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Аннотация
Девять долгих месяцев ушло на освобождение Красной армией территории Польши.

600 тысяч советских воинов сложили голову в этой стране. Тяжелой ценой давался
заключительный этап войны. Станислав Горский – один из рядовых участников этих боев.
На своей самоходке СУ-76 он прошел сотни километров по территории Польши. Враг
никогда не отступал без боя. Легкие, маневренные СУ-76 прекрасно зарекомендовали себя
в последние месяцы войны – во время городских боев и преследования отступающего
противника, действия из засад. При этом, как показано в книге, самоходки очень часто
выполняли несвойственную им задачу непосредственного сопровождения пехоты в бою.
Со всем этим СУ-76 справлялись блестяще. Но маневренность достигалась за счет очень
уж слабой брони. Самоходчики несли немалые потери, платя своей жизнью за общее дело
победы.
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Станислав Горский
Записки наводчика СУ-76.

Освободители Польши
 

От автора
 

Писать о том, что произошло много лет назад, трудно. Время сгладило в памяти многое.
Многие детали выпали из памяти, а другие, наоборот, прочно закрепились и уже теперь те
события совсем по-иному и глубже понимаются, чем раньше. Тогда мы были молоды и менее
опытны во многих делах. А теперь, прожив немалую жизнь и накопив побольше знаний и
жизненного опыта, можно и нужно наново все вспомнить и пережить те события, которые
происходили в годы минувшей войны.

Наш 133-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион, который имел на воору-
жении СУ-76, организационно входил в состав 71-й стрелковой дивизии. Командовал диви-
зионом капитан Тибуев Константин Иванович. Наша дивизия теперь носила почетное
наименование Торуньская. Это наименование ей было присвоено за боевые действия, в кото-
рых ей пришлось участвовать при окружении и ликвидации немецких войск в городе Торунь.
Это его польское название, а в то, военное время на картах наших командиров он назывался
Торн.

Этот город находится в среднем течении великой польской реки Вислы, на ее правом
берегу. Он имеет большую и богатую историю. В нем прожил свою жизнь великий Коперник.
Красивый город с прекрасной архитектурой и самобытной культурой.

14 января 1945 года наши войска, сломив отчаянное сопротивление гитлеровцев,
начали свое наступление на запад. Это было стремительное наступление. И уже через десять
дней наши войска, в том числе и наша дивизия, были на подступах к этому городу.

Однако до этого были длительные оборонительные бои на Наревском плацдарме.
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На Наревском плацдарме

 
Ранним сентябрьским утром 1944 года наш эшелон прибывал на станцию выгрузки.

Моросил мелкий осенний дождь. «Погода не летная», – шутили ребята. Конечно, такая
погода не очень хороша для производства работ по выгрузке боевой техники, но зато удобна
в смысле безопасности при налетах вражеской авиации. В каждом деле есть свои плюсы и
минусы, но в данном случае нас больше устраивала такая погода: налет фашистских само-
летов мог бы нам помешать успешно выгрузиться. Вся наша 71-я стрелковая дивизия после
боев на Сандомирском плацдарме была выведена на короткий отдых и доукомплектование в
район Равы-Русской. Закончив доукомплектовку, по решению командования она была пере-
дана из состава 1-го Украинского фронта в состав 1-го Белорусского и эшелонами по осво-
божденной украинской и белорусской земле, а дальше по польской прибывала к новым
местам боевых действий.

Для нашего отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона местом выгрузки была
определена станция Минськ-Мозовецкий, что восточнее Варшавы. Небольшой польский
городок летом утопал в зелени, но сейчас облетевшая листва плотным слоем лежала на
земле, на перроне небольшой станции, а оголенные деревья стояли плотной стеной возле
железнодорожного полотна и станционных строений.

На станции нас ожидали офицеры нашей дивизии, посланные вперед. Не успел состав
остановиться, как к вагону, в котором ехал командир дивизиона и штаб дивизиона, подошли
представители дивизии. Разговор был недолгим. Последовала команда: «Приготовиться к
выгрузке!»

Мы были готовы к этому еще на подходе. Крепления сняты, осталось обрубить послед-
ние стяжки, и наши СУ-76 готовы к совершению марша хоть прямо с платформы. Недалеко
от станционного здания была собрана небольшая разгрузочная платформа из бревен и шпал.
Вот на нее мы и должны были съезжать по мере подачи платформ паровозом. Но произо-
шло все не так, как планировалось. Лишь только началась разгрузка, как послышался вой
летящего снаряда, и первый сильный разрыв ухнул в хвосте эшелона. Немцы вели обстрел
станции из дальнобойных орудий. Не прошло и трех минут до момента второго разрыва.
Для нас это было неожиданностью. Командир принял своевременное и очень правильное
решение. Последовала команда: «Разгрузиться с платформ без площадки!» Несмотря на то
что высота была больше метра от земли до основания платформы, мы быстро развернули
свои самоходки на месте на правую сторону и спустились на землю.

К такого рода разгрузкам наши экипажи были готовы. Это упражнение отрабатыва-
лось механиками еще в учебных подразделениях. Наш механик-водитель Николай Ивано-
вич Лукьянов немалое время был на заводе испытателем боевых машин и вождением СУ-76
владел мастерски. Для него такого рода задача не представляла никакого труда, и поэтому
наш экипаж оказался на пристанционной дороге первым. За нами последовала самоходка
командира батареи, где механиком был Николай Иванов.

Обстрел не прекращался. Снаряды начали падать в непосредственной близости от
станционного здания, но в эшелон пока что еще не было ни одного попадания. Конечно, это
в значительной мере мешало нам в разгрузке, но остановить дело было невозможно. Весь
дивизион был уже на земле. На это ушли считаные минуты. Но ведь предстояло разгрузить
и другие материалы, а они были в крытых вагонах. И тут, конечно, артобстрел мог остано-
вить разгрузку, а это значит – срывались сроки. На подходе были другие эшелоны. И тут кто-
то из стоявших недалеко от нас солдат из команды, обеспечивающих разгрузку, сказал, что
как только приходит новый эшелон, так сразу же следует артналет. Значит, кто-то сообщает
фрицам о прибытии эшелонов. «И не исключена возможность, что где-то сидит корректи-
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ровщик, – громогласно произнес Семен Поздняков, – а то откуда бы фрицы знали? Кто-то,
конечно, им стучит».

Это предположение сразу же нас насторожило. Мы начали смотреть по сторонам.
Откуда бы было удобнее всего корректировать огонь? Сразу же за станционными строени-
ями метрах в ста пятидесяти стояла водонапорная башня. Почему-то мы все обратили вни-
мание именно на нее. Но там, наверху, было не видно ни одной щели в крыше и окна отсут-
ствовали. Нет, не может быть, да и разрывы были вблизи от этой башни. Немного в стороне
от станции, на одной из улиц, стояла другая башня, по всей вероятности, для пожарного
дежурного, и смотровая площадка была хорошо укрыта от дождя и ветра. Внимания она
могла не привлекать, потому что стояла в стороне от железной дороги.

Разгрузка вагонов с боеприпасами и другим имуществом шла полным ходом. Весь
состав пустых платформ уже был оттянут на запасные пути, а вагоны с грузом поставлены
в тупик, где мы вместе с разгрузочными командами таскали на машины ящики со снарядам.
Должен был подойти новый эшелон нашей дивизии. И в это время, несмотря на непогоду,
появился наш самолет – мы их звали «кукурузниками». Сделав круг над станцией, чуть ли не
задевая колесами крыши домов, он начал кружить над вышкой, которую мы считали пожар-
ной. Что бы это значило? Вскоре все выяснилось. Наш механик Николай Иванов увидал, как
за барьером смотровой площадки на вышке раза два мелькнула голова человека.

«Да вон же он. Корректировщик-то на вышке!» – крикнул он нам. Несколько чело-
век бросились в сторону вышки. «Куда вы? Он же вооружен, а у вас ничего нет!» – кто-
то крикнул нам вдогонку. Но от станционного здания уже бежало четверо солдат с автома-
тами. Видимо, летчик имел связь с комендантом станции и о своих наблюдениях сообщил по
радио. После чего последовала команда коменданта станции. Наблюдатель особого сопро-
тивления не оказал. Он сдался, не произведя ни одного выстрела. При нем оказалась и радио-
станция, и немалый запас патронов к автомату. Вскоре подошел новый эшелон, но артналета
уже не последовало. Пока происходили эти события, мы закончили погрузку боеприпасов,
и все экипажи были в сборе у своих самоходок. Командиры получили приказ на совершение
марша в сторону фронта.

Дождь не прекращался. Низкие тучи наплывали из-за горизонта, неся новый заряд
мелкой измороси. Наши шинели и куртки намокли и стали тяжелыми, и, когда заработали
моторы, в боевом отделении потянуло теплом от радиатора. Впереди колонны на броне-
транспортере ехал командир дивизиона капитан Тибуев. Командиры самоходок высунулись
из боевого отделения и следили за сигналами, идущими от командира. Радиостанции не
работали. В эфир выходить было запрещено, и поэтому пользовались только флажковой сиг-
нализацией и внутренним переговорным устройством.

Местность была самая обыкновенная, такая же как у нас дома во Владимирской обла-
сти. Сосновый лес сменялся большими лесными полянами, ну прямо как дома. Небольшие
речушки мы преодолевали вброд.

Маленькие деревеньки из деревянных, низко пригнувшихся к земле домиков говорили
о страшной бедности, в которой жили польские крестьяне. Соломенные крыши давно нуж-
дались в ремонте. Добротных домов было очень мало. А у простых, крестьянских домиков,
как я потом видел не раз, даже полов не было. Одним словом, голь перекатная. Всю дорогу
до переправы через Западный Буг дождь не унимался, но дороги не раскисли, так как почва
была песчаная. По всем лесным и проселочным дорогам к линии фронта двигались войска.
Подтягивались саперные подразделения.

По всему видно, что мы готовились к форсированию водной преграды. На нашем пути
был Нарев. На его правом берегу немцы создали крепкую оборону, и с ходу форсировать
реку не удалось. Левый берег ниже правого, и в пойме реки, заросшем кустарником, мы
сосредотачивались для того, чтобы ранним утром, еще когда не начало светать, форсировать
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Нарев и захватить на той стороне город Сероцк. Задача не из легких. По реке плыли различ-
ные предметы: бревна, доски, трупы, снарядные ящики и мало ли что еще может плыть по
реке, принявшей на себя бремя войны. Все это было нам видно из кустов, в которых мы
сосредотачивались для броска на тот берег. Осенние дожди добавили воды в реке. Вода под-
ступала почти до самых береговых кустов. Это способствовало нам в том, что до кромки
воды расстояние было ближе, чем в малую воду.

