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Ночь выдалась пасмурная, тучи заволокли небо, и над степью, разлинованной трассой
Москва – Новороссийск, сгустилась мгла. Мелкий снег покалывает кожу, ложась на лицо, а
попадая за шиворот – быстро тает, чтобы схватиться на воротнике ледяной коркой. Вы
проходите мимо остановившейся на ночь колонны грузовых машин к двум товарищам,
кутающимся в тулуп.
Тот, который постарше и выглядит серьёзно – командир вашего отделения прапорщик
Воинов. Жизненный опыт у прапора богаче будет, чем у иного офицера, но характер простой,
мужицкий, поэтому обращаются к нему все просто по имени, без лишнего пафоса. Зовут его
Фёдор.
А рядом с ним – младший отделения, совсем ещё зелёный рядовой по имени Петька.
Вечно себе на уме ходит, в армии раньше как будто не служил. Вот прапор его себе в
попечительство взял, натаскивать по военным делам, и если на пост куда заступает – то
обязательно Петьку себе в напарники берёт.
Комод глядит куда-то вдаль, сквозь тьму. Вы знаете, что Фёдор – ответственный мужик,
глаз не сомкнёт, если взводный его охранять назначил. Дабы скоротать товарищам время на
посту, вы решаете завести с ними разговор:
 - Ну что, тишина?,  «1» — (61)
 - Холодно-то как.,  «2» — (17)
 Достать папиросу (закончить разговор) — (56)
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- Чего остановился? - окликивает вас сзади кто-то шёпотом. - Не видишь что ли, к себе
подзывает, - и начинает вас обгонять.
Это Фёдор за вами полз но так тихо, что вы его не замечали. А теперь вам нужно следовать
за ним, чтобы не упустить командира из виду.
 Ползти вперёд — (26)
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Выгоревший чердак. Всё сожжено. Нос пробивает тошнотворный запах горелых перьев и
гнилого мяса. Двое ведут беседу:
- Много ваших фашисты постреляли?
- Да, на улицах демонстративно их тела побросали, чтобы все видели, какая участь ждёт
всех партизан. Вы теперь куда?
- Куда скажут. Клейст на Таганрог отступил. Будем преследовать.
Скрип петель. В дверном проёме появляется силуэт девушки.
- Сашка, все думали, что тебя сразу убили.
- Они поверили, что я персиянка. Пришлось соврать, что хочу работать на них против
советского правительства. Меня взяли в штаб переводчицей. Дежурила на связи, пыталась
связаться со всеми вами.
- А потом, когда они отступать стали?
- Хотели с собой забрать. Я отказалась.
- Что теперь? Нужно собраться всеми нашими, кто остался, и отметим, что всё
закончилось.
- Нет, всё это только начинается.
«Кровавая неделя»: как Ростов-на-Дону пережил восьмидневную оккупацию
ссылка
Герои освобождения Ростова 1942 – 1943 гг.
ссылка
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Вам нужно найти радиостанцию! Подумайте, где вы можете её одолжить или найдите
другой способ заполучить нужную вещь.
Если отмечено «Имеющиеся предметы/Сломанная радиостанция»: Узнайте, как починить
сломанную радиостанцию.
 Если отсутствует «Необходимые предметы/Динамик»: Наблюдательный пост — (41)
 Если отмечено «Необходимые предметы/Динамик», но отсутствует «Имеющиеся
предметы/Медицинский спирт»: Наблюдательный пост — (6)
 Если отмечено «Необходимые предметы/Динамик», отмечено «Имеющиеся
предметы/Медицинский спирт»: Наблюдательный пост — (67)
 Если отсутствует «Имеющиеся предметы/Сломанная радиостанция»: Машина
связи — (63)
 Если отмечено «Имеющиеся предметы/Сломанная радиостанция», но

отсутствуют «Имеющиеся предметы/Транзистор» или «Имеющиеся предметы/Динамик»:
Машина связи — (55)
 Если отмечено «Имеющиеся предметы/Транзистор», отмечено «Имеющиеся
предметы/Динамик»: Машина связи — (46)
 Если отсутствует «Необходимые предметы/Транзистор»: Ремонтная группа — (40)

 Если отмечено «Необходимые предметы/Транзистор»: Ремонтная группа — (52)
 Если отсутствует «Имеющиеся предметы/Сломанная радиостанция»: Пункт
выдачи боеприпасов — (24)
 Если отмечено «Имеющиеся предметы/Сломанная радиостанция»: Пункт выдачи
боеприпасов — (32)
 Если отсутствует «Необходимые предметы/Фляжка»: Медслужба — (7)
 Если отмечено «Необходимые предметы/Фляжка»: Медслужба — (27)
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Ваша колонна останавливается рядом с другим подразделением, и все принимаются
разгружать припасы. Вы принимаете из машины тяжёлые ящики и передаёте их дальше по
цепочке. Подходит высокий полковник в шинели и строит всю вашу роту, включая командира.
Работа останавливается, и вот вы стоите в строю и слушаете старшего офицера.
- Бойцы, переходите в моё подчинение, - громко оповещает всех полкан, - действуете в
составе стрелкового батальона. Вчера противник отодвинул все наши части, а сегодня захватил
Ростов.
Полкан не может врать, но в то, что он говорит, звучит как учебная вводная, но, увы,
никаких учений. Командир доводит реальную обстановку и ставит боевую задачу.
- Нам не подойти ближе, - как можно отчётливее произносит командир. – Левый берег
Дона, который занимают наши войска, просматривается фашистами на несколько километров с
позиций, которые им удалось занять. Никаких укрытий, никаких складок местности. Абсолютно
ровный рельеф по уровню реки. Противник занимает весь правый берег, который находится
значительно выше. Мы его не видим. Немцы выставили артиллеристские орудия в жилых
районах с тем расчётом, чтобы мы не могли их поразить, а при попытке уничтожить – попадём
по жителям оккупированного города. Фашисты используют живой щит.
В этот день 21 ноября 1941 года ситуация сложилась удручающая, и никто не знал, как
её можно изменить. Город был захвачен - и от формирований юго-западного направления
требовались решительные и слаженные действия для его освобождения. Но часть армий
должна была оставаться на линии фронта и не допустить оказание поддержки армии
Клейста из центра. Нельзя было оставлять рубежи, а силы войск, находившихся
непосредственно под Ростовом, значительно уступали силам немецко-фашистской армии.
- Здесь находится наш исходный рубеж, - продолжает командир стрелкового батальона. –
За эту черту в светлое время никто не выходит. Как только фашисты кого-то видят – начинают
стрелять. Ночью будет произведена вылазка пехоты в сторону противника с целью диспозиции
вражеских орудий и наблюдения за действиями врага. Ночи сейчас безлунные – есть шанс, что
с шести вечера до шести утра противник не заметит наблюдение за ним с открытого участка. От
вас требуется организовать разведгруппу из числа добровольцев и с наступлением сумерек
уточнить задачи. Вопросы?
 Вам всё предельно понятно — (25)
 У вас есть вопросы — (60)
 Фотография — (64)
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Подходите к часовому, беспрестанно ведущему наблюдение за округой через огромный
бинокль, и спрашиваете, нет ли у него на посту трубки от телефонного аппарата, по которому он
со своим дежурным связывается. Часовой отвлекается на вас и отвечает:
- Есть, валяется тут одна, нерабочая. У неё динамик от мороза перестал слышать что-либо.
Пришлось на новую заменить. А что, нужна тебе? Я бы отдал, да у меня здесь всё в описи
имущества наблюдательного пункта числится.
А потом, невзначай, добавляет:
- Я хотел с собой на пост фляжку взять, чтоб согреваться помаленьку, а то холодно так на
одном месте весь день сидеть. Да только взводный у меня эту фляжку перед службой проверил
и отобрал - не вода там была, не положено. Вот если бы я свою фляжку обратно получил - то
отогрелся бы и забыл, что здесь на посту числится.
Вы намёк понимаете и вам ясно, что нужную вам вещь часовой просто так не отдаст.
Необходим предмет: Фляжка (Спирт)
 Уйти,  «Фляжка» — (4)
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Вы заходите в шатёр - импровизированный полевой госпиталь. На входе сидит фельдшер,
с порога сообщает вам:
- Если можешь передвигаться на своих двоих, то это место не для тебя.
Вы обращаете внимание, что за спиной фельдшера висит полка с медицинскими
препаратами, но вам всё равно здесь ничего не нужно.
 Уйти — (4)
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Утром 24-го, после того, как должен был пройти сеанс переговоров с командованием
направления, никаких новых распоряжений не поступило. Командиры на местах получили
только одно указание: продолжать укреплять позиции.
- Когда прорываться будем? – допытывается Фёдор до взводного, будто это тот решал
такие вопросы.
- Пока команды не поступало.
- Что по обстановке? Какие вводные? Когда планируется наступление?
- Воинов, - гаркнул Ерёмин, - пока ничего неизвестно. Связи с нечаевским батальоном нет.
- Как нет связи?
Вы слышите их разговор и понимаете, что если батальон связи при штабе в Ростове не
выходит на связь – значит, нарушено всё сообщение между армиями направления. Остаётся
только возможность внутренних переговоров, но организовать слаженность всех
подразделений таким образом не получится.
- Мы же не сможем команду получить, - говорит Фёдор. – А вдруг, уже нужно наступать, а
мы просто не знаем.
- Я что могу поделать? У нас приказ: действия только по команде. Команды нет – ничего
предпринять не можем.
День тянется долго, взрывы не перестают доноситься со стороны города, особенно с
восточной части. Связь не налаживается. Петька постоянно прослушивает эфир по той
радиостанции, которую вы ему доверили. Наконец он подскакивает и окрикивает вас:
- Альфа работает!
Вы надеваете наушники, готовясь услышать очередное сообщение, повергающее в ужас.
Женский голос вещает:
-шшш Югов, я – Альфа шшш Гниловская шшш бензин шшш восемьдесят пять тон шшш.
Сообщение повторилось несколько раз – и снова в эфире только помехи.
Вам нужно понять, кто такая Альфа и на кого она выходит. Возможно, через неё получится
связаться со штабом направления армий, пока батальон связи в Ростове не способен
транслировать сигнал.
 Добыть информацию,  снять все отметки в «Тема», «Частота» = 0 — (65)
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- А тебе что нужно? - задаёт вопрос собеседник прежде, чем вы успеваете закурить.
Вы упоминаете транзистор.
- Пустяковая вещь, - отзывается ремонтник. - За папиросу отдам.
Такой обмен вам кажется оправданным, и вы отдаёте ему то, что он просит. Ремонтник
уходит и возвращается через минуту с нужной вам вещью.
- По-дружески, - сообщает ремонтник, передавая вам маленькую деталь. - Только если что
- ты ни к кому тут не подходил и ничего не спрашивал.
Получен предмет: Транзистор

