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В САМОМ НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

На базе линейных дивизионов 139-го запасного 
зенитного артиллерийского полка, дислоциро
вавшегося под Москвой, было сформировано не

сколько отдельных частей, направившихся во все концы 
страны для организации противовоздушной обороны 
городов и промышленных объектов.

Командир полка майор Павел Александрович Афа
насьев собрал у себя командиров и политработников 
нашего 3-го дивизиона и сообщил, что в соответствии с 
приказом дивизион переводится в Тулу, где начнет фор
мироваться 732-й зенитный артиллерийский полк. Вре
менное исполнение обязанностей командира полка он 
возложил на командира дивизиона капитана Валентина 
Ивановича Пахомовского. Ему было приказано немед
ленно выехать в Тулу и ознакомиться с дислокацией 
нового полка.

В тот же день Пахомовский, взяв с собой по четыре 
бойца от каждой батареи с младшими командирами, 
уехал в Тулу. Обязанности командира дивизиона он 
приказал выполнять мне. Я был командиром девятой 
батареи. Впрочем, особо важных обязанностей у меня 
тогда не имелось. Главное, чем я должен был занять
ся,— это подготовкой дивизиона к переброске в Тулу. 
Я составил план сосредоточения батарей на станции, 
договорился в штабе, когда подадут состав, и по возвра
щении капитана доложил ему о проделанной работе. 
Тот одобрил мой план.

В Туле весь личный состав дивизиона расположился 
в палатках военного городка, поскольку других поме
щений для нас пока не имелось.

В городах, где находились зенитно-артиллерийские
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части, каждая батарея имела свою подготовленную на 
случай войны огневую позицию. На них батареи по
очередно выезжали для несения дежурства. В Туле 
сразу же по приезде были намечены такие ОП, и бата
реи принялись за их инженерное оборудование. Теперь 
в 732-ом зенитном полку наш дивизион стал именовать
ся первым. Соответственно менялись и номера батарей: 
седьмая — первой, восьмая — второй, а моя, девятая,— 
третьей.

Вскоре в полк начали прибывать офицеры. Приеха
ли новый начальник штаба капитан Александр 
Арсентьевич Киселев и командир полка майор Михаил 
Аполлонович Вялов. Жизнь пошла своим чередом: 
учеба, тренировки, стрельба...

В середине июня 1941 года первый дивизион 732-го 
полка выехал на лагерные сборы.

Личный состав батареи разместился в четырех ва
гонах. И только сейчас, когда поезд, выстукивая на 
стрелках, медленно выбирался из лабиринта путей и 
пакгаузов, я почувствовал усталость, которая навали
лась на меня в этот беспокойный день. Ничего не за
быть, все проверить, предусмотреть... Да мало ли забот!

Мы сидели с командиром взвода младшим лейтенан
том Василием Лисицыным у двери вагона. В вагоне 
было душно. А здесь приятно освежал нам лица па
хучий ночной ветерок. Состав вскоре выехал на глав
ный путь и начал набирать скорость. Дальний лесок, 
близкие деревья, низкорослый кустарник перед на
сыпью сливались в сплошную неясную массу, и только 
белый просвет поля да огни мелькнувшей деревеньки 
давали возможность определить, в какую сторону мы 
движемся. Ночь была тихая и ясная. Запрокинув голо
ву, я разглядывал в темной глубине неба синевой от
ливающие звезды, наблюдая, как медленно поворачи
вается ковш Большой Медведицы. Слева по ходу 
поезда отчетливо вырисовывался высокий и загадочный 
Млечный путь. Ноги у меня гудели. Но голова с каж
дой минутой становилась свежее, мысли бежали все 
равномернее. Ко мне возвращалось чувство спокойствия 
и уверенности. Василий, как бы угадывая мое состоя
ние, вздохнул:



— Ну и денек! А ночь-то какая, а? Петь хочется. 
Жаль, бойцы спят, а то бы неплохо и затянуть.

Я оглянулся на нары, где сладко храпели красно
армейцы взвода управления. Утомившись за день, все, 
кроме дневального, свалились в крепком богатырском 
сне. Шинель им заменила матрац и одеяло, а упругий 
кулак — привычную солдатскую подушку.

— Пусть поспят,— кивнул я.— Сегодня они потру
дились на славу. Молодцы.

— Да,— согласился младший лейтенант.— Закон
чили погрузку без промедления. Уложились в срок.

Мы замолчали. Через некоторое время по стуку ко
лес стало ясно, что поезд замедляет ход. Показались 
огоньки железнодорожной станции. Лязгнули буфера, 
паровоз зашипел паром — состав замер. Мы с Лисицы
ным спрыгнули на незнакомую насыпь.

— Пойду проверю посты,— сказал командир взво
да,— а вы, комбат, ложитесь спать. Завтра предстоит 
много хлопот.

Он оказался прав. Я вернулся в вагон, снял ремень, 
сапоги и прилег на жесткие, но такие теплые нары. 
Попытался заснуть, однако мысли о предстоящей раз
грузке мне не давали покоя. Я слышал, как Василий 
вернулся, тихонько прикрыл дверь и лег со мной рядом. 
Сон был неглубоким, чутким. Я часто просыпался, во
рочался с боку на бок, вновь дремал. Василий не вы
держал, тихонько толкнул меня в плечо.

— Не спится, комбат?
— Не спится. От духоты, что ли?..
— Светает. Пожалуй, и некогда спать.
Мы встали, быстро поправили на себе обмундирова* 

ние, и во время. Поезд, замедляя ход, резко притор
мозил.

— Кажись, прибыли, — неуверенно проговорил 
младший лейтенант.

— Который час? —спросил я.
— Пять ноль-ноль,— ответил он, посмотрев на 

часы.
Вдруг поезд так тормознул, что от толчка свалилось 

с табуретки ведро, наполненное водой, окатив сапоги и 
брюки Лисицына. Весело, но негромко и не зло выру
гавшись, он улыбнулся:

— Спасибочки машинисту. Помог умыться!



Но веселиться было некогда. Еще не успел состав 
остановиться, уползая за стрелку, как по эшелону по
катилась из вагона в вагон команда: «Приступить к 
разгрузке!»

Все пришло в движение. Понадобилось немногим 
больше десяти минут, чтобы все вагоны, платформы и 
разгрузочная площадка оказались пустыми.

Из общей сутолоки откуда-то вывернулся командир 
огневого взвода лейтенант Николай Шевцов. Лицо его 
сияло.

— Товарищ лейтенант, огневой взвод к маршу го
тов! — доложил он.

Как раз в это время ко мне подбежал адъютант 
командира дивизиона и вручил пакет с учебно-боевым 
приказом.

— Построить батарею,— приказал я Николаю.
Кратко объяснив бойцам основную задачу, оставил

за себя Шевцова, а сам с командиром взвода управле
ния отправился в командирский разъезд.

Прибыв в указанный район, уточнил место по карте 
и отдал распоряжение командиру взвода управления:

— Центр огневой позиции — здесь! Направление 
стрельбы — «сосна»! Приступайте к разбивке и трасси
ровке боевого порядка батареи, а я составлю схему 
самообороны.

Время шло, а батареи все еще не было. Я заволно
вался. Но вскоре донеслось знакомое подвывание тяга
чей и фырканье моторов, и из-за кудрявого лесочка 
вывернулась вся колонна. Я повеселел. Однако моя ра
дость была преждевременной. Не успела передняя ма
шина развернуться перед позициями, как ко мне подо
шел посредник и доложил, что за неправильные дейст
вия командиров на его вводные весь огневой взвод на 
марше условно уничтожен «противником».

— Командиры орудий слабо знают, как действо
вать при нападении на колонну танков и штурмовиков 
«противника»,— сказал он.— Если не отработаете этот 
вопрос, батарею до стрельбы не допустят.

Я связался по радио с Пахомовским и доложил о 
случившемся.

— Да, батарея обнаружена «противником»,— под
твердил Валентин Иванович.— Возьмите карту. Новый 
район позиций — пятьсот метров западнее населенного



пункта Барыши. Передайте командирам и красноар
мейцам замечания посредника и через двадцать минут 
выезжайте в командирский разъезд.

Но день хлопот и огорчений на этом не кончился. 
В новый район назначения батарея прибыла с опозда
нием, а весь огневой взвод был «поражен» отравляю
щими веществами из-за неумелых действий бойцов при 
преодолении «зараженного» участка. В сущности, 
красноармейцы действовали четко и слаженно. Ошибка 
была в том, что начальник колонны Николай Шевцов 
не понял вводной посредника. Случилось и ЧП. Связ
ной по колонне рядовой Николай Лазарев, пригревшись 
на солнышке, задремал и уронил флажки за борт ма
шины. На одной из ухабин его так мотануло, что он 
рассек себе лоб о борт. Получил легкую травму. При
шлось сделать перевязку и, как положено в таких слу
чаях, отправить его в санчасть.

Пахомовский незамедлительно приехал в батарею. 
Он был недоволен учениями, и после разбора указал 
новый район позиции.

Составляя схему третьей ОП, я услышал разговор 
радиста Николая Прохорова, державшего связь с огне
вым взводом на марше.

— Хочешь, расскажу одну историю? — неотступно
набивался он к кому-то.— Один полковник несколько 
лет командовал полком. И каждый год его полк полу
чал плохую оценку по тактической подготовке, потому 
что неправильно атаковал одну и ту же безымянную 
высоту, занятую «противником». На пятый или шестой 
год, готовясь к инспекторской проверке, командир пол
ка приказал снести эту высоту, а место так замаски
ровать, чтобы никто ничего не заметил. Когда инспек
тирующие спросили его, для чего он это сделал, пол
ковник ответил: «Чтобы «противник» не захватил
высоту». Смешно, правда?

Я не мог сдержать улыбки. Рассказ этот явно адре
совался мне.

— Спасибо, дорогой! — не поднимая головы от кар
ты, сказал я.

Прохоров покраснел и смущенно пробормотал:
— Виноват, товарищ лейтенант...
«Правильно,— между тем думал я про себя.— 

Нужно больше проводить тактических занятий. Тогда



ни посредник, ни действительный противник — не 
страшны».

Этот забавный рассказ радиста невольно изменил 
направление моих мыслей. Я заново продумал схему 
ОП и отдал приказ по радио об изменении движения 
колонны. На этот раз все пошло как нельзя лучше. 
Командир дивизиона разрешил занять позицию и при
вести орудия и приборы в состояние боевой готовности. 
Дальнейших замечаний к батарее уже не было, потому 
что эта тема довольно упорно отрабатывалась нами в 
артиллерийском парке военного городка.

Приехавший в батарею Пахомовский провел разбор 
тактических занятий, а потом отвел меня в сторону.

— Начальник лагерного сбора полковник Лаврино
вич приказал подготовить одно орудие для показатель
ной стрельбы по танкам. Выбор пал на вашу батарею, 
лейтенант. Какое орудие вы предлагаете? — пытливо 
уставился он на меня.

Я тут же отчеканил:
— Расчет Шевченко, товарищ капитан!
— Правильно,— согласился Валентин Иванович.— 

Отличный расчет. Думаю, что и наводчик Беспалов, и 
весь расчет оправдают доверие. Начальник лагерного 
сбора дал на подготовку двое суток. Поэтому приказы
ваю: усилить тренировку. Разрешаю провести учебные 
стрельбы.

Я отдал необходимые распоряжения. Орудие Нико
лая Шевченко приготовилось к маршу на полигон, а 
остальные орудия под присмотром Шевцова отправи
лись в лагерный городок.

Я решил усложнить условия занятий. Как только 
мы тронулись и въехали на территорию полигона, я по
дал команду: «Орудие, к бою!» Бойцы действовали 
четко, деловито, слаженно, в мгновение ока заняли по
зицию и приготовились открыть огонь. Но я несколько 
раз заставлял расчет менять позицию и в одну из таких 
смен подал сигнал макетчикам. Как только из-за хол
мистых песков показались макеты двух танков, раз
ведчик доложил:

— «Танки» — на батарею!
■— Уничтожить «танки»! —приказал я.
— По правому «танку», наводить в основание! — 

тут же подхватил мою команду Шевченко.
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Наводчик Иван Беспалов припал к окуляру, быстро 
орудуя маховиками. Но вот цель оказалась в перекрест 
трубы. И в ту же секунду Беспалов доложил:

— Цель поймана! — И продолжает сопровождать 
ее, наблюдая за прыгающим по песчаным бугоркам ма
кетом «танка».

— О-огонь! — кричит он.
Выплеснув яркий сноп, зенитка замирает.
Не отрывая глаз от бинокля, командир расчета ра

достно докладывает мне:
— Есть пробоина! — И снова приказывает: — Уста

новки прежние, один снаряд. Огонь!
Раздается выстрел, а вслед за ним слышится новая 

команда Шевченко:
— По второму «танку»!..
С полигона бойцы возвращаются довольные, возбуж

денные. Еще бы, результаты впервые были отличные. 
Сидя в кабине тягача, я прислушивался к оживленной 
перепалке в кузове. Особенно усердствовал заряжаю
щий Иван Сиренко.

— Ну, Ваня,— говорил он Беспалову.— Теперь ты 
будешь знаменит не только как гармонист, но и как 
наводчик. Огневик! Не миновать тебе значка «Отлич
ный артиллерист». Точно!

— Будто ты в стороне останешься,— неуклюже за
щищался Беспалов.— Мое дело не главное, а второсте
пенное. Ну что я без тебя, без заряжающего? Нуль.— 
Бойцы засмеялись.— Вот только Лазарев нас не под
вел бы,— тут же вздохнул он.

— А что Лазарев, что?!
— Как — что? — обрушился на него Сиренко.— 

Да ты спишь на ходу. Того и гляди, снаряд уронишь! 
А это к чему ведет? К ЧП!

— Хоть бы его отправили на время куда-нибудь,— 
заметил один боец.

— Это куда же? — поинтересовался другой.
— В отпуск, что ль? За «выдающиеся» заслуги?
Опять все рассмеялись.
— А может, попросим командира батареи, чтобы 

его во взвод управления перевели? — не успокаивался 
Сиренко.

— О чем ты говоришь? Куда его переводить? Он 
там «науправляет»!



Да вы о себе больше 
беспокойтесь! Тоже мне, ко
миссары выискались,— ра
зозлившись, ответил Нико
лай Лазарев.

Тут, чтобы покончить с 
неуместными шутками, 
вмешался Николай Шев
ченко.

Мне тоже не нравился 
этот разговор, и я невольно кивал в ответ на его слова: 
«Правильно, правильно».

— Сиренко, отставить! Что это за расчет, в котором 
товарища в глаза высмеивают? На мой взгляд, сегодня 
и Лазарева есть заслуга. Так ведь?

— А что? Есть! Правильно! — раздаются голоса.
— Вот, вот,— подытоживает Шевченко.— А вы 

еще не провели показательных стрельб, а уже зазнайст
вом от вас попахивает. Не годится!..

— Да это мы к слову, товарищ командир,— не
уверенно тянет Сиренко.— Не для плохого же...

— Ясно, не для плохого. Но по плохому — не сле
дует! Давайте лучше подумаем, как на показательных 
действовать? Вот что я скажу...

Взревевший на подъеме мотор заглушает его слова. 
Устало отвалясь на сидение, я прикрываю глаза и ду
маю: «Нет. Молодцы, ребята! С такими можно горы 
свернуть!»

И все же тревога за предстоящие стрельбы гнездит
ся где-то глубоко в душе. Стараясь подавить эти мысли, 
как в далеком детстве, принимаюсь считать: «Один, 
два...» До ста. И забываюсь.

На одной из ухабин тягач сильно тряхнуло. Я от
крыл глаза. Над разливом лиственного мелколесья 
виднелись парусиновые крыши палаточного городка.
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На такой крупный лагерный сбор я попал впервые. 
Я знал, что здесь можно будет встретить бывших одно
кашников по училищу, доведется познакомиться с но
выми и интересными людьми, увидеть командиров, чей 
опыт, знания и авторитет были широко известны среди 
воинов-артиллбристов Московского военного округа. 
Одним из таких людей являлся полковник Леонид 
Григорьевич Лавринович.

О нем ходили легенды. По отзывам человек он был 
очень требовательный, артиллерийское дело знал в со
вершенстве. О знании им правил стрельбы и уставов, 
об умении глубоко вникать в самые, казалось бы, не
разрешимые вопросы зенитного дела, о требовательно
сти к себе и подчиненным по полкам и дивизионам 
ходила масса всяких пословиц и поговорок. Вот не
которые из них: «Командиру батареи уже третий сон 
снится, а Лавринович еще и спать не ложится» или 
«Для командира батареи всякая кривая линия короче 
прямой, на которой он может встретить полковника 
Лавриновича» и так далее.

Мне запомнилась одна история, случившаяся как-то 
на лагерном сборе накануне нашего приезда. Батарея 
под командованием лейтенанта Константина Мазурова 
готовилась к стрельбам на огневых позициях. Занятия 
проводились на тему: «Подготовка батареи к стрельбе 
по воздушным целям». В самый разгар занятий, когда 
Мазуров подал команду: «По группе бомбардировщи
ков! Наводить в головной!» — в батарее неожиданно 
появился Леонид Григорьевич. Было похоже, что он 
наблюдал откуда-то за действиями артиллеристов, по
тому что, остановившись, довольно угрюмо наблюдал 
за тем, как Константин подал команду «Смирно» и под
бежал к нему с рапортом. Молча выслушав лейтенанта, 
полковник спокойно заметил: «Обратите внимание, то
варищ лейтенант, ваши подчиненные неверно выпол
няют команды. Вы дали задание поймать цель над 
первым ориентиром, а дальномерщики производят 
поиск над третьим. Совершенно в противоположном 
направлении! Это — первое. Во-вторых, вы сами нару
шили устав. Команда «Смирно» подана неправильно. 
Проштудируйте устав, а я завтра приду и проверю. 
И требуйте от своих бойцов точного выполнения распо
ряжений...»

и



По боевому уставу Мазурову в этом случае следо
вало скомандовать: «Стой, не наблюдать! За орудия и 
приборы!» —и только после того, как они будут вы
полнены, дать команду «Смирно». Доклад начальнику 
лагерного сбора также по возможности должен быть 
полным. Номер батареи, тема занятий и кто их про
водит — все это следовало при докладе назвать. Но 
лейтенант ничего этого не сказал. Спохватился, но было 
уже поздно.

На другой день, заметив Лавриновича, направляю
щегося в батарею, Мазуров вспомнил, что ему было 
приказано сделать, но он то ли не успел прочесть, то 
ли не разобрался в прочитанном и знал что разговор 
на эту тему не предвещает для него ничего хорошего. 
Не найдя другого выхода, он подозвал командира огне
вого взвода и приказал тому по-прежнему продолжать 
занятия.

— А я пойду в укрытие, переобуюсь,— бросил он 
на ходу.

Леонид Григорьевич выслушал рапорт командира 
огневого взвода, поискал кого-то глазами, но сдержался, 
ни о чем не спросил молодого лейтенанта, а только осве
домился :

— Вы самостоятельно проводите занятия?
— Так точно! — ответил тот.
На смуглом осунувшемся лице полковника мелькну

ло какое-то подобие улыбки, но тотчас же оно опять 
сделалось серьезным.

— Покажите ваш конспект,— приказал Лаврино
вич. Лейтенант вытащил из планшета свой конспект и 
подал его.

— Это — конспект для занятий, с «огневиками»,— 
сказал Леонид Григорьевич.— А где же для проведения 
со всей батареей?

— Нет его у меня, товарищ полковник,— смущен
но ответил командир огневого взвода.

— Сделайте перерыв! — приказал Лавринович. — 
И немедленно позовите ко мне командира батареи. Он 
сидит в укрытии. Я его там видел.

Когда Константин это услышал, у него в глазах 
потемнело от стыда и неловкости. Прятаться не было 
смысла, и он вышел.

Полковник подождал, пока солдаты покинут бата
12



рею, спрячутся в том же укрытии, где сидел Мазуров, 
и затем вполголоса, так, чтобы его не услышали солда
ты, сказал ему:

— Не надо прятаться от меня. Еще раз увижу, на
кажу по всей строгости. Уверен, что уставы вы не чи
тали. Специально времени не отвожу, но готов сегодня 
вечером выслушать вас у себя. Вы меня поняли? По
вторите!

Потом он по-молодецки вскинул руку и, козырнув, 
покинул батарею.

Размещение людей и материальной части отняло у 
меня довольно много времени, и не успел я с дороги 
даже привести себя в необходимый порядок, как полу
чил распоряжение явиться для построения на площадку 
военного городка.

За то короткое время, пока дежурный по лагерю, 
пожилой полноватый майор, поспешно обходил строй, 
проверяя наличие командирского состава или для того, 
чтобы убедиться, что все мы выглядим по форме, огля
дываясь, я увидел в соседней шеренге своего однокаш
ника по училищу.

— Женя! — крикнул я.— В каком полку?
— В двухсотпятидесятом! А ты?.. Знаешь, Турука- 

ло здесь!
— Алексей? — удивился я.
Но тут раздались команды: «Равняйсь! Смирно!» — 

и майор, четко печатая шаг, двинулся навстречу пол
ковнику. Тот приложил руку к козырьку, принял ра
порт, потом крепко и отрывисто пожал руку майору и 
вместе с ним приблизился к строю. Окинув нас взгля
дом быстрых темных глаз, он сказал негромким глухо- 

• ватым, но приятным по тембру голосом:
— Здравствуйте, товарищи командиры!
«Лавринович!» — пронеслось у меня в голове.
— Тема наших сегодняшних занятий вам извест

на,— продолжал Леонид Григорьевич,— но вначале я 
проверю ваши знания правил стрельбы, а потом при
ступим к практическим занятиям — отстрел партий 
взрывателей...

Прохаживаясь вдоль строя легкой пружинистой по
ходкой, он то и дело останавливался и задавал вопро-

13



сы по правилам стрельбы. Теоретически в основном все 
товарищи хорошо знали этот вопрос и отвечали без за
пинки. По лиду полковника можно было заметить, что 
он доволен ответами. Мягко улыбаясь, он потирал руки 
и приговаривал: /

— Хорошо. Это очен^ хорошо! Ну, вот такие дела. 
Пойдем дальше.

Если кто-нибудь начинал путаться, сбиваться, то 
лицо Лавриновича мрачнело, нервно подергивалось, от
ражая то внутреннее переживание, как если бы он сты
дился за «неудачника» его незнания или неумения от
ветить ясно и логично. В таких случаях полковник не 
выдерживал:

— Не зная этого, разве можно называть себя артил- 
леристом-зенитчиком, а, лейтенант?

Эту тему я знал довольно хорошо, но боялся сбить
ся, растеряться и понести околесицу. Однако всякий 
раз «гроза» проходила мимо меня. Скользнув по мне 
взглядом, Леонид Григорьевич задавал вопрос рядом 
стоявшему товарищу и проходил дальше. Вообще я за
метил, что он чаще всего обращался к более опытным, 
очевидно, давая нам, новичкам, привыкнуть, осмот
реться, вникнуть в суть дела.

Через некоторое время, глянув на часы, он весело 
предложил:

— Сделаем перерывчик, а? Что-то курить хочется.
Все засмеялись. Улыбнулся и Лавринович. И я по

нял, почему — он не курил.
Перерыв был коротким, но снял с нас, особенно с 

молодых, напряжение.
Построив нас, полковник прежде всего зачитал план 

показательных стрельб, распределенных между полка
ми. В их числе он назвал и мою батарею. Я почувство
вал, как у меня внутри все напряглось.

— Ну, а теперь,— закончил он,— проведем практи
ческие занятия.

Я знал, что показательные занятия на лагерных 
сборах, обычно поручаются лучшим и опытным коман
дирам. И поэтому с интересом присматривался к широ-, 
коплечему невысокому лейтенанту, стоявшему к нам 
спиной у классной доски. По команде Леонида Гри
горьевича мы подошли и окружили ее тесным полу
кольцом. На доске были начерчены схема занятий и
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план-конспект. Стоявший у доски офицер, повернулся 
и отдал рапорт начальнику лагерного сбора.

Не может быть! — чуть не воскликнул я.— Алек
сей Турукало!»

С ним мы окончили одно училище, служили даже 
в одной батарее. Он по праву считался лучшим курсан
том училища. Это был веселый, общительный человек, 
на редкость по-деловому собранный и серьезный на за
нятиях. И я как-то не очень удивился, узнав, что имен
но он уполномочен проводить показательные занятия. 
Просто было радостно сознавать, что из твоего товари
ща вышел толковый, образцовый командир. Честно го
воря, сейчас в душе я ему даже немножко завидовал.

Турукало негромким, спокойным голосом объяснил, 
как им составлен примерный план-конспект для прове
дения стрельб по теме «Отстрел партий взрывателей». 
Объяснения эти были кратки, точны, лаконичны. После 
этого по разрешению Лавриновича он приступил к 
стрельбе.

Алексей управлял батареей уверенно. Быстро и вер
но выполняли его команды прибористы, орудийщики, 
разведчики и связисты. Это было хорошо обученное и 
слаженное подразделение. Наблюдая за его действиями, 
я почерпнул для себя немало нового. По лицам офице
ров я видел, что всем понравились проведенные заня
тия. Лавринович от лица службы поблагодарил весь 
личный состав батареи, а лейтенанту Турукало вынес 
благодарность.

Вскоре он всех отпустил.
Офицеры разошлись, а я не спешил уходить. Уже 

стемнело, по лагерю раздавались сигналы отбоя. Пала
точный городок после напряженного дня затихал. Ме
нялись караулы — раздавались четкие голоса разво
дящих.

Турукало, отдав последние приказания, также на
правился в городок. Я окликнул его. В темноте он ни
как не мог разглядеть меня и вернулся.

— Здравствуй, Алеша,— сказал я.
— Ты?! — воскликнул он.— Откуда взялся?
Мы обнялись.
— Да тише ты, медведь, раздавишь! — смеялся я.
— Не такой уж ты хрупкий,— хлопнул он меня по 

плечу.— Давно здесь?
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Я ответил.
— Как тебе лагерь? Нравится?
— Собственно говоря, не успел рассмотреть. Только 

выгрузились — учения. Оттуда — прямо на сбор. Про
ехали из конца в конец, вот и все. Но вообще-то нра
вится...

— Лавринович свое дело знает. У нас — порядок!— 
даже с некоторым самодовольством заметил Турукало.

При входе в лагерь мы отдали честь часовым, не
спешно двинулись вдоль передней линейки. На редких 
столбах неярко светили лампочки. В палатках еще слы
шалось бормотание, приглушенный смех.

Неожиданно Алексей перешел на строевой шаг, 
легко вскинул руку к козырьку. Не успев сообразить, 
в чем дело, я последовал его примеру. Через несколько 
шагов мы опустили руки.

— Полковое знамя,— пояснил Турукало.— А вот и 
палатки нашего полка. Это — моей батареи.

Стоявший под грибком дневальный, увидев нас, по
дал команду:

— Дежурный, на линию!
— Отставить дежурного! — приказал Турукало, но 

тот, как оказалось, находился поблизости: он выбежал 
из-за палатки.

— Из дивизиона или штаба полка что-нибудь бы
ло? — негромко спросил его Турукало.

— Никак нет, товарищ лейтенант,— ответил де
журный.

— Хорошо. Я — у себя,— козырнул Алексей.
Я и не заметил, как мы свернули к рубленной из 

сосновых бревен избенке, притулившейся за палатками.
— Вот и пришли,— сказал Алексей.— Моя «вил

ла»... Устал?
— Изрядно,— признался я.— С пяти утра на но

гах. Как выгрузились, не присел ни разу.
Алексей пошарил рукой за косяком, достал ключ. 

Открыв дверь, включил свет. В небольшой комнатушке 
стояла солдатская койка, заправленная серым одеялом, 
у окна — самодельный стол, тумбочка, забитая кни
гами.

— Как тебе мой уголок? — спросил он.
— Вполне,— кивнул я.— Есть, где отдохнуть, под

готовиться к занятиям. Очень мило.
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— Пожалуй, тут и вто
рая койка поместится,— 
сказал он, еще раз соизме
ряя на глаз свое скромное 
жилище.— Говорят: «Не
красна изба углами, а крас
на пирогами».

— Уж не пирогами ли 
ты меня будешь угощать?

— Ну, до пирогов дале
ко. А вообще частенько тут ужинаю. Сегодня, правда, 
так вот вышло... Понимаешь, впервые провожу показа
тельные занятия!

— А знаешь, мне понравилось. По-моему, все были 
довольны.

— Ну, спасибо. Давай лучше сообразим ужин.
Он сунулся в небольшой шкафчик на стене, достал 

кружки, консервы, хлеб. И развел руками.
— Закуска есть, а вот выпить нечего!
— Ты же знаешь, что я не пью!
— Так это когда было? В детстве? — не унимался 

Турукало.— Правильно, в училище ты этим не зани
мался. А теперь, да притом по такому случаю, неплохо 
бы и пропустить по стопке. Ты же мужчиной стал. 
Командир!

— При чем тут «командир»? — не понимал я.
— Ничего. Шучу,— отмахнулся Турукало.— Так 

оно по-моему и лучше. Трезвая голова человеку — не 
помеха,— и, меняя тему разговора, спросил: —Кого- 
нибудь из наших встречал?

— Было такое...
— Кого же?
— Знаешь, любопытно все вышло. Хочешь расска

жу?.. В феврале прошлого года меня назначили ко
мандиром батареи. И вот однажды командир дивизиона



мне говорит: «Вас вызывает на соревнование командир 
батареи соседнего дивизиона лейтенант Мельников. Как 
на это смотрите?»

— Уж не Леша ли Мельников? — не выдержал 
Турукало.

— Он самый... Я отвечаю: «Вызов—есть вывоз. 
Надо принимать». А командир дивизиона предупреж
дает: «Мельников — знающий лейтенант, и подразде
ление у него крепкое. Поработать придется. Учти это». 
А я стою и улыбаюсь. Подумать только: «Лешка-то 
Мельников — лейтенант уже знающий! Каково, а? 
«Ладно,— говорю — постараемся». Ну, как-то приеха
ли Лешка и его командир дивизиона, составили мы 
проект соцобязательств, где на первом плане и дисцип
лина, и отличное знание, и сбережение матчасти, и 
боевая и политическая подготовка. Ну, словом, честь 
честью! Провели собрания в батареях, приняли обяза
тельства. Весной подвели первые предварительные ито
ги. В основном оценки одинаковые, только в отношении 
знаний материальной части у них оказалось на балл 
выше...

Мы так увлеклись с Алексеем воспоминаниями, что 
и не заметили, как начало светать...

Прошло дня два. Наступило воскресенье. Накануне, 
в субботу вечером, мы встретились в столовой с Кон
стантином Мазуровым. Он также хорошо знал Туру
кало.

— A-а, именинники! — весело приветствовал он 
нас.

— Почему именинники?
— Ну как же! Поздравь Володю. Расчет его бата

реи в понедельник будет проводить показательные 
стрельбы.

— Вот это здорово! Поздравляю,— пожал мне руку 
Алексей.— Чего же молчал?

— Да, так,— смутился я.— Уж если кого и позд
равлять, так это тебя. Провел показательные занятия 
на сборе, теперь будешь защищать честь первого корпу
са на артиллерийских стрельбах. Не шутка — батарея 
идет вне конкурса! В прошлом году заняла первое 
место...
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— Ладно, ладно,— в свою очередь смутился 
Алексей.

— Говорю, именинники! — смеялся Константин.
— Конечно, тебе легче,— сказал я Алексею.—« 

Условия состязаний знаешь на опыте. Не то, что мы —> 
в первый-то раз!

— Да как сказать... Условия и нормативы в этом 
году жестче, чем в прошлом.

— Ну, это понятно, что к нормативам ты подгото
вился,— вставил Мазуров.

— Стараемся,— поправил его Турукало.
— Не скромничай,— отмахнулся Константин. — 

В прошлом году сколько не тащил на рыбалку, ничего 
не вышло. А в этом, верно, и подавно. Так, что ли, 
Алеша?

— Так,— вздохнул Турукало.— Не до рыбалок.
— А по-моему хороший рыбак всегда время най

дет,— не отступал Мазуров.
— Да какой я рыболов...— засмеялся Алексей.
— Нет, серьезно, ребята,— сказал Константин.— 

А что если сходить на зорьке? Завтра выходной, поче
му бы не посидеть с удочкой?

— Завтра — смотр художественной самодеятельно
сти,— подсказал я.

— Ну и что из того? — возразил Мазуров.— 
Смотр начнется после обеда. Да мы и не собираемся 
целый день сидеть на речке!

— Вообще это дело,— вдруг согласился Турукало, 
в какой-то мере побежденный настойчивостью товари
ща. Он посмотрел на меня:

— Ты как?
— Присоединяюсь! И мы еще поглядим, кто из нас 

рыбак!..
— Это по-нашему! — рассмеялся Константин.
Договорились на рассвете встретиться у избенки

Турукало.
В этот раз я ночевал у Алексея. Едва восточную 

кромку неба облила оранжевая заря, как нас разбудил 
дневальный. Пока мы неторопко умылись, приготовили 
небольшой завтрак и выпили по кружке крепкого чая, 
солнце ласково затрепетало своими золотистыми луча
ми в колыхающихся от проснувшегося ветерка макуш
ках деревьев.
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Выйдя из лагеря, мы увидели Мазурова. Он сидел 
на обочине дороги, смачно попыхивая папироской.

— Это вам,— кивнул он на удочки, сваленные на 
траву.— А я попробую на спининг.

Мы долго шли по росному, остывшему за ночь лу
гу, потом пробрались сквозь заросли ивняка и вышли 
к небольшой извилистой речушке. Солнце поднялось 
над деревьями. От воды поднимались, словно редкие 
перистые облака, белые полосы тумана. Лес, роняя на 
землю чистые, словно хрусталинки, росинки, наполнял
ся переливистой разноголосицей птиц, в недалеком 
чахлом болотце на все лады прочищали глотки крикли
вые лягушки. Стояло светлое, звонкое утро.

Мазуров долго присматривал удобное место на бе
регу и наконец выбрал среди густых зарослей ровную 
площадку, покрытую зеленым плюшем травы. Он под
робно объяснил мне и Турукало, как насаживать червя, 
показал, как забрасывать удочки, и распределил нам 
места у берега. А сам принялся подготавливать спи
нинг. Алексей с интересом рассматривал блесну, при
вязанную к леске.

— Неужели клюнет на эту железяку! — удивил
ся он.

— Ты какую рыбу имеешь в виду? — решил под
держать шутливый тон и Мазуров.

— Глупую, конечно,— не отставал Турукало.
— А поплавок удочки, по-твоему, для умных?
— Это совсем другое дело. Тут все-таки проблема 

выбора,— не успокаивался Турукало.
Видя, что с нами рядом ему рыбы не наловить, 

Константин отошел метров на двадцать по берегу. Мы 
видели, как он запустил свой спининг. Бросать он 
умел: блесна шлепнулась почти у противоположного 
берега.

Наши поплавки тихо покачивались от течения реки 
на зыбкой воде, и мы с любопытством следили за това
рищем. Константин начал быстро вращать катушку, 
подтягивая к себе блесну. Вдруг леска натянулась. Он 
подергал ее, стал ходить с ней по берегу, пробуя осво
бодить, поглядывая на нас. Мы расхохотались.

