главе с Га-
лецким вышла на подрыв железнодорожного полотна. Петру сооб-
щили время, разведка партизан работала отменно как часы, когда 
будет проходить поезд гитлеровцев с цистернами горючего. Группа 
Галецкого вышла заблаговременно с большим запасом времени. Но 
подход к железной дороге был очень сложным. Пока продирались 
через заросли кустов и камыша, время ушло. А когда Петр стал ве-
сти наблюдение обхода патрулей по железной дороге, то заскрипел 
зубами от злости – патрули гитлеровцев продвигались очень плотно, 
почти без интервала группами по 2-4 человека. И он принял реше-
ние и скомандовал своим помощникам: «Пробирайтесь вперед по 
кустам. Заминирую путь один. Если вас обнаружат, то поднимайте 
стрельбу».

– Очень рискованно выходить минировать железную дорогу 
одному, - вздохнул Данила. – Начнешь мину со взрывчаткой закла-
дывать, а если немцы обнаружат, то и прикрыть автоматным огнем 
некому будет.

– Да, – согласился Виктор, – только обнаружить группу из трех 
человек у гитлеровцев шансов больше, чем одного человека. Тем бо-
лее Галецкий услышал стук колес около блок-поста Филатова пере-
езда, что всего-то около километра осталось. И его обожгла мысль: 
«Не успею, но решение возникло тут же мгновенно: «Не пропущу 
гадов!» Петр перебросил лямку  тяжелой пудовой мины через шею, 
а шпагат, прикрепленный к чеке взрывателя, зажал в ладони правой 
руки. Взглядом окинул пространство: цистерны с горючим уже ря-
дом, и их везут фашисты на фронт, заправлять свою технику, в том 
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числе и танки. А без горючего танки превратятся в груду обычного 
железа, и не сдвинутся с места. Осталось до рывка 100, 50 метров. 
Петр Галецкий выпрямился  и, не обращая на немцев, которые стоя-
ли совсем рядом, бросился перед паровозом на рельсы. Ослепитель-
ный взрыв – это последнее, что увидел и услышал Петр Антонович. 
Взрыв вздыбил паровоз и на глазах стал разваливаться и оказался 
погребенным нагромождением цистерн, которые наползали одна на 
другую с невероятным скрежетом и взрывами. Черно-багровые клу-
бы огня и дыма поднимались в небо и заслоняли яркий свет звез-
дочек. Но звездное небо уже Галецкий не увидел. Но одна Золотая 
Звезда Героя Советского Союза, все-таки засияла уже посмертно. 
Не удалось немецкому вермахту в самый разгар боев под Москвой 
доставить цистерны с горючим для заправки танков и самолетов. И 
в разгром немцев под Москвой внес свой бесценный вклад и Петр 
Галецкий, хотя этот вклад известен всем – самопожертвование своей 
жизнью.

– Да, я знаю, – кивнул Данил Райцев, – что ты установил па-
мятник Герою Советского Союза Петру Галецкому на воинском ме-
мориале имени Ленинского комсомола в поселке Копти.

– На открытие памятника Петру Антоновичу приехали гости 
из Толочинского района: дочь Героя Лилия Петровна Романчук со 
своими внуками, директор Славенской школы имени Петра Галец-
кого вместе со своими учениками.

Прибыли на открытие памятника и представители Толочин-
ского райисполкома и местного краеведческого музея. Память о под-
виге Петра Галецкого живет. А надпись на памятнике, с которого с 
3-х метровой высоты на земляков смотрит портрет молодого крас-
ноармейца, гласит: «Герой Советского Союза Петр Антонович Га-
лецкий 22 октября 1942 года со взрывчаткой бросился по вражеский 
эшелон с горючим, и ценой своей жизни уничтожил его».

– Вот как, Виктор, наши простые городские и деревенские пар-
ни, – сказал Райцев, – самоотверженно защищали свою Родину. Да 
что мне об этом тебе напоминать? Твоя судьба только подтверждает 
мою мысль о героизме простого народа. Но у нас были и Великие 
полководцы – Маршалы Жуков и Конев. Они оба брали Берлин, ты 
мне уже говорил, что служил под командованием Ивана Конева. Но, 
по-моему, оба полководца немного соперничали друг с другом за 
право первым взять Берлин?

– Данила, – улыбнулся Терещенко, – да кто же из нас не меч-
тает быть первым в любом деле? Я c глубоким уважением отношусь 
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и к Жукову и к Коневу. Они были настоящими патриотами. Могу 
рассказать их воззрение и оценки нашей Великой Победы. В чем за-
ключалась её суть.

– Расскажи, я послушаю тебя с удовольствием.
– Тогда начну с Конева, все-таки он был моим непосредствен-

ным военачальником.  Да и наш Витебский район, и город Витебск 
тесно переплелись с именем Ивана Степановича Конева. Ведь он 
командовал 19-й армией Западного фронта. Под огнем немецкой 
авиации он прорвался в Витебск и получил ранение: Город был объ-
ят  пламенем, а он организовал оборону на Западной Двине. Коневу 
даже пришлось самому стать к артиллерийскому орудию, чтобы ве-
сти прямой наводкой огонь по колонне, наседавших на Витебск не-
мецких танков. Примеру командира последовали и его подчиненные, 
и артиллеристы на какое-то время сумели задержать наступление 
гитлеровцев, на участке Лиозно-Смоленск. О решительной натуре 
Ивана Конева брать на себя ответственность в самый решительный 
момент, знали и в Ставке Главнокомандующего. И высоко ценили 
эту черту его характера.

– Если не показываешь личный пример во время боя, то какой 
же ты командир, – согласился Райцев. – Но ты же мне обещал расска-
зать про штурм Берлина, а говоришь об обороне Витебска.

Терещенко усмехнулся и ответил шутя:
– Погоди немного, дай-ка мне срок будет тебе белка, будет и 

свисток.
17 апреля 1945 года войска 1-го  Белорусского фронта под ко-

мандованием Жукова были уже в 60-80километрах от Берлина. Но 
прорвав оборону на Кюстрицком плацдарме, они встретили упор-
ное сопротивление немцев на Зееновских высотах и наступление 
на подступах к Берлину затормозилось. А в это время войска 1-го 
Украинского фронта Ивана Конева и ваш покорный слуга, успешно 
форсировали реку Шпрее южнее Берлина и продолжали двигаться 
на запад. И вот 18 апреля Сталин вызвал Конева по телефону: «Иван 
Степанович, дела у Жукова идут трудно на берлинском участке 
фронта. Нельзя помочь ему перебросить свои войска на ваш участок 
фронта?

– Конев согласился со Сталиным?
– Иван Степанович был не только решительным стратегом, но 

и умелым дипломатом. Он пояснил Иосифу Виссарионовичу, что эта 
операция займет много времени и вызовет замешательство и в его 
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боевых порядках, а потом предложил: «Я могу повернуть наши ар-
мии на Берлин – сил у нас достаточно.

В ответ Конев услышал лишь одно слово Сталина: «Согласен». 
И разговор закончился, – пояснил другу Терещенко и продолжил:

– Конев повернул на Берлин сразу две танковые армии, 4-ю, 
которая ударила в тыл Берлина с запада, а чтобы завершить окру-
жение логова фашистского зверя – направил 3-ю танковую армию 
Рыбалко. А с южного направления Конев снял и развернул на Бер-
лин 13-ю армию генерала Пухова. Вот так войска 1-го Украинского 
фронта Ивана Конева подошли 21 апреля с южного направления к 
Берлину, и вместе с 1-ым Белорусским фронтом ворвались в Берлин 
с двух сторон. Вот так взяли столицу Германии два Великих рус-
ских полководца Жуков и Конев. Но Ивану Степановичу удалось 
совершить еще один потрясающий маневр, и заключительный ак-
корд получился потрясающим. У 1-го Украинского фронта состоя-
лась встреча с войсками союзнической коалиции на Эльбе. А 9 мая 
1945 года Сталин подписал последний в Великую Отечественную 
войну приказ благодарность на имя Конева и его начальника штаба 
Петрова и всему личному составу 1-го Украинского флота за освобо-
ждение от немецких захватчиков столицы Чехословакии – Праги. И 
первым начальником Праги стал генерал Василий Гордев.

– Какой замечательный полководец Конев! – восхищенно про-
изнес Райцев, а Терещенко добавил:

– Иван Степанович прожил много времени и после войны, но 
он очень был обеспокоен тем, что со временем изменилось отноше-
ние к Советской Армии. Взять тот же уход наших войск из Герма-
нии, хотя именно благодаря этому событию у нас на Кургане Боевой 
Славы, на постаменте установлен танк. А ведь мы в отчаянии хотели 
посадить дуб на кургане. Дуб – символ мощи и силы выглядел бы не 
хуже танка. Кстати, когда после смерти моей первой жены, я женил-
ся второй раз, и у нас родился сын Виктор, а это значит – победитель. 
Я в день рождения сына посадил возле нашего дома в поселке Копти 
– дуб. Он вырос сильный и могучий, как и мой же сын Витя – он стал 
чемпионом Европы по пике – боксингу. 

– Виктор, не уводи разговор в сторону, – попросил друга Рай-
цев. – Поясни мне, о чем переживал Иван Конев в последние годы?

– Он беспокоился, – пояснил Терещенко, – что, когда уйдет 
его поколение, поколение победителей из жизни, тогда нашу армию, 
защитницу народа, защищать будет некому. А без сильной армии не 
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будет сильного государства, и не будет покоя на нашей многостра-
дальной земле. Разносчиком разных сплетен о нашей армии, надо 
дать мощный отпор и немедля. Иначе они договорятся до того, что и 
нашей победы над фашистской Германией не было.

– Глубокие размышления полководца, – согласился Райцев. – 
Но я хочу услышать от тебя мнение о Великой Победе Маршала Ге-
оргия Константиновича Жукова. Ты мне обещал…

– Я расскажу тебе, Данила, – продолжил разговор Терещен-
ко, – как 25 лет после победы, в 1970 году Маршал Жуков ответил 
журналистам российской газеты «О значении её». И вот что сказал 
Георгий Константинович:

– Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо пред-
ставлять, что нам угрожало. А под угрозу было поставлено все. 
Во-первых, земля, на которой мы живем, фашисты хотели её отнять; 
во-вторых, они хотели разрушить наш общественный строй. Ведь 
для фашистов он был главным препятствием к достижению мирово-
го господства; в третьих, по плану фашистов большинство населе-
ния подлежало уничтожению, а малая часть, оставшегося населения, 
должна превратиться в рабочую силу нацистской империи. Мы всту-
пили в схватку с фашизмом, когда вся Европа была им повержена. И 
мир затаил дыхание в 1941 году: выстоим мы, или фашисты возьмут 
верх?

Для многих людей и наций мы оставались последней наде-
ждой. Но и для нас самих эта схватка была величайшим испытани-
ем. Проверялось все – жизнеспособность нашей социалистической 
системы, нашей коммунистической морали, сила нашей экономики, 
единство наций… словом все, что было нами построено после 1917 
года. И мы победили. Армия наша не только смела захватчиков со 
своей земли, но и освободила от фашизма Европу. Колоссально вы-
рос в мире авторитет нашего государства. У миллионов людей на 
земле укрепилась вера в социалистический строй. Вот что значила 
наша Победа.

– Несомненно, у Жукова был ярко выраженный талант страте-
га, – произнес задумчиво Райцев. – Каждая фраза Маршала и четы-
режды Героя Советского Союза филигранно отшлифована, а в целом 
получается ювелирное изделие, где каждое слово – бриллиант. Но 
и ты, Виктор, умеешь в своих очерках так отполировать фразы, что 
любая из них имеет свой яркий отблеск. И знаешь, почему?

Виктор Демьянович не ответил, а лишь пожал плечами, зато 
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Данила сам сделал вывод:
– Да потому что ты, Виктор, всю душу вкладываешь в свои 

воспоминания, или литературные исследования.
– Да ладно тебе, Данила, – отмахнулся Терещенко, – не надо 

преувеличивать мои рукописи. Я привожу жизненные истории и 
факты, которые многие сами испытали на своей шкуре, просто они 
не учились, как я, в университете на факультете журналистики. Мне 
университетские преподаватели поставили и настроили мое литера-
турное перо.

– Да вспомни, Виктор, как ты в Витебске, когда работал по 
защите  исторических памятников, не позволил убрать руины разру-
шенного храма Благовещенского. Я знаю, что ты атеист по убежде-
нию и коммунист с материалистическим мировоззрением. Но ведь 
ты мне сам говорил, что проезжая по мосту через Западную Двину, 
любуешься театром имени Якуба Колоса, который ты строил, и здо-
роваешься мысленно с восстановленной церковью.

– Тогда я был молодой и энергичный, ведь только недавно 
снял офицерские погоны, а энергия-то била ключом. Создал органи-
зацию по охране исторических памятников во всех районах Витеб-
ской области. Активисты стали восстанавливать из небытия события 
ушедших веков. Особенно нас занимали два исторических объекта: 
Софийского собора в Полоцке и Храм Благовещения в Витебске. По-
лочане к реставрации Софийского собора отнеслись ответственно и 
без волокиты, а в Витебске к моей инициативе отнеслись негативно. 
Вызвали меня в горисполком «на ковер» государственные мужи и 
предложили альтернативу моему мнению:

– Мы заасфальтируем эту площадь, а на месте Храма устано-
вим огромный валун с надписью: «Площадь тысячелетия». Но по 
моей просьбе, в Витебск приехал из Ленинградской Академии наук 
профессор археологии Каргер со студентами для изучения истори-
ческой значимости  памятника архитектуры 12-го века. После ме-
сяца раскопок и изучения артефактов последовало резюме ученого: 
«Храм Благовещения в Витебске является уникальным памятником 
12-го века. Его необходимо восстановить идентично с архитектур-
ными чертежами. Профессор дал мне ознакомиться с документом, а 
на словах заявил: «Все, Терещенко, дело сделано. Теперь ни один ка-
мушек  отсюда не пропадет». Мы попрощались с ним по-дружески.

– Молодец, Виктор, но ты еще сделал сам историческое от-
крытие. И доказал, что не только княгиня Ольга основала город Ви-
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тебск, но наш город защищал и от иноземных захватчиков великий 
князь Александр Невский… Как ты разыскал этот исторический ма-
териал?

– Данила, – ответил Виктор Терещенко, – мне славы не надо, 
мне достаточно моей популярности. Я прочитал книгу «Витебская 
голгофа», автор её – священнослужитель храма Александра Невско-
го Анатолий Шлыков. Он в своем труде отразил почти 600-летнюю 
историю литовско-польского правления на славянских землях. Вот в 
этой книге и приводятся архивные справки и исследования старины. 
В них-то подробно описываются события, как одновременно хотели 
поработить Русь с востока татаро-монголы, а с запада литовские и 
ливанские князья. И если Александр Невский дал хороший отпор 
Тевтонским рыцарям на Чудском озере, защитил новгородские зем-
ли, то литовским князьям удалось силой захватить огромную тер-
риторию славянских земель, включая Смоленские белорусские и 
украинские территории. Литовско-польские князья насаждались в 
белорусских городах насильно.

– И тому есть примеры? – спросил Райцев.
– Да, жители Могилева, например, воспротивились польскому 

князю Исофату Кунцевичу. Они закрыли ворота и не впустили его 
в город. В отместку литовцы сожгли город, а уцелевшее население 
уничтожили. Кунцевичу понравилось чинить самоуправство. И он 
попробовал захватить Витебск. Но не тут-то было, князя Кунцевича 
убили, а его тело сбросили в Двину, мол, добирайся теперь мерт-
вым по реке до своих земель в Балтийское море. Литовцы присла-
ли подмогу, и в Витебске установили на площади Лобное место для 
казни непокорных людей. При честном народе срубили 109 голов 
непокорным витебчанам. И не покорились славяне литовским поко-
рителям, не приняли их язык, веру, культуру, и обычаи. 23 восстания 
возникло против литовско-польской упии на Белой Руси. А в 1245 
году прибыл в город на Двине  Александр Невский. В Витебске тогда 
князил его тесть Брачеслав. Решительный и талантливый полково-
дец Александр Невский создал из витебчан ополчение и выступил 
против недругов близ Усват (Витебская губерния, Суражский район) 
и нанес сокрушительное поражение неприятелю. Витебск встретил 
Александра Невского как победителя. (Теперь храм называется име-
ни Александра Невского, и около него установлен еще и памятник 
Александру Невскому и его жене Витебской княгине Александре 
Александровне, с их сыном Василием на руках).

  Но это произошло уже почти в наше текущее время. А тогда 
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Данила Райцев интересовался тем, что кроме предателей Власовцев, 
фашисты склоняли к предательству в нашей многонациональной 
стране наших граждан не славянской национальности. Гитлеровцы 
даже название придумали этой провокационной акции «Шаровая 
молния». И друзья в дружеской беседе попытались разобраться с та-
ким уникальным явлением природы и гитлеровской политики, как 
шаровая молния. Это тот же мощный электрический разряд, толь-
ко не бьющий в конкретную цель, в точку, а шаровая молния – это 
сгусток энергии, который пассивно двигается в пространстве, но 
столкнувшись с препятствием, происходит сильный взрыв, мощный 
электрический. А у гитлеровцев препятствием были не только совет-
ские войска, а мирные граждане, поэтому вспомогательную армию 
из предателей и направляли фашисты для самых мерзких целей.

– Фашисты призывали татар и башкир, – сказал Данила Рай-
цев к борьбе против Советского Союза. Взамен им немцы обещали 
создание национального государства.

– Да, – продолжил Виктор Терещенко, – формирование легио-
на Идель – Урал началось осенью 1942 года на территории оккупи-
рованной Польши. С разными целями поддавались вербовке военно-
пленные из татар и башкир. Но в самом начале образования Идель 
– Урал была создана антифашистская организация, в неё входил и 
знаменитый татарский поэт Муса Джалиль. Только на что надеялись 
легионеры, которые были патриотами-антифашистами. Ведь в лю-
бой нации есть люди очень разных взглядов и политических убежде-
ний.

– Мне, кажется, что легионеры рассуждали примерно так, – 
предположил Райцев. – Пока немцы неплохо кормят, одевают, можно 
набраться сил, окрепнуть. А как только получат в руки оружие, то 
его в любой момент можно повернуть в сторону самих гитлеровцев. 
А уже поэт Муса Джалиль в стихах в своей «Моабитской тетради», 
которую умело прятал от посторонних глаз, всегда призывал своих 
земляков: «Лучше умереть как солдаты с оружием в руках и с поль-
зой для Родины, чем бессмысленно погибнуть от голода.

– Ты правильно думаешь, – согласился Виктор. – Все легионе-
ры до этого прошли ад гитлеровских лагерей для военнопленных, и 
их было трудно сломать, обмануть лживыми обещаниями и напуск-
ной видимостью хорошего обращения.

– Но все же самой лучшей агитацией среди легионеров сыгра-
ла роль зимой 1943 года на исходе Сталинградской битвы. Фашисты 
сами там стали сдаваться в плен, – сказал Терещенко. – И именно в 
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это время немецкое командование сосредоточило в районе Витебска 
большое количество солдат и офицеров, чтобы по плану «Шаровая 
молния» ликвидировать партизанские отряды.

– Конечно же, я хорошо помню, как пытались фашисты скло-
нить и партизан, перейти на их сторону, и сулили за предательство 
подарить сладкие коврижки,- сказал Райцев. – Гитлеровцы бросили 
825-й легион, чтобы руками бывших военно-пленных уничтожить 
партизан. И в феврале 1943 года эшелон с легионерами прибыл в 
Витебск. Его численность была около 900 человек, а командовали 
ими 70 немецких офицеров разного ранга и звания. Не доверяли фа-
шисты «своим легионерам».

– А я узнал про событие происшедшее с 22 февраля на 23 – в 
канун дня рождения Красной Армии от бывшей ученицы Бабинич-
ской школы, которая стала партизанкой-разведчицей и связной пар-
тизанского отряда Сысоева – Нина Буйниченко. Когда Нина увидела, 
что к берегам Двины прошел маршем батальон, то по форме одежды 
поняла: «Немцы пришли!», да это были какие-то странные немцы 
– они говорили хорошо по-русски. Разведчица быстро узнала, что 
это татарский 825-й батальон. Но никто еще не знал настроения 
завербованных солдат. В первый же день в деревне Сеньково тата-
ры-подпольщики встретили первого «хлопчика» Толю Прохоренко и 
попросили показать им «дивчину», которая дружит с партизанами. 
Хата Нины Буйниченко находилась на краю села, и это было удоб-
но для легионеров. Конспирация – прежде всего. А Нина удивилась, 
что «немцы» заговорили с ней по-русски. Легионеры представились: 
Жуков, Рахимов, Мутила.

– И о чем пошла беседа? – спросил Данила.
– Жуков рассказал, как они попали в плен к немцам, и какие 

ужасы перенесли в лагере для военнопленных, но уже была и там 
создана подпольная организация во главе с татарским поэтом. Но 
Нина осторожничала: рассказать им о своей связи с партизанами, 
или нет. Ведь на карту была поставлена не только её жизнь. А жизни 
её роджственников, друзей. Посмотрев им в глаза молча и внима-
тельно, решительно сказала: «Я вам помогу». И предложила Жукову 
отправить двух парламентеров вместе с ней в лес к партизанам для 
переговоров. Проводником для легионеров стал житель Сеньково 
Степан Нихольченко, а пропуском в зону действия партизанского 
отряда стала красная косынка Нины и сопроводительная записка. В 
условном месте парламентеров встретили партизаны. В штабе долго 
взвешивали различные варианты, побаиваясь элементарной прово-
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кации, и согласились при определенных условиях:
– И каковы были эти условия?
– Командир отряда партизан подстраховался: легионеры долж-

ны взорвать штаб с фашистскими офицерами, подать сигнал – запу-
стить три зеленых ракеты вверх. Только план чуть ли был не сорван. 
Жукова и Рахимова гитлеровцы арестовали, и увезли в тюрьму на 
допрос в Витебск. Их жестоко пытали, но не смогли ничего добиться 
и расстреляли. Арест главных подпольщиков задержал начало вос-
стания, но не смог предотвратить его. По условному сигналу восста-
ние забросали штаб ручными гранатами и шесть домов, на постой 
в которых останавливались немцы, и хозяева там не жили. Разгро-
мив штаб и уничтожив гитлеровцев большая часть – 500 человек 
батальона встретились с партизанами на берегу Западной Двины в 
районе Малой Рубы.  «Что там началось!» - рассказывала Нина. – 
«Объятия, радостные восклицания…». Легионеры бросали у берега 
винтовки, срывали с себя ненавистные погоны и затаптывали их в 
снег. Само собой возник стихийный митинг. Партизаны приветство-
вали дорогих татарских собратьев на белорусской земле, которая не 
покорилась фашистам, и никогда не покорится.

– Разумеется, – согласился Райцев, – что переход 825 батальона 
оказал заметное влияние на ход событий в лесах Витебщины. Заду-
манное с широким замахом немцев «по полному уничтожению пар-
тизан» закончилось провалом. Крах операции «Шаровая молния».

– А вот Мусе Джалилю не удалось вырваться на волю из фа-
шистских застенков. Поэта расстреляли в 1944 году, – продолжил 
Терещенко. – Он не побывал в Придвинье. Но он, безусловно, ра-
довался за бывших узников концлагерей, и всей душой жалел, что 
был не с ними на берегах величавой Двины. Однако через много лет 
сюда пришли его мужественные и пламенные стихи, посвященные 
тем далеким событиям:

Двина, Двина
О, если б только вспять
Твое теченье гордое погнать.
Ты принесла б
На Родину мою
Меня и песнь свободную мою

Слово поэта никогда невозможно навсегда запереть ни в какой 
темнице. Оно проникает через любые толстенные стены и вырыва-
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ется на свободу. Ради которой и написаны стихи Мусай Джалилем. 
А памятникам воинам Татарстана в Коптях на воинском Мемориале. 
В том числе и воинам 825-го батальона: «Идель (Волга) – Урал», пе-
решедшего на сторону партизан. Памятник сооружен при активном 
участии председателя Витебского райисполкома Возмителя и пред-
седателя Совета Министров республики Татарстан Муратова.
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Белорусский вектор Махмута Гареева

Памятник воинам Татарстана возник не случайно. С легкой 
руки и сына татарского Махмута Ахметовича Гареева его воздвигли 
на воинском Мемориале в селе Копти. Во-первых, Гареев сам вое-
вал на Витебщине и был ранен 3 марта 1944 года при форсировании 
реки Лучеса, во-вторых, руководил уже в мирное время штабом 28-й 
армии в Белоруссии, в-третьих, он Президент российской неправи-
тельственной организации «Академия военных наук».

Виктор Демьянович переписывался с Гареевым, перезванива-
лись. Генерал проживает в Москве, а после установки памятника во-
инам Татарстана в Коптях, сам Махмут Ахметович решил приехать 
в этот небольшой населенный пункт под Витебском. И позвонил Те-
рещенко:

– Я  очень часто вспоминаю эти грозные дни в конце 43, на-
чале 44 годов. Когда сутками велись военные атаки, сражения под 
Витебском. И заволновался от этих воспоминаний так, что стало мне 
невмоготу. Надо ехать мне в Копти, невзирая на возраст и занятость 
по работе.

Они встретились, и генерал армии пошел рядом с Виктором 
Демьяновичем по воинскому Мемориалу имени Ленинского ком-
сомола, останавливаясь у каждого памятника, надгробной плиты с 
именами героев, погибших за нашу Родину. А ведь Махмуту Гарееву 
исполнилось 90 лет, а самому Терещенко на три года было помень-
ше. Но они шли, и внимательно всматривались в имена увековечен-
ных своих сослуживцев, товарищей по войне, лежавших сейчас в 
братских могилах, и отдавали честь им при каждой остановке.

– Тяжелые это были дни и сражения, – заговорил Гареев. – Как 
сейчас  помню, 25 декабря 1943 года 36-я бригада курсантов при-
няла бой, что бы с рубежа Маклони-Сверчки прорваться на шоссе 
Орша-Витебск. Задача стратегическая: перерезать эту магистраль, 
по которой интенсивно передвигались гитлеровцы. И без того пре-
восходящий по силам противник окажется без нового притока жи-
вой силы. Через три дня ожесточенных боев бригада сумела выйти 
на шоссе. Но потери были ужасные – в строю осталась одна треть 
бойцов бригады. Погибли многие офицеры, в том числе и коман-
дир бригады, а начальник штаба попал в госпиталь по ранению. Вот 
меня и назначили на должность раненого. Я стал начальником опе-
ративного штаба.
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– И долго ты, Махмуд, пробыл штабистом? – спросил Тере-
щенко, а Гареев ответил:

– Знаешь, Виктор, я же возглавлял оперативный отдел шта-
ба, а не бумажки перебирал. 3 марта 1944 года нам было приказано 
форсировать Лучесу в районе деревни Волосово. Бригада утром по-
шла в наступление сразу в пять эшелонов. И форсировали реку под 
сильнейшим огнем противника. Около деревни Букштыны меня и 
ранило, и я оказался в полевом госпитале 33-й армии.

– Махмуд, а бывал ли ты за границей, кроме Германии? – спро-
сил Терещенко. – Знаешь, как у нас шутили: «Бывали ли за грани-
цей? – спрашивают человека, который заполняет анкету для тури-
стической загранпоездки. А он отвечает: «Только на танке Зигран».

Гареев, улыбнувшись, сказал:
– Знаешь, Виктор, за долгие годы военной службы мне при-

шлось посетить многие страны: от США и Кубы, до Китая и Япон-
ских островов. А туда на танке не доберешься, только на корабле 
через моря и океаны, или на самолете. Вот такая география моих 
служебных командировок. А вот белорусская земля для меня стала 
дороже всех заграниц. Не нужен, как говорится, мне берег турецкий 
и Африка мне не нужна. В Белоруссии я служил многие годы, меня 
избрали депутатом Верховного Совета Республики. Я вместе с писа-
телем Сергеем Смирновым добивался создания в Бресте Мемориала 
Брестская крепость. Не говоря уже о Коптевской земле, где я чуть ли 
не погиб.  А запоминаются или самые счастливые моменты жизни, 
или же самые тяжелые и трудные. Поэтому эпизоды в Коптях крепко 
врезались мне в памяти.

– А хочешь проехать по местам своей боевой славы? – спросил 
Терещенко. И он кивнул головой в знак согласия.

Места былых боев с трудом угадывались. Лесной массив поя-
вился на тех местах, где рос чахлый кустарник. Траншеи еще были 
видны, как зарубцевавшиеся раны, но заросли густой травой.

– Ой, Виктор, – воскликнул Махмут Ахметович, – ты посмо-
три-ка: на стенках оползших окопов рдеют ярко-красные ягодки зем-
ляники.

Но тут же его радостные нотки восхищения погасли, и он над-
треснутым голосом произнес:

– Как будто капли пролитой нашими солдатами крови, бусин-
ками кровавого пота выступили на «коже» земли…

Такое сравнение заставило погрустнеть и Терещенко:
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– Это кровавые слезы нашей родной земли.
В школьном музее поселка Копти, а школа носила имя Героя 

Советского Союза Георгия Григорьева, Гареев рассказал о смекалке 
советских воинов, которых называли «панцирники». Они шли в ата-
ку на немецкие траншеи в полный рост, не сгибаясь и не приседая к 
земле. Они на уязвимые участки тела прикрепляли бронированные 
щитки – «панцири». И эти щитки спасали солдат от гитлеровских 
пуль. К тому же эти атаки наводили  панический ужас на фашистов. 
Они со страху передавали друг другу: «Это заговоренные люди, эти 
русские, их даже наши пули не берут». Вот такими были защитники 
нашей Родины.

После экскурсий Виктору Демьяновичу удалось поговорить с 
Махмудом Ахметовичем по душам. Он спросил Гостя:

– Вот ты, Махмуд, сказал ребятам  про защитников Родины. А 
какой смысл ты вкладываешь в это словосочетание «Защитник Ро-
дины»?

Гареев на минутку задумался, а потом стал объяснять свое по-
нимание:

– Когда мы говорим «Защитник Отечества, то мы имеем в виду 
защиту Отечества во все времена. Русь отражала без конца всякие 
нашествия. И в древние времена, и во времена Минина и Пожар-
ского, и во времена Наполеоновского нашествия. Нам навязывали 
много войн, и самые честные люди всегда, во все времена считали 
нужным защитить свою Родину. А это преданность своей Родине, и 
готовность выполнять свой воинский долг. И эту концепцию я дока-
зал не только себе, а всем моим знакомым и родственникам.

– Каким образом? – спросил Терещенко. – С этого момента я 
прошу тебя рассказать мне о твоей судьбе поподробнее.

– Поподробнее, боюсь, что не удастся, – усмехнулся Гареев, – 
но об основных вехах в моей жизни, может быть, и успею до утра-то 
рассказать. До войны я стал воспитанником кавалерийского полка.

– А когда и почему? – спросил Терещенко.
– Родился я в Челябинске в татарской многодетной семье. 

Отец Ахмет Гареев – простой рабочий, а мама – Рахима вынужде-
на с тать домохозяйкой. Вот я в 1939 году и пошел добровольцем в 
РККА. Мне было около шестнадцати лет. Но во время революции 
красноармейцами становились даже четырнадцатилетние подрост-
ки. Взять писателя Аркадия Гайдара он стал воевать в 14 лет, а в 16 
уже командовал полком. А на твой вопрос «почему?» - ответ про-
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стой. В армии я на всем государственном обеспечении буду. Окончу 
школьную программу, и смогу потом поступить уже в военное учи-
лище и стать офицером.

– И откуда у тебя, Махмут, цепкая прагматичная схватка? – 
удивился Терещенко, как у Наполеона Бонапарта, тот был всего-на-
всего лейтенантом, а стал командовать армиями и завоевал пол – Ев-
ропы.

– Я не ставил целью возвыситься над всеми, как Наполеон. 
Мечтать не вредно. Дошел он до Москвы, а потом, бросив на произ-
вол судьбы свою армию, позорно сбежал к себе во Францию. А я в 
марте 1941 года поступил в Ташкентское военно-пехотное училище. 
Со мной поступил в училище и мой дружок из вашей Белоруссии. 
Так вот он прежде, чем сдавать экзамены, написал матери письмо, 
в котором спрашивал у неё разрешения: можно ли ему поступать в 
военное училище. Ведь само слово «военное» настораживало мно-
гих матерей. А она безграмотная, но очень мудрая простая  женщина 
написала сыну на оберточной бумаге прекрасное письмо: «Иди, ко-
нечно, сынок, в военное училище. Не иностранцев же нам нанимать, 
чтобы нашу Родину защищать».

– Действительно, очень мудрая женщина, – восхитился Вик-
тор Демьянович. – И поступил твой дружок в военное училище?

– Да, это письмо матери произвело фурор у руководителей во-
енно-пехотного училища, – ответил Гареев. – Начальник Ташкент-
ского училища  генерал Иван Ефремович Петров на вечерней повер-
ке потребовал зачитать перед строем во всех ротах это материнское 
письмо. Петров оказался провидцем. Как только началась война, по-
явился агитационный плакат, на котором Женщина-Мать призывает 
своих сыновей – Иди и защити нашу Родину, свою Мать, а получил-
ся символ: «Родина-Мать зовет!». Ты чего задумался, Виктор?

Терещенко встряхнул головой, словно стряхивая свою грусть, 
и сказал:

– Я хотел бы, чтобы и сейчас граждане наших Союзных стран, 
особенно молодежь, так же глубоко понимали значение своего воин-
ского долга, как эта умудренная жизненным опытом женщина. А что 
еще мне расскажешь интересненького.

– Кстати, вместе со мной учился будущий писатель  Владимир 
Канков. Он стал отличным разведчиком, и совершал невероятные по 
своей дерзости и отваге подвиги. Он стал Героем Советского Союза, 
– ответил Гареев. – А я в битве за Москву уже командовал стрелко-
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вым взводом. И первый раз был ранен под Ржевом. Более тысячи 
дней мне пришлось идти рука об руку со своими бойцами к Победе. 
Приходилось вместе с ними мерзнуть в холодных блиндажах, фор-
сировать на подручных средствах водные преграды, громили мы фа-
шистские танки на Курской дуге. Освобождал Белоруссию и Литву, 
штурмовали доты и дзоты старинной крепости Военной Пруссии 
Кенигсберг, что в переводе означает – Королевская гора.

– А в каком звании ты окончил войну, и какова твоя послевоен-
ная судьба? – спросил Терещенко.

– Майором, - ответил Гареев, – а потом для меня 9 мая война не 
закончилась. Меня назначили старшим помощником оперативного 
штаба 5-й армии на Дальнем Востоке. В составе 1-го Дальневосточ-
ного фронта сражался в ходе Советско-Японской войны в августе 
1945 года. Тогда ходили слухи о необыкновенной стойкости  япон-
ских самураев. Да. Были отчаянные смельчаки камикадзе, которые 
давали обет, чтобы нанести сокрушительный удар врагу: японские 
летчики начиненный взрывчаткой самолет направляли на корабли  
американцев в Тихом океане. Были фанатики и в 1945 году, которые 
приковывали в доте себя цепью к пулемету, а ключи выбрасывали 
далеко-далеко в амбразуру. Но,  когда поняли, что советских воинов 
не победить, стали массово сдаваться в плен, не делая себе никаких 
харакири. Вспарывали себе животы во времена средневековья.

Но воевали японцы достойно и умело. Нам приходилось при-
думывать и изобретать в ходе войны с ними хитроумные ходы.

– А после победы над Японией, чем тебе пришлось занимать-
ся?

– До 1947 года прослужил в штабе 5-й армии в Дальневосточ-
ном военном округе. Опыт войны с Японией сыграл свою роль, хотя 
японцы почувствовали мощь и силу нашей армии о реванше и не 
мечтали. Но потом решил совершенствовать свое военное мастер-
ство, и поступил в Военную Академию имени Михаила Васильевича 
Фрунзе. После окончания Академии Фрунзе меня и направили в Бе-
лоруссию. Я прослужил там семь лет, а окончив военную Академию 
Генерального штаба, снова вернулся в Белоруссию командовать ди-
визией, сначала заместителем, а потом командиром дивизии прослу-
жил до 1970 года. Потом пришлось с Белоруссией расстаться.

– Почему? Такой огромный карьерный рост. В хорошем смыс-
ле этого слова – карьера, и вдруг – аривидерче? – удивился Терещен-
ко.

Гареев пожал плечами и вымолвил:
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– Военная служба требует постоянного самосовершенствова-
ния. Если только забудешь уроки Суворова, записанные в его книге 
«Наука побеждать», то жди беды. Тем более все армии мира нужда-
ются в модернизации, а нам с такой обширной территорией, как ска-
зал поэт Есенин: «Я буду воспевать всем существом поэта шестую 
часть земли с названьем кратким – Русь!». Так вот на эту огромную 
территорию у многих агрессоров слюньки-то текут. И когда мне 
предложили поехать в Объединенную Арабскую  Республику глав-
ным военным советником, я согласился.

– И долго ты там служил?
– Около года, а в 1971 году мне предложили стать начальником 

штаба Уральского военного округа. А потом посыпались предложе-
ния, как из рога изобилия, и мне пришлось крутиться, как белке в 
колесе. Но я имею в виду, не её бессмысленную работу, а энергию 
и скорость белки, с какой она упорно вращает колесо. И я предло-
жения, которые мне предлагались, выполнял с честью и добросо-
вестно. В 1974 году стал начальником Военно-научного управления 
Генерального штаба, а потом и заместителем начальника Главного 
оперативного управления, и так прослужил десять лет, а в 1984 году 
стал заместителем начальника Генерального Штаба Вооруженных 
Сил СССР. Там прослужил пять лет

– И после этого ушел в отставку? – спросил Терещенко, а по-
том с восхищением сказал: - Ты, Махмуд, в счастливой сорочке ро-
дился, хотя жить впроголодь в многодетной семье было не сладко, да 
и в войну два раза чуть ли не на тот свет не отправился, а выжил и 
пережил военное лихолетье. Да и как говорил и завещал нам Ленин: 
«учился, учился, и еще раз учился». Ты правильно сказал, что в со-
вершенстве предела нет.

– Виктор, – урезонил собеседника Гареев, – до отставки было 
еще далеко. В 1989 году, после вывода из Афганистана ограничен-
ного Контингента Советских войск, я стал военным советником, и 
играл большую роль в планировании боевых операций правитель-
ственных войск президента Наджибулы. А с 1990 занимал пост во-
енного советника – Инспектора Группы генеральных инспекторов 
Министерства Обороны СССР. А вот в 1992 году ушел в отставку, и 
мне тебе не требуется объяснять почему!

– Но ведь ты и тогда не сдался! – покрутил головой Терещен-
ко. – Ты же получил широкую, поистине мировую известность, как 
Президент покровительственной организации «Академия военных 
наук». Ты не только генерал армии, а стал генералом и в научном 
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мире: получил звание доктор военных и доктор исторических наук. 
Тобою написано столько книг, что тебя можно назвать и очень пло-
довитым писателем. Вот названия некоторых твоих книг: «Общево-
йсковые учения», «Фрунзе – военный теоретик», «Военная наука», 
«Неоднозначные страницы войны», «Контуры вооруженной борьбы 
будущего». Ты был  прекрасным военным практиком, а теперь пре-
вратился в великолепного теоретика и стратега войны. Вот эти твои 
работы тоже будут называть по-суворовски: «Наука побеждать». 
Ведь все течет, все изменяется, а хоть и говорят, кое-кто, что уроки 
прошлой войны, не помогут в войне будущей. Но без опыта про-
шлых войн, нельзя выиграть в будущей войне. Это мое личное глу-
бокое убеждение.

– Да, Виктор, ты прав, что необходимо изучать труды военных 
стратегов любых эпох, - согласился Гареев. – У меня много науч-
ных трудов, и ряд этих научных изысканий изданы и за рубежом, 
значит мот труды чего-то значат… Но я считаю, что особое место в 
моем творчестве занимает книга, название которой ты не упомянул: 
«Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искус-
ства». Ведь мне приходилось редактировать «Военно-исторический 
журнал, который выходил при генштабе и мог узнать самые разноо-
бразные мнения полководцев самых разных эпох и времен. Но ведь 
изучаю труды своих предшественников не только я и много других 
ученых. А Маршал Жуков был ходячей энциклопедией. Все воен-
ные операции услышанные, он так хорошо проанализировал, что 
повторить никому из современных ученых-баталистов  не удастся 
написать лучше Жукова. Пусть злопыхатели пытаются умалить его 
заслуги, а куда пальцем не ткни – везде побывал и Жуков, начиная 
от: Холкин Гола, Москвы, Ленинграда, Сталинграда Курской дуги 
и до Берлина. И это должны  знать и новые поколения, особенно 
школьники.

– Махмут, ты мою животрепещущую тему, – оживился Тере-
щенко. – Неужели ты думаешь, что я взялся создавать мемориал из 
каких-то корыстных интересов? Именно со школьного возраста нуж-
но прививать детям патриотизм. Я часто доводится почетным гостем 
присутствовать в школе имени Героя Советского Союза Георгия Гри-
горьева при приеме в пионеры. Когда пионеры дали торжественную 
клятву, и им повязали галстуки, Ваня Рабчинский счастливый и воз-
бужденный, бросился в объятия своего отца, который присутствовал 
на этом торжестве. Это единение двух мужчин и взволновало мно-
гих. Они - то знали, что отец Вани – Сергей Андреевич Рабчинский 
воевал в Афгане, где ты был военным советчиком, обыкновенным 
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рядовым солдатом.
– Это интересно, – воскликнул Гареев. Для меня афганцы не 

чужие люди. Сейчас  много говорят молодежи в восторженных то-
нах о нашем превосходстве в боевой обстановке, о героизме наших 
солдат и офицеров, но часто замалчивают неудачи, просчеты в воен-
ных делах и поражениях с существенными потерями.

– Да, об этом мне тоже рассказывал Сергей, – кивнул Тере-
щенко. – Он сетовал, что мы подчас  действительность преподносим 
односторонне молодому поколению военных действий с её ужасной 
правдой. И когда я его попросил рассказать об этой горькой правде, 
я подробно записал его рассказ. Как-никак, я, журналист, записываю 
интересные были. Если хочешь, прочти мой очерк.

Махмут взял листок с машинописным текстом и углубился в 
те события, участником которых он был:

– Наша бригада выполняла в Афганистане охрану перевала 
Солонг. Через него советские войска снабжались горючим, боевой 
техникой и вооружением. Перекачка топлива шла  как по трубопро-
водам, так и бензовозами по горным дорогам. Я находился на се-
верной стороне перевала, который перерезал глубокий тоннель. По 
нему огромным потоком сновали, как челноки, туда-обратно Уралы. 
Везли горючее, боеприпасы. А я обслуживал релейной связью гар-
низоны и особые точки. И вот на южную сторону перевала вышла 
большая колонна тяжеловесов с горючим. А в это время со стороны 
Кабула к тоннелю подошла вторая колонна с боеприпасами авиабом-
бами, снарядами, минами, взрывчаткой. И эта колонна остановилась 
рядом с первой.

– Головотяпство какое! Возмутился Гареев. – Неужели у дис-
петчеров ума хватило два взрывоопасных каравана загнать на одну 
стоянку.

– Побереги нервы Махмут, – дочитай до конца, – попросил 
Гареева Терещенко, и гость продолжил чтение:

– В полночь из горных ущелий незаметно к колонне с горючим 
подобрались и душманы, и мгновенно расстреляли её разрывными 
пулями. Огненная лавина хлынула вниз на колонну со взрывчаткой 
и боеприпасами. Взрывы охватили мгновенно километровые пло-
щади. Адская смесь из бензовозов и машин со взрывчаткой стала 
походить на извергающийся вулкан. Мало кому удалось уцелеть и 
выбраться из огненного смерча. Ночь превратилась в день, а день 
ночным кошмаром. Целые сутки длилась эта катастрофа среди гор-
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ных перевалов Солонга. Лишь на вторые сутки мы смогли подойти к 
искореженной технике, что бы извлечь мертвые тела из-под завалов, 
или то, что осталось от обгоревших тел.

Гареев оборвал чтение на полуслове, а Терещенко стал обсуж-
дать прочитанное.

– Причин такой катастрофы очень много. Не стыковка оста-
новок маршрутов – раз. Разве можно было запланировать встречу 
двух взрывоопасных колонн? Куда смотрели офицеры, отвечающие 
за боевое охранение и смену часовых – два. И почему так плохо сра-
ботала разведка, что целая толпа душманов смогла подойти к двум 
колоннам, и в упор расстрелять огнеопасный груз – три.

– Ладно, Виктор, не три – дырка будет, – с грустью произнес 
Гареев. Ты расскажи мне, как этот промах, это разгильдяйство рас-
ценил сам Сергей Рабчинский?

– Этот огненный смерч до сих пор стоит у него перед глазами, 
признался мне тогда Сергей, – стал объяснять Терещенко Махмуту. 
– А потом сказал, что такая трагедия должна стать поучительной для 
молодежи. Мертвых уже не вернешь, а молодые люди должны по-
нимать, что к войне нужно готовиться, а не «варежку» раскрывать. 
И готовиться к войне нужно серьезно – закалять свою волю и разви-
вать физическую выносливость. Ведь наверняка часовые проморга-
ли приближающихся к ним душманов, или вообще заснули на посту. 
Нужно всегда просчитывать какие препятствия могут на сложных 
жизненных поворотах. Ведь если заранее знать, куда будешь падать, 
то на это место можно и соломки постелить.

– Такие опытные люди, которые прошли сквозь огонь, воду 
и медные трубы, и должны передавать свой опыт, горький он или 
отличный, молодежи, – промолвил Гареев. – Но неужели у Сергея 
Рабчинского не было позитивных моментов на афганской войне?

– Почему же? – ответил Терещенко. – Мне Сергей рассказы-
вал, что были, конечно, и у них победы над душманами. Как-то его 
командировали в Джебаль – Усарадж, что бы он обучил молодых ре-
бят работать на радиостанции. А рядом было Паншерское ущелье. 
«Духи» там засели прочно и чувствовали себя хозяевами положе-
ния. Обустроились хорошо и делали дерзкие ночные вылазки. Когда 
я прибыл туда, душманы попытались очередной раз ядовитой змеёй 
выползти из ущелья. Но наши ребята, а ведь еще не обстрелянные и 
малоопытные дали хороший отпор «духам».  Они не только одолели 
их бешенную атаку, а даже отвоевали всю местность в ущелье, где 
они разбили свой лагерь. Нелегко нам это далось, но победа нам по-
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казалась весьма внушительной. Вот тебе и «Аллах акбар». Не всту-
пился их великий Бог за убийц и грабителей. А нам помог. И таких 
примеров, заявил мне Сергей, было за его службу много. Тем обид-
нее и горше переживал он тот огненный смерч, который произошел 
из-за обыкновенного разгильдяйства.

Терещенко умолк, а после нескольких минут молчания доба-
вил:

– И вот что сказал в завершение  Сергей: «Тяжелая война была 
в Афганистане, но мы достойно выполнили свой интернациональ-
ный долг перед Родиной.

– Хорошо парень мыслит, – ответил Гареев.  Именно за то, что 
так умело воевали наши «афганцы», и пригласил меня Советником 
президент Наджибула. 

– Молодцы, задорные, – кивнул Виктор Демьянович. – Наши 
ребята переносили все тягости войны, жуткий холод по ночам в го-
рах и палящее солнце,  когда выпить каплю влаги из трещины в кам-
не, ведь фляжка с живительной влагой давно пуста. И радовались 
каждой дождинке, если вдруг иногда проливался дождичек на аф-
ганскую землю.

– Да, – согласился Махмут. – В Афгане почти не бывает до-
ждей.

– Ты очень удачно и во время произнес эту фразу, оживился 
Терещенко. – Я запомнил один куплет песни, который напевали дру-
зья Сергея. Вот послушай: «Дождь идет в горах Афгана, это странно, 
очень странно. Не бывает здесь дождей совсем. А на броне танцуют 
рьяно два безусых капитана. И шипит от мелких капель раскален-
ный АКМ».

Приехавший из Москвы генерал армии Махмут Ахметович 
Гареев перед отъездом решил пройти по своим военным дорогам. В 
мирное-то время он долго служил на белорусской земле. Много лет 
он вел переписку с другим фронтовиком Виктором Демьяновичем 
Терещенко. Ведь это Виктор постоянно занимался поисковой рабо-
той, и благодаря его подвижничеству возник в поселке Копти «Во-
инский Мемориал имени Ленинского комсолмола», и вот приехал в 
эти Копти со своим сыном и внуком.

Это скорбное  мемориальное место произвело на Махмута 
Ахметовича глубокое впечатление. И он поблагодарил Виктора Де-
мьяновича и его помощников, которые отливали из бетона Стеллы, 
устанавливали на них фотографии героев и делали надписи.
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– Я тронут вашим отношением к Памяти. Это достойно высо-
кого почтения. А шелест начинающей опадать листвы навевал раз-
думья, возвращал в суровые сороковые. Не зря сравнивали поэты 
эти сороковые годы – сороковые, роковые, суровые и штормовые.

Генерал Гареев попросил Терещенко показать места былых 
боев, и Виктор Демьянович продолжил показывать в окрестностях, 
где шли бои, все те же блиндажи и траншеи. 

Генерал вспоминал себя молодым, сильным, мужественным, 
и его годы, как будто, исчезали, испарялись в воздухе. Плечи круто 
разворачивались, сбросив генеральские звезды. Ведь лейтенантски-
е-то звездочки носить на погонах было веселее, с большим форсом 
и задором. Можно было, и набрать грудью много воздуха, ведь на 
ней не было такого «иконостаса» наград. Прекрасно посетить памят-
ные места, но это уже прошедший этап жизни. А сейчас у него одна, 
главная задача – сохранить Память об этой ужасной и великой войне.

Гареев и Терещенко много пережили стрессов в лихие девяно-
стые. И Виктор Демьянович прочитал другу стихотворение, в кото-
ром говорится об отношениях к ветеранам Великой Отечественной 
войны некоторых представителей «золотой» молодежи:

В том сорок первом памятном году
Ушел на фронт в кирзовых сапогах.
И вечно перед Родиной в долгу
Ходил у смерти в четырех шагах.  

А в сорок пятом говорил комбат:
«Ну вот, мы и остались не у дел…
Но ты совсем, совсем не виноват, 
Что сам в смертельной схватке уцелел.

Теперь обида на «крутых» ребят.
Но и за них он чувствует вину,
Когда те в след с ухмылкой говорят:
«Зачем же, дед, ты выиграл войну?»

 – Да, – вздохнул грустно Гареев, – наши «союзнички» по Ве-
ликой Отечественной войне, после окончания её, сразу же изменили 
отношения к Советскому Союзу, и началась – Холодная война. И она 
оказалась не менее тотальной, чем война горячая. Нас с союзниками 
разделил «железный занавес». Но поток лжи и грязных провокаций 
против нашей страны превратился вскоре таким, как Ниагарский во-

192 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



допад. Я не хочу касаться сам «добровольных» помощников США, 
их имена обрастали разными эпитетами, а оставлю тебе текст воз-
звания одного подвижника и дьякона Русской Православной Церкви 
(РПЦ) Виктора Николаевича Пигужкина, автора нашумевшей ста-
тьи: «Христос был первым коммунистом». Его в народе прозвали 
«красным» попом. И он зачитал свою статью на митинге в Москве 
в день 82-й годовщины образования СССР – 30 декабря 2004 года. 
Именно после этой статьи Пигужкина лидер КПРФ Геннадий Ан-
дреевич Зюганов разрешил вступить в ряды коммунистической пар-
тии Российской Федерации не только безбожникам, а и верующим 
людям. Возьми, эту статью почитаешь на досуге.

Терещенко, поблагодарив гостя, проводил его и взялся сразу 
же за чтение:

«Они разрезали на куски нашу Родину – Великий Советский 
Союз, и развалили содружество. Они без войны разрушили Совет-
скую Армию, а солдатам и офицерам Великой Отечественной войны 
кощунственно говорят, что их жертвы были напрасны. Они разруши-
ли фундамент нашего общества – великую дружбу народов СССР, 
натравили нации друг на друга и спровоцировали братоубийствен-
ные бойни. Они бросили в пасть американцам, этим ненасытным 
«бушам» – сатанистам народы Югославии, Ирака, Афганистана. Но 
они слишком прожорливы, им все мало. Они судят Милошевича и 
Саддама Хусейна  только за то, что оба любят и верны своему народу 
и ненавидят этих подлых янки-ковбоев.

Они заставляют нас жить по звериному закону капитализма, 
где человек человеку волк, где каждый норовит перегрызть глотку 
другому. Они развалили Святую Русскую Православную Церковь, 
объявив наших иерархов в смертных грехах – в сотрудничестве с 
КГБ, а явных стукачей ЦРУ, вроде Глебушки Якунина сделали депу-
татами.

Они растлевают нашу молодежь, заставляя её идти на панель 
и торговать своим телом, порнографией и наркотиками. Они мерзкие 
Иуды, посадившие своих товарищей в тюремные казематы «Лефор-
тово», «Матросской тишины», Чернигово и Одесса. Лицемерно об-
винив их в свержении конституционного строя».

Они убийцы и каннибалы создали условия в стране «социаль-
ного геноцида», когда только в России хоронят ежегодно по два мил-
лиона гробов наших  сограждан. А сколько их по всему Советскому 
Союзу убивают  в утробах матерей. А ведь это только в результате 
невыносимой жизни. Что же вы творите кремлевские мерзавцы?
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Ельцин и Горбачев – два зверя отмеченные в «Откровении Ио-
анна Богослова», как властители по крови и страданиях народа. И, 
видимо, велики грехи наши, если настолько лишился мой народ раз-
ума, что в третьем тысячелетии от Рождества Христова молится на 
посланников Сатаны-подкидыша Ельцина, новоявленного Ющенко 
(Украина), ставленника США Саакашвили (Грузия), Фрейбургу – 
президента Латвии, на американца Адамкуса, нынешнего президен-
та Литвы.   

Напрасно Ельцин надеется провести Бога, как удалось ему 
провести и обмануть своих соотечественников, отобрав у них все: 
работу, дом, зарплату, пенсию, заслуженные льготы, продукты пита-
ния. Справедливого суда Божьего этому холую американских янки 
не избежать.

После долгих раздумий я, дьякон русской Православной Церк-
ви Виктор Николаевич Пигужкин, властью, данной мне Богом, через 
апостольскую преемственность решил от имени моего многостра-
дального народа, всех обиженных и угнетенных воззвать к Богу и 
семикратно проклясть церковным проклятием посланников Сатаны: 
Горбачева, Ельцина и всю их  чубайсовскую шайку. И я говорю со-
вместно с вами семь раз: «Анафема, анафема, анафема…»

Окончил свое проклятие Пигужкин с призывом: «Народ мой, 
сплотись вокруг Верховного Совета и вокруг всех коммунистов!» 

Это надо же так разозлить дьякона, чтобы он  обратился к 
Советской власти и коммунистам объединить народ и обратиться в 
православную веру, которая стала навсегда стержнем наших стран 
бывшего Советского Союза, - удивился Терещенко. – Представитель 
Русской Православной Церкви, и не какой-то иерарх, а вступился за 
коммунистов России, и предает анафему Ельцина и Горбачева, назы-
вая их зверями, которые разрезали на куски нашу Родину и развали-
ли Содружество социалистических стран. А удивительнее вс его, что 
дьякон Пигужкин называет Иисуса Христа первым коммунистом. 
Ведь именно Христос требовал создать Храм новой веры и засту-
пался за сирых  и обездоленных чудеса?!

– Никакого чуда не произошло, – Виктор. Есть просто поря-
дочные люди и непорядочные, – сказал Гареев. – Я встречался с ва-
шим Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко и вел с 
ним разговор об увековечении памяти павших воинов нашего татар-
ского народа на Витебщине в Коптях. И он пошел нам, татарам и 
башкирам, навстречу. Вот он настоящий патриот. Только один он не 
позволил Станиславу Шушкевичу растоптать твою и его страну, а 

194 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



стал защищать свой многострадальный белорусский народ. И имен-
но Александр Григорьевич вместе с Владимиром Путиным создали 
Единое Союзное государство Беларусь – Россия. А если есть хотя бы 
одна молекула ДНК, то можно построить социальное и суверенное 
государство. И Лукашенко создал.

– Только скажи мне, Виктор,– продолжил после небольшой па-
узы Гареев, – как тебе удалось установить памятники двум сыновь-
ям Сталина здесь в небольшой деревушке Копти?

– Именно потому, что наши Копти небольшой населенный 
пункт. А во вторых, наш Президент, хорошо зная потери в Вели-
кой Отечественной войне белорусского народа, ведь каждый тре-
тий белорус погиб в этой страшной войне, благодарен всем бойцам, 
которые защищали Беларусь и здесь, в селе Копти борется за уве-
ковеченье памяти любого солдата, будь он рядовой, или сын Генера-
лиссимуса Сталина, или рядовой Иван Иванович Иванов.

В этот момент беседа друзей на некоторое время приостанови-
лась, вошел сын Гареева Тимур, и напомнил отцу:

– Папа, пора собираться в путь-дорогу дальнюю…
– Не смею задерживать, Тимур, – улыбнулся Терещенко. – 

Только разреши мне задать один нескромный вопрос: Ты принял 
решение идти в армию самостоятельно, или в дань уважения отца?

– Разумеется, мы с отцом обговаривали, что смена поколе-
ний должна произойти непременно, – ответил Тимур. – И поступил 
в Московское общевойсковое училище. Присягу принял 8 августа 
1978 года. Этот день и без того был знаменательным – принятие при-
сяги, к тому же во всех трех числах мелькает в конце счастливое 
число восемь – число – восьмое, месяца августа – восьмое, и год 
1978 – оканчивается восьмеркой. А если восьмерку положить с вер-
тикального положения в горизонтальное, то получается как символ 
в математике, число бесконечности. Если есть военные династии, то 
почему же мне не продолжить отцовскую военную карьеру?

– Резонно, – подтвердил мнение Тимура Виктор Демьянович. 
– Но был же у вас какой-нибудь разговор с отцом о твоей службе?

– Разговоров у нас с папой было много, но после принятия при-
сяги, когда началась моя служба курсанта, мне отец написал письмо, 
в котором поздравлял меня с началом службы в Вооруженных силах 
страны. Я его храню до сих пор, как семейную реликвию это был на-
каз мне как нужно нести достойно армейскую службу. Я специально 
для вас сделал копию этого письма. Ведь вы же по крупицам собира-

195Курган боевой славы под Витебском



ете в архивах исторические события в годы Великой Отечественной 
войны. И мне, кажется, если бы все родители так доброжелательно 
настраивали своих сыновей служить в армии, то мы всегда были бы 
непобедимыми во всем мире. Так пусть же мое письмо хранится в 
Вашем архиве, созданном для Военного Мемориала  воинской славы 
имени Ленинского комсомола.

– Спасибо тебе, Тимур, за подарок, – поблагодарил Терещенко, 
- как только провожу вас, сразу же прочту его.

Вернувшись, Виктор Терещенко взял копию письма Мамута 
Ахметовича Гареева своему сыну Тимуру и стал читать: «Тимочка, 
здравствуй! Прежде всего, еще раз поздравляю со вступлением в 
ряды наших Вооруженных сил! Теперь мы с тобой будем вместе слу-
жить и шагать в одном строю.

В связи с этим мне хотелось бы не только как отцу и ветера-
ну Вооруженных сил, но и просто по-дружески дать тебе несколько 
советов.

Первое, мне хотелось бы, чтобы ты, как можно скорее, осоз-
нал ту значительную перемену, которая произошла в твоей жизни.

Армия – это не гражданская контора, куда ты нанимаешься 
на работу. Ты можешь стать настоящим офицером только в том 
случае, если же с первых минут службы почувствуешь личную от-
ветственность за судьбу нашей страны, того великого дела, кото-
рому служим.

В зависимости от опыта и подготовки, должности у нас раз-
ные, но моральная ответственность одинаковая, что у Министра, 
что у солдата. У кого больше совести, тот и должен чувствовать 
больше ответственности. Может быть, покажется тебе стран-
ным или даже смешным, но именно в этом суть дела.

В правильном понимании этого вопроса и состоит главный 
стержень, который определяет облик военного человека. При та-
ком подходе не может быть разных интересов у командира разного 
ранга и курсанта. не может быть, что дисциплина одному нужна, 
другому -– нет. Командиры создают только обстановку, условие об-
учения и воспитания. Но главное, чтобы ты добывал сам свои зна-
ния, сам себя закалял, сам стремился приобрести прочные навыки… 
Никто тебя ничему не научит, если ты сам себя не будешь непре-
рывно тренировать.

Второе, военная служба связана с подготовкой к войне, сле-
довательно, к самым суровым испытаниям, какие только могут 
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быть (с физическими, служебными, душевными, психологически-
ми). Вся учеба, служба, распорядок дня подчинен этому. Если нет 
дисциплины, суровости, строгости, жесткого регламента, тогда 
военная служба теряет свой смысл. От понимания этих слов лег-
че не становится. Но на все трудности службы можно смотреть 
разными глазами: 1) как на одни неприятности, которые придумали 
командиры, чтобы «мучить» солдата или курсанта; 2) или как на 
необходимую неизбежность, исходя из принципа: «тяжело в учении, 
легко в бою».

Пойми, Тимур, слабая требовательность, либерализм – это 
самый верный источник гибели и поражения армии.

В третьих, вся военная служба основана на повиновении 
младших старшим, на строгом исполнении приказов, не зависимо 
от того, нравятся они тебе или нет. Уметь повиноваться, так же 
важно, как и командовать. Не научившись повиноваться, нельзя на-
учиться управлять подчиненными. Поэтому исполнение приказов 
должно не по горькой обязанности, а по внутренней потребности… 
Дисциплинированность должна быть у военного человека его вто-
рой натурой, но ни в коем случае как обременительная тягость…

А главное выработать твердый характер и волю, своим умом 
доходить до всего сущего. Запомни на всю жизнь: только терпение 
и труд все перетрут.

И наконец, еще один совет. Александр Васильевич Суворов го-
ворил: «О, воин, службою живущий! Читай устав на сон грядущий, 
а паки ото сна восстав, читай усиленно устав». В наших уставах 
собран опыт, который накапливался веками. Каждый пункт устава 
обязательно для исполнения. Поэтому единоразового чтения уста-
ва недостаточно. Надо жить, служить с уставом в руке, голове и 
душе.

Будущий командир должен уметь все делать, все перепро-
бовать. Унизительного труда не бывает. Только безделье может 
быть позорным и унизительным. Тем важно каждую свободную ми-
нуту использовать для полезных занятий.

Я очень надеюсь на тебя и очень желаю, чтобы ты сполна 
оправдал и мои и свои надежды. Всего тебе хорошего! 

М. Гареев
8.8.1978.
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Внуки, правнуки и праправнуки Сталина 
стали на его защиту

Неожиданно для Виктора Викторовича, сына Виктора Демья-
новича, к ним в гости в поселок Копти приехал седой мужчина в чер-
ной «водолазке», поверх которой был накинут элегантный пиджак 
сталистого цвета. Все эти цвета: волос и одежды стального цвета, 
после беглого взгляда на мужественное лицо гостя, у Вити сразу же 
ассоциативно мелькнуло в голове: «Стальной» человек даже внешне 
очень сильно походит на вождя Советского Союза Сталина.

– Евгений Яковлевич, - представился незнакомец с очень зна-
комым лицом отцу Вити. Мы с вами, Виктор Демьянович, заочно 
знакомы целую вечность, а вот очно увиделись впервые.

– Рад, очень рад видеть вас, Евгений Яковлевич, у нас, – от-
ветил Терещенко, и сразу же предложил: – Пойдемте сразу же на 
Военный Мемориал. Я покажу вам памятник, установленный там 
вашему отцу.

Когда подошли к памятнику с надписью и фотографией отца  
Евгения, у Вити не осталось сомнений, кто именно приехал к ним. 
На стелле висит табличка: «Здесь в июле 1941 года, защищал витеб-
скую землю от немцев, командир артиллерийской батареи старший 
лейтенант Джугашвили Яков Иосифович – сын И. В. Сталина.

– Вот это сюрприз, так сюрприз, – удивился Витя. – Сколько я 
раз был около этого памятника, но не мог предположить, что увижу 
внука самого Сталина.

Евгений несколько минут помолчал, и все-таки первым нару-
шил эту тишину, сказав дрожащим от волнения голосом, обращаясь 
к Виктору Демьяновичу:

– Ваша память о Якове, ветеранах односельчан, вызывает у 
меня слова благодарности «со слезами на глазах». Яков ушел в бес-
смертие, но наследие его сохранено: У меня два сына: Виссарион 
и Яков, оба женаты. У Виссариона двое сыновей – Сосо (Иосиф) 
и Васо (Василий). Таким образом, мы собрали все мужские имена 
в роду Сталина под одной крышей. Мы все носим фамилию Джу-
гашвили, ведь фамилия моего деда (Сталин – его партийный псевдо-
ним), настоящая фамилия родоначальника Джугашвили.

Евгений достал из кармана пиджака две фотокарточки. На пер-
вой полковник в отставке, то есть, он сам, держит во рту не трубку, 
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как это делал Сталин, а сигарету с фильтром, все течет, все изменя-
ется. А на второй фотографии веселая  дружная семья: муж с женой 
и их дети. И на лицах сияют обаятельные улыбки. 

– Как бы ни старались злопыхатели искоренить память о Ста-
лине, – подумал Виктор Демьянович, – а сама природа заботится о 
генофонде его династии.

Потом Терещенко вспомнил о давнишнем письме Евгения 
Яковлевича, где Евгений был приглашен на встречу в Нидерланды 
внуков «Большой тройки» - Рузвельта, Черчилля и Сталина. И по-
просил рассказать ему и сыну об этой встрече:

– Чего хотели, чего добивались устроители её в Нидерландах?
– Они хотели устроить, что-то вроде «Шоу – схватки» по мате-

риалам конференций Тегерана, Ялты и… Потсдама,   и того аккорда 
финала Великой Отечественной войны. Меня сама идея эта взвол-
новала: я же никогда внуков Черчилля и Рузвельта ни словом, ни 
духом. Но меня успокоили организаторы, мол, у нас самих эта идея 
возникла два года назад, и вот, наконец-то она окончательно созрела. 
А то, что я не знаю ничего о заграничных внуках, так это не беда. 
Время подготовиться есть.

– И вы стали готовиться к встрече внуков «Большой тройки»? 
– спросил Терещенко.

– Организаторы этой встречи оказались очень энергичными 
людьми и… приехали всем кагалом в Грузию, чтобы я заранее позна-
комился с внуками Черчилля и Рузвельта и представителями Обще-
ственных организаций, чтобы определить программу этого шоу. Это 
только говорят, что любые встречи сопровождаются  экспромтом. Но 
любая речь – это продуманная заготовка.

– Евгений Яковлевич, – спросил Терещенко, – а кто кроме вну-
ков «Большой тройки» приехал в Грузию, и что их интересовало?

– Прибыли Тим Себастьян, бывший иностранный корреспон-
дент БИ-БИ-СИ, Цесс Хамепинк – профессор по изучению междуна-
родной политики из Амстердама, Герд Леерс - мэр  города Маастрих 
и Мария Ван дер Ховен – министр образования науки и культуры в 
Нидерландах. А интересовали их точки зрения по решениям Ялтин-
ской конференции.

– Каждый человек, а не только лидеры союзных стран, могут 
иметь свои личные собственные мнения. Так зачем же делегаты из 
Нидерландов делали упор на эти точки зрения? – удивился Виктор 
Демьянович, и Евгений Джугашвили ответил:
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– Их интерес подогрел один малоизвестный факт, всплывший 
на встрече в Грузии. После смерти Франклина Рузвельта его публич-
но обвинили в том, что он подписал в Ялте соглашения, представля-
ющие Советскому Союзу контрольные функции в управлении стра-
нами Центральной и восточной Европы.

– А разве у Рузвельта был какой-то другой вариант? – спросил 
Виктор  Демьянович. – Я же был участником штурма Берлина, мы 
пол Европы по-пластунски пропахали, а тут в стране, которую от 
Европы разделяют океаны, предъявляют претензии к Президенту, за-
чем же он позволяет эти русским оставить контроль за европейски-
ми странами. Неужели американцы не понимали, что решение свое 
Рузвельт сделал правильное и справедливое?

Евгений Яковлевич не стал вступать в полемику, а только 
грустно вздохнул и саркастически произнес:

– Более того Франклина Рузвельта обвинили еще и за то, что 
он не принял во внимание запросы польского эмигрантского прави-
тельства, которое во время войны находилось в «изгнании» Англии, 
а так же почему на ялтинскую конференцию не пригласили другие 
страны…

– А какие еще страны нужно было приглашать? – возмутился 
Терещенко. – Не саму ли Польшу? Так там правительство, бросив 
свою армию после разгрома её сразу на произвол судьбы, и эмигри-
ровало в Англию. Зато настоящие польские патриоты, после освобо-
ждения, а некоторые и до освобождения Польши, создали свою на-
циональную польскую армию. И вместе с советской армией добить 
фашистов. Хорошо, что Рузвельт не дожил до этих провокационных 
обвинений. Было бы горче и обиднее умирать политическому деяте-
лю США.

