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Аннотация
«Война!
Ты говоришь: я  ненавижу врага. Я презираю смерть. Дайте

винтовку, и я пулей и штыком пойду защищать Родину.
Все тебе кажется простым и ясным.
Приклад к плечу, нажал спуск – загремел выстрел…»
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Война!
Ты говоришь: я ненавижу врага. Я презираю смерть. Дайте

винтовку, и я пулей и штыком пойду защищать Родину.
Все тебе кажется простым и ясным.
Приклад к плечу, нажал спуск – загремел выстрел.
Лицом к лицу, с глазу на глаз – сверкнул яростно выбро-

шенный вперед клинок, и с пропоротой грудью враг рухнул.
Все это верно. Но если ты не сумеешь поставить правиль-

но прицел, то твоя пуля бесцельно, совсем не пугая и даже
ободряя врага, пролетит мимо.

Ты бестолково бросишь гранату, она не разорвется.
В гневе, стиснув зубы, ты ринешься на врага в атаку. Про-

рвешься через огонь, занесешь штык. Но если ты не привык
бегать, твой удар будет слаб и бессилен.

И тебе правильно говорят: учись, пока не поздно. Когда
тебя призовут под боевые знамена, командиры будут учить
тебя, но твой долг знать военное дело, быть всегда готовым
к боям.



 
 
 

Тебе дадут винтовку, автомат, ручной пулемет, разных об-
разцов гранаты. В умелых руках, при горячем, преданном
Родине сердце это сила грозная и страшная. Без умения, без
сноровки твое горячее сердце вспыхнет на поле боя, как яр-
кая сигнальная ракета, выпущенная без цели и смысла, и тот-
час же погаснет, ничего не показав, истраченная зря…

Комсомолец, школьник, пионер, юный патриот, война
еще только начинается, и знай, что ты еще нужен будешь в
бою.

Приходи к нам на помощь не только смелым, но и уме-
лым. Приходи к нам таким, чтобы ты сразу, вот тут же рядом,
быстро отрыл себе надежный окоп, хлопнул по рыхлой груде
земли лопатой, обмял ладонью ямку для патронов, закрыл
от песка лопухом гранату, метнул глазом – поставил прицел.
Потом закурил и сказал: «Здравствуйте все, кто есть слева
и справа».

Поняв, что ты начал не с того, чтобы сразу просить помо-
щи, что тебе не нужно ни военных нянек, ни мамок, тебя по-
любят и слева и справа.

И знай, что даже где-то на далеком фланге подносчик па-
тронов, связной или перевязывающий раны санитар кому-то
непременно скажет:

– Прислали пополнение. Видел одного. Молодой и, навер-
ное, комсомолец.

– Ну! Прыгает?
– Ничего не прыгает. Сел на место, окопался, молчит и



 
 
 

работает.
Двадцать два года тому назад, в эти же августовские дни,

я, тогда еще мальчишка, комсомолец, был с комсомольцами
на фронтах Украины в этих же местах.

Какие были среди нас политики! Какие стратеги! Как сво-
бодно и просто разрешали мы проблемы европейского и ми-
рового масштаба.

Но, увы! Учились мы военному делу тогда мало. Дисци-
плина хромала. Стреляли неважно и искренне думали, что
обрезать напильником стволы у винтовки нам не разрешают
только из-за косности военспецов главного штаба.

Но нас в армии было тогда еще немного. За молодость бо-
родатые дяди нас любили. Многое нам прощали и относи-
лись к нам покровительственно, благодушно.

Теперь время совсем не то. Сейчас комсомол – большая
сила в Армии.

В грозные для одного большого города дни встали недав-
но у сложных орудийных расчетов студенты-математики,
комсомольцы.

За баррикадами из мешков песка, возле тяжелых проти-
вотанковых пулеметов стояли запасными номерами навод-
чики-комсомольцы.

На окраинах города уже шел бой, а они все еще спешно и
жадно, как перед самым важным в жизни экзаменом, загля-
дывали в стрелковые таблицы.

Вот и ты приходишь с учебы, с работы. Ты знаешь, что



 
 
 

тебе ночью еще нужно дежурить на чердаке, на крыше. И все-
таки, наверное, ты берешь боевой устав. Ты идешь в военный
кружок. Ты становишься в строй.

Жжет ли солнце, льет ли дождь, покрыты ли суровой
тьмой улицы твоего родного города, люди слышат твои твер-
дые шаги, слова команды и стук винтовочного приклада,
опущенного на гулкую мостовую.

А ночью за черной маскировочной шторой ты, наверное,
сидишь, изучая тяжелую ручную гранату, огонь которой вме-
сте с огнем твоих глаз и твоего сердца взорвет и испепелит
тех, кого мы все так клятвенно и непримиримо ненавидим.

Берись за оружие, комсомольское племя!
Москва, 1941 г., август