— Похоже, Костя, на акулу, а? — смеялся Алексей.
— Коряга, чтобы ей пусто было! — нервничал Ма

зуров.
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■— Тут их хватает,— согласился Турукало.
Константин поколдовал над спиннингом, потом 

бросил его на траву, растерянно огляделся и вдруг, 
махнув рукой, решительно начал раздеваться.

— Это другое дело,— опять принялся за свое Алек
сей.— Едва солнышко взошло, а ты уже водные проце
дуры принимаешь. Полезно!

— Главное помни: за купание в неположенном 
месте у нас наказывают,— ввернул и я.

— А я не купаюсь, а спасаю рыболовные снасти,—1 
отшутился Мазуров.

И под смех и шутки он бухнулся в воду, подняв 
тучу брызг и темные разводья тины. Проваливаясь в 
бочажки и ямы, он побрел, перебирая леску, к тому 
месту, где зацепилась блесна.

— Ну, теперь не только рыбу, а и все зверье реч
ное распугал,— не унимался Турукало.— Какая тут 
рыбалка! Думаю, что долго не усижу,— добавил он уже 
серьезно.— Хорошо, что от лагеря недалеко ушли. 
Успею на спортивные состязания. Все равно ничего не 
поймаем! Поплавки уже досматривают сны.

Он вытащил из кармана бутерброд, разделил его на 
две части, одну протянул мне, и стал с аппетитом есть.

Константин долго нырял, отплевывался, но никак 
не мог отцепить вонзившуюся в коряжину блесну. Под
натужившись, он вывернулся со дна и побрел с корягой 
в руках обратно.

Когда он выбрался на берег, швырнул это сукова
тое изделие природы на землю и начал очищать его от 
налипшего ила, мы зашлись от смеха.

— Придется, пожалуй, головастиков наловить в бо
лоте, чтоб перед людьми не стыдно было,— выдавил 
Турукало.— Рыбы-то все равно не поймать.

— Ничего, поймаем,— ответил Мазуров.— Время 
еще есть.

Солнце поднялось уже высоко, проливая на землю 
лучезарные полуденные лучи.

Случайно оглянувшись, я увидел, что через луг к 
нам бежит красноармеец. Это был один из связных.

— Кажется, наше время кончилось,— выдавил я, 
показав на торопившегося.

— Это мой,— забеспокоился Алексей, наблюдая за 
бегущим.
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•— Что случилось? — крикнул Турукало, не дожи
даясь, пока тот приблизится.

Боец долго не мог отдышаться. Лицо его было 
бледнее полотна.

— Товарищ лейтенант! Боевая тревога! Война... то
варищ лейтенант,— выпалил он.

Мы с недоумением посмотрели друг на друга. Кон
стантин только что распутал спининг и приготовился 
его забрасывать. Обернувшись, он с обидой сказал:

— Это все «штучки» полковника Лавриновича. Кто 
еще может придумать такую «игру» в воскресенье, как 
только не он?

— Война, товарищ лейтенант! Только что по радио 
объявили. Немцы перешли границу,— переводя дух, 
повторил боец.

Мазуров присвистнул и вдруг с силой швырнул на 
землю спининг. На какое-то мгновение мы оцепенели, 
не зная, что делать. Раздетый и мокрый Мазуров не
сколько секунд вглядывался в наши лица.

Я посмотрел на небо. Оно уже представилось не го
лубым, каким было всегда, а черным. И даже солнце, 
теплое июньское солнце ничуть не согревало меня. Мо
жет, мне это так показалось, а может быть, так и было 
на самом деле — ума не приложу.

Боец топтался на месте, не зная, то ли ему бежать 
назад, то ли дожидаться приказа командира. В следую
щую минуту Турукало коротко бросил нам:

— В лагерь!
Константин кинулся к одежде. Впереди, я увидел 

еще двух бежавших к нам бойцов.
Лагерь напоминал потревоженный муравейник. Тут 

и там сновали группами и в одиночку красноармейцы. 
Слышались резкие, как выстрелы, команды. Одни бой
цы приводили в походное положение пушки и прибо
ры, грузили на машины снаряды. Другие сворачивали 
палатки, укладывали постельные принадлежности. 
К артиллерийскому парку тянулись тягачи и машины. 
На поворотах застыли с флажками в руках регулиров
щики. Не обходилось, конечно, и без суеты. Каждый 
водитель доказывал, что его необходимо пропустить в 
первую очередь, так как он выполняет срочный приказ. 
Автомашины с прицепленными пушками то и дело бук
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совали в ссохшемся на солнце песке, создавая пробки. 
К застрявшим машинам бежали красноармейцы, облеп
ляя их со всех сторон, и общими усилиями толкали 
вперед.

Постепенно шум утихал. Вскоре и артиллерийский 
лагерь опустел. Только ветер гонял по огромной пло
щадке обрывки газет, бумагу, перекатывал брошенную 
ветошь. В палаточных «гнездах» остались одни бездом
ные воробьи. Шум и суета переместились на станцию 
погрузки. Каждый зенитный артиллерийский полк 
мог увезти своим ходом в Москву не более одного диви
зиона. Поэтому почти половина материальной части с 
погрузочными командами сосредоточились в районе 
станции, а личный состав был отправлен в Москву на 
машинах и тягачах.

На погрузочной площадке Пахомовский вызвал ме
ня и приказал:

— Оставьте за себя Лисицына, а сами отправляй
тесь в Тулу для приема пополнения дивизиона.

Валентин Иванович посмотрел на часы и добавил:
— Добирайтесь любым транспортом, но к вечеру 

чтобы были в Туле.
Я вышел на шоссе Горький — Москва, сел на по

путную машину и в два часа дня был уже на Курском 
вокзале.

В трамваях, автобусах один и тот же разговор — 
война. Все возмущались и спрашивали друг друга:

— Как они могли? Как посмели?
Я втиснулся в пассажирский вагон какого-то поез

да, следовавшего до Тулы. Забрался на вторую полку и 
долго лежал недвижимо: у меня в голове была одна 
мысль: «Как они посмели? Ведь с ними заключен до
говор о ненападении».

Я, как и многие советские люди, тогда еще плохо 
себе представлял, что такое фашизм. Я думал, что вой
на с Германией ненадолго. Поэтому и мысли не допу
скал, что фашисты смогут далеко проникнуть в глубь 
нашей территории. Я решил так: приеду в Тулу и сра
зу же подам рапорт об отправке на фронт. Тогда никто 
не мог и предположить, что фронт через несколько ме
сяцев вплотную приблизится к Туле, к Москве. Я был 
так взволнован этими мыслями, что не смог даже 
вздремнуть.
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В штаб полка я добрался еще засветло.
— Это хорошо, что вы прибыли,— сказал началь

ник штаба А. А. Киселев.— Вы в штабе полка никогда 
не работали?

— Никак нет, товарищ капитан!
Киселев посмотрел на Вялова.
— Если вы разрешите, товарищ майор, я возьму его 

к себе помощником.
— А как смотрит на это сам лейтенант? — спросил 

Михаил Аполлонович.
— Я не против, товарищ майор. Только в штабе мне 

никогда работать не приходилось.
— Значит, в штабе не работали? — еще раз уточ

нил командир полка.
— Никак нет!
Вялов подумал и обратился к Александру Арсенть

евичу:
— Вот что, товарищ капитан. А не лучше ли оста

вить его командиром батареи? Сейчас это самый ответ
ственный участок.

Киселев согласился.
Командир полка продолжал:
— Батарею необходимо укомплектовать в короткий 

срок и оборудовать огневую позицию. Но пока, до при
езда личного состава, вы, товарищ лейтенант, отправ
ляйтесь на КП полка. Туда ведут телефонную линию 
работники городской связи. До прибытия дивизиона из 
лагеря она должна быть подана. А как придет попол
нение, мы вас отзовем.

Вообще я был обескуражен таким ходом дела и да
же разволновался.

«Какой из меня штабник? — думал я.— Что я тут 
понимаю?! Да притом так привык к батарее, к живому 
делу. Нет, хочу на передовую. Только там проверю свои 
знания, и в конце концов это мой долг».

Однако приказ есть приказ. Главное для меня сей
час — наладить связь с батареями, и потому я горячо 
взялся за дело.

На другой день утром прибыл дивизион.

В дороге случилось небольшое происшествие. Мне о 
нем рассказал Николай Шевченко. На время пути из
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лагеря в Тулу красноармейцам выдали сухой паек: 
консервы, копченую колбасу, сахар, хлеб. На расчет 
Шевченко послали получать продукты Ивана Беспалова 
и Василия Данцева.

Отъехав от Москвы, бойцы сели обедать. Иван Си- 
ренко и Николай Лазарев на одной из остановок отпра
вились за кипятком, а Беспалов, развязав вещмешок, 
собрался «накрывать стол». Опорожнив вещмешок, он 
присвистнул и почесал затылок.

«Вот это здорово! — удивился он.— Получал два 
куска колбасы, а тут только — один».

Он снова перерыл весь мешок, но колбасы не нашел. 
Не зная, что предпринять, он приблизился к Шевчен
ко и тихонько, чтобы никто не услышал, сказал:

— Товарищ командир, а второго куска колбасы-то... 
во! — И показал палец.

Шевченко решил, что Беспалов предлагает поделить 
на части один кусок колбасы, вяло отмахнулся:

— Дели всю!
— Нету. Один только кусок,— сказал боец.
— Как — один? А второй?
Беспалов развел руками:
— Сам не понимаю...
— Мыши, что ль, его слопали? — засмеялся Шев

ченко.
Беспалов до того растерялся, что взял мешок, под

нял его и начал самым тщательным образом рассматри
вать — нет ли в нем дырок?

В это время к столу подошел Данцев. Он прислу- 
Щался к разговору и сразу понял, в чем дело.

— Это работа Лазарева,— сказал он. За такое нуж
но взгреть!

— За кусок колбасы? — удивился Беспалов.
— Да, за кусок,— ответил Данцев.— Сегодня он 

взял у товарища колбасу, а завтра...
— Можешь не договаривать,— остановил его Бес

палов.
— Тогда надо доложить об этом командиру бата

реи,— настаивал Данцев.
— Так уж сразу командиру батареи? — засомне

вался Беспалов.
— Василий прав,— сказал Шевченко.— Это ЧП.
■— А вы думаете, он признается? — разгорячился
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Беспалов.— У нас говорят: не пойман... Стыда у Лаза
рева — ни на грош. Позора не оберемся.

— Что же делать? — терялся Василий.
— И скрывать этого нельзя,— предупредил Шев

ченко.
— Я сам знаю, что нельзя,— сказал Беспалов.— 

Но только не/Ьейчас!
— А что это даст?
— А вот что,— оживился Беспалов.— Надо про

учить его как следует, чтобы наперед не повадно было, 
да и другим урок. Рассказать нужно всем. Но ему — 
ни слова. Колбасу мы поделим поровну, будто ничего 
и не заметили. А я его все равно поймаю.

Шевченко и Данцев вопросительно посмотрели на 
Беспалова, но тот отмолчался, хитро улюбаясь.

Получив свою партию, Лазарев заметил:
— Маловато что-то нынче колбаски-то...
Никто и не предугадывал, что Беспалов проделает 

следующий «фокус».
Сложив продукты в вещмешок, поскоблив черниль

ный карандаш, он посыпал порошком шкурку колба
сы. Ночью, проснувшись, он зажег спичку, посмотрел 
на спящего Лазарева, и расхохотался. Нос, губы, щеки 
у того были перемазаны синими чернилами.

— Что же было дальше? — спросил я Николая 
Шевченко.

— А ничего. Утром ребята встали и расселись во
круг Лазарева. Тот пошел умываться, а на бачке — зер
кало, взглянул на себя и ахнул. А бойцы сидят и мол
чат, и смотрят на него, так мы заранее договорились. 
Целый день с ним никто не разговаривал. Будто его не 
существовало. К вечеру Лазарев, не выдержал, взмо
лился. Ну... тут мы ему и выложили! Прочистили 
мозги.

— Думаете, подействовало? — спросил я Шев
ченко.

— Подействовало,— усмехнувшись, заверил он и 
попросил разрешения стать в строй...

Мне навсегда запомнился тот день, когда впервые 
встретился со своими бойцами. Меня назначили началь
ником войского приемника, а сержанта Горелика — 
старшиной приемника.
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26 июня к вечеру в Тулу в наш полк приехало по- 
полнение — человек семьдесят.

Утром меня вызвал начальник штаба Киселев.
— Ну вот, товарищ лейтенант,— сказал он.— При

нимайте новеньких. Наверно, и в вашу батарею есть 
люди.

Должны прибыть по мобилизации зенитчики.
Часов в шесть к клубу подъехали грузовики. По 

команде с них начали соскакивать новенькие. Я и при
бывшие из батарей старшины приглядывались к ним. 
Это был разношерстный народ. Среди них немало и по
жилых. Я дал команду построиться в две шеренги. При
бывшие нехотя выполнили мою команду.

«Ничего,— подумал я немного озадаченный.— От
выкли от дисциплины. Я хотел было подать команду 
«Смирно», но передумал, спросил:

— Прибористы есть?
Строй молчал. Несколько человек удивленно уста

вились на меня, словно впервые услышали такое сло
во — «приборист». На левом фланге двое или трое лени
во переговаривались.

— Внимание, товарищи! — сказал я.— Прибористы 
ПУАЗО * — два шага вперед.

И опять молчание. Какой-то рослый парень в тело
грейке завертелся на месте. Озираясь по сторонам, он за 
всех ответил:

— Кажись, товиращ лейтенант, с пузе никого не- 
тути.

Старшины позади меня так и прыснули. Засмеялись 
и в строю. Я растерянно оглянулся на своих помощни
ков. Признаться, такого оборота я не ожидал.

Какой-то старшина шагнул ко мне и негромко 
сказал:

— Товарищ лейтенант, попробуйте вызвать орудий- 
щиков. Я их знаю, каждый хочет к орудию. Им бы ню
хать горелый порох, стрелять.

— Но ведь нам надо заполнить штатное расписа
ние! — хлопнул я ладонью по списку.

— А мы тут их и разоблачим,— улыбнулся стар
шина.

* ПУАЗО — прибор управления артиллерийским зенитным 
огнем.
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Пока мы с ним переговаривались, строй пришел в 
движение — послышался смех, выкрики, кто-то даже 
повернулся ко мне спиной. Тут я не выдержал, так 
крикнул, что новички подтянулись, даже выровняли 
строй,

— Огневики-орудийщики, два шага вперед! — ско
мандовал я.

И опять никто не шевельнулся.
— Артиллеристы-то есть среди вас? — спросил их 

стоявший рядом со мной старшина.
Тот же рослый парень, насмешивший всех, посмот

рел поверх строя на левый фланг и крикнул:
— Эй, ты, рыжий! Чаво молчишь? Ты же говорил, 

что ты пушкарь, антиллерист. Еще хвастался, что в 
конской артиллерии служил.

«Конским антиллеристом» оказался худой рыжий 
парень. Он что-то жевал и от неожиданности едва не по
давился. У него даже выступили слезы. Он очевидно 
совершенно не понимал, почему на его долю пришлось 
столько внимания.

— Вы в зенитной артиллерии служили? — спросил 
я его.

— Да, то есть, нет,— смутился парень.
— Как это — и да, и нет? — рассердился я.
— Я в гаубичном полку служил, товарищ лейте

нант. В хозвзводе.
— Вот это артиллерист,— засмеялись в строю.
— А телефонисты или разведчики есть? — спро

сил я.
Таких тоже не оказалось.
— Шоферы или трактористы? — помогал мне стар

шина.
Никто не ответил.
— В конце концов в каких же вы частях служили?
Выяснилось, что только три человека, были прожек

тористами, человек десять — стрелками-пехотинцами, 
с полтора десятка служило в пограничных войсках, а 
остальные по разным причинам вообще не проходили 
службы в армии.

В дверях клуба показался Киселев. Я подошел к не
му и доложил о нашем пополнении.

— Говорите, ни одного зенитчика? — переспро
сил он.
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— Так точно, товарищ капитан, ни одного,— под
твердил я.

— Что же мы с ними будем делать?
— Не знаю, товарищ капитан.
Александр Арсентьевич задумался.
— Вот что, товарищ лейтенант.— Он снова помол

чал, словно еще раз обдумывая свое решение, потом 
приказал:

— Отправьте их всех в прожекторный батальон.
— Как же так, товарищ капитан? — не соглашал

ся я,— уже четыре дня, как мы здесь, а полк до сих 
пор не сформирован. В мирное время столько бумаги 
попортили для составления планов. Все было расписано 
от командира полка до портного, а на деле что?

— Не горячитесь, лейтенант,— остановил меня на
чальник штаба.— Я только что получил сообщение, что 
для нас в Москве формируют новый дивизион. И воору
жен он будет прибором ПУАЗО-три и восьмидесятимил
лиметровыми пушками.

СТАНОВЛЕНИЕ

Вести с фронтов поступали одна тревожнее дру
гой. Фашистские полчища, имея численное пре
восходство в боевой силе и технике, теснили на

ши войска. Части Красной Армии отступали с крово
пролитными боями. Враг занимал все новые и новые 
советские города и села, превращая их в пепелище. 
В июле положение Тулы еще не было таким грозным, 
как это стало в августе — сентябре 1941 года и при 
последующей обороне города в октябре — ноябре, 
вплоть до победоносного разгрома гитлеровской армии 
под Москвой и ее беспорядочного отступления.

Тула постепенно меняла облик, обретая черты 
прифронтового города. Все предприятия, машинострои
тельной, химической, металлургической промышлен
ности, шахты, железнодорожный узел работали с боль
шим напряжением, отправляя на фронт боеприпасы и 
вооружение прямо из цехов, как только они изготовля
лись, что называется с ходу, горячими. По призыву 
Тульского обкома партии тысячи горожан трудились
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на строительстве оборонительных сооружений в районе 
Ельни, Ярцева, Вязьмы. Для борьбы с вражеской аген
турой и диверсантами, а также для охраны заводов и 
фабрик создавались истребительные батальоны, в кото
рые вошло более десяти тысяч человек. В городах 
и районах области широко развернулась военная подго
товка населения, особенно молодежи, в клубах Оборон
ного общества Осоавиахима. В первые же дни по при
зыву партии после двух-трехнедельной подготовки 
было направлено на фронт из числа рабочих свыше 
десяти тысяч коммунистов. При активном участии на
селения в Туле и в городах области организовалась 
местная противовоздушная оборона.

В один из таких дней в район 3-й батареи 732-го 
артиллерийского полка приехал первый секретарь Туль
ского обкома ВКП(б) Василий Гаврилович Жаворонков. 
Его сопровождал командир первого дивизиона В. П. Па- 
хомовский. Обязанности командира батареи в это время 
выполнял Василий Лисицын.

Приезд секретаря обкома для Лисицына явился не
ожиданностью. Очевидно, и Пахомовский не предвидел 
этого. В те дни черный запыленный вездеход В. Г. Жа
воронкова люди часто видели в разных концах города.

Жаворонков был в штатском. На его худощавом ли
це с твердыми складками губ отчетливо выражалась 
большая озабоченность за судьбу многих и многих лю
дей. И Лисицын, сразу подтянувшись, четко отрапорто
вал секретарю обкома.

Жаворонков вынул карманные часы и, глядя на 
них,сказал:

— Товарищ лейтенант, с запада слышен шум мото
ров самолетов противника. Ваши действия?

Василий, вместо того чтобы подать команду «Тре
вога», которую продублировал бы разведчик ударами 
в гильзу, начал не спеша пересказывать, что он сде
лал бы в этом случае. Тут Пахомовский не выдержал 
и строго ему напомнил:

—- Действуйте, товарищ лейтенант!
— Слушаюсь,— ответил Лисицын.
При выполнении приказа в присутствии секретаря 

обкома партии Лисицын совершал одну ошибку за дру-
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гой. Козырнув, он побежал к орудиям: жестом подо
звал к себе разведчика и отдал ему команду. Тот, также 
растерявшись, тихо ответил:

— Есть, объявить тревогу.
И, лишь отойдя на порядочное расстояние закри

чал: — «Тревога! Тревога!» —и принялся дубасить по 
подвешенной гильзе. Из укрытий выскочили орудийщи- 
ки, прибористы и кинулись к зениткам.

Секундомер в руках Жаворонкова между тем от
считывал свое время. Его стрелка несколько раз обежа
ла вокруг своей оси. Секретарь обкома покосился на 
клокотавшего от раздражения Пахомовского и вдруг 
улыбнулся.

Наконец личный состав батареи занял свои места у 
орудий и командиры взводов доложили о готовности к 
стрельбе.

Жаворонков сказал Пахомовскому:
— Не нервничайте, товарищ капитан. Если отбро

сить время, ушедшее на замешательство командира ба
тареи, все идет не так уж плохо!

— Такого больше не будет Василий Гаврилович,— 
мрачно ответил Валентин Иванович.

— Несомненно,— кивнул секретарь обкома.— Но 
бойцы действуют слаженно. Это уже хорошо.

Пришедший в себя Лисицын стал руководить дейст
виями зенитчиков уверенно.

— По самолетам противника! Над вторым,—■ 
громко командовал он, указывая в западном направ
лении.

Дальномерщики и прибористы начали производить 
поиск. Пахомовский подошел к ним и попросил доло
жить о цели.

— Совмещай! — скомандовал Лисицын.
Подошел и Жаворонков. Он присмотрелся к действи

ям зенитчиков и вдруг удивленно спросил у лейте
нанта :

— Интересно, по каким же целям вы намерены от
крыть огонь?

Лисицын и сам заметил, что стволы его батареи 
смотрят почти в противоположную сторону, а не туда, 
откуда следовало ожидать противника. Он сразу дога
дался, что снимая чехол, прибористы в спешке сбили 
ориентировку. Но Лисицын думал, что Жаворонков не
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заметит этого. Лейтенант чувствовал себя будто школь
ник, застигнутый в момент очередной проделки. Он 
быстро скомандовал: «Не наблюдать. Отметиться!» — 
и четко сориентировал батарею.

По знаку Пахомовского он подал команду «Отбой» 
и теперь с волнением и даже с испугом ожидал, что по
следует дальше.

Жаворонков обернулся к Пахомовскому:
— Как вы оцениваете готовность батареи, капитан?
— Плохо, товарищ секретарь обкома,— ответил тот.
— Так,— кивнул Жаворонков.— Вы давно коман

дуете батареей? — спросил он Лисицына.
— Я временно исполняю обязанности командира 

батареи,— доложил лейтенант.
— Командир этой батареи — лейтенант Донник,— 

пояснил секретарю обкома Пахомовский.— Но он сей
час временно назначен помощником начальника штаба.

— Донник, Донник...— протянул Жаворонков.— 
Постойте, я, кажется, что-то припоминаю. Это тот са
мый, который не давал мне покоя, когда проводил связь 
на командный пункт полка. Телефонистка по ошибке 
соединила его со мной, а не с начальником связи го
рода. И он изрядно меня отругал и пообещал нажало
ваться секретарю обкома за бездеятельность телефон
ного узла. Короче, он хотел содрать с меня шкуру за 
такое «безобразие».

Пахомовский и Лисицын, не сдержавшись, расхо
хотались.

— Так это его батарея? — уточнил Жаворонков.
■— Так точно,— ответил Пахомовский.

Секретарь обкома партии с командиром дивизиона 
обследовали землянки бойцов, заглянули на кухню, 
но и там не нашли должного порядка. Через несколь
ко минут Жаворонков позвонил командиру полка Вя
лову и сообщил о своем посещении третьей батареи. 
Не прошло и получаса, как я немедленно был освобож
ден от своих новых обязанностей и вернулся в бата
рею...

Однако пробыл я в своей батарее недолго. Конеч
но, я не мог знать того, что в штаб полка последовал 
звонок от командира Тульского бригадного района
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ПВО генерал-майора Михаила Николаевича Овчинни
кова, сообщившего командиру полка, что из Москвы 
своим ходом вышел второй дивизион 732-го. зенитного 
полка, и он должен прибыть в Тулу с минуты на ми
нуту.

Вечером пятого июля в батарею позвонил Пахомов- 
ский.

— Как у вас дела? — поинтересовался он.
— Все в порядке. Неполадки устранены, товарищ 

капитан,— ответил я.
Валентин Иванович помолчал. Мне казалось, что я 

вижу как он там, на другом конце провода, покусы
вает губы, прежде чем что-то сообщить.

— Вот что, товарищ лейтенант,— сказал он.— 
Шевцов назначается командиром третьей батареи. 
А вы поедете со мной встречать новую, шестую бата
рею. Ночью прибывает дивизион из Москвы...

Я взглянул на командира огневого взвода, который 
в этот момент сидел со мной в землянке. Голос Пахо- 
мовского был ему хорошо слышен, и он невольно вы
прямился, точно принимая этот приказ.

— Жаль мне отпускать вас из дивизиона, лейте
нант,— помолчав, добавил Пахомовский.— Но ничего 
не поделаешь. Надо! Второй дивизион укомплектован 
приписным составом, вооружен новыми приборами и 
орудиями. Чтобы вам было на кого опереться в пер
вые дни, возьмете с собой человек пять из состава тре
тьей батареи. Взамен пришлете из числа только при
бывших. Объясните это Шевцову. Я думаю, он не бу
дет возражать.

— Я хотел и сам просить об этом,— сказал я Ва
лентину Ивановичу.— Конечно, трех-четьфех хорошо 
обученных и дисциплинированных красноармейцев —■ 
для начала это было бы неплохо...

— Кого вы наметили? — перебил меня Пахомов
ский.

— Я взял бы одного разведчика, огневиков Беспа
лова, Никитенко и Сиренко. Последних поставлю 
командирами орудий, а Беспалова пока оставлю на
водчиком.
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— Решение правильное,— поддержал Нахомов- 
сдий.— Действуйте.

Я положил трубку и посмотрел на Николая. Он 
вздохнул и развел руками:

— Беспалов для меня — большая потеря. Но что 
поделаешь? Бери. Что я, не понимаю,— начинать при
дется на голом месте.

— А помнишь? — улыбнулся я.— Гармошку... и 
твои опасения в отношении Беспалова?

На рассвете прибыли три батареи нового дивизио
на. Каждая колонна состояла из шести автомашин 
ЗИС-5 и головного ГАЗ-А-З. На газиках было погру
жено имущество взводов управления. На одном из 
ЗИСов в кузове стояли дальномеры, а на прицепе бук
сировались приборы ПУАЗО-З. Остальные машины та
щили за собой новые 85-миллиметровые пушки.

Дивизион мы встретили в двух километрах от го
рода. Колонна выглядела внушительно, и я не удер
жался от радостного возгласа:

— Ну, теперь мы повоюем!
Вялов взглянул на меня как-то странно и отвер

нулся. Я стушевался. Понял: этот мой «мирный» мо
лодой задор не очень-то пришелся командиру полка 
по душе...

Вспоминая по истечении столького времени этот 
мимолетный эпизод, я теперь понимаю, что Михаил 
Аполлонович — опытный, кадровый офицер — уже то
гда предугадывал, какие большие и нелегкие испыта
ния выпадут на долю тульских зенитчиков, и по-свое
му, спокойно и, может быть, чуточку методично, гото
вил нас к этому.

...Заметив наши машины, колонна остановилась. Из 
головной выскочил бравого вида, молодцеватый стар
ший лейтенант, бегом направился к нам и кратко отра
портовал Вялову:

— Товарищ майор, колонна в составе пяти батарей 
среднего калибра прибыла в ваше распоряжение. На
чальник колонны — командир дивизиона старший лей
тенант Колесниченко.

Командир полка пожал ему руку и спросил:
— Как укомплектованы батареи личным составом?
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“ Личным и младшим комсоставом укомплектова
ны полностью. Но некоторые командиры отделений — •  

не зенитчики. Нет командира одной батареи и команди
ра взвода управления. Настроение у личного состава —1 
боевое, товарищ майор!

— Что ж, отлично,— сказал Вялов.— А вот вам и 
командир батареи,— показал он на меня.— Знакомь
тесь.

Я хотел представиться по всем правилам, но Миха
ил Сидорович опередил меня. Он просто протянул руку 
и сказал:

— Будем знакомы.
Вялов очевидно заметил это нарушение уставной 

субординации, но промолчал и кивнул своему шоферу. 
Тому оказалось этого достаточно. Он сунулся в газик, 
достал сумку командира полка, а оттуда — сложенную 
карту и расстелил ее на капоте машины.

— Товарищи командиры, прошу к карте,— сказал 
Михаил Аполлонович.

Когда мы окружили его, он показал места располо
жения огневых позиций батарей. ОП шестой батареи 
находилась в районе спортивной базы на стадионе, у 
моста через Упу.

— Командный пункт дивизиона вот здесь,— он по
казал на карте.— Необходимо по прибытии батарей на 
ОП срочно установить связь с ними. Это вы уже сделае
те сами, товарищ старший лейтенант. Отдайте необхо
димые указания командирам батарей и следуйте за 
мной.

— У вас старшим назначен комиссар батареи стар
ший политрук Александр Сидорович Моськин,— сказал 
мне Колесниченко, когда мы направились к колонне.

Остановившись около машин, он позвал Моськина и 
командира огневого взвода лейтенанта Михаила Зайце
ва и познакомил нас.

— Вопросы будут? — спросил меня Колесниченко,
— Командиры орудий — зенитчики?
— Нет. Не все,— ответил Зайцев, взглядом спросив 

разрешения на это у старшего лейтенанта. — Один из 
командиров орудия и орудийный мастер — не зенитчи
ки. Они из полевой артиллерии.

— Из старой батареи мне переданы три штатных 
огневика. Одного поставим командиром орудия, друго
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го — орудийным мастером, а наводчик Беспалов в пер
вом дивизионе был одним из лучших,— сказал я.

Тогда порядок! — радостно улыбаясь, сказал 
Зайцев.

— Действуйте,— кивнул нам Михаил Сидорович и 
пошел в конец колонны. Для докладов ему навстречу 
направлялись командиры других батарей.

Начало светать, и было видно, как у машины сто
яли группками красноармейцы, покуривая и перегова
риваясь.

— Сигналы флажками для марша знают? — спро
сил я Зайцева.

— Знают,— подтвердил он.
Я поднял красный флажок. Сигнал тут же приняли 

связные и от машины к машине послышалось: «Внима
ние, внимание!» Тогда я подал флажками команды: 
«По машинам!», «Садись!» Их тоже поняли верно, и 
все, кому было положено, полезли в кузов. По команде 
«За мной, марш!» вся колонна двинулась за головной 
машиной.

На следующий день мне позвонил командир полка 
и приказал рассчитать баллистические таблицы для за
градительного огня из 85-миллиметровых пушек! Я по
нял, что готовится очередная проверка, и принялся за 
дело.

При наличии прибора ПУАЗО-З такая работа значи
тельно облегчалась. Однако этот прибор был для меня 
все же новинкой. В свое время я изучал и работал с 
прибором ПУАЗО-2. Но долго рассуждать и раздумы
вать времени не было.

Я вызвал трех прибористов и посадил их за работу. 
Но прежде всего я решил разобраться с питанием ново
го прибора. Для этого существовали две аккумулятор
ные батареи: основная и запасная. Я включил первую 
из них, вольтметр показал напряжение 72 вольта. За
тем, вероятно не выключая основной, я приказал дать 
ток с запасной. Вольтметр показывал то же напряже
ние. Я знал, что каждая батарея может работать нелре- 

. рывно около двенадцати часов.
«Напряжение достаточное, к утру рассчитаю табли

цы»,— обрадовался я.
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Мы проработали часов семь, не выключая обеих ба
тарей. К утру таблицы были готовы.

Еще не успел я задремать, как меня потревожил 
Зайцев:

— В батарею приехал Жаворонков и Вялов.
— Как новая техника? — спросил меня секретарь 

обкома, не дослушав моего доклада.
— Отличная! — доложил я.
— Покажите нам в комплексе боевые действия ба

тареи,— попросил он.
— Даю цель условно,— сказал командир полка.— 

Над вторым ориентиром самолеты противника, высота 
шесть тысяч метров. Выполняйте!

Остро памятуя случай с третьей батареей, я, не схо
дя с места, закричал: «Тревога!»

Разведчик тут же продублировал мою команду и на
чал со всей силой лупить железякой по гильзе.

Жаворонков шутливо отмахнулся от этого звука и, 
смеясь, оглянулся на Вялова. Но все же я успел заме
тить, как он сунул руку в карман и вытащил свои кар
манные часы...

Едва щелкнула их крышка, как расчеты заняли 
свои места и командиры орудий доложили о готовности 
батареи. Жаворонков удовлетворенно кивнул головой 
командиру полка.

— По самолету противника! Над вторым! Высота 
шестьдесят! — подавал я команды.— Темп — пять.

На ПУАЗО-З включили ток и навели визиры в сто
рону второго ориентира.

— Цель поймана! — доложил наводчик на приборе.
— Есть взрыватель! — передал совмещающий 

взрывателя.
— Прибор готов! — крикнул мне командир прибор

ного отделения.
— Совмещай! — отдал я последнюю команду.
На орудиях установлены электрические принимаю

щие, на которые с прибора поступают выработанные 
данные для ведения стрельбы: угол возвышения, взры
ватель и азимут. Пушкари совмещают механические 
индексы с электрическими, вращая поворотные и подъ
емные механизмы, и стволы устанавливаются в нуж
ном направлении.

Уверенный в том, что команды приняты и выполне
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ны правильно, я оглянулся на Вялова и Жаворонкова 
и чуть отодвинулся в сторону, давая им возможность 
понаблюдать за действиями зенитчиков.

Внезапно, бросив взгляд в сторону батареи, я похо
лодел. Стволы орудий смотрели в разные стороны. По
думав, что орудия не совмещены, я закричал не своим 
голосом:

— Совмещай!
Стволы остались в тех же направлениях. Команди

ры оглянулись на меня с недоумением. Им казалось, 
что команды выполнены верно.

«Рассогласованы!» — молнией промелькнуло у ме
ня в голове.

■— В чем же дело? — спросил меня Жаворонков, 
очевидно и сам в немалой степени озадаченный. Он ви
дел, что артиллеристы действовали четко.— Отчего 
орудия уставились в разные стороны?

— Сейчас выясню, товарищ секретарь обкома,— от
ветил я упавшим голосом. И тут же потребовал:

— На приборе! Проверить ток!
Электрик доложил:
— Тридцать восемь вольт.
— Выключить основную, дать ток с запасной! — 

потребовал я.
Электрик выполнил мой приказ. Стрелка вольтмет

ра упала до нуля. Электрик доложил о случившемся.
«Неужели вчера вечером я включил запасную, но 

не отсоединил основную и разрядил аккумулято
ры?» — с отчаянием подумал я и скомандовал:

— Дайте ток от обеих батарей!
— Обе включены, товарищ лейтенант! — отозвался 

электрик.— Напряжение по-прежнему тридцать восемь 
вольт.

Жаворонков тронул меня за руку. Я уже ничего не 
понимал и только непрестанно смахивал со лба градом 
катившийся пот.

— Какое напряжение должно быть? — спросил ме
ня секретарь обкома.

Видимо он решил прийти мне на помощь.
— От семидесяти пяти до пятидесяти пяти вольт,— 

ответил я.
— Ну, а если меньше? — допытывался Василий 

Гаврилович.



