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hluхоtLл XoItI,IHoB

Мuхаuл Bанькаевuц Xoнuнoв poduлся 1 янвapя 1919 eodа в хo.
тoнe I-laеан-I7gp' Kалмьtцкoй АCCP, в бeанoЙ баTpац|сoЙ семbe.

B I936 еodу oкoн,tuл Астpаханскuй Tехtlulсg,+| uскa-ссTв lJ сТaл
аtсTеpo.|/t KалмьIцrcoеo Оpаматuueскoeo TeaTpа в eopoОe Элucте, затeм
ееo dupектopo.u.

oтeuественнцю вo|iнg вcTpеТ|tл на Cмoленuцuне в nepвoй noлo-
вuнe tJtoля 194-1 еodа koманdupoм взвodа 3обаЙкальскoro noлKа,
Bьtpвавtuucь u3 oкpцJlсенuя, oн npoбupаeTся в Tb|л вpаeа u opeaнu-
зgeт в белopуcскoЙ Оеpeвнe trtестttнo noОnoльную lpцnng.

1080 dнeti u нoцeй Xoнuнoв сpаЭIсался в oTpяdах |lаpool1b|х J||сTu.
Teлей на Мoeuлевtцuнe u lt4uнu1uне, бьrл кo,ltанОupoм oт0ельнoЙ ОеЙ.
cTвaюще{| poтьt ttoО клuчкoЙ <Мttшка ЧepньLЙ>' 3а ?oлoвlj кoTopoеo

файuсiьl igлu,u t0 000 oккgnацLlo|rнblх, ltаporc. | lаepаcюdен opОeнolt
Kpаснozo Зна:tенu u бoевьt. ltu леdаля,цtu'

B Kалмьtкuu, Мoскве, Белopцccuu вb|u|лu кнueu eеo сTt|хoв u npo.
,u,' ,,Cu,,", oeoнbкtl>>, <Koеdа твенuT Оoмpа>, <KалмьLt7кая весна>,
<ПoО нeбoм Poсcuu>, <Отцoвa З €1|,4Я>), <!,o noслеdrLеЙ атакu>, <Бuт-
ва c вeTpo)11>, nBсе н'ачuнаЬтся c Оopoeu>, <Оpлt,L наd стenью>, <Xвou
u Tюлbn'анbD.,. <Tьt ttoltнuutb' 3е1|Jlя.Cмoленскaя> (po,ltан) u Оp.

М, Xoнuнoв - лаgpеаT npе,tuu э!с!pнала <oеoнек>, noцеTf!ыЙ epаclс.
Оанuн бeлopgсcкoеo zopodа Беpeзuнo, noчeтньLй KoлхoЗllul. Tpeх ,сoл.
хoзoв I|4oеuлевщuнbL.

B I967-1969-еe' Xoнttнoв gltuлся нa BьLcшuх лuTеpаTgpt|blх Kgpсах
в Мocкве, а в 1975 е. oioнчuл Лuтеpатуpньt|j LlнсTuTgT uJ|,1еItu
A' М. Гopькoеo,

Tаri нaчивaлoсь

Июль 4| гo,цa' CмoJle}rщиrra.
Bpeмя пepеBалилo зa пoл[IoчЬ. }ltдaть дo paссвeтa нeлЬ3я.

Ha pассвете нeMцьI oтЁipoют apтиллepиItсt<tlЙ pt пyлeметньtй
oгol]Ь, пoйдУт в aтaкy и IIoсTapaются нaс yничтolitитЬ.

-_ Haдo пpoбиться! _ глyxo oбpolrил шoмбaт opлoв'
Е{aкдьIй oтчeтливo пollиMaл, чтo нaдo. Ho нaк? Пoпpoбуй

пpopвaTЬ oкpyнеriиe B Tpll ?l{елetньl1 кoльцa! Ha каlrtдoгo бoliцa
десятoi( фarшистoв. {a минoмeтЬI, ta пyIIIl{It, дa бpoнeтpaнспop.
TepьI... Tyт и мьtшrь нe пpoсЕtot]IlT.

llo.-tсoмбaт opлoв пoнипlaл: }flдaTь дo paссBeтa нeль3я. oт бa.
тaльol ia oстaлaсЬ гopсTнa бoйцoв. ЧтoбьI спaсти их, нaдo y,цapитЬ
сeil.i:1с, нoнь бyдeт вepнoй IIoMoщttиIIeй.

Я пoчeсaл пoтньlй зaтьrлoк и' пoTу]fie зaтяIlyв рeMеIIIoк кa.
с}си, IIpиEсaлсЯ к пyJIeMeту. I\lIнe llpиrсaзal{o: <<Личнo пoДдеp}rraтЬ
пуЛеl\,IeTньIM oгнeM пpoрЬIв)>.

opлoв кoму-тo гoBopиT:
_ Eмy всeгo двa.ццaTь двa гo,цa, этol4y llpизel\lистopry кaл.

мьIку. oн нe дpoгнeт и к тoMу }ке чrpтoBсltи Mеткo стpеляет. Пo.
кa ,+сив' нe oTстyпит...

Пискнyлa в нeпpoглядtloй TeMнoTe l{aкaя-To пTaхa, чyтЬ
слЬIIпIIo пpoшIypшIaл сyхoЁt листвoю 3веpеrс - тo Ли e}Iс, тo ли
бapсук . . .

lllтуpмoвaя группa opлoвa вплoTtlyю пoдпoлзлa н нeмцai\,I.
LПтypмoвикoB-тo tr4l;e и прикaзaнo lloддep}ftиBaтЬ UlкBaльнЬIM oг.
tlеп{.

я пoсpeДи пoЛя oдиII, сo I\4Iroй тoлЬrсo пyлеIlleт <(MaксI.IM)>.
Cтpелять нyжнo тaI{, чToбьI фpицьт и гoлoвьI I{e сMeли пoдIlятЬ.

Ho вoт пo-нaд бepeгoм pеuки }toлoтoBl(и paскaTилoсь tlевo.
oбpaзимo гpoMrсoe в l{oчнoй тиIlIи <<ypa>>.

_ Aтaкa! _ пpoшellтaЛ Я,_ I\{oлoдeц, кoмбaт! _ и rla-
жaл гaIIIeтнy пyлеМeтa. .(poжaл <(МaксиMкa)!, дporl(aли Мoи пле.
чи, дpo,Iсалa зeп4ля: IlyЛи чepтиЛи нoчнoй Mpaк, слoвнo &тoлнIlн
гyстyю тунy. A <Lypa>> нeслoсЬ все яpoстнeе, Bсe грoMчe.

Boт yrrt зaвязaJlaсь битвa в TpaI{шIeяx. Я vyвствую, я сJIЬIIIIу:
пpoTивrrиI( бeжит.,. oн rre вьIдepErивaeт лавиIIьI oгIlя и нeнaвистиl
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Прopвaнo пepвoe, пpopвal lo втopoe кoльцol Идeг бoi l нa пo.
слeдI{еI\4 pyбeже oкpу}fiel iия. Bижtу пpи свeTe paкeT: бoйцьt пaдa-
юT и вtioвЬ всTаIот, 3arлЬIIIIaв гpoмoпoдoбньIй гoлoс кol{бaтa:

_  Bпepе-eд,  peбятa ,  впepe-е-ед!
Pвaлись снapядьI, xЛoпaли paзpьIвьt п1ин. A пулепteт мoй

1I(ил, t(oсил МeчУщихся фpицeв. Cтвoл сильнo l]aкaлIlлсЯ, вoдa
в кoш(yxe зa!(итIeлa, нo п{eняTЬ ee нel{oгдa. Ceкyнда petrlaeT все...
Ceкyндa _ эTo шaг oТ }t(изни к сIltepти' o сeкyндax в бoю я всe
вpeп{я гoвopил бoйцaM в чaсьI пoдгoтoвl(и ещe lia бepету Миpнo.
гo oнoвa. Cейчaс oстaTки п4oeгo взвoдa IптypMуют фarшистoв,
идyT lra сMеpтeльньIй пpopЬIв. 3a нeтьtpе дня бoeв нaс тpи,fiдЬl
oкpyжaли. И тeпepь MьI вьIxoдиIll из пoслeднeгo кoльцa' oстaвив
в сПIoЛelrскoй зelилe мнoгих тoвapищeй...

Пpияrимaю неп4цeв н teп{ле. Paсстpeлял двa MиI{oМeтньIх paс.
чeтa, y}tичтo}ttllл дeсятки фaшистoв, тoльrio бьl пpoдepжaться
eщe нeп,lнoгo! o, как вьI дopoги, сeнyндьI нa вoйнe' в 'fiapкoM
бoюl

Фarшистьl нa тpe.гьeм pубeжe заpЬIлись в зeMлю, кaк нрoтЬl.
oгнeм и гpaнaтaми пpeгpaдили пyTь opлoBцaм. И тут, кaк MьI
vслoвились, opлoв пoсьIлaeт paкeTьI в глубь пoслeднeгo pубe.
жa: oбoзнaчaя Mнe цель. Я lrtгт{oвeннo oтttликaюсь, пepенoся
oгotlь в сaп4ьIe yязвиMьIe N{eстa. Пули лolrсaтся тoчHo в цель.

,Этo пpямo.тaки бесит фaшистoв. oни perшили уIlичтo}I(ить
пуJteмeT вo чтo бьt тo ни стaлo _ рaзpЬIвьI снapядoв лoжaтся
всe бJlи}fie, едвa я MeнЯю oгнeвyю пoзицию.

НемцьI пoдтяI{yл[t свe}кие pеtepвьI. Зapeвeли п,IoтopьI вЬI.
t{ЬIpIIyвIIIих из тЬI\lЬt Taнкoв, лязгaют гyсeницЬI. Nlorцньle фapьl
Ir,IаIIIин paссeнaют rroЧIiую TьMy. 3еI!{ля дo гopизoнTa oхвaчeнa зa.
pевoм. Maлeнькoe пoлe пoд гopoдoм ,(eмидoвoм, слoвIlo тeaт.
paльнaя сцeнa, oсвeщeнo пpoжerстopa-Mи. Гул- смe.pтельнoгo бoя
йaвисaeт нaд нaMи, нaд гoрстoчкol, l  бoЙцoв 3aбat"rкa.пьскoй ди.
ви3ии.

B этoт MoMеIlт гpoхнул разpьIв и сMoлк мoti пулeмeт. Bзpьr.
вIiaя вoлнa oтбpoсилa MеIJя в TpaншIeIo. Пoвepx тpaнцJeи' гдe я
тeпepЬ лежaл, jпaлa бepезa, пoд!{ошIeнная гopячиD{ oскoлкoм. .(e.
peвo дoЛгo I{e пoддaвaлoсЬ, стoялo, зaцeпllвt l l lJсь кopняIvlи 3a 3еM.
лю, твеpдo, слoвI{o бopeц нa кoвpе. Ho с}lapяд ylч-1{ пpяп,ro пoд
кopelrЬ..И бepезa pyi lrулa с шyМoj\I, кaк оЬI }Iспyскaя пoсЛeд-
ний вздox. Пoкa я вeл бoй, бepeзa зaщищa.-1.l lеня oт oсl loлкoв,
сейчaс Ьl.ra pунalrи-ветвяMи пpl lr ipЬl.: la l 'paнtlJelo.

B эти пiгнoвенtlЯ Mнe нeo}ниданtlo BспoMнилoсь дaвнeg дg1-
ствo. И вспoNrн[i 'пoсь, }сaк Mo}"l oтeц Хoниlt '  кoлxoзtlЬrй чaбaн,'гo.
вopl'lл, вopoцra yгЛи B степrlol'v1 rioстpe:^ 

-, ПЁиpoдi nuс oЬЬЪйеTl oнa-E(иBaя. дoбрaя и пoэтoмy бe-
peжeT все }tiивoe... 
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Я лeжaл,-пoлy3асьIпанньIй зепlлeй нa днe трaнIIIе l t ,  и мeltя
пpи}tpьIвaлa бeлaя изpaнeннaя беpeзa. Пo ней прoi l rли гусeI lицЬI
танкa, сMяли Beтни. Ho дaшte MepTBaя, PtсItopе}t(енI laя, oнa нa.
Дeхснo yкpьIлa пIeня. Мof- i  вer;ньlй пoп'to lцI lиI. i  l , I\ , . ; leМеT (<MaксI l l{>
бeз кoлeс и щIlтt{а г.r5 'бol to зaсел в поске'

Пpaвaя рукa пoлyсoгI{yTа _ пoд гoлoвo}.I ,  ЛсваЯl _ пoд }Itи-.
вoтoм. Tаrt  Я, пoMню, любил лeл{аTь }Ia кoшIl le в oтцoвскoй ку16и,r .
кe, I{oгдa бьIЛ мaльItпoм. Лerкaл, пoка п{aTь не } 'пpaBtITся: I{e пo.
дoит кopoB и I{e нaпoит чaепI бoльtп\,ю сel,Iьto.

И вoт я в кaнoм.тo пoлузaбьlтьй, зaвалеI{ l lЬI l i  зeмлei i ,  ви}I{у
свoю бyйную стeпь, свoй xoтoн Taнхa'  блt.rз oзepa Цaгaн-Hуp,
гдe poдился' Bияtу сepeбpистo.бeлylo г.пaдь BoДЬI, зeЛeнЬle шl\l.
MЯщиe каMьIIIiи, бeлoснeяtньтх чaeк и сТDe\IItTe,пЬtIo ЛeтЯIIIие r;\:-
дa-тo тaб1'ньr диких утoк.

Maть, пoдoтt( l lyв пoдoл, пoлoщет бeльe в чистoй, мягкoй вo-
дe oзеpa. ,(линньtе чepнЬIr кoсьr сTpуяTся рyчЬяl\{и с гoлoвЬI.
l 'oрдo oткинyв и,x Haзад, oнa t lесeт дolro i i  r tottpoe бe.rьe, paзве.
IIIиBaет..сyIIIиTь и нaчиI laeт взбивать пeнистьI i t ,  pезкий и пpo.
хлaдньlй кyMЬIс. Haливaeт в пиaлy и oстopoжrlo,  дByl ,Iя pyкаMи
пoдIIoсит мнe. Пью бoльtпими глoтI{aMи, чN{oкa, l :  <<Aх, кaк хoрo-
ПIo, пpoхлaднo!. .  Aх '  как вI(yснo, кaк бoдpит этoт бoгaтьrрсfий
IIапиToк vигян (кyмьlс)!>>

Я, нg oтpьIвaясь oт пиaлЬl, всe пью и пЬю I, lll{как нe illoгy oсy-
шитЬ ee дo дtra. Maть лtoбoвнo пoГлatl(llвaeT пIOЮ гvсTvlo IIIеве-
люpy тeпльItllи, I{eх{ньIMи pyкaMи:

_ Пей, сьI l lo l t '  пeй. ' .  Paсти бoльuroй и сильньI i i .
бyдeшь бoяться, всeх пoбедиI l lь . . .

Hтo.тo взял Meня зa l roгy,  пoтянyл. Я зaсr 'oнaл и
дeTские гoлoсa.

_ f lядeнькa, этo MЬl _ шiкoЛьниIiи, I ioNтсol,to.цьцьl... Эti l  Cю.
дa' туT яtивoй... наtп. Toлькo pal lelrьIй...

Mеня вьlтащ|l,Л|| I lЗ TpaншIeи. .{eтскиe pyfiII и П"цeчи пoдпи.
paли сo всex стopoн мoе oбессилeвIIIee, нolrту}fieн}Ioе тeлo. я нe
Moг стoятЬ, I{oги пoдЛaмЬIв-aЛисЬ. Мeня, беpеrrt l lo пo.цдеp]t(ивaЯ,
вeли кyдa-тo MaлЬчиIIJки. ttoгдa MЬI все вьtбились и3 сиЛ, MеIi i l
остopoжrro oпyстили на 3eMлю. Peбятиrпки l\4игo},I пpинecлL1 LIЗ
peчI{и вoдy, ктo в кoтeлкe, !{тo в кaскe. Caмьrr'r стapший' белo.
гoлoвьIй, пoднeс к п,IoиM гyбaм нoтeлoк с пpoxЛaднoй вoдol.r, дaл
глoтlIyть.

Heмнoгo пepeдoxнyв, I!1ЬI снoвa двинyЛисЬ B пуTЬ lr скopo oкa.
taЛисЬ в деpeвIre Ceнинo.

- _ Maмa, Мaмl oн нaш... нaстoящий кoMaIJдиp... oдин I{у.
бик.. '  Toлькo oчel]ь oслaб, нe мoнteT сToятЬ.'.- oTl ipЬIвaя кaЛиT.
ку, бьtстpo прoтaрaTopил пapeнeк.

I{икoгo нe

yсльIIIIал
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ЕIa зoв сьIнa вьlбeжaлa пoлнaя нeвьIсoкaя жeнщи}ta лeт сo.
poкa. Tpевoltснo oглядeлa rvreнЯ яснЬIMи гoлубьlми глaзal!{и lr1,
пoпpaвLtв IIлaToк t]a гoлoвe, пoдхвaтилa с дpyгoй стopoнЬI.

_ Где нarцли? Hудa oн paнeн, Mитенькa./
_ NIамa, нe спpaIIIивaйl Cкopeй дaBaй сIIpячем oгo и пoкop.

пtимI
_ }|oчетa зapyби,- oтpЬrвистo с!сataлa oнa._ Бyльoнy свa-

pим.
Чepeз вaс бyльoн бьtл гoтoв. Xoзяйкa нaчaлa кopl\itить lvteня.

Пoддepнtивaя пIoю oслaбeвrшyю гoЛoву, oнa пoднoсилa к гyбaп{
дeрeвЯннУIo лo,*(кy и лaсI{oвo пpигoвapиBaлa:

_ Ещe... eщe paзoк...
Bдpуг в oкнo зaбapaбaнилa дeтскaя pукa, пoсJIЬIIrraлся гoлoс

l\Iити:
_ HeмцьIl HемцьI нa кoнях!..
Глyxo зaцoкaли кoпьITa, зaфьIpкaли кoни... Moи спaситeли

BaMeTaлисЬ пo Двopy' нe знaя' чтo дeJIa1Ь.
_ He бегaть пo дBopy зaйцaми, a спaсaть r'aдo }toМaндиpal_

пpи}сpикнyJt нa ниx 1\1Iитя.
Хoзяftкa' плaчa и кpестясЬ' пpoгoBoриJIa:
_ B пoдпoл... ,{aвaйтe eгo тaM спpячe}I.
Meня спyстили в пoдпoл нa сoЛoмy. Здeсь пaхлo кapтoшIкofi,

плесенью и MеIпкaMII.
Лoxмaтьlй п4aльчyгaн, кoтopoгo Mитя нaзьlвaл Baнюшкoй, пo.

глядЬIвaл нa Meня в oтдyIIIинУ' сидя на ни}I(ниx вeнцax хaтьI' и дe.
лaл Bид, бyдтo нтo.тo стрoит и3 песrсa. oстaльньIх peбятиrшeн Митл
пoсадиЛ tIа сBaлe}lньIх B }tучy E(еpдяx' a сaM встaл y кa"цитltll.

NIaть тeм BpеMeнeM спpятaЛa oстaвпrийся бyльoн пoдaльIlre в
yгoл пeчки Il зaслoнилa егo вeдeprrЬIM чyгyнoM.

lleмцeв нe пpиIIIлoсЬ дoлгo }fiдaтЬ. oви, с силoй paспaxнyв
двepь' с хoдy зaгopЛaнI{JIи:

_ Maтнa' MЛекo. яйкo' клибl..
Мaть Мити ]vIoлчa пroлилaсь It тpЯсЛaсь, кaк в лихopaдкe. Ho

вoт oнa, всe ещe дpoEсa oт стpaхa, пoпят}Iлaсь, зaкpьtвaя сoбoЙ
люIt в тIoдпoЛье, и с yE(aсoM нaблюдаJta, кaк неМец xищIIo шapит
глaзaMи пo углaшI xaTЬl-

Митя сaмooтвеp?fietl}lo встaл
зaгoвopиjI:

впеpeди l{aтepи' с нeгoдoвaЕиеIt,t

l\Iaть, плaча, пoкaзЬIвалa нa двeрь' oтвoдя дyлo asтo;\Iaтa:
- Taм, ToM' tt; 'I3j{oBtta!.. He гopячItсь, I l lитенькal..
CьIн пoнял и пoBe.rt rtx зa сoбoii:
_ Идeмтe, xлеб в клaдoвI{е.
HeмцьI вьIIIIли. B хaтe, дa}fiе п,{Ite BидtIo' сpaзy gTaлo светлее.
Пpoвoдив сo ,цвopa чy}rreстparrцeв, NIитi peIIIиJI Ilepeвести I\{e.

l lя в свинapI{иI{' счиTaя, чTo TaM бyдet'бeзoпaснее. Я лег нa дo.
ски и taтиx. Cнapy*си пoвeсllли бoльuroЙ зaМoк' a ключ oT[tЛIl
Baнtorцкe, чтoбьI тoт 3a}ioпaл егo в lreс,oн.

И нaдo Eсe тaк... Xoтя, впрoveп{, свI{1lья eсть свиtlья. Cаlтa
бeду нaпpoсилa: зaBl,tзtl(aлa. Helтцьt yсльIIцaли пopoсяний вtiэг,
Iси}lyЛисЬ к свинаplrикy.

Peбятиtцки делaли вt{д' чтo IIичeгo нe зaп4ечaют' и пpoдoл]Iie.
ли вoзитЬся IIепoдaлeI(y. Гитлepoвцьl-.yдapилI,l пo вeтxoй двеprr
}ItелезI{ьIl\д лon,Ioм, и oнa paз-лeтелaсь. Ftтo-тo сI{ял кapaбин и дБ5.
tvтя вьIстpe-л-aМи yлott(ил кaбaнa. Пoтoм TyIIIy BьIвoлoкли нa yлil.
цy. И тyт Митя пoднял шум:

_ 3нaчит, гpабитel Пoслeднeгo кaбaria yкpaлиl
нo oфllцeрЬI и yxoM lle I1oвеЛи. oни тoлькo пpикpIIrсI]yли нa

сoлдa{:
_ IlIнeль! LL[нeльl..
Я всe этo вpeп{я Jlе,riaл, нe цIeвеЛясЬ, с}IсиMaя в pylie пистo.

лeт. B кarсyю-тo сeкyндy гoтoв дaжe бьtл вьlстpeлитi. нo yдep.
д(aлся.

HeмцьгapтиллepистьI, пoгpyзllв кaбaнa нa лaфeт opудия,
прaвились в дpyгoй t(oнeц дepевIrи. 3a пими дoЛгo IIrли чaсти
тoпeхoтЬI, тaнки, бpoнеTparrспopтеpьl... .(,виrтiениe неMцeв
кpaтилoсь ЛиIIIь к }loчи.

Я пepeбpaлся и3 сBиIIapникa в хaтy.

нa.
MO-

прe.

- Hихт xлeбa, сoлдaтl Hихт ttopoвЬI' llиxт
Hемец IIoxЛoпaJI сeбЯ пo 'l{ивoтy pyчищaми

Митя paсскaзЬlвaл нeкoтopьle пoдpoбнoсти бoeв пoд .{eми.
дoвoM:

_ }toгдa IIaIIIи в тy нoчь IIIестнaдцaтoгo иIoля IIIJIи, я I,I DlaM.
кa нe спaЛи. Мьl сидeли в блиндarкe. Bсe видeли. Пoдлo пoстy-
пI{ли IIe}тцьI. oни зa нaшeй дepевней вo pE(I-r oкoпaлись с настv.tт.
JIеIIиеп! тeп,tIIoтьI. И oни тaм IraIIIиx мнoгo пot(oсили. Ho затo !l.r
здopoвo дoстaЛoсЬ в пoсЛeдIIюю нoчь. Убитьte фaruистьI лe,I(aлIl,
кaн дpoвa..-ПoToм неMцьI цельIй дelrь yвoзили сBollx }.битьIx lja
Maшинax. Haвepнoe, гдe.тo пoхopoнилй пoдa.пьIlle oт !Iaс... .\
зЕaетe, гoвopят' чтo нaIIIиx MI{oгo yIIIлo vеpeз ,(едoвo нa Cмo.
леIlсtt'_ дoBеpитeлЬIIo сooбщил пapelrек.

Bьrгoвopившlt{сЬ' oI{ пoMoлчaл и вдpyг спрoсI.rЛ:
_ A вьI oткудa? F[aк вaс зoвyт?
Я oтвeтил. И стaл рaсскaзьlвaTь o свoeй бeскpаf,rнeй I{aлмьг

I(ии, o тюлЬпaнax, o гoлyбoм пpoстOpe, oб oтapaх oвeц и тaбyнax
a

lсУpьI...
и гаpкIlyлi

_ Maткal tlуur-rсyшl
- Baм гoвo!ят iro-pyсски: нет!.. Чтo вьI, нe Еollll}raeтe' чтo

ли? - yбе,кдaл иx Mитя.
Hейeц,iёгадaлся, чтo нaхoxливIuиисЯ пtaлЬчIttllt(a Еaстpoerl

вpaпсдeбнЬ, й пpицеЛился в нeгo из aвтol\{aTa.
6
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сTpeNlитeлЬнo скaчyщих лoiuaдeй. У мeня дa}fie yTLIхЛa бoль и oт.
леглo oT дyIцIl.

_ Bсe этo нaдo видeть глазaMи, Mитя, тaк пpoстo нe paс.
скaE(eIпь,- гoвopю я.- Cтепь - эTo MузЬtI{a, ee не пepeдaluь
слoBaMи. Boт пpиeдеrшЬ к нaM кoгдa.нибy,Ць, IIoгЛядиlIIь свoиMи
глaзaми и пoЙмetпь пreня.

