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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ВОИНМ
ВЫБОР ЯНОША ПЕТЕФИ

1 Аядрей Туча лежал у края болоте •
ПИМушввался. Его слух уловы отдален-
4и» « г а . Он не топал сообразить, с м м !
стороны жлать пришельца, до чья-то
ру«* раадоаула *уеты • м м у м е ь его
ю п . Оя бистр» повернул голову • увв-
д н пая совой дданого я тощего еолда-
та, « рябым, скуластым и ш » , с
а м а т и от солнца бровям, еходивтли-
п я у твевоеящ». Смит стоял, уегре-
а п * партизан» спокойный взгляд. Ая-
Д)вй Туча «сюлм « запас

— 0п>1!
Солдат • не до** бежать. Он швыр-

I I I > тр*вг автомат н произнес:
— Стали...
Авдрей Туча ш*гнул »п»ред I крик-

в ц :
— Р у м > тру!
(Мртвзаж взял вввтовку наизготовку.

Солдат усмехнулся: «Н« надо». Коввонр
В еденный тронулась. Звездная ночь
т**л» вад лесой. Ом добралвсь до пар
п м я ш г о лагеря. Десвачвй подошел >
эелмнке • постучи в мер».

— Товарищ «гаавдяр, разрешите до-
ложвть...

Коивдц» отрада, бывший директор
вэшввяо-трастораой станции, знал о тон
«га противни подтянул свежие силы I
еебярался наступать нл л«с. Но кто они,
ковы* солдаты, пришедшие воевать с пар-
тводмви?

Плеяяый оказался венгерце* Яношем
Петефя. Он назвал свой батальон, номер
венгерской стрелковой бригады.

Огреводчпк, сельский учитель, передал
вопросы командира отряда. Днош Пстефя
страдальчески потряс рукаии:

— Но «не не за что воевать!
— А за что с нами воюет Венгрия?
— Нет... Это Хортн воюет с ваий...
Когда закончился допрос, солдат тихо

промолвил:
— Я йогу обратиться с просьбой?
Командир отряда киввул годовой.
— Я драпу вас ве считать «епя

пленных.
— Что? — изумился «шавдвр.
Солдат повторил:
— Но считайте меня пленным... Я

перешел к вам. не потому, что я трус.
Нет, я .точу драться за Венгрию, осво-
божденную от немцев. Вы можете »не
верить! Я сделал выбор. Н« немцы,— от
лях лакнет кровью. Русские,— йот «ой
выбор. Они делают правое дело.

Командир на минуту вадагался. Он
затянулся я пустил в бороду дым. Потом
поднялся, с шумои отодвинув табурет.
Учитель перевел:

— Ответ будет утром...
Янош Петефи пришел сюда издалека.

У него было два брата. А корда в Вен-
грии стали хозяйничать пряепшшекп
немцев, старшего расстреляли «по моти-
вам неблагонадежности», как официально
вб'ясяили Яношу. Второго брата, бродя-
чего артиста, заточили в коппентрацион-
вый лагерь: смутьян! Оя позволил себе
я одном дворе во время представления
сказать, что « иедавпих пор хлеб и мясо
сильно вздорожали. В карьере, где Янош
добывал пралий, одяп старив с горечью
сказал: «Ну, кончилась Венгрия. Теперь
га все рабы Германии».

Янош Петефн стал помогать разведчи-
кам, уходил с пимя яа дороги, 8 ДРЕВ-
НИ: он хорош* знал, где стояли замаски-
рованные пушки, пулеметы, где пыли
Вгибы, вклады. «Длинный мадьяр» —
прозвали его в отряде.