 Уйти,  «Транзистор», «Транзистор» — (4)
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Вечером 22-го вы снялись вместе с Ерёминым и Фёдором с места наблюдения, чтобы
вернуться на исходный рубеж. Перебирались долго и медленно, ползком. Часто отдыхали,
потому что сил ни у кого не было.
Небо в эту ночь было звёздное, наконец-то облака развеялись. Вы замечаете вслух, что
погода налаживается.
Ерёмин смотрит вверх и отвечает с негодованием:
- Плохо это. Для авиации хорошо. Можно самолёты в небо поднимать, только у нас их
почти нет, а у фрицев много.
Добрались до исходного рубежа во второй половине ночи. Взводный доложил полкану
обо всём, что вы смогли узнать.
- Хорошо. Пока отдыхайте, - произносит полковник. - Завтра пойдём в наступление. Если
погода не изменится – наши бомбардировщики зачистят правый берег к западу от
железнодорожного моста. Жилых построек там нет. Как только бомбы будут сброшены –
подразделения, находящиеся на том направлении, начнут форсировать реку по льду. Ваша
задача – отвлекать на себя силы противника. Выдвинетесь вперёд под прикрытием танков –
начнёте вести демонстративную стрельбу. По берегу не стрелять – стреляйте в воздух. Фрицы
всё равно из укрытий выходить не будут – по ним не попадёте, а по мирным жителям можете.
Когда на зачищенном участке закончат переправу и укрепятся на своих рубежах – смещаемся
туда и преодолеваем реку вслед за ними. Вам предоставляется возможность разгромить
фашистских оккупантов. От вас потребуются решительные действия. Всё понятно?
 Вы хотите возразить — (58)
 Вы готовы выполнить приказ — (23)

11
Наконец Фёдор приходит в себя и говорит словно сам себе бесчувственным голосом:
- Они мирных жителей расстреляли. Фашисты, чёртовы ублюдки… собрали людей в одном
месте и расстреляли. Пятьдесят шесть человек. Здесь, рядом. На том берегу, - А потом
добавляет уже зло: - Подонки, они за это ответят! Я сам с каждым разберусь, - шепчет он, но в
шёпоте этом столько ненависти, сколько не всегда можно услышать в крике.
 Дальше — (10)

