
 
 
[…] На помощь пришли минометчики. Хорошо пристрелявшись по наступающим 
вражеским цепям, встретили немцев таким сокрушающим огнем, что те, несмотря на 
поддержку танков, не сумели устоять и с большими потерями отошли. За пехотой 
струсили танки и тоже откатились назад, оставляя дополнительно несколько  
       Стало тише, изредка били по дому вражеские пушки, рычал шестиствольный 
миномет, рокотали моторы, звякала броня, сыпалась штукатурка, раздавались стоны 
раненых людей, блеяние обезумевших овец и опять напряженное молчание перед 
новой 
       Вдруг в расступившемся тумане показались серые беспорядочные […] толпы 
врагов 
 
       Наступивший рассвет снял с земли занавеску ночи. 7 побитых танков и одна 
самоходная пушка неподвижно броней выросли перед нашим взором. Только враг 
оставался нахальным и, не считаясь с потерями, свежими силами бросился на нашу 
пехоту, а его бронированные чудовища снова затарахтели моторами, прикрывая свою 
пехоту, приблизились к нам на 100, затем на 50 метров.  
       Все пушки молчали, неравный поединок с танками, с артиллерией неприятеля 
оказался для них роковым и осталась лишь одна батальонная пушка, которая сама не 
могла противостоять врагу.  
 
сквозь завесу огня неприятельская пехота подошла на 50 метров к домику лейтенант 
оставил по одному минометчику у миномета, а с остальными стал на оборону ОП. Вот 
он переносит гранаты, отобранные у тяжелораненых и передает их обороняющимся 
стрелкам, вот он переносит вперед патроны, на минуту отлучившись принимает от 
лейтенанта Каноненко приказание на открытие огня, открывает огонь, а затем выявляет 
некоторых, оказавшихся между ранеными, бойцов и направляет их вместе с 
добровольно вызвавшимися раненными, на оборону. И легкая ободряющая улыбка на 
его […] 
 
       […] враг не считался с потерями. До самой темноты непрерывно одна за другой 
двигались вражеские цепи на один осажденный батальон. Это была непрерывная 
безумная контратака, рассчитанная на слабых волей и духом. В этот день лейтенант 
постарался быть вездесущим. Он и руководил огнем минометов, и организовывал 
стрельбу стрелков, пулеметчиков, и успокаивал раненых, вместе с санинструктором 
руководил выносом их с поля боя. А когда наступила особенно критическая […] 
 
но отступила при первой же трели нашего ручного пулемета. Лейтенант подошел к 
раненым стрелкам-героям. «Спасибо, товарищи, вы показали себя храбрыми воинами. 
Можете идти в санчасть. Родина не забудет вашего подвига». 
       Наступили сумерки и в темноте дождливого неба вырисовывались […] Чернели 
трупы погибших животных и глубокие воронки хорошо выделялись в земле. 
 
Ввести в это описание живых людей-героев, их […] Преобладающая роль 


