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Вечерний звон

1

Звуки трубы дотянулись и до лагерной палатки Руса
нова. «Что это?» — подумал он. Сна как не бывало! А 
горнист выводит давно знакомое: «Подымаюсь, поды- 
майсь». К трубе присоединяются голоса дневальных у 
лагерных грибков. Рядом дневальный выговаривает: 
«Подъем». «Крылов это,— узнал Русанов по голосу,— 
ему жаль будить своих товарищей. Что-то долго играет 
горнист. Так бывает только по праздникам...»

Русанов отбросил одеяло, натянул спортивные брю
ки, сунул ноги в тапочки и вышел из палатки. Синева не
ба смывала остатки ярких красок у горизонта. Черной 
казалась лишь опушка леса: туда еще не дошли утрен
ние лучи солнца, но уже покрывались матовым цветом 
чистые, обмытые дождями палатки лагеря.

—  Доброе утро,—  приветствует Русанова выбираю
щийся из соседней палатки замполит батальона Чижов.— 
Славный будет денек!

—  Славный, комиссар, славный,— соглашается Русанов.
Комиссар, так его называл комбат Русанов, не торо

пясь идет к нему, протягивает руку. Глаза комиссара за 
толстыми стеклами очков ласковые. На нем розовая пи
жама, низ штанин и рукава куртки подвернуты, на но
гах шлепанцы. Он понял, что вызвало у Русанова улыбку, 
и сам, стесняясь, улыбнулся:
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—  Никак не перестроюсь на военный лад. Жене нра
вились такие цвета — радостные. Вот и купила... Да еще 
размера моего не нашлось.

Мимо них, по боковой линейке лагеря, бежит рота 
танкистов. Бойцы в трусах, а на ногах тяжелые сапоги, 
и гудит земля под многоногим могучим шагом.

— Какие молодцы! — говорит восхищенный Чижов. 
Он стал протирать очки. —  Я Еам помешал? — спраши
вает Петр Семенович. —  На зарядку вышли? Каждое ут^ 
ро вижу, занимаетесь гимнастикой. Красиво! Особенно 
на турнике.

—  Один день пропущу свою зарядку,— ответил Ру
санов. —  Посидим на солнышке,— и он направился к 
скамеечке у палатки, которую соорудил старшина Д у
бовик, он же и турник поставил —  заботится о бывшем 
своем командире роты.

Петр Семенович смотрит на площадку, где танкис
ты выстроились для зарядки.

— Один другого красивее. Сильные, загорелые! 
Древние греки преклонялись перед красотой человече
ского тела. И богов создали по своему подобию,—  вос
хищался Чижов.

Замполит смотрит и смотрит на танкистов, выполняю
щих упражнения.

—  Природа сотворила меня таким вот, далеким от 
физического совершенства. В классе был самым малень
ким. Мечтал отличиться в науке: стать физиком или био
логом, но райком комсомола направил меня в педин
ститут, на исторический факультет. Вышел оттуда учите
лем истории. Полюбил свое дело, рассказывал ребятам 
о героических делах народа нашего. Слушали меня с 
интересом. Скажи, Александр,— позволь мне так обра
щаться к тебе,—  что ты думаешь о наших Т-26, которы
ми вооружен батальон? Танкисты говорят: броня при
кроет от поражения, а пушка будет прошивать вражес
кие танки... Так ли?

— Уже выпускают новые машины — Т-34, КВ. Прав
да, я их не видел, но, говорят, намного превосходят те
перешние,— пояснил комбат.

— Так, силы, значит, мы имеем,— констатирует Чи
жов.

Русанову представляется, что совсем бли и<о дышит, 
таясь, сила третьего рейха, от него онл мсего лишь в пят
надцати километрах. Фашистская I ирмпнии проглотила
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свои жертвы, переваривает их, и ей нужно теперь ми
ровое господство. Русанов невольно вздохнул.

— Я, товарищ Русанов, человек гражданский,—  на
рушил молчание Чижов,— пытаюсь понять военное дело, 
поскольку оказался в армии. А вот вопрос: если на нас 
Гитлер двинется немедленно, что будем делать? Насту
пать или обороняться?

Вопрос этот заставил Русанова задуматься.
—  Наверное, нас предупредят, поставят конкретные 

задачи,— предположил замполит.
Недавно, 14 июня, оба они —  и комбат, и замполит — 

читали сообщение ТА С С  насчет слухов, циркулирующих 
в иностранной печати... Заканчивалось сообщение пре
дельно ясно: слухи о намерении Германии порвать пакт 
и предпринять нападение на С СС Р лишены оснований.

Комбат смотрел на Петра Семеновича Чижова, и ему 
припомнилась первая встреча с ним. Это было в начале 
июня. Русанов проводил учение с одной из рот. Танки 
атаковали «противника». Вдруг увидел: навстречу тан
кам идет грузовая машина. Все ближе и ближе... «Ба
тальонная»,— узнал комбат. Рядом с шофером незнако
мый военный. Выйдя из машины, приезжий направился 
к нему.

— Здравствуйте, я —  Чижов.
Русанов удивился: «Что за Чижов?»
—  Чижов, Петр Семенович,—  подтвердил военный че

ловек. —  Назначен замполитом в ваш батальон... Думал, 
что вы в танке, и решил перехватить. Если что сделал не 
так, уж извините! — И он улыбнулся.

Русанов рассматривал Чижова: роста — ему по пле
чо, узкогрудый, да еще сутулится, в очках с толстыми 
стеклами. Петр Семенович улыбнулся, как-то запросто 
подмигнул, показался совсем своим. Он стал поправлять 
сбившуюся фуражку.

— Ведь говорил же в райкоме: какой из меня воен
ный? — продолжал Чижов.—  Слушать не захотели. «Ар
мия,— сказали,—  растет, и вы, Чижов, пригодитесь там». 
Дома надо мной посмеялись, встречные улыбались...

— Заправка у вас действительно неважная, но это 
дело наживное,—  заметил Русанов.

— Вы знаете, я надеюсь на помощь! —  оживился Чи
жов. —  Вы маневры проводите?

—  Нет, учение, на маневры привлекают много войск.
—  Расскажите, пожалуйста, куда и зачем пошли тан

ки? В первый раз вижу их так близко...
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С каждым днем Русанову все больше нравился ко
миссар. Да и всем он полюбился. Умел слушать людей, 
и это поняли танкисты. Они шли к нему поделиться всем, 
что их беспокоило.

Недалеко от палатки с двумя полными ведрами воды 
прошел старшина одной из рот, он же парторг батальо
на Дубовик. Он шел свободно, ничуть не чувствуя 
груза.

—  Полить цветы нужно,—  сказал Дубовик, как бы 
оправдывая свое появление у этих палаток. Большой ла
донью стал выплескивать воду на астры. Делал он это 
уверенно, красиво. — Скоро распустятся,—  сказал, ни к 
кому не адресуясь. Нежно прикоснулся руками к голов
ке цветка: «Ну чего ты отстаешь от других, глупенький,— 
обращался он к цветку, как к человеку,— и земля та 
же, и солнца вдоволь».

Русанова всегда радовала встреча с Дубовиком. 
Вид его, широкоплечего, с крупной головой, большими, 
по-мужски красивыми кистями рук, говорил о том, что 
это физически сильный человек. Только после выезда в 
лагерь Русанов узнал, что у старшины особая страсть к 
цветам: засеял их семенами свободные места у палаток, 
обсадил ими место для курения — курилку у стоянки 
танков, высадил рассаду возле палатки комбата.

Дубовик почувствовал на себе взгляд Русанова, про
шелся пальцами по ремню, убрал складки гимнастерки 
и направился к комбату и замполиту.

— Хороший попался сорт семян,— проговорил стар
шина,— душевный человек дал их.

В небе послышался гул. Русанов, Чижов и Дубовик 
подняли головы: приближались два самолета — один не
мецкий, с белыми крестами на крыльях, второй, шедший 
за ним, наш, краснозвездный «ястребок». Немецкий са
молет уходил от нашего.

— Стреляй ж е !— крикнул Русанов, хотя и понимал, 
что летчик не может его услышать.

Наперерез немецкому истребителю шел еще один 
наш самолет. Но тоже не стрелял. С площадки, где рота 
занималась физзарядкой, начали наблюдать ы происхо
дящим в небе.

Петр Семенович растерянно смотрел к» мл Русанова, 
то на Дубовика.

— Почему мы с ними церомоним» *if Пш иж отвечаем 
на прямые провокации! — Потр Свмонпимч | >нс « троился.



До них доносится снова команда! «Делай —  раз, де
лай —  два...»

Он смотрит на Русанова, как бы вызывая того на от
кровенный разговор:

— Вот ты, Александр Иосифович, военный, скажи: 
ослабла Германия или усилилась, захватив столько госу
дарств?

Русанов задумался. В разговор вступил Дубовик.
— Нам, низшим чинам армии, и того сложнее разо

браться в том, что может завариться. Думаю так: надо 
быть настороже. Опаска не повредит! Допускать, что мо
жет случиться, а чего не может,—  дело беспредметное. 
Моя линия поведения прямая: прошу назначить меня во- 
дителем-механиком на танк, с этого начинал службу в 
армии. Да и поближе мне надо быть, партийному руко
водителю, к экипажам...

Дубовик пошел по направлению к столовой, откуда 
уже доносился стук ложек.

—  Человек! — говорит замполит, провожая восхи
щенным взглядом старшину. —  Отрасти он бороду, на
день древние боевые доспехи, сядь на коня —  и бога
тырь! Илья Муромец! Нет, он помогучее древнего бо
гатыря...

2

Русанов, спустя несколько минут, тоже пошел в сто
ловую. На полпути он столкнулся со своим давним дру
гом, командиром роты старшим лейтенантом Кравчу
ком. Они учились вместе в фабзавуче, потом в танко
вом училище. Семен вскинул руку к пилотке и тут же 
протянул ее комбату.

— Как я рад, что назначен в твой батальон. Это бы
ло нелегко! Добивался. Писал самому наркому. За од
ной радостью —  другая: встретил лучшую на свете де
вушку. Александр, сегодня с Зоей решаем, когда рас
писываться... Молчишь? Не рад?

— Поздравляю! — проговорил Русанов.
—  На свадьбе ты первый гость! Люблю Зою, и стар- 

шно: вдруг что-то помешает близкому счастью. Ничего 
в голову не лезет, думаю только о ней. Позавчера про
водил ее на дежурство, ночная смена ей выпала, а сам — 
в лагерь. Протрубили отбой. Лег. Сна нет. Встал, напя
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лил спортивный костюм и понесся. В три часа ночи был 
у больницы. Света в дежурке нет. Рука тянется к окну 
стукнуть, но отдергиваю ее. Истомился весь... Где-то по
близости прокричал петух, и я пришел в себя... Лег на 
обратный курс —  и к подъему поспел в лагерь.

— Идем, Семен, завтракать. Обещал прийти зампо
лит,—  предложил Русанов.

—  Александр, разреши сегодня смотаться в город? 
Я на попутной машине, быстро справлюсь.

—  Да возьми мою легковушку. Событие серьезное!
Семен остановился. На смуглом его лице радость и

волнение.
—  Может, нескромно? —  проговорил он неуверенно.
—  Одновременно и задание мое выполнишь: приг

ласишь шефов на завтрашний праздник. Цветы не за
будешь?

—  Что ты! Весь лагерь обошел, присмотрел... Пове
зу ей полную машину самых красивых.

Оставшийся путь до столовой Русанов и Семен шли 
молча. Семен, наверное, думал о Зое. Русанов —  о своей 
девушке. Ее звали Леной... Он любил ее.

Русанов скосил глаза на Семена. «Счастливый!» Ему 
вспомнилось знакомство с Зоей. Семен успел ей тогда 
рассказать о командире. И вот встреча. Это было на ал
лее парка. Зоя обогнала Семена, улыбаясь, протянула 
Русанову руку.

— Семен так много рассказывал о вас,— волнуясь, 
говорила девушка.— Ну точно таким вы мне и пред
ставлялись.—  Зоя смело поглядела Русанову в глаза.

Тот растерялся: Зоя так была похожа на его Лену. 
Все, все! Только глаза у Зои темные, но в них также 
много теплоты. Больше он не виделся с Зоей. Она —  лю
бимая девушка друга, и еще он боялся, что свое собст
венное счастье может затуманиться.

А Семен после каждой встречи с Зоей все передает 
Русанову привет, каждый раз допрашивает друга, поче
му он не хочет побыть вместе с ними. Русанов отмал
чивался.

Семен шел, высоко подняв голову, устремив куда-то 
далеко свой взгляд. Он словно плыл. Счастливый! Быв
ший беспризорник, а теперь командир Красной Армии. К 
нему пришла любовь!

В столовой свободными оказались только два сто
лика. К одному из них Русанов и Семен и направились. К 
ним подошел и Чижов. Многие командиры уже позавт
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ракали, но продолжали сидеть за столиками, го там, то 
здесь раздавался смех...

За завтраком Русанов пытался рассказать Чижову о 
своем друге Семене. О том, например, как танк Семена 
был подбит перед дотом линии Маннергейма и как Се
мен выскочил из танка и с наганом повел пехотинцев в 
бой... Был ранен, попал в госпиталь. Там его разыскал 
представитель отдела кадров: слух уже разнесся, что 
танкист проявил храбрость. Стал майор расспрашивать 
Кравчука о его подвиге, а он возьми да и скажи: «Пе- 
перепутал направление: после потери танка надо было 
двигаться в тыл, а я — вперед... О себе никогда не 
думал».

—  Петр Семенович,— перебил Русанова Кравчук. — 
А сам-то он каков! Сейчас и я расскажу кое-что... —  Крав
чук загораживается от Русанова ладонью, чтобы тот ему 
не мешал. —  Значит, так. Была суббота. Мы тогда кур
санты училища, лежим себе после отбоя в палатке. Вре
мя летнее, разговор зашел о яблоках. Были они неда
леко, в саду возле дома комиссара училища. Кто-то возьми 
да и скажи: «Можно было бы сходить, но наш коман
дир отделения товарищ Русанов не допустит, и не хва
тит у него смелости». Русанов, то есть теперешний наш 
командир батальона, пришивал тогда подворотничок к 
гимнастерке и все слышал. Он вошел и подал команду: 
«Встать, за мной, шагом марш». Быстро оделись и сле
дуем за командиром. Дошли до сада. Тут тщательный 
инструктаж Русанова: «Рвать только по два яблока». 
Рвем. Вдруг на террасе зажегся свет, и мы увидели пол
кового комиссара Муркина. Нас словно волной смыло... 

да не всех: наш командир отделения пошел докладывать
о том, что отделение прибыло сорвать по два яблока...

— Ты дважды проявил мужество,— похвалил комис
сар Русанова,— во-первых, решился на такой шаг, зная, 
что за это можно понести наказание, и во-вторых, не по
боялся нести ответственность. Яблоки помогли мне по
знакомиться с тобой...

Лето было в самом разгаре. В местах, где раскинул
ся лагерь, в западной части Белостокской области, прош
ли дожди, вся растительность набухала жизненными со
ками, тянулась к небу.

После завтрака Русанов сидел в своей палатке, 
служившей местом и для отдыха, и для работы, рассмат
ривал расписание занятий на следующую неделю. Торо
пящегося в город Семена Кравчука не стал задержи



вать —  отпустил к невесте. С остальными двумя коман
дирами рот засиделся; надо было из их докладов узнать, 
как они будут проводить занятия по наиболее сложным 
темам.

Из соседней палатки до Русанова доносился спокой
ный голос замполита. Он говорил собравшимся у него 
политрукам рот о намечающемся праздничном дне — 

открытии лагеря, о том, что для танкистов этот день 
должен стать памятным. Политруки докладывали ему свои 
планы проведения праздника: намечались спортивные со
стязания, встреча с мастером шахматной игры, купание 
в специально оборудованном водоеме.

Русанов отпустил командиров рот, вышел из палат
ки, обвел глазами лагерь: белые, выстиранные дождями 
палатки, ярко-зеленые с красными звездами грибки, вык
рашенные в голубой цвет спортивные городки, одетая в 
золотистый песок передняя линейка... За лагерем стоял 
лес... Чем дальше, тем он казался темнее, и совсем чер
ным у горизонта. Над лесом ярко-голубое небо.

Шли последние минуты учебной недели. Вот запела 
труба, и лагерь ожил: зашевелились, задвигались танки
сты, заспешили к обеду.

После обеда началась праздничная суета. Особенно 
шумно было возле умывальника: там стирали гимнастер
ки, брюки, носки, подворотнички. Все это вывешивалось 
и быстро высыхало на солнце. Люди и с делом справля
лись, и говорили— каждый о своем. До комбата доно
сились отрывки разговоров. Кто-то рассказывал об от
пуске, о знакомстве с девчонкой, кто-то разъяснял, как 
вывести масляное пятно на брюках, чем лучше натереть 
до блеска пуговицы.

Спиной к Русанову, подошедшему к курилке, стоял, 
широко расставив ноги, Дубовик. Он следил за тем, как 
шла стирка. Вот он идет к танкисту, рассматривающему 
брюки с обидой на лице — расползлись они у него. Пря
мо беда...

— Предупреждал же: отжимая воду с такой сили
щей, можешь загубить брюки. Так и железный прут скру
тишь. Ну ладно, дело сделано, приходи погодя, дам дру
гие брюки.

Дубовик подошел к командиру танка Володину. Тот 
раскладывал для просушки гимнастерку.

—  А  может, сходил бы в парк, к машине, броню бы 
накинул на нее,— говорит ему Дубовик. — Мотор на ме
сто поставлен —  главное сделано. Сходи-ка, сходи!
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—  Да люди мои все заняты: один готовится плясать, 
второй —  голосистый, в хоре нужен...

—  Сходи! Хуже не будет!
—  Ладно,— соглашается Володин.
«Дубовик прав,—  подумал Русанов,— будет тревога — 

танк останется в парке. Таких полуразобранных машин в 
батальоне добрый десяток. Послать, что ли, экипажи ра
ботать? Да нет, не надо —  праздничное настроение ис
порчу...»

Русанов и Дубовик направились к палаткам. На флан
ге третьей роты, бывшей его, русановской, которой те
перь командует Кравчук, у доски показателей социали
стического соревнования что-то делает Федин. Подошли 
к нему незаметно и стали рассматривать давно знако
мый стенд. На нем слева — фамилии танкистов роты, 
вверху— дисциплины. Против каждой фамилии образо
вались клеточки. Федин закрашивал эти клеточки в кра
сный и желтый цвета, что означало пятерки и четверки. 
Закончив раскрашивать линию против своей фамилии, 
Федин повторил любимое: «Порядок в танковых войс
ках!»

— Какой же порядок, если на доске столько жел
тых,— говорит Дубовик.

Федин повернулся. В глазах вспыхнули озорные 
огоньки.

—  Товарищ старший лейтенант,—  обратился он к Ру
санову,— вся доска в революционном цвете, желтых ми
зерное количество. Ходил к соседям, с которыми сорев
нуемся, у них штук тридцать синеньких —  «удочек».

Дубовик упрекнул Федина в нескромности.
— Веры у меня в комсомольцев — во! — ответил тот, 

коснувшись ладонью макушки, и приблизился к Русано
ву, улыбающийся, счастливый.

Комбату припомнилась первая встреча с ним у про
ходной гаража, куда райком комсомола направил его, 
Русанова, работать после увольнения из армии. «Смо
три,—  вырвалось у Федина,—  будто родной брат, по
хож!» Потом многие в гараже подмечали это: у обоих 
голубые глаза, светлые волосы. Русанов был чуть поши
ре в плечах, Федин повыше ростом.

—  Почему не занимаешься стиркой? —  спросил Ру
санов у Федина.

—  Успел,—  ответил за него Дубовик. —  Проворный! — 
В голосе у старшины ласка: он любил «комсомол» —  так 
называл Федина. —  «Настоящий комсомольский вожак».
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Дубовик стал притворно хмуриться.
—  Вчера видел твой танк — и то снято, и то... прямо 

склад деталей.
—  Было! — отвечает ему Федин. — С рассветом по

шел с экипажем в парк —  все детали на местах! В бой 
прикажут — пожалуйста!

—  К просмотру самодеятельности все готово? — 
обращается Русанов к Федину, основному ее органи
затору.

—  Все готово. В команде гимнастов не хватает лишь 
одного участника...

—  Кого же?
—  Вас, Александр Иосифович! А  что? Почему бы вам 

не покрутить на перекладине «солнышко»? А  я объявлю: 
«Сейчас выступит наш командир батальона, член комсо
мольского бюро».

—  Остановись,—  вмешался Дубовик,—  обойдется без 
старшего лейтенанта! Чего наседаешь?

— А что тут плохого? —  поднял брови Федин.—  А в
торитет командира, думаешь, будет подорван? Да мы!.. 
Уже показывали и покажем,— Федин нахмурился.— Для 
меня наш командир еще и комсомолец! С горячим, как 
у всех, сердцем.

Русанов повернулся к Дубовику.
—  Николай Васильевич, Федин в свое время многое 

сделал для меня там, дома, после краткосрочного уволь
нения. Встретив меня первым в гараже (там он был сек
ретарем комсомольской организации), сказал: «В новую 
жизнь вступаешь, командир, поможем». Машину мне 
дали старенькую, и автослесарь Федин каждую ночь вы
бирал время поглядеть мою «старушку», без всяких 
нарядов... Утром прихожу— везде чувствуется его рука: 
болты, гайки подтянуты, машина смазана. А  один раз 
смотрю: новый скат на моей машине...

—  У технорука выпросил,— говорит смущенный 
Федин.

— Тогда началась наша дружба. Так, Федин?
—  Так...
...В 17.00 Русанов прибыл к командиру полка майору 

Пожидаеву со сводным расписанием занятий. Командир 
полка поднял голову. Знал Русанов, что майор проводит 
почти все дни на занятиях в поле. Его лицо покрылось 
загаром, обветрилось. Русанову нравился Пожидаев — 
пытливый, думающий и за полк, и за дивизию, и за кор
пус... Он многому учил молодого комбата.
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Пожидаев предложил Русанову сесть. По глубоким 
морщинам на лбу командира полка, по долгому молча
нию было ясно, что он чем-то озабочен.

—  Ты знаешь, Александр, Германия выдвигает войска 
к границе. Неспроста это!

Он долго и беспокойно говорил о том, что можем 
не успеть собраться с силами для нанесения ответного 
удара по врагу...

—  Иди, Александр, я много наговорил мрачного. Но 
это меня тревожит.

Яркая трава, яркие листья молодой березки, выбе
ленные известью камни на дорожке, ведущей к домику, 
светлый песок, которым она усыпана... У Русанова все 
это вызвало прилив радости. Он зашагал к палатке.

3

Просмотр самодеятельности должен начаться сразу 
же после ужина. Когда Русанов и Чижов подошли к лет
нему полковому клубу, они застали там только Федина 
и механика его танка. Федин с миской в одной руке 
и ложкой в другой ходил по настилу из досок, подпры
гивая: проверял, выдержат ли они людей.

— Поешь,— уговаривал его щупленький механик, дви
гаясь за Фединым,— остынет ведь...

Федин уселся на табуретку и принялся за кашу.
Русанов и замполит сели в четвертом ряду скамеек. 

Солнце уже садилось. Чистое небо у горизонта предве
щало хороший завтрашний день. Затихал ветерок, едва 
трепетали листья старой липы. Уже чувствовалась ве
черняя прохлада. Издалека донесся вдруг звон колокола, 
возвещавший о том, что мирскую суету должен сменить 
покой. Было торжественно тихо.

— Вечерний звон, вечерний звон...— тихо напел 
Чижов.

Русанов искоса поглядел на комиссара, открывая в 
нем для себя новую черту, лирическую.

—  Вам нравится? — спросил Петр Семенович.—  Чу
десная музыка! Чудные слова! Привезу жену, троих до
черей, усядемся за стол. С русским самоваром... Третье 
поколение Чижовых он поит. Заведу я нашу шкатулку, 
и услышишь ты эту замечательную песню. Вечерний звон, 
вечерний звон...—  едва слышно говорит Петр Семе
нович.
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К комбату и замполиту подошел Семен Кравчук, до
ложил о прибытии и сел рядом с Русановым. Его бле
стящие глаза, растянувшиеся в улыбке губы, лихо наде
тая пилотка, из-под которой выбивался неуправляемый 
черный чуб, говорили о том, что у Семена все в порядке.

— Можешь поздравить, во вторник расписываемся,— 
Семен посмотрел на Русанова.

—  Поздравляю, рад за тебя, друг...
—  Сколько трудностей преодолеть пришлось в загсе! 

Уговорил, чтоб ускорили оформление, пугнул тем, что, 
мол, война может разразиться, что стоим у границы. 
А мне отвечают: «Зачем тогда жениться?» Я, конечно, 
возмутился —  любви нет никаких преград.

Подходили танкисты, рассаживались на скамейках. По 
рядам шел тихий, спокойный разговор. За спиной кто-то 
рассказывал о письме, полученном из дома: «Спрашива
ют, приеду ли к жатве, обещают новый комбайн». Д ру
гой голос отвечает: «Что положено, то и отслужим. 
Осенью —  по домам! Разве б лишь на недельку в 
отпуск...»

Участники самодеятельности группировались возле 
Федина. Тот, возбужденный, давал последние указания, 
его беспокойные в труде руки —  и тут все время в дви
жении, меняется выражение лица. «Начинаем»,—  доно
сится его голос. Федин смотрит в сторону комбата и 
замполита. Семен схватился за голову.

—  Забыл, что мне вести программу!
И вот он уже на сцене. За его спиной выстраивается 

рота — хор самодеятельности, в первом ряду Федин.
— Низкий поклон вам, дорогие гости,—  говорит Се

мен, кланяясь жиденькому залу. Кто-то позади комбата 
хихикнул. Семен посмотрел на «виновника».— Что сме
етесь? Действую строго по программе...

Семен настраивается на серьезный лад.
— Позвольте вам представить вверенное мне для 

командования подразделение.— Он отходит в сторонку.
Хор неожиданно начал:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны,
В строю  стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны...

Петр Семенович вытянулся, подался к сцене. Руса
нова взволновали и слова песни, и то, что пели ее тан
кисты роты, которой он недавно командовал.
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—  Соло не баяне. Выступает Иван Крылов,—  объяв
ляет Семен.

Зазвучали; «Меж крутых бережков», «Тройка»...
Знакомый всем Крылов преобразился. Наклонившись 

к баяну, слившись с ним, он рассказывал всем в тихий 
вечер про лучинушку, горевшую, может быть, в избе, 
где он родился, про метельную степь и молодого ям
щика. Он кончил играть. Все так же тихо. Баян заколдо
вал людей.

—  Ты понимаешь,— шепчет Чижов Русанову,—  это we 
чудно!

Обескураженный тишиной, Крылов уходит со сцены. 
И тут зрители взорвались: танкисты хлопали в ладоши, 
кричали «Бис!», «Браво!», требовали играть.

—  Играй, Крылов! — не сдержался и Русанов.
Семен пытается успокоить танкистов:
—  Сегодня лишь репетиция. Завтра еще послушаем, 

устал ведь человек. По завтрашней программе надо вы
ступать гимнастам. Но мы пропустим этот номер. А  сей
час... Сейчас я спою !— И он запел «Черные брови»...

Было тихо. Песня подходила к концу:

Не будэшь спаты ни в день, ни в ночи,
Всэ будэшь думать тильки про вас...

—  Все хорошо, все чудесно! — говорил до крайности 
взволнованный замполит.

Объявляется следующий номер.
Пляска, вначале спокойная и плавная, становилась все 

стремительнее. Сцена закрутилась, завертелась. Заходи
ли ноги и у тех, кто смотрел на пляшущих.

Как только пляска оборвалась, многие зрители дви
нулись к сцене. Танкисты уверенно занимали свои места 
на сцене. И батальон торжественно запел...

Солнце уже скрылось за далеким горизонтом. Тем
нело небо. Недвижно стояли плотные ряды танкистов, 
лица у всех торжественно-строгие. На них читалась вера 
в настоящее и будущее, в справедливость целей, во имя 
которых они, танкисты, готовы пойти в бой...



Дорогой веры

«Тревога, тревога, тревога...»— слышалось отовсюду. 
Это слово врезалось в сознание Русанова, проникало все 
глубже и глубже. Послышался тяжелый топот сапог: тан
кисты бежали к ружейным домикам... А труба не умол
кала, она возвещала о том, что наступила тревожная 
жизнь...

Русанов быстро оделся, рванул полог палатки. Увидел 
лица бегущих танкистов. Мимо пронесся нагруженный 
пулеметом и дисками Федин, суровый, казавшийся по
взрослевшим. За ним тянулся Крылов, он тоже нес пуле
мет, диски и еще, прижав к груди,—  свой баян.

На перекрестке лагерных дорожек стоял Дубовик.
— Спокойно, спокойно,—  говорил он, пропуская ми

мо себя танкистов.—  Все ли взяли, ничего не забыли? 
Спокойно, спокойно...

Это «спокойно» дошло и до Русанова. Вглубь упря
талось волнение, вызванное звуками трубы. «Спокойно, 
спокойно»,— говорил ему внутренний голос. Для Руса
нова с этого момента начался путь войны.

— Настоящая? — спрашивает подходящий к Русанову 
замполит, он пытается застегнуть ремень.

—  Да! —  отрезал Русанов.
В парке уже гудели моторы. По тому, как люди, не 

спрашивая, заводить танки или нет, крутили заводные 
ручки моторов, было видно, что поняли: пришла «на
стоящая».

Стороной летел косяк черных самолетов, он летел 
туда, где поднимался красный диск солнца. Никто не 
посмотрел в небо, каждый занимался своим делом...

Командиры подразделений докладывали комбату 
о готовности танков к выходу. Экипажи выстраивались 
у машин. Возле танка Русанова хлопотал Дубовик, он стал 
водителем комбатовского танка. Неузнаваемы танкисты: 
на их лица упала тень войны, они сделались суровыми.

Взгляд Русанова потянулся к площадке ремонта, там 
стояли разобранные танки. «И как это я вчера не при
казал собрать их!» — промелькнуло в голове. «Давай, 
давай, давай...» —  доносилось с площадки. Но вот экипаж 
Крылова выстраивается у машины, он готов вступить 
в бой.

Танкисты смотрят в сторону комбата. Они чувствуют
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себя виноватыми.,. А подумалось Русанову: «Нет, хлоп
цы, вы не виноваты. Вы выполняли свой долг исправно 
и выполните его до конца...»

— Продолжать работу! —  приказал он.
К нему подошел Чижов.
—  Соберу коммунистов, пускай людям объяснят, что 

мы накажем врага, что мы отбросим его с земли на
шей...—  Петр Семенович посмотрел на Русанова, ожидая, 
что он скажет.

— Так и будет! Я пойду получать задачу.
Подбежав к домику командира полка, Русанов оста

новился, расправил складки гимнастерки, натянул на лоб 
сбившуюся фуражку, потянул за ручку дверь...

—  Товарищ майор, командир третьего батальона 
старший лейтенант Русанов за получением боевой задачи 
прибыл!

Пожидаев смотрит на карту не отрываясь, с горечью 
произносит:

—  В три часа тридцать минут немцы открыли огонь 
по пограничникам и двинулись на нашу землю. Война! 
Через каких-нибудь два-три часа сюда подойдут немец
кие танки.

Долгое молчание. Комполка поднял голову —  глаза 
его стали строже.

— Задача твоего батальона —  не пропустить против
ника к Браньску. В этот район подтянутся другие ба
тальоны, и мы навалимся на немцев...—  Он подходит 
к Русанову, обнимает.— Благословлять у нас не принято. 
Сказать что-то надо... Тяжелая пора наступает. Верю, 
выдержишь все. Все! Суровое будет испытание!— Он 
положил на плечо Русанова руку.—  Иди! Верю —  мы по
бедим! Верю —  ть! увидишь победу!..

Русанов приказал ротам вытягиваться в колонну. Впе
ред выслал роту Кравчука. Ей первой доверил принять 
бой.

Семен теребит карту, переступает с ноги на ногу.
— Все будет как надо! —  говорит Семен.—  Встречу 

на пути фашистскую нечисть— смету огнем.—  Большие 
кулаки Семена сжаты.—  Александр, они получат свое!

Семен поворачивается кругом, идет к своей роте. 
Но вот он остановился, повернулся к Русанову. Тот про
чел на его лице: хочет друг что-то сказать, хочет что-то 
сделать... Брови его сходятся. Он поднимает руку в знак 
прощания, поворачивается и идет к своим танкам...

Семена провожал и замполит, он был тут же.
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— В бой идет,—  сказал он,—  поостыть бы надо.
— Такие не остывают.
Русанов смотрел вслед удаляющемуся Кравчуку. Ком

бату было очень грустно. Хотелось догнать друга, сказать 
ему хорошие, теплые слова, обнять...

2

Город остался позади. Батальон двигался по лесной 
дороге. Спокойно и величаво стояли старые сосны.

Стрельба. Русанов различил звуки: били пушки танков 
Семена. Значит, его рота ведет бой. Русанов дал команду 
ускорить движение, но машины и так шли на предельной 
скорости. Вот навстречу мчится мотоциклист. Дубовик 
берет на себя рычаги, танк останавливается. Это связной 
от Кравчука с донесением: «Браньск занят немцами, ра
нен. Кравчук».

— Быстрее, быстрее,—  комбат торопит Дубовика.
Опушка леса. Возле замолкшего танка —  люди. Не

дожидаясь, пока машина остановится, Русанов спрыги
вает на землю. Его догоняет замполит Чижов. Командир 
взвода лейтенант Климов докладывает:

— Атаковали немцев, потеряли три танка...
— Что с Кравчуком? —  перебивает его Русанов, ищет 

глазами Семена.
— Подал сигнал «Делай, как я» и повел роту в ата

ку... Немцы открыли огонь из засады... Его привез сюда 
механик-водитель...

Семен лежал под березой. На побелевшем лице рез
ко выделялись посиневшие губы. Он открыл глаза. Обо
значилось что-то похожее на улыбку...

—  Александр, они на нашей земле...
В груди у него клокочет. На комбинезоне, чуть выше 

ремня, бурое пятно, кровь перемешалась с пылью. Руса
нов смотрит на своего друга. «Неужели все? Неужели 
так просто может оборваться жизнь?»

На заострившемся лице Семена безнадежная грусть. 
Русанов опустился на колени, поднял голову друга.

— Что стоите!? В госпиталь! Быстрее!
—  Нетранспортабельный он,-—-тихо на ухо Русанову 

шепчет фельдшер.
■— Так оперируйте здесь!
—  Врача нет...
Подбежал командир первой роты:
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—  Немецкие танки!
—  Развернитесь и бейте с места,—  приказал Русанов.
Семен с усилием поднял голову и тут же уронил ее.
—  Наклонись,— тихо просит Семен.—  Зоя... Скажи 

ей: умирая, думал о ней, скажи: до смерти любил. Ухо
жу с ее...— Он не договорил...

Тяжелая рука ложится на согнутую спину комбата.
—  Живые ждут,—  говорит Дубовик.—* Бить врага 

надо!
Неподалеку от леса большой населенный пункт. Это 

и есть Браньск. Оттуда выкатывались немецкие танки. 
Они на ходу приняли боевой порядок и медленно про
двигались в сторону батальона Русанова. Комбат решает 
подпустить противника ближе. На левом фланге громых
нула пушка: кто-то из его танкистов не выдержал. От
крыли огонь и другие машины. Подбили два танка про
тивника. Русанов командует: «Вперед!» Немецкие сна
ряды рвутся все чаще и чаще перед линией атакующих 
танков. Темная стена пыли, дыма закрывает цели про
тивника. Но батальон продолжает двигаться вперед. Ре
же стали рваться вражеские снаряды: немцы успели 
отойти к домам, теперь ведут огонь из засады. Роты 
Русанова двигаются медленно. Один танк остановился, из 
него повалил дым. Еще один стал...

—  Надо ускорить движение рот,—  кричит Дубовик.
Но Русанов это понимает. Приказывает первой роте

выдвинуться вперед, ворваться на окраину. Рота наби
рает скорость, за ней тянутся другие. Вспышки, вспышки 
орудий. Бьет и танк Русанова. «Попал! Горит!»— докла
дывает Олейник, командир танка.

Батальон ворвался в Браньск.
Четыре танка оказались подбитыми, восемь человек 

ранено, двое убитых. Это был первый бой, первая победа 
и первые потери близких людей. «Их могло быть боль
ше,— думал с горечью комбат,— если бы продолжали 
двигаться медленно».

3

Батальон выполнил приказ. Вот-вот должны были по
дойти другие подразделения полка. Послышался гул 
танков слева. Русанов насторожился: «Нет, это не на
ши...» Немцы двигались на восток.
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Получена радиограмма из штаба полка. Приказано 
сосредоточиться в лесу, что в сорока километрах север
нее. По дороге, которую надо пересечь батальону, тя
нется колонна беженцев. В руках и за спинами людей 
узлы; девочка несет котенка; женщина с ребенком на 
руках поддерживает выбившегося из сил старика; муж
чина впрягся в тележку, сзади ее толкают женщины и 
два мальчика. Приближаются самолеты с крестами — 
и дорога пустеет, на ней только брошенные узлы, те
лежки да женщина с ребенком и стариком. Самолеты 
скрылись, и снова беженцы на дороге.

К перекрестку пробивается машина. Гудки, гудки... 
В кузове возле кабины стоит женщина. Русанов сразу 
узнал ее. Это была Зоя.

—  Останови машину,— говорит он Дубовику.
Тот понял, преградил дорогу танком. Зоя тоже узна

ла Русанова. Ей помогли слезть с машины. Прижавшись 
к Русанову, Зоя тихо заплакала.

—  В городе уже немцы,— сквозь рыдания рассказы
вает она,—  мы едва успели уйти. Маму потеряла. Где 
она? Что теперь мне делать? Где Семен? Он не должен 
меня оставить! Где он? — Зоя смотрит в сторону колон
ны танков.

—  Его нет, Зоя,— Русанов решается рассказать ей
о Семене.

—  Но где же, когда? Он ваш друг...
Руки Зои трясутся. Она вот-вот упадет. Русанов обнял 

ее за плечи.
—  Война, Зоя. Война!
—  Да, да,— произносит она бессознательно.— Но ку

да же мне? Возьмите меня с собой! Пожалуйста!
Русанов направляет Зою к фельдшеру. Шатаясь, она 

идет к санитарной машине.
...Батальон достиг леса, где приказано сосредоточить

ся. Затих гул моторов. Деревья в послеполуденной дре
моте. Застонала иволга. И снова тихо. Тишину нарушил 
голос радиста:

— «Молния», «Молния», я «Гром»...
И «Гром» отозвался новым приказом: двигаться на 

восток...
— Опять марш? А когда же будем воевать? Мы от

ходим? —  спрашивает удивленный Петр Семенович.
Русанов не ответил, пытался понять, чем же вызван 

такой маневр.
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Батальон стал вытягиваться на дорогу. К нему несется 
батарея на конной тяге.

— Немцы! — кричит с седла лейтенант.—  Километрах 
в семи отсюда колонна — конца нет!.. Где наши?

—  А мы чьи? —  спрашивает в свою очередь Русанов.
—  Полк ищу. Батарея была на полевых занятиях, вер

нулись —  казармы пустые. Да откуда вам знать...—  выры
вается у него. Он приподнялся на стременах, скомандо
вал: — За мной, марш!

Русанов достал карту. «Немецкая колонна должна 
двигаться по дороге, проходящей за лесным массивом. 
Что же делать? Приказано идти на соединение с полком, 
а тут, совсем рядом, фашисты... ударить по ним?»

—  О чем, командир, думаешь? — спрашивает Петр 
Семенович.

— Лейтенант говорил о колонне противника.
— Наверное, врага надо бить везде,—  говорит зам

полит.— Везде!
И Русанов принимает решение нанести удар по ко

лонне противника.
Батальон тронулся. Танк Русанова выкатился на 

опушку леса. Комбат видит, как в фашистскую колонну 
врезаются танки его батальона. Дубовик, механик-води
тель его танка, не останавливаясь, движется к переме
шавшейся черной кишке вражеских машин. Командир 
танка Олейник успевает выпустить по хвосту колонны 
снаряд. Дальше все делал Дубовик: он крушил все, что 
попадалось ему под гусеницы. Танк клонился то в одну, то 
в другую сторону... Русанов понимал, что ему надо было 
видеть батальон, управлять им. Но чувство злобы пере
бороло разум. «Это вам за Семена»,— шептал Русанов. 
И не останавливал Дубовика. Олейник выпускал одну за 
другой длинные очереди из пулемета. Комбат прильнул 
к щели башни и увидел, как Олейник расстреливал убе
гавших фашистов. Делал это самый спокойный человек 
в батальоне, человек мирной профессии —  учитель, он 
перерождался на глазах, становился беспощадным.

Фашисты приходили в себя, начинали бить из пушек. 
«Уходить надо»,—  решает Русанов и подает команду 
двигаться к лесу. Но танкисты продолжают утюжить не
мецкую колонну.

— Надо кончать! —  кричит Русанов Дубовику.
Тот кивает головой: мол, понял. У опушки танк оста

навливается. Мимо него на максимальной скорости про
носятся остальные танки: у них помятые крылья, обо
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драны катки, бурые пятна на броне. Подкатил и танк 
Крылова— без глушителя, он издавал невероятный шум 
(не успел экипаж полностью собрать машину).

Русанов видит, как разворачиваются силы противника. 
Но один из танков батальона все еще продолжает утю
жить колонну. Это был танк Федина, с двадцатым но
мером на броне. «Успеть бы ему уйти»,—  беспокоится 
Русанов. Танк наконец повернул к лесу, поравнялся 
с Русановым, из башни высунулся Федин с поднятым 
кулаком, грозящим немцам, глаза его лихорадочно 
блестели.

Батальон прошел километров пять. Сделали привал. 
Русанов, выбираясь из башни, видит кровь на крыле 
танка, кровь на катках. Рука в чем-то липком... Подошел 
к ручейку и опустил в светлую воду руку.

Возле Федина собрались танкисты. Они докладывали 
своему комсомольскому вожаку о том, что сделали 
с фашистской колонной. В их голосах ни радости, ни 
гордости за то, что сделано...

К Русанову подошел Чижов. Оба опустились на траву. 
Замполит не то спрашивает, не то думает вслух:

—  Я человек не военный, но и мне казалось, что все 
должно было начаться по-другому. По плану у нас было: 
в район выйти по тревоге, там получить задачу.

—  Воюющие всегда нарушали друг другу планы,— 
бросает Русанов в ответ.

—  Возможно,— соглашается Чижов,— Но мы даже не 
начали выполнять свой план.

—  Что говорить о прошлом. Сейчас главное —  унич
тожать противника! И батальон по мере своих сил де
лает это.

Немного передохнув, батальон снова двинулся впе
ред. Незаметно опустилась ночь. Луна еще не вышла. 
Темно. Машины двигаются без света. Кажется, что во 
всей округе один батальон и больше нет тут никого. 
Подошли к указанному району. Здесь — тоже никого. 
Русанов решает заночевать здесь. Он лег на чехол 
танка. Перед глазами всплыло все, что случилось за день. 
«Чиста ли у меня совесть? Все ли делал так, как надо? 
Удары батальона —  это булавочные уколы. Может, мы 
еще не понимаем, какая угроза нависла над Родиной».

Родина, родные места... Вспомнил отца.
Когда Русанов ехал служить в Западный Особый воен

ный округ, отец вышел к поезду на станции Белгород. 
Говорили наспех, прощались наспех. Отец сказал:
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—  На ответственном участке служить будешь, сын, 
крепко оберегай нашу землю,

Русанов вспомнил о Зое, поднялся, направился к са
нитарной машине. Зоя сидела в кабине и глядела в тем
ноту. Русанов окликнул ее. Она вылезла из кабины, по
дошла к комбату.

— Он был таким счастливым, мой Семен.
—  Много убитых... А Семена мне жаль больше всего. 

Он был моим другом.
г— Спасибо вам,— шепчет Зоя.
Она начала всхлипывать.
Русанов молчал... Утешать? Бесполезно.
—  Спасибо, спасибо,-— шепчет Зоя.
«За что она благодарит?» —  думал Русанов.
—  Куда мне было одной? —  продолжает Зоя.—  Вы 

меня не оставите?
— Вместе будем, Зоя.
Едва забрезжил рассвет, танкисты поднялись. Захло

пали люки моторных отделений, начался осмотр машин. 
Поднялся и замполит.

— Что будем делать? —  спрашивает.
—  Будем двигаться на восток,—  говорит Русанов.— 

Надо искать полк...
—  Но где же он? Впрочем, найдем! Наши войска на 

других направлениях наверняка отбросили немцев и гро
мят их в Польше... Все поправится!

Оба подняли головы: в небе немецкие самолеты. Они 
шли на восток.

—  Бомбить пошли,—  говорит Петр Семенович.
Батальон двинулся на восток. Солнце слепит глаза.

Светлый день, светлее на душе. «Все будет хорошо,— 
убеждает себя Русанов,—  отыщем полк, соберутся все 
полки дивизии, весь корпус, будет наступление. Фашис
тов можно бить, мы их уже били...»

Впереди закрутилось облачко пыли: мотоцикл. Он 
быстро приближался. Русанов видит лейтенанта — офи
цера связи штаба дивизии. «Вот сейчас-то и узнаю у него 
кое-что».—  обрадовался комбат и выпрыгнул из башни 
танка.

— Говори быстрее, где наши,— подступил к нему 
Русанов.

—  Сам ищу! Где штаб полка? Не знаете,—  догадался 
лейтенант. Он опустился на сиденье коляски.—  Со вче
рашнего дня петляю по дорогам, чуть было к немцам 
не угодил. Не выполнил приказ. Что теперь будет?..
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— Езжай с нами.
—  Не могу. Может, что-то срочное в пакете... Что 

будет? Все равно найду!..
Мотоцикл развернулся и укатил.
Батальон втягивался в деревню. Она словно вымерла. 

Одни лишь куры шарахаются в стороны от громыхающих 
танков. Во многих домах выбиты окна. Из двора вышел, 
прихрамывая, седой костлявый старик. Дубовик оста
навливает танк.

— Что у вас тут, папаша? —  спрашивает Русанов.
Старик глянул из-под лохматых бровей, махнул рукой.
—  Фашисты побывали... Пойдем, поглядишь.
Русанов идет вслед за стариком, к ним присоединяет

ся Чижов.
Переступили порог дома. Остановились у дверей.
—  Смотрите, смотрите,— твердит старик.
На полу лежали четыре трупа. Крайний слева — по

жилой мужчина, у него строгое, спокойное лицо; рядом 
с ним, на боку, старая женщина, она касалась губами 
уха мужчины, словно шептала ему что-то; правее ста
рухи — мальчик лет семи, кровь запеклась у виска; еще 
правее —  белоголовая девочка, со сложенными на груди 
ручонками. Луч солнца упал на ее лицо, похоже было, 
что девочка спала.

— Как можно! — вырывается у замполита.
Старик рассказывает:
—  Обедали люди. Вдруг фашистские парашютисты. 

Один залетел в дом да и скосил всех...
Комбат и замполит вышли из дома, двинулись к тан

кам. Им хотелось уйти подальше от этой страшной кар
тины... Двинулись.

Дубовик резко затормозил машину, Русанов поднял 
голову. Прямо на танк шла женщина. Волосы у нее рас
пущены, на вытянутых руках неподвижный ребенок," 
уцепившись за ее юбку, семенит мальчик.

— Зачем вы их пустили сюда? —  кричит женщина.— 
Зачем пустили убийц! Зачем? Спасите сына! Не дайте 
убить сына!..

Выехали из деревни. И тут следы войны: опрокинутые 
телеги, убитые люди... Девушка лежит на боку, поджав 
ноги. Еще труп —  седые волосы прикрывают лицо ста
рухи. В кювете — перевернутый мотоцикл, возле него, 
зажав в руке планшет, лежит знакомый лейтенант, офи
цер связи дивизии.

Русанов подошел к убитому, вытащил из его план
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шета конверт, вскрыл его. Это был приказ. Полку пред
писывалось выйти в знакомый район, западнее Белицы, 
в готовности наступать... Приказ подписан в 9.00 22.6. 
В это время батальон воевал, и воевал совсем не там-, 
где требовалось в приказе.

4

На опушке леса, куда направился батальон, видны 
танки. Дубовик прибавляет скорость: наконец-то евои. 
Комбата встречает командир полка майор Пожидаев. 
Русанов докладывает о прибытии батальона, о потерях.

— Слышал! Разгромили колонну врага. Спасибо! 
Располагайтесь, кормите людей. С нетерпением жДал я 
вас,— радостно говорит комполка.

— Товарищ майор, всем полком теперь ударим? — 
спрашивает Русанов.

Пожидаев тоскливо смотрит на него.
— Обязательно! Оглядимся и ударим. Надо поправ

лять дело. Вот только от второго батальона пять танков 
осталось.

Услышав шум, Пожидаев посмотрел на небо: летел 
самолет связи. Он сделал круг, высматривая место для 
посадки. Танкисты машут летчику. Самолет приземлился 
у самой опушки. Из него вышел полковник.

— Я офицер связи Генерального штаба,—  представ
ляется он, показывая удостоверение личности.

Взгляд его останавливается на Русанове.
— Где я вас видел? — спрашивает полковник.
— В тридцать седьмом году, на учениях в При

морье,— напоминает Русанов.
— Да, да. Вспомнил! Рота хорошо действовала в 

походной заставе.
— Батальон его и здесь уже отличился,— подтверж

дает с гордостью Пожидаев.
— Почему вы здесь? — спрашивает полковник у ко

мандира полка.—  Выходит, отступаете?
— Выходит, так,—  в тон ему отвечает Пожидаев.— 

А вам известно, где воюют другие? —  глухо спрашивает 
командир полка.

— Кое-что... Войска ведут бой фронтом и на запад, 
и на юг... и даже на восток. Внезапно немцы навалились. 
Директива в округа послана в 00.30 22 июня, в ней было 
предупреждение о возможном начале войны.
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—  Немцы в это время уже наводили на нас свои 
орудия...

—  Вторая директива подписана Наркомом обороны 
вчера в 7.15. В ней предписывается войскам вашего 
фронта наступать,—  говорит полковник.

Пожидаев молчит.
—  Но где же может быть штаб дивизии, корпуса? 

Полечу искать! Попробую оттуда связаться с Генераль
ным штабом.

...Петр Семенович сидел под деревом и ел из котел
ка кашу.

—  И тебе принесли,—  говорит он Русанову, указывая 
на второй котелок.—  Вкусная!

Русанов передал ему разговор с полковником из 
Генерального штаба.

— Александр Иосифович, все будет как надо! Люди 
у нас чудесные! Только сейчас слышал, как Федин про
бирал Кондратьева. Ну и всыпал он ему!.. Федин, я ви
дел, первым врезался в колонну немцев.

— И последним ушел с поля боя,—  добавил Русанов.
Разговор этот внезапно прервался. Русанова вызывали

в штаб полка.
Пожидаев протянул ему радиограмму:
—  Мы наступаем! Читай!
Командира полка не узнать: в глазах блеск, голос 

окреп.
—  Давай карту! —  Он чертит маршрут, по которому 

надо двигаться.— Понимаешь, куда идем? Снова к гра
нице!

-— Через родные места.
—  А ты как думал? Подвезут горючее, заправимся 

и —  вперед!
Русанов заторопился в батальон —  надо передать ра

достную весть.
—  На запад идем! —  кричит он ожидавшему его 

Петру Семеновичу. В порыве радости крепко обнимает 
его.

—  Полегче! Покалечишь.—  У замполита свалились 
очки.—  Рассказывай толком, в чем дело.

