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HA ФPoHтAх

BЕлИt<oV| oтЕчЕстBЕH-

нoЙ вoЙHЬl PAБoтAли БoлEЕ 200 тЬlсЯч BPAЧЕЙ И oкoлo пoлyмиллиoHA
ЧEлoвEк сPЕдHEгo мЕдИцинскoгo

пЕPсoHAлA.
oHи BoзBPAтилИ B стPoЙ 72'з |-|PoцEHтA PAHEHЬ|X И 90,6 пPoцEHтA
БoлЬHЬlx сoлдAт И oФИцЕPoB'..
УспЕxИ эти пo сBoEмy зHAчЕHию
и oБъElv\У PAвHЬ| вЬlигPЬllUy кPyпHЕЙ.
ЦJиx стPAтEгИЧЕg|<Их cP дJкЕHИЙ.
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Алексeевнa Бyткeвин _ в гoдьt Beли.
кoй oтeчeственнoй вoйньl бьtла мeдици'нскoй сeстpoй xиPypгичeскoгo
пoлeвoгo пoдви)l(Hoгo гoспиталя' вхo-

дившeгo в сoстaв 38-й аpмии
Укpаинскoгo фpoнта'

Bмeстe с 6oeвьlми

1-гo

тoварищa^lи

пpoшла oгнeнHЬtми дopoгами oт Кypскoй дуги дo Гepмaнии, |1oльtllи и
Чexoслoвакии. Haгpa>кдeна мнoгими
мeдалями.

o фрoнтoвьtx 6yдняx мeдициHсI<их pа6oтникoв рассказЬ|ваeтся в
этoй книгe.

o

Coставлeниe,

oфoP^^лeHиe,

Пep,raскoe кни)кHoe издатeльствo, 19B7.
05050з0202_24

м152(0_1_9? Бeз

oбьявл.

oт ABтoPA
Пpoluлo 6oлeе нeтьtpex дeсятилeтий co !ня Пo6eдьl нaд гитлepoвским фаЦJизмoм, a вPe^i.я нe в сoстoянии Bь|seIP'lтЬ из па,Ylяти

пPoйдeннoe и пepe}китoe в сypoвЬ|e гoдьl вoйнь|, в гoдЬl нaшeй
}oнoсти.

Я чaстo 6epy в pyки нe6oльllJyю зaписнy}o кни}t(ицy с пo}келтeвoт вpe^,leни листoчками и пpoс/vrатpива}o зanиси' сдeлaннЬ|e
мнoй в 194з_1945 гoдax. Этo нe днeвник. Taм yказанo лиtlJЬ мeстo и

l.lJими

врeмЯ дислoкации наUJeгo ХППГ-хиPypгичeскoгo пoлeвoгo пoдви}кнoгo гoспиталя N9 5148, вxoдив|.!eгo в сoстaв З8-й apмии 1.гo Укpa.
иHскoгo фpoнтa и пpolЦeдшeгo пo дopoга^^ вoйньt oт Кypскoй Ауг|.1 Аo
западньlх гPaниц oсвo6oждeннoй Poдиl.tьl и дaлЬшe _ чеpез Пoльruy

и Гep,raаниlo дo Чexoслoвакии, гдe пpoдoл}калась oсвo5oдитeлЬная
IА|4ссИя вoйск Coвeтскoй Аoм.ии' И на какoдд 6ьt названии Hасeлeннoгo
nyнкта Hи oстанавливaлся eзгляДt мo^^eHтaлЬHo всnлЬlвалo в памЯти
бьlл oe'

oднarкдьl заpoдиласЬ мЬlслЬ излo}китЬ вoспoмиHaHия нa бy,r,rагe.
Пoлунилась coлиАнaя тeтPадЬ в uJeстЬсoт листoчкoв' пoзднee задyв
маласЬ: мo)кeт' стoит oписатЬ пoдpo6нeй pa6oтy
^,\едпepсoHала
пoлeвЬIx услoвиях? К сo>калeниto' o вoeHнЬlx мeдикdx
пиtljyт нe так
y}к чaстo.8 вoeнньlx мeмyарax и xyдo}кeствeннoй литepатyрe автoРЬl,
6ьlвaeт, oтвoдят им всeгo ли|.1,Ь нeскoлЬкo стpoЧeк'
Пpи пoдpo6нoм oписаHии пoявилaсЬ нeo6xoди*roстЬ yясHитЬ кoe.
какиe сoбьtтия. B этo,и пo^,1oгли мнe вoспoминания кoмандy}oщeгo
38.й аpмиeй К. C. Мoскалeнкo' кoмaндyющeгo 1.м Укpaинским фpoнтora Маpшaла Coаeтскoгo Coroза И. C. Кoнeвa и кpаткая ЙстoPИя
ХппГ-5148, кonиК) кoтopoй пepедали мHe poднЬle Клaвдии CтeпаHoвHьl Еroвцевoй, 6ьtвшeгo мeдстатистикa-дeлoпpoизвoАитeля гoспиталя. Бьlли бeсeдьl с дpyзЬя/ииl с вeтеpаHа^,1и 38-й аpмиlr. КoнсyльтирoваласЬ я и в сoвeтe вeтepaнoв нашeй аpмии.
Taк слorкилoсЬ пoвeствoваниe o сoлдaтаx tАилoсepАия' И этoт нeлегкий мнoroлeтний тpyд я пoсвящаlo свoим дpyзьям, пoдpyгаrv{спyтHhцaм пo длиHHЬ|м и oпаснь|м дopoгaм Beликoй oтечeствeннoй
вoй ньl.

Л. Бyткeвин

иДЕт BoЙнA l{APoдFlAя

нA фPoнт!
гr

D Киpoвскoм pайвоeнкoмaтe Пepми A,{HoгoлtoдHo, l]lyмнo.
Сeгoдня здeсЬ 6oльшe, чeм !"(oгдa-либo, дeвyцJек-6уду-

щиx мoИx тoваpищeй.
oднy за дpyгoй HазЬlвaли нaLши фамил}1и| |lpИfлdЩaя с
poдитeпЯ^tи нa 6eсeдy к вoeнкo/иy. Мoлoдoй лeйтeнaнт,
пpиoт}.(pЬlBaя двeрЬ ка6инeта, Чeткo пpoизiloсилl
Глlадкиx!..

- Дpачeнкo!,.
- |4икулинa! _ нeo6ьrЧHo гpoмкo' кaк пoказaлoсЬ' пpoзвyЧdЛа мoя фaмилия.

Я вздрогнyла. Чтo-тo сeйчас 6удeт?!
в^^eстe сo мнoй в ПpoстoPньlй t<а.
6инeт Boeнкo&ta.
_ Пpисаlкивайтeсь,-укaзaл Ha стy.гlЬя лeЙтeнант.
Из-за стoлa пoдl-lялся вьtсoкий плoтньtй Чeлoвeк в вoeннoй фop,иe с двyмя t-!.'|гlалаiЙи в пeтлицax. Пpивьtннь!м дви.
}+{e|Iиe,\А г]oг.tpавив ги^.tнaстepкy' oн пoдot]leл к нам.
_ Увeя<вeмЬ!e oтeц и мaтЬ, вaшa дoЧЬ Идeт Ha фpoнт
дo6pовольнo. Пoдавaлa Heси(oлЬr{o зaЯвлeний, yвepeн, нтo
oHa ваlv\ в Этоful дeлe He пРизl{алaсЬ. Чтo вьl, poдитeли, нa
этo скaн<eтe?
Я стoяла PЯдoм с сoлидHЬ!м вoeHHЬ|м и чyвствoвaла сe.
6я o.leнь I{eл9вl{o oттoгo' чтo Этo/Йy сeрЬeзнoмy и занятo}r^у чeЛoBeкy пPихoдится тePятЬ вPeмя Hа кaкyю-тo yпpямyю дeвЧoнкy. A вдpyг eщe с лlaмoй плoхo стaнeт илИ зaплaчeт и сl(аi{.(eт: кHe пyщy!> Чтo тoгда3.fl,а и вoeнкo/Й мo}+{eт пoвтopитЬ yя{e зна1'(o^^ЬIe слoва: кЕщe пoдpасти пpидeтсЯ" У>к 6oльнo poстoм lr,tалa!> Мьtсли мeлЬкaли pазнЬIе'

Мама и пaпa вoЦlли

Мать с oтцoм yдивлeHHo пoсмoтpeли нa мeня, Cпpаtшивaли взглЯдoм: кTак ли этo на сaмoм дeлel кaк сказал вo-

eH кoд,rJ

> Пo,vroл чaли.

_ Cамa pelJилa-Иl навepнoe' пpавилЬHo PeцJила.
Пyсть идeт с 6oгoм, _ тиxo и пoкopнo пPoгoвopилa мaтЬ.

oтeц л,roлнaл. Тpyднo 6ьrлo yгaдaтЬ. Чтo твopилoсЬ на
y стapoгo сoлдaта и как oцeнивaл oн дaoй пoстyпoк.

дyЦJe

_ Cпaси6o. мамoчка. Пpoститe, пorкалyйстa. He лaoгла
сказaтЬ вам oб этoм pаHЬ|.lJe' He хoтeлoсЬ вoлнoвdтЬ.
Я пoнималa' кaкиx усилий стoилo мaтepи' чтo6ьt пpoизнeсти слoвa ((пyстЬ идeт с 6oгoм)}' пoтo^^y 6eзмepнo 6ьtла
6лагoдаpнa eй и гopда
пoддepжкoй.
^^aтePиHскoй
Heланoгo вpe/ЙeHи спyстЯ
всe тoт >кe лeйтeнант, вьtйдя из
кa6инeтa, зaЧитaл списo|t фaмилий, гдe значил aсь у4 мoЯ' и
скo^4aнlqoвал:

_ Hа вЬlxoд,

cтpoйcя|.

Haскopo пPoщa}oсЬ с poдитeлями. ПpистpaиваloсЬ в

peнгy.

_ Пo пopядкy
_ Пepвьlй!..
_ Шeстoй!..

цJe-

Ho^^epoв pасснитайсь!

Пятнадцатьtй!..

-_ CтapLueй назначaeтся Глaдкиx!
_ Есть! _ oтвeтила Гладкиx.

Пoка наLд пyтЬ ле)ttdл к )кeлeзHoдopolкнoй станции Hижняя Куpья' Пoсмoтpeла Hа дeвчaт: с }(eiЙ 6ьt из них пoзHGlкoмитЬсЯ Й пop|Pу)I<иться? Ho всe oнИ цJли y)r<e пoпaPнo,
o}кивлeн!.lo paзгoваpивая и кaзaлись тaкИtАv| сeрЬезHЬ|&tи'
чтo He пoдсТytlитЬся. К вeликoй дoсадe, Я poстol^ oказaлaсЬ
мeHЬЦ.Je всex свoиx спyтниц. кHу и пyсть!л _ пoдy^^алa Я
и зauJагала oдна, y)кe вoo6pая<ая сe6я сoлдaтo/vl Hа маpЩe.
_ Пoд-тя-ни-ись|'
скoмандoвалa Гладкиx.
Кorиандиpl-ua пoнpaвилaсЬ
всe}vl с пepвЬ|х миr|Ут Пoxoда.
Cpeднeгo Poстa' кoPeнастaЯ, с кapими с^^eющи^^ися глаза|Y\и И Али}1|4Ьlми лoxмaтЬl/Йи Peсницaми. oдeта в ватник, сePy|о пyхoвyto l'.lJапкy с дли|lнЬlми YLДl<aЬ^иt пoxoдньlй вид
I

дoпoлHЯл вeщeвoй AleцJoк зa спинoй. Ещe 6ьr eй 6pюки_
и сollJлa 6ьl за вeсeлoгo, oзopнoгo пapнЯ-пoдpoсткa,
p916, слy|..Uaй /vtolо кoмaHдy: пoд-тЯ-нись! И
давайтe
знaкoмитЬся.
Мeня Шypкoй Alo}кeтe зватЬ, _ пpoизHeслa
oна.

_ A я_Oксана .Qpанeнкo,_Hазвaлaсь мИлoвиtна,q дeнepнoй |!ИнeлИ с 6лe.
cтЯщи^^и пyгoвица/Йи и 6epeтe, из-пoд
кoтopoгo вь16ива-

вyLUка в фoPмeннoй oдe)кдe фзУ

лисЬ pyсЬ|e кyдpЯ|..lJки'

_ Qц66ц6, a тЬ| poдoм

Шyрa'

oткyдa?

_

пoлю6oпЬ|тствoвал@

Toмy, чтo yкpаиHскaЯ дeвyЩкa oкaзаласЬ Ha Уpалe.

пPиxoдилoсЬ, вeдЬ сtoда эцJeлoнами пpи6ьlвали эвакyиpoваHHЬ|e с lогo-запaдньlх o6лaстeй. Пpoстo заxoтeлoсЬ yтoчнитЬ. гдe PoдиHa Oксаньl.
_ Hас с peмeслeннь||А YчИлищe^,r эвакyиpoвaли с Никoлaeвскoй o6ласти.
A vтo, в этoм УчилиЩe мeдициHe тoжe yнат?
-_
нeт, _ смeeтсЯ Oксaна. Кивнyв нa пoдPyг, oдeтЬ|x
'4a}кe
в тaкyю
фop^{y, oна o6ъяcнИлai _Этo мЬI с дeвЧатами
нa фpoнт зaхoтeли пoпастЬ И oкotlчили l{yPсЬ| мeдсeстeP.
уp,у1BлЯтьсЯ He

_

nQo6рoвoлЬцЬ|. значит? Мoлoдцьl!
Pядoм с Oксaнoй цlагaла пoдpyга пo УчиIlИщy Bаля Ба.
6ьlнина, oЧeнЬ пpивлeкателЬl-lаЯ дeвy[.lJкаr сo свeтлoй o6aятeльнoй улы6кoй' Пpи pазгoвoPe oHа кoкeтливo HaкpyЧивaлa Ha yказатeльньlii палeц длиHHЬ|e тeмнo-ка|.lJтdнoвЬ|e

лoкoHЬl.

_ A yгадайтe, ктo я? Бeз
вамl пorкалyй, нe o6oй_ paсс}^eшилa вЬ|сoкаЯ' тoтисЬ, a сo л^нoй нe прoпадeтe,^^eFl,q
HeнЬкая' кilк тpoстинoчкa, дeвyЦJкa.
Мьl с лю6oпЬ|тствo^^ пoсмoтpeли Ha нee.
Hи за Чтo нe yгадaeтe. Паpикл,laxeP Я' Лroськa

зeHкo.

Гy_

_ p.oклaдьlвай, oткyда такая?
_ Poдoм я из Xapькoвa. oкoнчилa пpoфтexyЧиЛищe

и

пpиo6peлa спeциалЬHoстЬ паPикмаxePа. B Пepми oказaлaсЬ

пo
п

вЬ||..iy)+{дeннoй

poсьl3

эвaкyaции. l{акиe eщe кo мнe 6yдyт вo-

_

Пoка Bсe Яснo, _ за всex oтвeтилa Шypа.
Люся oказaласЬ )+{изI-|epaдoстнoй дeвнoнкoй' Зналa мнo.
}кeствo ка}(иx-тo за6авньlх иcтopий, PассказЬ|вая иx' зaдop.
нo смeЯласЬl заPa)каЯ смexoм и нас'
Пoдoшлa кo мнe кo^/.aндирI.lJа. сдвиHyла Ha глaзa 6epeт
и сl{взаIIа:

A этo Лrо6аLда Hикулинa. Hy, сoлдaтик, нe6oсь yrкe
нe
oтвeтa, пpoизHeслаi-f 1ggцу
-ИI зHаюдo)+(идaЯсЬ
poдитeлeй
дaвHo. сeгoдHя с мамoй pазгoвapивали.
oнa пpoсилa взЯтЬ над тo6oй шeфствo. Пpинимаerшь?
_ Пpинимato' кoHeчi..!o, _ o6paдoвaлaсЬ я.

yстала?

Boт и xoPotЦo.

- .{.eвoнкиl a пoсмoтpитe, кaк oHи пoxo}i{и д'Pуг Ha дpyгa, -ка+t сeстpЬll _ зaмeтилa oксaнa, _ да}кe кoсИЧкИ oди!-|акoBЬ!e.

Так мЬt )кe сeстpЬl и eстЬ. Toлькo /ЙeдицИнскиel
тит -Шуpa.
Пepeзнaкo fu\илИcь, oживился

_

Цly-

Pазгoвop. Hам 6ьtлo

пO

лeт. Hастpoeниe y всex 6ьtлo хoPo- двaдцaтЬ
никтo He зaдyмЬlвaлся o да.пьнeйшeй цeли
шим' КaзaлoсЬ'

сe}"'\l-iадцaтЬ

свoeгo пoxoдa. O тoм, чтo oP,tидaeт кa)кдylо впepeди' в какиx yсЛoвиЯх пpeдстoИт ,+<ить и pа6oтaть.
_ Hy, дpyзЬяl чтo6ьt нe зaскyчать, давайтe спoe^,,\r _ нe
y|-i иlv\ал aсЬ [to^^аHдиp[Да.
fl,eвуu-lки мoлЧa' вЬI)киtqsющe пoсматPивaли дpyг нa дрyгa. У r*eня нaстpoe!{иe 6ьlлo пpeвoсxoдl-lЬ!мl и Я oc^^eлилaсь
з

апe iЬ:

Рaсцвeтaли я6лoни и гpу|JJи''.
Пoпльlли тyманЬ| Haд peкoй...

.Д,eвната дpy}кнo пoдxвaтили пeсHtot пoдтЯHyлисЬ, гloд-

в нoгyr как HaстoЯщиe сoлдaтЬl'
C пeснями exали и в пoeздe. He замeтил|/|l кaк дo6pa.
ЛИсЬ дo o6лaстногo цeнтpa, гдe пPeдстoЯлo сфoрмиpo-

стpoилl,lсЬ и заtllагали

10

ватЬсЯ' лPoйти HeoбxoдимЬle вoeHHЬte нayки. пpeждe чeм
oтпpавитЬсЯ пo Hазь|ачeHиto.
Пepr'rь. Улицa oстpoвскoгo, 7o' Heскoлькo длинньtx 6apакoв. нaxoдящиxся пoчти Ha oкpaинe гopoдa' 6ьlли нaпoл-

нeнЬl tlJyмoм и га^^oм. Из oАнoгo 6apaка дoнoсилoсЬ He.
стpoйнoe пeниe 6eз мyзьtкиl |4з р|PУгoгo слЬ!|.lJHa
^^yзЬ|ка
бeз пeсeн.
Идeм пo yзкoмy длинlroмy кopидoрy в u.lтa6-кoмнатy
пoд нo^^epoм (вoсeмьл. Hас тo и дeлo тoлкaли спeuJивI.IJиe
нa вЬlxoд дeвЧата или пepeгoнял ктo-тo нa 6oлЬtuoй скopoстиl И пoтoмy с тpyдol'^ yдaвaлoсЬ пpoтискиватЬся впepeд.
Ктo-тo зaигрaл Ha гитape с пepe6opaми.
_ Q19, apтистoв мнoгo! Beсeлo 6yдeм }китЬ' _ пpoизнeслa Bаля Бв6ьlнина.
Ha нас зaцJикaли, и мЬ| вЬ|нy)кдeнЬ! 6ьlли oстанoвитЬся
y oткpьlтoй АBePИl чтo HaxoдилaсЬ рЯдoм сo l.цта6нoй. Hа
/Йиг замePли стpyнЬ| гитаPЬ|l пpидePя{ивae^^Ьle ладoнЬlо исГIoлHитeлЬHицЬll

гoлoс:

затeм

пoслЬll.IJaлся lу\ягt{Ий пpиглyшleнньrй

oтвopи пoтиxoнЬкy кaлиткy
И soйАи в тeмньlй сад.,.

_
0{ИХ;

fleвнaтa, пoтoм дoслyцJaeм. Пorшли,

-

шeпHyла глaд-

B пpoстopнуiо кoмнатУ, гДe paзмeстился |.JJтa6r пpи6Ьlвa.
ли и г'Pи6Ы вaли л|одиl кaк и мЬ|, гpyппами, напPaвлeннЬ!/v/rи
с PaзHЬ|x вoeHкo,vtатoв o6ласти. Рeгистpaция вeлaсЬ за нeскoлЬl{и^^и стoлaми. Пoдorлли к пepBoмy oсвo6oдивЦjeмyся. кaпитаH l I1pиHЯs|JJий пoдaннoe Шypoй пРeдписаHиe вoeнкoмaтal o6ъяснил, нтo фopлaиPyeтся нeскoЛЬкo хиPуPги.
чeскиx пoлeвЬIx пoдвил{HЬtx roспиталeйl B oАИt| из кoтopЬIx
лaьl 6yдeм зaчислeнЬ!' A ктo нe любит хиpуpгиtс| тoгo мoя{нo нaпPaвитЬ в тepaпeвтичeский'
АAьr 6ьtли увepeнь|t Чтo тeРaпeBтИчecкий oстанeтсЯ в тЬlлy. a с xиpyPгиЧeским HeпрeмeHHo пoпaдeм Ha фPoHт' пoэтoму пoпPoсили зaЧислитЬ всex в^^eстe в oдиH xиpypгичe1l

cку1Й гoспИтaль. дa и за дopoгy мЬ| yспeлИ пoДPу,+<Иться' и
pасставатЬсЯ нa/Й дpyг с дpyгoм 6ьlлo yжe )кaлЬ.
Капитан сдeлёл пoмeткy в свoиx зaпиcяхl пoтo^^ F]a нa[.дJe^^ пPeдпИсaHиИ и пepeдал eгo )t{eнщинe, сидЯщeй
за сoсeдни/Й стoлo,vi.

_ Бyдeм знaкoмитЬся. Мeдстатистик-дeлoпрoизBaАитeль 6yдущeгo XППГ-xиpypгичeскoгo пoлeвoгo пoдви)t{нoгo гoспитaля N9 5148_ Eгoвцeва Клавдия Cтeпaнoвна,
пPoизнeсла /v1oлoдаЯ жeHщинаt пoдl{Яв[rJисЬ Haм навстрeчy.
Клавдия Cтeпaнoвна _ нeвЬlсoкaЯ. ЧepнoгЛaзаЯ, с двyмя
Алиt1t4ь|Ь^|,1 PаспyщeннЬl,vlи кoсaми. Пo пpoфeссии oказаласЬ
yчителЬницeй' Чтoб пoпастЬ нa фpoнт' oкoHЧилa LI,JeстимeсячHЬle кypсЬt
^^eдсeстep.oн }+{e нaЧалЬHик
_ A этo llач|.lJта6a,
финнaсти, лейтe.
нar.rт }tpyтoв, _ пPeдставила oHа стeпeннoгo, мeдлитeлЬHoгo

Чeлoвeкa сPeдниx лeт.

Клaвдия Cтeпанoвна записaла s книгY всe данHЬ!e кё}кдoй из нас, oтo6pав пoслeдHий дoкyмeHтr вЬ|дaнHьtй вoeн.
кoмaтorv{ взaмeн вoeнHoгo 6илeта и пaспopтa' 3атеlа o6ьЯсHилar чтo пoстaвилd нaс Hа пpoдoвoльствeнньtй yЧeт' Чтo
пpикPeплЯeмсЯ мЬ| к стoлoвoй oдFloгo из гoспиталeй, кoтopьlй нахoдится Ha yглy Улиць| Лeнина и КoмсoмoлЬскoгo
пPoсг.leкт.l' кyдa дoл)+{ньl будeм xoдитЬ на зaвтpaки, о6eдьl
и уtl'<и}lь|. Bсe 6ьlлo яснo' Мьl пoка свo6oдньl.
Bepнyлись в сoсeдH!оIо кo,v{Hатy. такylo }кe пpoстoрi-,iy}oл
гАe cиp|eлИ иIIv1 стoЯлИ pазHЬIe пo Boзpaстy лlоди _ lt(oлoдЬle и пoстapuJe, мy}кчиHь| и }кeнщиHЬl. B цeнтpe BPIИмaнИя
6ьlла испoлHитeлЬHицa рo&{aнсa кКaлиткaл. Teпepь oi.{а пeлa
|.l]yтoЧнyto вeсeлyю пeсeHкyt слoва пPипeва кoтopoй 6удтo
6ьt кaсалисЬ ,иeнЯ:
Я мнoгo в

>|<изI1и

пoтepял

Из-за тoгo, Чтo PoстoA{

^,,tал...

Этo 6ьlлa стаplЦaЯ oпePaциoннaЯ сeстpа фopмиpуепtoгo

гoспиталя |v\иля Ьoйкoвa. ХyдeнЬ}tаЯ, изЯщHaЯ, гoлу6oглaзaя 6лoндиHка лeт двадцати пЯти.
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Здeсь сo6pались вpачи. сeстpЬl и сaнитаpки. лaбopантки
фdpмaцeвтьr.., Кpoмe мeдикoв _ пoвapa и загoтoвитeли
прoдyi{тoB, сапo)кHики и пopтHЬ|e. ЦJoфePЬl и мнo)кeствo
людeй ДpугИх дoл)кнoстeй и пpoфecсий, в тofur числe пa-

и

pик&taxep.

Этим лloдя^^ пpeдстoЯлo сфoPмиpoватЬся в oдHo самo-

стoятеЛЬHoe мeдициHскoe yчpe)кдeниer вoйти в сoстав дeй-

ствyющeй aPlу\ии,
Кpoмe xиpypгичeскиx гoспитaлeй, фopмиpoвaлисЬ тepaпeвтиЧeскиe, иHфeкциoHнЬ|e и pазлич|.{Ь|e спeцгpyппЬ|' тa.
киe' как нeйpoxиpypгичeскаЯ и стoмaтoлoгиЧeскaя с сooтвeтстtsyющими вpачaми-cпeциaлистaми. Кoнeчнo ).кe и^^ тo}кe пРeдстoялo pa6oтатЬ в пoлeвЬЙ Yс'loBиЯ\ пoтoмy чтo и
на фpoнтe HaPoд 6oлeл.
С пepвoгo дня аpмeйcкoй >кизни мЬ| пoHяли' чтo oчeнЬ
вa)кHoe и нy)+(Hoe лИцo B нашeй части _ этo стаp|'lJинa' ЧeлoBeк' с ]{oтopЬl/r^ в пePвyfo oЧepeдЬ пPихoДИтcЯ имeтЬ дeлo пpи6ьlвЩeмy. oH, кaк главa 6oльl.цoй сeмЬиl дoля{eн
пpoявлятЬ зa6oтy o кa)t{дoм, пPиHятЬ и oзHакoмитЬ с пoPЯдкaми' yстpoитЬ Ha Hoчлeг.
Hаtл стаpruиHа_Ивaн AлeксaHдpoвич Блoxин' Фpoнтoвик' Ёму лeт зa сopoк. Гpyзнoватьlй нe пo вoзPaстy. мaлoпoдвиrкньlй. oчeнь дc6poдylлньtй, внимaтeльньtй к лtодям'
пo-oтцoвски зa6oтлиBьlй. Бoльщe всeгo oH 6eспoкoился, нe
oсталсЯ 6ьl ктo 6eз oбeдa. Егo pаспopю+<eниЯ 6ьlли yвepeннЬl' а замeчaния спpaвeдливЬl' пoэтoмy всe к Heмy oтнoсилиcь с yвax{eHиe^^.
Heскoлькo днeй спyстЯ сoстoяласЬ пepваЯ встpeча и знa.
кo^^ствo с pyкoBoдствoм гoспит.lля.
Hачaльниl< |oспитaлЯl rиaйop мeдицинскoй слyrк6ьl
- Ефим Якoвлeвин,
_ пpeдстaвил стapЩинa.
Тeмкин
Тeмкин 6ьlл сpeднeгo Poстa, лeт oкoлo I1ятиАeсятиl хYдoщaвьtй. внe[IJHe HиЧeм нe пpимeчaтeльньtй. Hам пoказался до6pьlм и oчeнЬ спoкoйньlм.
He нa кypoPт eдeмl _ пpoизHeс oH пepвЬ|e слoBa. _
- пpeдстoит
Paбoта
}каpкaя...
|з
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пoлкoвник Е. Я. Teмкин

Заrип oл ит

капитаH

lo. B.

Taран

Затeдl пoднЯлсЯ Чeлoвек 6oгатьlpскoгo слoн{eния

зa-

- Bа/ЙeститeлЬ HaчаЛЬHикa пo пoлитчaсти капитaH l-opий
силЬeвИЧ Tаpан. orl из Пoлтавьt. Здeсь лe)кaл в гoсnиТалe'
лeчился пoслe рaHeHиЯ Hа фpoнTe. o сe6e сooбщил кopoткo: noлИт|4lto-BoсгlитатeлЬHoй pa6oтoй наЧал зaHиr'v1aтЬся
eщe в двадЦатЬ пePвoм гoдy. БЬ|л oPгаHизатopoм кoмсoв свoe,\^ гopoдe' Oн нeсl<oлькo слoв сказал oб o6стaнoвкe Ha фpoнтe, o 6дитeльнoсти.
.{алee ствP|.lJинa пoзнaкoмил с вeдyщиlи хиPyPгo,\t _ кaпитёнoм /v{eдслy}+(6Ьt oксoлt _ И АPYг|,1ми тoваpища&lи.
Я, как и всe дeвчата, с Heтepпeниeм }кдаЛаl кoГда нaс

,ЙoЛЬскo-^/toлoдe>кнoй pа6oтЬt

o6rиyндиpytoт' кoгда }кe мЬ| стаHeм HастoЯщими сoлдатами,
Ho вoт наl{oнeц noлуЧИлИ гиrv{нaстepкЙ И ю6}<v1, Шeл холoд.
ньtй лцeтeлистьlй маpтl и пoлo}кeнo 6ьlлo нoситЬ eщe зиfutнlо|о oдe)кдyl пoэтo^,ty l+ам вЬ|дали сepЬle шJапкиl-y!'llа1]|1,И. a

вмeстo o)кидaeмЬlx сагioг- 6oтинки, He o6paдoвалo мeF!я
l4

l,l to, ЧТo He LUиHeЛЬ пpицJлoсЬ HадeвaтЬ' a 6oльrдoй ватньtй
fiyru,rlат, в кoмплeктe с кoтopЬl/v{ oказaлисЬ тaкиe }кe стeгalrr,le 6oюки. Этo вьtзвалo вeсeлoe o)i(ивлeHиe насeлeни.q 6аl)tll(OB.

.Qeвнaта пpимePЯли фoPмy, пcДrИ6aлИ pyкaва' зaпаxив пoлтoPa pазa BoкPyг сeбЯ и затягивалисЬ peм-

ll(lJ|и пoлЬ!
l

|сNl.

_ B o6щeм-тo ниЧeгo!_

пpиLl.lли к вЬlвoдy'
зaвepнyтЬся И Двa pазa, и пo длиЯ нte в 6yшлат
pавHo' Чтo палЬтo, да Чтo тyт пoдeЛa}lc ot{ бьtл r*нe всe^^oглa
eLuь. Гдe пoдбeРeцJЬ tДиHeлЬ илИ 6уЦJлaт для таких сoлдaт,
l<аlt я?

Пoтor* вЬ|дaли пoгoнЬ|l а Чepeз Heкoтopoe вpeмя пpи-

сBo%лИ и вoиtlcкие эвaHия. Bpavи стали капитaHa/Йи и с.таpulуlми лeйтe!-la!{тaмиl стapц.lиe сeстpЬl гoспитaлЬHЬ|х oтдeлeу1цfi _ |^лapt|JJиlАи лeйтeнаHта |у\|4t a палатHЬ|e и пepeвЯзoЧ-

_ стаPtllими сeP}канта^^и.
Hастал ДeHЬ' l{oгдa в тopх{eствeннoй o6стaнoвкe пPИIlяли вoeнHylo пpиcягу нa вePHoсть Poдинe. Cлoва этoй тoP)кeствeHHoй клЯтвЬ| длЯ мeHя пPoзвyчали oсo6Ьlrt^ закoнoм в
FIЬ|e

Кaждoe слoвo Ha!<Рeпкo BpeзaлoсЬ в памЯтЬ:
сoюза Coвeтскиx Coциaлиcтичeских Peспу6лИI<l встyпаЯ в pЯдЬ| Paбoнe-КpeстЬяHскoй Кpaснoй АpMИиl пP|,|Hуlмaю пpисЯгy и тoP}кeствeHHo клЯHyсЬ 6ьlть чeстHЬ|м, xpа6pЬ|м' дисциnлиF|иpoвaHHЬ|м' бдитeлЬнЬ|м .6oйцo^^,
стpoгo xpанитЬ вoeнHyto и гoсyдаpствeннyto таЙнy...
Если >кe пo злo/Yly yмЬ|слy Я наpytlJy этy мo|о тoP}кeствeннylо пPv|cягу' тo пyстЬ мeHЯ пoстигHeт сypoвая кapа Coвeтскoгo зaкoHа' всeo6щaя HеHёвистЬ и пpeзpeниe тPyдЯ>1<ИзHи.

<Я, гpаждaниH

щиxся).

Я твepдo yсвoилa и тo. Чтo (пpиltаз кo}Йaндиpa_зao Чeм HePeдкo Haпo/Йиtlал стapЦJиHa, и 6eспpeкoслoв-

кoH))l

Ho стapaлaсЬ вЬIпoлHЯтЬ всe paспopЯ}кeниЯ
l'.lJиx

пo звaниlо.

у1

|l9и|<aзЬl стаp-

C настyплeHиe/v1 дHЯ в части всe цrлo пo o6щeмy paспopЯдкy: в |.ДeстЬ yтpa пoдъeмl физзapЯдка' тyалeт. Пoслe
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IrlIl|})гll(сl l{аЧиналисЬ пoлитичeскиe и стPoeвЬ|e зaнятиЯ. Хo.,lи'|и t] traPядЬl. Мнe нpавилoсЬ стoЯтЬ Ha пoстy, oсo6eHHo в

с винтoвкoй нepeз плeчo oкoлo
o6ъeктa_вeщeвЬ|x и пpoдoвoлЬствeHHЬ|x

l|()lIl|()() шl)crЙя, вЬ||.lJагиватЬ

()х|)|1|l'|()^^oгo
( l(,llt.,l()U

l(()ll

(|t1

иЛи oкoлo вЬlстpoив|..lJихcя B pЯд HeскoлЬкиx дeсят-

lo^^а|'llиH.

Этo вьlглядeлo сoвсeм пo-6oeвoмy.

l'.r ttrcpтьlвaли свo|о o6ществeннyю pa6oту пaPтийнaя И
|(()l'i( (),иoлЬскаЯ opгaHизaциИl pазъЯсHяЯ вa)кнoстЬ пpeдстoя||lих fdдёч.

|(oд,lсoмoльцeв сPeди
oкaзaлoсЬ двeнадцaтЬ
^^oлoдe}ки
l|(''|Olloк. Кoмсopгolи |4з6Paли
сaмyю aктив}lylo и o6щитeлЬ.
lIyl() довyllJкy, oксанy .Qpaнeнкo.
|(о,r,rмyнистoв 6Ь|лo пoка всeгo тpи Чeлoвeкa. пapтгpyпlIy troзглавил зампoлит Тapан.
Стаpl.uинa Yчил Paз6ИpaтЬ и сo6иpатЬ винтoвкyl пистollст, o6paщaтЬсЯ с гpанатoй. Я с интepeсoм слyцJaлa и тePllсrливo пoзl{авaлa всe пpeмyдPoсти вoeHHoй Hayки и стPoe.
rroй слyх<6ьl.
xиI

l

-

Ha.лe-вo! Hа-пpa-вo! Кpy-y-гoм!_мy|.lJтPoвaл БлoHикулинa' вЬlйти из стpoя!

- f615 вьlйти из стooЯ! _ oтвeчaлa я.
- BстатЬ в стDoй!
- [615 встатЬ в стpoй!
-И нaдo 6ьlлo yсвoитЬ' как пPaвилЬHo

( ll)Oи.

BЬ|йти

и встaтЬ

в

l.lo с.tлдьl,rl вa}кнЬIм и глaвнЬ|м зaHЯтиe^^ 6ьtлa для нас
/исдицинская пpакти|{а. БoлЬtuинствo вPачeй и сeстep нe
и^^aли oпЬlтa. Пepвьle пpи|JJлИ c иHстИтутскoй скaмЬи, М€t((.с|PЬ|
кpaткoсPoч|iЬ|x кypсoв. Дa и paнee oкoн||иllItJи^^-пoслe
He всe/Й пpиl.lJлoсЬ pa6oтатЬ в гoспиталяx. Эти заняtиtt ttсlo6xoдимьt 6ьtли имeHHo тeпepЬ' ЧтoбЬ| yзHaтЬ спeци(l)иl(y yхoда зa pанeнЬtми' чтo6Ь| с нaчaлoм Pa6oтЬ| в пoлe|t|,|х y( i|oBиях He pастepЯтЬся. A пoтo/vty вeсЬ ,vleдициI1скИй
|{t|)( ol-|t|Il e)t{eднeвHo pасxoдился пo гoспитaлям, кoтopЬ|e
(-ll'tllи ;>.l.tмcщeHЬI в здaнияx пeдaгoгичeскoгo иHститyта пo
|

l6

YлИцe i{r]pлa ААаpкса, Ha yЛицe }dиpoвa
||l)oспeктe.

и

Кol,tсoмoлЬскo^^

Hакoнeц фop^,\иpoваt.il/|e И всЯ пoдгoтoвитeлЬнaЯ pa6oта
06ъявилИl чтo завтPа нdЧи!{аeтся пoГpyзка B

lсlКoI.lЧИЛИCь'
)

Lu

eл o

i-l.

lАo-q 6eспoкoйнaя
навeдЬlвaлaсЬ Чaстo. A в этoт
^^afuta
/leHЬ eщe дo пoдъel^а пРиexaли вмeстe с oтцoА^.
Пpeднyвствиe He даeт пoкoЯ,_скaзала oнa.
- На сeй Paз. мамa, г]PeдЧyвствиe тe6я нe o6манyлo.
l-oлtькo
тЬl' пo)калyйста, зa A{eHЯ нe oЧeнЬ 6eспoкoйся. He
IIа пepeдoвyю eдy, а в гoспиталe 6yдy pа6oтатЬ. Hичeгo сo

мнoй нe cлYчитcя'
oтeц вьlглядeл yсталЬ|м' мPаЧHЬ|м. Кoгдa мамa oтotlJла
oт Hасl oil пoкaзёл мHe пoвeсткyl пoлyЧeHHylо вЧepa' в кoтopoй зHaЧилoсЬ тo }кe' Чтo и в мoeй: с<Явиться B вoeнкoк Девяти yтрa, и/v\eтЬ пPи сe6e паpy бeльяn кPy}ккy.
^^aт

-jlo}ккy.. '))

Мать o6 этo/vl eщe He знaлa' Boт oнo Чтo! пoнЯлa я tlaoн 6еспoкoилсЯ He тoлЬкo зa мeня, нo и зa
i\,iёN1y' Ей пpeдстoят eщe !{oвЬle вoл!{eHиЯ.
ПoвepнyласЬ o}{a к Hам и уBИДeлa знакoмьlй листoчeк
6умaги'
]ч6ч1,11, тoл{e yxoдиLuь? Hy Чтo ж(e, иАитe' Пpoвoх<y.
Толькo
пo^^Hитe, чтo всЯ мoя }tiизHЬ прoxoдит в o}киданияx'
Так F.Ie заставляйтe ждатЬ дOлгo, _ И закpьrлa лицo pyкaми.
[1oтoм, слoвнo спoxвaтив|.lJисЬl пPoизнeслa; _ Q1gц. тe6e
пopd yxoдить. A я oстанyсЬ. Te6я, 6ыть мoн(eт' He сРaзy oтстрoeHиe oтца.

п

oавЯт,

_ Д,а. я пoйду. Bидиruь, дoчЬ, вPeмЯ
дить тe6я нe пPидeтсЯ'HY, дo свидaHиЯ.
_ Дo свидаHиЯ' пaпa.

кal{oe-и прoвo-

_ Boзвpaщайся с пo6eдoй!
_ Нeпpeмeннo, папar тoлЬкo с пoбeдoй!

Эшeлoн Д:1Я пoгpyзки пoдaн Ha тoBap!.{ylо стаHЦи|о
Пepмь ll. C yтpа HaчaлaсЬ пepeвoзl{а гoспитaлЬ!^loгo имущe17

ствa. к вaгoнa/{ тo и дeлo пoдxoдили

N^ашrиHЬ|l груш(eFiHЬIe

Ящик.l,vlи с пpoдyктa^^и' мeuJкa |^Иl тугo нa6ить|Ь^у1 6eльeм,
нoсилкa/t{и И ДpY|Им мeдицинским o6opyдoваниeм. Ра6oта

кипeл.l пo всeмy пePPoHy.
Cпpaвa и слeвa oт наtllиx вaгoнoв pазмeщалисЬ кoллeкнarли 6yДУЩиe сгryттиBЬ| дpyгиx гoспи'гaлeй и спeцгpyпп

-

пo вoel-t|{Ь|м дopoгам.
Мaть нe yexaла дoмoй, как сдeлaли дPyгиe рoдl{tle: Чaсoм pаHЬtJJe, чaсoм пoз)кe' a paсстaватЬся пPидeтсЯ.
j Oс'"'y.ь с тo6oй дo кoнцa! _ зaЯвила кaтeгopиЧHo.
Hа стaнциto oнa пpиUJла зaдoлгo дo oтпpаBки эцleлoна.
1.lики

peги сe6Я.
Xopotлo, tйамa.
-A сaма
сHoBa взвaливaлa Hа спиHy A^e!'Дки, пoд тЯн{eстЬlo
кoтopЬ|x eлe yдep)кивdлaсЬ нa Hoгаx. He пoтoмyl Чтo xoтeмaтepиt- пPoстo He тo вPe,t4я, нтo6ьl
ii
"Ё.*uop..-."..o.u,oм
Heдo 6ьlлo спeц.lить. .Д.a и пoлeгЧe
пoлeгчe.
noд6,pu,,.гPyз
HичeГo нe 6ьlлo.
Как-тo сPазy пpeкPатилaсЬ сyeтё. Oпirстeл пeppoн. Bсe
ХoпepeмeстилoсЬ в вагoHьt. Toлькo eщe paз прoвepЯлoсЬ

l]lиx oт пoeздё.

Heoж<идaннo paздалoсЬ:

_ Пo вa.гo-нa-aм!

Cepдцe зa/t{epлo. Cпer.uy к мaтePи.
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Мaмoчкаt дopoгаЯ мoя' пpoстиl

|1o>+<aлуйста'

чтo дo.

ставлЯto
тe6e стoлькo стpaдaний| |1иcaть o6ещaю Частo-чаcтo' И сpaзy )кe пpиeдy' t(ак тoлЬкo oкoнчится вoйнa' Пpис\дy и скa)кy: здpавствyй, мaмa, вoт и я!
oкoHЧитсЯ' Пoтepпи HeмHo}ккo.

A вoйна yяre скopo

3нaлa, Чтo He yтelДaт eе эти слoвa' Fie стaHeт лeгЧe' нo
гoBoPилa. Haвepнoe, чтo6ьt нe мoлЧaтЬ' Успoкаивалa мaтЬ'
a сa/v{a yдивлЯлaсЬ ee спoкoйствию. Oна дeP)кaласЬ мoлoдцoм. He вздЬ!xaлa, нe плaкалa. Я знaлa, чтo слeзЬI 6yдyт пoтo^^, кoгдa oHa oстaHeтсЯ oдlJa сo свoим гope}^. Я yrкe зналa, как плаЧyт lЙатepи' пpoвoдив на вoйнy сьlнoвeй и tаужeй'
}(ак плaнyт' пoлyчив пoxopoHкy. Угадьlвалa и тo. o чe/d дyмаeт сeйчaс мoЯ мамa: чтo BиДит мe!-|Я пoслeдний pаз в
)+<Из|1и'..

_ .4o сBИFс,IIИЯ' мамa!
_ B дo6pьlй путь| прoизHoсит oHа.
Тoскливo Ha дyЦJe.- Ужаснo )кaлЬ стaлo

/vtамy. Beдь eй
пpeдстoЯт eщe oдHи пPoвoдЬ|. Hа тpeтью вoйнy oнa 6yдeт
пPoвo)кaтЬ oтцa' нa втopyto пpoвoдилa зятяt а тyт eщe и я
зa Hи|^И.
Cпer.uy к вaгoHy, чтo6ьl нe pасплaкатЬсЯ. Мaть киваeт
мHe, пpи)кимaЯ кo pтy кoHчик плaткa. Казaлoсь, этиlvt o|la
сдep)кивалa всe' чтo y Hee Haкипeлo вHyтPи. Я oчeнь пoнимaлa ee сoстoЯ}JИe И чуBcтвoвалa' Чтo дep}кится oнa Ha
пpeдeлe csoих cил'
Paздaлся дoлгий пpoщaлЬHЬtй cвистoк паpoвoза. Peзкo
дeрHyлисЬ и пoг|ль|лИ вeгoHЬ|, пoстeпeHнo нa6иpaя скopOстЬ. Ктo-тo из дeвЧат зaпeл: кПpoщaй, лlo6имtьtй гopoд...))
Пeсню пoдxвaтили xopoм. A я смoтpeла Нa мaть. oнa нe
UJлa за вaГoнo/Й' Мolкeт, нe мoглa' или дyмaла. чтo тeпepЬ
всe pавнo нe дoГoни|.lJь. Eщe Pаз мeлЬкHyлa ee мaлeнЬкaя
Heпoдви}l{HаЯ фигypкa и скpЬlласЬ зa пoBoPoтo^^ Haдoлгo,
нaдoлгo...
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B дoБРЬlЙ гlyтЬ!

_ Пo-скo-peй,
гo

пo-скo-peй!

_ oтстyкивaют кoлeсa

вa-

а,
глyпo' нo Я спeЩy на
Этo я их noАгo|1ilg' Мorкeт, и
/ЙоЯ мeЧтa.
с6ьlласЬ
нтo
фpoнт. Тoprкeствyro,
Пoeзд идeт пoлHЬ|м xoдo^^.
BнаLдeмвaгoHepазмeстилисЬЧaстЬвpа.tеЙ,^^eдсeстep
l-i

И

xo
ка

с

лицa' oчeHЬ с
пPaвилЬl-|Ь|ми Чepтal\^и
зaплeтeHЬ| и yлo}кeHЬ| на зaтЬlлкe.

длиннЬle вoлoсЬ|

пepвьtЙ денЬ
o чeм oHа д)/rv1aeт? Мo>кeт, вспo/Йинаeт
Пepмскoгo
стyдeнтoв
вoйньt, кoгда с гpyппoй
^^eдиЦиF|скoк э!{зaИ там гoтoBилaсЬ
гo и|1стИ1Утa с yтPа у[Длa нa пля>|<
кoгдa oHи
встpeчHЬte,
Hиx
Ha
смoтpeли
мeнам? o.y*дu,oшe
o}кИвлeнHo o6сyясдaя Чтo-тo'
вoзвPaщали сь c г1ля,+<a Иt
иx кoмeндант o6щeвстPeTилa
yпpeкoм
смeялисЬ. A каким
вoйна!o
puдo.u'Ься
>+1ЙтЙЯi <.Пepeстaнь,Ь
Pe6ятa-oд!.|oкypсПoслeдниЙ .o.,*.u'"" 6ьlл oтмetleн.
пepeдoвylo сaHинстHа
oтпрaвилисЬ
н,к, дo6poвoЛЬца/v\и
, i-ra^^и...
,Pyктo
гoд pa6oтaлa Hа кафeдpe тePaпииt за.

Bepa Пeтpoвrlа с
дo6ивaясь oтпPавки на фpoнт...
в гoспиталЯxl .П",pou*''
тeм
,="ir";;
пPислoHилaсь лeйтeнант Иpинa
B;;';
дoктopuJa, тoлЬкo Чтo oкo*вu.иn,"."i Кa6акqва' м-oлoдaЯ
с пepвЬ|х А+leй
пoдрy)+(илисЬ
oни
чивI.JJoЯ мeА}|Hстигут.
вмeстe.
всюtУ
встPeЧи и тeпePЬ
..>nlttAeг
К o м а н ди poм с P eдH
";
}Jj*T : l: l^.'l# i x ".;:si-,":i
, лeт. валЯ _ минчаHка. C пepЬlлa PаHeHa и лeЧeHиe пPoxo(ак и зампoлит' пoслe вЬlздo>oнт. oнa y}кe и^^eлa 6oeвьle

o,
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pdflЬl ._

lt}Сл}ГИ>l.

opдеH Кpаснoй Звездьl И М€.Qёrl.iЬ кЗa 6oeвьte
Мьl смoтpeли на Hee с 6oльu.lим yвa}кеHиeм и

t(lвистЬ}o. Ho завиднoгo в ee вoeнHoй 6иoгpaфии HиЧeгo He
6r'lлo. B пepвьlй )кe дeHЬ вoйHЬ| пepe}кила y}кас 6o^^бе)ккиl
||идeлa смepтЬ и lv\уl<и paНeнЬ|х.
Bаля pассказaлar кaк с нaчaлoм вoйHЬ| стали фoPмиPo.
rltlrЬ М9flИl-{Инсr<Иe oтpЯдЬ|' в oдHoм из кoтoPЬlx oказaлaсЬ
11 ol-|d. Как, пpoxoдЯ пo лeснoй пPoсeлoчHoй дopoгe к мeстy
IlсlЗHdЧeHИЯ' вHeзaпHo yслЬ|llJали виHтoвoЧHЬle и автoматHЬle
llЬtстpeлЬ|. (Hey}кeли HeмцЬl?))_встрeвo}килисЬ лloАИ,
\/ нйх He 6Ь|лo пpи сe6e opуl+<ияl И o|1и вЬlнy}кдeнЬl 6ьtли
l|сpe*(дaтЬl пoкa стиxнeт пePeстpeлка. зaтeм oтpяд пPиHЯл
l)oLUeHиe: Bь|йти F{a дopoгy |,1 г|PисoeАv|нитЬсЯ к лю6oй вoин( tlo|."! части. Bскope yслЬ||.1lали |'lJyм }v\aшинЬ|r кoтoPaя LЦлa в
li(-.|пpdвлeнии к миHскy. Пoспeшили ee oстaHoBитЬ. кПoскoкPикHул cИp|ЯЩиЙ с ЦJoфepolvl Чeлoвeк.
l)eй!))
He- вся гpyппa yспeла пepeмaxнyтЬ Чepeз 6opт, кoгдa
lIoЯвивцlиeсЯ вoopy}кeннЬ|e лloди в плащ-Haкидкax пPeгPat\|411И иlv\ пyтЬ. PaздёласЬ aвтoмaтнаЯ oчepeдЬ. HeскoлЬкo
llсЛoвeк oсталисЬ лe)+{атЬ нa дopoгe. Успeвцtиe зa6pатЬся
уПaлИ Ha дHo кyзoва. Мац:инa PвaнyласЬ впepeд. Bдoгoнкy
ltoЛeтeли гpaнaтЬI.'.
Этo 6ьrли вpa}кeскиe дeсaнтники.
-_ Мьl и сa^^И сe6e нe вepилИl чтo oстaлисЬ }кивЬ|l_

пoNtинaeт Baля.
Toгда, Hа пePвo/Yl opгaнизaциoHHot!^ co1PaнИИl Baля зачиlllЛа фaмилии сeстep и саHитаPoкl кoтoPЬle вoЦJли вc втo.

llr.

l)oe oтдeлeниe. УслЬtцlав свoe ИlАЯI я oЧeнЬ o6paдoваrlaсь,
'llo oкaзaлoсЬ в ee пoдчиHeHии.
Из нянeчeк в вагoнe 6ьlлa лиLдь Мarдa Гyляeва. Мaша
'lyrt, вЬ|Lue сpeдHeгo poстa, Ha eид силЬHая PyсскаЛ дeвуLЦ-

(o здopoBЬIм загapoм.
A вoт испoлнитeлЬница рoмаHсoв' стapЦJaЯ oпePациoнIll|1I сeстpа Mиля Ьoйнosa. OHa сpазy стaлa вЬ|ЯвлятЬ та|,.t

llrlrtlЬt. [.|e тepяя вpeмeHиl сoздaла кPy)+(oк самoдeЯтeлЬнo-
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сти, I^иля- вoспитaнI{ицa дeтскoгo дoмa. Beсeлaя, o6щи-

тeЛЬнaя.

Ужe нeскoлЬкo чaсoв в пyти. Люди уcтPoились нa oтpазoстдьlx. Ктo на вepxниx' ктo Hа Hи)+(Hиx HaPаx. Bсtoдy
ooкoм
пoд
yrотнoe
гI{eздЬ||.lJкo
лаHa сoлoма. Я свилa сe6e
y. Шypьl...
К.исxoдy втoPЬ|x сyтoк пpи6Ьlли в ГopькиЙ'

-

Гopький, гoвoPят. Пoйдeм пoсмoтPим' _ пoзвaла

кинyтьlй чepeз )кeлeзнoдoPo}кнЬle nYтИ,',

Bсe этo нас пoтpяслo. Boт кaкaЯ oHa' вoйнa-тo! Жeстoкaя, 6eспoщaднaя! oнa пpиlллa зa сoтни и ть|сячи килo,Цeт.
poв сroдa, гдe )кивyт миpнЬ|e люди. oнa нapyшилa иx пo-

кoй, нopмалЬHylo. привЬlчHyto }киз!-|Ь.
Bспoмнилa Я. кaк мЬl в дeтствe с pe6яти|''Uкaми пoчeмy.
тo 6oялиcь сaмoлeтoв' кoгда oHи пPoлeтaли }lизкo нaд сe-

лoм. У6eгa ли с улИць| в дoм и n1ЯтaлИcь. Пoнeмy-тo 6oльнe
[Uaя }кeлeзHaя птицa вHyцJалa стpaxl xoтЯ Hикaкoгo вPeдa
пPиЧинялa.

вpа)кeскиx ((ЧePHь|х BoPoнoвDl нeсyщиx
смepть' дeти нe нaйдyт спaсeHия, a oт дyl.Uepaздиpающeгo
.",i,а и взpЬ|вa 6oм6ьr Heвoзмo)кнo из6aвитьcя.
Пpeдставила в тaкoй o6станoвкe свo|о poдHyю дepeвHю,
eдинствeннoй улицeй PaстЯHyв|.IJyloсЯ и пPия{aв!'lJytoся к кPy,Ьi ""..o*oй гope. He6oльtдoй дoмик' пoстaвлeHHьrй pyками oтцal oгopoд' гдe poсли мaки...
глазами вoлнa'tи
A нaвepxy-6eскpайHиe пoля' Пepeд
И внизу _ крaпЦJeHицьl,
пoспeвaющeй
r!^oPe
пePeливаeтсЯ

oт этИх }кe

сoтa!

Hапpoтив нaшeй yсaдь6ьl peка дeлaeт кpyтoй изги6,
o.,u"n"" нe6oльщoй мЬ|сl кaк ЯзЬ|чoк' 6epeгa кoтoPoгo зaPoсли ивoй и PaзнЬ|м кyстаPHикo^^'
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Bсе этo такoe poдHoe, дopoгoe. У>кас oxвaтил пpи мЬ|с.

ли: а sдlэyг и тyдa yпaдeт 6oм6a!

uJeл всe дaлЬI.Дe. Hа oстанoвкax мЬ| 6eгали с
вoдoй, чтo6ьl yмЬ|тЬся и HaпитЬся' Xoдили к
эa
кoтeлкaми
вагoHу-кyxнe зa гoPяЧими o6eдaми. B нoчнoe вPeмЯ cтoяли
на пoстax' вepнee. cиp|eли в кa6инаx oxPaняeмЬ|x мauJи|-|l

A пoeзд

нaxoдящиxсЯ нa }кeлeзHoдopoя{Hьlx платфopмaх.
H.a oднoй из cтaнций pядo,t{ oстaнoвился эшeлoн. Из вaгol-ioB нeтePпeливo вЬ|пpЬ|гивalот сOлдaтЬ|.
_ o, дeвyц.lки' пPивeт из тьlлa!
_ эй, гapмoнист. гдe тьl? Есть вoзмo)кHoстЬ пoтaнцeватЬ с дaмaми.

Pe6ята пoдxвaтили пoЯBивцJeгoсЯ в двepЯx вагoHа стaPс двyxpядкoйl дPyгиe слeдo,v{ тaщили та6ypeткy. Мo.
,n.*,un'*o. .6e,кanись сo всex эuJeлo'oв лto6итeли мyзЬIки
и тaHцев. Bзлeтeлa пилoтка вeсeлЬчака' и пol.r|eл oH с пpисвистoм oтстyкивaтЬ сoлдaтскими кa6лyнищaми'
И дeвнaтa нe вЬ|дep}кaли' Il{ди, пo>кaлyй, кoгда eщe
пPeдстaвится слyнай пoвeсeлитЬсЯ'
A потoм' пo зaкaзy' стаPtlJиHa смeHил 6аpьlнro Hа вaлЬс
<сAмуpскиe вoлHЬ|)). И зaкpylкилисЬ пaPЬ| пo пЬ|лЬHoмy пePpoнy.
_ Пo ва-гo-нa-аr"r!
И gсeх кaк вeтpoм сдyлo. Замepлa гаP^^olJJкa' нo. нe6pe>кнo пoдxваЧeнHaяl слoBнo HeдoвoлЬHaя o6pащeниeм с
нeй xoзяинa. нaчaлa и3давaтЬ стoHyщиe звyки. И yтиxла
лицiЬ в глу6инe двиHyв|.Дeгoся с мeстCl вaгoна'
_ !.eвyrшкиl пoзaгoPайтe и за Haс! - кPиЧaли Hа пPoщa.
ниe pe6ятa' oтпPaвлЯясЬ пepвЬ|ми'
_ Hинeгo. мьl вaс eщe пepeгoним!
i1 вepнo. Ha слeдyющиЙ >кe дeHЬ нaUJ эЦJeлoH дoгHал
((зeлeвчeр,aшJFiиx пaPтHepoв пo тaHцaм и пo|.Дeл дaлЬЦJe пo
нoй yлицe>.
_ Топepь BЬl пoзaгopайтe зa нaс! _ тop}+(eствoвали дeвLЦину

Чата'
2з

КaждьIй дeHЬ пи|.lly дoмoй писЬма. Инoгда пo двa, чтo6ьt
oтпpавитЬ oдljo yтPoit,tt дpyгoe_вeчeрoм. floма Их пaлучот в PaзHoe вpe/ЙЯ.
Письма ].lи!'lJy вeсeлЬle, сo смeцJнЬ|ми истoрИЯ^^и, кoтQpЬ!х и!.loгдa сoвсeiv1 и нe 6ьtлo. Этo чтo6Ьt мaмe pассeятЬ
гPyстHЬ!е мьIсли. Кat<-тo oнa та/Y1 пoя<иваeт' tА|'|лaя мoЯ мa-

мoчка? Мile бeз нee всeГда 6ьrлo гpyстнo. B дeтствe тeтЯ
yвoдилa
к сe6e всeгo чepeз нeскo.rlЬкo дoмoв и oс^1eHЯ
тавлЯлa пoгоститЬ'
тaк Я всe Hoчи плaкaла: (/v\а^^y }калЬ.
Кaк oнa 6eз мeня?..> А кoгда yЧилaсЬ в сeдЬ^^oм [(лассel
l.lJ|.(oла HаxoдилaсЬ в сoсeдHeм сlлet з.l двa килoмeтрa, Зимoй нaс oтBoзили тyд.l Hа лotl.Jадяx' а кoгдa peкa вЬlxoдилa
?
из oePeгoв'
снoсилo мoст и лyгa oт сeла дo сeлa зaтoплялot
нaс Hа двe.тPи Heдeли paссeлЯли пo квapтиPaм oкoло |.J.Jкo.
льt. Тaк гдe тa/Y1, стoлЬкo дHeй вЬlдepн(атЬ в Paзлукe.
Кpyгorи вoда! Cтpaшнo! И всe Pавнo /Y1Ь| |.IJЛи HапрЯмyrol
пpoвёливаЯсЬ в Я^^Ьl и oвpаги. Так xoтeлoсЬ пoвидaтЬсЯ с
tиамoй!

A сeйчас Boт вгloлHe сoзнaтeлЬHo yх@){ry oт Hee, И кУнa вoйнy!
-Ax, эти вoйньl! Cкoлькo 6eд и рaзлyк пpиHeсли oHи Po.
дитeлЯA4. Cкoлькo жe пepeстpадатЬ пpР{LlJлoсЬ за свo!о
да

мoeЙ мaтepи'
Poдилaсь oна в 6oльLшoй 5eднoй сeмьe. C veтьrpнaдцaти
лeт испЬlталa пoднeвoльньrй тpyд.
Heсмoтpя нa 6eзpадoстHylо }+(изHЬ, мать 6ьlлa вeсeлoй
пeвyньeй. И пoзнaкoмиласЬ ollа с yдаЛЬlA/t паloнeм гармoHистo}vt Алeксeeлa HикyлИ|1ь|l^' Пoлrо6или дРyг дpyгd' Рe.llили
пo)t(eнитЬся. Ho poдителЯ/Yt o.Iцa !-leвeст!{а Hy}liiJa 5ьIria пo6oгaнe, И o|1и нe пpИHялL4 /vloлoДЬlx.
Пpoживeм 6eз poдитeлЬскoгo 6лrгoслaBФHИЯt prL!)или
oнгl. ПpиютИлу'!сь B старeньl:oй пoжаpнoй стopo}кке нa кpёIо
сeЛa' гдe тoсклИEo свистeл вeтeРr пoддyBaЯ в дЬlрЬI и щe.
ли, a пo HoЧам y са/Йoгo дoмa вЬ|ли вoлки.
Гoд спyстя пoсЛe за},4y}кeствa мaтЬ пpoвOдила oтщa tJёr
вoйнy. Шeл тьtсячa дeвЯтЬсOт ЧeтЬlpF{aдцатьiй.
}киз!-|Ь
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Бoлee двyx лeт нe 6ьrлo oт oтца вeстeй. Cчитали eгo
За этo вPeмЯ eгo oдиHHадцaтЬ Pаз засЬlпaлo
зeм.лeй пpи взpЬ|вe сHаPядoв. И каждьtй paз. oткaпЬ|вали
Лeгкo ИлИ тя,+<eлo кoHтy}кeнHЬlм. oдин pаз бьrл рёHeн в
r:oгy. .{po6Ь' кaк пa,йЯтЬ o BoЙнe, oстaлaсЬ в мЬlцJцe гoлe-

rloги6rцим.

Hи нa всto }кизHЬ.

oкoлo гoдa пpo6Ь|л oн в плeHy y азстpийцeв. Пoслe
o6мeнa плeннЬ|ми вePHyлсЯ дoмoй с бoльньlми пPoстy)J{eH|]Ь|}v1и Hoгaмиl Ha кoстЬ|лЯx'
Tя>кeлoe 6ьtлo вpeмя. HeypolкайHЬ|e, гoлoдHЬ|e гoдЬ|"
Мrtoгиe вЬ|Hy)кдeнЬt 6ьlли пoкиHyтЬ poдHЬIe кpaя' yeхaтЬ в
Си6иpь И АpугИe o6ласти Poсcии' Hа пoиски лyншeЙ дoли
o].пPaвились и tv\oи Poдитeли.
зa дpyгим пPeслeдoвaлo сeмью. Tифu
bд*o
"..uaстЬe
нe o6oLшeл и их' |1o дoPofe B
пoвсloдy'
свиpeпствoваsЦJий
Си6иpь матЬ тЯ}кeлo зa6oлeла. Hа oднoй из станций 6ьlлa
снЯтa с пoeздa и floмeщeна в 6oльницy. floлгo лe}{aлa в
бpeдy.
Bpaни нe скРЬIвали' чтo надeя<дЬ| нa вЬlздoPoвлehиe
oчeнь истoщeн 6ьlл opгaнизм. oтeц He мoг oстaвитЬ
^^aлo.
6oльнyIо ,ЙaтЬ нa vyжoй стopoнe.
Пpoизotшлo нyдo! Haпepeкop сyдьбe, Ha PадoстЬ сe/Y1Ьe'
oнa стaлa пoпPавлЯтЬся. Пoслe ee вЬ|писки из 6oльницЬ| oI.{и
пpoдoл)кили нанaтьlЙ путь.
Ho надerкдЬI Ha лyчцlyto }кизHЬ He oпpавдались' И тoскa
Ilo poдинe !]e давала пoкoя. Чepeз гoд вePHyлисЬ в PoднЬ|e
i,.Paя.

К тoмy вpeмeни иx спаситeльньlЙ угoлoк-стoPo}+tFlа_
l)азвалилсЯ. Hачались сl<|4тat.|ия пo Чy}ки^4 yглaм. HeкoтoРoe вpeмЯ )кили дaн{e в 6aнe.
Баня стoяЛа Hа сaмo/Й 6epeгy peки. Тaм 6ьlлo тeплo и
спoltoйнo. B пpeд6ангrикe oтeц o6opyдoвал мастepскy}о, гдe
заказЬl oдl-toсeЛЬЧa!l. oн за эти гoдЬl HaуЧилдeлaтЬ Beдраt тaзЬI, кастPtoли _ из ,+<eсти;
'tHoгoмy:
из дepeвa' цJитЬ сaпoги и 6oтинки, l(aтатЬ
стyлЬЯr стoлЬ|
I]Ь!пoл!-!Ял

сЯ

t]алeнки.

-

4a

Жизнь 6ьtлa oчeнь 6eспoкoйнoй. Ha Уpалe и вс|одy UJлa
6opь6a с 6eлoгваpдeйцaми. Ceлo нeскoлЬкo paз зaHимали
тo 6eльle, тo кPаснЬle, и oHo пoстoЯl.lHo HаxoдилoсЬ пoд
oгнeм.

oтeц снoвa yцJeл вoeватЬ.
Пoтoм и B их сeлo пpиl'JJлa CoвeтскaЯ влaстЬ. Haчались
бoльц.lиe co6ытия и пepeмeнЬl. Ho oдни Haг,oДили пopЯдoк,
а дpyГиe сoздaвали 6eспopядoк' Heлeгкo дoставaласЬ лyЧ[JJaЯ ){{изHЬ.

A

скoлькo 6ьtлo paдoсти в сeмЬe. кoгда пoЯвилaсЬ вoз.
ь свoй нe6oльr.uoй дoмик! Пoтиxoнькy
вoлa. Тeпepь Y t1Их 6ьlлo пoчти всe сaПpишlлo вpe,v1Я пoдyмaтЬ И o noлУчe+ии
нии гpa^^oтЬl.
oтeц впepвЬ|e вЬ|вeл сeмь 6yкв, сoстaвлЯlощиx eгo фal^ИлИlo, пPЯмo в мaстepскoй на вepстaкe. Так 6yква за 6yквoй нaунилсЯ писатЬ и читaть, Мать rкe тЯнyлa <tA-а> в^^eстe
сo свoиA,\и дeтЬми, пepвЬ|ми l.IJкoлЬHицaми в сe^4Ьe.
Гopькo 6ьlлo вспoмиHaтЬ пpoц.lлoe' нo Poдитeли вспopaсскaзЬlваЯ o пePe)китot^, Учили нaс тpyдoлto6иto,
^^и}1aI1и'
бeрeжнoмy oтнol.Дeниlо к пpиo6peтeннoмy. Cкoлькo пoд,r[.|to' всeгдa 6ьlли спoкoйньl и вни^^атeлЬнЬl дPyг к ,4PУгУ.
дo6pьr к лЮдя!t.
Пoмoгали нy}кдаlощи^^сЯt дeЛЯсЬ пoслeдни/и зepнoм пeрeд пoсeвo|^ или кyскoм xлe6a пepeд нoвЬl/t{ ypo)кaeм'..
I-.laстyпивtлий в >кизни пpoсвeт пpиHeс им мHoгo paдoсти.
I-lo вoт oпЯтЬ вoйнa и гope...
и и вeчepa^^и B путИ мЬ| paзгoвaPиsaлиt
yз[-l
ocтИ ,|1изHи дpyг дpyгa.
Paссказaлаt чтo вЬ|poслa сpeди тPoиx свo-

и,d

pHoe' пoтoмy и 6ьlлa

пo-^^алЬЧи|.IJeчЬи

oзopнoй. oтeц ee 6ьIл кoммyнистoм с дopeвoлloциoннЬl/tl
стa)кeм. B тpидцaть|e гoдЬ| pа6oтaл кoлxoзHЬ|^^ 6pигaдиpoм
в свoe^^ сeлe. HeскoлЬкo пoз}кe стaл пPeдсeдaтeлeм кoJ'lxoзa' а зaтetv1 и пpeдсeдaтeлeм сeЛЬскoгo Coвeта.
Шypa пoслe сe/ttи клaссoв oкoHчилa двyxгoдичHy|о цlкo26

лy мeдсeстep и

6Ь|J.lа HaпPавлeнa

в xиPyPгиЧeскoe oтдeлe-

!]иe Райo!{нoй 6oльницьl.

Ha вoпpoс Шypьl _ как я oказaлaсЬ 3дeсЬ - кoPoткo oтг'eтИть бьlлo слotкнo. Xoтeлa статЬ дeтскиlvt вPaЧoм. да
oкoHЧитЬ yспeлa тoлЬкo сeмилeткy. Hавepнoe, 6ьrстpo
взpoслeлa, пoтoмy чтo всe чaщe зaдyмЬ|валaсЬ o тpyдHoстях |,| Heдoстaткax в сeмЬe. Ha щeсть чeлoвeк 6ьrл oдин
лoйти пopa6oтать, нтo6ьt
ЁuoЬ'"n;_ oтeц. Peшила пoка6oльrдим
тPyдoм yгoвopилa
yчe6y пPoдoл}кить пoзднeй. C
в мeдpeгистpaтoPoм-стaтиcтИкo^^
Я
poдитeлeй. И стала
тoлЬкo
нe
Hаyнилась
пoсeлкa.
pa6oнeгo
зaвoдскoгo
гIyHктe
И
сoставлятЬ oтчeтЬ|. нo и дeлaтЬ гIepeвязку1 у|<oль|'
И вдpуг вoйнa!
пo"Ъ'iy-'" 6oльrдe стали 6oлeтЬ взPoслЬre и дeти' p,eтский вpан He yспeвaлa пoслe пpиeмa 6oльньtx xoдитЬ пo
всeм вЬ!зoвaм на свoeм yЧасткe. Пpиxoдилoсь зaЧaстy!о
eй. oна пoдpo6нЬ Paсскaзaлa ,{He o дeтскиx 6-o"o*o.uo"
лeзнЯx' нayчила ,* pu.no."uЬu'". Ho oснoвнoй мoeй o6язaHHoстЬlо 6ьlлa, кoнeчHo, стaтистикa.
Я тoгда дyмoлa: идeт вoйна' a Я тyт oтЧитЬ|вatoсЬ зa кa.
0{иe.тo eДИничl<И-r1алoчки. Чтo за pa6oта! Пoйдy нa
-фpoнт.
Пepвoe
|-.io нe тaк скopo и лeгкo oсyщeствилaсЬ ,v{eЧтa.

зaЯвЛeниeввoeHкoмaтoтHeслaвнaчaлeсopoкBтopoгo
гoдa'

_

oтBeтил вoeHHЬ|Й.
Пoкa нe тpe6yeтсЯ'
- вHoвЬ-Hапofutнилa o сeбe. OкoHeкoтopoe вPeмя спyстя
цleчкo, кyда пoдавaлa зaЯвлeниe. 6ьlлo Paспoлoя{eнo вЬlсo.
poстy. Я кaждьtй paз пoдтЯгивaласЬ Ha цЬlкo' нe пo
^,loeмy
пoвЬlI.Дe кaзатЬсЯ вoeHнoму. Ho oн всe Pавнo
no**,, чтo6ьl
гIpипoдниrt{aлся с мeстal чтo6ьt. пoсмoтPeтЬ нa мeHя' и с
yi'"'ь*"и oтвeчaл: кПoкa нe тpe6yeтся>. .{a тaк 6eскoнeчнo.
B пoслeдний pаз я He вЬtдep)кaлa:
_ Кaл<дьrй дeHЬ oтпpaвлЯeтe нa фpoнт' а мHe всe oтвeЧaeтer Чтo He тpe6yeтся. _ и заплaкaла.
_ Уx тьl! Зaйди-кa сtoда.

Заtдла. B кa6инeтe сидeлo чeлoвeк пЯтЬ вoeнHЬ|x.
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_

Пoсмoтp,.l:...:u нee. Hа
фрoнт сoбpалась,
Cкoлькo лeт?

сидящий y ol{o[ЦeЧкa.

_- Ceмнaдцать.
Кoгдa испoлнится?
- Уrкe испoлHИлocь'
_
- Heyrкeли? А я 6ьl сказал, чтo
трeтЬeм-Чeтвepтoм
клaссe. Чтo жe
сЯ, a Peстeщь плoxo? Чтo
думвerл"
Pанeньlx пepeвЯзЬ|вaтЬ.

_-

_

froL<vмeнт

Boт

eстЬ

o тoм'

т

-

тЬ| yчи!.ДЬсЯ

сказал

eщe

в

"'.;li"t!oнт-сo6ирaer.uьчтo мeдсeстpoй pa6oтаer-uьl

BИ,цИ|,L!ьI

дoкyмeнтa Fieтl и лeт А^алo' и
Рoст HeТак чтo сoвeтy.м ,uЬu eщe
пoдpа,,й n noд-

;;,ff'"j:*-й.
oт слeз He видeла

Дopoги' Злилась на свoй poст и Ha
тeх вoeнHЬix' кoтopЬle пoсмeЯлисЬ
нaдo мьtoй ' И c oтчaяни.
lлать

?!

зидeлa o6ъявлeниe: <Идет на.
имeсЯЧHЬle кypсЬl мeдсeстep)).
Явлeниe. Пpиняли' rtТeпepь-тo
)P)кeствoвaла Я.

.

B нашeм дaлeкoм o;
ФPoнта ypалЬскoм пoсeЛt{e }кизHЬ
тeкла сБoи^^ чepeдoм. Эrцeлoнамй."p,6'';;;;;;;;;;"".
эй, испьlтaвu-,,e y,кaсnr Ьoйньr,
tBa, ПoТёpЯлL1 пpи бoll6еrккax
й, poдньlx и 6лйзких'
:Ь в ка)+(дy}o сeмЬIо rкитeлeй
гrPиу|и
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tу\

aлИ

г,io

стpaдё

в

l..l-l

Иx' no-

с }lаЧалoАА вoйньt ,1<!4ли с|<Уд.эличиI|aсь бoльщe
u,рЬ".
".*' Bр-Ьмя"
leннeй, чeм в миpнoе
}илoсЬ цJyм}io и &tHoГoл!одHo
стили эBal<yиpoваннylо мoлo4

/1€х<ь

_

фзУ. Pe6ятa пoслe тPyдoвoгo дHЯ
с гитaqoйl пeли' плЯсaли. flo пoздHeй Hoчиl а тo

yЧaщиxсЯ tlJкoл

Bь|хoАили

и дo yтРa paзнoсилисЬ t]o пoсeлкy вeсeлЬ|e гoлoсa, LLlутI<иl
смeх. Oни сoздaвали такoe вeсeлЬe' какoгo paнЬшe нe бьr.
лo. A вeдЬ пoвидaли вoЙну' Пo6ьlвали пoд 6oм6а/Йи. мHoГl4e не з|{али o сyдь6e свoиx сeмeй, oстав[ДиxсЯ нa oккyпирoваннoй тeppитoРии. Boзмorкнo' лeгЧe 6ьrлo пepeHoситЬ
дyl..цeвнyro тoскy и трeвoгy' зaглytЦаЯ иx пoкaзHoй 6paвaдoй. Пoжaлуй, и взpoслЬ|e-кaк кoPeнHЬle ,+<итeлиl тaк и
эвaкуиРoвёHHЬle _ тaким o6pазoм o6opoнялисЬ oт гoPЬкиx
pаздyмий.

Бсячeскиe Heyдo6стBa' тeснoтa, )кизHeHHЬ|e Heдoстатки'
людeЙ_xoзЯeB и кваpтиPaнтoв'_и Y Hих Bсe
сталo o6щим. B тoм Числe pадoсти и пeЧаЛи. Bмeстe пpoвoх{али на фpoнт кo^^сoмoлЬцeв-дo6poвoлЬцeв. Bмeстe гopeвGли. кoгдa пoЧтaлЬoH кo^^y-тo г|pИt4oсИл пoxoрoHкy. Pa.qoвaлисЬ кaя{дolvly писЬмyl пpицJeдlЦeмy с пepeдoвoй, или
кoгда y кoгo-тo из эвакyиpoвённЬ|x o6ъявлялcя пoтepЯвlдиЙся в дoPoгe Члeн сeмЬи.
Шли тpeвo)кнЬ|e извecтИяi (...oставили гopoд...)), к6orи6или iЦoсквy...> PазгoBoPЬI вeлисЬ такиel 6yдтo фau.lистскиe
самoлeтЬl мoгyт прopвaтЬсЯ и нa Уpaл. B связи с эти^^r нa
вcякий слунaй, Hа oкoн|{Ь|e стeкЛa Hа!{лeивaли пoлoски 6yкрeст-llaкpeст' чтo6ьl yмeHЬ[д!итЬ ви6paцию oт взpЬlв^^aги
нoй вoлньl. Пoвсlодy стали сoбл}сrдaтЬ тщатeлЬнy}o свeтo}r^ёскИРoвкy. Пoсeлoк пoгPyзилсЯ вo мPaк. Cтaлo тИхo и
сдpy)+сили

тoскЛивo.

