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РАЗВЕДЧИЦА
Тревожно стучали вагонные колеса. О приближении фронта го-

ворили разрушенные вокзалы, участившиеся бомбежки эшелона,
все замедлявшего движение и, наконец, остановившегося совсем.
Команда на построение - и шесть десятков километров пешего мар-
ша. Отдых - пять минут через каждый час, и снова вперед, чтобы до
рассвета выйти к Волге. Глухие раскаты были не громом, а канона-
дой. Вот и великая река, и в огнях руины Сталинграда.

Стали переправляться на тот берег. Вокруг фонтанчики от пуль,
фонтаны - от разорвавшихся снарядов, мин. Она сделала все, чтобы
попасть на фронт. Вот и передовая. Совсем рядом, не более чем в
пятидесяти метрах противник.

Зачислили Таисью Григорьевну Демьянову, тогда еще просто
Тасю, санинструктором в роту полковых разведчиков. Ни днем, ни
ночью не прекращались обстрелы и бомбежки города. Фашисты
подожгли разлитую по Волге нефть, горела река, горели люди, но и
это не сломило защитников города. Тася, как могла, оказывала по-
мощь раненым. Кровь, пожарища, постоянная опасность гибели.
Бывало, от этого лишались рассудка и мужчины. Она это боевое
крещение прошла с честью. За это и любили ее разведчики, и, где
только можно было поберечь, старались не брать девушку на опас-
ные задания. Но не такой был у нее характер: за чужими спинами не
хотела прятаться, всегда была вместе с товарищами, добросовестно
делала свое нелегкое солдатское дело.

Непролазная грязь, цепко хватающая солдатские сапоги, да ясный
день - совсем не помощники разведчикам. Но приказ есть приказ:
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взять языка. Изучили местность, ориентиры. Тасю брать с собой не
хотели, но она настояла на своем: как же на такую операцию уходить
без санинструктора? И вот они средь бела дня, в фашистском окопе,
но никого в нем не оказалось. Хозяин, видно, за обедом ушел. Стали
ждать. Когда послышались шаги, командир взвода, как кошка, прыг-
нул на неприятеля. Затем, прикрывая друг друга, разведчики верну-
лись в расположение своего полка. Все участники этой операции
были награждены. Таисии Григорьевне вручили орден Красной Звез-
ды.

На всю жизнь запомнила Таисия Григорьевна форсирование
Днепра. Известно, что разведчики всегда в числе первых. Переправи-
лись - и в бой. А где бой там убитые и раненые. Она вынесла в балку
двух раненых, уложила их поудобнее. И вдруг услышала свист снаря-
да, закрыла раненых собой и больше ничего не помнила. Посчастли-
вилось. Контуженную, ее откапали. Живой осталась.

Очень упорными и тяжелыми были бои за Днепр. Всеми силами
старались фашисты сбросить наши войска в реку. В один из таких
дней несла она воду на командный пункт. Нагрузилась и вперед.
Многие смельчаки пытались добраться до КП. Одних убило, других
ранило. Какова же будет ее судьба? Она старалась об этом не думать.
Говорила себе: «Только вперед!». А что впереди? Кто говорит, что
земля не горит? Она видела горящую землю. Повстречала солдат,
идущих в тыл: «Ты куда? Вернись, там немцы». Она не повернула. А
вслед за ней вернулись, пошли и заняли оборону и солдаты. Негоже
отступать, когда женщина вперед идет.

Радостно встретили ее на КП разведчики. Дрались отчаянно, но
платцдарм все- таки не удержали. Мало было сил. От полка осталось
тринадцать человек. Стали отходить. Тасю ранило. Было не до пере-
вязки: «горстка людей на ровном поле, сзади немцы». Стало страш-
но. «Неужели конец?» А ведь она так мало успела в своей жизни.
Училась в школе, потом курсы красных учителей....И тут война. В
военкомате на все ее просьбы отвечали: «Детей на фронт не берем».
Поступила на курсы санитарок.
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Впереди показался лес. Рядом полз майор Шевченко. Успели за-
ползти в кустарник, поднялись и бегом между деревьев. После май-
ор рассказал: “В пистолете оставил два патрона: для себя и тебя.…”
Под Лозовой освободили деревню. Умылись. Только сели пообедать,
как налетели фашисты. Треск крыши и из проломленного потолка
показалась бомба. Всех из избы как ветром сдуло. Саперы развинти-
ли бомбу, а там песок, во взрывателе записка с одним словом «Маша».
Так спасла жизнь Тасе и ее друзьям неизвестная девушка, находив-
шаяся в фашистском плену.

А последний ее бой был в Берлине 2 мая 1945 года на участке,
который бойцы называли между собой Черный дом. Было уже ясно
– день-два и Победа. Не желая лишней крови с обеих сторон, послали
к противнику парламентеров. Но немцы обстреляли их. Наши в дол-
гу не остались. И немцы не только белые флаги, но и белье свое стали
привязывать на винтовки и выставлять в окнах домов-крепостей.

Свою точку в этой войне Таисия Григорьевна поставила распи-
савшись на рейхстаге. Трижды она была ранена, контужена. После
войны вернулась в школу учить детей. Раскатихинцы, звериноголов-
цы отлично знают учительницу-фронтовичку и искренне уважают
за смелость, порядочность, принципиальность.

Г. ЯКОВЛЕВ,
участник  войны.