Весь оставшийся день уточнялись задачи, намечались ориентиры, увязывались
вопросы взаимодействия с пехотными подразделениями, с саперами, намечались маршруты
движения на понтоны и далее, на том берегу. Одним словом, шла обыкновенная работа по
подготовке боя, без которой нельзя успешно решить боевую задачу. В кустах шли последние
приготовления понтонов и других переправочных средств. Весь день с небольшими пере-
рывами шел моросящий дождь. Низкие тучи нам сопутствовали в подготовительной работе,
и фашистские самолеты не имели возможности наносить удары с неба. Но артиллерийские
налеты периодически заставляли прятаться в машинах и под самоходками. Прямых попада-
ний не было.

Весь прибрежный кустарник и прилежащий к нему лесной массив были заняты вой-
сками, изготовившимися к прыжку на правый берег Нарева. Недалеко от нас на старте были
понтоны.

Осенний день короток. В наступивших сумерках движение к воде усилилось. Послед-
ние приготовления, уточнения задач и вопросов взаимодействия. С наступлением тем-
ноты стало возможным накормить подразделения. За ужином в глубину прилегающего леса
ходили вдвоем с заряжающим Иваном Староверовым. Искали нашу кухню почти полчаса,
но солдатское чутье не обмануло, нашли в небольшом сосняке. Получив наваристую греч-
невую кашу с тушенкой, вернулись к машине сравнительно быстро.

Спать не хотелось, но перед боем надо хоть немного отдохнуть. Командир приказал
мне и механику-водителю лечь в боевом отделении и постараться заснуть хоть на час. Но
сколько я ни пытался это сделать – сон не шел.

Полежав на днище, я вылез на броню и сел возле ствола пушки. В голову лезли разные
мысли: «Как пойдет дело?» Мы знали, что у немцев здесь крепкая оборона и так просто они
нас на свой берег не пустят.

Я старался все эти невеселые мысли отогнать. Пытался думать о чем-то веселом, но
ничего такого отвлекающего на ум не шло. Я почему-то подумал: «А о чем в это время
думают мои товарищи?» Наверное, тоже о том, о чем и я.

С тех пор прошло много лет. Я часто бываю на встречах в школах у ребят. И почти
каждый раз задают вопрос: «А страшно было на фронте?» Было бы нечестно и я бы покривил
душой, если бы я сказал, что не страшно. В каждом человеке живет чувство страха, но есть
и другое чувство: умение подчинять себя той задаче, которую необходимо во что бы то ни
стало решить. Потому что от ее выполнения зависит твоя жизнь и жизнь твоих товарищей.
И ты находишь силы побороть в себе страх и делаешь все, на что ты способен. Это чувство
называется силой воли.

В нашей роте был мой земляк Юрий Туманов. Хороший парень, мы с ним в один
день призывались в армию, вместе учились в одном учебном подразделении и вместе были
отправлены на фронт. Учился он хорошо и на контрольных экзаменах показал очень хоро-
шие результаты. Стрелял из пушки так же, как и другие. Одним словом, подготовлен он как
артиллерист довольно хорошо. Умел стрелять с закрытых огневых позиций. Начитан и очень
любил стихи. Много стихов знал на память, особенно Пушкина.

Но разве мог кто предположить, что в первом же бою его нервы не выдержат. Как
только пришлось столкнуться с врагом один на один, он выпрыгнул из машины. И счастье,
что другие члены экипажа были бывалые воины и не дрогнули в бою, а могло бы произойти
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непоправимое – гибель всего экипажа. Командир думал: как поступить с ним? Как наказать
за проявленную трусость? То, что он сам себя казнил и осудил, мы это видели и понимали
его, но ведь в бою действует закон воинского товарищества: сам погибай, а товарища выру-
чай. После боя с ним был суровый разговор, и он дал обещание, что больше никогда не сма-
лодушничает. И ему поверили. Правда, командир назначил его в отделение связи. И стал
он связистом. Таскал катушки, тянул провода под пулеметным огнем и не раз попадал под
артиллерийский обстрел. Одним словом, прошел, как у нас говорили, боевую обкатку и стал
неплохим солдатом.

Однажды мы сменяли огневые позиции и совершали марш в глубине нашей обороны,
и вдруг я увидел Туманова. Он сматывал провода уже не нужной нам больше связи. Весело
помахав рукой, он продолжал свое, ставшее для него привычным, дело. На его груди под
расстегнутой телогрейкой я увидел медаль «За отвагу». Значит, сумел он перебороть в себе
страх и стать нужным своим боевым товарищам. Потом под огнем противника он не раз вос-
станавливал связь в бою, был ранен. Подлечившись, снова выполнял обязанности связиста.

Осенняя ночь тянется долго. Нудный моросящий дождь начал утихать, кое-где появи-
лось звездное небо, но это нас не очень-то радовало. Улучшится погода – начнут летать
самолеты, и тогда осложнится выполнение задачи. Но и надежда на нашу авиацию тогда
тоже немалая. До начала артиллерийской подготовки оставалось час с небольшим. Мимо
нашей позиции проходили подразделения, которым предстояло первыми спустить лодки на
воду. Вглядываясь в темноту, мы увидали, что бойцы, шедшие в строю, были одеты в мат-
росскую форму.

На некоторых матросах поверх бушлатов были перекинуты ленты с патронами, что
придавало им сходство с матросами времен Гражданской войны. Разница лишь в том, что на
поясах у многих были подвешены противотанковые гранаты да каски. А неизменные беско-
зырки – символ матросской славы – даже в эту дождливую осеннюю ночь были на голове.
Ребята шли молча, стараясь не шуметь. Видно было, что это для них не первая переправа.
Потому что, рассредоточиваясь впереди нас в кустах, они спокойно, по-деловому готовили
лодки, устанавливали весла. Им предстояло первыми ступить на тот берег.

Последние приготовления. Сколько их, этих последних дел, которые никак все не пере-
делаешь, всегда что-то окажется несделанным. И вот небо осветилось и разразилось страш-
ным громом и воем летящих через наши головы снарядов «катюш» и орудий всех калибров.
Началась артиллерийская подготовка. Где были разрывы, нам не было видно, но ясно было
одно: там, где они падают, там настоящий ад, и казалось, что от такого обилия летящих сна-
рядов невозможно спастись, там нет ни одного квадратного метра, где бы не упал снаряд.
Выжить от такого огня невозможно. Но мы-то знали, что даже после такого огня передний
край всегда оживает и встречает такой плотностью огня, что диву даешься – неужто выжили?
А вот выживают.

Любопытство всегда берет верх. И на этот раз Иван Староверов встал на броню и
старался увидеть, как обрабатывается передний край фрицев. Берег, на котором был распо-
ложен город Сероцк, возвышался над водой метров на сорок. В прибрежных домах были
расположены огневые точки противника. По ним вели огонь пушки, которые артиллеристы
выкатили на прямую наводку, стараясь своим огнем уничтожить пулеметные точки, кото-
рые будут мешать нашей пехоте. Чтобы не принести большего вреда городским строениям,
нужна была ювелирная стрельба, и они ее показали блестяще.

Позже мы сами убедились, что разрушений в городе было очень мало. Пока велась арт-
подготовка, передовые подразделения начали переправу под прикрытием нашего артогня.
Морская пехота раньше всех оказалась на воде. Нам предстояло начать переправу, когда пер-
вые роты будут на том берегу и зацепятся за первые улицы. Паромы для нас находились в
прибрежных кустах, и саперы ждали команды своих командиров. Еще только начало сереть
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небо на востоке, а бой уже завязался на правом берегу. Светящиеся трассы летели в нашу сто-
рону. Вся зеркальная гладь реки была усыпана различными плавсредствами – лодки, паромы,
понтоны, катера. Вот уже наши паромы начали выдвигаться к воде. Мы стояли с команди-
ром СУ и напряженно ожидали. По времени нам еще было рано, а казалось, что уже дав-
ным-давно пора. Наконец-то и нам пришла команда. Мы заняли свои места в машине.

Включилась связь. Теперь нам по сигналу командира батареи предстояло занять место
на понтоне. Вот уже подошел катер, который будет нас буксировать. Командир СУ старший
лейтенант Сидоренко спрыгнул на землю и сигналами начал показывать механику, куда за
ним двигаться. Понтонеры удерживали веревками паром и устанавливали щиты для заезда
на понтон.

Перед кромкой воды машину остановили, а нам с Иваном было приказано сойти на
землю и помочь саперам. Николай Иванович – опытный водитель – без особого труда очень
аккуратно заехал на понтон и остановился точно по центру. Ребята из саперного отделения,
видавшие за время войны всякого, одобрительно кивнули, а командир отделения – сержант –
поднял большой палец руки вверх, что означало самую высокую оценку. Механик оставался
в машине, а мы с Иваном подложили под гусеницы бруски, чтобы на случай наклона машина
не посунулась в сторону.

На соседних понтонах и слева и справа тоже уже закончена погрузка, и катера направи-
лись к правому берегу Нарева. Насколько видел глаз, и влево вниз по течению, и вправо вверх
по течению реки, всюду были видны переправочные средства, которые сновали от берега к
берегу, переправляя все новые подразделения туда, где нарастал бой за овладение плацдар-
мом. Уже наша артиллерия перенесла огонь в глубь обороны противника. Но, несмотря на
это, фашистская артиллерия вела огонь по реке, и от ее огня уже не один солдат не доплыл
до правого берега.

Один снаряд разорвался совсем рядом от нашего понтона, но вреда не причинил. До
берега осталось метров тридцать, когда новый взрыв поднял со дна реки ил и песок, понтон
наклонился в сторону берега, и машина начала сползать. Даже подставки не помогали. Катер
ускорился, и наш понтон ткнулся в отмель. Все время переправы мотор работал, и, как только
стало возможным, Николай Иванович сразу же дал газ и ринулся на берег. Мы с Иваном
прыгнули следом за машиной в воду. Было неглубоко, по пояс, и мы вскочили в самоходку
уже на песчаной отмели. Все было так просто и ясно, как будто мы не раз это репетировали.
Иван сразу же зарядил пушку, а я изготовился к открытию огня.

Последним вскочил в машину командир. Я видел, как соседние самоходки также
успешно высадились, и мы ринулись к обозначенному для нас проходу через минное поле.
Немцы даже берег минировали. Нам предстояло подняться вверх на набережную улицу, где
уже хозяйничали ребята в матросских бушлатах. Мотор натужно гудел, подъем был крутой и
место для подъема узковатое. Машина поднималась с наклоном в сторону реки. Но вот этот
трудный путь пройден. Машина выскочила на улицу, и первое, что я увидел, – дом с вывес-
кой «Аптека». Написано было по-немецки, витрина разбита, а из помещения шел желтый
дым. Впереди по улице артиллеристы катили 57-миллиметровую пушку, а впереди бежали
матросы, стреляя на ходу из автоматов. В конце улицы горел немецкий бронетранспортер.
Командир подал команду: «Прямо по ходу орудие в кювете!» Немцы нас не видели и стре-
ляли в сторону реки. Так что они к нам были левым бортом. Секунды – и я выстрелил. Сна-
ряд разорвался прямо у колеса. Пушку перевернуло, а расчет уничтожен. Теперь вперед!

