В 35 километрах от Риги стоит молодой, с точки зрения истории, город
Огре. Люди стали селиться здесь в середине XIX века.

Местность,

окруженная горами, лесами и реками, привлекает внимание

латышей и

сегодня. Эта земля совсем не напоминает далёкую и прекрасную алтайскую
землю. Человек, объединивший эти уголки планеты, родился в 1905 году в
селе Смоленское Алтайского края. История, которую я хочу рассказать,
произошла с моим прадедом на войне, о которой я знаю только по книгам и
фильмам.
В середине сентября 1944 года 2-й Прибалтийский фронт придвинулся к
реке Огре. Взятие города Огре имело важное стратегическое значение.
Вечер. Уставшие бойцы у костров сушили промокшую под дождём одежду,
тихо ругая дождь, идущий без остановки третьи сутки. Под раскидистой
елью расположилась группа сапёров. Сегодня они очень устали, им
пришлось разминировать лес. Работали с 6 утра, под проливным дождём, без
обеда и ужина. И сейчас группа спала, не замечая сырости и голода.
- Капитана Абиева к командиру, - раздалось в тишине.
Капитан поднялся, махнул группе, чтобы продолжала отдыхать, а сам
направился в сооруженный неподалёку штаб.
- Проходите, товарищ Абиев, - голос командира был волевым, но уставшим.
- Что бойцы? Отдыхают? - продолжил он после паузы.
- Так точно, отдыхают, - чётко произнёс Абиев.
Полковник склонился над картой.
- Подойдите.
Абиев сделал шаг к столу и замер.
- Нам поставлена боевая задача, через 5 дней мы должны сомкнуть кольцо
окружения вокруг Огре. Сроки могут быть сорваны, - голос полковника стал
металлическим.
- По данным разведки, - продолжал он, -

противник уничтожил все

переправы через реку. На восстановление у нас есть не более трёх дней.

Абиев слушал и понимал, его группе ставится почти невыполнимая задача:
на открытой местности, в холодной воде, под огнём противника восстановить
мост.
Полковник так и сказал:
— Задание особое. — Потом переспросил: — Ясно?
— Ясно, товарищ полковник, — ответил капитан Абиев.
Абиев разбудил товарищей, передал слова полковника.
- Ну, какие будут соображения?
- Разрешите, товарищ капитан, - попросил слова рядовой Жудин. Абиев
всегда выделял этого умного, крепкого, рассудительного мужика. Вместе
они прошли много дорог. Абиев знал, что Никифор с Алтая, до войны
плотничал. Ко всему подходил обстоятельно.
- Говори, Никифор, - охотно разрешил капитан.
- Я вот, что думаю. Река неширокая, понтон мы бросить можем, может за 3
дня и управимся. Но раскидают нам его фашисты в один обстрел. А что если
сначала установить опоры и заготовить на берегу дополнительные понтоны.
Для опор можно взять сосну, вон её сколько вокруг.
Абиев задумался. Предложение Жудина - это единственный правильный
выход. Он вернулся к полковнику. Подробно рассказав о своём замысле, он
попросил

разрешения

привлечь

к

заготовительным

работам

группу

лейтенанта Болотова.
Работа началась незамедлительно. Всю ночь уставшие, промокшие,
голодные бойцы рубили деревья, вырубали пазы и гнезда для

связки

брусьев. К утру предварительные работы были окончены. Начинался самый
ответственный этап работы.
22 сентября. Дождь только усилился. Ночью был первый крепкий осенний
заморозок. Группа Абиева уже 6-й час находится по пояс в ледяной воде,
устанавливая опоры. Первая уже возвышается над водой. Никифор Жудин
отдаёт команды товарищам. Говорит кратко, понятно, иной раз, вставляя
крепкое солдатское слово.

Рядом разрываются снаряды, поднимая водяные столбы.
- Наши сейчас ответочку вам бросят, - грозно приговаривают бойцы, в ответ
на немецкий обстрел. И точно, на стороне противника начинают разрываться
теперь уже наши снаряды.
А дождь всё идёт. Начинает смеркаться. Руки почти не чувствуют топора.
Бойцы бьют ими по воде, возвращая чувствительность.
Стало темно. Под промокшим навесом идёт совещание. План наступления
под угрозой. Полковник изучает данные разведки. Вдруг в проходе
показывается капитан Абиев.
- Товарищ полковник, разрешите доложить.
- Что у вас? Почему вы здесь?
- Товарищ полковник, разрешите доложить, - с улыбкой продолжает Абиев, ваше задание выполнено. Переправа через реку установлена.
4 ноября 1944 год. Освобождённый город Огре. Городская площадь. Общее
построение. Громко звучит

голос командующего 2-го Прибалтийского

фронта Леонида Сандалова:
- 22 сентября 1944 года товарищ Жудин несмотря на обстрел противника, по
пояс в воде установил опоры и уложил прогоны, что обеспечило постройку
моста через реку Огре раньше установленного срока и пропуск наших войск
на западный берег. За проявленное мужество и отвагу товарища Жудина
представляю к правительственной награде ордену «Красной Звезды».
Это было в сентябре 1944 года. А через 8 месяцев мы праздновали
Великую Победу. Победу, которую приближал мой прадед -

Жудин

Никифор Григорьвич. Его подвиг я не забуду никогда. Я горжусь своим
прадедом.
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