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автор книг «Всегда впереди лейтенан-
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1924 году в Одесской губернии. В на-
чале войны был эвакуирован с роди-
телями в Свердловскую область, где
окончил 10-й класс. В 1942 году был
призван в армию и направлен курсан-
том в артиллерийское училище.
В 1943 году служил на Западном
фронте командиром взвода разведки
948-го полка 385-й Краснознаменной
дивизии. В августе 1944 года был ра-
нен. После госпиталя служил в 56-м
гвардейском артполку. Участвовал
в освобождении Белоруссии, Литвы,
Восточной Пруссии. Победу встретил
в Кенигсберге. Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени,
медалями.
После войны окончил факультет раз-
ведки Военного института иностран-
ных языков, служил в КГБ СССР. Уйдя
в отставку в звании полковника, по-
стоянно уделяет внимание патриоти-
ческому воспитанию молодежи.
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Родителям посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ещё в годы Советской власти в своём коллективе на партий�
ном бюро Лещёва избрали председателем Совета ветеранов
войны. В основном, в День Победы ветераны, с разрешения на�
чальства, собирались и отмечали этот праздник на свои сред�
ства. Всё было просто, без особого торжества. Мы были — как
единая семья однополчан, радовались Победе, и что мы есть.
На официальных мероприятиях, посвящённых этому дню, выс�
тупали перед личным составом, рассказывали о высоком пат�
риотизме нашего народа, о подвигах воинов армии, тружени�
ках тыла.

После выхода закона «О ветеранах» работа немного измени�
лась. Были созданы Советы ветеранов во всех административ�
ных структурах, определены категории ветеранов, установле�
ны льготы, однако формы и методы работы с ветеранами не
были указаны. Система военно�патриотического воспитания
не отработана. Главной формой работы, как и было раньше, ос�
тались встречи и выступления перед учащимися учебных заве�
дений, и то по праздникам. Другие формы и методы работы с
участием ветеранов не использовались.

Автор написал и издал на собственные средства две книги:
«Всегда впереди лейтенанты» и «Лицом к лицу». Устроил пре�
зентацию своих книг перед учащимися трёх колледжей и двух



школ, дал комментарии по ним. Один раз выступил по телеви�
дению. В настоящей книге автор хочет показать и раскрыть со�
зданные самой жизнью формы и методы патриотического вос�
питания на жизненных примерах автора и его близких, знако�
мых и друзей. Большое значение здесь имеет среда двора, где
растёт ребенок, отец�воспитатель или старший брат�настав�
ник, друг и школа. Подробно об этом автор остановится в тре�
тьей части настоящей книги «Люби свой край».

Вячеслав ЛЯШЕНКО



Часть первая

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ
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Глава первая

РОДОСЛОВНАЯ

Лещёв родился в одном из сёл Одесской губернии, где жили в
то время его родители. Через год после рождения маленького
Славика, в 1925 году, вся семья переехала в город Каменское, где
они поселились на его окраине в селе Романкове, что рядом с
одноименным железнодорожным разъездом. Вместе с ними
прибыл и родной брат отца Лещёва, Макар Федосеевич. Мама
взяла его как няньку для Славика, а на самом деле он приехал,
чтобы подготовиться и поступить в техникум или в педагогичес�
кий институт.

Лещёв помнит себя примерно с трёх — трех с половиной лет.
Благодаря Макарчику, как его называли Славик и мама, он уже
умел читать, как на русском, так и на украинском языках. Люби�
мым занятием Славика была разборка и чтение толстых маминых
книг и журналов, которые пришли с багажом в сундуке. Эти книги
достались ей, когда она ещё училась в гимназии. Книги её детства.

Однажды, когда Лещёв раскрыл большую книгу, он на первой
её странице увидел какое�то корявое дерево с фамилиями на ве�
точках, а внизу имелась подпись: «Генеалогическое дерево дома
Романовых». Он, не зная смысла этой фразы, спросил у мамы, а
она ответила, что так называется родословная людей разных со�
словий. В старые времена такое дерево было в каждом доме, и все
родственники и их близкие знали свою родословную до восьмо�
го–десятого колена. Сейчас родственники знают свою родослов�
ную, в основном, за три–четыре колена. Лещёв спросил:

— А у нас есть родословная?
— Конечно, есть, — ответила мама и начала свой рассказ.
«В девичестве меня звали Бортникова Мария Николаевна. Мы,

Бортниковы, выходцы из зажиточной семьи. Отец Николай Ива�
нович и его родной брат Тимофей окончили в городе Николаеве
высшие учебные заведения, имели вес в местном уездном обще�
стве, в местечке Новый Буг. Брат отца дядя Тимофей жил в немец�
кой колонии у богатого немца Карла Лемана, родственники кото�
рого были поселены в этих краях ещё при царе Петре I и Екатери�
не. Дочь Карла влюбилась в дядю Тимофея, и они поженились. Так
дочь немца Вера Карловна Леман стала нашей родственницей.
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Вот тогда дядя Тимофей и мой отец Николай Иванович на
деньги Карла Лемана уехали в Николаев учиться. После оконча�
ния учёбы Тимофей Иванович с молодой женой уехал в город Ка�
менское, где у них жили родственники, а он был принят препода�
вателем местного металлургического института, а чуть позже стал
профессором. Мой отец, Николай Иванович, после окончания ни�
колаевского института был направлен в местечко Новый Буг
Одесской губернии, попечителем учебных заведений уезда. Там,
за счёт уезда, в доходном доме ему была выделена хорошая квар�
тира, состоящая из трёх комнат: кабинет, гостиная и спальня.
Вскоре меня приняли в местную гимназию, куда возили в экипа�
же, а зимой — на санях. В ненастную погоду я оставалась на ноч�
лег на квартире отца, где делала уроки, читала папины книги, от�
дыхала.

Шёл 1912 год. Я была ещё недостаточно взрослой, чтобы раз�
бираться в делах государства, но мой старший брат Василий, для
тебя — дядя Вася, рассказывал, что в России объявили выборы в

Отец и мать Лещева с внучкой Ириной — дочкой среднего
сына Бориса
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4�ю Государственную думу. Уездное собрание избрало нашего
отца доверенным лицом кандидата в депутаты 4�й Государствен�
ной думы Петровского Григория Ивановича. Выдвигали его от ра�
бочих Екатеринослава (сейчас город Днепропетровск). Женщины
и солдаты не имели право участвовать в выборах. После его из�
брания в 4�ю Государственную думу наш отец Бортников Николай
Иванович стал помощником депутата Г. И. Петровского по юж�
ным районам Украины. Работы прибавилось, увеличилось число
выездов в уезды, Одессу, Екатеринослав и другие города губернии.
Петровский был не просто депутатом, а председателем фракции
большевиков в Думе. На плечи отца ложились дополнительные
обязанности, связанные с таким положением Г. И. Петровского.
Царская охранка во фракцию большевиков внедрила своего аген�
та Малиновского, который знал о планах большевиков по вопро�
сам войны и власти, в том числе и в низовых ячейках. В ноябре
месяце 1914 года вся фракция большевиков и их связи, депутатс�
кие помощники, были арестованы. В это время Николай Ивано�
вич находился в командировке в Екатеринославе. После этой по�
ездки мы его никогда не видели и о нём ничего не слышали. Дядя
Вася к этому времени окончил Одесское артиллерийское учили�
ще и получил чин поручика.

Имея больше возможностей, чем остальные родственники, он
написал несколько писем в разные департаменты, чтобы полу�
чить какую�либо информацию о своем отце. Большинство поли�
цейских департаментов просто не давало ответа на запросы,
другие отвечали, что никакой информации об отце не имеют.
В Екатеринославе от коммунистов он узнал, что всех, кто рабо�
тал с Петровским Г. И., в ноябре арестовали и этапом отправили
в Сибирь».

В те дни мама, работая, часто пела песню политкаторжанина
«Дзинь, дзинь, слышен звон кандальный, … нашего товарища на
каторгу ведут» и говорила Лещёву:

— Наш отец, твой дед, прошел этот путь. Через полгода при�
шло из полиции маленькое извещение, что Бортников Николай
Иванович пропал без вести при этапировании в ссылку. Моя мама
Агафья Петровна, получив это известие, умерла от разрыва серд�
ца, так нам сказали врачи уездной больницы, а мы остались сиро�
тами. К этому времени моя старшая сестра тетя Дуня вышла замуж
за дядю Володю Сотниченко, и они поселились в родительском
доме. Дядя Володя был мастер на все руки, он прошел хорошую
школу у немецких колонистов: был батраком у богатого немца,
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который, заставляя работать со скотиной, учил не только, как
кормить, но и как разделывать её, готовить окорока, колбасы. Ко�
лонист также обучал, как делать парники для ранних овощей, обу�
чал зерноводству и овощеводству.

Это всё рассказала Лещёву мама, которая в те годы оставалась
пока в доме своих родителей. Затем она сообщила о родословной
семьи папы. Отец Лещёва Антон Федосеевич тоже родился в этом
селе, в бедной многодетной семье, в которой росли три девочки и
шесть парней.

— Главой этого семейства был дядя Федосей, самый сильный
человек в селе. Он был выходцем из запорожских казаков — его
прадед был в Запорожской Сечи на острове Хортица куренным,
это вроде командира отделения. После подавления восстания Пу�
гачева императрица Екатерина II приказала разогнать Запорожс�
кую Сечь, но казаки продолжали там жить. Дядя Федосей рано
умер. На спор пытался поднять жеребца, приподнял его и рухнул
замертво. Большая семья осталась без главного кормильца, все се�
мейные заботы легли на плечи папиной мамы, твоей бабушки,
Ульяны Яковлевны. Все, кто повзрослей, помогали бабушке по хо�
зяйству — отец больше всех, ведь он был старший сын. Он пошел
работать на железную дорогу путевым рабочим, чтобы заработать
какую�нибудь копейку для всей семьи. В селе был создан комитет
бедноты, куда избрали и отца. Затем его направили в отряд по
борьбе с бандитизмом. Большинство бойцов этого отряда, в том
числе и отца, взяли в 43�ю бригаду ВЧК Черноморского флота, ко�
торая дислоцировалась в Одессе. Отец служил в штабе бригады, и
это позволяло ему повышать свой образовательный уровень в ме�
стном сельскохозяйственном техникуме, но он не закончил его,
по случаю окончания службы. Все были рады его возвращению со
службы, он стал опорой семьи. Наступил 1923 год. Начали орга�
низовываться товарищества по обработке земли (ТОЗ�ы), все со�
скучились по настоящей работе, и жизнь стала налаживаться.
Отец вскоре заслал сватов, и мы поженились».
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Глава вторая

ДЕТСТВО

Жизнь в Романкове шла своим чередом. Макарчик со своим
племянником почти всё свободное время проводили на Днепре.
Купались, загорали, ловили рыбу. Славик Лещёв, почти как все
дети его возраста, всех называл на «ты». Так и своему дяде он го�
ворил «ты», называя его, как и мама, Макарчиком. Дядя Макар не
возражал и старался обучить Славика всему, что нужно знать в
жизни, в первую очередь он научил его плавать, а потом и ны�
рять. Макарчик говорил, что человек должен уметь всё, живя воз�
ле воды. В первую очередь плавать и нырять, оказывать помощь
слабому.

Дня через три Славик умел держаться на воде и плавать. На сле�
дующий день Славик заходил по грудь в воду и приседал, задержав
при этом дыхание. Это Макарчик так приучал племянника ны�
рять. Еще через неделю Лещёв резко прижимал подбородок к гру�
ди, нырял уже головой вниз в воду и проплывал около одного мет�
ра под водой.

Макарчик говорил, что возле воды нормальный человек не по�
гибнет, под словосочетанием «возле воды», он подразумевал реку,
озеро, пруд и другие водоемы. Он достал из кармана маленький па�
кетик, в котором находились десятка два рыболовных крючков
разных размеров, конская леска из хвоста лошади и три рулончика
мягкой медной проволоки. Затем из другого кармана он достал па�
кетик спичек с «тёрками», завернутых в непромокаемый материал
и фольгу, там же находилось лезвие для безопасной бритвы и вся�
кие нитки и веревочки. Самым главным предметом для выживания
в экстремальной обстановке, по мнению Макарчика, был хороший
нож. Он достал из кармана большой складной нож, говоря, что
пойдёт искать подходящий для удочек материал, а Славику сказал
идти домой, потому что отец велел подойти к этому времени.

Придя домой, Лещёв увидел отца с ружьем в руках. Обращаясь
к сыну, он сказал: «Сегодня стреляют на стенде, пойдём — посмот�
рим, а, может, и постреляем». Когда они подошли к обрыву у
Днепра, где стояла машинка для метания специальных тарелочек,
там уже было человек пять охотников с ружьями. Все обратили
внимание на Славика, и, обращаясь к отцу, спросили: «Ты, Федосе�
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евич, и сына привёл обстреливать? Конечно, пусть привыкает к
стрельбе, ведь он будет настоящим мужчиной». Отец спросил, за
кем он, и отошел с сыном в сторону, метров на пять. Первым стре�
лял высокий и худой железнодорожник. Он вошел в круг для
стрельбы и крикнул: «Дай!»…

Петрович, хозяин стендовой машинки, сильно дернул за длин�
ный шнур с деревянной ручкой, и в воздух взлетела тарелочка.
Этот охотник только со второго выстрела сбил тарелочку.

У отца Лещёва была оригинальная, как говорили, бельгийская
двустволка, без курков и с одним спусковым крючком, вместо
двух. Нажимаешь на спусковой крючок, стреляет один правый
ствол. Нажимаешь второй раз — стреляет левый ствол. Хозяин
стендовой машинки Петрович крикнул:

— Федосеевич, твоя очередь стрелять.
Отец Славика Лещёва вошёл в круг для стрельбы и крикнул:
— Дай!
В воздух над Днепром взлетела тарелочка. Раздались два выст�

рела. Первым выстрелом отец разбил тарелочку пополам, а вто�
рым выстрелом поразил другой кусочек тарелочки. Охотники
одобрительно зашумели, они были поражены классом стрельбы
отца, и это было приятно Славику. Все охотники дали Петровичу
по пять рублей и разошлись по домам. Отец и Славик остались на
обрыве. Здесь отец дал ружьё сыну, сказав: «Подержи, сейчас и ты
должен выстрелить. Вообще, рассмотри ружьё со всех сторон —
это ложе, а это главная часть ружья, ствол. Сверху стволов — при�
цельная планка, с маленькой мушкой на конце».

Задача стрелка, чтобы его правый глаз составлял единую ли�
нию — глаз, прицельная планка, мушка и цель. Причём, мушка
подводится всегда снизу, это должно составлять единую линию,
как будто цель сажаем на мушку, выбирая убойное место. Только
после этого плавно нажимается спусковой крючок.

— Сейчас мы попробуем выстрелить без дроби, чтобы ты по�
чувствовал выстрел, — сказал отец Славику. Он достал два патро�
на, выковырял верхние пыжи и высыпал дробь на бумагу, завер�
нул и спрятал в карман, а патроны с порохом дал сыну. Теперь
нужно было открыть стволы, то есть, как бы переломить ружьё и в
патронники вставить патроны.

Делается это так. Отец взял ружье левой рукой за цевье, это
подствольная накладка, а правой — за шейку ложе, большим паль�
цем надавил защелку вправо и переломил ружьё, сразу закрыл его
и передал сыну:
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— Вот, бери ружьё и повтори мои действия.
Юный Лещёв всё сделал, как сказал отец, но раскрыть ружьё не

хватило силы. Тогда он открыл ружьё через бедро правой ноги.
— Молодец! — сказал отец и дал два холостых патрона, только

с одним порохом.
Лещёв вложил патроны в стволы и резко закрыл их, как делал

отец.
— Действуй дальше, выбери цель, крепко прижми ложе к плечу,

левой ногой сделай шаг вперед, щекой крепко прижмись к при�
кладу, целься и плавно нажимай на спусковой крючок.

Раздался выстрел, но мальчик устоял на ногах и продолжил це�
литься. Раздался второй выстрел. Он слегка побледнел, в ушах и
голове шумело, и он даже не слышал, как отец хвалил его. Минут
через пять он полностью овладел собой, в ушах уже не шумело, и
он спросил отца:

— Значит, я могу стрелять и с дробью?
— Рановато ещё, сынок, нужно ещё долго тренироваться, но

охотничья хватка, азарт и желание у тебя есть, главное — ты не
боишься выстрела.

Со стороны севера появились тучки, подул ветерок, первые
редкие капельки дождя упали на землю. Наши охотники быстро
направились к дому, благо, дом был рядом. Достаточно перейти
поляну от обрыва до улицы, пересечь её — и сразу калитка двора.
В доме их ждали, и все радостно зашумели, когда вошли отец и
его сын, юный охотник.

Мама Лещёва обратилась сразу к папе:
— Тоня, что так долго? Мы заждались вас.
— Мария, сын должен быть хорошим охотником и стрелком, а

на это нужно время, так что не обессудь.
Отца звали Антон, но мама его нежно называла Тоня. Пока

отец мыл руки, сын протёр ружье, разобрал его и положил на кро�
вать, за что получил похвалу от отца.

После ужина все занялись своими делами, отец занялся чист�
кой ружья. Макарчик плел конскую леску для удочек, только
двухгодовалый братик Лещёва Боренька (сам себя он называл
Борюньчик) толкался между всеми, мешая работать. Славик, ко�
нечно, помогал отцу, вернее, смотрел и учился, как чистить
ружьё.

Два дня моросил мелкий дождик, солнышка не было, и мама не
пускала Славика с Макарчиком на рыбалку. Было грустно, что со�
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рвалась рыбалка. Прошло два дня, и погода восстановилась, они с
Макарчиком направились в заранее облюбованные места. Это
вправо, метров двести, где они постоянно купались. Там большие
деревья наклонялись над водой, а рядом было много кувшинок и
камыша. Макарчик всё предусмотрел. Он оборудовал тропинку,
где должен ходить на берегу Славик. Приготовили снасти, пока�
зал, как племянник должен забрасывать леску, а сам пошёл даль�
ше, где были видны всплески большой рыбы.

На траве пологого спуска к Днепру Славик развернул свою
удочку, насадил червяка и тихо опустил леску между кувшинок.
Прошло несколько секунд, леску в воде кто�то дернул, и поплавок
ушёл под воду. Лещёв на их старом месте чужой удочкой ловил
краснопёрку и, зная, как подсекать при поклёвке, повторил этот
приём. К его великой радости, на крючке сидел окунь, весом грам�
мов триста, он его выволок прямо на траву откоса. Опустив окуня
в ведро, он только тогда снял его с крючка. Это был его первый
настоящий трофей. Минут десять шли поклёвки, одна за другой.
В ведре было уже двенадцать окуней, один краше другого

Незаметно подошёл Макарчик. Увидев в ведре окуней, он толь�
ко спросил: «Это ты сам? А у меня вот». У него на веточке с крюком
весели три больших голавля и два язя, которых он тоже положил
в ведро. Меняя места ловли, они минут через двадцать возвраща�
лись радостные домой с полным ведром рыбы.

Все были удивлены таким уловом, особенно мама. Это на два
дня еды, но кто будет её чистить? Макарчик сказал, что всей арте�
лью — осилим. Мама сразу взялась за чистку рыбы, Макарчик и
Славик помогали ей. Половину рыбы мама отнесла в погреб, на
завтра.

На второй день Лещёв с дядей, обнадёженные вчерашним успе�
хом, снова пошли на старое место ловли. Им вновь сопутствовала
удача, и они снова принесли почти полное ведро разной рыбы,
но, в основном, это были разной величины окуни.

Прошло два дня, у папы был выходной, и они всей семьей гото�
вились отправиться на Днепр, купаться, загорать и просто отды�
хать на природе. На день рождения папе подарили породистого
щенка породы сеттер�гордон. Ему было всего три с половиною
месяца. Но даже в таком возрасте он поражал всех своей благо�
родно�горделивой осанкой. Его взяли с собой. Щенок был добр и
ласкался ко всем. Лещёв, еще не зная и не понимая, что всех ма�
леньких надо приучать и обучать всему постепенно, взял его в
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руки, вошёл в воду и отпустил его поплавать, как он сказал всем в
свое оправдание.

Щенок, как ошпаренный, выскочил из воды и умчался неизвес�
тно куда. Больше его они никогда не видели. Отец не ругал сына,
он только укоризненно посмотрел, но для Лещёва это было хуже
любого наказания.

Славик сорвал праздник и отдых для всех. Он попросил у всех
прощения, расплакался и первый побежал домой, в надежде уви�
деть там гордона. Но чуда не произошло. Ценный щенок пропал
для них навсегда.

Прошло три дня. Новый день был солнечный и без ветра. Ма�
карчик и юный Лещёв отправились на прогулку. Они пошли в сто�
рону разъезда Романково. Подходя к этой маленькой станции,
они издалека ощутили запах железной дороги: это и провозная
гарь, запах пропитанных специальной смолой шпал и другие,
свойственные только железной дороге, запахи. Перейдя желез�
ную дорогу по переезду, они очутились на другой стороне. Здесь
железная дорога проходила по высокой насыпи, а вдоль нее шла
вниз ровная прямая грейдерная дорога в город.

То, что они увидели, их поразило. Перед ними открылся город
Каменское. Он располагался в огромном котловане на правом бе�
регу реки Днепр.

Перед ними, в двух километрах, начинались окраины города,
далее были видны многоэтажные, разной конструкции и высоты,
дома. Вдали, на самом берегу Днепра, были видны причудливые
формы сооружений металлургического, коксохимического и дру�
гих заводов. Здесь было всё: и высокие трубы, уходящие, как им
казалось, в небеса, доменные печи, связанные переплетением
труб и других конструкций.

Они приближались к первым домам окраины города. Большая
часть домов была заброшена, изгороди, двери и окна заколочены
досками. Во дворах некоторых домов копошились люди, в основ�
ном, в огородах. Они пошли к дому, в огороде которого пожилой
мужчина собирал помидоры. Здесь же во дворе бегала охотничья
собака. Дядя Макар пояснил — это ирландский сеттер.
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Глава третья

ПЕРЕЕЗД В ГОРОД

Войдя во двор, дядя Макар поздоровался с хозяином усадьбы,
показав на Славика, сказал, что это его племянник и что им, при�
мерно на год, нужна квартира для семьи из четырех человек. Завя�
залась беседа. Хозяин дома пенсионер Илья Петрович рассказал,
что его сын Семён был лучшим крановщиком по разливу металла
на пятой доменной печи. Как лучшему ударнику ему дали двух�
комнатную квартиру с кухней, балконом и другими удобствами,
куда они и переехали всей семьей. Но в народе говорят, что не бы�
вает добра без зла. Так оно и получилось. После переезда на но�
вую квартиру из этого домика Семён с женой и своими друзьями
направились на тот берег отмечать новоселье.

Уже темнело, когда они возвращались домой. Тут, как назло,
пошёл дождик, усилилась волна. Из�за поворота выскочил речной
буксир и, хотя капитан уклонился в сторону, лодка перевернулась.
А все «трошки пьяненьки булы» — хозяин домика часто при раз�
говоре перескакивал с русского на украинский язык.

— Конечно, капитан буксира шёл по фарватеру правильно и
принял все меры для спасения утопающих, но быстрое течение
унесло почти всех в глубину. Спасли только двух женщин из шес�
ти, мой сын и невестка погибли, — рассказал он. — Вот какая беда
бывает.

Дядя Макар выразил ему соболезнование. В дальнейшей бе�
седе Илья Петрович согласился пустить семью Славика, хоть
даром, лишь бы сохранить домик и собаку по кличке Ланка. В
этот же вечер, когда папа вернулся с работы, окончательно до�
говорились о переезде, а через три дня они все уже жили на но�
вом месте.

На второй день младший Лещёв уже изучал окрестности ново�
го места жительства. Во�первых, дом имел три маленьких комна�
ты, кухню и большие сени с кладовкой. На всех окнах снаружи
были деревянные ставни, которые с помощью железных штырей
закрывались наглухо. Во�вторых, рядом был маленький сарайчик
для хозяйственных нужд. В сенях он оборудовал место для соба�
ки, постелил ей старый коврик, поставил две старые мисочки для
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еды, а другую — для воды. Возле входа в дом хозяевами был обору�
дован турник, и стояла квадратная гиря. Всего здесь было более
десятка таких домов, жители которых уже переехали. У больших
домов было чисто, посажено много зелени, имелся продоволь�
ственный и хозяйственный магазины.

Река Днепр находилась почти на таком же расстоянии от дома,
как и в Романково, только надо было переходить высокую насыпь
железной дороги.

Прошло дня три, мама навела порядок, и в доме, и во дворе.
Славик с Макарчиком помогали ей, складывали доски, куски дере�
ва для дров, выносили мусор на строительную свалку. После обеда
пошли на Днепр на разведку, ведь дядя Макар скоро уедет на уче�
бу, а юному Лещёву надо было знать уловистые места. Здесь, как и
в Романково, у берега были и камыши, и кувшинки, и подходы к
ним были удобны. После первых же забросов пошли хорошие по�
клёвки. Шёл, в основном, хороший окунь и крупная красноперка.
Пройдя немного в сторону, они увидели камыши, возле которых
проходило сильное течение. Дядя Макар забросил на крючке
удочки туда живого кузнечика. Через несколько секунд раздался
всплеск, и на траве берега извивался и подпрыгивал огромный,
весом около килограмма, язь. Макарчик понял, что они первые
рыбаки в этих местах.

Лещёв тоже поймал кузнечика и закинул его почти на середи�
ну течения. Сильная поклёвка, и на берегу оказался тоже почти та�
кой же язь. С таким уловом не стыдно и домой возвращаться. Вед�
ро рыбы, хватит на два дня. Дома мама распределила рыбу — на
сегодня и на завтра, погреб у хозяина дома был хороший, ещё со�
хранился лёд с Днепра, хорошо закрытый опилками.

Кончался август месяц. Дядя Макар готовился к отъезду в Днеп�
ропетровск, поступать в институт. Все привыкли к нему, он был
хорошим воспитателем для маленького Славика Лещёва, а потом
и для Бориса. Особенно привык к нему Лещёв. Его уроки не про�
шли даром, Лещёв многому научился у него, всяким жизненным
премудростям. Ежедневно он заставлял Славика заниматься на
турнике (так называли тогда перекладину) и работать с гирей, ко�
нечно, двумя руками.

Они полностью обжились на новом месте. Родители сделали
заготовку продуктов и топлива к зиме, подремонтировали двери,
окна, ставни и калитку во двор. Оставалось дождаться зимы.
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В сарае, среди хлама, Славик обнаружил лыжи и палки к ним.
Они, наверное, принадлежали внучке хозяина. Теперь она почти
взрослая, и лыжами будет пользоваться Славик. До холодов папа
пару раз был на охоте с Ланкой, принёс много крупных и упитан�
ных уток.

Неожиданно в конце ноября выпал первый снежок. Папа этим
воспользовался и сходил с Ланкой на кукурузные поля, где давно
был убран урожай. Успех был выше всяких похвал. Трофеями
были три зайца�русака.

Снежок держался недолго, но папа успел ещё раз поохотиться
и снова принес трех зайцев. Сеттер Ланка в этой охоте играла
главную роль. Вообще, Ланка оказалась с хорошими охотничьими
данными. Она хорошо работала и по птице, и по полевой дичи, и
по зверю.

В этих краях снег, как правило, ложится перед Новым годом и
лежит до конца февраля. Юный Лещёв набирался жизненного и
охотничьего опыта. Ведь на заячью охоту отец его брал с собой, и
он увидел много интересного и нового для себя.

Отец и Славик перешли железную дорогу, идущую от переезда
Романково на станцию Баглей. Перед ними простиралось огром�
ное кукурузное поле с вырубленными стеблями кукурузы. Отсюда
начинались «заячьи угодья», здесь зимой кормятся сотни зайцев�
русаков. Это степные зайцы, весом до пяти килограммов.

Собака Ланка знала свою роль в этой охоте. Когда охотники
подошли к этому полю, она сразу ушла вперёд и стала двигаться
вправо и влево зигзагами. Вдруг она замерла на месте, как статуя,
головой указывая, где заяц. Этот приём называется «стойка».
Отец, взяв ружьё на изготовку, пошёл в направлении, которое
указывала Ланка. Когда отец подошёл к лёжке зайца метров на
десять, тот не выдержал и побежал. Первым выстрелом отец его
взял. По обычаю отрезал переднюю лапу зайца и дал Ланке. Та�
ков обычай. Собака должна понюхать свой трофей и погрызть
заячью лапу. Еще три таких захода, и у них было уже три зайца.
На сегодня хватит.

Вскоре снег сошёл, и снова вокруг была видна земля, прошло�
годняя сухая трава и сухие корневища прошлогодних стеблей ку�
курузы. Это время охотники обычно особенно не любили, так как
следы зверя трудно обнаружить. Охотиться, как правило, нужно с
охотничьей собакой. Этот вид охоты назывался «охотой по чер�
ной тропе».
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В очередной выходной отец решил испытать их собаку Ланку
на охоте по «черной тропе». Славик, конечно, был с ним. Сыну
разве откажешь? Охоту начали в другом месте, за селом Романко�
во, где более ровное поле.

Ланка стояла рядом с ними, ожидая команды. Наконец, отец
дал команду: «Ищи!», и Ланка зигзагами, вправо и влево, начала
поиск. Не прошло и пяти минут, как Ланка стояла в красивой
стойке. Когда отец взял ружьё на изготовку, у него почти из�под
ног выскочил огромный русак. Одним выстрелом отец сбил его.
Не успел он подойти к нему, как из другого корневища выскочил
ещё один русак, как показалось Лещёву, больше первого. Отец
вторым выстрелом взял и его. Так с одного захода были убиты два
больших русака.

Видя такую удачу, Славик попросил отца разрешить и ему по�
охотиться. Отец немного подумал, перезарядил ружье и передал
его сыну, рассказал, как себя вести и как стрелять. После инструк�
тажа, Лещёв скомандовал собаке: «Ищи!» и пошел вслед за ней.
Ланка, как всегда, побежала зигзагами впереди Лещёва, шагах в де�
сяти–пятнадцати. Вдруг она остановилась и сделала стойку, а
юный Лещёв прижал покрепче ружьё и пошёл вперед. Неожидан�
но, почти из�под его ног, выскочил русак. Лещёв, как учил отец,
остановился, сделал упор на правую ногу, прицелился и выстре�
лил. Выстрел был удачный, и радостный юный стрелок подбежал
к трофею. Это был крупный матёрый русак, достойная добыча для
юного стрелка. Отец похвалил его за удачный выстрел и сказал:
«С такими трофеями и домой пора идти». И они потихонечку тро�
нулись в обратный путь.

По пути домой отец много рассказывал об охоте. Он говорил,
что охота закаляет человека, делает его выносливым, наблюда�
тельным и смелым. Охотник — это и следопыт, и разведчик. Он
должен знать повадки зверя и птицы. Распознавать их следы и
особые повадки. Охотник должен знать законы выживания в экст�
ремальных условиях. Охотник должен заботиться об экологии,
это чистота рек, озер, болот, лесов и всей природы. Ведь земля —
это наша кормилица, Богом данная.

В разговоре они незаметно прибыли домой. На пороге стояла
мама и улыбалась мужу и сыну, их удачной охоте. Мама сразу на�
чала разделку тушек зайцев. Она это умела делать лучше всех в
доме. Каждый русак весил от трёх–четырех килограммов. Это на
три–четыре дня еды. Обработанных зайцев мама спустила в по�
греб, на лёд.



Прошло три дня. Папа Славика вернулся с работы радостный и
возбужденный. Он заявил маме, что его избрали депутатом Ка�
менского городского Совета, достал из кармана красную книжеч�
ку, в которой было написано то, что он сказал. Все поздравили
папу с этим званием, но он продолжил — это еще не все. С 13 мая
ему выписана путевка в санаторий на Кавказе.

По этому случаю мама устроила настоящий праздничный
обед. За обедом папа ещё обрадовал всех. Он сообщил, что к сере�
дине лета, а может быть и раньше, ему выделят двухкомнатную
квартиру в новом доме возле водокачки. Это уже непосредствен�
но на станции Тритузная, где он работает. После обеда все заня�
лись своими делами. Юный Лещёв достал свои книги и географи�
ческие карты. Он всегда читал книги с картой, чтобы видеть и ос�
мысленно представлять, где происходят события, описанные в
книге.
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Глава четвертая

КОТТЕДЖ У ВОДОКАЧКИ

На улице с каждым днём становилось теплее, косогоры и вы�
сотки стали покрываться весенней зеленью и цветами. Особенно
красивы в это время берега Днепра. Любуясь красотою Днепра,
Лещёв и его мама думали о папе.

А папа был уже в санатории на Кавказе, и они с нетерпением
ожидали письма. На следующий день собака Ланка залаяла своим
басом возле калитки. Когда вышла мама, там стояла почтальон с
письмом в руках. Это было письмо от папы. Он писал, что у него
всё нормально. Узнал много о М. Ю. Лермонтове. Даже поездка в
санаторий повышает кругозор и знания о том крае, о людях —
патриотах России.

На Кавказе почти всегда шли боевые действия, как между гор�
цами, так и между горцами и русскими войсками. Император и
его правительство всегда старались удержать Кавказ в своих ру�
ках, используя так называемый метод «кнута и пряника».

Через неделю вернулся отец Лещёва. Идя со станции и мино�
вав многоэтажные дома, на подходе к дому, он снял рубашку и с
чемоданом в руке приближался к калитке, где его ждали сын и
жена. Красивый торс отца отливал бронзовым загаром, а на брон�
зовом лице сияла радостная улыбка. Сын первый бросился к отцу,
затем его обняла мама. Так они, обнявшись, вошли во двор.

Через два дня отец уже пошёл на работу. Возвращаясь вечером
домой, он с радостным лицом, ещё от калитки, крикнул: «Радуйся,
мать, нам дали квартиру, недалеко от станции, в доме возле водо�
качки. Завтра поедем смотреть, а пока готовь всё наше хозяйство
к переезду».

На второй день всей семьей они отправились смотреть новую
квартиру. Это был четырехквартирный коттедж, расположенный
на небольшой возвышенности, которая виднелась над железнодо�
рожными путями станции. Рядом, как башня, стояла водокачка и
двухэтажный дом, тоже железнодорожный. Дом был большой, под
красной железной крышей, по две квартиры с двух сторон. Двери
их квартиры были направлены в сторону станции, где работал
отец Лещёва.
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Наконец, отец открыл входную дверь квартиры, и всем семей�
ством, кроме младшего брата Лещёва Бориса, они вошли в дом.
В сенях отец другим ключом открыл следующую дверь, и все ока�
зались в большой прихожей. Из прихожей четыре двери вели в
две большие комнаты, на кухню и в кладовку с окном. Квартира
понравилась всем членам семьи.

Славик Лещёв сразу понял, что здесь начинается настоящее
детство. На второй день их переезд был завершен, а мать занялась
расстановкой мебели и обустройством домашнего уюта. Уже
было достаточно тепло, и готовить пищу на кухне было нецелесо�
образно из�за жары в помещении, поэтому она оборудовала лет�
нюю кухню на улице недалеко от крыльца, благо был материал со
старой квартиры.

Тем временем Лещёв и его младший брат Борис пошли на улицу
к водокачке, чтобы познакомиться с местными мальчишками и
девчонками. Там стояла группа ребят и одна девчонка. Среди них
также были Серёжа Чуб и его брат Леня, по соседству с которыми в
Романкове жили Лещёв и его родители. Родители Лещёва и Серёжи
дружили домами, ходили в гости друг к другу, а дети играли вместе.

Серёжа первый подал руку и сказал:
— Здравствуй, Славик, какой судьбой оказался здесь?
Лещёв ответил, что отцу дали квартиру в этом доме, крайняя

дверь отсюда.
— Вчера переехали, сегодня обживаемся.
Серёжа был старше Лещёва, он уже учился в третьем классе, а

Славик в этом году собирался только в первый. Он показал на
двухэтажный дом, сказав, что их семья тоже занимает двухком�
натную квартиру на втором этаже этого дома.

— Мама будет рада вашему переезду, — произнес Сережа.
Лещёв сказал, что помнит маму Сергея, помнит даже, как ее зо�

вут — Наталья Христофоровна.
— Она угощала нас мороженым собственного производства,

когда мы приходили в ваш дом, — вспомнил Лещёв.
Ребята быстро перезнакомились и стали рассказывать, куда

они ходят, чем занимаются. Среди них была одна девчонка по
имени Дина (все называли её Динка). Когда знакомились, Лещёв
тоже пожал её маленькую ручку. Она была одета как все, синие
трусики, сандалии и больше ничего. Её все уважали и по�своему,
по�детски, любили. Если кто пытался обидеть её или дразнить, все
ребята за неё заступались, хотя она была не робкого десятка.
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Динка лучше всех с высоты прыгала в воду, быстрее всех плавала
и ныряла.

Лучшим местом отдыха для них, ребят, был Днепр. Для этого
надо было спуститься вниз с возвышенности, где находилась во�
докачка и железнодорожные дома, перейти станционные пути,
метров через триста была пристань города, теперь Днепродзер�
жинска. Здесь был дебаркадер для пассажирских пароходов и
причалы для барж и грузовых судов. Рядом, вправо и влево от при�
стани — море белого песка, где они проводили время. Главным их
занятием было плавание наперегонки, ныряние — кто дальше
проплывет под водой, и другие игры на воде. Потом самый лов�
кий из них, Юра Чайка, сосед Сережи по дому, по якорному канату
взбирался на баржу и кидал в воду арбузы и другие овощи и фрук�
ты. Ребята в воде подбирали всё, и уже на берегу устраивали «пир».
После еды и отдыха играли в футбол тряпичным мячом. Они не
знали, что это были зачатки пляжного футбола. Затем всё повто�
рялось до самого вечера.

Уставшие и загорелые, ребята возвращались по домам, где их
родители ждали, а потом наказывали, ругали, затем мыли или ку�
пали, кормили и укладывали спать, а на следующий день всё по�
вторялось. И в этот день, и в последующий. Лещёв и его брат Бо�
рис постоянно ходили на Днепр с ребятами с их двора.

Они, почти все дети железнодорожников, называли себя «вата�
гой». Лещёв обратил внимание, что никто из них не ругался, пото�
му что среди них была Дина. Она училась во втором классе и име�
ла влияние на всех ребят. Лещёву это нравилось, он не любил
вульгарных выражений — со стороны взрослых и, тем более, со
стороны рябят.

После получения новой квартиры отец Лещёва написал всем
родственникам письма, где сообщил новый адрес, куда следует
писать письма. Мама тем временем посетила брата своего отца,
дядю Тимофея Ивановича, который жил в этом городе со своей
женой, немкой Верой Карловной Леман. Они жили в отдельном
многоквартирном собственном доме на улице Арсеничева. Как
рассказывала потом мама, её встретили очень хорошо, вся семья
была рада переезду семьи Лещёва в этот город. По словам мамы,
их приглашали в гости всей семьей.

Славик Лещёв и его брат Борис все свое время проводили со
своими новыми друзьями на Днепре. Здесь он был рядом. А сколь�
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ко о нём написано песен, рассказов! Его красоту и могущество
описывали и Т. Г. Шевченко, и Н. В. Гоголь. И в песнях поется: «Ой
Днипро, Днипро, ты широк могуч…». А здесь он перед ними несет
свои быстрые воды к морю.

Здесь, на берегу могучей реки, Лещёв, как учил его дядя Макар,
рассказывал ребятам о способах выживания, если кто попал в
трудную ситуацию у реки. Главное — не теряться и всегда чувство�
вать себя хозяином положения. В водоемах, в том числе и у реки,
почти всегда есть рыба, её только нужно уметь выловить. Далее
Лещёв рассказывал, что говорил ему дядя Макар: нужно иметь нож
или бритвенное лезвие, спички, леску с рыболовным крючком,
чтобы сделать простую удочку — лови рыбу и готовь себе еду.
«Если хотите, завтра проделаем этот опыт», — Лещёв говорил
взрослым языком, как говорил его дядя.

После рассказа Лещёва все ребята кинулись в воду, чтобы напе�
регонки доплыть до баржи. Серёжа, конечно, был первым, а Ле�
щёв — где�то в середине, среди равных себе по возрасту. Юра
Чайка первым взобрался на баржу и стал сбрасывать в воду ябло�
ки, как его попросил Лещёв.

Когда все вышли на берег, у каждого в руках было по два–три
яблока. Лещёв предложил запечь яблоки на углях костра, это бу�
дет вкуснее. Все обрадовались этому предложению. Тогда Лещёв
настрогал своим ножом длинных палочек, нанизал три яблока и
положил на камень, возле костра одним концом, а другой конец
палочки держал в руках, изредка поворачивая над углями. Осталь�
ные последовали его примеру. Лучшее яблоко Лещёв передал
Дине. Затея с запеканием яблок на костре понравилась всем.

Как и обещал Лещёв, он принес свою удочку, накопал червей и,
придя на берег Днепра с Сережей Чубом, направился на известное
ему место ловить рыбу. Они нашли место, где рос камыш и было
много кувшинок, вдоль которых текли быстрые потоки чистой
воды. При первом же забросе приманки за кувшинки Лещёв по�
чувствовал знакомый ему толчок, и поплавок ушел под воду и в
сторону. Он сделал подсечку и увидел, как под тяжестью рыбы на�
тянулась леска. Быстрым движением руки он обвёл леску мимо
кувшинок и выбросил на берег крупного окуня. Серёжа быстро
накрыл его руками и отнес подальше от воды. Первая удача их
вдохновила, и Лещёв после каждого заброса вытаскивал окуней
разного размера. Забросив крючок с последним червяком, он уви�
дел, как поплавок ушел быстро под воду, подсечка, и на берегу
снова окунь, крупнее первого. На двух веточках с рогулькой было
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одиннадцать рыб. И они направились на свое место, где их ждали
ребята.

Увидев такой улов, все ахнули:
— Вот молодец, Славик, сколько рыбы за десять минут!
Лещёв, без всякого торжества, показал ребятам, как нужно чи�

стить и потрошить рыбу. Он вынул из своего кармана крышку,
которой закрывают бутылки с пивом, и небольшой гвоздь, и
прибил эту крышку к маленькой дощечке. Этим приспособлени�
ем он быстро снял чешую с обеих сторон рыбы. Затем он пока�
зал, как потрошить рыбу. Потрошеную рыбу нанизал на острый
конец палочки и стал запекать на углях костра, который ребята
подготовили, пока он и Серёжа ловили рыбу. Почти все ребята
разбежались по пляжу — искать колпачки от бутылок пива. Ле�
щёв считал, что он показал и помог ребятам узнать, как ловить и
обрабатывать улов. Это был первый урок Лещёва, когда он само�
стоятельно показал, как в трудных обстоятельствах у реки не ос�
таться голодным.

Далее он сказал: если люди на отдыхе, то вместо палочек мож�
но взять металлическую сетку с размером ячеек 2–3 сантиметра и
также приготовить рыбу на углях. Когда съели рыбу с помидора�
ми и закусили арбузом, все пошли купаться и плавать в тёплой
воде. Перед заходом солнца, когда все собрались расходиться по
домам, Лещёв передал удочку Серёже, при этом сказал, что отдаёт
на время, пока он будет в деревне. Приехал дядя Макар, и он забе�
рет Лещёва на отдых, к бабушке в село.