Чтобы успешно выполнять задачу в бою, надо очень хорошо видеть поле боя, быстро
ориентироваться в создаваемой обстановке, не потерять связь с командиром, своими сосе-
дями и с подразделением, с которым мы взаимодействовали. В данном случае мы поддержи-
вали стрелковую роту нашего 126-го стрелкового полка. Я удивлялся, как это наш командир
старший лейтенант Сидоренко успевал все это делать. Мы ни на минуту не теряли зритель-
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ной связи с пехотинцами, и, если надо было, бойцы стрелкового взвода оказывались рядом
с нами, готовые прийти на помощь. Именно так бывало не раз и раньше, и в последующих
боях. Великая сила – взаимовыручка в бою. Много раз бойцы пехотных подразделений спа-
сали нас от верной гибели: вовремя огнем своих автоматов уничтожали фаустпатронщика.
А что это за штука – каждый танкист и самоходчик знали очень хорошо.

Город Сероцк небольшой, и, продвигаясь по улице к его юго-западной окраине, мы ока-
зались на дороге, ведущей в местечко Дембы. Немцы отходили по всем направлениям, тес-
нимые нашими частями, неохотно оставляя каждый метр польской земли. Преследуя отхо-
дящего противника, плацдарм расширялся и вглубь и вширь. Нам предстояло наступать на
Дембы.

Наши артиллеристы постоянно наносили свои удары по скоплению врага, по целям,
которые указывали им пехотные подразделения. Теперь уже создалась возможность пере-
правлять на правый берег артиллерийские подразделения, потому что я увидел, как слева
от нас разворачивалась для прямой наводки батарея 76-миллиметровых орудий. Темп про-
движения несколько снизился. Все наши СУ, а их было на этом направлении шесть, выдви-
нулись для ведения огня по кустарнику, где, по-видимому, немцы сосредотачивались для
нанесения контратаки. В том же направлении открыли огонь и артиллеристы. Наш огонь
пришелся не по вкусу немцам, и мы увидали, как из кустарника в сторону Дембы начали
отходить солдаты противника, а потом, следом за ними, выскочило несколько бронетранс-
портеров, которые, обгоняя бегущих солдат, ринулись в укрытие за холмом. Огонь наших
самоходок настиг два бронетранспортера. Два столба черного дыма стояли над полем боя.
Я тоже вел огонь, но моя цель была иная.

Из-за придорожной посадки открыл огонь пулемет и своим смертоносным огнем поло-
жил нашу пехоту. Двумя снарядам нам удалось его уничтожить, и пехота двинулась вперед.
До рощи оставалось метров пятьсот. Передовые бойцы уже подбегали к кустарнику и, строча
из автоматов, делали зачистку, но живых немцев там уже не было. Слева от нас неустанные
артиллеристы двигались, почти не отставая. Но вот что-то случилось, и мне показалось, что
пушка отстала. Как вскоре выяснилось, там местность была ниже и земля раскисла от дождя.
Пушка увязла в грязи, и вытащить ее силами расчета было почти невозможно. Их командир,
молодой младший лейтенант, примчался к самоходке, моля о помощи.

Вернувшись к орудию, подцепили его за станины тросом и выволокли на твердое
место. А немного позже они нас тоже выручили.

Много лет спустя, на встрече ветеранов дивизии в городе Медвежьегорске Карельской
АССР, ко мне подошел человек и, посмотрев на меня, сказал: «А помнишь Нарев и как вы,
самоходчики, вытаскивали орудие из грязи?» Узнать в этом усатом пожилом человеке того
младшего лейтенанта было невозможно, но он достал фотографию того времени, и я вспом-
нил тот октябрьский день 1944 года и тот бой под Дембы. Им оказался подполковник в
отставке Ефимов, который прослужил немало лет в Советской армии, после чего ушел на
заслуженный отдых и живет ныне в городе-герое Ленинграде. Но меня в этой встрече уди-
вило именно то обстоятельство, что вот он-то меня узнал, а я смог сделать это только после
того, когда увидел фотографию тех лет.

Мне было стыдно за то, что я оказался слабее памятью, чем он. Время делает свое дело.
Многое в памяти сгладилось. Многие события остались за ее пределами, но самые острые
моменты никогда не уйдут из сознания и всегда будут оставаться перед глазами.

В роще перед Дембы остановились на передышку. Пехота залегла на поле перед кре-
постью. Орешек оказался крепок. Старая крепость с дотами, стены которых достигали двух-
метровой толщины, стояла с давних пор, со времен Первой мировой войны. Немцы старые
доты приспособили, и из амбразур нас щедро поливали смертоносным огнем крупнокали-
берные пулеметы. Нам, самоходчикам, тоже двигаться вперед было нельзя. Боеприпасы кон-
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чились, а наше боепитание еще не подоспело. Пехота ждала нашей поддержки, но мы не
могли ничего поделать. И тут нам на помощь пришли артиллеристы.

Поделившись своими скромными запасами снарядов, они помогли нам завершить
исход боя.

Командир наш, Серафим Яковлевич Сидоренко, позвал меня посмотреть с опушки
рощи на тот пулемет, который стал костью в горле у нашей пехоты. Мы пробрались впе-
ред настолько, насколько позволяла роща, чтобы быть незамеченными, и внимательно стали
наблюдать за огнем противника. Дот мы нашли сразу же. Прикинув, пришли к такому реше-
нию: выскакиваем на опушку рощи и открываем огонь по амбразуре. Вот тут нужна юве-
лирная стрельба. Первый же снаряд должен попасть прямо в амбразуру. Но сами должны
откатиться назад, так как орудия немцев, которые тоже присутствовали в их системе огня,
могли нас накрыть. После этого цепь наших бойцов сделает рывок, и тогда пушки немцев
не смогут их накрывать своим огнем. Ну, дальше дело в скорости.

Мы возвратились к машине. Пять снарядов, которые дали нам артиллеристы, не
должны пропасть даром. Выкатывались на малой скорости на малых оборотах через самую
густую часть рощи. Вот показался просвет, и я увидел в прицел амбразуру дота. Остальное
произошло мгновенно. Выстрел! Наблюдаю и не вижу результата своего выстрела. Где же
разрыв? Но еще через несколько секунд все становится ясно. Попадание было настолько
точным, что разрыв мы и не могли увидеть. Он произошел внутри дота. И только когда из
амбразуры повалил дым, я понял, что попал в самую точку.

В это мгновение левая цепь наших бойцов рванулась вперед, и я видел, как несколько
солдат вскочили на дотовский бугор, увлекая за собой остальных. Откатившись назад и
влево, мы приготовились своим огнем подавить другие огневые точки. Несколько разрывов
на поле, с которого поднялась наша пехота, уже не могли ничего сделать, и вскоре и их не
стало. Видимо, отважные пехотинцы приблизились к орудиям настолько, что гитлеровцам
приходилось бросать орудия и спасать свои жизни.

Воспользовавшись тем, что артиллерийского огня не стало, нам подали команду впе-
ред. 600 метров по полю мы преодолели на предельной скорости, которую позволял рас-
кисший грунт. За это время пришлось сделать две короткие остановки и открывать огонь
по скоплению немцев на улице поселка. Справа от нас двигались вперед еще две машины
нашей батареи, а остальных мне не было видно. Уже позже мы узнали о том, как товарищи
из нашего дивизиона на правом фланге отбивали контратаку немцев, поддерживаемых тан-
ками. Мы же в это время заканчивали очистку Дембы от последних гитлеровцев. Последний
снаряд я выпустил по фашистам, убегающим по разрушенным фермам моста через Запад-
ный Буг. На той стороне реки продолжалась дорога, которая вела в столицу Польши – Вар-
шаву.

На небольшой площади этого Дембы стояла группа пленных немцев. Возле них было
четверо наших бойцов. Долговязый сержант давал какие-то наставления бойцу в плащ-
палатке, а тот кивал и показывал рукой в сторону Сероцка. Видимо, это означало, что плен-
ных надо доставить на пункт сбора в Сероцке. Получив указание по радио, куда нам сле-
дует собираться для получения следующей задачи, я отправился искать пехотного офицера,
чтобы доложить ему о наших дальнейших действиях, но прежде мы замаскировали машину
за стеной дома на случай, если будет артналет. Я смотрел на разрушенный мост, на его
стальные фермы, исковерканные взрывом, и подумал: сколько же в этой войне развалено,
сожжено, исковеркано, искалечено, стерто с лица земли?

Бои на плацдарме расширялись, налаживалась переправа, все больше войск переправ-
лялось на этот берег. Вот и наши снабженцы подоспели. Машины со снарядами нас обрадо-
вали, а то боеукладки в каждой самоходке были уже пусты. Солдат всегда рад прибытию
кухни, боепитанию и почтальону! Эти мероприятия всегда придают бодрости. Машины со
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снарядами нас обрадовали. Видимо, переправа стала работать стабильно, и теперь можно
было надеяться на постоянное и своевременное снабжение нас и горючим, и боеприпасами.
Было уже за полдень, осенний день короток, и не заметишь, как наступят сумерки. Мы спе-
шили заполнить боеукладку, чтобы не чувствовать снарядного голода, даже на днище уло-
жили десяток бронебойных – лишними не будут! На скорую руку перекусили остатками
того, что было в запасе: кухня пока что еще не смогла нас найти.

Мы торопились на новые огневые позиции на танкоопасном направлении. Перед
наступлением темноты батальон, который мы поддерживали, выдвинулся на правом фланге
вперед и нуждался в нашей поддержке. Направление движения батальона было определено
вдоль правого берега Нарева на старинную крепость Модлин. На рубеже атаки нас встретил
командир батальона и стазу же поставил задачи командиру батареи. С этим батальоном мы
шли от самой переправы, и бойцы уже к нам привыкли, и, видимо, мы им полюбились.

Танков на этом направлении не было, а у нас все-таки какая-никакая, а броня, и это не
малый психологический фактор в бою. Бойцы в атаке жались к СУ-76 и защищали их, когда
это было надо. Уточнив задачу, командир взвода старший лейтенант Приходько указал нам
ориентиры на местности и направление движения. Ждали сигнала – три зеленые ракеты,
но в это время немцы открыли такой мощный артиллерийский огонь по изготовившейся
пехоте, что пришлось ждать, пока наша артиллерия ответным огнем не заставила гитлеров-
цев замолчать.

Огонь наших «катюш» был губителен. К их огню присоединились батареи, которые
еще были за Наревом. Эта дуэль задержала нашу атаку, но дала возможность лучше разо-
браться в рельефе местности, уточнить еще раз маршруты движения вперед, наметить более
удобные и вероятные короткие остановки для стрельбы с наилучшим использованием скла-
док местности, которые не простреливались вражеской артиллерией.

Упали на землю три зеленые ракеты, пехота поднялась и пошла вперед на видневшу-
юся синеватую полосу леса, до которой было не более трехсот метров. Самоходки двига-
лись почти вместе с пехотой, порой выскакивая вперед ее на полсотни метров. Нас часто
называли танки сопровождения пехоты, но какие же мы танки? Ведь даже снаряд малого
калибра пробивал нашу лобовую броню. Но где уж было разбираться пехотным команди-
рам в таких тонкостях, ведь у нас была броня и мы двигались вперед, решая те же боевые
задачи, что возлагались и на королеву нашего советского танкового парка – на прославлен-
ную тридцатьчетверку.