— Батарея рассогласуется.
— Как сейчас?
— Так точно, товарищ секретарь обкома!
— Что ж,— продолжал он уже с иронией,— зна

чит, если сейчас в небе появятся «юнкерсы», стрелять вы 
не сможете? Они сбросят бомбы на Тулу безнаказанно!

— Тогда пришлось бы отдать командира батареи 
под суд,— резюмировал Вялов.

— От этого тулякам не стало бы легче,— рассер
дился Жаворонков.

— А раныне-то вы изучали этот прибор?
— Никак нет. ПУАЗО-З — прибор совершенно но

вый, а к нему нет ни наставления, ни руководства. 
Есть только обязанности номеров при боевой работе.

Я показал ему небольшого формата книжечку.
Василий Гаврилович задумчиво потер ладонью лоб, 

потом, взглянул на меня, посоветовал дать команду 
«Отбой» и направился к машине. Михаил Аполлонович, 
укоризненно покачав головой, пошел за ним следом. По 
лицам бойцов и командиров я видел, что они также глу
боко расстроены.

Когда я подошел к машине секретаря обкома, тот 
говорил майору:

— Необходимо срочно и всем изучить этот прибор. 
Если нужна моя помощь, я организую вызов специали-» 
ста с завода.

— Мы уже побеспокоились об этом, Василий Гаври
лович,— заметил Вялов.— Сегодня из Москвы прибу
дут инженеры и проведут занятия с командирами.

— Позвоните в другую батарею,— сказал он мне.— 
Пусть срочно пришлют аккумуляторы. Мы должны по
смотреть работу прибора в действии.

Но и в другом подразделении оказалась заряженной 
только основная батарея, а другая не была залита 
электролитом.

Жаворонков и Вялов уехали.
Вечером к нам прибыл, вызванный из Москвы ин

женер с завода. Он спросил меня:
— По какой причине был отключен зарядный агре

гат от батарей?
— Но ведь он предназначен только для зарядки! —■ 

удивился я.
■— Не только для этого,— объяснил инженер.—
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Если батареи неожиданно разрядились, а обстановка 
требует немедленных действий — ну, скажем, появи
лись самолеты противника,— необходимо зарядный 
агрегат переключить на «работу». Вот так,— показал 
он.— И на прибор будет поступать ток напряжением в 
семьдесят два вольта.

— Если бы я знал это раньше! — воскликнул я.—> 
Не пришлось бы краснеть перед секретарем обкома!

СЕРДЦЕ КОММУНИСТА

огда началась война, Михаил Иванович Сизов 
f c o  дня на день ждал повестку. Уходили на 
фронт товарищи по работе, уходили соседи по 

улице и дому, а его в военкомат не вызывали.
«Может, забыли про меня»,— подумал он и решил 

о себе напомнить.
В военкомате его встретила необычная шумиха и 

сутолока, стучали машинки, сновали молодые люди с 
вещмешками, и, разумеется, на старого шахтера никто 
не обращал внимания. Сизов пошел прямо к военкому. 
Поскольку Михаил Иванович являлся секретарем парт
организации шахты, на всякий случай придумал и при
чину своего появления.

— Зашел узнать,— сказал он, поздоровавшись^рг 
Порядочек с шахтерами? Неявок там каких-нибудь не 
было?

Военком улыбнулся:
— Не могу пожаловаться. Шахтеры — народ ди

сциплинированный. Не подводят.
— Так, так,— побарабанил Сизов пальцами по сто

лу.— А какой год призываете, если не секрет?
— Вообще-то секрет,— сказал военком.— Но не от 

тебя, Михаил Иванович. Скажу сразу, твой год еще не 
призываем.

— Гм, гм... Извини, политик, конечно, плохой. Но 
что-то, знаешь, заныла душа: не забыли ли тут про ме
ня? Вот и зашел по этому делу...

— Не беспокойся, не забудем. Понадобится, обяза
тельно вызовем,— обнадежил военком.— Пока тебе и 
на шахте работы, наверное, хватает?
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Несколько успокоенный после этого разговора, Ми
хаил Иванович по дороге решил завернуть в горком 
партии.

Сизов растерянно бродил по пустынным коридорам, 
заглядывал в комнаты, но не находил многих товари
щей, с которыми совместно столько поработано, пере
жито, пройдено жизненного пути. Отсутствовали даже и 
те, кто был и постарше Михаила Ивановича. На лестни
це он остановил знакомого горкомовца:

— Послушай, а где же Кузьмич?
— Как где? На фронте.
— А Тихон Егорович?
— Там же.
Шахтер побурел, лицом сник. Его собеседник, со

бравшийся было идти дальше по своим делам, остано
вился, оглянулся,спросил:

— Да что с тобой, Михаил Иванович?
Но Сизов махнул рукой. Не заходя домой, он снова 

направился в военкомат.
— Значит, говоришь, мой год не призывают? — за

говорил он, без стука входя в кабинет военкома.
Тот встал из-за стола, обошел его, дружелюбно по

хлопал Михаила Ивановича по плечу.
— Садись-ка,— предложил военком.— Лучше рас

скажи, как у вас дела на шахте? Народу-то на фронт 
много ушло? Как идет добыча уголька.

— Хитришь? — устало спросил Сизов.— Ты мне зу
бы не заговаривай. С углем?.. Уголек идет. Скажи луч
ше, когда меня на фронт отправишь? Что я хуже дру
гих?

Военком помолчал. Потом вернулся за стол, сел в 
свое кресло.

— В том-то и дело, что не хуже,— сказал он задум
чиво.

— Вот именно,— едва сдерживаясь, сверкнул глаза
ми Сизов.— Так почему же?!

— А ты спроси об этом у секретаря горкома,— 
вздохнул военком.

По всему было видно, что ему не впервой доводи
лось вести подобный разговор, и он всем своим видом 
подчеркнул, насколько ему все это в конце концов на
доело.

— И спрошу! — с вызовом ответил шахтер.— Так
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бы сразу и сказал. А то гоняет туда-сюда, чтоб тебе ни 
дна, ни покрышки.

Военком пристально взглянул на него и вдруг весе
ло рассмеялся. Но Сизов уже не слышал его. Он шагнул 
к двери, и так треснул ей, что в окнах звонко задребез
жали стекла.

На другой день Сизов ранним утром направился в 
горком партии. Долго сидел в приемной, ждал, поминут
но, поглядывая на молоденькую машинистку. Потом 
она его пригласила в кабинет. Секретарь — седоватый 
плотный человек с набухшими от бессонницы веками — 
сидел склонившись за столом, медленно и внимательно 
перечитывая его заявление. Оно лежало перед ним. Си
зов не дождался приглашения, сел. Вздохнув, секретарь 
откинулся на спинку и стал смотреть в окно, где вид
нелся террикон шахты, моргала деревянная будка 
подъемника.

— Вот что, Михаил Иванович,— проговорил он, не 
отводя от окна взгляда.— Думаю, что сам разберешься, 
где ты сейчас нужнее.

— Я уже давно во всем разобрался,— ответил шах
тер.

— Не перебивай,— поморщился секретарь.— Стра
не нужен уголь так же, как порох и снаряды. А ты — 
партийный руководитель! Не мне тебе об этом гово
рить.

— Выходит, я незаменим, что ли?
— Я этого не сказал.
— Сказал не сказал, а что получается-то?
— Заставляешь тебе сказать то, что вчера сказал 

мне Жаворонков,— не меняя тона, продолжал тот.— 
Я вчера к нему вот так же — с заявлением. Давай на 
фронт — и баста. Говорили, говорили, а потом он гг под
сунул мне: «Будешь настаивать, поставлю вопрос на 
бюро обкома. Во-первых, никуда не поедешь, а во-вто
рых, получишь взыскание». Понял, к чему это я тебе 
говорю?

Сизов вытащил огромный цветастый платок, вытер 
вспотевший лоб, сказал:

— Понял... Чего ж тут не понять?
На том разговор и кончился.
Возвращаясь домой, Михаил Иванович думал об 

одном; как ему вырваться на фронт? «Ладно,— решил
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он.— Возьму и подготовлю себе замену, тогда посмот
рим, что мне скажут на это в горкоме».

Выбор его пал на одного из членов парткома — мо
лодого, энергичного шахтера Котова. Михаил Иванович 
давал ему одно поручение за другим, а затем, заметив 
способности парня, попросил подготовить и провести 
партийное собрание. Потихоньку Сизов перевалил на 
его плечи почти все свои дела. Котов старался, и это 
радовало старого шахтера.

Однажды Котов заявился к Михаилу Ивановичу 
домой. На нем была телогрейка, кирзовые сапоги, за 
спиной — круглая, как футбол, чем-то туго набитая ко
томка.

Встретил его Сизов на крыльце:
— Ты чего?
— Проститься пришел, Михаил Иванович,— как 

бы мимоходом бросил Котов.— Повестка пришла. До
ждался.

В его глазах трепетал радостный огонек.
— Призывают?! — ахнул Сизов.
— Конечно.
Михаил Иванович растерянно потоптался на месте, 

потом махнул рукой, обнял широкие плечи ученика. 
А тот его добродушно успокаивал:

— Ничего, Михаил Иванович. Ваше времечко еще 
не вышло, не тужите шибко. Чует сердце, придет и ваш 
черед... А за науку большое спасибо. Хорошую школу у 
вас прошел.

Наученный горьким опытом, Сизов стал готовить 
себе на смену сразу троих. В особенности одного, до
вольно пожилого своего товарища.

«Этого на фронт не возьмут. Да и шахтер добрый, 
стоящий»,— думал он.

Михаил Иванович недели две таскал везде и всюду 
в кармане заготовленное заявление. Каждый раз он, 
проходя мимо горкома, замедлял шаг, раздумывал, 
останавливался, но заходить в здание, как ни велик 
был соблазн, не решался.

Именно в эти дни и пришла ему повестка из рай
военкомата. Он поначалу не поверил. Вертел ее так и 
сяк. Понимал, что нужно зайти в горком, доложить. Но 
впервые за всю свою сознательную жизнь вздумал пой
ти на обман.
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«Пока в секрете буду держать. Наверняка, в горко
ме задержат»,— размышляя так, он отправился в воен
комат.

— Ну вот, Михаил Иванович,— весело встретил его 
военком.— И в тебе нужда вышла. А за Котова извини. 
Надо было.

— Выходит, ты знал, что его готовлю? — удивился 
Сизов.

— Конечно,— ответил военком.— И о другой заме
не знаем. И секретарь горкома одобрил.

— Да ну! — только и смог выговорить шахтер.
— Вот тебе и ну! — улыбнулся военком.— Говорят: 

«Шила в мешке не утаишь». А тебе и военное и партий
ное задание: пойдешь политработником в семьсот 
тридцать второй зенитный полк. Он стоит на обороне 
Тулы.

— Постой, постой,— нахмурился Сизов.— Полу
чается, вроде и в армии, а все равно в тылу?

— Эх, Михаил Иванович,— добродушно вздохнул 
военком.— Это — слова штатского, а не военного че
ловека. Тот самый тыл, о котором ты говоришь, каж
дую минуту может стать передним краем. Взгляни-ка 
лучше сюда. Уж кому, кому, а тебе стоит в этом разо
браться.

Военком вышел из-за стола, раздвинул на стене 
шторки, скрывающие карту. Кривая жирная черта из 
темных флажков огибала линию в непосредственной 
близости от границ Тульской области,— это Сизов раз
глядел сразу. Ей противостояла разрозненная жидкая 
россыпь красных флажков.

Оба они молча, каждый думая об одном и том же, 
стояли перед картой: над Родиной нависла опасность. 
Сизов посмотрел на военкома.

— Думается, нам теперь не до шуток,— с какой-то 
даже тоской проговорил тот.— Замысел фашистов,— 
он провел линейкой с запада от города,— ясен. Весь их 
удар сосредоточен здесь. По последним данным их 
основные силы группируются под Севском. Ближайшая 
задача фашистов, как видно, овладеть Брянском, Ту
лой, Карачевым. Если они займут Жиздру и отсюда 
выйдут на Карачев, удержать Брянск мы не сможем. 
А тут — прямая дорога через Мценск на Тулу. Сил в 
этом районе у нас мало. Но мы должны сдержать их
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натиск. Вот какие заботы стоят перед нами, дорогой 
комиссар...

— Сдается мне, не преждевременно ли ты пани
куешь, военком? — не выдержал Сизов, в общем-то 
ошарашенный железной логикой старого кадровика.— 
Поди, в Ставке тоже знают, что делают. Не допустят! 
А вдруг фашисты до Тулы дойдут, тогда как же... 
Москва?! — почти шепотом выдавил Михаил Иванович.

Военком нахмурился, взглянул на шахтера даже 
как-то недружелюбно, как показалось Михаилу Ивано
вичу и неожиданно коротко приказал:

— Получайте обмундирование, прикрепляйте знаки 
различия и чтобы к двадцати трем были в штабе полка. 
Задача ясна?

Сизов вытянулся по-военному, козырнул:
— Так точно.— И направился к двери.
Военком повернулся, остановил его:
— Михаил Иванович!
Сизов встал у порога.
— Пора смотреть правде в глаза, а не рядить ее в 

радужный цвет. Потому сказал тебе всю правду как 
комиссару, коммунисту, политработнику, которого на
правляем на ответственный участок фронта. Понятно, 
Михаил Иванович?

— Так точно. Понятно,— с неожиданным для себя 
волнением ответил Сизов.

— Вот и хорошо. Верю в тебя,— кивнул военком. 
Четко повернувшись, Сизов вышел.

В ту ночь в шестой батарее караул нес расчет ефрей
тора Федора Никитенко. Иван Беспалов и Александр 
Волокиткин. Ночь выдалась темной, беззвездной. 
Сектор наблюдения с северо-восточной стороны бата
реи. Метрах в ста от позиций тянулся покосившийся 
дощатый забор.

— Покурить бы,— предложил Беспалов товарищу, 
когда они сошлись на полпути. Александр только 
вздохнул. Курить на посту не положено!

Прошло еще некоторое время, и Волокиткин заме
тил, что возле забора кто-то подозрительно возится. Он 
подал об этом знак Беспалову и замер.

Вскоре они услышали, что незнакомец перелез через
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забор и тихим шагом на
правился в сторону орудий.

«Неужели диверсант?»— 
подумал Беспалов.

Вызвали командира 
орудия. Теперь в темноте 
явственно угадывался чело
век, который не спеша при
ближался к орудийным ро
викам.

— Пусть подойдет поближе,— предупредил Ники
тенко.— Поглядим, что он будет делать. Потом схва
тим.

Когда нарушитель спрыгнул в орудийный ровик, 
Никитенко и Беспалов окружили его и одновременно 
окликнули:

— Стой! Руки вверх!
— А если не подниму, тогда что? — спросил чело

век. Красноармейцам показалось, что он насмехается 
над ними.

— Не разговаривать! Руки!..
— Если так, то придется представиться.— Я — ко

миссар вашей батареи. Отведите меня к командиру.
— Говорите, комиссар? — переспросил Никитенко.
— Да.
— А почему вы через забор лезли? Ведь для этого 

есть ворота,— допрашивал его Никитенко.
— Решил проверить, как несут службу часовые,— 

спокойно ответил незнакомец.
Бойцам, конечно, это показалось подозрительным.
— Обыщите задержанного! — приказал Никитенко 

Беспалову.
Человек не проявлял никаких признаков беспокой

ства и дал себя обыскать. Беспалов ничего при нем не 
нашел.
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'— Если вы комиссар, 
где же ваше удостовере
ние? — спросил его Ники
тенко.

— Не выдали еще. Ве
дите меня к командиру ба
тареи, там все разъяснится.

— Понятно, мы доста
вим вас куда следует,— 
сказал Никитенко и велел
Беспалову идти впереди.— А вы, гражданин, следуйте 
за ним. И учтите: шаг в сторону — буду стрелять без 
предупреждения.

«Молодцы!» — мысленно одобрил их Сизов.
Волокиткин остался на посту.

Намаявшись за долгий беспокойный день, я уснул 
сразу. Но не прошло, наверное, и полчаса, как меня 
кто-то дернул за ногу. Я тут же проснулся.

— Кто здесь? — спросил я. В землянке стояла гу
стая темнота. Чувствовалось, что была открыта дверь, 
тянуло свежестью.

— Товарищ лейтенант,— узнал я голос Беспало
ва.— Задержанного привели.

— Какого еще задержанного?
— В батарею пробрался, через забор,— объяснил 

Беспалов.
Сон как рукой сняло. Я пошарил по стене, щелкнул 

выключателем. Вспыхнул свет.
— Где же он? Веди,— сказал я.
— Слушаюсь.
Беспалов выглянул в черный проем двери бросил в 

ночь: «Давай, веди...»
В моей землянке было тесно. В ней стояли две койки
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и самодельный столик. Прижавшись к стене, Беспалов 
пропустил коренастого, приземистого человека с корот
ко подстриженным ежиком волос, тронутых сединой, 
с пытливым взглядом темных, глубоко сидящих глаз. 
Весь облик этого человека дышал бодростью и энергией. 
Он как-то сразу располагал к себе. Я не успел сказать 
и слова, как он запросто протянул руку и сказал:

— Здравствуйте, Владимир Наумович. Прибыл на 
должность комиссара батареи.— И назвал себя.

Признаться, я немножко растерялся. Человек этот 
держался с такой естественностью, что не поверить ему 
было нельзя. И я непроизвольно пожал ему руку и от
ветил: «Здравствуйте, Михаил Иванович».

Но тут увидел лица Беспалова и Никитенко. Пер
вый делал мне какие-то знаки, на лице его застыло 
выражение крайней досады. Очевидно он переживал за 
меня, за мою, на его взгляд, опрометчивость. Никитен
ко был решительнее. Он шагнул вперед и, бросив руку 
к козырьку пилотки, доложил:

— Товарищ лейтенант, этот гражданин задержан 
в районе батареи.

Задержанный улыбнулся, весело кивнул:
— Верно. А службу несут ребята отлично.
«Выходит, бдительность проверял»,— подумал я,

едва сдерживая улыбку. Но Никитенко на похвалу не
знакомца никак не отреагировал. Напротив, смотрел 
прямо мне в лицо, нахмурив брови, и все его выражение 
упрямо говорило об одном: «Не верьте, товарищ лей
тенант. Не верьте. Мало ли что!»

«И в самом деле,— промелькнуло у меня.— Надо 
все это выяснить. Назвался комиссаром, а документы, 
видите ли, выдать не успели. Быть этого не может!»

— Вы садитесь, Михаил Иванович,— сказал я, при
няв решение.— Никитенко, побудьте с комиссаром. А я 
сейчас вернусь.

Мы вышли с Беспаловым из землянки. При выходе 
я оглянулся и поймал на лице Сизова улыбку, по ко
торой понял, что он обо всем догадался. «Не верят. Ре
шили уточнить. Ну что ж, тоже правильно»,— как бы 
говорила она.

Он уселся на низенькую скамеечку возле столика, 
предварительно по-хозяйски обследовав ее на проч
ность. Нет, этот человек мне определенно нравился и
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я мало верил, чтобы так вы
глядели диверсанты. Но 
все же я приказал остаться |
Беспалову у входа в зем
лянку и быть настороже, 
а сам отправился к теле
фону.

Сизов между тем сидя в 
землянке, взял со стола ле
жавшую книгу. Это был 
том Л. Н. Толстого. Он пере
листал его и положил об
ратно.

— Не читали? — спро
сил он Никитенко.

— Никак нет,— ответил 
тот.— Книга лейтенанта.

— Я понял. А жаль,— 
сказал Сизов.— А вы знае
те, что отсюда недалеко то 
место, где Лев Николаевич 
написал эту знаменитую на весь мир книгу? Вы в 
Ясной Поляне никогда не были?

— Нет. Не был,— угрюмо ответил Федор. Ему явно 
не нравилось, что незнакомец хочет вывести его на раз
говор. Он подумал, что нужно его предупредить, что 
арестованному разговаривать не положено, но незнако
мец его чем-то подкупал, и он раздумал.

— Во-первых, это очень красивое место, а глав
ное — священное для каждого русского человека. Не
ужели вы ничего не знаете о Льве Толстом? — не умол
кал Сизов.

— Почему? Знаю,— смутился Никитенко.— А са
ми-то вы там бывали?

— Много раз. Я — здешний.
— Не может быть! — усомнился Федор.



■— Как это не может быть? Да вы знаете, как мож
но отличить шахтера от любого другого рабочего? Нет? 
Ну, то-то... У того, кто работает долгое время в шахте, 
угольная пыль так набирается в поры, что ее уже ни
чем не отмоешь. Никакое мыло не возьмет! Вот по этим 
крапинкам и узнаешь сразу шахтера. Ну как, замет
но? — спросил Сизов, показав пальцем на синеватые 
пятнышки своих щек.

— Заметно,— убедился Никитенко.
— А политзанятия у вас регулярно проводятся?
— Так точно!
— Кто же занимается этим?
— Когда был старший политрук Моськин, он про

водил, а сейчас — командир батареи,— ответил Федор 
и тут же спохватился.— Вообще-то, мне не положено 
разговаривать. Так что, извините.

— Ах, ну да. Давай помолчим,— согласился Ми
хаил Иванович.

«Похоже и в самом деле комиссар, до того до
тошный!..— подумал Никитенко.— А может, опытный 
такой. Выведать чего хочет?»

Тут он услышал за дверью легкое посапывание Бес
палова, догадался, для чего тот оставлен, и успоко
ился...

В этот момент я звонил командиру дивизиона. Его, 
видно, тоже будили, он подошел к телефону не сразу. 
Я спросил его о комиссаре.

— Какого комиссара? — удивился Михаил Сидо- 
рович.

— К нам в шестую батарею.
— Никаких комиссаров к вам я не посылал.
— Вот так да,— изумился я.— А кто же у нас тог

да сидит?
— Где?
— У меня в землянке,— ответил я.— Говорит на

правлен комиссаром полка Морозкиным. Все вроде бы 
сходится. И по виду внушает доверие.

Колесниченко помолчал, а потом попросил меня по
дождать у телефона, сказав, что свяжется со штабом 
полка. Через некоторое время он опять взял трубку и 
сообщил:

— Верно. Сизов — комиссар вашей батареи. Позо
вите его к телефону.
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Выяснилось, что Морозкин направил Михаила Ива
новича в тот момент, когда Колесниченко был на ком
сомольском собрании в одной из батарей. А когда ему 
звонили туда, он уже возвращался на КП дивизиона, 
а Сизов в это время проверял бдительность моих часо
вых. Словом, произошло недоразумение. Хотя все по
лучилось довольно нелепо, я все же вздохнул с облег
чением — пережил несколько томительных, неприят
ных минут.

Я вернулся в землянку.
Сизов сидел улыбающийся, спокойный, благожела

тельный. Он снова пожал мне крепко руку и весело 
сказал:

— Ну что, лейтенант, будем воевать?
На следующий день Михаил Иванович успел по

бывать в каждом орудийном расчете, отделении. Побе
седовал с парторгом батареи, комсомольским секрета
рем, агитаторами. Потом долго сидел на бруствере И 
что-то строчил в своей толстой клеенчатой тетради.

Вечером он пришел ко мне в землянку.
— Тут я набросал план-конспект политико-воспита

тельной работы,— сказал он, протягивая мне тетрадь.— 
Может, что-нибудь добавите?

Я полистал тетрадку. План охватывал самые раз
личные вопросы, составлен был с полным знанием де
ла, и я, пожав плечами, с улыбкой вернул ему ее об
ратно.

■— Трудно что-то добавить,— ответил я.
— Если вы не возражаете,— сказал новый комис

сар, пряча тетрадь в сумку,— я соберу агитаторов а 
проведу с ними беседу.

Возражений у меня, конечно, не было.
Утром в перерыве между тактическими занятиями 

я увидел Сизова в окружении группы бойцов. Они рас
селись около моей землянки прямо на земле. Бы
валый шахтер восседал на пустом снарядном ящике. 
Я подошел поближе, чтобы послушать, о чем у них идет 
речь. Он читал сводку Совинформбюро. Потом кратко, 
но очень толково остановился на недостатках, которые 
бросились ему в глаза на занятиях, и в заключение до
бавил:

— Мы все должны помнить слова Владимира Ильи
ча Ленина. Это для нас с вами как заповедь. Он гово
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рил, что где тверже всего дисциплина, где наиболее за
ботливо проводится политработа в частях, там нет рас
хлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там 
больше побед. Понимаете, товарищи? Нужно, чтобы эти 
слова дошли до каждого красноармейца. Если будет 
так, значит, мы с вами поработали не напрасно. Со
гласны?

Когда все разошлись, я спросил Михаила Ивано
вича :

— Неужели вы так четко помните ленинские слова?
— Положено,— улыбнулся он. Потом по-деловому 

предложил: — Думаю провести завтра партийное со
брание. О бдительности.— Поймав мой недоуменный 
взгляд, улыбнулся и пояснил: — Хочу рассказать всем, 
как Беспалов и Волокиткин задержали меня у орудия. 
То, что задержали, хорошо! Но не совсем правильно. 
Я подошел на такое расстояние к орудию, что будь на 
моем месте диверсант, то мог бы легко гранатами вы
вести из строя орудие. Или использовать орудийный 
ровик, в который я успел забраться для самообороны. 
Нельзя допускать таких промахов.

— Добро,— согласился я.— Проводите.
Партийное собрание Сизов провел тем же вечером.

И опять я с удовольствием слушал его толковое вы
ступление. Он напомнил бойцам, как погиб штаб ча
паевской дивизии. Михаил Иванович умело пользовал
ся и литературными воспоминаниями, и воспоминания
ми очевидцев. Его слушали с большим вниманием.

Приход в батарею опытного партийного работника 
вызвал новый прилив энергии в сердцах не только ком
мунистов, но и всех красноармейцев.

БЕССТРАШНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ

Хочу рассказать еще об одном человеке, с кото
рым мне довелось встретиться в ту далекую 
грозную пору, прибывшем к нам почти одно

временно с комиссаром Сизовым. О человеке, вписав
шем яркую героическую страницу в беспримерную ле
топись обороны Тулы от немецко-фашистских захватчи
ков, чье имя стало в те дни легендарным и было на
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устах всех защитников го
рода. Я имею в виду лей
тенанта Волнянского. Он 
погиб в невиданном по му
жеству и героизму поедин
ке, когда два зенитных 
орудия его батареи встре
тились один на один с яро
стным натиском врага. Не
смотря на численное нера
венство, два расчета не дрогнули, победили.

На окраине Тулы, на открытом Орловском шоссе, по 
которому двигалась танковая лавина Гудериана, это 
был первый артиллерийский заслон, поддерживающий 
боевые порядки тульских ополченцев.

Григорий о себе рассказывал мало. Был скуповат 
на слова. Чувствовалось, что откровенен только в мину
ты большого душевного напряжения. Он очень любил 
литературу, знал на память много стихов. Читал Шев
ченко, Маяковского. Об этом я узнал не сразу, а как-то 
исподволь. Родом он с Украины, жил на Сумщине. 
Я все время пытался себе представить его в далеком 
детстве — босоногим мальчишкой, озорником, задирой 
или застенчивым, тихим хлопцем, его ребячью жизнь, 
его возмужание, пытался, и все же не мог представить. 
Слишком разительной стала перемена между тем дав
ним миром, о котором он иногда вскользь упоминал, 
и тем, кого в нем видели и находили окружающие. 
В этом энергичном двадцатилетием лейтенанте чувство
валась какая-то особая духовная зрелость. Его грамот
ность в вопросах зенитно-артиллерийского дела была 
безупречной.

Я хорошо помню его приезд в батарею. Как-то мне 
позвонил Колесниченко.

— Принимай пополнение,— сказал он.— Только
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Что из училища. Лейтенант Ёолнянский. Й, помолчав, 
неожиданно добавил.— Парень что надо!

— За пополнение спасибо! — ответил я.— У меня 
нет командира взвода управления.

— Теперь будет,— сказал командир дивизиона.
Волнянский скоро приехал. Я увидел стройного,

подтянутого офицера с крупными чертами лица, на ко
тором выделялись живые, цвета спелой вишни, глаза. 
Он смотрел пытливо и серьезно.

— Прибыл для прохождения службы,— козырнув, 
кратко доложил Григорий.

Я уловил признаки легкого смущения на его лице.
— Вам что-то не нравится, лейтенант? — спросил я.
— Да нет,— смутился он, и вдруг добродушно рас

смеялся.— Сказал, командир батареи Донник. Ожидал 
увидеть этакого кадровика, знаете... А вы... Словом, все 
хорошо. Сработаемся.

Подошел Сизов. Я представил их друг другу. Ми
хаил Иванович спросил:

■— Женаты?
— Никак нет. Не успел еще,— улыбнулся тот.
— Значит, комсомолец,— определил политрук,
.— Так точно,— подтвердил Волнянский.
— Батарея наша молодая,— сказал Сизов.— Не

давно сформирована. И нужно крепко поработать^ что
бы коллектив сделать боевым. Вот командир скажет. 
Учтите, во взводе управления все красноармейцы и 
младшие командиры — люди пожилые. К ним нужен 
иной подход, но требуйте строго, по уставу. Не поду
майте, что поучаю, просто советую...

•— Я понял,— сказал Волнянский.
■— Тогда — порядок!
— Так, штат у нас теперь полный. Пойдемте зна

комиться с батареей, лейтенант,— предложил я.

Я приглядывался к новичку, к тому, как он строил 
свои занятия, как разбирался в тактической обстанов
ке, как относился к людям, к порученному заданию. 
Обычно веселый, общительный, в батарее во время за
нятий он преображался. Меня всегда удивляла в нем 
какая-то необычная для него строгость, целеустремлен
ность в эти минуты. Удивительно было и то, как он
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умел все взвешивать и продумывать, обнаруживая за
видное хладнокровие и выдержку. Настойчивость, с ко
торой он добивался необходимого выполнения приказов, 
была и для меня поучительной, хотя опыта у меня, как 
у командира, прошедшего уже какую-то жизненную 
школу, было побольше, чем у него, недавнего выпуск
ника училища.

Я видел, что и Сизову многое нравится в Волнян- 
ском. Часто, наблюдая за проведением занятий, он до
вольно хмыкал и приговаривал: «Хорошо, хорошо,
сынок».

В период организации противовоздушной обороны 
города приходилось преодолевать немалые трудности. 
Оборудование огневых позиций и командных пунктов, 
формирование батарей и подразделений, подготовка 
для ведения огня — все это было делом непростым. 
Командование полка понимало, что эффективность про
тивовоздушной обороны во многом зависит от качества 
инженерных приспособлений, и поэтому велись боль
шие работы по сооружению орудийных окопов, артпо- 
гребов, укрытий, землянок. Зенитные батареи и подраз
деления прожектористов занимали огневые позиции 
согласно схеме боевого порядка по противовоздушной 
защите города. Батареи расставлялись таким образом, 
чтобы их огонь мог взаимно перекрывать друг друга, 
создавая плотное заградительное кольцо вокруг Тулы. 
Зенитчики делали все от них зависящее, чтобы надеж
но защитить город. Создавался мощный заградитель
ный заслон, который не позволил бы вражеской авиа
ции прорваться к объекту.

Город бурлил, как котел. У репродукторов собира
лись толпы, прислушивались к сообщениям Совинформ
бюро о жестоких боях на всех фронтах страны. Гитле
ровцы продолжали ожесточенно наступать, бомбить на
ши города, положение с каждым днем становилось все 
напряженнее. С особым вниманием вслушивались лю
ди в сводки, говорящие о положении на Тульском на
правлении.

Все батареи и дивизионы полка жили насыщенной 
до предела жизнью. Свободные минуты выдавались до
вольно редко. И они воспринимались, как частицы да
лекой, когда-то мирной жизни, где было место воспоми
наниям, рассказам, событиям, которые именно в эти



минуты отчего-то становились особенно дороги и зна
чительны.

Случались такие минуты и в нашей землянке. Имен
но тогда мне запомился рассказ Волнянского о том, как 
он стал зенитчиком. Не знаю, насколько он соответст
вовал истине, но поведал его лейтенант с душевностью.

«Знаете, в детстве я очень любил играть в «войну». 
И всегда был командиром «красных». Конечно, эта 
игра порой переходила в драку,— он засмеялся.— На
верное, потому, что «белым» надоедало проигрывать. 
А если они случайно брали верх, то «красные» прихо
дили в ярость, ибо сама мысль оказаться поверженным 
была до того нелепа, что тут становилось не до игры. 
И еще,— я очень любил военную форму. Скрипучие 
командирские ремни, гимнастерка, армейская фуражка 
приводили меня в трепет. Это жило во мне долго. Я кон
чил школу, был круглым отличником. Хотел поступать 
в Киевский индустриальный институт. И мои родные 
настаивали, чтобы я стал инженером. Я приехал в 
Киев, подал заявление. Меня как отличника приняли 
без экзаменов. Помню, сел в автобус и поехал по горо
ду. Добрался до конечной остановки. И тут увидел: в 
город въезжает артиллерийская часть. Тянули пушки 
цугом по четыре пары упитанных лошадей. Впереди на 
красивом жеребце ехал командир. Не знаю, что со мной 
тогда случилось, но я в толпе мальчишек шел за ними 
через весь город, как зачарованный. Все мне нравилось: 
и лошади, и подтянутые красноармейцы, и пушки, за
тянутые внакидку брезентовыми чехлами. Люди на тро
туарах останавливались и любовались. Я не сводил 
глаз с красноармейцев.

А когда они перед самым военным городком гряну
ли песню, я перешел на строевой шаг, хотя еще мало 
понимал в действительности, что это такое. «Нет, буду 
артиллеристом»,— билось у меня в голове. Мальчише
ство? Может быть, но так было! Честное слово! Бродил 
по городу долго, точно опьяненный, до усталости. При
сел на скамейку, а поднял голову, смотрю: прямо на 
здании вывеска «Военный комиссариат». «Зайду, 
узнаю. А вдруг можно в училище?»— решил я. В при
емной кое-как объяснил дежурному, что мне нужно. Он 
послал меня к военкому. Им оказался пожилой подпол
ковник. Принял меня он по-отцовски радушно,
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«Значит, хотите в артиллерию?» — спросил он. Го
ворю, да, в артиллерию. «Похвально, похвально. А в 
какой артиллерии хотели бы служить?»,— а сам сме
ется. Я говорю, как, в какой? В любой. «А все же, ка
кая вам больше нравится: зенитная или полевая?» А я 
и не знаю, какая из них зенитная, а какая полевая. 
Видел в кино, как из пушек стреляют, и стараюсь ему 
объяснить. Подполковник вызвал какого-то офицера и 
велел ему показать мне разные наглядные пособия и 
объяснить, что к чему. Тот со мной занимался часа два. 
Оказывается, он тоже закончил артиллерийское учили
ще. От него я узнал многое. Потом опять зашли к воен
кому. «Не переменили решения?»—спрашивает он 
меня. Говорю, никак нет. «Хорошо,— говорит,— поез
жайте домой и ждите вызова. Но если его не будет, 
идите учиться в институт. Стране очень нужны техни
ческие кадры, а артиллерист из вас с техническими 
знаниями получится настоящий». Я уехал. И бомбар
дировал подполковника письмами каждую неделю. 
И скоро пришел вызов. Так я попал в артиллерийское 
училище»,— закончил он рассказ.

Мы помолчали. Была ночь. Над городом висела тре
вожная тишина. За дверью землянки слышались шаги 
часового.