Ободрённые благодаря Лещёву успешной ловлей рыбы, ребята
на второй день бросились оборудовать рыболовные снасти, кото�
рые он рекомендовал. Это, в первую очередь, удочки. Одни из них
пошли подбирать и вырезать удилища. Другие пошли к пакгаузам,
где на ломовых лошадях с длинными хвостами подвозили грузы
для отправки. Здесь они у лошадей срезали пучки хвостовых во�
лос для лески.
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Глава пятая

НА ДЕРЕВНЮ К БАБУШКЕ

А Лещёву было уже не до удочек, завтра он должен был уезжать
с дядей Макаром в село к бабушке, где пробудет до начала занятий
в школе. Ребята обошлись и без него, сделав всё, как он учил.

Дядя Макар после окончания первого курса института ехал на
родину в село Новодмитровка на каникулы. Родители согласились
с его предложением взять с собой Славика. Как говорила мама:
«Пусть перед школой надышится сельским воздухом и немного
окрепнет». Так и решили.

На следующий день, на рассвете, его разбудила мама: «Вста�
вай, сынок, уже пора ехать, Макарчик собрался, ждёт тебя». У Ле�
щёва ещё с вечера всё было приготовлено, он только умылся, по�
кушал, попрощался с родителями, и они вышли из дома. Возле
дома их ждал извозчик, и они направились на станцию Баглей,
где, по словам дяди Макара, проходит много поездов. Лещёв из
этого эпизода почти ничего не помнил, как только вошли в ва�
гон, он сразу заснул. Была пересадка на другой поезд, он там
тоже сразу заснул. Растормошил его дядя Макар перед выходом
из вагона. У Славика никаких вещей не было, дядя Макар всё, что
дала мама, уложил в свой чемодан. У него, как всегда, был только
перочинный нож, на специальном шнурке в кармане, подарен�
ный ещё Макарчиком.

Первое, что увидел Лещёв, выйдя из вагона, — надпись на зда�
нии — Новый Буг. Возле станции было много телег, куда и подо�
шёл дядя Макар — искать транспорт, на котором можно доехать
до деревни. Лещёв, глядя на этот населённый пункт, вспомнил
слова мамы. Раньше это был уездный городок, где жил и работал
его дед, Николай Иванович, здесь же в гимназии училась его мама.
Лещёв встрепенулся от слов дяди Макара:

— Славик, ты где? Я нашёл телегу, которая подвезет нас к селу.
Вскоре они ехали на простой деревенской телеге по широ�

кой украинской степи. Воздух был чистый, насыщенный медо�
выми запахами степных цветов. Дядя Макар обратил внимание
на наличие сухой травы, которая была местами среди ещё зеле�
ного покрова. Хозяин телеги сказал, что это очень плохо, это к
засухе.
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Не доезжая села, дядя Макар сказал извозчику: «Хватит, дальше
пешком пойдем». Славик спрыгнул с телеги, и они пошли пешком.
По словам дяди Макара, оставалось совсем немного. Действитель�
но, вскоре они вышли на площадь, где стоял колодец. Как сказал
дядя, это была середина села, а это — самый глубокий колодец в
округе, и здесь самая вкусная вода. От колодца был виден дом.
Дядя Макар сказал Славику, что это хата нашей бабуси.

Когда они вошли во двор, сильный человек подхватил Славика
на руки и сказал:

— Здравствуй, казак, я твой дядько, зовут меня Федор!
В селе так произносят «дядя», подумал Славик и сказал:
— Здравствуйте, дядя Федор!
Из двери дома вышла, как понял Славик, бабушка, и он первый

подошёл к ней и поздоровался. Бабуся обняла его, стала целовать,
приговаривая «мой внучок приехал, я тебя ждала, слава Богу, что
приехал».

После этой встречи все вошли в дом. Дядя Макар чувствовал
себя, как дома. Он раздал подарки, бабушке — платок, дяде Федо�
ру — бритву с лезвиями и сказал: «Сейчас немного помоемся с до�
роги и будем обедать».

Для Лещёва всё было необычно. Посередине двора, ближе к
огороду, стояла русская печь с навесом и столом, наверное, для
приготовления пищи и еды. Не прошло и десяти минут, как ба�
бушка накрыла стол скатертью и сказала, чтобы все садились обе�
дать. Вместо тарелок были красивые расписные миски и деревян�
ные ложки, тоже расписанные цветочками, а вместо хлеба в боль�
шой миске лежали булочки с чесноком. Здесь их называют
пампушками. Все с большим аппетитом кушали борщ с пампушка�
ми, а потом пили «узвар», это напиток из сухофруктов.

После обеда бабушка уложила Славика на лежанку отдыхать,
как она сказала, «чтобы сало завязывалось», такая поговорка на
Украине была.

После сытного обеда и отдыха каждый занялся своим делом.
Дядя Макар с племянником пошли за село, где растет много дере�
вьев, причем, разных пород. Он решил продолжить свои уроки о
способах выживания в разных условиях. Он говорил, что и в сель�
ской, степной местности человек должен находить способы вы�
живания, при наличии у него минимума жизненно важных пред�
метов. Это, в первую очередь, нож, кусочки тонкой проволоки,
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лески и те же рыболовные крючки, о которых он говорил раньше,
и обязательно сухие спички.

В поле, в придорожных лесопосадках и просто в кустах, может
быть много живности. Это и зайцы, и разные норные животные,
а также птицы, особенно голуби, грачи и даже воробьи. Все они
годятся для еды. В лесостепной зоне могут быть даже тетерева, ку�
ропатки и рябчики. Одним словом, всё, что бегает, летает и полза�
ет, в критической ситуации можно употреблять как пищу.

— А как добыть этих животных или птиц? Вот для этого я и
ношу нож, разные проволочки, рыболовные крючки, леску, верев�
ки и другие предметы, — сказал дядя Макар. — Так делают рыболо�
вы, охотники, путешественники и другие люди, ну хотя бы геоло�
ги. Каждый может столкнуться с ситуацией, когда случилось ка�
кое�либо происшествие или «ЧП» с потерей продовольствия.
Ружья и пистолета нет, есть только вышеназванные предметы. Для
выживания необходимо какое�либо оружие. Вырезаем палку, же�
лательно с корневищем, и делаем пику — заостряем конец пал�
ки со стороны корневища, срезаем ветки. Примитивная пика го�
това. Лучше сделать из сырой ветки, толщиной в два пальца, лук.
Для тетивы можно использовать подручные материалы, имеющи�
еся у потерпевшего. Стрелы тоже можно вырезать из веток. Хоро�
ша в этом случае большая рогатка.

Далее дядя Макар показал, как изготовить и ставить петли из
проволоки на зайца и силки на птицу. Солнце уже приближалось
к горизонту, и они поспешили домой, где их ждал ужин и бабушка.

После ужина дядя Фёдор повел Славика на колхозную конюш�
ню, показал лошадей и предложил проехаться верхом на лошади.
Славик вначале отказывался, но дядя Федя сказал:

— Ты казачьего роду и должен уметь ездить верхом на лошади.
Он вывел во двор небольшую лошадь, посадил на ее спину пле�

мянника и повёл лошадь по дороге. Лещёв наклонился к гриве и
уцепился за неё, чтобы не упасть. Дядя остановил лошадь и сказал:

— Так не пойдёт, ты должен сидеть ровно, коленками ног удер�
живаться на спине лошади, я остановил лошадь, а ты сиди ровно.

Сидеть на спине лошади у него получалось, и он правой рукой
похлопал её по холке. Она тихонько пошла, и он не упал, лошадь
шла вперед. Дядя Федя со Славиком занимался только вечерами,
днём он был на работе, руководил тракторной бригадой. Через
десять дней маленький Лещёв ездил уже под седлом, «воображал»
и гордился этим. Время шло незаметно, а Лещёву казалось, что он
ещё не отдохнул.
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Бабушка тоже занималась с внуком. По праздникам она ходила
с ним в церковь. Лещёв, как и все дети, принимал участие в прича�
стии и празднике Святого Спаса. В эти дни у бабушки был празд�
ничный обед. Было много фруктов и меда, на второе подавалась
индейка.

Однажды Славик, кушая вишню, плюнул косточку на землю. Ба�
бушка сразу сказала, что на землю плевать — это большой грех.
Земля наша кормилица, её нужно охранять и беречь. «Бозя», так
она называла икону с ликом Иисуса, которая висела в комнате, всё
видит и слышит. Лещёв вошёл в комнату и спрятался за печь, а
когда выглянул оттуда, «Бозя» смотрел на него. Куда бы он ни пря�
тался, выходя из укрытия, он встречался с глазами «Бози».

Вскоре от папы пришло письмо и деньги на обратную дорогу
сыну, причём с бабушкой. На второй день после письма все были
готовы к отъезду в Днепродзержинск, где жили родители Славика.
Дядя Федя всех троих доставил на станцию Новый Буг, а там ко�
мандовал уже дядя Макар. Он купил билеты, усадил всех в вагон, и
все трое поехали. На второй день они были уже дома. Папа и мама
радовались приезду сына и бабушки. Дядя Макар в этот же день
уехал к себе в институт.

Лещёву хотелось встретиться побыстрее с мальчишками их ва�
таги, рассказать им, как ловить птиц и зверьков, как делать лук и
пику, как закаляться от страха и многое другое, что узнал он в де�
ревне. После домашнего мытья и обеда он побежал на улицу. Там
были одни малыши. Они сказали, что все ребята на Днепре. Лещёв
перебежал станционные пути, спустился вниз и пошёл на при�
стань. Недалеко от места, где стояли баржи, бегали ребята. Это
была его ватага. Он со всеми поздоровался за руку, с Серёжей Чу�
бом обнялись, как старые друзья, а далее пошли вопросы и рас�
спросы, как отдыхал, что узнал новенького для походной жизни и
для них всех.

Лещёв долго и интересно рассказывал, чем занимался и чему
научился. Главное, это выживание в степной и лесостепной мест�
ности. О зверях и птицах, которые там водятся, и на которых
можно охотиться подручными средствами при экстремальных
ситуациях. Далее он говорил, как, преодолевая страх, он десять
дней ездил на лошади без седла и не держась за гриву. Зато потом
в седле он ездил свободно и управлял лошадью, как хотел.

Дядя Макар говорил, чтобы преодолеть страх, нужно прыгать с
высоты.



— Пока вода теплая, можно попробовать прыгать с баржи, а
потом, когда похолодает, будем прыгать с обрыва за сараями, —
предложил Лещёв.

Все быстро стали раздеваться и прыгать солдатиком с борта
баржи. Лещёв тоже прыгнул три раза. Вода уже была холодная и,
чтобы не замерзнуть, все стали бегать, играя в салочки. Когда все
набегались, на берегу развели костер и стали печь яблоки. Под�
крепившись яблоками, ребята заговорили о школе, ведь через
день — в школу! Договорились идти в школу всей своей ватагой.
После этого разговора все разошлись по домам, готовиться к
школе.
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Глава шестая

ШКОЛА

Во все времена первое сентября был особый праздник. Дети,
чисто одетые, с цветами, в сопровождении родителей шли в свои
школы. Лещёв был записан в Первую городскую образцовую шко�
лу, которая находилась недалеко от них, в хорошем зелёном скве�
ре. Поблизости были городской драматический театр и кинозал.
Короче говоря, школа располагалась в центре города, правда, со
стороны, вернее за рощей, начинался металлургический завод.

Вот ребята всей ватагой, как договорились, пошли в школу. Во
дворе школы уже строились по классам ученики на первую ли�
нейку. Лещёв нашёл свой класс и встал рядом. Учительница спро�
сила его фамилию, что�то отметила в журнале, и он встал в строй
1�го класса. После выступления директора школы учителя разве�
ли школьников по классам. Первый класс оказался огромной ком�
натой с окнами на зелёный сад позади школы.

Вообще, если говорить о школе, то она всем ребятам понрави�
лась. Это было двухэтажное, П�образное каменное здание, с боль�
шим внутренним двором, со спортивными площадками, как во
дворе школы, так и за школой, в саду. После первого звонка все
разбежались смотреть помещение школы изнутри. Светлые боль�
шие коридоры позволяли свободно бегать и затевать разные
игры. Имелись все кабинеты, даже мастерские: для девочек, где
обучают работать на швейных машинках, столярные и слесарные
мастерские для ребят.

Маленький Лещёв ещё не знал, да и не мог знать, что в этой
школе он будет учиться более четырёх лет, а потом — новый го�
род, другая школа и класс. А пока — после двух уроков их отпусти�
ли домой, и они ватагой возвращались, размахивая своими порт�
фелями. После школы был обед, где Лещёв рассказал свои впечат�
ления о школе и сообщил, что ему всё в школе интересно.
Родители чувствовали, что их сыну школьная обстановка понра�
вилась и что он будет хорошо учиться. У него есть способности и
желание. Это их радовало, они это почувствовали и по его расска�
зу о школе и об учебной обстановке. Они с детства следили за раз�
витием своего сына. Знали, что сын с малых лет любил книги, и
способствовали этому увлечению, поставляли книги как из своего



31

запаса, так и покупали интересные для чтения книжки. Он увле�
кался атласами — они снабжали его и атласами разных стран, в
том числе атласами и просто картами СССР.

У их сына была привычка: читая книги, он сразу по карте опре�
делял, где происходят события и что там за местность. Эту при�
вычку он перенял у брата отца, дяди Макара, который, когда Сла�
вик был маленьким, был ему и нянькой, и наставником. Хотя им
уроков и не задавали, Славик, придя из школы, полистал учебники
и опять сложил их в портфель. Выйдя на улицу, он у водокачки
(это было постоянное место сбора ребят после школы) встретил
Серёжу Чуба и нескольких ребят старше себя.

Серёжа рассказал, что сегодня в их доме ходили три гражданки
с красными повязками на рукавах и с наганами. Они интересова�
лись, кто из жильцов дома торгует на рынке зерном и крупами.
Лещёв сказал, что и его бабушка видела их.

На Украине, в южных областях была сильная засуха и неуро�
жай зерновых культур. Лещёв сказал, что его бабушка плакала —
умер от голода её младший сын Родион, который приходился ему
дядей.

После грустных разговоров ребята пошли к оврагу, «громить
врага гранатами». Это означало кидать камни в овраг, кто дальше
бросит, тот победитель. Другой вариант этой игры — кидать кам�
ни по целям, которые тоже были на дне оврага. Там лежали дере�
вянный ящик и оконная рама. Серёжа всегда был победителем, он
и выше всех ростом, и сильнее. Лещёв был победителем только в
одном упражнении, он с края оврага прыгал дальше всех.

Ребята также любили фехтовать деревянными мечами, кото�
рые сами делали. Здесь Лещёв тоже иногда побеждал за счёт сво�
их длинных рук. В остальном — то были обычные будни. Это шко�
ла, уроки и дворовые игры. Иногда ещё тёплыми вечерами ребята
любили слушать Лещёва. Он рассказывал содержание книг, о ко�
торых знал ещё от дяди Макара. В основном, это были книги о ге�
роях гражданской войны, рассказы Гоголя и другие. Ребятам было
интересно, и они его слушали с большим вниманием. Осень была
тёплая, и их ватага иногда ходила на Днепр, где они занимались
играми, как и раньше. Это был бег наперегонки, лапта и лазанье
по швартовым (причальным канатам).

Однажды к Лещёвым в гости приехал папин брат дядя Вася.
Это для всей семьи было неожиданно, так как он приезжал редко.
Оказывается, он окончил институт и следовал в Каховский район
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на должность директора средней школы. Его хорошо встретили,
поздравили с высокой, по тому времени, должностью и пожелали
дальнейших успехов. Дядя Вася считался богатым родственником,
он не был еще женат и по натуре был щедрым.

Когда он предложил Славику пройтись по магазинам, тот с
охотой согласился, предчувствуя возможность подарка с его сто�
роны. И он не ошибся. Зайдя в фотомагазин, он поинтересовался
фотоаппаратами для школьников, продавец положил на прилавок
фотоаппарат «ФОТОКОР» с треногой. При этом он сказал, что та�
кой фотоаппарат хорош для начинающих, он всем подходит. Дядя
Вася купил его и сказал: «Это мой подарок. Учись, племянник, в
жизни всё пригодится», и передал упакованный фотоаппарат Сла�
вику. Ещё он купил рыболовную леску и два десятка рыболовных
крючков. Лещёв поблагодарил дядю и поцеловал его в щеку. Через
два дня он уехал.
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Глава седьмая

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЕЩЁВА

В доме шла обычная жизнь, но Лещёв своим детским умом
улавливал недовольство отца квартирой. Вернее, не квартирой, а
отсутствием поближе к квартире тёплого или утеплённого сарая,
чтобы держать скотину, как у всех, водопровода, погреба и других
удобств. Мама соглашалась с этим, но где это возьмёшь? По сло�
вам папы, возле станции в доме № 1 скоро освобождается такая
же квартира. Там рядом с крыльцом водопровод, напротив — са�
рай утеплённый, можно держать кабанчика или козу. Для детей
сделать сливной туалет.

— Одним словом, я забронировал эту квартиру за нами и дого�
ворился с плотником об утеплении и переделках в сарае, — сказал
папа.

Зима в этом году была ранняя, снежная и тёплая. Это было на
радость детям. Они накатались и на лыжах, и на коньках. У Лещё�
ва лыжи были, как у взрослого, в меру длинные, лёгкие и хорошо
управлялись. Он с любой горы свободно спускался и бегал быст�
рее всех. Такие лыжи были не у каждого. Ребята ходили даже на
самодельных лыжах. Другим развлечением ребят были коньки.
Тогда не было машин по расчистке снега, и на проезжей части до�
роги образовывался наст в виде льда. Ребята, рискуя попасть под
колеса машины, проволочным крючком цеплялись за борта авто�
машин и катались по городу. Зимой других развлечений у ребят
не было.

Вечерами Лещёв занимался любимым делом. Он читал и одно�
временно путешествовал по географической карте, ища на ней
места, указанные в книге. В конце мая пришла короткая открытка
от дяди Васи, в которой он сообщал, что, если он не будет занят
ремонтом школы, то приедет к ним на несколько дней.

Вскоре зима кончилась, начались летние забавы, а потом и
летние каникулы. Неожиданно приехал в гости дядя Вася. Ска�
зал, что соскучился, что роднее родственников у него нет, и по�
тянуло к ним. Отдохнув пару недель, он с согласия родителей
взял с собой, как он сказал, любимого племянника и отправился
домой.
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Когда они пришли на пристань, была уже объявлена посадка
на пароход, который назывался «Десна». Пройдя через контроль,
они оказались уже на пароходе. Славика с дядей провожали папа,
мама и братик Борис. Когда пароход уже отчалил, они с дядей с
верхней палубы махали руками провожающим.

Так начиналось первое в жизни Лещёва дальнее путешествие,
да и ещё по реке Днепр. Когда Лещёв ездил в деревню к бабушке,
это была поездка. Они ехали в скрипучих вагонах при свечах вме�
сто фонарей с электролампами. И было это очень неприятно.
В понятие «поездка» Лещёв вкладывал что�то казённое, служеб�
ное, серое. А потому он был благодарен дяде Васе, за то, что тот
предоставил возможность отправиться в настоящее путешествие.

Путешествие — это окно в новое, ещё неизвестное и не по�
знанное многими. Путешествие — это путь к изучению своего
края, своей родины и, наконец, это знакомство с интересными
людьми и окружающим тебя миром. Размышления Лещёва пре�
рвал голос дяди:

— Племянник, замерзнешь на палубе. Идём, посмотрим, чем
нас будут кормить?

Ресторан, как и их каюта, находился на верхней палубе. Только
они заняли столик, к ним подошёл официант и спросил:

— Что будем кушать?
Дядя Вася, желая удивить племянника, заказал заливную осет�

рину, крабов в собственном соку и кофе с молоком.
Лещёв, чтобы не замерзнуть, после завтрака пошёл в каюту, на�

дел кепку и куртку и снова вышел на палубу, любоваться просто�
рами Днепра и его берегами. Только прошли Днепропетровск,
утопающий в зелени парков город, его красивые набережные и
пляжи.

Лещёв смотрел на проплывающие географические названия и
сравнивал со своими географическими картами, которые он
ежедневно изучал дома. Впереди показался огромный водоём. Ле�
щёв сразу понял, что это Запорожское водохранилище, которое
держит огромный запас воды: для нормальной работы Запорожс�
кой ГЭС, шлюзов, для регулирования прохода судов, как вверх по
течению, так и вниз. Днепр перегораживала огромная железобе�
тонная плотина. Их пароход подошел к левому краю плотины, где
было много сигналов разного цвета, и остановился. Впереди заж�
глись зелённые огни, и ворота шлюза начали открываться. Когда
пароход вошёл в шлюз, ворота за кормой судна закрылись, вода и
пароход начали медленно опускаться вниз.
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Когда открылись ворота перед судном, там впереди оказалась
необычная картина. Справа по ходу судна, за фарватером, из�под
воды торчали две огромные скалы. Над Днепром висел железно�
дорожный мост. Как сказал дядя Вася, справа по ходу судна начи�
нался остров Хортица, где жили украинские казаки. Здесь была
Запорожская Сечь, их столица.

Уже начинало темнеть, и вечерняя прохлада окутала воды
Днепра. Лещёв устал и замёрз. Он спустился в каюту, лег в постель
и сразу уснул. Проснулся он от толчков дяди Васи: «Поднимайся,
казак, приехали». Они по трапу перешли на дебаркадер с вывес�
кой «Новомаячка» и сошли на берег. На высоком берегу их ждал
возница, средних лет, с короткими усами. Это был конюх дяди
Васи по имени Петрович.

Через 10–15 минут они были на месте. Жена Петровича Ва�
рюха, как он её называл, приказала мыть руки — и к столу. Обед
был вкусный, все с аппетитом поели. После обеда Петрович пе�
ренёс вещи директора школы в его половину дома, которая со�
стояла из кабинета, спальни и кухни. Лещёв, отдохнувший на па�
роходе, пошёл осматривать территорию школы и прилегающую
к ней местность.

Отец Лещёва (справа) с братом Василием



36

Территория школы ему понравилась. Она была большая, много
зелени и, главное для Лещёва, имела большую спортивную пло�
щадку. Так что можно было упражняться, как на улице, так и в по�
мещении школы.

Лещёв обошёл весь двор и все постройки школы. Определился,
где будет заниматься физкультурой. В это время на территорию
школы вошёл мальчик, который и по росту, и, видимо, по возрасту
был больше Лещёва. Войдя во двор, он направился прямо в ко�
нюшню, куда Петрович поставил лошадь и арбу. Лещёв подошёл
первый к мальчику и сказал, что его зовут Слава и он племянник
директора школы.

— А меня зовут Петром, я племянник конюха Петровича.
Вот они и познакомились.
— Ты лошадью управлять можешь? — спросил Лещёв.
Петро сказал, что всё может.
— Тогда покатай меня на арбе, — попросил Лещёв.
— Сейчас дядю Петровича спрошу, и поедем, куда захочешь.
Через пять минут Петро вернулся и сказал, что дядя разре�

шил. Прошло ещё минут десять, и они уже мчались в сторону
заповедника «Аскания Нова». Петро сказал, что был там много
раз.

— Когда нас со школой возили, было интересно слушать учи�
теля, он много рассказывал того, чего никто не знал, и это было
интересно, — сказал Петро.

Они уже подъезжали к территории заповедника. Здесь была го�
лая степь с кустиками красивых, легких, как воздух, прямо расту�
щих, шелковистых стебельков ковыли. Везде валялись кости по�
гибших животных и птиц. Они находились на границе птичьего
заповедника. Лещёв узнал, что здесь водится много степных дроф,
стрепетов, страусов и других крупных птиц. Ночью здесь появ�
ляться нельзя. Десятки волков, лисиц и, особенно, одичавших со�
бак сожрут всё живое.

Так они с Петром ещё пару раз ездили в разные уголки запо�
ведника. Дядя Вася также много рассказал об истории заповедни�
ка и подарил племяннику карту Херсонской области с планом за�
поведника. С Петром они также изучили окрестности населённо�
го пункта, где располагалась школа.

Через неделю приехали папа, мама и младший брат Борис,
чтобы забрать сына и посмотреть, как живёт дядя Вася. Кроме
того, маме удалось отдохнуть от ежедневной работы по приготов�
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ча Варюха.

Дядя Вася и папа пару раз съездили на охоту, привезли не�
сколько штук журавлей, из которых Варюша приготовила разные
вкусные блюда. По этой части — приготовлению блюд из дичи —
она был мастерица.

Когда все съехались, Лещёв полностью отдался изучению
школьной библиотеки и занятиям физкультурой. Он уже подтяги�
вался на перекладине девять, а иногда и десять раз. Это был серь�
ёзный прогресс в его жизни.
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Глава восьмая

ДОМ У СТАНЦИИ

Папе дали отпуск только на семь дней, и он сказал всем, что
завтра уезжаем, он уже билеты купил. В его конторе много рабо�
ты, её нужно кому�то делать, да и вопрос с переездом на новую
квартиру может затянуться. В день отъезда все поднялись очень
рано. С дядей Васей распрощались ещё дома. Петрович сам их
быстро доставил на пристань. Они заняли четырёхместную каю�
ту, и путешествие Лещёва в обратный путь началось.

На второй день, вечером они уже были в своей родной кварти�
ре в коттедже возле водокачки. Отцу нужно на работу. Мама заня�
лась хозяйством, а ребята — играми со своей ватагой. Конечно,
первым делом сходили на Днепр. Поплавали, попрыгали с барж,
наелись арбузов, потом отдыхали и слушали рассказ Лещёва про
каховские степи и заповедник «Аскания Нова», где полно всяких
степных зверей и птиц.

Через несколько дней, возвратясь с работы, отец сказал: «Ну,
мать, готовься к переезду, нам выделили квартиру, ту, что мы хоте�
ли. Сейчас пойдём смотреть и кое�что для уборки возьмём. Плот�
ник будет завтра».

У них была двухколёсная ручная тележка, здесь в каждом дворе
такая имелась. Родители загрузили её табуретами, вёдрами, вени�
ками, коробками с краской, разными препаратами от насекомых.
Квартира и всё остальное понравились всем. Это была двухком�
натная квартира, отдельно — кухня, в коридоре две кладовки, на�
против входной двери утеплённый сарай, рядом водопровод.
И совсем близко — папина служба. Все работы по ремонту, окрас�
ке и переоборудованию были закончены за три дня, и они пере�
ехали в новую квартиру, в дом у станции.

Было лето 1934 года. По мнению большинства жителей стра�
ны, жизнь простых людей стала улучшаться. На рынке стало боль�
ше разной живности. Мечта папы сбылась, они купили хорошего
поросёнка, чтобы уже осенью иметь мясо, сало и другие продукты
из свинины.

Но, как говорят на Украине, «добра без лыха» не бывает. 1 де�
кабря 1934 года в Ленинграде был убит один из руководителей
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ЦК ВКП(б) С. М. Киров. В связи с его убийством было арестовано
около двухсот человек, якобы причастных к этому делу. Репрес�
сии распространились и на другие города.

Но жизнь шла своим чередом. Ребята продолжали встречать�
ся друг с другом у водокачки. Их ватага не распалась, только на
сто метров дальше приходилось ходить на водокачку и в школу.
Также занимались разными играми, плаванием и прыжками.
А семья Лещёва стала обзаводиться хозяйством. Так делали все
железнодорожники, даже в условиях города. После поросёнка у
них появилась молодая, шкодливая коза по кличке Галка. Един�
ственным её достоинством было то, что она давала много
молока.

Лещёв давно присмотрел место возле сарая. С помощью плот�
ника он установил перекладину для подтягивания, она хорошо
вписалась между стеной сарая и дополнительно поставленным
столбом. Благодаря турнику, занятиям на нём, Лещёв теперь чётко
подтягивался десять раз и выполнял другие упражнения.

Шёл уже 1936 год. Где�то в первой половине мая отец поднял
чуть свет обоих сыновей. Собрал им учебники, одежду и повел к
Вере Карловне Леман. По дороге он сказал, что мама в больнице,
её увезла скорая помощь, но дня через три–четыре она вернётся.
А они поживут это время у тёти Веры.

На четвёртый день вечером он появился у Веры Карловны с ко�
робкой конфет и бутылкой вина. Обращаясь к ней и Тимофею
Ивановичу, он сказал:

— Поздравьте нас, 10 мая у нас родился третий сын, назвали
его Валентином.

Они выпили по рюмке вина, и отец забрал детей домой. Когда
они пришли, мама сидела на кровати в большой комнате, а рядом
в детской кроватке лежал их брат.

Дети подошли к маме, поцеловали её, потом поцеловали ма�
ленького братика, и Славик, как старший, сказал: «Теперь в нашей
семье три богатыря».

На этой квартире они жили очень хорошо. У них всё было, и
еда в виде разных продуктов, и обстановка в квартире. По облига�
циям они выиграли дубовый гарнитур. Это универсальный шкаф,
круглый стол и шесть стульев с обитыми красивым дерматином
спинками и сиденьями.

А жизнь шла своим чередом: школа, игры и ещё уход за малень�
ким братом. Теперь мама редко отпускала папу на охоту, но он на�
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ходил время и для этой цели. В среднем подъезде их дома жил по�
жилой пенсионер Пихута Пётр Романович, который на охоту уже
не ездил, но имел хорошую лодку. Он отдал её на вечное пользо�
вание отцу Лещёва.

На старой квартире у водокачки отец часто брал лодку для
охоты на другом берегу Днепра. Но, живя на этой квартире, они
были на охоте только один раз. Хотя Лещёв уже много раз стре�
лял, и кучность дроби при попадании в цель росла. Он удачно
стрелял лежа с упора. Для смягчения удара отдачи при выстреле
отец из старой галоши вырезал кусок резины и обшил его сук�
ном. Получился своеобразный наплечник, который сильно смяг�
чал отдачу при стрельбе.

Для облегчения работы мамы они заранее заготовили ей дро�
ва, для подстраховки заправили примус керосином, создали за�
пас воды и выполнили другие работы по её указанию.

Собираясь на охоту, Борис и Славик надели старую обувь, взя�
ли сумки с посудой и продуктами, а затем отправились на проти�
воположный берег Днепра. Пока они оборудовали бивак, отец
много настрелял уток, и для дома, и для полевого супа. Как все�
гда, Лещёв раз десять выстрелил по мишени. Все заряды легли
точно в цель.

Видя старание сына и приобретённый навык стрельбы, отец
разрешил ему пройтись вдоль берега озера, зарядив ружьё двумя
патронами. В то время к этому месту подлетели две большие кря�
кухи. Как учил отец, Лещёв дуплетом, то есть двумя выстрелами
подряд, сбил этих крупных уток.

Это, по существу, было началом самостоятельной охоты Лещё�
ва по «перу», то есть, на лету. Домой прибыли вечером, усталые, но
довольные успехом. Шесть крупных уток — это стол больше чем
на два дня.

До войны существовал тезис, что железнодорожники — род�
ные братья Красной Армии. Поэтому руководящий состав желез�
ных дорог направляли работать на другие станции и в другие го�
рода. Дня через два отца вызвали в управление Сталинской желез�
ной дороги (так называлась нынешняя Приднепровская железная
дорога). Там ему вручили предписание переехать в Симферополь
заместителем начальника станции по грузовой и коммерческой
работе.

Лещёв достал карту Крыма и атлас. Там значилось: Симферо�
поль — столица Крымской автономной республики РСФСР. Тогда
Крым входил в состав России.
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Глава девятая

СИМФЕРОПОЛЬ

Через два дня они уже перевозили свои вещи в пакгауз стан�
ции Тритузная и грузили в чистый двухосный товарный вагон,
выделенный им для переезда. В пути до Симферополя они нахо�
дились почти двое суток. Их вагон прицепляли только к товар�
ным поездам, поэтому и ехали так долго.

Лещёв по карте отмечал города и крупные станции, которые
они проезжали. Когда въезжали в Крым, то справа и слева пути
была видна вода. Папа пояснил, что они проезжают Сиваш.
Здесь из воды добывают соль. «Когда проедем Сиваш, это уже
будет территория Крыма», — сказал он. Через некоторое время
поезд въехал на территорию большой товарной станции. Здесь
было много смешанных названий, русских и татарских. На
фронтоне этой станции была надпись «Джанкой».

Здесь их товарный состав разъединили на несколько час�
тей, потом часть вагонов снова прицепили, и они поехали
дальше. Через некоторое время они проехали станцию Сара�
бус. Лещёв посмотрел на карту и сказал, что через одну стан�
цию будет Симферополь. Действительно, через несколько ми�
нут они въезжали в товарный парк этой станции. После пол�
ной остановки поезда папа пошел в сторону вокзала,
наверное, решать вопрос, куда будут ставить их вагон для выг�
рузки вещей.

Из открытой двери вагона было видно помещение вокзала.
Это одноэтажное, барачного типа здание. Через час вагон по�
дали к пакгаузу на разгрузку. Всё было, как в Днепродзержин�
ске, но с точностью до наоборот — там они загружались, а
здесь разгружались. Большегрузный «ЗИС» доставил их и вещи
по новому адресу жительства — Евпаторийское шоссе, дом 2.
Это был двухэтажный дом, их квартира была на втором этаже.
Рядом располагался точно такой же дом. Оба они принадле�
жали железной дороге и составляли единый двор. Оба дома
были ограждены единой оградой с калиткой и воротами.
Здесь было начало Евпаторийского шоссе, которое проходило
через персиковый сад совхоза «Красный Крым», охраняемый
татарами.
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В течение двух дней мама возилась с уборкой и мытьем квар�
тиры, перестановкой мебели и, вообще, приведением квартиры в
божеский вид. После окончания уборки квартиры мама взяла Сла�
вика и Бориса и поехала в город — решить вопрос об устройстве
детей в школу.

В школу необходимо было ехать три–четыре остановки трам�
ваем. Первое, что их удивило, когда они пришли на привокзаль�
ную площадь, — узкоколейный трамвай с открытыми задними
площадками.

Завершив школьные вопросы, они решили пройтись по горо�
ду, посмотреть архитектуру, магазины и другие местные досто�
примечательности. Центральная часть города понравилась, чис�
тые улицы, много зелени, особенно кипарисов, каштанов, белой
акации и других южных кустарниковых растений. В районе го�
родского парка они увидели минарет и мечеть. Вообще, этот рай�
он в основном был заселен татарами и назывался в честь татарс�
кого революционера Субхи. Такое же название носил и киноте�
атр. В магазинах было много продуктов, особенно рыбных. Мама
сразу купила керченскую селедку и иваси — это круглая, очень
жирная и вкусная селедка. Самым вкусным, что продается на ули�
це, были чебуреки, жареные в специальных котлах�жаровнях.
Этот нежный, сочный и питательный продукт с начинкой из ба�
ранины попадался в Симферополе на каждом углу.

Они тоже купили чебуреки, чтобы угостить папу, когда вер�
нутся домой. Из сладких продуктов им понравился рахат�лукум.
Они никогда не ели его, поэтому купили две коробки. Уставшие,
но довольные, возвратились домой, а через некоторое время
вернулся и папа. Переполненные восторгами, все спешили рас�
сказать папе свои впечатления. Заодно и отведали все рыбные
деликатесы.

На второй день Лещёв и Борис знакомились с ребятами со дво�
ра. Детей во дворе было очень мало, одни малолетние девчонки и
мальчик дошкольного возраста. Главарем двора являлся Котик,
это была его кличка. Он был самый старший среди школьников.
Мать у него — татарка, отец — русский. После него по рангу сле�
довал «Свинья», сын начальника политотдела. В их подъезде на
первом этаже проживал Шурка�татарин (это и имя и кличка), хо�
роший развитый парень, одного возраста с Лещёвым. Все ребята
говорили по�русски, ругались матом и были склоны к воровству.
Ещё к ним во двор приходил парень по кличке Ляга, старше всех
по возрасту.
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О нём говорили, что он вор, сам ворует на вокзале и заставляет
воровать других. Лещёву он сразу дал кличку Соломон, при этом
добавил, что у Лещёва умное лицо и что он будет его советником.
Борису определили кличку Саламандра, за то, что хорошо бегает.
Лещёв поддерживал отношения только с Шуркой, как называли
его все во дворе. Любимой игрой ребят двора была «каре». Играют
пять человек, четыре по углам и один в кругу, которого кто�то
должен поразить теннисным мячиком. Если играющий в кругу ло�
вит мячик и поражает другого, то в круг идет тот, которого пора�
зили мячиком. Играют везде — и в школе на переменах, и дома во
дворе.

Основная часть татарского населения проживала в предгорьях
Крымских гор. Они выращивали фрукты, овощи, табак и особен�
но редкие сорта винограда, как «Эчкиме Ми Ми Си» (по�русски,
козьи сиськи) и другие подобные сочные и мясистые сорта.

Незаметно наступил новый, 1937�й, год. После встречи Нового
года выпал первый снежок. Все мальчишки обрадовались, предпо�
лагая возможность покататься на коньках, но снег продержался
только один день. Лещёв успел до обеда покататься на привок�
зальной площади. Там снег не убирали, а пассажиры утаптывали
его до состояния льда.

Вечерами, когда отец возвращался с работы, он часто говорил,
что для него объём работы на станции очень мал. За сутки в Сим�
ферополь прибывают и отправляются тридцать–сорок вагонов.
На прежних местах работы он организовывал погрузку и отправ�
лял 600–700 вагонов разного груза. Это руда, стальной прокат и
другой стратегический груз. Поэтому он собирался проситься у
начальства на более загруженный участок работы.

Тем временем учебный год завершался. Лещёва и его брата
перевели в очередные классы: Лещёва — в шестой, а брата Бори�
са — в третий. Ребята готовились к каникулам и летнему отдыху.
Первого мая 1937 года, после военного парада, они всем двором
пошли на реку Салгир. Это самая большая река Крыма. Начина�
ется она возле горы Чатырдаг, это в районе Алушты, а впадает в
Чёрное море между Севастополем и Евпаторией. Пройдя кило�
метра два, они нашли омут — водоворот глубиной метра три и
по ширине такой же. Вначале все побегали, согрелись, но пер�
вым прыгать в омут никто не хотел. Во�первых, холодно и
страшно, во�вторых, опасно: не попадёшь в омут, может сильно
ударить об перекат.
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В разговор вступил Ляга, он сказал: «Соломон, говорят, ты с
барж прыгал на Днепре, докажи, что ты не трус»! Лещёв понял, что
нужно прыгать с упреждением, чтобы преждевременно не выбро�
сило на берег. Для проверки своих мыслей, он сначала бросил
палку. Ее крутануло два раза и выкинуло на спокойную воду. Сде�
лав такой расчёт, Лещёв поднялся на ступеньку для прыжка. Он
оттолкнулся от ступеньки с упреждением два метра, свободно
оказался в центре водоворота, а через минуту плавал в омуте. Его
расчёт оказался правильным. Некоторые ребята пытались повто�
рить его прыжок, но ни у кого, как у Лещёва, не получилось.

Ляга первый поздравил Лещёва с удачным прыжком и дал глот�
нуть из его бутылки глоток водки, чтобы согреться.

После этого все ребята возвратились в город. Лещёв быстрее
заел и запил противную водку. Ему ещё ни разу не приходилось её
пить, но это было исключение, чтобы не замерзнуть от ледяной
воды.

Ребята продолжали отдыхать. Ловили змей на берегах Салгира,
совершали набеги на персиковые сады. У Лещёва, после просмот�
ра фильма «Ущелья аламасов», появилась новая идея. Там герои
фильма, артисты цирка, метали ножи вокруг туловища другого
артиста, а в трудную минуту использовали это оружие для борьбы
с басмачами. Лещёв заразился идеей метания ножей и других ост�
рых предметов. Впоследствии он разработал теорию метания но�
жей. Это было его хобби.

Папа несколько раз обращался с просьбой о переводе его на
станцию с большим объёмом работы на более загруженный учас�
ток. Он добился своего. Его вызвали в управление Сталинской же�
лезной дороги и назначили также заместителем начальника стан�
ции в Кривом Роге, но с более высоким объёмом работы.

Мама тоже готовилась к отъезду. В школе, где учились её сыно�
вья, она получила справки о переходе в следующий класс с оцен�
ками. Собрала документы для выписки из квартиры, занялась упа�
ковкой посуды и других вещей. Одним словом, все готовились к
переезду в город Кривой Рог.
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Глава десятая

КРИВОЙ РОГ

Папа, как всегда, подобрал исправный вагон, приказал сделать
его дезинфекцию, помыть и подать его под погрузку к пакгаузу.
Часа за два загрузили вагон, а через час он уже был в товарном
парке, готовый к отправке. В вагоне все навели порядок, расстави�
ли вещи, нужные в поездке, и стали ждать.

Ящик, стоявший на полу вагона, мама накрыла мокрым одея�
лом и поставила на него примус, на котором успела приготовить
хороший ужин. После ужина все стали готовиться к ночлегу. Папа
закрепил специальные вагонные доски, на которые мама разло�
жила матрасы и одеяла, и дети приготовились к отдыху в необыч�
ных условиях переезда на новое место жительства, в город Кри�
вой Рог.

Все уже спали, когда поезд тронулся в новые для нас края. Спа�
ли все хорошо, так как за день все получили повышенную нагруз�
ку, поэтому и проснулись все одновременно. Папа приоткрыл
дверь вагона, чтобы сориентироваться, где они. По его мнению,
они ещё находились в Крыму, на одной из последних его станций.
Когда начали завтракать, поезд незаметно тронулся. Справа и сле�
ва по ходу поезда виднелась вода озера Сиваш и невысокие горы
соли. Это уже была Украина.

До Запорожья�1 поезд останавливался почти на каждой стан�
ции. На одной из стоянок они успели пообедать. Папа и мама лег�
ли отдохнуть, а дети продолжали любоваться картинами, которые
проносились перед ними. Неожиданно они въехали на мост. Вни�
зу под ними был Днепр. Лещёв, как старший, объяснял брату:
справа видна огромная плотина Днепрогэса, а справа внизу — ос�
тров Хортица, где в старые времена жили украинские казаки.

Начало темнеть. Они стояли на станции Никополь. Папа ска�
зал: «При такой езде к утру мы будем на месте». Пока стоял поезд,
мама приготовила бутерброды и чай, они успели поужинать и
легли спать.

Проснулись все, как по команде, от тишины. Вагон стоял в ма�
леньком тупике возле здания станции, у края дороги. На фронто�
не станции написано «Мудрёная». Это означало, что они приеха�
ли. Папа шире открыл дверь вагона, поставил стремянку и пус�
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той ящик, как ступеньку, вышел из вагона и направился в поме�
щение станции. Они все тоже вышли из вагона, ожидая прихода
отца.

Минут через пять из помещения станции вышел папа Лещёва в
сопровождении моложавого железнодорожника, в форме комсос�
тава. Когда они подошли к вагону, папа сказал: «Это начальник
станции Мудрёная Никоненко Николай Васильевич». Затем он по�
знакомил с ним маму и представил детей: «Это Вячеслав, старший
сын, самый младший Валентин, а это — Борис».

Обращаясь к отцу, начальник станции сказал: «Пока я закажу
автомашину и найду двух рабочих, вот вам ключи от квартиры, а
вот тот дом, средний подъезд, идите, смотрите, устраивайтесь, я
Ваш сосед, будем жить через стенку». Вручив папе ключи, он вер�
нулся в помещение станции, а они, взяв кое�какие вещи, направи�
лись смотреть квартиру. Открыв квартиру, они толпой вошли вна�
чале в сени, а потом в большую прихожую. Из прихожей налево
была дверь в большую кухню, прямо — большая комната, а за
ней — чуть поменьше. Из прихожей откидная лестница вела на
чердак. Внутри всем всё понравилось.