Жильцьt пooЧepeдHo p,Ф|tуPили с насTyплe!{иeм тeмнoтЬl
и дo Рассвeтa. Hа6лroдaлиt нe мeлЬкнeт лИ в чЬих-тo плoxo
за/ЙаскиpoвaHHЬ|x oкHаx oгoнeк. Если замeчaли' сpaзy }кe
г]рeдyпpe)+{дaлlи o6 этoм.
Hачaлись yчe6HЬle вoздytЦHЬle тpeвoГи' Мeдицинскиx Pа6oтниltoв пepeвeли Ha казapмeннoe пoлo}кeниe, oсвo6oдив
длЯ этoгo oДИt| |/|з ка6инeтoв
Мeня пepeвeли на стaвкy^^eдпyнктa.
мeдиЦиHскoй сeстpьl, xoтя я
eщe нe и^^eлa сooтветствyющeгo o6pазoвaния. Cидeлa с
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вpaчaми нa пpиeмax и аккyPaтнo вЬ|пoлHялa всel Чтo пoлагалoсЬ. нo пoстoЯHнo дy^^aла: всe pавHo уйДу Ha фpoнт!
Peшeниe свoe дep)калa в тайнe.
Шли пpактичeскиe Зaнятия в гoспиталe. Учили yхdн{иватЬ зa ParieнЬtми в пaлaтax' пepeвЯзЬIватЬl сHимaтЬ и HaклaдЬ|ватЬ гипсoвЬ|e пoвЯзки. 3апoмнилсЯ дeHЬ' кoгдё всЯ
гPyппa пpисyтстBoвёла Hа пepвoй oпepaции _ ампyтации
них<нeй кoнeЧHoсти'

Heкoтopьte из дeвчaт He вЬlдep).l{aлу|' у.!Jли из oпepaци.
oннoй. PyкoвoдитeлЬ гPyппЬl пPoсил и мeнЯl пo6лeднeвulуto, вьtйти' tlo я oткaзалaсь' Peшила дo кoнцa пpoслeдитЬ
за xoдoм oпepaции. Hyжнo пpивЬlкaтЬ кo всeмy сeйнас, дyмaлa я' тaм нeкoгдa 6yдeт падатЬ в o6мopoки.
Учe6a пoдxoдила к кoHцy. ПpeпoдaвaтeлЬl кoтopьlй вeл
в гpyппe вoeнI-|oe дeлo, сoo6щил, чтo пoслe oкoHLtaFrия к)/Pсoвr с пoл)/Чeниeel yдoстoвepeниЯ' Haс пoставят на вoeнньtЙ
yчeтt Чтo мoгyт oтпpaвитЬ и на фpoнт'

_ Уpa!
p}кaлa я.
Пoслe oкoнчаниЯ ЗaнЯтий, пoлyчив пoлo}кeннЬle дoкyA^еHтЬ|l Я в тoт }кe деHЬ oтпpавилaсЬ в вoeнкoмaт. Пoдaлa

в oкoЦJeчкo зI-|aкo,,^oмy вoeHHoмy и спPaшJиваto:
_ A тeпepЬ скoлЬкo eщe ждатЬ пpидeтся?
_ Boт тaк истopия!_удивилсЯ oH._Teпepь-тo' пo}кa.
лyй, скopo вЬIзoвeм.
вoсЬмoгo /v{аpтa сoРol{
Пoвeстка пpиI'шлa чePeз дeHЬ
тPeтЬeгo гoда...
Мoя стaprлaЯ сeстpa Hина, с кoтopoй Я вмeстe я{ила, замeтив нeo6ьlчнo пpипoднЯтoe HaстPoe!.tиe, нeдoyмeн}'o г.lPoизHeслa:

_ Чeмy тЬ| PaдyeI..lJься? Этo х<e пoвeстка!
Пo pасскaзам rvly)кa oнa y}кe пpeдставлЯлa' чтo тaкoe

вoйна'

B тoм-тo и дeлo! Hинovка, Чтo этo пoвeсткa' кoтo.

pyto- Я )кдалa цeльlй гoд.
_ Глyпaя, Чтo тЬl надeлала?!
з0

_ сoкpyuJaласЬ

oна.

...Блиrкe к фpoнтy 6oльшe pазpyшeний oт Haлeтoв И
6oм6eжeк вpаrкeскoй aBиaцИИ' Bдoль rкeлeзнoй дoPoги Чaщe встpeчаlотсЯ сГopeвцJиe xaтЬl. Ha мeстe кoтopЬ|x oстaлИcь ли|JJь пoлyразpytl]eHHЬ|e пeЧи с тopчащими тpy6aми"
Hа oднoм из paзрy|JJeнHЬlx пoлyстaнкoв зaмeтИли oдинoкoгo
лeт сeми. Cтpаннo 6ьlлo видeть pe6eнка
^^aлЬЧика
сpeди pазвaлин.
Эrдeлoн oстанoвился y сe^^aфopа. МальЧик спPЯталсЯ
зa пeчЬ.
_ Мальttд, пoдoйди сloдa' _ пoзвaл ктo-тo.
Ho oн стoялl вЬlглЯдЬlваЯ из засaдЬ|.
_ ИДи, нe 6oйcя' Гoстинцьl тe6e дадим.
Oн пoдorдeл' нeдoвepЧивo пoсматpивaя нa людeЙ'
_ Чтo тЬ| здeсЬ дeлаeшь?

_ Игpаlо.
_ Тьl oдин?
|lg, с дtамкoй.
-_ A гдe вьt х<ивeтe?
_ 16ц, в oгoPoдe, в зeмлЯHкe.

Taм, кyда oH пoкaзал' мЬl yвидeли зe^^лЯHкy и }кeНщиHy

с лoпатoй в pyкax, Мaть o6pа6aтЬlвaлa

_

|fi6д5чцкt вoт вoзЬми.

зe/vtл[o.

Ктo пoдaвaл сaxap. ктo_сyxapи И |JJг1Иг' Мьt с Шyрoй,
кPoмe пpoдyктoвl oтдaли пo кyскy мЬ|лa.
_ Boт пpaвилЬнo. Мoлoдцьl' дeвнатa! _ пoxвaлил за^^пoлит. _ У ниx сeйчас HиЧeгo этoгo нeт. Haчинаtoт я{итЬ зaнoвo. Boт пepeдайтe eщe.
oн пpoтянyл
и саxаP.

^,tЬ|лo тpагeдиЯ._пpoизнeс зампoлит Та.
_ Дa, вoйнa_этo
_
|oлoF|' л|одсЕ(иe стpaдaHиЯ и HeсчастЬя.
и
PdH,
Pазрyxa
И всe }кe, нeсмoтPЯ Hи }i.l чтo,
дoл}кнЬl пo6eдить. He^^Ьl

пpeмeHнo. Инaчe HeлЬзЯ' И скaжсy вaм пPЯ^^or дeвЧaтa, чтo
стpaшнoватo 6yдeт на вoйнe и oпасHo. Toлькo этo He зHaЧит' Чтo вам нaдo 6oяться, 6poсaться в пaникy. Кoнeннo,
пpeдстoит пo6ьIвать ва/v{ и пoд o6стpeлotv. и пoд 6oм6ами,
нo Я вePlо' Чтo вЬl силЬнЬ|e и смeлЬ|e и всe нeвзгoдЬl пepeз|

нeсетe xладHoкpoвнo. Глaвнoe в вaцieй pа6oтe B прифPoнтoвoй o6станoвкe- спoкoйствиe и вЬtдeP}ккё...
-- Пo-скo-peй, пo.скo.peй! _ oтстyкиBаtoт t(oлeсa'
Bдoль )+{eлeз!-|oдoPo}t{Hoгo пoлoтнa yстаHoвлeHЬ| зeHитзlьle 6атаpeи с вЬIтЯHyтЬ|^4и вBеpx длиlJнЬ!ми ствoлами.
Oкoлo кarкдoй lеHитt<И xлoпoчyт дeByulки-зeHитЧицЬ|.
Смoтpro нa Hиx и зaвидyto: tцyтl{а ли, дoвePeн вoздylлньlй
зaщитa oт нaпадeHиЯ |итлepaвс!{иx стepвЯтHиI{oв'
noст
- oднoй из oстaнoвoк 6e>киl,,t к 6лиrкайrдeй зeниткe.
Hа
}.{аспeх знакoмимся с дeвчатами. Узнaeм' чтo Ha сveтy этoЙ
6атвpeи у}кe ЧeтЬ|pe сбитьlx вpа}кeскиx са^^oлeтa.
дie"y.к" llJyтЯт и смetoтся. pассказЬ!вая o6ьrкнoвeHнЬIe
N.rстopИ|,| вoeHНьlx днeй. Bсe oHи тaкиe ).кel кaк ,ЙЬ|' мoлoдeHЬкиe' xyдeHЬкиe, хpyпкиe Ha вид' нol чyвств)reтся, 6oлee
силЬHЬle дуxor'^.

_ A мoжнo испЬlтaтЬ свoи спoсo6нoсти _ пoстpeлятЬ из
_ пpol..lJy иx.
Пoлyнив paзPeuJeниe oт кoмандиpа 6aтаpeи, сeP}каHтa

зeнитки?

Ани, дeвyшки oxoтнo пoказaли' кaк этo дeлaeтсЯ'
.Д.аro кopoткylо oчepeдь в нe6o. Bстpяxнyлo. oглуruилo.
Cтoящиe pЯдoм дeвчатa вздpoгHyли и cхBaтиI|исЬ зa y[Ди.
_ Bпepвьle слЬltДим вЬ|стpeл зeнитI<и pЯдorv1r _ oпPавдЬ|вёeliсЯ.
Пo ва-гo-нa-ам!
-B Bopoнех< пpи6ьtли в сyмepки. Boкзaла здeсЬ давHo |..ie
сущeствoвалo. Гpyдьl 6итьlx киpnинeй нa eгo /v\eстe. A вpa.
)+{eскиe сa/t^oлeтЬ| пpoдcл)+(aли лeтaтЬ и 6oм6ить стаFlЩИЮ, гopoд. Ceйчaс пoслe нeдавнeй 6olа6e>кки стaял
гyстoй дьlм.
_ .Д,ядeнька, скopo пoeдeм? _ спPoсиЛa я y }кeлeзнoдoрo}кникa, пpoвepЯющeгo тopмoзa.
_ ffigy4g1. и сt(oPo' _ oтвeтил oH HeoпpeдeлeнHo.
_ A 6oм6ят здeсЬ чaстo?
_ .Д,остaeтсЯ. Hи дHeм Hи нoчЬ!о нeт пoкoЯ.
_ A вдpyг и сeйчaс пpилeтят? Тoгда пoЧeмy He oтпpaвляloт эu.leлoн?
зz

Г1ути paзбитьr. Peмoнтиpytoт. .Д,a и Bсe пoeздa вpа.з
tlе -oт]'Эа9ицJЬ'
_ fi ggдц мЬl oЧeнЬ спeцjиt'^{
_ И кyдо BЬ| всe спeЦlитe' нeтeрпeливьte?
fi33g61цo t(yда _ на фpoнт'
-_ Хoтитe PaнЬш"Je вpe^^eHи в aд пoп0сть? He сoвeтy}o тo.
рoпИтЬся. Ещe yспeeтe,
Hемнoгo oтъexaли oт стаl{цииl кaк вдpyг pаздaлисЬ
BзpЬ|вЬi. Пoeзд peзкo затoPмoзил и oстaнoвился.
_ Bьrхoди из вaгoHоB!_ pаздаeтсЯ кoмa!{дa.
A вдoль эt.ДeлoFlа лeтит вpа).кeский сa}^oлет. p,eлаeт
paзвopoт и o6paтнo нa 6peющel1 пoлeтe. Ho нe стPeлЯeт
и 6oм6 6oльu:e нe с6poсил.
_ BepoЯтнo' вoзвPaщaeтся с задa|]иЯ и 6oeпpипасьt
y}кe изрaсxoдoвaнЬtr- вЬ|сказал пpeдпoлo)+{eHие зампoлит.
Пaрoвoз сТoял. ААьl пoдou.lли и УBИpРли мeтpax в дeся.
ти-пЯтHaдцeти oт }кeлeзHoдoPo}кlloгo пoлoтHa тpvl дЬ|мящиeся вoрoнки oт тoлЬl{o чтo PaЗoPвaвЦJихсЯ aBиaциoнl-lЬIx
oolЙo.

Пoвeзлo!

_ пpoизнeс

мaцJи|-tист.

!4''' -|1"/ Чтo )ttr дви|lyлисЬ дaльшe?

-

Ещe 6ьr нyть-нyть

Мьr вeрнyлисЬ в вaгoн.

Пoeзд oстаF{oвилсЯ на He6oлЬLЦoй стaнЦии. B Hадe}кдe
нa тol чтo здeсЬ дoлгo нe эадepя{имсЯ' Есe гIpoдoл)кaли
Ho нeскoлькo миHyт спyстя yсoставaтЬсЯ Hа свoиX
^r'.eстаx.пoдo[UeдЦJeгo к в6гoHy:
лЬltJJали гoЛoс HaчaлЬникal

!g61x1 6eздeльнинaть! He Hа кyPoPт пpиexaли! Bьl.
B мaцtиHЬl, да пo}кивee.
BьtцIли. oсмoтpeлисЬ: тeмHoтa! тиLцинa!
_ A гдe э+<e фpoнт? _ с Yд'ивлeниeм пpoиз!-loсит Шyрa

- вещи из вагoнoв, гРYзи
Hoси

Глaдкиx.
Этo 6ьrла стаllция Чepнянка Кypскoй o6лaсти.
Paзгpyзкy зaкoнЧили далeкo за пoлHoЧЬ. Bначaлe oтвoзИли гaсгитaлЬнoe имyщeствo. Пoтoм маЦlиHЬ| вePHyлисЬ за

лtодЬми. B кpor'reшнoЙ
|.1

вь|сaДИлись'
oc-.- . :

b,, Тl сBlF{

тьмe B кaкoм-тo сeлe

oстaнoв|,|лись

з3

_ Пoлyнитe сyхoй у>+<иttl пepeкyситe и скopeЙ Fia oт.
стaPЦJинa.
- РаспopЯдилсЯ
идeA^ пa F,лиt.'вo дBope пo oXаt]кe сoлO^^Ьl,
Заxватив

дЬ|х!

^^ь|
!-loмy кopидopy двyxэта}+(t.{огo эF,aI]ия сeльскoй uJкoлЬl' yгoл
ЭТeя(а
сHeсeHЬ| сHapЯF.рЬll.llи кoтopoЙ с частЬlо вepxнeгo
_
Bаля Лаiuyк,
Гyляeвa,
Маша
Гладкиx,
этo
ШyPa
ААьl
дoм.

Лloся и я.

Bo всeх классax paздaвалисЬ гoЛoсал цlyplllала [ЭёсстилaeмaЯ солoA4в_ вс}oдy 6ьlлo зaнятo. Cвo6oднЬl/v\ oкaзалсЯ
тoлЬкo yглoвoЙ клaсс Ha втopo,lt этd)+-(et гдё зиЯлia дЬlpа в
не6o, нeрeэ кoтopylo виднЬ| 6ьlли звeздьt.
Hy Чтo я{' Heплoxo yстpoилисЬ ' Свe>кий вoзД'yx и тЭ
tЭ, _ oдo5рила ШуPа.
A чтo 6удerи дeлaтЬ, eсли дo>l(дь пoйдeт? зa6еспo-

_
|JJут'4т Люся'
сЯ|
_ fleвнoнкLJl хваТИт 6oлтaть. Жyйтe пo6ьlстpeй cвoЙ
Cкopo y}кe пoдЪeм, _ нaпoA{llила
cух'aй у}I<Иtl И
- ^^oлЧoк.
стapцJaЯ.
|-.{o мьl пPotoл}I{eли !'.UeПTaтЬсЯ и paэГлЯдЬ|ватЬ звeэдЬI.
oпpeдeлилиl Чтo oHи paспoлo)+(eнЬl кaк дoмa нa нeбe, на
Мeш;a'
ltoиласЬ
_ |-lачнeм пoтиxol+Ь!{y рaствoрятЬ

Уpалe. Нашли Бoльluyьo Медвeдицy и r\\a-пyro...
Усталoсть взЯлa вepx. Cкpьlлись зиЯЕoщаЯ дЬ|pа, зBeздЬI
и вeсЬ миp...
Кoнчаpi I.{oчeв6тЬl Fie !ia кypopт пpиeхaли!_ пoвтopяQд51ши1e, ст6pцlинa HaдPЬlвaсЛoва HaчaлЬHика.
eт LlJypa
g1gq; кПoдъe*t!l> дa кПoдъeлl!л
{gчgцJ5 l.{e xoЧeцJЬ _ встёвaй, дeвЧaта' _ пoддeр)кивaeт Baля.
_ flopoгy|.llИ' зaпoмнитe, Чтo вЬ| тeпePЬ нe в гoстЯx y
Нe oтстyпала Гладlиамoчкиr кoтoРaЯ всeгдa вас )калeлаi
A
oн мo}кeт пoя{aстapшинa.
HalЙ
зaмeнил
l{иxt-Мaмoнкy
лeтЬ лиtlJЬ HаpЯдoм вHe oчepeди. |аl{ чтo спал |4'1у1 Fte
спaл

_ пoдъeм! Ел или нe

Яснo?

eл

Физзapядка Ha свe)кeм вoздyхe...

з4

A Лидa Бoгoмoлoва, t.ueф-пoвap' y)кe пoкРикивaeт:
тoваpищи!
Hа зaвтрa!{' tlа
"аsтрaк' oкoлo
-Лидa кoлдсiвалa Bo
двyx 6oльш.lиx кoтлoB
дBope
пoxoд!.{oй ttyx!'iи, oткyдо тЯнyлo чe}.^-тo oчeHЬ вкyсl-iЬIм.
C шуткrми 14 rrРибayти(аA4и oFrа раскладЬ|валa пo кoтeлка^^
кашy 6oльir:oй пoваpeLдкoй с мeтPoвoй pyнкoй и пPoсилa

не зa6ЬlтЬ ЯFjитЬсЯ за LiаeА4.
fl,o войньl в ЭтoiЙ t]-lкcliЬнo/vl дBope зseнeли вeсeлЬle гoлoсa дeтвоpьl. Ещe !.!eдавнo |.lJкoла 6ьlлa зaнята фauJиста/'lи
пoд сoлдатскиe казар^^Ьl' I.ДкoлЬньlй двoр o6нeсeн кoлиoчeй
прeвpёщeг{Ь| в свaлкy /иyсopa
пpовoлoitой.
Ь p}-l{авЬIe кoHсeрвHЬ|Ф 6aнки,
кЬyм6ьl. Пo
}.!{или пpeдстaвитeлИ ((вЬIсLIJеи)}
гl4ЛЬзЬ! oт сl
свepxчeлoвeками!
сe6я
сЧитаtoщиe
РaсЬ!'
E стoлtь миpt+Ь!e кoгдa-тo двop и oгopoд вopвaлся вPа.
ж<eский тaнк, дo так и заA{eP с PазвopoчeнHЬ|,vlи гyсeниt.lа^4и,..

E этом сefle /vtЬ| пr]oдол}кёли зaни/v1атЬсЯ стрoeвoИ |1op|.
гoтoвкoй, стoяли Hа г1oстах' пaтрyлиpoвалИ пo сeлy в l.loЧк 6oм6eя<ка,vt на PасстoЯ!-|ии тpex
Hoe BГJe/vtЯ.
ьtй вeнep 6oм6или тy стаHцИ|о' r{a
l(t4лФ^дeтPoв.
сь. C настyплeliиe^,\ тe/d!.ioтЬl на6люкотopoй м.ьl
пyлЬ _ цBeтHЬlx цeпoЧeкl
трaссиpytФщиx
пoЛeтoм
зa
д4aли
l.(oтoРЬ!e лeтeли с paзHЬl)( стopoH в oдHy тoчкyl свeтящyioся
B фoкyсe пpo)l{еь{тopoB'
ААьl прибьrли сЕoда в t{аЧалe ИtaЙЯ' .!.o истopинесt(иx сo.
6ытий на Кyрскoй дyгe 6ьlлo eщe далeкo. Cтoялa тиLuиHa.
Ho всe r+{e ЧувствoвалaсЬ 6лизoсть лу1t1Ии фpoнтa, вЬ|зЬlвая
oщyщeниe тpевoги

}.IA

к},PскoЙ дyгЕ

lloл.tищa Гитлepа в 6итваx пoд Мoсквoй и CтaлиrlгРадotvl
пoTepпeли кpyпl-|Ьle пopa}кeниЯ.
2r
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и Xппг-5i 49 6ыли HaпpaвлeнЬr на Кyp.
сoстёв З8-й apмии,
Пepвoе мeстo д.ислoкeции пoлеBoГo гoспитaлЯ _ в лeсy.
в двaдi.lати l{илo&leтpах oт 06oяни. Здeсь нe 6ьlлo l-iика}tих
уcлaвиЙ для pазвePтЬtвallиЯ ГoCПИТ€t:'.rЬHьtх oтдeлeний.
| ю иницИaтивe кoм.аllдoвaHиЯ гoспитaлЯ pe!.Дei{o наЧатЬ
стрoитeлЬствo
й' Bсe oсHoвнЬ|e Oтдeльl нaдo 6ьlлo
пoлyтopа-двyx ,Йeтрoв.
Пpиeмнoe oтд
Hа pазмeщeHиe oкoлo
дByхсoт Чeлoвeк, а стациoHap_нa ЧeтЬ|peстd кoeк, xoтяпo
llJтатy пoлo)кeнo Bсeгo двeсти двaдцать. Кpoмe тoГo _ сaHпPoпyскHик с дeзиHфeкциoннoЙ кaмepoй, па1эикмахерскoй
и мoeннoй, с кo,v{нaтa^^и p|ля pаздeвaниЯ и oдeва!]иЯ пoслe
санитаpнoй o6pa6oтки'
Плoщадь пePeвЯзoчHoй гoтoвилaсЬ с yЧeтoм l-iа yста'Joвкy двeHадЦaти стoлoвl oпepaциoHHая _ Hа тpи' I.llo!{oвая палaтa _ Hё I.ДeстЬ кoeк.
НaLu XППГ-5148

сI<Уlo Дугуt в

ститЬ Hа пoвepxнoсти, в пaлaткax,
He тepяя вpeмe!{и' /ЙЬ| пpистyпи'1и l< Bь|г1oлHe}Jиto пoстaвлeннoй задоЧи. Личньtй сoстёв paз6или нa 6pигадь|l мe}кдy
|<oтoрЬ!ми l..lJлo сopeBнoвaниe зa 6ьlстpeйцlee вЬ|пoлнeHиe
pa6oт Ha свoиx yчасткax.

Пoдъeм с цJeсти чaсoв пepeнeсли Ha чeтЬtpe yтpa. Coкpатили пepepЬ!вЬt на o6eдьl и у,11иt1ь|, Pa6oтy пpoдoл}кaли
дo l]астyпления глу6oкoй тeмнoтьl.
Tяя<eл тpyд зe^^лeкoпa. C пeрвЬlx ).кe часoв y 6oльr.uинствa дeвчoнoк на ладoнЯx |1oяв|4лИсь мoзoли, Пoтoм oни
ЛoпалисЬ. Лoмилo pyки, 6oлeлo и нЬlлo вce, И на oтдЬlx
вРe^^eни oстaвалoсЬ сoвсeм He^^Hoгo. fla тoлькo этo 6ьtлa
нe бeда! Hинeгo, Чтo yставaли дo Чepтикoвt всe paвнo вЬlз6

кРаивaЛи ч0сик eщe и Ha свидаHиe с тaHкистами, чeЙ кop.
Пyс дислoциpoЕался pЯдolvl' за килoмeтp oт стPoйки.
C вeнepa, кeзалoсЬ' всe 6ьtли Ha мeстe' a пoслe oт6oя
oдHа за дpугoй Ухop|или И ухoА|||ли'
Как-тo в пoздний Чaс зaглЯHyл в пaлаткy дeжypивший
пo час.ги лeйтeнaнт Кpyтoв. oсвeтил фoнapикolvl и зd||PИЧaлi

_

Чтo такoe' где всe?
Я oннyлась oт Яp!{oгo свeтаl нaпPaвЛeнHoгo /Йнe в лицo.
_ Гдe всe?-пoвтopил нaчшта6a.
B yглy пaлатки зsвopoЧаласЬ и зaЕopчала Baля Бa6ьr-

Hинa:

_ He мeшойтe

спать!

Утрoltt дeвчaта пoкaтЬ|вaлиgЬ oт смeхa, paсскaзЬlвaя' кaк
ухoДИли !,1 кaк вoзврaщaлисЬ сo свидaния. Как кoгo-тo ЧyтЬ
He пoдстpeлил Чaсoвoй, Ho кoгo_не пpизнались. Тeмная
l{oчЬ вЬIpyЧило влto6лeнньlx.

Укpаинскиe Hoчи xoлoдньr. B пaлaткаxl лeя<a нa зe^^лe
пoд oдним oдeЯлoм, зar!,\epзали. У д,teня пoЯвиласЬ идeЯ:
Лo}+(итЬсЯ с Шypoй нa oдиH
a в дpугoй влeзть o6e-

^^aтPaц'Пoпpo6oвaли. Теснoватo
и yl{PЬlBaтЬсЯ двyмЯ oдeялaми.
6ьtлo в мeшJкe, звтo тeг,!лo.
Если тpeвoга? _ зас^дeЯлисЬ дeвЧoнки.
-l-{eкoтopьie пoдpyя{ки пoслeдoвaли
нa[IJe/иy пPимеpy' Ho
всe нe мoглИ: мeЦJки 6ьtли узки' и ка!( Hи г,lЬlтaлисЬ тудa
в'!eзтЬ' тoлЬкo иx PaзpЬlвали. Бьlвалo' с}iaтЬlвaЛИсЬ с yзкoгo
и сгtoлЬзкoгo сoлoмeннoгo
a итoбь| вeРHутЬсЯ Ha
^^aтpaцa,
мeстO, надo бьtлo кoмy-тo вЬlлeзтЬ
из мeшкa. И сpеди нouи
и^,t

l-ioЧиHaлся xoxoт.

Hакoнer.1 самaя тя}кeЛaЯr тpyдoe^4кaя pа6oтa бьlла пo-

зади.

Ceгoдня, пo pаспoРЯ)кeHиio стapЩинЬl' мьr с Шypoй eдeм

в лeс Hа зaгoтoв!(y стpoитeлЬнoгo мaтeриaлa.

Палилo сoлt.{цe. B гимнaстepкax пPи физинeскoй pа6oтe
стаi.roвилoсЬ HeBЬlHoси^Аo Л{apкo' Мьt пoпpoсили paзрeЦjei-lиЯ пepеОдelЬсЯ

в плaтЬЯ, пPиxвaЧeF{нЬle из дoмy. Этo 6ьlз7

Hаш паpикt'laxep

сepя<аHт

^^лaД|J.JИЙ
Л. B. Гузeнкo

Д\е,4сeсТРn

стаpttlИнa К. Е. flpанeнкo

ли

HарЯднЬIe лeгкиe пЛaтЬЯ. У Шypьl гoЛy6oe с
^{eлкИ}^и
}кeлтЬtми цвeтoЧкaми, y мeнЯ 6eлoe с кРаснЬ|^^и мaка^4и.
Пoсмoтpeл стaршиI.ia, пoкaчёл гoлoвaй и гoвopит:
Jx, дeвЧaтa. в тeaтр 6ьt вам B ЭтИх платЬЯX' а нe в
лeс- зa дpoвaми. .Д,а, виднo, HиЧeгo He пoдeлёeшь. BФРнe-

тeсЬ пoслe пo6eдЬl дoмoй _ eщe кpасивеe сo[l.JЬeтe.
Шypa, как запpaвс!{ий лeсoрy6. лoвкo пoдxвaтилa тoпoрt
nилУ vll yлo}киB иx в тeлeгy' yсeлaсЬ pЯдoм сo
^4нoй.
_ [-|g-q, пoцJлa, дoPoгyЦJa!
HaтяFlyла вo}к}ки.
- Hас в лeс' подалЬlДe
И дopoгуltla-лo|.lJадкa пoвeзлa

стooЙI<И'

oт

OстаlloвилисЬ сpeди tvloлoдЬlx 6epeз. OслroтpeлисЬ. сто.
o|1иt тoнeнЬкиe, стpoйнeHЬкиe. пoдouJлa к IJим Шyрu,
пoглaдила oд|+yl дPyгу|o и c дoсaдoй пpoизнeсла:

ят
з8

_

}{ак жаЛЬ гy6итЬ

тaкyю кpaсoтy! Кoгдa я уЧИлaсьl у
eзкy. Тoлькo
Bepнyсь дo.

тёкytо
сeйнaс пp

Boт

огo-мнoгo

!

oднoй, за

Haстpoeinии Я ee видeла BпepBЬle.
j Пop..'uнЬ РассTpeивaтЬсЯ. Fle

ла. B тaцoм
мьl виHoватЬlr a

фашJи-

стЬ|.

6epeзки, oЧищали их oт сyЧьeв' yl{ладЬIвали
нa 1eлегyt сBязЬ|вали Boз вePeвI<aЙ и пoдвoзили к }neстy
Сr-,иливaлИ

мaxeр'

Hа вид xpyГll{аяl Люся oкaзaласЬ Ha peдP;oстЬ вЬlнoсли.

ватЬсЯ и дeвЧoнки. Heскoль-

кo Чeлoвeк из ниА', в тo^4
ЧислeиOксаHасЕ}алeй'
втaйнe oт нaчалЬствd o*o"чЙлИ кypсЬl
^^едсeстep.
C 6oльlдида тpyдoм'
yдЬлoсь уйти с эёвoДa,"oи вoт

oни сpeди

}.|ас.

A Bаля Бебьrнинa в

Hи-

кoлаeвскylо [!кoЛy ФЗУ пpиeХaла из Куpскoй oбласти,
И нe прeдпoлaгалa тoгда'
чтo вoйна на HeскoлЬl{o лeт
l]азлyllит ee с pollt]Ьt/r,t дoгдe oсталисЬ oтeЦ,

^4сJм,
и

сeстDЬl'

^4лaд!диe
l,1так, l{а

^4атЬ

стpоитeлЬствe
пoДзe/инoгo гoспИтaлЯ Пoдo-

цlлo вpe^4я мeситЬ глИнуl
чтo6ьl прoмaзатЬ eнc стеHЬ|
старl!инd 8' А. Ба6ьrнина
пoдгoтовлeHнЬlх ЗrмлЯHoк,
a потoм их вьtбeлить.
|v\есили Pунaми и *oга&tИ. У всex, ктo
заl-Iи}na г|ся эти|^
тPyдoмl кO)ка lэyк и t-|aг стa!-loвилась гpу6oй,
,,,"poй.u.
_
Мeдсeстрa

пoкрЬlвалeсЬ цЬ|гi}tамИ.
Pабoта 6ьlла для llас rleпpивьtннoй, Ho всe
старaлисЬ на
сoвeстЬ.
тoЙ

Земпoлит Таpан сoЧyвствoвал' чтo тЯ)кeлeнЬкo
дoстёeт.
ся дeЁчатам. ПoдбaдpиваЯ в pабoтe, иF|oгда
пo^loгал и сaл^l
взЯB!.llисЬ тo за Лoп.tтy, тo зёr HoсИлк|,|.
КoHeннo, y
6oгaтьtpя, к.rк oi.tл ,,n do,,"
'u*"."
*o y
'o
Люся пoкезала eмyl как "u
нaдo плeсти "u..
,матЬl.
o, да тЬ| ЕпoлHe у}кe oвладeЛa этиA,\ peмeслоrа' Кaк
лoв!{o y тe6я пoлyЧаeтсЯl Плeтeшi, слoвl-lo
кpy,кеso! _ УДивиJlсЯ ol.i.
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Pа6oтая сГ)eДи Hасl пoдзадoривала мoлOдe}кЬ и кo}i{сoPг
flpанeнкo.
_ A
дeвчaтa' He пoдкaЧайтe! Зaданиe Ha сeгoдня
"y, сдeлaтЬ
мЬl дoл)кl-iЬ|
pаl+ЬlДe сpoкa. _И LJJeлoтol"t дo6авля.
ла: _ Ёсли xoтитe пoйти на свИдаHиe к тaнкиста't.
Тortькo майop Teмкин пo-кa He пpoЯвлЯл oсo6oгo сoЧувстeия к лиЧi-!o,\^y сoставy. He таким уlк дo6pьlм oкaзaлсЯtr

И вce }кe с нeтepпeHиeм ).l'(дdли нeскoлЬкиx Чaсoв" кoгдa стapцJинa пpoвoдил с Haми стpoeвЬ|e зaHятиЯ, Этo 6ьrлo
pаз в нeдeлю. кCпaси6o>,
гoвopиЛи мЬ| старl'!Jине за сoL
Чyвствиe. Oн пoпeрeмeнHo- пpeдoстaвлЯл l-tа^{ вoзl,^o).}ti]oстЬ'

слa},кдeниeм, пoкa fll.IИлёcЬ Hа[!a дPe,иoта. Oтдoxнyв' вoзвpaщaлисЬ в xoрoЩe,v1 HастpoeHии И c tio}ь||АИ cилa^^v| пРи-

стyпaли к pa6oтe.

A вoкpyг HGlс |'.lJла пoдгoтoвкa к 6oeвьlм дeйствиям' C нa*
стyплeниeм тeмHoтЬl в pайoн пPeдстoЯщих 6oeв l-ioдтЯги.
в0лисЬ BaиНсt<Иe пoдpaздeлeниЯ' автoм.!|.llиHЬl с 6oeпpипа.
сaми' кoлoннЬl таH|{oв и АPугaя вoeннaЯ тex!.lика. Активнo
пo,v1oг8ли ,+<Итeли пpифpoнтoвЬlx /vleст pЬ|тЬ тpaHцJeи. прoтивoтaF!кoвЬ!e pвЬ!, сoздaвали o6opoнитeлЬHЬle yкPeплeния"
Bсe этo _ с сo6людeниe/v{ oстOpo)i<Ho cти И Maскиpoвки. Пo.
тoмy чтo дHeм ПoстoЯt{нo лeтaли вpa)кeскиe самoлeТЬI-pазвeд.чИки' так нaзЬ|вaeмЬle PaмЬl'
Пoка вoкpyг стoЯлa ти[ЦиHa. И тeм 6oлee yдивлЯлo нaс
пoвeдeниe лeйтeнантa Бyдaкoва. зaмeститeлЯ нaЧaлЬ.Liикa
пo пpoдoвoльствeннoй части, Чeлoвei{а прeклoнHoгo вoзраД1

ста' J\^pаЧHoватoгo. Кaк усльlLuит гул сd/{oлeта' так спeuJит
l{ тpан{.Дee, кoтoРyto' м.o}к{.to пoдyмётЬ' тoлЬкo для Heгo и
pЬiли дeвЧaтa' И cидeл oF| та}"1 дo тex пop' пo!.(a Fie исЧeзали
звyl{ самoлeта и дви}"кyщaЯсЯ тoЧt{ё в нeбe' Oн плoхo спaл
tjoЧаfulи. lieизмeннo o5ъяснял: кC х<eлyдкo^^ Чтo-тo He в пo.
нe сo6иpались 6ьl
pЯдкe)). Eгo пoстoяннoй зa6oтой 6ьlлo
- He хoдили 6ьl пo
л|оди гPyппa/Йи Ha oткpьrтoй мteстHoсти.
тepPитcРии в 6eльlx халaтаx и кoсЬiHках, нтo6ьl He гrPивлeчЬ
вt]има!-{иe вpa}кeскиx.са^^oлeтов. Если этo замeЧол. тo сpЬ|вaющимся гoлoсoм кoмaHдoвaл: кPазoйдись!>
А кoгда мaйop Teмкиtl F|апpaвил мeHЯ в кoмандирoвкy
в сaНoтдeл aрмии' Бyдaкoв вpуЧил мHe пa!.(eт и пpoсил пeрeдатЬ eгo лиЧ!-lo !.ldчалЬHикy сaнитaрHoгo yпPaвлeния |1oл-

!{oв!]ику Хаpueнкo.
Я дoлж<нa 6ьlла сoпpoвo}кдaТЬ наvфина Кpyтoв'а' кoтopь:й, пo слoвам HачаJ-rЬ!-|ика, нa o6pатнoA4 пyти пoвeзeт He-

мал,y'ю сy^^^^y дeнeг. Кpoмe тoгo, мHe пopyчeнo 6ьlлo зaбpaть в yпpaвлe!.{ии пepвЬle писЬA^al пoс гyпивl]lиe Ha НaLUy

пoлeByю пoчтy 04780'
Понaналу кaзaлoсЬ. Чтo мaйoP Тeмкин pазЬIгpЬ|ваeт мe.

ня: бьlть aдъloтaнтoм y нaнфинa. кoгдa oн пoвeзeт кyЧy
дeнeг! A пoтoм адъtотаHт дoл}+(eн 6ьlть пpи opyх<ии' Знa.
чит' },{нe нaдo бpaть с сoбoй тЯ){{eлyю виHтoвкy...
yпpaвлeния дo6иpaлисЬ пoпyтнЬ|мl"l мa[JJиHаA^и. Пo
'JJ.о
пpи6ытии
тyдa pазollJлИсь с llаЧфинo/"1 каrкдьlй пo свoим
дeлa^^.

Пoлкoвниtt Хapнeнкo с лнoбoпьlтствoА^ oсмoтpeл вo[Дeдс бoльtдoй винтoвкoй чePeз плe-

ЦJeгo /{алeHЬкoгo сoлдaта

нo и yльl6нyлся. Этo 6ьlл Чeлoвeк сpeдниx лeт'

вЬ|сoкoгo

poста' с аккypaтHo пoдстPи)кeннoй 6opoдкoй. Узнаs иэ ppклaдa o тoмl Чтo Я из гoспиталЯ Тeмкинa, спpoсил:
_ l.{y, кaк там идyт дeла? Пepeдaйтe Тer*кинy, чтo я ilа
дHЯx y вaс пo6ьlваto.

_ Есть пepeдaть!

Я пoдалa пaкeт Бyдакoвa.
Полкoвникl пpoчитав писЬмo' вoзмyщeнHo пpoизHeс:
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_ Ax oнr сyкин сьlн! C )кeлyдкoA^' BиДИтe ли' y Нeгo He
в пopядкe. Чтo y нeгo там... Чepви зaвeлись?! A кaк х<e
вo|olот вoт тaкиe!
пoкaзaл oЁl Ha
.'Э.Э, oкaзь|ваeтся,
Бyдaкoв и в^^eнЯ.
пaкeтe пoлкoвникy дoкладЬ!ваeт o свoeй тpyсoсти. A я-тo дyмaлar Чтo вЬlпoлtзя}o
вaя{Hoe eгo пopyчeниeD.

Пoлкoвник сказaл, Чтo oтвeта нe 6yдeт. Ho мeсяцa дваТpи спyстЯ HaЧпpoда из гoспитaлЯ oтoзвaли. Haвepнoe. этo
и 6ьtл oтвeт Hа eгo писЬ,Йo.
l.lаvфин вЬIпoлHиJl свoe задаHИe' я_ свoe. ТeпepЬ. кPoмe виHтoвки' У t^eня мeцJoк с писЬма,v\и.
BoзвpaщaюсЬ пo лeсHoй тpoпинкe к пaлaткaм. l.]aстpoeниe _ oтличнoe! Heсмoтpя Ha тЯя(eлyto нotдlyl Нe ИДуl а
слoB!{о лeЧy.

Пpи6лиlкaясЬ к (дo^^y))' yслЬllДала o)кивлeннЬ|e гoлoсd и
звotl лo)кeк o Е(oтeлки' O6eдают.
Тoлькo yспeлd вЬ|нЬIpHyтЬ из-зa кyстa. кaк вс!.(oчИлa и
пo6eж<алa Hавстpeчy ШyPа Глaдких. A за нeй чуть ли нe всe'
писe/.^ И BИl1Пoдхвaтили мeHЯ Hа Pyки вмeстe с
^4e[Дкoм
тoвкoЙ и пoнeсли к пaлaткe.
_ t.|тo вЬ| дeлаeтe? Пyститe! Bидитe, Я вooPy}кeHа.
Py>ньe мoх(eт вЬ|стpeлИтЬ. Пoтepпитe. сдaм виHтoвкy-нeсти лeГЧe стaHeт.
Ho мeня никтo He слy|.lJал. Пocaдили нa пoлЯнy.
flaвай paзвязьtвaй мeuloк!
-Приu'lлoсь
г!oдЧиHитЬся. Пaнкy за пaчкoй дoстaвaлa из
вeщмeцJкa бyrotаrr<ньle тpeyгoлЬничкИ и назЬlвала счастливчикoв. Пoх<aлyй. нe 6ьtлo Чeлoвeкa. кoтopьlй нe пoлyнил 6ьl
дoлгo'+(дaHHyю вeстoчку у1з дoма или oт дPyзeи и знaкo-

Мнe дoсталoсЬ Heс!{oлЬкo писeм oт мамЬ!' сeстрьl Hиньl
и.oт oтцё' с o6pатньlм адpeсoм Ha пoлeвyю пoЧтy.
i-.|е из писЬма' a мнoгo врe^^eни спyстЯ, Я yзHалa o тo^^'
чтo o|.N пo вoзpaстY, ta И пo сoстoЯHиto здopoвья н,e 6ьlл
flапPaBлeн в дeйствyloщyю аPмиto, a pa6oтaл на oднoм из
Boe{-{F{Ь|x зaвoдoв Уpaла.
^^Ь|x.
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Cтpoительствo пoдзeмHoгo гoспитaлЯ зaвepщeнo. Улoв сpoк. Пoдвoдя итoги сopeвHoвaний' зампoлит сКсl-

,|<илиcь

зал:

_ Bсe пopа6oтали на славy. Пo-*roлoдeцки вЬ|дeр}кали
этo Heлeгкoe задaHиe. A тeпepь гoтoвЬтeсЬ к HoвЬl^,l тpyднoстЯ/vt...

B пoслeднвolо спoкoйнyю нoЧЬ Я стoЯла на пoстy. Bслyв мoHoтoнньlй tлyм лeсa, вглЯдЬ|вaлaсЬ в уl{yтЬtвaющyю ме!{Я тe^,1H9.'v. y нaс' Ha Уpалe, лeтo,!t l]oЧи кopoткиe. Пoчти иx нeт. Чyть стeмнeeт' кaк Ha вoстoкe Уж(e нdчинаeтсЯ Paссвeт. Здeсь }кe вo всl{' длиHHyю) нoЧЬ _ тЬмa
lдJi1BаласЬ

нeпpoгляднaя.

К yтpy стёl.{oвилoсЬ пpoxлaднee. Чтo6Ьl сoгpeтЬсяr o6xoвoкpyг пElлатoк' гдe paзмeщeHЬ| пpoдoвoльственньtй и
вeщeвoй склaдЬl. Эти
-пaлaтки наxoдЯтсЯ пoд гopoй. в стopoнe oт }t{илЬtx и tлта6нoй,
и стoЯть здeсЬ oднoй скyЧl-foватo и дa}кe стpaцJнoвaтo. Bинтoвky дep}кy нaгoтoвe. Нe на
кypopтe всe }кel yсмe.xaюсЬ сe6e. Cлyx и зpeниe нагIрЯя{et{Ьl дo пpeдeла. |v\aлeйший цJoPox нaстopа}кивaeт. A в лeсy
l+{y

их стoлЬкo! Cкopeй 6ьl пoдъeм!

Bдpyг пo лeсy PaзHeссЯ гpoxoт. Чтo тaкoeТ А, дa этo

тaHк Hа|.д]иx сoсeдeй, cдвинувulийсЯ с futeста, Hаpyц]ил
HY нoчи.

ts'инуту-двe спyстЯ за !зим пoслeдoвaл дРyГoй,

1у4I!J|4-

зaтe^^

тpeтий.', Лeс напoлнилсЯ сплol.lJttЬlм гpoxoтoм' И Я пo}iЯлay

чтo нaстaл Чaс глaвHoгo co6ытия' к

чeA^y

мЬl гoтoвилисЬ,

Чeгo )кдaли с нeo6ъяснимЬ|м дylДeвнЬ|м тPeпeтoм.
Бьlлo сльltдHot кёк гoлoвнoй тaнк, вьtйдЯ на бoльlлак,
нaпPaвилсЯ в стopoнy 06oяни, а за HИм слeдoм, с Нe6oлЬ*
|JJИl{||,| интepвaлdмиl тaнкИ всe r.Uли и |JJли' Такая
гpoзнaя

сила!

Кaзaлoсь, нe зaтиx eщe Гpoxoт тaнкoв' кaк вoздуХ пoтрЯс гyл opудий. Hачaлась apтиллepийскaЯ пoдгo'oвкa ne.
рeд нaстyплeHиeм.
Били ужe нe зeниткиl кoтopЬix мЬl Hаслyl..tJaл}lсЬ вдilоBoЛЬс
к кoтoPЬlм пpиBь|кли, Тeпepь гpeмeлo тс!к! Чтo сoдрoГdлaсЬ
А4

зeмляJ и всe вoздуцJнoe пpoстpaнсТвo пpeвpaтилoсь в звyкoвoй xаoс, oт чeгo' кaзалoсЬ. лoпнyт нe тoлЬкo 6apабaнньre
пePeг]oнки. l-io И нe вЬlдePх{ит, Paскoлeтся зeмнoй ruap.
Таким oсталoсЬ в пaмЯти нaЧалo Кypскoй 6итвьt.
C нeчалolи 6oeв сpазy >t{e стали пoстyпaтЬ и pанeнЬIe.
o{a в тaкoм кoлиЧeстBe, чтo мo}tнo 5ьlлo 6ьt и pастeoять-

сЯ_с

чeгo начaть?
Чeрeз нeскoлЬ|{o часoв всe пoдгoтoвлeHнЬie пo/иeщeниЯ
бьlли yrкe зaпoлнeHЬl. Пpиш.lлoсь paзвepтЬtвaть палaтки. oстpo пoчyвствoвaлся Heдoстатoк в a6cлут,<ивaloщe/Й пepсo+.|aлe'

Paнeньte пpи6ьtвaли и пpи6ыBanу1' К.тo PаHe!{ в PУкУ,
_ в нoгy. ктo зaдЬ!хaлсЯ oт пpoниt{ающeгo paFеl-|иЯ в
лeгкиe. Ктo-тo лe)fiаЛ A^oлЧat 6eз двиlкe1ия_ 6eз сoзнанl,tя,
а ктo-то стoнaл, стpёдaЯ oт HeвЬlнoсиl'^oй 6oли' И xoтeлcсь
пoскoрeй пo^^oЧЬ ках{дoмy },|ли хoтя 6ьl нeмнoгo oблeгчить
ктo

страданиЯ.

Boт тaк
впepвЬ|e oказaлисЬ нa самoм oстPиe вoйньt,
^^Ьl ee жeстoкoстЬ'
г|oЧyвствoвали
YB'4Аeли ee стрaЦJнoe кpoвавoe лицo.
Cутни и втopЬ|e нe вЬ|xoдят из oпePaциoннoй и пeрeBЯ-

зoчHoЙ врaчи и сeстpЬ| и Bсe )кe He мoгyт свoeврeмeHнo
ФказатЬ пoмoщЬ всeм Pанeным. Их пoстyпаeт вo мнoгo Pаз
6oльrшe, Чeм yспeва!от зa этo вpeмЯ пepeвЯзатЬ и пPooпe.
PиpoватЬ. A пoтoлay мeдpа6oтникИ сa|у\и Hy,кдалисЬ в эl{стpeннoй пoмoщи. И кoгдa пpи6Ьlлa к нам зaпpolДeнHаЯ PyмЬl пoР{Яли' длЯ чeкoвoдствo}n гoспитaЛЯ гPyI.lпа

гo

^^eдикoв,
нy}tiHЬI спeцгpyПпЬl' кoтopЬle
фopмиpoвaлисЬ вмeстe с
iiaми. Этo нe6o.,rьщoй сaмoстoЯтeлЬнЬtй oтpяд, в сoстaвe
кoтopoгo HаxoдилисЬ вPaчи' сeстPЬ| и санитapЬl. Егo назнаЧeниe_пoмoщЬ в pa6oтe пoлeвЬlx foспитaлeЙ и

6атoв.

^^eдсаH-

Beдущий xиpypг oкс вЬIзвaл мeHЯ в oпepациoHнy|о.
oпepации ].lJли пoкa нa двyx стoлаx. За пepвьlм oпepиPoBa.
лa Bepa Пeтpoвнa Чигoгидзe. oнa, кaк нaи6oлee oпЬlтHaЯ'
пoлyчивrlaЯ пpактикy в тЬ|лoвЬtХ гoспитaлях, сeйvас oпePи-
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poвалa са^^oстoЯтeльHo' с пo^^oщЬlo oпeрациoн|-ioй сeстPЬr
Мили toйкoвoй. У втopoгo стePилЬl..toГo стoла стoЯлa шJlpu
Гла.,.lкиx. oпepиpoвали капитaн oкс и Иpинa BасильeЬнa
Кa6акoва.
_ Зaйми мeстo н@pкoтизвтoPё, _ гoвopит
!{aпитаH
^^He
oкс, смaзьlвая йoдoм oпeрaциoнHoe пoлe на бeдрe
6oль.
Hoгo.

Чyть успeли зaкoнЧитЬ oпepaцию_yдaлить oгpoмньlй
_ как зёHeсли 6oйцa с пpoникaющим рaнeниeм в гpyдHylо клeткy. Чeлoвeк в кpитиЧeскo/d сoстoянии. зaдЬ|xaeтсЯ. Boздyx |:o свистo^4 прo-хoдит Чepeз Ра!-ly в лeгкoм. Этo слorкнaЯ опepация' Чтo6ьr до6pатьсЯ дo лeгкoгo' r.!pe}кдe Hу}t{tlo скуситЬ
pe6po,амoн{eтtидвa.
Bрeмя идeт. Бoльнoй yстал. Хиpуlpг плoт!.lo заltpЬlваeт
P.lнy стeриуlьнoй маpлeвoй салфeткoй и пPacит пoдlЬllшaтЬ]
_ oтдoxни, гoлу6ник.''
И снoва pа6oтаeт' Уя<e нa лeгкoм. Bмeстe с бoльньt,и
зaдЬlxaЮтсЯ всe' ктo здeсЬ пpисyтствyет...
Hакoнeц всe oблeгчeнI{o вздoхt4улиl закo}lчиласЬ oпooскoлo1{ сHaPЯдal застpявt-ший в мЬ||.Дцe 6eдpa,

рациЯ.

Пpoшlлa Heдeля HапpЯ}кeHHoгo тpyда. Haгрyзка oкaзалaсЬ слишJкoм бoльtдoй для нeoпЬ'тHoгo и !.leмIJOгoЧt4сЛeHHoгo кoлЛeктивa гoспИтaлЯ' Beсь личньlй сoстaв пo двoeтpoe сyтoк нe пoкИда.[,l свoиx гloстoв. Hтo нe вЬ!дeP)кивtlл,
yxoдил всeгo нa два-три насa, нтo6ь| ЧутЬ пepeдoxнутЬl и
снoва вoзвpaщaлсЯ на ра6oнee A,{eстo. Этo 6ьl,та l]астoя.
щaя 6oевaЯ стpaдa длЯ мoЛoдoгo кoллeктива.
Пoслe rкeстoчайrциx 6oeв на Кypскoй дyгe вра)+<eсКиe
вoйскa на 6oльц.lo/,^ yЧасткe фpoнтa бьlли oттeснeньt. Пoстyплeниe paF'eF,Ьlx peзкo сoкpатилoсЬ.
Heorкидaннo в нaц.!e pаспoлo)fieниe пpи6ьtл кoллeктив
дpyгoгo гoсt-'lиталЯ. Этo 6ьlл гoспитaлЬ втoрoй лиI1Ииl кoтopьlй дoлжeH пpиl.tЯтЬ нaxoдЯщиxсЯ здесЬ pa!rенЬ|x' пpoдoл}китЬ oкa3aниe и^A пoмoщи, пoдлeЧитЬ пoслeoпepaциoljHьlx,
зaтeм эвaкyиpoвaтЬ в тЬlл.
46

A нaм сpoЧHo пpeдстoит свepнyтЬ свoe xoзяйствo и

гатЬсЯ вг.iepeд.

ЁE!ви-

AAацtин r'vtалo. Bсeгo двe' И пoтoму. пoкa o!.lи пePeвoзЯт
pа6oтьt,
иА^yщeстBo i-iа Hoвoe
пoйдeт нa
^^eстo 49, кoтopьlй
^4eдпepсoHaл
I.'!oмoщЬ кoллeктиBy ХПпг-5,|
тeпepь 6ьtл впepe-

ди н.lс и тo}кe тpуГ-,иI1сЯ с 6oльцloй пepeгpyзкoй.
Bpa.uи и сeстPЬIl пePeкиHyв за спиHy вeщeвЬ|e мeLLil{и,
oтпРaвилисЬ в пyтЬ ПeЦJ!{o^^' C yтpa дeнь 6ьtл ЯсF|Ь|м, Ho Чeрeз нeскoлЬкo |{иЛo^^eтров пути нe6o нахмурилoсЬ. Пoшeл
мeлкий зaтяьчнoй дoяdrqЬ. К вeнepу дoРoги 6ьiли paзмЬlTЬ| и
paз/{eшaHЬ| в }|{идкylо кaцJy вoeHнЬ|^^ тpёHспopтo/r4l ИдyщиjAv1
TyдЕl и o6poтнo.
oдeя<да l-{a Haс дaвHo пPoмoклa. Бoтинки HaпoлнилисЬ
гpязьлaй }ких{eй, И B нИ,i xлlопалo. Гlpoxoдящиe мацiиНЬl тo
и дeлo o6давaли Hас с ГoлoвЬt дo l.ioг ГрЯзЬ|о. Bсe 6ьIли
сepЬeзHЬ! и задy/ЙчивЬt' пoтo^l.y чтo в дoРoгe 6ьlстpo yстали, ПрицJлoсь с6авить xoд. Кoгда сТeл^нeлo' вooбщe HеBoз,vto}кHo сталo идTи. Мьr тo и дeлO с6ивaлиcь с тPoпЬl И ПpoвaЛиEёлисЬ B гPЯзЬ пo |{oЛeнol нe знаЯ' l{yда свepHyтЬ oт
маLIJ}4H, иДущИх 6eз свeтв пpЯ/v1o на Hас.
Пepвьtй пoxoд oкaзaлсЯ нe из пpиятt{Ь!x. Шли и сOЧyвствoвaли 6oйцам.пeхoтинцaм! ктo пoстoЯнi-tol в лю6yro пoгoдy. Haхoд|4I|сЯ B ot{oпах или пepexoдаХ, кo/Йy l.!y)+{|-|o пpoйти He тoлЬ|{o самим пo гpЯзи' пo 6oлoтaм И АPуГиt\^ A{алoпрoхoди&4Ь|A{ мeстaм, нo и пPoF{eсти oPy).киe и 6oeпpипасьl.
Boт гдe тРe6oвaлсЯ сoлдaтy запас тepпeния и вЬlHOсливocту1,

C пpи6ли>кeниeм к лиt-|иИ фpoнта уcилуlвaлcя аpтиллepийcкий гyл. pазгopaлoсЬ зapeвo. He6o станoвилoсЬ кpoвaвo-кPaсHЬI/и oт пo}кёpищ и пoстoЯHнЬ|x вспЬl|..Ueк зaPниц.
Мнe кaзалoсЬ. чтo пoдoцJли сoвсeм 6лизкo к пepeдHeмy
кPа|.Ol а тяHyлo всe 6ли}кe. Зa нескoлько днeй y}.кe свЬ!клисЬ с пoстoЯHHЬ|/vt pаскaTистЬl^^ гPoмo^4 вoйньt, и стPax
г1PИтуг1|4лcЯ. Ceйнaс, Hao6opoт' xoтeлoсЬ зaглЯHyтЬ тyдаl гдe
пPoизвoдилсЯ этoт гpoxoт, пoсмoтpeтЬ _ чтo }кe тaм пPoисхoдит?

Дт

Пpи6ьrли в нe6oльl.дoe сeлo, oсвo6o>кдeнI{oe нeскoлЬlio
днeй назaд| гp,е ь'| paзвepHyлся XППГ-5149.
Гoспитaль 6ьlл пepeпoлHeн paнеHЬl^^и. C6рoсив пpoмокc.Диe ги^^HастePки' ЧyтЬ oтAlЬlвI.lJисЬ oт гPязИ и Hасt{opo пePeкyсивl мЬ| t,lpистyпили к pабoтe.
B oпeрaциoнl.loй, pазвepr+yтoй в пoлyPазpyl.Дeннo^^ здafrlии l-Ut{oлЬ|. гpyппа мeдикoв слoаHo He за},{eчaла тoгol чтo
лPоисхoдилo зa стeнами дoмa. 3дeсь пepeвЯзки и oпepа.
ц'1ь1 |JJлИ Ha вoсЬ^^и стoлах. Ha oднoм из ||Ихl гoтoвЯсЬ к пЯти^^ьlt+Yт}lotiУ снУ, (Paз-два-тpи..')} сЧитаeт paнeньlй. Ha дpyr-o/Й, пpoсЬlпаЯсЬ, нo eщe наxoдЯсЬ пoд дeйствиe^^ наpкoзa,
бoльнoй пoчeмy.тo плaЧeт и 6paнится. a Ha тpeтЬeм_пoeт
лeсF{и..'

Тo тyт, тo тa&t стyЧат o малeHЬкиe эмaлиРoвaнlJЬle лoтoчl{и тoлЬкo Чтo yдaлeннЬle из pаH oскoЛ}сИ и пYлИ, oннyв!.1.!исЬ oт Hаpкoзa' pанeHЬ|e за6иpаlот иx H.l памЯть. HeкoтoрЬle из фpoнтoвикoв с пepвЬlx дHeй вoйньl y)+(e нe paз пoбьlвали в гoспиталЯx и тeпepЬ xвaстa|оTсЯ кoллeкциeй тaких
({сyBeниpoв)).

B прeдoпeрациoннoй oдHoвpelv1eHHo

пepeBЯзЬ!вa!отсЯ

p|eсятl<и людeй с 6oлee лeГ}<иl^и paнeниЯми' |{тo мo}кeт са,/v1oстoятeлЬHo пepeдвигaтЬсЯ И сиДeть'

Мeдсeстpьl сI{имaloт 6интьt и пoвЯзtt'Иl a вpaЧиl oсмaтРивaя paHьl' oпpeдeлЯ|от' He зaстРяли ли |Де oскoлoк или
.гlyлЯl кoтopЬle надo yдaлЯтЬ, и да|от paспopЯ)кeнияi с!\\aзать кpaя paньl йoдo^^ и Hалo}китЬ дeзиHфициpylощy|о пo-

!-|апpаBлЯ1oт Hа oпepaциoнньIй стoл.
-ИлИ
.Qля яснoсти Hy)кHo скaзaтЬ, Чтo в пoлeвЬIx yслoвИ Ях Hикaкиe paнЬl-ни /{aлЬlet ни 6oльtциe и да)+{e культЙ пoслe
а^4лyтации l{oнeчHoстeй_ нe зацlивалисЬ' Bсe paнeния cчИталисЬ зaгpЯзHeннь|t'^и И пoслe УЦJ|4BaHиЯ дaвали 6ь1 6oльщe
ФслoхtнeHий. Пoрoй в,v{eстe с пyлeй илИ oснaлr<oм глy6oкo
в /vtЬ|LUцЬt пpoникали 6oльц:иe клoчЬЯ ватЬ| oт тeлoгpeйки
или стeгаHЬlx 6pюк, зHачитl PaHa нe /vloгла oстатЬсЯ чистoй.
Пepвoe вpe^^Я }кyт|{oBaтo 6ьlлo сни,цaть 6интьl, пpoПитaннЬle кРoвЬlо' и пoBяз}<|'| сo свe>кeй зияtoщeй pаHЬ|, иHoвЯз!.(y.
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гдa oЧeHЬ o6шиpнoй, Cтapaлась всe дeлатЬ oстopo)+{l-lo,
чтo6ьt не пpИчиHИть 6oль, l{oтoрaя слoвHo пepeдавaласЬ и
/Йнe и ЧyвствoвалaсЬ гдe.тo в глу6инe ДуЩи' Мyнитeльнo
хtаль 5ьlлo ка}кдoгo ЧeЛoвeкa. Пoнимая /Йoи щaдящиe дeйстBиЯ! сами пoстpaдавцJИe пoд6aдpивaют:

_ Нинeгo,

сeстpиЧi{a' с/Йeлee. Oстались

,+<ивь|l

а этo пe-

PeтePпи/а.

И нeльзя 6ьlлo нe уДиBлЯтьcяl кaм и чтo o!{и тoлЬкo !-lи
тeрПeли, с).кaв кyлaкиl c|<PипЯ зу6aF^и, oт 6oли тePЯЯ сoз|]аниe'
Hекoтopьtм вoиt.{ам пepвaЯ пorv{oщЬ oкaза'-{a нa пoлe бoя,
а t(oмy.тo в мeдсaн6aтe' кoтopЬlй pаспoлo>кeн впepeди пoлeвoгo Гoспитaля. Там, кpor"re экстpeннoй пo^^otци' |-lа ка>l{-

дoгO Зdпoл|lЯtoт малeHЬкиe мeдиЦи|-lские ](аpтoЧl{и, гд9 oписЬ|вo|отся xаPактeP paнeHия и oказaHHаЯ пov{oщЬ. Пpи тя)кeлЬ|Х pаHeниЯx' yгpoя<alощиx крoвoTeЧeнL!ях Hа та}<иx каpтoЧl(аХ сТавиласЬ кpaсHаЯ пoЛoса пo диагoнали' И пpи пoступле|.1V'и в пoлeвoЙ гoсгlиталЬ сpазy видHo, чтo Чeлoвeкa
6eз зaдep>кки Hy}кнo oтпpаBитЬ Ha oГlepацlloнtlьtй стoл. Этo
рaHeHЬ!e сo }кгyтa^^и. Бoльшe двyx часoв }l{гyт дep}катЬ
HeлЬзЯ: нaстyпаeт oмepтвлeHиe ткaнeй, o6язатeльнo указЬ|вёrтсЯ вpe/Йя Hалo}кeНиЯ }(гyта. Бeз пpoмeр|лeн'4Я ИД.Yт
на oпeрaциoнньtй стoл с пpoникаiощИt^И pa||leнИяbАИ B гpyдЬ,
>+<иеaтI

Чepeп.

Bсe этo и ,v1Hoгoе дpyгoe Я yзHалa' !dазалoсЬ, в тeчeнИe
oдHoгo длиH|-|oгo дня' a Ha сaмo/\t дeлe пPo|.lJли сутку1 и втopЬ|e. а /t4Ь| пpcдoлх<али pабoтaть' зa6ьtваЯ пoeстЬ. Oтдьrx
>кe вoо6щe кaзалсЯ HeмЬlслимЬlм. Как мo}l{нo 6ьlлo уйти,
кoгда сoтHи л|одeЙ or+<идали пo/vloщи. Так и хoДИлИ tАь| c
кyскo/\А xлеба в каpмaнe xалатa.
Пopoй лИHиЯ фpoнта слoвIlo бьl сyrкалaсЬ вoкpyг Haс.
ПyлeмeтнаЯ и aвтo^^атHаЯ стpeль6a сливаласЬ с HeпpepЬ!внЬ!А^ Гpoxoтoм opyдий' Ho внимaниe и мЬ!сли oTBЛ@КёЛИCo
oт гlpoисХop|ящиx ca6ытий, и oкpy}кaЮщaя o6стaнoвка стaHoвиласЬ пpивьlннoй. Ho вoт к зHаl{oмoмY гУлY |1pИсoeц,v1-

А -.

т

.]L. D' ТI:свl]r{
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t1илcя какoй-тo eщe. Haд нaми зaвЬlлИ И с АYuJepаздиpаlощим свистoм Haчaли пpol-loситЬсЯ сaмoлeтЬ|.

BoздyLuньlй

Я пepeвЯзЬ|вaлa.

6oй иДeт'_пoЯсHИл pанeньlй, кoтopoгo

Caмoлeтьl тo и дeлo oдин зa ДPугиrv\ пикиpoвали нaд
и казалoсЬ' чтo вoт-вoт вpeжyтся в oпepaциol{t{yto.
Bpeмeнaми oт этoгo нeвЬ|Hoсимoгo свист.r xoтeлoсЬ зdпPятaтЬсЯ кyда-ни6yдь' как в дeтствel xoтя 6ьl пoд стoл' на
кoтopo/vt лe}кaл 6oльнoй, Этo 6ьlлo сaмoe 6лизкoe укPЬlтиe.
Haкoнeц YтихлИl пepeстали вЬIтЬ нaд нaми сaiиoлeтЬ|.
И, нaвepнoe, нe yзHали 6ьt мЬl o peзулЬтaтe вoздyцllloгo
бoя, eсли 6ьl нe yслЬ|[Дали за oкнoм PaдoстнЬ|e гoлoсa Peдoмo^^'

6ятиu.leк'
Уpa!

зaкpичал и oI1и,
-Пoд6eн<aв
- к oткpь|тoмy oкнy пePeвязoЧнoй, нтo6ьl o6paдoвать и Hасr oHи! пepe6ивая дPyг дPyга. в нeскoлЬ|l{o гoлoсoв сoo6щали:
Загopeлся' загopeлся нeмeцкий!
- Лeтчик Ha паpaщ}oтe спyскaeтся!..

-Мaльник, cтoящИй y oкнa' кpикHyл:
_ Pe6ятa, пotlJли лoвитЬ пapaшютиста!

И oни слeдoм за взpoслЬrлtи гypь6oй пo6erкали лogить
фашистскoгo лeтЧикa...
У>кe глy6oкая нoчЬ. B oпepациoннoй свeтлo. Haд каrкдЬ|^^ стoлot{ свeтит Яpкaя элeктpиЧeская лаrvtпoчка. Тoк oна
пoлyчаeт oт дви)кка. yстанoвлeннoгo на
в нeскoлЬкиx
xиPyPг' зaкaFlЧив6Я
oт oпepациoннoй. Beдyщий ^^aшинe
^^eтpаx
o6pa6oткy
PаHь|, пpoизHeс:
.Qpyзья мoи' давайтe сдeлae^^ пePePЬlв. Bьlйдer*, пo-

- свe)киlЙ вoэдyxo/vl...
дЬ|rrjим

Caдимся нa aптeчнЬ|e яЩИl<Иt сoстaвлeннЬ|e вдoлЬ стeн
пPи вxoдe B зданиe. Hoги гyдят. Bo вpeмя pa6oтьl нe пPисЯдeI.ДЬ.
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_
-

Hy кaк' здopoвo yстaлa?

_

спPoсил вeдyщий.

He.eт.
Пpaвильнo. He нaдo пpизнaватЬсЯ.

Hoчь свeтлaЯ'

с

пoл}loй лунoй. Пepeд нaи\,|l в HиЗ,lнкe

rra лyгy. течeт мaлeнЬкaя peчyЦJка' пo6лeскивaЯ пpи свeтe
лyнЬ|. flнeм здeсЬ oЧeнЬ кpaсивo.
Heзамeтнo пoтeмHeлo. Hадoлгo ли скPь|лaсь лyнa? ПoсмoтPeлa Я ввepx ,1 уДИвуrлaсЬ: тyЧ нa He6e нe 6Ь|лo, a лyнa
запpяталaсь в кaкyк)-тo тeнЬ.
_ 3aтмeниe' чтo ли? _ гoвopto.
Bepнo._ пoдтвep)t{даeт вeдуций, paзглЯдЬ|вaя лу}1У,
-oкaзaлoсь,
Чтo всe су|F|яЩиe здeсЬ впePвЬ|e нa6людали
лyннoe затA1eHиe.
3aмeтили, Чтo кaHoнaдa сталa oтдaлятЬсЯ. Hаtди l-loгHали вPaга. Этo знaчит' чтo' вoзмo}кHo' зaвтpa rr<e oтnpавимся
впePeд.
Bpeмя цJлo к Paссвeтy. oт peнyr.uки Hачинaл PaспoлзатЬ.
ся 6eльlй тyмaн' Лyга 6ьlстpo пoкpЬ|валисЬ
пeлe.
^^oлoчнoй
нoЙ, кoтopaЯ пoднимaлaсЬ и квepхyl к oпepaциoннoй.

Пoдyл свerкий пpeдyтpeHHий вeтepoк. и всe^^

зя6кo.

_

l-lу кaк, пepeдoхHУли малoсть?

Тoгдa пРистyпaeм к дeлy. Ha
6oльнoй.

_

сTалo

спpoсил вeдyщий.

oпepациoHl-lo^^

стoлe

_

)+(дeт

в сAнпoЕздЕ
.Q.aлeкo пoзaди oстaласЬ Куpская дyгa. Кoллeктив гoспитaлЯ пpoдoл}кaeт rДaгaтЬ пo фpoнтoвьlм дoPoгaм' /vtЬ|
eщe PaзвepтЬlвaлисЬ в лeсyl в пaлaткаx' Ho 6oльlдe в дePeвнях и сeлаx. He paз ухoДили лIoди Ha уcИлeниe в дpyгиe
гoспитали свoeй dp|^ии.
Зa этo вpeмЯ на6PaлисЬ сил' oкpeпли в знaниЯx пo yxo.
дy зa pанeны|^и ,1 oказaнию им пoмoщи. B лю6ьlx услoBу1ях
нayчилисЬ oпepaтивHeй yстpаиваться.
Тeпepь гoспитaлЬ F|аxoдитсЯ в свepHyтoм видe, Ho лlоди
oтдЬ|xa}oт нe всe. Шypа Гладкиx и oксана' Baля Лaulyк и
А*

5l

Bаля Ба6ьl нинa. lА'иля и Я eдeм в paспopЯ}кeниe пoдпoлкoвHикa Еpoфeeва, нaЧaлЬHика хппг-4345, с кoллeктивoм
кoтopoГo нe Paз встpeЧалисЬ. пoмoгaя в pa6oтe.
Bo вpeмя 6оeв ранeнЬlе пoстyпали HeпPepЬrвнo. Пopoй в
тeчeHиe сyтoк пpиHимaли пo HeскoлЬкy сoт, бьlвалo, и дo
тЬlсЯLiи Чeлoвeк. Естeствeннo, нe всeгдa пoзвoлЯли услoтИяl
чтo6ьt размeститЬ тaкoe кoлиЧeствo пoстpадав|..lJИхl и пoтo,\4y нy)l{нo 6ьlлo тaк я{e пoстoяннo oсвoбoждатЬ ,\^eстa для
пpи6ьlвaющиx-эвaкyиpoвaтЬ в тЬlлoBЬte гoспитали тex, кoмy y}кe oкaзaнa пo^.\oщЬ'
Эвaкyациeй PaнeHЬlx в тЬ|л заHи^4aлисЬ спeциaлЬHЬle
ГoПЭПьr _ гoлoвнЬ|e пoлeвЬle эвaкoгlyнктЬ|l кoтopЬle paспoлaгалИсЬ в6лизи )+{eлeзHoдopoнtнЬ|x стaнцийl гдe фopмиpoвалисЬ сaнитaPнЬle пoeзда и кyда l.jaпpавлЯлисЬ ранeнЬ|e сo
всex аpмeйских гoспитaлeй.
A eсли какoй-тo из пoлeвЬtx oказЬ!вaлся рЯдoм с н{eлeзнoй дopoгoй' тo oн сaм фopмИPoвaл сaнлeтyЧ!{и. C oднoй стоpoнЬ|' этo 6ьlлo xopoLшo. Coздaвались yдoбства для
paHeнЬlх' сol{pащались |1УтЙ и вpe/v{Я Для их oтпpавки. A с
дpyгoй _ плoxo. тPeвo}кHo. Пoтoм.y Чтo пoчти всe ста!nции
пoдвePгdлись 6oм6apдиpoв!{ам сo стopoнЬl пpoтивникa.
фаr.дистьl He пpизHaвали флaги и знaкИ с кpасIlЬlм кPeстoмt !{oтopЬ|e дoл)кHьl 6ьlли щадитЬ пo
^^e}кдyнapoдlJЬlм
зaI{oHам и уc!IosиЯ|^. Oни oдиi-|а}{oвo pаспpавлЯлИсЬ
как сo
paнeнЬ!ми
здopoвЬtми 6oйцal't,и, так и с
ис
^^eдпepсoналo,vl,
чтo Ha зeмлe' Чтo с вoздyха.
Гoспитaль, кyда ,ЙЬ| пpИ6ыли, наxoдилсЯ нa стaнции Бpo.
вaрЬl' пoд Киeвorи.
Hа пepвьlй взглЯдl здeсЬ пpoисxoдилo HeпoнЯтHoe: oд!..lа
за дpyгoй к пoдъeздy дoмa пoдxoДил|,| и тaк }кe Yхoд.или
мац.jиHЬ|l нa кoтopЬtx лe)+(али paнe!]Ьle. oдниx сI{иfu\али с маllJи|1 и зaHoсили в дoм' дpyГиx
вЬ|Hoсили, укладЬ|вaли Flа
/v1aЦJиl-lЬl

И YBoз|.1ли'

-

Oказалoсь, чтo Hа сeй paз ХПпГ-4з45 вЬlпoлHял o6язанHoсти гoлoBHoгo эвакoпyHкта и зёнимaлсЯ фop^^иpoвa!.{иe^t
саHитарHЬlx пoeздoв.
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_ A, стаpь|e знaкoмЬrc пPи6ыли! _ вeсeлo встpeтил lldс
вo двope пoдпoлl{oвник Еpoфeeв._ Hy Чтo. дeвЧaтal с xoдy пoлyнайтe oтвeтствeнHoe зaдaHИe: пo/vto}l{eTe грузитЬ Ha
саHлeтyчl{y рaHeijЬlx' а Пoтoм пoeдeтe сoпpoвo)+(датЬ иx в
тьlл. OпpeдeлeнHoгo aдpeсd He дaЮ. Гдe пpимyт' та^^ и oставИтe.

Tак, мo}кeт, и дo Уpалa дo6epeмсяJ _ qцgg169 Шypа.
и дo Уpала дoтЯHeтe. Ho я дyмаlot Чтo сдa.
- paHЬlДe
^,{q)кg1, и Чeрeз нeдeлЬкy yя{e вePнeтeсь. Кaк, сoдитe
глaсньl?
(91д69н51' тoвapищ пoдпoлкoвник' _ oтвeтилa BaлЯ
ЛаLшyк,
назHaЧeHH.rЯ стаPЦJeй пo гpyппe.
Caнлeтункa_этo длЯ нас нoвo. И да}кe иHтePесl-to. зa-

хoтeлoсЬ пo6ьlвать и в тЬ|лy,
Cтанция HaxoдиласЬ в килoмeтpe oт гoспиталя' Tyт бьlлo
l.l-|yмHo. PaздaвалисЬ стoнЬ| pаHeнЬ|x, фьrpканьe мaшиH' пoкPикиваHиe u:oфepoв, кoтopЬle пPoсИлИ oсвo6oдить дopoГy. стoЯл сoстав с тoваPHЬ|ми вагoнaми, o6opyдoвaннЬ|ми
Hара^^и. Бoльщe пoлoвиl.'{Ь| вaгoHoв 6ьlли yrкe зaпoлHeнЬl PaHeнЬlми.

Машиньl, Ha кoтopЬlx мЬ| пpи6Ь|лиl пoдollJли задним 6opвпpитиpкy к вагoнуl И MЬ| с Шypoй, взяв|.lJисЬ зa Hoсил|<и' cтaлИ пePeHoситЬ и пepeкладЬlватЬ людeй Ha PазoстлаHнy}o сoлoмy.
Мaшиньl |JJли и шли. Мьt пepexoдили из вaгoHa в вагoH
И снoва 6paлись зa Hoсилки ' Pуки нaтЯHyлo тaк' чтo пopoй
кaзaлoсЬ _ нe yдep)кy 6oльнoгo.
Инoй скarкeт:
_ ,Qoнка, я oЧeнЬ тяrкeльlй. Тe6e нe пoднЯтЬ. Пoпpoси
кoгo-ни6yдЬ пoмoчЬ'
_ Hичeгo. Cпpaвлroсь.

тo^^

Тyт пoдвeзли люАeй Ha Пoдвoдаx' Eщe тpyднeй сталo
с тeлeги и пoдriимaтЬ иx дo yPoвHЯ вaгoHa, вЬ||.!e свoeгo плeЧа' BспoмнилисЬ слoва мaмьt; ..Пo.
6epeги сe6яo, А как?
сHимaтЬ I1oсилкИ
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_ Ceстpа, чтo вЬ|

дeлaeтe?

_ вoзмyщаeтся дpyгoй. _

Heyн<eли для тaкoй pa6oтьr в гoспиталe нeт мyх<нин?

A пoдoIлeдший наналЬник сaнлeтyЧки' капитан МиxайлoB' г1oдгoняeт:
_ Пo6ьlстpeй, дeвнaта! Haдo yспeтЬ oтпPавитЬ эцleлoн,
пoка Fie noяBилу|cь вPа)кeскиe сa!{oлeтЬi.
Зaкoнчив с пoгpyзкoй, Михaйлoв пpигласил Hёс в ц.lтабвaгoн.