Однажды партизаны вьгоили немцев из
деревни и вышли на железнодорожную
«агистраль. Вой епдал уже за редки»
березняком, во впезалпо дозорные до-
весля:

— Из-за холмов движется батальон...
Перейежжами, небольшими группами

солдаты приближались к насыпи. Это
были венгры. Янош лежал за водокачкой
и следил, как из-за кустов стрелял по-
жилой партизан. По ту сторону насыпи
что-то кричали. Несколько солдат ггейс-
жало «перед. Мелькнул офицер, разма-

хававший пистолетом. Партии спусти
КУРОК. Чорт ВОЗЬМИ, ПРОЧИХ! ЯНОШ ПОД'
лиц * кустам в ОСМВУ1СЯ к внятевне.
Он «тбежал х тенистому дереву в стал
целиться. Грянул выстрел, 1 партвам
умдел, как, взмахнув рукам, навзничь
упал офицер.

Ночь я день хоэяйнмчаля партизаны
ва етом участке. Овв разобрали несколь-
ко километров полотна, разрушили стан
кию. На другой день в оуке-рия дозорные
снова, доввеля;

— Идет батальон!

Опять солдаты подошли к насыпи
под огвем зале-пи. Та* длилось веокольяо
часов. Лоток в небе послышался рокот,
на бреющем полете прошли два «Югоер-
са» и поплыли над осушкой, стреляя по
партизанам наугад.

«Длинный мадьяр» выглянул из укры-
тия. Вдруг кто-то оклвквул его. Он при
слушался, его окликнули свева:

— Янош! Янош!

Ов увидел, как, размахивая полотенцем,
к партизана.» бежали солдаты. Их стре-
ляли вслед. Среда бегущих ов узнал од-
носельчанина:

— Шандор!

Обиваясь кровью, одиннадцать раненых
солдат с оодпятымя руками стояли перед
партизанами, двенадцатый лежал непода-
леку с простреленной головой. Пленные
рассказали, что венгерский батальон
дважды отказался иття в бой, что вем-
пы в офицеры грозили им за это рас-
стрелом.

— Расправу вы видели самя...

Пленным перевязали равы, отвел
глубоко в лес. Там вх лечвли.

...Дождь мчался ва рассвете в под ве-
чер разразился ливнем. Вторые с у т и
партизаны одерживали натиск фшветов.

Отряд переходил от оборопы к наступ-
лению, - снова занимал оборону, взметы-
вая солдат.

По лояс в воде, касаясь расквешвх
стек окопа, в насквозь промокшей одеж-
де, прилипшей к разгоряченному телу,
Андрей Туча продолжал сгрояить вз пу-
лемета. Вокруг, в грязи, лежали груды
гильз. Кончались патроны. Где же Янош?

Япош двигался из глубины леса. Он
яа миг прием па пень и сбросил обмяк-
шие сапоги, облепленные комьями жирной
грязи. Босые ноги коснулись мокрой тра
вы, я ов сразу почувствовал легкость в
теле. Он побежал, крепко держа сдерну-
тый брезепт, в котором были пулеметные
ленты. Вот тут где-то выл окоп Андрея
"учи. Янош полз «, наконец, наткнулся
яа бруствер. Здесь! Пулемет стоял похо-
лодевший, и рядом в воде ничком лежало
изрешеченное тело партизана.

— Сдавайтесь! — рычал в темноте гор-
•авный голос.—Сдавайтесь!

Япопг ответил пулеметной очередью,
'олос умолк. Ноток Япош пустил еше о*
|у очередь. С разных мест метнулась
«ллы.

— Партизаны, вперед!
Это был голос 'Командира. Меж дерев!.-

в замелькали фигуры. Япош схватил
1улемет и тоже понесся к краю опушки.
)гопь проти1ш»к& заставил их залечь, и
оп вплел в разраставшийся гул свою
строчшу. Вше одпу, и ешс... Вдруг оп по-

Деястаукнляй флот. Старшим 2 статьи В. И. Кмрьяив наблюдает за юздухом.
Фото с. кодепом.

ЧЕТЫРЕ ТОРПЕДНЫХ АТАКИ

уветвовл.т короткий удар в голову. Кровь
мыпула на липо, залила глаза и, лип-
:ая, стекала за воротник.

Утрой, поело боя. пачушаапы хорони-
я погибших товарищей. Они бетожпо

выяссти трупы Андрея Тучи и Яноша
Пстефп па поляну. Здесь вырыли моги-
лу, срубили молодую березу и па дотеч-
се вывели: «Герои». Командир отряда
ззошет иа свежий холмик.

