
 

День 28 августа выдался
пасмурный. Ветер гнал
свинцовые тучи над полями
и лесами Смоленщины, роб-
ко выглянуло солнце. На
душе тоскливо. И вдруг
новость! 

Первыми узнали связи-
сты: в дивизию приехали
командующий 19-й армией
генерал-лейтенант Конев, а
с ним писатели Михаил Шо-
лохов, Александр Фадеев и
Евгений Петров. Необычное
известие облетело полки и
батальоны и достигло пере-
довых окопов. Визита таких
гостей удостаивалось не
каждое соединение: для
этого надо было иметь не-
малые боевые заслуги. В
августовском наступлении
дивизия добила 161-ю и 5-ю
немецкие пехотные дивизии,
900-моториэованный полк и
отдельные танковые часта
врага. 

Много лет спустя после
окончания войны сотрудник
редакции газеты «Правда»
Яков Макаренко рассказал
о том, как была организова-
на поездка писателей на
фронт: «В первые месяцы
войны редакция испытывала
острую нужду в корреспон-
денциях, репортажах и осо-
бенно очерках. Хотелось
дать читателю не только
правдивое описание собы-
тий на различных участках
гигантской битвы, ко и из-
лагать их живо, выразитель-
но. Чтобы поправить поло-
жение, редколлегия решила
послать на фронт в качест-
ве военных корреспондентов
писателей». 

«Почему Фадеев, Шоло-
хов и Петров приехали
именно в 19-ю армию? —
писал впоследствии И. С.
Конев. — Потому что 19-я
армия сражалась в районе
Духовщины и именно в эти
дни нанесла ощутимый
контрудар, истребив много
солдат, офицеров и враже-
скую технику. В том сра-
жении под Духовщиной они
уничтожили 130 гитлеров-
ских танков. Поэтому писа-
тели и приехали сюда, что-
бы своими глазами увидеть,
как это славное боевое дело
было сделано». 

Специальных военных
корреспондентов Шолохова,
Фадеева и Петрова принял
генерал-лейтенант Конев и
предложил поехать в диви-
зию сибиряков, к полковни-
ку Додонову, заслуженному
боевому командиру, участ-
нику трех войн. 166-я
стрелковая Дивизия, которой
он командовал, сменив пол-
ковника Холзинева, в насту-
пательном бою прошла 12
километров вперед, ведя все
время напряженные бои
преодолевая минные поля и
заграждения. 

Командующего армией к
писателей встретили коман-
дир и политработники диви-
зии. Военных корреспон-
дентов усадили за поход-
ный столик, на котором он»
разложили блокноты. Пол-
ковник Додонов рассказал
о боевых делах вверенного
ему соединения. Писатели
внимательно выслушали
его и пожелали встретиться
с рядовыми бойцами, коман-
дирами и политработниками.
Десятки таких встреч со-
стоялись с пехотинцами 

ки, устремившиеся к ко-
мандному пункту полка. 
Его маленькая группа ока- 
залась на пути вражеских 
машин. 

Прижимаясь к земле и 
маскируясь в редком ку- 
старнике, лейтенант и бой- 
цы подпустили танки ближе 
и вступили в единоборство. 
В стальные громадины по- 
летели бутылки с зажига- 
тельной смесью и гранаты. 
Группа лейтенанта Исмаги- 
лова сожгла и подбила семь 
танков. Два из них уничто- 
жил красноармеец Чуйкин. 
Александру Александрови- 
чу Фадееву рассказали о 
комсомольце - пулеметчике 
Бойдыке. Этот боец пять 
раз ходил в атаку, был ра- 
нен, но сам перевязал себе 
рану и продолжал бой. Сно- 
ва был ранен. Ему предло- 
жили отправиться  на мед- 
пункт, а он ответил: 

— Товарищ политрук, 
мне тяжело, но я буду 
драться до последней капли 
крови. 

Красноармеец - связист 
А. Г. Хлудеев пользовался 
заслуженным уважением за 
свою храбрость, находчи- 
вость и исполнительность. 
Сильный ружейно-пулемет- 
ный и минометный огонь не 
давал возможности работать 
связисту Хлудееву, а при- 
каз был строгий — быстро 
обеспечить подразделение 
связью. Тогда он, привязав к 
ноге катушку с проводом и 
прижимаясь к земле, пополз 
вперед и своевременно вы- 
полнил задачу. В другой 
раз, устраняя повреждение 
линии связи, он попал под 
огонь фашистских миноме- 
тов и был ранен осколком 
мины. Сибиряк перевязал 
рану и продолжал приво- 
дить в порядок связь. 
Узнав, что с ним хочет го- 
ворить писатель, красноар- 
меец смутился. «Этот свя- 
зист, — писал о нем Алек- 
сандр Фадеев, — один из 
тех многих связистов, кото- 
рые без позы и без шума, 
в самых тяжелых боевых 
условиях, и. днем, и ночью, 
под раскаленным солнцем и 
под проливным дождем вы- 
полняют свою трудную рабо- 
ту, без которой в современ- 
ной войне немыслим ни 
один шаг». 

Воздух содрогался от 
раската артиллерийской 
канонады. Подразделение 
лейтенанта Глуховских из 
499-го гаубичного артилле- 
рийского полка вело бег- 
лый огонь по врагу, поддер- 
живая наступление пехот- 
ных подразделений. Алек- 
сандр Фадеев, сопровождае- 
мый командиром и комисса- 
ром полка, с нескрываемым 
восхищением наблюдал за 
стрельбой боевых расчетов. 