—■ Получен приказ из дивизии! Будем наступать! Всем 
сообщить об этом!

Я же говорил утром, что все поправится. Что де̂  
лать? От радости ничего не соображаю.—  Он трет лоб, 
снимает очки и снова водружает их на нос.— Коммуни
стов сейчас соберу, митинг проведем. Может, еще что?
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—  Пока довольно этого,—  говорит Русанов.
К ним подошел Дубовик.
—  Поправляется дело?
— Будем, Николай Васильевич, наступать,—  сообщает 

ему новость Русанов.— Собирайте людей на митинг!
Русанов опустился на траву, лег на спину. Над ним 

чистое небо. Русанов подумал об отпуске. В августе дол
жен был ехать в Симферополь... «К этому времени, мо
жет, отбросим немцев в Польшу, может быть, на этом 
все и закончится?» Ему представилась встреча с Леной...

Он не заметил, как подошла Зоя. Она в большом 
комбинезоне, перехваченном ремнем, на ногах красные 
туфли.

— Ты что-нибудь ела, Зоя? —  спросил Русанов.
— Да.—  Глаза у нее воспаленные, губы обметаны.
— Не заболела? —  Русанов трогает ее лоб.— У тебя 

жар. Иди ложись. Мы возвращаемся в родные места!
Она спокойно слушает. Не радуется.
— Александр Иосифович, разрешите мне с вами. 

У нашей машины заглох мотор, едва нашли вас. Страшно 
потеряться. Возьмите с собой. Пожалуйста!

Русанов не мог ей отказать.
— Но как только пойдем в атаку, я отправлю тебя 

в тыл.
Зоя соглашается.
— Я сяду,—  говорит Зоя, опускаясь на траву.
— Конечно.
Маленькая полянка осталась нетронутой ни сапогом 

танкиста, ни гусеницей танка. Она освещена солнцем. 
Не слышно выстрелов, не слышно гула м оторов— ничто 
не напоминает о войне. Русанов видит красивый профиль 
Зои, хочется коснуться светлого локона, упавшего на ее 
лоб. «Как было не полюбить ее Семену». И перед гла
зами снова встал друг...

— Зоя, в самую последнюю минуту Семен думал 
и говорил о тебе.

Зоя опустила голову, сжалась вся. Русанов начал рас
сказывать о Семене. Все больше клонится на грудь го
лова Зои, все больше опускаются ее плечи...

Полк двинулся. Русанов стоит на сиденье, по грудь 
пысунувшись из башни. День солнечный. Все светится: 
нескошенное золотистое поле, яркие листья деревьев, 
высаженных вдоль дороги, дикие маки. Он пытается 
уговорить Зою посмотреть на все эти красоты. «Я буду
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здесь»,—  говорит она, сидя на днище танка. Русанов ви
дит ее сбившиеся густые светлые волосы.

Полк останавливается недалеко от Браньска. Пожи
даев ставит задачу Русанову: батальону наступать вдоль 
дороги. Справа должен действовоать второй батальон.

Зою приходится высаживать из танка.
—  Вы в атаку? —  испуганно спрашивает она.—  У меня 

санитарная сумка, могу помочь, разрешите с вами.
—  Мы же договорились...
Зоя медленно пошла к санитарной машине.
Появился Петр Семенович.
«Надо ли ему идти в атаку?» — думает Русанов. Гово

рит об этом замполиту. Тот укоризненно смотрит на 
комбата. Не сказав ни слова, идет к своему танку.

Батальон лихо развернулся, тучи плыли за танками. 
До противника не более километра. Ударила вражеская 
артиллерия. Снаряды и мины стали рваться перед тан
ками батальона, все заволокло облаком от разрыва 
снарядов.

— Прибавь скорость,—  командует Дубовику Русанов.
Батальон вырвался из полосы огневого заграждения.

Перед ними —  фашистские танки. Танкисты батальона за
медлили ход, пора было стрелять. Бурым огнем горит 
немецкий танк. Вспыхнул второй... Враг начал пятиться. 
Но за этими танками противника просматривался еще 
один эшелон. В наушниках —  голос командира полка:

—  Русанов, не зарывайся! Стой! Батальону —  стой!
— Мы их собьем,—  кричит Русанов в микрофон.
Но Пожидаев спокойно и настойчиво повторяет:
—  Приказываю остановиться! Враг обходит вас спра

ва... Прикрыться одной ротой, остальным отходить!
Русанов открыл люк башни, осмотрелся: в обход ба

тальона идут фашистские танки. Три танка второй роть 
оторвались от боевого порядка батальона и идут на 
встречу противнику. Это был взвод Климова. Русанов 
приказывает смельчакам остановиться. С горьким чув
ством отдает приказ батальону отходить...

У человека бывает такое состояние, когда он уве
ренно стремится что-то сделать, находится в азарте этогс 
дела, а какие-то внешние силы его удерживают. И в ка
кой-то миг он теряет способность думать, проявлять 
волю. В таком состоянии находился Русанов. Он получил 
приказание: «Батальону —  стой!» И даже сам повтори/ 
его подчиненным, однако его танк несся на противника 
Но вот машина его содрогнулась, замерла. Оцепене
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ния — как не бывало! Он приказывает командиру второй 
роты буксировать его танк. Дубовик и Олейник вылезают 
из машины, чтобы прикрепить трос, помогает им и Ру
санов.

Все сделано, уже залезли в башню. Раздался взрыв 
снаряда у самой машины. Русанов почувствовал: что-то 
теплое потекло по щеке, нащупал кровь ниже виска, 
полез в карман за платком...

— Товарищ комбат, грузовая идет к нам,— докла
дывает Олейник.

Комбат смотрит: на подножке машины стоит Зоя.
— Назад! — вырывается у Русанова.
Но разве можно его услышать! Да и поздно было. 

Разрыв мины, и Зоя валится на землю. Русанов — к Зое. 
Она смотрит на комбата виновато. «Живы»,—  шепчет 
она. Русанов поднимает Зою, несет к танку, взбирается 
на корму. Подбитый танк буксируется к лесу. Русанов 
осторожно поддерживает голову Зои. Плохо слушаю
щимися пальцами расстегивает ей комбинезон: на груди 
залитое кровью платье... Зоя что-то говорит, но за раз
рывами снарядов и гулом буксирующего танка Русанов 
ничего не слышит. Наклоняется к Зое, а та —  «Спасибо»...

Танк остановился у опушки леса. Дубовик помог снять 
с машины Зою. Подбежавший фельдшер разрезает нож
ницами платье Зои... Она открывает глаза, смотрит испу
ганно, ладонью пытается прикрыть грудь...

Зою несут в санитарную машину.
— Мы с тобой увидимся, Зоя,—  тихо говорит ей Ру

санов.
Зоя силится улыбнуться.
К Русанову подходит старшина Дубовик.
— Танк не восстановить,—  докладывает он.
— А куда же мне? — спрашивает Олейник.— Зачем 

буксировали его? Я стрелял бы по фашистам с места.
— Ничего, война только началась, успеешь постре

лять по врагу,—  успокаивает его парторг.
Русанов смотрит в ту сторону, куда машина увезла 

Зою. «Война только началась, а сколько уже потерь! 
Первой жертвой стал Семен. Увезли раненую Зою, надо 
уходить Олейнику, ушли многие такие, как он, потеряв
шие свои машины...»

Всю ночь полк простоял на опушке леса. Ожидали, 
что с утра немцы начнут атаку. Выяснилось, что они про
шли правее, не стали ввязываться в бой. Пожидаев при
нял решение отходить на восток.
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Отошли. Заняли рубеж: ждали подхода противника, 
Между танками установили большие интервалы, так кан 
их осталось мало. В батальоне только за предыдущий 
день было потеряно десять машин, четыре исправные 
машины пришлось взорвать, так как не было горючего,

С направления, откуда ждали противника, послыша
лась стрельба. «Кто бы это мог стрелять? —  подумал Ру
санов.— Когда отходили, никого там не оставляли для 
прикрытия». Федин докладывает, что это танк Володина; 
он без горючего. Володин заявил: «Не могу позволить, 
чтобы враг маршировал по нашей земле». У  Володина 
было три снаряда, диск с патронами.

— Володин объявился в эфире! —  кричит радист.
Русанов и Федин спешат к рации. Радист молчит.
— Что? Говори!— требует Федин.
— В танк его... снаряд, вот что.
Уже столб дыма там, где должен быть танк Володи

на. Но все еще слышится пулеметная стрельба...
— Иначе он не мог,—  говорит Федин.— Комсомолец!
К лесу приближалась колонна немецких танков. Го-i

ловная машина остановилась. Танки начали разворачи
ваться, по ним ударили наши пушки. Один немецкий танк 
сразу вспыхнул. Хвост колонны развернулся, и посыпа
лись на опушку леса снаряды.

Немцы пошли в обход поляны.
И снова тихо. Снова в природе оказалось все на свои* 

местах: запели птицы, люди свободно вдыхали напоен
ный лесными ароматами воздух. Русанов замечает куст 
сирени, любуется им. Рядом Федин.

—  Что у тебя? —  спрашивает его комбат.
— Посмотреть бы, что и как с Володиным. Запом

ниться это должно!
Русанов решил ехать к подбитому танку. Завели ма

шину, тронулись.
— Подождите! — кричит замполит. Узнав о цели по

ездки, он присоединился к ним.
Комбат и комиссар увидели осевшую на днище ма

шину. Чижов снял шлем...
— Спасибо тебе, Володин. От имени партии спаси

б о !—  И уже совсем тихо: — Жить бы тебе да жить,,.
Возвращались мимо подбитого немецкого танка, За 

башней лежал велосипед, возле него убитый вражеСКиЁ 
солдат.

— Стой, стой! — кричит Федин.— Фриц под танком

Федин с Дубовиком стали вытаскивать фашистского 
офицера. Тот, отбрыкиваясь, поворачивает злое лицо то 
вправо, то влево, словно хочет кусаться. Поставили его 
на ноги.

Русанов, как может, начинает допрос: пригодилось, 
хотя и непрочное, знание немецкого языка. Фашист, за
драв голову, молчал. Вдруг заговорил: он, видите ли, 
возмущен тем, что мы не сдаемся в плен. Чижов все
понял.

— Наглец, фашистская сволочь!
Офицер неожиданно закричал:
— Рус капут!
Федин тянется к кобуре.
—■ Расстрелять гада!
— «Рус капут», а руки вверх тянет. Хитер. Знает, что 

пленного не тронем.
В полевой сумке офицера нашли сложенную гар

мошкой топографическую карту. Вычерченные на ней 
карандашом стрелы нацелены на Минск.

У Русанова заколотилось сердце, сжались кулаки.
— Расстрелять надо гада,—  снова требует возмущен

ный Федин.
— Нельзя —  он пленный,—  возражает Чижов.
Петр Семенович задумался.
— На карте, которую мы смотрим, раскрывается план 

немцев.—  спрашивает: — Неужели это реально?
— Зарвались,—  говорит Русанов.
Полк до вечера удерживал рубеж, отразил три атаки 

гитлеровцев. Из комбатов остался только старший лей
тенант Русанов. Ему приказано командовать сводным 
батальоном. Доложил майору Пожидаеву, что оставшие-
< я танки готовы к бою. Отошел в сторону, прислонился 
к березе...

Командир полка сидит на бревне.
— Подойди, Александр,—  говорит.—  Садись!
Русанов уселся рядом.
— Нам во что бы то ни стало надо пробиться к своим! 

Идти ночью в боевом порядке опасно: растеряем танки. 
Пойдем колонной! Я во главе.— Пожидаев помолчал.— 
Если со мной что случится, останешься за меня...

— Вышлем вперед Федина,—  предложил Русанов.— 
Он не остановится! Или мне разрешите...

— Я поведу вас! Распорядись вытягивать машины 
п колонну!
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Ночь. Остатки полка двигаются час, второй. Уже 
близко Волковыск, его надо обходить. Где-то далека 
небо разрезают молнии. Танки сворачивают с дороги, 
Вдруг —  взрыв. Русанов ударился лбом о люк башни 
Мотор заработал на бешеных оборотах, но танк ни с ме
ста. Комбат догадывается: гусеницу разорвало миной 
А  у самого к горлу подступает тошнота, он валится на 
бок. Последнее, что запомнил: белый всполох, слепящее 
пламя там, где была машина командира полка.

Русанов пришел в себя в полдень.
— Контузило комбата,— слышит он чей-то голос.— 

Танк командира полка взорвался, самого — наповал.
Русанов видит краешек башни, понимает, что лежит 

на корме танка. Небо кажется серым. Голова тяжелая, 
Над ним наклонился Чижов.

— Жив! Поправишься,—  говорит радостно.— Не про
рвались вот только. И откатились назад... Командир пол
ка погиб.

Русанову припомнился взрыв, клубок пламени там] 
где была машина командира полка. Ему хочется запла
кать. Едва сдерживает себя.

Поднялся. Сел. Дубовик протягивает ему флягу с во
дой. Здесь все, кто остался из танкистов. Видит улыбаю
щегося Федина. «Повоюем еще»,— нашел в себе силы 
сказать Русанов.

Доносится гул. На поляну выкатывается танк. На era 
башне пятиконечная звезда.

— Да это же тридцатьчетверка,—  кричит Федин.
Русанов идет к прибывшему танку. «Откуда он, за

этим, может, еще идут?» Из машины выпрыгивает лей
тенант.

— Свои! Догнал! —  раздается звонкий юношеский 
голос.

-— Что это? — спрашивает Русанов, указывая на вмя
тины в броне танка.

— Немецкие снаряды, как горох, отскакивают.— Лей
тенант ласково хлопает машину по броне.

— Как воевали? -— спрашивает Русанов.—  С тако£ 
можно дел наделать...

— Фашистов много побили, наш экипаж три танке 
сжег. Другие —  не знаю. Мотор забарахлил, отстали... 
Потом горючее вышло... Но сейчас полбака есть, в кол* 
хозе разжился, целую бочку взял.

Русанов собрал оставшихся командиров, их былс 
из всего полка восемь человек. Держали совет, как дей
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ствовать дальше. Одни склонялись к тому, чтобы танки 
загнать в лес, а самим просачиваться малыми группами 
пешком, другие — этих было большинство — за то, чтобы 
пробиваться с техникой. На стороне последних был 
и Петр Семенович.

— Будем пробиваться с танками,—  объявляет Ру
санов.

Командиры разошлись. Петр Семенович вынул из 
полевой сумки маленькую шкатулку из полированного 
дерева, поставил ее на колени и начал что-то писать.

— Что это? — спрашивает Русанов.
— Музыкальная шкатулка. От отца досталась. Где 

и когда он ее купил — не знаю. Заводилась она дома по 
торжественным случаям.— Петр Семенович открыл шка
тулку, вставил рукоятку, покрутил ее... Потом нажал на 
костяную кнопочку. И полилась музыка:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как м ного дум наводит он...

Подходят танкисты, слушают удивительно мирные 
слова песни. Многим вспоминается прошлое. Русанов 
видит свою тихую речушку, слышит голос отца. «Оправ
дываю ли надежды отца? Что мог еще сделать?»

Последние звуки. Танкисты нехотя расходятся. Петр 
Семенович снова взялся за карандаш.

— Ну что ты пишешь? —  спрашивает Русанов.—  До 
этого ли сейчас! Как отправить?

— О людях пишу, Александр. А о них читать никогда 
не поздно... И если даже мой блокнот попадет к врагу, 
то все равно будет польза: поймут, что нас не победишь. 
Сейчас пишу о Володине. Ты представляешь, сидит в го
рящем танке, дым, дышать нечем, а он из последних
< ил нажимает на спусковой крючок пулемета... И домой 
хотелось бы написать. Не верю в предчувствия, но сего
дня мне что-то не по себе,—  Петр Семенович прячет 
шкатулку в сумку, как бы извиняясь, говорит: — Девочки 
у меня: Вера, Надежда, Любовь. Ждут писем... Что слу
чится со мной, возьми шкатулку. На память.

Худой, сутулый, в измазанном комбинезоне, Чижов 
пызывает у Русанова щемящее чувство тоски.

Два часа двигались танки, не встречая ни своих, ни 
противника. В полдень подошли к небольшой деревне. 
Зто было уже восточнее Волковыска. У хат стояли не
мецкие танки. В душе надежда: «Там, за селом, может
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быть, наши». Русанов решает пробиваться с боем. Пере-1 
сел в тридцатьчетверку, I

К танку подошел Дубовик.
—  Старушку свою сдал резервному механику,—  го

ворит,—  буду с вами...
Комбата это обрадовало: рядом будет сильный чело

век, который вселяет веру в победу. Дубовик олицетво
рял собой образ могучего русского человека. 1

Завели оставшиеся семь танков и сразу же вперед. 
Вот и деревня. Мечутся, падают под огнем фашисты. 
Отряд пронесся по деревне, она уже позади, танки шли 
к лесу. «За ним, может, уже свои,—  думает Русанов.-—!  
Какой сигнал дать для опознания?» Машина подходит! 
к дозорному танку, а тот сигналит флажком: «Про-1 
тивник».

Танки, развернувшись, стали забирать правее, в об
ход деревни. Вдруг снаряд попадает в лобовую часть 
тридцатьчетверки и, чиркнув, уходит в сторону. Русаноз 
находит смотровую щель в башне, глядит в нее, ища 
остальные танки. Командует Дубовику: «Кругом!»

Снова собрались в рощице. Русанов не видит Петра 
Семеновича. Спросить —  страшно. Но вот заговорил оче
видец:

—  Когда в танк замполита угодил снаряд, экипаж 
успел выскочить, но всех покосил вражеский пулемет.]

«Значит, тело замполита возле танка,—  начал сообра-1 
жать потрясенный комбат.—  Надо вынести, похоронить./ 
Пришло еще горе: не увижу больше Петра Семеновича».' 
Федин просит разрешения пойти на розыск замполита. 
«И его еще потерять»,—  эта мысль пугает Русанова.

— Нет! —  отвечает он.
Вдруг Федин сорвался с места, побежал.
—  С то й !— кричит ему Русанов.—  Стой, Федин!..
Тот не слышал. Застрочил вражеский пулемет. Федин

упал. Выпустив две длинные очереди, затих. Федин под^ 
нялся и, петляя, побежал. Снова полоснул пулемет] 
Взмахнув руками, Федин распластывается на земле 
«Все! — вырывается у Русанова.— Я виноват, не оста
новил...»

Видеть, как человек бежит навстречу смерти, видеть, 
как падает,— верх всяких сил. Вдруг Русанов слышит 
«Побежал». Русанов снова видит петляющего Федина 
Впереди него пляшут пули, веер пыли от них то впереди 
Федина, то позади него. Громыхнул выстрел нашей тан? 
ковой пушки, и немецкий пулемет сразу же захлебнулсЯ|
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Федин переходит на шаг, хромает... Дошел. Поднимает 
тело Петра Семеновича, идет обратно. Немцы снова от
крывают огонь. Федин опускается на колено, валится 
на бок. Тут вылетает танк Климова, друга Федина, на 
полной скорости мчится по полю. Климов выскакивает 
из башни, кладет на корму убитого замполита, помогает 
взобраться туда же Федину, и танк двинулся... Он подо
шел совсем близко к своим. Бойцы уносят замполита 
и Федина в глубь рощи...

Санитар осматривает Петра Семеновича.
—  Пуля в голову, пуля в сердце,— докладывает Ру

санову.
Комбат смотрит на лицо Чижова. Без очков он совсем 

молодой. Дубовик вынимает партбилет из его нагрудно
го кармана. Русанов переводит взгляд на Федина, мгно
венно в голове промелькнули все встречи с ним, все, что 
делалось вместе... Удивительно спокойное и такое кра
сивое лицо...

В стороне роют могилу для комиссара.
Санитар прикладывает ухо к груди Федина. Сердце 

Русанова, казалось, замерло: теплилась какая-то на
дежда.

Санитар поднял голову Федина, приблизил к носу 
тампон, смоченный в нашатырном спирте,

Лицо Федина морщится, он открывает глаза. Сперва 
ничего не видящий взгляд, но вот он становится все 
осмысленней... Федин смотрит на Русанова, виновато 
улыбается.

Русанов наклоняется к Федину:
— Спасибо тебе, дружок...
Танкисты, сняв шлемы, стоят у могилы. Пересиливая 

полнение, Русанов произносит прощальные слова:
— Мы хороним человека, которого все любили. 

У этого человека была глубокая вера в наше справедли
вой дело, вера в победу над врагом. Он вселил эту веру 

|ио всех нас. За Петра Семеновича мы отомстим врагу! 
По будет фашистам пощады!

Небо заволокло тучами. Казалось, раньше времени 
нп землю опустилась ночь. Тихо. Ничто не мешает ду- 
мпть. Человек может видеть прошлое. Русанову предста- 
иился лишь миг прошлого: отверстие в башне танка 
и смерть Семена, бои первых дней войны, вспыхнувший 
1АНК командира полка...

Дубовик докладывает:
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— Федина отнесли в деревню. Хозяйка обещала пе< 
реправить его к леснику. Нам надо на восток...

Решено пробиваться через немецкий заслон nepe^ 
рассветом. Три танка осталось вместе с тридцатьчетвер-i 
кой, в каждом горючего —  на донышке.

Завели танки. Снова двинулись на восток. Русанов' 
в башне тридцатьчетверки, Дубовик — на корме: он не 
захотел залезть внутрь машины. Мчится танк. В сторонку 
поднялась ракета. Ударила наугад вражеская пушка| 
Танк врезался в ночь. Ничто не задержит его, верите? 
Русанову, лишь бы хватило горючего. Оглядываясь] 
смотрит, где остальные два танка. Не видно их. Значит] 
и столько не прошли на своем горючем. Мотор его ма4 
шины тоже стал захлебываться. Затих...

Русанов выбрался из машины, ожидая лейтенанта.. 
Запахло газойлем. Дубовик насторожился.

«Лейтенант что-то задумал»,—  встрепенулся Русаноа 
и, вскочив на башню, посмотрел внутрь танка: лейтенан1 

уже чиркнул спичку, подсунул к снаряду банку с горю-j 
чим. Только успели отбежать от танка —  взрыв. Подошла 
танкисты, у которых горючее кончилось раньше.

Пошел дождь, холодный, упругий. Косые струи бьют| 
в лицо, хлещут, секут... Словно рыдает небо за мужчин| 
не умеющих плакать...

Русанов шел со своим маленьким войском на востон 
Никак оно не может догнать немцев. Пока полк дралс* 
враг ушел далеко. Попадались фашисты и здесь, бойцы! 
танкисты тут же их обстреливали. При каждой встреч^ 
с врагом им хотелось схватиться врукопашную.

— Охота и мне сойтись с врагом грудь в грудь,—  го| 
ворит старшина,—  да лучше поберечь себя для другогс 
стрелять будем фашистов, так больше истребим их.

Остановились на окраине деревушки. Вошли в хат^ 
Молодая хозяйка, ничего не расспрашивая, поставила н| 
стол кувшин молока, вареную картошку.

—- Моего, часом, не видели? —  не выдержала.— Н| 
границе служил. Петров его фамилия.

— Может, и бредет где, как мы,— отвечает Дубови^
— Не таков мой Терентий...
Какой смысл вложила хозяйка в свои слова, неизвес!

но,—  только ложка остановилась у самого рта Русанов^
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В группе всего семь человек. Можно было бы при
соединиться к большому отряду, но Русанов с Дубови
ком решили как можно быстрее дойти до своих, шли без 
передышки день и ночь.

Дорога на восток! У перекрестка Русанова и его 
группу остановил капитан с черными петлицами инженер
ных войск. Расспросив, откуда держат путь танкисты без 
танков, сказал сорванным голосом: «Явиться к полков
нику Семенову, он собирает таких, как вы».— Капитан 
указал на лес.

—  А вы кто? —  поинтересовался Дубовик.
— Задерживаем всех, кто идет на восток...
Полковник с серым лицом и воспаленными глазами

встретил Русанова неприветливо.
Русанов решил не возражать. Полковник начал рас

спрашивать, где, в каких боях Русанов участвовал, стал 
рассказывать о свежих войсках, которые подходят с во
стока, о том, что здесь он формирует отряды для того, 
чтобы сдержать фашистов.

— Немцы, правда, прорвались к нам в тыл,—  говорит 
полковник.— У вас только наганы? Наверное, и патро
нов мало?

— К четырем наганам семь патронов,—  сообщает 
1'усанов.— Есть два немецких автомата, но патроны все 
израсходованы.

— Были бы люди,— решает полковник...
Среди прибывшей к полковнику новой группы людей 

|'ыл Крылов. Обмундирование на нем изорвано, за спи
ной вещевой мешок и что-то громоздкое.

— Крылов!— окликнул его Русанов.— Три дня про
шло как расстались... Досталось же тебе!

— Стыдно показаться в таком виде,— ответил 
Крылов.

— А за спиной баян? Сохранил?!
— Донесу до победы... если уцелею.
— В пехоту попал? Может, с нами пойдешь?
— Хочется, да неудобно оставлять новых боевых 

юварищей. Командую отделением, подчиненных п о к и 

д а т ь  нельзя.
И снова зашагала русановская группа на восток.
Ночевали (которую уже ночь!) в лесу. С первыми лу- 

члми солнца поднялись, пошли в деревню просить что- 
нибудь поесть.

Как назвать отбившихся от своего войска бойцов?
1 'нруженцами? Не подходит. Партизанами? Тоже не то.
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Первыми, принявшими неравный бой с врагом. Вот кто 
они! И как же их не кормить! Вот и сегодня хозяйка 
вынесла хлеб, картошку. «Ешьте,—  говорит,—  где-нибудь 
и моего накормят». Кормит бойцов в клуне, прислуши
вается.

—  Фашисты же у нас,—  говорит.—  Да что с вами 
делать...—  Присев рядом на корточки, рассказывает: —  
Вчера, ироды, больницу подожгли, а в ней были раненые 
советские бойцы, лезли они, сердечные, кто в дверь, кто 
в окна, а по ним стреляют...

Группа Русанова крадется задворками к другому 
концу деревни. Видят сгоревшую больницу. Останови
лись. Сняли —  кто фуражку, кто пилотку, постояли... По
том —  к фашистам, расположившимся у машин, открыли 
огонь... Три захватчика рухнули.

Снова шли весь день. Давно не слышно орудийных 
раскатов, служивших группе ориентиром. Шли по густой 
ржи, жевали созревшее зерно. Дубовик первым услы
шал стон. Прошли еще немного, увидели: лежит ничком 
красноармеец. Гимнастерка на спине его задубела от 
крови, голова перевязана тряпицей. Перевернули ране
ного: увидели синее, с заплывшими глазами лицо. Дубо
вик влил ему в рот воды из фляги, спросил:

— Откуда ты, браток?
С большим трудом удалось установить, что полк,

в котором служил боец, попал в окружение: три дня они 
дрались, немногим удалось оторваться от противника

По телу раненого прошла судорога, все кончилось 
Вырыли неглубокую могилу, опустили туда неизвестного 
воина, засыпали землей и — дальше.

Группа подошла к старой госгранице. Прямо перед 
ними, на пригорке, огромный дот, смотревший на путни
ков пустыми глазницами амбразур. Мертвый дот! Колени 
Русанова подкосились, он опустился на землю. Долго 
молча сидел. Бывает такое состояние у человека, когда 
он выключается полностью, когда ни о чем не думает 
и нет у него никаких желаний... Вот такое было с Руса 
новым.

Старший лейтенант почувствовал на плече руку. Это
был Дубовик.

— Александр Иосифович, надо идти на восток. Счет 
с врагом еще не сведен. Биться нам надо с ним...
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По-разному двигались люди на восток. Красноармей
цы и командиры тянулись к своим частям, соединениям. 
Группа Русанова намного выросла. Большинство из при
мкнувших к первоначальной группе влилось в той де
ревне, куда Русанов привел людей покормить.

Сразу же за деревней Русанов решил привести в по
рядок имеющиеся силы: распределил всех людей по 
взводам, назначил командиров. Многие из примкнувших 
оказались безоружными. Дубовик начал выявлять членов 
партии, их оказалось шесть человек, тут же была созда
на партийная организация. Он назначил и комсорга из 
числа танкистов. Это был боец Костюков.

Русанов рассказал людям, что перед ними стоит за
дача пробиваться к своим. Многие кивали головами в знак 
согласия, иные говорили: «Согласны», «Правильно»...

Через час произошло боевое крещение отряда ново
го состава. Устроив засаду, подбили две немецкие ма
шины, уничтожили гитлеровцев, находившихся в них.

Три дня отряд шел на восток. Он старался обходить 
деревни, где были захватчики. Дважды пришлось сбивать 
заслоны, преграждавшие путь. Крепчал духом отряд. 
Русанова это радовало. Но отряд все чаще и чаще на
тыкался на заслоны: фашисты понимали, что невыгодно 
пропускать на восток такие группы.

Отряд в одну из ночей должен был пересечь откры
тую местность. Но там, как оказалось, уже хозяйничали 
немцы. Решено было в темноте перебраться через бо
лото. Как только стемнело, тронулись в путь. Высланная 
разведка двигалась медленно: трудно было передвигать
ся по болоту. У Русанова, у всех бойцов появилось опа
сение: как бы не попасть в места, где может засосать. 
Но иного пути не было.

— Вперед,—  командует Русанов.
Он с Дубовиком двигался в голове растянувшегося 

отряда. Людей тошнило от гнилого запаха болота, то и 
дело они погружались в ямины, протухшая вода доходи
ла временами до шеи. Но отступать уже было невоз
можно.

Светало. Впереди различались черные пятна. Это 
Г)ыли деревья. Русанов обрадовался, решил ускорить 
движение. Дубовик подбадривал людей: «К концу идет 
доло, земля видна». И тут в небо взвилась ракета. Руса-

39



нова словно в грудь толкнуло... Остановился. Совсем 
рядом вспышки огня, слышится свист пуль.

— Спокойно, спокойно,—  говорит Дубовик.
— Вперед! Вперед!
Стреляя из нагана, Русанов идет на вспышки пулеме

та. Вдруг пулемет умолк. Затрещал другой, левее. Изо 
всех сил Русанов тянется к берегу. Слышит тяжелое ды
хание своих боевых товарищей. Вот выбрались на зем
лю, бегут к чернеющему лесу. На полпути к нему Руса
нов останавливается. Возле него маленькая группка 
людей... Там, где они пробились, снова бьет пулемет» 
Автоматные очереди трассирующих пуль летят и сюда.

—  Надо двигаться к лесу,— говорит Дубовик.
С опушки леса Русанов долго смотрит в сторону 

болота.
— Кажется, все в сборе,— говорит Дубовик. Этими 

словами парторг хочет успокоить комбата.
А Дубовик уже считал, сколько осталось патронов 

к винтовкам.
— Повоюем еще,—  говорит он.
Не один раз Русанов, Дубовик и примкнувшие к ним 

бойцы видели длинные колонны немецких войск.
На сей раз колонна, казалось, была гуще, двигалась 

быстрее. Немцы чувствовали себя вне опасности: шуме
ли, горланили песни, наигрывали на губных гармошках...

— Идут, гады,—  буркнул бородатый боец. И вдруг 
пополз к лесу. Дубовик хотел остановить его. Но тот 
знаком показал: по нужде, мол.

Через некоторое время в колонне образовался раз
рыв. Можно было бы и на ту сторону перейти, но Руса
нов ждал бойца.

— Не бородач ли это? —  говорит красноармеец 
Щеглов.—  Сбежал, сволочь!

Русанов обвел взглядом оставшихся людей: техник- 
интендант, начфин полка (он нес с собой ведомости раз
дачи денег комсоставу), два артиллериста-белоруса, из 
одного села, которое уже осталось позади, два танкиста 
из батальона Русанова.

Они шли и шли на восток. Пооборвались. В брюках 
Русанова вырван огромный кусок, веревкой привязана 
подошва левого сапога. Сам он ослабел, не чувствовал 
когда-то налитых мускулов.

Отряд начал снова расти. К нему присоединялись все, 
кто почти дошел до своих, кто понимал: фронт надо пе
реходить сообща.
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Подходили к Борисову.
Дубовик был за комиссара. Совместно с ним Русанов 

решил дать бой врагу.
—  Фашистов надо бить спокойно,— говорит Дубо

вик,—  горе вызвало у всех нас большую злобу, но надо 
ее сдерживать... Так будет лучше для победы.

Решено было устроить засаду. Отряд занял позицию 
у дороги. Дубовик распределил патроны, их было совсем 
мало. Фашистов долго ждать не пришлось: шла колонна. 
Винтовки и наган бьют в упор. Гитлеровцы валятся из 
машин, горит одна, зарылась носом в кювет другая. 
А стрельба продолжается, и каждый выстрел попадает 
в цель.

И снова на восток. Отчетливо слышны винтовочные 
выстрелы. Ноги подкашиваются от усталости, но люди 
идут на выстрелы. Русанов тащит выбившегося из сил 
красноармейца, Дубовик помогает двигаться еще двоим. 
Сосновому лесу, кажется, конца нет. От усталости, го
лода рябит в глазах. Вдруг послышалось:

—  Стой! Кто идет?
Сила радости толкнула ослабевших людей вперед.
—  Свои, свои! — крикнул Русанов.
Из-за дерева вышел красноармеец. Форма одежды 

на нем новенькая. Хотелось обнять красноармейца, но 
перед ним —  штык... Волнуясь, глотая слюну, Русанов 
повторяет:

—  Мы же свои, свои, свои...
Больно, что так встречают. «По уставу действует»,— 

приходит правильная мысль. Русанов замечает окоп. 
«Наверное, боевое охранение, а за рекой линия оборо
ны. Все, как учили нас до войны...»

—  Я старший лейтенант,—  объясняет Русанов красно
армейцу,—  со мною советские бойцы. Мы все совет
ские! — Протягивает комсомольский билет. И красноар
меец начинает верить.

Час спустя Русанов и все остальные из его группы 
были уже по ту сторону Березины: в деревне стояли 
наши войска. Дежурный по части провел Русанова к ко
мандиру полка.

Долго глядит на старшего лейтенанта майор, задает 
вопросы.

Что мог ответить Русанов? Вспомнил, как выходили 
всей дивизией на маневры: эшелон за эшелоном двига
лось огромное войско, земля содрогалась от тяжести
танков, залпов артиллерии, в небе волнами шли самоле
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ты... «Да, видно, не сделали мы того, что следовало. Кто 
остался в живых — должен отвечать, почему произошло 
многое не так, как надо. Значит, и я в ответе».

—  Ладно, разберутся,— говорит майор.— В Смолен
ске собирают всех командиров, вышедших из окружения. 
Красноармейцев —  в резервный полк. Сейчас в баню, 
потом на кухню...

Русанов сбривал многодневную щетину. Глядел в ма
ленькое зеркальце и не узнавал себя: на него смотрело 
чужое лицо, нос заострился, у рта появились складки, 
вглубь ушли глаза, пережитое за двадцать дней стоило 
лет.

Русанов трогательно прощался с Дубовиком. Стар
шину направляли в пехоту.

—  Не хочется разлучаться,—  говорит старшина.—  
Вместе бы с вами. Получите назначение —  напишите. Мо
жет, и удастся встретиться.

Они обнялись.

7

11 июля. Русанов уже третий день в Смоленске. Сотни 
командиров собраны сюда. Лежит на койке, натянув на 
голову одеяло. Не спится. Увиденное собственными гла
зами, рассказанное другими давало пищу для размыш
лений.

Рядом с Русановым разместился артиллерист, коман
дир батареи. Вроде бы спит. В столовую не пошел. Слы
шится стон.

Капитан поднялся, свернул толстую цигарку, затя
нулся.

—  Ты что во сне кричать вздумал? —  спросил он Ру
санова.

Русанова вызвали в штаб сбора: пришла и его очередь 
рассказать о том, что и как было в окружении... Расстро
енный, Русанов возвращался в казарму. Его окликнули. 
Это фельдшер батальона. «Постой, постой, я же его от
правил с Зоей...»

—  Чирков, что с Зоей?
—  Здравствуйте, товарищ старший лейтенант! Вот 

встреча!
—  Что с Зоей? Говори!
—  Не знаю,—  виновато отвечает Чирков.— В пути 

попался медпункт стрелкового полка, я ее туда при
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строил. Рана хотя и серьезная, но для жизни не опасная; 
если пробились через кольцо немцев, то будет все 
в порядке.

—  Номер полка записал?
—  Куда там! Медпункт снимался, не до этого было. 

Сам спешил вернуться в батальон, а напоролся на нем
цев, «санитарку», машину нашу, они сожгли. Потом вы
ходил из окружения...

«Что с Зоей? —  думал Русанов.—  Может, попала к гит
леровцам, может, ее постигла такая же участь, как тех 
раненых, которых фашисты сожгли? Надо искать!»

Было уже поздно. Многие спали. Лишь два команди
ра сидели у стола. Русанов улегся на койку. Командиры 
говорили о пограничных боях, судили —  чему надо было 
быть, чему нет...

Русанов отпросился к полковнику Беляеву. Его он 
знал еще до войны. Встретились как старые знакомые. 
Полковник изредка спрашивал о ком-нибудь из тех, кто 
не вернулся.

—  Вижу, сумел пройти сквозь огонь и воду! Стоило 
бы к награде представить. Да не та обстановка!

В комнату вошли два генерала. Беляев идет им на
встречу, с одним обнимается, второму жмет руку. Видно 
было: старые знакомые. Генералы сели. Высокий поко
сился на Русанова.

— Боевой командир,—  говорит Беляев,—  прошел от 
Белостока до Борисова.

—  Вот этот все знает,— кивает высокий генерал в сто
рону Русанова.—  Пришлось насмотреться! Меня не пой
м еш ь—  послушай таких, как он!

— Понимаю я тебя,—  отвечает ему худощавый, блед
ный генерал.

—  А  кто тебе обо всем расскажет потом? Сейчас 
слушай! Настроение у меня, подумаешь, плохое. Я пони
маю, что война только началась, что испытанное нами — 
это лишь начало боевого пути, и нет у меня сомнения 
в том, что победим врага!

В это твердо верил и Русанов.

Он вернулся от Беляева и в тот же день был вызван 
к полковому комиссару, прибывшему разбирать его жа
лобу и жалобы таких, как он.
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— О тебе, Русанов, слышал до войны,— встретил 
«окруженца» полковой комиссар.—  Самому пришлось 
видеть, как все началось: был в политотделе вашего 
корпуса. Ну, рассказывай!

Долго Русанов говорил. Полковой комиссар лишь 
изредка задавал вопросы: спросил о замполите полка, 
предложил подробнее рассказать о том, как погиб ко
мандир полка.

—  Гитлеровцам от нас крепко досталось,—  говорит 
Русанов.

—  Знаю! Что твой батальон за время боев сделал 
конкретно?

—  Трудно определить точно. Ударим по врагу и от
ходим.,. В атаках и засадах танков пятнадцать вражеских 
подбили, давили его машины, стреляли в фашистских 
солдат и офицеров.

—  Что ж, Русанов, все мне ясно. Сегодня получишь 
документы — и в  управление кадров фронта. Желаю те
бе успехов!

Радоваться бы Русанову. Но от сознания, что именно 
так и должно было быть все с самого начала, ощутимее 
почувствовал усталость, подкатила горечь пережитого, 
утрат близких. Пошел в казарму, достал шкатулку Петра 
Семеновича, завел ее. И полились чудные звуки:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как м ного дум наводит он...

Эти звуки напомнили Русанову о том, как совсем не
давно жил он обычной человеческой жизнью, были у не
го светлые мечты.

«Написать бы Лене, что хотел к ней приехать... Поме
шала война».

Человеку может представиться и будущее. Он может 
угадывать то, что свершится. Русанову рисовалась встре
ча с Леной. И не когдагнибудь, а сейчас вот, в войну. Он 
слышал Лену, она как бы говорила ему: «Буду ждать...»

Крутился и крутился валик музыкальной шкатулки ко
миссара Чижова, фронтовая жизнь которого оказалась 
такой непродолжительной.,.



На г о | ) й щ и ж  тропах

1

Бои на московском направлении не утихали. Немецко- 
фашистские войска овладели Смоленском. А назначение 
Русанова в танковые войска задерживалось. Он написал 
рапорт, где просил отправить его в пехоту. Но вскоре 
подвернулось настоящее дело: ему предложили коман
довать отрядом особого назначения, который должен 
действовать в тылу противника.

— Я за тебя поручился,—  говорил полковник Беляев, 
сообщая о возможном назначении на эту должность.— 
Отличная у тебя была рота до войны, хорошее начало 
положил в батальоне, плюс боевой опыт,..

Было чему радоваться и о чем задуматься. Русанову 
представлялось: буду таким, как Денис Давыдов, как До- 
лохов—  партизны Отечественной войны 1812 года.

В памяти на какое-то время сгладились недавние тан
ковые бои, суровая правда настоящей войны.

Отряд, видно было по всему, формировался спешно. 
Уже был назначен комиссар отряда— политрук Алек
сандр Иванович Одинцов. Русанов встретился с ним в от
деле кадров. Политрук чем-то напоминал Русанову Д у
бовика, был таким же плотным, спокойным, с ясным 
и добрым взглядом. На груди у него —  орден Красного 
Знамени.

И вот Русанов и Одинцов в приемной главнокоман
дующего войсками Западного направления Маршала 
Советского Союза Тимошенко. Адъютант поднял трубку, 
прислушался, затем торопливо пошел в кабинет. У две
рей сказал маршалу:

— Подходят немецкие самолеты, прошу идти в 
укрытие.

—  Вот уж некстати,—  говорит Одинцов.—  Сколько 
теперь придется ждать?

Но Одинцов ошибся: он и Русанов услышали при
глашение войти к главнокомандующему.

Когда представились, заговорили зенитки, послыша
лись разрывы бомб. Главнокомандующий спокойно по
жал вошедшим руки. Он высокого роста, подтянутый, 
наголо бритая голова.

Маршал сел на стул, пригласил сесть вошедших и дол
го смотрел на Русанова задумчивыми глазами. Раздался 
телефонный звонок. Маршал подошел к белому телефо
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ну, взял трубку. Лицо его стало сосредоточенным. Он 
подвинул к себе блокнот, взял карандаш. «Слушаю вас, 
товарищ Сталин. Я собирался доложить об этом вам. Да, 
захвачен документ, из него узнали, что немецкому кор
пусу юго-восточнее Смоленска приказано перейти к обо
роне... Да, да... Кое-какие данные позволяют сделать 
заключение о решении противника перейти к обороне. 
Да, нас радует это! Но за этим, товарищ Сталин, может 
последовать перегруппировка сил, и враг возобновит 
наступление».

Маршал положил трубку, походил по кабинету. Оста
новился у карты, висевшей на стене, долго рассматривал 
ее. В дверях появился генерал — начальник штаба.

— Звонили из Генштаба,— начал он с порога,—  това
рищ Сталин удовлетворен ходом последних событий на 
нашем направлении. Он приказал проверить истинность 
данных о переходе немцев к обороне... Это же победа!

—  До победы далеко,—  говорит маршал.— Однако 
мы выиграли время. Сейчас это для нас главное.

Русанов заметил улыбку на лице маршала.
Маршал снова присел за стол и продолжал разгля

дывать Русанова и Одинцова.
— Знаете, на что идете? —  спросил он.
—  Знаем,—  ответил Русанов за двоих.
Главнокомандующий снова поднялся, подошел к

карте.
—  Смотрите! Вот тут мы,—  он тоненькой указкой вел 

по извилистой линии фронта.—  Как видите, враг углубил
ся на нашу территорию на шестьсот километров. До Мо
сквы осталось двести. Трудно, но мы сдерживаем его.

Маршал вернулся к столу.
— Задача вашего отряда проникнуть в тыл врага и 

бить его там. Бить! Тут мы будем делать свое дело, а в 
тылу —  такие, как ваш отряд, да партизаны. Подробные 
указания получите в разведотделе фронта. Доверие, на
деюсь, оправдаете! Зайдите к члену Военного совета, он 
хотел поговорить с вами.

—  Поведете отряд в тыл к противнику! Завидую! —  
произнес член Военного совета Лестев при встрече.

Этим «завидую» было сказано многое. Русанову по
казалось, что уже давно знаком с дивизионным комисса
ром. Лестев предложил закурить.

—  Не курите? А  я дымлю. Недавно начал, уверовал, 
что табак отгоняет сон. После войны брошу.— Лестев 
какое-то время испытующе смотрел на обоих.-— Люди
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в вашем отряде должны быть самые крепкие! Рекомен
дую съездить в Вязьму, туда недавно прибыла группа 
московских коммунистов. Эти не подведут. Крепкого 
парторга надо иметь в отряде. Может, есть на примете?

—  Есть,-— торопится доложить Русанов.—  Старшина 
Дубовик. Вместе служили до войны, вместе выходили из 
окружения.

— Постой!— Лестев стал перебирать лежащие на 
столе газеты.—  Как зовут? Николай Васильевич? Вот — 
о нем.— Он протянул газету.—  Подойдет. Помните, то
варищ Русанов, ваш отряд идет во вражеский тыл, но и 
там советские люди. Вселяйте в них веру в нашу оконча
тельную победу, поднимайте их на борьбу с оккупан
тами.

Русанову вручили документ, дающий право подбора 
добровольцев. «Всем командирам частей и соединений 
оказывать содействие в деле выполнения поставленной 
задачи по сформированию отряда»,—  говорилось в до
кументе.

Численность отряда была определена в сто человек. 
Он состоял из трех взводов и ячейки обеспечения. По 
штату в отряде был положен и врач. Как сказал маршал 
Тимошенко, отряд должен быть весьма подвижным, хо
рошо вооруженным. Так оно и было: всем выдали 
автоматы (тогда еще не широко распространенное ору
жие), бойцы взяли с собой много гранат, у каждого был 
финский нож. Выдали отряду ручные пулеметы, пять 
винтовок с бесшумным выстрелом.

Русанов и Одинцов приступили к разработке тактики 
действий отряда: как организовать засады, как манев
рировать в тылу у противника —  все это продумывалось 
заранее. Его и комиссара подробно инструктировали в 
разведывательном отделе фронта.

Русанов приехал в полк, где проходил службу стар
шина Дубовик. Дежурный по штабу направил его к по
мощнику начальника штаба. Тот долго рылся в списках 
и не нашел фамилии Дубовика. В землянку вошел ба
тальонный комиссар.

— Так-таки и не нашел,— упрекнул он помначштаба. 
И сурово свел брови.— Кого потерял? Это потому, что 
из землянки не вылазишь.— Он взял Русанова под руку 
и вышел с ним наружу.

Они уселись на скамеечку.
—  Есть у нас старшина Дубовик, но спросим у него 

самого, хочет ли пойти в отряд,— отрубил комиссар.—
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Дело это добровольное. А пока расскажу о Дубовике 
все, что знаю о нем. Через неделю после его прибытия 
в наш полк, завязались тяжелые бои. Вторая рота, где 
он стал парторгом, удерживала мельницу на берегу ре
ки, у моста. Важная это была позиция, закрывала фаши
стам основные подступы к городу. Беспокоились мы за 
этот участок. За день гитлеровцы трижды атаковали ро
ту. Ее командира убило, командиры взводов были выве
дены из строя еще раньше. Дубовик докладывает: «При
нял командование на себя...» Связь с ротой была 
нарушена. Слушаем: стреляют или нет? Как только зати
хает там —  ну, думаем, конец... Вдруг опять пальба! 
И всего-то там горсточка людей во главе с Дубовиком. 
Решил командир полка вывести их оттуда. Послали одно
го связного, второго — ни связных, ни Дубовика. Беспо
койство всех охватило, полк тяжелые бои ведет, а мы 
о Дубовике думаем, о том, как его вызволить. Да что 
мы! До армии дошло. Командующий спрашивает: бога
тыри держатся? И вот ночью докладывают: Дубовик
прибыл. Вышел я из землянки, смотрю: это он со своим 
воинством. Перебинтованные все. Дубовик подошел 
и докладывает: «Приказ выполнен». «Какой приказ?» — 
спрашиваю. «Отойти было приказано». Последний связ
ной пробился все-таки к ним. А  то, гляди, и не ушли бы... 
Сейчас Дубовик в госпитале. Я собирался ехать туда. 
Вручать ему орден. Вот вместе и поедем.

Русанов издали заметил Дубовика. Тот сидел у входа 
в палатку и читал газету. Увидев Русанова и комиссара, 
поднялся. Задергал плечом, как это делал всегда при 
волнении. Долго Русанов не выпускал его из объятий.

—  Все понятно,— говорит комиссар.
Он сообщает Дубовику, что послано представление

о присвоении ему звания политрука. Затем, вынув из по
левой сумки дивизионную газету, подает ее Дубовику.

—  Лишнего много написано,—  говорит Дубовик, про
читав заметку.—  Простые военные дела делали...

—  Думаю, что многого не дописали,—  говорит ко
миссар.

Комиссар объявляет приказ о награждении Дубовика 
орденом Красного Знамени...

Русанов остался наедине с Дубовиком. Они сидели 
на лавочке, сколоченной из жердей. Русанов начал рас
сказывать об отряде. Дубовик сразу оживился:

•— Меня возьмете? Пойду собираться!..
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В середине сентября отряд двинулся в рейд. Фронт 
решено был о переходить южнее города Белый. Огром
ный, простиравшийся на десятки километров лес. Ночь. 
Дождь шумит в листве берез и осин, барабанит по ве
щевым мешкам: ши, ши, ши... Струи воды попадают за 
ворот, холодят спину, заставляют ежиться.

Отряд «слепой»: ночью в лесу не выслать разведку — 
потеряется. Люди успели наслушаться о «кукушках». 
Укрывшись в кронах деревьев, они якобы подпускают 
близко и стреляют без промаха. Но ничего этого не 
было. Лес по-прежнему молчал.

Начало светать. Ночное напряжение стало спадать, 
посветлели лица бойцов.

—  Устали люди,—  говорит комиссар.— Пора отдох
нуть.

Остановились на короткий привал.
По расчетам Русанова, где-то уже близко рубеж, пе

ревалив который, отряд будет в тылу противника. Послал 
лейтенанта Алексеева с бойцами в разведку. Тут же за 
разведкой двинулся и отряд.

Не прошли и километра, как от Алексеева прибежал 
связной. Докладывает: фашисты.

Русанов останавливает отряд, идет посмотреть, где 
враг. Укрывшись за кустами, наблюдает за ним: солдаты 
отрывают окопы на высотке. Русанову было известно, что 
здесь готовится противником рубеж обороны. В этом 
районе действовала кавалерия Доватора, и немцы реши
ли прикрыть это опасное направление. «Языка» бы»,— 
приходит мысль. Гитлеровцы настроены беспечно: не 
ждут, видно, «гостей». «Будем брать пленных»,—  решает 
Русанов. Оставив бойцов наблюдать за противником, воз
вратился к отряду. Люди ждали, что скажет командир 
отряда.

— Есть охотники идти за «языком»? — спрашивает 
Русанов.

Какой-то миг заминка, люди молчали, это удивило 
Русанова.

— Хорошо, я сам пойду,—  вырывается у него.
Тут же выступил вперед лейтенант Алексеев, за ним 

весь его взвод, к ним присоединились бойцы лейтенанта 
Остахова, рядом с ним —  Сидорчук и Васильев, оба пле
чистые, прокаленные насквозь солнцем: до войны вместе
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работали на сейнере в Феодосии. Весь отряд выразил 
желание идти за «языком».

Русанов остался доволен, но пятиться назад нель
зя —  сочтут его слова за пустую фразу.

— Вот с кем пойду,— указывает на Сидорчука и Ва
сильева.

Дубовик посмотрел осуждающе. К Русанову подошел 
комиссар отряда Одинцов.

—  Такое решение принять! Оставить отряд!— тихо 
произносит он.—  И я пойду с тобой! Мне нельзя отста
вать от командира.

