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Гирченко Юрий Викторович
Армия Государства, которого нет

Всё, описанное здесь,
приближено к реально происходившим событиям,
хотя доля вымысла присутствует.
Все имена и фамилии вымышлены

Автор

 
Глава первая. Забытые части

 
Ну кому это было нужно – взрывать ретрансляционную башню в Степанакерте? Кому

она мешала? Стояла себе, выполняла свои функции… А сейчас хоть волком вой… Телеви-
зор, как убитый – молчит. Точнее, шипит, но ничего не показывает.

Раньше, бывало, придешь домой после патруля, включишь телевизор, и хоть что-то
радует. И пусть говорят только на азербайджанском, да и фильмы все на азербайджанский
язык дублированы, но все равно, приятен и этот фон.

А кстати, не доводилось ли вам смотреть фильмы, дублированные на национальный
язык? Нет? Ну что вы – это очень интересное зрелище. Помню, как-то смотрел фильм ''Жен-
щина, которая поет''. Ну, это там, где Алла Пугачева в главной роли. О!.. Как она оригинально
говорит на азербайджанском: ''натерсен?'' и ''чох саул!''

Нет, ничего плохого сказать об азербайджанском языке я не хочу. Язык как язык. Но
согласитесь, человеку, говорящему на русском, вдруг услышать от известной певицы, не
привычное: ''как дела?'', а ''натерсен?''… Пикантно!

Или вот еще знаменитый фильм ''Чапаев'':
''Амба, Василиваныч! Патрон кутарыб!''
''Херби йох, Петька! Рукопашныя гэдэрик!''
Оригинально, правда?
Так вот, шел я домой, сменившись из очередного патруля, и думал о том, что нужно

пару часов вздремнуть, а потом… А что потом?.. Опять безделье. Жену и детей я отправил на
родину… О, нет, не отправил, а эвакуировал. Во как! Как в сорок первом, блин… Так тогда
же война была, и наши деды спасали наших родителей от внешнего врага. А сейчас? Сейчас
– мир… Одно только слово, что мир. А на самом деле это уже третья эвакуация. И все это
не спроста – стреляют вокруг. Убивают армяне азербайджанцев и наоборот, азербайджанцы
армян. И если бы стреляли только друг в друга, – а то иногда и по военным.

Ну разбирались бы между собой, выясняли бы отношения. Ан нет, просто так уже друг
на друга кричать не хотят. Уже без оружия и разговор не получается. А где его взять, это
оружие? Где-где? У военных… И, понимаешь, какие военные сволочи – добровольно отда-
вать не хотят. А не хотят отдавать – значит нужно его забирать, нападая на караулы воинских
частей и на отдельных военнослужащих. Хорошо, что наш городок рядом с частью… Ну,
все. Хватит, а то от этих мыслей сдуреть можно.

Зашел я в свою квартиру. Снял с плеча автомат и положил на кровать. Хотел уже
ботинки расшнуровывать… Вдруг стук в дверь…

Я подошел к двери и посмотрел в глазок.
За дверью стоял наш солдат.
Я открыл дверь. Солдат выпрямился, принял строевую стойку и доложил:
– Товарищ майор, общий сбор!
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– Вопросов нет. Иду! – ответил я и пошел за автоматом.
А солдат отправился оповещать остальных…
Через полчаса на плацу, за исключением караулов и дежурных смен патрулей, постро-

ился весь личный состав батальона. Это была вся наша часть – отдельный инженерно-сапер-
ный батальон, в котором я служил в должности заместителя начальника мобилизационной
группы.

Комбат довел до нашего сведения, что на территории Союза Советских Социалисти-
ческих Республик введено чрезвычайное положение, и что руководить всем происходящим
будет созданный в Москве Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению.

Ну и ну, дожили!
Если здесь, в Азербайджане, чрезвычайное положение введено с января 1990 года, то

мы к этому привыкли и знали, что находимся в горячей точке. А что получается теперь?
Горячая точка – весь СССР?

Это полный ''абзац''…
Комбат сообщил, что все воинские части Министерства Обороны, Министерства Внут-

ренних Дел и Комитета Государственной Безопасности приведены в повышенную боевую
готовность.

