






УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
 С13

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-095982-2

© Савицкий Г. В., 2018
© ООО «Издательство «Яуза», 2018
© ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Савицкий, Георгий Валериевич.

С13    Позывной «Волкодав». Огонь Сталингра-
да / Георгий Савицкий. — Москва : Эксмо : 
Яуза, 2018. — 320 с. — (Военно-историче-
ская фантастика).

ISBN 978-5-04-095982-2

Спецназовцу Госбезопасности ДНР, а ныне лей-
тенанту НКВД Виктору Ракитину выпали тяжелые 
испытания — со своим полком он попадает в Ста-
линград, в самый разгар боев за город.

Войска НКВД — личная гвардия Сталина! Фа-
шисты убедились в этом летом и осенью судьбо-
носного 1942 года — бойцы ни разу не отступили 
без приказа, они, как и все в Сталинградской бит-
ве, дрались до последнего патрона, до последней 
капли крови. 10-я стрелковая дивизия войск НКВД 
стойко сражалась практически по всему Сталин-
градскому фронту, и к ноябрю сорок второго года 
от нее остался неполный полк. 

Но кроме победы в войне у Виктора есть еще 
одна цель — добраться до предков современных 
бандеровцев и выжечь дотла их лесные схроны.

В оформлении переплета использована иллюстрация 
художника А. Руденко



«…До последней капли крови защищать 
каждую позицию… цепляться за каждый 
клочок советской земли и отстаивать 
его до последней возможности…»

Èç Ïðèêàçà ¹ 227
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ПРОЛОГ
Огромный город, дугой раскинувшийся 

по берегу Волги, был погружен в темноту — со-

блюдалась светомаскировка. Кое-где светились за-

рева пожарищ — результаты бесчеловечной бом-

бардировки Люфтваффе. Ориентируясь на это за-

рево, экипаж огромного, похожего на летающего 

кита «Юнкерса-90» и вел воздушный корабль.

Четырехмоторный военно-транспортный са-

молет Люфтваффе взлетел с аэродрома в оккупи-

рованном гитлеровцами Днепропетровске и взял 

курс на Сталинград. Полет проходил сложно — 

над морем — до все еще обороняющегося Росто-

ва-на-Дону, а после — до самого города Сталина. 

Весьма скромного, всего лишь 650 километров, 

боевого радиуса обычного транспортного само-

лета Люфтваффе — «Юнкерса-52» явно не хвата-

ло, чтобы преодолеть необходимое расстояние 

в глубоком тылу русских. Пока их армия фана-

тично цеплялась за развалины Ростова, нечего 

было и думать, чтобы добраться до Сталинграда 

и обрушиться на этот важный промышленный и 

транспортный центр всей мощью Вермахта. Но 
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вот диверсии, террор и вредительство — это как 

раз то, что нужно!

Четырехмоторный двухкилевой «Юнкерс-90» 

вез в своем чреве два десятка вооруженных до зу-

бов «пассажиров» из диверсионного полка «Бран-

денбург-800». Это не были предатели и перебеж-

чики, прошедшие спецподготовку в одной из 

разведшкол. Все — военнослужащие Абвера, ко-

торые обеспечивали победоносный «Блицкриг» в 

Польше и во Франции, участвовали в парашют-

ном десанте на бельгийский форт Эбен Эмаль в 

1940 году. На тот момент это была первая в мире 

десантная операция с использованием планеров. 

Неприступный со всех направлений бельгийский 

форт пал от молниеносной атаки с воздуха!

Гитлеровские десантники считали, что так же 

падет и город, названный в честь Главы СССР 

Иоси фа Сталина.

В салоне самолета на полу лежали тюки с 

оружием, боеприпасами, взрывчаткой, другим 

снаряжением. Это все тоже планировалось сбро-

сить на парашютах. Диверсионная группа полка 

«Бранденбург-800» рассчитывала закрепиться в 

Сталинграде надолго. С немецкой методично-

стью сеять смерть, разрушения и панику в городе 

Сталина.

Вспыхнула сигнальная лампа над дверью, от-

крылся «темный портал» во мглу и неизвестность. 

Но диверсанты Абвера были крепкими ребята-

ми, с «хозяйством», выкованным из крупповской 

брони!
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Один за другим они исчезали в проеме десант-

ного люка. Серые, с маскировочными разводами, 

купола парашютов были практически незаметны 

на фоне ночного неба. По расчетам командира 

группы, они должны были приземлиться за Вол-

гой, там, где еще не было городской застройки. 