Только теперь Русанов понял, что поспешил со своим 
решением.

...На опушке леса остановились. Русанов повернулся 
к шагающим за ним людям: позади шел и Дубовик. Ста
ли наблюдать за немцами. Те перестали рыть землю, по
тянулись к сарайчику. «Пора»,—  решает Русанов. Сперва 
он повел людей по овражку, затем все поползли... До 
сарая каких-нибудь шагов двадцать. Немцы могли уви
деть их сквозь щели сарая. Группа Русанова поднимается 
и бежит к сараю. Дальше все произошло мгновенно. 
Навстречу Русанову бросается рыжий здоровенный 
гитлеровец. Дубовик сбил его с ног, оседлал. С ос
тальными справляются Сидорчук и Васильев. С  искажен
ными от страха лицами пленники стоят у стены сарая.

Короткий совет, как провести пленных к отряду.
—  Построимся и пойдем,— говорит комиссар.
Пленные идут вперемежку с нашими бойцами, идут

послушно, потому что к спине каждого приставлен фин
ский нож.

Дерзкий поход за «языком» окончился благополучно. 
Было чувство удовлетворения, как всегда после напря
женного состояния. Но Русанов понимал, что ему надо 
отчитаться перед своей совестью: имел ли право при
нять такое решение?.. Он отошел в сторонку от бойцов, 
опустился на траву, задумался: следовало ли ему самому 
идти в разведку, оставив отряд?..

К Русанову подсел Одинцов.
—  Нечего терзаться,— говорит.— Действовали вопре

ки правилам, предписанным для командира и комиссара. 
И действия отряда не будут укладываться в правила вой
ны. Зато урок всем! Благодарить надо судьбу, если она 
вообще существует, что так все закончилось.

Весь день отряд отсиживался в лесу. Костры разжи
гать нельзя, и бойцы ели консервы, сухари. Командиры

50



взводов были приглашены на совет. Решали, как двигать
ся дальше. Некоторые высказывались за то, чтобы пре
одолевать опасную зону повзводно. Русанов боялся 
растерять людей. Было принято решение двигаться всем 
отрядом.

На совете определяли, как надо двигаться, что де
лать, когда осветит ракета, когда отряд наткнется на 
огонь противника. Было продумано все до мелочей, 
каждый боец знал, когда и как действовать...

Все были готовы. Ожидали наступления темноты. Ко
мандиры отделений уже в который раз проверяли под
гонку снаряжения. «Потряси плечами»,—  слышалось. Во 
время движения не должно быть ни единого звука. Ко
мандиры взводов то и дело спрашивали Русанова: не 
пора ли?

Русанов смотрел в небо. Оно было ясным. Все ярче 
прорезались звезды. Луна медленно опускалась к го
ризонту.

Наконец подана команда: «Строиться!» Русанов с ко
миссаром стали в голову колонны. Замыкал ее старшина 
Дубовик. Отряд тронулся. Взметнулась вражеская раке
т а — все легли, спины бойцов образовали как бы кочки, 
слившиеся с местностью.

Прошли двести, триста, четыреста метров... Люди 
держат ногу, идут словно связанные канатом. Снова ра
кета, и снова все мгновенно прижимаются к земле. 
Колонна опять поднимается, подравнивается и начинает 
движение с левой ноги. Колотятся сердца... Длинной оче
редью залился немецкий пулемет. Трассы пуль, не доле
тая до колонны, втыкаются в землю.

Русанов замечает впереди два огонька. «Машина,— 
догадывается,— свет подфарников». «Ложись!» —  пере
дается его команда по колонне.

—  Вы со мною,— Русанов указывает на бойцов пер
вой шеренги.

И они двинулись. Сделали крюк, вышли к машине 
с тыла: так и фарами не осветит, и немцы могут поду
мать, что свои...

«Спокойно, спокойно»,—  говорит сам себе Русанов. 
До машины шагов пять. Фашист стреляет... Группа 
бросается к машине. Приканчивает всех четырех гитле
ровцев. Топот ног— это несется к лесу отряд. Побежал 
и Русанов. Его поддерживает сильная рука Дубовика. 
Добежали до опушки леса; у Русанова половина сапога 
наполнилась кровью.
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Увакин, доктор отряда, перевязывает рану.
— Ваше счастье, в мягкую ткань попало.
Рядом комиссар.
—  Будешь воспитывать?— спрашивает Русанов.—  

Опять не по правилам?
Русанов был рад всему: и тому, что отряд оказался 

в тылу у немцев, и тому, что пуля попала в мякоть 
ноги...

—  Не буду,—  улыбается комиссар.— У меня, откро
венно говоря, не хватило времени тогда сообразить, как 
следовало бы действовать. На этот раз решение было 
правильное. Нельзя было медлить ни минуты!

До них доносятся возбужденные голоса.
— Здорово уж больно расшумелись,—  беспокоится 

Русанов.
— Рады!
Слышится голос Дубовика:
— Хороший лесок, как у нас в Белоруссии. Каждое

дерево работает на нас: огонек потребуется —  ломай
сук, от дождя укроет, от пули защитит...

—  Немцы за нами не сунутся? —  спрашивает кто-то 
из бойцов.

—  Могут и пойти,—  отвечает Дубовик,— только у нас 
сотня дорог, а им надо угадать одну, по которой мы пой
дем. Мы тут хозяева, а не фашисты.

3

Как только стало светать, отряд снялся с ночевки и 
двинулся на запад. Через два часа сделали остановку.

—  Вышли на простор,—  говорит комиссар.— Манев
рируй, как хочешь! Я в своей стихии: вся Коми, моя 
родина, в лесах, да еще в каких. На Карельском пере
шейке в сороковом году чувствовал себя как дома, ну 
а уж здесь и подавно. Скоро, уверяю, эти леса будут 
забиты партизанами: народ в тылу врага уже начал под
ниматься против захватчиков.

Разговор был прерван лейтенантом Алексеевым.
— Пора пощипать гитлеровцев,—  говорит он, улы

баясь.
«Просится пощипать гитлеровцев и улыбается...» 

Когда Алексеев пришел в отряд, Русанов шепнул комис
сару: «Лицо мирное. Может, добряк?» Алексеев не был 
похож на воина: щеки розовые, глаза карие, смешинки
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в них. Но узнав, что тот дважды ранен в жарких схватках 
с врагом, решили, что подходит.

Русанов разрешил взводу Алексеева идти к дороге. 
Через каких-нибудь полчаса до отряда донеслась стрель
ба, но тут же внезапно прекратилась. Прошел томитель
ный час. Наконец показался Алексеев. В одной руке — 
немецкие автоматы, в другой —  свой автомат.

—  Как мы по машине саданули, ну и вот...—  расска
зывает.—  Катавасия получилась полная. Полным ходом 
идет движение по дороге, на весь отряд работенки 
хватит...

Русанов не мог не загореться делом. Да и все бойцы, 
чувствовалось, рвались в бой.

Вот Алексеев приводит отряд к повороту дороги, где 
выгодно устроить засаду. Русанов отдает последние при
казания. Все занимают свои места: в первой группе авто
матчики и гранатометчики, они должны стрелять в упор, 
забрасывать врага гранатами; за ними заняли позиции 
расчеты с пулеметами; определены силы для прикрытия 
флангов; выделена группа резерва.

— Идут,—  передают сигнал наблюдатели.
Из-за поворота показывается трактор-тягач с орудием 

на прицепе, за ним следует еще и еще... Выстрел Руса
нова — сигнал начала. Затрещали автоматы, пошли в ход 
гранаты. И уже горит тягач, пламя лижет его борта, до
бирается до кузова, где полно боеприпасов. К гусенице 
прижался гитлеровец, будто удивляется, что никто его 
не трогает.

— Уходить надо,—  говорит комиссар,— боеприпасы 
взорвутся, небезопасно это.

Обидно уходить, н£ выведя из строя орудия, но Ру
санов подает команду: «Отходить!»

Прошли уже шагов сто. Остановились. У Русанова 
перед глазами раненый немец. «В бою не убили —  стоит 
ли так ему умирать?» Пропускает мимо себя отряд. Ря
дом — командир взвода Остахов.

— Вы о нем? —  спрашивает, указывая на дорогу.— 
Разрешите, уволоку.

Русанов кивнул головой.
Отряд углубился еще шагов на двести. В это время 

раздался взрыв. Русанов обернулся, ища с беспокой
ством Остахова. А он — рядом.

—  Я его метров на сорок уволок, в ямину. Оглохнет,
наверное. Как рвануло-то!
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—  И сам мог подорваться,— говорит Алексеев,— 
стоило рисковать из-за фашиста?

—  Как себя чувствовал гитлеровец, не знаю, но пола
гаю, самое подлое чувство в жизни —  это страх. Вот и 
пусть этот фриц натерпится страху. Для него это будет 
наука на всю жизнь...

Первые дни октября. Две недели прошло с тех пор, 
как отряд перешел линию фронта. Но уже четыре раза 
побывали в засадах. Многих гитлеровцев отправили 
к праотцам. И сами потери понесли: один боец был убит, 
двоих ранило.

После каждой засады Русанов раздумывал о дей
ствиях отряда, ставил себя на место немцев. Русанов 
понимал: действия таких отрядов страшно неприят
ны для противника. Ну и пусть трепещут непрошеные 
гости...

Вернулись из засады. Стоянка прежняя, в глубине 
леса-березняка. Выставляется охрана. Из плащ-накидок 
сооружаются палатки. Начинается обычная жизнь: одни 
варят кашу, другие собирают ветки, чтобы спать на них, 
третьи чистят оружие.

Русанов сидит с комиссаром у костра, его разжег 
ординарец, и варит кашу, кипятит чай. Ординарец успел 
натаскать и веток для постели, они уже прикрыты плащ- 
накидкой, на нее наброшено одеяло, вернее два сшитых 
одеяла. Врач Увакин сам себе готовит пищу: чистит ста
рым выщербленным скальпелем завалявшуюся в веще
вом мешке картошину. И лицо, и руки у него холеные, 
этакий типичный интеллигент... Но его все уже видели 
в бою: тоже стреляет в гитлеровцев спокойно, берет их 
на мушку точно.

Радист успел развернуть рацию, зашипел приемник. 
По времени должны передавать сводку Совинформбюро, 
комиссар подвинулся к рации. Русанов тоже прислуши
вался. Сообщалось, что немецко-фашистские захватчики 
снова перешли в наступление на московском направле
нии. А  ведь Русанов был уверен, что под Смоленском 
удалось надолго остановить врага.

—  От правды не уйдешь,— говорит подсевший Дубо
вик.—  Все надо рассказать людям, злее будут.

После ужина собрался весь отряд. Догорали костры. 
Их прикрывали густые кроны деревьев.

Комиссар передает содержание сводки.
— Не обрадую вас вестями,—  начал он.—  Вражеские 

войска продвигаются на восток, рвутся к Москве. Только



паниковать нам нечего. Если наши войска под Смолен
ском заставили врага перейти к обороне, значит, они сно
ва принудят их к этому. В Смоленской битве противник 
понес огромные потери. А  бьют его на всех фронтах. 
Добавлю, что планы врага, куда и когда выйти, давно 
рухнули... Вот и судите, что и как будет дальше. Гитле
ровцы могут наступать. Это факт! Бои с ними предстоят 
серьезные. Много впереди у советского народа испыта
ний. Но через все, через смерть переступим, а врага 
разгромим!

Дубовик посмотрел на бойцов, добавил к словам ко
миссара:

—  Мы на своей земле, и всюду, где появится фашист, 
будем его бить!

—  Дубовик правильно разъяснил вопрос,—  говорит 
комиссар,— Мы хозяева земли советской.— Комиссар 
берет горсть земли.—  Вот она. Нам и мстить за нее! Все 
равно изгоним нечисть с нашей земли. Это точно!

Русанов с Дубовиком сидят у потухшего костра. Тут 
же и Одинцов. Старшина задумался.

—  Что беспокоит, Николай Васильевич? — спрашивает 
Русанов.

—  Дошли ли до всех слова? С  каждым в отдельности 
поговорить нужно. Членов партии следует подключить 
на это дело.

— Надо,—  согласился комиссар.
Тут же были собраны коммунисты. Подошел Остахов, 

подсел и беспартийный Смолин.
— Пришел,—  говорит Дубовик, обращаясь к Смоли

ну.— Правильно —  в бою все вместе, пуля не разбирает, 
партийный ты или нет, из автоматов бьем все одинаково 
зло. Собрание будем считать открытым. Один у нас во
прос: о разъяснении коммунистами создавшегося поло
жения. Может, у кого будет чего другое —  скажите. 
Комиссара слушали, уяснили, что немцы к Москве прут. 
Может, это сообщение породит разные взгляды... У Си- 
нюкова, например, сомнение: остановят ли фашистов.

—■ Паникер он,— говорит Остахов.
Дубовик помолчал.
— Плохо, когда человек таит свои мысли! Не делится 

он ими с другими и сам с собою в борьбу вступает. Си- 
нюков сомнение высказал, это никому не возбраняется. 
Знаю я, он будет драться! А вот ты, Смолин, как ду
маешь? Отвечай, коли потянуло тебя к нам!
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Смолин поднялся. Снял шапку, посмотрел испод
лобья.

—  Свое я уже сказал, когда в отряд записывался, 
и линия моя не поменялась.—  Он положил руку на серд
це.—  Боль вот тут от услышанного: угроза же надвигает
ся над древней столицей людей русских... А драться буду 
до последнего вздоха, хотя и беспартийный.

—  А  больше ничего и не надо,—  в тон ему говорит 
Дубовик.— Немцы наступают на Москву. Ну и что ж? 
Сами приближают свою погибель! Знаете, что делается 
с водой, когда она течет по земле? Впитывает земля ее! 
Немецкую армию поглотит горячая ненависть нашего 
народа, который борется за свою свободу, за свою до
бытую кровью счастливую жизнь... Мы должны подсо
бить нашей армии... Все ясно? Вы, товарищ комиссар, хо
тите что сказать?

—  Все ты сказал.
— Коли все сказано, идите к бойцам. Каждому в ду

шу загляните, выметайте из нее сомнение да страх. Каж
дый из нас должен быть как кремень.

Выдался на редкость погожий день. Сделав двадца
тикилометровый бросок, отряд остановился на привал. 
Опушка леса, за ней открытое место, вдали —  деревня.

Осень прошлась по лесу, разрисовала его в свои цве
та, больше в золотистые. Горят на солнце яркие листья 
берез. Золотятся клены. А дуб еще зеленый. Желтое 
поле еще не тронул плуг. Собрать урожай успели, а ози
мые не посеяли. Безжизненное, осиротевшее поле...

—  Заглянем в деревню,—  советует комиссар.
Сделать это не просто: после таких посещений отряда

фашисты начинали расправы над местными жителями. 
И все-таки решают зайти: людей своих повидать, пого
ворить с ними, уточнить обстановку...

Разведка втягивается в деревню. За ней следует от
ряд: все в ватных брюках, в телогрейках, из-под них вид
ны красноармейские гимнастерки, на шапках красные 
звездочки. У командиров — петлицы, красные кубики, 
треугольники. Первые дома. Без команды бойцы подтя
гиваются, берут ногу. Деревня пустая. Но вот заколыха
лась занавеска: в окне показалось детское личико... О т
ряд останавливается у колодца. Бойцы скручивают 
цигарки. Авось на махорочный дым кого потянет.

Никакого впечатления.
— Выйдут,—  говорит Дубовик.—  Боязнь у людей: 

вдруг немцы переодетые или другое отродье...
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—  Папа!— раздается детский голосок; у раскрытой 
калитки —  мальчуган лет четырех. Он срывается с места, 
быстро перебирая ножками, направляется к Дубовику.— 
Ты мой папа? — спрашивает.

Дубовик берет его на руки.
— Витя! Сынок! — кричит выбежавшая со двора 

мать.
— Мы свои,—  успокаивает ее Дубовик.—  Точно! Дите 

малое не обманешь.
Из двора несмело выходит девушка, подходит мед

ленно... Остановилась. Смотрит: ну как здесь могли по
явиться красноармейцы? Девушка обнимает первого по
павшегося ей бойца. Лед сомнения сломлен. Отряд 
окружают дети, женщины, старики. Витина мама выти
рает слезы. Она смотрит на Русанова грустными глазами.

— Как вы тут очутились? Нам про Красную Армию 
одни небылицы рассказывают: разбиты, мол, вы немца
ми... А муж мой, командир, ушел на восток. Беспокойно 
за него! Я тут застряла. Учительствую на дому: школа-то 
закрыта...

Забегали, засуетились женщины, девушки. Несут все, 
чем могут попотчевать. К Русанову подходит старик, 
протягивает морщинистую руку.

— Дай бог вам фашиста одолеть! Терпения нету на 
его лютость! Да Красной Армии, коли вернетесь, пере
дайте, что ждем ее, не дождемся.

Редкий день выдавался, чтобы отряд не потрепал гит
леровцев. И другим делом он занимался: добывал све
дения о том, сколько и куда передвигались войска про
тивника. Эти данные передавались в штаб фронта.

Но вот снова засада. Памятная. Идут по шоссе три 
вражеские машины. В кузовах —  солдаты, на кабинах 
установлены пулеметы. Выстрел Русанова — сигнал к от
крытию огня. Гитлеровцы не успели нажать на спусковые 
крючки, привести в действие оружие, как пули наших 
бойцов достигли цели. Одна машина сразу зарылась а 
кювет, вторая, вспыхнув, покатилась еще немного по 
инерции и, пылая, остановилась. Солдаты выпрыгивают 
из кузовов, но их настигают потоки свинца.

«Мальчик в кабине»,—  слышит Русанов. Он и сам ви
дит прижавшегося к стенке мальца. А пули несутся и не
сутся... На дорогу выбегает Никита Горевой, боец перво-
I о взвода, он уже у кабины, которую начинает лизать 
пламя. Никита отшатнулся, но тут же сделал еще шаг, 
иторой, положил руку на ручку дверцы... Подбежавший
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к нему Алексеев выхватил мальчика, все трое ушли от 
горящей машины. Залегли в кювете.

С вражескими солдатами на дороге все покончено. 
Однако нескольким из них удалось добежать до просе
ки, они продолжают отстреливаться.

«При отходе можно потерять людей»,—  думает Ру
санов. j

—  Остахов на дороге,—  кричит Дубовик.
Остахов видит весь отряд. Петляя, он бежит туда, 

где залегли фашисты. Повалился на землю. Поднялся. 
Его заметили укрывшиеся вражеские солдаты, открыли 
по нему огонь. Повернувшись на бок, он вытаскивает 
гранату. «Не добросить ему, далеко гады»,—  волнуется 
Русанов. Но Остахов поднялся, сделал рывок, метнул 
гранату и повалился...

Русанов с комиссаром поспешили к нему. Из виска 
героя сочится бурая кровь...

Допросили мальчишку. Он сын партизана, был залож
ником у фашистов.

Отряд готовился к ночевке. Не слышно обычных раз
говоров после боя. Тихо. Смерть Остахова — крепкая 
зарубка у каждого. Комиссар рассказывает собравшимся 
возле него людям об Остахове, слушает его и Русанов.
И кажется, обыкновенный же человек...

Горевой, который пошел за мальчиком, оказался тя
жело раненным. Он лежит на плащ-палатке под сосной.

—  Оставьте меня,—  просит раненый.
— Нести нельзя,—  говорит Увакин.—  Растрясем, хуже 

будет...
Решено оставить Горевого в лесу вместе с легко ра- 

ненным Злобиным. «Я его обязательно пристрою на 
лечение,—  говорит Злобин.— Свои же кругом люди».

Только за день до боя Русанов слышал разговор у со- 
седнего костра: «Ты, Никита, быка свалил бы?» —  «Ежели | | 
натощак, то нет»,—  ответил Горевой. Сейчас он лежит J 
беспомощный, обессилевший.

Утром прощались с Горевым.
—  Поправляйся и догоняй нас, Никита Васильевич.—  |

Русанов жмет его большую ослабевшую руку. I
У Горезого вымученная улыбка на лице.
—  Мы с батей на медведя хаживали, подминал меня I 

косолапый... заживало все. Может, очухаюсь и на этот 1 
раз. Адресок на всякий случай запишите. Ежели сгину 1 j 
в этих лесах, то пропишите, что Никита честно отцовский 1 
наказ выполнил...



Отряд прощался с Никитой. Тянется цепочка людей 
мимо палатки, где лежит раненый. Каждый кладет что- 
нибудь: сухарь, кусок сахару, щепотку табаку. Хотелось 
верить, что будет Никита жить.

И опять засада, оставившая след в душе Русанова и у 
остальных бойцов. Залегли. Бойцы ждут появления гит
леровцев, чтобы открыть по ним огонь. Вдруг на большак 
выходит девушка. На ней розовая, обтягивающая тонкую 
талию жакетка. Девушка то отбрасывала светлые локоны, 
то поправляла шарф, то одергивала жакет. Казалось, 
она знала, что ею любуются.

Русанов забеспокоился: вдруг появятся немцы и она 
может попасть под пули. Хотелось окликнуть ее, отвести 
от опасности. Но его словно загипнотизировали, он смот
рел и смотрел на девушку. Светлые ее волосы, нежное 
лицо напоминали ему Лену. Вот девушка поравнялась 
с его укрытием, и он слышал, как постукивают ее каблуч
ки. Девушка что-то тихо напевала... Он очнулся, когда 
девушка уже скрылась за поворотом дороги. «Хорош, 
девчонка тебя заворожила»,—  бичевал себя Русанов. 
Его тянуло поглядеть туда, где скрылась девушка. Но 
оттуда послышался шум моторов: ехали две вражеские 
машины. Отряд быстро справился с ними и двинулся 
в глубь леса. Русанов слышал, как бойцы говорили не об 
уничтоженных машинах и фашистах, а о девушке, кото
рую видели на дороге.

Забравшись под широкое одеяло, сшитое ординар
цем на двоих —  для него и комиссара,—  Русанов дал 
простор фантазии. Вдруг ему представилось, как он по
встречался с Леной... Воскресный день. Лена вместе с 
ним в Алуште, куда приехали из Симферополя на вос
кресенье. Она в голубом купальнике, и конечно, лучше 
всех на пляже. Вместе заплыли далеко в море. Он видит 
ее профиль, горящие на солнце капли морской воды, 
видит ее сияющие глаза...

Русанов пытается прервать свои мечты. Твердит: 
«Спать, спать...» А сон не приходит. Но кто может поме
шать ему создавать образ любимой девушки? Он почти 
уверовал, что девушка, появившаяся на дороге, и была 
его Лена...

— Не спишь? —  спрашивает комиссар.—  О чем ду
маешь? Поделись, если не секрет.

Русанов колеблется: надо ли делиться сокровенным, 
сугубо личным?.. Но не выдерживает.
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—  В Крыму живет девушка, Лена, вот о ней сейчас 
и думаю. Я люблю ее.

—  Мечтать красиво, думать о любзи —  разве это 
противоестественно? —  проговорил комиссар.

—  Скажу тебе, что я обещал Лене приехать к ней. 
Мне кажется, она ждет меня. Я не должен ее обмануть...

—  А не пора ли нам спать?

4

Карательный отряд фашистов наступает отряду Руса
нова, что называется, на пятки. Гитлеровцев вдвое боль
ше. Кто кого перехитрит? Опасная игра! Рано или поздно 
фашисты могут подстеречь отряд. Русанов понял: встре
чи с карателями не миновать, и решил расправиться 
с ними. Вместе с комиссаром они обдумали детали гене
рального боя. Осмотрели места засад, продумали воз
можные варианты действий противника.

Бойцы заняли позицию затемно. Все знали, что это 
не обычная засада, нервы были напряжены до предела. 
Из-за леса показался краешек солнечного диска, день 
обещал быть ясным. Медленно тает туман, ярче выри
совываются деревья по ту сторону дороги.

Тишину нарушает карканье «вороны». Это сигнал: 
«Немцы». Каждый лег удобнее, пощупал пальцами спус
ковой крючок... Вот из-за поворота лихо выскакивают 
два мотоцикла. Они проносятся мимо, за ними — маши
ны. Одна, вторая... Солдаты в касках, оружие на изготов
ку, стзолы с черными отверстиями смотрят туда, гдз 
лежат люди отряда. Гитлеровцы, понял Русанов, успеют 
открыть огонь, с машин польется свинцовый поток. Пе
редает сигнал: «Не стрелять». Каратели проскакивают 
мимо.

—  Правильно,—  поняв замысел, говорит комиссар.
Однако до слуха Русанова доносится и другое: «По

чему?», «Зачем?».
Русанов перестраивает отряд, занимая более широкий 

фронт. И снова бойцы лежат в ожидании. Проходит 
около часа. Послышался сигнал: карканье «вороны». Это 
каратели повернули назад. Все также впереди несутся 
мотоциклисты. За ними, почти впритирку,— машины. 
Русанов нажимает на спусковой крючок трофейного 
маузера. Тут же тишину будит густая трескотня автома
тов, одна за другой взрываются гранаты. Немногие гит
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леровцы успели выскочить из кузова: кто-то валился на 
днище, кто-то повисал на бортах. Вспыхнула машина, дым 
потянулся вдоль дороги, заволакивал тех, кого не по
стигла жестокая кара. Одна за другой летят в сторону 
отряда гранаты. Русанов уткнулся лицом в землю, но 
взрыв донесся с того места, откуда бросили гранату. 
Поднял голову и увидел Дубовика, стоявшего во весь 
рост. Он понял, что старшина успел отбросить гранату 
обратно. Оставшийся в живых вражеский солдат стре
ляет из автомата, и Дубовик, переломившись, валится 
на бок. Русанов — к нему. Пальцы раненого теребят пу
говицу телогрейки и... не слушаются. Русанов помогает 
ему и столбенеет: на гимнастерке, выше пряжки, боль
шое расплывшееся темное пятно.

— Перевязывайте,—  кричит Русанов врачу.
Тот накладывает повязку на рану. Дубовик смотрит 

на дорогу, тихую, безмолвную. Говорит:
— Получили они свое...

5

Отряд вернулся на старое месторасположение. На
тягивались палатки, делалось все, что бывало и раньше, 
только молчаливо. Соорудили палатку и для Дубовика.

Русанов знал, что пуля попала в живот и там оста
лась. Надежда только на чудо. Верилось, что «железный 
Дубовик» и это выдержит. Но надо помочь. Вызвать са
молет? Отряд в районе, где кругом фашисты. «Сделать 
операцию в какой-нибудь из деревень, где сохрани
лась больница»,— Русанов ухватился за эту мысль. Тут же 
дал команду выслать во всех направлениях разведчиков.

Разведчики возвращались, докладывали: «Нет», «Нет», 
«Нет...» Уже в который раз заходил он в палатку Дубо
вика, переживая случившееся, тревожась за его жизнь. 
Дубовик стал для Русанова самым близким человеком 
в отряде.

— Понимаю тебя,—  утешал комиссар Русанова.— 
И нам он всем дорогим стал. Хорошего человека пуля 
отыскала. Обидно! Но и гитлеровцы дорого за это за
платили, не меньше сотни их убито.

Русанов поднялся и снова пошел к палатке Дубовика. 
Слышно порывистое, со свистом, дыхание раненого. За
жег свечу. Пламя колеблется — то светлеет лицо Дубо
вика, то становится совсем темным. Глаза тусклые.
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—  Николай Васильевич, что-нибудь придумаем, не 
волнуйся.

—  Меня, как Горевого, оставьте в лесу.
— Не могу я на это пойти! Думать буду, как помочь 

делу.
Дубовик уперся взглядом в купол палатки. На лице 

блестят росинки пота. Русанов вынул носовой платок, 
осторожно протер лицо раненого.

— Отряду надо уходить отсюда,—  говорит Дубо
вик,— после такого крупного дела рискованно оставаться 
здесь.

— Без тебя не тронемся с места, Николай Васильевич.
—  Чего ждать-то?
— Думать буду,—  снова только и сумел ответить ему 

Русанов.
Около палатки встретил мрачного Увакина.
—  Без операции не обойтись,—  говорит врач.
—  Знаю! Василий Григорьевич, если вам самому риск

нуть?
—  Оперировать? — Увакин отшатнулся.— Не имею 

права...
—  Человек умирает!
Мучительная внутренняя борьба отразилась на лице 

Увакина. Он стиснул тонкими пальцами подбородок, 
молчал.

—  На нашей совести будет,—  заговорил снова Ру
санов.

—  Но какие у меня инструменты! И потом —  без нар
коза, без антисептических средств...

— Дубовик выдержит, уверяю вас!
—  Другого выхода я тоже не вижу,— говорит слу

шавший разговор комиссар.
Через некоторое время все ожило: у доктора нашлись 

помощники. Русанов вошел в палатку Дубовика. Кто-то 
успел уже воткнуть жерди и повесить на них нижние 
рубашки, палатку освещали четыре свечи. Дубовик уже 
знал, для чего это все делается. Он смотрел на Русанова 
с надеждой.

Началась операция. Время тянулось медленно. То и 
дело слышался повелительный голос Увакина: «Тампон, 
тампон...»

Русанов около палатки. Доносится тихий стон. Рука 
невольно потянулась к животу: казалось, самого его
режут. Сердитый голос Увакина: «Свечу зажгите!» И тут
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же спокойно: «Сейчас, сейчас мы ее достанем. Потерпи, 
друг».

Казалось, прошла вечность. Русанов боялся пошеве
литься, все остальные прислушивались к тому, что де
лалось внутри палатки. Голос Увакина звучит увереннее.

— Все! Все, кончил!..
Русанов перевел дыхание, зашевелились бойцы отря

да, послышались вздохи облегчения. Первым вышел из 
палатки Алексеев, он помогал оперировать раненого.

—  Всего изрезали, а он лежит... Железный, что ли?
Появился Увакин. Идет, шатаясь.
— Кажется, кишечник не поврежден. Если это дей

ствительно та к — шансы на выздоровление есть.
Прошло пять дней, как Дубовику сделана операция. 

Не было сомнения: будет жить. Но Дубовик еще не ско
ро мог встать на ноги. Он все настойчивей советовал 
оставить его, а отряду уходить. Но отряд снова ходил 
в засады, снова бил фашистов. Дубовика в это время 
охраняли бойцы.

Всем было ясно, что пора менять район действий. 
Над лесом кружились самолеты противника: гитлеровцы 
искали отряд.

Вернувшись из очередной засады, Русанов зашел 
к Дубовику.

— Ходить стали фашисты с опаской,— говорит ему 
Русанов,—  редко появляются в наших местах.

Дубовик лежал молча. Русанов заметил, что тот был 
взволнован. Дубовик осторожно приподнялся.

— Александр Иосифович, уходите отсюда! Дело это
го требует. Как могу примириться, зная, что из-за меня 
вы здесь? Родные места мои рядом, до деревни три- 
четыре дня ходу. Недельку полежу и пойду. Там поле
чусь и буду догонять вас. Родных, правда, у меня нет: 
сиротой рос. Да уж вам расскажу: девушка у меня там 
есть, Надя. Ходили мы с ней в одну школу, она в млад
ший класс. Как-то в начале зимы пошла через речку, 
о лед под ней рухнул. Близко я был, вытащил ее. Завер
нул в полушубок, домой отнес. С  тех пор, бывало, встре
тимся—  улыбается. Привязался я к ней, ровно как 
к сестре. А парни невестой прозвали. Два года назад на 
побывку приезжаю, не узнаю Надю. Красивая. Гордячкой 
ее на селе звали, потому что парней на большом рас
стоянии держала.

Не мог Русанов оставить Дубовика. Решил выделить 
четырех бойцов и нести раненого на носилках к его Наде.
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Проводил до лесной дороги. Распрощались. Верил Д у
бовик, что вернется в отряд. Была и у Русанова большая 
надежда.

Сопровождавшие Дубовика вернулись не одни. С  ни
ми был Федин. Он, оказывается, бился в одном парти
занском отряде с Надей, невестой Дубовика. Она-то 
и сообщила Федину о Русанове.

Сколько на войне неожиданностей.
Федин стоит, улыбается.
— Опять вместе,— говорит.— Теперь до самого кон

ца войны! Как же вы, товарищ старший лейтенант, могли 
оставить танковые войска? Мне так и снятся танки! Вер
немся?

—  Вернемся,— заверил Русанов Федина.
Посоветовавшись, командир и комиссар решили воз

вращаться на Большую землю, в пределы своего Запад
ного фронта. Дело в том, что отряд выполнил задачу, 
к тому же вышла из строя рация, была потеряна связь 
с фронтом. С продвижением вражеских войск на восток 
отряд оказался в очень глубоком тылу...

Отряд двигался на восток. Перед вечером он вошел j 
в деревушку, где недавно побывали каратели.

Русанов постучал в крайний, уцелевший от пожа
ра дом.

— Откройте, свои. Бойцы Красной Армии.
Шорох за дверью. Послышался плач ребенка...
Русанов заметил, что к дому тащится согбенная ста

руха. Комиссар спрашивает у нее, что произошло в де- i 
ревне. Та плохо слышит и долго не понимает, о чем ее 1 
спрашивают. Наконец замахала головой.

— Староста... он показал на дома, откуда мужики ] 
ушли в партизаны, спалили фашисты те дома, вместе , 
с людьми.

Удалось узнать, где живет староста, решили наказать 
изменника Родины. Эту задачу выполнил взвод Алексее
ва. Пока отряд делал привал на обед, Алексеев успел] 
вернуться, привел с собой паренька, который помог най- i 
ти старосту. Паренек рассказал:

— Согнали нас фашисты на площадь, спрашивают, I 
где партизаны. Все молчат. Они к Петру Степановичу, j 
брату моего отца: веди, говорят, к партизанам. «Иудой | 
советский человек не будет»,—  ответил он. Офицер вы-Я 
стрелил в него из пистолета. Других спрашивает —  люди 1 
молчат. Он прицепился к Карпу, тот больной, и детей 1 
шестеро. Тут отец мой согласие дает. «Вот только брата J
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к дому донесу»,—  просит он офицера. Взял убитого, 
понес. Митрофановна, соседка, плюнула отцу в лицо. Так 
отец и шел: не вытираясь... Я —  за ним. В доме отец стал 
на колени перед телом брата, поклялся отомстить фаши
стам. «Беги, сын, к партизанам и предупреди, что поведу 
врагов к гнилому болоту, там пускай встречают их». Со 
мною попрощался. Сдержал отец слово: фашисты сги
нули. Отец тоже погиб...

—  Пойдешь с отрядом? —  спрашивает Русанов.
— Нет. Подамся в партизаны, к Бате. Там много на

ших. Я и дорогу знаю.
Русанов слышал о Бате. Рассказывали, как его парти

занский отряд разгромил крупный гарнизон гитлеровцев 
в Сураже.

— Мне бы оружие какое,—  просит парень.
Дали ему немецкий автомат.
...Отряд шел неделю без дневок. Погода испортилась, 

дожди и дожди, вязкая дорога, ноги стали пудовыми. 
Бойцы шли с верой, что скоро выйдут к своим, это при
давало им силы. Ковыляли и раненые.

В тот же день отряд сделал засаду. Рядом с Русано
вым лежал Федин.

— Разрешите,—  просит,— на ту сторону дороги: если 
какие гитлеровцы будут спасаться, я их косоприцельным.

Русанов не разрешил — свои могли попасть в Федина.
— Кругом риск,— не унимался Федин,— вся война из 

риска.
Отряду повезло: по шоссе двигались машины, и ни

какого конвоя. Привычное дело было завершено в не
сколько минут. Забрали все, что было из продуктов в 
машине, и тронулись в путь. Федин остался, он побежал 
к дороге, скрылся в лесу. Русанов остановился, волнуясь, 
ждал. Вскоре оттуда послышались выстрелы.

— Известна их хитрость,—  говорит возвращающийся 
Федин,—  мертвыми прикинулись. Я же хотел взять их 
живыми, а они стрелять... Сами виноваты.— Федин вы
тащил из-за пояса парабеллум, снял с плеча автомат.— 
Это пригодится.

В этой засаде отряд уничтожил семнадцать гитле
ровцев.

Целый день шли под дождем: ноги мокрые, одеж
да — хоть отжимай. Обрадовались, наткнувшись на сарай, 
стоявший посередине поляны. Здесь решили заночевать. 
Глухое место. Маловероятен был приход сюда немцев.
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Русанов ограничился лишь непосредственным охране
нием: пожалел измученных бойцов.

Усталость сразу свалила людей. Но тут подкрался 
холод. Люди не могли сдержать дрожь, не до сна было. 
Согревались движением. Но кое-кого свалил-таки сон. ; 
Забылся и Русанов. Вдруг —  крик. Русанов поднял голо- 
ву, вслушался: кто-то кричит во сне. Жутко стало. Давила 
густая темнота... «Выступать надо»,— решил.

Вслед за разведкой бойцы охотно двинулись из не
приветливого места ночлега. Только отряд вытянулся — 
ракеты с двух сторон, затрещали автоматы. «Рус, сда- 
вайс!» — слышалось.

Федин выхватил гранату, готовясь ринуться вперед.
— Ложись,—  приказал Русанов.
Но Федин уже бросил гранату и залег. Отряд был 

прижат к земле. На счастье, по обе стороны дороги были 
кюветы, в них укрылись бойцы.

Лежал, вдавив тело в промокшую землю, и Русанов. | 
Боль и злость у него на сердце. Сжимаются кулаки. ] 
«Схватиться, что ли, с врагом, рвануть на него теми си- д 
лами, что остались, смять?» До него доносится стон ! 
бойца, у кого-то вырывается проклятье. Поднял голову: 
Федин рядом, посылает очередь из автомата.

—  Последних погубим,—  говорит комиссар.
Русанов приказывает отходить.
У опушки леса оглядывается назад. Туда, где только 

что был отряд, сыплется густой, непрерывный дождь . 
трассирующих пуль.

Отряд углубляется в лес, останавливается. Русанов 
смотрит: кто же остался. «Не все же удачи,— старается 
успокоить себя.—  Только от этого не легче. Дозор спло
ховал? Не спросишь с тех, кто был в дозоре,—  по ним 
стреляли в упор». Хотелось упасть на землю и плакать, 
но на него смотрели те, кто остался в живых.

—  Надо двигаться,— говорит комиссар.
— Да,—  соглашается Русанов.
Тронулся вперед, за ним, вытягиваясь в цепочку, дви

нулись остальные.
Тяжело было на душе у Русанова. Верили же ему 

бойцы, верили десятки дней, проведенных в тылу у про# 
тивника. У каждого в отряде была уверенность, чтф 
стычка с врагом должна принести победу... И вот сами 
попали в засаду.

Короткий привал. Русанов пытается прочесть на лицах 
людей: какими они стали после этой неудачи, но не
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заметил каких-либо перемен, может, их и не было, мо
жет, уставшие до невероятности люди не способны были 
выражать какие-то чувства...

Отряд прошел уже более трехсот километров, а ожи
даемой линии фронта все не было. На пути встретили 
глухой сосновый лес. Вот-вот наступит ночь. За верхуш
ками сосен виднелось чистое, в звездах, небо. Останови
лись. Бойцы разошлись собирать сучья. Загорелись 
костры. Уже три дня питались лишь одной рожью. При
способились: на ходу размачивали ее в котелках.

Беспокойство не покидало Русанова. Он чего-то ждал, 
верил: что-то должно случиться. Этим «что-то» был 
конец тяжелого пути. После ужина приказал пришить 
новые подворотнички, чинить изодранную одежду, чис
тить оружие... Все это неукоснительно делалось в отряде 
с первых дней пребывания его в тылу у врага: ведь
отряд был, пусть небольшой, но все же частицей Крас
ной Армии. Ночью Русанов проснулся, прислушался. 
Комиссар тоже не спал. Значит, не померещилось: до
носилась артиллерийская стрельба. Да, это было так! 
Выстрелы слышали все. Еще далеко было до рассвета, 
а отряд тронулся на восток.

К полудню дошли до верховья Волги. Стрельба велась 
где-то правее. Ясно было, что по ту сторону реки —  ли
ния фронта. Преодолевая усталость, бойцы стали стас
кивать к воде поваленные ветром деревья, чтобы вязать 
плоты. Первыми сбросили плот бойцы Федина —  он ко
мандовал взводом вместо погибшего Остахова. Бойцы 
столкнули плот в сизую ледяную воду. Федин первым 
прыгнул на плот, скомандовал: «За мной!» Маленький 
плот стал погружаться в воду, люди поплыли, держась 
за бревна. Скоро и весь отряд был уже на воде, плыл 
к другому берегу.

...Пылают костры. Пар от мокрой одежды поднимает
ся к вершинам сосен. В чайниках булькает вода: врач 
Увакин велел согреваться кипятком. Сушатся щепотки 
махорки.

Вдруг Русанов услышал резкий окрик:
— Кто такие?!
Из-за деревьев выглядывали трое. В полушубках, на 

шапках-ушанках у них такие же красные звезды, как 
у бойцов отряда. Все трое смотрят на полураздетых лю
дей, на разбросанное русское и немецкое оружие, на 
развешанную, всю в латках, одежду людей...
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Русанов идет к красноармейцам. Но его опережают 
бойцы отряда. «Свои мы, свои»,— говорит каждый, то
ропясь и желая, чтобы ему поверили. И вот уже тянутся 
руки к сухой пахучей махорке красноармейцев... Как же 
не поверить, что эти люди свои... Говор, гомон.

— У всех такие полушубки?
—  А то как же!
— И автоматы?
— У всех!
— А танки есть? — слышится голос Федина.
— Хватает!
Кто-то тихо спрашивает:
—  Москва наша?
— А чья же?
Русанов узнает, что отряд вышел в полосу Калинин

ского фронта. Не досушив обмундирование, тронулись 
за провожатыми. По пути встречаются командиры, крас
ноармейцы, и все они, так же как и первые трое, доб
ротно одеты...

Остановились у замаскированной тридцатьчетверки. 
«Жаль, что мы не дождались их»,—  подумалось Русанову. 
Федин уже взбирается на башню танка, заглядывает 
внутрь.

— Вот это штука!
Русанов взволнован: «Сколько у тебя, Родина, сил?

Сотни километров прошел враг, и что ж?.. Позади 
непокоренная земля, а перед фронтом —  боеспособная 
армия».

Отряд в стрелковом полку. Вопросы: кто эти люди 
и откуда? Русанов рассказал о своих делах, попросил 
отправить отряд на Западный фронт. Начались перего
воры по телефонам. Бойцов отряда накормили, помыли 
в бане... Вскоре поступила команда: «Отряд обмундиро
вать, снабдить продовольствием и по железной дороге 
отправить в Москву».

В начале ноября отряд прибыл в Москву. Он был раз
мещен на окраине города, в учебном центре разведы
вательного отдела штаба фронта. Его появление после 
месячного молчания и неизвестности было неожидан» 
ностью. Люди отряда были тепло встречены. К ним при» 
был корреспондент «Известий», долго слушал Русанова
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и комиссара. Ушел довольный, пообещал прислать газе
ту со статьей о действии отряда в тылу противника.

И вот Русанов и Одинцов снова в приемной у коман
дующего фронтом. Сюда постоянно заходят генералы, 
полковники — приходится вскакивать, отдавать честь.

Русанову припомнился июль: вот так же сидели в 
приемной командующего. Тогда шли бои под Смоленс
ком, теперь же они переместились далеко на восток. 
И командующий новый — генерал армии Жуков...

Русанов успел узнать, как развивались события на 
московском направлении. Адъютант просит Русанова и 
Одинцова войти к командующему. Оба они с порога 
переходят на строевой шаг, останавливаются, приклады
вают руки к головным уборам. Русанов докладывает: 
«Отряд особого назначения из рейда по тылам против
ника прибыл».

Командующий слегка улыбается. Лицо с широким 
подбородком, густыми бровями.

Командующий садится, предлагает сесть и вошедшим, 
просит коротко рассказать о боевых действиях отряда. 
В ходе доклада прерывает Русанова:

—  На каком удалении от дороги располагался отряд 
при засадах?

Русанов доложил, как строился боевой порядок, от
ветил на другие вопросы.

—  Мне известно, что ваш отряд прошел с боями по 
тылам противника около пятисот километров и здорово 
трепал врага.

— Так точно,—  подтвердил комиссар,— на каждого 
бойца приходится около десяти убитых фашистов. Важ
ны, товарищ командующий, моральные удары. Немецкие 
солдаты регулярных частей в тылу, не успев добраться 
до фронта, уже чувствовали страх. И, конечно же, отряд 
укреплял веру у советских людей в нашу победу.

Командующий объявляет о награждении командира 
и комиссара отряда орденами, он нажимает на кнопку. 
В дверях появляется адъютант.

—  Распорядитесь подготовить приказ о присвоении 
очередных званий командиру и комиссару отряда.

Жуков подходит, пожимает им руки.
— Служим Советскому Союзу! — отвечают вместе 

Русанов и Одинцов.
—  Действие отряда есть общий вклад в дело побе

ды,— заключил Жуков.
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Через три дня прибывший в отряд член Военного 
совета Лестев вручил командирам и бойцам награды 
Родины: ордена, медали.

В этот же день читали и статью о действиях отряда, 
опубликованную в «Известиях».

Вечером к Русанову зашел доктор Увакин, снял 
гимнастерку, повесил ее на стул. Прищурившись, стал 
рассматривать свой орден.

—  Это очень здорово! —  сказал он.— И наш ратный 
труд не остался незамеченным.

7

Канун праздника. Русанов стоит у входа в здание, | 
где расквартирован отряд. Послышался гул самолетов. 
По небу зашарили прожекторы, стали бить зенитные ору- ] 
дия — в ночном небе сноп пламени, валится вражеский 
самолет, другие стервятники пытаются уйти от прожек- j 
торов...

Прижавшись к стене, стоят два старика, тоже смотрят , 
в небо.

—  Когда же погонят немцев от Москвы? —  спраши
вает один.

—  Настанет время, и погоним,—  отвечает другой.—  
Веры у тебя в это нет, что ли? Помню, как ты недавно 
бежал из Москвы,

—  Разве один я? Как пошел немец, как пошел...
А вдруг, думал, не остановят...

—  Думал! Я вот ружьишко приготовил.
— Виноват, бежал. Даже галоши потерял! Образу

мился за городом: «Да что же это я труса праздную, 
двое сыновей на фронте, а я фашиста испугался...» По
вернул назад! Опалу ты с меня сними! Сейчас тоже но 
исключено, что враг начнет продвигаться. Никуда не 
тронусь. Дадут винтовку —  стрелять буду, а то и утюгом 
по гитлеровцу с балкона...

— Вишь, опять у тебя гниль в голове! Говорю тебе! 
не пустят дальше фрицев.

Русанов прибыл в управление кадров Западного 
фронта, снова встретил знакомого полковника Беляева. 
Тот поздравил его с высокой наградой и присвоением 
воинского звания капитан.
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—  Домой написал о своих военных отличиях? —  спра
шивает.

—  Там немцы!
-г- Понимаю.., Какие планы? Снова с отрядом уйдешь 

или в танковые войска?
—  Я же танкист! За этим и пришел к вам.
—  Теперь как раз! Место тебе найдется. Танки на 

фронт поступают.
Ничего конкретного Беляев пока не обещал.
Русанов возвратился в отряд поздно: бродил по го

роду. Не раздеваясь, лег на койку. Было уже далеко за 
полночь. Долго и бездумно лежал. Вспомнил о парадах 
в честь годовщин Октября: ведь сегодня 24-я годов
щина...

Вошел доктор Увакин, сказал:
—  Было время: парад, демонстрация... А с Красной 

площади —  на пироги. Все это теперь в прошлом!
—  Василий Григорьевич, а вдруг и сегодня парад со

стоится? — возбужденно проговорил Русанов.
— Парад? Шутить изволите! Парад под угрозой уда

ров с воздуха. Ничего себе! Люди выйдут на площадь, 
а по ним...

—  Я не шучу!
Увакин начинает верить. Он быстро, сбивчиво, как бы 

боясь, что его остановят, говорит:
—  Я тоже в это верю. Это было бы здорово! А? 

Только мы на такое способны! Значит, еще есть у нас 
порох в пороховницах, раз мы так с вами думаем? Гля
дите: враг у самых ворот Москвы, а тут парад! Александр 
Иосифович, так это же великолепно!

— Я с вами согласен,—  ответил Русанов.
Набросив на.плечи полушубок, он вышел на улицу.

Раннее утро. Ему удалось остановить машину. Доехал 
до малого кольца, затем пошел по улице Горького 
к Охотному ряду. Мимо проходили колонны войск. Сы
пал снег: он спрятал бойцов от недобрых взглядов 
сверху... Суровые лица, твердая поступь. Откуда-то из
далека доносятся из репродуктора суровые слова песни:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Русанову казалось, что эту торжественную песню- 
клятву поют проходящие мимо него воины... Рядом с Ру
сановым стоит женщина, она вытирает платком глаза.
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И к горлу Русанова подкатывает ком. Парад на Красной 
площади!..

—  А с  парада они прямо на фронт? — спрашивает 
стоящая рядом с Русановым женщина.—  Родименькие!

— А  то куда же! —  отвечает ей старик в осеннем 
пальто.— Мне бы сбросить годов двадцать, пошел бы 
с ними.

— Сибиряков, говорят, среди пехоты много,—  тол
кует его сосед.—  Они дадут фашистам прикурить.

Бьют куранты. С площади доносится: «Парад, смир
но!» Потом оркестр играет «Славься». Над площадью 
гремит «Ура»... Из репродуктора разносятся слова Вер
ховного Главнокомандующего И. В. Сталина...

Венчание славой

1

Мечта Русанова попасть в танковые войска рушилась. 
Ему стало известно, что командующий фронтом принял 
решение снова направить отряд в тыл противника. При
шлось подавлять «бунт» Федина: он должен был ехать 
на курсы командиров танковых взводов. Этого сумел 
добиться Русанов. Но Федин, узнав, что формируется 
отряд для выполнения особого задания, ехать на учебу 
отказывался. Три дня шел «бой», наконец Федин сдался, 
но поставил условие: Русанов должен забрать его к себе, 
как только сам вернется в танковые войска.

Меньше месяца было дано на доукомплектование и 
экипировку отряда. В Москву и в Подмосковье непрерыв
но прибывали свежие силы, шли потоки боеприпасов, 
горючего — все это говорило о том, что зот-вот должно 
начаться наступление. Русаков боялся, как бы события 
не разыгрались без его участия.

В середине ноября немецко-фашистские войска во
зобновили наступление. Это было неожиданностью для 
Русанова. Враг, добившись успеха северо-западнее Моск
вы, развивая его, пытается обойти город с севера, одно
временно он двигает войска в обход Тулы; наносит 
прямой удар на Москву... Но в городе царит спокойствие. 
Резервы все прибывают и прибывают. Верилось, что со
ветские войска остановят противника.

В конце ноября отряд, погрузившись на машины,
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двинулся на запад. На пути разрушенный мост. Русанов 
встревожился, пройдут ли машины по льду?

—  Айда прямо! —  кричит сапер.—  Промерзло до дна, 
танки здесь пропускаем.

На обочине дороги Русанов заметил лежащего во
робья, неподалеку еще одного, еще... Замерзли бед
няжки.

—  Невиданный мороз, на лету падают,—  поясняет 
шофер.

Отряд подходил к Истринскому водохранилищу. 
Опушки леса забиты артиллерией, танками. Отряд обо
гнал пехотинцев... «Теперь уж никаких сомнений, быть 
наступлению»,— думал Русанов, глядя на войска.

Русанова встретил майор и указал на карте, где со
средоточиться отряду.

—  Вам и комиссару приказано явиться к командиру 
дивизии,—  сказал он.