12
Те, кому удалось вернуться на рубеж – должны были продолжать удерживать занятую
позицию. Вы видите взводного и подходите к нему, чтобы узнать, когда батальон начнёт
выдвижение к железнодорожному мосту, в районе которого должна осуществиться переправа
на другой берег.
- Не пойдём мы на другой берег, - отвечает старлей. - Укрепляем позиции на этом месте.
Там машины под воду ушли – лёд не выдержал. Реку не перейти. Зря только ребята там
остались, - говорит он, указывая рукой в направлении города. – Всё зря.
Вы находите Фёдора, и больше никого не видите из своего взвода. Комод смотрит по
сторонам, говорит, что сам всех людей растерял. Петька только появился. Радостный, что
товарищей увидел.
- Федя, я думал - тебя убили! Думал - всех убили! - весело орёт Петька, не справляясь с
истерикой. – Я бегу, а мимо меня пули пролетают! То в одного попадут, то в другого. А в меня не
попадают.
Тем, кого ранили на выходе из зоны обстрела – удалось помочь. Кто остался ближе к реке
– остался там навсегда. Крики от боли и просьбы о помощи приводили к тому, что солдаты
уходили вслед за товарищами, которых пытались спасти, замешкавшись в зоне обстрела.
Раненые, которые не могли двигаться сами, если не умирали от потери крови - просто
замерзали.
Вы доверили свою радиостанцию Петьке, вызвавшемуся остаться дежурным в лагере, а
сами занялись оказанием помощи раненым бойцам, которым удалось эвакуироваться до
исходного рубежа.
Петька подбегает к вам, когда вы вместе с Фёдором выходите из палатки медицинской
службы.
- Альфа передаёт, - говорит он и протягивает вам станцию.
Вы одеваете наушники и слушаете уже знакомый голос:
- шшш Югов, я – Альфа шшш точка сбора шшш тридцать семь шшш убиты шшш
Озвучиваете это сообщение, и вдруг Фёдор начинает орать во весь голос и кидается со
всех ног в сторону долины, обстрелянную немцами, с криком «В атаку!». Ерёмин еле успел его
догнать, повалил с ног и хорошо кулаком по лицу приложил.
- Ты что творишь, прапор!?
Фёдор будто и не заметил, что взводный его по голове ударил.
- Там немцы мирных жителей убивают, - кричит он. – Они опять их в одном месте собрали.
Пачками, десятками собирают и убивают.
- Товарищ прапорщик, ты им не поможешь прямо сейчас! – отвечает взводный. – Никто им
не поможет. Нужно ждать. Ждать, когда следующая команда для наступления поступит.
Вечером опять со стороны города гремели взрывы миномётных орудий, слышалась
стрельба, которая не затихала всю ночь. В восточной части города, со стороны Нахичевани,
доносился грохот, будто танки пытаются прорваться через реку. Земля снова дрожала, но не
было никакой информации, что затевают гитлеровцы.
Вы не можете уснуть. В воображении постоянно всплывали картины как фотографии из
хроники, на которых запечатлены убитые фашистами мирные жители захваченного города.
Нужно ждать утра, прояснения ситуации. Ждать, когда будет предпринят следующий шаг.
 Дальше — (8)
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- Я про неё ничего не знаю, - отвечает Коля. – Может, кто из старшаков знает. Они там,
ближе к реке сидят.
 Дальше — (29)
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Вы оставляете своих товарищей и ползком перебираетесь по глубокому снегу. Один.
Каждые десять метров даются вам с большим трудом, и вы быстро устаёте. Хотите посмотреть,
как много вам ещё осталось, и приподнимаетесь слишком высоко. С этого момента вам
начинает казаться, что с противоположного берега реки за вами неустанно следят, и если вы
продолжите своё передвижение – по вам откроют огонь, а если замрёте и не будете
шевелиться – то уснёте и околеете до смерти.
Убеждаете себя, что ощущение, будто всё внимание фашистских стрелков приковано
только к вам, вызвано усталостью и проползаете следующий десяток метров. Далеко позади
раздаётся несколько пулемётных очередей, а спустя секунды пули ложатся рядом с вами,
взрыхляя снег вокруг. Алый снег, который только что был абсолютно белым.
Вы убиты...
 Вернуться к ответу — (48)
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Подходите к палатке с коробками из-под боеприпасов и находите начальника пункта.
Спрашиваете, где он взял станцию, которую отдал вам.
- Я же говорил, - отвечает офицер, - на дороге лежала, когда сюда ехали. Выше по берегу.
На ваш вопрос, кто мог там её оставить и не слышал ли он что-нибудь про Югова,
начальник пункта лишь пожимает плечами и говорит, что про Югова от вас в первый раз
слышит.
 Уйти — (65)
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Фёдор решил не отходить далеко от полкана, который первым пошёл в наступление.
- Товарищ полковник, разрешите обратиться, - на бегу спрашивает прапор. – Что с
танками?
- Война идёт! Не положено боевой технике в тылу находиться. Все танки на фронте, со
стороны границы.
- Так а как же подкрепление? Обещали же подкрепление!
Полковник уже не слушает, бежит вперёд, подбадривая солдат: «Смелее, смелее!».
Батальон достиг позиции в трёх километрах от реки. Пулемётчики давали одиночные
выстрелы в воздух, стараясь обозначить себя, как было сказано в приказе. Противник не
отвечал. Складывалось впечатление, что фашисты уже оставили тот берег или
передислоцировали все свои силы на направление, по которому был нанесён авиаудар.
- Вперёд! – скомандовал кто-то, и эта команда пронеслась по всей линии наступления.
Машины и стрелки выдвинулись дальше. Вы стараетесь как можно ближе держаться
едущего рядом грузовика, хотя и понимаете, что укрыться от вражеских пуль за тентованым
кузовом не удастся.
- Как только оттуда начнут стрелять – отступаем, - напоминает полкан замысел операции.
Вам начинает казаться, что сейчас вы идёте на встречу с собственной смертью, но не
замечаете никакого страха у солдат, которые идут вместе с вами. Спрашиваете Фёдора, боится
ли он идти под пули.
- Боюсь, - признаётся прапор, - как и все. Но по-настоящему страшно было, только пока мы
все ещё там, на месте стояли. А как только вперёд пошли – перестал об этом думать. Одна
мысль только в голове: «Если в меня попадут – то пусть сразу наверняка, чтобы не больно было,
и чтобы вытаскивать никому не пришлось».
Фашисты не стреляли. Только когда до реки оставалось меньше километра – с
противоположного берега открыли шквальный огонь. Во все стороны разнеслась команда:
- Отступаем! Вернуться на исходный рубеж!
Батальон перешёл в отступление, но многие так и остались на месте. Кто-то пал сразу, ктото не дошёл до выхода из зоны обстрела совсем немного. Противник специально позволил
подойти к себе как можно ближе, чтобы нанести двигающейся на него армии максимальный
урон.
 Дальше — (12)
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- Ага, - соглашается Петька. - Я думал, на юге должно быть теплее. А тут похлеще, чем в
Свердловской. При том, что ещё зима не наступила.
Фёдор улыбается одними губами, найдя в словах напарника что-то забавное, и отвечает:
- Да разве это юг? Мы ведь только на севере Ростовской области находимся. Вот были бы
в Краснодарском крае – можно было бы сказать, что на юге. Хотя да, зима в этом году ранняя и
холодная, как никогда раньше, с этим не поспоришь.
- Так значит, всё же в тёплые края выдвигаемся? – произнёс Петька. – А я ещё весной
думал, что в этом году на югах побываю. Правда, я собирался на море съездить летом с женой и
дочкой, а не на фронт во второй половине ноября.
Фёдор усмехнулся:
- Вы там у себя на Урале сами по себе живёте? Ещё весной было понятно, что никакого
лета не будет – вся Европа гудела.
- Ну, так и гудели бы у себя в Европе. К нам-то, зачем полезли? Говорили же, что на Советы
никто замахиваться не будет.
Петька ждёт разъяснений, но ему никто не отвечает. Вы хотите поговорить о чём-то
другом.
 Если отсутствует «Тема/1»: - Сегодня, вроде, ночь спокойная.,  «1» — (61)
 Достать папиросу (закончить разговор),  снять все отметки в «Тема» — (56)
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До утра вы вместе прорыли в снегу неглубокий окоп, накидав сугроб перед собой. Благо,
шансовый инструмент всегда при себе, но вот копать им промёрзшую землю не получилось.
Тем не менее, теперь можно наблюдать, сидя на коленях, и при этом самим оставаться почти
невидимыми. А если сесть по нормальному – то и с близкого расстояния никто бы не подумал,
что сугроб этот не ветром намело, и что за ним солдаты укрываются. Можно вести наблюдение
по очереди и отдыхать по одному.
Снег рыли не только для маскировки, но и чтобы совсем не окочуриться, когда мороз под
утро придавил. Хоть как-то нужно было двигаться. После восхода солнца потеплело, и уже
можно было не кутаться в тулуп так плотно, но зато шансы оказаться замеченными с другого
берега значительно возросли.
Пока Ерёмин с Фёдором в разные стороны смотрят, вы можете отдохнуть и хотите
использовать время с пользой, прослушивая эфир по радиостанции. Прапор со старлеем
ничего нового не видят, и Фёдор от скуки принимается размышлять:
- Я вот думаю, должны же у фрицев бинокли ночного видения быть. Как они нас ночью в
них не увидели?...
Ерёмин отвечает ему неохотно:
- Повезло нам, очень сильно. И сейчас везёт. А может быть, и увидели – только убивать не
хотят. Ждут, когда мы сами отойдём... того.
При свете дня удалось рассмотреть несколько фашистских орудий, занимающих позиции
немного выше набережной в глубине идущих от неё улиц. Слева-справа уже ничего
приметного не разглядеть – мешают дома. Скорее всего, между домами тоже зенитки стоят, а
где-то миномёты. В середине дня по Энгельса поехали танки в сторону центральной площади.
Из динамиков на Театральной зазвучала музыка – немецкий марш, или гимн третьего
рейха, как сказал Ерёмин. Танки достигли площади и проехали по ней дальше на Советскую,
скрывшись за зданиями и Александрийским парком.
- Ох и любят фашисты парады устраивать, - возмущается Ерёмин. – Гитлер в Европе в
каждом захваченном городе парад проводил, а теперь ещё у нас устроил. Ему это просто так не
сойдёт.
Не прошло и часа, как с той стороны, куда танки уехали, раздались пулемётные очереди.
Стреляли долго, минут двадцать. Потом всё затихло. И сразу после этого напомнила о себе
радиостанция, издав неприятный писк. Вы одеваете наушники и снова слышите тот же голос и
то же самое закольцованное сообщение: «Югов шшш, я – Альфа шшш». Вы говорите товарищам,
что она выходит на связь.
- Кто она? – растерялся Фёдор, но тут же вспомнил про сообщение, которое вы
принимали ночью, и просит вас: - Дай-ка я послушаю.
Надевает наушники, внимательно слушает, пока вы смотрите вдаль на захваченный берег.
Потом бьёт кулаком о снег и зарывает лицо в сугроб. Вы замечаете, что Фёдор от чего-то
дрожит. Взводный обеспокоенно тормошит его за плечо и произносит:
- Воинов, что там, слышно что-нибудь? Воинов, очнись… ты меня слышишь? Федя, Федя,
приди в себя…
Фёдор поднимает голову и смотрит пустыми глазами перед собой. Сидит неподвижно,
весь скованный каким-то ужасом. Его лицо побледнело, а взгляд провалился в пустоту.
 Сорвать с Фёдора наушники — (38)
 Дать ему дослушать сообщение — (11)
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Вы прикладываете гарнитуру к голове, но слышите только сильное шипение.
- Что там? - нетерпеливо спрашивает старлей.
Вы объясняете ему, что сигнал слишком слабый, из-за помех совсем ничего не слышно и
передаёте гарнитуру ему. Взводный слушает и вы замечете появившееся удивление и
одновременно беспокойство на его лице. Потом взволнованно говорит:
- Как будто ребёнок плачет. Слов не разобрать, но голос такой детский что-то говорит, или
может девушка...
Взводный возвращает вам наушники с микрофоном, и теперь вы тоже слышите, что в
эфире проходит одно и то же сообщение, разобрать которое сквозь шумы получилось только с
четвёртого раза. Кто-то передавал:
- Югов, Югов, шшш я – Альфа шшш
Вы понимаете, что сообщение передаёт женщина, и говорит она навзрыд, как буд-то
действительно плачет.
 Ответить на сигнал — (22)
 Слушать сообщение до конца — (62)
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Петька всё не унимается, продолжает лезть до комода со своими вопросами:
- Федь, ну вот я всё равно не понимаю. Даже если фашисты займут какой-то город и будут
находиться в нём – дальше они что будут делать? Все города они всё равно не захватят. До
Сибири даже не дойдут.
- Им не в Сибирь сейчас нужно, - терпеливо отвечает Фёдор. – Если эти гады в Ростове
устроятся – считай весь Кавказ взяли. Там заводов столько, которые они смогут под
производство своей техники подстроить, что им даже поставки из центра не потребуются. Если
они там ещё силы нарастят – то от Ростова и до Кубани доберутся. А там уже и нефтяные
промыслы, и выход к морю. Теперь понимаешь, почему именно в этом направлении они
пошли?
- Понимаю, - соглашается Петька, - если мы им Ростов сдадим – они весь юг захватят.
- Вот и молодец. Только, похоже, что до Ростова они уже добрались.
 Погрузиться в собственные размышления — (47)
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Современный вид на Ростов со стороны реки Дон
 Назад — (26)
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Нажимаете кнопку выхода на связь на тангетке и произносите как можно громче:
- Альфа, Альфа..., - называете себя случайным позывным, - ...как принимаешь?
Фёдор больно толкает вас в бок и шипит:
- Ты что орёшь!? С другого дерега услышат. И тебе же говорили: никаких выходов на связь,
работу по станции вести только на приём! Ты что забыл?
Вы замечаете, что ветер дует со стороны реки, поэтому на другом берегу вас не услышат.
Комод смотрит на вас недовольно.
 Слушать эфир — (62)
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Небо днём 23-го числа был таким же ясным, как в предшествующую ночь. Советские
бомбардировщики появились в небе ранним утром и пересекли линю, на которой
размещались войска 56-ой армии. Со всех сторон доносились команды: «Подготовиться к
операции!», «Выставить машины, пехоту в установленный порядок!».
- Сейчас начнём! – бодро произнёс Ерёмин.
Вы смотрите, как три самолёта быстро сбрасывают высоту, приближаясь к берегу.
Слышно, как палят зенитки, обстреливают авиацию, но бомбардировщики смело сближаются с
орудиями, спускаясь всё ниже к земле. Если хоть немного не повезёт – придётся идти на таран.
Фёдор заговорил вслух, даже закричал от переживаний:
- Давайте, мужики! Только не промажьте!
- Прапорщик, - раздаётся позади зычный голос полкана, - чего разорался?
- Да вон же – самолёты! – Фёдор указывает рукой в их направлении.
Полковник поднёс бинокль к глазам и, что-то разглядев, сказал только:
- Ааа, это да… наши мужики!
Бомбардировщики сбросили свой боезапас и начали набирать высоту для манёвра. С
места сброшенных бомб прогремели взрывы, и зенитки на том направлении затихли. Из
динамика радиостанции, которую полкан в руке держит, женский голос рапортует:
- База, база, я – Стрекоза-один. Цели уничтожены. Держу обратный курс.
Самолёты, продолжая набирать высоту, начали разворачиваться. И полкан сразу как
заорёт на всю округу:
- Внимание! Начать выдвижение.
Грузовики завелись и поехали вперёд. Пехота двигалась следом, то и дело переходя с
быстрого шага на бег.
Вы стараетесь не отставать, держаться ближе к своим, но замечаете, что Фёдор и Ерёмин
идут порознь за разными машинами.
 Догнать взводного — (54)
 Идти за Фёдором — (16)
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Вы подходите к палатке, заставленной ящиками из-под боеприпасов, но путь вам
преграждает офицер, очевидно начальник пункта боепитания. Он сообщает, что патроны будут
выдаваться по команде после того, как буден произведён весь учёт припасов. Вы говорите, что
ищете, кого-то, у кого можно одолжить рацию на время проведения разведывательной
операции. Начальник пункта о чём-то задумывается, глядя на вас, и отвечает:
- Есть у меня радейка, но только пользы от неё никакой. Если ты что-то понимаешь в
технике - можешь забрать.
Вы убеждаете офицера, что сумеете извлечь пользу из радиостанции, даже если она
нуждается в ремонте. Начальник пункта ныряет в палатку и возвращается к вам уже со
странной рацией в руке.
- Вот, - показывает он, - мои бойцы заметили на дороге, когда мы сюда двигались. Прям в
колее лежала - по ней наверное грузовик проехал, поэтому и не работает. А вообще странно,
как она там оказалась.
Вы осматриваете радиостанцию и понимаете, что именно в ней странного: все надписи на
корпусе на немецком языке. Радиостанция не советская, она принадлежала врагу. Но как
попала на эту сторону реки, если дальше Ростова фашисты не ходила - не понятно.
Вы забираете радиостанцию. Теперь пора уходить и решать, что делать дальше.
Получен предмет: Сломанная радиостанция
 Уйти,  «Сломанная радиостанция» — (4)
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Нужно было готовиться и ждать ночи. Чем больше будет добыто сведений – тем быстрее
начнутся действия по освобождению города. Ротный определил, что сегодня сбором данных
будет заниматься взвод старшего лейтенанта Ерёмина. Это значит, что ночью вам нужно будет
подойти к оккупированному району. Ваш взвод займёт позицию от Ворошиловского моста до
Театральной площади. Слева и справа будут действовать группы, назначенные от других
подразделений. Задача поставлена чётко: с наступлением сумерек выдвинуться к черте города
на дистанцию, с которой можно провести наблюдение за правым берегом, и вернуться на
исходный рубеж до начала рассвета.
- Если фашисты заметят кого-то одного – начнут веерный обстрел всей местности, - строго
говорит высокий полкан. - В случае обнаружения и ранения кого-то, запрещаю оказывать
помощь, чтобы противник не выявил остальную часть группы, находящейся на рубеже сбора
разведданных.
Взвод Ерёмина получил радиостанцию для связи с командованием. Также во взводе есть
средства наблюдения. В отделении прапорщика Воинова два бинокля и винтовочный
оптический прицел. Не слишком эффективно для наблюдения в тёмное время суток, но всё же
правый берег Дона по ночам освещается городскими фонарями.
- А почему радиостанция только одна? – спрашивает Петька, пока собирает вещмешок
для вылазки. – А вдруг я там что-то важное увижу – как мне об этом доложить?
- Доложишь по возвращению, - отвечает Фёдор. - Станций на всех не хватает. К тому же
немцы могут прослушивать частоты, на которых мы работаем, и вычислить местонахождение
разведгруппы. Поэтому на рубеже сбора данных работа только в режиме приёма для принятия
команд, если таковые поступят.
После этого вы замечаете, что Фёдор бросает на вас взгляд и, мотнув головой, отходит в
сторону. Вы понимаете, что у него есть к вам разговор. Идёте за ним подальше от лишних ушей,
пока он не останавливается возле одного из грузовиков.
 Поговорить с Фёдором — (44)
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Так вы и проползли по-пластунски, пока до реки пятьсот метров не осталось. Отсюда уже
всё хорошо рассмотреть можно, но и вас могут увидеть, так что вы решаете, что приближаться
ещё к берегу ещё ближе не нужно.
Было уже далеко за полночь, когда взводный решился к вам поближе подползти.
- Хотел проверить, что ты не замёрз, - шёпотом объяснил он свой манёвр. – А то смотрю –
совсем не двигаешься.
Ваш ответ ни на что не повлияет, поэтому уверяете командира, что пока терпимо. Тут же
рядом объявился и Фёдор, который, заметив передвижение старлея, решил не оставаться в
стороне.
- Ты чего? – шипит на него Ерёмин. – Приказ не слышал?
- Сами же нарушаете, - отзывается комод, и добавляет: – Как тут замёрзнешь? Не для того
пять километров брюхом снег пропахали, чтобы замёрзнуть, - а сам скукожился весь от мороза.
Ерёмин замечает:
- Нам бы поменьше шевелиться. Смотри, как хорошо людей с этого расстояния видно.
На набережной Ростова и правда были хорошо различимы силуэты людей,
патрулирующих местность.
- Так они в свете костров, а мы – в темноте.
Ерёмин не стал спорить. Понял, что без пререканий прапор не может. А потом и сам
заговорил, чтобы не уснуть. А то так на снегу действительно можно и не проснуться. Тихо – тихо
говорит:
- Большой город.
- Ещё бы. Пятьсот тысяч население, - поясняет комод. – Это только часть видно. А вон там,
вниз по реке, железнодорожный мост прямо на вокзал ведёт. За вокзалом ещё дальше от
берега и ниже по течению – жилой район. Там много домов стоит. Вот здесь, слева от
взорванного моста купола так хорошо видны – это и есть центральный собор. Если прямо по
мосту пройти – на Энгельса выйдете – самый центр города. Справа Театральная площадь.
Видите – как пустырь такой. А там дальше – уже Нахичевань. Исторический район, раньше
одними армянами был заселён.
- Воинов, а там что, другая река в Дон впадает? – спрашивает взводный, указывая в
сторону Нахичевани.
- Да не, это же Зелёный остров. Фарватер его с нашей стороны огибает, по левому руслу, а
со стороны города его узкая протока омывает. Так что на острове, скорее всего, уже тоже
немецкая артиллерия дежурит.
Вы внимательно изучаете видимую отсюда часть города и стараетесь отвлечься от холода,
мыслей о сне и накатываемом чувством голода.
 Дальше — (34)
 Фотография (1) — (21)
 Фотография (2) — (69)
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Заходите в шатёр медицинской службы и обращаетесь к фельдшеру:
- На посту боец замерзает. Отогреть бы его как-то, а то он уже ног не чувствует.
- Всем сейчас холодно, - соглашается фельдшер, - да только всем помочь не смогу.
Вы выдерживаете на себе пристальный взгляд собеседника, после чего он берёт с полки
с медицинскими препаратами пузырёк и вручает его вам со словами:
- Если действительно замёрз, тогда держи. Только не перегрейтесь.
Вы берёте пузырёк, на четверть заполненный прозрачной жидкостью. Вы получили то, что
вам здесь было нужно.
Получен предмет: Медицинский спирт
 Уйти,  «Фляжка», «Медицинский спирт» — (4)
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В обтянутом масксетью постовой будке сидит молодой ефрейтор. Спрашиваете его про
Югова. Часовой делает удивлённый вид и предлагает поспрашивать об этом в роте
технического обеспечения.
 Уйти — (65)
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К вечеру подразделения Советских войск полностью разместились по всей территории
Зелёного острова и были готовы к дальнейшему передвижению через протоку Дона,
огибающую остров. Но пока команды к наступлению не было.
Всю ночь и весь день велась перестрелка через реку между Советскими войсками и
немецко-фашистскими оккупантами, занимавшими район Нахичевань. Позже гитлеровцы
прекратили стрельбу, то ли освободив позиции, то ли затаившись для нанесения внезапного
удара. Войска, занимавшие Зелёный, в любую минуту были готовы отразить начавшееся на них
нападение. Отступать им было уже некуда, а вот Клейст всё ещё мог беспрепятственно вывести
свою армию через другие направления.
Важна была слаженность действий всех армий юго-западного направления. Все ждали
приказа начать переправу через реку и перейти в наступление. Фёдор допытывался до
взводного:
- Товарищ старший лейтенант, есть новые боевые задачи?
- Батальон Нечаева не выходит в эфир. Пока ничего делать не можем.
- Снова штурм штаба? – предположил Фёдор.
- Неизвестно вообще что там происходит. Такую возможность исключать нельзя, но
команда обязательно поступит. Не знаю как, но мы узнаем, когда нужно будет переходить в
наступление.

