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1
Полковник Волошин узнал о войне только к вечеру. Давать сразу бой он не
мог. Нужно было только отступать, его дивизия была слаба. Сам Волошин
был мужественным командиром, он не любил отступать, но в этом случае
пришлось...
Лейтенант
Петр Кобылевский командовал первой ротой в дивизии
Волошина. Он тоже узнал о начале войны очень поздно, так как был в
отпуске в своем родном селе. Как только Петр услышал о начале войны, он
сразу же поехал в дивизию.
Кобылевский сел в машину и выехал из села Бородино. Ехать ему предстояло
недолго - дивизия Волошина стояла около Смоленска. Уже 23 июня Петр
приехал в дивизию.
Приехав, Кобылевский не узнал своего командира. На Волошине вся
гимнастерка была в крови, кровь текла по ордену "Красного знамени".
Волошин сказал, что он попал под обстрел немецких бомбардировщиков.
Теперь все были в сборе, Петр Кобылевский был последним, явившимся в
дивизию после отпуска.
2
Служили в дивизии Волошина два друга: сержант Березов и рядовой
Соболев. Сержант Березов был артиллеристом, командовал расчетом пушки.
Это был крепкий парень, он имел награды: медаль "За боевые заслуги",
орден " Красной звезды". Его другом был рядовой Соболев, который пошел
добровольцем в армию и служил в пехотной части. Раньше они оба жили в
Бресте, вместе росли и учились. Друзья очень волновались, ведь в Бресте у
них остались родственники, а там уже шли военные действия.
3
Волошин с офицерами решили идти в направлении Минска и занять там
оборону. Седьмого июля дивизия Волошина подошла к Минску. Десять дней
они шли по без связи, по родной белорусской земле. Остановились на
полпути, разведка доложила, что немцы прорвали фронт и через три часа
будут в расположении дивизии Волошина. Было решено занять позиции и
принять бой. У Волошина было 50 пушек, около десяти пулеметов «максим»
и 10 тысяч солдат и офицеров. Окапываться было удобно, земля была
влажная. На флангах поставили пушки, а впереди - бронебойщиков, это
было эффективно, чтобы истребить танки. Все готовились к бою. Бойцы
устали... От пота гимнастерка у Соболева стала такая жесткая, как будто ее
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шили из кирпичей.

4
Через три часа на позиции Волошина налетели бомбардировщики. По
самолетам начали стрелять из винтовок. Один самолет задымился в воздухе
и полетел вниз. Раздался взрыв такой силы, что лейтенант Кобылевский чуть
не вылетел из окопа.
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Вскоре послышался гул моторов танков. Через несколько минут показались
и они сами. За ними во весь рост шла немецкая пехота.
Дивизионная артиллерия начала стрелять по танкам. Два танка загорелись.
Немецкие танки открыли ответный огонь. Вскоре одиноко застрочили
"Максимы". Несколько гитлеровцев упало в траву.
Рядовой Соболев прицелился, выстрелил из винтовки, и убил водителя
одного танка через смотровую щель.
Два десятка немецких танков
подъехали к окопу на 100-200 метров. По ним начали стрелять
бронебойщики. А тем временем, немецкая пехота начала, не жалея
патронов, стрелять так, что русским солдатам нельзя было даже выглянуть
из окопов. Потери были огромны. Вскоре
наша
артиллерия начала
умолкать, а на
каких-то участках она замолчала вообще, кончались
снаряды.
С большими потерями немецкие танковые и пехотные корпуса продвинулись
и заняли первую линию обороны.
Лейтенант Кобылевский
повел свою роту в атаку. Соболев увидел
лейтенанта и его солдат и тоже пошел в атаку. Он кинул ручную гранату как
можно дальше и побежал, стреляя на ходу.
Кобылевский ворвался в ряды немцев, колол их одного за другим, и даже
когда его ранили в правую руку, он еще продолжал сражаться. Его примеру
последовал Соболев. Он начал храбро колоть немцев, но он плохо умел так
драться. Фашисты подняли его вверх на штыки, а затем расстреляли. Перед
смертью Соболев успел воткнуть в лицо немца свой штык от ружья. Только
последний, какой-то странный удар заставил его успокоиться. Он упал и
закрыл глаза навсегда.
Тем временем русская артиллерия подорвав 23 танка, заставила немцев
отступить.
