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Петр Карпович и Елена Ивановна Игнатовы у своего дома
в день их возвращения в Краснодар.
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от АВТОРА
Партизанский отряд имени братьев Игнатовых, о
котором идет речь в этих «Записках», был несколько
HeioebiweH и по своему составу и по своей боевой
деятельности.
Прежде всего этот отряд почти целиком состоял
из представителей кубанской казачьей городской интел
лигенции: в него входили директоры высших учеб11ых
заведений и крупных
промышленных
предприятий
Краснодара, научные работники, инженеры, экономисты,
высококвалифицированные рабочие. Многие среди них
были почетньши кубанскими казаками, черноморцами —
потомками славных запорожцев-сечевиков.
Отряд имел свой, резко выраженный «производствен
ный профиль». Мы были минерами-диверсантами; взры
вали мосты, электростанции, склады, пускали под откос
вражеские эшелоны,, жгли и ‘взрывали колонны грузо
вых машин вместе с охранявшими их бронемашинами
и танками. И честь первого взрыва «емецкого поезда на
луоани принадлежит нам, отряду имени братьев Игна
товых.
.-ifitu

0 '''РЯД был своеобразным «партизаи-

имели свои «фактории» и свое
хозяйство. Наши мастерские — минные, кузнеч^^’’О'^ярные, сапожные, портновские —
ппп7 1%>
“ ^■’'о-^ько наш отряд, но и наших соседейвой гпсмпт-^'п
“3 «факторий» мы создали передоni.iAm.v
который прошли многие сотни
"nnri limn vA
Красной Армии. Нам удаHI » r>-m'crnr>D
сеть филиалов, наших « д оч ер 1 -Т р я д о Б » , которые действовали и в кавказских
|?о

предгорьях, и в кубанских степях и лиманах, и в самом
Краснодаре. В тылу у немцев, в горной глуши,
мы открыли «минно-днверснонный вуз», где проходили
теорию и практику минно-диверсионной работы лучшие
и храбрейшие партизаны соседних отрядов.
За выдающиеся боевые заслуги более половины
партизан нашего отряда награжде1ны орденами и ме
далями.
«Записки» не исчерпывают всей тщательной под
готовки к партизанской деятельности еще до оккупации
Краснодара немца.\1и и полугодовой боевой работы на
шего отряда. Но в них собрано наиболее типичное и
характерное, что может дать представление о нашей
боевой жизни в глубоком вражеском тылу.
Эти «Записки» родились в отряде: там я вел корот
кий, сухой боевой дневник, (и этот днев'ник лег в ос
нову настоящих «Записок», составленных мною по
окончании деятельности нашего отряда ь основном уже
в Краснодаре и разработанных в Москве, совместно с
писателем П. И. Лопатиным, которому я и приношу
свою искреннюю, глубокую благодарность.
К О М А Н Д И Р П А Р Т И З А Н С К О Г О ОТРЯДА М И Н Е РО В
ИМЕНИ

БРАТЬЕВ И П А Т О В Ы Х

П. К. ИГНАТОВ («БАТЯ»)
10 а п р е л я 1944 г.
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С утра дует холодный, ноябрьский ветер. Низко,
почти касаясь верхушек деревьев, несутся по небу се
рые рваные тучи. Идет колючий снег. Ветер бросает
его пригоршнями в окно. Он стучит назойливо, упрямо,
и этот стук отчетливо слышен даже сквозь двойные
рамы и тяжелые гардины.
— . Мне все кажется, это человек стучит в окно и
просится в комнаты.
Елена Ивановна стоит у окна и зябко кутается в
белый пуховый уральский платок.
—
Я уже два раза выходила на крыльцо. Никого —
только ветер и снег... Слышишь?
Гудит ветер в печной трубе.
Елена Ивановна подходит к столу и берет газету.
На первой странице напечатано:
.ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

...По приказу BepxoBiHoro Командования нашими вой
сками оставлен Ростов на Дону...»

Жена подходит ко мне.
— Нервы разгулялись. Хочется что-то сделать. Но
что можно сделать? И Жени до сих пор нет, а он
обещал непременно зайти.
Елена Ивановна права. Хочется какого-то большого,
настоящего, живого дела. Враг у ворот родной Кубани.
Три дня назад я снова просился на фронт у се
кретаря горкома.
— Рано, посиди пока в Краснодаре.
— Стар, что ли?
— Стар — не стар, но не молод; полвека прожил.
— Может быть, некого посадить на мое директор
ское кресло?
— Не торопись; время твое еще не пришло.
Невмоготу ждать, когда придет это врем'Я. А про
клятый ветер действительно будоражит нервы.
— Помнип1ь Невьянск? — неожиданно спрашивает
Елена Ивановна. — В день отъезда у нас, на Выборг
ской, вот так же гудел ветер. Но тогда на сердце было
ясно и спокойно...
Еще бы, конечно, помню. Но как давно это было...
...Зима 1915 года. Меня, молодого питерского рабо
чего, арестовали и высылают из столицы: жандармы
прогпохали о подпольных кружках, о собраниях^ о про
кламациях. Елем в Невьянск, на Северный Урал.
В поезде мы с женой перелистываем справочник.
Оказывается, он стар, этот Невьянск.
1700 год. Петру I доносят, что на далеком Урале,
на берегу реки Нейвы, открыты громадные залежи бо
гатейшей железной руды. Это Петру как нельзя кстати:
царь готовится к решающим боям с Карлом XII, н ему
нужен металл для пушек. Находится и подходящий
человек; несколько лет назад на тульском оружейном
заводе Петру понравились алебарды, изготовленные куз
нецом Никитой Антуфьевым. И царь пишет грамоту:
кузнец Никитка Антуфьев получает в собственность на
меренные угодья земпи на Урале, право покупать для
своих заводов крепостных людей и впридачу — благо
родную фамилию «Демидов».
На берегу реки Нейвы тульский кузнец строит пер
вый из своих уральских заводов. И отсюда начинается
уральская металлургия и сказочное обогащение Демидо
вых; правнук кузнеца Никиты уже женится на племян-
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нице Наполеона, принцессе Матильде де-Монфор, по
купает в Итали-и, около Флоренции, отдельное княже
ство Саи-Доиато, гордо именуется князем Демидовым
Сан-Донато. И за все: за принцессу, пиры, итальян
ское княжество — шедро, широко,, не считая, платит
железной рудой
Нейвы.
Мы ехали с женой на родину уральской метал
лургии, к прямым потомкам первых русских металлур
гов. Значит, будет работа №партийная и по специаль
ности. И на’ сердце, несмотря на ссылку, было действи
тельно спокойно.
Невьянск оказался маленьким захолустным городком:
одноэтажные деревянные домшки, запорошенные снегом,
дряхлый завод, кустарные мастерские, изготовлявнже
кованные железом сундуки. Словом, ничего примеча
тельного. И только знаменитая «падающая» крепост)1ая
башня, ровесница Никиты Антуфьева, говорила о ста
рине...
Но нам с женой некогда было скучать: я нанялся
механиком на завод и сразу вошел в круг подпольной
работы.
В первый же год нашей жизни в Невьянске жена
родила первенца.
— Быть Женьке металлистом, — смеялась Елена
Ивановна. — У него в крови должна быть страсть к
металлу: его дед и отец — механики, мать — слесарь,
и родился он на родине русской металлургии...
— Стучат. Женя пришел.
Елена Ивановна быстро выходит в прихожую.
Нет, это не Женя, — это мой сослуживец по Хи
мико-технологическому институту.
Мы говорим с ним об аспирантуре, о новом распи
сании занятий, об очередных заседаниях кафедр, о бу^душей студенческой практике и о моем проекте нового,
шестого завода «Главмаргарина». Мы даже горячо спори.м.
Но, когда он уходит, я ловлю себя на том, что все это,
по суш.еству, меня мало сейчас интересует. А ведь со
всем недавно я горел на работе. Мне казалась О'на жи
вой, интересной, нужной.
— Нет, все это не то! — невольно вырывается у
меня.
Елена Ивановна подходит, садится рядом.
— Да, сейчас это не то. Казалось бы, что может

быть лучше? Ты — директор института. У тебя большая
интересная проектировочная работа. Ребята вышли на
дорогу. У нас совесть чиста: мы честно и полно про
жили свою жизнь. А я, не задумываясь, отдала бы наше
сегодняшнее благополучие за те тяжелые, но и такие
яркие дни в Царицыне. Помнишь? Город в кольце —
впереди враг, сзади широкая Волга и на берегу — ни
единого суденышка. Всё до последней лодки угнано ка
север, — чтобы ар.мии оставалось победить или умереть.
Нет, только победить!.. А у меня на руках трое ребят.
Он-и просят есть. В доме нет даже корки хлеба. И т ы 
на фронте... Я 1Шкогда не забуду этого рассвета. Подни
мается солнце за Волго!!"!. По степи движутся офицер
ские колонны белых. Враги уве,рены в победе — идуг
без выстрела, как на параде. Всё ближе, ближе...
И вдруг грохот: бьют сотни орудий, собранных Сталиным
в кулак. А потом загремело «ура» — наши пошли в
штыки. Я знала— ты идешь в первой цепи. Но у меня
не было страха... Потом тебя перебросили на Дон.
Я получила коротенькую записку: ты — начальник поли
тического отдела дивизии, просишь меня приехать. Какой
это был страшный путь! И все-такц ни разу, даже в
самые тяжелые минуты, не было у меня чувства той
неудовлетворенности, которая мучает сайчас. Тогда я
твердо знала: мы отдаем родине все, что имеем, отдаем
себя без остатка. А теперь этого нет...
— Пора опять брать винтовку, Елена Ивановна.
Жена молчит, wo я знаю: она с радостью пойдет в
бой и будет биться молча, бесстрашно, как шла когдато в ссылку со мной, как боролаоь за жизиь своих сы
новей в осажденном! Царицыне, в станицах, в горящем,
разбитом бомбами эшелоне. Не раз преходилось ей
скрываться в станицах, занятых врагом, стирать чужое
белье за угол в сарае, украдкой кормить ребят кар
тошкой с чужих огородов и, бок о бок со мной идя
в бой, с винтовкой в руке и медицинской сумкой
«а боку, оставлять маленьких ребятишек у случайных
знакомых.
Все это было давным'-давно. А сейчас мы по-стари
ковски сидим дома, слушаем, как воет ветер за окном,
перечитываем редкие скупые письма нашего среднего
сына Валентина — он на Западном фронте — н ждем
чего-то настоящего, яркого, большого.
10

Придет ли оно для
нас? Или нам, старикам,
только
и осталось в
жизни спокойное дирек
торское кресло и память
о прошлом?..
К т о -т о с т у ч и т с я .
1 еп ер ь ЭТО' д е й с т в и т е л ь н о
Ж еня.

Он входит, весь за
порошенный ^снегом. Бы
стро
СНИМ36 Т пальто,
целует мать, внимательно смотрит на нас.
_ Роднчи, что с вами? Кукситесь? Зря, зря...
Женя садится рядом со миой.
—
Я 'К тебе, папа. Позврль без предисловий. У нас
на комбинате сколачивается партизанский отряд. В пего
входят мои друзья. MiHornx из них ты хорошо знаегиь;
Ветлугин, Литвинов, Янукевич, Сафронов, Слащев. Меня
выйнрают начальником штаба. А тебя просят быть
командиром: у тебя большой опыт и боевой и подполь
ной работы. Я уже говорил с секретарем горкома — он
согласен. Ну, папа, решай... >,
Глубокой ночью я провожаю сына.
Тихо в городе, тише, чем в поле в глухую полночь.
Рваным П0Л0Г0М1 повисли лохматые тучи. Только ветер
свистит и воет в .переулках и швыряет в лицо колючий
снег. Но на сердце легко и ясно. Пришло наконец то
настоящее, большое, о чем мы мечтали с Еленой Ива
новной: вся семья идет партизанить— и мы, старики, и
наши ребята.
as Hojiffpji
Был у секретаря горкома.
мени никому не говорить об
Хлопот 1масса. Тяжело с
пока все идет относительно
так, как хотелось бы.

Решено до поры до вре
отряде.
оружием) и одеждой. Но
гладко. Хотя далеко не

ноябри

Я

Геня, конечно, на седьмом небе.
■
— Папа, ты назначишь меня шофером в
б у д у водить партизанскую машину. Правда?

отряд.
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Он говорит нарочито серьезг,:;, «как взрослый». Но
ему не удается удержать восторженной улыбки, по
гасить сияющих от радост!- глаз.
Все, что происходит, похол^е для него на волшеб
ную сказку.
Геня учится в девятом классе, и до Красной Армии
надо ждать по крайней мере год, бесконечно долгий
год. И вдруг сразу, неожиданно: через несколько дней
он партизаном уходит в горы и будет бить немцев вме
сте с отцом, матерью, братом.
Можно ошалеть от радости, петь, танцовать, за
вертеть мать по комнате. Но он еще ие верит в свое
счастье (а вдруг скажут: ты еще мал, Геня); и он ста
рается быть спокойным, серьезным, собранным, как
Женя, который для него безупречный образец «настоя
щего мужчины» и которому он подражает во всем,
даже в манере говорить, одеваться и каким-то особым
характерным жестом приглаживать волосы.
— Так как же, папа: я буду шофером?
Геня болен nauiefl общей семейной, «игнатовской
болезнью»: у него врожденная страсть к механике.
Когда ему исполнилось восемь лет, я подарил ему
набор инструментов. С тех пор у него дома маленькая
механическая мастерская. У тисков, с напильником в
руках, он вечно что-то конструировал, изобретал.
Его закадычные друзья — шоферы соседнего гаража.
Геня проводил там все свободные часы: лазал под ма
шины, возился с разобранным мотором. Домой возвра
щался грязный, измазанный маслом. Мать читала ему
строгую нотацию. Но назавтра он снова в гараже и
снова весь в масле.
Десятилетним пареньком он впервые самостоятельно
вел машину. Он был горд.
—
Ну что ты npHCiaешь к отцу, Геня? — улы
бается мать. — Ведь еще
нет ни отряда, ни маишны.
И кто знает, может быть,
мы и не уйдем в горы?
Геня, конечно, и думать
об этом не хочет. Для не
го все ясно, твердо, бес
поворотно; он — партизан.
12

nondpn
G Е в ген и ем в и д и м ся т о л ь к о по ночам: у н его масса
р а б о ты на к ом би н ате. Д а и у меня в е с ь д е н ь зан ят: но
ш у с ь по г о р о д у , т р е б у ю , вы к л я н ч и в аю , у го в а р и в а ю .
Е п е н а И в ан ов н а ч то -то ш ьет, ш то п а ет, чинит, в о з и тся
со своим и м едиц ински м и с у м к а « 1 .
У нее п о я в и л а сь теперь легкая, молодая походка. По
врем ен ам она улыбается своим мысляж
Х орош о!
SG н о я б р и

Вчера наши снова взяли Ростов.
Мы не уходим в горы, — мы остаемся в Краснодаре.
Но Кубань попрежнему под ударом. И решено про
должать кропотливо подготавливать отряд— на всякий
случай.
Мы с Евгением заняты попрежнему. А Гене дано
•задание; если хочешь итти с отрядом, кончи автошколу,
получи права механика-водителя.
Hamyi ему «немку». Геня хорошо владеет немецким
языком — пусть теперь отшлифует свои знания как
следует.
Ему придется туго: шоферские .курсы, школа,, немец
кий язык.
S декабря

Какая это все-таки сложная штука — сколотить
отряд.
с Евгением! на комбинат':' работают его друзья, его
однокашники еще по институту. Годами они вместе
ходили на лекции, сдавали экзамены, выезжали на прак
тику. Вместе мечтали, спорили,, ссорились, мирились,
танцовали па вечеринках, ухаживали за девушками. Они
знают друг друга так, что кажется — нельзя лучше
знать человека. И все-таки чертовски трудно так подо
брать наших будущих партизан, чтобы каждый из них
имел свою самостоятельную ценность и чтобы все вме
сте составляли единый крепкий организм.
В предгорьях нам прежде всего нужны бойцы —
люди всех воинских специальностей: снайперы, пулемет
чики, связисты, подрывники, саперы, минометчики, артил
леристе!,— мало ли кто потребуется в горах? К тому
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же, может быть, нам придется выделять самостоятель
ные группы, организовывать филиалы.
Словом, в этом отношении наш отряд должен быть
универсален. Поэтому первый вопрос, с которым мы
подходим к любому из кандидатов: «Каким оружием
владеешь?»
Но нас будет мало. Мне кажется, нет смысла наби
рать больше ' пятидесяти-шестидесяти человек. А нуж
ных нам военных специальностей много. И мы с Евге
нием требуем совмещения воинских специальностей.
Тот, кто имеет всего лишь одну специальность и хочет
быть в нашем отряде, пусть дополнительно учится. При
чем учится с таким расчетом, чтобы уметь пользоваться
и германскими образцами оружия; в предгорьях нашими
основными «поставщиками» будут фашисты.
Я долго советовался с Евгением. Мы перебирали
всех своих друзей и наконец составили первый прибли
зительный список.
А сегодня мы снова придирчиво обсуждали каждую
кандидатуру, кое-кого выбрасывали, кое-кого добавляли.
В конце концов получилось как будто не плохо: в на
шем отряде будут даже летчик и борт-механик.
Но это только половина работы.
В предгорьях мы будем робинзонами. Но мы вовсе
не желаем, подобно Робинзону, одеваться в звериные
шкуры, жить в шалашах и быть оторванными от Боль
шой земли. И не потому, что мы привыкли к культурной
жизни -и не хотим с ней расставаться, а прежде всего
потому, что бытовая неналаженность неизбежно отра
зится 1на боевой работе.
Значит, нам нужны свои строители, свои хирурги,
повара, портнихи, сапожники, охотники, шоферы., следо
пыты, механики, радисты. Наши партизаны должны
обладать добрым десятком гражданских профессий;
Возникает новая и не меньшая трудность в отборе
людей.
■
Сейчас уже ясно: !наш отряд — это 01ряд, состоящий
в основном из технической интеллигенции; в него вхо
дят инженеры, директоры, экономисты, научные работ
ники. Это хорошо и плохо. Хорошо потому, что куль
тура везде и всюду хороша. Плохо потому, что вся
наша жизнь до сих пор была тесно связана с городом,
заводом, преподавательской
деятельностью, научной
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работой. А наша будущая партизанская жизнь потребует
от Haq как раз других — не городских, а скорее сель
ских навыков и знаний.
Казалось бы, какой т о ж от партизана, прекрасно
знакомого, ну, скажем, с косинусом фи, с кото
рым так мучаются наши комбинатские электрики, если
он не умеет запрячь волов, сварить обед на костре,
поставить прочную заплату на штанах? И уж пусть
лучше он не умеет интегрировать, но зато тачает сапоги.
Это — точка зрения Евгения. Но, по-моему, он пере
барщивает. Мне кажется, пусть наш партизан и ко
синус фи знает, и с интегралами орудует, и в то же
время сапоги шьет, и волов запрягает, и умеет костер
в дождь разжечь. Может быть, в горах нам позарез
понадобится человек, на-зубок знающий хозяйство все
той же электростанции, чтобы сразу, без мудрствований
и раздум'ий найти самое уязвимое ее место.
Но, к сожалешию, все эти рассуждения ничего не
меняют: нам попрежнему нужны сапожники, повара,
кузнецы. А где их взять среди нашего брата-интеллигента? ,
Когда третьего дня мы с Евгением додумались до
этой, в сущности говоря, элементарно простой нстины,
у иас руки готовы были опуститься. Что делать? А по
том поняли, что все это не так страшно.
Ведь почти у каждого из нас, кроме основного н
любимого дела, есть какое-нибудь второстепенное, д о 
машнее дельце, которьш мы занимаемся на досуге.
Ну так ' вот,, когда мы с этой точки зрения стали
разбирать своих друзей, то получилось не так уже бед
но с этими «сельскими» профессиями.
Стр0‘ителей и механиков у нас хоть отбавляй. Геня,
я уверен, будет неплохим шофером. Жена, конечно,
хирург: она ведь и в гражданскую войну этим1 занима
лась. Павел Павлович Недрига, наш инженер-нефтяник,
оказывается, классически подковывает лошадей. Нико
лай Демьянович Причина— заядлый радиолюбитель. Яков
Ильич Бибиков, директор нашего маргаринового завода,
как будто неплохой сапожник. И даже Михаил Дени
сович Литвинов, директор масло-экстракцио1нного заво
да, — «мастер вождения» волов.
Как-то недавно я напросился на обед к Евфросинье
Михайловне Коновиченко, бригадиру гидрозавода. Она
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угостила меня такими блюдами, что я пальцы себе
облизал. Вот и наш шеф-повар. А сегодня я узнал, что
Степан Игнатьевич Веребей, директор мыловаренного
завода, — лихой наездник. Говорят, на полном скаку он
может заарканить любую лошадь. Разве это нам не
пригодится?
И снова мы с Евгением! раскладываем пасьянс, при
кидываем так и этак — и составляем наконец новый
список. Пока и он тоже очень приблизителен. Некото
рые из намеченных кандидатов в партизаны, даже не
слышали о нашем отряде. Но остов отряда уже есть.
И в той графе, где против каждой фа.М1нлии указано
ремесло ее обладателя, перечислены чуть ли не все
профессии, какие могут потребоваться в предгорьях.
И есть даже такие, которые не совсем обязательны; в
нашем отряде будет свой поэт и художник — Леонид
Антонович Кузнецов. Кроме этих талантов, он прекрас
но орудует с м'инометом, хорошо стреляет из пистолета
и, мне кажется, будет рачительным хозяином, образцо
вым комендантом и экономом нашего лагеря.
—
Меня еще одно беспокоит, папа, — говорит Евге
ний.— Не каждый нз нас должен быть поваром, охотНИК0М1, сапожником. Но все М'ы обязаны знать элемен
тарную грамоту партизанской жизни. А ведь мы сугу
бые горожане. Вот я и хочу наладить у нас... семинар,
что ли, по конспирации и азбуке лесной жизни. «Про
фессором конспирации» будешь, конечно, ты, папа. Ну,
а «лесным профессором» — коммерческий директор на
шего ко'мбината Петр Петрович Мусьяченко. Он, как и
Ветлугин, — почетный потомственный черноморский ка
зак; его прадед, оказывается, пришел на Кубань из
Запорожской Сечи. -Сам он страстный охотник и пре«
красно знает кавказские предгорья. Он уже начал заня
тия. Ты, папа, загляни к нам в штаб МПВО. Только
приходи после полуночи — раньше нам не удается вы
рваться с работы.
15 декабря

Геня — молодчина. Он аккуратно посещает занятуя в
автошколе. Все свободные часы проводит на танкодро'ме до тех пор, пока его не прогонят. А по ночам,
когда дом засыпает, он зажигает свет и в постели шту
дирует справочники по танкам.
16

Вчера Мать застала его за
этим занятием и велела не
медленно п о га ст ь свет. И вот
тут-то Геня открыл матерч
свой секрет.
— Ты, мама, только ни
кому не говори, пожалуйста,
а то смеяться будут... У меня
есть мечта, самая большая
мечта — иметь свой собствен!?ый танк в отряде. Я понимаю: танка нам Красная Ар
мия не даст. Да мы и не ©озьмем: какие же мы будем
партизаны, если не сумеем сами раздобыть танк? Брать
танк придется у немцев. Ну, так вот, я и хочу знать назубО'К каждый винтик, каждый рычажок германских
танков. Знаго так, чтобы он был ,для меня такмм же
простым я знакомым, как «эмочка». Понимаешь, о чем
я мечтаю? А теперь скажи: » прав? Ну, конечно, прав.
А ты говоришь — ложись спать. Спать сейчас некогда.
Поспим потом... Позволь, мамочка, я еще часок по
читаю?..
Что могла сказать на это Елена Ивановна?
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Ночью я был в штабе МПВО — в небольшой ком
нате административного корпуса комбината.
Открываю дверь и вижу: друг против друга сидят
два почтенных инженера — главный механик комбината
Геронтий Ник0лаев1ич Ветлугин и механик точных при
боров Николай Ефимович Кириченко — и... нвакают. Ква
кают упоенно, самозабвенно.
Против них стоит коммерческий директор комби
ната, теперь «лесной профессор» — Петр Петрович
Мусьяченко.
Он строг и неумолим.
— Нет, Геронтий Николаевич, надо чуть выше и
протяжнее: ква-а-а. И помните: так квакают лягушки
только по вечерам, когда назавтра ожидается теплый,
солнечный день. По утрам же кваканье резче и отры
вистее: ква... ква. Да неужели вы сами никогда не под
мечали этого?
2-aaat 3»пвски парти з^ш
jy

За лягушечьим кваканьем иачинается стрекот со,йки,
треск цикады и особое кабанье хрюканье: будущие
партизаны прорабатывают сигналы в лесу.
х,
А потом все тот 1же Петр Петрович увлекательно
рассказывает о кабаньих тропах, о языке следов и свое
нравии горных речушек. И разгораются горячие споры
о методах партизанской борьбы и конспирации, об орга
низации лагеря, об одежде, обуви,, вооружении.
Я сижу в стороне и наблюдаю за Евгение1М.
Это он заставил бесконечно занятых людей — дирек
торов, инженеров, хозяйственников,, научных работни
к ов— стрекотать, как стрекочут сойки, чмокать и хрю
кать по-кабаньи. Но ecjm любому из них — тому же
Ветлугину, Сафронову, Литв1Инову — оказать, что рни
явились сюда по чьему-то приказу, они искренно
удивятся.
Нет, им 'НИКТО не приказывал. Правда, на-днях с
ними говорил Евгений: он звал их зайти после работы
в штаб МПВО.
Первый раз, конечно, итти не хотелось — после ра
боты тянуло домой. Но Евгений звал так весело и
радушно и в то же время так настойчиво и требова
тельно, что отказать было невозможно.
И они пришли. Потом охотно приходили всякий раз,
когда напоминал им об этом Евгений. И эти иеприну-.
жденные,, веселые беседы в штабе МПВО как-то неза
метно вошли в жизнь.
JfcHO — Евгений уже стал душой нашего отряда. Все
делают именно то, что ■
хочет Евгений, ни на минуту не
чувствуя над собой его властной руки и считая, что
они делают все это только потому, что сами хотят.
Уж такой человек мой Женя — мягкий, располагаю
щий, обаятельный и в то же время твердый и непре
клонный. Высокий, худощавый, стройный, он стоит
около Мусьяченко, и во всей его фигуре чувствуется
спокойная, уверенная сила.
Он весь какой-то подобранный. Я ни разу не видел
его небрежно одетым. Но это не только внешняя акку
ратность. Он весь внутренне собран.' Кажется, его ни
когда и ничто не застанет врасплох.
Его голубые глаза чуть улыбаются. В них ласковые,
веселые, задорные искорки. Но я-видел однажды Евге
ния, когда он говорил с человеком,, совершившим низ
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кий поступок. Тогда его глаза были холодными, сталь
ными, и его чистый высокий лоб пересекала суровая
окладка.
Я сижу в штабе, наблюдаю, как мягко и властно
руководит он подготовкой будущих партизан, и ловлю
себя на том, что горжусь сыном.
...На его долю выпало тяжелое детство: переезд из
Невьянска в Петроград, из Петрограда на Волгу, голод,
осада Царицына и страшный путь с матерью ко мне
вдоль Дона.
Четырехлетний Евгений на всю жиз1нь запомнил, как
рвались снаряды у его вагона, как страшно кричала
раненая женш,ина.
Кончается гражданская война — и снова кочевая
жизнь: меня, хозяйственного работника ,и директора
военных заводов, перебрасывают из Армавира в Майкоп, .
из Майкопа в Краснодар.
i
Суровое детство делает Евгения не по летам серьез
ным ребенком, молчаливым, настойчивым, волевым. И в
то же время не сушит его сердца. Наоборот,, он беско
нечно ласков с матерью, трогательно iлюбит малышей,
готов часами ухаживать за больной собачонкой, подо
бранной на улице. С кулаками бросается на здоровен
ного ломового, ударившего кнутом измученную клячу.
Его дружба крепка и требовательна. За товарища он
пойдет на смерть. Но если друг окажется трусом, совер
шит нечестный поступок, Евгений неумолим!: (никакие
слезы, никакие посулы не смягчат его сурового при
говора.
Евгений — страстный книголюб. В детстве он запоем
читал все,, что попадется под руку: Андерсена и Турге
нева, Гоголя и Диккенса, Гончарова, Лондона, Толстого.
«Мальчик с книжкой», называли его знакомые.
В 1931 году Евгений блестяще кончает среднюю
школу и поступает сразу на второй курс (М еханического
факультета Химико-технологического института.
Он самый молодой студент— ему всего лишь шест
надцать лет. Но в первый же год он отлично сдает
экзамены за два курса. О нем с восторгом) говорят про
фессора. Им гордится институт. |И к его деловым, кон
кретным, всегда продуманным выступлениям особенно
чутко прислушивается молодежь на комсомольских
собраниях.
2*
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Евгений— комсорг курса. В его комнате вечная тол
чея. С чем только не приходят к нему товарищи! Один
просит у него помощи по учебе. Другие заглянули
потолковать и поспорить о прочитанной книге. iK нему
являются за советом по очень интимньгм вопросам,
о которых никогда не заикнутся никому другому. Его
просят разрешить горячий принципиальный спор о мо
рали, чести, дружбе.
У Евгения редкое уменье слушать. Он обладает
врожденным тактом. И, пожалуй, в комсомольской
организации института яикто не пользовался таким
непререкаемым авторитетом, как Женя.
Училась вся наша семья. Учился Евгений в инсти
туте; учился я, заочно кончая Институт хозяйственни
ков и Лесной институт в Москве; училась мать в С о
ветской партийной школе, учились «аши младшие
сыновья — Валентин и Геня.
Евгений становится инженерам, когда ему едва
исполнился двадцать один год. Перед ним встает вы
бор: высокооплачиваемая должность администратора на
большом заводе в Новосибирске или место инженераконструктора на комбинате «Главмаргарин» в Красно
даре с более низкой оплатой.
Евгений выбирает второе: он хочет расти на работе,
его влечет творческая работа конструктора. И он не
желает расставаться с Кубанью.
—
Что может быть лучше моей благословенной
Кубани — ее золотых полей, белых хат, тополей, ее вы
сокого неба и синих гор на горизонте? Нет, я никуда
не уеду. Здесь началась моя сознательная исиз1нь. К у 
бань — моя родина.
Евгений с головой уходит в работу: конструирует,
изобретает.
В 1939 году Евгений с гордостью показывает своим
друзьям только что полученный им партийный бялет.
Перед войной Евгений — уже начальник техническоконструкторского отдела «Главмаргарина»— одного из
крупнейших пищевых комбинатов Союза.
Я знаю: его любят и уважают на комбинате. И не
только потому, что он толковый инженер и талантливый
конструктор, — его любят за простоту и ясность его
души, за отзывчивость и чуткость, за ласковую улыбку,
за чувство товарищества., которое для него свято и
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непреложно. Его уважают за прямоту суждений, кри
стальную честность, широту взглядов.
•о я н в а р я