Упорного сопротивления, которого ожидали, мы не встретили. Видимо, наша артилле-
рия хорошо поработала по немецким позициям. Редкие цепи пехоты едва поспевали за нами,
и, чтобы ускорить темп продвижения, мы посадили на броню бойцов, которые бежали по
вязкому полю и были ближе к нам. Так продолжалось почти до самого леса. Но вдруг что-то
застопорилось. На правом фланге солдаты залегли, а те, что были на броне правофланговой
машины, попрыгали на землю и присоединились к лежащим на поле. Гитлеровский пулемет
косил наших бойцов.

Командир СУ старший лейтенант Тимаков развернул свою машину в его сторону и
огнем орудия подавил пулемет. Как по команде, бойцы вскочили и ринулись к лесу. Этого
было достаточно, чтобы подбросить азарта и другим бойцам, действовавшим в центре. И
уже вся опушка леса оказалась в наших руках. По краю леса были редкие окопы, в кото-
рых оборонялись гитлеровцы, но натиска наших бойцов они не выдержали и побежали в
глубь леса, бросая свои позиции. Конечно, лесом назвать эту довольно большую лесопо-
лосу нельзя. Скорее это была большая роща и довольно вырубленная. Большие деревья были
использованы для строительства оборонительных сооружений на плацдарме. С опушки этой
рощи просматривался и ее другой конец. Отдельные деревья так и валялись, видимо, немцы
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не успели их вывезти. На противоположной стороне леска наше продвижение было оста-
новлено и приказано закрепиться.

Сумерки, надвигавшиеся над полем боя, говорили нам о том, что следует остановиться,
так как дальнейшее продвижение становилось неразумным и могло привести к нежелатель-
ным для нас потерям. Во-первых, мы ничего не знали о противнике впереди нас и о его
системе огня, а в темноте можно напороться и напрасно положить и без того малочисленные
роты. Во-вторых, пехота устала. С самого раннего утра и до позднего вечера бойцы были
на ногах и все время под огнем противника. Такая нагрузка была невмоготу, ребята просто
валились с ног, а сменить их пока было некем. А осенняя пора делает дороги тяжелыми. На
сапогах были пудовые гири грязи, которые приходилось постоянно счищать.

Дали распоряжение закрепиться. У кого еще были силы, копали себе окопы. Мы тоже
нашли себе удобную ложбинку с хорошим сектором обстрела и взялись за лопаты, чтобы
хоть как-то приспособить ее для окопа. Копать не было сил, но надеяться на то, что кто-
то поможет, было бессмысленно. Все болело – и руки и ноги. Предыдущую ночь отдыхали
плохо и весь день были в бою. Но есть такое слово – надо, и, понимая это, мы копали. Каж-
дая выброшенная лопата земли была в несколько раз тяжелее, чем она была на самом деле.
Постепенно, лопата за лопатой, и вот уже движения становятся механическими, и ты броса-
ешь и бросаешь несчастную землю. Потому что знаешь, что, не выкопай окоп, в случае тан-
ковой атаки немцев нельзя будет успешно вести бой. Но тут произошло невероятное: при-
шли четверо бойцов из роты, которую мы поддерживали в бою, и доложили, что их командир
взвода послал к нам на помощь. Командир машины молча отдал лопату одному из бойцов и
пошел к пехотному командиру увязывать вопросы взаимодействия.

Перекурив, ребята сменили нас в обозначившемся уже окопе, а мы сели на выброшен-
ную землю передохнуть. Надвигалась первая ночь на плацдарме. Кому приходилось копать
окопы, тот знает, какой это труд. За время оборонительных боев на Наревском плацдарме
мы часто меняли огневые позиции и всякий раз на новом месте начинали с окопа для само-
ходки. Хорошо, если попадется не трудный грунт – песок. Тогда дело идет нормально, но
бывает такое, что и кирка плохо помогает. Да, пришлось нам покидать землицы в великое
удовольствие, и спасибо ей за то, что она сотни раз спасала нас и от налетов фашистской
авиации, и от обстрела фашистской артиллерии, согревала в землянках.

На этот раз грунт нам попался средний: после выброшенного лесного дерна пошел
песок вперемешку с глиной. Сменяясь по ходу работы и давая передохнуть друг другу, мы
через час углубились на четыре штыка. Еще пару таких проходов по всей площади окопа –
и можно кончать работу. Выброшенная земля, использованная на бруствере, позволяла нам
укрыть самоходку так, чтобы это обеспечивало нам ведение огня в заданном секторе.

Я много раз убеждался в том, что наш командир умел хорошо выбирать место для огне-
вой позиции. Он видел местность так, что потом, в ходе боя я убеждался в надежности этого
места. Он как бы смотрел со стороны противника и выбирал мысленно предположительные
маршруты движения и не раз предугадывал события предстоящего боя. Он долго пригля-
дывался к местности, приседал и смотрел на горизонт, только после этого он давал указа-
ния или сам очерчивал размеры будущего окопа, делал несколько выбросов земли лопатой
и давал команду копать.

Так было и на этот раз. Еще через час окоп был почти полностью закончен. Последние
подчистки – и можно заезжать машиной. Довольные завершением дела, мы организовали
перекур. Пока курили, Николай Иванович отошел в сторону и начал копать еще что-то. Я его
спросил, что он еще надумал. Но он только показал на ребят, помогавших нам, и продолжал
кидать землю. Все поняли, что он копает окоп для укрытия бойцов из стрелкового отделения.
Сообща и эту работу закончили быстро. Вот так и взаимодействовали.
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До рассвета было еще часа два. Из глубины леска пришел пехотный старшина. Он
сообщил, что нас, самоходчиков, разыскивает старшина дивизиона, который подъехал на
машине. Мы послали Ивана встретить старшину. В кузове стояли термосы с макаронами и
горячим чаем. Это было так кстати, что радости нашей не было предела. Нашел-таки нас
Смола, вот молодец.

Метрах в пятидесяти вправо от нас окопался экипаж старшего лейтенанта Тимакова,
за ними еще одна самоходка нашей батареи. От этих экипажей тоже спешили за ночным не
то ужином, не то завтраком. Тут уж кому как лучше называть. Важно другое – приехала еда,
а это как раз нам в самую пору. Силы, отданные при оборудовании окопов, были на исходе,
и их следует восстановить.

Возле нашей позиции решили раздать положенные фронтовые 100 грамм. Дождь, кото-
рый целый день то начинался, то прекращался, то вновь с новой силой сопровождал нас
в бою, на этот раз с вечера не мочил нас, и одежда подсохла, но рубашки от напряженной
работы были хоть выжимай, и 100 грамм для внутреннего сугрева были не лишние.

Ели молча. Устали здорово, хотелось лечь, вытянуться во весь рост и расслабиться, но
об этом можно было только мечтать. Ну что ж, и в мыслях можно отдохнуть, такое возможно.
Немцы отошли и были от нас немногим больше километра, и рассчитывать на то, что они
утром не решатся на контратаки, было бы ошибкой.

Всю ночь то и дело взлетали вверх осветительные ракеты и, как люстры, повисали в
небе, освещая местность. Видимо, немцы боялись, что мы предпримем ночную атаку. Но
нам было не до этого, а свежие части еще не успели подтянуться. Далеко от нас на правом
фланге всю ночь слышались звуки боя, не умолкала канонада и пулеметная трескотня, а у
нас относительно тихо, если не считать взлета ракет. Бой шел в стороне Пултуска.

Наступал новый день, предстояли новые бои. Подготовленные огневые позиции нам
использовать не пришлось. Не успели как следует перекурить после принятия пищи, как
появился начальник штаба дивизиона капитан Яков Иванович Искричев и поставил новую
задачу.

Быстро оттянулись в глубь леска, выстроились в колонну и, пока еще не рассветало,
заспешили на новый участок, где предстояло встать на огневые позиции на танкоопасном
направлении. Участок, на который необходимо было выдвинуться, находился правее того
леска, который мы только что оставили, но перебраться туда скрытно можно было, только
углубившись в свою оборону. Вернулись на дорогу, идущую из Сероцка на Дембы, а уж
потом через мелкий кустарник выбрались на небольшую высоту. На все наши передвижения
затратили около двух часов. На востоке небо засерело, низкие тучи по-прежнему плыли с
севера, предвещая, что и этот день будет серым и дождливым. Определили места для огне-
вых позиций, самоходки замаскировали, связались с соседями-артиллеристами и с пехотой,
которая за ночь окопалась и имела уже неплохие позиции. Одним словом, проделали все
те мероприятия, которые необходимы для организации боя. Но и на этот раз не пришлось
долго задержаться здесь. Командир, вернувшийся с рекогносцировки, приказал срочно сни-
маться. Нас перебрасывали еще правее на один километр. Что ж – война есть война. Через
час с небольшим мы уже копали новые огневые позиции. В лощине, где протекал неболь-
шой ручей, нам был определен сектор обстрела. Местность просматривалась почти на кило-
метр, вдали виднелся лесок, а правее были строения отдельного хутора. Возле дома было
два небольших подсобных строения для скота и других домашних нужд.

Рассматривая этот хутор в прицел, я увидел впереди дома хорошо замаскированный
окоп. В том окопе, можно было предположить, на прямую наводку установлено орудие. Свои
наблюдения доложил командиру.

«Ты хорошенько понаблюдай, может, еще что рядом имеется».
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Я каждую кочку, каждый метр земли рассматривал по нескольку раз. Обнаружив на
опушке леса еще окоп, на этот раз мы наверняка поняли, что это пулеметная точка.

Тем временем командиры самоходок определили места наших огневых позиций. Нам
предстояло снова копать окоп для самоходки метрах в ста от того места, где мы останови-
лись, а остальные члены экипажа дружно кидали землю из окопа. Через час меня сменил
заряжающий, а я взялся за лопату. Дело двигалось медленно, чувствовалась усталость, но
надеяться на отдых не приходилось. Бой на плацдарме не утихал. Немцы постоянно нано-
сили контратакующие удары. Части дивизии упорно наступали и расширяли захваченный
плацдарм. Уже наладилась связь с левым берегом Нарева, а мы чувствовали это на себе. Нам
доставили боеприпасы и горючее, и, как сказал старшина дивизиона Смола, тылы дивизии
тоже уже перебазируются на этот берег. Значит, мы уже крепко встали на плацдарме. Теперь
нас гитлеровцы не смогут столкнуть с правого берега Нарева. К вечеру наша огневая была
готова, и мы установили самоходку в окопе, довольные своей работой и тем, что немцы не
помешали нам сравнительно спокойно копать окопы. Конечно, мы уже не считали того, что
артиллерийские и минометные обстрелы постоянно велись по площадям, а не прицельно, но
они нам здорово досаждали. К артобстрелам, конечно, не привыкнешь, но мы уже научились
определять по полету снаряда, куда летит, куда упадет.