Комдив размещался в жарко натопленной землянке. 
Предложил вошедшим раздеться. Он был уже наслышан 
об отряде: читал о нем в газете, ему звонили пз штаба 
армии...

— Такой рейд совершить! Молодцы! У вас, наверное, 
все орденоносцы?

—  «Старики» — все,—  ответил гордо комиссар.
Комдив осторожно расспрашивал, какую отряд по

лучил задачу. Развернув карту, полковник ознакомил 
Русанова с обстановкой, рассказал, какую задачу, по его 
мнению, может иметь дивизия, если поступит приказ на 
наступление. Русанов догадывался, что дивизия уже по
лучила такую задачу. Комдив советует, где лучше отряду 
перебраться в тыл к немцам.

Вернулись в отряд. Русанова и комиссара окружили 
бойцы. Вопрос у всех один: «Когда начнется наступле
ние?» —  «Дождемся»,—  ответил Русанов. Он приказал 
соорудить из веток шалаши. Вскоре подошла походная 
кухня, присланная из дивизии.

5 декабря. Отряд, разместившись в глубине леса, 
ждет приказа выступать. Деревья укутаны толстым снеж
ным пуховиком.

В отряд доставили обращение Военного совета фрон
та. В нем говорилось о близком разгроме немецко-фа- 
шистских захватчиков под Москвой, о том, чтобы все 
сражались смело и решительно... Наконец получен при
каз: «Приступить к выполнению задачи...»
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Отряд идет по лесной снежной целине. То и дело при
ходится менять направляющих, пробивающих тропу в 
глубоком снегу. Гитлеровцы лениво постреливают из 
пулеметов, пускают в небо ракеты. Отряд забирает пра
вее: надеется там отыскать лазейку во вражеский тыл. 
Русанов высылает разведку, следом выступает и отряд.

Вот и передний край! Отряд пересекает его и дви
гается дальше, к дороге. Залегли: мимо проскочила 
легковая машина, потом две грузовые с солдатами. 
Всё —  не то! Стрелять —  помеха выполнению задачи. 
Наконец показался бензовоз, за ним еще два. Русанов 
нажимает на спусковой крючок маузера. Стреляют и 
другие. Вспыхивает приземистый, окрашенный в белый 
цвет бензовоз, горит машина, горит бензин, расползаю
щийся по снегу. Тут же вспыхивает второй бензовоз, тре
тья машина пытается дать задний ход, но ее тоже насти
гают пули. С цистернами покончено, а стрельба продол
жается: отряд бьет по подошедшей колонне машин 
с солдатами. Гитлеровцы успевают спешиться, завязы
вается i енужный, опасный бой. Из-за поворота выскаки
вает фашистский танк, башня его поворачивается в 
сторону отряда, снаряд разрывается где-то в ельнике. 
Танк стал поливать опушку леса из пулемета. Русанов 
подает команду на отход. «На сегодня хватит»,—  ре
шил он.

Отряд двинулся в глубь леса. Ночь. Заслуженный: 
отдых. Но спать не пришлось— мороз был страшный:] 
бойцы лежат спиной к костру —  живот мерзнет, животом ! 
к костру —  спина до костей промерзает. Всю ночь npo-j 
ворочались. Еще темно, а уже никто не спит; все ждали— ] 
утром должно начаться что-то серьезное...

Вдруг земля вздрогнула. С веток посыпались вороха 
снега. Это ударила своя артиллерия. На какой-то миг 
отряд замер. Потом всех охватила неописуемая радость: 
бойцы изо всех сил колотят друг друга, сдавливают один 
другого в объятиях, летят в небо рукавицы, кто-то кого-^ 
то повалил на снег...

К Русанову подходит комиссар.
— С праздником тебя, Александр!
Теперь у отряда одна задача —  уйти от своих. Звучит! 

это парадоксально, но это так: в тыл к немцам, как мож
но глубже в немецкий тыл!

Отряд двинулся на запад. Его догоняет стрелковый 
батальон. Комбат торопливо передает новость:



«Крюково взяли. Крепкий был орешек! По радио 
передавали: три фронта двинулись в наступление: наш, 
Калининский и Юго-Западный. Гоним захватчиков!

Гитлер отдал приказ перейти войскам на московском 
направлении к обороне. Донаступались! Ну, извини, брат, 
некогда! Сейчас будем брать вот эту деревню,—  показы
вает на карте под целлофаном планшета.—  Фашисты 
к деревням жмутся, укрепили их, отчаянно сопротив
ляются. Приходится выкуривать их огнем. Сейчас артил
лерия ударит, и пойдем... С  фронта должны идти тан
кисты».

Скомандовав отряду сделать перекур, Русанов дви
нулся за стрелковым батальоном. Красноармейцы раз
вернулись в цепь. Проваливаясь по пояс в снег, бойцы- 
стрелки спешат в ту сторону, где слышится стрельба. Из- 
за деревьев просматриваются дома, оттуда поднимаются 
дым и языки пламени. Батальон, не останавливаясь, идет 
дальше. Русанов различает скороговорку немецких пу
леметов. «Где же танки? — беспокоится.—  Ага, слыфен 
гул!» Тридцатьчетверка несется по дороге, а за ней еще 
одна. А перед наступающим батальоном возник загради
тельный огонь гитлеровцев, сотни снежных фонтанчиков...

Цепь батальона начала залегать.
«Вперед! За Родину!» —  Русанов услышал голос ком

бата. Тот метровыми шагами догнал цепь, пошел даль
ше... За ним двинулся весь батальон. К этому времени 
танкисты двинулись к деревне. «Хорошо, хорошо»,— 
приговаривает вслух Русанов, видя, как пехота и танки 
вошли в деревню.

Сделав крюк по лесу, отряд приблизился к просеке. 
Разведчики подали сигнал: «Фашисты!»

— Это уже отвоевавшиеся,—  говорит усатый развед
чик.—  Драпают!

Все уже видят фашистских вояк. Они медленно бре
дут, увязая в снегу. Некоторые даже без оружия. Один 
из разведчиков преградил им путь. Гитлеровцы потя
нули руки вверх. Отряд двигается в сторону пленных. 
Бойкий немец, успевший запомнить русские слова, гово
рит, что их офицер убит, а они бросили позиции.

— Вот она, непобедимая армия фюрера,—  замечает 
комиссар.

На пленных легкие шинелишки, головы закутаны плат
ками, ноги обмотаны тряпками. У  высокого пленного на 
одной ноге цветная шаль, на другой поповская риза. 
Пленные сгрудились в кучу, притоптывают на месте,
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размахивают руками, трут носы, щеки, уши... Их движения 
похожи на танец дикарей.

Отряд вышел на опушку, впереди огромная поляна. 
Разведчики пытаются пересечь ее, но сразу с двух сторон 
ударили вражеские пулеметы. Оказывается, бугорки на 
казавшемся спокойном поле— это дзоты. Русанов ре
шает обойти их. Едва разведчики вышли из леса, как по 
ним и тут полоснули вражеские пулеметы. Какое реше
ние принять? Еще податься правее —  будет ли гарантия, 
что и т§м не встретит враг.

—  Кто попытается подорвать дзот? — спрашивает 
Русаиов.

—  Нужны три гранаты,—  деловито говорит Сорокин, 
новый боец отряда, москвич, бывший слесарь и боксер.

Сорокин связывает гранаты. Не торопясь, свертывает 
цигарку, глубоко затягивается.

—  Дело серьезное —  в полном сознании надо его 
совершить,— заявляет Сорокин. Он делает последнюю 
затяжку.— Теперь можно!

Чтобы отвлечь немцев, Русанов приказал одному 
отделению обозначить движение к дзоту. Противник 
мгновенно отреагировал: его пулемет неистовствует. 
Командир отделения приносит Русанову шапку-ушанку, 
в клочья изодранную пулями, тут же показывает нехит
рую куклу, с которой только что снял простреленную 
шапку.

Через несколько минут прогремел взрыв. Там, где 
был дзот, взметнулся вверх черный дым: Сорокин сде
лал свое. Бойцы броском преодолели поляну...

...Отряд четыре дня пытался проникнуть в тыл про
тивника. Но куда бы ни сунулся, всюду сталкивался 
с организованным огнем, приходилось ввязываться в бой. 
А  тут буквально на пятки отряду наседали свои войска: 
того и гляди, обстреляют.

Измотавшись за день, отряд остановился на ночевку. 
Стрельба слышалась где-то восточнее. Русанов надеялся, 
что отряд пробрался-таки в тыл к немцам. Перед рас
светом стрельба усилилась. Мелькнула мысль: «Попа
лись». Бойцы начали отстреливаться. Слышатся команды 
взводных: «Развернись! Огонь!» Русанов прислушался. 
С  одной стороны пока тихо, туда и надо пробиваться, 
пока не стало светло... Наконец вырвались из-под об
стрела.

Обстановка, однако, менялась. Противник по всему 
фронту начинал приходить в себя, подтянул резервы,
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занял подготовленные рубежи на реках Лама и Руза. 
Наступление наших войск замедлялось. Был получен 
приказ: отряд вернуть в учебный центр.

К этому времени наши войска на волоколамском 
направлении отбросили противника на 120 километров, 
на тульском на 250. Далеко продвинулись Северо-Запад
ный и Калининский фронты. Уже было известно, что за 
период наступления освобождено более десяти тысяч 
населенных пунктов... И под Ростовом, и под Тихвином — 
тоже успех наших войск. Хорошее начало.

В Москву отряд прибыл вечером. Русанов не узнал 
города. Даже в позднее время из окон смело проса
чивался свет, кое-где уже убрали противотанковые ежи. 
Не верилось, что совсем недавно над столицей нависала 
страшная угроза. А победа —  и весьма внушительная — 
осталась за Красной Армией.

2

...Танковая бригада, куда Русанова назначили коман
диром батальона, формировалась в учебном центре на 
окраине Москвы. Он прибыл туда прямо из управления 
кадров. Штаб бригады размещался в казарме. Поднялся 
на второй этаж, доложил комбригу о прибытии к новому 
месту службы. Полковник, невысокого роста, вскинул 
голову, отбрасывая со лба густые каштановые волосы, 
внимательно посмотрел на капитана карими добрыми 
глазами. Он расспросил Русанова о службе до войны,
о том, где успел повоевать. В это время ординарец 
принес котелок с дымящейся кашей.

— Раздевайтесь, позавтракаем,—  предложил комбриг. 
Он приказал ординарцу принести еще одну ложку.

Смущенный, Русанов снял полушубок, подсел к ко
телку.

— Уже награда? —  спрашивает комбриг, разглядывая 
не успевший потускнеть на груди Русанова орден.

Русанов отметил про себя простоту полковника в об
ращении с людьми. За кашей толковали о фронтовых 
делах.

— Долго нас здесь не должны держать,— говорит 
комбриг.—  Калининский фронт вышел на рубеж северо- 
западнее Ржева. Войска левого крыла нашего фронта — 
юго-западнее Калуги, а центр находится восточнее Мо
жайска. Где теперь будем наносить удар по немцам,—
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это не известно. Но будем! Инициатива перешла к нам. 
Погоним дальше врага!

В батальоне Русанова встретил начальник штаба ка
питан Гудков. Он тихо, как показалось, без настроения, 
докладывал новому комбату о том, что роты полностью 
укомплектованы личным составом, что получена уже 
материальная часть, что танкисты приступили к боевой 
подготовке.

—  Усердия в учебе люди не проявляют,— добавил,—  
рвутся в бой, там, говорят, будем доучиваться...

Русанову не терпится пойти к месту стоянки танков: 
ему хочется поскорее взглянуть на, теперь уже его, 
тридцатьчетверки. Стараясь не выдать волнения, обошел 
кругом грозную машину, забрался в башню, осмотрел 
там все, ощупал руками. Гудков так же спокойно, как 
и при рапорте, пояснил все, что успел изучить. Ком
бат спросил, есть ли описание танка. Оказалось, что 
есть.

Потом были выстроены роты. Поздоровавшись с тан
кистами, Русанов обошел строй. Всматривался в лица: 
может, кто есть из пожидаевского полка, может, с кем 
воевал. Никого нет...

Его разместили в отдельной комнате. Судя по пол
кам, здесь была когда-то каптерка старшины. Пристро
ился у окна и сразу же принялся за изучение описания 
танка. Комбат сравнивал его с танком, на котором при
шлось начать войну: вместо сорокапятки на новом танке 
семидесятишестимиллиметровая пушка; написано: проби-< 
вает броню любого танка противника; намного толще 
броня, в несколько раз больше мощность мотора...

Перед сном решил прогуляться. Открыл дверь. До 
него донеслась знакомая мелодия... Это же «Лучинушка». 
Крылов часто ее играл. У окна коридора — люди. Подо
шел ближе. Видит играющего белобрысого танкиста. Тот 
вскакивает, передает кому-то баян, спешит Русанову на
встречу.

—  Здравия желаю, товарищ капитан! —  чеканит боец.
—- Крылов! Родной! —  Обнимаются.—  Почему же не

видел тебя на построении?
— В наряде был.
Русанов долго не выпускает из объятий своего одно

полчанина, крепко жмет руку.
— Ой,— вырвалось у Крылова. Он разминает 

пальцы.
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—  Извини,— говорит Русанов,— особые твои паль
цы —  музыкальные... Баян еще довоенный?

— Тот самый! После войны буду сдавать экзамен 
в консерваторию.

— Как выбрался оттуда? —  спрашивает Русанов.
Крылов знакомо заморгал белесыми ресницами.
— Насобиралось нашего брата порядком, шли с боя

ми. Под Смоленском ударили по немцам и соединились 
со своими... Тут только пуля попала в баян. Отремонти
ровал, не каждый и заметит, что хрипит.

— Рассказывай дальше!
— В госпиталь угодил. В ту ночь, когда немцы баян 

повредили, и в меня попали две пули: одна в легкое, 
вторая в ногу.

— Тоже, слышу, хрипишь.
— Я ничего! Баян боялся потерять: раненый — с кой

ки на койку, из эшелона в эшелон...
—  Мы с тобой, Крылов, дойдем до самого Берлина,— 

пообещал Русанов.
— А что, неужели скоро конец войне?
— Ну, не совсем скоро, но до Берлина дойдем.
Крылов улыбается.
— В мирную ночь пойду по улицам Москвы,— налягу 

на все меха. Разбужу всех...

3

На широчайшем ф ронте—  от Балтийского до Черного 
моря —  шло наступление.

Потом стали приходить вести, от которых уже успели 
отвыкнуть: «Наши войска ведут тяжелые бои», «Против
ник нанес контрудар». А  танковая бригада, куда попал 
Русанов, все училась. «Что же мы стоим?» —  раздумывал 
комбат. Размеренная тыловая жизнь казалась теперь 
не только непривычной, но и постыдной...

В учебом центре Русанов встретил еще одного одно
полчанина, бывшего командира своего танка Олейника. 
Батальон, где тот теперь служил, выдвигался на погрузку. 
Убедил Русанов комбата перевести Олейника в его рас
поряжение и определил командиром хозвзвода бата
льона. Неохотно он шел на тыловую службу, но Русанов 
его уговорил.

Наконец в один из февральских вечеров бригаду 
подняли по тревоге. Двинулись на погрузку в эшелоны.
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Им дали зеленую улицу. Не успел Русанов опомниться, 
как оказались севернее Ржева.

Обстановка здесь сложилась трудная. Наши войска 
наступали, и часть из них противник отрезал, окружил. 
Надо было пробиться к окруженным. На пути — враже
ский узел сопротивления.

Бывает так, что какой-то небольшой населенный пункт 
является ключевым для полка, дивизии и даже для ар
мии... На пути бригады оказался большой населенный 
пункт с названием Торговище. Русанову стало известно, 
что наши войска уже не один раз пытались взять его — 
ничего не выходило. Теперь Торговище предстояло штур
мовать танковой бригаде вместе с пехотой.

В лесу, где сосредоточилась бригада, всюду следы 
боев: разбитая санитарная машина, израненные деревья, 
полно всронок. Каждый квадратный метр заснеженной 
земли нашпигован осколками.

Слова «быстрее», «живее» подхлестывали батальон 
с момента выгрузки из эшелона. И сейчас, в лесу, Руса
нов по многу раз берет трубку телефона, слышит: «Уско
рить подготовку к атаке», «Доложить о подготовке к 
атаке»...

Танкисты должны наступать вместе со стрелковым 
полком. Танковому батальону Русанова предстояло дви
гаться прямо на Торговище.

Началась артиллерийская подготовка. Русанов пыта
ется разобраться, много ли, мало ли орудий бьет по 
немцам. «Дело еще в том, сколько выпустить снаря
дов»,—  успокаивает себя. Залпы быстро оборвались. 
Батальон и пехота дружно двинулись в атаку... И тут 
противник поставил заградительный огонь: перед танка
ми и пехотой стали рваться снаряды. Но атакующие про
должали идти вперед. Комбат высунулся из башни, уви
дел разгоряченные лица пехотинцев, услышал крики 
«Ура!», «За Родину!». Враг встретил их огнем из пуле
метов и орудий прямой наводки. Один танк батальона 
остановился, затем второй... Третий вспыхнул... В маши
ну Русанова попал снаряд, но срикошетил. Еще один танк 
окутало дымом. Комбат оглянулся: пехота залегла. За
ставлять танкистов двигаться вперед тоже не было 
смысла.

Батальон вернулся на опушку леса, на исходный ру
беж. Русанову докладывают о потерях, но он и сам все 
видел. Олейник уже тут со своей кухней, собирается 
кормить танкистов.
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— Людей осталось мало,—  говорит он комбату.— Вам 
принес поесть.— В руке у него котелок.

—  Потом,— с горечью отмахнулся Русанов.
Русанова просят к телефону, установленному у де

рева. Телефонист передает трубку. Комбриг спокойно 
выслушивает его и говорит: «Русанов, приказано снова 
атаковать. Будет артиллерийская подготовка — и впе
ред».

Снова артиллерийская подготовка, танки двинулись, 
за ними поднялись поредевшие цепи пехоты. Комбат 
двигался теперь в боевом порядке роты: танкисты не 
должны останавливаться. Но все повторяется... Снаряд 
попал в танк комбата. Машина какое-то время двигалась 
вперед, но пламя уже лизало полушубок комбата. Он 
надеялся, что остальные танки успеют дойти до деревни. 
Дым разъедал глаза. Русанов выпрыгнул из башни, упал 
в снег. Затем поднял голову, увидел: оставшиеся не
сколько танков пятились назад. Вокруг свистели пули, 
рзались мины. Русанов, злой, медленно идет к лесу.

В полутемной комнате за столом сидят комбриг и 
комиссар.

Переступив порог, Русанов выдавливает:
—  Батальон задачу не выполнил.
К нему подходит комбриг. Русанов —  снова:
— Батальон потерял...
— Знаю! Садись! В других батальонах то же...
Русанову налили чаю. Но он, не прикасаясь к нему,

твердит: «Батальон потерял...»
—  Торговище— это крепость,— говорит комиссар.— 

А снарядов наши артиллеристы положили мало.
—  Где их наберешься,—  вступает в разговор ком

бриг,—  везде идут бои... Но не будем обсуждать —  что 
и как. Деревню надо брать. Думай, Русанов, и доклады
вай. К утру подброшу тебе отремонтированные танки.

Русанов возвращается в лес, к танкам. «Как взять эту 
чертову деревню?» Советуется с заместителем команди
ра стрелкового полка майором Торчиным — он остался 
за убитого в последней атаке командира.

—  Условия неравные,— говорит Торчин.—  Мы двига
емся по открытому полю, а противник в укрытиях. Каж
дая постройка— дот или дзот. Нам бы только преодо
леть открытый участок, а там сломим их.

Русанову приходит мысль: «Ворваться в Торговище но
чью, без артиллерийской подготовки. Только внезапность
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может выручить! Стрелков посадить на танки и — на 
максимальной скорости...»

Комбат собирает танкистов, среди них Крылов. Рас
сказывает, что предстоит им сделать.

— Надо смыть пятно с батальона, и предстоит это 
сделать нам самим... Приказываю до деревни дойти во 
что бы то ни стало.

Русанов стоит на опушке леса, смотрит сквозь насту
пившую темноту, как танки на максимальной скорости 
понеслись к деревне. Наугад ударили немецкие пушки.

— Ворвались!— кричит Торчин,
Русанов облегченно вздыхает.
К телефону вызывает комбриг.
— Зацепились,—  докладывает Русанов.
—  Не понимаю!
— За деревню зацепились. Танки наши и пехота-— 

там!
— Правду говоришь? —  слышит Русанов взволнован

ный голос.—  Ну, обрадовал! Не выбил бы только враг... 
Постарайся!

Пока Русанов докладывал комбригу, танки вернулись. 
Тут же приказал начальнику штаба сажать очередной де
сант пехотинцев. Капитан мнется.

— Повременить бы надо: люди остались на броне...
Комбат идет к танкам: на первом —  три трупа, на

втором — два. Сняли их, бережно положили на снег. 
Танкисты принялись орудовать еловыми ветками —  сти
рать кровь с брони. Сюда уже подошли десантники...

В башне стоит Крылов.
— Рейсов пять таких сделаем, и будет порядок,— 

говорит Крылов.
Русанов взбирается вместе с пехотинцами на танк. 

Машина трогается. «Так будет чиста совесть и перед жи
выми, и перед теми, кто уже ничего сам не скажет...»

— Окраины достигнем, замедлишь скорость,—  Руса
нов приказывает Крылову.

Танк несется на полной скорости. Из-за рева мотора 
не слышно визга пуль, но они, начиненные фосфором, 
обволакивают машину, заставляют десант прижиматься 
к башне. Кто-то застонал... У комбата одно желание...! 
скорее уйти из-под обстрела. Наконец танк входит а 
мертвое пространство, немцы уже не могут его обстре
ливать, А  вот и дом. Десант, выкуривая гитлеровцев, за
нимает его. Другие танки с десантом делают то же. 
К утру удалось очистить от противника половину дерев-



ни, Сюда перебрался и командный пункт стрелкового 
полка. Победа!

Сидит комбат на ступеньке крыльца. «Победили вра
га, пускай дорогой ценой, но победили... Искусство ко
мандира оценивается по тому, какой ценой достигнут 
успех. Укладываются ли действия батальона в какие-то 
рамки искусства? Наверное,—  отвечал сам себе Руса-

I нов.— Была достигнута внезапность, один из важней
ших принципов ведения боевых действий. И фашистов 
немало перебито: сколько сидело их в домах —  все там 
остались».

Незаметно наступил рассвет. Рядом с Русановым — 
танк, он весь в бурых пятнах. На корме машины лежит 
танкист: свалился, сморенный усталостью. Мимо бредут 
раненые пехотинцы, бой продолжается. Русанов увидел 
Крылова. Тот идет с перевязанной рукой, опустив голову, 
никого и ничего не замечая...

—  Крылов! —  окликнул Русанов.
Баянист остановился, медленно повернул голову. 

В лице ни кровинки. Русанов увидел забинтованную 
руку: она короче другой, здоровой.

Глаза Крылова наполнились слезами.
— Кисть оторвало... Кто я теперь! Ни воин, ни му

зыкант! Надеялся: ранят— не беда, буду играть. Пальцев 
нет... Нет их! Баян сгорел. Да зачем он теперь?..

Русанов приказал отвезти Крылова на медпункт. Кры
лов медлит садиться на танк.

— Мне бы в политотдел бригады, подал заявление 
в партию, да вот не успели оформить...

— Без тебя оформят... Я попрошу. К ордену тебя 
представлю. От меня лично большое тебе спасибо!

Заметным оказался маленький бой у Торговища. Мно
гих наградили орденами. Русанову был вручен орден 
Красного Знамени. С горьким чувством получал он на
граду, словно виноватый...

4

Бригаду перебросили на Западный фронт. Были полу
чены новые танки, батальоны приступили к боевой под
готовке. Русанова назначили заместителем командира 
бригады, ему было присвоено воинское звание майор.

Наступила первая военная весна. В природе все шло 
по своим законам: теплее становилось солнце, из-под
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задержавшегося снега пробивались такие же нежные 
подснежники, как и до войны.

Подошел май. На фронтах —  затишье. Как и в приро
де, на войне затишье бывает перед бурей. Грозный про
тивник не был еще сломлен. Как раненый зверь, он за
лизывал раны и готовился к новому прыжку.

Все думали о том, как развернутся события. Думал 
о них и Русанов. Он допускал, что наши войска могут 
наступать, ждал этого с нетерпением. А на Западном 
фронте и сам видел: шла подготовка к отражению удара 
врага. Танкисты колесили по дорогам, определяли на
правление ударов немцев, порядок их отражения. Войска 
фронта глубоко эшелонировались, возводились инженер- | 
ные сооружения.

Командир бригады уехал в штаб фронта. Русанов на
ходился на занятиях в батальоне автоматчиков. Доло
жили, что прибыл полковник «сверху». Поспешил в штаб. 1 
Знакомый полковник! Но он не сразу узнал Русанова.

—  Постой-ка,—  говорит гость.
— Встречались,— снова выручает его Русанов.—  На 

Дальнем Востоке, и на дальнем западе, в июне сорок 
первого. Вы спустились к нам с неба на продырявленном ; 
самолете...

— Я уж и сам вспомнил! Такие встречи, особенно по- | 
следняя, не должны забываться!

Полковника из Генштаба звали Терентий Фролович. 
Он приехал проверять укомплектованность бригады, го
товность ее для выдвижения на рубеж.

Сделав все, что надо, полковник согласился пообе
дать. Русанов стал храбро высказывать суждения о воз- . 
можных сроках завершения войны.

— Два-три таких удара, как под Москвой,— и д е м о -' 
рализованные гитлеровские вояки покатятся туда, откуда 
пожаловали.

Полковник молчал. Он только улыбался.
— Скоро начнем наступать,— наседал Русанов на гос

тя.—  Строим оборону. Это так, на всякий случай?..
В середине мая немецко-фашистские войска начали 

наступление в Крыму. Наши войска вынуждены были 
оставить Керченский полуостров. Развязав себе руки, 
противник навалился на Севастополь и овладел им... | 
В свою очередь перешли в наступление войска Ю го-г 
Западного фронта. Русанов следил за этим наступле
нием, войска фронта успешно продвигались в районе 
Волчанска, юго-восточнее Харькова. Казалось, скоро
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Харьков снова станет нашим. Вдруг противник перешел 
в контрнаступление... Этих «вдруг» было много на совет
ско-германском фронте. Русанов пытался разобраться 
во всем этом. Но самым неожиданным был переход 
противника в наступление восточнее Курска; второй удар 
он нанес из района Волчанска, пробил в нашем фронте 
брешь шириной почти в триста километров. К середине 
июля ему удалось прорвать нашу оборону между Доном 
и Северским Донцом...

Русанов пытался все это осмыслить, прийти к каким-то 
выводам. Становилось ясно: надвинулись грозные со
бытия.

Русаноа все чаще стал вспоминать родных. Они в 
Белгороде, под оккупантами. Он сам видел, как живут 
люди на оккупированной врагом земле... «Не дрогнет ли 
отец? —  думал он, и ему становилось не по себе, хоте
лось отогнать дурные мысли...— Восемнадцать лет сестре 
Валюше, как она там, может, угнали в неметчину?»

Отец гордился тем, что у сына Александра склады
вался жизненный путь военного. Как рад был он, когда 
увидел сына лейтенантом. Это было в 1936 году, во вре
мя отпуска. «В нашем роду военных не было,—  говорил 
отец.—  Твое звание приравнивается к чину офицера рус
ской армии...» Он, как это не раз было в детстве, говорил
о гордом имени Александра. Стал перечислять, кто но
сил это имя: Македонский, Невский, Суворов...

—  Можешь дослужиться и до полковника? — спросил 
робко.

Выдалось свободное время, и Русанов решил съез
дить в штаб партизанского движения: хотелось узнать
о Дубовике, запрос о котором посылал. Секретарь — 
пожилая женщина— внимательно выслушала его, попро
сила подождать.

В приемной сидело много людей. Двое военных тихо 
говорили о боях на подступах к Сталинграду. Один из 
Них, как понял Русанов, побывал там.

— Теперь полегче... Подбросили резервы. Какую 
Орешь закрыть! В сорок первом пострашнее было. Те
перь нашего брата ничем не напугаешь.

Из кабинета вышли два офицера. Летчик убеждал 
майора, что садиться в партизанском районе, на лесной 
Полянке, опасно.

— Но там раненые,—  отвечал ему майор.
— Что ж, рискну,— говорит летчик, натягивая шлем.
Вышли еще двое, полковник и пожилой гражданский.
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—  Довольно! —  решительно говорит гражданский.—  
Не дадите самолет, буду пробираться в отряд пешком,

— Полечись еще,— уговаривает его полковник,—  нога 
ведь не зажила...

—  Время такое... а вы в тылу меня держите!
— Так все равно в тыл просишься!
—  Разные бывают тылы... Тут шутки неуместны!
Прихрамывая, гражданский уходит.
Вернулась секретарь. Она подала Русанову бумагу.] 

«Сообщаем, что Николай Дубовик ушел на восток. Решил 
возвратиться в армию».

Русанов дошел до сквера, сел на скамейку. Стал 
перечитывать сообщение. Для него по-настоящему рас- i 
крывался этот человек. Его «спокойно...» и во время 
тревоги в первый день войны, и в болоте, когда напоро
лись на засаду, и в тяжелом пути на восток— всюду все-; 
ляло в Русанова силу духа.

— Сынок! —  слышит Русанов старческий голос.— ' 
Сынок!

Возле него стояла старая женщина, глаза у нее сле
зились.

— Не встречал моего сына? Самый меньшой был. На 
границе служил, в танкистах... Письма оттуда писал, в го
сти к себе просил. Не успела я съездить —  война поме-* 
шала. А теперь ничего о нем не слыхать. Жив или н ет—•] 
не знаю. На двух старших похоронные пришли, оба по
гибли... А  про меньшего не слыхать! Этот в командирах 
был. Пожидаев его фамилия... Хожу, спрашиваю —  и ни
кто не знает о нем. Не слыхал, часом?

Русанов смотрит на мать, потерявшую сыновей, ищет 
сходство со своим командиром полка. Что-то знакомое 
в линии рта. Перевел взгляд на трясущиеся руки с похо
ронными. Двух сыновей она потеряла. Сказать о послед
нем? Решает не говорить: не лишать надежды увидеть 
младшего сына. Пусть верит. Может, до самой смерти 
будет верить...

— Нет, мамаша, не слыхал.
...В августе Русанова принимали в партию. Начальник 

политотдела Черный спокойно и твердо сказал: «Никто; 
другой, как партия, в тяжелые для Родины дни испыта
ний объединяет народ, ведет его за собой. Партия везде:, 
ее сыны в окопах, в цепи атакующих, за броней наших 
танков. Ты, Русанов, в боях проявил свое отношение 
к партии, наш ты, партийный. Верю, с честью и достоин
ством будешь носить звание члена Коммунистической
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партии... Рад я, что ты приходишь в нашу семью!» Чер
ный вручил ему кандидатскую карточку, обнял...

—  Зайди к командиру бригады,—  попросил он.— 
Скажи, что тебя приняли в партию.

Комбриг рассматривал карту. Он встал, пошел Руса
нову навстречу.

—  Поздравляю, Александр.— Он долго жал Русанову 
руку.—  Кстати, сообщу, что тобою интересуются в управ
лении кадров. Говорят, что надо тебе идти на самостоя
тельную работу. Я поддержал, сказал, что можешь ко
мандовать танковой бригадой. Только расставаться не 
хочется, привык к тебе...

В эту ночь Русанов долго не мог уснуть. После приема 
в партию чувствовал себя ко многому обязанным. Стал 
вспоминать коммунистов, с которыми у него были близ
кие и теплые отношения. Пономарчук, майор Божко, 
командир батальона, в котором служил после окончания 
училища, майор Пожидаев и замполит Петр Семенович, 
Дубовик... Русанову хотелось, чтобы все они были рядом 
с ним, что-то сказали теплое...

5

В середине сентября Русанов был вызван в Москву,
о управление бронетанковых войск, узнал, что его на
значают командиром танковой бригады.

—  Есть ли возможность послать с бригадой под Ста
линград?—  спросил.—  Мне пора уже в бой!

— То, что рветесь в бой, похвально,— говорит член 
Военного совета генерал Бирюков.—  Но сейчас в Ста
линграде с танками не разыграешься: бои идут в городе.

Генерал стал говорить о корпусе, в котором Русанову 
предстояло командовать бригадой.

—  Вам, Русанов, придется воевать в мехкорпусе. Сам 
Сталин занимается им, вызывал командира корпуса 
к себе, давал советы, указания... Михаил Дмитриевич, 
комкор, до этого командовал танковым корпусом, опыт
ный генерал, правду не боится говорить начальству, 
принципиальный. Главное —  душевный человек! Кстати, 
командир корпуса только что пошел в столовую, ты 
сможешь его там застать.

Русанов успел перехватить генерала при выходе из 
столовой.
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— Разрешите представиться,— начал Русанов, подхо
дя к генералу.— Назначен командовать бригадой во вве
ренном вам корпусе.

Комкор берет Русанова под руку.
— Поищем место, где можно поговорить.
Генерал высокого роста, стройный. Глубокий шрам 

у виска подчеркивал мужественность лица.
— О вас мне сообщили в управлении кадров,— начал 

командир корпуса, когда они уселись в вестибюле, вбли
зи кабинета командующего бронетанковыми войсками.—  
Смотрел ваше личное дело, награждены двумя ордена
ми, словом, обстрелянный вы командир — это очень 
важно. А  дел будет много.

Генерал в общем виде познакомил Русанова с бли
жайшими задачами корпуса...

У «виллиса», присланного из бригады, стоял невысо
кий худощавый майор.

— Седов, Василий Иванович, —  отрекомендовался 
он.— Назначен комиссаром в бригаду. Если не возражае
те, поедемте вместе.

...Бригада формировалась в Горьковской области. На 
опушке леса Русанова и комиссара встретил начальник; 
штаба бригады майор Соколов. Прибывшие последовали 
за ним в штабную палатку.

Соколов предложил отдохнуть с дороги. Русанову 
бросился в глаза стол, сколоченный на скорую руку из 
сырых сосновых досок. «Хоть газетой покрыл бы»,—  
подумал, подозревая хозяина в неаккуратности. Посмат
ривал и на майора: сутулый, лицо продолговатое, боль
шой сократовский лоб, глаза добрые, с искоркой, 
Набитые до отказа карманы гимнастерки. «Что за чело
век, с которым придется работать бок о бок?..»

Начальник штаба начал докладывать о бригаде: ка^ 
укомплектована танками, автомашинами, всеми видами: 
имущества, привел много данных, не заглядывая в лежа
щую перед ним толстую книгу. Затем стал говорить о 
людях. Русанов слушал его внимательно. Начштаба почти 
все знал о командирах: их имена, отчества, где, когда 
родился, где служил...

Ординарец Гайсин, ждавший уже давно новогс 
командира у входа в палатку, повел Русанова к простор
ному автобусу, оборудованному для работы и отдыха. 
Здесь были и письменный стол, и стулья, и кровать, И 
приемник, на стенах и потолке —  плафоны. Русанов рас
спросил ординарца, откуда тот родом, как попал в
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бригаду. Оказалось, что Гайсин до войны работал в Ка
зани поваром в ресторане, после призыва в армию попал 
в автоматчики, успел навоеваться, был ранен...

Русанов сразу окунулся в дела: стал знакомиться 
с приказами и распоряжениями, которые были отданы в 
последние дни по бригаде.

Через час в дверь автобуса постучал Соколов, принес 
еще одно пухлое дело.

— Пишете много,—  заметил Русанов.
— Все нужно, одних приказов по личному составу 

гора: люди приходят, уходят, назначаются на новые 
должности.

Русанов собирался поужинать, пригласил начальника 
штаба.

— Спасибо, некогда. Позвольте уйти?
— Дела всегда найдутся, отнесите прочитанное и 

приходите.
— Тогда через пятнадцать минут. Позвольте!
— Позволить? — усмехнулся Русанов.
— Заметили? Никак не могу избавиться от этого 

слова.
Русанов послал ординарца за комиссаром.
Через пятнадцать минут начальник штаба был в 

ивтобусе. Пришел и Седов.
— Что-нибудь приключилось?— спрашивает комиссар.
— Ужин может остыть,—  ответил Русанов.— А я про- 

гил, чтобы сегодня он был праздничным.
Разговор зашел о перспективах использования брига

ды, о положении на фронтах. Соколов побежал было за 
кпртой, но Русанов остановил его, сказал, что посмотрит 
потом. Начштаба на память называл пункты, где проходит 
фронт под Сталинградом, чертил в воздухе линию пе
реднего края. Русанов все больше проникался уважением 
к начальнику штаба. Попросил его рассказать о себе. 
Соколов смешно вытянул шею, словно проглатывал что- 
то, кашлянул, начал:

— Как это ни странно, я потомственный военный. 
Но похож? По отцу дворянин. Так вышло... Дед мой из 
крепостных. Послали его защищать братьев-болгар. Под 
Илевной ему раздробило ногу, а турки наседали, рвались 
к знамени, пал один знаменщик, второй... Подполз ра
неный дед к знамени и прикрыл его своим телом. За 
»тот подвиг дед получил крест, сыны его были опреде
лены в кадетский корпус, им присвоили дворянское зва
ние. Офицерами стали.
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Комиссар стал крутить цигарку, протянул кисет Геор-, 
гию Ивановичу. Тот неумело принялся крутить цигарку.! 
Улыбаясь, Седов наблюдал за ним.

—  Сразу видно дворянское происхождение. Увидят 
бойцы, как вы крутите цигарку, на всю жизнь авторитет 
будет подмочен,— шутил комиссар.

—  Да я же не курю! Хотел за компанию с вами.— ? 
Начальник штаба затянулся, тут же закашлялся.

— Не мучайте себя,—  выручил его Русанов.—  Лучше 
доскажите о себе.

Соколов сунул цигарку в пустую консервную банку.
—  Осталось рассказывать немного. Отец дослужился 

до капитана, в гражданскую войну его избрали коман
диром полка, дошел до полковника, сейчас на пенсии, 
около семидесяти лет ему. Я окончил военное училище, 
но строевик из меня не получился: фигура не та да и 
склонности нет.—  Георгий Иванович улыбнулся.—  Вот и 
стал штабистом.

Наутро Русанов поднялся рано, побрился. Стук з 
дверь.

—  Разрешите войти, товарищ комбриг? Завтрак го
тов. Можно приносить? —  в дверях стоял повар Смирнов.

Вскоре он появился с двумя котелками, стал провор
но орудовать на столе: постелил скатерку, разложил на 
блюде хлеб, переложил в тарелку кашу. Делая свое] 
дело, без умолку говорил.

Русанов узнал, что он из Владимира, по специальности 
столяр, поваром сделался случайно: попал после ранения 
в запасный полк, там его отправили помогать повару, 
настоящему мастеру своего дела, у него Смирнов на
учился поварской премудрости.

Русанов сел за стол.
—  Хорошо у вас получается,—  похвалил кашу.
— Может, оно и так, но не по мне все это. Нет у ’ 

меня желания на кухне воевать. Отпустите в автоматчики! 
Очень прошу вас!

Что ответить? Поверил: парень тяготится своей ра
ботой. Но хороший повар на фронте значит ничуть не 
меньше автоматчика.

— Быть по-вашему,—  сказал Русанов.— Но не ранм 
ше, чем найдете автоматчика, который бы так же умело 
готовил пищу бойцам.

—  Но где же я найду такого, товарищ подполковник?
—  Верно, такого не сразу отыщешь. Талант у вас, 

Смирнов.
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После завтрака Русанов принялся листать списки 
бригады. О каждом были краткие анкетные данные. 
Вдруг читает: медсестра Девяшина... Зоя Николаевна, Не 
поверил своим глазам: неужели Зоя? Все сходится! По
шел в санитарный взвод. В палатке полумрак. Девущка, 
нагнувшись, моет дощатый пол. Выпрямилась, стала 
отжимать над ведром тряпку.

— Зоя! —  негромко окликнул Русанов.
Она вздрогнула. Тряпка вывались из ее рук. Зоя 

побледнела.
— Александр...—  Зоя бросилась к Русанову.
И он обнял ее. Румянец залил лицо девушки. В глазах 

и радость, и испуг. Она показалась Русанову еще лучше, 
чем прежде.

— О! Ты уже... Я должна называть тебя по отчеству?
— Зачем! Звала же когда-то Александром...
— Нет, нет, вы совсем стали другим,— говорит Зоя,
— Ну, здравствуй же! — Русанов тянется взять ее 

руки в свои. Зоя прячет их за спину.
— Пол мыла,— говорит.
Она одернула платье, совсем смутилась.
— Почему не пришла? Знала, что я приехал?
— Думала, что это совсем другой. В голову даже не 

могло прийти, что вы наш комбриг.
Русанов начал рассказывать о том, как разыскивал 

с-е. Он смотрел на знакомую и какую-то совсем новую 
Зою. Война опалила ее, обветрила... Но вот Зоя отбро- 
<ила светлые волосы назад, улыбнулась мгновенно. «Се
мен так любил эту девушку»,— вспомнил Русанов.

— Зоя, больше мы не должны друг друга терять,— 
голько и сказал Русанов.

Зоя смотрела в пол.
— Да, конечно. Это было ужасно! Если бы не вы... 

Спасибо за то, что не оставили тогда, помогли вы
браться...

— Мы будем друзьями,—  проговорил Русанов.— Обя
зательно заходи!

— Вы единственный близкий мне человек,—  вырыва
ется у Зои.—  Я так рада, что вы рядом!

...В первом батальоне Русанова встретил командир 
бдтальона капитан Спивак. Экипажи работали у машин. 
Успел увидеть танки в бурых пятнах, облепленные 
||>язью. В курилке, куда зашел, завязался разговор. Тема 
«дна: когда начнем изгонять захватчиков с родной
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земли? У многих, как и у самого Русанова, родные на 
оккупированной территории...

—  Куда нас направят? —  спросил боец.
— Ясно куда: под Сталинград,—  ответил за Русанова 

плечистый танкист.
—  Еще вопрос: «Когда откроется второй фронт?»
Тут уж Русанов совсем не знал, что ответить...
К нему подбежал связной из штаба, передал, что в 

бригаду прибыл командир корпуса. Русанов заспешил 
в штаб.

Выслушав рапорт, генерал протянул руку Русанову.!
—  С чего начнем?— спросил генерал.— Мне ведь 

тоже надо ознакомиться с бригадой.
Генерал привычно натянул комбинезон, принесенный 

ординарцем, и нырнул в танк.
—  Что же ты, братец, в боевой машине устроил 

склад? —  говорит он, обращаясь к механику.—  А  если 
снаряд угодит? Выскочить не успеешь, столько там тако
го, что гореть будет, как бумага.

—  Гореть не положено, товарищ генерал, пусть горит] 
враг,— нашелся механик.— Замечания ваши учту, все 
лишнее уберу из танка.

—  Пробовал жечь фашистов? —  спрашивает генерал.
— Пришлось! Правда, на счету всего три танка.
Генерал присутствовал на занятиях по тактике, прово-i

димых с командирами рот. На кусочке огороженной 
земли —  игрушечные макеты танков, они нужны были 
для отработки приемов атаки. Комкор посидел, по-( 
слушал.

—  Люди, вижу, вы ученые,—  вмешался он,—  но все ' 
же потолкуем.—  Он взял лист бумаги, нарисовал лесок,} 
роту танков на его опушке и артиллерийскую батарею! 
противника.

—  Как будешь атаковать? —  спросил одного из ко-1 
мандиров рот.

— На большой скорости и —  давить с ходу!
— С ходу, значит,— заметил генерал.— А если по-1 

иному? К примеру, одним взводом в обход... Бах, б ах.Л  
и нет пушек противника, а свои танки целенькие.

Генерал взял новый лист бумаги, нарисовал на нем! 
наши танки —  стоят там же, а наискосок от них двигают
ся вражеские.

—  Как теперь разить врага? —  обращается он уже к 
другому командиру.

— Ударю во фланг! —  получает ответ.



— Зачем? Пускай проходят! Ты их с места, по кор
ме... Так будет лучше: сам получи синяки, а противника 
порази насмерть. Вот это уже победа!

Командиры рот настолько увлеклись, что осмелились 
вступить в спор с генералом. А  командир корпуса спо
койно слушал, поддакивал.

Оставшись довольным тем, что командиры учатся, 
ищут пути к победе над врагом, комкор сел в машину 
и выехал в штаб корпуса.

6

В один из октябрьских дней бригаду в составе мех- 
корпуса погрузили в эшелоны и двинули к фронту. Ру
чное ехал в одном вагоне вместе с начальником штаба. 
Комиссар, теперь уже заместитель по политчасти, на
ходился в другом вагоне.

Под вечер эшелон остановился. Начальник штаба по
шел к танкистам батальона, а Русанову нездоровилось, 
и он остался в вагоне. Послышался голос Зои. Она про
сила кого-то помочь залезть в вагон.

— Что же это вы второй день болеете и не жалуе- 
1всь? Вот, принесла порошки,—  набросилась Зоя на 
Гусанова.

Русанов тут же стал глотать порошки, а Зоя морщи
нясь, глядя на него, будто и ей горько. Комбриг сразу 
почувствовал облегчение... И даже сумрак теплушки 
показался ему уютным. Лицо Зои было строгим, как у 
госпитальной сиделки. «Нет, все-таки война заморозила 
людские души, и Зоя очерствела...» Русанову хотелось, 
чтобы Зоя улыбнулась, посмотрела на него приветливо.

— Александр Иосифович, мне можно идти? Скоро 
поезд тронется. Но если хотите, я подежурю. Врач ска
зал: «Сама решишь там».

— Не надо, Зоя, дежурить. Спасибо за то, что про
ведала.—  А думал он о другом: ему хотелось, чтобы 
Зоя сидела рядом.

Эшелон тронулся, он несколько часов шел безоста
новочно. Но вот поезд лязгнул буферами, остановился. 
Иыпрыгнув из вагона, Русанов пошел к соседнему вагону, 
|де размещался штаб. К нему подбежала Зоя.

— Что случилось? — спрашивает Русанов.
— Товарищ подполковник, надо им помочь! Они в 

тлком состоянии!
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— Кому, Зоя?
—  Эвакуированным из Ленинграда. Там и дети! И)̂  

надо бы покормить...
Русанов пошел вслед за Зоей. У встречного эшелон 

стоит женщина в белом халате, худая-прехудая. Но он 
выглядит лучше тех, кто высовывается из теплушки: та 
сморщеннее личики детей, похожих на крохотных ста* 
ричков.

— Им нужна горячая пища,—  говорит женщина в ха| 
лате,—  нам обещали... А  до следующего пункта питани 
еще далеко. Не знаю, когда, туда доберемся. Стольк 
стоим повсюду. Многие не вынесут!

Рядом две изможденные женщины пытаются помоч 
старику взобраться в вагон. Русанов помог им. Старик, 
почувствовал он, легче ребенка. Заглянул в вагон: нарь! 
в два яруса, заполненные неподвижно лежащими людь 
ми, ближе к дверям —  девочка, губы у нее синие.

Русанов быстро пошел к своему эшелону.
— Куда вы? —  кричит Зоя. Она едва поспевала за 

ним.—  Надо же им помочь?
— Обед готов? —  спросил он начальника штаба.
— На следующей станции раздача.
—  Все отдать эвакуированным!..
— Только бы успеть до отхода поезда,—  поддержу 

вает решение комбрига Седов.
Танкисты потянулись с котелками к соседнему эше 

лону...
...Бригада сосредоточилась в лесу западнее город 

Белый. Здесь в 1941 году Русанов пробирался с отрядо 
в тыл противника. Готовилась операция. До командиров 
бригад под строгим секретом доведено, что цель ее 
разгромить ржевскую группировку противника, оттянуп 
на себя его резервы. Этим предполагалось оказать по 
мощь защитникам Сталинграда, не позволив врагу ol  ̂
править войска к Волге.

Командира корпуса Русанов видит постоянно: то оь| 
на рекогносцировке, то решает вопросы взаимодействи 
на карте или на местности, то ползает с комбригами 
начальниками служб у переднего края, изучая характера 
обороны противника. Наконец —  совещание в штаб 
корпуса. Цель: проигрыш возможных боевых действи 
в которых будет участвовать корпус.

Вот огромный макет местности, где деревни обозна 
чены крохотными кубиками, леса— мхом, реки — голу 
быми шнурами. Вооружившись указкой, начальник штаб
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показывает, кто куда и к какому времени должен выйти, 
какой должен быть боевой порядок...

Командир корпуса стал заслушивать решения коман
диров бригад.

— Обождите, обождите,— прервал он Русанова.— 
Одним батальоном, говорите, завершить прорыв, а по
том вводить основные силы бригады? —  генерал заду
мался.—  Одобряю! Там, где батальон напорется на со
противление противника, напорются и два...

Тут же комкор стал создавать на макете различные 
группировки противника. Спросил, кто как действовал бы 
с этих случаях.

— Думать и хитрить надо! —  то и дело повторял ге
нерал.— Помните: обмануть противника —  приблизить
победу. Не мои это слова, но пусть каждый их считает 
своими!

Русанов возвратился к себе в бригаду. Смотрит в окно 
Автобуса и видит сосну, искореженную временем. Даже 
сильному ветру не наклонить ее, буре разве только. 
Война — это буря. Она все гнет и ломает. Сейчас удиви
тельно тихо, не верилось, что вот-вот на этом участке 
разразятся бои...

19 ноября 1942 года началось контрнаступление на 
Волге. А на остальных тысячах километров фронта спо
койно. Русанов все раздумывал над предстоящей опе
рацией. «В результате нашего наступления зимой 1941/42 
года образовался ржевский выступ, в полумешке 
много сил немцев,— говорил комкор.—  Наша армия со
вместно с частью сил других армий Калининского фронта 
должна наступать в восточном направлении, южнее го
рода Белый. Во взаимодействии с войсками Западного 
фронта, наносящими встречный удар, мы должны раз
громить оленино-ржевскую группировку противника. 
Корпусу отводится в этой операции важная роль: войти 
н прорыв, выйти к Днепру и замкнуть кольцо окру
жения...»

— Александр,— так часто называл Русанова зампо
лит,— о чем задумался?

Комбриг не заметил, как Седов вошел в автобус 
и присел к столу.

— О чем же думать? Если мне доступно разобрать
ся в замысле большого начальства, то, полагаю, пред-
I гоит нам участвовать в огромном деле! С востока удар, 
с запада удар и отсечем противника...
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— Так. Абсолютно ясно. Немцы это сразу поймут,
может быть, сейчас уже догадываются: не так легко
скрыть боевые действия такого масштаба...

— Ты прав. Поймут и будут здорово мешать нам 
добиться своего... Не кажется ли тебе, что они ударят по 
нашим флангам? Нас все время этому учили. Не кажется 
ли тебе, что надо создать внешний фронт, а он, по-мое
му, не создается.

— Мысли твои не радуют. Нам надо быть настроен
ными на успех! На успех!

—  Просто решил поразмыслить. Настроение у меня 
бодрое.

— Если так —  хорошо. Давай-ка сходим к танкистам, 
передадим им свой оптимизм. Людей надо воодушевить. 
Им ведь решать задачу!

Танкисты собрались на поляне. Василий Иванович вни
мательно посмотрел на них. Его взгляд остановился на 
командире танка Уткине.

— Жена твоя и дочь под Вязьмой остались?
— Да,—  отвечает угрюмо Уткин.
—  Кто вызволять их будет?
—  Сами!
— Иначе не ответишь! В твоем танке вчера обнару

жили неисправность в моторе, мог остановиться во вре
мя атаки...

— Устранили уже. Задержки у нас не будет. Пора 
начинать бить фашистов.

Вперед пробирается танкист в промасленном комби
незоне.