Петька, сидевший рядом, добавил:
- Альфа тоже давно в эфир не выходит.
- Альфа? – голос прозвучал со стороны. Один из подростков из партизанского отряда,
находившийся рядом, случайно услышал. – Сашка Дубровская? Вы про неё говорите? Её же
немцы убили в первый день, когда только в город вошли.
Все переглянулись, но никто не понимал, об одной и той же девочке они говорят?
Подросток рассказал, что Сашка находилась дома вместе с родителями, когда оккупанты
ходили по квартирам в её районе. Фашисты стреляли всех, кто им не понравился.
- …а у неё мать из Израиля, и по ней это видно, - продолжал юговец. – Они бы её никак в
живых не оставили.
- Вот, вот она опять что-то передаёт, - оборвал рассказ Петька и включил радиостанцию на
полную громкость, чтобы все могли услышать.
- шшш Югов, Югов, я – Альфа шшш
- Сашка! Это она! – воскликнул подросток. – Это она на нас выходит! Где она, что с ней?
Сообщение продолжалось:
- шшш девятая шшш на позиции шшш
- шшш восемнадцатая шшш на позиции шшш
- шшш тридцать седьмая шшш на позиции шшш
Молчание. Вы слышите, как Фёдор бубнит себе под нос: «Ну же, голубок, доставь
весточку».
- шшш пятьдесят шестая шшш на позиции шшш
И потом командный суровый мужской голос уже без помех:
- Внимание всем подразделениям! Приказываю перейти в наступление и занять город
Ростов-на-Дону!
 В атаку! — (39)
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Вы заходите в фургон. Дежурный связист уже сменился и сейчас вы видите внутри седого
прапорщика. Говорите ему, что нужно связаться по радиостанции с Альфой.
- Кто это? - недоумевает дежурный.
Объясняете, что принимали её, но не смогли ответить.
- В эфире со вчерашнего дня тишина. Я никого не принимал, - проговаривает седой. Интересно, можно попробовать усилить сигнал с твоей радиостанции, тогда может быть
удастся наладить с ней устойчивую связь. Вот только..., - он сверяется с какими-то списками, - ...у
меня таких позывных нигде не записано.
Дежурный берёт у вас станцию, сам пытается выйти по ней - никто не отвечает.
Подсоединяет к ней антену побольше, но никакого результата этот не приносит.
- Гм, уверен, что она работает? - спрашивает и тут же произносит с сожалением,
возвращая вам станцию: - Извини, ничем помочь не могу.
 Уйти — (65)
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- Может наши на более укреплённый рубеж встали, чтобы уж наверняка?... –
предполагаете вы.
- Эх, если мы так по шагу назад отступать будем – то не выбьем фашистов со своей родины.
 Если отсутствует «Тема/2»: Спросить Фёдора о его прошлой жизни,  «2» — (49)
 Закончить разговор,  снять все отметки в «Тема» — (59)
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Вы здесь уже были. Больше вам ничем помочь не смогут.
 Уйти — (4)