Если очередной снаряд, летящий в нашу сторону, летел с недолетом или перелетом,
то мы не отрывались от работы и спокойно кидали землю на бруствер окопа. Но стоило
услышать вой летящего снаряда, который приблизительно должен упасть где-то рядом, сразу
же следовала команда: «Ложись!» Особенно хорошо определял место будущего взрыва Иван
Стороверов. На это у него был удивительный слух. Он улавливал все нюансы воя летящего
снаряда, даже узнавал калибр. Я ему завидовал.

На других участках немцам удалось продвижение наших подразделений остановить, и
они начали закрепляться на достигнутых рубежах, но на правом фланге наши еще двигались
вперед и слышался непрекращающийся гул боя. У нас положение стабилизировалось, и по
всему чувствовалось, что дальше мы здесь не пойдем, а если и двинемся вперед, то не здесь,
потому что местность была неподходящая для наступления.

Слишком много было препятствий, которые могли снизить темп наступления, а это
привело бы к повышенным потерям, с чем командование согласиться не могло. Значит, будем
закрепляться и, может быть, долго придется стоять в обороне. Так оно и случилось: на этом
плацдарме мы оборонялись до 14 января 1945 года.

Следующий день начался с артналета на наши позиции. Обстрелом подвергались не
только наши позиции. Соседям нашим, артиллеристам, тоже досталось изрядно. Целых пол-
дня пришлось потратить на то, чтобы привести в порядок свои позиции. К тому же начали
летать немецкие самолеты. Хотя наши истребители довольно успешно с ними справлялись,
но все-таки они успевали совершить налет и обстрелять нас. За день несколько раз появля-
лись над нами «Мессершмитты». Особых потерь мы от них не понесли, но раненые были.
Пехота всю ночь старательно окапывалась и совершенствовала свои окопы, а утром работы
прекратились.

И когда с утра начались то обстрелы, то налеты с воздуха, изготовленные окопы были
хорошей защитой, было куда укрыться и сократить до минимума потери. Немцы не остав-
ляли надежды на успех и всеми силами старались сбросить нас с плацдарма. Контратаки
следовали одна за другой. То на участке одного полка, то на участке другого шли жаркие бои.

Так продолжалось много дней. Наконец, немцы поняли, что теперь нас не сбить с зани-
маемых позиций, атаки стали реже, а потом совсем прекратились.

Нам же был отдан приказ: закрепляться и перейти к жесткой обороне. Началась наша
жизнь на плацдарме в оборонительных боях.
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Вскоре нас перебросили на другое танкоопасное направление. Место было несколько
повыше, чем предыдущее, и лесной массив побольше, и сектор обстрела был удобнее, но
грунт был тяжелый. Начав копать окоп для самоходки, мы это поняли сразу же после пер-
вых бросков земли. Здесь без кирки не обойтись. До немцев было больше километра. Их
переднего края не было видно, и им наших позиций тоже не видать, поэтому мы копали в
дневное время.

Дожди прекратились, на смену пришли холода, и нам следовало подумать о том, чтобы
было где укрыться. Значит, нужно строить блиндаж или землянку в несколько накатов.
Пехота – народ практичный; уже кое-что в этом направлении предпринято, а мы еще ночью
ютились в самоходке. Наконец и нам был отдан приказ соорудить землянки. Лес валили
далеко от огневых позиций, и заготовленные бревна пришлось носить метров двести. Но
что поделаешь, хотелось жить в тепле, а главное, надежно. Потому что налеты фашистских
самолетов, артобстрелы не прекращались.

Впереди нас, метрах в ста оборонялись пехотные подразделения вперемешку с артил-
леристами. Артиллеристы выдвинули свои противотанковые пушки на прямую наводку, но
замаскировали орудия искусно. Лощина, ведущая от противника, хорошо простреливалась
и с той и с другой стороны. Встали они очень удачно, на самом противотанковом направле-
нии. Если гитлеровцы и будут контратаковать, то по этому маршруту, вероятнее всего, пой-
дут танки. Наша пехота расположилась по скатам небольшой высотки, покрытой мелким
кустарником, и это в значительной мере скрывало бойцов от противника.

Перед пехотой было поле, за которым тоже шел кустарник, а дальше немцы. Кто мог
подумать, что это после станет интересной страницей нашей жизни на плацдарме. Дело в
том, что на этом поле осталась невыкопанная картошка, и вот, когда настала зима и поле
засыпало снегом, начали потихоньку наведываться на поле сначала немцы, а потом и наши
бойцы. Стали по ночам подкапывать картошку, и, конечно, были случаи столкновений этих
групп под покровом ночи. И тут у разведчиков возникла мысль воспользоваться такой бла-
гоприятной возможностью и захватить языка. Конечно, такую мысль вынашивали и немцы.
Подтверждением этого был случай, когда двое пехотинцев чуть было не стали жертвами
гитлеровских лазутчиков. Началась тонкая игра, кто кого перехитрит.

И вот в одну из ноябрьских ночей нашим разведчикам удалось захватить сразу двух
солдат, которые, увлеченные выкапыванием картошки, не заметили, что слишком далеко
заползли по борозде, и вот тут-то их накрыли наши ребята. После этого настал какой-то
перерыв, и копка на время прекратилась, но недели через две все забылось, и снова против-
ники начали ползать по полю. Ископали так, что выпавший снежный покров перемешался
с землей, и казалось, что на нем были следы от мощного мимолетного обстрела. Но потом
снег стал выпадать чаще и закрывать следы ночной работы любителей картошки.

Мне тоже пришлось дважды ползать по этому картофельному полю. Один из этих рей-
дов запомнился потому, что нам с Семеном Поздняковым пришлось вытащить с поля бойца,
который был ранен осколком мины, а его товарищ был убит. Немцы обстреливали из мино-
метов поле тогда, когда сами не копали. Вот под такой обстрел и угодили эти ребята.

Конечно, картошка нам не мешала как добавка к нашему солдатскому рациону, и как
хорошо было в землянке у печурки разломать горячий испеченный корнеплод и, посыпав
солью, проглотить горячий рассыпчатый комок. Так продолжалось до тех пор, пока не выко-
пали картошку в прилегающих к окопам участках. Дальше заползать уже никто не решался.
Потому что был издан строгий приказ на этот счет, а приказы, как известно, не обсуждаются,
а выполняются.

Осенние и зимние дни коротки, и большая часть суток проходила в темное время. Так
как караульная служба занимала немало времени, ей уделялось серьезное внимание. Часо-
вой на посту всегда стоял с великим напряжением. Стояли на посту по два, а то и по одному
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часу. Сменялись часто. Серафим Яковлевич следил за этим важным делом строго. У само-
ходки постоянно находился один из членов экипажа. Сам командир тоже часто оставался на
посту и давал нам отдохнуть. Днем у нас в батарее начали проводить занятия по огневой и
тактической подготовке.

Изучали силуэты вражеских танков, самолетов и других машин. Хотя мы их знали пре-
красно, но, как говорил командир батареи старший лейтенант Переверзев, «повторение –
мать учения». Мы, конечно, все знали эту поговорку и неоспоримую истину, но все равно
как-то после напряженных боев и постоянного перемещения с места на место спокойное
рассиживание на занятиях не увлекало ребят. Рассуждали так: что, мол, зря сидеть, ведь
война, воевать надо, а не на занятиях сидеть.

Но как показала наша дальнейшая фронтовая жизнь, все это нам пригодилось в боях, и
мы были не раз благодарны своим командирам за то, что они нас настойчиво учили именно
тому, что нужно было на войне.

Мы часто проводили занятия по материальной части орудия. Сборка и разборка затвора
пушки, замена бойка, пружины и других частей. Ведь в бою может случиться всякое, и от
того, насколько быстро будет устранена неисправность, зависит жизнь экипажа. И мы тре-
нировались. Тренировались этому делу с большим желанием, собирали клин затвора с завя-
занными глазами, одной рукой.

Много внимания уделялось изучению правил стрельбы. Уметь быстро решать огневые
задачи, безошибочно определять расстояние до цели, выбирать правильное упреждение при
стрельбе по движущимся целям, а также точно знать уязвимые места тех целей, по которым
ведется огонь, – все это было очень важно, и без этого нельзя выйти победителем в бою.
Этому мы учились в свободное от работ по усовершенствованию наших огневых позиций
время. А работы хватало. Копать приходилось много. То ровики для снарядов, то расширяли
свои землянки, то улучшали танковые окопы. За сутки накидаешься досыта.

Аппетит был невероятно хорош. Особенно мне запомнился наш кулеш, который гото-
вил сам командир. Не знаю, что за рецепт он знал, но только когда он готовил кулеш, то он
всегда был настолько вкусный и ароматный, что казалось, и наша чаша была мала. Варили
мы обыкновенно по очереди. Закладывали, казалось бы, одно и то же количество концен-
трата и воду брали в одном месте, а вот кулеш командирский был вкуснее. Секретом он не
делился, но шутя говорил, что знает слово. Конечно, наша кухня нас добросовестно снаб-
жала горячей пищей, но физическая работа требовала дополнительного приварка, и мы его
организовывали сами. Ребята мы были молодые, самый, как говорили пожилые солдаты,
рост, и наша «домашняя» кухня была очень кстати. Помню, была моя очередь готовить пер-
ловую кашу. Все были заняты делом. Николай Иванович занимался обслуживанием само-
ходки, что-то чистил внутри машины, а Иван Староверов стоял на посту. Командир ушел к
командирской машине.

И в это время немцы начали обычный артналет. В окопчике я варил в котелке кашу, а он
у нас был сделан из верхней крышки воздухоочистителя от английского танка «Черчилль».
Разумеется, крышки у этого котелка не было. Я развел небольшой огонь и кашеварил. Один
снаряд упал совсем рядом, но вреда особого не причинил. Пока я варил кашу, ничего такого
не заметил, что могло бы повлиять на вкусовые качества моей каши. Налет кончился, и я
спокойно доварил кашу и унес в землянку. Там горела наша знаменитая фронтовая люстра,
сделанная из гильзы снаряда. Нам казалось, что светлее этого света и уютнее нет ничего на
свете. Собрались на кашу, ели обычно из общего котла, а к каше были у нас американские
консервы свиной тушенки или бекон – когда какие старшина подбросит.

В самый разгар трапезы механик вдруг что-то выбросил на плащ-палатку, которой мы
покрывали снарядный ящик, служивший нам столом. Оказалось, что это осколок. И как он
попал? Следом за ним и я выкинул осколок несколько меньше первого. Видимо, они угодили
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в кашу в тот момент, когда рядом разорвался снаряд, и на излете уже упали в котелок. Ребята
шутили, но мне было неудобно и совестно за то, что я не усмотрел и поставил на наш стол
кашу с фашистскими осколками.