Сержант Березов искал своего друга Соболева. Он увидел раненого Петра
Кобылевского, спросил у лейтенанта:
- Вы живы?
- Да - тихо сказал лейтенант. – Перевяжи меня и собери всех раненых, кто
еще может сражаться.
Через несколько минут Березов нашел обстрелянного и мертвого Соболева.
Наклоняясь над ним, сержант заплакал. С младенческих лет он никогда не
плакал так сильно, но тут не мог сдержать слез, ведь Соболев был его
лучшим другом.
5
Подсчитав раненых и убитых, Волошин приказал отступать. Имея две с
половиной тысячи раненых, около двух тысяч убитых, но нанеся врагу
большой урон, дивизия Волошина начала отступление. Через несколько
часов не стало лейтенанта Кобылевского, он умер от тяжелых ран.
Отступление дивизии Волошина не удалось, так как не прошло и суток, как
немцы начали новое наступление. Они обходили дивизию со всех сторон.
Это было началом окружения, катастрофы, которую никто не ожидал.
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В июле 1942 года шел массовый набор новобранцев в действующую
армию. Одними из них были давние друзья Саша Парандин, Алексей
Рябченко и Олег Шило.Они пошли на войну добровольцами, по собственному
желанию. Им выдали обмундирование и другое снаряжение, необходимое
каждому солдату. Ребят построили и
отправили по вагонам. Эшелон
отправлялся на передовую.
В сентябре 1942 года они оказались в Сталинграде. Их повели на переправу
через Волгу, к плотам. Когда они доплыли до середины, на них налетели
немецкие бомбардировщики « ju-87», некоторые плоты были взорваны.
Минут через десять они добрались на другой берег реки. Все толкались,
была суматоха. Все трое, сообразив, что винтовки раздают через одного,
стали раздельно.
Получив винтовку, Алексей, в неразберихе, хотел побежать на штурм
высоты, которую заняли немцы. Но Олег и Саша остановили Алексея. Ведь
они не имеют военного опыта и еще не нашли свое подразделение. Саша
решил пробираться к своим всем вместе, и отстреливаться. Вдруг Олег
заметил мѐртвого пехотинца, у него были гранаты. Олег их забрал. Потом
ребята нашли свой полк и храбро сражались в нем. Олег подорвал гранатами
танк, Саша расстрелял немецких солдат и офицера в офицерской машине, а
Алексей достал сведения о том, где находятся пулеметчики и 150милиметровые пушки.
Вскоре им всем вручили медали "За отвагу".
2
В ноябре 1942 года было наступление советских войск. Перед ним Саша,
Олег и Алексей ходили в разведку и доставили сведения о пушках, танках и
пулеметах. Началось наступление… Во время боя Саша ворвался во
вражеские окопы. Он сражался, но силы были не равны. Саша был дважды
ранен, он истекал кровью. Санитарка перевязала ему раны, потащила к
своим. Олег и Алексей бежали в атаку, стреляя по врагу. Вдруг снайпер
попал Алексею прямо в ногу. Олег прицелился и убил снайпера. Олег
перевязал Алексею рану и потащил его. Переползая через воронку, Олег
увидел мертвую медсестру, а рядом бледного, находящегося в
бессознательном состоянии, Сашу. Больших усилий стоило Олегу дотащить
своих друзей до медсанбата. По нему могли по ошибке стрелять свои. Олег
крикнул: "Не стреляйте! Это мои друзья, они ранены". За этот подвиг Олегу
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присвоили досрочно очередное звание сержанта. Во время наступления
нашими войсками была освобождена большая часть города.
Немцы отступали, а отступать было уже некуда - они попали в кольцо. 2
февраля 1943 года генерал-фельдмаршал Паулюс, 24 генерала и 350 тысяч
солдат сдались в плен.
Через день, 3 февраля,
наших друзей выписали из госпиталя.
Им
предложили поездку домой, но они отказались. Вскоре им вручили медали "
За оборону Сталинграда".
3
Наступило лето 1943…
Готовилось наступление на всѐм протяжении
"Курской дуги". У немцев к тому времени появились новые танки - «тигр» и
«пантера». Первая линия обороны советских войск готовилось к атаке.
Сержант Шило командовал взводом. Кто-то артиллеристов крикнул: "Танки!"
