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Сергей Алексеев 

 

 «Редут Таракуля» 

Таракуль — это фамилия. Сержант Юрко Таракуль по национальности 

молдаванин. «Редут» — старинное слово, означает оно — укрепление. 

Пулемётчики Юрко Таракуль и Михаил Начинкин занимали оборону в одном 

из старинных купеческих особняков. 

Особняк стоял на уличном перекрёстке. Позиция для обороны была удобной. 

Как на передовой пост, сюда и пришли пулемётчики. 

Начинкин в прошлом рабочий-металлист, токарь по профессии. Таракуль жил в 

селе, выращивал виноград. 

Смеётся Юрко Таракуль. Называет Начинкина и себя: «Рабоче-крестьянское 

подразделение». 

Заняли бойцы позиции на первом этаже. Каждый выбрал себе по комнате. 

Разобрали печь, заложили кирпичами окна, лишь небольшие просветы — 

амбразуры — для пулемётных стволов оставили. 

Дождались пулемётчики, когда появились на перекрёстке улиц фашисты, 

открыли огонь по врагам. 

Ответили фашисты огнём на огонь. Пошли в атаку на дом автоматчики. Да 

только крепкими были стены у купеческого особняка, меткими были бойцы-

пулемётчики. Не получается ничего у фашистов. 

Сидят Таракуль и Начинкин в своих персональных комнатах. Проверяют: 

здоровы ли, целы. Подают голоса друг другу, словно в лесу аукаются. 

— Ау-у! — кричит Таракуль. 

— Ау-у! — отвечает Начинкин. 

Не осилили дом фашистские автоматчики. 

Прибыл их миномётный расчёт к перекрёстку. Взвились со свистом мины. 

Градом железным бойцов осыпали. 

Живы бойцы, невредимы. 

— Ау-у! 
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— Ау-у! — несётся из комнаты в комнату. 

Подкатили к перекрёстку враги орудия. Сразу три пушки. Открыли из пушек 

огонь по дому. Пробили снаряды стены, посыпалась штукатурка. 

— Ау-у! — кричит Таракуль. — Ау-у! 

Не ответил ему Начинкин. 

Бросился Таракуль в соседнюю комнату. Видит: ранен Начинкин. Лежит, 

истекает кровью. Перевязал Таракуль Начинкину рану. Смотрит, куда бы укрыть 

солдата. Соображает — в подвал. Спустился в подвал с Начинкиным. Потом 

вернулся. Перенёс пулеметы. 

Оборудовал Таракуль в подвале две бойницы. Установил пулемёты. И снова по 

фашистам ведёт огонь. То из одного пулемёта боец стреляет, то быстрее бежит к 

другому, открывает огонь из этого. 

— От меня... от Начинкина!.. От меня... от Начинкина! — выкрикивает 

Таракуль. 

Не могут фашисты никак за перекрёсток продвинуться. 

Пришлось вызывать самолёты. 

Прилетели самолёты. Спикировали на дом, сбросили бомбы. Не устояли стены. 

Рухнули. Завалили подвал обломками. 

Подвал завалили, а бойницы остались целы. Сохранились и оба пулемёта. 

Думали фашисты — всё, покончено с домом. Двинулись на перекрёсток. 

Только вышли — огонь из развалин. Перебегает Таракуль от пулемёта к 

пулемёту: 

— От меня... от Начинкина!.. От меня... от Начинкина! 

Три дня сражался отважный воин. На третьи сутки в одной из атак к 

развалинам купеческого особняка прорвались наши солдаты. Слышат Таракуль и 

Начинкин наши, русские голоса. Закричали и сами. 

Подбежали солдаты к подвалу. 

— Братцы, тут наши, никак, сидят! 

Но как же войти в подвал? Всё забито, зарыто, засыпано. Только бойницы одни 

торчат. 
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Явились сапёры. С трудом отрыли они пулемётчиков. Даже взрыватели 

применили. 

Вышел из подвала Таракуль. Вынесли на носилках Начинкина. 

Посмотрел саперный начальник на остатки купеческого особняка, на стены-

скалы, на камни-глыбы, сказал: 

— Редут! 

— Редут! — поддержали его другие. 

— Редут Таракуля, — сказал Начинкин. 

 

«Казаки» 

Одной из казачьих дивизий (кубанской) командовал генерал-майор Исса 

Александрович Плиев. 

Огневой, задорный народ кубанцы. Собрались в дивизии казаки из станиц 

Советской и Вознесенской, Отрадной, Попутной, Лабинской, Кавказской и 

многих других. 

Хороши под кубанцами кони. Хороши у кубанцев песни. Шашки в бою как 

молнии. 

Во многих боях рубились кубанцы. Особенно памятен бой у деревни Горбово. 