— Почему лишают права биться с врагом? — обра
щается он к Русанову.—  Я водитель танка, а меня, как 
бывшего слесаря, определили в ремонтники. В танк хочу 
вернуться. Прошу не отказать. Большое у меня желание 
идти в бой.

—  Зачислим в экипаж,—  обещал ему Русанов.— Но 
чтобы драться, как сталинградцы!

Танкисты окружили Русанова и Седова. Комбриг чув-4 
ствовал, что они, не зная еще задачу, прикидывали, что 
к чему, им хотелось узнать все поточнее. К подполков4 
нику проталкивался лейтенант. Это был Федин.

—  Прибыл! —  докладывает он.
Выглядит Федин, как всегда, молодцевато, из-под 

шлема торчит озорной светлый чуб, глаза блестят.
—  Давай по русскому обычаю обнимемся,—  обрадо-1 

вался Русанов.— Василий Иванович, рекомендую: мой
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старый друг. Вместе на гражданке работали, в одном 
полку до войны служили... Помнишь, рассказывал, как 
парень пошел под огнем за убитым комиссаром? Это он, 
наш Федин!— А затем уже к Ф едину:— Докладывай, 
где был все это время! Учился?

— Вы же послали! В августе наши курсы бросили 
прикрыть подступы к Сталинграду.

— Как ты мог немцев пустить в город?..
—  Не ушел бы,— серьезно отвечает Федин,— вынес

ли раненого из боя.— Федин хмурится.— Забыли вы обо 
мне, самому пришлось искать вас.

— Федин, дорогой, не обижайся. До училища я до
шел, нашел твой след, а дальше... Думаешь, легко ра
зыскать? Кое-что узнал о Дубовике. Продвигается к 
нам —  сообщили из партизанского отряда.

— Вот бы собраться вместе! Да в один экипаж! Да 
ударить бы по гитлеровцам...

— Тебе командовать теперь людьми, взводом, потом 
ротой... Поговорим еще с тобой. Заходи!

Русанов возвращался с рекогносцировки. Егоров на 
«виллисе» обгонял колонну пехоты. Шла она, видимо, 
издалека —  вид у людей был усталый. «С ними придется 
наступать»,— подумал Русанов.

— Как навьючены,—  говорит Василий Иванович.— 
Взгляни вон на того!

Русанов повернул голову, куда показывал Седов.
—  Стой! Стой! — крикнул Русанов водителю.— Это 

же Пономарчук! Я сейчас. Потом расскажу!
Взвод, в строю которого шагал Пономарчук, порав

нялся с машиной Русанова. На спине у Алексея Павло
вича станок пулемета «максим», на плече винтовка, в 
руке коробка с лентами. Сам он поддерживает тяжело 
ступающего красноармейца. Пономарчук мельком взгля
нул на Русанова и продолжал путь: не узнал. По колонне 
пронеслась команда: «Привал». Колонна ломается, люди 
сходят на обочину, валятся на землю... Пономарчук сни
мает с себя поклажу, усаживает обессилевшего товари
ща, снимает с него сапоги и сам садится.

Русанов подходит к Пономарчуку. Тот встает, отдает 
честь и снова садится.

—  Алексей Павлович, не узнаешь?
Пономарчук смотрит на Русанова.
— Извините, товарищ подполковник, не припоминаю.
— А двадцать девятый год. Высоко-Ямное?
— Постой! Да неужто Сашок? —  Пономарчук снова
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поднимается, он какое-то время стоит удивленный. Вдруг 
его тяжелая рука ложится на плечо Русанова.—  Сашок! 
Ты! Как можно узнать? Времени-то сколько прошло...

Они отошли в сторонку, сели рядышком. Пономарчук 
не сводит с Русанова удивленного взгляда.

— У тебя, Сашок, после нашей встречи, вижу, путь 
жизненный шел неплохо. Приглянулся ты мне тогда, 
верил: получится из тебя толк...

—  Спасибо!
Пономарчук глухо покашливает, словно в горле у не

го запершило.
—  Порадовал! Чем командуешь?
—  Танковой бригадой.
—  Вон оно что? Крупный начальник! Порадовал!.. Не 

забывай только, Сашок, основа в войсках —  мы, рядовые 
бойцы. Такие люди находятся вроде бы на положении 
рабочего класса. Уяснил? Видишь, сидят? — Пономарчук 
кивнул в сторону пехотинцев.—  Пехота —  это основа боя. 
Царица полей! Никому так много не достается как ей! 
В наступлении с открытой грудью под пулями, последней 
шагает при отходе, в обороне сидит в окопах насмерть...

— Алексей Павлович, тяжело?
—  Как тебе сказать... Видишь ли, у всех нас сходная 

жизнь. Все вместе творим огромные дела. Я представ
ляю партию в моей роте шахтеров. От ее имени зову 
людей зло биться с врагом. Сомнения нет —  осилим 
фашиста.

В голове колонны раздается команда: «Становись». 
Пономарчук поднимается.

— Пойду, Сашок... Наступать-то скоро?
—  Совсем скоро!
—  Может, и увидимся, а? Дорога у нас одна. Широ

кая она, а вот, видишь, пути наши с тобой перекрести
лись. Может, еще так получится, что поток сблизит нас 
с тобой. Рад буду.

Пономарчук по-отцовски обнимает Русанова.

7

...25 ноября, на рассвете, бригада вышла на исходный 
рубеж. Стрелковый корпус уже был готов двинуться 
в атаку. Ему ставилась задача обеспечить ввод в прорыв 
механизированного корпуса.

Дробно вздрогнула земля под ногами: началась
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артиллерийская подготовка. Комбаты доложили о готов
ности двинуться в прорыв.

Русанов слышит: «Ура-а-а», трескотню пулеметов, вин
товок. «Началось,—  говорит внутренний голос.—  Теперь 
все только за тобой! Ты ждал этого момента и дождался. 
Хватит ли у тебя умения, воли добиться того, что пред
назначено бригаде? Это твое первое крещение уже в 
роли большого командира. Способен ли ты оправдать 
доверие, которое тебе оказали, назначая на эту долж
ность?» Русанов волновался. Хотелось, чтобы скорее все 
началось. Но почему утихло «Ура»? Снова залпы артил
лерии? Чужая. Это немцы бьют по нашим войскам...

Никто еще никому не докладывал о том, что с атакой 
у пехотинцев ничего не вышло...

К Русанову подходит начштаба Соколов.
—  Будем, вероятно, действовать по второму вариан

ту,— говорит он.
Русанов и сам думает об этом же. Перед началом 

операции командование армии и мехкорпуса допускали 
возможность, что пехоте не удастся прорвать оборону 
противника, и тогда это должны сделать танкисты... Это 
была крайняя мера.

Стрелковый корпус еще и еще раз пытался добиться 
успеха. Но противник, видно, бросил сюда немало сил.

Русанова вызвал к телефону командир корпуса.
—  Придется помогать пехоте,—  он старается говорить 

спокойно.—  Вперед! Желаю успеха!
Танки бригады тронулись. Сперва батальоны и роты 

шли в предбоевых порядках, перед передним краем 
развернулись в боевой. Танк комбрига шел за первой 
линией боевого порядка. Впереди танков начали рваться 
немецкие снаряды, но движение продолжалось. Ком
брига это радовало. Сильный второй эшелон готов по 
сигналу пойти в бой. Красиво шли могучие машины. Тан
кисты открыли огонь из пушек. Все развивалось как 
надо...

Но тут враг бросил на бригаду самолеты, усилил и 
огонь из пушек. Танкисты должны увеличить скорость, 
выйти из-под разрывов бомб... Но скорость замедляется. 
«Юнкерсы» сбрасывают и сбрасывают бомбы. Скреже
щущие, воющие звуки, земля от разрывов бомб взды
билась. У Русанова появилось желание уйти от привязав
шихся «юнкерсов» куда угодно... Такое чувство было 
у всех танкистов. Русанов это понимал. Механик его танка 
тянет на себя то левый поворотный рычаг, то правый...
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Комбригу рисуется картина: танки не выдерживают уда
ров авиации, расползаются, теряют строй... Какой позор!

«Вперед!» — командует он своему механику. Это 
было единственное, как казалось Русанову, правильное 
решение. Танк срывается с места, у механика одно не 
уме: как бы уйти из этого ада... За танком комбрига 
несутся другие танки...

Танк Русанова оказался в овраге. Сюда же подка
тили две роты бригады. До комбрига доходит: позиций 
немцев прорвана. Вызывает к себе командира одной Из 
рот. Является Федин, докладывает, что ротный убит, и 0Н 
принял командование. Русанов ставит Федину задйчу} 
овладеть высотой на второй позиции, не дать немцам 
закрепиться на ней.

— Будет сделано,— говорит Федин.
К танкам подходят автоматчики, с ними замполит 

Седов.
— Как пробрались?— удивляется Русанов.— Огонь 

со всех сторон.
Предлагает Седову залезть в танк, тот отказывается! 

не хочет оставлять автоматчиков. Уговаривать некогда. 
Русанов строго командует:

—  Автоматчикам —  на танки!
Вместе с ними взбирается на корму и замполит... Весь 

танковый батальон двинулся вслед за Фединым.
— Прорвались! —  старается перекричать гул мотора 

танка Седов.
Русанов машет головой. Довольный, улыбается.
Начинает темнеть. Все ярче выделяются всполохи 

орудийных выстрелов, все заметнее трассы пуль. Кажет
ся, пули летят со всех сторон. «Смять бы гитлеровцев 
и скорее выйти на простор». Русанов торопит комбата.

Русанову было ясно, что его танковая бригада вбила 
клин в обороне противника. Она овладела населенными 
пунктами Цицино, Шипарево, Сырматная.

Ночью в боевые порядки на «виллисе» пробился на
чальник штаба Соколов.

— Знаете, оторвался от вас,—  говорит виновато.
— Вам и положено отрываться,—  ответил Русанов, 

довольный благополучным рейсом Соколова.
—  Нет, уж позвольте теперь вместе с вами. Вы пой

мите, ничего же не знал об обстановке.— Он залез на 
корму танка Русанова, вместе с офицером штаба стал 
наносить обстановку на карту, освещая ее фонариком.
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«Странный человек,— подумал о Соколове Русанов.— 
Но он мне положительно нравится».

Чтобы не дать гитлеровцам прийти в себя, Русанов 
решил атаковать их позиции до наступления рассвета, 
внезапно, без артиллерийской подготовки. Такого же 
мнения были Седов и начальник штаба. Как только нача
ло сереть, один батальон пошел на позиции противника. 
Вот Русанов двигается мимо вражеского танка. Немецкий 
танкист стоит на крыле машины: не успел вскочить в 
башню, тянет руки вверх. Комбриг видит брошенное ору
дие—  расчет сбежал; отделение вражеских автоматчиков 
стоит с поднятыми руками. Русанов осматривается, хочет 
знать, кто их заставил это сделать. Оказывается, сюда 
подоспели автоматчики бригады, ими командует стар
шина Семенов. Он запомнился Русанову еще при про
рыве обороны, тот первым пробился в овраг. Лицо у 
старшины, опаленное боем, горит, глаза злые.

— Воспитываем фашистов,— кричит старшина,—  здо
рово тянут руки вверх.

— Старайся,— шутит Русанов.
Русанов на своем танке догоняет комбата Спивака.
— Заминка, товарищ комбриг,— докладывает тот.— 

Прямой наводкой немцы кроют.
— Рота Федина где? —  спрашивает Русанов.
—  Зарвался Федин, в тылу у немцев. Ему бы с огляд

кой, а он —  напролом. Видите дым? Может, танки про
тивника, может, его горят.

— Эх, Федин! —  вырвалось у Русанова.— Запросите, 
с кем ведет бой! —  приказывает он.

Спивак тянет к себе микрофон.
—  «Ястреб», я «Сокол», докладывай обстановку... Что? 

Плохо слышишь? Повтори! Все ясно.—  Спивак махнул 
рукой.—  Ведет бой с вражескими танками.

— Передайте: немедленно отходить!
Русанов понимает: немецкие танки успели окопаться, 

сколько их —  неизвестно. И задача бригады другая. Ф е 
дина нельзя там оставлять.

Комбриг берет у радиста микрофон.
— «Ястреб», я «Беркут», ты меня слышишь? Прика

зываю отойти! Почему не отвечаешь? Прорывайся, Ф е
дин, жду тебя!

Медленно ползут минуты. Все глядят в сторону, где 
за лесом должен быть Федин. Наконец показываются 
|<1нки. Их три, а было семь. Еще один танк остановился... 
«Не его ли?» —  беспокоится Русанов. Едва он подумал
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об этом, а туда уже понесся «виллис» с начальником
штаба.

—  Не надо было его пускать,—  замечает замполит.
«Виллис» круто развернулся и двинулся назад. Вот он

уже возле Русанова. Рядом с начальником штаба в ма
шине сидел Федин. Из-под его шлема торчит бинт, рука 
перевязана.

— Продержались бы,—  говорит не остывший еще от 
боя Федин.

—  Продержались, а где твоя рота? —  строго спросил
Русанов.

Федин помрачнел. «Не надо было так говорить»,—  
понял комбриг. Сам же был рад, что Федин жив, хоте
лось обнять его.

Федин снял шлем, поправил повязку на голове, марля 
прилипла к волосам, сквозь нее просачивалась кровь.

— Мы подбили девять танков,—  говорит он,— и ба
тарею раскромсали.

—  С этого бы и начинал,—  замечает Русанов, гордый 
за Федина.— От имени командования бригады благода
рю тебя.

Федин, стиснув зубы, раскачивается из стороны в сто
рону.

— И что это к тебе так пули липнут? — шутит Руса
нов.—  Опять расставаться. Ты скорее поправляйся —  и в 
бригаду. Улыбнись же! Порядок в танковых войсках!

И Федин улыбнулся. Его увозят на «виллисе».
—  Твой двойник —  чудный парень! —  говорит Седов.
К исходу дня бригада продвинулась более чем на

двадцать километров. Это был успех! Таких еще три-че- 
тыре рывка — и обеспечено соединение с Западным 
фронтом... Бой не затихает и ночью. Бригаде удается 
преодолеть реку Нача, оседлать дорогу из Владимир
ского на город Белый. Восточнее Климово была разгром
лена вражеская колонна, следовавшая в город. Но брига
да вклинилась в расположение противника, ее боевые 
порядки обстреливаются с трех сторон... Перед ней — 
стык двух танковых дивизий противника.

Русанов ждет: немцы попытаются сбросить бригаду 
с дороги. В течение ночи готовились к отражению контр
атак противника. Танки, кроме резерва комбрига, распо
ложившегося в лесу, стояли в укрытиях. Успели окопать
ся и автоматчики.

Как только рассвело, на бригаду двинулось сорок 
вражеских танков. Эту контратаку отбили. Через час —
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новая контратака, теперь уже клином, бригаде во фланг, 
к полудню —  третья, в обхват с двух сторон. Бригада за 
день подбила пятнадцать немецких танков, но и своих 
шесть машин потеряла. Русанову все время звонит ко
мандир корпуса. Он знает о всех контратаках противника.

— Русанов, так держ ать!— приказывает он.— Про
тивнику не нравится наше вклинение. И это очень 
хорошо!

Складывалось все так, как думал Русанов перед боем: 
мало было сил, чтобы усилить фланги корпуса. Это и 
было слабым местом наступающих.

...Командир корпуса на НП Русанова. Он выслушал 
комбрига, своими глазами увидел, какое положение за
нимает бригада.

— Западному фронту не удалось прорвать оборону 
врага,—  сообщил комкор.—  Нам, Русанов, приказано про
двигаться вперед.—  Он собственноручно нанес на карту 
Русанова задачу и уехал в соседнюю бригаду, где дела 
были не лучше.

Оставив прикрытие, бригада повернула на север, туда, 
куда направлена стрела на карте. В течение дня ей 
удается овладеть населенным пунктом Дудино, потом, 
уже на последнем дыхании, совместно с соседней 
бригадой удается захватить деревню Шавырдино. Тут 
одна за другой последовали вражеские контратаки, 
бригада с трудом удерживала захваченный рубеж.

Русанов, замполит и начальник штаба из окопа на
блюдают за боем. Вот из-за холма выползают около 
пятнадцати танков противника, бьют из орудий и отходят. 
Так они проделывали несколько раз. И каждый раз после 
этого зампотех Золотарев вместе с командиром ремонт
ной роты Краснокутским начинали вытаскивать свои 
подбитые машины в тыл для ремонта.

В тыл тянулись раненые танкисты, автоматчики; кого- 
то несли к санитарной машине, кто-то с трудом сам пе
редвигался.

—  Мы не умеем так методично действовать,—  гово
рит Седов после вылазки танков противника.

— Не в нашем это характере,—  заметил начальник 
штаба.—  У нас —  дерзание, смелость, стремительность...

— Клюют все равно больно,—  говорит Русанов.— 
Надо отвести танки. На высоте пускай сидят автоматчики, 
потребуется —  танки им помогут.

Так и было сделано.
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Противник, заметив отход танков, решил вернуть вы
соту. На нее посыпались вражеские мины. Командир 
батальона автоматчиков майор Кувшинов докладывает 
по телефону: фашисты двинули на него свои танки.

—  Дальше гребня идти не отважатся,—  успокаивает 
его Русанов.— Наши готовы встретить их огнем.

—  Тяжело,— говорит Кувшинов.— Головы не поднять. 
Из танков в упор стреляют. Боюсь, не выдержат люди...

Русанов видит, как по склону высоты перебегают 
автоматчики. Соколов передает ему телефонную труб
ку — на проводе командир корпуса.

— Надо, Русанов, удержать высоту! На этом настаи
вает командующий... Займут ее немцы,—  тебе же будет 
хуже: задавят огнем, с нее все просматривается,

А автоматчики уже оставляли высоту.
Русанов приказывает командиру батальона автомат

чиков вернуть людей и держаться. В ответ слышит:
— Некому ими командовать, командиры вышли из 

строя.
— Тогда сами ведите в атаку,—  вырывается у Руса

нова.
—  Ногу мне бинтуют... Поведу, если приказываете.
Русанов понимал: судьбу высоты решает один мо

мент. Просит замполита направиться в танковый батальон 
и сделать все, чтобы танки успели прийти на помощь 
автоматчикам. Сам выскакивает из окопчика и идет на
встречу отходящим автоматчикам, с ним ординарец Гай
син. Передвигаются по обстреливаемому полю пере
бежками. Добрались до залегших на скатах высоты 
автоматчиков. Комбриг пытается отыскать командиров. 
Старшина Семенов докладывает, что он здесь за всех 
начальников...

— Вперед! — командует Русанов.
Автоматчики, прижатые к земле разрывами мин, ле

жат. Не было у Русанова никакой обиды на них... За себя 
стыдно: хотел помочь делу криком «Вперед!», они же 
думают: «Попробуй сам...» Поднялся и зашагал к гребню 
высоты. Рядом с ним шел старшина Семенов, за ними 
поднялись автоматчики. Впервые комбриг шел в атаку 
с пехотой. Кажется, каждая пуля —  твоя. Не заметил, как 
к ним присоединился раненый командир батальона Кув
шинов, одна нога его в сапоге, вторая просто обвязана 
бинтом.

—  Вам дальше не надо,—  говорит комбат,—  теперь 
сами дойдем
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А  враг уже бьет с высоты из пулемета. Один авто
матчик валится на бок, второй падает навзничь... Кто-то 
крикнул «Ура!» Кричит и комбриг. За этим «Ура!» не 
слышно визга пуль. Вместе с автоматчиками Русанов 
влетает на высоту, сваливается в первый подвернувший
ся окоп.

Лишь через какое-то время высовывает голову из 
своего укрытия. Видит: немцы откатываются. Танки
бригады сделали свое дело, ударили фашистским тан
кам во фланг, когда те подходили к гребню высоты.

— Шли бы вы, товарищ комбриг, на свой энпэ,—  го
ворит Кувшинов, тоже доковылявший сюда.

Смотрит Русанов на Кувшинова: седая щетина на ще
ках, из-под ушанки торчат давно не стриженные, заса
ленные волосы. И жаль его. «Надо куда-то его в тыл...»

—  Пойдут снова немцы или угомонились? —  спросил 
Русанов комбата.

— От высоты не откажутся. Определенно полезут! 
Шли бы вы отсюда!

—  Побуду! Танкисты не дадут в обиду.
— Оно так, да всякое может случиться.
Едва он это сказал, как над окопчиком зашуршало, 

засвистело, завыло. На высоту посыпались снаряды 
и мины...

— Вниз! — кричит комбат.
Русанов изогнулся весь, по спине лупят комья земли...
— Вас вызывает комкор,— едва перекрикивает взры- 

иы связист. Он протягивает трубку.
— Срочно прибыть на свой энпэ! — слышит Русанов.
— Не могу, лежу под огнем...
— Жду! Жду!
Рядом взрывается слепящая гора. На Русанова обру

шивается тяжесть. Нечем дышать. Выбирается из-под
1 лоя земли. Возле его лица торчит рука комбата. При- 
|рагивается к ней —  она еще теплая. Вместе с ординар- 
цом разгребает землю. Показалась голова майора, по
том грудь... Гайсин расстегивает ворот его шинели — 
Кувшинов приоткрывает глаза, а они как у слепого, даже 
крупинки земли ка них. Но он еще жив, старый комбат.
I убы шевелятся...

Канонада утихла. Гайсин тянется к Русанову:
— Товарищ комбриг, Зоя! Зоя пришла!
Русанов оглянулся: за спиной Зоя. Втаскивает ее в 

* 'Коп. И злость у него, и страх за Зою...
— Как ты сюда!..
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— Мне сказали... Вы не ранены?
— Нет. Помоги комбату! Как он? —  спрашивает Руса

нов у Зои,
Молчит. Только по щекам ее скатываются слезы...
Шесть дней бригада сдерживала непрерывные атаки, 

врага: он потеснил-таки бригаду за реку Нача, дальше 
его не пустили.

Подошел день 7 ноября. Памятным он был для Руса
нова и его бойцов. Противник перестал так настойчив^ 
лезть на бригаду, он задумал что-то другое. Предчув-i 
стеие подсказывало Русанову: надо ждать что-то недоб-| 
рое. Беспокойно вел себя начальник штаба бригады: он 
почти не отрывался от карты, о чем-то советовался с раз 
ведчиком. И наконец решился:

—  Назревает, кажется, сложная обстановка, враг ду-3 
мает окружить корпус и всех, кто проник в глубину: 
их обороны.

Русанов предполагал то же самое. Уже через час 
все подтвердилось. Командир корпуса поставил бригаде; 
новую задачу: двигаться к Цицино — населенному пунк-! 
ту, где бригада проходила передний край в начале опе
рации,—  и не допустить окружения корпуса.

Русанов окидывает взором батальоны, которые удер] 
живают позиции бригады: все при деле, задействованы^ 
ничего не вывести из боя. Надежда только на танковую 
роту, свой резерв. Что можно с нею сделать? Остальные 
силы бригады можно снять с обороны только ночью, 
Позволит ли противник?

— Задача сложная,— говорит начальник штаба брига-j 
ды.—  Батальоны ведут бой...

—  Двинулись с ротой. Может, удастся продержаться] 
до ночи... А  вас, Георгий Иванович, прошу привести 
туда же основные силы бригады.

Русанов поставил задачу командиру роты, приказал 
немедленно выступить. Сам еще раз посмотрел на поле 
боя, как бы прощаясь с танкистами, автоматчиками...

Рота танков двинулась выполнять задачу. Вслед за 
нею Русанов отправил свой автобус, с ним Зою.

— Ты где будешь? —  спрашивает Русанов у зампоЯ 
лита.

—  Где больше людей — там мое место.
Попрощался с ним, с начальником штаба.
«Виллис» катится по грунтовой дороге, с выбоинами,!

буграми. Русанова то подбросит на сиденье, то качнет 
вправо, влево, бесконечно меняется положение тела,'
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а мысли одни и те же: «Что? Как? Почему произошло? 
Планировалась смелая операция, она не завершилась 
как надо бы». Роется в кладовых памяти, где отложилось 
то, что касается ведения боевых действий, военного ис
кусства,

«...В бою не всегда сопутствует счастье... Счастье? Это 
когда события протекают так, как выгодно тебе, коман
диру, когда целый ряд случайностей благоприятствует 
тебе, а не противнику; так было, когда немецкая авиация 
помогла нам прорвать свою же оборону. Но при плани
ровании боя, сражения никто не делает на это ставку. 
В столкновении с сильным противником могут быть и 
победы, и поражения. Может, тебе надо думать сейчас 
о другом: как выполнить новую задачу? Тебе нечего про
тивопоставить большим силам противника! Но задачу 
надо выполнять... Ты можешь искать закономерности, но 
от тебя требуются сейчас действия, дерзкие и хитрые, 
которые поколебали бы волю противника, помешали 
выполнению его планов. Думай об этом! Тебе надо по
стараться выиграть время, продержаться до подхода 
бригады...»

«Виллис» втыкается в автобус. Из его кабины выходит 
Зоя, идет к Русанову. Ее обгоняет шофер автобуса
Гетман.

— Товарищ комбриг, танки нашей роты проскочили, 
п нас немцы обстреляли... Насилу вырвались.

— Его ранило, —  добавляет Зоя. —  Осколок пробил 
стекло кабины и задел руку.

Этого Русанов не ожидал: немцы, оказывается, уже 
осуществляют свой замысел. «Но они должны знать, что 
адесь немало наших войск, что здесь бригада, с которой 
им уже пришлось драться...»

— Егоров, указки есть для провешивания маршрутов?
— Три штуки.
— Зтыкай первую здесь, остальные по нашему пути. 

Пускай немцы знают, что тут прошла бригада...
— Совсем близко машина, там убитый командир,— 

говорит Зоя. —  И вас могут... Александр Иосифович, вам 
нпдо пробиваться туда в танке... Вызвать надо танк!

У Русанова появилась мысль: «К немцам должен по- 
плсть ложный документ, пускай они найдут его у убитого 
командира...» И он пишет донесение на имя командира 
корпуса о том, что бригада сосредоточилась в указанном 
ей районе, что она заняла позицию и готова отразить 
удар врага...
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— Теперь будем трогаться,—  говорит.
Усаживает с собой Зою, Егоров включает скорость.
«Виллис» подошел к переднему краю. Здесь входили

в прорыв. Справа и слева стрельба. Остановились. Ру
санов стал ориентироваться.

Из воронки поднялся старший лейтенант. Подошел 
к Русанову.

— Давит противник. Мне приказано фланг прикрыть.
—  Вместе будем решать задачу,—  обнадеживает его

Русанов.
—  Суматоха,— говорит водитель Егоров.—  Полный 

вперед, что ли? Проскочим!
Русанов не сомневался, что Егоров готов проскочить 

везде. Да и другого выхода не было.
«Виллис» не катится, а летит.
—  Полегче же! Полегче! — просит его Русанов.—  Вы

бросишь из машины...
На пути рвутся одна за другой две мины. Забил пу

лемет, но пули не долетают до машины. Русанов огляды
вается назад: Гетман не отстает, его автобус почти на 
хвосте «виллиса». Машины несутся по дороге, где пляшет 
смерть. Егоров сбавляет скорость: догнали свою танко
вую роту. Всем было ясно: проскочили.

Русанов посмотрел на перепуганную Зою... Улыбнул
ся ей.

—  А ты говорила, что надо посылать за танком... 
А кого было посылать? И времени не было! Испугалась?

Русанов сидит у автобуса. У Гетмана оказалась серь
езная рана, пришлось отправить в госпиталь.

— Поешьте,—  слышит комбриг.
Рядом Зоя, в руке ее сверточек, что-то завернуто 

в газету и марлю. Она разворачивает его: там ломтик 
хлеба и кусочек колбасы.

—  Разве это еда? — говорит подошедший Егоров.
Русанов завидовал этому парню из Симферополя: он

всегда, в самой сложной обстановке вел себя хладно
кровно. Спокойствие его было только внешним призна
ком, в действительности он обладал ищущим характером, 
его тянуло к приключениям, которых на войне сколько 
угодно... Это он шепнул, как узнал Русанов позднее, на
чальнику штаба поехать за Фединым. Проскочить там, 
где свистят пули, было его страстью.

—  Разрешите смотаться к танкистам,—  просит Егоров.
—  К каким это танкистам? —  заинтересовался Ру

санов.
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— В деревне стоят, танки ремонтируют. Видел, когда 
за водой ездил.

— Вези и меня,— приказал Русанов.
Когда Русанов увидел прижавшиеся к домам танки, 

у него даже сердце застучало: отремонтированные ма
шины принадлежали другой бригаде мехкорпуса. Стар
шим здесь был зампотех командира бригады. Русанов 
обрисовал ему обстановку, попросил передать в свое 
распоряжение танки. Зампотех удивленно посмотрел на 
него.

— Это же танки не вашей бригады!
Русанов стал приводить доводы: к своей бригаде им 

не пробиться, ему, Русанову, комкор приказал исполь
зовать все силы, находящиеся в этом районе... Зампотех 
заколебался. Близкая стрельба немцев сломила оконча
тельно его упрямство.

— Если приказ комкора, то забирайте. Пишите рас
писку!

Около часа осталось до темноты. Русанов прислу
шивался. Издалека, где ведет бой бригада, доносится 
стрельба. Здесь же подозрительно тихо. Немцы прекра
тили даже минометный обстрел. По дороге несется гру- 
ловик. Останавливается. Перепуганный шофер, запи
наясь, рассказывает, что своими глазами видел немецкие 
танки. Он божится, но Русанов и так верит ему.

— Где, расскажи, танки? — пытается уточнить обста
новку.

— Т...там,—  тычет за спину шофер.
Тут же послышалась стрельба пушек немецких танков. 

«Торопятся, тоже дорожат временем». В ответ скорого- 
иоркой прогремели три наших выстрела. У Русанова те
перь тринадцать танков, с теми семью, которые взяты 
под расписку. «Взял без отдачи»... Против них двинуто 
немало вражеских войск. Но уже два костра видны на 
фоне темнеющего неба — это горят немецкие танки. 
Русанов верит, что до ночи продержится.

...Как только стемнело, в узкую горловину хлынули 
машины тыла корпуса. Противник будто того ждал; от
крыл огонь по дороге.

— Пропустите, я документы везу! — доносится до 
Русанова.

— Всем надо поспеть, товарищ командир,—- отвечает 
ему голос.

Русанов пошел на голоса. На обочине дороги стоял 
мысокий майор и просил выставленного Русановым регу
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лировщика пропустить его с документами. Русанов 
уладил дело: документы не должны попасть в руки 
противнику. Пошел дальше, в голову колонны, где обра
зовался затор. Поперек дороги —  машина с разбитым ку
зовом и работающим двигателем... Сел за руль и отогнал 
машину в сторону.

Колонна тронулась. Над нею мертвенный свет немец
ких ракет, с грохотом разрываются бризантные снаря-. 
ды... Снова пробка. Мина еще находит цель: в кузове 
пострадавшего автомобиля раненые, один повис на бор
ту, пытается вылезти, те, кто не может двигаться, просят 
помочь. Мина попала в кабину, разнесла ее вдребезги,.] 
Пришлось раненых перегружать на другую машину.

Уже близок рассвет, а машины идут и идут: тылы 
бригад влезли в горловину, в единственный путь, по 
которому можно было выбраться из полуокружения. Ру
санов ждет свои танки, но их нет. Ночь кончилась, а его 
бригада так и не подошла к горловине...

...Егоров возится у «виллиса», он вместе с Русановым 
всю ночь ликвидировал с дороги машинные «пробки». 
Его «виллису» крепко досталось: он весь был измят. На 
подножке автобуса сидит, согнувшись, Зоя. Пасмурно.1 
Холодный, сырой воздух пробирается под одежду. Зоя 
прячет озябшие руки за борта шинели. Гайсин, ордина
рец Русанова, протирает автомат —  он никогда с ним не 
расстается. А  когда спит, кладет его рядом.

Подходят пехотинцы, валятся на землю. Русанов уз
нает старшего лейтенанта —  того, кто говорил, что сил 
мало прикрывать фланги. С ним человек сорок красно
армейцев.

Утром Русанову удалось связаться по радио с коман
диром корпуса и сообщить, что ударом с севера и юга 
противник замкнул кольцо окружения...

—  Этого следовало ожидать,— только и ответил 
комкор.

Русанова вызвали к рации из штаба армии, потребо
вали пробиться к окруженному корпусу. Ответил: нечем. 
Спросили, где бригада. Ответил: в окружении. Через два 
часа из штаба армии снова вызов. Сообщили: будут на
правлены танки, готовьтесь пробить коридор к окружена 
ным... Но опустилась ночь, а обещанных танков не было. 
Снова состоялся разговор— с командиром корпуса» 
Ему известно, что Русанов должен получить танки и про
биться к окруженным, спрашивает, когда будет атака,
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выражает готовность нанести встречный удар. Русанов 
доложил, что обещанных танков нет...

На пятую ночь из окружения пробрались два раненых 
автоматчика из бригады Русанова. Они добирались три 
дня. Едва стоят на ногах, раны загноились...

— Не подумайте, товарищ комбриг,—  говорит один 
из них,— что товарищей бросили. Нас сам начальник шта
ба бригады послал. Велел передать, что не его вина, 
если не привел остальные силы бригады.

Зоя перевязывала раненых, их накормили и отправи
ли в госпиталь. Повар Смирнов, кормивший раненых, 
успел расспросить их, как люди бьются с противником 
в окружении. Он просит у Русанова разрешения отвезти 
окруженным продукты. Егоров готов доставить его туда 
на «виллисе».

— Лошадку присмотрел,—  говорит Смирнов.—  На 
машине не проехать,

У Смирнова все, оказывается, уже приготовлено. Пе
ред тем как стемнело, он подъехал верхом, два мешка 
продуктов с ним.

— Чего передать? — спрашивает Смирнов.
— Скажи: танки жду.
— Это я знаю...
Темнота поглотила Смирнова, Вспыхнула, может, сов

сем случайная, ракета. Русанов на миг увидел всадника. 
Вражеский пулемет успел дать длинную очередь. Когда 
еще раз зажглась ракета —  ни коня, ни всадника...

На десятый день пришла радиограмма от командира 
корпуса: «В ночь выходим».

А вот и ночь. Русанов стоит у дороги, вдоль которой 
могли пробиваться окруженные. Всматривается, нетер
пеливо ждет. На фоне темного меба появились силуэты.
( вой или немцы? Свои! До Русанова уже доносится тя
желое дыхание. Узнает старшину Семенова... Высокая, 
сутулая фигура Краснокутского. Трассирующие пули 
сверлят и сверлят ночь, а люди идут... Одни идут сами, 
другим помогают товарищи. Медленно двигается танк.
11а его корме раненые. Среди них и заместитель коман
дира корпуса по технической части. Этот тяжел... Даже 
таких, до предела истощенных людей, фашисты не могли 
победить... «Это они победили гитлеровцев»,—  приходит 
мысль. Да, они победили!

Стоит Русанов под сосной в густой темноте. Слышит 
у кухни голос врача:
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—  Сразу есть много нельзя... Пережевывать, пере
жевывать надо...

До Русанова доносится:
— Ну, выручил тебя твой комбриг?
— Значит, не мог! Может, его и в живых нет.
— А может, струсил?
— Ты не заговаривайся! Видели его в бою! Не заго

варивайся!
И снова стук ложек, прихлебывание...
Русанов круто повернулся, пошел к палатке, приго

товленной для замполита и начальника штаба.
Майор Соколов подымается, с трудом делает в сто

рону комбрига один, второй шаг...
— Прошу простить, не смог привести бригаду, про

тивник не позволил... Вот знамя бригады!— Он протя
гивает красное полотнище.

— Так! Так! —  подает голос Седов.—  Извини, трудно 
подняться, товарищ комбриг.

Русанов обнимает одного, другого... Укладывает зам
полита на койку, подсаживается к нему, рассказывает 
обо всем, что передумал за эти дни, что предпри
нимал.

—  Нельзя считать то, что произошло, фактом печаль-) 
ным!— начал Седов.—  Не дали фашистам себя разгро
мить — великое мужество проявили наши люди... А было 
трудно! Надежда на выручку таяла, враг забрасывал ми- ] 
нами и кидал листовки. Ни один из наших даже и не по
думал поднимать руки... Перед выходом из окружения 
подхожу к окопчику, из него выглядывает автоматчик, 
одна кожа на лице... И, поверишь ли, улыбается. У меня 
вырвалось: «Как настроение?» А он: «Поесть бы, а так 
ничего!» Или вот сидит перед тобой человек,— Седов 
показывает в сторону Соколова.— Необычная задача 
выпала на его долю. Высота там была, противнику удоб
но было расстреливать нас с нее. Так вот, этот муж| 
с группкой людей взял-таки ее, да на ней до конца и про- i 
сидел. Не одну сотню мин выпустили по ней гитлеров
цы, а он с бойцами сидит на ней да постреливает...

— В одну и ту же воронку мина не попадает,—  по
дает голос начальник штаба.— В них мы и отсиживались.

На следующий день к Русанову приходит не успевший 
еще набраться сил Седов.

— Слушай, комиссия прибыла, расследуют, кто ви«: 
новат в окружении корпуса —  сами ли, кто другой... На 
Тебя замахиваются: не выручил нас. Учти это!
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—  П/скай, я готов отвечать...
—  А разве ты виноват? Слишком непосильная зада

ча стояла перед человеком с голыми руками. Да и ком- 
кор сказал: «Русанова в обиду не дам. Корпус сам во
шел в прорыв, сам и вышел из окружения... Никакой 
вины ни на ком нет. Героизм проявили люди...»

В автобус с трудом взобрался обессиленный началь
ник штаба.

— Новость, товарищи! Наши под Сталинградом замы
кают кольцо! Пожалуйста, все как по писаному! —  Его 
карандаш бежит по карте.— Только бы не выпустить их! 
Это будет расплата и за Харьков, и за Волхов, и за нас...

8

Бригада залечивала раны. Сглаживались в памяти дни 
боев. Люди готовились к новым схваткам с врагом. Во
круг танков ходили ремонтники Краснокутского, готовя 
их к бою. Начальник отдела горючего и смазочных мате
риалов капитан Альтерман уже успел подвезти горючего 
на полный комплект машин.

Подошел новый год, 1943-й. Русанов пригласил коман
дование бригады к себе в землянку.

Должна была прийти и Зоя.
Когда она вошла в землянку, Русанов поздравил ее 

с Новым годом, поцеловал в загоревшую щеку. И от
того, что эта девушка сидела напротив, было тепло, ра
достно, маленькое торжество было похоже на настоя
щий праздник. Русанов думал о том, что обязательно 
проводит ее до землянки. Зоя запросто разговаривала 
с Георгием Ивановичем, шутила с Седовым, а вот с Ру
сановым была настороженной, он это чувствовал.

Начальник штаба, узнав, что у комбрига будет Зоя, 
принес для нее новогодний подарок— томик Есенина. 
Соколов принялся читать стихи...

Русанов пошел провожать Зою. Они остановились 
возле ее землянки. Закинув назад голову, она смотрела 
и звездное небо и улыбалась. В эту минуту она была 
похожа на ту, довоенную Зою. Сейчас он завороженно 
любовался ею...

К ним приближался развод караула. Разводящий ос
тановил караульных, подошел к комбригу с рапортом. 
Глаза красноармейца-разводящего были точно такими 
же, как у Семена. Русанов посмотрел на Зою. Она стоя
ла съежившись, а затем тихо сказала: «Пойду к себе...»



Русанов лежал в своей землянке на топчане. Перед 
его глазами вставал образ Семена. Вспомнил, как он 
говорил: «Подымусь в небо и буду кричать: я самый 
счастливый человек в мире...» Зоя как-то еще больше зам
кнулась в себе, но всегда оставалась приветливой со все
ми, в бригаде ее любили. Ординарец Гайсин говорил о 
ней восторженно, округляя глаза:

—  О, сестра Зоя! Это серьезный и гордый женщина!
...Морозный январский день. Там, куда пробивается

солнечный луч, сверкает снег, весь лес покрыт сверкаю
щими пятнами. Далеко разносится снежный скрип, отчет
ливо слышны голоса людей. Звонким эхом разносится 
далекая стрельба пулемета. Празднично в~ природе. 
Празднично и на душе у танкистов: они ждут гостей из 
Туркмении. Бойцы выносят на поляну большие брезенто
вые полотна и из них сооружают «клуб». Сюда без конца 
заглядывают те, кто не занят делом.

Наконец подъезжает грузовой фургон. Из него выхо
дят закутанные в овчинные шубы и в цветастые шали 
люди. Русанов подает руку девушке. Из-под шали на 
него с любопытством глядят озорные глаза. Потом здо
ровается с седобородым мужчиной в конусообразной 
меховой шапке —  главой делегации, председателем кол
хоза Хикметовым. Делегатов проводили в отведенную 
для них землянку. '

Через полчаса гостей торжественно ввели в импро
визированный клуб. Сюда же успела втиснуться почти 
вся бригада. Танкисты плотным кольцом окружили смуг
лую, хрупкую девушку. Ее зовут Лютфи. На ней затей
ливо расшитая тюбетейка, из-под которой спадают на 
грудь две толстые косы. И у гостей, и у всех, кто собрал
ся здесь, сверкают улыбки на лицах, и от этого стано
вится светло под серым брезентом.

Наконец все расселись. На помост выходит Седов. От 
имени всех бойцов и командиров бригады он приветст
вует дорогих гостей. Говорит о том, что в войне наступил 
перелом, что мы показали умение бить противника, и это 
умение будет все больше расти. Затем он предостав
ляет слово председателю колхоза Хикметову.

Мешая русские слова с туркменскими, он рассказы
вает, что делает колхоз для того, чтобы обеспечить 
победу над врагом.

— Мы бы отдали нашу кровь, как наши джигиты,— 
говорит он,— мо женщин и стариков не берут на фронт.
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Только верьте: мы воюем рядом с вами. Наши души, 
наши сердца, наши мысли с вами, дети мои!

Танкисты поднимаются и долго аплодируют. Хикме- 
това сменяет совсем древний старец. В руках у него на
циональный струнный инструмент. Старик настраивает 
его и, подняв высоко голову, поет. Тоскливой была 
песня. Русанов чувствовал: старик поет о павших в бою. 
Песнь оборвалась. Все молчали, каждый понял, о чем 
пел старик, каждый вспомнил своего боевого товарища, 
друга, кого-то родного и этим длинным молчанием по
чтил память о нем.

На помост вспорхнула Лютфи. Ударил бубен, и де
вушка закружилась в стремительном танце. Танцует у нее 
все: и стройные ноги, и гибкие руки, и длинные нервные 
пальцы, и тонкая смуглая шея, и сверкающие угольки 
глаз...

Танкисты кричат: «Еще, еще!» Лютфи благодарно 
смотрит на них. Но вместо того чтобы танцевать, вдруг 
запевает тоненьким голоском фронтовую «Землянку». 
Она подчеркнуто правильно выговаривает русские 
слова:

Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза’.
И поет мне в землянке гармонь 
П ро улыбку твою и глаза...

Хлопают, отбивая ладоши, танкисты. «Браво», «Бис», 
«Ура».

А  на сцену уже вносят ящики. Начинается вручение 
подарков.

Первыми их получают Зоя и Галя, тоже санинструк
тор, они возвращаются на свои места с алыми шарфами 
на плечах, с узорчатыми рукавичками и удивительно 
счастливыми улыбками на лицах. Русанов сидит в турк
менском халате поверх шинели. Розданы кисеты, свите
ра, рукавицы, шарфы, сладости... Утихает веселый гул. 
Хикметов прижимает руки к груди.

— Дорогие защитники наши! —  начал он.—  Мы счаст
ливы, что доставили вам радость. Еще один подарок 
хотим вам преподнести. Вот на этом листе написано 
по-туркменски, а я, как смогу, буду читать по-русски:

—  Мы, труженики колхоза «Богатый урожай», ре
шили построить на сбережения колхозников роту танков. 
Просим принять этот наш подарок...

Гостей с благодарностью проводили в родные места.
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...Как-то к Русанову подошел Седов. Довольный, улы
бающийся.

—  Только с партийной комиссии, принимали людей 
в партию. Помнишь, я тебе рассказывал об улыбающем
ся бойце, который в окружении был, из окопчика выгля
дывал и улыбался? Его принимали! «Я тогда, будучи в ок
ружении,— говорит боец,—  не решился просить о приеме 
в партию, настоящих боевых дел не было, в окопе отси
живался, за победу не дрался... А теперь решил в пер
вом же бою бить врага изо всех сил. И хочется мне, 
чтобы это было по-партийному, хочу стать, в связи 
с этим, коммунистом...» Какое бы ты решение принял?

— Что тебе сказать? Будущему коммунисту надо бы 
еще проявить себя в чем-то.

— Задали ему такой вопрос: способен ли проводить 
линию партии? А  он: «Ежели на практике — то способен». 
Приняли бойца Соломина в партию.

Вернулся из госпиталя шофер автобуса Гетман. Горе 
большое пришло к нему: соседка, эвакуированная учи
тельница, сообщила, что жена его и сын погибли. Гетман 
протягивает письмо Русанову: «... А когда фашисты подо
шли к нашему селу, все мы, кто мог передвигаться, по
шли на восток... Петенька твой рад был: «К папе идем»,— 
говорил то и дело. Жена твоя, Наташа, вышла из дома 
больная. В дороге за сердце хватается. А Петя ей все: 
«К папе идем, почему ты не радуешься?» На второй день 
Наташа стала выбрасывать вещи из узелков, потом и са
ми узелки — не было сил нести.

...На третий день Наташе совсем стало плохо. «Не 
дойду,—  говорит.— Петеньку не бросай». Села она около 
дороги и уже встать не могла...

Тут гул машин. В темноте огоньки видны. Петенька — 
к дороге. «Маму,— кричит,— разбудите». Это были не
мецкие танки.

Бросилась я к П е те — но уже было поздно. Танки 
передние уже прошли... Что было потом —  не помню. 
Подобрали меня на подводу сердобольные люди. На сле
дующий день только пришла в себя. Прости меня! Про
сти, Алеша, за то, что не уберегла Петю!»

...Не знал Русанов ни Наташи, ни Пети, но встали они 
перед его глазами... «Соседка не видела,— раздумывал 
Русанов,— погиб ребенок или нет. А может, мальчик 
уцелел?..»

—  По сыну, может, и рано убиваешься? Может, он 
жив? —  сказал Русанов.
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Гетман встрепенулся. Вместе стали перечитывать тра
гические строки.

—  Могла женщина с испугу убежать,— рассуждал Ру
санов.— Даже мы не радуемся, повстречав танки про
тивника.,. Убитого она его не видела!

Гетман какое-то время молчал. Потом говорит:
— Наташу не вернуть, сына бы найти. Дитя беспо

мощное. Поскорее бы освобождались родные места... 
Может, жив мой Петька!

...В конце января Русанов выехал на уральский завод 
принимать подаренные колхозниками танки. После раз
говора с директором направился в партком. За столом 
сидел человек в очках, голова наклонена вправо: огром
ный шрам на шее —  от этого такое неестественное ее 
положение. Секретарь парткома поднялся навстречу, 
протянул худую руку.

— Знаю о приезде, все у нас готово для передачи 
танков. Одну секунду, сейчас освобожусь.

На секретаря наседает пожилая женщина.
— Так ты образумишь нашего мастера? Понимаешь, 

внучатам по тринадцать годков, рослые, а он не берет их 
в цех. Молоды, видишь! Да они, может, не хуже меня 
будут работать. Отца погибшего хотят заменить! Разве 
можно этому помешать?!

Секретарь обещал все уладить. Его зовут Николай 
Иванович, он, оказывается, уже повоевал, дважды был 
ранен, перенес тяжелую операцию.

—  Сегодня в пересменок будем передавать вам тан
ки,—  говорит.—  А  сейчас, если желаете, пойдемте по це
хам, посмотрите, как рабочий класс трудится для фронта.

Они шагают по цеху. Николая Ивановича то и дело 
останавливают, обращаются к нему с разными вопроса
ми: «Николай Иванович, чугун задерживают», «Николай 
Иванович, в детском садике перебои с продуктами, са
хара уже три дня нет», «Николай Иванович, мы обогнали 
две бригады, а на доске нас не передвинули...»

К Русанову подходит миловидная женщина со строги
ми, неулыбчивыми глазами.

—  Не знаете ли случайно танкиста майора Сидорова? 
С начала войны нет о нем никаких вестей. Я с дочуркой 
тут осела. Танки делаем...— Женщина смотрит на Руса
нова с надеждой.

Пожилая женщина гладит жену танкиста по плечу.
Девушка в выцветшей косынке спрашивает:
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—  Правда, что танки горят? Толщенные такие, из ста
ли — и горят?

—  Это так,—  отвечает Русанов.— Но фашистские го
рят еще лучше...

На табуретке, у рабочего места девушки, квашеная 
капуста в стеклянной банке и две картофелины. Русанов 
не выдержал, спросил:

— Очень трудно?
Девушка вздыхает и тихо говорит:
— Всем тяжело. Надо скорее прогнать фашистов,..
Механический цех. Станки, станки... На одном из

таких Русанову в юности пришлось сдавать экзамен на 
токаря. Он подошел к пареньку. Ему от силы лет четыр- 
надцать-пятнадцать. Узкоплечий, худющий, только мо
золи у него настоящие мужские. Паренек стоит на 
подставке, иначе не дотягивается до ручек каретки. 
Худые пальцы молодого токаря двигаются быстро — 
падают одна за другой втулки в проворно подставляе
мую коробку.

Смотрит Русанов на знакомые движения. Его пальцы 
тоже задвигались: огромное желание постоять у станка...

—  Разрешите-ка, попробую,—  не выдерживает.
— А вы умеете? —  спрашивает паренек. Он отодви

гает подставку.— Пожалуйста, товарищ подполковник.
Русанов сбрасывает шинель, подходит к станку. Руки 

кладет на рукоятки каретки, разминает пальцы, пускает 
станок... Пошла виться стружка.

—  Выхватывайте,—  подсказывает юный токарь.
Русанов поворачивает рукоятку и выхватывает резец...
—  Добре,— говорит подошедший мастер.— Просим 

к нам, лучший станок дадим...
Русанов, довольный, передает станок парнишке. Дер

жит в руках изготрвленную втулку.
— Какая норма за смену? — спрашивает мастера.
—  Норма? Если по-довоенному, то вот Сергей Петро

вич,—  кивает на паренька,— выполняет две нормы. Сей
час это считается за одну.

К мастеру подбегает подросток, что-то шепчет ему 
на ухо. Оба торопливо уходят. В том направлении пошел 
и Русанов с секретарем парткома... У  станка —  носилки, 
на них укладывают женщину. Лицо у нее серое, глаза 
закрыты.

— Плохо дело,—  сочувственно говорит секретарь,—  
обморок от перенапряжения... Идемте в сборочный, там 
народ должен собираться.
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...На эстакаде директор завода, секретарь парткома, 
главный инженер, рабочие. Митинг открывает секретарь 
парткома. Он говорит о тяжелой войне, жестоких боях 
с врагом, о людях труда, все отдающих для победы над 
фашизмом.

—  Победа, товарищи, теперь уже видна,—  говорит 
он,— наша армия нанесла поражение противнику под 
Москвой и завершает разгром его под Сталинградом... 
Чтобы добить захватчиков, фронту нужны танки. Мы 
даем их! Сегодня будем передавать машины бригаде 
подполковника Русанова. На них воюют ваши сыновья, 
сыны нашего народа. Что мы им должны передать? 
Какой наказ будет им от нашего коллектива? Кто чего 
скажет?

Тихо в цехе.
—  Может, ты, Митрофан Тихонович, желаешь выска

заться? —  обращается секретарь парткома к стоящему 
рядом с ним рабочему.