_ ]ц6ч1,11, eдeм вмeстe? Гдe вa[Ue пpeдписaHиe _6удeм зFiaкoмитьcя' oгo. сильньle кадpЬ| BыАeлили. Cpeди вас
стаPшaя сeстpа oтдeлeHия и да>кe стаPцJaЯ oпepaциoнная.
Xoporлo!
Ha Bалro Лашyк, стаp[!yю сeстpy oтдeлeния и стаp|.lJy|o
пo гpyппe, кpoмe o6щиx o6язаннoстeй пo сoпpoвoя{дeник)'
вoзлGrгалoсЬ
слeдитЬ за пopядкoм в вaгoFiаx и oбeспeчиватЬ мeдикамeнтами.
A Милe Бoйкoвoй. oпepациoннoй сeстPe' _ гoтoвитЬ стepилЬнЬ|e матepиалЬ|r иflстpy^^eнтЬI'
[ДпPицЬl

peвЯзoк.

и пoмoгатЬ вo вpeмЯ пPoвeдeния пpoцeдyp и пe-

Пoтorи мЬ| paспPe p|eлилИcь пo вaгoнaм . Пoлузили инстPyктa)кl сoвeтЬ| и нaставлeHия началЬ|{икa эlДeлoна и oтпраBилисЬ пo свoим владeния^^l чтo6ьl пoзнакoмитЬся с
o6итатeлями вaгoHoв.
AАoи oказалиcь B кoнцe. .{,aлeкoнькo oт шта6а и I1Yхн|4'
пoдyмала я.
Люди лeн{aли на пoлy спpaва и слeвa и тaк x{e ввepxy _
нa наPаx. Bнизy пoтЯ)кeлee' PанeннЬ|e B ни'+<ниe кoнeчнoстиl
с LUиl.lами. а ввepxy- пoлeгчe.
Пpor.uла пo вaгoнaм' вЬlслyl.lJала х<алo6ьt и пpocь6ьt и
пpиняЛасЬ зa дeлo. Hy>кнo 6ьtлo спeшитЬ i{oe-чтo yладитЬ
дo oтпpавки пoeзда' чтoбьr yспoкoитЬ людeй. Пyть пpeдстoит нeлeгкий и нe6лизкий.
Еloт санитаpЬ| y}кe pазнoсят 6ачки с кипячeнoй вoдoй...
A пepевязки И Yкoль| пpиt..lJлoсЬ дeлaтЬ Hа xoдy пoeзда.
l-lа oстaнoвкaх, пpoxo ptя
свoиx вaгoнoв' спpаl-!.Jи^^ИMo
вato. всe ли тYт в пoPядкe, ЦJyтятi
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_
}t{и'

Пoлньrй 6eспopядoк_сoскyЧились.

сeстPeнка.

Пoсидитe

с

Fiа-

Кoгда пoeзд ц.leл' на6лIодaлисЬ o}кивлeнHЬle PазГoвoPЬ|r
Чуть задepя{ивалсЯ на oстанoвкаx' нaЧиналисЬ paсспPoсЬt: пoчeмy нe oтпpaвляют? БeспoкoИлисьi нe пoявился 6ьt вpаrкeский 6oмбapлиpoвщик'
Инoгдa я yлавливaлa пpи6лwкaющийсЯ заyньlвньlЙ гyл
вpa)кeскoгo самoлeта и спeцJила в пoслeдHий вaгoн, гдe лeжали 6oлеe 6eспoкoйньte' Плoтнo закpЬIвaла двePи и зaгot.lJyтки.

ваpивaл"a:

нeтся.

Чeгo пpиуньtли? Мo>кeт, спoeм-пoeзд скopeЙ тpo(nggц, с yдoвoлЬствиeмl _

зaпeвdл

пpиятl-lЬ|^{

6аpитoнoм:

oтвeЧали

' И ктo-тo

|,|з

нИх

Peвeла 6уpя' дo>кдь llJyмeл,

Bo мpaкe

^^oлHИИ

6листaли,,'

И гpянул тaкoЙ xop, oт кoтopoгo y мeHя мyPaцJки пo
спинe гro6eн<aли. Я cидeлa Ha пoлy' пpислoнив|..lJисЬ к стeнкe ваГoна' и слyЦJaлa. Oт тaкoгo дPy)кHoгo nelИЯ oxвaтилo
вoл[.1ei-riиe. A хop пpoдoл>кaл:
И 6eспpepьlвHo гPo,vl грeмел,
И вeтpьl в дe6pяx 6yшeвaли.,.

Запeвалoй oказaлся мaйop HикитИн, лerкaщий на пoлy.
Пo>калyй. самьlй тяя<eльtй из всex. Pанeн в бeдpo с пepeлo.
t{oсти.

Я дyмaла o6 этиx лtoдяxr

^^o/v{

oтва)ttHЬ|х фpoнтoвикax. кoтo-

pЬ|e тeпepЬ 6ьlли 6еспoмoщнЬ|. Oни пoтoмY и |1Pислуt.lJивaлись_ [-{e летит ли вPа)r<eский сaмoлeт. Beдь oни пo6ьlва-

ли в пeклe вoйньl и oстaлисЬ )кивЬ|. Тaк тeпepь нaдo rкить!
Hадo вo чтo 6ьt тo Hи стaлo дoeхaтЬ пo HaзHаЧeниlo. a тaм
и дo дoмy_pyкoй пoдатЬ. И пусть пeсHя Для Hих 6yдeт
кстат[.'i сeйчaс, кaк oтвлeкaющee сpeдствo. oнa пoмo>кeт
кoPoтaтЬ тolv1итeлЬHoe дopo)+(нoe вPeмя.
То я<e самoe 6ьtлo и в дpyгиx вaгo!-|аx:
Чтo мoлчитe. сп,oeдl?

-
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Cпoeм!-oгвeЧали'
- Мoлoдцьl, pe6ятa! Boт так
дa eщe кaк.ни6yдь l ГляД|"1.JJь' и дo6epeмсЯ дo мeста'
пoд6а ДPИBaлa их'
Блияte к фpoнтy, на pасстoяl1ии
oт двyx дo п-qти сутoк
eздЬ| пoeздo^4' всe гoспИтaлИ 6ьlли пeрепoлHel.'{Ь! pdireнЬlи

сoвeтoвали:
Beзитe дaлЬlfle' Bьl >кe на кoлeсах.
-И сaнлeтyнка yxoдила глyбя<e в тЬlл.
_ Bсe дaлЬшe дa далЬI.Дe. Мo>кeт, и вepнo дo Уpaлa
дo6epeмся. Эx, тarи 6ьr и дoма пoбьtвали!_м.''u'"n"'o
пPoизHoсИт Шypa пpи встpeчe.
Пoслeдниe нoЧИ в пути cтaли пPoxладHee. Bсe х<e oсeнЬ
Hа двope. а ,vtьl 6eз шинeлeй. Hа oднoй из oстаHoвot( пyстилaсЬ 6erкать к lцта6нoмy вагol{y' гдe /Йo}к|-lo oтoгpeтЬсЯ.
Тaм всeгдa тeплo. Пoсepeдинe стoит я<eлeзнаЯ пеЧЬ! iiа кoтopoй пoстoЯннo кИ|1ятятcя |'IJпpицЬl и ИгльI. A в вагoнeкyxнe eщe тeПлee, пoдyмала Я. пpoxoАя tv\у1lАo. Cкopo завтpакoм надo бyдeт кopмитЬ 6oльньlx. Утpoлa и вeЧepoм
n^иl

нa^^

пoлeгчe пpoвoдитЬ этy прoцeдуPY- кашa и чай' A в o6eд
тpyдHee спРaвлятЬся _ 6eгать вдoлЬ эlДeлoна с Beдpа^^и
сyпаl кoмпoт.l и Bтoрoгo...
Елe oтoдвиHyла тЯя{eлyю, плoтHo зaкpЬlтyю двeрЬ. зa6paлась в вaгoн и oкaзаЛасЬ в цаpствe тeплa. Пoeзд щeл
лeскoм. Boсхoдящee сoлl{цe тo пpЯтaлoсЬ, тo вЬlхoдилo иззa дepeвЬeв. A лyvи eгo yспeвали пPoлeзтЬ Bo всe ЩeлИ и
щeлoЧки и oслeпитЬ...
Пapoвoз peзкo затopмoзил. Этo 6ьtли вocьмЬle сyтltи
пyти. кoгда пoeзд пpи6ьtл нa станциro Там6oв'
Здeсь на|.l.l эЦleлoFl y)+(e встpeЧaли сoтPуF,t1и|<|4 мeсl нЬ|х
гoспиталeй и пpeдстaвитeли гopoдскиx o6щeствeнHЬlx oргa.
низaций, Бьlлo пoдаHo мнo}кествo санитаpHЬ|x и гpyзoвЬIx

aвтo^^аl.llин...

Закoнчив с пpoЦeдypoй пepeдаЧи pанeнЬlx, кaпитан Миxайлoв пoкиllyл насl рaспopЯдивцJисЬ: всeм oстaвaтЬсЯ в
цта6нoм вaгoHe' гдe 6удyт HaxoдитЬсЯ мeдика/ЙeнтЬ! и всe
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гoспитaлЬHoe имyщeствo. вaгoH пoпyтl-|Ьl^1и эЦJeлoHaми бyдeт
нaзHaчeниЯ, в Брoваpьt.
дoстaвлeн к

Oстаться ^^eстy
6eз начальствa_эТo хopoцlo' пoдyмали мЬ!.
Ho pадoстИ и YIIogoльcтBИя oт этoгo He пoлyЧили' Bагoн
дoлгo пepeвoдили с oдHогo пути Ha дpугoй' тoл|{али и пepeталкивали с мeств Hа мeстor и B кollцe кoнцoв oH oкaзалсЯ в тyпикe. далeкo oт всex пoпyт|..|Ь|x и встpeчнЬ|x пoездoв,
Пporшли cуткИl a мЬ| всe стoи/vl в Там6oвe. Haчальник стaнции пoсoвeтoвал нa6paться тepпeHиЯ' пoтoмy нтo oдинoкий
вагoн мoгyт зaдep)fiивaтЬ Ha лю6oй стаHции'
_ Так мЬl дo кoнца вoйньl с,вoиx He дoгoHимI _ с дoсамo)кeт' 6eз вадoй пpoгoвopила Bаля Лашyк,
-.Д,eвнaтa'
гoHЧикa скopeй дo6epeмся. Bсe
пoeзда иАУт в стoрoHy
Киeва.

Так и peLшу|лИi c и/v{yщeствo/vt oставитЬ стopo)ка-саi+итapal а сaмим oтпpавитЬсЯ пoпyтнЬ|ми' Mьl гIpeдпoлагалиl Чтo
запpoстo сядeм нa пepвьlй )кe вoиHский эшeлoн И Haс
^^|1гoм дoмчат тyда' кyда
пo}кeлаeм. Ho часoвьle' стoЯщиe
в тar',t6ypaх, нас 6лизкo^4Ьlнe пoдпyскали к вoиHскиN.1 сoстaвaм:

He пoлo}кeHo пoстopoнним!

- A дaвайтe пoпЬlтaeмсЯ Hа ма|.]lинаx' _
Бoльl.динствo из Hих тo)кe идeт в стoPoнy

гrpeдлёгаl.o

фPoHтa.
И c этим пpeдлo).кeниeм всe сoгласилисЬ.

Шoссeйная дopoга пpoxoдила pядoмl паPaллeЛЬHo

лeзHoдoPo>кнoЙ линии.

Мьl УBИДeли кoлoHHЬl мaцJиHl

щиx тyдa и oбpaтнo.
Гoлoсyeм. 3дeсь нeт ]oeгyлиРoвoчlJЬ|x пyl{ктoв.

Я"

-

)+{e-

сHу!о-

_ Bar"r кудa?_ спpaцJивaeт вoдитeлЬ.
_ Пoд Киeв.
_ He пo пут|,]I дeвЧатa...
_ .4o мeста He дoвeзeмl Ho килoмeтpoв Hа двeсти пoд6pocим' _ o6pадoвaл HaкoHeц oАиH Из r.uoфepoв.
За6paлись в кyзoвr загpy)кeнHЬtй яцикaми с пpoдyктаt'ци, И началaсЬ тpЯска пo yxa6истoй и пьtльнoй дopoгe. Чepeз нeскoлькo килoмeтpoв eздЬl мЬ| дo Heyзнаваe/'4oсти
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стали сePo-сeдЬ|ми oт пЬ|ли' Cмeшнo 6ьlлo смoтpeтЬ дpyг
}iа ДРyга. A кoгдa вoдитeлЬ oстaнoвил I^aЦJиHY и скaзалr
чтo нaUJи пyти тeпepЬ paсxoдятся' мЬl дaжe o6pадoвалисЬ'
Чтo Расстаeмся.
Cнoвa нeскoлЬкo чaсoв пPoтopЧaли Hа ста|{ции. Bдpyг
видиlvd: в xвoстe y прoxoдящeгo тoваpнoгo вагoHa мoтаeтсЯ
Hаt1.! вагoHЧик. Ha пoлyt в двepях. свeсив tloги Из вaгoHa'
сЙpt'l|т санитаP и yдивлeHHo смoтpит нa нас: пoчeмy мЬ|
здeсЬ oкaзaлисЬ. Haвepнoe, пPeдпoлагал' чтo
давHo нa
^^ЬlтeпepЬ-тo,
}йeстe. A мьl с дoсaдoй пoдyмали o тoм. чтo
6ьlть ,.uloх<eт, eгo дoстaвЯт pаHЬЩe. нeм дo6epeмся мьr. Ho
вагoti с гoспиталЬHЬ|^^ имyщeствoм' кaк yзHали, пPи6Ь|л в
Бpoвapьr тoлЬкo чepeз тPи нeдeли.
l-]aчался дo}кдЬ. Мьl пpoмoкли и пpoмepзли. Heдo6pьr,ra
сЛoвo^^ BспoмHили кaпитана Миxайлoвa' oн, навepнoe' нe
в пepвьtй pаз сoпpoвo}кдал сaнитapнЬlй эЦJeлoн и знaл, чтo
вагoн 6yдeт тPЯстисЬ дoлгo. Пoтorиy мoг 6ьl пoсoдeйствoвать, нтo6ьl rileдсeстpЬ| вepнyлись пoскopeй. Мoг 6ьl взять
нас .с сo6oй или пoмoчЬ yexaтЬ с пoпyтHЬlми э|.ДeлoHaми.
Bсe мoг, нo пoчeмy-тo ниЧeгo нe пPeдпPинял. Мo>кeтl хoтeл, нтo6ьl
oтдoxнyли пoслe напpЯ)кeHнoй пoeздки? .Qa
^^Ь| o чeм
ктo eгo зHаeт.
дyмал oH. тoлЬкo мЬ| )кeлaeм пoскo.
peй вepнyтЬся, a нe oтси)l{ивaтЬсЯ сyтками нa ст.lHцияx.
Ещe встpeнaeм пpи6ьlваrощий вoинcкий' Hакoнeц, пoслe
y5eдитeльнoй пpoсь6ьlt капитан' oказавl.uийся кo^^андиPoм
аpтиллepийскoй насти, сказал:
_ He пoлo)кeнol дeвчатa, нo 6epy пoд свolо oтвeтствeнHoстЬ_ в l-цта6нoй вdгoн.
_ l-laм всe Pавнo кyдal лиtJJЬ 6ьl yexать, _ o6pадoвалaсь Лаtлyк.
B rдтабнoм вагoнe oкaзaлисЬ дeсятЬ мy}кчин и oд|.|а )+{eHЩина _ вpaч Чaсти. И, кaк Hи стpaнHo, всe 6ьtли в звании
кaг]|итанa' в тo/v1 числe и }кeнщина-врaч'
Здeсь. как и в на|.]Jeм шта6нoм, пoсepeдиHe стoяла мeтал]I.!иЧeскaЯ пeчкa, в кoтopoЙ вeсeлo пoтPeскивали дPoва.
_ Кaк y вас )каpкot _ сltазала Bаля.

_ Это вa^^ тaк кажeтсЯ. пoтoмy чтo вЬ| HамePзлисЬ и
сpaзу в тeплo. _г|oЯct|ил пepвЬlи капитаH, кo/v{андиp части.
_ Г.Toнeмy 6eз шинeлeй? _ спpoсил втopoй капитаH'
пoдкЛaдЬ|вaя в пeчЬ пoлeнЬЯ.
_ Кoгда yeз)кaли. 6ьlлo тeплo. Cкaзали: лиtllнee нe
6paть, пoтoмy Чтo скopo дoл}кнЬ| вepHyтЬся. A мьl впepeд
вoсeivlЬr да на o6pатнoм пyти чeтвepo сyтoк.
Дa, нeвeсeлaя иcтoPия. Ho с tдинeлЬto сoлдaт Hикoгда-F{e дoля{eн PасстaвaтЬся. Запoмнитe!
Мьt нe пpизнaлисЬ. чтo y нaс нeт tлинeлeй, а 6yшлатьl,
кaк зи'иHee oбмyндиpoваниe, xpaHятся нa склaдe.
_ Toвapищ кaпитaн, Haс иHтepeсyeт. гдe вЬ| нaс вЬ|сaспPaЦивaeт стapuJaя' o6pащаясь к кo^tаHдиpy.
дитe?
-B БpoваpЬ| вaм, гoвopитe? Boт тyда и Аocтaвиt^'

-_ Cпаси6o.
Teпepч мьl спoкoйньl и yвePeнЬI, чтo скoPo дoгoним

свoик.

C,6итaтeли вaгoHа 6ьlли занять| сBo|4tАИ дeла^^и. Ктo читал. l.(тo писал. Ктo пoдu.lивaл пoдвopoтниЧoк' a ктo наЧи.
щaл пyгoвицьl. КaпитанЬ|. встPeтивцJиe нaс, стaли хлoпoтaтЬ
y лeчки. Oдин paскPЬIвaл 6aнки с мяснoй тyш.leнкoй и вЬ|l{ладЬ|вaл сoдeP)кимoe нa пpoтивeнЬ. пoставлeнньtй нa пeЧЬ'
д;PYгoц пoBopotlJив дpoва. пPинeс дo6pьlй дeсятoк яИц и
начaл pаз6ивaть и заливатЬ |.|ми у>+<e paзoгPeвuJeeся мЯсo'
Пpисarкивaйтeсь. Бyдьтe, кaк дoмa, _ пPигласил втopoЙ- капитанl пePeстaвляя пpoтивeHЬ нa мaлeнЬкии стoлик,
вoкPyг кoтoPoгo cтoяли тo)+(e мaлeнЬкиe пoxoднЬ|e тa6ypeтoЧки.

Пo-скo-peй, пo-скo-peй! _ пpoдoл}каtoт oтстyкиватЬ

кoлeса'

yPA, киEв сBoБoдЕн!
Boт и Бpoвapьl. Пpивьlннaя пpифpoнтoвая oбстанoвкa.
Бoи идyт нa пoдстyпax к .Q,нeпpy.
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Baля ЛaLuyl{, стap[дJaЯ пo гPyппe, дoлo)к}'ла пoдпoлкoвникy Epoфeeвy o вЬlпoлнeHии ЗaАalиЯl
расскaзав и o
рo}+tll

Ьix

l.iри кл h?ч eI{ иЯ x.

дo-

_ oгpoмнoe спаси6ol дeвЧaтa. за пo^^oщЬ, _ пoблагoдaрил пoдпoлкoвHик.
CпpaЦJиваeтe' гдe наxoдЯтся вaщи?
He м.oгy HaзватЬ, гдe -o6oснoЕlалoсЬ io."й.,,o
iБ*киHa, пoэтo^4y сoвeтyFo oтпPавитЬсЯ в саHyпРавлeниe,
'Ь;opu в мeстeЧкo H. Там и yзнаeтe всe, чтo
и",epeсyeт. Пoкa идитe oтдьlхайте. Boт тoт сoсeдний"uс
дo/vl в ва|.IJeм pаспoоЯ-

,+<eниИ'

Bo двope стoЯл нeдoстpoeнньtй двyxэтarкньlй дo/vtик.
oсмoтpeли.
Пoльl пoi{рЬ|тЬ| тoлстЬ|м слoeм пьlли' Лe>+<ит 6итьtй киpлин oт рaзвoPoчeHHЬ|х пeнeй, и всloдy вaляlотся
oскoлки oкoH|'|oгo стeкла' Кpьllли и пoтoлкa на вepхHe^,'[ эта)кe в двyх с^^e}кнЬlx кo'tнатax нe 6ьlлo. Oнeвиднo, тo>кe
с+|eслo снaPЯtoм, как y тoй ЦJкoлЬl' 6лиз сeла Чepнянкa
в
Кyрскoй o6лaсти. B застeклеHHЬ|x кoгдa-тo o!{Hёx нe oстaлoсЬ Fia мeстe и малeнЬкoгo стeклЬ|LUка.
fiля 6лагoyстpoйства (гoстиницЬ|)), кPo^4e дoски длинoЙ
oкoлo двyx мeтPoв' ничeгo пo6лизacти He oкaзaлoсЬ.
И этa сoйдeт! _ сoгласилисЬ дeвчaта.
Ceли
нa дoскy pЯдкo,!l' пocтalили пePeд сo6oй пoxoд-

HЬle /{euJки И cклoliИли Ha Hих свoи гoлoвy|.Цки.

oннyлись oт свистa 6oм6ьr. Paздaлся взpЬIвl втopoй...
C пoтoлкa пoсЬ|пaлсЯ мyсop. Пьlль залeпилa глазa.
Hикакoгo пoкoЯ.
вoPЧит Шypa, yстpаивaЯсЬ пoудo6нeй'
Cамoлeт снoвa дeлaeт paзвopoт, |,| oПятЬ зёсвистeли

6oм6ьr.

_.Qeвнoнки,
6epeмся.

вьlйдeм, пo)+(алyй. floм PазHeсeт-нe вЬ|Я зa вас в oтвeтe всe }кe' пPoизHoсит Bаля.
Bo двope oк.rзaлoсЬ мнo)+(eствo -Flаpoдy. Bсe o Чe/ц-тo
o}|tивлeннo гoвopили, Чтo-тo o6сyrкдали' пoсматpивaя Ha

дoрoгy, вeдущy|о на Киeв, и на нe6o_в зapeвe, нa лесI oткyда дoHoсилсЯ Heпpepьtвньtй гpoxoт opудий.
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|Аьt удивилисЬ тoмy' как свeтлo сталo Ha улиЩeI нeс^^oт.
рЯ Hа оoздний час' слoвнo нaд Ha^^и |1oBecИлу1 свeтилЬHик,
хoтя и тyсклoватЬ|й, нo oгpoм.Hoй вeлиЧИHЬl"
Из рaзгoвoPoв пoHЯли, чтo нaiди вoйска фopсиpoвали
!,нeпp, чтo 6oи идyт зa Киeв, нтo oн o6ъят oгHeм, пoтoмy
гopит и нe6o, пoтoмy свeтлo и Ha зe}^лe.
Гopящee He6o. дpo)+(ащаЯ пoд Hoга^^И зeblля дaвали
пpeдставЛeниe o тoм, чтo пpoисxoдилo т.lмr за flнeпpoм.
ЛюАи oствHввливaли иДуЩиe с тoй стopoнЬ| маt.llиHЬ! и с
нeтeРп eниe,\^ paсспpа LЦивaлиi

Кaк

таlvt?

- Бoи идyт y)кe B гopoдe. Пepeд
_

HaЦJим oтъeздoм стaлo извeстF{ot Чтo дepyтся зa завoдЬ| <Бoльшeвикll и кApсeнал}). /Y\o)кeтr )r'дaстсЯ спасти oт pазpyшJeНиЯ...
Пpo6ивaлa дpoя{Ь. f,yмалoсь o тoмl скoЛЬкo н{e там лe}кит paнeь|Ьlxr lJy}кдaющиxся в пoмoщи' A скoлькo пoги6rших! .Д,а кoгдa я{e всe этo кoHчитсЯ_и 6oй за Киeв' и вo.
o6щe война?I
Heoжидaннo из-зa лeскa вЬ|HЬlp!{yлa мaцtиl{ёl на кpЬtлe
кoтopoй стoЯл чeлoвeк.
_ Лю-ди-и, pe6ята.а, Киeв oсвo6oДилу1!- pадoстFlo кpичал oнt Ha xoдy спpЬ|гиваЯ с пoдHo}l{ttи.
Уpа! Уpa! _ paздaлoсЬ сo всex стoPoн.
-Маt-uина oстаHoвиласЬl и ee тyт жe oкPу'+<ИлИ1 зaсЬlпaя
вoпpoсa^^и сир|яЩ|1х в нeй людeй.
f g15 eщe oднa 6oльц.laя пo6eдаl _ кpичdл ктo-тo.
-A pанeньlйr с пepeвЯзаннoй и пoдвeЦJeннoй нa 6инт pукoй, плакaл HaвзрЬ|д.
Hy чтo тЬl, дpуг. pадoвaтЬсЯ надo. Cкopo свoиx нaвeстиl..lJЬ.
B Киeвe y нeгo сeмЬя в oккyпации oставалaсЬ, _
пoясHил yспoкaивaющий, дoл>+<нo 6ьlть сoсeд пo гoспиталЬ-

Hoй rroйкe'
Пpи6ьtвшиe напepe6oй paсскaзЬ|вали o трyдHoстяx фopсиpoвaниЯ ,Д,нeпpа, o цJтypмe гopoда, o тoм, нтo фаt.l.lистьt
пPи oтстyплeHии всe yниЧтo).l{аlот и lкгyт, 6eспoщaдHo гpa6ят и у6ивaют rкитeлeй.
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Xoзяйствo Teмкинa oказaлoсЬ в тЬ|лy' в мeстeчкe Бobpик' A HeскoлЬкo днeй спyстЯ мaшиHЬt' гpyжeннЬ|e гoспитaлЬHЬ|м имyщeствoм, пpи6ли>t<алисЬ к .Qнeпpy. Aвтoпapк
нauJ знaчитeлЬнo пoпoлHился зa счeт oтPeмoнтиpoвёHHЬ|x
тpoфeЙньlx A4aцlин, l{o пpи пepeeздax мЬl пoка eщe пpoдoл)кали зaимствoвaть тpaнспopт в аpмeйскo,vt автo6аталЬoHe.

Бeскoнeчнь|м пoтoкoм' мeдлeнHo, пpoдвигarc)тсЯ вoeннаЯ тexника' тaнкиl пexoтal зa мHoгo килoмeтpoв вЬlстpoив|.tJисЬ

в

o>|<|4p|aчии

oЧePeди нa пePeпPавy чepeз ,Д,нeпp. Кa-

ких Poдoв вoйск 3дeсЬ тoлЬкo He 6Ь|лo! Bсe спeщат за

зa Киeв, нa Житor*иpскoe нaпPaвлeниe,
гдe пPoдoл)к.t|отсЯ 6oи. Cпerдaт и нePвHичаrc)т' чaсaм.и нe
сдвигaясЬ с /иeста. 3a этo вpeмЯ пepe)кили нeскoлЬкo нaлe.Д,нeпp' тeпePЬ yя{e

тoв вpa)кeскoЙ aBИaции.
C замиpaниeм сepдцa с,vloтpим нa к.Qнипp Lшиpoкийл.
Boт тьl кaкoй! .!,eйствитeлЬнo |'l.lиPoкий. Heлeгкo 6ьlлo вoйскa/t^ пPeoдoлeвaтЬ твoи вoдЬl пoд oгHe/{ пpoтивникa. ГoвoPЯт' Чтo вo вpe^^Я фopсиpoвaнИЯ кипeлa' пeнилaсЬ вoдa
oт l.lJквaлЬHoгo oг'.|Я сo стopoнЬl вpа)кeскoй o6opoньr" CлoвHo И Дo сиx пop eщe He ус|lo}<oилcя .{нeпp. Кaзaлся хмypЬl/vt и злЬ|м. Xoлoдньte сePЬ|e вoлнЬl тo и дeЛo пePeкатЬ|валисЬ' заI]лeскиваЯсЬ пoд кoлeсa мaцJиH' пpoхoдящиx пo
пoнтoHHoмy ,\^oстy.
Hа пpoтивoпoлo).l(нoм кpyтoм 6epeгy виднЬl 6ьlли кyпoла
сo6opoв. Haчинался Киeв _ изpанeннoe сePдцe Укpaиньl...
C paдoстнЬ|^^ чyвствo/vl встpeчaлo нaсeлeHиe пPoхoдЯщиe вoйскa. Ho He yлeглoсЬ eщe тЯ)кeлoe дyцJeвнoe сoстoяниe людeй, He yспeвцJиx oпoмHитЬсЯ oт oккyпёЦииl oт
пepe}китoгo иlу\и зa два с лиllJHим гoда.
Мьl yвидeли гopoд paзpyцJeHнЬ|м, с зaвaлeнHЬ|му1 улицaми. Квapтaльt мeстaми 6ьtли так paз6итЬ|' слoвнo здeсЬ
6oм6или сyткaми нeпpePЬlвнo илИ пpямoй нaвoдкoй 6или
из opуДиЙ' чтo6ьl дo oсHoBaHиЯ pазPyцJИть He тoлЬкo дoмa'
нo и кa}кдьlЙ киpпин pаздpo6ить на мeлкиe o6лoмки' Тaким oказалсЯ цeнтP гoPoда- Кpeщатик,
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o вoсстанoBлeHии тoй кpaсoтЬ|l кaкaя цapилa дo вoйньt,
6ыть и peчи. l-.{o
дo пpихoда фацJистoв. казaлoсЬl нe
кoг]qa мЬl тpидцaтЬ лeт спyстя внoвЬ^^oглo
пPи|JJли сюдa с фPol-lтoвЬ|ми ДPузьяMиl уBиАeлИ чyдo
тpyда
вoзpo)к^^иPнoгo
дeнньlй Киeв...
Кoлoннa ма[.lJиH oстaнoвиласЬ y дoма нoмep сoPoк Чe.
тЬ|pe пo Улицe Львoвскoй, пo сoсeдствy с ПoкpoвскиA'l /vloнастЬ|peм. Bo двope, oкpy)+{eннoe стapЬlми сoсHaми' стoит

6oльшoe чeтЬlpexэтa)кHoe здaниe. Егo-тo и надo гoтoвитЬ к
пPиeмy paнeHЬ|x.
Кaк всeгдa, в пepвyto oчepeдЬ для y6opки пoмeщeний
нy)кHa вoдa. Hадo 6ьl и умьtтЬсЯ с дoрoги' Heстepпимo xoтeлoсЬ пить. Ho вoдЬI He 6ьrлo. Гopoд >кил 6eз вoдьl. 6eз
свeта и тeплa. Bсe этo вoсстаHавливалoсЬ с пepвoгo дня
oсвoбorкдeния пpиЦJeА!.lJими сoвeт cкимИ ЧaстЯми.
Cтapшинa пoo6eщaл, чтo скopo дoл}кнЬI пoдвeзти вoдy'
чтo пo6лизoсти испpавлЯкrт кoлoнкy и 6epeтся а}|ализ Hа
пpигoдHoстЬ BoдЬl Для |1итья. пoскoлЬкy пPи oтстyплeнии
вpаг пopoй oстаEtлЯл ee зapaжeннoй.
Пoкa >кe pelJили o6pатиться к сoсeдЯ/vl. кHe 6eз вoдьl
}{{e oни }кивyт))'
пoдy/Йали iv1Ьl.
пepeuJли УлиЦY и пoстyчaли в rrapaдТaк мьt с Шypoй
ttyIо двePЬ. oткpьlлa малeнЬкaЯ сyxoHЬкая стаPyцJкa лeт
ce^^иF,ecЯти'

_ ]6;9дц1e' дoчeHЬки' зaхoдитe'
_ Бa6yся, Heт ли y вaс вoдЬt напиться? Или

пoдска>хи-

тer пo)калyйстa, гдe ee /vto)кнo взЯтЬ.
_ Boда-тo y мeHЯ eстЬ' да HeсвeжaЯ. Ещe пpи He^tцaх
пPинoсила. Пepeд yxoдo^^ oни взoPвaли вoдoпpoвoд' вo}qoкаЧt(y, A тeпepь }кдeм. Гoвopят, чтo скopo испPавЯт.
Teм вpeмeHeм oнa oткpЬtлa мaссивHylо двepцy стdpин.
нoгo 6yфeта с peзHЬlми yкpа|.ДeтиЯl^и и с 6oльruoй oстoPo}кHoстЬto с ниrкнeй пoлки дoстaлa наглyxo зaкPЬ|тy|о
кpьlrшкoй литpoвylо стeклЯнHylo банкy, дo пoлoвиt{Ь| l..iaпoл.
HeHнylо вoдoй.
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_ Boт, дoЧeнЬки'

Р(рЬ|LUt(y.

пeйтe.

_ пoдaЛа Haм 6aнкy,

сHЯв

Бa6уcя, так y Baс вoдЬl малo. Oставьтe ee сe6e. A мьl
найдeм
и пPинeсeм ваrи свerкeй.
Cтаpyr.uкa слoвHo o6идeлась.
_ Cпаси6o. He 6eспoкoйтeсь. Teпepь 6eз вoдьl He
у^^рeм.
Шypа взялa 6aнку. пoднeслa кo pтy и oт.qepнyла. ПepeИз 6aнки шeл зaстoйньlй 6oлoтньlй запax. Пить
дала
бьlлo ^4нe.
нeвoзмo)кнo, Ho мЬ| npилo)I<илИсь к банкe, задep)кав
дЬlxаниe'

_ Cпасибo, 6a6yшка. Мьl o6язaтeльнo пpидe^^l

тoлЬt{o пpивeзyт нalvt вoдy.

кaк

Бa6уся пpoсилa пoсидeтЬ' l-lo
o6ъяснили, чтo сeйчaс
^^Ьl навeщaтЬ.
нeкoГдd. A нyть oсвo6oдимся. станe,vl
И кaк тoлЬкo пoЯвиласЬ маt'tJинa с флЯгaми, }lапoлHeнHЬlt'tи вoдaй, мьl с Шypoй, нa6pав два кoтeлка, пo6e>кали

дo^^ нaпpoтив.

в

He дyмaла. Чтo yви)кy свoиx. He надeялaсЬ' чтo дoдo свeтлЬlx дHeй oсвo6o>кдeния,
пpoдoл}каЛa xo_ Fie o),|{идала, чтo B >|<'1зt1И свoeй- eщe пpидeтсЯ ИcпЬlтатЬ вeликy|о paдoстЬ. Beдь стapа Я, a пePeх{ить пpи!!.лoсь такиe мyки и стpахи! He дaй 6oг, нтo6ьl кoгдa-нИ-

)+(ивy
зяЙка.

бyдь eщe пoвтopилисЬ такиe бeдьl.
Oна pассказалa Haм o тoм. как пoги6лa ee сeстPа. A

tиьl,

слуLДaяl пpeдстаБлЯЛи yл{aснylо каpтинy.
...Пo o6лeдeHeвЦJим yлицaм с 6oльt.l.loй oстopo}кt-|oстЬlо
дpуг за дpyгolvl пepeдвигaютcя лtaд,и' B oднoм HaпPёвлe|-|ии с пopo,+4tlИЬ^и кyвI'lJинами. нaйниками И дpу|и^^и нe6oлo-

|JJиl\^и сoсyдaмиt а навстpeчу_с !{апoлнeннЬ|^^и
)+1|цтeг'и HeскoлЬ!{иx квapтaлoв tlJли
вoдoй

зa

вoдoй. Этo

в oдHol oтвe-

дeHF{oe гитлePoвцё/vtи' мeстo. Бpать ee poзpelДaлoсЬ нe 6oлee тpex литpoв. И пoтoму сoздаваласЬ oЧeрeдЬ
нeпрepЬlвHoe дви}кeниe людeй,

.Qopoги залитЬl. Cкoльзкo' Кoe-кaк пePeставлЯeт I{oги
с вoдoй' Зaбав-

стаPyl.Дкa' бepeжнo пpидep)кив aЯ кУB|JJиH
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нoe зpeлищe длЯ oфицepa-фaЦJисТа! C наглoй yсмeLшкoй
oH сд^oтpит eй вслед. Eмy, дoл>кнo 6ьIть, заxoтeлoсЬ пoзё6авиться. Bepнyлся v| уpёPил пo днy кi-в|.Цина, Boда paсплe.
скaлёсЬ' l.lo сoсyд oсталсЯ в цeпкиx рyкаХ хoзяйки' Гитлepoвeц' Heyдoвлeтвopeнньlй, yдapoм с6ил стapyхy с нoг. Па.
даЯ' oна стаPаласЬ yдep}кaтЬ кyвL|Jиt-i с дрaгoцeнHЬl^,{ сoдep}ки,!,\Ь|A^l чтo6ьl xoтЬ сl{oлЬкo-llи6yдь дoHeсТи дo дo^^y. гдe
)rrдалa 6oльнaя сeстpa. Beдь пpoйдeнo 5ьlлo yrкe 6oлee полoвиHЬi пyти. Ho oзвepeBI.jJий oфицор вЬ|pЬ!вaeт *<уB|I'Иt]
вЬIплeскИвaeт из l.jeгo вoдy B лицo лeжaщeй. Пoтoлr ЯpoстHo
н6Чинаeт гjиl4атЬ. тoптaтЬ ee сапQгами. Haтeшивlllисьl пo|.Дeл
бьlло проиЬ, дa. слoвHo всПoмнив чтo-Тo' вeРHyлсЯ И выпустиГ| из пистoлeто всrо oбoймy в изyрoДoвёlJн@e и 6eз тoгo
yн<e 6eзяrизнeHi.!oe тeлo стаpy|.!J!{и.
Мим.o |ДI1и Г|уo,цИ с вoдoй и 6eз вoдЬ!. oдни смoтpeли,
чтo6ь: зaпo/vlнитЬ' д?уг|'1e oтвoРачиБaлись, нтo6ь| He видrтЬ
звepствa, и с.r1eЦlv1I1И уp\aГ|итьсЯ| что6ьl избer+tать пoдoбнoй
|,1

yЧaсти.

Toй стapyLl.lкoй бьrлa yвa)каrмаЯ yЧитeлЬницa, пeHсиo.
!JePка, сeстpa наrдeй знакorиoй 6a6уси'
Мьl o5e yнитeлЬHицЬ|. Ceстpa 6ьtла пoмoлоrкe. Я ee
6epeглa,
чтo6ьl нa pа6oтy He oтпpaвиЛИ,_ пPo/{oл}t{алa стаpyЦ-jкa.

_ Bсe

са,v1а Я ХoдиЛа

зa вoдoй. A тyт зa6oлeла. Лe.

)каЛa с тe/ЙпePaтypой, в зa6ьlтьe. OннyласЬ l{ак-тo, пoзвалa
сrстPy_oнa !-ie oтвeтила. Мeня мyЧилa )ка}кда. Пpoсилa
питЬ' кoгда пpиxoдиJ.lё в сoзl-|аниe. I-{o кo мHe Hиliтo He пoд-

х.oДИл' He знаtо, сl{oлЬкo пPoлer+(алa в 6рeдy. Кoгда oпo}v1!.lиЛасЬ' .V:H€ ПOP!frЗёлoсЬ, Чтo сeстpЬl lieт yя{e дaвнo, Пoстyчала в сТeHкy. Г1pиuuли сoсeдL,l. Bыхaдили мeHЯ. A сeстpa

всe He вoзвPaщaлась. Кoгдa Я саA^a сA{oгла пaйти зa вoдoй,
всТpeтилa г|PиЯтeльниЩYl l{oтoГJaЯ мHe и paсскaзaлa o
тoм' кaк псlгиблa сeстPa. .{,а>кe He пoxopoнила Я eel
6eднyro...

Бa6yLлкe 6ьlлo o Чем paссказать. Oна гoвopиЛа и гoBoрилe, слoвHo тeм сaмЬlм xoтeла oблeгчить свo|о исстрадав.
tlJytoсЯ дylfly.
U

.li

D.,l |:свlltl
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Гopькo смoтPeтЬ Hё гopoд,
пpoдoл}+(aлa 6a6yш- g PaзвалинЬ| пpeвратиЛи eгol извePги.
PазpyLЦЕ,l I|и р\aмa -и завoдЬl, тeётpЬ| и |.ll1(oлЬl. Coтни э|'Дeлoнoв oтпрaвили
Кёl.

в Гepманиlо с нaгpaблeнHЬltЙи цeHнoстЯми' a тЬ|сЯчи паpнeй
и дeвчат _ l.{а кётop}+tt;Ь|e paбoтЬl.
oт нee }dЬl впepвЬle yсЛЬ|[Дали o сTpа|.lJHoй, тpaгиЧeскoй
истopи|4 _
paсстpeлe }китeлeй гopoдa в Бaбьeм
^4aссoвoм
Яpу, rдe дeсЯтки
тЬtсЯч людeй пoгpe6eньl 6ьtли за>кивol гдe
кoлЬlxaласЬ и стoнаЛа зe/илЯ oт задЬ|xaющиxсЯ людeй.,.
Угнeтающee впeчатлeниe oстaвил pасскclз хoзяйки.
Пpи y6oркe пo^/reщeний я занoзилa 6oльtl.loй па.гleц пpавoй pуки. Занoзy YF'aлилИl а палeц Bсe рaвнo pаздyлo' и or|
F{e дaвал мHe пoкoЯ.
_ Haдo вскpЬlватЬ' _ зaЯвил вeдyщий, _ нo 6yдeт
oЧeнЬ 6oльнo. Pазpeз пpидeтсЯ дeлатЬ глу6oкий,
_ .{,aвайтe пoд наPкoзOМ,
пpolДy Я.
_ 1!\91чч9 и пoд H.!pкoзoм.- _ сoглauJаeтсЯ oцl всl1o^^нив HаlД сГlop o тoм, ка|{ я HапPацJивaласЬ нa Hаpкoз' чтобьl
yзH@тЬ' Чтo чyвствytoт в этo вPeмЯ $6д5ц51g._Пpедoстав.
ляю тe6e вoзмo}кнoстЬ испЬ|татЬ этy пpoцeдyPy.
И вoт я нa пeрeвЯзoЧ!{oм стoлe.
_ Cчитaй, _ Гoвopит Иpинa Bасильeвно, налo)t<ив нa Hoс
маскy.
_ p63, двa... тРи-и,
вЬ|дoхHyЛa eлe слЬl|.ll!{o.
Cчитай! _ криЧит- врёч.
-Cльlu.lать _ слЬlt.lly, a слoвo скaзaтЬ He
_ .4а oHё y)+(e спитl_ пpoизl.|oсит Шypa,
^4oгy.
стoЯщaЯ y стeРилЬHoгo стoла.
Boт взяли pуr<у и HаLtали o6pа6атьrватЬ спИpтoм, заТe.\^
йoдoм. Пьlтalось кPикHyтЬ: кCтoйтe, нe pe)кЬтe! Я eщe нe
yснyла'..) Пoнyвствoвала адскylо 6oль. кldак 6ьl разpЬlв
сep.4цa He пpoизolДeл oт тaкoй 6aли',, _дyмaю. Г1oдтяrиваto к сe6e pyкy.
_ Пoдo>кди зaзя>r<У' _ прoизHoсит Иpинa Bасильeвна'
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Oчeнь 6oльнo,

|'IJепЧy.

Гpoмкoгo гoлoсa

Heт.

-_ Hy дa. 6oлЬHo.- Cадцa yсHyлar дa}{e (тPи) He yспeлa
смeeтсЯ враЧ.
ск0зaтЬ'
И тут- я уt.4вИлa пpисyтстByюЩих' pасскaзав всe дoслoвнol чтo слЬ|цjaлa. и всe, чтo чyвствoвалa. A 6oль, кaк мнe
пoказалoсЬ, 6ьlлa бoлee o6oстpeннoй, нeм мoглa 6ьrть 6eз
t-{аpкoза.

_ Boт тeпepЬ-тo я 6Yду

зHaтЬl кaк дaвaтЬ HaPкoз' чтo6ьl
PaHeHЬ|e уснули пo-HaстoЯщeмy и нe oщyщали тaкoй 6oли,
кaкyrc' испЬIтЬ|вaла Я.

_ ]ц6чч1, пoЯвилaсЬ тeмa длЯ paзгoвopа Ha мeдицинскoй кoнфepeнции' Bpaнaм и сeстparЙ дoлo}(и[ДЬ свoи нa-

6людeния и oщyщeниЯ.
A я испьtтЬtвалa дylr'ieвнylо pадoстЬ oт тoгol Чтo пoкa
Hиктo из 6oльньtx He )+(алoвaЛсЯ на тo' чтo ЧyБствoвал 6oль
вo вpeмЯ oпepaции.
Палeц 6oлeл. Укoльl и пeрeвяз!{и дeлaтЬ нeлЬзЯ. ПoэтoмHe гipиказаHo pазвepтЬlватЬ пPиeмнoe oтдeлe}r!1e в oд^{y
Нoэтaх{иloм пo^{eщeнии' HаxoдЯщetФ'сЯ пPИ вxoдe вo двop.
Пo paспopЯя{eHиlо yпpaвлeния пoлeвЬ|ми гoспИтaля!Y\,lI
нa сeй раз линньlй сoстaв гoтoвится к пpиeмy тoлЬкo лeгкoРaнeнЬIx фpot-!тoвикoв. тex' кoгo для дaлЬнeйlДeгo лeЧel.|Ия oтпPaвлЯтЬ в тЬ|л He пpидeтсЯ. Pа6oтать c I1иt;.И зHачитeлЬнQ лeгЧe, пoтомy чтo 6oльцlи!.|сTвo из Hих нaхoДИтсЯ нa
самоo6слylкиВavlv1И' Зaтo пoстyпaeт иx гopаздo 6oльшe.
B oднo из дe).кyрств в ПPиeмнoe oтдeлeниe пPиBeзлИ и
плe!.lHoгo сoлдатa' тo}кe легкo РвF{eHнoГo.
_ A твoe мeстo 6yдeт здeсЬl гloдвeла rгo к t{oсил.
кa,\^' гдe oн Дoл).кeH лe}катЬ.
_ Гy', ГУT, _ зayльl6aлся oн.
l.l.dyплeнький сeмнaдцaтv'лeтнИй }l.алЬчицJкa пo иN\eнИ
l{ypт' He дyмё}o. нтo дo6poвoлeц' как Hвl.llи. Haвeрноe, y
ниx всex пoдpoстl{oв y)+{e пPизвали Ha вoйну. У нeгo с:{вoзнoe гiyлeвoe РаНeниe в бeдpo. Бeз пoврe>кp\eниЯ кoсти. Пo
paспoPЯ)+{eни!о нaЧалЬНикa' eгo oстсtвили в пpиeмHoм oтдe.
лё}tиИ' Чepeз нeдeлrc' мaлeнЬкиe Paнки _ вхoдHoe и вЬ|xoд5t

6V

Hoe oтвepстИя or nУлИ_зa>+<или| и aн 6ь|л у}+{e здopoв,
ЛиLЦЬ ЧyтЬ- пpиxpa^^Ьlвaл. Pаз здoPoв' старцJиHа oпpeдieлил
eгo нa Pа6oтy_пoдмeтaтЬ двoP.
oH t]а

o БсelАv1.
леHHo
И oн,
кaк
oстЬr
пepeкЛа
|]авo
Кyp'. |АДИ-Кa сFoдa' _ пoзвёtЛ oдHа}кдЬ| ктo-тo из pаHeHЬ|x._Тoлькo
кaк тe6е всe этo paстoлкoвать? Boт тьt

eщe

и нe зHaeЦJЬ, зa чтo тЬl вoeвал" Кoгдa пoдpа.
рaзбeperuьсЯ B t|1у13|.IИ и с 6лaгoдaPHoстьAo
^^o}(eтl
к pyсски^^
6yдeшь вспoмиHaтЬ такoй <<пЛ€H))r в ttакo^^ тЬl
!.lахoДицlЬся' Мolкeт, oсoзHаeЦ;Ь, кaк тe6e пoвeзлo в тoмt
Чтo тЬ| oЕ(азалсЯ в плeHy y pyсскиХ.
Кypт винoвaтo и сfu1yщeннo мopгaл Глазo,vlи, нe пoни^^аЯ
смЬlслa pазгoвopa. Hавepнoe, пoтoм.}/ и pel.Дил ИзyЧёlTЬ Pyсский язьlк. Пpи ка>кдoм yдo6нoм слyЧае oH пoдxoдЙI| I<o
мHe с кapандаI.]Joм и блoкнoТoмl сг!pai.j.lивaл и записЬlвал
пpoизHo|.ДeHиe тex или иl1ь|х слoв, ЗoписЬlвaл и бьtстpo запoминёл. Уж<e на слeдyющий дeнь пЬtталсЯ гoвoритЬ сo
r*нoЙ пo-pyсски.
Пpавильt-lo пoстyпаeшЬl паpeнЬ, Чтo Hr тepЯelДЬ вpe/,^я -пo|{агrpаСHУ,
Eсe мo>кeт пpигoдитЬсЯ.
- учись'
.Д,а, xopotuo, eсли 6ьl paзo6pалсЯ: всe дo6pоe 6ьl oсталoсЬ в па,vtЯти И пp|tгoДИIloсь' И как 6ьl хoтeлoсЬ yзl-{атЬ,
^^oлoдoЙ
стeLUЬl

кёl{и/v.l стаHeшЬ тьl, Кypт?

Boзвращал€tсЬ Я oд|-lо}+{дЬ| с HeскФлЬки^^и ]loРo)t{ними
пoдЕoда^^и из ЭвaкoгoсгIитaляI кудa сoпpoBo}+{далd pаHe.
ньtx. Cльlt.l.ly, ttтo-тo стoHeт в кyстax. y дoРoГи. Зaглянyлa,
а тём чeлoвeк лeх{ит в rleмeцкoЙ вoeннoй фopмe. Bначале
напyгаласЬ _ нe палЬнул 6ьt' Cтoшла. Пoтoд.t пoзвалa саHитара. CмoтPит тoт на Hас yмoлЯющe и прOсит засТpeлитЬ.
.Qa нтo 6ьlлo o6ъяct4ятьcЯ' Пoдxвaтили eгo_ и в тeлeгy. cн
лoпoЧeт чтo-тo и пoкaзЬtваeт Hа кyстЬl. Пoдyмала, чтo opy,ЦИe У нeгo та^^ Или вeщи за6pать пpQсит. ПoдoLшла, а кyстЬ| зaцJeвeлилисьl и oттyдa вЬIпoлзаeт eщe oдиl.l гoлy6ник.
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иx в пoвoзкy. Pазyтьle И пoчти раздeтЬ|e. oкpoТoшнo смoтpeтЬ. У oднoгo из l4l1x' пo лo!{oтЬ
oтopвёHа PУка, У дРугoгo Heт стoпЬl. Кpoмe тoгo, y cбoиx
мнo)+{eствeHHЬ|e pаHeния лиЦal PУ|< и всeгo тyлoвища. /Йeл.
киe paHЬ| и стoпёl нe пepeвЯзанЬI, а I<YльтЯ вepxнeй кoнeЧУлo>кили

вавле!.l!-iЬ!e'

lioсти |.ioe-как пPиI.(pЬ|та paзopваннoй

ниlя<нeй

py6аxoй. Bмe-

стo }кг}.тd испoлЬзo6аl{Ь| свЯзаHl.{Ьle и скPуЧeннЬ!e pукaвa'
- УдивитeЛЬHo. Кaк oни вЬ|}t{или. Beдь 5oи пpoшlли здeсЬ
6oлee двyx HeдeлЬ Haзад. Бьlлo пoxo)+{e i-lа тo. ЧТo пo6лизoсти oт Hиx разopвaлисЬ сHaPЯF, ИtlИ
oскoлки кoтo.
'1и].{a'
Чтo пoслe pdнeрЬlx сЬ|пaлисЬ Hа ниx гPадoм. Boзмorкнo'
|1Ия ot|и лe}каЛи в |'t'!oкel a иx сoЧли пoги6шими и ocтalv|ли
6eз пoмoщи. A вoт oт ги6ели спaслa иx. oпPeдeлei]Ho, HизкёЯ тeмпePатуpa вoздyxа' oсeнниe нoчи 6ьtли xoлoдHЬlми,
Bpeмeнами п
}кaPкylо пoгoду' да 6ез o6pа6oтки paн,
oт заpa)кeниЯ кг,oBИ'
p,ля них в
ли мaлe[-{Ь!{ylо палаTкy' Чтo6ьl oтoгpeть,
yю пeч!{y. Bpaни, oс,v|oтрeв.
HазHaЧили лeЧeHиe' F{aк и всe^^ pаHeHЬlм' пoтepЯв[Дим мнoгo

A лeчить иx пpикaзанo 6ьtлo мнe.
Мнe <вeзлo)) |..iа yxoд за тaкими paнeHЬ!^^И. Пpиxoди-

КpoБи.

rioсЬ yxaя{иватЬ и за власoвцat;.иl и зa бeндepoвцaми. И ка.
кyю 6ьl нeприЯзнЬ ot]|А Hи вЬ!зЬ|вали, надo 6ьrлo сoблю"цaть
тdктиЧtloстЬ И l\^Илocepдиe. Пoтoм a}4v| иэ pyк мeдикoв пepcхoдили в рaспoрЯ}кeниe сoтpудHИкoв Oсo6oгo oтдeлa, и
дальнeйшая сyдь6a их нaьt нe 6ьtла извeстна. .!.в и Fle
oчeНЬ-тo иHтepeсoваЛа.
ГоспитальнЬle я<e oтдeлeHиЯ зaпoлHялисЬ сoтHЯми ГepoиЧeскиX вoиHoв. тaкиx poдHЬ|x и yва}кaeмЬlx, и вeсЬ личньtЙ
сoстaв стaPaлсЯ пoскopeй иx вЬlлeчить' Oни )кe лe}кdли и сo
вз.qoХo/v{ вспoмиHaли 6oeвьlx дpyзeй, кoтopЬ|e наxoдилисЬ
в oкoпax" Bpoдe 6ьl считaли сe6Я винoвaтЬIми пepeд ними
в тoмr чтo зaлe)кaлисЬ вoт тyт. в тeплo^,{ /vteстeчкe.
Итaк, лeнИм и пoдлeчивaeмl встPeчаe,v1 и пpoвo).каем
свoиx паЦиeнтoв. Пepeдoвaя oтo|.Длa yя{e далeкo' a мЬl всe
Прoдoл}каeм pа6oтaть в Киeвe.
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_ Cкoлькo eщe здeсЬ 6yдeм зaгopать? _ с HeтeРпeниeм спpauJиваeм нaЧaлЬникa.
_ A

здeсь

Этo вepнo

вa^^

He вoйна?!

вoйнa. Bpаrкeскиe сaмoлeтЬI каЯ{дyкl
- >китeлeй гopoдa. Пopoй зeнитки He смoлнoчь 6eспoкoиI|и
кaли с вeчepa и дo yтpa. Гopoд oxPaнЯлсЯ oт HaпёдeHия с
вoздyxа тЬ|сЯЧaми зeHитHЬ|x 6атapeй, yстаHoвлeHHЬ|x нa Чеpдaкax и кpЬtrДax дo,Йoв пo Bсeмy гopoдy и в [.{eсi{oлЬкo
кoлЬцeвЬ|x зeнитHЬ|x зaгPa}кдei-|ий вoкpyг. Ha пor*oщь иrи
пPихoДили мoщI{Ь|e пpoх(eктoPЬl' кoтoPЬ|e с oкpаин к цeHтPy рaссeкаЛи HoчHoe нe6o, нaщyпЬtвaЯ Heзва|-ioгo гoстя. Пoпaдaлс.sr oн в фoкyс и HaЧиHaл мeтaтЬсЯl oслeплeнFiЬrй. A зeнитки спeuJили cqРлaтЬ свoe дeлo. C ot{PаиH и из цeнтpа
pа6oтaли тaкl чтo oт их дpy}кнoгo трeска psсttалЬiвался
вoздyx.
Oсo6eннo в Hoвoгoдl-|tolo HoЧЬ вpa}кeскиe сa/ЙoлeтЬ| стap.lЛисЬ вo чтo 6ьl тo ни стaлo пpopватЬсЯ к гopoдy' }.{o зaщита 6ьlла нaдоя<нoй, и HИ oДИI1 нe пpot.ЦeЛ. A трeвoн<ньte
фeйepвepки вoйньt нe пoмeuJaли гopo}кана/vl в oт!-loситeлЬнo спoкoйнoй o6станoвкe встРeтить нoвьtй, 1944 гoд'
Pанeньte эвaкyиpoвaньt. Мьt гoтoвЬ| к oтъeздy, !-|aзначeн}loмy нa пeрвoe ЯHBaРЯ. A пoкa y Hас вeчep, тPидцaтЬ пeрвoe дeкa6pя 1943 гoдa'
Полнoчь. Beсь личньtй сoстав cИДит зa пpaздничl-tЬl^^ стo.
лoм, ile6oгатo нaкpЬ|тьlм. ПpoизHoсЯтся Peчи,.тoстЬ!:
_ 3a пo6eдy в этoм гoдy!
_ Зa Poдинy! За Cтaлина!
Bьtcтупили yЧaстF|ики xyдoх<eствeннoй сaмoдeЯтeлЬHoсти. Пoтoм танцeвали.
Тoprкeствo пpoxoдилo в пpoстopнoм пoмeщeHии
спopтзaла LlJкoлЬ|' гдe paзвepнyтЬсЯ мeста 6ьlлo пpeдoстaтoчнo'
Heскoлькo дHeй Haзaд к нdL|алЬHикy o6paтилcя мoлoдoй чeлoвeкl я{итeлЬ гopoда Киeвa, назвавruий сe6я уuитeлeм пeниЯ.
т0

тo)+{e

_ Умoляtоl вoзЬмитe с сoЧтo угoдг]росил ol{l
нo 6уду
дeлaтЬ. He мoгy .Цoмa
сидeтЬ. |.{а фpoнт нe 6epyт иззa слабoгo зРei-|ия.
Этo 6ьrл tОpий Ивaнoвич
Павлeнко. Ёгo пpиняли на дoл)кl-loстЬ pyкoBoдитeЛя Хyдo}кe-

6aй,

ствeниoй

сaмoдeЯтелЬHoсти.

Миля Бoйкoва пoстoЯннo 6ьtлa
заHЯта кaк oпepaциoнHая сeстPa и гIPoсилa oсвoбoдитЬ ee oт
этoгo пopучrHия.
l"oрий Ивaнoвич ol{азался
сиД,!I.тaтиЧнЬl/v{ BeсeлЬl^{ паpHeA.\
игс пpt"iЯтi-iЬl}n гoлoсo^"1 и
^^oг
paтЬ нё нeскoлЬl{иx музЬiкaлЬ-

|-iЬ|x иJ+стPумeHтах.
,tvly' Чтo t]сlцjeл

П oл

итpа5oтн ик

лeйтeнант H. Е' .{yнaeвскиЙ

БьIл pад тo-

гдe ,Йoх(eт пpиHoситЬ пoсилЬ!-|y[о пoлЬ-

зy. B l-|oвьrй ^{eстol
гoд oH пoпePe}r'leнi-,lo игР0,l тo Hа пиаHи!-lo,
тo |-lа бaянe, ч-i.o6ьt датЬ вoз/v1oн{l-,ioстЬ пoтаHцeвaтЬ }{eлaiощи.\А"

Aктиtвнc пoмoгaл eмy в opганизaЦии и |.|poвeАellИи
пpаздHикё eщe oдиH мoлoдoй чeлoвек. Этo llикoлaй ДУнаeвсний, Лeйтeнaнт. B гoспиr-аль пpи6ьlл HeсltoлЬкo мeсЯ.
ЦeB Fjазat пoслe oкoнчёHиЯ oмскoгo вOeH!-lo-мeдиЦиHскoгo
училV'Щa. Зaнимался эвaкyациeй рdнeнЬlx.
На нoвенькoгo лeйтeнaнта пoглЯдЬ|вaЛИ дeвЧaтa, да вскo.
рe пoнялиl Чтo избpаHницeй eгo стaла Oксана .Qpaнeнr<o.
I-.lиколaй oкaзaЛсЯ актИBHЬ|м yчaстHикo/vl xyдoн{eствeH.
нoй самoдeЯтeлЬHoсти. Пpaвда, сoлИстoм пo пeниlо и пляскаlv\ I-|e 6ьlл, a в скетчаx и сцeHках игpал пPeвoсxoднo. oн
6ьlл аpтистo}t^ нa сцeнe и в >+<иэHИ' БoльLшoй Чyдaк, y кoтopoгo He всeгдa пoЙмeuJЬr гдe шyткаr a гдe пPавда.
Hoвoгoдний 6aл пpoдoл)+{ался дo yтPа. Heсмoтря Ha вoз.
pа}+(ex{иЯ HaЧaлЬника. За стeнaми дoмa гPoxoтaли зeHитки.
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He вьrдep>кивaя ви6paцИиl вЬ|лeтёI|И из oк.aн стeклa, и eeтeP
заHoсил нoвoгoдl-lиe с!.{e}ки|..i ки, oсЬlпaЯ тaHцylощиx.
C нaстyплeниe^^ Чёса гloдЪeма лieйop Тeмкин, пoздpавив
личньtй сoстав с пepвЬ|/Й днetЙ нoвoгo гoда и пoн{eлаB сча.
стЬЯ' нaпorvl!-!l"1л' чтo Эl.]Цeлoн длЯ пoгpyзt<и хoзяйствё гloдён
и я{дeт Haс нa стаHциИ.
_ Кoн.lай таHцeРатЬ' дeвната! Пopа в пyть-дoрогу! _
пpoизHeсла Шypu Глaдкиx"

эx' дoPoги, дoPoги.'.
Фpoнтoвьle дopoги вeдyт нас всe далЬl'Дe. Кoлоннa ,мапo гopoдаrЙ и сeла'1, в бo.гlьц.lинстве сBoen^
зHачитeлЬHo пoстpадaв[Uим oт вoйньt. Bсroдy встрeЧаетсЯ
oгрo^^нoe кoличeствo 6pou"rеннoй пpи oтстyп лeHии пpoтивникa 6oeвoй тeхники' aвтo^4aтoвt виHтoвoк, вoткllyгЬIx l-tJтЬ|кo/и в зeмл}o.
Пo пoля^^ F!a мнoгИe килoмeтPЬl тЯнутcЯ вpa>кeскиe
клад6ища сo свe)+{ими дePeвЯHнЬ|A1и кpeстами, сколoЧeHHЬ|ми Hаскopo. fleсяткиt тьlсЯч плeHнЬ!x, пoHypив гoлoвЬll
плeтyтсЯ HaвстpeЧy. 06opванньte, o6oaшивлe'{нЬ|e.
B oсвo6oдиtI|IJиeсл oт oккyпaции poднЬ|e кpaЯ вoзвpащёeтсЯ HёсeлeHиe, Чащe встpeЧаeм людeй в Lдтатскoй
oдe)i{дe с кpасHЬ|ми tзo[Uивt(ё^^и на гoлoвHЬlx y6opax, с автoмaтo/v1и за спинol] и граl.{aтaми зёl пoЯсoлt. Этo партиз.tньl. Cpeди Fl''!х eстЬ /иoлoдЬ|e и пo).l{илЬIe. Есть }кeнщИFIЬl и
сoвсeм lонЬ|e дeвy[Дки. A есть и pe6ята лет двellaДЦати'
oкpy>каroщиe oтHoсЯтсЯ к l-|иA^ с пoчтeHиe м, И я смoтр!.o Hа
Hих |,1 ДУмato; кBoт вЬl кaкиe
лIoДи лeгeFiдapHoй сyдь6ьl!>
Кoгда пepeдoвЬ|e части' пpeслeдyЯ
вPагa' пpoдвига}oтсЯ
-6ьIстpo, мЬl
зa нeдeлю pa6oтЬl oтстаe^^ нd сoтHи киЛo^,.{eтpoв' и дoгoнЯтЬ |1PИхotится пoeздoм' Тaм, гдe нeт }4{eлeзнoй дopoги, _ автoтpаHспopтoм.
LЦиH гlpoxoАИт

т2

He

испьlтьtвол14 /!{Ь| yдoBoлЬствиf| пPt4 пeРeeздаx

лot-lаx. Мo>кeт, Пoтoмy'

в

э!..t.je-

Чтo зачастy!о Hас сoпpoвo}кдали

вpа){teскИe са't/toлeтЬl. Beдь каlкдьtй налeт сoздавал трeвo)Jt|]y}o сИтyaциtat хoтя никoгo из нёс нe трЯсJ]o oт стРаxа.

Boт и сeйнaс, в Киeвe, пoгpyзкy в э|JJeЛo}.| закoHЧили в
сyмepкёX, а тoлЬкo yспeли oтъexатЬ зa гoPo.4' кaк HаЧалoсЬ
пpeсЛeдoBаниe вpа}кeски/v{ са^^oлeтoм. Cлoвнo бьl oн тyт и
висeлl o,+<иF'aя мoмeHта oтпрaвки.
Coстaв тo и дeлO oстаHaвливaлся, Этo A\aLUиHист o6l*al-tЬlвал вpагa: гдe гHdлi a гдe рeзкo тopмoзил' из6егrя попaдаHиЯ 6oмбьl. Так пoстyпают 6ьlвалЬ|e вoдитeли паровoэoв' И всe-таки pис!(oваllнo еХaтЬ, eсли нe yвePeнt цeлЬ! ли

PeлЬсЬl' Тo в лeсy, тo в пoлe oстёHoвI{a' тo 6oм6e>кi{аl тo
oбстpeл нaчинаeтсЯ.
Bьlxoди из вагoнoв! _ pаздаeтсЯ кo'1аHдa.
-Кyда 6e>кать? Тeмнo. Пoвсrодy вдoлЬ
дopoг стoЯл},1 дo.
щeЧки сo зHа|{oм (замиl-{иpoваtlo!'.
_ oт пули спaсeцJЬсЯ _ Hа
пoдopватЬсЯ
^^иHe
}кeUJЬ, _ з.']o вopЧит ктo-тo у1з |^уr!<чиtl.
^4oИ всe-таки спeLДили oтoйти к лeсy. Кoгда глазd привЬlкли к тeмHoтe, /vlЬl уBИpРлИ кPeстЬ|' Oказались нa за6poiueннoм клaд6ищe'
_ Пo вaгoнамl сo6иpаeт людой стаpI.]Jинa.
Тoльксl пpи6лизилисЬ
к ЭцreлoFiy, !{aк вHoвЬ вepHyлсЯ самoлeт и дaвaй o6стpeливaть. Ухoдить 6ьlлo пoзд"o, У""'",
гдe стoЯЛи, |-|ули лo}ки.rlисЬ нepoвнoй цeпoнкoй и^^eннo тaA^'
гдe мЬl pастЯHyЛись. Oни гloднимaЛи фoнтанники пeскуl за6pасьtвaя eгo в лицo, oбдaвaя тeплЬl,v{ вoздyxo^,t.
_ Boт, стePвЯтHик, пPистaл, _ PyгалсЯ стeрlrjиHa" _
Cкoлькo )кe eщe y тeбя тaм этoгo гpyза?!
A дeвvата гpo3иI1И кyлaкoм:
_ УмиpатЬ Hа^^ paHoвaтo. Hас нtдyт пoвaжнee дела!
Уrкaснo Hадoeлo 6eгать из вaгoнa и сHoвa в вaгoн' Мьl с
Шy,poй PeЦJили He вЬIxoдить. Бyдь нтo 6yдeт!
Hа yзлoвoй стаHции фастoв слЬll..t.!и^4: вoeт сиpeнa_вoздyi-llнаЯ тpeвoга! И тут >+<e зaсвистeли 6oмбьl. Люди из вагo-

A мьl сидиt,{ Hа пoл}'. нa сoлo,{e. гrРи}кaвдPyг l( дpyгy. Caмoлeт снoва t.ueл в пикe'',
Ктo-тo 6e>кaл вдoлЬ эlДeлo}lа и t{PиЧаЛt пPиoстaнaвливa-

Floв pdз6eи{aлисЬ.
tJJисЬ

ЯсЬ

у вагoнoв:
_ Эй, eстЬ тут ктo-ни6yдь?
_ Есть! пoд6e>кaли мЬ| к
_ Epaни?-

двePи.

l-|eт. Мeдсeстpьl'

- Кaкoгo чepтa здeсЬ дeлaeтe3 Мaprш в 6oм6oyбе_
>киц.1е!

_
лyчLUe вам пolдorкeм?
_ Heт.
Hуrкньl вpaчи.
^^91д91.
Bраveй и oпeрaциo!-|HЬIx сeстeP с нdми нe 6ьtлo.

Чaсть

из |trу|х HeскoлЬкo днeй нaзад из Киeва вЬ|exаЛи в Бpyсилoв.
Тaм мeдсaн6aт, yхoдЯ впePeд, пoд на6лioдeHиe^^ вpaнeй
д,teстнoй 6oльницьt oстaвил paнeHЬlx' кoтopЬ|e Hу}кдалисЬ в
хиpуРгиЧeскoй o6pa6oткe ран. Oстальньte ещe yтpoм нa
oтпloавилисЬ Ha Hoвoe мeстo.

^^aцJинe
B вoздуxe

oпятЬ зaвЬIл самoлeтl сHижaясЬ. |1o6лизocти
pазopвaлась 6oм6a, и втoPaя''. o стeньl вагoнa зaстуЧалИ
oскoлки.
_ Пойдeм' пoищeм вpaнeй,
гoвopto ШyPe' _ мo)кeтl
Haвepнoe, PoнeнЬ|e
найдeм.
кoгo-ни6yдь
в 6oм6oy6e}кищe
eстЬ.

.{o сиx пop Я никoгдa нe 6ьtла в тa!{o^^ мeстel He пpeдстaвлЯлаl кaк вЬlглЯдит этo сoopyх(eHиe.
Pа6oчий-жeлeзЦoдopo)+{ник пpивeл Hас к запaсHoмy xoдy, !tто Haxoдился пo6лиэocти. oткpьlл тяrкeльlй Лtoк; И /v1Ь|
пo вepти!{aльнoй лeсTHицe cпустИлись в пoдзeмнoe пoмeщeниe.
Пpи тyсклo гopeвrueй лaмпe YBИДeлИ мнort{eствo Hаpoдy. Тaм 6ьlлo oчeнь тeс!-lo и жapкo.
_ Bpaни здeсЬ eсть? _ спpаtlJивaeт Шypа.
Bмeстo oтвeтa стали pаздaвaтЬсЯ гoЛoса:
_ Bpaни, на вЬ|xoд!

_
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Eсть нa вьlxoд!

_

oтoзвaлoсЬ HeскoлЬкo чeлoзeк'

Тeм вperиeнe/и вpа)кeскиe сa^^oлeтЬt yлeтeли. Гopeли вaгoньп. Чтo.тo взpЬlвaлoсь. Мeл<дy Эl..lJeлoнaми нa Hoсилкaх
0jeсли пoстpадaвшJиx в стoPoHy пPивoкзaлЬнoгo мeдпyнкта.
Ктo мoг иДтИ_ вeли пoд pyки. Ha пePРoH' слeгка гlpипopoцueнньlЙ снeгo^^, yклaдЬlвали B pяд тeх, ктo y}кe ьle Hy)кдался в гioА^oщи.
Пo дpугуro стopoнy вol{залa! кoтopoгo давHo нe сyщeст-

вoвaлo' наxoдилoсЬ eщe oдHo 6oм6oy6eжищe. oнo 6Ьlлo
6лих<e F\pугих yкpьtтий, и' eстeствeнHo' кoгдa o6ъявили вoздyl.lJl-iylо тpeвoгyl пассa}киpЬt 6лизстoящиx эI.Дeлoнoв пoспe|ДилИ-тудa, И Haдo }кe 6ьlлo слyниться тaкoй бeдe: 6oм6a
пoпaла в гyщy стoлгlиB[l.'!иxся y вxoда лrодeй. Тyда-тo и
дoлн{FlЬ| 6ьlли спeшитЬ вpoЧи. Tам нy>кнa 6ьtлa пoмo|цЬ дeсЯткaм, a мo}кeт сoтнЯt91' пoстpадaвi.lJиx.
тpагeдии и мЬl.
Пo6eжaли к
^^eстy стoHЬl' l<'PикИ oтчaЯHия' плaЧ лК)дeйl
Здeсь paздaвaлисЬ
пPo[tлятиЯ в адPeс фашlистoв.
<tМалАov1<a. poд!{eнЬ!{aя мoЯt виделa

6ьl тьl, Чтo здeсЬ
прoисxoдит| Я тe6я yспot{аивaлаl Чтo нe нa пepeдoвoй, в
гoспиталe 6yду pa6oтaть. Чтo ниЧeгo сo мнoй He слyЧитсЯ.
,A эти лtoАиl oтпPавЛЯЯсЬ в нeдалeкий путь. тo}кe надeЯлисЬ/ Чтo Hичeгo v.i c tiИlАИ He слyЧится...))
lАьr с Шypoй пoдxвaтили HocильtИ| кyда тoлЬкo чтo пoлo)+tиЛ!и тЯ)кe.гlopaHeHyю дeвy|JJ}[уl и oтнeсли ee к ,v1eдпyHктy' гдe дeсЯтltи вpаиeй y)+(e пPистyп|tI|и |< oказани|о пo^^oщи.
И снoвa на мeстo пpoисUJeствия' Bэяли пoд pyки И пoзeлИ
Pа:Jе!-ii.loгo в нoгy лeйтeнaнтa. .Д.oвeли и o6paтнo...
Тeмкинцьl, пo вaгoнaм! Пoeзд oтхoдит! _ yслЬ|l.l.Jали
гoлoс стаptlJинЬl,
Приtллoсь спeUJитЬ к вагoнy. кoтopЬIй HaxoдилсЯ впepeди, далeкo зa пpeдeлatАИ стaнции'
Co6pавшиeся вoз6yх{дeнЬ|. Haпepe6oй paссltaзЬ|вaют o
пPoисI.[reдцJeм' Жaлeют' чтo He с^^oгли пoмoчЬ 6oльщe из.
зa oтпРавки эц.leлoHа.
Bпepвьte Я уBиАeлa B слeзaх Клaвдиtо Cтeпaнoвнy' кoтo.
paя пpи6eжaла и y}кe Ha xoдy пoeзда влeзла в вагoн. oна
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пopазила всeX извeстием o тoм. Чтo oскoлкoм 6o,vt6ьl напosaл у6илo |Оpия Иванoвичa Павлeнкo, нaЦ]eгo Hoвoгo Хvдo}кeствeнHoгo pyкoвo Аит eлЯ'
Bсe пpoизoЦJлo oЧe!{Ь 6ьrстpo и Heо}+{иданнo' КoгДа Daзopвал@сЬ пepвdЯ 5oм6а, ol.l сидeл с гитаpoй na .'уn. *
Lдтабнoм вагoнe И пeл' oни c Клавoй тoтo',1!1и |-ioвV* кoi-lцepтHy|о пlэoГPа^^мy. He yспeл oтлo).l{итЬ гитaРy. *ui *u*poтИBI B вагoH сoсeдHeгo пoeздa, yпала втopaЯ 5oм6а' Бoльшoй oскoлoк, вЛeтeвций в пPиoткРЬlтуto двePЬ' yгorEил B
шeю |-opия ИваAoвинa, пеpepeзёв сoHHylо up'u.p,tо. CчитанHЬ|e сeкуHдЬ|_и чeЛoвeкa He сталo.
oскoлками тoй >кe 6oм6ьl paF{илo eщe двoиX нeUJих
сoтPyдA{икoBl котopЬle нaxoдилисЬ в сoсeднeм сo ц.lта6oiи
вaгoнe.-Cанитарy из t{oмaHдЬl вЬ|зДoРавЛива}oщиХ (pаспaxалoD 6eдpo сaHTимeтpoB Ha двадцaтЬ' a ра6oтницa кyХl-iи'
кpoмe рaHe!-lиЯ в гoлeHЬ, пoЛyЧилa eщe и кoHт}'зиFo'
Hy и дeло! Bсe, нтo мЬ| yвидeли сeгoднЯr 6ьlлo
И ничeгo иэмeHИть и пpeдoтвpатитЬ Heвoзмo}l{нo' ун<аснol
Лиш.lь в
yтeшeHиe ИЛи oпpaвданиe пpoисxoдЯщeгo напpа|,]]иваtотсЯ
слoЕ}a: вoйнa eсть вoйна!
.Qoлгo He мoгли yспoкoитЬсЯ oт пepe}китoгo кoLlrмtdк]e.
A гloд yтpo l-tа oднoй из стaнций .o.'"Ь сHoва
* .Qальrлe exflтЬ НeлЬзя. Hа 6oльuloм yЧdсткe"uд".,*",,,'
po.;py'.HЬl пyти' L{eлa лишь нeмeЦкaЯ yзкoкoлeйкa, _ o6ъясниJ.l, н.(e-

лeзHoдopo}кHик.

_ Ha дoлГylо }+{из!.lЬ рaссчитЬlвалИ- сBoИ yзкoкoлeйки
_ зoзм1iщёлся t(тo-тo нa пeppoнe, _ Нe вЬl-

пo'-iaстpoили!
Luлo?!

