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Мороз и остервенелый буран... Ветер, как одержимый, вздымает до серых 
туч белые смерчи, а небо, опрокинувшись на нас, метет и метет без устали. 
И так третий день. 

Мы в походе. Мы должны дойти до указанной цели. Таков приказ. 
Передо мной, еле различимая в снежной мгле, тянется колонна. 
Снег забирается в рукава, за пазуху, забивает глаза, люди идут как-то 

боком, по косой, рассекая пространство плечом. Ветер хрустит 
обледенелыми полами шинелей, рвет их из стороны в сторону. 

На мгновение ослабев, буран с новой силой набрасывается на идущих. 
И кажется, что всю колонну, как одного человека, относит в сторону. Люди 
берутся за руки, чтобы устоять против этого безумца. Идут дальше. Надо 
спешить. 

Хочу повернуть ваш полк»... Мы повернули. По бездорожью, по 
снежной целине, описав правее Соколова полукруг километров в пятнадцать, 
мы направились к лесу северо-восточнее Трошкова. Близость противника 
требовала от нас особой осторожности. Любой шум, любой звук, дым от огня 
были равносильны сознательному предательству. 

Как и в тот день, когда мы подходили к Ново-Свинухову, я 
всматривался в лица бойцов. Да, тогда эти мешковатые, с наивными, еще 
детскими лицами юноши, прибывшие накануне как пополнение, главным 
образом из Казахстана и Киргизии, вызывали у меня тревогу. При взгляде на 
них невольно мелькала мысль: «Эх, как бы с этими юнцами не хлебнуть горя. 
От отцовского дома, от классной парты они еще не отошли! Первый бой для 
них испытание. Побегут в первом бою — знай: никогда их больше в атаку не 
поднять. Правда, батыр не рождается от матери, не знающей страха. Только 
пройдя через лишения походов и невзгоды боев, он приобретает стойкость». 
Так, шагая рядом с бойцами в колонне головного батальона, я думал, как 
пробудить уверенность в душах молодых воинов. Тогда, под Ново-
Свинуховым, внезапный «фейерверк» — грохот разрывов наших мин по 
опорному пункту противника — поднял дух новобранцев. У меня до сих пор 
звенит в ушах наше «ура!», которое прокатилось в то морозное утро по всей 
окрестности и охватило село. 

Да, это было хорошо! Ну, а сегодня что у них на душе? Я всматриваюсь 
в лица. Не страх, а скорее волнение, настороженность угадываю я в их 
взглядах. Как воин воина, я понимаю их и успокаиваюсь. 

Вот мы в лесу. Лес должен быть нем... Никаких признаков нашего 
присутствия. Полк, замри! Холодно — терпи! Голодно — терпи! Курить не 
смей!.. 

Скоро начинает темнеть. До вечера остаются считанные часы. Надо 
немедленно отправиться с офицерами на рекогносцировку. Нужно хоть 
издали посмотреть на это неведомое Трошково. Что за местность впереди, 
которую нам предстоит пройти боевым шагом? Что за противник, с которым 
нам придется встретиться? Как он построил свой стан? Что подскажет нам 
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вид вражеского гнезда? Все это надо выяснить засветло; идти вслепую 
ночью — наверняка заблудиться, наверняка — неудача. 

* * * 
Мы на рекогносцировке. Бесшумно залегаем на опушке леса. Да, мы не 

ошиблись. Перед нами Трошково. Но что за населенные пункты… 
 

Смотрю на светящийся циферблат часов. Скоро четыре. Наступает 
назначенный час. Будет ли он часом удачи? Минутная стрелка переходит 
белый пунктир за пунктиром. Две минуты пятого... три... четыре минуты. 
Кругом тихо. Стрелка переходит еще черту. Прошла еще минута. 
Вдруг вдалеке одна за другой замигали и погасли две вспышки. Воздух 
прорезало резкое «так-так» и, словно задушенная, умолкла пулеметная 
очередь. Как будто это в районе Бородина. Я не успел еще разобраться, как 
уже в другом направлении раздался выстрел. «Наши снимают часовых». В 
Трошкове, как отдаленная дробь барабана, раздаются глухие выстрелы. Они 
то ритмично равны, то частят, то редеют. Выстрелы какие-то необычные, звук 
тупой, приглушенный, хрипловатый. Значит, и там начали. От трех групп я 
уже «получил донесение». Направляюсь в Трошково. 

«Начав действия в 4.00, к 8.00 полк выполнил поставленную задачу и 
овладел группою деревень в этом районе: Трошково. Трахово, Коншино, 
Баркловица, Кашино, Бородино... В прилагаемой схеме указано 
расположение дорог и сел. Полк оседлал их и приступил к закреплению твоих 
позиций. Гарнизон противника состоял из подразделений полка дивизии 
«СС». Ожидаю контратаки противника. Жду дальнейших ваших указаний»… 

 