Писателю объяснили: 
гитлеровцы начинают вое- 
вать только после завтрака. 
После обеда какое-то время 
отдыхают. Перед ужином 
прекращают боевые дейст- 
вия. Но тут им не Франция 
и не Бельгия. Весь распо- 
рядок дня мы им нарушили! 
Рано утром посылаем сна- 
ряды с надписью: «Это вам 
на завтрак!», в полдень — 
«Это вам на обед», вечером 
— «Это вам на ужин!» 

30 и 31 августа в газете 

связистами и артиллериста-
ми. 

— Они интересовались
боевыми подвигами воинов,
проводили беседы о совет-
ской литературе, — вспо-
минает бывший командир
взвода связи Михаил Ильич
Кофтунов. — На одной из
таких встреч и мне посча-
стливилось присутствовать.
Беседа проходила непри-
нужденно. Писатели интере-
совались, какие их книги
нравятся больше и о чем
нужно еще писать. 

Александра Фадеева по-
знакомили с молодым энер-
гичным лейтенантом Исма-
гиловым. В разгар боя Ис-
магилов с группой бойцов
увидел неприятельские тан- 

«Правда» Александр Фаде- 
ев опубликовал два репор- 
тажа: «Штурм немецкой 
обороны» и «Артиллерий- 
ская подготовка». В них 
есть такие строки: «В насту- 
пательных действиях этого 
периода подразделения то- 
варища Додонова по праву 
занимают одно из первых 
мест... В части немало пре- 
красных советских воинов, 
рядовых людей. Они ее сла- 
ва и гордость, на них рав- 
няются остальные». 

Советские писатели позна- 
комились не только с жи- 
знью и боевыми успехами 
личного состава дивизии, но 
и получили возможность по- 
беседовать с гитлеровскими 
солдатами, захваченными в 
плен. Позднее Александр 
Фадеев писал: «Мы видели 
пленного немецкого солда- 
та, от головы до ног оброс- 
шего земляной коростой. Он 
восемь суток пролежал в 
окопе, не имея возможности 
поднять голову из-за огня 
нашей артиллерии». 

Михаил Шолохов решил 
узнать: чем живут солдаты 
гитлеровской армии, при- 
несшие на нашу землю 
смерть и разрушения? Како- 
вы их нравственные устои 
и духовный мир? Что им 
известно об искусстве и ли- 
тературе, о добре и счастье? 
Вот как он описал эту 
встречу в очерке «Военно- 
пленные». 
«— Читали ли вы произ- 
ведения Пушкина и Шекс- 
пира? — спросил одного из 
пленных Михаил Шолохов. 
Гитлеровец нагло отве- 
тил: 
— Таких писателей я не 
знаю и знать не хочу. И во- 
обще я книги не читаю. А 
вот армия фюрера обяза- 
тельно  победит  Россию… 
Михаил Александрович 
Шолохов о нем напишет: 
«Безнадежно развращен- 
ный гитлеровской пропаган- 
дой молодой мерзавец не 
устал убивать. Он только 
что вошел во вкус убийства, 
он еще не напился чужой 
крови, а тут — плен. И вот 
теперь он сидит перед на- 
ми навсегда обезвреженный. 
Смотрит глазами затрав- 
ленного кровожадного хорь- 
ка, и слепая ненависть к 
нам раздувает его ноздри». 
Шолохов обратил внима- 
ние и на пожилого, давно 
небритого, худого гитлеров- 
ского солдата с мозолисты- 
ми руками и спросил: 
— Рабочий? 
— Крестьянин, — отве- 
тил тот. 
— Что вы думаете о на- 
падении гитлеровской Гер- 
мании на нашу страну? 

— За два месяца вдоволь 
я насмотрелся на безобра- 
зия германской армии. За 
них будет рассчитываться 
не только собака Гитлер, но 
и весь немецкий народ. 

Шолохов удовлетворенно 
заметил: 

— Это хорошее раздумие. 
Скоро многие из них так 
заговорят. Вот только кон- 
чится угар легких побед». 

Военные корреспонденты 
уехали. Полки продолжали 
сражаться. Дивизионная га- 
зета «Боевой путь» об этом 
событии написала кратко: 
«29 августа советские пи- 
сатели: академик-орденоно- 
сец Михаил Шолохов, ор- 
деноносец Александр Фадеев 
и Евгений Петров посетили 
нашу часть. Бойцы, коман- 
диры и политработники теп- 
ло и радостно встретили та- 
лантливых мастеров худо- 
жественного слова. 

Товарищи Шолохов, Фа- 
деев и Петров ознакоми- 
лись с действиями наших 
подразделений и пожелали 
им дальнейших успехов в 
борьбе с кровожадными 
гитлеровскими бандами. 

Приезд группы советских 
писателей вдохновил воинов 
на новые подвиги во славу 
Родины, во славу советского 
оружия». 

Второго ноября 1941 го- 
да, в самые тяжелые дни 
для нашей Родины, когда  
гитлеровская армия  вплот- 
ную приблизилась к нашей 
столице, в газете «Правда» 
был напечатан очерк Миха- 
ила Шолохова «Военноплен- 
ные». Просто и доходчиво 
он поведал читателям о 
подлинном лице фашист- 
ских вояк — тупых убийц, 
лишенных нравственных че- 
ловеческих понятий. 

 
Н.БУГРОВ, 

бывший командир ми- 
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