Олег посмотрел в бинокль и увидел "тигров".
Первые наши залпы были не очень удачны. Однако пушка 34с2 попала в
"тигра". Танк завертелся. Танкисты начали выпрыгивать из танка. Олег,
Алексей и Саша зарядили автоматы. Олег скомандовал: "Огонь!" По
немецкой пехоте и по танкистам - огонь!" И несколько гитлеровцев упали в
густую траву. Артиллеристы и бронебойщики стреляли по танкам. Но две
пушки уже вышли из строя, рядом с Олегом убило двух солдат. У нас были
большие потери. Но и у немцев потерь было не меньше: 15 танков, 20
человек солдат у немцев уже погибло.
Вдруг наша пехота начала отступать. Олег выпрыгнул из окопа и начал
стрелять в воздух.
«Стойте! За мной! - закричал он, - не отступать, по местам. По танкам огонь!" Солдаты вернулись в окоп и стали обстреливать танки из
противотанковых орудий. Один танк загорелся, второй… Саша и Алексей
своим примером подняли солдат в атаку. Они кричали: «За мной! В атаку!
Ура-а-а-а!» Олег подбежал к убитому пулеметчику, отодвинул его и начал
стрелять из пулемета по немецкой пехоте. 5 немецких солдат упали на
землю. Два немецких танка выстрелили из пушки. Русские солдаты тоже
падали сраженные на землю. Среди них был и Алексей. Наступила очередь
рукопашного боя. Все смешалось. Снаряды и пули попадали в толпу не
разбирая своих и чужих. Мужественно сражался и Саша, но упал от
выстрела в грудь. У Олега вскоре закончились патроны в пулемете, но он
еще сражался. Он подошел к пушке и спросил, сколько снарядов осталось.
Артиллеристы ответили, что всего пять ящиков. Олег посмотрел в бинокль и
увидел еще 50 приближающихся "тигров". Он взял автомат и начал метко
стрелять по пехоте. Несколько немецких солдат упали. Но немецкий
офицер, отстреливаясь, ранил Олега в руку.
Раненый, он побежал в траншею к связистам и увидел мертвого
связиста, держащего телефонную трубку. Олег взял трубку и связался со
второй
линией обороны. Генерал Константинов
приказал
Олегу:
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"Держаться до последнего, через час будет подкрепление". Олег ответил,
что осталось всего 5 человек и 20 снарядов.
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Когда Олег бежал назад, он споткнулся и упал в воронку от снаряда,
потеряв сознание. Очнувшись, Олег увидел командира пушки, который
ставил снаряд, пытаясь выстрелить. Олег поднялся, пошатываясь, подбежал
к нему. Тот сказал, что осталось всего 10 снарядов.
Олег вспомнил про Сашу и Алексея. Но найти смог только Сашу, да и то
мертвого. Вскоре Олег увидел в бинокль пленного Алексея. Немецкий
офицер что-то спросил у него, но Алексей, не ответил, а плюнул ему в лицо.
Через несколько секунд Алексея расстреляли. Вдруг погиб и командир
оставшейся пушки "3ИС 2". Осталось всего 5 снарядов. Олег вставил снаряд
в пушку, прильнул к панораме, прицелился и выстрелил. Залп был удачен.
Танк загорелся. Олег снова вставил снаряд в пушку и выстрелил. И снова
попал. В голове Олега промелькнула мысль, что он мог бы быть
артиллеристом-наводчиком. Он снова зарядил пушку, но в этот раз снаряд
упал мимо цели. Танк остался цел. Но Олег этого не заметил. Он выстрелил
и попал в бронетранспортер. Олег подошел к ящику со снарядами, но их там
больше не оказалось. Тогда он взял автомат и две оставшиеся связки гранат.
Вылез из окопа, побежал на танк. Бросил одну связку гранат и подбил танк.
Олег повернулся и увидел другой танк, идущий на него. Олег прыгнул в яму,
и танк проехал над ним. Потом Олег встал и бросил последнюю связку
гранат. Танк был взорван. Олег начал стрелять из автомата по танку. А,
когда закончились патроны, он усмехнулся и встал во весь рост. "Тигр" начал
стрелять из пулемета и Олег был убит. Он не слышал больше грохота
орудий, не видел, что пришла помощь и наши продолжили наступление...
Так геройски погибли на Курской дуге три друга.
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