— Все правильно,— задумчиво сказал Сизов.—> 
Мечта помогает человеку точнее определить свое при
звание.

И он поведал о том, как стал шахтером.

Днем в батарее полным ходом шли занятия. Однаж
ды, когда был перерыв, проверяя приборы на одном из 
орудий, я обнаружил расхождение в азимуте на одно 
малое деление угломера и только собрался вызвать и 
отчитать командира этого орудия, как разведчик до
ложил :

— Идут две легковые.
С шоссе одна за другой свернули в расположение 

батареи две запыленные машины. Одну — шоколадно
го цвета эмку — я узнал сразу: машина командира 
полка. Вторая тоже мне была знакома — Жаво
ронкова.

Машины остановились около командного пункта.
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Я подал команду «Смирно» и побежал навстречу 
приехавшим. Вялов движением головы показал мне: 
докладывай Жаворонкову. Но тот не дал договорить:

— Вольно, вольно. Докладывайте командиру полка.
Вместе со мной подошел и Сизов. Жаворонков при

стально посмотрел на политрука.
Он пожал ему руку. Цепкими, острыми глазами Ва

силий Гаврилович оглядывал батарею, замерших по 
стойке «смирно» командиров и красноармейцев. Потом 
легкая улыбка тронула его губы. Я проследил за его 
взглядом,— он смотрел в сторону ПУАЗО. «Сейчас 
спросит про аккумуляторные батареи»,— невольно по
думал я. Серые глаза Жаворонкова остановились на 
мне.

— Как? Полностью заряжены? — кивнул он.
— Так точно, товарищ секретарь. До семидесяти 

пяти вольт.
— Продемонстрируем? — предложил он, ощупывая 

карман, в котором обычно находились его часы, и огля
нувшись на Вялова.

Не успел он договорить, как я подал команду:
— По местам! По группе бомбардировщиков, наво

дить в головной! Высота пятьдесят! Темп пять!
Прибористы, орудийщики в мгновение ока оказа

лись на своих местах. С дальномера и ПУАЗО быстро 
развернули визиры на запад, в сторону второго ориен
тира. В тот же момент в этом направлении стали вра
щаться и стволы орудий. Как только послышались до
клады о готовности, я приказал:

— Совмещай!
В этот день командир огневого взвода Михаил Зай

цев был в штабе полка на семинаре руководителей по
литзанятий и его обязанности исполнял командир взво
да управления лейтенант Волнянский. Он высоко под
нял над головой красный сигнальный флажок, зажа
тый в правой руке, ожидая команду «Огонь». В левой 
руке он держал секундомер.

Я оглянулся на командира полка.
— Учебными! — коротко бросил он.
— Учебными, огонь'! — скомандовал я.
Григорий продублировал мою команду флажком и

тоже крикнул:
— Огонь!
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И запустил секундомер. Заряжающие, не сводившие 
глаз с его флажка, выхватили учебные снаряды у уста
новщика взрывателя, быстро загнали их в патронники. 
Прозвучали выстрелы. Ровно через пять секунд Вол- 
нянский дал команду для второго залпа.

Жаворонков, наблюдая за своим секундомером, ве
село прищурился.

— Ничего, ничего,— протянул он.— А боевой сна
ряд успеют за это время зарядить?

— С боевым еще быстрее,— объяснил ему командир 
полка.

Учебный снаряд заряжают вручную, а при боевой 
стрельбе гильза экстрактируется автоматически. По 
низколетящим целям стрельба ведется с интервалом в 
три секунды. При одних и тех же установках угла воз
вышения, азимута и взрывателя проводится подряд не
сколько залпов. Так ставится огневая завеса на пути 
самолетов противника.

Василий Гаврилович подошел поближе к орудию и, 
глядя на свой секундомер, проверил несколько выстре
лов. Волнянский посмотрел на меня и поднял левую 
ладонь, растопырив четыре пальца. Я понял, он пред
лагал увеличить темп стрельбы. Подавать команды не 
через пять секунд, а через четыре.

Я окинул взглядом заряжающих. По секундомеру 
они поднимали руки, показывая о готовности за полто
ры секунды до команды «Огонь». Я взглянул на Вя
лова.

— Что ж, попробуйте,— кивнул он.— Разрешаю.
— Отставить темп пять! Темп четыре! Огонь! — по

дал я команду.
Темп стрельбы увеличился. Орудийщики молниенос

но перестроились и выстрел следовал за выстрелом. 
Жаворонков оглянулся на нас и засмеялся. Он был до
волен. Внезапно на одном из орудий заклинило в па
троннике гильзу. Григорий бросился к орудию, ста
раясь срочно принять меры.

— Лейтенант Волнянский, продолжайте управлять 
огнем! — строго потребовал Вялов. Подбежал орудий
ный мастер, но гильза не поддавалась. Ритм стрельбы 
сбился. Жаворонков вздохнул и щелкнул серебряной 
крышкой часов.

— Осечка! — с досадой сказал он.— Ну что ж,—
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тут же весело взглянув на Волнянского, проговорил: — 
Почин радует. А как с остальными вопросами?

— На днях работники штаба проверяли личный со
став батареи по всем видам боевой и политической под
готовки. Батарея получила отличную оценку,— ответил 
Михаил Аполлонович.

— Тренируйте людей днем и ночью. От этого будет 
только польза,— посоветовал секретарь обкома.— Вооб
ще, мне сегодня батарея понравилась. Не то что в прош
лый раз. Не так ли, комбат? — сощурился он на ме
ня...— Дайте команду «Отбой»,— сказал он.— И собе
рите командиров, мне хотелось бы с ними поговорить.

Через две-три минуты мы находились у КП батареи. 
Секретарь обкома и командир полка сидели за доща
тым самодельным столом, где у нас обычно проводи
лись политические занятия и тактические разборы.

— Рассаживайтесь, товарищи, рассаживайтесь,— 
предложил Жаворонков.

Потом он внимательно оглядел каждого в отдельно
сти, и вдруг обратился к ефрейтору Никитенко:

— Вы — командир орудия?
— Так точно,— ответил Федор, вставая.
— Сидите, сидите. Скажите, а по танкам вы когда- 

нибудь стреляли?
— Я и наводчик Беспалов в прошлом году стреля

ли, остальные нет, товарищ секретарь.
— Это на полигоне по мишеням? — уточнял Жаво

ронков.
— Так точно,— подтвердил ефрейтор.
Василий Гаврилович молчал.
— Вот что, товарищи,— начал он глуховатым 

голосом, устало потирая пальцами виски.— Вы люди во
енные, обстановка вам на фронте известна в доскональ
ности. По последним сведениям положение на Орлов
ско-Тульском направлении становится все более тяже
лым. Нам стало известно, что на этом участке действует 
вторая танковая фашистская группа под командовани
ем генерала Гудериана, которая включает в себя пят
надцать дивизий, в том числе пять танковых и четыре 
моторизованных. Ход событий сейчас трудно предуга
дать. Верховное Главнокомандование пытается любыми 
мерами предотвратить развитие наступления гитлеров
ских войск на Брянском направлении. Но мы с вами
СО



должны кое-что и предвидеть, ожидать. Что я этим ска
зать хочу. В Туле сейчас сосредоточена в основном 
зенитная артиллерия. При неблагоприятных обстоятель
ствах вам, зенитчикам, придется отражать не только 
нападение с воздуха, но, не исключена возможность, 
и танковые атаки. У нас неподалеку есть хорошо обору
дованный полигон. Нужно начать усиленную трениров
ку расчетов по стрельбе по танкам. И думаю, боевыми 
снарядами. Какое будет мнение, товарищи?

Небольшой кружок командиров шестой батареи 
дружно загудел:

— Правильно, товарищ секретарь! Надо трениро
ваться! Обязательно!

Василий Гаврилович согласно кивнул головой.
— Товарищ майор,— сказал он Вялову.— Теперь 

ваша очередь. Прошу.
— Завтра из Москвы в Тулу,— сказал командир 

полка,— прибывает с группой офицеров командующий 
Московской зоной ПВО генерал-майор Михаил Степа
нович Громадин. Приказ по проведению учебно-боевых 
стрельб по полку уже заготовлен. Вот график очередно
сти стрельб.— Он достал из планшета и протянул мне 
запечатанный пакет.— На полигон вывозить по одному 
орудию от каждой батареи. Старшим от второго диви
зиона назначаетесь вы, лейтенант. С Колесниченко во
прос согласован. Организованность и порядок. Стрельбы 
инспектирует Громадин.

— Понятно, товарищ майор,— козырнул я.
Жаворонков и командир полка попрощались с нами

и уехали.

Вечером, зайдя в землянку, где жили Зайцев и Вол- 
нянский, я застал последнего в плохом расположении 
духа. Забросив руки за голову, он- лежал на койке, 
уставясь в потолок, и ни с кем не разх'оваривал. Вскоре 
пришел Сизов. Сняв фуражку, он молча уселся в ногах 
Григория. В тихом вечернем воздухе раздавался весе
лый наигрыш баяна. Это разволновался, бойко переби
рая пальцами басы, Иван Беспалов.

— Вот шельмец, дает! — заметил Михаил Ивано
вич.— Золотые руки!

Григорий угрюмо промолчал.
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Ты чего это, Гриша? — спросил его комиссар,— 
случилось что? А-а,— догадался Михаил Иванович.— 
Переживаешь? Ну, это ты зря. Вообще-то, эксперимент 
у тебя получился. И Василий Гаврилович это отметил.

— Получился... А если бы боевые стрельбы были? 
Тогда что?

— Все равно, главное не растеряться,— сказал Си
зов. Главное, выход найти. И бойцам инициативу дать 
проявить. В каждом из нас частица совести есть, верно? 
А как известно, из частиц общая спайка складывается, 
боеготовность батареи...

— Действительно, Волнянский, бросьте хандрить,— 
вмешался я в разговор.— В конечном итоге все прове
ряется в бою. А в жизни всякое случается. Михаил Ива
нович, правда, не знает, а у меня однажды в присут
ствии секретаря обкома батарея рассогласовалась. Вот 
было стыдно! Не знал, куда глаза девать. А все из-за 
того, что одна мелочь подвела.

— Я считаю так,— выслушав, заметил Сизов.— 
Для того у нас и тренировки, и учеба, чтобы эти мело
чи заранее знать. А инициатива, друзья, вещь замеча
тельная! И за это хвалить надо и поддерживать. Вот 
так!

— Вы серьезно? — оживленно спросил его Гри
горий.

— Очень даже,— засмеялся политрук.— Этот темп 
в батарее надо еще раз опробовать и довести дело до 
кондиции.

— Я все понимаю,— сказал Волнянский.— И за 
добрые слова спасибо, А вообще я невезучий какой-то. 
К в училище у меня был случай. Вот хочешь хорошего, 
а выходит наоборот! На занятиях по тактике нам с од
ним курсантом поручили провести имитацию разрывов 
«противника». На полигоне мы должны были выбрасы
вать взрыв-пакеты по сигналу командира отделения. 
Но я знаю, как это делается... Так вот, бросил я два 
пакета с зажженными шнурами. Оба они разорвались 
на земле. Я же знал, что наземные разрывы почти не 
видны. А в воздухе хорошо заметны. Думаю, что де
лать? Укоротил перочинным ножом запальный шнур, 
зажег и бросил.

— Это очень опасно,— заметил я.
— Я тогда об этом не думал,— задумчиво сказал
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Григорий.— Вернее, считал, что ничего нз случится. 
Бросил я пакет, а он только на земле взорвался. Надо 
покороче. Еще немного убавил шнур, поджег и только 
поднял руку с пакетом для броска, а он взорвался.

— Жаль, что бить тебя было некому! — выдохнул 
политрук.

— Смолой от оплетки мне залепило глаз и щеку. 
Сгоряча я ничего не почувствовал, а потом боль так 
резанула в глазу и в руке, что я присел. Крикнул на
парнику. Он был метрах в двадцати от меня. Тот при
полз. И напугался, наверное, больше, чем я. Кое-как 
помог мне снять смолу, но боль в глазу не унималась. 
Больше всего боялся, что потеряю зрение. Тогда — про- 
сти-прощай моя артиллерийская судьба. В общем, кое- 
как пришел в себя. О случившемся мы никому не ска
зали ни слова. Сели на машины, поехали в городок. От 
тряски и пыли глаз у меня так распух, словно мне «ду
лю» хорошую посадили в драке. Преподаватель наш 
ничего не заметил. Приехали, я бегом в санчасть. При
шел военврач, осмотрел меня и спрашивает: «Чем вы 
это так?» Что я ему наплел, не помню. Он усмехнулся: 
«Ладно, потерпите». Конечно, он догадался, в чем дело!1 
Промыл глаз, поколдовал над ним, а потом показывает 
в пинцете кусочек смолы. «Вот ваша «случайность»,— 
говорит.— Почему не хотели признаться?» Я ответил: 
«Боялся, товарищ майор, как бы из училища не отчис
лили. Все выдержу, только не это!» Он сказал, что глаз 
теперь вне опасности, но мне велел тут же позвонить 
командиру батареи и доложить о случившемся. Недели 
две я пролежал в санчасти, а когда вышел, меня при
гласили на комсомольское собрание. Ох, и влетело же 
мне!

— Да-а, товарищ лёйтенант!.. Тут вы, конечно, 
маху дали,— неодобрительно покачал головой Сизов.— 
И себя, и командира могли подвести. А ведь он вам до
верял, так выходит?

— Доверял,— ответил лейтенант.— О чем я и го
ворю! Хотел-то сделать лучше.

— Это все по молодости, Гриша,— сказал Михаил 
Иванович.— Когда дело от знания идет и от расчета, 
срывов случается меньше. А теперь время-то какое... 
Война! Нам ошибаться никак нельзя. А я в тебя верю, 
Гриша...
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Тут меня позвали к телефону. Звонил Колесничен
ко. Он напомнил, что учебно-боевые стрельбы на поли
гоне решено начать с нашей батареи. Спросил:

— Какое орудие думаете выставить первым?
— Ефрейтора Никитенко, товарищ старший лейте

нант.
— Правильно,— согласился Михаил Сидорович.— 

Очень важно получить первые результаты хорошие, 
чтобы вселить веру в бойцов. Уверен, что Беспалов не 
подведет.

— Я тоже так считаю,— сказал я.
— Комиссар тоже «за»?.. Ну и отлично. Обратите 

внимание на корректуру стрельбы. Ну вот, кажется, 
и все.

Вернувшись, я передал свой разговор с командиром 
дивизиона Сизову. Михаил Иванович надел фураяску, 
сказал мне:

— Пожалуй, надо сходить к огневикам. За Беспа
лова я тоже спокоен. Он — смышленный наводчик. 
Свое дело знает. Только смотри, их не расхваливай. 
А то еще нос задерут, да и другим будет обидно. По 
опыту знаю.

Утро в день стрельб выдалось отличное. День обе
щал быть жарким. На небе ни облачка. На траве и де
ревьях сверкала роса. С городских улиц приятно тяну
ло дымком.

В батарее царило приподнятое настроение. По ли
цам красноармейцев я заметил, что все волнуются. 
Нужно было успокоить ребят, заставить их действовать 
уверенно. Тут я очень рассчитывал на Сизова. И он не 
обманул моих надежд.

Как и всегда, Михаил Иванович с утра провел по
литинформацию. Он был спокоен. Его настроение пере
далось и красноармейцам. Лица у них стали серьезны
ми, когда комиссар заговорил об обстановке на фронте, 
о задачах зенитчиков — защитников Тулы. Говорил 
Михаил Иванович просто, доходчиво, доверительно, 
словно обсуждал повседневные дела.

Я приглядывался к Беспалову, Никитенко, Волокит- 
кину, которым выпала честь первыми представлять на 
таких ответственных стрельбах батарею.
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«Не подведут»,— зрела во мне уверенность.
Как только Сизов кончил политинформацию, я по

дозвал Никитенко и отдал команду:
— Подготовить орудие к походу!
— Слушаюсь! Орудию отбой, поход! — скомандо

вал он и одновременно подал сигнал флажком: «Тягач 
к орудию».

Не успел тот развернуться возле ровика, как орудие 
было тщательно запаковано, занайтовано брезентом.

— На крюк! — раздавались команды.— К машине! 
Садись!

Сизов, я и Зайцев наблюдали за действиями зенит
чиков. Михаил Иванович взглянул на меня и сказал:

— Неплохо действуют ребята.
— Да. Но нужно проверить, как они с ходу станут 

занимать огневые позиции. Сейчас дам учебную ввод
ную. Позовите командира орудия,— приказал я Зай
цеву.

— Никитенко, к командиру батареи!
Ефрейтор спрыгнул с тягача, подбежал к нам.
«Неужели что-нибудь не так?» — было написано на

его лице.
— Расчет действовал правильно,— сказал я.
Ефрейтор радостно улыбнулся.
— Даю вводную: ОП вашего орудия вон там, пять

десят метров правее куста. Занять ОП!
— Слушаюсь, занять ОП,— козырнул Никитенко.
Последовала команда. Все пришло в движение в об

ратном направлении. Расчет быстро занял ОП и приго
товился к бою. Все было сделано на совесть. Но в спеш
ке подносчик снарядов забыл установить взрыватели 
для стрельбы по низколетящим самолетам.

— Вы готовились для стрельбы по наземному про
тивнику, но нельзя забывать о воздушном. Зенитчикам 
следует об этом думать в первую очередь,— сделал я им 
замечание.

После этого мы выехали на полигон.
Он располагался невдалеке от города.
Я решил не вмешиваться в действия командира 

орудия, предоставив ему полную свободу. Об этом мы 
еще раньше договорились с Сизовым. В военных усло
виях всякое может случиться. Никитенко должен был 
сам выбрать огневую позицию. И с этим он справился
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хорошо. Чуть правее полигона находился низкорослый 
кустарник. Именно там ефрейтор и определил позицию 
своего орудия. Расчет быстро отрыл ровик, замаскиро
вал орудие так, чтобы оно не было замечено ни с зем
ли, ни с воздуха. Убедившись, что все сделано как нуж
но, Федор разрешил расчету отдохнуть.

Часам к двенадцати все было готово к стрельбам. 
В тылу стояли два тягача, которые на длинных тросах 
должны буксировать макеты танков. «Танки» надвига
лись на батарею одновременно с двух сторон. Мишени 
находились за бугром и их не было видно.

Вскоре на полигон приехал М. С. Громадин с груп
пой офицеров. С ним был и командир полка Вялов. 
Выйдя из машины, генерал оглядел полигон и удивлен
но спросил:

— А где же пушки?
— Огневая позиция в кустах,— доложил я.
Громадин повернулся к Вялову:
— Это мне нравится,— сказал он.— Замаскирова

лись так, будто ожидают настоящего противника. Мо
лодцы, ничего не скажешь!

— Ведите нас к орудиям,— сказал мне Михаил 
Аполлонович.

Едва мы приблизились к кустам, как из замаскиро
ванной щели выскочил Никитенко и представился на
чальству.

— С какого выстрела собираетесь поразить цель? — 
спросил Громадин.

— Думаю, с первого, товарищ генерал.
— Думаете или готовы попасть с первого?
Никитенко замялся. Но тут за него ответил Бес

палов:
— Попадем с первого, товарищ генерал.
— Это уже конкретно... Хорошо.
— Наводчик орудия красноармеец Беспалов,— по

яснил я.
— Тогда все правильно,— сказал Громадин.— Ему 

и отвечать.
Подошел дежурный по полигону и доложил, что все 

готово к стрельбам.
— Подайте команду буксировать макеты,— прика

зал Вялов.
За кустами загудели моторы тягачей. Расчет замер
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у орудия. Из-за высотки слева показался макет. Раз
ведчик доложил:

— «Танки» слева!
— Четвертому орудию уничтожить машины «про

тивника» в своем секторе! — подал я команду.
— По «танку» — боевыми! Прицел семь. Наводить 

в середину основания,— с ходу решительно подхватил 
Никитенко.

Расчет пришел в движение. Потом все замерло, зе
нитчики приготовились к стрельбе. И тут же вновь раз
дался голос разведчика:

— «Танки» справа!
Из-за высотки показался второй макет.
— Готово! — доложил заряжающий Александр Во- 

локиткин, загнав снаряд в патронник.
Оба «танка» надвигались на огневые позиции. Но 

орудие молчало. Левый «танк» прошел рубеж, который 
находился от орудия на расстоянии 400 метров. Я бро
сил взгляд на Никитенко: «Успеют ли перевести огонь 
по второму танку?». Вялов нетерпеливо переступил на 
месте. Я догадался, что его занимает то же самое. Ге
нерал, напротив, остался удовлетворенным.

— Подпускают на выгодную дистанцию,— прогово
рил он, наблюдая за расчетом.— Чтобы наверняка. 
Уверены артиллеристы!

— Огонь! — скомандовал Никитенко.
Заряжающий дернул на себя спусковую рукоятку.

Грохнул выстрел. У дульного среза блеснул огонь. Бес
палов, не теряя цели, продолжал вращать поворотным 
маховиком.

Я видел, как Федор присел, силясь разглядеть в ды
му след трассы, оставляемый бронебойным снарядом. 
Я тоже успел заметить, как серебряная нить трассы 
прошла в центре правого крыла макета.

— Есть пробоина! — крикнул Никитенко и скоман
довал: — Продолжать стрельбу.

Беспалов увидел пробоину в макете. Он сам ввел 
корректуру — вынес точку наводки левее,— и скоман
довал :

— Огонь!
Второй снаряд прошил основание «танка».
— Наводить в правый «танк»! — подал команду 

Беспалову Никитенко.
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Иван быстро поймал в прицельную трубу правый 
макет и тут же доложил:

— Цель поймана!
И как только заряжающий выкрикнул: «Готово»,— 

Никитенко скомандовал:
— Огонь!
Вслед за первым прогремел второй выстрел. Мне 

хорошо были видны в «танке» две пробоины, и я уже 
решил прекратить стрельбу, но не успел. Иван, боясь, 
что его могут остановить на запретном рубеже, поспе
шил выпустить последний, пятый снаряд.

В левом макете красовались две пробоины: одна в 
правом крыле, другая — в центре. В правом — все три 
пробоины в центре и кучно.

— Отличный расчет! — похвалил генерал.— А на
водчику Беспалову прошу объявить благодарность. 
Если у вас огонь так ведут все батареи, то я за гарни
зон спокоен.

«Танки» оттянули на исходный рубеж. Пробоины 
забили фанерой, а на огневые позиции вызвали орудий
ный расчет пятой батареи. Открыли огонь. После перво
го выстрела снаряд прошел правее и чуть-чуть выше, 
разорвался далеко за макетом. Командир орудия ввел 
корректуру.

— «Полтанка» вниз! — скомандовал он.
С третьего выстрела — недолет. И только четвер

тый снаряд поразил цель. По второму «танку» расчет 
не успел открыть «огонь» — он прошел запретный ру
беж.

— Тренироваться, тренироваться и еще раз трениро
ваться! — горячился Громадин.— Не исключено, что 
ваш полк вступит в дуэль с немецкими танками. Опыт 
первых боев показывает, что наши зенитные части ве
дут сейчас бои наравне с полевой артиллерией. Надо 
стрелять так, как стрелял расчет предыдущей батареи 
с наводчиком Беспаловым!

При выяснении причин плохой стрельбы орудия пя
той батареи стало известно: установщик бокового
упреждения в спешке поставил вместо двух делений 
угломера — четыре. Вероятно, такая же ошибка была и 
у четвертого номера — установщика прицела.

При повторной стрельбе орудие пятой батареи пора
зило оба «танка».
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Все командиры орудий и наводчики от души позд
равляли расчет ефрейтора Никитенко. Расспросам Бес
палову, куда он наводил перекрестие прицельной тру
бы, когда подавал команду «Огонь», не было конца.

Я видел его счастливое и радостное лицо.

АТАКА ВРАГА ОТБИТА

Этот день, очевидно, запомнился многим защит
никам Тулы, а зенитчикам в особенности. Вра
жеская авиация впервые совершила налет на 

Москву.
Тяжелые кровопролитные бои шли в Белоруссии. 

Немецкие армии теснили войска Брянского фронта, 
пытаясь прорвать его и выйти на обхват центрального 
промышленного района. Вражеская авиация беспре
рывно бомбила Брянск, Орел, Курск, Карачев, Жизд- 
ру. Главное наступление войск противника на этом на
правлении началось 30 сентября 1941 года.

Замысел германского командования по расчлене
нию армий Брянского фронта, окружения Брянского 
промышленного района и последующего наступления 
через Орел, Тулу на Москву во всех деталях и подроб
ностях стал известен позднее.

Гитлеровские генералы уже мечтали о скором мар
ше на Москву. Именно в период подготовки этого на
ступления фашистская авиация и сделала попытку 
совершить первый крупный налет на столицу.

21 июля 1941 года вечером в батарее шла своя раз
меренная будничная жизнь. Артиллеристы готовились 
к комсомольскому собранию, которое было назначено 
на следующий день.

Жара спала, но вечер был душный, и я по своей 
старой привычке собирался улечься у прибора 
ГГУАЗО. В это время мне пришел на память бывший 
комиссар батареи Алексей Сидорович Моськин.

В 1941 году он закончил Тимирязевскую акаде
мию и с получением диплома одел военную форму, 
получив звание старший политрук. В артиллерии все 
для него было внове. Его отличали собранность, серьез
ность. Все он делал не спеша, обдуманно. Попав
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з систему ПВО и прибыв комиссаром в мою батарею, 
он со всей страстью принялся за узучение артиллерий
ского дела. Часто по вечерам мы сходились с ним у 
ПУАЗО, где с обычной своей дотошностью он расспра
шивал меня об устройстве орудий и приборов. Такие 
вечера превратились в своеобразные уроки по зенитно
артиллерийскому делу. Мы подолгу засиживались, и 
разговор зачастую переходил на другие темы. Так и 
случалось, что я порой и засыпал здесь, на свежем 
воздухе.

Однажды к нам приехал батальонный комиссар 
Григорий Иванович Морозкин. Он поприсутствовал на 
наших занятиях, побеседовал с бойцами, выясняя, как 
они знают обстановку на фронте, расспросил, получают 
ли они письма из дома и что им пишут из родных мест. 
Комиссар остался у нас обедать. Когда мы оказались 
вдвоем, он положил мне руку на плечо и сказал :

— Вот что, комбат, я возьму у тебя комиссара. Есть 
предложение выдвинуть его секретарем партийной орга
низации полка. А тебе дадим другого. Не хуже, за это 
ручаюсь.

Мне жаль было расставаться с Моськиным. Уж 
очень мы сдружились с ним.

— Когда думаете взять его? — спросил я.
— Сейчас же,— ответил Григорий Иванович.— Пое

дет со мной принимать дела.
Я только развел руками. Алексей Сидорович на про

щание со свойственной ему заботливостью посоветовал 
мне:

— Владимир Наумович, ты уж переселяйся в зем
лянку. Зори сейчас холодные...

Я не заметил, как задремал. Мне снился сон, но 
вдруг кто-то стал дергать меня. Я проснулся. Около ме
ня стоял связной и громко говорил:

— Тревога, товарищ лейтенант! Боевая тревога!
И вслед за его словами раздались прерывистые за

водские гудки, извещающие население о воздушной 
опасности. На соседней улице взволнованно хрипел ре
продуктор: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» 
Где-то дзенькнул трамвай, завизжав тормозами. По ули
це бежали люди, хлопали калитки, закрывались окна.
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Я бросился на КП батареи. Расчеты захлопотали 
возле орудий. Еще минута — и там все замерло.

Телефонист доложил мне:
— С запада слышен гул моторов немецких самоле

тов. Он перемещается на юго-запад!
Весь полк приведен в готовность номер один. Про

шло с десяток томительных минут. Напряжение нара
стало.

Спустя некоторое время прозвучала команда «От
бой».

В город постепенно возвращалась жизнь. Оживле
ние чувствовалось и в батарее. Бойцы обсуждали дета
ли. Еще не верилось, что это была подлинная боевая 
тревога. Я позвонил на КП дивизиона. Мне ответил Ко
лесниченко:

— Отбой, отбой... Нет, это не ложная тревога. Фа
шистские бомбардировщики пытались сбросить бомбы 
на Москву, но были рассеяны огнем зенитной артилле
рии и истребительной авиацией.

Стрелять нам не пришлось потому, что немецкие 
бомбардировщики прошли стороной, вне зоны огня.

Через день мы знали подробности воздушного боя 
под Москвой. В ту ночь фашистские воздушные пираты 
пытались трижды приблизиться к столице нашей Роди
ны, но они были рассеяны советскими зенитчиками.

Через несколько дней я с волнением прочитал в га
зетах Указ Президиума Верховного Совета СССР о на
граждении воинов противовоздушной обороны города 
Москвы за проявленный героизм и мужество при обо
роне столицы в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, среди 
которых я нашел имя своего друга и однокашника по 
училищу Алексея Турукало. Он был награжден орде
ном Ленина.

Вскоре над Тулой все чаще стали появляться немец
кие воздушные разведчики и бомбардировщики. Объ
яснялось это все просто: немцы участили свои налеты 
на Москву.

В связи с этим учебные тревоги стали проводиться 
методичнее, требования к зенитчикам повысились. По
чти во всех батареях изготавливались большие планше
ты с силуэтами самолетов противника, чтобы зенитчики
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быстрее могли их распознавать. Когда появлялись на
ши самолеты, командиры тренировали разведчиков в 
определении дальности, высоты их полета, отрабатыва
ли с ними передачу данных в батареи. Со связистами 
стали проводиться ночные занятия, им чаще приходи
лось работать на линии.

В середине августа на Тулу был совершен фашиста
ми мощный массированный налет. «Юнкерсов» по шу
му моторов обнаружили разведчики батарей, располо
женных на самой окраине города. Они-то и дали сигнал 
тревоги на КП полка. Оттуда команду продублировали 
во все батареи.

Я в этот момент проверял готовность орудий и при
боров к ночным учениям и вдруг услышал голос раз
ведчика :

— С запада на объект пять «юнкерсов», высота 
шестьдесят!

Из землянок и укрытий бежали расчеты.
Услышав голос разведчика, я взглянул в том на

правлении, куда он показывал рукой. Немецкие бом
бардировщики, вывалившись из-за облаков, летели ров
ными звеньями, образуя своим строем правильный тре
угольник.

— По самолетам противника, наводить в головной! 
Высота шестьдесят! Темп пять! — не отводя от них 
взгляда подал я команду. В эту минуту ПУАЗО и даль
номер поймали цель и стереоскопист доложил:

— Товарищ лейтенант, высота шесть тысяч двести 
метров!

— Прибору — высота шесть тысяч двести,— прика
зал я, устанавливая высоту с первого отсчета, чтобы 
поскорее открыть огонь.

Пока срабатывал прибор, я приник к визиру даль
номера и увидел, как батареи на западной стороне от
крыли интенсивный огонь по вражеским бомбардиров
щикам.

— Прибор готов, есть данные! — доложил коман
дир приборного отделения. И в этот момент разведчик 
закричал:

— Бомбят! Бомбят, товарищ лейтенант!
— Огонь! — скомандовал я.
Все эти команды и выкрики слились. И тут же гря

нул залп. Вражеский налет был отбит.
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В АЛЕКСИНЕ

Фронт неумолимо приближался к Туле. В конце 
сентября фашисты подошли к Орлу. Разверну
лись тяжелые бои.

Гитлеровцы усилили бомбардировки районов и го
родов Тульской области, в течение одного-двух месяцев 
ставших прифронтовыми. В те дни не хватало противо
воздушных средств, чтобы организовать защиту неболь
ших населенных пунктов. Таким городом являлся и 
Алексин. На пути наступления гитлеровских войск он 
представлял собой важный стратегический и оборонный 
пункт.

В эти дни я получил приказ: взять с собой из ба
тареи пять хорошо обученных орудийщиков и вместе с 
офицером штаба бригады Тульского районного ПВО ка
питаном Бондаревым выехать в Алексин. Нам предпи
сывалось произвести рекогносцировку для определения 
огневых позиций батарей, принять на алексинском по
лигоне восемь зенитных пушек и два прибора управле
ния зенитным огнем ПУАЗО и, не дожидаясь прибытия 
личного состава батарей из Москвы, приступить к обо
рудованию огневых позиций. Для охраны предполага
лось отобрать необходимое количество людей из числа 
строительного батальона одного из алексинских за
водов.

Передав руководство батареей Михаилу Зайцеву, я 
в тот же день с пятью красноармейцами отправился з 
Алексин. Вместе с нами выехал и Иван Беспалов.

Батарейный тягач доставил нас на вокзал. Проез
жая по улицам Тулы, мы вглядывались в ее изменив
шийся облик. Дома и заборы были покрашены зеленой 
и серо-стальной — под цвет земли — краской. На вок
зале суета и неразбериха. Перрон был забит эвакуиро
ванными. Старики, женщины, дети сидели и тащились 
с узлами из конца в конец подъездных путей.

Какая-то молодая женщина вела за руку упирав
шегося мальчика лет пяти. Тот плакал, гнусавил, упра
шивая вернуться домой:

— А вдруг папа придет с фронта, а нас нету. Пой
дем домой, мама!

Заметив солдат, расположившихся у невысокого 
станционного заборчика, он подбежал к ним.
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— Дядя, скажи, а в Тулу придут немцы? — спро
сил мальчуган у Беспалова, спокойно сидевшего на 
скатке шинели и мусолившего махорочную закрутку.

— В Тулу? Нет, сюда мы их не пустим,— ответил 
Иван.

— Ну, что я говорил! — сказал мальчик матери.
— Фашистов мы не пустим,— рассудительно заме

тил ему боец.— Но мамку-то тебе следует слушаться. 
Таким маленьким нечего делать там, где идет война. 
Вот побъем мы немцев, тогда и приедешь обратно до
мой. Как на это смотришь? Ты уже парнишка взрос
лый и сам разберешься что к чему.

— А вы их скоро побьете? — не унимался малыш.
— Скоро. Ты еще и вырасти не успеешь,— друже

любно улыбнулся Беспалов.
Мальчонка притих, доверчиво поглядывая на зенит

чика. Больше он не капризничал, и мать увела его, 
поблагодарив на прощанье Беспалова.

Подошел поезд. Перрон сразу пришел в движение. 
Крик и гам стоял невообразимый. Вокзальные репро
дукторы бездействовали, около состава ходил железно
дорожник и оповещал, что поезд следует только до 
Алексина.

Мои красноармейцы облюбовали вагон и заняли 
полки. Для меня Беспалов уготовил верхнюю, а сам по
местился напротив. Побросав вещмешки и скатки, мы 
долго помогали женщинам и старикам устроиться в ва
гоне, принимали через окна ребятишек, узлы, чемода
ны, и успокоились тогда, когда подцепившийся паровоз 
с лязгом и скрежетом потянул состав.

Наш вагон являл собой жалкое зрелище: стекла во 
многих окнах выбиты, стены и потолок изрешечены пу
лями и осколками. Одна из дверей в тамбуре оторвана.

— Видать, побывал в переделке,— вздохнул Бес
палов.

— Не раз бывал под бомбежкой,— согласился кто- 
то из бойцов. Колеса выстукивали на стыках. На ниж
них полках тек неторопливый разговор. В разбитое окно 
задувал ветер. Под шум и бормотание, в нарушение 
всех правил кто-то посасывал цигарку. Я прилег и за
снул.