К перилам подошел высокий старик в замасленной 
телогрейке. Он снял шапку, начал:

—  По заказу колхозников Туркмении наш завод из
готовил танки, которые передаются на фронт. Тем, кто 
будет владеть этим оружием, наказ наш такой: нещадно 
бейте фашистских захватчиков! Гоните их с нашей родной 
земли! Не давайте им передышки ни днем ни ночью! 
Смерть немецко-фашистским оккупантам!

—  Смерть! Смерть! Смерть! — раздается под свода
ми цеха.

Старик поднял узловатые руки. И когда люди утихли, 
продолжал:

— Троих сыновей я отправил на фронт. Двое погиб
ли... Но не плачу! За священное дело смерть приняли 
они! Потребуется— сам пойду с винтовкой... Большое 
желание у меня: после всех жертв увидеть счастливую 
жизнь наших людей. Все мы ждем этого дня! — Старик 
поворачивается к Русанову: —  Эти слова передай, сын 
мой, воинам-фронтовикам...

...Русанов вернулся с завода. Передал наказ рабочих 
танкистам. С  новой силой вспыхнула ненависть к врагу, 
у всех одно желание: быстрее бы в бой... Но тут, где 
располагался корпус, пока затишье. Русанов тяготился 
бездействием бригады: «Сколько стоим без дела...»

В землянку не вошел, а буквально ворвался началь
ник штаба Соколов:
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— Александр Иосифович! Победа! Окруженные под 
Сталинградом вражеские войска полностью разгром
лены!

Тут же входит замполит Седов.
— Успел сообщить,— кивает он головой в сторону 

Соколова.—  Идем, опять будут передавать по радио,— 
торопит он Русанова.

У землянки политотдела собрались все танкисты 
бригады. Секунды остались до важного сообщения. Все 
замерли. Даже снег не хрустел под ногами. И вот голос 
Левитана: «Великая битва на Волге завершилась победой 
наших доблестных войск, закончен разгром окруженной 
трехсоттысячной группировки противника... В итоге тя
желых и продолжительных боев в период контрнаступле
ния советские войска разгромили пять вражеских армий: 
две немецкие, две румынские и одну итальянскую... По
тери противника в битве на Волге составляют свыше 
восьмисот тысяч человек...»

—  Ура! —  не выдерживает кто-то.
— Тихо, не мешай слушать,—  одергивает егс сосед.
Левитан продолжал: «Враг лишился двух тысяч танков

и самоходных установок, свыше десяти тысяч орудий 
и минометов, до двух тысяч боевых и транспортных са
молетов...»

И опять крик: «Ура!» Теперь этот возглас подхваты
вают сотни голосов. Вверх взлетают шлемы танкистов, 
шапки-ушанки автоматчиков... Два танкиста, тиская друг 
друга, сцепились и покатились по снегу...

—  Это же перелом в войне! — говорит Соколов, вол
нуясь.— Решительный перелом! Теперь наверняка пого
ним фашистов с нашей земли!

Русанов смотрит, слушает, радуется. Победа действи
тельно огромная! И это закономерно: наши войска под 
Смоленском вынудили захватчиков перейти к обороне, 
они разгромили их под Москвой —  это была первая 
крупная военная и, главное, духовная победа над про
тивником. Наши войска доказали, что фашистов можно 
остановить и можно их громить в наступательных опе
рациях... Сталинград— это продолжение хорошего на
чала. Предстоит еще пройти тяжелый военный путь — 
враг сам не уйдет с нашей земли, впереди немало жертв, 
немало страданий... Но у доброй вести такая сила, что 
все, что впереди, кажется почти достигнутым...
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Крещение в огне

Сбылись новогодние надежды. В январе началось на
ступление на Кавказе. Была прорвана блокада Ленин
града. За разгромом окруженных фашистских войск на 
Волге последовала Воронежско-Касторненская опера
ция... В марте Калининский и Западный фронты освобо
дили Ржев и Вязьму. Линия фронта и тут отодвинулась 
на запад.

Доброе начало у нового года!
В апреле механизированный корпус был переброшен 

в район Воронежа, в созданный здесь Степной фронт. 
Бригада Русанова, входившая в состав корпуса, готови
лась к боям.

Незаметно распустились деревья, земля покрылась 
зеленым ковром. В этот год удивительно буйно вся ра
стительность тянулась к солнцу. Живи, радуйся! Однако 
шли во все концы страны похоронные. Поезда везли ра
неных, минуя города с уже забитыми госпиталями.

По тому, как из вышестоящих штабов запрашивали 
о готовности бригады, как ускоренно доставляли бое
припасы, горючее, продовольствие, наконец, потому, что 
целыми днями кружила в небе «рама»,—  по всем этим 
приметам можно было безошибочно догадаться, что 
вот-вот начнутся горячие дни... А вот и более яркая 
примета: Русанова и начальника штаба вызывают на 
рекогносцировку возможного направления боевых дей
ствий.

Хорошо укатанная грунтовая дорога, промокшая пос
ле недавнего дождя. Плавно покачивается «виллис». 
Машина подходит к небольшой роще, набитой танками; 
в ложбине, с низко опущенными длинными стволами, 
притаились пушки батарей.

— Ну и ну!..— радуется Георгий Иванович Соколов.
Русанов был хорошо знаком с последней разведыва

тельной сводкой, знал, что противник тоже сосредоточил 
на этом направлении много войск, особенно южнее Орла 
и севернее Белгорода. Знал Русанов и о том, что Цент
ральный и Воронежский фронты имеют превосходство 
над противником в два раза по артиллерии и больше 
чем в полтора раза по авиации. Известно было, что у нас 
здесь больше и танков... «Это у обороняющихся! Тогда 
мак военное искусство учит: к обороне войска переходят,

1
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когда сил мало... Новое в военном искусстве? —■ размыш
лял Русанов.—  Противник, зная, что перед ним такие 
мощные силы, все же готовится наступать».

Русанов с Соколовым проезжают через село. Белью 
хаты со свечами пирамидальных тополей вокруг, вишне
вые садики, макитры на колышках...

—  Георгий Иванович, а ведь совсем близко мои род-, 
ные места! В Белгороде должны быть отец, мать... Мо
жет, мне судьба уготовила прийти им на помощь?

—  Да наши танкисты если узнают об этом... Все сом-] 
нут! Уважают они вас. И, поверьте, пойдут на все. Среди 
них найдутся и те, у которых тоже близкие под оккупан
тами. Потерпите малость, Александр Иосифович, будем 
надеяться, что увидите своих в полном здравии. Мне 
кажется, совсем мало осталось до встречи.

—  Как вышел из окружения, это было в сорок пер
вом, много раз писал родным — никакого ответа. А вско
ре в те места подошел враг.

Внимание Русанова привлекли булькающие разрывы 
в небе. Там виднелись три точки, одна впереди и две 
сзади: .это «рама» удирает от наших истребителей. Они 
настигают ее. Словно белые горошины, клубочки дыма 
от выстрелов. И вот «рама», объятая пламенем, ввинчи
вается в землю.

— Молодцы! —  говорит Георгий Иванович, потирая 
руки.— А было время, когда наши не могли догнать та
кой самолет.

—  Мне пришлось наблюдать воздушные бои в пер
вый день войны. Наши не могли ни догнать немецкий] 
истребитель, ни уйти от него... Только мастерство и бес- ! 
страшие выручало наших летчиков. А что противопостав
лялось танкам противника? Под Москвой в ходу были] 
бутылки с горючей смесью, наконец, грязью забрасывали 
щели немецких танков... Теперь мы —  силища!

«Виллис» мчался по дорогам. И куда ни глянь — 
войска, войска... Танки, артиллерия расположились прямо 
в степи... «Обе стороны показывают свою силу,— поду
мал Русанов.—  Так бывает между двумя бойцами, когда 
ни один из них не знает, чем закончится их схватка...»

Взгляд комбрига остановился на группе командиров, 
стоявших на опушке рощи. «Это же Торчин». Вспомнил, 
как вместе с ним в начале сорок второго года брал Тор
говище. Русанов остановил машину.

—  Не узнаете? —  спрашивает, подходя к полковнику
—  Сейчас пороюсь в памяти... Стоп, стоп! Командир
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танкового батальона! Дерзкая атака танков ночью. Как 
же, помню! Может, опять придется воевать вместе, на
правление одно?

— Что тут у вас нового? Мы же стоим в глубине обо
роны.

— Я с полком в резерве.. Но только что вернулся 
с рекогносцировки: там, впереди, все готово для встречи 
противника. Наша задача поддержать.

— Есть твердая уверенность, что противник полезет 
первым?

—  Пускай! Мы можем сейчас создать плотность до 
двухсот орудий на километр... У нас с тобой тогда было 
не более пятидесяти, да снарядов в обрез. Сколько 
здесь танков —  сам считай... корпусами да армиями ме
ряются.

— Когда все же начало?
—  Вот-вот...— оглядываясь, говорит Торчин.—  Кажет

ся, есть показания пленного...
—  Эх, испортят мне день рождения,—  шутит Георгий 

Иванович.
К вечеру добрались до пункта, где на рассвете сле

дующего дня было условлено встретиться с командиром 
корпуса. Остановились у обочины дороги.

— Может, нам сдвинуться назад или вперед? —  пред
лагает начальник штаба.—  Стоим прямо в центре огне
вых позиций.

— Везде так понабито,—  отвечает Русанов.
Рядом был наблюдательный пункт командира артил

лерийского дивизиона. Русанов завел с ним разговор: 
и он знает, что фашисты совсем скоро пойдут в на
ступление.

—  Встретим их как надо,— успокаивает он то ли себя, 
то ли Русанова.

Сумерки все больше сгущались. Русанов устроился 
на сиденье «виллиса» вздремнуть. Прикорнул на заднем 
сиденье машины и Георгий Иванович.

Русанов вскочил от сильного толчка. Осмотрелся. 
Воздух сотрясал громовой залп тяжелой артиллерии. 
В ушах гул, в нос ударяет запах пороховой гари. А  стоя
щие по обе стороны дороги пушки непрерывно извер
гают огонь, наполняют воздух свистом снарядов. Георгий 
Иванович затыкает уши. Орудийные всполохи зажигают 
еще ночное небо... Канонада по всему фронту. На про
тивника летят тысячи наших снарядов...
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— Крепка припарка! — кричит Георгий Иванович.—  
Это наша контрартподготовка!

Вдруг все неожиданно смолкло. Тихо. Русанов слышит j 
только оставшийся звон в ушах. Нервы напряжены: пой- ; 
дет ли противник в наступление после всего, что про- J 
изошло?

Взметнулись сигнальные вражеские ракеты. И снова 1 
заколебалась, зашаталась земля. На этот раз —  от залпов I 
вражеской артиллерии. И снова над широкой линией | 
фронта стелются тучи дыма, заволакивая горизонт. Н е т ,!  
противник не отказался от наступления...

—  Вот вам, Георгий Иванович, и день вашего рожде
ния! Памятный!

—  Уж куда больше! С  музыкой!
По дороге на большой скорости мчится машина. Она 

останавливается. Русанов докладывает командиру корпу- j 
са о прибытии на рекогносцировку. На лице генерала 
спокойствие. Рвутся немецкие снаряды, а он, едва успев 
поздороваться, прильнул к биноклю, медленно повел им 
из стороны в сторону. Наконец, комкор говорит:

—  Мы являемся свидетелями начала большого собы- . 
тия! Что будет дальше, покажет время.

После рекогносцировки, где были уточнены все во
просы предстоящих боевых действий, генерал приказал:

— Немедленно возвращайтесь в бригаду! Будьте го
товы к выступлению. Желаю успеха...

Прешел день, а приказа на наступление все нет, про
ходит второй —  тоже. Тягостным было ожидание. Руса
нов прослушал переданную по радио сводку: «5 июля 
немцы предприняли давно готовящееся наступление, на
нося удары с севера и с юга на Курск. Противник про- j  
двинулся на севере на шесть — девять километров, на . 
юге —  местами до тридцати километров...»

Русанов задумался. Но для себя пока никакого вы-: 
вода не сделал. Позвонил начальнику штаба корпуса, 
чтобы уточнить обстановку. Тот ответил: «Знаю, что про
тивник бросил против нас массу танков, что им противо
стоит нэ меньшее количество наших...»

Восемь дней уже идут бои на Курской дуге. 13 июля 
Русанову стало известно, что вчера разгорелось танко
вое сражение под Прохоровкой, что с обеих сторон 
в нем участвовало невиданное доселе количество танков.
В штабе корпуса отреагировали оперативно на опыт тан
ковых боев, было приказано разъяснить танкистам, как 
действовать против новых немецких машин. Чтобы не
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дать возможность «тиграм», «фердинандам» и «панте
рам» использовать дальнобойность своих орудий, реко
мендовалось идти с ними на сближение и расстреливать 
в упор... Тактике «длинной руки» противопоставлялась 
тактика «короткой».

—  Вполне возможна и такая тактика,— говорит Со
колов.

Русанов собирался поехать в первый батальон, чтобы 
провести занятия по изучению способов ведения борьбы 
с танками противника. К машине подбегает начальник 
штаба Соколов.

—  Грузимся,—  говорит он тихо, чтобы никто не 
слышал.

— Как это? —  удивился Русанов.—  Предусмотрено же 
выдвигаться к линии фронта своим ходом...

—  Что и почему, не знаю, но эшелоны уже подают. 
Через два часа приказано начать погрузку.

Конечно, ни о каких занятиях не могло быть и речи. 
Русанов стал отдавать распоряжения, кому как выдви
гаться к станции погрузки. Он следил за тем, как коман
диры батальонов отдают команды ротам, как готовятся 
платформы для постановки на них танков. Вместе с тем 
он раздумывал над тем, чем вызвана такая спешная от
правка бригады из района, где развернулись сейчас важ
нейшие события? Настроил себя воевать именно здесь, 
в родных местах. А тут...

Повернулся на приближающиеся шаги.
— Здравствуйте,—  говорит командир корпуса, протя

гивая руку.—  Удивлены? Для меня это тоже было неожи
данностью! Но не отчаивайтесь. Курская дуга тянется 
далеко на север и на юг, вернее, на этом направлении 
образовалось три дуги: Курская, Орловская и Харьков
ская... Вчера перешли в наступление Западный и Брян
ский фронты. Так что гарантирую: бригада ваша тоже 
будет участвовать в большой, связанной единой целью 
битве.

—  Другие бригады тоже должны грузиться? — спра
шивает Русанов.

—  Нет. Только ваша. Она передается в другой кор
пус. Русанов, мне очень жаль расставаться с вами и ва
шей бригадой: она себя зарекомендовала в наступатель
ных боях. Просил оставить —  отказали. Случайность: 
ваша бригада оказалась ближе остальных к станции по
грузки.
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Подан был уже второй эшелон, в нем должен ехать 
и Русанов со штабом.

—  Разрешите, товарищ генерал, проститься. Нам 
пора.

Командир корпуса обнимает молодого, горячего ком-к 
брига.

—  Желаю успехов! Надеюсь, увидим скорую победу!'

2

Бригада выгрузилась севернее Козельска. Тут же Ру
санов поехал представляться командиру танкового кор
пуса. Генерала он застал на командном пункте, в лесу.$ 
Стал докладывать о составе бригады, ее укомплектован
ности, о людях...

— О людях в бою узнаем,—  перебил генерал. Ру
санов несколько растерялся.—  Да, да! Люди познаются 
в деле! Впрочем, если успею, приеду, посмотрю брига
ду... Слышали, что было вчера? Центральный фронт пе* 
решел в наступление. Понимаете, что к чему? — Только 
теперь комкор протянул руку Русанову и разрешил ехать 
в бригаду.— Встретимся еще, и соответствующие распо
ряжения получите,— сказал он вдогонку.

25 июля корпус сосредоточился в исходном районе. 
Он входил в 4-ю танковую армию, которая должна сов
местно с 11-й общевойсковой армией Западного фронта 
наносить удар на юго-восток и вместе с Брянским фрон
том окружить Волховскую группировку противника. Ру
санова это радовало: предстояло участвовать в операции 
по окружению противника.

Обстановка для ввода корпуса в сражение была не
обычной: он вводился без подготовки, уже в ходе раз-, 
вернувшейся операции Западного фронта — нельзя было 
медлить. В ином случае наступление затормозилось бы, 
а противник успел бы выйти из района Волхова. Русано» 
понимал это. Но знал и другое: когда торопятся —  бук
суют.

И вот непродолжительная рекогносцировка, прове
денная в составе группы командира корпуса, затем по
ездка в стрелковую дивизию для уточнения обстановки 
перед ее фронтом. Русанов, соблюдая такт,, начал рас* 
спрашивать комдива: где и сколько у противника танков, 
где противотанковая артиллерия.
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—  Да что вы, подполковник, учиняете допрос? — пре
рвал его комдив.— Воевали, продвигались, били немцев... 
А тут вы с такой силой двинетесь! В нашей операции 
будут участвовать, слышал, три танковые армии. Ваша 
пойдет на юг, ей навстречу другая, третья должна разре
зать фронт противника. Сокрушим врага и здесь, не 
сомневайтесь! А  что тут перед нами?.. С открытыми 
картами «воюют» только на учениях...

И Русанову — не возразить: редко когда удается как 
надо разведать противника— прячет он свои силы. И мы 
гак делаем. И правильно делаем. Неподалеку от НП ком
дива Русанова ждали начальник штаба Соколов и ком
баты. Комбриг начал с ознакомления комбатов с общей 
обстановкой. Всем было ясно: врага теснили, но сейчас 
он имеет прочную оборону: остановил наши войска.

Бригада должна атаковать противника вместе с дру
гими войсками корпуса в строго определенном направ
лении, с примкнутым флангом.

Русанов с начальником штаба возвратился в бригаду. 
Ему рисуется атака днем... Губительный огонь противни
ка, большие потери... А  между тем ему, Русанову, ка
жется, что его союзницей является ночь.

«Выйти с предложением о наступлении ночью? Позд
но. Могут посмеяться...»

— Вы, Александр Иосифович, чувствую, беспокои
тесь?—  говорит начальник штаба.—  Немцы будут дер
жаться упорно. Все естественно. Здесь, судя по силам 
и целям, которые ставят обе стороны, будет великая 
и жестокая битва. К этому и нам надо быть готовыми...

—  Значит, победа будет дорогой,—  вздохнул Ру
санов...

В 10 часов 26 июля после непродолжительной артил
лерийской подготовки бригада двинулась к переднему 
краю противника. Обходя поселок Красный с юга, танки 
пробивались к Ветрово. «Хорошо идут батальоны»,— 
радовался Русанов. Как всегда, хотелось чувствовать 
плечо тех, кто идет на трудное дело, и он в своем танке 
двигался почти непосредственно в боевых порядках ба
тальона.

Комбриг смотрит в сторону противника. Там появля
ются дымки и вспышки. Оборона не подавлена— начи
нается смертельный спор с противником. Разрывы перед 
танками. Пока снаряды не долетают. Танки, не замедляя 
скорости, продолжают движение. «Хорошо, хорошо»,— 
шепчет Русанов. Но вот снаряд противника дотянулся до
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одного из танков, и тот остановился, из него валил дым. 
Но остальные машины шли вперед.

В ответ на вражеский огонь зло палят из пушек и 
танкисты бригады. Танки первого батальона уже утюжат г 
траншею противника. Русанов торопит своего механика-| 
водителя: надо окинуть взглядом все пространство, на 
котором идет бой бригады, заглянуть поглубже в тыл 
врага. Правый фланг бригады открыт... Но ключевую по
зицию занимает батарея Кариха: он развернул орудия 
на высоте 201,3. По ней бьет противник: один за другим 
три разрыва на самой высоте — ни людей, ни орудий не 
видно. Взволнованный Русанов ждет, пока рассеются, 
пыль и дым... Уцелел кто? Вдруг на высоте прогремел 
выстрел. Немцы снова стали бросать туда мины. «Теперь 
уже все»,— с горечью думает Русанов. Но снова ожила 
высота... Вражеская пехота на бронетранспортерах выхо
дит в тыл батарее. Судьбу ее могут решить секунды. 
Танковый батальон бригады успевает прийти на помощ ь! 
артиллеристам: подожжен вражеский бронетранспортер, 
второй разбит прямым попаданием, остальные отходят...

Зачастили артиллерийские выстрелы на левом фланге 
бригады. Механик остановил танк. Русанов видит: из 
опушки леса выползают фашистские танки и в упор бьют { 
по бортам танков батальона, а в лоб бригаде бьют зако- \ 
панные в землю самоходки. «Надо прекратить атаку»,— ! 
подсказывает здравый смысл. Тут же внутренний голос 
предупреждает: «Ты забыл, что бригаде приказано на-< 
ступать?» —  «Но ведь на поле боя танки, и гибнут экипа
жи... Нельзя так рисковать людьми, надо сначала добить 
артиллерией».—  «Ты будешь отвечать аа это, ты будешь* 
отвечать за срыв атаки...»

Комбриг видит еще один остановившийся танк: в него 
угодил снаряд. Русанов напрягает мозг: он должен вы
дать возможный результат состязания огня, воли... Чего- 
то не хватает, чтобы мозг сработал правильно, ему недо
стает каких-то данных... Пока только ясно: будет много 
потеряно танков. И Русанов принимает решение: оста
новить бригаду, вывести ее из-под огня вражеских пу
шек... Танки остановились, затем, включив заднюю ско
рость. стали отходить...

Танк Русанова прижался к обгорелой березе. Мимо 
него двигаются роты, они втягиваются в лесок. Из башен 
танков выглядывают командиры д-ашин, заряжающие..^ 
Каково смотреть им в глаза? Вот тебе и атаковали! Еще 
танк ковыляет, у него выбито три катка, он идет накло
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нившись набок, на жалюзях лежит танкист с обмотанной 
бинтами головой; у машины, двигающейся следом, раз
воротило ствол пушки...

Подъезжает на «виллисе» начальник штаба Соколов. 
Русанов его не замечает, смотрит вслед танкам и ду
мает: «Эти люди готовы были двигаться дальше, но я их 
остановил...»

—  Александр Иосифович,— окликает начальник шта
ба. Комбриг поворачивается в его сторону.— Я наблюдал 
за боем. Силы были неравные: наши танки шли по откры
тому полю, а противник свои зарыл в землю. Вы приняли 
правильное решение! Но вам приказано прибыть к ко
мандиру корпуса. Я могу поехать вместо вас! Позвольте?

— Нет, Георгий Иванович, сам буду отвечать за при
нятое решение.

— Собственно, не у нас одних так, все отошли. Само 
по себе остановилось движение. Вы только ускорили 
закономерно развивающиеся события. Перед нами, из
вестно уже, в обороне целая танковая дивизия врага.

— Георгий Иванович, где замполит?
— Он у танкистов. Пошел сказать, что они вели себя 

в бою так, как надо, что они не запятнали честь 
бригады...

Русанов переступил порог дома, где разместился 
комкор. Генерал порывисто встал, подошел вплотную 
к комбоигу.

—  Явился?! Добрую репутацию корпуса подорвал!
А у Русанова перед глазами вражеские пушки, бью

щие прямой наводкой, зарытые «тигры», броню которых 
с таким трудом берут пушки наших танков, огневые кле
щи, стиснувшие бригаду... Но надо что-то отвечать.

— Я выполнил ваш приказ двигаться в атаку на мак
симальных скоростях. Ни один танк не остановился под 
огнем противника.

У комкора задергалась щека. Он подошел еще 
ближе.

— Я спрашиваю: почему отошел?
— Я приказал бригаде отойти. Иначе немцы пожгли 

бы все наши танки, я погубил бы понапрасну людей. Пе
ред нами танковая дивизия противника.

Комкор удивляется: «Танковая дивизия, танковая ди
визия,— шепчет.— Решил сам остановить наступление?»

— Да!
— Вот ты каков! — Комкор опускается на табуретку. 

Он сидит наклонившись вперед.
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— Товарищ генерал, бригада готова выполнять б о е -1 
вую задачу.

Командир корпуса не слышит Русанова. «Принять ре- J 
шение отвести бригаду! Взять на себя такую ответствен- j 
ность! Танковая дивизия противника... Вот он каков! А я j 
думал...»

Что он думал, Русанов не знал. Стоял перед генера- j 
лом молча. Наконец комкор сказал упавшим голосом :!

— Ступай! И помни: между нами ничего не было!
Русанов вышел из дома. Остановился. «Зачем сказа- ]

но: «Между нами ничего не было»? Понял все. Ну, тогда! 
он настоящий командир и человек...»

— Все обошлось? —  встретил Русанова Соколов.—  ] 
А вы знаете, я боялся за вас. Комкор — крутой!

— Георгий Иванович, встреча закончилась как надо.]
—  У разумных людей всегда все по-разумному.
— Докладываю: подбитые танки Краснокутский зва- i 

куирует, он всех вытащит с поля боя. Тяжело раненных 
отправили в госпиталь, остальных — в санчасть бригады. 
Сгорело не так уж много танков. Еще повоюем!

Приехали на НП бригады. Гайсин принес из автобуса 
два стула, уселись на них. Русанов начинал успокаиваться. [

— Атаковали, знаете, лихо,— говорит начальник шта
ба.—  Но враг нас ждал.

Русанов задумался. Лихо атаковали? Точно! Но стре
мительное движение вперед — это еще не бой. Бой тогда, 
когда поражается разведанная цель! И двигаться надо 
с учетом обстановки: где лихо, где не торопясь... При 
современных средствах борьбы время психических атак, 
видимо, миновало: далеко не всегда это приносит успех.

— Не пора ли нам, Георгий Иванович, поубавить ли-; 
хость? Можно было бы сперва пустить вперед только по 
взводу танков от каждого батальона, остальные шли бы 
не вслепую. Но у нас почему-то сложилось понятие: 
атака —  значит, стремительное движение вперед, при-i 
чем корпусом, армией...

— Размахнуться так размахнуться,— поддакнул ему 
Соколов.

— Размах — это неплохо,—  раздается за спиной Ру-, 
санова голос замполита Седова.—  Без размаха не бывать 
большим делам! Чего насупились?

— Отходим,—  отвечает ему Русанов.
— Фашистов есть чем бить, есть кому бить! Будем; 

снова наступать — это ясно. В таком плане я и ориентир 
ровал танкистов.



— Как они? —  нерешительно спрашивает Русанов.— 
Как реагируют на мой приказ об отходе?

— Правильно реагируют. Им это понятно не меньше, 
чем нам, комбриг. Многие из них проявили подлинный 
героизм. Видел же, наверное, как действовал экипаж 
Мохова. Он продолжал бить врага и тогда, когда пушку 
его танка разворотило, безоружным шел на про
тивника...

— Георгий Иванович, распорядитесь представить от
личившихся к награде,— приказал Русанов.

— Скорбную весть сообщу вам, товарищи: Петраков 
не вернулся,— сказал Седов.— Партийный билет не успе
ли вручить, умер как настоящий коммунист.

Вечером и ночью Русанов вместе с комбатами изла
зил передний край наших войск. Условился с командиром 
стрелкового полка, как атаковать на этот раз. Теперь 
у всех было больше надежд на успех.

Утром артиллерия обрушилась на позиции противни
ка, она обрабатывала все: и места, где были выявлены 
огневые точки противника во время атаки, и места, где 
они могли быть. Затем волнами пошли наши штурмови
ки, эти должны были доуничтожить все, что упущено 
артиллеристами.

Вражеская оборона в огне и дыму. Казалось, что на 
этот раз дорога бригаде расчищена. Но гитлеровцы не 
оставили позиции, яростно сопротивлялись. Бой —  тяж
кая работа! Моторизованная и две танковые дивизии 
врага, подкрепленные пехотой, отчаянно огрызались на 
направлении главного удара Западного фронта. Бригада 
была лишь частицей этого фронта. Но от того, каких ре
зультатов достигнет каждая из бригад, зависит и общий 
результат сражения.

Бригада овладела селом Ветрово. Затем, тесня про
тивника, ворвалась в село Долбилово. День 29 июля был 
тяжелым, но и удачным. А Русанов тревожился: только 
бы противник не закрепился на новом рубеже. И он стал 
торопить батальоны!

«Виллис» катится по освобожденной земле. Измятая, 
почерневшая от гари рожь. Еще не подобраны убитые... 
Из люка «тигра» с проломленным боком, свисает сол
дат, его безжизненные руки накрыли крест... Другой 
подбитый «тигр» осел на днище, на его крыле обожжен
ный труп. Пушка без колеса и тут же, около нее, назеки 
оставшиеся в России немецкие артиллеристы...
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Над головой проносятся «илы» —  пошли на штурмов
ку. Катится «виллис». Русанов видит, как подтягиваются 
вторые эшелоны, спешат, хотят успеть поддержать своих 
товарищей; связисты тянут провод, тоже торопятся: ро
ты должны слышать голос командира батальона; тянутся 
повозки с патронами да гранатами— тоже надо поспеть 
ко времени; двигается машина — «санитарка», навстречу 
ей бредут раненые. Опираясь на палку, ковыляет смуг
лый сержант, голова у него забинтована, рука на перевя
зи, а на лице — спокойствие: он свое сделал, совесть у 
него чиста...

Израненная земля, всюду на ней следы войны... 
А солнце светит ярко-ярко! Светит по-мирному, как и 
миллионы лет. И небо такое же голубое, как всегда. 
Только ничего этого люди сейчас не замечают.

29 июля наши войска овладели Болховым, и корпус 
повернул на юго-запад, двигаясь к дороге Орел - 
Брянск.

30 июля бригада подошла к Кузьминке, точнее, обо
шла этот пункт с запада. На пути встретилась небольшая 
горка, через которую только что перевалили танки од
ного из батальонов. Оттуда доносилась частая стрельба. 
Русанову не терпелось посмотреть, что же там происхо
дит. Егоров прибавил газу, «виллис» мчался к танкам, 
ведущим бой за горкой.

— Стой, стой! —  кричит Гайсин.—  Куда тебя несет?
Но машина уже перевалила за гребень, покатилась

вниз. Вот она уже в боевом порядке батальона. Егоров 
пытается укрыть «виллис» за ближайшим танком. Но его 
уже заметил противник. Тут же разрыв осколочного... 
Русанов не почувствовал боли. Когда кровь стала зали
вать глаза, понял, что ранен. Рука потянулась ко лбу: 
выше правой брови— рана. Еще один танк заслонил от 
противника машину комбрига: подъехал на своем танке 
командир батальона. Танкисты начали перевязывать Ру
санова.

— Что с танками? —  спрашивает он.—  Отходят?
— Нет! —  отвечает комбат.—  Чуть дрогнули от нео

жиданной контратаки немцев, но потом все пошло нор- , 
мально. Не беспокойтесь... А вам надо уехать отсюда, вы 
же ранены... И шофер ваш ранен в ногу...

— Двинетесь вперед —  уеду,— ответил Русанов.
—  Не беспокойтесь!
Командир батальона пошел к своему танку, взял на

ушники, подал команду ротам двигаться вперед. Через
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злополучную горку переваливает рота танков —  резерв 
комбрига.

— В бой ее! —  приказывает Русанов.
Смотрит одним глазом, как тронулись с места танки 

батальона, как пошли на противника.
Подъехала грузовая машина. Это начальник штаба 

привез Зою.
—  Передали по радио, что вы ранены,—  говорит Ге

оргий Иванович,—  вот мы и приехали. Надеюсь, не опас
но, Александр Иосифович?

Русанов подошел к Зое, обнял ее, бледную, испу
ганную.

— Успокойся, Зоя, рана не опасная. Даже твоя скорая 
медицинская помощь не потребовалась.

Зоя счастливо улыбнулась.

3

Медленно и трудно прогрызая оборону, танковый 
корпус вышел в район Знаменки. Потрепанные бригады 
были выведены из боя, им было дано два дня пере
дышки.

Рана на голове мешала Русанову носить фуражку, и 
он ходил повязанный зеленой медицинской косынкой. 
Губы у него потрескались, глаза воспалились...

Вот-вот на землю опустится вечер. Русанов и Седов 
обходили выведенные из боя батальоны. Под деревья
ми стояли запыленные, все в бурых пятнах, оставшиеся 
еще танки. Около танков —  экипажи. Замполит пригласил 
танкистов к себе и начал рассказывать о мужестве Петра
кова.

—  Геройски погиб наш боевой товарищ! —  Замполит 
собирался с мыслями.— Выскочил танк Петракова на бу
горок, а впереди три немецких танка. Смотрю, его ма
шина сбавила ход, а затем как рванет вперед... После боя 
подобрали раненого механика. Оказывается, он, меха
ник, хотел остановить свой танк, дать задний ход, чтобы 
уйти за бугорок. Но Петраков скомандовал: вперед! По
шел на три танка противника! Первым выстрелом поджег 
один «тигр», остальные начали пятиться, отстреливаясь 
на ходу. Но вот снаряд попал в танк Петракова, и башню 
заклинило.

«Что делать,—  думайте сами.— Остановишься —  ста
нешь неподвижной мишенью, в сторону свернешь — бок 
машины подставишь... Один выход — вперед». А  «тигр»
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заметил, видно, что атакующий его танк лишился при
цельного огня, и стал бить по нему. Снаряд попал в 
башню. Петраков свалился на днище, кровь залила гла
за, но командует: «Вперед, тарань!» И таранили...

Поднялся Мохов, здоровенный сержант, тоже коман
дир танка. Снял шлем.

—  Вася Петраков был отважным воином. Вечная ему 
слава!

Словно ветер прошелся по лесу, сдув шлемы с голов 
танкистов.

— Мы отомстим за Васю,—  продолжал Мохов.—  Но 
не обижайтесь уж на меня, мои боевые товарищи, толь
ко мог бы и не так действовать Петраков.

Не понять было сразу танкистам, к чему клонйт Мо
хов. А он говорит свое:

— Хитростью Василий пренебрег... Правильно ведь 
механик поступил, когда хотел отойти назад. С места бы 
надо сначала ударить по гитлеровцам. Мы ведь сожгли 
таким манером два их танка, а на нашей машине даже 
царапины нету... Конечно, нам, может, повезло. Но цель 
наша —  не погибать, а врага расстреливать... И мне, мо
жет, горше других оттого, что Вася мог быть среди нас, 
а сложил голову...

Русанов и Седов пошли по тропке.
— Возле кухни уже побывали наши танкисты,—  гово

рит Седов,—  к ней ведет эта дорожка. Солдат всегда 
кухню нейдет. Но были дни, когда за день крошки во рту 
не бывало, и не вспоминали о кухне. Скоро снова дви
немся на врага! Сражение только разгорается: третьего 
августа начали наступление Воронежский и Степной фрон
ты, они продвигаются к Харькову...

Шли молча. Над ними кроны деревьев, синь вечернего 
неба. Будто и войны нет... Вот еще группа людей. Эти л.-, 
тоже досталось в боях. На пне сидит командир танка 
Наумов. У него на лице огромные синие рубцы. Это еле 
ды ожогов в танке. Два раза он успевал выскакивать из 
горевшей машины, в третий раз раненого охватило ог
нем — полуживым вытащил его механик. У Наумова на 
стволе пушки больше всех звездочек: каждая — подби
тый немецкий танк...

Танкисты — под деревьями: кто-то пишет письмо, кто- 
то просто сидит, затягиваясь цигаркой, кто-то развалился! 
широко на земле, как богатырь...

— Продолжайте,— говорит Русанов Акимову, меха
нику танка НауАлова.
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Комбриг и замполит подсаживаются к танкистам.
—  Это я, товарищ комбриг, о Наумове, о моем ко

мандире. Ворвались мы, значит, в деревню первыми. Ну, 
вышли из машины, Наумов хотел пить, жарко ему стало 
в бою. Смотрю: закрыл ладонью глаза и пятится, пятит
ся... Я, значит, глядеть, чего его так напугало —  парень 
он не из боязливых. На телеграфном столбе висит... де
вушка, поиздевались над нею гады фашисты и повесили... 
Жутко и мне стало. Наумов кричит не своим голосом: 
«Заводи!» Я мигом на свое место. Жду, что дальше бу
дет... Задачу мы выполнили, да снарядов осталось всего 
два. Командует: «Вперед!» Куда — вперед? В сторону 
противника, конечно. Тут, можно сказать, повезло: «пан
тера» подзадержалась, может, отход своих прикрывала, 
может, чего другое. Только иду я на нее, не дать, думаю, 
очухаться. Выстрелили-таки они, да, видно, второпях 
промазали. А Наумов не промазал: третью машину в тот 
день подбили. Бывало, он после такой боевой удачи от
ходил, смягчался, слово тебе скажет. А теперь подсту
питься невозможно, к еде еще вот не притронулся...

...Автобус Русанова стоит на окраине разрушенной 
деревни. При лунном свете хорошо видны черные печные 
трубы. Около одной —  фигура. Комбриг всматривается. 
Кто может бродить?

— Старуха это,— говорит Гайсин.—  Внучат потеря
ла... Снарядом завалило их в погребе. Похоронили дав
но, а старуха все ищет...

Русанов слышит шаги, поворачивает голову, к нему 
идет шофер Гетман. После ранения Егорова он водит 
«виллис». Идет Гетман со стороны, где разместились ба
тальоны.

— У Наумова был? —  спрашивает Русанов, зная, что 
они друзья.

— У него. Не может забыть увиденное. Ему все ка
жется, что на столбе висела его Таня, похожей показа
лась... В других она местах, но от захватчиков не успела 
уйти. Боится за нее Наумов. Невестой была. И все твер
дит: «Изувечен весь, а Таня красивая. Если и жива —  как 
покажусь? Лучше бы снарядом на куски —  и точка...» — 
Гетман вздохнул. Трудно ему.

Русанову захотелось повидать Зою. И немедленно...
Зоя сидела на бревне около санитарной машины,

О чем-то задумавшись. Русанов подошел незамеченным. 
Увидев его, Зоя поднялась, на ее лице — испуг.

—  Зоя, что с тобой?
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— Со мной? Ничего!
Луна освещала этот кусочек земли. На бледном лице 

Зои выделялись большие, темные глаза. Русанов видел 
в них крик души.

— Со мной ничего... ничего,—  говорит Зоя.
— Ты не должна молчать! Скажи, что тебя волнует? 

Я готов для тебя...
— Александр! Я не могу больше. Не могу! — она за

крыла ладонью глаза.— Не могу, не могу,— твердила 
свое.— Вот и в последнее ранение... Я чувствовала: слу
читься беде...

Русанов понимал, она говорит о нем. Ее пережива
ния, ее теперешние волнения связаны с ним. Вспоминал 
все встречи, ее непонятное подчас отчуждение. Ему ка
залось достаточно тех простых отношений, которые сло
жились между ними. Но ему хотелось и другого, в чем 
не мог признаться. Между ними все время возникала сте
на... То, что их связало с самого начала — Семен,—  это 
не уходило. Последним словом на устах Семена было: 
«Зоя...»

— Вместе было спокойнее... А ждать страшно! На
чнется бой, и снова думать: увижу живым или...

Зоя встала и, согнувшись, медленно уходила. Русанов 
не мог ее остановить...

Перед рассветом Русанов открыл глаза. В окно авто
буса глядело солнечное утро. Увидел росинки на листьях 
березы. Прислушался. Может быть, закукует кукушка, 
защебечет пичуга? Но вместо птичьих голосов был слы
шен артиллерийский рокот.

Начал бриться. Вошел Седов.
—  Зою увезли в госпиталь,—  говорит, не поздоро

вавшись.
Помазок в руках Русанова остановился.
— Как? Почему меня не спросили?
—  Чуть ли не горячка у нее. Не волнуйся. Полечится 

и останется в госпитале. Так ей будет лучше. А здесь —  
бомбежки, обстрелы...

Русанов не стал завтракать, выпил лишь стакан чаю.
В автобус вошел начальник штаба. Смотрит комбриг 

выжидающе на этого умного и доброго человека. Геор
гий Иванович кладет на стол папку, говорит свое «по
звольте» и, не дождавшись ответа, уходит.

Русанов открывает папку с бумагами, вертит в руках 
конверт. Обратный адрес — штаб партизанского движе
ния. Перед глазами сразу встал Дубовик. Торопливо
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вскрывает конверт. Короткое сообщение: «Старшина Д у
бовик не найден. Высылаем письмо, которое поможет 
вам кое-что узнать о нем». Подпись. Читает это письмо: 
«Прибыл ко мне утром незнакомый. Накормила его, сма
зала мазью потертости на ногах. Шел человек, видно, 
издалека. День просидел на чердаке, а вечером ушел. 
Тут же у колхозного двора послышалась стрельба. Узна
ла утром, что мой гость на фрицев напоролся. Долго от
стреливался. Фашисты подожгли сарай, схватили выпол
завшего раненого и увезли».

Русанов долго и неподвижно сидел. Трудно было од
ному переносить горе. Вышел из автобуса. Пошел напря
мик, «Лишь бы кого встретить. Лишь бы не одному быть».

— Что с тобой? — окликнул замполит.— Пересек мне 
дорогу и не заметил.

Русанов начал рассказывать ему о письме.
— Идем со мною,—  говорит замполит.—  Жизнь-то 

не остановилась...
Они вышли к опушке леса. Здесь, на ящике из-под 

продуктов, примостился секретарь партийной комиссии 
старший политрук Кузьмин. Под деревом расселись ос
тальные члены комиссии. Несколько в сторонке, на тра
ве, кучкой сидели танкисты, которых должны принимать 
в партию. Среди них и командир танка Наумов, его ме
ханик Акимов. Всех их Русанов хорошо знал, видел 
в боях.

— Начнем, товарищи,— говорит секретарь партко- 
миссии.

Танкисты стали гасить цигарки.
Первым принимали Акимова. Он встал, высоко подняв 

мальчишеский подбородок, и слушал данные анкеты, ко
торые зачитывал Кузьмин.

—  Биографию, что ли, рассказать? — спрашивает он, 
когда секретарь кончил.

—  Не надо,—  говорит Кузьмин.— Сейчас вся биогра
фия в том, как выполняешь долг воина перед Родиной,— 
он разгладил измятый лист, начал читать боевую харак
теристику, данную командиром роты, «...одиннадцать раз 
ходил в атаку, трижды находился в горящем танке, два 
раза был ранен...»

Акимова приняли.
Дошла очередь до Наумова. В анкете записано: че

тыре раза ранен, из них три — тяжело. На счету у Наумо
ва девять подбитых танков противника.
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Поднялся командир танка Мохов, рекомендовавший 
Наумова в партию.

— О нем может быть только одно мнение —  прини
мать надо. Редко кто так люто ненавидит врага. Самый 
советский он человек! Я знал его по мирной жизни, луч
шим трактористом в районе был Наумов. Теперь он луч
ший боец на фронте! Гордость танковых войск. Все зна
ете, сколько у него звезд на стволе пушки, и каждая 
означает, что одним вражеским танком стало меньше. 
Если бы каждый из нас четвертую часть сделал того, что 
Наумов,— мы бы уже землю пахали, почтение родителям 
бы оказывали, ласку девчатам дарили... Так что давайте 
принимать Наумова в партию...

4

Корпусу поставлена новая боевая задача: наступать 
на юг, перерезать шоссе О р ёл — Брянск, соединиться 
с Центральным фронтом.

Танки бригады заняли исходное положение для атаки. 
Перед самым рассветом началась артиллерийская подго
товка. Раздался протяжный и грозный голос «катюш», 
удар их завершил огонь артиллерии. Наблюдать за не
мецкой обороной было бесполезно: непроницаемая за
веса пыли и дыма.

Потом небо посветлело. Появились наши бомбарди
ровщики, неся бомбы в глубину обороны противника. 
За бомбардировщиками у самой земли пронеслись штур
мовики.

Взвились одна за другой три красные ракеты. Танки 
бригады пошли в атаку, за ними двинулись цепи пехоты, 
покатился в глубь вражеской обороны вал артиллерий
ского огня, расчищая им путь. Танки уже на переднем 
крае противника, они прошли первую траншею и дви
гаются дальше. Все, кто наблюдали атаку, вздохнули пол
ной грудью: появилась уверенность, что все пойдет так, 
как задумано...

— Доложить в корпус о том, что прорвали? —  спра
шивает возбужденный Георгий Иванович.

— Все, кому надо, видят бой,—  отвечает Русанов.
Однако сам пошел к телефону, а вернувшись, сказал:
— Приказано не задерживаться, не снижать темп. 

Вот видите: начальство следит сейчас за нами неусыпно,
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Русанов понимал, что у боя есть начало, конец, а 
между ними —  десятки событий. Даже хорошо предвидя 
конец боя, трудно определить развитие в нем всех собы
тий. И вот первое донесение от комбата 1: «Встретил со
противление, потерял три танка». Русанов и сам это ви
дел. А  главное, он чувствовал пульс боя. Он понял, что 
немецкая оборона начала оживать. Командир второго 
батальона докладывает: «Немцы двинули в контратаку 
до батальона танков». Русанов сел в «виллис» и помчался 
к батальону. Проехал бывший передний край противника. 
Убитых вражеских солдат мало. При малейшей угрозе 
окружения враг «выравнивает» фронт.

Саперы роют окопчик. «Это НП для командира стрел
кового полка»,— догадывается Русанов.

— Немецкие танки,—  предупреждает дальнозоркий 
Гайсин.

Да, танки развернулись на опушке леса, они уже ве
дут огонь. Вдруг на них наваливается наша артиллерия, 
долго не видно, что там творится. Когда рассеялся дым, 
они увидели подбитый вражеский танк.

К Русанову подходит командир стрелкового полка.
— Что ж, будем снова вгрызаться,— говорит он.— Че

рез сорок семь минут начнется артиллерийская подготов
ка, и будем прорывать вторую линию обороны.

Подъехал Седов.
— Успеем осмотреться до атаки? — спрашивает зам

полит.— Я добегу до второго батальона? — Ехал ли он 
куда, шел ли — всегда говорил «добегу».

Обстановка прояснялась: противник решил удержи
вать подготовленные позиции. В небе «рама». Вскоре 
появляются «юнкерсы», они становятся в круг и вертятся, 
словно «чертово колесо». Пехота прижалась к земле. 
А танкам некуда деться. Под зловещий вой самолетов 
и грохот взрывов из тучи пыли вынырнули два танкиста. 
Они медленно приблизились к НП Русанова. Тот, у кото
рого забинтована голова, высоко поднимает ноги, вытя
гивает вперед руку: его ведет второй раненый, прыгая 
на одной ноге. Рядом с ними рвется бомба, раненые сно
ва скрываются в дыму и пыли...

—  Наши это, товарищ комбриг,— говорит Гетман,— 
из экипажа Наумова.

Русанов узнает их, приказывает подвезти раненых на 
«виллисе».

Подъезжает радийная машина, из ее кабины выскаки
вает оф ицер— летчик. Радисты устанавливают антенну,
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летчик поторапливает их. Тут же в небе появляются наши 
истребители, и «юнкерсы» уходят. Навстречу нашим са
молетам идут «мессершмитты». Начался воздушный бой.

— «Ястреб-один»,— кричит в микрофон авиационный 
подполковник,— смотри хвост, хвост смотри! — Тут он 
вставляет крепкое словцо и снова: —  «Ястреб-один», смо
три, обходят, смотри вправо... Давай, давай!

Русанов не мог различить, где в небе свой самолет, 
где чужой. Но вот поредевший строй черных точек уда
ляется на запад.

— Молодцы «ястребы»! — крикнул подполковник.— 
Теперь немецкие летчики не скоро прилетят сюда: знают, 
с кем им придется иметь дело...

Вернулся Гетман, рассказал о гибели Наумова. Остал
ся в башне горящего танка: ноги ему повредило. Кинулся 
Акимов его спасать, а он приказывает оставить его, нага
ном грозит. Только успел отойти от танка, взорвалась 
машина.

Немцы накрыли снарядами высоту, где располагался 
НП комбрига. Вздыбилась земля. Русанов падает на зем
лю: нечем дышать... На него наваливается тяжесть. Все 
смешалось: грохот разрывов, свист снарядов. И все так 
же неожиданно оборвалось. Тяжесть сползла. Русанов 
с трудом поднялся и увидел Гетмана: тот лежал вверх 
лицом... Оно было окровавленное. Раненый машинально 
тянет ладонь к лицу.

—  Ничего не вижу,—  говорит Гетман.—  Где комбриг?
Над ним наклоняется санитар, торопливо разрывает

обертку бинта...
— Подожди, подожди,—  говорит санитар.
—  Протрите глаза,—  просит Гетман,— ничего не ви

жу.
— Все сделаем,— успокаивает его санитар.
Гайсин с тревогой смотрит на комбрига.
Русанов ощупывает себя: на шее, на плечах — пере

мешанная с землей кровь. Но это не его кровь — Гетма
на: это он прикрыл комбрига своим телом.

Немцы снова бросили в контратаку танки. Шальной 
снаряд рвется у самого края окопчика, где стоял коман
дир полка. И тот стал оседать вниз... А бой грохочет. Ру
санов связывается с комбатами, они докладывают: со
жгли три «коробки»; ранен замполит Седов.

Унесли Гетмана, унесли командира полка... Но не пре
кратилась стрельба, не остановился бой. Все шло своим
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чередом; все свершалось по правилам войны, с неизбеж
ными ранениями и смертью людей...

Бой шел, и он шел так, как надо... Совсем недавно, 
год тому назад, контратака противника смогла поломать 
план наступления. Но то прежде! А теперь грянули басы 
пушек, и снова танки, пехота двинулись вперед. К исходу 
дня, смяв врага на двух оборонительных рубежах, корпус 
продвинулся еще на двенадцать километров.

...Вечером, когда бой поутих, Русанов поехал к Гет
ману.

— Вы к тяжелому? — спрашивает врач.—  Поразитель
но, но он еще жив. И все спрашивает, скоро ли вечер... 
ждет кого-то.

В госпитальной палатке горит оплывшая свеча. Гетман 
лежит на койке, голова его забинтована, виден только 
полуоткрытый рот, он хватает им воздух. Комбриг осто
рожно присаживается у изголовья раненого.

— Алексей Иванович, это я, Русанов.
— Ох, пришли! —  облегченно вздыхает раненый.
— Спасибо тебе — жизнь мне спас!
—  Выходит, мы квиты: на Калининском фронте вы ме

ня у смерти выхватили.
Русанов вспоминает, как вывез раненого Гетмана из- 

под обстрела.
— Веру еще вдохнули тогда,—  продолжает раненый 

с трудом,— сообщили, что сын жив... Знаю — не жилец 
я. У меня одна просьба: если малец сыщется, не забудь
те о нем.

— Не беспокойся, Алексей Иванович, надежного че
ловека пошлю на розыски. Найдем его. Будешь еще с ним 
гулять...

—  И еще, товарищ комбриг, когда меня похороните, 
обозначьте это место сын, может, придет... Ну, прощай
те! Трудно мне...

9 августа корпус пересек шоссейную и железную до
роги недалеко от станций Шохово и Селехово, соединил
ся с войсками, освободившими Орел, но противник вы
скользнул, и теперь наши войска теснили его на запад.

У танкистов — все та же задача: войти в прорыв, про
никнуть в глубину вражеской обороны. Для этого необ
ходима хотя бы небольшая брешь в боевых порядках 
противника. А  ее не было: противник окопался на про
тивоположном берегу реки, загородился непроходимым 
для танков участком. Попробуй возьми его. Единствен
ный брод так узок, что танки могут идти по нему в
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колонне, поочередно становясь под прицел немецких 
орудий.

Командир стрелкового полка, в окопчике которого 
находился и Русанов, отчаянно размахивая рукой, дока
зывал по телефону комдиву, что не может без танков 
прорвать позицию немцев.

—  Пробовал, пробовал,— кричит в трубку,— больше 
ста человек потерял.

К Русанову торопливо подходит начальник штаба С о
колов.