На улице тоже было всё нормально. Колонка с водой — прямо
возле крыльца, метров пятнадцать от крыльца — сарай с погре�
бом. С третьей стороны дома была ещё одна квартира, там жил
начальник связи. Всего здесь было четыре дома. «Это будет наш
двор», — подумал Лещёв.

Почти неделя ушла на окончательное приведение квартиры,
кухни, сарая и других подсобных помещений в порядок. Хорошо
оборудовали прихожую, ведь с неё начинается квартира. На кухне
дополнительно установили железный ящик для угля, в сарае тоже
оборудовали такой ящик и насест для кур. На окне в кухне сделали
специальное противопожарное приспособление, необходимое
при пользовании примусом. Это тоже металлический ящик. Здесь
не разрешали строить перед крыльцом летние кухни, поэтому ле�
том придётся пользоваться примусом.

После этого Лещёв с уже знакомыми ребятами пошли искать
места для занятий спортом. Нашли место для турника и площадки
для игры в городки, для прыжков в длину. Начальник станции Ни�
колай Васильевич обещал помочь в оборудовании спортивных
объектов.

Все эти дни на улице была тёплая солнечная погода, поэтому
все ребята, которые были с Лещёвым, пошли на речку Саксагань.
Река понравилась Лещёву, вода — чистая, можно плавать и заго�
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рать. Недалеко от речки расположен каменный карьер с чистой
ключевой водой. Карьер окружён скалами разной высоты, откуда
можно заниматься прыжками в воду ребятам любого возраста.
Выход из воды и вход — хорошие и безопасные.

Вечером дома, когда все собрались на ужин, обменивались
мнениями. Всем членам семьи понравилась станция Мудрёная и
условия жизни здесь. В последующие дни Лещёв изучал район
станции и прилегающих поселков, расположение школ, домов
культуры, стадионов и других достопримечательностей. Помня
старую истину, что в здоровом теле — здоровый дух, Лещёв и Бо�
рис Палий, которого он нашёл, вместе пошли к начальнику стан�
ции. Он находился у себя в рабочем кабинете. Поздоровавшись с
ним, Лещёв сказал:

— Николай Васильевич, есть такая пословица: «Кто не стучит�
ся, тому не открывают». Вот мы пришли снова к Вам от имени
всех ребят двора насчёт сооружения турника, место мы Вам пока�
зывали.

— Вы молодцы, ребята, и настойчивы, а я люблю настойчивых.
Завтра к одиннадцати часам утра будьте на месте. Соберите ребят
побольше, я пришлю мастера Верёвку, он поможет соорудить вам
турник.

На следующий день половина ребят со двора пришли помо�
гать. Толя Марченко, кроме всего, принёс доску для скамейки.
К вечеру турник был готов.

Даже взрослые из соседних домов радовались, что у ребят бу�
дет своя забава, меньше будут ходить по огородам. Борис Палий
первый испытал турник, он умел уже делать подъём переворотом
и хорошо выполнил это упражнение, на зависть ребятам. Другие
тоже стали карабкаться, но у них ничего не получалось.

Тогда Лещёв на словах объяснил, как делать это упражнение, и
показал на турнике: «Вначале учитесь подтягиваться, вот так». Он
подтянулся десять раз и, сделав подъём переворотом, легко соско�
чил со снаряда, то есть, с турника. Далее Лещёв рассказал ребятам
о страховке того, кто на турнике: чтобы не получить ушибы и пе�
реломы, его должны страховать не менее двух человек, чтобы не
дать ему упасть. Лещёв еще раз повторил, что подтягиваться необ�
ходимо сериями по несколько раз в день.

Перед уходом Лещёв подтянулся одиннадцать раз и сделал
правильный соскок с турника. В это время шёл на обед начальник
станции Николай Васильевич и, увидев, как Лещёв выполнил уп�
ражнение, сказал:
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— Вячеслав, ты как заправский мастер работаешь на турнике,
где ты успел научиться этому?

— С четырёх лет папин брат был у меня «нянькой». Это его пе�
дагогические эксперименты, а Вам спасибо от ребят за заботу.
У нас все будут заниматься спортом, даже малышня.

Дома он узнал, что мама одна утеплила сарай и оборудовала
свинарник. Завтра они с папой поедут на базар покупать подходя�
щего поросёнка, чтобы к зиме было и сало, и мясо.

После обеда Лещёв, а вместе с ним Борис Палий и Толя Мар�
ченко пошли к железнодорожным огородам, где за лесопосадкой
можно было сделать и разметить беговую дорожку, чтобы учить
ребят навыкам бега. Там была ровная грунтовая дорожка, длиной
полтора километра. Они разметили её по пятьсот метров, для раз�
ных возрастов. Возвращаясь домой, ребята зашли на переезд, где
жил их одноклассник Петя Петухов. Он дал для спортивной пло�
щадки две гири, одну весом тридцать два килограмма, другую —
двадцать четыре. «У нас ещё есть», — сказал Петя.

Ещё с вечера мама одолжила у соседей двухколёсную тележку, а
на следующее утро, пешком мимо шахты «Дзержинка», они пошли
на городской рынок за покупками живности — поросёнка и кур.

От дома по прямой дороге было минут сорок ходу. Для них это
считалось близко. Маме попались какие�то знакомые из Романко�
ва. У них и были сделаны все покупки живности. Это, в первую
очередь, крупный, плотненький поросёнок, свинка, четыре кури�
цы�несушки и красавец петух.

Для интереса они побродили по остальной части рынка, про�
извели закупку кое�каких продуктов и направились домой. Дома
они были уже в двенадцать пополудни. Маме пора было готовить
обед.
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Глава одиннадцатая

СТАНЦИЯ МУДРЁНАЯ

Прошло уже более двух лет, как они жили на этой станции.
Когда отцу предлагали работу, то говорили, что это самая чистая
и зелёная станция на Криворожском железнодорожном узле.
К счастью, это оказалось так, и они этому были очень рады. За
станцией располагался посёлок, где жили болгары. Они овощево�
ды. В пойме реки Саксагань они выращивали, в основном, болгар�
ские овощи. Это все виды болгарских перцев, синенькие баклажа�
ны, ранние помидоры и огурцы и почти все виды капусты. Кроме
реки здесь находились выработанные каменные карьеры, напол�
ненные родниковой водой. На расположенных вокруг лугах про�
изводился выпас молочного скота.

Благодаря систематическим занятиям спортом Лещёв возму�
жал и вырос, его рост был теперь 170 сантиметров. Здесь его при�
няли в комсомол. В торжественной обстановке вручили паспорт
Гражданина СССР. Началась его юность. Они, группа старшекласс�
ников, учились друг у друга жизненной мудрости, дружбе и вы�
носливости.

Самым авторитетным и всеми уважаемым был Толя Марченко,
дворовая кличка «Тыля». Ещё в детстве свое имя Толя он произно�
сил как «Тыля». Он любил детей и защищал их от агрессивных
старших ребят. Это был их главный дворовой наставник. Он учил
мальчишек всему.

Вечерами возле крыльца его квартиры собирались дети разно�
го возраста, чтобы послушать его рассказы из прочитанных кни�
жек. Он знал всего Дюма и по очереди пересказывал ребятам его
произведения. А ещё он знал многих русских и советских класси�
ков. Здесь и «Овод», и книги о Чапаеве и Щорсе, Робинзон Крузо,
Робин Гуд и Айвенго и многое другое. Вот такой был двор Лещёва.

Ещё в детстве дядя Макар и мама привили Лещёву вкус к кни�
гам, научили любить книгу, как источник, носитель и хранитель
знаний. С той поры он любит книги и хранит их. Почитает тех,
кто делает так же, в первую очередь это относилось к Анатолию
Марченко.

Лещёв тоже был неравнодушен к книгам. Он знал все книж�
ные магазины города, но его любимым магазином был магазин
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«Военная книга». Здесь он покупал разные книги по военной те�
матике, но главной покупкой он считал учебник «Военной то�
пографии» для средних военных заведений и спецшкол. Там
была таблица в цветном варианте всех военно�топографичес�
ких знаков и две учебные военно�топографические карты, раз�
ных масштабов. Лещёв создал в школе кружок по изучению то�
пографии. Члены этого кружка, школьники старших классов,
изучали умение ориентироваться на местности, определение
своего местонахождения с помощью карты и по другим призна�
кам, а также хождение по азимуту.

Помните всегда — все, и молодые, и мудрые старцы, — КНИГА
была, есть и будет ГЛАВНЫМ источником знаний человечества!

До войны во всех школах была сдача спортивных нормативов
на значки. Это в первую очередь ГТО, ПВХО, «Ворошиловский
стрелок» и другие. В каждом классе висели нормативы, разъясня�
ющие, что нужно сделать, чтобы получить значок. Лещёва и дру�
гих старших ребят интересовали нормативы для получения знач�
ка «Ворошиловский стрелок». В их школе был свой тир, и Лещёв
давно к нему «пристрелялся». Вначале он стал чемпионом школы
по стрельбе, а потом и района. Естественно, получил большой
значок «Ворошиловский стрелок».

По другим значкам у него тоже было всё нормально: он триж�
ды проходил газовое окуривание настоящим газом фосгеном.
В разговорах между собой старшеклассники высказывали мне�
ние, что сдача нормативов на получение значков, это, по суще�
ству, подготовка кадров для армии. Лещёв с этим тоже был согла�
сен. Пусть начальная, но подготовка. Другое подтверждение этому
будет приведено позже.

С шестого класса Лещёв начал вести дневники. Они носили не
только календарный характер, где отмечались даты и события.
Главным являлось фиксирование своих мыслей, описание приро�
ды, необычных явлений, портреты людей, и маленьких, и взрос�
лых, наброски стихов, очерки и письма девушкам. Шли годы, ме�
нялись города и школы. Но привычка к ведению дневников у Ле�
щёва оставалась многие годы, даже в военное время. К десятому
классу их было уже десять, это десять 48�листовых тетрадей.

Ведение дневников учит последовательно излагать свои мыс�
ли, обобщать и анализировать их, делать определённые выводы.
Короче говоря, учит работать с текстом. Эти же качества не меша�
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ли основной работе. Когда Лещёв работал в транспортном управ�
лении МВД, его называли «писучим» и поручали несвойственные
ему работы. Это, в первую очередь, составление разного рода от�
четов, годовых, полугодовых докладов для начальства.

Проживая в городе Кривой Рог, Лещёв сотрудничал с местной
городской газетой, выходящей на украинском языке. С позволе�
ния читателей хотелось бы опубликовать его первое стихотворе�
ние на украинском языке (в русской транскрипции):

РАНОК НАД МИСТОМ

Проснулась ричка в ранковом тумани,
Проснулысь фабрыкы, заводы и сады,
Проснулысь заклады навчальни,
Проснулось мисто металлу и руды.
И першый проминь сонячного свитла
Ковзнув над гребнямы дахив,
Заглянув у кватыркы й викна
И освитыв руно полив.
Ось перший пишоход идэ по бруку,
Трамвай зайшов за риг,
Повитря сповнюется стуком,
Цвите, мий ридный Крывый Риг!

Лещёву дали гонорар 30 рублей. В те годы это были большие
деньги. Редакция газеты постоянно печатала его заметки и не�
большие статейки.

В то время Лещёв и его друзья продолжали заниматься
спортом, учили этому и других ребят своего двора. Кроме этого
Лещёв продолжал тренировки в метании ножей и других острых
предметов, которые он начал еще в Симферополе. Пока тайно, но
уже более года, Лещёв собирал вырезки из газет и журналов с
приёмами джиу�джицу и дзюдо. Его главной целью было овладеть
древними японскими приёмами боевого искусства рукопашного
боя, которыми владели только самураи. Он не остановился ни пе�
ред чем, чтобы заполучить снимки и описание приёмов. В район�
ной библиотеке из энциклопедии он вырезал этот материал. Он
понимал, что это грех, но устоять не смог. Он чувствовал, что в бу�
дущем, когда он столкнется с врагом, знание одного из приемов
спасёт ему жизнь.
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Экзамены в школе шли к завершению. На 24 июня 1941 года
они, это Борис Палий и Лещёв, планировали поход в Крым на
гору Чатырдаг, что недалеко от Алушты. Им оставалось совершить
тренировочный поход к селу Шестерня. В этом месте останавли�
вался Пётр I при совершении первого похода на Азов.

Тренировочный поход друзья назначили на 16 июня на четыре
часа утра. К этому времени Лещёв был одет и с вещевым мешком и
другими дорожными вещами стоял у окна, ожидая условного сту�
ка Бориса. Через стекло окна небо казалось серым, без единой
тучки, а трава и зелень — покрыты обильной росой. По приметам
погоды, это обозначало, что день будет солнечным и тёплым. Че�
рез час они уже прошли весь город и подходили к станции Кри�
вой Рог. Перейдя мост через реку Ингулец, они уже были за горо�
дом. Примерно через километр река стала уходить влево от же�
лезной дороги.

Идя вдоль реки, они обнаружили брод. Оказавшись на другом
берегу, они продолжали путь дальше, обходя небольшие села и
поселки. Уже был полдень, подходящее время для привала. Они
читали в книгах, что на привале вначале нужно остыть и отдох�

Лещев в 9 классе
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нуть от ходьбы, и только потом можно принимать пищу. Они так
и сделали, потом, положив плащи на сухую землю, лежа на спине,
ноги положили на камни, минут десять отдыхали.

Закончив привал, они пошли дальше. Сказывалась усталость, и
остановки приходилось делать чаще. Не дойдя до села Николо�
Козельск, где они намеревались остановиться на ночь, они верну�
лись в ближайшее село Латовка, где имелась школа, и там можно
было остановиться на ночлег.

В школе их встретила знакомая Лещёву учительница, которая
предложила и ужин, и ночлег, но друзья отказались. Соорудив в
саду костер, они приготовили ужин на костре и, попив чая, друзья
расположились на матрасах в подсобном помещении школы и ус�
нули как убитые.

Проснувшись на рассвете, они боялись пошевелиться. Каждый
сустав тела, руки, ноги, даже локти и пальцы на руках, нестерпимо
болели. Ведь они за один день без должной и нужной тренировки
прошли около тридцати километров. Добрая Лукерия Ивановна
напоила их чаем, дала растирку для суставов, и они, почти на «ка�
рачках», поднялись на шоссе, где их подобрал автобус и доставил
в город Кривой Рог. К двенадцати часам дня они были дома, раз�
битые и усталые, но не разочарованные своей неудачей.

Прошло несколько дней, ребята хорошо отдохнули и уже с не�
которой иронией рассказывали о своем походе. Наоборот, они
готовились к новым тренировкам. Если сбудется их мечта, и они
попадут в Крым, там труднее будет. Горы, пещеры, леса и реки бу�
дут создавать более опасные трудности.

Вечерами Лещёв перечитывал литературу о Крыме, дрогах, на�
селённых пунктах. Особо он изучал карту «Южный берег Крыма».
По ней было хорошо видно, что от Алушты лучше идти, там от�
крыта дорога через заповедник, но на проход по ней надо брать
разрешение.

До выезда в Крым оставалось несколько дней. Весь дорожный
инвентарь был разложен по рюкзакам. Для ношения при себе в
непромокаемые мешочки из резины были спрятаны документы,
деньги и лекарственные средства.

Была суббота 21 июня 1941 года. На базаре был большой при�
воз. Небывалый урожай овощей и фруктов, наличие птицы и вся�
кой другой живности, как и в прошлом году, создавали изобилие
продуктов на любой вкус. Шахтеры и металлурги — народ не бед�
ный, всё покупается и продаётся.



Большинство людей с весёлыми лицами делали нужные покуп�
ки. Другие веселились вокруг танцоров и сами танцевали.

Отдельные пожилые женщины, повязанные темными платка�
ми, кивали на неугомонное веселье, говоря: «Ох, не к добру это,
бабы, не к добру».



Часть вторая

ВОЙНА
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Глава первая

МЫСЛИ О ВОЙНЕ

В начале 2011�го, а кое�где в конце 2010 года, многие СМИ на�
чали писать и говорить о 70�й годовщине разгрома немцев под
Москвой в декабре 1941�го года. На самом деле, мероприятия по
этой тематике стали проводиться раньше, но, так как на 4 декабря
были назначены выборы в Государственную Думу, поэтапно, а не
как единое торжество.

Некоторые СМИ связывали эту дату с Битвой под Москвой,
определяли её сроки с 28 октября по 5 декабря 1941 года. Если
это битва, то она должна иметь завершённый исход, а его не
было. Еще четыре года шла тяжёлая война, с большими жертва�
ми для нас. Если это битва, то она начиналась с первого погра�
ничного столба, и в ней участвовали все воины, стоящие на пути
врага, которые и остановили фашистов у стен Москвы. По оцен�
кам военных специалистов, это было локальное сражение, раз�
веявшее миф о молниеносной войне, на которую рассчитывали
немцы.

Цель всей войны, которую развязали фашисты, и есть захват и
уничтожение Москвы. Английский журналист Александр Верт, ко�
торому разрешили смотреть войну изнутри, то есть быть на на�
шей стороне, в своей книге «Россия в войне 1941–1945 годов» пи�
сал, что Советский Союз не был готов к войне с Германией. До
конца 1943 года почти вся артиллерия была на конной тяге или
тракторных тягачах. Даже солдатское обмундирование не отвеча�
ло функциональным требованиям войны. В России не было ни
одного батальона для войны в горах.

По словам И. В. Сталина, в Красной Армии не должно было
быть пленных, поэтому Советский Союз не подписал Конвенцию
о гуманном отношении к военнопленным, из�за чего гибли мил�
лионы наших солдат, так как они не попадали под статус воен�
нопленных.

18 июня 1941 года, в 3 часа 10 минут, как зафиксировал погра�
ничный наряд, со стороны Польши нашу границу нарушил и был
задержан капитан немецкой армии Иохим Бергер. На русском
языке он потребовал срочно доставить его к высшему руковод�
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ству пограничников или НКГБ. Этот эпизод описан в книге автора
«Лицом к лицу».

Бергер, естественно, наш агент, 18 июня1941 года руковод�
ству НКГБ Украины рассказал следующее. Его руководитель, на�
чальник отдела расквартирования войск управления тыла девя�
той армии группы армий «Юг», полковник Гюнтер с группой
других высших офицеров был вчера у фюрера. И фюрер сказал,
что утвердил новый план наступления на Москву, «План Барба�
росса�2».

«Прежде, я должен сказать важную информацию, по которой
необходимо действовать сейчас, — сообщил Гюнтер. — Шесть
дней назад по всей границе немцы забросили шесть полков абве�
ра «Бранденбург�800» в нашей форме связистов. Они включились
во все виды нашей связи, все наши переговоры записываются,
также засекаются все опорные пункты нашей обороны, узлы свя�
зи, госпиталя и другие наши объекты. Группы абвера уже ведут ди�
версионную работу».

По словам Гюнтера, война начнётся в четыре часа утра на
всей протяжённости нашей границы, от Чёрного до Баренцева
морей. За пятнадцать минут до указанного времени будут под�
вергнуты бомбардировке города Севастополь, Одесса, Киев,
Брест, Минск и другие приграничные города. Согласно плану
«Барбаросса�2», дальнейшие события будут развиваться по сле�
дующему сценарию.

Группа армий «Юг» пойдет по южным областям Украины на
Кавказ. Левым флангом овладеет городом Киев, где 8�го августа
будет парад войск. Группа армий «Центр» от границы направится
на Москву, а 6�я армия Паулюса пойдет в направлении города Ста�
линграда, для форсирования Волги и окружения Москвы. Группа
армий «Север» берёт город Ленинград, Карелию и Мурманск.

Американский генерал разведки Фараго в своей книге «Борьба
умов» писал, что он, при всем уважении к маршалу Сталину, удив�
лён, что тот не поверил своим лучшим резидентам в Японии (Зор�
ге) и Женеве (Маневич), которые сообщали сроки и планы напа�
дения Гитлера на Советский Союз, а главное, что Япония не напа�
дёт на СССР. У неё своих дел полно на островах Тихого океана.

Введение в бой резервов из Средней Азии, Сибири и Дальнего
Востока сократило бы размер захваченной Гитлером территории
Советского Союза, увеличило концентрацию войск на нужных
направлениях. Но Сталин боялся потерять резервы в случае не�
предвиденной неудачи Советского Союза.
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По словам Гюнтера, существует и третий вариант захвата
СССР: это овладение городом Архангельском, далее — на юг до
Астрахани и полная изоляция Запада от Востока всей территории
страны.

В Кривом Роге выступление В. М. Молотова о войне выслушали
спокойно. Через час работали все райвоенкоматы и другие моби�
лизационные организации. На второй день отца Лещёва вызвали
в первый спецотдел Криворожского отделения железной дороги.
Ему предписывалось немедленно выехать на станцию Нижне�
днепровск в распоряжение Военно�эксплуатационного отделе�
ния (ВЭО) № 15.

Дополнительно приказали на стекла окон наклеить бумаж�
ные полоски, соблюдать светомаскировку. Этот факт, в числе
других факторов, подтверждает, что СССР тоже готовился к вой�
не. В основном, жизнь шла своим чередом. Борис Палий был
призван в армию и направлен в СУЗА (Севастопольское училище
зенитной артиллерии). Через несколько дней от отца Лещёва
пришла открытка с просьбой найти возможность передать ему
кое�какие вещи туалетного обихода: носки, полотенце, бельё,
носовые платки.

Мама сказала:
— Сынок! Придётся тебе съездить.
Лещёв ответил, что готов, хоть сейчас. На второй день утром

он уже шагал по перрону днепропетровского вокзала в сторону
моста через Днепр. Говорили, что поезда через Днепр не ходят,
повреждён бомбёжкой мост. Люди шли в том направлении, Ле�
щёв пошёл тоже. Где�то посередине моста, в его верхнем пролё�
те для автотранспорта, зияла дыра диаметром больше метра. Ле�
щёв обошел её и благополучно дошёл до конца моста. Пройдя
минут десять, он увидел эшелон отца и его самого. Отец повёл
сына в свой вагон. Он сказал, что в ВЭО много их, они сформи�
рованы для работы на вражеской территории, когда наши войс�
ка начнут её захватывать или освобождать. Он — начальник
станции, а в вагоне — весь коллектив сотрудников разных спе�
циальностей. Сейчас они направляются через станцию Пятихат�
ки в сторону Одессы.

Далее отец сказал:
— В Пятихатках сойдёшь с эшелона, добирайся домой сам, с

осторожностью в пути. На всякий случай скажи маме, чтобы гото�
вилась к эвакуации на Урал.
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В этот же день Лещёв добрался домой. Там особых изменений
не было. Встретился с ребятами, все пока были на месте, только
старшего сына слесаря Петренко взяли в железнодорожное учи�
лище. Вечером появились самолеты, скорее всего, истребители.
Они облетели территорию станции и посёлка. На деревянные
постройки посёлка и один сарай депо сбросили зажигательные
бомбы.

Рабочие и местные пацаны затушили их простым песком. Вна�
чале было страшно из�за ярких искр, которые разбрасывали они.
На второй день, рядом с лопатами для тушения зажигательных
бомб, были длинные парусиновые плащи и тёмные очки. Ещё в
комплект входили длинные металлические клещи, чтобы топить
бомбу в емкостях с водой.

На Следующий день было то же. Все удивлялись, почему зажи�
галки не кидают на шахты и другие предприятия, а только на жи�
лой фонд и на всякие деревянные пристройки? Немцы уже были
уверены, что всё им достанется целеньким.

На очередной день стало уже темнеть. «А самолётов с зажигал�
ками ещё не было», — сказал кто�то вслух. Вдруг со стороны Запа�
да небо необычно загудело. Когда все подняли головы вверх, то
увидели: на большой высоте летели на восток тяжёлые бомбарди�
ровщики «Хейнкель�111». Их было около двадцати штук. Ниже,
под ними, не соблюдая строя, летели пикирующие бомбардиров�
щики «Юнкерс�57». Все они летели в одном направлении — или
на Кавказ, или на Донбасс. Неожиданно за помещением стации,
где�то среди вагонов, в воздух взлетели две парные, зелёные сиг�
нальные ракеты. Несколько старших ребят, Толя Зыкин, Ваня Ре�
венко и другие побежали в том направлении.

Лещёв тоже хотел побежать, но в это время из�за насыпи стан�
ционных путей, где кончается размытый дождями туннель с ямой
для автотранспорта, взлетели в воздух две зеленые ракеты. Лещёв,
не раздумывая, вынул из ножен отцовский охотничий нож и бро�
сился в туннель. Он сразу увидел в конце туннеля маленького ху�
дого, с треугольным лицом, человека. Он стоял на краю мостика
над ямой размытой мостовой. В левой руке его была двуствольная
сигнальная ракетница, из стволов струился дым. Он сказал: «Бди�
тельны железнодорожники» (Лещёв был в перешитом кителе
отца) и красивым движением стволами ракетницы закрыл её од�
ной рукой и сунул за пояс. Одновременно с этим движением, от�
туда же он выхватил самодельный нож и ударом сверху хотел по�
разить Лещёва. Однако, зная приемы джиу�джицу, Лещёв мгновен�



но левой ногой сделал шаг назад, одновременно блокировал его
руку с ножом и нанёс сильный удар противнику под левое подре�
берье. Ракетчик упал в яму, а Лещёв, испугавшись, убежал к своим.

В это время подошли ребята, которые бегали к месту появле�
ния первых ракет. Увидев Лещёва, который тщательно протирал
свой нож, спросили:

— Ты что, петуха резал?
— Здесь ещё один ракетчик появился, а я один побежал туда.

Когда он набросился на меня, я, защищаясь, посадил его на
перо, — ответил Лещёв.

Все побежали в туннель, Лещёв тоже. На перилах и досках мос�
тка было много капель крови, в яме были следы ног, а ракетчика
не было. Ребята рассуждали по�разному. Одни считали, что ране�
ный сам выполз из ямы и ушёл. Было темно, и следов каких�либо
ребята не видели. Другие, что более правдоподобно, говорили,
что его свои утащили, чтобы не оставлять следов. После этого все
разошлись по домам. Дома Лещёв ещё раз ваткой с одеколоном
протёр нож.
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Глава вторая

ЭВАКУАЦИЯ НА УРАЛ

Через два дня приехал отец Лещёва, чтобы помочь органи�
зовать эвакуацию семьи на Урал. Это не близкий край, но об�
стоятельства складывались так, что с ними должен был ехать
друг Лещёва Иван Резник, родители которого живут на север�
ном Урале на станции Яйва и обещали оказать содействие в
улаживании быта там, если возникнет необходимость. Кроме
того, как будет расформировано ВЭО�15, где служил отец Ле�
щёва с первых дней войны, руководители Сталинской желез�
ной дороги обещали взять отца на руководящую работу в город
Свердловск.

Он быстро нашёл подходящий большой, крытый, четырехос�
ный вагон. Осмотрели его техническое состояние, сделали дезин�
фекцию, помыли и поставили под загрузку на то место, где они
разгружались, когда приехали из Симферополя. В вагоне, кроме
семьи Лещёва, должны были следовать сестра папы с мужем и ре�
бенком, семья Резников и всякие домашние вещи, живность, в ос�
новном, куры, не оставлять же их немцам?!

Часа через два все семьи загрузились, имущество тоже. Самый
опытный из мужчин дядя Емельян оборудовал места в вагоне для
живности, все огородил, сделал кухню для приготовления пищи
на примусах, а ещё поставил армейскую печурку для тепла и при�
готовления кипятка. Были также оборудованы семейные углы для
ночлега. Самым маленьким пассажиром ковчега был брат Лещёва
Валентин. Ему шёл только пятый год. Часа два их возили по стан�
ции, затем каким�то товарняком доставили в Долгинцево. Это был
железнодорожный узел. Здесь формировались поезда по всем на�
правлениям. Отец сходил к диспетчеру, тот сказал, что ночью их
отправят на Апостолово. Поэтому он попрощался с семьёй и ушёл
догонять свой эшелон.

Наступило первое утро эвакуации. Они стояли где�то за Нико�
полем, ожидая новой, попутной с ними прицепки, чтобы следо�
вать на Донбасс. Там, на какой�то глухой станции стоял эшелон с
людьми и техникой. Его хотели прицепить к их эшелону, чтобы
следовать на север.
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Это всё выяснил дядя Емельян. Он был в железнодорожной
форме, и с ним вступали в контакт. Утром, когда все проснулись,
они выехали за пределы Донбасса. Иван Резник продолжал вести
дневник, и Лещёв на последней строчке заметил запись: «Мы уже
за пределами Донбасса. Позади остались большие сооружения
шахт и угольные терриконы. Это такие высокие сопки возле шахт.
По ходу движения, и слева, и справа, виднелись зелёные сёла и по�
сёлки многоэтажных домов шахтеров».

Мимо поезда действительно проносились живописные места
средней России. Вдали тоже виднелись реки, леса и ручьи, вместе
с тем чувствовалось какое�то напряжение и тревога. По шоссей�
ным дорогам двигались на Восток сотни автомашин, тракторов,
повозок и людей. Так переезжали целые предприятия, чтобы на
новом, удаленном от врага месте, открывать новые производства.
Как и семья Лещёва, в эшелонах со своим скарбом перемещались
люди, с той же целью. Как сказал дядя Емельян, их везут пока в
сторону Москвы, чтобы освободить основные восточные магист�
рали для стратегического груза.

Раньше всех в вагоне поднимался дядя Емельян. Он вёл подго�
товительные работы к завтраку, а завтрак готовили мама и тётя
Нина. Дядя Емельян давал важную информацию: куда приехали,
есть ли кипяток, меняются ли паровозы и есть ли продукты в
эвакопункте. У каждого в вагоне была справка эвакуированного,
по которой на узловых пунктах иногда давали продукты, в ос�
новном хлеб и сахар. Спасибо дяде Емельяну, он успевал побы�
вать на всех эвакопунктах, где стояли с эшелоном, и всегда был
первым.

Ему активно помогал Иван Резник. Он очень старался, так как у
него своего ничего не было. Одним словом дядя Емельян был у
них самым главным по всем вопросам. По его словам, сейчас они
находились на большой сортировочной станции. Скорее всего,
это было Перово, здесь держать долго не будут. Эшелон был сфор�
мирован, и нужно было двигаться только вперед.

Действительно, их эшелон тронулся, и они поехали дальше в
неизведанные края. На одном из двухэтажных диспетчерских
пунктов Лещёв действительно заметил надпись «Перово».

От Москвы они отъехали километров на тридцать, когда услы�
шали тревожные гудки паровоза. Когда они выглянули в откры�
тые двери вагона, то увидели, что со стороны хвоста эшелона
прямо на их поезд летели два самолета. Только когда они пролете�
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ли над поездом, стало видно, что это фашистские самолеты, с кре�
стами на крыльях.

Немцы, очевидно, определяли, что это за эшелон и какой груз.
Можно было предположить, что они, увидев, что эшелон с граж�
данскими людьми, не стали бомбить. Один из них свернул влево
по ходу поезда и исчез. Второй самолет развернулся обратно и
дал несколько очередей из пулемета по двум большим открытым
пульмановским вагонам, каждый из которых был гружен двумя
белыми ящиками. Это было через два вагона от них. Вспыхнул
сильный огонь, который мог переброситься на сзади идущие ва�
гоны.

Дядя Емельян дал остановку поезду и соскочил из вагона, рука�
ми что�то показывая машинисту. К горящему вагону побежали ма�
шинисты. Это было глухое место, но рядом находились ручей и
озеро. Дядя Емельян, в первую очередь, разъединил тормозные
шланги и автосцепку вагонов, отделив горящие от негорящих ва�
гонов. Все остальные с вёдрами тоже спрыгнули из вагонов, что�
бы принять участие в тушении пожара.

Пожилой дядя сказал: «Это напрасный труд в тушении этого
пожара». Там были масляные трансформаторы, которые водой не
погасишь, напрасное тушение длилось часа два. Потом дядя Еме�
льян произвел сцепку вагонов, и поезд тронулся дальше, измеряя
версты тайги.
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Глава третья

СКАЗ ОБ УРАЛЕ

Вокруг начиналась тайга, сплошные леса, куда не глянешь,
леса. Лес — как море, живет по тем же законам. Прежде чем ска�
зать об Урале, необходимо дать его определение.

Урал — это, в первую очередь, граница между двумя гигантски�
ми материками. Урал — это граница между Азией и Европой.
Урал — это горы, невысокие, но горы. Они занимают простран�
ство от пустынь Средней Азии до зон вечной мерзлоты. Автор не
говорит о полезных ископаемых Урала — о них сказано в науч�
ной литературе, в песнях и сказках. Здесь живут десятки самобыт�
ных народов со своей культурой, искусством и ремеслом.

Между тем, борьба с огнем в эшелоне продолжалась. На первой
остановке к горящим вагонам подъехал пожарный поезд. Он оба
вагона обработал пеной, а работники ПТО (Пункт технического
осмотра) произвели технический осмотр погоревших вагонов,
но, на счастье, всё было в норме, и они двинулись дальше, в сторо�
ну Урала, а точнее — в сторону станции и города Дзержинска. Та�
кая же ситуация повторилась на двух последующих станциях.
Эшелон продолжал движение вперёд.

Здесь уже была настоящая тайга. По ходу поезда, куда ни гля�
нешь, был сплошной лес. В вагоне был порядок, как в коммуналь�
ной квартире, каждый знал, чем ему заниматься, всё строго рас�
пределено. По распорядку — отдых, завтрак, обед.

Вскоре поезд сделал остановку на станции Котельничи. Их ва�
гон оказался напротив вокзала, где продавались газеты. Лещёв
спрыгнул с вагона, перешел путь. В перронном киоске он купил
разные газеты, рассчитался за покупку и повернулся к эшелону,
чтобы вернуться в вагон. А эшелон начал набирать скорость, и его
жилой вагон был уже далеко. Лещёв поначалу растерялся — он от�
стал от поезда! Первое, что он сделал, побежал к дежурному по
станции и рассказал суть ситуации. Дежурная, средних лет жен�
щина, выслушав его, успокоила, сказав, что сейчас будет скорый, и
он нагонит свой эшелон.

Вскоре по радио объявили, что на первый путь прибывает ско�
рый поезд «Москва — Владивосток», стоянка десять минут и ещё
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что�то. Остальную информацию он уже не слушал, а сразу пошёл
вдоль состава искать, кто возьмёт его в вагон. Лещёв был в пере�
шитом отцовском кителе. Возле мягкого вагона проводница
спросила его:

— Вы кого ищете, молодой человек?
Лещёв рассказал ей всю правду, что он эвакуированный, едет

на Урал, отстал от своего эшелона, и что дежурная по станции
обещала посадить его в поезд.

— Вот моя справка, — сказал он.
— Что же, заходи, земляк, довезу тебя до твоего эшелона.
В вагоне, куда поднялся Лещёв, было чисто и аккуратно. Пасса�

жиров мало, одни командированные или военные, большие чины.
Уже темнело, в вагоне включили свет. С тех пор, как началась вой�
на, Лещёв давно не видел такого яркого света. Создавалось впе�
чатление чего�то необычного, сказочного.

Из служебного купе вышла проводница в белом передничке.
Такая необычная, она приоткрыла первую дверь купе и спросила:

— Чай будете?
Из всех купе послышались дружные ответы:
— Будем!
Она разнесла по купе всего два подноса с чаем, затем окликну�

ла Лещёва:
— Молодой человек, попей и ты нашего чая!
— С большой охотой и желанием, у меня во рту всё пересохло,

и от переживаний всего трясет, — ответил Лещёв.
— Тогда проходи ко мне в купе.
Марта Петровна, так звали проводницу, напоила его чаем, угос�

тила пирожком с капустой. Конечно, за чаем и беседа была. Лещёв
рассказал всё, что спрашивала проводница, а потом перешёл на
место у окна, чтобы не проглядеть свой эшелон.

Незаметно, сидя, он уснул. Проснулся утром на рассвете. Ско�
рый поезд стоял на какой�то маленькой станции и набирал воду.
В это время мимо окон проезжал товарный поезд, в том же на�
правлении, куда шёл скорый. Товарный стал набирать скорость, и
Лещёв увидел обгоревшие остатки двух пульмановских вагонов.
Это, несомненно, был их эшелон, он прошёл вперёд. Лещёв подо�
шёл к проводнице и сказал, что его эшелон только что прошёл
впереди.

— Минут через двадцать будет большая станция, на ней все по�
езда останавливаются, вот там выходи и ищи свой эшелон, — ска�
зала она.
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Лещёв, как на иголках, ждал отправления «скорого», и в таком
же состоянии ожидал его остановку на другой станции. В окно
«скорого» Лещёв уже заметил остовы обгоревших вагонов, это ос�
новной признак их обгоревшего эшелона.

Поблагодарив проводницу за помощь, Лещёв побежал в сторо�
ну своего эшелона. У открытой двери стоял дядя Емельян и улы�
бался. Увидев Лещёва, он сказал: «Наконец, отставший нашелся».
Лещёв поднялся в вагон, обнялся с мамой и остальными род�
ственниками. После взаимных приветствий он хорошо позавтра�
кал и после этого спал почти до вечера.

На следующий день они были уже в Перми. Здесь их состав
эвакуированных сортировали по конечным маршрутам. Наконец,
и их прицепили к сборному поезду в сторону станции Кизил до
конечной остановки (пункта прибытия) — станции Яйва. Эшелон
изменил направление на Север.

Здесь было очень красиво. Река Чусовая бурная, быстрая, по�
росшая по берегам огромными хвойными деревьями, сопровож�
дала их дальше. Насмотревшись на её необычные красоты и хоро�
шо поужинав, они легли спать, чтобы быть свежими по прибытии
на Яйву.

Наступил рассвет, но они были в движении. Их продолжала ок�
ружать тайга. Они ехали, как в туннеле. Через некоторое время
уже было светлее. Слева по ходу поезда показалось большое овся�
ное поле, а справа — небольшой поселок. Иван Резник, бывавший
в этих местах, сказал, что они прибыли на станцию Яйва — цель
их поездки.

На маленькой низкой платформе стояли несколько человек,
один из них в железнодорожной фуражке, очевидно, начальник
станции. Дядя Емельян подошёл к нему с документами, сказал, что
семья Лещёвых и Резник выгружаются здесь, а семья Козюры бу�
дет выгружаться в Березниках (станция Усольская). После манев�
ров вагон поставили поближе к дому, и они разгрузились. Стан�
ция Яйва и при ней посёлок, тоже Яйва, в производственном пла�
не — это леспромхоз, здесь это вся власть. Здесь нужно было
получить как продуктовые, так и хлебные карточки — тогда дава�
ли по месту прописки. А леспромхоз здесь — единая власть.

Квартиру дали огромную в деревянном доме. Очевидно, её
никто не брал из�за трудности отопления. А плиты�печки были
устроены под дрова, длиной не менее семидесяти сантиметров.
После уборки и расстановки мебели мама всё перестроит по�сво�
ему, а Лещёв с братом Борисом поехали в лес за дровами. Лес им



показался страшным и большим. Они привезли дров на насколь�
ко дней, а потом мама купит на всю зиму. Единственным недо�
статком им показалось отсутствие десятого класса в местной
школе. Значит, Лещёву придётся ездить в школу в город Березни�
ки пригородным поездом.



68

Глава четвертая

БЕРЕЗНИКИ

Время было ещё не учебное, поэтому Лещёв и его друг Иван Рез�
ник приехали в Березники на разведку, а также решить вопрос со
школой, райвоенкоматом и жильем. В первую очередь, они посети�
ли райком комсомола, чтобы встать на комсомольский учет. Их
учетные карточки ещё не прибыли и когда прибудут — было неиз�
вестно. Поэтому на них заполнили новые карточки и выдали на
руки прикрепительные талоны. В комитете комсомола школы № 1
секретарь комитета Маша поставила их на комсомольский учёт.

После похода по городским организациям, чтобы решить воп�
рос с квартированием на время учебы, они пошли на вокзал. Ря�
дом с вокзалом был большой железнодорожный дом, там дяде
Емельяну и тёте Нине дали двухкомнатную квартиру, и они согла�
сились взять их на одну койку бесплатно. Погуляв по городу, Ле�
щёв с другом узнали, что здесь находятся ТЮЗ (театр юного зри�
теля), цирк и еще какой�то театр, тоже сюда эвакуированный.

Завершив свои дела в городе, они ближайшим поездом отпра�
вились домой на Яйву с одноименной станцией. В 30�е годы на
Яйву направляли раскулаченных крестьян, где и был образован
Леспромхоз. Яйва — одна из дивных рек Урала. Местами она про�
текает будто в сказочном туннеле. Здесь, на Яйве, на время эвакуа�
ции остановилась мать Лещёва, а ему самому придётся ездить на
учебу в десятый класс в Березники. Даже работающие в Березни�
ках добираются пригородным поездом, который ходит и утром, и
вечером. Для Лещёва Яйва навсегда осталась продолжением Сказа
об Урале.

Таких городов и рек на северном Урале очень много, но война
не позволяет расслабляться и заниматься туризмом. В городе Бе�
резники Лещёву показалось очень интересно. Было много инте�
ресных людей среди жителей и эвакуированных. Лещёв надеялся
на новые встречи и знакомства.

Пошла последняя неделя августа, хотелось побыстрее в школу,
в коллектив людей — учащихся и педагогов.

1 сентября 1941�го, первого военного года, Лещёв был уже в
городе Березники и в числе первых попал на территорию школы.
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Вместе с ним был его друг Иван Резник, с которым они договори�
лись дружить и сидеть за одной партой. Со всех улиц и переулков
ученики и их родители стекались к огромному зданию школы. Во�
енный оркестр из военкомата играл марши и весёлые песни. Пе�
ред ступенями у входа в школу, на возвышении, установили три�
буну. «Очевидно, здесь у нас будет митинг», — подумал Лещёв.

Ровно в девять утра из двери школы вышел директор Семен Се�
менович и другие руководители школы. Он открыл митинг и ко�
ротко сказал:

— Мы начинаем учёбу в необычное время. В стране идет война.
Тысячи патриотов уже сражаются на фронтах войны, и она нуж�
дается в специалистах высокого уровня. Грамотных специалистов
может обеспечить и наша школа. Наша задача — осознать это и
добросовестно учиться, не жалея сил. Хорошо учиться — это зна�
чит, быть патриотом. В десятом и девятом классах находятся буду�
щие призывники в армию и военные училища. Они в любую ми�
нуту могут оставить нас, чтобы защищать нашу Родину. Наша за�
дача — заменить их. А сейчас — по классам, изучить программу и
произвести организационные мероприятия.

Старостой класса избрали старшую сестру Сорокину — Таи�
сию, младшую Сорокину, Веру, — избрали комсоргом. Решали и
другие вопросы, но уже без ребят. Всех ребят пригласили в спорт�
зал на занятия.

В спортзале ребята познакомились с интересным человеком,
который ведёт физкультуру и военную подготовку в 9–10�х клас�
сах. Это Муравьёв Александр Сергеевич. О нем была разноречивая
информация. Кличка «фельдфебель». С учащимися груб, жесток,
якобы, из царских фельдфебелей, тыловая крыса.

Другая информация была совсем противоположная. Иван
Резник и Лещёв получали её из разных источников, в том числе
через сторожа школы, уборщиц и тех, кто ранее учился в этой
школе.

По их данным, Муравьёв — выходец из благородной семьи,
служил в кавалергардском полку в Петрограде. Перешёл на сторо�
ну красных, где служил в кавалерии. После гражданской войны
возвратился на родину в город Пермь, где жили его родители.
После окончания каких�то курсов занимался спортом, потом был
инструктором по лыжной подготовке, в Пермском военном гар�
низоне готовил также снайперов, сам хороший стрелок.