Пробуждение мое было сопряжено с грохотом, кри
ком и плачем. Женщины и старики лезли под нижние
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полки, валились на пол, закрывая собой детей. Снару
жи доносилось завывание мотора и стрекот пулемета, 
Я взглянул на Беспалова и — остался на месте. Выгля
дывая в окно, он следил за атакой «хейнкеля» и, не 
оборачиваясь, ругал его на все лады.

Паровоз, стараясь набрать скорость, пыхтел, дергал 
вагоны, лязгая буферами. «Хейнкель» раз за разом пи
кировал, шпаря из пулеметов. Потом гул его стал уда
ляться и вскоре затих.

— Кажись, пронесло,— сказал седенький старичок, 
выбираясь из-под нижней полки. Женщины и дети под
нимались с пола, отряхивались. Дети молчали, вели се
бя смирно и послушно.

«Бедные, с перепуга и о том, что плакать нужно, 
забыли»,— подумал я со щемящей болью.

Внезапно донесся рокот мотора. Он стремительно 
нарастал. Застучал пулемет. Где-то посыпались стекла, 
а потом один за другим рванули три взрыва, содрогая 
вагон. К счастью, фашист промахнулся. По крыше уда
рил град осколков. Шум мотора так же внезапно стих, 
как и появился. Сколько Беспалов не вертел головой, 
высунувшись из окна, небо было чистым.

— И откуда он только вывалился? — недоумевал 
Иван.

— У-у, пират! — процедил сквозь зубы старичок, 
вновь усаживаясь на полку.

Понемногу все успокоились. Поезд мирно катился 
по рельсам. Пожилая женщина, глянув на нас с Беспа
ловым, и на других красноармейцев, покачала головой:

— Смелость, сынки, дело хорошее, да беречь себя 
надобно.

— Это как же? — спросил Беспалов.
— Прятаться надо,— сказала женщина.— А то и 

не воевали еще, а неровен час...
— Как это, прятаться? — не унимался Иван.
— А так, как и все.
— Э-э, мамаша,— засмеялся боец,— разве пулю из 

крупнокалиберного пулемета или осколок бомбы эти 
стенки выдержат? Вот если бы остановился поезд, то
гда нужно бы нырять в кювет. Тогда земля-матушка 
оборонила бы. А так — трата энергии!

— А ведь верно,— поддакнул старичок, глянув на 
Беспалова.



Иван засмеялся.
Старичок подсел поближе к нему и у них завязался 

долгий разговор о войне, народных бедах, об урожае, 
о том, что волновало всех советских людей.

В Алексин мы прибыли поздно вечером. Я сразу же 
отправился на завод, где мне обещали выделить людей. 
Директор завода Никита Ефимович Стрельцов оказался 
на месте.

— А мы вас ждем, не дождемся, товарищ лейте
нант,— радостно встретил он.

— Очень хорошо. Будем срочно оборудовать огне
вые позиции и устанавливать орудия и приборы. По
больше бы людей!

—1 Дадим сколько потребуется,— заверил директор.
Он попросил секретаршу:
— Вызовите-ка мне Калистова. Этот товарищ будет 

оказывать вам помощь по всем вопросам,— пояснил 
мне Никита Ефимович.

Вскоре в кабинет вошел молодой, бодрый и энергич
ный высокий человек. Директор поздоровался с ним и 
показал на меня.

— Анатолий Григорьевич,— сказал он.— Знаком- 
тесь, лейтенант прибыл по приказанию генерал-майора 
Овчинникова. Ему поручено заняться противовоздуш
ной обороной нашего города.

— Здравствуйте,— сказал Калистов.— Люди и ма
шины готовы. Пушки будете принимать завтра?

— Завтра,— ответил я.
Рано утром приехал капитан Бондарев, и мы вы

ехали с ним на рекогносцировку. Для двух среднека
либерных батарей выбрали место поблизости от Оки с 
западной стороны Алексина. Бондарев приказал мне 
тут же приступить к оборудованию ОП, а сам поехал 
выбирать позиции для малокалиберной зенитной бата
реи и командного пункта дивизиона.

Калистов, действительно, организовал все в нужное 
время. Как только я ему позвонил, на место будущих 
огневых позиций прибыли четыре автомашины с 
людьми.

— А когда ваши зенитчики приедут, товарищ лей
тенант? — спросил меня Анатолий Григорьевич.

— Точно не могу сказать, потому что личный со
став батарей среднего калибра формируется в Москве.
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А вот батарея тридцати семимиллиметровых пушек и' 
командир дивизиона со штабом прибудут дня через два.

— Долго ждать,— с сожалением заметил Калистов.
— Не так уж долго,— попытался я отшутиться.
— Долго,— упрямо повторил Калистов.— А тут вот 

уже несколько дней подряд немцы бомбят город словно 
по расписанию. Причем, летают на малой высоте.

— Они нахальные и пунктуальные там, где нет про
тивовоздушной обороны,— подтвердил я.— Небось над 
Тулой держатся на почтительном расстоянии. Знают, 
что их там встретят как полагается.

— Сегодня в четыре часа опять прилетят,— заме
тил Анатолий Григорьевич.

— Что, точно в четыре?
— Точно. Говорю, как по расписанию.
Я взглянул на него и задумался.
— Говорите, прилетают на малой высоте? И в одно 

и то же время?
— И даже с одного направления. Жители к четы

рем часам уходят в подвалы.
Я посмотрел на часы. Стрелки показывали без 

четверти восемь.
— Вот что,— сказал я.— Со мной прибыли три 

огневика, разведчик и связист. У меня есть план. Ка
кое-то количество людей пошлем отрывать ровики, 
остальных распределим по орудиям. Наводчиками на 
трех орудиях поставим моих огневиков, а ваших людей 
потренируем выполнять обязанности других номеров и 
будем готовить три орудия. До вечера еще далеко. По
пробуем.

— Можно,— согласился Калистов.
К нам подошли прибывшие со мной для приема и 

наладки орудий приборов воентехники второго ранга 
Валентин Панов, Федор Крылов. Я сообщил им об этом.

— Это правильно,— поддержал Панов и доба
вил: — Одно орудие нужно укомплектовать зенит
чиками.

Я думал, что он хочет предложить троих огневиков 
поставить на одно орудие, и не успел возразить, как он 
ответил:

— На орудии, где будет наводчиком Беспалов, я ста
ну заряжающим, а Федя Крылов будет устанавливать 
прицел, разведчика поставим на боковое упреждение.

77



■— Вот это дело.— заметил Калистов. Одно орудие 
будет стрелять в темпе, а остальные его будут поддер
живать.— Отпугнем фашистских бандитов и поднимем 
настроение алексинцам.

Наше предложение приняли с воодушевлением, и мы 
приступили к тренировке. Учебных снарядов у нас не 
было, и мы начали с простого — показывать, как при
нимать снаряд от подносчиков. Потом я разрешил вы
нуть ударники из затворов, и мы принялись обучать 
новых заряжающих. Идея встретить огнем зарвавших
ся немецких летчиков и меня так увлекла, что я забыл 
об усталости.

— Молодцы, ребята! Дело идет,— похваливал я 
людей.

Время перевалило за полдень. Все, конечно, очень 
устали, но никто не напоминал об отдыхе. На каждом 
орудии по моему приказу установили взрыватели для 
стрельбы по низколетящим целям. Стволы развернули 
в сторону, откуда ожидались вражеские самолеты. 
И только после этого я разрешил сделать перерыв. 
Стройбатовцы и артиллеристы, смешавшись, повали
лись на пожухлую от зноя траву, с наслаждением за
курили.

Я подошел к телефонному аппарату. Разведчик от
ветил сразу.

— Доложите обстановку,— приказал я.
— В воздухе спокойно.
— Время приближается, смотрите и слушайте вни

мательно.
После перерыва я велел вынуть снаряды из ящиков 

и держать их открытыми. Телефонисту сказал, чтобы 
он как можно чаще проверял связь.

Напряжение росло. Теперь каждый, у кого были на 
руках часы, поглядывал на стрелки. Едва они прибли
зились к названному часу, разведчик доложил:

— Воздух! Над вторым, с запада три «хейнкеля», 
курсом на объект, высота шгтьсот метров!

С огневой позиции самолетов еще не было видно, 
но рокот моторов становился все отчетливее.

— По штурмовикам противника! — подал я пер
вую команду.

Я уточнил на глаз расстояние до другого берега 
Оки. Я был уверен, что фашисты возьмут курс в створ
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берегов. И не обманулся. Не успел телефонист передать 
донесение разведчика, что немецкие бомбардировщики 
его миновали, как из-за высотки один за другим пока
зались «хейнкели», окрашенные в черный цвет с жел
тыми разводьями свастики на фюзеляжах. Река, вдоль 
которой летели гитлеровские бомбардировщики, была от 
нас метрах в четырехстах, но с ОП казалось, что они на
двигаются прямо на батарею. Фашистские летчики и не 
предполагали, что их здесь могут встретить огнем, и 
спокойно направлялись в район железнодорожной 
станции, приблизительно в километре от батареи. Я чув
ствовал, как мои орудийщики с напряжением ждут сле
дующей команды. Меня самого охватило возбуждение, 
как будто все это было для меня впервые. Еще раз при
кинув курс и высоту, я скомандовал:

— Наводить в головной! Вправо четыреста, высота 
пятьсот, взрыватель сорок!

Подносчики тотчас подали заряжающим снаряды с 
установленным взрывателем, а третьи и четвертые но
мера по курсовому параметру и высоте вывели боковое 
и вертикальное упреждение. Поймав цель, наводчики 
доложили об этом.

Краем глаза я видел, что все действия моими артил
леристами выполнены правильно, за два орудия, понят
но, не волновался, и теперь не сводил взгляда с наме
ченного мною рубежа. Заряжающие замерли, зажав в 
ладонях спусковые рукоятки. Наконец я подал коман
ду: — Огонь!

Было видно, как перед головным самолетом вспых
нули разрывы, оставляя черные облачка дыма.

Для гитлеровцев стрельба зениток явилась полной 
неожиданностью. По всей видимости, их не столько на
пугал наш огонь, как сбило с толку появление здесь ба
тареи. Головной самолет резко отклонился от курса, 
сделав разворот и сбросил бомбы в реку. Это привело 
моих артиллеристов в веселье. Кто-то закричал:

— Ага, рыбки свеженькой захотелось!
Два других бомбардировщика, повторив маневр ве

дущего, снизились до бреющего полета и удалились на 
запад.

Бой, продолжавшийся в течение нескольких минут, 
кончился. Возбужденные, довольные мы собрались око
ло первого орудия.
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— Ну, и дали им! Здорово влепили! — слышалось 
ликование.

Ко мне подошел Анатолий Григорьевич и крепко по
жал руку. Он также был в возбуждении.

— Ну, как думаете? — спросил он.— Прилетят 
еще? Не будут больше нахальничать?

— Нахальничать, думаю, больше не будут. А в 
остальном все только начинается.— ответил я.

— Это точно,— потемнел лицом Калистов.
Примерно через полчаса приехал Бондарев.
— Разве личный состав уже прибыл из Москвы? — 

удивленно спросил он меня.
— Нет, еще не прибыл.
— С кем же вы вели огонь? — изумился он.
— Вот подготовили товарищей и пугнули ма

лость,— улыбнулся я.
Бондарев не поверил. Когда я ему все объяснил, он 

покачал головой:
— Молодцы!

На второй день прибыл эшелон из Москвы с лич
ным составом дивизиона. Людей среднекалиберной ба
тареи встречали мы с Беспаловым. Пока добрались с ни
ми на место, пока батарею привели в боевую готов
ность, стемнело. Мы расположились ночевать на берегу 
реки.

Поднялся я в пять утра. Беспалова отправил на 
вокзал, а сам позвонил Калистову и попросил выделить 
пять автомашин для перевозки боеприпасов и остался 
их дожидаться.

Иван еще издали увидел, что вагоны никто не раз
гружает и около них никого не видно. Весь народ тол
пился около проходной.

«В чем дело? Почему не идет разгрузка? Может, 
какое сообщение передают?» — терялся боец в догад
ках. Подойдя, он прислушался.

— Отчего же они не взорвались? — спрашивал 
один рабочий другого, нервно куря папироску.

— А кто ее знает? — отвечал тот.— Может, они за
тяжные. Не сразу, значит, взрываются, а через какое- 
то время. Да вот и военный идет, у него надо спросить. 
Не знаешь, товарищ, почему бомбы не взорвались?
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— Какие бомбы? — спросил Беспалов.
— А вчера которые немецкие самолеты сбросили. 

Тут зенитчики, как ухнули по ним из пушек, они и по
кидали их куда попало и — наутек. Лежат на песке 
целехонькие. Говорят, один самолет зенитчики подбили. 
Он загорелся и упал километров в десяти от Алексина.

— Такого я не слышал,— улыбнулся Иван.— 
А стрелять, верно стреляли. Я и сам в той батарее был.

— Весь вопрос, что теперь с этими бомбами де
лать,— вмешался другой рабочий.— Они возле вагонов 
лежат. А главное, с боеприпасами вашими как быть?

— Почему же их не разрядили и не увезли? Ведь 
это и в самом деле опасно.

— Как же их увезти, если они заряжены? Вот из 
Москвы приедут специалисты, тогда и разрядят.

— Значит, вы их с вчерашнего вечера ждете? — 
недоверчиво спросил Беспалов.

— А что делать, если в Алексине пиротехников 
нет? — развел руками рабочий.

Беспалов задумался. Он хорошо представлял устрой
ство дистанционных взрывателей зенитных снарядов. 
Даже видел, как их пиротехники снаряжали. Поэтому 
решил, что и в бомбу взрыватель ввинчивается подоб
ным образом. Знал, что все это очень опасно. Но согла
ситься с тем, что из-за бомб не разгружаются снаряды 
для дивизиона и что положение чревато опасностью для 
существования всей Алексинской станции, тоже не мог. 
Подумав, он выступил вперед и сказал:

— Попробуем сами разрядить. Правда, одному 
трудновато. Кто пойдет со мной?

После некоторого замешательства из толпы вышли 
трое.

— Мы,— сказали они.
— Чем это пахнет, надеюсь, знаете? — предупредил 

их Иван.
— Знаем,— спокойно ответил один.— Небось вчера 

по самолетам стрелять тоже опасно было? Или ты ду
маешь, в Алексине не знают еще, что такое война?

Беспалов помолчал, размышляя.
«Зачем подвергать такому риску троих, хватит мне 

и одного,— решил он.— Только вот кого?» Он остано
вил свой выбор на том, кто с ним заговорил.

— Как вас зовут?
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■— Кирилл Пономарев.
— А меня Иван Беспалов,— сказал он и хотел бы

ло приложить руку к козырьку. Но Пономарев поду
мал, что тот подает ему ее, поймал в воздухе и крепко 
пожал. Иван смутился, но делать было нечего. Сказав 
храбрецу, что он берет его с собой, попросил захватить 
две отвертки, пассатижи и ключ.

— А какой ключ? — спросил напарник.
Беспалов и сам не знал, какой ключ ему понадо

бится, но, не подав вида, посоветовал:
— Бери разводной.
Около железнодорожного полотна рядом со склад

скими помещениями, зарывшись в песок, валялись в 
пятнадцати — двадцати метрах друг от друга три фу
гасные бомбы. Одна была килограммов на двести, две 
другие поменьше — примерно по сто. Беспалов думал, 
что взрыватель вставляется в бомбу так же, как в зе
нитном снаряде — в очко. Он уверенно подошел к боль
шой бомбе, осмотрел ее. Но в ее носовой части ничего 
не оказалось, кроме неглубокого отверстия для бомбо
держателя. Хвостовую часть закрывал стабилизатор.

«Вероятно, взрыватель в донной части и прикрыт 
стабилизатором»,— подумал Иван.

В этот момент я приехал на машине на станцию. 
Рабочие, увидев меня, стали переговариваться, погля
дывая в мою сторону.

— Товарищ лейтенант, у нас тут спор вышел: по 
какой причине бомбы не взорвались? — встретил меня 
вопросом седой старик.

— Причин много,— сказал я.— Во-первых, на само
лете есть устройство для сбрасывания бомб. В нем уста
новлены специальные стопоры на положения «взрыв» 
и «не взрыв». Если летчик не выведет ручку из одного 
положения, как правило, такие бомбы, да еще сброшен
ные с малой высоты, часто не взрываются. А может 
быть, и само устройство окажется поврежденным. Ска
жем, осколком снаряда. Во-вторых, есть взрыватели 
специальные, химические, рассчитанные на большое 
замедление. Они применяются в тяжелых фугасных 
бомбах для минирования населенных пунктов, желез
нодорожных узлов, водных и сухопутных коммуни
каций.

— Вот оно что! — протянул старик.— А мы дума
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ли, нам германский рабочий класс помогает бороться 
с фашизмом!

— Эти причины тоже можно учитывать,— улыб
нулся я.— Самое важное: уметь обезвредить бомбу. 
Все взрыватели снабжены ликвидаторами, то есть та
ким устройством, который при неумелом обращении не
пременно вызовет взрыв при попытке его извлечь...

— Товарищ лейтенант, значит, ваш красноармеец 
обязательно подорвется! — охнул кто-то.

Эти слова меня как огнем обожгли. Я сразу дога
дался, что тут происходит и почему меня не встретил 
Беспалов.

— Где он? — спросил я осевшим голосом.
— Да тут недалеко, за складами.
Я кинулся по насыпи, чувствуя холодный пот на 

спине и каждое мгновение ожидая взрыва. Через деся
ток метров я увидел наконец Ивана со своим напарни
ком. Они, сидя на корточках, разглядывали стальную 
тушу.

— Беспалов! — крикнул я.— Уходите от бомб! Не
медленно!

За какие-то секунды я так переволновался, что меня 
не держали ноги. Я сел на рельс, снял фуражку и ки
нул ее перед собой на песок, потом достал носовой пла
ток и вытер вспотевшее лицо. Совершенно сконфужен
ный тем, что не мог найти у бомбы взрывателя, Иван 
подошел и растерянно остановился.

— Мне кажется, они без взрывателей,— сказал он 
тихо.

— Похоже, что действительно без взрывателей, то
варищ лейтенант,— поддержал его Кирилл.

— Ну и ну! Тоже мне, пиротехники нашлись. Ва
ше счастье, что вы их не нашли!

— Где же они? Мы все осмотрели,— совершенно 
серьезно заметил Пономарев.

— Взрыватели ввинчиваются сбоку, в корпус,— по
яснил я.— И вероятно, бомба лежит на нем.

— Во! Я так и думал,— обрадовался Беспалов,— 
Сейчас я ее переверну.

— Отставить! — строго одернул я его.
Оба мои «минера» остановились в нерешительности. 

Я, конечно, мог бы прочитать им целую лекцию на те
му, как разряжаются бомбы, и причем только специа
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листами, а не теми, кому это взбредет в голову, но, по
смотрев на станцию, на вагоны со снарядами для ба
тарей, вспомнив вчерашний налет бомбардировщиков, 
ничего не сказал. Взглянув на Кирилла, я заметил, что 
он разглядывает меня как-то недоверчиво и недоумен
но, на лице его открыто было написано: «Струсил, то
варищ лейтенант?»

Беспалов также посмотрел на меня искоса.
— Оставьте мне отвертку. А сами — быстро в убе

жище! — приказал я.
— Разрешите с вами? — попросил Иван.
— Идите в убежище! — повторил я.
Боец неохотно повиновался. Пономарев остался. Он 

посмотрел вслед уходившему Беспалову и деловито 
осведомился:

— Ну что, переворачивать ее будем?
— Прошу вас тоже уйти,— сказал я ему.
— Почему?
— Потому что двоим здесь делать нечего.
— Неправда! Я буду нужен. Один вы ее не пере

вернете.
— Я не имею права подвергать вас риску. Малей

шая неосторожность...
— Я знаю все, что вы скажете, товарищ лейтенант. 

Но я вызвался добровольно. Все слышали. И я не 
уйду.— На меня строго и пристально смотрели темные 
требовательные глаза молодого паренька. Плотно сжа
тые губы говорили о всей решимости, с которой он от
стаивал на это свое право.

«Ну и пусть остается,— решил я.— Видно, интерес
но посмотреть. А помощь, действительно, будет нужна».

Я встал и пошел к бомбе. Кирилл осторожно дви
нулся за мной. Осмотрев бомбу, я нагнулся и попробо
вал перевернуть ее. Пономарев принялся мне помогать. 
Когда мы чуть-чуть сдвинули фугаску с места, как я и 
предполагал, показался вставленный взрыватель.

— Вот он! — прошептал паренек, слизывая высту
пивший на губах пот.

— И не один, а два,— сказал я.— В больших бом
бах их два, для надежности.

Приложив ухо к холодной стали, я напряженно при
слушался: не работает ли часовой механизм? Кирилл 
сделал то же самое.
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— Ну, как? — спросил я.
^ — Как будто молчат. А там...— пожал он плечами.

— Верно. Там черт их знает! — Идемте в укрытие, 
посидим, перекурим. Возни предстоит немало. А около 
бомбы курить нельзя. Заодно продумаем план действий.

Беспалов ждал нас, переминаясь с ноги на ногу.
— Взрыватели вынимать не будем,— решительно 

сказал я. Пономарев внимательно посмотрел на меня и 
губы его тронула легкая усмешка. Я сделал вид, что 
ничего не заметил.— Наверняка, они снабжены ликви
даторами и поэтому трогать их нельзя. Иначе от этого 
склада и эшелона не останется ничего.

— Как же тогда быть, товарищ лейтенант? — с тре
вогой спросил Иван.

— Есть другой вариант. Правда он займет много вре
мени, но зато надежнее. Снимем стабилизатор, отсоеди
ним от корпуса донную часть и осторожно извлечем 
взрывчатку. Понятно?

— А я думал,— сказал Кирилл,— что вы...
Я улыбнулся. Теперь я чувствовал себя увереннее.
— Ладно. Оправдываться будем позже. Что ж, 

пора!
Мы с Пономаревым поднялись. Беспалов, думая, что 

его это касается тоже, тронулся вслед за нами. Я стро
го взглянул на него, и он вернулся в укрытие.

Присев около бомбы, я протянул пареньку от
вертку :

— Выкручивай стопорные винты, а я послушаю — 
не заработает ли часовой механизм.

Кирилл принялся за дело. Пока все шло нормально.
Отсоединив стабилизатор, мы отвинтили донную 

часть, похожую на широкую металлическую тарелку. 
Из чрева бомбы посыпалось ее содержимое, взрывчат
ка — смертоносный груз. Кирилл насыпал на ладонь 
кристаллики, потер, даже понюхал.

— Не пойму, что это такое?
— По-моему, обыкновенный пироксилин.
Он отсортировал несколько частичек, явно отличав

шихся от других по форме и цвету.
— Это — пироксилин,— указал он на одну из ку

чек.— А это — что-то другое.
У меня же была другая забота: под каким предло-
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гом отослать его подальше 
от взрывчатого вещества? 
Опоражнивать бомбу — 
штука опасная. А он, на 
мой взгляд, был излишне 
спокоен, даже занялся изы
скательскими работами.

— У меня есть предло
жение,— сказал я.— Сей
час осталось извлечь из 

утробы эти потроха. Но бомба не одна, работать при
дется долго. Идите в укрытие. Потом вы меня замени
те. Так дело пойдет быстрее.

В его глазах мелькнула легкая усмешка. Я понял, 
что он догадался.

— А почему не вы, а я? — спросил он. Дескать, де
ло не хитрое. Выгребай себе осторожно и — все дела. 
И, не дождавшись моего ответа, хмуро сказал:

— Если можно, никуда я не уйду, покуда не разря
дим все бомбы.

Сначала, пока рука доставала опасное вещество, все 
было просто. Но потом темп работы сильно замедлил
ся. Выгребать взрывчатку становилось все труднее.

— А что если поставим на «попа» и постучим по 
корпусу? — довольный своей изобретательностью, пред
ложил Пономарев.

— Иногда добавляют металлические обрубки, что
бы было больше поражающих осколков,— покачал я 
головой.— Если такая вещичка заденет за взрыватель, 
тогда...

— М-да-а,— протянул мой помощник.— А если ко
чергой мы будем шуровать, как в топке? — снова пред
ложил он.
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— Это дело,— согласился я.
Кирилл принес кочергу, и мы быстро опустошили 

первую бомбу. Теперь предстояло оттянуть ее подальше 
от остальных. После недолгого размышления мы выз
вали Беспалова и подняли ее втроем. Решили отнести 
на руках. Неловко пятясь, Иван наступил на полу сво
ей шинели и упал. Головка бомбы вырвалась у него из 
рук и стукнулась о песок. Мы замерли. Я приник к 
взрывателю и прислушался — не заработал ли меха
низм?

— Все в порядке,— сказал я нарочито спокойно, 
чтобы подбодрить Беспалова.

Оттащив бомбу в намеченное место, я посмотрел на 
часы.

— Два часа возились с этой чуркой,— сказал я.— 
Если мы на каждую бомбу будем тратить столько вре
мени, то до обеда вряд ли успеем их обезвредить.

— Ну и что? — возразил Кирилл.— Главное ведь —■ 
разрядить их?

— А если начнется налет? — в свою очередь спро
сил его Иван.

— Попробуем вынуть взрыватель из пустого корпу
са,— предложил я.— Теперь он менее опасен. Стенка 
корпуса будет какой-то защитой. А если нет ликвида
тора, то в остальных бомбах можно будет смело их 
вывинчивать, а потом уж извлекать взрывчатку...

— Товарищ лейтенант, а может, не надо так? — не
доверчиво отнесся к этому Пономарев.— Во-первых, од
ну мы уже обезвредили. А взрыватели пусть остаются в 
пустом корпусе. Можно их вывезти потом за город и 
расстрелять.

— Я умышленно не сказал вам о другой опасно
сти. А вдруг взрыватели химические? Пока будем во
зиться с взрывчаткой, наступит время их действия и 
вся наша осторожность полетит в тартарары.

Иван и Кирилл только переглянулись. Оба озадачен
но замолчали. Пономарев почесал в затылке:

— Как в сказочке: пойдешь налево — заблудишь
ся, пойдешь направо — коня потеряешь!

— Надо прямо идти и будет порядок! — решил пе
рехватить инициативу в свои руки Беспалов и принял
ся подбирать нужные инструменты.

Он взял отвертку, присел на корточки и осторожно
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вывернул стопорный винт. Свинтил контргайку, а затем 
гайку, крепящую взрыватель в корпусе бомбы.

— Стоп! — остановил я его.— Теперь мы у цели. 
Остальное буду делать я. А вы отойдите как можно по
дальше!

— Товарищ лейтетант! — взмолился Иван.
— Приказ слышали? — не выдержал я.— Шагом 

марш!
Когда Беспалов и Пономарев отошли на безопасное 

расстояние, я приступил к операции. Расчет мой был 
прост: действовать осторожно, причем, левой рукой. За
таив дыхание, я вынул длинные блестящие петарды, с 
нанизанными на них тротиловыми кольцами, и поло
жил их на песок.

— Не так страшен черт, как его малюют! — ска
зал я, подбежавшим ребятам.— Видно, вчера мы поме
шали фашистам поставить устройства на «взрыв». 
А для бомб мгновенного действия они ликвидаторы не 
ставят. Теперь с другими бомбами нам ничего не стоит 
расправиться.

Я был так уверен в благополучном исходе, что даже 
разрешил Беспалову провести эту операцию. Он быстро 
извлек взрыватели.

Когда мы все закончили, появился Калистов. Он за
беспокоился: куда это мы запропастились с его маши
нами? Оказывается, звонили из батареи.

— Я вас ищу, а вы вот где,— сказал он, но, увидев 
у меня в руках взрыватели, остановился.— Вы поосто
рожнее с этими штучками!

Я похлопал по корпусу бомбы.
— Теперь эта гадюка не страшна. Жало из нее вы

дернули. А пироксилину вам добыли столько, что при
дется выписывать нам прогрессивку. Как, товарищ 
главный инженер?

Анатолий Григорьевич подобрал на ладонь взрыв
чатку и принялся за ту же сортировку, что до него де
лал Пономарев.

— Это пироксилин, точно,— указал он.— А это по
хоже на опилки.

— На опилки? — удивился Беспалов.
— Возьмем на анализ. Это любопытно,— решил 

Калистов.— А взрыватели нужно отправить в Москву. 
Пускай их там изучат.
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— Опасная перевозка,— заметил я.— Могут взор
ваться.

— Не беспокойтесь, отправим. А вам раньше при
ходилось разряжать бомбы?

— Нет, впервые,— признался я.
— И не боялись?
— Иного выхода не было,— толкнул я ногой бом

бу.— Ждать, когда приедут специалисты, тоже недосуг. 
Батареям нужны снаряды. Да и ребята,— кивнул я на 
Пономарева и Беспалова,— уже без меня это начали.

— Ну, пора приступать к разгрузке. Давайте сюда, 
товарищи! — подал инженер команду рабочим.

Вскоре работа на подъездных путях закипела. Подо
гнали машины, вагоны открыли, и ящики поплыли в 
кузова.

Вечером Анатолий Григорьевич позвонил в бата
рею и позвал меня к телефону.

— А вы знаете? — сказал он.— В самом деле 
опилки.

— Странно. Зачем? — удивился я.
— Не могу сказать с уверенностью,— задумчиво 

проговорил инженер.— Во всяком случае, это говорит о 
том, насколько фашисты изобретательны! Подумайте 
сами, затолкать в бомбу восемьдесят килограмм взрыв
чатки или шестьдесят? Сила-то убойная одна, а эконо
мия налицо.

Поскольку дивизион прибыл в Алексин, я попросил 
разрешения вернуться в Тулу. Но Бондарев запротесто
вал. До приезда начальника штаба отдельного диви
зиона мне поручили выполнять его обязанности. Дел 
оказалось много. Следовало установить связь с Тулой, 
составить схему заградительного огня вокруг Алексина, 
наладить контакт с работниками штаба бригадного рай
она ПВО. Опасался я также нового налета фашистских 
бомбардировщиков по установившемуся у них графику. 
Поэтому я заранее связался с батареей среднего калиб
ра и предупредил об этом ее командира. По его голосу 
я догадался, что у него дела на новом месте тоже не 
ахти как хороши. К вечеру я все же вырвался и при
ехал в батарею.

Она уже приготовилась к отпору врага. Я указал
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командиру батареи возможный маршрут налетов. Мы 
наметили сигнальные рубежи огня, подготовили снаря
ды, выставили еще один дополнительный наблюдатель
ный пункт, но стервятники так и не появились. Пробыв 
в батарее несколько часов, я уехал.

По дороге неожиданно я встретил Калистова. Он 
шел навстречу и смеялся.

— А все-таки мы хорошо фашистов проучили, то
варищ лейтенант! — сказал он.

— Это, конечно, так,— согласился я.— Но они при
летят на большой высоте. Поверьте.

Следующее утро у меня началось с хлопот. Связь с 
Тулой никак не налаживалась. В полдень я отправился 
на городской узел связи.

Через два часа в районе среднекалиберной батареи 
началась стрельба. Бой разгорался не на шутку. Не 
успел я вернуться на КП дивизиона, как на окраине 
города глухо прозвучали взрывы. Оказывается, три 
«юнкерса» на высоте 4500 метров незаметно подошли 
к Алексину и атаковали. Одна из бомб упала на терри
торию завода, разорвавшись в котельной. Цехи и под
собные помещения не пострадали, но факт был непри
ятный.

К вечеру из Москвы прибыл эшелон еще одной 
среднекалиберной батареи. К утру она закончила обо
рудование огневых позиций, наладилась связь с Тулой 
и Калугой. На крыше дома, где размещался наблюда
тельный пункт дивизиона, построили вышку для луч
шего обзора.

Дело пошло на лад. Поздно вечером посты из Тулы 
сообщили, что в направлении Алексина движутся не
сколько звеньев немецких бомбардировщиков. Очевид
но фашисты решили устроить массированный налет. Но 
теперь батареи открыли огонь своевременно, на пре
дельной дальности. Воздушные разбойники земетались, 
побросали бомбы куда попало и удрали. Один «юн
кере» прорвался сквозь зону зенитного огня, но тут же 
был сбит. Охваченный пламенем, он упал за Окой и 
взорвался. Через день прибыл начальник штаба алек- 
синского отдельного дивизиона, и я выехал в Тулу вме
сте со своими красноармейцами.
90



Вначале октября воздушные бои над Тулой при
няли ожесточенный характер. Имея подавляю
щее преимущество в воздухе, фашистская авиа

ция усилила налеты. Она бомбила Мценск, Плавск, 
Алексин и другие населенные пункты и города Туль
ской области. Все чаще и чаще самолеты противника 
стали появляться в районе шахтерского поселка Боло- 
хова. Как правило, немецкие самолеты летели вдоль 
железной дороги Ефремов-Узловая, потом брали курс 
на Тулу, но свои главные удары наносили по Болохову. 
Затем они делали разворот на Щекино и брали курс 
в сторону Орла.

Вялову штабом бригадного района ПВО было прика
зано выделить одну из батарей среднего калибра для за
щиты поселка. Выбор пал на шестую батарею второго 
дивизиона, так как она располагалась в середине боево
го порядка и ее отсутствие не сказалось бы на эффек
тивности защиты города.

Командир полка попросил разрешения отозвать ме
ня из Алексина, но начальник бригадного района ПВО 
генерал-майор М. Н. Овчинников отказал. За командира 
шестой батареи оставался Зайцев. Обязанности коман
дира огневого взвода исполнял Волнянский.

25 сентября Зайцева и Сизова вызвали в штаб пол
ка. Там их ожидал Колесниченко. Командир полка 
кратко ознакомил их с обстановкой. Были обсуждены 
и намечены огневые позиции, наблюдательные пункты 
батареи и определен маршрут движения. Личному со
ставу батареи приказали взять с собой продовольствие 
на пять суток и по пятьдесят дистанционных снарядов 
на орудие.

Поздно вечером того же дня батарея снялась с м<у 
ста и выехала на новую позицию. Переброска ее про
шла благополучно. Оборудовав огневую позицию, бата
рея установила связь с Тулой и со своими наблюдатель
ными пунктами. Как и было намечено, один НП распо
лагался в Узловой, через которую совершали налет 
фашистские бомбардировщики, второй — в районе Ще
кино. Командир батареи запросил разведчиков.

— Все в порядке, в воздухе спокойно — доложили 
с обоих НП.

ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ
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Но немцы не заставили себя ждать. Не успели утром 
красноармейцы прикорнуть на часок, как со второго 
НП разведчик доложил:

— Воздух! Второй, с запада на батарею три «юн- 
керса», высота три тысячи метров!

Батарея мгновенно по сигналу «Тревога» изготови
лась к стрельбе. С НП последовал новый доклад:

— На станцию Щекино сброшено три бомбы! Бом
бардировщики идут на объект!

— Что бы это значило? — удивился Михаил Ива
нович.

Зайцев, не отнимая трубки от уха, разъяснил:
— Очевидно, у них задача: уничтожить батарею. 

Три бомбы — это для эшелонов.
Вскоре в небе показались темные точки. С дально

мера от прибористов поступили данные:
— Высота три тысячи метров.
У Зайцева сверкнули глаза. Весело кивнул и Вол- 

нянский. Это была самая выгодная высота для зенит
чиков. Комиссар предупредил:

— Гляди, не опоздай. Главное во-время открыть 
огонь.