Никак не могу раздобыть оружие для отряда. Посо
ветовал 'Евгению сделать к гладкоствольным ружьям
комбинатской охраны патроны с тупыми пулями, напо
минающие «джиганы» американских лесорубов.
Евгений обещал подумать...
13 и п в а р н

Штаб М П Ю комбината стал парт1изанским штабом.
Это вышло как-то само собой. Евгений — начальник
обоих штабов. И наши ночные сборища никого не удив
ляют на ком|би'нате: почти все мы на казарменном поло
жении, как бойцы групп местной противовоздушной
обороны, и к тому же — старые закадычные друзья. Что
же странного в том, что из ночи в ночь мы собираемся
в штабе МПВО?
Конспирация полная: даже самые близкие люди не
знают о «ашем партизанском отряде. Это дело рук
Евге1ния: он сам свято хранит тайну отряда и сумел
воспитать это чувство у наших будущих партизан.
Даже меня, своего командира, они в беседе друг с
другом не называют по имени и отчеству.
Как-то раз на одном из наших первых собраний в
штабе Евгений, смеясь, назвал меня «Батя». Подозреваю,
он сделал это не случайно. Новое имя пpилtилocь; так
меня зовут сейчас все мои товарищи по отряду.
Ну, что же, — Батя, так Батя...
пнварп

Вчера у нас был мой старый друг. Ему чудом! уда
лось вырваться из фашистского плена. Он сидел за
столом и рассказывал о том, что видел по ту сторону
фронта: о виселицах, пытках, сожженных деревнях, о
поседевших от ужаса девушках, об убитых детях.
Неожиданно Евгений, всегда такой выдержанный,
спокойный, резко отодвинул стул:
— Ненавижу проклятых!..
— А мне кажется, ты не можешь ненавидеть,,
Женя, — сказала его жена. — Ты сам говорил мне не
давно; ^:Сейчас «аще сердце должно быть особенно
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чистым». А ненависть, по-моему, грязнит человека, как
грязнит его зависть, ревность, месть.
— Ты права,, Маша: наше сердце ' должно быть
чистым...
Евгений говорил с большой внутренней убежде1нностью.
— Но, клянусь тебе, если в бою откажет моя вин
товка, я буду душить немца голыми руками. Ослабнут
руки — я перегрызу ему горло зубами. И когда увижу
его мертвым, — я знаю: на сердце будет светло и радо
стно... Да, Маша, это — ненависть. Но, убив fepara, я не
очерствею сердцем, Нет, вовсе нет. Я попрежиему буду
любить наши кубанские звезды и всякую земную жив
ность. Даже, пожалуй, буду люб1ить еще ярче,, острее,
глубже, потому что я убью того, кто хочет уничтожить
нашу девчушку, сделать тебя рабой, растоптать сердце
моей матери... Да, это ненависть. Маша. Но она не
грязнит моего сердца: она чиста, «ак любовь.
5 ф евраля

Сегодня мне сообщили, что Геня несколько мшнкирует занятиями в школе.
Ясно: он слишком увлекся автомобилем, танкодро
мом, нем1ец«им языком, а в сутках всего лишь двадцать
четыре часа.
На «домашнем совете» Гене предъявлен ультиматум:
если не сдаст экзаменов в средней школе, не будет
принят в отряд.
'
Геня дал слово сдать экзамены.
20 ф е в р а л я

Несколько дней не видел Евгения; война вплотную
вошла в комбинат — его механические мастерские дол
жны срочно приступить к изготовлению минометов.
Не так-то просто наладить совершенно новое произ
водство. И сутками сидит Евгений в мастерских со
своим старым закадычным другом, Геронтием Николае
вичем Ветлугиным.
Наконец вчера были готовы первые образцы, и се
годня рано утром Евгений с комиссией уехал на поли
гон испытывать новый миномет.
Женя вернулся поздно вечером.
— Первый блин комом, папа. И каким еще комом!
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П он и м аеш ь, устанавливаю миномет, беру мш у, с силой
опускаю ее в ствол— и ничего. Вдруг мина выползает
из трубы, пролетает метра два и падает. Все в ужасе
шарахаются в сторону. А у меня от стыда в глазах
помутилось. Неужели мы с Герошей что-то проморгали;,
ош и б л и сь, напутали? Подбегаю. Оказывается,
вместо
боевой взял учебную М1ину. И 1как это получилось, до
си х пор не понимаю. Ну, а дальше все пошло гладко:
боевые мины лаж^ились там, где им положено ложиться,
и миномет работал нормально. Одним словом, комиссия
работу приняла иа «отлично». Но дело не в этом, папа.
Когда мы ехалн с полигона домой, я пшял: мы не
имеем права быть обычным партизанским отрядом. Уже
хотя бы по одному тому, что среди нас много инжене
ров, Мы должны стать специализированным отрядом
минеров-диверсантов: рвать поезда, мосты,, плотины,
склады, 'минировать дороги, разрушать переправы. Что
ты скажешь на это, отец?..

15 м а р т а

Отправил двух приятелей Евгения, инженеров Ере
менко и Кириченко, в Ростов, на республиканские кур
сы 1М1Инеров. Когда они вернутся, пошлю их на дополни
тельную практику — разрядку авиационных и электрон
ных бомб в окрестностях Краснодара.
Евгений договаривается /с начальником гарнизона
об организации на комбинате занятий по минному
делу.
26 м а р т а

Занятия идут полным ходом. Им1и (руководит опыт
ный военный сапер капитан Гришин. На занятия регу
лярно ходят все партизаны нашего отряда. На одной
парте сидим на лекциях капитана Гришина я и Геня.
й апреля

Позавчера к нам приехал нео«жиданный гость — наш
средний сын Валентин.
Офицер ударной части, дважды тя1жело раненный в
боях под Москвой и Ростовом, он должен был бы,
строго го1В'о,ря, демобилизоваться. Но он не представ
ляет своей жйзни ®не фронта \и сейчас едет в Крым, где
разгораются напряженные бои.
23

Сегодня вечером у нас собрались все трое; Вашентин,
Евгений, Геня. Валентин рассказал об одной из своих
мнимых диверсий в тылу врага,
...Он подобра.тся к 6 eipery реки и поняш: комаидир
партизанского отряда был прав — ' мост охранял-ся так,
что даже кузнечик не мог незамеченным подползти к
нему.
Этот двухарочный мост лежал на важной железно
дорожной магистрали, — по ней неп1реры1вным потоком
шли на передовую воинские эшелоны, — и немцы охра
няли мост, как зеницу ока.
Но приказ был ясен — взорвать мост во что бы то
пи стало. Валентин лежал в кустах, придумывал десятки
К01мбинацнй и тут же отвергал их — все они были оди
наково безнадежными.
И вдруг ему неожиданно ®спом1нилась кинокартина —
он видел ее в детстве. Это был приключенческий фильм
из жизни контрабандистов на турецкой границе. И он
решил на белорусской земле использовать опыт контра
бандистов Закавказья.
Утром следующего дня на берегу реки Валентин
разделся догола, оставив на себе только пояс с щ>ивязэнным к нему солидным камнем. Потом вырезал длин
ную сухую тростинку и, держа ее во рту, вошел в реку.
Вода пок;рыла его с'головой. Но на поверхности, как
перископ по'дводной лодки, торчала тростинка. Он ды
шал 1И шел по дну, как заправский водолаз.
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фильм, оказывается, не врал: тростинка действовала
нвславу.

От радости Валентин засмеялся под водой. Но тут
же, как ворона в крыловско(й басне, разинув рот, упу
стил тростинку и вдов'оль хлебнул воды. Пришлось пре
кратить опыт и, оторвав камень О'Т пояса, плыть к бе
регу.
Первая часть задачи была как будто решена. Остава
л о с ь .решить вто'рую часть: ухитриться доставить к мо
сту взрывчатку. И снова ему помогли осе те же контра
бандисты с экрана.
Валентин со своим то'ВЗ'рищем Борисом сняши нижние
рубахн, «амочили их, связали у каждой ворот и рукава,
оставив только отверстия виизу, и крепко ударили
рубахами о воду. Рубахи вздулись пузырями. Под водой
осторожно стянули и перевязали отверстия. То же са
мое проделали с четырьмя рубахами своих спутников —
и шесть пузырей свободно держали на воде нужный за
пас тола, тщательно завернутого в пергамент.
Вечеро'м началось подводное путешествие к мосту.
На!д рекой густой белой пеленой плыл туман. При свете
фашистских ракет пузыри походили на распухших мерт
вецов — в те дни много их плыло по реке.
Валентин с Борисом медленно шли по дну, держась
за края пузырей. Иногда на мелких местах им прихолилось итти, согнувшись в| три погибели. Не раз они
срывались в ямы и глотали холодную речную воду. Но
всегда крепко держали свои пузыри с толом и не выпу
скали И'эо рта спасительные тростинки.
Наконец подошли к среднему устою моста. Осторож
но взобрались на него, привязали пакеты со взрывчат
кой, прикрепили к чеке взрывателя конец парашютно(й
ст|ропы (Валентин захватил с собой около двухсвг мет
ров этого тонкого и крепкого шпагата, обвязав его во
круг пояса) и так же медленно отправились по дну реки
назад, разматывая стропу, пока она не кончилась. Тогда
вылезли на мель и потянули стропу. Она намокла и была
тя1желой, как мо*рской канат. Потянули еще раз — ни
какого (Результата.
Неужели стропа зацепилась за корягу?
Передохнув, впряглись, как бурлаки, в стропу и по
тянули, что есть силы. Страшный взрыв потряс 'воадух.
Валентин с Борисом ны1рнули в воду.
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Когда через минуту они снава высунулись из воды, в
ярком свете ракет был виден 1рухнувц1ий мост. Тяжелые
фашистские лулеметы исступленно били пО' кустам бе
рега, тревожа ни в чем «е повинных лягушек.
— Слышал, Женя? Слышал? — восх1ИШ,ает1ся Геня. — Вот бы нам так рвать мосты. А?.. Да что ты мол^
чишь, Женя? Ска(жи — здорово?
— С тростинкой и (пузырями хо|)ошо, — ' медленно
говорит Евгений. — А вот с веревкой плохо. Мы будем
рвать без вереики. Как мы это сделаем — я сегодня
еще до конца не додумал. Но будем рвать лучше, про
ще, 'надежнее. Поверь, братишка, 'не ударим лвдом в
лрязь перед Валентиио'м. Ты не сердись на вденя. Валя,—
и Евгений ласково притрагивается рукой к плечу бра
та, — но 1ведь ты сам поиимаешь: вере1в0чка — вещь
ненадежная. А в нашем деле надо работать так, чтобы
наверняка, беготказно, насмерть. Правильно?
9 июня

Ночью уехал Валентин. В Крьшу идут тяжелые бои.
Елена Ивановна нервничает;
— ' Сердце болит за Валентина — отчаянный он...
1S и ю н я

Сегодня Ген'Я мюлча со значительным видом подал
мне две cepaвки^ о сдаче экзаменов за девятый класс и
удостоверение сб окончании автошколы. Молодец!
SJ июня

По»ло'жен>ие на фронте напряженное — немцы снова
рвутся к Ростову.
•

• •

........................

Испытывали с Евгением наши «джиганы»; на двести
метров они пробивают полуто|радюймовую доску. •
У Евгения со вчерашнего дня автомат и прекрасная
снайперская винтовка — >подарок воинской части, под
шефной комбинату. Евгений счастлив, как ре'бенок.
25 июля

Вчера нашими войсками оставлены Ростов- и Новоче,ркасск. Немцы рвутся на Кубань, к перевалам Кав
каза.
•'^Значит — лора.й
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29 июля,

Идут последние црнготовления перед уходом: заготов
ляем полушубки, валенки, те
логрейки,, шапки,
перчатки,
компасы, шагомеры, бинокли,
рюкзаки, пояса. В механиче
ских мастерских
комбината
куются финские ножи и кин
жалы.
Отряд окончательно офор
мился, В нем пятьдесят BOceiMb
человек, и» них семь женщин.
В Краснодаре попрежнему никто не знает, что мы
уходим партизаиить. Для всех знакомых и сослуживцев
мы призваны !В Красную Армию. У нас на pyKaix моби
лизационные повестки из горвоенкомата. Для тех же,
кто повстречается с нами по пути в предгорья, мы —
работники геолого-ивыскательского отряда, производя
щего съемку трассы для будущего мощмого лесозавода.
Этот второй вариант йригодится и ® том случае, если,
паче чаяния, нас перехватят раньше В|ремени передовые
немецкие разъезды. Формально у нас будет все в поряд
ке: каждый из нас точно знает свое место в изыскатель
ской партии и без сучка и задоринки ответит на все во
просы о мощности лесозавода, о его расположении, об
основных наметках плана строительства. Само собой ра
зумеется, у меня на руках все нужные документы с печатям1И, штампами и подписями.
t a eiycm a

,

Сегодня ночью был у секретаря горкома. Договори
лись обо всех деталях. Место назначения отряда — «от
метка 521 ».
3 август а

Вчера Евгений всеми правдами и неправдами раздо
был на комбинате первые шесть йодвод и отправил их с
нашим имуществом в станицу Крепостную — нашу бли
жайшую перевалочную базгу.
Мы с Евгением буквально обились с ног — вторые
сутки не спим.
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Наконец-то достали отрядную машину. Геня ев свылизьгвает», по выражению Елены Ивановны.
4 автуста
Первым рейсом ушла машина. Ее атовел Геня.
Временами слышны далекие орудийные выстрелы...
7 август а

Вечером последний раз отработали явки, пароли, сиг^
налы. Инструктировали наших ттартизаи, остающихг;я в
городе. В надежных местах спрятали* для них лодки,
чтобы перепраеиться через Кубань, снабдили нужным
О'ружием.
Завтра уходим.
От Валентина по1прежнему никаких вестей...
о август а

Я никогда не забуду нашего ухода из Краснодара.
...Рассвет. Немецкие орудия бьют уж е по окраине
города. Спешно г,руа»м тракторный прицеп.
'Трактор выходит из ворот комбината и останавл№
ваегся.
Обливая'сь потом, горячо споря друг с другом, около
него возятся наши механики — Николай Павлович Л о
макин. технорук мехаиических мастерских комбината, и
Па1ВЛ1Ик Худоерко. Но трактор застрял безнадежно.
По улице грохочут колеса; окна .дребезжат от несу
щихся мимо грузо'виков. На территории комбинага рвет
ся снаряд немецкого танка. Со звоном разлетаются раз
битые стекла...
Вспоминаю: рядом живет тракторист. Адрес его мне
известен. Приказываю немедленно привести его ко мне.
Если будет сопротивляться, тащить силой.
Через несколько минут под конвоем Коновиченко и
Лусты яюляегся перепуганный тракторист, садится за
руль и трогает с места наш трактор.
Нет ничего на свете тя1желее отступления. Мучитель
но больно итги вдоль домов с ПЛОТНО' закрытыми окна
ми. И с каким-то новым чувством пристального внима
ния и нежности смотрим мы на знакомые скверы, пло
щади, дома: так перед долгой разл'укой смотрят в лицо
любимой...
По дорюге к мосту через Кубань — людской поток.
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Идет семья с детьми, шубами, самоварами. Женщина тя
нет за BCipeBKy упирающуюся корову. На руках у жен
щины — мшаденец. В глазах слезы и горечь*.
Благополучно переправляемся через мост. Но на том
берегу npoidKa. В суете hi неразберихе как сквозь зеадлю
проваливается наш т1ракторист. Впрочем;, теперь он нам
не нужен: наиш инженеры сами ведут трактор.
Садится солнце.
На севере в туманной дали виднеется родной Крас
нодар.
Враг уже занял гqpoд. Там остались наши родвые,
близкие, любимые. Кто знает, какие муки ждут их...
Я омотрю на Евгения. Всегда веселый, приветливый,
он как-то потемнел. Губы плотно сжаты. У рта резко
обоэначил1ись суровые мо1рщины.
Его жена и маленькая дочурка остались в Красно
даре: мы не смогли, не успели переправить их в безо
пасное место.
10 а вгуст а

Идем к горам. Перед нами огромным кряжем стоит
Карабет. Справа — >гигантская подкова Сиберба1иа. Сле
ва — гора Саб.
Вьется узкая дорога. За поворото'м то причудливые
очертания гор, то темный, мрачный, молчаливый лес.
Воздух полон пряны1м запахом цветов, пест|реющих в гу
стой, по пояс, траве.
Впереди горы, горы... Их веришиы, как гребни за
стывших гигантских волн, то голым каменным пиком
поднимаются в небо, то расцветают красочным узором
цветущих лугов. И чем дальше к горизонту,, тем горы
все выше, все круче.
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Дорога идет в д о л ь реки Афилс. Река им’ибается за
м ы сл о ваты м и , п р и ч удл и вы м и п етл я м и . Подчас она о п и 
с ы в а е т почти п олн ы е о к р у ж н о с т и и в д р у г п о в о р а ч и в а ет
н азад и сн ов а в ь е т с я , к р у ж и т , и к а ж е т с я , нет с т а мет
ров, г д е бы он а т е к л а трЯ 1Мо.
Афипс — в кружеве белой пены. Река бежит, играет
по цветным «амнам. Камни просвечивают сквозь янтар
ное на солнце стекло воды, точно шелкошстый пестрый
ковер НИИ дорогая шаль из кашемира.
Но м ы ’ П роклинаем дрекрасн-ые горные -реки: два раза
приходится переправляться вброд через Афипс и восемь
раз через безыменную реку, скользить на ее «амиях,
натыкаться на острые коряги, неожиданно проваливать
ся в ямы.
'
1
Только сегодня, на исходе вторых суток, мы выхо
дим на поляну. Где-то близко должна быть «отметка
521 » — I та, что помечена на моей карте красным кре
стом. Здесь будет наш лагерь, иаш новый дом, наша
горная 1па,ртизанская крепость.
Завтра на рассвете Евгений пойдет искать ее.
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12 август а

Евгений иашел нашу «огметку». Он дов'олбн: Вдали
от болот, есть родшжи, т к р у г лес.
Утром отправляемся в путь.
Узкая тропа в густом темном лесу. Русло высохшей
речки. Рез/кий поворот влево. Три крутых подъема. И на
конец — ш^ирокая, про'сто'рная плош,адка.
Справа от нее — высоо^ий гребень гс^ры; «а него по
чти невозможно забраться. Слева — глубокий крутой
откос: спуститься с него можно только «а вереаке.
У обрыва — небольшой родних.
В этот же день начинаем обживать св-ою «отметку»:
разбиваем палатки, намечаем места для кух'ни, столовой,
медпункта, в тайниках прячем часть оружия и боепри
пасов. Наш карто-граф Ветлугин наносит тайники на кар
ту тщательно зашифрованными отметками.
Место всем нравится.
Вечером Ев1гений показывает м1не проект прикааа
№ 1. Он был составлен еще в Краснодаре. Евгений внёс
в него только небольшие изменемия.
Это разбивка нашего отряда по взводам.
В первый взвод подобраны лучшие стрелки: снайпе
ры, авт0(матч1и1ки, пулеметчики и даже артиллеристы
(орудий у нас пока нет, но мы уверены, что буду]). Во
второй вз»од входят минеры, связисты, саперы, ремонтщики. Третий взвод — стрелковый. Четвертый — хозяй
ственная и медико-санитарная части. Особо выделена
группа дальней разведки из подвижных, отважных,
хладнокровных бойцов. Начальник ее — Евгений.
Солнце садится за горы. Блекнут к,расюи. Тянет сы
ростью из ущелья. В небе загораются первые звезды.
Стоят часовые в кустах.
Приказываю Евгению выстроить всех на поляне.
Ъыхожу к отряду. Стараюсь говорить спокойно', от
кровенно, ничего не ск;рывая:
—
...Вас ждет тяжелая, напряженная, опасная жизнь.
Иногда придется голодать, сутками не спать, каждую
минуту бытъ на-чеку, смотреть в глаза смерти, быть мо
жет, мучительной и страшной: на сотни километров кру
гом будет враг — жестокий, коварный, безжалостный...
Не каждому дано быть партизаном. Тем более — дивер
сантом... Любого из вас ждет на Большой земле непо
чатый край любимой и нужной работы, Поэтому, если
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у кого-либо есть хоть доля сомнений в своих силах,
ошажитесь. В этом нет ничего позорного. Сейчас еще
не поздно... Ну, так как же, товарищи?..
Тишина. В кустах крикнула ночная птица. Грохнул
далекий с.рудийный выстрел, отозвавшись в горах.
По-одному с правого фланга выходят бойцы перед
фронтом. И на глухой горной поля'не, под нашим пре
красным кубанским звездным не1бом каждый скрепляет
своей подписью торжественную партизанскую клятву.
Теперь мы спаяны друг с другом насмерть.
14 август а

Тольюо что вериулся из штаба куста партиеанских
отрядов.
Положение на фронте тяжелое. Красная Армия
отступает. Немцы рвутся к Баку и Туапсе. Наша зада
ча — закрыть го)рные проходы к Черному морю.
•

•

.

*

•

f

Продолжаем строить наш лагерь.
Евгений лазает по окрестным горам, спускается в
ущелья, навещает ближайшие станицы — словом, вхо
дит :в свою роль начальника дальней разведки.
Мы тож е постепенно свыкаемся с новой лесной
жизнью. Правда, не без труда. Но никто не ноет.
И это — главное.
15 август а

—
Папа, пора за работу. Мы до сих пор ровно ни
чего не сделали. Бремя не ждет.
Евгений стоит передо мной в полном йоходном сна
ряжения.
3 —2 2 М

S iiHCLH nipTHiiH*
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^ я xoiqy нaЛaдиtь агентурную развёДку; в каждом
хуторе, в каждой станице мы должны иметь своих дру
зей. Я пойду искать их — у меня есть кое-какие адреса.
Кстати, я захвачу с собой человек семь та моей дальней
разведки: пусть походят со миой, попривыкнут. К тому
же мы должны знать вокруг нашего латеря каждую
кабанью тропку, ка'ждый лесок, каждую Г1орку. На про
водников надежда плоха. Да и не пристада «ам с нянь
ками ходить.
17 а в г у с т а

Два дня провел1И1 в«е лагеря: бродили по горам, ка
рабкались «а кручи, десятки раз переправлялись вброд
через «афипсики», по кабаньим тропам продирались че
рез глушняк.
Одним словом, был «практический леоной семинар»,
как выразился Геронтий Николаевич.
Приучай людей к далеким пе1рехода1М. Уч1Ил ходить
цепочкой, твердо зиая свое место, ориентироваться по
солнцу, по звездам, по коре дерева, по узору на срезе
пня, учил иаходить кабаний след 'на тропе и знать, что
если след св е ж — 1МО(жно итти спокойно: тропа не зами
нирована. Раз навсегда отучал людей от громких разго
воров в пути, от куренья без разрешения, от кашля и
ч)иханья.
—
Когда захотите кашлять, жуйте^ рукав, захотите
чихать, чихайте в рукав. Но толькО' без* звука.
»
Учил компактно складывать
вещи, носить рюкзак, учил от
дыхать, используя каждую ми^
нуту на привале.
Мне помогали наши охотни
ки — Сергей и Данило Марты
ненко — и наш «лесной профес
сор».
И люди шли, карабкались на
кручи, переходили быстрые реч
ки, тосковали о табаке, страдали
от жажды, на привалах вали
лись пластом от усталости, но
экзамен выдержали.
Особенно трудно пришлось
беД;но(му Сафронову.
Грузный,
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медлительный,
Владимир
Ни
колаевич мучился со своим боль
ным сердцем. Но и он держался
молодцом.
Я доволен этим походом.
Прежде всего мы познакоми
лись с окрестностями лагеря;
нашли удобные тропы, родники,
перевалы, броды. Мы постигли элементарную азбуку
переходов. Я увидел, иа что споообен каждый из нас.
С иеп'ривычки все страшно устали. Когда вернулись,
у каждого была одна мечта— ^лечь, только лечь! Но
наш юомендант, Леонид Антонович 'Куз1нецо1в, был не
умолим. И, как ни ворчали наши,, он заста1вил Bicex по
мыться, переодеться, поужинать и только тогда разре
шил лечь. Не человек — кремень.
Единственное
сущ ество, на которое не распро
страняется власть нашего коменданта, — Дакс, вы
кормыш Евгения, великолепная овчарка, похожая на
волка. Он неизменно лежит около наших вещей, и даже
сам В1семогущий Кузнецов не смеет подойти к ним.
Надо как-1НИ1будь взять Дак'са на разведку.
Сегодня вернулся наконец Евгений. Он доволен.
— ‘ Призваться, я не думал;, папа, что у нас так много
друзей в станицах. Я говорю об активных друзьях —
тех, кто будет нам помогать. Тут главным образом под
ростки: они просятся в отряд, требуют работы. Но есть
и старики-казаки и молодые казачгйи. Одним словом,
агентурная разведка в основном налажена. Убежден, что
после первых же наших удачных операций друзей будет
еще больше... Нет, папа, никогда немцам не покорить
нашей Кубани, не поставить на колени правнуков sanoiрожцев. Не выйдет!
Евгений сделал много. Прежде всего он наладил в
основном агентурную разведку. Затем повидал наших
соседей-партиван: смольчан, павловцев, ейчан. И на
конец
связался через линию фронта с командованием
ближайшей дивизии. Командир раз:ведывательного отде
ла просил держать его в курсе крупных передвижений
фашистски^с частей, переправлять к «им шпионов и сто
ящих «языков», а главное— давать координаты тяжелых
батарей и дзотов для нашей авиации.
3*
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—
Но это «е всё, папа. Я теперь знаю, что тако€
йрики, хмеречи, течей. Никогда не слышал про такие
штуки?
И Евгений рассказал, кт , выйдя из лагеря, он на
ткнулся на лесного объездчика. Поговорили о том, о сем.
Оказывается, двенадцать лет живет человек в пред
горьях и paiftoH наш знает, как свои пять пальцев.
Евгений спрооил его о дороге. Объездчик понес;
«течей, ерики, хмеречи». А Евгений стоял и хлопал уша
ми. И хотя он недолюбливал проводников, но тут ре
шил воспользоваться! услугами объездчика — и не ipacкаялся.
Прежде всего он уэнаш в оК'рестностях лагеря ни
сколько родников и кабаньих троп. Ему известен те
перь неплохой брод через Афипс. И нжонец он разо
брался в местных наименованиях.
Когда мы ШЛИ! в лагерь, мы видели 1вьюохш'ие русла
ручейков 1И речушек, натащенных водой только зимой
и весной. Как паучьи лапы, |расходились 01ни с верху
шек POJ), петляли, пересекались друг с другом.
Мы с Ев1гением еще говорили тогда, что в них хо
рошо будет прятаться от погони — они обычно очень
глубоки.
Так вот эти русла и есть «ерики».
«Хмеречами» называют заросли кустосв или молодой
лесок, Б&круг которого раскинулся старый лес. Встре
чаются они не часто, но зато хмеречи — прекрасное ме
сто для засады. Это 1на'до‘ иметь в ®ищу.
А вот что такое <течеи», Евгений так толком ih не
узнал: его проводник иногда называл течении сужен
ные |речушки, а иногда высохшие ерики.
Но Евгения главным 0i6pa 3OM интересовало другое:
как ориентируются старожилы, 'Пробираясь по нашей
глухомани. Теперь он это знает. Хотя объездчик все
время и твердил о ериках, хмеречах и течеях, но сам
не раз путался ® их лабиринте и ориентировался днем
по вершинам гор, а ночью по звездам. Кстати, ни кар
той, ни компасом местные ста^южилы не пользуются.
Евгений 1меня заверид, что через месяц, если мы
останемся в этом районе и не будем сиднем ^идеть в
своем лагере, он будет ориентироваться не хуже, чем
старые лесные объездчики.
Одним СЛ0В01М, кое-что мы уже знаем. Внешние сея36

зи налажены. Пора действовать. Этого ж дут в стани
цах. Мы не имеем права медлить.
Обсуждали с Ев1гением пла« дальнейших действий.
Прежде всего — разведка, разведка и еще раз раз
ведка. Перед всякой, даже нез1начительн'ой, операцией
мы должны проводить самую тщательную разведку.
Возможно, чгго наблюдение за объектом будущей
диверсии будет длиться несколько дней. Разведчики
должны изучить каждую тропинку, каждую л'ощину,
каждую извилину проволочных заграждений, располо
жение пулеметных гнезд, силу вражеского гарнизона и
его раопо1рядок дня. Разведчики обязаны вести подроб
ные дневники своих наблюдений. Эти записи мы про
верим данными агентурной разведки. И когда наступит
BipeMH, наши минеры-диверсанты придут на операцию,
как в свой, дам, где знаком каждый закоулок, каждая
половица, где нет и не может быть неожиданностей.
Мы долж1ны бить немцев наверняка, насмерть и с ма
лой кровью с нашей стороны.
18 август а