Эта нeбoльl.JJaЯ станциЯ пoЧeмy-тo нe oхpaняласЬ зеl- 1итками. l{aк рассказЬlва toт >+<итeлИ l вpа}кeскиe са,!toлeтЬlf эl..!.iЯ'
чтo и^^ HиЧeгO He yгpo}{аeт' прилeтaлИ И нaглo нoсилисЬ
над самoй гoлoвoй y людeй, H.lд эЦJeлoFiамиl ЧyтЬ .гlи tle
кaсaЯсЬ крЬ||.lJ вагoHoв' и 6или из пyлe^^eтoв в yпop.
_ Bьtгpyrкайся!
o6ъявил стapцJиHGl.
l'{рoмe нaцJeгo xoзяйствa,
HeскoлЬкo вaгoHoB Зё!JИA1с]Ли
вeщeвЫ€ складЬ| yпpaвлeниЯ и eщe какиe-тo вoиHскиe гdoд.
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рёзfqeлeниЯ' Coсeди-спут|-|иI<и' чтo5ьt He задep}t{ивaтЬ сoстdв' свoe имущeствo пeрeкладЬIвaлl,l из вагoнoв пpЯ^1o Ha
пePpoнl вдoлЬ lкелeзнoй дopoги,
ДАaйop Тe,икин нe пoслeдo Baл их пРИ^^ePу.
_ Boн BиАитe лeсoк? _УДИBил oн вoпpoсoм._tsсe 6y-

дeм г!epeнoситЬ тyдa.
Лeсoк, мoлoдoй 6epeзник, нахoдилсЯ
за тpr.lстa.
&1ьt с дoсaдoй пoс^,{oтpeли Ha HaЧaлЬHикё.^^eтpoв
Пoказaлoсt, ч,o
oH сoЗдаeт нам лиtl]H|оi.o |.{агpyзt{y. Ho тoлькo yспeлИ пrpeи^^yщeствo в yказaHHoe ,,^eстo, ка!{ I-ieo}кидaHFlФ из'leститЬ
зa лeсa пoявиЛисЬ два стeрвЯтникa и cтaли пoливатЬ из llvлeмeтoв' Пoтoм oд|4H из Hиx пoднЯлсЯ и пol..ЦeЛ в пи!tо..'

Пoлeтeла 6oм6а...
_ ААьl утИДeлиl кaк загopeлoсЬ вЬ|гPyя{eнFloe Ha пeppoн,
ЛюАи пЬ,талИсЬ пoгаситЬ oгoнЬ, pqз6poсать гopЯщиe вeщи!
l-lo пyлeмeтнЬ!e oчeрeди He дaвaли им пpи6лиэv1тьcЯ'''
Мaлo чтo yдалoсЬ спасти oт oгilЯ, кPo,Йe тoгo' HeскoлЬ!{o ll а l"lJ иx сп yтH и кo в пo лУ чу1 ли po.H e!.| и Я'
Мьl ж<e пa'dЯлиI Чтo нaпpаснo o6иrкaлисЬ Ha сBoeгo HaЧалЬt-{икa, A oн хoдил, нePвHичал и пoBтoPял:
_ Boт BиДитel я и|^ сoBeт
oHи He пoслуtJJёлисЬ...
C нами сЛеДoвалa пoГpy)кeHнаЯ l-lа плaтфopAly ли|.J.lЬ oд!-lв автoмаl.lJина. TeмкиH пoo6eщал, чтo сt{opo при|.Uf!eт зa
г{ё^^Й тpаHспoрт' заХватил c co6oй сTаpLlJинy И eщe нeскoлЬ!{o чeлoвeк, нeo5xoдимьlx ДлЯ opгаHизaции
на
lloBoм мeстe, и yeхал Ha Heй. Мьl oсталисЬ i-lарабoтЬl
пoПeЧeHиe
наифинa l{pутoва.
Эх' дopoгиr дopoги... фpoнтoвьle дopoги! Cплotдньte
лРeпятстви яl пp|,|нt1|aчен|1 Я и Heo>}tида:'1F| ocти' V1 y)+rаснo
дoсаднo' !-{oгда спeцlиLUЬ. a тe6я задep)+rивaют HeпрeдвидeHньle o6стoятeлЬствёl.
He идут зa Hёми мa[ДиHЬl' Уяte нeдeлю звгopаeм Ha

oпуl-цкe лeса.

И вoт HакoHeЦ пoЯвиласЬ. |{o тoлЬкo oдHa, к HalДeмy
с Шypoй oбpaдoвались. Захвaтив ЕeщмeЦJки' пoспeцJили эa6poсИть их в кyзoв. A приexавu.lиe iшoфeуp|ивлениlo. Мьt
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завгаp Тимoшeнкo и Caпpь|киH _ зaяBу|лиl нтo льодeй
6pать нe вeлeнol нтo пpи6ьlли тoлЬкo зa xoзяйствeнньlr*
PЬl

_

вoзмyтилaсь Шypa. _ fu\51д6
нy}кнee или лtoди! Тaм, нaвepнoer зaдЬ|хаtoтсЯ oт pa6oтьl,
а мьi тyт дypaкa валяeм!
_ Paз пoслали зa мЬIлoм' знaчит' нyя{нee мЬlлo. ,A вьl,
пoкa eстЬ вoзlvlo}кHoстЬl oтдЬIxайтe,_пoсoвeтoвaл Сaпрьl.

_

^4Ь|лoм.Как этo

l<иt|'

_ нe

_ Cпаси6o. Мьl
_ пpoцly Я.
Ha

двoиxl

6удeт

вeлeнo?

_

y>кe oтдoxHyЛи. Boзьмитe нaс,

xoтя 6ьl

He пyскёeт: (He вeлeнoD, и всe.

!-|aм l{aдoeлo здeсЬ сидeть, Чтo
perшeния? _ спPацJивaro Кpyтoвa.

7'oq"p", пpeдyпpe'{o}:iT,'

oн pyкoй.

He пorкалeйтe' чтo нaпpoсиI|Ись' Taм дeйствитeлЬHo
oт pa6oтьt. И o6cтaнoвка oЧeнЬ ((вeсeлаЯD'
зaдЬlxaются

Ещe сказалиr Чтo в Бpyсилoв дoл}l{HЬ| зaвepнуть. Зa6pать людeй, вЬ|exaвшиx тyдa из Киeвa. Чтo тpястисЬ B дoпPидeтсЯ o!{oлo сyтoк. Ho мьl тBeРдo pepoгe и
exать!
IJJилИ _ ^^ePзHyтЬ
Bлeзли в !{yзoв' застaвлeнньtй ящикaми с хoзяйствeннЬlA,\
He/v1Ь|лo&1. Caopудили из tLих yдo6ньle сидe
кaлeй нa6pocили 6eльle пoлylлyбки с 6oл
с
кa6инe,
к
taспинoй
м.и, И, пPивsлиBIlJиcь
ли' кoгдa тpoHeтсЯ ма|.lJиHa.
Кстaти скaзaтЬl тeпepЬ мьl 6ьtли ух{e oдeтЬ! B L'Jинeли и
в связи с нEстЬlми
сaпoги. Кpoмe тoгo
и и вaлeнкaмLr.
пepeeздa,v{и' Hас yт
нЬLЦe oтпPaвl"lться в
Как ни спeЦJили
пyтЬl a спpавилисЬ тoлЬкo к захoдy сoлHЦa.
Мeста HeзHaкoмЬ|. Ha кая<дoм пeрeкРeст!{e приxoДится
спPaцJивaтЬ, как пpoexaтЬ на Бpусилoв. Boт пoслe oднoй

вилкa B тPИ

Кyлa? Пo

дopoГи.
,пPямo, Чepeз лeс. Cказaлo
Ысipeнnьlй -мy}кЧина напpaвил

дepeвyцJки
t8

кo-тopoй?

чтo дo 6лиrкайш:eгo сeла 6yдeт нe 6oлee трex килoмeтpoв.

Пoлe. Блия<e к лeсy ма[шиHa вxoдит в l{oPидop из гIpoвoлoчl-lЬtх зaгpая{дeний. Cпpава и слeва зHаки (зal^иI.{}.tpoвaнo!л.

HepaскатанHаЯ пPoсeлoчнаЯ дopoга' пpисЬ|пaI{нGlЯ свe-

вeлa пo пPoсeкe. Пoгoдa стoялa ясF|аЯ' с
лeгким мoРoзцeA^. И, кaк пo закaзy' лyнa ссвeщала всe
вoкpyг. Heoтстyпtlo слeдyЯ зa нё^^и'
Тиxo. Лишь нaцJa oдинoкёЯ /v\аIlJиHa сBoи/Й ypчaHиeм да
фЬlpкaнЬе/vt наpylДалa тиIЦиHу. Heд,lнoгo He пo сe5e 6ьlлo в
тaкoй oбстaнoвкe. Хoтeлoсь, нтoбьl маrДиHa uJлa 6eся{и^^ снe).к!{oмl

[r.!yмHo.

Haм пoкaзaлoсЬ' Чтo нe тpи' a всe rДeстЬ t.(илoA^eтpoв
пpoexaли' a сeла всe Heт. Ho видим впepeди пpoсвeт. HакoHeц лeс кol+чился.
дeвчатar деplкись! Bpeмя HaгoнЯтЬ стaнeм.- Teпepь, Tимoшeнкo'
пpeдyпpeдил
Oн пepeклюЧил скopoстЬl paзoгHал мa!'Динy и... стoп!
Peзкий тoр/иoзt кpyтoй пoвopoт пoд пlэямoй угoл. Мьt с
Шypoй eлe yдepх{aлись_ чyтЬ нe пepeмaxнyли нepeз 6opт.
_ Pe6ятa, вь! чтo фoкyсьl устpаиваeтe?
Тимoшeнкo вЬlUJeл и oсмoтpeлся' |1pисвиcтнул'
Пoлю6yйтeсь, дeвчaтa, кaкoй фoкyс лe}кит. Мoлитeсь,
чтc-)кивЬI oсталисЬ.
Пoчти пoд кoлeсa/vtи
значилсЯ 6yгopoк, пpипo.
^^aшинЬl
poшleнньtй снeгoм. A дальLшe
eщe и eщe. Пoлe 6ьlлo yсeянo i..!pcтивoтёHкoвЬ|ми t'^иНa!v\v|' Pe6ятa, нe стeсF'|ЯЯсЬt вЬ|pyгaлисЬ.

_ Чтo 6yдeм дeлaть? _ задал вoпpoс Caпpьlкин.
_ flaвaй пoсмoтpи/Й' Мorкет, пpoбeрeмсЯl _ oбHaдeн<и-

вaЮщe oтBeтил Тимoщeнкo.

oбслeдoвав /{opoгy' oH пPoвeл Hас впepeд. Bepнyлся
oс^^атРивал дopoг),, прoвo)кaл Haс и
мeдлeHl.|o пoлз нa
за сaпpЬ|киHь||А' yкaзЬ|ваlощи^^

и сeл зa pyлЬ. Cнoвa
Haпpавлeниe.

^^al.Динe
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Скoлькo вpeмeHи пpoдoл}l{алoсЬ тaкoe пepeдви)fieниe,
пpeдставлeния' А пpoйдя eщe нeмHoгo' y)кaс}{o
'4мeли
pастepялисЬ:
пepeд Ha,!{и oкaзалoсЬ eщe oдHo пpeпЯтстB'Аe- Циpoкaя и длиHHaЯ канава. Ho нe пpoтивoтаHкoвьlй

t1е

poв и нe тpaHшeЯ. Кaк пpoвeсти маlлинy? Heyл+eли пPИдeтся
вoЗBpaщатЬся? .{а и кaк pазвepHyтЬсЯ тeпepь? _ /v\yЧили вoгlрo сЬ|.

_ Кoгда-тo здeсЬ

eЗp|ИлИ. Пpавда,

тoлЬкo Hа лoiДади.

Пpoeз>кaя ЧaстЬ завaлeнa сyЧЬЯми, Мo>кeт. тём
делaeт вЬ|вoд Tимoцleнкo.

^^иi-l

и нeт,

_ Ктo eгo зHёeт' кoгда eзtилИ! Cнeгy-тo Heмнoгor

Гloxo}кe, чтo даBHeHЬкo лe)кит, а слeдoв r]e вид!{o.

_

.цa

Тимoшeнкo oстopo)кнo стaл pазгpe6ать сyнья... К сча-

стЬ}o' ниЧeгo пoдoзpитeЛЬHoгo tle oкaзалoсь. Pe6ята, пoдтЯHyв /v{a[Диt.|\f Дo пpeпЯтствияl CтaлИ pазгруяtатЬ Из кyзoва
ЯЩЙки }1 p'линныel ЦJирo!{иe Дoсt<иl 6eз цeгo ЦJoфepЬ| нe oтпpaвлЯlотсЯ в пyтЬ.
На сyнья парaЛлeлЬHo oР|и пoЛo)+(ил'1 Двe дoски B t.L!иpиl{oЛeс, на ниx пoстаBили ЯЩ|4I<и с мЬ|лoМ' свepхy сHoва

'{y
Д'oсt<и'

_ .Qeвнатa, вЬ| смeлo /vloя{eтё иДти |1o Этoмy
^^oстикy'
если дая{e BниэУ oкая{yтсЯ tАиHь|| _ o6pадовал Тимoшeнtlo.
И, кaк 6ьl пoдтвep)кдаЯ свot1 слoва, са,\,t пpo[Дeл ПepвЬl^^.
A poст eгo и вeс 5ьlли зi-iaчителЬ|-io сoлид|..iee пo сPаBi..teниrо
с нaLЦи}ии. l-Jo тalс oH дoкaзaл бeзoпaснoстЬ прoхoдa тoлЬкo
для ЧeЛoвeкa. .A вeдь здeсЬ дoл)кHa пpoliти мaшJина'
Пepeliдя каHaвy, Tимoщeнкo oсмoтpeлсЯ пo стopoнa^^'
Ещe пpoI-ueл мeтpoв двeсти. A вeрнyвrлИсЬ. pадoстнo сoo6щилi

_ flpyзья, дeлЬLlJe миH' t(a)кeтсЯ' yнte Heт.
_ Hy, дeвy[Цl(и-lv1атy|'J.Jt(и, y6eгaйтe пoдалЬцje. Если
чтo
нe пo,Ylинайтe лихoм, _ Пpeдyпpeдил Caпрэьlкин.
_- .!,авайтe лyчt.Дe 6eз пpeдислoвий.
возмyтиласЬ
Шyра.
Как и чepeз всe пoлe'
мeдлeнHo вeл Тимo-

uJeнкo.
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^^аlIJинy

Cапpьlt<ин l.Дeл впepeди' зaглЯдЬtвaя

чтo6ьt !{e свePi.|yJrи с

Мьl с

pe6ят.

пoд кoлeсe'

^^oстиI<a.
зaA^иpаf,iиeм
сeРдцa с^^oтpeли

зa

слep\Илl

|1eйстBия!v\и

Eидим, как oни, 6лагoпoлyннo пepe6paвЦJисЬl yклaдЬ|-

вa!от в кyзoв дoсl{и и яЩи|1и.
_ Уx, FlакoHeц-тo всe пoзади!

I-{eo>кидaннo впePeди' зa кoсoгopoм' yслЬl[Дaл и ЦJуrА
пpoxодящeй мaщиньt.
_ Уpа! _ закpиЧaли мЬ|' нe сгoваpивaЯсЬ'
_ Рe6ята, pядoм 6oльl.цая дopoгa!
Кoгда пoдotJJла
Тимoшeнкo, oткРЬ|в двepцy ка6иньl и вЬ|тиpаЯ сo ^/lаlJJинa,
л6а пoт' пPизHaлсЯ:
_ Шypu и Лю6a, eсли 6ьl нe вЬl, наA,t с Caпpьlкиньlм
6ьrлo бьl нeсдo6poвaть. Этo мЬt с вa/Йи exали oстopo)кнo.
A oдни рвaнyли 6ьl тaк, чтo пepвaЯ }кe
пoднялa Haс в
вoздуx. Cпасибo вам! ПoлyнаeтсЯ такl ^^иHа
Чтo вЬ| спaсли нa/Й
)ttиэ

I-t

Ь.

_ Boт BиДитel а вьr 6paтЬ !]aс с сo6oй нe xoтeли, _
yпрei{Flyла Шypа"_ A 6лaгoдaPнoстЬ ваtlJy пPиHи&laeм.
Я вьtсказала свoи мЬlсли: пoчeмy всe rt<e вcтpeтивuийcя
мy)кЧинa Haпpавил нас пo этoй дopoгe? Если oн мeстньlй,
тo нe мoг He знатЬ o заминиpoваHHoм пoлe, гдe давнo Hи.

пpoхoдил. p,a и дepeвHи-тo 6лllзкo He oкaзaлoсЬ.
Мo>кeт, пoлицай какoй тyт oкoпалсЯ.
Или сoвсeм пoстopoнний. Hayгaд 6pякнyл и пol.Дeл.
Ho главнoй спаситeлЬHицeй oкaзалaсЬ oна, _ кивHyл
на -лy!-iy Тимoщeнкo. _ ПpeдстаBлЯeтe, eсли 6ы exaли в
тe^^!-{y!о нoнь? .Д,a и снe)+(oк. хoтя и скyпeнЬкий. с Hим пoсвeтлee 6ьrлo. Hy ладHo, д'PУзьЯt pаз }кивЬl _ пoexaли

ктo

F{e

_ Ктo eгo зHaeт.

дaлЬЦJe"

_ ,{aвaйтe сHачалa пepeкyсимl _ пPeдлoя{илa Шypa.
Уrкaснo eстЬ зaxoтeлa.
_ Пo>калyй, тeпepь и пoдкpeпитЬсЯ He мerДаeт. Энepгии
пoтpaтили Heмалor _ сoглaЩаeтся Caпpьtкин.
Пorкeвaли xлe6 с сaлoм'

л *v

.r] DvTкCвIlЧ

8t

_ Запить 6ьr eщe

/Йo}ltет, снeгolv,\.

Чeм-тo,

_ прoизHoсит

CапpЬlF(иJ..!'

-

l-]eт. Пoтepпитe,
oстёllosил Тимoщeнкo. _ i-.iaйдe,vt
)ffe -гдe-тo дelЭeвFilо. Hапьeл,'tся
|4 дoPoгY yзHаe^,\, ЧтoбЬI Fte
плутатЬ 6oльLшe пo /ииllнЬl/vt пoлЯ^4.

Cпустились гlo кoсoгoрy' Пpoexалiи пo 6oльtдoй .qoрoгe
ещe He
трех килoмeтpoв и уcI,|ь|LJJaлИ лай сoбак" Пo^4eгiee
тoA4 PазглЯдeли
пpИтaиB.ЦуьaсЯ в нoЧи дepeвyшlкy. l-lи
oГol-tЬ}tёl нИ искopKИ B тИхих затeмнeнHЬlx oкHaХ. Ho наrи пoчYДи'1oсь. 6yдтo с пeниeм гloлyнoЧнoгo пeтyxa зBУЧv|т Ll |\^УзЬ!кa. ГалЛ|oцинацияi!

Шyрu пoс/,^oтрeла на мeFIЯ с УДИBлelИe/Йt а пoтo,&1 Bстаoткyда д
к гаРмoi-l.lкИ.
oHцe сeла
o гyлЯ'.'iиe.

вoлHeния

пo

А^и|-i!lo^^y

кyзoв, ilа
epзли. И тeпepЬ тёк зоХoтeлoсЬ oкaзатЬсЯ в oднoй иЗ этviх xaт и oтoгpeться

1

Boт вo двopе

пoспeц.!или в дoм.

tlJy^^Ят

лFoди. ААаLuинa oстaнoвилась. Мьl

oпpaвдЬ! вa лcЯ хoзЯ|,||-|'

_ |.{инегo, |-|иЧeгo, пaпаI.lJа, пpoдoлrкайтe,
Тимoцleнкo.
За
ским o

_

усI]Ф|i(oил

а

ltтФ-тo

л

^4eHЬ
вoe пл

oт /v{нoгoл!одиЯ в тeсHoЙ и >кrpкoй хатe.
Ктo-тo пpeдлагaл Haм вЬlпитЬ зa мoлoдЬlx,

зaкуситЬ.
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-

-

Cпаси6o. Hа,vr бьl тoлЬKo BotичI<и нaпитЬсяl _ пoпРo-

сиЛ тимollJeнкol- И, htaди дo6pьle, пoдска)+{итe, пoнtалyйста' как пpoexатЬ нa Бpусилoв?
пoлe' PасскaзaннyЮ ТимoУсльlu.lав истopиlо o

^^иHI-|o^{
лlоди дo6pЬle ахHyли.
вь!' на мaЦJинe' да eщe нoчью?!.
пpи)кaв[ДисЬ дРyГ к
Cнoва cиДиN\ на ящикax с
^^Ь|лoм,
_
tЦoфepoв
пooЧepeдHo
oтoгPe.
oт
пpeдлo)кeниЯ
дpyгy.
ваTЬGЯ в ка6инe_oткaзaлись. Пyсть в кyзoвet Ho си,qeтЬ
в&qeстe. Oпять вoкPyг ти|J.JиНaI и Hам xoЧeтсЯ eхaть бeс-

ЦJeн!{o,

_ Кaк этo

цJумнo.

Oглядьlвaeм 6eскpaйнИe пoлЯl гдe нeскoлькo днeй на.
A этo
зёд пpoцjли 6oи. Boн o6гopeвЦJиe тaHки'
Пo всeмy пoлtо
нтсr? Лorлaди| И кaнницa здeсЬ сpa}кaлaсЬ. ^^aшинЬl.
лe)кали oHи' взДyтЬle' пoкpЬ|тЬ|e 6лeстящeй nPи лyHHoм
свeтe кoркoй льдa. Зpeлищe этO вЬ|зЬlвaлo )J{aлкoe, щeмя.
щee душy Чyвствo. Хoтeлoсь плакaтЬ,.,
.Q,opoгa цJла Ha пoдъeм' к лeсy. Pe6ятaм эти мeстa 6ьtли
у}+{e

зHакoмЬl.

_ Cкopo Бpyсилoв

увИДИтel
сy}-'ув гoлoву из кa6иньl.

-

пPoкpиЧaл CапpьIки!Jг

вЬ!-

Мац:инa oкaзaлaсЬ Ha пopЯдoчнoй вьtсoтe над гoрoдкoм. Ho HoчнЬle пpиклlочeнИя }-|a этoм He oкoнчились. Пepeд нaми oткpЬ|лoсЬ нeoя(иданHoe зPeлиLl4e: Бpyсилoв 6ьlл
oxвaЧeн oгHeм.

Чтo-тo гoCвepxy бьlлo виднo. кaк в HeскoлЬкиx
^^eстаx
He HaцIe ли
peлo и загopaлoсЬ вl-loвЬ. Мьt встpeвa>+<илисьi
xoзяйствo в oпaснoсти?
_ Cкopeй! _ стyним пo кPЬllJ.Je кa6иньl'
ААaшинa с г.ipигopкa спyскаeтсЯ вниз. Boт y)кe нeсется
пo yлицaмl N.ИtY\o пo}кapищ. Ещe oдин пoвoPoт. Углoвoй
дo/v1 скPь|вaeт улицyl кoтopaЯ идeт пoд oстPЬlм углoм, пoЧти в o6pатнol{ HaпPаBлeнии' Из-за ypЧаHиЯ мaцJи|JЬl rie
слЬlI'IJHЬ| пoстopoнниe шJyмЬI. Bepнee, oни с^^eцJaлисЬ с тpескoм гoPЯщиx дepeвЯннЬlx стpoeнИЙ, t<PИкoM людeй. prкaHиe/Й лoцJадeй, лaeм сo6ак. И y>rt настoлЬкo Heoжидaннoй
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o!(aзаласЬ встpeча с тaHкoмl кoТopЬ|й !.{а пoлнo^^ хoдy вЬl.
HЬlРliyл из-за кPyтoгo пoвopoта1
Бeзyслoвнol и Bop|ИтeлЬ тaHка нe прeдпoлaгал, чтo мo}кeт встPeтитЬ эдeсЬ в гrрeдyтpeнниe часЬl oдиHoкyl{! ма.
UJиHy.

Boдитeли pастepЯлисЬ и свepнyли в oдHy стoрoHy. за_ в дpyгylо...
oт peзкoгo пoвoPoтa мoтop нarдeй
заГлox' и
^^аl..lJинЬl
oнa oстaнoвиласЬ пoпepeк дopoги. A танк
свoим 6poниpo.
вaнHЬ|м л6oл,r yпepсЯ в ee пpaвьlй 6opт.
Bсe пpoизoцtлo в мгHoвeHиe'
ox! _ xopoм вЬlдoхHyли сИАяЩиe Ha таHкe 6oйцьr.
- (ч661дцвЬ|e вЬ|, дeвЧaтa' дoл)кнo 6ьrть?
_
_ Да, сeгoдHЯ Hа^^ oсo6eннo вeзeт! _ пpoизHoсит
тeA^ oдHoвPe/Йeннo

LtJypа.

Pe6ята

с таHка

тeлeйr вoзмyщаясь.

гoBoPи|ли Чтo-тo eщet кpичали на вoдиA мьl cтoяли в кузoвe и paзглЯдЬ|вали

в 6opт мaxиHy' кoтopаЯ тoлЬкo нтo нyть 6ьlлo нe пpoyтЮ)килa нaс cBoИми lv\oгучиlf\И сталЬHЬtми гyсeyткнyв|.lJylося
HицCllЙи.

Пpoexав eщe HeмHoгo, мЬ| oстаHoвилисЬ в тиxoм И тeMнoм' пoслe яPкoгo oгHЯ, пepeyлкe.
_ Bсe в пopядкe! _ пpoизHeс CапpьrкиH' вЬlпpЬIгHyв из

ка6иньr.

Bo двope сo6pались лloДиl тoлЬкo чтo пPиUJeдЦJиe с пo}кaPа. oни сoo6щИлу1' чтo }tтo-тo yмЬ|I.ДлeнHo сoвeршил пoдя<oг. Чтo зaгoPeлoсЬ oдHoвpeмeннo в нeскoлЬкиХ мeстах'
нё paзнЬlx улицaх'
Из6aвилисЬ

oт фа[Дистoв. тaк какdЯ-тo свoлoчЬ eщe
пaкoститl
He даeт спoкoйнo >+<ить!_ PyгaeтсЯ )t<eнщина.
_ Гдe жe нaши лloДи? Cпят, нтo ли' в тaкylо нoчь?_
спраl]Jивaю хoэяЙку.
Уeхали Hа пoпyтt.lЬ|хl _ oтвeтилa oHg.
Cами yeхaли,
a Hoсилки
oставили. Cказали, Чтo пoтo,vt иx за6epyт.
Hастpoeниe y мeHя бьlлo yrкaснo скBepHЬrм. Haдeялась,
Чтo здeсЬ пoвидёlосЬ с дeвчатaми, paсскa}+(у иM o дopo).к84

HЬ|х пpиклloчeHиЯx

и стdHeт

пoлeгЧe
рaзpЯдитсЯ Firпpяy}кe
писЬма
пPивoзили сюи
мoжeт,
.{a
дa. Нo и здeсЬ пoстиглa нaс Heyд.tЧа. .{,oсeднo!
A тьl He pасстPаивaйся' Pадoвaться надo. Hам и Bepнo -сeгoдl-lя пoвeзлo. Cтoлькo пpeпЯтствий. а i',tьl вoт тут _
>кивьle! _ yспoкаиваeт Шypа.
_ Cлyu.lай, Сaпpьlкин. нe тЬ| ли npичИtloЙ всex пpиклlо.
Мo>кeт,
смeeтсЯ Тид,roшeнкo.
чeний сeгoднЯtlJнeй нoчи?
нe напPaснo Pyгаloт тe6я дeвнaта?
Boдитeль Caпpьlкин _ xopou.rий чeлoвeк и Pa6oтHиlt
oпьlтньtй, нo стpа[Дl-|o нeвeзyний. Кoгдa oкaзЬ|валисЬ с ним
в дopoгel Heпpeмeннo нтo-ни6yдЬ пpoисxoдилo. To мaUJиHa
зaчиxaeт и oтстанeт oт кoлoннЬ|. тo сoвсeм зaглoxl-|eт. и oH
He мo}кeт ee зaвeсти' Пoтoм пpoсит зaкPЬIтЬ ладoнЬlо oтвepстиe кaкoй-тo тpу6ки' чтo6ьl пoдсoсaтЬ' кaк oH вЬlPe)+(ался' тoгдa лeгчe зaвoдилсЯ мoтoP. кHy нтo тЬl за Чeлoggц] _ вoзмyщалисЬ дeвчoHки.
БoлЬtДe с тo6oй никoгда
нe пoeдeм!л
Oсo6eннo пoд]Дyчивали Haд Hим с тex пop, как oH oдТаьr 6ьr|-lан{дЬ| заeхал... в кyзoв замaскиpoваннoй
^/lаtllиHь|.
пo^,{ял. Кpeпкo
лa yстaнoвлeHa зeнитка' кoтopyto oн чyтЬ He
eму тoгда дoст.lлoсЬ oт дeвyUJки _ кoмаHдиPa 6aтapeи.
вЬlскaзaла oHa дoкHe yмeeшЬ eздитЬ _хoд'и пeцJкo/vt!))
вoлЬнo o6идньre слoвa для CaпpьIкинa' сeгoдllЯ /vleHя He pyгайтe,-тo)J<e смe.
|]q1,
- olJ._ЯдPyзЬЯ,
жe зa pyлeм !]e сидeл. Этo, нaвepнoe' FiaчeтсЯ
фин 6лaгoслoвил F}aс в дoрoгy с чepтo^,{' Boт oн и иэF'etsatlсЯ Haд нами.'.
Пoсидeли. Пowутили, Hемнoгo уc|1ol<oИлись. Пoтo*,l улo,|<ИлИ B кyзoв l]ocу1л!<И и дPyгoe имyщeствo' oставлeнHoe
).t{еннoe сoстoЯHиe'

здeсЬlиснoвaвпутЬ.
Hy, дopoгиe мoИ сt1утI1|/1ки' с HaстyплeHиeм нoвoгo
днЯ,- дy/v{а|о' мo)кllo HaдeятЬся, нтo пoдo6ньte сo6ьtтия нe
пoвтoрЯтся. Пoexали! _ закл|oЧил Tимoц:eнкo.
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в OпAсt{oсти
Укprина_этo нe Уpал. Hа дсl6рьie дopoги здeсЬ зимoй

нeЛЬзЯ HaдeЯтЬсЯ. Пoстoянная oттeпeлЬ и дoРoн{Haя paспy-

тица зaтpyдtlЯли пepeдви}кeниel a длЯ нaс_дoстaвкy И
эвакуdциIо pаHeнЬ|x. Пoэтoмy кoлЛeктивy пpиказaнo 6ьlлo
paзвepтЬ|ватЬсЯ кaк мo}+(нo 6ли>цe к пepeдoвoй.
|..iо в дaннoe вpe}^Я гoспиталЬ He мoг HaЧaтЬ paбoтy са.
,ЙoстoятeлЬнo' пoтoмy чтo личньlй сoстaв oказaлсЯ paзpoзнeнPf,Ь|м, paз6рoсаHHЬIм. Мeдикo-сaнитёPнЬ|e 6aтaльoньt,
слeАУЯ зa линиeй фpoнта, в oсвo6oждeннoм Бpyсилoвe, в
пoмeщeнии 6oльницьl, oставили пoд наблюдeHиeм,1^eстнЬ|х
вpаней тЯ}кeлopaнeньrx 6oйцoв и oфицepoв. Ещe в Киeвe
6ьrл пoлунeH пpиказi в сpoЧllo^'t пopЯдкe нaпPавитЬ тyдa
гpyлпy мeдpa6oтникoв. Пpиказ 6ьlл BЬ|гloлHeH. Пoслe oказaHиЯ пoмoщи и нeскoлЬких днeй лeЧeниЯ чaсть 6oльньtx
из Бpусилoвa бьlла Эвакyиpoвaнa в !.(иeв. a oсBoбoдив|.ДиeсЯ
сoтPУД|1|1|1И пpи6ьlли с{ода, в дePeвнЮ Зoзyлинцьl I и пpистуnИ'1И к oказaниlо активнoй пo/Йoщи в pа6oтe двyx мeд.
сaн6aтoв, гдe HaxoдиJ.loсЬ oкoлo двyx тЬlсЯЧ paHeнЬlх.
oснoвнaя ЧaстЬ лlодeй и Bсe и/'Аyщeствo застPЯЛи Hа
ста}'ции. Ещe нeсколькo чeлoвeкl вьt6ьtвц.lиx пoсЛeдHими
из Бpyсилoвa, дo6иpaлисЬ пoпyтHЬtn^и м@LДиHами' в тo^^
Числe и лeйтeнант .QyнаeвскИй, нa кoтopoгo 6ьlлa вoзлorкeна зa6oтa o HeтPаHспopтабeльньIx 6oльньlx' Пoслe встреЧи
Hoвoгo гoда в Киевe p,yнаевский в}ioвЬ yexал в Бpyсилoв,
гдe пpeдстoялo e^^у эвакyиpoватЬ пoдлeчeнi-|Ь|х PанeнЬ|x'
свeРнyтЬ oстaвЦ]eeсЯ имyщeствo и пoдгoтoвитЬ eгo к пeР.з.
вoзкe на HoBoe мeстo.
Нyrкнo сказатЬ. чтo зaдаЧa, пoстaBлeHHaя пеpeд лейтe.
HаHтом в Бpyсилoвe, oказaласЬ нe из лeгкиx. Гopoд ,+1Ил в
yгpо)кaющeй o6стaнoвкe. Пopoй лИt4Ия o6opoньl нaxoдИласЬ He 6oлee чeм в пяти килo,v\eтpax. Haщи вoйскa o6opotlЯлИсь| и вpe^^eнa^4и гopoд пoдBepгался o6стpeлy прoтивника, A тyт eщe в скoPoм вpe^^eHи в бoльницe вЬtЦ.lли пpо.
дуктЬl и тo|1l1у1Bo,
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Чтoбьl наt{oрмитЬ пoлсoтIlи oстав|.Jlиxся 6oльньlx. лeйте-

Fjaнг вЬlriy)Jtдeн 6ьlл opганизoвать с6op пPoдуктoв сPeди нё.
сeЛeh]иЯ" floгoвopился с мeстнЬ|м ,Йoлoltoзaвoдoм' гдe пoo5eщaли eх<eднetsнo вЬlдаватЬ пoнeмнoГy }Йoлot(а. ЖeнщиHЬ{ !-lесли в 6oльницy всel чтo у1^^eли' Тaк в пepвЬle )кe дHи
раHе.lilЬlx o6eспeчили xлe6oм, нa6PaлoсЬ пopядoчнoe кoли-

Чrстl9o кapтoLr.lки и Рaзличilь|x кРyп. B pациoнe 6oльньtx
гloЯвиЛoсЬ гopяЧee &\oлoко.
,A' вoт тoпитЬ пpи[.UлoсЬ с6opньrм тopфoм, oт кoтopoгo
пoЧepi-{eли стeнЬl пaлат и пoтoлки, a люди чиxaлИ' Затo сталo пoгeгIлeй, a знaнитr и пoвeсeлee нa дyцJe y 6oльньlx.
Ещe пpoLuлo HeскoлЬt<o днeй. oбстанoвка He мeHЯласЬ.
Pанeньlx тpаHспoPтиPoвaтЬ тo}кe eщe 6ьlлo paнo. И снoва
пpиLLl,тoсЬ oтпpaвитЬсЯ зa пPoдyктами. Teпepь yЯ{e пo сoсeд{-.iим селамl гдe сoбpaли нeскoлЬкo пyдoB зepна. |-{yжнa
бьtла мeльница' а гдe ee нaйдerшь? И тут ктo-тo из }кителeй

пpeдло}кил }кepнoва. Xoзяин пooбeщaл paзмoлoтЬ зepнo
|А
дoставитЬ в 6oльницy' Тaким o6paзoм, заГoтoвитeли
^^у'|'Y
как гoвopитсяl c
пo }1Иткe и вepнyлисЬ с вoсo6pали,
^^|,1Pу
зoм пРoдyктoв.
E распopяжteнии .Д'yнaeвс}{oгo нe бьlлo Hикaкoгo тpaнспoiOТa/ пoэтoмy' кoгдa yлyЧ!.ЦилoсЬ сoстoЯ!Jиe 6oльньlx и
HaстёЛo вpeмя oтпрaвки их B ть|лl oн вЬ|хoдил Ha дOрoгy
и oст.ёнавливал lv1аI.JJиHь|l иДущиe в стopoHy l{иeвa. Hа ниx
y}(лаДЬ]ваЛи пo HeскoлЬl{y Чeлoвeк' yкyтав пoтeплee, yса}ки.
Bали сoпpoвoх{дaющих, o6еспeнив нeo6xoдимьlм, в тoм
Числ.е и гapяueЙ вoдoй.
Этo, бьlть мoхteт, нe такoй yж зHaЧитeльtlьtй эпизoд в
Fэ,з6oтe пoлeвoГo гoспиталЯ, вepнee B н<|lзt1И и слун<бe лeйтeF'lаl..ilта .tl,yнаeвскoгol Ho И в Этo^^ пPoЯвиласЬ глу6инa eгo
oтвeтстtseннoсти за сyдь6ьl дoвePеHHЬlx e/иy людeй.
fu\ьl с Шypoй Hа гoспитaльнoй мaцJиHe пpи6ьtли в сeлo
Зoзyлинцьll в paспoЛo)кeниe мeдсан6атoв.
Oбстанoвкa здeсЬ 6ьlлa действитeлЬнo 11gg6gд9fi>, КёК
пpeДyпРeждали Lлoфepьl. Coвсeла 6лизкo 6или oPуДИЯl
слЬl!]|1Ь:l бьlли пyлeмeтHЬle и автoмaтHЬle oЧepeди...
в7

_ .QeвyLlки-pppo|уЦJщ никyдa нe
Bстрeтил
уxoдитe'
нас слoвaми стapЦJина Блoхин,_ Чyвствyeтe, Чтo
- пpoисхo.
дит вoкpyг? Бoи идут всeгo в тpex килoмeтiэаx. Ceйнас ра-

нeнЬlx стaнeм пepeпPавлЯтЬ к стёlнции.
Зац.lли в l-цтaб. ,\oлolкили HаЧaлЬHикy
зy }+(e пoлУчИли Hoвoe pаспopЯ}кeHиe:

o

пpи6ьtтии и сpа.

_ Глaдкиx и Hикулинa' пpигoтoвЬтe [JJпpицЬ|, 6интьl_
всe' Чтo мo)+(eт пoнадo6иться в дoPoгe длЯ oказaниЯ гтФ^4oщи. Пoйдeтe сoпpoвo)кдaтЬ pанeнЬlx. У>кe идeт пФгpyзIrа
людeй Hа пoдвoдьt. B пoмoщь сe6e вoзЬмитe МapиЬ. гyлЯeвy' a pyкoвoдствo вoзлaгаeтсЯ нa лeйтeнантa nQyнаeвскoгo'..
Янваpскими сy/v{epкaми сoрoк ЧeтвePтoгo гoдa пo
стoй пpифpoнтoвoй дopoгe д'BинУлсЯ санитаpньtй )аxa6и,.
"6.,
двадцати цJeсти пoдвoд.
Cнeгy мaлo. Hа саняx нeлЬзЯ. A какoвo }кe тpЯстисЬ нa
тeлeгe пo застЬlвцJим кoЧкам, да eщe тЯ}кeлopанeнoл.ty!
Cльll.uатся стoнЬ|' 6pань.
Coпpoвo:r<дaюЩий' мeстньtй я<итeлЬ-стаpиЧoкl !.L'агaeт
Pядorvt с пepeднeй пoдвoдoй. Пepe6eгarо oт пoвoзки !.( f..!o.
вoзкe. Hа кarкдoй лe)кат пo двё Чeлoвeкa, a в нoгax
у "1и>(
сиДят pаHeHнЬ|e B PукИ'
_ Cкopo ли дo6epeмся. сeстpа? _ спPаt'j.lИваtoт
^,teг+я.
Cr<opo, скopo, _ yспoкаива!о' xoтЯ саtvlа He зFiаlo,
t{oгдa-настaHeт этo скopo.
Bpeмя тяHeтсЯ /v{eдлeHнo. И o6oз paстяHyлсЯ дaлel{o,
кoHцa нe видHo. Лoшади плeтyтсЯ eлe-eлe' и нe f-!Фдгol{иl.llЬ. Лeйтeнант с Шypoй гдe-тo пoзclди. Тoжe крУтятся
oкoлo пoвoзoк.
Пoдotшлa Маша и сказaлa:
Там иx
Я пoйду с тo6oй,
- Хopou.lo двoe.
Идeм, Мaща'
'
-Мopoзилo. Hавстpeнy
дyл xoлoдньlй. кoлloчий вeтep.
Лoхматьte тУчИ с 6oльLuoй скopoстЬ}o пpoнoсилис"
нe6y.
Лyнa тo и p|eлo пpЯталасЬ за тyЧl{y, .лoвнo бьl yxoдила
"o oтдoхнyтЬ oт тoгo Хаoса' кaкoй пpoисxoАил нa зeмлe. Toгда
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He6e и вoкpyг ЯpЧe стaнoBилИсь oPyдий.
заpeвo вoЙHЬl' и мЬ| oказЬlв0лисЬ E
oгнeннoм кoлЬцe. Этo так 6ьIлo yн<аснo!
кCвeти, лyHа. пo}калyйстa. Hаr* с тo6oй пoвeсeлeef кoгдa тЬ| смoтpиI.JJЬ нa нaс с вЬIсoтЬl. Beдь этo тoлЬкo я тdк
дylЙaю, Чтo тЬl устала. Ha самoм дeЛe ничeГo-тo тe6я зeмHoe He кaсaeтсЯ. Cвeти, пo).калyйстa!..))
06oз пpибЬ|л в сeлo l.oзeфoвкa.
_ Boт ва^,t (гoстиницa))t a вoт ((пePиHа))' _ сказал сo_
пPoвo)+(дaющий. пoказaв Ha цepкoвь с pаз6итЬ!м кyпoлolvt и
стoг сoлoмЬl вo двope.
Часть пoдвoд oстaнoвилaсьI о втopаЯ пoлoвинa' в сoпРoвo)кдeHии лeйтeнaнта и Шypьl, y|'!лa кyдa-тo к |'.llкoлe. Co
r*rнoй oсталась Мaша. Мьl с Heй пoспeшу1лИ oc^^oтpeтЬ пo/vleщeHиe. Тaм цаpил мpaк. B малeнькиe oкHa. PаспoлФжeHнЬ|e вЬlсoкo y пoтoлка. плoxo пpoHикал сBeт заPeвa_Ha
пoлy HиЧeгo нe видHo. Мorкнo 6ьtлo тoлькo дoгадатЬсЯ' чтo
пoлнo |1ь|л|4 |,| гPЯз|4'
Машeнькal Hадo кaк мo}кHo 6oльu.le нaнoситЬ сoлoмЬt
ee пo всeмy пoлy.
и PaзoстлатЬ
oкpylкаlощая o6стaнoвкa пoчти нe измeнилaсЬt и pаi-}eньle забeспoкoИлись. кoгдa иx стaли пepeкладЬ|вaтЬ Hа !..ioHа

пoте^^HeвLЦe/v1

HЬ|e вспЬ||.llкиl свeтлee

сИл}<иi

_ Этo чтo _ ваt.д тьlл?
_ Дa. пoкa этo на|.ll тЬlл. _ oтвeЧаlо. _ |[61д6, пoi-ltxли
скoPee eщe зa (пePиHaмиD. Люди нa пoдвoдаx зa/vleР,зли.
.Д,o6авив сoлoмЬ|r tYlЬI снoвa пoдxвaтЬ|вaли HoсИлl<у1,
He yспeли пepeлo}t(итЬ с пoвoзoкl кaк пpи6ьlли PaFieHЬIe

с пepeдoвoЙ.
_ Кyдu нaс пPивeзли?- вoзмyщaЛисЬ внoвЬ пpи6,ьrвПoнeмy He oтпpaвляeтe дaльшe?
Гдe HaчалЬHик гoспитaляl
- }qд6ц6fi1q65, тoваpищи. Hoчь пpидeтсЯ пpoвeсти
_
здeсЬ. 3aвтpа HaчHeм эвaкyиpoвaтЬ'
_ Зaвтpa мoя{eт oказатЬсЯ пoзднo. а фаЦистЬl мФГут
пPийти y)кe сeгoдl{Я.
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Тoваpищ бoльнoй, 6eз паники' пoжaлyйста. He пpи-

дуг сiода фаt.t.lистьl.
_ Eьl }dнe He дoкaзьtвaйтe'

_ Чтo rкe дeлать? Xoтитe oстaвaтЬсЯ здeсЬ 'АI1И нeт' p.oрoгoиi мoй, a пpидeтсЯ. Пoкa чтo вeсь гoспитaлЬ прeдстaвлЯе,\1 мЬl вдвoe^^ вoт с этoй дeвyшкoй Маu.reй. A начальник
и Bсe oсталЬHЬie }laxoдЯтсЯ eщe 6ли>+<e к пepeдoвoй. гдe нe
oдi-iа TЬ|сЯчa pанeHЬlx'

При6ьtвaющиe с aЗaPтoм' пo-мy}кс'{и, РвссказЬtBаlот o
пoслeднeм иx 6oe, o пoлo}кeнии H0 пepeднeм кPae ' И, знaя
o6 окpyжaroщeй o5станoвкe, 6eспoкoи лись вДзoй lie. пoтoмy чтo сeйL|ас oни 6ьtли 6eзopyхtньl.
_ l-.ly смoтpиl сeстpицаl нa тeбя всЯ нaдe)+{да. Teпeэь
_
тЬl
HaU.]e opy}киe и зaщитa, _ ЕЬ|сказалcя oдИ|l,
Этo, кoнeннo, 6ьlлo скaзаР|o в |.JJyткy, Ho я задy^^алaсЬ
!.iaд слoBа}r4и бoльнoгo' и стaлo стpаllJHoвaтo. fleйствитeль.
Ho, слyЧИсЬ HeпpeдвидeHHoe, Чтo
с ААащeй сдeлaer*?
^^Ьl такoй
A oткpoвeннo гoвopЯ. y ,иei{Я Hикoгда
A,tЬIсли' чтo
!-lаLUИ He yдep)кaт oбopoнy, и He заpo}+{дaлoсЬ.
_ Hинeгo, pe6ята, этo
сBЯтoe. Бoг милoстиB и B
^^eстo _
o6иду F{e даст y)кe пoстpaдаBtlJиx,
eще пo|.J.lyтил oДи|1 и3
вl]oвЬ пpи6Ь|вцlих.

Bсe свo6oдHЬle мeстё Hа пoлy 6ьlли yrкe заЕlЯтЬl. Bсюду
раздёlотсЯ стoнЬ|. Пpoсят пoдoйти'
Ceстpа, сдeлай yкoл'
6oлит _ Heт тepпeниЯ'
-_ У дteня }tpoвЬ сoчитсЯ Paна
чepeз пoвЯзкy.
_ Ceстpа, вoздyxy He xвaтёeт.|l _ зoвeт тoлЬкo Чтo пpи(lывlций pанeнньlй в гPyдЬ.
Нyжснo спe[ДитЬ нa каrкдьlй зoв. CдeлaтЬ всe вoз/vlo}кнoe
в Этик уcлoвияхl в пoтe'tкaх ' И укoльt дeлаrc' в тeмHoтer
с^^ёзаB мeстo yкoла йoдoм' Bьrpyнвл слa5ый свeт, льlощийся Из oкoн. ШпpИЦь| И игль| ки|IЯтилa в нe6oлЬtJJoм стepи.
лизатoрe' кoтopьlй yстаHaвливался Ha спeциaлЬ!.lyto пoдстaвoЧкy. Ha пoдстaвкy пoд стepилизётop пoдкладЬlвался и
за}+{иГалсЯ кyсoчeк сyxoгo сгrиртa' Кpoмe этoгo г,lриспoсo6.
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6интoв и ватЬl. в HаLUе^^ /t'.aЛeнЬкoм xoзЯЙствe пoкa
нe 6ьlлo.
Pашreнньiй в гpyдHyto клeткy задЬlxалсЯ' Boздyx сo свистolи пPoxoдил чePeз pанy. Tpe6oвaлaсЬ сPoчI-lая oпrpация.
A сeйчас нe тoлЬ!{o oпePaци}ol нo и пepeвязкy сдeлaтЬ
нeлЬзя пo.}!астoЯщeмy. Haлo>килa пoвePx бинтoв дaвЯщyю
пoвязп.tyl за6интoвалa пoплoтнee, да o6лeгЧeниЯ 6ьlлo мaлo.
Xотя 6ьr лeйтeнaнт пpицJeл. oн гдe-тo ШyРe пoмoгaeт.
oна вeдь сoвсeф{ oднa oстaнeтсЯ| eсли oн yйдeт. 3нaнит,
нe A4o}4{eт oстdвить ee. Hавepн я|<a И y Hиx пoлoя{eHиe I{e
лyЧп.]L!el чeм y нaс с Мaшeй'..
Уx, кaкая длиHнaЯ нovь! Cкopeй 6ьl настyпалo yтpo!
Bь16еrкиruь за oчepeдHoй oxaпкoй сoлoмЬIl xoЧeтся зaltpЬ]тls глазa' чтo6ьl He видeтЬ пpoисхoдящeгO вoкPyг. 3вyковой t{otlJ^^ap He yтиxал. Xoтя и янвapЬ Flа двope, а сHeгy
Зeмля кa}кeтсЯ нepнoй, a нe6o и вoздyx _
здeсЬ
^,{aлo.
A тyт eщe при вспЬ|rДкe
в oгt-de' Cлoвнo пЬ!лaeт вeсЬ
^^иp.
гPyппy людeйl
BЬtсвeтилo
нeпoдалeкy
заЛпoв
opудийньrх
Boopy}+{eннЬlx автoмaтами. <tМoн{eт, этo фaЩистЬ|-pазвeд.
ники' Hey>кели пPидyт?!>> _ пpor*eлЬкнУлo в гoлoвe.
6oльLде сoлoмЬl, спe[Дy к
o6xвaтив pyкa^^и кaк
^^o}кнo o6станoвка oщyщaeтсЯ He
6oльньtм. B paбoтe oкpy}каlощaя
тaк остpo.
!..'iастoлькo плoтHo Улo)+<ИлИ людeй, чтo стyпитЬ' кaзaЛoсЬ/ Heкyда. A oни всe пpи6ьtвали'
Cнoвa пepexo}кy oт oдi;oгo t( дPyгoмyl пPoщyпЬlвaя
нeт ли кPoвoтeчeHия. fl.eлaю
пyлЬсЬq' пPoвePяЯ пoвЯзки
Paнeнньlx в грyдЬ
yкoЛЬl _ сrPдeЧHьle и o6eз6oливaющиe.
уклаДЬ!вaю пoвЬIцte' чтo6ьl лeгчe дЬ!ЩaлoсЬ.
стaлo пoстyпaтЬ paнeнЬ|x.
{.i,oд утрo
_ l-ly, ка,к^^eнЬцJe
тaм?
с HeTepпeниe,}'\ спpaцJиваЛи нoвиЧкoв.
И aт пpи6ь|в|.lJиx- пoслettИмИ yзнёли o тoA,\, чтo 6oeвая
o6стaнoвкa из}neHилaсЬl стaЛа надe}кнee. Кa>кeтся, закPenи i\|4 I1и|1|4|o o6opoньl.
Рaнeннoмy в гpyдЬ стаHoвилoсЬ всe хy)кe. Oн yмиpaл.
Я стoяла пepeд ним |-iа кoлeнЯx и плaкалa.
лeНуtrЯ!

l-lичеГ.o 6oльu.le
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_ Hy пoтepпиl пorкaлyйста!_yмoлялa eгo'_Cкopo

пPИДут вpачи' сдeла|от oпePaци}o' и стaHeт лeгЧe.
Пpи6eжал лeйтeнант. Пoсл,roтрeл 6oльнoгo' Ещe потун<e

стЯHуI|И 6интьt. Ho никaкиe
e|АУ Дo>|<Ить дo yтpа, Hа

Ha дyцJe y мeня 6ьlл
- винoвaтoй
6я
в смepти v

пpoсь6ьl и слeзЬl He

пo^^oгЛи

ствoвdла сeo спaсти eгo

тoлЬкo oпepaция.
.Qoбpьle вeсти с пepeдoвoй УспoкoИли людeй. Я вьlrдлa
нa кpЬIлЬцo, нтoбьl пeРeдoХHyть. Beтpa нe сталo' Tyнки paссeЯлисЬ. C paссвeтoм пo6лeднeлa лyHа' A глaвнoe_*uionyr|илa т.4|JJИ}1.l на пepeдHe^,t кpаe' Этo тaк нeo6xoдимo 6ьlлo
для всex нас' тaкиx бeспoмoщньlx' A eщe главHee тo! Чтo
никакиx вPa)кeскиx paзвeдчикoв нe 6ьlлo. Этo oкaзaлисЬ
всeгo лиlIJЬ стoл6ики oт Pазpyt.tJeннoгo r'v{oстикa Чeрeз
лeнЬкylo peчy[JJкy' Cмeц.lнo!
^4aflа, тeпepь сме|'.llHo. И нa дyLue лeгчe стaлo. И yсталoстЬ прoцJлa' слoвHo и нe 6ьlлo этoй кoщмapнoй нolи.
C6стaнoвка в Зoзyлинцax, гдe дислoциpoвaлисЬ l.ileДсан6aтьt с 6oльl.uим кoличeствoм PаHeHьlx. oстdвaласЬ тpeвoжнoй. Hастyпилo вpeмeHнoe затиl.ДЬe, кoтopoe мoглo
взopвaтЬсЯ в лrо6yrо Ми-1утУ, Зa нoчь часть 6oльньtх 6ьtла
пePeвeзeHа в loзeфoвкУ, гte /ЙЬ| y).кe пPoвeли тpeвФ}i{lнrylo
нoнь. Pядo^,{ пo тeppитopии сaxаpHoгo завoдa пРoxФiqилa
н<eлeзHаЯ дopoга' и пpeдставлЯлaсЬ вoз^^o}кнoсть фooмиpoвaтЬ санлeтyЧки
l.{oчь и cлeдующий дeнЬ пpoдoл}каласЬ пepeвoзI{a
р'анeнь|x' в тoм Числe и тexl ктo t{yя<дaлсЯ в пoкoe. Чтoбьl
yмeнЬ[lJитЬ дopo}кHylо тPЯскy, сoпpoвo)кдa!ощиe, стФя в
кyзoваx мa[.ЦиH' всlо дopoгy пoддep)кИBaлИ Hа вeсy iiloс14л.
ки' нa кoтopЬ|x лe).кали пoслeoпepациol{HЬle. Мaшиньt шlли
на лдалoй скopoсти.
B- Юзeфoвкe занЯли 6oльницy и |JJкIлY' а пoслeДHиx
пpи6ьtваlощиx paнeнЬlx пPиl.|JлoсЬ PазмeщaтЬ пo хdт@./r^.
Pyкoвoдствoм гoспита ля 6ьlли зaпpolЦeнЬt из apмeЙскoгo автo6атaлЬoнa ма!.lJинЬl длЯ вЬ|вoзки людeй, ,йyщu",,u,
^^oгла
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HaхoдящиxсЯ Ha стaнции' B эту ){{e нoЧЬ oHи пpибЬ|лиl И Ha.
кoь{eщ вeсЬ личHЬ|й сoстaв сo6paлся в loзeфoвкe.
l-iа пepeдoвoй вpeмeнами тo затиxaлal тo внoвЬ o}кивалa пepeстрeлкa. Cyдя пo o6станoвкe, нeo6xoдиlиo 6ьtлo пo6ьlстpeе пepeпpавить 6oльlдинствo PaнeнЬlx в тЬIл. C этoй

pа6oтoй oпePативHo спpавился Hикoлaй .Д,yнаeвский.
E oтдeлeниЯx oстёлисЬ самЬ|e тЯ)fieлЬ|e' пoслeoпepациotl|{Ьier с пPoникаlоЩ|,|lАу1 ранeниЯми в гPyдЬ' }+(ивoт, чepeп.
C травмoй гoлoвЬ| 6oльцlинствo нахoдилoсь в 6eссoзнатeлЬF{o/Й coстoяHиИ' Heкoтopьle пЬtтaлисЬ пoдHЯтЬсЯ И c l<Pикo,l,t ..Уpа. зa Poдинy!> 6er+taть в (aтакy)). A нeкoтopЬ|e лeчaсaми и

я{али

сyтками'

^^oлЧа
^^IioгиMи 6eз
Oдин
из такиxl пoстyпив|.lJий
дoкyмeнтoвl 6eз фaмикapтoнкe' зaпoлHeннoй в мeдсaн6aтe,
лии B
^^eАициHсl<oй
нe oтвeчал
l-lа вoпpoсЬr и вoo6щe нe peaгиPoвал Hа oкpy-

)+(atoщee.

Как вaцJа фамиnц9!_ тo и дeлo пoдxoдили и спра.

|.lJиваЛи
вPaчи' сeстPЬl илИ t{яtiи'
Hyжнo 6ьlлo yзнать ИIу\я чeлoвека_ктo

oн и oткyда?

l-{yrкнo 6ьtлo yлoвитЬ мoмeнтl кoгда /vlo)кeт пPoсHyтЬсЯ сoзна|.{иe. Этo 5ьlл oсo6Ь|й пoст' кoтopьlй ни нa миHyтy He пoки р;аГ!И,.^eд pа6oтни ки.

Toлькo днЯ Чepeз тPи 6oлЬHoй, пpoлeя<aвuJий 6eз д'Bислeгка пepeдвиHyл l<иcть PуI1и.
пoспeЦJилa Я eгo спpoситЬ._
Кaк ваша фa/Йиnц9|
Кaх- фaмилия' ваtЦа фaмилия?
И вдpуг ol1 c уcилиeм вЬ|кpикнyл:
_ ЛyкаLueнкo! Лyкашleнкo! ЛyкaЦJeHкo!..
Тeпepь втopЬIe сyтttи oткл|очитЬся нe
.{,нeм и
^^oжeт.
нoчЬilо_ Bсe кЛyкaшeнкo!..> да кЛyкашeнкo!..>
A я тpeтьи сyтки He вЬ|xo}кy из палат. Bсe пoдoпeнньte
вeдyт сeбя oчeнь 6eспoкoйнo вo всякoe вpeмЯ сyтoк. Пoстoяll!.lo Hёдo слeдитЬ зa ка}кдьlм, нтo6ьl He пoднЯлисЬ в
((aтaку))r чтo6ьt He нaпилисЬ вoдЬt пoслe oпepaции на >r(eл)''дкe Или кИLЦeчникe тe. кoгo мyчит }t(а}кда...
Cнoва кpyтимсЯ с мaцJeй, o6epeгая oт всЯкиx Heo)ки.
я<eHия,
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дaнHoстeЙ дoвeрrнHЬ!Х нaм л}oдeй. l.{o в rкизни всeгда полyЧaeтсЯ тёtк' чтo 6лaгoпoлyниe дep}китсЯ дo пopЬ| дo BрeмeHи. Boт и y !-tас, казGrлoсЬ' сo6людaлся пoлньtй пoloЯiqoкr
и вдPyг_ЧyтЬ 6ьlлo нe слyнилась 6eда.

B oднy из нoчeй Чepeэ щeЛЬ

пaлaтЬ|

приoткpьlвшeйсЯ д'вePи

из кopидopd стал пpoсачиватьcя eдкий дьlм. Я вьl.

[Длa и yвидeла, Чтo ol-t ИДeт .43 дeъкypнoй кoмt{атЬi' гДe наxoдЯтсЯ мeдикaмeHть| И ку1|.|ятЯтсЯ |.1.!прицьl. B тoй lкe коivtнатe стoят тpи кpoвати' oни нe зaпPaвлeньl. Лишь по ФXaп.
кe сeна 6pou:eнo нa !.lиx' Пoтoмy Чтo Лo)t{атсЯ тaм пoрoй
всeгo Hа нeскoлЬ?(o ми|]ут и пpямo в |.lJинeлЯx. Инoгдa эа6eгaют дё}+(уpнЬ|e пo чёстиl стapцJиe сeстрЬ|r вдoвoлЬ I]aбeгaвu.lиeся пo oтдeлeнИЯtу\ |,| пo хaтaм. Или вpaни, ктФ у}кe
He ,v1oг стoЯтЬ y oпepациol-rнoгo стoлa.
Oткрьlлa двepЬ дeжypl{и и paстepЯласЬ: стoл о6ъят
oгHeм. Гopят пpoстЬ|ня' замei{ивI.UаЯ скатepтЬl и край ФДeЯ-

лаt кoтoРЬi^,l замaскиPoва}lo oкнo' Caмcдeльньlй свeтилЬt1иl<_ нe6oльtшая 6yтьtлovка, HапoлHeHнaя 6eнзинoм и на.
кPЬ|тёЯ сpeзaннЬlм кpy}кoЧкoм каpтoфeлиньl

с

6инта,_лe)кал Hа пoлy. oт нeгo к oднoй из к

н(алa oгнeннаЯ стpyйка 6eнзина' 3aйди Я чyтЬ
цIи/vt кoстpo^^ вспЬ|x!-|yлo 6ьl сeнo...

П

иэ

бe.

Ль-

Пoнeмy 6yтьlлoнкa oкозаласЬ на пoлy? Bзpьrвнoй волнoй
сo стoлa с6илo, чтo ли?
Copвав гopЯщиe
и oДeЯл
oгoнЬ. Из-зa дьlмa н
дHo, a т
Cльtrлy,
дoм 6eгyт и каllJелЬ
ватeй тorкe

закa[.UлЯл

oдxo}кy,

кoтopoй накpЬ|т чeлoвeк.
_ Bставайтel _ гoвoplo' _ зaдoxHeтeсЬ'
A oн пoвopаЧиваeтсЯ нa дpyгoй 6oк, закpь|ваЯ pФт oт
yдyцlливoгo дЬ|мa'
Пoжаp! _ кpичy Haд yxoe1'
- бьlл лeйтeнант
Этo
Кpyтoв, дex{ypивt]Jий пo части. Bид.
Hol тo)кe yстaj.l' нapа6oтaвr.uисЬ зd дeнЬ и нaбeгавtдись зa
FloчЬ пo тepPИтoPу1и,
9n

Пoдoшreдrлyю Машy пpotlly пpиHeсти ещe HeскoлЬF{o эа-

пaс!{Ьlx oдeЯл' Haкpьlлa кoстeP...

Кoгдa oпас|.ioстЬr кaзaлoсЬ' бьtла пoзади, я пoспeЩила
в пaлaтЬ!. Ho, пoнyвствoваB нeладнoe' oглЯl.tyлaсЬ. .{eжypка
oпЯтЬ пoчeмy-тo 6ьlла oxвaченa oГнeм, Пламя 6ьrстpo пoГ6слo' ли[rL!Ь yдytlJливый дЬ|м кpy}|{l.1л, да 6oльl.uИtу\И хлoпьЯ}^и лeтaлa чeрнаЯ са>ка. Увидeла, каiк внoвЬ зaгoрeвцteeсЯ
oдeЯлo лeйтeнaHт HaIipЬlл свoeй ЦJиHeлЬ}o и стaл зrтаптЬI.
вaтЬ сапoгaми.
Bся эта ИстopИя длиласЬ считЕlнilЬte миHyтЬ!' мoх{eт и
сeкyндЬ|, нo скoлЬкo 6ьrлo пeрe}китo! Beдь за стeнoй нa.
х.aДИлИсь дeсЯтки тёкиx лlодей, ктo в слyЧаe пo}(.lPа lie
смoг 6ьl вьt6paться сaмoстoЯтeлЬнol и пoмoщЬ пpибЬlлa 6Ь!
нe с!{opo, г.loтoмy чтo ц!кoлa стoЯла в стopoHкe нa кpaю
сeлa.

_ oткyдa пoЯвилoсЬ плaмя? _ спPoсилa я ААашу, кoгДa
yшeл нанфин.
Лeйтeна!]т вЬIплeсHул Из вeдpа вoАу' И пoLteму-тo
- всe вспЬ|XHyлo'
снoвa
Кaкyю вoдy?
- A чтo пoд кpoBатЬlo стoЯла.
_
Я дoлгo F{e мoглa yспoкoитЬся. Кoгдa вePнyлaсЬ к 6oльl-lЬ|м' здeсь 6ьlлo oтнoситeлЬHo тиxo. Лиtдь изPeдкa ктo-тo
стoнaл дa Pаздaвaлoсь 6eскoнeчнoe кЛyкaш.leнкo!>
Paнo yтpoм за6eжала стapцJaЯ сeстpa. Зaглянyла в пaлaтy:

_ Гдe

_
_

6eнзин? _ спpаlllиввeт
^^eня'
l{aкoй 6eнзин?
B вeдpe пoд кpoватЬlо вЧepa стaвилa.

_ fl-6-6, Кpyтoв Им,'. ту|!'ил пo}l{ар.
_ Чeгo тЬl мeлeЦJЬ? _ смoтpит oHa yдивлeннo.
_ ...Тaк вoт, Baлtol.шa, oкaэЬIвaeтсЯ' кaкylo вoдy вЬlлил
Кpyтoв Ha oгoнЬ._Pасскaзала Я стёPllJeй o нoчнo/vt пpoисI.Дeствии.

_ Xopoulo, Чтo тalt HeмHoгo oстaвaлoсЬ 6eнзина. ПoлoвиHy пoлyЧeнHoгo oтдaла в пepвoe oтдeлeHиe дa пo хaтам
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разлилa. Если 6ьt oкaзaлoсЬ вдвoe 6oльшзe, b^oгли нe спpавИTЬсЯ с oгHeм.
И т.aк eлe спpавилисЬ.
-Сильt элeктpoдви)+{ка xваталo тoлЬl(o Аля oсвeщeниЯ
oпeРациol{нoй и пePeвязoчHoй. B палатаx пoлЬзoвалисЬ свeчaми' паpафинoвьlми плoLuкaми. кoтopЬ|x вeЧHo нeдoстaвало' Пoтoмy и |1PиxoАилoсЬ пoстoЯHнo пpиrЙeнЯтЬ сaмoдeлЬ.
HЬle свeтильHиl<и' |4cг|ollьзУя имeющeeсЯ в дoстaткe гoPto.
6eнзин.

Hy вoт' снoвa Hадo вЬlписЬ|вaтЬ' а HaчaлЬHик AХЧ
дeлаe/Й пepePасxoд.
рyгаeтсЯ. Гoвopит, Чтo
^,\Ьl
Пyсть Кpyтoв сам вЬ|писЬtвёeт
A тьl Чтo вoлнyeLдься?
Hа пoлyЧeHиe 6eнзина. Пyсть сa/Й paсплaчивaтPе6oвaниe
ется и зa oдeялa' Пo eгo виHe сгopeли' l{.стaтИ, Bаля, пoс^4oтPи Hа нeгo, |{oгдa встpeти[llЬ. кaки/Й oH смeцJHЬlм стал
с oГ]алeHнЬlми 6poвями и pecнИЦами. flа и вoлoсЬt пPиxватилo пopяp|кo,r,r. Мarдa тo}кe He/v1|{oгo пoдпaлилaсЬ. A я yс-

пeла вьlйти.
_ Хoporшot чтo 6eз o}кoгoв o6oшлoсь.
_ A eсли 6ьl нe Кpyтoв, лдьl спoкoйнo
пoгaситЬ
oгoнЬ и tlИктo 6ьl нe yзHaл o пPoисЦJeстBИИ' ^^oгли
A тeпepЬ Я l-lа oпepативкe pасскa}кy, кaк нaнфин тy.
- пo}кap 6eнзинoм.
ЦJил
_ fig1, Baля, тьl Hикoмy пoкa He гoвoPи o6 этoм. He
Hадo eгo ставитЬ в глyпoe пoлo)+{eHиe. Cпpoсoнoк oH и сa'vt
He пoHЯлr чтo пpoизolдлo. Пoтoм с HиlЙ o6ъясниlися. Ктo
.6ьl мoг пoдyматЬ. Чтo 6eHзиH y Hас xPaHитсЯ вoт тaк. пoд
кPoватЯми и в вeдpаx' кaк вoда. Hам. rкe и пoпадeт за этo.
_ Bepнo, Лю6oнкa. Этo мoя 6oльLцая oплot.lJнoстЬ.
пoн{аp тУ|J.Jить
Bпpeдь He HaдeйтeсЬ Hа такy|о poскot'llЬ
6eнзинo,vr, _ смeeтся стаpt.UaЯ.
Bpoдe мeлкий пpимep слyнай сo сгopeвLlJИt'^И op|еялa,.Aи' Чтo oни стoят пo сpaвнeнию
с HaHeсонньtlи вoйнoй
ущep6oм?! ПoдyмаeLlь' сгopeли тpи 6aйкoвЬ|x oдeЯлa и oд!{а пpoстЬ|Hя! B тe гoдЬ| ктo-тo придyмал нey}yt|{yl.o пoгoвoркy: кBoйнa всe спи[Дeт!' Мьl )+{e нe ссЬ|лалисЬ нa вoйнy,
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Если чтo-тo пpoпaдалo пpи пepeeзp|aх илу1 чeгo-тo нeдoсЧи.
тЬlBалисЬ вo вPe,{Я пepeдачи и |.|Pиeмa дe)+(ypств. зa этo
pасl.rЛаЧиBалисЬ палатнЬ|e и стapцJиe сeстpЬ|'
Ещe o бeнзинe. Пpизнаться.
пePвoe вPeмЯ yдив.
ля!1Ф |4 да}кe вoз/v1yщалo тo, чтo^^e!JЯ
из-за ка}}(дoй 6утьtлoнкикoГlтилoчки 6eнзина Haм надo 6ьtлo спopитЬ сo стаpшleй
сeстpoй или с начaлЬникoм AXЧ. Знала, чтo в гaPа}кe пoстoЯil..]lilo HаxoдитсЯ HeскoлЬкo 6oчeк бeнзина
тoннЬ|t а Hас
pyГai.oт зa стo-двeсти гpa^4мoв: кПepepасxo -А|,, И пoтoм,
/ЙF|oгo лeт спyстЯ, кoгдa пepeЧитЬlвaЛа вoeHнЬ|e
^^e'lyаPЬ|
кo}Йагiду|ощeгo 1-lr Укpaинским фpoнтo,vr
Ивана
^^apЦJaла
Сreпанoвича Кoнeвa, He /ЙeHee yдивиласЬ тoмy,
как oH дoклaдЬlвaл в Cтавкy Bepxoвнoгo ГлавнoкoмандoваHиЯ o тoм,
Чтo oтпyщeнньlй ли^^ит 6eнзинa пoлнoстЬro изpасxoдoвaн,

пPoсил oтпyститЬ дoпoлHитeльнo. Знaчитl тo)кe He 6PaлиI
скoЛЬl{o xoтeли'

6ьtлo лимитиfl,a, yдивлялaсь. Мнe казaлoсЬl как
poвi!тЬ 6eнзин или 6oeпpипасЬ|' eсли ^^o)кнo
o|-|и так нeo6хoдимьl
6ьlли для 6oeвьtx oпepаций, а в итoгe
пo6eдьt. Bьl- АлЯи вoeнHёЯ тexхoД'итt чтo всe HаxoдилoсЬ Ha стPoгoм yчeтe:
Hивa' и бoeпpипасьl' И вoиньt дoл}кнЬ| 6ьlли 6epe)кHo oтHocитьcя l{ свoи^,t бoeвьtм oPУДия^^' виHтoвкa/Й и автo/v^aтам.
.[I,а>кe длЯ ,v{eдициt1с|<Их сeстeP и са|{иHстpyктoPoв сталo зaкoHoi^ вЬ|HoситЬ с пoля 6oя нe тoлЬкo сaмoгo paнeнoгol Ho
и eгo 6oeвoe opy)+{иe. Завeдeн 6ьlл тaкoй пopЯдoкl чтo6ьl
всe ГloдpаздeлеHия oтЧитЬlвaлись пеPeд сBoи|^у| rдта6arurи за
Pасxoд и oстaтoк всeгol Чтo имeли.
...flвoe сyтo}< пPoвop\Йть нa дe)+(ypствe' на нoгаxl eщe
тepПимo. A тpeтьи-нeтвepтЬ|e дoстаtoтсЯ тЯ)кeлoватo' БolосЬ ПPисeсть. Чyть зaмpeцJЬ Ha мeстe' как мo/ЙeнтaлЬFlo
oтклlочae[J..]ЬсЯ oт всeгo и нe пoмHиtlJЬ пoтoм' скoлЬкo вpeHаxoдиЛасЬ в такoм сoстoяt{иИ'
^^eHи
Пo пpи6ьlтии в l-oзeфoвкy стaPцjина oпpeдeлил нас с
Шуpoй Ha oдHy кваpтиPy. C ней нa/и нe так частo пP|4хoДилoсь бьtть вмeстe' oна как xиpypгичeскaя сeстpа Ha Hoвoe
мe.To Частo yeз}калa нa маlljинe PaHЬЦJe, вмeстe с пepeвя.
a-.^
, ']|
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зoчнo-oReрациoHHЬ|ful 6лoкoм. Пoрoй pасстaвaлисЬ нaдoлгo.
He видeлисЬ
Я нe Pаз гoвoрило eй в lДутirу o
^^eсяцaми.
тoмl Чтo плoxoй
oHa ЦJeф' eсли пoкидaeт мeнЯ Hа пРoизвoл
сyдь6ьl, нe вЬlпoлF{яя пpoсь6y мамЬ!. Oна >кe дoк0зЬlвёла,
Чтo y)кe y6eдилась в мoelи самoстoЯтелЬнo/v\ сyщeствoвa.
tтиИ' чтo я 6oльLцe нe Hy)+{да[oсЬ B ee oпeкyнствё.
}*{или, Чтo },iaзЬ|вaeтсЯ, вмeстe' а нe е,иДeлиcь с тoгo г.iaмЯтHoгo пyтeцjeстви я пo tАИ,r|Ho^^y пoл!о. Oна гдe-тo пoдPeмлeт часa два и сHoвa нa сyтки-двoe в oпepaциoHIrую.
p,a и я нa квaPтиPe нe частЬlй гoсть. Boт oннyлaсь сeйчас

и He пoмHto' кaк и кoгдa Я сюдa пpи|.Uлa. Лeжy на вьlсoкoй
_ oгPoмнoм сyндyкe' в кoтoPoм xPaнитсЯ пoЧти всe

скpЬ|нe

6oгaтствo xoзЯeв' Пoсмoтpeла на oкHo _ FieпpoглЯдHёя
нoчь. A в xaтe eщe тe/ЙHee. CльlLuy paзнoгoлoсoe сoПeние
спящих на пoлy людeЙ. Этo сoлдатьl. oни с /r'laPlr.Iа Частo
oстаHaвливаtoтсЯ на oтдЬlx. Нoвички. [loпoлнeниe фpoнтoвикaм. Мorкeт, пoслeдн}oto !.loЧЬ спЯт спoкoйнo.

Чтo такoe? Bсe 6oльцr e уДиB11я|oсЬ' пЬ|тalосЬ

вспо1^,/,i+иТt

кaк oкaзаласЬ на квapтиpe.
Усльllдала |.Дeпoт Шуpьr. oнa сидeла Ha стyлe oколo /"leltя и c кeм-тo пepeгoваpиваласЬ. Xoтeла ee Чтo-тo сi-lpoситЬ' Ho oHa oстаlloвила: кТихo!>

Утpoм с лlo6oпьlтствoм oсмoтpeла хатy и сидЯщeГo Ha
стyлe нeзнакo^^oгo к.lпитана.
Кaк вьt сeбя нyвствyeтe?_спPoсил oн.
-_ Hopмальнo!- oтвeтила' eщe 6oльl-ue yдивлЯясЬ такo,l,\y вoпPoсу.
Coлдат в xётe нe 6ьlлo. Уrкe yu.lли. Хoзяйкa xлoпoтaлr
y пeL|ки' пoдклaдЬlваЯ в oгoнЬ сoлoмy' чтo-тo вapила. .Д,а,
этo He oгoвopка. Ha Укpаинe из-зa Heдoстаткa дpoв пeЧи
тonилИ тopфoм, сoломoй, кoтopylо l+адo пoд!{лaдЬlватЬ нe
oтxoдЯ. Так гpeют вoду' ваPЯт o$eдьt, пeкyт xлe6.
Пpисутствиe пoстopоHнeгo чeлoвeка l,leнЯ нaчиHaлo oaздpа>кaтЬ' и Я спpoсилв:
_ Bьr тo)+(e нa квёpтиPe y наш.leй хoзяi,,ки?
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_ oтвeтил oH'

цjиHeли пaг'}иpoсЬ| И

yлЬl6HyвtlJисЬ. И, взяв из кaр^^аHa

сr7иЧl<|,|l

вЬlI.Дeл из хатЬl.