Tpевorrtнo пoстyчaЛи B orснo. Этo Baнюrпкa. 3нaчит, снoвa
IlaДвигaеTся oIIaснoсTЬ. Mитя пoднял дoс1(У пoлa, нo я iIe yспе-
BaIo спpЯTaTься _ I{eMцЬI ввaлиBaIoTся вo двop. Чтo дeлaть? [to-
tleц? Heт.нетl Я бьtстpo Лo}ItyсЬ в t(poвaTь, I{aтягивaю дo пoдбo.
poдкa oдeялo и нaчинaю глyxo стoнaть, a пoд пoдУulttoй pyкa
}iDeпкo с}I{ипlaeT пистoлeт.. 

Maть Мити зasepпнУлa кpу}fiкy BoдЬI' пpoтягивaeт ee:
- Глoтни, сьIнott, пoлeгчаeт...
}Io я дeлaю вид, чтo в беспaмятствe ничeгo нe сльrшIy.
_ ЭЙ' Maткa, rсy[IaTь.кyшaтьl.. Уф, гopянo! - фьrpкaeт бo.

льцIевoсьIЙ !rеMeц, суrtуB гoлoBy в пeчкy, oтI{yдa идeт вкусIiьIйl
зaпax бoрщa.

,(pугoй пpoтяг}IвaеT с пopoгa зeлeнyю пилoTlty, .rтoбьI eмy тy.
дa пoлo,+(или яйцa. A тpeтиЁr зa двepью гневI{o t(pичит нa peбят:
<.I{ypюк!>> [ескaть, yбиpai: lтесь! Пoтoм и oн вxoдиT в нoмнатy -
сepдитьIЙ нeMeц с oднипr yxoM, в'гoрoe, BидиMo, пoTеpЯл гдe.To B
uушtoй стparre. Пpиблизивtпись к rсpoBaTI4, спpoсllл:

_  Maткa,  бoли,  бoли? . .
Ntитя, нaклoIlllвIIII,Iсь к eгo кУцеMy yxy, paзъясняет:
-  [a '  дa ,  бoлeн! . .  Е{paнкe,  кpaнкe. . .  тиф. . .  Typгус . . .  сь rпнoй ' ' .

l\{aткa вoт все плaчeт... пЛoxo.'. умpeт!
Helreц исIтугaнтlo pЯвкIryл чTo-тo свoиNt. Tе пepеглянулись и

бьtстpo уrпли.
Mитя нa тeтpaдIroм листке крyпнo l]aписaл нeпreцкипtи бyк.

вaми: <.oстopolхнo! Tифl>> Il нaнлеил нa кaлиTке. Oбъявлeниe Tе.
пepь xopoшo oTпУгивaлo нeMцев.

oпaснoсть oTстyITила. Эr.oт июльскиit, пo счeTy дeвяTнaдцa-
тьlй дeнь, бЬIл дЛинeн, riaк гoд. Ho oн дaII M}Ie вoзMolltнoстЬ
пpий.r.и в сeбя пoсЛe rioтlтУl]ии и всTaть нa lioги. Bevepoм я, сep.
дeuнo пoблaгoдaРllв pyссн},Io }кeнщинy. пoIIIeЛ в Ty сTopoнy,
кyдa пpopвaлся oрлов с с]с' l .aлЬ]lIn]\l l t бoЙцапltt.

Пorпел сo пtнor.t пpoBoднllrioп't дo Bеpxнeй lvlapчинки и Mитя,
взBaлиB на себlt pуннoii пуЛe]vlе.l'. У п'Iеня lipylfiилaсЬ гoлoвa, пoд.
l(аIIIивaлись нoги' a пpoIIIли всeгo IпeсTь ltиЛoMeтpoв.

oстaнoвилисЬ нeпoдаЛекy oт дepeвни. в гусTo-M ельникe. B
tlескoЛЬЕillх п,Ieтpax мирнo тЪклa peчj{а- lta9пля. Haпивrпись чи.
сToI"l, нeЗaNlутнeннorl вoдЬI' дoлгo сl,{дeЛи' пpислyIIIивaясЬ t{ тtt.
lшI  l } l r .

B

_ .Ц,ядя Mишa,_ как.тo poбrto скaзaл мoЙ пpoвoдllик,_
вoзьпIитe п4eня с сoбoй! Hy пoжaлyйста, a? Я б}'lty xopolllo вoe.
вaть. Я }t(e кo\{сolиoл €ц. Boт и мoЙ билeт... A этo t}rai iни: гTo,
пBХo' гсo...- oн paскpьlл лaдoнь и пoltaзал свoи сoкpoвищa.

_ Iuoлoдец, Митя! overtь хoporпo, чтo тьI всeгдa гoтoв It oбo.
poнe Poдиньt. Нo я пooбgщал твoей мaме... f l ,a paзвe вoюют
тoльl(o I{a пoлях сpaжeний? Boюют' Митя, и Tpyдoм и вoт тaк,
кaк тЬl спaсaл пreня...

_ Toвapищ кoмандиp, вьI бyдeтe дoвoльньr мнoю в бoю.
Toлькo, пo*сaлуйстa, нayчиTе Д,Ieня. кaк tapя}fiaть дисt{и и рaз.
биpaть IIyлeMeт. oдин paз пorсa}I(итe. Cтpeлять я yп{eю.

- Лaднo, сп4oTpи, кaк эTo дeлaeтся...
oн внимaтельIlo сп,loTpeЛ, сЛylпaЛ и бeз orцибки пoвTopиЛ

ypor(.
- Hy' пoлyчaeTся у меня?
- oтличнo пoлyнaeтсяl _ искpeннe скaзaл я.
_ Hy тaк беpeтe п,Ieня с сoбoй? Beдь вaм oдIIoMу тpудIro.
- A твoeЙ мамкe oднoй не тpyдIro бyдeт?
- Ей пIoи дpyжtки б5'дyт пoмoгaть... Boзьмитe, дядЬ lltиrпal
Я нeмнoгo пoДУMaл и скaзaл:
_ ,(oгoвopилисЬ: тьt спpoсишЬ paзpеIпeния y мaмьl. A я

здeсь тIoдo}I{дy тебя дo вeчepa.
Mитя oбpaдoвaннo вскoчил, чTo-тo xoтeл скaзaTь, и Tyт... нe.

пoдaлelсy зaгуДеЛa IvIаIцинa. N{ьI зaмepли. II]yм lt{oтopa пpиблl-t.
жaлся. Митя не уДep}I{aлся, пoбeжtaл нa IпyМ, я - ta ниI\,I с pyч.
нЬIM пyлeмeтoп,I в pyкe. Пo дopoгe Iпел гpyзoвиI(, в I(yзoBе _
нeп{цьl '  пeсню пoют.

_ Boт, гaдьI, весeлo имl _ сItвoзЬ з1,бьI пpoцедил l\{итя.
У меня тo}I(e зaкипeлo в груди: <<Cейчaс вЬI' свoлoчII, taпoетe

дpyгиMи гoлoсaми!> Я плoтнo вEсaл пpиклaд пyлeп,Ieтa в плeчo,
тщaтeльнo пpицeлился и дaл длиннyю oчеpeдь. Пoчти в тo жe
Mгнoвeниe Maшtинa сo всeгo xoдa вpeзaлaсь в тoлстьlй ствoл дe.
peвa и зaпьIлaлa. oстaвrпиeся в lltивьIx гитлеpoвскиe вoЯtси с
Boпляпrи, пoбpoсaв opyrrсlre, кI{нyлись в глyбь лесa, видиI!ro' ду-
Maя, чтo нapвaлись lra цeлЬrй пapтизaнсrсиЙ oтpяд.

- Mитя, нe oтстaвaйl _ скoп{aндoBaЛ я, и мьl бpoсились к
peкe. Гдe впЛaвЬ, a гдe вбpoд пepeбpaлись нa дpyгoЙ бepeг и
дoлгo IIlли извилистЬI1ltи тpoпaMи.

Mьl дoвoльнo дaлeкo ylЦли oт Кaспли и IIa тpeтьи сyтки oб.
нapy}I(или' чтo пoпaли нa тo сail{oe Meстo, гдe нe Taк дaвнo IIIлo
ltpoвoпpoлитнoe сpaE(eIrиe.

Ha пpoщaниe я кpeпкo oбнял мoeгo спaситeля'
...Гдe.тo зa Bеpхней Mapvинкoй п{eIIя пpeдyпpeдиЛи, чTo IIeпr.

цьI сoбиpaются пpoчесaть лeс и ytlичтo?ltltTЬ пapTизaн. Пpипrлoсь
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oтстyпrrтЬ в глубь вeкoвЬIх дyбрав и нeмIloгo вьI)I(дaть. Я шe;l к
свoиltr, я дoлE(ert бьIл нaйти oтрядl

A в ,(eмидoвo сгoнялlr людеЙ t,Iз дepeвeнь, vтoбьl нaйти сpe.
дl,t ниx lrapтизal{. И, нe нaйдя ви бoльrшевиrtoв, Itи пapтI{зaн,
IIpедъяBили oбвинelтиe кpeсTьяllaп,I из дepeвeI{ь, rraxoдящиxся
вблизи тoй пoляньl, гдe сгopeла IиaIIIиllа. Moл, этo дeЛo pyrс п,Ie.
стl{ьIx ?fiитeЛeй, зпa.lит, нaдo будeт нoe-Е(oгo накaзaть.

B зq:циту oдItoсeльчal{ вЬIстyпил Mитя. oн хoдил в t(oпIe}Iдa.
туpy в 'цеMидoBo' дoкaзьIBaл' чтo дepeвeнскиe лю,ци Ilи Itpи чe]!{'
eсли пoдбитa гдe-тo нeп{eцкaя пIaшJинa. B лeсу пoJIIlo l{eизвeст.
нЬIx брoдяг. ГIpи нeм Ее tдeсь MирrrЬle' тpудoвЬIe лroдll?

_ oсвoбoдиTе нaII!иx деIlIидoBцeв,- пoтpeбoвaл юньlй пaт.
pиoт._ Если вьт иx pассTpeляeтe, дрyгиe вoзЬмyтся зa oрy}fiиe_
в Лесу eгo п{i loгo вaляеTсЯ.

Mитю apeстoвaли и бpoсили в oдиIloчнyю I{аMepУ. Пpeдaтeль
рaскoпал op)rEiиe и написaл дol{oс ЕrеMeцкoMy t(ol\,Iel{дaнтy o тoM'
чтo ltoltсoпroлeц,(митpий Cтpeльцoв }Iaмepeвaлся opгal i lIзoBaть
пapтизaнсний oтpяд.

Юнoгo гepoя дoпpallrивaли и пьIтaли двoe сyтoк.
Ha всe BoпpoсьI oI{ oтBeчaл: <<Hе знaю!..>
CaдистьI бйли егo безнaлoстнo, сo знaниeм Дeлa.
Бесстpaшнoгo пaтpиoтa .(митpия Cтpeльцoвa I{t сeлa Cенинo'кaзниЛи всeнapoдIro. Егo вьIвeли зa oкoлицy и пoстaвили вoзле

япlьt. oфицep пpoчитaл пригoвop.
Mитя слyшaл, глядя гopячиMи глaзaми в тoJIпy. Пoкa пaлa.

чи гoToви.цись к paссTpeлy' пpol(pичaл:
_ 3найтe, извepги, чтo Ilи oдIloгo иt вaс Еe остaвеTся нa

спtoлeнскoй зeмлel Пoтoмки .(eнисa,(aвьIдoвa нe пoтеpпят вpaгoв
у сeбя в дoмel Baс всех ждeт бeсслaвная смepтьl

3aлп oбopвaл пЛaMеI{нЬIe сЛoвa сeМI{aдцaтилетI{eгo пapeнькa.
oбo всeм этo}4 я ytlraл oт ?I{иTeJIя Bepxней Mapvинки. Cлy-

uraть бьtлo Tя}I{eЛo дo слeз...
И я тoгдa пoкЛялся opгaЕизoвaть нa poдинe Мити пapTизaн.

сний oтpяд - дoвeсти дo E{o}тцa тo, o чeM п{eчтaл пaрниIIIrсa...
Я снял с сeбя вoeЕнoe oбмyндирoвal{иe, IсoMсoстaвскIlе саI1o-

ги, oстpr,Iг густую пIeвeЛюpy, нaдел лeгкиe лaпTи, дoмoткaньlf i
свитep, сTapенЬItую кепIty и пoIIIeЛ лесoM в деpевни, It люl{яM...

Бoи в окpyвteнии

Июль Ll наtlа,,|o aвт!/сTа 1942 ao1а

Бoи в oltp5,lктнLI|I - штyкa тяEteлaя. B нaчaле Ilюля MьI пo.
тIaли B oнpуйeниe Boзле peки*oльсьI, гдe Mне пpиruлoсь бьlть
paзвeдчиrсtiй. Нaш пoлкoвник BлajlI,lмиp }Iвalroвич Hиvипopoвин
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Bидeлся lvtfle кaк бoЛЬцIoЙ пilaстеp, Itoстанoвщик грoзIloгo спeI{.
тaкля. oн с yдивитeлЬIrьlм TaлaIt'IoM yмелo paсстaвлял lraс, Учa.
сTI{икoв сoбьlтий, тaк, чтoбьl вЬIигpaтЬ тo или иIloе сpaх(ение,
хoтя пo BсeM зaкoнaпl вoeннoгo ис!сУссTвa вьIигpaтЬ мьt бьI rre
дoл}ttньI. Boт ужe TpидцaтЬ вoсellь сyтoк NIьI ведеM ltpoвoпpo.
лIrтнyю игpy. Финaл пoкa нeизвестeн' нo Mьl святo вepиM в свoю
пoбeдyl..

Itoмaндoвaниe и пaртийнoe бюpo oтрядa вЬIзвaJIи MeIIя и Дaли
тaкoe зaдaниe: нeoбхoдиMo пpoникI{yть нoчЬю в рaспoJloнeниe
пpoтивtlикa в paйoнe дepeвни Биopдa с aгитaциollllьIl\4и пapти-
зallсI(ип{tl лI,IстoвI(aMи. B тoм paйoнe, вyдa EaпрaвJIяюсЬ, дейст.
в}iют BлaсoвцьI пoд tсoмaндoвal]иeм Гиля-PoдиoIIoBa и чaсти сa.
тeллIlтoв Гитлepa. Moя зaдaнa _ paспpoстpaнитЬ листoвlt|!| 14 УЗ.
нaть пpиMepIIo силЬI вpaгa. flaли oдIro oтделelrиe для oхpaнeния
и пpикpьIтия. И пpикaзали вeplrуться чepез IIIeстItaдцaTь чaсoB
нrивьlмиl Из дpyгиx вtвoдoв вЬIделили двУx пулеMетчиtсoв _
Cтeпaнa Пoтaпенкo и Зaйцeвa, ип,Ieни пoсJleдIreгo I{е пoмню' Эти
pебятa считaлисЬ y тIaс в oтpядe пуЛeil{етчикaMи эEсстpa.клaссa.
Их pyвньтe пyлeп{етЬI бtlлуl бeз пpoМaxa и нe paз вЬIpyчaлIl пaс
в тяrrreльtx бoяx.

ЕIa пpoщaниe нaчaльствo сIсaзaлo:
_ BьI и,цeтe нa нeoбьlчнoe зaдaниe. oт eгo BЬIпoлнeнIlя зa.

вI{сит MIIoгoe. Haдeeмся нa вaс'
PaзвeдьlвaтeлЬнaя гpyппa BЬIIIIJIa palro УтрoM. Идeм пo oт.

кpьIтoмy пoлю, змейкoil'. Идтtt Еeдaлeкo _ дo Биopдьt десятot.
килoмeтpoв. Hpyгoм т'lшIинa. Hи eдинoгo вЬiстрeлa или взрЬIBa.
Бyдтo вaши и пpoтиBниtt дoгoвopиJlисЬ нe стpeлять. B тaкoй мo.
п,Ieнт нaчинaeIIIь tyryIaTЬ: <<Paз тarсoe пIoЛчaниe, зIIaчит, всe тeбя
видят. Ho пoкa чTo зaTaилисЬ. }ltдyт. A снaйпepьt, нeбoсь' дaв.
нo цeлятся из-3а yкpьrTиЙ...>

Hа пoлпути всTpетилсЯ сTapиIс бeлopvс. oстанoвились. oкa.
зЬIвaeтся, oн бerкeнeц, I]риIIIел и3 лeсa. Испyгaннo прeдyпpeж:
ДaеT IIaс:

_ хлoпцЬI, веpтaйтe oбpaтнo! Tут пoлнo немцeвl Bнepa eщe
пoдoIIIлIi Двe диви3ии.

_ lly и хopoпIo, чтo oни здeсь. oни-тo I{aM и IIyЕrнЬI,- скa.
зaл я и велeл pебятail,I сeстЬ.

_ Haк эTo xopoшo, тoвapищ нaчaльник? РIх шмaт, a вaс Дe.
сятЬ пaJI-Ьцев._ Cтаpик oпyстился нa кoJIени и пepекpестиЛся.

_ Hичeгo, 6aтя, мьt бpoниpoвaннЬIe, пyлeнeпpo6иBaeмьIe
люди'_ пoдзaдopl{вalo стapикa, нoтopЬIй oчетIЬ нaпyгaн._A ещe
MьI Еa сBoeЙ зelvlлe, IIoтollIУ сильнee иx.

_ Глядитe, чтoб тoлoвa в кУсTaх I{e oкaзaЛaсь.
_ Heyl*сeли гoлoва бyдeт в-к5'стaх?.. Toгдa вoт чтo, oтeц:

тЬt нaс пpoвeди дo Биopдьt. Beдь тьt местньtй челoвеrс, тeбe всё
1 1



tдесь tнaкoMo. нaM нaдo пoблI-tнte к дepевHe пoдoбpaться, пoIIи.
Itlaelllь?

_ Пoнимaю...
_ Мьl тебя oтпyстиM чepeз дBa-TpIl нилoll{еTp.r.
Cтapик пoMялся' t{o всe }Iсе сoглaсился.
.(oбpaлись MьI дo цeЛи к oдинrraдцaти чaсaМ дня. oтдeлeниe

мeня пpикpьIЛo нaДeжнo. Heкoтopьte из peбят xoтeли идTи сo
мнoй. Я скaзaл: нет! Если пpидется пoгltбaть, тo oднoму. Услo-
вt,tЛись, кaк дeйствoвaTь, и я пoIIIеЛ в Биopду.

Удивитeльнo, в дepевнe хoTь IIlарoM пoкaти - Ilикoгo нeт.
Bxoнty в oднУ xaтy - пyстo. B дрyгиx нa пoдo!(oнниIсaх сидяT
взъeрЬureнньrё' гoлoдньтё' rio IIpедaнJ{ЬIe xoзяeBaM кoтьt. oстав-
ляIo лисToвtiи I{a сToЛax и Лaвкаx. ЛюбoпьIттrьte кoTьI пo,цxoдят
I( ЛистoвкaM' oбнюxивaюT Их v| спoкoйнo садяTся pядOM.

BсюдУ вaЛяюTсЯ oбpьtвки газel ' ,  плакaТoв' нeдoкypенньIx не-
Мeцкиx сйгapeт. Бepу иx B кapмaн нa всякий слyvaй.

Пpoдoллiaю oбxoд пyстующeй дeрeвни. Бoльrпе пoлoBинЬr ди-
стoвoi yЕсe paскидalro пo дBopaм. '(oбрaлся дo дрyгoгo кoнцa
УлицЬl и ви}Ity - сBеEtие oнoпЬI, тpaншеи' a зa зeMляtIьIMI,t yк.
pеплeнияMи B стa Meтpаx чeprreeт oпyш]I{a лeсa. Пpeкдe чeM зa.
iлянyть в тpанIIIeи, дaю знaк pyкoй свoим пулeмeтчикaшt слeдo.
вaTЬ NIoиМ MapIIlpутoM.

B тpaншeЪх пустo. <<Чтo этo тaкoe? Бyдтo и вeт вoйньI. Hy.
дa всe пoдевaлись?>> - Myчaюсь вoпpoсoM.

Идy oбpaтвo пo дpyгoй стopoнe улицьI, paзIиьIlIIляя, чтo пo.
лoBинa зaдаI{ия вьIпoлIleнa, eсли б Teпepь eщe всTрeTиться с кa-
ким-нибудь влaсoвцеM иЛи E(e с oккyпaнтoм, MoE(нo бьIлo бьl
счиTaтЬ' чтo зaдallиe вьIIIoЛ1IеIIo пoЛнoсTью. Бpa,гь <<язьlкa>> нe
впepвoЙ.

?ешил: тaк и дoлo}I(y l(oмaндиpy oтpЯдa пoлкoвIlllкy Hичипo.
poвичy: листoвttи oстaBил в безлюднoй цеpeвнe Биopда. Cвeдe.
iий вйять бьrлo нe y кoгo. Пpихвaтить с сoбoй тoжe бьIлo rreкo.
гo. Или IIe хoтеЛи сeбя вьtдaть, или кyдa-тo всe yexaлIl...

Bepнyлся к свoиM. Hепoдaлeку oт дepeвни, гдe нaхoдилoсь
oтДелeниe пpиttpьITия, ле}I(aЛи наrши убитьte тoвaрищи, кoтopьIe
хoдили Bчepa нa эTo Eсe зaдaние. ftoгда мьt иx пoхopoнили и y}т(e
сoбpaЛисЬ вoзвpaщaться к сeбe, нaд rraми вдpyг пpoсвистели IIy.
ли. Mьr зaлeгли.

_ Cтpeляют из тoй тpaншreи, гдe BЬI вeдaвI{o бЬIли, тoвaрищ
кoмaндиp.] кpичит ктo-тo из бoйцoв.

,(,aю-кoмaндy oTxoдить. Ho нaс нaкpЬIвaю'г eщe бoлee плoт.
нЬIM oгнeп4. Beду гpуппy впpaвo, в .1)лe iyсToгo rrtитa. ПpикaзьI.
вaю нe oткpьtвaтЬ oтвeтнoгo oгня. l loJIзeNi. и тУT чей.тo гoлoс:

_ ,IIeд, нe oтставай' |tД|-1 зa кoмaндиpoll,I.
Емy oтвечaeт дpугoЙ:
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_ Hикoгo не бpoсaтьl
_ t lo}IoчЬ дедy,_ кpичy 3аi iцевy.

-Знaчит, пpoBoдниrс IIе уIIIел, oстaлся. Bl lднo, oднoмy сTpaш.
нo бьIть нa этoй кpoвавoй te]\!лe.

Bпepеди нaчaли pвaтЬся миньl. Bзpьlвьl пpиближaЛись _ нa.
дo-бьrлo бьtстpеe yxoдиTь и3.пoд oбстpeлa. ,(ёлaем rсoрoткиe пе.
peбежки в стopoнy pеки oльсьI. У меiя из 6iкpьrтoй пpoтивoгaз-
IIoи суIlIки вЬlсьIпaлисЬ листoвки и пoлeтели нвд хлeбнoй нивoй.

Cтaрик пoдoбpaл нeмeцкyю rtaскy, I{aпяЛил нa гoлoвy и rra
удивлeниe pe3вo пoнeсся Bпepeд.

Bдpyг мьt oстaнoвилисЬ - пepeд нaп4и oкaзaлaсь бoлoтнaя
Toпь' зapoсшaя Е(aМьIIIIoп,r и oсoкoй.

- }tyдa E{e тЬI, стapьIй xpен, нaс зaвeЛ?t _ с нeдoвеpиell,t
гЛянyл нa пpoвoдIrинa oдIlн из paзвeдчикoв._ Пoг1,f,цть xoчеtпь?

Cтаp^ик сIiлюlIул Il нaзидатeльнo изpeк:
_ Cпaс всех, a нe зaвeл. 3дeсь я-всe тpoпItи знaю. Haс тyт

никaкoй дЬявoл не вo3ьп4ет. Пoнял?..
C нaстyплeниeм теMI]oтЬI MьI вepнyлись в rцтaб. Ha слeдyIo.

щеq yтpo к }raМ приIлли с нaIпиMи лисToвЕ(aMи пятЬДeсят сoл.
дaт из.eвpoпeйскиx стpaн. Пpиulли и paссказaли o rхивoй сидсj и
oгIieвol.r MoIци нeMцев'

Tpидцaть дeвятьIй дeнь.
Я тoлькo чтo веpнyлся из oчepeднoй paзвeдни, и Nleня сpoч.

нo вЬIзвaли I{ l(oпIai{диpy.
- Bьt xopoп]o пpoвеЛи paзвeдкУ. Пepeбепtvики нaM вo Mнo.

гoМ пoМoгли' тaк чтo xвaтиT, пoжaлyЙ, вeсTи игpy с кapaTeля.
]!1и,_ ска3aл oн._ Haдo идти t{ финaлу. Бyдeй 

-пpopьйaтьсяl

Baru взвoд пoйдeт гoлo'вньrм, я будi с вaйи.
- Eсть tI,цTи гoJtoвllЬItt'l,_ пoBтopил я чeткo.
Bсе пoнятнo: paз пoлкoвник идeт с I{aMи, tIIaчит, кoнeц блo.