Евгений Джугашвили, тяжело вздохнув, развел руками:
– Как Рузвельта обвинили после его смерти, так и Сталина по-

сле его смерти обвинили в период «Холодной войны», что он нару-
шил Ялтинские договоренности о свободных выборах в Восточной 
Европе, и установлении там правительств, угодных Советскому Со-
юзу.

– М-да, – хмыкнул Виктор Демьянович, – а не угождал ли Со-
ветский Союз правительствам Восточной Европы? Получилось, как 
в сказке про хитрую лису и побитого коромыслами серого волка: 
«Битый не битого везет, да еще не битый и понукает битого, что он 
медленно везет Лису Патрикеевну домой, отведать вкусной курятин-
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ки с чужого подворья.
– Да, – ответил Евгений Яковлевич, – как не прискорбно, но 

внуки тех, кто в далекие военные годы боролся совместно против 
фашистской Германии и склонились к мнению фальсификаторов 
исторической правды о Второй Мировой войне и не рассмотрев её 
результатов.

– Не будем вспоминать о грустном, – предложил Терещенко. – 
Расскажите лучше Евгений Яковлевич о самом «шоу – схватки», как 
обозначали её организаторы из Нидерландов.

– В городе Маастрих собрались я. Внук американского пре-
зидента Франклина Делано Рузвельта семидесятилетний Куртис 
Рузвельт и Уинстон Черчилль, внук и тезка британского премьер – 
министра Черчилля, который правил в Англии во время войны. Все 
мы трое были внешне похожи на своих дедов. Правда, в отличие от 
деда Черчилль – младший был не таким полным, как премьер-ми-
нистр. Зато Куртис Рузвельт был такой же худой, поджарый и вы-
сокий, как Рузвельт, но только не сидел в кресле-каталке, а стоял на 
собственных ногах. Я отличался от Иосифа Виссарионовича одной 
деталью: курил не трубку, а сигарету с фильтром.

– Эту деталь я уже и сам заметил, – улыбнулся Виктор Демья-
нович. – Но свою тягу к никотину все-таки преодолел. Как говорят 
в народе «Лучше позже, чем никогда». И как же произошла ваша 
встреча в Нидерландах?

– Она предусматривала диспут, однако наш разговор с Черчил-
лем и Рузвельтом вышел далеко за рамки программы. И тому виной 
был я.

– В чем же вы провинились, Евгений Яковлевич? – спросил 
Виктор Терещенко.

– Внуки Черчилля и Рузвельта начали рассказывать слащаво 
о постоянной дружбе их стран с Советским Союзом. Но я же не ди-
пломат, а инженер в космической отрасли, а потому не стал разво-
дить антимонию, а сказал с прямотой своего деда: «Врагами России 
вы были, ими и остаетесь и сейчас. Вспомните, как на молодую Со-
ветскую Республику в 1918 году шли на нас силой 14 государств, 
возглавляемые англо-американской военщиной и с их капиталами, 
чтобы в зародыше погубить молодую Советскую Республику.

– Смело, честно и правдиво, – оценил выпал гостя Терещенко 
и спросил: – И что же ответили вам оппоненты?

– Они попытались парировать: «Но ведь во Вторую Мировую 

201Курган боевой славы под Витебском



войну Англия и Америка воевали с Германией сообща с СССР. И я 
согласился с ними:

– Да – это так. Но к совместной борьбе с Советским Союзом 
против Гитлеровской Германии вас вынудили не дружеские побу-
ждения, а чисто военные: Япония – союзница Германии – напала на 
американский флот и нанесла США огромный моральный и матери-
альный урон…

– Конечно же, – согласился с оценкой Евгения Яковлевича Те-
рещенко. – такого позора «лучший» в мире флот не испытывал до 
этого никогда. Японцы, проживая на небольшом острове, потопи-
ла весь американский флот, который считался лучшим и огромным 
во всем мире, разбомбили японские ассы-летчики, и потопили его у 
Пирл-Харбора. Все корабли проглотила тихоокеанская пучина своей 
хищной пастью. Ходили слухи, что многие японские летчики были 
«камикадзе». Они осознанно заправляли бензобак своего самолета 
бомбардировщика лишь на половину, вынуждая себя на верную ги-
бель – полет их был только в одну сторону. Заправка на половину 
становилось точкой невозврата. Вот почему американцы потом и 
сбросили на Японию две  атомных бомбы на города Хиросима и На-
гасаки – невестке в отместку. 

– Я не стал об этом напоминать внукам ни Рузвельта, ни Чер-
чилля, – сообщил Джугашвили, – хотя и Англия была в состоянии 
войны с Германией. И вот эти внешние силы и вынудили Америку и 
Англию войти в военное сотрудничество с СССР. А потом напори-
сто, но объективно, стал припирать двух внуков из нашей «Большой 
Тройки» к стенке. Я им сказал: «Вспомните, что Красная Армия одна 
воевала с Германией, истекая кровью, а ваши англо-американские 
государства наблюдали со стороны, ведя пассивные боевые действия 
на второстепенных участках, спасая свои африканские колонии. И 
такая  ваша политика наблюдения на битву двух Титанов со стороны 
длилась почти три года: 1941, 1942, 1943 годы и только в 1944 году, 
когда всем стало очевидно, что Советский Союз и без вашей помо-
щи один разобьет Германию и её сателлиты, вы, дорогие союзнички 
засуетились и создали, таки, второй фронт. Спасая германский капи-
тализм от окончательного разгрома Советской Армии.

– Выходит, Евгений Яковлевич, вы много лет спустя отстояли 
истину на встрече внуков «Большой тройки» главную роль вашего 
деда Иосифа Сталина при разгроме фашистской Германии? Но что 
же ответили ваши оппоненты?

– А разве они могли ответить мне что-нибудь? Ведь возра-
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зить-то им было нечем. Да и начинался разговор слепого с глухим. 
Уинстон Черчилль перевел стрелку нашего разговора на запасной 
путь и стал рассказывать про сталинские репрессии.

– И что же вы ответили Уинстону Черчиллю – младшему?
– Я уточнил его вопрос и разъяснил, что репрессии в СССР 

были. Но только вот организатором – то этих репрессий был Троц-
кий и его сподвижники, которых напрямую финансировали разведу-
правление Соединенных Штатов Америки. Союзнички называются: 
помогают и вашим и нашим, чтобы потом примкнуть к наиболее  
сильному. Троцкий был умен и хитер. Он умел так владеть словом, 
как непревзойденный оратор и фразер, что многие воспринимали 
политику Троцкого как правильную и справедливую.  Но цель-то у 
Троцкого была, он внедрял свои антинародные силы. Вот они, враги 
народа, откуда появились. Троцкисты и внедрились в руководящие 
органы партии и государства, настраивая советский народ против 
власти. Троцкисты проводили руками органов НКВД массовые ре-
прессии, настраивая народ против советской власти и коммунистов. 
Эти силы, как черви, изнутри подтачивали наше   социалистическое 
общество и изнутри разваливали   Советское государство. И эти 
подлые силы есть и сейчас. Их опять же подпитывают, финансируют 
американские и английские капиталы.

– А что же ответили они?
– Сначала они не могли сразу собраться с мыслями, – ответил 

Евгений Яковлевич. - Ведь мой жест произвел сумбур в их головах. 
Я показал внукам Черчилля и Рузвельта не портреты их дедов. Бы-
стрее оправился от шока все тот же Черчилль, и вступил со мной в 
дискуссию: «Америка и Англия всегда выступают против государ-
ственной диктатуры, за демократию. Но я привел один яркий пример 
их борьбы за демократию и сказал:

– Ваши политики обвинили Ирак в том, что он создал ядерное 
оружие. Потрясли перед экраном телевизора пробиркой с каким-то 
белым порошком, и заявили, что это есть радиоактивная смесь. Но 
ядерное оружие в Ираке не нашли, а страну разгромили, разрушили. 
Там сейчас сплошная резня, террор. И это вы называете демократи-
ей?

– Хватка у вас железная, Евгений Яковлевич, как у деда, – про-
изнес с удовольствием Терещенко. – А на это-то, что внучата вам 
ответили?

– Надо отдать должное внуку Рузвельта, – ответил Джугашви-
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ли, - Он признал, что пробирка с порошком была обыкновенным фо-
кусом: «Это был виноват Буш».

Вот что значит гены – порядочность и совесть у человека 
остались. А его родина Америка, вернее её ястребы и капиталисты, 
сказал я Бушу-младшему, спит и видит, мечтает и делает все, чтобы 
Россия вымерла, что бы в ней осталось 50 миллионов человек, одна 
треть. Этой рабочей силы, дескать, считают они, россиянам хватит, 
чтобы обслуживать газо-энергетический комплекс для нужд Амери-
ки.

– А на конференции «Большой тройки», которая проходила 
в Нидерландах в городе Маастрих, присутствовали только «акулы 
пера»? – спросил Виктор Терещенко.

– Нет, нашу дискуссию слушали жители Нидерландов, студен-
ты университета города, где проходили наши словесные битвы. И 
мне придавал уверенность во всех дискуссиях и в Грузии и в Амери-
ке мой сын Яша, который владеет английским языком в совершен-
стве. Он, Яков Евгеньевич Джугашвили, гордится тем, что он внук 
того командира артиллерийской батареи старшего лейтенанта Якова 
Иосифовича Джугашвили, который в июле 1941 года воевал в рай-
оне вашей деревни Копти, защищая Витебскую землю от гитлеров-
ских полчищ в самые трудные годы войны.

– Евгений Яковлевич, – обратился к гостю Виктор Терещенко, 
– а не пытались вы покопаться в архивах, и конкретными фактами 
доказать нашим согражданам, что ваш отец и сын Сталина не по-
срамил чести семьи и вел себя при любых обстоятельствах смело, 
твердо, достойно?

– Сейчас мне не требуется посещать архивы, так как мы со-
брали по крупицам столько архивных данных из разных источни-
ков о Якове Джугашвили, что можно восстановить детально каждый 
этап жизни моего отца, – ответил Евгений Яковлевич. И уже мой 
сын Яков выступил в защиту своего деда Якова 29 марта 2007 года 
в газете «Советская Россия». Статья Яши называется «Сын Сталина 
в боях за Витебщину». Я вам оставлю один экземпляр газеты. И вы 
почитаете на досуге.

– Хорошо, – кивнул Терещенко, – почитаю с удовольствием. 
Я рад, что газета «Советская Россия» вновь стала издаваться после 
лихих девяностых. Но и перед «лихими» ходили в народе анекдоты 
на эту тему: «Подходит к газетному киоску работяга и спрашивает: 
«Правда» есть?» Киоскер мрачно отвечает: «Правды» нет!» Но лю-
битель информации не сдается: «А есть ли «Советская Россия»? В 
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ответ слышит: «Продали «Советскую Россию». Парень уже чуть ли 
не кричит от отчаяния, услышав такие горькие ответы: «Так что же у 
вас есть?» И ответ шокирует читателя: «Только «Труд»!»

Виктор улыбнулся, а Евгений даже засмеялся. Но Терещенко 
не терпелось узнать, что же написано в статье «Сын Сталина в боях 
за Витебщину» и Евгений Джугашвили попросил сына:

– Яша, прочитай.
И он начал спокойно читать: 
«Хотел бы сразу выразить свою благодарность редакции на-

родной газеты «Советская Россия» за данную мне возможность 
использовать её трибуну! Тут же хочу извиниться перед читателя-
ми, что мне тоже порядком надоело заниматься не своим делом, но 
оставить без ответа сюжет НТВ не могу, так как они потоптали 
не только наше имя, но и всех героев Великой Отечественной войны.

19 марта 2007 года НТВ ни с того ни с сего решили отме-
тить 100-летие со дня рождения старшего сына И.В. Сталина 
Якова Джугшашвили. Хотя Яков родился 30 марта 1908 года в го-
роде Баку, о чем собственноручно пишет в своей автобиографии, но 
НТВ этот факт совсем не смутил. Более того, в оправдание своей 
«даты» выдает вот такую сногсшибательную белиберду для туго-
думов: «По всем официальным документам он родился 99 лет на-
зад, но действительности – годом раньше. Не точную дату внесли 
в приходскую книгу специально, ради годовой отсрочки от армии…» 
Виртуозы да только!

А на чем обычно основываются «официальные докумен-
ты» господа «энтевешники»? и на чем основывается ваше данное 
утверждение? Предъявите одно, хотя бы косвенное подтвержде-
ние вашей версии. Скорее всего, как дырки от бублика, предъявить 
вы ничего не сможете.

Авторы сюжета, а точнее хозяева, потомки лондонских ба-
рахольщиков, видимо, без меры расслабились от безнаказанности за 
свои слова и дела на нашей земле.

Ну, да ладно, не в этом суть. Другое обстоятельство заста-
вило написать это письмо.

НТВ сообщает о 100-летнем юбилее героя и офицера ВС 
СССР, погибшего в Великой Отечественной, а в сюжете говорит-
ся о чем угодно, только не о герое-офицере. И это понятно: Яков 
Джугашвили – сын Сталина, того самого, который стал им попе-
рек горла, и не дал этим фашиствующим барахольщикам из рода 
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Ротшильдов проглотить Россию. Поэтому они делают все, чтобы 
у Сталина не было сына – храброго воина, начавшего войну с первых 
же дней в самом пекле фронта и геройски погибшего в немецком 
плену, не предавшего своего отца и свой народ.

А зачем им это надо? Затем, чтобы наш народ позабыл, а 
еще лучше люто возненавидел своего первого и последнего руководи-
теля – Иосифа Виссарионовича Сталина, который всю свою жизнь 
посвятил интересам социалистического государства, а не личным, 
клановым или еще каким-то и не «дрогнул» в деле своего плененного 
сына, ответив на предложение Гитлера обменять Якова на Паулю-
са словами: «Я фельдмаршала на солдата не меняю».

Но это было не от отцовской гордости, а от государствен-
ной необходимости и интересов.

Теперь я расскажу то, что мне известно о  Джугашвили как 
о герое и офицере ВС СССР. Но точно, что Яков родился в Баку, 
так как беременная  Екатерина (Като) Сванидзе (мать Якова), пер-
вая жена Сталина сидела в бакинской тюрьме за революционную 
деятельность. Её временно освободили, чтобы она смогла родить. 
Родственники Екатерины грудного Якова увезли в Грузию, в деревню 
Баджи, где он и провел свое детство. В тот же год после рождения 
сына Екатерина скончалась от тифа, и была похоронена на Кукий-
ском кладбище в Тбилиси.

Формат этого письма не позволяет мне в полной мере пред-
ставить на суд читателей материалы, которые были собраны в 
отношении Якова Джугашвили. Тем не менее,  некоторые из них я 
хочу упомянуть. Начну с самого главного факта, о чем мало зна-
ют в Центральном архиве Министерства Обороны РФ. Но в городе 
Подольске имеется документ (по описи архива номер фонда 3014), 
а так же по описи дела 7 и дела №11 под названием: «Список ко-
мандного, начальствующего и рядового состава 14 танковой диви-
зии, отличившихся в боях и предоставленных к награде». Так вот за 
бой у реки Черногостница или Черногостья под Витебском 7 июля 
1941 года наряду с другими бойцами к правительственной награде 
представлен и командир батареи старший лейтенант Я.И. Джу-
гашвили. Так что сын Сталина успел отличиться в боях на самом 
тяжелом участке фронта!

Хочу упомянуть протокол допроса Вальтера Хайшле от 5 де-
кабря 1946 года, в котором он утверждает факт записи на плен-
ку нескольких первых бесед-допросов с Яковом (И многое другое) и 
откровение Вильфреда Штрик – Штрикельта в журнале «Штерн» 
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1968 года – куратора Власова, пытающегося склонить Якова к из-
мене.

Есть в архивах и личное донесение зам. Министра внутренних 
дел И.А. Серова Министру внутренних дел Круглову от 14 сентября 
1946 года, в котором приводится Серовым отчет о допросах выс-
ших немецких чинов, связанных с делом Якова Джугашвили: Пауле 
Генсгера, работника отдела «1-С» Главного Штаба Центральной 
группы немецких войск, Густава Вегнера – командира охранного 
батальона СС дивизии «Мертвая голова», охранявшего концлагерь 
Заксенхаузен, Кейдель – коменданта лагеря Заксенхаузена. Кейдель, 
в частности, правильно описал внешность Якова, а потом опознал 
Джугашвили и по фотографии. Тем самым и убедил советских сле-
дователей, что Кейдель говорит именно о Якове Джугашвили, а не 
о ком-то еще другом. Хочу напомнить, что лжеяновых было много 
в фашистских лагерях.

Могу привести и доказательства для тех, кто считает, что 
Яков покончил жизнь самоубийством, якобы бросившись на колючую 
проволоку, подключенную к току высокого напряжения. Информа-
ция у меня самая достоверная: выдержка из заключения судмедэкс-
пертизы дивизии СС «Мертвая голова»: «14 апреля 1943 года, когда 
я осмотрел данного пленного, я констатировал смерть от выстре-
ла в голову. Входное пулевое отверстие расположено около четырех 
сантиметров ниже уха сразу же под слуховой дугой. Смерть долж-
на была наступить мгновенно, немедленно после этого выстрела. 
Очевидная причина смерти: разрушение нижней части мозга».

Как видите из заключения судмедэксперта о смертельном 
ударе от электротока и ожогах от проволоки не написано ни одно-
го слова. Зато зафиксированы имя эсэсовца выстрелившего в упор в 
Якова:   Кондрат Харвиш и время – около 9 часов вечера. Это уже 
ни для кого не секрет.

В 1941 году в Хашмельбурге было убито 652 советских офи-
цера. Среди тех, кто не стал предателем, уцелели лишь двое: капи-
тан А.К. Ушинский и политрук П.П. Кашкаров. И вот что рассказал 
один из них Ушинский:

«Я находился уже в концлагере Хаммельбург, когда туда вес-
ной 1942 года доставили Якова Джугашвили. Я знал Якова в лицо, 
потому что до войны, обучаясь в Москве в Военноинженерной ака-
демии, ходил иногда на занятия физкультурой в спортзал академии 
имени Дзержинского, и не раз там встречал Джугашвили. В лагере 
я видел, как к нему подошел один из лагерных охранников, держа в 
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руках банку с краской и кисть. Он обмакнул кисть в краску и начер-
тил на груди у Якова две буквы: С и Ю (Совет Юнион). Такие же 
метки были поставлены и всем нам – на спине и на груди. А Якову 
Иосифовичу гитлеровец стал ставить метки на груди, на спине, 
на брюках, на рукавах, на плечах и даже на пилотке. Пока охранник 
усердно махал кистью, Джугашвили обернулся к толкавшимся около 
него офицерам и громко крикнул: «Пусть малюют! Советский Союз 
– такая надпись делает мне честь! Я горжусь этим!» эти слова 
произвели большое впечатление и на нас…»

Эта выдержка мною взята из беседы Ушинского и Ионы 
Андронова – исследователя судьбы Якова Джугашвили. И автора 
работы «Узник Заксенхауза». Работал над ней Андронов с 1971 по 
1977 годы. В этой монограмме упоминает исследователь о Кашка-
лове, который рассказал ему о высокой оценке, данной генералом 
Д.М. Карбышевым поведения  Якова Джугашвили в плену Хаммель-
бурге.  Генерал характеризует Якова как «непоколебимого совет-
ского офицера и патриота». Напоминаю, что самого Карбышева, 
за его твердый характер казнили фашисты в 1945 году жутко и 
жестоко. Вывели генерала на мороз и заливали его тело водой, пока 
оно не превратилось в ледяную глыбу. Такой человек понимал стой-
кость и Якова Джугашвили.

В заключение накануне дня рождения Я.И. Джугашвили хотел 
бы предложить помянуть всех наших героев, отдавших свои жизни 
на полях сражений Великой Отечественной войны. Светлая им па-
мять и благодарность от всех нас за их великий подвиг. Пусть и мы 
будем достойны их памяти».

После прочтения статьи из газеты «Советская Россия» повис-
ла тишина, а потом Яков Евгеньевич сказал:

– Вы извините меня, пожалуйста, Виктор Демьянович, но я 
умышленно опустил и не прочитал один абзац из этой статьи. И 
лишь только потому, что он посвящен лично вам. Я не хотел всуе 
упомянуть Ваше имя, а теперь хочу прочитать этот абзац про Вас. 
Торжественный момент наступил. Слушайте: «Пользуясь случаем, 
хочу от имени нашей семьи поблагодарить белорусских ветеранов 
Великой Отечественной войны во главе с Виктором Демьяновичем 
Терещенко за установленный ими памятник Якову Джугашвили в 
селе Копти Витебского района. Дай Бог им долгих лет жизни!»

Виктор Демьянович смутился немного, когда гости дружно 
захлопали после чтения Якова, а потом от всей души поблагодарил 
их:
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– Ваша семья прошла столько испытаний и невзгод, и обре-
ла такую дружбу и взаимоуважение, что любой может позавидовать 
вам. А я от себя лично желаю вам счастья, любви и радости. Будьте 
здоровы. Но ведь и я возмущен поведением энтевешников не мень-
ше, чем вы. И тоже, посмотрев передачу по НТВ про Якова Джу-
гашвили, написал в газету «Ветеран» в июне 2007 года под названи-
ем «Вруны-говоруны».

Её напечатали, разумеется, да при том под рубрикой: «Во, 
дают!».

– Виктор Демьянович, так что же вы молчали? – спросил удив-
ленно Евгений Яковлевич. – Вы, как всегда, даже и здесь опередили 
нас, семью Джугашвили, которая продолжает жить и здравствовать 
и служить идеалам нашей Родины. Я вас убедительно прошу прочи-
тать вашу статью.

– Я не хотел смазывать настроение вам в ваш день скорби по 
вашему отцу и деду, – ответил Терещенко. –  Но если вы настаиваете 
и желаете послушать мою корреспонденцию «Вруны-говоруны», то 
слушайте:

«Не так давно в который раз видел небылицу за быль Андрей 
Малахов в передаче «Пусть говорят» без зазрения совести он орга-
низовал оскорбление полковника в отставке работника советской 
космонавтики Евгения Яковлевича Джугашвили.

Известно, что его отец – командир артиллерийской батареи 
погиб в войну, оставив двоих детей: Евгения и Галину. И вот Ма-
лахов преподнес тело зрителям клеветнические измышления, что 
Евгений родился не от тех родителей, сокрыв заранее представлен-
ные Андрею Малахову доказательства.

Предистория такова. В 2006 году Евгений Джугашвили уча-
ствовал в дискуссии внуков «Большой тройки». А еще одной акцией 
внуков «Тройки» стало участие в мероприятиях мировых европей-
ских общин, призванных увековечить память о жертвах нацизма 
– расстрела евреев в Бабьем Яру, вблизи Киева. Президент «Меж-
дународного еврейского фонда Бабий Яр» бизнесмен Вадим Абра-
мович пригласил Евгения Джугашвили принять участие в работе 
еврейского фонда. Ведь жертвам Холокоста поклоняются люди 
разных национальностей. Но приехать на встречу в Киев Евгений 
отказался. Там уже витал едкий и противный душок национализма 
и нацизма. Вместо него дал согласие поучаствовать в работе фон-
да Александр Бурденский – сын Василия Сталина. Бурденский был 
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главным режиссером театра Российской армии в Москве. Он-то 
вместе с Уинстоном Черчиллем и Джеймсом Рузвельтом презенто-
вал «Бабий Яр».

Казалось на этом дело и закончилось. Не тут-то было! Несо-
гласие Евгения Яковлевича идти в одной упряжке с людьми антисо-
ветской ориентации, даром не прошло. Его «дело» и «вызывающий 
недоумение поступок» перекочевали в руки ведущего телепрограм-
мы Андрея Малахова «Пусть говорят». И ведущий и повел себя нео-
жиданным образом – организовал обструкцию вокруг легендарного 
имени 70-летнего пенсионера. Действия Малахова были направле-
ны на очень важную задачу: выставить на всеобщее посмешище 
«незаконнорожденного» и унизить пожилого и очень заслуженного 
человека. «Над кем смеётесь, - говорил сатирик Райкин, - над собой 
смеётесь». А ведь Евгений Джугашвили не скоморох какой-нибудь, а 
уважаемый человек. К тому же у него есть двое взрослых сыновей и 
внуки. Что они подумают о Малахове мне понятно, а за своего отца 
и деда им будет обидно…

Телеведущий же выполнил эту неблагодарную миссию с особой 
лихостью. Он скрыл от телезрителей правительственные докумен-
ты, в которых было ясно сказано, что Евгений Джугашвили явля-
ется законным сыном Якова Иосифовича Джугашвили от второго 
брака. И хотя правительственные документы, подтверждающие 
этот факт из госархива, лежали перед Малаховым на столе, он их 
как аргументы не использовал. Зато предоставлял слово «свидете-
лям», которые получали из отдела пропаганды ОБС «Одна бабушка 
сказала». Поэтому по теперешним традициям начался телебазар с 
оскорбительными выкликами в адрес пожилого человека.

А Малахов, скрестив руки на груди, умилительно улыбался, а 
перед ним были разложены реальные документы: «Свидетельство 
о рождении», выданное Урюпинским районным ЗАГСом Балашов-
ской области, где четко записано, что Джугашвили Евгений Яков-
левич родился 11 января 1936 года. Родители: отец – Джугашвили 
Яков Иосифович, грузин; мать – Голышева Ольга Павловна, русская.

Рядом со свидетельством о рождении находился еще один 
документ – Распоряжение Совета Министров СССР от 14 ноября 
1953 года, (из которого становилось ясно – чей сын Евгений и внук). 
«Назначить с 1 ноября 1953 года внуку И.В. Сталина – Джугашвили 
Евгению Яковлевичу персональную  пенсию в размере 1000 рублей в 
месяц до окончания им высшего учебного заведения».  

Лежал среди вышеперечисленных официальных документов и 
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третий «козырь». Это был аттестат зрелости Джугашвили Ев-
гения Яковлевича из Суворовского училища города Калинино. Перед 
тем как попасть на стол к телеведущему Андрею Малахову, все эти 
документы были проверены государственными органами, и не дава-
ли НТВ усомниться в достоверности биографии Евгения Яковлеви-
ча Джугашвили.

Мне остается в дополнение сказанному сообщить для обще-
го сведения, что Александр Бурденский отрекся от фамилии своего 
отца Василия Сталина. Ладно, хоть отчество не поменял. Види-
мо забыл фразу Сталина Иосифа Виссарионовича: «Сын за отца 
не отвечает». Но, на всякий случай, Бурденский с маниакальной 
настойчивостью пытался замести следы своей причастности к 
родословной Иосифа Виссарионовича Сталина. А вот так же дей-
ствовал и сын Светланы. Сначала он носил фамилию Морозов, по-
том Жданов, потом Аллилуев. Из Юрьевича по отчеству, он ста-
новится Григорьевичем. Ему и самому вскоре стало противно, и он, 
доктор медицины, признался: «Имя мое Иосиф, не в честь деда Ио-
сифа Сталина, а в честь моего второго деда. Мне просто надоело 
переименовываться». Я далек от мысли упрекать людей в их жела-
нии изменить фамилию. Это дело и право каждого. Но выступать в 
качестве свидетелей по родственным делам… позвольте и увольте.

А вот Евгений Яковлевич почитал и почитает и отца своего 
Якова, и деда своего Иосифа. И мне просто хочется спросить у те-
лезрителей этих Масок-шоу: «Имел ли моральное право (да и юри-
дическое тоже) Андрей Малахов, служащий телевидения, скрывать 
от общественности официальные документы? Может быть, он 
сделал это умышленно, чтобы выполнить чей-то заказ и опорочить 
имя честного гражданина? Передача-то и называется «Пусть го-
ворят». Но почему же говорят только вруны-говоруны?

После чтения Виктора Демьяновича Евгений Яковлевич ска-
зал:

– Теперь я вижу, что написал свое письмо в редакцию газеты 
«Советская Россия» слишком деликатное. А вы нанесли удар про-
вокаторам со всего размаха. Но, поверьте, я не собирался оправды-
ваться. А написал, каким был на самом деле мой отец. А сейчас даже 
в Грузии относятся к Сталину, а вернее к памяти о нем, совсем не 
по-человечески. Но я уже передал эстафету своему сыну Якову. Про 
политику, которая творится у нас на родине, лучше меня расскажет 
Яков. Расскажи, Яша, что творится в Грузии при Саакашвили.

– В Грузии приступил к работе новый кабинет Министров. На-
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звать его оппозиционным нельзя. Он частично при голосовании бой-
котировал   партию Саакашвили «Единое национальное движение». 
Проигрыш на выборах политической силы Саакашвили уже привел 
к выходу из тюрем известных людей. Он сметал со своей «дороги» 
всех, кто посмел возражать ему против его политики правления. Вот 
тут-то и началось у нашего народа проявление более яркого  патри-
отизма, чем в годы реакции Михаила. По мнению грузин, настала 
очередь восстановить справедливость и вернуть им светлую память 
их знаменитого сына – восстановить памятник Иосифу Сталину.

– А что произошло с памятником, – спросил Терещенко. – Ван-
дализм присущая черта «демократу» Саакашвили, который пляшет 
под дудочку Америки, как очередная крыса.

– Саакашвили не только проходимец, а «успешный» бизнес-
мен, который используя власть, набивал свои карманы за счет стра-
дания  грузинского народа. Памятник шестиметровой высоты Ио-
сифу Сталину снесли по указке Микаэла в ночь на 25 июня 2010 
года. И своим работодателем Саакашвили решил преподнести «ще-
дрый подарок» - предложил купить памятник Сталину всего-то за 
каких-то 17 тысяч долларов. Столько предложил Михаилу один кол-
лекционер заплатить за этот уникальный памятник. И ведь жадность 
не знает предела. Он как оголодавшая рыбина проглотил бы крючок 
«рыбака коллекционера даже без наживки, да не успел. А жители 
Тори, земляки Сталина, потребовали от правительства восстановить 
памятник в течение трех месяцев.

– Хорошо, что Саакашвили получил по загривку от своих зем-
ляков, – усмехнулся Терещенко. – А что натворил Саакашвили в сво-
ем кураже еще какую-то пакость?

– Любитель новшеств и нововведений Саакашвили, – про-
должил свое повествование Яков Джугашвили, – продолжал свя-
тотатствовать. В Тори был единственный во всем мире дом-музей 
Сталина, а с подачи Михаила в этом музее открылся другой музей 
– советской оккупации, где в основном рассказывалось о событиях 
1937 года.

– И как вы, Яков Евгеньевич. Считаете об этом поступке пра-
вителя Грузии?

– Я считаю, – ответил Яков, – что восстановление памятни-
ка и избавление музея от нечистой силы вроде «комнаты советской 
оккупации» нужно не Сталину. Это нужно нам, ныне живущим и 
нашим будущим поколениям. У людей, не знающих свое прошлое 
– нет будущего. А люди должны знать настоящую правду об эпохе 
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Сталинского периода. А это дает нам четкое представление о том, 
как улучшить в стране жизнь народа.

– Я полностью согласен с вами, Яков Евгеньевич, – согласился 
Терещенко. – Историческую правду о Сталине должны знать поко-
ления, вступающие в жизнь на смену эпох.

– Но власти Грузии должны внести свою лепту, – продолжил 
Яков Джугашвили. Восстановление памятника и музея Сталину 
должно осуществляться именно властью с целью подъема культур-
ного наследия народа. Ведь быть культурным, это не означает лю-
бить, или уметь петь и танцевать на сцене, рисовать картины, или 
играть на пианино. Надо беззаветно любить свою родину. И она ни-
когда не забудет своих сыновей и дочерей.

– В завершение разговора я хочу рассказать вам одну истори-
ю-притчу, – предложил Виктор Демьянович. – Одну девочку считали 
не очень-то эрудированной, недалекой. И вот родители её попросили 
психиатра проверить умственные способности ребенка. Врач пока-
зал Маше рисунок: автомобиль, у которого нет переднего колеса. И 
спросил: «Что на этом рисунке не хватает?» А Машенька, внима-
тельно посмотрев на автомобиль, ответила: «Водителя». Психиатр 
смутился, и начал задавать девочке наводящие вопросы: «Машина 
же не сможет ехать без колеса, а значит что нужно сейчас для маши-
ны?»

– И что же ответила Маша? – спросил Яков.
– Она опять ответила однозначно: «Водитель». Психиатр и 

сам уже  распсиховался и попытался вразумить девочку, сказав пря-
мо: «У машины нет одного колеса, так что же автомобилю нужно?» 
И тут ответ Машеньки сразил всех и врача, и маму с папой наповал. 
Она опять ответила: «Водитель» - и добавила: «А уж он и колесо 
на место поставит, и мотор заведет, а потом сядет за руль и поедет 
туда, куда ему надо». После небольшой паузы вся семья засмеялась 
весело и звонко.

 А Яков отметил:
– Водитель нужен всегда! Хорошую вы притчу рассказали 

нам, Виктор Демьянович. Как вы, кстати, рассказали эту вроде бы и 
шутливую историю, но с очень глубоким смыслом. И я дарю вам вот 
эту фотографию.

Терещенко взял её в руки: На ней стоял Яков на фоне памят-
ника Сталину.
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В небесах мы летали одних

Попрощались Виктор Терещенко и Евгением и Яковом Джу-
гашвили по-дружески. И Евгений Яковлевич поблагодарил Виктора 
Демьяновича:

– Спасибо вам, что в мемориале Копти вы увековечили память 
моего отца Якова Иосифовича, а и его брата Василия Иосифовича. 
Братья, так уж сложилась их судьба, оба воевали и защищали бело-
русский город Витебск. Ваш Мемориал в селе Копти для нас навсег-
да останется делом чести не только наших родственников, он стал 
делом чести и для вас.

Гости уехали, а Виктор Терещенко все не мог успокоиться и 
вспомнил опять про летчиков из полка Нормандия – Неман.

– Героическая судьба летчика Мориса де Сейна и его механи-
ка Володи Белозуба стала легендарной. Самоотверженность и бла-
городство проявил дворянин де Сейн, и не покинул самолет ЯК-9. 
Хотя мог и выброситься из подбитой фашистами горящей машины, 
но до последней секунды пытался спасти не только свою жизнь, а и 
жизнь раненого механика Володи Белозуба.

– Ты о чем задумался, папа? – спросил сын Терещенко, тоже 
Виктор.

– Да вот, сынок, вспоминаю, как бережно относится Франция 
к своим гражданам, которые воевали совместно с нами в Великую 
Отечественную войну. Я с нашими ветеранами в средней школе по-
селка Копти создали в ней музей и клуб интернациональной дружбы 
полка «Нормандия – Неман» и ты же знаешь, Витя, что в нашу шко-
лу дважды приезжал военный апаше Франции Республики Беларусь 
Эрик Голиард. На одной из этих встреч наши ветераны и школьные 
учителя избрали француза атташе почетным членом клуба интерна-
циональной дружбы. Так вот в одной из бесед с Эриком Голиардом 
в теплой и дружеской обстановке он рассказал нам об истории за-
рождения авиа полка «Нормандия – Неман». Но самое главное об-
стоятельство при создании полка в том, что первую скрипку играл в 
этом наш Витебский уроженец.

– А причем, папа, наш Витебск, когда ты сам рассказывал мне, 
что первая группа из 14 французских летчиков по распоряжению 
Шарля де Голя прибыли в город Иваново в конце 1942 года для уча-
стия пилотов истребителей в боевых действиях в составе Красной 
Армии. Руководителем команды французских летчиков Президент 
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Франции назначил опытного пилота французских ВВС майора Жо-
зефа  Пуликана.

– Где же майор француз в 1942 году смог приобрести опыт 
боевых действий, если Франция в 1940 году сдалась через несколько 
недель боев фашистской Германии? – спросил Виктор-младший.

– Так он, сынок, участвовал еще в Первой мировой войне 
1914-1918 годов, но в пехоте и был тяжело ранен.

– Вот видишь, папа, ты же сам говоришь, что служил Пуликан 
пехоте. А для летчика нужны не земные поля, а чистые небеса.

– Так после ранения и решил Жозеф освоить авиацию и посту-
пил в летное училище. Все расстояния летчику не требуется самому 
преодолевать, его везет самолет, а он только управляет техникой. Но 
и опасность увеличивается в разы. А француз получил свидетель-
ство на управление бомбардировщика. Вот тут-то мне атташе Голи-
ард и рассказал, при зарождении авиаполка «Нормандия – Неман» в 
1939 участвовал и наш уроженец Витебской области капитан ВВС 
СССР Павел Иванович Друзенков. Он родился в деревне Шапуры 
Витебского района. В двадцать три года в 1939 году он окончил 
летную школу имени Валерия Павловича Чкалова. Получил зва-
ние младшего лейтенанта, и его назначили на должность командира 
звена летчиков истребителей в городе Кирове. Друзенков оказался 
очень успешным пилотом, и уже через год Павел Иванович командо-
вал эскадрилью. А в конце 1942 года, учитывая его опыт, назначили 
командиром эскадрильи «Неман».

– А почему, папа, русского летчика поставили командовать 
французскими пилотами? – спросил Виктор.

– Во-первых, они стали воевать в составе Красной Армии, а 
во-вторых в начале 1943 года советскими специалистами началось 
интенсивное переучивание французских летчиков к боевым действи-
ям нашими инструкторами на советских самолетах истребительской 
авиации. Уже в феврале1943 года в Иванове появилась инструктор-
ская планерка. Первый испытательный полет и пришлось совершать 
командиру эскадрильи Жозефу Пуликану. А проводил контрольные 
испытания как раз Павел Друзенков.

После командира эскадрильи Жозефа вслед за ним бы при-
шлось исполнять контрольный вылет и получить зачет каждому 
французскому пилоту.

– И как прошел первый пробный вылет на советском истреби-
теле командира эскадрильи «Неман»? – спросил Витя.
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– Это было ко дню рождения Красной Армии – 22 февраля 
1943 года, - стал объяснять Терещенко сыну. – И вот советский ин-
структор капитан Друзенков и майор Жозеф Пуликан заняли свои 
места в кабине самолета. Жозеф спокойно и уверенно выполнял все 
необходимые действия для взлета, мотор завелся с полуоборота, а 
пропеллер  запел свой задорный мотив. Но когда самолет рванулся 
вперед, инструктор Павел Иванович увидел в зеркальце, как переко-
силось от боли лицо пилота, командира эскадрильи. Друзенков сразу 
же взял управление самолетом в свои руки и прекратил взлет, почуяв 
неладное.

– Так что же случилось с французским летчиком? – спросил 
Витя.

– На состояние здоровья Жозефа Пуликана сказались послед-
ствия ранения, полученного им во время Первой Мировой войны. В 
результате этого ранения у майора произошло смещение позвоноч-
ника. Время от времени болезнь давала о себе знать, но такой острой 
боли майор не испытывал никогда, и был благодарен Друзенкову, 
что тот успел во время заметить его приступ. Пришлось освободить 
Жозефа от должности командира эскадрильи в связи с болезнью, не-
совместимой с боевыми действиями. Как летчика-истребителя, где 
любая доля секунды может стоить жизни.

– А как пережил такую трагедию майор? – спросил Витя.
– Спустя несколько дней состоялось построение эскадрильи 

французских летчиков «Нормандия». Перед строем был зачитан при-
каз о назначении командиром эскадрильи майора Французских ВВС 
Тюляна Жан Луи. А старый фронтовик, французский летчик-истре-
битель стоял поодаль от строя. И он отвернулся от строя своих това-
рищей, чтобы они не заметили, как покатилась по его щеке горькая 
слеза и упала на ткань кителя униформы. 

В 2004 году Эрик Голиард, военный атташе Франции был при-
глашен на митинг в честь открытия памятника четырем француз-
ским летчикам, погибшим в небе над Витебском во время операции 
«Багратион». Он прочитал на памятнике «Далекая Франция! На этой 
земле сражались и погибли твои сыновья!»

Два флага Беларуси и Франции были установлены у подножия 
памятника.

– Папа, а ты говорил, что на Мемориал в поселок Копти приез-
жали еще в 2000 году гости из Франции? – спросил Витя.

– Да, приезжали к нам в Копти до открытия  памятника погиб-

216 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



шим французским летчикам военный атташе Франции в Республике 
Беларусь Доменик Илларион и преподаватель Военной академии Ян 
Дрон. Вот благодаря им и был задуман памятник. А от преподавате-
ля Военной академии я узнал много интересного о том, как образо-
валась и воевала эскадрилья «Нормандия – Неман».

– Папа, ты заинтриговал меня! – сказал Витя и попросил: – Я 
хочу тоже знать об этом сотрудничестве Франции и СССР.

– После обучения Французских летчиков в Иваново, в конце 
1943 года, – начал свой рассказ Виктор Демьянович. – В небе При-
двинского края вместе с советскими летчиками сражались и фран-
цузские. Их полк из 55 пилотов расположился около деревни Ду-
бровно Витебской области. И в кровопролитных боях на подступах 
к Витебску погибли четыре французских летчика. Эскадрилья «Нор-
мандия-Неман» сражалась в составе 303-й истребительной авиаци-
онной дивизии. Ею командовал генерал-майор Захаров – Герой Со-
ветского Союза.

– А почему у французов взялось это название «Нормандия»? – 
спросил отца Виктор-младший.

– Эта провинция больше всего пострадала от гитлеровцев, – 
ответил Терещенко. – А летчик Марсель Лефор, один из лучших 
пилотов, который позже получил звание Героя Советского Союза, 
к сожалению посмертно, сказал: «Мы покинули свою поруганную 
Родину, чтобы вернуться туда победителями. Иного пути у нас нет». 
Но не все в полку «Нормандия –Неман» были французами. Техниче-
ский состав, механики были в основном выходцами из африканских 
колоний Франции. Вот они из-за морозов быстро вышли из строя. 
Их заменили наши советские парни. Взять хотя бы летчика Мориса 
де Сейна. Ведь у него был механиком Володя Белозуб. Южане пасо-
вали перед нашими русскими морозами.

– Папа, – спросил Виктор, – а как же через Европейскую часть, 
где властвовали гитлеровцы, пробирались к нам на фронт француз-
ские летчики?

– С британских островов в полк прибыла группа пилотов, так 
называемых «англичан», – стал объяснять Виктор Демьянович. – 
Среди них было трое французов. Они удрали в Россию после воз-
душных соревнований: Альбер, Дюран и Лефор. Их так и называли 
– «Три мушкетера». Так что уже не вымышленные герои Дюма вое-
вали в Советском Союзе, а реальные отважные мушкетеры-летчики. 
К октябрю 1943 года их осталось в полку только 25 человек. Поэто-
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му вскоре прибыло новое пополнение, а эскадрилья была реоргани-
зована в отдельный 1-й истребительный полк «Нормандия».

– А как освободили Витебск? – спросил Витя.
– Шли дни и воздушные бои летчиков «Нормандия» влились в 

общий огнедышащий смерч сухопутных и воздушных сражений под 
Витебском. 3-й Белорусский фронт делал все для освобождения ис-
терзанной белорусской земли. В одном из воздушных боев подбили 
самолет Франсуа де Жофора. Но он сумел умело и удачно посадить 
поврежденный аэроплан около Витебска. На его счастье,  на участок, 
который уже освободили советские солдаты, а не попал в лапы гит-
леровцев. Капитан-пехотинец предложил подвезти на легковом ав-
томобиле пилота в Дубровно. В поездке Франсуа спросил капитана: 
«Как же немцам удалось практически уничтожить весь город? Его 
буквально стерли в порошок. Кругом одни руины?»

– И что же ответили французу?
– Капитан сослался на педантичный и методичный характер 

немцев, сказал Терещенко. – Когда гитлеровцы стали отступать, то 
спецкоманды фашистов вывозили все трудоспособное население 
для устройства укрепрайона  в своем тылу. Всех «непригодных» – 
уничтожать, а здания взрывать, а все, что горит – предавать огню. 
Вот и получилась после красивого города Витебска голая пустыня. 
Франсуа де Жофор был так потрясен и удручен пепелищем Витебска 
и увидав, подъезжая к Дубровно, как работают на поле Женщины, 
написал после войны даже книгу.

– Я понимаю, – кивнул Витя, – что француза могли потрясти 
витебские руины. А чем заинтересовали француза женщины в поле?

– Я приведу тебе, сынок, одну цитату из его книги, и ты сам 
все поймешь: «Печальные картины увидел я, оглядываясь по сторо-
нам. Три женщины впряглись в плуг вместо лошадей, и изо всех сил, 
натягивая веревки, пригибаясь почти к земле, тянули за постромки 
орало, лемех которого переворачивал давно не паханную землю. За-
метив мое удивление, капитан объяснил мне, что весь рабочий скот 
был угнан, или съеден немецкой армией. А женщины, чтобы не уме-
реть с голода, пашут и сеют зерно, которое их спасет от голодной 
смерти. Поэтому они, когда врага изгнали, хотят любым способом 
обработать землю.»

– Хорошо, с пониманием написал французский летчик, – 
вздохнул Витя.

– Ты еще не все выслушал, сын, – продолжил Виктор Демья-
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нович. – Я сам был потрясен, читая его строки:  «Вцепившись в двер-
цу машины, я долго не мог оторвать глаз от несчастных женщин. 
Они казались мне символом нечеловеческих условий русского народа, 
идущего на любые жертвы ради Победы».

– Вот как сумел оценить весь наш народ французский летчик! 
– удивился Витя. – Настоящий антифашист, не то, что немцы.

– Ты это зря так говоришь, Витя, – покачал головой Терещен-
ко. – Антифашистами были и немцы. Я читал книгу Пауля Шрадера, 
которая была издана в 1961 году в Советском Союзе. И он, Пауль, 
показал изнутри фашистскую язву заразы. Да вот, сынок, эпиграфом 
к этой книге могло бы стать высказывание бесноватого Фюрера, ко-
торый в своей «Майн кампф» написал: «Русские должны умереть, 
чтобы мы жили».

Виктор Демьянович взял со стеллажа книжного шкафа книгу 
Пауля Шрадера и открыл её на бумажной закладке, которую он оста-
вил на странице,  что его заинтересовала. Витя положил книгу перед 
собой и с увлечением стал читать:

«В лесу каждая просека и проталина были заняты пленными, 
попавшими в окружение под Белостоком или Минском. Здесь каж-
дый клочок земли дышит смертью. Вытоптанные поля окутаны 
колючей проволокой. За ней угасают жизни тысячи людей. Сотни 
тысяч трупов по обочинам дороги до самого Бреста. Это «Шта-
лог» стационарный лагерь для военнопленных. 

Немилосердно печет солнце. Дождя не было несколько недель. 
Из Белостока колонной бредут пленные. Жажда косит и мучит лю-
дей. Многие падают, чтобы уже никогда не подняться. Еще живых 
их отбрасывают умирать в сухую траву».

  Витя крутит головой и говорит отцу:
– Как образно, хотя и очень скупо говорит Пауль, что мураш-

ки бегут по коже. Пленные заполонили «любые проталины», «земля 
дышит смертью», «сотни трупов по обочинам дороги». И это при 
жажде и ужасной жаре. Поэтому люди и падают почти замертво на 
обочины дороги.

– Да, Витя, фашистам даже жаль сделать выстрел, чтобы до-
бить бедолаг, они, пнув сапогом обессиленного и обезвоженного во-
еннопленного, сталкивают его под откос в сухую пожухлую траву. 
Солнце же печет беспощадно. А ты читай, сынок, читай.

И он продолжает:
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«Те, кто покрепче, стараются поддержать ослабевших, но 
это не всегда удается. Колонна смертников втягивалась за колю-
чую проволоку. Тысячи людей выкрикивали в отчаянии одно слово: 
«Воды!»…

Пленные роют кружками, или просто руками маленькие «ко-
лодцы» в земле».

Витя останавливает чтение, и облизывает сухие губы, будто 
сам мучается от жажды, а его отец говорит:

– Вот мне довелось слышать одно стихотворение про жажду. 
Так в нем, как раз. И звучит это отчаяние. Но про жажду жизни, тоже 
неплохо сказано:

«Эх, жизнь – дырявое ведро: 
Водою мимо льется. 
Глотнешь два раза –и уже увидишь дно. 
Но жажда, как и прежде, остается. 
А досыта напиться не дано!»

После реплики отца Витя продолжил чтение:
«В очереди возле наспех построенных параш стоят, корчась 

от боли, больные дизентерией. Кругом ни землянки, ни барака, ни 
дерева – ничего, чтобы дало тень. Зато рядом с парашей – мерт-
вецкая под открытым небом, прямо на голой земле.

 Немцы выискивают комиссаров, офицеров, евреев, которых 
помещают в особый отдельный закуток. Он выделен в особый «тре-
угольник» - место для расстрела. Обреченных ежедневно увозят на 
расстрел по 50 человек.

Люди, попавшие в «треугольник», к моему удивлению, не были 
в ужасе от скорой смерти. Охранник спросил офицера Красной Ар-
мии, отлично говорившего по-немецки: «За что вы, собственно, бо-
ретесь?»

– Мы боремся не «за», а «против», – ответил офицер. – Про-
тив вас, фашистов-варваров… За мирную жизнь.

– Молодец, наш командир! – вздохнул Виктор Демьянович. – 
Как он умело использовал эти извечные понятия: «за» и «против». 
«Против» варварской войны, и «за» мирную, спокойную жизнь.

Виктор молча кивнул и продолжил:
«В девять часов вечера открыли загородку «треугольника». 

Прозвучала команда. Меня поразило спокойствие смертников. Они 
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встали, отряхнули с одежды песок, застегнули гимнастерки на все 
пуговицы, как будто готовились к перекличке… Колонна по два вы-
ходила через ворота и направлялась в сторону леса. У колючей про-
волоки молча стояли их товарищи и смотрели им в след. Миновав 
ограду, приговоренные подтягивались в строю. Зазвучала мелодия 
революционного траурного марша: «Вы мертвыми пали в борьбе 
роковой…». Охранник выкрикнул: «Коммунисты!» и скомандовал: 
«Присели!». Прозвучали одиночные выстрелы. В самой охране на-
шлись люди, которые оценили стойкость и мужество русских сол-
дат. Ни окрики, ни выстрелы не смогли оборвать песню. Мелодия 
росла, усиливалась на закате летнего вечера, который, все знали, 
закончится тьмой ночи… А мелодия не прерывалась. Я взглянул 
на лагерь и удивленно понял, что сквозь сомкнутые губы гимн пел 
уже весь лагерь, провожая своих товарищей-смертников до самого 
леса».

– Вот видишь, Витя, с каким достоинством вели себя смертни-
ки, – сказал Терещенко. – Они же пели не по команде политруков, а 
по порыву своей патриотической души. Даже фашисты не могли не 
понять – таких победить нельзя, можно только убить.

А Терещенко младший продолжил чтение:
«Колонна подходила к опушке. Это уже совсем рядом с «ме-

стом отдыха». Но даже выстрелы палачей тонули в гуле траурно-
го марша. Затем все внезапно стихло. Толпа у колючей проволоки 
стояла молча, но каждый из них все же опустил голову, как бы про-
щаясь с погибшими… Так продолжалось изо дня в день».

Виктор Демьянович, потупив взгляд сказал:
– Вот такой «новый порядок» принесли в наше государство 

Советов. Но ты, сынок, еще не дочитал до «галочки», которой я от-
метил нужный мне отрывок. Хочу, чтобы и ты прочувствовал, как 
«порядочно» поступали охранники при смене караула.

И Витя стал читать:
«В десять вечера сменилась охрана. Охранники поднимались 

по лестнице на вышку. На ней передавали новой смене пулеметы. 
Перед тем как отрапортовать: «Пост сдал», фашист-часовой, 
отстоявший смену, давал очередь в сторону пленных. Это было ре-
альное доказательство, что оружие исправно. Но и принимавший 
пост лично желал убедиться в том, что пулемет исправен, и то же 
давал очередь по толпе.

… А в это время в казино для немецких офицеров шли по кругу 
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кружки с пивом. А из-за колючей проволоки лагеря доносились хри-
плые крики из пересохших глоток: «Воды, воды…».

Когда Витя дочитал, его отец продолжил разговор о войне:
– Недавно у нас в Витебске побывали члены Национального  

комитета общественных наград Российской Федерации во главе с 
полковником в отставке Нелли Платоновой, которая готовит к из-
данию книгу «Подвиг Солдатской матери». Она в ней хочет собрать 
имена всех матерей, которые проводили на фронт более пяти своих 
сыновей.

– Эта женщина, полковник в отставке, папа, – сказал Витя, – 
напоминает мне тебя. Она такая же подвижница как ты сам. Правда, 
как и ты собирает документы о героических подвигах наших солдат, 
а книга пока еще не издана, ни у Нелли Платоновой, ни у тебя, Вик-
тора Терещенко.

– А куда торопиться, сынок, – улыбнулся Виктор Демьянович, 
– как сказал Михаил Булгаков: «Рукописи не горят». И все, что со-
брано в архивах наших подвижников будет когда-нибудь опублико-
вано. Вот и у Платоновой книга не издана, но зато она с представи-
телями общественной организацией России прибыли в белорусский 
областной город Витебск, чтобы посмертно передать награды род-
ственникам матерей Витебщины. Одна из них – Пелагея Сапроновна  
Белохвостикова. И торжественная церемония награждения проходи-
ла в Музее 38-й армии, созданном в 5-й гимназии города Витебска.

– И что же ты узнал на этой церемонии, папа?
– Уроженцы деревни Пышняки, тогда Суражского района Яков 

Константинович и Пелагея Сапроновна Белохвостиковы вырастили 
шестерых сыновей и двух дочерей. После оккупации Витебщины 
вся, вся семья, понимаешь, Витя, взяла в руки оружие, и вступила в 
смертельную схватку с ненавистным  врагом.

– И как сложились их судьбы? – спросил Виктор отца, и он 
ответил:

– По разному. Первым из сыновей Белохвостиковых Семен, он 
сражался с первого дня войны на фронте и погиб при форсировании 
Днепра осенью 1943 года. Воевал в действующей армии и второй 
сын Тимофей. Он погиб смертью храбрых в Польше 4 апреля 1945 
года. Его стойкость и отвагу отметил в своих мемуарах командую-
щий 43-й армии Белобородов: «Рядовой Фокин и сержант Тимофей 
Яковлевич Белохвостиков первыми вплавь переплыли Западную 
Двину и, захватив у гитлеровцев лодку и плот, доставили плавсред-

222 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



ства в свое подразделение. На них бойцы форсировали реку и захва-
тили необходимый плацдарм на другом берегу».

– А как и где воевали другие члены семьи Белохвостиковых? 
– спросил Витя.

– Три брата Белохвостиковых Иван, Емельян и Николай, а так 
же их старшая сестра Феня воевали в партизанских отрядах. Иван 
и Емельян погибли в середине войны, сражаясь в рядах народных 
мстителей Витебщины. Николай был ранен, а партизаны смогли пе-
реправить его через линию фронта. В госпитале в тылу пришлось 
Николаю ампутировать обе ноги, которые он обморозил зимой в 
лесу, когда партизанил. Трагически погибли и родители Белохвости-
ковы. Главу семейства фашисты расстреляли сразу же в 1941 году 
за пособничество партизанам. А его жену вместе с шестым сыном 
сожгли в их доме. А вторую дочь этой семьи – Анну с её маленьким 
сыном, немцы отправили в концлагерь Витебска. Оттуда её освобо-
дили наши войска после изгнания фашистов с белорусской земли.

– А откуда ты, папа, узнал судьбу Белохвостиковых? – спросил 
Витя.

– Я узнал это от внука Пелагеи и Якова Белохвостиковых – 
Анатолия. Он-то мне и поведал трагическую судьбу своего родного 
гнезда. Анатолий хотел показать всему миру на примере их семьи, 
какой огромной ценой досталась нам Великая Победа. Мне хочется 
добавить, что вместе с Нелли Платоновой, приехал в Витебск и дей-
ствительный член Академии проблем безопасности, обороны и пра-
вопорядка (АБОП) Владимир Мурашко. Он-то мне и рассказал, что 
эту Академию создали в Москве по предложению Владимира Пути-
на – Президента России. Он-то и обязал Академию устанавливать 
фамилии самоотверженных матерей России. И белорусу Анатолию 
Бибину, внуку Пелагеи Белохвостиковой, и вручили орден бабушки 
№ 182 «Великая Победа», А это семейная реликвия этой большой 
войны. Но разыскивает память о своих отцах и дедах не только бе-
лорусы. Одна женщина, которая родилась на острове Сахалин, Ли-
дия Капралова долго разыскивала следы на военных перекрестках 
своего отца Федора Васильевича Капралова. И ты знаешь, Витя, что 
сумел помочь ей только я.

– Как же тебе удалось сделать это? – спросил сын Виктора Де-
мьяновича.

– Это не просто история, а какой-то детектив. Мой знакомый 
поехал в Питер и зашел в городскую библиотеку. А библиотекарь, 
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а это оказалась Лидия Федоровна Капралова. Она получала пись-
ма от отца, а последнее письмо, полевая почта принесла в феврале 
1944 года. А потом  - молчок. Она забеспокоилась, но получила не-
ожиданный ответ: «Без вести пропал». Правда чуть позже пришла и 
«похоронка». После окончания школы Лида поступила в Ленинград-
ский университет, вышла замуж, а фамилию оставила отцовскую. 
Как только Капралова узнала, что в библиотеку пришел человек из 
Витебска, стала его расспрашивать о своем отце. А он возьми, да и 
скажи: Если вам кто и поможет, так Виктор Демьянович Терещенко.

– И услужил же тебе, папа, твой знакомый – усмехнулся Витя, 
только услуга-то оказалась медвежьей?

– Не скажи, – ответил сыну  Терещенко. – Работая в централь-
ной библиотеке Питера, она посылала запросы во все архивы стра-
ны, а получала стандартные ответы: «в списках не значился». От 
меня она с прискорбием узнала, что в «похоронке» было исправлено 
две буквы в названии деревни, под которой он погиб Федор Васи-
льевич Капралов – Маслово, а на самом же деле деревня называлась 
Мяклово. Я ей показал архивную справку о гибели красноармейца 
Федора Васильевича Капралова 274-й стрелковой дивизии, 96-го 
стрелкового полка 3332-й роты. И Лидия Федоровна захотела побы-
вать в местах, где воевал её отец.

– И ты показал ей, где шел бой? – спросил с удивлением Витя. 
– Там же и деревни-то уже нет.

– Да, когда мы приехали с Лидой на место, там уже вырос лес, 
а где то поле распахали. Она стояла на опушке, и ей представилось, 
как в февральскую вьюгу ходил в атаку её отец. Лидия с дрожью в 
голосе мне рассказала: «До войны мой отец окончил институт, был 
красивым, мирным и добрым человеком. Я часто перечитывала его 
письма. Как он любил нас с мамой, как верил, что он вернется после 
войны к нам. Помню его, когда он уходил на войну. Уже тогда он был 
немолодым, грузноватым, в общем, без военной выправки. Обыкно-
венный  гражданский человек. Моя мама сохранила все конверти-
ки и листки писем. В одном лежали истертые листочки с молитвой 
«Сон Богородицы», её читают за близких погибших на поле брани».

– Да, папа, как тяжело выслушивать было все это, – посочув-
ствовал Витя.

– У меня часто бывают такие встречи, – признался отец. – И 
мне было все равно нестерпимо горько от мысли, каких интересных 
людей отняла у нас эта проклятая война. А Капралова стояла на том 
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скорбном месте и благодарила Бога за то, что ей все-таки довелось 
поклониться праху любимого, родного человека. Она помолилась на 
мемориале в Коптях за всех людей, кто сохранил память о павших 
воинах и достойно сохранил их останки. Лидия Федоровна увезла 
горстку земли с могилки отца и сухие травинки с неё, чтобы отвезти 
эти реликвии на сахалинскую землю, где захоронена мама Лидии 
Капраловой. Лидия Федоровна осуществила свою мечту. Теперь её 
отец и мать лежат вместе…

– А, какое впечатление на гостью произвел наш родной Ви-
тебск? – спросил Витя.

– Она уезжала из Беларуси с успокоенным сердцем, – сказал 
Терещенко. – Витебск поразил её красотой и культурой. Когда она 
ехала из Петербурга к нам, то из окна вагона наблюдала за работой 
на полях. Как аккуратно поставлены скирды, какие красивые пейза-
жи вокруг. Станции на железнодорожных вокзалах красивые, уют-
ные, благоустроенные. В общем, Беларусь ей полюбилась. Она даже 
мне призналась, что её душа и сердце остались навсегда в Беларуси. 
Ведь за эту землю сражался и погиб её отец. А напоследок сказала: 
«В ваших краях живут благородные, совестливые люди, истинные 
патриоты. Они чтут и сохраняют память о павших. Ведь те погибали 
и верили, что их будут помнить и так хорошо, что вы эту память о 
них храните на вашем Мемориале имени Ленинского комсомола».
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Нас не зря побратали
Фронтовые дороги:
Были метры – как дали,
Были люди – как боги.

Встреча двух журналистов

Виктору Демьяновичу позвонили по телефону его, как он 
представился его коллега по перу, такой же, как и сам Терещенко, 
выпускник Минского университета факультета журналистики, а 
ныне писатель Влад Боков.

– Я хотел бы встретиться с вами, – услышал голос Влада в те-
лефонной трубке Виктор Демьянович, спросил спокойно:

– А какова цель нашей встречи? Я рад встрече с собратом по 
перу, но очень занят по благоустройству воинского Мемориала име-
ни Ленинского комсомола в селе Копти, где я и проживаю. Там долж-
ны прибыть волонтеры – подвижники, чтобы забетонировать новую 
Стеллу, для увековечивания имен, отысканных вновь героев, кото-
рые сложили свои головы, защищая нашу Родину во время Великой 
Отечественной войны.

– Так это и хорошо, – отозвался Боков. – Цель моего визита в 
том и состоит, чтобы узнать мне подробности о таком уникальном 
событии – возникновения в небольшом поселке Копти, такого ле-
гендарного и грандиозного военного Мемориала имени Ленинского 
комсомола.

Они встретились, и Влад Боков услышал от Терещенко:
– Я предлагаю тебе, Влад, пройти к Мемориалу по улицам по-

селка. Много воды утекло с тех пор, как окончилась эта страшная 
война. Но Витебск, где ты сейчас живешь, был очень мощным гит-
леровским укрепрайоном, который назывался у фашистов «Медве-
жий вал». И именно здесь, с нашего поселка Копти, и началась битва 
под кодовым названием Ставки Главного командования «Операция 
«Багратион». Но сейчас не все помнят молодые люди про страшную 
войну. А некоторые даже не знают, что миф о неприступности «Мед-
вежьего вала» был разрушен двумя армиями Советского союза 33-й 
и 39-й. Так вот 33-й армией командовал Василий Гордов, а 39-й Ни-
колай Берзарин. У нас в Коптях одна площадь названа именем  Гор-
дова, а одна из улиц – именем Берзарина.

228 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



– Я об этом знаю, – сказал Боков, но очень мало и хочу с вашей 
помощью узнать об освобождении Витебска как можно больше.

– Похвально, что ты, Влад, интересуешься историей своего 
края, а вот я хочу провести один эксперимент, и ты убедишься, что 
даже наши местные жители не все помнят, в чью честь названы пло-
щадь и улица в Коптях.

Терещенко и Боков пошли по ново застроенной улице. Они 
шли по асфальтовой дороге, поглядывая на фасады домов в свет-
ло-коричневых тонах. Вскоре Виктор Демьянович встретился со 
своим знакомым механизатором, работающим на местном сель-
хозпредприятии, и задал ему вопрос:

– Как называется эта улица?
Влад заметил на лице прохожего недоумение. Механизатор 

опешил от вопроса Терещенко и даже стал, наверно, подумывать, 
не стал ли Виктор Демьянович терять свою энциклопедическую 
память? О таких мыслях говорили удивленные глаза нашего встре-
ченного парня. Но он ответил, не задавая лишних вопросов очень 
деликатно:

– Это же улица Берзарина.
Но этим ответом прохожий не отделался. Дотошный Терещен-

ко продолжал парня расспрашивать:
– А кто это такой Берзарин?
Вот тут-то паренек и замялся.
– Знаете, а я точно кто он сказать не могу. Помню, что это ка-

кой-то военный, – а потом в свое оправдание добавил. – Историю, 
Виктор Демьянович, я люблю, но не вышло как-то мне  поинтересо-
ваться этой фамилией. На работе так занят, что так устаю, и некогда 
было расспросить друзей, кто такой Берзарин.

Немного погодя встретились с экспериментатором сразу трое. 
Рослый мужчина и две женщины. Терещенко задал тот же самый 
вопрос. Мужчина пожал плечами и засмеялся:

– Командир какой-то… А что же это, Виктор Демьянович, 
меня о нем расспрашивать? Вы лучше меня об этом знаете?

Терещенко парирует и в ответ говорит:
– Я-то знаю, а знаете ли вы, что генерал-лейтенант Николай 

Эрнестович Берзарин командовал 39-й армией 3-го Белорусского 
фронта и освобождал Витебск, а потом, взяв Берлин, был назначен 
комендантом Берлина?
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– Вот это да! – засмеялись все трое. – Выходит, что Копти име-
ют историческую связь с Берлином? Будем теперь знать.

Оставшись на улице одни, Терещенко с огорчением развел ру-
ками и произнес:

– Не знают, к моему глубокому сожалению, наши коптинцы 
именем кого названа эта улица. К слову сказать, что даже простой 
вывески нет её названия на домах. Пойдемте-ка, Влад, мы с тобой  к 
площади Василия Гордова. Там-то название «Площадь Гордова» на-
писано на гранитной плите. А генерал-полковник Василий Николае-
вич Гордов по директиве Сталина был назначен комендантом Праги. 
Их обоих назначил Сталин комендантами: Берзарина в Берлине, а 
Гордова в Праге.

Собеседники подошли к огромному валуну около автобусной 
остановки. И на нем Боков увидел, что на гранитной доске были пе-
речислены и титулы Василия Николаевича.

– А вот о Берзарине плиты на улице его имени нет, – вздохнул 
Виктор Терещенко. – О нем наши граждане Коптей, которые живут 
на улице Берзарина, знаю эту фамилию лишь по отметке прописки в 
их паспортах, зарегистрированных на этой улице.

– Не переживайте, Виктор Демьянович, – попытался успоко-
ить огорченного собеседника Боков. – Давайте, поговорим об опера-
ции «Багратион», которая началась под Витебском.

– Если говорить о начале, - усмехнулся Терещенко, – то следу-
ет рассказать тебе, Владик, с самого начала – с начала войны.

Боков оживился:
– Все правильно, Виктор Демьянович, если танцевать, то от 

печки.
– Ох, и запылало тогда это пламя на рассвете 22 июня… – 

вздохнул ветеран. – Но я-то еще был в Ольгово, а вот Иван Николае-
вич Кулякин запомнил на всю жизнь этот рассвет.

Влад Боков обратился только вслух, и впитывал в себя всю ин-
формацию об Иване Кулякине.

До войны Иван работал секретарем сельского Совета, а когда 
его призвали на всеобуч – зачислили писарем в инженерную часть. 
21-го июня до полуночи засиделся в полковой палате писарчук. А 
когда на рассвете через брезентовый верх палатки стало просвечи-
ваться небо, он улегся спать. Но от реки тянуло прохладой, и сон так 
и не подходил.
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От того, что не спалось, в груди стала нарастать непонятная 
тревога.

– Ладно, все пройдет, – подумал Иван, но тревога не отходи-
ла, а почему-то возрастала, усиливалась. И Кулякин, натянув брюки, 
вышел из палатки наружу. По ту сторону речки Наровы он услышал 
какие-то звуки. Прислушался и понял, что тишину сотрясает отда-
ленный гул моторов.

– Видимо это и вызвало у меня беспокойное состояние, – по-
думал Иван. – Там за рекой расквартированы два наших батальона.

Палаточный же городок спал. И, оглянувшись, Куляков уви-
дел, что часовой под грибком тоже настороженно посматривает в ту 
сторону. Откуда раздается этот гул. А он несся из-за реки.

Проснулся и командир роты, и вышел из комсоставской палат-
ки. Устремил сосредоточенный взгляд, и он на тот берег. Ведь там, на 
той стороне проходила граница 39-го года.

– Что там такое? – спросил Кулякин ротного, но капитан не 
успел ничего ответить. В палатке его зазвенел телефон.    

Ротный бросился стремглав в палатку, но через мгновение, 
после поднятия телефонной трубки, выскочил, как ошпаренный, и, 
ошалело, застегивая на ходу портупею, закричал сорвавшимся голо-
сом:

– Тревога, в ружье!
А по ту сторону уже содрогалась земля от разрывов. Справа 

на Белосток шли самолеты. Вот от бомбовых ударов и всколыхнулся 
воздух. Из палаток стали выскакивать красноармейцы. Они, крича и, 
толкая друг друга, сгрудились у пирамиды с оружием.

Кулякин тоже рванулся к пирамиде с оружием и схватил вин-
товку с краю, которая была ближе к нему:

– Не моя, – подумал Иван. – Да ладно, разменяюсь потом.
Он не мог и предположить, что этого «потом» уже не будет. 