Сегодня — продолжение «лесного семинара». И вы
шло это нечаянно. Но .результаты полезны.
Дело в том, что недалеко от «ас стоит гора Ламбина.
Она названа так по имени какого-то грека, кото'рый
когда-то выжигал здесь известь. Гора нейт|ральна; нем
цы не .тжтроили на ней своих дзотов, и партизаны не
закрепили ее за собой.
Во время нашего недавнего первого -«ссеминара» на
северном склоне горы мы обнаружили в кустах у тро
пинки маленький родничок.
Все роднички на ближайших тро(пах мы берем на
строгий учет: без воды не прожить во В'ремя походов.
На песке около этого родничка мы заметили следы.
Разобраться в них не сумели, но решили узнать, кому
известен этот родник и кто сюда ходит за водой. И я
поручил Литвинову засесть в кусты у родника. Сегодня
Михаил Денисович вернулся и привел с собой «гостя».
Рассказывал Литвинов забавно;
— ' Пришел, Батя, и залег. Л еж у «а жи1воте, в;переди
вргнтовка, по бокам — гранаты. Лежу и слушаю. Ти
шина. День солнечный, жаркий. Лежу час, лежу другой.
Ни душ)И. Скучно. Ко сну клонит, я даже щипать себя
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начал, чтобы не захра
петь. Вдруг, на мое
счастье, птичка приле
тела. Не знаю, как ее
зовут, МО брюшко у
нее, как яичный жел
ток. Попрыгала,, повер
телась, взлетела на вы
сокую ветку и громко
зачирикала. Откуда ни
Бозымись, налетела це
лая стая, уселась у во
ды и стала пить. Напи
лась и Д31вай играть —
чирикать, драться. А я
рад: все-таки развлече
ние —
не
уснешь.
И каких только птиц
тут не было. Батя: и с красным брюшком, и с желтым,
и с синими к'рылы.шками, и с белыми, и с пегими. О д
ним словом, предстаюители всех пернагтых.
Ипрали долго. И В1д р у г ни с того, ии с сего вспорх
нули и у л е т е л и . Будто ветром их сдуло. Я вспомнил_
лекции нашего почтенного «лесного профессора» и ре-”
шил: человек идет. Замер. Лежу пять, лежу десять ми
нут. Никого: ни пггичек, ни человека.
Лежал, лежал — так истомился, Батя, что, сознаюсь,
решил закурить. Только сунул руку ® карман, чтобы ки
сет вынуть,каккусты зашевелились, показалась винтов
ка, а за нейкакой-то
субъект. Я снова
так и замер.
Субъект огляделся, меня ие заметил, успокоился, поло
жил винтовку на землю и начам пить. Тут я вскочил —
и к нему. Надо думать, вид у меня был устрашающий.
Во всяком случае, субъект растерялся и позволил мне
схватить его винтовку. Ну, а когда его винтовка была
в моих руках, ему ничепо не оставалкх:ь„ как слушаться
меня беспрекословно. Мы шли с ним всю дорогу и мол
чали. О чем он думал, не знаю. А я дал себе слово
впредь верить любо1Й пичужке. Одним словом, получите
субъекта. А М1не разрешите закурить. Смерть, как исто
сковался.
Субъект /оказался упрямым: молчал, как убитый. Гла
за злые. Рожа поганая.
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Евгений только что отправил его в штаб куста: там
с н)И'М займутся. Нам иекогда — надо начинать рабо
тать.
А «итичий родник* все-таки следует держать под
наблюдением.
19 а о еи ст а

Б нашем лагере происходит серьезная переоценка
ценностей.
Отк|ровенно гов'0(ря, я вначале боялся. В кавказские
предгорья п,ри1шла1 городская интеллиге'нция: из каждых
десяти партизан восемь имеют высшее или среднее
образование. Вся их жизнь до выхода из Краснодара
была неразрывно связана с городом. И мне казалось
неизбежным, что новая, своеобразная обстановка заста
нет нас врасплох. А оказалось наоборот. Сейчас, в пер
вые же дни нашей леоной жизни, происходит именного,
к чему стремился Евгений, когда в Краснодаре задавал
будущим партизанам свои непременные вопросы: «Каким
ремеслом владеешь? Чем занимаешься на досуге?» —
и когда ответ на эти вопросы решал, быть или не быть
партизаном.
I
Сейнас действительно совершается переоценка цен
ностей. То, что еще- вчера было'основным и любимым
делом, без которого жизнь казалась пустой и бесцель
ной, отходит ® сторону. Бапоминаются старые, полуза
бытые навыки и уменья. И люди буквально на глазах
меняют свою профессию.
Взять хотя бы нашего'Якова! Ильича Бибикова. Эта
кий почтенный директор завода, руководящим ответствен
ный работник, городской ийттеллитент с ног до голо
вы, — а сегодня он так мастерски починил развалившие
ся сапоги, что удивлению подобно.
Павел Павлович Недрига вчера подковал наших ло
шадей, чем привел в умиление строгого и взыскательно
го коменданта и эконома нашего лагеря Леонида Анто
новича Кузнецова. Сегодня Па вел Павлович чинит сбрую.
Только что ко мне заходил Кузнецов.
—
Знаете, Батя, если бы я не был знаком еще в
Коаснодаре с Павлом Павло1вичем, я бы ии за что п&
поверил, что он известный инженер-нефтяник. Он —
шорник, прекрасный, опытный шорник. Батя. ' Сейчас я
смотрел хамуты, которые он починил, — ну, просто хоть
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на выставку. Даже в дело пускать обидно: хочется Полойснть их под стаклч> и любоваться.
Вчеря Николай Демьянавич (Причина молча передал
мне лист бумага. Это была свежая, только что принятая
им сводка Сови'нформбюро.
— Приемник налажен, Батя. Слышимость хорошая.
Ж'ду ваших раслоряжений. В любой момент М1Илости
просим слушать московские передачи.
Я уж е не говорю о нашей уважаемой Евфросинье
Михайловне. Она потчует нас замечательным1и обедами,
Больше того — она разузнала о наших любимых блю
дах и не только кормит нас сытно « добротно, но вре
мя от времени старается угостить чем-нибудь особенно
вкусным.
Лесная жизнь налаживается. А главное— все это про
исходит как-то само собой. И, надо отдать справедли
вость, в этом немаловажная заслуга Леонида Антоно
вича.
Наш поэт и худож1Ник, как мы и п'редпола1гали с Ев
гением еще в Краснодаре, оказался идеальным комен
дантом и экономом. Установленный мною распорядок
дня для него — непреложный закон. Он никому не дает
никаких поблажек. Его ничем не разжалобишь. Он не
умолим. О т него нигДе не спрячешься. Он загружает
каждого до предела нужной работой. И, бьггь может,
именно потому, что день т а к уплотнен, никто не ноет,
не ж а л у е т с я , не стонет.
Только Геронтий Николаевич Ветлугин сегодня ска
зал мне с этакой ехидцей:
— Ну, просто. Батенька, — лесной санато1рий. Всю
жизнь мечтал о таком отдыхе: чистый горный вовдух,
физический труд, хо!роший сытный стол — и никаких
треволнений. Хоть бы немца одного показали, а то, чего
доброго, забудешь, что люди где-то воюют.
Я хорошо энаю Геронтия Николаевича еще по Крас
нодару: он — закадычный друг Бвгенш и часто бывал
у нас. Это его обычная манера — обязательно поддеть,
сказать острое словцо. Даже получ1ив приказание, он
обязательно что-нибудь проворчит себе под нос. Но все
гда, при любых обстоятелыствах, приказ выполнит точно
и безукоризненно.
Я прекрасно понимаю, что мучает наше,го Герошу.
Он, главный инженер-механик, — человек точной про40

фесоии. Он Привык ценить «рюмя, он умеет пользоваться
им, как боевым факто!ром. И он считает, что я слишком
медлю с боевыми операциями и слишком увлечен устрое
нием нашего быта. К тому же в этом маленьком, тще
душном теле течет горячая кровь старых запорожцев.
Он, как мой Геня, р1вется в бой.
Пусть потертит — злее будет. Мое тве)рдое >тбеждение: без элементарного оборудования нашей жизни в
лагере немысл1има серьезная боевая работа.
2 / август а

Вчера наши вернул1ись с первой крупной диверсион
ной операции на Кубани. В дневнике оцряда Евгений за
писал очень скупо:
«20 aiBirycTa 1942 г. произвели разведку. На обратном
пути уст1роил1И засаду, убил1и не мёнее 48 немцев. Д о
бытые сведения передали в штаб куста партизанских
отрядов».
Но мне хочется записать подробно.
...Цепоткой идут партизаны чб1рез леса и перелески.
Обходят стороной фашистскую заставу. И снова осто
рожно, выслав вперед и по бокам дозоры,, идут по лесу.
Подойдя к развилке дороги, Евгений оставляет всех
в хмеречи, а сам с двумя разведчшсами еще осторожней
подходит к станице.
Тихо в лесу. Тошъко разве птица перепорхнет с вет
ки на ветку да встревоженный зверек зашуршит ® ку
стах.
Вдруг громкий стрекот, будто кто-то в ладоши за
хлопал. И в ответ длинные очереди автоматов.
Наши замирают в кустах.
Где-то в стороне все тот ж е ст^рекот и новые авто»
матные очереди.
Это сойка зам ети л а людей, з а в о л н о в а л а с ь , з а с т р е к о 
тала, и ф аш и сты бьют по к у с т а м из а1Втоматов.
^
Выстрелы смолкают.
Выждав, когда немцы окончательно успокоятся, на
ши разведчики один за другим задами проникают в ста
ницу и иаподволь собирают сведения.
_
Немцы накапл1иваются в Смоленской: они всё еще
лелеют мысль продиинуться по реке Афипс через стани
цу Крепостную на- Архип-о-Осиповскую и дальше — к
Туапсе, Сочи, Батуми.

41

Пока в Смоленской сосредоточены четьгреста автомагчикш, два броневика, четыре десятка автомашин.
Тяжелых Oipy^Hfi и м'инометов нет: путь через горы ка
жется 'Н емцам прогулкой, и они надеются обойтись
только легкими ми«0метам1и и горными пушками.
Что же, тем |лу1чше...
Разведчики незаметно уходят из станицы к П:редгорью. Здесь их ж дет основная .пруитпа.
У развилки дорог, там, где 'вплотную к шоссе под
ходит густой лес, наша группа ложится в засаду. Вы
ставлен в дозор сигнальщик. Ютаравлена в условленное
место на шоссе вторая, малая засада Чуть в стороне— '
группа прикрытия на (тот случай, если немцы, оправив
шись от первого удара, перейдут в наступление.
Лежать тяжело. Мучает жажда. Опят по очереди.
Проходит двое юуток — шоссе безлюдно. Кажется,
фашисты отказались от попытки перевалить через горы.
На третий день утром 0игналыц1ик передает о при
ближении неприятеля.
Первым показывается броневик, ведущий разведку.
На всякий случай он простреливает придорожные кусты
из пулемета. За ним, чуть отстав, идут дзе трехтонные
машины с автоматчиками.
Броневик проходит шперед. Лес м-олчит. В секторе
первой засады появляется трехтонка.
Евгений и Геня быстро поднимаются во весь рост и
швыряют (гранаты. В машины летят бутылюи с горючим.
Взрывы, шспышк» огня, дииие крики.
Уцелеюш е фаш1исты пытаются бежать. Их настигает
у обочины пулеметная О ч ер едь.
Броневик мчится иперед. Но за поворотом дорога —
завал. Пытаясь повернуть обратно, броневик застревает
в заранее приготовленной яме. А тут в это время у не•мецки'х пулвметч1иков кончилась пулеметная лента. И
броневик стоит в яме беспомощный, молчаливый, накре
нившись набок.
Топда вступает в бой малая засада. Бутылки с гокустов в мотор, в башню, в смотровые
Miuijiiiia вспыхивает. Открыв дверцы, экипаж броне
вика выскакивает и падает,, сраженный пулями.
гп
роны
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уходить:
там , в п ер ед и ,
Смоле1Н1окои, у ж е с л ы ш ен г у л м аш ин о сн о в -

ного (фашистского отряда и частые очереди. Но Геня
будто прирос к машинам на шоссе: может быть, удастся
увести хофя бы одну т них к себе, в горы. Нет,, маши
ны безнадежно изуродованы.
Евгений! дгет сигнаш отхода. Геня с болью в сердце
разбивает моторы и догоняет своих,
22 август а

Евгеиий, Еременко, Ветлупин, Кириченко — наши
минные энтузиасты — возятся с толом, протавотанковым'и гранатами, спорят над схемами, чертежами, расчета
ми. Они конструируют новую аютоматичеспсую мину.
Около них стоит Геня, изредка 'вста.вляя замечания.
Еременко говорит ему;
— I Помш, Геня, минер в своей жизни совершает
только одну ошибку. По тай простой причине, дорогой,
что его ра13|рывает на части после этой первой ошибки...
Степан Сергеевич прав; наши мины, лишенные огра
ничителей, похожи на порохов^ые бочки с горящей
внутри свечой. Ну, точь-в-точъ, как тот «пороховой за
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ряд»,
которым четыреста лет назад ПроэныЯ взорвал
крепостные стены о с а ж д е н н о й Казаии. Наши мине,ры,
впрочем, утверждают, ч то они несравиимо лучше, чем
о б ы ч н ы е партизанские «мины с в« р евоч к ой » , которые,
по существу, привязывают к себе минеров в момент
диверсии и применимы только тогда, есл!И около места
взрыва минер может скрытно лежать несколько ч асо в
кряду.
Но «?м1инных энтузиастов» уже не удовлетворяет на
ша обычная мина. Они хотят сконструировать такую
мину, которая была' бы безопасна при ее укладкг и что
бы она а/втоматически рвалась от силы тяжести, пере
данной на нее, и была бы рассчитана на строго опреде
ленную нагрузку.
—
На нашей новой мине, Батя, — уверяет меня Ки
риченко, — BisopBercH тяжелый грузов1Ик и танк, но мо
тоциклист проедет над ней совершеино спокойно.
И мы добьемся, что наш^и мины, кроме того, будут и не
видимы для фрицев — никакой миноискатель не об
наружит их.
Уже н е с к о л ь к о дней н а ш и минеры в С1В1обод'Ные ми
нуты возятся С К0'нст,ру|щией этой тавой мины. Их ра
ботой очень з а и н т е р е с о в а н Геня. Не думаю, ч т о б ы его
советы были бы о ч е н ь полез1НЫ нашим к о н с т р у к т о р а м .
Да он и не пристает -к ним со своими советами.
Надо отдать Гене справ-едливость — он ведет себя
очень тактично. Помню, еще в Краснодаре Елена Ива
новна боялась, как бы самолюбивый к>ноша не страдал
в отряде, где ему, естественно, захочется быть взрос
лым, а к нему будут относиться, как к мальчику. Но с
первых же дней он поставил себя так, как надо; он не
лез ни к кому с фамильярностями, не боялся никакой
работы, на операциях был храбр, опокоен, хладнокро
вен. И у него создались в отряде ка редкость ровные,
хорошие отношения: товарищи относятся к нему, как
мужчины к мужчине.
У него появились друзья. С Ломакиным его связы
вает их общая страсть к а1втомоб1Илю. С Геней дружат
Литвинов, Л уста и даже мрачный, неразговорчивый Ки
риченко. И я не раз наблюдал, KaiK после обеда Геня
сидит на траве рядом с Сафроновым и они серьезно бе
седуют о высоких материях.
Но все-таки лучший друг Гени — Павлик Худоерко.
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Они понимают друг друга с Полуслова. Они прекрасно
сработались, и на операции я постараюсь посылать их
вместе.
Нам н у ж е н «язы к». И д о с т а т о ч н о осБедо1мленны й, по
м ере,
н ем ецки й еф,рейто;р.
Но г д е е г о добу
дешь? Ломаем с Евгением голову и н и ч его придумать
не м о ж ем .
— О «языке» тоскуете? — неожиданно спрашивает
Михаил Денисович Литвинов. — ^ Что же, предоставлю
вам ефрейтора. Только предурреждаю; ефрейтор будет
крайней

с (ИЗЪЯНОМ.

— Что это значит, Михаил Денисович?
— Не волнуйтесь, Батя: ефрейтор, как ефрейтор —
с нашивками и хорошей арийекой родословной. Но, к
сожалению, он страдает — как бы это попристойнее
сказать? — несварением желудка.
— Да вы шутить изволите, Михаил Денисович. Где
вы такого ефрейтора отыш.ете?
— А уж это мое дело. Батя... Дайте мне трех чело
век и два мешка — и у вас будет ефрейтор, а у вас,
Евфросинья Михайловна, свежие фрукты. Имейте в ви
ду и в ближайшее обеденное меню смело ставьте на
третье компот из -свежих фруктов. Но и 'вы не обес
судьте: фрукты будут тоже с изъяном, как и ефрейтор.
Литвинов категорически отказывается что-либо объ
яснить. Но Михаил Денисович человек серьезный, на
ветер слов не бросает — и я даю ему трех человек и
два мешка...
Литвинов уходит из лагеря поздно вечером.
и з август а

Мы набираем темпы: одна за другой выходят наши
разведывательные грутпы — знакомятся с обстановкой,
прощупывают охрану мостов, шоссе, железной дороги,
следят за передвижениями врага и попутно учатся хо‘дить в горах, ориентироваться, наблюдать.
Пока все проходит благополучно. Но, надо сознатьсд, задания у разведчиков пока скромные.
V4 а в г у с т а

Литв1ин0'в свято сдержал
привел «языка».

овсе

сло>1о:

сегодня ош
а

Это даже не ефрейтор —
это обер-фельдфебель, усатый,
рыжий. Но рн действительно
с изъяном: без штанов.
—
У него, если разрешите,
гастрит, — улыбается Михаил
Денисович, — а попросту, по
ру ос«и, поиос:
1не&оз.держан
к пище, к сожалению. Но всетаки, хоть плохонький, а фельд
фебель. А вы, Евфросинья Ми
хайловна, дримите от
меня
груши для компота. Правда,
это не «дюшес», — это просто
дичок. Но полагаю, что ком
пот может получиться снос
ным. Бели, конечно, вы сахарку не пожалеете.
— Не пожалею,, Михаил Денисович. А пока сади
тесь, кушайте и расоказьивайте.
И Литвинов рассказал, как, побывав дня три на
зад в разведке за Афипсом между Смоленской и Гри
горьевской, он наткнулся на густые заросли нашего
кубаиского дичка. Рядом расположилась какая-то часть
горнострелковой ДИВ|И13ИИ, только что переброшенной к
нам из Германии (последнее ему рассказал фельдфебель
по дороге). Немцы., как и следовало ожидать, наброси
лись на фрукты и расстроили себе животы. Очевидно,
заболевание приняло довольно крупные 1размеры. Во
всяком случае, Литвинов видел собственными глазами,
как фрицы сооружали обширную многоместную уборную
для рядовых и чуть поодаль, в густых кустах, — для
господ офицеров. Об этом-то и вспомнил Литвинов, ко
гда услышал,, что мы тоскуем о «языке»: решил, что
здесь легче всего можно раздобыть какого-нибудь ефрейто!ра.
Так и случилось. Правда, ждать пришлось долго,
Но зато он легко накрыл (господина фельдфебеля, ко
торый и предстал перед нами в нескользко легкомыс
ленном
туалете;
его
б]ркжи
пришлось
оставить
на месте.
— А вы яе боитесь, Михаил Денисович, что после
компота с нами не ироиз'ойдет того же, что вы наблю
дали у немцев?
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■
— Пам.илуйте, Евфросияья Михайловна, дамымда1вно иэвестно: «Что русскому здорово, то немцу
смерть».
Компот удался наславу. А обер-фельдфебель — он
оказался крупным б€|рли-нск,и1м лавочником — был на ред
кость' словоохотлив.
25 август а
А г е н т у р н а я разведка доносит; немецкие мотомехчасти
с двумя танками, должны еыйти на-днях из Смоленской
к морю.
Приказываю Багению устроить засаду и разгромить
головную колонну.
И снова идут наш» по лесу, снова готовят сюрпризы
врагу и недвижно лежат в придорожных кустах.
На этот раз ждать приходится недолго. Утром на
вторые сутки сигаальщик« передают:
— Приготовиться!
Пе,рвьш проходит танк. Лязгая гусеницами, урча мо
тором, он, по заведенному обычаю, простреливает кусты
из пулемета и пушки.
Лес молчит. Только эхо где-то далеко в горах глухо
отвечает фашистскому орудию.
За танкО'М (Мчится рааведка мотоциклистов с пулеме
тами «а прицепак.
Лес поотрежнему стоит суровый, молчаливый.
Из-за noBoipora появляются две роты мотоциклистовавтоматчиков. В несколько рядов, идя вплотную друг к
другу, ш и заполняют все шоссе.
Евгений быстро выдергивает флажок-предохранитель
противотанковой гранаты н бросает ее в голову колон
ны. Геня бьет гранатой в хвост. Командир первого
в'звода Янукеаич поражает середину.
Три взрыва —
сигнал. На шоссе
одна
за другой
рвутся гранаты.
Группа уцелев
ших
1М0Ф0ЦИКЛ1Истов, повернув ма
шины, уходит в
Смоленскую.

На шоссе выскакивают Евгений и Геня. Здесь, ha
прицепе подбитого мотоцикла, стоит немецкий тяжелый
пуле1мет.
Длинная очередь .разрымет воздух. Мотоциклисты
падают. Машины кренятся набок и ложатся у обочины
ДО'РОПИ.

За поворотом шоссе, там, куда ушли танк и мото
циклетная разведка, раздается глухой вэрыв, а за ним
частые винтовоч1ные выстрелы. Это фашистская маши
на взрывается на заложенной мине, и партизаны ма
лой засады добивают мотоциклистов разведки, срезан
ных проволокой, в последний момент протя1нутой над
шоссе.
И снова тихо. Только со стороны Смоленской воз
никает, нарастая с каждой минутой, гул машин и непре
рывное таканье пулеметов. Это немецкие автоматчики
из станицы спешат на помощь своей колонне.
Машины подходят к месту разгрома и открывают
ураганный огонь по кустам. А лес попрежнему молчит.
Далеко по лесной тропе цепочкой идут к предгорью
партизаны.
— В операции участвовал двадцать одни чело
век, — докладывает мне Евгений. — Подорван танк.
Убито сто восемьдесят фаишстов. У нас потерь нет,
если не считать четырех легко раненных.
27 а в гу с т а

Положение на фронте резко изменилось к худшему.
Наши продолжают отступать. Немцы прижимают Крас
ную Армию к перевалу в глубине гор. Они мечтают
перевалить через Кавказ. Они грезят походом в Закав
казье и Турцию, в далекую Индию...
Одна из намеченных «ми дорог — по долине Афипсв
в обход Новороссийска. Надо закупорить им эту дорогу.
Теперь наша «отметка 5 21 » уже не годится для ла
геря: она слишком открыта. Надо искать новое глухое,
неприступное горное гнездо, где можно был» бы
обосноваться на зиму, где, уходя на операции, мы могли
быть спокойны за оставленное в лагере имущество.
Одним словом, надо расставаться с нашей «отметкой»
и уходить в горы.
— Начало неважное, — говорит Ветлугин. — Но »тв
ничего, Батенька: с горки разбег лучше.
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Генй помрачнел.
Он
мечтал
о
наступлении,
смелых разведках, горя- ,Г
чих схватках. А тут —
новый отход.
Ничего, пусть привы
кает к выдержке. Для
партизан, как т для полярииков, главное — креп^
кие нервы и терпение.
А у Гени последнего каче
ства как будто (маловато;
молод и горяч очень.
Сегодня после обеда
Евгений уехал верхом в
горы искать место для
нашего будущего лаге1ря.
30 август а

Евгений пропадал два дня) и вернулся только се
годня — усталый, голодный, но веселый.
Он карабкался на Карабет, лазал по склонам гор
<?Крепость», спускался в долины, десятки раз переходил
вброд
Афипс
с его бесчисленными приггоками —
«афипсиками» — и не находил ничего подходящего: то
нет близко воды, то место слишком открыто.
Наконец за Малыми Волчьими Воротами, на южном
склоне горы Стрепет, Евгений обнаруж^ил то, что^ искал.
Завтра мы снова отправляемся в путь.
Только что со мной говорил Геня.
— Скажи, папа, ведь это ие стыдно, что мы отсту
паем? Мы укрепимся в горах и сразу же начнем опера
ции. Правда? Обидно только, что ждать придется дол
го, пока устроимся на новом мест^. А руки чешутся,
ох, как чешутся, папа! И я тебя очень прошу: в первую
же операцию ты пошлешь меня. Хорошо? Только ты
дай слово, папа.
— Если не будешь нужен в лагере, пойдешь на опе
рацию.
— Нет, 1ТЫ все-таки дай слово, папа.
— Запомни, Геня, раз и навсегда, чтобы больше к
этому не возвращаться: ты будешь выполнять то, что
тебе будет приказано. Ясно?..
4- 2220

Записки партизан!
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Получилось немного резко, но так надо. Пусть 311а е т
мальчик: дом остался в Краснодаре, а здесь война.
3 / август а

Несколько раз переправлялись через Афипс, карабка
лись на кручи, ехали под нависшиМ1И1 скалам/и по краю
обрыва, где малейшее неосторожное движение грозило
увечьем и гибелью. Сами прокладывали себе дорогу:
убирали асамни, засыпали ямы, рубили деревья.
Порой казалось, что по этой узкой, извил!истой тропе
с трудом может пройти разве только верховая лошадь.
Но Геня «аким-то чудом ухитрился водить по ней маш ш у, а наши инженеры « директоры неплохо справи
лись с повозками, запряженными упрямыми волами.
Евгений нашел действительно идеальное место для
лагеря: глухое, дикое, неприступное ущелье горы Стре
пет. Его склоны круты и обрывисты. Страшно даже по
думать о подъеме на них, особенно в грязь « голо
ледицу. Скрытая узкая тропа ведет наверх, где в
восьмистах метрах от подошвы лежит отлогий выступ,
покрытый небольшими буграми. В плане выступ похож
на гигантский вопросительный знак.
На ЭТ01М-Т0 «вопросительном! 3(наке» мъг и начииаем
строительство нашего зимнего лагеря.
Геня с Павликом просятся в разведку.
1 сент ября

Сегодня, уйдя на разведку в хутор Науменко, Геня
с Павликом возвращаются с необычным подарком.
Задолго до их появления слышен скрип «емазаных
телег. Потом из-за поворота появляется первая пара во
лов. На возу восседают Геня « Павлик. У обоих в ру
ках длинные хвО(ростины.
KaiK заправские погонщики, ребята невозмутимы. Не
торопясь, нарочито лениво, они бьют хворостинами
своих волов. При этом Геня меланхолично повторяет:
— Цоб!
Павлик вторит ему:
— Цобе!
Волы в недоумении — кого же слушать; один хо
зяин приказывает повернуть нап|раво, другой i— налево.
И волы неодобрительно качают головами.
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к возу привязаны верховые лошади! разведчиков.
А 1на возу среди мешков с мукой жалобно стонет какаято обвязанная веревками жалкая фигура в лохмотьях, с
•сине-багровым «фона|рем» под глазом.
— Разрешите доложить,, товарищ командир отря
да, — рапортует Павлик. — Разведка хутора Науменко
выполнена. Чтобы не возвращаться обратно порожня
ком, по дороге отбили у румын этих быков. Кстати, и
■одного румына прихватили: может быть, что-нибудь
толковое расскажет,
— Только ты ему, папа, дай отщохнуть,, — • приба
вляет Геня, — а то мы его малость помяли...
г сент ября

Сегодня вечером Геня явился ко мне и покаялся,
'что они «немного начудили».
...Ребячья разведка отправляется в станицу Смолен'скую. Одетые деревенскими парнями, с голубями в ру
ках, спрятав в карманы гранаты' и револыверы, oihihi с без^заботным видом идут по улице.
На пригорке — ' здание штаба. Около него необыч1Ное
ожи1вле1Ние: не поймешь — то ли там пьянка, то ли дело
вое совещание.
Прячась Б кустах, ребята огородами подползают к
штабу. Вдоль стены ходит часовой. Он замечает Геню
На огороде, но не обращает на него внимания: мало ли
ребят возится на грядках.
Часовой noiBqpa4HBaeT за угол. Ребята! бросаются к
дому и швыряют в окна гранаты.
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Взрывы, паника, су 
матоха, беспорядочная
стрельба. Но парнишки
уже скрылись в кусты
и благополучно уходят
в лес;
'
Что я должен был
сделать? Поругать? Не
за что. Похвалить? Они
и так отчаянные.
а СГИ7П}1бря

Строим лагерь всерьез, основательно и прочно. Р у 
бим вековые деревья.
Глухое эхо несет по ущелью необычные в этих
краях 3|Вуки: удары топоров, визг пилы, говор людей.
Мы строим отдельное жилье для каждого взвода,
общую кухню-столовую, командный пункт, лазарет
и
под крутым, почти отвесным склоном горы — помеще
ние для дальней разведки.
Это не шалаши и не землянки. Это настоящие, проч
ные, просторные деревянные дома, для тепла углублен
ные в скалу. Глиняная крыша не пропускает воды.
Полы устланы досками.
В каждой из трех взводных казарм широкие, про
сторные нары с тюфяками из сухих листьев, покрытые
фильтротканью- Тут же столы, скамейки, пирамиды для
ружей, полочки для всякой мелочи и обязательное
зеркал10. На столах стоят фонари «летучая мышь» со
стеклами шз стеклянных банок из-под варенья и фитиЛЯМ1И, сплетенными из ниток все той же фильтроткани.
В кухне — большая плита с вмазанными в нее кот
лами И духовым шкафом, русская печь для выпечки
хлеба и сушки сухарей.
Баню пока не строим. Да в ней, пожалуй, и нет осо
бой нужды. Основная часть нашего отряда всегда б у 
дет на операциях, в лагере останутся человек десять,
не больше, и успеют помыться в деревянной ванне,
стоящей на кухне.
Комфортабельно
оборудован
командный
пункт:
стены выложены досками, стоят отдельные кровати,
большой стол, на стенах висят карты. Командный пункт
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соединен телефоном с казармами, с помещением дальне^1 разведки, с главной заставой.
Николай Демьянович Причина снова мастерит радию:
у нас теперь будет двухсторонняя связь.
Одним словом, жить будет так же, как у себя в
Краснодаре- Единственное «осложнение» — вокруг нем
цы. Но наш «вопросительный
знак»
неприступен.
Сверху к нему нельзя подобраться; по крутизне едва ли
рискнет спуститься даже горный козел.
Лагерь недоступен и снизу. Ущелье закрывает за
става с завалами. Единственная тропка, ведущая к нам,,
так крута, что, взбираясь по ней, можно ставить ногу
только на ребро. Два сторожевых укрепления простре
ливают тропу с фронта и флангов. Она же находится
год огнем наших казарм. Из помещения дальней раз
ведки! можно бить по ией из пулеметов. Наконец, в лю
бой момент в нашем распоряжении запасным выход из
лагеря. Пройдя через него, мы быстро выходим в тыл
наступающим.
Словом, несколько метких, выдержанных снайперов
смогут долго оборонять наш лагерь даже от крупнач
вражеской части.
Сегодня все отдыхают — устали основательно. Осо
бенно Евгений. Ему досталось больше всех: он не толь
ко руководил работой — ~ он сам относил камни, копал
землю, рубил бревна, настилал полы.
4 сент ябри,

Нам нехватает стада, нашего собственного партизан
ского стада, чтобы иметь вдоволь молока, б(ить масло
из сливок, заготовить мясо.
Своего стада, естественно, мы из Краснодара не за
хватили.
Коров, уцелевших кое-где у населения, мы трогать
не можем. Остаются стада, награбленные фашистами.
Но «своих» коров немцы берегут зорко. Значит, надо
перехитрить немцев и, в крайнем случае, отобрать коров
силой.
Кликнул клич. Отозвались Геня и Павлик.
Сегодня на рассвете, захватив с собой двух развед
чиков, охотники за коровами верхами отправились
искать наше будущее стадо.
Старшим «а этой охоте назначил Павлика'...
•S4

5 сент ябри

Наши партизаны полюбили ходить «на охоту».
Обычно сна1йперы выходят парами: один с оптиче
ской винтовкой, другой с биноклем и тоже, конечно, с
Бинтовкай.