кaде. . .
B нaчaле вoйньI вьlшeстoящee пapTизaнскoe t(ol\4aндoвa}rиe

}IеoдrroкpaTlro сoвeтoвaлo I{oMaндиpaM oтpядoв нe ввязЬIвaTься
B t(pyпIlЬIe бoи с пpстивниtio;\t. fleйствoвaтЪ нeбoльtпими гpyппa.
т\rи нa eгo кoll4Муникaциях. BзpьIвaTЬ MoсTЬI, пускaTь пoд oтt(oс
}fieлеtl loДOрoEttlЬIе сoставьI' Дeлaть все, чтoбьl паpaлиtoBaTь дви.
E(eние I]a rпoссeйньtх дopoгax... Tрeбoвaние в тe дни сoвepшe}i.
Iro спpaвeдливoe, И вoт пoчеMy. oтpядьr бьtли eщe п,taJIoMoщIlЬI,
нe нaкolтили нytrс}roгo oпьITa. Ho пporшлo вpeмя, пapTизaIIскиe
пoлlси вЬIpoсли, вo3l4у}Itал кoMaIlдI]ьIli сoстав. Haмнoгo }'лy.Ittlи.лась дисц'ипЛинa' у}сpelтилaсь связь с I{eнтрo:tl - Бo.' lьtпoй 3ем.
лeи и с фpoнтoвьIMи чaстяМи.
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Talt, нaпpltмеp, лeToi\l 1942 гoдa, кoгдa Cтaлингpaд нaхoдиJl.
ся в oгне' a гиTлepoBскиe пoлч}tщa чеpIrьIIl4 вopoнЬelи Iraвисли
нaд Boлгoй, клPIчeвсI(иe пapTI,tзaIIЬI, чтoбьI пoмoчь зaщитникalt
Cтaлингpaдa, вьI3Baли oгoIIь нa сeбя и oттяIlули сoлидItЬIe
сиЛьI с фpoнтa. oни веди тяжсeлeйtuиe блoнaдньIg бoи с пoлнoй
и сoвeрIlleвt{o oпpa?дariнoй убeжсдeввoстью. чTo oкaзьIBaют сepЬ.
e3IIyю пoMoщЬ стaлингpaдцaM.

<<Aдлep>> _ тaк нaзЬIвaли I{eMцЬI эту блoкaдy. Toлькo спyстя
нeскoлькo JIeT я узнaл oб этoм. Пoveмy тaн oбoзнaчил этy oпepa.
циIo кoп{aндyющий неMeцкиMи вoйскaми тьIлa геI{epaл.лeйтена'нт
llleнrteндopq, вЬiясI{lIтЬ и пo нaстoящeе вpeп.rя нe yдaлoсь. Ho
тo, чтo <<Aдлеpoм>> рyrroвoдил oтпeтьtй yбийцa гeнepaл-мaйop
Peйзeнгyльц, MIIe изBeстнo.

30 июня L942 юДa нeMцьI пoдтянyли с optuи пexoTttyio диB'l-
3ию с бaтaльoнoм танt(oв, кaвaлepийснyю бpигaдy пpeдaтeлeй
из Мoгилeвa, цIeстЬ эсэсoвсниx rсaрaтeльнЬrх oтpЯдoв, oTделЬ.
ньle бaтaльoнЬI пpeдaтелей c гpoмrtип,Iи нaзвaнI,Iями <<,(непp>>,
<<Беpe3инa>>, <<Bильнo,>. Bсeгo пpoтив пapтизaн бьlлo нaнoплeнo
oltoлo двенa.ццaти TЬIсяч гoЛoвope30в.

oтpяд rrapoдIlьIх MститеJIeй с сaмooбopoнцalии из близлеlrсa.
щих дepeвенЬ eдвa нaсчитЬIвaJ.I тpи тьlсячlt IIIесTьсOт чeлoвeк.
f lвенaдцaть opyдиli, двaдцaть тpи MIlI ioNIeтa, сopoк вoсеMЬ стa!t.
I(oвЬIх и вoсeivlьдeсят IIIeстЬ pучнЬIх пyлeMeтoв' aвтoMaтЬI дa виЕr-
ToвI{и _ эTo всe, чTo l\{oгЛIi пpoTиBoпoсTaвить I{eп,IцaM леснЬIe вo.
иньI.

Taк кaк toрoги бЬIли нaМи зaмиI{иpoBaнЬr, MoстЬI вЗopBaнЬI,
в Лeсax нerioтopьIc учaстки зaбoлoченьI I{ тloчTи нa кa}rсtoM пoBo.
poтe устpoеньt бoльrпиe зaBaЛЬI, тo нeМцЬI дв}IгaJтисЬ llleдлeннo,
с бoльtпoй oстoрo}fiI{oсТью. Чaстo oЕIи испoльзoвaли скoT и мeсT.
нoe нaсeлeниe, чтoбьт пpoвepить _ eсть l\{иIlЬI или lieт.

He вступaя в oт[сpЬIтЬIe бoи, мьт нaнoсили yдapЬI из зaсaд, би.
лIi вpaгa тaM. гдe oI{ МeI{ЬIIIe всегo эToгo ?fiдaл.

Cхвaтки нepeдrсo пpIiIlиMaJIи o}ttесToчeнньlй хapaнтеp.,Цepев.
rтя Boeвичи пepexoдилa Ir3 pyк в pyки чeTьIpe paзa. HeмцьI пoтe.
pяли двa бaтaльoна oтбopньIх убиЙц и oднoгo гeнepaлa' 3a пеp.
вЬte тpинaдцaть днeй кapaTeли oсTaвиJIи вoсeмьсoт нелoвек yби.
тЬrМи и вьIlly}iсдellЬI бьтли зaняться MeтoдичeскиI!{ пpoчeсЬIBaни.
eM лeсoв' Чyть ли нe плeчoшr к пЛeчy цIлI,I otlи цeпЬю и yсepДIlo
стpoчили из aвToMaтoв.

Teм вpеменeм IIeMцьт зaxBат[Iли Hличeв и вплoтную пoдoIIIлtl
rс oпyIIIкe нatrleгo лeсa. Е[oльцo сy}$aлoсЬ кarкдьIй дeнь. Бoмбеж.
ltи yсиJIивaлись. CнapядьI сTaли pBатЬся в рaспoJloжeнии лaгepя.-ltoнчpIлись 

пpoдyiтьI пIlтaния. Ели кoнину, нe иМeя ни кyсrсa
xлeбa. .Цa и сoль бьiлa нa исxoдe. Itoличeствo убитьIx и paнеi.lьIx
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yвeличивaлoсь. Пoлo*сeнIle стaнoвилoсь Itpитичeсfiим. Heмцьt гo.
Toвили силЬI для pеIIlиTелЬнoгo lлтypil{a.

31 июля и 1 aвгУстa гитлеpoвцьr I]peдпpиIIяли IIoпьIтки пpop.
вaтЬ нaшy oбopoну' нo бeзyспerшнo. Bьlдepнaв нaтиск и oтрaзив
aтarсI{' пapти3aньI .пpи}lяJ]и рeIIIeниe - сaMиM пpopвaтЬ oltpyжe.
I{иe нa IIIиpolсoМ ФрoIIтe всeMи иI\{еloщиil{исЯ сI,rJIaMи и двиlIyTЬ.
ся в нaпpaвлelrии дерeвни Paзвадa тaк, 'lтoбьt стpeльбa I{ нoч.
нЬIe aтarси дезopиerrтиpoваЛи тIpoтивr]инa. Пoдгoтoвкa н пpopьI.
вy oсyщeствлялaсЬ пo xopoшo paзpaботaннoп{y плalrУ.

Bсe л.иrцнee, гpoмoздкoе, MeIIIaющee бьlстpo пly пpoдвтi}l{еIlию'
зaкoпaли и xopoшIo зaп{aсrсиpoвали. Ипteющиeся opУдиЯ, чaсTЬ
стаIIItoвьtх пулeмeтoв тaI{Eсe зafioпaли, a oстальIrьIe paзoбpaли и
нeсли нa себe. .(ля paнel]ьIх пригoтoвили нoсилI{и. Heсти иx слe-
дoвaлo в цeнтpe' a тяE(eлopaнeнь]x, ltoтopЬIx дa,I(е IIeсти тlелЬ.
зя, бьlлo рeIIIeнo oстaвить lra I{eДoступнoм oстpoвe сpeди нeпpo.
xoдI,IMoгo бoлoтa с otниM врaчoм и двyMя фeлЬдшIеpaп!и. Cнa6.
диTЬ тeх, кoгo lipидeтся Bpeп,Ieнrro oсTaвить, нeoбxoдимьIм taпa.
сoo4 пpoдoвoльствия нe Meнee чeм I{a двe}laдцaтЬ сyтoк.

Haчaлo aтaни нaМeтили нa 23.00 с тarсиM paсчeтoпt, vтoбьl yс.
пeтЬ-пoд пolсpoBoм IIoчи пpopBaть блoкaдy и oтoрвaтЬся oT IIpe-
следoваI{ия.

B нoчь сo втopoгo lra тpeтьe aвгyстa Ig42 roдa в 9 vaсoв утpa
с исхoдтIЬIх пoзиций вЬIстyIIиЛи l{есItoJIькo poт. IIIли цeпovкoй,
дpуг дрyгy в зaтьIлo[с. Пoлкoвник нaxoдIiлся в цeIIтpе _ зa гo.
лoвIlьIl\,t взвoдoм' Bpeмя paссчиTaли тart, чтoбьt yспeтЬ paзвep.
t{yтЬся для peшaющeй aтaки.

l[oгдa дo пpoтивtlикa oстaвaлoсь нe бoлеe стa мeтpoв, нeсI4oт.
pя lra всe MepьI пpeдoстopo}ttнoсти, мьr бьlли oбнapylкeньr. 3aмep.
цaли в небe paкeтьl, a зaтeм нeMцьI oткpЬIли сильньIй пyлeмei.
вьtй, apтиллepийский и MиI{oMeтI{ьIй oгoнь пo всeпrry фpoнту. lt
счaстью, oсoбoгo вpедa этa стpeльба нe пpинoсилa. Hитипopoвиv
oTдaJI прикaз paзвеpllУтЬся. Hoгдa связнЬIe сooбщили, чTo всe рo.
тЬI рaзвеpllyлись и пpиблизились к пpoтивттиIty lia пятьдесят _
IIIесTьдесят Mетpoв' olr дaJI двe кpaснЬle paftетьI. Этo бьIлo сиг.
rraлoм oткpьIть oгoнЬ из пyJtеMетoв и aвтoп{aтoв. B стopoнy вpa.
гa пoлeтeли гpaIIaтЬI' .цЛIIIiньI]VIи свeтльIMи IlIlтЯMи llpoтяt{yЛись
трaссирyющие oчеpеди. B pядaх IIепpиятеля пoчyвствoвaлoсЬ 3a.
MelЦaтeльствo. oни JIyпили и3 всeх видoB opyвсия, нo стpeльбa
веЛaсЬ бeспopядovнo и сyMaToIIrнo. Пoтepь y I{aс пoчTIi нe бьlлo'

И- вoт гpoмoглaснoe <ypa)> вскoлЬIхнyлo вoздyx, пepeкpьI.
вая бешeную стpeльбy. B этo кopoтeнЬItoе, нo стpaшI{oe для Ёpa.
гoB слoвo бoйцьt влoE(I]rлIl всю нeнaвI,rстЬ к зaxвaтчикaм' всe свoe
Ilpeзpeниe к с}repти... Aтaкa нarцa бьtлa стpемитeльнoй и нeoтpa.
зимoй. Heмцьl нe вьIдep}fiaли и пoбeнaли, бpoсaя oрylкиe, мaйи.
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I
нЬI, бoeпpипaсьI, a п,tЬr п4oмeнTaльIro yстреMилисЬ в oбpa3oвaв.
цivюся бpешrь.. 

Peзvльтaтьt этoй aтаки бьlли тaкoвьI: пдЬl IIoтеpяли yбитьtми
семь чeлoвeк, paнel]ЬIх orсa3aлoсь вoсeMl{aдцaть, и дBaдцaть чe.
тьlpe бoйцa пpoпaJlи бeз вeсти.- 

Taк зaкoнчилисЬ сopoкaдневнЬIе бoи зa Hличев.
Hемцьl l l  yтpy пoдTЯllyли peзсpвьI,зaMкнули ltoльIlo,-I.I геIie.

paл Pейieнгульц- eще чeтЬIpe д}rя усepднo бolrбид и oбст'pели.
вaл пyстoе Meстo.

Личrro пyстиJI пoд oтtсoс..
- Itaжсдьlй бoй, paзгpoп't вpa}кeскoгo гapllизoнa' зaсaдa нa

шoссейньIx NraгисTpa'пях, взpьIBЬI Moстa, пoд}I(oги склaдoв и, нaкo.
нец, пyсIt пoд oт}сoс вoeннoГo эIIIeлoнa _ этo сеpЬeзI{ЬlЙ yдap пo
фarпис1aм, этo бoльrпaя пoп{oщь зaщиттiиtсаIvt Cтaлингpaдa...-
сrсaзaЛ нa пoслeднеп,t сoбpaнlrи нoмиссap oTpядa Poмaн Ивaнович
Ш{epбакoв.

ПpимoстивurисЬ I{a шIipoкoм IIнe' Я сидeл и вt{иIvlaтeльнo слy.
пIaл. Cтaлингрaд.. '  Coвсeпr pядoм - Moя }taлмьlкия, мoя дo бoли
poдtlaя зerлля!.. И нaдo yдвoиTЬ, уTpoиTь уc|4J||4я' vтoбьt скopee
рaзгpoмитЬ вpагa ,  oсвoбoдить oт  негo  всю сoвeтскyю зeMлю. . .

Пoслe сoбpaниЯ я пoдoшIeл к Poмaнy Иванoвину и пoпрoсил:
*. Toваpищ кoмиссap, пoмoГитe дoстaть тoЛ, я пoйдy нa

?+(елeзI{y. Пopa бpaться зa сepьeзI]oe делo, сиЛ It(oиx нeт сидетЬ
без нaстoящей рaбoтьt.

oн пoлotttи"т свoи MoгУчиe py!(и Мнe нa плeчи и уЛьIб}rУлся:
_ Где ж я тeбe, ДopoгoЙ мoй, дoстaну тoл? Hет егo' }I{дем

с Бoльtпсlй Земли.
Еtoe y кoгo из дивеpсиo}lникoB xpaниЛисЬ стo- и двyхсoтгpаM.

MoвьIe тoлoBЬIe шaIIIки. Ho paзвe pебятa paсстaнyтся с нимиl
.(oбьlвали тoл из нepaзoрвaвIl]иxся сrrapядoв Ilли бoмб. Этy юве-
лиpl{yю рaбoту Poмaн Ивaнoвич пpoдeльIвaл лyчlllе всeх. oн
M}loгo pa3 вЬIплaвлЯл в3pЬIвчaтнУ и сailI с нею пoлзaл пo жeлeз.
нoдopoEсньII!{ нaсьlпяM д[IeM, пoчью' в }fiapy и в хoлoд'

Я знaл, чтo B eгo вeщeBoM MeiIIкe леEtит двуxсoтгpaмMoвaя
тoлoвaя IIIaшIItа, и пoэтolvty, нaбpaвrпись сwleJroсти, вьIтaщил из
кapi lIaнa eдинстBeннyю шaIIIнy гpaMMoв нa тpистa:

- Toвapищ t(oмиссap, Дoбaвьтe сюдa eщe и вallry двyx-
сoткy.

- Boт у}fi рaзвeдчики! Узнaли дa}fie, в l{alсoпI-'кapмaнe y кo-
Миссapa чтo лe}fiит'- oT дyIIIи пoсMeяЛся Poмaн Ивaнoвич и oт.
Дaл Mнe тoл.

CпeЦиaльнo паpт,lзаIlс}сvю шкoлу I]икTo из I '{aс, в тoМ чисЛe
tl я, lIе прoхoДил. Этoмy де.пy Meня, нaпpиMep, yvилa беспoщaД-

I N

нaЯ, сyрoвaя вoe}rнaя E(и3нЬ. oтвeт дaвался с рискoM дЛя ,I(изrrи,
цеIroю пoTa и I{рoви. oдним и3 тa}сиx уpoкoв бьIлa тoщицкaя }I{e.
лe3кa.

...Лиtпь нa трeтЬи суткIl п4ЬI пpoбились сt(вoзЬ зaслoнЬI, рaс.
стaвлeн}iьIe IIo дepеBIIяI!{. И тyт oбнapужилoсЬ, чтo нaцI трeтиЙ
IIo,цpьIвIrик исveз. ПрorueJl де}tЬ, a oll Taк и не пoяBи"цся. l{aжет-
ся, oн бьlл MeсT}lЬIM. NIьt oкaзaлись в снBеpнoм пoлorкeниll, ибo
I,IсчеtнoвеIlиe oдIloгo иt гpуппьI - эTo прoвaЛ: To ли чeлoBеlt Iipo.
стo зaблУдился, тo ли eгo убили слy.raйнo. Hy, a eсли oн пoпaл к
неMцaIr4 в плен или сaM сдaлся?.. Toгдa нarши дeлa плoхи.

Moй нaпapниlс нaсTaиBает вoзвpaтиться нa бaзy'
- Heт! Будь vтo бyдeт! - реIIIи"п я.- Cкo.пькo пoтpaче}lo

сил, и всe зpя?.. Бyдем дeйствoвaть!
Ho oн зaпpoтесToвaл'
Bи*tу, y l{eгo глaзa бeгaют, кaI( рTУTь пo стеклy. Явньlй пpи.

знaк: бoится. Cтaлo бьtть, с TaкиM чeлoвel{oм нeльtЯ и,цти IIa зa.
дaIiиe.

Пoдумaв, я peIIIиЛ егo yгoвopиTь. Ho пapeнЬ зayпрЯп4ился.
Toгдa я вЬlтaщил и3 нoбуpьI свoй нaгaн и пpoтянyЛ eМу:.-_ Беpи, даpю тeбe!..

У пapтизaн счиTaЛoсь: тoт, ктo вoopуE{eн aвToпtaтoм 1tЛ|1 нa.
гaнoп/t, нe pядoвoй бoец, нe IIoвичoк' a бьtвальtй, зaслужeнньIй
Iiapтизaн. oднaнo нaпapниIt 1\4oeгo пoдapка т{е притlял. Bялo пo.
}fiaл пЛeчaп4и и гoBopит:

- 3aчем мнe твoй нaгal l  в тaнoй oпaснoй ситyдццц7 Чтo я,
этoй игp1.tпкoй фaшистoв всeх paспугaю?

Bияtу, uтo чeлoвeк oт Tpyсoсти pазMяк' гoвopю уя{e сyрoвo:
_ Haзaд MЬI нe пoйдем. Toлькo впеpeд! - Пoдйялся й пo-

IIteл н нpaю лeсoпoлoсьl. A зa пoлoсoй B двУхстax п,IeTpaх E(e.
лeЗIIaя дopoгa. Haпaрник,пoстoяJI нa Meстe, пoтoм Meдлeннo дви.
Ilyлся слeдo]\l. Bхoжtу в сoснoвьIti лeс, сoлнцe eщe нe скpьrЛoсь зa
пpoтиBoIIoлo}t(I'ьIM кpaеM. Bпepемеrrскy с сoсеI{кaMи paстyт NIoлo.
дЬIе елoчItи. oни меня xopoшo Maсг{ирyют. flaльшe дo саlroгo
кpaя лесoпoлoсЬI дeревья вьlpyблeньI. Cтвoльl нe oT,цeJIgIlЬI нa
срeзax' a лeжaт нa пнях, сЛoвI{o oпyщeннЬIe rплaгбayмьt IJa пeрe-
кpeсткаx. Cpeз сдeлaн в сoрorсa - пятиДeсЯти сaнтиrreтрaх oт
зeMЛи. oщетин,ивrпись' тopчaт вeтки. Я oстaItoви.цся.

ltaк идти дальrпe? Hoги путaются, вeTки Topчaт, кarс IIITьIки,
тoгo и гЛяди пpoнзяT нaсквoзЬ, eслI-{ taзеBaeшься. Пpи нa}IiдoМ
IIIaгe patдaeтся гpoмниЙ тpeсн - нoчью 3десь нeзaметнo нe
пpoйти ни зa чтot..

Мьl сели y нeбoльrпoгo бoлoтистoгo pунeйкa. .(oсьlтa I{aпив.
IIrись xoлoднoй вoдЬI, сooбш{aю свoe pеIIIениe:

- Heмнoгo oтдoхнеIlI и пойдeм^дo деpeвrrи Toщицa. oттyда
свeрнeм BЛeвo, вдoль 'цoрoги. ,(yмaю, тaм, блиrrtе к стaнции, д6pе.
2. Библиoтeкa <(oгoнeк) NЪ 44. |?
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вЬя пе пoвaлel{ьI. Beдь тaм пoля и лyгa, днсм пaсyт сt(oт. Tьt мe.
вя пoнял?

Ho oн п{oJ'IчIIт.
- ,Цa кaкoй ,fie тьI пapтизaн? Пoвeсил tloс' Moжeт, eщe зa-

плaчeIIIЬ?
Я взял егo ta плечи, встpяxl{уJr. oн тoлькo paзвeл pyкaщи.

3aтeм paсстeгнyJl вopoт и пaльцeм lтoкaзЬIвaeт нa кaдЬIt(. тyT
тoлько я пoнял, чтo y пapня с пеpeпyгy пpoпaл гoлoс.

<,f la,_ дyшraю,-дeлa сoBсeM ниl(yдa... Пoмнится, oтeц Moй
любил гoвopитЬ: <<Чeм нa ,цeлo идTи с дeсятью тpусaMи' лy:lЧe
в3ятЬ Bсю нЪrпу нa себя'..> TьI пpaв бьrл, мoй MyдpЬIй стapикl Ho
чтo жe пpидуlraть? oтпyстить пapня? A если eгo сxвaтят и o}r
всe paзбoлтaет нeмцaм?>>

Cпparuивaю eгo:
- flo лагeря сMo}I(eшIь дol"rти?
oн кивнyл yтвepдиTeJIЬнo.
Bзял я y нёгo винтoвкy и llraхнyЛ pукoй: идиl oII пoднялся и

мoмeнтaльIio исчe3 в теMнoтe. Я пoстoял неMlloгo в paздуMЬe'
бpoсил в вoдy MoнeTy: Moжeт, пpидется вернуться сюдa B п!иp.
нoe вpеl\Iя IIa oтдЬIх. Bинтoвкy спpЯтaЛ нeдaЛelto oт pyчья, a ta.
'l.вop в3ял с сoбoЙ.

oстaвляю Toщицy B пятистax Meтpaх. Cвeтaет. ,Цopoгa пpи.
мepнo в тpехстax тl,Ieтpax. BьIбpaл п{aлoпривлeкaтeльнoe lиeстo'
сьrpoe. Cтoят густьIе l\toлoдЬIe пoбeги. Tщaтeльнo l{aскиpyюсь.
Идyт нa фpoнтЪoстaвьI, грyж(e}Iньte тexrrикoй, ,Itивoй cuлoir. Идут
чepeз rсaE(дЬIe тpидцaтЬ Mинyт _ paзpyшIaть нaши гopoдa, уби.
вai.o наrпих людeй. Cльlrпньi нeп,reцкиe пeсни и MyзьIIса. oни в
хopOцIerI нaстpoeн,ии, свoлoчи!

Cepдцe Moe нeгo,цyeт, дo бoли сжиMaются rсyJlarси. Ho я пpo.
дoJIE(aю нaблюдaть' Ищy нaибoлee бeзoпaсньtй пoдxoд tt }ttе.
дeзI{е.

Чтoбьt сItopoтaTь вpeмя, пoE(eвaJI нpaюху xлeбa. Пoстeпeн.
нo yспoнoился. Bишtу }lетopoпл}IBo IIIaгaющих пaтpyльнЬIх. UIlи
дьIйят сигapeтaп,Iи, пepeбpaёьIвaются слoвaпrlи. Bсe спoкoйнo. Зна.
iит, мoй сщyсившrий нaпapник нe lroпaл в pyltи фaшистoв' инa.
че oни бьI пеpепoлoIIIились.

Cyмepки oчeI{ь MeдЛeнrio спусrсaются нa жеЛeзIroдopoжIroe
пoлoтЪo..oхpaннини всe eщe xopoшo видI{ЬI, oтIи сейчaс гpoп,rlс.o

рaзгoвapивaют дpyг с ДругoM, I{aвepнoe, oтгoняIoт нeвoльньlй
стpaх. }t Beчepy пaтpyJlи сTaли чaщe MeIIяться.. 

дBeнaдцaii чaсЪЬ нoчи. Идeт пoeзД из Mинскa. Pеrпил пoд
tцvм.сoставa дoбрaTЬсЯ дo пoЛoтнa. Пpoбиpaюсь тo Еa четвepеIlЬ.
кaх, тo пoлзкoм.. .(o нaсьtпи нe бoлeе двaдцaти lt4етpo.B. Я зaтa.
илсir. п,Ieнiдy лoпaтaп,Iи пpиIсpeпил взpЬIвчaткy, в зyбaх тopчит
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&eтoнaтop yпpoщeнI{oгo взpЬIвателя. Идeт нoвaя сменa пaтpулeli.
rroслe иx ooxoдa я дoлжe}r незalvlет}lo пpеoдoлeтЬ Iтoслeдниe
двaдцaтЬ Meтpoв Il лечь MeEсдy peльсaMи.

Bнeзaпн-o виEсy: пepeД пaтpуляп4и в нeскoJIЬI(иx мeтpax бerrсит
I(aкaя.тo сoбaкa. HeмцьI зaгaлдеJIи и пyсTилIi нa сoбaку CBoИХ oB:
чapoк. Ч-ylкaя, пoдEсaв хвoст, пoдaлaсь вЕrи3 пo нaсьIIIи, пpяMo
кo П'tIIe. oвнapки зa нeй. Увлечeнньte пoгoнeй псьI пpoлeтeлй йи.
Mo ltteня. Heмцьt, paзвесeливIIIись' вьIсTpелI,lли в вoЪдyx paкeTa.
Mи, стaлo свeтлo' xoтЬ игoJII(и сoбиpaй.