Муравьёв поздоровался со всеми, построил всех по ранжиру и
начал проверять, кто что может делать и на каких спортивных
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снарядах. Правофланговый Николай Мазин начал с турника (пе�
рекладины). Когда Муравьёв попросил его подтянуться, то он
сумел сделать это только восемь раз. Преподаватель спросил:

— И это всё? А подъем с переворотом? В прошлом году мы де�
лали.

— За лето потолстел, — ответил Николай.
Когда дошла очередь до Лещёва, он представился и подтянулся

на прямых руках двадцать раз, после чего сделал подъём с перево�
ротом и соскок со снаряда. Преподаватель похвалил его и спро�
сил, где он занимался. Лещёв ответил, что сам готовился — с пяти
лет, под руководством дяди�педагога.

После окончания занятий преподаватель сам подошёл к Ле�
щёву и спросил: «Вячеслав, приходилось ли Вам заниматься
стрелковым спортом»? Лещёв ответил, что в девятом классе в го�
роде Кривой Рог он был чемпионом школы, района и города, а
потом добавил на словах, что также с пяти лет он стреляет из ма�
локалиберного и охотничьего оружия.

По словам Муравьёва, он мог бы устроить его на курсы снайпе�
ров, здесь, в Березниках. Лещёв поблагодарил Муравьева за заботу.
Он уже имел договоренность с Кагановическим райкомом комсо�
мола и военкоматом города Свердловска о зачислении его на по�
добные курсы.

Из военных воспоминаний Лещёва
В начале 1945 года западные союзники обратились к И. В. Ста�

лину с просьбой ускорить наступление русских войск на Восточ�
ном фронте, с тем, чтобы оттянуть часть немецких войск и облег�
чить наступление союзников, которые были в затруднительном
положении. Советское командование пошло навстречу просьбе
союзников. 10–13 февраля три Белорусских фронта перешли в
наступление, сбили немецкие войска с занимаемых позиций и
продолжили дальнейшее наступление.

Где�то в середине февраля 1945 года, преследуя немецкие вой�
ска, полк двигался днем и ночью. В ночное время колонна остано�
вилась для отдыха. Лещёв со своими разведчиками пошёл в на�
правлении ближайшего населенного пункта. Было пустынно и
темно. Под ноги попался сломанный немецкий дорожный знак с
надписью на немецком языке «Эльбинг». Разведчики поняли, что
находятся в Восточной Пруссии.

В одном из домов на стене висел чехол или футляр из прессо�
ванного брезента. Внутри футляра находилась именная снайпер�
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ская винтовка, с необычным для них оптическим прицелом с про�
светленной оптикой. Из надписи на серебрёной табличке было
видно, что винтовка подарена какому�то снайперу�майору, кото�
рый в России на Восточном фронте уничтожил из этой винтовки
более пятисот русских.

Винтовка облегчена, ствол длиннее, чем у обычной, на десять
сантиметров. Табличка подписана Гитлером.

Здесь же находился ящик с патронами для обычной немецкой
винтовки. Лещёв приказал разведчику взять ящик с патронами, и
они направились к берегу моря, где шла стрелково�пулемётная
стрельба.

На берегу, куда они подходили, стояли брошенные немцами
автомашины и другая военная техника, а немцы на надувных пло�
тах, понтонах и катерах уходили в сторону материка, основной
территории Германии, где ещё были их войска.

Укрывшись за немецкими бронетранспортёрами, разведчики
открыли по ним огонь. Лещёв отрегулировал оптический прицел
и тоже открыл огонь из снайперской винтовки по удалённым це�
лям, стреляя только с упора. Первыми целями были три катера с
офицерами, уходящие в сторону Пиллау. После выстрелов Лещёва
десятка три офицеров ушли на дно. Такая же участь постигла и
шесть надувных десантных лодок. В каждой из них было по шест�
надцать–двадцать немецких солдат и офицеров. Выстрелами по
корпусам лодок Лещёв потопил и их. Оставались только маломер�
ные плоты. После стрельбы по их корпусам они, вместе с солдата�
ми, тоже ушли на дно морское. Когда Лещёв читал на прикладе
винтовки надпись фюрера, его обуревала злость, и он бесконечно
стрелял и топил немецкие лодки, мстя за наших, убитых из этой
винтовки. Остановил его голос начальника разведки Михаила
Карпова: «Славик, это твоя работа? Наверное, целый полк немцев
потопил? Молодец, но приказано сворачиваться, идём дальше на
Кенигсберг».

Автор просит прощения у читателей, что отвлёк их от текущей
жизни героев книги этими воспоминаниями, но эта тема очень
важна: воевал на трёх фронтах, но снайпера видел только на 3�м
Белорусском фронте. Этот пробел, к сожалению, существует и
сейчас в войсках. Необходимо создать новое снайперское ору�
жие, нового типа, стреляющее метров на пятьсот дальше, чем у
противника, и использовать его как антиснайперское оружие и
как оружие специального назначения.
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В Красной Армии здорово ощущался недостаток снайперского
оружия и подготовленных снайперов. На взгляд автора, отсут�
ствие подготовленных для боевых действий в горных условиях
подразделений тоже отрицательно сказывалось на боеготовности
Красной Армии. Когда фашисты водрузили своё знамя на главной
вершине Кавказа Эльбрусе, нашим в спешном порядке пришлось
собирать альпинистов по всей стране.

Школьные будни шли своим чередом. Девчонки старались
учиться хорошо, а мальчишки признавали военную подготовку,
правда, Лещёв ещё усиленно изучал немецкий язык. Ему в этом
помогала «Матильда», это школьная кличка учительницы немец�
кого языка. Она с Лещёвым вела познавательные диалоги, кото�
рые позволяли усвоить больше немецких слов, фраз и готовых
выражений.

В классе были дружба и любовь. Местные ребята давно имели
постоянных подруг, а приезжим приходилось знакомиться долго.

Лещёву нравилась Кира Усольцева, улыбчивая и глазастая дев�
чонка. Она сидела через две парты сзади Лещёва. Еще в восьмом
классе Лещёв писал стихи. Как уже было сказано, несколько его
стихотворений даже были опубликованы в местной газете, и за
них он получил гонорар. Для Киры он тоже написал стишок, в ко�
тором первые буквы каждой строки говорили «КИРА Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». Выглядело это так:

Когда смотрю на Запад красный,
И вижу я, плывет над облаком
Румяный диск, изящный и прекрасный,
Ах, что я вижу, как знаком!
Я в этом диске вижу радость
Любови, ласки и тоски…

И так далее. Это образец первого куплета. Через десять минут
младшая Субботина конверт с письмом Лещёва передала Кире.
Лишь в конце уроков та же Субботина положила на парту Лещёва
пакет с ответом. Это был не ответ на письмо и стихи Лещёва, а ре�
цензия на само стихотворение. Кира раскритиковала каждое сло�
во, каждое предложение, но всё равно они остались друзьями до
последних дней учебы.

Кира была умницей во всём, она хорошо училась, была впере�
ди всех по главным предметам.
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Глава пятая

МУРАВЬЁВ А. С.

Пусть читатель не обижается на автора за отступление от ос�
новного текста. Главный его смысл, это не просто любовь людей,
а большая любовь к нашей Родине, к людям, которые воспитыва�
ют патриотов страны.

Одним из них был военрук Муравьёв Александр Сергеевич. Он
родился в Перми в 1897 году. Мать — учительница французского
языка, отец — полный Георгиевский кавалер, офицер�кавалер�
гард, погиб в 1916 году, выполняя специальное задание в тылу у
немцев. Александр Сергеевич, после окончания кадетского корпу�
са, как сын полного Георгиевского кавалера, был направлен на
курсы по подготовке военных разведчиков, которые окончил в
1916 году, получил чин поручика. Владеет французским и немец�
ким языками.

После октябрьского переворота перешел к Советам, направлен
на Урал, вначале в город Кизил, а потом — в Пермь. Служил в час�
тях Красной Армии, участвовал в боях против войск Колчака.
После окончания военных действий работал в городе Перми по
организации частей Красной Армии.

Муравьёв рассказывал, что, когда он учился в кадетском корпу�
се, а затем — на курсах повышения специального офицерского
мастерства, то изучал несколько спецдисциплин, которые в ар�
мии считались секретными. Это джиу�джицу, стрельба из стрелко�
вого оружия, оснащенного оптическими прицелами, и, редкий
тогда, бег на лыжах. Всем этим Муравьёв овладел в совершенстве.

Являясь старшим инструктором по боевой подготовке Пермс�
кого гарнизона, он разработал новый по тому времени вид воен�
ных соревнований — «Двоеборье». Это бег на лыжах на разные
дистанции и стрельба из стрелкового оружия. Он стал первым
чемпионом Уральского военного округа по «Двоеборью».

Вскоре началась финская военная кампания. Красная Армия
столкнулась с непредвиденными обстоятельствами и несла боль�
шие потери. Финны успели создать мощные оборонительные со�
оружения. Это, в первую очередь, «Линия Маннергейма», состоя�
щая из железобетонных надолбов против танков. Все ДОТы (дол�
говременные огневые точки) были покрыты многослойной
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резиной. При попадании в них снаряды отскакивали. Особенно
большой урон несла наша пехота от финских снайперов�кукушек,
которые, маскируясь в кронах деревьев, поражали наших бойцов.

Муравьёва вызвали в штаб Уральского военного округа. Там
приказали ему в недельный срок подобрать и сформировать роту
лыжников�снайперов, составить список необходимого оружия,
экипировки и другого имущества и материалов.

Рота состояла из двух взводов снайперов, по 21 снайперу в
каждой роте, и двух взводов разведчиков�наблюдателей, в таком
же составе.

Через две недели после формирования, он уже был под Выбор�
гом, где активно действовали финские снайпера. Вместе с подчи�
ненными офицерами роты он произвёл рекогносцировку (раз�
ведку местности). Используя специальные маскировочные сред�
ства, он с двумя разведчиками ходил в финский тыл в светлое
время суток. Только после этого он приступил к уничтожению
финских снайперов.

По существу, он разработал новую тактику подавления актив�
ности финских снайперов, используя ложные подставы фальши�
вых целей и бронещиты из лёгкого пуленепробиваемого состава
на специальных лыжах, для защиты личного состава. За десять
дней его рота уничтожила более сотни финских снайперов�куку�
шек. Лично он уничтожил двадцать снайперов, за что был награж�
дён орденом Красной Звезды. По тому времени это была высокая
награда. В последние дни боев был ранен финским снайпером в
голеностоп левой ноги, которую не закрывал бронещиток. Лежал
в госпитале в Свердловске, где был комиссован, как негодный к
строевой службе, и направлен работать в Пермский областной
военкомат. Руководством военного округа награждён именным
пистолетом.

Его героическая деятельность в войне с финнами не отража�
лась на его внешности. В общей массе людей он был, как все, его
рост 180 сантиметров, широкоплеч, атлетичен и быстр в движе�
ниях, лицо чистое, без запоминающихся дефектов, бреется. От
других его отличала только лёгкая хромота на левую ногу.

После смерти матери в Перми он продал её дом и переехал в
Березники с повышением по службе по линии военкомата, купил
в лесо�скалистой местности пятикомнатный дом, где и проживал
вместе с женой, сыном и дочерью. Перед войной, по представле�
нию городской ВТЭК, он был уволен из военкомата как инвалид
боевых действий.
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В первой образцовой школе его взяли преподавателем военно�
го дела и физкультуры. Ему разрешили проводить занятия по обо�
им предметам в один день недели — по средам. В остальное время
он являлся инструктором военкомата по подготовке снайперов.

Вот таков был любимый преподаватель Лещёва и его одно�
классников, физрук или военрук, как его ни назови, в первую оче�
редь — это Человек, как написано, с большой буквы, который
учил ребят любить Родину и быть всегда её Патриотом.

Пока не было дождей и снега, все занятия проводились в пяти
километрах от школы, а это уже загород, здесь находился вырабо�
танный каменно�песочный карьер. Со стороны города туда вела
одна дорога, там был котлован размером сто на пятьсот метров с
высотой стен до ста метров.

Здесь у ребят был полигон для стрельбы из всех видов оружия
и занятий спортом. Муравьёв здесь разметил две кроссовые, коль�
цевые дорожки, одну — на пять, другую — на десять километров.
Для стрельбы из стрелкового оружия были оборудованы два тира,
один для стрельбы из малокалиберного оружия, другой для
стрельбы из боевого оружия и снайперских винтовок. Здесь не
только стреляли, но и бросали боевые гранаты. Чтобы осколки не
поражали местность, зверей, а возможно, и людей, метание про�
изводилось в специальном котловане с глубокой ямой, куда пада�
ли гранаты. Для ребят всё это было интересно, и они с охотой за�
нимались и легко переносили связанные с этим тяготы.

Муравьёв ещё в офицерской молодости хорошо знал приёмы
японской борьбы джиу�джицу, которыми владели офицеры не�
мецких спецслужб. В конце октября пошли дожди и снег, занятия
по таким дисциплинам проводились в спортивном зале. Школь�
ный спортзал был оборудован хорошими тренажерами, и все
тоже с удовольствием занимались и здесь.

Первое, что показал ребятам Муравьёв из приёмов джиу�джи�
цу, это были способы для освобождения от захватов головы, шеи
и горла, а также освобождение от захвата туловища руками про�
тивника сзади и освобождение от захвата конечностей, в первую
очередь, кистей рук и одежды на уровне груди.

Лещёв эти приемы знал ещё в Кривом Роге, в восьмом и девя�
том классах, и отработал их со своим партнером, но не стал об
это говорить, чтобы не прослыть зазнайкой или задавакой, кото�
рый всё знает.
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Муравьёв построил всех попарно и начал показывать приёмы
освобождения от захватов. Партнером себе он выбрал Анатолия
Марина. Они были примерно одинакового роста и комплекции.
Описывать эти приемы сложно, лучше показывать наглядно. Это
Лещёв знал из своего опыта.

Муравьёв это знал и, рассказывая об исполнении приёмов, он
это делал в замедленном темпе, повторяя каждое движение не�
сколько раз. Ребята, естественно, смотрели на всё с открытыми
ртами, стараясь ничего не пропустить.

А время шло. Казалось, что только начался учебный год, а на
улице снег уже покрыл землю толстым слоем. Теперь все занятия
по военной и физкультурной подготовке проводились на воздухе,
в лесу и на школьных кроссовых трассах. Еженедельные занятия
на лыжах укрепляли мышцы ребят, закаляя их дух и тело.

Стреляли не только из малокалиберной, но и из боевой вин�
товки. Лучшие, почти одинаковые, результаты показали, как все�
гда, Николай Мазин, Толя Марин и Лещёв. Оружие для этих
стрельб выделял военкомат по просьбе Муравьёва.

В вестибюле школы появился красочный щит с объявлением о
подготовке к встрече Нового, 1942�го года. Старшая пионервожа�
тая Маша обходила классы, заранее подбирала участников кон�
церта на утреннике для младших классов и участников выступле�
ний на школьном балу, на котором будут восьмые, девятые и деся�
тый класс.

Десятиклассники, используя хорошую снежную погоду, уси�
ленно, под руководством Муравьёва, занимались лыжной под�
готовкой на крутых склонах таёжного леса. В конце занятий
Муравьев объявил, что следующие занятия будут проводиться
внутри их карьера, где расположен тир для стрельбы из снай�
перских винтовок. По его словам, он разрешит стрелять тем,
кто показал хорошие результаты при стрельбе из малокалибер�
ного оружия.

Вот наступила очередная среда, день занятий по военной под�
готовке. Ребята из десятого класса в лыжной экипировке находи�
лись уже в вестибюле школы, ожидая преподавателя. Он появился
минут через пять со стороны города в сопровождении Николая
Мазина и Толи Марина. За спиной Мазина была винтовка в чехле,
а Марин нёс коробку с патронами. Они поздоровались и просле�
довали в кабинет Муравьёва.
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Не прошло и десяти минут, как вся группа десятиклассников во
главе с военруком, цепочкой, друг за другом двигалась в сторону
леса, где был их полигон. Впереди, как всегда, был Николай Ма�
зин, самый выносливый и сильный среди них. В его обязанность
входило также восстанавливать или прокладывать лыжню. Минут
через сорок они были на месте. В карьере или, как мы сейчас го�
ворим, на полигоне, строители оставили по просьбе военрука
большой железный ящик, над которым был навес от непогоды.
Здесь хранился нужный для полигона инвентарь: топор, лопата,
метла, гвозди, молоток, а главное — щиты для мишеней.

Пока они отдыхали или разминались на лыжах, Муравьёв от�
крыл большой железный ящик, и они с Мариным стали выносить
и отбирать подходящие щиты для мишеней. Отобрали четыре ми�
шени, как говорят, ростовых. Подготовленные мишени установи�
ли так, чтобы те были в створе по две на отметке двести и четыре�
ста метров. Затем оборудовали линию огня, то есть, место, откуда
будет вестись стрельба.

После этих подготовительных работ Муравьёв рассказал уст�
ройство снайперской винтовки и её тактико�технические дан�
ные. По его словам, в настоящее время в качестве снайперского
оружия используется винтовка СВТ. Это самозарядная винтовка
Токарева, с магазином на десять патронов. Отдельно он рассказал
и показал всё, что касалось оптического прицела.

Установив оптический прицел на винтовку и отрегулировав
его, он произвёл три пристрелочных выстрела по мишени на ру�
беже двести метров. Когда по его команде ребята подошли к ми�
шени, то увидели, что все три пули попали в центр мишени и на�
ходились в радиусе трёх копеек. Неплохо отстрелялись ребята,
известные в классе как охотники, Мазин и Марин, правда, треу�
гольник между пулями был в два раза больше.

С волнением Лещёв услышал свою фамилию и вышел на огне�
вой рубеж. Он вспомнил отца и его наставления о правилах
стрельбы из любого оружия. Использовал свой рюкзак, как упор
для стрельбы. Это он сделал с разрешения Муравьёва. По команде
военрука он открыл огонь по мишени на рубеже двести метров.
Все три пули легли в центре мишени, куда и хотел Лещёв. Куч�
ность была отличная, пули вмещались в радиус пяти копеек. Пос�
ледним стрелял Болотов, парень из Москвы. Разброс пуль у него
был до десяти сантиметров.

Такой же порядок стрельбы был и на четыреста метров. Ста�
бильный результат был только у военрука и Лещёва. У остальных
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стрелков был разброс 10–15 сантиметров. После сбора стреляных
гильз и чистки ствола винтовки, все направились на десятикило�
метровый кроссовый круг и с охотой пробежали десять километ�
ров. Муравьёв снова обратился к Лещёву с предложением перейти в
его снайперскую группу при военкомате. Лещёв, как и в первый
раз, отказался от его предложения, сказав, что он уже зачислен в та�
кую же группу в городе Свердловске, где его ждут в конце апреля.

Вскоре Николай Мазин повернул на лыжню, ведущую во двор
школы. Минут через двадцать они были на месте. Сняв лыжи, они
очистили их от снега, протерли тряпочками палки. В кабинете во�
енрука они частично переоделись и побежали в столовую, где их
ждала двойная порция пельменей. Это тоже была забота Муравьё�
ва, он договорился с хлебозаводом, который имел особый цех по
производству пельменей для воинских частей и спеццеха хими�
ческого комбината. После пельменей, немного отдохнув и попар�
но связав, кто чем, свои лыжи, чтобы не путать с другими при оче�
редном походе, они направились по домам.

Это было последнее занятие по военной подготовке в том году.
Десятиклассники поздравили Муравьёва с наступающим Новым
1942 годом, пожелали здоровья и успехов в его трудной и нужной
работе и распрощались до нового занятия, уже в новом году.

Новый год школа отмечала два дня. Первый день, 30 декабря,
был утренник для младших классов (это с первого по седьмой
класс).

На второй день, 31 декабря 1941 года, в актовом зале школы
собрались восьмые, девятые и десятый классы. На невысокой
сцене стоял стол с электропроигрывателем, и рядом на подо�
коннике лежал настоящий аккордеон. Стулья и скамейки были
расставлены вдоль стены, чтобы можно было танцевать и устра�
ивать игры.

Все мероприятия в школе открывала старшая пионервожатая
Маша, так её называли и школьники, и преподаватели. Она предо�
ставила слово директору школы Семёну Семёновичу. Он сказал:

— Идёт сто девяносто третий день войны. Тысячи воинов�пат�
риотов ведут смертельный бой с заклятым врагом, отстаивая
честь и независимость нашей Родины. Среди наших старшекласс�
ников многие, не сегодня, так завтра, готовы стать в их ряды.

Он говорил ещё много о патриотизме и любви к Родине и дру�
гие хорошие слова. Затем он поздравил всех с Новым годом и по�
желал успехов в новом, 1942 году.
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Закончил директор своё выступление словами В. М. Молотова,
которые он произнес в первый день войны: «Наше дело правое,
враг будет разбит, Победа будет за нами»!

Маша объявила танцы, аккордеонист — первый вальс. Лещёв
подошёл к Кире, пригласил её на танец и первый поздравил её с
наступающим Новым, 1942 годом, пожелав здоровья, любви, успе�
хов и счастья. Кира тоже поздравила его. Потом она сказала, что
ей понравились стихи, которые Лещёв читал в классе, всем дев�
чонкам тоже, и добавила: «А тебе слабо прочитать их сейчас со
сцены»? Лещёв сказал, что не слабо. После окончания танца Ле�
щёв подошёл к старшей пионервожатой Маше, ведущей концерт,
и попросил записать его на выступление со сказкой А. М. Горького
«Девушка и смерть».

Через несколько минут, после выступления других участников
школьной самодеятельности, Маша объявила Лещёва.

Выйдя на сцену, Лещёв сказал, что он прочтёт одно из первых
произведений А. М. Горького «Девушка и смерть», сказку в стихах.

I.
По деревне ехал царь с войны.
Едет — чёрной злобой сердце точит.
Слышит — за кустами бузины
Девушка хохочет.
Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:
«Ты чего, — кричит он зло и грубо, —
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
Одержал враг надо мной победу,
Вся моя дружина перебита,
В плен попала половина свиты,
Я домой, за новой ратью еду,
Я — твой царь, я в горе и обиде, —
Каково мне глупый смех твой видеть?»
Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:
«Отойди, — я с милым говорю!
Батюшка, ты лучше отойди».
Любишь, так уж тут не до царей, —
Некогда беседовать с царями!
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Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком божьем храме.
Царь затрясся весь от дикой злости,
Приказал своей покорной свите:
«НуBтеBко, в тюрьму девчонку бросьте,
Или, лучше, — сразу удавите!»
Исказив угодливые рожи,
Бросились к девице, словно черти,
Конюхи царевы и вельможи, —
Предали девицу в руки Смерти.

II
Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе, —
Ведь весной любви и жизни зёрна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возиться с тухлым мясом,
Истреблять в нём разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом —
Хочется пожить побесполезней.
Все, пред неизбежной с нею встречей,
Ощущают только страх нелепый, —
Надоел ей ужас человечий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной, и недужной.
Делает она его умело, —
Люди же считают Смерть ненужной.
Ну, конечно, ей обидно это,
Злит её людское наше стадо,
И, озлясь, сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.
Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

III
Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.
Смерть бормочет, — жертву пожалела:
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«Ишь ты, ведь, какая молодая!
Что ты нагрубила там царю?
Я тебя за это уморю!» —
«Не сердись, — ответила девица, —
За что на меня тебе сердиться?
Поцеловал меня впервые милый
Под кустом зеленой бузины, —
До царя ли мне в ту пору было?
Ну, а царь, на грех, бежит с войны,
Я и говорю ему, царю,
Отойди, мол, батюшка, отсюда!
Хорошо, как будто, говорю,
А — глядиBко, вышлоBто как худо!
Что ж?! От Смерти некуда деваться.
Видно, я умру, не долюбя.
Смертушка! Душой прошу тебя —
Дай ты мне ещё поцеловаться!»
Странны были Смерти речи эти, —
Смерть об этом никогда не просят!
Думает: «Чем буду жить на свете,
Если люди целоваться бросят?»
И на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
«Ну, ступай, целуйся, да — скорее!
Ночь — твоя, а на заре — убью!»
И на камень села, — ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастия рыдает,
Смерть ворчит: «Иди, скорей, иди же!»

IV
Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и — уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы ее родитель, Каин,
С правнуком своим — Искариотом,
Дряхленькие оба лезут в гору, —
Точно две змеи ползут тихонько.
«Господи!» — угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
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«Господи!» — взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою, в облаке румяном
Возлежит господь, — читает книгу:
Звездами написана та книга,
Млечный путь — один её листочек.
На верху горы стоит архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
«Прочь идите! Вас господь не примет!»
«Михаиле! — жалуется Каин, —
Знаю я — велик мой грех пред миром!
Я родил убийцу светлой Жизни,
Я отец проклятой, подлой Смерти!» —
«Михаиле! — говорит Иуда, —
Знаю, что я Каина грешнее,
Потому что предал подлой Смерти
Светлое, как солнце, божье сердце!»
И взывают оба они, в голос:
«Михаиле! Пусть господь хоть слово
Скажет нам, хоть только пожалеет —
Ведь прощенья мы уже не молим!»
Тихо отвечает им архангел:
«Трижды говорил ему я это,
Дважды ничего он не сказал мне,
В третий раз, качнув главою, молвил:
«Знай, — доколе Смерть живое губит,
Каину с Иудой нет прощенья.
Пусть их тот простит, чья сила может
Побороть навеки силу Смерти».
Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завыли, зарыдали
И, обнявшись, оба покатились
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти
И плюют на Каина с Иудой
Синими, болотными огнями.
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V
Смерть проснулась около полудня,
Смотрит, — а девица не пришла!
Смерть бормочет сонно: «Ишь ты, блудня!
Видно ночьBто коротка была!»
Сорвала подсолнух за плетнём.
Нюхает, любуется, как солнце
Золотит живым своим огнем
Лист осины в жёлтые червонцы.
И на солнце глядя, вдруг запела
Тихо и гнусаво, как умела:
«Беспощадною рукой
Люди ближнего убьют
И хоронят. И поют:
«Со святыми упокой!»
Не пойму я ничего! —
Деспот бьёт людей и гонит,
А издохнет — и его
С той же песенкой хоронят!
Честный помер или вор —
С одинаковой тоской
Распевает грустный хор:
«Со святыми упокой!»
Дурака, скота иль хама
Я убью моей рукой,
Но для всех поют упрямо:
«Со святыми упокой!»

VI
Спела песню — начинает злиться,
Уж прошло гораздо больше суток,
А — не возвращается девица.
Это — плохо. Смерти — не до шуток.
Становясь все злее и жесточе,
Смерть обула лапти и онучи
И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идет, грозней осенней тучи.
Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней.
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Как земля гола весною ранней.
Грудь ее обнажена бесстыдно.
И на коже шелковистой, ланьей
Звезды поцелуев ярко видны.
Два соска, как звезды, красят грудь,
И — как звезды — кротко смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный путь,
На тропу синеволосой ночи.
Под глазами голубые тени,
Точно рана — губы влажно алы.
Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.
Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в её черепе пустом.
«Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?»
Точно небом — лунноBзвёздным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей девица смело:
«ПогодиBка, не ругай меня!
Не шуми, не испугай беднягу,
Острою косою не звени!
Я сейчас приду, в могилу лягу.
А его — подольше сохрани!
Виновата, не пришла я к сроку,
Думала — до Смерти недалеко.
Дай еще парнишку обниму:
Больно хорошо со мной ему!
Да и он — хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди.
Вишь, цветут, как огненные маки!»
Смерть стыдясь тихонько засмеялась:
«Да, ты будто с солнцем целовалась.
Но — ведь у меня ты не одна, —
Тысячи я убивать должна!
Я ведь честно времени служу,
Дела — много, а уж я — стара,
Каждою минутой дорожу,
Собирайся, девушка, пора!»
Девушка — своё:
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«Обнимет милый,
Ни земли, ни неба больше нет.
И душа полна нездешней силой,
И горит в душе нездешний свет.
Нету больше страха пред Судьбой
И ни бога, ни людей не надо!
Как дитя — собою радость рада,
И любовь любуется собой».
Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит — не прервать ей этой песни!
Краше солнца — нету в мире бога,
Нет огня — огня любви чудесней!

VII
Смерть молчит, а девушкины речи
Зависти огнем ей кости плавят,
В жар и холод властно её мечут,
Что же сердце Смерти миру явит?
Смерть — не мать, но — женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильней;
В тёмном сердце Смерти есть ростки
Жалости и гнева, и тоски.
Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!
«Что ж, — сказала Смерть, —

пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе — живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!»
С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сестрою,
И везде — на свадьбе и на тризне —
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье Жизни.
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Когда Лещёв закончил свое выступление, весь актовый зал ап�
лодировал ему. Он сошёл со сцены, и все девчонки бросились к
нему. Он ничего не понимал и не слышал, кроме поцелуя Киры.
Поцеловав его в губы несколько раз, она сказала: «Молодец, Сла�
вик! Ты настоящий парень и даже герой, я счастлива за тебя и
рада, что у меня есть такой друг».

Потом подошла учитель литературы и классный руководитель,
ученики с любовью называли её «наша Лада». Она тоже поцелова�
ла Лещёва в щёку. «Только за эту сказку я тебе в годовой ведомости
по литературе пятёрку поставлю, ты — гений, такой текст не каж�
дый осилит». Лещёв ответил, что у него хорошая память и упор�
ство, достаточно любой текст прочитать семь–восемь раз, и всё
остаётся в голове надолго.

Все поздравления и танцы остановил директор школы, сказав,
что вечер заканчивается, пора и по домам:

— Ещё целый час до Нового года, и вы сумеете его встретить в
семейном кругу, дома. Ещё раз поздравляю с наступающим Новым
1942 годом. Мои поздравления — вашим родителям и близким. До
встречи в новом году!

Все участники вечера быстро оделись и группами направились
по домам. К Кире подойти не удалось, она шла с группой подруг,
которые жили с ней в одном доме. В такой ситуации Лещёв по�
считал подходить бестактно, и быстро направился на станцию к
тёте Нине, которая давала ему ночлег и ужин. На следующий день,
то есть 1 января 1942 года, он был уже на станции Яйва, где жили
в эвакуации его мама и два младших брата. Там он в семейной об�
становке отметил Новый год.

На другой день Лещёв вместе с мамой и братом Борисом ходи�
ли в лес за дровами. Эти дрова, целый штабель длиной метров
двадцать и высотой 3–4 метра, мама купила по дешёвой цене у пе�
реехавшего в город Пермь жителя поселка. Дрова были распиле�
ны и порублены, им оставалось самое трудное — перевезти их из
тайги к дому. Они загружали эти дрова в сани, связывали веревкой
и втроем тащили к дому. В день они совершали по два рейса.

В очередной раз, возвращаясь из тайги с дровами, Лещёв заме�
тил необычный сугроб снега под корневищем огромной сосны.
Подойдя ближе, он увидел в этом сугробе гладкую, лейко�образ�
ную дыру, толщиной с палец человека. В поселке Лещёв рассказал
об этом однорукому охотнику. Все его называли Сан Саныч. Выс�
лушав Лещёва, он сразу сказал, что это берлога медведя. На пред�
ложение Лещёва взять ружья и пойти поднять медведя для охоты
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Сан Саныч ответил, что это дело не простое. Эту берлогу он про�
даст союзу охотников города Кизил и организует охоту, вот тогда
приходи, увидишь настоящую охоту на медведя.

Далее Сан Саныч рассказал, что медведи в этих краях большое
зло приносят человеку. От леспромхоза до реки Кама тянется ЛЭП
на деревянных опорах. Когда сооружали ЛЭП, для неё прорубили
просеку от посёлка леспромхоза до реки Камы, шириной около
двухсот метров. Эта просека — главная кормилица посёлка. Вес�
ною она засевается овсом. Ближе к пойме реки Кама выращивают
овощи. Это, в первую очередь, турнепс — как подкормка для до�
машних животных и дополнительная еда для жителей. Здесь же
сажают репу и морковь

Когда овёс достигает молочно�восковой зрелости, из тайги вы�
ходят десятки медведей, чтобы лакомиться им. Они полностью
съедают или обсасывают верхние колоски овса.

Каникулы приближались к концу, скоро снова в школу. Здесь,
на Яйве, Лещёв много узнал полезного. Это и охота на медведя,  и
разруб медвежатины для участников охоты, и производство фар�
ша и лепка пельменей.

Почти три дня весь посёлок, от мала до велика, лепил уральс�
кие пельмени. Основу фарша составляла медвежатина и обяза�
тельно — баранина и хороший поросёнок. На больших фанерных
листах готовые пельмени выставлялись на мороз до полного за�
мораживания, чтобы звенели. Замороженные пельмени засыпа�
лись в десятикилограммовые мешки и на стальной проволоке
подвешивались под стропила на чердаке дома. Те, кто имел холо�
дильные погреба, питались ими почти до лета. Но холодильные
погреба было под силу оборудовать только в семьях, где есть
сильные люди. В глубоком погребе на деревянном настиле с
опилками оборудуется ледяной короб или ящик, всё зависит от
его величины.

В таких погребах хранят не только пельмени, но и свежие мяс�
ные, молочные и другие скоропортящиеся продукты. Это очень
удобно, ведь холодильники были только в столовой и в магазине.
Через два дня Лещёв уезжал в Березники. Мама, кроме белья и
одежды, загрузила его питанием на целую неделю. Среди продук�
тов были и свежие пельмени.

После зимних каникул занятия начались обычно. Девчонки
усердно занимались всеми предметами, а парни ходили в школу
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даже без учебников, только слушали лекционные занятия. Лещёв
ходил с толстой тетрадью, он не пропускал уроки немецкого язы�
ка, занятия по математике и литературе. Во время каникул с девя�
того класса покинули школу двое, правда, они были старше всех
на один год. Это Лена Шандарова, её взяли в снайперскую школу,
и Игорь Хохлов, он уехал на курсы командиров противотанковых
орудий.

Погода стояла хорошая, температура держалась до пятнадцати
градусов, без ветра, и ребята с нетерпением ожидали занятий по
военной подготовке. Наконец, наступила среда. Все ребята класса,
экипированные по�походному, ожидали в главном вестибюле
школы на первом этаже А. С. Муравьёва. Наконец, он появился в
сопровождении Марина, тоже одетого по�походному, но у Мари�
на через плечо висела ещё и малокалиберная винтовка.

Военрук сказал, что сегодня они не только будут ходить на лы�
жах, но, как главное, он расскажет о мерах выживаемости при эк�
стремальных условиях в зимнее время. Теория и практика будут
совмещены.

Через десять минут цепочка лыжников была уже за пределами
школы и двигалась в сторону тайги. Они уже поравнялись со сво�
им полигоном, но Муравьёв поставил во главе цепочки Николая
Мазина, лучшего лыжника города, чтобы он прокладывал лыжню
в гущу тайги, где они ещё не бывали. Все подошли к серым, высо�
ким скалам, где протекал незамерзающий ручей, летом их группа
занималась здесь топографией. Они ходили по азимуту, изучали
топографические знаки, умение пользоваться картой и компасом.
Здесь, между скалами и ручьём, поступила команда сделать при�
вал. Они сняли лыжи, вещевые мешки и сели на камни отдохнуть,
подложив вещевые мешки под себя.

Муравьёв рассказал о всяких непредвиденных ситуациях, ко�
торые могут возникать при разных обстоятельствах. Это наводне�
ние, авария и другие катастрофы, которые могут возникнуть в ре�
зультате деятельности человека или от природных катаклизмов.
Короче говоря, человек или группа людей оказываются в положе�
нии Робинзонов. Хорошо, когда у пострадавших имеется мини�
мум необходимых вещей.

Читатель, наверное, помнит из первого раздела настоящей
книги, как опытный человек�наставник учил своего младшего
родственника Лещёва, что должен иметь человек, попавший в
беду. Это нож, спички, рыболовные крючки и леска, хотя бы из
хвостов лошадей. Желательно, чтобы были мягкая проволока, ве�
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рёвка, лезвие для безопасной бритвы и какая�либо запасная одеж�
да. «Сейчас я вам покажу перечисленные предметы. Покажу также,
как ими пользоваться», — он всё перечисленное достал из рюкза�
ка и продемонстрировал, как этим пользоваться.

— Немаловажным, если не главным, является оборудование ук�
рытия от непогоды и для ночлега, — сказал Муравьёв. — Вы, оче�
видно, обратили внимание на то, что каждый местный житель,
идя в тайгу, всегда имеет топор, верёвку и другие предметы, кото�
рые могут понадобиться в лесу. Это не зря, здесь в любую минуту
может испортиться погода. Таёжник всегда сумеет оборудовать
себе укрытие. Если нет пещеры, палатки или заимки, он оборудует
самое простое укрытие — полог, это навес с наклоном, а перед
ним приготовит костер «нодья», который долго горит и сохраня�
ет тепло под пологом. Толя Мазин достал из рюкзака брезент с ве�
рёвками, топор, и Марин с военруком быстро соорудили полог.

Здесь, за камнями, были приготовлены два бревна длиною пол�
тора метра и диаметром, примерно, двадцать пять сантиметров.
Марин топором на каждом бревне, на всю его длину вырубил ка�
навки шириной 2–3 сантиметра и такой же глубины. Оба бревна
положили канавками друг на друга и закрепили кольями. Теперь
достаточно было приподнять верхнее брёвно и положить в ка�
навку сухие щепки, кору берёзы и поджечь их. Такой костер будет
гореть всю ночь, обеспечивая теплом путников под пологом.

Для приготовления пищи костер делается по�другому. Марин
достал спрятанные два бревна, более длинные, и положил их на
колья, чтобы была тяга между брёвнами, затем положил берёзо�
вые дрова и поджёг их. Дрова медленно разгорались, а в это время
из�за скал появился Николай Мазин. В каждой руке он держал по
одному убитому тетереву.

— Чтобы было более наглядно, можно и подкрепиться трофея�
ми, взятыми петлями, — сказал военрук. — Николай сейчас пока�
жет. И вам будет польза, чтобы не ходили целыми днями голодны�
ми. А сейчас, вырежьте ветки с корой, длиной до одного метра.
После разделки дичи на палку, как на шампур, нанижем мясо и на
углях пожарим его.

Через час от птицы остались одни косточки.
Следует отметить, что и в полевых условиях, на лыжных заня�

тиях или на занятиях в тире, Муравьёв всегда приводил разные
примеры находчивости и героизма наших красноармейцев, как в
гражданскую войну, так и в финскую кампанию. По его заказу в
Перми сделали броне�титановые щитки, за которыми можно,
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лежа на лыжах, продвигаться в нужном направлении. По краям
щитка были сделаны с боков и сверху загибы по 25 сантиметров.
Такая конструкция полностью закрывала бойца�снайпера от пуль
противника. Окрашенные в белый цвет, они позволяли прибли�
жаться к финнам на близкое расстояние и поражать их.

— Под Выборгом мой командир отделения сержант Ивко, лежа
на лыжах с двумя щитками, прополз незамеченным через бетон�
ные надолбы, — рассказывал военрук. — В финском лесу, откуда
велся снайперский огнь по нашим войскам, он обнаружил на де�
ревьях четырех снайперов и всех уничтожил. Этот пример наход�
чивости, мужества и героизма не остался незамеченным, Ивко
был награждён орденом Красной Звезды.

Таких примеров о своих бойцах Муравьев приводил много, а о
себе умалчивал. Продолжая разбирать вопросы выживания в зим�
нее время, он говорил, что подспорьем в питании зимой могут
быть мороженые овощи, фрукты и ягоды на убранных огородах и
полях. Это, в первую очередь, турнепс, морковь и репа. Эти заня�
тия они закончили марш�броском к своей любимой школе, где им
выдали на обед ещё по две порции пельменей, которые после по�
хода все съели с большим аппетитом.

Автор упоминал о значении личных дневников. У него их было
десять. Это десять 48�листовых тетрадей. По мнению автора,
дневник — это не только фиксатор календарных событий. Это
учебник, где автор учится выявлять, изучать, группировать и
обобщать свои мысли, наблюдения, события. Автор уже писал, что
его отец — железнодорожник, руководитель одной из важных
служб на транспорте. Ему приходилось жить и работать в разных
городах, а его сыну учиться в разных школах на Украине и в Рос�
сии. Только здесь, в Березниках, он впервые столкнулся с правиль�
но организованной военно�патриотической и нравственной ра�
ботой в коллективе. Здесь были всего трое мужчин — это дирек�
тор школы, военрук и завхоз, остальные учителя — женщины. Но
военно�патриотическая и нравственная работа с учащимися была
поставлена так, что лучше быть не может. Ею занимались все учи�
теля, но не в ущерб основному предмету.

Уже прошла третья четверть. Занятия шли по прежней про�
грамме. Главными предметами, которым Лещёв уделял больше
всего времени, были математика, немецкий язык, литература, во�
енное дело и физкультура. Психологически он готовил себя к пе�
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реезду в Свердловск, куда уже съехались родители и братья. В Бе�
резниках местный военкомат готовил его как абитуриента в Ко�
тельническое авиатехническое училище. У него были другие пла�
ны. В Свердловске могут быть возможности попасть в другое, бо�
лее элитное училище. А пока — главным для него является учёба.

Позавчера Муравьёв, кроме лыжного забега с полной выклад�
кой, устроил стрельбу из обычной боевой винтовки. Упражнение
было трудное. Стреляли на своём полигоне. Дистанция 200 мет�
ров, мишень грудная. На таком расстоянии грудная мишень еле
видна, а кольца, по которым определяют очки, не просматрива�
лись. Лещёв понял замысел военрука: определить, кто из класса
лучший стрелок.

Первым, как всегда, стрелял Николай Мазин. Хотя он считался
хорошим стрелком из малокалиберной винтовки, но сейчас по�
пал в две девятки и восьмерку. У Марина результат был ещё хуже,
он поразил девятку и две семёрки. Лещёв стрелял третьим, его вы�
стрелы стали лучшим результатом дня. Все пули легли в одну ли�
нию, вправо от центра мишени. Он поразил десятку, вправо возле
края кольца, и две девятки. При этом он сразу сказал Муравьёву,
что мушка или прицельная планка, свалены влево. «Вы правильно
мыслите, Лещёв», — сказал военрук, это нужно учитывать при
стрельбе.

Из пяти стрелявших после Лещёва только три попали в ми�
шень, да и то в «молоко». После этого, до окончания учебного
года, у них было ещё только два занятия по стрельбе. Они занима�
лись кроссами и изучением приемов самообороны. Проводились
также занятия теоретического характера. Они знакомились с ус�
тавами и наставлениями Красной Армии.

На улице уже был март, причём, вторая половина. В некоторых
местах снег подтаял, по горным перекатам в дневное время бежа�
ли горные ручьи, наполняя многочисленные реки и речушки но�
вой водой. Стали появляться птицы, которых не было зимой. Ве�
терок с гор приносил запах свежей хвои. Менялась природа, ме�
нялось и настроение людей и, в первую очередь, школьников.
Многие старшеклассники брали справки в дирекции школы об их
учёбе в десятом классе и спешили в военкомат. Школьное началь�
ство не препятствовало, видя в этом и патриотизм школьников, и
их нелюбовь к учёбе — особенно к геометрии и тригонометрии.
Но земляк Лещёва из Свердловска рекомендовал в присланном
письме «нажимать» на математику — будет больше шансов по�
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пасть в хорошее военное училище с разведывательным уклоном.
Большое внимание Лещёв стал уделять физике, разделу «Оптика».
Для возможного получения дополнительных знаний в этой обла�
сти он посещал все консультации по физике, которые давали пре�
подаватели.