Многочисленные хутора и деревеньки, множест-

во островов позволяли скрыться, организовать 

сеть тайных баз и схронов и уже оттуда скрытно 

атаковать основные промышленные предприятия 

города. Сталинградский тракторный, а фактиче-

ски — танковый завод, нефтеналивные емкости 

Нефтесиндиката, огромный элеватор, железнодо-

рожный вокзал, электростанция — все это были 

первоочередные цели гитлеровских диверсантов.

Приземление было более жестким, чем рас-

считывал командир диверсионной группы полка 

«Бранденбург-800». Советская земля встретила не 

только ударом по подошвам сапог, но и не менее 

сокрушительным ударом приклада автомата по 

черепу. Окружающая тьма вдруг полыхнула яр-

чайшей вспышкой, внутри черепа будто бы взор-

валась граната, а потом командир немецкой ди-

версионной группы провалился во тьму гораздо 

более густую, чем непроглядная волжская ночь…

Во тьме на земле завязалась жестокая руко-

пашная схватка. Приземлившихся немецких па-

рашютистов внезапно атаковали неуловимые те-

ни. Они жестко взяли в оборот матерых агентов 

Абвера. Дезориентирующий удар, жесткий захват 

в стиле боевого самбо, и не менее жесткий бро-
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сок. И вот уже поверженный враг хрипит, а горло 

перехвачено удушающим приемом.

Вместе с неуловимыми ночными бойцами ди-

версантов Абвера атаковали огромные, клыкастые 

животные. Панический ужас обуял закаленных в 

десантных операциях в Европе агентов «Бран-

денбурга-800». Казалось, что в атеистической Со-

ветской России большевики превратились в бес-

страшных берсерков-оборотней! Огромные псы 

налетали на немецких диверсантов, в прыжке ва-

лили их на землю и держали разъятые клыкастые 

пасти в каких-нибудь сантиметрах от горла вра-

га. Некоторые диверсанты успевали выхватить 

пистолеты, но тут же стальные челюсти служеб-

ных собак смыкались на руке с оружием.

В считаные минуты побоище было закончено.

В темном небе слышался гул удаляющегося 

немецкого самолета. Его отслеживала советская 

радиолокационная станция, так называемый «ра-

диоуловитель самолетов» РУС-2. Это был самый 

первый советский импульсный радиолокатор, 

который приняли на вооружение в конце лета 

1940 года. А первый опыт по радиолокационно-

му обнаружению самолетов в СССР был произве-

ден еще в январе 1934 года в Ленинграде.

Советские зенитки молчали, чтобы не рас-

крыть засаду на гитлеровских диверсантов. Для 

агентов «Бранденбурга-800» удаляющийся гул 

«Юнкерса-90» стал прощальной музыкой. Теперь 

у них был простой выбор — встать к стенке или 

сотрудничать с контрразведкой НКВД.



ПОЗЫВНОЙ «ВОЛКОДАВ». ОГОНЬ СТАЛИНГРАДА

Командир подразделения, вступившего в ру-

копашную схватку с немецкими парашютистами, 

подошел к радисту.

— Сообщи в штаб, операция прошла успешно. 

Все парашютисты задержаны, с нашей стороны 

двое легкораненых. Командир Особого отряда 

НКВД по охране Юго-Западного фронта 1 лейте-

нант Ракитин.

1 Юго-Западный фронт был переименован в Сталин-
градский 12 июля 1942 года Приказом Верховного Глав-
нокомандующего Иосифа Сталина.
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ГЛАВА 1

Песчинка в жерновах истории

Лейтенант Госбезопасности Виктор Раки-
тин… Сколько таких лейтенантов было разброса-
но по всем фронтам, дивизиям и полкам Красной 
Армии?.. Десятки и сотни тысяч. Они поднимали 
роты и взводы в атаку, идя на верную смерть. Они 
честно несли тяжкое бремя воинской службы — с 
его караулами и нарядами, тревогами и марш-бро-
сками, вечным недосыпанием и тяжелейшим нерв-
ным напряжением. Скольких из них уже перемо-
лоли безжалостные жернова величайшей войны 
на планете? Скольких еще эти жернова разотрут?..