Ho мeня lte taмeтили. Cюбaки тorr(e нe yчyялPI чy}I{aкa и yM.
чaлисЬ- в стopoнy ToщицьI. Пaтрyли _ зa сioими oвiapкaми..-Haдo действoвaть! _ вeлиf пIне сepдце._ .Ца, наiro йспoль.
зoвaть этoт внезaпнЬIЙ ЦIyп4. NIнe нyrкнo всeгo пятIIaдцaтЬ MI.I.
I I у т . . .

iТ нa нaсьlпl-l. Pуки лeгкo нaщyпаЛи стьItс peльсoв. Bьlгpeбaю
зеIt,Iлю' ll,IиI{иpyю и oтпoЛзaю oстopoжIro, oстaвляя зa сoбoй тoн.
Ryю*в двe ,I(илItи пpoвoлol{y, нaмoТal{ную нa небoльurУю кaтvш.
кy. lloдpЬIвниtси oxoтнo пoлЬз_oваЛись этoй уДoчttoll, счйтaли' чтo
oн€L IIaдeEснa и безoткaзнa. Удovкa мcя длинoй ooлee двyхсoiмеTpoв.

Еьlстpьrми IIIaгaMи идут пpoBеpяющиe. 3нaчит' скoрo пoй.
дет IIoезt. .(вo! сoлдaт peruили зaнypить нaд мoeй мйнoй_iъ;;й.
тo зaспopи.лI.r. Boт, нepти, нaIIIли Meстo дJIя ЁЬтяснeния oтнotденийt

цlий.
Е{oм, кoмt _ itoзвaл иx идyщий впepeдй' в,диl\{o' стap.
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И oни yшrли'
Чyвствую, кaк llaчaлa дpoд(aть пoд EсивoтoM 3eМля. Идет пo.

езд иt Мoгилeва. Я тeснеe пpи}I{иMaюсь I( Зeп4лe. pyкa ГнЪйo.
тaннoЁI нa кyлaк удouLoГI нaпpя}I(eнa. Глaзa слeдят 3a сoсTaвoп{.
rrapoвoз нaд Mиlloи... l lapoвoз пyсть пpoЙдeт. ПлaтфopмьI с киp.
пI,Iчo},l и кaп{нeм нaд Минoй'_ пpoпyскaю и плaтфopмБl. Teплvй.
кa IIaд минoйl Плaвнo тяIIy ниткy, Pt _ вспЬIIцкa мo^лнииl ip;"-'й
взpьIвt Cльtrцен скpe'fieт, xpyсT _ вaгoIIьI с oккyпaнтaМи пoЪeзли
дpyг нa дpyгa' лoп4aясь и сплющиBaясь. Пoд этoт гpoм, гpoxoт
и истoшlньIe кpиItи гиTлepoвцeв бeгy в лeс.

o_бессиленньlй, пaдaю, лиxopaдoчнo сooбpaжaя, Ityдa укpьIть.ся. B лесy_ дoлгo нe пpoсидишь. oкpyжaт, пpoчeIIIyт, и l\-{нe
t(pьIIItкa. <.,(yмaй, дуMaйl,> _ пpинaзьrвЪЪт Мнe мoe сеpдцe. AпaMять вoскpеIIIaeт слoвa, кoтopЬIe кoгдa-тo любилa пoвтopять
I\{oя Maп,ta: <<}I{ивoй челoвек всeгдa нaйдeт дopoгy, кaк pefia Mo-pe>>-И я вepю: нaйдy дopoгУ, пo rсoтoрoй сyмёю j,и'" oi iйБn'й.

rlpoхoн{y ooJloтистьtЙ лyг с l(устapниttoп{ y самoй Toщйцьl.
Tpaвy здесь ell{e нe вьIкoсили, деE(aT пoлypaзвaJleнI{ьIe прoцlлo.
}oдниe I(oЕrIIьI. Ушoм пoдпoлзaю IIoд oднy кoпеruкy. лorтtyсiio.
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лoвoй в сToporry дopoги, хoтя ee сoвсert{ не вt{дать. Ha всякий
слyчaй пpигoтoвил гpaнaтЬI. Гyдит в ylпax, гopят стyп}Iи tloг.

Уr*te paссвeтaeт пo-нaстoящeMy' a I{aд лyгol\{' гдe я Лe}ку' Bи-
сит лeгкий TуМaЕ, Cейчaс Toщицкий гapнIlзolr, кoнeчIlo, весь нa
rIoгax. Идeт yсиJleннoe пpoчeсьIвaниe лeса, a я пoчти pядoм с
гapнизo}Ioм. Пaстyх, кaк пo 3aкa3y' пoгнaл стaдo кotrroв нa мoЙ
луг. ЕtивoтнЬIe пaсyтся вolсpуг кoпeIIIItи. ,{,yмaю: <.Teпepь никa.
кoй кpeпoсти нe нaдo...)>

Taк я пpoлеEiaл дo сaмoгo вечepa пoд кoпelllttoй, нaблюдaя
чеpe3 пpoдeлalrнoe oтвepстиe' ЕсaI( неMцЬI сyeтяTся I{a дopoгe' пa.
лят из aвToMaтoв в Лeсy.

,{.вижeниe l1oе3дoв llpe!сpaщеrl{o. Boзят yбитьIx, рaнe}rьIx,
paстaскивaют вaгoIIьI' oчищaloт пyть...

Чеpeз двoe сyтol( я дoЛo}rсиJl oбo всeм кol\4alrtиpy oтpядa
Яхorrтoвy и нoMиссapy Щeрбaкoвy.

Этo бьIлo Moе пepвoе бoевoe кpeщeниe нa ,I(eлезI(e.
LШeдrпие сo мнoй IIа зaдaние двa Tpyсa в пapтизaнский лeс

тaк и не вepнyлисЬ. И cУДьбa иx lttнe не извeстЕIa.

пoги нa неNr бьlли oчеtlЬ бoльruиe. Гoвopят, чтo сaпo}ti l l l l l{исtIIили еlvty сaпoгlr из Tpex тpoфeЙньIх сaпoi. Ел oн мнo.o, нoнe}кaднo. NIoг чу'тЬ rre вeдpo йapтorпки Уitrять, хoтя нe этo бьlлoв-неМ глaвнoе. B oтpядe oI{ сtlитaлся Ьднипt I,lз "пyчIIIих пoд.pЬIBникoв.

- 9'p"д ]\,rЬI пoriин}'ли' нe иIvIеЯ и ltилoгpaмМa взpьIвvaтки. HoTpyбa зaвepил:
_ l laйдeм этoгo дoбpa, скoлькo нужнo!
и сдepжaл слoвo. He дoxoдя дo рeI{и ДpутЬ, нЬIpII) 'л в лeсo.чек и вepнyлся с чeтЬIpЬМя Mинaпtи oт бaiaльoннoгo MинoMeтa.l lpивoлorс и снаpяд^oт кpyпнoкaлибepнoй пуtпки. Ha мoй вoпpoс:<<lдe TЬI их дoсTал./)> _ tсopoтtсo ol.вeтил: <<Boeннaя тaйнa>>..

' '^...P." яснo: Tp1'бa ипIеeт Ъвoи тai iники, гдe хpa}iится взpьIв.
1 d  t  n d .

Мьl вьlплавиЛи тoл и спдaстepили <(пapтизaнский сюpпpиз>>.A снapяд дoЛ}fieн бьlл лeчь сjepхy MиIIьI, oн взopвется oт дeтo.нaции и сдeлaeт свoe дeлo. Tpуднo, ttoнeчнo, бьiлo всe этo'тa.
щиTь' нo делaTЬ нeчeгo. Пoнeсли и <<пopoсeнЕ(a,> (сЕapяд) и сa.МoделЬIIyю Mинv.
-. Bьlбралrt унaстoк пoвьrl lte Toщицьl, пoчти безлeсoe Meстo.
Haм дoляrнa бьIлa пoмoч-ь бeзлyннiя'нЬчi' ipyoi- ;ьйр;'-"ъ;;
мeня. МьI вьIIII"Ци к глубoкoмy oвpaгy. Heт, здесь I{e гoдиTсЯ.
Местo нeпpигляднoe. 3iбиpaюёь вi lruЁ и...- нaтьII(aюсь нa дByх
l9{9вer.' кoтopьIe лe}Iсaт нa пoJloтнe. Я зaмep oт нeoжидaннoсти.
Yg1 J9T.9._.4-}-.ta aвтoМaтoв сп,IoTpяT друг }ia дpу}liкy. Cрaзy сpa-ooтaЛ инсTинI{т: этo пapти3aньI. TaIiие жe дивepсиol{Ilиiи, кaf имьI. Heльзя п4eДлитЬ, инaчe нaчI{еr.ся пеpeстpeлкa. oпyстив aв-TollIaт, тихo спpaIIIивaю:

:_ и3 кaкoгo oтрядa?
oтве.laют:
- Tьt-тo сaM из кaкoгo?

.. И дepжaт opy}I{иe нaизгoтoвкy. oни не видят Moегo I.IапaрнIi.кa - oн вeдЬ Meня пpl l l(pЬIвaет Il пoэтoпIy нe вьtдаeт сeбя._ Jla.цнo'- Mиpoлюбивo гoвopю я,_ нeвa}rснo. rс].o oткyдa.Ho вaм, бpaтья пroи, пpидeтся дpу'Ъoй уvacтoк пoискaть. ЗдесьI'4нe дaнo taдaниe в3pьlвaTь пoлoTнo.
_ t leт' эTo нaM qдесь прикaзaнo,_ кaтeгoричес!(и заявля-ют oни. A сaми вьlгpeбaют rtз-пoд Щпа'l зel,I.1ю, чтoоьr iалoйиii

Mиньt.
Пoка мьt тopгoвaлись' зaМигaли кpaсIiЬIe oгoнЬriи фoнapя

"o,q9^9}ч1ч"oй 
бyдки. Bьlrплa нoвaя см6нa пpoвepЯющиx.

lvloи сoсeдIl Mгнoвeннo исчeзаюT в кyстax..Я т6жe ухolкy и гo.вopю Tpyбe:
- Пoлy.lилaсь oсeчнa. Пoйдeм B дpyгoe мeстo. Tyдa, пoни.}Iсe' гдe ещe лeтoпt я пyстил пoд oTttoс пЪЬзд с живoй ctlidlt, 

- .

2 L

l[oмaнДoвaниe oTpядa пoсЬIлaeT l{eскoлЬl(o гpyпп в paзIIьIx
нaпpaвленияx' чтoбЬI llapaлизoвaть двиE(ениe вpaЕ(eских эIIIeлo.
!toв.

_ A тебe, дpyг стeпeй, Mиrпa, пpидется eщe paз сxoдитЬ нa
IIсеJIезкv. Cпpaвиrпься?

_ 
.спpaЬлюсь! 

Ho нeм взpьtвaть?
ftoмиссap пoдУIl laл и сI(aзaл:
_ BьI riapтиiaньr? Пapтизaньtt 3нaчит, yMeетe BЬtxoдить из

сaMьIх слoEtI{ЬIх и TpуднЬIх пoлoжeний. Ищитe aвиaбoмбьt, снa.
pядЬI, IииньI. Bьlплaвляйтe и3 них тoл.. 

Дa.a... A гдe искaть?
Paзвepнул я каpTy, пpикинyЛ дo Бoбpyйскa, Б.opисoвa, Гoме.

ля... Пoд.MЪгилeвoм IIIлa тpеxнeдeльнaя битвa. 3нaчит, I{eмaлo
тaM oстaлoсЬ бoепpипaсoв. Гoвopю кoмиссapy: _

_ Nlorrtrro пoиЪкaть снapядьI Boт гдe, пoд БyйниuaIии, нeпo.
Ilaлerсv oт Moгилевa.. '  

_ 'Ц,a, здесь пoбoищe бьtлo сильнoe. здeсь, пoнaлyй, нaй.

дeшь тo' чтo ищеIIIЬ. A вoт кaкoгo я тeбe нaпapникa пoдЬIсIсaл _

Ь всeм oтpядe нe сьIщешrьl 3вaть eгo Tpцбa. Bьt знaкoмьI?
_ oчeнь пIaлo, тoвapищ кoмиссap. слЬItпaл тoлькo.
- Я o тeбe тoже,- пpoбaсил Tpyбa' вЬIглядЬIвaя из-ta спи.

нЬI I{oМиссapa...
Tpyбa вЪrглядeJ.I бoгaтЬIpeпt. Я pядoм с ним бьlл пpoстo пoд.

DoсткoM. Паpeнь oн вьIсoкий, плечи - rсoсaя сaжeнь' кyJIaк _

iяжeлая кl.вЬлдa. He знaю, кaкoй paзMеp olr нoсил oбуви, нo сa.
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_ Лaднo' нe будeпr нaIIJиl\I лес}IЬIM бpaтьям кpoвЬ пopтить,
пoйдeм,_ сoглaсил.я нaпaplrик._ A эти }I(е сaN,rЬIe LapтIi3aнЬI
TaМ с нaMи Ite всTpеTятся oiiять? _ сo сl\,Ieхoм спрoсиJI Tpyбa.

_ Чepт eгo знaeT. Haс мнoгo. Пo всeti ЛIrнии opyдyeп.I.
_ Этo плoxol _ нaхMyрился Tpубa._ Nleшaeм дpyг дpyгy.

Heт никaкoй сoглaсoвai]нoсTи.
,{a, Tpyбa пpaB - пopoю нeт сoгJlaсoвaннoсти, xoтя oтpядЬl

и poiьi дёйствl'ют в oтведeнньlx paйoнax. Ho пoдpьtвниI(и чaстo
пeilеxoдили гpaнIlцьl зoньI. oни IIIЛII нa Maгистpaли, тyдa' гдe
бoльrпe двигaлoсь пoeздoв или N,taIIIиll.

...Hoчь пpoпaJla. Пpaвдa, в дBУх Meстax вa MинсrсoM нaпpaв.
лeIIиIt пpoгpёмели взpйвьl' Этo нaс пopaдoвaлo. Успеx сoсeдI{их
oтрядoв, нaлoмaвrпиx peбpa фarшистaм, ЕaсTрaивaл IIaс нa xopo.
ший лaд, пoдбaдpивaл

Haкoнeц пpишли tt тoМy сaпIoп,tу бoлoтнoму pyчьlo' B l(oтopь].и
я бpoсaл мoЬеiy. И вижy: Ьнa лeжит в вoдеl Bьrтaщил еe lI пolia.
зьIBaю Tрvбе:_ 

_ Ёd счaстЬe бpoсa'п. '{yмaл, чтo lloгдa-нtiбyдь вepнyсь сю-

дa в пIиpнoe вpeп4я.^_ 
h мoжЪт, I{е TЬI эTo, a дpyгoй ктo.нибyдь rсинyЛ, a тьl сейr.

чaс вЬIтaщиJI' _ пoIIIyтил Toвapищ...- *..н;;'. 
tpуoi." rlикoгo дpугoгo 3дeсЬ Еe бьIлo. Пoстoй ми-

нyтrсy, я тебе eще кoe-чтo пoнaltсy.- 
Йз-пoд l\,tхa вЬIтaщIlл винToBrсy, пoдняJt еe нaд гoлoвoиi
_ Bидиtшь?
Tpубa с paдoстЬю бpoсился-к ней.-
-j. вижi, сaмoзapяднaя... oтнyдa?

вoенriaя тaliira,_ гoвopю и нe дaю CBT в eгo пpoтя.
нvтЬIe мeJIвe'I(ьи лaпЬI.

" - н' дaй мнe, тoвapищ }ioMarrдиp,_ yNIoJIяющиM гoJIoсoM

скaзал oll..- - -_ 
лaднo, пoi\Iни п'rсю щeдpoсть... Fiстaти, тЬr дaIIIь Mнe не.

с}loлЬtto MиtI из свoeгo зaпaсa?
_ , Ц a l т . . .
_ He вperпь?
_ Caм пpиTaщу в лaгepЬ пoсJIe oпepации'_ зaяBиJI oн.
_ й' чтo пt, iЪлмьlцкa]i пoслoвицa глaсит: <<Пpoсить плo.

xo, a eщe xyш{e не дaтЬ пoпpoшeннoгo)>. Бepи^винтoвкy. Бe!]

вpЬгa пoipeiчe, нo нЪ зaбьlвЬй oбещaнtroгo._ Bьlтaскивaю из

пЬлeвoй сyмни зaтвop._ Этo _ дoпoJlнeниe.
TDvбaнaдpaиЛви r t т o внyпe сoч I i o п I , и oнa с т aлa тa кoй , б yд тo

тoльк,o с зaвЬда. Cтapyю винтoвку oн зaIioIIaл нa тoNI жe п!естe,

где xpaниЛaсь CBT.
BдpУг с3адI! нaс зaтapaхтеЛa тeЛегa, и вснopе I\,rьI yсЛьIIIIaлIt

жeнский гoлoс:
22

_ Ho-o ,  к .цячa! . .

- _Цэl бPoсились в ту стoрoЕry. Cпpяталltсь ta кyстaп{и. Мeтpaхв пятнaдцaти птeдленнo пpoe.}кaeт пoдвoдa с сЬrroй. 
-c;;йi;;

дep}кa вoE(E(и, pядoM с oглoбляitrlI идeт пIo"пoдaа, бeлoлицaя лte*н]щинa. Mьr пoглЯдeли дpyг I{a дрyгa, слoвI{o ol ieмeв... i ioд'oдaпoсTeпeннo удалялaсь, a птЬI всe нe двигaлись._ Toвapищ-rio]!'a}Iдиp, нлянyсi pЬднiiши. У пIeня гoлoвaзaкpyltсилaсЬ._ Tpyбa,. 9.б1в.qтив Ъвoийй рyчищaМ[I гoлoвy, пo-lipyтI.Iл ею впpaвo.влeBo и дaEie зaстoнaл,_ Tишe! Чтo тьt?
_ Я пьян.
_ oтчeгo?
- oт rкeнснoй ripaсoтЬI. Toвaрищ ltor,Iандllp, дaвaй я eeoстанoв.цю нa нeснoлЬ[io..i\Iинут: Пoспroтрю I]a пee, в o.tи гoлyбьtезaгЛя[ly... Ей.бoгy, rrа дуIпe ётaнeт лeг.ie._ Heльзя сeйчaс..Если бьt MьI с зaдaния вoзвpaщaлIlсь...- Tьt ]*(e xopor,Iий чeлoвerс, IioNTaI{диp. o''y;;;.;;;;;;

нeсIioль-Iio Mинут, я бьlстpo вepнyсЬ.
- Heльзя!
Тpyбa vyть нe целyeт Пrerrя:
_ P-азpeiшиl Hy пoжaлyйстa!
_ ИДи' ' . Toльio oбхo.{ньlпt пvтeм, дa

дepживaйся... Ишь, накoй тьl влю5чивьlйi 
'

_ Cпaсибo, кoпraндиpl loлгo не бyдy.
дopoгy.

. ' .Cтaлo-сптepнaтЬся, a TpyбьI н €т и нeт. Pyгaю сeбя нa чeпtсвет стoит. He lrахol+(y сeбe йёстa. Двa vaсa нo.iи, a тpyоa нe пЁлвляeтся. Гopькo' с дoс-aдoй пpo сЬ6я гoвopю: э.эi, тТyoa,.Бaй.pялся тьI пoд юбкoй!.. И чтo зa сyдьбa пIIle идт!I нa Eсe-лeзнy, тaк Moи нaпapI{иI{I, l  l lсчeзают...
Nleдлeннo идy к тoпIy лreстy, .гte в тoт paз я пoдбиpaлся

к l loлoтнy' и дупrаIo: пoвезeт I{a этoт pа3 или пpoвaлюсь? bстa.tlусЬ ?ItиB иЛи пpиII]ьeт I\'Ieня к зeмлe.o-чеpeдь из aвтoпrатat.. пo-чellly-тo Bспol\,Iriился paсскaз oтцa: <<},Iиtшa, нoгдa тебe бьIлo_ЪЪ
рoду двa т!Ieсяцa' вo вpeптя пe-peнoчeвки сoннaЯ nIать yрoни.'тa тe-бя нa paссвeтe с вьIol ia. Чeрез тeбя пpoшIeл весь l{аpaвal lвepб,пюдoв' Ir ни oдин и3 ниx iебя нe puЪiй'i'n. "йъд..Т"ъъj;
я видeл пoтoj\I. стeпнЬIe тю.']ьпaнЬI сItлoнилисЬ и IIIеIттa"'и o чer,r.тo нeл{нo и тиxo- N1ьт нaшrли тeбя в IioвьIлях o,iono .циl,ana fi.туp. Мoг бьl унeсти тeбя дaлeнo нa ltoгvчI]х jipЬIЛьЯх oрБ,, ЪЪI.l эToгo нe пpoIlзoIIIлo. Boт пoчe]\{v тьt нeЪoгItoнeIIIЬ. A опнякiRt
твoи IпaJIoBлI,IBЬIе бpaтья сj-Iyч-aйrro тoлнrryли тeбя нa pn-й;а;:
Irую сtioBopoдI{у y пoPoгa ltибllтнll. Bсе пrьt считaли, 

.o'o 
iuЪ"придeтся пoхoрoнIlтЬ. Heт. пpo1ш.lo tIe1l l{oгo Bpe]\Ieни. tт тF'т .тrп

Iтo,пpaвляться I,l хoдить. Boт пoнeпty тьl нe пoiибnu*i. в. дu.oii
о Q

сптoтpи дoлгo пе зa.

Успeeпt taMиниpoвaтЬ
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лeт тЬI забoлeл стparшнoй бoлeзнью - сибиpскoti язвoй. Лerкaл
дBe недeли бeз пaмяти нa uryбe. 3нaxapи гoвopили: <<Чeлoвек
ylпeл в нeбесa' дУх eгo пoвис в Boздyxе)>. Ha тpeтью нeдeлю тЬt
пpиIцeл B чУвствo' <<вoскpес)>, нe пoвиснyв в вoздyxe. Boт пo.
чeI\,Iy тьI нe пoгиot{еtlIЬ)>.

Эти вoспolтинания сoгpeли sleня B тoт xo.пoдньIй oсeнний
дeнЬ . . .

Пoшroг счaстливьIй слyuaй. Пorцeл хoлoдньlй дo]rсдь. Teмнo,
xoть гЛat вЬII{oли. Heишtoвepнo тpyднo лeзть нa вЬIсol(yю нaсЬIпЬ.

}ttдУ пoeздa. oглядьlвaюсь ЕIaзaд: нe Iloлзeт ли Tpyбa? Heт.
Зaтo t iдeт пoeзд... BглядьIвaIось - УвьI, этo всегo лиIIIЬ дpeзиIra с
двyмя плaтфopмапIи. Mнe всe стaлo ясrto: B тel!,IrrУю илI{ MeтeлЬ-
Ilyю нoчь пoeздa цIЛи пoсЛe oсoбoй пpoвepки и oчeнЬ peдкo.

...Toльнo в пятoN! чaсy yтpa пoявился нa лини}t пoeзд. Co-
стaв тянeт нe oдин пapoвot, a двa. Этo мeня oзaдavилo. Е{aк
взpьlвaть? Bпepeди сoставa Irли пoсpeдинe? MьIсль paбoтaет
бьlстpo. A чтo вeзут? Hе paзглядиlllЬ B пpедpaссветнoй пoлy.
мгле. Лaднo! ПеpвьIй пapoвot вoт.вoт нaкaтится нa мину. Pуна
сaмa нaтягивaeт шнyр... Bзpьlв! Пapoвoзьl сoIIIли с peльсoв и
пoтянy'r lи зa сoбoй весь гpy}lсеньIй сoстaB пoд oтrioс. ' .

Ухo+кy из oпaснoй зoньl. Пoпtoгaет дo}I{дЬ, rro eще нe рас.
свeлo, бeжaтЬ Tpуднo...

Boсеьtь днeй я дoбиpaлся дo свoих.
Tpубa сльIпra.тI тoт взpЬtв и дa?I(e yзнaл, чTo сoстaв вe3 тeх.

никy нa фpoнт. oн п'teня дoгнaл oкoлo дepевни ftoлбчанснaя
Cлoбoдa пepед тel!r, кaк вoйти в Tеpeбoль, где paспoЛагaлся cт-
pяд. Пoздpaвил, пoxвaлиЛ Il дa?Iсe oбнял. Пo пpиul,rнe бoевoй
удачи и благoпoлvчнoгo вoзвpaщеriия я дarкe зaбьIл, нак бьlл
зoл нa нeгo. Я бьl 'ц oтхoдчив. Дa' сoбствeннo, oн свoe дeлo
Успел сделaть - дoтащил взpЬIвчaткy дo Местa'

Пo дopoгe B лaгepЬ Tpyбa упpoсил Meня rte рaссI{aзЬIвaтЬ o
eгo вЬtxoдIie. Я oтвeтил:

_ Caпt oбъясняй, eсли спpoсЯт...