Время неумолимо двигалось вперед. Как хотелось Лещёву и его
товарищам побыстрее закончить учёбу и в любом положении за�
щищать Родину! Лещёв был уверен, что наступит время, когда мы
изгоним врага с нашей территории, и будем уничтожать его на
его же земле.

Прошли Первомайские праздники, значит, скоро конец учебы.
Мама и братья уже в Свердловске. Отец руководством НКПС (это
так называлось в то время министерство путей сообщения) на�
значен заместителем начальника станции Свердловск�Пассажир�
ская по воинским перевозкам. Он сумел всех перевезти к себе. Ос�
талось Лещёву переехать туда. По этому вопросу он и обратился к
классному руководителю Ладе Егоровне. Она поняла ситуацию
Лещёва — желание быть с родителями, а также продолжить поиск
возможностей попасть на фронт — и подготовила ему справку об
окончании десятого класса, со всеми реквизитами и годовыми
оценками.

Лещёв распрощался со всеми своими товарищами, в то числе и
с Кирой. Поблагодарил Ладу и Муравьёва за учёбу и доброе отно�
шение к нему и отправился в военкомат. Военком написал на при�
зывном свидетельстве согласие на переезд Лещёва в Свердловск.
Он снялся с комсомольского учёта и пошёл собираться в поездку.
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Глава шестая

СВЕРДЛОВСК

Через два дня Лещёв был в Свердловске и разыскал место жи�
тельства родителей. Они были рады его приезду, и, немного от�
дохнув, он пошёл знакомиться с городом. Побродив по улицам, в
основном, в районе вокзала, Лещёв зашёл в Кагановический рай�
онный военкомат и встал там на воинский учет. Вся территория,
прилегающая к Свердловскому вокзалу, все административные
здания, расположенные компактно к вокзалу, входили в Каганови�
ческий район города. Здесь же, рядом — Управление Свердловс�
кой железной дороги, райком комсомола, стадион «Локомотив».
Всё удобно.

После военкомата Лещёв зашёл в помещение райкома комсо�
мола. Вначале он прошелся по первому этажу, посмотрел, где
какие кабинеты расположены. На втором этаже, куда Лещёв под�
нялся позже, лежала на полу ковровая дорожка. Наверное, рос�
кошь довоенного времени. Здесь размещались кабинеты секре�
тарей райкома. Пройдясь по коридору, он увидел на одной двери
табличку со знакомой еще с детства фамилией. На табличке
было написано: секретарь по военным вопросам Жуков Георгий
Петрович.

Лещёв постучал в дверь и вошёл в кабинет. За столом сидел
человек в военно�морской форме без погон. Когда Лещёв обра�
тился к нему, тот поднял голову, и Лещёв сразу узнал Жору Жуко�
ва с соседнего двора, из дома вагонного депо на станции Мудрё�
ная города Кривой Рог. Жора поднялся из�за стола и пошёл на�
встречу. Морской клеш скрывал его деревянную ногу. Друзья
обнялись, и пошел душевный разговор — что, где, когда. Жора
был старше Лещёва на два года. Призван в армию, вернее, на
флот, весной 1940 года и направлен служить на Черноморский
флот, в школу мичманов.

— Служил на одном из эсминцев, который первым подвергся
бомбежке фашистскими самолетами, — рассказывал Жора. —
Оторвало ступню левой ноги. Потом госпиталя. Лежал в Бурденко
в Москве, потом Свердловск. Сейчас занимаюсь военно�патрио�
тической работой, подбираю для армии и партизанских отрядов
молодежь — тех, кто готов хоть сейчас идти воевать.
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Лещёв, как бы шутя, сказал, что
он почти готов для войны в тылу
врага и, вообще, готов пойти даже
в военное училище с разведыва�
тельным уклоном. Далее Лещёв
поинтересовался родственниками
Жоры: где они, что с ними. Жора
сказал, что его мама умерла, а о
других родственниках он сведе�
ний не имеет. Лещёв выразил со�
болезнование по поводу смерти
его мамы и пожелал найти своих
родственников.

О себе Лещёв рассказал, что он
со своей мамой и младшими бра�
тьями были эвакуированы на се�
вер Урала, на станцию Яйва. Так
как там не было десятого класса,

он учился в городе Березники в десятом классе, где получил хоро�
шую военную и образовательную подготовку.

— Если помнишь моего отца Антона Федосеевича, то сейчас он
заместитель начальника станции «Свердловск�Пассажирская» по
воинским перевозкам. Вот он и забрал всю нашу семью сюда в
Свердловск. Так я очутился здесь. Надеюсь на твою поддержку и
помощь, чтобы побыстрее попасть в армию и на фронт.

Далее в беседе Жора пообещал помочь Вячеславу, завтра он
поговорит с районным военкомом по этим вопросам. Лещёв так�
же похвастался, что он прошёл снайперскую подготовку под ру�
ководством известного уральского снайпера Муравьёва Александ�
ра Сергеевича. Наговорившись вдоволь, они разошлись по своим
делам.

Лещёв попал домой как раз к обеду. За долгое время вдали от
семьи ему не приходилось сидеть в семейном кругу и нормально
обедать. После обеда он прогулялся по воинской площадке, изу�
чив ближайшие выходы в город. После прогулки он достал свой
последний дневник и сделал записи о днях последней недели в
Березниках, отметил важность последней беседы с Ладой и Мура�
вьёвым, который снова предлагал ему остаться в школе снайпе�
ров, возможно, даже инструктором.

В понедельник наступившей недели Лещёв снова был в райко�
ме. По словам Жоры, военкомату дали указание сформировать и

Лещёв в 10 классе
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за полтора–два месяца обучить спецроту или организовать спец�
курсы для партизанских отрядов. Спецкурсы должны подготовить
сорок подрывников, тридцать радистов и двадцать пять разведчи�
ков. В их число должны входить пять снайперов. Лещёв попросил,
чтобы ему первому выписали путевку райкома комсомола на эти
курсы. Он по несколько раз в день посещал райком, бывал в воен�
комате и на стадионе. По мнению Лещёва, таким местом, где ве�
роятнее всего можно было получить нужную информацию, яв�
лялся стадион «Локомотив». Здесь было много командиров, кото�
рые проводили занятия с гражданским всеобучем. Это рабочие,
служащие и другие категории граждан, которые пока не подлежа�
ли призыву в армию. Здесь были усатые дядьки, много женщин и
юношей. Они были разбиты на группы и занимались разными ви�
дами военной подготовки. Кто отрабатывал строевые приёмы,
кто занимался изучением винтовки или приёмами её примене�
ния. Это, в основном, приёмы ударов штыком или прикладом. На�
конец, Лещёв нашёл тир — кирпичное, барачного типа здание,
длиной метров сорок пять.

Дверь была открыта, и оттуда периодически раздавались
хлопки выстрелов. Лещёв набрался смелости и вошёл в откры�
тую дверь. Пройдя метров пять, он попал во внутреннее помеще�
ние тира, стрельбище. Когда командир спросил у Лещёва, что он
хочет, Лещёв сказал, что райком комсомола направил его на обу�
чение в группу снайперов, вот путёвка. Он хотел бы проверить
свои навыки стрельбы, не пропали ли они. С командиром было
всего два парня, и он попросил разрешения у командира попро�
бовать произвести несколько выстрелов из малокалиберной
винтовки.

Командир был уступчив и сказал: «Вот тебе три патрона, стре�
ляй по правой мишени». Лещёв, как учили, зарядил винтовку, сде�
лал выстрел, потом второй и третий. Кода подошли к мишени, все
три пули были в десятке мишени, в радиусе двух копеек. Коман�
дир похвалил Лещёва, а парням сказал: «Вот так надо стрелять».

После этого Лещёв снова пошёл к Жукову и рассказал о своей
стрельбе в тире, как удивил и командира, и ребят, которые там
были. Жора сказал, что через три дня, в понедельник, будет сбор
всей роты, и они начнут работать. Разнарядка в военные училища
будет в конце июля.

Наступил понедельник. На стадионе народу было полно, здесь,
конечно, был и Жора. Известно, где много народу, там меньше
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порядка. Наконец, разобрались по группам, и все разошлись, от�
дельно решать организационные вопросы и изучать программы
занятий.

Подрывники расположились возле тира, радисты ушли в поме�
щение дорожного совета «Локомотив». Разведчики разместились
у дальних трибун стадиона, прячась от лучей солнца под ветвями
деревьев. Руководители занятий сверяли списки с наличным со�
ставом, уточняли наличие спортивных разрядов. После неболь�
шого перерыва с перекуром преподаватель, все его называли «то�
варищ майор», рассказал собравшимся, чем они будут заниматься.

— Для ясности объявляю: моим помощником назначается Ле�
щёв Вячеслав, он же старший группы снайперов. Командиром
1�го отделения назначается Синицин Евгений, вот список отделе�
ния. Командиром 2�го отделения назначается Марков Иван, вот
список. Для конспирации мы именуемся 3�им взводом, дисципли�
на и все взаимоотношения — по армейским уставам. Меня назы�
вать только по званию. Разведка — это глаза и уши армии, развед�
чик — всегда впереди, он должен всё видеть, уметь запоминать,
уметь пользоваться топографической картой, уметь ориентиро�
ваться на любой местности и, главное, быть незаметным для про�
тивника. Завтра начнём практические занятия. На занятия жела�
тельно ходить в простой одежде. У кого есть, можно надевать кир�
зовые сапоги. Всем при себе иметь небольшой рюкзак или
вещмешок, кружку, ложку, нож, желательно типа финки. Жела�
тельно иметь запасную одежду, особенно носки, брюки, а также
запас пищи на случай дальних походов. Когда будем отрабатывать
тему «захват пленного», постарайтесь, чтобы у каждого был креп�
кий шнур или крепкая верёвка для связывания пленных. Никогда
не забывайте о выживаемости в экстремальных условиях, когда
вы можете остаться одни или потеряли ориентировку, всякое мо�
жет случиться. Окажетесь в незнакомом лесу или местности, те�
ряться нельзя, нужно находить оптимальное решение. Занятия бу�
дут проводиться ежедневно после трёх часов дня, ведь многие
ещё и работают на предприятиях. Кто ничем не занят, можно
приходить и утром, с десяти часов.

Майор ещё немного поговорил и отпустил всех по домам.
А Лещёв пообщался с некоторыми ребятами и отправился в
спортивный и рыболовный магазины, чтобы купить рыболовные
крючки, леску, грузила и поплавки, а также найти прочную верёв�
ку или тесьму. Совершив намеченные покупки, он вернулся к обе�
ду домой.
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Мама уже накрывала на стол, на обед должен был прийти и
отец, а он не любит, когда стол к его приходу еще не накрыт. Во
время обеда Лещёв рассказал членам семьи, как его приняли, как
он стрелял из малокалиберной винтовки. Папе он сказал: «Когда я
стреляю, я вижу только тебя и прицельную линию, как ты учил
меня стрелять ещё в детстве!»

После обеда он снова пошёл на стадион, без всякой цели, про�
сто так. На стадионе занимались группы всеобуча и ходили от�
дельные офицеры, которые, очевидно, имели отношение к заня�
тиям этих групп. Проходя мимо тира, он услышал хлопки выстре�
лов, которые доносились из открытых дверей. Очевидно, там идут
занятия, подумал Лещёв, и зашёл в открытую дверь. Там были
офицеры военкомата и среди них — их командир взвода. Лещёв
извинился и хотел выйти, но майор, увидев его, сказал:

— Заходи, не стесняйся, ты мой помощник и должен уметь
стрелять. На тебя будут смотреть, как на командира. Стрелять при�
ходилось?

Лещёв ответил утвердительно.
— Тогда бери винтовку, три патрона и стреляй во вторую ми�

шень, она чистая.
Лещёв взял винтовку, осмотрел её, затем по очереди выстрелил

в мишень. Когда подошли к мишени, то увидели, что все три пули,
вернее, пробоины, были в десятке мишени, в радиусе двух копеек.

— Я такого не видел, чтобы новичок стрелял, как мастер. По�
том мне расскажете, а сейчас можете отдыхать. Лещёв, вы для
меня интересный человек, и я не ошибся, назначив Вас своим по�
мощником. Жуков мне говорил, что Вы знаете редкие приемы
джиу�джицу. Я надеюсь, что вы их продемонстрируете нам. Завтра
соберемся, проведем занятия по военной топографии. В основ�
ном, будем изучать ориентирование и работу с картой. Желатель�
но, чтобы у ребят были компасы и блокноты для записи уроков,
кое�что придётся записывать.

На второй день, как и договорились, на стадионе собрался весь
взвод. Занятия начали с топографии. Майор в общих чертах рас�
сказал, что такое топография и зачем она нужна разведчику. Глав�
ным элементом топографии является военно�топографическая
карта. На учебном языке карта — это проекция земной поверхно�
сти на плоскость. Это ёмкое определение даёт суть этого доку�
мента.

Затем по отделениям он раздал по два учебных образца нашей
и немецкой карт, сказав: «Что непонятно, обращайтесь ко мне и
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моему помощнику». Далее изучали, как ориентировать карту по
отношению к местности. Закончили определением азимута: «Что
кому будет непонятно, мой помощник объяснит», — повторил
майор.

В стрелковом тире он долго объяснял правила обращения с
оружием и говорил о технике безопасности. Стрельбу из малока�
либерной винтовки начали с первого отделения. Все, кто стрелял,
больше двадцати очков не выбили.

После смены мишеней первым стрелял Лещёв. Он выбрал пра�
вую мишень и произвёл свои три выстрела. В центре мишени
были три десятки, которые закрывались копеечной монетой.
Майор снял мишень и принес на «линию огня», то есть на стол ба�
рьера, сказав при этом: «Вот, смотрите, как надо стрелять!»

Лещёв пообещал научить мастерски стрелять всю роту и ска�
зал: «А сейчас продолжим занятия по топографии». Он рассказал
об основных топографических знаках, обозначении железных
дорог и шоссе, грунтовых дорог, рек, ручьёв и других водных ис�
точников.

Вскоре пришёл майор, и он продолжил занятия по топогра�
фии. До конца занятий он успел ещё рассказать об основных ус�
тавах Красной Армии. Такими являются, в первую очередь, Устав
караульной службы и Устав по строевой подготовке, а также про�
фильные наставления. К ним относятся наставления по стрельбе,
по физической подготовке. Есть и другие наставления и уставы.
Тем временем занятия закончились. Ребята стали расходиться по
домам или по другим своим делам. Тем более, что погода была хо�
рошая для этого времени лета — не жарко и не холодно.

За время пребывания в Свердловске Лещёв ни разу не изменил
своей привычке заниматься в спортзале, тем более, что спортзал
здесь был необычный. Ему еще не приходилось бывать в таком,
хорошо оборудованном спортивными снарядами и даже механи�
ческими тренажерами, помещении. Лещёв разделся, остался толь�
ко в спортивной форме и стал разминаться. Здесь были и другие
ребята — из спецроты и других подразделений.

После разминки Лещёв позанимался на силовых тренажерах.
Здесь он столкнулся с ними впервые, затем перешёл на перекла�
дину. В начале он подтянулся пять раз, потом пятнадцать — всё он
выполнял по два подхода. Потом два подхода по двадцать раз.
После этого он сделал пару раз подъём переворотом и в заключе�
ние сделал скобку. На шведской скамейке сделал заминку и стал
отдыхать.
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К нему подошёл Женя Синицин и спросил, может ли он боль�
ше подтянуться на перекладине? Лещёв ответил утвердительно.
Он снова размял руки, подошёл к перекладине и подтянулся на
всю длину рук двадцать два раза.

— Всё даётся тренировкой, — добавил Лещёв. — Необходимо
во дворе установить турник и накачивать силу рук. Если ты хо�
чешь спросить насчет стрельбы, то это дело более трудное —
нужно иметь терпение, настойчивость и, главное, как меня учил
отец в детстве, нужно найти свою линию прицеливания. Твое
тело, глаз, винтовка и цель должны быть одним целым. Твой
глаз — это оптический луч, он должен идти от глаза, не отрываясь
от верхней поверхности винтовки, проходить мушку, которую ты
должен подводить к цели снизу. Всё это должно быть одним це�
лым — не отрываться от винтовки, затаить дыхание и плавно на�
жать курок. Если стрелять из винтовки, где есть прицельная план�
ка, нужно следить, чтобы мушка была строго посередине целика и
строго на его уровне. Будем на стрельбище, я всё покажу.

Женя поблагодарил Лещёва за инструктаж и добавил, что он
обязательно будет хорошо стрелять, но его мечта попасть в ар�
тиллерийское училище. В Свердловскую область эвакуировано
несколько таких училищ. Лещёв ответил, что его желания совпа�
дают с желаниями Синицина. Лещёв заметил, что консультацию
можно получить в райкоме комсомола, у секретаря по военной
подготовке Жукова.

Дни шли незаметно. Казалось, Лещёв только поступил на спец�
курсы, а уже прошло две недели. За это время они несколько раз
побывали на полигоне, стреляли из всех видов оружия, в том чис�
ле из снайперских винтовок. Стреляли только снайперы. Эти ре�
бята стреляют на уровне Анатолия Мазина из Березников, пули из
девятки не выпускают. Лещёв и при стрельбе с оптическим при�
целом на двухстах метрах попадал только в десятку. Там же они
стреляли из всех видов пистолетов.

Их полигон в Свердловске был чуть меньше, чем в Березниках.
Его создали на базе щебеночного карьера, но он был более удоб�
ным. Здесь имелось место для подрывников, у них там был кусок
железной дороги и другие железнодорожные сооружения.

Лещёва радовала не только погода, но и семейные дела. В их
город приехал нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Кага�
нович, он проводил здесь по заданию Государственного Комитета
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Обороны совещание и вручил группе железнодорожников прави�
тельственные награды. Отцу был вручен орден Ленина и знак По�
чётного железнодорожника. Он работал день и ночь, отправляя
воинские, эшелоны с военной техникой на фронт. Это было от�
мечено и дома, и на работе.

Большим бедствием для них, курсантов, было большое количе�
ство комаров в лесу и даже в городе. Для частичной защиты от
них папа разрешил Лещёву купить курительную трубку и, по мере
возможности, спасаться от них.

Майор, по просьбе курсантов, перенёс часть занятий на стади�
он. Здесь, в спортзале, они отрабатывали приёмы рукопашного
боя. Правда, это громко сказано, поскольку они занимались по
красноармейскому наставлению, где, в основном, показана защи�
та с помощью блоков. В основу немецких наставлений были взя�
ты боевые приёмы джиу�джицу. Они более эффективны, особен�
но раздел «освобождение от захватов». Лещёв, зная многие при�
ёмы джиу�джицу, сказал об этом майору. Тот ответил: «Хотя бы это
запомнили, до джиу�джицу им далеко».

Тогда Лещёв попросил разрешение показать приём «освобож�
дение головы от захвата ее правой и левой рукой (замок) против�
ника». Выйдя из строя, он спросил, кто хочет захватить, правой
рукой, его голову? Один парень, плотнее Лещёва, вышел из строя,

Лещёв в 10 классе
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и по подсказке Лещёва правой рукой зажал его голову у себя под
мышкой и ещё усилил нажим левой. Для освобождения Лещёв
слегка присел, своей правой рукой взял под впадины колен ноги
противника и приподнялся над землей, одновременно пальцами
левой руки надавил на его глаза или ноздри (болевой приём) и
бросил противника спиной на землю.

У Лещёва всё получилось, как по нотам. Он предупредил, что
приём трудный и опасный для противника. Условный противник,
держась за шею, оказывается беспомощным, и его можно бросить
на камни или пень спиной, причинив ему повреждения. Этот при�
ём всем понравился, но занятия продолжались по наставлению
для Красной Армии.

Во время перерыва майор подошёл к Лещёву и спросил, откуда
он знает такие приемы. Тогда Лещёв рассказал ему историю с вы�
резкой листов из энциклопедии. Это было до войны в детские
годы. В первые дни войны один из таких приёмов спас ему жизнь.
Вооруженный ракетчик, когда Лещёв обнаружил его, кинулся на
него с ножом для удара сверху. «Приём простой, но сам диверсант
был поражен моей финкой», — сказал Лещёв. Он показал майору
этот прием, простой, но эффективный.

После перерыва были занятия по захвату пленного одним бой�
цом, а потом двумя бойцами. Затем перешли к опросу пленного.
Здесь им рассказали, какие документы у немецких солдат и офи�
церов, водительские и другие удостоверения. После окончания
занятий майор объявил, что завтра заниматься все будут в лесу.

— С собой взять вещмешки, кружки, ложки, запасную одежду,
желательно фонари. У кого есть маленькие топорики, тоже не�
плохо. А еще нужно захватить немного еды и воды, — сказал
майор.

На следующий день рано утром они были в неизвестном лесу,
куда доставила их вначале автомашина, а потом минут тридцать
они ещё шли пешком. Это была настоящая тайга, с огромными де�
ревьями, корневищами упавших деревьев и ручьями. Майор при�
казал открыть рюкзаки и поставить их перед собой. Когда он ос�
тановился перед Лещёвым, последний открыл боковой карман
рюкзака и выложил дополнительно спички, в презервативе не�
сколько пачек рыболовных крючков с леской, грузилами и по�
плавками, моток миллиметровой проволоки, а также компас. Май�
ор ничего не сказал и пошёл дальше, проверяя рюкзаки других.

— При таком наборе предметов большинство из вас заблудятся
в лесу, — сказал он. — Лещёв, расскажите, что у вас в рюкзаке?
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Лещёв раскрыл свой рюкзак, показал всем и сказал, что у него в
рюкзаке имеется суточный запас пищи и воды, кружка, ложка, за�
пасная одежда, а также предметы для выживания в экстремальных
условиях. Это спички в резиновой оболочке, рыболовные крюч�
ки, грузила, поплавки, леска, компас, большой нож, вместо топо�
ра, мягкая проволока для ловли птиц и мелких животных и раз�
ные шнурки и веревочки для возможного устройства шалаша или
другого укрытия, а также бинты.

Майор сказал, что ставит всем незачет, кроме Лещёва — сразу
видно, что человек готовился к занятиям в глубоком лесу не на
одни сутки.

— Пусть вам сегодняшнее занятие будет хорошим уроком на
будущее, — сказал майор.

Далее он приказал разобраться по отделениям и следовать
на шоссе. Пройдя по лесу без тропинок, они вышли на Исетьс�
кое шоссе, где их ждала автомашина военкомата. Когда при�
были на стадион, майор приказал тридцать минут отдохнуть,
подкрепиться и снять лишнюю одежду: будет забег по стадио�
ну на три километра. Через тридцать минут всех построили у
стартовой линии, переписали по тройкам и дали старт первой
тройке. Остальным тройкам старт давали через каждую мину�
ту. Лещёв не любил бег, и старался бежать так, чтобы только
уложиться в норму. Прошло ещё два дня занятий, и программа
их обучения была закончена. Им объявили, чтобы завтра при�
шли к десяти часам утра в опрятной одежде. Будет выпуск
спецкурса.

На второй день, когда бывшие курсанты пришли на стадион, у
трибун, где они всегда собирались, стоял длинный стол, покры�
тый красным материалом, рядом духовой оркестр играл воен�
ные марши, и было много народу. Среди них Лещёв заметил и
Жукова.

Жора стоял один, и Лещёв поздоровался с ним за руку. В это
время в открытые ворота въехал легковой автомобиль и напра�
вился к главному зданию стадиона. Последовала команда: «Приго�
товиться к построению повзводно!» Майор поднял горизонтально
руку и скомандовал: «Становись!» Их взвод был первый в создании
общего строя.

Не прошло и пяти минут, как вся спецрота составляла единый
строй, к которому подходило приехавшее начальство. После при�
ветствия военком выступил с небольшой речью и зачитал приказ
об окончании курса специальной подготовки.
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— Его копия будет храниться или в призывном деле того, кого
призовут в армию, или в учетной карточке райкома комсомола, —
сказал он.

Военком также зачитал приказ о поощрении отличников уче�
бы. Первым в этом списке был Лещёв и парень�подрывник из пер�
вого взвода. Их пригласили к столу и каждому вручили по два па�
кета. Когда Лещёв раскрыл свой пакет, то увидел там сложенные в
две стопки все уставы и наставления Красной Армии с надписью
«Отличнику боевой и политической подготовки Лещёву» — под�
пись военкома и печать.

Придя домой, Лещёв похвастался наградой, хорошо пообедал,
отдохнул и пошёл в райком к Жукову. Жора тоже поздравил его и
сказал, что разнарядки, куда будут направлять выпускников спец�
курса, пока нет.

— Жди, отдыхай. Занимайся любимым делом и жди, — ска�
зал он.

Уже прошло несколько дней августа. Погода была превос�
ходная, и Лещёв действительно занимался, чем хотел. Он об�
следовал лесной массив на окраине города и просто дышал
хвойным воздухом. Но он не умел не заниматься каким�нибудь
важным делом и на следующий день снова пошёл в райком
комсомола к Жукову. А тот, увидев Лещёва, сказал: «Вот ты мне и
нужен. Пришла разнарядка на девять человек в артиллерийское
училище. Там имеется разведывательный факультет. Если хо�
чешь, то приходи послезавтра к десяти часам утра к военкома�
ту с родителями. Там получишь пакет и команду девять человек,
которую доставишь в Сухой Лог. Твои документы будут тоже в
пакете».

Придя домой, он от мамы услышал, что из военкомата принес�
ли повестку. В повестке было написано то, что ему уже рассказал
Жуков. Лещёв стал собирать вещи, которые было необходимо
взять с собой. Это, в первую очередь, белье, трусики, майку, пару
носочков, нож, несколько иголок с разными нитками и туалетные
принадлежности — зубную щетку и зубную пасту, безопасную
бритву (с десятого класса он начал бриться раз в неделю). Кроме
перечисленных предметов он взял две 48�листовых тетради, цвет�
ные карандаши и другие мелкие предметы.

Мама положила кружку и ложку и сказала, что к утру пригото�
вит «сидорок» с продуктами, это просто будет мешочек с домаш�
ней едой.
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На следующий день в указанное в повестке время Лещёв с ро�
дителями были на сборном пункте военкомата. Там уже толпи�
лись призывники со своими родственниками. Везде сновали ра�
ботники военкомата и медперсонал в белых халатах. Группы Ле�
щёва это не касалось, так как они прошли медкомиссию перед
зачислением их на спецкурсы.

Лещёв нашел Жукова, и тот увёл его в помещение. Там Лещёву
вручили запечатанный пакет с приклеенным листом бумаги, где
были записаны фамилии его группы. Все призывники были в сбо�
ре, ожидая Лещёва.

Все они были из спецроты и знали друг друга в лицо, но Лещёв
и сам перезнакомился с ними. Оставив Женю Синицына старшим
вместо себя, сам зашёл в комнату сотрудника военкомата, кото�
рый руководил их отправкой. Там он узнал, что до двенадцати дня
можно отдыхать, а потом всем — на вокзал, к поезду «Свердловск–
Алапаевск».

— Там будут все наши командиры, и вам выдадут одно воинское
требование, вернее, воинский билет на всех до станции Сухой Лог.

Он приказал Лещёву расписаться за воинское требование и
при этом добавил: «А на вокзале я вам вручу групповой билет до
места назначения».

Эту информацию Лещёв сообщил своей группе и их родствен�
никам и предложил перейти на вокзал и собраться возле помеще�
ния военного коменданта. Отец не мог долго отсутствовать на ра�
боте и ушёл на воинскую площадку, где у него был кабинет, мама с
их группой пошла на вокзал. Вскоре сюда прибыли работники во�
енкомата и райкома комсомола.

Куратор из военкомата сказал Лещёву, что их команда имеет № 5.
— Когда подойдёт поезд на Алапаевск, занимайте места в ваго�

не № 8. Ехать придётся всю ночь.
Лещёв, как сын железнодорожника, примерно определил, где

остановится их вагон, и разместил там ребят. Он заранее распро�
щался с мамой и младшими братьями и вернулся к своей группе.
Вскоре подали поезд. Лещёв первый вошёл в вагон и занял в сере�
дине вагона среднюю полку. Ребят разместил рядом, в трёх купе.
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Глава седьмая

ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Все за день так утомились, что в вагоне, под стук колес, спали,
как убитые. На подъезде к станции Сухой Лог их разбудила про�
водница, пожилая женщина. Выйдя из вагона, Лещёв пересчитал
свою группу, и они направились в сторону многоэтажных корпу�
сов, которые виднелись примерно в двух километрах. Вскоре они
толпились у проходной училища. Их видели, как они шли с поез�
да, поэтому на проходной был дежурный по училищу и ещё не�
сколько командиров, очевидно, присланных для встречи и разме�
щения абитуриентов.

Дежурный по училищу собрал у старших групп пакеты с доку�
ментами и ушёл, очевидно, в канцелярию. Другой командир повёл
их в помещение, которое находилось за пределами ворот, позади
их главного корпуса. Открыв дверь ключом, который был у него,
он сказал: «Заходите и располагайтесь, это карантин, здесь будете
жить два дня. Старшим назначается командир первой группы. Ко�
мандиры групп тоже отвечают за своих курсантов. Питание — с
завтрашнего дня».

Лещёв со своей группой расположился у крайнего окна.
Здесь рядом был умывальник с питьевой водой и недалеко —
туалет. В помещении были только солдатские койки с матраса�
ми, несколько тумбочек и стульев. Лещёв, на всякий случай, пе�
реписал своих людей из группы, почистил зубы, умылся и по�
завтракал. У всех было, что покушать. Затем все начали обору�
довать свое место для отдыха. Только начали обустраиваться,
пришёл тот командир, старший лейтенант, который привёл их
сюда в карантин. Он взял две группы курсантов и увёл их в пер�
вый корпус.

По словам ребят, которые первыми вернулись, их по очереди
вызывали на собеседование, которое проводили в нескольких
кабинетах офицеры. В первую очередь, они сверяли данные на
прибывшего, интересовались родственниками и их местона�
хождением, каким спортом занимался. Через некоторое время
вызвали Лещёва и его группу. К Лещёву особых вопросов не
было, поинтересовались его результатами по стрельбе и на ка�
ких дистанциях он ходил на лыжах.
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Ночь в карантине прошла нормально. Ребята быстро умылись,
почистились, перекусили, но не все. Говорили, что экзамен по ма�
тематике будет сложным, многие волновались и даже не кушали.

Экзамены проводились в тех же классах, где проходило собе�
седование. В каждом классе было по восемнадцать–двадцать аби�
туриентов. Экзамен происходил просто, по группам. Когда входи�
ли в класс, каждый абитуриент подходил к столу преподавателя,
называл фамилию и номер конверта, который он брал со стола, и
садился на любое свободное место для подготовки ответов.

В каждом конверте был лист бумаги с семью вопросами или за�
дачами по алгебре, геометрии и тригонометрии. На решение за�
дач и подготовку ответов отводилось три часа. В указанное время
конверты с ответами были сданы преподавателю, и все оставили
класс для дальнейшего следования. Дежурный офицер объявил,
что все абитуриенты после обеда должны собраться здесь, в вес�
тибюле, на мандатную комиссию. После обеда, когда все верну�
лись, вестибюль преобразился, он был похож на актовый зал.
Вдоль стен стояли диваны и стулья, ближе к классным дверям сто�
ял огромный стол, покрытый зелёным материалом.

Когда вошел генерал и сопровождающие его лица, дежурный
офицер подал команду: «Встать, смирно!» и доложил о сборе аби�
туриентов. Генерал по очереди вызывал абитуриентов и сообщал
о зачислении их в первый или другой дивизион. Некоторым он
задавал вопросы.

Когда очередь дошла до Лещёва, генерал подозвал его к столу и
спросил:

— Голубчик, а почему у тебя не решено это уравнение?
Лещёв посмотрел на уравнение и спросил генерала:
— Можно я его сейчас за одну минуту решу?
— Изволь, изволь.
Лещёв достал авторучку и мгновенно решил уравнение. Гене�

рал посмотрел решение и сказал:
— Молодец! — и, подняв правую руку с вытянутым вверх указа�

тельным пальцем, сказал: — В АИР его, в АИР (Артиллерийская ин�
струментальная разведка). Он хороший математик и будет хоро�
шим разведчиком.

На улице назначенных в АИР построили и направили в учеб�
ные помещения, где они будут жить и изучать свою трудную про�
фессию разведчика�инструменталиста.

Лещёв был безмерно рад. Он стал курсантом Одесского артил�
лерийского военного училища, которое было временно эвакуи�
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ровано в город Сухой Лог. Если выражаться географическим язы�
ком, то это юго�восточные склоны Уральских гор, между города�
ми Богданович и Алапаевск, вокруг тайга. Ещё Лещёв был рад
тому, что он является наследником боевой славы и боевых тради�
ций своих родственников. Его дядя по линии мамы, Бортников
Василий Николаевич, окончив это училище, стал поручиком, по�
том командиром Красной Армии. Погиб в финскую войну. Второй
дядя, Дмитрий, был юнкером этого училища. Перейдя в Красную
Армию, погиб в бою.

Первый день в училище был использован на решение органи�
зационных вопросов. Это составление списков отделения и взво�
да, получение, примерка и подгонка обмундирования, размеще�
ние по спальным местам и классам.

Второй день прошел по распорядку, это тоже надо знать:
подъём, развод на занятия, классные или полевые занятия, обед.
Во второй половине дня, после ужина, тоже учёба. Такая плот�
ность учебных занятий была связана с тем, что двухгодичную
программу курсанты должны были освоить за один год. Всей жиз�
нью батареи, её внутренним распорядком, обеспечением обмун�
дированием и питанием заведовал старшина Ярославцев. Он, здо�
ровый и сильный, делал, вернее, воспитывал из курсантов вынос�
ливых людей, с командирским характером.

За учебные вопросы и воспитание командирских качеств отве�
чал старший лейтенант Батурин. Он это училище окончил ещё в
царское время и получил чин поручика. Начальник всего отделе�
ния АИР был тоже царский офицер. Они учили многому, в том
числе положительным качествам службы в русской армии. Вопро�
сы этики и эстетики им, молодым, давали они.

Большинство ребят из учебного взвода Лещёва были из боль�
ших городов, особенно много было из Москвы. Это, в основном,
учащиеся московской специальной артиллерийской школы. До
войны были такие спецшколы, как сейчас кадетские корпуса или
суворовские училища. Их было восемь человек. Азы военной под�
готовки они уже знали. Лучший среди них — Владимир Новиков,
стал помощником командира взвода. Других назначили команди�
рами отделений.

Один из них не имел курсантской выправки, но его взяли в
АИР за глубокие знания математики, это Киперман. Вторым кур�
сантом с еврейскими корнями был Красинский, он окончил пе�
ред войной музыкальное училище, и ноты знал лучше, чем табли�
цу умножения. Поэтому взвод почти через день выходил на завт�
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рак с новой песней. В училище был свой порядок, каждое пере�
движение любого подразделения по территории училища сопро�
вождалось песней.

Однажды им попались слова и ноты малоизвестной тогда пес�
ни, она называлась «Джим�подшкипер», вот её слова.

Джим, подшкипер английской шхуны,
Плавал двенадцать лет.
Знал моря, заливы, лагуны,
Старый и Новый Свет.

И однажды вечерней порою,
КакBто в свободный час
Джим услышал в грязной таверне
Странный морской рассказ.

Припев:

Есть Россия, слышишь, страна,
Всем примером служит она.
Там, в заливе, где море сине
И голубая даль.

Джим, подшкипер английской шхуны,
Скоро тот край узнал.
Вечер майский, тихий и лунный.
Крейсер на рейде встал.

Припев.

Джим, подшкипер английской шхуны,
Взвесил свой каждый шаг
И во имя идей Коммуны
Вывесил красный флаг.

Припев.

Но английский закон суровый:
Джимми повешен был.
Вечер майский, тихий и лунный.
Крейсер обратно плыл.

Припев.
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Вот такую песенку пели курсанты как строевую. Они знали де�
сятки песен разных жанров. Они, Патриоты своего Отечества, в
первую очередь пели патриотические песни. Их девизом было:
«Думай вначале о Родине, а потом о себе», поэтому с первых часов
учебы они, как голодные волки, набрасывались на учебу, на всё
новое, что было достигнуто к началу учебы, а только потом были
песни.

Лещёв отказался даже от занятий и соревнований по стрелко�
вому спорту. Был включен только в лыжную команду, и то по при�
казу руководства училища.

За короткое время курсанты освоили все оптические приборы.
В первую очередь, теодолиты и кипрегели, дешифровку аэрофо�
тоснимков. Занимались в любую погоду на полевых занятиях. Это
лес, поле, улица. Их не страшил ни холод, ни мороз, ни дождь.
Среди них не было нытиков и «сачков», увиливающих от учебы и
любой работы. Они готовились для современного боя и надея�
лись быстрее попасть на фронт.

Когда в училище проводились боевые стрельбы, то курсанты
АИР готовили исходные данные для стрельбы быстрее и точнее,
чем курсанты огневых дивизионов, как их называли, «огневики».
Это специалисты, курсанты и офицеры, которые непосредствен�
но находятся у артиллерийских систем и выполняют команды
стреляющих. Как правило, это офицеры АИР, которые находятся
всегда впереди, на передовой, на командном пункте или даже в
тылу противника.

Последние осенние боевые стрельбы подтвердили высокое ка�
чество подготовки курсантов АИР. Учебные цели поражались ими
быстрее, точнее и с меньшим расходом боеприпасов.

Хорошие показатели имели курсанты АИР по военной топо�
графии, фотограмметрии, светометрии и звукометрии. Лещёв и
его товарищи хорошо управляли автомобилем. Учили их на зна�
менитой полуторке ГАЗ�АА. В то время были только ГАЗ�АА и
ЗИСы.

Время шло незаметно. Это оттого, что у курсантов его не было.
Всё отдавалось учёбе. Приближался новый, 1943 год. С нового
года в армии вводились погоны. В помещениях курсантов на вид�
ных местах висели стенды с образцами новых погон. На других
стендах были изображены солдаты, сержанты, офицеры (генера�
лы и адмиралы) в военной одежде с погонами разного образца и в
разное время года. Курсанты, проходя мимо, замедляли и шаг или
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даже останавливались, чтобы полюбоваться новыми образцами
одежды и погон. Каждый примерял новую форму к себе — конеч�
но, мысленно.

Через месяц всем выдали полевые солдатские погоны и прика�
зали укрепить их на шинели и гимнастерки старого образца, то
есть с отложными воротниками. Объясняли это удаленностью
училища от главных военных складов.

Ещё через месяц старшин снова вызвали на вещевые склады
училища. Курсанты не ошиблись в своем предсказании. Это при�
везли полные комплекты обмундирования и новых знаков разли�
чия. Через день–два все курсанты ходили в новых гимнастерках
со стоячим воротником и курсантскими погонами, как на гимнас�
терках, так и на шинелях.

Буквально через неделю поступил приказ произвести строе�
вые занятия и смотры во всех учебных батареях и подготовиться
к строевому смотру всего училища.

Строевой смотр проходил на главном плацу училища. Для раз�
минки всем батареям дали возможность пройти мимо трибуны
под командованием батарейных командиров. Строевой смотр,
как всегда, начался с осмотра внешнего вида курсантов и офице�
ров. Генерал и его свита осматривали курсантов, обращая внима�
ние на подгонку обмундирования. Замечания здесь же записы�
вались штабными работниками, начальниками дивизионов и
курсов. После этого началось торжественное прохождение кур�
сантов, строевым шагом и с оркестром. Закончился строевой
смотр прохождением курсантов повзводно, с песней. Взвод Лещё�
ва занял первое место по этой части строевой подготовки, и им
была объявлена благодарность генерала.

Автор упоминал, что училище, куда был направлен Лещёв, яв�
лялось элитным среди подобных учебных заведений Советского
Союза. Здесь учились дети более тридцати генералов и маршалов.
Среди них выделялись Голиков и сын маршала Воронов. Их койки
в казармах были отгорожены от остальных специальными палат�
ками, им разрешалось носить хромовые сапоги.

Лещёв поддерживал дружбу, как в училище, так и после войны,
с Аликом Котрелевым, сыном полковника генерального штаба из
оперативного отдела Котрелева. В Испании он был советником
испанского генерала Миахо. Будучи в наряде вместе с Аликом,
они получили газеты на свою батарею. На последней странице га�
зеты «Красная звезда» они обнаружили некролог с фотографией.
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Это был отец Алика, который погиб на Кавказе, попав в немецкую
засаду.

Начальник училища приходил на батарею и лично выразил
Алику соболезнование по поводу гибели его отца.

Между тем интенсивная учёба продолжалась. Знаний и коман�
дирских навыков у всех прибавилось, каждый из них самостоя�
тельно проводил занятия с курсантами. Сразу чувствовалось, что
они не те, что были вчера. В то время аналитики просчитали, что
выпускники 1943 года военных училищ Советского Союза внесут
главный вклад в победу над фашизмом. По их расчетам, ко дню
Победы выпускники 1943 года должны будут занимать почти всё
командное звено, от взвода до полка. Естественно, их энергия и
новые тактические приёмы, с учётом ошибок прошлого, возрос�
шим наличием новой советской и иностранной техники, ускорят
нашу Победу.

А пока на улице шёл снег. Лещёв заметил, что в тупике на стан�
ции Сухой Лог стоит вагон�салон Воронова. Значит, кто�то при�
ехал, и его вызовут на лыжи, демонстрировать перед гостями раз�
ные лыжные приёмы. Действительно, дежурный по училищу по�
звонил на батарею. Лещёв получил у старшины батареи новые
солдатские перчатки, взял из каптерки лыжи и отправился к про�
ходным воротам училища.

Когда Лещёв подъехал к воротам училища, там вся команда
лыжников была на месте. От ворот училища хорошо было видно
вагон�салон на станции Сухой Лог. Там же, на насыпи, прогулива�
лись генерал и женщина в серой шубе. Старший группы лыжни�
ков сержант Волков сказал, что рядом с генералом жена маршала
Воронова и дал команду веером спускаться к станции. Вся группа
лыжников каталась по произвольной программе. Не было парал�
лельных и групповых спусков и прыжков. Выполнив свою про�
грамму, они ушли по батареям.

На солнечных склонах, особенно около деревьев, появились
водные проталины, а на концах веток хвойных деревьев появились
светло�салатные щёточки, это как у лиственных деревьев почки.
Воздух был насыщен хвойным ароматом, и дышалось легко.

Уже прилетели какие�то птички. Лещёв не знал местных птиц,
но их щебетание и игры или драки радовали душу. Охотничья на�
тура Лещёва желала видеть здесь хотя бы рябчиков или сидящего
на дереве тетерева, чтобы просто полюбоваться.
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Классные занятия и работа в поле продолжались. (Работа в
поле — это занятия с приборами на натуральной местности, с её
лесами, оврагами и реками). Полевые наработки они потом обра�
батывали в классе с помощью примитивных приборов — таких,
как арифмометр, логометрические линейки и логарифмические
таблицы. Это уже шла интенсивная работа по подготовке к выпус�
кным экзаменам, которые должны были состояться в августе.

Снег уже сошёл почти везде, оставаясь только на неосвещае�
мых солнцем местах и в глубине леса. Пешеходные дорожки вок�
руг батареи и в поселке просохли. Лещёв ожидал приезда родите�
лей и обращал внимание на такие мелочи, которые могут огор�
чить их во время визита.