Но к нашему батальону это как бы и не относится, потому что мы и так уже полтора
года живем в этой самой повышенной готовности. Да что там говорить – спим с оружием…

Так что всем приступить к выполнению своих обязанностей…
И мы приступили…
А потом – прошло три дня – и ГКЧП объявили вне закона… Позже на территории

СССР было отменено чрезвычайное положение, но нас это не коснулось. Мы по-прежнему
продолжали служить в горячей точке…

После августовского путча 1991 года Союз Советских Социалистических Республик
''развалился''. ''Империя зла'', как называли его на Западе, перестала существовать. Но зло
народам, населявшим эту Империю, СССР продолжал приносить. Косвенно, но все же при-
носить.

''Единого Могучего'' уже не было, а были отдельные республики, которые в то время
еще толком не определились в своей государственности… А местные ''князьки'' своей целью
видели только одно, как бы ухватить один-другой кусочек земли, по возможности не обидев
при этом рядом живущего, такого же, как и он сам, ''князька''. Ну а если не удавалось решать
вопросы мирным путем, то они решались при помощи различных средств убеждения. А как
известно, самым весомым доводом является оружие… Судьбы простого народа при этом не
учитывались.

Такое же произошло и в Закавказье.
Заметьте, – ни Армения, ни Азербайджан территориальных претензий друг другу

не предъявляли. Может, и возникали какие-то разногласия, но открытого политического и
вооруженного противостояния не было. Здесь я может что-то упустил, но, по крайней мере,
такого не помню. И речь сейчас не об этом…

Основной спор возник за Нагорно-Карабахскую автономную область, входившую в
состав Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Эта территория счита-
лась спорной с самых давних времен…

Но и тут не все было просто. Армяне Нагорного Карабаха провозгласили независи-
мость, переименовав Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО) в Нагорно-Кара-
бахскую Республику (НКР). И пошел процесс изгнания азербайджанцев с территории рес-
публики…

Азербайджанцы покидать добровольно свои дома не хотели, считая, что это их Родина,
и именно они должны здесь жить.
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До августовских событий 1991 года в НКАО находились Внутренние Войска Мини-
стерства Внутренних Дел СССР, пытаясь поддерживать порядок. Но после того как перестал
существовать Союз Советских Социалистических Республик, внутренние войска оказались
в непонятном положении. Раз они войска внутренние, то они должны выполнять свои функ-
ции внутри Государства.

Вопрос – какого Государства?..
Вот поэтому в конце 1991 года Внутренние Войска МВД СССР были выведены в места

своей постоянной дислокации.
ОМОН МВД Азербайджана, который был создан в 1990 году для борьбы с бандит-

скими группами, но фактически занимавшийся депортацией армянского населения с терри-
тории Нагорно-Карабахской автономной области, прекратил проводить операции по депор-
тации армян. А раньше это производилось систематически. И делалось все на основании
Законодательных Актов Правительства СССР.

А сейчас скажите, о какой депортации армян может идти речь, если этот ''доблестный''
ОМОН уже не сможет ''спрятаться за спины'' внутренних войск? Внутренних войск нет, но
уже есть Национальная Освободительная Армия Нагорного Карабаха. И эта Армия воору-
жалась и становилась сильнее с каждым днем…

И в свете всего происходившего Азербайджанский ОМОН разместился в городах
Нагорного Карабаха с азербайджанским населением и в населенных пунктах Азербайджана,
граничащих с НКР. В села же с армянским населением ОМОН не ездил. Это опасно, уже
местные жители могут дать отпор… Вооруженный отпор…

А в приграничных районах вовсю действовал Народный Фронт Азербайджана…
Азербайджанцы начали переименовывать населенные пункты Карабаха, которые, по

их мнению, имели слишком проармянское звучание. Так Степанакерт стали называть Хан-
кенди. Но называли его так только в Азербайджане, для всего мира он так и оставался Сте-
панакертом.

Армяне, в свою очередь, тоже стали переименовывать – уже по их мнению, – слишком
проазербайджанские населенные пункты. Они даже сам Нагорный Карабах переименовали
в Арцах.

Каждая из сторон заявляла, что их название правильное и исторически сложившееся…
Но не мне об этом судить…

Периодически происходили вооруженные столкновения между азербайджанцами и
армянами. И в этой вакханалии уже невозможно было разобраться кто прав, а кто нет, в каж-
дом отдельном случае.

После вывода из Карабаха внутренних войск по дорогам ездить стало очень трудно.
Они обстреливались ОМОНом Азербайджана, Народным Фронтом Азербайджана, Нацио-
нальной Освободительной Армией Арцаха, и вообще всеми, кто хотел пострелять…

Но самое интересное заключалось в том, что в НКР и прилегающих к ней районах оста-
вались воинские части постоянной дислокации Советской Армии. А именно – 4-й Общевой-
сковой Армии. В их числе был и наш отдельный инженерно-саперный батальон, который
дислоцировался в городе Агдам.