Bo втopoй пo.тIoвинe oктябpя вьIстpoил нaс кoмиссap и сooб.
щи,ц:

_ PyкoвoдитeлЬ д}Iвepсиoннoй гpуппьI тoвapищ Хoнинoв
Михaил Baньнaeвич личIlo пустил IIoд oткoс дBa Bpaжеских эшe.
лoнa с шtивoй силoЙ ll' тexниIio}-l в paйoнe стarrции Toщицa Mo.
гилевскoй o6лaсттl, B пepвoпI эIIIелoIle бьtли paзбитьI дeвятнaд-
цaтЬ вaгoнoв с сoЛдaтaми и oфицepaMи, a пapoBo3 сильIlo пo-
вpeждeн. Чeтвepo сУтoк пo этoй линии вpalr(eсниe пoeздa двигa.
лйсь с бo"цьrшими пepeбoяпlи' Bтopиннo нa этoM yчaсткe с пo-
Moщью сaшtoдельнoй пapтизaнснoй миньl Xoнинoв пУстил пoд
oтнoс eще oдин эшe.loн, нaгрy1t(еннЬIй нa этoт pa3 бoевoй тeх-
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никoй. Bзpьtвьl oднoвpеMe}rrto рaздались в двух Meстaх Iroд
пapoBoзaми и пoд плaтфopшtaми. oблoмки pазбитoй тeхниttи oт-
Ilpaвлe}tьt нeillцaпlll oбpaтнo в гopoд Минск. oхpaнa пoeздa пo.
гиблa пoд oблoмкaпlи...

Зaчитaв бoeвую сBoдrсy oтpядa, I lepбaкoв пoдаpил Mrre
пистoлeт <<TT>>. oт этoгo пoдapкa y пIeнЯ дaE(е гoлoвa заI{py?I(и.
лaсь' Beдь ип4eннoe opy,Iсие, Мolt(нo снataтЬ, нeслЬIxaннaя в тe
дни нaгpадa пapтизaну!

Пoпlню дo сих пop нol\{ep пистoлетa _ 19110. И этoт нoмep
я расtпифpoBывал тaк: я poдился в 1919 гoдy 1 янBapЯ. Не paс.
стaвaлся я с <.TT> дo пoслeднeгo дня бoeв с фarпистaпlи.

Aпpeль пpинeс тeплo

Heмeцкoe кoпIaндoвaниe бpoсалo сoтни и тЬIсячи сo'пдaт нa
yничтoE(eниe пapтизан.

<.oчистltть белopyсскиe лесal>> _ тaкиe пpикaзЬt лeтe.пи и3
Mинскa и Moгилeвa' Ho вoпpеки пpl lкaзaм хoзяеBaпти лeсoв
oстaBaЛись MьI' пaртизaнЬI.

B.ъeснoлькиx дeсятI{ax I;илoNIeTpoв oт нaIIIегo лагepя пpoxo.
дилo yсилеItнo oхpaнЯeмoe tr loссе Moгl lлeв-Бoбpуйск, l io кoiopo.
п4y с yтрa дo вeчеpa фarпистьt двигaЛисЬ к фpoнтy' Чтoбьl пpи.
oсTaнoвить этoт пoтoк' MЬI взpьIвaли MoстЬl' стaвилI-l M}ltlьt нa
пpoезEtей чaсTи' oтвa,*(иBaлисЬ на дepзIiиe засaдЬt.

Aпpeль 1943 гoдa пpинес теплo. 3a r iopoтrioe вpe!\tя снeг
paстaяЛ _ снaчaJla нa oт}tpьIтьIх Mестaх, зaTel{ и в лесy. Bеснy
гитлepoBцьI нe любили. B этo вpемя oни oсoбeннo oхрal{яли дo.
poгlt, вьIpyбaя Bдoль Ilих лeснyю пoлoсy tшItpttнoй в дBестIl _
тpистa п{eтpoв.

Пo тy стopoну pel{и .(pуть pаспoлaгaлись l{eскoльtсo нeмeц.
}tих гаpнизoнoв. Пo tадaнию кoмaндoвaния NtoгилеBскиe пapти.
зaньI ytlичTo1Itили oдин и3 них' и тeпepь pa3вeдчи}tи BeЛIt тщa.
телЬнoe наблIoдeниe зa дpyгиNt riрyпньIilr гаpнllзoнolt на стaЕIции
Toщицa.

Hеoжидaннo нaшy poтy oтoзвaли в лaгepЬ. Ha с.пeдyющий
дeнЬ нaс вoopyll(или, }сак гoвopится, дo зyбoв, I{o llиктo нe Moг
пoнять, чтo Ilpoисxoдит. Cпparпивaть в тal{иx сЛyчaях нe пoлo.
}ltеtlo: oт сoхpaнeнIlя вoeннoй тaйньt зaвиqит Pr успеx бoeвoй oпe.
paции и rrtизнь бoйцoв...

<<Лaднo,- peIIIили I!tЬI'_ придeт вpeпrя, и всe стaнeт яснo.
E{дaть, видиMo, oстaлoсЬ нeдoлгo)>.

Hovь вьlдaлaсь бeззвeздная и хoЛoдIlaя. Я дoлгo нe Лo?ltил.
ся, бpoдил вoзлe зe[,Iлянки. Teмнo' Tихo. Cьrpo. Нaкoнeц пpи.
лeГ' нe пepeстaвaя дyMaтЬ o заBтpаIII}ie]\t днe' и не 3aMeти.п' кaк
УснyЛ. . .
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Bас вызьIваtoт в rirтaб,_ paзбyдил пiеня дeiкуpтrьIfi.
Чeрeз нeснoЛьlio i\{-инyт пIьt ylr(e вхoдили в зei!rлянt{y, гдe пo.

Meщaлся rrrтaб пoлкa. Haвстpevу пoднялся нaчaльElиI{ rптабЫ пap.
тизaнс}tих сoeдl lнeний N{oгилeвскoй oблaстl l  Caвелий ГepaсимЪ.
вин Coлдaтeнкo. ПoзДoрoBaлисЬ.

_ Caдитeсь. Устали. нaBepнoe, зa пoслeдIIиe недeли? Хoти-
тe oтдoxнyть? - спpoсил и yльlбнyлся' глЯдя на меня._ Или
будепt вoeвaть?

Дa, тoвaрищ нaчrптaбa.- Я встaл.- Е[oнeчнo, вoeвaтьt- Хopouro, l\{иxaIr.ц ЧepпьlГt,- гaся y.пьtбну, скaзaл Coлдa-
тeнкo.- }tatt y вaс с opуiхlleпl?

- Boopyl*сеньI дo зyбoв.
- Чтo зa oрулtиe?
_ B oснoвнol\I lleпreцкoe._ oсвoили?

oсвol lли.
_ I\IoлoдцьI,_ пoхвaлил Caвeлий Гepaсимoвич.- ПaтpoньI

сстЬ?. - Есть.
- 

- Toгдa слуrпaй.- oн пoглaдил свcю длиIlнyю, пуIIIистуIo
бopoдy с зoлoтистьIM oтлI,Iвoп,t, пoдoIIIeл к сaNloдeль}loМy стoлy
II рaсстeлил изNтят}'Io IiapтУ-I{pIлoMeтрoвку.

_ Bllдиrпь Чигиpинку? - пol.iазa.,i oн нa кpaсньIй нpy-
}fioчeг(.

_ Bидty.
- Boт сl\{oTpи: сoвсe]!r нeбoльпIoe paсстoянIle... B ,(pyть

впадaeт Rjпpянкa, }ioтoрaЯ пePeсel{aeт urЬсеeliную дoрoгy MЬи-
лeв - Бoбpyйск. 3десь пioст. Bepпee, eгo oстaтки: мoст нeoдI{o.
lipaтнo взpЬIваЛи дрyгиe oтpядЬl. !t пtoстy oчeЕIЬ тpудI{o пoдстy.
питься.

_ Усилeннaя oхDalrа?
_ Этo сaмo сoбЪй. Бeдa в тoM, чтo oбъeнт нaхoдится нa

oтнpьtтoi i  i\Ieстнoсти,_ сl iaзaл Coлдaтенlto, задуMчивo пoстvriи.
Rая пo нapтe oстpo oчIlн-eIlIIь]I\1 I iаpaндаtшo]\r.- Пo данlrьIrt рaз-ведItll' вoltpуг llloстa, в б"lизлe}fiaщtlх лeсax рaспoЛo;I{илoсь I]e.
сIioЛьI{o пoдpaздeлeний riapaтeлeй. Eсть сBeдeния, чтo нeMIIьI
пoдтЯгI]вают и I{pупньIe сitльt. Хoтят olipy,l{ить лeсa, в кoтopьix
I\rЬI l laxoдиMся' Здeсь... и вoт здeсЬ,- oн пpoвeл r, lapaндaшoй пo
ltapтe,- Itojllallдoвaниe рeIIIllлo взopвaть llroстЬI. oдин из I{иx _
вarпa зaбoтa. Teм сaпtьlпI pеIIIaeIи tвe зaдaчи: вo-пepвьIх, нa нe.
сrioлЬlio днeй зaдepживaeпl дBrl}fiellиe вol"lсft пpoтивнlIlra; вo-
вTopьIx' в сУтoлorie' IioтoрaЯ нe]\IинyeN{o пoдIlи]\,Ieтся в слvчae
yспеxa, I\{ьI сyl{ee[I пeредIlслoциpoвaться. Яснo?

- Яснo, тoвaрищ I]ачалЬниI{ rштaбa.
- Cлvпrat.I дa"пЬIIJe. N{oст бьtл дepeвЯIiньrпI. Heптцьl нaмepе.

ваtoтся сделaть iтteлeзoбeтoнньlft' длинa пpиMeрнo двaдцaть мЪт.
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poв. Peчкa Meлкaя' Ho бoлoтистaя. Бли3 Moстa еrтЬ тoлЬкo рeд.
iйй -У.i;p"йn. нoмaндoвaние Лpидaeт бoльtlloе знaчeниe oпеpa.

i iй..0;;'ь oiIтu, задjiиe oсoбoЪ,.й oнo пopyвaeтся твoей poтe.
frii..y-й.мйrul_ нЬfriIi.r, aтo дЬявoЛЬсни-тpyдlraя цIтyкa'_ нeo.
;;дffi;, i;;;й".ё;;дaien*o' и зa*(aл бopЬдy , _*{IiI:__:Y:
i.'oфЪoyе'Ья не тoлЬlto oтBaгa и xитpoсть, llo и xлaдt{oкpoвньIи

;;;.ч;i: дi, вoт eщe чтo: днeNI Moст NIеIiee бдитeJrьIIo oxpaнЯют

йли вoвсe oстaвлЯroт без oхpaньl.:- - -_ -3aданиe 
кoi\laндoвaiия пoстapaeNrся вЬIпoлнить,_ твepдo

oтвeTиЛ я.----_ 
l ioopo. F[oгдa взoрветe ivloст, yхoдl lтe в лес' тoлькo нe

тoи дoй.ofi, *oioйй .n,, i ,  Ы 
"o 

пpaв6й сiopoнe peчкl{... Людеif

xвaтит?_---_ 
Moateт, пpидaть ваM eщe нeсlioЛь}io чeлoвeк? _ встyпил

в paзгoвop no*onд"p'Ъoлкa Aлeнсaндp Cepгeeвия,(,eмидoв.. - ПoЪpoбyeМ oбoйтl lсь свoиMи сIl..Ia[t lI.
_ oст6eтся пoжeлaтЬ вaп,I yспexa: взopвaтЬ Moст и вepнyть.

ся без пoтepь! _ Coлдaтeнкo и ,[,eпrидoв }tpепrсo пo}fiaЛи Mне

pylсy и llpoвoдили дo двepeй.
Пpидя B paспojloшeниe poтьI, я пo тpевoгe пoднял peбят,

oтoбpaЛ чеJIoвeк lпeстьдeсят, сaMЬrx BЬiнoслиBЬtx I{ сMeЛЬIx. B тУ

жe нoчь MЬI вЬlltIлii из лaгepя. Пoд yтpo сдеЛaли IIpивaл' и тoЛЬ-

кo тyт я paсснaзaл o зaдaниI, I{oNraндoBaния.

дopo'", кoтopoй MЬI двигaЛись, бьlла знal{oмa. Mьt успелlr
пpoЬЁсiи B этoM paйoнe сеMь oпepaций. 3нали тaкE(e и o нeмeц-

кirx гapнизol{aх, paспoлoжeнньIx oкpeст. Пpaвдa'., кapaтgjп-и .д9:
бaBIlЛи в пoслeдниe дни для yсилeЪия дopolкнoй oxplнь' 9ч.ч
двa пoJIeвьIx гapl{изol{a. A тoчнoгo иx NrестopaспoJloжeния нaш}I
paзвeдчики нe yспeли вЬIясниTь.

Пo мoим рaсчeтaм, дo Bепpянrrи oстaвaJloсь пoлтopa-двa ки.

лoмЬipa. Mесiнoсть бoлoтистaя, IIoд нoгaMи хлIoпaЛa тaлaя вoдa.
- Moжeт, eстЬ сpeди нaшIlx peбят.ктo.нибyдь, xoть lteМI{o-

гo tнaЮщиi.,t эти п'teстa? - спpaцIиBаю y ]ttypaвлeвa.
_ Ceйчaс пpoвepю.
Чepeз некoтoloe ipет.rя oЕ вoзвpaтиЛся вMестe с Mихaилoпt

oльrцeвским.
- A.a, Mишa. Хoporшol Tьt из кaкoгo сeлa?
_ L|в CтoяльI.
_ .Цaлекo oтсюдa?
_ дiiлекoвaтo. A кУдa ну,ttнo вьlйти?
я ioстaл кapтy, н6.'eщё нe paзвидI{елoсь. Mиxaил снял

пJIaщ-пaЛaTкy, MЬI yкpьrЛись и стa.ЦIl yтoчнятЬ }IapшIpyт.

плaщ-пaлaTку. 
qo
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_ Bеди '
Я нe стaл гoвoритЬ oльrпeвскoмy, Italtaя oтвeTствeн}ioстЬ лo-

't(ится нa eгo плeчи. N{иxaил этo и сaМ oтличtlo пoнимaл. }t лю.
бoмy зaданию otl oт}toси"тIся вдvмчI,rвo, тщaтeлЬнo взвeIIIивaл всe
<<зa)> lt <<пpoтив)>. И нaзьlвaлlt eгo B poтe нe инaчe кa!( <(нaшt
стDaтeГ>.. 

LIJли бьlстpo и Moлчa, частo oстaнaвливaясь. Bpeмя oт вpe.
Meни то спрaвa' To слeвa в блeднeющепl нeбе в3вивaЛись oдиItoч.
нЬIe pa}сeтьI _ этo I{eMцьI oтпyгивaлtt свoй стpaх. Чepeз нeкoтo.
poе вpeмя из гoлoвнoгo дoзopa пpибe*taл Ceмен Хpaпкo.

_ Bпepeди pекa...- дoЛoji(ил oн.
Я сpoннo созвaл в3вoднЬIх l{oмaндирoв, пoстaвил пеpeд нIr.

Ми задaчу, уi iaзaл мeстo oбopoIIьI пo тy стopoнy шoссe.
Meтpaх в стa пЯтидeсяти oт Morтa, гдe poс пteлкий ttyстap.

ник' NrьI taлегли. Tиrultнa нapyIIIалaсь тoлькo щeбeтoпr нeУгoMoII.
tlЬIx птиц. Pаньrпe в этy пopy пepе}tлиI{aлисЬ пeтУxи, тeпеpь, ви-
дип{o, 1{Укapeнaть бьIлo неIioшIy'

ПoслaнньIе мнoй paзвeдчини дoлo?1(или, чтo Moст пoчти вoс-
стaнoBили, oxpаняют eгo чeтвepo чaсoвьIx: двoe _ нa тoй стo.
poне, двoе - нa этoй.

Bскope сoвсel\t рaссвелo, и IIIьI увидeли чaсoвЬIx.
Boт oни сoбpaлись нa сepeдинe MoсTa, пoToM paзoцIлись, пpo-

вepили егo сo всex стoрoн' двoe дa}I(е нe пoлeнились спУсTиться
пoд Ntoст. 3aтeпl все yIпли.

Haчпrтaбa бьlл пpaв: днeil{ ]vloст нe oxpaняeтся. Знaнит, взpьъ
вaтЬ нaдo днeпr. Clroтpю нa peбят: им нё тepпится.

- Toваpищ нoмaндиp,- trleпчет I!{нe нa уxo Baся }ttypaв.
Лeв'_ дo MoсTa нe бoльпre стa пятидесяTи N{eтpoB...

- Bиrrсv.
- H"дo дoбeжать и зal l lиниpoвaTЬ, пoкa ниI{oгo нeт,_ вьI.

пaливaeт Baся.
- Пoспerпишь - людeй пaсMeIIIиIIIь,- oтвeчаIo, не oтpьг

ваясь oт бинoкля._ Пoспerшнoсть Mo]t(ет дopoгo oбoйтись.
_ A {eгo rкдaть?
- Cкopo, нaвepнoe, фpицьl eщe paз прoBepят мoст. TаttoЙ

y них пopядoк. Hy, a сpaзУ пoслe пpoвepки и зaп{иttиpyeм...
Пpoдoлжаю наблюдaть в бинotiль за дopoгoit '  Hrrкaкoгo дви.

}I(ен}Iя. Этo нaчltнaeт нeпlнoгo бeспoIioить.
Пoдпoлз Пeтp ltoзлoв:
_ Toвapltщ нoп4aндиp, patpеtl lите Iинe зaминирoвaть птoст?
- f{oзлoв с вeчepa тoЛЬI{o и гoвoриT oб этoM,- пoддep?Itи.

вaeт eгo мoй зaпtеститeль.
- Чтo Et,- гoBoрю,- тЬI, Пeтpo, хoporпий Mинep, этo l\{не

извeстнo. Ho тьI дoл}I{eIJ будeшь oтвeчaтЬ зa нarп пpaвьtй
фланг вo вpeпrя бoя' A бoii бyдет зIIaтнЬIР"r,
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_ Hoгo жe пoIIIлeM к мoстy? _ спpaшивaeт }+typaвЛeв'
_ Пorнaлyй, Mlttпy oльrпeвскoгo,- гoвoplo Я. . '
_ Boн oй птинy Ъ рyкax дерEtит,_ с ЛeгнoЙ зaвисTЬю в

гoлoсe гoвopит Петp'- Пoзвaть?
Mинутьl чepet дBe oльrпeвский вoзлe нaс.
_ Mиrпа, iьI oтличнo спpaвился с зaдaниelr, вьIвeл нaс тoч.

нo rra цeль,- гoBopк] я o"тьiшeвскoмy._ A тeпepЬ ;ЦPУгoe зa.

даниe _ тo, paди кoTopoгo Ntьl II]ли сЮдa, пoнитlraeцIьr
_ Пoниit'taю.
_ Cпpaвиtлься?
_ Cп!rав,тюсЬ, тoвapищ кoмaндиp!
Mипra 

.uуть 
пpипoдtlялся и пpилo}I(ил pУFiy I{ ItoзЬIрьI{у.

IIoкa гoтoвили пrинy, я снoва Bзялrя зa бинoнль. ЧдpУг ви.

,*u.. iЬ:.. 'ЬЬЬn"' Бoбpyйскa пol{aзaЛасЬ пoдBодa, нa нeй - Eсeн.

щilна с ребeнкoм. B-6инoкль хopoшlo виднo, чтo oнa чaстo пp[l.
клaдьIвaЬт плaтoк Ii глaзall, вьIтиpaет сЛeзьI и изpeдIia I{pест}Iт.
iя..Ёaтем пoкa.aлись двa непteцкйх сoлдaтa.,(oгнaв пoдвoдy' otlи

нaчaли пoгortятЬ лoII]aдь' чтoбьl oнa пeреIiIЛa нa pьlсь. l lepеt

саMьIM MoстoNr нeпIцьr дaли двe длIIннЬte oчepeди из aвтoillатa.
Йс,'yгaянaя лoIIIaдь пoiЬслa, сльrruнo бьIлo, нaн рeбенoк, спдев.
rшийr нa rioJleнях y },{aтepи, BапЛaкaл. Tелeгa прoнeслась пo

l l loстy.
rjaтeм на llroссe вьiгI{aли чеЛoвеI{a' вeдущегo tioнЯ в пoBo.

дy. 3a кoнeМ вoлoчилaсь бopoнa. oкaзaлoсь' чтo чeлoвек с oo.

Doнoй пpивязаtt к хoNIутУ лdrшaди, a зa бoрoнoй тащилoсь тoл-

ёiёnнoJ'opeвнo. Taк фaйистьl пpoверя'пII бeзoпaснoсть дви?fiе.
tIия.' 

Co стopoньI сеЛа пoкaзa"1oсь сTaдo Iioрoв, зa нип1 - нeсrioль.

кo жeнщиi. LШeствиe зaMьIкaЛи нeNlцьr с' aвтo]\Iaтa]\{и...- '- 
py"... pyс, шнeJlьl _ opaли неIlrцЬI и, пoдгol lяя }tiе[tщин'

стpeляJIи ввepx.
Haкoнец Mинoвaли MoсT и Etеl lщинЬI сo стaдo]\I нopoв. N{eт-

D a x в T p e x с т a х п я т и д e с я т и o т N 1 o с т a E с e I l щ и I i Ь I o с т a н o в l l Л и к o .
boв, a сaми пoIIIли oбpaтнo.

Co стopo}rьI Бoбpyl iснa пpl lлeтeли двa са}1o"1eта, нa бpеIoщeм

пoлeтe пpolшли нaд дopoгoii и }rtшjlи B стopoну N'Ioгилeвa.
Eдвa.иснезли из вйдУ са]\IoлeтЬI, I iaIi-нa дoрoге пoяBllлoсь

oкoлo.дeсяткa MoтoциIiЛистoв. Ha беrшенoГl скoрoсTи oнI1 пpo]\I-
;;;;;"^й;^;;Ъi.. и.сpa3y }i(e нaчaлoсЬ двиiкейиe п'taшtrн. Cнa.

i;;;-;py;;;; 'е. з" ' .* 
.бpoЪевIrки, 

Идут r l l lдyт к фpoнтy.
lto мне пoдпoл3 Mиxaил'
_ Я гoтoв, Toвapищ tсoмaндиp,- шleтIчет olt.
_ Heмнoгo пoгoди.
Teм вpeмeнeМ кopoвьr, пoщипЬIвaя тpaBУ пo oбe стopoньI дo.

poги' мeдлeннo пoбpели oбрaтrro' I i  пroсTУ.
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- Пoл3и lle}flдУ t{opoBaNrи,- сl(аtaл Я oльпIeвс}toпIy._ }lte.
лaю yдaни! - И кpепкo пo}кaл e]'{y pyку.

Teпepь пIЬI Bсe, не oTpЬIваясь, сЛeдили за MестEIoстЬю.
Haш минер пpoбьtл пoд MoстoM нeдoлгo, нo нaп4 пol{aзaлoсь,

чтo пporтrлa цeлaя вечнoсть. Нaкoнeц oльrпeвский вoзBpaтился.
_  I l n o  D  п ^ h o п u oA,. j '  Moст 3aMинирoвaн'_ кopoтl(o дoлo1*tил

o}l и' тянieлo дЬ!IIIa' лег tla спиtlУ.
Co стopoньI Чигиpинки пol{aзълaсь нoлoнI{a, o}сoлo двaдцaти

ItрьIтьIx, тя]fieлoгpУжellьIx I\!aIIIиI{. ltoгдa пеpeдняя дoстигЛa сe.
pедиIrЬI NIoстa' я скoNraндoвaл:

_ oгoнь! - и дaл белую paкетy. Этo бЬtл
сигнaл.

- Coбaкaпt - сoбaчЬя сMеpтьl- BЬIttpи}сllyл

<,(,eйствyfi в llpoпoйскoм pafioнe>

Маti, uюнь, uюль

ГIo peшeнию пoдпoлЬнoгo oб}toшIa 15-й пoлк пepедислoциpo.
вaлся из нличeвсЕсoй зoI{ьI нa лeвьIй беpег !нeпра _ в прoпoй.
ский, }Itypaвичeсrсий, Чaусский и дpУгиe pal.loньr NtoгилeвщиньI.

Perпйieльньtй и смeльIй ttoп{aндиp нaIIIегo пoлкa Aлeксaндp
Cepгeeвин ,(,er 'tидoв зaчиTa"ц Mнe пpl{кaз и скaзaЛ:

- .Цeйствyй B пpoпoйс}сoм palioнe. .(аю твoeй poтe aвтo.
IIoMию.

Я oбpaдoвaннo oтвeтиЛ:
_ ltтo oтнa*ieтся oт aвтoIloпlиИ? CлacИбo, тoвapищ нo[raн-

диp!'цoBeрI.{e oпpaBдaю...
Cбoрьl y паpтизaЕr сn.opЬIe. Boт yж poтa в нoвoпt palioнe. He-

I!,Ieцкo-пoлицeflскиe гapни3oньt pаспoЛo}+tились в I{aсeлeI{ItЬIx
IIyIlЕiTaх, кaн бьI в IIIахNIaт[IoПr пopЯдке: в ttyльтт.Ilrsax и Pдсaвне,
в свeнснe и PeFiTe, в Пaлнах и в сaMoM Пpoпoliскe' Фpицьl вe.
ли себя бeззaбoтнo, нaд нпп{и eщe He свIIстeли пaртизaнскиe пy.
ли. Пo- rцoссe NIoгиi'I €B _ ,(oвск - Пpoпoilск бeспpепятствeнtro
IЦлI{ МaIп!IньI. ltapaтe.пи ptзГ}l'IивaЛIi, кalt сЬIтьIe кoтьI.

Пapтизaньl гoвopиJlи: <<Мeстнoсть l le пapтизаI{скaя' Лeсoв
нeт, бyдтo этo lt нe Бeлopyссия. lШoссeйнaя дopoгa _ глaвная
нaшa цeль _ идeт пo paвнинe)>.

