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Перед самым вечером, когда мы уже выходили из леса, нас встретили 
двое верховых. Помощник начальника штаба полка Шехтмана — среднего 
роста, сухощавый лейтенант Блинов передал приказание начальника штаба 
нашей дивизии о том, что я переподчинен Шехтману и в дальнейшем должен 
буду выполнять боевые задания в составе этого полка. Далее, он по карте 
доложил поставленную мне задачу. Рахимов нанес задачу на свою карту. 

Блинов толком не знал обстановки. 

— Передайте командиру полка, — попросил я Блинова на прощание, — 
что задача нам ясна: удерживать дороги в направлении Волоколамск — 
Быки, Ченцы — Софьино. Следовательно, мы будем занимать оборону по 
этим голым возвышенностям, а своих вы прячете в лес. Но мы и сегодня 
прикрывали ваш левый фланг. 

— Ну, товарищ комбат, при чем тут я? 

— Ваше дело было передать мне приказание, вы его передали, а теперь 
ваше дело передать вашему командиру полка мои слова, — резко прервал я 
Блинова. — Батальон с двадцать третьего не спал, а сегодня двадцать 
седьмое. Последние сутки мы не ели, не пили, не курили. Боеприпасы у нас 
почти на исходе. Доложите ему, что мы нуждаемся в срочной помощи вашего 
полкового тыла. 

— Есть, товарищ старший лейтенант, все доложу. Блинов со своим 
коноводом поскакал. Мы пошли к рубежу обороны. Перед самым закатом 
солнца провели рекогносцировку. Местность была открытая. Ее прорезала 
неглубокая ложбина, на дне которой протекал ручей, поросший мелким 
кустарником. Левая сторона ложбины, обращенная к противнику, 
возвышалась над правой, образуя высоту. На полях было несколько стогов 
сена. Справа был лес, откуда мы только что пришли. 

Роты пошли занимать свои участки обороны. На правом фланге, по 
обеим сторонам моста, заняли позиции два наших противотанковых орудия 
под командованием лейтенанта Терпакова. Поддерживающий нас 
артиллерийский дивизион ушел занимать огневую позицию в районе Быков. 
Штаб наш расположился у мыса, на излучине оврага. 

Рахимов аккуратно начертил схему-донесение с указанием боевого 
порядка батальона, с заголовком: «Командиру Н-ского стрелкового полка 
товарищу Шехтману. Согласно вашему приказанию, батальон занял оборону 
в районе... Боевой порядок указан на схеме». 

Я подписал это донесение. 

Ночь была лунная. Мы с Рахимовым пошли проверять передний край. 
Бойцы рыли окоп. 
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— Люди из сил выбились, товарищ комбат. Очень медленно работается, 
— сказал Краев, подойдя ко мне. 

— На голой земле лежать не будем. Ройте потихоньку. Скоро, может 
быть, на ужин чего-либо подбросят, — ответил за меня Рахимов. 

Дав командирам рот некоторые распоряжения на ночь об охране боевого 
порядка, мы с Рахимовым возвращались в штаб. В эту печальную ночь луна 
плыла на небе Подмосковья неровно, а порою, ныряя в облаках, скрывалась 
совершенно. 

К нашему приходу люди под руководством Степанова соорудили шалаш, 
накрыв его толстым слоем сена. На полу тоже был подстелен толстый слой 
сена, по углам валялись наши нехитрые пожитки… 

.Меня тормошил Рахимов: 

— Товарищ комбат! Товарищ комбат! Из штаба полка пришли. 

Я проснулся, сел. Передо мной стояли Блинов и пожилой располневший 
капитан. На нем все было рыхлое: шинель не заправлена, ремень косил от 
тяжести пистолета, ушанка сползла до самых бровей. «Штатский. Какой-то 
бухгалтер в военной форме», — подумалось мне. Видимо, капитана задело, 
что я не вскочил и не представился навытяжку. Он нахмурился, исподлобья 
посмотрел на меня, спросил: 

— Кто здесь командир батальона? 

— Я. 

— Почему у вас, товарищ старший лейтенант, безобразие? 

— Какое безобразие? 

— Почему ваши люди спят? Где вы находитесь? На войне же! 

— Не на курорте, товарищ капитан! 

При этих моих словах стоявший позади капитана Блинов прыснул. 
Капитан зло посмотрел на него. 

— Доложите обстановку! 

— Нет, извольте сначала вы доложить, кто вы такой и зачем пожаловали 
сюда? 

— Я начальник химслужбы полка, капитан Булатов, — смутившись, 
представился он. — Мы приехали проверить ваш батальон. 

— Что вы думаете, от вашей проверки положение батальона изменится? 
Вот вчера этот ПНШ тоже приезжал проверять, обещал златые горы, а 
батальон до сих пор голодный и боеприпасы на исходе. Вы нечестный 
человек, ПНШ! — обрушился я на Блинова. 