—  С минуты на минуту здесь будет комкор,—  докла
дывает он.

Русанова не радовала встреча с начальством: когда 
на твоем участке нет успеха, разговор не сулит добра. 
По низинке, ведущей к окопчику, уже шагал генерал —  
командир корпуса. Русанов встречает его, докладывает 
обстановку. Впрочем, комкор и сам зсе видит, молча хо
дит у окопчика.

Русанову ничего не остается делать, как тоже изобра
жать живую мишень для противника, который каждые 
две-три минуты швыряет сюда мины.

Что скажет комкор? Русанову известно, что он чрез
вычайно настойчив в проведении в жизнь своего реше
ния. Иногда обстановка требует что-то изменить, от че
го-то отказаться, но комкор настаивает на своем. У него 
девиз: «Командир решения не отменяет».

В том, что комкор молчал, Русанов усматривал хоро
ший признак.

—  Будем атаковать противника с утра,— говорит на
конец комкор.—  Время артиллерийской подготовки со
общу.— Кивнув головой, он пошел к машине, укрытой 
в кустах.

— Нет, генерал начинает мне нравиться,—  говорит 
начальнику штаба Русанов,— храбрый, понимает обста
новку.

Отдав все распоряжения, Русанов решил перед боем 
вздремнуть.

Только пристроился в окопчике, слышит: «Прибыл 
партизан». Тут же появился молодой парень, обросший 
стариковской бородкой,

—  Коровников я,—  представляется командиру полка, 
с которым взаимодействует Русанов.—  Прибыл к вам 
связным от отряда.

Партизан начал рассказывать о противнике.: где его
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артиллерия, где танки. Сообщает, что его командир пред
лагает атаковать противника одновременно.

— У нас и артиллерия есть,— говорит парень.
— Сколько стволов? —  спрашивает командир полка.
— Одна немецкая гаубица... Эту и то по лесу таскать 

трудно.
На рассвете, когда в небо взвились три красные раке

ты —  сигнал атаки, в тылу у немцев забухало партизан
ское орудие. Поднялся в атаку и полк. Танки поддержи
вали пехоту огнем с места, потом и они двинулись 
вперед. Артиллеристы поработали снайперски... Танки 
бригады утюжили первую траншею противника, в это вре
мя из леса ударили партизаны. Спустя час уже были за
хвачены высоты, и войска пошли дальше на запад...

Путь к долгож данному

1

Контрнаступление наших войск в августе 1943 года 
переросло в общее наступление на фронте от Великих 
Лук до Черного моря. Началось освобождение Левобе
режной Украины. Русанов знал, что их танковому корпу
су, а значит и бригаде, предстояло действовать именно 
там. Он вспомнил, что обещал своему водителю Гетману 
разыскать сына. Выполнить эту задачу поручил земляку 
Гетмана автоматчику Остапчуку. В этот же день проведал 
своего замполита Седова. Василий Иванович сидел за 
книгой, в халате, при костылях...

— Благодари бога, что легко отделался,— говорит Ру
санов притворно строго, жмет ему руку.— Кого-то надо 
благодарить, может, бога, может...

— Эх, дорогой мой комбриг, во-первых, дорога мне 
наша бригада и ее честь, а во-вторых, не тебе учить меня 
осторожности. Но так как нам, возможно, придется рас
статься (бригада, знаю, уходит на юг), слушай и мотай на 
ус: не искушай судьбу, не лезь без надобности под огонь.

— Спасибо тебе за просвещение,—  Русанов положил 
руку на плечо Седова,— я смотрю на это проще. Пред
ставь себе: кавалерийский полк (они есть у нас и сейчас) 
идет в атаку, а командир полка на лихом коне позади 
строя, может, даже саблей машет, может, кричит «Ура!». 
Так что, Василий Иванович, не всегда, но в решающий
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момент командиры должны или двигаться вместе с людь
ми, или вести их за собой...

Долго еще говорили. Попрощались тепло, дружески. 
Замполит с грустью провожал своего комбрига...

Пока грузились в эшелоны, Русанов отпросился у ко
мандира корпуса съездить в освобожденный Белгород, 
узнать, что с родными. Выехал с вернувшимся из госпи
таля шофером Егоровым. Как ни быстро мчалась маши
на, Русанов успевал наблюдать следы войны. Они были 
всюду: взрытая саперной лопатой, снарядами и бомбами 
земля, подбитые, обгоревшие машины, танки...

Вот и Орел. Улицы его засыпаны битым кирпичом. То, 
что строилось на века, разрушено. Там, где жили люди, 
стоят опаленные войной стены с зияющими провалами 
окон.

И этот город позади. Егоров сбавляет скорость. Ма
шина въезжает в деревню. Одни трубы стоят как памят
ники о сожженных пристанищах человека, обгорелые 
деревья протягивают сучья-руки... Слепой, яростный 
ураган, порожденный стихийной злобой и жаждой уни
чтожения, прошелся здесь, умертвив все живое...

Егоров останавливает машину: надо подлить воду в 
радиатор. Подходит мальчуган лет пяти, молча протя
гивает изъеденную болячками руку, босые ноги покры
ты коростой. Он не берет, а словно волчонок, выхваты
вает из рук хлеб и банку консервов, бежит без оглядки.

«Виллис» катится по разбитой дороге, но Егоров дер
жит скорость. Скоро будет Прохоровка. Около нее стол
кнулись наши и вражеские танки. Небывалое сражение! 
Уже видит Русанов знакомые силуэты мертвых машин. 
Приказывает водителю повернуть к ним: звезды и кре
сты — все здесь перемешалось...

Машина Русанова уже катится по улицам Белгорода. 
Русанов рукой показывает, куда двигаться. «Виллис» сво
рачивает к вокзалу, недалеко от него на тихой улочке жи
ли до войны родители. Домик уцелел— уже радость. 
Бежит к крыльцу, стучится в дверь... Она медленно от
крывается. Перед Русановым незнакомая старуха...

— Вам кого? — спрашивает.
— Здесь жили Русановы.
— Таких нет.
— А Мария Ивановна, хозяйка дома?..
— Фашисты расстреляли ее. Она была партийной... 

Мы недавно здесь. Спросите соседей.
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Русанов идет к соседнему дому. На стук выходит зна
комый старик, машинист паровоза. Он не узнает приез
жего.

— Рядом с вами Русановы...—  начал неуверенно Ру
санов,— я сын...

Старик улыбается:
—  Вон там за углом, в подвале. Рады будут!
Обогнул угол дома и наткнулся на двух мальчуганов:

одному лет семь, он в мужской фуражке, а тот, что по
старше,—  в женской вязаной кофте. У младшего глаза — 
как у умершей сестры Ани.

—  Юра, ты?
Рот у мальчика приоткрывается, ямочки на щеках.
— Дядя Саша!
Русанов прижимает к себе племянника, целует его.
— К бабушке веди!
Ступеньки вели в полуподвал. Нащупывает в темноте 

щеколду, открывает дверь...
—  Кто там? —  слышит знакомый, родной голос.
На кровати, прикрытая рваным серым одеялом, лежит 

седая женщина. Глаза сына и матери встречаются. «Не
ужели это она, моя мать?..»

— Сынок! Жив!.. Сынок!
Русанов бросается к кровати, опускается на колени. 

Мать прижимает его голову к худой груди. Оба плачут 
беззвучно, только плечи содрогаются...

— Встану сынок, сейчас встану,— говорит мать.— 
'Приболела я. Встану... Сын! Живой!

Русанов помогает ей подняться. Уткнувшись в плечо 
сына, мать тихо плачет: слезы радости... Она поднимает 
голову. Смотрит сын в глубоко запавшие глаза матери.

— Не ждали тебя, Саша. Радость какая! Какой же ты 
стал! —  И снова у нее по щекам текут слезы.—  Скоро 
отец с Валей придут.

Мать закашлялась.
— Мама, что с тобой?
— Горя много пережили, сынок. Прошли слухи, что 

ты убит... Я не верила. Валю фашисты хотели угнать в Гер
манию... Мы хотели уходить от немцев, но отец дрогнул.

Сели за стол. В сенцах послышались шаги. Скрипнула 
дверь. Отец сгорбленный, шаркая ногами, идет к стене, 
вешает фуражку. Русанов поднялся... Отец увидел его. 
На лице радость... Но тут же погасла: суровый взгляд у 
сына. «Из-за него мать и сестра вынесли столько горя».
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Мать зажигает коптилку, ставит ее на стол. Молча 
смотрит то на мужа, то на сына.

— И он при немцах таким стал,—  говорит мать.
— Да, отец изменился.— Русанов помнит его пышные 

усы, сейчас они седые, обвисли.
— Большая вина моя перед ними.
Распахнулась дверь, на пороге появилась сестра, ее 

привел племянник. Она хочет улыбнуться, но эта её 
улыбка лишь в одних глазах, и то скупая... Обнимаются 
брат и сестра. Валюша, наклонив голову, смотрит на 
брата...

Подошел племянник Юра, говорит:
—  Дядя Саша, дедушка нам картошку добывал.
— Верно,— говорит мама,— картошка мороженая, я 

ее прокручивала на мясорубке и жарила котлеты. Вкус
ные были! А тебя не знаю чем и угостить!

— Сейчас поправим дело,— Русанов пошел к «вил
лису».

Через минуту водитель Егоров уж открыл банки, стал 
резать хлеб...

Мать осторожно берет колбасу, о чем-то задумыва
ется.

— Все, Саша, позади. Прогнали фашистов — и слава 
богу...

Русанов не мог задержаться дома надолго— надо бы
ло догонять эшелон. Прощались у машины. Обнял Ю ру, 
сестренку, долго стоял, обнявшись с матерью. Отец сто
ял в сторонке. Русанов подошел к нему.

— Прости, отец, если что не так. Надо ехать. Бить 
фашистов будем нещадно...

2

В начале сентября корпус был переброшен на Южный 
фронт. Он сосредоточился южнее Амвросиевки. В это 
время войска фронта уже вели наступление. Сбив нем
цев с реки Миус, прорвали глубоко эшелонированную 
оборону противника и вышли к реке Кальмиус, где встре
тили упорное сопротивление немцев. Тут и предстояло 
действовать корпусу.

Исходный район для наступления бригада заняла у се
ла Хлебороб. Корпусу ставилась задача войти в прорыв 
и, совершив маневр, с севера нанести удар по Волнова- 
хе — крупному железнодорожному узлу.
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7 сентября в озаренных орудийным огнем сумерках 
наши войска форсировали реку Кальмиус. Бригада двину
лась в прорыв на рассвете 8 сентября. Медленно и насто
роженно шел передовой батальон. Русанов двигался на 
«виллисе», следом — командирский танк. Справа, где на
ступала соседняя бригада, уже слышался бой. Всюду те
перь рявкали вражеские танковые пушки. Комбриг пере
сел в танк, увидел: на первый батальон косяком двигают
ся танки противника, в том числе и «тигры». «Не допустить 
огневую дуэль,—  думал комбриг,— пушки «тигров» до
стают цель с большего расстояния, чем наши, фрицам 
выгоден дальний бой». Русанов принял решение ввести 
второй эшелон; при этом в резерве оставался еще один 
батальон, Такое построение обеспечивало широкий ма
невр для обхода противника, захода ему во фланг. Вво
димый в бой батальон был наготове и уже разверты
вался. Противник стал отходить.

—  Занятно,—  говорит подъехавший к Русанову на
чальник штаба,— без боя мы одержали победу. О чем-то 
подобном читал, кажется, у какого-то видного австрий
ского полководца: маневром выиграть сражение.

— Этого я, к сожалению, не знал, самостоятельно до 
всего дошел,— пошутил Русанов.— Но получилось, в об- 
щем-то, неплохо.

Мимо комбрига на полной скорости промчался бро
нетранспортер с разведчиками, в нем и начальник раз
ведки бригады капитан Розенсон.

—  Куда их несет? — удивленно спросил Русанов у Со
колова.— Танкам и тем не пробиться.

—  У них должно получиться: немцы сейчас скованы 
атакой батальонов, разведчики могут проскочить. Их ко
зырь — скорость. Лихо несутся, молодцы!

«Юнкерсы» делают заход: совсем безобидными ка
жутся бомбы в воздухе, а затем со страшной силой взры
ваются, едва коснувшись земли...

—  Дает возможность оторваться своим танкам,— 
комментирует план противника начальник штаба.

Так и вышло: пока батальоны были под бомбежкой, 
противник отошел на следующий рубеж. Здесь бригаду 
ожидала не контратака, а танковая засада. Батальоны 
вынуждены были ввязаться в бой. И только введенный 
Русановым резерв снова заставил гитлеровцев отойти.

—  Определенно оправдала себя наша тактика после
довательного ввода батальонов! — говорил Соколов.
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Слева от дороги остановились три танка бригады. Ру
санов подъехал к машине, у которой возился механик- 
водитель Мантуров.

— Два прямых? — поинтересовался он.
Мантуров показл и на третью пробоину в башне, рас

сказал, что тут произошло.
— У них в засаде стояло два «фердинанда», один 

был подбит нами, а второй поджег два наших танка,— 
говорил механик-водитель.— Ну, я на полной скорости на 
него. Враг отбивался здорово, влепил в наш танк пять 
снарядов, три пробоины вы видели, да вот еще выбил 
пять катков. А сам вон где нашел свою погибель.— В трех
стах метрах от машины Мантурова стоял подбитый «фер- 
динанд».—  Экипаж мой весь ранен, один я остался, жду 
«летучку», чтоб сменили катки. Буду догонять роту.

— Значит, вышел победителем? Молодец, Манту
ров! — похвалил комбриг.

...Уже не один день бригада ведет бой. У противника 
одна и та же тактика: засады, контратаки и постановка 
огневых рубежей из танковых пушек и самоходок. Выяви
лась и такая деталь: в течение уже трех дней противник 
отводит свои войска на одно и то же расстояние, причем 
делает это ночью, под прикрытием танков.

Начштаба Соколов обобщает:
—  Гитлеровцы взяли курс на планомерное отступ

ление.
— Похоже,—  соглашается комбриг.—  Юго-Западный 

фронт выдвинулся далеко вперед и создал угрозу окру
жения врага на Левобережной Украине. И ему ничего 
не остается делать, как отводить свои войска.

По заросшей травой пашне к танку Русанова подъез
жает «виллис» комкора. Начальник штаба розворачивает 
карту, кладет ее на капот машины, начинает прямо с вы
водов о характере действий противника.

—  Медленно продвигается бригада,— останавливает 
его генерал.— И я не могу терпеть подобное положение!

— С утра продвинулись на двадцать пять километ
ров,— уточняет Русанов.—  Сейчас натолкнулись на огне
вой рубеж.

— Необходимо атаковать врага, сбить с рубежа.
—  Артиллерии нет, она не успевает за нами.
У генерала от волнения дернулась щека.
— Что же, ждать будете, пока враг откроет вам до

рогу?
— Мой план таков: дождусь темноты и всеми силами
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буду пробиваться в тыл противника. Прошу утвердить
решение.

—  С танками? Ночью? Да гитлеровцы сразу же за
хлопнут вас!

— Вслед вы бросите мотострелковую бригаду, и ус
пех будет обеспечен.

Заложив руки за спину, комкор стал медленно про
хаживаться.

— Согласец^ Через час доложите решение в деталях.
Уже через мйнуту-другую машина комкора умчалась...
«А что, если вперед пустить только одну роту и в

пробитую брешь пролезть всей бригаде... Постараться 
нащупать промежуток в боевом порядке врага» —  так 
размышлял Русанов.

Вместе с начальником штаба он нанес обозначения 
на карту. Первоначальное его решение дополняется стре
лой: это —  вариант удара батальоном, в случае если 
рота не справится с задачей.

Начальник штаба повез карту на утверждение в штаб 
корпуса, Русанов же принялся готовить бригаду к боевым 
действиям.

Приближалась полночь. Русанов —  в танке, стоит, вы
сунувшись из люка. Взревели моторы танков передовой 
роты. Ее повел в бой капитан Дикий. Русанов был уве
рен, что Дикий не остановится ни перед какой прегра
дой. Вслед за ротой, в голове колонны батальона, дви
гался комбриг.

Пока все идет, как планировалось: несмотря на огонь 
врага, в его оборону вбит узкий клин. Остановка... Ма
шины наползают друг на друга. Русанов выясняет, в чем 
дело. Оказывается, рота несколько сбилась с направле
ния. Кто-то из командиров, отойдя от танка, ориенти
руется по компасу. Командир роты выдвигается вперед.

—  Сбиваемся влево,— перекрикивает гул мотора на
чальник штаба, разместившийся, как всегда, на корме 
танка Русанова. Танк забирает вправо.

Немудрено сбиться: степь, ни одного ориентира...
К танку Русанова приблизился танк лейтенанта Орлова, 
отбившийся от взвода.

— Что собираешься делать? — спрашивает Русанов.
— Пойду на Волноваху.
—  Решение правильное, только давай будем это де

лать вместе, пристраивайся к моему танку.
Ночь делает людей слепыми. Но сегодня она их союз

ница. Возможно, противник уже знает, что в тыл к нему
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прорвалась колонна танков... Возбужденный, уверенный 
в успехе Русанов едва сдерживает крик радости...

Начальник штаба с кормы, танка докладывает, что на
ходятся они уже севернее Волновахи. Русанов по радио 
уточняет задачи батальонам. Пока все сводится к подаче 
команды «Вперед». Планом предусматривалось выйти на 
рубеж севернее города и резко повернуть на юг, строго 
в заданном направлении.

Слышался гул танков —  батальоны выполняли боевой 
приказ.

Ночные действия выгодны тем, что враг не знает, 
сколько сил у противоположной стороны. Не знает враг 
и то, какие силы на него нацелены. Но нелегко и тем, кто 
решил действовать ночью...

— Не торопясь — вперед!— приказывает механику- 
водителю Русанов.

Ни он, ни начальник штаба не заметили, как оказались 
на окраине Волновахи. Комбриг пропустил вперед Орло
ва, перед которым была поставлена задача —  прорвать
ся к находящимся в городе батальонам.

Комбригу докладывают: рота Дикого у вокзала, вто
рой батальон в центре города.

Совсем рядом с танком комбрига раздался взрыв. 
«Орлов напоролся»,—  догадывается Русанов. Но, к сча
стью, экипаж Орлова уцелел.

Утро. В Волновахе еще стрельба, а основные силы 
бригады уже западнее города. Русанов пересел в «вил
лис». На заднем сиденье устроился начальник штаба.

— Бригада почти без боя овладела важным объек
том,— радуется он,— железнодорожным узлом. А ведь 
тут могла бы завязаться ожесточенная схватка. Несом
ненно, наши войска овладели бы Волновахой, но какой 
ценой? Мы же взяли этот пункт с ходу.

Впереди слышатся выстрелы. Знакомая картина: тан
ки бригады разворачиваются, а вокруг них пляшут вра
жеские пули и снаряды. Из леска, что у самой дороги, 
видно, как танки противника и бронетранспортеры ром
бом идут на один из батальонов бригады. Батальон начал 
пятиться к леску.

— Уходить отсюда надо. Неразумно здесь оставать
ся,— говорит начальник штаба.

Не дожидаясь ответа, он, долговязый, неуклюжий, 
бросается из-за укрытия к отходящему батальону, гро
зит танкам кулаком. То ли его заметили, то ли до взво
дов и рот дошло, что выходить из боя нельзя, танки один
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за другим останавливаются и с места начинают вести 
огонь по вражескому ромбу.

По распоряжению Русанова к полю боя подошел 
третий батальон. Комбриг был уверен в положительном 
исходе боя. Вдруг шагах в десяти от него разорвался 
вражеский снаряд. Невыносимая боль в руке.

Начальник штаба доложил: немцы отходят. Комбриг 
сквозь боль услышал эти слова...

Бригада пошла вперед, а комбрига стали готовить 
к отправке в госпиталь. Сделали укол, и боль в руке не
много утихла.

Подъехал комкор, быстрым, тревожным взглядом 
окинул Русанова.

— Ну, Александр Иосифович, напугали меня. Но вы 
молодцом! — генерал открыто, дружески улыбнулся.— 
Давайте-ка здоровую руку! Поздравляю! Отлично у вас 
все получилось.

Правая щека комкора подергивалась.
— Выздоравливайте,—  сказал комкор.— Бригада оста

ется вашей, будет ждать своего командира.

3

Вот уже три недели, как Русанов находится в госпи
тале. За это время 4-й Украинский фронт продвинулся 
далеко вперед. 23 октября овладел Мелитополем. Вой
ска 2-го и 3-го Украинского фронтов освободили Дне
пропетровск, Днепродзержинск. Северо-Кавказский 
фронт покончил с таманской группировкой противника. 
Новороссийск снова наш.

Из писем начальника штаба Русанов узнал, что бри
гаде присвоено почетное наименование Волновахская.

...Однажды утром медсестра таинственно и лукаво 
сообщила:

—  К вам гостья. И симпатичная... Можно ей зайти?
Вошла Зоя. Радостная, лучистая от улыбки. Русанов

подошел к ней, обнял. Легонько освободившись, Зоя на
чала рассказывать, что только вчера из письма Георгия 
Ивановича узнала о ранении. Оказалось, что Зоя рабо
тает в соседнем госпитале. Теперь вот отпросилась про
ведать своего бывшего командира...

—  А  у меня радость! Маму нашла! Она была эвакуи
рована в Лозовую, но летом сорок второго года оказа
лась на оккупированной территории.
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Вспомнили людей бригады. Зоя поподробнее расска
зала о последнем письме Георгия Ивановича, написан
ном, кстати, стихами. Рассказывала и смеялась...

—  Вы же знаете, Соколов пишет стихи. Мне они нра
вятся.

Зоя прочла четверостишие.

Я огрубел. О том жалеть не надо.
Я знал любовь, изведал в жизни радость.
Но разве мог когда-нибудь предвидеть,
Что мне дано так люто ненавидеть?

— Правда, хорошо? Вот какая у него душа!..
С тех пор Зоя стала часто навещать Русанова. В их от

ношениях вроде бы ничего не изменилось. Но порой Ру
санов ловил на себе ее настороженный взгляд. Тогда его 
охватывала тоска, какая обычно бывает перед расстава
нием.

Русанов чувствовал себя уже настолько хорошо, что 
ему разрешили совершать прогулки на большие расстоя
ния. Как-то в полдень забрел он на окраину деревни, 
в центре которой располагался госпиталь. Ночью пошел 
дождь, задул пронизывающий ветер. В шинели было 
зябко.

Вдруг со двора выбежал мальчик лет пяти, в мужской 
стеганке и коротких штанишках. Он решительно схватил 
Русанова за руку и потребовал:

—  Дяденька, возьми меня с собой, хочу домой! — На 
Русанова глядели залитые слезами глаза.

— Саша! —  окликнула его девочка постарше. Она 
подошла, взяла мальчика за руку.— Дядя чужих детей 
не берет.

У калитки появилась худая, с добрыми, печальными 
глазами женщина.

— Прямо горе, никак не привыкнет,— сказала она, 
поглаживая Сашу по щеке.—  С дедушкой возвращался 
домой из эвакуации, да самолеты фашистские разбомби
ли эшелон. Дедушка погиб, а Сашу к нам привели люди 
добрые. Говорит, что фамилия его Иванов, мама умерла, 
а папа воюет. А может, вовсе и не Иванов он, ребенок, 
что с него взять...

Русанов вошел во двор, где возились ребятишки — 
мал мала менше. На трехлетней девочке поношенная 
шубка, когда-то белая. Девочка пыталась дотянуться по
синевшей от холода ручонкой до кармана шинели Руса
нова. Присев на корточки, Русанов взял девочку на руки
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и стал гладить ее по головке. Девочка долго-долго гля
дела на него округлившимися от неожиданности глазен
ками и вдруг спросила:

— А у тебя тоже мамы нет?
Мальчик в курточке с длинными рукавами несколько 

раз повторил, обращаясь к Русанову:
— Вы моего папу не знаете? Он на войне. Если уви

дите, скажите, что я в детском доме и жду его.
—  А зовут тебя как?
— Ваня Смородинов.
Окружившие Русанова детишки ни разу не улыбну

лись, лица их были печальны. Заведующая детдомом рас
сказала, как оказались здесь многие дети:

—  Катю, вот ту, с косичкой, привезли солдаты. В Ка
тин дом попала бомба, мать и братишка девочки убиты, 
так что теперь она сирота. Васю,— женщина указала на 
мальчика в фуражке, натянутой на уши,—  подобрали на 
дороге. Вместе с ним была больная его мать. Ее отвезли 
в больницу, там она вскоре и умерла...

Раздается звонок, и детишки, обгоняя друг друга, 
бегут к дому.

—  Сейчас обед,— говорит заведующая Русанову,— 
прошу вас, зайдите.

Тихо рассевшись за столом, дети с напряжением стали 
ждать, когда им дадут есть. Перед каждым стояла миска. 
Наконец старушка принесла ведро с кашей, разлила ее 
по мискам.

—  Ржаная,—  говорит она,— с самого утра варилась, 
да не разваривается зерно.

— Ничего, скоро все наладится,— вступает в разговор 
заведующая.

Быстро поели детишки. Только маленькая девочка, 
которую Русанов брал на руки, продолжала вылизывать 
миску.

...Русанов уже вернулся в госпиталь, а в ушах все 
стояло: «Возьми меня с собой». «А куда я возьму? Чем 
помогу? Надо вот в бригаду поскорей и — в бой. Только 
в этом — настоящая помощь, которую могу оказать я 
детям».

Удалось-таки Русанову уговорить врача выписать его 
из госпиталя досрочно. Конечно же, поехал проститься 
с Зоей. Оказалось, она в операционной: только что при
везли на двух машинах раненых, так что работы —  на всю 
ночь.
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Ноябрьские сумерки опустились на землю. Без устали 
падал и падал снег. Подняв воротник шинели, Русанов 
ждал у хирургического отделения появления Зои. Нако
нец она вышла — сосредоточенная, с глубокими тенями 
под глазами.

— Я уезжаю, Зоя,— начал он совсем тихо.—  Пони
маешь сама, война... И вот эти сироты... Ты мне, пожалуй
ста, пиши. Обязательно пиши, слышишь, Зоя? Ведь нет 
у меня человека ближе, чем ты...

— Да, да... Конечно, я буду писать...
Медленно Русанов пошел к машине. Осенний ветер 

бросал ему в лицо злые снежинки, а он шел и шел, боясь 
обернуться.

4

И вот Русанов едет в свою фронтовую семью. Тот, 
кто воевал, кто в самой напряженной, опасной обстанов
ке каждодневно делил с боевыми товарищами радость 
и невзгоды, тот хорошо знает цену товариществу, друж
бе. Вот и Русанов: всем сердцем прикипел к своим одно
полчанам и радовался теперь, что наконец-то снова уви
дит их.

Не успел «виллис» остановиться, как рядом появился 
начальник штаба бригады Соколов.

— Ну как, подремонтировались? Вот и хорошо.—  Он 
ведет Русанова к дому, торопливо докладывая обо всем, 
что произошло за месяц.

У дома комбрига встречает ординарец Гайсин. На ши
роком лице его улыбка.

—  Просим вас, товарищ комбриг,— говорит он тор
жественно.

Входят в комнату. Высокий потолок, светлые обои, 
празднично накрытый стол... Все удивительно уютно, на
поминает дом, далекое мирное время.

— Кажется, так мы еще не устраивались,— замечает 
Георгий Иванович.

— Только вот надолго ли...—  качает головой Русанов.
— Да что вы, Александр Иосифович! Хоть день, да 

наш.
За стол не садились, ждали нового замполита. А на

чальник штаба тем временем знакомил командира брига
ды с делами, что случились в его отсутствие. Сообщил 
и особенно радостную для комбрига весть —  многих во
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инов наградили орденами и медалями за освобожде
ние Волновахи. Среди награжденных и комбриг и нач- 
штаба.

Вспомнили тот бой...
— А как мы двигались ночью, не зная, что ждет нас,—  

начал Соколов.— И ведь добились своего, добились!
— Главный вывод для себя я уже сделал,—  сказал

Русанов.—  Ночью командир обязан сам вести свои вой
ска: ротный — роту, батальонный — батальон, бригад
ный — бригаду. Иначе командир превратится в слепца, 
гадающего, что творится вокруг. Да разве отгадаешь?

В комнату вошел высокий, стройный майор. Фамилия 
его была Мажоров, звали Георгием Ивановичем, как и 
начальника штаба. Это и был новый заместитель комбри
га по политической части.

— С вами, товарищ комбриг, я уже успел немного 
познакомиться, правда, по бумагам,—  улыбаясь, сказал 
замполит.— Воевал я, к сожалению, пока маловато, слу
жил в политорганах, в Москве. Но постараюсь наверстать 
упущенное. Надеюсь, поможете...

За ужином начштаба неожиданно вспомнил Зою. Ока
залось, он знал о встречах Русанова и Зои в госпитале.

— Если вы потеряете такого человека, никто не про
стит вам этого! — неожиданно воскликнул Соколов.—  
Это же героическая женщина! О таких стихи слагать на
до.— Неожиданно Соколов замолчал, лицо его залилось 
краской.

—  Скажите, а вы и в самом деле стихи пишете? — по
интересовался замполит.

— Только для себя,—  сознался начальник штаба.— 
Впрочем, убежден, что когда-нибудь, лет через три
дцать— сорок, даже корявые наши строки будут полез
ны, нужны людям как документы времени. Новое поко
ление, я верю, не сможет остаться равнодушным к делам 
отцов, а ведь в стихах, которые человек пишет под бом
бежкой, передаются самые сокровенные его чувства, 
мысли...

Замполит внимательно слушал Соколова, волновался. 
Это понравилось Русанову: человек, который чувствует 
боль другого человека, не может быть плохим.

...Прошло два дня. Как всегда, в девять ноль-ноль нач
штаба прибыл к Русанову. Был он мрачен. Оказалось, что 
вернулся Остапчук, солдат, посланный на розыски сына 
Гетмана. Вернулся ни с чем. Русанов велел вызвать к себе

155



Остапчукэ. Вскоре тот уже стоял возле командирского 
дома.

—  Нема хлопчика,— начал Остапчук, глядя в пол,— 
загынулы и мать и сын... Крэст бачив высокый, крэст ба- 
чив поменьше... пид березкою воны стоять. Там и лэжить 
Петрусь с матерью. Одын дидок похорныв, вин и рос- 
казав про всэ... Корову в ранку гнав, змитыв слид крови 
и пишов по нему... Страшнэ побачив: рядом з матэрью 
детына бэз ногы, обое мэргви... На тим мисти и похоро
нив их дидок.

Спазмы сдавили горло Русанова. Представилась ужас
ная картина гибели ни в чем не повинных людей, совсем 
беззащитных...

В штаб бригады прибыл новый командир корпуса. Ге
нерал приземистый, широкий в плечах, румяный, в глазах 
веселые искорки. Комкор, по всему чувствовалось, лю
бил поговорить да и вообще веселого был нрава.

— Почему такой пасмурный? — спросил он Русано
ва.— Больше оптимизма, комбриг. Веселые дольше живут.

Русанов начал было говорить об использовании по- 
новому танковых корпусов, о вводе их в прорыв.

— Нечего заглядывать вперед,— прервал его гене
рал,—  вот дойдет дело до боя, тогда и видно будет.

Затянулась тыловая жизнь бригады: ждали танков, но 
их все не было и не было. А война шла. Контрнаступле
ние в районе Курска уже перерастало в общее стратеги
ческое наступление. Были освобождены Смоленск, 
Брянск, советские войска вступили на территорию во
сточной Белоруссии, очищали от захватчиков Таманский 
полуостров, давно перешагнули за Днепр...

Воины рвались в бой. Русанов надеялся: не сегодня — 
завтра пришлют новые танки, но машины направляли 
с заводов в действующие части, которые вели зимнее 
наступление. У Русанова уже возникло опасение, что вра
жеский фронт рухнет раньше, чем бригада войдет в дело.

За время стояния в тылу комбриг дважды виделся с 
родными, ездил в Белгород. Последний раз появился с 
новым орденом за Волноваху, с полковничьими погона
ми. Отец смотрел на регалии сына и говорил:

— Горжусь тобой, Александр. В самом бурном пото
ке находишься ты, в стремнине...

Шел 1944 год. Начался он активными боевыми дейст
виями. Стратегическое наступление на Правобережной
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Украине, от Полесья до Черного моря; Ленинград окон
чательно избавлен от вражеской блокады, теперь совет
ские войска освобождают Крым. К середине года наши 
войска продвинулись на запад до пятисот километров, на 
протяжении четырехсот километров вышли к государст
венной границе.

И вот наконец корпус получил приказ готовиться к 
переброске в район Новоград-Волынского. Но и там про
стоял еще три долгих месяца...

Памятные для Русанова места были здесь. Совсем 
рядом — довоенная граница. Именно тут приключилась 
беда с Дубовиком. Как дорогую реликвию хранит Руса
нов письмо солдата Коваля о Дубовике. Вот оно:

«Бежало из неволи нас восемь человек. Кто погиб, 
кто затерялся. Остались двое — Дубовик и я. Долго шли 
мы по чужой земле. Радовались: граница близко. Уже у 
самого Буга столкнулись с гитлеровцами. Идут к стогу, 
в котором мы укрылись. Дубовик и говорит: «Ослаб ты, 
лежи, авось, беду мимо тебя пронесет». Сам он — к лесу. 
По нему начали стрелять. Оторвался бы от немцев, да 
пустили на него собаку. Схватился он с ней, душит... 
И снова бежать... Но автоматная очередь хлестанула его 
по ногам. И он упал... Умру я, наверное, не дойдя до 
своих. Но, если получите мое письмо, знайте: герой Д у
бовик...»

5

Корпус вошел в состав 1-го Белорусского фронта. 
Войска на этом направлении готовились освобождать 
Польшу. Она —  за Бугом, а до него всего пятьдесят ки
лометров.

7 июля корпус сосредоточился южнее Ковеля, шли 
последние приготовления к сражению. Корпусу ставилась 
задача: войти в прорыв и, нанося удар на Любомль, 
форсировать Западный Буг, создать условия для разви
тия наступления на этом направлении.

На рассвете 8 июля ударила наша артиллерия. Вслед 
за огневым валом двинулись танки непосредственной 
поддержки пехоты, а уж за ними поднялась в атаку пе
хота.

С командного пункта командира дивизии Русанов 
наблюдал за продвижением войск. Сомнений ни у кого 
не было: прорыв удался.
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Русанов все время поглядывал на радиста, ждавшего 
сигнала на ввод бригады в бой.

И вот наконец радист прокричал:
— Сигнал!
Начальник штаба бригады Соколов уже передает сиг

нал батальонам. Русанов видит, как срываются с места 
застоявшиеся танки. И, уже сам сев в танк, подает 
команду механику-водителю: «Вперед».

Бригада прошла не менее двух километров, оторва
лась от пехоты. Лишь изредка танкисты постреливали, 
рассеивая, разгоняя мелкие группки противника. Русанов 
волновался: «Если так двигаться, то через час будем у 
цели — подойдем к границе. А ведь больше трех лет 
шли сюда». На максимальной скорости несутся танки. 
Вдруг в наушниках слышится тревожное: «Противник!» 
Русанов приказывает увеличить и без того высокую ско
рость движения. Но тут замечает наши горящие танки, 
останавливает свой танк и осматривается. Запрашивает 
по радио обстановку. Из батальонов докладывают: на
ткнулись на рубеж обороны противника. Русанов видит, 
как в далеко вперед вырвавшийся танк угодил вражеский 
снаряд, танк уже дымится, но лейтенант Орлов успевает 
доложить: «Вижу большое количество танков против
ника».

Русаноз понял, что враг подготовил рубеж обороны 
в/лубине, на него и напоролась бригада. Решение может 
быть только одно: оттянуть танки назад, спасти их от 
уничтожения. Но в наушниках другое: «Вперед! Почему 
остановились? Вперед!» Русанов пытается убедить ком- 
кора, что дальше двигаться нельзя, что надо подавить 
противника артиллерией. В ответ все то же: «Вперед!..»

Танки бригадь! горят. Уже много появилось дымных 
столбов, уже много остановившихся на поле боя машин. 
Русанов решает отказаться от бессмысленной попытки 
прорвать оборону противника, дает команду остановить 
второй эшелон. Пусть хотя бы он уцелеет. Танк Русанова 
все еще двигается вперед: ведь батальоны не останови
лись... Вражеский снаряд находит и командирский танк — 
повреждает мотор. Машина попадает под фланговый 
огонь, она почти на переднем крае обороны гитлеровцев. 
Русанов медленно выбирается из танка, идет обратно. 
А по полю тянутся уцелевшие экипажи. Русанову кажется, 
что ничто не может принести большую боль, чем та, 
которая теперь в его сердце...

«Виллис» остановился в деревне: сюда Русанову при
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казано прибыть. Он так и не решил, что скажет Ж у
кову.

Открылась дверь, из комнаты вышел генерал —  ко
мандир корпуса. Русанов доложил ему о прибытии по 
вызову.

— Я уже не командир корпуса,—  медленно прогово
рил генерал.— Снят с должности! — И, махнув рукой, 
ушел.

За столом в комнате —  маршал Жуков. Он, конечно, 
не помнит офицера, которому три года назад вручал 
награду, благодарил за честную службу. Слева от Ж у
кова генерал Рокоссовский.

Жуков долго смотрит на комбрига. Наконец спраши
вает:

—  Почему бригада остановилась? Не выполнив зада
чу, потеряли танки.

—  Противник не пустил.
— Какой противник? Сколько у него сил?
— В глубине обороны заняла заранее подготовлен

ный рубеж танковая дивизия «Викинг».
— «Викинг»?— Сидящие за столом переглянулись.— 

Почему же вы не остановили танки?
Русанов молчит: валить вину на командира корпуса, 

уже снятого с должности, он считал невозможным, не
достойным.

— Ваш комкор только что докладывал, что он при
казал двигаться вперед,— вмешался командующий фрон
том. Жуков еще раз окинул взглядом Русанова, обго
релого, забрызганного маслом.— Сейчас я прощаю вас, 
Русанов. Но впредь прошу оправдывать мое доверие.

Даже в тяжелое время люди могут и должны радо
ваться. Вот такую радость Русанов прочел на лицах ожи
давших его начальника штаба и замполита: они уже зна
ли, что их комбриг по-прежнему будет командовать 
бригадой.

Подполковник Соколов задергал длинной шеей:
— Вы знаете, прекрасно же атаковали противника. 

Часть наших танков прорвала всю линию их обороны.
Майор Мажоров стал докладывать, кто наиболее от

личился в бою. Командир роты капитан Дикий попал в 
болото (это на переднем крае противника), танк его за
стрял, но командир не покинул машину, отстреливался 
до последнего патрона. Командир взвода Зуев успел 
выбраться из горящего танка, но его окружили фашисты. 
Он взорвал гранатой себя и гитлеровцев...
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На левом крыле 1-го Белорусского фронта вновь го
товилась операция. Силами трех общевойсковых и тан
ковой армий, а также армии Войска Польского планиро
валось сломить сопротивление противника, перейти го
сударственную границу с Польшей и освободить ее земли 
от фашистского ига.

Десять дней самым тщательным образом готовилась 
операция на ковельском направлении. Прибывшая сюда 
8-я гвардейская армия генерала Чуйкова должна была 
взломать оборону противника; танковый корпус, пере
данный в оперативное подчинение этой армии, должен 
войти в прорыв, с ходу форсировать Западный Буг и, раз
вивая успех, двигаться на Радзынь и Луков. Затем в про
битую брешь должна войти 2-я танковая армия, за ней —
1-я армия Войска Польского. На врага направлялся как 
бы тройной таран.

Русанову впервые пришлось видеть подготовку круп
ной операции. Инженерные войска прокладывали дороги 
по лесисто-болотистой местности, для танков были изго
товлены фашины и другие приспособления, повышающие 
их проходимость. Генерал Чуйков в деталях отрабатывал 
вопросы взаимодействия войск. Определялось, какие 
полки штурмовиков будут поддерживать танкистов, какая 
артиллерия должна их сопровождать. Проводились за
нятия со штабами и учения с войсками.

Корпусом стал командовать опытный генерал. В гра
жданскую войну он служил на бронепоезде, а затем 
связал свою военную судьбу с танковыми войсками: пе
ред войной командовал бригадой, был начальником шта
ба танковой дивизии — генерал И. И. Ющук.

Русанов был уверен, что на этот раз все сделано так, 
чтобы операция прошла успешно. И все же он волновал
ся, смогут ли танкисты действовать с прежней энергией: 
слишком много пережито, слишком много было неудач... 
Замполит Мажоров предложил собрать актив —  комму
нистов, комсомольцев и ветеранов бригады, попросил Ру
санова выступить в этот день.

Собрание состоялось на поляне. Пришли сюда и те, 
кого не приглашали, и это было особенно хорошо.

Русанов сперва говорил сухо, но потом увлекся. Он 
говорил, что перед бригадой стоит важная цель — выйти 
к госгранице. Невольно выступление его вылилось в вос
поминание. Он говорил о том, как с батальоном уходил
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из этих мест и клялся вернуться сюда, каким тяжелым 
был путь к границе...

Выступали и другие танкисты — офицеры и солдаты. 
Одни подходили к столу президиума, другие говорили с 
мест. Но все были немногословны — клялись быстрее 
покончить с врагом, помочь народам Европы освобо
диться от фашистского ига.

Русанов верил: бригада с честью выполнит свой долг 
перед Родиной. Вдохновился и замполит Мажоров. Он 
почувствовал высокий накал людей, готовых в любую 
минуту вновь ринуться в бой, поддержать честь и славу 
бригады...

18 июля после артиллерийской подготовки двинулись 
вперед батальоны 8-й гвардейской армии, а через два 
часа началось наступление основных сил пехоты. К деся
ти часам главная полоса обороны противника была про
рвана. Но противник зацепился за рубеж по реке Плыска, 
заболоченной, труднопроходимой для танков. Генерал 
Чуйков принял решение прорвать и этот рубеж силами 
стрелковых войск: они прогрызают вражескую оборону, 
увязая в болотах, идут, ползут все дальше и дальше.

Только в полдень 19 июля устремился вперед танко
вый корпус, в том числе и бригада Русанова. Сперва 
батальоны шли в боевых порядках пехоты. Русанов то
ропил танкистов. Догнав роту капитана Емельянова, при
казал ей сбить противника с рубежа и двигаться на мак
симальной скорости. За ротой Емельянова потянулись 
и другие танки батальона.

Через несколько километров первый батальон уткнул
ся в деревню Вишнев. Русанов беспокоился, как бы про
тивник не успел отойти на подготовленный рубеж оборо
ны. Нельзя допустить подобное.

Комбриг решает нанести удар одним танковым ба
тальоном в направлении юго-западной окраины Любом- 
ля, отсечь противника. И тут же получает приказ коман
дира корпуса выполнить эту же задачу и во взаимодей
ствии с соседней бригадой овладеть городом.

Теперь все внимание было приковано к третьему 
батальону майора Свирепкина. Его роты быстро развер
нулись, но сразу натолкнулись на сопротивление против
ника, прикрывавшего город с юга. Медлить было нельзя: 
враг мог нарастить свои силы. Русанов решил во что бы 
то настало сдвинуть с места остановившиеся роты. На
чальник штаба предложил послать туда танк с офицером 
связи и передать приказ о том, чтобы одна из рот обхо
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дила высоту, удерживаемую врагом. Механик-водитель 
танка Воронин поспешил к машине, туда же забрался и 
офицер связи. Танк пошел вперед, но сразу же попал под 
обстрел и загорелся.

— Нам необходим танк,—  сказал Соколов,—  иначе 
не сможем управлять бригадой.

— Именно так,— кивнул Русанов. Он думал о Воро
нине, об офицере связи, которые не успели выбраться из 
объятого огнем танка.

Вблизи оказался взвод лейтенанта Гольденберга.
— Лейтенант Гольденберг, оставьте мне один танк, а 

сами с двумя машинами на большой скорости двигайтесь 
к окраине Любомля,—  приказал Русанов.

— Есть! — ответил лейтенант.
— О выполнении приказа доложите лично мне по 

радио!
Русанов видел, как два танка, поравнявшись с боевым 

порядком батальона, двинулись дальше. Пошли и осталь
ные танки батальона. К городу пробился со своей ротой 
и лейтенант Бесхребетный. Вскоре Русанов получил доне
сение от Гольденберга: «Нахожусь в городе, обстрелял 
вражеские казармы, давлю пушки».

Третий батальон был уже в городе. Сюда же подошла 
и мотострелковая бригада корпуса. Еще когда в городе 
шел бой, основные силы бригады, с севера обходя Виш
нев, двигались на запад.

...Близился вечер. Противник все-таки зацепился за 
опушку леса, и движение бригады было приостановлено. 
До Западного Буга и границы оставалось всего двадцать 
пять километров. Командир корпуса заслушал по радио 
донесение комбрига и спокойно, но твердо сказал: «Я на
деюсь на бригаду...»

Да и что еще можно было сказать? Русанов помнил и 
встречу с Жуковым, его слова: «...Прошу оправдывать 
мое доверие». Все танкисты бригады только и думали о 
том, как бы первыми пробиться к заветному рубежу. 
Думал об этом, разумеется, и Русанов. «Не повторить ли 
то, что принесло удачу на юге? — размышлял он.— Не 
пробиться ли на узком участке реки?..»

Условия здесь были другие: впереди лес, только одна 
дорога ведет к реке. Но Русанов остановился именно на 
этом решении. У него созрел конкретный план дейст
вий: силами одного взвода захватить опушку леса, куда 
подходит дорога, а потом пробиваться туда всей бри
гадой.
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Русанов вызывает командира роты Емельянова и 
приказывает: «Зацепиться за дорогу. В голову поставить 
сначала один танк и поставить ему задачу — бить из ору
дия до тех пор, пока не будут выпущены все боеприпа
сы. Затем с той же задачей ставить еще и еще танк... 
Непрерывно бить им из пушки.

—  Все ясно? —  спрашивает Русанов. Емельянов кивает 
головой.—  Огневым шилом ввернуться в оборону против
ника и расчистить путь всей бригаде.

Ближе к вечеру на НП комбрига неожиданно прибыл 
командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков. 
Комбриг удивился: как генерал смог пробраться почти к 
самому переднему краю противника?

Командарм долго смотрел на опушку леса, где засел 
противник.

—  Будем атаковать гитлеровцев с утра,— сказал он,— 
к этому времени подтянутся артиллерия и пехота.

Русанов был в нерешительности: докладывать ли свой 
план ночных действий командарму? Ведь генерал может 
и не одобрить.

А сумерки все сгущались. Утихла стрельба: гитлеров
цы решили, видно, что до самого утра будет спокойно, 
и прекратили огонь.

Русанов слышит скрежет гусениц танков —  это двига
лась рота Емельянова. Комбриг решает идти за ней сле
дом. «Если пробьемся мы,—  считает он,—  пробьется к 
реке и вся бригада».

Танки развертываются и на полной скорости двигают
ся в темень. Пока ни одного вражеского выстрела. Для 
противника приход танков был полной неожиданностью. 
Хорошее начало! Русанов оглядывается назад: идет ли 
бригада?.. Танки уже углубились в лес более чем на два 
километра. Хочется верить, что противник не знает, ка
кая сила двигается в его тыл. Впереди слышится 
стрельба...

Колонна остановилась, Русанов спешит к командиру 
роты. Впереди него только один танк, остальные не могут 
быть использованы, так как нет никакой возможности 
развернуться.

— Что будем делать? —  спрашивает Русанов у ко
мандира роты.

— Выбора нет,—  отвечает Емельянов.—  Ринемся на 
засаду, сомнем ее.

Вместе с Русановым на корме его танка был началь
ник разведки капитан Розенсон. Он попросил командира
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ввести в дело разведчиков, которые двигаются на танке 
вслед за машиной комбрига. Вскоре подбежал командир 
взвода разведки Александров, обратился к комбригу с 
той же порсьбой:

—  Не могу сдержать своих разведчиков, грозятся, 
что уйдут сами. Хохлова хоть привязывай.

— Нет,— отвечает комбриг.— Выйдем к реке, тогда 
и будете действовать.

Выстрел, еще выстрел... Танковая колонна двинулась 
вперед. С рассветом бригада подошла к опушке леса. 
Русанов увидел блестящую темную гладь реки, ее про
тивоположный обрывистый берег. Там — другое госу
дарство, Польша. К комбригу подходят пробившиеся 
вдоль колонны замполит Мажоров и зампотех Красно- 
кутский, тоже смотрят на польскую землю. Мимо них 
пробегают автоматчики во главе с лейтенантом Деминым.

За рекой загадочно тихо. Карта дрожит в руках Ру
санова— трудно сдержать волнение. Может, немцы за
таились? Неподалеку должен быть брод. Из леса вы
ходит человек с косой на плече, приближается к Руса
нову.

— Родненькие! Сколько вас ждали! — на глазах у ко
саря слезы.— Торопитесь. Всего в версте отсюда брод... 
берите правее, увидите: след колес ведет к реке.

Русанов так обрадовался сообщению, что забыл по
благодарить дядьку, не поинтересовался, как звать его.

Танк Русанова медленно погружается в воду. Вода 
доходит до крыла танка, но он идет вперед. Вот наконец 
и берег. Русанов радуется успеху, гордится, что одним из 
первых вступил на польскую землю. Позади — освобо
жденная родная земля, впереди — Польша с ее много
страдальным народом.

Русанов заметил вражеские самоходки, которые мед
ленно двигались навстречу танкам бригады. Появились 
«хейнкели», пикирующие на переправу. Вдруг словно ог
нем обожгло спину Русанову, и он почувствовал, как по 
телу потекла кровь. Ординарец Гайсин помог ему стянуть 
гимнастерку, перевязал рану.

«Надо направить телеграмму в корпус о том, что ф ор
сировали Буг»,— забеспокоился Русанов.

Вокруг него образовался целый лазарет: раненых все 
подвозили. Убит начальник разведки бригады Розенсон. 
А сколько еще впереди жертв, сколько потерь...

На крутой берег взбираются последние танки. По 
радио комкор передает: необходимо удержать плац
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дарм, туда двинулась 2-я гвардейская танковая армия. 
И Русанов уже слышит гул подходящих к реке танков. 
Сотни стальных машин пройдут через этот небольшой 
плацдарм и двинутся дальше по освобождаемой поль
ской земле. Комбриг видит улыбающиеся лица воинов, 
по-хорошему завидует им: они пойдут на запад. Многие 
дойдут до самого Берлина... А  ему, Русанову, не повез
ло: снова госпиталь.

На прямой к финишу

Пока Русанов лежал в госпитале, его назначили на 
должность заместителя командира танкового корпуса во
2-ю гвардейскую танковую армию.

К новому месту службы он прибыл на своем «вил
лисе», с неизменным Егоровым. Русанову указали на 
кирпичный дом в центре деревни: там командир кор
пуса.

Генерал встретил его у самого порога. Был комкор 
среднего роста, бритоголовый. По осанке можно было 
определить: уверен в себе. Почесывая широкий подборо
док, генерал тут же начал ставить задачу своему новому 
заместителю:

— Поезжайте в бригаду Копылова, ознакомьтесь с 
обстановкой там и позвоните мне. Я и сам бы это сделал, 
но сейчас мне нельзя отрываться от штаба. Конечно, и вы 
в штабе побывайте, познакомьтесь с людьми.

Полковника Копылова Русанов застал на окраине де
ревни. Бригада только что отбила атаку врага, и у ком
брига еще не прошло возбуждение. Он доложил Русано
ву, что противник пытается ликвидировать клин, вбитый 
бригадой в его боевой порядок. Узнал Русанов и о том, 
что в бригаде осталось всего двенадцать танков, что на 
самом опасном направлении находится батальон Федина, 
смелого молодого офицера, на которого во всем можно 
положиться.