— Прощай, Андрей... ЦротдаЛ. Янош...
рощай, русский человек, защитник оте-

сства. Прощай, мадьяр, павший за слав-
:ое дело свободы. Мы отомсти»!

Я. ЦВЕТОВ.
Действующая армия.

Подводная лодка возвращалась из бое-
вой операции. Штормовые волны легко
захлестывали невысокую надводную часть
и обдавали ледяным душем -стоивших па
«остине молодого сигнальщика Кириченко

командира.

Опытным глазом, привыкшим видеть
темь л в шквалистые смежные заряды

Кириченко вяимательпо следил за воздухом
поверхностью моря. Владимир Киричен-

о, несмотря на свой совсем еще юный
возраст — ему едва вополаился 21 год,—

же имел богатый практический опыт.
Он зорко осматривал горизонт, но обра-

щая внимания на то, что уже промок до
остей. Лодка то вздымалась па волне
легкостью пробкового пояса, то стреми

только низвергалась в норскую пучину,
такое минуты Бирячепко приходилось

ринпмать самые неожиданные положе-
ия. Усиленно балансируя, чтобы удер-

жать равновесно, оп не переставал ско-
реть вперед. Фашистская лодка может

появиться с самой неожиданной сторолы.
Чтобы уйти яевредимьмн и отбить атаку,
необходимо во-время обнаружить врага,
обнаружить след торпеды.

Весь уйдя в наблюдение, он не заме-
чал свистящих потоков воды, непрерывно
окатывавших его с ног до головы, только
ледяные брызги обжигали лицо и рукл.

Подводная лодка подходила к местам,
удобным для засады. Надо глядеть и
глядеть в оба.

Ветер рванул с повой силой, шолна
хлеспгула прямо в лицо, я Кириченко
не устоял. Волна увлекла его с собой за
борт. Он ляхорлдо'иА уцепился одними
лишь пальцам за поручни мо-ггика, за-
держался на какой-то миг и вдруг
заметил белый длинный слад, молнией
сверкнувший неподалеку.

— Торпеда!

Нечеловеческим усилием воли я иышц
Кириченко рынком подтянулся па руки,
упруго подскочил.

— На курсовом...
криквул оп.

След торпеды! —

Лодка, повинуясь воле командира
круто «пвернула вправо. Кириченко е тру-
дом удержался за поручив. Сейчас, павер-
ное, будет лущена еще одна, думал оя.
Вот и она.

— На курсовом... торпеда!

— Лево руля, — слышит он ровный,
спокойный голоз командира.

Подлодка вскусно уклонилась в от
итого удара. Торпеды, конечно, будут
пущены сше, думал Кириченко, надо
не зевать обнаружить их, чтобы уводить
корабль аевредямым.

— Молодец, Бирячемо! — доносятся
к нему сквозь шум волн голос комлвдя-
ра, — смотреть зорче!

И кроме этого голоса, олицетворяющего
сейчас весь экипаж родного ему корабля,
единой воли, с которой слилась и его
воля, Кириченко нечего не слышит, ве
чувствует. Он весь, без остатка, погло-
щен наблюдением. Сейчас, в момент
непосредственной опасности, угрожавшей
лодке, Кириченко обрел ту дотекшую до
автоматизма сноровку, что дается только
практикой, упорством и высшим папря-

оия.

Как сигнальщик и ожидал, фашистский
морской пират продолжал неистовствовать.

— Торпеда слева! — крикнул Кири-
чепко и вскоре добавил:

— Вторая торпеда!

Лодка резко отвернула. Одновременно
они сама атаковала показавшуюся ва
поверхность лодку противника, открыв по
нему интенсивный орудийный огонь...

Вахта сигнальщика окопчем. Четы-
режды спасший сегодня корабль в драго-
ценные жязпп советских моряков, енг-
вальщпк-гвардееп, спустился через люк
в лодку. Кириченко видел глаза командира,
глаза товарищей. Он видел, что боевые
друзья гордились им.

