3(80) май 2014

22 люди ветеран

Маршал Советского Союза Георгий Жуков с высшими советскими офицерами в немецком городке
В ноябре 1943 года Мирза достиг
призывного возраста, получил повестку и попал в учебный полк недалеко
от Кунгура. В то время на Западном
фронте шли ожесточённые бои, через
Урал шли на фронт воинские эшелоны с
техникой и армейскими частями. С одним из таких эшелонов на Белорусский
фронт отправился и Мирза Салахов.
Он попал в 59-ю Отдельную Таманскую дивизию, которая двигалась на
Варшаву. Едва прибыв к месту службы,
юный боец встретил маршала Жукова
в первый раз.
Случилось так, что из нового пополнения в расположение дивизии с опозданием прибыл один из новобранцев.
Был он уже немолодой и по дороге, гдето замешкавшись, отстал от маршевой
роты. Несмотря на то что каждый солдат
на фронте был на счету, особист дивизии усмотрел в этом опоздании попытку
дезертирства. Чтобы «подтянуть дисциплину», он уговорил командира дивизии
Сафаряна устроить «показательный расстрел» провинившегося солдата.
«Полк построили в каре, — вспоминает Мирза Салахов. — Солдата с за-

вязанными глазами поставили перед
вырытой ямой. Из-под повязки по щекам текли слёзы, на него было жалко
смотреть. Но особист был непреклонен
и начал зачитывать приказ. Старшина-расстрельщик уже взял автомат на
изготовку, но в этот момент по дороге
запылила колонна легковых машин. Командир дивизии узнал «Виллис» командующего фронтом. «Жуков едет!» — ахнул он и приказал остановить расстрел.
Жуков подъехал к выстроенной шеренге и спросил Сафаряна: «В чём дело?»
Когда тот ответил, маршал рассвирепел: «Что за х…ня такая! Вы что — белены объелись?! Отставить. Если виноват, пусть в бою искупит свою вину!»
Салахов затем не раз видел этого
солдата, чудом оставшегося в живых.
Он прошёл войну до конца, брал Берлин и вернулся домой.

П

осле освобождения польской столицы Варшавы советские войска двигались
дальше на запад. Германские войска терпели поражение и отступали к Берлину. По одной из фронто-

вых дорог вели наступление части 59-й
Таманской дивизии.
«Жуков проверял ход наступления
и остановился возле одного из батальонов, — рассказывает ветеран. — Начальник штаба капитан Киселёв побежал навстречу с рапортом. В это время
вдруг послышался свист летящего артиллерийского снаряда, и через мгновение
он упал буквально на обочине дороги,
по которой шла наша колонна. Все, кто
был рядом, пригнули головы или бросились на землю. Но снаряд не разорвался. Удивительно, какое в этой ситуации
проявил хладнокровие маршал. Он спокойно повернул голову и сказал: «Значит, всем повезло! Будем жить дальше».
Махнул начальнику штаба, который бежал с рапортом, — «Отставить!» — и,
сев в машину, поехал дальше».

В

третий раз Мирзе Салахову
довелось встретиться с легендарным маршалом, когда
Красная армия уже продвигалась по немецкой территории. Впереди
была река Одер, а за ней — Франкфурт.
Частям нашей армии надо было его