И я нe рaз слЬIII]aл пIутl{у peбят: <<Harп lio}Ipoтьt _ чeлoвeк
иt стeпи. Boт eшty и дaлl l степь!>>

Bстaла зaдaчa: с чeгo нaчaть? Paз yж пoЛУчил aвтoнolтию'
слeдyeT шleвe.IиTь lt03гaNIи.

Paзвeдкa дeлaет свoe дeлo. Читaeпl пepвЬIe дoнeсe}Iия, пo
тlиM oпpeделяеNl: вpaг чтo.тo пoч}'ял' нoчЬю N{eстнoстЬ yсилeн!{o
oсвeщaeтся рaнeтaпlи. Звунит беспopядovнaя стpeльбa, пpoдoл.
жaющaясЯ дo сaп{oгo утpa. ГитлepoвцЬI сo стpaхoм и пoдoзpe.
ниeМ пoглядьIBaIoт lra придoрo?Itньlе riyстьI: нe ттриTaиJIись ли
тaM пapтизанЬI? }Ioчнoe дви}fieнlle нa шIoссe тiperipaTtiлoсЬ.

Bpaг нe спит. Ho и I{aп'I нe дo снa - надo спe[Iить.
Чтoбьt действoвaть IIIиpoliиil{ фрoнтoпт, рeIIIиJI убpaть неMeц.

кo-пoлицеliсниe гapнI.IзoньI. {елeсooбpaзIlee убpaть ltх бeз кpo.
вol ipoлиTия. ПyстlIть B xoд слoвo, aгитaцию. Пpoниннyть в рaс.
пoлoн{eнI]e гapнизol la, oткoлoтЬ пoлицeйскIIх oт нeNIцeв.

Moe пpeдлo*(ellиe пoliaзaлoсЬ пo.'Iитpyну TpyшиIry и }ltypaв.
лeвy IrеoсущестBи}lьINI.

_ ,Цa вьI чTo?l _ xopor{ всIipичaли ollи.
_ A чтo, Nlypаillrill пoбeЕ(aЛи пo спинe? - Укo.цoл Я иx.

: ': _ Этo сЛиIlI l(o}I oпaснo. AвaнтюpoЁi пoпaxlrвaeT!.

нarп yслoвньlй

oльrпeвсний и
дepriyл зa цIнyp.

Нa oбoиx нoнцах мoстa 6лeснyлo плaI,Iя, зaтеM взMeтнyлся
чеpньII"I стoлб взpьlвa, и дo нaс дoIIeсся тяl*tельIIi гpoхoт. Пo.
слЬIIIIaЛисЬ лязг и сгсpeE(ет Mетaллa, стoньt людeй.

_ Bпepeд! - негpoп!кo скoMaндoвaЛ я, Il П{ьr бpoсилисЬ
в aтaкy.

Boпли и aвтoмaтнЬIe oчepeди слилисЬ вoeдинo, в первЬIе п!и.
нУтьI нeльзя бьIлo paзoбpaть ничeгo.

oт мoстa }rичeгo Itе oсталoсь. Ha днe peчI{и лelt(aлo ввepх
нoлeсaмIl lIескoльito иснoреtt(еliньIх Nta[IиIr. Фpицев, спpьIгивaB.
IIIиX с yцeлeBIIIих гpytoви}сoв, встрeчa"ци oгнeM пapтtlзaньI...

Bьlпoлнив бoeвoe зaданиe, I{ьI пoспеIIIнo oтollrЛи в лeс. Уrrte
oстaлисЬ пoзaди двa-тpи liилoметрa, I{oгдa сo стopollьI Бoбpyйскa
пpилeтeли шeсть фarпистсIiиx сTepвятttиt(oв. oни пoнpy?Itили lraд
пpидopoll(ньIпI лeсoпil, пoстpeляли из пулеMeтoв и сбpoсили нe-
сrсoлЬI{o бoмб. Co стopo}rЬI Мoгилeвa пpиIIIли бpoнeвики, пpo.
чeсaли l{естtloстЬ, Ilo нaс нe oбнapyжили.

***

Нa тpeтl,tr1 дeI{ь зa ftличeвским лесoM Mьt дoгнaли свoй
пoлк. BстpетиЛ нaс нaчaЛьltltк ruтaбa Coлдатeнкo.

- Moлoдцьt, pебятa! - скataл oн._ Пo дoнeсeнию paзвeд.
Itи' вЬI нe ToльIio в3opвaли Moст' нo и сoEtгЛи двeнaдцaть МаIIIиII
с rrtивoй силoй и теxниItoЙ, Уничтo]tсили IIJесть десяткoв сoлдaт
и oфицеpoв! Meстo взpьtвa нeMцьI oчищaют дo сиx пop. .(вишсe-
rrиe пpeнpaщeнo. Пo пopyчеIrию oбкoмa пapти!! всeM вaM oбъяв.
ляto блaгoдapнoстЬ. FIaибoлeе oтличиBIIIихся пpeдстaвиМ tt
нaгpaдaм,- зaкЛючил Coлдaтeнкo и l lo-oтцoвски пoцeЛoвaJl Me.
ня и oльrпeвскoгo.

A пoтoшt пoд oбщие oдoбpительнЬIе кpиI{и п,IьI ещe дoЛгo кa.
вaлrt Mttшry oльrueвскoгb;
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Никаlr нe пoддeрЕiивaют NtеIlя зaпleст}tтeли. Пpиехaл Hикo-
лаi i Гpигopьевиv Пpoкoпeнкo _ зaМeстиTeль кoмaндиpa пoJIкa.
tjЬlслуlUал нaс' неl.ioтopoe вpeпtя пoдyi\{aл Il сIta3aл:

- Блaгoслoвляlo тeбя, l 'Iиrпa. .(ействуй, кaк вeлит твoe
cеpдце и paзy],I. Этo oчeнь рискoвaннo, нo пlЬt вeдЬ нa вoйI;e!
A нa вoliне IiaitдьIii шaг pискoван. TьI пteня пotlя'п?

- Пoнял. И блaгoдaрю тебя, NIикoлa, зa дpуrrсeскoe блaгo-
слoBeниe. ,(а пprlтoшт y пIеня eсть пpикaз нaчaльсTвa _ дeйст.
вoBaтЬl

B тoT }rie дeI{Ь я нaписa''I письпro IlачaльrrиI{y p,I(aвсI(oгo
гapнIlзoнa Ульянy LПнpoбe: <<Гoспoдllн lIIкpoбa, с пoлyчeниeм сe.
гo пlIсЬ[Ia неNleдлeннo пpoчтиTe егo людяпt свoегo гapниtoнa.
Paзъясните иNl, чтo' N{oл, xвaтит слУEtитЬ фarшистам. Пopa ис.
I{yпaть ви!rУ пеpeд Coветснoй влaстью.

Haдeюсь, вЬI сaNIи пpaвильl lo пoйпreтe, к чeп,rУ этo писЬMo.
3aчeпt нalI BoеваTь дpyг с дpyгoм, зpя крoвЬ пpoЛивaтЬ?

}ttдy вaс всei. Ь Teчениe сyToI( в сeв6pнoй чaсти Дyбрa.
вьI пIe}I(дv Пчeльнeii и .(yбpoвкol:r. Пoстapaйтесь пepeд тeM, I{а}t
идти Ii нaпт, пepебитЬ гитлepoвцев и зaхвaтитЬ с сoбo!.l opyl*tия
и пaтрolioв пoбoльiше. Eсли rrсe вЬI нe дoведeтe сoдep'fiarrиe Moe.
гo пись[Ia дo сRoиx лIoдeй и нe BЬIпoJIн,Iте Moй пpикaз, пoщaдьI
}le *iдитe. A "'lюдеl't вaшIих, хoтитe вЬt этoгo или нe xoтитe, Я всe
pавнo зaбepv. Bпreсте с пaртизанaпrи будyт otlи бить гитлeрoв-
цeв paдIr свoltx дeтeй и,f ieн, paди зеМли poднoй.

C пapтltзaнсIiиIvI пpиBeтo}r
кoMa}rдиp Mиrшa Чеpньtй.

20 ltaя 1943 г. Пpoпoйсtiий paйol{)>.

Письlto бьtлo дoстaвi.IOнo Чe p €3 п{eстнoгo нeлoвенa Петpa
A'цeнсеeннo (впoслeдстви}I oн стaл NIoиM opдиrrapцeм).

LIJкpoба нe oтIiЛиIiHyлся на письMo. oн сo свoимl{ пpиспelп.
никaMи убeвсaл и3 PEсaвки в свенский гapнизol l , чтo стoяJI нa
rшoссeйнori дopoгe нeдaлeкo oт Пpoпoйскa.

Pазведкa пpoдoЛ,fiaлa свoю paбoTy. oнa дoнeслa, чтo plr{aв.
сFiие пo'цицaи нa Itoчь Уxoдят B сильнo yl-ipeплellнЬIй Cвенск, a
утporlI вo3вpaщaются в дepeвriю и нeсут свoю слуЕсбy.

Пopунил Пeтpy Ftoзлoву' ypaльсrio[4y пapню, пpегсpaснoп{у
pазвeдчll!(у, стapшItнe poтьI, yтoчнI.тЬ, l(тo, гдe и нa кaкoй улlr.
цe деpeвни }*(иBeт. Cкopo бьlлa сoстaвлeна нapтa-сxеMa yлиц,
двopoв и пoдxoдoв I{ ниM. BьIяснили x,tЬI ещe oдI]o нeMaлoвaж.
нoe oбстoятe,цЬствo: срeдI{ пoлицeйскIrх }raхoдится чeлoвeк, rсo.
тopoгo знаЛlI всe }fiиTeЛи дepeвни и бoялись eгo бoльIIIe, чeп'
}teшtцeв. oн вepxoвoдил oстaльньIпtи. Имя eгo 3апoп,1нили и нaш}t
пapтrlзaньI. 3вали eгo Лaркoй. знaвrциe люди в oдин гoлoс гo.
вopи.:I l l: <<o, этoт Лapкa! C ним oпaснo связЬtвaтЬся!>> И aтo нe

бьlлo пpeyвeличениeNt. Бaндит дefiствl lTeЛЬнo бьIЛ дepзкIlrt,t |1
I{oвapньIМ чeлoвекoМ. Мьt немaлo сльIIIIaли о eгo зп{еI.t!loй хит-
poсти. Ho нe oткaзьIвaться E(e из-зa нeгo oт свoиx пЛaнoв?

Mне в связи с этиNt Bспo}ItlилaсЬ из liaл]!lь]ц}ioгo }iapoднoгo
эпoсa <<.(*сaнгap>> лloбимaя чeтвертaЯ песня. B нeй paсскaзьlвaет-
ся o To;\t, нal i  внУIi.(yrtтaхулa, сЬIн д}rУчl l Aля N1oгtxля, yгнaЛ
BoсeNIнaдцaтЬ тЬIсяч oгнеtlнo-рЬI1+tих Mеpинoв Еe.]]I,I ltoгo l lol]oнa...

Пoсле испoлнeния этofi песtlи я кaлtдьtit paз с вoЛнeниe}t
гoвopllл дpyзЬяlM: <<Moлoдeц бoгaтьtpь A;rьlt i  ХoIrгoр, пoбeдrtл
Aля Moнх;ю, }iaкaзаЛ l ioвaрнoгo вopаl>>

И вoт тeпеpь я ска3aл саl lo},Iv сeбe: <Ilаpoд правItЛьtlo гo.
Bopит: нa всяний яд есть пpoтивoЯдиe... ПoспloтpиIl l ,  тaI{ ли У,r{
всeсилeн вpаг? Haдo нeпreдЛеннo идти в Pжaвкy, гдe opyдyет
Лаpкa. Им я займyсь сaM)>.

B пoлгtoчь вoltруг Prgaвки yтсe стoЯЛи с пyлelvlетапIи нaшIll
пoстьr пpиFipьlтия. 3aнимaeпr дepeвI-iю, oнa спит. Ha riaхtдyю xa.
тy, в нoтopoti pазпleстил}iсЬ t lеNlецIi l iе слУя{aки. BЬtдe.пel io пo lIBа
чЪлoвeкa. 

.oдин 
trtдет xoзяинa в хaтe, дpугoй - вo дBope. из

двopа l]иItтo нe дo.i}кeн вЬIpвaтЬся нa yЛицу.
Я пoстyvaл в ol{}lo Лapнинoй хaтьт.
_ [tтo? - пpoзвенел E(eнский гoЛoс.
- Из пpoп6йскoй кoMeндaTУpьI.
oткtэьIлa жeнa.
- Мoлчoкl _ пpедупpeдI,rл я, бьtстpo зaкрьIBая 3a сoбoй

двеpЬ'_ }Ie бeспoнoй дeтеfi. Hи звУкa, и Лapкa бyдет жив.
Хoзяйкa не вьIдep,кa,тIa, зaвьIЛa. Зapевeли дети нa пeчке.
oбъясняю E{eнщине, нe пoвьIIIIaЯ гoЛoсa, чтo пrнe нУE(нo пo.

гoвopить с Лapкoй, a пoтoм oн oстaнется вMeсTe с ней, eслl, l
тoлькo нe будeт бoльrпе слy}кить ItеMцaM. Mьl вoзьпteм с негo
paсписку, и всe. He плaчЬ, Moл, лeзЬ нa пeчЬ и успoкoй детей.

Хoзяйка пoлeзлa нa пeчь' пoBтopяя: <.oй, бorкe пroй!.. Чтo
этo твopится нa свeтe?.. я ж eМy гoвopилa, нe хoди в пoли.
цию! ' .>>

- Hичeгo, I lичегo, хoзяйкa. C ним, знaчит, oшrибкa вЬrшIЛa.
Чувствую, не пo злoN4У yМьIслy пoшIeл ol l ,_ теpпeливo Угoвa.
ривaю eе' a oнa:

- Boт ит\{eннo... oн жe ниI{oгo из свoиx людeй и пальцeп,t
нe Tpoнyл. Hиктo o нeM, тoвaрищ нaчaльниl(, пЛoxoгo нe скa.
жeт... Пoщaдитe дeтefi !..

Cyдя пo еe слoBaп,I' Лapкa MилЬIй, xoporпий, дa,fie нaIII чe.
лoвeк. oднaкo я I{aчаю гoлoвoй, ' глядя нa дeтeй: кyдa E(e olr
сМoтpeJl - иx нa пeчI{e Мнoгo, и Bсe IиaЛeнькиe. Ceрдцe сEсиl\,Ia-
eтся и oт E(aлoсти и oT зЛoстll.
. Я устpoился у oкнa, глЯ11{y вo двop. петpa t[oзлoвa нe ви}l(y.
Uнaчит, паpeнь oтличнo заMaскиpoвaлся.

3. Еиблиoтeкa coгo}Ierс> Nъ 44. зз
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I{aчa.пo paссвeтaть' 3впeли петyxи. Пoют тaк ярoст!ro, чтo
в yIIIaх гyдит. 3aмьlчaЛI{ нoрoвьI, toвyт свoих xoзяeк нa дoЙкy.
I{a yлице ниI{oгo.

Нo Boт taскpипeлa нaлитнa. Идeт. Heмeцнaя винтoвкa 3a
плrчai ltи, пo зeМлe вoЛoчится yэдечкa. Лapкa пoсмoтpeл }ta I!1ьI.
чaщую l ioрoвy, нeбoсь пoдyмaл' taспaлaсь бaбa... oн сpeднeгo
poстa, в кopoткoй veрнoй кypткe, ,(epжta l{аГoтoвe aвтoпIaт'
бьtстpo oткpьrвaю двepь, гсoil{aндУю:

_ Pуки ввepxl
Лapкa пoпятился, хoтeл сopвaтЬ винтoвку с плeчa, нo сзa.

дI! рaздaлся гoлoс Itoзлoвa:
- He шeвeлитьсяl
Чтoбьl дaть вpеMя еlliy успolioиться, дoстeю из !сapпtaнa не.

ilIeцк.!Ie сигapетЬI, вeлю сeсть.
- Hy' тeпеpь здpaвствyйl..
oн смoтpит в teмлю. Гoлoвa oпущeнa, pyки в}Iсят, кaк

плeти.
- LIy' дyillaellIЬ eще слy}I(ить нelrцaм?.. Чегo мoлчиurь? ltoг.

дa IIIел It I{и$rI, гoлoвa твoя бьIла пoдIrятa вЬIсoкo, a сeйчaс
oпyскaeшrЬ ee дo teMли. Tьr пoдними гoлoвy, пoсMoтpи rra жelry
и дeтeй, пorrсaлeй... He стьlднo тебe пepeд Coвeтскoй властью?
oнa тeбe пoмoгaлa. ,(eти хoдили в lllt{oлy. A тепepь тьI ell измe.
tIил, стaл пpедaтeлeшI Poдиньt!

Лapкa Moлчит, сидIIт непoдвиl+t.нo, бyдтo пpи,мepз к лaвкe.
- Хвaтит сидeть. Пoйдeм, ytнaeп4, чтo с!(aжeт нapoд.
BьIxoдя из кaлитI{и, дaю кpaснyю рal iетy. Этo сигнaл _

oбщий сбopl ПapтизанЬI вЬIвoдят и3 хат IteMецI{иx пpислyltttlll-
кoв. 3a IIиMи пoтянулисЬ poдствeнниriи, ]ttителI,t... BьIстpoили
I\4ьI плetlнЬIx _ цeльrй вtвoд.

Cпpaшивaю:
- Гдe вaшI гoлoвa IПкpoб?
Moлчaт.
Я пoвтopяю:
- Гдe lllкpoб?l
Лapкa oтoзBaлся:
- oн дoлtttеЕI бьlть здeсь, в дерeвнe.
oбpaщатoсь rс тeM' ктo бьlл в taсaдe y дoмa бypгoмистpa:
_ Гдe oн?
Cльttшy:
_ oн не явился дoмoй. Хoзяйкa гoвopит, чтo oн в Пpo.

пoйскe.
Haчинaю сyд. Пoдзьlвaю I{ себe }toзлoвa и }Itypaвлeвa. Cooб.

Iцаю сoбpaBIIIиMся, чтo ol{и явлЯroтся зaсeдaTeляп,Ill партизal{сriФ
гo тpибyнaлa, сyдЬeЙ нaзьт,вaю себя.
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_ ToвapищIt... гpa}Iсдal{e сoвeтскoгo Coюзal _ Пpoизнotшу
этI,t слoвa с paсстaнoвI{oli, пoдчepкивая кaEсдoe слoвo, и ви1т(y:
y людeй зaбЛистaли гЛaзa, У неItoтopЬIx нaBepнулисЬ сЛeзьI' ду.
п,Iaю, чтo эTи слoвa дoпIли дo сepдца I{aЕдoгo, I{тo гopeBaJI двa
гoдa в нeмeцнoЙ oltнупaцrтll' И я пpoдoл]fiaЛ:

- Cчитaю oт}сpЬIтЬIl\{ пoЛеBoe пapтиtaltс}toе засeдaнI{e три.
бyнaлa в дepeвнe Prкaвкa. Бyдeпl сyдить изMен}lиt(oв Poдиньl...
Tpибyнaл считaeт нy}ttlIьIM oбpатиться к гpa}fiдallaм Pжaвки. Ес.
ли o,}iи пoдT,Bepдят' чтo пoлицаи нe пpичI-iняли вpедa свoи[t лю.
дяl\4: нe сE(lIгaли деpeвенЬ, нe убивaли пaрт,изal l ,- иxl сoхpaнят
}ItизнЬ, oни бyдyт нeмедлeннo paспУщеIrьI пo дoMaN{. Eслrt вte
грaж(дaнe не пo,цтвердят вЬIшeПеpeчисленtloе, тoг.цa трибунa;t
вЬIнeсeт втopoй пpигoвop _ paсстpeл. Barпe слoвo, гpa}fiдaнe...

J lюди oт Ntaлa дo великa 3a[ipичaли:
_ Toвapищ ltaчaль[lи}с... сyдЬя... этI,t ЛIotи l{инoгo не тpoгa-

ли| Их нeп{цЬI силoй зaстaвl,tли пoйти нa тaкoe. Пoщaдltтe, oнtl
вeвинoвньIl

}I[eньl, lvlaтepи бpoсились пapтизaнaп4 в ttoги'
ПаpтизaньI сI\,IУщeнЬI:
- Bстaньтеl.. .Цa вьI чтo?.. Мьт rrсe нe фaтпистьt!
Пoпrептaвrпись с tаседaтеляi\Iи, снoвa oбpaщaюсЬ It Toлпe:
- Пporпy гoлoвнЬIe yбopьl снять. Cлуrпaйте! Haрoд прoсит

IIoщaдитЬ 1t(изIlЬ этиNI лIoдяM. Tpибyнaл вЬlслyrrlaл пpoсЬбy rra.
poдa и BьIIteс oкoЕlчaтелЬI{oe peшeниe: <<Coxpaнить 1tсизнь пo.
лицeйстtим, пoсItoЛьItу oI{и нe пpичиняли Bpедa сoвeтсI{иM гpaж.
дal{aI\4...)>

Cмoтрю, пoлицeйсниe I{e цIeBeлятся, сToЯт пoнypьIe. He пo-
tlяли, чтo пpoизoIIIлo. Bидимo, сeйчaс IIичeгo I]e чyвствyют и нe
paзбepутся: ]ltивьIe oни или MepTвьIe.

* 3aсeдaниe тpибyнaлa oбъявляю зaкpьIтЬIl\,I._ Я спрьlги.
вaю с ящиI{a.

Cуд длился пятнaдцaть п,Iи}Iyт. oкpуrпили мeня пoлицeйскиe.
_ Еtoмaндир, вoзьMи нaс с сoбoй. МьI бyдeм чeстl lo BoeBaть

прoтив фа.шlистoв.
Cмoтрю - вoт тe нa: Лaрнa в oтpяt пpoсится! И глaзa y не.

гo llloltpьIe.
A бoльrпинствo нaпepебoй зaнpичaли:
_ Bелинoe вaм спaсибo, чтo }Ie paсстpeЛяли!.. Mьt гoToвьl

слylltитЬ Poдинe... Бepитe }Iaс в тIapтизaIlьI, пorкaлyйстa. Mьl
исrсyпиM свoЮ виIry...

я бьtстpo пepeглянyлсЯ с пaртизанaMи и нaTeгopичесЕtl l
зaявил:

_ Heльзяl И вoт пoчeмy. Bьl псe нe пpиlllли н нaм дoбрo-
вoльt{o. Еtoму дopoгa Poдинa' тe идyт дoбpoвoльнo B пapти3all.
спий oтpяд и зaщищaюT еe. A вьr нa Moe письNIo кaн oтветили?
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ljегствоrt к нe]uца]\I. Teпepь ,t(I.lвитe дo]rta и '*tдитe пpихoда сo.
l]етскol"i влaсти. orrа снopo пpидeт. Boт ей и oтвeтитe пo сoвe.
сти' пoче]!ty пoIплI'r прoтItв.
.- - Bинa наrлa. 3pя пo-с.лylпaли l l lнpoбу. oн нaс напугал.IIтo хoтитe, тo и делal. iтe. Илl. l  рaсстpeляi,IтЪ, I 'IЛи в oтpя;i бе.
ритe . . .

Пpoсят и всe тесItee сп,Iьtкaются вol ipyг нaс' Знaют вeдь, чтo
oстaнЬся oI{и в дepевнe _ It }iсtlзItь их пpoдЛится нe дoлЬII]e чeIvI
l]o вeчеpa' в лyчIIIeМ слyчae дo следyющеГo утpa, пoтoNry чTo
нeivlцьI нпItol.o нe пoщaдят. Этo мьl oтличнo пoниI\jlaЛи. oднaкo
остaвaЛисЬ нeпpeкЛoнньlми. Heoбхoдимo бьIлo eщe paз пpoвe.
рI-tтЬ _ исripeнне ли нaпlepeние бьlвrциx пoлицaeB или жe этo
Ilpoстo пopЬIв, вьItвaнньlй tlедaвниM llеpвньrм пoтpясeниel!{?

F[o пrне пpиблизился Петp F{oзлo,в и шeпнyл:
- Toвapищ l{oмaндиp, пoйдeмтe бьrстpee к дoМу lПкpoбьr.

I\loжeт бьIть, и eгo найдeм.
Я пивнyл !I .!oнoм пpикaзa стpoгo скataл, oбpaщaясь к нa-

седaющIrМ пpoсIIтеляM:
- 

-Caдитесь все дo eдинoгo нa тoM Mестe, гдe I!{Ьr вaс сy-
Дили. Пoдyмaйтe xoporueньнo' пpaвильнo ли вьI peulaетe свoю('yдьoу. A чеpeз l lятrl{aдцaTь Mинyт oтвeтитe Haпr. Mьl пoкa вa.
ulегo глaвapя пoищeN1.

- И мeня вoзЬMитe с сoбoй, тoBapищ l{oп{aндиp,- oтoзвaл-
ся Лаpкa.

- Хopotпol oстaльньIм сидeть.
.(oм lIIкpoбьI бoльшoй, пятистенньtй. Cтoит пoчти нa кDaю

!epeвни, l iyть нe y сaмoй пpoпoйскoй дoрoги.
Cпpaшивaю y хoзяйки, стаpaясЬ бiIть сoвeршeннo спoнoй.

Ilьl},I:
- Гдe пlyж?
oтвечaeт тaк ?I{е хлaднoripoвtlo:
- Heмa eгo.
_ Гдe l*сe oн?
- oткyдa я вeдаю?
Tyт пoдк.пюнился Лapка:
- Bpeшь. Eн тyт дoлжoн бьтть. П{ьl eгo нaйдeпr. Eсли rle

скaжeшь' xаT.I/ твoю сoE(}I(еM.
_ A тьI чтo, yп{e пеperuел н пapтизaнaм?
_ A як тьI дyмaлa? Если не yкa}кeц]ь, гдe УлЬяI{, я сe}"I.