Собственно говоря, Советской Армии уже не существовало. Называлась теперь она –
Объединенные Вооруженные Силы Союза Независимых Государств (ОВС СНГ).

В тот период каждое вновь образовавшееся Независимое Государство создавало свои
Вооруженные Силы. Естественно, создавались они на национальной основе. Все это хорошо
и понятно. Ну а как быть с ОВС СНГ, и вообще, каков их статус, понять было уже не воз-
можно…

Более того, мы не понимали, для чего мы здесь нужны. Это не наша Родина и уже не
наше государство…
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Столицей НКР являлся город Степанакерт. В самом Степанакерте дислоцировались
366-й Гвардейский Мотострелковый полк и батальон химической защиты: части Объеди-
ненных Вооруженных Сил СНГ. Личного состава в этих частях находилось лишь 30 процен-
тов от штатной численности. Почему? А потому, что солдаты, отслужившие срок службы,
уже уволились, новобранцы же не прибывали. Да и дезертиров – хоть отбавляй…

А скажите, какие еще новобранцы, если и оставшихся солдат кормить нечем…
Нагорно-Карабахская республика создавала и комплектовала свою Национальную Освобо-
дительную Армию Арцаха, а кормить и обеспечивать при этом какой-то 366-й МСП и хим-
бат – просто неразумно…

Все-таки новобранцев привозили. Совсем немного, но привозили, в основном армян.
А жить ''молодым'', впрочем, как и ''старым'' солдатам, было трудно…

Не подумайте, что солдаты голодали, вовсе нет. Их кормили, но кормили плохо, и
только тем, что удавалось найти…

Офицерам же зарплату платили крайне неаккуратно. Да что там неаккуратно, ее задер-
живали месяцами, а если и платили, то по частям. Конечно, местным армянам – офицерам
и прапорщикам – выжить еще можно было. Ну, все-таки родина, и родственники рядом. А
тем, чья родина за добрых тысячу километров, попробуй – поживи… Ну, если бы только это,
но вокруг же стреляют… Неспокойно…

Почти все офицеры отправили свои семьи на родину, а сами продолжали служить…
Ну, служить – ладно… А жить как?

Вот некоторые офицеры и солдаты и зарабатывали себе на жизнь продажей военного
имущества. Тем более что покупатели, местные армяне, свободно ходили по территории 366-
го Гвардейского мотострелкового полка. Продавались также патроны, гранаты… Конечно,
поступали военные неправильно, но жить как?.. Как?

Пользуясь всем этим идиотизмом, как-то кто-то из боевиков-''доброжелателей'' пред-
ложил одному старшему лейтенанту из 366-го полка денежную помощь. Конечно, не без-
возмездную помощь, а за оказание небольшой услуги.

Суть услуги заключалась в следующем.
Каждую ночь из полка выезжали БМП на охрану некоторых сел и патрулирование

отдельных дорог НКР. А что если взять, и немного изменить маршрут. Подъехать к азербай-
джанскому селу, и несколько раз выстрелить по нему…

Старший лейтенант задумался, почесал за ухом… и решил пойти навстречу ''благоде-
телю''. А почему бы и нет. Он, старший лейтенант, выезжает на боевое задание по охране
определенного объекта. И во время боевой миссии на него нападают, якобы нападают, бое-
вики, а он, как и положено, ведет по ним ответный огонь из своей БМП… Таким образом, и
задача вроде бы выполняется, и боеприпасы списываются. Все логично.

Вот старлей и выехал на ''боевое'' задание. Но поехал не сам, а прихватил с собой двух
солдат, предварительно пообещав им денег… Выехали из расположения полка. По дороге
посадили на ''броню'' несколько боевиков, и поехали на ''стрельбы''…

Подъехали к азербайджанскому селу. Минут двадцать постреляли из пушки БМП-1.
Получили обещанные деньги, выпили с боевиками и поехали в полк…

Вот и все. И служба выполнена, и денежки появились!
Но деньги имеют одно нехорошее свойство. Рано или поздно заканчиваются… А бое-

вики-''благодетели'' всегда рядом и всегда готовы заплатить за ''небольшие услуги''… И стар-
лей еще раз поехал на оказание ''помощи'' хорошим людям. А почему и не поехать? Люди
ведь хорошие – платят исправно…

Но в этот раз он поехал уже с тремя БМП, прихватив с собой не только ''верных'' солдат,
но еще парочку, таких же, как и сам, офицеров.