—  Какой из себя Федин? —  поинтересовался Руса
нов.—  Знакомая фамилия...

—  На'вас похож,— ответил, улыбнувшись краешками 
губ, комбриг.—  Родня?

—  Нет. Друг. Давний друг и сослуживец.
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Обговорив с комбригом все дела, Русанов решил до
браться до батальона Федина.

«Виллис» несся быстро, но немцы успели выпустить по 
нему пару мин — к счастью, обе пролетели мимо.

Видимо, предупрежденный о прибытии Русанова, Ф е
дин уже встречал его у фольварка,

— Машину спрятать! — скомандовал комбат.
Егоров загнал «виллис» в сарай.
Русанов дружески толкнул Федина в плечо, но тот 

удержался.
— Крепко стоишь на ногах! Давай-ка обнимемся.
— До чего же я рад, если б только знали вы! —  вос

кликнул Федин.— Так хотелось увидеться.—  Федин по
чему-то стал обращаться к Русанову на «вы», видно, 
стеснялся из-за разницы в воинских званиях.

Уселись на коврик, лежащий прямо на полу.
— Так спокойнее,— объяснил Федин,— осколки про

летают выше головы.
В углу Русанов заметил рваные куски стали — осколки 

кто-то собрал в одно место.
—  Весело тут у тебя, Федин.
— Сплошной концерт!
— Где воевал после ранения на Калининском фронте?
—  Под Орлом.
— Значит, рядом были.
— Черт! — вырвалось у Федина.—  Жаль, не знал. Пе

шком бы добрался до вас.
На груди у Федина Русанов увидел два новых ордена 

и медаль.
— Воевал ты храбро.
—  Да все больше по госпиталям околачивался. Как 

бой — так и ранение. Удивительная способность моего 
тела притягивать металл,— шутил над собой Федин.

Он подал знак ординарцу, тот исчез, а затем появил
ся с угощением.

— Кого-нибудь из наших, довоенных, встречали? — 
поинтересовался Федин.

— Был в гостях у Крылова. Он сейчас председатель 
колхоза.

— И, наверное, не расстается со своим баяном?
— Не играет: кисть руки потерял в бою.
Молчат друзья. Русанов протягивает Федину письмо 

о Дубовике. Федин читает. Губы у него дрожат, вот-вот 
заплачет бывалый воин.
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—  Когда же кончится эта проклятая война!..—  с болью 
говорит Федин.

В комнату входит солдат-танкист, протягивает комба
ту письмо.

Федин смотрит то на Русанова, то на письмо.
— От Тони,— говорит он смутившись.
Русанов видит, как Федин перебарывает желание тут 

же приступить к чтению письма.
— Читай, я подожду,—  говорит Русанов и отходит в 

сторонку.
Федин разрывает конверт, впивается глазами в испи

санные страницы. Раскрасневшийся, поднимает голову.
— Расскажи, кто эта Тоня,—  просит Русанов.
— Когда лежал в госпитале, обо мне написали в 

местной газете. А через неделю в палату приносят вот 
такой же конверт... От девушки по имени Тоня. Я отве
тил. С тех пор и переписываемся. Когда долго молчит — 
страх у меня... Как будто что дорогое потерял.—  Глаза 
у Федина блеснули.—  Верно, она настоящая! Плохая так 
писать не будет. Вот если бы она еще и красивая была. 
Обещала фотографию выслать.

Рядом с фольварком разрывается снаряд, потом еще 
один...

— Близко сидишь,— говорит Федину Русанов.
— Все силы здесь! А сил —  шесть танков. Ничего, 

удержимся. Батальон у меня комсомольский. Двигаться 
мы договорились только вперед. Как бы клятву дали. Эх, 
если бы разрешили мне взять хоть три танка да прой
тись по тылам фашистов,—  поманеврировал бы я, учи
нил бы среди гадов панику!.. Докладывал, между прочим, 
комбригу —  не идет на это. Может, вы разрешите?

— У меня ты уже проделывал это. Помнишь, как за
брался в тыл к противнику на Калининском фронте? А с 
чем вернулся?

— Там был бой, а тут только поманеврирую...
— Сиди на месте, выполняй поставленную задачу.
Русанов попрощался с другом и снова поехал на НП

комбрига. Там встретился с заместителем командира кор
пуса по политчасти. Тот поглядел на Русанова, улыб
нулся.

— Плотников,— представился он.
Был замполит невысок, но широкоплеч, на могучей 

груди его поблескивали орден Ленина, два ордена Крас
ной Звезды, медали. Сразу располагало его русское, от
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крытое лицо: широконосое, с румянцем во всю щеку, 
с пытливыми глазами.

— Русанов,—  представился и замкомкор.
— Что, сразу же под огонь?
— Должность у меня теперь такая. Откомандовался. 

Старого друга своего, Федина, сейчас вот проведал. Не 
к себе же его вызывать.

— Да, он как-то рассказывал о тебе.
Копылов приглашает Русанова к телефону: комкор 

требует доложить обстановку. Замкомкор доложил, что 
на этом участке все нормально, бригада готова выполнить 
любое задание. Комкор обещал направить сюда проти
вотанковый полк. В заключение сказал:

— Стоять насмерть!
Когда Русанов передал этот разговор замполиту, 

тот улыбнулся.
— Есть же еще люди, которые живут словно бы в 

сорок первом году. Сам знаешь, тогда приходилось ста
вить такую задачу. Но теперь-то боевой дух людей 
иной,—  говорил Плотников,—  никому и в голову не при
дет отступать.

— Согласен,— поддержал Русанов.—  Но, может быть, 
иногда и надо отступать? Победы вскружили многим го
ловы. А вот если, к примеру, тому же Федину разрешить 
попятиться чуток, чтобы использовать более выгодную 
местность? В обороне войска удерживают занимаемый 
район, в наступлении овладевают территорией, занятой 
противником, но и в том и в другом случае главная 
цель —  нанесение поражения противнику, конечно, при 
минимальных потерях с нашей стороны... Именно мини
мальных!

—  Насчет маневра, тактической гибкости ты, вероят
но, прав, Русанов, недостает нам этого. Мы нередко тя
немся к допотопным методам. Но не забывай, именно 
«стоять насмерть» спасло нас тогда, в сорок первом. 
Помнишь ведь, что гитлеровцы в свое время имели 
превосходство в авиации, танках... «Насмерть» — это 
было самое главное, самое грозное наше оружие.— 
Плотников улыбнулся.—  Ну ладно, хватит философство
вать.

Ни в этот, ни в следующие дни ни в одной бригаде 
корпуса не произошло никаких изменений. А потом кор
пус сменила стрелковая дивизия, танкисты же были вы
ведены в резерв фронта.
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Командиру корпуса, его заместителю Русанову и на
чальнику штаба было приказано прибыть в штаб армии.

В большой комнате собрался руководящий состав 
армии, всех ее корпусов. Каждый понимал, для чего вы
зван сюда: вот-вот начнется операция.

Совещание открыл командарм, знакомый Русанову по 
боям в Ковеле. Первое слово предоставили начальнику 
штаба армии.

С интересом глядел на него Русанов. Много слышал 
он об этом молодом генерале. Начальник штаба подо
шел к карте и начал докладывать обстановку, которая 
сложилась перед 1-м Белорусским фронтом. Он взве
шивал, тщательно обдумывал каждое слово, указка его 
то и дело скользила по карте. Генерал нарисовал кар
тину возможного развития событий большого масштаба. 
Предполагалось завершить освобождение Польши и со
здать условия для решающего удара на Берлин. Русанова 
поразила грандиозность предстоящей операции, силы, 
привлекаемые для ее осуществления. Он узнал, что на
шим войскам в Висло-Одерской операции предстоит 
преодолеть семь оборонительных рубежей.

— Противник попытается перебросить резервы из 
глубины,— говорил начштаба,—  но для этого ему потре
буется около двух суток. К тому времени наша армия 
должна взломать оборону врага на всей ее глубине и 
быть готовой громить резервы по частям.— Эту мысль 
генерал подкрепил расчетами, множеством данных о на
ших войсках и войсках противника.

Затем выступал командующий армией. В речи его то 
и дело слышалось «вперед». Он ставил задачу корпусам. 
Из состава танкового гвардейского корпуса выделялся 
передовой отряд, командовать им предстояло Русанову. 
Отряд должен дезорганизовывать действия противника, 
всячески ломать его планы...

Возвращаясь в штаб корпуса, Русанов думал о пред
стоящем бое. Все другие мысли гнал от себя...

Началась Висло-Одерская операция. Пехота при под
держке артиллерии и авиации взламывала оборону врага. 
Танкисты ждали сигнала. И вот 2-я танковая армия устре
милась в «чистый прорыв» —  не требовалось допроры- 
вать оборону противника, войска шли в предбоевых по
рядках, в колоннах.

В передовом отряде Русанова была танковая брига
да полковника Копылова, усиленная артиллерией, инже
нерными войсками.
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Передовой отряд продвинулся более чем на сто ки
лометров. Совсем близко, в стороне,— город Быдгощ. 
Посовещавшись с Копыловым, Русанов выслал к городу 
танковый батальон Федина и сам двинулся вместе с ним.

Без единого выстрела батальон вошел в город. Ру
санов заметил, как из одного особняка вышел гитлеро
вец. Он замер на мгновение, потом нырнул в подъезд. По 
улице спокойно шагал другой фриц. Этот попятился к сте
не дома, ноги у него подкосились. На площади тем вре
менем выстраивались солдаты вражеского гарнизона, со
противляться они и не думали. Оглядываясь, Русанов 
поискал глазами переводчика. Наконец тот появился.

—  Геббельса вызывал, товарищ полковник.
—  Что еще за чепуха?
— Серьезно. Телеграфистки до сих пор не верят, что 

русские в городе. Я и говорю им: вызывайте вашего 
Геббельса. Конечно, девицы побледнели, но вызвали. 
Мне ответили, что Геббельс выехал за город.

Переводчик начал допрашивать пленных. Один из них 
сказал, что только вчера им, солдатам, сообщили о про
вале русского наступления. При этом он недоуменно по
жимал костлявыми плечами.

По радио Русанов доложил комкору о взятии Быд- 
гоща.

...«Виллис» двигался за танком комбата Федина. По 
карте Русанов прикинул, сколько километров пройдено: 
за два дня — около двухсот. Комкор проинформировал 
его, что так же успешно наступают и соседние корпуса: 
в этой операции осуществляется удар по расчленению 
сил врага, оборонительный рубеж противника разорван 
и распался. Таких операций еще не было...

Корпуса четырех танковых армий и отдельные танко
вые корпуса двух фронтов, как острия ножей, разрезают 
все, что попадается на их пути. Чтобы так раскрошить 
фронт противника, необходимы большие подвижные 
средства — намного сильнее, чем при окружении... За 
танковыми корпусами идут общевойсковые армии, тоже 
с танками и самоходными установками, добивая сопро
тивляющегося врага.

...Под колесами «виллиса» бежит бетонка. Русанов с 
волнением смотрит на карту, думает: «Скоро пересечем 
границу фашистской Германии...»

На окраине небольшого городка Русанов видит вы
строенных в шеренгу гитлеровских вояк. Останавливает 
машину, идет в сторону пленных. Битые солдаты фюре
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ра... Что происходит в этот час в их умах и душах? Руса
нов переводит взгляд с одного на другого. Здоровенный 
фельдфебель в очках, выпятив живот, рявкает: «Гитлер 
капут!» Другой, с повязкой на глазе, печально констати
рует: «Война кончай». Третий, с изувеченной челюстью, 
спрашивает, морщась от боли, а может, от страха: «Бу
дет убивайт?» Один молодчик смотрит на Русанова ис
подлобья, глаза его полны ненависти: сдался и не 
сдался...

Мелькают припорошенные снегом аккуратненькие 
километровые столбики, ровненькие живые изгороди из 
кустарника, молчаливые затаившиеся дома. Вдруг колон
на танков, за которой двигалась машина Русанова, оста
новилась. «Виллис» объехал колонну, и глазам замком- 
кора открылась картина, грустная и радостная одновре
менно: советские люди шли из фашистской неволи. О г
ромная толпа наплывала на танкистов. И каждый хотел 
обнять воинов-освободителей, а те, в свою очередь, спе
шили прижать к груди таких родных и близких им со
ветских людей. .

...Конец января. Фашисты перебросили резервы с 
запада, и их сопротивление заметно усилилось. Наши 
части уже форсируют Одер, до Берлина, логова фашист
ского зверя, всего шестьдесят километров. Но наступле
ние приостановлено...

Русанов и замполит корпуса Плотников пьют чай.
— Войск противника,—  замечает Русанов,—  у Одера, 

судя по всему, не так уж много. Мой отряд мог бы дойти 
до Берлина за сутки.

—  А дальше что? Тебя бы там с твоими танками 
сожгли. И другое: имеются данные, что на левом фланге 
нашего фронта сосредоточены крупные силы противника. 
А еще вспомни вот что: сколько раз твои танки останав
ливались, не имея горючего?

...Готовился последний удар. Все понимали, что раз
гром берлинской группировки врага приведет к его окон
чательному разгрому.

Ночь. Русанов смотрит на светящиеся стрелки часов. 
До артиллерийской подготовки двадцать... десять... пять 
минут. Началось! Зажглось небо; из десятков тысяч ору
дийных вспышек образовался огромный пламенный кол-
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пек. Звуки орудий слились в сплошной гул. Вдруг яркая 
полоса осветила поле — это зажглись прожектора: они 
ослепляли противника и в то же время освещали путь 
своим войскам. Прожектора уперлись в темную непро
глядную тучу пыли и дыма от разрывов бомб и снаря
дов. В этот ад двинулись танки и пехота.

Рассветало. Всюду, где только можно было, стояли 
притихшие орудия, минометы.

Что это? Русанов видит двинувшиеся в бой танки под
держки пехоты. Противник не пропустил их. Тогда в сра
жение были введены танковые армии 1-го Белорусского 
фронта. Сотни танков двинулись на врага. Казалось, ничто 
не сможет их остановить.

Русанов — с бригадой полковника Копылова. Замком
кор уверен, что бригада может вырваться вперед... Про
тивник упорно сопротивляется, применяет фаустпатроны. 
Войска фронта уперлись во вторую полосу обороны про
тивника, вытянувшуюся по Зееловским высотам.

Комбриг Потапов — осторожный командир, рисковать 
не любит. Русанов прибыл с задачей сдвинуть с места 
танки. Он видит, что огонь вражеских батарей смерто
носен. Положение осложнялось... Русанова вызывает к 
телефону командарм.

— Трудно? —  спрашивает он.
—  Трудновато,— отвечает Русанов.
—  Надо форсировать канал! Надеюсь на вас.
Это «надеюсь» вызывает у Русанова желание сделать 

все, что в его силах.
— Дайте мне понтонный батальон,—  просит Русанов.
— Хорошо, пришлю его вам.
Спустя час в бригаду прибыл понтонный батальон. Пе

ред Русановым стоял так и не успевший сделаться воен
ным за годы войны комбат: гимнастерка на нем мешком, 
шапка сдвинута набок. Он сутулился. На вид комбату 
около пятидесяти.

— Трудная задача,—  говорит Русанов,— но выполнить 
ее необходимо.

— Попробуем,— спокойно отвечает комбат.— Только 
вот приструнить бы фашиста огоньком.

...Танки били прямой наводкой по вражеской оборо
не. В это время автомашины с понтонами на полной ско
рости мчались по открытой луговине прямо к каналу. 
Участок, где орудуют саперы, превращается в сплошное 
огненное месиво. Вспыхивают грузовики, валятся люди, 
но саперы продолжают свое дело.
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Подъезд зет грузовик с тяжело раненным комбатом.
—  Мост готов,— докладывает майор.
По мосту уже пошли танки, они забирались на скаты 

Зееловских высот.
...На следующий день, после того как танки форсиро

вали канал и сбили гитлеровцев с высот, Русанова вызвал 
к телефону командарм и сообщил, что командир одного 
из гвардейских корпусов тяжело ранен и корпус остался 
без командования. «Обстановку понимаете? —  спрашива
ет командарм. И тут же приказывает: —  Немедленно по
езжайте в корпус и временно принимайте командование».

Русанов еще минуту побыл у замолчавшего аппарата. 
Ему предстояло ехать в корпус, где никого не знает.

Его встретил начальник штаба и доложил обстановку. 
Русанов приказал выделить в его распоряжение офице- 
ров-операторов и радийную машину и поехал в бригаду, 
действовавшую на главном направлении.

В дороге офицер-оператор майор Колтович рассказал 
Русанову о командирах бригад, обрисовал их характеры, 
боевые качества. Из его же доклада Русанов уяснил, что 
противник оказывает упорное сопротивление наступаю
щему корпусу.

Русанов понимал: нашим войскам надо торопиться, 
чертовски торопиться...

В первые два дня Русанов находился то в одной, то а 
другой бригадах. Ему удалось лишь стронуть их с места. 
Они были зажаты стрелковыми войсками, боевые поряд
ки тех и других перемешались, широчайший фронт пред
ставлял собой стену, всей своей массой наваливающуюся 
на стену противника.

Два правофланговых корпуса армии продвинулись 
вперед. Корпус Русанова оказался у разрыва боевого 
порядка противника. И тут у молодого комкора Русанова 
появилась дерзкая идея: пролезть в этот разрыв, выйти 
противнику в тыл. Но корпус выполнял поставленную за
дачу, действовал в намеченной полосе. Оказалось, что 
этот разрыв уже давно заметил командующий фронтом 
Жуков и поставил задачу: двинуть в этот разрыв корпус 
Русанова.

Майор Колтович приготовил для Русанова нужный ку
сок карты, нанес на нее маршруты для бригад, районы их 
сосредоточения. Вырисовывалось интересное: для кор
пуса как бы открывался путь на Берлин. «Спокойнее, спо
койнее,—  говорил себе Русанов,— сперва надо выполнить
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постазленную задачу — обеспечить продви ?ение вперед 
5-й ударной армии».

Решение приходит самое простое: все части и под
разделения,' которые не ведут бой, и те, кого можно 
быстро вывести из боя, немедленно двигать к Тифензее. 
Русанов чувствует, что его место сейчас в голове ко
лонны.

У Штернбека, куда с трудом пробирались передовые 
части корпуса, пересекая маршруты войск 3-й ударной 
армии, надо поворачивать на запад. Но все дороги за- ■ 
биты. И Русанов принимает смелое решение: всем кор-| 
пусом двигаться по просеке...

Колонна отправилась в путь, но почти сразу остано- j  
вилась. «Сколько будем стоять, когда дойдем до наме-Ш 
ченного района? — волнуется Русанов.— Протолчемся в 
лесу — и никому не нужен будет наш маневр...» А бой| 
идет, войска ждут подмоги.

Оставив радийную машину, Русанов двинулся в голо
ву колонны. Вот и головные танки, моторы заглушены... 
Командир бригады докладывает, что саперы старают-ij 
ся, но...

— Не будем ожидать, надо обходить. Слышите? Об- j  
ходить! —  Русанов возбужден.

Появился разведчик, побывавший у дороги, которую 
придется пересекать, и доложил: на перекрестке стоит» 
командир 1-го механизированного корпуса и сам следит 
за продвижением войск. Русанов пошел туда, чтобы до
говориться о пропуске танков через дорогу. Разговор с 
генерал-лейтенантом оказался не из легких. Русанов бро-1 
сил самый веский довод: «Мне поставил задачу лично 
маршал Жуков, может быть сорвана операция армии, 
действующей на главном направлении». Комкор улыба
ется: «Не могу не учесть ваше благородное стремление,, 
так и быть, бригады корпусов будут проходить п е р е -! 
кресток поочередно».

К восемнадцати часам корпус подходит к назначен
ному району. Русанов стоит на опушке леса и чувствует, 
как кровь отливает от лица. Он смотрит на тонущую в 
дымке громаду —  Берлин. Лучи солнца падают на не
мецкую столицу. «Рвануть бы туда,— проносится мысль.— 
Нет, надо выполнять поставленную задачу, отворачивать 
в сторону».

Русанов смотрит на чернеющий город. Потом пово
рачивает голову в сторону, куда приказано двигаться. 
Оттуда доносилась артиллерийская стрельба, в небе по
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казались «илы». Войска армии натолкнулись на Штау- 
бергский узел сопротивления. Там идут бои.

Задача перед Русановым стояла сложная: овладеть 
Альтландсбергом. Русанов развертывает в первом эше
лоне две танковые бригады, а две другие решает потом 
повернуть на Берлин. Одна из бригад, обходя узлы со
противления, делает рывок вперед. Ее успех надо раз
вивать, и Русанов вводит в бой мотострелковую бригаду.

В двадцать часов тридцать минут две бригады корпуса 
ворвались в Альтландсберг. Еще шли бои за город, а 
корпус получил новую задачу: выйти на северо-восточ
ную окраину Берлина. Русанов повернул корпус на сто 
восемьдесят градусов, и войска пошли к Берлину. В это 
время 5-я ударная армия добивала противника восточ
нее Альтландсберга.

Преодолевая яростное сопротивление врага, корпус 
стал пробиваться к Берлину. Русанов пересел с «виллиса» 
на тридцатьчетверку, туда же взобрался и неотступно 
следовавший за ним капитан Гехман, корреспондент «Кра
сной звезды».

— Газета может лишиться нужного материала,— го
ворит комкор.— Ведь здесь опасно.

— С этим сейчас считаться не приходится,— лихо от
вечает корреспондент.

Быстро темнеет. Из глушителей двигающихся впереди 
танков вырываются языки пламени. Русанов всматри
вается в темноту: «Где же начало этому Берлину?»

Показались коттеджи. Что это? Предместье? Окраина 
города? А вот и многоэтажные дома... Танк Русанова рез
ко останавливается.

— Берлин? —  спрашивает корреспондент.—  Скажите, 
это Берлин?

— Да,— отвечает Русанов,—  это окраина города.
— Разрешите доложить по радио, что мы в Берли

не?—  спрашивает лейтенант-связист.
— Докладывайте: «С одной бригадой нахожусь в 

Берлине».
Напористый корреспондент просит разрешения вос

пользоваться «виллисом», чтобы побыстрее передать в 
газету это важное сообщение. Русанов приказывает до
ставить корреспондента к узлу связи на танке.

— Мы в Берлине! — кричит из башни танкист.
Всюду слышатся ликующие голоса танкистов, автомат

чиков...
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Первая ночь в Берлине. На НП Русанова оживление, 
все время идут телеграммы: «Захватить рейхстаг!», «За
хватить Гитлера!». А на пути корпуса баррикады, завалы... 
И стрельба, стрельба...

Полковник Ветрук, заместитель командира корпуса 
по политчасти, сумел пробраться на НП и стал рассказы
вать о людях, наиболее отличившихся в боях.

...Лейтенант Степаненко после ранения командира 
роты принял командование на себя. Только в одном бою 
он с солдатами рогы уничтожил танк, четыре орудия, 
сорок вражеских солдат.

На НП, который помещался в массивном кирпичном 
доме, ворвался подполковник, командир штурмового 
отряда армии. Ему приказано пробиться к имперской кан
целярии, захватить Гитлера.

— Дорогой, мы с танками не можем пробиться,— 
пытается охладить его пыл Русанов.

Подполковник и слушать ничего не хочет. Проходит 
всего десять минут, и смельчака приносят на палатке, ра
ненного в живот.

— Я добрался бы,— говорит он,—  но вот...
«Добрался бы,—  думает Русанов,—  если бы на пути

не стояла всех без разбора косящая смерть...»
На НП прибыл заместитель командующего фронтом 

генерал Соколовский в сопровождении командующего 
армией. Русанов встретил их во дворе. В это время сна
ряд угодил в крышу соседнего дома. Рядом вел стрельбу 
наш танк, строчил пулемет.

Генералы разговаривали вполголоса. До Русанова до
шел смысл их слов: враг еще долго будет оказывать 
яростное сопротивление.

...Все больше войск втягивалось в Берлин. Много 
кварталов оставил позади корпус, а тыла у него не было: 
солдаты противника просачивались в уже занятые вой
сками дома и вели ожесточенную стрельбу.

Появился знакомый корреспондент, протянул газету. 
Внимание Русанова привлек заголовок «По Берлину — 
огонь!».

— Вы думаете, мы с вами в числе первых? — спраши
вает Русанов корреспондента.

—  Да! Эти строки войдут в историю!
—  Но сколько же шло к Берлину войск со всех 

сторон!..
Русанов на НП одной из бригад. Туда вбегает связ

ной от командира батальона, голова у него забинтована.
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—  «Обормот» взят! — докладывает связной.
«Обормотом» был назван домище с колоннами и

нависающими балконами. Его начал штурмовать старши
на Сорокин, в прошлом верхолаз на стройке. По водо
сточным трубам и карнизам он с десятком таких же от
чаянных бойцов взобрался на верхний этаж и оттуда 
начал выкуривать противника.

Комбриг приказывает связному идти в санчасть. Но 
по виду паренька было ясно, что пойдет он к своим бое
вым товарищам.

Вместе с комбригом Русанов перебрался на второй 
этаж «Обормота». Оттуда было видно угловое темно
серое здание, из которого противник обстреливал пере
кресток. По зданию вел огонь наш танк. Вдруг раздался 
взрыв. Башня танка, словно срезанная голова, валится на 
мостовую.

— Фаустник,— с горечью говорит комбриг.
На смену пострадавшему танку выдвигается другой. 

Впереди идет танкист и строчит из автомата по окнам 
подвального этажа.

За дверью тоже слышится автоматная стрельба. Ко
мандир бригады посылает связного узнать, что там де
лается. Тот проворно скрывается в направлении стрель
бы и тут же возвращается, спокойно вертит в руке 
цигарку.

—  Что там? —  спрашивает комбриг.
— Два фрица с автоматами спускались по веревке. 

Я их того...—  Пареньку хочется казаться спокойным.
...Уже шесть дней идут бои в Берлине. Войска, выби

вая противника из каждого дома, медленно приближа
ются к рейхстагу. Маршал Жуков требует ускорить их 
продвижение.

На участке корпуса появляется стрелковый полк. Это 
обрадовало Русанова: тяжело было смотреть, как фауст- 
ники расстреливали наши танки в упор из подвалов, из 
окон первых этажей.

Русанов сидит с командиром полка, спокойным, ви
давшим виды подполковником. Рассматривают план квар
талов, где идут бои. Входит связной с донесением.

—  Пономарчук, почему опять ты? —  удивляется под
полковник.—  Я же приказал помоложе кого-нибудь по
сылать. Ну, раз так — назад не пущу. При мне оста
нешься.

Русанов поднимает голову и видит перед собой Поно- 
марчука.
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— Здравствуй, мой старый друг, здравствуй, Алексей 
Павлович!

Пономарчук отступает на полшага, приглаживает пше
ничные усы и, приложив руку к головному убору, че
канит:

— Здравия желаю, товарищ полковник!
— Полно тебе, Алексей Павлович.—  Русанов обни

мает его, ш утит:— Может, вспомянем старое, поборем
ся, а?..

— Не тот я уже стал, Сашок! Укатали сивку крутые 
горки.— Он широко улыбается.— Сильно фриц меня по- 
корябал, до Берлина никак не хотел допущать. Из по
следних силенок пробился я сюда...

— Так ли? Не поверю, чтобы подковку свою, кото
рую запросто разгибал, выбросил.

— Нет, не выбросил! — Пономарчук усмехается и, за
пустив руку в карман, вытаскивает завернутую в тря
пицу подкову.—  Законсервирована она у меня, баловать
ся некогда было. А нес! Хотя и не верю ни в бога, ни в 
черта, однако ж... Довела меня эта подкова до самой 
фрицевой столицы...

Русанов посылает Егорова к машине на НЗ.
— По этому случаю не грех,—  говорит Пономар

чук.— Условлено было совершить это еще в донецких 
степях. Помнишь, Александр Иосифович? Ведь совсем 
уж близка победа...

Алексей Павлович начал покашливать.
— Не в обиду будь вам сказано, но все дела решаем 

мы, рядовые. В бою последнее слово за нами! Конечно, 
вы, начальники, принимаете решения, уважение вам за 
это, но выполняем-то их мы.

— Что верно, то верно,— соглашается командир пол
ка.— Вот я и решил поберечь тебя. В роту больше не 
пущу. Не хочу, чтоб шальная пуля подкосила заслужен
ного воина.

— Оно, конечно, так,—  усмехнулся Пономарчук,— 
кому охота попасть под пулю. С другой стороны, насчет 
оставления при вас — покорно благодарю... Прошу ува
жить мою просьбу: до конца войны оставьте меня с бо
евыми товарищами, не срамите.— Пономарчук поднял
ся.— Ну, Сашок, спасибо тебе за угощение по случаю 
близкой победы.— И повернулся к командиру полка: — 
Разрешите, товарищ подполковник, идти?

Расправив усы и откозыряв по уставу, Пономарчук 
зашагал по каменным ступеням...
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До рейхстага оставалось меньше километра. Медлен
но к нему пробивался корпус. В это время Русанову 
позвонил командарм, спросил, как дела, сообщил, что 
командиром корпуса назначен заслуженный генерал.

— Благодарю тебя, Русанов, будешь представлен к 
высокой награде,— закончил командарм.

В тот же день в командование корпусом вступил при
бывший сюда генерал. Он понравился Русанову своей 
простотой, стремлением как можно быстрее приступить к 
выполнению сложных своих обязанностей. Комкор попро
сил Русанова остаться на несколько дней при нем, ввести 
его в курс дела.

Русанов понимал, что его место снова в войсках: ведь 
он снова —  заместитель командира корпуса. Значит, надо 
быть на самом переднем крае...

30 апреля был особый день. Все стремились к одно
му: за несколько часов разгромить упорно сопротивля
ющуюся большую группировку врага в сложнейших ус
ловиях огромного города. Делалось все возможное для 
того, чтобы ускорить продвижение войск к рейхстагу.

Туго шло продвижение войск на параллельной улице, 
где наступали две бригады. Ночью Русанов поехал 
туда.

— Куда же вы в такую темень,—  говорил командир 
стрелкового полка.— Так ведь недолго и в лапы врага 
угодить.

Но решение принято, и Русанов не собирается ме
нять его.

Впереди двигается броневичок, за ним — «виллис». 
Поворот на одном перекрестке, на втором, затем вы
езжают на широкую улицу. Не видно ни одного советско
го солдата, ни одного офицера. «Что-то не ладно»,— 
проносится у Русанова мысль. А броневик катит и катит, 
не отстает от него и «виллис». Вспыхивает ракета. Со 
второго этажа дома бьют пулеметы. Офицер, находя
щийся в броневике, понял: залезли к противнику. Бро
невик разворачивается, двигается в обратном направле
нии, а «виллис» будто споткнулся: остановился, мотор его 
заглох. Егоров жмет на стартер... Вражеские пулеметы 
продолжают бить по машине. «За мной!» —  командует 
Русанов. Он выскакивает из машины, укрывается за ней. 
Русанов и Егоров делают перебежку, залегают за кучей 
щебня. Фашисты заметили их, совсем рядом задзинька- 
ли пули. Русанов подбежал к подъезду ближайшего до-
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Прибежал ко мне. Вид у него страшный, казалось, он по
мешался. «Я его найду,—  твердил Федин,— вот только 
дайте мне три танка». И лишь когда сказал я, что нашелся 
ты,успокоился.

— Да...— раздумчиво произнес Русанов.—  Шесть раз 
задевали меня осколки и пули, и ничего —  жив я...

— Кстати, перед отъездом к тебе я был у нашего ко
мандарма, он теперь маршал бронетанковых войск. Так 
вот, командарм просил передать тебе благодарность, ска
зал, что корпус, которым временно пришлось тебе ко
мандовать, одним из первых вошел в Берлин. Тебя пред
ставили к высокой награде.—  Плотников весело посмот
рел на Русанова.— Главное, мы дожили до победы, Мы 
и многие-многие другие. Сыны России вернутся к себе 
домой. И знаешь, многие по скромности не найдут, что 
рассказать о своей фронтовой жизни, о своем пути к 
победе, и обязательно споют боевые песни. А  ведь лю
бой из них — богатырь!

...Вот и еще неделя позади. Русанову разрешено вы
ходить за ворота госпиталя. И он шагает, постукивая ко
стылями, Всматривается в лица встречающихся ему нем
цев. Гитлер ввел «новый порядок», и многие немцы стро
го придерживались его. Но теперь этот «порядок» рух
нул. Бургомистром стал коммунист, только что вернув
шийся из Дахау. Он дает различные указания, и они не
медленно принимаются к исполнению. Многие немцы 
понимают: это как раз то, что надо, это так, как должно 
было быть давно...

К Русанову подходит сестра, протягивает ему письмо. 
Он быстро глядит на конверт — от Зои. Русанов читает 
письмо и как бы видит искренние темные глаза Зои, как 
бы слышит ее негромкий голос... «А если я так и не по
люблю ее,— в который уже раз приходит одна и та же 
мысль,—  значит ли это, что я обману ее? Да и будет ли 
Зоя счастлива, как надеется?» В письме Зоя просила раз
решения приехать. Но Русанов боялся встречи с ней, бо
ялся вызвать жалость своим теперешним видом...

К Русанову подкатывает на коляске безногий солдат 
Иван Кудрявцев. Они уже давно знакомы, привязались 
друг к другу.

— Опять думаете о чем-то? — спрашивает солдат.— 
Может, нога беспокоит? Я вот наполовину уцелел в вой
не, а и то ничего, живу, даже профессии не лишился —
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до войны сапожничал и теперь буду делать свое дело.
Русанов вспомнил Крылова. Тот уже не сумеет играть 

на баяне. Работает председателем колхоза, приглашает 
его, Русанова, в гости.

—  Ну, всего вам доброго, я поеду птенцов покормлю.
Коляска, поскрипывая, покатила к изгороди госпи

тального парка. Оттуда доносились детские голоса. Ру
санов поковылял туда же. Увидел: через щель изгороди 
пролезают девочка и мальчик, обоим годика по четыре. 
Кудрявцев помогает им, протягивает с коляски руки, за
тем отстегивает от ремня котелок, достает из кармана 
ложку, дает ее девочке. Та ест кашу и все время смотрит 
на Кудрявцева, не умея скрыть счастливой улыбки. «Ге- 
нуг»,— говорит Кудрявцев и передает котелок мальчуга
ну. Тот с жадностью принимается за еду. Тем временем 
Кудрявцев изгибается, снимает с ноги девочки туфель
ку, покачивает головой. Вынимает из сумки от противо
газа шило, молоточек, гвоздики и начинает чинить дет
скую обувку. Сапожной лапой служит ему подлокотник 
коляски. Солдат и дети все время разговаривают: Куд
рявцев неплохо владеет десятком немецких слов, ре
бятишки научились говорить «хорошо» и «спасибо» по- 
русски.

— Ваня,— обращается растроганный Русанов к сол
дату,—  у тебя дети есть?

—  Два сына! Подарки им припас...

Во время одной из прогулок Русанов встретил майора 
Спицына, знакомого по корпусу. Он назначен комен
дантом лагеря репатриированных. Спицыну есть о чем 
рассказать. От него Русанов узнал о комиссаре, кото
рый тяжело раненным попал в плен. Выздоровев, орга
низовал побег группы военнопленных, но неудачно. Его 
пытали. Как только встал на ноги, организовал бунт в ла
гере. Опять фашисты пытали его, вырезали на спине 
звезду. Через полгода он снова бежал, добрался до 
советской границы, н о — опять неудача, травля соба
ками.

—  Кажется, Дубовик его фамилия,— сообщил Спи- 
цын.— На вид ему лет пятьдесят. Весь в шрамах, седой...

— Едем к нему! —  Только у машины Русанов заме
тил, что на нем госпитальная пижама.

...Вот и лагерь. У железной бочки, срезанной наполо
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вину и заполненной водой, собрались лагерники, курят. 
Люди расступились, и Русанов оказался лицом к лицу с 
бывшим комиссаром. Тот, увидев подошедшего, сдвинул 
густые седые брови, посмотрел на него долго-долго, 
затем по привычке дернул плечом...

—  Николай Васильевич! Ты?! Живой?! —  Русанов обнял 
Дубовика.

...Они сидят в кабинете коменданта лагеря. Молчат. 
Дубовик прячет под столом изувеченные руки, покаш
ливает.

— В Освенциме был? —  первым нарушает молчание 
Русанов.

Николай Васильевич кивает головой.
— Завтра отправляем его домой,—  вмешивается май

ор Спицын.
— Наде, Николай Васильевич, от меня обязательно 

привет передай... Я уж и не думал, что увижусь с тобой. 
Жестоко с тобой расправились фашисты...

— Одно слово— фашисты. Жалею только об од
ном — выпал я из борьбы в самую тяжелую пору для 
народа. Как приткнуться к нему теперь, не знаю.

— Приткнуться? Разве ты не воевал? В сорок первом 
году получил два ордена: вторым награжден, когда от
ряд вернулся из рейда. Насчет плена тоже оставь! Не 
твоя в том вина: тебя взяли в беспамятстве, избитого до 
полусмерти, Ты до конца выполнил свой долг, долг ком
муниста.

Снова госпитальная скамейка... Рядом —  клумбы с 
цветами, они залиты солнцем. Веки Русанова смежаются. 
Мысленно он в Симферополе. Видит Лену, говорит ей: 
«Я вернулся...» А может, и Лена ждет его?

Послышались шаги, и Русанов поднял голову, открыл 
глаза.

— Товарищ полковник! Александр Иосифович! —  
В трех шагах от него стоял Федин.—  До чего же здоро
во, что дела у вас пошли на поправку.

— А как же! В танковых войсках должен быть по
рядок.

Федин садится рядом.
— Рассказывал мне полковник Плотников, как ты хо

тел мне помочь. Спасибо тебе, «комсомол» ты мой до
рогой!
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—  Уже кандидат партии! И в академию направляют. 
Буду кадровым офицером... Получится?

— Давно уже получилось!
Федин достает из бокового кармана кителя сверток, 

разворачивает его, показывает Русанову фотокарточку 
девушки. Глаза у нее такие же ясные, как и у Лены. Дол
го молчит Русанов, а затем говорит:

— Хорошая у тебя девушка, Федин...
— Еду сейчас к ней, к моей Тоне. Прямо от вас — 

на поезд. А вы готовьтесь, Александр Иосифович, к нам 
на свадьбу. Без вас она не состоится. Это точно!

— Обязательно приеду.
—  В наш Симферополь привезу Тоню.— Федин долго 

смотрит на ногу Русанова.—  Что говорят врачи?
— Сейчас должен быть консилиум. Ждут какого-то 

светилу, профессора.
—  А  сами как чувствуете?
— Да пока я ее ношу... Но разве это беда? Тут вон 

у нас по парку солдат ездит на коляске — у него обеих 
ног нет. И то улыбается...

— Вот что,— решает Федин,— вы идите к профессо
ру, а я побуду под окошком вашей палаты. Хоть знак 
какой подайте, ладно?

—  Федин, дорогой, у меня к тебе просьба. Будешь в 
Симферополе, найди Лену.

— Найду,— заверил Федин.— Расскажу ей всё о вас.

В палату вошли врачи, одного из них Русанов прежде 
не видел. Верно, это и есть профессор. Он нажимает 
пальцами на швы, спрашивает: «Больно?» Русанов гля
дит на профессора, стараясь угадать, какой услышит при
говор. Но лицо профессора непроницаемо.

Все вышли из палаты. Русанов лег на спину. Какое-то 
время испытывал полное безразличие ко всему. Но вот 
будто наяву увидел солдата Кудрявцева, шрамы Дубо
вика, и стало стыдно перед самим собой...

В палату вошел лечащий врач.
— Дела ваши неплохи,—  говорит он.— Поедете на 

курорт, лечиться грязями. Все будет в порядке.
Русанов встает, подходит к окну, кивает Федину: мол, 

порядок, друг, в танковых войсках!
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«Мерседес» двигается на восток: Русанов решил,
прежде чем ехать на курорт, побывать в памятных, до
рогих его сердцу местах: на могилах тех его товарищей, 
кто погиб в первые дни войны... А после съездить в гости 
к тем, кто жив остался в недавно закончившейся войне...

Спокойна дорога, только шуршат автомобильные по
крышки. По обочинам дороги —  изуродованные танки, 
автомашины, пушки, другие приметы минувшей войны. 
Вот и граница. Новый пограничный столбик. Поодаль 
лежит старый, с потускневшей краской. Его свалил враг, 
когда переходил границу, когда намеревался стереть с 
лица земли целое государство...

Путь Русанова— к месту захоронения Семена Крав
чука. «Мерседес» подъехал к березовой роще, Русанов 
вышел и остановился у небольшого бугорка — могилы 
Семена. Бугорок почти сровнялся с землей, деревянная 
пирамидка и звезда на ней совсем потускнели... Русанов 
снял фуражку: «Прости, Семен, но без этой могилки, без 
многих таких могил не было бы победы...— Русанов не 
вытирал катившихся по щекам слез.—  Я еще приду сюда, 
с Зоей...».

У могилы Чижова кто-то посадил куст сирени. Он 
буйно разросся и сейчас еще весь в цвету. Русанов как 
бы слышит голос Петра Семеновича: «Нещадно надо 
бить врага...» У этого маленького человека была огром
ная вера в победу нашего справедливого дела, вера в 
светлое коммунистическое завтра. «Сюда обязательно 
придут твои родные, три твои дочери. Они помнят о тебе 
и будут помнить всю жизнь, как не забудут тебя твои 
внуки и правнуки...» — думал Русанов.

Там, где над танком командира полка майора Пожи- 
даева взметнулся огненный всполох, ныне братская мо
гила. Те, кто ее сооружал, не знали имен погибших. 
Сколько же таких безымянных могил на русской земле... 
«Спасибо тебе, мой командир, мой учитель, за всё. Ты 
учил меня побеждать врага малой кровью. И я старался 
делать это, хотя не всегда выходило так...» — так мыс
ленно говорил Русанов со своим погибшим командиром.

И снова Русанов в дороге. Машина мчится по изранен
ной белорусской земле. Лес расступился, и показалась 
деревня. Здесь жила Надя, жена Дубовика. Русанов до



гнал женщину с ребенком, предложил подвезти, спро
сил, где дом Нади.

— Ее немцы расстреляли. Она партийная была, пар
тизанила. Муж ее вернулся весь израненный.

«Значит, осиротел Дубовик»,— с болью подумал Ру
санов.

В кармане у него телеграмма и письмо от Федина. 
Нашел он не Лену, а лишь след ее...

Машина скользит по полевой дороге. Солнце уже 
село. Темными, мрачными казались зеленя. На их фоне 
Русанов заметил будку на колесах —  сюда направила его 
женщина с ребенком. Из-за будки виден прицепленный 
к крюку трактора плуг. Русанов вышел из машины, по
шел прямо. Сразу же услышал голос Дубовика.

— Теперь этот болт,— говорил Николай Васильевич.
— Понимаю,— отвечал мальчишеский голос.
Занятые своим делом, люди не заметили подошедше

го Русанова.
—  Николай Васильевич, вылазь, поздороваемся,— 

первым заговорил Русанов.
Дубовик проворно поднялся. Руки — в масле, да и 

весь он измазан: сплошь в пятнах солдатское обмунди
рование.

Фронтовые друзья обнялись, трижды поцеловались...
— Спасибо, Александр Иосифович, что решил прове

дать. А мы тут чиним развалюху. Можешь обождать ма
лость?

—  Срочных дел у меня, Николай Васильевич, нет. 
Готов ждать.

— Да мы с Васяткой мигом!
Русанов легонько отодвинул паренька, уперся здоро

вой ногой, стал проворачивать вал, прокрутил один раз, 
второй... Мотор стрельнул и заурчал.

— Убавь газ! —  прокричал Русанов Дубовику.— Пу
скай притрутся подшипники.

— Видал, Васятка, каковы танкисты! — с гордостью за 
Русанова сказал Дубовик. Он вытер руки паклей.— По 
всем статьям машину списывать надо было, а мы с ним,— 
Дубовик кивнул на молодого тракториста,—  поставили 
ее на ноги. А теперь вот и ты, Александр Иосифович, по
мог. Так что будет и дальше служить этот трактор.

Русанов и Дубовик поехали к деревне. Темно уже. 
Машина идет с зажженными фарами. «Стой!»— сказал 
Дубовик, когда поравнялись с домом, возле которого 
стояли два мальчугана.
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Мальчики подбежали к Дубовику, принялись что-то 
рассказывать. Один из них подошел к «мерседесу»:

— Гляди, Колька, немецкая!
— Вы вот что, орлы, поздоровайтесь с полковником. 

Это дядя Александр. Рассказывал вам я много о нем...
Во дворе их встретила хозяйка дома. Николай попро

сил собрать на стол. Сам быстренько спрятал разбро
санную на стульях детскую одежонку.

— Одни мы тут, мужчины. Правда, вот хозяйка дома 
помогает, да не больно-то удобно просить ее о помощи. 
Скоро приедет мать Нади... Вы уж извините, Александр 
Иосифович, я сейчас искупаю своих сорванцов.

Дубовик пошел на хозяйскую половину, принес чугун 
горячей воды, разбавил ее из ведра холодной и усадил 
в корыто раздевшихся по его команде ребят. Они виз
жали, брызгали друг друга водой.

Искупав мальчишек, отец налил им по кружке молока, 
положил перед каждым по ломтю хлеба. Кружки мигом 
опустели, от хлеба не осталось и крошки.

— А  теперь — спать,—  сказал Дубовик и отвел детей 
за перегородку.

Друзья уселись за скромный стол, помолчали. Да и 
о чем говорить? О былом —  больно, а нынешней жиз
ни — так тут говорить нечего, всё и так видно.

— Побывал я у могил Семена, комиссара, команди
ра полка,— начал Русанов.

— Правильно это,—  кивнул Дубовик.—  Помянем их4
Вскоре на столе появилась шкатулка замполита Чи

жова. И в низкой, тускло освещенной керосиновой лам
пой комнате полились звуки старинной песни «Вечерний 
звон». Русанов смотрел на Дубовика и не замечал на его 
лице ни страшных шрамов, ни тоскливых глаз. Он понял, 
как силен, как прекрасен этот человек, прошедший через 
войну, вынесший столько горя, но не сломленный.

3

Русанов едет к Пономарчуку. Он вспоминает свою 
недавнюю поездку к родным.

Полдень. На перроне мало людей, и Русанов сразу 
увидел встречавшего его Пономарчука.

— Сюда, сюда! — кричал Алексей Павлович, поправ
ляя наброшенный на плечи пиджак.
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Русанов обнял его и невольно вздрогнул: руки-го 
одной нет...

— Разрывная пуля угодила,—  грустно сказал Алексей 
Павлович.— В Берлине, в последнюю ночь, случилось. 
Теперь вот в начальстве хожу, бригадиром назначили. Да 
пока что-то не привыкну.

Они подъехали к землянке.
— Заходи в мои хоромы. Добрый домишко стоял 

здесь, да сожгли фашисты.
Пригибаясь, Русанов последовал за Алексеем Пав

ловичем.
Через маленькое окошко в землянку пробивался свет. 

Русанов прищурился. Увидел женщину лет сорока.
— Моя супруга, Анастасия Петровна,— представил ее 

Алексей Павлович.
—  Проходите к столу,— ласково пригласила женщи

на.—  Чем богаты, тем и рады. Так что не побрезгайте 
нашим угощением.

В землянку вбежал мальчуган лет пяти, бойко поздо
ровался. Вслед за ним —  две девочки. Все с любопытст
вом уставились на гостя.

—  А где ваше «здравствуйте», девицы-красавицы? — 
спрашивает Алексей Павлович.

—  Здравствуйте! — дуэтом ответили девочки.
Анастасия Петровна поставила на стол закуску.
— Не управилась немного,— как бы извиняясь, сказа

ла она.
Анастасия Петровна подкладывала мужу закуску, уго

щала и Русанова.
— Как сошлись — худого слова не слышала от него,— 

говорила радушная хозяйка.— Пришел как-то вечером и 
объявляет: «Жить буду у тебя...» Комнатку еще одну 
пристроили, для детей. Заботится о них, словно о род
ных.

—  Что ты святого из меня делаешь? В семье я теперь! 
Был бобылем, а теперь в семье!

Алексей Павлович стал рассказывать о ближайших 
планах бригады, о товарищах по работе.

4

И снова Русанов в вагоне. Поезд везет его к морю. 
Многие пассажиры направлялись туда.

Громыхнув сцеплением, поезд тронулся. И вдруг Ру
санов увидел на перроне девушку. Она отбросила назад
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светлыз пышные волосы, и у Русанова защемило сердце! 
он узнал ее.

— Зоя! — кричал он.— Зоя!
Девушка растерянно стала смотреть по сторонам и 

вдруг остановила взгляд на Русанове. Да, и она узнала 
его. Она побежала за поездом, протягивая вперед руки:

— Александр! —  вырвалось у нее.
Мужчина, стоявший рядом с Русановым, посоветовал 

остановить поезд. Кто-то присоединился к нему. Но поезд 
набирал скорость, а Русанов все стоял, не зная, что пред
принять... «Я обязательно вернусь к тебе, Зоя —  твердил 
он.— Обязательно вернусь, дорогой мой человек...»

Сочи. Санаторий. Русанов стоит на балконе, смотрит 
на море, залитое солнцем. Старается вспомнить, на ка
кую из картин Айвазовского походит оно сейчас, и не 
может найти сходства ни с одним знакомым полотном 
художника: близ берега море темное, иссиня-черное, а 
подальше — прозрачное, зеленовато-голубоватое. Ни на 
что не похожее, неповторимое.

Русанов медленно побрел к пляжу. Там было шумно, 
повсюду слышались молодые, счастливые голоса. «Черт 
возьми,—  вздыхает Русанов,—  когда же я избавлюсь от 
этих проклятых костылей?» И возвращается в палату.

После обеда к нему зашел лечащий врач. Посмотрел 
на стол, заваленный учебниками.

—  А отдыхать когда будете? — качает врач головой.
—  Надо готовиться в академию.
— Это тоже верно, но все-таки о море и солнце не 

забывайте. Купались?
—  Нет. Там все так красивы, молоды, здоровы...
—  Так не годится, полковник, а уж фронтовику и 

подавно не к лицу хандрить. С завтрашнего дня начинай
те купаться, загорать. Это для вас сейчас самое необхо
димое.

Утром следующего дня по местному радио объявили: 
«Надвигается шторм. Купаться в море запрещается». 
Что ж, и сегодня не доведется искупаться. Но после зав
трака Русанов пошел к пляжу. Море не на шутку раз
бушевалось. «Что ты злишься? Кого хочешь напугать?» — 
думал Русанов, глядя на рокочущие, пенные волны, 
бьющиеся о берег.

Азарт охватил Русанова. Ему страстно захотелось по
бороться с волнами. Он разделся, отбросил в сторону 
костыли и, подпрыгивая на одной ноге, бросился в воду. 
Волна сразу же подхватила его. Делая сильные взмахи
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руками, Русанов попытался грести к берегу, но море от
брасывало его назад, и Русанов исчезал под водой. На 
миг показывалось небо, а потом снова его забирала тем
нота. «Одолею,— злился Русанов,— так меня не возь
мешь!»

Наконец он с трудом выбрался на берег, лег на гальку 
и долго, долго смотрел вдаль, на сереющее небо. «Нет,— 
говорил он,—  не так-то легко победить меня! Я еще 
поборюсь!»

Русанов поискал глазами одежду, костыли... Но ко
стылей на месте не оказалось, видно, их отнесла в море 
волна. Преодолевая боль, Русанов встал на обе ноги. 
Сделал шаг, второй, третий —  и пошел вперед навстречу 
мирному солнцу...
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