Каждый день мы с великим нетерпением ждали нашего почтальона – веселого укра-
инца Василя. Фамилии его я не знал, а вот запомнился он мне еще с тех пор, как мы в одном
эшелоне вместе ехали на фронт, еще на 1-й Украинский. Тогда, в эшелоне, он организовы-
вал связь от головы состава до хвостового вагона. Как правило, он был в середине состава,
чаще всего в нашей теплушке. И вот когда после смены паровоза он проверял работу теле-
фонов, то вызывал громким голосом с украинским мягким акцентом: «Голова, голова, как
слышишь? Я центральный». Или «Хвист, хвист! Я центральный, проверка связи, отбой!».

С тех пор ребята наши, в основном родом из Владимирской области, прозвали его
Хвист. Он это знал и не обижался. Вообще он был парень простой, а самое главное, веселый,
и с его приходом из «тылов» у нас на «передке» становилось веселее, от него мы узнавали
новости. Кто вернулся из госпиталя, кто попал в госпиталь. Кого в других батареях уже не
стало, когда будет показан кинофильм. Одним словом, его приход был нам всегда нужен, это
разрядка, а она в боевой обстановке необходима.

Василь приносил нам почту к командирской землянке, где мы собирались по звонку.
Письма – что может быть приятнее в боевой обстановке? Получить весточку из дома было
огромным счастьем. Читали мы их, как правило, всем экипажем. Секретов ни у кого не было.
Мы знали все, что делалось у каждого дома. Не зря говорится, что экипаж – это одна семья.

В нашем экипаже была гармошка. Кроме меня, никто на ней не играл. Вечерами в
свободное от караульной службы и других занятий время я брал ее в руки и тихонько играл.
В это время на звуки гармошки к нам собирались и другие ребята нашего дивизиона, чтобы
посидеть, послушать, а иногда и подтянуть любимую песню. Любимых песен у нас было
много, и мы их пели с душой, так, как только способен спеть фронтовик, истосковавшийся
по родному дому, по своим родным.

В то время была очень популярна песня «В землянке». Действительно, она очень прав-
диво отображала нашу фронтовую жизнь. Огонек нашей коптилки отражал на стенах зем-
лянки причудливые силуэты моих товарищей, а волшебная музыка этой песни плавно плыла,
и каждый чувствовал себя ближе к своим родным и к своему далекому дому. Собирались
почти каждый вечер. Случалось так: моя очередь стоять на посту, и тогда кто-нибудь из чле-
нов экипажа подменял меня, чтобы я поиграл немного и отвел душу ребятам.

Отчетливо помню, как под самый Новый год в нашу землянку пришел старшина Смола
и позвал меня с собой. «Идем, – сказал он, – пришли подарки от рабочих Сормовского завода,
получишь на экипаж!» Я вначале не понял, что это за подарки, но потом, когда я подошел
к машине, на которой у него было все разложено поэкипажно и приложены бумажки, кому
какая посылка, я понял и подставил вещмешок, чтобы он высыпал мне наши посылки. Одна
была объемистая, и на ней было написано: «От бригады штукатуров». Вот эта посылка ока-
залась в моем вещмешке. Другие три были поменьше. Единогласно было принято решение
большую посылку отдать механику. Николай и не сопротивлялся.

Вечером последние два часа 1944 года я стоял на посту. Напряженно вслушивался в
обычный звуковой фон переднего края, вглядывался в темноту. Мне было слышно, о чем
говорили в землянке, и не только в нашей, но и в соседней с нами, где жили артиллеристы.

Вдруг раздался дружный смех и до меня долетела фраза: «Вот это да! Сразу столько
невест, везет же некоторым!» Я вначале ничего не понял, но когда заговорил Николай Ива-
нович, то стало ясно, что повезло ему. В той посылке были теплые носки ручной вязки, пер-
чатки и папиросы. Запах ароматного табачного дыма доходил и до меня, несмотря на то что
я был в нескольких шагах от входа в землянку. Приятные чувства переживали мы все, когда
получили эти скромные новогодние подарки от наших замечательных людей. Мы знали, что
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в тылу тоже нелегкая жизнь. Невольно наворачиваются слезы, когда прикасаешься к теплым
шерстяным носкам. Чем-то родным, домашним пахнет от них. Как будто сама мама прислала
на фронт посылку.

После войны уже я узнал от своей матери, что она тоже готовила не раз такие посылки
на фронт, и ее подарок, также материнской лаской, согревал сердце солдата, может быть, и
моего фронтового товарища.

На вложенные записочки и адреса в посылках мы ответили теплыми благодарствен-
ными письмами. Николаю Ивановичу пришлось потрудиться, ведь его бригада штукатуров
оказалась девичьей и в ней ни много ни мало было 20 человек. Писать помогали всем эки-
пажем. Позже уже, когда мы были за Вислой, письма из Горького продолжали догонять нас,
и это были приятные минуты, когда мы читали их и узнавали о делах в тылу.
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Фронтом на восток

 
После непрерывных боев, сломив отчаянное сопротивление гитлеровцев, части нашей

дивизии, совместно с другими частями армии, подошли к Торуню. Бои носили напряженный
характер. Немцы постоянно бросались в контратаки, пытаясь сбить темп нашего наступле-
ния. Видимо, они хотели выиграть время и получить помощь из глубины своей обороны,
а затем оторваться от наседавших наших частей и на рубеже Вислы закрепиться и остано-
вить наши войска. Но все их старания были напрасны. Натиск был настолько велик, что уже
через 13 дней после начала нашего наступления 14 января 1945 года с Наревского плацдарма
мы были у стен Торуня. А передовые части нашей армии ринулись к Висле, которая делала
поворот на север, к Балтийскому морю, и с ходу форсировали ее. Завязались бои на левом
берегу Вислы, а Торунь оказался отрезанным и окруженным.

На левом берегу Вислы действовали войска 1-го Белорусского фронта, которые тоже
вели успешное наступление и далеко продвинулись на запад. Мы же были левым флангом
2-го Белорусского фронта. Первоначально предполагалось, что в Торуне не так уж и много
фашистов, но, как потом показали бои, гитлеровцев в кольце оказалось больше двадцати
тысяч. Группировка оказалась хорошо вооруженной, имела много техники. На предложение
нашего командования сдаться в плен ответили отказом.

Да, времена были уже не те: шел 1945 год – год великой победы нашего народа в войне.
Мы стали воевать умело. У нас было все для победы, и не один котел был сотворен фашист-
ским воякам за последний год войны. И это, конечно, действовало психологически на окру-
женных немцев. Многие солдаты знали, чем это кончалось. Большинство немцев уже давно
поняли, что война проиграна и что крах не за горами, но страх за свою жизнь удерживал
многих солдат в окопах. Они только и ждали удобного случая, чтобы сдаться в плен. Но тем
не менее они шли в контратаки и яростно дрались в бою.

Мы все, солдаты и офицеры, очень хорошо понимали, какая стояла перед нами задача:
ни при каких обстоятельствах немцы не должны прорваться. Фронт уходил все дальше на
запад, и расстояние между окруженными и теми, кто пытался их деблокировать, с каждым
днем и часом увеличивалось. Уже и артиллерийской канонады фронта стало не слыхать…
Уже действовали переправы через Вислу и наши тылы работали. На дорогах, ведущих к
переправам, шли необходимые грузы войскам армии. Без этих грузов фронт не может жить,
не может успешно вести жаркие бои. Мы понимали, что, прорвись немцы из Торуня, много
принесут они бед всему нашему фронту.

Так уж случилось, что именно на нашу долю выпал этот крепкий орешек – Торунь. В
ночь на 29 января наша самоходная батарея получила задачу: занять новые огневые позиции
на западной окраине города в районе спиртзавода. Дело было спешное. На сборы времени
было дадено в обрез, а мы еще не пополнили боекомплект, да и горючего было маловато.

Дозаправиться было нечем. Машины с боеприпасами были где-то в пути, и их при-
бытия ждали с нетерпением, но время поджимало, и мы двинулись в путь. Видимо, на том
участке дела обстояли плоховато, и нам было приказано торопиться.

Маршрут был проложен по проселочной дороге, местами прямо по вспаханным полям,
которые были припорошены небольшим слоем снега. Наш взвод двинулся в голове колонны
первым. Задача была ясна. Нам не первый раз приходилось выскакивать на опасные места.
15-километровый марш совершили быстро и без приключений. Из леса вышли прямо к
заводу, который был расположен на открытой местности. Сразу же приступили к выбору
места для огневых позиций. Заканчивалась вторая половина зимнего дня. Светлого времени
оставалось немного.
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Небо хмурилось, освещенность слабая, и мы торопились засветло разобраться с обста-
новкой на местности, установить связь с соседями и хоть что-то узнать о противнике, а с
началом сумерек – занять огневые позиции и замаскироваться, чтобы нас не обнаружили. А
пока мы остановились за строениями завода, и немцы нас не могли просматривать со сто-
роны города. Существовала реальная опасность внезапной атаки немцев, значит, нам надо
было быть готовыми в любую минуту открыть огонь.

Справа был берег реки Вислы, вот на ее берегу и был расположен заводской двор и его
производственные строения. Левее завода пролегала дорога, идущая из города по опушке
леса. Лес тянулся на север, а начинался сразу же почти от края городских строений. Только
небольшое поле метров двести отделяло лес от города. Вот через этот лес мы и прибыли с
восточной окраины на западную. И встали фронтом на восток. Как-то необычно было для
нас вести огонь с таких огневых позиций. Но чего только не было на фронте.

Предстояло оборонять спиртзавод и дорогу, ведущую из города, чтобы не пропустить
на этом участке немцев на запад и на север. Получалось по фронту что-то около километра,
и это – на три самоходки. Многовато, но что поделаешь: вот-вот подоспеют и остальные
взводы, а пока надо рассчитывать только на то, что есть в наличии.

Впереди перепаханное поле, припорошенное снегом, а за ним редкий кустарник по
окраине города. Там в кустарнике были немцы. За кустарниками начинались городские стро-
ения. От немцев нас отделяло примерно около километра, может быть, чуть больше. В нашу
сторону то и дело летели светящиеся трассы, по которым можно было определить, где про-
тивник и как проходит его передний край. Зимние сумерки наступают быстро, и вскоре
начало темнеть. Тем временем мы успели многое сделать. Командиры наших самоходок дви-
нулись на рекогносцировку.

Нужно было уточнить, где позиции и кто обороняет территорию завода, где и какие
подразделения расположены, и отработать вопросы взаимодействия. Задача эта оказалась не
из легких. Нашей пехоты, скажем прямо, не было, вернее, она была, но очень мало. Человек
тридцать бойцов вместе с пехотным офицером держали оборону в разрушенных строениях
завода и его подсобных помещениях. Были у них пулеметы, в основном ручные. Пехотные
подразделения за время наступательных боев заметно поредели, и во взводах было десять, а
то и по шесть человек. И если все это учитывать, то тут оборонялась не полная рота. Мы это
прекрасно понимали и знали, что на большее рассчитывать нечего, надо довольствоваться
тем, что есть.