Так было задумано и на этот раз. Но разве можно
предугадать, что ждет охотника в предгорьях?
Сидоров и Власов на рассвете выходят из лагеря
соседнего партизанского отряда. Они поднимаются на
гору: на перевале, «а скрещении двух троп, надо ждать
сегодня хорошей охоты.
Внизу, в ущелие, еще клубят'ся белые клочья ту
мана, а чуть вправо, на берегу реки, расплавленным зо
лотом уже горит на солице желтый песок. На склоне
го|ры нервно дрож'ит серебристая листва осины, карагач
раскинулся пышными купами, и темным массивом стоит
у расщелины густой орешник.
В далеком синем небе, широко размахнув зубчатые
крылья, плывет горный орел, издали высматривая добы
чу. Он взмывает все выше и выше. И вот уже только
черная точка мерещ'Ится в ясной лззури, да и она вскоре
пропадает...
Охотники подходят к развилке троп. Здесь лежат
громадные камни, поросшие серым мхом.
Сидоров садится, снимает рюкзак.
Вдруг сзади, из орешника, раздается выстрел.
У Сидорова слетает фуражка. Охотники падают на
землю, прячась за камни.
Власов ждет несколько минут и осторожно, стараясь
не выдаоть себя, медленно снимает свой заплечный ме
шок.
Гремят сразу несколько выстрелов. Пули ударяются
о камень, срывая кусочки серого мха.
Теперь ясно: бьют из левого крайнего куста.
Быстро меняя позиции, перекатываясь через спину,
охотники стреляют на вспышки в темной зелени
орешника.
Судя по частоте выстрелов, в кустах по меньшей
мере восемь-девять человек. Они пришли сюда значи
тельно раньше, заняли выгодную позицию — и наши
охотники стали мишенью.
Предстоит тяжелая борьба, рассчитаниан на выдерж*
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ку, крепкие нервы, меткий глаз. Шансов на выигрыш ма
ло. Надо хотя бы дороже продать свою жизнь.
Огонь из орешника не прекращается. Одно время он
за1мирает на несколько минут, но скоро вновь разгорает
ся с удвоенной силой.
Враги длинной цепью раскинулись по кустам. От их
пуль все труднее прятаться за камнями — старые по
зиции
теперь
простреливаются
фланговым
огнем
Л >'ходнгь пекудл — unKpyi' ропнля площадка. Тэл1ько
иннзу. на обрыве, — купа деревьев. Но до ник не до
бежишь ■
Вскрикнув, Сидоров роняет винтовку: пуля угодила
ему в ногу. Власов ползет к товарищу. Резкая боль
обжигает плечо. Правая рука повисает, как плеть.
Винтовки партизан замолкают. Сейчас конец...
Ирл и еще ж дут — они боятся ловушки.
Ни вот из кустов, держа винтовку на прицеле, осто
рожно выглядыв.чст белобрысый немец. Он хочет соб
ственными глазами увидеть, что с партизанами.
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Сухо бьет винтовка. Фриц падает, сраженный на
смерть. Второй выстрел — и в орешнике кричит новая
жертва.
Это в бой вступит кто-то третий. Он на скале,
висящей высоко над орешником.
Теперь, в свою очередь, охотники в кустах становят
ся ди'чью: со скалы их можно перебить, как кроликов.
Единственное спасение для них в этой купе де
ревьев, что растет внизу, на обрыве.
Пригибаясь к земле, фашисты цепочкой выбегают
из кустов. Их семь человек. Со скалы вдогонку бьют
семь выстрелов. Последнего пуля настигает у самой
опушки. Он падает лицом вниз, широко раскинув руки.
Через несколько" минут к раненым партизанам под
ходит Евгений со снайперской винтовкой в руках.
— А ну-ка, показывайте, куда вас продырявили...
Сейчас Елена Ивановйа ухаживает за ранеными.
в сент ября

Сегодня наконец вернулись «охотники за коровами».
Явившись ко мне, Павлик коротко отрапортовал:
— Задание выполнено: сто сорок голов скота пасут
ся на Крымской Поляне.
Потом рассказывает, как они добывали коров.
...Выбравшись из лагеря, ребята ехали, минуя до“ роги, прячась по кустам и рощам. Не раз встречали не
большие стада, принадлежащие местным жителям, и,
поговорив с пастухами, ехали дальше.
Во второй половине дня на проселочной дороге,
между хуторами Консуловым и Шабановым, появляется
облачко пыли.

57

Хоронясь в кустах, ребята подъезжают ближе: деся
ток немцев гонит около двухсот коров в станицу Смо
ленскую. Коровы откормленные, породистые, — невоз
можно упустить такую добычу.
—
За мной! — приказывает Павлик. И четверо всад
ников, стреляя на скаку, вихрем вырываются на дорогу.
Они обрушиваются на немцев, к ж гром с ясного не
ба: здесь, среди хуторов, занятых сильными гарнизо
нами, фашисты чувствуют себя в полной безопасности.
Тем более в этот ясный, солнечный день.
Половина фашистов сразу же бросается наутек. Но
пятеро, вскинув карабины, почти в упор бьют по всад
никам.
Ж уж ж а над головами, пули пролетают мимо. Оче
видно, от испуга у немцев дрожат руки.
Схватка ллипся короткие минуты. На пыльной до
роге лежат пять немецких трупов. Ню стадо исчезло:
коровы разбежались и сейчас испуганно мычат в сосед
ней роще.
Надо их собрать в кучу и гнать к горам. Дорога
каждая минута: из ближайшей станицы обязательно вы
скочит погоня, — и тогда коровам уже не пастись в
партизанском стаде.
Павлик приказывает двум партизанам гнать основную
часть стада в сторону, противоположную горам, сделать
громадный крюк и завести коров к Крымской Поляне,
что лежит в предгорьях, недалеко от лагеря. Сам же
вместе с Геней, прихвати» для отвода глаз два десятка
коров, открыто гонит их к горам.
Теперь ребята не пытаются скрываться. Наоборот, они
едут в открытую, стараясь поднять как можно больше
шума и пыли — только бы их заметшха погоня, то.1ько
бы оставила в покое основное стадо.
Фашисты на этот (раз легко попадаются на удочку:
немецкие конники, вырвавшись на рысях из станицы,
бросаются за Павликом.
Друзья гонят (несчастных коров вскачь все дальше
н дальше от стада. Но погоня настигает. Ребята, ме.тнувшись в кусты, исчезают в ольшанике.
*
Теперь у нас свое стадо. Но нам нехватает верхогых лошадей.
^ Павликом на-днях отправятся на новую охо<>. Их лавры не дают Покоя Степану Игнатьевичу Ве
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ребею. Евгений оказался пра», когда в Краснодаре горорил, что этот директор мыловаренного завода —
лихой -наездник.
Только что веонулся из разведки Евгени^.
— Подступы к мосту разведаны, — докладывает
он. — На улвде Свободного произошла стыч-ка. Убито
восемь и ранено двадцать немцев. У нас потерь нет.
Сын протягивает мне лист бумаги. Это подробный
план подходов к мосту — тропы, дороги, лощины,
кусты, ломаная линия окопов, и кружочками и крестика
ми помечены минометы, пулеметные гнезда и пушки.
Будто весь день сидел Евгений у моста, спокойно
смотрел и чертилНа самом деле было далеко не так.
...Разведка верхами подходит к хутору Макартет,
спешивается, прячется в кустах. Григорий Федорович
Журба, турбинный мастер и наш дальний разведчик, с
револьвером и гранатой ползет к хатам.
У первой хаты — tin души. Ж урба тихо стучит в
окно. На крыльцо выходит седобородый сгорбленный
старик, Журба прикладывает палец к губам. Потом,
коснувшись рукой кобуры, показывает на землю рядом
с собой: молчи, дескать, иначе — смерть.
— Дедушка, окажи, где у вас немцы стоят... Не
бойся, дедушка.
— Нечего мне бояться, сынок. Страшнее того,
что видел, не увижу, — шепчет старик. — Немцы на
том конце хутора. Сейчас обедают. Но к ним не
доберешься — ' у иих караулы «а крышах. Всё видят,
I ады.
Курица*
зашебаршит
на
огороде ~
, ту
окликнут...
Стар1ик оглядывается по сторонам.
— К
намедни приходила разведка партизанская,
хотела 41?мцев тихо накрыть — и половина партизан
осталась на месте... Уходи, па,рень. И своим накаЖ(И,
чтобы носа не показывали к нам. И в Ново-Алексеевский не ходите -и в Свободный — там тоже, что н у
нас. Иди, парень, пока жив. Иди...
Журба ползет обратно.
Положение сложное. Необходимо разведать подходы
железнодорожному (мосту через (peiKy Убинку. Для
этого надо прощупать все хутора, что лежат по дороге
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к мосту, выяснить живую силу противника, добраться
до моста, засечь огневые точки.
В лагере все это казалось обычным, простым и лег
ким. А тут выясняется, что путь к мосту лежит через
хутора, зо,рко охраняемые немцам1И. Правда, можно было
бы обойти ИХ, но это слишком далеко. Д а и кто пору
чится, что и там «ет немцев?
—
Проверить седловку и оружие, — приказывает
Евгений. — По коням!
Разведка открыто подъезжает к хутору, шпорит
лошадей, во весь опор мчится по улице. И только когда
она уже за околицей, вдогонку раздаются автоматные
очереди.
Отъехав, переходят на шаг — берегут коней. А через
Ново-Алексеевский опять проносятся вихрем...
В Свободном принимают бой. У Евгения тяжело
ранена лошадь. С ходу он переса1ж(ивается на коня уби
того им в схватке фашистского офицера И, отстрел1Иваясь, догоняет своих.
Уже виден мост. Но перестрелка в куторах всполо
шила охрану. Немцы залегли в окопах и открыли ча
стый огонь.
Тем лучше: они предупредительно показывают раз
ведке все свои огневые точки.
Евгений быстро набрасывает план, засекая окопы с
пулеметами и минометами.
В лагерь едут далеким кружным путем.
7 еент лбрл

Бывают минуты какого-то удивительного счастья,
когда взбалмошная судьба нежданно-негаданно дарует
человеку жизнь, с котот)ой он уже простился. Такие
минуты выпали на долю трем нашим] разведчикам. Они
вернулись в лагерь сегодня к полудню, и сейчас около
них хлопочет Елена Ивановна...
Дней десять назад я приказал им пойти в разведку:
предстояло внимательно изучить движение немцев на
шоссе и железной дороге, установить закономерность в
этом движении, выяснить характер перевозимых грузов.
Дело кропотливое и долгое: надо около неде
ли сидеть в кустах у шоссе и железнодорожного
полотна, внимательно слушать, смотреть и записывать.
Сутки потратили разведчики,, чтобы дойти до пункту
во

Наблюдения и отыскать удобное место — глухое, скрь!тое от глаз обходчиков и караулов и в то же врем?!
позволяющее видеть все, что делается на шоссе л по
лотне дороги.
Наблюдали по очереди.
...Пыля по шоссе, промелькнул французский грузо
вичок. Прошли две тяжелые автомашины, груженные!
боепртшасами. Проехала легковая машина с офицерами;
Проскочили несколько броневиков и за ними связной
мотоциклист...
По железнодорожному пу’ги прогрохотала бронедре
зина, проверяя путь. За ней показался' поезд. Из окон
выглядывали немецкие солдаты^ на платформах по-д
брезентом стояли орудия.
Вечером! опять прошла дрезина, опять прогремел
поезд — теперь он вез раненых и продукты.
Дежурный разведчик все тщательно записывал на
карту и засекал время...
Так прои:ло четверо суток. Материал был собран
богатый. Уже четко вырисовывалось расписание движе
ния поездов по железной дороге, уж е ясна была зако
номерность слб1Дований машин по Ь ю с с е , уже можно
было твердо установить время смены караулов, постов,
обходчиков. Оставалось только кое-что уточнить. И в о т
тут-то разведчики допустили ошибку.
Слов нет, тяжело сутками лежать на одном месте,
быть каждую минуту на-чеку, отказаться от курева,
питаться всухомятку и пить воду из лужи, к которой
можно 1подползать только ночью и 'ТО с великой осто
рожностью. И наши разведчики решили на последние
сутки переменить место наблюдения и занять новый
пункт — почти у самой лужи: дни стояли на редкость
здайные, солнце пекло немилосердно, мучила жажда, и
хотелось быть поближе к 'воде.
Надо думать, немцы заметили ползущих разведчи
ков. Во ©сяком случае, около полудня наши услышали,
собачий лай.
Лай не смолкал, назойливый и упорньм. Он прибли
жался; немцы с собаками прочесывали местность, окру
жая кольцом разведчиков...
Уйти из кольца уже невозможно, и наши отползают
в густые заросли терна. Колючки рвут одежду, в 1у)овь
царапают тело. А надо ползти, ползти бесшумно и бы62

стро; только здесь, под защитой колючек, есть малень
кий шанс на спасение.
Собаки напали на след. Громадные злые овчарки
бросаются к терну и останавливаются: ничто не заста
вит
собаку
войти
в
этот
жалящий
кустарник.
И псы мечутся у терна, рычат, заливаютоя! истошным
лаем.
В кусты, низко пригибаясь к земле, входят пятеро
фашистов. Они идут широкой дугой, внимательно осма
тривая заросли.
Выстрел. Один «з фашистов падает. Остальные убе
гают обратно.
Пять раз немцы пытаются прорваться в терн. И вся^
кий раз разведчики подпускают их почти вплотную, —
надо экономить п^роны, — и бьют наверняка.
Все пять атак 'отбиты. На колючках висят окровав
ленные клочки одежды. Где-то поблизости хрипит уми
рающий фашист.
В шестую атаку немцы (итти не решаются. Голоса у
терна затихают. Но кольцо попрежн^му плотно сжато;
то справа, то слева слышится глухое ворчанье овчарок
и тихий приглушенный разговор.
Через час раздается скрип телеги, — и 'в зарослях
терна с воем и скрежетом! рвется первая мина.
Методично, с немецкой аккуратностью фашисты
обстреливают квадрат за квадратом. В перерывах между
выстрелам1И слышен собачий лай.
Начинается страшная игра со смертью.
Рвутся мины. Меняют места разведчики. Вся о1дежда
изодрана, кровоточат царапины,, колючки глубоко вон
заются в тело. Но разведчики продолжают бороться.
Метким выстрелом они снимают м1инометч1ика. Однако
через несколько минут снова визжит и воет мина.
Обстрел длится три часа. Уже ранены два развед
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чика. Они неподвижно лежат в кустах, сжимая гранаты
ожидая смерти.
Осколок вонзается в правую руку третьего развед
чика; он не сможет теперь бросить даже своей послед
ней гранаты. Превозмогая боль, бесшумно отползает к
товарищам, чтобы умереть вместе с ними. А мины все
рвутся и рвутся в терне...
Наступают сумерки. Обстрел неожиданно прекра
щается. Сейчас немцы пойдут прочесывать терн.
Тиш,ина. Все дальше и дальше удаляясь от зарослей,
слышатся голоса и собачий лай.
Нет, не может быть, чтобы немцы ушли. Они где-то
здесь, рядом, в засаде.
Около часа лежат раненые и слушают. Тихо вокруг.
Тол1Ько заливаются лягушки у лужи, обещая назавтра
такой же знойный солнечный день, и трещат цикады в
кустах.
Разведчики медленно выползают из терна; пусть
лучше смерть сейчас, сию минуту, в рукопашной схват
ке с врагом, чем это страшное томительное ожидание.
На опушке зарослей ни души. Разведчики ползут
дальше. Уже позади осталась открытая поляна. Впереди
спасительный глушняк, кабанья тропа, родные предгорья.
Двое суток идут раненые в лагерь, все еще не
решаясь поверить, что вырвались из зарослей терна.
Как объяснить, почему их выпустили немцы? Быть
может, фашисты решили, что разведчики убиты,, и от
ложили поиски трупов до утра? А мюжет быть, немцев
спешно вызвали по тревоге в станицу?..
Но, что бы там ни было, наши живы. Они улыбают
ся товарищам, солнцу, деревьям и горды тем, что череЗ
весь ужас обстрела и обратного пути пронесли' залитые
кровью листки своих записных книжек.
II

Сегодня был свидетелем удивительного зрелища.
На полном скаку Степан Игнатьевич Веребей выры
вается из кустов к табуну награбленных фашистами
лошадей, ловко бросает аркан и на глазах у растеряв
шихся немцев спокойно уводит лучшего коня.
Словно никогда не был Степан Игнатьевич директо
ром мыловаренного завода в Краснодаре, а всю жизнь
провел в прериях Техаса, охотясь за мустангами, и со
шел к нам в отряд со страниц романов Майн-Рида...
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Слов нет, это дерзко и красиво. Но это слишком
кустарно. Геня с Павликом просятся пойти за лошадьми.
—
Это, папа, будет не так эффектно, как у Степана
Игнатьевича, — говорит Геня,— но зато мы сразу при
ведем целый табунок.
Я дал разрешение.
.9 с е н т я б р я

Вернулись Геня, Павлик и Гончаров.
Им повезло: у хутора Макартет группа фашистских
конников спешилась и ушла на бахчу .за арбузами. Коно
водам стало скучно, и они разбрелись по хатам. Только
шесть молодых немцев остались сторожить лошадей.
Закусывая, они разлеглись на траве.
Бесшумно подползают ребята, прячась в бурьяне. Без
выстрела, финскими ножами, оиимают коноводов и гонят
лошадей по тропе в лес.
К заставе подъезжают торжественно. Впереди Пав
лик. За ним, связанные уздечками по-двое, послушно
идут тридцать две лошади.Сзади, в
облаке пыли,
сияющий Геня..:
Сегодня в ночь Геня отправляется в новую разведку.
Маскарад длится довольно долго. Надо одеться
деревенским парнишкой, раздобыть сумку, с которой
обычно ходят пастухи, взять ломоть кукурузного хлеба
и пару луковиц и так хитро запрятать револьвер, чтобы
его не нашли при обыске, но и чтобы он был всегда
под рукой...
с Геней идут его друзья, так1те же, как он, ребята,
из соседних партизанских отрядов.
Это не первая самостоятельная разведка наших «ма
лышей». Частенько уходит Геня с приятелями в ста
ницы, занятые немцами, сует нос в самое пекло, не раз
5 —2 2 2 9
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попадает в сложйые переделки, но всегда йыходит
сухим из воды, принося в лагерь ценные сведения.
Гене разведка дается легко: к этому оборванному
чумазому пастушонку обычно 1не пристают фашистские
патрули, на хуторах его привечают и скрывают сердо
больные женш,ины, и всюду находятся у него друзья
среди ребятишек.
Вначале, горячо поспорив с ними о голубях и рыб
ной ловле, он посылает их послушать разговор у комен
датуры, обегать все дворы и подсчитать мапшны. Потом
вместе с ним'и он разбрасывает листовки, выкрадывает
последние немецкие газеты.
Но на этот раз разведка предстоит ответственная;
немцы стягивают крупные силы в Георгие-Афипскую,
подготовляют переброску их к Новороссийску и зорко
следят за всеми, кто появляется в станице...
Елена Ивановна нервничает. Но, кроме Гени,, послать
некого.
Вчера третьему взводу, под командованием Сафро
нова, было приказано пробраться между Крепостной и
Смоленской, выяснить огневые точки врага и устроить
засаду. О дороге мы знали только то, что сказал Саф
ронову местный житель:
—
Сначала будет хмеречье, потом ерик. Пройдя по
ерику, найдешь течею. Ну, а дальше — с богом...
Слов нет — этого маловато. Но Сафронов все-таки
должен был пойти и выполнить приказание. А он не
сумел, бесцельно промучил взвод и сегодня вечером
уныло вернулся на командный пункт.
Завтра поведу взвод сам1.
11 с е н т я б р я

Нас считали в лагере погибшими; слышали артил
лерийскую стрельбу, разрывы мин,, пулеметные очереди
и решили, что третьего взвода не существует. А мы
живы и здоровы. Только жестоко устали: путь был
нелегкий...
Мы вышли с командного пункта затемно. Пере
секли десяток старых черкесских дорог, встретили бес
численные ерики, хмеречи, течей и забрались наконец
в такой лабиринт, из которого, казалось, выхода нет.
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Подсказало чутье: свернуЛ по одному из ериков,, как
две капли воды похожему на остальные, и не ошибся.
Шли шесть с половиной часов. Мучила жажда. Вы
ручал дичок; мы уничт0ж1или бесконечное количество
яблок и груш.
■ I
Наконец впереди заблестела лужа. Вода была гряз
ная и сильно пахла креозотом. Но нам она показалась
нектаром.
По всем признакам! мы были поблизости от немец
ких огневых точек.
Половину взвода оставил у лужв, с остальными
осторожно двинулся дальше.
Кусты поредели. Взяв с собой Слащева « Сафро
нова, выполз на опушку.
Впереди, метрах в пятидесяти:, на краю леса, расчи
щенное место, а на нем какие-то странные бугры и ямы.
Вгляделся внимательно. Оказывается, кочующая бата
рея: наблюдательный пункт, резервы^прислуги и окопы
с зам1аск'ированньгми тяжелыми орудиями.
Тщательно занес все на бумагу и вернулся к своим.
Сафронова отправил обратно к луже с нашими рюкза
5*
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кам», а сам с тремя разведчиками и пулеметчиком по
полз вперед.
Ерик кончился. Впереди открытая поляна. Приказал
двум разведчикам ползти вперед и найти шоссе,, к ко
торому нам предстояло подобраться.
Разведчики скрылись. Отполз в стороиу" и стал на
блюдать.
Справа — сильно прореженный лес. Кучи хвороста
сложены аккуратными рядами. Около куч шалаши из
свежих веток, через поляну тянется полевой провод к
какому-то странному возвышению. А слева — стога се
на, сложенные совсем не так, как принято у нас иа
Кубани.
Возвращаюсь к своим и вижу: мой пулеметчик рас
положился под дикой грушей. Одним глазом он внима
тельно наблюдает за поляной, а другой скосил в стоpoiHy, где лежит на земле дичок. Пулеметчик распух
до невозможности: пазуха и карманы набиты грушами,,
рот полон, но выражение глаз пресерьезное...
Возвращаются разведчики. Докладывают, что нашли
шоссе, а на третьей поляне, в шалаше, видели телефон
ный аппарат -и двух немцев-морзистов. Порывались их
захватить врасплох и отобрать аппарат, но во-время
удержались: рядом находилась немецкая застава.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что развед
чики ошиблись, приняв проселочную дорогу за шоссе...
Отдохнув, отправились дальше: шоссе надо было
найти во что бы то ни стало.
Путь труден: редкие лески с вырубленным1И к у с т а м и
и открытые поляны. Хуже трудно придумать.
Первым1и ползли Гончаров и Ломакин.
Гончаров полз прекрасно: перебирая только пальцами
рук и ног, он был невидим в траве. У Ломакина полу
чалось плохо: он сильно йскидывал зад, припадал голо
вой к земле, ничего ие видел перед собой, но сам был
виден весь. Одним словом, был удивительно похож на
страуса, который, спрятав голову в песок, уверен, что
его никто не видит...
Через пЬляну переползли один за другим!, в шахмат
ном порядке, и сндва начали наблюдать. Оказалось, что
куч'и хвороста в разреженном леске — замаскированные
1яжелые пулеметы и 47-миллиметровые пушки, а стога
сена — полевые батареи.
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Снова все тщательно нанес на бумагу.
Впереди, метрах в двухстах, за высоким забором
виднелась молочная ферма.
Взял Гончарова и осторожно пополз: (надо было раз
узнать, что делают немцы на ферме.
Подобрались к самому забору. Неожиданно тявкнула
собака и залилась пронзительным лаем. Из ворот вы
скочи Л|И немцы.
Мы с Гончаровым замерли.
Нем1цы постояли., посмотрел1и и, об|^г^в собаку,
ушли.
Но лишь только они скрылись, проклятая собака
опять заметалась на цепи. На этот раз выскочила целая
толпа фашистов. Они долго смотрели по сторонам и,
поспорив, онова ушли.
Подобраться к ферме немыслимо.
Сгущались сумерки. Мы тронулись в обратный путь.
Теперь ползти было легче: в темноте даже спина ползу
щего впереди Слащена не была видна.
К луже вернулись около полуночи. Нас угостили
прекрасной холодной водой: рядом с лужей отыскали
родник.
Спать мне не пришлось: прове{>ял караул, следид,
чтобы никто не храпел во сне, обдумывал план завтраш
него дня. Решил во что бы то ни стало заглянуть на
молочную ферму.
На рассвете поднялись, мокрые от росы, позавтра
кали всухомятку и отправились искать шоссе.
У дикой грушн, в кустах, где вчера сидел пулеметчик,
оставил взвод, приказав лежать ir прикрыть нас огнем в
случае тревоги. А сам с Гончаровым и Слащевым по
полз дальше.
’
Благополучно пересекли проселочную дорогу, углу
бились в лесок и осторожно выползли на опушку: перед
нами, метрах в семидесяти пяти, лежало шоссе.
Три часа наблюдали за шоссе — ни души. Тюлько
пробежала немецкая связная собака — доберман-пинчер.
Дублированный фокстерьером. Устраивать засаду на пу
стынном шоссе было бессмысленно.
По ту сторону шоссе ме)ня заинтересовал лесок — он
был неестественно густ. Решил подобраться к нему и
выяснить, в чем дело.
Ползти
было
невероятно
трудно:
трава
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шена, кустов почти нет, по
лянка чуть приподнята и
легко просматривается. Но
_
все-таки дополз до шоссе.
J
^
я не оши>бся; в леске
стояли противотанкорые ору*''■ * дня и тяжелые пулеметы.
Это была немецкая огневая
засада.
И это все занес я на
бумагу.
Строго говоря, пора бы
ло возвращаться обратно. Но
молочная ферма не выходи
ла из головы. Решил опять
попытать счастья.
До забора дополз благо
получно. Даже на забор за
лез. Но лишь только занес
ногу, чтобы перебраться на
крышу соседнего сарая, как
неистово загоготали гуси.
На гусиный гогот выско
чили немцы. Я приник к забору. Мучительно хотелось
стать маленькой козявкой, заползти в щель и переждать
тревогу...
Немцы меня не заметили. Почему — не знаю. Успо
коились и гуси. Только цепная собака минут десять
сердито ворчала.
Вернулся к своим. Поползли дальше. И лишь только
перевалили через проселочную дорогу, как из-за пово
рота нежданно появилась рота немецких автоматчиков.
Они шли на ферму, как всегда четко отбивая шаг, вы
соко вскидывая длинные ноги.
Мы ледвйжно лежали в кустах, хотя чертовски под
мывало швырнуть в них гранату и сбить их самодо
вольную спесь.
К Д'икой груше вернулись благополучно. Товарищи,,
как в прошлый раз, напоиши нас вкусной водой: около
груши они наткнулись на новый родник.
Всласть напившись, я спросил; «А следы у воды
Э’ставили)?»— и отправился к роднику проверить. Hai влаж
ном песке увидел свежие отпечатки немецких ботинок
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и рядом наши следы. Решил спешно уходить: сюда с
минуты на м'инуту могли пожаловать немцы.
И вдруг с грохотом разорвался артиллерийский сна
ряд. За ним второй, третий...
Подал сигнал отхода. Отправил вперед Гончарова —
он должен был вести отряд напрямик, по еле заметной
тропе, что взбегала на крутой подъем.
Итти было тяжело; ногу можно ставить только на
ребро. А вокруг рвались снаряды; это била та самая
батарея, что была замаскирована в леске.
На половине подъема Сафронов опустился на землю.
—
Не могу. Сердце сдало. Идите. Мне bcq равно
пропадать.
Приказал взводу двигаться дальше, а сам присел
рядом с Сафро1Новым. И вдруг увидел; с двух сторон,
окружая нашу горку, бегут немецкие автоматчики, а свя
зисты сзади разматывают телефоиный кабель.
Поднял на ноги Сафронова и, поддерживая его, спу
стился со взводом в ерик.
Стрельба прекратилась; артиллеристы потеряли нас
из виду. Все повеселели. Сафронов улыбнулся.
Но в воздухе послышался характерный ро<кот; над
ериком, почти касаясь брюхом верхушек деревьев, летел
«Мессершмитт». Он увидел нас, дал две очереди, сбро
сил дымовые ракеты, еще' пустил три очереди и ушел
вперед. И снова заговорили немецкие пушки, сделали
несколько десятков 'выстрелов и замолчали.
Мы шли быстро. Пот лил градом. Мучительно хоте
лось пить. Но надо было вырваться из мешка, занять
сильную позицию и, если придется, принять бой.
Мы остановились у дефиле: по бокам поднимались
крутые отроги гор, между нами и немцами лежала от
крытая поляна.
Дал взводу пятнадцатиминутную передышку. Люди
напились воды из родника и повеселели. Недомогание
Сафро1Нова как ветром сдуло; он стоял передо мной
собранный, подтянутый, брови иахмурены, губы плотно
сжаты.
За:Нял1и боевые позиции: справа— часть взвода под
командованием^ Сафронова, слева — группа бойцов со
старш'иной Тарасовым., в центре - пулеметчик Федосов.
Я лег рядом с пулеметом!.
Ж дать пришлось недолго. Минут через двадцать в
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кустах мелькнула фигура немецкого автоматчика. Он
вышел т поляну, огляделся. Поляна молчала. Он подал
знак. На поляну со всех сторон вылезли десятки
фрицев.
Они шли спокойно: их обманула тишина.
Я подал сигнал. Пулеметчик резко дал первую ко
роткую очередь вправо, вторую — влево и длинную —
в середину. Грохнул залп наших ка(рабинов, забили ко
роткие очереди автоматов.
Немцы заметались в панике, рванулись было вперед,
потом, теряя убитых, откатились в кусты.
Я приказал занять запасные точки.
Противный воющий свист наполнил воздух: немец
кие мины рвались у камней, за которьими мы только
что лежали.
Из-за прикрытия я наскоро подсчитал потери врага:
убито тридцать два, в траве ко'рчилось несколько десят
ков раненых.
Заговорила немех^^ батарея: немцы переносили
огонь в глубь деф и л^
Поздно: мы уже вышли из зоны обстрела и знако
мыми тропами вернулись к своиж
У нас потерь нет. Только все тело ныло от уста
лости и неудержимо хотелось спать.
Я отправил со связным свои записи в штаб куста,
•