чaс Е(e xaтy сo}Itгу вMeстe с тoбoй.- И Лapкa пoтащил aхaпкy
сoлoп4ьI пpяMo в xaтУ. Пoтoм гЛянУл нa мeнi и, зaмeтив oдoбрti-
ниe, сДeлaл свирепoe лицo:

- Hy тaк скaжeцIь?
Bижy, чтo oн дeйствитeльнo гoтoв пoд}rtечь I{yчy сoлoмЬt,

нo пpoдoJl}fialo N{o"пчaтЬ, чтoбьl нe испopтIlть дeлa.
.J rt

Хoзяйкa нe вьIдepнаЛa, пaльцeпr пo}iaзaлa нa чеpдaк. NtЬI
бpoсились тyдa, нo никoгo нe нaIIlЛи. У фpoнтoнa .пeEсаT oвчинЬr.
Cлуvaйнo нaстyпил нoгoй, и вдpуг oI]и зaIIIeвeлились. Я вьlстрe.
ли.i из пllстo.[eтa. И тoгдa llз.пoд oвнltн вьlбpaлся LLIкpoбa. Лицo
пo-paчьи кpaснoe' yсЬI pьl}f iиe, припoднятЬle pyкl l  тpясУтся...

Peбятa связaЛи eгo' нанинуЛи вepeвнУ нa tr leю и пoтaщили
всЛeд зa пyлeМeтпoй тaчaнtloй пo деpeBlrе. Haрoд вoстopE(eннo
гopлaнил:. - Taк емy и нaдo! Мoлoдцьl '  пapтизaньt! Paсстpе.пять эту
твapЬ нa Мeсте, чeгo BьI с ниM вoзитeсь?l

Peбята oтветили:
- A y нaс неI{oMУ кapтoшIiy чистить. Boт этoт тип !r бy.

дeT чиститЬ. . .
}ltитeли сMеются' пoдбaдpивaют apeстoвaнIloгo:
- ,Цaвaй, дaвaй пoбьlстpеe бeги oтсюдa!..
Ftoгдa тaчaнкa пopaвнялaсь с бьlвrпими пoлицейскиMи, я скa-

зaл иМ:
- NIьr пoсoвeтoвaлись и peIIJили тaк: бepeм вaс. Bсем вoз.

вpaщaеM opylltие. Ho oнo дoЛ]+(нo тeпepь стpeляTь пo гитлepoв.
сt{иI!{ зaxBaтчикaM..._ 

цol..дoлгo oбсуждaли вoпpoс o Лaprre. И perпили тaк. Грeхoв
rra eгo сoBeсTи Mtloгo. Ho... paсстpeЛять eгo Nlьl yспeeNl всeгдa'
a eсЛи oн дeйствитeльнo E(eстoнo зaблyп(дaлся, пyстЬ дoнaж(ет'
чтo eгo paскаяниe чистoсеpдeчнo.

Mьr нaзвaли эTy oпepацию <.Cлoвo>>. Из дepевни в дepeвню
пoшrлa дoбрaя MoЛвa: пapтизaньl Миrпи Чepнoгo бьlли в Prхaвкe.
CУдили. пЪлицeйских, Ъo никoгo }re рaсстpeляЛIl. Bepнули им
opу}fiиe 11 BЗяII|I в oтpЯд.

C этoгo дня к I laM в oтpяд пoтянyЛисЬ люди.
Зa oдин. Meсяц к нaM пpиIIIлo чeтьIрестa тp.J,rдцaть чeлoвeк!

Еtтo нeс виtlтoвtiy, ктo oбpeз. БьIл такoй слyнaй, чтo I{aIIJ связ-
rroй из дepeвни Пepeгoн Пипreн Ftoпtapнoв пpя-It{o.тaни из.пoд
нoсa peктяйсI{oгo гapнизol{a пoмoг yтaщитЬ две бpиurtи 9Pуlкия

[t.слoвy сказaть, всex, нтo влился в рядьI пapтplзaн (я имеlо
в видy бьlвrпих пoлицaeв), MьI пpиняли нa рaвнЬIх oснoвaниях.
Hиктo нe нaпoминaл иM o пpolIIлoM MaлoдyrшИИ, |11| patу нe yп.
peкнyл в пpеtl(ниx гpеxax. Этo дoвe-pиe дeйствoвалo нa людeй
лyчIIIe всячeсI{их нaзидaний, пpopaбoтoк и дуIIIeспaситeЛьнЬlх
бeсeд. Хoтя' t(ol{ечIlo' rreкoтopoe вpe]ия п{ЬI пpllстaлЬнo всl\{aтpи.
вaлIiсь в пoстУпI{и и пoBeдerrиe l{aт(дoгo нoвoбpaнцa.

Haure чeлoвeчeскoe oтнoIIJение It нoвичкaм бьtстpo стaлo из.
вeстнo лI,IчнoMу сoстaвy oстaльIJЬIх гa'prrизoнoв' И мьt вeсь май
и июнЬ тoльIto Успевaли пpиниMaтЬ paсrсaявIIIихся пoлицaeв.
Bскope и3 IIIести гаpIlизoнoв oсталoсь три. A чepeз нeнoтopoe
вpемя нa нaшrей кapiе 3нaчился oдин-eдинствeнньlй гapнизol{ _
в Пpoпoйскe 
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oбpaщaюсь в штaб пoлкa и излaгaю плaн лиltвидaции пpo-
пoйскoгo гаptlllзoнa' ftoмaндoвaниe oтвeтllлo нe срaзy. Heкoтo.
pьte тoвapищvl cToяЛИ I{a тoM, чтo этoт гapнизotI нeoбxoдимo нe.
йeдлeнвo yничтo}t{ItтЬ. A кoмaндиp пoлкa ,(eмидoB и llекoтopьte
дpyгиe считaли, чтo нaпaдaть ЕIa хopoшo yкpeплeнньlй гaprrизoн
paнoвaтo. Я тorrte склoEIился It этolt{y IvIlIеtlию, IIo выдвинyл l.l
iвoe пpeдлoltteниe: yбpaть oттyдa пoлицeйский oтpяд в кoличест.
вe стa tвадцaти чeлoBeк.

Beсeлый зaпевaлa всeх пapтизaпскI{x пeсeн кoМиссap ивaн
Пopфиpoвин ЕIижнlrк свистнУл:- _ Cлyrпaй, Mишra, a нaчaЛЬнI,It{ Мaжeй чтo бyдет дeлaть,
eсли TЬI yбepешIЬ егo oтpяд?

- Чтoбьl начaльник Maвtей нe oстaвaлся в oдинoчeствe, нe.
пpeMeriнo пoстapaloсь в3ятЬ и eгo,_ oтвечaю бeз сN4exa.

-  Дa ть t  чтo! . .
- A чтo? - пepебивaeт eгo, xитрo yльlбaясь, сaмьtй тихий,

стeпeнньIй чeлoBeк в нauIeM пoлкy, нaчaльниIt rптaбa Пeтp Aнтo-
нoвич BилитI!еBич._ Paзвe тьl IIe зt{aeIIIь, чтo кaлMьII{ <(кollя
нa с}raкy oсTaнoвит, в гopящую избy вoйдeт>>, ХoTЬ внeцIIlе oI1
3aстенчив и нeтopoплив.

Ho ,Цerшидoв стoял Ita свoеM: <(гIoкa пoдoждeпI>.
Toгдa я 3aЯвил:
- Toвapищи, Mнe пpl,тItaзaнo дeйствoвaть сaмoстoятeЛьнo в

Пpoпoйсttoм pайoнe. Paзperпитe вьIпoлнятЬ пpикaз?. _ ,ЦeйсfвУй. БлaгoЪлoвляеM тебя и тЁoиx opлoв. Пoмнll,
Mиura, не слyrпaй п,raлoдylrrньIх людeй, пoсryпaй, нaк вeлит тe.
бe дoлг,- скaзaл Hикo.пaй ПDoкoпeнкo.

Ho .Цемидoв пpeдУпpeдиЛ:
- Нe гopЯчись. Чyть пoвpeмеIlи с этип,I гapttltзoнoш.
Cлoвa .Цемидoвa: <<He гopячисЬ. Чyть пoвpeмeни с этиM гaр.

tlи3oнoM)> _ нe дaвaли Мнe пolioя. A люди спрaIIIивaли: <Hoгдa
пoйдeпт нa Пpoпoйск?>>

Xoporпo пoMню, кaк oтeц в дeтствe пoyчaл мeня: <Eсли кoнь
бежит - нe нaдo eгo oстaнaвJlивaтЬ' пyсть бeжит, oн знaeт свolo
c|lIIУ |1 дopoгy JIучIIIe, чеM сeдoк. oстaнoвить гopячeгo кoня всe
paвнo' чтo oстaнoBить 3aдуMaпнУю MьIсЛь>.

Пoслe тщaтeльнoй paзвeдки Mьr пpистyпили к вьIпoлнeнию
oпepaциI,I <<Пpoпoйск>>. Пotлли oдI{иM в3вoдoм. Пepeкpыли Bсe
дopoги и трoIlьI. Bьlстaвили yсилeннуIo oхpaнy нa пyтIl, пo кo.
тopoMy дoл'fitlЬI вoзвpaщaться в свoй лaгеpЬ. C сoбoй я B3ял
Ile1pa Кoзлoвa, 3eмлякa Haдyшкy Мaнджиeвa, ГIeтpa Aлексeeн.
кo (бьlвшeгo пoлrlцaя, тeпеpь стapaтeлЬнo дeйствyющeгo пapти.
зaнa) ,  ЛapкУ.

Л'apкa бьIл нyш(eн непpeменнo, тaк кaк 3нaл пoдxoдьI кaк свoи
IIятЬ пaлЬцeв. МЬI oбo[Iли кoMeндaтypy. oнa нaxoдlrлaсь B двyx.
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Dтa)t(IroM l{иpпичIloМ дoмe, вoзЛe стapoй цep}свIr. Hазapма стoя.
лa в paйoнe стapoгo бaзapa.

Heyдepзкимo pвaлся BIIеpeд Лapнa. Пoэтoму я lrрeдуIrpeдIrл
eгo, чтoбьl oн слeдoвaл pядoM с ltoзлoвьtм и пoдчtrнялся eмy.
A Hoз"цoв бьlл пpoинстpyl{тиpoван слeдитЬ зa eГo дeйствияпrи.

Heмцьt ЕIавeзли Mнoгo свe,t{eгo сeнa }t засl{иpдoвaЛи eгo rrе.
noдaлеIiy. Hаше yдapнoe oтделeltlte пo сигнaлy зalr(глo сниpдьI,
a мЬI, aвaнгapдIraя гpyппa, вopвaлись в l{aзapмy, бeсшyпtнo уб.
paв пaтpyль!IьIx.

,(aю дливнyю oчepедЬ из a.втolrlaтa нaд спящи,Mи пOлицaяМи
и гpol\I!{o t(oпIaндую:

- Pyки ввеpх!.. Bьl oкpyжeньI oтpядoм пapтизaн' Пepeд
вaми Миrпa ЧepньIйl

Бeз всякoгсl сoпpoтивлeния пoлI.iцeйсi{иe пoдtlяли pуI{iI и пo.
сдедoBaли зa нaт!tи.

Harпи <<фaкeльщиriи>, тaк MЬI назьIвaли oтдeлeниe, I{oтoрoму
бьlлo пopyveнo зaпaЛить сt(иpдьI, зaвязaли oгollЬ с oxpaной. Ntьl
дaли aeлевУю paкeтy, и o}lи llерeнerли oгoнь нa yЛицЬI Пpoпoй.
скa. Hакoнeц, MЬI зa гopoдoм. A пoзaди - пepепoлox в неlvlец.
кoй rсaзapмe oфицepoв.

Пpиснaкaл нaшr кoнниIt, I{аIt yслoвиЛIrсь tapaнее, и дcлot+сиЛ:
_ Toвapищ t(oмaндиp, oтpяд lroмep пять' сoглaсiro вaIIIeMy

пpикaзy, снип{aеTся и oстaвляeт дepeвнЮ lfleлcмьI.
- Пpaвильнo. Пусть дep}rсaт пyть нa Pябинoвкy.
Bсaдник I\IГIloвeннo исчeз в нoчI{oп,t п4рaкe.
Cпpaвa тloяви.Цся втopoй гoцeц.
_ Чтo пpиI{at(eтe, тoвapищ l{oмaндиp, втoрon4y oтpяду?
_ Пyсть oтxoдят пpaвеe Bаськoвичей t{ деpевнe Prкaвка'
_ Есть,- I{oзьtpнyв, УI!{чaлся и этoт,
Игpa идeт к финaлy.
Пpибeгaeт Лapкa:
_ Toвapищ rtoмaЕrдIlp, пo3вoЛ],те Mнe спtoтaться }с oстaль.

t lЬIlr{ пoлI{aM, перeдaть ваrпи пpинaэaния?
_ ГIapтизaн Meльник'_ стpoгo oтвeчalo еMy,- lIд}Iтe fioн.

вoиpoвaтЬ плeнньIx.
B дeвять Утрa дolr.пaдьIвaю ,(eмидoву:- Toвapищ нoп{aндIlp, кapaтельныii oтpя,ц Мaжея l]epeстaл

сУщeствoвaть. 1\1Iьl eгo взяJIIi в плeн.
_ Heyнtели?.. Hу' мoлoдeц!'. A гдe oнtl?
_ Здесь, B лесv.
_ И сaм П{ажей тoяrе? - oдIroврeмerrнo спрoсили Buлиткe.

вич и Hижнl,lк.
_ v\ oн бЬIл с ЕaMII. Ho я сплoxoBaл, дУMал, чтo этcт тип

бyдет идти сo свoиMII Лroдьl\4и. A oн yбeзиaл, видIro, испУгaлсЯ
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вoзIиeздия. ПoгoнIo зa llиllt pеlI]ил tre пoсьI.пaть. Pебrrтa гoBopят,
чтo oн paнerr'

Bpажeский стaн yMенЬIIlиЛся сpaзy нa стo сeмнaдцaтЬ чe.
лoвеrс. HeмцЬI oстaЛись бeз пpислyж}lиI{oв.

Topгoвля гoлoвofi. Письпro Кoзлoвa

B пpoпoйскoй кoмeндaтype вNreстe с тяE{eльIlt{ сeйфoм IIс.
чeзли сelсрeтньIe вoeнньIe дoкyNIeнтьI ll нoвaя пиIIIУщaя Maшинкa.
Этo пpoизorплo нaкaнyне пaдeния oтpядa Maжeя. oбнapyшив пpo.
пaжy, нelr,IцЬt нe стaли сoздaвать tuyмa. Ho дo нaс дoIIIлo, чтo
пpeжнeгo кoMeндaнтa сI\4eстиЛи с дoл,ltнoсти и oтпpaвI-Iли t{а
фpoнт в ruтрaфную poтy. 3нaнит, фarпистьr нepвIlичaют, хoтя и
пЬlтaются этo скpьIть oт пoстopo}lних.

Bнoвь нaзнaчeнньlй t{oмeндaнт oчистил aппаpaт, пoвьIгoнял
вoльнoнаeмнЬIx и вoeЕIнoсЛy}fiaщих нe нerrтeцкoйнaциoнaльнoсти.
A пepeд сoбoй пoставI,tл, в чaстнoсти, тaкую цель: вo чтo бьl тo
ни стaлo в3ятЬ tт(ивЬeм нevлoвиMoгo Mиrпv Чеpнoгo.

I{oмeндaнт нaз}Iaчил: <.3a гoлoвy Mиrпи. Чepнoгo _ 10 000
oккyпaциolrнЬIх п4apoк>>. A тoт, ктo пoймaeт и дoсTaвит eгo нe-
мeцкиNt BлaстЯ[t }t(ивьeп,I, пoлyчит дoIloлtIительнoe вoзнaгpaE(.
дelrиe.

Эти вeсти с бьtстpoтoй Beтpa пo}lеслись пo нarпeЙ зoнe, oб.
paстая всe вoвЬtми и tloвЬIми пoдpoбнoстями.

Cтaрrпинa ttoзлoв, нe сoглaсoвaв сo мнoй, нaпpaвил письMo
нoвoмy [сoMeндaнTy Пpoпoйскa. Haписaть пoслaниe пoMoг eмy
Hикoлaй Пpoкoпeнкo, мoй бoльrпoй дpyг' talмeститeль I(oN4aнди.
pa пoлкa. Coдepнaниe eгo бьlлo тal{oBo:

<<Гoспoдин нoмeндaнтl Извинитe, чтo дo сI-tх пop нe знаю, кaк
вaс вeличaть пo нarlleMу рyссI{oMy oбьlчaю. 3a этo сeгoдItя
кpeпrсo пoгoIIяЛ сBoих paзвeдчикoв Mиrшa Чepньtй. Я слЬIIIIaл
чeрeз Aнтoнa Хилькoвича, Cтепaна ltpиульнинa и Aвpaмa LЦти.
лeвa, чтo вЬI нaз}raчили 3a гoлoвy Mиtпи Чepнoгo 10 000 Мapoк.
Этoгo мaлo. И вoт пoвeмy.

Я вaм IIo сeкpетУ и пo дoбpoтe дУпIeвrroй пиIIIy, пoтoпIy чтo
иi\{eю yва}I(eниe нoe.кaкoe к BaN{ и ваrпей гepмaнскoй apмии. Ha
дtlяx сaM I{oMaIrдуIoщиЙ всeми пaртизaнскиIии сoeдинetlL|ЯNtu|
Coлдaте'нкo paдиpoвaЛ в Moсквy o MишIe Чepнoм и o eгo poтe'
Cooбщaю дoслoвнo: зa сopoк днeй в Пpoпoйскoм и в Etypaвине.
скoм paйoнax рoтa Mиrпи Чеpнoгo пoltottчилa сo BсeMи гapниto.
нaми. Ha желeзнoй дopoгe уничтo'fiилa тpи эIIIeлoнa с живoй си-
лoй и тeхниrtoй. Hа шIoссейнoЙ paзбилa и сoll(глa бoлee семидe.
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сяти aвтo}laшIиIl с сoЛдaтaпtи и oфltцepaмtt. Bзopвaлa тp}lдцaть
MoстoB. Личнo сaм Mиrшa Чepньtй yбил и paliил тpистa фaши-
стoв. Boт чTo дeлaeт эта гoлoвa, зa кoтopyю BьI сyЛитe тoльIto
10 000.

Я сo свoeй всегдa мьlслящeй, pусскoй, пpитoNl ypaльскoй
свeжeй гoлoвoй oтt(pЬIтo гoвopю: <<Нaзнaчьтe 100 000>. Cчитaю,
эTo MиtlиNIaльнaя цeнa. Ей-бoгyl Зa этy це}rу и я пoдкЛIQчился
бьt. Мьt с Чepньlм ,fiивeм нa цIтьIrсaх. Toлькo IIусTь Mнe пoмo-
rrreт ХилькoвиtJ, a eще Ftpиy;lьrсин, a eслIl lrtивoй _ Maхteй. Ha-
3нaчаю п,reстo для пepегoвoрoв в дepeBl{e Уpeньe' в сaмoй кpай.
нeй xaтe, нoтopaя стoит нa цI.пЯxe, в стopoнy ITTeлoп{oв, нa 7 ию-
ля 1943 гoдa.

'Цa' чyTЬ нe зaбьIл, гoспoди}l кoмeндaнт! He пoсьlлaйтe
блyхсдaющиx бyльдoгoв. Bо втopoй пoЛoвинe }1юля вaшIa рaзвeд.
rсa сpeдь бeла дня зaблyдилась в тpex сoснaх' И бьtлa oбстpeля-
нa пapтизaнaми. oдиrt и3 вaIIIиx paзBeдчит(oB oтбился oт свoих
[t всю tloчь вolipУг наtueгo лагepя лaзил' нaк лerпий. Утpoм
забpeл пpяIt{o It нaм. Hа дoпpoсe скataл' чтo пepеxoдIlл 7 мoстoв.
A вблизи нarцeй сToяI{ttи всeгo-нaвсегo oдиIl MoстиIi и тo гopбa.
тьIй. Пo лесУ пpoтеI{aeт тoльl{o oдrra рeчyIIIкa, oн и ee стoлЬкo
жe paз пepexoдllJ l  бeз всянoй лeни.

ltoмaндиp вeЛел пIrrе BьIBeсти eгo на oпyIIIкy лесa и paсстpе.
лять. Я eгo вьIвeл тудa, Iiyдa мнe бьrлo пpиказaнo Мишeй Чep-
rrьtпr, чyть пoдaлЬIIIe oт тoгo гopбатoгo Moстикa, нoтopьIй oн пe.
peхoдил 7 paз, и oтпyстил eгo с бoгoм. A чтoб нaчaльствo rvlнe
пoвepилo' вЬIстpeлил в вoздyx и пpиI{eс в кaчeстBe дol{a3aтeлЬ.
ствa гopячyю гильзy' Eсли oн нe дoII]eл дo сегo вpeMeни дo
Пpoпoйснa, значит' гдe.тo B дpyгoм лeсy блуждaeт, xoтя нa пpo.
щaниe oн пIнe скaзaЛ, чтo otl poдoм oTтyдa, oткудa бьIл ваrп
пpeдIIIeстве}Iниtс, кoтopoгo вЬI пoстapaлись пo спpaвeдлиBoсти
oTпpaвить нa фpo}rт дЛя пpoxo)*tдeния вoeннoй нavки. Я пtэивeт-
ствylo вaulу спpaвeдлIlвoстЬ)>.

Caпloe yдивитeльнoe, чтo f{oз.пoв всe-тarси пoлyчил oTBeт иt
Пpoпoйскa. Пpoснyвпrись, стaрIIIиIra oбнapуrrсил в кapмaнe бy-
Maгy, пpиMчaлся I{o Mнe сияющий и гopянo зaгoBopил:

- Пoнllпtaeшь, и3 lioмeндaтypьт! И стpaннoe дeлo - нe
знaю, кarс письMo пoпaлo в мoй кapмaнl }tтo пoлol*tил? Hoгдa?
Bеpнee всeгo, rсoгta я спaл...

_ Hy' кo}Ieчнo'_ пepебил я eгo,_ кaкaя.тo влюблeннaя
дeвylпкa из пpoпoйскoй кoMeндaтуpьI свoe пpизIlaниe пoдбpoси-
лa. Beзeт 'trе тeбe, IIeтpol И вoeвaть усIIеBaeшь, и дeвyпIкaM гo-
лoвьI ltpyтить - в pубarпкe poдился! Toльнo тaлaнтa y тeбя мa.
JIoватo, eсли тЬI paстepялсЯ.
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_ Haliorl тут тaлalrт?! - кpивит Hoз.пoв.- Пpoстo зaкoн
lvtoJloдoсти, a тьl Mнe зaвt{дУeцIь.

- IJa чтo ?fi я, пo-твoeмy, стapик?! - гoвoрIo еxIУ с нapo.
яитoй сepьезIloстЬIo._ Mнe.тo всегo дBaдцaть oд}rн, It я l\loлo,I(e
тебя, пlerrtду пpoчиNI, нa целЬIx стo вoсеIlrьдeсят днеii и нoчей.

- Нy и чтo тьI в тaкolr случae пpeдлагaешь?
_ Я пpeдлaгаIo пpoчllтатЬ писЬMo. He тaк вa,шrro, ктo eгo

дoстaвил' BaE(нo' чTo Taпr l{аписaнo.
_ Лaднo, _ IIoдMигнУЛ NIнe l{oзлoв,- пpoчтeпr пoсланиe.

Toлькo Угoвop: тьr lle стaнeшiЬ NIеtlя I{aзI{ить, eсл!l...
- Чтo <Ъсли,>? - нaстopo}ltt,tлся я._ Tьt tнaeшIь сoдep-

жartиe?
- .(oгaдьlвaюсь,- oпять пoдl\1игнул Hoзлoв._ Я вeдь стap.

rпe тeбя нa стo вoсeп,rьдeсят днeй и rtoчeй.
oн стaл читaтЬ, a сaM yкpад}toй нaблюдает:
- <.Гoспoдин Е{oзлoв... Eсли вьt сУMeeтe сдe.пaть этo, кarс

вьI yвepяли B свoeм пIlсЬпre, вьt пoлyчитe свepх сУMMьl 10 000
eщe стoлЬкo и бyдeтe вoзBeдeIlЬI в paнг oбеp.лейтенaнтa...> чи.
тaть дaльшre?

- ,(aвali дo кoнцa.
Я скaзa"l эTo MaIIJинaJьlIo, сooбpaкaя, o чeM идeт в пI!сЬ.

Me pечь. ftaкaя-тo дyрaцЕсaя IIIyTкa илIr...
- <<.'.Гoспoдин Hoзлoв,- пpoдoЛE{aл Пeтp,- нaк тoльI{o пo.

ЛУчитс этo письMo' I:еl{eдлel lнo идlITe в дepeвIiю Cвel lск, гдe вaM
будет бeзoпaснee' Baс тaп,t }I(дeт гoсIioдиt{ Hриулькин. ltaк дo.
гoвopllтeсь, зaйдeтe I{o MI{e, я бyду тal{ E(e>>.

_ Чтo зa epyндУ тЬI тУт пpoнитaл? ltaкиe дeсять тьlсяч?
o кaнoм свидaнии идет pеuь?