Лагерь кишел, а на берегу уже разорвались снаряды.
– Патроны, берите патроны, – кричал старшина и материл-

ся, как сапожник. Но, тем не менее, ловко выбрасывал из каптерки 
оцинкованные коробки с боеприпасами.

– Молодец, старшина, не растерялся, – одобрил его действия 
Иван, и увидел, как пронеслись штурмовики с крестами на крыльях, 
обдав огромным смерчем палаточный городок.
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– Занять оборону. Бегом! – кричали десятки голосов.
Все ринулись на ту сторону реки. А мост-то был не достро-

ен. Второй месяц саперная часть занималась его возведением, но 
последний пролет не успели соорудить. Последний прогон в горах 
застилали досками, да застлали лишь наполовину. И около этого уз-
кого прогона Кулякина чуть было не столкнули в воду.

Бойцы сгрудились на этом узком месте, а снаряды уже раз-
рывались в воде, рядом с мостом, обдавая всех, кто стоял на мосту, 
брызгами.

На противоположном берегу они раньше обустроили оборони-
тельные сооружения, и теперь бежали туда, чтобы укрыться в них от 
бомбежки. Она так началась внезапно, что все красноармейцы обе-
зумели от случившегося.

Кулякин едва подумал, что все обезумели, как увидел, слева от 
него за пулеметом уже улегся Агаткин, прижавшись телом к земля-
ной насыпи.  Он в суматохе не успел натянуть на себя гимнастерку 
и лежал в майке. Поэтому Иван и узнал Агаткина по торсу, загорев-
шему до черноты. Рядом с пулеметчиком стреляли еще несколько 
бойцов, залегшие неподалеку, но почти рядом с ним.

– Куда же они стреляют? – подумал недоуменно Кулякин, но 
тут же услышал, как засвистели над головой пули.

– Немцы! В траншею, – кто-то из солдат, а может быть и офи-
цер истошно закричали.

Но этот крик повис в воздухе, его заглушило дружное и гром-
кое : 

– Ура-а-а-а!
Это кричали красноармейцы, бросившиеся вперед на фаши-

стов.
Кулякин успел добежать до траншеи, и только хотел спрыгнуть 

вниз на её дно, как к его ногам упал бежавший впереди боец. Иван 
увидел, как боец обхватил руками голову, а кровь брызнула сквозь 
его пальцы. Иван остановился, не зная, что и делать, а над ухом уже 
звенел крик:

– Убили!
Иван окинул взглядом, хотел найти для себя чью-то поддерж-

ку, но вокруг творилось что-то невообразимое. Все куда-то бежали, 
ползли, стреляли и кричали…

– Держись ребята… Наши… подойдут выделил Кулякин из 
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этой какофонии голос своего командира третьего отделения Кудряв-
цева.

И этот четкий голос ободрил Ивана, и он сам себе приказал:
– Надо удержаться…
Ваня в нескольких прыжках достиг бровки траншеи, как волна 

от разорвавшегося сзади снаряда сильно толкнула его в спину. Он 
сжался в комок, напрягся всем телом, и ему показалось, что это не 
комья земли, вырванные из бруствера, летели в его спину, а осколки 
снаряда разрывают его тело на куски. 

С этой мыслью и падал Иван в траншею вниз лицом. К своему 
удивлению он смог поднять голову, и увидел: В траншее измазан-
ные землей копошились бойцы. Вскакивали на ноги и стреляли из 
винтовок. А прямо над головой Кулякина лежал с остекленевшими 
глазами на бревне траншеи убитый  красноармеец Иван сделал шаг 
в сторону, отдышался и выглянул из окна. Но тут же мгновенно от-
шатнулся в сторону: немцы были совсем рядом.

Виктор Демьянович примолк, чтобы сделать передышку от 
такого длительного рассказа, а Влад Боков решил поделиться с Тере-
щенко своим впечатлением:

– Вы знаете, – сказал он, – когда я слушал ваш рассказ об Ива-
не Кулякина, то вы так ярко рассказали о внезапном нападении нем-
цев на западной границе, что мне показалось, будто я сам пережи-
ваю то, что пережил Иван. А потом подумал, что так красочно мог 
рассказать человек, который весь этот ужас сам испытал лично. И 
эта неразбериха, и этот страх и его преодоление по книжкам понять 
трудно. Нужно только самому все это пережить.

– Да, Владик, в основном-то, ты прав, – согласился Терещен-
ко. – Разумеется, ты знаешь поэта – фронтовичку Юлию Друнину, 
так вот только она смогла написать такие строчки о войне, которые 
я привожу сейчас тебе:

Я только раз видала рукопашный,
Один раз наяву и сотню раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно
Тот ничего не знает о войне.

Боков только покачал головой и произнес:
– Извините, пожалуйста, Виктор Демьянович, что я лезу к вам 

со своими благо глупостями, и прошу вас рассказать мне до конца 
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эту историю про Ивана Кулякина. Вы остановились на том месте, 
когда Ваня выглянул из окопа.

Терещенко кивнул и продолжил рассказ: «Немцы не прята-
лись, а шли в полный рост, прижав автоматы к ремню, или пряжке, и 
обстреливали высоту справа от него. А там по склону, почему-то на 
открытом месте, ползали красноармейцы, минутой позже он понял, 
когда увидел. Как бойцы выскочили там из траншеи, и хотели в ру-
копашной схватке штыками отбить немцев, но не смогли. И, как их 
предшественники, залегли на косогоре под огнем автоматов.

Теперь, поняв ситуацию, Иван заторопился.  Он целился и 
стрелял в фигуры, одетые в форму зеленого цвета. Он видел, как на 
косогоре фашисты расстреливали всех. А ведь это был их батальон, 
принявший бой раньше.

Когда Иван не почувствовал обратного толчка автомата в пле-
чо, понял, что кончились патроны. Мгновенно рванул подсумок и 
достал в магазин новую обойму. Бой захватил его так, что он потерял 
счет времени. Во рту пересохло, песок скрежетал на зубах, едкий 
запах гари въедался в легкие и сдавливал дыхание. Но Кулякин уви-
дел главное – страшное и тупое лицо войны. Эту харю он увидел 
так ясно, словно фотограф лицо клиента после магниевой вспышки 
фотоаппарата, не успевшего даже моргнуть от неожиданности.

Но перестрелка с гитлеровцами оказалась детской забавой 
перед начавшейся бомбежкой. Над головой появились самолеты, и 
мост вдруг всколыхнуло. Сначала он вздыбился металлической кон-
струкцией. А потом, скрежеща  металлом, как зубами от боли, стал 
медленно сползать в воду.

– Все, хана, от своих меня отрезали, – подумал Иван и сквозь 
сверлящий визг еще оседавшей мостовой формы, услышал:

– Отходи на ту сторону!
Он не понимал, кто кричит, чьи это команды и голоса и не-

весть откуда , и кем подано такое смертельно опасное распоряжение.
Все красноармейцы кинулись к воде. Иван немного замешкал-

ся и еще успел увидеть, как немецкие мотоциклисты успели смять 
весь  фланг нашей обороны. Они катились вдоль реки пыльной лави-
ной, расстреливая из пулеметов, бегущих к воде бойцов.

Иван был уже на середине реки, когда реально осознал – не 
доплыть… Понял это скорее не умом, а каким-то подсознательным 
чутьем. Там, на берегу, с которого он бросился вплавь в воду, уже 
стояли немцы, расстреливая плывущих по реке красноармейцев.
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И когда Кулякин уже похоронил себя, как через какое-то мгно-
вение огонь вдруг стал затихать. Из последних сил Ваня стал ма-
шинально и медленно грести руками. Что будет, то и будет. Он не 
хотел смотреть на берег, чтобы не пугаться его отдаленностью, а 
когда взглянул, то ему стало не по себе, но лучик надежды все-таки 
блеснул.

На противоположный берег Наревы, где час назад стояли па-
латки, а теперь дымились воронки, да брезентовые клочья укрывали 
площадь, выползло из воды несколько израненных красноармейцев. 
Они уже не могли бежать. Поднимались, падали и снова поднима-
лись. Еле переставляя ноги, передвигали подальше от реки свои отя-
желевшие от усталости тела. Главное уйти как можно подальше от 
воды и не быть под мушкой прицела гитлеровских автоматов.

Закрепиться на этом берегу было некому. И Кулякин шел, как и 
все тупо и вяло вперед и вперед. Ведь там впереди ожидала встреча 
со своими. Он остановился, чтобы хоть на секунду перевести дух. 
И вдруг оцепенел… Впереди, куда они шли на встречу со своими, 
опускались  немецкие парашютисты.

– Немцы! – крикнул Кулякин, и, не понимая, откуда и силы 
взялись, бросился бежать в сторону леса, что простирался влево от 
их бывшего летнего лагеря. И это его и спасло. Успели скрыться в за-
болоченном лесу еще несколько бойцов. К полудню второго дня они 
подошли к Белостоку. И только здесь натолкнулись на стрелковую 
часть, с боями отходившую на восток.

Так начиналась для Ивана Кулякина война. Не знал, и не мог 
предположить солдат, что он весной 1945 года в составе танкового 
десанта 2-й гвардейской Таманской дивизии на броне машины, он 
ворвется в пылающий Кенигсберг…»

– Интересная и счастливая судьба у Ивана Кулякина с восхи-
щением сказал Владик. – Его бросало из огня, да в полымя, но он и 
в огне не сгорел, и в воде реки Нарова не утонул. Не попал в плен, 
а ведь был на грани этого, сумел вырваться из окружения, попал к 
своим, и даже удрал от десанта парашютистов-гитлеровцев. Как ко-
лобок какой-то, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. И 
даже  хитрющей Лисе Патрикеевне в рот не попал.

– Тебе, Владик, не исторические романы писать, а русские на-
родные сказки популизировать, – улыбнулся Терещенко. – Но все же  
вернемся к истории. Я расскажу тебе о нашем земляке витебчанине 
Петре Сенченко.
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– Очень интересно, – обрадовался Боков, – наш витебчанин 
освобождал Витебск!

– Опять ты, Влад, лезешь наперед батьки в пекло! – придер-
жал пыл собеседника Виктор Демьянович. – Прежде чем началась 
операция «Багратион» немецкая армия была на подступах к столице 
нашей родины Москве. Фашисты уже в бинокль видели рубиновые 
звезды на Спасской башне Кремля. В октябре месяце началось  гене-
ральное наступление немцев на Москву, и наша армия оказывала им 
отчаянное сопротивление. Но парад на Красной Площади, организо-
ванный 7 ноября 1941 года Сталиным подбодрил красноармейцев и 
вселил в их душу надежду. 

В ночь на 4 декабря 1941 года дивизия готовилась к наступле-
нию. И майор Пивоваров попросил своих связистов:

– Ребята, нужно сделать все, что бы линия связи работала, как 
часы, быстро, точно и бесперебойно.

На участке, правее Волоколамского шоссе, где действовали 
связисты майора Пивоварова, уже сосредоточились ударные группы 
наших частей. Едва стемнело, они беспрерывным потоком стали вы-
двигаться на исходные боевые рубежи.

До полуночи Макар Воробьев, исправлял неполадки. Из-за 
крепкого сурового мороза телефонные провода при небольшой на-
тяжке рвались, притом очень часто.

Вот и пришлось поползать Макару по этому злополучному 
косогору, по которому он тянул линию связи. Вьюга намела на при-
горок снега, и Воробьев постоянно проваливался в рыхлый, еще не 
успевший спрессоваться, снег.

Этот косогор фашистами очень часто освещался ракетами и 
простреливался при тусклом мерцающем свете  ракеты. Но прихо-
дилось ползать по снегу пригорка почти на виду у фрицев связи-
стам. Так как за этим косогором и находился  наблюдательный пункт 
нашего командования. Вот и торопился Макар Воробьев наладить 
линию связи. Но обстоятельства ему мешали, как плохому танцору. 
Над его головой нависли две ракеты, а они пускались в небо ежеми-
нутно, и осветили мертвенным светом весь косогор. И в этот момент 
ожила немецкая траншея, ощетинилась десятками вспышек автомат-
ного огня. Пули засвистели вокруг, и Макар всем телом вдавился в 
мягкий снег.

И этот маневр связиста не только спас ему жизнь, но он ладо-
нью в снегу случайно наткнулся на второй конец оборванного про-
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вода. Макар заземлил аппарат телефона и лишь дотронулся концом 
оголенного провода до клеммы, как услышал и узнал голос полково-
го офицера:

– Дайте мне «Оку». «Ока, Ока», ты слышишь меня» – гудело 
в трубке.

Макар схватился за конец  второго провода, но соединить ка-
бель он не смог. Не хватало совсем немного, эта малость была не 
больше метра, да где его взять в заснеженном поле эту самую ма-
лость – на длину вытянутой руки.

В висках у Макара стучала, а в голове крутилась одна фраза:
– Как соединить?
В этот момент огненные всполохи осветили полнеба. И Макар 

отчетливо увидел из темноты темный лес и заиндевевшую на моро-
зе одинокую сосну. От неё тянулся зловещий пустырь, на котором, 
как прыщи на лице, были усеяны запорошенные снегом трупы. А 
кабель-то его зацепился за край немецкой каски, высунувшегося из-
под снежного холмика. Макар резко и сильно рванул кабель и вместе 
с отворотом шинели выдернул и немецкую винтовку.

От неожиданности связист замер в растерянности. Но вдруг на 
Макара снизошло озарение: ствол-то винтовки металлический! И он 
мгновенно прижал оба конца кабеля к стволу немецкой  винтовки. 
Её металлический ствол и соединил электрическую сеть.

Командный пункт приобрел необходимую для руководства 
боем связь. Через секунду после того как связь заработала, Макар 
услышал рев танковых моторов, звуки сотен артиллерийских залпов.

Подняв голову, Пивоваров увидел лавину бегущих и кричащих 
красноармейцев. Но эти крики были для него прекрасной симфони-
ей в этой атмосфере войны.

Пальцы Макара Воробьева закоченели, но он  мысленно обра-
щался к тем, кто был на командном пункте, и для кого телефонная 
связь была важнее всего:

– Говорите, командуйте сколько угодно. Я же солдат и все вы-
держу. Воробьев Макар замер на снегу, крепко прижимая металл к 
телефонному кабелю. Его пальцы окончательно закостенели, но он 
на это уже не обращал никакого внимания. Он сжимал их все силь-
нее и сильнее.

Он увидел, что поднялась пехота уже из соседней траншеи, но 
остался невозмутим и неподвижен, как застывшая мумия. Если он 
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отпустит пальцы, то связь оборвется, и атака тоже захлебнется. Не 
будут отданы команды и КП. И он лежал среди шквала огня, не чув-
ствуя уже ни мороза, ни разрывов снарядов, сотрясающих воздух. 
Макар Харитонович Воробьев обеспечивал связь любой ценой.

Много лет спустя в деревню под Витебском из военкомата Ма-
кару Воробьеву пришло извещение: «Получить медаль «За оборону 
Москвы».

Вручая награду, военком крепко пожал ветерану руку и сказал:
– Спасибо за службу, солдат!
Поэтому, когда 5-6 декабря началось контрнаступление совет-

ских войск под Москвой, оно-то и сорвало изначально все планы 
Гитлера о блиц-крике. И именно разгром фашистов под Москвой и 
стало предтечей «Операции «Багратион». Так вот послушай сначала 
про Петра Сенченко. И Терещенко начал рассказывать новую исто-
рию:

«Он явился в Витебский военкома на второй день войны. Его 
определили в 308-й гарнизонный лазарет по кузнечному делу. С боя-
ми его часть отходила к Москве. И спустя некоторое время стал 
Петр бойцом 1-го кавалерийского корпуса под командованием ге-
нерал-лейтенанта Белова. Кавалеристам руки кузнеца всегда при-
годятся. Ведь  победа кавалерийского полка может зависеть и от 
кузнеца. Помнишь, как у Маршака: 

Не было гвоздя – подкова пропала.
Подкова пропала – лошадь захромала.
Лошадь  захромала – командир убит.
Конница разбита, армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Потому что в кузнице не было гвоздя.

– И кузнец Петр Сенченко спас тоже кавалерийский корпус 
генерал-лейтенанта Белова от разгрома? – спросил Боков. Но Вик-
тор Демьянович проигнорировал неуместную реплику собеседника, 
и разговор пошел по намеченному плану Терещенко:

 «Зима в 1941 году началась рано, с сильными морозами. 
Тяжело было воевать в Подмосковье в эти суровые дни. Бои были 
упорными за каждый метр земли. Они были нескончаемыми, и крас-
ноармейцы уже не отличали утро от вечера, пробегали, пролетали. 
Хотя день и ночь – и сутки прочь!

И вот однажды утром бой возобновился, не прекращаясь. Ло-
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шадей кавалеристы укрыли в лесу за холмом. Снаряды и мины доле-
тали и сюда, но от стрелкового оружия кони находились в безопас-
ности. А деревушка, из которой нужно было выбить немцев нашим 
солдатам, стояла на возвышенности. Правда, и от деревушки-то  
оставалось несколько построек. А на месте сгоревших изб торчали 
только  печные трубы. Мороз под утро стал еще крепче, и бойцам 
пришлось укрываться от взглядов наблюдателей-фашистов за су-
гробами. Но уверенности у солдат, что их не заметят, не было: их 
грязные замызганные полушубки выделялись на чистом нетронутом 
снегу темными пятнами.

Хорошо, кто понимал обстановку, прятались за языками су-
гробов с подветренной стороны. А кто ложился в грязном полушуб-
ке в чистом поле, и не зарывались в снег, по тем немцы вели прицель-
ный огонь из деревни.

Но пока ползли всем взводом, убили только троих. С Петром 
рядом полз Мартынюк, и Сенченко услышал, как его товарищ тихо 
застонал и стал дышать неровно и тяжело. Петр понял, что Мар-
тынюк ранен. Когда тот стал бинтом обматывать прострелен-
ную шею, Петр подполз к нему, чтобы помочь, и увидел, что кровь 
из раны товарища течет за воротник.

Но Мартынюк отмахнулся от помощи:
– Иди, Сенченко от меня подальше, сам шею-то перевяжу 

себе как-нибудь. Смотри,  комбат людей поднял, ты тоже спеши 
идти в атаку. А немцы видишь, вон там, и Мартынюк ткнул дулом 
автомата в ту сторону, где залегли фашисты. Петр рванулся бе-
жать в ту сторону, куда указал ему товарищ, но убежать далеко 
не успел. Сзади сильно рвануло, и его обдало пороховой гарью. Он 
обернулся назад и, услышав тупой звон в ушах, сообразил – снаряд 
упал как раз в то место, где только что лежал вместе с Мартыню-
ком на снегу.

На опушке леса вовсю уже шла перестрелка. К лесу выскочи-
ли немецкие лыжники, и сходу расстреляли почти в упор горсточку 
красноармейцев. Правое крыло в белых маскхалатах уже втягива-
лось в лес – к лошадям. Бойцы бросились наперерез, но опоздали.

Сотни животных оказались между двух огневых смерчей. Ло-
шади кидались в стороны, дико взбрыкивали из ноздрей кровавые 
хлопья. Некоторые кони умудрялись оборвать поводья, и неслись 
сломя голову по снежному полю.

Сенченко перевел взгляд на опушку. Справа по немцам ударил, 
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наконец-то, пулемет. Старшина Удовиченко бежал с бойцами им 
во фланг. Для немецкого десанта этот удар и фланговый огонь ока-
зался внезапным. А красноармейцы Удовиченко расстреляли всю де-
сантную линию. Гитлеровские лыжники заметались по кругу, они 
были осторожны, и сбились с ориентиров, не зная, куда же им наво-
стрить лыжи… И уже через несколько минут трупы гитлеровцев 
устилали заснеженное поле.

– Бей, гадов! – заорали несколько глоток. Орал с ними и Петр. 
Но он тут же сориентировался и бросился на заметавшихся в па-
нике немцев, чтобы не дать им опомниться. Добивать же фрицев 
ему и его товарищам все же не пришлось.

По цепи проследовала новая команда:
– Вернуться на исходную позицию.
Сенченко сразу понял, что главная цель командования не этот 

немецкий десант с легким вооружением, который уже с испуга от-
катывался назад через нейтральную полосу. Лыжники удирали в 
безопасное место, не переводя дух.

Главной целью усилий и задачей полка, уже который день, 
была та господствующая высотка, на склоне которой приютились 
несколько деревянных избушек, да печных труб, заметенных снегом.

Возвращаясь на свою боевую позицию, Петр остановился у 
смертельно раненой лошади. Она еще подавала признаки жизни, но 
рана была такая, что не оставляла никаких шансов выжить.

У него подступил к горлу ком. И когда бойцы выбрались из 
снежных сугробов и поползли вперед к деревне, Петр заплакал…

Он полз навстречу врагу и плакал. Но плакал он уже не по по-
гибающей лошади, а в нервном припадке злобы, охватившей все его 
существо.

Деревушка ощетинилась лавиной огня. Пули свистели, рико-
шетили об мерзлую землю, ставшей твердой, как камень.  Пули уби-
вали и ползущих вперед и вверх на высотку красноармейцев.

И тогда Петр без всякой команды вскочил и рванулся вперед 
во весь рост. Но лихой кавалерист Удовиченко почти одновремен-
но с Сенченко тоже вскочил в полный рост и даже обогнал своего 
товарища.

Но бежал вперед старшина недолго. Он вдруг внезапно оста-
новился, протяжно закричал и упал. Упал Удовиченко навзничь, ши-
роко распахнув руки, словно хотел перед смертью обнять всех своих 
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товарищей.
А у Петра чувство злобы всколыхнулось еще большей лавиной, 

что заклокотало в висках, и он чувствовал, как на его левом виске 
пульсирует жилка.

– Всех не побьете, – выкрикнул Сенченко.
Из-за крика он не услышал, а только увидел сноп искр. Прямо 

впереди из воронки – в упор из пулемета.
Упал Михальченко, споткнулся и схватился за грудь Иванов. 

Вот он фашист. Метров пятнадцать. Можно преодолеть рассто-
яние в несколько прыжков. А стал неумолимо поворачиваться в сто-
рону Петра… Вот он уже обдал лучом искр витебчанина. Сенченко 
физически ощущает, ка впиваются в его тело пули.

– Врешь, скотина! Не упаду… На! Швырнул парень гранату 
в звериное лицо. Немец отшатнулся и ошалело закричал. А когда 
взлетели вверх клочья разорванного тела гитлеровца, Петр бросил 
остервенело и вторую гранату.

Дальше все было как во сне. Пули-то попали в автоматный 
диск, и он отбросил его в снег. А из немецкой траншеи он не выско-
чил, а выполз, чувствовал, как его нательное белье прилипло к телу, 
а в валенки стекают струйки крови.

Бой затихал. На этот раз немцев из деревни выбили. Сенчен-
ко еще сумел сам добраться до уцелевшей постройки и опустился, 
сползая спиной на её углу.

К нему подбежали бойцы, которые благодаря его броску двух 
гранат сумели выжить, подняли Петра и занесли в избу, где уже ле-
жали тоже раненые. Кто-то снял валенки, стащили ватник. Это 
еще слышал и понимал он сквозь дремоту.

Врач вет лазарета, коновал, как называли за глаза ветерина-
ра, вырезал из бедра ему пулю скальпелем и тут же перебинтовал. 
Друзья поднесли к его губам фляжку со спиртом и приказали: «Вы-
пей!». Сенченко сделал глоток спирта и… потерял сознание».

– Как хорошо, что пулеметная очередь, в основном, попала 
Петру в диск автомата, – вздохнул от напряженного разговора Бо-
ков. – Вот он и смог гранатами забросать пулеметное гнездо. Так 
поступил и наш земляк Григорьев, герой Советского Союза. Только 
у Григорьева не было уже ни гранат, ни патронов в автомате, и он по-
вторил подвиг Матросова Александра, бросился на ствол пулемета, 
и этих мгновений хватило его товарищам уничтожить пулеметную 
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точку. Я, Виктор Демьянович, видел картину мемориального подви-
га Григорьева. Она впечатляет и потрясает любого зрителя, который 
приходит на мемориал в Копти. Кто автор этой изумительной карти-
ны патриотизма?  

– Автор идеи – я, – признался Терещенко. – Но нарисовала 
картину по моему замыслу моя дочь Зоя. Она училась на художника 
в Минске, да и сейчас там проживает в столице. Так она на следую-
щий день мне сделала этот рисунок. Кстати, я сам неплохо рисовал 
в детстве. А в 1947 году нарисовал свой автопортрет, глядя на себя в 
зеркало. Так что мои гены сработали и в дочери.

– А меня поражает ваше подвижничество и постоянный поиск 
очевидцев той страшной войны. Ведь вам немало лет, а вы не стоите 
на месте, и все разыскиваете новые имена. Почему? – спросил Боков.

Виктор Демьянович пожал недоуменно плечами и произнес:
– Я думаю всем понятно, что с каждым годом все меньше и 

меньше остается живых участников войны, тех событий. И воспоми-
нания их уже представляют историческую ценность. Кто забывает 
прошлое – у того нет будущего.

Боков кивнул головой, удовлетворившись ответом, и спросил 
Терещенко:

– А теперь-то уже пора поговорить о 33-й и 39-й Армиях? И о 
начале операции «Багратион»?

– Об операции «Багратион» еще рановато, а вот о 33-й Армии 
мы с тобой поговорим, – согласился собеседник Влада и добавил. 
– Только сначала расскажу о 36-й стрелковой курсантской бригаде, 
которая воевала под Москвой, а потом уже влилась в 33-ю Армию.

Сказав это, Виктор Демьянович начал  повествование:
«36-я стрелковая курсантская бригада сформировалась в го-

роде Самарканда Узбекской ССР с периода 20 октября по 18 ноября 
1941 года. Всего почти за один месяц. Обстановка на фронте под 
Москвой заставляла торопиться. Войска из Сибири и Урала, а так-
же из среднеазиатских республик были необходимы для того, что-
бы отстоять Москву. Символ нашей Родины. Ленинград был уже 
заблокирован фашистами, а Москва сопротивлялась, ведя ожесто-
ченные бои.

А 33-я Армия была тоже сформирована в самые трудные дни 
войны, когда враг стоял у стен Москвы. Вот тогда-то рабочие сто-
лицы по своей инициативе начали создавать вооруженные боевые 
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отряды.
В течение всего 4-х дней было подано в военкоматы 168470 

заявлений москвичей, добровольно взявших оружие в руки для защи-
ты Москвы.

Из этих добровольцев и был создан резервный фронт, в ко-
торый и вошла 33-я Армия. Походным маршем она выдвинулась в 
район Спас-Деменска и заняла рубеж обороны.

В декабре 1941 года в начале 1942 года войска Калининского, 
Западного и брянского фронтов разгромили ударные группировки 
врага. Фашисты были отброшены на 100-250 километров на запад 
от Москвы.

Войска 33-ей Армии так же перешли  в решительное  насту-
пление. 9-10 января армия взломала оборону противника. И, развивая 
наступление, с 12 по 25 января 33-я Армия одна из первых вторглась 
в пределы Смоленской области. Вот тебе и московские рабочие, до-
бровольцы, а не кадровые военные добились такого невероятного 
успеха.

Гитлеровцы с боями пробивались до Москвы почти пять ме-
сяцев. А за пару недель, не нюхавшие пороха добровольцы отогнали 
врага до Смоленска.

Так вот часть дивизии (их было три) 33-й Армии во главе  с её 
командующим генерал-лейтенантом Ефремовым прорвались слиш-
ком далеко вперед.

И 33-й Армии было приказано продолжать прорыв совместно 
с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом Белова и авиадесантом 
овладеть Вязьмой.

Ефремов, не давая отходящему противнику закрепиться в на-
селенных пунктах, принял решение с ходу захватить необходимый 
для стратегической обстановки город Вязьму. 3-4 февраля главные 
силы группировок Ефремова и вышли на подступы к ней.

В случае освобождения Вязьмы вся немецкая группировка во-
йск оказалась бы в исключительно тяжелом положении. К сожале-
нию, и гитлеровцы понимали это. Если советские войска возьмут 
Вязьму, то им будет капут! И они, когда их погнали от Москвы, 
что было тоже огромной неожиданностью, стали заблаговремен-
но строить в Вязьме оборонительные сооружения. И все попытки 
с ходу взять Вязьму не принесли успеха. А бои приняли затяжной 
характер, неожиданность удара сходила на нет…
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Более того, в том же феврале немецкое командование спла-
нировало несколько сильных контрударов по 33-й Армии и по 1-му 
кавалерийскому корпусу. Эти спланированные удары сумели пере-
хватить коммуникации армии и корпуса южнее и севернее Юхнова. 
Немцам удалось взять в кольцо окружения подразделения Ефремова 
и Белова.

Так получилось, что изменить обстановку на вяземском 
участке фронта и разомкнуть кольцо окружения армии Западного 
фронта не смогли. 

Капкан для 33-й Армии, 1-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса и авиадесанта захлопнулся. Но все они, понимая свое тяжелей-
шее положение, продолжали вести боевые действия, даже в окру-
жении.

Однако и гитлеровцы не дремали. Они сосредоточили под 
Вязьмой крупные силы и начали теснить группировку советских во-
йск в кольцо. Оно стало сжиматься, как шагреневая кожа  и была 
на грани ликвидации.

Вот тогда-то командующий Западного фронта Георгий Жу-
ков отдал приказ Ефремову прорываться через кольцо окружения 
через немецкую оборону.

Кавалерийский корпус Белова и его воздушный десант проде-
лали огромный путь по лесисто-болотистой местности, без тяже-
лого вооружения и боевой техники, спустя только четыре месяца 
сумели прорваться на участке 10-й Армии.

Оказывается, Маршал Жуков умел не только хорошо насту-
пать. А в экстренных случаях он умело и отступал. А вот ослаблен-
ная боями 33-я Армия, ограниченная боеприпасами и с легким воору-
жением, пошла на прорыв немецкой обороны по кратчайшему пути 
– через реку Угру. 

Жуков 11 апреля прислал в 33-ю армию самолет, и предложил 
генералу Ефремову выбраться на нем из окружения. Прилететь за 
линию фронта Ефремов отказался. Генерал не смог бросить на про-
извол судьбы свое подразделение. Каким же был он командиром без 
своей 33-й армии?

Генерал Ефремов принял другое и, хотя очень жесткое, но 
зато и очень правильное решение, спасшее честь не только генера-
ла, а и всей армии его. Он приказал загрузить самолет документами 
штаба и знаменами боевых соединений 33-й Армии. Самолет с ре-
ликвиями и символами армии улетел, а командарм остался со своими 
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войсками.
17 и 18 апреля 1942 года 33-я Армия, как единое целое прекра-

тило существование. Отстреливаясь от наседавших фашистов, 
погибли командиры и политработники, героические воины армей-
ских соединений.

Был тяжело ранен и командарм Ефремов. Он, не желая по-
пасть раненым в лапы фашистов – застрелился. Предпочел смерть 
позору пленения. Тело генерала его подчиненные похоронили в по-
луразрушенной церкви деревни Слободка. Вот тебе и безбожни-
ки-коммунисты. А своего боевого и мужественного генерала, ко-
торый не боялся ни черта, ни дьявола, ни фашистскую мразь, его 
подчиненные сразу же причислили после его гибели к лику святого 
великомученика.

В 1953 году по решению Правительства Советского Союза 
прах генерала Ефремова был перенесен в город Вязьму, где цен-
тральная площадь названа его именем.

А через три года в 1956 году на этой площади был установлен 
памятник  воинам-ефремовцам. А скульптор этого памятника, Ев-
гений Вучетич, так же был участником ударной группы Ефремова.

Благодаря знаменам и штабным документам 33-й Армии, от-
правленные Жукову Ефремовым, дали возможность снова укомплек-
товать её по штатному предписанию. И в начале августа 1942 года 
33-я Армия под командованием Василия Николаевича Гордова снова 
повела боевые действия на территории Смоленской, Могилевской и 
Витебской областей.

Вот какой путь прошла 33-я Армия от Москвы и до Берлина. 
На грандиозном пути армия дважды погибала, для неё складыва-
лась такая обстановка, когда в живых оставались немногие. Но 
она, как птица Феникс, всегда возрождалась из пепла…

23 декабря 1943 года 33-я армия, приняв в свой состав 36-й 
стрелковый корпус, была переброшена под Витебск. Она вышла на 
юго-запад города, на берег реки Суходровка и перешла в наступле-
ние.

Западный фронт провел одиннадцать наступательных опе-
раций. На прорыв немецкой обороны Витебска, Богушевска, Орши 
соединения фронта вели бои постоянно. Одна наступательная опе-
рация сменяла другую с интервалом 3-5-7 дней.

Беспрерывные наступления советских войск изматывали 
противника. Гитлеровцы несли огромные потери. Но не это было 
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самым главным. Фашисты не смогли перебросить с центрального 
участка фронта дополнительные силы на другие направления, где 
решались главные стратегические задачи.

33-я Армия имела, прибыв в Витебск, 150 тысячную группи-
ровку войск. По данным архива Министерства обороны только за 
75 дней она потеряла больше половины бойцов – 82 тысячи убитых 
и раненых.

В боях под Витебском 33-я Армия Гордова в таком же пла-
чевном  положении, как в Ржевско-Вяземской операции весной 1942 
года. Центральную улицу в Коптях переименовали после сооруже-
ния Кургана воинской  славы в улицу 33-й Армии».

– Да, Виктор Демьянович, – вздохнул Боков, – не зря иногда 
битву 33-й Армии под Витебском сравнивают с битвой под Сталин-
градом. Только, с той разницей, что в Сталинграде бились до по-
следнего патрона советские воины, отбивая атаки фашистов, а в 
Витебске был создан гитлеровцами укрепрайон и «Медвежий вал», 
который штурмовали наши воины.

– Хорошо, что ты упомянул, Владик, о Сталинграде. Как раз 
я узнал из документов Подольского военного архива, в нем находи-
лась справка Генерального штаба о перемещении воинских соедине-
ний между фронтами во время Великой Отечественной войны, что в 
ноябре 1943 года был переброшен 2-й гвардейский танковый корпус 
из-под Сталинграда под Витебск. Кроме номера у танкового корпуса 
было, как раз под Сталинградом, получено еще одно название – «Га-
цинский». 

– А откуда оно взялось это странное и непонятное название? – 
спросил Боков Терещенко. И он стал рассказывать: «Под Сталингра-
дом 24-й  танковый корпус, под таким номером он участвовал так 
же в битве за Сталинград, был под командованием генерал-майора 
Баданова. Танковый корпус его попал в окружение немецкой груп-
пировки около станции «Гацинская». По пути к станции Гацинской 
корпус генерала Баданова наносил весомые удары по врагу. Им было 
уничтожено семь тысяч вражеских солдат и захвачены склады с 
военным имуществом. В том числе и боеприпасами, которые были 
нужны танкистам, как глоток свежего воздуха.

Утром в конце декабря капитан Фомин по собственной ини-
циативе с небольшой группой бойцов  сходу атаковал станцию и 
захватил её. А на станции-то оказался отличный военный трофей 
– эшелон с разобранными немецкими самолетами, прибывшие на 
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Сталинградский фронт в армию Паулюса.
Погиб в этом бою отважный и отчаянный капитан. Но тан-

кисты помнили его песенку про улыбку и про флаг корабля, решили 
отомстить фашистам за своего армейского капитана. Танкисты 
пробились к аэродрому и сотни транспортных бомбардировщиков 
вермахты были уничтожены.

Однако, возвратившись на станцию Гацинскую, корпус ото-
рвался от своих главных сил и попал в окружение. И положение тан-
кистов усугублялось еще тем, что кончилось горючее. А без горю-
чего танкистам, как и без воды – ни туды  и ни сюды. Кажется, 
наступил коллапс, но помогла русская смекалка.

Гитлеровцы наседали со всех сторон и уже потирали руки, 
что загнали в угол русского медведя. А танкисты их перехитрили. 
Они смешали авиационный бензин с маслом, а авиационного бензина 
было хоть пруд пруди, и получилось нечто дизельного топлива. За-
правив «тридцать четверки», к изумлению фрицев пошли на прорыв 
и разомкнули кольцо окружения.

Вот так, за один прием танкисты на земле разгромили вра-
жескую авиацию, да еще хорошо подзаправились горючим свои бо-
евые машины. Танки не только грязи не боятся, а они на «поднож-
ном» корму могут «подхарчиться».

Вот так за мужество и храбрость, благодаря своей смекалке, 
24-й танковый корпус был преобразован во 2-й гвардейский и полу-
чил еще и почетное наименование «Гацинский». А командир корпуса 
стал первым в стране, кто был награжден орденом Суворова 2-й 
степени.

Накал боев 33-й Армии был на высоком уровне в январе-марте 
1944 года под Витебском. Взять хотя бы для примера пару дней 
января: 

8 января 2-й Гацинский танковый корпус прошел шоссе Ор-
ша-Витебск. И на участке деревень Назаренки, Липовец вступил в 
бой. Танковые бригады вели бои и за деревни Карповичи, Макарово. 
В этих боях корпус потерял 14 танков, 13 автомашин и 100 человек 
убитыми и ранеными.

9 января. Бои идут за деревни Перевоз, Мяклово. Корпус по-
терял 67 танков, 18 из них застряли в болоте. Убиты и ранены 671 
человек, в том числе убит и командир.

За 13 дней 2-й гвардейский Гацинский корпус потерял 146 
танков и 770 танковых экипажей».
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– Вот это потери, – удивился Боков, – каждый день в  сред-
нем горели 11 танков. Но «Гацинские» танкисты не только смекали-
стые, а и герои. И все же сколько было случаев, когда герои остава-
лись безымянные. А вы, Виктор Демьянович, ведете благородную 
и благодарную подвижническую работу. Роетесь в архивах, ищете 
очевидцев событий тех страшных дней. В начале войны был выдви-
нут лозунг: «Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за 
нами». А теперь этот лозунг трансформировался в другой: «Никто 
не забыт, ничто не забыто». А вы со своей поисковой работой ста-
ли… – Боков остановился, как будто споткнулся на ровном месте. А 
на самом деле, он подбирал слова, чтобы придумать титул Терещен-
ко, как танковому корпусу присвоили имя «Гацинский». И он поды-
скал эти слова. – Вы, Виктор Демьянович, хранитель и собиратель 
Памяти народной.  

    – Я не люблю напыщенных слов, – сказал Терещенко Боко-
ву, – а вот сохранять память о былых годах необходимо. Вот находят 
же поисковики солдатские медальоны, и имена погибших мы узнаем 
много лет спустя. А ведь у погибших солдат были родственники. И 
память о предках нынешнему поколению просто необходимо. А у 
меня был случай, как много лет спустя установили имена погибших. 
Вот послушай: «28 февраля 1944 года полковой писарь отправил в 
штаб дивизии наспех составленную строевую записку о потерях. В 
ней значилось, что старшина Борисенко Николай Яковлевич погиб 
в бою под деревней Барышино. Невдалеке от города Витебска. Он 
же отправил и в Куйбышевскую область скорбное послание. Там 
проживал до войны Николай Яковлевич. Это извещение называли в 
народе коротко: «Похоронка». Да вот только судьба отмерила стар-
шине Борисенко еще одни сутки жизни. Одному из тех, кто лежал 
здесь под Витебском в полыхающих вокруг огненных смерчах.

Старшина Борисенко был контужен. Пересиливая нестерпи-
мую головную  боль и звон в ушах, старшина онемевшими рука-
ми отодвинул придавившую его глыбу промерзшей земли и увидел 
ужасную картину. Рядом с ним обхватив голову, пробитую пулей на-
сквозь, лежал командир взвода лейтенант Дорошенко.

Старшина Борисенко чувствовал невыносимую боль во всем 
теле. Мерзлые комья земли так отбарабанили его, что его тело ему 
казалось сплошным синяком. И он понимал, что на этом гребне ис-
кореженной земли будет и закончен его жизненный путь.

Гул стоял в голове, но старшина на него не реагировал. Он 
теперь спокойно, не торопясь вытер о снег свои ППШ и вытащил 
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из-под лейтенанта связку гранат.
Увидев рядом воронку от авиабомбы, Николай Яковлевич уло-

жил туда тело погибшего командира взвода.
– Вот и могилу копать не надо, - подумал старшина. – Да, ме-

ста хватит и для моего погибшего друга старшину, как я, только дру-
гой роты.

Огляделся вокруг и увидел, что места в воронке хватит еще 
и для одного красноармейца и еще трех бойцов, которые погибли 
одним разом.

Сложив в один ряд своих боевых товарищей на дно воронки, 
Борисенко снял каску. Может быть, благодаря ей он и остался жив. 
И стал зачерпывать ею землю вперемешку со снегом, и присыпал 
своих друзей и однополчан сверху.

– Ну, вот теперь и навел порядок, – подумал старшина, а вслух 
сказал: – Спите, други!

Николай Борисенко достал из потайного кармашка брюк свой 
медальон. И вписал туда: «29 февраля 1944 года на подступах к Ви-
тебску похоронил лейтенанта Дорошенко… Старшину Сакрылева… 
Красноармейца Пешкова… и других».

Острая боль в голове испугала Николая Яковлевича, он собрал 
последние силы и поспешно затолкал записку внутрь капсулы. Но в 
кармашек запихать медальон уже не смог, а мертвой хваткой зажал 
капсулу в своей ладони. Хватка и в самом деле оказалась мертвой, 
через какое-то мгновение старшина Борисенко ушел в мир иной.

Спустя 50 лет поисковая группа ребят из «Вахты памяти» про-
водила раскопки воинских захоронений около деревни Барышино. 
Поисковики и обнаружили пластмассовую капсулу, зажатую скеле-
том руки с запиской для нас, потомков».

– Да, Виктор Демьянович, – сказал Боков, – Николай Бори-
сенко был настоящим старшиной, – педантичным, скрупулезным и 
заботливым. Когда я служил в армии, то все солдаты и «старички» 
и «новобранцы-салаги» называли старшину «папа Гусев». А он был 
действительно папой – отцом. Для него-то мы были не  только сол-
даты, а его неразумные дети, которых нужно учить, да учить, чтобы 
они поняли все азы армейской жизни. Вот и Николай Яковлевич, из 
тела которого уже вытекала не только кровь, а сама жизнь по капель-
ке, не только похоронил своих боевых товарищей, а даже оставил па-
мятную записку о их гибели. Вот он, как и вы, один из первых, и был 
Хранителем Памяти. Благодаря ему и молодежи из «вахты памяти» 
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мы будем помнить о подвиге солдат 33-й Армии. Но хорошо, что 
в феврале водный рубеж реки Лучеса, которая разделяла советских 
воинов от немцев, был скован льдом. И не требовалось форсировать 
реку.

– А вот тут-то ты, Владик, глубоко ошибаешься, – улыбнулся 
Терещенко. – Форсирование Лучесы происходило совсем по друго-
му.

– А как?
– Не спеши наперед батьки в пекло, а послушай:
«С начала февраля 1944-го над Лучесой гремела сплошная ка-

нонада, разрыв снарядов. В накал беспорядочной стрельбы время от 
времени врывались крики «Ура!». Они были очень разные, то нарас-
тающие, то затихающие. И было понятно со стороны, когда бой-
цы поднимаются в атаку, а когда атака захлебнулась. Да и беглым 
взглядом можно было оценить обстановку: бегут в атаку бойцы, 
или упали на землю и затаились на время от ожесточенного огня 
противника.

Снег давно уже перестал быть белым, а превратился в чер-
ную пелену. А сквозь сплошные клубы мрачноватого дыма, иногда 
прорезаются  полоски огня разрывов от снарядов.

Лед на Лучесе взломан огненным смерчем и окрашенный кро-
вью поток Двины несет по реке тела людей – полуживых и совсем 
уж мертвых. Их десятки, сотни и в телогрейках, и в немецких ши-
нелях.

Соединения 33-й Армии возобновили боевые действия по всему 
фронту и вели бои, очищая от немцев восточный берег реки Лучеса. 
Предпринимаются бесконечные попытки форсирования её на широ-
ком участке от деревни Переезд до «Дома красных партизан».

Шесть стрелковых дивизий и 36-я отдельная бригада шли в 
прорыв на 8-ми километровом участке фронта, преодолевая водную 
преграду реки, кто как мог. Сколачивали наспех плоты, набив соло-
мой вещмешки, садились верхом и гребли куском доски, кому повезло, 
переплавлялись на штурмовых мостиках.

Через реку даже ночью можно переправляться  словно днем 
– вместо прожекторов местность освещена огнями горящих по-
строек деревень Павлюченки, Мяклово, Букштаны, Рожново…

Но и противник ощетинился и поставил сплошной заслон огня 
перед прорывающими вперед советскими соединениями.
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Но и наше командование не дремлет. В эти дни на подкрепле-
ние штурма «Медвежьего вала», для 33-й Армии была направлена 
1-я отдельная штурмовая инженерно-саперная Смоленская  комсо-
мольская бригада. Из резерва главного командования. Ей была по-
ставлена специфическая боевая задача – обеспечить через водный 
рубеж транспортные средства и боевую технику.

Два подполковника командир бригады  Прокапчук и началь-
ник штаба Гусаров снабдили штурмовые группы, подошли к реке в 
районе дома отдыха. Ночью 4 февраля в день рождения Климен-
та Ефремовича Ворошилова, 5-й саперный батальон приступил к 
строительству моста для перевозки 30 тонных грузов, а короче для 
передвижения по мосту танков и артиллерийских орудий.

Да вот беда, что бы  спуститься к реке, нужно было пройти 
к реке Лучеса двести метров по открытой местности. Такая доли-
на простилалась на берегу реки. Но долина казалась только издали 
ровной, а на самом деле изрыта воронками от мин и снарядов.

Тем не менее, и воронки были засыпаны, и мост через Лучесу 
к утру 5 февраля был сооружен. Только он простоял над рекой всего 
несколько часов. Только рассвело, и в небе появились немецкие бом-
бардировщики.

Уже в этот же день под вечер саперы восстановили разби-
тые участки моста, а утром фашисты его разбили опять.

Под вечер, под огнем противника батальон опять пошел на 
восстановление моста. К трем часам ночи были восстановлены все 
пролеты моста. Саперы вручную, как муравьи, несли к мосту все 
необходимые материалы и детали для ремонта моста. Руководил 
работами майор Солдатенков. И он не опускал руки, а стремился 
к тому, чтобы переправа осуществилась. И его саперы настойчиво 
исправляли повреждение. Но утром мощный артналет свел к нулю 
все попытки наладить переправу саперами. Были разрушены опять 
пять опор моста.

– Игра в кошки и мышки, – подумал майор. Только роли у нас 
с фашистами разные. Кошки – они, мы мышки. Но на войне, как на 
войне.

И мост был уже почти готов, но в ночь с 8-го на 9-ое февра-
ля мощный удар авиации и артиллерии обрушил его. Пострадал не 
только мост, а погибли и были ранены около 70 человек.

А Солдатенков не опускал руки, к вечеру к дому отдыха при-
была рота 3-го батальона под командованием лейтенанта Танюш-
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ина, а через час еще две роты. И в третьем часу ночи мост снова 
был вторично восстановлен.

Как радовались Прокопчук и Гусаров, когда по мосту под кро-
вом ночи перебросили на ту сторону 10 пушек и прошли несколько 
легких танков Т-70. Прошли танки тихо: один, второй, третий, 
четвертый и тут… танк провалился, а мост был проломан.

Но ночь-то на этом не окончилась, и к самому утру саперы 
смогли пропустить на другой берег еще 12 пушек и еще два легких 
танка Т-70.

Но утром мост фашисты опять разрушили. А стрелковые 
соединения тоже переправились по мосту вместе с танками и пуш-
ками на западный берег Лучесы и требовали ввести к ним в бой тя-
желую технику и артиллерийские оружия. Бить врага, так бить 
хлестко и больно.

Для этого саперы 3-го батальона навели паромную переправу 
на 300 метров южнее моста. Паром это не неподвижный мост, а 
плавучее средство, и его можно поставить в любом месте у берега 
реки. А к утру 12 февраля была севернее моста сооружена перепра-
ва, которая смогла пропускать на другой берег 30-ти тонные грузы.

А с наступлением темноты работа саперов снова закипела. 
Они стали строить новый мост, и хотя противник его обстре-
ливал, но работы продолжались с необъяснимым упорством для 
фашистов. Они, наверняка. Вспоминали сказку о Змее Горыныче, 
сколько бы ему богатырь не срубал головы с плеч, они тут же снова 
вырастали. В роли и Змея Горыныча и богатыря Ивана – крестьян-
ского сына выступали саперы 1-ой отдельной штурмовой бригады.

И 17 февраля по новому мосту прошла тяжелая техника: 
двадцать два танка Т-34 и пять – Т-70. Прошли через мост и 8 ма-
шин с артиллерией.

Третий батальон наводил мост в районе «Роща круглая». 
Четвертый саперный батальон строил мост в районе деревни Ко-
тельниково, где планировалось наступление 69-го  стрелкового кор-
пуса. И это наступление благодаря саперам состоялось.

Вот так из ночи в ночь под грохот разрывов снарядов и мин, 
пулеметного огня и авиаударов вели трудную, но необходимую ра-
боту рядовые бойцы и умелые боевые командиры. И они совершали 
этот ратный подвиг во имя Отчизны».

– Очень тяжело, со скрипом началась операция «Багратион», 
– вздохнул тяжело Боков, когда Терещенко закончил рассказывать 

252 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



историю про саперов. – А про 33-ю Армию и говорить нечего. Она 
попала в такую  мясорубку под Витебском, что была на грани выжи-
вания.

– Правильно мыслишь, Влад, – согласился с выводом Боко-
ва Терещенко. – 33-я Армия была уже не на грани выживания, её 
практически уже не существовало, и на смену 33-й появилась 39-я 
Армия. Этой Армией командовал генерал Людников. Ему было не-
обходимо, если не сокрушить укрепления «Медвежьего вала» под 
Витебском, то хотя бы блокировать его, взять в кольцо, окружить. И 
Людников хорошо понимал сложность поставленной ему задачи. Я 
читал его воспоминания и сейчас кратко расскажу про них тебе:

«В июне 1944 года мне, командующему 39-й Армией 3-го Бе-
лорусского фронта, и офицеру разведки Клипелю было поручено 
перед операцией «Багратион» сосредоточить войска на переднем 
крае для прорыва долговременной обороны врага. Сделать это неза-
метно очень сложно и трудно. Тысячи, десятки тысяч людей, тех-
ники, артиллерийских систем  различной мощности, танков и тя-
гачей, огромное количество автомашин с боеприпасами, гужевого 
транспорта и санитарных повозок, - все это движется по  ночам, 
скрыто в одном направлении к Витебску. И … всю эту громаду пе-
редвижения и столкновения техники нужно замаскировать от глаз 
противника. А у меня спустя и десятилетия перед глазами стоят 
в памяти картины тех военных лет – осторожное движение  к пе-
реднему краю…

Ночи стояли пряные, теплые, короткие. Вот про такие ночи 
писал наш русский поэт Александр Пушкин: «Одна заря сменить 
другую спешит, дав ночи полчаса». По шоссе во всю его ширину, 
включая и обочины, нескончаемым потоком двигались войска в сто-
рону передовой линии. Посередине дороги, двигалась самая мощная 
ударная сила – с лязгом и грохотом мчались танки с нафанарными 
затемнителями. Чтобы и сверху с самолета не было видно их огней. 
За ними передвигались и самоходные орудия, менее защищенные, 
чем танки, броней. Она устанавливалась на лобовой части «само-
ходки», а борта и тыл её защищены были обычной толщины ме-
талла. За самоходками следовали укрытые брезентом реактивные 
установки «Катюши», а следом машины с боеприпасами и снаря-
жением. Грузовики тянули прицепы орудия и минометы.

Все это не могло двигаться с одинаковой скоростью, а поэ-
тому тихоходы двигались по обочинам. По одной стороне тягачи 
волочили длинноствольные и дальнобойные орудия, разукрашенные 
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для маскировки темно-зелеными с желтым оттенком пятнами. А 
дорога прогибалась под тяжестью этих гигантов войны.

Над шоссе стоял гул: стук шагов, шорох одежды, приглушен-
ный говор и резковатые команды. Нескончаемая людская масса вли-
валась в общий поток техники. Более звонко слышался цокот копыт 
лошадей, тянувших артиллерийские упряжки, скрежет и перестук 
многочисленных повозок слышались на другой обочине.

Это бесконечное движение, шум колонны, запахи бензина, ке-
росина, дизельного топлива и конского пота, создавали ту необыч-
ную атмосферу, которая властно захватывала всякого, кому хотя 
бы один раз доводилось  побывать на фронтовых дорогах перед 
большим и ответственным наступлением.

Кажется, что сама наша Родина, одетая в каски и пропотев-
шие гимнастерки двинулась на врага. А из-за Лиозно увидел добрый 
знак. – Врезался луч прожектора, словно луч маяка в бурном море-о-
кеане, в звездное небо.

Вблизи передовой этот могучий поток наших войск расходил-
ся, растекался по разные стороны дороги. Это было как дельта на-
шей могучей  русской реки Волги. Но не в Каспийское море вливались 
наши ручейки и потоки: темные рощи и кусты поглощали в себя 
массу людей и техники.

Едва 39-я Армия  растворилась «под кущей обновленной сени», 
порозовело на востоке небо. Рассвет взбодрил замаскировавшихся  
бойцов, которые уже начали дремать после ночного передвижения 
по шоссе. А навстречу первым лучам устремилась гитлеровская 
«рама» - самолет-разведчик. Фашистский летчик стал кружить 
над передовой, но было уже поздно. На дорогах было пусто, ни 
души, ни случайно оставшейся техники.

Зато бойцы и офицеры спали богатырским, крепким сном в 
окопах на переднем крае, коротали летнюю ночь и без того корот-
кую, подложив под буйные головы грубый шинельный рукав, или сум-
ку.

Целый корпус гвардейцев был введен в первую линию траншей 
без сучка и задоринки. А немцы и не почувствовали подвоха. Как го-
ворится война – войной, а обед и сон по распорядку… В окопах люди 
сидят третьи сутки чуть ли не плечом к плечу, но не одна голова не 
показалась над бруствером…»

Терещенко перевел дух, а Боков отметил:
– С какой тщательностью готовилась операция «Багратион». 
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Не зря же назвали в Генштабе таким словом – «Багратион». Ведь 
это фамилия князя Багратиона, который при Бородино, при Напо-
леоновском  нашествии, соорудил надежные  оборонительные фле-
ши – укрепления для артиллерии. А фамилия-то князя звучит как 
символично: «Бог ратион». А ведь артиллерию и называют  богом 
войны. Тут же возле Витебска укрылся от наблюдательных взглядов 
гитлеровцев в окопах, почти как на Бородино – во флешах. Об очень 
интересных воспоминаниях генерала Людникова вы мне рассказали, 
Виктор Демьянович, радостно произнес Боков, а Терещенко сказал:

– На то они и генералы, чтобы описывать события, в которых 
они были главными фигурами. А я могу сейчас привести тебе, Вла-
дик, воспоминания нашего земляка из Витебска, который освобо-
ждал свой родной город. Редкое и почетное везение нашего земляка 
участника Великой Отечественной войны, ставшего профессором 
искусствоведения Анатолия Федоровича Ковалева:

«Во второй половине июня 1944 года мне, рядовому автомат-
чику довелось участвовать в выдвижении нашей 9-й стрелковой ди-
визии к переднему краю обороны, где наш 61-й стрелковый полк, в 
составе 5-го гвардейского корпуса участвовал в прорыве в летней 
наступающей операции 1944 года  под кодовым названием «Опера-
ция «Багратион».

Перед выходом к линии наш полк дислоцировался в районе де-
ревень, расположенных вокруг железнодорожной станции Крынки. 
Она находилась в 10-15 километрах от переднего края.

Помню хорошо, что офицеры полка часто упоминали назва-
ние одной деревни – Хотемля. Очевидно, она была центром и шта-
бом нашего полка.

В обед нас построили на лесной поляне и командир полка под-
полковник Василий Андреевич Трушкин, только что получивший зва-
ние Героя Советского Союза, и Золотая звезда сверкала у него на 
груди, ознакомил нас с приказом о передвижении личного состава 
и техники. Сделал это он по-суворовски: «Каждый солдат должен 
понимать свой маневр».

Переход полка помчался победительно разными маршрутами. 
Было так же приказано  привести в порядок оружие и материаль-
ную часть. Глубокой ночью, в третьем часу, последовала команда на 
выдвижение. И мы начали маршевый переход. Первые километры 
прошли по болоту на рассвете. Через болотину уже была настлана 
саперами дорога из бревен и хвороста. Командиры хорошо проду-
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мали и подготовили продвижение по болоту. Мы прошли по этой 
лежневке, как сказал один из нас: «по морю, как по суше» не замочив 
даже подошв сапог. Потом, свернув с этого тракта, стали продви-
гаться по редким перелескам и полянам «Под музыку».

Впереди все отчетливее слышались разрывы артиллерийских 
снарядов. Когда прошли к передовой еще ближе, то услышали от-
четливо звуки пулеметных и автоматных очередей. С каждым ша-
гом мы приближались к этой военной «симфонии» переднего края.

Все мы были молоды и, прислушиваясь к звукам артиллерий-
ской канонады, подспудно  испытывали волнение: «что же с нами 
будет?».

Однако, этот импульс и заставлял страх сосать под ложеч-
кой, но тут же исчезал он бесследно под воздействием общего впе-
чатления: идем в бой, идем освобождать страну, нашу любимую 
Родину! И эта мысль и вела нас без всякого страха вперед и только 
вперед.

– Подтянись! – время от времени командовал ротный. Мы 
вышли уже из перелесков к железной дороге, и уже никуда не сво-
рачивали. Радовала глаз вокруг свежая зелень и цветы, цветы. Са-
мая благодатная пора для их цветения, как у Высоцкого: «А на ней-
тральной полосе цветы необычайной красоты».

Ожила природа, и мы восемнадцатилетние солдаты, насла-
ждаясь этой красотой, подходили с тыла к небольшой деревушке, 
которая находилась рядом с железной дорогой. Около этой дере-
вушки висела фанерная дощечка с надписью, которая гласила о 
названии и деревни, и станции железной дороги – «Копти». Этот 
лист фанеры был приколочен гвоздями прямо к стволу сосны. 

– Привал, ребята! – устало промолвил ротный, – уже близко 
передний край нашей обороны. Надо немного отдохнуть.

В сотне метров от нас, среди печных труб и пепелищ, виднел-
ся какой-то сарай, чудом не сгоревший во время боев. Больше  ника-
ких построек на месте бывшей деревушки Копти – не было. Зато, 
вся округа около неё изрыта: вокруг окопы, блиндажи, траншеи.

По всему видно, что бои здесь шли очень тяжелые. Дыби-
лись, как скелеты динозавров, еще не убранная тяжелая техника. 
Валялись на земле боеприпасы в ящиках. А искореженные тягачи с 
разволоченными листами железа уткнулись в земляную насыпь. На 
башнях танков и наши красивые звездочки и рядом с крестами – не-
мецкие.
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– Наверно, наши танкисты на таран пошли на фашистов, 
когда у них закончились боеприпасы, – подумал Ковалев. – А уж по-
том артиллеристы разломали второпях ящик со снарядами, но ви-
димо их накрыл огненный смерч, так и лежат эти снаряды непри-
каянные у подножия высоты.

Анатолий обернулся на железнодорожную линию, возле кото-
рой они так браво прошагали, и увидел, да и услышал, как пехотин-
цы другого подразделения вытаскивали из болотной топи фюзеля-
жи самолета. Это был наш «ястребенок». И солдаты хотели взять 
у погибшего пилота документы.

А на обочинах дороги валялись мертвые лошади со вздутыми 
от жары животами. Смрад стоял нестерпимый, и даже на при-
вале однополчане Анатолия Ковалева ощущали этот нестерпимый 
смрад. Но увидев, что около лошадей одиночными группами лежат 
убитые фрицы. Никто из роты Ковалева не тронулся с места. Их, 
фашистов, еще не успела закопать похоронная команда, так им, 
идущим в смертельный бой, не хотелось и пачкать руки об фаши-
стов.

А в деревне нет ни одной души, и убирать искореженную тех-
нику и хоронить трупы убитых не кому.   

Жителей вокруг не видно. А военные выполняют приказы сво-
их командиров: уже едут к передовой машины, они везут для пред-
стоящих боев боеприпасы и снаряжения. Едут к фронту кухни и 
повозки, а обратно везут раненых бойцов, замотанных бинтами.

– Обычная прифронтовая полоса, – подумал Ковалев, – но как 
она подчинена внутренним и жестким законам фронтового быта.

Он опять взглянул в сторону железной дороги. Рядом с нею в 
брезентовых палатках разместился полевой госпиталь. Поспешно 
снуют в разные стороны санитары с носилками, выгружая из ма-
шин раненых.

– Подъем! – командует ротный, – и все бойцы и Анатолий 
Ковалев вскакивают на ноги и вытягиваются в походную колонну. 
Они двигаются через деревушку, а вернее, что от неё осталось. 
Через Копти протекает небольшая речушка, которая извивается 
среди зарослей кустов. Через неё перекинут мостик небольшой, де-
ревянный. Его наспех, время поджимало, установили ночью военные 
саперы.

Еще километра два – и мы в зоне обстрела. Справа и слева от 
нас падают снаряды. Взрываются, ухают, они поднимают клубы 
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дыма, и комья земли разлетаются по сторонам, как град.
Вверх взмывают сигнальные ракеты, а горизонт затянут 

сплошной дымкой и вокруг почти ничего не видно.
Но в сотне метров от нас магистральная дорога, и мы вблизи 

у цели своего перехода, а потому опять делаем привал.
Дорога соединяет два населенных пункта Витебск и Оршу. За 

этой магистралью и проходит передний край. К нам подходят ребя-
та из полкового взвода укрепления. Они здесь уже несколько дней и 
успели уже оборудовать КП (командный пункт) пятого гвардейско-
го корпуса возле хутора Боровка.

К нам подошел командир батальона Борис Федоров и без вся-
кого построения завел нас в овраг и отдал боевой приказ: 

– Перед нами деревня Перевоз. Её огибает речка Лучеса. Там 
опорные позиции немцев, – голос майора звучит четко и твердо. – 
Ночью скрытно повзводно будем выдвигаться в первую траншею. 
Утром ни одна живая душа, ни одна ваша каска не должна пока-
заться из-за бруствера. Ясно? 

– Так точно, понятно, товарищ майор. Федоров обвел нас 
взглядом таким внимательным, пронзительным, как будто он ви-
дел сквозь нас без рентгена. И мы все притихли… Все уже знали, 
что майор был на Псковщине учителем. А теперь обстрелянный и 
опытный командир, утром поведет нас в бой.

Федоров, заглянув каждому в глаза, стал внушать нам какая 
ответственность лежит на нашем подразделении, но как-то спо-
койно по-отечески:

– Ребята, мы начинаем прорыв первыми. Будем освобождать 
белорусскую землю и её народ от фашистского рабства. В бою, про-
шу вас, быть отчаянными и храбрыми. Такой приказ вам даю не 
только я, а сама Родина-мать.

Майор еще раз обвел нас взглядом и как-то тихо и задумчиво 
добавил:

– Будьте, ребята, достойными этой миссии.
Прошло много лет с тех пор, - сказал Анатолий Федорович 

Ковалев. – Много я пережил. Были бои, потери друзей, тяжелое 
ранение, госпитальные палатки. Но на всю жизнь мне запомнился 
до самых мельчайших подробностей мой «путь до передовой». Вот 
побывал я на склоне лет в красивом агрогородке Копти, откуда мой 
«путь к передовой» превратился в длинную дорогу к Великой Побе-
де. Посмотрел я на могильные плиты с именами погибших на этом 
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Воинском Мемориале, но не только от скорби, а  и от гордости за 
великое дело – спасение нашей Родины, содеянное людьми моего по-
коления…»

– Что замолчал, Влад? – спросил притихшего Бокова Терещен-
ко, а он ответил:

– Я не могу опомниться от слов майора Федорова, бывшего 
школьного учителя. Он своим желторотым ребятам, бывшим школь-
никам, которые в восемнадцать лет пошли на войну, провел для них 
перед боем урок истории, урок мужества, и говорил он не обычные 
лозунги, а подчеркнул, что наказ им и ему командиру, дает сама Ро-
дина-мать. А потому они и выполнили с достоинством возложенную 
на них миссию.

– Да, – согласился Виктор Демьянович, – путь к передовой 
был для вчерашних школьников первым шагом к нашей Победе. Но 
прежде, чем рассказать тебе о начале операции «Багратион», мне 
хочется ознакомить с воспоминаниями комсорга роты, Петра Алек-
сандровича Михайлова.  Он служил в 199 стрелковой дивизии 33-й 
Армии, когда она вела бои под Москвой, а потом участвовал комсорг 
Михайлов в прорыве «Медвежьего вала» уже все в той же 33-й Ар-
мии, и той же 199 стрелковой дивизии, но под Витебском.

– Интересная судьба этого парня Петра Михайловича, два раза 
столкнуться с одним и тем же противником дважды, – удивился Бо-
ков.

– Ты, Влад, удивишься еще не раз, – пообещал Терещенко и 
стал рассказывать:

«В первых числах февраля 1944 года подразделение 199-й 
стрелковой дивизии 33-й Армии были оповещены, что на участках, 
где 199-я стрелковая дивизия готовила нанести удар для прорыва 
брони в «Медвежьем вале» гитлеровцев, появилась 197 дивизия нем-
цев. Ею командовал  генерал-лейтенант Ойген Весснер. Его дивизия 
была создана в 1939 году, когда началась Вторая Мировая война, 
но генерал Весснер отправился на восток захватывать Польшу и 
Чехословакию, а не запад Европы. И победоносно прошел по Бельгии 
и Франции. Но когда произошло вероломное нападение Германии на 
Советский Союз, 197 дивизия Ойгена Весснера пересекла границу 
СССР. Кровью наших людей окропила фашистская армад, где один 
за одним городом прокатывалась она своим катком. Были захваче-
ны Белосток, Слоним, Столбцы, Минск, Борисов, Шклов, Рославль. 
Вела бои у Москвы, в районе Дорохова на самом берегу реки Москвы. 
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В этих боях и столкнулись две дивизии 199-я 33-й Армии со 
стороны Советского Союза, в которой и воевал Петр Александро-
вич Михайлов, и со стороны Германии 197-я дивизия, которой ко-
мандовал генерал-лейтенант Ойген Вееснер. Там, в деревне Петри-
щево фашисты и совершили кровавую расправу над патриоткой и 
комсомолкой Зоей Космодемьянской. 

Михайлов, получив газету, как комсорг, первым, он в этой га-
зете на первой полосе увидел, помещенную там фотографию босой 
девушки, идущей по снегу в окружении немецких вояк. Он бегло про-
бежал глазами по тексту и узнал, как немцы издевались над девуш-
кой, а потом повесили 18-летнюю партизанку.

Петр Александрович был как раз уроженцем этих мест, под 
Москвой. Он собрал в траншее комсомольский актив, обвел всех 
взглядом, и сказал:

– Не могут ходить по нашей земле эти звери. Здесь были де-
ревни, а теперь их нет. Фашисты сожгли их, а вместе с ними и 
жителей. Столько погубили ни в чем не повинных людей.

Спазма в горле заставила замолчать комсорга, но он преодо-
лев волнение глухо выдавил из себя:

– Клянусь! Я буду уничтожать их, сколько хватит у меня сил. 
Пощады им от меня не будет!

– И мы клянемся! Клянемся! – прозвучал хор солдатских голо-
сов.

После разгрома немцев под Москвой, эта немецкая дивизия 
стала отходить с боями к Вязьме, Духовщине. А в 1943 году отошла 
к линии гитлеровской обороны «Пантера», которая проходила по 
Днепру. Сначала она вела бои у Орши, а потом стала обороняться 
юго-восточнее Витебска, возле района Волосово-Новинки. И нако-
нец-то заняла оборонительный рубеж возле реки Лучеса. И как раз 
против нашей 199-й дивизии 33-й Армии, где воевал и Петр Михай-
лов.

Вот в боях с опытной немецкой 197-й дивизией, усиленной 
полком гренадеров, и вспомнил комсорг о своей клятве.  Ведь нем-
цы разгрузились в Сосновке рядом с Витебском и стали занимать 
траншеи переднего края. А бойцы 197-й 33-й Армии были оповеще-
ны, кто оказывает им сопротивление.

Михайлов напомнил своим комсомольцам, что час расплаты 
приближается. И они сумели истребить эту дивизию фашистских 
головорезов. И советский солдат сдержал свою клятву воина-осво-
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бодителя теперь до конца. А немецкую группировку укрыла навеки 
земля Витебщины. Боевой комсорг Петр Александрович Михайлов 
был дважды ранен, и каждый раз, полечившись, возвращался к сво-
им боевым товарищам. Накал боев был силен и страшен. Особенно 
за населенные пункты Замошенцы, Мяклово, Букштыны и на реке 
Лучеса.

