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День Победы

.мая

ПЕРЕПРАВА
Переправ а, переправа ...

Пушки бьют а кромешной мгле.
Бой идет, святой и правый.
Смертный бой не ради славы
Ради жизн.и н.а земле.

-

А. Твардовский

выручил друга из нешуточной беды.
Историю эту Александр Яковлевич
Сухарев вспоминает с неизменной
самоиронией. Случилось же вот что.
б декабря 1941 года, как известно,
фашисты потерпели сокрушительное
поражение под Москвой. Конечно, до
победы было еще неимоверно дале
но

ко,

у

многих

уже

тогда

'
1
J

радость

переросла в эйфорию. Не миновала
она и молоденького лейтенанта Сашу
Сухарева. Выдвинувшись с двумя
бойцами и установкой-громкоговори
телем на nередовую, Сухарев решил
убедить противника ... не терять вре

мени (все равно, мол, будем в Бер
лине), а сдаваться в плен. А один из
его спутников Ч. выступил с иници

года. Вступая в
сентября
студеную воду Нарева, они еще не

1944

10

знали,

что

этот

день

навсегда

отпе

чатается у них в памяти. Они ·- это
два Александра: замполит полка

Никитин (на снимке

-

слева) и на

чальник штаба Сухарев .
Стояла последняя военная осень.
Полк, в котором они воевали, шел
на запад по территории Польши.
На рев форсировали с ходу. Авангард
закрепился на правом берегу. Но уже
вскоре

командир

полка

понял:

не подоспеют основные силы,

если

плац

дарr-1 не удержать, а зависело от это

го пятачка слишком многое.
только для

И не

полка .

Вызвать помощь по рации? Нет,
тут нужен прямой контакт, и приказ
ДОЛЖНЫ ОЗВУЧИТЬ те, КОМу ПОЛНОСТЬЮ

доверяют солдаты и офицеры.
- Вот что, ребята, - обратился ко
мандир к Никитину и Сухареву, 
придется вам еще раз форсировать
Нарев и поднять все, что на том бе
регу

...

приходилось

не

впервые.

Вместе служить они начали еще зи

мой

пам

41-42

годов. И тогда Никитин

...

И исчез. Исчез и не появился ни через час, ни на другой день .
Объявился еще через сутки, вернее,
прозвучал: обратился к красноармей 
цам, обещая им сладкую жизнь в
плену

у

захватчиков.

«Разбор полетов• мог кончиться
весьма плачевно для лейтенанта. Если
бы не комсорг полка Никитин, горя
чо и убедительно выступивший в за
четко по

щиту младшего товарища,

яснивший, что rrроступок, порожден
ный горячностью, еще не преступле
аие.

почти сразу же за
сек микродесант, направлявшийся к
восточному берегу Нарева. На сере
дине реки град осколков обрушился
на Сухарева и его лошадь. Алек
сандр, хотя и ощутил сильный удар,

... Противник

не сразу
как

Взаимодействовать Сухареву и Ни
китину

ативой:
- Товарищ лейтенант, давайте-ка
я· протащу «трубу~> поближе к их око

понял,

что ранен,

и

впоследствии выяснилось,

очень

ми билось, фонтанируя кровью, не
счастное животное. А вот и Никитин.
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ранен,

тяжело (медики чудом спасли ногу
от ампутации). А тогда перед глаза

( Око11чание -

(

на стр. З 7)
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