— Точнее приготовить залп,— немедленно передал 
Зайцев.

В батарее все замерли в ожидании. Зажав под мыш
ками снаряды, бойцы держали установочные ключи 
для взрывателей на головках снарядов. А заряжающие, 
обхватив правой ладонью фланцы, а левой снаряды, 
только и ждали команды, чтобы с силой дослать их в 
патронник, когда установщики отнимут ключи.

Гитлеровские бомбардировщики неуклонно прибли
жались к батарее. Как только они вошли в зону дося
гаемости зенитного огня, с прибора доложили:

— Есть данные!
— Огонь! — взмахнул рукой Зайцев.
Ударил залп. Потом — другой, третий... Передний 

«юнкере» окутался облачками разрывов. Два других, 
сбросив в поле бомбовый груз, тут же стали сворачивать 
с прежнего курса. Из хвостовой части головного 
«юнкерса» вначале тонкой струйкой показался дымок. 
Послышались возгласы красноармейцев:

— Горит, горит!
Зайцев и сам увидел, что «юнкере» подбит, и пере-
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нес огонь по одному из уходящих бомбардировщиков. 
Первый же залп накрыл его. Самолет резко потерял вы
соту, но потом выровнялся. Ведущий, распушив жир
ный шлейф дыма, сначала бросился в пике, видимо, 
пытаясь сбить пламя, потом опять пошел вверх. Но не
надолго. Через несколько секунд он взорвался в воз
духе.

Второй подбитый бомбардировщик пока продолжал 
лететь, но уже неровно. Было заметно, как его бросает 
из стороны в сторону. И тут из-за облаков вынырнули 
два наших истребителя. Один из них, догнав гитлеров
ского разбойника, прошил его очередью. Тот задымил.

Зайцев дал отбой. От орудий по-мальчишески ра
достный бежал Волнянский.

— Есть! — кричал он.— Счет открыт!
Наши истребители, сделав круг над Болоховым, 

приветственно покачали зенитчикам крыльями и скры
лись в направлении Тулы.

Узнал я об этом, как только прибыл в штаб полка. 
Доложив Колесниченко о положении дел в Алексине, я 
попросил разрешения вернуться в батарею.

— У меня другое распоряжение в отношении вас,— 
ответил Михаил Сидорович.— Ступайте к начальнику 
штаба полка.

Я пошел к Александру Арсентьевичу. Капитан 
выглядел усталым и озабоченным. На мою просьбу он 
даже не среагировал.

— Зайдите к командиру полка,— бросил он.
Вялов, выслушав рапорт об Алексине, сказал:
— За проявленную инициативу по организации 

противовоздушной обороны в Алексине вы заслуживае
те поощрения, но за действия с невзорвавшимися бом
бами на станции — самого строгого взыскания. Вы 
должны были знать мой приказ о том, что я даже при
ближаться к ним запретил всем командирам и красно
армейцам. На это есть специалисты.

— Обстановка требовала, товарищ майор,— попы
тался я оправдаться.— Под угрозой находились склады 
и эшелон с боеприпасами.

— Не знаю и не уверен, в какой момент они были 
под большей угрозой, когда вы их разряжали или когда
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они лежали там! — строго добавил Михаил Аполло
нович.

Командир полка отошел к карте, занавешенной 
шторками, постоял, о чем-то раздумывая, вдруг обер
нулся ко мне и заговорил уже спокойным тоном:

— В Болохове ваша батарея проявила себя с наи
лучшей стороны. И это тоже похвально. Я считаю, что 
Зайцев прекрасно справится с обязанностями команди
ра батареи. Он хорошо вами подготовлен.

— Товарищ майор, но мне не хотелось бы оставлять 
батарею...

— Уж не собираетесь ли вы всю войну прокомандо
вать одной шестой? — перебил меня Вялов.

Мне нечего было ответить. Майор сдвинул в сторо
ну шторки, открыв карту, и подозвал меня.

— Я хочу, чтобы вы поняли обстановку и делали 
то, что от вас сейчас требуется,— очень тихим, но ров
ным тоном проговорил он.— Наши части оставили 
Орел. Гитлеровцы продвинулись до Мценска и пока с 
"бчень большими трудностями сдерживаются стрелко
выми частями корпуса Лелюшенко и танковой бригады 
Катукова. Ясно, что немцы пытались с ходу выйти на 
Тулу. Рядом наших контрударов их планы сейчас на
рушены. Но угроза захвата Тулы остается вполне ре
альной. Получен приказ Ставки Верховного Главно
командующего любой ценой отстоять Тулу. Мне нет 
особой нужды вам объяснять, с чем это связано и чему 
обязывает.

Помолчав, он продолжал:
— Оборона Тулы и подступов к ней возложена на 

пятидесятую армию. Части ее сейчас сосредотачивают
ся на рубеже Богучарово — Плавск. Главное направле
ние удара следует все таки ожидать с южной стороны, 
то есть по Орловскому шоссе. Основная сила фаши
стов — это танки. Но нам придется драться не только 
с ними, но и с самолетами. Киселев занят сейчас со
ставлением боевого порядка противотанковой обороны. 
Вы направляетесь в его распоряжение. Вам все ясно? 
Вопросы будут?

— Ясно, товарищ майор,— ответил я.
— Желаю удачи,— сказал Михаил Аполлонович и 

подал мне руку.
Я застал Александра Арсентьевича склонившимся 
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над большой картой города. Он кивнул мне, указывай 
на стул.

— С вашей шестой батареи и начнем,— сказал Ки
селев.— Ей отводятся позиции на Орловском шоссе. 
Намечено поставить три противотанковых рубежа. Пер
вый на расстоянии шести километров от Тулы. Вот 
здесь,— показал он на карте и обвел кружочек.

Я достал из планшета свою карту и пометил это 
место. Капитан, проследив за моей рукой, помолчал, 
потом повторил:

— Это первый рубеж. Второй, товарищ лейтенант, 
надо определить на местности. А третий будет располо
жен на окраине города, метров на пятьсот северо-во
сточнее кирпичного завода. Ну, скажем, вот здесь,— 
ответил он.— Уяснили?

— Так точно!
— Значит, я вас попрошу произвести рекогносци

ровку. На этих ОП должны побывать все командиры 
орудий батареи. Хотя бы поочередно. О выполнении за
дания доложить завтра в восемнадцать ноль-ноль. 
Инженерные работы на ОП помогут провести тульские 
рабочие. Если вопросов нет, все!

— Вопросов нет, товарищ капитан,— сказал я.

Доложив командиру дивизиона о полученном мною 
задании, я все же выкроил время, чтобы заскочить в 
батарею. Новостей, конечно, было уйма. Зайцев тотчас 
же рассказал мне о событиях в Болохове. Услышав, что 
я приехал, прибыл Сизов. Мы с ним обнялись.

— Ну, Чапай! — весело, по старой привычке на
звал он меня.— Слышали, как ты орудовал в Алексине. 
Слышали!.. Но и мы тут не зевали. Тоже рубанули фа
шиста. Прямо на глазах моих изумленных земляков. 
Это я тебе скажу — была картина! Идем, что я покажу.

Он обнял меня и потащил к землянкам, где тол
пились красноармейцы. Посыпались приветствия, руко
пожатия,— я видел, что все бойцы искренне рады мне. 
И на всех без исключения лицах была написана гор
дость. Я их понимал: сбили самолет! Нечто подобное, 
но в одиночку пережили и мы по дороге в Тулу, когда 
узнали, что под Алексиным действительно сбит нами 
бомбардировщик противника. Да еще при каких обстоя
тельствах, в каком бою!
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Сизов, подтащив меня к каким-то обломкам, тор
жественно пнул их ногой.

— Вот наши трофеи. Как видишь, целый музей!
Пришлось для вида с полной серьезностью осмот

реть бренные останки «юнкерса». Уж очень не хотелось 
портить всем настроение.

Потом я рассказал Михаилу Ивановичу о своем за
дании и просил предупредить командиров орудий о 
предстоящей рекогносцировке. Сизов сразу стал 
серьезным.

— Понимаю,— сказал он.— Ясно, комбат. О том, 
что за Тулу доведется биться, не хотелось верить, а 
сердце чуяло. Наши-то, а? — вырвалось у него.

Я понял Михаила Ивановича. Он — участник граж
данской войны — мучительно переживал за свой город. 
В эти дни пал Орел. Наши войска с большим напряже
нием сдерживали бешенный натиск врага на границах 
Тульской и Московской областей. Пришел приказ об 
эвакуации из Тулы заводов, промышленных предприя
тий, запасов хлеба, техники, сырья. Этот приказ Госу
дарственного Комитета Обороны все трудящиеся города 
восприняли как особое задание. Но известие об эвакуа
ции многие старые рабочие в первые минуты пережи
вали тяжело. Политрук не являл собой исключение. 
Мы с ним обнялись. Он не хотел выказывать слабости, 
но слезы невольно навернулись на его глаза.

Город жил трудной прифронтовой жизнью. Налеты 
фашистской авиации на Тулу становились все настой
чивее. Личный состав зенитно-артиллерийского полка 
почти всегда находился в состоянии боевой готовности. 
И в этот раз передышка оказалась недолгой. Прозвучал 
сигнал тревоги,— зазвенела, как всегда, батарейная 
гильза. Перепрыгивая через траншеи, артиллеристы со 
всех ног неслись к орудиям. И уже где-то на западной 
окраине звонко, с перехлестом зачастили выстрелы 
зениток.

Михаил Иванович хлопнул меня по плечу.
— Погоревали, хватит. Воевать надо! Береги себя, 

командир,— чуть слышно выдавил он и побежал к ору
дийным ровикам.

С чувством острого сожаления покидал я батарею. 
Хотелось быть вместе с товарищами, рядом, плечом к 
плечу. Но меня ждали неотложные военные дела.
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На другой день ровно в 18.00 я был в штабе полка. 
День выдался на редкость тяжелым. Полк отбил серию 
вражеских воздушных атак. Киселева я нашел не менее 
усталым, угрюмым, озабоченным, чем и в предыдущий 
раз. Он сдвинул с карты кипу газет.

— Докладывайте,— коротко предложил он.— Ваши 
соображения?

— Мне не очень нравится район первого рубежа, 
товарищ капитан.

— Почему?
— Местность изрезана оврагами, ни кустика. Труд

но замаскировать орудия.
— Именно поэтому ее и выбрали,— перебил меня 

Александр Арсентьевич.— Не для прогулок местность, 
вы поняли? Думайте о танках! Дальше,— склонился он 
к карте,— второй рубеж.

Я попросил огневые позиции второго рубежа пере
двинуть на пятьсот метров ближе к Туле, там начинал
ся кустарник, а перед ним — голое место, равнина.

— Дельно. Разрешаю,— согласился Киселев.
— Я предложил бы оттянуть и ОП третьего рубежа 

к кирпичному заводу, товарищ капитан.
— А почему?
— Рядом два жилых дома у дороги.
Начальник штаба полка поднял на меня глаза, при

щурился. Потом вроде бы усмехнулся.
— Жилые дома...— повторил он.— Разве это дома, 

товарищ лейтенант? Теперь это дзоты. Их оставить на 
прежнем месте. В остальном — согласен. Все.

Я молча козырнул и вышел.

Случилось так, что я снова вернулся в батарею. 
Чувство было такое, словно попал в родной дом. Прав
да, окружающее не давало этому чувству разрастись. 
Через Тулу потоком тянулись толпы людей. Вереницы 
машин, стада различного скота. Тяжелое слово — «эва
куация». Во время налетов старухи и дети испуганно 
бросались к заборам, домам, лезли в погреба, в тран
шеи. Трещали зенитки, стоял рев моторов, вой бомб, 
глухие содрогающие землю разрывы, свист осколков.

Красноармейцы с закопченными, темными лицами 
молча стояли, глядя на дорогу, на нескончаемые толпы
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беженцев. Слов не хватало, чтобы выразйть, как боль 
щемила душу. Несмотря на это, бойцы не падали ду
хом, бодрились, иногда отпуская шутки.

— Иван! — кричал Беспалову Сиренко.— Что ты 
стоишь, как столб? На кого уставился?

— Может, земляков встречу. Хоть словом помогу,— 
вздыхал тот.

— А откуда им взяться здесь твоим землякам. Ты 
же со Смоленщины.

— Война, брат. Тут все возможно,— не обижаясь, 
отвечал Беспалов.

Как-то под вечер мимо батареи гнали стадо. За ним 
следовала телега. Лошадь понукал белоголовый маль
чонка лет десяти, единственный «зрелый» мужчина во 
всей кавалькаде. Он и старался казаться взрослым: 
смешно, но залихватски закидывал со лба на затылок 
непокорный чуб, поплевывая на ладошку, приглаживал 
его. Несколько девушек подгоняли отощавших буренок 
хворостинами. За телегой шла худенькая женщина с 
грудным ребенком на руках. На телеге сидели еще две 
девочки лет по пяти и малыш их возраста. Закутавшись 
в рядно, они испуганно таращили глазенки по сторонам.

Беспалов, перепрыгнул через кювет, пошел рядом 
с женщиной, о чем-то заговорил. Потом бегом вернулся 
в батарею и кинулся к старшине.

— Товарищ старшина! — взмолился он.— Земляки, 
честное слово. Эвакуируются. Хлеба у них нет. А де
вушка даже без туфель. Ноги в ссадинах, кровь те
чет — жалко смотреть...

— А что поделаешь? Война. Не они одни,— вздох
нул старшина.

— Дозволь, я ей сапоги свои отдам.
— Умней ничего не придумал? А сам в чем будешь 

ходить? Ты в армии или где? — рассердился старшина.
— Есть же подмена,— не отставал Иван.
— Да если бы я вас всех разул, спасешь этим поло

жение или нет? — уставился на него старшина.
Беспалов замолчал. Но лицо у него было такое, что 

старшина не выдержал, отвернулся.
— Что ты на меня смотришь, как на спасителя? 

Гм... Скажи каптенармусу, чтобы дал тридцать седь
мой размер. Все равно такие сапоги некому носить.

Беспалов повеселел:
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— Уж если разрешили дать сапоги, то и буханку 
попрошу, товарищ старшина. Свой паек отдам. Двух
дневный. Проживу.

— Ну что им твоя буханка! Животы дразнить?..
Слушавший молча перепалку, Никитенко вмешался

в их разговор.
— Буханкой действительно ничему не поможешь,—■ 

сказал он.
Иван оглянулся на него. Лицо у Беспалова было 

беспомощным, даже жалким.
«Эх, командир, не поддержал!» — словно говори

ло оно.
— А вот если со всего расчета норму собрать! —■ 

предложил Никитенко.
— А согласится ли расчет? — вставил старшина.—■ 

Да и у командира батареи надо разрешения спросить. 
Идем к нему.

Так втроем и пришли они к нам в землянку. У вхо
да было слышно — столпились красноармейцы. Стар
шина доложил о цели прихода.

— А что мы им можем дать? — спросил его Ми
хаил Иванович.

— Хлеба и крупы немного. Консервы есть,— отве
тил он.

Сизов повернулся ко мне:
— Надо женщинам помочь, комбат. Детишки там, 

Беспалов говорит.
— Не возражаю,— сказал я.— Для детей выделите 

мой доппаек.
— Слушаюсь, товарищ лейтенант! — обрадовался 

старшина.
Все трое загромыхали каблуками по ступенькам 

вверх.
Артиллеристы высыпали на дорогу. Беспалов с Во- 

локиткиным, сложив продукты в вещмешок, догнали 
телегу.

— Вот, мамаша. Тут хлеб, консервы, крупа,— ска
зал Волокитами.

— Родненькие вы мои, большое спасибо вам,— за
причитала женщина.

Беспалов догнал девушку с черными, как спелая 
смородина, глазами. Сунул ей в руки сапоги.

— Вот, возьмите.
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•— Нет, нет. Зачем это? Вам самим нужно,— сопро
тивлялась та.

— Да у нас же есть,— выдохнул Иван.— На свои 
ноги посмотрите! Разве так можно?

— Бери, Оленька, бери,— сказала ей женщина.— 
Будем попеременки обувать. Осень на дворе, скоро 
холода.

Бойцы еще долго стояли на дороге, провожая взгля
дом удаляющуюся повозку.

— Знать бы, доберутся они или нет? — вздохнул 
Сиренко.

— Узнаем. Напишут,— сказал Беспалов.
— Куда же это они напишут?
— Я им адрес на бумажке в сапоги сунул,— при

знался Иван.
— Ай, да Беспалов! Ай, да наводчик! Право сло

во — наводчик, другого не найдешь,— не выдержал 
Сиренко, тормоша своего друга.— Думаете, для чего он 
эту записку сунул? С прицелом! На будущее! То-то, я 
смотрю, он об этой Оленьке печется. Быть свадьбе пос
ле войны!

Подшучивая друг над другом, зенйтчики вернулись 
назад.

В шестой батарее я вновь пробыл недолго. Утром 
17 октября сюда приехал Колесниченко. Он прошелся 
по батарее, осмотрел орудия, поговорил с бойцами, 
спросил дежурного разведчика о его обязанностях и об 
обстановке в воздухе, как работает телефонист на свя
зи. Потом предложил спуститься в командирскую зем
лянку. На всякий случай решили организовать чаек. 
Но Михаил Сидорович отмахнулся.

— Некогда, некогда,— сказал он. Потом присталь
но посмотрев на меня, сказал:

— Собирайтесь в дорогу, лейтенант. Вас назначили 
заместителем командира отдельного зенитного диви
зиона.

— Это какого же, товарищ старший лейтенант? 
Алексинского?

— Нет. Нового. Шестого.
— А где он формируется.
— На базе третьего дивизиона нашего полка.
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Командиром назначен капитан Болотов Афанасий Ти
мофеевич, комиссаром — старший политрук Коротин 
Николай Николаевич, а заместителем командира — вы. 
Говорят, что дивизион будет куда-то переброшен. Ку
да — не знаю. Но Алексина вам, очевидно, тоже не ми
новать. Сдайте батарею лейтенанту Зайцеву и через час 
явитесь в штаб бригадного района ПВО.

Я вопросительно посмотрел на Михаила Сидоровича.
«Почему в штаб Тульской бригады ПВО, а не пол

ка?» — думал я озадаченно.
Колесниченко пожал плечами.
— Там получите дальнейшие указания.
Попрощавшись, он уехал.
— Ну, вот,— сказал я своим боевым товарищам,— 

тут такие события назревают, а я должен расстаться 
с вами.

— Не подведем, товарищ лейтенант,— заверил Вол- 
нянский.

С Сизовым мы попрощались, как старые друзья.
— У нас с тобой, Чапай, все наоборот происходит,—■ 

сказал он полушутя, полувсерьез.— У того, как пом
нишь, комиссар уехал, Фрунзе его отозвал. А тут ко
мандир батареи нас покидает. Ну, да ладно. Я знал, что 
ты не задержишься...

И вновь, как прежде, меня провожал сигнал «тре
воги». Начался налет вражеской авиации. Прижимаясь 
к домам, я двинулся перебежками. Бой разгорался. Как 
не поджимало время, пришлось засесть в одной из ще
лей вместе с дежурными ПВО по городу. На улице было 
небезопасно, да и не разрешалось появляться при си
гналах «Тревога». Едва дали «Отбой», я вскочил на по
путную машину и добрался до штаба Тульского бри
гадного района ПВО.

Там меня провели к М. Н. Овчинникову. Генерал 
принял приветливо. Прежде всего поздравил меня с по
вышением по должности. Потом сказал:

— А теперь о деле. Вы у нас — знаток города Алек
сина. Положение там очень серьезное. Немцы подошли 
к Тарусе. Но Алексин надо отстоять. На случай отхода 
зенитно-артиллерийский дивизион не имеет достаточ
ных транспортных средств. Дело и за боеприпасами. 
Вы производили рекогносцировку в Алексине. Поэтому 
назначаю вас начальником колонны автомашин, выде
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ленных для города. Задача: доставить боеприпасы, в 
случае отхода организовать с командованием дивизио
на его передислокацию в Тулу.

Михаил Николаевич приказал мне выехать с авто
колонной с наступлением темноты.

От Тулы до Алексина ехать пришлось с потушенны
ми фарами, хотя дорога была забита транспортом, тан
ками, колоннами пехоты. Влево и вправо от города 
небо расцвечивалось зарницами, словно при грозе: глу
хо рокотала канонада. Несколько раз налетали немец
кие разведчики и сбрасывали осветительные бомбы. 
Покачиваясь на стропах, сверкая холодным огнем, они 
освещали все вокруг ровным мертвенным светом. 
Я приказал свернуть с дороги, рассредоточиться и 
ждать, пока погаснут эти «фонари». Было светло, как 
днем. Шофер не то в шутку, не то всерьез предложил:

— Может, по-светлому махнем, товарищ лейтенант? 
«Эх, сейчас бы орудие»,— думал я.

В Алексин мы прибыли еще затемно. На следующий 
день немцы предприняли попытку форсировать Оку и 
овладеть городом. Сосредоточив большое количество 
танков и пехоты, они двинулись на переправу. Зенит
ная батарея среднего калибра открыла по ним ярост
ный огонь. Два танка запылали, не достигнув воды. Но 
остальные, ведя огонь на ходу, пошли прямо на бата
рею. Подпустив их как можно ближе, зенитчики рас
стреляли танки прямой наводкой. Оставив еще три го
рящие бронированные машины, фашисты отступили. 
Но угроза захвата Алексина оставалась реальной. Чуть 
выше по течению гитлеровцы форсировали Оку и под
ступили к окраинам города. Три батареи зенитно-артил
лерийского дивизиона вряд ли могли противостоять 
подавляющему скоплению фашистских танков и артил
лерии. Чувствовалось, что враг готовит решительное 
наступление одновременно на нескольких участках. 
Пока мы ехали по городу, всюду натыкались на следы 
разрушений после артобстрела и воздушной бомбарди
ровки города. Чадили пожарища.

Сдав машины и снаряды, я свалился и заснул пря
мо на КП дивизиона. Разбудил меня грохот артилле
рийской канонады. Это наши батареи вели огонь по 
бомбардировщикам. Восемь «юнкерсов» одновременно 
атаковали город, прилетев со стороны Калуги на вы
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соте 500 метров. Часть их нацелилась на станцию, 
а другие пытались разбомбить Алексинский механиче
ский завод, где дислоцировалась вторая батарея сред
него калибра.

Зенитки встретили их дружным плотным огнем. 
Шестерка «юнкерсов», попав в зону нашего огня, не до
летела до объектов, сбросив бомбы в Оку, и начала 
уходить в сторону. Два других самолета, очевидно 
проскочив цель, стали лениво разворачиваться, как 
бы раздумывая — продолжить им атаку, пока огонь 
батарей отвлечен основным звеном бомбардиров
щиков или нет,— и в итоге попали под обстрел всего 
дивизиона. Один из них задымил, с ревом пошел вниз, 
оставляя за собой черный хвост дыма, и врезался за 
Окой в землю. С другим завязали бой наши истре
бители.

В городе происходила эвакуация, и немцы всеми 
силами пытались помешать ей, совершив только за 
этот день три боевых налета. Но зенитчики отдельного 
дивизиона успешно отбили все атаки.

Вечером я приехал на завод, оборудование которого 
в основном было уже вывезено. Там я и встретил своего 
прежнего знакомого, с которым мне довелось пережить 
столько волнующих минут при разрядке бомб на стан
ции,— Пономарева. Оказывается, несмотря на свою мо
лодость, он являлся заместителем начальника авто
транспортного отдела завода. Трудно было предполо
жить, чтобы ему поручили в военное время один из 
ответственных участков при эвакуации. Кирилл улыб
нулся и развел в ответ руками:

— Война! Она все спутала...
Он распоряжался погрузкой невывезенного имуще

ства. Поезда со станции уже не ходили. Один из рабо
чих подошел к нам и проговорил с сомнением:

— А проскочим ли мы до Серпухова?
— Почему же нет? — спросил я его.
Заросший щетиной уже довольно пожилой человек 

пристально посмотрел на меня:
— Как почему? Разве вы не знаете, что фашисты 

уже в Тарусе?
Я вынул и развернул карту. Потом измерил рас

стояние от Тарусы до шоссе Тула — Серпухов, что со
ставляет приблизительно 15 километров. Кроме того,
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Таруса находится на левом берегу Оки, а насколько я 
знал, наши части отбили все попытки противника за
хватить правобережье и выйти на шоссе. Я объяснил 
это и рабочему, и Пономареву.

— Успеете,— уверил я их.— Через Оку фашистов 
пока не пустим.

Кирилл пожал мне руку и побежал к машинам.
— Встретимся в Туле,— крикнул он.
— Обязательно, и скажи всем, что ее мы не сдадим!
Рабочий, бросившийся было вслед за ним, приоста

новился и с волнением спросил меня:
— Вы серьезно думаете, что в Тулу враг не войдет?
— Абсолютно,— ответил я.
— Я — коренной туляк,— сказал рабочий.—

И сердце у меня обливается кровью, когда подумаю, 
что эта нечисть опоганит нашу оружейную «кузницу». 
Тула за все времена истории такого не знала!

— И не узнает! — твердо сказал я.— Есть приказ 
под Тулой стоять насмерть. Сдать город — значит от
крыть дорогу на Москву! Нет. Это не только командир, 
но каждый рядовой боец понимает.

Рабочий быстро подошел ко мне, взял руку и 
сжал ее.

— Ну, спасибо вам,— сказал он.— Я тоже так 
думаю.

19 октября фашисты предприняли мощную попыт
ку подавить все батареи алексинского артдивизиона. 
Группами по пять-шесть самолетов они совершили один 
за другим несколько массированных налетов. Батареи 
вели такой интенсивный огонь, что у орудий раскали
лись стволы. В этом бою был сбит еще один бомбарди
ровщик. В один из налетов две бомбы упали на огне
вые позиции второй батареи. Одно из орудий вышло 
из строя, красноармейцы его расчета получили тяже
лые ранения. Пострадали и два других орудия.

Через несколько часов немцы предприняли танко
вую атаку в районе этой батареи. Прячась за железно
дорожной насыпью, пять танков противника направи
лись в сторону завода. В батарее два других орудия 
оказались бесколесными и их невозможно было выка
тить из орудийных ровиков для стрельбы по танкам
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прямой наводкой. Тогда командир батареи приказал 
срыть брустверы и изготовиться к отражению атаки. 
Но танки не сразу ее начали. Остановившись в мет
рах четырехстах за насыпью, они очевидно, по радио 
вызвали авиацию. В воздухе появились пять «юнкер- 
сов», или, как их вскоре прозвали наши бойцы, «музы
кантов».

Сделав разворот над городом, «юнкерсы» с вклю
ченными сиренами устремились в пике на огневые по
зиции батареи, поливая их огнем из пулеметов. Но на 
КП дивизиона вовремя определили маневр и бомборди- 
ровщики еще при развороте были встречены огнем ба
тарей. Строй их рассыпался. Один из самолетов был 
так плотно обстрелян зенитчиками, что не сумел вый
ти из пике и врезался в землю. Одыако одна из сбро
шенных гитлеровцами бомб все-таки разорвалась в 
расположении батареи. От прямого попадания вышло 
из строя еще одно орудие. На месте его курилась чер
ной пылыо воронка, торчали искореженные ствол и 
станина пушки.

Как только фашистские бомбардировщики скры
лись, из-за насыпи появились их танки. Стреляя на ходу, 
они быстро надвигались на нас. Два наших остав
шихся орудия открыли по ним огонь. Зенитчики стре
ляли так метко, что два танка один за другим загоре
лись. Остальные не стали их обходить, а отстреливаясь, 
попятились. Откатилась за насыпь и фашистская пехо
та. Некоторое время танки еще вели артиллерийскую 
дуэль с батареей, но, получив несколько пробоин, ото
шли за насыпь и до утра больше не появлялись. На на
сыпи остались гореть два танка и валялось более двух 
десятков трупов немецких солдат.

Бои за Алексин принимали все более ожесточенный 
характер.

Утром на КП дивиз1/Ьна последовал звонок из Тулы 
с приказом немедленно командировать меня обратно. 
Часа через два, попрощавшись со своими новыми бое
выми товарищами, я выехал в Тулу. Там я узнал, что 
шестой отдельный дивизион, в который я был назначен 
заместителем командира, уже откомандирован под Ста
линград. В штабе бригады Тульского бригадного рай
она ПВО мне вручили срочный пакет с предписанием 
доставить его в Москву, а самому следовать далее. Мне
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дали сопровождающего сержанта и в тот же час мы с 
ним выехали в столицу.

В Московском штабе ПВО никто не знал, что я дол
жен следовать в Сталинград, а препоручили мне какие- 
то новые важные документы и приказали ехать в Тулу. 
Я доложил дежурному офицеру, что имею другое пред
писание, но он только отмахнулся, потому что его за
ботила отправка этих документов. Я не очень настаи
вал, потому что увидеть снова прикипевшую к моему 
сердцу родную шестую батарею, людей, с которыми я 
начал войну, значило для меня очень многое.

До Серпухова я ехал поездом, а далее попутными 
пашинами добрался до Тулы. В штабе бригадного рай
она немало удивились тому, что я прибыл обратно. Но 
пеня оставили до выяснения. В этот день я встретился 
с новым командиром нашего полка майором Михаи
лом Трофимовичем Бондаренко. Михаил Аполлонович 
Вялов получил другое назначение и уехал в Москву.

Бондаренко — кадровый военный, еще до войны 
окончил Академию имени М. В. Фрунзе, служил в 
Одесском военном округе.

Он вместе с Киселевым занялся деятельной разра
боткой новой противотанковой схемы обороны Тулы. 
Я тоже в этом принимал участие. Когда совещание за
кончилось, я попросил у Бондаренко разрешения наве
стить шестую батарею. Однако мне напомнили, что я 
должен явиться в штаб бригады Тульского района ПВО 
за предписанием и выехать в Сталинград.

Я шел и не узнавал города. Мне было известно, что 
еще в середине октября обком и горком партии совмест
но с командованием 238-й стрелковой дивизии, выде
ленной для защиты города, разработали и утвердили 
план обороны Тулы и строительства заградительных 
рубежей. За это время местные жители проделали 
огромную работу. Каменные здания, особенно угловые, 
они оборудовали как опорные пункты: сделали амбра
зуры, окна заложили мешками с песком, на улицах 
построили баррикады, установили противотанковые 
надолбы, ограждения. В городе ввели осадное положе
ние. На всех местных предприятиях промышленности 
дежурили военизированные отряды из ополченцев. 
Тщательно охранялись склады, базы, телеграф, теле
фонный узел, мосты. Создавались подвижные отряди
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истребительного батальона, для которых был выделен 
автотранспорт. В их задачу входило наблюдение и борь
ба с парашютными десантами противника.

Поэтому по-прежнему в городе работали не только 
предприятия, но и все учреждения, магазины, столо
вые, даже кинотеатры. По всему чувствовалось, что дух 
и желание самих туляков направлены на то, чтобы не 
отдать врагу, отстоять в решительном сражении свой 
город.

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ОБОРОНЫ ТУЛЫ

В батарее была напряженная боевая атмосфера. 
Фронт неудержимо приближался к городу. Из 
штаба полка непрерывно информировали бой

цов и командиров о положении под Тулой. В небе нача
лась жаркая битва за воздушное пространство над 
городом. По сути дела личный состав все время находил
ся в состоянии боевой готовности. То и дело звучал 
сигнал «Тревога» и с НП один за другим поступали до
несения разведчиков.

Когда я появился в батарее, орудия отбивали оче
редную атаку немецких бомбардировщиков. Я издали 
кивнул Зайцеву. Волнянский же не успел меня заме
тить. Единственным, с кем я мог переброситься сло
вом, был Сизов, подбежавший ко мне от орудий.

— Какими судьбами?! — крикнул он, пожимая мне 
руку. И тут же добавил: — Черт, жарко! Давай, давай 
в землянку!

Когда налет кончился, обмену новостями, распро- 
сам не было конца.

К вечеру выдалось кратковременное затишье. Не 
успели мы приступить к ужину, как приехал Колесни
ченко. Он поздоровался со всеми и пригласил нас на 
совещание.

Когда все расселись, Михаил Сидорович оглядел 
присутствующих и попросил Михаила Зайцева доло
жить о подготовке батарей к противотанковой обороне.

Из доклада лейтенанта я понял, что и здесь проде
лана большая предварительная работа. Из прежнего 
разговора в штабе полка я знал, что направление наи
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более вероятных ударов противника ожидалось по 
Орловскому, Воронежскому и Одоевскому шоссе. Как 
и было задумано ранее, здесь намечалось установить 
по три рубежа на каждом направлении: первый — в 
шести — восьми километрах от города, второй — в 
трех-четырех и третий,- самый важный, располагался 
на окраине Тулы. На каждом из них заранее были обо
рудованы по две огневые позиции — основная и запас
ная. Огневые позиции этих рубежей для шестой батареи, 
например, я знал на память. Мы выбирали их в кустах, 
большей частью на опушке леса, где удобно спрятаться. 
На окраине города для маскировки позиций, как я те
перь узнал, ставились макеты-сараи, заборы, пришлось 
кое-где даже посадить деревья. Все подходы к городу 
и шоссейные дороги разбивались на зоны, и каждая из 
них персонально закреплялась за каждой батареей. На 
рубежах были рассчитаны прицелы для ведения 
огня прямой наводкой по наземным целям и штурмо
вой авиации: все заметные ориентиры перед огневыми 
позициями учитывались в пределах двух километров. 
Оставалось закрепить на каждый рубеж расчеты, ору
дия, назначить командиров. Зайцев замолчал.

В душной и тесной землянке стало тихо. Потрески
вал огонек в гильзе. К жердевому накату друг против 
друга крепились койки-топчаны — командира батареи 
и комиссара. Между ними был устроен самодельный 
столик, так же притиснутый к стенке.

Командир дивизиона сидел в углу на одной из 
коек, разложив перед собой на столике топографиче
скую карту. Рядом с ним притулился Зайцев, а напро
тив — на топчане комиссара — сидел Сизов и Волнян- 
ский. Я угнездился на порожке двери в землянке.

Колесниченко долго молчал, разглядывая карту, по
том поднял голову и, вглядываясь в лица командиров, 
неторопливо и негромко заговорил:

— Обстановка следующая: немцы захватили Ще- 
кино, и сейчас подошли к Косой горе. Есть мнение, что 
именно отсюда они пойдут главными силами на Тулу. 
Как вам известно — это сектор шестой батареи. Прика
зываю: два орудия и прибор ПУАЗО оставить здесь. 
А два орудия пойдут на огневые позиции третьего рубе
жа. Как и было предписано, орудия расположить по обе 
стороны дороги. Очевидно, им первым придется ветре-
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тить танки противника. С собой взять по пятьдесят бро
небойных и по столько же дистанционных снарядов на 
каждое орудие...

Сделав паузу, он, несмотря на то, что офицеры ба
тареи хорошо знали маршрут и огневые позиции рубе
жей, подробно объяснил порядок следования расчетов 
и место их расположения. Михаил Сидорович помол
чал, затем, глянув на Михаила Ивановича, четко про
износя каждую фразу, проговорил:

— Начальником группы противотанковой обороны 
на Орловском шоссе назначен лейтенант Волнянский. 
Комиссаром — политрук Сизов.