''Задачу'' выполнили, и ''зазвенели монеты в кармане…''
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А дальше пошло-поехало…
На такие ''операции'' стали выезжать периодически, и уже не только эта команда…

С особым рвением в это ''патрулирование'' выезжали прапорщики-армяне. Позже стали и
танки с собой ''прихватывать''…

Но не подумайте, что это происходило открыто, совсем нет. Командование 4-й Армии
об этом не знало, как и командование Закавказского Военного Округа… Хотя, возможно,
слухи доходили и к ним…

Сейчас у вас может сложиться неправильное мнение об офицерах. Сразу хочу сказать,
что этим занимались далеко не все. Многие и не подозревали в то время о происходящем.

Другие же не могли смотреть на эти ''денежно-смертельные'' отношения, а пытаться
что-то сказать командиру полка было бесполезно… Он ничего не видит и не слышит… И
это наводило на подозрительные мысли…

Нормальные офицеры уже не могли смотреть на это. И однажды подполковник –
командир первого мотострелкового батальона – вместе с майором, командиром артиллерий-
ского дивизиона 366-го полка, решили ночью, как заступят на дежурство, вывести технику,
которую смогут вывести, и забрать солдат, которых смогут забрать, и на свой страх и риск
пробиваться из Степанакерта в город Агдам. Но ''стукачей'' хватает везде… Командир полка,
узнав об этом, снял их с дежурства и посадил под домашний арест.

До этого случая дезертирство из полка и химбата было. Но было не в больших мас-
штабах. Так, три-четыре человека в неделю убегали… Но теперь – по пять-семь в день…

Убегать было очень опасно. По дороге стреляли, многие солдаты были убиты, некото-
рые ранеными добирались до Агдама. И это неслучайно, ведь армянские боевики вели по
ним прицельный огонь…

Солдаты из Степанакерта ''рвались'' в Агдам. Но не так в сам город, как к нам в сапер-
ный батальон.

У нас в части был порядок… Конечно не совсем такой, как в былые времена, но все-
таки, приказ – это приказ, командир – это командир, и несение службы – задача первооче-
редная.

Город Агдам – приграничный город Азербайджана с территорией Нагорно-Карабах-
ской республики. После вывода внутренних войск в Агдаме оставалась одна единственная
воинская часть – наш саперный батальон. С января 1990 по сентябрь 1991 года батальон
периодически проводил работы по разминированию дорог и восстановлению разрушенных
мостов, а также других объектов народного хозяйства. Иногда наша часть подвергалась напа-
дениям со стороны боевиков Народного Фронта Азербайджана. Основной целью этих напа-
дений являлся захват оружия, но еще ни одна попытка боевиков не увенчалась успехом.

Но после вывода внутренних войск МВД СССР с территории НКР и прилегающих
районов, нападения постепенно прекратились.

Это произошло потому, что местные Агдамские правители поняли одну очень важную
вещь. Если не будет в Агдаме саперов, то набирающая силу Национальная Освободительная
Армия Арцаха его попросту захватит.

Нельзя сказать, что наш батальон был мощной боевой единицей. Но армяне, пока в
Агдаме саперы, на город идти не собирались… Скажите, зачем им нужно было вступать
в прямой конфликт с воинской частью, в которой и командир, как должно быть – боевой
командир, а не ''бизнесмен'', как в 366-м полку, и дисциплина на должном уровне. Нет, с
саперами воевать – только себе вредить…

Армяне в Агдам не пойдут.
Азербайджанцы понимали это, и до поры до времени разговаривать с нами стали ува-

жительно…
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Поэтому и бежали солдаты из Степанакерта в Агдам. Солдат этих дезертирами, в пря-
мом смысле, назвать нельзя… Они бежали в Агдам, чтобы служить и выполнять свой воин-
ский долг… Хотя и это было лишь временным явлением.
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Глава вторая. Неизвестность

 
Полк внутренних войск был выведен из Агдама в начале декабря 1991 года. В городе

остался лишь наш батальон.
Нет, вообще-то, в Агдаме был еще и ОМОН Азербайджана, и военизированные фор-

мирования Народного Фронта Азербайджана, которые смело стали бродить по городу с ору-
жием. А вот из ОВС СНГ осталась только наша часть.