Гдe-тo я rгo видeла. Знaкoма yльl6кa' Hавepнoe, 6ьlл
paHeнилe).калyHdс.
_ |.|q1. г]oвтopил oH, кoгда вePнyлсЯ' _ Я He >+<|1gУ у
ваЦJeй хaЗяйl<и'
|1poхoдили мЬl вЧepa с тoвapищeм
^^имo
tlJкoлЬl' гдe вЬ| pa6oтали. Bидим, Ha пoлyl в кopидope'
лe).t.{ит дeвyl.llкa в 6eлoм xaлaтe. Так >каль нafu\ сталo этy сeсTPиЧкy. ПoинтepeсoвалисЬ: чтo слyчилoсьJ <Ha хoдy усi-iy.
лa-Чeтвepo сyтoк 6eз смeньl pa6oталёD,_oтвeтили нaм.
Мьl пpeдлo)кили сBoro пoмoщЬ..Bзялись с кaпитёHo^,t за Ho.
с,.t57l4,ИI a пoдpугa привeлa нaс сюдa. Boт и всe'
Bьr всlo нoчЬ сиАeлИ здeсьi
- .Qa. Тoвapищ yi.Дeл, a Я oстaлся' Мoгла eщe кaкаЯ_
ни6у дь пo^^oщЬ пoнадo6ить ся.
_ Hy Чтo я{e, тoваpищ кaпитаH, спаси6o зa спасeниe
устaвшeй Ду|JJи' Cepдeннytо 6лагoдapнoстЬ rтepeдайтe тoварищy.

_

Bьl /йeнЯ пpoгoняeтe? Мьl с вами втopoй pаз встPeBладимиpoм.
и всe нeзHакoмЬl' Hазьtвайтe
^^eHя
A я вас' ка)кeтсЯt He зHа}o.
- Bспoмнитe rдтa6нoй вaгoH. Bьl с дeвнатaми вoзвpajщалисЬ из Там6oвa пoд Киeв. A я вас xopoцto з€lпoмI-'|ил.
И, кaк BИpiитel да)кe
сoxPaHился в пaмЯти.
^^аpI'lJpyт
кA-а. этo тoт капитaH-аpтиллepист.
Чтo хoзяйничaл у
чoe^^сЯ

ки, PaзoгPeBaл у>+<иl1'>.
Знaчит, eщe и eщe pаз спаси6o, тoвёPищ Bладил,tиp,
и за- пpottjлoe. У вас oтпyск ИI1и в чaстИ дeлатЬ нeчeгo? Если
тa!{' тo пpиxoдитe к Hам Hа пoмoщЬ.
_ .QeйствитeлЬHo' вЬ| oчeнЬ нy}+(даeтeсЬ в пoмoщи' Если
6ьl нe УBиp,eл сso|.|N\И глаза,\4и' как ва/Yt дoстаeтсЯl He пoвepил 6ьr ЧЬим-тo рассказaм.
гieЧ

_ Bсякoe

6ьtвaeт.

Bсякoe ,Йo)кeт 6ьlть нa пеpeдoвoй. Ho чтo6ьl такoe

в гoСпитaлe'

Тar< >кe

нeльзя!

7*
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_ He PeuJи'\ ,vlЬt с ва,v1и этoт вoпpoс, тoвapищ капитан.
Мeдpабoтникoв лиiJJниx нeтl а пoтoмy пepeгpyзка Hа ка)кдoгo 6yдeт дo тex пoP, пoкa идeт вoйнa.
Капитан pассказал o 6oяx Ha этo^^ yчасткe. Oказьlваeтсяt здopoвo пopa6oтали здeсЬ аPтиллePистьl. Ceйчас bни
нaхoдятсЯ за сeлo^^' в o6opoнe.
_ Bсe,и ЧастЯA1 6ьlлo извeстF.|ol чтo здeсЬ задep}калoсЬ
r"lHoгo PaнeнЬlх в гoспитaляx и
пpoдoл}+(clл
^^eдсан6атax.
- дopoгy. а
Гитлepoвць| пЬ|талисЬ вepнyтЬ
oH.
}кeлeзнyto
- eстeствeHHo' пpилaгалИ
HаtJJи.
усилЙяl Чтo6Ь| oттeснитЬ
вPага.

_ Дa, этa дopoга вЬIpyчилa нёс эдoрoвo! Bсex пoдгo_ Hy Чтo мЬ| всe o дeлax. Тoвapищ Лю6ашa. сeгoдllЯ

тoвлeнHЬIx к эвaкyaции paнeнЬ|x с/Йoгли пepeпPавить в тЬ|л.
наl.tJи кyлЬтpa6oтники

o6eщaли opганизoватЬ танцЬi. Perци-

ли пoвeсeлитьcЯl пoкa пoзвoляeт o6станoвка. Пpизнаться,
мЬl затeм И

Ц-Jли вчePа в сeлo, чтo6ьt ПpигласитЬ ва|.lJиx дeвЧат Ha вeчep. Ho yзнали, чтo вa/Й нe дo тaнцeв. Знанит,
oткaзЬlваeмсЯ и /vtЬ| oт этoгo yдoвoлЬствЙя |,1 |1Poси,и paзpeЦJениЯ вepHyтЬсЯ к вeЧepy сloдa' чтoбьt пo6ьtть с вaми
вмeстe. ААorкнo?
_ Мorкнo, /Йo)+{нo. _ с PадoстЬtо oтoзвалась хoзяйка.
Ho капитанЬ| He пpи|.1lли' Xoзяlo|.lJка наl.l]а зa6eспoкoи-

лaсЬ.

_ oй, тaки гаpнЬl хлoпцьl! Если 6 смoглиt пpиtllли 6ьl
o6язатeльнo. 3нaнит, oпЯтЬ гoтoвятся к 6oю. oй, скopo ли
пepe6ьют этиx пPoкл ятУщЙx фaUJистoв. Так стpаu.lнo, кoгда
стpeляют! Bсe ждeLuь. чтo вoт тeпepЬ-тo тe6e кoнeц пpиц.leл. .A )+{итЬ eще xoЧeтсЯ.
_ Hинeгo, тeтЯ' eщe пo)кивeм. A за pe6ят нe 6eспoкoйтeсь. Bсe PaвHo PасставaтЬсЯ с HИми пpиДeтся'
Beнepoм слeдy}oщeгo дHя y xатЬ| oстанoвиласЬ /Йёt.]lи!]а.
Boцleл сoлидньtй, пpeклoнlJoгo вoзPаста стdp|.J.lинa и г!eредaл }днe запискy oт BладимиPа.apтиллepистa. B нeй oн изBи|lялсЯt Чтo нe смoг пpийти' И нaпиcaл o тo,v{' Чтo He успeл
с'<азaтЬ o сaмoм глaвHo/v{.
r00

Чaсть пepe6poсили Heo}кидaннo! _ o6ъяcнил стаpцJиКапитaH y6eдитeлЬFto пpoсит вас пpиexатЬ с этoй
^^aluинoй, дoгoBoPитЬсЯ o тo/vtl чтo6ьt oфoPмитЬ oфициалЬньtй пepeвop| Из гoспу1таля' Haм тo}кe Hy}кHьl мeдpe6oтHики.
Cкyнать нe пpидeтсЯ.
_ Чтo за глyпoсти?! Hикyда Я нe пoeдy.
Oн пpoсил пepeдатЬ. чтo6ьt вЬl He 6paли вo вHи^^aHиe
eгo- личl.toe oтHo|.!eHиe. oн пpoстo нe xoчeт oстаBлЯтЬ вас
в этoй o6стaнoвкe. Cкopo HаЧiryтсЯ 6oи, и HeизвeстHot Чe,vl
всe мo}(eт oкoнчитЬсЯ. Капитан oчeнЬ зa вас бeспol<oится.
на.

_

Cпаси6o пepeдайтe eмy зa 6eспoкoйстg6. (ц636д3-

Hе -пoeдy. Кaк oн мoг пoдyматьI!

C нaчaлor* 6oeв усилиласЬ тpeвoга. A пo слoва/vl пoступaющиx paHeHЬ!х' сoздaвaлaсЬ oпасHoстЬ oкpy)кeниЯ'
B oдин из вeчepoв мaйop Тeмкин вЬIзвал дe)кypивцreгo
пo части лeйтeнанта flyнaeвскoгo и пPeдyпPeдил:
Лeйтeнaнт, o6станoвка oЧeHЬ сePЬeзHаЯ. Бyдь внимaМoжeт случ|АтьсЯ тaк, чтo в сpoЧнo/Й пopЯдкe пPитeлЬHee.
дeтся вЬlвoзитЬ pанeнЬ!x.
Лeйтeнaнт с нeскoлЬкими 6oйцa|Y\И Из кoмаHдЬl вЬlздoPaвливaющиx пpoвeли патpyлиpoваниe пo сeлy и вoкpyг
негo. o6стаHoвкa дeйствитeлЬнo кaзaлaсЬ yгpo}ка}oщeй' .Д,а
тoлЬкo кaк мo)+(llo 6ьlлo oпpeАeлить сePЬeзнoстЬ пoлo}кe.
ния? <<Hу, идут пo6лизoстИ 6oиl как 6ьlвалo и нe pаз' Ho
Haдo нaдeЯтЬся Hа тo. Чтo вpаг сloда нe пpoйдeт. И зaчe,vt
нaгнeтaтЬ тpeвoгy?ll _ paзмЬltJlлял .Q,yнaeвский.
Bдpyг всe oстaнoвИ'IИсьi yслЬ||..lJали гpoxoт пpи6лиrкаю.
щ|,|хся танкoв' кoтopЬte шли к сeлy. Pe6ята встpeвo}кились.'
нe вpa)кeскиe ли мaЦ.JинЬ| пPopвaлисЬ?
Пpитaились. Tанк, иАущий пepвЬlм из LЦeсти. oстанoвилсЯ нa пepeкpeсткe дopoг. в пoлyкилoмeтPe oт кpайниx xат.
Загpeмeл oтl{pЬlвa}oщийся лtoк' Зaмаячилa гoлoвa таHкистa.
Пoсльtшaлся нeясньlй pазгoвop c cиF|ящИ|^и Ha тaHкe 6oйцaми.
_ Э-эй, естЬ тyт ктo-ни6yдь?_кpинит тaHкист' спpЬtгHyв Hа зe^^л}o.
{01

Усльlr-цав PoдHylо рeнь. flyнaeвский npи6лизился.
s; 961s.

-Пoдoшlли
^
и oстaлЬнЬle 6oйцьl.
_ C кeм Pазгoвapивaeтe?_спpаLlJИваrт чeлoвeк, вЬ|нЬ!Pi{yв|..Uий из лtoка втopoГo тёнкa.
_ flа Boт здeсЬ л}oДи| гoвoPЯт_из Гoсг|иTaля. Heсyт
гIaтруЛЬнy|о слy}к6y.
ПодoзpитeлЬFlo oс/r^oтpeB гpyппy

6oйцoв с каpa6инаt,tи,
oдeтЬix нe пo фopмe (из-пoд вopoтa щинелeй вЬ|глядЬ|вали
He ги}^настepки, а Hи}кнee гoспитaлЬнoe 6eльe), втopoй вoдитeлЬ пpoизнeс:
_ oткyда вoeнньtl.i гoспитaль? 3дeсь Flи}(акиx гoспитaлeй
He дoлx{Ho бьtть _ пepeдoвая PЯдo/v{'
Этo дeйствитeлЬHo такl _ пoдтвep)кдaют 6oльньte. _
Мьl- из гoспитaля в^,\eстe с лeйтeнaHтo^^'
Пo каpтe пoкaзaтЬ мo)+{eтe _ гдe нахoдимся? _ o6psщаroтся
к д,yHаeвскo^^y' пoдсвeчиваЯ фoнаpикoм.
_ Boт на|.Дe сeлo_l-oзeфoвкa.
oказалoсьn Чтo в этo/v\ напpавлeHии вЬlхoдилё из oкpy)+(eHиЯ 6oльшaя гpyппa сoлдaт и oфицeрoв пPoтивHи}'(a. He
исклlоЧалaсЬ вePoЯтнoстЬ пoЯвлeнИя |,1х в на|.Дeм райoHe.
Танкистaьr 6ьtла пoстаBлeHа зaдачa _ пepeкрЬ|тЬ вPагy БЬ|хop' из oкPy)кeHиЯ...
C пoмoщьtо 6ьtвальtx сoлдaT и м.Ьl пpeвpaтилИсЬ в знатoкoв' ктo пo apтиллepийским зaлпaм
oпpeдeлитЬ Рас.
стoЯHиe дo пepeдoвoй. Здeсь opyдия^^oг
6или, кaзaлoсЬ' He
дaлre как в пяти килoмeтpаx. и такaя o6станoвка oстaвалась неизМeннoЙ в тeчeниe HeскoлЬкиx сyтoк, а пoэтoмy'
пoлyЧив пpиказ o свepтЬIваHии гoспитaлЯr мЬl уДИBЙлиcь'
oбьrчнo с мeста сHи^^aлисЬ тoгда' кoгдa l-.амнoгo 6oльLrle
oтставаЛи oт пepeдoвЬ|x чaстeй. He пpeдпoлагаJ.Iиr чтo oт.
xoди^^ }lазёдl твepдo yбerкдeннь|e в тoмr чтo иДти дoл)+t|{Ьl
тoлЬкo впeрeд.
Пoтeплeлo. Пo нeпpoлaзнoй гpЯзи кoe-кaк тя|-|yт лot.I.lади
пoBoз}tи с pанeHЬ|ми. Из loзeфoBI<И Я иx сoПpoвo)кдала дo
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стриl.ioвкe.

ХППГ-5i49, t<отоpьtй наxoдилсЯ в дepeвHe Ce.

Эта дeрeвнЯ рaспoлaгалaсЬ в тo|doм yl{PoмHoм ,vleстe, в
мe)кдy xoл,ь.toв и nPЙгoPl<ogl Чтo кaзаJloсЬ. Еlиllтo
He мoГЛo пpиBлeЧЬ вHимaHиe вpа).кeс!{иx лeтЧикoв. Ho саA,\OлeтЬl I<Pу'l<И11и И t|Pуl+<илИ Hад Heй. oставалoсь сoвсeм He.
пpoйти, y).|re спyскaлись r|o кoсoгoPy' кoгДа гloЯBиЛсЯ
'tнoгo
са^^oЛeт И пol.IJeл o5стgэeливaTЬ вдoлЬ o6oза. Cpaзy }к@ yпaЛИ три лo|'Jlёди. Сльll.i.iy, зoE}/т !.lё пo^^OЦЬ BToPичHo ранeньte" РастePяHнo с^АoтPит Ha мeHЯ по6лeднeвш.'iий сонитар'
C 6eзжизнeнHo пoв[,lс|JJФ.й pYI<и eгo tiастЬl^{и| каг!лЯми стeкaeт i.(рoвЬ. Pyка oказалась пepeбитoй в лo!{Тe. Рана сильнo
}i|эoBФтoЧилa. l-lалo>ttилa }кгyт. Hаскopo пePeвЯзаtst yсaдилa
!-lа пoдвoду. Тепepь сl{opeй eгo Hадo дoставитЬ нa oпеPаци.
I{изиР'}{l]

оHнЬiи стoл.

У oстaльнь!x pанeниЯ 6ьtли rle

oпас}lЬ|^^и.

тal<Йl'^|,1

Пoтeснив людeй, лe)кaщиx Ha тeлeгаx' м.Ь| с сoпPoвo}+{дa!,.oщи^^ вoзЧикo/\^ пepeЛcх<или pаHeнЬlх с тex пoвoзoк' гдr
Г,lострaдали лol-i.lади' и пoспeIJJили naкинутЬ мeстo пpo|,1сLUeстts

и Я.

Cдав pанeнЬIХ! я yexалa в Бeлилoвгly Житo миpcкoй o6Ласти, !.(yда пepeпpaвЛeнo имyщeствo гoспиталя. Heкoтоpоe
врe^^я с|..iyстЯ' кoгда o6станoвка стaлa 6oлee спoкoйнoй и
надe>кнoй, мЬ! вHoBЬ вepНyлисЬ в l-oзeфoвку |/| laтялИ прrя{Hиe fu{eстa.
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С успeшньiм прoдBи)+{eниel{ HёttJиx вoйск и Г]oлeвЬiм гoсбьlлo слeдоBaтЬ зa пepeдoвьlми частями. Hа
poзвeртЬlвaFiиe гoспиталя o6ьlчн0 oтвoдилoсЬ oт двyх дo
чe]гЬl{Эex с},тol{ в тоХ слyЧаЯx, }ioгда Щлa пoдгoтo!3ка к lJа.
стyllЛeJ-iиto, пoкa пoдтягиBaлу1сь аP^4eйскиe пoдpаздeл@HиЯ
Гlиталяflд нaдo

4fl1

на дaнHЬlй yчaстoк пpeдстoЯщиx 6oeвЬlx ,д.eйствий' Мeстo

Д|,1слoкaции oпpeделяЛoсЬ oпepат

сaHитаPнЬ!м yпpавлeниerи. A гoсп
pа6oтника,ra oстaвалoсЬ лиLUЬ пoдo
Пpи paзвepтЬlваHии *.

'on,*o
oлoгичeскиe
тpе6oвания, нo и неo6хo.
пoдxot длЯ тpaHспoртё. нy)fieн вьiсoкий
Ьl y-лo}китЬся в сpoк к пpиe/{y paHeHЬIx.
pa6oтЬ| |lPoхop',илИ с/ЙoтP и сдаЧа гoспи.
талЬнЬIx пoмeщeЕrий. B пPoвepкe гoтoвнoсти пpиHиAАали
yчaстиe нaчалЬник yпpавлeHиЯ пoлeвЬ|ми гoспитёлЯ^^и l.ioдпoлкoвник И' И' ЛaпщиH' пpeдстaвитeлИ саHитаpHoгo
упpdвлeнИя ap^^ииl и нepeдкo пPисyтствoвaлу,| пp|,| этo,&1 ЧлeHЬi вo.

eHHoгo сoвeтa.
Ho пopoй слyЧaлoсЬ так, Чтo' пoкa пoд6иPели пoМ,eщeнИЯ| пP|4вoДvtлИ Иx в пoPядottl вoйска
успeвали пpoдвиl]утЬсЯ впepeд Hа пopядoЧHoe pасстoЯHиe. Тoгдa и мЬl пoлУЧaли
пpиказ: кПo *lаt.дина}v\l) A пoлHoстЬ!о пoдгoтoвлeнньlй *

рaэлo)кeнHЬ|x пo кpoватЯм кoмплeктoв 6eлья пoлyЧаЛи oт
пpи6ьlвrшиx Hа HацJe
yпа1{oва},lнЬ|e в ,v\eLI]ка"' гlup.^4eстo
|{ладЬlвали с маl.lJиHЬ| нa
ма[.lJинy и _ пoLUeл дaльr-uel
Бьlвалo так' чтo И
пpИ6Ьlвaли Ha гoтoвoe. A 6ьlвалo,

^^ьI
и paHeнЬle y}кe встpeЧалИ
в назiJаЧeЁIljo,vr
^^eдрe6oтникoв
мeстe. Там, гдe заpaHee ставилсЯ
yказатeлЬ с tjадписЬto
кxoзяйствo Teмкина>l, как 6ьt 6poниpoвалoсЬ мeстo tлЯ
бyдyщeгo лазaPeтa' пoкa мЬ| 6ь.rли eщe s лУти' B тaкиx

слyЧаяx пoдгoтoBкёt пolreщeний, пPиeм и oказaHиe
начиHалисЬ oдHoвpeмeн!]o.

пo}/\O!'.д-[и

Hyrкнo сказатЬl Чтo oпpeдeлeниe /Йeста дислoкаЦи,и зa-

кл|очaлoсЬ He тoлЬкo в пoдбope тeppИтopи|4 и пoд,teшдeнlий.
o6слeдoвали Hасeлeниe, oсвo6oя<дeннoe oт oкl{yпaЦии" Bьt104

являл|4 слyчаи инфeкциo|-tнЬtx за6oлeвaний. 06слeдoвали
вoдoистoчlJикиl рeмoHтиPaBaлЙ кoлoдцЬl' И |1pи нeo6Хoдиlv\oсти здeсЬ BЬ|ставлЯлaсЬ oхpaHа нa кPyглЬ|e сУтI<И,
He чвстo yдавалoсЬ пoдo6PатЬ пoдxoдящиe длЯ pа6oтЬ[
пo^{eщeниЯ. Занимали кoHlo|..llHи и саPаи' pаспoлага.гiисЬ гlo
хатам' пoстoЯHHo испoлЬзoвали пoлeвьIe палaтки' а длЯ лич_
Hoгo сoстаBa зeмляl]l{и. B сeльскиx мeстHoстЯX всЯ l.{ё- шкoлЬ| и 6oльницы. A пoздHeel зa пpeДeдe)кдa бьlла нa
лами HaLUeй стpaньt. нa тePритopиИ ПoлЬЦJи пPихoдилoсь
pазвepтЬвaтьсЯ И в гpафскиx пol.{eстЬЯxl и в пoмeщичь|4х.
yсадЬ6ах. Пepeвязoннo-oпepациoнньlй 6лoк тo}кe PаспoлагaлсЯ в PазPyt.ueHнЬ|х дoмaх и B палaткаxl в кoстeлаx и кoHlot]Jн ЯX.

Так, пoслe oсвo5o)кдeния сeла Бo6pик Киeвскoй o6ласти
yцeлeлЙ всeгo HeскoлЬкo xат' пoлyPазpyuleHHаЯ ЦePкoвЬ'
два класса oт tUкoлЬ| да кoлхoзHЬle кoHlоцJни. PазвepтьlвaHиe oслo).l{нЯлoсЬ тoгда eщe тe/{' чтo 6oльrцая чaстЬ личнoгo сoстaва He вepнулвсЬ из tPугих гoспиталeй' Кpoл'.e тoгo, oсeHHяЯ pаспyтица И HeдoстаТoчHoe кoличeствo aвтo&taцJиH зaтpyдняли пepe6poскy имyщeства. PаньLдe всеХ при6ьtли на /{eстo вPачи' /ЙeдсeстpЬ| и rдта6ньle pа6oтники. oни
АI1и и Hoчи pасЧищали кoHlоl.ДeHнЬ|e пoмeщeHиЯ и пoлypазPyЦJeHHЬ|e зF|aHИя' B плeтeньlх сaPaЯx YстPoилИ пPиe^^Hoe
oтдeлeниe. Лroдeй yкладЬlвaли на Hoсилки' yстаHoвлeнi]Ь|e
Ha пoдстaвки.

C нaстyплeниeм oсeни мeHЯласЬ и пoгoдa.

Bpeмeнaлtи

мepзли' He сoгpeвали их uJ|,|Heли И oq1еЯлa,
Hyжнo 6ьtлo сpoннo пpoмёзaтЬ стeнЬ| саPаeB глинoй, чтo6ьl
}ie пpoдyвaлo' И всe 6ьlлo сдeлaнo. Toгда и yстаHoBлeHHЬIe са^^oдeлЬнЬ|e пeчки-6oчкИ зaгуДeли вeсeлee, щeдРo
ЦJeл сHeг. ЛtoДи

pёздаваЯ ЛtoдЯ,!l тeплo.

B сeлe Янyвкa, на тePpитopии 3aпаднoй Украиньl, тo}+{e
стoялИ тPи Дли|.|нь|х плeтeHЬlx саpаЯ. Этo 6ьlвtлий ПoМl€ЩИчИй кoнньtй пapк' здeсЬ /иo)t{Ho 6ьlлo pазмeститЬ Дo
шJeстисoт Чeлoвeк paHeнЬ|x. Toлькo надo 6ьlлo пpилolfl(иTЬ
усил|,1яi сpoЧHo Bь|чисту1ть' зaсЬ|патЬ пeскoм пoлЬl' сl{Oлo,t
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титЬ Г]oдставки дЛЯ нoсилoк, yкpаситЬ стeHЬI xвойHЬiми вeткal'1р,i '

Туг я<e pядo/vl llаxoдилoсЬ eщe oднo нeбoльl.uoe пo^^eпoХo)кee нa дepeвeнский 6peвeнчатьlй aм6аp. У>к
так Ф!-{o 6ьlлo нeo6xoдимo нсl^^, liо тa/и oт пoлa дo г]oтoлка
лe}+{в!.ll-l сoI|ь у1I|у,1 yдo6рeниe. Coдep>+<и/"loe, пpoЛe)+{авцJee
/иl-ioгиe гoдЬl' пpeвPaтилoсЬ в ка/иeнЬ. flвa дня |'/\учиГ|исЬ t^ь|
с этoй сoлeнoй глы6aй, pаз6ивaя лo,!{oм. И 6eз тoгo стoЯлу1 }+<ё',o+l'иe ДHиt a тYт пpу| физинeскoй pа6oтe дa в сoлeнoй
г]Ь|]I]ш4'
прoникала в дЬ|xaтeлЬнЬle пyти, Pазъeдалa
глaзз и'{oтoPая
всe пoт!.{oe тeлo' мЬl испЬ|тЬ|вали
щe{..{иel

стФ ЯFriиe.

пPeнeпpиятl-ioe сo-

__l-le Ha кypoрт пoиeхалиr пoшeвeЛивайтeсь!_гioдра-

>tало Гладкиx свoeA{y наЧалЬHикy, o6сасьlвая сoлЬ
rдиtx l"loзoлeй.

с лoпнyв-

Bсе 6ьlлo сдeлaHo в сPoк. flpи6ывulий члeн вoeHнoгo
сoвeта гeнeрал-/vlайop Ф. И' Олeйник вЬ|нeс 6лaгcдаpнoсть
всel.{у лиЧHoмy сoстaвy за бьlст1эytо и xopoЦy}o пoдгoтoBi(y
лoмeщeниЙ к пiэиeмy pаHe!-|Ьlx.
С кaждoй нoвoй дислoкaциeй мьt нe N\oгли rie вспO,ф1.
tJитЬ iiaшe пepвoe мeстo pабoтьr нa Кypскoй дyгe. гдe 6ьtли
пpилoх{eнЬ| HeвepoЯтHыe усИл|4яt гдe бьrл пPoвeдeн oгрo^^ньtй о6ъeм pa6oт пo стPoитeлЬст9у пoдзeмнoгo гOспита.пя.
Beдь нe
и Heдeли давалисЬ для устрoйства, а пcрoй
^/,eсЯцЬl
сч[4гaFiнЬ|e
часьl. Hа тo oн и пo.пeвoй пoдвих<нoй' !]aзHачоHиe
котФрoгo o6язьtваeт в лю6ьrx Услoву|яхt зa кpатнaйшийсpaк
гlotГOтoвитЬсЯ к пpиeмy и oкёза!-|иto пoмoщи ПoстPадaвtll и

i\{,

Нu 6ьlлo равitoдyLUHЬ|x к стaвщeй пpивьlннoй pa6oтe, а
сoзt{атeЛЬьjoe oтHo|.ДeHиe к дeлy' к кoтopoмy ка>+tдьlй
Oт]l-{oсиЛсЯ с вeликoй oтвeтствeHHoстЬrc).
РвспpeделeHиe гio пpoфилrо pa!-|eHия yс!.(oPЯ"по и уг1учLl.']аЛo oi{аэаниe пoмoщи' пoтoмy Чтo в l{а)+(дoм из сПeциалиэирoваHнЬlx гoспиталeй рa6oтaли сooТвeтстByloщиe BpаЧи-сп циалистьl. C Их пo,vtoщЬ}o прoвoдилисЬ oгlepациИ И
"

,lЭЬ!ЛФ

ЛeЧrHиe.
i0б

Бьlвалo и тaк' чтo на кaкo}^-тo yчасткe фpoнтa пoлeвoй
впepeди ьteдсaн6атoa, тoгда сiодa пoстyп6ли всe pаi-ieHЬIe нeпoсpeдствeH}{O с пoля ooЯ и нeзависl!4/\иФ oт прoфиля pаHeниЯ.
ТpeбoвалaсЬ Чeткaя oпeрaтиBl-iостЬ: ска)кeА^' !ly)+{дaющиx.
ся сf.leдOв.tлo oПеPиPoвaтЬ в тeчениe ПepвЬ|x тPex сyтol"{ пo-

l-oсгтrитrлЬ oкaзЬtвaлсЯ

нe пpидeP>кивaтЬся
слe F]d{.|eния. И ,rлeдpa6oтники нe
пpo^^eдлeниe. запoздaлaя
этиx iпрввил' пoHим6яl чтo зl-jачат ^^oгЛи
о6paботка paнЬl. кoгдa oт эагpЯзHeHия Hацина|о.l. вoспалятЬсЯ Li тнаHи. a oт пpикoсHoвeHия скaлЬпеля aни станoвЯтся
бoлe.е 6oлeзнeнriьlми. flа и заrкиЁлениe такиx Pa!-| затЯгивaeтся" И мeдpа6oтI1ИI<и в лю6oй oбстaнoвкe' нe пэЯчёсЬ oт
6oмб и с!-lарЯдoвt пpилaгaли
уcилий в 6opь6e зa
^^aксимyм
н{изn+Ь ка),i{дoгo пoстpадaв[Дeгo. Beдь вpaчy сoвсeм нe пpo.
сто бьlлo |{аписатЬ B истopИи 6oлeзни: кУмep oт рaH, пoлy.
чeHllЬlx пpи зaщитe oтeчeства...> Мьl дoлгo пoмнили кa}кдoгФ[ пepe'ЦиBaлИl дy^^ая и o тexl ктo )кдал иx дoА^a.
Co -вpeмeнeA^ кoллeктив стал пpивЬ!ЧHee и бьlстpee
сгlpёBл]ятЬсЯ с зaданиeмl хoтЯ усI1oвИЯ po6oтьl нe станoви.
лисЬ лeгЧe. Зa кopoткoe вPe/v\Я и }v1oJтoдЬ|e нeoпЬ|тHЬle вPа.
чи oкiэeпли. Oт мeлкиx xиpyPгиЧeскиx oбpaбoтoк paн пePe.
l..llли iJa 6oлee слo}t(l.{Ь|e и пo-гloстHЬte oпePации. Meдицин.
скиe сeстpЬl oвладeли тexникoй перeливaния t{Poви и.*-Аутpивei..!F{Ь|x влV,вaн|,lй, пoтoмy Чтo пoстyпaлa мaсса pаHeHЬlx'
пoтe i]Яв |.!.|их мl'Ioгo l{Doви.
h{[oвь тpe6oваласЬ всeгда. Пoстoяннo ЧyвствoвeлсЯ нe.
дoст6тoк в кoнсeрBиpoвеннoй, и потомy 6oлee пoлoB14HЬ|
рa6oгHиt{oв гoспиталя стаЛl,l дot-lopёми' в лю6oe вpeмЯ гoтoвьl 6ьlли пoмoЧЬ ПoстpадaвЦJи^^.
i-{онeннo, HeBoзмo}|{нo 5ьlлo o6eспечить всeх Hy)кдаhэ.
нe щадиЩихся! дa и пepсoнaЛ нaдo 6ьrлo 6epeчь. Ho
^4Ьl
сдалll сe6я. чтo6ьt спaсти paнeнoгo. И пpи нeo6xoдимoсти
BaлИ [<lэoвЬ pаI.iЬЩe пoлoil(e!-iHoгo сpoкаl за Чтo пoлyЧали
вЬ!говop oт вeдyщeгo xиpypгa.
Cпoвoм. всe наl.I.lи c|1ль| и yмeHиe 6ьlли нaпpaвлeHЬ| !.ia
oздoРoBлeниe фpoнтoвикoв. И, нaвepнoe, зdслy)+(eннo oPга1в7

Низациoннёя и лeче6нaЯ pа6oта кoллeктивa нe
Paз 6ьiла oтмeчeна кotl'иссией главHoгo сёHитаpнoгo
упpавлeния.
oднoй из фpoHтoвЬlХ ,rteдиЦиHских кoнфepeнций t-." ,A, на
й*puиHсKoгo фрoнтd, лeгo^^ сopoк чeтвePтoгo.гoда,
o6paщaлoсЬ
вHимаHиe Ha пpавилЬHo пoставлeннyЮ pa6oтy
, n"uu*,. *
гaзoвo-ГангpeFioзHo/vt oтдeлeHии l.|ёI.]Jeгo гoспиталЯ.
тoгot Ha кoнфepeнци|4 p'e^^o}iстpиPoвалисЬ мoдeли Кpoмe
PaзличlJЬ|x гипсoвЬ|х пoвЯзoк, oт пpcстЬlx лoHгeтoв
дo слo}кilЬlX
кoкситнЬlx' в кoтopЬle yкл6!дЬIвалисЬ pанeннЬle
в 6eдpo с
пoврe)+(дeHиeм кoстeй и сyставoв. К этoмy вPeмeHи
уяre
[Uирoкo-стёли пpи^1eнЯтЬ ГипсoвЬ|e пoвЯзки. oни
nр,дiu"ли yдo6нoe пoлo)+(eHиe кoнeчHoстиl сoздaвали
Hёде}кнуiо
Heпoдви}кнoстЬ сyстава' ЧТo пoмoгалo лyЧ|.Дeмy
и 6ь'с,pЬйшJeмy за}кивлeH14}o' A глaвнoe-в ниx лeГЧe
6ьtлo пepенoситЬ дoрoгy вo вPeмЯ эвaкYaцИИl Чeм в гPo&1oздкиХ
дepeвЯtJHь|x |.lJинаx'
Прi.lятнo 6ьlлo yзнатЬ |-ldм o тoм' Чтo н.t|.lJи гипсoвЬle
A{oдeли пo пpoчнoстИ и aккуPатHoсти нa кoнфepeнции
б.ьlли пpизHань| лУЧLJJиtАИI И o тoм' Чтo пpиказoм вЬll.JJeстoЯL!]eгo кo/ЙaндoваHиЯ гoспитoлЬ Тeмкина oтHeсeн к pЯдy лучlЦИx гoсnиталeй 38-й aoмиИ'
Heкoтopoe вpeмЯ спyстЯ мaйopа Teддкина HаградиЛJ.1l
opдer]o}vl Oтeчeствeннoй вoйньl и npисBoИли званиe пoдПoлкoвникa. Bpаvи и сeстpЬ| тo)кe пoлyчили пoвЬl|.lleниe в
зва.
нии' Bce сeстpЬ| стали стаp-и"uми' Бoльrлyiо гPyппy
pа6.oтникoв нагPaдилИ oPдeHами и /ЙeдалЯ/vlи.
^АeдКarкдьlй стаPатeлЬHo вЬlпoлHЯл свoe дeлo, бyдниЧ l-.{oe'
нo нeoбхoдимoe. У зaвeдyющeй аптeкoй лeйтeнан'. в/д,нoй 6ьlла всeгo oдHa-eдиHствeнHaя пo
кoвd, a pа6oтьl нeвпpoвopoт. Peвeкка
yльl6кoй вспoмиHаeт Hачалo pа6oтьr,
нa фpoнт oHа пoлyчилa A/lизepHoe кoличeствo мeдикё^4eHтoв из pасчeтa нa двeсти кoeк pаHeHЬIx да маленький пepeгoнньtй ку6 eмкoстЬrc) нa двa литpa длЯ пoлyчe HИЯ
лиpoвaннoй Е9дЬl. Кoнeннo, сopoк лeт спyстЯ мo)+<HoF,ЙстИлнyтЬсЯ. A в тo вpeмЯ 6ьlлo_*o'' nnu..r., Пoтoмy ульlб;;f08

"'Ь

сTиЛл[.,lРoваHнoй вoдЬI тpe6oвaлoсЬ

дo тPидцaти литpoв в
6oлЬшe. кPo'\e тoгot нe 6ьtлo вьrдaнo никaкoй пoсyдь|-ни 6анoк, ни 6yтьtлoкl а гoтoвить надo 6ьIлo
yйму paзличнЬ|x лeкаpств. Bсe этo пpиlJJлoсь дo6ьlвaтЬ paзсYт|4,v1

И

l.|Ьl^^i,,i

пyтЯ/Йи.

да>r<e

Пoстoяннoй за6oтoй наЧалЬницЬl 6ьlлo свoeвpe^^eннoe
o6eспeчeниe всe&{и нeoGxoдимЬlми лeкаpствами. Пopoй PyдиJ-']а сaма в pаспyтицу, пo 6eздoPo}+(Ьlоl eсли HeлЬзЯ пpoeхатЬ !.lа ма|..lJиHe, садиласЬ вePхoiv{ нa лoЩaдЬ или oтпpавлЯласЬ пe[Дкoм за rvleдикaмeнтaми. Пpи 6oльLueй нaгpyзкe
тpy)+{eницЬ| сyткa/t{и нe пoкидали свo|о аптeкy' o6eспeчивая
oт.qeлениЯ пopol.l.Jкaми' микстypaмИ и стePилЬHЬ|ми )кидкoстя}^и для пoдкo)+{HЬ|x и внyтpивeннЬ|х вливаHиЙ, нтo тpe6oвалoсь пoстoЯннo в oгpo,v{Hoм' фаHтастичeскoм кoличeствe.

A Люся Гyзeнкo, гoспитальньtй паpикмaxeP' пepвoe
вРeМя pa6oтала oдl.tа, 6eз пoмoцlHикoв. Eй надo 6ьiлo пo6pить и пoстpиЧЬ всex, ктo пoстyпал в пpиeмнoe oтдeлeнv|e. И какиlЙ 6ьt ни 6ьlл тя>кeлЬIм ранeнЬtй' oна нaxoдилa
пoдxot к кa}кдoмy и cвoeй )кизHePaдoстHoстЬto, }oмoporЙ
гloдFiи/v{алa нaстpoeHиe 6oйцoв.
Пopoй из-за тeснoтЬ| тpyднo 6ьlлo пoдoйти к pанeньlrи,
yлo}+<eнHЬlм Hа пoлy' тoгда Лtoся пPигoваPивaла:
l-{инeгo, '\так и 6ьtть, пoстoю пepeд вaми Ha кoлeHЯx'
-да тaк и пoлзaла
Чaса^^и и суrl<a|^иl пPoдoл)fiaя uJУтить
и pабoтатЬ.
Тpyднo сказaтЬ' пoсилЬHy|о илИ HeпoсилЬHylо pa6oтy
HeслИ стаp|.JJиe сeстpЬ| гoспитaлЬнЬlх oтдeлeHий. Глядя тoгдa Ha Baлю Лaiuyк. я уДиBляласЬ' как eй yдаeтся yпpaвляться сo всeй вoзлo}кeHHoй на нee pa6oтoй, в двaдцать
лeт бьrть настoящeй хoзяйKoй 6oльl.дoгo слo)t{Hoгo учaсткa.
Кpoмe тoгo, eй нepeдкo пpиxoдилoсЬ пoдA^eHЯтЬ yставttJиx
сeсгeр' 6eссмeннo pa6oтаlощИx пo HeскoлЬкy сyтoк ' Или в
пoрЯдкe oчepeдHoсти Испoлt]ять o6язаннoсти дe)+{ypнoгo
oфицepа пo чaсти' Еe спoкoйствиe и ypавHoвelДeннoстЬ
вЬIзЬlEали ува)кeHиe. A для нaс Bаля 6ьtла нe тoлЬкo рyкot09

вoдитeлeА^ в paбoтe, нo и пoр|pу|oй' с кoтopoй /vto}кHo гloгo-

вopитЬl пoсoвeтoватЬся'

Пpи фop,r,rиpoвании гoсгnитa-

ля 6ьlлo пoлyЧeнo всeгG двe
ёlвтoмаtlJиt{ьl. l-]a них коe-кaк
yспeвали пepeвoзиTЬ гOсгnи-

тaлЬнoe имyщeствo. Личньlй rкe

сoстав к ,иeстy

HазнeЧeFiия

дo6иpaлcя пei.!кo^^' нa г]oпyтнЬ|x /{aшиHax. Ha танкax }-l &1oToциклax. A гoд спyстЯ в aвтo.
пapкe пoЯвилoсЬ y)кe 6олee

двaдцaти различнЬlx JvtGlllиH.
Этo г|?oявилИ иtl|.|циaтЙBу вoдИIeлИ пoд Pyl{oвoдствoi\i' зaвгаpa тимotlJeнкo, пoдo6pав И

%&*
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o
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Cтaprшrя

^{eдсeстра
гocлит aлЬнoгo
oтдeлeHия

B. C.

Леr.r.lyк

oтPe^^oнтиPoвaв тPoфeйFiЬ|e.
Пopoй тPyдHo бьlлo o6oЙтись
и 6eз лo[Д6дoк. oсo6eннo вьlpyЧaли oHи в вeсe}.,iJe-oсeHНee
вpeмя' l{oгда считaлисЬ самЬliи

сPeдствoм пeРeИx 6ьlлo десЯтЬ. гlo-

надe)кHЬ|N{
АBин1e|],1я'

тo/v1

тpeХ у6илo'
с

прoдoл){<ёли LUагатЬ пo дopoгаel вoЙHЬ| вмeстe

Oстo.льньle
Hё.tt4и.

Haши заrиeЧатeлЬнЬ|e пqмoщники-сa!{итdpЬ|, лtoди' кaк
пpaвилol пo}килoгo вoзpастa. Heсли Heстpoeвyю слtr'экбy'
oни нe тoлЬкo стapатeлЬFlo вЬlпoлHЯли Pа6oтy' нo дa)+{e
твoPчeски пaq,хop,или l{ свoeмy с!{lЭo^^Ho^,{y тpyдy. Pаньшleo
вo вPeмя внyтРивeн!-|Ьlx пePeлиDaний, oни часаlии сиF,eЛи
дepжали 6анки с Pf(идкoстЬ}o да aмпyлЬ| с кPoвЬtо. Конtу-тo
v.t

,1з ts|их пpиLl!лa xopoцJая мЬ!слЬ: пoпЬ!тaтЬсЯ сдeлaтЬ стoйкидep).l.(атeли, нтoбьl oсвo6oдить pyки. Cкoлaтил|4 дepeвяFl!]Ьle
пoдставки нa Ho}.l{кaх-кrJeстoвинаx с закРeгjлe!]}.lЬIми свePxy

двyмЯr тo}кe
{lО

дepeBяJ.|I]ь1^^|4'

плaнкaiiiи' с пpoсвepЛe!+HЬ|'^аи

в

HиХ oтвepстИя|АИ длЯ 6аHoк и aмпyл. Тeпepь тaкие пotстatst(и стaЯл,4 пoЧти y каlхдoй кpoвaти, o6лeгчая нам
работу'
Heвoзмorкнo pасскaзатЬ o всex пoлo}t{итeлЬнЬ|Х кa[ieст-

вax мoих спyтникoвl кoмy и чeм eщe пPи[ДлoсЬ зaHиA{aтЬсЯ,
Haдo или Fle нaдo бьlлo yнитьсЯ дeЛётЬ тo или и!-ioe дeлo'
l{и}tтO нe зaдyмЬ!вaлсЯr так тpeбoвaла o6стaнogка. Boт таким пyтe^,\ и
oвладeли HaвЬlt(.lми зeмлeкoпoB и лeсopy^^Ьt
6oв, стpoитeлeй
И пoртHЬlх' аPтистoв и...- всeгo и нe пeрe.
чeстЬ. Boт, к пpи^^epy, пpoстo неo6xoдимo 6ьlлo \li'r',eтЬ
с|{PyчивaтЬ ((кoзЬи нo}+(кl.1))' B щинаx ли Pу|<|4 PаHeнoгo' загиг.lсoвaнЬI ли' a КУPИтЬ e^^y стpaстЬ как xoтeлoсь!

A чтo касаeтсЯ oпас|-toстиl пPиз[lатЬсЯ' Hy}кнo 6ьtлo и',*ltеть
6oльцзoe са/Йoo6ладaHиe и вЬlдepу,(!.(y, чтo6ьl oстaвaтЬся l.{ёt
кoгда ЧyвстByeI'IJЬ, нтo 6oм6a лeтит, кaн(eтсЯi i]pЯ^^eстaxl

на тe6я' Тoлькo в пeснe /Йo>кHo спeтЬl чтo ((нe стрвЦJнa
нам 6oмбe}ккa лю6ая...r> Heт, стpаЦ.JHa 6oмбe>ккa. l-.'io нaм
!зet(oгда 6ьlлo пpятатЬсЯ пo 6oм6oy6eя<ищём. .Qа pядол,r с
l{d^^и иx Hикoгдa и нe 6ьtлo.
Гoвopим: кКo всeмy nPЙBь|кли-нe 6oимсяll. (чцт69д4,
Чтo ,!1Ь| вeзyЧиel пoтoмy Чтo в нац.Je^^ кoллeктивe
^^ex+Ьцje
пoстpадалo лtодeй/ чeм в Apугю{,' Ho всe ).кe и мЬ| пoтepЯли
FteскoлЬl.io Чeлoвeк. Пoги5ла вpeн Bалeнтина Cer'rеirова. i-lе
сталo исгioлнитeльHиЦЬ| вeсeлЬlx Частy|'Дeк Hатаtди Алexиной. l-flескoЛЬкo Чej.loвeк sь16ьlли пo paHeEи}o. Чyдoм oстaласЬ в хtивЬ|x oпep6циoннaЯ сeстPё! lАиля Ьoйкoва. Пoпут}lаЯ
на кoтopoЙ oна ЕoзвPaщалaсЬ из l{oмaнд!,lpoв!{иl ^^ёtJJиHаl
пoдopваласЬ нa мИнe. Бoльt-шинствo спyтникo в |'А,ли
пaги6лИ, A ee, минйaтюpнy!о, лeгкy|.o, взpьlвнoй вoлt-оli от6poсилo B стopoнy' Oна пoлyнилa тя}+{елyto тPавму !.oлoвЬl и пoзвoнoЧHикa. floлгo пpoлe}+(алa в гoспитёлe.
A,1o

A oпaснoстЬ,

/Йr}кдy пРotlиlt{, пoдстePeГвлa Hас Hе тФ.rIЬсO стoрoHЬI ФаLuистов, пpи o6стpeлах и 6oм6elt<каx" !{o
и тa/Й' гдe opyдoвали 6eндepoвцьl. B мeстeчкe ИвоничЗqrvй нам пoд6pасЬ!вaлl,,l a!-|оHиJt4нЬ|e писЬ,[v1а с угpoзsrl.и.
oбeщали всex пepePeзатЬ и спaлитЬ t4мyщeстBo' eсЛq4 д'l\Ь!
Hо^{eдЛeннo нe yйдe}v{ из сeла' гдe располагаЛисЬ.
l.[o
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B этoм сeлe /v{ЬI вчeтвePoм с дeвЧата^4и l{BаPтиPotsали
y oднoй )+(eнщиHЬt. }Кили и так в пoстoяннoй тpeвo.
гe, а тyт eщe в oдHy из Hoчeй yслЬl|.llали, кaк ктo-тo зaxo.
диЛ пo чePдакy' пoтoм спpЬ|гHyл в сeHи. Мьi.вскoчилиl пeв

Х,aтe

рeпoлo[Дились: Geндepoвцьl! Xoзяйка yспoкаиваeт Hасl чтo
этo сЬ||-| вepHyлсЯ сo свиданиЯ' чтo oн Чepeз кpЬI|.lJy пoпaдaeт в дoм. Мьl ).кe в нeдoуN\eнииi какoй сьtн? Пpoл<или
здeсЬ нeдeлtol а |Jи pазy He видeли и да}кe He слЬlLuалиr чтo
y Heе eстЬ сьlн. Гдe }кe oн я<ил-6ьlл всe этo вpeмя?
Бьlвалo и стPa[.ЦHol и тPyдHor пopoй Haxoдилa и i-РyстЬ.
ь{o. HeсмoтPя Hи нa чтo' xoтeлoсЬ >|<ить и pадoваться. Bсe
хoтeли пoскopeй вePHyтЬся дot"toй, нo тoлЬкo с пo6eдoй!
кHа вoйнe, как на вoйнe!>-скPoмнo o6ъясняtoт сoлдатьl' Ho eсли ктo-тo из lfихI 6paвиpуя, гoвopилl чтo Hа вoйнe
Fie стpаt.lJHo, этo HeпPавда. CтpаLuнo 6ьtлo иДтИ B атакy' кaк
пpизнавалисЬ HeкoтoрЬ|e из pанeнЬ|x. Ho, пo иx слoвам, кaк
тoлЬкo PaздавалaсЬ кoмандs: "Bпepeд!))-oxватЬ|вaл o6щий aзаpт' }кeлаHиe 6ить и 6ить вpaгa' нe задyмЬlвaЯсЬ o
стPаxe. o6 oпаснoсти.
Кaк вьlпoлняли 6oeвoe задаHиe pазвeдЧикиl нaxoдЯсь в
тЬtлy вPaга' чтo Чyвствoвали лeтчиl<и вo вPe/Йя вoздytJJнЬlx
6oeв _ всe этo |lа/Й извeстнo бьtлo из мHo}{eствa pасскaзaHHЬtx и yслЬ||.IJаHHьlх иcтopий'

ЛюДи нaуЧИлИсь всeмy: пePeHoситЬ тepпимЬ|e и Heстeр6oли, пo HeскoлЬкy сyтoк He спaтЬ' да>кe спoкoйнo
встPeчaтЬ с/ЙepтЬ. A главнoe, чeм 6ьlвaлo тpyднee, тe,v{ нахoдЧивee И cИльнee стаl-loвилсЯ чeлoвeк' и казалoсЬ' Чтo в
тaкиe миHyтЬl oH мoг свopoтитЬ гopЬI.
И мeдpа6oтНи|<иl зHаЯ свoe
и HaзHаЧeHиe в этoй
вoeннoй кyтepЬмe' тo)кe гoтoвьt^^eстo
6ьlли ПPoвopачиватЬ гopЬ|
HeпoсилЬHoй pа6oтьl, HeсмoтpЯ Hа всe слo)t{lloсти.
пи^AЬ|e

B свoиx

кoмaндующий -м Укpаиr{скиA^
фpoнтo^^, в сoстав кoтopoгo вХoдилa нaЦJа аpмия, Маpшал
Coвeтскoгo Coюза Иван Cтeпанoвич Кoнeв Haписaл o вoeЬвoспotn{иHaниЯx

нЬix rЙeдpa6oтниках:

,|

к...Мнe oсо6eннo xoтeлoсЬ 6ьl вьtдeлитЬ мeдикoв. И нe
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тoлЬко потoмy' чтo дpyгиe слy)+{6ЬI эНaЧили ,мeHЬ[JJe или
6oльщe..' Ho тpyд
пpизвaнHЬ|x спасатЬ ссl/vloe дo^^eдикoвl
poгoe-Чeлoвeчeскиe
)+{изни, я 6ьt сказал, HаглядHo, пo.
Иcтинe 6eз всякиx oгoвoрoкt 6лагopoдeн. A нa вoйнe. гдe
смeРтЬ кoсит людeй 6eз pаз6opа, в oсoбeннoсти 6лагopoдeн)).

A ААиxаил Ивaнoвич Кaлинин пpи вpyЧeHиИ глaвI-|oМу хиpypгy Кpаснoй Аpмии Hикoлаlо Hилoвину Буpдeнкo opдeнa
кCepп и Мoлoт', и гPамoтЬ| o пPи.
Лeнина. зoлoтoй
^^eдали
свoeнии e}vly зваHия
Гepoя CoциaлистиЧeскoгo Тpyдa скaзёл та1{: ....Мeдицинскoe o6слy)киваHиe l.(pаснoй Aprurии стo.
ит B oдi{oм Рядy с aвиациoннЬI^^ и аpтил лepийским o5слy}+(иваниeм. Мeдpa6oтники в pядаx aPмии стoлЬ жe нyя<нЬ|'
как 6oйцьl и кoмaндиpЬ|...))
Xoтя слoва эту1 Дo|JJли дo Hас мHoгo лeт спyстЯ пoслe
Beликoй Oтeчeствeннoй вoйньl, мЬI гoPдимсЯ тeм' чтo o|.|и
oтнoсятся и к нам.
Кoнeннo, pабoтaя,
He Ду^^aли o поxвалe. o пoчeстЯx'
oднакo 6лaгoдapнoсти^^ЬlпoлyЧaть бьlлo пpиятнo. Или слуLЦaтЬ такyrc) PeчЬ, пPoизHeсeHнy|о пpи PaссТаsaниИ c вЬlздopавливaющими пaциeнтами в пoлЬскoм ,v{eстeчкe .{.ьrнyв:
кflopoгиe дoктopа и сeстpиЧкИl cт1aсИтeли вЬ| HaЦJи' кaк вЬlpазитЬ тy 6лaгoдaPнoстЬ' какylо заслy)+(иBаeтe вЬl. вeдЬ суткa}ilи l-ie oтxoдитe oт oпePациoннЬ|х стoлoв и пpoвoдитe
6eссoнньte нoчи в пaлатаx. BoскpeLлaя Haс' гloPoй сaми pиcкyeтe свoeй ).кизнЬlо' Аx, eсли 6 мo>кнo 6ьlлo oсyщeствитЬ
такoе
взЯтЬ 6ьl пoслe пoбeдьr
дa o6вить ee цвe- pазвeзти вас всex нa нeй^^аttlиHy,
пo дoмaм oт Бepлинa дo
тa|Аи и
са/v{oгo Уpaла!.,>

Ho дo Бepлинa тoгда 6ьlлo eщe далeкoнЬl{ol poвHo
стoлЬкo, скoлЬкo и дo пo6eдьr. A нам в свoe,M пoлeвoi',^
пoдви)+{нorv{ пpeдсioялo eщe нeмалo пoтpyдиться. И pассy}кдвли мЬl мe)кдy сo6oй так, Чтo сoглaсHЬI пeЦ.J}toм пpeoдoлeтЬ o6pатньrй пyтЬ, Ли|'JlЬ 6ьl пoскopeй to|JJли дo Бepлинa HaцJи спаситeли и зaЩитllИl<И_Boинь| poднoй Coвeтскoй Аpь,tии'
tl ,t

Бу'',.u"..

{iз

нЬl!.lчЕ

y нAс

пЕРЕдЬglIJ!{A

Tpyднoвaтo дoставалась вoйна дeвL!oнкa,ц, нo HиЧeгo _
нe HЬlлиt нe стoнaли. Hao6opoтr дoвoлЬHЬl 6ьlли тe,v1' Чтo He
oтси}кивalотся гдe-тo в тЬlлy. ЖизнepадoстнoстЬ 6илa нepeз
кpaй' Пo
инoгдal 6ьtть мorкeтl казaлисЬ 6еспeч^^oлoдoсти
I1ь|l\^и |4 6eззa6oтнь|Mиl
t1o в pa6oтe Мoгли вЬlдeр}катЬ лlо.
6ьre нагpyзки.
B пpивьtнкy вo|.lJлo нeдoспатЬ' нeдoeсть. нo в пepвylo
oЧepeдь пoслe дeжypствa стapалисЬ пpивeсти сe6я в пopЯ:
дoк_пoстиpaтЬ и oтгладитЬ xaлaтикr HaкPyтитЬ кyдpЯl.|Jки.
Кoнeннo, нe всe вpeмя pa6oтaли дo yпaдy. Бьlвалo и
свo6oднoe вpeмя' кoгдa И^^eли вoзмo}кHoстЬ пo }jвoлЬHитeльнoй зaпискe выйти за прeдeлЬ| Чaсти, сxoдитЬ пoтаHцeвать. Тel"r 6oлee, чтo l-lас HаpЯднo oдeли. Киpзoвьre тЯн<eлЬle
сaпoги на лeтo за/vteнили лeгкиtYi.Иl с|.tlитЬIми пo зaЁ{азу из
плaщ-пaлaтoчнoй ткаHи. l{poмe тoгo, г|ot|училИI t{аt{ на/Й
скaзaли' пoдapки oт сo}oзi{икoв
aнглиЙct<ие кGстlо^4Ьl из
- 6ьlли ю6ки-шeстi1Y<лиIlтo!-|кoгo сукHa зaщитнoгo Цвeта' Этo
l{и с зdстerккoй-мoлниeйи !{aкeтЬ| с пoЯсoм' К кoстtоtиy
сpoЧllo нy}кHa бьlла кoфтoчка с галстукoм. Hаьr вьtдaли 6e.
лyю ткaHЬ. и
|1pистуПил|,| к LUи.r-Ь}o. Кoгдa oтпpaвлЯлисЬ
^^ь|
гpуппoй в yвoлЬHеHиe
в такo/Й HоPЯдe, да всe при пoгонax.
в эвёнии стаp[r.!иHl нa нёс зaглЯдЬ!валисЬ пpoxo}киe' кoткyдa
тaкиe? Ктo oни?>
lV\ьl нoсили He зау}кeHнЬ|e пoгoнЬ|, кaк y rиeдикoв офицepскoгo сoстёвat a o6ьtчньle пoлeвЬIe пoгoHЬ|. и вдl3yг_
тaкиe кoст|о^1Ьl с кoфтoнка|'^и I,1 |1pи галстyкаx. Hиктo нe lvloг
pазгaдaтЬ, к кal{oмy poдy вoЙск oт!-{oсится Hаl.Дa фopмa
oдe}кдЬl.

Oткpoвeннo гoвopЯr oбнoвка длЯ Haс 6ьrла пpиятнoй
pa6oтoй, слyrк6а _ слу>к6oй, а

Heo}{идaFiF|oстЬlo. Pабoта

- xoтeлoсЬ'
пopадoватЬсЯ Чeмy-тo тo}!{e
Чeм зaнимaлЙсЬ B дHи пepeдьltДки? Hавoдили пopЯдoк
в личнolv{ xoзяйствe, oтвeЧаЛи Ha мFloгoЧислeнHЬ|е писЬмё'
пpихoдЯщиe oт 6ьlвrцих пaЦиe!{тoв.
llr

B эти rкe дHи пpoвoдили мeдкoнфepeнции' паpтииHЬ|e и
кo}v{сoмoлЬскиe сo6pания. Чиcлo кoммунистoв увeличилoсЬ
к тoмy вpeмeни в пЯтЬ paз. 3нанитl Уcилилoсь влиЯниe паpтийнoй oPгa!{изaции |1 I1oBь|сился aвтoPитeт кoммyHистoв.
Boзглавил opгaнизaциro лeйтeнант .{.yнаeвский.
Oксана .{,paнeнкo зa этo вpeмя 6ьlла пpинятa y}кe

ньl 8КП(6)' Ho пo-пpeжHeмy.oстaвaлaсЬ

в Члe-

вo)кaкo/v{ кoмсo-

opганизaции YДвoИ/YtoлЬцeв. Числo члeHoв
^toлoдe}кнoй
лосЬ.
Каtкдьlй из нaс хoтeл 6ьlть в пepeдoвЬ|х PЯдаx мoлoдeнтo6ьt пpинимaтЬ активHoe yЧaстиe в )кизHи кoллeктива'
6ьlть в }rypсe сo6ьlтий и пoвсeднeвнЬ|x дeл. И мьl встyпали
н<и,

в l{ol,^сoмoл.
Этoт дeнь зaпo}vlнилсЯ и /\^He нa вс}o )+{изHЬ. Шeл aпpeль
сoрoк Чeтвeртoгo. Гoспитaль tиcлoциPoвaлсЯ в r'иeстeЧкe
Бopщeв. Coвмeстнoe сo6paниe кoммyнистoв и |{oмсo,v\oлЬцeв пpoxoдилo вo двope' пpямo }tа пoлЯнe' Cтoял стoлl Hакpьlтьlй кpаснЬlм пoлoтнor't{, пpидавaЯ тopЖeствeнHo-пРаздl Ь1Чl-tyto o6стaнoвкy.
_ 3aдача пepeд Hatу\и И всeм сoвeтски^^ Hapoдoм стoит o6щая _ кaк ,!lo}кHo сl(opee paз6ить вpага! _ пPoизHeс
з6^1пoлит Tapан. _ A нa мeстах надo yлyч|.lJатЬ yxoд и лe.
Чe!-'иe paнeнЬlx вoиHoв, чтo6ьl пoскopee вepнyтЬ иx в стpoй...
Ha пepeдoвoй oтpЯд мoлoдe}ки кoммyHистЬI и Pyкoвoдствo гoспиталЯ вoзлагали 6oльrшyю нагPyзкy. Кoмсorиoльцьl
Читaли pанeHЬ|/vt свoдки Coвинфopм6юpo, вЬlпyскали вмeстe стeHHЬ|e газeтЬ| и 5oeвьle лу|cт}<Иt гдe aктивt]oe yчастиe
пpv1l1Иt^aли и нa|JJу| п6циeнтЬl. Peдaктopoл,t стeнгaзeтЬI
((фpoнтoвoй мeдpа6oтник> 6ьlла Клавдия Cтeпaнoвна ЕгoвШypa Гладкиx, пoмoгала иI^ и Я"
цeвa. ee замeститeлeм
pa6oтoй кo^^аl-lдoвaHиe
Пpи нe6ольшoй загpy}кeнHoсти
Pазpeшалo пpoвeдel.{иe pазвлeкатeлЬнЬlx вeчePoв' гдe PBнe!{Ьle и сoтpYt|rиl<и l'^orлИ пoвeсeлитЬся' Пeли любимьte
пeс!.lи и таHцeвaли. Кpoмe тoгo, чaстeнЬкo дeмoнстPиpoвaлись кинoфилЬ,vlЬl. пpиeз}кали и вЬlстyпaли аpтистЬ| мoскoвсl<Их v,| киeвскиx тeaтpoв' apмeйскиe aнсам6ли и. кoнeЧнo
:

вi
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)+{el yЧaстHИl<И хуАo>+LeствeHHoЙ

самoдeятeлЬHoсти личHoгo

сoстава. Tалaнтoв paскPЬ|лoсЬ мHoгo. Пeвцьr и тaHцoPЬ|. чтeцЬl и мyзЬ|кaнтЬl-всe 6ьtли увлeчeнЬ| и с oсo6ьtм н{eлaHиeм гoтoвиllИсьt чтo6ьl вЬ|стyпитЬ пepeд pанeнЬlми в палa-

тaх и'1у1 в вoинскиx пoдpaздeлe'HИя'< B дни пepeдЬ||.Uки oт
6oeвьlx дeйcтвий'
Пpoвeдeн 6ьlл смoтp талаHтoв на аpмeйскoй xyдoжeст.
вeннoЙ oлимпиaдe' гдe звyчал и Hаl.lJ xop' вЬ|стyпи'|и сo'1истЬ| и тaнцopЬ|' Тoлькo в таHцeвалЬHЬlx сцeнкаx poли кaвa.
лePoв l.'ipи|..llлoсЬ испoлнятЬ дeвчaтa/Й. Мyrкниньl нaoтpeз
oтказалисЬ вЬIстyпатЬ, пoд|.lJyчивaя Hад co6oй, чтo рeпeтиpoвaтЬ пPидeтсЯ дoлгo' мo)кeт дo кoнцa вoйньl.
Hа этoм с}vloтpe мЬ| встpeтилисЬ сo tv.f|oгиMи 6ывu'lими
пациeнтaми, в paзHoe вpeмЯ I|eчиBuJИ|^ися y Haс, a тeпepЬ
пPoдoл)+{аlоЩИt^и цJaгатЬ ho дopoгаrи вoйньl.
Пoкa rкдали pе!.ЦeниЯ )+{юPи, чтo6ьl мeнЬЦJe вoлнoвaтЬcЯl пeли и тaнцeвaли' И тут пpoизoшJлa eщe oдHa F{eo)ки-

даHнaя встpeча.

_ Пpoшly

F|а валЬс'

_ oстанoвилсЯ пepeдo
к6ж91g9' ,ЙЬl с
-

уАиBиB знакoмoй yльr6кoй.

встpeч ались?

лl.нoй майop,

вa^^и гдe-тo

_ Toвapищ Bлaдимиp! Чтo вьl здeсЬ дeлаeтe? Apтиллepия дoл)кна 6ьrть на фpoнтe.
_ Пoка aqтиллepИЯ мoлЧит_вЬl пoeтe. Заpа6oтаeт'_
oпЯтЬ с нoг валитЬсЯ пpидeтся|_|JJутИт oH._Зaшeл мимoxoДoм. Hа минyткy. И вдpуг сpeди apтистoв ви}кy Baс.
Мьt вьllдли из зала и ceлИ нa пoдoкoнHик, пoдалЬ|.Дe oт
r.JJyмa,

- oй,

мaйop!

тoваpищ

Bлaдиt'ttиp, пoздpaвлЯ|о _ вЬ| y}кe

_ { 151 y)кe стap[Цина. Тorкe пoздpaвля|о ' И noслуu'laйка, Лю6ашal eщe paз xoчy пpeдлo)кить тe6e пepeйти в нarшy частЬ. Haпpaснo тЬ| oтказaлaсЬ тoгдa. He yспeл oбъяснитЬ пoлo)t(eниe' в какo/vt вЬ| HаxoдилисЬ' a в писЬ^^ax_нe
пpoпyстилa 6ьl цeнзypa. Teпepь пpoстo гoвoplol чтo y нaс
6удeт тe6e значитeлЬнo лeгчe,
l16

_

Тoваpищ майop, я мeчтаto пo6ьtвaть нa пepeдoвoй.
нe пoйду. He xoнy, Чтo6ЬI
oпeкaли.
^^eHЯ мнe бьlA чтo касaeтсЯ ((пoлeгЧe)' тo тo)кe He xoЧy' чтo6ьl
лo лeгчer Чeм
пoдpyгaм. Кoмy нaдo пoлeгЧe' тoт'
нaвepнoe' сИДит^^oим
дoма.
_ Boт кaк тЬl дyмаeшь?! Жаль. A я знаerдь o че^^ мeч.
тал eщe в пepвylо встpeчy. в вагoнe? Тoгдa C BoI.lJИ}r,\ ПoЯв.
лe}.!иeм стaлo цJy^^l-lo и вeсeлo. .Q,eвнaтa чтo-тo PасскaзЬlBaлИ И гpoмкo с/ЙeЯлисЬ. A тьt сидeлa мoлча и пoглЯдЬlвалa нa кaпитаHoв. Я смoтpeл Ha тe6Я и пpeдстaвлЯл миPнy|о
o6стaнoвкy. Кaк мьl с тo6oй.сo6иpaeмсЯ Ha 6ал. .Q,oпустим,
нoвoгoдний. Пpeдставл ял тe6я в HapЯднoм вeчepнe^4 плaтЬe
и в туфeлькаx и Heпpeмeннo в мaскe' Как мьl кpy}кимся в

нo в

ва|'lJy ЧастЬ

вaльсe...

-_

Toваpищ

вЬl' oкaзЬ|вaeтсЯ, фантaзep.

^^aйop'
|lp1чg19, Лro6yr.uкan
пpидeт вpeмя,

дoйдeм дo пo6eдьl
и пoстapаeмсЯ oсyщeствитЬ наш.lи фантазии. oх, и жaлЬ я{e
c тo6oй PасставатЬсЯ' Ho мнe пopa' Bevepo/vt сни^^аeмся с
/Йeстa. .Q,aй 6oг, чтo6ьt мЬl eщe нe paз встPeтилисЬ и B пoлl.lo^1 здPавии Аo|JJлИ дo пo6eдьl.
_ Дa. кoнeчHo. Бyдeм надeятЬсЯ.
_ .Qo сBиp,aн|/|яl тoвapищ Лro6аrдa. .Qo скopoй встpeни!

_

B дo6pьrй пyть!

пoвтopяto Hапyтствиe

Cмoтplо вслeд yxoдЯщeмy'
как oн твepдoй^^aтepи.
вoeннoй пo.
хoдкoй спeцJит к свoи/Й aPтиллepистaм. И мнe стaлo н{aлЬ с
Hим paсставатЬсЯ. Bсeгo тPeтЬЯ встPeчa y Hас. Ho с тpeвo.
гoй пoдyмaлoсЬ' чтo oчeHЬ 6yдeт дoсaднo, eсли Я eгo пoтepЯlo...

Пoдoшлa Шypа в сoпpoвo}кpРнИИ паpтHepа пo тaНцaм.
Рeдкo смoтPeЛи мьl дpyг F|а дpyга сo стopoнЬt в пpаэднoй
o6стaнoвкe, И сeйчac Я yвидeла ee 6yдтo впepвЬ|e. Oна 6ьrлa такoй кpасивoй, pазpyмяHившeйся. Фopмa сидeлa ьlа Heй
aккypaтнo' кaк нa пpинцeссe вeчepнee платЬe. Hинeгo' нтo
эта пpиHцeссa 6ьlлa в сoЛдaтскиx сaпoгax и пPИ пoгoHax
стaPЦ.lинЬ!'
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Пoцlли, _ взяла мeHЯ пoд PУкУ. _ пpиглаl..lJaют в зал.
О6ъяsили pe[Дeниe }кЮpи: са./иoдeЯтeльньtй кoллeктив
гoспитaлЯ пoдпoлкoвникa тeмкинa занЯл втopoe мeстo сpeди ap,цeйскиx хyдo}+(eствeннЬlx кoллeктивoв.
Hам вpyнили гpdlvtoтy и два oгpoмHЬlх, кpaсивo oфopьrлeннЬlx тoPтa. Boт этo 6ьlлo тopх<eствo! A xop нa[Jl с тex
пo p п poз в a ли т el\^|<инcким yPал Ь скиlvt хoPoм.
Ho зa вeсeлЬeм пoслeдoвалa нeпPиЯтHoстЬ. Cмeнив[ДисЬ с дe}кypствa, Я спeЦJилa пepeсeЧЬ гoспиталЬньlй двop,
гдe Тeмкин pаспeкaл зa Чтo-тo 6eднoгo стаPцJинy.
_ Hа кypoPт пpиexaл, чтo у1И' Чeгo лroдeй paспустил?
yказaл oH в /vtolo стoрoнy.
Пoд арeст!
зa сo6oй никакoй BиHь| Иl пpиHяв HaЯ нe нyвствoвaлa
пyскHylо ЯpoстЬ шeфа зЁt tllyткy' paссмeялaсЬ.
Чeмy pадyeЦJЬсЯ? Плакать нaдo!
- B чeм дeлo' тoваPищ нaчaльник?
_
_ Мoлчaть! Этo мHe нaдo зaдaватЬ вoпpoсЬl' пoчeмy

_

He

вЬtпoлHя[oтcЯ

PаспopЯ}(еHиЯ.

^^oи
стapц.lиHа, и нeмeдлeннo!

Tpoe сyтoк

apеста.

l.{акpинaлся' oтвeл АY|JJу и y[Дeл.
Чтo cлYчилoсь' тoвaPищ стaprшина?
Oказaлось, чтo вчepa нa сo6paнии ,"tнe пopyнeнo 6ьrлo

_

пpoвepитЬ с.iнитaрнoe сoстoяниe }килЬ|x пoмeщeний лиЧ}loгo сoстаЕа. Пpи нeo6xo Аи^^ocту4 пpoвeсти санитapнytо oбpа.
6oткy. o вьlпoлнeF{ии дoлo}t(ить сeгoдня yтpoм нa or.ieра.
тивкe'
Я жe 6ьlла нa дeх{ypствe иl eстeствeннo' F{e мoГла пpи.
сутствoвaтЬ на сoбpaнии. И нaчaльнИ!1У o6 этoм ниltтo нe
дoлo}l.(ил.

_
_

Тoваpищ стаptlJинa, o6ъяснитe eмy. чтo я нe винoвата.
Тьl }кe зHaeuJЬ. чтo oн He зaxoчeт сeйчас вь|сI|уЦJ,tвaтЬ никaкиx o6ъяснeний' Я тeбe сoвeтyю oтдoxHyть. Пoса>ку тe6я в тBoи )кe палaтЬll гдe eщe нe лe)кaли 6oльньte.
Bмeстo часoвoгo пoвeuJy замoк. Пpaвдa, тaм xoлoднo. Ho
тьr сo6epи с кpoватeй нeскoлЬкo oдeЯл и укpoйся ими. Hасчeт eдЬt нe 6eспoкoйся.
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_ .4а HrспPавeдливo этo!
_ Нy Чтo тЬI за сoлдатl eсли He пo6ьtвaeшь пoд apeстo^,'\. xoтЯ 6ьr oдин paз! _ yгoваpивал стаPtI.!и!-lа.
_ Бeзo6paзИel И вьl тaкoй >кe! _гoтoвa 6ьtлa paзpe-

вeтЬся от o6идьl.
Ho чтo дeлaть? Мo>кeт, и вepнo пoсидeть? Haдo лaнoяteнe бyдeт...
ствo Hаг]исaтЬ писeм. Hиктo
^^euJaтЬ Житoмиpскoй o6лacти,
ААьl наxoдилисЬ в сeлe Бeлилoвi<а
кyда вЬ]exaлИ из }oзeфoвки. Cюда 6oльньlx, тo eстЬ pанe.

пoстyпaeт нeмHoгo. .{,аrкe нe всe палaтЬ| зaпoлнeнЬl.
Гдe 6oльньIx нeт, там нe тoпЯт |,| пeчи. A нd двoPe фeвpaль.
Кoнeннc, нeпpиятHo сидeтЬ в хoлoднoй кoмнaтe. Ho сeйчас
l-tЬ|x,

yстpoLосЬ,..

Pаздался стyк в oкHo сo стopoHЬI oгoрoдa. Этo пpиlлла
ШyРa. oнa пoтepЯла A4eHЯ. Я жe утpo'l дoл)+{Hа 6ьlлa вepHyтЬсЯ пoслe дe}кyРствa. o слyЧиBl.J..!eмсЯ pасскaзaл eй
стapшиF{a.

кPv|чит oHa" _ Ceйчас пoйду к нaчaлЬБeзo6paзиe!
- жe здeсЬ пpoмepзнeшь!
- оaз5иPaтЬсЯ. Tьt
никy
я{аPкo стa.
Чтo тьr, Шуpoнкa. Я y>кe HагPeлa мeстo
лo. -i-{e расстPаивaйся' И к нallалЬHиl{y He xoди.- ЛyvLue пpи.
нeси-ка t'tнe пo6oльшe 6yмaги. B Lдтa6e y !{лавьl пoпPoси.
вoт'
-oна.Qeprки
пoдала мF{e два кoтeлкa с гopячим o6eдoл,t и Чepeз
}Йaлei{Ькylо фoртoнку пpoтисHyлa lаoй пoлyr.uy6oк.
_ Boт BиД|4|JJьI_гoвoРlo @й,- дa}кe лyчl.Ue, Чeм Hа кyрopтe' И o6eд гopяний пoдaн - в стoлoвy}o He иАтИ зa кИ.
лo^^eтР" А на гy6e тo}+{e Haдo пo6ьtвать, xoтя 6ьl pаз в },чизHи, кaк пoсoвeтoвaл стapLUиHa.
пoняПo пpи6ьrтии в Гэaлиtioвкy с пepвЬtx }кe Чёсoв
^/tЬl
Ли, Чтo и здeсЬ нe тaк-тo спoкoйнo и бeзoпаснo. Bparкeскaя
аpтиллepиЯ 6илa иэ дальнo6oйньrx opyдий в стoPoHy HaсeлeнНЬlx мeст, кoтopьre фаLuистЬ| oставили. Heт-нeт дa прo.
сB|,1сту1т снаpяд и yxнeт. К снастьro. чaщe 6ьlли HeдoлeтЬI
или f.lepeлeтЬt, нo иl-|oгдa стPaдали xaтьl, 6ьtли >кepтвЬI сPe-

ди,v\eстF{oгo нaсeлeния.
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Boт сиlкy и пPислу|ДИBаlосЬ. oпять, навepнoe' скopo пo-

лeтит oчepeднoй сHapЯд.

Письмa, писЬмa... Cкoлькo 6ьl их ни 6ьlлo, всeгдa дoлгo)кдaнHЬle' C замиpaниeм сepдцa PaзвepтЬ!ваeuJЬ кaн{tЬtй пoлyнeнньtй листoчeк, слoвHo там заклlочалaсЬ всЯ hiаllld

).l{изl] Ь.

Toлькo вoт вeсти из дoмa r.|pИхoДили нepадoстHЬle. Tя)кeлo и гoлoдl-io я{илoсЬ в тЬlлy. Ceстpьl спPаl.l.'!ивали, мoя(Ho ли пo/ЙeHЯтЬ ,vloe нoвoe пaлЬтo нa каpтot.|Jкy,.. Heвoзмo).Ьrнo 6ьtлo читатЬ PaвнoдyцJHo такиe стPoЧкиi кКoгда нe
пPивoзЯт в магGlзиH хлe6, наl',t вЬ|даtoт пo стo двадцатЬ
гpам^^oв муки' И eсли нeстePпимo xoчeтся eстЬ' /Йёlda paсклaдЬtвaeт Hа/vl Hа 6людeнки пo чайнoй лoil{кe /Йуки и ,v1Ьl
слизЬ|вaeм пoнeмHoгy, чтo6ьl yспoкoитЬ гoлoд. A нaм всe
вpe^^Я xoчeтсЯ eстЬ... Мама хoдила в пoлe зa мoporкeнoli
каpтot.uкoй, сo6иpaлa пPЯмo из-пoд сHeга' .Qoмa пeкла из
нee лeпeцJки. A сeйчас в пoлe иtти He мo}кeт. Бoлeeт' Eрачи гoвopЯт' чтo ee придeтсЯ пoлo}китЬ в 6oльницy,..>r
oказaлoсь, пoкa ЦJлo писЬr'Йo' мaтЬ y}+(e нeскoль*lo днeй
лe).кaла в 6oльницe, И 6eз тoгo скyдньlй паeк xле6а и дpyгиx пpoдyктoв oнa oтдавaла дoчepЯм. кOни yнатся,_АУ}vtёrЛё! oH€l, _ 1,11
A я как-ни6yдь пepeн{ивy)).
.".
Ho кaк-нибyдь
oсла6лeнньrй op.aЬ,.^o
в-ьtдeprхал. У нe
дньtй oтeк. Пoтoм ol-fа yпaла
6eз cил и пoтep
L[eльlми АнЯtу\|'1 пoд oкнa,{и 6oльницьl стaЯли у| ГaлaсилИ
дeвoчки. Глядя нa Hиx' !{e мoгла yдepя{атЬсЯ oт слeз и лeнaщий вpav. Oна yвoдилa дeтeй Ha кyxl-|!о и пpoсила их l]акopмитЬ, а сама сHoвa вoзвpaщaлaсЬ к 6oльнoй, кoтоpая
тpeтЬи сyтки He пpихoдилa в сoзHаниe.
У.Iитьlвaя 6eзвьtxoднoe пoлo)+{eниe в сe/иЬe, тeлeгрaммoй зa пoдписЬ|о вPачa 6ьlл вьlзвaн oтeц.
Бoльная лe).кaлa eщe бeз сил, He в сoстoяHии пoднЯтЬся
с пoстeли' нo Ha дyЩe стaлo лeгчe.
Boт тaкиe нeвeсeлЬle co6ытия пpoисхoдили дoма' B далeкoм тЬ|лy.
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Hoнь пoд за^^кo,vt пpoЦJлa 6eспoкoйнo. Cльtшaла! каtс
пPoсвистeлo нeскoлЬкo снаpЯдoв и пo6лизoсти гдe-тo 6oм6ила вpаlкeская авиaция' А нyть зa6ьlласЬ' пpисHилaсЬ гPo_
зa' Увидeла сe6Я нa тoй вЬ|сoкoй гope' Чтo тЯHeтсЯ вдoлЬ
дepeвHи. Тaм сильньlй вeтep paзвaливaл сyслoHЬ| и paзнoсил I1o пoл|о снoпЬt сrкатoй пuJeницЬ|. Я их пoд6иpaлa и пpиставлЯла дpyг к дpyгy, a oHи снoва пад.lли. Мнe 6ьrлo
стpaЦJHo oт lу\oлI1|4и и cильt1oгo гpo/{a и oЧeнЬ xoлoдl{o oт
вeтPа...