В тот момент, когда он произносил эти слова, Ми
хаил Иванович согласно и незаметно кивал головой. 
Позднее я узнал, что решение назначить Григория Вол- 
нянского командиром выдвинутой группы орудий, об
суждалось в штабе полка и было горячо поддержано 
именно Сизовым. И в этом он не обманулся.

Григорий, услышав свою фамилию, точно по коман
де вскочил с топчана, выпрямившись во весь свой высо
кий рост, и крепко ударился головой о низковатый на
стил землянки. Ушибся он очевидно сильно, но виду 
не подал. И только чуть хрипловатым голосом отрапор
товал :

— Есть принять командование противотанковой 
группой на Орловском шоссе.

Сизов также встал, но только молча козырнул.
Зайцев вопросительно посмотрел на командира 

дивизиона. Дело в том, что третий рубеж предназначал
ся для всех орудий батареи и командиром на нем, 
естественно, оставался он, командир батареи. Поэтому 
услышав распоряжение Колесниченко, он не понял, 
какая роль отводилась ему лично. Комдив, поймав его 
взгляд, догадался и пояснил:

— Вы будете здесь. Два орудия и прибор остаются 
на этой огневой позиции для стрельбы по воздушным 
целям и в случае необходимости немедленно будут 
выдвинуты для противотанковой обороны.

Последние слова Михаила Сидоровича — «в случае 
необходимости» — поняли все сразу: если два первых 
орудия получат повреждения. На какое-то время в зем
лянке наступило неловкое молчание. Колесниченко 
поморщился, он не любил неопределенности и, навер
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ное, внутренне досадовал на себя. Но Зайцев опере
дил его.

— А если фашисты прорвут оборонительный рубеж, 
товарищ старший лейтенант?

Командир дивизиона молчал. Было больно говорить 
об этом вслух, потому что за вопросом Михаила скры
валась та же самая недоговоренность, которая прозву
чала в его фразе. Прорвать оборонительный рубеж мож
но было только в том случае, если шестая батарея бу
дет уничтожена полностью. Не взглянув на Зайцева, он 
внешне спокойно ответил:

— Тогда на помощь придет третья батарея первого 
дивизиона... Задача ясна?

— Так точно! — в один голос ответили офицеры.
— Какие орудия думаете поставить на противотан

ковую оборону? — спросил он Зайцева.
— Орудийные расчеты Никитенко и Казака.
— Колесниченко взглянул на Сизова.
— А ваше мнение, Михаил Иванович?
— Я согласен с командиром батареи,— ответил ко

миссар.— Это лучшие расчеты, а наводчики Шведов и 
Беспалов известны всему полку.

— Действуйте,— сказал Колесниченко, затем обер
нулся ко мне.

— Я вас захвачу. Вам — в штаб бригадного рай
она ПВО?

— В который уже раз, товарищ старший лейте
нант.

— За время нашей совместной службы — да. Потом 
состоялся митинг. Он начался бурно. И тон ему задал 
Сизов. Он говорил:

— Фашисты топчут нашу землю, разрушают города 
и села, убивают наших детей, жен, матерей и отцов. 
Они рвутся к священной для нас Москве, к столице 
нашей Родины. Наш священный долг: не допустить это
го! Поклянемся же, что не дрогнем в бою, что будем 
драться до последнего патрона, до последнего вздоха, 
но фашистов до Тулы не допустим!..

Первым попросил слова Иван Беспалов. Он долго 
откашливался в кулак, в волнении оправлял гимна
стерку.

— Все ясно, товарищ комиссар,— сказал он.— 
И пусть все знают,— обратился он к товарищам,— что
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йет и не может быть пощады врагу! Моя семья сейчаб 
на Смоленщине под игом фашизма. Она ждет освобож
дения. И чем больше мы истребим извергов, тем скорее 
придет наша победа. Вот у меня все,— сказал он сму
щенно.

Сиренко вскочил вслед за другом, позабыв попро
сить слова.

— Ваня сказал правильно! — горячо начал он.—« 
Это факт! Чем точнее будем стрелять по фашистам, тем 
больше уничтожим их техники. Это они с танками и 
пушками только такие вояки! Посмотрим, что они без 
них смогут сделать! — заключил он.

Митинг закончился, но бойцы долго не могли успо
коиться. Слова комиссара и выступавших бойцов затро
нули самое сокровенное в душе каждого воина. Расхо
дясь по расчетам, бойцы жадно тянули цигарки, пере- 
говоривались, глаза их взволнованно блестели, на 
лицах была решимость и спокойная уверенность в по
беде.

Иван Беспалов ожидал Сизова в сторонке. Когда тот 
повернулся, смущенно позвал Михаила Ивановича:

— Товарищ комиссар! А товарищ комиссар!..
— Да, слушаю,— остановился Сизов.
Беспалов мялся, долго не мог начать. Потом глухо

вато выдавил:
— Я вот заявление подал в партию. Когда же при

мут? Выступаем ведь.
Сизов мягко улыбнулся.
— Не беспокойся, Иван Иванович. При первой же 

возможности рассмотрим этот вопрос. Это наша обязан
ность. На партийном бюро мы уже обсудили твое заяв
ление. Хоть и не имею права тебе это говорить, но 
возьму грех на душу. Все считают, что ты достоин это
го высокого звания. Теперь, что решит собрание комму
нистов батареи. Будем рекомендовать,— заверил его 
Сизов.

Беспалов вспыхнул, лицо от волнения покрылось 
огненной краской.

— Спасибо,— тихо сказал он. И тут же молодцева
то кинул руку к пилотке.— Разрешите идти?

Зайцев, Сизов и Волнянский провожали нас. Садясь 
в машину, Михаил Сидорович взглянул на часы и ска
зал Зайцеву:
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— У вас не так уж много времени. Орудиям при
быть на огневые позиции точно в срок!

— Слушаюсь,— вытянулся Михаил.
Комдив подал ему руку и захлопнул дверцу. Уже 

сквозь гул мотора я с трудом разобрал голос Зайцева:
— Построить батарею!
Это было вечером 28 октября 1941 года. Я в послед

ний раз и уже навсегда покинул шестую батарею 
732-го зенитно-артиллерийского полка.

События под Тулой развивались стремительно.
Гитлеровцы 27 октября утром заняли Плавск. 

108-му стрелковому полку пришлось занять оборо
ну севернее этого города и до позднего вечера 28 ок 
тября вести тяжелые бои с противником.

Германское командование бросило против мото
стрелкового полка авиацию, которая почти в течение 
всего дня бомбила его позиции, налетая группами по 
15—20 самолетов на отдельные участки. Около полу
дня до 60 танков с десантами пехоты двинулись на по
редевший строй полка. На ходу фашисты вели бешеный 
огонь. Автоматчики, спрыгнув с машин, также открыли 
стрельбу по оборонявшимся.

Наши бойцы самоотверженно вступили в неравный 
бой. В танки летели бутылки с горючей смесью, связки 
гранат; противотанковые пушки, чудом уцелевшие, ве
ли столь прицельный огонь, что враг не выдержал, пе
решел к обороне, затем отступил и больше атак не пред
принимал. Гитлеровцы так и не смогли прорвать спеш
но занятую оборон-у 108-го стрелкового полка. 
С наступлением темноты они прекратили лобовые атаки 
и предприняли обход полка с флангов. Это им удалось. 
И утром большие силы противника вышли к Ясной 
Поляне, а к 14 часам — в район Косой горы. В бой с 
ними вступили истребители танков и противотанковая 
артиллерия. Но, используя численное превосходство, 
гитлеровцы сломили наше сопротивление, захватили 
Косую гору и во второй половине дня подошли к Туле.

Здесь, на подготовленных позициях, их встретили 
яростным огнем бойцы Тульского рабочего полка, 
156-го полка НКВД, батареи 732-го зенитно-артиллерий
ского полка и другие части.
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Построив батарею, Михаил Зайцев коротко изло
жил задачу, поставленную перед ней. Все с нетерпением 
ждали команды «Отбой, поход» для выезда на огневые 
позиции противотанковой обороны. И были разочарова
ны, узнав, что на позиции выдвигаются только два ору
дия с расчетами Федора Никитенко и Ивана Казака. 
Михаил оглянулся на стоящего рядом Григория Вол- 
нянского.

— Товарищ лейтенант, принимайте командова
ние,— сказал он.

— Слушаюсь. Первому и второму орудию, отбой, 
поход! — скомандовал Григорий.

Было темно. Моросил мелкий дождь. Осклизлая 
земля липла и разъезжалась под сапогами. Однако под 
свет прикрытых и притушенных фонарей натрениро
ванные расчеты действовали быстро и слаженно. Ору
дия были приведены в походное положение, погрузили 
снаряды на машины и прицепили тягачи к пушкам. 
Никитенко и Казак почти одновременно доложили 
Волнянскому о готовности к маршу.

— По машинам! •— скомандовал Григорий.
Под эту команду выстроившиеся расчеты быстро 

заняли с обоих бортов свои места в кузовах тягачей.
— Моторы! — снова послышался зычный голос 

Волнянского.
Загудели двигатели машин.
Зайцев и Сизов молча стояли возле Григория. Ино

гда Михаил Иванович исчезал к темноте, что-то тихо 
и незаметно проверяя в действиях зенитчиков, негром
ко с ними переговаривался, и возвращался обратно. 
При последней команде Волнянского они перегляну
лись с Зайцевым. Политрук негромко сказал:

— Я поеду на замыкающей машине, с боеприпаса
ми.— И исчез в темноте.

— Ну, Гриша,— сказал Михаил,— желаю тебе не 
только выстоять, но и победить!

— Спасибо,— взволнованно поблагодарил Волнян- 
ский.

Потом Григорий выпрямился и просигналил фона
риком: «За мной, марш!» Он быстро сел в переднюю 
машину. Тягачи и грузовики тронулись, не включая 
фар. Водителям дорога была известна на память. При 
выезде на шоссе машина, идущая следом за той, в ко
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торой сидел Волнянский, забуксовала. Лейтенант, вы
скочив из кабины, подбежал к шоферу и скомандовал:

— Стоп! Слезай!
Красноармейцы покинув кузов, пытались ее вытолк

нуть. Колеса, вращаясь на месте, разрывали мокрый 
грунт и на глазах садились в землю. Надрывно выл 
мотор.

— Надо что-то подложить,— сказал кто-то в тем
ноте.

Беспалов снял мокрую шинель и хотел было засу
нуть ее под колесо. Сиренко вовремя его остановил:

— Брось! Разве в такой грязи шинель поможет?
Волнянский услышал его голос и крикнул во

дителю :
— Выключить мотор! Всем — собрать кирпичи, ка

мень, сложить около машины!..
Подошел Сизов.
— Не тянет? — спросил он.
— Засели,— ответил Григорий.— Думаю, нужно от

цепить пушку и сначала вытащить машину. Потом ка
навки забъем кирпичем и камнем и тогда уже прице
пим пушку.

— Попробуем,— крикнул Михаил Иванович.— Все 
равно теперь на этом месте и другие забуксуют...

— Будем подкладывать кирпичи и камни! — реши
тельно сказал Волнянский.

Сизов задумался. Потом спросил:
— Как думаете, машина с боеприпасами пройдет 

вперед?
. — Думаю, да,— ответил Григорий, догадываясь о 

том, что задумал политрук.
— Поставим ее на шоссе,— пояснил Сизов,— свя

жем два троса и возьмем тягачи с пушками на буксир.
Так и сделали. Машина с боеприпасами легко вы

бралась на шоссе. Но с тягачами повозились еще не
мало времени. Несколько раз рвался трос. Наконец, ма
шины и пушки вытянули на шоссе. Бойцы, притопывая 
сапогами на асфальте, очистились от налипшей грязи. 
Сиренко, поеживаясь, сказал:

— Маленький дождичек, а промочил до нитки.
— Ничего. По шоссе быстро доберемся до позиции, 

а в работе согреемся,— ответил Беспалов.
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Колонна тронулась дальше. Видимости почти не 
было. Открыв дверцы и высунувшись из кабины, води
тели с трудом разглядывали дорогу, опасаясь сосколь
знуть в кювет или на кого-нибудь наехать в кромешной 
мгле. Им помог ориентироваться опыт, приобретенный 
на тренировках ночной езды. Машины двигались 
сравнительно быстро.

На шоссе в этот час ощущалось сильное движение. 
Тульский гарнизон готовился к обороне. На одном из 
поворотов дороги батарея догнала несколько полевых 
орудий на конной тяге. Заляпанные грязью лошади 
бойко тянули приземистые длинноствольные пушки. 
Впереди метрах в десяти смутно маячил верховой. Все 
это промелькнуло быстро, как в кинокадре. Волнянский 
невольно вспомнил далекий Киев, звуки марша, краси
вых сытых лошадей в упряжке и гарцевавшего коман
дира батареи.

Когда машина поравнялась с всадником, тот свер
нул в какой-то переулок и просигналил фонариком, что 
означало — здесь поворот.

«Командир»,— догадался Волнянский.
В темноте невозможно было разобрать ни всадника, 

ни лошади. Но Григорию она почему-то показалась во
роной.

«А, может быть, это тот, которого я видел в Кие
ве?» — с волнением подумал Волнянский. Его отвлек от 
мыслей шофер:

— Товарищ лейтенант, по шоссе — пехота. Не про
едем.

В сторону городского ремесленного училища двига
лась рота Тульского рабочего полка. Волнянский ее 
сразу узнал по разношерстной одежде, по тому, как 
люди несли винтовки.

— Останови! — приказал он водителю машины.— 
Я попрошу их взять правее. Он открыл дверцу и в этот 
момент легковая черная машина едва не задела ее, 
выскочив с правой стороны из переулка. Машина оста
новилась.

— Это шестая? — услыхал он густой хрипловатый 
голос и тут же узнал говорящего. Волнянский спрыг
нул на асфальт с подножки и приложил руку к ко
зырьку :

— Товарищ секретарь обкома, два орудия шестой...
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*— Хорошо, хорошо. Не надо так громко,— остано
вил его Жаворонков, выходя из машины.

— Никак не объедем,— указал Григорий на колон
ну.— Хорошо бы они нам дали дорогу.

— Дадут. Они и сами понимают, что техника дви
жется быстрее их,— ответил Василий Гаврилович, за
тем он громко позвал: —Туляки! Командира — 
ко мне!

Через минуту секретарь обкома приказал коман
диру:

— Возьмите правее! Не задерживайте других!
— Слушаюсь,— ответил тот, и крикнул: — Взять 

правее!
Григорий услышал, как в кузове машины зашеве

лились солдаты и Иван Беспалов глуховато прогово
рил :

— Секретарь обкома это... не узнал, что ли?
Его голос, видимо, услыхал и Жаворонков. Он 

быстро подошел к машине и спросил:
— Что, промокли, ребята?
— Есть малость,— откашлявшись, ответил Федор 

Никитенко.— Не беда, согреемся.
— Первое орудие и еще какое? — спросил Жаво

ронков Григория.
— Второе,— ответил тот.
— На втором командиром орудия Казак?
— Так точно, товарищ секретарь обкома.
— Когда орудия будут готовы к бою?
— Приказано к пяти ноль-ноль,— нащупывая на 

руке часы, ответил Волнянский.
— Хорошо, хорошо,— повторил Василий Гаври

лович.
Он вернулся к машине, сел в нее. Заурчав мотором, 

та растаяла в темноте. Григорий вскочил на подножку.
— Вперед! — приказал он шоферу.
В кузове между тем неторопливо завелся разговор.
— Вот это человек! И когда он только отдыхает! — 

вздохнул Сиренко.— Вчера я был в третьей батарее и 
мне там ребята сказали, что от них только уехал Жаво
ронков. А теперь нас навестил.

— Он за всю область отвечает,— вставил Ники
тенко.

— Это верно, Я часто удивляюсь, как это все чело
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век может нести на плечах: заботиться и об обороне 
города и о продовольствии для населения, и об эвакуа
ции, а сколько у него других партийных дел? Может 
ли один человек такое вынести? — задумчиво вопро
шал Сиренко.

— Может,— тихо ответил Беспалов.— Видишь, вы
носит же!

Красноармейцы замолчали, задумавшись каждый о 
своем. Потом раздался голос Волокиткина...

— Да, братцы, а немец-то на Тулу прет. А дальше... 
Москва.

— Не войдет он в Тулу! — хрипло прервал его Бес
палов.— Как пить дать, не войдет! Я может и не все 
сейчас понимаю, почему так складывается, но тяжело 
фашистам все это дается. Слышали, как под Плавском 
наши дрались? Сколько они там немцев положили!

— И не только под Плавском,— заметил Сирен
ко.— И в других местах...

— Отставить разговоры! Кажется, приехали,— 
вглядываясь в темноту, приказал Никитенко.— Я эти 
ОП хорошо помню.

И в подтверждение его слов тягач затормозил и 
остановился. Хлопнула дверца и голос Волнянского 
прервал тишину:

— Слезай!
На машинах, как эхо, повторили команду лейтенан

та, и красноармейцы, помогая друг другу, быстро поки
нули кузова.

— С крюка! — командовал Григорий.
Расчеты отцепили стрелы орудий от тягачей и на

чали разворачивать их и толкать, пытаясь вкатить зе
нитки в орудийные ровики. Но это оказалось не таким 
простым делом. Колеса орудий тонули в вязкой, про
тивно хлюпающей грязи, и как бойцы не старались, нн 
на метр не могли продвинуться.

Сизов посмотрел на озабоченно нахмурившегося 
Волнянского и вздохнул:

— Хочется думать, что не одним нам так тяжело. 
Эта грязь и слякоть и фашистам создает трудности.

— Для танков все это нипочем,— заметил Гри
горий.

В этот момент к ним подошел шофер Павлов, кото
рый также помогал бойцам развернуть пушки. Он смах^
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нул рукавом шинели пот со лба и обратился к Волнян- 
скому:

— Товарищ лейтенант, а если попробовать ма
шиной?

— Как же это?
— А я ее подгоню с той стороны ровика, зацепим 

пушку тросом и вытянем.
Григорий прикинул на глаз расстояние и спросил:
— А троса хватит?
— Не хватит — двумя достанем. Можно третий 

привязать!
— Действуй! — приказал Волнянский и оглянулся 

на Сизова.
— Молодец,— тихо сказал комиссар.
Развернув машину, Павлов объехал ровики, подож

дал, когда бойцы зацепят пушку тросами и без особых 
усилий поставил ее на место. Точно так же справились 
и с другой.

Построив батарею, Волнянский поблагодарил Пав
лова за находчивость.

— Да что тут такого? — смущенно проговорил 
шофер.

Медленно серел рассвет нового дня. К пяти часам 
утра оба орудия приготовились для ведения боя, замас
кировались так, что их нельзя было и заметить. Мелкий 
осенний дождь не переставал. Большие капли, собира
ясь, падали со стволов орудий. Несмотря на усталость, 
никто не мог спать. Выставленные часовые и выслан
ные далеко вперед разведчики с напряженным внима
нием всматривались в серую муть. На город наплывал 
туман.

В отдельном ровике, из которого отлично просмат
ривалось все шоссе, Волнянский оборудовал свой КП. 
Рядом с ним находился телефонист. Связь с КП диви
зиона была вскоре установлена, и лейтенант доложил 
о готовности батареи.

Все расчеты находились возле орудий. Огневики то
же прислушивались к каждому шороху. Стояла не
движная чуткая тишина. Беспалов уселся на снаряд
ный ящик, поднял воротник шинели. Так было теплее. 
Все стало отсыревшим, отяжелело. Донимал холод. По
ложив голову на орудийный чехол, сброшенный на 
бруствер, Сиренко смотрел в медленно светлеющее не
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бо, по которому также устало, будто цепляясь друг за 
друга, плыли свинцовые набухшие влагой тучи. Вол- 
нянский и Никитенко, стоя у орудия, вглядывались 
вдаль. Все знали, что немцы прорвали оборону и двига
ются в направлении города.

Волнянский с Сизовым еще раз обошли орудия, 
проверяя и обсуждая с командирами орудий каждую 
деталь.

Как раз в эту минуту от города подъехала легковая 
машина и остановилась на шоссе. Из нее вышли трое. 
Никитенко, стоявший в ровике со стороны дороги, раз
глядел прибывших и, обернувшись, доложил Волнян- 
скому:

— Товарищ лейтенант, командир и комиссар пол
ка, а с ними секретарь обкома.

Волнянский и так почувствовал, кто может при
ехать в батарею в этот ранний час.

— Да, это они,— кивнул он, и они с Сизовым по
спешили навстречу приехавшим.

Бондаренко чуть замедлил шаг, пропуская вперед 
секретаря обкома, но тот легонько подтолкнул его, 
как бы подбадривая:

— Вы — командир полка, вот и принимайте ра
порт.

Волнянский стал в положение «смирно».
— Товарищ майор, орудия третьего противотанко

вого оборонительного рубежа на Орловском шоссе к бою 
готовы.

— С добрым утром, друзья,— приветствовал их 
Жаворонков, пожимая руки.— Только честно, устали?

— Ничего. Выдержим, Василий Гаврилович,— от
ветил Сизов.— Эта усталость трудовая, а нам теперь 
другая нужна.

— Мудрец! — как-то по-доброму усмехнулся Жаво
ронков и приветливо сощурился на политрука.

Секретарь обкома внешне старался выглядеть бод
рым, веселым и для тех, кто его не знал, это и могло так 
показаться. Но только близкие люди могли понять, как 
безмерно устал за эти дни Василий Гаврилович! Обычно 
подвижный, быстрый, с энергичными движениями, он 
сейчас ходил медленно, его волевое лицо с пронизы
вающим взглядом серых пытливых глаз заметно осу
нулось.
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Оглядываясь, Жаворонков увидел Беспалова, кото
рый, как только была подана команда «Смирно», вско
чил с ящика со снарядами и незаметно старался расте
реть усталое помятое лицо.

— Что, Иван Иванович, трудно? — спросил его Ва
силий Гаврилович, подходя к нему и также дружески 
протягивая руку.

— Никак нет, товарищ секретарь обкома,— бодро 
ответил Беспалов.— Не трудно. Сыровато малость, 
только и всего.

— Ну, ну,— улыбнулся Жаворонков, зорко вгля
дываясь в лица и других артиллеристов, которые при 
появлении его на огневых позициях все как-то подтя
нулись, повеселели.— Ну, какое настроение у зенитчи
ков, не спрашиваю,— сказал Жаворонков.— Сам ви
жу — бодрое! Значит, дадим врагу по зубам?

— Можете быть уверенными, товарищ секретарь, 
танки не пройдут,— ответил за всех Никитенко.

Выражение лица Жаворонкова тотчас же измени
лось, стало серьезным.

— Вражеские танки не должны пройти ни при ка
ких обстоятельствах, товарищи красноармейцы,— чет
ко и раздельно выговорил он, и от этого Волнянский 
почувствовал, как у него пробежали мурашки по ко
же. Может быть, не он один, а и все товарищи в эту ми
нуту поняли ответственность возложенной на них зада
чи. И как бы закрепляя мысль секретаря обкома, Бон
даренко жестко сказал:

— Стоять насмерть!
— Да, только так! — подтвердил секретарь обко

ма.— Не имею права открыть вам многого, но знайте 
твердо: принято решение любыми средствами остано
вить фашистов под Тулой, нанести ответный контрудар 
и гнать их в шею с советской земли! Но остановить 
врага придется не кому-то другому, а именно вам, доро
гие друзья.

— Мы его не пропустим,— проговорил в возникшей 
паузе Волнянский.

Жаворонков глянул на него, скользнул взглядом по 
другим лицам.

— Верю, товарищи. Я вам верю,— повторил он. 
И чтобы люди не заметили, что ему от усталости само
му нелегко, весело предложил: — Ну, товарищи зенит
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чики, перекурим? Здесь, что такое? — спросил он, ука
зывая на длинный продолговатый ящик.

— Можно, товарищ секретарь,— сказал командир 
полка.— Здесь запасные части к орудиям. Курить не 
опасно.

— Это хорошо,— ответил Жаворонков, усаживаясь 
и вытягивая ноги.

Батарейцы окружили его полукольцом. Рядом с Ва
силием Гавриловичем присели Михаил Трофимович 
Бондаренко и Григорий Иванович Морозкин.

Секретарь обкома вынул из кармана портсигар, на
жал пальцем на черную фаянсовую кнопочку, крышка 
открылась. Но портсигар был пуст. Морозкин незамет
но дал знак Сизову. Тот поднялся.

— Курево мы сейчас раздобудем,— заверил он.
— Нет, нет, не нужно. У меня есть,— остановил 

его Жаворонков.— Я не только портсигар набиваю, а 
еще и в запас прихватываю пачку «Беломора». Вот 
она,— он извлек ее из другого кармана, распечатал и 
протянул красноармейцам.— Знаю, что командир и ко
миссар полка у вас не курят, поэтому угощайтесь.

— Спасибо. Я этим не занимаюсь,— поблагодарил 
Сизов.

Зенитчики тоже отказывались от папирос.
— Что стесняетесь! Или махорочка лучше? А, мо

жет быть, необходимо ваше разрешение? — обернулся 
он к командиру полка.

— Не в этом дело, товарищ секретарь. Просто в ба
тарее никто не курит,— объяснил ему Сизов.— Беспа
лов у нас немного баловался первое время. Но и он по
следовал общему примеру.

— Вот это да! — удивился Жаворонков.— Редкост
ное единодушие в таком сложном вопросе, я вам скажу. 
Что ж, лишний раз ясно, что народ здесь собрался во
левой,— пошутил он, и вздохнул.— А я, к сожалению, 
втянулся. И знаю, что вредно, а бросить, несмотря на 
все старания, не могу.

Он прикурил, жадно затянулся, выпустил дым, по
смотрел на окруживших его батарейцев.

— А вы знаете, товарищи, каким орденом награж
дены тульские оружейники?

— Орденом Трудового Красного Знамени,— отве
тил за всех Михаил Иванович.
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— Верно. А какой номер на этом ордене стоит, не 
знаете?..

— Э-э,— протянул он.— Тогда я вам скажу. Туля
кам вручен самый первый орден Трудового Красного 
Знамени, утвержденный в годы гражданской войны мо
лодой Советской Республикой. Они удостоены этой че
сти за доблестный трудовой подвиг. По призыву Вла
димира Ильича Ленина, терпя голод, холод и разруху, 
они готовили для Красной Армии оружие. А когда бе
логвардейские части Деникина подошли к Туле, труже
ники с оружием в руках встали на защиту города, а те, 
кто остался в цехах, поклялись увеличить выпуск ору
жия почти в десять раз. И они выполнили эту клятву. 
Так что город имеет славные революционные традиции. 
Этот почин тульских оружейников был отмечен специ
альной грамотой Всероссийского Исполнительного Ко
митета. И сейчас, когда фашисты приближаются к Ту
ле, вместе с вами снова встали на защиту родного 
города наши рабочие. Вы знаете, что слева от вас распо
ложены траншеи батальона Тульского рабочего полка, 
а справа полка НКВД. Кстати,— обратился он к Сизо
ву,— налажена у вас связь с ними и каким образом 
поддерживается?

— Так точно, товарищ секретарь,— подтвердил Ми
хаил Иванович.— С командиром батальона согласова
ны все действия.

— Отлично,— сказал Жаворонков.

— Еще и еще раз все взвесьте и обдумайте, товарищ 
лейтенант,— наказал командир полка Волнянскому.— 
Готовьте людей к самому тяжелому испытанию.

— Шестая батарея не подведет,— выступил впе
ред Сизов.

Жаворонков, поджидая командира полка и комис
сара, стоял около машины и смотрел в сторону орудий. 
Подошедший Морозкин, заметив его взгляд, осведо
мился :

— Что-нибудь не так, товарищ секретарь? Узнать?
— Нет, нет,— ответил секретарь обкома.— Я ста

раюсь их всех запомнить. Удастся ли нам еще сви
деться? Бой предстоит трудный, но такие,— кивнул он 
головой,— я знаю, не отступят...
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Вскоре совсем рассвело. Правда, сильный туман за
труднял видимость. Густые облака и тучи заслонили 
небо. Защитникам Тулы такое было, конечно, на руку. 
Эта естественная завеса скрывала город от воздушных 
разведчиков и бомбардировщиков. А противовоздуш
ная защита оказалась значительно ослабленной в связи 
с тем, что большинство зенитных орудий было постав
лено на противотанковую оборону.

Пока что тишина казалась нереальной. Напряжение 
в батарее нарастало. Затем в направлении Ясной Поля
ны послышался все усиливающийся гул. Было ясно, 
что там разгорался бой. Однако через некоторое время 
звуки его стали затихать. Стоявшие около орудий крас
ноармейцы молча переглянулись.

— Теперь жди «гостей»,— попытался пошутить Си- 
; ренко, но на это никто не откликнулся. Всем стало ясно,
что бой на родине Л. Н. Толстого прекратился и, судя 
по напряженной тишине, не в нашу пользу. И словно 
подтверждая эти догадки, дальнобойная фашистская 
артиллерия открыла огонь по Туле. За спиной батарей
цев, вздымая тучи земли и пыли, стали рваться снаря
ды и мины. Один из фугасных снарядов угодил в сарай 
на далекой окраине, и он вспыхнул в белесой туманной 
мгле, как дымный факел.

Накрыв переулки серией взрывов, фашисты перене
сли огонь дальше, по самому центру. Потом стрельба 
так же внезапно прекратилась. И снова установилась 
тишина, но теперь она уже не была такой насыщенной, 
потаенной, как на рассвете.

— Вероятно, немцы сделали передышку,— сказал 
Никитенко.

Все орудийщики остались на своих боевых местах. 
Но ни в воздухе, ни на земле не было слышно никако
го шума.

Точно растревоженный артиллерийской канонадой, 
внезапно набежал ветерок и потащил за собой пелену 
тумана. Прорвало и тучи, в их просветах появились 
небольшие окна синего неба. А вскоре выглянуло и 
солнце, но ненадолго. Желтые проталины от его 
света легли на поле, и по нему заскользили тени обла
ков. И теперь хорошо стало видно, как легким дымком 
курились недавние воронки, словно еще не успев ос
тыть на мокрой земле.
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Волнянский поднял голову и сказал, сделав упор 
на последнем слове:

— Облака стали редеть, теперь жди фашистов.
И в этот момент разведчик доложил:
— Над вторым — «фокке». Высота две тысячи мет

ров, курсом на батарею!
— Легок на помине,— подытожил Сизов, прислу

шиваясь к мерному жужжанию мотора.
К городу неудержимо приближался немецкий раз

ведчик. На фронте везде его называли по-разному, но 
чаще всего он именовался «костыль».

Как только воздушный разведчик вошел в зону до
сягаемости малокалиберной зенитной батареи, распо
ложенной неподалеку от кирпичного завода, она откры
ла по нему огонь. «Костыль», заметив разрывы, развер
нулся и улетел.

Через час появился другой разведчик, но теперь он 
уже не входил в зону огня, а, сделав небольшой облет, 
развернулся и тоже исчез. И как только он скрылся, 
фашистская артиллерия открыла сильный огонь по бо
евому порядку полка НКВД.

— Высмотрел, гад,— со злостью произнес Никитен
ко и стукнул кулаком по станине.

Немцы обстреляли и место, где распологалась ма
локалиберная батарея, но вреда ей не причинили. Бой
цы и орудия были хорошо замаскированы, и летчик не 
разглядел, откуда его обстреляли. Фашисты усилили 
свой наземный огонь. Один из их снарядов попал в шко
лу, и она загорелась. Рядом со школой ютился неболь
шой деревянный дом. В него угодил снаряд большого 
калибра. Волнянский и Сизов видели, как взвилась 
вверх и опрокинулась на землю крыша, точно шляпа, 
сброшенная с головы ветром. Дом загорелся. Рядом из 
палисадника выскочила женщина, таща за собой девоч
ку лет шести. Вдруг перед ними полыхнуло пламя, ве
ером вздыбилась земля, послышался взрыв. Через не
сколько секунд на том месте, где была женщина и де
вочка, дымилась воронка.

Волнянский и Сизов не могли оторвать глаз от того 
места, где только что были люди. Не верилось, что они 
погибли. Поднимая сноп искр, затрещала, развалива
ясь, школа.

В это время из-за вспыхнувшего другого дома вы- 
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бежала девушка и понеслась через площадь. Она на
правлялась именно к тому месту, где дымилась воронка 
и перед этим были женщина и девочка. Волнянский 
приподнялся и закричал:

— Стойте! Стойте! Назад!
Но девушка или не слышала ничего в этом грохоте, 

или не поняла, что ей кричат, и продолжала бежать. 
Над ее головой распушилось ядовитое белое облачко. 
Девушка упала.

— Ух, гады! — вырвалось у Волнянского.
В это время снаряды начали рваться близко от ору

дий. Телефонист с тревогой взглянул на Волнянского.
— Вероятно, нас обнаружили,— сказал он.
— Не должно быть,— спокойно ответил Сизов.—■ 

Обычный обстрел по квадратам.
Немцы прекратили пальбу так же внезапно, как и 

начали. Опять наступила желанная тишина.

Привезли обед с основной огневой позиции батареи. 
Бойцы расселись с котелками кто где мог. Казалось, ни
чего не предвещало худого.

И вдруг телефонист поднял побледневшее лицо и 
срывающимся голосом позвал:

— Товарищ лейтенант, танки!
Орудийщики, побросав котелки, вскочили. Со сто

роны Косой горы нарастал монотонный тяжелый гул.
— По танкам! Бронебойными! — подал команду 

Григорий.
Батарея ожила вмиг. Артиллеристы бросились за

нимать свои места.
— По танкам! Бронебойными! — повторили коман

диры орудий.
Волнянский припал к бинокулярному искателю. 

Оглянувшись, он коротко бросил телефонисту:
— Отозвать разведчиков с НП!
Сизов молча встал рядом с Волнянским. Положив 

ему руку на плечо, он вглядывался до рези в глазах в 
далекий гребень неровной возвышенности, откуда, на
растая, доносился этот противный гул. Послышались 
автоматные очереди, выстрелы из пушек, это разведка 
отбивалась от передовых подразделений врага.

И вот на гребне показался первый ряд тяжелых не
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мецких танков. Отсюда они были похожи на громад
ных черных жуков, буравящих землю. Сзади них тя
нулись до горизонта темные вспаханные борозды. Не 
успела колонна пройти и километра, как через гребень 
перевалил второй ряд танков. Потом следующий, за 
ним еще и еще.

— Черт возьми! — воскликнул телефонист, выгля
нув из ровика.

— Занимайтесь своим делом! — строго приказал 
ему Волнянский.

— Первый выстрел по моей команде, следую
щие — по команде наводчиков,— послышался его 
голос.

Сизов легко выпрыгнул из окопчика и, пригибаясь, 
побежал к орудиям. Григорий, проследив за ним взгля
дом, растроганно подумал: «Спасибо тебе, дорогой!»

Танки уже приблизились примерно на расстояние 
полутора километров, а до траншей Тульского рабочего 
полка и полка НКВД они были еще ближе.

Один из бойцов Тульского рабочего полка, наблю
дая за танками, мысленно определил:

«Сейчас ударят наши зенитчики!»
Когда танки миновали этот рубеж, он наметил но

вый. Но опять зенитки молчали. Танки были уже так 
близко, что бойцы различали лица немецкого десанта 
на них.