А после войны Михайлов стал жителем деревни Лососино. 
Совет ветеранов Октябрьского  сельсовета стал проводить поис-
ковую работу. А для увековечивания памяти Советских солдат на 
коптинской земле насыпали Курган Боевой славы и установили на 
нем танк. На открытии Мемориала в Копти выступил и ветеран 
Михайлов Петр Александрович:

– Я до сих пор, хотя уже и поседел, считаю себя комсоргом, 
в составе 190-й стрелковой дивизии. И мы, комсомольцы, давали на 
этой земле клятву: уничтожить немецких оккупантов. Мы сдер-
жали её. Здесь покоятся останки комсомольцев-воинов, которые 
ценой своей жизни принесли Победу. И я счастлив, что клятва сол-
дат-комсомольцев дошла до наших дней. Она не забыта и о ней бу-
дут помнить новые поколения.

И именно Михайлов Петр Александрович предложил жите-
лям поселка Копти присвоить памятному Мемориалу звание «Име-
ни Ленинского комсомола». Этот митинг проходил 24 октября 1998 
года. И общее собрание приняло предложение ветерана, а 36-й съезд 
комсомола в городе Минске 14 ноября 1999 года утвердил его.

Как хорошо, что Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко не стал запрещать в нашей стране ни ком-
сомольскую организацию, ни партийную коммунистическую…»

– Хорошо, что комсорг Михайлов не только сдержал свою 
клятву, но и был инициатором назвать воинский Мемориал в Коп-
тях именем Ленинского комсомола. Он всю жизнь гордился, что был 
комсоргом. В России Ельцин своим Указом запретил и КПСС и Ле-
нинский комсомол. Тогда-то и покатились по стране уничижитель-
ные анекдоты: «Я недавно узнал, что «Слава КПСС»» это не имя и 
фамилия, а партийный лозунг». А я слышал в 1968 году стихотворе-
ние, в котором комсомол воспевался:

Комсомол, у тебя за плечами – 
Пятьдесят пролетевших лет.
Но совсем нет причин для печали:
Ты не стар, комсомол, еще нет!
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Ты все тот, молодой, задорный…
Пятьдесят, но все так же свеж.
И на знамени  твоем орден
Говорит, что был взят рубеж.

– Мудрость состоит в том, что бы держать  и прививать сво-
им гражданам культуру взаимоотношений – патриотизм, доброже-
лательность и по первому зову вставать на защиту своей Родины. 
Благодаря этим качествам наш народ и совершил Победу. Но мне 
кажется, что и смекалка народа помогла победить врага. Взять хотя 
бы ту же операцию «Багратион». Вот послушай:

«На мой взгляд, в операции «Багратион» на витебском на-
правлении, говорил командующий 39-й Армии генерал-лейтенант 
Людников, большой интерес для читателей и слушателей в моей 
книге «Под Витебском», представляет огромный интерес отвлека-
ющего маневра, который был предпринят нашим командованием.

В штабе 39-й Армии, которая заменила 33-ю Армию, отправ-
ленную из-за малочисленности состава, что произошло после кро-
вопролитных боев и огромных потерь личного состава, на перео-
формление её,был придуман хитроумный план. Создать видимость 
направления главного удара Армии Людникова на  северо-восточном 
направлении по Сурожскому и Смоленскому шоссе в направлении 
Билево и Бабиничи силами 84-го стрелкового корпуса.

Этот корпус и предпринимал несколько атак, да таких 
яростных, что немецкое командование уверилось, что генеральное 
наступление начинается, и стала укреплять здесь свою оборону. 
Оно снимало артиллерию с других участков фронта и другие систе-
мы огневых средств, а так же укрепило оборону на северо-востоке 
Витебска танками. Укрепило огневыми опорными очаговых преград 
в городских зданиях на северо-востоке Витебска.

И юго-восток города оказался оголен. А именно там, в дей-
ствительности, готовился сокрушительный и главный удар 39-й 
Армии генерала Людникова всего в 20-ти километрах в юго-восточ-
ной части Витебска в лесисто-болотистой местности, где каза-
лось фашистам пройти ни танку, ни пехоте, а тем более артилле-
рии невозможно. Но именно здесь на 6-ти километровом участке в 
районе деревень  Языково и Перевоз был нанесен удар силами 5-го 
гвардейского стрелкового корпуса. Операция готовилась скрытно, 
и немцы не предполагали, что прорыв произойдет именно на этом 
участке.
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Утром 23 июня в полосе боевых действий 84-го стрелкового 
корпуса было предпринято шесть дымовых завес, чтобы лишний 
раз убедить врага, что здесь и начинается прорыв. И гитлеровское 
командование клюнуло на крючок, на котором даже червячка не 
было. Главный-то удар еще и не думали начинать советские вой-
ска, а фашисты были уверены, и наступление 84-го корпуса тому 
подтверждало в этом, главный удар наносится на северо-востоке 
Витебска.

Немцы открыли огонь из всех видов артиллерийского и стрел-
кового оружия по… дыму. Генералу Людникову, как дым своего От-
ечества, был сладок и приятен, а для немцев, которые били вхоло-
стую, он показался горьким и неприятным.

Фашисты после 3-х часов беспорядочной стрельбы очухались, 
и только, потеряв массу времени, установили направление главного 
удара. Но было уже слишком поздно, и попытка снять тяжелую 
технику, артиллерию и стрелковые части с северо-восточной ча-
сти города не принесло ощутимых результатов. Главный удар уже 
наносился крепкими, сильными подразделениями.

К вечеру 23-го июня, когда Северо-восточная часть обороны 
немцев оголила свой фланг, войска 84-го корпуса под командованием 
генерал-майора Прокофьева перешли в наступление в направлениях 
дорог Сураж-Витебск и Смоленск-Витебск. 24-го июня на «Медве-
жий вал» навалились дружно сразу несколько корпусов и дивизий, 
которые не штурмовали оборону фрицев в лоб, а пошли окружать 
оборону немцев, и вскоре  кольцо должно было замкнуться. 

Захваченный в плен командир той злополучной немецкой 197-
й дивизии полковник Прост, так оценил действия 39-й Армии при 
прорыве обороны: «Мои войска не выдержали сокрушительные уда-
ры русских и стали отступать, не имея на отступление никаких 
приказов. Русские преследовали нас, как собаки, выгнавшие из бер-
логи медведя, Они клиньями наносили удары, расчленяя наши полки, 
нанося им тяжелый урон. Наше положение ухудшалось, с каждой 
минутой. Началась паника. Солдаты бросали орудия, транспорт-
ные средства, боеприпасы, военное имущество и даже свое личное 
оружие. Они, словно обезумев, разбегались в разные стороны, лишь 
бы не столкнуться с лавиной наступающих советских солдат.

К исходу дня 24-го июня 19-я стрелковая дивизия обошла с юга 
Гнезделовичи и вышла на берег Двины.

А в это время с северного направления к реке подошли соеди-
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нения 43-й Армии Белобородова и, замкнув, таким образом, витеб-
скую группировку немецких войск. Русские долго запрягают, но зато 
быстро и лихо едут.

В воспоминаниях командующего 43-й Армии о нашем земляке 
Тимофее Яковлевиче Белохвостикове: Он с сослуживцем Фокиным 
первыми в роте преодолели водную преграду, достали плавсредство 
и вместе со своей ротой овладели плацдармом на Западной Двине. 
Кстати, внук сержанта Белохвостикова Анатолий Бибин до сих 
пор живет в Витебске.

158-я стрелковая дивизия вступила в Витебск, где уже шли 
уличные бои. Младший лейтенант Антон Васильевич Жучкин, ком-
сорг 2-го батальона этого подразделения, заметил, что на правом 
фланге батальона залегла рота под сильным пулеметным огнем. 
Он поднялся во весь рост и под огнем противника бросился вперед. 
Этот отчаянный до безумия смелый поступок младшего лейтенан-
та Жучкина психологически воздействовал на залегшую цепь ата-
кующих солдат.

За храбрым комсомольским вожаком поднялись в атаку все 
бойцы батальона. Поэтому фашисты так запаниковали и броси-
лись от них наутек, как будто сами обезумели от страха. Но не 
уцелел и младший лейтенант Жучкин.

Над телом погибшего комсорга все его друзья поклялись  еще 
беспощаднее бить врага.

В конце войны над рейхстагом в Берлине несколько групп раз-
ведчиков пытались водрузить флаг. И это им удавалось, но лавры 
победителей достались сержантам Егорову и Контарии. А в Ви-
тебске первым водрузил Красный флаг другой комсорг 1-го бата-
льона 881-го стрелкового полка младший лейтенант Сергей Митро-
фанович Якушин. За два часа напряженных боев, его однополчане 
отбили еще у врагов четыре квартала в городе, и вслед за Якуши-
ным еще 16 бойцов поставили свои флажки на освобожденных от 
фашистов домах.

А солдаты 881-го полка продолжали развивать наступление. 
Они ворвались на Смоленскую улицу и обнаружили труп  изнасило-
ванной и замученной девушки. Узнав и увидев это злодеяние фаши-
стов, наши солдаты с еще большим упорством вели уличные бои, и 
жестоко мстили врагу за невинную жертву.

Отличился в этих боях внутри города Витебска и саперный 
взвод 875-го полка, 158-й дивизии. В его составе уже осталось в 
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живых лишь 12 человек под командованием старшего сержанта 
Федора Тимофеевича Блохина. Блохину была поставлена задача раз-
минировать улицу, для прохода наших танков. Вырвавшись вперед 
взвод, выполнив задачу, подошел к охраняемому немцами мосту че-
рез Западную Двину. Завязался жестокий бой с охранниками моста. 
Пока его товарищи вели перестрелку с немцами, которые залегли за 
баррикадами на мосту, сам Блохин бросился к воде и перерезал про-
вода, которые тянулись к фугасам, заложенных для подрыва моста 
под опорами и пролетами. А затем с ефрейтором Михаилом Игна-
товичем Кузнецовым для страховки извлекли электродетонатор и 
подрывную машинку. Мост через Двину был спасен, и наступление 
не захлебнулось. Танки ринулись в бой по разминированным улицам 
Витебска и по уцелевшему от взрыва мосту. И до сих пор этот 
мост витебчане  называют «Мост Блохина».

В течение ночи советские войска очистили от врага южные 
окраины города, а к утру, развернувшись фронтом на запад, блоки-
ровали войска и на востоке города. К 6 часам утра 26 июня наши 
войска полностью чистили Витебск от противника. Очень много 
интересных исторических фактов произошло при освобождении 
Витебска. Наступление началось 23 июня 1944 года, через день, ког-
да 22 июня в 1941 году началась Великая Отечественная война. В 
конце 1941 года фашисты стояли под стенами Кремля, а спустя 
три года наша армия освободила Витебск всего за три дня. А дей-
ствия немецкого командования были в создавшейся обстановке вот 
такие. В кольце оказались и танковый корпус, и стрелковые диви-
зии, и авиа подразделения. Но они попытались нанести несколько 
ударов, чтобы прорвать фронт окружения за пределами города Ви-
тебска.

Одна попытка была сделана на юго-западной окраине Витеб-
ска, но её предотвратили наши танкисты. Поработали хорошо по 
уничтожению артиллерии врага бомбардировочная и штурмовая 
авиация под командованием генерал-лейтенанта Хрюкина. У гит-
леровцев в кольце оказалось зажато огромное количество войск и 
боевой техники, что каждая бомба и пуля наших солдат попадала 
точно в цель.

Но немцы дрались с отчаянием обреченных. Они несли огром-
ные потери в живой силе и в технике. И все же пытались наносить 
контрудары. Эти контрудары наносились методично – один за дру-
гим. И эта настойчивость фашистов имела результат. Они сумели 
пробить брешь в полосе 48-го стрелкового полка.
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В эту щель успели просочиться около пяти тысяч немецких 
солдат. Усилиями Соединенного Советского фронта 26-го июня на 
исходе дня были разбиты немецкие отряды прикрытие отступаю-
щих фрицев и закрыт образовавшийся коридор для их отхода.

Поздним вечером 26-го июня нашей армии была поставлена 
задача ликвидировать окруженную группировку фрицев. Были за-
действованы части «РС» (реактивных снарядов), которых наши 
бойцы называли ласково «Катюши», а также дополнительными со-
единениями.

В 9 часов утра 27 июня после залпа реактивной артиллерии, 
войска нашей армии пошли в наступление. После мощного  удара 
«Катюш» сопротивление гитлеровцев стало минимальным, а к 12-
ти часам дня противник выбросил белый флаг, сдаваясь на милость 
победителям.

Деваться немцам было некуда. Они потеряли не только тыся-
чи солдат убитыми. Более 19-ти тысяч военнопленных фашистов 
прошли наш контрольный пункт. Среди военнопленных оказались 
командир армейского немецкого корпуса генерал Гольвицер, его на-
чальник штаба полковник Шмидт, командиры пехотных девизий 
Хитер, Прой и Миллер Бюлов, а также много других старших офи-
церов.

27 июня оказался не только праздничным днем освобождения 
Витебска. Войска 39-й Армии освободили в этот день еще 447 на-
селенных пунктов. И итогом этой боевой  операции было яркое со-
бытие: фашисты выбросили белый флаг, оценив бессмысленность 
своего сопротивления. «Медвежий вал» прекратил свое существо-
вание, а операция «Багратион» продолжала развиваться стреми-
тельно. Еще через неделю, 3-го июля была освобождена  столица 
Беларуси – город Минск. Такого стремительного освобождения 
территорий партизанской Республики не ожидал никто. А Сталин 
нанес гитлеровцам кроме боевого зубодробильного удара, еще и по-
литическую пощечину: устроил «парад» немецких военнопленных в 
Москве, окрестив это интересное зрелище для всех агрессоров иро-
нично: «Большой вальс».

 – Виктор Демьянович, спросил Терещенко Боков, я часто 
хожу по одной улице Витебска, которая названа именем командую-
щего 3-им Белорусским Фронтом Ивана Даниловича Черняховского. 
– Что вы можете мне рассказать по этому поводу?

– Генерал Армии Иван Данилович Черняховский был назначен 
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командующим 3-им Белорусским фронтом в середине 1944 года. Как 
раз в это время ставка Верховного Главнокомандующего приступи-
ла к подготовке операции «Багратион» по освобождению Беларуси. 
Разработка и проведение этой стратегической операции проходила 
под руководством генерала Армии Черняховского.

В штабе фронта он засиживаться не любил, а постоянно выез-
жал в дивизии переднего края. В этих поездках с Иваном Данилови-
чем постоянно находился член Верховного Совета генерал Макаров. 
У этих людей сложились хорошие дружеские отношения. И они не 
только были в поездках всегда вместе. Вместе они решали возника-
ющие проблемы и вопросы. 

А в тот раз накануне прорыва Черняховский посетил 5-й гвар-
дейский корпус. Командный пункт генерала Безуглава находился в  
районе пункта 219.7, что в двух километрах от деревни Шаклани, а 
теперь это территория совхоза Лучеса. 

Отсюда в войска шли приказы и распоряжения в стрелковые 
и бронетанковые подразделения, нацеленные на прорыв немецкой 
оборонительной системы в районе деревни Перевоз.

Вот тут-то командующий Иван Данилович Черняховский и об-
ратил особое внимание на прибывшую под Витебск пехотную 197-ю 
дивизию. Она как коршун нависла над нашими частями 91-йстрел-
ковой дивизии с северной стороны города. И могла в любой момент 
наделать неприятностей главной группировке 5-го гвардейского кор-
пуса, ударив неожиданно в его фланг.

Черняховский на командном пункте обратил внимание Люд-
никову, который командовал 39-й Армией:

– Видишь, как фашисты из 197-й пехотной дивизии повисли 
над твоим флагом. А это очень опытнейшая дивизия вермахта. Я 
тебе рекомендую, Людников, к исходу первого же дня  наступления 
переместить туда 17-ю гвардейскую дивизию Квашнина на правый 
фланг корпуса, чтобы деблокировать действия 197-й дивизии нем-
цев.

Два друга – командующий фронтом и член Военного Совета 
обошли первую и вторую траншеи лично, чтобы узнать настроение 
солдат и ободрить их своим присутствием на передовой.

Когда солдаты предложили Черняховскому и Макарову ото-
бедать с ними в землянке, то полководцы не отказались от неожи-
данной трапезы. Черпали суп и они ложками из одного котелка с 
бойцами.
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В седьмом часу вечера они проскочили под обстрелом в «хо-
зяйство Вольнина». Генерал-майор Вольнин расположился во вто-
ром эшелоне возле деревни Маклоши, и задержались Черняховский 
и Макаров в «хозяйстве» допоздна.

И только двинулись на свой НП и выскочили на дорогу, со-
оруженную из жердевого настила, как вдруг впереди со страшным 
треском сопровождающих машин вспышка разорвавшегося снаряда. 
Машины разбросали по сторонам, и засыпало осколками. Генерал 
Макаров, а вместе с ним и водители других автомашин, а так же сол-
даты охраны, бросились к машине командующего. Они облепили ле-
жащую на боку легковушку, как муравьи, поднатужились и на «раз, 
два, три» поставили машину Черняховского на колеса.

Макаров первым подбежал к дверце пассажира и, рывком, рас-
пахнул её. Помог командующему выйти и спросил:

– Ну как, цел, жив – здоров?
Черняховский, поморщившись, произнес устало:
– Глаз что-то режет. Будто соринка в него попала.
Ординарец Макарова посветил фонариком и ахнул:
– Ничего себе соринка! В правом глазу, около виска  рассечен-

ная рана, а в ней чернеет осколок снаряда.
– В медсанбат, быстро! – скомандовал член Военного Совета.
– А где же этот медсанбат? – спросил Иван Данилович.
Водитель тут же разъяснил, он был шустрым и все знал во 

всей округе:
– Это совсем недалеко. Вон в той деревне за лесом. Деревня 

эта называется Копти, а в ней и находится медсанбат 213-й танковой 
бригады.

– Так чего же ты медлишь, всезнайка, – сказал Черняховский, 
- вези меня к танкистам…

Врач – хирург медсанбата извлек из глазницы командующего 
черный квадратный кусочек металла и положил его на стеклянную 
крышечку и сообщил весело и задорно:

– Под счастливой звездой родились вы, товарищ командую-
щий. Ведь мог бы пройти и под углом, тогда бы, беда.

Хирург завернул кусочек металла, осколок этот, в бумажку, и 
протянул этот маленький сверточек Ивану Даниловичу.

– Возьмите его, как талисман, на память! – а потом предложил, 
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– может быть, отдохнете после операции у нас в лазарете?
Черняховский отказался. А поблагодарил хирурга:
– Спасибо за предложение, только мне некогда, на койке-то 

прохлаждаться. Надо мне спешить.
Вот так стремительно и пролетел этот день. всего один день, 

а сколько произошло событий. А Черняховскому очень нужно было 
спешить. День был не только сложный и напряженный. Он был на-
кануне большого летнего наступления. Операция «Багратион» начи-
налась…»

–  Да, – вздохнул Боков, когда Терещенко закончил историю 
всего лишь одного дня Командующего 3-м Белорусским фронтом 
Ивана Даниловича Черняховского. – Ни одной минуты покоя, перед 
началом операции «Багратион». У командующего каждая секунда 
была на счету, но ведь ему удалось подбодрить солдат, вселить в них 
уверенность победы, когда он хлебал с ним из одного котелка по-
хлебку. И эта небольшая передышка Черняховского была намного 
эффективней для бойцов и для него самого, если бы он не сел за стол 
в землянке с солдатами. Разве бы пошли они оживленные и окры-
ленные в бой?

– Правильно мыслишь, Влад, – сказал Терещенко. – На то он 
и стал Командующим фронтом, потому что знал, когда нужно про-
явить тактический маневр, а когда стратегический. Но выпала вот 
такая Черняховскому судьба. И это ему уже нельзя никаким образом 
изменить. А я тебе, Владик, расскажу еще про одну судьбу. Судьбу 
солдата. Ты же знаешь произведение Шолохова «Судьба человека». 
Так вот судьба моего знакомого Геннадия Васильевича Сугака очень 
похожа на судьбу шолоховского героя. 

Геннадий Васильевич Сугак, наблюдая, как обустраивается  
Мемориальный памятник возле дома культуры в поселке Копти, 
молча принес раствор, взял в руки мастерок и стал помогать нам.. он 
не промолвил ни слова. А добровольно включился в работу. И мы с 
ним разговорились.

– Отец мой сделал все. Чтобы мы сегодня жили достойно, в 
мире.

А потом поведал одну невеселую историю:  
– Мой отец Василий Федорович родился недалеко от этих 

мест, на Оршанщине, в Понизовском сельсовете. Был кадровым во-
енным и, когда началась Финская война, то уже имел звание майора. 
Проявив мужество и отвагу в одном из боев с белофиннами, его на-
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градили орденом.
Военная Компания уже заканчивалась, и начиналось прими-

рение сторон, как мой батя был тяжело ранен. Финские «кукушки» 
- снайперы всегда славились своей выдержкой и меткостью. Но на 
этот раз у сидящего на сосне снайпера или пальцы задубели, или 
рука дрогнула, пока он целился, но пуля прошла в нескольких мил-
лиметрах от сердца Василия Федоровича.

Отлежав в госпитале положенное время, пошел на поправку, 
но медкомиссия определила – уволить в запас. Вернувшись на роди-
ну, отца выбрали председателем колхоза «Ленинская искра». Только 
недолго удалось Василию Федоровичу побыть колхозным вожаком. 
Загрохотала над нашей родиной война. Более масштабная и жесто-
кая, нежели финская компания. Оршанский райком партии потребо-
вал у председателя колхоза перегнать все поголовье скота в районы 
глубокого тыла.

Секретарь райкома вызвал Василия Федоровича  и безапелля-
ционным тоном сказал жестко, и слова звучали жестче, чем приказ:

– Ты же коммунист, Сугак, и должен понять, что крупнорога-
тый скот нельзя оставить гитлеровцам. Танки и артиллерия уже на 
подходе к Витебску. Поэтому я поручаю тебе лично заняться моби-
лизацией стада в тыл. Мобилизуй из колхозников в погонщики и не-
призывного возраста подростков. И помни – за все отвечаешь своей 
головой и партбилетом.

И для коммуниста Сугака потянулись дни и ночи, когда он уже 
не как председатель, а главный пастух стада коров гонит его в пункт 
назначения. Но гнать, в основном, приходится стадо по ночам, укры-
вая коров на лесных опушках. Фашистские стервятники главенству-
ют в воздухе и наносят бомбовые удары и далеко за линией фронта. 
Хотя, эта линия, извиваясь змеей, ползет вслед за погонщиками Су-
гака. Они всегда чувствуют и слышат звуки артиллерийской канона-
ды.

Южнее Смоленска одна бомба угодила-таки в стадо коров, и 
убила пять буренок и двух подростков. И только за Москвой сдали 
скот. Возвращаться Сугак на Оршанщину не стал – по сводкам Ин-
формбюро он узнал, что там уже немцы.

А южнее Москвы, где он сдал скот в местный колхоз, Сугак 
узнал, что в районе Серпухово местный военкомат формирует до-
бровольческое ополчение.

Василий Федорович явился туда, и майор запаса пришелся там 
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ко двору – его назначили в одном из отрядов на должность команди-
ра стрелковой роты. Ополченцы получили обмундирование и вин-
товки. На каждый ствол полагалось по суточной норме только одна 
обойма патронов.

– Федорович, – обратился к Сугаку один из добровольцев, а 
с патронами-то у нас не густо получается. Да такую обойму нам на 
срочной службе выдали на стрельбах по мишеням. А ведь в бою нам 
фашисты под пулю свой лоб выставлять не будут. Как же нам с та-
ким количеством боеприпасов воевать-то.

– Начнем воевать, тогда в бою и не только боеприпасов добу-
дем, а и оружие более современное, чем винтовка добудем, – подбо-
дрил добровольца майор запаса.

На вторые сутки пешочком выдвинулись навстречу танковой 
немецкой колонне.

В бою слабо вооруженный отряд  новобранцев не выстоял. 
Убитые остались лежать на поле, а живые разбежались по лесам и 
болотам, которые были невдалеке от поля боя. Василий Сугак сумел 
с группой своих солдат отойти вглубь леса.

– Что делать будем, товарищ майор? – обратился к Василию 
Федоровичу один из них. – Только ты имеешь военный опыт. С фи-
нами воевал.

– Считаю, что нужно нам пробиваться в Оршанские леса. От 
Смоленска это не так далеко, – после долгого молчания произнес 
майор.

Солдаты недовольно загудели, но он сразу же объяснил им 
свое решение.

– На восток через немцев нам не прорваться, не пробиться. 
Поэтому будем воевать в тылу, как когда-то партизаны Дениса Давы-
дова при нашествии Наполеона.

На этом и порешили. Слова о Денисе Давыдове, который гро-
мил со своими добровольцами бегущих в свою Францию наполео-
новских солдат, ополченцам понравились.

Глухой ночью, обходя лесными дорогами немецкие колонны, 
которые стремились на восток, бойцы  Василия Федоровича двига-
лись на запад к Орше. Они переправились через Днепр и раствори-
лись в Оршанских лесах.

Прошло немного времени и майору повезло, его группа вли-
лась в отряд Константина Заслонова. В этом отряде Сугак и возгла-
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вил диверсионную подрывную группу. И началась у Сугака своя 
«рельсовая война». Его подрывники минируют железную дорогу, 
взрывают воинские составы немцев, идущих на Москву с военными 
грузами, техникой и солдатами.

Все складывалось удачно, пока не произошел непредвиден-
ный случай в военной биографии партизан – группа минера Сугака 
столкнулась с проходящей немецкой частью. На переезде завязался 
короткий бой, но рядом с Василием разорвался артиллерийский сна-
ряд. И… он потерял сознание.

Очнулся уже в вагоне. Кругом пленные красноармейцы, кто-то 
лежит, а кто-то сидит возле друг друга. Разговорились.

– Ты партизан? – удивился один пленный. – Фашисты в плен 
партизан не берут, или пристреливают, или посылают в комендатуру, 
чтобы узнать, выбить из него знания о месте дислокации партизан.

– Ты же видишь, дружок, что я одет в красноармейскую фор-
му. Я был без памяти, оглушило взрывом. Вот меня и бросили в ваш 
вагон, – пояснил Сугак. Приняли меня за солдата регулярной армии. 
Не говорю, что оглушило взрывом, а повезло, что на мне военная 
форма.

Когда у Василия перестало звенеть в голове, он спросил у тол-
кового красноармейца Сашки:

– Куда же нас везут?
– Ты бы еще спросил, на какой станции мы сходим? – с горе-

чью в голосе сказал Саша и добавил: - По солнышку вижу, что едем 
мы, друзья-товарищи по несчастью, на Запад. Притом без должного 
комфорта: воды нет, скученность, зловоние от лежащих рядом тру-
пов, словом идет борьба на выживание.

На пятые сутки состав, лязгнув буферами, остановился. Всех, 
оставшихся в живых, выгнали из вагона и загнали в лагерь за колю-
чую проволоку.

Василий спросил военнопленного, который уже оказался в 
этом лагере раньше:

– Куда мы попали?
– К черту на рога, – ругнулся местный заключенный, а потом, 

увидев недобрый взгляд Сугака, вымолвил:
– Недалеко от нашего лога находится немецкий город Франк-

фурт-на-Майне.
И началась для Василия Федоровича жизнь узника фашист-
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ского концлагеря. Работали по 12 часов в сутки. Питание однообраз-
ное и скудное: баланда из брюквы, но без хлеба. Возмущаться едой 
нельзя, а за малейшую провинность окажешься в карцере.

Рядом с ограждением проходил ров. Смертность в лагере была 
огромная, и умерших ночью бросали в него и присыпали землей, 
которая лежала на бровке траншеи.

Однажды начальник лагеря отобрал несколько человек для ра-
боты у себя на дому. В их число попал и Василий Сугак.

Его жена оказалась женщиной милосердной. Взглянув на из-
можденное лицо – одна кожа да кости, покормила работников обе-
дом. За этим «преступлением» жены и застал её муж эсэсовец. Такой 
ярости и злости Сугак никогда не видел. А скандал начальник лагеря 
учинил невероятный. Свою провинившуюся жену он запер в подвал 
на огромный замок, а всех работающих у него в этот день, заточил в 
карцер в лагере. Продержали в карцере бедолаг десять суток. Когда 
они вышли из карцера, на ногах стоять было трудно, от ветра качало. 
Трое в лагере умерли в тот же день после «освобождения». Василий, 
похоронив своих товарищей, принял решение:

– Надо срочно бежать!
Но нужно было не только решиться на побег, а и подготовить-

ся к нему.
Он постарался попасть в группу заключенных, которые мо-

стили камнем дорогу в километре от лагеря. День был пасмурный, 
хмурый. Он выбрал удобный момент, когда охранники собрались в 
кружок на перекур, сиганул в придорожные кусты, и притаился там.

Оглядевшись, увидел груды кирпича и битой скальной поро-
ды. Ползком добрался до груды и спрятался там, пролежав до тем-
ноты.

Когда после шума и суматохи пленных повели охранники в 
лагерь, Василий короткими перебежками стал продвигаться дальше, 
и сам не зная куда.

Поймали его утром. Собаки быстро взяли его след, и остер-
венело набросились на беглеца, вырывая куски мяса из его тела.. 
окровавленный в изорванной одежде стоял понурившись Василий 
на плацу перед строем узников. Издевались  сатрапы над ним жесто-
ко и цинично. Сожгли на голове волосы, не затушенными окурками, 
тыкали в глазницы Василия. После этой экзекуции два охранника 
затолкали его в яму, которая использовалась вместо карцера.
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Изощренный ум инквизитора мог выдумать такое изобретение 
для пытки. Это карательное приспособление было устроено из четы-
рех вертикально скрепленных досок по ширине человеческого тела. 
В этой дыре узнику нельзя было ни сесть, а тем более лечь. Можно 
было только стоять во весь рост, и даже колени не подогнуть. Не 
говоря уже о том, что нельзя найти точку опоры. Василий горько ус-
мехнулся: «Не зря мечтал Архимед, избрав рычаг: «Дайте мне точку 
опоры, и я переверну весь мир!»

Срок наказания в «карцере» длился трое суток. И в этом соо-
ружении под открытым небом и простоял весь срок Василий Сугак, 
постоянно теряя сознание.

Очнувшись, он радовался, что нет дождя. И было жалко, что 
палачи-охранники пытались исправить ошибку природы. Они свер-
ху лили на голову узника нечистоты. А часовой, ходивший вокруг 
карцера-ямы, вел себя наплевательски. В прямом смысле этого слова 
– со своего роста он плевал на стоящего в яме Василия.

Когда наказание закончилось, то Сугак отошел лишь на вто-
рую неделю от судорог в ногах, и смог как-то передвигаться без боли 
в суставах.

Неожиданно лагерь перебазировали в Дрезден. Окольными 
путями просочились в концлагерь слухи, что наши войска вступили 
уже на польскую землю, а союзники открыли второй фронт. И имен-
но англичане и американские летчики бомбили этот город Дрезден. 
Хотя советские войска были уже на подступах к Дрездену, и разру-
шать город до основания не было необходимости. А авиация союз-
ников бомбила и бомбила его.  

Но что русскому на пользу, то для немца смерть. И согласно 
этой народной поговорке Василию повезло. В одну из таких бом-
бежек Сугак с двумя узниками укрылись в развалинах пылающего 
города, а потом спрятались в каком-то заброшенном сарае. Пережда-
ли немного. Василий с содроганием в теле вспомнил, как его тело 
терзали овчарки, и спросил своих товарищей по несчастью:

– Куда направимся, ребята!
– Мы будем пробираться на запад! – твердо ответили напарни-

ки. – Присоединяйся и ты к нам, Вася. Вместе тесно, а врозь – хоть 
брось.

Сугак пожал плечами:
– Я уже один раз выбрал путь на запад, а потом попал в запад-

ню. Мне с вами, друзья, не по пути. Я буду пробираться на восток, 
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навстречу нашим войскам.
– Василий, выбрось эту блажь из головы, – настаивали узники.
Но Сугак был тверд и сказал им:
– Нет, ребята, я пойду только к своим, и только туда, на восток. 

Чтобы было ясней, он даже рукой показал бежавшим из лагеря, куда 
он пойдет.

– Что ж, – развел руками один, – вольному – воля, спасенному 
– рай!

На том и расстались…
Василий заглянул в открытую дверь уцелевшей после бомбеж-

ки квартиры. В шкафу висел гражданский костюм, и он, сбросив с 
себя лохмотья, переоделся в цивильную одежду. В гражданском  ко-
стюме будут меньше обращать внимания на его, а в полосатой пижа-
ме далеко не уйдешь, да еще с нашивкой «ОСТ», хотя он и собирался 
идти в эту сторону.

Шел Василий осторожно, по малолюдным дорогам. На бегле-
ца внимание не обращали. Ведь людей в гражданской одежде много, 
полным-полно. Все куда-то суетливо шли, бежали и перемещались 
вместе с немецкими частями.

А Сугак стремился держаться подальше от немецких солдат. 
Любой их вопрос мог привести к его провалу, хотя он уже понимал 
много немецких слов. Но говорить-то…

И Василий надеялся только на панику, охватившую все насе-
ление немецких сел и городов. И вся эта масса граждан превраща-
лась в лавину с хаотичным движением.

– Наверно, наши прорвали фронт, – подумал Василий Федоро-
вич. – Войска-то фашистов отходят. А вот я-то иду против шерсти. 
Нужно быть поосторожней.

И Сугак не ошибся. Скоро через дымящийся просвет в грохоте 
разрывов и автоматной трескотни, показались советские танки с де-
сантниками на броне. На бреющем полете пронеслись над головой 
Василия краснозвездные штурмовики.

– Наконец-то! Свои! – радостно заколотилось, затрепыхалось 
сердце Сугака.

Это было где-то вблизи у реки Одер.
Изнеможенный, худой человек предстал перед майором кон-

трразведки, доказывая, что он тоже майор Советской Армии, был в 
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плену, бежал от туда, коммунист, имеет боевые награды. Рассказы-
вал волнуясь и заикаясь, не предъявляя никаких документов.

А контрразведчик и требовал предъявить, хоть что-нибудь. Ва-
силий Федорович только руками разводил:

– Поверьте мне пока на слово. Меня контуженного взяли в 
плен. Я взрывник, а на взрыв железнодорожного полотна документы 
с собой не берут. Оставляют диверсанты всегда их в штабе.

Но особист только морщился от таких слов. Как от зубной 
боли, а когда Василий Сугак умолк, сказал:

– Вы меня просите поверить вам, а вспомните, что говорил 
актерам Станиславский: «Не верю». Кстати, и никакой он был не 
Станиславский, хотя и великий человек, а фамилия у него была про-
сто русская – Иванов.

И Сугак, увидев и услышав, что ему не доверяют,заявил взвол-
нованно и горячо:

– Хорошо, можете мне не верить. Но я готов хоть сейчас идти 
в бой и докажу, что я – советский человек и… Солдат!

– Что ж. пусть будет все по-твоему, – согласился майор, допра-
шивающий Василия, а стоящему рядом с ним лейтенанту приказал:

– Обмундируйте его и направьте в штрафбат на Браславльском 
участке.

– Спасибо за доверие, – радостно проговорил Василий Федо-
рович, а майор в глубоком раздумье посмотрел ему вслед.

Для Василия Федоровича это был единственный бой. Он рва-
нулся вперед сразу, как только взвилась вверх зеленая ракета. Он 
рванулся первым сразу же в немецкую траншею. В кого-то стрелял, 
кого-то остервенело бил прикладом. Кого именно – фашистов. Более 
связно он не смог, ни сразу, ни двадцать лет спустя, как будто в рома-
не Дюма про трех мушкетеров.

В бессознательном состоянии его советские бойцы подобрали 
на поле боя. Хирург, почти как в той песне про черноморского моря-
ка: «Двенадцать ранений хирург насчитал, две пули засели глубоко… 
а храбрый моряк все в бреду напевал: «Раскинулось море широко». 
Вот и хирург вытащил из тела Василия 14 осколков и определил еще 
одно обстоятельство:

– Контузия…
Более двух месяцев лечили солдата в госпитале, и он выжил. 

Выжил, а война для него не закончилась. И он снова поехал на войну. 
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Теперь уже в качестве старшины стрелковой роты. Ехал через всю 
страну, по железной дороге на Дальний Восток.

Достойно воевал старшина Сугак с японцами, дослужился и 
до офицерских звезд старшего лейтенанта, удостоен боевых наград. 
И в этом звании его и демобилизовали в 1947 году «под чистую» по 
здоровью.

Много воды утекло с тех пор. И Василий Федорович Сугак 
вернулся на родину. И стал опять работать, но уже бригадиром в сво-
ем родном хозяйстве укрупненного в это время колхозе  «Ленинская 
искра». И от этой искры загорелось пламя, которое осветило по-дру-
гому боевой путь Василия Федоровича.

Военные органы разыскали архивные документы Сугака. И 
очень удивились – как же мог старший лейтенант окончить в таком 
звании войну, когда он еще до Великой Отечественной войны был 
майором.

В его случае Высоцкий был бы не прав. Он-то сказал зади-
ристому капитану: «Капитан, ты не станешь майором». А Василий 
Федорович, разжалованный до рядового, дослужился почти до капи-
тана – стал старшим лейтенантом.

После архивных поисков вернули Сугаку майорское звание, 
все награды за финскую войну, восстановили в партии.

Все ушло в прошлое, в том числе и обиды на свою судьбу-зло-
дейку. Как говорится: «Все перемелется, и будет мука, а не мука». 
Василий удачно женился, родились дети. Как говорится, все ушло в 
прошлое, и жизнь вошла в нормальное русло. Но иногда подводило, 
пошаливало здоровье. Тревожило ветерана прошлое, пережитое, да 
осколки, засевшие в груди, которые не успели удалить хирурги в во-
енном госпитале.

Василий Федорович лег на обследование. Диагноз был неуте-
шителен – необходима срочная операция. Только при этом есть еще 
надежда на спасение. Опять больничная палата. И вынули из груди 
Василия Федоровича Сугака еще семь оставшихся с войны оскол-
ков. Но этого последнего испытания сердце не выдержало».

– Вот это да!!! – восхищенно выдохнул Боков из груди, когда 
Терещенко досказал историю. – Такой сюжет не смог бы придумать 
даже автор авантюрных романов Александр Дюма. Василий Федо-
рович Сугак прошел три войны: Финскую, Великую Отечествен-
ную, Японскую. Несколько раз был ранен, и каждый раз выживал, 
хотя находился на грани жизни и смерти. На трех войнах получал 
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награды. Успел побывать и повоевать в партизанском отряде, а в не-
мецком концлагере, на фабрике смерти – уцелел. В мирной жизни 
работал только в своем родном колхозе. Мирный человек занимался 
животноводством, а каким стойким и несгибаемым был воином. Из 
плена несколько раз бежал, но не сломали его характер даже изувер-
ские пытки. И даже майора «Смерш» убедил послать его на фронт. 
А сказал-то несколько слов, но емких и гордых: «Я советский чело-
век и… Солдат!» он не цеплялся за звание и награды, а получал их, 
отважно воюя. Он всегда и везде  был защитником Родины. И самое 
главное он передал свой патриотизм своим детям.

– Ты, Владик, хорошо сказал о Василие Федоровиче Сугаке. 
Он достоин таких слов о себе и о его близких людях. Так взял бы и 
написал о них.

– Непременно, Виктор Демьянович, но мне хочется услышать 
от вас о том, как воевали вы сами в партизанах, как воевали там ваши 
друзья, и как возвращались к мирной жизни наши селения.

– Хорошо, я попробую вспомнить эти эпизоды, согласился Те-
рещенко, – только ты назвал столько тем, что мне, как твоему лю-
бимому автору авантюрных романов Дюма, придется повспоминать. 
буду тебе рассказывать не по порядку, а как душа подскажет. так 
вот слушай: «Мне в день 65-летия Копти от немецко-фашистских 
захватчиков заведующая местным почтовым отделением Людмила 
Алексеевна Шабунова поведала о трагической судьбе своего деда - 
Федора Самуиловича Воронцова:

– Род Воронцовых в Коптях был многочисленным. Когда нем-
цы оккупировали нашу местность, все Воронцовы, кто мог держать 
в руках оружие, встали на защиту своей Родины. И начались тяже-
лые утраты. Сначала погибли Василий и Карп Воронцовы. Пропал 
без вести Терентий, видимо застрелили его фашисты в лесу, и не 
отыскали родственники никаких следов Терентия. Но самой траги-
ческой судьбой старшего из рода Воронцовых - Федора Самуилови-
ча. Ему в то время уже исполнилось 70 лет, когда в дом заглянула и 
бесцеремонно вошла беда.

В одних из летних вечеров 1943 года в избу на окраине Коптей 
пришли партизаны - подрывники с вещмешком, набитым до отказа 
толовыми шашками.

– Спрячь, отец, от глаз людских подальше, – сказал ему хозя-
ин рюкзака. – Да не засыпай, ранехонько придем ночью и заберем 
с собой взрывчатку, да и рванем на железке какой-нибудь эшелон с 
горючим, или с живой силой.
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Федор Воронцов от помощи не отказался:
– Клади, мешок под лавку, а я, как уйдете, перепрячу его, по-

сторонних глаз много, а я не хочу неприятностей.
Прятать далеко взрывчатку Воронцов-старший не стал. Занес 

её в сарай, положил в уголок и притрусил сверху сенцом. 
Сидел Федор у окна в темной хате, чтобы соседи подумали, 

что в доме все спят. Дожидался взрывников и надеялся:
– Может быть Карп за рюкзаком придет. давно сынок ко мне 

не заходил. К тому же тоже минер и со взрывчаткой разговаривает на 
«ты». В отряде Селиваненко Карпа уважают.

В окне мелькнула чья-то тень, и кто-то осторожно и тихонь-
ко постучал в окошко. Воронцов насторожился, но, услышав голос 
сына, на сердце отлегло. 

– Открой, батя, – попросил Карп.
– Заходи, – засуетился Федор. – Мать, свет не зажигай и приго-

товь что-нибудь поесть вкусненького.
Воронцов открыл дверь и столкнулся в сенцах с Карпом, кото-

рый быстро предупредил отца:
– Я заглянул на минуту, – шепотом произнес сын. – Не придут 

сегодня наши на подрыв. Маршрут изменился, схорони взрывчатку 
понадежней. Все, я спешу и ухожу...

Так и ушел, скрылся в темноте Карп, не заходя в избу.
Это была последняя встреча Федора Воронцова с сыном. Но-

чью Карп напоролся на засаду полицаев и в перестрелке погиб. Об 
этом старый партизан еще не знал, но недоброе предчувствие заще-
мило сердце. Взял в саду лопату, прислоненную к стене сарая и зако-
пал мешок со взрывчаткой в яму, присыпав свежую землю пожухлой 
листвой и травой.

Когда вернулся домой, его жена сказала:
– Чует, ой, чует, Федя, мое сердце чего-то недоброго, плохого. 

Слышала я, как Карп ушел, стрельба какая-то была за лесом.
– Иди спать, мать, – посоветовал жене Федор. – Схоронил я 

взрывчатку хорошо, надежно.
– Никто не заметил? – насторожилась старая, но муж её 

оборвал на полуслове:
– Да уймись ты, мать, наконец. Темень стоит вокруг такая, 

хоть глаз коли.
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Только супруги Воронцовы уснули, как начало светать. Не 
обмануло предчувствие материнское сердце. В избу ввалились трое 
полицейских во главе с сыном поляка Гаспарова, жившего с Ворон-
цовыми неподалеку.

Гаспаренок верой и правдой служил немцам, как впрочем, и 
его отец – пан. Еще вечером заметил Гаспаренок, как трое вышли 
из леса и тайком пробирались к дому Федора. заметил холуй и как в 
окошко постучался Карп Воронцов.

Гаспаренок с дружками из сельхозуправления немцев и зата-
ился с ними около леса. Поздно, ох, поздно заметил засаду Карп. 
но реакция у партизана была мгновенная, и он все-таки умудрился 
выстрелить в первого полицая, который пытался сбить с ног. Но трое 
навалились на Карпа, сбили его с ног, выдернули из его рук карабин. 
Прикладом карабина со всего размаха ударили партизана - взрывни-
ка по голове. резкая боль, искры посыпались из глаз и...

– Все. На одного большевистского выкормыша меньше стало, 
- прошептал удовлетворенно Гаспаренок, и перевернул бездыханное 
тело ногою.

Утром в доме Федора Воронцова резко и широко распахнулась 
дверь. Всей ватагой ввалились полицаи.

– Собирайся побыстрее, старый хрыч, – схватил за воротник 
пожилого человека Гаспаренок.

– Что? Осатанели вы совсем, – закричала жена Федора.
Но полицай её резко оттолкнул и швырнул на пол вещмешок с 

толовыми шашками.
– Большевистское отродье! Щенок ваш уже дух испустил, те-

перь подошла и твоя очередь.
Гаспаренок по-сатанински злобно захохотал, а второй поли-

цейский грубо вытолкнул старика на улицу.
Федор Воронцов понял все и окинул взором последний раз 

родную обитель. Он встретился взглядом со своей дочерью Мари-
ей, которая испуганная полицейским беспределом, забилась в угол 
избы.

Мария Федоровна была матерью Лидии Шабуновой.
А дальше было еще страшнее. В  Лиозненской немецкой жан-

дармерии над Федором Воронцовым учинили жестокую расправу: 
ему отрезали уши, выкололи глаза, изуверски издевались над старым 
человеком.
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Когда Мария собралась отнести передачу в тюрьму, то пере-
водчик из жандармерии пожалел девочку и шепотом ей посоветовал:

– Ничего ему сейчас не надо. Он умирает в страшных муках, а 
сунешься с передачей для него и к тебе могут привязаться. И попа-
дешь ты к ним, как кур в ощип. можешь подвести и всю свою семью. 
Всех, оставшихся в вашей избе тоже расстреляют.

Ушла Мария в ту же ночь в лес за Ганьково, а потом и в Хо-
темлянский бор. Её зачислили в партизанский отряд Моряка. Такой 
псевдоним был у командира отряда Наумова. Там и дождалась Ма-
рия освобождения.

Мне хотелось узнать и о судьбе предателя.
– Какая участь ожидала Гаспаренка?
И Людмила Алексеевна Шабунова ответила на этот естествен-

ный вопрос:
– Он не успел скрыться от народного гнева. Отошла коту мас-

леница... Его расстреляли свои же деревенские жители, которые пар-
тизанили в Беларуси под Витебщиной».

– По судьбе этого патриота Федора Воронцова, – сказал Боков, 
– можно понять, что партизанам приходилось бить врага в самых 
жутких условиях. На воинском фронте хоть есть передовая линия, 
тыл, фланги, а партизаны вели бои с фашистами, не зная в данный 
момент ожидать нападения от карателей. И в бою участвовали не 
только пехота, а бомбили с самолетов, обстреливали артиллерийски-
ми снарядами, пытались раздавить гусеницами танков. А сколько 
было провокаций от гитлеровских приспешников. Но и вы, Виктор 
Демьянович, в самом начале войны испытали, грубо говоря, на сво-
ей шкуре трудности партизанской войны. Вы потом, после войны со 
своими друзьями?

– Было дело, – кивнул Терещенко, – но они не все были в дей-
ствующей армии или в партизанах. Но мои друзья остались, где бы 
они ни воевали, самыми лучшими друзьями. Взять хотя бы Сашу 
Язененко. Очень сложная судьба была у него:

«В 1933 году я учился с Сашей Язененко в первом классе 
Ольговской школы. Он жил в деревне Разувайка. Помню, что он 
всегда ходил из своей деревни в Ольгово в школу с холщовой сумоч-
кой на плече. В ней всегда лежали самые важные для учебы пред-
меты: букварь, тетрадка с чернильницей непроливашкой и кусочек 
хлеба с картофелиной.
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А я его всегда поджидал на повороте из деревни Барковщина. 
на ногах у него была обута универсальная обувь для всех времен 
года: галоши, подвязанные к голени ноги веревочкой. Галоши были 
безразмерные. Зимою Саша обувался в шерстяные носки и накручи-
вал толстые портянки, а осенью и весной были на его ступнях онучи 
потолще. Веревки из шпагата часто обрывались, но у Саши в карма-
не всегда хранилась запасная веревка.

И надо же было случиться почти как в некрасовском стихот-
ворении «Однажды в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел - был 
сильный мороз!» А у нас конфуз у Саши вышел не только в зимнюю 
стужу, а в зимнюю вьюгу – завируху, что в двух метрах ни зги не 
видно. Пеньковая веревочка у Саши на Галоше или развязалась, или 
лопнула, а галош затерялся где-то в сугробе.

Мы долго с Сашей искали потерянную обувку, перекапывали 
снег, но все же нашли, после нескольких бесплодных попыток. укре-
пили галошу покрепче на ноге и пошли в школу. А на занятия-то 
опоздали.

Наша учительница Евдокия Ивановна была очень тактичная 
и нас с Сашей не отругала, но предупредила позже нас мальчиков:

– Саша, Витя, подвязывайте галоши покрепче. А вдруг бы вы 
не отыскали потерянную обувь. Ведь можно было и ногу отморо-
зить. Саша, ты же не хочешь ходить на костылях?

Ребята помотали головами и старались не попадать впросак 
из-за разгильдяйства.

Встретились Виктор Терещенко с Сашей Язененко через пят-
надцать лет. В 1948 году Виктор Демьянович приехал в Ольгово из 
Австрии, где проходил армейскую службу. А Александр тогда рабо-
тал уже на обувной фабрике в Витебске. Виктор Демьянович вспом-
нил эпизод потери галоши и весело засмеялся:

– Как нас тогда отчитала учительница. Говорила: «Хочешь, 
Саша ногу отморозить?»

Язененко нахмурился, а Терещенко, увидев перемену, спросил 
друга:

– Ты что же это, Саша, обиделся на меня. Я же говорю тебе о 
том злополучном эпизоде ради смеха, а ты шуток не понимаешь...

– Да какие шутки, Витя, – махнул рукой Язененко. потом 
нагнулся, поднял штанину брюк на одной ноге и... похлопав ладо-
шкой по протезу, произнес: – Мне уже никакое обморожение не гро-
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зит. Мне ампутировали ногу выше колена, сделал «фриц» пожизнен-
ную отметину под Кенигсбергом.

– А как же это случилось? – с грустью спросил Терещенко то-
варища.

– Читал роман Владимира Богомолова «В августе сорок чет-
вертого»? – неожиданно для Виктора спросил Александр.

Терещенко недоуменно пожал плечами и ответил:
– Читал, но причем тут писатель Богомолов, роман и вправду 

замечательный, а вопрос твой ни к селу, ни к городу.
– Да ты, Витя, не сердись на меня, – улыбнулся, наконец-то, 

Саша. – Я -то в августе 1944 года  под вечер наша стрелковая рота 
попала под пулеметный огонь противника из немецкого блиндажа. 
Залегли мы на косогоре. А приказ-то был очень жестким - продви-
нуться вперед. А «фриц» прижал нас к земле и не дает голову при-
поднять. Рванул было на «ура» взвод лейтенанта Кирюхина с право-
го фланга - полегло больше полвзвода. Наш командир роты капитан 
Уверов человек бывалый, с опытом, но и он призадумался: как быть? 
И тут я подвернулся со своим рассуждением.

– А что же это рассуждение было таким плохим? – спросил 
Виктор.

– Да ты сам послушай, плохое оно было, или хорошее, – от-
ветил Саша и продолжил. – Если бы отойти в ту лощину, и по ней 
подползти сзади немецкого блиндажа. И я тут показал Уверову где 
нужно сделать маневр, ведь это низкая впадина дугой огибает высо-
ту рядом проходит с огневой точкой.

– И Уверов согласился?
– А он моего согласия и не спрашивал. Ведь приди с инициа-

тивой к командиру, он тебя и заставит выполнять эту задумку. Так и 
произошло.

– Действуй! - сказал мне Уверов. – И с тобой пойдет сержант 
Ноздрев. Тебя Язененко назначаю старшим. До темноты доберетесь, 
обойдете с тыла. А там и шандарахните по дзоту гранатой противо-
танковой, – Уверов замолчал, а потом добавил уже без приказного 
металла в голосе. – Иначе, ребята, нас здесь фриц положит... всех 
положит.

– И поползли мы с Ноздревым по болотной осоке до сумерек. 
Все шло, как мною и было задумано. Только в последнюю минуту 
перед броском на нас набрела группа немцев, человек пять - шесть. 
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Не знаю, или они хотели сменить пулеметный расчет, или по другим 
каким надобностям. Но возле самого блиндажа они увидели подняв-
шегося во весь рост Ноздрева. 

– И что же произошло? – спросил Виктор Демьянович.
– Он уже подбежал к дверному проему, но бросить гранату во 

внутрь не успел – автоматная очередь подкосила сержанта. В каку-
ю-то долю секунды я успел принять правильное решение: вскочил 
на ноги и прыгнул с гранатой в дверной проем блиндажа. Автомат-
ная очередь прошила мне ноги, но я - то гранату бросить в блиндаж 
успел. А она-то противотанковая. Взрывная волна бросила меня на-
взничь, а больше я уже ничего не мог запомнить.

Друзья помолчали, а потом Саша продолжил свой рассказ:
– Спустя два месяца, уже в госпитале я из наградного листа 

узнал, что за мужество и отвагу при выполнении задания командо-
вания, в результате которого стрелковая рота заняла сильный укре-
пленный узел сопротивления  немцев, сержант Александр Карпович  
Язененко награждается орденом Ленина.

Саша опять умолк, а переведя дух, окончил свое грустное, и в 
то же время впечатляющее любого слушателя, повествование:

– Шесть месяцев валялся по госпиталям. Подлатали дырки на 
теле, ампутировали ногу и комиссовали под чистую.  

– Виктор Демьянович, – окликнул Боков, замолчавшего сво-
его собеседника, – я понимаю ваше состояние, но история вашего 
одноклассника Саши уникальна и символична. Александр ваш друг 
детства чуть ли не отморозил ногу, а потерял он её из-за своей само-
отверженности и героизма. ведь он «действовал»  всем смертям на-
зло, а все-таки уцелел и потерял только ногу, которую он в детстве, 
чуть ли не отморозил. но вы еще обещали рассказать мне как вы рас-
прощались с партизанской жизнью и стали добровольцем, вступив в 
ряды Советской Армии.

– Хоть и говорят, что обещанного три года ждут, – пошутил 
Терещенко, – но я тебе, Влад, расскажу о том, как окончилась моя 
партизанская служба не сейчас, а потом. Пока расскажу эпизод, ко-
торый произошел в начале войны.

Боков обрадовался и сказал:
– Я вас всегда с удовольствием слушаю.
– Так вот этот эпизод интересен тем, что воинскому кадрово-

му подразделению пушечно-артиллерийского полка пришлось вести 
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бои с фашистами партизанскими методами. Крохотная артиллерий-
ская колонна из состава 293-го полка Резерва Верховного Главноко-
мандующего переправилась через речку Лучеса и заняла позицию 
боевого порядка возле деревни Маклони. Она принадлежит сейчас 
Витебскому району. Полк артиллеристов был 153-й стрелковой ди-
визии полковника Николая Александровича Гагена. И теперь Гагену 
вместе с этим полком пришлось вести бои в кольце окружения.

Разведчики доложили Гагену, что по Оршанскому шоссе дви-
жется без всякого прикрытия моторизованная колонна немцев. До 
большака от артполка было рукой подать. Гаген поручил комиссару 
артгруппы из резерва ВГК Москвину:

– Гитлеровцы уже совсем обнаглели, голова у них закружилась 
от своего «блицкрига». Всыпь и парочку «горячих» ударов. Мишень 
для пушек самое   что ни есть безопасное. Они и не поймут сразу-то, 
откуда в их тылу  вдруг появилась артиллерийская батарея.

Москвин вызвал командира батареи лейтенанта Молодых  и 
передал ему приказ Гагена и расспросил лейтенанта об его боевой 
мощи.

– У меня, товарищ капитан, 12 орудий 152 – миллиметрового 
калибра на тракторной тяге. А у капитана под его командованием 
находятся девять автомашин полуторок со снарядами.

– Все, Молодых, действуй! – кивнул головой в знак согласия 
Москвин. – Сначала бей на шоссе по танкам, а потом уже и по дру-
гим целям. Из засады сделай крошево из этой моторизованной ко-
лонны.

Лейтенант сумел сбить спесь с обнаглевших немецких вояк. 
Такой дерзкой атаки в тылу гитлеровцы явно не ожидали. И их тан-
ки, не успевшие добраться до передовой, горели яркими свечками.

А группа капитана Анисина двинулась после этой успешной 
внезапной атаки по тылам противника. Путь этой артгруппы начался 
от деревни Копти на северо-запад. Разведчики уже доложили капи-
тану, что в том направлении находится Витебский аэродром.

Политрук Москвин с радостной улыбкой на лице выслушал 
донесения разведчиков:

– Около сотни немецких самолетов стоят на летном поле аэ-
родрома, – с восхищением  произнес политрук. Надо нанести им 
смертельный удар. Артиллеристам занять удобную позицию на вы-
сотке, а вам, разведчики, вести корректировку огня. Замаскируйтесь 
с рациями возле аэродрома как можно близко. Начнутся у стоящих 
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самолетов взрываться бензобаки, от их осколков загорятся бомбар-
дировщики, стоящие рядом. А взлетную полосу изрыхлить снарядам 
и из-за ям и воронок не смогут взлететь самолеты, уже готовые к 
взлету.

Поручения офицеров исполнялись мгновенно. В полутора ки-
лометрах от аэродрома развернули орудия. Нитка телефонного про-
вода была заблаговременно протянута от огневой позиции почти до 
самой взлетной полосы. 

В час ночи 14 июля 1941 года тяжелые орудия ударили из всех 
стволов лейтенант Молодых, командир батареи, получая по прово-
дной кабельной связи координаты цепей, подавал команды для всех 
своих 12 орудий. А артиллеристы в течение сорока минут опустоша-
ли вражеский аэродром.

В ту ночь немцы потеряли больше 50-ти самолетов бомбарди-
ровщиков и несколько истребителей. От разрывов снарядов погибло 
много гитлеровских ассов-летчиков и солдат аэродромной команды. 
Поэтому никто из фашистских пилотов не ринулись на взлетную 
полосу и не попытались подняться в небо над Витебском, хотя бы 
бомбардировщики. Истребителей и поднимать-то в воздух не стои-
ло: аэродром уничтожала артиллерия, а не авиация.

Успех артиллеристов был необычайный по масштабам, но 
и обошелся он им тоже не дешево. Не успели орудийные расчеты 
взять пушки на прицелы и сняться с огневых точек, позиций, как на 
них налетели десятки ночных бомбардировщиков, с других полевых 
аэродромов со стороны Витебска. Город уже был взят гитлеровцами.

Бомбардировщики сначала осветительными ракетами освети-
ли нашу колонну грузовиков и тягачей, которые тащили с позиций 
пушки. Стало светло, словно днем. За машинами и орудиями лейте-
нанта Молодых ночные бомбардировщики гонялись, как в детской 
игре «в пятнашки». Ночная охота продолжалась долго.

На сборный пункт в район деревни Высочаны добрались, су-
мели пробиться лишь пять орудий, шесть тракторов-тягачей и лишь 
два грузовика. Но батарею лейтенанта Молодых уже никто в назна-
ченном пункте сбора не ждал.

Основные силы 153-й стрелковой дивизии Николая Гагена, 
входящую в 19-ю Армию Ивана Конева, сами прорывались из окру-
жения. Они сумели прорвать заслон немцев на речке Черница в рай-
оне деревни Добромысль на Смоленском направлении.

Оставшуюся группу артиллеристов рассеяли по сторонам мо-
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торизированными частями гитлеровцев...В километре от деревни 
Копти  растянули вдоль деревни Маклаки. Старожилы этих мест 
Михаил Владимирович Ротомский стал очевидцем этих скорбных 
событий:

– «При отступлении наших в июле 1941 года вот здесь, в ку-
стах, стояли тяжелые пушки на тракторных тягачах, и лежала гора 
стреляных гильз. Уезжая с позиции, артиллеристы оставили два тя-
гача. Толи получили повреждения и с места сдвинуться не смогли, 
толи горючее кончилось. Их потом отбуксировали куда-то фашисты. 
А гильзы от снарядов до сих пор у местных жителей по подворьям 
валяются».  

Виктор Демьянович, окончив свой рассказ, добавил:
– Вот так-то, Влад, прошло много лет с тех пор, но местные 

жители старшего поколения до сих пор помнят тот кровопролитный 
бой многочисленной группы артиллеристов, которая «по-партизан-
ски» действовала и нанесла огромный урон гитлеровцам. Может 
быть, поэтому и не смогли наши враги начала правления русского 
генерала Мороза добраться до стен Кремля. Лейтенант Молодых и 
два капитана Анисин и Москвин помешали фашистам совершить 
«блиц-криг» здесь под Витебском. И мне очень жаль, что это герои-
ческое событие никак не увековечено.

– Ну, что вы, Виктор Демьянович, – покачал головой Боков, – 
сколько бы времени ни прошло, все равно о подвиге артиллеристов, 
благодаря вашей подвижнической поисковой работе, помнить подви-
ги бойцов нашей Красной, потом Советской Армии будут помнить. 
И это ведь было в начале войны, а вы после партизанского отряда 
уже так же воевали связистом в артиллерийском полку и, поэтому, 
очень тонко понимаете подвиг артиллеристов в начале войны возле 
деревни Копти, в которой сейчас проживаете.

– Вот видишь, Владик, мы опять проводим «водораздел» по 
маленькому поселку Копти, где фашисты получили хороший отпор 
наших артиллеристов, дали в 1941 году им по зубам. А в 1945 году 
я служил связистом в артиллерии, но хорошо помнил, что операция 
«Багратион» началась с освобождения Витебска. И мне хорошо за-
помнился день 7 февраля 1945 года, когда наша 31-я артиллерийская 
дивизия была брошена для прорыва в район Кюстрина, чтобы под-
держать наших бойцов на участке этого плацдарма (за рекой Одер).

– Так вот где вы воевали после партизанского отряда? – спро-
сил Боков Терещенко.
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– Да, - кивнул головой Виктор Демьянович. – И посчастливой 
случайности со мною вместе служил мой фронтовой товарищ и зем-
ляк из деревни Кашино, наводчик 76 мм орудия Михаил Бардеев. 
Я гордился меткостью наводчика-артиллериста Миши. Один такой 
бой Миши я запомнил на всю жизнь. И расскажу тебе об этом:

«Около Кюстрина у Одера в полосе прорыва 1-го Украинского 
фронта все леса и перелески были завалены трупами немцев. Такого 
количества немецких солдат в одном месте мне раньше никогда не 
приходилось видеть.

На подступах к плацдарму сосредоточилась танковая дивизия 
фашистов. Когда я из бинокля увидел эту бронированную армаду, 
у меня волосы на голове зашевелились – вот будет мясорубка! Но 
к нашему счастью, эта армада была, как говорят на флоте «кладби-
щем погибших кораблей». Танки оказались без капли горючего. Вся 
оставшаяся горючка была распределена гитлеровцами для элитной 
танковой группы, которая не пыталась вклиниться в нашу оборону, 
но эти атака танковых клиньев были блестяще отбиты. К нашему 
великому удовольствию. И к разгрому группы немецко-танковых 
подразделений свою могучую руку приложил и мой земляк Михаил 
Бардеев.

Наш дивизион орудий калибра 76 мм выдвинулся в район шин-
ного завода на танкоопасное направление. Но немцы всегда были 
хорошими вояками. Немецкий  генерал придумал хитроумный план 
атаки, он не стал подставлять лоб многочисленной группировки тан-
ков, которую бы наша артиллерия разнесла в щепки.

В прорыв пошли гитлеровские пехотные соединения. Они, как 
муравьи, могли просочиться в любую щелочку обороны, и обезору-
жить до нуля нашу артиллерийскую мощь. Наводчиков могли фрицы 
взять голыми руками, приблизившись к ним на расстоянии рукопаш-
ной. Это только на отдаленном расстоянии артиллерия - Бог Войны. 
А вблизи беспомощны, как слепые котята.

Шли фашистские гренадеры во весь рост, опьяненные «пси-
хической атакой». Они стремительно приближались к боевым пози-
циям дивизиона, в котором воевал Мишка Бардеев. Гренадеров было 
у немцев сотни, тысячи, а впереди нашей артиллерии стрелковых 
подразделений не было. Не успели подняться наши пехотинцы.

Вот тут-то и проявил себя мой фронтовой друг и земляк Миш-
ка, деревенский парень из села Барвин-Перевоз, которое затерялось, 
спряталось в наших густых лесах. Я с ним учился в школе Ольгово, 
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воевали в одной дивизии и шли, и теснили фашистов к Берлину од-
ними фронтовыми дорогами.

Немцы подходят к артиллерийским расчетам все ближе и бли-
же. Мишка с нетерпением ждет команду «Огонь!». А командир ди-
визиона капитан Гурьянов все «тянет резину». И вдруг неожиданно 
и резко эта долгожданная команда прозвучала.

И десятки орудийных стволов открыли беглый огонь осколоч-
ными снарядами. Сказали «Огонь!», огонь и открыли. Мишка видел, 
как вверх летели ошметки одежды, сапоги, клочья человеческого 
тела, кровавые останки фашистских захватчиков.

Еще несколько минут немецкие солдаты бежали, а не шли впе-
ред. Но превращались в «пушечное мясо» образовали  недалеко от 
артиллеристов груду тел. Я стоял вблизи от орудия Михаила и как 
зачарованный смотрел на эту слаженную работу боевого расчета. 
За тот бой Михаил Бардеев получил орден Красной Звезды. После 
Кюстрина наша дивизия возвратилась в состав своего фронта и по-
пала прямо «с корабля на бал» - начались трудные бои за город Брес-
лау. А там, как в стихах Александра Твардовского: «Тут неизвестно 
за каким домишком враг притаился – столько разных дыр». Там у 
Бреслау в уличном бою и был тяжело ранен Миша Бардеев. А после 
госпиталя, подлечившись, и вернулся отважный боец-артиллерист 
на свое родное, но... уже пепелище. Гитлеровцы сжигали деревни 
Беларуси дотла.

Уже после войны Миша часто приезжал ко мне в Копти, а я в 
Кашино. Боевую дружбу и водой не разлить. Разговоры были лишь 
о былом. Но произошло с нами столько событий, что невозможно 
было обо всем переговорить. Колодец памяти был для нас с Мишей 
неисчерпаем.

Долгое время Михаил работал шофером в колхозе «Подбе-
резье». Но тяжелое ранение Миши оставило глубокий след в его 
здоровье. И ушел из жизни безвременно мой боевой товарищ. А я 
частенько вспоминаю то жестокое Кюстринское сражение. И все 
больше утверждаюсь в мысли – именно такие простые ребята, как 
мой друг Мишка из советских деревень и городов сумели угомонить 
фашистскую мразь». 

– Я тоже, Виктор Демьянович, уверен, что именно такие от-
чаянные молодые ребята отстояли нашу независимость страны. И 
каково было им возвращаться, как вы выразились «на родное пепе-
лище? – спросил Боков.
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Такое мне тяжело вспоминать, но я не могу прятать, как стра-
ус, голову в песок, словно сам ничего не видел, что творилось в де-
ревнях после войны. Такие ребята, как мой друг Миша, на селе были 
раз, два и обчелся. Работали они на машинах шоферами, или пахали 
поля на тракторах. Одним словом были механизаторами. Но, в ос-
новном-то, в селе остались почти одни женщины. И я тебе расскажу 
о «Меланьином колхозе»:

«В августе 1944 года, после того как откатилась далеко на 
запад война, будь она трижды проклята, стали люди выползать из 
землянок, лесных трущоб и топких болот. Они тоже, как и Миша 
Бардеев потянулись к своим родным «пепелищам». Все мои земляки 
насмотрелись зверств гитлеровцев, сами настрадались от жестоко-
го отношения фашистов к мирным жителям. И выжили лишь люди 
только потому, что помогали они друг другу. Вот такая доброжела-
тельность и сострадание к боли и голоду других и смогли выжить в 
это страшное лихолетье мои земляки. Да и после войны люди держа-
лись вместе. Они знали, что в одиночку выстоять нельзя. И верили, 
что им поможет и наша великая страна. Не все земли, как Беларусь, 
были в прямом смысле слова, были стерты с её лица, или развеяны 
пеплом по ветру.

Изорванные и изголодавшиеся мои земляки вспомнили до-
брым словом про свой довоенный колхоз. Без сожаления и брюзжа-
ния взялись за лопаты и вышли на поле - на свое первое послевоен-
ное поле, когда не надо прятаться в лесу от бомб, снарядов и пуль...

На безрыбье и рак - щука. Председательствовать, из-за отсут-
ствия крепких и серьезных мужиков, взялась женщина. Она была 
женой фронтовика, но такая бедовая и вездесущая. А называли её не 
по имени отчеству, а просто - Меланья Концевая. Выборов председа-
теля по своей сути не было. Все шло по одному известному каламбу-
ру: «Самозванцев нам не надо – командиром буду я!» Так поступила 
и Меланья, но люди пошли за ней. Она несла больший, чем у дру-
гих, заряд бодрости, энергии и веры. Веры в сплоченность людей в 
трудные минуты жизни. За ней не просто пошли, а колхоз назвали не 
звонким, хлестким именем, а по-простому «Меланьин».