Наступали тогда казаки, гнали врага на запад. 

Захватили конники Горбово, но тут на помощь своим подошли фашисты. 

Дивизия приняла встречный бой. 

Плиев решил ударить во фланг противнику. Однако идти в атаку нужно было 

открытым местом. Прямо от села начиналось большое поле. 

Ветер бежит по полю. Гонит с бугра снежинки. Смотрит на поле Плиев. 

Хорошо, конечно, ударить во фланг, однако сколько людей погибнет здесь на 

открытом месте. 

Задумался генерал. Вдруг слышит: 

— Товарищ комдив! 

Поднял Плиев голову. Видит — стоит перед ним казак. Казак настоящий — с 

усами, в кубанке. Уже в годах. 
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— Откуда, служивый? 

— Из станицы Попутной. 

— Слушаю вас, товарищ. 

— Товарищ комдив, дозвольте совет. 

— Совет так совет, — улыбается Плиев. 

Подошёл казак к генералу, стал что-то шептать на ухо. 

Слушает Плиев: 

— Так, так. 

Руками что-то казак показывает. 

Улыбается Плиев: 

— Так, так. — Совсем оживился Плиев: — С удальством, по-казачьи, значит? 

— Так точно, по-дедовски, товарищ комдив. Дал Плиев команду идти в атаку. 

Построились казаки на улицах Горбово. С места взяли в карьер, в галоп. 

Донеслись до околицы. Вот и открытое поле. Помчались кони вперёд на врага. 

Но тут встретили фашисты конников залпами. Вот неудача! Повалились из 

сёдел всадники. Повисли на стременах. Разгорячённые кони вперёд несутся. 

Довольны фашисты — отбили атаку. Несутся по полю кони, тащат тела 

казаков. «Ага, и лошади будут наши», — рады фашисты двойному везению. Кони 

и правда несутся к ним. Вот-вот и хватай скакунов за уздечки. 

И вдруг... что такое?! Не верят фашисты своим глазам. Видят и всё же не верят. 

Остановились вдруг кони в беге. Ожили, как в сказке, убитые всадники. 

Поднялись на стременах. Приложили к плечам автоматы. Огнём, как косой, по 

фашистским рядам прошли. 

Увенчалась успехом казацкая хитрость. Откатились назад фашисты. Взяли в 

галоп эскадроны. Острой казацкой шашкой довершили лихое дело. 

Горд Исса Александрович Плиев: 

— Джигитовка! Высший казацкий класс. 
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«Активный отдых» 

Наступала стрелковая рота. Шагала, шагала она на запад. Устали бойцы от 

боёв, от военного грома. Дали солдатам отдых. 

Расположилась рота в селе над Гжатью. 

Спит подо льдом, под снегами Гжать. Тишь сковала сейчас округу. Отгремели 

кругом бои. Явились солдаты в село под вечер. Разместились в уцелевших от боя 

избах. Уснули, как в детстве, блаженным сном. 

Только уснули: 

— Тревога! Тревога! 

Гремит: 

— Подъём! 

Поднялись в момент солдаты. Полушубки — на плечи, винтовки — в руки. 

Снова в строю солдаты. 

Оказалось, из наших тылов к своим долиной Гжати прорывалась какая-то часть 

фашистская. 

Вступили солдаты в бой. Окружили, разбили они фашистов. 

Вернулись солдаты к покою, к избам. 

Утром проснулись, прошлись по улице. В деревне лишь треть домов. Лизнула 

деревню война огнём. Уходя, спалили две трети домов фашисты. Трубы торчат и 

печи. 

В землянках, в ямах, чуть ли не в норах живут погорельцы. Смотрят солдаты на 

трубы, на печи, на ямы, на норы. 

Кто-то сказал несмело: 

— А ну-ка, братва, поможем! 

Закипела кругом работа. Топоры, как дятел, носами в брёвна. Пилы бульдогом 

вцепились в сосны. 

Из пепла, из снега поднялись избы. Трубы, как стражи, венчают крыши. 

Завершили солдаты в селе работу. Осмотрели теперь округу. Вышли к 

замёрзшей Гжати. Сваи торчат из Гжати. Был здесь недавно мост. 
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Посмотрели солдаты на лёд, на сваи: 

— А ну-ка, братва, наладим! 

Закипела опять работа. День не прошёл, как снова доски легли над Гжатью, 

перила схватились за оба берега. 

Закончили мост солдаты. Снова идут округой. Смотрят — на взгорке школа. 

Вернее, то, что осталось теперь от школы. 

Посмотрели солдаты на битый камень. Кто-то сказал несмело: 

— А ну-ка, братва, докажем! 

Закипела и здесь работа. Лихи солдаты в труде, в работе. Много умельцев в 

стрелковой роте. Снова школа на прежнем месте. Снова наряден взгорок. 