33
С наступлением сумерек колонне автомобилей стрелковой роты пришлось остановиться.
В ядре на время стоянки разворачивают радиостанцию, командиры назначают солдат на
боевое дежурство и определяют время отдыха. После отработки сеанса связи и распределения
задач, Фёдор подходит к взводному, долго с ним о чём-то разговаривает. Вы подходите ближе и
слышите краем уха весь разговор.
- Товарищ старший лейтенант, - обращается Фёдор, - почему мы встали? Нам ведь до
завтрашнего дня нужно успеть присоединиться к 56-ой.
- Нельзя нам в ночное время осуществлять марш, команда высшего руководства, отвечает взводный.
- Почему, мы ведь и так крюк по тылам дали – уже бы добрались до Ростова. А теперь ещё
и всю ночь стоять будем.
- Воинов, ты чего хочешь? – раздражённо отвечает взводный. – Чтобы фашистские
истребители наш свет от фар за десять километров заметили? Толк тогда от тебя, от всех нас
будет?
- Так мы же на удалении от линии фронта, сидим тут, как крысы, за собственную шкуру
переживаем.
Ерёмин тут же поправляет Фёдора:
- Не на удалении, а почти на линии. Немецкие самолёты над Шахтинском и
Новочеркасском летают. Ты думаешь, до нас не долетят? Или думал, что у немцев только танки
есть.
- Так что с танками? – допытывается комод. – Тридцать седьмая остановила их?
- Обошла по флангу. Несколько частей пытались воспрепятствовать Клейсту, встав у него
на пути, но особых результатов это не принесло. Пятьдесят шестая сегодня так же вступала в
бой. Фашисты продавили её рубеж на несколько километров, отодвинув к югу от Дона. Фёдор,
соберись, - Ерёмин попытается вернуть боевой дух потухающему на глазах прапору. – Ночью
Клейст двигаться не станет, а завтра мы уже сами под Ростовом будем готовиться к атаке на
фрицев.
На самом деле в словах Ерёмина утешения мало, и вы это понимаете. Взводный отходит к
машине с радиооборудованием, а Фёдор поворачивается к вам и теперь уже словно от вас
ждёт поддержки. Проговаривает:
- Как же так? Почему наши отступили? Неужели с фашистами не справились?
 Найти слова поддержки,  «1» — (31)
 Спросить Фёдора о его прошлой жизни,  «2» — (49)
 Закончить разговор — (59)
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Ерёмин смотрит на вас, и вдруг спрашивает:
- Что по станции передают? Сигнал проходит?
Вы признаётесь, что сами ещё не включали радиостанцию и не настраивали её.
- Так а в чём проблема? Сейчас самое время это сделать, - подначивает старлей.
Если отсутствует 6 «D6/D6»: *Отключите шумоподавление для увеличение
чувствительности приёмника
Если отмечено «Тема/1», но отсутствует 1 «D6/Частота»: *Сканируйте частоты для
обнаружения сигнала
Если в наличии ровно 2 «D6/Частота»: 167783 - свободная частота
Если в наличии ровно 1 «D6/Частота»: 299835 - свободная частота
Если в наличии ровно 3 «D6/Частота»: 842028 - свободная частота
Если в наличии ровно 4 «D6/Частота»: 673004 - свободная частота
Если в наличии ровно 5 «D6/Частота»: 903490 - свободная частота
Если в наличии ровно 6 «D6/Частота»: 220348 - приём сигнала
 Если отсутствует «Тема/1»: Радиостанция выключена,  «1»
 Если отмечено «Тема/1»: Радиостанция включена,  «1»
 Если в наличии 6 «D6/D6»: Шумоподавление выключено,  «D6» -1
 Если отсутствует 6 «D6/D6»: Шумоподавление включено,  «D6» +1
 Если отмечено «Тема/1», но отсутствует 1 «D6/Частота»: Сканирование
частот,  добавить к «Частота» случайное число от 1 до «D6»
 Если в наличии 1 «D6/Частота»: Сканирование частот,  «Частота» = 0
 Если в наличии 6 «D6/Частота»: Прослушать сигнал — (19)
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Вы видите командира своего отделения и идёте к нему доложить о результатах
выполнения поставленной задачи. Фёдор встречает вас словами:
- Ничего не вышло. Доппай за ночной выход нам не положен. Начпрод отказывается
выдавать продукты сверх нормы. Придётся экономить на ужине, чтобы взять часть порции туда
с собой. У тебя какие новости?
Показываете Фёдору немецкую радиостанцию и объясняете, что примерно
представляете как она работает, но ещё нужно время, чтобы разобраться подробней.
- Молодца! Только зазря расходовать батарейку не будем, - отвечает прапор. - Разберёмся,
когда такая необходимость возникнет. А сейчас всем нужно отдыхать.
Вы соглашаетесь с его словами и идёте к грузовику с устеленным тулупами кузовом.
 Далее — (45)
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- Мы все себя так называем, по фамилии старшего.
- И много вас на острове?
- Да нет. Двадцать пять человек. Эн-ка-вэ-дэ-шники сказали нам здесь подкрепления
дожидаться, а сами в том месте выставились, куда раньше понтон из города вёл.
 Дальше — (29)

37
Находите того самого мастера, который дал вам транзистор и спрашиваете, не
приходилось ли ему слышать о Югове или об Альфе.
- Нет, извини. Какие-то совсем незнакомые имена, - отвечает он. - Может кто-то из ребят
знает, которые на пост часовыми заступают.
 Уйти — (65)
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Вы снимаете с головы комода гарнитура и сами начинаете слушать. Женский голос
повторяет одно и то же сообщение:
- шшш Югов, я – Альфа шшш точка сбора шшш пятьдесят шесть шшш расстреляны шшш
Фёдор говорит словно сам себе бесчувственным голосом:
- Они мирных жителей расстреляли. Фашисты, чёртовы ублюдки… собрали людей в одном
месте и расстреляли. Пятьдесят шесть человек. Здесь, рядом. На том берегу, - А потом
добавляет уже зло: - Подонки, они за это ответят! Я сам с каждым разберусь, - шепчет он, но в
шёпоте этом столько ненависти, сколько не всегда можно услышать в крике.
 Дальше — (10)
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Со всех сторон поднялся гул. Кто-то кричал «В атаку!», кто-то «Вперёд!». Ничего не
разобрать – шум такой сильный. Войско двинулось переходить замёрзшее русло, чтобы выйти
на правый берег Дона. Фашисты открыли пальбу, старались отстреливаться. Многие солдаты
пятьдесят шестой армии так и не смогли перейти реку. Фёдор бежит один из первых. Вы –
следом за ним, стараетесь догнать его. Слышите, как он говорит на ходу: «Если в меня попадут –
то пусть лучше сразу в голову».
Разнобойные крики на подходе к берегу переродились в общее слаженное «Ура!».
Каждый фашист знает, что если советский солдат кричит это слово – значит нужно бежать.
Гитлеровцы, оставшиеся в живых при обстреле своих позиций, кинулись врассыпную, бежали
кто куда. Танки, машины, мотоциклы – оставались на месте. Противник бросал мототехнику и
убегал.
Вы остановились за укрытием перевести дух, наблюдая за тем, что происходит.
- Чёрт поймёт этих фашистов. Как можно танк бросить? – удивился Фёдор, догнав вас.
Рядом остановился подросток, тоже отдышаться:
- Да наши под Гниловской поставку горючки перехватили. Восемьдесят пять тон бензина
сожгли. Вот они и ходят пешком.
29 ноября в 2-00 началось общее наступление частей Советской армии на город
Ростов-на-Дону. Второму батальону 230-го полка, занимавшему позиции на Зелёном
острове, приказано: форсировать р. Дон, вклиниться в город на участке: Краснофлотская –
29-я линия и, выйдя на Первую Советскую улицу, организовать преследование отходящих на
запад немецких оккупантов. Батальон выполнил задачу. Зелёный остров остался позади.
 Эпилог,  получено достижение «Встретиться с Альфой» — (3)
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Несколько человек в засаленной форме находятся возле машины с открытым капотом.
Рядом на плащ-палатке аккуратно выложены инструменты и детали двигателя. Один из
ремонтников нервно потряхивает спичечным коробком, как каким-то музыкальным
инструментом, и говорит напарникам, что нужно проверить работу стартера.
Не стоит их отвлекать понапрасну. Вам здесь делать нечего.
 Уйти — (4)
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Перед вами обтянутый белой маскировочной сетью навес со стенами, собранный из
листов фанеры. Под навесом вы видите часового, который смотрит в амбразуру между крышей
и стенами через огромный бинокль, установленный на специальной подставке. Здесь же есть
ещё несколько громоздких оптических приборов, служащих для наблюдения за местностью
ночью или при сильном тумане.
Вы обращаетесь к часовому со своей просьбой, на что он недоумённо вам отвечает:
- Откуда у меня может быть радиостанция? Я по проводам с дежурным связываюсь. У
меня на посту только проводной телефон, и то пришлось трубку заменить, а то микрофон от
холода перестал работать.
Здесь нет того, что вам нужно.
 Уйти — (4)