Меланья, когда колхозники пришли к ней на разнарядки, по-
считала, но не прослезилась: пятнадцать человек женщин и три 
дряхлых, но все еще бодрящихся старика. Меланья их участие в 
совхозной жизни  приветствовала - разве без их мудрости и опыта 
крестьянского она бы справилась?

В Крынках новоявленным колхозницам  выдали рожь. Её при-
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везли на семена для посева из тыловых районов страны. Не зря люди 
надеялись на помощь государства.

Женщины рассыпали семена ржи по мешкам, взвалили ко-
томки на плечи и принесли семена в Копти. Меланья огорчилась: 
семена-то они принесли, а закавыка-то какая - поле для посева не 
подготовлено, когда сеять рожь. Везде на колхозной земле лежат не-
разорвавшиеся мины и снаряды. Кроме этого поля под посев не глад-
кие, а в оспинах - воронки от бомб изуродовали пахотные просторы.

Стали засыпать воронки лопатами пятнадцать женщин и три 
старика, полуголодные и уставшие ходили день и ночь по полю и 
засыпали лопатами ямы. Тянуть с посевной было нельзя. На селе 
говорят: «Один день на поле - день кормит». Кто-то из саперов нау-
чил женщин разминировать минное поле. Это поле было не «полем 
Дураков», на котором положил в ямку пять монет, а вырастет денеж-
ное дерево, на котором вырастет столько золотых монет, что толь-
ко карман шире открывай - озолотишься. И женщинам и старикам 
пришлось потрудиться на славу. Они в чудеса не верили, а только в 
собственный самоотверженный труд.

Меланьиному колхозу выделили солдаты две лошади для 
вспашки земли. Правда, и самим саперам была нужна конная тяга. И 
выделялись лошади Меланье или один раз в неделю, а иногда и два 
раза. Как уж выйдет!..

Наконец-то настал торжественный момент. Три деда с лукош-
ками, наполненными зернами ржи, вышли сеять в поле, вспаханном 
женщинами. И потихоньку потянулись деревенские жители  в Коп-
ти, чтобы зарождалась жизнь на их родине. Прибыла в Копти даже 
старая  Мамониха. Так называли местные жители Надежду Павлов-
ну Мамонову. Высокая, слегка сутуловатая, будто незримо несла она 
тяжелый груз на своих плечах многолетних трудов и бед фашистско-
го лихолетья. А седые волосы и резкие глубокие морщины на лице 
– тому подтверждения. В годы оккупации Мамонова жила в Заход-
никах. При отступлении в 1943 году осенью под ударами советских 
войск немцы угнали с собой семью Мамоновых вместе со всеми жи-
телями Заходников к себе в тыл. Недалеко от родных мест  воевал 
в то время и муж Надежды Павловны - старшина Семен Мамонов, 
командир отделения аэродромного обслуживания. 

Семен Мамонов, когда были освобождены Копти и Заходни-
ки, встретил деревенских жителей, и они ему рассказали о зверствах 
гитлеровцев и о судьбе его близких. Но старшина не мог остаться в 
деревне, он был обязан продолжать гнать оккупантов и в хвост и в 
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гриву на запад, чтобы задушить в собственном логове фашистского 
зверя.

А когда наступила Великая Победа, то вернулся домой Ва-
силий Семенович Волознев - довоенный председатель колхоза. Он 
и взялся за свое прежнее дело, засучив в рукава. Примерно в одно 
время вернулся домой и Семен Мамонов, тоже член партии. Сель-
ский сход назначил Мамонова председателем сельсовета. Ему, как 
фронтовику, поставили сельчане боевую задачу - вывести из земля-
нок, невзирая ни на какие обстоятельства, всех местных жителей. 
Предоставить им нормальное жилье. Вот и занялись выполнением 
наказов своих земляков оба коммуниста и фронтовика: Мамонов и 
Волознев. Под их руководством и стала выкарабкиваться деревня с 
нулевых отметок в нормальную послевоенную жизнь. Ведь только и 
прятались во время войны от оккупантов местные жители.

Самое главное было вокруг подручный материал для возве-
дения жилых домов. Бревна вытаскивали из блиндажей, которых в 
округе было великое множество. Разбирали и  бревенчатый настил 
на бывшей фронтовой дороге. Для любой техники восстановили и 
железные дороги, и бойкие с твердым покрытием шоссе. А бревен-
чатая дорога как раз и была поблизости строительства домов. Она 
была проложена от Крынок до Заходников. А Копти в двух шагах 
от Крынок. Мамонов и Волознев, чувствуя, что не хватает рабочих 
рук, попросили помощи в Витебске. И из областного центра при-
шла подмога. Из Витебска были присланы учащиеся ФЗО. Трудовая 
практика для будущих плотников пригодилась как раз кстати. Чуть 
позже мужского полу стало прибывать. В 1946 году летом приехал 
демобилизованный учитель Павел Ефимович Прокопов. На войне 
и школьные учителя выполняли солдатские обязанности. Прокопов 
служил армейским шофером.

Чуть позже приехал с Алтая Василий Леонович Михайлов-
ский. Он ушел в лес в первый же месяц войны. Затем позвал парти-
занить и своих детей - Ивана, Ваню и племянника Николая. Воевал 
дед Талош, так звали в отряде бородатого комиссара, пока в конец 
у него не расшаталось сердце. Тогда его с другими партизанскими 
семьями и эвакуировали на Большую Землю самолетом. А ведь Ми-
хайловский и до войны был известным человеком: до войны предсе-
дателем сельсовета, а во время войны комиссаром.

В 1948 году в Коптях закончилось, наконец-то, «великое пе-
реселение народа» из землянок в избы. На новосельях вспоминали 
с восторгом и истинным уважением бабий «Меланьин колхоз». И, 
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разумеется, его первых «сейбитов»: Маланью Концевую, Анну Ми-
халовскую, Марию Лятохо, Прасковью Воронцову, Ивана Сурченко.

О Ване Сурченко, 16-летнем выпускнике Лиозненских курсов 
трактористов вспоминали особо. В 1946 году в одичалом, давно не 
паханном с начала войны урочище «Великий лог» наехал Иван на 
мину. Взрыв был страшной силы, что трактор раскололся пополам. 
А про Ваню говорили: «Он в рубашке родился». Его контузило, но 
в больнице он пролежал недолго. Таким вот крепким мальчишкой 
оказался Ваня Сурченко.

А народ упивался мирной жизнью. За войну столько долго 
прождали в окопах и в землянках, в их сумрачном полумраке, что 
истосковались люди по солнечному свету, по простору полей и лу-
гов, на которых можно было сейчас разглядывать живые краски при-
роды: будь то яркое весеннее цветение яблонь и груш, или полевых 
цветов. Все глаз радовало. А упрямый, но очень радостный звон то-
поров раздавался по   улицам деревни».

– Как это вы, Виктор Демьянович, очень трогательно и очень 
тонко рассказали о послевоенном времени. Мужчин в деревнях нет, 
практически нет, – сказал Боков, – а женщины выдержали и высто-
яли даже послевоенный голод и разруху.. Пока у наших воинов их 
жены, сестры, матери были в тылу, они воевали так, чтобы быстрее 
вернуться в свои  семьи. Но я удивляюсь еще одному обстоятель-
ству: вы родились и учились в Ольгово, а с таким трепетом расска-
зываете о Коптях, где поселились уже после войны. 

– Мне довоенному жителю Ольгово, Влад, – стал рассказы-
вать Терещенко, – вспоминаются далекие тридцатые годы прошлого 
столетия, когда я до войны учился в Ольговской школе. И хорошо за-
помнил и просвещенные жители наших мест, увлекающиеся истори-
ей нашей родины, связывали название пригорода Витебска с именем 
Киевской  княжной Ольги Святославовны. Ведь она по древнему 
преданию основала наш Витебск.

– Я тоже знаю об этом, – согласился Боков, – но у вас такие 
энциклопедические знания, что я прошу поделиться ими со мной.

– Что ж, послушай, Владик, что таит пруд в Ольгове, – ска-
зал Терещенко: «торговые струги шли водной гладью с Верховьев 
Западной Двины до скальных порогов в районе Верховье-Руба. От-
сюда караваны торговых людей шли уже по суше пешком до того 
места, где впала Витьба в Двину. Здесь и соорудила Ольга Святосла-
вовна первое замковое поселение. Вот это поселение и превратилось 
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через века в город Витебск.
Теперь по этой дороге путники делали привал для отдыха. А 

так как здесь наметилась постоянная стоянка, то княжеская дружина 
и купеческие люди выкопали пруд, вокруг которого и обосновались 
первые поселенцы. Они то и нарекли эту деревню в честь княгини 
Ольги Святославовны - Ольгово.

Эта версия через годы нашла подтверждение на «местном 
уровне». Член правления колхоза «Красной Армии», мой отец Де-
мьян Макарович сооружал парковое хозяйство рядом с Ольговским 
прудом. Для полива овощей в закрытом грунте требовалось много 
воды. И рабочие  строительной колхозной бригады стали очищать 
старый пруд, покрытый тиной и зарослями аира. И старый пруд вы-
дал нашим современникам свою многовековую тайну. Рабочие обна-
ружили стены в воде - облицованные глиняной плиткой.

На многих плитках имелись древние гравировки и подобие 
печатей во время Древней Киевской Руси. Встретились разные древ-
ние поделки ручной работы старинных мастеров. Встречались даже 
ожерелья.

Вот мой отец и, собрав коллекцию из этих архи фактов, береж-
но хранил её, мечтая старинные находки разместить их в каком-то 
краеведческом музее. Помню, как он показывал мне в детстве каку-
ю-ту фигурку из золота. Как ослепительно сияла она.

Я очень жалел, что годы войны похоронили не только ценные 
древнейшие находки, но и саму идею исторического названия дерев-
ни. Ушли из жизни люди предвоенного поколения: иные по старо-
сти, других стерли жернова прошлой войны. Затерялись и бесследно 
исчезли раритеты, найденные при строительстве паркового хозяй-
ства. Исчезла и стерлась из памяти нигде не записанная легенда о 
рождении и названии этой уютной и родной для меня деревушки.

Есть еще в Ольгово та сажалка, стены которой были обложены 
глиняными облицовочными плитками с разными пометками. Но всю 
её тогда строители извлекли. А потом исковая работа в этом направ-
лении может оказаться  решающей в разгадке «преданий старины 
далекой».

– Если разговор пошел о «преданьях старины далекой», ува-
жаемый Виктор Демьянович, - обратился к Терещенке Боков, – то 
мы с вами уже разговаривали о батьке Минае. Вы говорили о карти-
не «Партизаны на приеме у Сталина». Но, как известно, Шмырева 
почему-то оставили в Москве, хотя он воевал с партизанами на Су-
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ражском участке фронта, где Минай Филиппович сумел проложить 
через линию фронта не узенькую тайную тропу, а постоянную стол-
бовую, широкую дорогу, которая вошла в историю как «Суражские 
ворота»? Я хотел бы узнать у вас подробности этой встречи батьки 
Миная со Сталиным.

– Да, заинтересовался Сталин комбригом Шмыревым. И я рас-
скажу тебе, Влад, как проходил разговор Сталина с партизанами:

«Собрал тогда командиров партизанских отрядов начальник 
штаба партизанского движения Пантейлемон Кондратович Понома-
ренко. Партизанское движение только зарождалось на захваченных 
немцами территориях. Вот ЦК и решил мобилизовать лучшие силы 
партии для развертывания партизанского движения.

Когда партизанские представители прибыли в Кремль, то за 
столом кабинета сидели со Сталиным и члены Политбюро. Конечно 
же, Молотов и Ворошилов.

Когда партизаны расселись по своим местам Сталин вышел 
из-за  стола и медленно, не спеша и внимательно всматривался в их 
лица.

Пономаренко кратко доложил Сталину о прибывших в Кремль 
партизанах. Иосиф Виссарионович затеял прямой разговор с делега-
цией. Попросил рассказать поподробнее, что делается на оккупиро-
ванных территориях, и как местные жители относятся к немецким 
войскам и к действиям партизанских групп, которые борются с гит-
леровскими захватчиками.

Первым начал докладывать Ковпак. Изложил картину боевых 
действий так, как будто под его руководством на Украине разраста-
ется партизанское движение до невероятных размеров, и уже захва-
тили всю Украину. Скромнее доложили представители Прибалтики 
и Полесья.

Пономаренко про действия в Белоруссии партизанских отря-
дов еще не рассказывал, и  Сталин сам задал им вопрос:

– А как дела обстоят у белорусских партизан?
Пономаренко не стал сам говорить за всех своих земляков и 

перевел стрелки на Миная Филипповича:
– От белорусских партизан тут присутствует Минай Филиппо-

вич Шмырев.
Минай стал рассказывать честно без прикрас. И о мародер-

стве немцев, о недовольстве людей властью оккупантов полицаями 
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и старостами, которые поступили на службу к немцам. И их звер-
ство больше коробит людей, чем действия фашистов. Гитлеровцы-то 
беспощадны и жестоки по приказам своих младших «фюреров», а 
наши предатели чинят беспредел, чтобы выслужиться перед «новым 
порядком».

Сталин при рассказе Миная Филипповича прикурил трубку и 
порою, попыхивая ею, мрачнел, пуская клубы дыма в потолок. Он 
насторожился, когда Шмырев сказал про конкретную деталь:

– У нас под Суражем есть «ворота», через которые мы держим 
связь с Большой Землей и переправляем через них людей в обе сто-
роны: туда ребят призывного возраста, чтобы они пошли служить 
в регулярную Красную Армию, а обратно приходят опытные мине-
ры-диверсанты и доставляют взрывчатку, медикаменты для раненых 
партизан.

Сталин остановился и, вынув изо рта трубку, спросил:
– Товарищ Пономаренко, о чем говорит этот человек? О каких 

воротах? Поясните мне этот термин.
Пономаренко знал, что Сталин любит лаконичные ответы и 

произнес:
– Это сорокакилометровый разрыв по фронту, там зыбкое бо-

лото и фашистам с бронетехникой и артиллерией туда дороги нет. 
Этот разрыв под контролем у партизан, и через него идет сообщение 
с оккупированной территорией. Они этот разрыв в обороне немцев 
называют «воротами».

– Вот истинно русская душа, - произнес Сталин, что нашему 
человеку во благо, то для немца  – гроб, – а потом, обратившись к 
Пономаренко добавил:

– Пантелеймон Кондратьевич, завтра на Политбюро доложите 
поподробнее об этих «воротах».

В ту ночь ни Шмырев, ни Пономаренко не сомкнули глаз. На 
карте Витебской области они красными флажками отмечали доро-
ги, деревни, болота, где стояли немецкие войска. Напротив разрыва 
длиной 40 километров флажки были черного цвета.

Наутро, к 10 часам, собрались на заседание около двадцати 
членов Политбюро и других военных экспертов. В этот день кроме 
Шмырева и Пономаренко других партизан на совещании не было.

А доклад делал Пономаренко, не привлекая информировать 
батьку  Миная. Сам подвел и итог сказанному:
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– Исходя из доложенного, мы можем использовать этот разрыв 
по фронту. Если ввести туда войска и ударим по немецким тылам, 
то вынудим их снять часть войск из-под Ленинграда. А это облегчит 
очень тяжелую судьбу блокадного города.

Детали доклада Пономаренко дополнял емко и точно Шмырев.
Иосиф Виссарионович поблагодарил обоих за доклад и, когда 

два содокладчика оказались в комнате для приезжих, Пономаренко 
обратился к Шмыреву:

– Вот что, Минай Филиппович, ты останешься при штабе пар-
тизанского движения в Москве. И будешь моей правой рукой. 

– А как же моя бригада? Они же меня ждут с нетерпением. 
Все же у меня опыт партизанской войны с белыми после Великой 
октябрьской революции. Для молодежи мой опыт бесценен.

– Вот, вот – есть и среди молодежи толковые хлопцы, а ты 
и ранения имеешь и всю свою семью потерял из-за этих извергов. 
Там и без тебя обойдутся. ты на своем примере показал, как можно 
эффективно бить фашистов. А тут ты нужен как глоток свежего воз-
духа, как хлеб насущный.

Шмырев Минай Филиппович и остался в Москве и пробыл в 
штабе до конца войны. Теперь не он докладывал генералам, а они 
приходили к нему за консультациями, за советами. Но практическая 
партизанская работа закончилась.

Зато практические выводы Сталина были результативными. В 
этот разрыв по фронту немцев были введены войска 4-й ударной ар-
мии. Прорвались  через «Суражские ворота» лыжные подразделения 
249 -й стрелковой дивизии. Так, где под ногами были болотные хля-
би, там пройти по лыжне было легко и просто. А самое главное фа-
шисты не ожидали такой дерзости от русских стрелков. Бросилась в 
этот разрыв на прорыв и 3-я стрелковая бригада под командованием 
генерала Тарасова. Пока немцы бились с лыжниками, под этот шу-
мок бойцы генерала Тарасова  прошли по гитлеровским оголенным 
тылам и приблизились к Витебску. Появление в тылу бойцов регу-
лярной Красной Армии, вызвало шок и вынудило немецкое коман-
дование снять часть пехотных дивизий из-под Ленинграда для отра-
жения неожиданного десанта. Да, благодаря этому и наш Ленинград 
обрел в обороне города второе дыхание».

– Спасибо, Виктор Демьянович, что вы так детально расска-
зали мне прорыв наших воинов через Суражские ворота, который и 
стал предтечей для операции «Багратион», – сказал Боков, а Тере-
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щенко добавил:
– Это рассказ о Суражских воротах, а я тебе еще не все рас-

сказал о батьке Минае. Для него в Сураже произошла трагедия, кот 
орую невозможно было позабыть. Вот о Суражской трагедии я и рас-
скажу:

«Осенью 1941 года над детьми партизанского комбрига навис-
ла угроза - быть схваченными немцами.

Минай Филиппович забеспокоился и стал посылать инкогнито 
связных из партизанского отряда в деревню Храпаки. именно в этой 
деревне и проживала сестра Шмырева - Анна Филипповна, на попе-
чении которой и были дети батьки Миная: Лиза, Сережа и Миша. Ей 
помогала растить детишек его мать, которую тоже, как и сестру зва-
ли Анной. А отчество матери Миная Анны - было Макаровна. Вот 
здесь-то и перекрестились, пересеклись два рода. Мой отец Демьян 
Макарович являлся для Анны Макаровны – братом.

Но когда связные обращались к ним перейти на нелегальное 
положение. они хоть и вяло, но сопротивлялись. Говорили связному 
такие слова:

– А как будет в партизанском отряде обходиться Мишенька без 
молока? А как жить детям в сырой землянке, а не в бревенчатой избе 
в деревне? Детей-то немцы не трогают. Так зачем их нам тащить в 
лес?

Шли дни, и вот грянула дата: 19 октября 1941 года. В этот зло-
счастный и злополучный день в деревню Храпаки нагрянули немцы. 
Кто-то из связных успел шепнуть, что фашисты совсем рядом с Хра-
паками. Через несколько минут они будут в Храпаках.

Что ж вот и грянул гром, но две Анны перекреститься не успе-
ли. На одной подводе сидела Анна Макаровна, прижимая к себе 
Мишу и Лизу, а рядом с Лизой стояла сестра Шмырева Анна.

Немцы отобрали детей у бабушки, и хотя она не отдавала ре-
бятишек, но разве сможет противостоять слабая, пожилая женщина 
этим мощным буйволам, которые своим лбом могут и стенку проло-
мить. Они оттолкнули её прочь от ребятишек. Но она рвала на себе 
седые волосы, призывая палачей к человечности!.. Заслоняла собой 
ребятишек, но когда её оттолкнули в сторону, то тихонько побрела 
вслед за ними в тюрьму, куда уже затолкали ребятишек и сестру 
Шмырева.

До последнего вздоха Анна Макаровна пыталась вразумить 
немецких карателей, просила пощадить детей, заслоняя старчески-
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ми руками тела ребятишек. И погибла вместе с ними.
– Такова уж самоотверженность матерей наших, тяжело вздох-

нув, выдавил Боков.
– Но в моем рассказе говорилось все-таки о родственных свя-

зях людей, идущих на самопожертвование. А я вернусь к истории 
об Анне Мамоновой. Я уже упоминал о её страшной трагедии. За 
то, что она помогла сбитому летчику выжить. Она не только сделала 
хирургическую операцию, но даже читала заклинания.

Анна Николаевна  Мамонова усадила Николая Богданова на 
пень и стала приговаривать нараспев: «Держись, паренек,  крепче за 
пенек. Будет больно, но держись!»

Сколько было сил, Богданов держался, скрипя зубами от боли 
пока не потерял сознание. Потом, придя в себя, летчик хотел побла-
годарить врача, но её уже не было. Она уехала в Высочаны, а там её 
уже разыскивала жандармерия.

Но мне врезалось в память и еще одна очень важная деталь. 
Девочка-школьница подошла к ограде воинского мемориала и  опу-
стила в щелку ящичка для пожертвований денежку. Её примеру по-
следовал седобородый мужчина, затем еще парочка молодых людей: 
парень с юной девушкой. Они знали, что деньги, собранные таким 
образом, пойдут на сооружение памятника женщине-врачу и её трем 
маленьким детям, убитым фашистскими палачами.

И вот 2-го июля 2009 года жители поселка Копти Витебского 
района собрались на митинг по случаю 65-летия освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков и обратились к Государ-
ственному секретарю Союзного Государства Беларусь-Россия Павлу 
Павловичу Бородину с просьбой установить памятник Анне Нико-
лаевне Мамоновой, женщине-врачу, пожертвовавшей в годы войны 
своей жизнью и жизнью своих детей ради спасения советского лет-
чика.

К просьбе жителей присоединились два профессора искус-
ствоведения, проживающих в Витебске: Ковалев, ветеран войны, а 
так же почетный член Российской Академии художеств Юрий Пан-
телеймонович Зуев. Они изготовили эскиз памятного знака и взяли 
на себя обязанности по изготовлению памятника.

Обращение к Бородину подписали сорок семь человек. Жи-
тели  села Копти вынашивали надежду, что подвиг женщины-врача 
будет увековечен в бетоне и мраморе. Но...

Ответа ни от Бородина, ни из его канцелярии не поступило. 
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Хотя спустя три месяца от заместителя председателя Витебского 
райисполкома пришло в Копти уведомление: «... необходимости в 
установлении памятного знака Мамоновой А.И. нет».

На нет, как говорится, и суда нет, но не тут-то было. Чиновника 
постарались вытащить за ушко на солнышко. Если «нет» поддержа-
ли в вышестоящих организациях, решили пустить шапку по кругу 
для сборов на установку памятника женщине – врачу и матери.

Когда я писал это заявление, или заметку: «Людей не услы-
шали», а перед моими глазами так и стояла девочка, которая идет с 
рублевой бумажкой к ящику для пожертвований. Как хорошо, что 
юные сердца так отзывчивы к человеческим трагедиям, что пережи-
ло наше старшее поколение в годы войны. И к жертвам, принесен-
ным ради Победы.

Терещенко Виктор Демьянович умолк, не произнес ни слова 
и Влад Боков. А потом, переведя дух, рассказчик продолжил пове-
ствование:

«На мою публикацию «Людей не услышали» пришел такой 
шквал возмущенных писем, что понял, что не зря в народе говорят: 
Сухарь сверху размочить не удается, а только снизу. Вот так и тут, 
снизу-то люди не только услышали боль души наших ветеранов, а 
постарались исправить ситуацию с увековечением памяти Анны 
Мамоновой, подмочив черствых чиновников снизу, с народного гне-
ва на отписки.

Вот Диконова написала статью «Подвиг женщины-матери». 
Наконец-то в начале января работники идеологического отдела пока-
зали ветеранам киносюжет об Анне Николаевне Мамоновой. «О ма-
терях можно рассказывать бесконечно». Убеленные сединами люди 
смотрели отрезок документальной киноленты, и в памяти каждого 
всплывали страницы военного лихолетья в период немецкой оккупа-
ции. А речь идет о гибели Анны Мамоновой, зверски умерщвленной 
немецкими палачами с тремя детьми за помощь раненому летчику.

– Душевная боль памяти ветеранов передалась учителям и 
школьникам. Любознательные дети изучили ту далекую историю 
подвига и взяли шефство по продвижению памятника женщине-вра-
чу. Поиск в школьном музее, принес результат. Ребята нашли воспо-
минания Николая Григорьевича Богданова. Да, да, того самого лет-
чика, которого спасла Анна Мамонова. И вот что написал Богданов в 
начале 1975 года: «Киностудией «Беларусь-фильм» снимается лента 
«О матерях можно говорить бесконечно». И его выпустили к Бер-
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линскому всемирному конгрессу, посвященному Международному 
дню женщины. Съемки проходили на месте гибели Мамоновой».

Сам Богданов с кинорежиссером Вейнеровичем и оператором, 
который снимал сюжеты о воспоминаниях старожилов, которые 
были очевидцами, или хорошо помнят об этой трагедии.

Вот Совет ветеранов и идеологический отдел Витебска помог-
ли ребятам «заполучить» этот фильм. Урок мужества прошел в мест-
ной школе на одном дыхании».

– А кто еще написал отзыв? – спросил Боков, а Терещенко ему 
ответил:

– Откликнулась на статью Зинаида Дмитриевна Горячко, Ге-
рой Социалистического Труда. Она проживала в Высочанах, а пото-
му хорошо знала Анну Мамонову и дружила с её сыном, и трагедия 
расстрела врезалась в её память на всю жизнь. Среди добрых тру-
долюбивых людей проходило детство Горячко. Она убеждена, что 
у людей, выросших на природе, складывается мягкость и человеч-
ность характера и доброта по отношению к другим людям.

Зинаида Дмитриевна прочла статью «Людей не услышали» и 
проплакала весь вечер. Ребячья память цепкая, она впитывает все, 
как губка. «Советская Белоруссия» часто печатала очерки: «О мате-
рях можно говорить бесконечно». И вот летчик Богданов , сойдя с 
трапа самолета, встретил Надю - дочь Мамоновой Анны. Она оста-
лась в живых, так как в тот трагический момент не была в Высоча-
нах.

Горячко говорит, что не знает, кто всех детей и мать предал, но 
на всякий случай опубликовала фамилии предателей, которые она 
запомнила хорошо: Украинцев, Гинайко, Шапичко... «Я хочу оказы-
вать помощь и тем людям, которые неравнодушны и безучастными 
не окажутся». Затем о позиции отдельных  чиновников Горячко заяв-
ляет: «Сидя в своих больших креслах, они забывают, что советские 
люди шли на подвиг и ценой его были их жизни и жизни их детей. 
Так как же можно ссылаться «на нецелесообразность». Грешно гово-
рить об этом. Это против светлой памяти о погибших, против всякой 
логики  и против человечности».

– Да, Зинаида Горячко, на самом деле горит желанием прище-
мить хвост чинодралам, – вздохнул Боков. 

– А тебе, Влад, приведу еще более горячие, но очень уникаль-
ные факты:

«В архивах Высочанской больницы работники Лиозненского 
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райкома партии обнаружили газету «Красный север» от 17 мая 1944 
года с письмом фронтовика Семена Мамонова - родного брата Анны 
Мамоновой. Вот эти волнующие, потрясшие до глубины души, стро-
ки:

– «Дорогая моя сестрица! Хочу тебе сообщить, что я побывал 
в тех местах, где мы родились и выросли, где жили наши родные.

Не одного колышка не осталось, не только строений. Сестри-
ца дорогая! не могу никак не сказать тебе, но все-таки надо, хотя 
сердце сжимается от боли.

Сестрица, сестру нашу Нюшу и её троих детей: Вову, Вероч-
ку и Любу немецкие людоеды расстреляли в Высочанах возле фа-
бричного сарая на берегу озера.

Расстреляли их 15 августа 1942 года за то, что Нюша оказа-
ла помощь в лечении партизана. Она пришла из леса, из партизан-
ского отряда, в котором были и два её племянника. Хотела забрать 
детей. Полицейские её выследили. Забрали детей и на следующий 
день всех расстреляли. А эти изуверы не позволили убрать трупы. 
Так и пролежали расстрелянные полтора месяца на земле. Потом 
наших зарыли в одной яме с другими партизанами. Их было 18 че-
ловек.

Верочка, Надя и Гриша отрыли их и перевезли в наш дом. Ког-
да брат Миша увидел их, то умер тут же от разрыва сердца. В 
один день в нашем доме оказалось пять мертвых тел, замученных 
проклятыми людоедами - фашистами.

Гриша сколотил большой гроб и похоронил их всех рядом с от-
цом на кладбище, где не осталось ни одного деревца.

... Я тебе клянусь, что буду мстить этим негодяям, немецким 
бандитам  за все их злодеяния»,

– Это не письмо какое-то, а настоящий боевой снаряд, фугас! 
– промолвил Боков. – Семен Мамонов не мог молчать о злодеяниях 
фашистов, когда увидел, что они творят с нашим народом. И вывод 
свой Семен делает в конце письма: «Я буду мстить и отплачу не-
мецким бандитам за все». Как говорится «пусть ярость благородная 
вскипает как волна».

– А я хочу показать тебе, Влад, как наша «пятая колонна» пы-
тается прировнять Гитлера со Сталиным. При том пишет свой от-
клик на мою статью не седовласый ветеран, как я, а, всего на всего, 
учительница советской школы 45 лет от роду Наталья  Новицкая.

– И что же она пишет, – спросил Боков. А Терещенко начал 
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издалека:
«Наталья Анатольевна заявила с первых строк свое политиче-

ское «кредо» так:
«Взгляды мои  еще те». Прочитав мою статью «Людей не ус-

лышали», взялась за перо.   
Вопросы задала, вообще, риторические: куда идем? И зачем 

все было? Третий вопрос, как в мультике про Чебурашку и крокоди-
ла Гену: «И что мы строили, строили и наконец, построили?» 

«Незадолго до выпускных экзаменов в школе в прошлом году 
одна из старшеклассниц, отличница, но явно не комсомолка  или 
спортсменка, задала мне убийственный сногсшибательный вопрос: 
«А что, Гитлер враг?» 

Посмотрев на мое недоумение, решила непонятливой «учил-
ке» разложить этот вопрос детально. И девочка мне пояснила внят-
но: «Но Гитлер ведь был против коммунистов! А значит, он был про-
тив Сталина, или нет? А Сталин-то как раз и есть – враг».

Вообще всё, ребята, приехали!»
– А дальше Новицкая привела пример из когорты представите-

лей «золотой» молодежи Ксении Собчак: 
«Ксюша Собчак, чьи изречения и взгляды мы изучаем се-

рьезнее, чем классическую литературу, вряд ли задумается над тем, 
сколько раз на дне после «перлов» её папа «там» в гробу перевора-
чивается».

А ведь эта девочка грамотная, образованная. И вхожа она с 
младенчества в круги достаточно прогрессивные, более того - руко-
водящие. Да вот таков результат! Сногсшибательный. Тут и задума-
ешься: может грош цена нашему образованию. Неужели преслову-
тое «среда» так засасывает в трясину, ведь наши дети вращаются в 
этой среде, отвергая взгляды учителя? Мы сеем доброе и вечное, а 
семена-то не всходят... Заглушают сорняки.

А если это так, то каково приходится простым смертным? Ко-
торые «не продвинутые?»

– Виктор Демьянович, – откликнулся на рассуждения учитель-
ницы Новицкой Боков. - Я считаю, что как раз «простые смертные» 
неизбалованные имеют более здравые взгляды на такие истины, как 
патриотизм, на служение народу и увеличение благосостояния не 
только себе, а и для нашего общества в целом.

– Я полностью согласен с тобой, Влад, – кивнул Терещенко. – 
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Да и сама Новицкая полностью согласна с затронутой мною темой. 
Вот что она сказала в конце своей статьи:

– «Мне близка и больна тема, задетая и вполне аргументиро-
вана Виктором Терещенко, в его статье. Даже добавить нечего. А за 
то, что власть не хочет, или не умеет  слышать людей: мол, нашему 
поколению уже стыдно перед дедами, а потом будет стыдно и перед 
внуками. А это для нас будет еще больнее. Как нам будет трудно смо-
треть им в глаза, ведь мы не сумели отстоять их победу».

– Виктор Демьянович, вот видите, как затронула души «про-
стых» людей ваша патриотическая, подвижническая тема, – грустно 
вздохнув, промолвил Влад. – А потом мы удивляемся, что появляет-
ся у нас беспардонность фальсификаторов «пятая колонна»...

– Я сейчас уже ничему не удивляюсь, – ответил Терещенко. 
– У нас образовалась в лихие девяностые не только «пятая колон-
на». Беспардонные фальсификаторы появились и на «пятом канале» 
телевидения. А средство массовой информации очень эффективное 
средство для продвижения своих лживых взглядов фальсификато-
ров.

– Виктор Демьянович, – возразил Терещенко Боков, – в СМИ 
есть такое понятие, как «свобода слова».

– Ой, Владик, не трави ты мне душу грешную, – отмахнулся 
от иронии собеседника Терещенко. – Я с негодованием смотрел по 
5-му каналу «Свобода мысли об изрядно надоевшей полемике – О 
политических репрессиях 30-х годов». Ведущая этой программы 
Ксения Собчак выстраивала её таким образом, чтобы очередной раз 
очернить имя Иосифа Виссарионовича Сталина.

– Каким же образом, как вы сказали, Ксения Собчак очерняла 
имя Сталина? – задал вопрос Терещенко Боков. – Ведь факты упря-
мая вещь.

– Она вовсе не ссылалась ни на какие факты, а сослалась не-
сколько раз на одну мантру, где звучала рефреном многократная 
фальшь: «Мне страшно жить в стране, где большое количество людей 
любят и уважают Сталина». Значит, не так страшен черт, как его «ма-
люют». Если в нашей стране, которую создал и отстоял в Великую 
Отечественную войну Сталин, его уважают и любят, почему Ксении 
страшно-то? Или она побаивается за свои неблаговерные поступки 
опозориться? Так она наоборот бравирует своими «свободными нра-
вами». А мысли свободные только в названии передачи? Тут дело не 
только в Ксении Собчак, и более агрессивном её соратнике.
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– И кто же этот сообщник Ксении Собчак? – спросил Боков.
– В центре внимания у телезрителей оказался обозреватель ра-

диопередачи «Эхо Москвы» ярый антисталинец  Матвей Ганополь-
ский. Он извергал потоки клеветы в адрес Сталина. Его ядовитые 
разглагольствования заполняли все эфирное время.

– А чем же это грозило репутации Иосифа Виссарионовича? 
– спросил Боков. – Мертвому от этих ядовитых слов ни холодно, ни 
жарко.

– Вот тут ты, Владик, не прав, – не согласился Терещенко. – 
Иногда, высказанная вслух мысль, воплощается, каким-то образом, 
в жизнь. Но самое главное в этой ситуации другое. На другом углу 
этого телевизионного «пятачка», больной и уставший, стоит возле 
тумбы полковник в отставке Евгений Яковлевич Джугашвили – внук 
Иосифа Виссарионовича. Внуку Сталина-то хоть и не здоровится, 
но все-таки он живой стоит под стрелами ядовитой клеветы. Поэто-
му ему больно. 

– А как на это отреагировала Ксения Собчак?
– Да ни как, Владик, и ухом не повела, – ответил Терещенко 

Бокову. – Весь диспут в студии напоминал хулиганскую перепалку. В 
этом «диспуте» даже не предполагалось обстоятельного выяснения 
противоположных взглядов. Друзья Ганопольского, как гончие соба-
ки обложили «медведя» и пытаются как можно больнее  укусить хо-
зяина тайги. А «хозяйка» этой травли – Ксения Собчак не пресекает 
эти хулиганские выходки распоясавшихся бузотеров.

– Виктор Демьянович, я вас прошу поконкретнее объяснить 
такое поведение телеведущей! – попросил собеседника Боков.

– Мне было не по себе, когда Ганопольский в бочку меда вы-
лил не ложку дегтя, а несколько ведер этой  черной и едкой жид-
кости. Он заявил, «О, ужас! – о санкционировании Сталиным  рас-
стрела детей с 12-летнего возраста. Такого зверства человечество не 
видело за всю свою историю существования. Перепалка шла долго, 
так как расстрелов детей не было. Видимо Ганопольский перепутал  
зверства Гитлера и приписал нашему «диктатору» Сталину чужие 
грехи. Поэтому и разговор зашел в тупик прекратился сам собой, как 
несостоятельный.

– Но Евгений Яковлевич предпринял какие-то действенные 
меры к клеветникам?

– Да, Владик, не удалось Ганопольскому навести «тень на пле-
тень», но хотя неприятный осадок и остался. Но это уже не пора-
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жение, но и не победа. Зато Джугашвили от обороны переходит в 
наступление.

– Каким образом?
– Вот в этот ответственный момент Евгений Яковлевич и стал 

говорить о «пятой колонне». Её создал Троцкий, который приехал к 
началу революции из США, а его приезд финансировали капитали-
сты не только Америки, а и Англии. Ксения Собчак тут же прерывает 
доводы Джугашвили. Не дает ему разъяснить зрителям суть, так на-
зываемых репрессий в нашей стране в 30-е годы прошлого столетия.

– Какая же это дискуссия, если требуют не доказательства пра-
воты, а приказывают молчать «в тряпочку»?

– А под шумок Ганопольский становится опять в центре, – 
улыбнулся невесело Терещенко. – Он пытается перетянуть на свою 
сторону зрителей. Но какая-то странная у Матвея позиция, и он 
спрашивает, как оратор трибун в Древнем Риме: «Что это за «пя-
тая колонна»? Вопрос, разумеется, риторический, никто из зрителей 
даже не попытался ответить, да и Ганопольский, все равно, и не дал 
бы оратору выступить на такую скользкую тему. Он начинает сам 
разъяснять этот термин –«пятая колонна» - это безобидная группа 
людей, не согласных с позицией большевиков по своим идейным со-
ображениям. Но за это «инакомыслие» их и расстрелял Сталин.

– И таким маневром Ганопольский  дезавуировал выступле-
ние Евгения Яковлевича? – спросил Боков Терещенко. А он тут же 
откликнулся:

– Своим высказыванием Евгений Джугашвили вызвал бурю, 
шторм, ураган в океане страстей. Внук Сталина привел достовер-
ный факт о разгроме дедом «пятой колонны», лишь только для того, 
чтобы Советский Союз, как «колос на глиняных ногах», так о нем го-
ворил Гитлер, сам не рухнул под ударами «пятой колонны», которая 
действовала исподтишка. Ганопольский тут же оживился и сказал: 
«Сам Джугашвили, таким образом, подтверждает бесчеловечность 
Сталина и наличие «репрессий». Дальше вопли и восклицания «ра-
зоблачителей»: «Что еще надо?»

– И что предпринял против этих злопыхателей Евгений Яков-
левич? – спросил Боков Терещенко, и он стал подробно рассказывать 
о твердой позиции внука Сталина:

– Евгений Яковлевич обратился к фактам, изложенных в книге 
писателей англичан – Майкла Сайреса и Альберта Кан «Пятая ко-
лонна» или тайная война против России». В этой книге, изданной 
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в 2007 году, исследователи основывались на архивные документы 
правительства Англии стенографических записей судебных процес-
сов и других официальных источников. Шаг за шагом раскрыли зло-
вещую картину заговора против Советской России со стороны Льва 
Троцкого и его агентуры.

– И какой же вывод сделали английские писатели? – спросил 
Боков. 

– Вывод был интересен тем, что авторы книги «Пятая колон-
на» использовали для достоверности заговора Троцкого привели ре-
золюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 3379 от ноября 1975 года, 
которая осуждала сионизм как сферу расизма и приравнивала его к 
немецкому фашизму. «Пятая колонна состояла из ответственных ру-
ководителей Советского государства. И представляла не безопасную 
организацию теоретиков, несогласных с политикой большевиков».

– И чем же занималась эта «безобидная» организация?
– Ты, Владик не иронизируй, – ответил Терещенко. – Пятая ко-

лонна была серьезной организацией и вела борьбу, подрывая работу 
Советского Союза, практически террористическую, диверсионную 
внутри страны. Деятельность этой организации хорошо оплачи-
валась из-за рубежа. А её организатором является Лев Давидович 
Бронштейн (Троцкий). Он был ставленником мирового капитала и 
праведником сионистских идей завоевания мирового господства.

– Но каким образом Троцкому удалось втереться и влезть на 
самую вершину власти. Ведь при Ленине еще неизвестно кто был 
вторым лидером после Владимира Ильича? – удивился Боков.

– Он, Троцкий, оказался в нужное время, в нужном месте, – 
сказал Терещенко. – Его личная идеология и практическая деятель-
ность органично совпадала с целями мирового капитала. Я приведу 
тебе цитату Сергея Дмитриевского «Сталин». Эта цитата из ранних 
работ Льва Давидовича: «Мы должны превратить Россию в пусты-
ню, населенную белыми неграми. Вот им – то мы и дадим такую 
тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Вос-
тока… Мы прольем такие мощные потоки крови, перед которыми 
содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистиче-
ских войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в тес-
нейшем контакте с нами. Путем террора, кровавых бань, мы доведем 
русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до жи-
вотного состояния…»

Терещенко сделал небольшую паузу, а Боков долго не пытался 
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отвлекать Виктора Демьяновича от раздумий. Но он и сам понял, что 
только в театре нужно держать такую длинную паузу, драматическо-
му артисту Шекспировского Гамлета: «Быть, или не быть? Вот в чем 
вопрос!» И заговорил, приводя Бокову весомые аргументы крово-
жадности Троцкого:

– После революции, будучи вторым лицом в государстве, Троц-
кий создал разветвленную сеть своих агентов. В их задачу входило 
завоевание власти в Советской России, физическое устранение от 
руководства видных деятелей партии и государства и восстановле-
ния в стране капитализма, но только уже не российского, а иностран-
ного. У кого деньги в мошне, тот и музыку заказывает, а в основном, 
финансировали проект «Троцкий» англосаксы – нувориши из США 
и «старая и добрая» Англия. 

Тут решил внести свою лепту в осуждении политики Троцкого 
и Боков.

– Сподвижники Троцкого натворили много черных дел. Они 
уничтожили царскую семью, совершили покушение на Ленина под 
видом акции эсеров. Затем совершили убийство Сергея Мироновича 
Кирова, которому прочили крутую политическую карьеру, а так же 
великого писателя Максима Горького и его сына даже не пощадили, 
чтобы спрятать все концы в воду. От рук террористов погибли вид-
ные деятели партии Менжинский и Куйбышев.

– Ты хорошо знаешь нашу русскую историю, – согласился с 
монологом Бокова Терещенко и продолжил  список злодеяний троц-
кистов:

– В списках лиц, подлежащих уничтожению, значились имена 
и вождей: Сталина, Ворошилова, Молотова, Когановича, Жданова. 
Но помимо физического уничтожения и устранения политических 
руководителей Советского государства, апологеты Троцкого, функ-
ционеры его оппозиции установили тесные контакты со шпион-
ско-диверсионными службами Германии, Японии и Италии, созда-
вали условия для военного переворота внутри страны. Все высшие 
должностные лица понимали, что Германия хотя и заключила с Со-
ветским Союзом акт о ненападении друг на друга, но римская пого-
ворка «Хочешь мира – готовься к войне!» никогда не устареет. Тем 
более в Германии и выпускался пистолет с названием «парабеллум», 
а значит, Германия готовилась к войне. Пока косвенно, но готови-
лась. А «пятая колонна», как и в это время, тайно готовила военный 
переворот.
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– И кто из красных командиров готовились наиболее рьяно к 
военному перевороту? – спросил Боков.

– Евгений Яковлевич Джугашвили считал, – начал свой обзор 
о готовящемся военном перевороте с помощью иностранных держав 
в Советской России, - что главенствующую роль в государственном 
перевороте отводилась Михаилу Николаевичу Тухачевскому с его 
офицерской организацией, члены которой были Троцкисты.

– Но почему же Тухачевский заслужил такое пристальное вни-
мание в лагере фашистской Германии? – спросил Боков.

– Тухачевский бывший царский офицер, дворянин, был у нем-
цев в Первую Мировую войну в плену, сидел в одной камере тюрьмы 
с будущим маршалом Франции де Галем. И почему-то после освобо-
ждения из форта, где он сидел, оказался сначала в Англии, а потом, 
уж перед самой революцией, отправился в Россию. Михаил Нико-
лаевич сподвижник Троцкого, и Лев Давидович помог поручику Ту-
хачевскому вознестись до звания маршала. В Троцкистскую группу 
входили бывшие царские офицеры Якир, Уборевич и Фельдман. Все 
они выдвиженцы Троцкого. Тухачевский имел связь с военным атта-
ше Путной, который по дипломатическим каналам с атташе в Бер-
лине, Лондоне и Токио. Именно почти такая ось сателлитов фаши-
стской Германии  перед началом войны: Рим – Берлин – Токио. А в 
столице Англии Лондоне появился один из видных деятелей третье-
го Рейха Гесса.  Он прилетел в туманный Альбион на самолете. Ведь 
Англия островное государство.

– Но как говорил Карл Мерке: «Практика – критерий истины», 
– вставил реплику в серьезный разговор Боков. – Были ли конкрет-
ные факты, подтверждающие причастность в предательстве Михаи-
ла Тухачевского?

– Да, – кивнул головой Терещенко. – Тухачевский не утаивал 
от следственных органов т прокуратуры при допросах факты преда-
тельства. Он с военной прямотой давал правдивые показания. Как 
говорится, не вилял хвостом. Планы государственного переворота 
без его участия не утверждались, а сам Тухачевский работал в сго-
воре с немецким генштабом и обещал в начале войны открыть нем-
цам фронт. Был знаком Тухачевский и с Гудерианом. На военных 
совместных  учениях Михаил Тухачевский рассказывал Гудериану 
о танковых ударах по противнику с флангов, а потом взять оставши-
еся группировки военного противника в «клещи». Гудериан часто 
применял этот прием. В первые месяцы нападения гитлеровцев на  
Советский Союз был неожиданным для Красной Армии. И многие 
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наши пехотные и артиллерийские подразделения  оказывались в 
окружении.

– И тем не менее, Виктор Демьянович, – сказал Боков, – Ста-
лину приписывают уничтожение офицерского состава перед нача-
лом войны, что сильно ослабило Красную Армию.

– Приписать, Владик, можно что угодно, – возразил Терещен-
ко. – Но ведь хорошо теперь известно, что Троцкий, будучи пред-
седателем Реввоенсовета Республики и Народным комиссаром по 
военным морским делам, назначал лично генералов и офицеров на 
командные должности. Он комплектовал командный состав армии и 
флота. А ведь известно, что рыба начинает гнить с головы. Но вот и 
подумай, Влад, если в голове у троцкистов каша, да жажда наживы, 
будет ли Красная Армия выполнять свою оборонительную миссию.

– Это так, Виктор Демьянович, – пытался уточнить Боков, – 
только почему же в 37 – 38-х годах прошлого столетия произошла 
такая глобальная чистка командного состава Красной Армии. Так 
неужели более 40-ка тысяч  командиров Красной Армии были связа-
ны с троцкистскими организациями? Кому же тогда доверять в Крас-
ной Армии, если куда ни ткни пальцем – или троцкист, или шпион, 
или предатель.

– А что, разве во время лихих девяностых не было предателей 
в правящей верхушке государства? – хмыкнул угрюмо Терещенко. – 
Мощная ядерная держава стала по указке дяди Сэма «распиливать» 
ракеты на металлолом. США без единого выстрела завоевала нашу 
страну. Хорошо, что на нас кандалы не успели надеть. И появились 
новые капиталисты – мироеды. Хорошо, что нашлись стойкие и са-
моотверженные люди, которые не дали угробить наши страны – Рос-
сию и Беларусь. Их фамилии известны: Путин, Лукашенко и Назар-
баев.

– Виктор Демьянович, но обезглавить командную верхушку в 
40 тысяч человек перед войной, это же глобальная катастрофа, – не 
сдавался Боков.

– Время расставило все по своим местам, – покачал головой 
Терещенко. – Армия очистилась от командиров враждебных рабо-
че-крестьянскому правительству. И на их место пришло 39 тысяч с 
хвостиком командиров из среды рабочих и крестьян. Вот эти коман-
диры и бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии и выиграли во-
йну с фашизмом.   

– Тут с вами, Виктор Демьянович, не поспорить. Аргументы 
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и факты, приведенные вами трудно опровергнуть. Но и сейчас оста-
лись злопыхатели, или появились новые, которые продолжают об-
винять Сталина в репрессиях 37-38-х годов. Что вы мне скажете на 
это? – спросил Боков. И Терещенко ответил без промедления:

– Владик, не Сталин, а судебные органы страны решали судь-
бы Ягоды, Крестинского, Пятакова, Рыкова, Бухарина, Тухачевского, 
Каменева, Зиновьева, Радека и других крупных партийных и госу-
дарственных работников того периода. Все они занимали большие 
государственные должности и в то же время состояли в вредитель-
ской организации троцкизма. Тысячи троцкистских организаций 
являлись платными агентами иностранных разведок. И это мое 
заявление не голословно. Приведу несколько примеров: Николай 
Крестинский – троцкист, заместитель комиссара по иностранным 
делам. И был агентом германской военной разведки с 1923 года. В 
этом же ряду активные функционеры Троцкого, ставшие шпионами 
иностранных разведок: Аркадий Розенгольц – нарком внешней тор-
говли. Но я этот перечень продолжать не буду, можешь прочитать 
его сам в моей  рукописи. А ведь и сейчас в России Путин не дает 
пощады коррупционерам-чиновникам. Взять хотя бы нашего финан-
систа Улюкаева. Высочайшая государственная должность, а попался 
на взятке. Запустил руку в государственный карман России, но его 
успели схватить с поличным, наличных денег был целый саквояж.

– Видимо вовсе времена находятся любители поживиться за 
счет казны государства. Не зря же в Италии придумали о мафиози, о 
коррупционерах местного разлива: «Мафия бессмертна».

– И тут, Виктор Демьянович, я с вами согласен, - надо выжи-
гать эту скверну каленым железом, – сказал Боков. – Правоохрани-
тельные органы пресекли попытку Улюкаева укрыть миллионы.

– Это ты правильно сказал о правоохранительных органах, – 
улыбнулся, наконец-то, Терещенко. – Я о том и говорю, что не Ста-
лин, а органы госбезопасности страны и судебные следователи разо-
блачили агентов «пятой колонны». А уж потом журналисты в прессе 
придали огласке народу их имена. Народ-то он народ, что должен 
знать не только имена своих героев, но и имена врагов и предателей, 
которые прикрывались личиной высокой должности. Любая тайна 
становится явью.

А вот Никита Хрущев, которому Иосиф Виссарионович про-
стил проступок его сына Леонида, в «благодарность» вождю, обви-
нил после смерти Сталина в бесчеловечности к оппозиции и во всех 
грехах смертных. Не прошло и три года после смерти вождя, а его 
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облили грязной, черной ложью.
– Я читал в газетах о судебных процессах 37-38-х годах, Вик-

тор Демьянович, но вы-то узнали об этом раньше меня. Что наиболее 
врезалось в память из этих газетных публикаций, об этих судебных 
процессах знал весь советский народ. И не только из прессы. – Они 
были открытыми, и в зал суда мог попасть любой гражданин  нашей 
страны. Хотя не все туда попадали – желающих услышать оборотней 
было очень много. Поэтому проходили стихийные  митинги и со-
брания на предприятиях, в сельсоветах, где простые люди требова-
ли показать троцкистов за их подрывную работу против Советского 
Союза. И мне было жаль, что Ксения Собчак не дала  рассказать 
Евгению Яковлевичу Джугашвили, внуку Сталина, телезрителям о 
«пятой колонне». Зато еще в 1941 году летом, еще до начала вой-
ны, честно и объективно сказал о «репрессиях» посол США в СССР 
Джозеф Э. Дэвис: «В России в 1941 году не оказалось представите-
лей «пятой колонны» - они были расстреляны. Но эта чистка навела 
порядок в стране и освободила её от измены и изменников».

– И эту мудрую мысль высказал американец? – удивился Бо-
ков, и потом спросил Терещенко:

– А какое мнение у вас по этому поводу?
– Я-то твердо уверен, что не будь этой очистительной акции в 

1937-1938-х годах, то вряд ли мы одержали победу над германским 
фашизмом в 1945-м. Ведь тогда бы «пятая колонна» изнутри взорва-
ла бы все усилия народа и привела его к неминуемой гибели. Не об 
этом ли сожалели Матвей Ганапольский и Ксения Собчак?

– И мне не понятны их потуги очернить лишний раз имя Ста-
лина такими одиозными фигурами, как Ксения Собчак и Ганаполь-
ский, – кивнул Боков. – Жалко, что не было в телестудии человека, 
который бы смог защитить Евгения Яковлевича Джугашвили от кле-
веты.

– Не переживай, Влад, – ответил Терещенко. – Кроме Гана-
польских и Ксении Собчак есть много порядочных людей. Мне дол-
го Евгений Яковлевич не писал после этой передачи. И, наконец-то, 
после скандально-безобразной военной вспышки на границе Грузии 
и Южной Осетии, которая и заблокировала переписку между мною 
и Джугашвили, мне от Евгения Яковлевича пришло письмо и бан-
дероль.

– Интригующее начало, – пошутил Боков. – И такая огромная 
длинная многозначительная пауза. Я жду с нетерпением узнать – что 
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же прислал вам Джугашвили в бандероли?
– В бандероли он прислал мне книгу писателя Грибанова. 

Книжка издана небольшим тиражом и небольшая по объему, – от-
ветил Терещенко своему любопытному собеседнику. – Но писателю 
Грибанову удалось уместить в ней невероятные малоизвестные и со-
всем неизвестные страницы биографии Никиты Сергеевича Хруще-
ва. Но не только эти факты о Хрущеве удивили меня. Меня сразу же 
привлекло название книги «Капитан Монти – Джугашвили».

– При чем тут Никита Хрущев и капитан Монти – Джугашви-
ли? – удивленно спросил Боков.

– А при том, Владик, – улыбнулся Виктор Демьянович, – что в 
книге Грибанова изложена легенда о Якове Иосифовиче Джугашви-
ли и распространенная в Италии даже в наше время. Её сохраня-
ют и передают из поколения в поколение. И если жизненный путь 
человека превращается в легенду, или былину, значит, он был до-
стойным представителем нашего общества. Живучесть этой леген-
ды лишь подтверждает итальянская пресса. В печати промелькнуло 
сообщение о бесстрашном русском офицере – капитане Монти. По 
свидетельствам очевидцев немцы привезли его летом 1944 года в 
концлагерь Италии. Пленному удалось совершить побег из лагеря 
и добраться до партизан, которые в лесах и горах сопротивлялись 
фашистскому режиму. Они-то и стали называть Якова Джугашвили 
«капитаном Монти».

– Похоже, что эмоциональные итальянцы сочинили не герои-
ческую балладу или легенду, а лирическую сагу, – прокомментиро-
вал рассказ Виктора Демьяновича Боков. А Терещенко ухватился тут 
же за словосочетание «лирическая сага»:

– Как ты умеешь держать нас по ветру, Владик. Именно, исто-
рия побега капитана Монти и превратилась в партизанском отряде в 
лирическую сагу. Яков познакомился и подружился там с итальян-
цем Джованни Лиесси. А у этого Джованни была красивая и молодая 
сестра. Её звали Паоло. Вот русский офицер и Паоло полюбили друг 
друга. Но однажды русский не вернулся с боевого задания. 6 февраля 
1945 года он с двумя итальянскими партизанами ушел на разведку и 
попал в засаду. Фашисты окружили народных мстителей, и капитан 
Монти отбивался, сколько было сил, но выжить в этом скоротечном 
бою не сумел. Слишком превосходящие силы были у врагов.

Терещенко умолк на некоторое время, а потом гордо сообщил:
– В этом же году и итальянка Паоло родила сына и назвала его  
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Джордже. А ведь Грузию и называют еще по другому – Джорджия. 
И имя мальчика символично национальности Якова Джугашвили. А 
после окончания войны она посетила Венецию и обратилась к со-
ветскому консулу, которому и поведала о русском военнопленном, 
сбежавшем из концлагеря, и об их совместном ребенке. Сотрудник 
консульства предложил женщине: «Вы отправьте вашего сына в Со-
ветский Союз. Там мальчику создадут хорошие условия для учебы в 
школе, и вам не придется ни о чем беспокоиться». У консула округ-
лились глаза, когда Паоло категорически отказалась от заманчивого 
предложения. Ответ её был краток: «Нет».

– И как же сложилась судьба единокровного брата Евгения 
Джугашвили? – спросил Боков.

– О, это не секрет, и я с удовольствием расскажу тебе, Влад, 
про судьбу Джорджа. Спустя годы в итальянском местечке Рефрен-
толо можно было встретить прекрасного юношу. По свидетельству 
партизан, вылитого капитана Монти. А еще говорили те, кто воевал 
в Италии вместе с капитаном Монти, что Джордже был очень похож 
на своего дедушку  из России. Того, молодого скитальца по сибир-
ским тюрьмам и ссылкам – Кобу. В случае, Влад,  если тебе придется 
побывать в Италии, ты загляни обязательно в деревушку Рефренто-
ло. Там тебе любой покажет, где встречались Паоло и капитан Мон-
ти. И еще одно место покажут тебе, Влад, где русский офицер, когда 
его окружили фашисты, взорвал гранатой и себя и этих негодяев. 
Думаю, тебе будет, о чем поговорить с внуком Сталина. Ведь сын 
Якова Джугашвили твой ровесник.

– Хорошо, Виктор Демьянович, я, как герой в сказке Пушкина, 
отвечу вам: «Если остров посещу, то Гвидона навещу!» Но мне не 
понятна в этой интересной легенде одна малюсенькая деталь – Яков 
Иосифович Джугашвили попал в плен к немцам старшим лейтенан-
том. А в концлагере Италии его вдруг называют капитаном. Неужели 
фашисты за дерзость и неповиновение арестанта повысили на одну 
звездочку звание?

– Не ёрничай, Владик, ты просто не понял, что у Монти не 
было никакого звания, у узников концлагеря при аресте срывали все 
знаки воинского различия. А капитаном его называли партизаны за 
его характер настоящего лидера. Ведь на любом корабле военного 
или торгового флота, слово капитана для матросов звучит как при-
каз. И никто не осмелится не выполнить этот приказ… Но, если два 
капитана, оба встанут к штурвалу на капитанском мостике, то с ко-
раблем может произойти катастрофа.
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Боков насторожился и спросил:
– А зачем же нужно двум капитанам становиться за штурвал. 

Оба понимают, что такой поступок к добру не приведет.
– Эх, Владик, бывают у иных «капитанов» главная цель – пу-

стить к чертям собачьим корабль, который называется государство, 
на дно в морскую пучину. Чтобы, как говорится, и концы в воду. А в 
нашем случае собрались не два капитана, а боцман и лоцман. Один 
из них умел только в дудку свистеть, а другой взялся «порулить», 
не зная где мели и прогноз погоды. Вот без всякого метеопрогноза 
и нагрянул шторм, ураган, цунами. И Советский Союз перестал су-
ществовать.
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«Особая папка» Ельцина

– Вы имеете в виду Ельцина и Горбачевского? – спросил Бо-
ков, но Терещенко и бровью не повел, как будто и не услышал Влада. 
А стал неторопливо пояснять своему собеседнику:

– В пятнадцати километрах по дороге на запад от Смоленска 
расположен государственный комплекс «Катынь». Его создали со-
вместными усилиями российского президента Бориса Ельцина и 
польского лидера Ежи Бузыки. Вроде бы благое дело задумал Борис 
Николаевич, да только этот совместный комплекс стал рассадником 
пропаганды о расстреле органами НКВД военнопленных польских 
офицеров.

– Я тоже частенько проезжал мимо этого мемориала «Ка-
тынь», но ни о каких инсинуациях по поводу мемориала никогда не 
слышал, – заявил Боков, а Виктор Демьянович стал объяснять собе-
седнику свою принципиальную позицию:

– Влад, ты сейчас писатель, а ведь был журналистом и писал 
хлесткие статьи. Но нужно не только писать статьи самому, а еще и 
читать новости от других журналистов в газетах. Так вот я сам  лич-
но прочитал 6 июня 2008 года в газете «Советская Беларусь» опу-
бликованное выступление Михаила Горбачева на пресс-конферен-
ции в Москве, которое касалось «Катыньской трагедии». Бывший 
экс-президент СССР, ссылаясь на некую «Особую папку», якобы 
обнаруженную в архивах ЦК КПСС в бытность Ельцина, препод-
носит доверчивой публике легенду о массовых расстрелах органа-
ми НКВД польских военнопленных в 1940 году. А через два года 
выходит клеветнический польского производства. В этом  фильме 
злой умысел Ельцина и Горбачева направлен на  раздрай между сла-
вянскими народами России и Польши. Миротворец и Нобелевский 
лауреат, радевший, вроде бы за борьбу за мир во всем мире, на самом 
деле задумал посеять вражду между братскими народами. К сожале-
нию, демагогу и краснобаю это удалось.

– Виктор Демьянович, вы обвиняете в злом умысле Ельцина и 
Горбачева, но пока тоже без доказательств, – сказал Боков. – Могли 
бы вы привести более весомые доводы.

– Эти весомые доводы были уже озвучены на Нюрнбергском 
судебном процессе. Международная инстанция Нюрнберга деталь-
но изучила «Катынскую» трагедию и вынесла однозначный вердикт: 
расстрел польских военных офицеров произвели немецкие кара-
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тельные органы осенью 1941 года. Я даже тебе, Влад, могу привести 
точную запись из протокола Нюрнбергского процесса: «В сентябре 
1941 года 11000 польских офицеров – военнопленных были убиты в 
Катынском лесу близ Смоленска» (стр 283).

– Неужели Нобелевскому лауреату Горбачеву нельзя было за-
глянуть в протоколы судебной инстанции Нюрнберга, – спросил Бо-
ков. И Терещенко тут же ответил:

– Преступная связка Ельцина-Горбачева и польских кинош-
ников оскорбительна для народов своих стран. Ведь они же отдали 
много сил и жизней  во имя спасения Европы от фашистской чумы 
20-го века. Попытки же вбить клин раздора в отношениях двух наро-
дов – негативны, а желание опровергнуть приговор Нюрнбергского 
суда спустя 65 лет не имеют юридической силы. Да такое желание 
уже преступно по своей сути. Тем более «Катынское дело» рассма-
тривалось в Нюрнбергском военном трибунале под председатель-
ством юристов ведущих стран: США, СССР, Англии и Франции. К 
тому же я могу привести вкратце все вехи этой фальсификации по 
«Катынскому делу».

– Я буду признателен вам, Виктор Демьянович, если вы разло-
жите по косточкам это «черное дело», сшитое белыми нитками.

– И так, начнем рассказывать, а не разрубать этот «гордиев 
узел», – сказал Терещенко.

«Уже в 1943 году немецкое командование почувствовало, что 
поражение Германии от Советского Союза не миф, а реальность и 
стало заметать следы своих преступлений на оккупированных тер-
риториях, намереваясь поссорить Советский Союз и Польшу. И нем-
цы создали фиктивную «комиссию» из экспертов судебной медици-
ны Софийского университета, в том числе и профессора, болгарина 
Марка Антонова. На Нюрнбергском процессе он и рассказал об об-
мане фашистов мировой общественности».

– И какие же тайны Берлинского двора открыл Трибуналу 
Марк Антонов.

– «Мед экспертов было не так и много, и сделать быстро 
экспертизу 11000 погибших польских офицеров и качественно не-
возможно. Поэтому для пущей видимости каждый член комиссии 
вскрыл один-два трупа. И «работа» была сделана за два дня, а чтобы 
не заподозрило местное население, всем экспертам запретили об-
щаться с жителями округи. Самолет в это время ждал экспертов на 
аэродроме. Как только они выполнили этот факт утопии, их срочно 
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увезли в Берлин. И там им дали подписать заранее подготовленный 
и, разумеется, ложный протокол о расстреле в Катынском лесу поль-
ских военнопленных. Всю ответственность за эту расправу возложи-
ли на НКВД, которая, по версии фашистов,   и творила в Советском 
Союзе беззаконие. Как было на самом деле, рассказал Марк Антонов 
на Нюрнбергском процессе». 

– Виктор Демьянович, – высказал свое мнение Боков, – но 
одну группу экспертов можно было заставить соврать, у страха глаза 
велики, и оказаться в одной могиле с убитыми польскими офицера-
ми никому не хотелось. Ведь можно было и после победы над Герма-
нией провести еще одну контрольную экспертизу.

– Конечно же, ты, скептик, Владик, но, как говорил Козьма 
Прутков, зришь в корень. Это хорошо понимали и гитлеровские па-
лачи. Поэтому по инициативе немецкой администрации одновремен-
но, в том же 1943 году, была создана комиссия Польского Красного 
Креста для расследования обстоятельств расстрела в Катынском 
лесу. Но на поляках у фашистов произошла осечка. Эта комиссия вы-
шла из-под контроля немецкого Генштаба. Она проявила самостоя-
тельность в расследовании Катынской трагедии. Скрытно от немцев 
результаты и вещественные доказательства переправили в Женеву. 
Швейцария во время Второй Мировой войны занимала нейтрали-
тет. Но и швейцарский суверенитет оказался фиговым листочком 
на древнегреческой мужской скульптуре. Немецкая контрразведка 
всполошилась и арестовала начальника справочного бюро Польско-
го Красного Креста госпожу Марию Ботновска. Гитлеровцы стали 
чинить препятствия Красному Кресту и поставили жесткие прегра-
ды по доставке в Женеву сведений и вещественных доказательств.

– Неужели польские патриоты так и не добились успеха, и вся 
эта грязная ложь гитлеровских палачей тогда не была раскрыта? – 
спросил Боков. А Терещенко, тяжело вздохнув, сказал:

– Тогда доказать истину было очень трудно. Однако комиссия 
Красного Креста сумела обойти немецкую охранку на крутом по-
вороте. Документы и вещественные доказательства сначала осели в 
Швейцарии, а после передали американцам. А уж они в 1945 году и 
положили их на стол военного Трибунала в Нюрнберге.

– Как же вам, Виктор Демьянович, удалось собрать эти дока-
зательства? – спросил Боков. – Ведь вы же сначала воевали, потом 
работали подсобником, сварщиком, механиком по наладке механиза-
ции в крупном животноводческом комплексе.

– Кто хочет узнать истину, то обязательно её отыщет, - ответил 
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Терещенко. – Шила в мешке не утаишь. Когда я стал возглавлять ве-
теранскую организацию, то мне стали помогать не только ветераны, 
а люди разного возраста, и моими помощниками оказались неравно-
душные люди к истории и памяти своей страны из разных уголков 
Советского Союза.

– А с чего, с какого эпизода вы стали разгадывать обстоятель-
ства Катынской трагедии? – спросил Боков Терещенко, а тот ответил:

– Все предвоенные годы Катынский лес был излюбленным 
местом для отдыха смолян. До начала войны, в том числе и до 1941 
года, никаких там скрытных охранных зон не было. Но лагерь в лесу 
размещался, только этот лагерь был не концентрационный, а … пи-
онерский. Ребятишки отдыхали в пионерском лагере летом. Не было 
там и расстрелов по линии НКВД, о чем говорили более ста свиде-
телей из города Смоленска. А вот в ночь с 15 по 16 июля 1941 года 
Смоленск был занят немецкими войсками. Но перед оккупацией 
польские офицеры были расконвоированы, жили на квартирах и ра-
ботали, как и до этого, на железной дороге, а не в лесу. После окку-
пации Смоленска их согнали в лес за колючую проволоку, а в сентя-
бре-декабре 1941 года поляков расстреляли и захоронили. Хоронили 
тела польских офицеров советские военнопленные. Их было около 
500 человек. когда похоронная команда из русских военнопленных 
оказалась не у дел, то их тоже пустили в расход. О том, что расстрел 
проходил именно в конце 1941 года, а не в 1940, по версии фаши-
стов-провокаторов, подтверждают найденные в карманах одежды 
документы: почтовые квитанции денежных переводов, поздрави-
тельные телеграммы и неотправленные письма, датированные апре-
лем, маем, июнем 1941 года, то есть до начала войны, исключают 
более ранние сроки погребения.

– Виктор Демьянович, но документы все же неодушевленные 
доказательства, а были ли у вас показания от живших в то время 
свидетелей? – спросил Боков.

Терещенко задумался, вспоминая свои архивные записи и ска-
зал:

– Из ста человек, давших свидетельские показания, я приведу 
тебе несколько. Борис Базилевский, профессор Смоленского уни-
верситета, не сумел эвакуироваться, и немцы назначили его заме-
стителем бургомистра Смоленска. И бургомистр узнал. Подслушав 
разговор немцев в военной комендатуре: «Русские будут умирать в 
лагере, а поляков военнопленных предложено уничтожить…». Бе-
седа состоялась в сентябре 1941 года. Зато на допросе комендант 
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Смоленска фон Швац сообщил: «Ко мне на доклад пришел главный 
бургомистр в конце сентября 1941 года и сообщил: «С поляками все 
покончено!»  