Политрук II ГИЛЬЯРДИ.
Северный флэт.

Боевой счет молодых снайперов
ВРЯНСКНП ФРОНТ, 30 июня. (Спец.

воен. нарр. «Правды»), Выполняя перо-
майский приказ товарища Сталина, бой-
цы, командиры и политработники К-склй
части епергичпо взялись за обучение
снайперскому мастер-тву. За полтора ме-
сяца молодые снайперы в совершенство
изучили винтовку с оптическим прице-
лом, научились маскироваться, выбирать
и оборудовать наолюдательпыо луггкты,

сооружать укреплепия я траншеи в те-
перь штко разят фашистов.

В первый же день е.гмолоятельвых
действий молодой снайпер тов. Ледянкив
уничтожил одного солдата, рубавшего
лес. Вскоре па атом х е месте он встре-
блл сто трех гитлеровцев. Открыли свой
боевой счет я другие молодые мастера
исткого выстрела.

Н. ИЛЬИНСКИЙ.

ЛЮБИМЫЙ ТОВАРИЩ
— Вы и н в а р , тммощ, вм (ММ

зани»;—навивши в пмноте Щ в в И
зашуршал соломе! в тих» добавил:—То
нашего политрука место.

Я хотед увтв. Во мае еказага: Огмый-
тесь. куда же в дождь? Мы подвинемся.

Гром шумела, и «егха редко в методич-
но стучал» орудие, казалось, что вто тоже
звука грозы. Вод» тяжела шлепалась ва
землю в билась о плащ-палатку, повешен-
ную над входом в блиндаж.

— Вы не свите, товарищ?
— Нет,— сказал я.
— День у меня сегодня «сегёелвый.—

сказал невидимый человек.— Билет ВЫДА-
ЛИ, а его нет.

— Кого нет?—• спросил я устало.
— Политрука нет.—Человек приподнял-

ся, опираясь па локоть, в громко сказал:—
Есть тазде люди, которые тебя н» вся*
жимь согревдют. Так зге он.

— Хороший человек, чтолв?
— Что значит хорошей,— ответил «ой

собеседник,— хороших людей мяого. А он
такой, что одним словом не скажешь. По-
молчав, невидимый мой знакомый снопа
заговорил.

— Я как в первый бой, помп», пошел,
етемше». Чудилось, все пули прямо в ме-
ня летят. Норовил в землю, как червт.
•ползти, чтобы ничего ве видеть.

Вдруг слышу, кто-то евеется. Смотри—
волитруж, Снимает е себя каску, протягг-
вает: «Если вы, товарищ боец, побаивае-
тесь, носите сразу две: одпу на млвве, а
другой следующее место прикройте. А то
вы его очень уж выставили».

Посмотрел я на политрука... яу и тоже
засмеялся. За«ьм про стрм. А после уж
сам научился забывать бояться. Но все-
таяш яа всякий случай ближе к гмлятруку
всегда выл. когда в атаку ходили. Может
вам, товарищ, плащ-палатку под голову
положить. • то неудобно.

— Нет,—сказал я,—мне удобно.
— Однажды та* получалось,—продол-

жал человек.— Хотел я вемш штатом при-
поздать. Здоровый очень попался. Пере-

ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА
(От епецнвлмол) военного

За фронтовой лилией, за вамецквив око-
паки и узла-ми сопротивления, далеко во
вражеском тылу есть еще Мин фронт. Там
ни дп*м, ни ночью яе стихают боя. Там
дерутся воины Красной Армян, доблестные
дегаптпикп, партизаны, стойкие н мужест-
венные люди, стоящие липом к лицу с
врагом и ведущие упорную борьбу с ним.

Пламя борьбы в тылу у враг» не уга-
сает, хоть немцы в бросают против совет-
ских людей авиацию, танки, крупные
подразделения, снимая нх для атого с
фронта и подбрасывал из резервов.