42
Прапор смотрит на вас, но отвечает оживлённо и громко, словно ко всем, кто в кузове
едет, обращается:
- Таганрог совсем рядом с Ростовом. Если Клейст его прошёл и направился дальше – мы
не успеем прибыть раньше него.
 Если отсутствует «Тема/2»: - Кто такой Клейст?,  «2» — (53)
 Если отсутствует «Тема/3»: - Кто такой Нечаев?,  «3» — (51)
 Вам и так всё понятно (закончить разговор),  снять все отметки в «Тема» — (20)

43
- Только троньте, дяденька, - я по вам сразу огонь открою, - заорал мальчик, направив на
вас пулемётный ствол, - и не посмотрю, что на вас советский тулуп.
 Спросить, как его зовут — (68)

44
Фёдор поворачивается к вам и сходу сообщает вполголоса:
- Слушай, Петька, конечно, не самый сообразительный парень, но насчёт радиостанции он
прав. Как считаешь? Я разговаривал с ротным, он ничего поделать не может. Средств связи в
обеспечении на самом деле не хватает. Но я думаю, где-то же можно раздобыть станцию на
одну ночь. Взяли бы, а к утру вернули. Можешь походить тут поспрашивать у кого-нибудь, а то
мне ещё нужно паёк на взвод получить.
Почему-то прапор доверяет вам больше всех. Он смотрит на вас и ждёт ответа.
 - Я займусь этим. — (4)

45
Взводу старшего лейтенанта Ерёмина было положено отдыхать до вечера, но поспать
никому не удалось. Остаток дня со стороны города доносились звуки миномётных взрывов и
пулемётные очереди. Земля дрожала, словно вот-вот развергнется. Кто по кому стрелял, если
советские войска не переходили в наступление? Никто не мог сказать, но все понимали, что это
значит.
- Надо было сегодня атаковать, - причитает Фёдор, - они ведь Ростов с землёй сравняют.
- Ну, пошли бы мы все в атаку – нас бы всех из миномётов обстреляли, - отвечает
Взводный. – Кому от этого легче стало бы? Сегодня ночью посмотрим, если фрицы успокоились
и ослабили оборону – завтра уже выбивать их пойдём. Как раз подкрепление должно подойти.
Воинов, собирай группу. Твои все готовы? Выдвигаться пора.
Едва солнце скрылось за горизонтом – разведгруппа начала своё выдвижение.
- Передвигаемся по очереди, через одного, по пятьдесят метров в глубину фронта, напутствует Ерёмин. – Как только станут видны здания – залегаем. Дальше – ползком.
Весь город хорошо виден с левого берега на расстоянии почти пять километров. Он весь
– как на ладони. Но с такого расстояния не рассмотреть позиции фашистских орудий. А между
городскими постройками и солдатами оборонительной армии – ровная гладь, где даже
укрыться негде – ни от ветра, ни от пуль, если с того берега противник начнёт пальбу.
«Три тысячи метров…» - вы пытаетесь вспомнить дальность стрельбы из винтовки и
пулемёта, убеждая себя, что находитесь в безопасности, но чувствуете дрожь по всему телу и не
можете понять, от чего вас так трясёт. От холода… или от страха.
Три километра до берега реки – на таком расстоянии был обозначен начальный рубеж
наблюдения. Вы снова пытаетесь себя в чём-то убедить: даже если фрицы кого-то и заметили –
не станут стрелять, потому что пули не долетят, а использовать крупнокалиберные орудия для
поражения сомнительной цели – не эффективно. Группа залегла.
Город пылает. Зарево настолько яркое, что если смотреть в ту сторону – потом некоторое
время не видно, что происходит вокруг. Требуется несколько секунд, чтобы глаза
адаптировались к темноте, и наоборот – если смотреть по сторонам, а потом посмотреть в
бинокль на захваченный фашистами Ростов – глаза режет от яркого света. Многочисленные
поджоги по всему берегу. Дым и копоть. Горит всё, палёный запах чувствовался даже на таком
расстоянии.
Вы пытаетесь разглядеть во всём этом кошмаре хоть что-то, что должно представлять
интерес для командования, но даже в бинокль здания кажутся слишком маленькими, что уж
говорить про орудия.
Кто-то продолжает ползти вперёд, не смотря на команду взводного оставаться на месте.
Вы замечаете его и понимаете, что это ползёт сам старлей. Китель на вашей груди под
расстёгнутым тулупом промок от снега, но нательное бельё всё ещё держит тепло, но чем
дольше вы будете бездействовать, тем сильнее начнёте замерзать. По примеру старлея,
медленно подкрадываетесь к берегу, занятому вражеской армией, но вас останавливает крик
кукушки.
Вглядываетесь в темноту, чтобы понять, кто кукует. Это Ерёмин вас заметил и окликнул
так, по кукушечьи, а теперь рукой машет, стараясь не поднимать её высоко. Мол «ползи
обратно» или «оставайся на месте» - показывает взводный.
 Остановиться — (2)
 Ползти дальше — (26)
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Вы возвращаетесь в фургон машины роты связи и показываете дежурному связисту
добытые детали. Сержант вглядывается, говорит, что попробует отремонтировать вашу
радиостанцию. После этого достаёт и раскладывает перед собой отвёртку, паяльник и всё
необходимое.
Рассказывает вам, что ещё в школе увлекался радиоэлектроникой, а перед тем как на
фронт отправили - ремонтировал бытовую технику.
Проходят считанные минуты, и он заканчивает работу.
- Готово, - сообщает связист и включает радиостанцию. Та шипит, но разговоров по ней
никаких не слышно. - Частоту сам настроишь, какую нужно. Вот кнопки...
Показывает вам как включить, выключить, настроить частоту и использовать
шумоподавление.
На этом вы благодарите его и теперь вам пора идти.
 Поговорить с Фёдором,  снять все отметки в «Имеющиеся предметы», получено

достижение «Радист» — (35)

47
Отдельно-действующая стрелковая рота была назначена для оказания помощи и
доставки припасов армии Юго-Западного направления. Утром 20 ноября 1941 г. 1-ая немецкая
танковая армия изменила направление своего движения на Ростова-на-Дону. 37-ая
советская армия Юго-Западного направления начала обход немецких танков с целью
нанести им удар с тыла. Её наступление должны были поддерживать смежные 9-ая и 18-ая
армии. Задачей 56-й армии было удержание рубежа под Ростовом, но под натиском
противника пришлось передислоцироваться на левый берег реки Дон.
В связи с изменением направления движения 1-ой немецкой танковой армии,
осуществлявшая доставку припасов стрелковая рота получила приказ примкнуть к силам 56-ой
советской армии и оказать помощь в разгроме армии Клейста.
 Очнуться — (33)
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Прокручиваете в голове, что может с вами произойти на обратном пути, и твёрдо
решаете, что ни за что не отправитесь назад в одиночку. Сообщаете взводному своё решение.
 Вы остаётесь — (18)
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- Я вот всё хотел спросить: чем ты до войны занимался? Откуда в тебе такое рвение?
Прапор усмехается и отвечает, отводя взгляд:
- В тюрьме сидел.
Думает, какие слова лучше подобрать, потом поясняет: - В колхозе работал. …новенький трактор на себя записал, чтобы при распределении
колхозного имущества он налево не ушёл. Вот мне и приписали расхищение государственных
средств, хотя трактор этот на собственные сбережения был приобретён. А потом, через три
месяца, когда на фронт люди потребовались, меня освободили. Сказали, что я ещё успею
насидеться, когда война закончится.
- Значит, сразу отсидеть не дали? А то глядишь – и уладилось бы всё к тому времени, когда
у тебя срок должен был закончиться, - вмешался Петька, случайно оказавшийся рядом.
- Почему не дали? Давали. Да только как я за решёткой буду сидеть, когда фашисты по
нашей земле ходят. А у меня в колхозе знаешь, сколько людей работает? Сейчас, правда, почти
все на фронте, в этом году урожай некому было собирать. Митька беспалый - на лесопилке
когда-то учудил, за десятерых пахал. Женщины еле справляются – не дай Боже ещё им в руки
оружие взять придётся. И так много кто без мужей остался. А коров у нас знаешь сколько? По
три цистерны молока в день отправляем. Фрицы ведь на мясо их всех пустят! А ты говоришь:
отсидеть за решёткой нужно было. Да и к тому же тем, кто на фронт добровольцем идёт –
винтовки выдают.
Вы слушаете эмоциональную речь Фёдора, Петька перебивает его вопросом:
- Всё равно не пойму, как ты за партию сражаешься, которая тебя в тюрьму отправила.
- Так я не за власть сражаюсь, а за коров, - отвечает Фёдор.
Ерёмин как раз подходит к вам – проверяет, как охранение выставлено. Рявкает на вашу
троицу:
- Чего не отдыхаете? Игнатьев, - к Петьке так обращается, - настоишься ещё на посту,
Воинова через два часа меняешь!
- Не спится мне, товарищ старший лейтенант.
- Ну, так в одеяло укутайся – теплее будет.
- Да мне не из-за холода, - мямлит Петька. - Мне коров жалко.
 Если отсутствует «Тема/1»: Найти слова поддержки,  «1» — (31)
 Закончить разговор,  снять все отметки в «Тема» — (59)
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- Сдурел что-ли! Ты что несёшь? – всполошились на вас ваши товарищи. – Если бы Клейст
в Ростов прорвался – всех бы туда отправляли на сопротивление, а не к Батайску. Да его бы
сразу выбили! Как такое в голову прийти может!
- Да мало ли что в голову может прийти… как такое вслух сказать можно!
 Стерпеть упрёки — (5)