•

•

»

Геня благопо;1учно вернулся из'Георгие-Афипской и
коротко доложил разведанное.
Сведения очень важны, переправил их командованию.
Разведка прошла
как будто благополучно, без
происшествий.
Елена Ивановна успокоилась..:
Только что Литвинов, уходя в очередную разведку,
улыбаясь,, сказал Янукевичу:
Пока, Виктор Иванович. Я — на комбинат...
Это шутка. Но это значит: -наша лесная жизнь, наша
опасная партизанская работа вошла в плоть и кровь
наших горожан, стала такой же обычной, как их недав
няя работа в Краснодаре...
несчастье: после вчерашнего дождя подмокла
добрая половина наших запасов рассыпного тола.
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^Кузнецов винит в этом себя. От этого не легче:
тола у нас мало, и достать его трудно.
Наши минеры решили выбросить подмокший тол.
Но тут вступился Кириченко. Он болея (Елена Ивановна
делает ему массаж), передвигается на костыле, сидит в
лагере и просит разрешения «поколдовать с толом».
Пусть колдует: он так влюблен в мииное дело, так
остро переживает потерю тола,, что отказать ему не
возможно. Хотя едва л» у него что-нибудь выйдет...
/А? с е н т я б р я

В нашем лесу живет старый дед-пасечник. Его охот
но посещают все — и немцы, занимающие соседние ху
тора, и партизаны с предгорий, и разведчики, посланные
с поручением к партизаиам': пасека лежит на глухой
леоной поляне, вдали от хуторов и проезжих дорог^ а
мед у деда янтарный, душистый и сладкий...
Несколько дней назад мы ждали к себе посланцев
от командира Н-ской части Красной Армии. Ждали и не
дождались. Дело не терпело отлагательств, и Евгений
сам отправился через линию фронта.
Вернулся он мрачным!. Оказывается, двое бойцовразведчиков были посланы к нам и пропали. Их путь
лежал через пасеку. Есть основание полагать, что они
заглянули к деду полакомиться медом.
Надо было проверить, действительно ли бойцы были
у деда, отыскать их трупы и отомстить убийцам.
Вчера группа дальней разведки под начальством Ев
гения верхами отправилась в путь. К поляне подъеха
ли на рассвете.*
Оставив группу в лесу, Евгений осторожно проби
рается к пасеке, ложится в кусты на опушке и наблю
дает, слушает.
На поляне чужих нет. Только старый дед возится
около ульев и что-то бормочет, словно разговаривает с
пчелами.
Пасечник с Евгением — старые знакомые. На столе
под развесистым чернокленом появляется миска с медом
и ломти свежего ноздреватого белого хлеба.
Д ед говорит отрывисто, сердито:
—
Правильно, были у меня два бойца. Ели мед. Как
на грех, слышу — топот. Бойцы — в кусты. А один,
чернявый такой, шепнул: «Когда проводишь гостей, де73

душка, свистни; уж больно мед у тебя сладкий»... При
езжают верхами германцы. Человек ,десять. Нажра
лись — и обратно. Подождал немного, вытер стол пос
ле поганых и думаю: сейчас свистну парням. Вдруг —
выстрелы, шум в лесу, суматоха. Потом все затихло.
К вечеру пошел по тропке. У сухого тополя — знаешь,
у того, что у развилки стоит, его еще прошлым летом
грозою пожгло, — трава примята. А в кустах вот это
лежит.
Дед кладет на стол выгоревшую на солнце красно
армейскую пилотку.
—
Вот тебе и сладкий мед, будь он неладен, — про
должает дед. — Да ты поторапливайся, Евгений Пе
трович: проклятые грозились сегодня снова приехать.
Неровен час, и с тобой то же приключится.
Евгений возвращается « своим...
Солнце уже высоко стоит в безоблачном небе, ко
гда, закончив приготовления, партизаны ложатся в ку
стах у сухого дуплистого тополя.
Ж дать приходится долго. Вокруг (роем носятся пче
лы, жужжат, кружатся над головой. Воздух полон
ТОНКИМ) ароматом душистого цветочного меда. Жарко.
Геня уже два раза отползал к соседнему ключу и при
носил воду. Сейчас он лежит весь мокрый рядом с Ев
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гением: то ли нечаянно сорвался в яму, то ли «арочно
выкупался.
Наконец слева, со стороны хутора, слышится дале
кое цоканье подков. На тропинке появляются два не
мецких кавалериста.
Геня лежит ближе всех к тропинке. Вот сейчас бы
встать во весь рост и швырнуть в них гранату, увидеть
их перекошенные ужасом лица — пусть знают, прокля
тые, как сладок мед у деда! Но Евгений строго при
казал ждать сигнала.
Немного П0Г01ДЯ к тополю подъезжает основной
отряд кавалеристов.
Первым бросает гранату Евгений. За ней летят вто
рая, третья. Лошади поднимаются на дыбы, сбрасывают
седоков. Партизаны бьют из карабинов тех, кто пы
тается уйти.
Услышав выстрелы, передовой разъезд, пришпорив
коней, мчится вперед, к пасеке. Но у самой опушки его
встречает завал. Резко рванув влево, кавалеристы бро
саются в кусты и, не удержавшись, летят вниз, в глу
бокий крутой овраг. Их на лету бьет из карабина Геня...
Кириченко все возится с подмокшим толом; рассы
пал его на железный лист, что-то подмешал к нему и
сейчас подсуш 1Ивает смесь на костре.
Около него стоит Кузнецов.
— Колдуете,, Николай Ефимович?
— Как видите, товарищ комендант.
— Что-нибудь наколдуете?
— Полагаю. Хотя, должен вам заметить, уважаемый
Леонид Антонович, исправлять чужи^ ошибки иногда
бывает довольно трудно...
Кузнецов с виноватым видом отходит.
Кириченко ворчит: он никак не может простить бед
ному коменданту подмоченный тол.
1Н с е н т я б р я

Геня и Павлик лежат в дозоре.
Ночь.
Зеленым пологом покрыли мальчиков густые клено
вые ветви, ласково раскинув над ними свои широкие
лапы.
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Ветер шумит в верхушках деревьев. Журчит вода в
далеком ручье. По ту сторону дороги протяжно и за
унывно кришула иочиая птица. И снова тихо. Лишь в
придорожных кустах возникают и опять замирают неяс
ные ночные шорохи.
Хочется встать, потянуться, размять онемевшие но
ги, завернуться в плаш, и уснуть. Но спать нельзя:
надо лежать, смотреть, слушать...
Позади остался тяжелый переход по лесным тропам,
по крутым склонам, через бурные, своевольные горные
рейи.
Ночью пришли сюда, к месту диверсии. На дороге
заложили мины, выставили дозоры. В соседних кустах
залегла группа прикрытия...
Проснулась какая-то пичужка, пересела на соседнюю
ветку, повоз'илась и затихла. Ежик деловито пробежал
1/од ветвями, наткнулся на Павлика, чуфыркнул испуган
но и сердито и отскочил в сторону. Треснула ветка, до
несся приглушенный шопот — это Евгений проверяет
караулы. Где-то далеко, так далеко, что не разберешь
по звуку — свои или чужие, прогудели самолеты.
И опять тихо...
Томительно тянутся долгие часы. Рассвело. Ослепи
тельно ярким золото-розовым шаром поднялось солнце
из-за гор. Туман рассеялся, уплыл куда-то в сторгшу.
Блестит роса на траве. В лесу перекликаются пти
цы; встречают новый день и оживленно, взволнован
но обсуждают появление незваных гостей.
Неожиданно в пт1ич1ви голоса врывается но'вый звук.
Он еле слышен. Трудно разобрать, что это. Может быть,
лошадиный топот?
Геня слушает.
Нет, это моторы гудят. Далеко, далеко. Но не пой
мешь сразу — в воздухе ли, над горам'и, или на до
роге от Ново-Дмитриевской.
Гул становится все явственнее...
— Павлик, беги к Евгению, — шепчет Геня. — Тан
ки подходят к Афипсу.
Евгений сидит на дереве. Оттуда в артиллерийский
бинокль видна вся дорога, как на ладони.
— Янукевич, будить всех! Приготовиться к бою!.
Сжимая в руках гранаты, люди замирают в придо
рожных кустах.
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Уже четко слышен лязг танковых гусениц и poKot
тяж ел ы х

маш ин.

Вдруг пулемеТН1ая очередь разрывает тишину. Глухо
ухает пушка. Пролетает снаряд, срезая ветви, в щепы
разбивая стволы деревьев. Кажется, немцы нащупали
партизан и сейчас обрушат на них огонь своих пулеме
тов. Но Евгений знает: это фашистская }Сблонна, войдя
в лес, для верности бьет по кустам.
—
Подтянуть дозоры к группе! — спокойно прика
зывает он.
Первым, как всегда, проносится мимо танк. За ним,
в облаке желтой пыли, идет тяжелая машина с автомат
чиками. Стоя в кузове вплотную друг к другу, они бьют
по «устам бессмысленно, глупо, беэ цели.
А дальше еще и еще машины — с боеприпасами, с
автоматчиками, с продовольствием.
Как бесконечно медленно тянутся секунды! Кажется,
танк уже давно прошел на место, где ночью были за
ложены мины...
Несужиданно, хотя этого ждут каждую секунду,
взрыв потрясает землю. Это там, впереди, взорвался на
конец головной танк.
А колонна по инерции несется дальше. Перед заса
дой вырастает второй танк. Евгений, чуть приподнявшись,
швыряет в него гранату и снова припадает к земле.
Пытаясь развернуться, танк с разбитой гусеницей осе
дает в канаву, загораживая дорогу. На него с ходу на
скакивает ближайшая М1ашина и вспыхивает ярким пла
менем'.
Летят бутылки с горючим, рвутся гранаты, не умол
кая, бьет наш пулемет.
На дороге мечутся тяжелые машины, давя колесами
раненых. Они ищут выхода из огненного кольца. Но
выхода нет. Всюду гранаты, взрывы, столбы огня и
меткие пули партизанских карабинов...
В шум боя врывается новый звук; фашистский танк,
шедший в хвосте колонны, рванулся по кустам в тыл
партизан. С каждой М1Инутой он набирает скорость, лег
ко ломая и подминая под себя молодые деревья. .Сей
час он прорвется через ольшанник и гусеницами разда
вит маленькую горсточку людей.
Наперерез танку бросается Геня. Он бежит в откры
тую, не сгибаясь, не прячась.
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Фашисты замечают
его. Танк посылает ко
роткие пулеметные оче
реди. Но пули летят ми
мо: продираясь скво'зь
молодой лесок,
танк
на
буграх
кренится
т
стороны
в
сто
рону.
Геня бежит навстре
чу. Он совсем рядом с
танком. Пул0мет бьет
длинной очередью.
Не спеша, как на
ученье, Геня
заносит
'00.
руку назад, швыряет
противотанковую
гра
нату и быстро прячется 'за дерево.
Машина останавливается, резко обрывая огонь.
Геня ждет.
Проходят секунды, и танк оживает. Дуло пулемета
опять поворачивается к Гене.
Кошкой оросается Павлик к другу и, рванув его за
руку, падает с ним на землю.
Первая прямая очередь проносится мимо.
Уловив перерыв в очередях, Павлик швыряет гранату
под башню. Танк затихает.
А по лесу один за другим уже несутся сигналы от
хода — резкие отрывистые свистии Евгения: подошла
вторая фашистская мотоколонна, и немцы, огромным
полукругом охватывая место схватки, пытаются сжать
в кольцо партизан. Но уже вступает в бой группа при
крытия. В лесу рвутся гранаты, и наши стрелки сдер
живают автоматчиков.
Основная группа нападения выходит из кольца.
И снова цепочкой быстро идут партизаны по кабаньим
тропам, переходят вброд извилистые капризные реки,
поднимаются на горы, спускаются с крутых обрывов.
Отряд возвращается на стоянку в Крепостную. Геня
с трудом снимает плащ. Плащ весь в крови. Елена Ива
новна бросается к сыну. Вдоль плеча рана, неумело пе
ревязанная индивидуалиным бинтом...
Геню ранило еще до его схватки с танком. Наскоро
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йеревязав себя, он бросился в бой. Потом начался otход. Рана кровоточила. Мучительно болело плечо. Кру
жилась голова от потери крови. Но Геня никому не
сказал о своей ране: сзади били фашистские пулеметы,
и возня с ним могла бы задержать товарищей. Геня,
стиснув зубы, шел наравне с другими, переходил реки,
карабкался на кручи. И только тут, на стоянке, почув
ствовал, что силы иссякли...
я пишу все это вовсе не для того, чтобы показать,
какой герой мой сын. Откровенно говоря, его по
ступок никого из нас не удивил, потому что в нашем
отряде свято соблюдается партизанское правило: нигде,
никогда, ни при каких обстоятельствах не обременять
своей персоной товарищей и скорее умереть, но не поме
шать друзьям! быстро и точно закончить операцию.
Геня выполнил это правило. Вот и все.

Только сегодня, и то случайно, от одного из прия
телей Гени, я узнал о его последней разведке в Георгие-Афипскую.
Оказывается, разведка прошла далеко не так гладко,
как можно было понят:, из краткого доклада Гени.
Он умолчал о многом, не желая беспокоить мать. К тому
же он боится, как бы ему вообще не запретили ходить
на опасные операции. А Геня очень самолюбив — он
хочет быть наравне со всеми. По-своему он прав.
А дело было так...
...Как всегда, из лагеря ребята выходят ночью. Итти
по шоссе опасно — и они отправляются по проселочной
дороге, что ведет с предгорий на равнину.
На рассвете подходят к хутору Рашпилев. Их оста
навливает румынский патруль.
Обыск. Г«ня нервничает. У него в одежде спрятан
револьвер — маленький
бельгийский браунинг. Ге
ня нашел его еще в Крас
нодаре, в куче железного
хлама, два месяца возил
ся с ним,, где-то раздобыл
патроны и теперь гордит
ся своим револьве|ром, ко
торый
действиггельно
бьет неплохо.

Обыск проходит благополучно. Ha 4 HHaetcn допрос.
Допрашивает румын, сносно говорящий по-русски.
— Куда идете?
— Из Ново-Алексеевки. Мы гоняли туда скот по
приказу господина коменданта.
— Кто такие?
Ребята, перебивая друг друга, называют фамилии и
даже смешные прозвища станичников Георгие-Афипской;
уверенно описывают дома, вспом'инают ребятишек и обру
шивают на румын такую груду мелочей и подробностей,
что начальник патруля, махнув рукой, приказывает про
пустить их.
В Гео'ргие-Афипскую входят осторожно, стараясь
не попасть на глаза полицейским, и пробираются к
друзьям.
К вечеру все выяснено: какие части прибыли а стани
цу, сколько танков, машин, пулеметов, какие калибры
орудий, где расположен склад боеприпасов. Геня даже
заходит на железнодорожную станцию и бродит по пу
тям, наблюдая, как грузятся составы.
Из станицы выходят в сумерки. Идут тихо, чутко
прислушиваясь к каждому шороху.
У табачного сарая под Смоленской раздается гром
кий окрик;
— Стой 1
. II
Ребята шарахаются в сторону. Но уже поздно: два
полицейских, лежавших в засаде, направляют «а них д у 
ла винтовок.
— Кто такие? Откуда? Почему шляетесь по ночам?
Зачем уздечки?
Ребята пытаются вывернуться; у иих-де пропали ло
шади, лошади эти немецкие, они искали их всю иочь, не
нашли, а теперь боятся игти домой; без коней в станицу
возвращаться не велено.
Полицейских это не убеждает.:
— Руки вверх!
Геня, незаметно зажав в правой руке свой маленький
револьвер, подходит первым. Резко опускает руку и в
упор бьет из браунинга в полицейских.
Ребята отбирают у них оружие и бросаются в- кусты.
В станице поднимается тревога. Стреляют часовые, у
околицы бьет дежурный пулемет. Пули свистят над го
ловой, а ребята несутся стрелой, падают, поднимаются,
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снова падают и снова бегут цепочкой, стараясь в темно
те не терять друг друга.
Розовеет восток. Из предутреннего тумана вырисовы
ваются кусты, станица, далекие горы.
Погоня настигает.
Геня резко поворачивает влево, к Афипсу. Немцы те
ряют из виду ребят, но ненадолго: пули снова свистят
над головами беглецов.
С разбегу ребята бросаются в реку. После недавних
дождей Афиттс ревет и клокочет, неся с собой коряги и
камни, и кружит в водоворотах.
Ребята плывут саженками. В кровь сбивая ноги об
острые края «О’р я г, вылезают на противоположный бе
рег и ныряют iB кусты. Вслед им несутся автоматные
очереди.
Низко пригнувшись к земле, Геня кружит в густом
прибрежном ивняке н уверенно ведет ребят к далекому
темному лесу.
Поднимается солнце. Тают туманы'. Где-то далеко
впереди сияют снеговые вершины.
Выстрелы смолкают: немцы не решаются вплавь пе
реправиться через бурный Афипс и, пост1реля1В минут
двадцать по кустам, уходят в станицу.
Ребята выжимают мокрую одежду и кружным путем
к вечеру возвращаются в лагерь.
Только что получена радиограмма из штаба куста:
кочующая батарея, огневая засада на шоссе, тяжелые
пулеметы в роще — все, что обнаружили мы во время
«прогулки» к молочной ферме, накрыто бомбами нашей
авиации.
14 с е н т я б р я

Недалеко от нашего лагеря, на горе Стрепет, лежит
Кабанье озеро. В густых прибрежных зарослях кабаны
протоптали тропы. Наши охотники часто ходят сюда
бить диких свиней.
Часть отрядного стада — восемь коров и десяток
лошадей — пасется у Кабаньего озера. Все здоровые
мужчины ушли «а операции, женщины заняты по хозяй
ству. Клена Ивановна, прихватив с собой раненного в ру
ку товарища, гонит стадо на водопой.
Одна из лошадей поднимает голову и насторажшает82

ся

На том берегу озера
испуганное хрю
канье, и громадный кабан
с размаху плюхается в
воду.
Елена
Ивановна
оо
своим спутником быстро
падает в траву.
В камышах,
откуда
выбежал кабан, появляются две
фигуры: полувоенная форма, вин
товки подмышкой, гранаты за
поясом. Наметанный глаз Елены
Ивановны сразу же определяет;
враги.
Незнакомцы осторожно огиба
ют озеро.
— Стой! Руки вверх! — раз
дается из травы.
Первый быстро
вскидывает
ружье, но тотчас же падает о пе«
ребитым пулей плечом. Второй послушно поднимает руки.
Под дулом своего карабина Елена Ивановна ведет
пленных в лагерь. Всю ночь их допрашивает Евгений.
Наутро о« подходит к матери, крепко обнимает ее и
говорит:
— Если бы ты только знала, мама, каких матерых
бандитов ты пой'мала|!
Они оказываются крупными немецкими диверсантами,
посланными из Краснодара в предгорья для убийства
Р)жо&одящей верхушки партизанских отрядов и, в част
ности, Бати.
Оказывается, это имя прояно прижилось ко мне.
О неведомом Бате говорят между собой краснодар
цы, когда слух о наших диверсиях доходит до них. Под
именем Бати я из1вестен «емцам. Они не знают моей на
стоящей фамили-и. Во всяком случае, на-днях мы полу
чили точные сведения, что жена и дочурка Евгения в
^Краснодаре живы и здоровы.
раздается

Сегодня 0ТЛИЧ1ИЛСЯ Дакс.
Командование куста строго-настрого запретило мне
0|дному выходить из лагеря, но на этот раз я ослушался.
6*
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Взять с собой было букваль-но некого: большинство
ушло на операции, остальные спаши непробудным оном,
только что вернувшись из разведки.
Я за!хватил с собой Дакса и пошел в Крепостную.
Дакс вел себя безукор.и'знен'но; ступал неслышно, ни
куда не отбегал, на птиц не гавкал и даже ежика, вы
скочившего у него из-под иоса, оставил в покое...
На опушке П(рогал1Ины Даюс неожиданно остановился
и еле слышно заворчал. Я приник за кустом.
Прошло минут пять. Дакс стоял, как изваяние. Толь
ко чуть дрожали его черные влажные ноздри.
^ослышался шорох. На прогалину вышли три нем
ца. Увидев овчарку, они щелкнули затворами караби
нов.
Шерсть на спине Датеа поднялась дыбом. Он умо
ляюще посмотрел на меня. Я кивнул головой.
Пры-жок был так стремителен,, что я даже не уловил,
как Дакс отделился от земли и, повалив переднего фа
шиста, В|цепился ему в горло.
От не0ж1идан1н0сти немцы растерялись. Я приказал им
бросить оружие. Они послушно подняли руки.
Я бросился к тому, что лежал на земле: на нем были
ефрейторские погоны, и он мог нам пр^игодиться. Но с
ним все было кончено: Дакс перегрыз ему горло.
Пришлось (вернуться 1в лагерь. Дакс шел за плеиными. Стоило о'дному из них замедлить шаг или на мгно
вение остановиться, Дакс грозно рычал. И немцы не
шли, — немцы ПОЧТИ1 бежали.
Дакс до оих пор не может успокоиться. Он лежит
рядом со мной, ©ремя от времени поднимает голову и
сердито ворчит.
»

»

•

•

•

•

Кириченко обратился ко мне со странной просьбой:
— Батя, нет л>и у
вас рваного носка?
— Да зачем вам,
Николай Ефимович?
— Опыт
хочу
один сделать: скуч
но без работы сидеть.
Только вы не спра
шивайте — пока се
крет.
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t^ocoK дал. A сейчас Геня рассказал мне, что Кири
ченко уже успел выпросить рваные носви и у него, и у
Е вген и я, и у Литвинова.
Что-то мудрит наш Николай Ефимович...
15 с е и т н б р я

Самая высокая гора в нашем районе — Афипс. За
ее вершиной, лысой, как колено, прекрасное высокогор
ное пастбище.
Взобраться на него чрезвычайно трудно: крутизна,
ущелья, глубокие расщелины. Но овладеть им заманчи
во: эта горная неприступная крепость командует над
дорогой, ведущей к Черному морю, в тыл нашей вой
сковой группировки под Новороссийском.
Недавно агентурная разведка донесла: немцы зарятся
на льюину Афипса — они хотят использовать ее для по
садки транспортных самолетов и высадки воздушного
десанта.
Надо опередить их во что бы то ни стало.
С первого взгляда это кажется простым и легким:
на «лысине» должна быть крупная партизанская застава.
Но нам дорог каждый человек — мы широко развора
чиваем диверсионную работу, и люди у нас буквально
на вес золота. Решено поэтому соединить полезное с
приятным: перегнать на вершину Афипса часть нашего
стада и пастухам поручить пасти скот и охранять «лы
сину». Пастухами на «лысину» посланы: инженер Лео
нид Федорович Луста, токарь Алексей Иванович Припутнев и Г3130ВЫЙ MacTvip Ефим Федоро1вич Луговой.
Хороша картошка под Ставропольской — удивитель
но хороша: крупная, чистая, рассыпчатая. И лук хорош:
фиолетовый, сладкий. А главное — вымороченными ле
жат картофельные поля: почти всех жителей немцы
угнали в глубокий тыл. Зря гниет в земле картофель. А у
нас в лагере его нет и в предгорьях достать невоз
можно. К тому же там и чеснок мО'Жно найти: его нехватает в нашем рационе.
Но горе в том, что немцы зорко берегут эту кар
тошку: стоят караулы на картофельном поле, а пядом —
дзоты. Взять ее придется, очевидно, с боем. Но ничего
не поделаешь. Нант уважаемый шеф-повар уже давно
ворчит:
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— Без картошки обед — не обед.
И решено картофель, лук и чеснок добыть во что бы
то ни стало.
Сложная операция — заготовка картофеля в парти
занских условиях. Сло1Ж1ная и опасная. План заготовки
разрабатывается основательно. Прежде всего наши раз
ведчики выясняют, на каких участках картофель особен
но хо,рош, где стоят немецкие караулы, как расположе
ны дзоты, по каким направлениям возможны удары нем
цев и достаточно ли удобны дороги для нашего отхода
Отряд « к а р т о ф е л ьн и к о в » р а з б и в а е т с я на три груш1Ы
Первая группа — пулеметчики и стрелки —’ додана
залечь в засаде и взять на прицел амбразуры дзотов и
пути движения немцев к картофельному полю. Второй
группе — в нее входят гранатометчики и автоматчики —
придется ждать немцев непосредственно у поля. Нако
нец кэртофелекопатели обязаны без выстрела снять ча
совых, быстро и бесшумно вьтопать картофель и доста
вить его в условленное место.
Ночь операции выдается на редкость удачной: не
видно ни зги.
Первыми выходят гранатометчики н автоматчики: им
нуж;но кружны'м путвм про'браться в засаду. Минут че
рез сорок двигаются пулеметчики и стрелки. И только
после этого трогаются картофелекопатели.
Тишина. ,Небо покрыто облаками. На востоке, на
изорванной по края 1М полосе неба, на минуту вспыхивают
синие звезды и снова исчезают за тучами. Тявкает
спросонья собака в станице. И снова темно и тихо,
будто живой души нет на этих широких картофель
ных полях.
Неожиданно доносится еле слышный шо'рох... Это
наши снимают немецкий караул.
Полчаса томительного ожидания, и Малышев, тяже
ло дыша, приносит первый мешок картошки. За ним бе
гут еще несколько человек с тяжелой ношей. Причина
раздобыл лук и с гордостью кладет мешок у моих ног.
— Получайте, Батя. Не лучок — сахар.
Еще час такой работы, и мы будем обеспечены на
долго.
Но вот тут-то 1И происходит непредвиденная заминка:
немцы в неурочное время решают проверить свой караул
на картофельном поле. Из станицы выходят четверо
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С Лустой случилось несчастье: его украли. И все там
же, на лысине Афипса. Надо записать все по пюрядку.
...Стоит один из тех ясных ласковых дней, когда с у 
ровая дождливая осень еще не вступила в свои права,
но солнце уже не печет, как прежде, а небо по-летнему
высокое и голубое.
Далеко заполдень. Мы с Евгением сидим в столовой
лагеря и обсуждаем план о'чередной диверсии.
Телефо<нный звонок.
— Г0В01РИТ застава... С Лустой несчастье... Сейчас у
вас будет пастух, он все расскажет.
К летней столовой подбегает Припутнев.
— Батя, Л усту украли... Мы пасли скот. Ночью на
пали! неизвестные. Человек пятнадцать. Мы с Луговым
отстреливались, пока были патроны. Потом спрятались в
стоге сена. Грабители схватили Лусту, — он стоял в ка
рауле, — и вместе с ним увели девять коров. Что за
люди, в темноте не разобрали. Знаю только, что гово
рили по-немецки и по-русски. На рассвете мы перегнали
скот нЗ базу соседнего отряда, а я поопешил сюда.
— Геня, Мусьяченко, Павлик, по коням! — приказы
ваю я. — Александру Дмитриевичу Куцу взять трех
бойцов и догонять.
Быстрым
аллюром
лошади выносят нас по
лесной дороге из лаге
ря. Впереди Мусьячен
ко — 'ОН лучше всех
знает дорогу. За ним—
Геня, за
Геней — я,
сзади нас прикрывает
Павлик.
Извиваясь,
дорога
идет между « у п а 1М,и де
ревьев
и
отвесными
обрывистыми скалами.
Рядом
течет
Афипс.
Несколько раз перепра
вляемся вброд.
У Малых Волчьих
Ворот попадаем в боль
шую
воду.
Убавив