На-днях против одной кашей части,
действующей в тылу у врага, немцы бро-
сили много пехоты, танков. Над располо-
жением нашей части не стихал рев мото-
ров фашистских бомбардировщиков. Бом-
бы, мтш, снаряды, пулеметные очере-
д и — вся сила огня не могла поколебать
мужества в стойкости бойцов. Она не
дрогнули, яе отступили, продолжая е от-
вагой драться я наносить удары врагу.
Тогда ясипы попытались раз'едиввть наши
силы, чтобы драться е каждой группой в
отдельности. И этот план провалился. Вот,
например, бой, который происходил между
восемьюстами немецких солдат я груп-
пой советских бойцов, которой коман-
дует младший лейтенант Бурдыгян.
~ Для отражения вражеских атак млад-
ший лейтенант Вурдыгви выбрал сорок
своих бойцов. Это были смельчаки, л ю т ,
не знающие страха в борьбе, люди, бле-
стяще владеющие свои1» оружием и без-
гранично преданные своей родине. Они
зпали, что против пих пе только немецкая
пехота, но я тапки и самолеты. Но со-
рок советских бойцов вышли с реши-
мостью победить, и о т победили,

Сорок советских бойцов уничтожали

х в ш д о« винтовку вусавич • тямг ее
к ей», а с е себе. Чу»етвую—пераевиит.
А у меня рука еше ранен». И так тоскливо
стало, глаза уже закрывал. Вдруг выстрел
у еаисго уха. Политрук с в а т а г а втшгт,
немеп на земле лежат, рука раскинув. По-
лятрув кричит мне: «Нужно в тагах слу-
чаях вогай в живот бить, а ве в т я у д о в
играть. Растерялись, товарищ, к аи-.»
I пошел гкштрук, прпхравгывая, вперед,
а я, виновато, за » « .

Человек икмчах, прамушвашь к гро-
зе, потом ветровке сказал:

— Дождь в» н е й тоску иавеаит. Вот (
случилось, мгруствя >: от жены писем:
долго не было. Ну, мысля всякие.

А через дле неделя получаю а «г смей
письмо. Извиняется, что долго ве шкала: ,
на курсах была. А в конце письма прига-
с и был»: проем» передать прянет поему
другу, который в пасьме к лей упреки ее
з» то, что она мне не писала. И назвала
ов» фамвляя политрука. Вот какая всто-
рия...

Человек замолчи, помят»! в темноте,
затягиваясь папироской, лотов задугдао
провале*:

— Ранили политрука. Пет его, В «ая-
бате лежит. А нам всем кажется, что оя
с нами все и никуда не уходил...

Дождь перестал глупеть. Тянуло холо-
дом, сладко пахлущей сыростью свежих ли-
стьев. Человек поправил солому ва нарах
и сказал грустно:

— Ну, вы еппте, товарищ, а то я вам,
видно, надоел со своим политрукам.

Когда я проснулся, в бигадаже у х е ни-
кого яе было. На парах, где было место •
политрук», у изголовья стоял чемодан, в» 1
нем—аккуратно свернутая шинель в стоп- I
ка книжек. '

Это место занято.
Н понял я. что я тоже пякогда яе ва'

буду, на всю жизнь, этого человека, хотя1

никогда не видел его в, может быть, ни-
когда ве увижу.

Вадим КОЖЕВНИКОВ.
Западный фронт.

•оррмпопдеета •Прмдьк)

большое количество яемеоквх солдат я
офицеров, « остальных заставил* бежать.

В наиболее тяжелую мвяуту я» помощь
вашем бойцам пришли артиллеристы. Двое
из них — командир орудия сержант Лэтоба
а наводчик Чертков — погибля, яо не от-
ступили ни на шаг. Они прикрывала уча-
сток, по которому немецкие танки хотели
обойти отважных советских пехотинцев.
Дзюба я Чертков поняли, что селя они
пропустят вражеские танки, советские
бойцы получат удар в спину. И артилле-
ристы дрались ю последнего дыхания.