— Я доложил, товарищ комбат, кому следует, — смущенно 
оправдывался Блинов. 

— Вы, товарищ старший лейтенант, слишком вольно ведете себя, — 
вспыхнул Булатов и начал было меня ругать. 



— Мне ни ваши окрики, ни ваши нравоучения не нужны. Я нуждаюсь, мы 
нуждаемся в питании и боеприпасах, товарищ капитан. Бросили батальон на 
голое место, толком не поставили задачу, не ввели меня в обстановку, 
нисколько не заботитесь о людях, потом изволите проверять, изволите 
приезжать. По-моему, вы оба от безделья приехали... 

Все это я выпалил залпом. 

Капитан потемнел, нахмурился, что-то пробурчал себе под нос, 
исподлобья посмотрел на Блинова. Наконец сказал: 

— Ну, что мне передать командиру полка? 

— Передайте все мои слова. Несмотря на то, что вам, видимо, наплевать 
на судьбу чужого батальона, мы выполним поставленную перед нами задачу. 

Булатов грузно поднялся и, обращаясь к Блинову, сказал: 

— Ну, все, кажется, ясно. Поехали, ПНШ. 

Позже я узнал Булатова поближе. Он оказался простым и очень 
добродушным русским человеком. Впоследствии он часто вспоминал нашу 
первую встречу и смеялся. 

Когда топот коней возвестил об отъезде посланцев Шехтмана, я 
успокоился, лег, хотел заснуть, но не смог. Поднялся и пошел на передний 
край. 

…Утренний рассвет. На голой высоте наши одиночные окопы темнели 
разбросанными валунами. Люди спали на сырой земле. Дежурные 
командиры и постовые ежились от предутренней прохлады. Я шел из одного 
взвода в другой, из роты в роту, вспоминал свою резкость к Булатову, 
человеку старшему по возрасту и по званию, В оправдание мне нечего было 
сказать. В мучительном затруднении остановился и огляделся. «Вот мое 
оправдание», — подумал я, увидев снова черные холмики наших одиночных 
окопов, на дне которых скорчившись спали голодные, усталые бойцы нашего 
батальона…Так я встретил утро 28 октября 1941 года. 

Когда я подходил к нашему шалашу, со стороны Быков показалась 
повозка. На ней сидели двое. Они ехали тихо, что-то поддерживали. Я 
подождал их. 

Соскочивший с повозки старшина доложил, что он из полка Шехтмана. 
По личному приказанию комиссара полка Корсакова привез нам кое-что. 
«Значит, Булатов доложил комиссару», — промелькнуло у меня. Это «кое-
что» оказалось несколькими ящиками патронов и... двумя ведрами вареного 
мяса. 

— За патроны спасибо, а этих двух ведер мне самому не хватит на 
завтрак, — сказал я старшине. 

— Кушайте на здоровье, товарищ старший лейтенант, — расплываясь в 
добродушной улыбке, ответил старшина. 

— Нас пятьсот голодных ртов! Почему хлеба не привезли? 



— Я привез то, что мне дали, товарищ старший лейтенант, — опешив, 
ответил старшина. 

— Рахимов! Что будем делать с этими ведрами? 

— Будем делить поровну на всех, как делят конфеты, товарищ комбат, 
— ответил он. 

— Тогда вызывайте старшин и политруков рот. 

...Пришли люди. Пустили в ход перочинные ножи — принялись делить 
мясо. 

— Передайте, старшина, подробно о том, что вы здесь у нас видели, — 
сказал я старшине на прощание, прожевывая свою порцию величиной со 
спичечную коробку. 

 

 

… Итак, наш батальон отбил вторую попытку немцев с ходу смять нас. 
Осень 1941 года. Травы в подмосковных полях потеряли свой жухло-зеленый 
цвет. На травах осели пыль походов и копоть боев. Земля России изранена. 
Всюду чернеют воронки. В наспех сооруженных братских могилах плечом к 
плечу лежат верные сыны Родины: Иван Иванович Иванов, тунгус и казах, 
кавказец и киргиз, удмурт и узбек, татарин и таджик, молдаванин и украинец 
и... сын одного из малочисленных народов караим Султан-Мухмуд Шапшал. 

Их могилы заросли бурьяном, но их дела цветут тюльпанами. 

Такими были из нашей дивизии: украинец Тимошенко, русский Севрюков, 
киргиз Аалы Джиенышбаев, татарин Каюм, украинец Лысенко — командир 
батальона, капитан Манаенко — начальник штаба полка, еврей Аузбург — 
начальник штаба артиллерийского полка нашей дивизии, казах Мусаев — 
политрук и много-много других боевых товарищей. 