За кучей кирпича оборудовали огневые позиции артиллеристы. Одна 57-миллиметро-
вая пушка была замаскирована весьма толково, и мы ее не сразу заметили. Подошедший к
нам боец сказал, что здесь есть и саперы, потому что он видел, как они минировали дорогу
возле леса, а сколько их – не знает. Вот такие были силы, которые должны были удер-
жать позиции на случай, если противник начнет прорываться этим маршрутом. Откровенно
говоря, нас это не обрадовало, но и не напугало. Нам это было не впервой.

Напротив, нашему прибытию пехотинцы были безмерно рады. Еще бы, самоходчиков
они уважали. В предшествующих боях мы действовали всегда дружно, плечом к плечу – мы
были друг другу нужны, мы дополняли друг друга. А это очень важный фактор в бою.

Очень скоро вернулись командиры, и мы начали выдвигаться на выбранные нами пози-
ции. Удачно выбранное место для огневой позиции – это залог успеха в бою. Да если еще
грамотная и точная стрельба из орудия, то можно многого добиться.

Наша огневая позиция располагалась за кучей обломков какого-то каменного строения
– не то сарая, не то склада. Из-под кирпичей торчали доски и куски проволоки. Через пано-
раму я уточнил ориентиры на местности, пока еще было что-то видно. Напрягая зрение,
еще можно было различить кусты и выступавшие бугры на местности за кустами. Там были
немцы.
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Темнота стала сгущаться, и гитлеровцы стали пускать ракеты, освещая местность. За
время, которое ракета светила, можно было в деталях рассмотреть местность и даже кусты.
Сами того не подозревая, немцы помогали нам следить за передним краем. Я внимательно
смотрел в прицел, изучая каждое пятно, каждую кочку и куст. Когда напряженно всматри-
ваешься, то начинают болеть глаза. Приходилось на время отрываться от панорамы, а потом
снова смотреть и смотреть.

Изучая местность в своем секторе, я обратил внимание на такую особенность: стреляя
в нашу сторону, немцы почему-то все больше стреляли именно в сторону спиртзавода, а в
сторону леса трассы летели очень редко. Значит, они знают, что там никого нет. Вероятнее
всего, выступ этого леса пустой, и поэтому они не активизируются на его направлении. Со
стороны леса нашими подразделениями стрельба тоже не велась, тогда как от нас нет-нет
да протянется ниточка трассы. Я свои соображения высказал вслух. Наш заряжающий Иван
Староверов тоже наблюдал за левым соседом и тоже ничего не заметил такого, что говорило
бы о близости нашего левого соседа.

До леса от нас было рукой подать, метров двести– двести пятьдесят. Оголенность
фланга всегда очень беспокоит, и в бою приходится уделять немало времени этому вопросу.
Потому что постоянно думаешь о том, как бы не обошли, и тогда трудно будет удержать
занимаемые позиции. Тем более ночь хороший помощник в делах скрытных. А что можно
увидеть ночью? Однако когда хорошо всмотришься, то, как говорят, адаптируешься в тем-
ноте. Можно увидеть многое. Наблюдая за лесом, все же удалось, правда, не близко от нас, а
примерно в километре, заметить трассы, летящие в сторону города. Значит, там есть левый
сосед, а почему же нет ближе? Неужели в лесу нет наших? Этот вопрос мучил меня, но вслух
я больше не высказывался. Мои мысли рассеял командир: «Наблюдай внимательней, там
слева есть наши. Когда я был на рекогносцировке, то пехотный командир предупредил нас,
что для установления связи с левым соседом посланы два бойца и скоро вернутся. Как бы
своих не пострелять».

Я ответил, что все понял, будем смотреть в оба. И вместе с заряжающим, высунувшись
из-за брони самоходки, наблюдали вперед и влево. Сам же он постоянно обращал внимание
на правого соседа – самоходку старшего лейтенанта Тимакова. Временами я бросал тоскли-
вый взгляд на нашу боеукладку, где стояли оставшиеся шесть снарядов. Отдельно стояли
пять подкалиберных снарядов, которые были у нас на случай стрельбы по танкам против-
ника. Это все, что у нас осталось от вчерашнего боя, а пополнить боекомплект мы не успели.
Был у нас и ручной пулемет, который мы подобрали в одном бою, и с тех пор он был у нас
хорошим помощником в бою. Мы не раз посылали фашистам солидную порцию свинца, и
не безуспешно. Мы всегда держали хороший запас патронов, и не зря.

К нам на огневую позицию пришел наш зампотех – старший техник-лейтенант Павел
Семенов, отчества я его не знал. У него был мальчишеский вид, и в его поведении было
столько озорства и задора, что трудно было понять, как в нем умещалось его строгое пред-
назначение – «старший техник-лейтенант» – и этот мальчишка Павлик? По этой причине мы
за глаза звали его Павликом. Он был почти наш ровесник. Ну может быть, на год-два старше
нас с Иваном. А таких, как мы, у нас было много.

В техническом отношении Павлик подготовлен был очень хорошо, да и храбростью
был не обделен. Не раз в бою приходил на помощь нашим механикам батареи. Вырастал
как будто из-под земли и умело помогал устранять неисправности. Как он успевал видеть
все происходящее на поле боя и уловить именно тот момент, когда нужна была его помощь,
просто удивляло всех наших ребят. За это он заслужил любовь и уважение.

Его ценили все, особенно наш механик Николай Иванович Лукьянов, который имел
богатый опыт в технических делах. Он был участником боев на озере Хасан, потом испы-
тателем боевых машин на военном заводе, так что повидал всякого и знал почти все марки
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машин и танков. На слух определял неисправность внутри двигателя – как доктор. Его и
прозвали «доктором железных наук». Его похвала в адрес зампотеха была высокой награ-
дой, она стоила многого. Так вот, от зампотеха мы узнали, что машины с боеприпасами идут
к нам и вот-вот должны быть, а остальные самоходки нашей батареи заняли огневые пози-
ции на другом участке, левее нас. Именно в этом лесу, где мы считали, что там никого нет.
Это нас, конечно, обрадовало и добавило уверенности. Он же нам сообщил, что позади нас
метрах в двухстах занимают огневые позиции артиллеристы. Их задача – прикрывать нас и,
особенно, дорогу, идущую по краю леса из города.

Началось мучительное время ожидания. Не верилось, что немцы, вопреки здравому
смыслу, начнут свое безнадежное положение исправлять вот так. Бросят на прорыв, на вер-
ную гибель своих солдат. Мы же все равно не пропустим. Нам уже было известно, что на
предложение нашего командования сложить оружие и сдаться в плен гитлеровцы ответили
решительным отказом.

Спать никому не хотелось, да и не уснешь. Уж какой тут сон.
Напряжение нарастало. Внутри было все натянуто, как будто приготовился к прыжку.

Во всяком случае, я описываю свои ощущения, свое восприятие изготовки к бою, но я
думаю, что у моих товарищей состояние было такое же. Я это понимал и чувствовал, что
надо как-то расслабиться, надо думать о чем-то другом, тогда не будет такой напряженности
и будешь чувствовать себя свободнее.

Справа от нас метрах в пятидесяти самоходка нашего неизменного соседа старшего
лейтенанта Тимакова, где наводчиком мой земляк Валентин Моисеев. Я подумал – как там у
них? Наверное, не думают о левом соседе, знают, что мы слева, и, конечно, надеются на нас.
Я попытался увидеть их самоходку, но за грудой развалин в темноте не было видно, только
так интуитивно можно догадаться, где они избрали себе огневую позицию.

Наблюдая вперед и влево, я постоянно старался думать о чем-то другом, отвлеченном.
Чтобы не думать о предстоящем бое, но, когда грянет первый выстрел, выполнять свои обя-
занности спокойно и уверенно, без суеты.

Почему-то на ум пришла моя короткая жизнь. Я подумал о том, что еще фактически
не жил и ничего еще не сделал. Сразу из детства в солдатскую шинель. Юность окунулась
в войну. Нам бы учиться да учиться, а судьба распорядилась так, что вот приходится стоять
у прицела пушки, лежать за пулеметом и смотреть через прицел смерти в глаза. Приходится
учиться не тому, чему бы следовало в эти юные годы.

Ведь война это временное, а наша жизнь совсем другое, нечто более значительное и
прекрасное. А может, это и есть то самое, что понадобится на всю жизнь? А? Ведь без этого
«ремесла» – умения защищать себя, свой дом, свою Родину – невозможно сегодня жить.
Да, мы учимся этому мастерству по ходу нашей жизни, учимся в боях, а за каждый урок
приходится расплачиваться кровью и самой жизнью. Такова школа жизни – война.

Только вчера в бою мы получили повреждение. Снаряд разорвался возле самой само-
ходки, и левую гусеницу повредило. Несколько траков исковеркало, и их надо было срочно
заменить. Бой прошел дальше на запад, а мы остались на месте, возле одинокого фольварка,
и занялись ремонтом. Своих запасных траков нам не хватало, и все тот же вездесущий Пав-
лик, подскочив на какой-то трофейной машине, сказал, что через час, самое большее пол-
тора, траки будут доставлены, и, как метеор, скрылся за холмом.

В доме оказалась польская семья. Они на наших глазах вылезали из подвала, который
находился рядом с домом в сарае. Пока шел бой, они прятались там. Муж, жена и шестеро
детей. Не знаю, все ли дети были им родные, но они были сильно похожи друг на друга.
Старшей девочке лет двенадцать, а младшему мальчишке – чуть больше трех.

Дети были почти погодки. Просто невероятно, как эти простые поляки решились на
такое трудное дело в страшные годы фашистской оккупации. Нет, это просто мужество с их



С.  Горский.  «Записки наводчика СУ-76. Освободители Польши»

24

стороны. Мы смотрели на эту лестницу из ребят, и каждый из нас думал – какая же беднота!
Одеты они были очень плохо, а для зимнего времени еще и довольно легко. Да, жизнь их не
баловала. Жили в маленьком домике, в котором даже полов не было. Мебель в доме была
самая простая: стол, несколько скамеек и что-то вроде кровати. Нары не нары, настил из
досок, закиданных разной рухлядью, которая, по всей вероятности, служила детям постель-
ными принадлежностями. Одним словом – голь перекатная.

Больно было смотреть на эту семью, доведенную до такой нищенской жизни. Но что
больше всего меня удивило, когда мы узнали, что хозяйку звали пани Зося. Ну и «пани»,
подумал я. Ведь в моем сознании слово «пан» или «пани» ассоциировалось с понятием «гос-
подин». Уже потом, когда я стал лучше понимать польский язык, я смеялся над собой, какой
же я был несведущий в таких, казалось бы, простых вопросах.

Да и откуда я мог знать польский язык, польские обычаи и формы обращения людей
к друг другу? Я знал твердо, что пан – значит, богач, кулак, мироед и вообще заклятый враг
простого рабочего люда. Но жизнь учила всему. Пани Зося оказалась простой и хорошей
женщиной. Пока мы возились возле машины и ремонтировали гусеницу, она времени даром
не теряла. Наварила вкусной рассыпчатой картошки и через своего мужа, тоже пана, пана
Яцека, пригласила нас кушать.