Потом, после боя. младший лейтенант'
Бурдытвя нашел у орудия тела героев-ар-
тиллеристов. Пехотинцы, дравшиеся е
врагом в течение семи часов, усталы» тг
измученные, встали перед ними па колени.
Они поняли все, что здесь происходило,
потому что перед орудием лежали исковер-
калием немецкие тагом х более пятидеся-
ти фашистски трупов.
, На другом участке такой же ожесточен-
ный бой выдержали бойцы под командой
младшего лейтенанта Агафонова. Они истре-
били сто ненецких солдат в офицеров.
В разгар боя Агафопов выбыл из строя.
Тяжело раненный, оп продолжал призывать
бойцов Б смертельной борьбе с врагом. По-
том его вынесли, а иа место Агафояова
вступил младший политрук Иевагвлов,. в
сражение продолжалось с еще большей ся-
лой.

Борьба в тылу у врага ве угасает, м к
не угасает ненависть к врагу у всех со-
ветских людей. Нельзя укротить вту
ненависть яв пытками, яв угрозам*, нл
ввеелипами, ия пушками, тапками в м-
м олетакп.

О. КУРГАНОВ.
Действующая арияя.

Перец МАРКИШ

БАЛЛАДА О ПЯТИ
1.

За тополем скользит по скатам тополь,
Как в перебежке, машет™ промелышув.
Они прибудут к ночи в Севастополь,
Они прибудут с донесения про восму.
Там травка каждая, и лозы винограда,
И м.тяы звонкие ва светлом берегу.
Все поклялись повсюду стать преградой
Дорогу выстлать пламенем врагу.
Сетями цешеимл там станут все проходы,
И пропастью — ущелья гор родных.

— Священней есть ли что, чем ярый
гнев народа?

И есть ли что грозней, чем ненависть
страяы?—

Прорвали тополи кольцо осады грозной,
Для солнечной моты открыты вес ггутп.
Враг гонвт пред собой стад» овеп

колхозных,
Чтобы под их прпкрытьем подползти
И новым гштискои обрушиться

иеждаото,
Дош л у липы огнем испопеля.
Свинцом перепахал повсюду он баштаны,
Телаши летскимя засеял все поля.
Ордаш танков он меж древних скал

протопал,
Где ветер и орлы, где горных гнезд

не счесть.
Но к ночи тополи домчались

в Севастополь
П принесли ему тревожащую весть.
И встали перед ним, и вытянулись гордо,
И тихо молвили листвой своих вершин:
— Иссяклуть может ли луч солнца

животворный?
И высыхает ли простор морских глубип?

• Пожар вад городом метался исступленно,
Сваряш воющие мчались издали,
Но влкогда еще акании и клены
В горящем городе так пышно ве цвели.

2.

Росой обрызгали вершины гор и тропы,
Домны в обмерочной грустя ааиврля.
Веяв прябою ожвввть вх, Севастополь,
Я таполяя ТВОЕК оружье взять веля!
Саш склонятся в тревоге беодыхаввой

С мшьбой безжывною к земле, чтоб
сберегла

От бурь неистовых, от буйных ураганов,
От сталл воющей, елмгаюшей дотла.
Все небо затянул зловещий дым

пожаров,
Густые облака проносятся вдали.
Где бродят крымские несчетные отары?
Куда у п ш их враг из солнечных долин?
Он в третий раз каст та приступ

исступленный,
Он в третий раз ведет свои оравы в бой,
Но остаются здесь павекл батальоны,
Но погребенные, не онрытьн травой.
В расщелинах меж скал ях осень

схорошила,
Зама нх вьюгами и снегом замела.
А вешних вод стремительная сил»
Из щелей выплеснула мертвые тела.
Но трижды умерев средь каменных

уступов,
В звериной ярости враг ищет вновь

тропу
И вновь шагает по горам своих же

трута»,
Не удостоенных прясталпгша в гробу.
Взвешенный ищет он проход иа

Севастополь,
Он рвется к городу, истерзаяпый,

в крови,
И танков табуны хотят пройтв галопом,
Чтобы стальной броней прибрежье

раздавить,
По черноморцы здесь стоят на страхе.
И каждый куст, и каждый выступ скал.
Не дать пройти стальной лавине вражьей
Спокойно комиссар отряду приказал.