Повторю снова показания болгарина марка Антонова в Три-
бунале: «Место и дата расстрела польских военнопленных в Каты-
не, указанные в протоколах немцев, являются ложными». На вопрос 
судьи Нюрнбергского Трибунала: «Вы подписали этот протокол?» 
- Антонов ответил: «У меня не было другого выбора и возможности 
остаться живым».

На суде свидетель Виктор Ильич Прозоровский, главный суд 
эксперт Минздрава СССР предъявил документы и телеграммы не-
мецкой администрации, в том числе и из американских военных 
архивов. Выводы однозначны: военнопленные поляки в Катынском 
лесу были расстреляны осенью 1941 года. Они размещались в трех 
лагерях около Смоленска и занимались дорожно-строительными ра-
ботами на железной дороге.

– Но международный мемориал «Катынь» создан, я прочитал 
это в буклете, по инициативе Ельцина, Христенко и Ежи Будыка. И 
его посещают многие автолюбители, которые проезжают около ме-
мориала. Я сам этот буклет о Катыни и получил на экскурсии, – ска-
зал Боков и задал вопрос: - Виктор Демьянович, а ваша оценка этого 
поступка Ельцина какова?

– Я считаю, – ответил Терещенко, – что это противоречит нор-
мам юридического права и ведет к разжиганию национальной враж-
ды между народами России и Польши. 

– Вы так резко и апелляционно ответили мне, Виктор Демья-
нович, – сказал с грустью в голосе Боков, – а почему же тогда поляки 
ненавидят сейчас Россию, в том числе и за уничтожение польских 
офицеров под Смоленском.

– Так думают поляки из-за дезинформации. Да и не все, а толь-
ко националисты, – произнес Терещенко. – Во время войны я хоро-
шо знал старшего лейтенанта Василько. Он военнопленный поляк 
– офицер, с группой таких же, как и он поляков, отходил из пылаю-
щего в огне Смоленска. С группой таких же поляков и красноармей-
цев  вступил в народное ополчение и стал воевать с гитлеровцами. 
Сначала командовал взводом, ротой, воевал под Москвой, потом в 
составе Первого Украинского фронта. Так вот, благодаря Василько, 
из его рассказов выяснились интересные детали. Когда в 1939 году 
пошло воссоединение Западной Белоруссии и Украины с СССР, то 
польские войска не выступили против Красной Армии. А статус во-
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еннопленных стал чисто символическим, охраны не было, питание 
и обхождение со стороны Советской власти было хорошее. Да и ра-
ботали поляки не как военнопленные, а как трудовая организация 
иностранцев. Поляки до самой войны получали зарплату. 

– Если полякам было, более-менее, неплохо жить, то почему 
же немцы решили их всех уничтожить, – спросил Боков.

– Так гитлеровцы хотели уничтожить не только поляков, а и 
украинцев, белорусов, русских. Для Советской России, которую фа-
шисты хотели поработить, такого количества населения, какое было 
на начало войны, Гитлеру не было нужно. Вот этот людоед и соби-
рался уничтожить граждан России, оставив процентов двадцать, для 
обслуживания гитлеровских захватчиков. Всех остальных ожидала 
смертная, мученическая казнь.

– Так какое решение принял Василько и его товарищи, поль-
ские военнопленные, – сказал Боков, я уже понял из вашего рассказа. 
Виктор Демьянович. Но ведь они же были подданными Польши. Как 
это увязывалось с международным правом?

– Гитлер наплевал на все международные права, – ответил Те-
рещенко. – А вот у поляков последовала незамедлительная реакция. 
Кадровые военные поляки, а в их числе и чудом спасшиеся от рас-
стрела, создали Союз Вооруженной борьбы. На базе этого Союза с 
февраля 1942 года, когда гитлеровцев разбили под Москвой, и им 
пришлось отступать, и сформировалась армия. К лету 1944 года в 
ней насчитывалось уже 350 тысяч человек. А в мае 1943 года возле 
Рязани укомплектовали 1-ю пехотную дивизию имени Костюшко. 
Теперь ты понимаешь, Влад, почему в 1943 году фашисты соверши-
ли провокацию, чтобы поссорить русских и поляков. Но поляки-то 
разобрались, что к чему. И польское  сопротивление гитлеризму 
ширилось и динамично разрасталось. Как только создалась дивизия 
имени Костюшко в этом же 1943 году, на её базе был сформирован 
армейский корпус. И наконец-то в марте 1944 – 1-я Польская армия. 
А в августе 1944 под командованием генерала Сварчевского образу-
ется и 2-я Армия  Войска Польского.

– Я хорошо понимаю динамику нарастания мощи Польской 
армии, – кивнул Боков, – ведь началась и в Белоруссии «Операция 
«Багратион», а она заставила драпать немцев к Западной границе, 
что только километровые столбы мелькали перед глазами. Поэтому 
и Польская армия была воодушевлена таким разворотом событий.

– Да, Влад, – соглашается Терещенко, - рука об руку с вои-
нами Красной Армии и польские военные сражались с немецкими 
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агрессорами. При операции «Багратион» в первую очередь польские 
солдаты освобождали с советскими бойцами Белоруссию и Польшу. 
И на этом боевом пути вместе с Красной Армией пролили кровь 60 
тысяч польских воинов. общие же потери Польши во Второй Ми-
ровой войне составили 6 миллионов человек. Это самые крупные 
потери после СССР.

– Так что же было написано в «Особой папке» Горбачева? – 
спросил Боков.

– А никакой «Особой папки» Горбачева-Ельцина, скорее все-
го, и не было. И быть не могло – сплошной блеф и мистификация. 
Это просто вымысел Горбачева в угоду злопыхателей на советскую 
действительность. Ведь если президента СССР Горбачева назвали 
«Лучшим немцем», так наш народ открыто бросил ему в лицо пер-
чатку, когда он отдал ГДР на съедение западно-германским магнатам 
капитала. И ведь съели и не подавились хорошим куском. И ведь 
сделал Горбачев эту напасть вопреки воли фронтовиков, которых 
тоже оболгали и унизили всякие ганапольские. «Лучшим немцем» 
он выглядит и сегодня, выдвигая выдуманные постулаты, наподо-
бие «Особых папок».  Слова в этих гроссбухах враждебные для со-
ветских людей, но зато в угоду сторонников германского рейха. А 
Польша? У нас сейчас будто память о совместной борьбе с фашиз-
мом отбило. Современные клеветники свои домыслы и вымыслы  в 
судебные инстанции России, но получили отказ. А польским кине-
матографам  я бы советовал перед созданием пошлого видеосюжета 
сперва бы ознакомиться с материалами Нюрнбергского Междуна-
родного Трибунала.

– Виктор Демьянович, если бы поляки сослались на папку 
Ельцина-Горбачева, которые подыграли на руку лжи гитлеровцев, – 
сказал Боков, – то и до сих пор у таких провокаторов не сброшена 
маска. Почему же до сих пор у нас слышатся отголоски эха «пятой 
колонны»?

– Что я тебе могу сказать по этому поводу, Влад, – с грустью 
ответил Терещенко, – легионеров для «пятой колонны» у нас всегда 
хватало. Тем более у Польши была всегда призрачная мечта стать го-
сподствующей страной в Европе от «можа до можа», то есть от Бал-
тийского моря до Черного. Тогда бы Польша, захватив плацдарм в 
центре европейского сообщества, смогла выполнять роль дирижера 
в европейской политике. Мимо поляков ни одна бы муха не проско-
чила. И наши постсоветские «колонисты» всегда пытались поддер-
живать агрессоров, лить на их мельницу мутную водичку.
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– И эта мутная водичка – гитлеровская ложь о Катыни? – спро-
сил Боков.

– Ты правильно мыслишь, - кивнул Владу Терещенко. – Но 
не только сейчас оживились провокаторы. Предателей хватало у нас 
всегда. Например, делегация из группы «продвинутых московских 
бояр» встретилась 17 августа 1610 года с польским королем, и цело-
вали крест, присягая ему на верность. Таким образом, они возвели 
королевича Владислава на российский престол. Российские патри-
оты были и среди московских бояр. Они заперли на засов ворота 
Московского Кремля, чтобы свита королевича не смогла проникнуть 
во внутрь Кремля. Но те же бояре тайно ночью впустили поляков в 
сердце России.

– Ай, Виктор Демьянович, попытался отшутиться Боков, – 
когда это было и все быльем давным-давно заросло.

– Не скажи, Влад, – погрозил собеседнику Терещенко, - как бы 
не хотелось некоторым товарищам отвернуться от этого неоспори-
мого факта, но современные события заставляют вспоминать о них 
все чаще и чаще. И почти четыреста лет спустя 26 ноября 2010 года 
таким острым событием стало заседание Государственной Думы «О 
Катынской трагедии и его жертвах».

– И что же вас возмутило в постановлении о Катыни? – спро-
сил Боков.

– А то, что мне непредвзятому и незаинтересованному на-
блюдателю, – ответил Терещенко, – было странно как-то видеть, с 
какой поспешностью стремились выразить поддержку этому, более 
чем спорному проекту народные слуги трех думских фракций. Ос-
новным «тараном», который обрушился на почтенную публику, стал 
председатель комитета Госдумы по международным делам Косачев. 
Хотя справедливости ради, он, выступая, обмолвился и о замучен-
ных поляками русских пленных и о шестистах тысячах советских 
воинов, павших за освобождение Польши.

– Виктор Демьянович, а что же тогда вам не понравилось в 
выступлении Косачева? – спросил Боков Терещенко. И он тут же от-
ветил:

– Когда я прочитал постановление Госдумы, то в нем и не 
было намека о фактах расстрелянных русских пленных и о гибели 
600 тысяч солдат, освободивших Польшу от фашистского ига. Зато 
у меня чуть ли «кондрашка» не хватила, когда я прочитал ссылку 
о том, что в нашей стране в то время свирепствовал тоталитарный 
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режим «пренебрегавший нравами и жизнью людей». А вывод еще 
более свирепый: «Катынское преступление было совершено по пря-
мому указанию Сталина и других советских руководителей».

– Неужели у Косачева язык повернулся сказать такую явную 
чепуху? – удивился Боков.

– Ты прав, Влад, чушь собачья, но это только в поговорке ска-
зано: «Собака лает, а караван идет». Но слово-то не воробей, оно 
уже вылетело и разнеслось по всему свету. А заявление о «престу-
плении» Сталина ничтожно. Суда не было, да и факт преступления в 
судебном решении не афиширован. Я, конечно, юрфаков не заканчи-
вал, может быть, чего-то и не понимаю, но точно знаю, что подобное 
действие в адрес Сталина называется в уголовном праве: «ложным 
доносом». И соответствующим образом преследуется – сроком до 
шести лет.

– Круто вы, Виктор Демьянович, завернули, – вставил словеч-
ко Боков. – Только как наказать лжецов, если сами сказали: «Слово 
не воробей».

– А что я со своей «крутизной» сделаю? – грустно хмыкнул 
Терещенко. – Слово уже вылетело и услышано многими. И чтобы я 
теперь ни сказал, все будет восприниматься через призму этого по-
зорного ноябрьского заседания. Одно мне ясно: для лжецов их заяв-
ление – каинова печать, а её никак, ничем уже не смоешь. Хотя чув-
ствую налицо «экспортную» направленность этого документа. Вот 
какая пикантная деталь – как раз накануне столь любимый наши-
ми международниками Европарламент порекомендовал Евросоюзу 
запретить въезд 60-ти нашим чиновникам и должностным лицам. 
Список их для большей интриги не был опубликован. Вот и засуети-
лись слуги народа, вынося резолюцию о «Катынском деле». Может 
быть, смягчится партия европейцев по поводу беспроблемных путе-
шествий нашей знати по европейскому континенту? А может быть, 
пресловутый список из 60 человек сократится или же, вообще, «по-
хоронят»?

– Ну да! – я так, например, не думаю, – сказал грустно Боков. 
– Хотя ваша уверенность в справедливости меня устраивает. Вот вы 
говорили о предательстве московских бояр 400 лет назад, которые 
присягнули польскому королевичу. Их радость быстро закончилась 
– через два года. И закончилась очень печально, хотя никто об их 
кончине плакать не собирался. Тогда наш народ быстро разобрался и 
вынес боярам  ветуш недоверия. Я считаю, что нынешние средства 
коммуникации позволяют этот срок существенно сократить…
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Мнение Терещенко
о культе личности Сталина

– Виктор Демьянович, прошу меня извинить за назойливость, 
но почему вы с такой уверенностью отстаиваете политику Сталина 
в период 1937 года и… до начала войны? – спросил Боков. – Ведь 
были же репрессии в отношении в кавычках – «врагов народа».

– Ты, Владик, не ехидничай про кавычки-то, – поморщась ска-
зал Терещенко. – Может быть, я повторяюсь, но великий русский 
писатель Михаил Шолохов сказал очень умно и категорично, ког-
да его спросили о культе Сталина: «Культ-то, конечно, был, но ведь 
была и личность!» . И я считаю так же, как и Шолохов. Но мне одной 
репликой, или афоризмом как писатель, не отделаться, и если ты хо-
чешь, то я могу сделать для тебя небольшой исторический экскурс в 
предвоенные годы, начиная с 1937 года.

– Я об этом лишь только и мечтал, а тут не было гроша и вдруг 
алтын – вы мне сами предлагаете осветить мглу заблуждений, или 
специальных насаждений различных слухов вместо исторического 
экскурса, - сказал Боков, и Терещенко начал свое повествование.

– Обстановка в стране, Влад, с одной стороны была очень 
сложная. Только в 1922 году закончилась Гражданская война: «Раз-
громили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закон-
чили поход». В этой песне не упомянута Японская интервенция на 
Дальнем Востоке. Японцы еще при царе Николае Втором начали 
в начале двадцатого века войну с Россией. И захватили некоторые 
территории, которые принадлежали нам. Бездарно проиграв войну 
с Японией, царь подписал мирный договор, признав тем самым по-
ражение России в этой войне. А японцев эта победа окрылила. Они 
оттяпали себе половину острова Сахалина и ряд островов в Тихом 
океане, которые были под юрисдикцией России.

– Но когда это было, Виктор Демьянович, – при царе Горохе. Я 
же хочу знать о политике Сталина после 1937 года.

– Танцевать всегда начинают неумелые танцоры от печки, 
чтобы дров не наломать и ноги партнерше не оттоптать, – сказал 
с ухмылкой Терещенко. – Так вот я продолжаю, что предприняли 
японцы после Гражданской войны, когда наши красноармейцы их 
вытурили с территории Советской России. Они стали захватывать 
и завоевывать территории Китая. Начали с Манчжурии, а потом 
теснить китайцев от берегов Тихого океана вглубь страны. Чай-
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Кан-Ши, управляющий тогда в 1937 году Китаем, имел дружеские 
отношения со Сталиным, и попросил помощи конкретно у Иосифа 
Виссарионовича.

– И что же он просил у Сталина?
– Современное вооружение. За 15 лет с 1922 по 1937 год Со-

ветский Союз имел самолеты, бронетехнику и мощную артиллерию. 
Но… мало иметь его, нужны были военные специалисты, а летчи-
ки-китайцы никогда не участвовали в воздушных боях с японцами. 
А самоотверженность японцев в авиации говорит одно слово «ка-
микадзе». Это пилот военно-воздушных сил Японии, который готов 
на самопожертвование. Направить свой самолет, начиненный под 
завязку бомбами, на военный корабль противника, разрушить мост 
через водную преграду, при наступлении многочисленной пехоты 
на японских самураев, и попасть под удары артиллерии и бомбежку 
авиации японцев. И Сталин послал советских соколов обучать лет-
ному и ратному делу воинов Чай-Кан-Ши .

– Это здорово, что Сталин приобрел такого союзника, как Ки-
тай. Ведь в этой стране была многомиллионная масса людских ре-
сурсов.

– Нельзя полагаться в военном деле только на массу, на коли-
чество армии. Еще не начав войну с Советским Союзом, уже сказал 
кардинальную фразу о его будущей стратегии: «Масса – это женщи-
на, а женщина любит силу» – произнес Терещенко. – А в Китае, при 
его многочисленности народа, был раздрай внутри себя. С японцами 
сражался еще один лидер Китая – Мао-Дзе-Дун.   Мудрость Сталина 
в 1937 году заключалась в том, что он стал помогать обоим китай-
ским лидерам, но таким образом, чтобы между ними соблюдался па-
ритет равновесия.

У каждого были собственные амбиции, а Сталин использовал 
политику сдержек и противовесов.

– По-моему, – сказал Боков, – Сталин использовал не только 
политику издержек и противовесов, но и обычную конкуренцию 
среди китайских лидеров. Теперь мне еще более становится понятен 
еще один маневр Сталина против Японии в 1939 году, спустя два 
года после помощи Чай-Кан-Ши и Мао-Дзе-Дуну. Он направил пол-
ковника Георгия Константиновича Жукова пресечь агрессию япон-
цев на Дальнем Востоке в назревшем конфликте. И Жуков с блеском 
выполнил поручение Сталина. Я помню слова песни об этом эпизо-
де: 
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Над Амуром тучи ходят хмуро, 
край суровый тишиной объят.
На высоком берегу Амура
Часовые Родины стоят.

Потом в песне говорится, что самураи решили перейти грани-
цу у реки:

Но разведка доложила точно
И пошел командою взметен
По родной земле дальневосточной
Боевой  ударный батальон.

Мчались танки, ветер поднимая.
Надвигалась мощная броня.
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня.

– Вот именно, напором стали и огня и заставил, в конечном 
счете, Сталин отказаться Японии от нападения на Советский Союз в 
1941 году. Разве не стратегическое мышление и мудрость Сталина в 
этом сплошном китайско-японском пасьянсе понять, кем будет бита 
карта в этой интриге, в этой игре на грани жизни и смерти и сыграли 
огромную роль, – отметил Терещенко.

– Не зря же присвоили после войны Иосифу Виссарионовичу 
Сталину звание Генералиссимус! – с удовлетворением сказал Боков. 
– А такое звание до этой поры имел только Александр Васильевич 
Суворов, тоже наш российский полководец. А оно присваивалось 
только тем полководцам, которые за свою военную карьеру не потер-
пели ни одного поражения. А все битвы их увенчивались победами. 
И я не понимаю, почему же капитан артиллерист  Александр Солже-
ницын, прошагав пол-Европы всю войну, пробыв на фронте перед 
самой Победой, вдруг оказался в ГУЛАГе? И, разумеется, как писа-
тель, изучив лагерную жизнь изнутри, написал свою скандально-из-
вестную книгу «Архипелаг Гулаг». Я когда прочитал книгу Солже-
ницына «Раковый корпус», то не увидел там ничего крамольного. 
Солженицинский герой этого произведения, похож на прототип са-
мого Александра Исаевича, ведет себя тихо, бесконфликтно. Ни о 
каких зверствах «НКВДешников не упоминает».  Единственный раз, 
когда главный герой произведения пожаловался на не очень-то кало-
рийную пищу, то особист резко осадил жалобщика: «Да вас, дармое-
дов, теплым дерьмом кормить надо». Или что-то в этом роде.
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– Оно и видно, Владик, ты мало что читал из «классики» со-
ветского, а, скорее всего, антисоветского писателя Солженицына, – 
ответил Терещенко. – А я-то считаю, что ореол славы предателям 
советского народа власовской армии, РОА (Русская освободитель-
ная армия) привнес в сознание современной молодежи именно Сол-
женицын.. Я помню восторженную цитату из его воспоминаний: 
«Русские, перешедшие на сторону Гитлера, бьются круче всяких 
эсэсовцев». А далее писатель приводил массу примеров «героизма» 
власовцев.

– А мне, кажется, крутизна власовцев исходила из их подпорки 
животного страха за свою гнилую душонку и подленькую жизнь, – 
сказал Боков. – Разве можно сочувствовать предателям и подлецам?

– О, Влад, более того, Солженицын упрекает советскую власть, 
которая судила изменников Родины, и упрекает наших солдат, беспо-
щадно относившихся к предателям, беря их в плен. И вот что пи-
шет наш «гуманист»: «Одну группу власовцев, желающих сдаться 
в плен под Бобруйском, я успел остановить и предупредить, чтобы 
они успели переодеться в крестьянскую одежду и разбежались по 
деревням примаками».

– Получается, что Солженицын, боевой офицер Советской Ар-
мии стал советником предателей Родины? – удивился Боков, – Свежо 
предание, да верится с трудом…

– Нет, это предание не свежее, а давнишнее и от него уже 
дурно пахнет, Владик, – ответил Терещенко на реплику Бокова. – У 
меня вот на бумажке записано: «Архипелаг ГУЛАГ» стр 248, том 1». 
Поэтому, что писатель благосклонно относился к власовцам, сочув-
ствовал им и восхвалял общеизвестно из мемуарной литературы.. 
А вот, что Солженицын оказывал в войну им помощь, граничащую 
с предательством, поведал он сам на склоне лет. Вот что он пишет: 

«В конце января часть РОА оказалась в окружении советской 
армии в восточно-прусском котле. В одну из ночей, их часть пошла 
на прорыв через наше расположение без артподготовки, молча. 
Сплошного фронта не было, и они быстро углубились и взяли в кле-
щи мою звуковую батарею, оставив для меня выход. По оставшейся 
последней дороге для отступления я вытянул батарею. Власовцы 
прошли вперед через место моего базирования. А когда они прошли, 
то я вернулся назад за подбитой нашей машиной». 

– Очень смутный рассказ капитана Солженицына, – пожал 
плечами Боков. – Почему, мне совсем не понятно, власовцы дали 
уйти без боя капитану. И позволили вытянуть по единственной до-
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роге батарею.
– Спокойно, Владик, дальше – больше. Я еще не успел все рас-

сказать, - осадил Бокова Терещенко, – ты слушай дальше: 
«Вернувшись перед рассветом, увидел, как, наклонясь в маск-

халатах в снегу, они внезапно поднялись, бросились с «ура» на ОП 
152 мм дивизиона у Адлиг Швей и Киттен и забросали 12 тяжелых 
пушек гранатами, не дав сделать им ни выстрела…»

Вот так Александр Солженицын описывает боевой эпизод в 
Восточной Пруссии, а дальше констатирует:

«Вскоре я был арестован, и вот перед Парадом Победы мы 
теперь сидим вместе (со власовцами) на бутырских нарах и вдвоем 
с кем-нибудь из них выносим жестяную шести ведерную парашу». ( 
Архипелаг ГУЛАГ, стр 256-257, том 1)

– Тут, Виктор Демьянович, мне и крыть нечем, – тяжело вздох-
нул Боков. – За свои поступки приходится отвечать. Но что мог про-
тивопоставить Солженицын власовцам?

– Сейчас я тебе, Владик, все расскажу, что мог предпринять 
капитан Солженицын. Он же был командиром звукобатареи АИР 
(артиллерийско-инструментальная разведка). Назначение батареи, 
как раз, и состоит в том, чтобы по звуковым и световым сигналам 
производить засечку огневых точек противника. И мне не понятно, 
почему Солженицын, имея возможность оповестить командира ди-
визиона о прорыве власовцев через расположение его батареи. Но 
капитан не только не сделал это, так он, вернувшись на прежнее ме-
сто, пассивно наблюдал за активными действиями власовцев. А они-
то выполняли свою диверсионную работу добротно: накопились для 
броска, изготовились, а потом рванулись вперед и расстреляли пози-
ции дивизиона.

– У Терещенко от напряжения и возмущения даже испарина 
выступила на лбу. Смахнув бусинки пота ребром ладони, Виктор Де-
мьянович продолжил разговор:

– Именно за разгильдяйство и был арестован командир звуко-
батареи Александр Солженицын. А в своей книге он «втирает очки» 
читателю, сообщая, что обвинение ему инкриминировалось за анти-
советские измышления, якобы, обнаруженные в переписке и в днев-
никовых записях. И снова оголтелое вранье. Ведь обыск его вещей 
был произведен после его ареста. Тогда органы «смерш» осмотрели 
все бумаги Солженицына, чтобы понять, кого из себя представляет 
этот капитан. А о его предательстве я узнал позже.
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– И сколько времени прошло, когда вы узнали правду? – спро-
сил Боков.

– Да сорок лет спустя автор «Гулага» сделал признание о сво-
ем предательстве. Только он все преподнес доверчивому читателю, 
как добродетель и порядочность офицера, осужденного за борьбу с 
большевизмом и советской властью. Солгал, одним словом, Солже-
ницын. Теперь, когда образ этого человека мелькает на экране теле-
визора, у меня перед глазами всплывают картины военных лет. Ведь 
из-за его предательства приняли безвременную смерть многие сол-
даты и командиры нашей армии.

– Виктор Демьянович, стоит ли отворачиваться от человека, 
который с телеэкрана пытается обелить себя? – спросил Терещенко 
Боков. – Ему же ни холодно, ни жарко от вашего презрительного 
взгляда. А мне хочется у вас спросить про вашу поездку в Ленин-
град, где вы осматривали Крейсер «Аврору». Что вам из этой поезд-
ки запомнилось особенно ярко.

– На крейсере «Аврора» я, Влад, бывал несколько раз. Но я 
и в Петербурге чувствовал такое, что долго не мог успокоиться от 
волнения за судьбу героев-летчиков Балтийского флота, которые не 
позволили фашистов стереть с географической карты такой великий 
голод как Ленинград.

– Я с удовольствием послушал бы ваш рассказ, Виктор Демья-
нович, об этих храбрецах, которые защищали от фашистов небо над 
Питером во время блокады Ленинграда, - сказал Боков.

– А я не буду тебе рассказывать об этом, Владик, – ответил 
Терещенко.

– Это почему же, – удивился Боков.
– А я тебе дам почитать очерк, который я написал о судьбах 

летчиков, которые охраняли от мессированных бомбежек небо Ле-
нинграда, – ответил Терещенко. И назвал я его вот как: «Тогда небо 
не было мирным».

Виктор Демьянович протянул Владу несколько страниц маши-
нописного текста, и Боков стал читать:

«8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады города Ле-
нинграда. Вся территория Ленинградской  области была оккупиро-
вана гитлеровскими захватчиками. С 22 июня до 8 сентября прошло 
всего два с половиной месяца. Осталась свободной от фашистов 
только территория Всеволожского района. И она оказалась для 
блокадного Ленинграда и фронтом и тылом. По территории Всево-
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ложского района проходила и Дорога жизни.
Войска Ленинградского фронта так же разместились на тер-

ритории этого района. Командование Ленфронта держала этот 
плацдарм, вцепившись во Всеволожскую землю зубами еще и пото-
му, что во Всеволожском районе было расположено много аэродро-
мов, на которых базировались воздушные дивизии Красной Армии.

Авиация и сумела благодаря плацдарме Всеволожска сдержи-
вать натиск фашистских войск на Ленинград. Сталинские соколы 
отражали налеты немецких бомбардировщиков и штурмовали на-
земные войска гитлеровцев. При том действия советских летчиков 
были дерзкими, неожиданными, умелыми и самоотверженными. 
Летчикам-истребителям приходилось во время блокады Ленингра-
да прикрывать от немцев транспортные самолеты и авиа транс-
портеры на Ладожской ледовой трассе, проявляя исключительную 
храбрость и стойкость. Вот одна сногсшибательная деталь: «4 
апреля 1942 года при массированном полете фашистской авиации 
на корабли Балтийского флота, стоящие на Неве, летчики Оспо-
ленко, Анколонин, Беликов под командованием капитана Мацкевича 
вели воздушный бой со 125 самолетами противника. В ходе этого 
боя наши летчики сбили 4 немецких самолета. Затем, расстроив 
боевой порядок самолетов гитлеровских воздушных ассов, не позво-
лили сбросить стервятникам ни одной бомбы на наши корабли. Но 
самое удивительное в этом эпизоде, что наши летчики не потеряли 
ни одного своего самолета. Как тут не придет на ум  мистическое 
воспоминание семьсот летней давности: Бой произошел 4 апреля 
1942 года, а 5 апреля в 1242 году на льду Чудского озера у Воро-
ньего камня русский полководец Александр Невский разбил наголову 
тевтонских немецких рыцарей. Применив такой же маневр, как ко-
мандир эскадрильи капитан Мацкевич. Невский загнал тевтонских 
рыцарей на место, где лед подтаял и те отправились в водное цар-
ство, пуская пузыри, на самое его дно.

Поэтому и открыть завес тайны успеха летчиков Балтики 
и стоит открыть, начиная с подвига ст. лейтенанта Героя Со-
ветского Союза Луки Захаровича Муравицкого. Он деревенский 
крестьянский парень родился в Белоруссии, в селе Долгое Минской 
области.

Лука мечтал стать летчиком, и поэтому он поступил в аэ-
роклуб. Пока научился в нем совершать прыжки с аэроплана, а это 
значит, сумел преодолеть страх и отбросить его в сторону, умело 
приземляться с парашютом на землю.
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Когда Муравицкого призвали в военкомат, узнав о занятиях 
Луки в аэроклубе, направили крепкого и смелого парня в Борисоглеб-
скую военную авиационную школу летчиков. В самом начале войны, 
уже в июле 1941 года старшего лейтенанта Муравицкого отправи-
ли в действующую армию летчиком 29-го истребительного полка на 
Ленинградский фронт.

Попал Лука Захарович, как говорится, «с  корабля на бал». 
Вальсировал Муравицкий на этом балу, где правил сам умело и сме-
ло. Обороняя Ленинград, за каких-то две недели старший лейте-
нант сбил три немецких самолета, а уже 3 сентября протаранил 
вражеский бомбардировщик, не дав фашисту сбросить смертонос-
ный груз на Ленинград.

Вот как об этом рассказывал Лука Захарович своему ведомо-
му Николаю, хотя и сам ведомый видел всю схватку с «хейнкелем». 
Как будто Коля смотрел кадры документального фильма. Но ведь 
бой-то был не киношный, а всамделишный. «Было пасмурно. Облака 
стелились слоеным пирогом в несколько ярусов. Приходилось нам не 
только кружить над станцией, а еще и маневрировать на высоте. 
Нам приходилось то и дело нырять в слой за слоем то вверх, то 
вниз. Поэтому наблюдать за железной дорогой было очень сложно.

Вдруг в промежутке между двумя ярусами показался двухмо-
торный самолет хищно вздернутыми крыльями вверх и оттянуты-
ми назад – «хейнкель!!!».

Муравицкий по радио произнес:
– Одной пустячной бомбочки будет достаточно, чтобы на 

станции все взлетело на воздух.
И ни секунды не промедлив, Лука скомандовал:
– Атакуем. Прикрывай мне хвост. Раздумывать и выбирать 

удобную позицию для атаки не было времени. Главное в маневре 
было опередить врага, не подпустить со смертоносным грузом 
«хейнкель». Ведь в брюхе бомбардировщика этих бомбочек, как 
икры, идущей на нерест рыбы.

Муравицкий прибавил газу и пошел, направив с вой истреби-
тель прямо в лоб фашистскому самолету. Это произошло так нео-
жиданно, что летчик «хейнкеля» растерявшись,  не успел нажать 
гашетку пулеметов самолета во время атаки истребителя. А вот 
длинная очередь «ястребка» Луки хлестанувшая по застекленной 
кабине бомбардировщика вынудила немецкого пилота развернуться.

Муравицкий дал ему вслед еще одну очередь. Фашист не стал 
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испытывать судьбу и сбросил бом бы, не долетев до цели метров 
300-400. Лука видел, как на поле взлетали вверх фонтанчики комьев 
земли от разрывов бомб, не причинив никакого вреда на железнодо-
рожной станции.

Однако беспокойство, охватившее его при встрече с врагом, 
не улеглось у старшего лейтенанта, молниеносно поразмыслил:

– Экипаж «хейнкеля», почувствовав себя в безопасности, смо-
жет вызвать по радио других бомбардировщиков, которые только 
и ждут этого сигнала: «Фас!». Вероятнее всего, самолет как раз и 
прилетел для разведки, прихватив бомб на всякий случай. Муравиц-
кий кинулся вслед за разведчиком и, приблизившись на достаточ-
но-близкое расстояние, открыл огонь. Но… пулеметы его тут же  
замолчали. Причина банальная – закончились боеприпасы. Но Луку 
уже захватил азарт и кураж:

– Врешь, не уйдешь, гадина! – воскликнул он и, догнав бомбар-
дировщик, рубанул винтом своего истребителя по хвостовому опе-
рению «хейнкеля». Тот камнем рухнул на землю, и прогремел взрыв, 
который разметал фюзеляж фашистского самолета на кусочки.

Однако и боевая машина Муравицкого, вращаясь вокруг сво-
ей оси устремилась вниз. Самолет заштопорил,   с каждым новым 
витком приближаясь к земле.

Рабочие на железнодорожной станции, разгружавшие ваго-
ны, прекратили работу и, впившись глазами в эту самоотвержен-
ную дуэль, которая происходила у них на виду. Никто из зрителей не 
сомневался, что храбреца ожидает печальная участь.

И… вдруг истребитель  перестал вращаться. Муравицкий 
сумел справиться с поврежденной в бою машиной и остановил па-
дение, и выровнял самолет горизонтально. ОН, кособочась,  продол-
жил полет.

– Однако дотянуть мне самолет за аэродром вред ли удаст-
ся, - думал Лука, – нет, Николай, надежды. Мне нужно набрать 
потерянную высоту, а погнутый при таране винт почти не тянет. 

И тут ему пришел на помощь его ведомый Николай:
– Лука! – закричал он отчаянно в ларингофон, – нужно тебе 

срочно садиться. Возле станции вижу полянку приличной длины. Ты 
сможешь на неё приземлиться.

Истребитель, неуклюже подпрыгнув на полянке пару-тройку 
раз, остановился на самом краешке импровизированной взлетно-по-
садочной полосы, а к самолету уже бежали люди.
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Таким образом, свидетели подвига летчика увидели и самого 
героя. Неизвестные люди его обнимали, целовали и даже качнули, 
захлебываясь от восторга, Муравицкого вверх несколько раз.

А Лука смущенный, но не скрывавший тоже свою радость, 
сказал, когда почувствовал под своими ногами твердую землю:

– Ребята, ну вы и даете. Я от вынужденной посадки после 
жесткого воздушного боя, тарана и падения, которое сумел пре-
кратить, справился значительно быстрее, чем после вашей бурной 
встречи на земле.

– Это только еще раз подтверждает, товарищ старший 
лейтенант, что у вас несгибаемый характер победителя. И я уве-
рен, что с такими молодцами, как вы, мы обязательно победим фа-
шистов.

Железнодорожники помогли отбуксировать самолет в ма-
стерские депо, отремонтировали его, и отрихтовали погнутый 
винт, а летчика отвезли для профилактики в санчасть. 

Хирург, осмотрев летчика, сказал:
– Вы – счастливчик! В рубашке родились. Ни одной царапины.
– Так я могу идти к своей боевой машине? – спросил Лука.
– Нет, нет, я не позволю вам, товарищ старший лейтенант, 

вот так уйти, не попрощавшись по-человечески, – заявил твердо 
врач. – Давайте выпьем наркомовские сто граммов.

– Так, у меня НЗ в кабине самолета остался.
– Э, батенька, – улыбнулся хирург, – НЗ – это же неприкосно-

венный запас, поэтому мы не можем его использовать для лечения. 
У меня в запасе есть чистый спирт. Вот мы и выпьем за ваше здо-
ровье, а потом и за вашу удачу.

Николай и Лука в своей спарке продолжали выполнять боевые 
задания. Они сопровождали транспортные самолеты. Те самые, 
которые доставляли в блокированный Ленинград продовольствие, 
а обратным рейсом на «Большую землю» женщин, детей, стари-
ков. Задача самая благородная и благодарная. Ленинград фашисты 
штурмовать боялись, застрять в уличных боях фашистам не хо-
телось. Это в столицы Европы они входили парадным строем, а 
защитники Брестской Крепости преподали захватчикам хороший 
урок мужества и героизма. Гитлеровцам мерещилось в разрушен-
ных казематах крепости, что даже руины стреляют в них.

В Ленинграде же каждая крошка хлеба была на вес золота. 
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Поэтому немощные старики, дети и женщины в тылу могли вы-
жить, а в Ленинграде едва ли. А то продовольствие, которое до-
ставляли транспортные самолеты в блокадный Ленинград, могло 
поддержать силы рабочих, которые трудились на оборонных заво-
дах. И прямо с конвейера сходили и пускались в бой танки, броне-
транспортеры, артиллерийские орудия и боеприпасы к ним.

Севернее станции МГА при барражирования на самолетах 
Николая и Луки три мессершмитта напали на группу тяжело гру-
женных наших Ми-2.

– Коля, я сейчас займу позицию между транспортными само-
летами и вражескими истребителями.

– Лука, это же рискованно, – откликнулся ведомый. – Мес-
сершмитты находятся в очень выгодном положении и тебя ата-
куют.

– Не беспокойся, Коля, я опережу их. Слева Мессер совсем 
«мышей не ловит». Видимо новичок, или контуженный.

Ведомый и ответить не успел, как Муравицкий уже бросился 
на самолет «контуженного» гитлеровца, и с первого захода сбил 
истребитель. Зато другой мессер решил отомстить за гибель сво-
его товарища и яростно напал на истребитель Луки. Усугубило по-
ложение старшего лейтенанта, что его ведомый уже завял бой с 
третьим мессером, и не мог помочь Муравицкому.

Он видел, как ведомый атаковал гитлеровца и почувствовал, 
как его «ястребенок» содрогнулся от пулеметной очереди. Горячая 
струйка крови потекла у Луки по щеке.

– Хорошо, что пуля прошла по касательной, – подумал Мура-
вицкий, – еще бы несколько миллиметров и я бы погиб.

Лука смахнул левой рукой кровь, чтобы она не заливала ему 
глаза и управляя одной рукой продолжал бой и вынудил противника 
уйти.

На следующий день в армейской газете Матушевский, кото-
рый занимался поэзией, опубликовал о подвиге Муравицкого свои 
стихи в его честь:

Если быстро растворился вражеский клин
Пулеметы теплы от стрельбы
И от сбитых горящих фашистских машин
Возникают на небе столбы.
И в испуге меняющий курс «Мессершмитт»
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Не вступает в решительный бой,
А простроченный «Юнкерс», как свечка горит,
Оставляя дымок за собой.
И подстреленный «ворон» лежит вдалеке,
Винт обрублен и корпус пробит.
Значит в первом звене на своем «ястребке»
Муравицкий в атаку летит.

За таран, сделанный Лукой Захаравичем в первые месяцы во-
йны, 3 сентября 1941 года ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. Наградной лист был подписан через месяц с лишним – 22 
октября 1941 года.

Недолго воевал Лука Захарович. Он погиб в бою 30 ноября 1941 
года. И похоронен на братском кладбище советских воинов, погиб-
ших в борьбе с фашистами в деревне Капитолово Всеволожского 
района Ленинградской области.

Если Муравицкому пришлось повоевать совсем немного, то 
Анатолий Георгиевич Ломакин участвовал в схватках в небе с гит-
леровскими летчиками около двух лет.

Его путь авиатора начинался, как и у Муравицкого, с аэро-
клуба в Ростове-на-Дону. Затем он окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище в 1941 году. А вот участвовать в боевых дей-
ствиях на фронтах Великой Отечественной войны Анатолию Ге-
оргиевичу удалось только с марта месяца 1942 года. И направили 
старшего лейтенанта  Ломакина в ВВС Балтийского флота сразу 
же заместителем 21-го истребительного полка. Хотя на Балтике 
Анатолий Ломакин патрулировал в небе над городом Ленинградом.

Так 31 августа 1941 года он барражировал в район поселка 
Беззаботное, где фашисты сосредоточили столько тяжелых ар-
тиллерийских орудий, из которых они и били по улицам и кварталам 
Ленинграда.

Задание для новичка-летчика было простецкое. Сопрово-
ждать самолеты наших бомбардировщиков и сфотографировать 
результаты их ударов по артиллерийским батареям фашистов. 
Командованию ВВС было важно узнать о результативности наших 
самолетов, какие потери несут фашисты после наших бомбежек. 
Анатолию исполнилось двадцать лет, и опыта у него было немно-
го. Но он сообразил, что нужно забраться повыше в небо, чтобы 
сверху зафиксировать удары наших бомбардировщиков. Ведь он 
знал примерно время начала бомбежки и поэтому дожидался того 
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момента, когда придется и ему действовать, производить фото-
съемку бомбовых ударов.

И вот этот момент наступил. Ломакин увидел, как наш ве-
дущий бомбардировщик начинает пикировать на артиллерийскую 
батарею немцев, как из-за облака вынырнули несколько немецких 
истребителей. Они тоже, как и Ломакин, поджидали бомбардиров-
щика с  красными звездами на крыльях. 

Один немецкий истребитель отдалился от группы и стал 
атаковать наш бомбовоз.

Забыв о своих обязанностях фотографа, Анатолий Ломакин 
свалился внезапно на «фокке-вульф» и тут же сбил его. Не успев 
насладиться результатом своей победы, как ему наперерез несутся 
сразу же два «фокке-вульфа». Пришлось нашему летчику вступить 
в неравный бой с гитлеровскими истребителями.

Закрутилась такая карусель, что ему показалось, будто он 
крутится вокруг своей оси, как собака, которая пытается укусить 
собственный хвост. Фашисты боялись врезаться сами в друг друга, 
и им не удалось разделаться с отчаянным храбрецом Ломакиным. 
Он отбил их атаки, а они, расстреляв свой боекомплект, были вы-
нуждены ретироваться.

Вот так и назначили Анатолия Ломакина в марте 1942 года 
заместителем командира эскадрильи. Опыт он приобрел кое какой. 
Как поется в песне: «Гулял по Уралу Чапаев-герой, он соколом рвался  
с бойцами на бой». Если для Чапаева слов «сокол» было эпитетом, 
то Анатолий Георгиевич и впрямь стал Сталинским соколом. За ка-
кой-то год с хвостиком   Ломакин к сентябрю 1943 года совершил 
452 боевых вылета. В 49 воздушных боях лично сбил 7 самолетов. 
Но как зам командира эскадрильи Анатолий Георгиевич в составе 
группы сбил еще 19 самолетов противника.

Командование не обошло Ломакина, и его наградили. На его 
груди засияли два ордена Красной Звезды и два ордена Ленина. А 22 
января 1944 года было присвоено и звание Героя Советского Союза. 
К этому времени Анатолий Ломакин уже сделал 504 боевых вылета 
и сбил 23 самолета.

Такие ассы, как Ломакин, и сбили спесь с гитлеровских лет-
чиков, которые называли себя трефовыми или пиковыми тузами. 
Эскадрилья же Ломакина обращалась с этими «тузами» дерзко и 
напористо, словно они были и не тузами вовсе, а какими-то нику-
дышными шестерками.       
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Так однажды Анатолий Георгиевич прикрывая наши штурмо-
вики, во главе четверки, вступил  в бой с двенадцатью «мессерш-
миттами». Обстоятельства сложились так, что Ломакину при-
шлось одному драться против четырех немецких самолетов. Он 
использовал в этой воздушной дуэли девиз из романа Дюма «Три 
мушкетера», хотя их и д, Артеньяна было, как и в эскадрильи Лома-
кина – четверо. А девиз известен во всем посвященном мире: «Один 
за всех, и все за одного!»         

В том бою Ломакин не защищался, а нападал. И когда он сбил 
один мессершмитт, то фашисты поступили совсем не по-джен-
тельменски, они тут же слиняли. Ведь они хорошо видели, как де-
рутся бесстрашно и друзья Ломакина. Ведь в этом бою балтийцы 
сбили, уничтожили пять самолетов гитлеровцев. через три дня 
после награждения, когда Анатолий Ломакин получил звание Героя 
Советского Союза, 25 января 1944 года. Он опять прикрывал наши 
бомбардировщики, которые превращали немецкие артиллерийские 
батареи крупного калибра в обыкновенное мелкое капустное кро-
шево.

Над целью, а это было в районе Колосова, появились истреби-
тели врага. Завязался жестокий бой. Увидев, что нашему летчику 
угрожает опасность, Анатолий бросился ему на помощь. Фашиста 
он сбил, но его атаковали два немецких истребителя. И самолет 
Ломакина запылал, загорелся и понесся с черным шлейфом дыма 
к земле… Так, выручая товарища, Анатолий Георгиевич сбил свой 
двадцать четвертый самолет… Последний. Товарища он спас, а 
сам погиб, как настоящий герой, как Герой Советского Союза, зва-
ние которого он получил три дня назад.

А его спасшийся товарищ сидел и, размазывая слезы по ще-
кам, рассказывал друзьям Ломакина, как Анатолий объяснял, что 
означает немецкое название «Мессершмитт».

– Мне старший лейтенант говорил «мессер» – это немецкий 
нож, а «шмитт» – тень. Самолет-то, оказывается, был хищной 
птицей – тенью ножа. Но мы их загоним в подземное царство те-
ней. Мы отомстим фашистам за гибель Анатолия Георгиевича.

Судьба  лейтенанта Вадима  Николаевича Евграфова, одно-
полчанина до мельчайших подробностей схожа с судьбой Анатолия 
Ломакина.

Виктор Евграфов. Он так же окончил  Ейское военно-морское 
авиационное  училище. Стал летчиком 1-го гвардейского полка 8-й  
авиационной дивизии ВВС Балтийского флота.
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Кольцо блокады города Ленинграда было замкнуто, и остава-
лась одна узенькая тропиночка – Дорога жизни. Но она упиралась в 
водную преграду, в Ладожское озеро. Открытое пространство со 
стороны Балтийского моря так же манила фашистов высадиться 
на берегу. Откуда Император Петр Первый сказал: «Отсель гро-
зить мы будем шведу». А вот Генералиссимусу Сталину пришлось 
установить железный заслон на Балтике.

Гвардии лейтенант совершал вылеты для нанесения ударов 
по кораблям гитлеровцев, пытающихся захватить город с моря. 
Вадим Евграфов занимался поиском и уничтожением вражеских ко-
раблей. Потопил четыре транспорта противника.

Вадим был на год младше Анатолия Ломакина, но успел совер-
шить 117 боевых вылетов.

Четвертый транспорт он пустил на дно Балтики, несмотря 
на сильный ветер и низкую облачность.

Лейтенант Евграфов вел свою боевую машину над самой во-
дой, что казалось ему, но его самолет вот-вот начнет глиссиро-
вать по воде.

Фашисты на транспорте наоборот радовались, что ни один 
советский бомбардировщик не осмелится покинуть причал порта и 
не начнет поиск немецкого транспорта.

А Вадим Николаевич рискнул и предотвратил высадку десан-
та и выгрузку боеприпасов для береговой артиллерии немцев. Зато 
грохот взрывов снарядов, лежавших в трюме транспортного кора-
бля фашистов, стал для лейтенанта  Евграфова блаженными зву-
ками симфонического оркестра.

За мужество и самоотверженность отважному летчику 
присвоили звание Героя Советского Союза 19 августа 1944 года. Но 
уже на следующий день 20 августа 1944 года  Вадим Николаевич 
Евграфов погиб. Всего один день сверкала на его груди Звезда Героя. 
А в городе Всеволожске на улице его имени установлена мемори-
альная доска. У её подножия всегда лежат красные гвоздики. Люди 
помнят подвиг Вадима Евграфова.

Младший лейтенант Новиков Егор Павлович с самого начала 
Великой Отечественной войны служил под Ленинградом команди-
ром звена 191-го истребительного авиационного полка. Полковая 
разведка доложила, что утром 29 августа 1941 года в сторону Ле-
нинграда движется целая армада немецких «юнкерсов» и «мессерш-
миттов». Разведчик даже назвал несусветную цифру о количестве 
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этой армады – 70 самолетов. А на аэродроме Всеволожска были 
готовы к бою только семь самолетов-истребителей.

Но «великолепная семерка» не раздумывая взлетела навстре-
чу фашистским стервятникам. Новиков одним из первых вклинился 
в строй противника, и стал атаковать так яростно и отчаянно, 
что юнкерсы шарахались от него по сторонам, как будто они  уви-
дели не «ястребок», а костлявую старуху с пустыми глазницами, но 
с острой косой у неё на плече.

Когда зависла в воздухе такая «туча» из немецких самолетов, 
то не требовалось даже особой меткости, чтобы попасть в гит-
леровский самолет, и Новиков увидел, как один фашистский «асс», 
с дымящимся хвостом, с клубами черного дыма, с необычной по-
спешностью и торопливостью, понесся натужно и злобно завывая 
к земле. Но Егор Новиков и сам неожиданно почувствовал боль в 
правой руке.

– Как некстати ранили меня, – поморщился Егор Павлович, – 
и даже выпустил на мгновение управление самолета. 

Надо бы перевязать кровоточащую рану, но в кабине одно-
местного истребителя некому перевязать раненого летчика.

И Новиков ухватил штурвал управления левой рукой. В таких 
ситуациях, когда в летной школе инструктировали курсантов, нуж-
но сразу же выходить из боя. Но в данной ситуации, у Егора Павло-
вича выхода не было:

– Это же трусость, – думал Новиков. – А на меня же наде-
ется мой ведомый Иван Грачев. Вон как его пытаются заклевать 
«мессершмитты».

Превозмогая боль, Новиков опять ринулся в бой и помог свое-
му товарищу отбиться от немецких истребителей.

Иван Грачев через три минуты сообщил своему ведущему, 
прокричав восторженно:

– Егор, мы уже сбили чертову дюжину – 13 самолетов. Ты 
посмотри-ка, как гитлеровцы нас зауважали. Говорят, что семеро 
одного не боятся, а мы семьдесят самолетов не испугались. И, похо-
же, они хотят двинуться пятками вперед. То есть, отказались от 
налета на Ленинград и спешно ретируются.

– Да, Ваня, обожглись на молоке, вот и дуют на воду.
– Какую воду, Егор? Они будто кипятком ошпаренные удира-

ют восвояси. Видимо подумали, что вслед за нами еще подоспеют 
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несколько эскадрилий. Правда, говорят, что у страха глаза велики.
В начале сентября Егору Новикову пришлось опять участво-

вать в неравном бою. Немецкие бомбардировщики шли под сильным 
прикрытием истребителей. Чтобы ударить по «юнкерсам», надо 
сначала разогнать «мессеры».

Егор Новиков врезался в строй «Мессершмиттов» и его ата-
ковали сразу четыре самолета фашистов. Но, как только он сбил 
один из них, другие тоже стали действовать осторожнее.

Воспользовавшись замешательством гитлеровских пилотов, 
товарищи Новикова усилили атаки на бомбардировщиков, и они 
были вынуждены свернуть назад.

– Отогнали, гадов, – вздохнул Егор Павлович.
Уже к середине сентября Егор Новиков сбил за 27 дней посто-

янных боев этой страшной войны лично 10 «юнкеров» и «мессерш-
миттов», и в шести групповых боях, совершив 60 вылетов. И вот 
новый сигнал тревоги. 17 сентября Новиков во главе звена вылетел 
на перехват девятнадцати самолетов. Бомбардировщики находи-
лись в 25 километрах от Ленинграда. Счет времени шел на минуты. 
Медлить нельзя. Надо успеть перехватить смертоносный груз на 
подлете к блокадному городу.

Внезапность появления краснозвездных «ястребков» застала 
гитлеровских летчиков врасплох. Не давая опомниться врагу, Егор 
Новиков принял правильное решение. Он атаковал ведущий «юн-
керс». Ведь Егор Павлович уже на своем опыте знал, как только 
группа бомбардировщиков лишалась своего командира, фашисты 
сразу же терялись.

Егор дает очередь… еще одну…ю Есть! За «юнкерсом» по-
тянулся дымный след. С командиром бомбардировщиков покончено. 
Но мельком оглянувшись, Новиков почувствовал неладное. За ним 
увязалось несколько «мессершмиттов». Летчик резко развернулся и 
пошел в контратаку на немецкого истребителя.    

Однако другие «мессеры» не теряли время зря, и, как цепные 
псы, бросились на русского «медведя». Самолет Егора Новикова 
вспыхнул, как факел. Но из последних сил героический летчик та-
ранным ударом врезался Егор Павлович в машину врага, и они оба 
рухнули на землю. Еще один самолет сбил Егор Новиков, но и сам 
погиб…

Звание Героя Советского Союза он получил 16 января 1942 
года посмертно. Похоронили в деревне Вартемяги Всеволожского 
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района.
Дмитрий Ефимович Осколенко родился 7 ноября 1920 года. Не 

часто рождаются дети в день Великой Октябрьской революции, 
происшедшей в 1917 году. И поэтому Дмитрий Осколенко гордился 
таким уникальным фактом.

Хотя судьбе парня, который родился в белорусской деревне 
Следюки Быховского района Могилевской области в семье простого 
крестьянина, могли бы позавидовать многие его и городские свер-
стники. За что бы Дима не брался, все у него получалось.

В Минском политехникуме окончил три курса, а затем перее-
хал в Ленинград, и окончил там военное авиционно-техническое учи-
лище. Когда началась Советско-Финская война 1939-1940-х годов, 
Осколенко, имея за спиной опыт «технаря», стал служить на Ка-
рельском перешейке техником по вооружении эскадрильи.

Но приземленность профессии «технаря» не давала ему по-
коя, ведь он рвался ввысь, в небо, а был вынужден на земле осна-
щать самолеты и оружием, и отлаживать моторы и аппаратуру 
самолетов.

Но нет худа без добра. Дмитрий Осколенко в 1940 году  со-
ответственно Ленинскомуу лозунгу: «Учиться, учиться и еще раз 
учиться» поступил учиться в Качинскую школу военных летчиков. 
И удивил всех курсантов и преподавателей «Качи», так гордо на-
зывали учебные заведения летчики, окончившие Качинскую военную 
школу, тем, что учебную программу, рассчитанную на учебу двух 
лет, Осколенко Дмитрий освоил всего навсего за… полгода.      

Вот где еще раз пригодился Диме опыт «технаря». Но тут 
началась война…

На Ленинградском фронте не было летчика, который не знал 
бы имени воздушного «аса» Дмитрия Осколенко. О нем писали в га-
зетах, рассказывали по радио, его имя передавалось эстафетой от 
одного неопытного летчика к другому новичку. А ведь воздушному 
«асу» было самому-то двадцать лет. Просто он был не только та-
лантливым пилотом, но и очень удачливым летчиком.

К июню 1942 года у Дмитрия Осколенко было уже совершено  
197 вылетов, в 23–х воздушных боях лично сбил 11 самолетов про-
тивника и еще один в составе группы.

К концу сентября Осколенко приближался по количеству 
воздушных боев к кругленькой цифре – 300. Но летчики, которые 
сражались в воздухе с Дмитрием, поражались мастерству Оско-
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ленко. Ни один из трехсот боев не напоминал другой. Летчик ка-
питан Осколенко был так же изобретателен, как и бесстрашен. 
Хотя Дима понимал, что каждый вылет, каждая встреча с врагом 
грозила ему гибелью. Дмитрий часто возвращался на аэродром в из-
решеченной пулями машине.

26 сентября 1942 года  в составе шестерки на своем  И-16 
он поднялся в воздух. Схватка с фашистами происходила над Ива-
новским пятачком. Над той пядью земли, где в то время шли очень 
жесткие бои.

Задание для Осколенко было четким и ясным: прикрывать 
сражающиеся с врагом наши войска. О ходе боя скупо и точно ска-
зано в боевом донесении: «Восемь МЕ-109 завязали бой с нашей груп-
пой. Бой продолжался 45 минут. В результате боя один И-16, пило-
тируемый гвардии капитаном Осколенко был сбит. Летчик покинул 
самолет, но парашют не раскрылся, так как прыжок был совершен 
с малой высоты. Осколенко погиб».

Но даже в последнем бою Дмитрий Ефимович остался ве-
рен себе. Прежде чем пулеметная очередь прошила его самолет, он 
успел спустить с небес на землю еще одного фашиста.

Дмитрий Ефимович Осколенко посмертно был удостоен  зва-
ния Героя Советского Союза.

Военный Совет Ленинградского фронта присвоил 2-й эска-
дрильи 26-го истребительного гвардейского полка имя отважного 
героя. По ходатайству музея и Совета ветеранов Невской Дубровки 
имя Героя Советского Союза Димитрия Ефимовича Осколенко было 
присвоено местной школе.

Михаил Николаевич Плоткин  был старше Дмитрия Осколен-
ко на восемь лет, и для опытного летчика Плоткина Великая Оте-
чественная война началась с июня 1941 года. Его назначили помощ-
ником эскадрильи 1-го минно-торпедного авиационного полка.

Иосиф Виссарионович Сталин тяжело переживал веролом-
ное нападение Гитлеровской Германии на Советск4ий Союз. По 
этому в ответ на пресловутый блиц-криг Сталин противопоставил 
свой очень важный ход, которого никто не ожидал, и предвидеть 
не мог. Ведь фашисты уже в конце августа были на подступах к 
Ленинграду.

Анатолию Плоткину одному из лучших пилотов  10-й бомбар-
дировочной авиационной бригады ВВС Балтийского флота в ночь 
на 8 августа было предложено нанести налет и произвести пер-
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вый бомбовый по… Берлину. Пусть хваленая пропаганда Геббельса 
увидит, что и советские летчики могут нанести удар по столице 
третьего рейха.

Свое задание Михаил Плоткин выполнил мастерски, что ему 
предложили 9 августа вторично отбомбить Берлин.

За героизм и выполнение особого задания Михаилу Николае-
вичу Плоткину было присвоено звание Героя Советского Союза 13 
августа 1941 года. Вот как необходимо было впервые же дни войны 
показать, что и «от тайги до Британских морей Красная Армия 
всех сильней!»

Ведь после этого известия куда-то в сторону ушла растерян-
ность и появилась сначала надежда, а потом и уверенность, что 
наше дело правое и мы победим. Сам факт бомбежки Берлина был 
намного сильнее самой бомбежки столицы третьего рейха.

Михаил Плоткин нисколько не загордился, получив высокое 
звание, а выполнял любые задания, какие бы они трудные не были. 
В начале марта его экипажу  было поставлено задание поставить 
минное заграждение в море.

Притом это заграждение нужно было поставить не у бере-
гов вблизи Ленинграда, а в глубоком тылу, далеко за линией фронта. 
Фронтовая разведка доложила: в одной гавани в глубине бухты ско-
пилось огромное количество вражеских кораблей. Видимо готови-
лась морская супер операция по высадке десанта прямо на берега 
Финского залива и Невы, чтобы сломать оборону Ленинграда с се-
вера. 

А чтобы ни одна даже аварийная немецкая шлюпка не вы-
скользнула из этой тихой, до поры до времени гавани, Михаил Нико-
лаевич решил посоветоваться со своими товарищами: штурманом 
Рысенко и со стрелком-радистом Михаилом Кудряшовым. - Что ты 
думаешь, тезка? – спросил Плоткин Михаила Кудряшова.

– А что тут думать. Прыгать надо, – ответил стрелок-ра-
дист.

– Ты, Миша не заводи рака за камень, а растолкуй мне нор-
мально  свой план. И ты, Рысенко, будешь прокладывать свой курс 
при постановке минных заграждений. Тоже скажи свое слово.

– Ты не сердись, командир, – добродушно улыбнулся Рысенко, 
- задание нам дали архиважное, и почти не выполнимое. Пока мы 
будем сбрасывать на парашютах мины перед выходом из гавани, 
нас быстро засекут, а потом…
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Штурман запнулся, у него язык не поворачивался произнести 
фразу до конца, но пересилив себя глухо выдавил:

– Мы обречены на верную гибель.
Плоткин помолчал, а потом сказал:
– Суворов, чтобы взять штурмом Турецкую крепость Измаил, 

соорудил стены такой же высоты, как в крепости турок и заста-
вил тренироваться своих солдат штурмом брать эти дощатые 
стены. И ведь какую блистательную победу одержал Александр Ва-
сильевич. Четыреста его солдат взяли крепость Измаил штурмом, 
а несколько тысяч человек, засевшие в крепости были вынуждены 
сдаться русскому полководцу в плен.

– Командир, не надо нам заговаривать зубы, – сказал стре-
лок-радист. – Ты намного опытней нас и расскажи, что ты нам 
хочешь предложить? Ведь не зря же  тебе, как самому опытному 
пилоту доверили эту катавасию.

– Потренируемся на Ладоге в какой-нибудь бухте быстро 
поставить минные заграждения, – твердо заявил Михаил Николае-
вич. - Если мы не сумеем поставить заграждение, скопившиеся там 
корабли уйдут из гавани по своим маршрутам и принесут нашему 
Ленинграду большие неприятности.

Тренировались упрямо, азартно, ведь вылет самолета Михаил 
Плоткин назначил на 6 часов утра. Пока еще начинает брезжить 
чуть-чуть рассвет. Фашисты пока очухаются, минные загражде-
ния должны быть установлены.

И вот вылет. Все идет по плану и заграждения установле-
ны перед бухтой, и теперь предстояло преодолеть обратный путь. 
Конец – всему делу венец. Переговоры в эфире не велись, а в Ленин-
граде на базе ожидали известие от Плоткина. Когда по расчетам 
до посадки самолета оставалось двадцать минут, он, наконец-то 
услышал голос стрелка-радиста Михаила Кудряшова:

– Прощайте друзья – гвардейцы… Мы сделали все. Что мог-
ли…»

И связь оборвалась.
9 марта 1942 года Ленинград хоронил героев. Проводить 

гвардейцев в последний путь пришли тысячи ленинградцев. В Алек-
сандро-Невской лавре, там, где покоился прах великого полководца 
Суворова, и предоставили последнее пристанище героям. В 6 часов 
вечера, когда гробы с телами героев – Плоткина, Рысенко, Кудря-
шова опустились в землю, по приказу командующего фронтом был 
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совершен десятиминутный огневой налет на передовые позиции 
фашистов.

Боеприпасов в городе у моряков всегда не хватало, а потому и 
салют был целенаправленный – бить немецких оккупантов, где бы 
они ни были.

Били по врагу орудия боевых кораблей, фортов, береговых ба-
тарей.

Вот такой продуктивный и прощальный салют был салют 
нашим героям.

В отличие от предыдущих героев Сергей Николаевич Поляков 
был намного старше и опытнее других летчиков. Те были совсем 
мальчишками, но как поется в песне: «Где те мальчишки безусые, 
что в сорок первом году, где-то под Старою Русою, вы заслонили 
беду».

Поляков родился в 1908 году в Москве, в семье рабочего.  И с 
юных лет Сергей мечтал стать летчиком. Но когда подошел при-
зывной возраст Сергея Полякова призвали… в артиллерию. Мечта 
его осуществилась, когда он вернулся из армии и стал снова набор-
щиком. Сергей еще в армии вступил в комсомол, а после его демоби-
лизации в стране пронесся клич: «Комсомольцы, за штурвал само-
лета!»

Вот по ходатайству коллектива типографии и приняли Поля-
кова в летное училище. Сергею уже было почти двадцать четыре 
года, и его производственный стаж не имел никакого отношения к 
летному делу, к профессии летчика. Но… Трудолюбие важно в лю-
бом деле, а в летном, особенно, слишком много риска в жизни у пи-
лота самолета.

Сергей Николаевич привык добросовестно трудиться на про-
изводстве в типографии и в училище на учебу и полеты он смотрел, 
как на очень важную работу.

На войне Сергей Поляков был настоящим тружеником. Имен-
но в этом его подвиг – в повседневном, тяжелом и смертельно опас-
ном труде. Сергей Николаевич стал умелым и отважным летчиком. 
Когда фашистский режим Франко в Испании затеял гражданскую 
войну, в Испанию потянулись добровольцы. Воином-интернациона-
листом стал и Сергей Поляков. В небе Испании Сергей Поляков вое-
вал с 1936 по 1939 годы, и в воздушных боях он сбил пять самолетов 
франкистов. Вернувшись из Испании героем, он, узнав о начавшейся 
Советско-Финской войне, так же принял участие в ней. Если бы не 
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была отодвинута граница на север Финляндии, то немецкие фаши-
сты  оказались бы сразу в первые дни Великой отечественной войны 
в сорока километрах от Ленинграда. Довоенная граница проходила 
с финнами по реке Сестре и по станции Белоостров. Тогда и бло-
када бы Ленинграда не произошла, а город с именем вождя проле-
тариата Ленина оказался бы стерт с лица земли. Так бесноватый 
Фюрер Гитлер, «мечтал». Да только Ленинград стал ему костью в 
горле. Вот и захлебнулся Фюрер в дикой злобе, что не удалось вер-
махту захватить Ленинград.

Когда началась Великая Отечественная война, он на Ленин-
градском фронте стал воевать с июня месяца. Майор Сергей Ни-
колаевич Поляков совершил 42 боевых вылета. Кажется это очень 
мало, но если вглядеться в цифры нанесенного им урона врагу, то 
сразу приходит другая мысль – как эффективно «потрудился» май-
ор Поляков. Он наносил удары по аэродромам и войскам противни-
ка, и за это короткое время уничтожил 46 вражеских самолетов 
и 35 боевых машин немцев повредил. Ленинградские газеты того 
времени постоянно сообщали об успехе Полякова и поляковцев. Ведь 
Сергей Николаевич командовал полком.

О его последнем бое 23 декабря 1941 года ничего не было на-
писано. Хотя при упоминании его фамилия всегда сопровождалась 
цифрами: уничтожено столько-то огневых точек, самолетов, тан-
ков, автомашин. Но последний бой Полякова не укладывался даже в 
головах фашистских летчиков. Прежние понятия о дуэлях воздуш-
ных асов майор Поляков перечеркнул одним махом.

Ведь дрался он в том бою с врагом не на боевом самолете, а 
на легоньком У-2, который называли пренебрежительно «кукуруз-
ником», или «небесном тихоходом».

Командир полка перелетал с одного аэродрома на другой, не 
позволяя фашистам взлететь, сбрасывал на них бомбы. У-2 употре-
бляли летчики полка только для связи, а Сергей Поляков превратил 
связной самолет  в боевую машину. Его самолет постоянно атако-
вали фашистские истребители, но подбить неуловимых У-2 никак 
не могли. Майор на бреющем полете так прижимался к земле, что 
гитлеровские летчики, опасаясь врезаться в землю, уходили на сле-
дующий круг.

Сергей Поляков не мог отвечать огнем врагу, не было на У-2 
пулемета. Но делал такие маневры, такие фортеля, что «мессерш-
митты» в погоне за ним, свернуть себе шею не собирались.

И хотя Сергей Николаевич погиб в этом бою, победу над вра-
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гом он одержал.
Один немецкий летчик, участвовавший в этой погоне за ко-

мандиром полка, был подбит и выпрыгнул из горящего «мессера» на 
парашюте, на допросе он признался:

– Когда я увидел, что русский пилот дерется на безоружном 
фанерном самолете против наших истребителей, то я подумал, что 
таких отважных людей нам не удастся победить. Думаю, что я и 
мои однополчане не могли не задуматься об этом. Таких самоотвер-
женных людей проще убить, чем победить, а тем более покорить..

Звание Героя Советского Союза было присвоено Сергею Нико-
лаевичу Полякову 10 февраля 1943 года. Он похоронен на братском 
кладбище Всеволожского района, а в деревне Вартемяги этого же 
района. Его именем названа улица и установлена мемориальная до-
ска: «Ул. Полякова, д.1».

Никита Харитонович Ржевский родился на Донбассе и окон-
чил перед войной Ворошиловоградскую военно-авиационную школу 
летчиков. С июля 1941 года командир звена лейтенант Ржевский 
на Ленинградском фронте и стал командиром звена истребителей. 

Он сделал за три с половиной  месяца войны 283 боевых вы-
лета, притом 81 вылет совершил на штурмовку живой силы и тех-
ники противника. Около трехсот вылетов за такой короткий срок 
даже для напряженного сорок первого года многовато. Тем более 
при штурмовке. Штурмовка техники и живой силы всегда была са-
мым опасным и тяжелым делом для летчиков. Тем более в сорок 
первом.

К тому же Никита Ржевский делал штурмовку на истреби-
теле, а не на штурмовике. В начале войны бронированных Илов, про-
званных летающими крепостями, а иногда летающими танками 
было еще мало, и у лейтенанта выбора не было, хочешь ешь, хочешь 
плюй, но наплевательски к своей службе командир звена никогда не 
относился.

Раз ему вручили для штурмовки истребитель И-153, а впервые 
он исполнял роль штурмовика, то Никита Харитонович на нем и 
воевал. Тем более, те летуны, которые уже освоили И-153, нежно 
называли свою боевую машину «чайка».

К вооружению истребителя – два крупнокалиберных пулеме-
та – наполнили реактивными снарядами. А если их не хватало, то 
«чайка» загружалась еще и бомбами. Так что удары Никиты Ржев-
ского были очень чувствительными для фашистов.
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В журнале для боевых действий рядом с фамилией лейтенан-
та Ржевского появлялись постоянно записи о разбитых автомаши-
нах, о взорванных складах боеприпасов, о сожженных цистернах с 
горючим, подавленных огневых точках, и уничтоженных на аэро-
дромах гитлеровцев, не успевших взлететь фашистские самолеты.