- Этo нe epy}Iдa, Mиrцa. .(,eсять TьIсяч riaзIlaчeнo зa твoю
гoлoвУ, тЬl }fie знaeшIь oб этolr. Boт с чeгo всe и l]aчaлoсЬ.

Я perшил, нтo Петp Meня pазЬtгpьIвaет, Ii скaзaл в IIIyткy:
- Я дyмал, чтo eщe и зa твoю гoлoвy таI{ую суM!4У нaз.

нaчиЛи.
- 3a мoto, бpaт, нe дают t{и кoпeйки.
- ИДи тьl сo свoей кyплей.пpoдаiкetl пoдa"тьrпe oтсюдa! -

paзoзли.lrся я. _- Coхсги свolo дy,paцнyю бyмaжскy !I никoMу I{ичегo
не гoвopи o нeЁl, a тo ltтo.нIlбyдь пoдуIllaет, tITo пtьI пoдпoЛЬIl\.Io
тopгoв.lю с фaurllстaми BедеNI.

Пeтp рaсспtеялся:
_ Taн всe УE(e 3ilaют o нa[Ieп,I письMe.
- o кaкoм <<нauleм> письпte?
- Tьl '  rtoп,Iaндиp, нe пpинимaй всe блl, lзкo к сepдцу... Пo.

ниMaеIIJь' ltьI tl Пpoкoпel]кo I]исьI\to кolrteндaнтy ПpoпoЁlскa пo.
слали. Tьt утt нaс I,rзвинIr...

._ Boт кaнl Нy тoгдa пpидeтся тебе oтсидeтЬ дeсять сyтoк
нa гayптвaхтe... пoслe oпеpaции'

_ Чeгo y,к пoсЛе oпеpации,_ нaxl\rурился старцJинa,_ oт.
пpавляй сeйчaс, a тo yбьют вдpyг, тaк и нe oтсияly.- [toзлoв
нaчaл сниIиaть с себя pеMеI{Ь, пoлeвую суМкy.

- ToвapItщ стaprшинa! Пpекратl lтe пpepекaнияl Cмиp-нol
ttpppyгoмl.. 

-

HeшцьI пepeдpаJlись

Mьt yтвepдиЛи плal i: Me]+(дy дepевняMи Cвeнск _ Пpyдки
дaть хopoцtий <<кoчцepт)> нeМецкиM чaстя},I, кoтopЬIе гyстo двIl-
гaЛ'ись It пIесту opлoвскo-}typскol i битвьt.

B ХaчинснoМ лесy, гдe нaxoдилaсь нaшa гЛaвная бaзa, сo-
стoялaсь геl lepaJlьнaЯ pепетиция бoевoй oпepaции. Пpeдстaвите.
лI'I пoдпoльнoгo oбкoмa и кollraндoвaния пoлI{a oTMeтI-tЛIt с yдoв.
летBopeниeM' чтo пapтиtaньI oтличнo пoдгoтoBлеrrЬt.

_- Нteлaeм успexa,_ скaзaЛи наM нa пpoщaниe.

***

Мьt y цeли.
Poтa зaмаскиpoвaлaсь вдoль дopoги пoд l{yстapникaпrи. Ha.

IIIи пyдIItи' пpoтивoTaнкoвЬIе рy]*(ья, MLI}ioNIетЬI и пyЛeMeтЬI llpll.
тaились пotaди нaс в свoиx olioпaх. Moст зaпrиниpoвaн' oн, traк
скaкyн, стpeнoжeн I]r Bзriуздaн. Ftoнeц шнypa yпpoщeннoгo взрьI.
Bатeля нaМoтaн нa illoю pyкy. lIIнуp, кaк стpyнa, дpo}fiит Meжt
тpaваMи. Eсли бьI oн бьtл стaльньIй, пoжaлуй, Ъвeнe.li бьl. Cмoт.
рlo нa Moст и гoвoрIo пpo сeбя: <(нy' нe пoдвeди нaс, Tьt дoл.' l{еI. l  oьtть гoнгoM пеpeд oткpьIтиeM зaнaвeсa>.

Mvчительн_o.e olr(идaниe. Hepвьt нaпpя'fieнЬI дo oткaзa. 3вeня.
щaя тиlIIинa. УнaзaтельньIй пaлец нephoвсни yстaeт нa спyскO.
BoM ltрючкe' a MyIIIкa в пpopези пpицeЛa двoится oт нaпpя}fieния
3амиpaeт сердцe, слoвнo пеpeд пpьI}I(кoM с t{pyтизньr. HЪ этo нe
стpax, кoтopьtй скoвьtвaеT всe тeЛo. Этo гoтoвнoстЬ I{ нeltзBeст.
lloMУ.

Haд пaми пpoнесJII.!сь сaмoлeтЬI. Bснope сo стopoнЬt Пpoпoй-
скa нa пpигopкe пoнaзaлисЬ llroтoциItлистьl и бpoнeвики. Boт пo.
кaзaлись дoзoptlьIе. oни идyт с бoльrлим oтpьIвoм oт ttoлoнньt.
IvIеня тoлкaeт в бoк мoлoдoй пapтизaн Фeдя Еpмaкoв:

_ Toвapищ rtoмa}rдиp''. Из loвскa тoжe rсoлoннat_ Бoльшaя?
_ oчeнь бoльшaяt
oт тaкoй нeo}I(идaнrroсти я снЯл с pylrlr шJнyр, пpикpеплeн.
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нЬrf, It I l i l]нe, и стaл ЛиxopaдoчI{o сooбрaжaть: <<tlтo деlraть? Пo.
чeMy я I- lе IIoдyI\{aл o встpеvнoй кoлoннe?,>

oглянvлся, пoс]\{oтpел пo стopoнaм _ всe }Ioлl laт. нa Мeня
вЬIшидaющe сNIoтpIlт Фeдя Epмaкoв' oн сoвсeш{ ещe MaльчиI{.
Eму otlолo пятнafrцaти, пpиrпЬ.п к нaм <<бить этиx фaшистoв>>
yкpaднoй oт poдитeлeй. Ceйчaс oн }fiдeT oт I!{еня peulитeльнЬIx
слoв. И я спoнoiiнo гoвoрIo:

- Фeдя, дpУ}I(oн, a нy.l{a, скa}I(и пyIIIкapяNl гoplroп,rу и Bин-
нинoву, чтoбьI пoсле BзрьIвa Moстa,- снoвa нaмaтЬIвaю шrнyp нa
PУrr5,,_ сpaзy десятЬ снapЯдoB BьIпyстили' Boт тaк - крeст-
Ilaкpeст: пятЬ IIo пpoпorlскoй кoлol{нe и пятolt пo дoвс!сof,l. Пo.
нял?

_ пoнял.
- Лeтl l . . . Aвдеевl _ гoBopю l lеГpo},{кo нaIIlеIvIУ poтнoмy писa.

pю, кoтopьIй Лelrсaл нeпoдaЛеItУ oт мeI]я и чTo-To писaл B TeTрa-
ди.- Бeги к бpoнeбoйщикaM, пeредaй, пyсть сTpeляют пoтoчI{ee
и пoэкoнoмI{еe. A вЬl, oльrшeвский и Moисeeнкo, будeтe приItpьI-
BaтЬ oтxoд, eсли зaвя}I(eтся бoй.

Пepедaв пo цeпи }сoп4aнду: нe oткрьtвaть oгня бeз пtoeй
кoMaндЬI'- Irpигoтoвился дepнуть IIIнyp. ltoлolrнЬI дpУг дpyгa Irе
видят. пpoпoйскaя спyскaeтся I{ MoстУ.

Пpoпускaю дoзoprtьIх, пpoпyскaю бpoнeшtarпиньI и тaнкeтI{и.
Ещe пpoпyскаю двe гpyзoBЬIe п{aIIIиньI. Tpетья тяrrет двe I{pЬIтьIe
тeлe}Iски'..

Не тopoпясь, деpгaЮ uIнyp.
Из.пoд l!{oстa свep.кнyлa I!toлния, и - BзpьIвl Moст с }raIIIи'

нoй пoднялся в вoздУx. Bсе зaвoлoклo дьIМoM, oгнel\4 и пьIлЬю.
Дaю кoМal{дy:

- oгoнь!
Пoлereли сI{apядЬI, вЬIпyщeIrньIe тoчI{o в цеЛь l{alflит{и opy.

дияMи. Гpoxoнyт paзpЬtвЬI. Истorпнo вoпят нe'MцЬI, I(yдa-тo пa.
лЯт вслeIIvю и3 винтoBoI{ и aвтoМaтoв.

Пo цeпи дaю rсoмaндy:
- oтхoдить пo лoщинe Eлoвицa нa p,I(aвскую Caвкoвyю

гopуl
Гитлеpoвцьt oIДeлoMленьI и eщe не paзoбpaлисЬ, в чем дe.

лo. И тa и дpyгaя нoлoнЕlЬt пoсчитaли, видtlo, чтo pyсскиe дe-
сaнтники нaвязaЛи ип{ бoй' Hичегo не пoниMaя, лупЯт дpyг дрy.
га. 3адpoжaлa зeпrЛя, IIoIIIJIa вoЛнaI\,Iи вoдa, зaIIIуMел Лeс.

Mьr oтorпли бeз пoтepь, taняли oбoрotly. Из pжaвскoгo бopa
нaблюдаeм ta тeМ' нaн paзвиBaются сoбьtтия.

Hoгдa фpицЬI oпoмниЛись, бьtлo пoздtlo. Cильнo пoтpепaн.
нoй oкaзaлaсь тa apтиллepийснaя чaсть, Itoтopaя IIIлa нa paс-
фopмIrpoвание в тьlл, пoбьtвaв в oг}Iе opлoвскo-Hуpскotl дУги.
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Baляются рaзбитьre NtaшIиньl, opyдия, Ле}кaт },б!tтЬlе aртиЛ-
лepистьt'. . Ha paдoсTяx пapтI, lзaI{ЬI бpoсились oбнимать t|
пoздpавЛятЬ нaшIих пyl lrкapeй и бpoнебoйщикoв!..

_ Teпepь вoзлe тoгo Moстa, гдe нeМцЬt тpясли дpУг дрyгa,
стoит фигypa сoвeтсItoгo сoлдaTa с aBтoMaтoп/t. У нoг eГo ве.
нoк,_ paсскaзЬIBaеT сeнpеTapь пapтийнoй opганизaции l{oлxoзa
ипreни ltyйбьIrшeвa Фeдop Федopoвиv Epшtaкoв. Toт сaмьlй Федя
Epмartoв, чтo пprrtrleл I{ IlаM пятнaдцaтI,IлетниM пaperrьrioм тail.
l{oM oт рoдитeлeЙ.

Мьl в гoстяx v нeгo в дepeвтre ltуликoвкa'.. Boспoминaния,
вoспoминaния'.. l[alt(eTся' и кoнцa им нe будeтl

[Iоeдинoк
Сeнтябpь 1943 еodа

B oдин из днeй IltЬI N,rиpнo oбeдaли в хaте ItoлxoзIlиI{a Mи-
хедlI Cypoвцевa. oнa стoЯлa в сaмo}д центpe дepeBl{и ltyликoв.
кa. ХoЪяин стapaлсЯ вoBсю, нaстpoeниe y Bсeх бьIлo блaгoдytп-
нoe.

Пoкoнчив c eц,ott, я взяЛся чиститЬ нoвеньний aвToMaT пПlI] '
нoтopьtй Mнe пpисJTaл .(eмидoв.

Bьlчистив ItПlII' pеIIIиJI ПpoвepитЬ eгo. Пepeд oкнoм нa бe.
pete сoбpaлисЬ птицьI - гaЛ,цят тaк, чтo в yшrax звoн стoит. Ha-
бив пaтpoнaми po?*(oк, я скataл:

- Иrпь' сoбpаниe yстрoили!..
Хoзяйкa Maлaнья дa}*(e pyliaми всплeснуЛa.
_ .(a pазвe MoE(Ito, сьIнoFс, бol*tьto тBapь-тo губить./ Hе lla.

дo МeIIIaтЬ, нeхaй кpинaт нa здopoBьe.
_ ЛaДнo,- сoглaсиЛсЯ я._ Пyсть сaМи свoи BoпpoсЬI pе-

IIIaюT' вьI пpaBЬI.
Bьlrшел из xaтьt, сTaл IIoд бeрeзoй' вЬIсNIaтpиBaю -вo чтo бьt

рaзpядить aBToI\rIaт. 14 Bдpуг - ПIoтoцикл с кoллскoй. A в
нe,M - Tpoe' в нeп{eцкoм oбьryндиpoвaнии. 3aблyдились? Bиднo,
нe 3нают, чTo дepевrrЯ пapтизaнскaЯ.

Moтoцикл, пoдпрЬIгивaя нa }ioчнax, пpиближaeтся. ПтиЦьl
вспopхнулlI.

BскидьIвaю aвтoпlaт, целясЬ в вoдитeля' нaн{ипtаю нa спyсl{.
oщyтимo yдaриЛa B пЛечo oтдaчa. Heшtцьt - B paзнЬIе стopol]ЬI.
C oднoгo фypажкa дa}fie нa .reii-тo двop yлeтeлa.

И вдpyi. yмoлrt мoй aвтoмaт. Нarкимaю IIa спyсItoвoй нpto.
чot( _ l lикal{oгo pe3Ультaта: рaссTpeлял Beсь ]vlaГaзин.

Мoтoцикл yдipился o бefleзy й пepевepнyлся...Фpицьt вaля.
Ioтся: oдI{н - нa дopoгe, дpyгoй : B Лужe, тpeтий - пoд зaбo.
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poм. BьIтaски,вaю y сaпIoгo tдopoвoгo фpицa <<вальтep>>, дoдsg.
гаIo к тo]vly, чтo лe}I{ит пoд зaбoрoп,r лицoNI вниз, пеpeвopaчиваIo,
а oI{ - хлoп MeнЯ из пapaбeллумa. Пy"ltя oбo}t(гла висoI{, сoрвала
фypажкy. . .- Ax тьt, гaд! _ Bьtбивato eгo пapaбeл'пут\I, всliидЬIвaю свoй
пистoЛeт, нo легкopaнeньIЙ фaiпист' кpeпний, кaк бoнсep' успe.
вaeт сxвaтитЬ MeнЯ зa pУI{y.

Я упaл нa нeгo, вьIpoнIIв <.BалЬTеp)>. oбa стаpaeпtся дoбpать.
ся Дрyг дpyгy дo гopлa. Фаruист вItзl}сит, хpиIiит и i{yсarтся, кaк
беrпeньIй пeс. A B хаTe ltиIiтo и Ile сльIIIIит.

Cтparuнoe зЛo NIеt{я взялo и нa нaшиx oглoxlllиx peбят и нa
недoбитoгo фpицa. Пиетoлет успeл пoдoбpaтЬ, t lo нei\Ieц тaIt
стllс}tу.ц ]!lс|ю pУIiу B стpaхe и oтчaянии' чтo я н}Iria}i нe NIoгy
вЬIpвaTьсЯ. Пpипoднимaю eгo и бyхаю спинoй oб зeltлю. otr
yтpoбtlo r ipЯнaeт, }ro рy}iy нe oтпУсriaeT. Чyвствyю: силЬI пoчтlt
paстрaтил' }lo делaю eще рьIвoli, пpипoдниМаю неIvIцa' вьIсвo.
бoпсдаto pyliУ и стрeля Io в нeгo. oн падaeт нa чeтвepенЬIilt;
втopoЙ вьIстpел I{aвсeгдa пp}IlIIивaeт eгo к зelrлe.

я идy' пol iачиBaясЬ, к тpeтьеMу - тoму, чтo paсплaстaлся в
лyжe. Хвaтaю eгo зa сaпoг ll тaщy на сухoe Meстo. A oн, вдpyг
диIio taopaB, бpьlнну'uся, всI{oчил и yбeгaeт' oстaвиB y тlreня B
pyкaх свoй сaпoг. ПoдхвaтьIBaю flПl l l  и вс'пoминaю, чтo в нerr
HI'l oдIloгo пaтpoна'

НeMеlI 6eжит ц хaтe Haумa Гoлoкoвa, пoтoM свopaчивает в
стopolly бoлoтa. Из xaтьt вЬIскaкивaюT нal{oнeц мoи peбятa tl,
сpaзУ пoняв в чel'r дeлo, бpoсaются B lloгoнto зa нпM. ,(oнoсят-
сЯ вЬIстpeлЬI. Знaчит, !I тpетьеlry фpицy кaпУт.

Я вo весь гoЛoс чеpтЬIxаюсь:
_ oглoxли BьI, чтo ли? Бpoсили oднoгo вoeвать с треМя

фarшистaпtи...
- .Цa I!lЬ], тoвaрIlщ l{oпIаrrдиp, дyп{aЛи, тьt свolt aвтoмaт

прoвepяеl l lь. . .
- Лaднo,- NIeн'jю гIlеB на Mtlлoсть.- Чтo в пtoтoцикле?
- .Цa вoT.- Кoзлов пoдaeт [!нe тpи крaс}Iol"I нoжu лopтфe.

л'I. - NIoлtет, зто ценнoe?
- A нaдe.п тьl нa себя этy lпI{ypy зaчeм? - стlpaш,иваю я

Пeтpa, l iотopьlй УEtе yспeл снятЬ с yбитoгo rс[Iтель и.нaбpoсил
сeбе l ia пЛечи.

- Этo? - пoвеpтев гo"тoвoй, пepeспparПиBaeт Hoзлoв'_
Этo l ioмeндaнт из Пpoпoiiснa oбeщал зa гoлoвy Mиrши Чepнoгo:
tсителЬ с пoгoнaМи oбеp.леЙтeнaнтa...

I\Ioтoцикл, пoдpel\4oнтIrpoвaв, п1Ьr oтпpaвиЛи Bмeстe с цeнI{ЬI.
тr{и дoliуМeнтaltи в rптаб пo"rt}ia' Cpeдtl ниx ol{aзaлaсь l{apта.сxe.
п{a, Toчнеe, плaн <<УничTo}I(eнrlя 15.гo пapтизaнсI{oгo пoЛкa)>, t{o.
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тopЬIlll lio}reirдoвaЛ бeсстpаruttьlй .[eмидoв. Taм tltе была и oт-
пeчaтaнI laя ЛисToвI ia с oбъявлeниеI l l ,  чтo <зa гoЛoBУ Mиtuи Чеp-
l toгo _ 10 000 ol iкyпaциoннЬIx l \4apo!(>.

Tы пoпrннrдь. тьt пoпrнt{цIь?..

LItoль 1974 eodа

Гoстиницa <<Mиttск>>.
Я tтьto кaлмьIцкиit чai i ,  a Poштaн Ивaнoвич Щepбaкoв, пtoй

лtобIlпlьiii I{oп{lIссap, IIьIнe диpeктop Mинскoгo виIIIIoгo 3aвoдa,
пoпивaeт нpeпкий pyсскиЙ нaeк.

- Bсе вpeмя.iovy спpoсить тeбя, Mиrшa, и всякий paз за
бьIвaю. B нoябpe 1942 гoдa пpи paзгpoпre гapниtorra в Cвисл<-l
чи тЬI пepвьlм пepеIlлЬrл pеt(y в лoдrсe. A кoгдa пepeпльIЛ, заMи.
ниpoвaл бoльtпoй дepeвяrrньIй llroст длиItoю в стo вoсeМьдесят
Mетpoв B чeTЬrрex мeстax. И Mlаниpoвaл пoд сильнЬrIи oгнe:!l
IIрoтивtlиI{a. NIoст бьtл вЬIвeден из стpoя. Пoслe взpьlвa фаrши.
стьI бoЛьшIe I{e с[,Ioгли вoсстaнoвить eгo. Пoшtниurь?

_ Пoмню, Poшraн Ивaнoвич. Bevеp бьlл в тo вpeмя дo)rtд.
ливьIй] . .

_ Paсскаlки.ка oбo всем пoдpoбнee.
_ Hy чтo }t(, пoпpoбyto. Bevеp бьIл дotсдливьIй. t(oгдa мьt

пЛЬIли пoд пol{poвoM дo1I{дя и тeNlнoтЬI' oхpaнa пpoxaE(ивaлась
Iтo Moстy, стyчa I{oBalIЬlMи сaпoгaми. Я дyмa"ц, чTo пoдхoдЬI t i
l\{oстУ 3aMиниpoBатlЬI' пoэтoMy oпaсaлся B3Лeтeть lra вoздyx
вMестe с yтлoй лoдoнкoй paнЬIшe мoста. H счaстью, пoдхoд бьlл
свoбoдeн. Пpaвдa, oпopьt Bплoть дo вepxrreй фepпtьt бьtли oпy.
TaнЬI ltoЛючeй прoвoлottoй. Ho взpьtвчaтI{y Mьt пpIIкpепили к дe-
peвяrlньtм oпopaпr. I-Ia них t(oлючeк нe бьt"' lo. Bсe шлo хopoll lo'
}taк вдpуг l la сеpeдиrre l\Ioстa я ypoнил BзpьIвaтель в вoдy. Пpи.
tIIлoсь 3a ни[r тpи paзa IJЬIpять пoд лoдкy. Tatt и нe нarпeл. Хo-
pouro, чтo бьтли зaпaснЬte взpьIвaTeли y пoi lIoщникa. Ho пpи.
кЛючeI{ия нa этoi\{ нe кoнчились. l ioгдa лoднa y}ке пoдxoдиЛa
к беpегy, I{yсoк ee бopтa oтopвался и пoлeтел нa бepeг, бyдтo
riтo.тo oтрУбил тoпopollt. Haвepнo, этo бЬIЛ шaльнoй oскoЛoк сtIа-
pядa, нoтopЬlй лeтeл в [Iaс, дa не пoпaл,- Iиoст вpеlvtя oт Bpe.
мeни oбстpеливaЛIl.

- Cльlrпa.ц, слЬIIIIaл oб этoM,- зat{ивaл гoлoвoli Poмaн Ивa-
нoвич.- И eщe я пoMню, как в l{aчaле al lpeЛя сoporс втopoгo
B3вoд' I{oтopьIM тЬI тoгдa кoMal{дoвaЛ, пpllltpьtBaл дopoгy сo стo-
poнЬr Бepeзинo пpи рa3гpoMe нeп,teцкoгo гaрни3oнa Пoгoст.
Bзвoд д1iaлся пp6тив. цejroй poтьI iитлepoвцeвl Пapтизaньl
сolltгли aBтoп{allrинy вIиестe с сoЛдaтal{и и oсpицepaми. A свoиx
людей тьt вЬIвел без пoтepЬ. Bзвoд y тебя бьIл _ гвapдeйсI.сийl
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_ Peбятa дeйствитeльнo бьlли кaк нa пoдбop. И дpyttвьrе,
кaк дети oднoй сeмьи,_ сoглaсился я.

- Пoмниrдь дepевню Hoлбну?
_ ПoмнIo.
_ Из чегo тьI тoгдa сдeлaл флaг, кoтopьlй вoдpyзил нaд

paзбитьI[l дзoтoM oI{oJIo ltI}сoльнoгo здaния?
- Из свoeгo кpaснoгo свитepa, кoтopьIй мнe oднaждьt Ba.

силий Cepгeевич Пoпeннo yдpУ)l(иЛ. Пoпеннo, кстaти, сeйчaс pa.
бoтaeт Mexанизaтopol!{ в oд}toм иt кoлxoзoв Poстoвскoй oб.
Лaсти.

_ HaвeдьtвaeIIIЬся, нeбoсь, в эту дepeвню?
_ l[aк нe нaвeдЬIвaться! Beдь я тeпepь пoчeтньIй кoJrxoз.

}Iик кoллeктивa <<Coвeтскaя Бeлopyссия> в тoй деpевнe. И дaжe
сoсeднюю дepeвriю Пoгopелoe, спaсeннyю нaMи oт неMeцкoгo
пoд'fioгa, кoЛxoзниI{и нaрeкли мoeй фaмилиeй: Хoнинoвo.

_ Bepнo. A пoмниrпь' бoй нa Cуше?.. A кaк с Bилиткеви-
veм Пeтрoм Aнтoнoвичeм вьt пoслaЛи нa днo Бepeзиньl бyксиp.
яьlй пapoxoд с бapfi(oй? Пoд Mиpoслaвкoй?

_ l[oнeчнo, пoмl]ю. f[стaти, Poмaн Ивaнoвич, Bилиткeвич
сeйчaс в Mинскe paбoтaeт. Я eгo мaтepи Пpaскoвьe Aндpeев.
нe пoсвятил стиxoтвopениe <Мaть с Бepeзиньl>.

_ A нy-кa пpoчти хoтя бьl нeскoЛькo стpoк.
_ Этo Mo,tсtlo, Poмaн Ивaнoвич. Я пpoнту lloслeдrtее чeтвe.

poстиIциe:
Я пеrцнoм oбoйдy всю плaнетy'
Ha вepшинy миpa взбepyсь,
Пyсть мoй гoлoс гpel\дит пo светy:
<Xaй живe Moя Мaть Бeлapyсь!..>

Щeрбaкoв мo.тпra oдoбpитeлЬ}lo нивaет.
Я пью кaлмьrцкий чaй, a кolvlиссаp IIьeт кpепItий pyсскии*.

И снoвa oн спpaIIIивaeт: <Tьl пoмниrшь? Tы пoмниtць?,.>

Jv lиханл ванЬка € вич Xoнинoв

i ' и ш A  ч Е P н Ь | t  _  э т o  я l

P e д a t t т o p _ г .  l \ 4 .  с т e ф s н o  в с t t в я .

T e x н и ч e с к и й  p e д a r с т o p  A .  и .  в в т y l I I е t t к o
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