3.
Взлетели чайка ввысь, в простор

голубоватый,
И замерли я» ивт. дыханье ват&а.
Пять моряков готоввля гранаты,
Пять моряков готовилась к боя*.
Бак на качелях, шевеля чуть-чуть

крылвав,
Висели чайм в еомечвой д и в .
Пять морское прощалвш с друзьям,
Пять моряков простились • попик.
Еще кружилась долго < я м даек ( в а ш ,

11а солиле крыльями сверкал в вышине,
Пять моряков взошла но сопку смело
И залегли среди утесов и кашей.
Пх море осеняло ясною лазурью,
И веяло от вих бедетрашьем па него.
Когда на лес могучий налетает буря,
Но борется до с лей отдельно каждый

ствол,
Чтоб замертво пс рухвул, не простерся
Поверженным во прах массив лесной?
И в час опасности пять смелых

черноморцев
Клянутся солнечным горале стралы

рэдлой.
Потокам, что с вершин сбегают дальних,
П вппограликсам в цветеньи золото»,
И стройным тополям, задумчиво-

печальным,
Клянутся встать заслоном пред врагом,
Чтоб смерть ве проползла коричневым

удавом.
Клягеутея город свой цветущий уберечь,
На векн-вечные подняв покрытый

ел алой
И черноморский свой пелосранаенпый

меч.
Отбросил Чатырдаг туманную завесу.
Яйла е груди своей срывает облака,
И залегли пять моряков среда отвесов,
Забушевало пламя среди скал.

А.

Стоит, пылая, осажденный Севастополь,
Открыт ветрам, нл светлом берегу,
Любая ветвь и каждый камень сопок
Подходы к городу безмолвно стерегут.
На раны города ложится пежный пух

там,
П под лаекдютик дыханьем ветерков
Стоит вядсвиек чудесным ов вад

бухтой,
Овеян славными легендами боев.
Но внемлет он пальбе и гулу самолетов,

Не могут ослепить его огонь я дым,
Кае будто по во.шм истории плывет он

И книга всех судеб открыта поре] ним.
Ов СМОТРИТ пред собой. ГРЯ1УШО»

разведал.
Просторы зыблются в пылавьи огневом.
Он видит моряков — сынов, отпов в

деюв.
Что бились некогда я бьются за него —
Не только ядрами, снарядами в вяв«й,
Во силой верности, могучей, хае грават.

9ВО0ВЦ фпВСЪ КАК ПОЛЗШО ВУВШВВН1*

И, пенясь в воздухе, с аканий цвет
летят.

Пад головой его велькают теин свастик,
Песется долгий вой стервятников

стальных.
Лома израненные рвут они на части
В рушат все вокруг. По он пе слышит

ях.
Лишь клятву сыновей — матросскую

присягу —
В далеких выстрелах всем сердцем

слышит оя:
— До самого клипа не отступать пи

шагу!
Разить врагов, пока хоть есть один

патрон!—
А буйная влчга пиетет пеукротимо.
И о сражениях над светлой гладью вод
Потомках некогда расскажут ГОРЫ

Брыл»
К море Черное в гекзаметш споет.

5.

Четвертый день они удерживают сопку.
И бой четвертый день грохочет и

бурлит.
Здесь к Севастополю проход захлопнут.
Здесь к Севастополю путь наглухо

•аврыг.
Четвертый день они удерживают сопку.
А тапжя все ползут, КАК черны* валы.
Но каждый выстрел веред ними роет

пропасть.
Едва покажутся они из-за скалы.
Уже ях семь вдет, деревья подотная.
За ппми — двадцать наползают, словно

мрак.
Оружие к груди, как друга прижимая.
По головному бьет неистово моряк.
Встал первый танк. Пад ним — зонт

пламени в дыма.
Жует он КАПНИ из последних сил.
В колонпе грозной полз оя по юрогав

Крыма,
Но еразу путь его моряк укоротил.
Уже второй горвт с прострелеиимм

мотором.
Сраженный яростью матросского ситца.
Но и одив воряк лежит.