Фашисты готовили массированный налет на Ленинград. Но 
кто рано встает – тому Бог дает. И лейтенант со своими пятью 
боевыми товарищами, как только забрезжил рассвет, нанесли бом-
бовый удар, и пятнадцать самолетов с черными крестами запыла-
ли, так и не вырулив на взлетную полосу.

Его друзья взяли курс на свой аэродром, а Никита решил сде-
лать контрольный круг над «факельной» картинкой. И он заметил, 
что две фашистские машины, которые уцелели от зажигательных 
очередей, пытаются взлететь. Но подняться в воздух немцам не 
удалось. Лейтенант исправил свою ошибку. Свалился на них камнем 
в пике и зажег фашистские самолеты на самом взлете.

Друзья отмечали каждый юбилейный вылет командира. Двух-
сотый вылет друзья Ржевского отметили с шиком. И он остал-
ся далеко позади Но вскоре у его товарищей снова появился повод 
поздравить своего командира звена. Ведь они знали, что это 275 
боевой вылет Никиты Ржевского. 

Этот боевой вылет был обычным, таким же, как многие дру-
гие сделанные лейтенантом.

– Разве погода сегодня похуже, – размышлял Никита Харито-
нович при взлете. – А ведь когда-то такую погоду мы считали не-
летной. Но ко всему привыкаешь, и в нелетную погоду, оказывается, 
прилично можно летать.

Ржевский с каким-то особенным шиком взлетел и, достиг-
нув вражеские траншеи, хорошенько «проутюжил» их. Но в пер-
вую очередь, заставил замолчать зенитный пулемет. И уже начал 
разворот, чтобы лечь на обратный курс, как за железнодорожной 
насыпью он заметил немецкие танки, возле которых курили фаши-
сты-гитлеровцы.

– Эх, – подумал Никита, – танкисты возятся около своих ма-
шин, а бомбы и снаряды я уже израсходовал. Но в пулеметах еще 
остались патроны.

– Нет, – приказал сам себе лейтенант, – патроны надо бе-
речь. Это же неприкосновенный запас. Мало ли что может слу-
читься по пути к  своему аэродрому.
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Но тут какой-то чертенок вселился в лейтенанта:
– Эх, была не была, – озорно блеснув глазами, улыбнулся Ржев-

ский.
Он атаковал танкистов так быстро и внезапно, что не успе-

ли укрыться за броню своих танков.
– Знай, наших!» – с гордостью подумал Никита.
Погиб он 7 декабря 1941 года в бою с превосходящими силами 

противника. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 10 фев-
раля 1943 года. Посмертно. Похоронен в братской могиле у деревни 
Суоранда Всеволожского района Ленинградской области. В память 
о герое там установлен обелиск.

Перед войной Алексей Тихонович Севостьянов окончил Качин-
скую военную авиационную школу. Получил звание младший лейте-
нант. И с июня 1941 года стал командиром звена 26-го истреби-
тельного полка.

Приближался праздник 7 ноября, день Великой Октябрьской 
революции. Фашисты осатанели, и целыми армадами направляли 
самолеты бомбить Ленинград. Когда Алексей Севостьянов проле-
тел над историческим центром Ленинграда, у него сердце кровью 
обливалось. Даже дома на Невском проспекте и то в руинах.

В очередной раз младший лейтенант Севастьянов вылетел на 
самолете И-153 патрулировать подступы к Ленинграду 4 ноября 
1941 года.

Уже смеркалось, было около 22 часов вечера и начался мас-
сированный полет авиации фашистов на город. Лучи прожекторов 
Противовоздушной обороны ощупывали небо над Ленинградом, они 
часто перекрещивались, и частенько в точке пересечения лучей по-
являлся вражеский самолет. Зенитчики ловили момент и палили по 
немецким самолетам шквальным огнем, что гитлеровцам не удава-
лось прорваться через этот смерч снарядов вражеский самолет. 
Они тыркались как слепые котята в стену и поворачивали в сторо-
ну своего аэродрома, так и не отбомбившись.

Вдруг Алексей Севостьянов   увидел, что один бомбардиров-
щик «Хейнком – 111» сумел просочиться через огонь зениток, и,  не-
смотря на артиллерийский огонь, направился в сторону городских 
кварталов Ленинграда.

Младший   лейтенант дал команду экипажу:
– Приготовиться, ребята! Я атакую этот «Хейнкель». –  
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Прогрохотала пулеметная очередь, и Алексей понял, что промах-
нулся.

– Мазила, ты, мазила, – ругал себя Севостьянов и, развернув-
шись, пошел в атаку второй раз. Он максимально близко приблизил-
ся к немецкому бомбардировщику и чуть ли не выругался:

– Опять мимо.
Стиснув зубы от злости, Алексей Тихонович в третьей атаке 

подошел почти вплотную к фюзеляжу немецкого самолета и нажал 
гашетку… Но выстрелов не последовало.

– Патроны кончились, понял Алексей и, приблизившись сзади  
к хейнкелю, дал газу и, отрубив винтом хвостовое оперение бомбар-
дировщику, скомандовал:

– Выпрыгивайте, ребята, с парашютом, я винт погнул.
Увидев, что порывом ветра его подчиненных стало относить 

на окраину Ленинграда, он, покинув поврежденный истребитель, 
сделал затяжной прыжок, и удачно приземлился на парашюте. Не-
мецкий бомбардировщик упал в район Таврического сада. А  упавший 
истребитель Севостьянова отыскали в Басковом переулке.

Вот так был осуществлен первый воздушный таран в ноч-
ное время в небе Ленинграда. К сожалению, Алексей узнал, что два 
его члена экипажа спустились на парашютах за городом и попали в 
лапы гитлеровцев, в плен.

В зиму 41-42 года Севостьянов защищал «Дорогу жизни». Ав-
томашины с продовольствием шли в Ленинград по льду Ладоги, а из 
Ленинграда вывозили истощенных детей, стариков, женщин.

23 апреля 1942 года, защищая «Дорогу жизни» на Ладоге Се-
востьянов погиб в неравном воздушном бою. Его сбил фашистский 
истребитель около 2,5 километров от поселка Рахья Всеволожско-
го района. На этом месте ему установлен памятник. Похоронен в 
Ленинграде на Чесменском кладбище. Его именем названа улица в 
Санкт-Петербурге.

Его подвигу посвящен документальный фильм «Герои не уми-
рают». Интересная деталь. Найти место гибели сослуживцы сразу 
не сумели. Его друзья видели, как падал горящий истребитель Сево-
стьянова, но он свернул к лесу, чтобы не нанести вред тем, кто дви-
гался по «Дороге жизни». И он хотел, чтобы они остались живы.

И вдруг, в 1972 году рахьинские школьники обнаружили в ку-
старнике кое-какие обломки самолета. И на глубине шести метров 
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в торфяном болоте южнее Рахьи был обнаружен и извлечен сапера-
ми самолет героя. Были подняты  три бронеспинки, искореженный 
винт пропеллера, значит, Алексей Тихонович еще раз применил са-
моотверженно таран вражеского бомбардировщика. Кроме облом-
ков самолета достали унты Севостьянова, пистолет ТТ, наручные 
часы и удостоверение, где сохранилась фотокарточка. На обрат-
ной стороне фото написано, видимо фотографом, простым каран-
дашом несколько букв «Севаст».

– Виктор Демьянович, – всплеснул Боков, – вы не только со-
храняете память о подвигах наших воинов в Великую Отечествен-
ную войну. Вы развеваете тьму завесы лжи и несете свет правды 
людям, которые родились уже после войны. Вы смогли оставить этот 
свет правды открыли в наше время.

– Эх, Влад, какие могут быть секреты. У актера Валентина 
Гафта, который сыграл не только много киноролей, а и написал мно-
го эпиграмм на своих друзей и недругов, есть один замечательный 
афоризм: «Есть у крота один секрет, известный лишь ему. Он вечно 
ищет: где же свет? Предпочитая тьму». А я считаю,  что не скроют 
тучи солнце, нет, не скроют…

– Разумеется, – подтвердил мысль Терещенко Боков. – Только 
зачем вы, Виктор Демьянович, пытаетесь уподобиться кроту, кото-
рый предпочитает тьму. Вы же эту тьму, на самом–то деле, вытесня-
ете отовсюду своим светом души. Вы светлый человек и являетесь 
рыцарем Света, а не демон Тьмы. И кто бы ни напускал на нас затме-
ние, вы не позволяете это делать никому…

– Эх, Влад, – ответил Терещенко, – что бы я один делал. Исто-
рию делают не одиночки, а народ. Хотя нас и считали темными и 
забитыми, но взять хотя бы отречение царя Николая Второго и ре-
волюцию 1917 года. Мне мой отец, Демьян Макарович привел при-
мер народной мудрости: Спросил он  одного красноармейца, уже 
немолодого с виду: «Зачем ты стал на сторону революции?» А му-
жичок-то был себе на уме и говорит: «Наше баре-бояре заставили 
Николашку отречься от престола, чтобы самим управлять без царя 
народами и страной. Но у многих из нас оказались светлые головы, 
и подумали: «Среди нас ведь много есть, очень много умных людей. 
Так зачем же нам баре?» и правильно сказал красноармеец – власть 
должна быть народной.

– Виктор Демьянович, благодаря вашей поисковой работе, 
вашему подвижничеству Курган боевой славы в нашей деревушке 
Копти стал вроде как Мекка для мусульман. Разница только в том, 
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что едут сюда люди разных национальностей и вероисповедания. 
Вы мне перечислили  столько национальностей воинов, которые 
плечом к плечу шли на бой, как сказал поэт Александр Трифонович 
Твардовский: «…бой идет кровавый, бой идет не ради славы, ради 
жизни на Земле!»

– Да, Земля слухом полнится. И к нам в Копти приезжала деле-
гация из Дагестанской диаспоры в Белоруссии, поклониться своим 
землякам, которые погибли здесь, под Витебском. В Коптях их захо-
ронено 25 человек.

– Очень интересно, Виктор Демьянович. – Горцы проживают 
в равнинной, лесной и болотистой стране – Беларусь, - удивился Бо-
ков. – Хотелось бы мне поподробнее узнать о такой удивительной 
встрече.

– Так вот, Влад, в краю белокрылых аистов синеокой Беларуси 
обрели вечный покой тысячи солдат, ушедших на войну с высоко-
горного Кавказа, – стал рассказывать Терещенко. – Среди них есть, 
конечно, и дагестанцы. Вот поклониться праху своих соотечествен-
ников, покоящихся на далекой Витебщине и приехали в канун дня 
Победы граждане Российской Федерации, члены  дагестанской ди-
аспоры в Беларуси вместе с детьми. В диаспоре этой около тысячи 
человек. Цифра довольно внушительная. 

– И чем же вы порадовали своих дагестанских гостей, – спро-
сил Боков.

– Я привел их к братской могиле мемориального комплекса 
деревни Копти, где и захоронены воины–дагестанцы. Имя каждого 
из них и место рождения большинства из них, нам удалось устано-
вить в результате многолетней поисковой работы. И списки павших 
и похороненных здесь дагестанских бойцов мы передали гостям из 
Дагестана. Я надеялся, что, может быть. Кто-то из родственников 
захочет навестить могилы родных им воинов. Мне помогают школь-
ники и любые другие неравнодушные люди содержать и ухаживать 
за мемориалом имени Ленинского комсомола.

– А раньше из Дагестана приезжали гости? – спросил Боков.
– Да, Владик, – сказал Терещенко, – Мы часто встречаем на 

мемориале гостей и не только из Дагестана, а из самых отдаленных 
уголков Советского Союза. Память о погибших воинах жива. И это 
не красивые слова. А для жителей и уроженцев Дагестана второй 
родиной стала синеокая Беларусь – республика, оплатившая свое 
освобождение от фашистского ига неимоверно-дорогой ценой.

353Операция «Багратион»



– И кто же из именитых гостей приезжал в последний раз? – 
спросил Боков.

– Недавно приезжала делегация, которую возглавлял член Со-
юза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник 
культуры, республики Дагестана Файзудин Нагиев. Он первый от-
крыл своим выступлением митинг памяти.

– О чем Нагиев говорил?
– Его выступление заворожило всех присутствующих, – про-

изнес с гордостью Виктор Демьянович. – У него дар оратора. И на-
чал он свою речь о дружбе народов. И вот что сказал Файзудин:

– Я впервые в вашей стране, но уже очарован ею. Здесь не 
только к памяти погибшим относятся с почтением, но и с чутким 
понимание относятся  и  к поэзии, умеют ценить искусство и талант 
других народов. Одухотворенный народ, богатый душою, всегда 
привлекает и обогащает другой народ. В этом и сила наших народов.

– А кто еще выступал из гостей? –  спросил Боков, а Терещен-
ко с восторгом заявил:

– Встреча с дагестанскими друзьями прошла, как говорится, 
на самом высоком уровне. Под знаком дружбы белорусского и даге-
станского народов прошел вечер в Коптинском доме культуры, посвя-
щенный 140-летию   дагестанского классика Сулеймана Стальского. 
На этом вечере звучали стихи поэта на лезгинском и русском языках.  
А какие задорные народные танцы горцев исполняли на сцене. Но и 
наши белорусы не упали в грязь лицом. Хореографическим и песен-
ным искусством покорили зрителей белорусские школьники. Высту-
пили и дети, чьи родители входят в международное общественное 
объединение «ГОРО». Председатель правления его скульптор Хизри 
Асадулаев, сажая дерево дружбы, сказал: 

– Белорусская земля полита и кавказской кровью. Память о 
каждом дагестанце, нашедшем в ней последний приют, священна. 
Около тысячи моих соотечественников живут сегодня в Беларуси. В 
этой  миролюбивой и гостеприимной стране, мы чувствуем равными 
среди равных, счастливыми людьми.

– Чтобы создать скульптуру, – отозвался Боков, – нужно хоро-
шо знать не только анатомию человеческого тела. А и уметь познать 
душу, характер героя. И Хизри Асадулаев сумел познать суть народа 
Беларуси.

– Правильно мыслишь, Влад, – одобрил Терещенко. – Взаим-
ное духовное обогащение, несомненно,  обогащает дружеские узы. 
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И чем больше мы узнаем о культуре, традициях двух стран, тем луч-
ше понимаем один другого. А в этом и заключается основа доверия 
и мира между людьми.

– Что еще запомнилось в этой встрече с дагестанцами? – спро-
сил Боков.

– Щедрость гостей, – ответил Терещенко. – На память о встре-
че друзья-дагестанцы привезли белорусским школьникам богатую 
библиотеку. Вот что было в ней: сотни томов по истории России, 
книги энциклопедического и научно-познавательного содержания, 
русскую классику. Подводя итог этой уникальной встречи, я прибе-
рег для тебя, Владик, еще один сюрприз – настоящие джигиты поко-
рили сердце белорусских сельчан своей открытостью, щедростью и 
мужеством.

– Вы, Виктор Демьянович, сказав про открытость и щедрость 
сегодняшних гостей, а о мужестве не сказали, которое проявили да-
гестанцы, сражаясь за независимость нашей родины в Белоруссии?

– Да нет, Влад, – ответил Терещенко. – Мужество это основная 
черта  характера горцев. И они доказали это  в Великую Отечествен-
ную войну. Но что удивительно, что гости показали мужество и у нас 
в Коптях. С замиранием сердца смотрели и стар, и млад необычай-
ное для наших мест шоу – выступления  канатоходцев. Балансируя 
на канате без страховочных поясов, удивляли чудесами эквилибри-
стики заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, лауреат 
премии  Всемирной фольклорной  организации Эмин Шефиев и его 
сын Кумруд.

Не успел Боков задать еще один вопрос, как Терещенко достал 
из папки фотографии и он увидел неподражаемую картину – Эмин 
Шефиев на канате удерживает равновесие длиннющим шестом, не 
скользит по натянутой, как струна, проволоке ногами, как это дела-
ют канатоходцы-горцы в мягких сапожках-ичигах. Нет, Эмин едет по 
проволоке на двухколесном велосипеде.

– Да, такой трюк, – сказал с восхищением Боков, – можно было 
бы занести в книгу рекордов Гиннесса.

– Эх, Влад, – вздохнул грустно Виктор Демьянович, – Какой 
бы не была безразмерной книга рекордов Гиннесса, но все же не 
уместились бы эпизоды Второй Мировой войны в ней, которые пе-
режило мое поколение. Но благодаря Воинскому Мемориалу имени 
Ленинского комсомола я пытаюсь сохранить хотя бы малую толику 
подвигов наших бойцов.
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Многогранность таланта Махмуда Гареева

– Виктор Демьянович, – обратился к Терещенко Боков, – вы 
мне очень подробно и образно рассказывали о капитане Гарееве, ко-
торый отчаянно сражался со своим подразделением, чтобы прорвать 
оборонительную линию фашистских захватчиков под Витебском. И 
это ему и другим воинам удалось сделать. Так с их почина и началась 
знаменитая операция «Багратион». Но после войны Махмуд Ахме-
тович стал изучать архивные документы, организовав Военно-науч-
ную Академию, и старался изо всех сил исследовать причины наших 
побед и поражений  во время Великой Отечественной войны.

– Да, Влад, такую ответственность и взял на себя академик 
Гареев, – кивнул Терещенко. – Огромную, тяжелую ношу взвалил 
Махмуд Ахметович на себя. Но он понимал духовное творчество 
советских писателей, которых называли «окопные лейтенанты» не 
позволит после войны фальсификацию исторических фактов, а тем 
более, наглую ложь. Только правда в литературном наследии сможет 
воспитать новый офицерский состав в патриотическом духе. Поэ-
тому Гареев  и издал накануне столетнего юбилея писателя  Кон-
стантина Симонова книгу под названием «Константин Симонов как 
военный писатель».

– А зачем было нужно Махмуду Ахметовичу писать про Си-
монова, когда он и сам за войну понюхал вволю и пороха, и не раз 
смерть заглядывала ему в глаза?

– Во-первых, Владик, Гареев исследователь, историк, а это на-
много масштабнее, чем военный летописец, журналист. А, во-вто-
рых, Константин Михайлович старше Гареева и до начала Великой 
Отечественной войны, как военный корреспондент освещал собы-
тия на реке Халхин-Голе в войне с японскими военными самураями, 
а потом участвовал в событиях на Карельском фронте. И он готовил-
ся на этих военных конфликтах к главному экзамену – к войне.

– Да, Виктор Демьянович, вы правы. Много исторических 
фактов не бывает, - согласился Боков. – Я читал книгу Симонова 
«Товарищи по оружию», обратил на одно его высказывание: «Война 
для кадрового офицера – это экзамен, который неизвестно когда со-
стоится, но к нему надо готовиться всю жизнь».

– Симонов хорошо понимал суть защитника Родины, – ска-
зал Терещенко. – И когда корреспондент «Комсомольской правды» 
спросил: «Ставила ли жизнь перед вами вопросы, на которые вы не 
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смогли ответить?», то Константин Михайлович произнес: «По-мо-
ему она только это и делала». А Гареев отметил в своей книге, что 
дисциплина в семье была очень строгая, почти военная… Твердый 
распорядок дня по часам: все делалось в семье по часам – в ноль-
ноль. И очень много табу: нельзя опаздывать и возражать. Зато дал 
слово – держи, а не дал - береги. И даже совсем малюсенькая ложь в 
семье презиралась. Эта дисциплина и воспитала у подростка само-
стоятельность и трудолюбие. Он после семилетки поступил в фаб-
завуч, а потом стал работать токарем. Симонов не хотел жить ижди-
венцем и сидеть на родительской шее, а сам зарабатывал деньги.

– Но, Виктор Демьянович, у токарного станка писателем или 
поэтом не станешь, – возразил Боков.

– Разумеется, Влад, – усмехнулся Терещенко. – Есть такая 
шутка: «Писателями и поэтами не становятся в литературном инсти-
туте имени Горького. Поэты и писатели рождаются в … роддоме». 
Вот и Симонов получил такой дар, как талант при своем рождении. 
И именно у токарного станка в его голове возникали стихи и поэ-
мы. Обтачивать резцом на станке металлическую болванку – рабо-
та монотонная и однообразная, а Константин не терял время зря, и 
под жужжание станка в его голове рождались стихотворные строч-
ки. Печататься в газетах и журналах Симонов стал в 1934 году. Вот 
тогда-то он и поступил в литературный институт имени Горького, 
закончив его в 1938 году.

– А как же Симонов попал на Халхин-Гол воевать с самурая-
ми? – спросил Боков.

– Владик, разве ты не слышал, как один поэт сказал: «Я хочу, 
чтоб перо приравняли к штыку. Ведь и словом честным и правди-
вым, можно повести в бой красноармейцев». А Симонов готовился 
стать военным корреспондентом. После участия в боях на реке Хал-
кин-Гол он поступил на командные курсы при Военной Академии 
имени Фрунзе. Когда же началась Великая Отечественная война, он 
учился в 1941 году на курсах при Военно-политической Академии, 
и с самого начала до Победы Симонов работал корреспондентом 
«Красная Звезда».

– А почему Константину Симонову, совсем не кадровому офи-
церу, с первых же дней войны  удавалось так точно и правдиво пока-
зывать самоотверженность наших воинов? – спросил Боков.

– Так он еще в начале 30-х годов, – сказал Терещенко, – напи-
сал поэмы об героических победах наших предков: «Ледовое побои-
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ще», «Александр Невский», «Суворов». А в поэме «Победитель» Си-
монов рассказывал о бесстрашном и несгибаемом бойце революции 
комсомольце Николае Островском, поэт каким-то шестым чувством 
своей души почувствовал назревающую военную угрозу. Вот он и 
обращается в этой поэме к своему герою: «Слышишь, как порохом 
пахнуть стали передовые статьи и стихи». И поэтическое перо Кон-
стантина Михайловича били врага не в бровь, а в глаз: «Жди меня», 
«Сын артиллериста», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». 
В его поэзии, отметил в своей книге про Симонова Махмуд Гареев: 
«В его поэзии идеи патриотизма и героизма с жизненной естествен-
ностью слились с чувственностью боевой дружбы, преданности, 
любви, ненависти к врагу».

– Да, умел писатель, – согласился Боков, – так умело соеди-
нить несовместимое, что диву даешься. Его роман трилогия «Живые 
и мертвые» представляет широкое эпическое полотно суровой жиз-
ни на войне, и пути нашего народа, такого славного и одновременно 
глубоко трагического. На этом пути наш народ, наши отцы и деды, и 
вы, Виктор Демьянович, сумели достойно преодолеть.

– Вторая Мировая война, – добавил Терещенко, – уже своим 
номером предполагает, что может произойти и третья, и четвертая, и 
так до бесконечности.  Но сразу же после второй начались военные 
конфликты и локальные освободительные войны. И Симонов после 
Великой Отечественной войны объехал многие страны и континен-
ты, где бушевали военные пожарища. Возвратившись из своих твор-
ческих командировок, он садился за письменный стол и описывал 
события, связанные с событиями, с победой народных, революци-
онных сил Китая, которые привели к образованию Китайской На-
родной Республики. После его поездки во Вьетнам появилась книга 
стихов: «Вьетнам, зима семидесятого». За свое мастерство Симонов 
получал государственные награды и премии, избирался Депутатом 
Верховного Совета СССР, работал Главным редактором «Литератур-
ной газеты», а потом и журнала «Новый мир». За его многолетний 
труд ему было присвоено высшее звание «Герой Социалистического 
Труда».

– Виктор Демьянович, но иногда за «иконостасом» правитель-
ственных наград и премий трудно разглядеть живого человека. А ка-
ким человеком был известный писатель Симонов? – спросил Влад.

– К его новым творениям после войны тянулись многие чита-
тели, – ответил Терещенко. – Со слов Гареева я знаю, что Симонов 
был очень сдержанным и скупым на самоизливания человеком. Он, 
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зато, любил внимательно слушать любого человека, чтобы узнать 
суть собеседника. Серьезно относился к суждению любого, будь то 
маршал или рядовой солдат. Писатель прекрасно понимал, что при 
непосредственном общении раскрываются замечательные, как впро-
чем, и отрицательные, черты характера. А академик Гареев часто бе-
седовал с поэтом и писателем и отметил: «Симонов обладал необы-
чайной скромностью, душевной теплотой, жизненной мудростью. 
После любой встречи с ним, у меня создавалось ощущение, что он 
весь переполнен внутренней энергией, новыми мыслями и наблю-
дениями, хорошими задумками. И одновременно его не отпускало 
чувство тревоги: хватит ли ему времени осуществить и воплотить в 
жизнь все свои замыслы».

– Какой тонкий психоаналитик Махмуд Ахметович, – сказал с 
восхищением Боков. – Я слышал от многих, что Константин Михай-
лович тоже был чутким и наблюдательным человеком. О его эруди-
ции слагались легенды, а собеседник был он остроумный. Но сразу 
же терял интерес к человеку, который говорил шаблонно, не о том, 
что испытал в жизни сам, а высказывал трафаретные вещи, за кото-
рые его сверху бы не обругали.

– Да, Влад, сейчас многие молодые, незрелые люди пытаются 
перечеркнуть главную идею защиты нашего Отечества и пытаются 
окончательно растоптать профессию, которая звучала в кинофильме 
«Офицеры»… «Есть такая профессия – Родину защищать». А если 
она будет востребована, а президенты Путин и Лукашенко стремятся 
к этому,  то снова в наших армиях появятся новые Симоновы и его 
новые Серпилины и Синцовы.

– Согласен свами, Виктор Демьянович, – кивнул Влад. – Мы с 
вами пишущие люди, поработали и писателями, и журналистами. Но 
разве вы не чувствуете, как деградируют нынче литература и искус-
ство? Историческими романами, если кто-то и занимается, то издать 
их творения весьма проблематично. Во времена эпохи Возрожде-
ния, Западного ренессанса издавать книги помогало государство, 
или влиятельные люди, меценаты. А сейчас вершат бал чиновники 
на местах. И сколько к ним не обращаешься, то ответ у них один: 
«В нашем бюджете денег нет». Без денег «сидят» и региональные 
Союзы писателей. В Витебске, например, Союз писателей может 
издать журнал-альманах один раз в пять лет. Опубликовать даже в 
нем исторический роман не удастся. На каждого писателя выделя-
ется пять – семь страничек. Раньше говорили, что пишут писатели 
в стол. Но романы не стихотворения, и требуется много исписать 
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бумаги, которая превратится, не увидев радостные глаза читателя, в 
макулатуру.

– Зато Махмуд Ахметович хорошо понимает, что нужно доне-
сти «окопную правду» до современных читателей, - заявил Терещен-
ко. – В книге о Симонове он написал, что Константин Михайлович 
не раз говорил о двуличной политике Великобритании. У Черчилля 
был скрытый договор между Англией и Германией. И визит Гесса 
лишь подтверждение тому. Тянул британский Премьер и с откры-
тием Второго фронта три года. Открыли союзники Второй фронт 
только в 1944 году, когда Советские войска подходили к Берлину. 
Так американский генерал Эйзенхауэр заверял, что он не собирался 
брать Берлин. Поэтому столицу Германии и штурмовать не стоит. Её 
надо окружить и блокировать путем длительной осады. Немцы тогда 
и сами сложат оружие. Но это был обман. Теперь архивные докумен-
ты, опубликованные Фалиным и Ржешевским, говорят о подготовке 
Черчилля к операции «Немыслимое». Черчилль предлагал несусвет-
ный план, удар попал в спину советским войскам. Предложил воору-
жить немецких военнопленных, собрать из немцев новые дивизии и 
направить их в бой против советских солдат «Союзнички»  чертовы. 
Рассказал Гареев и о том, почему Жуков возглавил войска фронта на-
ступающих на Берлин. Не только у генералитета и в солдатской мас-
се существовала широко распространенное мнение, что только пол-
ководец, который возглавлял оборону Москвы, должен обязательно 
взять и Берлин. Взятие Берлина Жуковым имело и огромное психо-
логическое значение и во взаимоотношениях с нашими союзниками.

– А я, Виктор Демьянович, вспоминаю о встрече союзников на 
Эльбе, - сказал Влад. – Помните, как гордо звучало одно стихотворе-
ние: «Пели негры русскую «Катюшу», ту, что Исаковский написал».

– Хорошо, что ты, Влад, вспомнил о великолепной песне со 
словами поэта Исаковского «Катюшу». Ведь это была не только 
задорная песня, а так называли и наши орудия, которые стреляли 
реактивными снарядами по направляющим рельсам, прямо уста-
новленным на автомобилях. Такая мощная современная артиллерия. 
Но сначала она называлась не «Катюшей», а «Раисой», то есть раз-
вернутое название «ЭРЭС». Установка для реактивных снарядов. 
Но песня «Катюша» так часто звучала на фронте, что «Раиса» стала 
быстро переименоваться в «Катюшу». Но, к сожалению, некоторые 
политические деятели и писатели стали открещиваться от того, что 
когда-то сами писали и пропагандировали в первые дни войны.

– Неужели такое святотатство могло случиться? – удивился 
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Боков. А Терещенко, нахмурясь, кивнул:
– Да, бывают перерожденцы. И ты знаешь, на что они замахну-

лись? -Боков молча пожал плечами, а  Виктор Демьянович продол-
жил возмущаться:

– Они пытались запретить такое пронзительное по чистоте 
чувство произведение и по глубокой жизненной правдивости сти-
хотворение, все того же Исаковского «Враги сожгли родную хату». 
При этом инициаторы этих запретов и сегодня являются ведущими. 
Но сейчас они почему-то молчат о  том, что когда-то взахлеб про-
славляли. А ведь работники эти «чистили» когда-то в отделе пропа-
ганды ЦК КПСС. Ты-то помнишь, Влад, ту песню.

– Я не только помню эту песню, но могу даже на память почи-
тать вам несколько куплетов, – заявил Боков. Поняв, что Терещенко 
обратился во слух и внимание, стал декламировать:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог.
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат и словно комья,
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя, мужа своего.

Готовь для гостя угощенья,
Накрой в избе широкий стол.
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел».

Читал Боков стихи Исаковского с пафосом, с выражением, но, 
взглянув на лицо Виктора Демьяновича, словно споткнулся на бегу 
об какое-то препятствие. Владик увидел, что у Терещенко на глазах 
навернулись слезы.

– Какое трагическое и одновременно величественное произ-
ведение написал поэт, – стал размышлять Боков, чтобы дать время 
своему старшему товарищу успокоиться. – Исаковский в этом сти-
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хотворении, показал не плач женщин по погибшим на войне своим 
горячо любимым мужьям. А отчаянное горе самого солдата-героя по 
своей жене, которую фашисты сожгли в родной хате, женщину-мать 
вместе со своими кровиночками, со своими родными детьми. Я ведь 
помню, как известный писатель Валерий Ганичев, который сейчас 
возглавляет Союз писателей России, так высоко оценил произведе-
ние поэта Исаковского. Так вот, что сказал замечательный русский 
писатель Ганичев: «В этом стихотворении Исаковского каждый ку-
плет и каждое слово – это глыба памяти и боли. Я хочу попросить 
каждого современного читателя еще раз задуматься над задушевны-
ми и проникновенными словами поэта».

И тут Боков услышал голос Терещенко:
– Владик, ты почему замолчал – то? Не обращай на меня ника-

кого внимания. Да, я немного разволновался и расквасился, но, если 
взялся за гуж, то не говори, что не дюж.  Дочитай-ка ты стихотворе-
ние до конца.

И Боков продолжил декламировать:

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал.
И только теплый, летний ветер 
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень заправил,
Раскрыл мешок победный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой,
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись навеки нам…»
И пил солдат из медной кружки
Вино с слезою пополам. 

Он пил солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»
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Тут на этом четверостишье споткнулся и Боков. И как тут было 
не посочувствовать Победителю, который воевал все четыре года от 
звонка до звонка и покорил три державы. Вот он и пьет из кружки 
вино со слезою пополам. И разве в чем-то есть его вина, что он стал 
одиноким? И каково ему было горько доставать из своего «победно-
го» мешка бутылку со спиртным и ставить её не на стол широкий, а 
на гробовой камень? Вот и Боков всхлипнул и само собой заплакал, 
не замечая даже, как слезы катятся по щекам.

Терещенко устало взмахнул рукой и сказал:
– Поплачь, я сам дочитаю последнее четверостишье: 

Хмелел солдат, слеза катилась.
Слеза несбывшихся надежд.
А на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Увидев, что Владик успокоился, Виктор Демьянович продол-
жил разговор:

– А ты знаешь, что написал по этому поводу Валерий Гани-
чев? Вот то-то! Тогда слушай: «Вот он былинный русский богатырь, 
прошедший с боями всю Европу, отмеченный скромной наградою, 
но отстоявший Родину, которая вся сожжена и испепелена. Где же 
эти паршивцы критики увидели, что «правда» ушла из советской 
русской литературы? Осталась идеологическая пропаганда о силе 
советского оружия. Вот взял бы он, этот паршивец, и написал бы о 
расцветающей нынешней деревне, куда приехал израненный и изу-
веченный солдат с чеченской войны. Вот «великой» «правдой» отме-
тил бы свое время».

– Хорошо ответил кляузникам писатель Ганичев, – вздохнул 
Боков, а Терещенко опять вспомнил слова академика Гареева про 
очень весомую деталь – за четыре года войны солдат был отмечен 
одной наградой, а вслух сказал:

– Мне Махмуд Ахметович сказал свое мнение об этой детали: 
«В стихотворении Исаковского я обратил внимание на одну деталь: 
«И на груди его светилась медаль за город Будапешт». И действи-
тельно многие воевавшие и покорившие несколько держав солдат 
и офицеров, возвращаясь, имея одну какую-то медаль, или орден. 
И Константин Симонов, особенно во время праздников, с тревогой 
наблюдал, как  мало воевавшие, а иногда и вовсе не воевавшие люди 
все больше стали увешивать себя различного рода самодельными, 

363Операция «Багратион»



или купленными в киосках медалями и значками. Этими поступками 
они обесценивали настоящие боевые награды».

– А я слышал выступление нашего вице-премьера Дмитрия 
Олеговича Рогозина, – сказал Боков, –  которое он сделал на засе-
дании оргкомитета «Победа»: «Нам надо защитить нашу молодежь 
и,  в целом наш народ, от циничной лжи, фальсификации истории, 
которые льются потоками из средств массовой информации, из уст 
некоторых лжеэкспертов. Им надо дать отпор, решительный и аргу-
ментированный, основанный на глубоком знании истории».

Поэтому, Владик, я и стараюсь до сих пор искать новые и но-
вые имена воинов, погибших в самом начале операции «Багратион» 
у нас под Витебском. Одно тревожит, доживу ли я до того времени, 
когда останки последнего солдата мы захороним на Воинском Мемо-
риале имени Ленинского комсомола в Коптях. Но с другой стороны 
у меня уже есть хорошие помощники и неплохие душеприказчики. 
Такие, например, как ты.

– Виктор Демьянович, да вы крепок и душой, и телом. Как ваш 
дуб, который посадили у себя на усадьбе в честь рождения вашего 
сына Виктора. У вас уже есть крепкая и надежная смена, и ваше бла-
городное и благодарное дело не канет в лету.

– Да я, Владик, и не собираюсь сдаваться, но годы берут свое.
– Да какие ваши годы, Виктор Демьянович? – с нарочитым 

удивлением спросил Боков. Я тут недавно прочитал две миниатюр-
ные заметки «Ассошиэйтед Пресс». Одна называется «Сто лет не 
курила, не пила и не врала». Одри Стюабарт  работает дежурным 
редактором газеты «Экземпляр» в американском провинциальном 
городе Индепенденс. Что удивительно, так Одри пришла в газету в 
возрасте 65 лет. С тех пор ходит на службу в редакцию каждый день 
без выходных. Читатели любят свежие новости. Она правит тексты, 
выискивает и исправляет ошибки. Компания, в которой Одри рабо-
тала раньше, проводила её на пенсию, но женщина возмутилась: 
«Пенсия самое отвратительное, что могут сделать с работающим и 
очень работящим  человеком. А ведь я после, когда меня отправили 
на пенсию, проработала 35 прекрасных лет. Работа позволяет мне 
чувствовать себя полезной для общества и жить с достоинством и с 
достатком». И думаю, Виктор Демьянович, что ей можно поверить 
на слово, все-таки она живет во втором её столетии. А сама Одри и 
раскрыла секрет своего долголетия: «Я никогда не курила, не пила 
горячительных напитков и старалась не врать». А вы же придержи-
ваетесь тех же принципов, что и Одри.
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– Умеешь ты, Владик, находить убедительные аргументы в 
любом споре, – заулыбался Терещенко. А вот два заклятых друга 
врага Сталин и Черчилль тоже прожили не мало, но все же Сталин 
подтянутый, с несгибаемой волей и с крепким здоровьем не дожил 
до 75 лет.

– Раз пошла такая пьянка, – засмеялся Боков, – режь послед-
ний огурец!. А я из другой заметки «Ассошиэйтед Пресс» узнал 
секрет долголетия Уинстона Черчилля. Его раскрыл лечащий врач 
премьер-министра Лорде Морана: «Секрет здоровья Черчилля в том, 
что он никогда не отказывался ни от одного глотка виски, ни от креп-
кой сигареты. Зато каждый день принимал прописанный врачом… 
аспирин». Черчилль прожил тоже не мало – 90 лет. А если бы не пил 
и не курил, как Одри?...

– Ладно, уговорил, – улыбнулся Терещенко, – я ведь тоже не 
курю и не вру, а после бани иногда принимаю на грудь, но не виски, 
как англичане, а несколько глотков нашей русской водки. Давай-ка, 
Владик, поговорим лучше снова о творчестве Симонова. А Черчил-
ль для меня не пример. Он врун, лгун, лицемер. После войны стал 
против СССР.
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Военный профессионализм писателя

– Хорошо, Виктор Демьянович, согласился с краткой харак-
теристикой Черчилля Боков. – Все западные политики себе на уме. 
До Америки немцы бы не дотянулись во время войны – преграждал 
им путь Атлантический океан. Да и Англия была островным госу-
дарством, а у Гитлера явно была водобоязнь. Англия и отсиделась 
до 1944 года в своей естественной крепости. Но что сказал в книге 
про Симонова Гареев? Почему Константин Михайлович так рвался 
и добился стать офицером и военным корреспондентом?

– Для Махмуда Ахметовича Гареева выбор профессии военно-
го корреспондента Симоновым – секрет полишинеля. Всем было из-
вестно, да и сын писателя Алексей говорил: «Отца во многом воспи-
тала армия. Его отец погиб в первую мировую войну в офицерском 
звании, да и отчим, который вырастил Константина Михайловича, 
был так же офицером. Вот он и воспитывался на черенке револю-
ции, гражданской войны, боев у озера Хасан, реки Халкин – Гол и 
испанских республиканцев. И лучшие произведения литературы и 
искусства были посвящены идеям Защиты Отечества.

– А откуда могли появиться в молодой Советской России но-
вые писатели? – спросил у Терещенко Боков. И получил ответ:

– Академик Гареев ответил на этот вопрос прямо и просто: 
«Поколение писателей 30-х годов воспитывалось на книгах Николая 
Островского, Александра Фадеева, Алексея Толстого, Аркадия Гай-
дара. Да и сам Симонов не раз говорил, что армия с юных лет стала 
его  делом. А люди, служившие в Красной Армии, стали самыми 
близкими для его сердца людьми. Но главный багаж писателя – это 
его командировки на различные фронты, где велись трудные и опас-
ные для жизни бои. Не зря в журналистской застольной песне звучат 
такие слова: «Там, где мы бывали, нам танки не давали – репортер 
погибнет, не беда. С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом, мы 
первыми въезжали в города». И эти слова подтверждает сам Симо-
нов: «Я свидетель многих активных действий и многих событий. Я 
– за редчайшим исключением не ездил туда, где было тихо. Меня 
всегда посылали туда, где что-то готовилось, или уже происходило. 
Поэтому я имел возможность сравнивать, так как видел все актив-
ные действия нашей армии во все годы и во все периоды войны». И 
Махмуд Гареев с полуслова понимает Симонова. Академик на своем 
опыте испытал и понял, что любой воевавший человек знает: «Каж-
дый день или неделя на войне вызывает душевные потрясения, такое 
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обостренное видение всего происходящего, так многому учит, чего в 
мирное время нельзя постигнуть за многие годы, а иногда и за целую 
жизнь».

– Виктор Демьянович, а с кем из классиков военной литера-
туры сравнил Махмуд Ахметович романы Константина Симонова? 
– спросил Боков, и Терещенко ответил:

– Он заявил, что иногда прозу Симонова сравнивают с про-
изведениями Ремарка о войне. Читая роман Ремарка «На Западном  
фронте без перемен», поражает глубоко правдивое изображение 
фронтовой жизни солдат, их переживания, чувства самосохранения 
в борьбе за жизнь, интуиции. Но все же у Ремарка все преподносится 
с точки зрения обывателей. Я сам читал Ремарка и удивился как в 
«Трех товарищах» солдат говорит, что фронтовая жизнь – сплошное 
ожидание, а неактивное действие. Ждет солдат, когда прозвучит ко-
манда «Обед!», ждет письма из дома. Даже пулю в живот после сыт-
ного обеда и то приходится ждать. Думая при этом: «Авось сегодня 
пронесет её мимо».

– Разумеется, Виктор Демьянович, в деталях и наблюдатель-
ностью Симонов в чем-то и смахивает на Ремарка, – согласился со 
старшим другом Боков, – но у Ремарка звучит психология армии, 
обреченной на поражение. А у Симонова страдания и лишения сол-
дата наполнены пониманием смысла, что война его страны ведется 
против другого государства, это личная война каждого солдата про-
тив фашистов, пришедших поработить народ, творящих невиданные 
злодеяния на его родной земле. А осознание правоты своего дела 
вселяет и уверенность в победе каждого бойца.

– Да, Влад, это так. Гитлеровцы были уверены в своей побе-
де, и в первые дни войны лозунги: «Народ и фронт едины. Все для 
фронта! Все для победы!» считали просто пропагандой, – сказал Те-
рещенко. – А оказалось-то, что действительно весь наш народ под-
нялся на борьбу с врагом. Вот всенародная поддержка и придавала 
силы личному составу Вооруженных сил. А сам Симонов считал, 
что он оказался случайно среди живых, а должен был, как Аркадий 
Гайдар, прикрывая пулеметным огнем отступление наших бойцов, 
остаться там, где погиб Гайдар, и где полегли в первые дни войны 
наши лучшие солдаты. Теперь на Западе за военные романы Симо-
нова называют «русским Хемингуэем». Об этом мне рассказал мой 
товарищ академик Гареев. Он уверен, что всякий честный писатель 
патриот  не должен стоять в стороне от решения важного вопроса 
- прививать сегодняшней молодежи любовь к Родине. Именно в то 
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время, когда самые святые и незабываемые понятия поставлены под 
сомнения молодежью. Сейчас как никогда приходится дорожить 
каждым талантливым писателем. Особенно таким, как Симонов. 
Вот Гареев и решил показать читателям его талант во всей красе.

– Да, – вздохнул Владик, – но, к сожалению, вся гвардия, знав-
шая тяготы войны начинает редеть.

– Поэтому так важна книга для молодых читателей Махмуда 
Ахметовича про Симонова, – сказал Терещенко. Его стихотворение 
«Жди меня» родило самые сокровенные мысли миллионов людей 
о любви, преданности и вере в Победу. Поэтому он, не жалея себя, 
трудился на износ, работая почти сутками. И его начали обвинять в 
неспешности. Илья Сельвинский сказал об авангардизме Констан-
тина Михайловича такую броскую фразу: «Симонов – это какой-то 
комбайн». Но именно в военную страду и нужно было работать, как 
комбайн в поле, чтобы каждое, даже крохотное зернышко патриотиз-
ма взошло бы и набрало силу в душах наших людей.

– Я согласен с вами, Виктор Демьянович, – сказал Боков. – Но 
человеку, который не прошел горнило войны, очень трудно написать 
нечто пронзительное, как, например, фронтовичка Юлия Друнина: 
«Я только раз видала рукопашный… Раз наяву и сотни раз во сне. 
Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».

– Тут ты, Владик не совсем прав, – произнес Терещенко, – Лев 
Николаевич Толстой, создавший роман «Война и мир» не был участ-
ником сражений в войне с Наполеоном в 1812 году. Но как глубоко 
и правдиво Толстой показал эти события. А взять роман Анатолия 
Иванова «Вечный зов». Уже в двух словах названия романа слышна 
неразрывная связь всех поколений нашей страны. А критиков хва-
тает. В огромной массе ошеломляющих событий в первый год вой-
ны, военных неудач, личного горя и тревог каждого воина за судьбу 
своей Родины, было нетрудно разглядеть и беспорядки и неурядицы 
в действиях нашей армии. Но талантливый писатель показывал на 
примерах своих лирических героев романа, что нужно для победы 
над врагом и из чего она складывается. Взять хотя бы реплику ге-
нерала Серпилина из романа Симонова «Живые и мертвые»: «Ты 
думаешь, только те военные, у которых погоны на плечах? Нет, во-
енные – это все те, у кого война на плечах».

– Я сколько раз читал и смотрел фильм «Живые и мертвые», а 
вот эту гениальную фразу генерала Серпилина почему-то пропустил 
мимо ушей, – удивился Боков. – А тут вся суть Великой Отечествен-
ной войны показана. Весь народ – едины и фронт и тыл, все прони-
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заны и воодушевлены одной идеей, одной целью – победить врага.
– Да, Владик, – кивнул Терещенко, – с первого взгляда не сра-

зу можно понять не только силу страны, а даже отдельного, с виду 
негероического человека. Академик Гареев в своей книге приводит 
одно размышление писателя Симонова, который подметил один во-
енный эпизод под Тернополем: «Полковник произвел на меня имен-
но такое впечатление – очень обычного человека, который, как мне 
показалось, не отличался ни большим военным талантом, ни сверхъ-
естественной, сокрушительной силой воли. Но именно он штурмо-
вал и овладел наиболее трудным участком обороны Тернополя. Но 
самое главное – в этом не было ничего удивительного. И мне с са-
мого начала, как только я попал к нему, казалось, что так и должно 
быть. Именно на таких людях складывается общий уровень нашей 
армии, в которой не все командиры высокоталантливы и непогреши-
мы. Но эта армия все решительнее и спокойнее начинает выигрывать 
войну».

– Виктор Демьянович, когда вы мне показали обложку кни-
ги Гареева «Константин Симонов как военный писатель», – сказал 
Боков, – то меня сразила наповал фотография Константина Михай-
ловича. Снимок был сделан фотографом еще в начале войны. Сзади 
писателя видны усталые, сидящие на земле солдаты, а в контраст 
этой унылой панорамы на первом плане сияет белозубой улыбкой во 
весь рот Константин Симонов. В глазах поблескивают озорные, за-
дорные искорки. На лице, скулах и подбородке щетина двухдневной 
небритости, а в левом уголку рта зажат зубами бычок из самокрут-
ки. Погон на выгоревшей гимнастерке нет – петлицы на вороте. На 
голове нахлобучена пилотка со звездой, сдвинут головной убор на 
левое ухо, а с правой стороны из-под пилотки выглядывает клок не 
расчесанных волос. Портрет совсем не парадный, но в нем такой за-
дор и уверенность Симонова, что, взглянув на этот портрет, сразу же 
в душу проникает уверенность. Такие бойцы, как писатель Симонов 
уверены в Победе.

– Владик, а ты не пробовал отбросить перо в сторону и взять-
ся за кисть и стать художником? – спросил с иронией Терещенко, а 
Боков парировал этот выпад шуткой:

– Стать художником от слова «худо» не хочу. Мне больше нра-
вится писать художественные литературные повести и романы.

– Эх, молодежь, молодежь, – вздохнул Терещенко, – чуть за-
тронь за живое и уже запыхтел, как закипающий самовар. Ты по-
смотри-ка на форзац обложки. Видишь, с какой гордостью стоит 
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Симонов на фоне стены с табличками «Канцелярия фюрера». А под 
заголовком хищный символ фашистской Германии орел с распро-
стертыми крыльями в цепких, когтистых лапах сжимающий сва-
стику, окаймленной кольцом. И кажется, что не орел это, а распятая 
Германия её фюрером Адольфом Гитлером. Да и орел-то сжимает 
в когтях не кольцо, а земной шар, страны которого должны подчи-
ниться агрессору Шикльгруберу.  Рядом с Симоновым стоят офице-
ры в парадной новенькой форме, и их взгляды устремлены вдаль в 
будущее. Война-то закончилась, так пора и домой, в мирную жизнь. 
А Симонов, расправив широкие плечи, на которых уже сверкают 
офицерские звезды на погонах, скрестил руки на груди, но одет-то 
опять же в выгоревшую от солнца гимнастерку. Константин Михай-
лович стоит по центру среди своих друзей, боевых товарищей. На 
груди одного из них четыре ордена Славы. Он полный кавалер этого 
ордена, и его награды приравниваются к званию Героя Советского 
Союза. Симонов богатырского роста и выше почти на голову своих 
друзей. Вообще, картина Васнецова «Три богатыря». А у Симонова 
на левой руке висит легонькая тросточка, чтобы не хромать из-за 
ранения в ногу. Но, кажется мне, что это вовсе не тросточка, а булава 
в руке Ильи Муромца, которой громил богатырь Древней Руси всех 
врагов, которые пытались поработить свободолюбивый народ.

– Как вы, Виктор Демьянович, великолепно рассказали о сути 
фотоснимка, - радостно воскликнул Боков. – Упрекали меня в худо-
жественном свисте, а сами такую эпическую панораму развернули, 
что ни в сказке сказать, ни пером описать. И я готов, развесив уши 
слушать такие рассказы целый день.

– Хорошо, – кивнул Терещенко, – я про уникальную книгу ака-
демика Гареева могу рассказывать не только день, а месяц, год и так 
далее. Но сначала я тебе покажу фотографию в книге, где Симонов 
в начале войны стоит рядом с молоденьким пареньком – немецким 
летчиком, которого сбили на подступах к Москве «сталинские» со-
колы. Так вот что под этим фото написал Константин Михайлович: 
«Это был нахальный голубоглазый парень фельдфебель из сбитого 
самолета. Из разговора с этим фельдфебелем, да и с другими плен-
ными чувствовалось, что, во-первых, они твердо рассчитывают, что 
война закончится через месяц. А, во-вторых, они думают, что их 
кормят, поят и, вообще, по-человечески обращаются с ними только 
потому, что боятся мести немцев после того, как они через месяц 
выиграют войну и возьмут Москву».

– Ишь ты, губу раздули, – не выдержал Боков и съязвил. – А 
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что сам-то говорил писатель Симонов, чему его научила лично во-
йна?

– Константин Михайлович сказал по этому поводу, – отве-
тил Терещенко, – что не надо вешать носа даже при самых крайних 
обстоятельствах. Научила верить человеку и не обещать ему того, 
что не сможешь сам сделать. Научила, даже когда трудно, но ска-
зать твердо «да» или «нет». И не пятиться в золотой середине между 
«да» и «нет». Научила не требовать от людей того, к чему сам еще не 
готов. Стал понимать, что война не сборник разных приключений, 
это тяжелое и неуклюжее дело, совершающееся во многих случаях 
не так, как это было задумано первоначально. Научила и ненавидеть 
показуху – из-за неё на войне всегда стоит кровь людей. А в памяти 
остались не только тяжелые кровопролитные бои, а и адский труд, 
пот, изнеможение. И в тоже время было важно понять: война – это 
сплошная опасность. И, если не понимать внутренние принципы 
бойцов, то человек не выдержал бы напряжение не только года во-
йны, а даже двух недель. Но нельзя писателю впадать и в другую 
крайность: писать только об опасности и героизм – значит, писать 
неверно, неправильно. А вывод Симонова меня и вовсе потряс до 
глубины души: «Среди военных будней много героизма, но и в са-
мом героизме очень много будничного». И вот эти «изюминки» твор-
чества писателя Симонова Академик Гареев собирал по крупицам. 
Нужно было перелопатить и промыть песка в ручье золотоносной 
жилы, чтобы на ситечке старателя остались несколько золотых кру-
пинок. В данном случае ценнейших литературных перлов.

– Я вижу, Виктор Демьянович, что общаясь с Махмудом Ах-
метовичем Гареевым, вы стали не только собирателем памяти на-
родной о погибших героях, но и ярким романтиком военных буден и 
ярким исследователем, чтоб никто не был забыт, и ничто не осталось 
забыто, – сказал Боков.

– Гареев этот тезис усвоил давно, Влад, до твоего рождения, 
– сказал Терещенко. Противостояние в «холодной» войне сейчас за-
ставляет обе стороны обращать повышенное внимание к опыту Вто-
рой Мировой войны и привел один эпизод из книги о Симонове, где 
Константин Михайлович одним вопросом поставил в тупик нынеш-
них «стратегов». В обсуждении вопроса в военно-научном управле-
нии генштаба участвовал Симонов. И когда в ходе обсуждения один 
из выступающих стал говорить, что мы не будем готовиться к про-
шлой войне, что приверженность к старому опыту может привести 
больше вреда, чем пользы при воспитании нового поколения офи-
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церов. Константин Михайлович спросил оратора: «Как, по вашему 
мнению, кто бы лучше справился с новыми задачами в новой войне: 
Серпилин 1941 года, или Серпилин с опытом 1944 года?» И многие 
тогда согласились, что в каверзном вопросе писателя есть однознач-
ное мнение: в выстраданном боевом опыте, есть нечто такое, что не 
может ни устареть, ни умереть. Нужно к любому опыту подходить 
творчески, а не наплевательски. Нельзя быть умнее папы Римского.

– Виктор Демьянович, – спросил Боков, – я слышал, что по-
сле войны к Симонову приклеили ярлык: «офицерский писатель». А 
солдаты и сержанты остались в его произведениях на втором плане. 
Но оправдываться и доказывать, что он не верблюд, писателю, вроде 
бы, пришлось недолго.

– Разумеется, Влад, – ответил Терещенко, – особенно после 
выхода на экраны кинотеатров фильма «Шел солдат».

– А чем этот фильм знаменит?
– Мне врезался в память один эпизод, – сказал Терещенко. – В 

нем показан внешне неказистый, до предела уставший солдат-сапер, 
бредущий из последних сил по колена в грязи по раскисшей дороге, 
прокладывая путь пехоте и танкам, разминируя заложенные фаши-
стами мины. После просмотра фильма, где в кинозале присутствовал 
и Симонов, один из офицеров, который по возрасту не мог воевать  с 
гитлеровцами, возмущенно выкрикнул: «Разве такой солдат выиграл 
войну?» Симонов удивился, но не успел ответить, как из зала, из 
груды ветеранов вырвался на одном дыхании единый возглас: «Да, 
именно такой солдат выиграл войну, а не тот, который нарисован на 
плакате». Вот так-то, Влад, все подлинное, нераздельное действует 
на людей неотвратимо.

– Да, Виктор Демьянович, а я, читая книгу Гареева, узнал, 
как Министр обороны Гречко устроил в кинозале просмотр фильма 
«Они сражались за Родину». Выступавшие высказали ряд замеча-
ний. На просмотре присутствовал и кинорежиссер Сергей Бондар-
чук. Подвел итог критических замечаний, сказав единственную, но 
очень едкую и четкую фразу: «Поймите, дорогие товарищи, фильм 
называется: «Они сражались за Родину», а не «Вы сражались за Ро-
дину». И на самом деле главным героем в фильме Бондарчука были 
простые солдаты. Только хочу узнать у вас, а сам Симонов защищал-
ся от нападок, что он пишет больше про офицеров, чем про простых 
солдат?

– Константину Михайловичу, – сказал Терещенко, – прихо-
дилось часто защищаться от звания «офицерский писатель», но он, 

372 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



проанализировав свои мысли в изданных им книгах, увидел дело 
истины в этих упреках. И все же всегда заявлял в полемических 
спорах: «В критике есть доля правды, но в нашей армии у нас не 
делили людей на белую и черную кость. Были и есть представители 
всех слоев общества на разных должностях. Так же и среди рядовых 
солдат. И рядовые были интеллигентными бойцами. Были выходцы 
из глубинки из малообразованных семей. Но и они, с несколькими 
классами начальной школы, благодаря своему упорству и таланту, 
мужеству и твердому характеру вышли в командиры и стали выдаю-
щимися военачальниками».

– И вы поддерживаете мнение Симонова? – спросил Боков, а 
Терещенко ответил:

– Я на своей шкуре испытал то, о чем говорит Симонов. И 
не хочу сказать, что наша победа одержана самоотверженными дей-
ствиями всего советского народа. Но квинтэссенция стратегических 
замыслов было подписание акта Капитуляции  Германии Жуковым и 
Кейтелем. Эмоции, которые переполняли двух военачальников, хо-
рошо показал Махмуд Гареев в книге о Симонове. Как вел себя побе-
дитель, а как побежденный сам Константин Михайлович видел и на-
писал: «Во время подписания капитуляции я с интересом наблюдал 
за Жуковым и Кейтелем. Кейтель, то сидел неподвижно, глядя перед 
собой, как будто перед ним стояла преграда, то вдруг поворачивал 
голову и смотрел на Жукова. Так повторялось несколько раз. У меня 
невольно мелькнула мысль: конечно, Кейтелю любопытно увидеть, 
вот так, в десяти шагах, человека, личность которого, давно занима-
ла его. А я Жуковым любовался: полное достоинства лицо, сильного, 
красивого человека. Я встречался с ним на Халкин-Голе. Мне тогда 
и в голову на секунду не могло прийти, что в  следующий раз я его 
увижу в Берлине, принимающего капитуляцию германской армии».

– А кому из нас могло прийти в голову, – сказал Боков, что 
унтер офицер царской армии России станет Маршалом и четырежды 
Героем Советского Союза?

– Это ты правильно подметил, Влад. Вопрос не в бровь, а в 
глаз. Не все наши военачальники, как говаривал Чапаев, «академиев 
не заканчивали». Ни Жуков, ни Рокоссовский и даже генерал Бру-
силов был самоучкой. Тот же Кейтель на Нюрнбергском процессе 
признался: «Я никогда не учился в академии», а ведь он самое высо-
копоставленное лицо в Германии. А упреки бросали в лицо только 
Жукову. Но даже Геббельс, который пропагандировал, что в гитле-
ровской армии служат одни высоко порядочные арийцы, перед тем, 
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как начался штурм Рейхстага, записал: «Мне представили из Ген-
штаба дело, содержащее биографии и портреты советских генералов 
и маршалов. Они почти все не старше 50-ти лет. С богатой полити-
ко-революционной деятельностью за плечами, убежденные больше-
вики. Исключительно энергичные люди, и по их лицам видно, что 
они народного корня. Словом, приходится прийти к неприятному 
убеждению, что военное руководство Советского Союза состоит из 
лучших, чем наше, классов…»

– Вот тебе и истинный ариец, беспощадный к врагам рейха! 
– воскликнул Боков. – А накануне перед смертью не стал лгать, как 
врал он все эти годы, пропагандируя чистоту арийской расы, и сумел 
признаться, что даже во взгляде на фотографиях советских генера-
лов и материалов есть и сила воли, мужество и … благородство.

– Владик, не только Геббельс прозрел перед смертью. Махмуд 
Гареев привел в книге о Симонове мнение еще одного видного во-
еначальника немецкой армии Франца Гальдера. Он с 1938 по 1942 
год был начальником Гитлеровского Генштаба. Сказал, сделав исто-
рический экскурс в развитие военной стратегии Красной Армии, ко-
торая учитывала свои промахи в начале войны, превзошла немецких 
стратегов и тактиков и стала громить фашистов. Вот что сказал этот 
крупнейший специалист: «Исторически не безынтересно  исследо-
вать, как русское руководство, потерпевшее крушение из-за своего 
принципа жестокой обороны в 1941 году, сумело развиться до гиб-
кого, оперативного руководства. Благодаря этому армия русских под 
командованием своих маршалов провела ряд блестящих операций, 
которые даже по нашим немецким масштабам заслуживают самой 
высокой оценки. А в это время наше немецкое командование под 
влиянием полководца Гитлера отказалось от оперативного искусства 
и закончило бедной по идее тактикой жесткой обороны. И эта такти-
ка и привела нас, в конечном счете, к полному поражению над этим 
периодом начала нашего краха, как приговор, прозвучало слово вы-
сказанное русскими: порочная  стратегия немцев. И это нельзя нам 
опровергнуть».

– Поздно прозрел Франц Гальдер, – подхватил цитату Тере-
щенко Боков.  На Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля 
выступал фельдмаршал Паулюс, сдавшийся вместе с миллионной  
армией под Сталинградом русским в плен. Адвокат Теринга попы-
тался обвинить фельдмаршала Паулюса: «Якобы Паулюс в плену 
стал преподавать советским офицерам в академии стратегию веде-
ния войны». На что Паулюс с надменной улыбкой ответил своему 
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оппоненту: «Советская стратегия настолько оказалась выше нашей, 
что я вряд ли мог понадобиться русским хотя бы для того, что бы 
преподавать в школе унтер-офицеров.  Лучшее тому доказательство 
– исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену. А 
так же и то, что вот эти господа, мои коллеги сидят здесь на скамье 
подсудимых».

– Влад, сказал мудро Терещенко, – признание нашего превос-
ходства Паулюсом в нашем военном превосходстве отвергает тот 
объективный факт, что армия у Гитлера была  высокопрофессиональ-
ной, но мы все же сумели победить сильнейшего противника. Ко-
нечно, и среди наших генералов были отщепенцы типа Власова. Но 
многие наши генералы были примером для наших солдат. Махмуд 
Гареев привел в книге о Симонове вот такой пример – предсмертное 
письмо Александра Матросова: «Я видел, как умирали наши това-
рищи. А сегодня комбат рассказал случай, как погиб один генерал, 
стоя лицом на Запад. Но если мне суждено погибнуть, то я бы хотел 
умереть так: как этот наш генерал: в бою и лицом на Запад».

– Я с вами согласен, Виктор Демьянович, – сказал Боков, – 
Константин Михайлович во все х своих произведениях, несмотря на 
трагичность накануне и начале войны, показывает, что эти события 
не состоят только из «черных пятен». В них переплетаются само-
отверженный труд и подвиг нашего народа. Хотя, люди столкнулись 
с огромными действиями и страданиями, солдаты и офицеры пред-
ставляют массовый героизм. И хотя в истории нашей страны есть 
чему ужасаться, но в большинстве случаев есть и чему гордиться. А 
Симонов ставит в своих произведениях не только ошибки прошлого, 
а ставит вопрос для будущих поколений: «Есть ли в опыте войны 
что-то такое, что представляет для нас ценность и является актуаль-
ностью для сегодняшнего дня?»

– Разве можно опыт ужасов войны перенести на сегодняшнее 
время? – спросил огорошенный этим вопросом Боков.

– Ты удивляешься, Владик, а вот американцы создали Инсти-
тут стратегии, где изучают не только стратегию войны, а в любой 
области мирной деятельности: бизнеса, дипломатии, политики. И 
этот институт даже выпустил научный труд «Стратегия управления 
по Клаузевицу». Хотя Клаузевиц издал свою книгу «О войне» очень 
давно – 200 лет назад.

– А разве такие полководцы как наши: Жуков, Рокоссовский, 
Василевский не заслужили право, чтобы их опыт изучали сегодняш-
ние курс анты училищ? – спросил Боков.
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– Заслуживают. И Симонов, и Гареев этим и занимаются, – от-
ветил Терещенко. – Кстати, книгу Клаузевица у него на родине сразу 
и не признали. Она была не нужна прусской армии, которая была 
вспомогательной, подсобной силой во французской армии Наполе-
она. Тем более, потом популярное изречение Ллойда Джорджа, это 
генералы всегда готовятся к прошлой войне и вовсе смикшировало 
труд  Клаузевица. А вот Президент России Владимир Путин дру-
гого мнения. Он призывает не забывать военные традиции России: 
«В них опыт многих поколений офицеров, посвятивших себя ратной 
службе. Обращение к нашим истокам помогает нам решать совре-
менные военные задачи». И в словах российского Президента истин-
ная правда. Разгром террористической организации в Сирии тому 
подтверждение. Хотя споры идут до сих пор: «началась война в 1941 
году внезапно или нет?»

– А какие могут идти споры, Виктор Демьянович, когда все 
эпизоды войны историки рассматривают под микроскопом? И вскры-
ваются такие факты бюрократического подхода штабных офицеров, 
что их приходилось разгребать самому Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, - сказал реплику Боков, а Терещенко тут же отреагировал:

– В 1965 году в докладе перед московскими писателями Си-
монов привел пример бездарного управления в Керченской опера-
ции. А в приказе Верховного Главнокомандующего Сталина было 
сказано: «Причиной неудач на Керченском полуострове заключается 
в бюрократическом и бумажном методе руководства войсками ко-
мандующего фронтом товарища Мехлиса. Козлов и Мехлис счита-
ли, что их главная задача отдать приказ, и на этом заканчивается их 
обязанность управления войсками. Они не понимают, что издание 
приказа является только началом работы. А главная задача коман-
дования состоит в том, что нужно обеспечить выполнение приказа, 
довести приказ до войск и организовать помощь войскам на выпол-
нение приказа командования».

Симонов очень актуально и точно объяснил писателям, как 
Сталин умел в любой сложнейшей операции разобраться и заставить 
выполнять допущенные промахи своим высокопоставленным вое-
начальникам, - с удивлением высказался Боков, а Терещенко привел 
пример из романа Симонова «Последнее лето»

– Благодаря хорошей связи Сталина с командующими фрон-
тов, с командирами дивизий и штабов, – сказал Виктор Демьяно-
вич, – у них появился спор, отметил Симонов. И привел разговор 
Серпилина  и начштаба Бойко: «Где в ходе боевых действий должен 
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находиться командующий – на командном пункте, или в наступаю-
щих войсках?» В итоге разговора получилось, что надо быть там, 
где требует сложившаяся обстановка. А второй вывод после анализа 
Серпилин и Бойко сделали такой: «Чем лучше проделана операция, 
тем меньше возникает необходимость быть в боевых порядках во-
йск». А в-третьих, уже говорит Серпилин, что главный и постоян-
ный риск у командира в том, что он принимает решения, от которых 
зависит успех, или неудача всего дела. Но совсем не в том, что «он 
сам случайно заедет под пули».

– Не зря Симонов написал Трилогию про генерала Серпилина, 
– согласился Боков. – Благодаря таким вот  Серпилиным и выиграли 
наши войска войну, добились Победы. Военная история знает много 
полководцев, их тысячи, но не больше десятка  из них попали в раз-
ряд великих.

– Да, Влад, – сказал Терещенко, – ты попал в точку. Акаде-
мик Гареев считает так же: «чтобы попасть в эту элиту, надо было 
не только одерживать победы, но и проявить оригинальность, бли-
стательность полководческого почерка, генеальность решений и из-
бранность способов действий и в целом высокий уровень военного 
искусства».
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Жуков и Симонов

– Виктор Демьянович, – обратился Боков к Терещенко, – я 
знаю, что Константин Михайлович Симонов очень много общался 
с маршалом Жуковым. Вы тоже штурмовали Берлин и знаете, как 
это было трудно сделать. Но Жукову удалось все же взять Берлин, 
и многие критиковали его действия. А как Симонов оценивал дей-
ствия маршала?

– Да действия Жукова были противоречивыми, – согласился 
Терещенко, – Жуков в ходе Висло-Одерской операции с выходом на 
рубеж Быдгошеции и достижения конечной цели операции, упорно 
добивался согласия Сталина на безостановочное наступление к реке 
Одер. А после, вопреки требованиям Верховного главка командую-
щего настаивающего продолжать наступление на Берлин, вдруг не-
ожиданно настаивает и просит сделать ему оперативную паузу. За 
это он после войны выслушал много критических замечаний. Эти 
вопрос ы поднимались и Симоновым в ходе бесед Константина Ми-
хайловича с Георгием Константиновичем.

– И как реагировал Жуков на эти вопросы? – спросил Боков.
– На все вопросы и упреки он отвечал, – сказал Терещенко, – 

что не придерживался уставных положений, а поступал творчески, 
учитывая конкретно складывающуюся обстановку на фронте. Жу-
ков не любил догматику в военной стратегии и в решениях придер-
живался целесообразности их. Поэтому  танковые армии пришлось 
вводить в Берлин, потому что Зееловских высот до столицы рейха 
стояли плотные «сотовые» из бетона и железной арматуры оборони-
тельные сооружения укрепрайона. Пробить этот рубеж мог только 
танковый «кулак». Опирался Георгий Константинович в своем ре-
шении после тщательного анализа сложившейся ситуации. Он со-
ставил план новой артиллерийской подготовки штурма Берлина и 
разведки боем, уделяя место в плане военной хитрости, и дезинфор-
мации противника. Его главной методической мыслью было одно 
правило: каждый бой уникальный и неповторимый, и планировать 
его нужно не по шаблону, а по реальной ситуации. И все разговоры о 
жестокости Жукова сплошной блеф. Если бы он был жестоким, а не 
жестким военачальником, то доверие и любовь солдат не завоевал. 
Они в окопах говорили: «Где Жуков, там и победа».