В обязанности нашего батальона входило патрулирование по городу с целью недопу-
щения неправомерных и противозаконных действий со стороны кого-либо к местному насе-
лению и наоборот. А вот теперь, что делать нам в условиях, когда половина города ходит
с оружием? Этим джигитам и слово сказать нельзя, они сразу хватаются за оружие… Ну
ладно, хватайтесь, у нас тоже есть оружие, и стрелять мы умеем. Но тут есть одно «но»,
из штаба нашей 4-й Армии, который дислоцировался в Баку, пришел приказ: ''По местному
населению огонь не открывать, и на провокации не отвечать!''

Значит, получается, что наша БРДМ, передвигающаяся по городу, не патруль, а так…
''прогулочный тарантас'', напасть на который может всякий… Однажды так и произошло.

Ехал наш патруль на БРДМ по Агдаму. Вдруг смотрят, посреди улицы лежит большое
дерево, перегораживая проезжую часть. БРДМ остановилась, и из нее вылезли начальник
патруля, старший лейтенант и один солдат, чтобы посмотреть, можно ли это дерево убрать,
или нужно все-таки разворачиваться. Как только они спрыгнули на землю, к ним подбежали
из-за соседних домов человек десять местных джигитов, вооруженных палками и милицей-
скими резиновыми дубинками.

Что-то крича на своем, они сбили старлея с ног, но оружие вырвать из рук сразу не
смогли. Старший лейтенант вцепился в него так, что отобрать автомат у него можно было
лишь у мертвого.

В нескольких метрах от своего командира солдат прижался спиной к БРДМ и сделал
две длинные очереди из автомата чуть выше голов нападавших.

Джигиты замерли…
И тут один из них крикнул солдату:
– Вай! Ты зачем стреляешь? Что, приказ не знаешь?!
– Мне до жопы все приказы! Сейчас поубиваю всех! – прокричал боец в ответ, сделав

вверх еще одну короткую очередь.
В это время старлей уже поднялся на ноги, передернул затвор автомата и крикнул:
– Кто не успеет убежать, того убью!
После этого выстрелил в землю, у ног рядом стоящих джигитов. Азербайджанцы

отпрянули назад и не очень быстро стали отходить.
Старший лейтенант прокричал:
– Стреляю на поражение!
Он пустил короткую очередь над головами джигитов. Джигиты, переговариваясь

между собой, начали уходить…
БРДМ проехала несколько метров задним ходом, выехала из тупика и развернулась.

Старлей и боец залезли на броню, и БРДМ сразу поехала в расположение батальона…
В то время, когда личный состав патруля на БРДМ подъехал к части, я стоял и разгова-

ривал с командиром батальона у ворот КПП. Комбат остановил броню и спросил у старшего
лейтенанта, почему вернулись так рано из патруля. Старлей доложил о происшествии…

Комбат был вне себя от услышанного, и сразу пошел связываться по дальней связи с
''Пловцом'', это позывной штаба 4-й Армии. А я заговорил со старлеем:

– Страшно было?
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– Да нет, товарищ майор, просто я сначала ничего не понял. А вот, когда боец из авто-
мата палить начал, как-то и самому пострелять захотелось.

Старший лейтенант достал сигарету. Я чиркнул зажигалкой и поднес огонь к нему. Он
прикурил и сказал:

– Да все нормально, товарищ майор.
– Нормально говоришь? А если бы у них не только палки, да ножи были, разговаривали

бы мы с тобой сейчас? Как думаешь?
– Хрен его знает, – ответил он, посмотрев в землю.
– Вот и я так думаю, – произнес я, тоже прикуривая сигарету.
В это время к нам подошел младший сержант, посыльный, и доложил, что командир

батальона приказал БРДМ ставить в автопарк, а нам – мне и старшему лейтенанту, идти в
клуб части на общее совещание. Мы выполнили приказ командира…

В зале клуба собрались все офицеры и прапорщики батальона.
Комбат говорил не долго, но по существу.
Он сообщил, что переговорил со штабом 4-й Армии, и получил приказ больше не про-

изводить патруль по городу. Все усилия необходимо сосредоточить на охране территории
части, жилого городка и складов с техникой и имуществом НЗ.

Стоит отметить, что на НЗ у нас было огромное количество различной инженерной и
автомобильной техники, большой запас оружия, обмундирования и продовольствия.