51
- Командир батальона связи, который в самом Ростове штабируется. Это через них мы с
командованием связываемся и со всеми, до кого наш сигнал от радиостанции дойти не может.
У них там вышка связи – с кем хочешь могут сообщение наладить.
Видно, что Фёдор знает только то, что ему положено знать, а потому не говорит слишком
много.
 Если отсутствует «Тема/1»: - Долго от Таганрога до Ростова добираться?, 
«1» — (42)
 Если отсутствует «Тема/2»: - Кто такой Клейст?,  «2» — (53)
 Вам и так всё понятно (закончить разговор),  снять все отметки в «Тема» — (20)
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Вы подходите к ремонтникам и спрашиваете, где можно раздобыть радиодетали для
починки электрооборудования.
- Обратись к нашему командиру. Просто так мы ничего не даём, - отвечает тот, который
потряхивает в руке коробок со спичками.
Искать командира роты материально-технического обеспечения у вас нет никакого
желания.
 Уйти — (4)
 Достать папиросу — (9)

53
Фёдор морщится от этого вопроса, воздух из ноздрей выгоняет. Отвечает, как плюёт себе
под ноги:
- Танки фашистские. Танковая армия, которая на южном направлении прорвалась через
границу и теперь продвинулась ещё дальше.
 Если отсутствует «Тема/1»: - Долго от Таганрога до Ростова добираться?, 
«1» — (42)
 Если отсутствует «Тема/3»: - Кто такой Нечаев?,  «3» — (51)
 Вам и так всё понятно (закончить разговор),  снять все отметки в «Тема» — (20)
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Батальон достиг позиции в трёх километрах от реки. Пулемётчики давали одиночные
выстрелы в воздух, стараясь обозначить себя, как было сказано в приказе. Противник не
отвечал. Складывалось впечатление, что фашисты уже оставили тот берег или
передислоцировали все свои силы на направление, по которому был нанесён авиаудар.
- Вперёд! – скомандовал кто-то, и эта команда пронеслась по всей линии наступления.
Машины и стрелки выдвинулись дальше. Вы стараетесь как можно ближе держаться
едущего рядом грузовика, хотя и понимаете, что укрыться от вражеских пуль за тентованым
кузовом не удастся.
- Как только оттуда начнут стрелять – отступаем, - напоминает Ерёмин замысел операции.
Вам начинает казаться, что сейчас вы идёте на встречу с собственной смертью, но не
замечаете никакого страха у солдат, которые идут вместе с вами. Спрашиваете взводного,
боится ли он идти под пули.
- Боюсь только того, что фрицы свои орудия уже успели снять и к месту форсирования
реки перебросить. Тогда на тот берег уже никто перейти не сможет.
Фашисты не стреляли. Только когда до реки оставалось меньше километра – с
противоположного берега открыли шквальный огонь. Во все стороны разнеслась команда:
- Отступаем! Вернуться на исходный рубеж!
Батальон перешёл в отступление, но многие так и остались на месте. Кто-то пал сразу, ктото не дошёл до выхода из зоны обстрела совсем немного. Противник специально позволил
подойти к себе как можно ближе, чтобы нанести двигающейся на него армии максимальный
урон.
 Дальше — (12)

55
Вы показываете дежурному связисту сломанную радиостанцию и спрашиваете, можно ли
её починить. Сержант берёт рацию из ваших рук, крутит её, рассматривает со всех сторон. За
пару минут он разбирает рацию и изучает её устройство. Затем собирает снова и возвращает
вам со словами:
- Транзистор нужно заменить, и ещё динамик не работает. Я не смогу её восстановить.
Вы спрашиваете, получится ли починить рацию, если вы найдёте замену поломанным
деталям.
- Дело не хитрое, - отвечает сержант. - Перепаять деталь - две секунды делов. Проблема в
том, чтобы найти эти самые детали.
Необходимы предметы: Транзистор, Динамик
 Если отмечено «Необходимые предметы/Транзистор» или отмечено
«Необходимые предметы/Динамик»: Уйти — (4)
 Если отсутствуют «Необходимые предметы/Динамик», «Необходимые
предметы/Транзистор»: Уйти,  «Транзистор», «Динамик» — (4)
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Не успели вы закурить, как с середины колоны донеслось: «Сбор!». Команда передавалась
в обе стороны, а рядом с грузовиками уже суетились солдаты, готовясь к немедленному
убытию. Вам нужно собраться, чтобы не оставить на месте временной стоянки ничего из своих
вещей, поэтому вы спешите исполнить команду. Взводный заметно нервничает и
поторапливает свой личный состав:
- Давайте поживее там! Ехать пора!
- Товарищ старший лейтенант, темно ведь, - возразил кто-то.
- Когда рассветёт – будет поздно, - отозвался старший лейтенант Ерёмин, командир
взвода стрелковой роты.
- Продолжаем двигаться на Донбасс?
- На какой Донбасс, Воинов? – ответил Ерёмин Фёдору. - На Донбасс нам вчера надо было
двигаться, а сегодня Клейст Таганрог прошёл.
Вы оглядываетесь на комода и видите, что он встал, как парализованный, не веря словам
взводного.
- Как Таганрог прошёл? Там что, наши не стоят? – молвит он, с трудом проглатывая комок
в горле.
- Откуда я знаю, как? – возмущается Ерёмин, сам находясь в замешательстве. – Тридцать
седьмая должна была наперерез Клейсту выйти, но то ли разминулись с ним, то ли… не знаю.
Нечаев передал, что скоро до него доберутся. Так что нас под Ростов перебрасывают. Пока со
стороны Батайска встанем.
Видно, что Ерёмина шокировало последнее донесение не меньше, чем всех остальных, и
ему самому хочется выговориться, но времени на болтовню не остаётся.
- Быстрее, быстрее! – кричит взводный, хотя и так видит, что солдаты действуют
расторопно. Но ему нужно проораться.
Колонна мчится по припорошенной снегом дороге, разгоняя темноту светом фар.
Предрассветный мороз всё усиливается, вы это сами хорошо ощущаете, находясь в кузове
грузовика. Если на остановке ещё можно хоть как-то согреться, походив вокруг машины и
поприседав, то сидя на скамейке в кузове не особо подвигаешься. Приходится дышать себе за
пазуху, наклонив голову вниз, чтобы сохранять тепло под тулупом. Нынешняя осень 41-го
выдалась на удивление холодной, даже на территории южного округа. Зима пришла раньше,
чем ей было положено.
Вы поднимаете глаза и смотрите на Фёдора. Прапор сидит мрачный, каким вы его
никогда прежде не видели, и думает о чём-то своём. Вероятно о том, что услышал от Ерёмина.
Хотите его спросить, но не знаете, что больше всего вас интересует.
 - Долго от Таганрога до Ростова добираться?,  «1» — (42)
 - Кто такой Клейст?,  «2» — (53)
 - Кто такой Нечаев?,  «3» — (51)
 Вам и так всё понятно (закончить разговор) — (20)