оплаканный простором,
ПЪкрыт швлолью, мертв и верея до

вояпа.
А буйволы в местах ползут скво»

дым багровый
И навзничь п ш ю т , я в бешенстве

ревут.

Сквозь пламя, чад я смерть моряк
ве видит крови.

Что лентой алою скользит по рукаву.
От жара запеклись петресканпые губы,
Но гнев его могуч и ненависть свята.
Чем жажду утолить? Воды теперь

ему бы,
Но под рукою лишь холодной каска

сталь.
Вот вражеский свинец в бедро его

ужалил,
А все ж оружия не выпустит рука.
И пулемет в его руках умолк ТОГДА

лишь.
Когда навек умолкло сердце моряка.

6.

У каждого бушлат уж просверлили
пуля.

И кровь у каждого на робе запеклась.
В последний раз очи на город свой

взглянули
И крепко обнялась в последний,

смертный чае.
Натровое больше лет, » танк поогзет

проклятый.
Задохся пулемет, замолкла высота.
Моряк подвесил к поясу гранаты
И двввулся вперед ИЬряк пошел яа

таек.
Под сопкой — кладбище, и с к и измятой

стали,
Сожженное нутро, иочеи железных

скул.
Иоряк в последний раз взглянул

в родные пли.
О» море Черное в последний саз

взглянул
И ринулся под танк, прижав к груди

гранаты,
Как прыгал с палубы в морскую

глубину.
Отчизна! Есла б жизнь ему опять

дала ты,
Ее тебе в бою оя свое» бы вернул.
Страх пятился пред вив, ДОРОГУ

уступая,
И каждый камень лигул к его вопи.
Команду подала еку страна ровпя.
Но смертью в атот « г юмаадомл оя

сам.
3» нам второй моряк пошел ветороп-

ЛВ»Ф —
I рухву* таяв, рмвувшвйся в веку,
К торы арогоуля от громовою взрыва.
I випхеуоась даль в удушливом дыму.

И пятый встал моряк, В последи пю

мввуту
Оя услыхал плльбт е родимых корабле!.
Раскаты грозные звучаля, как салюты
И как послешее напутствие друзей.

Как гром, обвешанный гранатами
упад оп

Под исполинской танк я землю
пелопы:

— Пусть на телах взрываются
железные гаакллы!

И кости, как мечи, разят их ваяоваЛ

7.

Ты слышать, родина? Да будет нх '
бегстрашье)

Навек запасало па кряжах Крымяи1
гор.

Что! память витязей потомка чтили
паши,

Чтоб помаяла земля, в ветер, я
простор.

Сожженных буйволов преэрешые
оетанкв

Немымя грудами лежат ва всех путях,
И вспять уже ползут оставшиеся танки,
От высоты ях гонят смертный страх.
На! Севастополем—огней несчетных

россыпь.
Стоит он, величав, в легенды облачек,
А там. под сопкою, богатыря-матросы
Спят тихо, с родиной обнявшись горячо.

И неприступностью там веет вели-
чавой...

Ка«.бескозырка —сопка среди свал.
И ромн* хранит сынов покой в славу.
Л море песню им поет издалека.
Ведь даже мертвые они — врагам

преграда.'
Кис деды и отпы давпо. в былые и л .
Свой долг исполнили, не требуя

награды,
Сдожалв клятву черноморскую они.
За тополем скользит по сопке тополь,
Как в перебежке, незаметно

ггоосклльэят».
Она прибудут к почи в Севастополь,
Они пребудут е юнесеяьем ПРО весну.
И сквозь вольно врага найдут проходы.
Нет н» земле прегрн для вести ни»

веяны.
Священней есть л чте, чем ярый гнев

народа?
I есть лв что грознее, «ек веяаметь

отавн?.
Парям о ««ревммо О, ХЕВШП.