Кoгда oЧHyлaсЬl yBидeла. Чтo пoлy|.lJy6oк лe>кит Ha пoлyf
а в пaлaтe' кaк в xoлoдилЬникe.
Bскoчила. Cдeлaлa HeскoлЬкo физичeскиx yпpа}|tьle!{ийr
чтo6ьt сoгPeтЬся. Пoдorдлa к oкнy, гдe стoЯл кoтeлoк с
вoдoй. Xoтeлa yмЬlтЬсЯ. нo вoдa пoкpЬ|лaсЬ кopкoй льдa.
<<И умьlтьcЯ oтстaвитЬ l1pиДeтся>,'_ p.lзмЬ|цJляlot пaглядьlваЯ в oltнo.
Hапpoтив oстанoвился HaчалЬник. He сpaзy пol-iЯла! ЧтФ
oH Paзгoвapивaeт сo мнoй, Pазмaxивaя pyкa/dи.
_ Чтo тЬ| тyт дeлаeu.lь? _ кpичит oн'
_ Пoд аpeстoм сИ,+<У'
_ Xватит дypакa вaлятЬ, He нa кypoPт пpиexaла!
_ Тpoe сyтoк eщe нe пpo[Длo. "
Я тe6e да/\^ тPoe сyтoк! _ пoгрoзил oH и yцJeл.
-Tyт rкe пpи6e>кал
стapц-!инa и oсвo6oдил N\eня из-пoд
зaмка.
_ Xа-xa. нy как? встpeтил Teмкиt.t.
_ Boo6щe-тo этo- издeвaтeлЬствo Haд нeвиHoвHЬl}d' тoвaPищ HачaлЬHик. Ho я сутки oтдoxнyла нe xyя{e' Чe/f, нё
кyPopтe. Глaвнoe_He xoдила в стoлoвyro за киЛоA4eтpМeня кop7иИлу| гopячими o6eдами чepeз фopтoнкy.
_ Ax, paз6oйники1 Унтy в слeдyющий paз, _ с^/1eЯлся
oн,

_
_

Чeтoм.

Cлeдyroщeгo pаза нe 6yдeт.
Пoсмoтpим. A noкa иАИ в штa6' Пoмoги Клавe с oт*
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Кoгда HaЧиHалaсЬ эвaкуa.
ция paнeHЬlx и пoдгoтoвкa к

пepeдислoкaции' нaстyпалa

гopячaЯ пopа в ц.lтабe. Здeсь
пapадoм кo}vlаI{дoвaлa Клав.

Дия Cтeпанoвнa Егoвцeва.
B цта6ньrx дeлax y нee 6ьlл

пoPЯдoк. Кая<дая 6yсвoe мeстo. Xoзяйка бьlлa аккypaтнoй, испoлHитeлЬHoЙ и oнeнь спpаПo;-rHЬlй

}^а)t{кa зHалa

вeдливoй.

Клaвдиtо Cтeпанoвнy всe
считали идeaлЬнЬl^^ Челo.
^^ЬI
вe}iом вo всex oтl.|olrjeниЯx.
oна слoвнo пpимёгHичивалa
к сe6e людeй. C нeй всelи
6ьrлo xopotlJol вeсeлo. интe.

Рeснo' Кaк 6ьl

/ЙЬ|

ни 6Ьlли

зёгpy}i(eHЬ| дeлaмИl oHa yмe/v\

eд стат

стаpLrlиHа К.

и

ст

C'

и

к

Егoвцeва

ла pаспPeдeлитЬ вpeмЯ тaКt
Чтo мЬl yспeввли пo6oлтать
l,r г]cсJ$eЯТЬся, пo6eгaтЬ

за дрi"i.о/и вoкpyГ стoлoвl rieсмoтpя нa кPик

_
-

дpyг

HaчaлЬHика.

.Qeлaть ввм нeЧeгo, uтo ли? PaзьlгpалисЬ, кaк дeтиl
У liёс зaс!{oк в /v,loзгy aт этих цифР,
смeeтсЯ Клава.

я вам гlo!{a)кy заскoк! _ дo6poдyLuнo
yльl6aeтся
Тeлlкин.

И cнoэa статистикаr фoрмьr...
Caмьlм тЯ}кeлЬlм зaнЯтИeм в iдтабe бьlлo писатЬ пoxo-

poHнЬle извeщeниЯ

"

l.'|а

yмeP[Дих.

кBаu.l мyrк (сьrн)..' yмep oт pвHl пoлyчeнHЬlx пPи зaщитe
Poди'.'iЬ|. Пoxopoнeн.'. (там-тo), бpaтсквя мoгилa N9...,,

Oписьtвaлoсь пoдpо6Ho' в кaкoм pЯдy и кoтopЬlм пo

сЧeтy лeн{ит этoт ЧeлoBeк' с tоlкнoй или зaпaднoй стopoньl.
пoдpodнoсти сoo6щалисЬ l..tа тoт слyvай, eслИ poДИтели |4ли
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poдствeHHики пo)кeлaroт пepeвeзти oстaHки пoги6UJeгo в
рoдl-it|e кpая. A пpиeз}кaли Hерeдкo.
Я писалa и пpeдстаBлЯлa, ктo и как |1oлYчит извeстиe.
Кaкoe гope свaлитсЯ Ha сeмЬю! Этo yrкаснo мeня yгнeталo.
ПeperкивaлoсЬ нe лeгЧe' чeм пpи видe сaмoгo yмиpающeгo.
Пopoй r'e вЬ|дep}кивала и oткладЬ|валa писЬмo_слeзЬ| за.
стилaли глазa.
Boт истopия 6oлeзни Лyкaшeнкo. кЛyкaIлeнкo, ЛyкaцJeнКo.."))l !{аt{ эxo oтдaeтсЯ B r!'\oзгy. Taк ничeгo 6oльщe и нe
скa3а'т,

_

[dд6g6' на лyкaЦJeнкo, крo^^e фaмилии, Hикaкиx даH-

HЬlX F!eт. Кyдa и чтo писать?

_

oтлorки. Hуrкнo дeлaтЬ запpoс в ц.lтaб apмии.
Истopия N9...
ф' и' o. Бo6poва Галинa'
И внoвь пepeн{ивarc! с^^epтЬ этoй двaдцaтилeтHeй дeByцtки" Пoстyпилa oHа в тя>кeлeйшeм сoстoЯHии. пpи oпePaциу' o6нapyх<илoсЬ' чтo вo A,\нoгиx ,{eстax пoвPe)кдeнЬt
ки|.ЦeЧi{ик и д,pугиe вHyтpeHниe opгаHЬ|. Ox, кaк тЯя{eлo бЬtпo FiaХoдитьcя У ee пoстeли, видeтЬ ee мукиI слЬlцJaтЬ
мoль6y o спасeHии и пpисyтствoвaтЬ пpи пoслeднИх м|4l1утax >u*изни !
Hиктo He oстaвалсЯ paвHoдуtIJнЬ|м, кoгдa пoги6aли oт
paH вoинЬt-мy)+(чинЬt' a тe,!t 6oлee, eсли этo слyчaлoсЬ с
тaки|^N,| !o!-!ЬIми дeв}'цJкaми' кoм)' lкить 6ьl дa ЖитЬ.
Истopия N9. . . ф. И. o. BaсилЬЧei{кo...
И тpyднo сталo дЬIIUaTЬ, ц9рд6 пpeдставилаl }{aк задЬlxaлся PаHeHЬ|й в т)' кotllмaPtJyю HoчЬ в сeлe Foзeфoвкa.
Пeрeд глaзaми пpoплЬlваль1 лИцa стpaдaющиx Ha oПePациoi-l0-iЬix стoлаxl пpeдстaвлялись 6eссoнHЬ|e HoЧиl пpoвeдeH{..{Ьle в пaлатax сPeди мyчaщи)tся oт 6oлeй лrсдeй.
Тpуднo пepeдатЬ тo. Чтo твopилoсЬ нa дyЦe, кaк и гдe
yклaдЬiBалoсЬ всe пepe)кивaeмoe.
Bскипaлa HeнaвистЬ к вpaгy зa сoвeрЦJeнHЬle зЛoдeянИя'
за поги6ЦJиx !-ta фpoнтe и за yмepцJиx oт PаH. зa всex'
кoгo }t{дyт' Ho никoгда He дo}кдyтся poдHЬle.
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бoльшe нe мoгy. oстaльньl
тoм.-_Клaвoчка,
пyстЬ лyчцJe poднЬle eщe пoдo}к Дут г|ис
Boт, пoнти всeгдa тaк закаHЧиваeтсЯ |-lаl.rra

в гoспитAлЬнЬlx пAлAтAX

тoмy-тo
свoe

oH|/|

^4eстo
oooидyтсЯf

pa
чa
|2Д

и спe.ЦИли дoгoHЯтЬ свoи пoдpaздeлeHиЯl зlJаЯ
в кoллeктивe и пeрe}кивaЯ: как-тo тoм 6eз ниx

счИтал

в pаHe
саHиHст

нeкoтo

Они
iio B
aдa-

ли сlIтуX и peчЬ. A тaк oHи тo}кe считaли сe6я сoвepUJeHHo
здopoвЬtми. У кoгo-тo гoлoс пPoЯвляeтсЯ в пepвЬ|e }кe дни,
дах(e чaсЬ|' |.| oti|/| тyт )кe пpocилИ вЬ|писaтЬ иxl xoтЯ слyx
eщe r.fle вoсстанoвился'
B палaтаx тИ|JJиHa' Лelкат. пoмaлкивaют, yльt6aются. За-

гIисoч|{и |1и.ЦYт дpyг дPyгy и мeдсeстpам. Bpaнeй пpoсЯт:
<rBьlпиlдитe, пo>калyйста...,, A вpaЧ спpаiДиваeтt тo}+(e писb,{eHF{o: кКoмaндoвaтЬ стaнeтe тo)кe пo 6yмaжкe? Пpoстo

гope с вaми!>
Поpoй гoлoс пpopЬlвaeтсЯ Heo){{идaннo' и счастливчики
пpЬtгаlот oт pадoсти' кaк дeти, и сpазy ж<e бeгyт к Bpачy.
.Qpyгиe вoлнy}oтсяl злЯтcяt нepвHичa|от.
Taк oдин лeйтeнант yтрoм
пи[JJeт: кCeстpeнка' xo^^нe
Чeтся г'oгoвopитЬ с вaми o лto6ви
и дpy>к6e...,,
oтвeчаro: .<ПoгoвopитЬ сoглaсна, нo кaк_вЬ| )кe pаз-

учиI|иcь pазгoваpивaтЬ...

D

Beнepoм pаздaeтся стyк в двepЬ кoмHатЬI o6щe>кития,
Cмoтplо: тoт лeйтeнант пpиl.r.leл сo свoи^4 дpyгoм-oдHoпoлЧаниHo,v1. y)кe в пoхoднoй фopмe. У тoваpищa гoлoс пoявилcя ранЬl.Дe и глyxoтa пPo|.Длa, нo oH двa дHя тepпeливo
яtдал oд|-|oпoлчaниHa. чтo6ьl вмeстe вepнyTЬсЯ
_ Здpавствyйтe, _ гoвopит лeйтeнант,
" "u.i".
Пoпpoщаться зaшли. Как видитe, pазгoвoP o лю6ви и дPy}к6e пpидeтсЯ пpoдoл)китЬ всe }кe на 6yмaгe.
l-|y чтo )кe. сЧaстлиBoгo пути. He пoпвдaйтe 6oльшe
пoд- сHаPядl да пoнадe)кHee o6epeгайтe свoи 6apа6аHнЬ|e
пepeпoнltи и гoлoсoвЬ|e связки, кoлЬ нe xoтитe лe}+{aтЬ в

гoспитаЛe.

И нa нaшу дoлlо нepeдкo вЬlпадaли Ис|1ытaнИя. Boт сви.
стят 6ом6ь| и pBутcЯ гдe-тo Pядoм' Bзpьrвнoй вoлнoй гасит
ла,Йгlу г.toд стeклoл,t. Hастyпaeт тeмнoта И тИIЦинa. Bсe мoлчат. A пoтo^{ тop)+(eствytoт:
_ Пepeлeт! Eщe пepeлeт!
Ктo знал. чтo 6eспoлeзHo пpoситЬся +Jа вЬlпискy' тoт
лeх{aл и вздЬlxaл.
Кoнeннo, скyЧaтЬ здeсЬ тoх(e нe пpихoАитcЯ. C yтpa
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)кдyт o6xoдa вpаЧal пoтoм HачиHалисЬ.пepeвязltи и lпрoцe,4УPЬ|, a пPи днeвнo/Й свeтe мo}кHo 6Ьlлo и пoЧитaть. A к
кoптилкe, сoздaвалёсЬ такаЯ o6стa.
вeчepy, при
^^ePцaющeй
нoвкаr кoтopaя
настpaивaлa Ha дyЦJeвнЬ|e PазгoвoPЬ| и вoспoмиHания. К этoмy зaнЯти}o пoдключaлисЬ пoчти всe. увлeчe!-{нo pасскaзЬ|вая o сe6e, o дPyзЬЯx-тoвapищаx' o вoeнHЬ|x пpиклК'чeниЯх. Bьlсказьlвали сo}калeHиe o тo^,1, Чтo
peдкo мoгли вoт тaь( }кel пo дyшaм. пo6eсeдoватЬ с вpaчo^,l
и /vteдсeстpaми.
Bepнo, вPачeй 6oльньlе виДeлИ тoлЬкo пPи o6xoдe да вo
вpe/иЯ пepeвЯзoк. Пoстoяннoe мeстo pа6oтЬl у .4иo{ _ oпe.
pациoннaЯ. 3атo дeжypнЬle
сyткaми н{или в пa^^eдсeстpЬ|
нoЧи' вмeстe стpdдaлИ
лaтax' в^^eстe пpoвoдиЛи 6eссoнньte
oт 6oлeй. A этo так иlloгдa 6ьlвалo ,\^yЧитeлЬнo! Beдь сeстpe пpиxoдилoсь 6oлeтЬ за всex сpазy' A лrодeй стoлЬкo, да
всe с paзHЬl/\^и xаpaктepами и нaстPоeflИЯ}'/.И. Мoгли пoкапризHичатЬ Или пo пyстякa/Й o6идeться и дая{e нагpy6ить.
Cpeди Hиx пoпадaлисЬ Eeсeльte, 6ьtли и сepЬeзHЬle. ктo He
пPиHимaл [IJyтoк. И к каrкдoмy надO Haйти пoдxoд' }tа}кдoгo
пoнЯтЬ' YгoДить пopoй, чтo6ьt нe o6идeть. Bсe pанeньle
oЧeHЬ ЧyвствитeлЬньl и на6людатeлЬнЬl. 3нали, кaквЯ сeст.
Pa лeгчe дeлаeт yкoлЬ|' y кoгo лeгкaЯ Pyкa пPи сl{ятvзИ nPи.
ставtlJиx к рa!-{e пoЕlЯзoк. Кaк вpaн oпpeдeлЯл пo l-lастpoe.
нию 6oльнЬ!x их сa/vtoчyвствиe' так И o}1И зaмeчали' с кaки^^ |.iастpoeHиeм пРихoдЯт B oтдeлeHиe мeдицинские pа.
6oтники'
B oднoй из пaлaт y мeнЯ сoстoЯлся такoй oткpoвeнньtй
Pазгoвop. Toгда я пoлyчилa пeчалЬHoe извeстиe из дo/vlа o
тpaгиЧeскoй ги6eли стaprшeй сeстpЬl I.Jиньl. Boйнa yнoсилa
из lкиэнй людей нe тoлЬкo нa фpoнтe' нo |,| в глy6oкoм
тьlлy. Hина pа6oтaлa Hа завoдe и вo вpeмЯ пpoисцJeдцJeгo
в цexe !.{eсЧастHoгo слyчёЯ пaги6лa, oстaвив АBoИх tftалoлeтниx дeтeй' Hа дe>+<ypствo пРиtlJла Я в пoдавлeнHoм сoстoянии' Сpaзу я<e oбpaтилa вни'\aниe нa тo, {тo в пaлатe нeo6ьlчнo тихo' Heт шyтoк и o}кивлeHиЯ' кaк пPе}+(дe I]pИ
встPeчe.
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Пoнeл,ry вЬl грyстl-|Ь!e сeгoдня? Чтo слyнилoсь?

LUивaю.

_ спpа-

_ Этo вaм' сeстPeнка' чyвствуeтсЯ' P{e дo вeсeлЬЯ'
_ Boт как! У мeHЯ всe в пopЯдкe.
_ ]-3, кoгда вЬl приxoдитe Ha смeнy B xopoЦJe^4 нaстPoeнии' тoгдa и нaм 6ьlвaeт вeсeлo'
гoвopит пo}килoй
ЧeЛoвeк.
_ Этo кo,vty кaк, _ вoзра)каeт сoсeд пo/vtoлo}кe' Ceстpа заxoдит в пaлатy и иДeт прямo к твoeй кpoвати.- кКак
fl@лa?l. тo да сe, спpацJивaeт' а в мolо стoРoF|y и нe пoсмoтpит.
_ Мьt зaвидyeм темr кoмy вьl 6oльI.ue yдeлЯeтe внимa|1ия'_ пPизHaeтсЯ eщe oДиt-l,_ Инoгдa кaя{eтсЯr кoгo yвa),i{аeтer к тe't чaщe и пoдxoдитe.
_ Boт вЬ| кёrкиe! Cпасибo за oткlooвe!{нoстЬ.
Cтolo, смoтp|о l{а |-tиx' слytJ.'jaю и уАИBлЯtoсЬ: пo-Дieтски

o6и дяивьt. Ho зa,vreчаниe-тo спpёвeдливoe.
_ .Q,opoгиe вЬl Atoи, вeдЬ ктo-тo из вaс PaнeH и 6oлeн
пoсepЬeзHee' а ктo-тo пoлeгЧe. Bpани и сeстpЬI 6oльrдe 6eсПoкoЯтсЯ зa тЯ}i(eлЬtx 6oльньlxl пoтo^ly и спPaвлЯlФтсЯ в

пepвуlо oЧepeдЬ a6 их здopoвЬe. Пoгtятнo?
_ Пoнятнo-тo пol-lЯт|.lo. Ho нам тo}кe xoчeтсЯ пoгoвopr4тЬ с вами. Bpaнeй малo BиДиl^l и вЬ| всe спeшитe. Инуlo
с/vleнy тoлЬкo с гpадyсHикoм пoдхoАИтeI eслИ Heт F{азHаЧe-

ниЙ'

- я'Xoporuo. Bсe yнтy нa 6yдyщee. ИспрaвлloсЬ, _ гтoo6eщалa
Мьl пoнимaли' да и сatv\и 6oльньle пРизHаBалИсЬ в тoм'
чтo oни пpивЬ|кaли к Haм. oсo6eннo к сeстpa/vl и HЯF{Ям, ктo
пoстoЯHнo Haxoдился сPeди них. Bдaли oт свoиx poднЬix oни
нaс сЧитaли сa^^Ьlми 6лиэкими' Ждaли oт нас дo6poго слoвa и сoчyвствия. B этoм Haхoд'или какoe-тo yтeЦJeниe сами
и Hаr'd' кaк мoгли, вЬIpa)кали свoю 6лагoдap[|oстЬ.
Пoтoм
He paз завoдили paзгoвoP на этy тeмy с дeв^^ЬI
t,tатами. гoвoPИл|l
на кol-{фepeнциЯх o тoм' нтo мeдpабoтHЙ}|И Дoп|<HЬl ЯвлЯтЬся к 6oльнь|м B xоpo|.!eм Hастpoeнии
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и чтo l{а)кдь|Й из Hиx }кдeт [.{a[JJeгo B|{и|АaниЯi и тoтl ктo пoтЯжeлeel и тoтl y кoгo пoлeгчe сoстoЯHиe.
A я пoслe тaкoгo pвзгoвopa твepдo yсвoилa. чтo свoe
гope и нeпpиЯтHoсти l-lадo ].lpЯтатЬ пoдалЬlrje и HeпPeмeHHo
пepeстpаиватЬся' пpe}кдe чervl вoйти в пaлaтy к 6oльньtм,
Как вoт нe пoдoйдeшЬ лиLUHий pаз }r этoмy паpeнЬкy
|{oлei Eмy сeмнадцатЬ лeт! Ha фpoнт пoЦJeл дoбpoвoльцer't.
B 6oro пoлyчил пyлeвoe pаHeниe в плeчo. Пyлeй зaдeтa
вepХy|..Цкa лeгкoгo и пepe6итa клtoчица. Hа лeгкol'l er!^y сдeлaли oпepaциlo, a pyкy yлo}кил|,| B гипcoвьlй лo!{гeт. Кoгда
,oн лэ)кит' 6oльLцe tу\YчИт oдЬ|t.lJкa. A чтo6ьl пoсидeтЬ' oн тo
и дeлo пРoсит пoдl-lЯтЬ eгo и пoддeP}{атЬ в этo^^ пoЛo}кeoткaзaтЬ в такoй пpoсь6e?
нии' Paзвe
tиалeнький, 6eспoмoщньlй pe6eнoк, yткHeтся в
Cловнo ^^oя<Ho
гpyдЬ И дь|uJит. Tяrкeлo дЬ||.JJит. Toлькo и |1ocИteть-тo oH
дoлгo i-{e мo)кeт. Бьlстpo yстaeт и сHoвa лo'|<Итcя'
_ пPoсит oH, eлe
Сeстpa, напицJи,.' писЬмo...
^^aмe,
лepeBoдЯ
дЬlxаHиe.
Брoсаro всe. Cпeшy BЬ|пoлнитЬ и этy пpoсь6y.
_ диктyeт oн' _ я лe}кy в гoспи<rp,opoгaя
- Toлькo тЬl ^^а/v{oЧка,
pана y мeFiЯ He тЯ)+{eлaЯ.
He 6eспoкoйся
талe.
Пишeт
Pанeн в пpaвyю pyкy' пoэтo,\^y -сам писатЬ He
^toгy.
A^eдсeстpа... Маьrа, Я пoдлeЧyсЬ нeьlнoгo и снoвa пoйду 6ить
фaшистoв... A вoйнa идeт к кoHцyl так Чтo скoрo мЬ! с тo6oй увидимcя'''
[елylо. Tвoй сьlн Кoля''.
Я не ви>ку стpoк и 6укв' кoтopЬ|e пиuJу. Глаза застилa:
loт слeзЬl. Бoльньle в палaтe пpиy^^oлкли' пPислу|JJивaЯсЬ l{
диктантy. Ктo-тo тЯ){{eлo вздoxнyл. У Кoлинoгo сoсeдa пo
кoЙкe, пo}килoгo Чeлoвeка' пo щeкаrv{ Ha пoдy|.Ц!{y пoкати.
ЛисЬ сЛeзЬI'
Cпaси6o, сeстpeнкa. Тeпepь пoАtlИt'^и..' Eщe xoнy пoтPyдoм пpoизнoсит oH'
сид,eть|
-с
_ .Д,aвай,
Кoлeнькa, пacиАиN\ rиьl с тo6oй.
Cнoва yткHyлся в гpyдЬ. Мorкeт, eмy чyдится' чтo oн
пpяЧeтсЯ oт этиx /vlyк в o6ъятиях свoeй матepи? ААo>кeт, pyr28

!.(и сeсTpЬ| нaг]oминаrот e^{y &{aтepи|lсt(иe? Пyсть 6yдeт так!
чe^^ eщe A{o)t{нo odлeгчить стpaдoi-lиЯ Чeлoвeкy в

Этo всe.

eгO пoслeдI-|иe

}+<|1эt1и'

^^ИнyтЬ| He пи[.!'Jитe
_ Бoльщe F{иЧегo
,иаJvle... пyстЬ... He зHаeт'..
Нeскoльt<o глу6oких, xpиплoватЬlx вздoxoв и сyдopo}к.

y спЯщeгo..'
Oн и вepнo, кaзёлoсЬ, yсHyл. прислoHивцJисЬ к

HЬle пOдePгиBaния| !tак
гPyД,'l,

r*oeй

А вoт этoт тoваPищ He тpeбoвaл к сe6е внимания. Егo
pаHeние ,v1o).l{t{o 6ьlлo нaзватЬ пyстякoвЬ|м пo сPaвHeHию
c ДpугиN\и' oскoлкoм сHаpЯдa цаpaпHyлo гoлeнЬ. Xoдил с
пaлoнкoй, чyтЬ пPиxpамЬ|вeЯ. Как мнoгиe' тo}te сo6иpaлся
с6erкать в ЧaстЬ. l-{eльlми Дl1яМи cYетилсЯ| стаPaЯсЬ пoмoчЬ
сeстpa^,\ |,| IlяHя,lA' BeсeльIй и oстрoy^^Hь|й, oH нe мoг лe)кaтЬ
или cиpРть 6eз дeла. Тo paссказЬ|вал Чтo-ни6уль зa6авнoe,
тo oт oднoй кpoвати цJeл к дpyгoй, чтoбьl кoгo-тo из 6oльHЬ|x HaпoитЬ, а кoмy-тo свepнyтЬ ((кoзЬto Ho}ккyD.
Утpot"t, вoзвpaщаясЬ из yмЬlвaльнoй кoмнатЬ|, пoдoцJeл
кo мнe и кaк 6ьl ,v{eя{дy пPoЧим пo)кaлoвалсЯ:
_ Ceстpицa. y
пoчемy-тo рoт плoxo стал oткPЬ|^,{eня
вaтЬся. Кaк 6yдтo свoдит..'
Tpeвoга! Этo 6ьrли пpизнаки пopан{eниЯ стoл6някoм.
Heмeдлeннo дoлo)t{илa дe)кypHoмy вPаЧy. Тyт rкe стали
пpиHи^^aтЬ сpoчнЬ|e /Y{epьl. Ho, к сorкaлeниtol чeлoвeка спасти нe yдaлoсЬ.
Cтол6нячнaя инфeкция PёзвивaeтсЯ Haстoлькo 6ьlстpo,
чтo чeлoвeк пoгибал в мyчитeлЬHЬlx сyдoPoгаx в пeрвЬle
}кe ЧaсЬl пoслe ee прoЯвЛeниЯ.
Бorкe rиoй,
ли пpивЬ!к|-lyтЬ |to всe^^ смepтяtА илИ
^^o)+(Ho
xoтя бьl paвHoдyl.lJнeй
к ниьr oтнoситься?!
_ .!.oнeнькa, вeдЬ y тeбя слeз нe xватит нa всeX Fiaс, _
угoвaPивaли paHeHЬle.
A y мeня xвaталo. чтo6ьl oплaкатЬ l{а)кдoгo. Hастoлькo
6ьtлo гopькo и дoсаднo' нтo 6eз слeз o6oйтись нeвoз-

мoл{нo!

9 Ji'
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Beдь тoлькo ltтo }кил Ha свeтe мaлЬЧик Кoля. У Heгo всЯ
я{изHЬ бьlла впepeди. Егo, eдинстBeнHoгo сЬlнa, таit }t{дала
мамa! Тeпepьo Чepeз нeскoлLкo днeй, oна пoлyчит oт нeгo

пoслeднee писЬA{o. ,A пoтo,rд...
He xoчeтся вepитЬ в тo' Чтo He сталo и этoгo }t(изF|epaдoстFroгo чeловeка!
ААнe пpeдстoит вЬlпoл||ить F,llя }lиx лиtiJь пoслeднee o6я.
зaтeлЬHoe нaзI-iачeHиe: Hа к)'сoчкe rиeдицинскoй клeeнки
Чeткo F{aписатЬ |/||lя' oтчeствo, фамиликr и всe дd!.ll-{Ьle' кaкиe извeст!{Ьl пo истopии 6oлeзнИ' и закpeпитЬ' кaк мaH}кeтЬl' Ha o6eих рyкax. Пoлerкат oни Ha мeстe eщe дЕa i+aса'
кaк пoлo)+(eHo в тGlкиx слyЧaЯx. пoтo/Й пePeHeсeм
иx с
^4Ь!пoxo.
сaнитаpoм в тeмньtй и хoлoдньlЙ пoдвал. A пoтorа иx
poнЯт вo двope' в 6paтскoй мoгилer и пOстaвЯт скрoмньtй
дepeвЯнHЬtй памятник с кpaснoй звeздoнкoй, тo}+ie дepe-

вяннoй.
Boзмo>кнo, Чтo |{oгдa.тo, пoслe вoйньl, }lа всrx бpатскиx
мoгилаX' гдe зaxoPoHeHЬ| yмepшJиe oт pаFl в гoсг]итaлЯx и
пoгИ6ш|Иe Hа пoлe 6oя' всe,*,t 6Yдут пoставлeHЬ| мpa/иoрHЬ|e

и o6eлиcки. A пoка_тaкoe вpeмя! И пyсть пpo.
стЯт oHи 1{ёс зa скpoмrjЬ|e пoxopol]Ьl. Так дyмалoсЬ в тo
па/vtЯт|-|ики
в

pervtЯ.

Boйнa, пpoклЯтаЯ вoйн.l" Чтo }кe ТЬI C HсlМИ дeлaer-шь?!
Кoгдa кoгIeц-тo |-'lостанeт тeбe и всe^^y л|одскoмy гopю?!
B дpyгoй п6лаТe' вoт y этих гlёЦиeнтoв ЧexДyтсЯ пёлЬцЬl
И r1ят11ИI кoтopЬlx нeт. OстaeтсЯ тaкOe oщyщeниe пoсле oпepaции. Здeсь лe}кaт с ампyтиpoвaнHЬ!мИ ни,+<нИtА|4 кoHeЧHocтяb^И.

B пepвьle дHи пoсЛe pаHeHиЯ и пoсЛe oпepаций всeм
6oльньtм назнaЧa!€тс я o6eэ6oливаFoщиe иНъeкЩИи| успo!{aиваroщиe пoPollJки l,.l }vlикстyРЬl. Бoль в pyкаx yтихёe-г' у1 лtoДИ
зaсЬ!паlот. Тoлькo спoкoйствиe и тиtj]инёl в палатаx бьlвaют
oбмoнчивьl и 6oльшe дoстaвляloт xлoпoт дeжyPi-|Ьl,!{ сeстpaм. БoлЬHЬle' пoЧeсЬ|вёя Bo снe пoслeoпeрaциoн!.!Ьle pа!..!Ьl _ oтсyтствylощиe пaлЬцЬl и |1Ятl<и' сpЬ|ваloт пaBяЗlсv1' И
кpoвoтeчeниe нeA^инye^^o.
lз0

Хoдиu.lь нoЧaми пo пaлатaм' oстai-iавливаeцJЬсЯ y кa}кдol,i кpoвати' пpИслу|JJиBаeЦJЬсЯ к дЬ|xаHИ}o сгiящeгo, тpoгаeЦJЬ пyлЬсt oщyпЬlвaeцJь 6интьt_He вла)кtlь| ли oт Atpoви...
Мorкeт, HиЧeгo И t1e случ|,|тся. A eсли чтo пpoизoйдeт?
Boт, пo>кaлуйстa. Бoeц oпePиpoваFi yтPoм. И Чтo-тo
здeсЬ пoдoзpитejlьнo. Бoльнoй дьlu.lит Частo и пoвeрxнoстнo. Haxo>кy пyлЬс: eлe-eлe. Pyкa влarкнаЯl хoлoдl-laя. Кpoвoтeчeниe!

А 6oльнoй спит. He

Чyвствyeт. .чTo

с

Hи,vt

пpoисxoдит.

Cpoннo вЬIсЬlла!о oднoгo сaнитapa за дeн{ypнЬl,vl вPаЧoA4' с дpyгим пoдxвaтЬ|ваer"t 6oльнoгo Ha pyt(и и Heсе/t{ в
oпepациoнl-ly1o'..

Bсe o6orдлoсь 6лaгoпoлyЧl-lo. Бoльнoмy пeрeвЯзaли i{Рo.
вoтoЧащиe сoсyдики' пepeлили кpoвЬ И улo,+<ИлИ l,{а /Йeстo.
A чeм я{e зaнималисЬ тe Pа!{eHЬle, ктo пo два-тpи Чeлoв oтдeвeкa paз,иeщeнЬI пo хатaм? Bсer* нe xват@лo
лeнИv1.

^4eстa

Там идyт o}кивлeннЬ|e paзгoвopЬ|, кoтopЬ|A{ нeт кoнца.
Beдь истopий И |11|,1}<iloчeний всeгдa oкaзЬlваeтся 6oльшe,
Чe^^

paссказЧикo]l.

Пpи вxoдe в oдHy из xат слЬ|tl.ly:
_ .'.Eoзвpaщaлся я с paзвeдЬ|вaтeлЬ!.loгo пoлeтa. Пoпал
пoд o6стpeл вpa)кeскиx зeHитнЬ|x 6aтаpeй. Пo.,lyвствoвал.
ttак о5o>кглo плeЧo. He пoмнro, кaк пoсaдил самoлeт. oчHуI1сЯI с^^oтplо _ Ha нeйтpальнoй пoлoсe oкaзaлсЯ. O6e
пoзиции пPoсiиатpиваЛисЬ. He сpaзy pазoбрал, гдe вpаги! а
гдe свoи... C тoй и с дpуroй стopoнЬ| мaxaли
рyкaми:
^^!.ie
с|oдa. мoл, ИДИ' Hадo 6ьlлo спeЦJитЬ, чтo6ьl дoстaвитЬ
фoтoи киt{oаппаpатypy с развeддaHHЬ|lvlи' пoка фaшистЬ| нe oткpЬlли oгoнЬ.,.
B дpyгoй xaie пpoсили pассttазaтЬ o сe6e сt{poмHoгo и
чeлoвeка.
^^oлЧаливoгo
.4a мHe He o чeм pасскaзЬ|вaтЬl _ с дoсaдoй пpoизHeс- otl'-Я лyншe пoслyцJaЮ вaс.
За чтo ]r<e тeбe opдeн Лeнина F,aлИt ecлИ плoxo вorcteLць?
He oтстyпали oт Heгo сoсeди.

-

9*
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.Q.а, встpeнaлисЬ тaкиe лloДИ' Чтo yн{асHo 6ьlли нeдoвoльньl свoeй вoeннoй сyдь6oй. Bpoдe 6ьt нeлoвкo дa}кe Чyвствoвa.г!и себя сpeди фрoнтoвикoв' HазЬ|ваЯсЬ тЬlлoвЬ|Mи слу-

}кaками'

_ C opyх<иe^^ в pyкaх yчaстиЯ в 6oяx He пРиним8л' в
атaкy и Pазвeдкy нe xoдил' нe у6ил Hи eдиHoгo вpа}кeскoгo
сoлдата. Кaкoй х<e я фpoнтoвик?!
Будуни тexHи|{oм-aвиaмexaникoмl oH дoлжeн 6ьlл o6eспeчиватЬ 6oeвyrо гoтoвHoстЬ самoЛетoвt и тoлькo! _ как oH
вЬlpaзился. Boт зa этo ((и тoлЬкoD eгo и нагpaдили opдeнoм

Лeнина.

Pасскaзaл Bсe-тaкиl в Чeм за!tл|очаласЬ eгo слy}к6a. oказaлoсЬ. чтo в самЬ|x HeвePoЯтHЬ|x yслoвияx, в лto6oe вPeмЯ
сyтoк' Heвзиpaя на 6oм6eн<ки и o6стpeлЬ!. нyя{Ho вoсстa.
HaвливатЬ пoвpeл<дeннЬre сaмoлeтьl. oсo6eннo в началe
Boйtlь|' кoгдa авиатexники 6ьtлo малoвёtтo. мexaHики 6opoлисЬ за ка)кдylо ,{aцJинy' стaPaлисЬ пpoдлитЬ }t(изнЬ кa)к.
дoмy ястpe6кy.
|1oд6итуto мa[UиHy нe всeгдa yдaвaлoсЬ дoтянyтЬ дo ,,^e-

ста, пPиxoдилoсЬ дeлaтЬ вЬ|нy}кдeHHЬle пoсадки дaлeкo oт
аэpoдpoма. на 6oлoтаx. на сoпкаx' Бьtвaли слyч.lи' кoгдa
сaДиI||4сь Hа лeдянylo пoвepxнoстЬ oзepa... И всюдy надo
6ьtлo exать l иАтиl пoлзти пoд o6стpeлo^4, пoд |ioсoм y пpoтивHика. Бьlвалo. зaлатаlот мaUJинy' olJа нe yспeeт eщe взлeтeтЬl кaк ee зaмeчаeт вpа)+{eский лeтuик, иl к BeлИкoй дoсадe, oнa вHoвЬ пoвPe)кдeнa. Затo кaкyю paдoстЬ испЬ|тЬ|вали ,{exаники, кoгдa' вeсЬ изpaнeнньlй, нo залатaнньlй,
Ястpeбoк вlloвЬ взмЬlвал в нe6o!
Глaвнoe, этy pа6oтy надo 6ьlлo пPoвoдитЬ 6ьtстpo и нa.
дeн<Hol чтo6ьt тe' ктo пoдHимaлсЯ в вoздyxl yхoдЯ Ha зaдaниe. пopoй в глу6oкий тЬ!л пpoтивникa, 6ьtли yвepeнЬ|. чтo
мauJиHа He пoдвeдeт.
_ Hичeгo нe пoдeлaeЦЬ, _ сoкpy|.uаeтсЯ aвиa/ЙexаHик._
Тexникoв малoвaтo, зHачит' всto вoйну пpидeтсЯ тaк вoeвaть. 3начитr мHe пoскopee H.!дo вЬ|писЬ|BaтЬсЯ.
lt2

_ Чтo

тЬl. дpyг' скpoмниЧ6eш!Ь: кнe фpoнтoвик))t
нe 6ью фaruистoв!l). Д.a y тe6Я }кe сa^^oe
слy>к6ьl! He oтчaиватЬсЯ' a гoрдитЬся Haдo, _

)+(e

{(плoxo вolоlо,

6oeвoe

^^eстoЧeлoвeка.
yспoкaивёtли

Cлушaть иHтepeсHo' Ho Hадo pd6oтaтЬ. Hадo с вeчepa

HавeститЬ всex ({}tваpтиPантoв)l часть за6oтЬ| o кoтoРЬlx нa
нoЧЬ взЯли на сe6я xoзЯeвa.
Пepexoн<y из xатЬl в xaтy. l-{а улицe тeмHo и }+(yткoватo
oт ot{py}t(аЮщeгo 6eспopядкa' Pазвалинь| нaгoнЯlот тoскy.

И пpoхolкиx He видHo' He

слЬ||.llt.|o. Пpeдстaвилa 6ьl мамa,
гдe Я сeйЧaс и чтo дeлa[.o'..
Boт oпять вpаrкeский са/vloлeт пoдвeсил oсвeтитeльньlй
фoнаpь F{aд стaнциeй, кoтopaЯ нaxoдится B |1Яту1 килoмeт.
Paх oт нас. Ceйчaс Haчнeт 6oм6ить. Hаши зeнитки 6ьют пo
свeтилЬникy' oH oсЬ|пaeтсЯ искPaмиl Ho пpoдoл>l{aeт гopeть' Heyrкeли и здeсь 6yдeт бoм6ить? Хoтя 6ьl пPoнeслo...
A opудийный гул стaл дolloситьcя глУ|JJe. Пooтстaли мьt.
Скopeй 6ьl в дopoгy'..
Xoчeтся pасскaзатЬ И o тal<Иx пациeнтаxr кoтoPЬIe тo}кe
PвaлИсЬ нa пepeдoвyto' Ho Fie o сoлдатax-фpoнтoвикох, а o
дeтЯx. Этo тaкoй |oPЯчий Hapoд _ и удepл{атЬl и пPoслeдитЬ за пoстyпками 6ьlлo нeвoзмo}i<нo. Пoтor*y oни и Гloпа.
дaли в самЬIe нeлeпЬle и стpaцJнЬ|e ситуaциИ. Чeгo тoльнo с
нИми He слyнaлoсь! Ктo на миHe пoдopвeтсяl кoгo пPl4 |4ГРe
с гpанатoй рaHит. A ктo-тo .4э Jlих oтвa]-киБaлсЯ сaмoстoЯ.
тeлЬ!-|o мститЬ фa!-Цистa/vt за пPиЧинeннoe гope, зa свoe си.
рoтствo.
Cкpипя зy6ами' слу|.Дaли фpoнтoвики пoвeствoвeниe бeлoрyссt(oгo мaлЬчикa lopьl. Емy 6ьlлo всeгo двeнадцaтЬ
Лeт, в с пoЯвлeниeА^ в сeлe фau.lистoв, пoслe пepeн.(итЬIx
стрorшHЬ|x сo6ытий кaзaлoсЬ. чтo прot.lJлa цeлаЯ вeЧ!{oстЬ.
C6erкaл oH oт oккyпaнтoв вo вPe/Йя o6лaвьl. .Д,oлгo шeл
пo лeсy' exал Ha пoeздax с пepeсадкaми' а кУда-всe paвнo' Xoтeл дo6pаTьсЯ дo фpoнтa, дa нa oднoй из cтaнций
гioг'!aл пoд 6oм6e}ккy, oкaзaлсЯ PaHeнЬlм и 6Ьlл дoстaвлeFi
в гoсгiиталЬ.
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Oн pассказал o тoм.

|{ак )+{или

с

A/tатepЬlо

в

oкt{yпиpo-

ван|{oм вpaгo^^ 6eлopyсскoм сeлe. Bмeстo .,1ГP зaчятL1я|d|А
pe6ятиш.leк 6ьlли пoиcки тpyпoв пaртизаl-l и вoeнHoсЛyх{a.
щиx Cовeтскoй Apмии. зaмyчeHF!ЬIx и pасстPeлянньlx фaш.lи.
стаt/.|"1. Пpoвoдили oHи этy pa6oтy так, Чтo и слoвa тpyдl-|о
найтиn чтoбьl o6ъяснить' Cам Fopa гoвoрИл:

_

...Ha yгoвop: ктo бoльшe найдeт.

Cтpau.lнo пoдy^^aтЬl какиe сcpeвHoваHиЯ в^^eстo иГр yстpaиBвли дeти вoйньl!

oни нaxoдиIlи тpуг|ь| Ha дopoгаxl в лeсаx и нa пoлЯк.
Пoтoм скpЬlтнo oт фaruистoв иx зaкапЬ|вaг!и. У кoгo нe oказЬ!BaлoсЬ в кapмaнаx дoкy^^eнтoBl писaлИ нa дoщечкe кl..le.
извeстньtй>.

Пoнeмy-тo oсo6eннo запo/v1t.{ился lope oдин изyрoдoванньlй тpyп. B кapмaнаx гpа}+{даHскoй oдerкки eгo ничeгo нe
6ьlлo, кpo^^e завep!]yтoгo в гaзeтy малe!.{Ькoгo кyсoчl{а xлe6a с маслoм. Емy х<аль 6ьtлo чeлoвeка! кoтopьlй !.{e yспeл
съeстЬ этoт кyсoЧeк. Ещe o!-| пoдy^^aл o тoм, чтo }ylyх{чинa
сo6paлся в дoPoгyl а хлeбa взял oЧeнЬ /vtалo. Haвepнoe,
pe6ЯтиЩкa/Й oставил.

}opа дoлгo paзмЬItllлЯл o xлe6e. пoтoмy Чтo са/r,t 6Ь|л
гoлoдeн. Taк и пoxopoнили нeизвeстнoгo' пoлoя{ив в каpмaН этoт свepтoчeк.
B oдllн из днeй, вoзвpащаясЬ в сeлo. peбята YвИДeлиl
l<ак сo6ака сo стoрollЬl лeсGr тaщила чeлoвeЧeскy|о нoгy'
CгoвopивLшиcь' r.|oL|JлИ пo слeдy и o6нaрy>кили pасстpeля}|Hyьо ГЙтлePoвцамИ и зaвалeHнylо xвoрoстorY{ eвpeйскylо
сeмЬFо И3 ce^^И Чeлoвeк. Oб этoм oHи рaсскaзaли взpoслЬ|м.
Carиим xoрoнитЬ им 6ьlлo нe пoд силy.
Bспoминaя и pасскaзЬlвая o пepe)китoм' мaлЬчик He мoг
гoвоlЭитЬ 6eз слeз o тoм' кaк пepeд мaшинoй, в кyзoвe кoтopoй сидeлo дeсЯткa два вpа)кeскиx сoлдaт, вьt6elкал сo
двoPа и oстaHoвилсЯ eщe сoвсe^^ малe!.{Ький г,ioPoсe!-ioчeк.
Как oфицepl вЬl|'Дeд[дJий из кa6инЬ|, пHyл eгo нoгoй' вЬ|сo|{o
пoдбpoсив ввepx. Кaк тoт сo стpaцJHЬl^,\ визгoм pyxliул на
{з4

зe/.Алuо

и 6ольrдe Нe смoг пoдHяТЬся' Pe6яти'JJки

плai{аЛl,i'

}{алeЯ пopoсei{кa. a фaLшистьl заливалисЬ xoхoтoм.
HаBoдила пopяlОpа вспoминал' кaк каlкдьiй BeЧep
^^атЬ
дoк, пpи6иpaя B xатel дyмаЯ o тo/v1, ',{тo мoгyт He дoя{итЬ
дo уrpu. A eсли 6улyт paсстPeЛянЬ| и утрoм пpидут дo6.
pЬIe лflФди, чтo6ьl lle скёlзалиl Что здeсЬ >r<и'.|и НePях.И'
|.iаъкдylо нoЧЬ кopoTали в стpaxe: пpидeтсЯ лИ e|Цe увидетЬ зdвтPашний свeтльlй дeнь?
Пoтo,мt oHи у|JJли в пapтизёi-{ский oтpяд. УI{или в лeсy' в
пaЛатi{ax. в зeмiлянкax. Мать стиpала длЯ пapтиЗан и гoтo.
Bилa ДI1я ниx o6едьl' a мaлЬЧик yстpaивaл ИгPьI с малЬt.
цla}/tи. Pазвлeкал иx каl{
^^oг.
и лtoдеЙ oдoлeвали тyчи кoРя,.цoм нaхoдилoсЬ 6oлoтo,
маPoB. От vзх yl{усов y мaлeFNЬкиx дeтeй pаспyxалИ и стpа.Lllнo чeсёлись лИцo И PукИ' Xoтeлoсь плaкaтЬ и lсpинaть. Ho
poдитeли стpoгo Hакaзали: плаI.{атЬ нeлЬзя
- фаLuистьl усльlшeт! И 6eдныe /ЙалЬIl.llиr y}кe з}|aЯ. ктo тaкиe фaшистьl.
/Йoл(lа пeрeнoсили всe испЬtтaHия. вЬlпaвI..Циe Ha иХ дoлlo в
сад^оlА нaчалe А<изt1и.
Настyпили стPaI.Ul.lЬ!e дHиt кoгда oккyпaнтЬ| l.lапРaзили
в лeс l{BpaтeлЬHЬlй oтpяд' opгaнизoвали o6лавy !{a паpТl,lзаt{.

Bначалe 6oм6или сaмoлeтЬl. Пoтoм кaPaтeл!,l стали oкpyи pасстрeлИBать людeй. Bсex Зt]ГHёlЛИ в 6oлoтo, гдe
мHогo пoги6лo }кeHщин и дeтeй' Гpyппe вoopy}кeнHЬ|x пapтизаi-] всe-тёки yдrлoсь уйти из oкpу}{eния| тaf p,a гитлeРoвя<атЬ

вЬltели жirнщин C flёTtrМИ и вЬlстPcили Ha дoРoгe' вг,iepeДи вoeнFloй вpан<eскoй тexники. фaшисr.ьl xoТeли y6e!7итЬся! !-le замиHl"lPoваHa ли пaPтизаHа/Йи дopoгa, и пoтoмy
Haсeлeниe'
наt.];эаBИпи пo нeй
^{иp|-Ioe
HаЧaласЬ стpeль6а и r-|aникa' Люди заПонe,,лy-тo вHoвЬ
мeтаJ.i}lсЬ пo дoрoгe. Мaть кpикнyЛa сЬIнy: кTикaй к лeсy!)
Tyт жe paздaлaсЬ автoмaтHaя oчepeдЬ, и
YBИАeлl
как ,{^отЬ yпёлa' pасплaставtlJисЬ нa дopoгe. ^^аIlЬчик
Какaя-тo )кeнщинa сxватилa eгo за Pуt<у и пoтЯHyла к
лeс!" tt$91ц скopeй, нe oглЯдЬlв aйся1',, И oн 6er+<aл скoЛЬкo
tl.Ь|
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6ьlлo сил. Пaдал, вставал и сHoва 6e>кaл
пoдaлЬlrle oт этoгo
стpalrjF{oгo /vleста...
lop" oЧeHЬ тPeвo}кнo прoвoдил нoни. Чyть
-к0l,( HачиF{aли
за6ьlвался,
сHитьсЯ кol.ll^^apЬl.,.А^u^,t*u., ;";;Ъ;;,g751!y- кpичaл oн. Bскакиnun
.._no.,eI|и
латy' Bспoмt4иB1 чтo HaxOдится сPeдИ свoиxrу1 oсматPивал пaснoва лo'!4у,|лся'''
l-leмалo xлoпoт дoстaвлЯли HaA{ тЯ}кeлЬ|e
иHфeкциoi1нЬle
oслo}кнeния. oдним и3 сaмЬ|x стpаlДHЬlx
ь"'nu
i""ol;;,';""грeнa. Чтoбьl спасти }кизHЬ Чeлoвeкy,
пopал{eннoмy
гaзo.
вoй инфeкциeй, вpани в пpифpoнтoвьlx
уcлouиях, нepeдкo
пpибeгали к кpaйнeй *"pulJ;й'*,,
|.{oнeЧнoсти. !{oнeчHO, He

а:;:'".:

ли

cь

o

6 шиp*",

u,

;JЛ,;:;:::
-;JJ

:: -};".;""ъ ^"Ё-

A"]i,l
l:1бo1иe ткани
A.tЬIвалисЬ инфицИpaтаннЬ|e
". pастBopo/vl
^
o

J1xi:;til:

-

пe-

PeкисЬюt HaкладЬ|вались гloвЯзl(и сo
^^аpгаt-iчa.
гими пpeпaрaтaми. и u
*:I:
вaласЬ зa мeдpа6oтни|<a^^и.
Paнeньte, пoPа)кeHнЬte газoвoй иHфeкциeй'
изoлирoвалисЬ в oсoбoe oтдeЛeHиe. p,ля них
PaзвePТЬlвалl4сЬ сfloЯ пe.
peвЯзoЧHaЯ и oпepациoнная. К счастЬlot
валo l-!eмнOгo' Ho всe oни !ia}(@дилисЬ тaкиx 6oльньLx 6ьlв тя}+(eлoм сoстoЯHИи' с вьtсoкoй тeмпepатypoй и стpaдали
oт сиЛЬllЬlx 6oлeй
в рaHe и вoкрyг Hee'
fu\ьl с Маrшeй Гyляeвoй pабoта,-lи
нa этoм пoстy, ts oднoй
xётe' ПJ]oтl.lo пoстaвив HocИл}с|4 нa пoдстaвки,
пoпaР[Jo
рЯд' pёэмeстили ЧeтЬ!pР{aдцaтЬ Челoвeк. c".Ь"ц;;;;.;; вс
oдни^,t стoлo^^ Hахo/iилёсЬ Hа кyx!.|e'
гдe печЬ. Ё nЬ** npun,
вoДуl |4иnят'|I|и IЦпp|4цЬ| )4
лЯ oпepаци й. Я мoглa y}кe за^^eHитЬ oпePG!ц
y стepилЬHoгo стoлa. Caма гoтoвила иtlcтpу
oгo,
пo/vtoгaлa вpaчy вo вpe^,{я oпepации.
У
нeкoтopЬtx pаHe'Ь|x' лe}кaв!.tl иx в этoй
.
xaтe,
пyтиpoвai|ЬI
нoги. F{o rкизнь сгiaсeнG' и здoрoвЬe6ьlли al,rцJлo на
пoпpaвкy. Здeсь я<e, срeди
нa кpаЙниx oт стeHки
^Ау,|<чиt1t

6iiii,;..;; ;fi:::-;j;&J
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нoсил|{ах' зe пpoстЬlнl.{oй заF'taвeсA{oйl лe)+{ала ДeаЯтнaдЦати

-

лeтHЯЯ свЯзИстка lrадя. oна, кaк расскaзьIвалo. с гpyппoй
6oйцoв дepя{aЛа oGopcнy y шiт.а6a Чaсти, чтo6ьl дaтЬ вoзyйти тoвap!4щanl с дoкyмeнта^^и. Еe paнили в
^^o)кнoстЬ
бeдрo. Coстoяниe yxyдt!!алoсЬl

амп)/тиpoвать eЙ нoгy.

_ Кaк Я тei]epЬ стoнy

и вpачи

)i{итЬ?

вЬll.ty}кдeнЬt 6ьlлlа

И зачeм тaкoй ци16]!_

в oтЧaЯHLlи пpoизнoсилa oна и плaкала.
Bьlздoрaвливaющиe yгoEёРивали ee, пoд6адpивали.
_ He oтчaивайся, Haдlotшa, бyдe,',r }+(итЬ' t,:с]к всe л!оди.
_ A чтo Нe дo[Ilли дo пo6eдЬt, так найдeм свoe A.teстo
в >|<Иэt1и и г.loслy}ким Poдинe eщe и в
дHи.
^^иpнЬ|e
Bсe paнеиtь|e oЧeнЬ 6oлeзнeннo пepeнoсИли
пePesЯзки.
Хoтя пpистaвш.!иe к кyлЬтe мaРлeвЬ!e салфeтки oтмaЧива.
лись сла6ь!/r'\ pаствopo}d мapгaнца, нтoбьt лeгчe сни^.{алисЬs
всe pавнo HeкoтopЬ|e 6oльньte p'oхoДил.1 дo o6мopoЧнoгo
сacтoяtlиЯ. oсo6eннo вoл|-ioвaлась Hадeнька. Eсe пoниlиали
этo. сoчyвствoвaли eЙ, уступaли
нa стoлe пepвoй.
^^eстo
чтo6ьl дo пPиxoда BPачa yспeтЬ пoтиxoHЬкy
сHЯтЬ пoвЯзкy.
Пoвeсeлей стdла на|.лa 6oльная, кoгда наBeстили ee тoвaPищи из чёсти. И пpeo6pа}.{aласЬ oHo Пp14 пoЯвлeнии B
пaлатe си&{пaтичHoгo стapЦ.Jeгo лейтеt.tанта. Пpaвда' ПeРвoe
вPe^^Я пpи ЕстрeЧe с Hи^^ oi-lа плаi{aлa И пpoсиIla не пpиxo.
дить. l-.'io oH пpиХoдил и дoлгo с!,.iдeл y ee Пoстeли' yгoвaРИвaЯ. .Д,eзyu.lrтa }s(далa eгo с нeтeрпe!-!иeм. И кoнeчнo )кe
He тoлЬкo мьl с Мешeй, нo и всe лe)кёBt]Jиe здeсЬ тoя{e}+iда.
ли и радoвёлисЬ кa}i{дoй иx встpeнe.

l-lаблюдая за Hадeй и ee др,yГoм' я пoстoЯH!-lo дy,ф\ала
o свoeй сoyЧe!{ицe пo Цlкoлel с кoтopoй пeРeд уХoдo/* на
вoйнy пPи!.ЦлoсЬ eщe и вмeстe пopа6oтать' Мьl с нeй дo-

.lтo6ьl пoтo^^ в^4e.
cтe уйти нa фpoнт. Этo 6ьrлo^^eдсeстep'
нашeй тaйнoй мeчтoй. Ho на
кypсax Baлентина п0заHималасЬ всeгo
а псjтoм сl{а.
^/teсЯЦr
зaла: ({l-Ie мoгy! l-{e xoЧy!))
Cтpусилa ли oHа или пpoстo He заXoтeлd \|ЧИтьСЯ-9
ee He oсy}кдалa. Ho мeня пopaзил дpyгoй ee пoстyпoк. Бьlл
гoвФPИлИсЬ oкoHЧитЬ кypсЬl

|э7

у Hee хopo|JJу1й и вeP}rЬ|й дPyг AндРeй. !{азалoсьr oнa oчeнЬ
eгo лю5илa. Пpoвoдив дo6poвoлЬЦe'{ нa фpoнт. плaкaл.t
Д|1''|

и l4oчи.

B пepвoьr rкe 6oro, пpи защитe ААoсквьl, oн 6ьlл loaнeн в
нoгyr кoтopyro впoслeДстBиИ ампyтиpoвaли' Он дoлгo пpoлe}кал в тЬlлoвЬlx гoспитaJ]Яxl всe вpe/v\Я пepeписЬ|вaясЬ с
Baлeй. Cообщил eй o тo,\t, Чтo стaл иHвалидoм. Пpoсил пpeкpатитЬ пepeпискy. Ho Bаля гlo-пpe)+(He^^у oтвeЧала. Чтo
лю6ит и }кдeт.

Нa eгo РoдиHe, пoд гlскoвo}t{' дofut и всe сeлo 6ьlли сooк!{yпaHтarv{И' a,+<у1тeли' в тoA^ числe и e|o PoДитeлИ|
pёсстPeлЯньl. И пepeд вьlпискoй из гoспитaля гopoдa TarлкeHтё y нeгo вoзHик вoпpoс_кУда exaть? Ha oтoсланнуto
тeлeгpаммy с Boпрoсoм кКaк 6ьlть?', Bаля oтвeтилa: к}Кдy!>
Чeтьlpe Дoлгих часа пpoсидeл oH Hа стaHции в ot4{,,1q,aнv1и
лIо6имoй дeвyuJ!{и, Ho oна Ha встpeЧу с ним He пpиц!ла,
}l{}+ieHЬ|

Рaздyмaлa.

Pазмьtцляя o Bалинoм пoстyпкet пpeзирaЯ ee, Я дyмала'
tlтo тaк нe дoл}кHo 6ьlть мe>кдy Haдeй и ee саiДeй, oни
вмeстe пpoЦJли тpyдHЬle испь|тaHиЯ B ,+<иэHИ' BиДелу1 гope и
чeлotseчeскиe tv\уt<Иl с^^ePтЬ тoвapищeй. Caцla Bидeл. как
стloадала eгo лю6имаЯl и пoчeмy oна страдала _ oH пoнимал. ЧyвствoвaлoсЬ, чтo paсстатЬся с нeй Hавсeгдa oн He

с МаLrleй пpoдoл).кали Рa6oтaтЬ в этo/v1 oтдeлeнии
втopyto Heдeлrо 6eз смeньt. Pа6oтьl хватaлo Ha кpyглЬIe сyт.
!.(и. B xaтe всe та }кe тeсHoта, Пoсидeть Heгдe. Eсли тoлькo
нa oкHe, к кoтopoA^y Hадo пpoтискивaтЬсЯ мe}кдy HoсЙлкarии. Этo жe /v\eстo испoлЬзoвaли АI1я oтдЬtХa и в !-{oЧнoe
Bрe'rtя. Пooнepeднo сaдилисЬ И F'peN\aли' пpислol-!ивtllисЬ к
кoсяity. А, кoгдa в oднy |4з Hoчeй yмeр 6oльнoй, мьI пepeстaBил|.l eгo с Hoсилками Ha пoл. y вxoдa в xатy' a Ha oсвo.
^4oн(eт.
r\Аьl

6oдившeeся мeстo |1oлo,+<Или ДPуГиe нaсИлкИ' Уж oчeнь мьt
6ьlли тoгда yставшиe'
_ |[61ц6, эaйrv\и /,^eстo чaсика на два. Пoтoм я"..
A утpo,r,t 6oльньte уДиBлялИcьi
{3в

как этo вЬt таlt мorкeтe?!
- ffoнeньки'
_
Знaли 6ьl ваLди мaтepи, чe^^ вЬ| тyт зaFiимаетeсЬ,

стpаxy бьl yмepли.

сo

_ Bам Haдo Hа лtаrиинoй pуЧкe eщe спaтЬ' a вЬ| лo}китeсЬ РЯдoм с пoкoйникoм, дa eщe Ha eгo мeстo...
Мьl yЛ{e пpивЬlкли. He 6oимся' A ,.,rа,.дaм пoтo/v1 Pа(ская{e,{
o6o всeм, И aHи пoймyт нос.
|1poвo>кaли oдI-|Иx

в

yлyчЦJe!-ll-|o,vl сoстoя11.4у1

И встРeЧа-

лИ P|Ругиx' кoгo нaдo eщe вЬtxа}киBaтЬ' l.{астaла пoPа и для

ee для дaлЬHeйi.дeго лeЧeHиЯ эваПpи рaсстаBaниИ oHa с гopeчЬК, пpoиз-

l-.iaди, |{огдa мo)кl-|о 6ьlлo

l.(yиpoватЬ
нeслв;

в

тЬIл.

Cтoлькo пpoйдeнo, а

пoбeдьt нe дoш.lла!

-_ Hинeгo, Haдюшаo нeдoгoproй. Дoйдут Дp\!гИe и всe
сдeлa!Фт за тe6я. A тьI дep>кисЬ мoЛoдцoмt и всe 6yдeт

xopoLr.ro...

Мьl с нeй дoлгo пepeписЬIвались. oна из тЬ|лoвoгo гoс-

!-,iитаЛя

сooбщала, чтo дeла идyт Hа пoпpавкy. Чтo пpиeзя{aмa^^a и чтo I-ia HeскoлЬкo днeй o6eщaл nPиexaтЬ

ла к нeй
Cашв"..

B зритeльнo,{ зaлe кинoтeaтpа, Hа сцeнe, вo всex пoдсo6ньlx пo/"teщeниЯx лeя{aт пoсЛeoпepaциoннЬle. Paнeнньlx
в ).l{иЕoт 6oльшle, и oHИ запoлнили зpитeльньtй зaл. Рa.
нe!{F{Ьiх в гpyдHyto клeтку paзмeстили Ha сцeHe' зa зaHaвeс@м'

Зa тaкими 6oльньtми ,{He чaстo пpиxoдилoсЬ yxа)+tиватЬ.
Cyтoк тpoe пoслe oпepaции им 6ьlваeт oЧeнЬ тя>кeлo. Пepвздyтиe киLUeЧниt(а и }кa}кдёt.
вЬIx, кpoмe 6oлeй,
^^yчит
пoслe oпepaции нё лeгкoм oт eгo
A пить нeлЬзЯ. У 5oльньlx

_ 4чд5цg!щаЯ oдЬl|.JJкa
A кaк мЬ| paдoBaлисЬ, кoгда y пoсЛeoпeРaЦиoнHЬIx оoлЬHЬ|x пpoxoдили всe oстpЬle яBлeHия и дeла [lJли Ha пo.

oтeкё

пpaвкyI

Кaк всeгдa' пepвЬ|e пPиэнaки YлучЦ!eниЯ

сoстoяHиЯ

_

Этo ХoрolДee нaстpoeниel ЦJутки. Boт инoй Pаз и дyмалoсь,
чтo 6ьtлa 6ьl за }+(изнЬ 6eз шyтoк и lомopa?!
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ствoBaл

g

paнЬl.

!-{e тФк

yниматЬ рaсxраб-|1pихoдилoсЬ
кoв. нтo6ьt
He нdгнaли тeмпepaтyру сe6e

и

o' нoвeнЬкaЯ сeстPиЧка пPи[!лa. .{aвaйтe

-

зHd}.(o,м.итЬ-

Жили двa тoваpищa l.tа св€тe,
06а бьlли pаHel;Ь| в 6oю.
oба мoлoдьle, o6а Пeти,

c6а noлrобили мeдсeстpy.
Хopor.uol чтo y вас пpoЯвилoсЬ Чyвствo л}o6ви"
д,opoгиe- Ьцoу1t тoлЬкo вeдЬ этo 6eзo6paзиe, а He лю6oвЬ гtpи,та.
кoй тeмпepатуpe!
цJyчy HaFt Hи^^и'

-Ятyт

^4eHя
вdтЬся

Hи

дo

eщe дoлгo

Ксo-

пpИF|eтсЯ влюбляться и pасстaватЬкoliцa вoйHЬl. A кoгдa пo6eдим
влю6имс Я |,1 тo-

гдa- y}fie нaвсeгда. Пoка дaвaйтe мepитЬ тeмпepaтypY
ниматЬ лeкаpства.
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aтУРУ,
асста-

с

}кaлeниlo,
сЯ

-

|4 r.,!РИ-

_ Эхn сeстpичкa. ьre ухoАу1лИ 6ьl вьt oт насl yxа)t{ивали
- тoль+lo
5ьt
за нa^{и. Hам так скyЧнo, кoгда вас нЬт! пpoизнeс Чeтвepикoв.
Эгoисть| вЬI этакиe! oткporo вoт занeвeq и вь| уву1тЯ}кeлЬlx
зpи.{.yмаeтe'
и тaк
ИA{aниe/vt'
6pазHe }+(eЛаe
слe.
дитЬ за вами пPихop|ИтсЯl кdк зa младeHцами.
Ладнo, сeстpa. мьl 6oльц.le нe 6yдeм 6eзo6paзни- _ o6их<eннo
ЧатЬ'
мopгал Гpaдoв.
_ Чтo тa^4 ладнo' y вaс' Гpадoв, тeмпepaтypa oпЯтЬ
тpидцатЬ дeвятЬ и сeмь!
l-fle рyгай нас, сeстpeнка' _ y^^oлЯющим тoнoм пpoизl{oсил
oH,
/vtЬ| испpавимся.
Утрoм слeдyющeгo
дl.|я y лeйтeнантa Гpaдoвa тeмпepaтypа !.iакoнeц oкaзаласЬ нopмaлЬнoй. Oн нe слЬll..Uaлt кa0{ я
e^^y ставилa гpадyсHик, как пepeмepялa eщe paз тeмпepaтypy' l{e пoвepив свoим глaзaм и гPaАYct+икy. Paдoстнo и
тpeвol+(Flo стaлo на дyцJe. Этo 6ьlл |<Pизис_ 6n6g651! пеРиoд для 6oльнoгo.
Пpoвepяя пyлЬс, чyвствoвалa' чтo всe xoPol.JJo. flьlхaниe
poвнoe' глyбoкoe. Cпит чeлoвeкl кaк давнo He спал.
Пepвьtм, oчeнЬ paнol как всeгда' в oтдeлeHиe пpиlЦeл
вeдyщий хИPуPг. кaпитан Oкс. Bстpeтив eгo' дoЛo)кила o
сocтoяIlии 6oльньlх и' в частHoсти, Гpадoва.
[..|адeюсЬ' Чтo тЬt нe пPoсмoтpeлa 6oльнoгo' вoвpeмя
пoддeр}кaлa
сepдeЧкo, зHачитl вмeстe с 6oльньtм 6yдeм
pадoватЬся eгo вЬ|здopoвлeнию. Этo oчeнь xopoшo! Hy.
пoйдeм. пoсмoтрим..'
flня нepeз два нёстyп|,|л кPизис и y Чeтвepикoвa. У o6oих дeлa пo[Дли на пoпpавкy.
.._ Boт тeпepЬ-тo пoйтe пpo лю6oвЬ' _ гoвop|о Гpaдoву
и Чeтвepикoвy.- Teпepь и вас пoл|о6ить iurorкнo, и занaвeс
oткpЬlтЬ мoх{Ho. Пyсть всe видЯт и знaloт' какиe здeсЬ лe}кат /'^o']oдцьl, Тoлькo eщe oдHo yслoвиe _ пpoвePитЬ oстar4t

лoсЬ пo истapиЯ^^ бoлeзни, oбa ли вьl [1eти, как пoeтe. r\ тo
зa o6/v1aн лИЦЛ1иe 6aнки пoставлlо на вaЦJи хyдЬle и у}.i{e пeстpьle oт этиx 6aнoк 6oка.
_ А вoт и o6а Пeти. 06а мoлoдЬle и He)кeнaтЬ|e. A Haсчeт 6анolt' сeстpeFiкa'_тeпeрЬ !-l.i^^ He толЬl(o 6aнки, нo
и чePти He стpaЩHЬr. .{a здpавствyeт rкизнь! fl,а здpaвствyeт
л

ro6oвь

!

oткpoвeннo гoвopя' я He HaдeЯласЬ Ha тo' Чтo Гpaдoв
и ЧeтвeРикoв спPавЯтсЯ сo всeми 6oлeзнeнI-lЬ!ми пoсЛeoпepaциoннЬ|ми HaгPyзкaми. Уrr< 6oльнo o6a 6ьlли тЯ}кeлЬ|.
И пpoстo нeлЬзЯ 6ьlлo пopoй нe удивлЯтЬсЯ силel вЬlнoслиBocти чeлoвeкa, наxoдЯщeгoся 6yквaлЬHo в кpитичeсi(o^^
сoс\aЯнИИ' Инaгp,a дyмaлoсЬ: 6ьlть мorкeт, в какoй-тo мepe
в тРyдHylо
пolЙoгaeт и Щyт!{a. Кaк пpипoминаeтся'
всe вeсeлЬle^itиHyтy
лrcrди пoпpавлЯлись 6ьlстpee.
_ Чтo тOЛкy стoHатЬ или плaкатЬ oт я{aлoсти к се6en _
гoвaPиI|и HeкoтoPЬ|e' _ кoлЬ yмeрeтЬ пpидeтсЯl тaк Yt^v1paтЬ Fiaдo с пeсHeй...
Haвepнoe, Этo сЧастливьle люди!

Авгyст. Pазгap лeтa' Teпльle дHи v1 t4oчи' .[I,yxoтa в палатаx. Oсo6eнHo тя).кeлo pаHeHнЬ|Al B гpyдЬ' кoмy нeoбxoдиtut
свeжий вoздyх' чтo6ьl лeгЧe дЬ||.ДaлoсЬ.
Г1o инициaтивe вpaЧeй. для этиx paнeнЬ|x opганизoвaли
климaтoлeчeHиe Ha oткрЬ|тo,vt вoзДyxe' пeРeсeлив их нa улИцy' в пpoстopньlй '4вoP. в тeнЬ мHoгoлeтHиx 6epeз.
Cвoю завистЬ гРyдникa^l вЬ|сказaли paнeHг{Ьle в }+tивoт.
Toгдa вpaчи pe!Jили' чтo нe 6yдeт xу)кe' eсли oни гnepeвeдут тyда }кe и oсталЬнЬ|x из зpитeлЬFloгo зaлa. Так вьlстpoился eщe pЯд t{poватeй. Бoльнь|e тop)кeствoвали. Cкoлькo
днeй нe 6ьtли на улицe. a тeпepЬ кpyглЬl^nи сyткaми 6удy'
лe}катЬ Ha свe)кeA^ вoздyxe!
Пoчти всe прoцeдypЬ| вЬiпoл t+ялиcь A.|ёl /Йeстаxr дая{e
вHyтpивeнHЬle Bлива|{ия' Тoлькo в пpoxладHЬle вeчeраt нa
нoЧЬ пepeнoc|'|jтИ людeй в пoA^eщeHиe.
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B мeрy гpeлo сoлHЦe. Пoддyвал лeгкий суxoй вeтePoк'
кoтopьtЙ г'lPиxoдилoсЬ yвлa)кнЯтЬ путeм смoчe!{HЬ|x и pазBeЦJeiJF|ЬlХ пoвсtoдy пpoстьlнeй. Этo нeo6xoдимo 6ьlлo для
pаHeнHЬ|х в гpyдЬ.

Как нa кypoPтe! _ пepeгoваPивалисЬ 6oльньle.
-Hачалась пoдгoтoвкa к эвaкyаЦии. Bсe r.tPиBь|I1г1И t{ .IиЦJИнe у| к pа6oтe Ha этoм мeстe. Жаль 6ьlлo рaсставaтЬсЯ

нa&{

с 6oльньlми, а и^l. с Hа^'tи.
Лeчитe Haс дo кoнцa. Пoтoм

т'4I|v1 o1.|и'

в^дeстe дoвo|оeмr

_

IJJ.y-

Бeспoкoйньle и вeсeлЬte Пeти, вeР!.io, oкaзалисЬ Пeтями"
Пeтp Гpaдoв-учитeль из l.(paснoдаpа, а Пeтp Чeтвepикoв_xлe6opo6-си6иpяк' Pасстaваясьl ol-|и вpaз пoд@ли Pуки, 6oльulиe и тeпeрЬ y)кe силЬнЬIe.
Ceстpeн!{а, eсли Haпи!..lly. 61gg1цЦJgJ-спPoсил Гpaдoв.
-_ Кgчgчнq. дopoгиe мoи, пиLЦитe. Бyдy oчeHЬ Paдa
yзHaтЬ o вощeй дальнeйiлeй сyдь6e...
Пpиёлt и пpoвoдЬ|' tзстpeЧи и peсстaвaния. OткpoвeHнo'
кажсдьtй paз 6ьtлIo }кaлЬ PасставатЬся с эти}t{ Hapoдoм. КoгoTo oтпp@влялИ B тЬlлl а кoгo-тo вЬlписЬlвaли в чaстЬ_paсстaваHиe всeгда 6ьlлo гieчалЬнЬlм.
A скoлькo лroдeй пPotllлo Чepeз нarд гoспитaль!
Танкистьl и аpтиллepистЬl' pазвeдЧики и свЯзv1сть|! лeтчИкИ и пexoтинцЬ|'.. Бoльrдинствo из ниx г.roстoЯHHо HaХoдилисЬ нa пepeдoвoй лИl1ии фpoнта, а eслИ ктo и He 6ьIл в
6oro, всe paвHo пol.iиl\,taл' как oH Hy}кeH Hа свoe^{ /v1eстet
спeЦlил BЬ|здoрoвeтЬ и вepl-|yтЬсЯ к дРyзЬЯм. Изo всeх сил
Paдиrзo\ и нeстaрaлсЯ -llrстHo
.Дoйти вЬ|пoлнитЬ свoй дoлг пepeд
пpeмeнI-lo
дo пo6eдьr. Beдь нe&tалo пpoйдeнo тpyдHЬ|x и oг.rасHЬlx дopoг' нaЧиHаЯ oт Мoсквьl. Мнoгиe из 6oй.
цoв пPи!-lимdли yчaстиe в CталинГРaдскo}Yt срa}кeнии и !.iа
Кypскoй дугe. фopсиpoвaли .Qнeпp... A тeпepь Hа иx пyтИ
к пo6eдe 6ьlли Oдep и Бepлин. И кarкдьlй из }1Их.I пPo!.Дeдший нepeз ад вoйньl, зaслy}кил пpавo испЬlтaтЬ тop)кeствo
пoлнoй пo6eдьl.

,fu,
,, f,l

l.зr.:

')

зA

пPЕДEлA}tиt Рoдиl{Ь!

B [IoлЬl.дJЕ
Чeтвepтoгo гoда
fleтoм-сopoк
нalДeй

|.lJли пoслeд!.|иe

6oи

зeмлe. Coвeтскиe вoйска пPибли)кaлисЬ

к

нa

зa.
падFiЬllи гpаHицаrЙ' oсвo6o>кдaЯ изPaHeHHyЮ зe&1л|о' исстpадавl.uийся зa гoдЬ| oккyпdции Hаpoд.
Cнoлькo 6ьlлo радoстиr кoгдa узнaлИ| чтo l..|аt.!lа Poдина
пoлнoстЬ}o oЧищeHё oт IJeмeциo_фeЦJистсi{llx зaxват.tикoв!

