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 Григорию Исаевичу Выглазову  

посвящается 
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Стояло трое их, отважных, 

Тревожной ночью на посту. 

Сжимая твердь прикладов влажных, 

Они смотрели в темноту... 

Бегут часы. Вокруг редеет 

Холодный утренний туман; 

Цветами вешними пестрея, 

Проснулась вольная Кубань. 

А там, вдали, туманя взоры, 

В огне боев остался Крым. 

И старший - Выглазов Григорий -  

Друзьям промолвил боевым: 

- Ребята! Помните заданье, 

Присяги воинской наказ? 

Войны народной испытанья 

Уверен я, не сломят нас! 

Дадим же клятву биться дружно, 

Врага уменьем одолеть, 

А если... если будет нужно, 

То, может быть, и умереть, 

Обняв друг друга на прощанье, 

Друзья навечно поклялись... 

Затем в торжественном молчаньи 

На перепутье разошлись. 
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Не птичий хор веселой песней 

Нарушил утренний покой,- 

Раздался вдруг зловещий, резкий, 

Как боль, щемящий душу вой. 

Сверкнул огонь, «шмели» запели, 

Со стоном грохнулся снаряд, 

Сырые комья вверх взлетели: 

Начался бой - кромешный ад. 

Уже пора закончить смену, 

Уйти с поста и отдохнуть. 

Сказал Григорий: 

- Нет. Не время. 



Мы отдохнем когда-нибудь... 

Вот подошли бойцы из роты, 

В которой числились друзья, 

У всех в душе одни заботы: 

Отдать позиции нельзя! 
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Когда средь грохота снарядов 

Стал слышен монотонный звук, 

Солдаты обратили взгляды 

На скрытый черным дымом юг. 

Оттуда, высунувши жала, 

Колонна танков шла, пыля. 

Броня гремела и визжала, 

Стонала русская земля. 

Здесь спасовать и - пораженье. 

Лишь тот в атаке устоит, 

Кто, несмотря на положенье, 

Слепую робость победит. 

При виде танковой колонны 

Невольно пробивает пот, 

И все же Гриша, возбужденный, 

Немного выступил вперед. 

Тряхнул он русыми кудрями, 

На танки указал рукой 

И крикнул: 

- Родина за нами! 

Сразимся на земле родной! 

Сметем фашистов силу злую! 

За наш прославленный народ, 

За нашу партию родную 

Вперед, товарищи, вперед! 

Преодолел он метров десять, 

На землю лег. Его рука 

Сжимала две бутылки смеси –  

«Гостинец» жаркий для врага. 

А танки шли, надрывно воя, 

Харкая сталью и огнем, 

Кругом сметая все живое, 

Расчетным следуя путем. 
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Григорий ждал врага недолго, 

Танк грозно вырос перед ним. 

...Он вспомнил Дон, бои на Волге,  

Он был везде неуязвим. 

Характер Выглазова пылкий, 



Солдат момент не упустил 

И смертоносные бутылки 

Под танк передний запустил. 

Взметнулось пламя! Зверь могучий 

С захлебом яростно взревел, 

Мелькнул крестами в дымной туче,  

Весь содрогнулся и осел. 

Когда из вспыхнувшей машины  

Врагам выскакивать пришлось, 

То далеко не всем живыми  

Земли достигнуть удалось. 

Из боевого автомата  

Их резал Гриша на лету. 

Уже фашистские солдаты  

Вторую жизнь не обретут. 
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Бойца победа вдохновила. 

Не отступил он - ни на шаг! 

Росла неведомая сила  

Для новых яростных атак. 

Друзья надежно охраняли  

Подходы с флангов, на бегу  

Они без промаха стреляли  

По ненавистному врагу. 

Минута... Танк другой прорвался,  

Дождем свинцовым полыхнул, 

Но вмиг Григорий приподнялся – 

Бутылку с жидкостью метнул. 

И разгорелся бой неистов! 

Второе чудище в огне! 

Спасая жизнь свою, фашисты  

Совсем забыли о войне. 

Вдруг рядом башня промелькнула... 

- Чтоб враг прошел?! Не быть тому!  

Из танка что-то полыхнуло, 

И - скрылся Выглазов в дыму. 

Как легендарного Антея, 

Земля солдата берегла. 

Такие дрались, не робея! 

За ними - Родина светла. 

Едва огонь и дым несносный  

На запад ветер повернул - 

Под танк «гостинец» смертоносный  

С размаху Выглазов швырнул... 

На поле боя три машины, 



Как пни, остались догорать. 

Врагу желанные вершины  

Не удалось с налета взять! 
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Неповторимая картина! 

В сраженьи русский человек  

Неодолим. Смотри: машины  

Он обратил в позорный бег. 

Пускай отвага и проворство  

Берут как в сказках города, 

Но победить в единоборстве  

Колонну танков - это да! 

Не удалось фашистской своре  

Заслон советских войск прорвать.  

Тогда враги, чтоб выйти к морю,  

Решили вновь атаковать.  

Напившись зелья, как вороны  

Солдаты пьяные орут. 

Опять побитые «тевтоны» 

На землю русскую идут. 

Григорий Выглазов гранаты  

Для неприятеля сберег. 

Трещат фашистов автоматы – 

Горячей схватки близок срок.  

Оравой немцев окруженный, 

Он по-сибирски воевал. 

Уже двенадцатый сраженный  

Вблизи Григория лежал. 

Но сила силу одолела: 

Боец качнулся и... упал. 

Он в этой схватке до предела  

Земную правду защищал. 

Страна отметила героя - 

Награду высшую дала, 

И мы, не ведая покоя, 

Безмерно чтим его дела. 

Людей на подвиг вдохновляет  

Пример героя-земляка. 

Пусть слава воина сияет  

Во все грядущие века! 
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