— Да что они с ума посходили?! — выругался 
боец.— Или у них что-то случилось?

Его товарищ, не отрывая глаз от танков, взял в 
руки по связке гранат и крикнул:

— Черт возьми! Не удрали ли эти хваленые зенит
чики?

За их спиной кто-то протопал, потом плашмя рух
нул на землю и подполз к ним. Это был комиссар ра
бочего полка Григорий Антонович Агеев.

— Ничего не скажешь, жарковато,— кивнул ко
миссар. Он тяжело дышал.— Я только что от зенитчи
ков,— добавил он.

— Почему они медлят?! — вскинулся боец.
— Подпускают. Ждут, чтобы бить наверняка,— 

спокойно ответил Агеев.— Народ там опытный. Все в 
порядке.

Рабочий с косогорского завода несколько успокоил- 
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ся. Видел, как и второй отложил связки гранат и взял
ся за винтовку, щелкнув затвором.

— Огня не открывать! — крикнул Григорий Анто
нович.

— Понятно, товарищ комиссар,— спокойно отве
тил тот.

«Ну и нервы у чертяки»,— с уважением подумал 
боец.

Левее зенитчиков занимало оборону одно из под
разделений стрелковой дивизии 50-й армии. Молодень
кий младший лейтенант не выдержал, кинулся в бата
рею. Первым, на кого он наткнулся, был Сизов. Тот 
из-за бруствера наблюдал за танками.

— Кто у вас старший? — закричал младший лей
тенант.

Сизов оглянулся, осмотрел его с ног до головы и 
опять стал следить за движением танков.

— Кто старший, спрашиваю?! — повторил млад
ший лейтенант.

Шинель у него была нараспашку. Михаил Иванович 
медленно поднялся и уставился на того.

— Заправьтесь! — строго приказал политрук.
Младший лейтенант повиновался, разглядев петли

цы Сизова.
— Что вам нужно? — спросил его Михаил Ива

нович.
— Почему не открывают огонь? Танки уже насе

дают на рабочий полк, скоро дорвутся и до нас. А пуш
ки молчат.

Сизов посмотрел на него в упор. Младший лейте
нант растерялся.

Волнянский выглянул из окопчика.
— А, сосед? Закурить не найдется? — спросил он.
— Найдется,— совсем растерявшись, ответил млад

ший лейтенант. Он вытащил пачку папирос и протянул 
ее Волнянскому.

— Берите,— сказал он.— Всю.
— Вся мне не нужна. Хватит одной,— сказал Гри

горий, закуривая. Как думаешь, почему они не стре
ляют? — кивнул он на танки.

— Н-не знаю. Наверное... Не знаю,— беспомощно 
ответил младший лейтенант.

— Потому что не подозревают о нашем существо-
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/
вании. Понял? — сказал Григорий.— А теперь, если и 
откроют огонь, вы для них в «мертвой» зоне. Дуй к 
своим! — добавил он.— Нехорошо, когда бойцы оста
ются без командира.

— Я пошел,— оживился младший лейтенант.
Он побежал, подхватив полы шинели.
— Молодчага, Гриша,— сказал Михаил Иванович 

и снова кинулся к брустверу.
Скрежеща и лязгая гусеницами, высекая искры из 

камней, танки вышли на позицию, удобную для артил
леристов.

— Пора,— сказал себе Волнянский.
Он взглянул в сторону орудийных ровиков. Зенит

чики — все до одного,— казалось, позабыв о танках, 
смотрели на него. Григорий машинально поправил на 
голове фуражку, сдвинув ее набок, и высоким звонким 
голосом скомандовал:

— По фашистким танкам, по головным — огонь!
Раздался выстрел, второй, третий... Бронебойные

снаряды, оставляя в полете след трассы, как будто про
тянули серебристые нити от дульных срезов к танкам. 
Было отчетливо видно, как снаряды пробуравили тол
стую лобовую броню у нескольких машин. Два голов
ных танка, точно споткнувшись, замерли. Из них пова
лил дым. С бронированных машин посыпались гитле
ровцы. И тут же с позиций Тульского рабочего полка 
ударили очереди пулеметов и автоматов, зачастили 
винтовочные выстрелы. Но танковая колонна продол
жала двигаться. Словно для построения по четыре из-за 
двух горевших танков выползли два других, обходя их 
слева и справа.

— По левому! — скомандовал Никитенко.
В правый нацелился расчет Казака.
Обойдя горевшие машины, два танка ринулись на 

батарею. Стволы их пушек выплюнули огонь, но снаря
ды просвистели высоко над бойцами.

— Припозднились! — крикнул Григорий. И тут же 
Беспалов скомандовал:

— Огонь!
Одновременно с первым выстрелило орудие Сергея 

Шведова. Потом прозвучали еще два выстрела. Левый 
танк накренился набок и крутанулся на месте. Второй 
ткнулся пушкой в землю.
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— Наводить влево! — снова скомандовал Ники
тенко.

Орудия открыли беглый огонь. Уже шесть танков 
горело на шоссе, выстроившись в ряд.

— Если они и дальше так будут лезть, мы сделаем 
из них сплошную железную стену! — сказал Воло- 
киткин.

Получив должный отпор, гитлеровцы прекратили 
атаку. Задние машины отступили и стали сосредоточи
ваться для новой атаки. Григорий приказал прекратить 
огонь.

Позвонил командир полка. Волнянский доложил 
ему об успешно отбитой атаке.

— Потерь не имеем,— сказал он.
Михаил Трофимович помолчал, что-то обдумывая, 

потом сказал, что он выделит еще одно орудие из тре
тьей батареи, командир которого сержант Шевченко, а 
наводчик — красноармеец Данцев.

— Очевидно, новая атака будет более коварной. 
В лобовую они не пойдут. Учитывая это, выберите по
зицию для третьего орудия по своему усмотрению. Вы
ставите НП ,— сказал Бондаренко.

Быстро сгущались сумерки. Рев моторов, доносив
шийся издали, не пугал Волнянского. Он понимал, что 
гитлеровцы в новую атаку сейчас не пойдут. Ясно, что 
они производили перегруппировку.

Но пауза оказалась недолгой. Бомбардировщики 
противника ринулись на Тулу. Однако батареи, остав
ленные для противовоздушной обороны, своевременно 
открыли стрельбу, поставив мощную огневую завесу на 
пути движения самолета. Попытка фашистов провести 
массированную сокрушающую бомбардировку оборо
нительных рубежей и города была сорвана. Если какой- 
нибудь пират и прорывался сквозь зону заградитель
ного огня, то он попадал в лучи прожекторов, и по 
нему вели прицельную стрельбу. Как правило, такой 
самолет противника назад не возвращался.

Над батареей Волнянского, один из прорвавшихся 
Ю-88 сбросил осветительную бомбу. Высоко болтаясь на 
стропах парашюта, она освещала округу. Лейтенант 
приказал расчету Никитенко расстрелять ее. Первое 
орудие прицельным выстрелом подрезало стропы, и бом
ба упала на землю. Но и там она продолжала светить,
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обнаруживая позиции батареи. Шофер Павлов лопатой 
свалил бомбу в канаву и засыпал ее землей.

Бой затих поздно ночью. Проверив состояние ору
дий, Григорий усилил охрану огневых позиций, а 
остальным свободным красноармейцам и сержантам 
приказал отдыхать. Первое напряжение и усталость по
сле первого дня были настолько велики, что люди за
сыпали, не сходя с места.

— Вы тоже отдохните, Михаил Иванович,— сказал 
Волнянский.— А я проверю посты. Просто хочу побыть 
один,— признался он.

— Давай, Гриша,— согласился Сизов.— Первый 
натиск мы отразили неплохо. Бойцы показали себя с 
наилучшей стороны.

— Я думаю,— сказал лейтенант,— немцы пыта
лись занять Тулу с ходу. Прорвав оборону у Косой го
ры, они решили, что на их пути другого сильного зас
лона нет, посадили десант на танки — и поперли.

— Да, такого отпора они явно не ожидали,— со
знался Сизов.— По-моему, ты прав. Хорошо, я немного 
отдохну, а через час ты меня разбуди...

Ни Григорий, ни Михаил Иванович в досконально
сти не могли знать, что в этот день доблестные защит
ники Тулы сорвали расчет гитлеровцев захватить город 
с ходу. Это вынужден был признать даже генерал Гуде- 
риан. «29 октября наши головные танковые подразде
ления достигли пункта в 4 км от Тулы. Попытка захва
тить город с ходу натолкнулась на сильную противо
танковую и противовоздушную оборону и окончилась 
провалом, причем мы понесли значительные потери в 
танках и офицерском составе»,— напишет он позже в 
своих мемуарах.

Не знали ни Волнянский, ни Сизов и другого, что 
враг решил продолжить отчаянную попытку сломить 
сопротивление советских защитников. С этой целью на 
участок Орловского шоссе, где стояла батарея Волнян- 
ского и располагались боевые порядки полка НКВД и 
Тульского рабочего полка, гитлеровцы подтянули но
вые резервы. Не дожидаясь рассвета, на рубежи бата
реи и тульских ополченцев двинулись более 80 танков, 
две роты мотоциклистов и до полка пехоты.
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Рано утром 30 октября бойцы батареи завтракали. 
Командир полка Михаил Трофимович Бондаренко, как 
бы предугадывая, насколько серьезен будет экзамен его 
питомцам, приказал доставить к орудиям Волнянского 
горячий завтрак, дать возможность красноармейцам 
привести себя в порядок.

Неожиданно разведчики передали телефонисту 
сигнал:

— Тревога! Танки!
Каптенармус, который принес термос с пищей, после 

слов телефониста, выглянул из окопчика и замер. В ре
деющем сумраке он увидел рассыпанную колонну же
лезных чудовищ, быстро направляющихся в район ба
тареи. Переваливаясь на неровностях земли, танки ве
ли яростный огонь. Несколько снарядов разорвались 
невдалеке от окопчика. Волнянского, Сизова и телефо
ниста с каптенармусом обсыпало землей. Отбросив ко
телок в сторону, Григорий подал команду. Артиллери
сты заняли свои места. Лейтенант напряженно вгляды
вался вперед, пытаясь определить, насколько прибли
зились танки, чтобы по ним можно было открыть огонь. 
Попыхивая дымом, лязгая гусеницами, озаряясь 
вспышками выстрелов, машины стремительно накаты
вались на позиции батареи. Когда одна из них обогну
ла обгоревшие с вечера танки, Волнянский провел боль
шими пальцами под ремнем, разглаживая складки 
гимнастерки, как будто это сейчас было так необхо
димо.

«Кажется, пора,— сказал он себе. По танкам — за 
Родину! Огонь!»

Залп следовал за залпом. Танки продолжали на
двигаться. Волнянскому было хорошо видно, как сна
ряды один за другим прошили броню передних двух 
танков, но они не останавливались. Это, по-видимому, 
удивило Сизова, он посмотрел на лейтенанта.

— Гриша! — хотел он что-то сказать, но Волнян
ский и так понял что. Подбежавшему на секунду Ники
тенко он резко приказал:

— Установки прежние, огонь!
И тут один танк со скрежетом остановился и вспых

нул как факел. После следующего выстрела задымили 
еще две машины.

— Ур-ра! — закричали батарейцы.
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Траншеи Тульского полка и полка НКВД мерцали 
непрерывными короткими вспышками очередей автома
тов и пулеметов. Они отсекали от танков пехоту и унич
тожали ее.

В районе стадиона «Пищевик», где стояли орудия 
лейтенанта Михаила Милованова, тоже засверкали 
вспышки и донесся гул разрывов. Гитлеровцы и там 
пошли в наступление. Бой разгорался на всем протя
жении оборонительного участка.

Орудия Волнянского повели огонь еще более часты
ми, короткими залпами. В это раннее утро все переме
шалось: взрывы и выстрелы, стук пулеметов и очереди 
автоматов. Огонь зенитчиков был настолько плотен, что 
рядом с пылавшими броневыми машинами один за 
другим окутались пламенем еще два танка. И враг не 
выдержал. Остальные фашистские машины попятились, 
пехота повернула обратно. О переломе боя в нашу поль
зу Григорий догадался по ослабевшему огню противни
ка: все реже и реже рвались снаряды вокруг батареи, 
все неслышнее становился посвист пуль.

— Стволы раскалились, товарищ лейтенант! — 
крикнул командир орудия Казак.

— Не стрелять! — подал команду лейтенант.
Но тут разведчик доложил:
— Штурмовики — на батарею! Высота пятьсот!
«Юнкерсы», вынырнув из темноты облаков и дым

ной завесы, шли на бреющем, ведя огонь из пулеметов.
— По штурмовикам! — закричал Григорий, указы

вая рукой.— Наводить в головной! Боковое упреждение 
ноль-ноль, взрыватель сорок.

Его команда двукратным эхом откликнулась у 
орудий. Это Никитенко и Казак успели развернуть ство
лы своих пушек.

— Цель поймана! — тут же доложил Беспалов.
Лейтенант подождал, пока остальные наводчики

сделают то же самое и доложат. Он наблюдал, как лю
ди, подскочив к ящикам с патронами с заблаговремен
но установленными взрывателями, передали их заря
жающим; те, загнав их в патронники, выкрикнули, 
словно боясь опоздать с докладом:

— Готовы!
Теперь все расчеты ждали его команды. Но Волнян- 

ский не спешил: «юнкерсы» еще не достигли сигналь-
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яого рубежа. Очереди их пулеметов плясали по земле 
перед траншеями и скатами Тульского полка, не при
чиняя бойцам никакого ущерба. Не долетев до цели, 
штурмовики сбросили часть бомбового груза, накрыв 
плотной стеной взрывов нейтральное поле между го
ревшими танками и траншеями туляков. Одна из бомб 
угодила в покореженную коробку танка, подбитого во 
вчерашнем бою. Тяжелая и мрачная, она поднялась и 
опрокинулась на башню, полузасыпанная землей и 
грязью.

— Ага! — сказал Иван Сиренко.— По своим 
бьешь?! Значит, все идет как надо!

Рев «юнкерсов» нарастал. Вот они прошли «черту» 
заветного рубежа. Волнянский поднял руку, на секунду 
представив лица ополченцев в окопах. Он подал 
команду:

— Огонь!
Блеснула вспышка. В поле зрения Волнянского по

пало орудие Никитенко. Вылетела гильза, и тут же за
крылся затвор.

— Огонь! — скомандовал Беспалов, не отрываясь 
от надлобника прицельной трубы.

Вспышка. Звякнула гильза, вылетев из патронника, 
щелкнул затвор.

— Огонь! — снова скомандовал Беспалов.
Перед пропеллером бомбардировщика веером выро

сли облачка разорвавшихся снарядов. Враг заметался, 
изменил скорость, высоту, но и здесь его поджидали 
разительные взрывы зенитных снарядов. Бомбардиров
щик свалился на крыло, уходя на разворот, но было 
уже поздно: зенитчики точно накрыли цель,— он
вспыхнул и рухнул вниз, объятый дымом.

Вслед за головным самолетом заметались и осталь
ные. Отворачивая, они уходили от выросшей на пути 
стены огня.

— Струсили, гады! — торжествовал Казак.
Один фашист опомнился, включил сирену, но уже 

на развороте, и звук ее начал медленно удаляться, на
поминая своим завыванием плач по упавшим само
летам.

— Реквием! — задрав кверху палец, провозгласил 
почерневший от дыма Волокиткин.

И второй самолет, не выходя из разворота, словно
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подломив крыло, пошел тут же в штопор и, врезавшись 
в землю, взорвался. Атака захлебнулась.

Телефонист позвал Волнянского, передавая ему 
трубку:

— Товарищ лейтетант, командир полка!
Бондаренко попросил доложить обстановку. Волнян-

ский сказал, что сбито два самолета.
— Как самочувствие личного состава? — спросил 

Михаил Трофимович.
— Отличное,— ответил Волнянский. Правда, есть 

раненые. Но никто не покинул батареи. Сделаны пере
вязки на месте.

Майор, помолчав, продолжал:
— Что ж, еще одна попытка гитлеровцев прорвать

ся в Тулу провалилась. Но есть сведения, лейтенант, что 
в вашем районе скапливаются еще более крупные силы 
противника. Ждите атаки!

— Товарищ майор,— взволнованно перебил его 
Григорий,— стволы орудий раскалились до предела.

Командир полка замолк.
— Товарищ майор! — позвал Волнянский.
— Я слышу, но замены у меня нет. Стрелять до по

следней возможности.
— Слушаюсь. Есть, стрелять до последней возмож

ности,— повторил Волнянский.
— Держись, Гриша,— неожиданно мягко и даже 

просительно сказал Михаил Трофимович.— Держитесь. 
Рассчитывать нам не на кого.

Командир полка оказался прав. Не успели скрыться 
штурмовики, отогнанные огнем зенитчиков, как снова 
показались танки и бронетранспортеры. Но теперь враг 
изменил тактику. Колонна танков медленно прибли
жалась к позициям батареи, ведя непрерывный огонь. 
Но прежде фашисты бросили на них авиацию. Снова 
завязался тяжелый бой. Обстановка все более ослож
нялась. По земле на защитников Орловского шоссе на
ступали танки и бронемашины, а сверху сыпались бом
бы и били пулеметные очереди штурмовиков. По при
казу Волнянского два орудия вели огонь по воздушному 
противнику,- а одно — по наземному. Иногда по его 
команде все три орудия били то по танкам, то по штур
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мовикам. На испытание на прочность вступили не толь
ко люди, но и сталь: стволы орудий так раскалились, 
что до них нельзя стало дотронуться. По инструкции 
стрельбу из них было вести нельзя,— мог в стволе взор
ваться снаряд. Но орудия продолжали свою «работу», 
и советская сталь выдерживала немыслимую нагрузку.

Гитлеровцы вводили в бой все новые и новые силы. 
Огневые позиции батареи заволакивало дымом разры
вов и пылью. Уже не одна развороченная снарядами 
вражеская машина дымилась на поле боя, но фашисты 
вывели из строя и одно орудие в батарее Волнянского. 
Осколком у него разбило тормоз отката ствола. Вести 
огонь стало нельзя.

— Раненых отправить в санчасть,— приказал Си
зов, перевязывая себе рану на голове.

Два орудия продолжали вести прицельную стрель
бу. Потный, закопченный от порохового дыма Никитен
ко поднес к губам фляжку с водой. И в эту минуту в 
бруствер ударил снаряд. Федора обдало пламенем 
взрыва. Он упал. Ему казалось, что он долго куда-то 
падал, теряя сознание, и вместе с этим из позвоночни
ка надвигалась страшная боль.

Когда он очнулся, боль снова вернулась. Спину 
жгло точно раскаленным железом, шумело в ушах, да
вило на виски. Он с трудом узнал в человеке, склонив
шемся над ним, Беспалова.

— Федя, Феденька, ты жив? — тряс его Иван.—■ 
Санинструктора сюда!

Беспалов попробовал приподнять его со снарядного 
ящика, но тот застонал.

— Н-не нужно... Нет... Мне так легче.
Второй снаряд, разорвавшийся на бруствере, сотряс 

землю. Комья земли, камни, осколки обрушились на 
щит орудия. Дымом и пылью заволокло орудийный ро
вик. Иван от удара взрывной волны упал на Федора, 
но тотчас же вскочил и огляделся. Прежде всего он по
смотрел на лежащего в беспамятстве друга. Тот не ше
велился. Медленно оседая на платформу, Волокиткин, 
упирался спиной в тумбу, обхватив голову руками. Под
носчик снарядов лежал навзничь, широко раскинув 
руки.

Беспалов посмотрел за бруствер на поле боя, по ко
торому шли гитлеровские танки.
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«Конец,— в первую минуту подумал он,— неужели 
пройдут?!»

— Почему не стреляете? Ведите огонь! — услышал 
он за спиной прерывающийся голос Никитенко. Беспа
лов оглянулся. Командир орудия со страшной гримасой 
на лице силился встать, но руки у него подломились, 
и он снова рухнул.

Из своего ровика Волнянский видел, как два силь
ных взрыва подняли высокие пучки земли. Орудие Ни
китенко умолкло. С тыльной стороны не было видно, 
что делается в ровике,— закрывал видимость бруствер. 
Замолчало и орудие Казака.

«Неужели оба — сразу?» — холодея, подумал Гри
горий, посмотрев в сторону приближающихся танков. 
Два из них были уже в какой-то сотне метров от ба
тареи.

Одним прыжком лейтенант перелетел через бруст
вер и, прижав рукой к животу полевую сумку и би
нокль, помчался к орудию Казака. На ходу он крик
нул Сиренко, высунувшемуся из укрытия:

— За мной!
Но не успели они добежать несколько шагов до ро

вика, как оттуда блеснул огонь. Поначалу Волнянский 
даже не понял: выстрелило это орудие или там разор
вался фашистский снаряд? Но тут он услышал голос 
наводчика Шведова:

— Огонь!
«Живы! Стреляют!» — обрадовался Григорий.
— Есть, товарищ лейтенант! Всадили! — крикнул 

Сиренко.
Танк, двигавшийся на орудие Никитенко, содрогнул

ся, накренился на правый бок и остановился. Второй 
снаряд протаранил его, он задымил и обдался пла
менем.

— Молодцы! — вскакивая, крикнул зенитчикам 
Григорий. Он и Сиренко повернулись и побежали к ору
дию Никитенко. И в тот момент, когда они перепрыги
вали через бруствер, оно тоже выстрелило, почти одно
временно с орудием Казака.

Другой мчавшийся на батарею танк пробили оба 
снаряда, но он не остановился, продолжал надвигать
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ся. У орудия Никитенко суетился один Сизов с белею
щей повязкой на голове. Беспалов сидел, как всегда, 
на месте наводчика и быстро работал маховиками, на
водя ствол на цель.

Указывая рукой на казенник, ВолнянСкий крикнул 
Сиренко:

— Заряжай!
А сам в два прыжка очутился у ящика, выхватил 

бронебойный снаряд. Сиренко вогнал его в патронник. 
Беспалов, услышал звук захлопнувшегося затвора, тут 
же скомандовал:

— Огонь!
И опять выстрелы орудий Казака и Никитенко про

звучали почти одновременно. Танк остановился. Было 
отчетливо видно, как по его камуфлированной броне 
проскользнули языки пламени, метнулись струйки, а 
потом повалил черный дым.

— Готов! — удовлетворенно вздохнул Михаил Ива
нович.

Несмотря на то, что более полутора десятка танков 
и бронемашин горело на поле, фашисты не ослабевали 
натиск. Их танки применили новую уловку. Прячась за 
подбитыми машинами, они принялись обстреливать ба
тарею стальными болванками.

Расчеты застыли у орудий. Они напряженно наблю
дали за действиями вражеских машин.

— Все равно покажитесь, гады,— цедил сквозь зу
бы Сиренко. Сизов и Волнянский молча сделили из-за 
бруствера.

— Что, Гриша? — спросил Михаил Иванович.
— Дела неважные,— сказал лейтенант.— Боепри

пасы на исходе. Два расчета практически выбыли из 
строя.

— Мы должны продержаться, пока подойдет под
крепление,— нахмурившись, сказал политрук.— Таков 
приказ. За боеприпасами я послал Павлова.

— Будем держаться! — заверил Волнянский.
Один из танкистов, заметив, что батарея заметно

ослабила стрельбу, вывел машину на открытое место и 
на полном ходу устремился на огневые позиции. Вол
нянский разгадал его маневр.

— По танку! — скомандовал он.
Беспалов быстро навел орудие. Не обращая внима
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ния на разрывы снарядов, Григорий припал к брустве
ру, решив, по всей видимости, понаблюдать за резуль
татами стрельбы.

«Что-то замешкался Иван?» — подумал лейтенант 
и сам скомандовал:

— Огонь!
Сиренко, вставший на место заряжающего, услышал 

команду, дернул за спусковую рукоять. Орудие выстре
лило. Ствол накатился и остался неподвижным. Все по
смотрели на Беспалова. Иван, как сидел на своем ма
леньком железном сиденье, уткнувшись в налобник 
прицельной трубы, так и не шелохнулся.

— Он ранен! — сказал Сиренко.
Волнянский подбежал к Беспалову, тронул его за 

плечо, и тот стал валиться. Григорий перевернул его на 
руках и отшатнулся.

— Убит,— сказал он дрогнувшим голосом.
— Гриша, танки! — напомнил ему Сизов.
Волнянский снял Беспалова на платформу орудия

и сам занял его место. Теперь он стал и командиром 
орудия, и наводчиком. Сизов и Сиренко зарядили 
пушку.

— Ах, Иван Иванович... Ай, Иван Иванович,— 
шептал с болью лейтенант, а в голове мелькнуло: 
«Только бы не промахнуться!»

Танк запрыгал в объективе прицельной трубы. Он 
уточнил наводку, скомандовал:

— Огонь!
Орудие вздрогнуло, и его сильно толкнуло резино

вым налобником в переносицу. Трубу заволокло дымом. 
Он подумал, что не заметил трассы снаряда. В объекти
ве танк будто бы двигался. Уточнив наводку, снова 
скомандовал. На этот раз Григорий плотнее прижался к 
налобнику, и толчок был менее ощутим. В жидком ды
му, который рассеялся после выстрела, лейтенант за
метил тонкую светящуюся ниточку, прочертившую по
лет, жгучую трассу бронебойного снаряда. Ниточка, 
мелькнув в воздухе, приблизилась к танку, ткнулась в 
то место, куда он наводил перекрестие прицельной тру
бы, и исчезла. Но танк продолжал надвигаться. Только 
после четвертого выстрела он застыл на месте, и по его 
лобовой части заплясали языки пламени, а потом из 
моторной части повалил дым.
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«Значит, снаряд насквозь прошел»,— догадался 
Волнянский.

— Танк на батарею! — закричал не своим голосом 
Сиренко.

Лейтенант поднял голову и разглядел, что из-за 
подбитого им танка вывернулся второй и, набирая ско
рость, мчался на батарею. Фашист стремился как мож
но быстрее достичь зенитчиков и выжимал из своей ма
шины все. Волнянский прильнул к налобнику. Сосредо
точить по гитлеровской машине наводку было очень 
трудно. Но Григорий все же выбрал удачный момент. 
Сиренко по его команде выстрелил, но трасса снаряда 
прошла под основанием танка.

— Ах, черт, полтанка выше! — сказал сам себе лей
тенант.

Второй снаряд ударил справа по танку,— он скак
нул вбок, но еще быстрее пополз на батарею. После 
третьего выстрела он, завизжав гусеницами, крутанул
ся на месте, и его развернуло в обратную сторону.

— Фу ты, черт,— не выдержал Волнянский.— Не 
туда угодил! Он прыгнул на ухабе, а я поторопился и 
попал в гусеницу.

Григорий навел орудие точнее по стоящему танку 
и вогнал в него два снаряда.

— Так будет надежнее,— подмигнул он Ивану Си
ренко.

Оторвавшись от окуляров, лейтенант только сейчас 
ощутил боль и пощупал переносицу: «A-а, ерунда! На
бил шишку».

— А где комиссар? — спросил он Сиренко, увидев, 
что они остались у орудия вдвоем.

— Замолчало у Казака. Побежал узнать,— отве
тил тот.

У Ивана Казака ранило наводчика. Его заменил 
заместитель политрука Василий Шейко. Едва он пой
мал цель, как замертво упал заряжающий. Очевидно, 
фашисты «нащупали» батарею. Снаряды стали рваться 
один за другим, обдавая бойцов землей и пылью. В этот 
момент в ровик спрыгнул Сизов. Он приказал Казаку 
заряжать орудие, а сам занял его место.

— По танку! — скомандовал Михаил Иванович.
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Но не успел Казак принять патрон от подносчика, 
как танк, по которому они готовились стрелять, заго
релся. Его подбил Волнянский.

И снова ударил снаряд в бруствер. Комиссар и 
командир орудия кинулись ничком на землю.

— Откуда же они бьют? — отряхиваясь от пыли, 
проговорил Казак.

Подбежал разведчик.
— Пушка! Немецкая! — торопливо сказал он, ука

зывая рукой влево.
Выкатив из-за кирпичного завода противотанковое 

орудие, немцы вели по ним огонь прямой наводкой. Си
зов и Казак кинулись на свои места.

— По фашистскому орудию! — скомандовал по
литрук.

— Цель поймана! —доложил Шейко.
— Клин не закрывается! — с отчаянием закричал 

Казак.
Сизов подскочил к нему, выхватил у подносчика 

снаряд и фланцем патрона со всей силой стукнул по 
нижней части клапана. Затвор закрылся. Но тут раздал
ся нарастающий противный вой: «зи-у-у-у», и над
бруствером со страшной силой разорвался фашистский 
снаряд. Взрывной волной бойцов швырнуло в разные 
стороны. Шейко сбило с сиденья наводчика. Осколок 
ударил по наружному цилиндру тормоза отката, и от
туда со свистом вырвалась тормозная жидкость, забрыз
гивая все вокруг пеной. Почти одновременно со взры
вом немецкого снаряда Казак вторично дернул за 
рукоять затвора, и орудие выстрелило. Откатываясь, 
ствол сорвался с направляющих полозьев и вместе со 
штоком полетел за бруствер.

Очнувшись, Сизов прежде всего выглянул за бруст
вер. И увидел, что на том месте, где стояло немецкое 
орудие, зияла воронка.

— Поразили цель! — выдохнул он и вдруг заметил, 
что немцы с противоположной стороны здания кирпич
ного завода разворачивают уже другое орудие. Дорога 
была каждая секунда...

— По немецкому орудию, правее завода! — скоман
довал политрук. И, оглянувшись, замер. Он увидел, что 
у орудия нет ствола. В этот момент гитлеровское вы
стрелило, и над головой послышался вой летящего сна
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ряда, и Сизову, может быть, впервые за все время при
шлось скомандовать зенитчикам:

— Ложись!

Волнянский рассматривал поле боя — не подкрады
вается ли откуда бронированный фашист? Поле заво
локло плотной стеной дыма. Движущихся танков не бы
ло. При виде же горящих немецких танков, он не мог 
не испытывать чувство гордости и воскликнул:

— Ого-го, Сиренко! Ну и наломали мы с тобой дров!
— И чего они молчат? — оглядываясь на ровик 

орудия Казака, тревожно спросил Сиренко.
«В самом деле, почему молчит орудие?» — подумал 

и Волнянский. И тут, обернувшись, он увидел высколь
знувший из завесы дыма фашистский танк.

Он мигом прильнул к налобнику прицельной тру
бы. Танк был совсем близко. Защитники его явно про
глядели.

«Только бы успеть»,— молнией мелькнуло у Григо
рия мысль, и при этом холодок пробежал по спине.

В объективе прицельной трубы все поле зрения за
нимала громада танка. Он надвигался так быстро, что 
Григорий без труда улавливал скорость вращения гу
сениц.

— Сейчас я тебя «угощу»,— процедил он сквозь 
зубы, наблюдая в прицельную трубу и с нетерпением 
ожидая доклада Сиренко о готовности орудия.

Из танка, очевидно, только что разглядели наше ору
дие, потому что ствол пушки быстро задвигался, опу
скаясь вниз до предела.

Одновременно со щелчком закрывшегося клина за
твора послышался голос четвертого номера:

— Есть совмещение!
И тут же Сиренко доложил:
— Готово!

Он стоял на платформе орудия, широко раскрыв 
глаза, до синевы зажал в руке пусковую рукоятку, 
ожидая команды.

Пушка танка на миг замерла, затем выплеснула 
огонь из своего жерла.

— Огонь! — стараясь перекрыть грохот и лязг гу
сениц, скомандовал Волнянский.
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Выстрелы слились воедино. Танк выстрелил болван
кой. Она пролетела справа от орудия так близко, что 
орудийщики ощутили обжигающее дуновение ветра, 
потом, врезавшись в бруствер, вырыла большую ворон
ку, оглушив подносчика и совмещающего. Сиренко, как 
подкошенный, повалился на платформу. Вместе с тем, 
наш снаряд из орудия угодил в гусеницу танка, тот 
остановился.

Бежавшего к орудию Шейко, которого послал Си
зов доложить Волнянскому о действии второго орудия, 
швырнуло на землю. Но он тут же поднялся и потрогал 
затылок.

«Ушибся. Это не страшно. Главное — жив»,— мель
кнуло у него в голове.

Заместитель политрука помог раненому Сиренко до
браться до ниши, потом схватил патрон и снова заря
дил орудие, ожидая команды. Но Волнянский на си- 
деньи наводчика не двигался.

— Товарищ лейтенант! — крикнул Шейко.
Тут его внимание привлек нарастающий лязг гу

сениц.
«Что это? Неужели нас обошли?» — подумал боец. 

Он кинулся к брустверу и завертел головой. И вдруг 
увидел, что от города на большой скорости несутся на
ши Т-34.

На их башнях гордо горели красные звезды. У Шей
ко от нахлынувшей радости блеснули слезы.

— Наши, наши! Товарищ лейтенант!
Но Григорий не отвечал. Василий бросился к нему.
Лейтенант, упершись лицом в налобник, продолжал 

сидеть так, словно бы он по-прежнему ловил цель. На
стораживала неподвижность его фигуры да правая ру
ка, повисшая как плеть. Не веря случившемуся, Шейко 
снова окликнул:

— Товарищ лейтенант,— и только тут увидел, что 
лицо Волнянского залито кровью.

«Ранен!» — мелькнуло в голове бойца. Он выхва
тил из кармана санитарный пакет, зубами разорвал 
оплетку, подсунул бинт под налобник, отклонил голо
ву Григория и начал бинтовать ему рану. Василию ка
залось, что лейтенант еще дышит. Он повернул его го
лову к себе и увидел погасшие глаза командира. Боец 
бережно опустил его на платформу и только теперь со
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всей очевидностью понял, что лейтенанту уже никакая 
помощь не нужна.

Сняв с головы пилотку, Василий посмотрел на раз
вороченный взрывом бруствер. И надо же было угодить 
снаряду именно с этой стороны!

Прибежал Сизов и бросился к телу Волнянского.
— Гриша, родной, отзовись! Скажи хоть слово,—• 

просил политрук, склонившись над своим боевым дру
гом. И ему никак не верилось, что молодое сердце 
командира уже навсегда отстучало.

И мертвый Волнянский еще напоминал живого: 
строгое лицо, нахмуренные брови, на высоком лбу ше
велилась от ветра светлая прядка,— казалось, он сейчас 
поднимет руку и поправит их. Комиссар закрыл ему 
глаза.

Все они, его боевые товарищи, оставшиеся в живых, 
стояли вокруг тела своего командира, обнажив головы, 
крепко стиснув зубы.

Партия и Советское правительство высоко оценили 
подвиг бесстрашного лейтенанта. На следующий день 
мы узнали, что Григорий посмертно награжден орде
ном Ленина.

По приказанию штаба Тульского бригадного 
района ПВО третьего ноября я выехал в Ста
линград. Обстановка под Тулой оставалась тя

желой. Угроза захвата города противником еще была. 
Но бои 29—31 октября окончились для немцев плачев
но. План гитлеровского командования с ходу овладеть 
Тулой и двинуться на Москву потерпел провал.

Я сидел у окна вагона, и передо мной мысленно про
ходили лица живых и мертвых боевых товарищей. По
езд набирал скорость, неся меня к новым военным 
испытаниям. Колеса отстукивали на стыках, и в их 
звуке мне слышалось:

— Мы выстоим... Мы отомстим!..
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