После этого комбат сказал:
Прапорщики свободны!
Все прапорщики встали и, переговариваясь, вышли из помещения. Все было сделано

правильно, согласно уставу. На любом совещании сначала решаются общие задачи или дела-
ются сообщения, затем остается офицерский состав и уже с ними командир воинской части
оговаривает более значимые вопросы.

Я специально подчеркиваю этот момент, потому что может показаться, что комбат не
доверял прапорщикам. Если говорить честно, то не то чтобы совсем не доверял, а просто не
во всем, и не на всех из них можно было положиться в данной ситуации.

После того как прапорщики покинули зал, комбат продолжил:
– Товарищи офицеры, положение дерьмовое. Нам приказано охранять территорию

части от возможных нападений, но при этом по возможности оружие не применять. В слу-
чае непредвиденного вооруженного столкновения я, как командир части должен немедленно
докладывать в Баку. Но скажу сразу, помощи нам не пришлют. Вот так…

Комбат замолчал на несколько секунд. А в зале была гробовая тишина… Все ждали,
что еще скажет командир.

Комбат внимательно осмотрел присутствующих и сказал:
– Хочу сразу настроить всех на то, что я сам не знаю чего ожидать. Подобная ситуация

уже была в январе девяностого года. Тогда мы тоже в городе остались одни, некоторые из
вас помнят это. И помните, чем это закончилось?

По залу прошел легкий шумок. А комбат продолжил:
– В Баку, в штабе нашей армии, удивились, что мы остались в живых! Говорю я это тем,

кто тогда еще не был тут и не знает. Мы никому не нужны, и выкручиваться из этого дерьма
будем сами. Помогать нам никто не будет, но зато спрашивать будут по полной программе
за каждую мелочь.

Комбат откашлялся и продолжил:
– Я думаю, вы прекрасно понимаете, что на наших прапорщиков особо надеяться не

стоит. По своим они стрелять не будут и, думаю, это правильно. Они у себя дома и мы для
них никто. Я не говорю, что нужно их выгнать из части – это было бы глупо. Они должны
выполнять свои функциональные обязанности, но в патрули их не ставить. Все ясно?
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Комбат посмотрел на начальника штаба.
– Так точно! – ответил капитан, начальник штаба батальона.
– Вот и хорошо, – немного подумав, сказал командир.
По залу опять пронесся легкий шумок. И тут командир добавил:
– Вот еще что. Кто не отправил свои семьи на родину, сделать это немедленно!
– Товарищ подполковник, а как быть с личными вещами? Нужно контейнеры заказы-

вать, – раздался голос из зала.
– Нужно! – сказал комбат и добавил: – Вот с завтрашнего дня этим и начнем зани-

маться. Но не все сразу, а по несколько человек ежедневно будут ездить на железнодорожную
станцию заказывать контейнеры, ну и грузиться. А семьи отправлять нужно, и как можно
быстрее.

Командир еще раз осмотрел присутствующих и спросил:
– Вопросы есть?
В зале стояла тишина. Тогда командир добавил:
– Есть у кого-нибудь объявления?
И вот тут встал капитан Миша Сердюк, начальник особого отдела, и сказал:
– У меня есть что сказать. По моим сведениям в ближайшее время азербайджанские

военизированные формирования начнут активные боевые действия против Нагорно-Кара-
бахской республики. Сюда к нам, в Агдам, начнут прибывать боевики, или нет, точнее, азер-
байджанская армия – так они себя сейчас называют. Эта армия неплохо вооружена, но тут, в
Агдаме, у азербайджанцев будет один из опорных пунктов. Здесь же они будут формировать
новые подразделения, и им будет нужно еще оружие и техника. Вы понимаете, о чем я?

– И дураку понятно, – раздался голос капитана Круглова, заместителя командира по
тылу.

После недолгой паузы Сердюк продолжил:
– Не знаю, что там думает армейское начальство, а я считаю, что нападения на часть

нам не избежать.
– Ха-ха, прячься, кто может! – опять вставил зам по тылу.
– Ладно, Виктор, перестань дурачиться, вопрос серьезный, – строго сказал комбат.
– Так вот и я о том же, товарищ подполковник. Охранять объекты нужно, а стрельнуть

не моги. Красота! – громко сказал зам по тылу.
Командир встал из-за стола и объявил:
– Все, совещание окончено! Сейчас все по своим объектам, а я буду связываться с Баку.
– Товарищи офицеры! – громко произнес начальник штаба.
Все встали. Командир подошел к входной двери и прежде чем выйти произнес:
– А оружие на склад не сдавать, и получить всем по дополнительному магазину патро-

нов.
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