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И Я МОГ СТАТЬ ПЯТЫМ

Мне было 18 лет, когда началась война. В день рождения, 10 мая 1941 года,
меня  призвал  военкомат  на  подготовку.  Однако  все  из  нашей роты ушли
добровольцами на фронт. 
Первое  боевое  крещение  мы  приняли  на  Северном  Донце.  Полчища
самолётов  бомбили   войска,  орудия,  технику.  Заняв  позиции  недалеко  от
Оскола, окопавшись, мы ждали  боя. Из штаба, который находился  за леском
в деревне,  посыльный принёс  пакет  для  ротных.  В нём речь  шла о  том,
чтобы те  дали красноармейцев  для  подготовки  танкоистребителей.  В  эту
группу попал и я. 
Учёба  была  короткой,  а  потом  снабдили  ружьём   и  бутылками  с
зажигательной смесью. Первое наше сражение  мы признали удачным: рота
без  потерь  справилась  с  пятью  танками.  Здесь  же  впервые   мы  познали
чувство  страха.  Тяжёлые  махины  устремились  прямо  на  нас.  Подпустив
лязгающие чудища поближе, я одну за другой  швырнул бутылки на радиатор
одного  из  них.   Закрутилась,  завертелась,  задымилась.  А  вторая  тут  же
повернулась  в нашу сторону. Чья-то граната из траншеи разорвала гусеницу,
и танк остановился, направляя на нас  жерло со смертоносным огнём. Ещё
одна  бутылка   молниеносно  и  точно  ударила   в  цель.  Ротный после  боя,
обращаясь ко мне, сказал: 
– Малец, а прыткий. И помолчал, добавил: – До штаба доберусь, Красную
звезду получишь.
Не добрался командир до штаба.  В следующем бою  был убит. Много и моих
земляков  в  нём  полегло.  Но своих  позиций мы так  и  не  сдали,  хотя  нас
бомбили и бомбили. Походная кухня  стояла за леском, за едой  почти всё
время ползал я как самый маленький ростом и молодой. Один раз чуть не
убило, но пуля попала в канистру. Рота  была вынуждена довольствоваться
гущей, дырка от пули не оставила жижи. 
Никогда  мне  забыть  теплый  июльский  день  1942  года.  После  сильной
бомбёжки  выползла тьма танков, сразу же появилась пехота, и высадился
десант. Это был бой сплошного огня  и пламени. Уже по цепочке прошла
команда:  «Зарыть  «патрончики» (свои адрес  и  документы),  чтобы враг  не
узнал,  кто попал в плен,  какое звание.  Меня контузило,  засыпало землёй.
Очнулся  –  тишина.  Ясно  вижу  вспышки  взрывов,  идущие  танки,  что-то



кричащих наших, окружённых врагами. Мне помог подняться земляк, что-то
толкует, а я не слышу. Довели до колючей проволоки, а за ней много наших
солдат.  Три  дня  и  три  ночи  нас  не  тревожили.  Отлежался  и  я.  Слышу
немецкую речь, какую-то команду. Построили нас в шеренги. Возле каждой
из  них  –  кучка  фашистских  офицеров  с  револьверами.  Каждый  пятый
военнопленный  падает убитый. Не знаю, каким я в тот раз по счёту был. 
А  в  Гамбурге  оказался  четвёртым.  Сам  Власов  приехал,  чтобы  отобрать
претендентов  в освободительную армию. Мол, кто согласен, должен сделать
три шага  вперёд.  А из тех,  кто остался стоять  в шеренге,  каждого пятого
расстреляли.  Оставшихся  распределили   на  работу  –  одних  на  фермы  к
бюргерам, других по хозяйству, третьих – в баню. Наших пленных я видел
редко,  а  вот  немецких  солдат  нагляделся!  Злы,  агрессивны.  А  уж  что
вытворяли, как к нам относились, вспомнить страшно!
Однажды, молодой солдат, приехавший с фронта в отпуск, начал избивать
меня.  Я  не  выдержал  и  ударил  его  шваброй.  За  это  меня  перевели   в
похоронную команду.  Мы хоронили солдат в основном умерших  от ран.
Самые неприятные моменты, когда приезжали родственники с гробами, на
которых  красовались  фамильные  гербы.  Надо  было  выкапывать  уже
разложившиеся трупы, чтобы их потом перезахоронили в родовых имениях.
Вонь, газы, черви…Кружилась голова, начиналась рвота. 
Делали мы попытку сбежать, да только  она не увенчалась успехом. Чужая
земля,  чужой  язык,  мы  не  встретили  на  своём  пути  ни  одного
сочувствующего.
Возвратили в лагерь. Построили. Я бегло подсчитал: оказался пятым! Но не
испытывал ни страха, ни душевной боли. Надоели издевательства, теперь бы
все к одному концу. Выстрел… Но упал не я, а рядом стоящий. И только
потом,  когда  везли  нас  в  Норвегию  в  каменоломни,  понял,  что  убили
пожилого, кашляющего человека, не пригодного к адской работе.
Норвежцы  были  очень  доброжелательны  к  пленным,  особенно  к  нашим
соотечественникам.  Патриоты  оказывали  помощь  попавшим  в  беду.  Они
передавали в лагерь продукты, медикаменты, газеты, листовки. Женщины и
дети клали еду на дорогу, зная. Что здесь пройдёт колонна пленных. Мы всё
подбирали  и делились друг с другом  крошкой хлеба. 
Май 1945 года. Мы услышали, что фашисты  уничтожают лагеря. Копали  и
мы в Керкенесе  большой ров. Знали, что роем  себе могилу.
Завтра мне  должно исполниться 22 года.  Но ни о чём не думалось  и не
мечталось.  Да  и  какие  планы   мог  строить  измученный,  измождённый
человек? Война ведь для нас ещё не кончилась. 



А  ночью  с  9  на  10  мая  высадился  десант  Великобритании,  лагерь  был
освобождён,  союзники  сделали  обращение   к  советским военнопленным.
Нас  призвали  взять   под  свой  контроль   запасы  продовольствия,
материальные  ценности  и  спокойно  ожидать   прибытия  советских
представителей.  Нам дали  одежду,  составили список  пленных и,  конечно,
хорошо кормили. 
Через месяц  отправили в Мурманск. Ещё одна  серьёзная проверка. А потом
обмундировали  и, выдав красноармейские книжки, влили в Чебоксарскую
трижды Краснознамённую дивизию, хотели отправить на Восток: шла война
с Японией. Но та капитулировала, и мы попали  в рабочий батальон.
Когда демобилизовался, поехал в город Топки к брату. С 1953 года работал,
сейчас  инвалид  2  группы.  И  забыт  совсем.  Предприятие  моё  -
рембыттехника,  откуда  ушёл  на  пенсию  –  реорганизовано.  Около  17  лет
отдал железной дороге. Поступил в подотдел, потом он распался, появились
самостоятельные  организации: ОРС, вагонное, паровозное депо, НГЧ, где я
работал  шофёром.  Этим организациям нужна была  машина,  руководители
даже спорили из-за неё. Я ко Дню победы получал подарки, деньги. А теперь
года 3-4 никому не нужен. Ветеран, но для всех не свой, а чужой. На фронте
не было таких понятий. Да куда сегодня пойдёшь это доказывать?
И всё-таки для меня День Победы – прекрасный праздник. Благодаря ему я
знаю истинную цену жизни.