В посёлке Сухой Лог многие жители сдавали комнаты для при�
езжих, родственников, которые посещают курсантов. Лещёв тоже
подобрал рядом с училищем комнату для родителей. Автор уже
указывал, что отец Лещёва был Почетным железнодорожником.
Это давало ему право совершать поездки по территории страны
бесплатно, в мягком вагоне вместе с женой. Для мамы Лещёва это
было выгодно, она на проезд денег не тратила.

Наконец, после майских праздников они пожаловали в Сухой
Лог. Конечно, родители есть родители. Они привезли продук�
тов — на неделю бы хватило. Главное, отец привёз то, что просил
Лещёв. Это, в первую очередь, большой складной, удобный для
разных целей, нож. Ведь тот нож, который привёз с собой Лещёв,
был нескладной, и его отобрали. Кроме всего, отец привез кури�
тельную трубку с табаком, это для отпугивания комаров. Лещёв с
родителями часа два погуляли по поселку и его окрестностям и
вернулись. Через час подошёл их поезд, и они отправились домой
в Свердловск.

На батарее Лещёв угостил Алика Котрелева едой, привезённой
родителями, и занялся работой. В принципе, подготовка к экзаме�
нам у Лещёва шла нормально. У него был свой метод подготовки к
экзаменам, который он испытал ещё в десятом классе. Обладая
хорошей памятью, он отдельные абзацы перечитывал по семь раз,
а потом повторял текст или формулу, как бы, устно, но в голове.
Так в десятом классе, на спор, он за два дня выучил сказку
А. М. Горького «Девушка и Смерть» и выступил на новогоднем ве�
чере. И сейчас с памятью у него проблем не было. По направле�
нию Кагановического райкома комсомола он получил первичную
военную подготовку на спецкурсах партизанских разведчиков,
особенно по военной топографии и стрельбе.
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Лещёв продолжал заниматься, невзирая на шум в коридорах и
других классах. Там шла уборка и снимали оконные рамы, кото�
рые ставили на зиму для утепления. Вскоре Лещёва попросили из
класса, так как началась и здесь уборка. После уборки в классах и
коридорах было чисто и уютно. Занятия начались как всегда. Вна�
чале трехкилометровая пробежка, туалет и завтрак. Начал занятия
новый воспитатель, лейтенант Чернов. Курсанты привыкли выра�
жать свои мысли вслух, если им что не понравилось. Лейтенант
Чернов не понравился, в первую очередь, своим обликом. У него
было крестьянское лицо, говорил с ошибками, часто повторялся
и много употреблял слов�паразитов: «так сказать», «значит» и дру�
гие. По его словам, он окончил это училище и был оставлен здесь
работать командиром взвода, то есть воспитателем. А их верного,
любимого Малютина взяли на повышение в дивизион, где он те�
перь командовал учебной батареей, то есть курсом.

Между тем, начались зачеты и подготовка к экзаменам, и здесь
Чернов стал для всех просто любимцем. Он здорово помогал кур�
сантам в любых вопросах. Иногда его замечание было лучше под�
сказки. Любая помощь курсантам была естественной, но понят�
ной только им.

Время шло так быстро! Только что была зима, а сейчас всё
больше солнышка. Вокруг казармы травка, и на деревьях листоч�
ки появились. Был приказ: всем перейти на летнюю форму одеж�
ды. Командиры и курсанты больше занятий стали проводить на
улице (они называли — в поле). Шла интенсивная подготовка к
экзаменам, а там — и выпуск, и фронт.

Всё важное, как правило, приходит неожиданно. Когда они
производили стрельбы из стрелкового оружия на полигоне учи�
лища, Чернов вдруг сказал, что каждый солдат должен уметь стре�
лять, хотя бы из самой простой винтовки. Вот сегодня у них заня�
тие внеплановое — стрельба из боевой винтовки. Занятия по
стрелковой подготовке продолжались. Чернов объявил условия
стрельбы. Упражнение № 3, дистанция двести метров, мишень
грудная, количество патронов четыре. Оценки: 35 — отлично,
30 — хорошо, 25 — удовлетворительно.

Первым стреляло отделение Красовского. Только два курсанта
отстрелялись на «отлично», выбив по 35 очков, остальные выбили
по 25–28 очков. Один умудрился попасть в молоко, то есть, мимо
мишени. Потом стреляло отделение Лещёва. Результаты у всех,
кроме самого Лещёва, были почти такие же. Все были удивлены



его стрельбой. На этой дистанции он выбил сорок очков, причём
все следы пуль можно было закрыть пятаком.

Лещёв объяснил успех своей стрельбы, сказав, что до войны он
был чемпионом школы, района и города Кривой Рог по стрельбе,
почти из всех видов стрелкового оружия. Большой опыт стрельбы
он получил в десятом классе в городе Березники, где с ним зани�
мался снайпер из военкомата. Его готовили как снайпера�инст�
руктора для работы в военкомате, но он отказался, сказав, что по�
едет на фронт или в партизанский отряд, но его направили в учи�
лище.
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Глава восьмая

МЫ — КОМАНДИРЫ

Дожди прошли после майских праздников, и погода стояла
летняя, тёплая, радуя всех изобилием зелени, цветов и небывало�
го, чистого воздуха. Все старались заниматься и работать на воз�
духе. Тогда, на стрельбище, Чернов сказал курсантам, что экзаме�
ны начнутся четвёртого августа. Они активно использовали каж�
дую минуту на подготовку. Лещёв готовился своим методом.
Обязательно всё прочитывал по семь раз — по тексту, а потом без
текста. Процесс длительный, нужна определенная настойчивость,
но запоминаемость повышается во много раз. Он испытал этот
метод ещё в десятом классе в Березниках.

Время подготовки заканчивалось. До экзаменов оставалось не�
сколько дней. У входа в учебное помещение уже висел стенд с рас�
писанием экзаменов — где, что и какая группа сдаёт (тот или
иной зачет или экзамен, состав экзаменационной комиссии).

Наконец, наступило 4 августа 1943 года. «Нас будут проверять,
годимся ли мы в командиры Красной Армии, которая окончатель�
но уничтожит фашистские войска и освободит нашу страну и го�
сударства Европы от коричневой чумы, — думал Лещёв. — Нам так
говорили и нас учили, чтобы мы это сделали».

Первый день. Решение задач, реально наработанных военны�
ми топографами по развитию системы триангуляции, по опреде�
лению координат для государственного реестра. Этот вопрос не
всем гражданским лицам может быть понятен. По всей стране
расположены специальные знаки в виде вышек разной высоты. В
городах они даже на зданиях стоят. Они нужны строителям, воен�
ным, космонавтам, картографам. Вот курсанты и определяли их
координаты. Всё они решили за отведенные три часа.

На второй день был внеплановый экзамен по подготовке пол�
ных исходных данных по стрельбе из дальнобойных тяжёлых
орудий. Эти данные готовились с учетом направления ветра по
траектории полета снаряда, температуры воздуха на разных вы�
сотах. Это почти так, как при запуске ракеты. Кроме этого каждо�
му была дана топографическая карта с нанесенной обстановкой.
Задача — произвести упрощённую подготовку исходных данных
для стрельбы по опорному пункту.
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Третий день экзаменов был посвящен оптическим приборам.
Лещёв знал все оптические приборы на «отлично», и проблем не
возникало. После экзаменов, на выходе из помещения, он случай�
но столкнулся с бывшим воспитателем, старшим лейтенантом Ба�
туриным Виталием Петровичем, который в то время уже работал
в штабе. После приветствия он первый заговорил с Лещёвым:

— Поздравляю Вас с досрочным присвоением военного звания
«лейтенант» с направлением в гвардейскую часть. Это равносиль�
но диплому с отличием. Вот у меня в папке Приказ командующего
Уральским военным округом № 0517 от 23 июля 1943 года. Ос�
тальным приказ будет объявлен завтра. Ещё раз примите мои по�
здравления, пожелания хорошей службы. До свидания!

Лещёв, как очумелый, стоял возле входа в учебный корпус, где
ещё шли экзамены, ожидая Алика Котрелева. Вышли те, которые
сдали экзамены. Наконец, вышел и Алик, сияя своей широкой
улыбкой. Лещёв поздравил его со сдачей последнего экзамена.
Алик сказал, что трудностей не испытал, первую и вторую задачи
по подготовке исходных данных решил без остановки.

— Можешь меня поздравить с досрочным присвоением звания
«лейтенант» с направлением в гвардейскую часть, — сказал Ле�
щёв. — Только что мне объявил Батурин об этом и показал приказ,
за подписью командующего УРАЛ ВО, он уже есть. По существу,
мы с ним уже офицеры, буду ждать завтрашнего построения, где
будут объявлены приказы о присвоении воинских званий и вру�
чены офицерские погоны. Завтра может уйти много времени на
оформление разных документов, положенных офицеру.

Лещёв, употребляя слово «офицер», впервые в жизни чувство�
вал особое душевное состояние. Это, очевидно, свойственно и
другим людям в подобной ситуации.

На следующий день, в десять часов утра было построение в
курсантской форме. Кроме руководства дивизиона прибыл гене�
рал со своими заместителями. Начальник штаба училища зачитал
Приказ командующего, который вчера В. П. Батурин показывал
Лещёву. По этому приказу, кроме Лещёва, проходили ещё два кур�
санта из курса светометрии.

Затем был зачитан приказ о присвоении воинского звания
«лейтенант» остальным курсантам. После этого вручили всем лей�
тенантские полевые погоны. После небольшого перерыва (разре�
шили переодеться в офицерскую форму) их строй состоял из од�
них лейтенантов, и здесь напутственное слово сказал генерал. Он,
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в первую очередь, поздравил выпускников с успешным окончани�
ем учёбы и пожелал всем успехов на боевом пути. Новоиспечён�
ные лейтенанты строевым шагом прошли перед командованием
училища. Затем был торжественный обед, а потом и выдача всех
положенных офицеру документов, в первую очередь, предписа�
ний к месту службы, проездных документов и аттестатов, а также
обмундирования.

В этот же день, вечером, Лещёв выехал в город Свердловск, наве�
стить родителей. Встреча с родителями была тёплой и желанной. А
ещё через сутки он ехал скорым поездом на Москву, чтобы попасть
в город Озёры, где дислоцировался главный резерв офицеров ар�
тиллерии Красной Армии. Этот город расположен на реке Оке, не�
далеко от подмосковного районного центра Коломна.

Здесь офицеры�огневики изучали новые методы стрельбы из
артиллерийских орудий. В 1943 году новым методом была стрель�
ба на рикошетах, с целью поражения противника на обратных
склонах или скатах высот. Это нужно было подготовить исходные
данные для стрельбы так, чтобы снаряд коснулся высоты и разор�
вался над позициями противника.

Через день�два разобрались, что Лещёв попал сюда по ошибке.
После этого его направили в Саранск, где на окраине города рас�
полагался 9�й запасной разведывательный полк. Здесь ему сказа�
ли, что такие офицеры им нужны, чтобы готовить кадры для
фронта: «Подготовите и выпустите взвод командиров отделений
разведки, тогда поговорим».

Так Лещёв стал командиром учебного взвода разведки, в кото�
ром было двадцать восемь курсантов, все со средним образовани�
ем, все тихие, послушные. Среди них был только один русский,
его помощник Сергей Ванин. В штабе Лещёв вместе со своим по�
мощником получил нужную документацию, наглядные учебные
пособия, карты и оптические приборы. И всё это они перенесли в
выделенный взводу класс на втором этаже.

Лещёва предупредили, что через два месяца должно быть двад�
цать восемь младших сержантов, командиров отделений развед�
ки. Обучение Лещёв начал не по программе, а своим методом, от
простого к сложному. Это значит: глобус, карта, все топографи�
ческие знаки, а потом оптические приборы и топографическая
съёмка. А два дня с курсантами по приборам будет заниматься
помкомвзвода. По расчетам Лещёва, на учёбу по его методу уйдет
меньше времени.
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В этом полку находился резерв офицеров�аировцев, и Лещёв
не терял надежды найти знакомых из училища и спецкурсов. Его
интересовала возможность заняться творческой деятельностью.
Автору неудобно писать о Лещёве, как о рационализаторе, но он
проявлял и такие способности.

Был у Лещёва фотоаппарат, и он хорошо знал теорию фотодела.
В училище, с разрешения Батурина, он посещал лабораторию све�
тограмметрии. Ему удалось подобрать линзы и сделать эскиз (или
схему) приставки к любому фотоаппарату со стандартной резьбой.
Такая комбинация фотоаппарата и подобранных линз позволяла
делать фотоснимки с удалением на двадцать километров.

Лещёв продолжал работу с курсантами взвода. За это время
они возмужали, подросли, стали более самостоятельными. В це�
лях воспитания командирских навыков Лещёв разрешал каждому
из них поочередно командовать взводом, самостоятельно прово�
дить занятия с приборами, чтобы выявить командирские качества
у курсантов, умение командиров держать подчинённых, как гово�
рится, в руках.

Прошло уже два месяца, как Лещёв принял взвод. Он сделал из
них командиров, и эту точку зрения изложил начальнику штаба
полка. Тот ответил:

— Посмотрим, какую форму проверки изберём.
Через несколько дней его вызвали в штаб. Там было двое офи�

церов. Сразу было видно, парни не здешнего покроя, оба офице�
ры, один — майор, второй — капитан. Они были представлены
как изобретатели нового фотоаппарата. Лещёв быстро с ними по�
знакомился, и они ушли в помещение фотолаборатории. Там сто�
яли ящики с линзами и большой картонный или фанерный ко�
роб. Лещёву это всё было знакомо, так как он это видел в училище.
Сергей и Михаил, так звали офицеров, пошли договариваться на�
счёт обеда.

После обеда продолжили работу над фотоприставкой, так ре�
шили её назвать. Сергей, это майор, рассмотрев эскиз Лещёва,
сказал:

— Если добавить две линзы, то будет копия нашей приставки.
В эскизе Лещёва, если поменять линзу пять на восемь, то будет са�
мостоятельная приставка с фокусным расстоянием восемьдесят
сантиметров.

Все согласились с версией, которую привезли из Москвы. По�
этому, когда ребята вернулись с обеда, Лещёв заканчивал отделы�
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вать короб чёрным дерматином. Всё шло по плану. Отделку барха�
том и установку линз со специальными креплениями будет дора�
батывать и покрывать чёрным сам Сергей.

На второй день, под вечер, когда солнце оказалось за головами
их команды, они установили две теодолитные треноги и закрепи�
ли короб. Сергей навёл фотоаппарат с приставкой на купол церк�
ви деревни Макаровка. Лещёв и Николай тоже посмотрели в
объектив установки и произвели снимки купола церкви и дерев�
ни Макаровка. После проявления и закрепления пленки стало
ясно, что с неё будут скопированы хорошие снимки с полными
деталями объекта фотосъемки.

Приближался праздник Октябрьской революции. Учебный
взвод был выпущен и направлен в воинские части для дальней�
шей службы. Лещёв своё слово сдержал, выпустил взвод команди�
ров отделений разведки, и решил снова обратиться к командиру
полка по вопросу направления его на фронт. Руководством полка
было обещано после праздников направить его на фронт. А пока
он находился в резерве офицеров службы АИР.

Хорошо, что полк дислоцировался в столице Мордовии, здесь
был и драматический театр, и кинотеатры, и другие развлечения,
которыми пользовались офицеры.
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Глава девятая

ВОЙНА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ

Незаметно в штаб стали вызывать офицеров резерва для на�
правления в другие части. Через два дня Лещёва тоже вызвали,
знакомый штабной сержант шепнул, что на него готовят докумен�
ты для направления на Западный фронт. Через час он получил
предписание в управление Западного фронта. Здесь же ему выда�
ли проездные документы до Смоленска, аттестаты, и он отправил�
ся на вокзал, по пути зайдя на рынок для пополнения дорожного
пайка. Все его вещи поместились в набитый вещмешок и полевую
сумку, очень удобную и вместительную. До Москвы он добрался
легко. Туда шло много поездов, а на Смоленск ходил только один
поезд.

В пути следования он трудностей не испытывал. В Москве в ва�
гоне попались ребята, тоже лейтенанты, но огневики. Следовали
тоже на Западный фронт. Эпизоды встречи с ними на фронте и
после войны описаны в книге автора «Всегда впереди лейтенанты».

В отдел комплектования Управления кадров Западного фронта
они прибыли вместе 1 января 1944 года. На лейтенантов Кольцо�
ва и Уварова все предписания и другие документы были заготов�
лены заранее, и они, получив их у дежурного офицера, отправи�
лись в свою часть на передовую. На Лещёва никаких документов
не было. 1 января 1944 года все офицеры отдыхали в связи с Но�
вым годом, и ему дежурный приказал отдыхать в доме резерва.
Там было ещё несколько офицеров, которые отдыхали или зани�
мались каким�либо делом, играми в карты или домино. В такой
ситуации Лещёв решил заняться своими дневниками.

Он остановился на записи от 18 июня 1941 года. В этот день
перешёл нашу границу немецкий офицер Иохим Бергер, он не
оказал сопротивления пограничному наряду и на русском языке
потребовал доставить его к начальнику разведки или в отряд.
С усиленным нарядом он был направлен в отряд, куда для встречи
с ним прилетели руководитель НКГБ Украины и руководители по�
граничной службы. Немецкого офицера переодели в погранич�
ную форму, изолировали в специальную комнату, где он ожидал
начальство.
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По прибытии начальника НКГБ и сопровождающих его лиц в
конспиративных условиях было проведено специальное сове�
щания высшего руководства НКГБ и разведки пограничников.
Немецкий офицер Бергер был представлен как друг Советского
Союза.

Свое выступление Бергер начал так:
— Война Германии с Советским Союзом, по существу, началась.

16 июня 1941 года специальный полк абвера, переодетый в фор�
му советских военнослужащих, проник на территорию Советско�
го Союза и приступил к разведывательно�диверсионной работе.
Согласно плану «Барбаросса�2», война начнется 22 июня 1941
года в четыре часа утра. За пятнадцать минут до начала наземной
операции ряд крупных городов, прилегающих к границе, будут
подвергнуты бомбардировке. До начала агрессии необходимо
сменить командные пункты и опорные пункты, заменить коды
для радио и телефонов. Кого можно, из числа семей, эвакуировать
в Киев, а там — по обстановке.

Бергер сообщил, что 15 и 16 июня, по приказу фюрера, началь�
ник отдела тыла группы войск «Север» полковник Гюнтер объез�
жал вместе с ним места квартирования войск между городами
Люблин и Белосток. Там все войска готовы к вторжению. Для ус�
корения продвижения войск от ближайших станций в Польше к
границе подведены дополнительные железнодорожные пути. По
словам Гюнтера, Гитлер ему говорил, что структура группы армий
Германии стратегически превосходит устаревшую структуру обо�
роны русских. По словам Гитлера, окопы и траншеи являются ус�
таревшими стратегическими формами обороны. Как говорил Гит�
лер, мои «утюги» (т. е. армии группы войск) будут проходить в
день по триста километров, сминая всё на своем пути. Каждую ар�
мию группы войск будут сопровождать и охранять по 16 мото�
стрелковых батальонов, имея в своем распоряжении по 75 бро�
нетранспортеров и по столько же мотоциклов с колясками.

В разговоре с Бергером Гюнтер упоминал, что почти половина
России занята горами, а специальных горных войск не имеет.
[Автор помнит курьезный и позорный случай, когда в 1942 году
немцы установили на вершине Эльбруса знамя фашистов. Как уже
отмечалось, нашим пришлось чуть не по всему Союзу собирать
специалистов, чтобы убрать это знамя. Слава Богу, хоть сейчас со�
здано несколько горных бригад на Кавказе. ]

Работу над дневниками прервал голос дневального, приглаша�
ющего резервистов на обед. Горячий борщ и гречневая каша под�
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крепили всех, а то в пути следования всё было в сухомятку, а без
горячего плохо.

После обеда многие гуляли на свежем воздухе, другие верну�
лись к старым занятиям. Лещёв, конечно, пошел гулять по дерев�
не. На самом краю деревни он заметил три сгоревших дома и на�
правился туда. Подойдя ближе, он увидел, что в центре пожарища,
почти везде, стоит кирпичная русская печь. Остов хорошо сохра�
нился, все отверстия заделаны кровельным железом, кроме одной
трубы, из которой шёл дымок.

Вход в это сооружение был в виде тамбура для спуска в обыч�
ный погреб. Лещёв постучался и вошёл в помещение. Было темно,
там были сени размером метр на метр, снова двери, а потом сту�
пеньки вниз. Подземное помещение было размером более четы�
рех квадратных метров, на краю помещения, за фундаментом
печки — полати на одного–двух человек, под ними нары на четы�
ре–пять лежачих поперек мест.

Особым предметом обихода была двухкомфорочная плита,
вмонтированная в печь. Как объяснила хозяйка, у большинства
погорельцев (дома сожгли немцы) такие же землянки.

— Мы держим только кур, вон там возле входной двери, — ска�
зала она. — У кого дети повзрослей, те оборудуют землянки для
козы или коровы. Пока в лес не особенно пускают, там опасно,
там и мины, и бандиты. Если бы не это обстоятельство, мы бы до�
были и другие материалы для постройки дома и подсобных поме�
щений. Продовольственный отдел фронта помогает нам продук�
тами.

Лещёв побывал ещё в двух землянках и подумал, что это реаль�
ная возможность — за два–три дня оборудовать подобное жилье.

На второй день, когда пришли работники отдела комплектова�
ния резерва, он первый получил предписание в седьмой фрон�
товой артиллерийский полк. Молодой капитан объяснил, как
проехать и найти этот полк: первая табличка, в виде стрелы с над�
писью «хозяйство Иванова», укажет Вам на штаб полка, там обра�
титесь к начальнику штаба майору Вихрову.

Минут через двадцать Лещёв уже бродил по коридорам штаба.
Найдя кабинет Вихрова, он постучал в дверь, войдя, представился,
как положено, и, передав предписание и остальные документы,
стал ждать вопросов. Вихров только спросил насчет фотографии
для удостоверения и сказал: «Вы назначаетесь командиром учеб�
ного взвода разведки во второй дивизион, сейчас сержант офор�
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мит Вам удостоверение личности, и я представлю Вас командиру
полка. А пока посидите в коридоре, я Вас приглашу».

Вихров снова пригласил Лещёва к себе в кабинет. Вручая удос�
товерение, он сказал: «Вам оказана большая честь, переобучать
разведчиков, которые вернулись после госпиталей и по возрасту
старше Вас. Придется находить общий язык, искать компромис�
сы. Ваш помкомвзвода опытный и умный человек. Он Вам будет
помогать во всём».

После этого Вихров повёл Лещёва в кабинет командира полка.
После доклада Вихрова о Лещёве полковник только сказал: «Слу�
жи, сынок, служи!» После этого Лещёв отправился во второй ди�
визион, к месту его новой службы. По пути в дивизион он достал
из кармана удостоверение личности и прочитал его. Там было на�
писано следующее: «Действующая армия. Западный фронт. 7�й за�
пасной артиллерийский полк. Лейтенант Лещёв Вячеслав Антоно�
вич является командиром учебного взвода разведки».

Лещёв медленно шёл, а вокруг, как в сусанинском лесу, одни ог�
ромные, высокие и толстые хвойные деревья. На опушке леса вид�
нелись вросшие в землю землянки и маленькие деревянные доми�
ки, а между ними — посыпанные песком и гравием дорожки. Вой�
дя в домик, возле которого курили офицеры, Лещёв сказал, что
ему нужен командир второго дивизиона. Когда стоящий рядом
майор отозвался, он представился ему по форме.

— Знакомьтесь, это весь личный состав дивизиона, — сказал
майор. — Вот Ваш комбат Фролов Семен Николаевич.

Фролов и Лещёв вступили в беседу. Совещание закончилось,
старший лейтенант и Лещёв вышли из помещения и направились
на левый фланг дивизиона, где располагалась его батарея, а глав�
ное — его землянка.

Войдя в землянку, они увидели мальчика в военной форме. Это
был сын полка Лёшка, закрепленный за их батареей. Он пригла�
шал ужинать. Поставив котелки и другую посуду, он вышел. Достав
из�под стола бутылку спирта, Фролов сказал: «За знакомство мож�
но и по маленькой» и разлил спирт по стаканам. Выпив и закусив,
они долго беседовали на разные служебные темы.

На второй день после завтрака Скляр построил взвод и, при
подходе Фролова и Лещёва к строю, доложил о построении взво�
да. Фролов говорил недолго, представил Лещёва как нового ко�
мандира взвода и приказал приступить к занятиям. Оставшись
один перед взводом, Лещёв сказал, что разведка — глаза и уши
войск и всегда впереди, для этого нужно быть подготовленным и
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физически, и теоретически, знать признаки целей и уметь их рас�
познавать с помощью оптических приборов, которые сейчас они
будут изучать.

— И еще, между нами должно быть все ясно и честно, — про�
должил Лещёв. — Все вы старшее меня по возрасту, имеете бое�
вой опыт борьбы с фашизмом. Я ещё не был на передовой, унич�
тожил всего двух–трех фашистов при захвате немецких разведг�
рупп. Но это не моя вина. Я с отличием окончил военное
училище, отделение разведки. Когда я ехал на фронт, с дороги
меня вернули и сказали: вы хорошо подготовленный офицер
разведки и должны обучать кадры для фронта. Меня вернули и
направили в 9�й запасной разведывательный полк. Здесь дали
мне 28 необученных солдат со средним образованием и сказали,
если сделаете из них 28 командиров отделений разведки, тогда
направим на фронт. Я выпустил 28 командиров отделений раз�
ведки, и меня направили на Западный фронт, и вот я перед вами,
но тоже не на передовой. Придётся дожидаться лета, тогда на�
верняка направят.

Лещёв разделил взвод на три части и распределил их между
командирами отделений и помкомвзвода. Занятия проходили
нормально, вопросов не возникало. Чтобы иметь свободное вре�
мя, Лещёв и в будущем разбивал взвод на группы для проведения
занятий. Так он делал и в Саранске, выкраивая время для других
работ.

Он снова встретил уполномоченного контрразведки «СМЕРШ»
Самсонова и продолжал с ним общаться. Самсонов чаще других
назначал Лещёва старшим групп по перехвату немецких развед�
групп. На счету Лещёва было уже семь чисто захваченных развед�
групп.

Продолжая изучать тему обеспечения войск, и вообще людей, в
экстремальных условиях, Лещёв побывал в самых новых землян�
ках для пребывания личного состава во фронтовой полосе. Они
представляли земляной котлован, глубиной до двух метров, с дву�
мя выходами по торцовым частям, с земляными или деревянными
нарами, а сверху — скреплённые скобами двухскатные стропила.
Если вокруг лесная местность, то делали нары из дерева. Это для
тыловых частей.

Когда они были в Польше и Восточной Пруссии, то надежны�
ми укрытиями от осколков и пуль были подкопы под покрытие
шоссейных дорог. В том месте проходила автотрасса высшего
класса «Берлин–Кенигсберг». Она была покрыта авиационными
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блоками из железобетона. Подкопы под неё спасали личный со�
став даже от снарядов и мин.

Контакты с Игорем Самсоновым и дружба с ним продолжа�
лись. В свободное время основным хобби Лещёва оставалось усо�
вершенствование стрельбы из пистолетов, одновременно из двух
рук, по разным целям. Ежедневные тренировки по стрельбе с Сам�
соновым, как в тире розыскного отдела управления контрразвед�
ки, так и на батарейном стрельбище, продолжались. Оставалось
довести уровень стрельбы левой рукой до уровня и качества пра�
вой. Стоит упомянуть, что с передовой знакомый шофер привёз
Лещёву и продал ему за 900 рублей новенький немецкий пистолет
«Парабеллум». Здесь почти у каждого офицера был собственный
трофейный пистолет.

Как уже отмечалось, Лещёв занимался метанием ножей. Эта
привычка у него была с детства. Он перепробовал множество но�
жей, штыков, но самым устойчивым вариантом был штык от
обычной немецкой винтовки. Таким штыком Лещёв поражал лю�
бую цель на расстоянии 10–14 метров. Лещёв тоже приобрёл три
хороших новых штыка, два — для тренировки и один — заточен�
ный, для боевого применения.

Его спутником в метании штыков, конечно, был сын пока Лёш�
ка. Он искал и подавал Лещёву штыки, найденные в кустах и траве,
и выполнял другие поручения. А время неумолимо двигалось впе�
ред, появилось много зелени и цветов. Позеленели ветки на дере�
вьях. Это уже было начало июня месяца.

Неожиданно всех офицеров вызвали в штаб полка, где они раз�
местились в полковом клубе. В президиуме, кроме командира и
начальника штаба полка, находился представитель штаба Запад�
ного фронта. Его в полку знали. Это был куратор училища полков�
ник Веремеев. Начальник штаба полка Вихров предоставил ему
слово.

Его слова в первый момент поразили всех. Он сказал, что по
приказу Верховного Главнокомандующего Западный фронт лик�
видируется. На его основе создаются четыре фронта. Это 1, 2, и 
3�й Белорусские фронты и 1�й Прибалтийский фронт. Потом он
сделал паузу и сказал, что конкретные соединения и части, кото�
рые передаются на тот или иной фронт, зачитает полковник
Иванов.

Иванов начал нудно перечислять части и командиров, всем
стало совсем скучно. Важен был главный факт — судьба каждого



сидящего здесь офицера. Часа через два Иванов закончил чтение
приказа. Без вопросов и обсуждений всех отпустили по дивизио�
нам. Шли по батареям молча и угрюмо, каждый думал о себе, куда
направят, что дадут. Главное, всех офицеров поставили на фрон�
товое довольствие, доппаёк выдали. Всем дали новое снаряжение,
а затем начали офицеров вызывать в штаб, выдавали документы и
стали направлять по разным фронтам и частям.
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Глава десятая

КОМАНДИР ВЗВОДА РАЗВЕДКИ

Дошла очередь и до Лещёва. На следующий день, после разво�
да на занятия, Лещёва вызвали в штаб дивизиона. Начальник ди�
визиона сказал, что его вызывает Вихров для беседы. В штабе он
доложил Вихрову о своём прибытии и, грешным делом, подумал,
что сейчас его направят для перехвата разведгруппы, как было
раньше, но разговор принял другое направление.

— Мы расстаемся с Вами. Завтра утром получите документы и
предписание. Вы направляетесь в офицерский резерв 2�го Бело�
русского фронта для получения назначения. Вы, очевидно, слы�
шали об операции «Багратион». Её суть заключается в следую�
щем: 1�му и 3�му Белорусским фронтам приказано окружить ог�
ромную группировку немецких войск и замкнуть кольцо
севернее Минска. Войскам других фронтов, в том числе и Ваше�
го, то есть 2�го Белорусского фронта, приказано уничтожить эту
группировку. Жду Вас утром за получением документов предпи�
сания. Желаю успехов.

На следующий день, получив документы в штабе полка, Лещёв
два дня искал резерв 2�го Белорусского фронта. Это объясняется
тем, что войска и их штабы постоянно меняли дислокацию или
находились в движении.

На третий день у маленькой деревушки на реке Березине Ле�
щёв встретил знакомого, симпатичного майора, который рабо�
тал ранее в резерве Западного фронта. Увидев Лещёва, майор
сказал, что рад видеть лейтенанта на новом фронте и снова вы�
нужден огорчить:

— Я помню Ваше личное дело, оно необычное: там, как отли�
чие, указано о Вашем направлении в гвардейскую часть. Я, как и
на Западном фронте, так и сейчас начальник отдела комплекто�
вания войск, и Вам скажу: у меня нет вакансий в гвардейскую
часть. Завтра будет представитель 948�го артиллерийского пол�
ка. Им требуется командир взвода разведки полка, если соглас�
ны, то я Вас представлю их кадровику.

На второй день, после завтрака и бритья, Лещёв стал ждать
представителя полка, или, как они говорили в быту, «покупате�
ля». Представитель полка прибыл в полдень. После беседы Лещё�
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ву выписали предписание, и он на полковом «Виллисе» выехал в
полк. Ехали долго, с остановками, которые нужны были капита�
ну. Наконец, они прибыли к месту, где размещался штаб.

Лещёва представили начальнику штаба полка, потом начштаба
повёл его к командиру полка, начальнику разведки, и ему выпи�
сали удостоверение личности. После этих процедур начальник
разведки познакомил его с личным составом. Внешне почти
все годились Лещёву в дядьки. Всем за тридцать лет, все с раз�
ными наградами.

Лещёв спросил, кто помкомвзвода и приказал построить
взвод. Он со всеми поздоровался за руку. Указал на основные
задачи разведки.

После построения Лещёв остался в расположении взвода.
Для более детального знакомства с личным составом и возмож�
ных ответов на вопросы, которые могут поступить от разведчи�
ков, поинтересовался их бытом. И жить он остался пока при
них. Как уже упоминалось, по плану «Багратион», войска нем�
цев, окружённые войсками 1�го и 3�го Белорусских фронтов,
уничтожались нашим 2�м Белорусским фронтом по разрабо�
танному плану и специальному графику.

Так, 948�й артиллерийский полк, взаимодействуя со стрел�
ковыми полками 285�й стрелковой Краснознамённой дивизии,
патрулировал все дороги в окружённом секторе. Главная задача
была: воспрепятствовать немецким войскам завладеть дорога�
ми и лишить их манёвра. Двигаясь впереди колонны, разведчи�
ки своевременно обнаруживали немецкие войска, а подоспев�
шие стрелковые и артиллерийские полки их громили или, са�
мое малое, уничтожали их автотранспорт, бронетанковую и
артиллерийскую технику.

Была вторая половина летнего дня. Командир полка вызвал в
голову колонны командиров дивизионов и их начальников
штабов. Он приказал каждому дивизиону на ночлег остано�
виться в отдельной деревне. Лещёву было сказано, что он с пя�
тью разведчиками замыкает колонну 3�го дивизиона. Его заме�
ститель Симонов двигается в голове колонны полка. Приказав
обеспечить охрану каждой батареи, а по деревне — спаренный
патруль, командир полка скомандовал: «Действуйте!»

Лещёв с командиром 3�го дивизиона пошли в хвост колон�
ны к своим подразделениям. Затем Лещёв, проезжая в машине
командира 3�го дивизиона, осматривал вместе с ним окружаю�
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щие деревни и сравнивал местность с топографической кар�
той. Командир дивизиона спросил: «Почему все деревни распо�
ложены с левой стороны шоссе»? Лещёв ответил, что за каждой
деревней тянется непроходимое болото, а справа от дороги —
леса и пшеничные поля. Наконец, часам к пяти вечера попалась
им подходящая деревня. Она состояла из 30–35 домов со всеми
хозяйственными постройками. Все сеновалы были полностью
забиты сеном.

Командир дивизиона расположился в середине деревни, Ле�
щёв со своей командой — на крайнем сеновале с конца дерев�
ни. Затем Лещёв приказал составить график дежурств и опреде�
лить место для часового. Следует отметить, что сзади деревни,
в 3–4 метрах от огородов, протекал глубокий ручей, с высокой
бровкой с двух сторон. Лещёв, на всякий случай, приказал заме�
рить глубину и ширину ручья. Ширина была до шести, а глуби�
на — до четырех метров. Это не было любопытством. У Лещёва,
как у многих разведчиков и путешественников, было правило:
всё предусматривать на случай чрезвычайных обстоятельств.
Пока было светло, солдаты занялись хозяйственными вопроса�
ми: кто стирал белье, кто занимался обувью или чем�то другим.
Наступила ночь, которая периодически нарушалась сполохами
далёкой артиллерийской канонады, одиночными выстрелами и
вспышками взлетающих сигнальных ракет.

Было около четырёх часов утра. Туман, закрывающий пше�
ничное поле, стал рассеиваться. В лесу, в который упиралось
поле, раздались вначале одиночные выстрелы, а потом и авто�
матные очереди.

Лещёв первый выскочил из сеновала, скомандовал «К бою!»
и вместе со своими разведчиками выскочил на перекрёсток,
чтобы направиться в сторону стрельбы. Не успел Лещёв сделать
и двух шагов, как увидел, что из пшеничного поля поднялась
шеренга рослых фашистских солдат. В этой ситуации, стреляя
одновременно из двух пистолетов, он сразу сразил трёх фаши�
стов, обер�фельдфебеля и двух солдат. Все они были из диви�
зии «СС — Великая Германия». Когда подскочил к этому месту
немецкий обер�лейтенант, очевидно, тоже из этой группы, Ле�
щёв успел и его поразить. Разведчики и артиллеристы за не�
сколько минут уничтожили прорвавшуюся группу немцев.

Стоя лицом к полю боя, Лещёв услышал за спиной голос:
«Здорово ты их, сынку, с двух пистолей, як на брудершафт. Де
ты так научився?» Лещёв обернулся. Это был старшина 9�й ба�
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тареи Остап Петрович. Он говорил только на украинском язы�
ке, кроме военных команд, и всех называл на «ты».

Лещёв ответил ему, но так, чтобы слышали и разведчики.
«Это было на Западном фронте, нас назначали уничтожать не�
мецкие разведгруппы, засылаемые в наш тыл, конечно, обучали
разным приемам, в том числе стрельбе из двух пистолетов.
Я это дело освоил хорошо и при необходимости использую».

У командира дивизиона Лещёв выяснил, что потерь с нашей
стороны не было, раненых без госпитализации — два человека,
в 8�й и 9�й батареях. После проверки людей и техники дивизи�
он двинулся дальше, на Запад. Колонну с тыла прикрывали Ле�
щёв и его разведчики.

В этот день столкновений с противником не было. По всем
направлениям выслали парные мотодозоры и пешие развед�
группы. К вечеру от головного автодозора поступила информа�
ция об обнаружении немецких войск по маршруту движения,
но уже на польской территории. Как оказалось, их численность
составляет примерно два полка. Тяжелой техники, кроме мино�
метов, не имеют. Два населенных пункта оборудуют как опор�
ные пункты. Развединформация была передана для оператив�
ного использования в штаб дивизии.

Ещё было темно, когда два стрелковых полка и 948�й артил�
лерийский полк выдвинулись вперёд и полукольцом окружили
части противника. Вначале началась ленивая перестрелка. Нем�
цы, зная наши огневые возможности, с особенной обречённос�
тью оборонялись, применяя переносные лёгкие миномёты.

Командир полка вызвал Лещёва и сказал: «Возьми разведчи�
ков, сходи на передний край и выясни, что там происходит. Ко�
мандир первой батареи даст тебе одно орудие с офицером. Вы�
явленные цели сам уничтожай». Лещёв взял четырёх разведчи�
ков и побежал выполнять приказание.

На командном пункте первой батареи он увидел Николая
Кольцова. Они рады были этой встрече. Кольцов теперь был
командиром батареи, Героем Советского Союза. Лещёв передал
ему суть приказа командира полка. Николай сказал:

— Бери первое орудие и действуй, «разведка».
Далее он продолжил, что несколько раз видел его фуражку,

обтянутую антимоскитной сеткой, такой в полку ни у кого нет.
Николай рассказал о том, как получил «Героя», и о других эпи�
зодах из жизни.
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Лещёв установил контакт с расчётом первого орудия, дого�
ворился о целеуказаниях, а его разведчики нашли подходящую
высотку и вырыли под ней щель.

В последующем Лещёв этот момент использовал, как эле�
мент выживания. С разрешения читателя, автор здесь вынужден
сделать паузу. Дело в том, что Лещёв с детства занимался вопро�
сами выживания человека в экстремальных условиях. Читатель
обратил внимание на то, что разведчики, придя на передовую,
в первую очередь вырыли ячейки для укрытия в случае артил�
лерийского огня или других, поражающего вида, факторов.
Ещё на Западном фронте Лещёв обратил внимание на то, что
разведчики носят с собой большие, а не сапёрные лопаты, ко�
торые можно использовать для этих целей.

Обустроив разведчиков, Лещёв один ползком направился в
сторону немецкого опорного пункта. Впереди, метров через
пять, лежали два трупа — немецкого и советского солдата. Ле�
щёв решил их использовать как укрытие при ведении наблюде�
ния за немецким опорным пунктом.

Сразу же, влево от центра деревни, Лещёв обнаружил шесть
миномётов противника, которые вели огонь по нашей пехоте.
Передав целеуказание первому орудию, Лещёв продолжил на�
блюдение. Через двор он обнаружил ещё три батареи, по четы�
ре ствола в каждой. Эти батареи тоже были подавлены первым
орудием. Лещёв успел обнаружить ещё два миномета, которые
немцы устанавливали на крыше дома, под стропилами, и пере�
дал целеуказание на батарею.

Почти в это же время с правой стороны за немецким трупом
раздались два взрыва. Лещёв почувствовал удары осколков в
правую часть головы и шеи. Также была окровавлена внешняя
часть кисти левой руки.

Скатившись в ровик с разведчиками, Лещёв доложил ко�
мандиру полка о своём ранении и количестве обнаруженных
и уничтоженных минометов. Командир полка вначале обругал
Лещёва за то, что вперед полез, для этого разведчики есть, да�
лее осведомился о его здоровье, спросил, дойдёт ли он сам до
медпункта. Затем он распорядился за старшего оставить Си�
монова и сказал: «Иди, лечись. Не забудь передать карту Симо�
нову».

Лещёв впервые видел нашу передовую со стороны против�
ника. Он узнавал командные пункты, замаскированные батареи
и другие военные объекты. Справа в блиндаже находился ПМП
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(передовой медицинский пункт), Лещёв и направился туда. Две
медсестры спиртовым тампоном сняли следы крови с лица,
шеи и рук, сделали новую перевязку, возница на телеге отвёз
его в медсанбат. Это за штабами дивизии и полков.

Первичную обработку ран в медсанбате делал врач, мужчина
разговорчивый и энергичный. Он сразу сказал: «Лейтенант,
Вам сильно повезло или Вы родились в рубашке. Пучок оскол�
ков прошёл рядом с сонной артерией, не задев её. Там в ране не
менее трёх осколков. В стационаре рентген покажет. С правой
стороны головы, за ухом, я вытащил семь осколков, но они
были уже на излёте. Это через неделю заживёт. Из кисти левой
руки было изъято шесть таких же осколков, можете посмот�
реть. Осколок в указательном пальце левой руки, судя по траек�
тории прохода осколка в пальце, наверняка, спас Вам правый
глаз. Его удалять не буду. Это будет лишняя память об этой вой�
не. Остальные осколки можете взять, но офицеры — народ суе�
верный, оставляют их здесь».

Пройдя несколько промежуточных госпиталей, распредели�
тельный и фильтрационный, через два дня Лещёв оказался в
стационарном госпитале (войсковая часть, полевая почта
66504). Это была Польша, город Луцк или Слуцк.

Здание госпиталя напоминало здание старой школы. На тер�
ритории было много хозяйственных построек, административ�
ное здание, прачечная и разные склады. Всё обнесено прово�
лочной оградой. Контрольно�пропускной пункт — с охраной
из числа легкораненых и выздоравливающих.

В госпитале у Лещёва взяли все анализы, сделали рентген и
стали лечить. В шейном отделе позвоночника обнаружили три
осколка разной величины. Персонал был смешанный, здесь и
русские, и польские медсестры. Его медицинская сестра высти�
рала и выгладила его обмундирование, и на третий день он уже
ходил, как офицер. Он с товарищем по палате обошёл всю тер�
риторию госпиталя, и они обнаружили на заднем дворе ис�
правное зенитное орудие с девятью обоймами унитарных заря�
дов. Это, как патрон от винтовки, только в увеличенном виде.
Его товарищ Пётр Ситков, зенитчик, определил, что орудие ис�
правное, и его в любое время можно применить при сложной
ситуации.