57
Батальон связи восстановил работу в эфире только к вечеру 25-го числа. Стало известно,
что захватчики пытались штурмом взять здание городской администрации, но
забаррикадировавшимся в ней подразделениям удалось отбить атаку. Однако коммуникации
оказались повреждены, понадобилось время на их восстановление.
Из штаба передали новые данные о состоянии военно-тактической обстановки под
Ростовом. 56-ая армия должна передислоцировать все резервные подразделения на правый
фланг и обеспечить занятие ими Зелёного острова. На данный момент силами 33-го полка
НКВД проведена разведка боем в указанном районе. Полку удалось предотвратить
проникновение немецко-фашистских машин на остров со стороны Нахичевани, что
гарантирует возможность переправиться на Зелёный с левого берега по льду.
Резервные подразделения, понёсшие потери, были переформированы и направлены для
выполнения поставленной задачи. 26-го числа колонна техники успешно переправилась на
Зелёный для проведения зачистки территории резервными подразделениями и укрепления
позиции.
 Дальше — (66)
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- Нельзя реку форсировать! – говорите вы. – Весь лёд разрушен.
- Откуда информация? – удивляется полкан. – Два дня назад по льду реки колонна
автомобилей переправлялась, а сейчас мороз усилился – лёд окреп ещё сильнее.
- Немцы Дон из миномётов обстреляли в день, когда в город въехали. В радиоэфире
сообщение проходило, - подтверждает Ерёмин.
- Мне ничего не докладывали, - бурчит в замешательстве полковник. – Кто передавал? На
кого выходили?
- Работала Альфа, пыталась связаться с Юговым.
- Не понимаю, о ком речь, - отмахивается полковник. – Работали не на нас, и я не знаю на
кого. Какая-то дезинформация. Похоже, фашисты распускают. По нашим сведениям
целостность ледяного покрова на реке не нарушена. План освобождения города согласован с
вышестоящим руководством и не будет претерпевать никаких изменений.
 Готовиться к атаке — (23)
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На следующий день 21-ого числа колонна продолжила передвижение. Пришлось сделать
большой крюк во избежание возможной встречи с противником, пройдя по грунтовым
дорогам, но всё же уже к середине дня стрелковой роте удалось встретиться с частями 56-ой
армии, занявшими позиции на левой стороне Дона на удалении от реки. К этому времени
командование армии приняло решение усиливать свои центральные позиции резервными
подразделениями и перенаправлять их под Батайск.
Прибывшая колонна стрелковой роты доставила припасы для распределения их по
формированиям. Ещё на подъезде к рубежу на направлении главной дороги Краснодар –
Ростов-на-Дону в семи километрах от Ростова солдаты видели дым, поднимающийся со
стороны города – столицы юга.
- Что там такое горит!? – восклицают они, спрашивая друг у друга.
- Может камыш, хотя время года не то. А больше здесь гореть нечему. Весь левый берег –
сплошное болото.
Вам кажется, что вы знаете правильный ответ, но хотите ли его озвучить.
 - Город горит. Фашисты там орудуют. — (50)
 И так всё скоро будет понятно — (5)
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- Товарищ полковник, разрешите обратиться, - произносите вы. Полкан смотрит на вас
одобрительно, его явно впечатлила ваша заинтересованность. - Почему мы не переходим в
наступление? Когда начнём атаку?
Тут он начинает хмуриться. Вопрос оказался неприятным, но полкан не увиливает,
говорит как есть:
- Противник занимает выгодный рубеж. О вооружении, которое у него имеется, нам
известно мало, но даже по грубым подсчётам можно сказать, что перевес сил на его стороне. В
настоящий момент наступление ничего не даст. Мы ожидаем подкрепления и идём в атаку по
приказу командования направлением. Ещё что-то?
Никто больше ничего не спрашивает. Понятно, что полкан сам находится в неведении
планов противника, а потому разглагольствовать на этот счёт никто не собирается. Лучше
заняться делом.
 Готовиться к ведению разведки — (25)
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Петька расправил плечи, чтобы не казалось, что он замёрз, и ответил:
- Какой там,… ветра кругом завывают. Со всех сторон дует. Молнии сверкали. Как бы гроза
сюда не добралась.
- Петь, ты чего? Какая гроза в ноябре, да и снег такой валит? – удивился Фёдор.
- Вот и я думаю, - невозмутимо ответил Петька. – Но только там зарево какое-то
вспыхивало, - он показывает рукой на запад, - что ж это ещё могло быть?
Вы смотрите в указанном направлении, но, сколько ни вглядываетесь – ничего странного
не видите.
- Да кто его знает, - отвечает Фёдор, а в голосе его тревожные нотки слышатся, – но это
точно не молнии.
Петька поправил кашне и поднял ворот тулупа, поплотнее укутывая шею. Вы хотите
сказать ещё что-то.
 Если отсутствует «Тема/2»: - Холодно-то как.,  «2» — (17)
 Достать папиросу (закончить разговор),  снять все отметки в «Тема» — (56)
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- Югов, шшш я – Альфа шшшшш реку обстреляли шшш.
Судя по тому, что сигнал очень слабый и содержит много шумов, можно сделать вывод,
что сообщение передаётся с любительской аппаратуры. Похоже, вы перехватили попытку
радиолюбителей связаться друг с другом. Озвучиваете только что услышанную информацию.
- Интересно, зачем они реку обстреливают? – задумчиво произносит Фёдор, а Ерёмин
сразу же решает, что делать:
- Нужно слушать эфир. Может ещё какая-то информация проскочит… Только сейчас уже
возвращаться пора. Передвигайтесь таким же образом, как мы сюда подкрадывались. Должны
до светла успеть вернуться на исходный рубеж, - Обращается к Фёдору: - Воинов, доложишь
там обо всех наблюдениях.
- А Вы?
- А я вечером снимусь, после смены на месте, - отзывается Ерёмин. – Доложу о том, что
днём будет видно.
- Так и я завтра вечером снимусь, - упорствует Фёдор, - за ночь всё равно никаких важных
сведений не получено.
Взводный переглянулся с прапором и кивнул, мол «добро». Сейчас оба смотрят на вас
одинаково строго.
 Возвращаетесь обратно — (14)
 Остаётесь — (18)
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Вы идёте к фургону, рядом с которым установлена антенная мачта с тянущимися от неё в
разные стороны проводами. Заходите через железную дверь и видите, что внутри фургон
полностью заставлен оборудованием. Есть лишь немного свободного места для дежурного
связиста.
Худощавый сержант с умным видом расторопно записывает что-то в журнал, вероятно
сообщение, которое получает через наушники. Наконец он прекращает вести запись и
обращается к вам:
- Дежурный узла связи. Что вам здесь нужно?
Вы говорите ему, что ночью покидаете исходный рубеж, поэтому вам нужно получить
радиостанцию на время проведения разведки.
- Свободных средств нет, - твёрдо заявляет сержант, - всё оборудование на выдаче. И
вообще, кто вас сюда прислал? У меня нет времени кому-то что-то разъяснять. Я должен
постоянно поддерживать связь с частями направления и обеспечивать работу оборудования.
После этого дежурный плотнее прижимает наушники к ушам и произносит в микрофон
позывные. Ему явно не до вас и вам здесь делать нечего.
 Уйти — (4)
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Современный вид на левый берег Дона и на Батайск со стороны Ростова над
Ворошиловским мостом
 Назад — (5)
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Опросите всех, кто может что-то знать о сообщениях, которые передаёт Альфа.
Если в наличии 2 «D6/Частота»: Вам больше некогда заниматься всеми этими
расспросами
 Если отсутствует 2 «D6/Частота»: Машина связи,  «1», «Частота» +1 — (30)
 Если отсутствует 2 «D6/Частота»: Наблюдательный пост,  «2»,
«Частота» +1 — (15)
 Если отсутствует 2 «D6/Частота»: Пункт выдачи боеприпасов,  «3»,
«Частота» +1 — (28)
 Если отсутствует 2 «D6/Частота»: Ремонтная группа,  «4»,
«Частота» +1 — (37)
 Если в наличии 2 «D6/Частота»: Дальше — (57)
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Вы осторожно пробираетесь по заросшей деревьями и кустарниками местности. В десяти
метрах слева от вас идёт Ерёмин, держа винтовку на изготовке, а слева от Ерёмина – так же
аккуратно идёт Фёдор. Петька волочится сзади. Здесь на Зелёном легко укрыться от
неприятельских взглядов, в отличие от долины смерти, как окрестили сами солдаты участок
местности между Ростовом и Батайском. Но зато таилась другая опасность: нельзя быть
уверенным, что на острове нет вражеских пехотных подразделений, укрывающихся в кустах.
Сделав очередной шаг, Ерёмин остановился. Заметив настороженность взводного, вы
замираете. Впереди в нескольких десятках метров кто-то укрывается в кустах. Все присели.
Ерёмин объяснил жестами, как нужно действовать: прячась за деревьями незаметно подойти с
разных сторон. Когда вы приближаетесь настолько, чтобы понять, что перед вами лежит пацан в
одном лишь свитере и с пулемётом в руках, слышите звонкий голос:
- Свои.
Парня трясёт от холода, хотя рядом с ним лежит аккуратно сложенная трофейная
немецкая шинель.
- Эй, мёрзнешь тут? – обращается Ерёмин.
- Никак нет, - по-военному отвечает пацан.
- Давай, надевай куртку, а то околел уже весь.
- Не могу. Мне тепло.
- Тепло ему. Лет то тебе сколько, откуда сам? – интересуется Ерёмин, обратив внимание на
акцент парня.
- Местный я, с Нахичеванского. Двенадцать скоро будет.
 Взять шинель и укрыть пацана — (43)
 Расспросить его — (68)
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Подходите к часовому и показываете пузырёк, который у вас имеется. Он открывает его,
нюхает и морщится:
- Ну ты, брат даёшь! Где урвал такую ценность?... Ай, да какая мне разница! Держи, как
обещал.
Вы берёте трубку от телефона. Динамик в ней рабочий, а значит для починки
радиостанции должна подойти. Теперь пора идти дальше.
Получен предмет: Динамик
 Уйти,  «Медицинский спирт», «Динамик», «Динамик» — (4)
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- Звать-то тебя как? – спрашиваете вы.
- Югов.
Ответ загоняет всех в ступор. Никто не верит, что малой пацан – это он и есть. Фёдор
перенимает инициативу и продолжает расспрос:
- Ну это фамилия, а имя?
- Эдик, - неохотно отвечает пацан.
- Чего лежишь?
- Сказали ждать, когда наши придут, а если фрица тут увижу – стрелять сразу, - Эдик
старается говорить как можно твёрже, а у самого зуб на зуб не попадает.
- Ну всё, пришли. Можешь отпустить пулемёт, одень пока куртку.
- Все пришли? – переспросил для верности пацан.
- Все.
- Тогда ладно.
Он отпустил пулемёт и уткнулся лицом в шинель. Подышал туда, потом развернул. В
куртке оказалась завёрнута коробка. Эдик приоткрыл её немного и подышал во внутрь, нагоняя
тепло. Потом открыл полностью – от туда вылетел голубь и полетел через реку куда-то к себе
домой в сторону города . Только теперь парень закутался в шинель и сразу согрелся.
- Долетит? – поинтересовался Фёдор, наблюдая за полётом голубя. – А то холодно ведь.
- Долетит! – уверено ответил Эдик. – Этот – самый сильный. Только если немцы голубятню
не сожгли. Они сказали, что если там кого-то поймают – расстреляют сразу, а всех голубей сожгут. А наши там постоянно дежурят.
Фёдор остался с пацаном, а вы вместе с взводным пошли дальше. Не прошли и полусотни
метров, как заметили в кустах ещё кого-то. Подошли ближе и смогли понять, что этот сидит
подросток с винтовкой в руках. Увидев солдат в советской форме, он даже говорить ничего не
стал, а заулыбался и расплакался.
- Ну, всё, - говорит ему Ерёмин, - здесь все наши, за нами ещё целый полк идёт.
Успокаивайся, давай.
Совсем ещё ребёнок. Старлей заводит с ним разговор, чтобы тот в себя пришёл.
- Сколько тебе лет?
- Десять.
- А звать как?
- Югов.
- Однофамильцы что ли? – произносит Ерёмин, понимая, что этого парня славянской
внешности и Эдика, армянина по национальности, вряд ли связывает кровное родство.
- Ну да, - уклончиво отвечает парень. – Мы здесь все Юговы. Отсюда – и до Сельмаша. А там
дальше – авдеевцы.
Парня звали Коля. Он рассказал, что состоит в партизанском отряде, который выполняет
боевую задачу по охране Зелёного острова. Что другая часть их отряда пытается противостоять
действиям гитлеровских оккупантов на улицах восточной части города.

 получено достижение «Найти Югова»
 Спросить про Югова — (36)
 Спросить про Альфу — (13)
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Современный вид на Зелёный остров
 Назад — (26)