Довольны солдаты. Идут в деревню. Пришли в деревню. Гремит команда: 

— Стройся! Стройся! Закончен отдых! 

Повзводно стала в шеренгу рота. 

— Смирно! Налево! Песню! 

Шагнула стрелковая рота. Взвилась над ротой песня. Зашагали солдаты в свою 

дивизию. Явились они в дивизию. Генералу доклад о роте: 

— Прибыла с отдыха рота. 

— Как отдыхалось? 

— Полный во всём порядок. 

— А точнее? 

Узнал генерал про бой с фашистами, про мост, про дома, про школу. 

Посмотрел генерал на солдат, на роту: 

— Благодарю. Ну что ж, активный, выходит, отдых. 

 

«Победа» 

— Сержант Егоров! 

— Я сержант Егоров! 

— Младший сержант Кантария! 

— Я младший сержант Кантария! 
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Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось почётное 

задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить на здании 

Рейхстага. 

Бойцы взяли под козырёк и ушли. Многие с завистью смотрели им вслед. 

Каждый сейчас хотел быть на их месте. 

У Рейхстага идёт бой. 

Пригнувшись, бегут Егоров и Кантария через площадь. Советские воины 

внимательно следят за каждым их шагом. Вдруг фашисты открыли бешеный 

огонь, и знаменосцам приходится залечь в укрытие. Тогда наши бойцы вновь 

начинают атаку, и Егоров и Кантария бегут дальше. 

Вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам, поддерживающим вход в 

здание. Кантария подсаживает Егорова, и тот пытается прикрепить знамя у входа 

в Рейхстаг. 

— Ох, выше бы! — вырывается вздох у наблюдающих бойцов. 

И, как бы услышав просьбу товарищей, Егоров и Кантария снимают знамя и 

бегут дальше. Они врываются в Рейхстаг и исчезают за его дверьми. 

Бой уже идёт на втором этаже. Проходит несколько минут, и в одном из окон, 

недалеко от центрального входа, вновь появляется красное знамя. Появилось. 

Качнулось. И вновь исчезло. 

Забеспокоились солдаты. Что с товарищами? Не убиты ли?! 

Проходит минута, две, десять. Тревога всё больше и больше охватывает солдат. 

Проходит ещё 30 минут, но ни Егорова, ни Кантария, ни знамени больше не 

видно. 

И вдруг крик радости вырывается у сотен бойцов. Знамя цело. Друзья живы. 

Пригнувшись, они бегут на самом верху здания — по крыше. Вот они 

выпрямились во весь рост, держат знамя в руках и приветственно машут 

товарищам. 

Потом вдруг бросаются к застеклённому куполу, который поднимается над 

крышей Рейхстага, и осторожно начинают карабкаться по нему. 

— Правильно, туда его — к самому небу! — кричат солдаты. 

— Выше, братишки, выше! 
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На площади и в здании ещё шли бои, а на крыше Рейхстага, на самом верху, в 

весеннем небе над побеждённым Берлином уже уверенно развевалось Знамя 

Победы. Два советских воина, русский рабочий Михаил Егоров и грузинский 

юноша Милитон Кантария, а вместе с ними и тысячи других бойцов разных 

национальностей сквозь метель и непогоду войны принесли его сюда, в самое 

фашистское логово, и установили на страх врагам как символ непобедимости 

советского оружия. 

Прошло несколько дней, и фашистские генералы признали себя окончательно 

побеждёнными. Гитлеровская Германия была полностью разбита. Великая 

освободительная война советского народа против фашизма закончилась полной 

нашей победой. 

Вскоре в Москве на Красной площади состоялся грандиозный Парад Победы. 

Сводные полки, приехавшие с фронтов, проходили мимо Мавзолея. Руководители 

страны на Мавзолее. Масса гостей на площади. 

Проходят полки. Чеканят солдаты шаг. И в каждом шаге звучит как эхо: 

«Победа! Победа! Победа!» 

Идут солдаты. А вот и особая вышла рота. Зашевелилась, задвигалась площадь: 

— Что там несут солдаты? 

Солдаты несли знамёна поверженной фашистской Германии. Вот поравнялись 

бойцы с Мавзолеем. Вот повернулись резко. Шагнули вперёд. Замерло всё на 

площади. Полетели на землю знамёна. К ногам стоящих, к подножию Мавзолея. 

И снова идут полки. И снова в солдатском шаге, как крик, как эхо: «Победа! 

Победа! Победа! » 

А вечером был салют. 

Ликовали земля и люди. Гремели, гремели, гремели залпы. То радость огнями 

взлетала в небо. 

Победа! 

Победа! 

Победа! 

 