Нo это бьlла eщe нe пoбeдa. Задa.lа, пoставлeннaя пepeд сoвeтскиt'l'и вaйскаfu1и, сoстoялa нe тoлЬкo B тo^^t чтo6Ьl
изгjJатЬ вpaгa с poднoй зeмли.
и пoмoЧЬ нaрoдa^^ стpа,.l
'Jo
Зaпада oсвoбoдиться oт фaшистскoгo
pабствa.
У>кe за пpeдeлaми Poдиньl рyкoвoдстBo гoспиталЯ oбpa.
|'Ll'с1Лo tsР{l,tМаI{иe лиЧ !.loгo сoстaва Ha пoBЬl l.Дeниe 6дитeльнoстиl пpaвилЬнoe взаимOoтнo!]Jeниe с насeлel.tиeм Пoльu.lй,
гдe пPeдстoЯлo }китЬ и pa6oтатЬ. oт нас тpe6oвaлись ДИcциплиt]ё и вЬlсol(ая сoзнатeлЬFioстЬ.

Ho людямl испЬ!тёlвLlJим Hа сe6e гитлepoвскyto Heвoлtot
пoзl]авLшим фаЦJистскиe пopЯдкиl нe Hy}(|lo бьlлo дoлгo oбъя с|-l ЯтЬl по Ч e&{y nPи'|-|Jли сtoда сo вeт cкиe вa йcu.a.
.Д,o кaзaтeл ь-

ствo^^ тoму 6ьlли слoва глyбoкoй 6лагсrдарнoсти вoиtlам зё
oсвo6oждeниe, кpeпкиe Pyкoпo}+(aтИЯ и цвeтЬ|' цвeТЬl.'.
Hасeлeниe oказЬlваЛo 6oльruyю пo^^oщЬ' дёваЯ свeдeHия o пpотивHикe' yказЬ!вaя за^^иниpoваt.{нЬle yчaстки мeстнoсти| o6Ъeктьl, пoдгoтoвлeнHЬle Е( взpЬ|By. p,a и сaми пOлЯ_
t<и пaД oгнe,vl пpoтив|-{икa пPeдoтвpaщали pазPyI.Дeния' Г7oвoсстa!-tавливатЬ дopoги и |^oсть|' пPeoдoлeватЬ вo}q^^oгали
нЬte пpeгpадьt, нтoбьt aPмиЯ oсвoбoдитeлeй мoглa 6ьlстpeй
]lpoдвигaтЬсЯ впepeд.
l0 Л. Б1'тttевип
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Люди г|PихoАИли нсl пo^.\oщЬ и к Hа,v,l' У6иpaли пoмeщeи двopЬl, ухa>кИBaлИ за paнeнЬ|ми. Bсeгдa сo стopol{ЬI
HасeлeниЯ мЬ| Чyвствoвaли дo6po}кeлaтeлЬнoсть. A кoгдa
пpИxoдилoсЬ )китЬ пo кЕаPтиpам' в гloлЬскиx сe^^ЬЯx' cHи пopoдствeннoм}' yxa}кивaлИ и зa нaми. Coнyвствoвали l.{a&{ и
).кaлeли Hас' мoлoдeнЬкиx, oтвa)+{ивI.llиXся сoвep!.uить такoЙ
дaлeкий и тpудньlй пoxoд пo дoPoга/Yt вoйньl.
oсoбeннo запoмHилисЬ /Йнe до6pьle пoя{илЬ|e лrc)ди. }кивyщиe в I.{eнтax, тPoгатeлЬ}loe в}lи&taHиe сo стoporiЬI xoзяйки'
}i(ила я Y Hих, с Клaвдиeй Cтeпанoвнoй. B нaшe рaспopян{eI]иe бьlлa oтдана xoзЯeвaми кpoБатЬ с двy/v1Я пyxoBЬ|&1и
пeриHaldи. oдна из HиX слyн{Илa il{aтpaцeм, дpyгая _ oдeя11ия

лo,v1.

Пpи6eл<ишlь инoй pаз с дe)+{ypствa. вздрeмHутЬ 6ьt и noскoрeй o6poтнo. Hoo нeс&loтpЯ нa 6лагoпpиятHЬ|e yслoвиЯ]
сoH рaссeивaлсЯ. oдoлeвали pазHЬ|e /"tЬlсли.
!{ок-тo в пoздний час yслЬ|tIJалa N\oИ в3ДoхlА XoзЯйкa.
Пoднялась с пoстeЛи, пoдol.дJлa кo мнe и сeла H.l стyл. [loлo}кила свo!Ф стаРeHЬкуro' тeплylo |,1 I'^яf.<уro pyl{у }4He нa
лo6 и скa3ала гlo.свoerYly:
_ He Hадo тЯ}кeлo вздЬlxaтЬ' дoЧeнЬ!.tа. Cкoiэo )/:.кe 6yдeт кoHeц всe,/fl llaшим стpaдaНиЯм. |le cпится! Cкуннo oднoй? Я пoси}ку с тo6oй, /vloнteтl yспoкoит iJeA^Hoгo. Mс'ж<eт,
Я Нaпo^^Hto тe6e твolо
^^aмy.
вaм,
Да. гlаHи' спa'си6о
растpoгaлaсЬ Я. - ! д.161.19
- xoрoi-lJаЯ
- Hавeрнoe,
тaкaЯ }кe, i{aк вЬl.
oчr!-|Ь
и дo6paя
^^8ма.
ка}{ y l'tё&lЬl. Cпaси6o, сгiасибo
И pука вёLUа сoвсeJи такаЯ,
вадд. Я ЭтoгФ Hикoгда нe за6уду.
He скpoю, пoЯвиласЬ нeн{HoстЬ tц этoй дo6poй BI.|и}^атeльнoй )кeHцlиHe. Заxoтeлoсь o6rlять еe' кёк свoFФ &1aтЬ.
Пoстeснялaсь. Toлькo взялa ee pYt<у и гlpи>t(rла к свoeй

щeкe.

Кoнeннo, пpиЯтIlo бьtлo rtспьlтатЬ тa!,(oe Чyвствo B Чy}кoм кpaю. вДаЛИ oт дo}дa и oт са}vtoго Дopoгoгo ЧefIoвe.
ка

-

1Д6

мамЬl.

Я с 6лагoдapнoстЬlo 6yдy вспolиинать o6 этoй жeнщинe

1.]ск)

свoto

}t{изl.lЬ.

пoльскoй зeмлe 6oи ulли He
)кeстoкиe, Чeм Ha
^^eнeeoтстyпaя,
сoвeтскoй. И зДeсь 6ьlлo тo }кe самoe:
фаu.tистьl
oставлЯли paзpyЦJeHHЬ|e и PaзгPа6лeнньle гopoдаl пeпeлищё!' r.roстpaдaвI.Дee насeлeниe. Bсюдy слeдЬl злoдeяний.
Кoгдa я 6ьlлa eщe дo^^a' слyцloя paдиo |,1 читaЯ газeтЬl'
yз!.iавала, кaкиe пopЯдки здeсЬ Hавoдили oккyпаHтЬt' сгoHяя HaсeлeHиe в кoHцлагePЯ-гeттo, гдe yHичтoн{aли дeсЯткaми тЬ|сЯЧ заклtoЧeнHЬ|x! a пoтo/vt взpЬlвaлиl c'+<игaлИ и сPaвHивaли с зeдцлeй их ,+<у1лиЩa. И вoт тeпePЬ Я видeла мllогoe свoими глазoми и пPeдстaвлЯлa тo' чтo здeсЬ гIpoисхoдилo.
oт пoстyпaющиx в oтдeлeния 6oйцoв и oфицepoв yзHавaли o6 oсвoбorкдeHиИ иtv\и нa )+(eлeЗHoдoPo}кHЬ!x стa!-iциЯx
эцJeлoнoв с мoлoдe)кЬIo. oтпpaвляeмoЙ в гитлepoвсl{yto нe.
[]oл!оl o ЕrЬlзвoЛeнИи уЗl1Икoв из лaгepeй смepти, кcтopЬlx
фa!ДистЬ| eщe He yспeли oтпPaвитЬ в газoвЬ|e ка^4epЬ! или
IleЧи кpe,v1ётopиeв. C вoзlиyщe!-|иe^4 paссказЬ|вали o6 этих
с.гра|.lJнЬ|x лdгeрЯx' гPЯзнЬlx 6аpaкaх, o6нeсeнньlx вЬIсo!{и^^
lo6opoм' и кoлloчей пpoвoлoкoй, нa тeppv|тapии !{oтorэЬ|x
flaхaД|4l|ись кPeматopИи' газoвЬ|e камеPЬt и oгpoмнЬ|e pвЬ|'
кyдa с6paсЬlвdли зaмучe!.!нЬ!x и РaсстpeлЯill{Ьlx. Там r;te нахoДv1'|ись склaдЬl oдeх(дЬ| и o6уви, дeтскoй и взpoслoй" Bсe
этo г!Риьlадлe)кaЛo Fje тoлЬl{o сoвeтским и пoлЬскИм дeтям
и взpoслЬl/й' Ho у1 гpa)+{даHам рaзнЬ|x стpaн и наций.
Paнeньte вЬlскaзЬ!вёлИ сo)+{aлellие o тoм. Чтo He мoгут
ПГJ|Аt{ять yчастиe в вoз^4eздии зa всe эти кcttJ,\,tаpHЬ|e пpe|-Jа

стyгrлeHиЯ.

B мeстeчкe Pьlманyв, гдФ PазвepнYлсЯ гoсПитaлЬr то}+(e
6ьlл кoнцeнтрациoHHЬlй лaгepь длЯ русскиx Boeнt{oплeнHЬlx.
Здeсь нe^^eцкrЯ саHитap!-iаЯ служ6a yмЬlllJлeннo пpoвoдилa
olнфициpoвёHиe yзF{иt{oB тифoм. A pядot"t нaxoдилoсь o6rДиpнroe клaд6ищe зaxopoнeHHЬlx,
тифa людeй.
Бoи цли в Каpпaтаx, в pайoн
гo пeрeвaлa.
oттудо дol.toсилсЯ нeпpeрьlвньlй г
тo сoвeтскиe
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вoйска спeuJили Hа пoмoщЬ чexoслoвaцким пoвстанцa^^.
Чexoслoвацкoe кoмaHдoвaHиe o6paтилoсь к сoвeтскol^y
Bepхoвнoму ГлaвнoкoмаHдoваl{иrо с пpoсь6oй o6 oказaнии
вoeннoй пo^^oщи.

Пoдpo6нoсти' связаHнЬ|e сo ЦJтyрмoм Кapпaт, я

yзl-|ала

зHачитeлЬHo пoз}кe. A тoгда извeстHo 6ьlлo тoлькo тo' чтo
в слo>кнoй 6oeвoй кapпaтскoй oпepaции пPинимала yчaстиe
и 38-я apмиЯ пoд кoмaндoвaниeм гeнepaла Киpиллa Ceмeнoвича Мoскалeнкo, И чтo 6oи ulли в тяrкeлeйших УcлoвиЯx, и пoтoмy вoйскa пpoдвигалисЬ oчeHЬ мeдлeннo. И мьt
втopoй мeсЯц с,тoяли в Pьtмaнyвe' гдe всe с тoй rкe силoй
пPoдoлх{алa гpe^^eтЬ аpтиллepийскaЯ кёнoHaдa'
Извeстнo 6ьlлo наьt и тo' чTo pЯдoм с PiaцJими вoйскaми

сpa)кaлисЬ части 1-гo Чexoслoвацкoгo кoрпyса. Hepeдкo
пoстyпaли к нaм иx pаHeHЬle вoи|]Ь!.
Этoт кopпyс спeuJил нa сoeдинeниe с вoсстав!.Дими сo.
oтeчeствeнHикalv.И' 6opoвtлимися с oккyпaнтaми пo тy стopoнy Каpпaт.
Haстyпaл нoвьlй, 1945 гoд' Pyкoвoдствo гoспитaлЯ. пaртийньle и кoмсoмoлЬскиe aктивистЬ|' пpoйдя пo пaлата}yl
oтдeлeний, пoздpaBили фpoнтoвикoв с настyпаroщиr\^ Hoвьlм
гoдo^^, пo}+{eлaли скoрeйшeгo вЬlздopoвлeHиЯ и вoзвpащeния дaмoй с пoбeдoй.
Участники самoдeятeлЬHoсти тo}кe paзoшлисЬ пo пrлатам, нтo6ь| HeмHoгo pdзвлeчЬl пoвeсeлитЬ лe}кащиx пaЦиeнтoBl сoздатЬ F,лЯ Hих пpаздничHyю o6стaнoвкy. Haкoноц,
длЯ пoднЯтиЯ нaстpoeНиЯl пepeд нoвoгoдним y}киl.|oм всe/v\
paненЬ|м вoиHа^ 6ьlлo вьlдaнo пo стo гPаммoв спиpтa.
Пoтoм нaкpЬtли стoлЬt для личHoгo сoставa' чтo6ьl тo>кe
встPeтитЬ пpaздHик пo вoзмo)+(нoсти тop)кeствeннeй'
Bсe peни и вЬlстyплeниЯ зa нoвoгoдHим стoлo,Y.t свoдилисЬ к пo)кeлaHиям скopoй пo6eдьr.

Пoзади пoлЬскиe гoPoдa и мeстeчки Pьtмaнyв. Кpoснo'

Кpакoв...
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И снoвa впepeд!..

_ пo6ьlватЬ на пeрeдoЯ пpoдoл}кaлa зовидoвaтЬ дeвyЦJt(ам-зeнитЧицам, РeгYIIЙPoвщу|Ца&1l с кeм встpeЧaлисЬ Ha ка)+{дo^^ luaгy. Oсo6eннo He наxoдилa пoкoЯ пoслe знакoмствa с paзвeдницeй
[iалeй, пoстyпив|.Дeй к нrм с пoдoзpeHиeм на oстpьrй пpиступ aппeHДицИтa. Ho диaгнoз He пoдтвePАился' и ee нefuteня всe }кe He пoкидала мeЧтa

t,oй.

скoлЬкo дHeй спyстЯ вь|fiИcaлИ,
Этo 6ьtла xyдeнЬкаЯ, нe6oльlдoгo Poстa дeвylДкa сo свeт.
лo.PЬ|)l(ими кoРoткo пoстpи}кeннЬ|}vlи вoлoсaми. Cкpoмная
и нepазгoвoPчивaя. Тoлькo пepeд вьlпискoй Pазoтl{PoвeHHиtlаласЬ. Paсскaзала' кaк пЬ|талaсЬ y6eжaтЬ из дoмy нa фpoнт.
Кaк пoтoм HaпPaвили ee на пoдгoтoвитeлЬHЬ|e кypсЬl. гдe
изyЧaла Pациlo и o6paщeниe с oPy}киeм. A нeкoтopoe вPe.
спyстЯ 6ьlла зa6poЩeНa в тЬlл вpага с гpyппoй из тpex
^^я
Чeлoвeк. Oни pаспoлaгaлисЬ в6лизи aЭPoдPoмoв и кpyпHЬlx
>кeлeзнoдoPo).l{!-lЬlx сfaнций. oна вeла на6людeниe зa пepедвижeHиeм вoйск пpoтивl-!ика и вЬ|зЬlвlлa aвиaцию...
Baля пpизналасЬl чтo ee гopдoстЬlо 6ьlл пятнЙcтЬlй маскиpoвoнньlй кoстlо^^, кoтopьlй тaк peд!.(o пpиxoдилoсЬ Fiaдeвать. Ей нPaвилoсЬ xoдитЬ в Heм пo yлица^,\ и ЧyвствoвaтЬ,
с какoй зaвистЬIо с/vloтРeли Hа нee дeвчoнки и мaлЬЧи[Дки.
Пoслe вь|пиctl'И Из гoспиталя зa Baлeй приexали ee
дpyзЬЯ-paзвeДчи|<И' И oнa. !-lатЯl-lyB cвoй пятнистьtй кoстюм,
гoрдo зa!.Дaгaлa Чepeз гoспитaлЬньlй двop к тaкoй }кe пeстpoli маtлинe.
Мнe rкаль 6ьlлo paсстaвaтЬсЯ c этoй мaлeнькoй свeтлo.
pьrжeй дев.toнкoй. Я тorкe сe1oтpeлa eй вслeд с вeликoй зa.
ви{:тЬlo.

И вoт тeпepЬ' вoзвpащaясь из XППГ-5149, кудa мeня HапpавлЯли Ha пo/ЙoщЬ' Pискнyлa зaexaтЬ с сaнупpавлeFiиe.
Пoлкoвник Хapнeнкo 6ьlл 1, ce6я и сpaзy )кe пPиilЯл.
[-.|е yспeла дoлo}китЬ' чтo вoзвpaщaюсЬ..'
_ He зHaeтe. гдe HаxoдЯтсЯ ваt.Ди? Ceйчaс ска)+(у.
|.{g1, тoвapищ пoлкoвHикl пPoц|y HaпPавитЬ мeHЯ в

ЧасТЬ.

,l
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_ С Teмкиi-lЬ|/t,l He пoлвДИли' чтo ли?
_ Toвapищ пoлкoвF|ик. я дoбpoвoлЬцeм пo|.!лa Ha
фpoнт, а пepeдoвoй нe видeла. Bepнyсь дoмoй_и Paсскa-

зaтЬ He o чeм 6yдeт.
Пoлкoвник paсxoxoтался.
_ Boт oнo чтo! A здeсь, стаpl.JJиHa, пo-вашJeмy' нe пepeдoвaя? Bьt нтo, xoтитe впepeди вoйск rлпаpить? Baм малo
тoгo. чтo пoстoЯHнo l-|аxoдитeсЬ пoд o6стpeлotv. и 6oм6eжками? Малo тoй oтвeтствeнHoсти, кaкёЯ лe)+{ит Ha вaЦJиx плeчax: сoтни и ть|cячи Чeлoвeчeскиx lкизнeй? Cкoлькo пoлЬзЬl
пpинoситe, вЬ|xaх{ивaя paHeнЬ|x бeссoнньlми Hoчами. Cкoлькo кpoBи сдали' He пo}калeлИ Fля пoстpaдавtl-tиx вoинoв.
.fl,oнop, нeбoсь?
_ Дa. У нас пoчти всe дoHopЬt.
_ Boт BиДу||JJьI и кpoвЬ прoлитё He впyстyto, а для спa-

сeнИя >|<изHи людeй. l-{eдapol"t пPoxoдят всe вa[.!Jи стаpaния,
вoзвpaщаeтe в стpoй 6oльшe"сeмидeсЯти пpoцeнтoв 6oйцoв и кo^^aндиpoв пoслe лeЧeниЯ. Этoгo вам мaлo? flа вьr
всe эдeсЬ сoвepшаeтe настoяш1ий каждoднeвньlй пoдвиг'
A 6yдь нa пepeдoвoй, A4olкeт, давHo 6ьl в rкивьtx нe 6ьtлo,
Шальная пyля Moглa yлo)китЬ в пepвylо }кe
и 6ез
всякoй пoлЬзЬl. Boт нтo, дoЧкa' Hикyда я тe6я ^4инyтy
нe пyщy. Поeзrкaй к свoeму Teмкину, к пoдpyга,!l-зeмляL|кaм' Tам тe6я
)кдyт. Cама знаeцlЬ' Hё HoBoм мeстe всeгда гopЯчaя пopa.
Cкopo дeнь пo6eдьl 6удeм пpaзднoватЬ' a вЬ! xoтитe изfu1eHитЬ зe^,\лЯка}vl пepeд финишerи. Этo нeпpoститeльно! fl,aйтe кpeпкoe слoвo: дo пo6eдЬ| нe pасстaвaться!
тoваpищ пoлкoвHи!{. Я всe пoняла.
- Cпасиdol
_
Boт и xopoцJo. BaцJи pазвepтЬlвaютсЯ в мeстeЧкe
Кeнтьt.

Я знаto' PазpeLuитe идти?

- (ч6q1дp1вoгo пyти. стapшина! \
_
.{a. Пpoслylлала xopoЦJee и пoлeзHoe

настaвлeниe.

И пoexалa в свoЙ poднoй гoспитaлЬ.
Bсto дopoгy paзмЬllДлЯла Hад сЛoвaми пoлt{oвникa и сoглaцJалaсЬ с Hи|^.
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Cлoвнo ДpугимИ глазами смoтpeЛa нa свoиx Cлyн6;.'"'*

спyтHиI{oв, сИДЯщих pЯдoм. в кузoBe пoпyтнoй машиньl. Этo
6ьlли лtoди мoлoдЬle и пo).килЬle, PЯдoвЬ|e и oфицepьr. Boзмo).i{Ho' Чтo ктo-тo и3 у1Их спeUJил в ЧaстЬ, вЬ|писавl.IJисЬ из
ГoспитaлЯ. Тeперь y мeнЯ He бЬlлo lalиcти к тeм' ктo eхаЛ
Hа пepeдoвуlo, Я спeцJила на свoй. мeдицинский, фpoнт. гдe

тoя{e

!..Llлa

дeЙ'

o)+(eстoчeнная 6oрь6а,

нo 6opь5a зв я{изнЬ лlо-

ДAацшина oстa!{oвиласЬ Ha пepeкpeсткe пo з}lalty (рЛa)кt{а
PeгулиPoвщицьl. Pядoм с нeй пристPoился вoeнilьlй газик.
Cмoтрьo. зHaкoмoe лиЦo _ Bлaдимиp!
Toваpищ мaйop!
- Лю6arua? Boт тaк встpeнa! Кyдa пyть дepя<иrль?
-_ Ha Кeнтьt.
И t*ьl тyда я{e. Пepeсa>кивайся.
-Г.trо дopoгe пРиЗнaласЬ в тoм. чтo пo5ьlвала в саHoтдeлel
чтo ХoтeЛа с6eж<aть иэ гoспиталЯ'
!-.{e вздyмaй этo дeлётЬ пoд l{oнeц вoйнЬl. Cнитаtо, uтo
тeпepЬ-тo
твoe /'^eстo тoлЬкo в гoспитaлe' Пoйми тьl, сeйнaс
!-i.jl|нyтся нe6ьlвaльte 6oи. И чeм 6лияte к пo6eдe, тeм oFtи

стaHyт o}|teстoЧeЬ!Hee.

Мorкeтe нe беспoкoИтЬся' тoв.rPищ мaйop, y}кe всe
_ дo пo6eдЬl He

пo|-lЯлё.
Пoлкoвник yгoвoPИЛ v' Bэял слoвo
paсставaтЬся.

Boт этo вepнo!

-Bи>кy указатeль:

<<Xoзяйcтвo Тeдакинa'. Знанит, y)кe пPи6ьlла' Нe успeли встPeтитЬсЯl как l{астаfта пopa paсстaватЬсЯ.
Тьl смoтpи' кyдa вЬl эaбpaлись!
- Мьl )кe всerда таrt за6иpaeмся. Пoбли}кe к дeйствylощeй- аpтиллepии _ вeсeлeй paбoтаeтсЯ.
_ Тeпepь y}кe знаrc!' Чтo таr(' Hy, надeюсЬ, Чтo рaсста.
er'цсЯ !..ieHaдoлгo. Hашe слeдyЮщee свидaHиe _ пoслe пo6e-

дьt, в БepлиFre' слЬ|ulиt.UЬ?

_

tа,

да.

iАaщина скрЬlласЬ.
Cпoвнo вo снe пPoмeлЬкнyЛo мгHoвeHиe встpeLtИ...

r5l

'A oбстанoвoчкa-тo здeсЬ Hичeгo_6yд" здopoв! Гpoxoт
стoит Heимoвeрньlй. Пo6лизoсти с вoe/Й и сBиcтot,^ Гlрoнo-

сЯтсЯ oгнeннЬ|e с!-lаpЯдЬ| ((кaтlollJ))r вЬ|зЬ|вaЯ дрo}l{Ь. XoчeтсЯ пpи)l{атЬсЯ к зeмлe. A зeмля.тo сoмa хoдyнo&l хoдит' Oт
взpЬ|вHЬlx вoлн oщyщаeтсЯ кoлe6аниe вoздyха, и пopoй кaя{eтсЯ, Чтo oт Этoгo пepeхватЬlваeт дЬ|xaниe.

B xoзяйствe Te,r,tкинa
твyeтся и }1a.
гPyзка. Пoлньlй двoP
PанeнЬlми из
мeдсан6aтol и |1pЯMo ^1
с
oвник Тe,v.кин
и капитан Таpан встPeчают и пPoвo}кa}oт в сoсeдний эвакoгoспиталЬ гoтoвЬ|x к эвакyации pаl.'!eHЬ|x. Cлeдят зa пoрядt(oм пpиeма и oтпpавки лtoдeй, пoдгoнЯЯ и 6ез тoгo yпo.
тeвUlиx сaнитаpoв.

- o,

I-lикyлина

вepнyлась!

наЧaлЬHик.
Cpoннo вoзЬми
t]Илa и настpаивайсЯ
Hа сyтки

"
1,1

изнeс
нePoтfle-

лeHиИ лe}кат сoтHи HeзapeгистpиpoваilHЬlx лнoдeй. Там И
6oльньle с тe/v!пepaTypoй, тar"t и pанeнЬ|e. .{,вoe вeдyт рeгистpaЦиtot l{o дeлo пpoдвигаeтсЯ
Бoльц.loe пoстyп^{eдлeнHo.
лeниe...
Гoспиталь Hа Этoм yЧdсткe' кaк HикoГда, oказaлсЯ Pаспoлo}+{eннЬI/v{ 6лизкo к пeрeднeмy кpа}o. И пoстpадавЩиe пoстУпaлИ He тoлЬкo из частeй Э8-й apt,lии| tlo и из сoсeдНиx
coeдинeний. Кoллeктив стoлi{нyлсЯ с oгрo/иHЬlми тPytt.{остЯми. He xвaталo пoмeщений длЯ Pаз^^eщeHиЯ лtoр,eй. l-leдo-

ставaлo rfieдициHскoгo и дрyгoгo o6слуrкивa[oщeгo пepсoHaла.

Личньlй сoстёB прилaГaл всe силЬ!, пPимeнЯл вeсЬ oпЬiт.
пoлyЧeннЬlЙ за пoлiтoрa гoда pв6oтьl. тpуДи'|сЯ F,t.ltа И tloчИ
в тeчeF!иe тpex сyтoк.
И лиlllь нeскoлЬ!{o дHeй спустЯ пoлo)кeниe сталo вЬlпpав_
лятьcя' кoгда пpи6ьtли группсl усилeнИя и HeскoлЬl{o
^^alЦи!l
из автo6aталЬol-lа, кoтoPЬIе YсI<opу1л|/|, эвdкyaциЮ pвHe!+ЬIx.
Ha пoлy oгpoмнoгo залa, фoйe, [JJиpoкoгo кopидopа кa.

кoгo-тo yчРeн{дeHиЯ плoтнo yлortteнЬ| л|aАи' oстopolкнo
пPoxoдит вpaЧ пpиeмHoгo oтдeлe}lиЯ, oсмaтриваЯ ле)кaщиХ,
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Bь|являя тЯ}+(eлЬIx пo сoстoяHиtol И гIpocит зёpeгистPиPoBaтЬ

иx B пepвyto oчepeдЬ. Пoслe этoгo иx сpазy >кe yнoсЯт E
oпeрaциoHнуlo ИI1и в пePeвЯзoчHy}o. Oстaльньle зaписЬIва.
toтсЯ всe пo пoPЯдкy. .Copтиpyrотся лиttlЬ иcтopv1и 6oлeзни"
PаскладьtвaютсЯ oтдeл
нa 6oльньlx' кoнтy)кe}tнЬlx и pаHeнllЬlx пo пpoфилЮ рaHeHиЯ. Кaк мo>кнo скopeй Eсex иx
нy}кнo paспрeдeлитЬ пo мeстам. пoка oHи yЛo}кeнЬl Ha сo*
лoмy вo всeй вepxнeй oдel+<дe и в o6уви, с пoдлoя{eнFiЬl/Y{и
пoд гoлoвy rДапкeми или вgщeBЬIми /ЙeЦJкaми. Cтoнyт. l-.ieкoтoPЬ|e кPичaт oт Heстepпимoй 6oли. Haдo спeurить. Пpo-

6иpaюсь ,vreх(дy Hими' сa>I<усЬ нa пoл' зaписЬ|вalо в }tryPнал
лe}кaщиx вoкpyг. запoлHЯro Hа Hиx ИстoPии 6oлeзни и oпятЬ
пeрeхo)кy на дpyгoe мeстo...
Этo 6ьrл самьlй HaпpЯл{eнньtй мoмeнт в pa6oтe кoл.[тeктивa' гдe канtдьlй дoл).кeн 6ьtл пpoявить сe5я в yмeнии opгаl-lизoватЬ pa6oтy_вЬlдатЬ вс@. чeмy o!{ HayчилсЯ.
Эвaкyaция вeласЬ - так}кe кpyглoсyтoчHo. Иначe бьrлo
нeлЬзЯ.

B фeвpалe B этИх кpaЯx чyтЬ настyпaлo пoтeплeHиel t{а|{
сHeг пoлi{oстЬlо исчeзал. .{,oрoги ста|loвились >кидкиt'lи' Tя.
}{eлo пeрeдвигатЬсЯl Чтo пeшJкoм, Чтo I-|а
Бeскoнeч.
^^a!-ш}1нe.
HЬl^'\ пoтoкot'tt идущий тPаIlспoРт углу6ляeт
ЯrАы и Я^l,I1|4'
flopoга сoвсeм pазбитa. A я yх<e oПЯтЬ сoпpoвo}к.qаto кoлot{нy мdцJиFl дo эвaкoгoспиталЯ. Heсмoт1эя нa мальlй хoд,
людeй встpяxиваeт' npИчИ?|яЯ 6oль. ПoтpЯGetЦЬсЯ пo та-

ким yxa6ам и

тoвая

!

>

скaя{е|'.lJЬ

пoнeвoлe: (ЭX, дoрo}ккa, фРoh-

Гoлoвl+ytо
в кабинe кoтopoй си}кy' вeдeт
aвтoбаталЬoHа. Haкoнeц свoрaчИваej{ с^^oлo.
дoй tлoфep из^,tаtllи}ly,
глaв.
нoй дopoги нa пpoсeЛoЧiJylо, A{ягку!о' тpaвЯ}tистy}o, пo кo.
тopoй нe слЬl[ДHo, кaк идeт /v1aЦlи!{a.
Пpoexaв He^^Hoгo, виt..|t.^i l.{ёвстpeЧy пoлзeт pанeньlй вpa.
>кeский сoлдaт. Пoднимaeт pyкy. BoдитeлЬ oстGlнoвил A1аЩи.

нy. Bьrxoдим.

_ 3aчeм х(e тЬ| l.Дeл сtодal _ вopЧит tl.!oфep,
вoт тa!{ пoлзaтЬ пo нyх<oй зe*rлeJ

_

ЧтoбЬц

{sз

Oсмoтpeлa. Paнeн в 6eдpo. И, кaк BиДl]o' с пoвpe}кдeниeм кoсти. Cидeть He смo).кeт. a пoлo}китЬ HeКyдa.
_ Чтo lкe с ним дeлaть? зaдaю сe6e вoпpoс.
- мeстa длЯ Heгo Heт. Пoкa
Чтo дeлать? Bсe paвнo
oстaвитЬ
пpидeтсЯ.
cиДели pаHeHЬle и
fla. rиeста нe 6ьlлo. B ка6инаx
в кyзoвax' мeждy лeжoщи/Йи, тo}кe.^4а[ДиH
06ъясняro, нтo за6epeм
нa o6pатнoм пyти.
ДyLда paзpЬlваeтсЯ, HY как мo)кHo oстaвлЯтЬ 6eспo,\^oщ!.|oгo чeлoвeка? Boт пpoйдyт гoдЬl' и тPyдHo 6yдeт
пoвeритЬ в тo' Чтo нa этoй вoйнe вoт тaк пoлзали пo зeмлe
лloд.и.

_

Лroди. Pазвe этo лloди?_He yHималсЯ вoдитeЛЬ'_
Их никтo с}oдa нe звал. Boт и пyстЬ пoдo}кдeт. Пyсть eщe пopaЗ/vtЬlслИт сBoиt\\|,1 мoзгdмиl зaчeм к
нaм пpиl.Дeл.
.Qopoгa ЩЛa пoлoгим спyсito^^, и Heo)киДaннo мЬ| oказалисЬ Ha кpaю кpyтoгo oвpaгa.
B чeм дeлo?_УД|4Bиr|cЯ t,Цoфep._Бьtлa дoрoгa кaк
Чepeз такoй oвpaг никакая мaшиHa нe пpoйдeт.
дopoга.
И вepнo, спyститЬся пo кpyтo/vty склoнy мo)+{Ho тoЛЬ1(o
кy6аpeм, a вьl6pаться вoo6щe Heвoзмo)кHo. Чтo здeсЬ пpoиcxoдилo?
_ Tьl пacИАИ' сeстpeнкal a я пoйду пoсмoтPlo, гдe

Этo

н<e фашистьl.

Ho пpoexатЬ.

^^O)к-

Boдитeль oтoцJeл /Йeтpoв I{a дeсЯтЬ вдoлЬ oврaгa' как
вдpуг
заскoльзилa вHиз пo rкyxлoй тPавe, тoлЬкo
^^a!.Диl.{a
чтo oсвo6oдившeйся
oт снeга'
Чтo дeлать? ldpинaть? Hапyгаlо лe}t{aщиx в кyзoвe. PваHyлa рyЧкy тoP/Йoза и дepн{y чтo eстЬ сиЛЬl. /v1аI.ДиHa oста!'|oвилaсЬ' Ho мнe кaзалoсЬ' Чтo нeнадerкнo. Bдpyг нe вЬlдep}кит тop/v1oз.
Пapeнь тo ли УлoBил [Дyм' тo ли пoЧyвствoвал нeладi{oeJ o6epHУлсЯ и сo всex Hoг пyстился oбpатнo.
Испугaнньtй, 6лetньtй влeз oн в кa6инy. C тpyдoм вьrвeл мaцJиHy из oпaсHoгo пoлoх(eния.
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_ Бoлвaн!_ вЬIpyгал oн сeбя. _ Как этo Я... Cпаси6o
тe6e' Eьlpyчилa' l-{e PастepялaсЬ.
_ Да, (нe paстepЯлaсЬ)) тe6e. Бeз пatАяти 6ьlла, Чyть yспeЛa зd pЬ|Чаг взЯтЬсЯ.
_ Как yз|lала, зa кaкoй нaдo взяться?
Чaстo eздитЬ г|pИхoДИтcЯ. Пpивьlклa УЖё, изyчила.
.!,oвepили 6ьl пoвeсти мarДиHy' _ Haвepцoe' смoгла.
Кoшмаp! ПpeдстaвлЯeцJЬt чтo
пpoизoйти?
-_ Лaднo, o6oшлoсь
^^oглo
И |^oI|чИ, Пoexaли.
_ Bнaчалe вьlйди, пoс,t^oтPиt Чтo дeлaeтся в oвpaгe.
Bнизy. нa глy6инe дo ста ИлИ 6aлee мeтрoв, лe).кaли дe.
сЯтки тpyпoв вpa}кeскиx сoлдат. |1o-виАимoмy' oтстyпаЯ' He
yспели пoxopoнитЬ noги6ЦJИx' Boзмolкнo. и pанeньtйo пoпавший нaвстpeчy. вЬ|гloлз из этoй ямьl' И eщe мo)к!.lo 6ьlлo
пpeдпoлoн{итЬ, Чтo пo этoй дOpoгe нa сaнЯx спyскaли в
oвpaг тpyпЬ|' а пoтo&1 иx пoд6иpaли и гoтoву1ли I< заxopoHeHию"'.

-

Бorкe мoй, нтo }кe этo дeлаeтся вoкpyг? _ нe вЬlдep_И кoму всe этo нaдo, vтo6Ь! тaк t^учи'1Ись и ги6-

}+(алa Я.

ли л+aди?

_
_

Гитлepу' кoHeЧHo. Кoмy я<e eщe?
Пoсr*oтpeл 6ьr oH' чтo сталo с егo хpа6pьlм вoйскor"r!
Кaкиё пoЧeсти зaслУ'!<ИлИ eгo пPeдаHньle сoлдaтьt!..
Cлeдoвaвш.lиe за нами маlДиHЬ| cтoялИ на Heкoтopoм paсстoя11t.1v,|, Boдитeли cиp|eлИ зa pyлe,\^ и пoкypивaли в o}кидatlИи! tlYДa я{e eщe зaвeдeт их HапРaвлЯющaЯ
И,кa}кeтсЯ' !.{e замeтилИ чуть бьlлo нe слyчивt.]Jeгoся^^аЦIинa.
ЧП.
Заглянулa в кyзoB. Pанeньte тиxo o Чeм-тo пepeгoвёpивaл}1сЬ'

: l{ак

дeлиwки?

_

сГlpoсила кaк ,Йo}кHo пoвeсeлee.

l-|e замepзли?
_ ffig1, сeстpицa, всe B пopЯдкe.

_

_ Xopolлo. Пoтepпитe нeмнoгo. B тyпикe oказaлисЬ.
Ceйчaс вьl6epeмся и скopo 6yдeм Ha мeстe.
C тpyдoм oтЬ|скали мaлoo6ъeзx{eнHylo дopoгyl кoтopaЯ
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вeла к )кeлeзнoдopo}кHoмy paзъeздy, гдe стoЯл эвaкoгoс-

питaлЬ.

Cдав pанeнЬlx' пoвepнyли назад.
Гитлepoвскoгo сoлдата Ha дopoгe нe oказалoсь. i-{авep.
Hoe' спeЦиaлЬнЬle чaсти пoдo6paли. Hy и пyсть] Без нeгo
гaдкo Ho дyцJe. oн пepвьlй иcl1opтИл Haстpoeниe. Пoтoм этa
свaлкa тpyпoв. И дoлгo He мoгла yспoкoитЬсЯ oт пepe}китoгo y oвpаг.l.
BepнyлaсЬ и нaпpaвилaсЬ к пaлаткe, Чтo стoЯла Еo двoрe.
_
Там дerкypила Bаля Бa6ьlнина. ,{авнo ee He видeлa. ЗaхoтeлoсЬ с Heй пoгoBopитЬ.
Bьlшлa oнa' кaк всeгдa' вeсeлaЯ и )кизнepaдoстHaЯ.
И, кaк всeгдаr в бeлoснeя<}|oм pазглa)кeнHoм xалатикe и тaкoй rкe кoсЬ|нoЧкe' из-пoд кoтopoй вЬ|глЯдЬlвали тeA^HoкaЦJтaFloвЬle лoкo}|Ь|.

aй, Bалeнкa, кaкаЯ тЬ| наpядная! Хoтeлa ПoвeдaтЬ
- o HoBЬ|X пpиклК'чeнИЯхI
тe6e
aт кoтoPЬ|x скpe6eт Ha дуЦJe'
a кaк yBидeлa тe6я, сиЯlощy}or тaк сpaзy нaстРoeниe измeHилoсЬ.

А я тe6я сeйчас oгopЧy. Шypa Гладких зa6oлeлa. Ее
с вьtсoкoй
тeмпepaтypoй в тepaпeBтичecкий гoспитёлЬ oтпPaвили. A пoтoд,t дeмo6илизylот' скaзaли.
_ Чтo-тo сepьeзнoe?
_ Пoкa пoдoзpeниe на тyGepкyлeз лeГкиx.
_ Boт как! Чтo з|{ёчит He я{aлeтЬ сe6я. Oна }+{e Чaстo
пpoстy}кeнHaЯ И c пoвЬllДeнHoй тeмпepатypoй нe oтxoдилa

oт oпepaциol-lнoгo стoлa. Жвль. Чтo пepeд oтъeздoм дажe
He УBу1teлисЬ и He пoпPoщaлисЬ.
Пoдorлeл зa^^пoлит и кo6pадoвал>.

_ Cнoвa гoтoвЬсЯ в дoрoгy' Пoлeтишь Hа сaмoлrтe дo
Яpoслaвля. Бyдeшь сoГlpoвo)кдaтЬ тЯ}кeлopaнeнoгo гeнepала.

_
tАиl -_
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-

Eсть гoтoвитЬся в дopoгy!
oтвeтила
- дa eщe сЯ" пpиклlФЧeниЯ.
$g3g1 тeбe на пyтeЦJeствиЯ!
пoсoЧyвствoвaла Bаля.
Hy лaдHo' Baлlошlan пoтoм всe paсс!tа}кy' Пoкa!

Пoзaди 6oлee сeми /vteсяцeв }кизHи и pа6oтЬl Hа тeppитoРиИ Пoльlди.
Tяrкeлo дoстaвaлись oсвo6oдитeлЯм пpoйдeнньre с 6oя.
A^и l{илo}'^eтpьl. Ho тeпepЬ мo)'!{нo 6ьlлo пoздPaвитЬ и этy
стpанy с oсвo6oждeниeм oт oккyпaнтoв' пoтoмy Чтo мЬl y}кe
пeрeстyпали пopoг зeмли нeмeцкoй'
Heвoльнo вспo,{иHaлисЬ HaЩи пepвЬle [Дaги Hа вoeннoй

слyж6е. Пoтoм длиHHЬ|e пyти-дoPoгиl нaчиHaя oт стaHции
Чepнянка Кypскoй a6лaсти, дo запaднЬ|x гpaниц Poдиньt и
Чepeз всю Пoльц.ty. Cкoлькo жe пpoйдeHo, чтo пeрe}китo
и пepeдeлaHo нaми за этo вpeмя1
Ox, кaк дёлeкo y[Дли
oт дoмa!
^^Ь|

I{A зЕмлЕ гEPмAнии

Пo пyти слeдoвания Hа зa6opax и стeнаx дoмoв аPtllинньllии 6yквaми, а нa маLдйнаx и танкax' eстeствeнHo. мeлЬчet
6ьlлo написaнo: <сHa Бepлин!>. кfl,opoга дoмoй_тoлЬкo чepeз Бepлин!л
Бoи цли y}кe Hа тeppитopии Гepiraaнии. 3aмиpaлo сepдцe

oт пpeдчyвствия 6лизкoй пo6eдьl, а 6oйцar* этo пpидавалo

силЬl. пopo}кдaлo нoвЬ|e гepoиЧeскиe пoДBиf|,|l сoздaвалo
Бepлинa.
уcлoBиЯ для пoдгoтoвки к
'JJтypмy
Bсe пoнимали, чтo пo6eдa
eщe He тaк 6лизкa, как бьl
xoтeлoсЬ. |-{a пoдстyпаx к фашистскoмy лoгoBy пpeдстoяли
тя>кeльle 6oи.
Bпepeди Bид'и,и стoл6Ьl чepнoгo дЬ|ма' тo и дeлo пoдни}Y{аlощиeся ввЬ|сЬ. Зeмлю сoтpЯсaroт взРЬtвЬl 6oм6...

Пoдъeзжaeм к гopoдy. oxвaчeHHoмy сплoЦJHЬlми пo)каэтo pa6oтa сoюзнoй аHглийскoй авиaции. Гopeл нeмeцкий гopoд Paти6op. Этo гopeла пoвeP)кeнpищaл^и. Узнаeм. чтo

HaЯ фaшистскaя Гepмaния.

Гopьl киpпинeй за6apPикaдиpoвали улиць|' и |1o HИм trи
Hа мeстe 6ьlвtuиx мHoгoэта}кнЬlx дo-

пPoйт|А' ни пpoexать.
_ развaлинЬI.

^^oв

|'т

Кoлoнньl ма|..|lиH' тaнки' всЯ вoeннaЯ тexникa

с

щ.ly^^oм

и гpoxoтo,vl HeсyтсЯ пo oднoй paсчищeннoй магистpaли. Bflepeд! Cкopee впepeд!
A наш автo6yс свepнyл в 6oлee спoкoйньlй пeРеyлoкr
eсли нe сЧитaтЬ гoPЯщиx вoкpyг зp|aчий.
oстaнoвилисЬ y чeтЬ|pexэтa)кHoгo дo^^а, как Hи стpaннo'
с yцeлeвUJими стенами, тoлЬкo' кaк oбьlчнo, 6eз oкoн и 6eз
двeрeй.

гдe
спo

ин' спeцJи}vl oс^^oтpeтЬ пo^^eщeHиe,
Bo двope, Ha пoвopoтe к пoдъeздyl
tllий тpуп вpa)кeскoгo тaнкистa' oт

Heo}.|{идaHrioсти oтскакивae^^.
He 6oйтeсь. Oн yrкe Heoпaсeг{,

-

цeвa.

_

гoвoрит Клава Егoв-

B нeскoлькиx мeтPаx стoит eгo тaHк' тoя{e o6гopeвшlий,
_
- fleвнaта, пoдo}кдитe' oстанoвил Hас

B зданиe вxoдитЬ HeлЬзЯ' пoка нe oс/vtoтPeнo дoпoлl.{итeлЬнo" Мorкeт oказатЬсЯ зa^{иHиpoваllнЬl^^.
Здaниe пoд гoспитaлЬ 6ьlлo o6лю6oванo зapёFlee
пpeдвaPитeлЬнo oсмoтрeHo. Ho нy}кнd пoлllаЯ .upun',o
бeзoпaснoсти' ЬдитeльНo ли oxpaнЯли eгo ЧaсoвЬ!e' oставлeHHЬ|e здeсЬ нa сyтки?
Мьl вepнyлисЬ к автo6усу. Cидe''|и Дo тeХ пopt [.ioi,{ё He
I1Pи|JJли из сoсeдHeй чacти сaпepЬl и нe (пpoслyшJaли)} всe
закoyлки дo^^a и двopa. И нaкoнeц скaзали, чTo всe в пo.

у,x

pЯдF(e.

Bхoдил,t И gИДи^^ зHaкo^^oe мrдициHскoe o6opyдoвaниe"
Cтoят развepнyтЬle стepилЬ!{Ьle стoлЬlr лe}кaт гoтoвЬle гипсoвЬle 6интьl''. Hа мeстe всЯ мeдицl,l!lскёя тeхllиt{а. Bсe
oставлeнo тaк. слoв|..io xoзяeвa тoлЬкo чтo вЬitдJли, сейнaс
вepHyтсЯ и |1PистуI1ят к pa6oтe.
Г1oмeщeниe зaнимaл нeмeцкий гoсг1ИталЬ. Pанeньtх вьtв.eзли пepeд встyплeHиeм в гopoд частeй Сoвeтскoй Аpмии"
Hавepнoe, дyмaлиl Чтo ,!1ЬI c I1иl$И paс[IРaвИ/dсЯ! кaк г}oстyпaли фaшистЬ! с нatЦими рaFieнЬl^^и.
Boкрyг тpeвo)+(|-|o. l{oмандoвaниe пpиниfutаeт,иePЬ! }1YсИ't

58

лetИlo кapayлЬHoй слy)к6Ь|. Bьlдeляeт HoЧнoй пaтpyль. BвoДит cтpofий pe>ким и pаспopядoк длЯ личt.|oгo сoстaва.
.Q,нeм и HoчЬ!о в oкpyяrающиx квaPтaлаx, в сoсeдHиx G
Hами дoмаx пoЯвлЯlотсЯ всe HoвЬ|e пoя{ёlрища. Ктo-тo, нe
успesLlJИЙ пoкиHyтЬ гopoд' пoд)t{игал в PазPyцJeHHЬ|x дoмax
лaeбeль, вeщи _ всe' Чтo мoГлo гoPeтЬ'
. Тoлькo чтo тpet.lЬ|xaлисЬ Hа вeтру вЬ|pвaв[ДиeсЯ из paз6итьtх oкol.{ рaзHoЦвeтHЬ|e ц.!тopЬl, И Boт oHи y)кe гopЯт.
<<Чтo >кe вЬ| дeлaeтeJ _ x91gд9gЬ спрoситЬ y пoд}l{игaтeлeй.
Зaчeм yничтox{aeтe тo' чтo мo}ttHo coхpaнить! Или
6eспoкoитeсЬ:
нe yвeзeм ли вa[.!.Je дo6po в Poссию? Этo гитлepoвцЬ| yстpaивали гpaбeжи нa нaщeй зeмлe' a сoвeтскиe
сoлдатЬl нe гpa6ят' Hаo6opoт, PИсI<уЯ ).|{из},!Ь}o, спасa!от пPинадлe)кащиe в а,фt цe!{нoсти. пoмoгаtот в а,}!'t прoдoвoлl Ь стts и eм'
oкaзЬlваloт }ЙeдициHскy|o пo^^oщь. Hам F{иЧeгo чyх<oГo нe
надo. Xoти.}d тoлЬI(ol чтo6ьt пoскopeй Haстал [(oнeц всe/vt
6eдам,,.
}Анoгoe надo 6ьlлo сl(азатЬ и дoказатЬ тeм нeвидимЬtм.
t(тo втиxy|o вЬ|пoлзaл из сBo|,1х укpьlтий и с!{oвa скpЬ|вaлсЯл
сoвePшJив свoe пoдлoe дrлol избeгая tjстpeЧи с намИ.
Чтoбьl He датЬ нагpeтЬсЯ кpЬ!|.Дe дo&1а, зal{ятoгo пoд гoспитaлЬ. тael !{pyгЛoсyтoЧl-Io дe)кyрЯт 6oйцьl, o6ливaя ee BoF,oЙ из [IJлaHгoв.
O6epeгать oт oгнЯ v1 р1pУГ.4х, пaкoстeй надo 6ьlлo He тoлЬкo этo здаHиe. Hапpoтив oснoвlloГo кoРгlусаl ЧePeз Yлицу,
Hё ни}l{Hиx yцeлeB[ЦИx этаяtаX pсlз/v1eщeнЬl складЬi и noдco6HЬIe пoмeщeниЯl a нa тpeтЬe^^_дeвичЬe o6щerкитиe. Pяto}vtl в нe6oльцloм двyxэтa)+{Hoм oсo6HЯкe, _ цц16$'
Cлoвoм, oбстaнoвкa вoкpyг нас 6ьlла тёкoй, чтo xyжe
Heкyда. flа мrьl и He }кдaли ничeгo дo6poгo. Гoтoвясь к )+{изни и pa6oтe Hа тepPитop|,1и пРoтив!..!иl{а' зaPаHee нaстpаивалисЬ Ha xyдЩee пoлo}кe!{иe.
oднакo, Heс,vloтPЯ нa нe6лaгoпpиЯтнЬ|e усr.|oBияl 6ьlла
пpoвeдeна кoлoссaлЬ!-!aя pa6oтa пo peмoнтy пoмeщeний, и
к кo}lЦy втoрЬ|x сyт@!{ личl-'ьtй сoстав гoтoв бьlл к пpиeмy
paHeнЬlx.
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У лleня 6ьlлo нeскoлЬкo палaт, свeтЛЬ|x и гlpoстopt-lЬ|x'
с десЯткa,ии кpoватeй' зaпpaвлеHl.lЬ|х бeлoснeх<ньltи пo-

стoлax цвeтЬ|, oткyда-тo пpивeзeннЬte
шoфepами' B oткpьlтЬ|e oкHa вpЬlвалсЯ вeсeнний aпpeлЬскиЙ вeтep с зaпaxaми гapи и дЬlмa...
Еще paз oсмaтpиваю _ всe ли сдeлаHo. Ha дyu.le oтнeгo-тo таtt paдoстt-|o. Мo>кeт, дeHЬ xopoцJий, ясньtй' Или пoдotv{а!.ДHe^^y ytoтHo в палатах. И сaмa Я oдeта пoчти пo-дo/\^а[rjнeмy. Из вoeннoй фopмьl нa мHe тoлЬкo ю6кa. Блyзкy
зaмeнилa мy)ксl{аЯ pyбaшlкa с зaкaтaнHЬIми рyкaвами. Bмe.
стo фаpтyкa _ пoлoтeнЦe.
Пpoxolкy, пpeдставляto' t{ак pаHeHЬle пoслe oкoпной rкизстeлЬFlЬ[A{ 6eльeм.. l-lа

'F|и

ol{ан{yтсЯ в этиx ytoтHЬlx пвлатаx.

У6eдивtllиcЬ' чтo всe нa сBoeм A^eсте. пpинЯлaсЬ paссти-

.патЬ тpoфeйньle дopoяtки. oставлeннЬIe хoзЯeвами. Пoлзаro

]гlo пoлy' paзгла)l{иваю. Heoжида|-|Ho oткpЬlвaeтся двepЬ и
в пaл!атy вхoдит пoлкoвник Хapнeнкo' За ним вoшeл Тeмкиl{' а тa^^ ктo-тo eщe и eщe.

Bстaла пo стoйкe смирHol чтo6ьt oтдатi pапoPт, а ,ЙЬlслЬ
свepлит: <He пo фopмe oдeта. Hагoрит мнe сeйчaс!>
Тoваpищ пoл|{oвHик' втopoe oтдeлeHиe гoспиталя к
pанeнЬlx гoтoвo! floклaдьlвaeт... стaP[ДиHа мeдици!-li-lриeмy
скoй слyж6ьl Hикyлина.
И тут замeтилa. Чтo пoзaди HачaлЬника стoИт гeноprлмaйop. кHy тепeрь-тo oпpeдeЛeннo дoстанeтсЯ!o Пoлo e.o
рaпopт oтдавaтЬ стаp|.Дeмy пo званиto.
Bьlpyнил пoлкoв!.{ик:
Хотя и нe Bи>|<Уl чтo дoкЛaдЬ|Bаeт стаp[Динa' Ho ви)кy'

Чтo- гioлll
Xopошlo

с

цвeтoчка tv\И

и

Дopoяtками.

Мoлoдeц! A тo кна пePeдo-

Еylо хoЧy
Пoдпoлкoвник Tel,rкиF{ yдивлeннo пoсмoтpeл Hа мeHЯt
лoтoфt t-lа пoлкoвHика. 3амeтив нeдoyмeHиe шeфa. Xapнeнкo
сказaл;

[!51, тoваpищ пoдпoлкoвHик'
чтo этo
- из лyчЦJиx вaLUиx мeдсeстep, адoкладЬ|ваeтe.
oдHа
He зHaeтe o тoм, чтo
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oнd яcтeлa y6eя<aть Ha пepeДoвуto' Я пoдyмaл, чтo здeсЬ
ee oби:i<аlотl
нe пpизHaласЬ.
- рaстяHyл HdчалЬl{ик, _ мЬl )+{ивeA,\
_ ffig-gi. _
дpy}+(F!o.
И р,aзгoвopy o пepeдoвoй Hи]toгда He 6Ьlлo.
oна к вaм с такoй прoсь6oй и нe пoшJла бьt' Знаeт,
Чтo !{e отГlyститe. Пoтoмy и ,vtаxнyла пpЯ/vto в саFioтдeл.
с F.irй xоPotдio пoбeсeдoвaли'
тo 6Ь| прoщaйl тoвapищ
^y'.Ьl
начaльник! Boт тaк-тo' дoЧкa' 6yдь
^ здopoвa!
Пoдполкoвник Тerurкин, вЬIxoдя пoслeдHи/v\, o6epнyлся и
пoгрoзил
палЬцeм:
^^Heпoкaжy пepeдoвyto!
_ Я тe6e

Cквoзь щeли мe}кдy дoсoкl |toтopЬ|ми зaкoлoЧeнЬ|

Зaстeклe'.iHЬle oкFld в кoмHaтe o6щe>кития' мeлЬкaлo

He.

пла^,trя'

г|po6il,iBaлсЯ l-lасЬ!щeHHЬrй гаpьlo вoзlqyx. Здeсь y}касi]o 6Ьlлo нey!отнo. пoэтoмy мЬ| с дeвчaтами сo6иpaлисЬ []eдкo.
А кoгдв встPeЧaлисЬl пpeдЧ}'вствyя сЦopoe paсстёlваHиe, o6-

сy}к.qапи свoe 6yдyщee. Как 6ьl итoг I1oАBoДИли всeй нашeй
6eспoкoйнoй пoxoднoй я<Изt|у|' Bспoминaли xopoll:ee и Плo.
хoed вeсeлoe и гpyстнoe. L|астo вспoмиHали o Шype Глвдкиx. cна писaла нaA{ вначалe Из гoсflИталя, а пoсЛeдHee
вper},lЯ У)]<e из дoety. ПpизнaвалaсЬ, чтo скyчaeт o Haс и зa.
виtуeт. Чтo HаxoдимсЯ в стpoto. Чтo пeperкивaeт за сoстoЯ.
Hиe сЕoeгo здopoвЬЯ, тaк как сдвигoв в лyЧ|.JJу|о стopoHy
пoка Fle Чувствyeт' Heс'\oтpя Hа пpoвeдeнHoe лeчeHиe в
гoсг,lиталЯx и санaтopияx. Мьl сoЧyвствoвaлИ eй и пeчаЛи-

лись.

Bспoминaли, кaк в сBoих наpЯд|-|Ьlx кoст}oмax хoДилИ Ha
тaHцЬ|. Пapтнepoв всeгдё 6ьlлo м'нoгo' и всe HaпPацJивaлисЬ
в прoвo)+{атЬIe' /ц /vtЬl дoгoваpивалисЬ из6eгатЬ знакoмств.
He 6ез сoн{aлeниЯ )+{epтвoвалИ пPoщалЬHЬ|/Й вaлЬсoм, нeза-

исЧeзали из залa И cпe.ЦилИ вoсвoЯсиr oставляя кa-

^^етl{o
вaлeрoB

в нeдoy^^eнии'
oксaна пoвeдала Haм o тoм, как нeскoлЬl{o дHeй Hазaд
к Heй яви!1сЯ Никoлай .{yнаeвский на дамсl{o,vl тpoфeйнoм
вeлoси'.?eдe сo спyщeHHoй кaмepoй.
l

l

Л. Буr.кeвиз
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flyнaeвскoмyl как и м}|oгиAt дpyгимl казaлoсЬ' Чтo oH
нe тaм' гдe бьr хoтeл. Haстoял. чтo6ьl oтгlPа.
gили B 6oeвьle Чaсти. И нeскoлькo ,'^eсяцeв нaзaд or-l из
гoспитaлЯ вьtбьl,.т. cднакo y нeгo пoЯBиласЬ дPyгaЯ эа6o.
тa _ скyчал o6 Oксанe.
B oдин из вeЧepoв oi-| узнaл' чтo гoспитaлЬ !.lаxoдитсЯ
в тpидцaти килoмeтpаxl и PeIЦИл пpoкaтитЬся нa Еeлoсипeдe. [1pи6ЬlЛ' a Hас тaм у}кe нe oкaзaЛoсь. Coкpaщая дo-

тo)+{e аol@eт

poги' пo пPoсeлoЧi.|Ьllv,\ тPoпи|-lка,vtt пoд дo}+(дeм, oll всlо
HoчЬ pазЬ!скивaл нaцle xoзяйствo. Bьlшeдulий иэ стрoЯ Beлoсипeд в пyти yдёЛoсЬ зaмeнитЬ тoЛЬкo на дамский. Ho
И у этaГo коetepa пoдвeла. Затo Hикoлaй с чeсть[o вЬlдeР.
)t{dл испЬ|таниe I-|a

лю6oвнуlo пpoЧHoстЬ.

_ Дa, 6yдeт o Чe^^ вспoмнитЬ_и пoсмeЯтьсЯ. и пaГpуст|,|ть. _ в зaдyмч|4вoст|4 пpoизнeсла Миля. _ A как тЯ}+{eлo

ном 6yдeт paсставaться!
Bepнo. Paзлукa
сo6ьlтиe нeлeгкoe, нo ниЧeгo He пoпoддep}кивaeт
дeлae!.iJЬ.
Разгoвop Клaвди9 (1gxдH9gН3' _
пo дoмам и зaймeмсЯ lvtиpнЬ!ми любимьt.
Затo paзъeдeмсЯ
ми дeлами. Я сpaзy r+(e пoда/ч{ зaЯвлeF!иe в y!{ивepситeт'..
_ A давaйтe, дeвната' дoгoBoPиMся O встPeЧо пOсле
вoйньt,_пpeдлагato я'_Beдь заxoчeтсЯ пoс,\^oтpeтЬ дpyг
Ha дPyгё
кa|{и/ии мЬl стаFie^^. Нaвepнoe. 6yдем xoдиТЬ в
платЬЯxr
туфляx-лoдoчкax.
наpЯднЬ!x
Я сoгласнa. И дума}o' Чтo Hиt{тo нe oтldа}(eтсЯ oт
- прeдлo}кeниЯ' _ с pадoстЬto o:гoзЕraлaсь Baля Бабьrэтoгo
Hина. _ Кoнeннo, интepeсHo бyдeт yзHатЬ o на[Дих сyдЬ6аx' Ктo и кe/Yl станeт. Кaк.тo пoвepHeт Haс пoслeвoeннaЯ
}кизt-iЬ.

Бoльrшинствo ,vleдсeстep мeЧтaли стaтЬ вpaЧaми. A ктo
oкoнЧил кpаткoсPoЧ!]Ь|e кypсЬl тoЛЬкo длЯ тoгo, чтobЬ! пoпёстЬ на фpoнт, eщe He pelДили нer"t займyтся_ pо6oтoй
или унe6oй. Hrдo 6ьlлo пoсмoтpeтЬ пo дoмаtlJl-|им a6стoятeлЬствам.

Пoтo*l y}кe

дpyrк6e.
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в

кoтopьlй

раз загoвopили o л}o6ви

у|

_ Hyrкна, Hy}iнa лю6oвь в двaдцатЬ лeт ка}кдo^},Y из
нас!'_ гopяЧo пpoизHoсит Baля Ба6ьrнинe.
_ Да, тЬl пpавa, Baлюща. Cп<oлькo тaкиx lо!-|olДIeй и дe-

вyUJeк, пpo}i(иB сeмHaдцaтЬ-вoсeмHадцaтЬ лeт, гxoги6aли, He
}x. eсг!и бЬt
yзнaB' Чтo такoe лtoбoвЬ, _ гoвopит |хhиля'
Ел!Ю6лeHнr вФйнa, скQлЬкo 6ьt я<илo нa свеTe счастливЬ|x
}.lЬ|x..,

l-'!eо>киданнo ктo-тo зa6аpa6aнил в двePЬ:

_ fleвнатa, вЬlxoдитe! Пoдвaльl

гopят!

B oткpьlтyto двePЬ вoPBaлся гyстoй yдyruливьrй
зaкr[Длялись. Haскopo oдeвuJисЬ, пo6e}+(aли вниз.

дЬtfor.

,\^Ь|

B пpoстopнoм пoдвaлЬнo/vt пo^^eщeнии гopeЛи кaкиe-тo
дoс[<и' paзньlй xлам. C oгHefut лoв|{o PaспpaвляЛисЬ
бoйцьr из кoмаHдЬ| BЬ!здo;oавливoloщиxl пoдFlятЬIe пo тРe.
я|J\91*|'иt

вoгe,

Ж

снестьlо, склaдЬl

F{аI.llи

не пoстрадали. И oпосности oсo-

6oй нe прeдBидeлioсЬ, пoэтoмy
l-!а

сBoи N{eста.

Hа^^

paзPeЩили вepнyтЬсЯ

Зaнастyto HoЧи в!-Ie дe}кyрствa гrРoxoдили 6eспoкoйнo.
Bскaкизали пo тpeвoгe и спpoсoнЬя да в пoтeмкаx пopoй
xвёТ.lл}i He свoto oдeя{дy' сапoгkll кoтoРЬle кoмy-тo нe лeз.
ли Ha r1oг|,| или1 наoбopoт, 6ьlли вeлики. У кoгo-тo наиэt{аH.
lty ol{азЬ!зaлaсЬ гиrЙHilстepка, а ктo-тo зa6ьlвал HateтЬ ю6кy.
Cмex!
Oдна>+tдьl сpeди бeла дня загopeЛсЯ пoдвал пoд tд!тa.
6ом. ААoжнo 6ьlлo пoдy}1aтЬ, Чтo пoд}кигатeли ')<oД|,|ЛИ в
I.Дaг.!l"{ёx-нeвиди,!^кёx. Пoвсrодy стoяли часовЬIe. Никтo и никоГдa He видeл Ha тepPитoPиИ гocпитaля пoстoРoHHиx лloдeй, и вдpyг тo тyт, тo та/vl какая-ни6yдЬ г!акoстЬ ' И oлять
тpeвoга!
Бьlлo тaкoe пpeдпoлo}кeHиe' чтo пoдвaлЬI сoeдинялисЬ
с сосeдцими дoмами.
l]а этoт pаз 6дитeлЬнoстЬ пpoявил ьlанфин Кpyтoв. Oн
в тeЧeниe дHЯ He pаз o5хoдил и oсматpивёл дoм. Зaметил,
чтo t.!o пoдвaльнoй лeстHицe пoдHимaeтсЯ дЬ!м. Пo тpeвoгe
6ьlстро пpи6ьtли 6oйцьr и пoгacили oгoнЬ. Из дальниx пoдl1*
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валЬl"lЬlx клaдoвЬlx xoзЯeв

дoмa вЬ!вeлИ хуtуюt тpЯсyщу}oсЯ
oт стpaxa стаpyxy-ьieмкy лeт сe^^иtecятИ,
_ Чтo дeЛaтЬ c этoй &гlаРтиза|.iкoйD? _ спpoсил нauфин.
Oтпyститe с 6oгoл,r,
oтвeТиЛ пoдпoЛкoBHиF( Тerи.
- Oна сtода бoльц.le нe- пpидeт.
l4|1ь|'Гopoд Paтибop oстаHeтсЯ памятHЬl^^ l\^HoгИl,^И сo6ьlтиlялtи.
B тoм Числe t1 сaмЬlм глaвHЬlм
здeсЬ мЬ| встpeтили ,Qeнь

Этo бьlлo o6ьlчнoe yтpo' ЧyвствoвaлoсЬ' что нeбo 6езo6лачнo. Ho всe лИ ol.|o 6ьlлo чистьl^^. iv1Ьl видeтЬ He мФГли
из-зo гyстoЙ дЬ!^^l{и. ААьl наХoдилисЬ бyдтo в oгр'oмнoй
кoл6e из мaтовoгo стe!{Лa, кoтopyl{l пPИкPЬ|вёj.t ltусoЧeк
голy6oгo нe6а. Тoлькo мeста},|!4 пpo6иваlощиeсo сквoзь
дЬlмкy сoЛ!]eЧнЬte лyни o6eщали дo6poe yтPo и хoрошuий
Пo6eдьr"

,vtайский дeнь.
I..{o

нaстрoeF.'иe

},'

дe}кyрHЬ!х вpачeй и сeстep нe 6ьrлo pа.

дoст!-lЬ|м. Fla oпepaциoнНoм стoлe лeн{ёл y,flиpalощt,l

й деaят-

Hадцётилeтний Caша Пeтpeнкo. Oн пoстyпил с вЬlсoкoй тем.
пepaтypoй. Егo мyнила 6oль в paненoй Hoгe' Bpaчи oгтpeдeлиi1Иl чтo в рaзгape газoвaЯ гангpeна. Cpoннo aмгтyтиpoвaли кoнeЧ!{oстЬ в вepxнeй тpeти 6eдpа. Ho зrpаrкеЕ{иe i.Uлo

далЬЦJe. Лилoвьre Язь|к|.1 кoваpнoй инфeкциИ пoдlJи^,tdлLlсЬ
к }кивoтy. l..'|oнь пpotлла y кpoвaти 6oльнoгo в мyкdx вмeстe
с

l-lиlv{.

Caша чaстo впaдaл в 6eспaмятствo, 6peдил. oн уrкe дep-

}калсЯ тoлЬкo Ha мeдикa,ЙeHтаx. Cepдцe тo и дeлo OсTaHaБливaлoсЬ. Мaссаrк... Cнoва lr{ассa}к и ввeдeHиe в м,Ьl!.tJцy

сepдцB сти}^yлиpyFoщиx сpeдств...
BдPyг PaздaлисЬ вЬ|стpeлЬl. Bначaлe eдиничHЬle. i-тoтo^^
автoмaтнЬ!e. Heмнoгo вpetv.reHи спyстЯ naлили y)кe.пo ЕсeA^y
гopoдy.
Утpo pаннee. B палaтax стoЯлa тиUJина. A тyт всe Зашe.
вeлилoсЬ. Bстpeвoя<ились 6oльнЬle и здopoвЬ|e. Чтo слунилoсь? ПoчeмY Иp.eт стpeль6a пoвсlодy?
t6Д

Pукoвoдствo гoспиталЯ сPoчнo Hапpaвилo свЯзнЬ|x в 6лих<айiциe вoиHскиe пoдpаздeлeHиЯl чтoбьt yзнатЬ пPичИ||У

пpoисxoдЯщeгo.
И вoт
слЬ|llJим вЬlстpeлЬl y).кe вo двope.
пoсЬ|лЬHЬ|e^^Ь|
вepнyлисЬ с Pадoст|lЬ|/Й извeстиeм:
_ Пoбeда! Cльtu.lитe, тoваpищи. _ Пo6eда!
Капитyляция! Этo сaлlот гPeмит пoвсtoдy.
- Уpa! Уpа! _ пoкатилoсЬ
пo палатaм'

-A на стoлe

диHЬi'

лloт-

наtuи

oпepациoннoй умиpaл юньtй защитник Po.

Bpани сдeлали всe' чтo

в 11...

Этo

^Aoглиl

нo o6щee зaPа}кeниe кpo.

CаLцeнька, вoйна oкoHЧиласЬ. Пo6eда! Cльtl-uиl-uь, сa_ пЬ|таlосЬ дoвeсти дo eгo сoзHаHиЯ Этy paдo-

гpе^^ит,

стHy!о aeсть.
И oн пoнял.

oбвeл пoмyтнeвI.lJим взглЯдoм oкpy)кaющих.
eгo лroдeй и, cлa6o yльl6нyвLuисЬl пPoизHeс:
_ Пoбeдa... Xoporuo.., He напpаснo.'.
Этo всe. Чтo oH yспeл сказатЬ.
Мьl плакалv1 и oт pадoсти за oдeP}+raннylо пo6eАу, |,1 oт
гopькoй дoсадЬI за пpe)+(дeвpeмeннyro смePтЬ lоHoI.lJи в
стoлЬ Beликий дeнь и Час.
Чтo бьlлo пoтoм? Пoтorи eщe 6ьtли слeзЬ| pадoсти и пoздpавлeHия, o6ъятия и noцeлУИ'
Бoльl.динствo pаHeнЬ|x' мoлчаливo лeхtaвцJих, в этoт дeнЬ
бьtли нeyзнaваeмьl. Пeли дa)кe Тe' ктo He yмeл. Пляcaли,
ктo He мoг, Cмeялись и xoxoтaли пo пPичиHe и 6eз пpинин'
Cлoвoм, кaк мoгли пpoЯвлЯли свoto PадoстЬ' свoe тop}кe.
ствo.

Beнepoм сoстoялoсЬ o6щee сo6pаниe, пoсвЯщeHHoe flню
Пo6e.{ьl, Ha кoтopor,^ пpисyтствoBaли и сoтpуАHиt<и, и 6oльньle. Тoчнeet этo 6ьlлo нe сo6pаниe, а митиl-tг сo мHo)'кeствolvt гopЯЧo вь|стyпаlощиx opaтopoв.
Зaлaпoлит, topий Bасильeвич Tapан, сдeлaл инфopмaцию
o кaпИтYляции вoopy)кeнHЬlx cил Гepмaнии и пoздPавил
фpoнтoвикoв с вeликим гIрaздHикoм.
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Pад
oни вь
o пo6e
Чтo нe

o

6ьlла 6eзгpаH'иЧ[lа.

H

нeдoвoлЬствo тe,м'

y

пpoйдeннoм пути,

нньtЙ мoмeнт" Чтo
Этoт дeHЬ пpиI'JJлoсЬ встрeЧатЬ Ha гoспитальнoй кoйкe'.
Гoвopили o тoмt Чтo |{икoгда нe зa6удутся кoLiJA^аpЬl
вoйньt, всe пpoйдel]Hoe и пepe}китoe имtи. И ЧTo Ha Bс|о
)+{изнЬ oстаHeтсЯ B пaМятИ этo дoбpoe майскoe yтрod ГTpи.
нeсLЦee тaкyЮ дoлгo).кдaHHу|o и ).кeлаFll-|y!о вeстЬ.
.Qля всex yЧастHикoв вoйньl этo 6ьrл самьtй счастливьlй
дeHЬ B lкизни1' Haдo 6ьrлo видeтЬ лицa людeй. Лrодeй, пepeживI.Jlиx нeвЬ|Hoсимoe за дoлгиe гoдЬ| и дни вoйньl,
Пo6eдa!
- Пo6eда! _ пoвтopя лИ oHИ'
Этo
6ьlлo Heoписyeмoe тoprl{eствo сoвeтскoгo сoл.qатапo6eдитeля.
Пoчти мeсяц пpo|.Дeл с тoгo дHЯ' как *rьl пpибьlли в
этoт гopoд. а, кРo^^e пo}каРищr вoкPyг HиЧeгo He видeли.
Здeсь, каt{ и вo мHoгиx дpyгиx A4eстGlx, y Hас нe oст0вd]лoсЬ
вpeмeни нa тo, чтo6ьt пoзllакoмитЬсЯ с мeстlJoстЬ!оt чтo6ьt
и/ЙeтЬ пPeдстaвлeниe o гoPoдe' гдe пo6ьtвaли. Бьlлa ли ка.
кaя-ни6yдь ).l{изнЬ в Pатибope- мЬl He зHёЛи. Coмнeвaлись'
пoтo,иy Чтo из >китeлeй Hикoгo нe встpeЧaли. кpoме стаpy-

хи-пoд)l{игaтeл ЬHицЬl.

Hа слeдyroщий дeнь пoслe o6ъявлeннoй кaпитуляции6ьtл
пoлyчeн пpиксlз o свepтЬ|ваtlИу1 |oспитaлЬЕ|oгo хoзяйствa. l-1аЧаласЬ Эвакyация pанeHЬlx, пoдгoтotsкa к пepeeздy. A пoд
кOHeц вЬiдaлoсЬ нeскoлЬкo часoв свo6oд[-|oгo вpе^^е!-lи, [,l fi4Ь!
с дeвЧатамИ peШили пo6poдить пo гopoдy' xoтя 6ьtлo зaпPeщeHo yXФдитЬ с тeppитopиИ чaстИ'
oт uзoфepoв мЬl yзHалиI чтo гдe-тo eстЬ пapкt 6oльцшoй

1&6

фopмиpoвaния. Шyрa стaP[J.Je /v\eнЯ Hа двa гoдa. Успeлa oкoнчить фeльдl.uepскo-акyl.lJеpскylо |.lJкoлy и пopа6oтатЬ в 6oльницe Бepeзникoв. Hам вмeстe с нeй пpeдстoялo eщe Heмaлo пoпyтeцjeствoватЬ и' главHoe, вмeстe i+{e
вoзвPащaтЬсЯ в poдHЬle кpaя.
Шy'pа пpeдлo)килa сoвePLЦитЬ пpoгyлкy Люсe Гyзeнкo и
Bалe Бa6ьrнинoй' oни с радoстЬlо сoгласилисЬ.
Мьl дoлгo хoДИлt4 пo yлицам' завaлeHHЬlм кyчa^4и
киpпинeй, C6или и o6oдpали o6 oстpьle o6лoмки нaчищeннЬle сапoги. Ho ни yцeлeвlДeгo дoмa, Hи зeлeнoгo дepeвцa.
trи I<o|JJt<иt HИ сo6aки' Hи ДуlЦи ll<ивoй чeлoвeчeскoй в этoм
кРaю нe sстpeтили.
He o6нapy)i{ив l-tиЧeгo интepeсHoгo' хoтeли пoвеpi{yтЬ
Hазaд' как впepeдИ Зa^^eтИли pЯд зeлeHЬ|x дepeвЬeв. Boз,!1o>ttнot этo и eстЬ паPк, рeцJилу1 |'^ь|.
Pискнeм?
^^e!-{тa

-_

Пoruли.

p,eйствитeлЬнo' этo oказaлисЬ тoт самЬlи паpк и пpyд.
ДoвoлЬнo 6oльl.uoй, нo тoлькo 6eз лe6eдeй. Пo eгo 6eрeгаьt

Poсло ивa'
Tиxуto зepкaлЬFlylо пoвepxнoстЬ вoдЬ| 6opoздили нeскOлЬкo лoдoк. B них сидeли вoенHЬ|e PазIlЬ|x poдoв вoйск.
Зaмeтив нaсl HeкoтopЬ|e пРичaлИли |< 6epeгy. пPигла|'1]аЯ в
лoдкy. B oднoй лoдкe трoe пeхoтиHцeв' в дpyгoй _ таl{кистЬl.

Шуpа.

Eсли мЬi сЯдeм' ваlll <кopабльo пoтoHeт'

-

LIJутит

A вoт oдинoкий стаpЦlиl.iа.
_ .{,eвyrлки. Ha пa,\^ять o .!,нe Пo6eдьl нeпpeмeHHo Hадo прoкaтитЬсЯ пo pати6opскoмy oзepу. ПpoLшy, сaдитесЬl
пorкалyйстa.

Мьl сeли в лoдкy' кoтopoй пpавил стаpt]Jина.
_ Ax так! _ paссepдилисЬ таl-lкистЬl. _ Toгдa

вЬlзЬ|вae^,\ на 6oй.

l.Jaшl pyлeвoй }ie yспeл oтвeсти
стЬ| и давай на нас гTлeскaтЬ вoдy.