рысь, вытянув вперед шеи, спотыкаясь о скользкие
камни на дне реки, кони выносят нас на высокий берег
— Стой, ребята! Что за пожар?^
Из кустов выходят моряки в тельняигках. Это четве
ро наших друзей-матросов — партизан соседнего Архи
по-осиповско'го отряда, воввращаются из глубокой раз
ведки.
— Мы с вами, — заявляют моряки, узка® о похище
НИИ Лусты. — Любопытно узнать, кто это добрых лю
дей по ночам крадет. Но п еш и й конному — не товаоищ
Мы пойдем напрям'ик через горы, авось, «е опоздаем
До встречи!
Снова широкой' рысью мчатся кони. Уж е осталось
позади древнее черкесское кладбище, смешанный лес —
и перед нами Большие Волчьи Ворота.
Будто сказочный великан громадным мечом рассек
надвое гору. В теином ущелье ревет Афише. Узкая тро
па — на ней не разъехаться д в у м В1садникам — тесно
жмется к отвесной скале. Над готовой висят каменные
глыбы. Знаменитое «Пронеси, господи» Воснно-Груэинской дороги в подметки не годится Большим Волчьим
Воротам.
За Воротами густой темный лес. Я никогда «е видел
таких^ деревьев-вел1ика1Нов; строевые корабельные сосны
нашей Центральной России рядом с ними/ кажутся мел
кой порослью.
Дорога становится все круче. Усталые лошади идут
шагом. Спешиваемся и вед^м лошадей под уздцы.
Спускаются сумеркИ'.
Неожиданно из кустов прямо на нас выскакивают
огромны^ злые лохматые кавказские овчарки. Мы добра
лись наконец до пастбища соседнего отряда.
Рассказ Лугового не дает ничего нового: все попрежие\гу так же загадочно и таинственно.
Мы устали. Заманчиво остаться здесь, в этом шала
ше, обтянутом шкурами, и уснуть у костра. Но отды
хать рано.
Наскоро выпив по кружке горячего чая, закусив лом
тями кукурузного хлеба, снова уходим в темноту.
Ночь безлунна. Не видно даже крупа лошади, идуui«.. в двух шагах передо мной. Ориентируемся по слуху,
оя ногами рытвины, ямы, камни, стволы упавших деиСВЬСВ.
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Переваливаем через гору Афипс. Начинается спуск.
Идем медленно, держа лошадей под уадцы.
Перед нам>и крутой, почти отвесный обрыв. Под
,,„,4 — пастбище, где прошлой ночью лохитили Лусту,
Но в эту кромешную тьму спускаться немыслимо.
Решаем заночевать. Ложимся тут же, на земле, под
стелив одеяла и выставив караул.
Меня будит Гвня:
— Папа, вставай, светает.
О с т о р о ж н о спускаемся с обрыва. Иногда приходится
ползти на карачках. Наш.и горные лошади съезжают на
заду.
Наконец мы на месте происшествия. Ясно видна по
мятая трава. Но крови нет, — Лусту взяли живым.
Внимательно рассматриваем следы. Их много на тра
ве, на песке, «а влажной глине у ручейка — отчетливые,
ясные отпечатки подошв, подбитых гвоздями с широ
кой шляпкой.
— Нем^хы, — уверенно говорит Мусьяченко.
У ручья следы исчезают. Будто здесь грабители под
нялись на воздух, захватив с собо-й и Л усгу и коров.
Снова лазаем по кустам, вдоль ручья, у обрыва —
ничего. Но Мусьяченко не отчаивается.
— Найдем. Быть того не может, чтобы следов на
земле не оставили.
Поиски длятся добрых полчаса. Геня нервничает.
— Папа, они никуда не ушли. Они где-то здесь, в
кустах.
С обрыва скатывается камень. За ним — второй,
третий.
I
Мы быстро ложимся U густую высокую траву. Не
ужели Геня прав и грабители тут, рядом?..
Но сверху раздается знакомый треск цикады: это
наши дают знать о себе. И через несколько минут ка
аоляну спускаются четверо моряков и трое партизан во
главе с Куцем.
Они встретились за Большими Волчьими Во'ротами.
Наши ехали верхом. Моряки, положив на лошадей ору
жие и заплечные мешки, бежали рядом, держась за
стремена.
Снова начинаются поиски следов. И снова никакого
результата.
— Нашел! — кричит найЛ^нец Мусьяченко.
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Он стоит на берегу ручья. У его ног еле заметные
следы. Он смотрит на них и говорит уверенно, будто чи
тает раскрытую книгу:
— Войдя в ручей, грабители долго шли по воде, что
бы сбить нас с толку. Здесь они вышли на берег. Их
примерно человек пятнадцать. Ходить по-партизански,
след в след, не умеют. Среди них идет Луста — вот
отпечаток его сапог. Ступает уверенно и твердо; не ра
нен, значит, наш Леонид Федорович.
— Ну, теперь все в порядке! — радуется Геня.
— Не очень. Эта тропа идет к Холодной Щели.
Есл-и они доберутся до нее, их оттуда не выкуришь: они
перебьют нас, как куропаток. Я хорошо знаю эту про
клятую Щель.
Решаем: моряки идут по следам; Куц во главе трех
партизан сворачивает влево, чтобы закрыть дорогу гра
бителям в Улановку; моя группа, справа огибая тропу,
должна опередить врагов и закупорить вход в Холод
ную Щель.
Застоявшиеся кони берут с места быстрым наметом.
Уз:кая тропка, то взбираясь на холмы, то круто спус
каясь вниз, вьется между деревьями, временами огибая
скалы.
Мчимся уже около двух часов. Кони начинают на
мокать. Моя рыжая лошаденка вся потемнела от по га
и тяжело дышит.
Мы вырываемся наконец на открытую поляну, со всех
сторон окаймленную кустами. Вдали перед нами узкий
вход в ущелье, заросший орешником.
— Холодная Щель! — кричит Мусьяченко.
Мы мчимся через поляну. Я вижу, как Геня на пол
ном скаку придерживает лошадь, внимательно всматри
ваясь во что-то темное на тропе; па желтом песке в от
крытой кобуре лежит револьвер.
— Вперед, Геня! Вперед! Ловушка!
Геня резко бросает коня в сторону.
Слева ‘ из-за камней старой че,ркесской крепостицы
грохают выстрелы. Пули жужжат над головой. Геня,
чуть задержав лошадь, прикрывает меня своим телом.
Мы карьером несемся вперед. Пули попрежнему
жужжат. Враги явно бьют по всадникам: им нужны на
ши кони.
В орешнике, та подходе к Щели, соскакиваем на зем9i

ЛЮ и кладем лашадей. Умные кони замирают, выГйнув
ноги и спрятав головы за камни. Мы ложимся за брюхо
лошадей и по очереди бьем «а вспышки выстрело'в в
темных кустах на той сторо'не поляны.
Перестрелка длится минут пятнадцать.
Слева вспыхивает частая о^ружейная стрельба. Это
подошла группа Куца и, решив, очевидно', что мы попали
в беду, ринулась в атаку.
Огонь становится все яростнее. Под защитой кустов
часть врагов подползает к н-ам все ближе и ближе. Силы
слишком неравны, чтобы принимать открытый бой. Надо
попробовать перехитрить грабителей. И я приказываю
своим «умирать» по очереди.
Первым прекращает стрельбу Павлик. Его «труп» ле
жит за брюхом лошади Но его карабин попрежнему
обращен в сторону врага, палец на курке, и Павлик не
спускает глаз с кустов.
Вторым «ум1ирает» Мусьяченко, за ним — Геня, инако'нец «умираю» я.
Врати бьют несколько минут. Мы молчим.
Из кустов выглядывают два немца и тотчас же исче
зают. Потом снова вылезают и медленно идут к нам,
временами припадая за камни.
Мы попрежнему лежим неподвижно. Только моя ры
жая лошадь дрожит мелкой дрожью.
Немцы приближаются. М ежду нами всего лишь пять
десят метров. Павлик еле заметным движением подо
двигает к себе карабин. Я глазами приказываю ему за
мереть.
В кустах гремят новые выстрелы, и раздается гром
кое «'ура»: это входят в бой моряки.
Немцы испуганно прячутся за камни. Потом один из
них припо-днимается. внимательно оглядывает наши
«трупы» и кричит своим:
— Здесь все кончено. Вперед, за мной!
Отстреливаясь, немцы вы скакивз'Ю т из кустов. За ни
ми бегут матросы. Левее, наперерез немцам, спешит
группа Куца.
Мы попадаем в тяжелое положение. Стрелять мы
бессильны: можно цопасть в своих. Лежать «трупами»
и про'пускать врагов в Хо^тодную Щель — бессмысленно.
Не сговариваясь, Геня с Павликом поднимаются во
весь рост и бросаются навстречу немцам.
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— ' Ложись! — кричит ОБОИМ Павлик, широко раз
махнувшись гранатой.
Появление оживших мертвецов производит ошелом
ляющее впечатление. На несколько секунд немцы за
мирают, как вкопанные, сбившись в кучу.
В их гуще рвется грайата- Павлика. За ней летит
граната Геки. Третьей рвется «лимонка» Мусьяченко.
Последней летит моя граната.
Уцелевшие немцы бросаются к кустам. Геня и Пав
лик, припав на колена, бьют по ним из карабинов.
Только четырем немцам удается спрятаться в кустах.
Но матросы, выхватив ножи, уже бегут за ними...
Мусьяченко почти не ошибся, когда считал следы у
ручья; их было шестнадцать: двое предателей и четыр
надцать матерых фашистов-диверсантов. Судя по най
денным у них документам, они пришли в предгорья, что
бы из-за1 угла перебить командование наших партизан
ских отрядов.
Очевидно, они предполагали обосноваться в горах
надолго и решили обзавестись своим стадом. Поэтому и
кавестили наше пастбище. Лусту же, надо думать, за
хватили, как «языка», надеясь получить от него нужные
сведения...
Но где же Луста?
Мы внимательно осматриваем кусты, мы лазаем по
окрестным скалам, мы находим наших коров. Испугав
шись выстрелов, они |раабрел1ись по кустам. Но Лусты
нет. И спросить о нем не у кого: моряки перестарались
и не оставили в живых нй одмото диверсанта.
^
Мы собираемся в обратный путь. Здесь, у Холодной
Щели, остаются Павлик и Геня; они должны обшарить
7 - 3 2 2 9 Записки партиваяа
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каждый кустик, но Л усту найти живым или мертвым.
Цепочкой пересекаем поляну. И вдруг справа, у ска
лы, появляется фигура.
— Леонид Федорович! — кричит Геня.
Молодежь бросается к Лусте. Он спускается к нам
медленно, тяжело опираясь на плечо Павлика.
Оказывается, немцы уч1инили ему допрос «с пристра
стием», стараясь выпытать сведения о партизанах, на
ничего не добились и отложили разговор до следующего
раза. А тут разгорелась схватка, немцам стало не до
него, и ему удалось отползти в кусты, перепилить об
острый край скалы ремни, связывавшие руки, освобо
дить ноги и спрятаться в глухой расщелине. Но здесь
после мучительного допроса, всех передряг и волнений
он потерял сознание и пришел в себя, услышав на поля
не знакомые голоса...
Сейчас Леонид Федорович в лагере. За ним ухажи
вает Елена Ивановна. Евф-росинья Михайловна понесла
ему какое-то особое блюдо.
— Это его любимое.
Ей виднее: она прекрасно изучила наши вкусы и
счастлива, когда удается приготовить что-нибудь «вкус
ненькое».
18 сент ября

Геня ходит туча тучей. Я его понимаю: он так мечтал
о собственной боевой машине, она была уже в руках —
и вдруг какая-то шальная заблудившаяся пуля...
Все началось с горы Вышки.
Эту roipy мы ненавидели.
Каждое утро, на заре, на ее вершину поднимались
немецкие наблюдатели. Оттуда им было видно букваль
но все — поляны, предгорья, дороги, кусты. И стоило
нам появиться на глухой, казалось бы, неприметной ка
баньей тропе, как по сигналу с Вышки по кустам начи
нали бить минометы и машины с автоматчиками мчались
из ближайшей станицы.
Гора Вышка была для нас бельмом на глазу, и Евге
ний решил навестить ее.
Взяв Геню, двух снайперов, стрелковое прикрытие и
захватив на всякий случай ручной пулемет Дегтярева,
Евгений ночью отправился «в гости».
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к ^Вышке подошли до рассвета и залегли в кустах.
На востоке побелел горизонт. Поднялся и растаял
туман. За горой показалось солнце.
В бинокль отчетливо видно, как через кусты к Выш
ке идет группа фашистских наблюдателей. Подходит к
подножью горы и скрывается в дзоте.
Братья лежат тихо, внимательно наблюдая в бинокль.
Из дзота выходит немец. Спокойно, не спеша подни
мается по лестнице и, оста но ввившись на краю. площад
ки, потягивается и зевает.
Евгений передает бинокль Гене и берет снайперскую
винтовку.
Выстрел.
Растопырив руки, болтая в в-оздухе но'гами^ наблю
датель оползает вниз по лестнице. К нему бросавтся его
напарник и падает рядом с ним. Такая же участь пости
гает и остальных немцев из дзота.
Евгений ждет.
Обескураженные молчанием Выпжи, немцы посылают
связных.
Низко пригибаясь к земле, трусливо озираясь по сто
ронам, фашисты осторожно поднимаются по тропе на
гору. Но никто из ни-х не воз1вращается обратно.
Евгений поп'реж'нему ждет.
Из станицы выезжают машины; они битко1М набиты
автоматчиками.
Одна из машин случайно натыкается на стрелковое
прикрытие партизан и открывает огонь. В ответ из ку
стов бьет в упор пулемет Дегтярева. Машина крутО' поворач1Ивает и уходит в станицу. На дороге остаются тру
пы фашистов.
'
Вдали раздается характерный лязг гусениц, — эго
фашистская танкетка идет в атаку на партизан.
Евгений, оставив прикрытие в кустах, быстро ползет
с Геней к обочине, туда, где дорога делает «рутой по
ворот.
Танкетка подходит все ближе и ближе. В окуляр
винтовки на секунду попадает смотровая щель водите
ля. Евгений спускает курок. Танкетка вздрагивает, те
ряет управление, сходит с дороги, ударяется о дерево,
01Станавливаетоя.
Тишина.
Медленно приподнимается стальной колпак. Над лю
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ком — испуганное лицо пулеметчика. Геня бьет нз ка
рабИ'На. Стальной колпак с шумом захлопы'вается.
И снова тишина.
Братья, чуть подождав в кустах, подбегают к тан
кетке и, порядком повозившись, открывают наконец кол
паки. Каждый вытаскивает «своего». Водителю пуля
угодила в переносицу.
Геня ныряет в люк. На месте водителя он чувствует
себя, как дома. Здесь все точь-в-точь так, как сказано
в справочниках из отцовской библиотеки и как видел
он на танкодроме в Краснодаре.
Геня пробует мотор, рычаш, — все в порядке.
Нако'нец-то сбылась его заветная мечта; у него на
стоящая боевая машина!
Геня не в силах ждать.
— Женя, можно сейчас туда... в Смоленскую? ,
Евгений .решается; оттаскивает мертвых немце® в к у
сты, залезает в люк, П!рове!ряет пулемет, и танкетка, с
трудом выбравшись та дорогу, круто развернувшись,
полным ходом идет в станицу, занятую немцами, благо
получно минует заставу и останавливается у крыльца
штаба.
Геня дает продолжительный сигнал. Из дверей выска
кивают офицеры. Геня медлит несколько секунд — пусть
побольше соберется фрицев! — потом открывает люк,
встает во весь рост и, крепко выругавшись по-немецки,
снова быстро садится на свое место водителя, захлопы
вает колпак и резко бросает танкетку в толпу.
С минуту длится избиение немцев у крыльца их шта
ба; мечется танкетка, давя своими гусеницами растеряв
шихся фашистов, бьет, не умолкая, пулемет Евгения.
Но из окна уже летит первая граната. За ней — вторая,
третья, четвертая. Пули цокают о броню танкетки.
Евгений переносит огонь на окна.
— Геня, полный вперед!
Танкетка мчится по улицам, поливая из пулемета и
давя обескураженных фрицев. Уже видна околица. Сей
час Геня вырвется из станицы на дорогу, в кусты, а
там — ищи ветра в поле! Но из заставы длинной оче
редью ударяет тяжелый немецкий пулемет.
Бронебойная пуля пробивает бак. Танкетка вспыхи
вает. От едкого дыма перехватывает дыхание. Загорает
ся одежда. Но Геня не может расстаться с тан.четкой.
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Он увеличивает скорость до предела: быть может, ветер
собьет пламя.
Пламя вспыхивает еще ярче.
— Стоп, Геня! — приказывает Евгений.
За околицей братья быстро открывают лкжи. Они ка
таются по земле — тушат горящую одежду.
— Скорей, Геня! Скорей! — торопит Евгений.
Но Геня медлит. Он оглядывается назад. На дороге
пылает его танкетка, его заветная, желанная, боевая
машина, и черный фашистский крест коробится от огня...
Через час им одиим знакомыми тропами братья при
ходят в условленное место, где еще ночью был намечен
сбор.
Рассказывать некогда. Партизаны быстро идут в го
ры. А за ними в кустах, там, где еще недавно лежала
партизанская засада и валяются на дороге трупы немец
ких автоматчиков, воют и рвутся фашистские мины...
Возвращаясь из Крепостной, слышу сильный взрыв в
нашем лагере. С олаской взбираюсь наверх. Меня'встре
чает сияющий Кузнецов.
— Что случилось?
— Батя, тол спасен!
— Объясните, Леонид Антонович.
— Да вы лучше, Батя, у Кириченко спросите; он там,
у обрыва.
^Подхожу к обрыву и вижу: в мой собственный рва
ный носок (все дырки у носка крепко-накрепко перевя
заны шпагатом), Николай Ефимович насьтает какое-то
снадобье, вставляет капсюль с бикфордовым шнуром,
подж'игает его и, размахнувшись, как римский пращник,
швыряет носок под скалу.
Оглушительный взрыв, столб дыма, земли, осколков,
камня.
Николай Ефимович улыбается:
— Одни отбросы. Батя: тол, подмоченный комендан
том и забракованный нашими «мудрецами», и ваш но
сок. Ничего больше. Если вы считаете, что это дело
стоящее, я попрошу вас отдать приказ, чтобы сегодня к
23.00 мне бьши сданы все старые носки. Все до единого!
Я начиню их толом, и у нас будут новые сильнодей
ствующие гранаты типа РНК, что значит «рваный носок
Кириченко».
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По дороге в столовую
Е ф им ови ч жалуется:

Николай

— Батя, Елена Ивановна ко мне п*ложнтельно приди,рается. И почему —
ума не приложу. Она считает, <5удто
мне, по крайней мере, надо еще три
раза делаго массаж. А я здоров, чест
ное слово здоров. К тому же, по све
дениям Евгения Петровича, в ближай
шие дли из Смоленской должны выйти
крупные колонны румын. Руки чешут
ся попробовать на Hwx мои РНК. Уж
вы похлопочите за меня. Батя...
Трудио сказать, кому досталось
больше при переходе на гору Стрепет:
Гене или его машине. Во всяком слу
чае, грузовик требовал почти генерального ремонта.
Этим и занялись Геня с Павликом. Двое сутш они не
отходили от машины; что-то подвинчивали, смазывали и
горячо спорили друг с другом. В короткие минуты от
дыха о чем-то шептались и весело смеялись.
На третьи сутки Геня доложил дежурному по летне
му лагерю Ельникову (нас с Ев1гением в этот день чс
было в лагере), что машина готова и ее надо немедлен
но проверить на ходу.
Ельников дал разрешение неохотно — у нас было
плохо с горючим — и приказал Гене не увлекаться и
как можно скорее пригнать машину обратно.
— Я только до Планческой', — уверял Генч. —
Кстати, прихвачу с собой Павлика. Женя приказал ему
взять у Слащева обер-фельдфебеля, пойманного Литви
новым, и перебросить его через линию фронта...
Машина шла прекрасно. Мотор работал безукориз
ненно. Добрую полов1ииу дороги за баранко1Й сидел
Павлик; Геня решиш сделать его овоим заместителем.
В Планческой Павлик предъявил Слащеву приказ Ев
гения о выдаче ©му обер-фельдфебеля.
Реп1или, что Геня подбросит Павлика с пленньш до
Крымской Поляны, а оттуда уже один ловедет машину
в лагерь.
* П л а н ч е с к а я — наша промежуточная стоянка.
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До Крымской Поляны доехали благополучно.
Выбрав укромное место, Геня остановил машину, ве
село переглянулся с Павликом и предложил немцу:
— Stelgen Sie aus. Es ist Zeit Tualet zu m achen';
Затем Геня крепко связал ему руки и, вынув из рюк
зака вату и широкий бинт (iBce это под каким-то пред
логом было заблаговременно выпрошено у Елены Ива
новны), начал перевязывать голову немца. Забинтовал и
руки, так, чтобы не было видно веревок.
Через несколько минут маскарад был закончен: Геня
добросовестно запеленал почти всю обер-фельдфебельскую голову, нахлобучил на немца пилотку и отошел в
сторону полюбоваться на дело рук своих. Потом объя
вил немцу, что его переправят через линию фроита и
со'хранят жизнь. Но, что бы ни случилось в дороге, он
должен молчать, как мертвый. Иначе первая пуля до
станется ему. Для большей убедительности Геня показал
немцу револьвер.
Обер-фельдфебель, испуганно косясь на черное дуло,
утвердительно закивал головой и пытался что-то ска
зать. Но его челюсти были так крепко стянуты, что раз
далось лишь глухое мычание.
— WunderschOn! — улыбнулся Геня и, открыв дверь
кабины, галантно пригласил: — Bilte, nemen Sie Platz!
Машина тронулась. Вечерело. На фоне закатно'ГО не
ба- темными силуэтам'и стояли горные вершины.
Неожиданно сзади раздался шум нагоняющей авто
мобильной колонны. Уходить было поздно, да и «екуда.
Геня затормоз1ИЛ...
К машине подошел немецкий ефрейтор, начальник
колонны. Он решил оправиться, что за люди едут на
Грузовике, и для верности вынул револьвер из кс^уры.
Но, увидев забинтованного обер-фельдфебе^тя, успокоил
ся и снова спрятал револьвер.
Геня объяснил по-немецки, что везет раненого в го
спиталь; господин обер-фельдфебель пострадал во время
пожара, когда русские бомбили станицу; рана серьез
ная, и врач просил его не беспокоить.
Начальник колонны внимательно оглядел ребят. На
них были замасленные комбинезоны и безрутсавки из
1 — Прошу выити. Время зпняться туалею.м.
* — Нрекрлсно! Зап.мнте место!
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ов ч и р г ы , какие носили и наши и немецкие механики. Ра
неный сидел спокойно. Ефрейтор не нашел ничего подозрктельного и приказал колонне двигаться дальше.
Геня пристроижя к хвосту, в полном неведении от
носительно того, что же будет дальше.
Опытный слух Гени уловил перебои в моторе одной
из задних фашистских машин.
Машина остановилась. Колонна продолжала двигать
ся и ско.ро исчезла за поворотом.
— Приготовь гранаты, — шепнул Павлик.
У испорченной машины воз'ились два фашиста. В к у
зове лежали какие-то бочки.
— Горючее, — радостно шепнул Геня.
— Тот, что справа, мой, — шопотом ответил Пав
лик. — А ты займись левым: он потоньше...
— Ну, что у вас? — спросил Геня, подходя к ма
шине.
Но, очевидно, от волнения он допустил какую-то гру
бую ошибку в немецком языке. А может быть, фашисты
уло'вили явный русский акцент. Оди-н из фашистов по
тянулся было к автомату.
Геня наотмаш1Ь ударил его по голове «лимонкой»
без запала. То же цраделал со своим немцем Павлик.
Оба фашиста упали замертво.

Koii'Aa на следующий день я пришел в летний лагерь,
Ельников возмущенно доложил мне, что Гени до сих пор
нет, что мальчики, очевидно, катаются, забьго о необхо
димости экономить горючее, которое у нас на исходе.
Примерно через час раздался знакомый гудок Гени
ной сирены. Мы с Ельниковым вышли навстречу,
Первым ко мне подошел Павлик и протянул распи
ску в том, что пленный немецкий обер-фельдфеб<^ль до
ставлен по назначению.
Геня, стараясь сдержать улыбку, официально доло»
жил;
— Маипша опробована, она в полном порядке. По
дороге случайно нашли горючее; его хватит нам, по край
ней мере, на год... Прикажете разгружать, Георгий Ива-,
нович?
Вчера лысину Афипса посетили незваные гости, Сей
час они у нас: их привел Луста.
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По его рассказу, дело было так.
Жаркий полдень. Коровы лежат в тени под деревья
ми и жуют жвачху. Недалеко от них вытяиулся в траве
Луста.
Неожиданно в кустах раздается шорох, и на поляну
выходит неизвестный. Сбоку у него парабеллум, на
шее бинокль, на поясе две гранаты, за спиной короткий
немецкий карабин, в руках «ленка».
Неизвестный не замечает ни коров, ни Лусты. Он
выходит на поляну, оглядывается, несколько раз щел
кает фотоаппаратом. Вслед за ним из кустов появляются
еще двое: они снаряжены так' же, как первый.
Теперь Лусте ясно, что это за птицы. Одному всту
пать с ними, в бой бессмысленно, но и упустить невоз
можно. И Луста решает заманить их к старикам, что
вместе с ним пасут наш скот.
Оставив в кустах винтовку, сняв с себя все, что мо
жет выдать в нем партизана, Луста смело выходит к
пришельцам — будь что будет.
Встреча на редкость дружеская — взаимные привет
ствия, осторожные тактичные расспросы: незнакомцы
спрашивают о партизанах, Луста — о дороге в Смолен
скую.
К сожалению, пришельцы не могут показать дороги
в станицу. Но и Луста ровно ничего не знает о па^ртизанах; он идет издалека, очевидно заблудился, хотел’ бы
поскорей добраться до места и очень голоден. Он рад,
что встретил добрых людей: здесь, на поляне, он видел
двух стариков, они пасут скот. Один он не решился
подойти к ним: кто зяает, что это за люди. Но вчетве
ром ему не страшно, тем более, что старики как будто
собираются обедать.
Незнакомцы осторожны и недоверчивы. Пошептав
шись, решают: Луста поведет одного из них к старикам,
а двое останутся ждать.
На худой конец и это неплохо.
Луста ведет своего спутника кружным путем, нароч
но громко рассказывая ему всякие небылицы о своих
злоключениях в дороге. Но спутник неразговорчив, и
Луста начинает насвистывать марш из «Веселых ребят».
У него договоренность со стариками: этот марш — сиг
нал об опасности.
Старики радушно встречают гостей.
106

Ну, конечно, они готовы все рассказать о партиза
нах. Но — уж таков горный обычай — надо сначала
накормить гостей, а потом говорить о деле.
Вначале незнакомец держится настороже^нно. Но ста
рики так гостеприимно возятся с котелками у костра,
что он успокаивается.
Луста вызывается пригласить остальных.
—
Передай им, что их зовет ‘Иван, — говорит не
знакомец.
И вот у костра сидят все трое щзишельцев. Старики
угощают их кашей, чаем, кукурузным хлебом. Идет
обычная неторо(пливая беседа о погоде, о трудном пути,
об урожае.
Луста незаметно становится за спиной «Ивана». С та
рики, продолжая угощать дорогих гостей, занимают ту
же позицию за двумя другими «Иванами>. В руках у них
сучковатые пастушечьи палки.
Луста наотмашь бьет гостя по голове. То же проде
лывает и соседний старик. Оба гостя беззвучно п а д а ю т
у костра.
Но у второго старика заминка. Т о ли он промахну^
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ся, то ли голова у его «Ивана» оказалась слишком креп
кой, но гость повалил старика и схватил за горло. Толь
ко второй удар Лусты ваставляет его быть более по
слушным...
Вчера вечером гостей со скрученными назад руками
привели к нлм на Планческую. Всю ночь мы возились
с ними: обыскивали, проявляли пленки их фотоаппара
тов, допрашивали.
Они оказались (немцами-диверсантами, прошедшими
специальную школу. Наша агентурная разведка не ошиб
лась; их послали на лысину Афипса разведать посадоч
ную площадку для воздушного десанта.
Расстреливать наших гостей жалко; это слишком
крупные персоны. Завтра мы переправим их через линию
фронта в разведывательный отдел ближайшей дивизии.
И завтра же надо непременно договориться с соседями
и организовать на пастбище сводный караул партизан
ских отрядов.
'
Лысина Афипса должна остаться за нами.
so с е н т я б р я

Нам срочно понадобились пропуска в Краснодар. Надо
переправить туда группу наших диверсантов. Пропуска
должны -быть с печатью и подписью станичного атамана.
Атаман живет на далеких Мианцеровских хуторах.
Мы до^лто думали, как добыть эти пропуска, прики
дывали так и этак — и ничего придумать не могли.
Случайно, прибежа® навестить мать, Геня познако
мился в ее «госпитале» с матодым пареньком, партиза
ном соседнего отряда; он был тяжело ранен, Елена Ива
новна спасла ему жизнь, и он теперь души в ней не
чаял.
Ребята разговорились. Оказалось, парень был родом
из Мианцеровских хуторов, на хуторах живет его дед,
старый кузнец Вакула, и парень не знает,как передать
деду 'весточку о себе.
"
Геня прибежал ко мне с сияющими глазами^.
—
Папа, я достану пропуска, самые настоящие про
пуска — с печатью и подписью атамана.
И Геня поведал мне свой план...
На другой день в сумерки Геня пришел к деду Вакуле. Старый кузнец встретил его сурово.
Зачем к ночи пожаловал, парень?
1Ш

Геня передал ему привет от внука; рассказал, что он
что вчера уж е начал ходить н дней черв» десять
•думает сам проведать деда.
Вакула от радости не знал, куда усадить Геию.
— За такую весточку, парень^ проси у меня, что хо
чешь: ничего не пожалею.
Они проговорили всю ночь, До вторых петухов.
Рано утром, когда первые дымки показались над
трубами хат, по хуторской улице медленно шел дед Ва
кула. Он заходил из хаты в хату, навещал своих старых
товарищей, таких же, как он, почтенных седобородых
стариков, не спеша, обстоятельно говорил с ними и шел
дальше. Внимательно слушали старики деда Вакулу: был
кузнец самым почтенным казаком на хуторах, и слово
его было законом.
После обеда к канцелярии атамана потянулись ста
рики. И первым вошел к атаману дед Вакула.
— ' Месяц назад ты говорил, атаман: немцы приказы
вают нам ехать в Краснодар везти продукты на базар.
Тогда боязно нам было, не знали, что к чему. А теперь
поговорил я со стариками, и решили мы съездить в го
род кой-что продать. Так уж будь добр — выдай нам
пропуска да не поленись и удостоверения написать, что
мы с хуторов.
Атаман -не верил своим ушам: сам дед Вакула, этот
своенравный, упрямый старик, собрался ехать в Красно
дар. Теперь за кузнецом потянется весь хутор. И атаман
с радостью начал подписывать пропуска.
На следующий день старики отправились в путь по
дороге в Краснодар. Но лишь только они доезжали до
второго перекрестка, как сворачивали своих коней и
останавливались у домика бригадира полевого стана, сто
ящего в гуще фруктовых деревьев.
Там их ждал старый кузнец. Они отдавали ему атаманО'Вы пропуска и удостоверения.
—
Получай, Вакула. Только на кой ляд понадобились
тебе эти окаянные бумажки?
— Вот что, казаки. iBbi знаете меня не один десяток
лет. Ну, так ве;рьте мне: на хорошее, святое дело пой
дут эти бумажки. А вот на какое дело — сказать пока
не могу. И не потому, что не верю вам, а потому, что
слово дал молчать. И вы молчите. Поживите здесь
денька два-три — и по домам. Дома ни гугу, были, де
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скать, на базаре в городе, (расторговались — точка. Ну,
а продукты... продукты нашим партизанам подарим. Как
ваша думка «а этот счет, старики?..
Сегодня Геня принес мне десять пропусков. К Мианцеровским хуторам только что ушли наши лошади за по
дарками, собранными дедом Вакулой.
Агентурная разведка донесла: немцы сооружают дзо
ты по хребту горы Пшеда. Как расположены они, много
лн их, достаточно ли они мощны, чтобы обратить на H>iX
серьезное внимание, — никто толком не знает; немцы
берегут эту тайну.
Решено разведать дзоты, нанести их на карту и
сделать соответствующие выводы.
В нашем отряде почти все заняты на операциях, и на
разведку отправляются человек двадцать из соседнего
Павловского отряда. Их ведет Евгений. Вместе с ним
отправляются Валерий и Геня.
Долго обсуждаем маршрут.
Первый вариант: свободный от немцев далекий обход
ный п>^ь по горным кручам. Но Иван Тихонович, пав
ловский партизан, местный ста-рожил и страстный охот
ник на кабаноа, не советует: путь невероятно тяжел:
крутые, почти отвесные подъемы, ущелья, пропасти. Д о
роги нет, есть козьи тропы; по hhMn с трудом пройдет
даже он, опытный охотник.
Второй вариант несравнимо легче, но опаснее: при
дется пробираться буквально под самым носом у немцев.
Мы все же выбираем его.
Сегодня ночью разведчики уходят.
21 сентября

Пишу на Планческой.
Вчера мы вышли сюда из лагеря. Шли впятером.
Впереди меня Павлик и Валерий.
Солнечный осенний день. Лес в праздничном багря
ном уборе: яркие кисти рябины, желтый клен, лиловая
листва осин.
Тропинка вьется вдоль реки Афипс. По камням пры
гает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды.
В белой пене кружатся, мелькают желтые листья. Они
похожи на играющих рыб. Птицы носятся над водой и,
о с м а н ы ж а л о б н о кричат.
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Мы спешим, сворачиваем на узкую кабанью тропу, по
переходим 'вброд Афипс и забираемся в густые
заросли кустов.
•Спускаются сумерки. Из туманно-сизой глубины
ущелья тянет сыростью. Мы спешим: надо дотемна
притти в Планческую.
Павлик, ведущий цепочку, кричит цикадой. Что случ!Тлось? Подхожу; на тропе 'небольшой мешок.
Павлик осторожно щупает его.
— Мука!
Наклоняюсь; сквозь материю явно прощупываются
мелкие крупинки.
— Неужели сахарный песок?
Валерий разворачивает мешсчек.
— Батя, соль! — радостно кричит Валерий. — И до
чего же кстати!
Действительно кстати; в последнее время у нас в
предгорьях острый недостаток соли.
Валерий подносит щепотку ко рту. Я резко бью его
по руке;
— Брось!..
В Планческой отдаю соль Михаилу Денисовичу Лит
винову; он — химик.
Литвинов долго возится с ней и пожимает плечами:
— Ничего не пойму — соль, как соль.
Мешочек попрежнему под строгим запретом, хотя
охотников на него много.