Следует упомянуть, что Польша в то время была расколота
на два лагеря жителей страны. Это «Армия людова», куда входи�
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ли рабочие и другие люди, сочувствующие коммунистам. Дру�
гая часть населения поддерживала «Армию крайову», это сто�
ронники старого буржуазного правительства Польши, а также
представители старой буржуазной армии. И те, и другие имели
свои вооружённые формирования. Если первые поддерживали
Советскую Армию и наших партизан, то вторые, в народе их
называли «аковцами», создавали бандитские группы, которые
нападали на советские штабы, госпиталя и другие слабо воору�
жённые организации. Это, что касается госпиталя и среды, в
которой они жили.

В городе был польский танцевальный зал, куда они ходили
на танцы, единственное здесь развлечение. На проходной у де�
журного имелся список офицеров, кому разрешался выход в
город. В этом списке был и Лещёв. После обеда почти все офи�
церы, которые имели право выхода в город, потянулись груп�
пами на танцы. Танцевальный клуб, напоминающий барак, но
со сценой, был заполнен офицерами и девушками в штатской
одежде. Он был переполнен, но танцующих было мало. Лещёв
подошел к одной девушке и сказал:

— Девушка, разрешите… — он не договорил, так как сразу по�
дошёл военный патруль.

— Лейтенант, здесь девушек нет, это Польша, здесь только
«пани и панёнки», — сказали ему.

Лещёв повернулся к входной двери и увидел четырёх деву�
шек в военной форме. Все красивые и улыбчивые. (Этот эпизод
описан в книге автора «Всегда впереди лейтенанты».) Среди
них была Катя Семёнова, с которой у Лещёва был госпиталь�
ный роман, а после излечения — длительная переписка.

В госпитале жизнь текла своим чередом, осмотры, перевяз�
ки, процедуры. Всё это до обеда, а там — почти каждый день
танцы, встречи. Со своей Катюшей Лещёв встречался почти
ежедневно. В основном, все офицеры были выпускниками во�
енных училищ 1943–44 годов. Они были подкованы по�новому,
энергичны и умны, и почти каждый рвался снова на фронт, в
свою родную часть.

Лещёв думал по�другому. Он уже в то время мыслил катего�
риями более передовыми. Его первым желанием было попасть,
согласно предписанию, в гвардейскую бригаду, часть более мо�
бильную, где вместо одного боя наносить удары более частые.
Его мечтой была возможность организации и проведения про�
никновения в тылы противника в дневное время. Днём больше
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увидишь и узнаешь. Нужны только определённые условия, фор�
ма врага и знание языка. Ведь любимец Гитлера Отто Скорцени
совершал рейды в тылы противника в дневное время. Размыш�
ления Лещёва прервал сигнал на обед. После обеда все начали
собираться на танцы. Он тоже готовился идти на танцы. В это
же время дневальный по корпусу сказал, что на проходной его
ждёт девушка.

Когда Лещёв вышел за ворота, там стояла Катюша со своими
подругами. Он со всеми поздоровался, но сказал, что на танцы
не пойдет, ему делали процедуры на шею, и он плохо чувствует
себя. Катюша тоже отказалась от танцев и сказала, что погуляет
здесь с Вячеславом. Когда они подошли к землянке, там ещё ос�
тавалась Люся, дежурная, они и её отправили на танцы.

Вначале они обошли окрестности высотки, на которой был
расположён их пост, погуляли в берёзовой роще. Здесь точно
такие же рощи, как у нас в России, все беленькие, чистенькие и
тихо шелестят. Они ещё прошлись вдоль деревни, которая рас�
полагалась рядом. Встречные поляки вежливо здоровались с
ними, Вячеслав немного говорил по�польски и с некоторыми
вступал в разговор.

После хорошей прогулки на воздухе они вернулись в зем�
лянку. Они говорили о скором конце войны, о любви, кто кого
больше любит, обнимались, целовались, радуясь жизни. А вре�
мя незаметно шло. Лещёву обязательно нужно было быть на
ужине, у него вечерние процедуры, которые пропускать нельзя.
Катя проводила Лещёва почти до проходной госпиталя, и они
расстались до завтрашнего дня. На следующий день, утром, на
тумбочке Лещёва лежала записка, в которой старшая медсестра
сообщала, что сегодня в десять утра он приглашается на меди�
цинскую комиссию.

После завтрака он с этой запиской направился в кабинет на�
чальника госпиталя. Перед его дверью уже сидели несколько
раненых, ожидая своей очереди. Лещёв тоже занял очередь и
стал ждать. Перед осмотром старшая медсестра сняла с шеи по�
вязку, которой она была забинтована до сих пор, а лечащий
врач стал осматривать рану. Кто�то из членов комиссии сказал,
что рана только начала заживать, затягиваться. Кто�то другой
сказал: «Мы смажем хорошей мазью, и через четыре дня она
полностью заживет», кто�то третий, за спиной, — что её (повяз�
ку) нужно будет снять через четыре дня. Разговор вели за спи�
ной Лещёва, будто его здесь и нет. Наконец, лечащий врач ска�



зал, что Лещёву сейчас сделают перевязку, которую нужно
снять через четыре дня по прибытии в часть.

В этот же день Лещёв получил все документы и предписание
на 3�й Белорусский фронт в резерв офицеров артиллерии.
После обеда он направился к девчонкам попрощаться, так как
выезжал утром следующего дня. Они выпили и закусили, потом
были танцы. Девчонки устроили пир на весь мир. Ещё ночевать
хотели оставить.
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Глава одиннадцатая

3$Й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ

На следующий день утром, чуть свет, Лещёв снова зашёл к дев�
чонкам, чтобы окончательно попрощаться. Увидев его в полной
походной форме с вещевым мешком и шинелью, Катя, никого не
стесняясь, бросилась ему на шею, говоря всякие ласковые слова.
Они проводили Лещёва до главной магистральной дороги, где ос�
танавливаются все автомашины, они попрощались, и Катя верну�
лась к себе. А Лещёв, подобрав удобную автомашину, направился в
сторону фронта.

Войска и штабы были в движении, и в отдел комплектации
войск резерва он попал только к концу следующего дня. Был
поздний вечер, и там находился только дежурный офицер, с кото�
рым Лещёв обговорил многие вопросы, в частности, о его праве
попасть в гвардейскую часть, как указано в предписании. Далее он
продолжил: «Завтра в отдел комплектации приезжает представи�
тель 56�го гвардейского полка, если Вы понравитесь, он Вас забе�
рёт. У них две вакансии — командир батареи и командир взвода.
У нас есть комната отдыха, до утра можете отдыхать».

Лещёв долго не спал. Лезли в голову слова, которые якобы
говорил Гитлер в «Плане Барбаросса» о несовершенстве совет�
ской стратегической обороны. По его словам, окопы и тран�
шеи изжили себя. Только его «утюги» уничтожают всё на своем
пути. Так он называл группы армий. Ведь триста километров в
день, это не так плохо. Каждая армия не отвлекается на второ�
степенные мероприятия. Для борьбы с партизанами, на охран�
ные мероприятия каждой армии придаётся по 16 мотострелко�
вых батальонов, по 75 бронетранспортеров и сколько же мото�
циклов с колясками.

Проснулся Лещёв от грохота упавшего ведра, он увидел в при�
открытую дверь уборщицу, которая занялась уборкой помещений.
Лещёв тоже до прихода сотрудников привёл себя в порядок —
оделся, побрился и стал ждать.

Часов в девять утра подъехал «Виллис», из которого вышел мо�
ложавый гвардии подполковник с усами и направился в один из
кабинетов помещения. Лещёв вошёл вслед за ним и сел на свобод�
ный стул возле этого кабинета. Через некоторое время сотрудник
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пригласил туда Лещёва. Войдя в кабинет, Лещёв представился и
стал ждать вопросов.

Представитель 56�го гвардейского полка предложил сесть и
попросил коротко рассказать о себе. С позволения читателей, ав�
тор, для ясности, вынужден повториться. Лещёв начал так:

— После окончания училища меня направили в 9�й запасной
разведывательный полк, где я выпустил взвод командиров отделе�
ний разведки. После этого направили на Западный фронт, где я
также был командиром учебного взвода разведки, занимался пе�
реподготовкой и подбором артиллерийских разведчиков для пе�
редовой. Когда началось летнее наступление 1944 года, меня на�
значили командиром взвода разведки 948�го артиллерийского
полка 2�го Белорусского фронта. После ранения попал на 3�й Бе�
лорусский фронт. Готов служить в Вашем полку. О себе не всегда
удобно говорить, поэтому, если есть вопросы, задавайте.

Подполковник сказал:
— Собирайтесь, я Вас беру.
Лещёв взял шинель, полевую сумку и направился к автомаши�

не. Минут через десять вышел подполковник и скомандовал шо�
фёру: «Поехали в полк». В пути следования Михаил Петрович,
так звали подполковника, интересовался, не занимается ли Ле�
щёв охотой. Лещёв ответил, что отец его с детства обучил охоте,
и он охотится почти на всю дичь, летающую и бегающую. Он
также сообщил, что перед призывом в армию в райкоме комсо�
мола в Свердловске его сразу зачислили в спецроту, где обучили
снайперскому мастерству, но направить в какую�либо часть не
успели.

— Пришла новая разнарядка, и меня назначили старшим груп�
пы абитуриентов в Одесское артиллерийское училище в АИР, —
сказал Лещёв. — Навыки охотника мне, как разведчику, пригоди�
лись. Я местность читаю с любой картой. При этом мне всё равно,
русская или немецкая она.

Подполковник поинтересовался, как у Лещёва с немецким язы�
ком? Ответ был такой:

— Говорю, пишу, читаю. Правда, запас слов ещё маловат, но
немцы понимают.

Вскоре показался дорожный знак. Город Остроленка. Но води�
тель свернул влево, где виднелось несколько двухэтажных домов с
пристройками, а под навесом стояли более десятка американских
автомашин — «Шевроле», «Студебеккеры» и автомобили других
марок. К этим зданиям тянулись со всех сторон провода телефон�
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ной связи, на крыше одного дома торчали несколько радиоан�
тенн. По всем признакам это был штаб полка.

Михаил Петрович сказал: «Вот и приехали, сейчас решим все
штабные вопросы, поднимайтесь в помещение». Первым делом
зашли в кабинет с надписью «Начальник штаба». Хозяин кабинета,
тучный подполковник, спросил у Лещёва фотографию для удос�
товерения. Когда Лещёв передал фото, он предложил выйти в ко�
ридор, сказав: «Вас вызовут». Лещёв вначале походил по коридору,
осмотрел территорию двора из окон, а потом сел на диван в углу
помещения.

Он волновался, прошло уже минут сорок, а его никто не вызы�
вал, потому он снова поднялся с дивана и стал читать приказы на
специальной витрине. По коридору, из кабинета в кабинет, ходи�
ли, в основном, сержанты и старшины. Один из них, подойдя к
Лещёву, спросил:

— Вы Лещёв?
Услышав утвердительный ответ, он повёл его в свой кабинет,

где Лещёв расписался, не читая, на каких�то бумагах. После этого
хозяин кабинета взял со своего стола папку и удостоверение и по�
вёл его к начальнику штаба полка.

Начальник штаба полка сказал, что Лещёв назначен команди�
ром взвода управления в четвёртую батарею.

— Кроме всего, Вам присвоено воинское звание гвардии лей�
тенант с вручением специального знака. Остальное — разбере�
тесь в штабе второго дивизиона, командир дивизиона — гвардии
капитан Чижиков.

Прошло уже три дня, как Лещёв стал офицером 56�го гвардейс�
кого полка. Его друзьями стали начальник разведки дивизиона
Михаил Карпов, командир взвода управления Саша Мертвецов,
фельдшер Саша Муратов, начальник штаба дивизиона Виталий
Петрович Малютин и многие другие. В первый день прибытия Ле�
щёва в дивизион Карпов объявил, что сегодня он даёт обед в честь
посвящения Лещёва в гвардию. Всё совершалось, как положено.
Гвардейский знак опустили в котелок со спиртом. Это традицион�
ный обряд. Карпов Миша сказал: «Сегодня мы посвящаем Лещёва
Вячеслава в гвардию, отныне он — гвардии лейтенант нашего
прославленного полка, прошу в его честь выпить глоток спирта
из котелка с гвардейским знаком».

Котелок пошёл по кругу и, когда круг замкнулся, все крикнули
троекратное «Ура!» и начался обед.
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После обеда Лещёв пошёл в свою батарею, знакомиться с лич�
ным составом. Его разместили с двумя офицерами�огневиками, а
потом он пошёл к командиру батареи Воробьёву.

Когда ехали из резерва в полк, заместитель командира полка в
пути следования намекал, что теоретическая подготовка Лещёва
выше на голову любого командира батареи дивизиона, и он его
будет рекомендовать командиром 4�й батареи. Но не тут�то было,
рассказывал начальник штаба дивизиона Малютин. Среди стар�
ших начальников возник спор. Воробьёв — близкий родственник
командира полка, и тот сказал, что свою позицию менять не бу�
дет, и Лещёва направили на взвод. Вот такая история.

В тот день был взят город и крепость Остроленка, и была дана
команда батареям сняться со своих позиций и расположиться в
двадцати километрах южнее по�походному. Полк обладал боль�
шой мобильностью, и этот приказ был выполнен за двадцать ми�
нут. Это означало, что полк будет переправляться через реку На�
рев и участвовать в захвате плацдарма.

Оказалось, что форсировать реку Нарев будет не только полк,
где служил Лещёв. Здесь было сконцентрировано много частей
3�го Белорусского фронта, в том числе 120�я гвардейская диви�
зия, со своими непобедимыми полками и приданными ей частя�
ми. Кроме всего, здесь будут части 1�го и 2�го Белорусских фрон�
тов, которые пойдут на Варшаву и Берлин.
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Глава двенадцатая

На Кенигсберг

Форсировав реку Нарев, наши войска значительно продвину�
лись вперёд, захватив господствующую высоту 152,0. Это на уров�
не города Рожан, севернее Варшавы. Лещёв изучал особенности
переднего края противника, и всё время, на всём участке обороны
немцев, не было сплошных окопов и траншей. Подошедший
Миша Карпов заметил, что он третий день наблюдает за тремя ро�
щами впереди нашей обороны и до сих пор не определил, кому
они принадлежат, нам или немцам.

— Славик, нужно посмотреть.
Лещёв знал, если Миша говорит такую фразу, то это равно�

сильно приказу, а вслух сказал:
— Пропустит ли пехота?
— Это я беру на себя, — ответил он.
Через некоторое время Карпов пошёл на КП батальона, а Ле�

щёв — к себе, чтобы побеседовать с командиром отделения Анцы�
феровым и решить вопрос, кого взять с собой в тыл к немцам.

Анцыферов рекомендовал Суходолю и Соколова, первый знает
немецкий язык, а второй — надежный разведчик. Лещёв попросил
командира отделения поднять в пять часов утра его команду, дать
по две гранаты и, по возможности, хотя бы напоить чаем. Вскоре
вернулся Карпов, и они вместе снова пошли к командиру батальо�
на. Молодому командиру батальона было интересно познако�
миться с артиллерийскими разведчиками. Здесь же Лещёв позна�
комился с командиром боевого охранения, который будет сопро�
вождать его группу.

На следующий день, ровно в пять, постучал в дверь блиндажа
Шарипков. Он поднял Лещёва, передал кружку со сладким чаем и
бутерброд с тушенкой, и сказал: «Пора! Ребята готовы и уже ждут».
В начале глубокой траншеи их встретил знакомый им командир
боевого охранения, который провёл их через боевые порядки ба�
тальона до боевого охранения.

Здесь Лещёв рассказал разведчикам, как двигаться дальше и
объяснил порядок взаимодействия: «Всё делать, как я». Лещёв пер�
вым скатился к высохшему ручью, они очутились в роще, где сра�
зу рассредоточились. Там они пробыли минуты три. Причём, раз�
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ведчики обратили внимание на Лещёва, который не только слу�
шал и осматривал местность, но ещё и нюхал воздух. Затем Лещёв
пополз в сторону возможной просеки, хотя на карте там ничего
не значилось. Роща была густая, и Лещёв привстал на одно коле�
но, затем поднялся в полный рост.

Брюки и гимнастерка были влажные от росы и неприятно при�
липали к телу. Лещёв про себя выругался, хотя так было уже не
первый раз. Не теряя контроль над обстановкой, он про себя ска�
зал, что обязательно напишет об этом: «Наша родная советская
военная форма полностью не отвечала функциональным требо�
ваниям ведения боя. Нет приспособлений для ношения гранат,
рожков и магазинов с патронами». По возвращении из этой опе�
рации он договорится со старшиной о пошивке для разведчиков
шаровар из немецкой плащ�палатки и сумок для гранат.

Лещёв и его группа удачно провели операцию, об этом написа�
но в книге автора «Всегда впереди лейтенанты». Они взяли в плен
связиста, а также два телефонных аппарата из эбонита и четыре
катушки с телефонным проводом. А Лещёв впервые в жизни пора�
зил холодным оружием убегающего фашиста на расстоянии, мет�
нув штык от винтовки ему в спину.

Главным в этой операции было обнаружение четырёх тяжёлых
миномётов, калибра 150 мм или больше. Их необычность состоя�
ла в том, что они заряжались, как гаубицы. Для этого их ствол был
прикреплен к опорной плите и переламывался, как охотничье ру�
жье. После заряжения он возвращался в вертикальное положение.
Выстрел так же, как у гаубицы, производился с помощью натяж�
ного шнура.

На дульную часть ствола навинчивалась заглушка с кольцом
для буксировки за грузовой автомашиной, которые стояли здесь
же, на огневой позиции, позади миномётов. В конце поляны были
оборудованы четыре блиндажа, очевидно, для отдыха расчётов
минометов.

Доложив Карпову о выполнении задания, Лещёв уединился с
ним и рассказал об обнаружении батареи немецких миномётов
нового образца и описал их внешний вид, расположение и другие
данные.

— Сейчас надо опросить пленного, откуда они прибыли, и уз�
нать другие подробности о минометах и их задачах. Потом необ�
ходимо написать рапорта на имя Малютина или Чижикова. Нас
будут ругать за самоуправство, поэтому наши доказательства дол�
жны быть убедительны. От пленного немца необходимо получить
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побольше информации, которая заинтересует командование. Не�
обходимо сказать, что командир боевого охранения вчера утром
видел сквозь редкие стволы деревьев, как грузовики везли эти ус�
тановки.

Карпова и Лещёва почти два дня опрашивали о новых миномё�
тах немцев. Всё обошлось нормально. Обнаруженные Лещёвым
минометы сфотографировали, а потом два «Ила» их уничтожили.

Прошло больше двух месяцев. 3�й Белорусский фронт и его
войска повернули чуть вправо и двинулись через Северную
Польшу в направлении Восточной Пруссии. Полк Лещёва был в
непрерывном движении, и они до сих пор не встречали немцев.

На третью ночь остановились в каком�то аккуратном городке
и выслали по всем направлениям дозоры, а остальным разрешили
отдыхать в машинах. Было тихо и темно. Лещёв и Карпов, идя по
слегка заснеженной улице, направились к ближайшему двухэтаж�
ному дому. Вдруг Лещёв, под снежком, носком сапога задел какой�
то тяжелый предмет. Когда Карпов фонариком осветил это место,
то оказалось, что это дорожный указатель города.

На эмалированной белой пластине немецким шрифтом было
написано «Город Эльбинг». Это один из южных городов Восточ�
ной Пруссии. Они достали топографические карты и сориенти�
ровались. Город Эльбинг находился в южной части Пруссии. Сле�
ва по ходу движения должны быть заливы Балтийского моря.

Соблюдая осторожность, они вошли в дом. В первой комнате,
куда они попали, на стене висел странной формы футляр�короб
из прессованного брезента. Лещёв осторожно снял его со стены
и раскрыл. Там была снайперская винтовка с прикреплённым
оптическим прицелом с просветленной оптикой. Лещёв такой
прицел видел первый раз. На футляре винтовки была прикреп�
лена металлическая пластина с надписью на немецком языке,
шрифт готический: «Ганс, ты уничтожил шестьсот русских, тебя
любит Фюрер и Великая Германия. Твой Фюрер». Здесь же в ком�
нате, возле дивана лежал полный ящик патронов для немецкой
винтовки.

Снайперская винтовка, подаренная Гансу, была облегчена за
счёт замены металлических деталей на пластмассовые, а также
оказалась длиннее обычной винтовки на десять сантиметров, ма�
газин для патронов — обычный, то есть на пять патронов.

Об этой винтовке автор уже писал в четвёртой главе этого раз�
дела.
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Когда начало светать, то все увидели вдали на берегу моря сот�
ни автомашин, бронетранспортеров и другой военной техники, а
вернувшиеся дозоры доложили, что немцы эвакуируются на раз�
ных плавсредствах. Карпов поднял всех разведчиков, и они побе�
жали к берегу Балтийского моря. Два солдата�огневика принесли
ящик с патронами для Лещёва, доставив его до бронетранспорте�
ров. За двумя бронетранспортерами Лещёв оборудовал брониро�
ванное «гнездо» для стрельбы из снайперской винтовки. То, что
было дальше, подробно описано в четвёртой главе этого раздела
(см. «Из военных воспоминаний Лещёва»).

Вскоре последовала команда «По машинам!», и все пошли в
сторону своей колонны. Лещёв взял два десятка патронов к его
винтовке и тоже пошёл с остальными. Впереди был Кенигсберг.

По пути на Кенигсберг Лещёв еще несколько раз использо�
вал гитлеровскую снайперскую винтовку для уничтожения фа�
шистов. Он с разведчиками расположился на чердаке какого�
то поместья и вёл наблюдение в своём секторе. Его батарея,
как всегда, поддерживала 15�й гвардейский полк 120�й гвар�
дейской дивизии (они всегда поддерживали только гвардейс�
кие части).

В это время из тыла во двор поместья въехали три «Виллиса».
Из первой автомашины вышел командующий 3�й ударной армией
генерал Говоров. Навстречу ему из помещения выбежал рослый
полковник и отдал рапорт. Генерал, не слушая его, обругал матом,
затем ударил по плечам палкой, которая была в его руке, и прика�
зал идти вперёд, в пехоту.

В это же время все увидели, что там, куда бежал полковник со
своим штабом, на белом снегу лежали солдатики в серых шинелях
и не могли подняться для движения вперед. В оптический прицел
своей винтовки Лещёв увидел, что в одном окопчике, ближе к их
сектору, два немецких пулемётчика в белых маскировочных кос�
тюмах расстреливают нашу пехоту.

Разведчики в стереотрубу тоже увидели пулеметчиков, все сра�
зу обратились к Лещёву:

— Товарищ гвардии лейтенант, помогите нашим, иначе их всех
перебьют.

— С чердака через слуховое окно готовьте точное расстояние
до немцев, — сказал Лещёв.

Через несколько минут Лещёв уничтожил пулеметчиков и двух
их помощников. Это был только один эпизод, а так бывало почти
каждый день.



В настоящее время появились десятки новых образцов снай�
перских винтовок. Особый интерес вызывает винтовка Драгунова
и её варианты, а главное, её разнокалиберность. Кроме основной
модели, калибром 6,2 мм, она имеет увеличенный калибр свыше
9 мм. Автор назвал бы ее антиснайперской — о такой винтовке
красноармейцы мечтали на фронте в период Великой Отече�
ственной войны.

Недавно стало известно о совершенно новой винтовке «Т�500»,
её качества вызывают уважение. На взгляд автора, необходимо
разработать новую структуру, в сторону увеличения подразделе�
ний, имеющих на вооружении снайперское оружие.
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Глава триннадцатая

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

После удачного ночного разведывательного рейда в тылы про�
тивника, с участием Лещёва и группы разведчиков, им всем дали
отдых. Это было в районе станции Хофендорф. В этой операции
было захвачено 22 эшелона с награбленным имуществом и воен�
ным снаряжением. Каждый проводил выходной по своему усмот�
рению. Лещёв читал немецкие журналы и перебирал книги. Нео�
жиданно пришёл дневальный и сказал, что его вызывает началь�
ник штаба полка Малютин. Когда Лещёв пришёл в штаб и доложил
о своём прибытии, то там же находился и начальник разведки
полка Куликов.

Обращаясь к Лещёву по имени, Малютин сказал:
— Вячеслав, ты до военного училища находился на курсах

партизанских разведчиков и изучал немецкие топографические
карты. Вот перед тобой немецкая карта, объясни, что обозначают
дороги, ведущие, якобы, в тупик?

Лещёв сказал, что немецкие дороги между большими населён�
ными пунктами обнесены деревьями чуть шире, а дороги, более
узкие и проходящие в лесу или других укрытых местах и кончаю�
щиеся пустым квадратиком, ведут или в концентрационный ла�
герь или на какую�либо разведывательную базу, вот как эта — Ле�
щёв указал на карте дорогу с квадратиком.

— Вот тебе и карты в руки. Завтра в пять часов утра необходи�
мо прибыть к штабу 15�го гвардейского полка. Оттуда будешь со�
провождать батальон «спецназа» третьего Белорусского фронта.
Задача ответственная и находится под контролем начальства свы�
ше. Просмотри внимательно маршрут и, если нужно, подготовь
огневое прикрытие.

Лещёв внимательно изучил маршрут и сказал, что он подгото�
вит сосредоточенный огонь и исходные данные.

Уже у себя на батарее он подготовил данные по открытому месту
маршрута, сосредоточенный огонь, предупредил разведчиков и ра�
дистов, кто пойдёт с ним, о возможном нападении противника на
открытом участке дороги. Как и говорил при встрече командир ба�
тальона, это были крепкие парни, все со средним образованием.
После этого он ушёл в расположение своего полка, тоже готовиться.
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На второй день в пять часов утра Лещёв с тремя разведчиками
и двумя радистами был в районе штаба 15�го гвардейского полка.
Батальон был уже построен и готов к движению. Это действитель�
но были рослые парни, хорошо экипированные, в валенках. Нео�
жиданно к строю подкатил «Виллис», из которого вышел, как он
представился, инструктор политотдела спецчастей нашего фрон�
та Карцев. Поздоровавшись со всеми офицерами за руку, он поин�
тересовался готовностью к движению на базу, обеспечено ли бое�
вое охранение, и состоянием здоровья личного состава. Комбат
доложил, что всё в норме и все готовы к движению. Ему и осталь�
ным офицерам Лещёв сказал, что где�то в середине маршрута
имеется открытый участок, где могут появиться немцы. По райо�
ну возможного появления противника подготовлен сосредото�
ченный огонь артиллерии.

Было обеспечено боевое охранение, и батальон во главе с Кар�
цевым и остальными офицерами двинулся по дороге в сторону
тыла. Это было сделано в целях конспирации.

Пройдя километра четыре, батальон свернул влево, перешёл
на более узкую дорогу и продолжил движение. Пройдя ещё кило�
метра три, батальон остановился на первый перекур, многим
нужно было оправиться, подтянуть снаряжение и, возможно,
снять лишнюю одежду, чтобы меньше потеть. После этого пере�
рыва батальон продолжил движение.

Начало светлеть, дорога просматривалась метров на пятьсот.
Уже чётко был виден лес и придорожный кустарник. Они подхо�
дили к месту, где слева было светлее, чем в других местах. Карцев
приказал сделать небольшой привал. После отдыха бойцы снова
построились поротно и продолжили движение. Прошло ещё ми�
нут двадцать. Лещёв уже увидел опасный просвет и сказал об этом
Карцеву. Тот приказал командиру батальона доставить имеющий�
ся в батальоне станковый пулемет в голову колонны. Команда
была своевременна, так как минут через пять из�за кустов на
плоскогорье раздались очереди крупнокалиберных пулемётов.

Первая очередь противника пришлась по вершинам деревьев.
Огоньки разрывных и трассирующих пуль на молодых бойцов
производили такое впечатление, как будто стреляют десятки пу�
леметов. Бойцы по своей неопытности мгновенно кинулись врас�
сыпную по кустам. Лещёв примерно предполагал такую ситуацию
и вместе со своей группой прыгнул с небольшого обрыва к ручью,
за которым были каменные развалины водяной мельницы. Его
примеру последовали Карцев и начальник штаба батальона, кото�
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рые вместе с бойцами стащили вниз к развалинам мельницы пу�
лемет. Немцы тоже ещё не разобрались с обстановкой, и их пуле�
меты били по участку дороги, где уже никого не было.

Разведчики пока ещё не видели противника и обстреливали
кустарники на уровне плоскогорья. Лещёв, чтобы выяснить обста�
новку, вместе с Соколовым и Шарипковым поползли между куста�
ми в сторону немцев. Укрывшись за толстыми стволами деревьев,
они увидели группу немецких солдат с винтовками и автоматами,
которые спокойно двигались в сторону мельницы. Очевидно, это
был дозор немцев, так как вдали за ними между кустами видне�
лись группы солдат. Лещёв решил снять немецкий дозор. Для это�
го он дал команду разведчикам быстро отходить к водяной мель�
нице.

Когда Соколов и Шарипков побежали к мельнице, их заметил
немецкий дозор. Лещёв, одновременно стреляя из двух пистоле�
тов, за две секунды уничтожил фашистов и перебежками вернулся
за фундамент мельницы. Офицеры спецназа за это время собрали
своих подчинённых и приготовились к обороне. Майор Карцев
видел нехитрый маневр Лещёва по уничтожению немецкого до�
зора и сказал:

— Лейтенант, Вы, как в шахматах, провели двухходовую ком�
бинацию. У Вас это получилось очень эффективно, а главное, до�
зор уничтожен.

В это время к плоскогорью подъехали два немецких броне�
транспортёра с десантом пехоты, и они открыли бешеный огонь
из всех видов стрелкового оружия и малокалиберных автомати�
ческих пушек. Бойцы будущего спецназа снова не выдержали это�
го натиска и побежали назад. Лещёв понял — пока немецкая пехо�
та не рассредоточилась, необходимо принимать другие меры. Он
приказал радисту передать на батарею команду: «Батарея, к бою!
Сосредоточенный огонь № 116, десять залпов. Огонь!».

Залпы кучно ложились по сосредоточению немецкой пехоты
и бронетранспортёрам. Один из них сразу заполыхал пламенем, а
другой был просто разбит. Пока шла артиллерийская канонада,
бойцов спецназа снова собрали на позицию обороны. После де�
сяти залпов артиллерии наступила необычная тишина. Со сторо�
ны немецких позиций стрельбы не было. Наша сторона тоже
молчала. Лещёв поднялся над фундаментом мельницы по пояс, а
потом — во весь рост. То же сделали разведчики, Карцев и офице�
ры спецназа. Выстрелов не было, и Карцев приказал послать двух
разведчиков, соблюдая осторожность, сосчитать трупы немцев.
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Лещёв приказал Соколову и Шарипкову выполнить эту коман�
ду. Командир спецназа дал команду своим офицерам проверить
наличие полного состава своих подчиненных и выходить на до�
рогу для построения и дальнейшего движения в пункт назначе�
ния. Вернувшиеся разведчики доложили, что они насчитали 111
убитых немцев. Огнём артиллерии было уничтожено два броне�
транспортёра, двух тяжелораненых немцев они добили. «Среди
убитых — два офицера, вот их документы. Трофеев с убитых раз�
ведчики�гвардейцы не берут. На дорогу вынесли тело убитого
солдата нашей батареи и его оружие, на обратном пути возьмём
на батарею. Выявлены два раненных бойца спецназа. Оба оказа�
лись ходячими, оба бойца получили ранения в плечо», — доложи�
ли разведчики. По команде Карцева батальон пошёл дальше, к
пункту назначения.

Во время построения было приятно слышать слова благодар�
ности в адрес разведчиков и лично Лещёва. Карцев сказал, что
бой выиграли разведчики во главе с лейтенантом: «Они спасли
батальон, спасибо им за это».

Прошло около двух часов пути, и впереди показалась высо�
кая ограда, каменная проходная с башней наверху. Посланный
с дозором разведчик Соколов призывно делал движение рука�
ми, показывая, что они дошли до базы. Минут через пятнадцать
батальон входил в открытые ворота, прямо на асфальтирован�
ный плац базы. Всем было приказано находиться на месте, а
Карцев, офицеры спецназа и пограничники вошли в двухэтаж�
ный каменный дом. Здесь были три ротных казармы, два спорт�
зала. В таком же здании с закрытым переходом между корпуса�
ми размещались администрация и столовая. Осмотром все
были довольны.

Увидев несколько автомашин, Карцев приказал накормить
всех, доставить группу сопровождения до штаба 15�го полка. При�
мерно через пятнадцать минут их накормили, и они отправились
в обратный путь. По прибытии в полк Лещёв, как положено, доло�
жил начальнику штаба о выполнении задания и рассказал о бое с
немецкой группой и двумя бронетранспортёрами. Солдаты и тех�
ника были уничтожены. Через день Малютин снова вызвал Лещё�
ва и, показывая две бумаги, сказал, что его завтра вызывают в по�
литотдел спецчастей 3�й Ударной армии к десяти часам (об этом
было написано в одной бумаге) и, по просьбе Лещёва, рассказал,
как туда добраться. Второй бумагой было письмо политотдела о
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представлении Лещёва к ордену Отечественной войны первой
степени.

На второй день, 23 февраля, одевшись получше, Лещёв отпра�
вился в политотдел. Там он знал только Карцева. Найдя Карцева,
он доложил о своем приходе и стал ждать. Карцев сказал: «Вот
тебе записка, войдёшь в этот дом, спросишь старшину Сычёва, он
скажет, что и как делать».

Если коротко, то по команде старшины Сычёва, его помыли в
бане с душем, дали новое белье, постригли и побрили. После все�
го этого сфотографировали и накормили сытным завтраком, и он
пошёл снова искать Карцева. Оказывается, Карцев его ждал, и они
вместе пошли на заседание политотдела.

Политотдел размещался в автовагоне, их называли «коламби�
нами». В прихожей разделись и вошли в коламбину. За столом си�
дели два генерала и полковник, за приставным столом были ещё
два полковника. Лещёв поздоровался по�военному, а Карцев про�
изнёс:

— Вот наш герой, который спас спецназ.
Сидевший за столом генерал�лейтенант сказал:
— Вот таких лейтенантов нам бы побольше, мы бы давно были

в Берлине. Он совершил героический подвиг. Сопровождал наш
новый спецназ, и, когда на колонну напал батальон фашистских
войск, он со своими разведчиками, рискуя собственной жизнью,
организовал оборону и уничтожил всех фашистов и их технику.
Правда, спецназ был ещё необученный и не мог выдержать огня
противника. Но Лещёв спас положение. Такие офицеры нужны
партии, армии и народу. Если нет вопросов, я предлагаю принять
Лещёва Вячеслава Антоновича в наши ряды.

Все проголосовали «за», и Лещёва отпустили погулять, пока
оформят партийные документы. Минут через двадцать его снова
вызвали, вручили кандидатскую карточку члена ВКП(б), и он на
попутных автомашинах отправился в полк.
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Глава четырнадцатая

СПОСОБЫ ВЫЖИВАНИЯ
НА ВОЙНЕ

Война и, вообще, боевые действия — это особо повышенный
источник опасности. От разных видов оружия гибнут десятки и
сотни человеческих жизней. Это зависит от подготовленности
солдат или населения, а также от условий их пребывания. В го�
родских или специальных условиях заранее готовятся специаль�
ные укрытия или бомбоубежища. В больших городах для спасе�
ния людей используется метрополитен. Для защиты от поражения
пулями и мелкими осколками используются разного вида броне�
жилеты, бронещитки и каски.

В полевых условиях главным средством спасения людей служат
окопы, траншеи и разного рода специальные инженерные соору�
жения, типа бункеров и блиндажей, доты и дзоты, а также форты.

Простейшим средством для солдат являются носимые сапер�
ные лопатки и вообще любые лопаты. Например, артиллерийские
разведчики носят хорошие золингенновские лопаты, для быстро�
го сооружения щелей и окопов, а также для сооружения команд�
но�наблюдательных пунктов и укрытий при них. В период войны
во Вьетнаме при массовых бомбардировках там специально изго�
товляли железобетонные трубы, по ширине человека, и закапыва�
ли их вертикально в грунт.

На востоке принято использовать для поражения противника
разные виды холодного оружия. В настоящее время они исполь�
зуют квадратные стальные пластины 15х15 см, толщиной полто�
ра миллиметра с заостренными сторонами. Солдаты Восточных
армий метают их с любого положения для поражения человека на
расстоянии до пятнадцати метров.

Для их ношения шьются специальные жилеты с карманами, где
носятся эти пластины и, как бронежилет, прикрывают уязвимые
места. Даже валенок с подшитой войлоком в три слоя подошвой,
может защитить ногу от поражения ступни. Лещёв испытал это на
себе. 10 января 1945 года после артподготовки, когда пошли в ата�
ку, он правой ногой наступил на немецкую противопехотную
мину. Взрывом мины трехслойную подошву, как бритвой, срезало
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от мыса валенка до конца пят�
ки, но нога осталась без по�
вреждений.

Большие потери несла наша
пехота из�за пешего передви�
жения. Колонны пехоты пред�
ставляли собой хорошие цели
для артиллерии и особенно для
авиации. Автомашин у пехоты
в то время не было. На поле боя
наша пехота также несла поте�
ри. Например, после выстрела
наш солдат поднимал голову
над бруствером, посмотреть,
поразил ли он противника, и в
это время получал ранение.
Аналогичная картина получа�
лась и при перезаряжании ору�
жия, когда боец, передергивая
затвор, приподнимал над бру�

ствером локоть правой руки.
На территории противника для защиты живой силы, то есть

солдат и офицеров, наши войска использовали немецкие дома,
подвалы и сараи. Как правило, они сооружались из железобетона
и имели окошки на уровне земли, что позволяло вести оружей�
ный огонь. В тёплое время года солдаты под передней стенкой
окопа, на глубине в полтора метра, рыли ниши или норы, утепля�
ли их ветками или сеном и использовали их как защиту от снаря�
дов и осколков, а в ночное время — и для ночлега.

Как ни печально об этом писать, при создании инженерно�
оборонительных укреплений «отцы�командиры» забывают о та�
ком «пустячке», как сортир. Его отсутствие заставляло солдат ис�
кать такое удобство за пределами окопов, в воронках от снарядов
или просто за кустиком. Много ранений получали бойцы во вре�
мя этой жизненной процедуры. Это тоже надо учитывать, особен�
но в оборонительных боях.

Ещё хотелось сказать о войне с точки зрения её психологичес�
кого воздействия на человека. Как правило, подготовленные,
сильные и смелые бойцы реже поражаются пулями и осколками.
Например, при артиллерийском обстреле многие воины бегут
впереди и укрываются в воронке от снаряда, зная, что в одну и ту

Лещёв в 1945 году
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же воронку снаряд не попадает дважды. При наступлении боль�
шинство бойцов заряжаются энергией движения вперёд и стре�
мятся к достижению поставленной задачи. Такое положение вы�
рабатывает инстинктивное состояние — самопожертвование и
совершение подвига.

Сотни воинов, солдат и офицеров совершили подвиг именно в
такой ситуации. Одним из них является Александр Матросов, ко�
торый своим телом закрыл амбразуру дота, обеспечив выполне�
ние поставленной задачи. В годы войны его подвиг, в такой же си�
туации, совершили сто шестьдесят девять солдат и офицеров.

Особенно высокий дух патриотизма был у молодых офицеров,
которых обучали с учётом ошибок 1941 года. Они имели лучшую
теоретическую подготовку, чем старые кадры. В 1943–44�х годах
и техническое оснащение войск было намного выше, чем в нача�
ле войны. Молодые воины, в том числе и офицеры, обладали
большей энергией и способностью к ведению боя в современной
обстановке, что вело к высокой активности в боевой обстановке и
порождало веру в победу, а она была стопроцентной. Боевой дух в
это время был высокий.

Красная Армия — это часть нашего государства. Она состояла
из людей с разными характерами и взглядами. Как мы говорили,
были и герои, были и «сачки» (то есть, лентяи), даже преступники.

В последнее время появляется много информации, распрост�
раняемой нашими СМИ всех видов о штрафных батальонах,
штрафных ротах и заградотрядах. В трудное время боёв под Ста�
линградом, в ноябре 1941 года, в излучине реки Дон под слабым
напором немецких войск восемнадцать тысяч советских солдат и
офицеров побежали, оставляя поле боя немцам. Для остановки
бегущих войск из частей, бывших под руками командования, был
сформирован отряд, который остановил бегущие войска. Бойцы
и офицеры этого отряда своим примером контратаковали немцев
и повели в атаку наши отступающие войска, разгромив немецкую
группу войск. Нужно сказать, что отдельные командиры�паникё�
ры, допустившие бегство больших подразделений, были расстре�
ляны. С чей�то легкой руки этот отряд назвали заградительным.
И. В. Сталин в связи с этим случаем издал Приказ, который на
фронте называли «Ни шагу назад».

Во всех армиях были созданы штрафные батальоны и штраф�
ные роты. В штрафные батальоны направлялись по приговору во�
енного трибунала офицеры, совершившие преступление или
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проступок, подпадающий под признаки уголовного кодекса, раз�
дел «Воинские преступления, совершенные в военное время».
Структура штрафного батальона была такая же, как во всех ар�
мейских частях. Штрафные батальоны — это армейские подраз�
деления, укомплектованные постоянным офицерским составом,
профессионально грамотно подготовленным. За работу со
штрафниками они получали дополнительное довольствие.

Переменный состав состоял из офицеров�нарушителей. Это
тоже были грамотные, физически крепкие, смелые воины. Коэф�
фициент их боевого духа и мастерства был в два�три раза выше,
чем в обычных частях. Поэтому их посылали на самые трудные
участки боевых действий, но, в основном, с успехом использова�
ли в разведке боем, когда она проводилась. В них принимали уча�
стие все виды разведок. Лещёв тоже принимал участие в таких
операциях.

В штрафных ротах также был постоянный состав, состоящий
из надежных и смелых офицеров, старшин и сержантов. В штраф�
ные роты направляли лиц, осужденных судом за разные уголов�
ные преступления. Отдельным категориям осужденных срок от�
бытия наказания судом заменялся направлением на фронт, в
штрафную роту. Принцип освобождения из этих штрафных под�
разделений был один — до получения ранения в бою.

Автор воевал на трёх фронтах — Западном, Втором и Третьем
Белорусских фронтах, и ему ни разу не приходилось видеть во�
еннослужащих в сине�голубых фуражках служащих НКВД, как
показано в отдельных фильмах. Все офицеры и солдаты посто�
янного состава в штрафных подразделениях были в общевойс�
ковой форме.

Такое же положение было в управлениях контрразведки
«СМЕРШ». Большинство офицеров носили общевойсковую фор�
му, за исключением сотрудников, которые оперативно обеспечи�
вали прикрытие определённых родов войск. Они носили форму
этих родов войск.

Наличие штрафных батальонов и рот не должно рассматри�
ваться как негативное явление. Красная Армия — это боевая
структура защитников нашей Родины, это армия освободителей и
победителей. Автор знает тысячи примеров героизма и отваги на�
ших солдат и офицеров, целых подразделений, и у автора не хва�
тит времени описать их, тем более, что о них известно из разных
источников, в том числе из кино, книг, радиопрограмм и прессы.
Особенно это относится к гвардейским частям и соединениям.