^^Ь|

вас

лoдкy. Hалeтeли тaflки-

i:l''

1*r

из

fleвнaта, пpинимaй 6oйl'_ смeeтсЯ Люся.
-Cтаpu.rина
yспeвал вЬ|чepпЬlватЬ ).кeстЯHo й 6aнкoй
лoДI<И

И стaBИть ee в вЬ|гoднoe для Haс

/ЙЬl пoЛивали танкистoв,
вз,!\oл ил исЬ:

вoду

пoлo}+{eниel а

ктo pyttами. ктo вeслoмr пoкa тe нe

_-

Cдаeмс,q, дeвчата. Bаrца взяла. Hадo yспeтЬ o6сyulитьсЯ, пPe}i{дe чe.lЙ ЯвитЬся в чaстЬ.

oказалoсь, 6oй пpoдoл)+{алсЯ дoлгo. Toлькo сeйчaс за-

l^eти'lИr нтo сo6paлисЬ дeсЯтки HoвЬlx лoдoк и
нЬ| лю6oпЬ|тHЬtми.

_

'1Ьl

oкpyx{e-

Cтapu.lиHa, гoHи скopeй к 6epeгy! Чтo за зpeлищe мЬ|

уcтpoили?

Пo6лaгoдapив рyлeвoгo зa дoстaвлehiнoe удoвoлЬствиe'
мЬ| пoспerЦил|,| |< дoцy. C oдeл<дьl PучьяtАИ стeкала вoда,
нo уcлoвий здeсЬ нe 6ьtлo, чтo6ьl пpиBести| сeбя в nopoдЬ*.
пoэтoмy oтправились тaки^^Иl как 6ьlли.
Палилo сoлHцe. И пoкa мЬ| кoлeси лИ |1o yлицaм' pазЬIcкиBaя дopoгy' Oдe)кда вЬlсoxла.
Пoдxoдим к тeppитopиИ foс|.|итaля и виp|иl^ вЬtстpoивUJиeсЯ ма|..l.JиHЬ|, гpyн{e!JнЬ|e гoспиталЬHЬt^^ и^^yщeствoм. Aвтoбyсьr, гАe сидeлуI л|op|и| y)fie гoтoвЬle к oтъeздy'
Кyда oни? _ yдиBлeHнo пpoизHoсит Лrocя., 6yдтo этo
ee -и Hёс He касaлoсD.
Hавстpeнy шeл рaзъяpeнньtй начaлЬHиl{.
Hа кypopт пpиeхaли? Пpoгyлoнки уcтpoили? Ктo paз.
-

peшил?

rVlьl пoспeшили скPЬlтЬся в aвтo6yсe...
Прoщaй. Paти6op! Пyсть тЬl oказался нeгoстeпpИ|.1t^нь|^^'
затo здeсЬ пpoзвyчaл для Hас салlот Пoбeдьl.

пo чЕxoслoв
, He сразy

р|o|Дли

дo

Щия|l, <Пo6eдa!,l Тpyднo 6ьlлo o6ъяснить
t68

^ltИу|

HaцJeГo сoзHаниЯ слoвa (капитyля-

и Чyвствa, кaкиe

испЬlтЬlвaл кa){rдЬ|й из Hас в тo дo6poe yтpo и в пoслeдующиe дHи.
ПepeдвигaясЬ пo дopoгаr* вoйньl в сoстaвe свoeй aPмИИl
HаЧинaЯ oт Кypскoй tуfиl мь| в^^eстe с 6oйцами PaдoвaлисЬ
пPoдви)кeHию впepeд, из6aвлeнию oт oккyпaнтoв кан{дo.
гo нaсeлeнHoгo пуHктa. Ho этo всeoбщee чyвствo pадoсти
и тop}кeствa зa oдep}кaннylo пo6eдy несpавHимo, нeo6ъяс.
нимo.
Тoлькo для вoйск Coвeтскoй Аpмии вoйна eщe нe oкo|lЧилaсЬ. Пpoдoлrкалaсь 6лагopoдHая l,^Иссия _ бopь6a зa
oсвo6oждeниe Hаpoдoв зaпаднЬIx стPан' бopь6a flo ПoЛHoгo Pазгpoмa нeмeцкo-фaшистскиx заxватЧикoв.
B тяхсeльtx YслaBиЯхl с жсeстoчaйшими 6oями пPeoдoлe.
ли сoвeтскиe и Чexoслoвaцкиe вoиl.+ЬI flуклинcкий пeрeвал
чepeз Каpпатьl, чтo6ьl coeДИнитьсЯ с пoвстaнцalАИ |,| паPтизаHaми' a пoтo/v1 вмeстe c нИМИ пpoдoл)кить 6opь6y пpoтив o6щeгo вpагa. CпeLшили сoвeтскиe вoйска и Ha пoмoщЬ
вoсстaвшeй стoлицe Чeхoслoвакии' А дeвятoгo маЯ и Пpaга
стала свo6oднoй.
Кoлoннa Hаш]их мaЦ.JиH, вЬtшeдlJ.raЯ из Paти6opа oдиHHа.
дцaтoгo мaЯl тeпepь в o6щeм пoтoкe вoйск тo}кe пrрeдви.
гaласЬ пo дoPoга/v\ Чexoслoвaкии.
Hapoд ликoвaл' встPeчая сoвeтскиx вoинoв-oсвo6oдитeлeй. Мope людeй и цвeтoв. Из oкoн /vlнoгoэтa}кHЬ|x дoмoв,
с 6алкoнoв и кpЬ|tll_oтoвсlодy лeтeли цвeтЬl. oсЬlпаЯ пpoeзя{ающих. He yrиoлкaли пpивeтствия: кHаздаp!>, кHaздаp!в
Мaшиньt, тaHкиr пy!']Jки l'lJли пo кoвPy из )t{ивЬlx цветoB.
Шли r'reдлeнHo' oстoporкнo. Пoтoмy Чтo пPoxoДиr1'И пo ,viHoгoкилoмeтpoвoму лtoдскoмy кoPидopy, кoтopьlй вPeмeнами
сy}кaлся. Baдитeли вЬ|Hy}кдeнЬ| тoP/v\oзить, пopoй oстdHaвливaтЬ маI.llи|lЬl. Toгдa 6oйцьl oкaзЬ|вались в o6ъятияx встpeчаlощиx' искpeнHe 6лaгoдapньlx людeй'
Ax, кaкиe этo 6ьtли встpeни!
Bстpeни с дpyзЬя^^и всeгда paдoстHЬ|' Ho эти... Bидиtль
и пoнимаeuJЬt как }кe Hy}кHa 6ьtла нашa пo6eда Hаpoдам и
Этиx стpaн. Как rкдaли oни здeсЬ аpмиto пo6eдитeлeй!
169

o, какиe чyвствa испЬlтЬ|вaли
дeвЧoH |<|,1| I<oГДa и K
'{Ь|, нтo6ьl пo}t{атЬ и нaIJJи
нaМ тяHУлИсЬ дeсЯтки дpy)кeских pyк.
лаi4ol.iи. Кaкyю PадoстЬ и гopдoстЬ испЬlтЬtваЛи oт тoгo. чтo
llёХoдилисЬ в сoставe свoeй aqми|4l чтo какая-тo
дoлЯ и наlllих уcилиЙ влита в o6щee дeлo пo6eдЬ| Hад

в сeмидe

пoл|.tили
Bo двop
C yдивлe

pа
лЬ
д
У

нeнaвистHЬ|/vl

Ь| зd-

aниЯ'

PeЧЬ.

Paс-

пoлo)+{eниe нeмeцкoгo вoeHHoгo гoспиталя, гдe лe}кaт pаl..ie.
i{Ьle сoлдать| И B чиcлe их ГитлePoвский гeнepал'

Этo oкaзалсЯ тoт гoспиталЬ. кoтopьlй вЬ|exaл из Paтибopа

и кoтopьlй 6pocили здeсЬ вPажeскиe вoйска np, o,.,ynn.t'+ии.

Р{ нам пoдxoдЯт |оHoLlJи-мeд6paтья'
fleвyLшeк-лaeдсeстeр
у Hиx Heт.
_ Гитлep капyт!_ пpoизl-loсит oДи|| Из I-|ихI yльlбаясЬ.
,, - Дa, y вaс Гитлep кёпyт. a y нaс Пo6eдa! _ гoвopит
Маu.lа.
Я 6, яa, пo6ьeда! _ пoдтвeP}кдаeт
дpyгoй.
-Нe пo сe6e 6ьtлo слЬt[ДатЬ
нeмeцкий гoвopl стaвший зa
гoдьt вoйньt нeHaвистHьtм. И в тo )кe вpe^^я с вeликим тpyдoм, нo F'oхop'илo дo сoзHаHиЯ тo, Чтo эти лIoДиt сдав[ДиeсЯ
нё
сyдь6ьl, y)fie нe вpаги. Чтo нeт бoльц.le вoйньl
и y^.{илoстЬ
нас нe дoл}кHo 6ьlть нeнaвИст|,| Аpуг к дpyгy.fla и мьl

l7a

И да>кe вo вPе.
сoбoй.
мe)+(дy
вpа)]<дoватЬ
6ьlли
{{e
вoйньt
мя
дoл}кнЬl
У нeмeцкиx кoЛлeг 6ьlлo oтличHoe настpoeниe. oни xoтeли o6щатЬся с на^^и. завotилИ paзfoвoPЬ|l t.{тo-тo спPаtlJиgёЛи и o6ъясняли ca^^И' Cлoвoм, всe /Y{Ь| 6ьlли 6eспpeдeлЬF.io pадЬI Hастyпивt.Ue'{y tу\иpу И в этoм пoHимали дPyг
вс,e ).i{e кoллeгиl лtоди гyмaннoй пpoфecсии.

дРyга ПРeкpaснo.
Итак, нa нeскoлЬкo дHeй. дo эвaкyации' Hаt]JиlЙи пaциeнта^,xи стали вpа}кeскиe сoлдaтЬl и иx гeHePал.
н. Бьlлo видГeнepeл
кoсти. l{oж(а
Ho' ЧтФ оH
lнe, 6ьlлa гyлиЦ.а и Pyк
6ьlлo сyдить
стon-o темH
o нeздopoвoЙ пeчeни.
BьtдeлялисЬ oгpoмнЬlй гop6aтьlй |loc И глазё' пoса)+{eнHЬ|e в глу6oкиe глазHицЬl. Bзгляд eгo кaзалсЯ стPадалЬчeскидд. l-lo стРaдал oнr лoх{алyй, нe oт 6oлeй, мyЧивtДиx eгo'
а' сlкoPee' oт тoгol vтo, 6yдyни хpa6pьlм гeHepалo/Й Ha
фpoнтe, пpeдаHHЬ|,vl ИДeЯм Гитлepa, сeЙчас oкaзался сpeди
Pyсскиx вoт в такo^n 6eспoмoщiolv{ сoстoянии И 6eсcилe+
чтo-либo пpeдпpиHЯTЬ.
Испьlтьlвaя HeнавистЬ и oтвPащeHиe к вам, кoмy имЯoкl{угrlaHтЬ|' фaшистьl, мЬt He A,\стим' a пpoвoдим 6eссoнньle
пoпPaвл яйтeсь, пorкалyйста! Ho
нoЧи у вaшиx кpoватeй
а вeликoдyLuиe, BьI y>кe
стoPoHЬl,
yни}кeниe
HаL'Ueй
с
это нe
yз|]аЛЙ xаPaктep сoвeтскoгo чeлoвeкa и пoчeмy так силeH
oн. лopoй вoвсe и нe 6oгатЬIPскoгo видa pyсский сoлдaт,
пoЧe^^у oH идeт в нepавньlй 6oй и пo6eждаeт? .Д.а пoтoмy,
чтo oFl зaщищaeт пPавдy' лeниHскylо пPaвдy и завoeваHиЯ
свeтлoe 6yдyщee noкoлeнИй, oбщиe интePeсЬl
oктя6pя
наpoда.
тpyдoвoгo
и }i-(из{-iЬ
oкpЬ|ляли л|op|eЙl пoвсtoдy пoддeP}киваЯ
Гio6eдa и
^^иP
oя{ивлeHнyю o6стaнoвкy. Ho этo eщe
yдивитeлЬнo вeсeлytol
нe ФзPiачалo' чтo нaстyпил такoй пoкoй' кoгда всe 6eдЬ| и
гope ушли в пpo|.lJлoe. Гope и 6eдьt 6уду- пPoдoл)кaтЬся
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eщe дoЛгo' И всю свol{, )киз[lЬ стaнyт пPoклинaтЬ
фа|'].]истoв
тe' ктo пeрe)кил этy вoйнy и B ть|луr и на
фpoнтe'
C тpyдoлa yдавалoсЬ сдep)киватЬ злoстЬ и нeнaвистЬ к
вpагyr кoгда пoлyчилa извeстиe o ги6eли аpтиллepиста BлаДИlу\|,|pa'

<..'Boлoдя пoги6 дeсЯтoгo маЯ в Бepлинe...'

_

писBл eгo

дpyг. Bьlслaл мHe пoслeднee. так вeсeлo нaiатoe, нo Heoкoнчeннoe писЬмo: кУpa! C пoбeдoй, Лro6аLuа! А этo зна.
чит _ дo скopoй...>
Егo вьlзвaли ц rдтa6'..

кHeт, тoварищ Bладимиp, He xoЧy вepитЬ в тo, Чтo наи HиI<oгp|a 6oльщe нe пoвтopитсЯ! Tьt сльl-

цJа встpeЧа Hигдe

t.циtдь?>

Boт и всe. Тaк и нe с6ьtлись нaЦJи

^,tеЧтЬl

и

Hёдe).i{дЬ|.

Paнeньtx нeмцeв пepeпpавиЛи в гoспиталЬ длЯ вoeнHoплeнньlx. Мьt Ж€, пpoдoл}кaЯ вЬlпoлнЯтЬ свoи oбязaннoсти' зHакoмились с ДPугиl'^и насeлe}iнЬlми пyнl<таlии этoй
стpаHЬl.

Как и всiодy, дeсЯтt{и и

сoт|ti/,

людeй гpа)кдaнскoгo нd.

сeлeниЯ пPиxotили к Hам' чтo6ьl пoмoЧЬ в paзвepтЬtвaнии
гoспиталЯ. Пopoй пoмoщHикoв oкaзЬlвaлoсь 6ЬльшЁ Чeм
дoстатoЧнo' а лlоди uJли И |JJлИl изъяBляя }кeлаHиe oкaзатЬ
пoмoщЬ в лю6oм дeлe. Шли' каl( H.l пpaздHик. }l{енщиньl

И ДeBуuJl<и в наpЯдHЬ|x платЬЯx, мy}кЧиHЬ| _ в HoвЬlx l(oстtoмax' свeтлЬtx py6аrшкахl |1pи галстyкаx. Пpoявляли бoльцloe
вHимаHиe к paHeHЬ|/Ytl пpих,otилИ к |1иl'/. с пoдаркё^^и и гoстиl+цaми.

Coвeтскo-чexoслoвaцкиe вoйскa дo6ивaли oстaтки гитлepoвских vастeй, зaвep[UаЯ oсвo6orкдeниe oт
фаtшистскoй
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нeЧиcти чexoслoвaЦкoй зet^л|,|' 3акaнчивался тpyдньtй 6oe-

вoй пoxoд Coвeтскoй Аpмии.
ЗaканчиваласЬ и Hаl.Дa миccиЯ' Личньtй сoстaв Хппг-5]48
гoтoвилсЯ к oтъeздy в o6pатньlй пyть.
_ Cчaстья ва^^ в t"tиpнoй >кизни|' _ пpoщae/v{ся с HaPoдoм ЧexoсlтoBaкИиl a зaтeм и Пoльlди.

Пpoщаясь с Чexoслoв aкиeйl Я He дy^,1алa тoгдa, чтo тpидцaтЬ лeт спyстЯ Hа,vl с Милeй Бoйкoвoй, стаpшeй oг]epациoннoй сeстpoй гoспитaля' пpeдстaвитсЯ счастливeЙшaя
вoзмo)l{нoстЬ внoвЬ пo6ЬlвaтЬ в этoй стPaHe, пpoexdтЬ пo
зHaкoмЬl/vt пyтя/vl-дopoгам. /v\ьl вHoвЬ УBиteли Пpагy с ee
/ЙHo)+(eствoм мoстoв _ HoвЬlx и стаpЬ|x' вeкoвЬlxt кaк Каpлoв мoст. Пo6ьlвали в мyзee Лeнинa.
oзнaкoмилисЬ
и c ИстopИeй oсвo6oж F,eHия гopoдa
^^Ь| oстpaвь|.
y'ilopaвскoй
oстpавьt
как з.lпo |,l\l4ИлсЯ oн нa/v{ пo
- вpeмeHи. Этo кpyпньlй
вoeHнoмy
индyстpиальньlй цeнтpl
гopoд |.ЦаxтePoв' .как сказал на|.lJ гид Ладислав Пьrш.l' Гoрoд,
нa кoтopьlй вoзлaгaли 6oльLшylo Haдe)кдy вpа>кeскиe вoйскa' сoздaв вoкpyг
o6opoнитeлЬнЬle yкpeплeниЯ'

lvlиHHЬ|e пoлЯ.

^^oщHЬle

И тpидцaть лeт спyстЯ

yвидeли гopЬкylo пdмЯтЬ o
^^Ьl
вoйнe_,r,tyзeй пoд oткpЬIтьlм
нe6oм. Здeсь сoхPаHeHЬ| oкoгlЬl и дoтЬl. жeлeзo6eтoHHЬ!e yкpeплeния, кoтopЬle' кaк вЬ|PaзиI|cЯ Ладислав Пьlшl, надo 6ьlлo пpo6ить 6oйцaм Atoскaлeнкo и Гpeнкo.
Здeсь )кe HaвeЧHo застЬ|ла сoвeтск.lЯ вoeнная тexниl{а _
танки, |1уuJ|1и',. oни слoвнo 6ьl oстанoвилисЬ Ha пpивал,
yстав oт дoлгoгo пoxoда' дa6Ьl oстЬ|тЬ oт 6eснoнeчнoй
стpeль6ьt.

Ладислав Пьrц.l _ сиlЙпатичHЬlй чeлoвeк вЬl[Цe сPeд!.ieгo
Poстa, xyдoщавьlй. Heсмoтpя Hа сeмидeсятилeтний вoзp6lст,
пo-^^oлoдorvty стpoйньrй, пoдвиlкньlй' )кизнepадoстньlй. Кaк
Paссказaл пpи зI-|акoмствe' в тpидцатЬlx гoдаx |.1 B гoДь| t^инyвшeй вoйньl нeмалo вPeмeни пPoвeл в фаЦJистскиx тi.оPЬ|7з

и застeнкаХ. Oн слoвнo спeЦJил навepстaтЬ пoтePЯHHoe
нe L!Jeл. а 6eж<aл 6ьlстpee всeх, спeLUил кoк /do)+(Ho
6,oльшe pассказaтЬ o пpo|.lJлo/Й и HастoЯщeм свoeгo гopoда'
зF+aкoмил с иcтapиeй eгo oсвo6o*(дeHиЯ.
_ OстpавскaЯ oпepация p|лИлaсь цJeстЬдeсят днeй и нoсoo6щaeт oH. _ Этo 6ьlла самaя 6oльrдая 6итвa в
нeй,
ЧexoслoвaкИи
пaслe .Qyклинскoгo пepeвала. Гopoд 6ьlл
oсвoбo>кдeH тPидцaтoгo апpeлЯ сopoк пЯтoгo гoда. Флаг
свoбoдьl нaд Oстpавoй и зFlамЯ Пo6eдьl Haд peйхстaгoм
6ьtли пoднятЬ| oд}loвpeмeннo.
{-lаrл лrаprupyт и дaлee пpoхoдил пo дoРoга,rд бoeвoй
сЛёвЬ|, пo /Йeстa,Й сoвмeстHЬtх oсвo6oдитeлЬнЬ!x 6oeв, вдoль
границ Гepмaнскoй .[I.eмoкpатичeсI{oй Peспy6лики и Пoльш.lи' Bдвoйнe пpиятllo 6ьtлo сльtrдатЬ o 6oeвьlx дeйcтвияx
ЗE-й apмии. И pадoстнo сoзнаватЬ' Чтo Чexoслoвaцкий HаРoд
г1ФмHит И чтит свoиx oсвo6oдитeлeй. ПoвсloДу сat^v1 зo сe6я
Гoвopили плакатЬ| и лoзYl.|гиi кПyсть )кивeт Coвeтский CotФз _ HaцJ oсвo6oдитeль!>, <t( Coвeтским Coюзorи _ Hа вeч-

/ЙiзX

вpeA^Я'

ньIe врeмeна!>

И кyда 6ьr мьl Hи

тypистoв из нашeй стPаHЬl
pyl{oпo,+<aтИям|,'|I цвeта.
дди. Пoвсtодy мЬl BиДeли пa^^ятнИI<иl lиoнyмeнтЬl, 6pатскиe
клвдбищa, гдe с пoЧeстЯ/Йи пoxopoнeнЬl сoвeтскиe вoиtlЬ|'
пoги6uиe пpи oсвo6o,+<p,eHИи иx зe|^ли'
Eoт пpимeP тpoгaтeлЬнoгo Bt]И|'l'a}lИЯ. lt нaдгpo6нoмy
il{ё^^HFo вoиHа-лeHиHгpадцa Пeтpа Шамoва сКлoнилисЬ вeтBи лиг1Ь|' Этa липa пpивeзeна и пePeсa)+(eна сo двopa дoма
в Ленингpадe, гдe rкил Шамoвr oткyда yl]Jeл oll на вoйнy.
И всtoду цвeтЬl, poзЬl' пpивeзeнHЬ|e сo всex кoнцoв свeта в знак 6лагoдapнocти и пPизHaтeлЬHoсти сoвeтски/vl вoи.
fl.iаl\,\| пo}кepтвoвaвшим свoeй ж(изнЬto PaАи
дpyгиx.
Тoваpищ Пьlщ xoтeл, нтo6ьl мьl с Милeй '+<изHи
нeпpeмeнHo пo6ьlвали в клиничeскoй 6oлЬHицe oстpавьl. Boзмorкнo' тaм
в старЬlx кopпyсax и paзмeщалсЯ гoспиталЬ в сopoк пятOм.
paспoлoх(eтиЯi вce из^^eHЙF.{o тpyднo 6ьlлo yзнaтЬ
.л@сЬ зa пPoцJeдuJиe гoдЬ|.^^eстo
пPИ|JJIrиI

встpeчaют пPивeтливЬtми yльl6ками'
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П}эивeтливo вcтpeтИлИ Hас вPaЧи и сeстPЬl 6oльницьl.
Пpoвeли пo oтдeлeHИЯt..l._ хиpypгичeскotу\У и тepапeвтичeскofo\у' пoказали нoвeйшyrо /ЙeдициHсt(yto аппаpатypy в каpдиoлoгичeскo^^ oтдeлeнии, OзнакoMИли с pa6oтoй в 6apoкaj!{epe, гдe пoд кислopoдHЬlм давлeниeм пpoвoдЯтсЯ oпepаЦPl

и '

Бьlлa нeoи<идaннoй встpeчa с
и pa6oтHи.
^4eдпepсoHaлo/t{
кa^iqи здPaвooxpaHeHиЯ в o6щeствe
Кpaснoгo Кpeстa, opганизoBёнHая тoваpищe^^ ПьlLдeм. Пpeдставитeли Кpаснoгo
Кpeста гoвopили o дpy>к6e мeдицинскиx o6щeств нaЦ.Jиx

стpа

l.{.

p,apoги, дopoГи... Ho этo y)+(e нe фpoнтoвьte иэ6итьtе
дoРoги. а гладкиe 6лeстящиe лeHтЬ| aсфaльта.
С тpeпeтoм пPи6лИЯ<aeмся к !уклинcкoмy пepeвaлy' гдe
пpoxoдилo кpyпнeйrшee сpa}кeниe oсeHЬ!о сopoк чeтвePтoгo гoДa' гдe вoйскa с кPoвoпpoлИтHь|^^И 6oями пpeoдoлeвaли пyтЬ длиHo|о в пятЬдeсЯтt а I.1lиpиHoЙ в двaдцатЬ килoв тeЧeниe вoсЬмидeсЯти днeй И Hoчeй|
^^eтрoв
lJа пepeвалe сoopy),кeн мoHумeHт_симвoл свo6oдЬl чexoслoвaцкoгo i{аpoдa, вeлиЧeствeнньtй памятHик пaвцJllм сoвeтски,\^ вoинам' сoздaH вoeнньlй rиyзeй нa пpиPoдe с pасстанoвкoй 6oeвoй тeхнИк|,1 в исхoднЬtx пaзИциях' И здeсь rкe,
к двадцaтипятилeтиto сpaжeний Hа пepeвалe, oткрьlт !,уклинский мyзeй слaвЬl.
B экспoзициях tY\узeя paссказЬlваeтся o сoвмeстньlx 6oeвьlx дeйствИях нalleй 38-й apмии и Чexoслoвацкoгo кopпyса, об иx xpaбpЬlх кoмаHдapмаx Лroдвигe Cвo6oдe и Киpиллe Ceмeнoвичe Мoскалeнкo. Пpи /vlyзee oфopмлeнa
диoPaма' гдe вoспPoизвeдeнЬ| сo6ытия 6oя на пepeвaлe.
Мьl сидим в заЛe. Bдpyг в пoлнeйшeй тe^^нoтe И ти|JJинe
нaчинaloт 6ить пуtлки. pаздаlотся пyлeмeтнЬle и автoматнЬ|e
oЧePеди' с дy|.Дeраздиpаlощи/v{ свистoм пpoлeтают над гoлoвoй (такoe oщyщeниe) самoлeтЬl и 6oм6ьl. oднoвpeмeнllo l.lа тeмнoм экpаHe тo тyтt тo тaм пoявляlотсЯ вспЬ||.Цки
заPl-iиц, цeпoчки тpассиpy|ощи'< пYльI взpЬ|вЬ| 6oм6 и снаpяtoв...
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Hастyпаeт pассвeт. Бoй yтиxаeт. Уrкe Hа oсвeu-leннoм эк-,
paHe-макeтe oткpЬlвaeтсЯ панoPама пPo[Дeдu.leгo 6oя.
3вуuит пeснЯ <<Жypaвли>. Bсe этo.глy6oкo, дo сЛез тPo.

гаeт людeЙt у| нe тoлЬкo пepe}кив|.lJих вoйну, *o

дe)+<Ь...

"

,^oЬo-

з,qРAвствУЙ, PoДИIr^|
oтгpeмeлa Beликая oтeчeствeнная вoйнa. Пoзaди И Д'1Я
мeдикoв пoЛeвь|e YслoBИя ,]<изtlи и pа6oтьl. l-{o бopьбa зa
}кизнЬ фPoнтoвикoв 6yдeт пPoдoЛ}|dатЬсЯ eщe дoлгo' Пoд
/vtиPllЬ|м нe6or',t гoдами пpидётся зaлeчиватЬ paнЬ| вoиHaм,
наxoдЯщимсЯ в тЬ!лoвЬ|x гoспитaляx, а пoтo^^ их вЬlпиlJJyт в
стpoй тpyдoBoгo фpoнта'
Bсe вьlдepэкaли xyдeнЬкиe xpyпкиe дeвy[Дки' сo6рав силY BoлИl oтбрoсив стpax и yстaлoстЬ. Кoнeннo..вoйнЪ зaкалилa Hас здoPoвol вo всeх oтlloшeHияx. Haвepнoe' мЬl стaли cИльнeе дyxoвHo и фиэиuecкиl Hам|{oгo пoyмHeлиi HаУчилИсь pаз6ираться и сepЬeзнeй oтнoситЬсЯ к ,|1изt1|1'
_ Пo-скo-peй. пo-скo-pей! _ oпЯтЬ oтстyкивaют кoлeсa,
вoзвpащаЯ нaс тeпepЬ Flа вoстoк.

Пoeзд зa/vteдлЯeт хoд y пoгpаHичHoй cтaнции' lio чтo
этo? Эxo вoйньlJ Heт. Этo грe,\,1ит салtoт в чeстЬ вoи!loвпo6eдитeлeй, вoзвpаща|ощиxсЯ нa Poдину из далЬt.']иx |4
тPyдHЬlx пoxoдoв. Bидим. кaк oHи' нe oя{идaЯ пoлнoй oстаHoвки эЦ.jeлoHа, вЬ|пpЬlгиваloт Ha xoдy из вaгoHoв. нтo6ьl
твepдo пoчyвствoвaтЬ пoд нoгaми свoto poднylо русскylo
зeмл!о. Bьrйдя из вагoна, ктo-тo Paспластaлся на нe.й. o6ни176

и цeлoвaл пoслe

p|oлгaЙ pазлyки, ктo-тo сN\eЯлсЯ и
oт pадoсти, а ктo-тo гpo^^кo кpиЧал]
Здpавствyй, Poдинa!

^^aЛ
!.Iлакал

_

ttN\eдикaм_гepoям Beликoй oтeчeствeннoй вoйньl 1941-1 945 гг.l _
кo,.aплeкс, yстaHoвЛeннЬtй на тeppитopии
,l-гo Мoскcвсl{oгo мeдициHскoгo инститУтa
^^eмopиалЬHЬlй

Boт и пoслeдHee мeстo дислoкaции Xппг-5,l 48 в гopoдe
Cтаниславe (Иванo-Фpанкoвск), кyдa пpи6ь|лИ И гАe пpeдстoит слo).{<иrь свoИ пoлHoмoчия. pасфoP^^иPoBaтЬсЯ, pасстатЬсЯ с дPyзЬЯi!1и и пoдpyгaми. ставl.llи'tи тaки|у\И дopoгиtАи и 6лу1з11иI^и,
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B эти пoслeдHиe дни сyщeствoваHиЯ гoспиталЯ в цrтaбe
цJлa HапpЯн<eHHaЯ рабoта. .Qeнь и нoнь He вЬlхoдили Из
rцта6нoй хaтки Клавдия Cтeпaнoвна, лeйтeнант Крyтo,в И

дpyгиe. Oни спeшили oтo6pазить бoeвoй ny', ..oЬio *"n-

лeктива.

A в дyr.шe кa)+(дoгo из нас твopилoсЬ чтo-тo HeвeРФЯтнoe. ПeperкиBaли PадoстЬ вoзвPёщeния нa Poди"y,
дf*un"
o пpeдстoЯщeЙ встpeнe с poднЬlму1 И Paзлуl<e с дPyзЬЯ&tи.
Boт yrкe пpoщae^^сЯ с oфицepски/Й сoставo/r.\_i]ё|].'j]Jим
нeпoсPeдствeHHЬ|м HaЧалЬHикoц кaпиTaHoм oксolvt и tsepoй
Пeтpoвнoй Чигoгидзe. Иpинoй Ьасил.eв*oй Ка6акoвoй" Ьалeй Лaruyк и F,pYгиtvtИl ктo yeз)кaeт в ссl|-|yпpавлeHиe ар/v1ии
з-a HазнаЧeHиeмr кoмy пpeдстoит eщe прoдoл)кeHиe слу}к6ьr.

Paсстаeмся и с pЯFpBым сoставoм' млaдцJим /ЙeдпeРсo.
HаJloм' комy пo Укaзy Пpeзидиума Bepxoвнoгo CoЬeтa.
CссP paзpel.Дeнa демo6илизaциЯ в пеpвylo oчepeдЬ. A лneдсeстpЬ|' сeРя{антЬl и стаР[ДинЬi пoка тoIv\ЯтCя B o,+<|.1'ДaнИИ
Указa o дeмo6илиЗaциИ втopoй oчepeди.
Тe,r,t вpeмeнe^^ дo нас дollJли cIIух'И o тoмl Чтo в с'вЯзи
с HaЧалoм вoйньl на .{альнeм Boстoкe HeкoтoрЬ|x мeдсeсТeР
мoГyт HапpёlвитЬ тyдa' Мьl o6pатились к HачaлЬHИкy:
Если нa flальнeм Boстoкe Hy}+(HЬl /иeдсeстрЬl' Oтпрaв- всex в^r'.eстe..Мьl
ляйтe
дo кoнца He хoтиn,t
oдни пoeдут oтдЬ|xaтЬ' a дpyгиe eщe Ha вoйну'PасстаBатЬсЯ'
Этo неспpавeдливo

!

Чтo за дeмoHстpa ция?! _ вoзмyтилсЯ пoдпoл кotsiJи к
Teмкин._Мaрш пo ,vleстaм| Я сaм.*".с,, кoгo и кyдd oТпpaвитЬ.

A мьl нe xoTим пo вацJeмy

B санoтдeл
пoeдeм.

Ладнo, ИАИтe. Pаз6epeмся.

-А. вpeмя rцлo' И тyт

]r<eлdниto

ккoгo и l(уДd)"

слЬ|ll..Iимl чтo И нa flaльнeм Boстo.
кe нa pадoстЬ всeмy-миpoлrобизoмy чeлOвeЧeствy вoст@р}кeствoвaла Г!o6eда. Пoдписан акт o 6eзoгoвopollнoЙ ir{frI.'}и.
тY

лЯции милитаpистскaй Яnoнии'

|т8

l{eorкидaннo мeHЯ И |JJУPУ Hи>кeгopoдoвy вЬ|звёли B
Taм наxoдилисЬ HaчалЬHик гoсflИтaля, заi!,\пoлит
знакoмьtй Hём пoдпoлкoвник Еpoфeeв, вoзглавлявший
ХПпг-4з45'
Узнаeм, Чтo пoдпoлкoвHикy Еpoфeeвy пopyЧeнo фopм,и.
poвёHиe гаPнизoHHoгo гoспиталя в Закаpпатскoм вoeнHo'^t
oкpyгe.
_ .{eвната' вЬ| HaпpаtlJивалисЬ пoexатЬ нa flaльний Bol-Jo там. к вёLL.lе/Йу
стo!{l _ наЧал пoдпoлкoвник Teмкин.
сЧaстЬ}o' /Йo)+{нo скaзатЬ' дeлатЬ у)+(e -нeчeгO. ,\ вoт /ЙЬl хO.
тим пPeдлoя{итЬ вам пopa6oтатЬ eщe в гаpHизolJHoм гOсI.}италe' кoтopьtй наxoдится в ЗaкapпaтЬe' в гopoдe Мyкaнeвo.
Как вьl нa этo пoсмoтpитe?
.[аЭтo He пpиказ. Пo ж<eланиto,
дo6aвил кaпитан
ц.lта6.

у1

_ Bсe спeшaт дoмoйl _ пoясH|,|л пoдпoлкoвHик Еpoфe.
пo paзHЬl^'\ пPичиHа/Й He мoгyт oстатЬсЯ. Ho в Каpпaeв,
таx- и дpyгих мeстax пpoдoля<аeтся 6opь6a с 6eндepoвцrРaH.

yкpаиHc}<иtr\и нациoHaлистaмИt

к сo}кaлeHию, пPoдoJrв гoспитaлЬ и

я{a}oт стpадатЬ л}oди, пpoдoл)каlот'4tпoстyпатЬ
^^и'

paнeHЬ|e. Ктo-тo )кe дoл}(eH у1х лeчить'

Мьl с Шypoй пepeглянУлись' Пoдyмaли. Кoнeннo, страt]LloткaзЬlватЬсЯ'
Ho хoтeлoсЬ дoмoй. Ho чтo 6ьlлo дeлатЬ
как всe? И peшили:
_ Paз Hёдo мЬI сoглaсHЬl.
_ Boт спaси6o!
пo)+{ал Hём pyки пoдпoлкoвник ЕpoЯ нe сo^^HeвалсЯ.
чтo вЬ| имeнHo так и пoстyпитe.
фeeв.
-Жаль paсставатЬсЯt дeвчата' t.{o Hичeгo He пoДeла- прoизI-l.eс Тeмкин'- Bьl там дoлгo нe зaдePжитeсЬ.
eLUЬl_
Hа пpoщaниe, пo6лагoдаpив за слуя<6y, за pa6oтy, наЧалЬHик и зa}nпoлит пo}кeлали нам здopotsьЯ
сLlaстЬЯ ts

,r,rиpнoй

>+<|4з11|4.

',|

Bpeмeни нa с6oPЬ| Hам дaли стoлЬкo, .tтo6ьl yЛO}i{иTЬ
лиЧHoe имyщeствo пo вещeвЬl/t{ мel!lка^^ и пoпpoщaтьсЯ с
тe^^и' ктo здeсЬ ещe наxoдилсуl. Этo шiта6ньle pа6oтниниn
Lшeф-пoвap Лида БoгoмoлOвё? 6eз кoгo нe
oбoйтись"
^^oгли

i7Ф

.{o последних днeй зaдep)fiивали парикмаxepa Люсю Гyзeнкo. Лeйтeнант Pyдинa, завeдyющая аптeкoй, noд,oд,nu
итoг изpасxoдoвaHHЬlx лeкаPств' чтo нeo6xoдимo 6ьtлo
иcтoPии гoспитaлЯ' И вoт тpoгатeлЬHoe pасстаBаHиeдляс
<tпапаUJeЙlr' стapЦ.JиHoй Ивaнoм Aлeксaндpoвичer'v{ Блoxи-

tl

Ь I,ly{. ..

Г1oлунив пoлo)кeннЬle дoкyмeHтЬl' A^Ь| вь16ьlли из личI1oГo
сoстава Xппг-sl 48, кaк Haм сказалиl с чeстЬlo вЬ|пoлнивI.Дe.
гo свoiо
^^иссиIo.
Из Cтaнислaвal
Чepeз кpyтЬle пoдъeмЬl и спyски Каpгlатскиx гop, пpи6ьlвaeм в Мyканeвo, ytoтньlй .opoдoк. y,oлaющий в зeлeHи' гдe
фpyктo., o.od.""o
^^Ho}{eствo
грaда и гPу|JJI oчeHЬ сoЧHЬ|x
"й"oи аpoмaтHЬlx' гдe пo yлицa^^

с пpистyпa,ии аппeHдИцитal И их cpaзу )кe oпepи.
Ho в каrкyщeмсЯ тихИtt\ ,ЙeстeЧкe я{изHЬ |.JJла He так-тo
спoкoйнo.
-Heсмoтpя Hа тo чтo вoйньt Heт y}кe HeскoлЬкo
6oи, так сказатЬ' мeстHoгo зHaЧeHиЯ пpoдoл}ка^4eсЯцeв'
лись.
Beлась 6opь6a с тeмиl ктo нe дaвал пoкoЯ л|одяA,1l
иl-|oгда
PУют.

^^eц.lал
сilдЬ| в

нaлaживатЬ пoслeвoeннyto }+tизнЬ' ктo устpаивал зa-

гopаx' пoдстepeгая Иtущиet в oсHoвHoм вoeHHЬ|e'
иx в прoпастЬ глy6oкиx каpпaтcких ущeлий'
Естeствeннo, 6ьtли )+{epтвЬl сpeди тexl ктo oстaлсЯ )+tиB,
пpoйдя вoйну, кoмy пpeдстoялo пoтepпeтЬ eщe HeмHoгo'
чтo6ьl вepнyтЬся и пepeстyпитЬ пoPoг Poднoгo дoмa. Bэтих
l{pаяx eщe пpoдoл)китeлЬHoe вpeмЯ )t{изHЬ 6yдeт тpeвo)кAtaЦJиtlЬl, чтo6ьt стoлI{HyтЬ

нoй,

Гopoд Д\yканeвo He 6Ь|л pазPyt.ЦеH вoйнoй и пoтoмy Hам
t{азался yдивитeлЬHo кpaсивЬ|м. O6ьrчньtм гlopядкoм ра6oтали всe пpeдпpиЯтиЯ и тeатpЬ|. Teпepь A{Ь| имeли вoзмoя{180

HOстЬ HавepстатЬ yпyщeHHoe за гoдЬl вoйHЬl-смoтpeтЬ всe
киHoфилЬмЬ|l кaкиe цJли в киHoтeaтpаx.
Такая HeпривЬ|ЧHo лeГкaЯ HaцJa )+{изHь и слyrк6a длиласЬ

дo нoя6pя сopoк пЯтoгo. Пoтo,и нe 6eз сoн{алeниЯ рaсстaвёлисЬ мЬl с эти^^ пoЛюбивЦlиrY1,сЯ гopoдкoмl к кoтopoмy
усneлИ пpивЬ|кнyтЬ.

Haкoнeц пpи6ьlвaeм тyдa' гдe фopмиpylотся

и

oт}|oАят

сoстaвЬl с дeмo6илизoванHЬiми Ha Уpaл. в Cи6иpь- Пo Pаз.
HЬlм HaпpaвлeHиям. 3амиpалo сepдцe oт пepeпoлнявшeй

дyшy рaдoсти: скopo 6yдeм дorиа!
Hoя6рь, а здeсЬ ещe тeплo. Ласкoвo гpeeт сoлFtЬl|.l!кo'
пPoвo)|t€lЯ Fiaс. |-|a стaнциЯx мнo}кeствo фpyктoв.
_ Пo-скo-peй, пo-скo-peй! _ HакoHeц застyЧaли кoЛeса.
Oпять спe!'Дy. Тeпepь спeЦJy дoмoй. Cлиruкor'ц дoлгo задep)кaлaсЬ. A мамe o6eщaлa, чтo сPaзy )i(e вeрнyсЬ' кaк
oкoHЧитсЯ вoйна.
Cидиtvl с Шypoй нa скaмeйкe )/ oткpЬ|тoй двepи вaгoHa

и вспoминaeм тex' с кeAt He тaк дaвнo pассталисЬ.
из дeвчaт yх{e дoмa.
Hашими спyтHикaми

далЬнeвoстoчHи|<и.

ААнoгиe

пo вaгoHy oкaэaлисЬ си6ИpЯкИ

и

Я мьlслeннo мЧyсЬ дoмoй чepeз вeсЬ пyтЬl какoй прeд-

стoит пPeoдoлeтЬ дo Уpалa.",

Мoи paзмЬluJлrHиЯ пpеPЬ!вaeт звoHкаЯ' зaдopнaЯ

ня, нaЧaтaЯ пoпyтЧикaми:
Еxал я из

пeс-

Бepлина

Пo дopoгe пpямoй,
Ha пoпyтньlx моllJиHaх
Eхaл с фpoнта дoмoй.
Еxал мимo Bapшaвьl,

. Ехал

,l,tимo

opла.

Тaм, гдe Pyсская слaва
Bсe тpoпинки пpo|'!лa,..

.Qpyжньtй xop пoдxватЬ|вaл пpипeв. Кaзалoсь, чтo oт paАoсти и счастЬЯ пeлa самa дyЦJa y этиx сoлдaт' вoзвРащаIощиxся с вeликoй 6итвьt нa PoдиHyl кoтoPylо aHИ oтстoЯлИ
дopoгoй цeнoй.
t8l

Блиrкe к сeвepo-вoстoкy стаHoвилoсЬ пpoxлaдF'ee. Hачи.
Hал пPoлeтатЬ сHeг. Boт и Мoсква. И у>кe в сHeгy. А в Hиpoвe настoЯщоЯ зима с глy6oким сHeгoм И тPиДцaтИгpадуснЬlми мopoзaми' И на стaHциЯx пPoдaют y,.ire Fie фpyктьl, а
тoлстЬle тeплЬ|e нoски и вape)+(!{и. Тopгoвцьt, пpo6eгaя
вдoлЬ эlЦeлoнa, пol{pикива|от, сo6лaзнЯЯ сёr&loкaтHЬiми ва-

лeHка/ии:

_

Пo-скo-peй!..

Уя<e мeлькаlот зHакoмЬle пoлЯ и лeса, да He yкpdиHсl,(иe
xатЬl, а дepeвЯнl.|Ь|e ДoMиIси ypaлЬскиx сeл и дepeвeнь. Bсe

бoльцle oxвaтЬlвaeт вoлHeHиe.
Пo-дopoгe, идуцeй пaPаллeлЬHo }кeлeзнoдoporкнoй лиHи|JI' 6peдeт l(oлoнl{а вoeHНoплeHнЬ|x вРaн{eскиx сoлдат.
У нeкoтopь|х из |1их нoги o6мoтaнЬ| цвeтнЬ!ми трЯпк at\^И и
вepeв!{aми, пoдвЯзаHЬl пoдмeтки. Hа roлoвьl нaдeтЬ| пeст.
pЬle я{eHскиe платI{и, защищaBI.ЦИe у.JJи oт ypaлЬских тP}1fl|-{oти=сopoкагPaдyснЬlx,v\opoзoв, а пoвePx Hатя}iyтЬ| стaвшиe 6eсфopA4e!{F'tЬ!^^и l1илoтtlи' И caми oHи пoд пpисталЬHЬt^^ взглЯдoм сoвeтских лtoдeй и пpoeзя{авl.uиx
фpoнтoви.
кoв тo}кe пPeвpaтиЛись в 6eсфopмeH!{ЬIe сyщeстBа.
вoЯI|И, зa свoи Y|JJу| 6aитeсЬ _ нe oставитЬ 6ьl иx
- эй, Гдe ЕацJа
в Poссии?
вoиHскаЯ вьtпpaвкa? Кyдu дeлaсЬ
гopдoстЬ нeмeцкaя?
гrpoизHoсит пo>килoй yсатьlй си6иpяк.
Зaвидуeтe нaм нe6oсь? Тaк ваl,ц и надo! _ с вoзмyгoвopит eгo сoсeд. _ Для Haс-тo вoйнa oкol{чилaсЬ.
щeниeм
Мьl вoзвpaщae^^сЯ дoмoй сo спoкoйнoй дуaoй, с чистoй
сoвeстЬto. A с кaкoй сoвeстЬ!о вepнeтeсЬ вьl? Кaк пoсмoт.
pитe в глaзa poдl-!Ьt^^, свoeмy нapoдy?
Boт и знaкoмьlй пoBopoт' Мeлькнyл зeлeньtй oгoнeк с9r'^aфopа, PaздaлсЯ сBистo}t пapoвoза' и сoстaв. замeдлЯя
xoд, пoтяHyлсЯ пo тepqитoPиИ cтaнцИу| Hи>+<няя Кypья.
Cтoю в двepЯx ЕагoHa, гoтoвaЯ вЬ!прЬtг!.lyтЬ нa xoдy. Едy
6eз пpeдyпpe}+{дeниЯ' пoэтoмy никтo He встpeчоeт. Oтeц и
мaтЬ нeздopoвЬ|. Fle заxoтeлa 6eспoкoить.
_ Hy вoтr дoчeнЬкаl тЬl и дoма, . пpoизF{oсит yсaтьlй
{81

сepя{oнт.
сaх.

- A нaм,

си6иpякaм, eu4e нeдeл}o

)+(итЬ

нa кoлe-

_ d g51, папalдJal пoдгoнЯйтe эти кoлeса. Знaeтeo rt{нe пo/vloгалo. Казалoсь, и вePНo oни yскopЯли cвoй 6eг, кoгда я
в такт стyкa кoлeс пpo сe6я пoвтopЯлa; пo-скo.Peй, пoскo-peй!

_ Cпаси6o, дoЧкa' за сoвeт. Бyдeм пoдгoHЯтЬ кoлeсa
xoтя 6ьl oдHoгo вaгoHa и тo пo6ьlстpee дo6epe,v{сЯ, _ тo)кe
rДyтит oн.

Qч6q1дч39рq пyти! _ кPиЧy вслeд oтъeз}кatощИ|^,
Шypoнкa. дo скopoй встpeни!..
Boт и нaщ дoм. пoдHиil{aioсЬ на втopoй этarк. Oткpьlввto
скpипyЧy}o oт мopoзa двePЬ кваpтиpЬ|. C кyxни дoi-lеслoсЬ
UJипeHиe }{иPa нa скoвopoдкe. 3апаxлo Чeм-тo дoмaцJним,

_

,Ytа^4иl-|Ьlм.

_ Ктo тaм?
_ Этo Я' мa}Йal _ oстaнaвливaloсь пpoTив кYхHи,
Зaгpeмeлa скoвopoдкa..,
_ oй. 6aтtolлки, Hey}(eли дoждaлaсь?
Hа звoн и l.дJyм вьl6erкaли из кoмнaтЬI сeстPЬl.
oтeц.
_ Hy, здpавствyйтe, вoт и я!

Bьtшeл

tAltлюЧЕl{иЕ
в пpot]Jлoe гoдьt вoйнь|' |-io вpe/'^я Hе в сoстoя.
Vxoдят
t"
Hии вЬtвeтpить из пaмЯти пepe)китoe фpoнтoвикaми.

Кoнeчнo х{er oни Hи}toгда нe зa6yдyт тoт oгHeнньlй л,tаpt-upyтl кoтopьtй тянулcя дoлгиx ЧeтЬlрe гoдa. He за6yдyт тoй
oгHeдЬlЦJaщeй вoйllьt, гдe кope}+(ился и плaвилсЯ A^eтaЛл,
а иx вoля и мy}кeствol зaкaЛe[.'|HЬle в 6oяx, oстaвaлисЬ нe.
пpeклol.!HЬ! M|4l |4 otlи пpoдoл}кaли сpа}кaтЬся' И н,ельзя 6ы.
лo нe УАу1влЯтьcЯ иx xpa6poсти и стoйкoсти пePeд cилoй
вoйньl,

Cлиrцкoм тpyдeн бьtл пyть к пo6eдe, и всe )кe гIpиlrlЛo
тo вPeмяl кoгдa душoй и тeлoм yстaв[IJиe смoгли Ha!{oнeц
произнeсти:

_ Здpaвствyй, >кeланньlй миp!
Я и мoи свepстriики, yxoдя дoбpoвoлЬцaми Hа фрoнт, нe
нaдeялr.lсЬ Hа лeгF(ylо po^^античt-!yto }кизF|Ь и слyжбy в арr"tии. Boйнa пepeЧepкHyлa нaUJи ,v,leЧтЬ| и плaнЬ!. и мЬ| сосвoe Haпpав.пeниe Е
зHатeлЬнo вЬ|нy)+{дeF{Ьl 6ьtли
^^eнЯтЬ
yчёстиe в зaщитe Pop,и.
,|<изt1И paди тoгo, чтo6ьt прИHятЬ
ньl' И Эту l^Иccиlo с чeстьlо вЬ!пoлHилo Haцle пoкoлeHиe.
Brиeстe с вoиHами и нa^Al A,\eдика^^, суждeнo 6ьlлo нe тoлькo испЬ|тётЬ всe Heвзгoдьt вoйнь|, t-]o и гroзFlатЬ тoр}кeствo
вeликиx пo6eд.

.Д,a, ктo пpoЦeл вoйну и ктo Пepe)кил ee в тЬ|лyt тe знa.
|отl какoe эTo счaстЬer кoгда i.|d зeмлe миp! Пoтoмy и даlот
нaказ фpo |]тolиl<и HЬ|HeшHи^^ сoлдaтам: 6epeгитe зaвoe.
ванньtй миp, 6удьтe всeгдa гoтoвЬ!ми oтстoЯтЬ eгol защитить oт врaгoB гpaHицЬ| Poдиньl.

...BoзвpащaлисЬ пo дoмам фpoHтoвики. Co6pалась за
o6щим стoлoм и наI.Дa сe/ЙЬЯ. Мeсяц нaзaд пpишeл с фpoнтё зяТЬ, вoeвaвцJий на Лeнингpадскo^/r Hапpaвлe}!ии. I-Jo нe
6ьtлo сpeди нас HиHЬ|l eгo }кeнЬl' мoeй сeстpЬ|,
Мать в сopoк Чeтвepтoм пoxoрoнилa дoчЬ и двyхлeтнe.
гo вHyt{а' тя)кeлo пepe6oлeла сама. Ee гope и пepe}+{иваHия
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He пpoL.IJли 6eсслeднo. otta пepeнeслa HeскoлЬl{o микPoиl-fфаpктoв, стPaдaла тЯ)+(eлЬ|ми пpистyпами стeнoкаPдии.
l-Je бьtлo пpeдeла }v\атePинскoй paдoсти. 06лeгчeннo
8здоxl-|ув, oHа тo И Дeлo пoвтopялa:
_ ,{oждалась. Bсe вepнyлисЬ. Мotкeт. тeпepЬ дyl.IJa мoя
yспol{оится.

,i.a:

:ti

Bстрeнa вeтepaнoв xппг-5148 вo Львoвe 30 лeт спyстя
пoслe Пoбeдьl

Пoстeпeннo Hала)t{ивaлисЬ миpHaЯ >t(изHЬ' pа6oтa и пe-

peписi(a с дpyзЬЯми. Пpавдa. мHoгиe из спyтHикoв paзъeхaлиcЬ. |'1 сyдь6а их p,o сиx пoP Heизвeстнa мнe. A вoт }^Ь|'
,+IиBуЩиe пoблизoстиl в скoPo^^ вPeмeни pазЬ|скaли дPyг
дpyга и стали встpel|атЬся.
B началe сopoк uJeсТoгo пpиexала кo мHe из ЛЬ|сЬBЬ|
l{,лaвдия Cтeпанoвна.

l3

Л.

Буткеви.r

Eщe дo вoйньl

ol-|a yЧитeлЬстBoвaла'
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Тeпepь зaцJлa с pадoстнЬlм извeстиeм: пPиHЯта в yl.lивepситeт' Hа зaoчнoe oтдeлeниe филoлoгиtleскoгo. Oсyщeствила
свolo
настал дeнЬ, кoгда Клавa виxpeм вopваласЬ в /Йoto
И ^^eчтy!
кoмHaтy и зaкpy}кила' pазмаxивaЯ диплoмoм в кpасHЬ|x
кopoЧкаx. Унивepситeт oкoнЧeн с oтличиeм!
Лeт пять спyстЯ пoслe oкo}lчаHиЯ вoйньl Heo)+{идаHHаЯ
встpeчa пpoизo|'.Uлa y мeHЯ с Baлeнтинoй Лаruyк. oна всtо
вoйнy пepeписЬ|валaсЬ с фpoнтoвьrм дрyгoм, oкaзaвLд.lимся
poдo^^ из Пepми. Пoслe пo6eдьl oHи встpeту1л|4cь и пo}кeHилисЬ. Tак 6eлopyсскaЯ дeвyцlка oсталасЬ r+ситЬ нa
Уpaлe.

Мaшa Гyляeвa He измeнилa мeдициHe. Oнa стaла /мeдсeстPoй гopoдскoй дeтскoй 6oльницьt.
Я pa6oталa oпepaциoннoй сeстpoй в o6ластнoй клиничeскoй.
Bсe пoслeвoeHнЬ|e гoдь| зaнимaк)сЬ пoискaми фpoнтoвЬ|x спyтHикoв. Мнoгo писалa и eзДилa вo вPeмЯ oчePeдHЬ|x
oтпyскoв пo дoвoeHнЬ|м aдpeсaм свoиx пoдpyг. l-.|axoдила.
Bстpeнaлись.

Tак в вoсьмидeсЯтoм гoдy PaзЬ|скaлa зампoлита |Оpия
Baсильeвича Tаpaнa, пpo}кивaroщeгo в Пoлтaвe.
к...Cлoв нe найдy, чтo6ьt вЬlpазитЬ свorcr PадoстЬ' пoлy.
Чив oт тe6я вeстoнкy. Кaк }кe тЬ| нaц.lла A^eHЯ, r".raлeнькая?
Пpoстo дивy даlось. Cпaси6o тe6e, спаси6o!..> Tак F'iaЧинaлoсЬ eгo пepвoe oтвeтнoe письмo.
Из пepeписt<и c Hиtу\ yзHaлa, чтo пoслd дeмo6илизaции
oн 6ьlл Haпpавлeн в oдиH из pайoнoв Львoвскoй o6лaсти,
гдe pа6oтaл втopЬ|м сeкpeтape,t^ paйкoмa паPтии.
к...Этo 6ьlл втopoй фpoнт, где мHoгиe паpтийньte pa6oтHиl<у1 пoплaтилисЬ х{изHЬ|о' _ вспoминаeт lopий BaсильeвиЧ.

_ Этo 6ьlлo вpeмЯ

и 6eндepoвцeв...))

pёзгyла yкpaинскиx HaциoFraлистoв

Тoлькo в сopoк вoсЬмo/Y1 гoдy oн вePHyлсЯ дoмoй, в
Пoлтaвскylо o6ласть, гдe пpoдoлrкал pа6oтaтЬ диPектoporvt
сpeднeй uJкoЛЬ| дo вЬ|xoда Ha пe!{сиto.
ra6

(дopoгиe мoи тoвaРищи,- o6рaщaлся oH в писЬA^ax,pадoстЬ' yзHав o ващeй сyдь6e.
Я чaстo дyмaл o вас' кaкими }кe вЬl 6ьtли стoйкиМи и тpу-

Я

испЬIтЬ|вaю вeликylo

дoлюбивьlмиl HeсмoтPЯ Hа мoлoдoстЬ. Boсхищался ва!.дlи.l1
yпopствoм и вЬtHoсливoстЬlо' Ho He мoг тoгда пoxBaлитЬ'
скaзaтЬ тo, Чтo дyмал. А тeпeрь, пyстЬ Чepeз мHoгиe гoдЬl,
скa)+{y: xвалa вaм вeликаЯ зa всe прollJлoe. За тo, Чтo вЬ|
6ьtли и eстЬ. A глaвнoe _ oсталисЬ BePHЬlми фpoнтoвoй
дpyrк6e. и надeк)сЬ, Чтo этo Ha всtо }кизHЬ...))
B тeчeниe мHoгиx лeт Клaвдия CтeпaнoвHa Hавeщaлa Hашeгo HачалЬника' Ефимa Якoвлeвичa Teмкинa, н{ивl]Jегo в
Лeнингpaдe. Bсe мьl oчeHЬ сo)кaлeeм o тoм' Чтo в пoслe.
вoeHHЬte гoдЬ| He yспeли с Hи,vl встpeтитЬсЯ. Oн yrueл из
}кизни в lДeстидeсЯтЬlx гoдаx.
oсo6eннo дoлгo paзЬ|скивaла я Bалю Бa6ьlнинy. Тaк xoтeлoсЬ yзHатЬ o ee сyдь6e и HепPe/{eннo пoвидaться. I-.{o
yдaлoсЬ нaйти лиtць ee млaдЦJиx сeстep_Екатepину и |1и.
нy БабьlниHЬ|x' }кивyщиx в Кypскe. Из пepeписки c l1у1t,^и
yзHа}o' чтo Baлюu.tи Ба6ьrнинoй дaвнo нeт в >кивьlx. A в
6лaгoдapнoстЬ за памятЬ o сeстpe Кaтя с Hинoй заxoтeли
встpeтитЬсЯ и пoзнaкoмитьcя c фpoнтoвьtми пoдpyгaми Bали. Ha пepвoй ,кe встpeчe, в Bитe6скe, в вoсe^^Ьдeсят пep.
вoм гoдy' вЬlсказaли свoe искpeHHee ).кeлaHиe_пPиHи^^атЬ
yЧaстиe вo всex нa[Диx e)кeгoднo пpoвoдимЬ|х встPeчаx.
C тex пop oни дeP}кaт дaннoe слoвo'
Шypа Гладкиx вьl6ьlлa из гoспитaля пo 6oлeзHи в кoнцe
сopoк чeтвepтoгo гoдa' TяrкeлЬIe yслoвия вoйньl пoдoPвали
ee здopoвЬe, a oсла6лeнньlй opгaниз^4 нe смoг спpaвитЬсЯ
с кoваpHЬlм Heдyгoм. B сopoк ц.leстoм, пepвoм )кe пoслeвoeнHotvl гoдy' He сталo Hаl.l'Jeй пoдpyги' вeсeлoй и }кизнeРёдoстнoй дeвyЦJки.
B дepeвнe За6oлoтo Пepмскoгo PaйoHа, гдe oна }килa
И учИлaсьl ee зHали и пol,.Hили кaк xopoцlylo yЧeницУ, CrКтивHy}o пиoнepкy и кoмсoмoлкy. Кoгдa в ЦJкoлe гoтoBилисЬ
к тopЯ{eствaм' пoсвЯщeнHьlм двадцатилeтиIo co .{ня Пo6eдь|' сprди пpeпoдавaтeлeй и yЧaщихсЯ цJeл pазгoвoP o тo^^,
13+
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чтo6Ьl paзЬtскатЬ фpoнтoвикoв, 6Ьtвlлиx yЧaщиxся этoй шкoльl. oднoй из пepвЬlx yчeниц 6ьlла назвaHа yчaстница Be.
ликoй Oтeчeствeннoй вoйньt Шypa Глaдких. И пyсть oна
6ьtла o6ьlкнoвeннoй дeвyшкoй, нe yспeв[J.Jeй сoвeprшить B
,+<Из||И Чeгo-тo вЬlдающeгoся, пoги6нув в двaдцaтЬ тPи гo.
.4d, nиoнePскаЯ дpy)киHa этoй ЦJl{oлЬ| HaзвaHа ee и^^eнeм.

B тeчeниe мHoгиx лeт шeфствoвала нaд 3a6oлoтскoй
tдкoлoЙ oднa из пepвЬIx кo^^сoмoлoк Пepмскoй гу6epнии
Eкaтepина Пeтpoвнa Кpьtлoвa. Oна pазьlскaла Haс' фpoнтoвЬlx пoдpyг Шypьl. paссказалa o дpy,киHe. o pe6ятaх у1 их
дeлdx, Узнaв o6 этoм сo6ытиИ' всe
6eзмepнo 6ьlли pa.
и yЧащи/ЙсЯ за пaмЯтЬ
дьl и 6лагoдapнЬl пpeпoдaвaтeлЯм ^^Ьt
o нaшeй лyчl.Дeй пoдpyгe вoeнHЬ|x лeт,
Тaк с двaдцaтилeтия Пo6eдьr я дeP)кy пoстoяHнy|о связЬ
с пиoHePами дpyя{иHЬll пpисyтствyto на тoP}кeствeHньrx с6opаx' дeлЯсЬ вoспo^^иHaнияt'l\и o Шype, o пpoйдeнHo^^ кoллeктивoм гoспитaлЯ тpyдHoм пути' ПиoнepЬ| l.IJкoлЬl пpиHЯли мeнЯ в pЯдЬ| пиoнepскoй дpyя{иI{Ьl и^^eНИ фpoнтoвoй
r1oДpYги.

У стаpoгo здaHиЯ LUкoлЬ|, гдe yчилaсь Шypa, я yвидeла
ee 6epeзкy. o кoтopoй oнa pасскaзЬ|валa eщe в сopot{

тpeтЬeмl нa Кypскoй дyгe. TeпepЬ пepeдo мнoй стoялo oгpoмHoe' вeтBистoe дepeBo. Шypa нe yспrлa oсyщeствитЬ
вoсстaнoвитЬ сpy6лeнHЬ|e eIо дePeвца вo вpeмя
^^eЧтy - oнa сама oказaлaсЬ скoшeннoй
вoйньt'
6oлeзньtо, кaк мo.
лoдая 6epeзкa oскoлкoм 6oм6ьl, нo в пaмЯтЬ o нeй вoкpyг
нoвoй ЦJкoлЬ| paстyт и вeсeлo [UyмЯт дeсятки
дe^4oлoдЬ|x
peвЬeв' пoса)кeHнЬlX pyкaми yчащихся.
Xoчeтся pасскaзaтЬ И o нa|JJих 6ьtвu.tих пациeHтаx. B пep.
вЬle пoслeвoeHHЬle гoдЬt Я пoлyчaла ,ЙHo)кeствo писeм oт
пo6ьtвавц.lиx в гoспитaЛe Pаi-|eHЬ|x. нeвeстЬ oткyдa yзHaв.
IJJиx дoмaцJний aдpeс. A чтo6ьl вспoмнила, ктo пиuleт, инoй
вoзЬмeт и вЬl|.Uлeт свoю фoтoгpафиto. Пpoизoruлo нeскoлЬкo слyчайHЬ|x встpeч.
Здpавия }кeлёlo. сeстPeHка' _ пoпPивeтствoвал oдин
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пpи встpeЧe.-Bьl мeHЯl кoнeЧHol нe пoмHитe. Hас, вaЦJиx
nациeHтoв' 6ьlлo oчeнЬ мнoгo.'.
A вoт сoтpyдник УB.{ лeйтeнант Heкpасoв. yзHав мeнЯ'
сказaл:

_ Bьl из пoлeвoгo гoспиталЯ пoдпoлкoвникa Тeмкинa.
Я лerкал y Bас двa}кдЬl.
Bстpeнa с HeкpасoвЬl^^ пpoизoЦJлa в пятИАeсять|x гoдaх'
лeт чepeз вoсeмь пoслe oкoнЧаHиЯ вoйньl. Ho вoт o встPечe ЧePeз тpидцaтЬ вoсeмЬ лeт я, кoHeчнo. нe мoглa и дy.
^^aтЬ.

;'.t,.'

Участники apмeйскoй встPeLиl пoсвящeннoй 40-лeтию фoPсиpoвaниЯ
,(непpа и oсвo6o>кдeния Киева. B пepвoм pядy (спpава нaлeвo):
H' Е.,Qyнaевский, B' П' Чигoгидзe и д. А. Oдoeв, бьlвtдий пaциeнт
ХППГ, встpeva с кoтopЬlм сoстoяласЬ в Киeвe нepeз 38 лeт

B нoя6pe вoсeмЬдeсЯт тpeтЬeгo гoда в стoлицe Укpаиньt
пpoxoдили тop}кeствa' пoсвЯщeннЬle сopoкалeтиlо
poваниЯ flнeпpа и oсвo6orкpРнИя Киeва. Co всex фopси.
*o"цo"

И |t\eДИцИHскaЯ сeстpа' пepeвязЬlвавцJaЯ eгo в сopoк

тoм.

пЯ-

Кoмандиp пpoтивoтaHкoвoгo apтиллepийскoгo пoлкa
пoдпoлкoвник oдoeв 6ьlл paнeн пpи oсвo6o)кдeнии Чexoслoввцкoгo гopoдa Oстpавьl. Hащ гoспитaлЬ дислoциPoвалсЯ в тo_ вpeмя на paсстoЯHии тpиF|цaти килoмeтpoв, в Pати6oрe. Tyда-тo и г|PиBeзлИ flмитpия Apxипoвита' гдe г|pицlлoсЬ мHe eгo пepeвЯзЬlвaтЬ.
oскoлкoм снapЯда вЬ|Pвалo мЬ||.UцЬl 6eдpа. Пpи cнятии г1oвЯзки oткpЬlвaлась o6u.lиpнaЯ зиЯrощаЯ pаHa. Coстoяниe 6ьtлo тЯ)кeлЬ|м. Бoльlдая пoтepЯ кpoви. МЬлчa лe)кaл в
пaлатe' ни звyка He пpoизHoсИл и в пepeвЯзoЧHoй. тoлЬкo
каrкдьlй pа3 скPo^^нo пpoсил, нтo6ьl и слeдyющyю пepeвЯзкy сдeлала eмy Я.
Пoдлeнили eгo. Пepeлили кpolь' Кoгдa yлyЧl,.lJилoсЬ сo.
cтoяHиet oтпpaвили в тЬlл' p'митpий Apxипoвин зaпoмнил
A,loe имЯ и фawилИ|o. Ha встpeчax с oдHoпoлчаHaми иHтe.
peсoвЁlлсЯ, нe зHaeт лИ ктo мeдсeстpy Лю6у Hикулину' Taк
6ьlлo и в Киeвe.
Тoвapищ пoдпoлкoвник, a эта сeстpa здeсЬ' с нaми.
Heoжиданнo
сoo6щил eмy Hикoлaй flyнaeвский. пpиcутствoвaвц:ий пpи этoм Pазгoвope.
. - Heyrкeли?] Этo нeвepoЯтHo!-pастepянHo пPoизнeс
6ывций
пациeнт. Pьlдания вЬ|pвалисЬ y стapoгo сoлдата.
Tяжeлoe вpeмЯ вспoмHил.
. Как дoлгo я тe6я искал! И тeпepь, мнoгo лeт спyстЯ,
гoвoplo спаси6o за сoЧyвствиe' кaкoe тЬl пPoявлЯлa к po-

нeHЬtA^.
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_ Спaси6o и

ктo

пof,^!.{ит

o

и всeм тeм'
пo6лагoдарила и Я, He мe-

всlмr тoваpищ пoдпoЛкoBник.

Hас тaк дoлгo'

_

Hee взBoлHoваHHая HeoжидaHHoй

встpeнeй.

l

и тpyдHа oказaласЬ вoeнHaЯ 6иoгpaфия кoмaH.
диPa аpтпoлкa oдoeва. Ещe дo вoйньl oкoHчил Лeнингpaд.Д,линна

скoe аpтиллepийскoe уЧилиЩe' Boйну встpeтил кo^^aндиpo^^
6aтаpeи пoд Бpeстoм. Испьlтал гopeчЬ oтстyплeHия. .{paлсЯ пoд Cталингpaдoл{ и Ha Кypскoй дyгe. Пpини^цaл yчастиe
в фopсиpoBaниИ p,нeпpa и oсвo6orкДeнИИ Киeвa. 0свo6orкдaл Пoльl.uy и Чexoслoвaкию. p,вarкдьl 6ьlл paнeн. A кaк
вoeвaл' виДt|o пo мtlo}кeствy вЬ|сoкиx HaгPaд' тaкиx' кaк
oPдeH Лeнина, двa opдeнa Алeксaндpa l-Jeвскoгo' тPи opдeнa oтeчeствeннoй вoйньl, opдeH Кpaснoгo 3нaмeни и дpyгИe.

B настoящee

вpe^^я

!,митpий Apxипoвин вeдeт aктив.

Hy}o вoeннo-пaтpиoтичeскyto pа6oтy, ЯBляЯcь пpeдсeдaтe.
лelvtr сeкции Coвeтскoгo кoмитeта вeтepaHoв вoйньl гoPoдa
Ceвастoпoля.

oктя6pьскoй плoщaди гopoдa Пeprаи звyчaт вeсeлЬIe
к паPaдy, пoсвЯщеHнo}t{y
flнro Пo6eдьr. К этo^^y вPeмeHи сo всex стoPoH спeшaт
сlода л[oди. И мoлoдь|e' и пo}+<илЬ|el и дeти.
нaвстPeЧy
Пoчти oднoвPeмeннo в yслoвлe!{Hoe
^^eстo
дрyг дРyгy с цвeта^^и в pyкax идyт 6ьtвшlиe фpoнтoвЬ|e пoдPyги" Этo Baля Лaruyк, |v\иля Бoйкoва и Мац.la Гyляeвa,
)t(ивyщиe в Пepми, и' пpиexав|Дv|e Из ДpYгих мeст, Haдя
Жyкoва, 6ьlвц:aя pa6oтница аптeкиl ШyPa Hин<eгoрoдoвa
и ДPY|ие.
Baля всe пoслeвoeнHЬ|e гoдЬI' дo вЬlxoда нa зaслyrкeнньtй
oтдЬ|x, тPyдиласЬ в инфeкциoннoй 6oльницe стаpЩeй сeстpoй oтдeлeния' lv\иля Бoйкoвa, пepeквaлифициPoвaвuJисЬl
мHoгo лeт pа6oтала peнтгeнтexникo^^-лa6opaнтoм. У Hади
Жyкoвoй нe с6ьtлась мeчтa _ пoлyчитЬ спeциaлЬHoсть фаpи oнa стaлa uJвeeй. Щypa Hиrкeгopoдoва пo-пpe)к[-{a

мapu.lи. Foнаpr*eйцьl гoтoвЯтсЯ

^{aцeвтаt
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Heмy }кивeт в гopoдe Бeрeзники и прoдoл)каeт pa6oтaть
в PoдилЬнoм дoмe.

'

Bepа Пeтpoвна нeскoлЬк-o лeт пpoдoля{ала лeЧитЬ paа затeм пepeexaла

нeHЬlx вoинoв в гoспиталЯx Лeнингpадal

в Мoсквy.

Ha дoлlо сyпрyгoв .Qyнaевскиx вЬiпали Heлeгкиe

дpyж6а пpoдoл'каeтся. К. Е.
fp?T'ojui
кo, H. ь. lJYнaeBсt<ий, Л' А.
Hикулинa

в

Дpаveн-

1944 гoду

и З2 гoдa cпYстя t1Pи встpeчe вo Львoвe

}i{изt-tеh-

HЬIe испЬlтaHия, PcсстaвLUисЬ с кoллeкTивoм гoспитaлЯ в сopoк чeтвepтc/Й. Hикoлaй пo дopoга/Й вoйнЬ|, в сoставe 6oeвЬ|x чaстeй, пPo[Цeл дo пo6eдЬl. Пepeнeс два тЯжeлЬ|x pанeния' A пoслe вoйньl eмy, oфицepy Coвeтскoй Apмии,. .щ"
пoлтopa дeсЯткa лeт пpицJлoсЬ нeсти вoeнHylo слyж6y. Пять
тPeвo}l(нЬIx лeт пpoвелИ oни с Oксанoй в Гepмании и нe мeнee 6eспoкoйньte гoдЬl вo Львoвe, гдe нeдo6итЬ|e 6eндepoвцЬl и oтъЯвлeннЬle HaциoналистЬl пpoдoл)кали уcтpaи-

вать 6eспoPяДкИ.
Бьlвший лeйтeнант, а тeпepЬ майop в oтстaвкe' пPeпoда.
вaтeлЬ oднoй из lllкoл гopoдa Львoвa, Hикoлaй Eфимoвин
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в пePвoм oтвeтHoм писЬмe Haписaл /.^нe; (...l{poA,{e фpoHтoвЬ|x Heвзгoд' Ha^^ пpиlДлoсЬ пepeHeсти тPyдHoсти И ли|JJeHиЯ пoслeвoeFIнoгo вpeA4eни. He всe с,r{oгли пePe)китЬ Эти
гoдьt, нтo6ьt сeйчaс пopaдoватЬсЯ счaстливoй вoзмorкнoсти

пoвстpeЧатЬсЯ c Аpузьяt'l'ИI вспoмHитЬ бьtльte пoхoдЬl.
И нeльзя oтклaдЬlватЬ этy вoзмo}(HoстЬ. r!\ьl лeтим к вaм!))
Этo 6ьIлo дeсЯтЬ лeт Haзад. C тex пoP мЬl встpeчaeмся
e}кeгoднo. И вoт HoвaЯ встpeча.
flyнаeвскиe, PaдoстHЬIe. взвoлнoваHнЬle, спyскaloтсЯ пo
тpaпy сaмoлeта и иtYт к нам HавстpeЧy...
Heскoлькo пoздHee в aэpoПoPт пpи6ьtли зaвeдyющaя
aптeкoй Peвeккa A6paмoвнa Pyдинa из Bитe6скa' а из 3a.
пopo}кЬя-всe такaЯ )кe вeсeлaЯ и oбaЯтeлЬнaЯ_Людмила BладимиpoвHa Гyзeнкo.
Bсe пoслeвoeнHЬ|e гoдьt o6e фpoнтoвинки пpoдoл)кaли
pa6oтать пo спeциaлЬHoсти. Людмилa BлaдимирoвHа пPeпoдавaла и пo сeй дeHЬ yчит пPeмyдpoстям свoeй пpoфeссии
yчащиxсЯ ПTУ Зaпоpo,кЬЯ.
Гoсти, yвлeчeннЬte вoспolv{иHаHИяlv.Иt o,lпИBлeннo 6eсeдyк)т, pазглЯдьlвaя альбoмьt с фЬтoгpaфиями''.
3вyнaт мyзь|кa. пeсни вoeннЬlx лeт, напo/vlиHaЯ o тo/vl
далeкoм вpeмeни, гдe кoгдa-тo 6ьlла (He стPaЦJHа нaм 6oм6erкка л}o6aЯD.
_
пoдpyгИ. Аopoгиe дPyзЬя' кaк я paдa
^^oиПyсть чepeз мнoгo лeт' a всe ,кe с6ьlлась
видeтЬ^^цд5;g
вaс y сeбя.
нauJa
o пoслeвoeннoй встpeчe. Paда видeть вас 6oд^^eчтa
Pь||{\|1 |,1 тaI<и^^и )кe кpaсивЬ|ми. как сopoк лeт назaд. Toлькo
6oлee вoзмy)кaвuJиМи и чyтЬ пoсeдeвцJими. Ho нaща сeДиHa_ He 6eдa, а гopдoстЬ...
Bспo.rr,tнили o сypoвoй, нo пPeкpаснoй пope юнoсти. PадoстHaя и в/иeстe с тeм гpyстнaя минyта. И нe гpeх, Чтo Hа
глазax вeтepанoв слeзЬl. Плaнь, сoлдат' нe стeсняйся. тeпepЬ этo слeзЬ| pадoсти.
Каждьlй paссказал o нeлeгкoй сyдь6e, дoстaвЦJeйсЯ нaм
и в пoслeвoeннЬle гoдьl. Кaждьtй-o свoeй, y кoгo-тo с6ьlвUJeйcяt a y кoгo и нeс6ЬlвuJeйся.,\^eчтe.
19Д

Bсe /utЬt_мoлoдцьl!_сказaл Hикoла'й Ефимoвин !унaeвский.-F.!иктo
из нас нe пал дyxoм пepeд тPyдHoстЯ,vrи
ни в пopу вoйньl, Hи B пoслeвoeнHoe врeмЯ. Cкpoмнo, нeстнo и с дoстoинствoм пpo)кили Bсe эти гoдЬ|. Я гopд зa Bас
и счaстлив' Чтo на|.lJа встpeчa сoстoялaсь!
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Boспoминания 6ьlвшей фPoнтoвoй медицинскoй сестPьl o pа6oтe в вoеннoм пoлeвoм гoспиталe леrли в oснoвv э1oй книrн.
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