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       Хочу успеть рассказать об этом солдате Великой Отечественной. Пусть отгремели 

фанфары. Дело-то ведь не в них. В мае в нашей стране – весь месяц вспоминают Победу. 

А тут и 22 июня не за горами… 

       Накануне и в праздники дед болел, никого не хотел видеть. Так болела 

ампутированная нога, что протез не лез, скорую вызывали. Но потом оклемался, и мы всё 

же встретились.  

       Зовут деда Михаил Александрович Волков. Пожилой, скромный ярославец, он изредка 

выходит во двор, бродит с палкой. Ну, мало ли народу в возрасте так ходит. А он так –  

почти семьдесят лет,  с той великой  войны. Был сапером. А сапер ошибается один раз. 

Деду повезло, он выжил. Только ногу вот на войне оставил.  

       Михаил Волков родился под Даниловом в августе 1926 года. В армию призвали в 

октябре 1943 года, в семнадцать лет. Направили в школу младшего комсостава, в саперные 

войска. Потом на фронт.  

       И вот Белоруссия. Между нашими и немцами – поле, где шли бои. Убитые с зимы 

лежат. Их никто не убирает, да и как это делать, под вражеским-то огнем. Поле трупов. 

Весной запах  невыносимый даже в противогазах. Немцы не выдержали трупного смрада, 

отошли на заранее подготовленные позиции. Каковы эти позиции – никому не известно. А 

наши готовят наступление, требуется узнать, где у врага доты, где основные силы, куда 

следует нанести удар. Разведка пошла за «языком». 

       Впереди разведки, как правило, идут саперы, расчищают дорогу от мин. Ну, «идут» – 

это громко сказано, весь путь ползут по-пластунски, режут колючую проволоку, два 

нижних ряда: один режет, другой придерживает, чтобы не шуметь и не привлекать 

внимания. Саперы на войне работали в паре – один обезвреживает мину, другой кладет ее 

в сторону.   

       И вот прошли нейтральную полосу, неширокую речку с крутым бережком на той 

стороне чуть меньше человеческого роста. До врага расстояние метров пятьдесят. Михаил 

Волков начал было стричь проволоку. А его напарник запричитал вдруг: «…Не лезь в 

пекло, не лезь в пекло…!» Да и был таков!  

       Был это взрослый уже мужчина, лет сорока, семейный с кучей детей, – рассказывает 

Михаил Александрович, – и даже имя его называет мне сегодня. «А как «не лезь»!? Ведь у 

нас задание, я старший…» – как в молодости, возмущается ветеран.  

       Обрезал, значит, проволоку, и разведчики ушли на территорию врага. Тут и сапер мог 

бы податься восвояси. Свое дело сделал, говорит ветеран.  

       «Но молодой был, любопытство взяло верх…» – улыбается дед Волков и лукавая 

искорка мелькает в его взгляде. Укрылся Миша под бережок. 

       И тут вдруг – выстрел, шум и из вражеского окопа раздался – крик не крик, а прямо 

звериный рев какой-то. Это разведчики схватили немца. Один прыгнул на него сверху и 

ударил рукояткой пистолета по голове. Пистолет выстрелил. Немец заорал, и при этом  

оказался дюжим малым и выбросил нашего разведчика из окопа. А следом и второго, 

который спрыгнул в окоп на поддержку. Но «языка» группа захвата всё же выволокла 

наружу и потащила в нашу сторону. Он кричал и упирался.  

       Немцы стали отрезать разведчиков, обходить с двух сторон. У них автоматы, 

поливают, только треск стоит, а наши – «пух-пух…» из пистолетов – отбиваются.       

       Командир разведчиков кинул в фашистов гранату, когда те подошли поближе, и сам 

пострадал при этом. Немцы подожгли из ракетниц прибрежную осоку, и на фоне огня 

видят наших как на ладони.  



       Осока горит ярко, но быстро. Сапер Михаил Волков тоже заметил разведчиков, 

увидел, как обходят их немцы, и кинулся на помощь. Дал очередь по немцам справа, 

другую – по немцам слева. Те не ожидали такой огневой поддержки, отступили.  

Разведчики добрались, «языка» притащили. Двое ранены, один не вернулся.  

       Пленного допрашивали. «Немец умер на следующий день, к обеду, – рассказывает 

Михаил Александрович. – У него была рана навылет, сразу не заметили». На другой день 

разведчики искали своего товарища, да где там…То ли убили его, то ли в плен попал.  

       Старший разведки так и сказал молодому саперу: если бы, парень, не ты, нам бы всем  

крышка. А командир части грозился представить сапера Волкова к ордену «Красной 

Звезды». Наградили Орденом Боевой Славы 3-й степени. К тому моменту у бойца других 

наград еще не было, поэтому дали «Славу» вместо «Звезды». 

       Напарник тихой сапой вернулся – тот взрослый дядька, что сбежал, проще говоря, 

предал Михаила. И уже причитал: только, мол, никому не говори. На фронте с 

предателями разговор короткий: или к стенке, или в штрафбат – искупать вину кровью.    

       Дед, в ту пору совсем еще молодой человек, пожалел пожилого дядьку. Никому не 

сказал. И только спустя 66 лет, глядя прямо мне в глаза, назвал этого человека. Он давно 

простил его, еще тогда, потому что главным было другое. И он с честью выполнил это 

главное.   

       Михаил Александрович выжил в нечеловеческих условиях. Видел смерть близких 

людей, горы трупов, сам смотрел смерти в лицо. Это о нем сказано: «Они сражались за 

Родину». И еще как сражались! Спасибо тебе, дед.     

 