А вот с песчинкой-Ракитиным адские жернова 
гитлеровской машины смерти забуксовали, были 
вынуждены замедлить свой ход. Совсем незамет-
но в общемировом масштабе, но все-таки…

Виктор Ракитин оказался «не к месту и не ко 
времени», но и героем он не стал. Просто он 
«провалился» более чем на полвека, попал из ох-
ваченного войной Донецка 2016 года прямиком в 
осень 1941-го — в родной город Сталина. Он даже 
и сам не понял поначалу, что с ним произошло.
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Группа спецназа МГБ самопровозглашенной 

Донецкой Народной Республики участвовала в 

спецоперации по захвату террористов «Правого 

сектора» 1. Спецназовец Ракитин пристрелил од-

ного из бандеровцев, который попытался оказать 

сопротивление, но и сам попал под взрыв грана-

ты. Бронежилет и шлем с пулестойким забралом 

ослабили роковой удар, но Ракитин балансиро-

вал на грани жизни и смерти. А его сознание 

«провалилось» более чем на полвека назад. Но и в 

этих временах воин Республики продолжил «ра-

боту по профилю» — сражался с диверсантами и 

шпионами, задерживал вредителей, собственно-

ручно расстреливал дезертиров. Пройдя огнен-

ный ад сорок первого года, он от звания стар-

шего сержанта погранвойск НКВД дослужился 

до офицерского звания лейтенанта Госбезопас-

ности, был ранен и награжден боевыми ордена-

ми. Но главная цель была все еще далека, как и 

Великая Победа. Виктор Ракитин хотел уничто-

жать бандеровцев в их логове — в Карпатах. А до 

1944 года было еще ой как далеко! Нужно было 

выстоять и победить здесь и сейчас, чтобы про-

жить еще один день, полный смертельной опас-

ности и непредсказуемых поворотов переменчи-

вой фронтовой судьбы… Но у Виктора Ракитина, 

лейтенанта Ракитина, была цель — она наполня-

ла его жизнь смыслом.

1 Запрещенная в Российской Федерации террористиче-
ская организация.
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Даже крохотная песчинка может при жела-

нии и удачном стечении обстоятельств заставить 

жернова истории вращаться медленнее.

*  *  *

На вооружение Особого отряда НКВД по ох-

ране тыла Юго-Западного фронта поступили но-

вые пистолеты-пулеметы конструкции Судаева. 

Оружие вызвало весьма неоднозначные мнения 

среди пограничников, из которых обычно ком-

плектовались части по охране тыла действующей 

армии. Войска НКВД всегда одними из первых 

получали и испытывали в бою новые образцы 

вооружения. В этом отношении Госбезопасность 

была весьма передовой структурой военного 

времени в плане обеспечения новейшим воору-

жением, снаряжением и оборудованием. В июле 

1942 года серийный выпуск нового пистолета-

пулемета конструктора Алексея Ивановича Суда-

ева только планировался, но опытная партия это-

го оружия уже была передана на самый ответст-

венный участок фронта — в Сталинград.

Кстати, пристреляв пистолет-пулемет Судае-

ва, лейтенант Ракитин усмехнулся. Он вспомнил 

своей «памятью попаданца», как в XXI веке мно-

гочисленные «умники» спорили, правильно ли 

называть пистолет-пулемет, использующий схе-

му автоматики на основе отдачи полусвободного 

затвора, «автоматом». А вот сейчас Виктору было 

без разницы, как называть автомат ППС-42 — 
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лишь бы «валил» гитлеровскую сволочь и осечек 

не давал! К тому же в годы войны название ору-

жия определялось темпом стрельбы: одиночным, 

автоматическим или полуавтоматическим, как у 

самозарядных винтовок. Из этого исходили и на-

ставления по стрелковому делу. Автоматчик — он 

и есть автоматчик, в отличие от пехотинца, во-

оруженного винтовкой Мосина!

Новые пистолеты-пулеметы воины с зелеными 

петлицами получили одними из первых. У мно-

гих необычный вид оружия вызвал удивление — 

слишком маленькими и какими-то неказистыми 

выглядели новые автоматы. Сделаны они были 

целиком из металла, не было ни деревянной ло-

жи, ни приклада, как у ППШ или пистолета-пу-

лемета Дегтярева. «Судаевский» автомат выгля-

дел, как игрушка, но вот характеристики у него 

оказались весьма серьезные. Прицельный огонь 

можно было вести из ППС-42 на двести метров, 

но убойность пистолета-пулемета составляла все 

восемьсот. Хотя у нового оружия не было режи-

ма одиночной стрельбы, но при известной сно-

ровке можно было «отсекать» выстрелы, быстро 

нажимая на спусковой крючок. «Рожки» на трид-

цать пять патронов были гораздо удобнее, чем 

тяжелые диски ППШ на вдвое больший запас па-

тронов. При нажатии на спуск затвор выхватывал 

патрон из рожка, вставлял его в патронник и сра-

зу пробивал капсюль. Темп стрельбы ППС-42 был 

заметно ниже, чем у ППШ — шестьсот выстрелов 

в минуту против тысячи. Бойцы позитивно оце-