– А что почерпнул из бесед и разговоров с Жуковым писатель 
Симонов? – спросил Боков Терещенко, и он ответил:

– Во-первых, Жуков сказал Константину Михайловичу, что 
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он высоко оценивает способности германского командования, и их, 
иногда, неожиданные действия против Советской армии. Но суть 
полководческого искусства в творчестве, новаторства и в ориги-
нальности действия полководца в любом бою. Только с такими каче-
ствами можно добиться победы. Так под Курском немцы эффектно 
наносили фланговые удары, но они были формальными и на самом 
деле обыкновенными лобовыми атаками. Поэтому окружить и унич-
тожить Советскую группировку на Курс кой дуге фашистам не уда-
лось. Они потерпели там сокрушительное поражение и не смогли 
оправиться от шока до самого конца войны, до штурма Берлина. 

– Что еще почерпнул из бесед с Жуковым Симонов?
– Симонов удивлялся при беседах с маршалом, – ответил Те-

рещенко, – его гибкому и глубокому уму и проницательности сужде-
ний Георгия Константиновича, и даже вспомнил слова  Макиавелли: 
«Ничто не делает полководца великим, как умение проникнуть в за-
мыслы противника». А из разговоров с Жуковым Симонов твердо 
убеждался, что маршал не случайно  получил четыре Звезды Героя 
Советского Союза. Константин Михайлович изумлялся умением 
читать мысленно самую сложную и запутанную обстановку как от-
крытую книгу. Не только проникать в замысел противника, но и как 
бы в живом виде воссоздать в сознании возможный ход событий. 
Эти качества и давали Жукову предвидеть и предпринимать заблаго-
временно ответные меры к противнику. Кстати, это отметил в своей 
книге о писателе Симонове академик Гареев. Махмуд Ахметович где 
тоже привел в своей книге два замысла Жукова, в которых, отстаивая 
свою точку зрения маршал проявил не только упорство, а даже мож-
но сказать упрямство.

– Что-то об этих двух операциях я не слышал? – пожал плеча-
ми Боков.

– Эх, Владик, ты много не знаешь про военные операции в 
Великую Отечественную войну, – сказал Терещенко. – А академик 
Гареев не только сам геройски воевал, в том числе и у нас под Ви-
тебском, а он тщательно и скрупулезно изучал военные архивы. Так 
вот академик считает, что особенно предвидение Жукова проявилось 
еще в июле 1941 года, когда Гитлер еще вынашивал идею поворота 
своих армий для удара по флангу Юго-западного фронта. Причем 
опытные немецкие генералы возражали против такой операции.  
Когда директива из Ставки Гитлера пришла в Борисов, то Гельдер и 
Гудериан поехали к фюреру в Ставку, чтобы уговорить его отменить 
приказ.
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– И что же предпринял Жуков?
– Он в это же время доложил Сталину, что противник повернет 

часть сил с Москвы на Киевское направление. А Иосиф Виссарио-
нович не поверил ему. Он понимал, что Гитлеру необходимо сначала 
взять Москву, а потом, уже, надломив боевой дух русских, выщел-
кивать как орешки, по отдельности другие не столь важные города 
Советского Союза. Сталин не согласился с предложением Жукова, а 
за излишнюю настойчивость и резкость маршала, отстранил его от 
должности начальника генштаба.

– Круто! – покрутил головой Боков, – нашла коса на камень.
– Это еще надо понять, кто был косой, а кто камнем, – ответил 

Терещенко, – а вот Гареев считает, что образец Жуковского озарения 
будет на все времена украшать историю военного искусства.

– Но вы же, Виктор Демьянович, обещали мне рассказать две 
истории, – напомнил товарищу Боков.

– Не беспокойтесь, Влад, я великолепно помню, что обещал. 
Хотя и говорят, что обещанного три года ждут, но я не буду тянуть 
кота за хвост и расскажу тебе за три минуты.

– У меня уже ушки на макушке, – обрадовался Боков, а Виктор 
Демьянович стал рассказывать:

– Яркий пример оценки боевой обстановки показал Жуков на 
завершающем этапе по захвату и расширению плацдарма на реке  
Нарев 1-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского. 
Его войска вели тяжелые и бесплодные бои и несли огромные поте-
ри. И Рокоссовский неоднократно обращался в Ставку, прекратить 
наступательные бои и позволить укрепиться, а уж потом перейти в 
наступление. Но получал от Сталина постоянный отказ. Сталин и 
Молотов обещали Рокоссовскому укрепить фронт, подбросить до-
полнительные войска и авиацию. И в это время Ставка Верховного 
Главнокомандующего и направила на этот плацдарм Жукова.

– И какие меры предпринял маршал Жуков?
– Сначала и он потребовал от Рокоссовского расширения пла-

цдарма. Но, побывав в войсках 1-го Белорусского фронта, Жуков 
убедился в бесполезности в данный момент наступления именно в 
этом направлении. На заседании Ставки, пишет в своей книге о Си-
монове Махмуд Гареев, Жуков поддержал Рокоссовского. И привел 
довод, который обезоружил всех, в том числе и Сталина. Он пояс-
нил, что для последующей крупной операции не потребуется насту-
пление на реку Нарев, разве что для дезинформации фашистов.  А 
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для овладения Варшавы придется наносить удары по другим направ-
лениям, и Варшава будет освобождена. Жукова никогда не захлесты-
вала текущая обстановка. Как бы она не давила на него, его мысли 
всегда были устремлены вперед, и не упускали из виду перспекти-
ву событий, которые принесут успех. С холодной головой Жуков с 
особой тщательностью готовился к любой, даже, казалось бы, самой 
незначительной операции, но именно в этом и проявлялась важная 
черта маршала. Его полководческого искусства.

– А я хочу добавить, – сказал Боков, – что полководческое ис-
кусство Жукова подкреплялось и характером Маршала. Ведь он от-
лично умел твердо и настойчиво проводить в жизнь свои решения. 
Его огромная воля и мужество всегда были нужны при отстаивании 
своих планов и решений даже в ставке Сталина. Он не боялся по-
пасть в немилость вождю. И мне даже кажется, что Симонов придал 
некоторые черты характера Жукова генералу Серпилину.

– Несомненно, - кивнул головой Терещенко, – от Симонова и 
узнал про этот эпизод академик Гареев, и написал так четко и ясно в 
своем важном исследовании о стратегических способностях наших 
советских военачальников. Вот что написал  Махмуд Ахметович про 
Жукова: «Самый страшный враг национального военного искусства 
– это шаблон и догматизм. Главная суть Жуковского полководческо-
го искусства – в творчестве и неожиданности своих решений и дей-
ствий для противника».

– Вывод академика Гареева великолепен, – согласился Боков. 
– Но откуда в исторических романах часто упоминается о жестоко-
сти Жукова, что он трупами бойцов Красной Армии прокладывал 
дорогу к Берлину?

– Эх, Владик, в исторических романах, что только не исполь-
зуют писатели, чтобы книги их были востребованы читателями, у 
которых знания исторических фактов часто на очень низком уровне. 
Вот они и верят каждому зверю. А вот академик Гареев никогда не 
верил на слово. Он каждое сказанное слово выверял с архивными 
документами. Поэтому его научные труды и называются – исследо-
вание. И вот, что он сказал о Жукове: «На протяжении всей своей 
военной службы Жуков проповедовал принцип максимального сбе-
режения людей и достижения победы с минимальными потерями. 
Перед началом каждой боевой операции он предупреждал команди-
ров не допускать оплошностей, а настойчиво добиваться наиболее 
целесообразных решений, которые сократят потери людей и тех-
ники. И командиры воспринимали жесткие требования Жукова как 
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должное. Ведь он доказывал им своими самоотверженными требо-
ваниями лично к себе. Ненавидел трусов, не мог великодушно про-
стить испугавшегося в первом бою необстрелянного солдата.

– Так откуда же брались слухи, Виктор Демьянович? – спро-
сил Боков.

– Элементарное незнание статистических данных, или их ана-
лиза, – ответил Терещенко. – Гареев сопоставил данные при контр-
наступлении по Москвой. Западный фронт понес потери 100 тысяч 
человек, а у Калининского фронта потери были намного меньше: 28 
тысяч солдат и офицеров. Но почему-то умалчивали такой факт, что 
на Западном фронте участвовали в боях 700 тысяч человек, а на Ка-
лининском фронте 190 тысяч. Если брать в процентном отношении, 
то у  Жукова были потери меньше, чем на Калининском фронте. А 
взять Ржевско-Вяземскую операцию – Махмуд Ахметович приводит 
вот такие цифры: потери у Жукова 20,9 процента, а у Конева 35,6 
процента. И для Симонова был вопрос о морских потерях. Он увязы-
вал его с тем, что мы учились воевать, и он, выступая перед читате-
лями говорил: «Мы многому научились на войне. Мы научились не 
ходить в лобовые атаки, а обходить, обтекать противника, брать его 
в клещи и устраивать ему «котлы». Научились не бояться танков и 
умело управлять войсками. Научились проламывать оборону, прот-
кнув её одним страшным по силе ударом. А проткнув, действовать 
оперативно, по профессиональному выражению командиров  «сма-
тываться направо и налево и очень быстро». Пока фашисты не очу-
хались от шока и не приняли ответные меры».

– Вот это Симонов, как он тонко почувствовал, чему мы нау-
чились за первые годы войны, – с восхищением заметил Боков. – Но 
я знаю, слышал от многих фронтовиков, что фашисты боялись таких 
лобовых атак, где происходили рукопашные схватки, а они были по 
дерзости и бесстрашно у русских солдат, такие, что гитлеровцы па-
совали перед нашими бойцами.

– Ты вот влезаешь в мои не оконченные фразы, Владик, и не 
дослушал мой монолог до конца, – сказал Терещенко. – А я хотел 
сказать как раз о том, что ты уже озвучил. А Симонов продолжал 
объяснять аудитории, что мы «научились дерзости, научились добы-
вать победу малой кровью и мастерски решать сложнейшие страте-
гические задачи. Научились и четкому взаимодействию всех войск 
– артиллерия теперь двигалась, не отставая от пехоты, расчищая ей 
дорогу. И все время помогало «царице полей» и авиация». Даже не-
мецкий издатель книг Симонова был вынужден честно признаться: 
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«Ложь о бессмысленной трате людских ресурсов большевистским 
руководством была сфабрикована немецкими «сверхчеловеками». 
Которым не был известен приказ маршала Тимошенко 10 июля 1942 
года: «Следует выполнить две задачи: нанести противнику возмож-
но больший урон в технике – в первую очередь, а во вторую уж в 
живой силе. Боевые операции проводить таким образом, чтобы из-
бежать окружение. Это намного важнее, чем защита каждой пяди 
земли, ведь в таком случае происходят большие потери. Нужно уме-
ло взаимодействовать с соседскими частями. Командиры не должны 
действовать ради своего престижа и защищать позиции без учета 
собственных потерь. Следует в гибкой защите и отойти, если отхода 
нельзя избежать».

– Вот это Тимошенко, – воскликнул Боков. Маршал с гуман-
ными принципами ведения боя. А как Симонов отзывался по этому 
поводу?

– Константин Михайлович не зря назвал роман-трилогию 
«Живые и мертвые». Уже в его пьесе «Парень из нашего города» 
главный герой этого произведения Симонова Сергей Луконин гово-
рит: «Победу одни живые не делают. Её делят пополам и живые и 
мертвые». И неотъемлемой чертой Симоновского творчества являет-
ся тема единства армии и народа. Трепетное отношение к солдату и 
командиру – к защитникам Отечества передается с молоком матери. 
Симонов, путешествуя по фронтовым дорогам, однажды подметил 
такую, очень важную деталь: «В одном лесочке встретили ребяти-
шек: мальчишку лет шести и двух девочек постарше. И у каждого из 
них были полные кружки сочной земляники. Мы остановили маши-
ну и попросили продать нам ягоды. Мальчик сразу же приценился и 
был готов продать землянику. Но его купеческую предприимчивость 
пресекла старшая сестра. Она взяла братика за рукав, отвела в сторо-
ну и что-то сердито сказала ему. А потом всю собранную землянику 
протянула нам, отказавшись брать деньги. И я спросил девочку:

– Почему вы отказываетесь от денег?
– Колька-то хочет взять деньги, но этого делать нам нельзя.
– Почему?
– Мама дома спросит Колю, откуда у него появились деньги, и 

он честно признается, что взял у военных. Мать рассердится и будет 
плакать. А Кольку потом выпорет. Вы берите ягоды так, а мы сейчас 
пойдем в лес и на полянке соберем еще землянику.

Пришлось взять так. Это было так трогательно, но еще больше 
грустно. Я думал, что же будет с этими ребятишками через неделю.
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Когда мы ехали обратно через Краснополье, то увидели жен-
щин, державших на руках ребятишек. Детишки замахали ручонка-
ми в след машинам. Не знаю почему, но именно в тот момент меня 
прошибла слеза. И я чуть не заревел. Конечно, детей научили ма-
хать руками при виде едущих машин, в которых сидели военные. А 
все-таки в этом было что-то такое, что хотелось зареветь».

– Вот это такой удивительный эпизод из жизни писателя Си-
монова, – воскликнул Боков. – Никогда бы не поверил я, вглядываясь 
в его суровое мужественное лицо, когда слышишь из его уст, что при 
отступлении он был готов зареветь, при виде приветствующих его 
ребятишек. Они отступают, а матери и дети, да и весь наш народ, 
надеются, что отступление прекратится, и эти военные вернутся и 
выгонят фашистов из их городов и деревень.

– То, что народ и армия едины, Симонов очень точно показал, 
как обыкновенный пожилой рабочий Попков, который уже в начале 
Великой Отечественной войны, увидев, что не все у Красной Армии 
есть для успешной победы, готов отдать все свое имущество, только 
лишь бы наша армия громила врага, - сказал Терещенко. – Я при-
веду несколько строчек из романа писателя «Живые и мертвые». И 
вот что говорит Попков: «Да я на крайний случай и эту квартиру бы 
отдал, а в одной комнатушке прожил. Я бы на восьмушке хлеба, на 
баланде бы прожил, как в гражданскую, только бы у Красной Армии 
было все!» Разве можно победить наш народ, когда есть такие люди, 
как рабочий Попков?

– Разумеется, Виктор Демьянович, что благодаря таким вот 
пожилым рабочим, как Попков и таким ребятишкам и матери, ко-
торые не взяли деньги у солдат, а отдали им землянику бесплатно и 
выиграл войну Советский Союз, – сказал Боков. – А когда я узнал, 
что Симонов чуть ли не заревел, когда он отступающим по могилев-
щине в Белоруссии вслед с надеждой махали ручонками детишки, то 
я сам чуть ли не заплакал.

– Да, Влад, очень талантливый писатель Симонов, а ведь ты 
знаешь, что после тяжелых испытаний на могилевщине Констан-
тин Михайлович в конце своей жизни оставил завещание, в котором 
просил после его смерти развеять его прах именно над этим местом 
в Белоруссии.

– Тогда, Владик, я приведу тебе еще один пример самоотвер-
женности матерей наших во время Великой Отечественной  войны. 
Два примера, которые привел в своей книге о Симонове академик 
Гареев такие ослепительно яркие, что и у меня на глазах наверну-

384 Владимир Крайнев, Евгений Крайнев



лись слезы. Махмуд Ахметович привел два письма от матери погиб-
шего на войне лейтенанта Жаченкова, которое отправила командиру 
части, где служил её сын и письмо из Германии гитлеровскому сол-
дату Фридриху Фогту, - сказал Терещенко.

– Я вас внимательно слушаю, – откликнулся Боков.
– Начну читать в порядке очереди, по порядку, – отозвался 

Виктор Демьянович и стал читать первое письмо: «В эти тяжелые 
минуты мне хочется сказать вам и вашим товарищам, особенно 
тем, у кого есть дети. Мне было лучше пожертвовать своей жиз-
нью, чем потерять единственного сына. Но что поделаешь – война! 
А мой сын не единственный, пожертвовавший своей жизнью во имя 
спасения Родины от ненавистного врага. Я горжусь тем, что мой 
Коля погиб как герой, это хоть немного облегчает мое горе.

Терещенко остановился на слове «горе», словно, промчавшись 
быстро на лихом скакуне, его конь внезапно остановился, не зная, 
перемахнет он через внезапное препятствие, или придется его объ-
ехать. Но, переведя дыхание, сумел дочитать письмо матери лейте-
нанта до конца:

– Товарищи, отомстите за сына, за павших и его, и ваших 
товарищей за слезы матерей, жен и детей, за разрушенные и со-
жженные города и села. А мы здесь в тылу поможем вам своей са-
моотверженной работой».

Теперь долго не смог ответить, или спросить своего старшего 
друга Боков, но Терещенко сам понял состояние Влада и сказал:

– Не вешать нос, гардемарины! Сейчас наступит момент исти-
ны, и ты узнаешь, мой юный друг, почему фашисты проиграли во-
йну. Родители Фогта внушали сыну пораженческое настроение: Не 
надо рваться вперед, а идти туда, куда Бог приведет. Ведь на пряжке 
ремня у каждого солдата сияла надпись: «С нами Бог». Но Бог-то 
Бог, да будь и сам не плох. И родители советовали сыну: «На Бога 
надейся, а сам не плошай, береги свою жизнь, как зеницу ока».

– И что они посоветовали дорогому сыночку? – спросил Бо-
ков, а Терещенко ответил ему тут же:

– «Дорогой Фридрих, не лезь в огонь, думай об отце и матери. 
При опасности спрячься в большую яму, и лежи там, пока канонада 
не кончится. Пусть лезут вперед другие, которым за это платят, 
а ты ведь бесплатный солдат. А если будете отступать, мчись 
изо-всех сил на родину, домой. Если станет слишком поздно, как под 
Сталинградом, тогда, родимый, сразу же руки вверх».   
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– Хендэ хох! – произнес Боков, а Терещенко, усмехнувшись, 
подтвердил:

– Эту команду на немецком языке знал каждый советский сол-
дат, и под Сталинградом каждый немец был вынужден подчинять-
ся советскому солдату, который требовал от гитлеровского солдата 
сдаться в плен.

Улыбнулся и Боков и опять напомнил другу:
– Виктор Демьянович, но я прошу вас опять вернуться к со-

трудничеству Симонова с Жуковым. Ведь Георгий Константинович 
и сам готовил книгу о многих военных операциях во время Великой 
Отечественной войны. Так зачем же писать о том, о чем пишет сам 
маршал Жуков, великий стратег и тактик этой эпопеи?

– Книга Жукова – это научный труд, а Симонову были необ-
ходимы детали и подробности начала войны, когда ситуация была 
слишком тяжелая и напряженная. Но художественная литература 
бывает намного понятнее показывает характер людей, чем детали 
хорошо продуманной войсковой операции. Читателей волнуют по-
ступки солдат, офицеров. Этот фактор имел огромную роль. Гер-
мания покорила пол Европы, притом страны капитулировали, не 
продержавшись чуть больше месяца. Мы учились в ходе войны и 
выучились и стали бить немцев.

– Несомненно, Симонов понимал глубоко значение единона-
чалия во всей системе военной службы, – сказал Боков.

– Если бы он это не понимал, то и не написал бы такие изуми-
тельные романы о войне, – пожал плечами Терещенко. – Но бывает, 
что даже на первый взгляд трусоватые люди могут совершать геро-
ические поступки. В книге о Симонове Махмуд Гареев приводит за-
мечательный пример, что хоть у страха глаза велики, но преодолеть 
его может каждый, даже, на первый взгляд, малодушный солдат: 
«Боец Степанов, еще не обстрелянный, незакаленный на войне, по-
полз от страха назад с занимаемой позиции. Его арестовали. Будучи 
под следствием, когда началась атака немцев, Степанов вместе со 
следователем и конвоиром совместно отразили её. Притом солдат 
убил прикладом винтовки немца, подобранной у убитого красноар-
мейца. Вот так он и «закрыл» свое дело. А командирам генерал Про-
ценко говорил так: «День и ночь надо учить солдат. Если ты сегодня 
его не научишь, то завтра его убьют. И не просто убьют. Просто уби-
вают, ну, что ж, то и война. А ведь задаром убьют, вот что печаль-
но». Такой пример привел писатель Калганов в книге «Константин 
Симонов вблизи и на расстоянии». А вот Жуков очень поддержал 
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Симонова, когда он в книге «Живые и мертвые» показал, что на во-
йне командирам  нужна не только храбрость, а уметь управлять не 
только своими поступками, а умело вести бои, управлять умело сво-
ими подчиненными.

– Вы как-то, Виктор Демьянович, слишком заумно мне рас-
сказали о методах управления храбрых военачальников, – спросил 
Боков. – Не могли бы это объяснить мне на конкретном примере.

– Пожалуйста, - кивнул головой Терещенко, – в романе «Жи-
вые и мертвые» Симонов показал, как молодой боевой летчик, 
участвующий в боевых действиях в Испании на Халхин-Голе за 
три года перепрыгнул через все ступени службы до генерал-майо-
ра. Очень храбрый и смелый человек, но он не был готов к своей 
новой должности. Когда началась война с фашистской Германией, 
генерал Козырев, потеряв большинство своих самолетов, в первые 
дни войны не нашел ничего лучшего, как сесть самому в самолет и 
полететь на боевое задание. Немецкий ас подбил самолет генерала. 
И он, тяжело раненый, вспоминает свою жизнь. Вот как пишет об 
этом трагическом эпизоде войны Константин Симонов: «Сейчас пе-
ред лицом смерти, ему некому было лгать. Он не умел командовать 
ни кем, кроме самого себя. И стал генералом, в сущности, остава-
ясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого дня войны 
самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной та-
ких молниеносных возвышений, были безупречная храбрость, и его 
ордена, заработанные кровью. Но генеральские звезды не принесли 
ему умения командовать тысячами людьми и сотнями самолетов». 

Молчание повисло в воздухе, а нарушил его Боков. Он сказал:
– Когда я смотрел кинофильм «Живые и мертвые» по роману 

Константина Михайловича, то слова генерала сбитого гитлеровским 
летчиком-асом, потрясли меня до глубины души. Хотя я не до конца 
осмыслил трагедию души генерала Козырева. Он и сейчас не желает 
сдаться и готов предпочесть смерть позору плена. И не понимал, с 
какой горечью генерал переживает гибель своего авиационного пол-
ка. Тяжело с горечью этого груза вины уходить на тот свет. Но в этом 
и заключается гениальность писателя Симонова.

– Я тоже в этом не сомневаюсь, – согласился с Боковым Тере-
щенко. – Взять хотя бы его мнение об обороне Сталинграда. В самом 
городе наши войска удерживали узкую полоску, примыкающую к 
Волге, шириною около двух километров. И Гитлер был полон реши-
мости, довести сражение до победного конца. В своем обращении к 
народу Германии, он заявил: «Немецкий солдат останется там, где 

387Операция «Багратион»



ступит его нога… Вы можете быть спокойны. Никто не заставит нас 
уйти из Сталинграда». 

Но в Сталинграде столкнулась воля обеих народов и двух во-
ждей. Но для наших солдат слова: «Стоять насмерть! За Волгой для 
нас земли нет!» стали не только лозунгом, а единственным шансом 
выжить и устоять. И Симонов пишет, что когда солдаты батальона 
Сабурова выдержали первый натиск и устояли, то комбату показа-
лось – «Вся Россия, которой нет конца и края, стоит и влево и впра-
во, рядом с этими тремя домами, где держится он, капитан Сабуров, 
со своим поредевшим батальоном.

– У меня мурашки пробежали по коже, когда я услышал, что 
капитану Сабурову помогает удержать «последний» рубеж вся бес-
крайняя и вольная Россия, – сказал Боков, покрутив головой.

– Конечно же, Симонов пишет образно, – согласился Тере-
щенко, – а вот академик Гареев в книге о Константине Михайловиче 
приводит еще один аргумент, почему солдаты, защищая Сталинград, 
сумели через «не могу» отстоять эту волжскую твердыню: «Сегод-
ня некоторые, когда обсуждается вопрос о восстановлении названия 
города, никак не могут понять того, что если бы город назывался 
Царицыном или Волгоградом, его бы защищали не так, как защища-
ли Сталинград. Из песни слов не выбросишь». Вот почему Гитлер 
объявил траур, после сдачи фельдмаршала Паулюса в плен всю свою 
армию. Воля Сталина  оказалась крепче воли Гитлера, да и идео-
логическая битва двух вождей маятник истории качнулся в сторону 
Сталина.

– Мне кажется, чтобы воспитать у человека мужество, нужно 
поставить в условия, где необходимо это мужество проявить. А зна-
чит победить в первую очередь чувство страха, – высказался Боков, 
а Терещенко тут же ответил:

– Я на своей шкуре, на своем опыте это испытал. В уставе 
до войны каждый боец должен был находиться в своей ячейке. Но 
в своем окопчике, мне ветераны говорили, солдат чувствует оди-
ноким, оторванным от всех, и страх закрадывается в его сердце. А 
когда стали бойцов располагать в общие траншеи, то чувство лок-
тя товарища помогало этот страх победить. А Константин Симонов 
сделал подобный вывод, почему это происходит: «Я видел: во время 
бомбежки люди жались друг к другу. Казалось бы, наоборот, надо 
рассредоточиться, нет – жались друг к другу».

 – Да, Виктор Демьянович, не зря говорится: «На миру и 
смерть красна!» – сказал Боков. – А про Гитлера я, как-то прямо на 
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уроке, написал стихотворение.
– Ну, Влад, нашел же ты «актуальную» тему для написания 

стихов, – усмехнулся Терещенко. – Но все же прочитай мне свой 
опус.

И Боков стал читать стихотворение:

Он невысокого роста.
Прическа на левый глаз.
Кричит он: «Вперед нах остен
И Бог не покинет нас.

Его почитают как Бога,
Глядят фанатично вдаль
И выходя на дорогу,
Бросают коротко: «Зиг хайль!»

Имя его как буря,
Знает его весь мир.
Это германский фюрер
Гитлер – фашистский кумир.

Завоевав пол Европы,
Он с Россией начал войну.
А вот тут-то не заладилось что-то,
Костью в горле стало ему.

Крах потерпев, попал он в ад,
Приняв, как трус, крысиный яд.

– Такой финал мне нравится, – сказал Терещенко, и сказал, как 
показалось Бокову невпопад: «Уроки войны и долг писателя».

– Что, что? – с изумление  переспросил Боков, а Виктор Де-
мьянович пояснив повторил:

– Уроки войны и долг писателя» так назвал свой доклад Си-
монов.

Боков обрадовался и сказал:
– А я так назову следующую главу своего романа. Вы только 

расскажите мне предысторию этого названия.
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Уроки войны и долг писателя

– Так назвал свой доклад Константин Михайлович, который 
он сделал в 1965 году в Московской писательской организации, – со-
общил Терещенко. – А в книге «Константин Симонов как военный 
писатель» Махмуд Гареев показывает как резко изменились оценки 
про Великую Отечественную войну после 20-го съезда КПСС и «се-
кретного» письма обращения к съезду Никитой Сергеевичем Хру-
щевым. Это «тайное» послание Хрущева произвело в стране огром-
ный резонанс. Леонид Радзиховский через 50лет после этого съезда 
написал: «Прагматический смысл доклада «О культе личности» до 
сих пор не вполне ясен». А Хрущевская тайна политикана стала об-
растать слухами, домыслами, легендами. Но, в основном, это была 
борьба за власть. Так мне кажется. Сталин как-то сказал, или это 
приписывают ему: «Лес рубят – щепки летят». Так вот такая щепка, 
как бумеранг попала и в самого Хрущева. И когда его самого сняли 
таким же «макаром», как он принял власть, то он с горечью про-
изнес: «То, что вы имеете возможность просто снять меня со всех 
постов, говорит о демократических принципах партии. Которые мне 
удалось провести. Попробовали бы вы снять Сталина». Про ирони-
ческую шутку Шолохова не стану вспоминать. Она стала крылатой 
и каждый знает, что не только был культ, а и личность. К тому же, на 
мой взгляд, Хрущев открыл «Ящик Пандоры».

– Попрошу вас, Виктор Демьянович, пояснить мне, причем 
тут «Ящик Пандоры»? – спросил Боков.

– Для особенно непонятливых могу переиначить, – сказал Те-
рещенко, – и пояснить по-другому – Хрущев выпустил джина из бу-
тылки. Ведь «Не все стали одним махом демократами». Остались 
еще влиятельные люди. и даже целые службы, которые действовали 
по старинке: «не пущать». В редакциях и издательствах появилось 
засилие чиновников от литературы, а также и надзирателей, которые 
плели против честных писателей интриги. Жертвою таких интриг 
стал Александр Фадеев. От отчаяния он написал вот такие слова в 
предсмертном письме: «Литература отдана во власть людей нета-
лантливых, мелких, злопамятных… Жизнь моя, как писателя, теряет 
всякий смысл. И я с превеликой радостью, как избавление от этого 
гнусного существования, где на тебя обрушиваются подлость, ложь 
и клевета, ухожу из этой жизни… Последняя надежда была сказать 
об этом людям, которые правят государством, но в течении трех лет, 
несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять…»
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– Какой кошмар! – воскликнул Владик. – Человека, талантли-
вого писателя, который написал про гражданскую войну роман «Раз-
гром» и про сопротивление молодых людей, комсомольца подполь-
щика в Великую отечественную войну роман «Молодая гвардия» 
чиновники на порог не пускали. 

– Нечто подобное испытал на себе Симонов, тоже попал под 
пресс чиновников от литературы, а Союз писателей подвергался на-
падкам со всех сторон.

– Но хоть кто-нибудь из фронтовых друзей Симонова вступи-
лись за него? – Спросил Боков, и Терещенко кивнул головой, привел 
несколько ярких примеров.

– Да, на просмотр кинофильма по пьесе Константина Ми-
хайловича «Если дорог тебе дом» пришел маршал Тимошенко. Его 
специально пригласили окололитературные начальнички, рассчиты-
вая, что Тимошенко выскажется критически и заденет за живое Си-
монова. Но Константин Михайлович   был приятно удивлен рецен-
зии Тимошенко: «Мне этот фильм было смотреть труднее, чем кому 
бы то ни было. Но ничего не поделаешь – здесь все правда. Я знаю, 
как трудно судить себя и тех, у кого хватает на это гражданского му-
жества, я не могу не уважать».

– Хорошо, что есть на свете люди, которые могут смотреть 
правде в глаза и честно признаться в своих ошибках, – грустно про-
молвил Боков, но Терещенко его поддержал и сказал:

– Честную и правдивую прозу Симонова поддержал и мар-
шал Василевский. Он написал Константину Михайловичу письмо: 
«Очень важно для нас то, что все Ваши всенародные известные и 
безоговорочно любимые творческие труды  касались почти всех 
важнейших событий войны, преподносятся читателю капитально. И 
главное – строго правдиво и обоснованно. Без каких-либо попыток 
в угоду всяких веяний послевоенных лет. И сегодняшнего дня вы не 
отходите от порою суровой правды истории. К сожалению многие 
из писателей, а особенно нашего брата мемуаристов  весьма охотно 
идут на это по разным причинам».

– Ты чего же молчишь, Влад?
– Я думаю, – ответил Боков. – Соблазн велик, а человек слаб. 

И каждый желает оказаться в литературе принцем на белом коне, а 
не ненасытным хищным Змеем Горынычем. У которого отрубаешь 
одну голову, а сразу же вырастают три новых. Вот и Фадеева руки 
опустились, и он не мог взяться за перо, а вот на себя их он все-таки 
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сумел наложить…Но чего же добивался Симонов выступив с докла-
дом в Союзе писателей в 1965 году?

– Перед началом доклада Симонов настоял, чтобы доклад был 
не о литературе, а в основном о некоторых проблемах истории Ве-
ликой Отечественной войны. И привел весомый довод: «От понима-
ния этих проблем и зависит литературное творчество, а не какая-то 
липовая поделка, безделушка». На одной из последних конференций 
Симонов говорил (это сообщил мне Махмуд Гареев) «Идея опубли-
ковать эти дневники «Разные дни войны» у меня возникла задолго 
до пленума. Многое было сформулировано резко и печатать не хоте-
ли. Вот я и решил, не хотите отпечатать 25 хороших страниц, тогда 
я сделаю доклад… на полторы тысячи страниц. Конечно же, я шучу, 
но в этом был окончательный толчок».

– В каждой шутке есть доля шутки, – уклонился от коммента-
риев Боков и спросил. – А было более весомое заявление Симонова?

– Разумеется, – откликнулся Терещенко, – Симонов напомнил 
в  самом начале доклада о тосте, который произнес в мае 1945 года 
Сталин: «За здоровье русского народа». Вот это был тост, так тост. 
Не за победу, которую совершили Советские воины, а за здоровье 
русского народа, который был и в тылу, и там ковалась победа жен-
щинами и подростками. Но Симонов привел еще несколько слов, 
сказанных Сталиным честно и бескомпромиссно: «У нашего пра-
вительства было немало ошибок, а в 1941-1942 годах были у нас и 
моменты отчаянного положения».

– А какого было мнение самого Симонова? – сказал Боков и 
услышал:

– Симонов сказал: «В меру своих сил писать правду о войне 
всегда владело каждым честным художником. Далеко не все можно 
было сказать по обстоятельствам времени, далеко сами художники 
считали возможным говорить. В произведениях того времени было 
немало искренних заблуждений. Все это так, и об этом нет нужды за-
малчивать. Однако нет нужды и забывать, как много правды о войне 
содержалось в лучших книгах того времени, особенно написанных 
по горячим следам. Были созданы такие произведения ка «Василий 
Теркин», «Волоколамское шоссе», «Звезда» и «Спутники», «Народ 
бессмертен» и «Письма товарищу».

– Все-таки, Виктор Демьянович Вторая Мировая война нача-
лась не в 1941 году, - сказал Боков. – А ведь Симонов хорошо знал и 
о войне в Испании и Дальнем Востоке, а уж тем более это было из-
вестно и руководителям страны. Тогда каково мнение было об этом 
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периоде у Константина Михайловича?
– Он хорошо знал сложнейшую обстановку в стране в это вре-

мя, а скорее в безвременье, – ответил Терещенко. – Очень трудно 
было Сталину и Молотову принимать тогда конкретные решения. 
Они понимали, что капиталистический хотя и лукавит на политиче-
ских приемах, а за кулисами договариваются объединиться против 
Советского Союза. Лавировать Сталину приходилось между двух 
скал Сциллой и Харибдой. В 1938 году было заключено Мюнхен-
ское соглашение с Гитлером и большую опасность выступления 
Японии против СССР. Тогда бы пришлось воевать Советскому Сою-
зу на два фронта и на западе и на востоке. Симонов был в это время 
на Халхин-Голе и писал, что войска воспряли духом, узнав об отказе 
Японии объявить войну нам. Так Сталин и Молотов дипломатиче-
ским путем до начала войны уже раскололи единый антисоветский 
фронт на две части.

– Какие же решающие события произошли в это время? – 
спросил Боков. И Терещенко объяснил:

– В 1939 году, когда пала Варшава и польское правительство 
навострило лыжи в эмиграцию на Туманный Альбион и бросило на-
селение на произвол судьбы, то естественное желание Советского 
Союза было протянуть руку помощи братским народам: украинцам 
и западным белорусам братски воссоединиться. Ведь панская Поль-
ша в 20 годах оттяпала себе эти территории. Перед войной все вер-
нулось на круги своя. А вот что сказал по этому поводу Симонов. «А 
то, что там, в Европе наши войска вступают в Западные Украину и 
Белоруссию, мною было встречено с чувством безоговорочной радо-
сти. В освобожденную Западную Белоруссию я приехал в первый же 
день заседания Народного Собрания Белорусского населения, а это 
было, огромное большинство радовались, что наша армия пришла к 
ним. По сути дела Сталин отодвинул границу на шестьдесят с лиш-
ним километров от Минска. А кто бы пришел на границу в первый 
же день войны? Немцы».

– Да эти договоры, разговоры Сталина, а скорее Молотова с 
Риббентропом, помогли нам отодвинуть начало войны с Германией 
на два с лишним года, – согласился Боков. – Да и вступили наши 
войска в Западную Белоруссию и Украину после полного поражения 
Польши от Германии.

– Да, Владик, так же как ты оценивали эту акцию Советского 
Союза такие здравомыслящие государственные деятели, как Чер-
чилль, хотя у Черчилля и Сталина в то время были очень напряжен-
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ные отношения, но британский премьер сказал: «То, что русские 
армии должны были находиться на этой линии, было совершенно 
необходимо для безопасности России против немецкой угрозы. Во 
всяком случае, позиции Красной Армии заняты и создан восточный 
фронт, на который нацистская Германия не осмелится напасть». Ста-
лина обвиняют сейчас в «аморальных» секретных протоколах с Гит-
лером об установлениях сфер влияния в Восточной Европе, но при 
этом забывается, замалчивается о тайных соглашениях с Черчиллем 
и Рузвельтом о разделе Европы в Ялте в 1945 году, и после смерти 
американского президента с Трумэном в Потсдаме в том же 1945 
году. Сталин так же твердо выполнил свои обязательства на всту-
пление СССР в войну с Японией. И она капитулировала под нашим 
натиском советских войск. И об этом так же сказал Симонов в своем 
докладе. Но Константин Михайлович помнил и о трагических днях 
первых дней войны с фашистами. И с горечью написал в одном сти-
хотворении:

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

 – Да, - вздохнул Боков, – слова Симонова в этом стихотворе-
нии перекликаются с крылатой фразой «биться до последней капли 
крови». Так и бились наши красноармейцы, пришлось отступать из 
Белорусии и Симонову. И он уже тогда это считал позором, что ему 
казалось «кровавое солнце» катится вслед за ними, унося в небытие 
все новые и новые жертвы.

– Ты все правильно говоришь, Владик, сказал Терещенко. – 
Но мы пережили это лихолетье. И ты помнишь, как я рассказывал 
о встрече с нахальным, наглым немецким фельдфебелем Симонова. 
Так вот это считал Константин Михайлович было событие, так со-
бытие. Это молодого немецкого паренька охраняло четыре челове-
ка. Зато потом восторгался Симонов в 1944 году для сопровождения 
колонн с несколькими сотнями фашистских пленных  выделялись 
для их конвоирования 1-2 человека с автоматами на изготовку. И во-
енные немцы, опустив глаза вниз, уныло и безропотно шагали по 
дороге, которую показал им конвоир.
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Это сладкое слово – Победа!

– Как оценивал Симонов нашу Победу? – спросил Боков.
– Я мог бы тебе ответить односложно, – улыбнулся Терещен-

ко, – восхищенно, но ведь ты пристанешь ко мне как банный лист и 
я, чтобы ты не задавал лишних вопросов, расскажу о его впечатле-
ниях поподробнее. Симонов высоко оценивал значение и величие 
нашей Победы. И в то же время прекрасно понимал, что в случае 
победы Гитлера, вся история человечества была бы отброшена на 
много десятилетий назад. Но самой главной целью Константина Си-
монова стала дилемма: радоваться, что мы победили, или брать в 
руки оружие и идти снова на баррикады, чтобы защитить от нападок 
перерожденцев и предателей нашу Великую Победу?

– Я не совсем понимаю, Виктор Демьянович? – удивился Влад. 
– Неужели Константину Михайловичу могли прийти в голову такие 
вот мрачные и непонятные мысли?

– Не беспокойся, Влад, Симонову никогда бы не пришли в го-
лову такие мысли. Он был одним из одних наших замечательных 
писателей. Кто может в современной России отрицать правду о Ве-
ликой Отечественной войне. Эталон этой правды в романах писате-
лей: Симонова, Юрия Бондарева, да и Валерия Ганичева, на кото-
рого часто ссылался и Симонов. Но эту правду некоторые молодые 
люди пытаются исказить. И все поставить с ног на голову, исказить 
исторические реальные факты, как королевство кривых зеркал, где 
вместо одухотворенного лица победителя и спасителя Европы, вы-
глядывает на зрителя мерзкая, перекошенная злобой рожа.

– И где же вы увидели этот зловещий лик народа-освободите-
ля? – спросил Боков.

Терещенко недолго думая, протянул своему товарищу статью, 
отпечатанную в «Московском комсомольце» ко дню начала войны 22 
июня. Боков пробежался взглядом по строчкам и, воскликнув «так 
это же пасквиль, вранье чистой воды», и стал читать, с дрожью в 
голосе, вслух:

«– Нет, мы не победили. Или так: мы победили, но проиграли.
А вдруг было бы лучше, если бы не Сталин победил Гитлера, а 

Гитлер Сталина? В 1945 погибла не Германия, а фашизм. Аналогич-
но: Погибла бы не Россия, а режим. Погиб фашизм.

Может было бы лучше, что фашистская Германия победила 
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СССР. А еще лучше – в 1941-м! не потеряли бы свои то ли 22, то ли 
30 миллионов людей. И это не считая послевоенных «бериевских» 
миллионов.

Мы освободили Германию. Может быть лучше бы освободили 
нас?

Прежде подобные пораженческие настроения, рассуждения, 
если и возникали, сразу же прерывал душевный протест: нет! Уж 
лично Сталин, чем тысячелетнее рабство у Гитлера!

Это – миф. Это ложный выбор, подсунутый нам пропаган-
дой. Гитлер не мог бы прожить 1000 лет. Даже сто. Вполне веро-
ятно рабство под Гитлером не длилось бы дольше, чем под Стали-
ным, а жертв, может быть, было бы меньше.

Конечно это жестокие аморальные рассуждения. Но только 
рассуждения, слова, от них никто не погибнет. А когда Советская 
Армия два месяца стояла рядом с восставшей Варшавой, хладно-
кровно гибли сотни тысяч ненужных поляков, а когда сотни тысяч 
своих солдат погубили, чтобы взять Берлин к празднику 1-ое Мая 
– это и слово и дело.

Согласитесь, ведь тысячелетний рейх – это же бред. Долго 
ли могли удержать побежденную Европу (от Атлантики до Ура-
ла)?»

После прочтения повисла угнетающая тишина, а потом Боков 
произнес:

– Эта газетенка никакой не комсомолец, тем более москов-
ский, хотя и напечатана она в Москве. Идеологи, которые подброси-
ли идейку для такого пасквиля продажному журналюге, как раз и на-
ходятся за Атлантическим океаном. Американцы и во время Второй 
Мировой войны мечтали, чтобы Гитлер расправился с Советской 
Россией. Но только поняли, что останутся на бобах. Когда Гитлера 
Советский Союз гнал, как зверя, в логово-Берлин. И фюреру будет 
капец, то засуетились и открыли второй фронт в, аж, 1944 году.

– У тебя, Владик, не голова, а продолжение шеи, – сыронизи-
ровал Терещенко, – но идешь ты правильным путем, по-путински 
– товарищ! Я возмущаюсь этим опусом не меньше твоего. Но хотел, 
чтобы ты сам прочувствовал боль, которую я перенес, читая этот 
бред сивой кобылы. Но, к сожалению автор не бредил, а цинично 
создавал почву именно для пораженческих рассуждений и положе-
ний в наше время, когда американцы уверовали в свою безнаказан-
ность и льют на наши головы потоки грязной лжи. Как этот писака 
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жонглирует цифрами наших потерь: «Не потеряли бы мы свои толи 
22, толи 30 миллионов людей». А если автор жил бы в то время и его 
представители тысячелетнего третьего рейха бросили бы в  Освен-
цим, который я освобождал, то сколько бы месяцев или дней прожил 
бы журналюга за колючей проволокой под охраной фашистов. Ды-
мок-то над трубами крематория дымил и днем и ночью.

– А меня, нет, не покоробила, а удивила фраза журналиста 
«Московского комсомольца»: «И это не считая послевоенных «бе-
риевских» миллионов». Берия-то как раз после войны выпустил, а 
не уничтожил миллионы заключенных из архипелага «Гулага». Ре-
прессиями занимался Ежов, Ягода и Абакумов. А ведь человек, ко-
торый написал статью, имеет, наверняка,  высшее образование. Но 
как Иван, родства не помнящий, не знает и историю собственной 
страны, – добавил Боков.

– Да и аргументы у автора этой статьи, – сказал Терещенко, – 
как у двоечника пятиклассника, но все сваливает на мифы Советско-
го Союза: «Гитлеру не прожить 1000 лет». Да это и ежику понятно. 
Но речь гитлеровских идеологов шла о существовании нового тыся-
челетнего рейха, а не личной жизни самого Кесипольгрубера. А про  
Варшаву и вовсе паранойя. Вооруженное восстание в Польше спро-
воцировали польские политики, которые эмигрировали в Англии и 
наблюдали за действиями Гитлера через пролив Ла-Манш.  Так это 
спровоцировали не подготовленное восстание в Варшаве. А поль-
ская армия, которая вместе с советской, как раз, и освободила и Вар-
шаву, и всю свою родную Польшу. А разве могут быть ненужными 
польские свои соотечественники. Или журналист не в ту сторону по-
ехал, или его горячая голова съехала не в ту сторону. Гитлера уже нет 
в живых, а фашизм-то возрождается. Его сейчас называют стыдливо 
«нацизм». Но это название лишь овечья шкура на волке. Он уже со-
жрал ягненка, шкуру которого натянул на себя, а теперь ищет новую 
жертву. Как тут не вспомнить русского баснописца нашего дедуш-
ку Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Может 
быть, я повторюсь, но Симонов был одним из наших замечательных 
писателей, который ярко и глубоко раскрыл истоки патриотизма и 
самоотверженности советских людей. И об этом патриотизме рус-
ских сказал не только наш Симонов, а даже известный американский 
генерал Эйзенхауэр писал так об армии Советского Союза: «Велики 
подвиги Красной Армии во время войны в Европе вызвали восхищение 
всего мира. Как солдат, наблюдающий компанию Красной Армии, я 
проникся глубочайшим восхищением мастерством её руководства». 
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– Да, Виктор Демьянович, – отозвался Боков на цитату амери-
канского союзника генерала Эйзенхауэра, – из генерала не вышел бы 
красноречивый оратор, нет у него огромного арсенала эпитетов, и в 
одной фразе звучит слово «восхищение», а во второй «восхищени-
ем». Но Эйзенхауэр честный человек, он не выпячивает «подвиги» 
американцев, а открыто признается: «как солдат, наблюдавший ком-
панию Красной Армии». И правда, американцы через Атлантиче-
ский океан долго наблюдали за «компанией Красной Армии», пока 
не спохватились, а вдруг эти русские и без нашей помощи обойдутся 
и сломают хребет хищному зверю.

– А у меня в голове свербит мысль, и я не могу найти слов, 
– добавил Терещенко, – читая лживые статьи считаю, что нет ниче-
го более недостойного и кощунственного, как злорадство по поводу 
людских потерь, использовавшие этой чрезвычайно болезненной 
цели в неблаговидных целях. Вот почему Константин Михайлович 
в своем творчестве придерживался словам Твардовского: «Но всего 
сильней и пуще не прожить наверняка без чего? Без правды сущей, 
да была б она насущна, как бы не была горька!» А к тому же сам 
Симонов привел весомый аргумент против лжи, что Советское ко-
мандование не хотело помогать восставшим полякам. Константин 
Михайлович говорил в то время, когда начались инсинуации: «Ко-
го-кого, а обвинить Рокоссовского в нежелании помочь восставшим 
полякам нелепо. Ведь он сам поляк, и Польша была для него родной 
матерью. К тому же академик Гареев привел в книге о Симонове 
одну малоизвестную реплику руководителя польского восстания ге-
нерала  Бур – Кемеровского: «В данном случае ослабление Германии 
не в наших интересах. Кроме того, я вижу угрозу в лице России. Чем 
дальше находится русская армия, тем лучше для нас».

– Так оказывается, что Бур – Кемеровский был обыкновенным 
коллаборационистом? – удивился Боков.

– Ты, Владик, попал в самую точку, – улыбнулся Терещенко. – 
Руководитель польского восстания отказался от помощи советских 
офицеров разведчиков, которых послал через линию фронта маршал 
Рокоссовский, а перешел к своим «благодетелям» - фашистам. Зна-
чит, он давно вел двойную игру и сотрудничал с немцами.

– А как опровергнуть тот факт, что Берлин советские войска 
брали по приказу Сталина к празднику 1 Мая?

– Обыкновенное вранье. В разговоре Жукова с Симоновым 
маршал сказал Константину Михайловичу: «30 апреля у меня со-
стоялся разговор и Иосифовичем Виссарионовичем. И он доложил 
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честно Верховному Главнокомандующему, что в ближайшие два дня 
овладеть Берлином не удастся. И Сталин ему ответил: «Не надо 
спешить, там на фронте. Некуда нам теперь спешить. Берегите 
людей. Лишних потерь нам не надо. Один, два, несколько дней не 
играют теперь большой роли».

– Я сам хорошо изучал исторические материалы того револю-
ционного времени и понимаю, почему в рядах Красной, а потом и 
Советской Армии был высок моральный дух. После революции на-
чалась индустриализация страны, ликвидация безграмотности. А в 
Великую Отечественную войну нашему народу победить Германию, 
на победу которой работала вся Западная Европа, только благодаря 
тотальной концентрации всех сил страны и её ресурсов. И я хорошо 
понимаю, что СССР спас мировую цивилизацию. Это событие би-
блейского масштаба.

– Ты, Владик, сказав последнюю фразу, сразу же вырос на го-
лову в моих глазах, – удивился Терещенко.

– Спасибо за комплимент, Виктор Демьянович, – поблагода-
рил своего старшего товарища Боков. – Но только не в моей привыч-
ке присваивать чужие слова, мысли и идеи другого человека. Эти 
слова были опубликованы Симоновым в книге «Глазами человека 
моего поколения».

– Все равно, мне приятно, что ты, человек уже другого, не во-
енного поколения изучаешь и помнишь, что совершило наше воен-
ное поколение. И пока оно  в памяти у младшего поколения, то есть 
надежда, что и будущие поколения буду передавать эту память, как 
эстафетную палочку нашим потомкам.
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Этих дней не смолкнет слава…

– А пока, мой юный друг, – продолжил разговор Терещенко 
после небольшой паузы, – я хочу рассказать, как относился наш ла-
уреат Нобелевской премии по литературе писатель Михаил Шоло-
хов к своим коллегам. Вот что он сказал: «Слово художника было 
на вооружении армии и народа. У них была одна задача. Лишь бы 
слово служило народу, лишь бы оно держало под локоть нашего 
бойца, зажигало и не давало упасть в сердцах советских людей к 
жгучей ненависти к врагам и нежной искренней любви к Родине. С 
этой задачей писатели, как известно, справились неплохо». А Алек-
сей Толстой назвал литературу о войне: «Голосом героической души 
нашего народа». Константин Михайлович, знавший о конфликтах 
на Халхин-Голе, и о воевавших воинах-интернационалистах в Ис-
пании, еще в 1940 году до войны написал стихотворение «Родина», 
в котором  он высказал свое восхищение о величии нашей страны:

Дойдя до трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Вся в черных обручах меридианов.
Огромная земля. Огромная вода».

А вот что написала одна женщина Симонову, когда она про-
читала стихотворение «Жди меня»: «Знаете ли Вы в полной мере, 
чем для нас, молодых солдаток Отечественной войны было ваше 
стихотворение «Жди меня»? Ведь в Бога мы не верили, молитв не 
знали, а была необходимость взывать к кому-то – убереги, не дай 
погибнуть! И вот появилось Ваше «Жди меня».

– Да, – выдохнул из груди заветное слово Боков, – читали сол-
датки и молодежь и пожилые Симоновское «Жди меня», как молит-
ву. Оно вселяло в сердца женщин, мужья которых бьются на фронте 
до последней капли крови, что их суженые мужчины вернутся к ним 
после войны, разгромив супостата наголо.

– Только не все было гладко и у Константина Симонова в по-
слевоенное время, – вздохнув, произнес Терещенко. – После поездки 
Константина Симонова с семьей Эренбургом в США, на него посы-
пался град упреков: «Не чувствуете ли вы, как писатель, угрызения 
совести, что вы всю войну скрывали от народа и воюющих солдат 
правду о войне, и вынуждены были писать агитки и пропагандист-
ские материалы?
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– И что же отвечал Константин Михайлович на эти нападки? 
– сказал Боков.

– Он с достоинством и вполне искренне отвечал: «Если бы я 
писал неправду, и народ, и солдаты не приняли бы моего писания. И 
когда через много лет после войны слышу в народной среде свои сти-
хи, я убеждаюсь, что люди мне поверили». Поддержало морально, 
хотя после вот таких плевков у него руки опускались, письмо одной 
женщины: «Я, как и все советские люди радовалась нашим успехам 
и достижениям, гордилась, что наша страна выстояла и победила 
мрачные фашистские орды. Вместе с народом я, маленькая песчин-
ка в огромном океане, плакала у репродуктора, потрясенная смер-
тью Сталина. А потом состоялся 20-й съезд. Я не могла не понять, 
не принять его. Так нас воспитали. Любовь к этому человеку, хотя я 
никогда не видела его, вера в него, гордость за него настолько проч-
но вошли в каждую клеточку нашей души и сердца, что вырвать её 
равносильно смерти. А нужно было жить. Долго я не хотела верить 
фактам, не хочется читать газет. А потом появилась ваша книга 
«Живые и мертвые». Я впитала в себя каждую строчку этого заме-
чательного произведения. Я полюбила мужественных героев этого 
романа. И я плакала опять. И я выздоравливала. Ваша книга была 
тем лекарством, которое так было необходимо моей душе. Осколок 
вынут, и рана, хотя еще и кровоточит, но уже не смертельно».

– А сколько таких женщин, да и мужчин спас роман Симонова 
«Живые и мертвые», – с грустью выдохнул Боков. – Вот ведь пара-
докс-то какой. Страна жаждет видеть героев, а рождаются вместо 
них подонки и подлецы. Иваны родства непомнящие…

– Махмуд Гареев в своей книге «Константин Симонов, как ве-
ликий писатель» на какую-то секунду представил, а что если бы в 
1941 году спецкорами центральных газет на переднем крае боев ока-
зались бы не Константин Симонов, Илья Эренбург, Аркадий Гайдар 
и не Роман  Кармен, а, допустим, Елена Масюк и Анна Политков-
ская, о чем бы сообщали нам тогда в эфир и страницы популярных 
газет? – спросил сам себя Терещенко и тут же ответил на ритори-
ческий  вопрос: – О том, что рослые арийские воины, прекрасно 
экипированные, в хорошо пригнанной полевой форме безудержно 
наступают. А косопузая Рязань, как образ низкорослой, плохо воо-
руженной Красной Армии в обмотках, в массе своей разбегости и 
сдается в плен целыми батальонами. Правда это было. Несомненно. 
Не подлежащая сомнению. Ведь эту панику видели не только жур-
налисты, но и тысячи мирных жителей. Другой вопрос – куда бы мы 
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делись с этой  беспристрастной правдой? К чему бы мы пришли? 
Когда родные наши СМИ преподнесли бы нам с хладнокровной объ-
ективностью энтомологов, описывающих войну черных муравьев и 
рыжих.

– А как же поступить нужно было военным журналистам? – 
спросил друга с растерянностью в голосе Боков.

– Да я и сам немного растерялся, когда академик Гареев поста-
вил перед читателями этот архи трудный вопрос, – ответил Терещен-
ко. – Я тебе прочту, Владик, то что сказал по этому поводу Махмуд 
Ахметович: «Боже упаси меня призывать к тому, что бы отрешение 
действительности заменяло в журналистике оголтелой пропагандой. 
Я просто полагаю, что бывают исторические обстоятельства, когда 
пресловутая объективность оборачивается все той же пропагандой, 
только на этот раз разрушительной, разлагающей, еще не осознанно 
вражеской. Тем более, если эта объективность на самом деле сопро-
вождается постоянно злорадством по поводу любых отечественных 
неудач. Очень часто повторяют классическую максиму: «Я не при-
вык любить Отечество с закрытыми глазами». Однако, и ненавидеть 
его с вытаращенными глазами классик ничего не призывал. Так вот 
это глумление, на мой взгляд, - это не просто главная краска и ос-
новной стилистический прием новейшей российской журналистики. 
Это уже очевидная мировоззренческая установка «правдолюбов и 
правдорубов».  Как бы воевала наша молодежь во время Второй Ми-
ровой войны, если бы накануне её призывали не служить в армии, 
распространяли инструкции, как закосить от призыва в неё, а если 
призыва не избежать, то предлагали сложить оружие, а руки поднять 
вверх, не сопротивляясь врагу сдаться в плен? Можно сказать пря-
мо – такая либерализация равнозначна измене и предательству. И 
выиграть бы войну, когда предатели наносят внезапно бойцам удар 
в спину, помог бы Гитлеру осуществить мечту о «молниеносной» 
войне, о его пресловутом «блицкриге».

– Виктор Демьянович, вы много приводили примеров красно-
речия и философского склада ума Махмуда Гареева, – сказал Боков. 
–  Но только после этой «отповеди» академика я понял всю глубину 
его мысли. Я думаю, что только такие люди, как Гареев, имея вну-
тренний стальной стержень своего характера, и смогли преодолеть 
неудачи первых месяцев войны в 1941 году и получить в награду за 
свой несгибаемый характер в 1945 году – Победу.

– Да, Владик, именно наша Победа в 1945 году влияла поло-
жительно даже на врагов советской власти, – сказал Терещенко. – 
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Писатель Набоков эмигрировал за границу после революции. Но в 
своих дневниках в 1942 году записал, что делит своих друзей на тех, 
кто поддерживает Красную Армию, и кто её не поддерживает. А Де-
никин всю жизнь боролся и воевал против Советской власти, но в 
отличии от Власова, отказался воевать против Гитлера. Вот какие 
оттенки красок бывают у патриотизма. После победы над фашизмом 
многие эмигранты хотели вернуться на Родину. Ведь многие из них 
участвовали добровольцами в сопротивлении во время войны. Не 
сидели на печи. А боролись с оккупантами. А взять писателя Бунина 
Ивана, он издавал книги злые и сводил счеты с советской властью и 
строем. Но в 1946 году, для него «Сталин после победы над немцами 
стал – национальным Героем России, отстоявшим её от немцев во 
всей её единости и   неделимости». 

– Да, Виктор Демьянович, – сказал Боков, – патриоты всег-
да при любых обстоятельствах остаются патриотами. И мне очень 
больно и обидно за страну, что Нобелевскими премиями теперь на-
граждаются писатели, которые оправдывают и прославляют преда-
телей. А Константин Симонов был не из таких, хотя, как я уже знаю, 
его отец  и отчим служили в царской армии офицерами. Значит, па-
триотизм не зависит от «голубой» или «красной» крови.

– Об этом точно также говорил и сам Симонов, – подтвердил 
размышления Бокова Терещенко. – На встречах с писателями он как-
то сказал: «Все-таки, друзья, самое интересное на земле – это хоро-
шие героические люди. У них самый могучий характер, самый силь-
ный характер, самые горячие слова. Любые, даже архи колоритные 
мерзавцы, должны бледнеть и теряться, когда на авансцену выходит 
настоящий, взятый из жизни положительный герой…». А взять со-
вет Карамзина, который он давал писателям: «Писатель, который пи-
шет исторические романы должен ликовать и горевать вместе с на-
родом. Он не должен руководиться пристрастием, искажать факты, 
преувеличивать счастье, или умалять бедствие. И должен, прежде 
всего, быть правдивым.

– Вы правы, – подтвердил мнение Терещенко Боков. – Шота 
Руставели в своей легендарной поэме «Витязь в тигровой шкуре» 
написал такую фразу, которая сразу же стала крылатой: «Каждый 
мнит себя стратегом, видя бой со стороны».

– Вот, вот, Владик, – ты попал в самую точку. Многие такие 
«стратеги» пытаются поучать, как надо вести себя на поле боя. По 
принципу: Ты не ловок, дай-ка я! А как сам коснется этого тяжелого 
ратного дела, так сразу же начинает оглядываться, а есть ли на поле 
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боя кусты, куда можно в опасную минуту сигануть и спрятаться от 
ужасной схватки. И мой товарищ Махмуд Гареев в своей книге о 
писателе Симонове замолвил доброе словечко и о наших писателях, 
которые занимались веской темой: Вопреки старинному изречению: 
«Когда гремят пушки – музы молчат», в годы войны и послевоен-
ные годы создана огромная историческая, патриотическая лето-
пись войны. Изданы тысячи книг, песен, спектаклей, талантливых 
кинофильмов. Ведь под девизом: «Все для фронта! Все для Побе-
ды!» работали не только инженеры, рабочие, крестьяне, но и наша 
славная интеллигенция, деятели литературы и искусства».  И Кон-
стантин Симонов, окончивший Военную  Академию имени Фрун-
зе, приводит слова Сталина, который сказал маршалу Тимошенко 
очень мудрую фразу: «Что ж вы хотите, чтобы наша армия и впредь 
оставалась деревенской, рабоче-крестьянской? Откуда же придет к 
офицерам культура?»

– Тут в этой фразе нет никаких противоречий, а ясно выданная 
логическая цепь: сначала была ликвидация безграмотности, а затем 
повышение образования и культуры у командного состава Красной 
Армии, – сказал Боков. – К популяризации нашей армии стремился 
и писатель Константин Симонов. 28 декабря 1964 года Константин 
Михайлович написал письмо Председателю Президиума Верховно-
го Совета, чтобы проводить парады на Красной площади не Первого 
мая, а 9 Мая в день Победы, сделав 9 Мая выходным, красным днем.

– И я рад, что Симонова услышали, и парад стали проводить 9 
Мая, – кивнул Терещенко, – и еще большая радость для меня была, 
это известие, что в день 50-летия Симонова поздравил маршал Жу-
ков. И Константин Михайлович ответил ему с такой же благодар-
ностью: «Уважаемый, дорогой Георгий Константинович, для меня 
ваше письмо было огромной радостью. Я горжусь вашей высокой 
оценкой моей писательской работы. Я буду делать все, что в моих 
силах и писать о нашей армии, о её морях, и о их великих и тяжелых 
трудах, о их сердцах и душах». И мне было очень больно слушать, 
как вдова Солженицына подвела итог в судьбе нашей страны: «Не 
утонув в море тоталитаризма, обидно утонуть в луже рынка». Как 
говорил булгаковский герой генерал Чернота: «Господа нищие, Рос-
сия такая огромная страна, что она не уместится в моей  шляпе, в 
которой я собирал милостыню». Так неужели Солженицына думает, 
что наша Россия пустит пузыри и утонет в какой-то луже зловонного 
рынка?

– Это вы, Виктор Демьянович, хорошо сказали про генерала 
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Черноту, – согласился Боков. – Он служил в белой армии и особенно 
остро почувствовал за границей, в благополучном Париже, что Рос-
сия-то наша такая огромная и великая. И Чернота был патриотом. Но 
и Симонов был патриотом, только он не просил милостыню, а сам 
дарил народу все свое богатство – его литературные произведения, 
книги. Об этом я прочитаю одно стихотворение Симонова:

Я вам оставлю столько книг,
Что после смерти обо мне
Не лучше ль спрашивать у них,
Чем лезть с расспросами к родне.

– Резонно, – улыбнулся Терещенко, – зачем лезть с расспроса-
ми к родственникам писателя, когда он все рассказал о себе, о войне, 
о поражениях и победах  в своих томах бесценных книжек. Раз ты, 
Влад процитировал стихотворение Симонова, то и мне надо сделать 
ответный тост, или, как говорят на Кавказе, алаверды: 

Мы, пройдя через кровь и страданья,
Снова к прошлому взглядом приблизимся.
Но на этом далеком свидании,
До былой слепоты не унизимся.

– А перед кем же Симонов не собирался унизиться? – спросил 
Влад.

– Это очень сложный вопрос, – задумался Терещенко, но бы-
стро нашелся:

– В январе 1953 года, когда никто еще не мог и подумать, что 
Сталин неожиданно умрет, на заседании секретариата ЦК КПСС 
подняли вопрос: «О трагическом состоянии советского кино», а 
именно так поставил вопрос сам Иосиф Виссарионович. И потом 
позже Симонову бросили упрек: «Кто ближе стоял к власти». Но 
Константин Михайлович никогда не был конъюнктурщиком.  Когда 
в журнале «Москва» опубликовали роман Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», то лицензию к «Мастеру….» написал Симонов. 
Этот поступок по тем временам был равносилен литературному и 
гражданскому мужеству.

– Мне задолго до публикации в журнале «Москва» романа 
«Мастер и Маргарита» дал мой приятель почитать это произведе-
ние, изданное вражьими голосами в мюнхенском «Посеве». Но при 
условии строжайшей конспирации. Мой друг сказал: «Можешь на 
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выходные прийти к нам с женой. Мы уйдем отдыхать в свою комна-
ту, а ты можешь читать роман на кухне, пока тебя сон не сморит. На 
диванчике тогда и подремлешь. Но я прочитал «Мастер и Маргари-
ту» за одну ночь. И удивлялся – чего же было у Михаила Булгакова 
крамольного. Но раз даже в верхах чурались признаться, что «Ма-
стер и Маргарита» им нравится, то, что же говорить о моем дружке. 
А вот Симонов не побоялся написать рецензию.

– Такой уж у Симонова был характер – идти против течения, 
– сказал Терещенко. – Я знаю от академика Гареева, что Константин 
Михайлович сделал много для восстановления доброго имени Мусы 
Джамиля. Он активно участвовал в присвоении Мусе звания Героя 
Советского Союза. Интернационализм и уважительное отношение 
к другим народам нашей страны были ему органически свойствен-
ны…. Но чем дальше мы отдалялись от дня Победы, тем больше в 
интеллигентской среде находится людей, которые требуют от нас, 
победителей, покаяться. Да и не только нас, а … весь наш россий-
ский народ.

– А вы не перегибаете, Виктор Демьянович, палку? – спросил 
Боков.

– Ни капельки, – отозвался Терещенко, – Гареев в книге о 
«Константине Симонове» приводит вот такое  высказывание Си-
нельникова: «Для меня нет ничего важнее покаяния советского на-
рода». Ты представляешь, Влад, до чего договорился псевдопатриот: 
«Покаяться всему советскому народу!?». Враг нас хотел уничтожить, 
поработить, но мы побили захватчиков и спасли Европу от угрозы 
фашистской чумы. А теперь нам надо перед кем-то покаяться! Нет, 
мы участники войны ни перед кем каяться не будем! Мы воевали не 
против немецкого и японского народов, а против фашизма и мили-
таризма.

– В лихие девяностые мне дереформаторы не только нашу эко-
номику, но попытались заложить в умы молодого поколения мину 
замедленного действия: мы русские только и умеем лаптем щи хле-
бать, а надо стать цивилизованными людьми, как в Соединенных 
Штатах Америки, – грустно произнес Боков. – А оказалось, что 
брать пример с американцев. Особенно с тех, кто проводит полити-
ку «ястребов». И ни к чему нам. У нас своя голова на плечах есть. 
Многие мои товарищи по перу, затрагивают военную тематику, но на 
уровне чиновников города издать книгу о Великой Отечественной 
войне, практически нельзя. Ответ простой: «Нам в бюджет денег на 
издание книги вашей не выделили. Вот вам Бог, а вот порог». И ухо-
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дят из кабинета власти мои, понурив голову, мои друзья-товарищи.
– Что я тебе могу ответить на твое сетование, Влад? – задал 

риторический вопрос самому себе Терещенко и тут же ответил: – В 
свое время поэт Федор Иванович Тютчев сказал одну замечатель-
ную фразу: «Умом Россию не понять, аршином не измерить. У ней 
особенная стать: в Россию нужно только верить». Понимаю, что ты 
эти строки Тютчева слышал много раз, и тебя этим не удивишь, но 
я сейчас тебе приведу еще одну тютчевскую цитату, и ты призаду-
маешься.

– И что же это за выражение Федора Ивановича? – спросил 
Боков.

– Не торопись, сейчас все расскажу, – произнес Терещенко. 
– В свое время Тютчев заметил в России одно явление, которое на-
звал «наиболее прискорбной наклонностью». Которая выражается в 
стремлении «… подходить ко всем вопросам с их самой мелочной 
и гнусной стороны: проникать в хоромы через задний двор. Это в 
тысячу раз хуже невежества. Ибо в простой здоровой натуре неве-
жество простодушно и забавно. Тогда как эта наклонность изоблича-
ет только злость». И к сожалению сейчас злость в России насильно 
продвигается. А Симонов всегда отстаивал правду о войне. Констан-
тин Михайлович считал, что нельзя говорить, что Красной Армии 
пришлось отступать до Волги, забывая сказать, что мы дошли до 
Берлина. И Симонов в заключение подводил итог: «В паруса исто-
рии должен дуть только один ветер, ветер правды. Другого ветра у 
истории нет и не будет. А все остальное – это не ветер истории, а 
сквозняки конъюнктуры». И эту стойкость Симонова поддержал и 
Президент Владимир Путин: «Мы будем защищать правду о Вели-
кой Отечественной войне и бороться с любыми исказить эту правду, 
чтобы оскорбить и унизить память тех, кто пал на поле боя, защищая 
Родину.

– И сколько же мы с вами будем бороться, отстаивая правду о 
Великой Отечественной войне, Виктор Демьянович? – спросил Бо-
ков, а Терещенко ответил:

– На этот вопрос хорошо ответил французский писатель Оно-
ре де Бальзак: «Никто из нас сейчас не знает про то, что завтра будем 
знать».
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