Лещёв гордился своей службой в 56�м гвардейском, четырежды
орденоносном, полку. Его друзьями были в основном офицеры
второго дивизиона. Это гвардии капитан Малютин, начальник
штаба дивизиона, впоследствии он стал начальником штаба пол�
ка. Он окончил то же училище, что и Лещёв. Затем начальник раз�
ведки дивизиона Михаил Карпов, Миша Карпов был настоящим
другом. Такую же дружбу Лещёв поддерживал с Сашей Мертвецо�
вым и фельдшером дивизиона Муратовым. Это были преданные
Родине офицеры, настоящие патриоты. О каждом из них можно
писать целые главы. Но ближе всех были разведчики его взвода, с
которыми он делил и хлеб, и соль, и окопные будни. О них рас�
сказано в главе «Однополчане».
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Глава пятнадцатая

ОДНОПОЛЧАНЕ

Михаил Карпов
Михаил служил в 56�м Гвардейском артиллерийском полку РГК

в качестве начальника разведки второго дивизиона, звание —
старший лейтенант, 22�х лет от роду. Лещёв познакомился с ним в
начале сентября 1944 года, после возвращения из госпиталя.
В полку была традиция — каждого нового офицера проверять на
умение вести разведку, готовить исходные данные для стрельбы и
управлять огнем батарей. Такую проверку проводил начштаба ди�
визиона капитан Малютин. Вот он и привёл Лещёва в штаб диви�
зиона, чтобы представить офицерам. Миша первый поздравил Ле�
щёва с гвардейским званием. Они долго говорили на разные
темы, но главное — о разведке.

Преследуя фашистов, бойцы овладели важной высотой 152.0,
которая господствовала над местностью. Немцы, желая вернуть
высоту, окружили группу, пытаясь высоту отбить. Усилия немцев
были напрасны. Эти события подробно описаны в моей книге
«Всегда впереди лейтенанты», где отражена роль Михаила Карпо�
ва. После трехдневного боя Миша подарил Лещёву фотографию с
надписью на обороте: «Славик! Вспомни, как мы сражались на вы�
соте 152.0. Река Нарев, город Рожан. Польша».

В апреле 1945 года мы вплотную приблизились к городу�
крепости Кенигсбергу. На левом фланге нашего наступления
огромным горбом возвышался над землёй форт Фридриха Ве�
ликого.

Три дня непрерывных артиллерийских обстрелов не привели
к успеху, и форт решили обходить. Когда левый фланг наступаю�
щих поравнялся с бронированными воротами форта, они неожи�
данно открылись, и все увидали две шеренги немецких солдат с
фауст�патронами в руках. Лещёв был на правом фланге и в снай�
перский оптический прицел всю эту картину видел. Миша Карпов
с группой разведчиков поднялись в полный рост и бросились в
ворота форта. Не добежав до ворот, Миша и вся его группа были
сражены фауст�патронами, и ворота стали медленно закрываться.
Лещёв успел поразить из снайперской винтовки офицера, кото�
рый командовал немцами, и одного солдата.
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Доложив о гибели Карпова, Лещёв побежал со своими развед�
чиками к этому месту. Остановив чужую автомашину, Лещёв орга�
низовал отправку тела Карпова и его разведчиков в расположение
полка. Так не стало Миши Карпова — друга и наставника Лещёва,
любимца всего полка.

Радисты Ильин и Барсанов
Оба радиста�профессионалы. Оба не раз бывали в тылах про�

тивника. Ильин, как командир отделения радио, требовал от сво�
их радистов знания радиостанций в любой ситуации. У него даже
разбитая радиостанция работала. Любил выражать свои мысли
стихами.

После боя на высоте 152.0 он подарил Лещёву своё фото со
стихами:

Мои черты и взгляд лица
Тебе напомнят о сраженьях,
В которых вместе немцев били
И не имели поражений.

Гв. ст. сержант Ильин Радист Борсанов
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Разведчик Дима Соколов
Лещёв любил всех своих разведчиков. Тупых, разгильдяев или

трусов среди них не было, каждый имел свое лицо, каждый из
них — личность.

Например, Шарипков, бывший
агентурный разведчик. В глубоком
тылу у немцев, после захвата не�
мецкого генерала, ему места в са�
молете не досталось, приказали
своим ходом пробираться к своим.
Он целый месяц шёл, но на нашей
стороне был ранен. Так о каждом
можно говорить.

Соколов — самый сильный и
смелый из всех разведчиков. Когда
Лещёв первый раз пошёл в немец�
кий тыл в дневное время, чтобы
доказать всем руководителям, что
и днём можно и нужно ходить в
тылы, он взял с собой Соколова и
Суходолю, который знал немец�
кий язык. Тогда они взяли одного
языка и принесли ценную инфор�

мацию о новых немецких минометах.
Уже дома, на нашей стороне, Дима рассказывал разведчикам,

что с нашим лейтенантом можно ходить в тыл к немцам в любое
время суток.

— У него нюх, как у семи собак, если бы не он — нам была бы
хана, а он за триста метров унюхал немцев. Немецкий солдат по�
явился из�за угла рощи. Вслед за первым немцем из кустов вышел
второй. Когда они поравнялись с засадой, я подсечкой сбил одно�
го, а второго — лейтенант немецким штыком навскидку положил.

Соколов ходил с Лещёвым и в ночные рейды в тылы противни�
ка. Самым характерным являлся ночной рейд в Восточной Прус�
сии по взятию узловой железнодорожной станции Хохендорф,
где было захвачено двадцать два эшелона с награбленным совет�
ским музейным имуществом и новой немецкой техникой.

В ночное время разведчики Лещёва захватывали отдельные не�
большие города, где имелись нужные для полка продукты и иму�
щество. Как сказано выше, каждый из воинов взвода Лещёва — это
личность, и о каждом из них можно написать много.

Д. Соколов
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Разведчик Яблонский Михаил
Прибыл в полк Лещёва из госпиталя, где он находился после

ранения. Он запомнился всем дерзкой выходкой. Уже на террито�
рии Восточной Пруссии наши войска второй раз разбили и сбро�
сили в море немецкую группи�
ровку войск. Это было недалеко
от курортного городка на берегу
залива, который оставался пока в
немецких руках. По�немецки
этот городок назывался Прей�
сиш�Эйлау. Там все готовились к
эвакуации.

Яблонский проник туда неза�
меченным,  пробрался к месту,
где стояли уже загруженные до�
рогими вещами автомобили.
Выбрав по своему вкусу автомо�
биль, он угнал его на нашу сторо�
ну. Захваченная автомашина, до�
кументы и дорогие вещи были
переданы в штаб полка.

Геер Яков Мотелевич
1913 года рождения, житель Москвы.
7 мая 1945 года Лещёв находился в своей комнате и отдыхал

после занятий по физподготовке. В это время послышался стук в
дверь и раздался голос:

— Рядовой Геер просит разрешения войти!
— Входите, Геер. С чем пожаловали?
— Товарищ гвардии лейтенант, вот скоро закончится война, и

Геер вернется в свой родной город Москву. Его спросят, Геер, а где
Вы были во время войны? Геер скажет, что он был на фронте и за�
щищал свою Родину. А чем вы докажете, что были на войне? Геер
скажет, вот смотрите, — он указал на орден Красной Звезды и ме�
даль «За отвагу», которые были на его груди, — это благодаря Вам.

Лещёв сказал:
— Вы не правы, Геер! Вы совершили подвиг. Минометным об�

стрелом была сильно повреждена наша телефонная линия, а вы
под огнем врага восстановили её. Вы собрали куски телефонного
провода, соединили их и даже заизолировали, положив на дере�

М. Яблонский
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вянные колышки, добавили кусок проволочного заграждения, но
провода не хватало. Тогда Вы сами легли в линию, взяв концы
проводов, и дали на КП связь.

Когда по радиоприемнику, который стоял на столе Лещёва,
раздались позывные Лондона, и прозвучала английская речь, Геер
сказал, что говорит господин Черчиль. Он сказал, что сегодня
подписан Акт предварительной капитуляции с Германией. Лещёв
спросил, откуда он знает английский язык.

Геер спокойно ответил, что он еще знает немецкий и польский
языки. Лещёв выругал его и сказал:

— Что же ты молчал?
— А меня никто никогда не спрашивал об этом.
Лещёв бегом побежал в штаб к уполномоченному контрразвед�

ки «СМЕРШ». Тот, в свою очередь, обругал Лещёва и сказал, чтобы
через пять минут Геер с вещами был в штабе.

Уход Геера оформили задним числом, и он стал сотрудником
контрразведки. Вот какие бывают дела.

Разведчик Суходоля вообще был «бриллиантом» во взводе и
во всем полку. Он знал немецкий язык в совершенстве, принимал
участие во всех проникновениях в тылы противника, как днем,
так и ночью.

Когда Лещёва послали с особым заданием в ещё занятый нем�
цами Кенигсберг, он, в первую очередь, взял в напарники развед�
чика Суходолю. Им тогда на фронтовом складе выдали немецкую
форму военной разведки абвера, и они, чтобы понять, как будут
реагировать на них немецкие жители, первые вступали в разговор
с жителями разных категорий. Суходоля говорил правильно, на
их бытовом диалекте. Благодаря этому они спокойно выполнили
задание фронтового начальства в тылу у немцев.

12 января 1945 года Лещёв запомнил навсегда. В этот день по�
гиб его друг Саша Мертвецов, а он сам при атаке первой немец�
кой траншеи подорвался на немецкой противопехотной мине.
Ближе к вечеру, когда стемнело, Лещёва вызвал начальник штаба
полка и приказал выдвинуться к немецким окопам, где закрепи�
лось их боевое охранение, и постараться из разговоров немцев
выяснить их планы на завтра.

Выполняя этот приказ, Лещёв и Суходоля выдвинулись к немец�
ким окопам. Всё вокруг было покрыто неглубоким белым снегом, и,
чтобы быть менее заметными, они надели белые медицинские ха�
латы, а головы замаскировали белыми шапочками и такими же ко�
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сынками. В таком виде они сумели подползти к немецким окопам
метров на пять. Уже была слышна немецкая речь, но неразборчи�
вая. Они, распластавшись, проползли еще на два метра вперед. Ре�
зультат был тот же. Тогда Суходоля, рискуя жизнью, подполз вплот�
ную к срезу окопа. Немцев было примерно восемь–десять человек.

Как рассказывал потом Суходоля, они вели беседу на разные
темы. Потом один из солдат спросил, очевидно, старшего: «Госпо�
дин фельдфебель, а что нам делать завтра?» Тот ответил, что рус�
ские дураки, думают, что завтра они нас будут гнать дальше. Здесь
он выругался, но в переводе это будет звучать, как: «Фиг им, через
три часа здесь и следа нашего не останется, полки нашей дивизии
уже начали отход в Восточную Пруссию».

Суходоля и Лещёв благополучно отползли к телефонисту, и Ле�
щёв по телефону сообщил те слова, которые сказал немецкий
фельдфебель, начальнику штаба. Так, благодаря информации, по�
лученной разведчиком Суходолей, на следующее утро полк начал
преследование ушедших немецких войск.

Героизм и отвага разведчиков заслуживают высокого уважения.

В центре — начальник разведки 56Bго гвардейского полка
РГК, гв. капитан Куликов, слева Лещёв (Ляшенко В. А.), справа —

ординарец командира полка



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ
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Глава первая

КОНЕЦ ВОЙНЕ

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

В стихотворном тексте этой песни отражены величие и мощь
нашей Родины, которую хотели поработить немецкие фашисты.
Весь советский народ поднялся на защиту своей Родины. Наши
воины�патриоты отстояли независимость и честь родной страны
и освободили десятки стран Европы от фашистского рабства.
Наши родственники, наши потомки, жители других стран должны
это помнить.

Кончилась война, насту�
пило мирное время. Время
восстановления, отдыха и
отпусков. Лещёв тоже вер�
нулся с войны, побывал в го�
стях у родителей, которые к
этому времени вернулись из
эвакуации. Большинство его
друзей погибли или пропали
без вести в годы войны. Ле�
щёв побыстрее постарался
вернуться в Москву, где он
теперь жил. Появились но�
вые друзья, новые интересы
и желания.

Лещёв с 32Bкг гирей.
Кривой Рог, 1950 г.
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Глава вторая

КРЫМ

Мы, военные патриоты, всегда помнили, и это было в нашей
крови, что нужно любить Родину, свой край. Мы помнили — что�
бы знать и любить, надо ходить в походы и на экскурсии, изучать
неизведанные края, познавать новое. После появления фильмов
по романам Дюма и прочитанных книгах Джеймса Олдриджа о
подводном плавании и охоте Лещёв и его друзья заразились но�
вой идеей — побывать в Крыму, но уже с новой целью: погрузить�
ся в подводный мир, увидеть его своими глазами.

В числе друзей Лещёва появились инженеры из Института ста�
ли и сплавов. Это Юрий Некрасов, Николай Сурков, Борис Сем�
шов и другие.

Набережная Ялты, 1965 год
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В мастерских института, по чертежам Дюма, они смастерили
акваланг, затем по описаниям Олдриджа сделали подводные охот�
ничьи ружья, маски и дыхательные трубки. Для загубников ис�
пользовали спринцовки. Единственное, что у них было настоя�
щее — это ласты. Николай Сурков был в командировке в Польше,
оттуда на всю команду привёз тяжёлые охотничьи ласты.

Как договорились, 25 августа они были в Симферополе. Вокзал
в то время был ещё старый, маленький, как его помнил Лещёв по
довоенному времени. Всё было, как в детстве, когда они жили в
Симферополе. Задача была — добраться до Алушты. У них были
путёвки на местную туристскую базу, туда ходили маленькие авто�
бусы, дороги — крутые, спиралеобразные. Когда проехали Пере�
вал, вдали было видно море. Слева возвышалась гора Демерджи,
справа — Чатырдаг. Вскоре они были на автовокзале города Алуш�
та. У них было много вещей, поэтому они наняли два такси, и их
доставили на улицу Красноармейская, где была туристская база.

Решив все вопросы с регистрацией, после обеда они уже были
на море, на диком пляже рядом с рыбным заводом. Это где река
Улу�Узень впадала в море. Тогда ещё не было волнорезов и каких�
либо пионерских лагерей и баз. Они быстро разделись, примери�
ли снаряжение и вошли в тёплую морскую воду.

Они удивились чистоте воды и отсутствию купающихся, это
было в их пользу. Войдя по пояс в воду, они были удивлены и по�

Лещёв перед подводной охотой
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ражены красотой подводного мира. Лещёв до сих пор вспоминает
очарованную улыбку «до ушей» Николая Суркова, когда он первый
раз в жизни окунул лицо с маской в воду. Описать его восторг не�
возможно, это надо было видеть. Можно только представить: на
глубине метра плавали огромные кефали�лобаны. Так почти до
темноты они изучали подводный мир — пещеры, гроты, хребты
подводных гор. На второй день на море не ходили, так как была
запланирована экскурсия в заповедник, которая дала им много
знаний о природе Крыма.

На турбазе им не понравилось. Там, в основном, проводились
экскурсии по местам, не связанным с морем. Поэтому через два
дня они оставили базу и перешли на частные квартиры. После
этого они два дня потратили на посещение Судака и его окрест�
ностей, посетили Генуэзскую крепость, построенную ещё в чет�
вертом веке. Побывали и поплавали под водой в самой чистой

С трофеями
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бухте Черного моря «Новый свет». Там всегда, в любую погоду,
чистая вода. Там же расположен завод шампанских вин «Абрау
Дюрсо».

За десяток дней они ознакомились с Ялтой, Гурзуфом, пионер�
лагерем «Артек». Побывали в Ласточкином гнезде, Ботаническом
саду и в десятке других экскурсионных мест. Конечно, главным их
занятием была подводная охота и просто рыбалка на разных рыб.
О рыбной ловле в Крыму написано много книг, но автору хоте�
лось бы ознакомить читателя с местным способом ловли бара�
бульки или султанки. Это благородная, вкусная рыбка, длиной
около 20–25 сантиметров. Раньше ее подавали только к столу сул�
тана, отсюда и название такое.

Из проволоки, диаметром 8–10 мм, делается круг, диаметром
90–100 сантиметров, концы соединяются с помощью клейкой
ленты или обматываются тонкой проволочкой. К кругу прикреп�
ляется 20–22 рыболовных крючка. Обязательно из белого метал�
ла с длинным цевьем. К кругу крючки прикрепляются толстым по�
водком с толстой леской, поводки — длиною 2–3 сантиметра.
Местные рыбаки нанизывают на каждый крючок морского червя,
и всё это сооружение на длинном шнуре забрасывают в море, же�
лательно, на песчаное дно.

Подводные охотники, по методу Лещёва, берут круг в руки и
плывут на заранее выбранную песчаную поляну и осторожно кла�
дут там снаряжённый круг. У Лещёва было три таких круга. Как
правило, когда под водой подплываешь к кругу, то видишь, как на
каждом крючке сидит рыба. Правда, пока доплывёшь до берега, то
три–четыре рыбки срываются, но это мелочь по сравнению с
азартом ловли и жареной рыбой.

В вечернее время они с берега на кусочки сала ловили на
обычную закидушку крупных морских ершей под названием
скарпена. Это вкусная, наваристая, с виду страшная рыба, в двести
граммов весом. Её жабры и плавники имеют ядовитые, острые
перья, опасные для человека.

Конечно, они не обошли стороной экскурсионные объекты —
такие, как Ливадийский дворец, Ялтинскую Массандру (это знаме�
нитый завод с подземными погребами) с коллекцией вин поза�
прошлого столетия и другие объекты, которые оставили в их сер�
дцах постоянную любовь к Крыму.

Уезжали они из Крыма в разное время, исходя из того, у кого
какой отпуск был, но их первая команда, кто остался жив, сохра�
нилась до настоящего времени. Они считают себя «Битлсами»
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подводного мира. Они — не первые покорители подводных глу�
бин, но одни из первых в Москве. Их гимном была песня В. С. Вы�
соцкого «Лучше гор могут быть только горы». Конечно, если пере�
осмыслить слова.

Лещёв после этого похода в Крым много раз бывал там, научил
плавать под водой даже свою жену.

По�прежнему главным занятием Лещёва в свободное время ос�
тавались походы, водные виды спорта, рыбалка и охота. Начинал
он с походов на байдарках. У него была хорошая немецкая бай�
дарка, затем польский парусный швертбот с двумя парусами —
гротом и стакселем. Он много на них походил, изучая заливы и
реки, впадающие в Волгу. Затем он перешёл на водно�моторный
спорт и водные лыжи. Вначале у него была моторная лодка, на ко�
торой он несколько раз чуть не перевернулся, поэтому продал её
местным рыбакам. Затем на Куйбышевском авиазаводе он заказал
и получил пятиместный катер, с мягкими сиденьями и большим
багажником. Вот на нём он сейчас и ходит, когда позволяет время.
Катер хранится в запретной зоне охраны моста, на маленьком ос�
трове. Там он под надежной защитой. Напротив находится круг�
лосуточный пост по охране моста.
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Глава третья

ПОХОДЫ ПО ПОДМОСКОВЬЮ

Жарким июльским днём 1955 года, в пятницу, тысячи москви�
чей покидали город, чтобы отдохнуть за его пределами. У кого
были дачи, ехали туда семьями, молодежь с рюкзаками уходила в
двухдневные походы выходного дня, используя для этого элект�
рички.

В последнем вагоне электропоезда «Москва–Калинин», прямо
на полу в маленьком тамбуре, возле двери машинистов, чтобы не
мешать входу и выходу пассажиров, расположилась группа турис�
тов. Старшего среди них ребята из группы называли по имени и
отчеству — Вячеслав Антонович. Да, это был Лещёв, который со
своей группой следовал на два дня на Московское море. Это были
члены оперативного комсомольского отряда Тимирязевского
района Москвы — два Юры, Долгов и Долбилов, Николай Лиси�
цын и Игорь Белоусов. Все ребята, кроме Белоусова, имели пер�
вый разряд по самбо и боксу.

Часа через два они буквально вывалились из вагона на плат�
форму «Московское море». Отдышавшись от вагонной духоты и
немного отдохнув, они направились в сторону железнодорожно�
го моста. На этом участке насыпи имеется три полуострова. Если
говорить по�военному, это резерв грунта на случай прорыва на�
сыпи, которая проходит по дамбе. Придя на место, они поставили
свои палатки на самом берегу среднего полуострова. Лещёв сразу
послал по два парня вперёд, в сторону моста, и в обратном на�
правлении, для поиска старых костров и сбора там несгоревших
остатков древесного угля и дров. Такая привычка у Лещёва сохра�
нилась со времен проживания на Урале. Этому его научил в деся�
том классе их военрук Муравьёв. Используя найденные угли, они
меньше тратили дров для приготовления мяса дичи или шашлы�
ков на углях.

Оставшийся с Лещёвым Игорь сказал, что весь оперативный
отряд любит его за добрые советы и учёбу, а это — более двадцати
комсомольцев. Многих Вы устроили в спортивные секции, учите
разным жизненным премудростям, которые не каждый человек
знает. Для нас — Вы целованный Богом человек, мы любим Вас и
уважаем.



169

Минут через сорок вернулись ребята, посланные за сбором уг�
лей и дров. Теперь они были обеспечены топливом на двое суток.
Осталось оборудовать очаг для приготовления пищи. Ребята сно�
ва ушли искать подходящие для очага детали.

Наконец, всё было готово. Они решили начать не с рыбной
ловли, а с оборудования очага, а затем приготовления шашлыка и
другой еды. Найденные металлические детали и кирпичи позво�
лили оборудовать такой очаг, он же был и мангалом, которому
многие бы позавидовали. Шашлык был отменный, из хорошей ба�
ранины, да и всё остальное было на высшем уровне. Все воздер�
живались от спиртного, но за городом, с хорошей закуской Лещёв
разрешил по сто грамм водки. Все выпили, кроме Игоря. Пошли
воспоминания прошлых походов. В первую очередь, вспомнили
зимний поход с ночёвкой. Тогда ночевали в овраге под брезенто�
вым пологом, с костром «Нодья». Они шли от Одинцова до Усова.
Лещёв это проходил ещё на Урале, когда учился в десятом классе,
а ребятам было в новинку.

Лещёв напомнил, чтобы ребята оформляли отпуска с первого ав�
густа: снова пойдем на «Даманский», только на этот раз — на запад�

Превый лагерьBстоянка, за столом — Лещёв и Долбилов
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ный берег. Местные жители называют «Даманским» большой остров,
находящийся между железной дорогой и Ленинградским шоссе. До
войны там была деревня, а когда начали строить Беломор�канал, её
снесли, но следы деревни остались. Это кустарники домашних ягод,
в первую очередь, чёрная смородина, крыжовник и другие ягоды.

После шашлыка все отдыхали по�своему. Кто загорал и купал�
ся, кто начал готовить рыболовные снасти к вечернему клёву. Ле�
щёв тоже просмотрел две свои удочки. Проверил купленную ре�
бятами наживку, земляных или навозных червей и опарышей. На�
живка была в хорошем состоянии. После этого он последовал
примеру Игоря, который залез в палатку и спал сладким сном.

К вечернему клёву все были готовы. Лещёв на разные удочки
насадил различные приманки и забросил их в воду. Рыба клевала
одинаково на любую приманку. Игорь, у которого не было удочки,
еле успевал снимать с крючков рыбаков плотву и окуня и бросать
в ведро с водой. У Лещёва было цилиндрическое ведро с крыш�
кой, он взял его в поход. Это ведро очень удобная вещь для турис�
тов. В нём можно хранить воду, а также готовить пищу. Оно вме�
щало десять литров воды или другой жидкости.

Часа через два уже некуда было укладывать рыбу. Ведро было
полное. Через некоторое время Лещёв предложил ребятам пере�
ложить улов в пластиковые мешки и рассортировать по размерам,
отдельно крупную рыбу, а в другие мешочки — мелкую рыбу. Ког�
да помыли ведро, Лещёв вместе с Долговым, прихватив ведро и
пятилитровую канистру из пластмассы, направились за водой в
казарму охраны моста. Там Лещёва все знали, и был здесь колодец
с питьевой водой. Они быстро принесли нужное количество и со�
здали запас питьевой воды.

Уху готовили так. Вначале выпотрошили, не снимая чешуи,
мелкую рыбу. Пока варилась мелкая рыбешка, почистили карто�
фель, лук и крупную рыбу. Когда сварилась мелкая рыбешка, её
выбросили чайкам, лучшим санитарам моря, а вместо неё поло�
жили крупную рыбу. Рыбы было очень много, поэтому, по мере
готовности, отдельные экземпляры вынимали из ведра и уклады�
вали на пластиковую плёнку. Это делалось потому, что не остава�
лось места для жидкости.

Уха удалась на славу. После еды снова пошли воспоминания о
прошлых походах. Разговор, как всегда, начал Игорь. Он сказал:

— Помните, как в прошлом году, когда мы 22 дня отдыхали на
«Даманском», то бакенщик дал нам большое ведро крупной рыбы,
и у нас был, как сейчас, рыбный пир?



171

Лещёв ответил:
— Рыбу тогда мы заработали.
Ребята тогда разминались, бегая по периметру острова. Лещёв

разминался отдельно, возле изгороди усадьбы бакенщика. В это
время подошёл к изгороди, со стороны внутренней части усадь�
бы, сам бакенщик. Обращаясь к Лещёву, он сказал: «Что ты их по�
напрасну гоняешь, они и так бугаи здоровые. Видишь, сколько у
меня сена накошено. Вот пусть в копны соберут, даю большое вед�
ро свежей рыбы». Лещёв ответил, что вопросов нет, сейчас всё
сено соберут в копны.

Через час всё сено было собрано в две большие копны. Вот за
это бакенщик дал им ведро рыбы. Там было три леща, четыре су�
дака и несколько крупных окуней. Вот тогда тоже была двойная
уха и две сковороды жареной рыбы. Они с бакенщиком подружи�
лись, он им дал огромный баркас, на котором они ходили за про�
дуктами в Завидово, и он продавал каждый вечер по четыре литра
молока, по тридцать копеек за литр.

— Вот так было, Игорёк, а ты говоришь, подарил, — сказал
Лещёв.

Белоусов ответил, что таких подробностей он не знал.
— Вообще, за прошлый год мы совершили самое большое ко�

личество походов и экскурсий, — продолжил Лещёв. — Мы дваж�
ды побывали в городе Калинине, вначале на байдарках, а потом

Московское море. На баркасе
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электричкой. На байдарках было тяжело идти против течения, и
мы дошли только до памятника российскому путешественнику
Никитину, поэтому повторили экскурсию электропоездом. Благо�
даря главному ревизору�контролеру поездов Октябрьской желез�
ной дороги Собакину, мы побывали в необычном для нас горо�
де — Ленинграде. Мы туда и обратно помогали проверять не�
сколько поездов на участке «Москва–Ленинград».

Лещёв, используя свое положение председателя Совета ветера�
нов войны, организовал экскурсии совместно с ветеранами на
комплекс «Поклонная гора», ещё до его открытия. Такая же экс�
курсия была в Музей Вооруженных Сил страны.

Следующий день ребята провели в таком же режиме, правда,
основная рыбалка была на утренней зорьке. Рыбалка была не
хуже вчерашней, и они варили только уху, оставшуюся рыбу ребя�
та взяли домой, похвастаться перед родственниками.

На следующее воскресенье Лещёв приехал непосредственно
на мост, где стоял его катер. С ним поехал только Юра Долбилов.
Они спустили на воду катер Лещёва, заправили его горючим, на�

У памятника Афанасию Никитину
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собирали металлических подкладок, досок и фанеры для будуще�
го бивака и отправились на остров «Даманский», чтобы оставить
там всё собранное. Со стороны западной оконечности острова
они нашли хорошее место для лагеря и всё привезённое спрятали
в кустах. Лещёв соскучился по катеру, и с удовольствием они по�
шли до Безбородова, побывали в районе базы отдыха дипломати�
ческого корпуса и оттуда вернулись на мост.

Возвратясь на мост, Лещёв и Долбилов поставили катер на мес�
то и с бутылкой водки зашли к Кузьмичу, начальнику охраны мос�
та. Водку они привезли не ради собственного удовольствия, а что�
бы угодить Кузьмичу, здесь так заведено. Жена Кузьмича Зинаида
приготовила обед, и они с аппетитом утолили голод.

Прошла неделя. Лещёв переговорил со многими ребятами из
оперотряда и выяснил, что отпуск дали не всем, кого хотел взять
Лещёв. Он ограничился теми ребятами, кто с ним уже был в похо�
дах. Сейчас он взял с собой Долгова, Долбилова, Белоусова, Лиси�
цына и Леонида Пищица.

На следующий день он собрал всех участников похода на Ле�
нинградском вокзале и распределил, кто что должен купить и не�
сти с собой. Речь шла о мясных консервах (покупает Долгов),
5 килограммов помидоров (Долбилов), три десятка яиц (Бело�
усов), картофель (Пищиц). На себя Лещёв возложил покупку сы�

Катер Лещёва на Волге
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рокопчёной грудинки (два кг), лука и подсолнечного масла. В тот
же вечер Долгов должен был перевезти в разобранном виде бай�
дарку Лещёва с тележкой в дежурную часть милиции (до утра).

На следующий день, первого августа, все участники похода
были на Ленинградском вокзале и ожидали объявления посадки
на электропоезд «Москва–Калинин». С Долбиловым прибыл и его
отец, чтобы выяснить, кто такой Вячеслав Антонович. Он был рад
знакомству с Лещёвым и в знак уважения подарил ему оригиналь�
ный топорик, сделанный из фрезы. Лещёв хранит его до сих пор.

Через два с половиною часа Лещёв и его команда были уже на
платформе «Московское море». После выгрузки походного иму�
щества они шагали в сторону железнодорожного моста, чтобы на
берегу моря найти перевозчика на остров Даманский.

Позади остались все перегрузки и невзгоды. Они уже были на
острове. Местный владелец катера за бутылку водки доставил их
на место, которое выбрал Лещёв. Это была поляна с тремя огром�
ными и ветвистыми вязами и многочисленными кустами разных
названий, а главное, рядом — тихий залив с хорошим песчаным
дном. Это так называемый «Женский ручей», филиал Завидовско�
го охотничьего хозяйства. Здесь охотятся руководители Прави�
тельства, космонавты и другие высокопоставленные лица.

За два дня ребята оборудовали лагерь или бивак, оборудовали
очаг для приготовления пищи, установили три палатки, сделали
изгородь, оборудовали стол и скамейки из расчлененных сухих
деревьев.

Отсюда, как и в прошлом году, они будут совершать поездки на
катере, баркасе и байдарках в разные места Московского моря, в
первую очередь, в район Конакова и Дубны, где плотина перего�
раживает реку Волгу. Там расположено охотничье хозяйство «Ди�
намо» и десятки необитаемых островов.

В этом лагере на острове они занимались отработкой приёмов
«самбо», в основном боевых, бегали, плавали и ныряли, метали в
цель ножи и другие предметы, могущие служить оружием.
В каждый такой поход они брали по две куртки для борьбы «сам�
бо», а также учебную литературу. У Лещёва были две книги на не�
мецком языке, у него они остались ещё с тех пор, когда он учился
в военном институте иностранных языков.

Первая книга «Джиу�джитсу как оружие и как спорт», вторая —
«Самооборона», учебное пособие народной полиции ГДР. У Юрия
Долбилова была такая же книга на чешском языке, тоже пособие
по самообороне чешской полиции.
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Они жили по строгому распорядку. Три дня в неделю занима�
лись отработкой приёмов рукопашного боя, борьбой самбо и
другими спортивными занятиями. Другие три дня — совершали
однодневные походы по Московскому морю. Здесь очень много
познавательных объектов. Один день в неделю был выходной,
они занимались, кто чем хотел, но, в основном, рыбалкой, иногда
в этот день ходили в Завидово за продуктами, овощами и хлебом.

При длительных походах всегда возникал вопрос, где брать
питьевую воду? Это является проблемой и при выживаемости в
экстремальных условиях. При однодневных и двухдневных похо�
дах они использовали таблетки для обезвреживания воды. Их
сложно было находить, они были только в воинских частях Со�
ветской Армии, но они доставали их.

Для питья и приготовления пищи они использовали воду из
Московского моря (для этого брали её из глубины, это фарватер
судоходной части Московского моря), заполняли два ведра, би�
дон и большую кастрюлю. В каждую ёмкость они бросали по кру�
пинке марганцовки и четверть чайной ложечки соли «экстра». Ут�
ром на следующий день, когда они снимали крышки с емкостей,
там была кристально чистая вода сверху, а на дне — слой ила в па�
лец толщиной. Эта рекомендация Лещёва является решением
проблемы с водой.

Не менее важной проблемой в вопросах выживаемости являет�
ся пища. Сейчас туристы любых способов путешествия берут с со�
бой, в основном, консервированные продукты. Некоторые турис�
ты по таёжным рекам и в горах достают даже еду в тюбиках, кото�
рую используют космонавты. Но в любом походе, на земле и на
воде, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Пере�
вернулась лодка или плот, затонули все запасы с едой и всё ос�
тальное. Туристы должны быть готовы к этому.

Каждый турист, любой человек, работающий в отдалённых ме�
стах, должен иметь набор предметов, которые могут способство�
вать выживаемости в трудных условиях. Эти предметы перечисля�
ются в первом разделе настоящей книги, но автор книги готов их
повторить. Это, в первую очередь, большой складной нож, привя�
занный к шортам или брюкам, спички в водонепроницаемой упа�
ковке, рыболовные крючки с леской, мягкая тонкая проволока для
изготовления петель, чтобы добывать животных и птицу.

Желательно, чтобы в одежде туриста было что�то съестное.
В книгах «Хан Батый» и «Чингис хан», автор Ян, указывается, что
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монгольские воины в обязательном порядке должны были иметь
при себе запас пищи в виде порошкообразного сухого сыра, ко�
торый при необходимости заливается водой и получается кало�
рийная еда.

Лещёв считает, что туристы и другие путешественники, нахо�
дясь в отдалении от своей базы или попавшие в аварийную ситуа�
цию, должны иметь аварийный запас пищи в тюбиках, как у кос�
монавтов, или сухой порошкообразный сыр, бульонные кубики и
соль в какой�нибудь таре, лучше всего в плоской бутылочке, но в
непромокаемой упаковке.

Каждый турист, идя в поход в какой�либо край, должен изучить
и знать природную характеристику этого места. Изучить расти�
тельность, животный мир и какие�либо особенности места похо�
да. Со своей стороны, для применения в качестве еды в чрезвы�
чайных ситуациях Лещёв рекомендует использовать грибы, лес�
ные орехи, а если в таёжной части, то очень полезны кедровые
орехи и ягоды. В любом походе необходимо знать перечень трав,
пригодных для еды.

Съедобных трав много. Это крапива, лебеда, одуванчик, лап�
чатка гусиная, черемша, цикорий и многие другие. Здесь на пер�
вом месте стоит лопух первого года роста — в пищу пригодно всё,
и наземная часть, и корни. Достаточно листья обдать кипятком, и
можно их использовать и для варки супа, и для салата. В Японии и
Франции лопух выращивается как огородная культура. Лещёв, на�
пример, ел корни лопуха в сыром виде.

На втором месте в ряду подножного корма идёт иван�чай или
кипрей узколистный, или капорский чай. В прошлые времена на
Руси из листьев кипрея делали зеленый чай. Он растёт на опушках
лесов, береговых косогорах. Самое полезное в этом растении —
корень. Из него приготовляют кашу, а также лепешки. Для этого
достаточно почистить и высушить корень, а потом растолочь его.
Из листьев и цветов приготавливают вкусный и полезный чай.

Нужно также знать лечебные травы, это, в первую очередь, по�
дорожник, который незаменим при порезах, царапинах и уши�
бах. Он растёт возле любых лесных и полевых дорог. Также возле
лесных дорог и на пустырях растёт пустырник. Это растение —
незаменимое средство при сердечном недуге.

Необходимо знать и другие травы и растения, которые исполь�
зуются в лечебных целях. Это зверобой, мать�и�мачеха, мелисса и
другие травы. При простуде полезно пить чай, настоянный на ли�
повом цвете или на листьях малины.
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Тоже очень важно при путешествиях по воде — документы,
деньги, спички и другие вещи, боящиеся воды, упаковывать в во�
донепроницаемые мешочки или пакеты. Лещёв дважды перевора�
чивался на байдарке, но ни разу не потерял элементы своего бага�
жа и не замочил документы и другие предметы, в том числе и за�
пасы продовольствия. Если читателя не смутит совет Лещёва, то
лучшим средством для упаковки предметов, боящихся воды, явля�
ется мужской презерватив.

Лещёв считает, что эти рекомендации должны стать нормой
для тех, кто на воде и на суше совершает поход или экскурсию.

На этот остров они ездили три года подряд, каждый раз на
двадцать два дня. Иногда, по субботам и воскресеньям приезжали
к ним другие члены оперативного отряда и девушки, чтобы от�
дохнуть вместе с ними. Гости привозили с собой гитары, ставили
палатки. Всем было весело и необычно. Это было только по суб�
ботам, в остальные дни они соблюдали установленный ими рас�
порядок: либо совершали на байдарках походы, либо занимались
отработкой приёмов самбо и дзюдо, либо уделяли внимание дру�
гим видам спорта.
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Глава четвертая

КТО КЕМ СТАЛ

Вместо эпилога

После последнего длительного похода по Московскому морю
большинство ребят из комсомольского оперативного отряда уже
не могли участвовать в них. Лещёв с удовлетворением вспомина�
ет, как они с Михаилом Конкиным в начале сентября этого же
года ходили на байдарке. Конкин был постоянным напарником
Лещёва — при выходах на байдарке и пока работал в райкоме
комсомола.

Прибыв на платформу «Московское море» и собрав байдарку,
они по ручью направились непосредственно к морю. На выходе
из ручья их встретила двухметровая волна и встречный ветер, по�
этому они развернулись и направились в более спокойное место,
где нет ветра, на ближайшую опушку леса. Там они выбрали удоб�
ную поляну и сразу установили палатку, так как надвигалась дож�
девая туча. Конкин был мастером по кострам, он в любую погоду
мог развести костер, и сейчас, когда стал накрапывать дождик,
Миша под многоэтажным шатром из веток ельника развел костер,
чтобы приготовить еду. После еды дождик усилился. Им пришлось
залезть в палатку и отдыхать до следующего утра.

На следующий день утро было солнечным и без ветра. Палатка
на солнце быстро просохла, и они после завтрака собрали свои
вещи, разместили их на байдарке и отправились в путь. Они по�
бывали в Безбородово, там проходит Ленинградское шоссе, по�
том вышли на Волгу в районе зоны отдыха дипломатического
корпуса. Отдыхать остановились на пологом скате реки, напро�
тив деревни Свердлово. После отдыха Лещёв и Конкин отправи�
лись на платформу «Московское море». Собрав байдарку, они
уехали в Москву. Это была последняя встреча Лещёва с Конкиным.

Конкин был главным проводником метода Лещёва в патриоти�
ческом воспитании молодёжи, как в райкоме комсомола, так и в
комсомольских организациях, которые он курировал. Будучи у
Лещёва дома, Миша рассказал, что его направили на учёбу в Ин�
ститут дружбы народов (ныне РУДН) имени Патриса Лумумбы, и
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зачислили на исторический факультет. На самом деле, факультет
имел более длинное название. Впоследствии он стал кандидатом
исторических наук, сотрудником РУДН.

Время неумолимо шло вперед. Все ребята повзрослели, возму�
жали, многие ушли в военные училища или другие учебные заве�
дения и потеряли связь с Лещёвым. Да и у Лещёва три раза менял�
ся номер домашнего телефона, а также места службы.

Прошло ещё несколько лет, Лещёв собирался на пенсию, ведь у
него выслуга с фронтовыми составляла более тридцати семи лет,
и перспектив роста по службе уже не было.

Перед пенсией ему дали путевку в санаторий в Сочи, где он хо�
рошо отдохнул. В Сочи он регулярно покупал газету «Красная
звезда», и в одном из номеров прочел объявление, в котором
М. А. Яблонский сообщал, что разыскивает своего командира, и
указывал фамилию Лещёва. По адресу, который был в объявлении,
Лещёв написал письмо. В нём он сообщал: если Вы — Миша Яб�
лонский, разведчик из взвода Лещёва в 56�м гвардейском полку,

Лещёв с членами оперотряда, крайний слева —
Игорь Белоусов
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то необходимо написать письмо в Москву, далее следовал адрес.
Это действительно оказался разведчик из взвода Лещёва, и он
дважды приезжал по приглашению бывшего командира в гости в
Москву, где Лещёв знакомил Михаила со многими достопримеча�
тельностями столицы.

Буквально через несколько дней после выхода Лещёва на пен�
сию в его квартире раздался телефонный звонок. Это звонил Юра
Долбилов. Лещёв вначале удивился, откуда тот узнал его новый
номер телефона. Но был рад услышать его голос. Вначале Юра де�
ликатно поинтересовался его жизнью, здоровьем, а затем расска�

Лещёв (справа) с членами оперотряда, второй
справа — Леонид Пищиц
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зал, что он окончил академию МВД и сейчас является начальни�
ком ОБХСС Тимирязевского района Москвы. Затем он добавил,
что если есть затруднение с работой, то он может предложить ему
работу в его отделе. Лещёв поблагодарил Долбилова за предложе�
ние и сказал, что он уже приглашен на аналогичную работу —
в КГБ аэропорта «Домодедово».

В дальнейшей беседе Юра рассказал о судьбе других членов
оперативного отряда. Из его рассказа Лещёв узнал, что постоян�
ный участник их походов Юрий Долгов после окончания Москов�
ского военного училища имени Верховного Совета РСФСР стал
офицером. Сейчас он уже командует мотострелковым батальо�
ном, имеет звание майор. Игорь Белоусов окончил Станко�инст�
рументальный институт, сокращёно «СТАНКИН», и работает на�
чальником цеха оборонного предприятия в Москве.

Леонид Пищиц стал мастером на фабрике наглядных учебных
пособий МПС СССР. Да и другие ребята из оперативного отряда
находятся при деле. Воспитывают своих детей и молодежь на ра�
боте в патриотическом духе, прививают нравственные навыки в
жизненном обиходе.

Как видит читатель, через всю книгу проходит тема патриоти�
ческого воспитания, которая очень близка автору. Его практичес�
кий метод воспитания молодёжи в патриотическом духе находит
применение пока в локальном виде. Занимаясь общественной ра�
ботой в Совете ветеранов Южного округа столицы, Лещёв пытал�
ся распространить его, в первую очередь, среди учителей, но
встретил жёсткий отказ. Ему заявили, что новые заместители ру�
ководителей учебных заведений по воспитательной работе решат
эту проблему сами.

Нужно помнить всегда, что самым важным в воспитании явля�
ется нормальная семья, потом двор, но главное — школа, по об�
разцу школы в городе Березники. В заключение необходимо кон�
статировать:

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, А СТАНОВЯТСЯ!
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Вя че слав Ан то но вич
ЛЯШЕНКО —
автор книг «Всегда впереди лейтенан-
ты» и «Лицом к лицу». Он родился в
1924 году в Одесской губернии. В на-
чале войны был эвакуирован с роди-
телями в Свердловскую область, где
окончил 10-й класс. В 1942 году был
призван в армию и направлен курсан-
том в артиллерийское училище.
В 1943 году служил на Западном
фронте командиром взвода разведки
948-го полка 385-й Краснознаменной
дивизии. В августе 1944 года был ра-
нен. После госпиталя служил в 56-м
гвардейском артполку. Участвовал
в освобождении Белоруссии, Литвы,
Восточной Пруссии. Победу встретил
в Кенигсберге. Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени,
медалями.
После войны окончил факультет раз-
ведки Военного института иностран-
ных языков, служил в КГБ СССР. Уйдя
в отставку в звании полковника, по-
стоянно уделяет внимание патриоти-
ческому воспитанию молодежи.
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