Мы были тронуты ее вниманием и душевной щедростью. Отказаться от такой еды
было невозможно. Я тогда подумал: сами живут впроголодь, а вот о нас подумали. Мы давно
уже не ели, а кухня неизвестно когда нас найдет. Так что предложение было своевременным.
В свою очередь, мы в долгу не остались и поделились своими запасами.

Мимо нас двигались на запад наступающие подразделения второго эшелона и тылы.
Наступление шло полным ходом, а мы сидели в польском домике и уплетали вкусную горя-
чую картошку со свиной тушенкой из нашего НЗ.

Увлеченные едой, мы не заметили, как дети потихоньку обступили нас и с интересом
рассматривали диковинных русских солдат. Самая маленькая девочка подошла ко мне вплот-
ную. Заметив ее, я полез в карман и достал ей кусок сахара, чуть побольше ее кулака. Вначале
она не хотела брать, как-то сжалась и сделала шаг назад, но, увидев мое улыбающееся лицо
и ощутив поддержку своей матери, робко протянула худенькую ручонку и взяла. Понюхала,
а потом лизнула сахар и, сделав удивленную гримаску, начала лизать его с жадностью. Сахар
пришелся по душе. Полизав немного, она передала кусок рядом стоящему братишке, кото-
рый с жадностью смотрел на нее. Он был чуть постарше, но худенький и ростом поменьше.
Только глаза бегали и были озорнее. Осмелев, девочка меня что-то спросила, но я не понял.

Я вопросительно посмотрел на девочку. Тогда она обратилась к отцу, сидевшему рядом
на скамейке, и указательным пальцем показала на меня. Он смущенно улыбнулся и, мешая
польские и украинские слова, объяснил нам смысл ее вопроса. На наш разговор уже обра-
тили внимание все члены экипажа. А вопрос был совсем не детский. Она спросила: не боль-
шевик ли я? К этому времени я уже подал заявление о вступлении в партию и поэтому сразу
ответил ей кивком. Получив ответ на свой вопрос, она отошла от меня поближе к матери,
но продолжала смотреть с интересом.

Закончив ужин и поблагодарив пани Зосю за вкусную картошку, мы вышли на улицу,
чтобы продолжить работу. Я закурил и присел на камень возле входной двери. Девочка подо-
шла ко мне и потянулась своей ручонкой к моей голове, проведя по вискам. Не поняв, что
произошло, я спросил у вышедшего на улицу отца: что случилось? Оказывается, она прове-
ряла: нет ли у меня рогов! Я недоуменно спросил у поляка: а почему у меня вдруг должны
быть рога? Все выяснилось очень быстро – оказалось, что местный ксендз постоянно твер-
дил своим прихожанам, что большевики, которые придут с востока, – посланцы дьявола, у
которых, как известно, обязаны быть рога. А тут нет. Как же так? Выходит, ксендз сказал
неправду? Вся вера в авторитет церкви на земле рушилась.
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Интересно, жива ли эта девочка теперь? А если жива, то помнит ли этот случай? Я
думаю, что помнит. Такое не забывается.

Размышляя о виденном и пережитом, я не переставал вести наблюдение за лежавшей
впереди местностью. Гитлеровцы стали постреливать реже, и даже ракеты, до которых они
были большие охотники, стали взлетать редко. Свои наблюдения я доложил командиру. Он,
увлеченный прослушиванием команд по радио, отвлекся от наблюдения.

Услышав мой доклад, заключил: «Значит, что-то замышляют. Наблюдение усилить, а
я пойду к командиру взвода».

Конечно, мы во все глаза всматривались в темноту, стараясь не пропустить никакой
мелочи. Мы понимали, что, начни немцы сейчас попытку прорваться из города, нам при-
дется очень туго. Машины с боеприпасами еще не подоспели, и это нас тревожило. Для того
чтобы встретить машины, были посланы два бойца из пехоты, которая оборонялась на этом
участке вместе с нами, но пока они не вернулись.

Часов около двенадцати ночи на поле, припорошенном снегом, стали видны какие-то
темные пятна, которых раньше не было. Вначале их было мало, но потом они стали пере-
растать в полосы поперек поля и приближались к нашим позициям.

Почти бегом вернулся командир машины. На командирской машине тоже заметили
приближение противника. Становилось ясно, что гитлеровцы решили под покровом ночи
приблизиться к нашим позициям и броском овладеть ими, а потом прорваться на запад.
Мы еще не знали, что на Висле, ниже Кульма, гитлеровцы удерживали переправу и пыта-
лись прорваться навстречу окруженным частям в надежде, что окруженные тоже пойдут
навстречу. Видимо, немецкое командование не имело представления о тех силах, которые
собраны для ликвидации Торуньского котла. Знай это, они действовали бы более уверенно
и могли бы просто смять наши немногочисленные подразделения. Но страх за свою жизнь
удерживал их, и это был наш самый главный козырь.

В это самое время прибежал тот самый солдат, уже немолодой, фамилия его, как я
потом узнал, была Сазонов, которого послали вместе с молодым бойцом встречать машины
со снарядами. На плечах у него были два 76-миллиметровых снаряда – как раз то, что надо.
Да и к тому же они были осколочно-фугасные. Хорошо такими по пехоте стрелять.

«Принимай, братва, а я побегу еще». – «Неужели машины подоспели?» – обрадованно
переспросили мы в один голос. «Нет, нашел в лесу разбитое орудие, а рядом разбросаны
ящики со снарядами. Вспомнил про вас и давай быстрей сюда. Сейчас возьму с собой еще
кого-нибудь, и живо обернемся».

«Вот молодец», – подумал я. И ведь увидел же в темноте, да еще и в лесу. Значит, и у
него душа болит за наше общее дело.

Тем временем немцы все ближе и ближе. В наступившей вдруг тишине (а с нашей
стороны огня не велось) стали нарастать пьяные голоса гитлеровцев. Разобрать отдельные
слова было невозможно, но стоял гул, подобно пчелиному в улье.

Первая цепь, а вернее сказать, волна тесно примкнувших друг к другу солдат прибли-
жалась. Фашистское командование часто прибегало к такому способу, а чтобы поднять бод-
рость духа своим воякам, перед атакой их спаивало. И на этот раз оказалось, что они оста-
лись верны своим правилам.

Заряжающий Иван Староверов зарядил пушку и доложил: «Осколочным, готово!»
Мы ждали. Было решено подпустить гитлеровцев ближе и, использовав фактор вне-

запности, в упор расстрелять их. Как потом оказалось, это было правильное решение. Нас
разделяло не более трехсот метров, когда грянул залп из всех видов оружия. Внезапность в
бою всегда действует ошеломляюще и приносит наибольший успех. Так случилось и в этот
раз. Пьяная орда вдруг остановилась, не зная, как поступить – залечь или продолжать дви-
жение. Теперь стали слышны отдельные слова: «Шнель! Шнель!» – это, видимо, подбадри-
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вали их офицеры. За первой цепью уже стала видна вторая цепь, а за ней и третья. Гитле-
ровцы наседали, подпирали передних.

«Торопятся гады!» – высказался вслух командир. Минутное замешательство, видимо,
прошло, и немцы бросились вперед. Мое внимание было приковано к первой цепи. Я вел
перекрестье панорамы за передними фашистскими солдатами и мысленно подсчитывал рас-
стояние и ритм стрельбы, а также на сколько хватит снарядов.

Пьяные немецкие солдаты приближались и были уже совсем близко, но в это мгно-
вение в сторону немцев полетела серия белых ракет, а следом – очередная порция свинца.
Смертоносный огонь большой плотности заставил немцев остановиться и залечь. Гитле-
ровцы явно не ожидали такого отпора, а задние цепи, не разобравшись, стали напирать еще
больше. Плотность рядов увеличивалась, что было нам явно на руку. Разрывы наших сна-
рядов были в самой середине, нанося колоссальный урон. Потухающие ракеты сменялись
новыми, освещая вражеские цепи, что давало возможность вести прицельный огонь…
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На левом берегу Вислы

 
Висла осталась позади. Еще не остыли стволы от ночного боя на подступах к Торуню.

Еще не отдохнули от напряженного марша, который мы совершили через переправу в рай-
оне города Кульма к линии фронта, как нам уже была поставлена новая задача на подступах
к польскому городу Хойнице. На немецких картах он назывался Конниц. Немцы все города
старались называть по-своему, и все, что принадлежало памяти народа, который они завое-
вали, подлежало забвению.

Мы должны были занять огневые позиции на пути отступления разгромленных и раз-
дробленных немецких частей и отдельных групп, которые всячески пытались просочиться
через наши боевые порядки и выйти на соединение с основными войсками померанской
группы.

Немцы оказывали яростное сопротивление нашим наступающим частям. Сплошной
линии фронта не было, и порой было трудно разобраться, где наши, а где немцы. Наши вой-
ска занимали населенные пункты, узловые станции, перекрестки основных дорог, которые
играли важную роль в переброске войск, господствующие над местностью высоты, а самое
главное – владели инициативой, навязывали немцам те пути отхода, на которых нам удобнее
всего было их уничтожать.

Заставляя фашистов откатываться, тесня их на запад и к северу, наши передовые под-
разделения все время были в тесном соприкосновении с врагом. Это не давало гитлеров-
цам возможности провести необходимые перегруппировки и переброски подкреплений на
участки, где особенно наши части усиливали натиск. Но отдельные контратаки им удава-
лись, а за последние дни они стали наиболее яростными. Объяснить это можно было тем,
что мы сжимали гитлеровцев, как пружину, а силы наши за время наступательных боев,
конечно, поредели. Даже по нашему дивизиону это чувствовалось. Многих ребят не стало
в живых, а многие оказались в госпиталях, да и самоходок стало меньше. Только в нашей
батарее сгорело две.

Передовые части нашей дивизии вели бои на подступах к городу Хойнице. Батареи
дивизиона были приданы полкам и действовали совместно со стрелковыми подразделени-
ями, поддерживая их огнем своих орудий. Самоходки верткие, маневренные, с хорошей про-
ходимостью и приличной скоростью, они могли быстро менять огневые позиции с фланга
на фланг, и это нравилось командирам. Пока орудие перебросишь, уйдет немало времени,
а тут пушка с боекомплектом сама может быстро решать огневые задачи. И хоть малая, но
броня есть. Все не каждая пуля попадет.

Наша самоходка последней покинула район города Торунь и теперь, догнав полки
дивизии, нуждалась в пополнении боеприпасами и горюче-смазочными средствами. Заправ-
ляться пришлось на окраине небольшого фольварка. Сюда же подскочили и артснабженцы.
Вместе с ними приехал и наш артвооруженец старший лейтенант Маргулис. Обошел все
экипажи, поинтересовался, не надо ли что ремонтировать, проверил, не текут ли противо-
откатные устройства, и, довольный тем, что не пришлось ничего делать, помчался догонять
ушедшие вперед самоходки других батарей.
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