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Андрей Платонов
Сержант Шадрин

(История русского молодого
человека нашего времени)

Каждое поколение, каждая эпоха создает свой образ и свой тип молодого человека.
В свое время по почину Максима Горького и под его редакцией была издана большая
серия романов «История молодого человека 19-го столетия». Герои этих романов – моло-
дые люди разных национальностей, представители различных общественных классов, люди
всех поколений века, носители почти всех идей своего времени, люди разной судьбы, но
сердце каждого из них было искренним, ум их искал истины, а воля, если она не была уже
сломлена, была устремлена к делу или подвигу – в той степени, в какой им дано было это
понимать.

Мы не судьи им, молодым людям девятнадцатого столетия, но мы можем сравнить
жизнь или судьбу молодого человека прошлого века, даже самого лучшего из них, с жиз-
нью советского молодого человека эпохи Великой Отечественной войны. Сравнить, правда,
трудно – столь велика разница и обстоятельства времени и характеров людей, а главное –
результатов жизненного труда и подвига. В самом деле, о каком молодом поколении и какого
народа можно достоверно сказать, что его жертвами и героизмом, его усилиями, соединен-
ными с трудом и подвигом старших поколений, были спасены Родина и человечество от
рабства и гибели и открыты дороги свободы в даль истории?..

Здесь мы кратко изложим историю лишь одного нашего молодого человека, нашего
воина, – не одного из самых лучших, но среднего из сотен тысяч таких же прекрасных моло-
дых наших воинов.

Он родился в селе Елани, Енисейского района, Красноярского края. Родители его кре-
стьяне, и сам он до войны работал в колхозе, помогая родителям. С малолетства он был при-
учен к труду, к заботе о семье, к дисциплине общественного труда и ответственности. Такая
жизнь и воспитание и сделали из него, Александра Максимовича Шадрина, хорошего сол-
дата. Он и до войны уже был тружеником и принял войну как высший и самый необходимый
труд, превратив его в непрерывный, почти четырехлетний подвиг. Русский советский воин
не образовался вдруг, когда он взял в руки автомат; он возник прежде, когда еще не знал
боевого огня; характер и дух человека образуются постепенно из любви к нему родителей,
из отношения к нему окружающих людей, из воспитания в нем сознания общности жизни
народа.

Свою службу в 1941 году рядовой Шадрин начал под Старой Руссой, в первом учебно-
лыжном батальоне. Там же он испытал первый бой с врагом. Когда огонь противника стал
плотен и трудно было в первый раз переживать бой, так что иной молодой боец забывал, что
ему нужно делать, командир взвода приказал по цепи:

– Работать надо, ребята! Работай огнем! Это лодырю страшно в бою, а кто работает –
тому ничего.

Шадрин опомнился и стал тщательно и усердно вести огонь по заданной цели – по
опушке леса, где накапливалась немецкая пехота. Работая огнем, он успокоился и понял, что
командир был прав. Так он узнал первую простую солдатскую науку о войне: в бою надо
быть неутомимо занятым своим делом – истреблением противника; тогда робость не войдет
в твое сердце, а смерть будет идти от тебя к врагу, но не к тебе.
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