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Из воспоминаний моего прадедушки Михеева Павла Григорьевича

– Я был назначен командиром взвода новобранцев, который рыл окопы на подступах к
Москве. Солдаты по виду были ну просто пацаны. Нечётким и зыбким сознанием
воспринималась ими война. Многие из них выглядели совершенно беспомощными.
Наблюдая за тем, как ведут себя в руках ломы и лопаты, сделал вывод, что некоторые из
них эти орудия труда в руках держали редко.

Немцы безудержно рвались к Москве. И это было правдой, потому что об этом говорил
сам Сталин. Ещё вчера в школе я убеждал таких же юнцов, что в случае войны мы будем
бить врага только на его территории, что наша Красная Армия непоколебима, а сегодня
я смотрел им в глаза и не находил слов.

Вечерняя заря была морозной. Прямо над окопами сиял месяц и освещал старое
заброшенное кладбище. Я решил, что по кладбищу рыть окопы не будем, и пошёл
посмотреть дальнейший объект работы. Смотрю, пацаны мои притихли и прислушались.
Гул мотора нарастал. «Неужто немцы?» – подумал я. Мысль о панике встряхнула меня, и
я отдал команду: «Все в окоп!» Испуганные солдаты, как мыши, тут же попрятались. А
фрицы покружили над нами и начали бомбить, бомбы взрывались на кладбище. Улетели
они быстро. Ребята с опаской высовывали головы. Было тихо. Я заметил, что все мои
подчинённые устремили свои взгляды в сторону кладбища, на их лицах был ужас. Из
земли торчали гробы. Почти вся территория была усыпана костями, черепами.
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Мою растерянность снова прервал гул самолётов. Кто-то из солдат крикнул: «Бомба в
одно место два раза не попадает, давай на кладбище!» В минуту взвод исчез. Самолёты
бомбили недолго. На кладбище, на самом деле, не попало ни одной бомбы.

Что было дальше, описать просто невозможно. Это надо было видеть. «Окрещённые»
войной безусые пацаны вылезали из могил, отряхивая с шинелей вместе с землёй и
снегом фаланги пальцев, черепа. Они долго приходили в себя. Я боялся
непредсказуемой реакции страха, который мог убить в них все человеческие качества. К
счастью, этого не произошло.

Наступило утро, пацаны мои оживились. Кто-то из них пошутил: «Ну, что штанишки
проверять будем?» Все засмеялись, и было видно, что один страх победил другой.

Я прошёл с этими ребятами длинный путь к Победе. Большинство из них проявляли
мужество, героизм в борьбе с врагом. Но каждый из них на всю жизнь запомнил своё
боевое крещение на «том свете».

Валерия Коневец
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