перекату

на с ент я бр я

В лагерь из Планческой ухож у с Павликом.
Опять Афилс, бапряная листва лесов, гортанные кри
ки птиц «ад рекой.
Нам не хочется переходить вброд, и мы решаем
обойти перекат козьей тропкой.
Круто свернув влево, карабкаемся через бурелом^ по
взгорью.
Оттвесная скала, как башня старого замка, далеко
врезается в реку. Под скалой — глубокий омут. У под
ножья — нагромождение камней.
Мы, как козы, прыгаем с камня на камень: я — впе
реди, Па'влик — в нескольких шагах сзади.
Сумерки. Шумит река под ногами. От нее тянет сы111

ростыо. Поднимается ветер.
Он дует с моря — завтра
будет дО'Ждь.
Неожиданно спереди раз
дается выстрел. За ним —
автоматная очередь.
Я прижимаюсь к камням.
Выглядываю: Павлик бьет
по кустам на скале.
В кустах что-то шуршит.
Ударяясь о выступы кам
ней, падает 'в реку карабин.
За ним, беспомош,но раски
нув ' руки,
вниз
Г0Л1ОВ0Н
W'
I %т яг м
сползает тело человека.
^
,
Оно рядом со М’НОЙ. я пы
таюсь схватить его, но труп
скользит 'ВНИЗ и исчезает в
омуте. На камнях остается
только бурое KipoiBHHoe пятно.
Ко мне подбегает Павлик.
— Вы, Батя, в сороч'ке родились: опоздай я ударить
на долю секунды, плавать бы вам ® реке — о» целился
в вас... Но там еще кто-то. Не шевелитесь!
Павлик ползет на скалу. Он громадного роста, ему
приходится сгибаться в три погибели, прячась за кусты,
но он ловок и силен, ползет все выше и выше и скры
вается за большим камнем на вершине.
Я ползу за ним: надо помочь Павлику.
Скала крута. В кровь царапая руки об острые камни,
взбираюсь наконец наверх.
В кустах, у глубокой расш,елины, слышен глухой
шум бо'рьбы. По земле катается клубок человеческих
тел. Враг ухитрился схватить Павлика за горло. Со1брав
последние силы, Павлик бьет его головой о камень.
^ а г потерял сознание. Брызгаю ему на лицо из
фляжки. Дрожат веки, медленно раскрываются глаза.
Он ничего не понимает. Потом, внимательно вглядевшись
в дменя, зло бросает:
— Батя... Жив, проклятый...
Павлик, скручивает ему руки за спиной, и мы гоним
*го на Планческую...
Сегодня, ползая у нас в ногах, вымаливая жизнь, он
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• знается: его завербовали в Красн&даре, отправили в
предгорья и приказали живым или мертвым доставить

и без Бати не возвращаться.
Он и не вернулся: его поставили у ямы от корневи
ща поваленного бурей дуба и расстреляли.

Батю

*

•

•

•

•

От Евгения ни слуху ни духу.
Не случилось ли чего-нибудь с ребятами?
Мучает мысль и о Валентине: когда-то мы о нем чтонибудь узнаем.
2 / сентября

Из головы «е выходит мешочек с драгоценной солью,
небрежно брошенный на кабаньей тропе.
Только что из разведки вернулся Кириченко. Прило
жив р ук у,к козырьку, официально рапортовал:
— Ваше приказание, товарищ командир отряда, вы
полнено: разведка проведена, разведданные дойтавлены... На обратном пути была обнаружена группа румын,
примерно человек двадцать. Она рассеяна мною двумя
гранатами типа РНК...
V.5 с е н т я б р я

Тайна проклятой соли наконец выяснилась.
Сегодня я встал на рассвете. Смотрю — мимо па
стух гонит наше стадо. Я зову Павлика.
— Возьми щепотку соли и дай вон тому бычку с
желтыми пятнами, что идет с краю, около коровы с об
ломанными рогами. Дай так, чтобы пастух не видал.
А пастуху скажи, что, дескать. Батя боится за этого
бычка: глаза 4 Toi-T0i у него снулые, следить за ним надо.
Пастух смеется.
— Снулые... Да бычок такой, что мы на выставку
его повезем, когда война кончится.
Вечером ко м«е приходит пастух. Он явно смущен.
— Подох бычок, Батя. Упал на землю, пена изо
рта — и конец. Ума не приложу — такой здоровый...
Разослал эстафеты по отрядам: бойтесь отравленной
соли., задерживайте всех подозрительных, не верьте пе
чатям и подписям.
Только что вернулся Евгений, Геня и Валерий.
8—2 2 2 9

Записки партизана

Их
' 1*^

трудно узнать;
обросшие,
исцарапанные,
в
рваной
одежде, с провалившимися,
воспаленными глазами.
Евгений рассказал:
...Ночью ютряд павловцев
подходит к хуторам и ло
жится в кустах.
Темны1м-темн0. Небо заК(рыто облаками. Но вечером
лягушки
устроили
такой
концерт, что сомнений быть
не может:
завтра погода
улучшится. Надо спешить —
.туна сорвет операцию.
(Вперед ползут двое: Иван
Тихонович и наш Валерий.
Крадутся вдоль плетней. Пробираются огородами. Оги
бают немецкие караулы.
Неожиданно гавкает собака. Где-то совсем рядом
слышатся шаги. Проходит ,патруль — крайний фриц чуть
не наступает на Валерия. И снова тихо.
Разведчики ползут дальше. Они уже на скошенном
лугу. Это хорошо: где-то близко должен быть стог.
Первым на него натыкается Иван Тихонович и кри
ком цикады зовет к себе Валерия.
Они ло'мают несколько шатронов, делают пороховую
дорожку, поджигают ее и быстро отскакивают в кусты.
Стог вспыхивает. В хуторе тревога — ' немцы тащат
воду, длинные жерди, вилы и рыш,ут по кустам, ища
поджигателей. Напрасно: те вместе с отрядом уже спо
койно о<бходят хутор с противоположной стороны. Все
внимание немцев обращено на горящий стог.
К утру отряд подходит к хребту Пшеда и снова ло
жится в кустах. И здесь, в этом густом кустарнике, про
исходит неожиданная встреча: наш дозор обнаруживает
группу партизан соседнего отряда: они пришли сюда,
чтобы ночью захватить «языка».
Решено действовать вместе.
В пол!день Евгений с Иваном Тихоновичем выполза
ют «а опушку: где-то »десь должны быть таинственные
дзоты.
Лягушки не обманули: стоит жаркий солнечный день.
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Впереди далеко расстилается степь. В бинокль отчетлйво видны белые хаты хуторов, тополя. Чуть в стороне
стоит гряда невысоких зеленых хошмов. И все эго тает
в струях знойного марева.
Никаких признаков дзотов.
Еще и еще раз внимательно вглядываются разведчи
ки. Бинокль переходит из рук в руки.
— Зря прогулялись, Иван Тихонович. Ровнехонько
ничего'.
— - Что-то мне эти хол1Мики не нравятся: уж больно
они зелены.
Евгений еще раз осматривает холмы. Ничего подо
зрительного; кусты орешника, высокая трава, п а 7евые
цветы. Правда:, кусты растут густо. Но почему, соб
ственно, они должны расти редко?
— Не бывает так на самом деле, Евгений neTpoBif4 .
Не бывает. К тому же полюбуйтесь на тот куст, что
стоит слева, — он пожелтел раньше cpoiKa.
К уст действительно высох. Но разве эго что-нибудь
доказывает?
— Мало ли почему он мог пожелтеть, Иван Тихоно
вич...
— ^И я про то же говорю: мало ли почему желтеют
кусты. Взять хотя бы такой случай: пересадили его не
удачно, вот он и пожелтел.
Целый час разведчики не спускают глаз с ход*
мов. Холмы (попрежнему безлюдны н- ни дымка, ни че
ловека.
— А все-таки надо пощупать холмики, Евгений Пет
рович: желтый куст меня очень смущает, незачем ему
желтеть раньше срока. Незачем...
Решено ночью разведать холмы.
План операции прост.
Холмы расположены подковой, обращенной своим
створом к горам. Евгений берет с собой (Валерия и
группу ребят из Павловского отряда — i таких же, как
Валерий, десятиклассников, и ползет внутрь подковы.
Он б|росит грачату. Если холмы оживут, ждут немного
и выясняют, достаточно ли сильны эти дзоты. Если не
очень сильны,
уничтожают
собственными
силами.
А если1 штука серьезная, не ввязываяаь в драку, от
ходят и сообщают куда следует.
Иван Тихонович со своей группой прикрывает отход.
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Отряд наших соседей огибает холмы и, если понадобит
ся, ударяет с тыла.
Все это надо проделать до восхода луны.
Вечером первыми уходят наши соседи. Минут через
сорок трогается Евгений.
Ночь темная, но контуры холмов все же видны Ев
гений со своими ребятами вползает внутрь подковы.
Тишина. Какая-то сонная пичужка выпорхнула из-под
ног. Прошуршал маленький зверек в кустах. Н опять
тихо.
Нет, Иван Тихонович явно ошибся — холмы пусты.
И вдруг совсем рядом раздается громкий испуган
ный окрик;
- Halt!*
Грохает выстрел. За ним — вторО(й, третий. Спра
ва длинная очередь пулемета. Ей вторят слева еще два
пулемета. И в довершение всего со свистом взвивается
в небо ракета.
Светло, как днем.
Евгений с ребятишками прижимаются к земле: хорошо
еще, что трава здесь высокая, густая.
Пулеметы продолжают бить. И одна за другО'й в не
бе рвутся ракеты.
Нечего и думать штурмовать дзоты. Надо уходить.
Но уйти нельзя: пули не дают даже головы поднять.
Особ>^нно безумствуют пулеметы, что стоят в дзотах по
краям подковы; они закрывают выход из западни.
Валерий ползет к правому пулемету, пользуясь ко
роткими мгновениями кромешной тьмы между вспышка
ми ракет, и швыряет гранату.
Пулемет замолкает. Почти одновременно грохает
взрыв слева: это Иван Тихонович пытается пробить до
рогу Евгению.
В ответ на взрывы тотчас же оживают новые огне
вые точки немцев. Уже бьет добрый десяток пулеметов
и даже 4 7 -миллиметровые пушки.
Евгений с ребятами в огненном мешке. Сейчас подян'метоя луна, и немцы перебьют их, как куропаток.
Хорошо еще, что соседи, обошедшие подкову, не ввязы
ваются в бой: они смогут незаметно уйти.
Пулеметы неистовствуют. Рядом с Евгением громко
1 — C tohI
116

вскрикивает Сидоренко, голубоглазый веселый мальчон
ка, и затихает. А ракеты все рвутся и рвутся в темном
небе и ослепительным светом заливают эти проклятые
холмы.
Жить осталось недолго.
И вдруг — бывают же в жизни минуты неожидан
ного счастья! — стрельба стихает. Последний раз взви
вается в небо ракета. Последний раз тявкает дежурный
пулемет.
Медлить нельзя. Пусть эта тишина — ловушка, но
надо попытаться вырваться из мешка.
Евгений с ребята'ми ползут обратно. Невероятно труд
но тащить труп Сидоренко. Но тя''ов уж закон в отря
де: не оставлять врагу даже трупа товарища.
Евгений каждую мииуту ждет какого-нибудь сюрпри
за. Но дзоты молчат.
^
Уже остался позади створ ттодковы, уже Иван Тихо
нович обнимает Евгения, а тот в-се еще не м^)жет по
нять, почему же выпустили их немцы, почему подарили
им жизнь.
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Надо уходить. Итти старой
дорогой нечего и думать. Остает
ся путь только через горы.
Финскими ножами быстро
роют могилу для Сидоранко и
молча закапывают товарища.
Поднимается луна. Отряд
цепочкой уходит в горы.
Иван Тихонович
мраяен;
только он| один знает, каким
тяжелым будет их путь по
козьим тропай.
Они устали так, что каза
лось, нет большего счастья, как
лечь навзничь и лежать, лежать недвижимо, вытянув
тяжелые, как св и н ец , ноги, широко р а с к и н у в н а т р у ж е н 
ные рук'И...
Позади остался тяжелый бой у подковы дзотов и
страшный переход по горным кручам. Они шли высоко
по горам. Многим этот путь оказался не по силам. При
шлось спуститься ниже, на пологий склон, и лечь здесь,
на невысокой горке, среди лесной поляны. Вокруг стоя
ли старые разлапистые сосны. Пряно пахли в густой
траве какие-то большие розовые цветы. И ласково пела
река внизу.
Люди спят. На высокой столетней сосне сидит Вале
рий. Перед ним, как на ладони, далеко, до самого края
небес, лежит его родная кубанская земля. Белыми пят
нами виднеются станицы в неоглядной гущине садов. Над
ними, как острые казацкие пики, поднимаются в горячее
небо пирамидальные тополя. И все это трепещет в при
зрачном мареве з-нойного полдня.
Всю дорогу Валерий шел молодцом. И только сейчас
почувствовал, как мучительно устал, Уснуть бы. Но
спать нельзя: внизу, у реки, должны быть немецкие за
сады, и Евгений Петрович строго-настрого приказал
смотреть и слушать.
Жарко. Пересохло горло. Батят глаза от этого неуем
ного солнца. Болит все тело. Особенно ноги; их никак
не вытянешь на этой проклятой сосне.
Валерий садится поудобнее, обнимает корявы1Й сук,
прислоняется к стволу.
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Пахнет смолой, лесом, солнцем. Перекликаются лес1^ые птицы на деревьях. Поет река.
Валерий дремлет. В голове — обрывки воспомина...Вот он сидит нз1 берегу с удочкой. Вода реки глад
кая, тускло-серебристая. Течение ее почти* неуловимо,
она' как бы застыла, прикрытая мглой жаркого дня.
Дрогнул поплавок. И онова замер. А струи бегут и бегут
и ласково колеблют маленький красный поттлавок. В во
де, пронизанной солнцем, видно,, как стая рыбок подхо
дит к наживке. Они все ближе, ближе... И вот уже нет
рыбок, нет поплавка, нет реки. Валерий сидит на ларте.
Контрольная по алгебре: задача на бином Ньютона, та
самая, что была в апреле, несколько месяцев назад.
Длинные ряды букв...
Неожиданно «ад головой застрекотала, захлопала
крыльями сойка, пересела еще выше и снова тревожно
застрекотала.
Валерий насторожился.
Тишина. Поет река. Спокойно перекликаются птицы.
Зря заволновалась непоседливая птица, только дрему
спугнула.
Но не сидится сош е. Валерий опять слышит ее rpoiMкий стрекот, трепыханье крыльев...
На той стороне яоля'пы чуть шевелится куст шипов
ника. Отодвигается ветка, и в rycfoft сочной зелени по
является лицо немца: белесые глаза, нос в веснушках,
выцветшие брови.
Валерий осторожно поднимает карабин, кладет дуло
на сук, ловит на мушку врага, — он не промахнется.
Но' стрелять нельзя. Надо ждать.
Немец до пояса высовывается из «уста и зорко
осматривает поляну. Снизу он не может заметить
партизан, что лежат на горке, в густой высокой
траве.
Он смотрит минуту, другую. Подает знак. На поляцу
выползают пятеро фрицев.
Дальше медлить нельзя. Валерий быстро спускается
с сосны и крадется по траве.
— Евгений Петрович, на поляне немцы!..
— Буди всех. Только тико. И — в цепь...
Недвижно лежат партизаны в траве. Справа, ^чуть
поодаль от них, за стволом древней сосны, Евгений. Он
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приготовил гр ан аты , вложил в них запалы, в ы н у л патро
ны из за п а сн о й сумки: делО' о б е щ а е т б ы ть жарким.
Один за другим выползают немцы из кустов. Их уже
около ста. Пригнувшись к траве, они медленно идут
широким полукругом, сжимая небольшую горку на по
ляне, где лежат партизаны.
Наши ждуТТ Немцы все ближе. Нервы напряжены.
Уже кое-кто нетерпеливо оглядывается иа Евгения: ко
гда же наконец?
Евгений поднимает автомат — это условный знак,
и ружейный залп разрывает тишину.
Немцы откатываются назад. В траве, в кустах ши
повника страшным криком кричат раненые, пытаясь от
ползти к своим.
Новая атака — и новая неудача.
На этот раз немцы молчат около часа. Молчит и гор
ка на поляне.
«
Вздрагивают кусты. Ящерицами ползут фашистские
санитары, оттаскивают раненых.
Горка молчит.
Еще один томительный час. iBce тгосо. Птицы успоко
ились. Поет река...
И опять появляются немцы на поляне. Теперь они
идут спокойно, во весь рост: о«и решили, что партизаны
ушли в горы.
Залп, как огненный хлыст, хлещет по немецкой цепи.
Фашисты в панике бегут к кустам. И опять кричат ра
неные в траве.
Неожиданно оправа ударяют сразу два пулемета. Они
бьют длинными очередями по горке, срезая пулями пу
шистые метелки трав и розовые пахучие цветы. Уже
стонет первый раненый: у него раздроблено плечо. П у
ли свистят над головой. Еще на несколько миллиметрэв
опустит пулеметчик ствол и, как ножом, срежет парти
занскую цепь.
—
Валерий, бери троих — и к пулеметам! — прика
зывает Евгений.
Валерий офпошзает в сторону. За ним цепочкой пол
зут его одноклассники. С ними — Геня. Они ныряют в
низкие кусты шшовника'. Колючие шипы вонзаются в
тело, рвут одежду, цепляются за патронную сумку, ме
шают ползти. Дальше идут острые камни. Снова кусты
шиповника. И наконец густая трава.
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А пулеметы продолжают бить по горке. Надо спе
шить.
До пулеметов остается шагов тридцать. Ребята вска
кивают и бросают гранаты. Четыре взрыва сливаются в
один. Пулеметы замирают.
Ребята быстро ползут по тр^ве. Им наперерез уже
бежит группа немецких автоматчиков. Но тут снова ожи
вает горка на поляне; массированным огнем Евгений
нрикт>ывает отход смельчаков...
Наступает вечер. Догорает заря. Плавятся в лучах
вечернего солнца стволы сосен. За рекой все залито
красным, оранжевым, синим светом, а сзади, на горе,
стоит черный ельник, острый, точеный.
_
Тишина. Но немцы здесь, рядом. Широкой подковой
залегли он» вокруг лесной поляны и прижали партизан
к горам.
Только человек, хорошо знающий кавказские пред
горья, мог подсказать им этот план.
Партизаны истомлены тяжелым переходом. Они боль
ше не в силах карабкаться по козьим тропкам, что ле
12J

жат за их спиной, по этому дикому нагромождению окал
и ущелий. Надо отрезать партизан от единственной
удобной дороги по 1СКЛ0НУ горного кряжа, надо прегра
дить им доступ к реке. Пусть лежат они на этой поляне,
окаймленной кустами шиповника, и выбирают одно из
двух: или выходят под перекрестный огонь пулеметов,
или умирают от жажды.
Отряд в мешке. И выхода из этого мешка нет...
Четвертые сутки лежат партизаны, четвертые сутки
без воды.
Пряно пахнут цветы. В ма|реве стоят далекие хутора.
Поет река под ropoifl. И от этого тихого журчания струй
путаются мысли и еще мучительнее, еще острее станокт1ится жажда. Кажется, только несколько капель воды,
и тело снова станет сильным, и мож1но будет уйти и
зы'рваться из эгой страшно1Й западни.
Но воды нет. Три раза пытались смельчаки спускать
ся к реке: (пулеметные очереди накрывали их у самых
кустов. А тут, как нарочно, ночи лунные и светлые, как
день. И сейчас люди недвижно- лежат под соснам'и. Иг
рают солнечные блики на траве. И все так же, словно
дразня и насмехаясь, поет ;река.
Утром Евгений нашел в дупле старой лиственницы
маленькую лужицу затхлой, тем'нокоричневой воды. Он
намочил в ней платок и дал раненым несколько капель.
Вода нахла сыростью и гнилью. Н о раненые пили ее так,
как знатоки смакуют драгоценное, старое вино.
’
Сейчас нет даже этой воды. Люди лежат недвижно
в траве и смотряФ, как плывут по синему 'небу легкие
белые облака. Хотя бы дождь, маленький короткий
дождь... Но дождя нет. Пересохло горло. Даже шопотом
сказанное слово вызывает острую, режущую боль. М у
тится рассудок. Некоторые бредят. А река все поет и
поет за поляной...
— Иду, Евгений Петров1Ич. Лучше от пули умереть,
чем этак мучиться.
Иван Тихонович надевает на пояс несколько фляжек.
— Я беру с собой (Николая — ■мы с ним вместе лет
десять на кабанов ходили. Авось...
Расчет у Ивана Тихоновича прост: после полудня,
отобедав, немцы, разморенные едой и солнцем, едва ли
будут зорко охранять подступы к реке.
С края поляны Евгений видит, как ползут к воде
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Они уже на середине пути. Осталось какихнибудь сто метров до кустов у реки.
' Люди 'на поляне замерли. Ж дут, нервничают.
— Евгений Петрович, как?
— Ползут, ползут...
С Николаем какая-то заминка. Иван Тихонович воз
вращается. Минуты две он лежит рядом с Николаем.
П о т о м ползет один. Николай остается: надо думать, вы
бился из сил. Или, может быть, у них родился «оный
план?..
— Ну, как наши?
— Скоро будет вода.
— Скорей бы...
Иван Тихонович исчезает в кустах у реки. Сейчас он
набирает воду...
Автоматная очередь. Тро€ «eMueB, выскочив из гу 
стой травы, бегут туда, где должен быть Иван Тихоно
вич.
Евгений вскидывает винтовку. Передний немец па
дает, раскинув руки. Но тотчас же по горке начинают
бить пулеметы.
Евгений прижимается к земле. Ж уж ж ат пули, не
лают поднять головы. В коротких перерывах между
очередя1Ми слышится глухая возня у реки, голоса,
крики.
Когда пулеметы смолкают, Евгений видит: далеко,
по лу+’у, немцы ведут к станице охотников. Плетнев еле
передвигает ноги. Его бьют прикладом. Он падает. По
том снова поднимается и, хромая, идет вслед за Иваном
Тихоновичем. ■
Евгений возвращается к своим. Его 'ни о чем не спра
шивают: все яоно...
Спускается вечер. Над рекой поднимается сизый ту
ман. Сверкают серебристые зубья гор. Темный лес сонно
покачивает мягкими вершинами елей. Тают во мгле кач
ни скал. Поет река.
— Я пойду, Евгений Петрович. Возьму с собой Геню
и пойду.
1 ’
Это говорит Валерий. Он держится лучше всех, толь
ко глаза ввалились и покраснели.
В распоряжении Валерия и Гени один короткий час
темноты — от захода солнца до восхода луны.
Надежди- мало:'в это время немцы особенно бди
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тельны. Но это последняя попытка. Если ребята не до
будут воды, надо уходить, в горы: быть может, кто-ни
будь и сумеет добраться до лагеря. Лучше смерть в го
рах, чем здесь, в мышеловке.
Евгений ждет.
Тишина.
И вдруг в той стороне, куда ушли Валерий с Геней,
воют мины.
Конец...
Надо собираться, поднимать людей, тех, кого еще
можно поднять...
В глазах у многих безразличие. Они двигаются, как
манекены. Что, если сейчас немцы бросятся в атаку?
И неужели эти измученные люди смогут пройти тяже
лый путь по горам?
Стрельба затихает. Где-то в лесу незнакомо крикнула
ночная птица.
Сигнал?
Нет, ждать помощи 'неоткуда.
И снова тишина. Только река все поет и поет под
горой...
Автоматная очередь. Вторая, третья, Потом сухие вы
стрелы карабина.
Так, значит, живы! Живы!
Выстрелы уходят все дальше и дальше от поляны и
зам>ирают в горах.
Люди ждут.
Евгений лежит и слушает.
Полная луна поднимается над горой, лунный свет ло
жится на темные вершины деревьев и освещает круглый
камень, похожий на бритый череп горца.
Хрустит сухая ветка. За камнем мелькает тень и про
падает.
Немцы!
Евгений вынимает гранату.
—
Ползи к наптим, — тлепчет он партизану, который
лежит рядом с ним. — Пусть рассьшятся цепью. И до
моей гранаты — ни звука.
И вдруг раздается еле слышный треск цикады — та
кой родной, близкий, знакомый! Неужели? Нет, не может
быть. Надо взять себя в руки — впереди тяжелый путь.
Надо спасти, во что бы то ни стало спасти этих два
дцать обреченных людей.
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С нова трещ ит цикада, сл о в 
но настойчиво т р е б у е т о т в е т а .
Е вг ен и й о т в е ч а е т .

Кусты у камня раздвигают
ся, и, залитый лунным светом,
вырастает Валерий.
_ Простите, Евгений Пет
рович: заблудились мы, когда
от немцев отстреливались. У с 
лышал голоса, решил прове
рить. По'лучайте.
Валерий протягивает флягу
с водой. За иим стоит Геня.
Они оба 'МОкры с ног до голо
вы; не утерпел1и — выкупались. За поясами nofliHbie фляги.
’ Хочется кричать, петь, танцовать...
И совершается чудо.
Каждому Евгений дает несколько скупых глотков,
но люди оживают. Будто и не было этих страшных, му
чительных дней без воды, без надежды...
Бесшумно, цепочкой партизаны уходят в горы. Мягко
шумит лес верхушками деревьев. Тянет сыростью от
ущелья. Сияет луна.
Евгений так и не смог связно рассказать, как шли
они по rqpaM. Он пом'нил только крутые, почти отвес
ные подъемы, горячее оо'лнце, затхлую воду в дуп
лах, гибель двух товарищей, сорвавшикся в пропасть,
и радость, (когда он повял наконец, чгго лагерь
близко.
•
— Обедать, Евгений Петрович, обедать, дорогой, —
хлопочет Евфросинья Михайловна. — Но вы не серди
тесь, много я вам не дам: В1редно сразу. Зато зав-тра...
завтра требуйте все, что угодно.
— Иду, Евфросинья Михайловна. Только пришлите
ко мне связного...
Евгений отсылает в штаб куста донесение с коорди
натами подковы немецких дзотов.
За обедом он гово*рит мне:
— Папа, нам пора переходить на железную доро
гу — рвать поезда. На-днях в штабе куста я намекнул
об этом. Отнеслись холодновато: до оих noip, говорят,
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на Кубани не было еще ни одной железнодорожной ди
версии. Я не настаивал. Правда, мы могли бы в любой
момент взорвать поезд «веревочкой», как рвал Валентин
в Белоруссии. Но я мечтаю, чтобы' у нас на Кубани пер
вый фашистский поезд взлетел «а партизанской, совер
шенной, автоматической мине. А конст|рукция этой мины
нам никак не дается. Но мы ее все-таки сконструируем
и будем рвать поезда...
—
И знаешь, ш па, о чем я мечтаю? Здесь, в пред
горьях, в нашей лесной глухомани, организовать минно
диверсионную школу. Соседние отряды пошлют в нее
своих лучших,, самых отважных партизан. Мы будем чи
тать им лекции, мы проведем с ними учебную црактику
на специальном мияодроме, мы возьмем кх на наши оче
редные диверсии. Они вернутся в свои отряды опытны
ми минерами. И на горных и степных дорогах, в лима
нах, взлетят на воздух поезда, запылают взорванные
танки, рухнут мосты...
Начать обязаны мы — инженеры-партизаны. Это наш
долг. И мы егО' выполним, клянусь
тебе, папа. Дай
только оправиться нам с новой миной, разработать ме
тодику железнодорожных диверсий, и, наперекор всему,
в тылу у немцев будет работать наш минный партизан
ский вуз...
%6 с е н т я б р я

Около полудня над горами пролетают наши самоле
ты. Ухают глухие взрывы. Многоголосым эхом отвечают
им горы.
Получен секретный приказ от командования куста
партизанских отрядов; вьпйти в тыл станицы Смоленской
на дорогу Смоленская — Георгие-Афипская — НовоДмитриевская — Северская, заминировать три моста, на
обратном пути осмотреть мост на дороге Северская —
Смоленская, минирование которого поручено смольчанам, произвести обычную разведку до Георгие-Афипской.
Это наша первая крупная минно-диверсионная опера
ция на шоссе.
Готов1имся к ней без излишней спешки: тщательно
разрабатываем маршрут, распределяем роли. Минирова
ние по'ручено второму взводу под командованием Ветлу126

гина. Первый взвод
во главе с Яиукевнчем должен быть в
охра-не.

Завтра отправля
емся через Крепост
ную
и
Топчиеву
Щель на гору Ламбина.
3 7 ссп т п брп

Сегодня в лагере
получены радоспные
вести.
Прежде всего от командошания куста партизанских
отрядов пришла радиограмма:
«Указанные вами огневые точки {«подкова») авиация
разбомбила, их больше не существует. Примите глубо
кую благодарность от командования РККА».
А второе: Иван Тихонович и Николай живы.
Они спаслись чудом.
Их привели в станицу и за1перли в старый са,рай.
Вечером в соседнюю хату немцы притащили девушкупартизанку, ее поймали у околицы. Начался допрос.
Наши 0Х0ТН1ИКИ слышали все до последнего слова; в
стенах сарая зиял1и щели1, а дверь в хату была открыта.
Девушка молчала. Ее били шомполами, ломали руки,
жгли железам. Девушка не про'ронила ни. слова.
Около полуночи допрос кончился. Девушку куда-то
увели. В хате началась попойка.
Прислонившись к стене сарая, Плетнев почувствовал,
что одна из 'Нижних пластин шатается. Целый час трудил'нсь друзья, но пластину все-таки вытащили. Вылез.ти
в дыру. Часового «е было; то ли он пьянствовал вм есте
с другими, то ли просто отлучился на минуту.
Как выбрались охотники из станицы, уму н епостиж и
мо. Три дня плутали, наткнулись на партизанскую раз
ведку и добрались к своим.
Все это рассказано в письме к Евгению. В «о'ще
приписка;
«Я не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за мо
лодую казачку. Зову вас, Евгений Петрович: будем
мстить в>месте>.
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Евгений ответил ко
ротко:
«Согласен, Иван Тихо
нович: будем мстить вме
сте».
На с е н т я б р я

Путь тяжел.
Лямки
рюкзаков резали плечи.
Нагрузка была солидная:
продукты на семь дней,
запас патронов по 120
штук на человека, грана
ты, ящики с противотан
ковыми минами, ви1нтовка,
пулемет ППД с дисками
и всякая мелочь: бинокли,
ножи, фляги с водой. /
Шли, как всегда, цеПОЧ1КОЙ.
Головную ч а с т ь
разведки
вел Евге№ий.
В походе строго-настрого
было запрещено говорить
даже шопотом. О куреве
не могло быть и речи.
Вначале шли густым
лесом вдоль реки Афипс,
потом по тропе, через
глушняк.
в сумерки выбрались
к пересохшему руслу ка
кой-то
речушки, нашли
поляну с большой лужей
воды, поужинали, не раз
'
водя огня, и по взводам
расположились на ночев
ку. Отчетливо вспоминал■
f
■ ся
Краснодар,
родные,
близкие. Где-то они сей^
час? Живы ли?.,
-

'
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Все тело болит, как
избитое. Даже руки не

слушаются; буквы скачут,
почему-то
сползают
вниз...
Взобрались наконец на го
ру Ламбина. Шли Топчиевой
Щелью — глубоким,
метров
двести, ущельем, таким узким,
что даже двум человекам в
нем не разойтись. Перебира
лись через огромные камни «и
коряги, ползли под стволами
сваленных
бурей
деревьев.
И все это на крутом подъеме.
К концу пути многие шата
лись, как пьяные.
На рассвете выходим на
операцию.
строки

so сент ября

Только
что
рапортовал
командованию о выполнении
приказа.
...С горы Ламбина спуска
лись медленно; вокруг немцы,
и наши здесь впервые. Ориен
тировались по карте и по ком
пасу, изредка влезая на деревья
и проверяя направление.
Около трех часов дня подо
шли к MOCTaiM я залегли в ку
сты: день для нашей работы —
неподходящее время.
Около полуночи приступили
к минированию.
Люди чертовски устали. Но
минирование прошло блестяще;
четко ;и быстро. Уж на что
Геронтий Николаевич строг и
цридирчив, но и он, проверив
мины, должен был признать,
что работа безукоризненна.
Еще в темноте отползли
далеко в кусты.
9— 2 2 2 9 Записки партизан*
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На рассвете показалась на шоссе тяжелая, семитон
ная машина с немецкими автоматчиками.
Следили за ней в бинокль. Она казалась маленькой,
почти игрушечной, наполнемной крошечными солдати
ками.
С наблюдательного пункта мост был отчетливо ви
ден: около него стоял старый бук, расщепленный мол
нией, а перед ним густой кустарник, закрывающий шоссе.
Машина скрылась за ктстами. По расчетам она дол
жна была пройти их в несколько секунд. Но время тя
нулось бесконечно медленно. Казалось, прошла минута,
другая... Машины нет.
Мелькнула мысль: быть может, «очью мы обронили
что-нибудь у подхода к мосту, немцы заметили, остано
вили машину. Сейчас они обнаружат мину, обезвредят
ее...
Машина снова на шоссе. Она взбегает на мост, и без
шума — слишком далеко — кверху взмывает столб пла
мена, земли, взлетают части моста и машины. Только
через несколько секунд докатывается глухо'й раскати
стый гул.
Еще не успел рассеяться дым от взрыва первой ма
шины, когда на втором мосту взлетел на воздух второй
грузовик. Фашистские автоматчики падали на землю,,
как осенью в наших кубанских садах падают спелые
груши, когда трясут дерево. Те, кто чудом уцелел, бро
сились в кусты. Их не тревожили; это не входило в за
дачу группы.
В Смоленской и Ново-Дмитриевской поднялась тре
вога. Уже слышен был шум моторов идущих на помощь
машин.
^
Наш» быстро начали отходить к горам.
Примерно через полчаса раздался третий взрыв. Его
несколько раз повторили горы, — звук его был как-то
особенно высок и резок. Это взорвалась бронемашина
на третьем мосту...
Возвращаясь обратно, минеры Ветлугина осмотрели
мост на дороге Смоленская — Севе,рская. Смольчане
сплоховали: взрывы пощипали только крайние балки.
Ветлугин исправил ошибку: минировали мост вто
рично.
После полудня на нем взорвался фашистский броне
вик.
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Общий результат: четы-ре взорванных моста, шесть
убитых немцев. Ра.неных сосчитать не удалось.
Ветлугин горд; это его работа.

десят

Ночью из лагеря выходят семь человек. С ними Дакс.
Группа держит путь в глубину гор, туда, где на далеком
высокогорном шоссе стоит мост — крутая каменная
арка, переброшенная через глубокое ущелье. Аген
турная разведка донесла, что по шоссе через мост
должны про1Йти горнюегерские части фашистов.
Как всегда, партизаны идут цепочкой. Впереди —
наши следопыты и охотники, два_ брата Мартыненко.
Светает. Залитый солнцем, вырастает вперед» крутой
горный кряж. Клочья тумана ползут из ущелий. Внизу
ревет и клокочет река.
Сергей Мартыненко резко останавливается и подни
мает руку. Партизаны црипадают к земле. Евгений, еле
сдерживал Дакса, бесшумно пробирается вперед.
Мартыненко вскидывает ружье. Выстрел разрывает
тишину. Гулким эхом повторяют его горы.
Дакс срывается с места и стрелой летит вниз, туда,
где по ущелью несется стадо диких свиней. Сзади бе
жит молодой кабан,, оставляя за собой кровавый след.
Дакс бросается ему на шею.
Ревущий серый клубок катается по траве. Кровавая
пена бьет из пасти раненого зверя. Он еще силен. Он пы
тается вырваться и клыками пропороть Дакса. Но Дакс
крепко вцепиися в кабаний загривок и, кажется, даже''
умирая, не разожмет своих челюстей.
Вниз быстро спускается Сергей Мартыненко. Улучив
момент, резким движением он по самую рукоятку вон
зает свой нож в грудь зверя. Кабан замирает.
Охотники свежуют добычу и вешают тушу высоко
на дерево, чтобы ее не сожрали дикие звери: на обрат
ном пути они отнесут ее в лзге,рь.
С каждым часом путь становится труднее. Уже дав
но осталась в стороне .тропа, и Карпов, прекрасна знаю
щий горы, уверенно ведет группу на1црямик к перевалу.
Люди цепляются за кусты, за ветви деревьев. Под
тягивают друг друга! за руки. Отдыхают через каждые
сто метров. На коротких привалах Ев<гений неизменно
торопит:
— Пошли, товарищи. Быстро.
9*
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Д© вершины хребта остается пятьдесят метров. Но
полтора часа карабкаются люди по этим последним от
весным каменным плитам, вонзая в расщелины финские
ножи и подтягивая друг друга на веревках, как бы по
лестнице из И01жей, вставленных в расщелины скал.
Подъем кончился. Внизу диким нагромо'ждением
скал лежит Кавказ. На юго-западе блестят на солнце
снеговые вершины. А где-тч> там, далеко на севере, в
туманной дымке лежит родной Краснодар.
Люди, связанные друг с другом длинной веревкой,
ползут по камням перевала. Здесь не растет даже мох.
Скользкие темные плиты отполированы дождями и вет^ м . Их острые гребни режут ноги. Внизу чернеет про
вал ущелья.
Дакс, временами жалобно взвиз
гивая, жмется к «огам Евгения. На
привалах смотрит на хозяина умны
ми печальными глазами и виновато
лижет руку.
Два часа длится этот тяжелый
путь. У Гени мучительно ноет не
давняя рана На спине. Тяжелыми
гирями кажутся
противотанковые
гранаты на поясе. Лямки заплечного
мешка
с
взрывчаткой,
продовольствием,
патро~

ми врезаются в тело. В о рту пересохло. Ноги горят,
как обожженные. Хочется лечь на эти голые плиты, за
крыть глаза и лежать неподвижно, ни о чем не думая.
Но он не может, «е смеет отставать: он сам упросил
брата взять его в горы. И когда Евгений тревожно
оглядывается на брата, Геня спокойно улыбается.
Начинается спуск. Он тяжелее подъема. В сумерках
тр у д н о найти опору для ног. Помогают оголенные корни
деревьев; как змеи, они б ь ю т с я в расщел)И1нах скал.
HaiKoneu начинается относительно ровная горная
дорожка. Короткий получасовой отдых — и снова
D путь.
Наступает ночь. Где-то совсем рядом шумит горная
речуцжа. В лесу назойливо к,ричит горная со'ва — пыш
ная рыжая птица с хитрым лицом кошки и острыми се
рыми ушами.
Неожиданно Дакс резко останавливается и чуть слы
шно рычит. Густая шерсть на спине поднимается дыбом.
Евгений приказывает Ка,рпову разузнать, в чем дело.
Но Карпов не проходит и пятидесяти метров, как спра
ва грохает выстрел. Пламя, вырвавшись из дула вин
товки, на секунду освещает кучу поваленных бурей де
ревьев.
Евгений оттягивает группу назад. Ка-рпов и братья
Мартыненко бесшум]но уползают в темноту.
Дакс нер'вничает.
Проходит час. В кустах раздается треск цикады: эт*
возвращаются разведчики.
—
Впереди по нашему пути, у края дороги, стоит
шалаш, покрытый землей, — тихо докладывает Евгению
мшадший Мартыненко. — У шалаша семь-восемь чело
век. Что за люди, в темноте разоб,рать не удалось. Надо
думать, сторожевая застава у перевала.
Нельзя поднимать шум, когда так близка цель; ноч
ная суматоха может вспугнуть немецкий караул у моста
и охрану в ауле.
— ' Карпов, ведите в обход! — приказывает Евгений.
Партизаны крутой дугой огибают таинственную за
ставу.
На рассвете выходят на до,рогу. Из-за далеких хреб
тов ослепительно брызжет встающее солнце и гоиит по
горам голубые тени. В соседнем ауле, по ту сторону го
ры, слышны далекие голоса и тявканье собак.
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На день надо скрыться, исчезнуть, провалиться сквозь
землю.
В сто'роне от дороги стоят густые заросли «держи
дерева». Лучшее пристанище трудно найти. Даже кав
казская овчарка не посмеет забраться туда: при малей
шем движе1н1ии острые шипы колючек глубоко вонзаются
в тело.
Прорубая топориками узкий проход, отряд распола
гается на отдых в густых зарослях. Геня ложится в до
зоре. Карпов и братья Мартыненко уходят в разведку.
Вечереет. Первыми начинают темнеть далекие верши
ны. Блекнут тона. Коричневце, зеленые, се;рые краски
стираются, тухнут, синеют, и уже легким, призрачным
фиолетовым силуэтом стоят горы на фоне закатного
пурпурного неба. С востока иолзут сумерки. В их синей
мгле исчезают рощи, сакли соседнего аула, нагроможде
ние камней у дороги. И над зарослями «держи-дерева»
спускается темная южная но'чь.
Возвращаются разведчики. Карпов докладывает;
— Мост совсем рядом. Дорога подходящая. Встре
тил старого приятеля из соседнего' аула. Он подтвердил,
что, быть может, даже завтра утром по мосту пройдут
крупные мотомехчасти немцев. Явились, значит, во-время. Только бы не опоздать. Приятель обещал помочь.
Отряд выходит из зарослей. С высокого обрыва
смутно видна каменная арка моста и крутой поворот
шоссе у выступа горы.
По эту сторону арки, около поста с «грибком» от
дождя, ходят двое часовых. Они медленно делают десять
шагов в одну сторону, медленно поворачиваются, медлен
но проходят назад...
По другую сторону арки стоит казарма ка,раула. Надо
думать, оттуда на фоне скалы должны быть видны си
луэты часовых у «грибка».
Над ущельем, на изорванной по краям полосе веба,
сверкают синие звезды. Из плотной тем1Ноты леса доно
сится тихий хруст — ОСТОрО'ЖНО ходит ночной 3B0jPb, и
все кричит уныло сова. А внизу, под мостом, шумит и
клокочет речка с белыми гребнями пены. Она с шумом
рвется по каменным перекатам, и ночью шум ее особен-.
но суров и грозен...
— Карпову и б,ратья1м Мартыненко снеть часовых! —
приказывает Евгений. — Но так, чтобы для караула по
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ту сторону моста часовые оставались живы всю ночь.
Понятно? Как только часовые исчезнут, обоим Марты
ненко приступить к миииро'ва'нию моста. Недриге, Козмину и тебе, Геня, заложить мины на шоссе.
Три тени ползут по обрыву и замирают у начала
арки моста.
Томительно тянутся минуты.
Часовые по-дходят к «грибку».
Резко, как камни из пращи, Сергей и Даниша броса
ются /на часовых. Левой рукой крепко зажимают рот.
Правая рука привычным движением вонзает финский
нож подложечку — так на (Кавказе охотники добивают
раненого зверя.
Часовые беззвучно оседают. Быстро сдернув с них
mniHeJTH, Мартыненко сбрасывают трупы с обрыва. Ро
кот реки заглушает шум падения...
Накинув на себя Ш1ИН€ль и взяв в руки винтовку,
KaipnoB медленно прогуливается у поста. Вторая шинель
висит на перекладине «грибка», и ночной ветер чуть
колеблет ее полы.
Сергей и Данила быстро закладывают мины в на
чале каменного настила моста и внизу, у основания
арки.
Через полчаса к мосту подползает Евгений и прове
ряет работу.. Мины заложены правильно, соединены детойирующим шнуром, тщательно замаскированы. Сдела
но чисто и аккуратно.^
Три мины на шоссе тоже заложены. Но четвертая,
самая большая, — та, что должна лечь у крайнего вы
ступа дороги, нелегко дается. Обливаясь потом, Геня
долбит ножом крепкий камень. К нему на помощь при
ходят братья Мартыненко. Но у Гени уж е все готово,
и он отползает в дозор.
Через несколько минут Дакс, ощетинившись, тихо
ворчит. Почти тотчас же раздается треск, цикады; Геня
предупреждает об опасности.
Два фашистских горных егеря идут по шоссе.
Евгений приказывает Недриге и Коэмину пригото
виться к бою. Остальные бесшумно отползают с дороги,
По‘Вторяется то же, что было у «грибка»: мгновенно
левая^ рука зажимает рот, правая вонзает нож. Трупы
егерей летят с обрыва.
Вся группа, прячась в кустах, быстро взбирается на
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скалу. С нее днем будет отчетливо виден крутой пово
рот шоссе, мост, казарма караула...
Перед рассветом внизу начинается суматоха: исчезли
часовы е, и только на перекладине «грибка» висят их
серо-зеле?тые ш тел и .
П р о п а в ш и х и щ у т на ш о с с е , на с к л о н е о б р ы в а
не н а х о д я т : р е ка у ж е д а в н о у н е с л а их т р у п ы .

—

и

К рассвету поиски прекращаются. Новые часовые
боязливо оглядываются по сторонам. Но никому из фа
шистов не приходит в голову внимательно осмотреть
мост « дорогу: они убеждены, что в их го,рное гнездо
не могут пробраться партизаны, а тем более минеры.
Наш» терпеливо ждут.
Из-за по©о1)ота на. шоссе медленно выползает арба,
запряженная парой буйволов. Невозмутимые, равнодуш
ные ко всему на свете, буйволы подходят к месту, где
Геня заложил свою мину.
У Гегаи захватывает дыхание: неужели эта проклятая
арба раньше времени подорвет его мину, на которую
ушла добрая
половина тола,
принесенного
всей
группой?..
Пронесло!
Так же неторопливо, не обращая внима1ния на погон
щика, что сидит на дышле и бьет их длннной хворэстиной, буйволы въезжают на мост (и скрываются за по
воротом по ту сторону каменной арки.
Часа через два «а шоосе раздаются гудки, и колонна
грузовых машин, наполненных немецкими горными еге
рями, появляется за выступом горы.
— Приготовиться! — приказывает Евгений.
Головная машина въезжает на мост. Сейчас она взле
тит на воздух... Но машина благополучно проходит над
миной.
Будто сговорившись, все поворачиваются к Евгению.
Евгений лежит бледный, как полотно...
Взрыв сотрясает воздух. Это задний скат головной
машины взорвал мину на мосту. Летят вверх камни сво
да и парапета моста, егеря, железоГ доски кузова.
Колоина зато'рмаж;ивает и сбивается кучей у взорван
ной а,рки. И только немного отставшая задняя машина,
догоняя своих, еще опешит к мосту.
На полном ходу она подходит к крутому выступу на
шоссе, огибает eiro и со страшным грохотом летит с
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обрыва. С ней вместе сползает вниз выступ скалы и
участок дороги перед «им.
Почти одновременно там, где сгрудились машины,
рвутся одна за другой последние три мины. Они сбра
сывают грузовики под откос в пропасть, кромсают на
части людей, поднимают вверх столбы мелкого щебня.
Уцелевшие егеря мечутся по шоссе. Некоторые пы
таются спастись в кустах у обрыва. Но партизаны бьют
их иа выбор. И егеря падают в пропасть, разбиваясь на
острых камнях.
Геня уже на шоссе. Лежа за камнем, он с малой ди
станции расстреливает фрицев. А с вершины скалы длин
ными очередями бьют Евгений и Карпов, поражая фа
шистский караул, выскочивший из казармы, по ту сторо
ну моста.
Через несколько минут все кончено. Мост взорван.
На шоссе обрушилась скала выступа и вместе с полот
ном шоссе сползла вниз, в пропасть. У моста лежат тру
пы, исковерканные машины, груды камня.
Ев1гений подает сигнал отхода: в соседнем селении
поднялась тревога, забегали люди, вдоль по шоссе бьет
фашистский пулемет.
Старой дорогой, через перевалы, через горные кручи,
сбивая в кровь ноги на острых скользких камнях, воз
вращается в лагерь цепочка минеров-диверсантов. АсоЗди высоко в небо поднимается густой черный дым. Это
приятель Карпова сдержал свое слово и в суматохе под
жег казарму горных егерей и дом коменданта в ауле...
2 окт ября

На лысину АфиТ1са новое нападение: вчера туда рва
лись немецкие горные егеря. Наш караул вел себя без
укоризненно; атака отбита.
На защиту «лысины» подкинул'и еще несколшо че
ловек.
Заболел Евгений. Елена Иванов1на заставляет его при
нимать какие-то порсшки. Евфросинья Михайловна при
готовляет'ему особые блюда.
Он сразу осунулся, побледнел. Но удержать его в
постели невозможно.
—
Потом отлежусь, мамочка. Сейчас нельзя — время
уж очень горячее...
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Валентин погиб. Я узнал об этом вчера ночью...
Вечером вся наша семья собралась в лагере. Спать не
хотелось. Даже больной Евгений вышел послушать ти
шину ночи.
Д а г е р ь сп а л . Беззвучно с т о я л » ч а с о в ы е в к у с т а х . Из
г л у б и н ы г о р д о л е т а л и н е я с н ы е но чн ы е шорох1И.

Вечером тучи заволокли небо. Но ветер разорвал ту
чи, прогнал их на запад, к морю. Над нами была чистая
полоса неба. Она походила на синюю реку. Текла она
тихонько над землей, окутанной ночью, и пльин в ее
гладких волнах яркие звезды,
—
В такую но.чь мне особенно хочется мечтать. Ж е
ня, — тихо говорил Геня. — Я люблю мечтать. Вначале
мне казалось, что стыдно мечтать сейчас, когда люди
сражаются и умирают. А потом я заметил: чем больше я
мечтаю, тем злее дерусь. Потому что мечтаю о том, что
будет после нашей победы. И я знаю; 'надо сначала
победить, и только тогда моя мечта станет жизнью...
Знаешь, о чем я мечтаю. Женя? Кончится война, я бро
шу все — лапту, рыбную ловлю, голубей, — ' только бы
стать инженером. Таким, как ты, Женя, — все уметь и
все знать. И я сконструирую машину. Вездеход. Он бу
дет похож на громадную авиационную бомбу: весь из
сверхтвердой стали и небьющегося стекла. Его колеса
будут автоматически убираться о кузов, как у теперешмих бомбардировщиков, и так же автоматически будут
выползать из его тела широкие крылья... По земле он
будет ходить, как автомобиль; в воде он будет подвод
ной лодкой; в воздухе — самолетом. Но самое главное.
Женя, мой вездеход будет путешествовать под землей...
Теоретически здесь нет ровно ничего -невозможного.
Ведь существуют же щиты у московских метростроев
цев, которые прогрызают землю.. Ведь давным-давно из
вестны буровые инструменты. Так почему же не может
быть вездехода, у которого впереди будет мощный бур?
Может, конечно. И будет — непременно будет!
Одним словом, я полечу со своим вездеходом на
Дальний Восток. У Якутска я спущусь под землю и
возьму курс на северо-восток. Я пройду под Верхоян
ским хребтом, я перережу под землей Юкагирское плато
и выйду на поверхность у бухты Провидения.
В моем вездеходе — окно из бронированного стекла.
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Над ним — мощный ерожекто|р. Я сяду у окна и увижу
все, что лежит в земле: каменный уголь, железную руду,
медь, серебро и в белом кварце золотые жилки. Все
свои драгоценные клады покажет м;не земля. Особым
прибором я засеку их координаты и, вернувшись в Мо
скву, положу на стол точную подземную ка)рту. И ты
понивдаешь. Женя, какой бо^'атой, какой могучей станет
наша страна! На Дальний Восток придут горняки добы
вать уголь, железо, золото, серебро, а мой вездеход уже
будет искать новые клады в Таджикистане.
От Стал^набада я под землей пойду на восток,, под
хребтом Петра Великого. У пика Сталина круто поверляу
на юг...
Но ты смеешься надо мной. Женя?
—
Нет, я не смеюсь, братишка. Я радуюсь за тебя. Ты
прав; чем жарче мечтаешь, тем злее дерешься. И мне
кажется, сейчас не найти среди нас человека, который
не мечтал бы о том, что будет после победы...
Я тоже мечтаю, Геня. Только более скромно, чем ты.
Нет, я никуда не уеду из моей родной Кубани: я
слишком люблю ее землю, ее небо,, ее людей. После
победы мы вернем1ся в Краснода(Р. Меня встретит Маша
и моя маленькая дочурка. Я снова буду работать на
комбинате. У меня много замыслов, Геня. Некоторые из
них еще очень сыры. Но это ничего: после войны мы
будем так жадны к творческой работе, и у нас такие
люди...
И еще мечтаю, что моя дочурка будет ботаником.
Обязательно ботаникам. Она отправится в далекие путешеств1ия и привезет отовсюду замечательные растения.
Дочь будет скрещивать сильное со слабым, нежное с
выносливым и получать новые виды — стойкие, плодо
носные, красивые. И наша Куба1нь станет блад'оуханным
садом. Здесь, в горах, я понял, как прекрасна дикая
природа Кавказа. И я хочу, чтобы уголок этой кавказ
ской глухомани дочурка перенесла в Краснодар, чтобы
сталь и мрамор колонн были увиты хмелем и плющом,
чтобы в скверах буйно росли кусты орешвика и среди
моря невиданных цветов, выращенных моей девочкой,
стояли бы памятники не только вождям и прославлен
ным воинам, но и лучшим механикам, бетонщикам, ры
бакам, садоводам и, мо'жет быть, даже литературным
героям — тому же Тилю Уленшиигелю, Робину Гуду,
НО
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«матери» Горького, испанскому гидальго Дон-Кихоту
Ламанчскому и нашему славному запорожскому казаку
Тарасу Бульбе.
I
I
Я знаю; без человека нет (прекрасного ни в голубом
небе, ни в полете птиц, «и в буйном весеннем цветении
сада — во всем, что называется жизнью. После войны и
п о^ ды мы вернемся домой, переполнетиные жаждой
творческой работы, святым чувством
товарищества,
большой человеческой теплотой. И с ббльшим пра
вом, чем когда бы то ни было, мы скажем словами
Г орького:
«Превосходная должность — быть на земле челове
ком!»
Вот о чем я мечтаю, Геня...
Елена Ивановна подходит к ребятам. Она обнимает
их и рядом с ними кажется такой маленькой.
— I Сознайся, мама, ты ведь тоже мечтаешь?
—
Ну, конечно, мечтаю... Я мечтаю, что Геня пове
зет меня под землей к бухте Провидения и к пику Сталина.
Обратно мы полетим с иим домой над Невьянском, Ста
линградом, Доном, и я снова еще раз вопом1НЮ всю свою
жизнь. А потом я буду сидеть старушкой у себя в Кра
снодаре, у памятника Тарасу Бульбе, №нянчить ваших
ребятишек...141

— Наших и Валентина, мама,
— ‘ Нет, мне ие придется нянчить ребят Валент1тна...
— Почему же?
— Валентин погиб... В день нашего ухода из Красно
дара без вас ко мне зашел на минуту его друг. Он рас
сказал, что по ту сторону Керченского пролива Валя
при1К|ры'вал своим пулеметом отход наших частей. Оскол
ком мины ему раздробило плечо. Он упал. Унести его
было невозможно. К нему подбежали немцы. Вот все.
что известно о Валентине...
— Но почему ты тогда не сказала об этом?
— Может быть, я ошибалась. Конеч'но, ошибалась...
Но я боялась, как бы смерть Валентина не подточила
вашей воли к борьбе. Сейчас я говорю вам об этом и
знаю: вы сильны, и вы отомстите.
Евгений подходит к матери и нежно целует ее руку.
— Клянусь тебе, мама, за себя, за Геню и за отца:
мы отомстим!
— Это ваш святой долг: отомстить и победить.т.
Елена Ивановна молч'ит. Потом садится рядом с сы
новьями и говорит:
— Я хочу рассказать вам одну исторшо — я читала
ее незадолго до нашего ухода в горы и до сих лор не
могу забыть.
...Это было давно. Очень давно.
На маленьком греческом островке жила рыбачья
семья: отец, мать и трое взрослых сыновей.
Враг напал на остров — он хотел поработить их
родину.
В первой же битве на острове погиб отец. Но сыТювьям с матерью удалось уйти на корабле.
Они продолжали борьбу. Они топили вражеские суда.
Они не знали страха. Рядом с сыновьями сражалась
мать. И скоро слава о семье отважной «пиратки» ,(так
назвали ее враги) уже гремела по всему Эгейскому
морю.
J
Однажды большой вражеский флот окружил ее к о
рабль. Выхода 'ИЗ кольца не было. Ей предложили сдать
ся, обещав жизнь и свободу ей и ее сыновьям.
«Пиратка» гордо отклонила предложение.
Ее корабль прорвался к самому большому вражеско
му судну и смело взял его на абордаж.
|
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Разгорелся последний жестокий бой.
Сыновья дрались, как. львы. Но силы были неравны.
Мать видела, как один за другим, разя врага, погибли
ее дети. Старший сын, схватив горящий фитиль у пуш
ки, швырнул его в пороховой погреб. Раздался взрыв.
«Пиратка» погибла, счастливая и гордая за своих сыно
вей.
— К чему ты это рассказала, мама?
— Вы хорошо мечтали, ребята. Я, не задумываясь,
отдала бы свою жизнь, чтобы вы с победой вернулись
домой. Но я 'не вольна в вашей жизни и смерти. И если
вам все же суждено умереть, я хочу видеть гордую и
чистую смерть моих сыновей. Не в плену, не под пыт
кой, а в бою, с оружием в piyiKax. Так, как умер мой
Валентин. И я буду горда п счастлива. Бели только мо
жет быть счастлива' мать, потерявшая своих детей...
4 окт ября

Евгений, Киричеш;о, Ветлугин и Еременко сидят на
траве под густым разлапистым ясенем. Рядом с Евге
нием лежит Дакс. Положив морду на вытянутые вперед
лапы, он смотрит умными глазами на хозяина и, кажет
ся, все понимает. А друзья горячо спорят о нагрузке,
передаваемой паровозом через рельс, о законах вибра
ции, о коэфициенте трения и о минимальной закраине
между мкиным зарядом и стыком рельса.
Перед Евгением разостлана- плащ-палатка. По плащу
разбросаны схемы, химические формулы, сложные тех
нические расчеты, написаиные на листках, вырванных из
ученической тетради. Если бы на минуту убрать я'сень,
Дакса и часового, что стоит чуть поодаль в кустах, если
закрыть глаза и только слушать, — все STOXiKqpee по
ходило бы на техническое совещание инженеров в науч
ном институте, чем на собрание партизан в дикой глуши
кавказских предгорий...
Речь идет о нашей новой, мощной, усовершенство
ванной железнодорожной мине, изобретенной и скон
струированной наконец Евгением, Кириченко и Ветлугиным.
Это — «волчий фугас», сочетание тола и противотан
ковых гранат. В ней нет никаких веревочек. И ее дол
жен рвать не MiHHep, а сам паровоз. И в то же время
легкая автодрезина, обычно пускаемая немцами в раз
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ведку пец>ед поездом, должна пронти благополучно над
миной. Весь секрет в тяжести, передаваемой через рельс
на минный заряд...
Впрочем, пока все это — только теория: нигде, ни
когда и никто еще не рвал так железнодорожных поез
дов. И поэтому Евгений сейчас так придирчиво прове
ряет каждый расчет, каждую схему: малейшая ошибка
может сорвать всю операцию.
А речь идет о первой на Кубани минной железнодорож'н(5й диверсии.
Дело в то-м, что донесения агентурной разведки упор
но говорят: на станцию Георгие-Афипская немцы при
гнали добрые две трети подвижного состава с дороги
Краснодар — Новороссийск, сос,редоточили
тяжелые
автомашины и в ближайшие дни начнут кр^'пнйе пере
возки к Черному морю — под Новороссийском идут го
рячие бои.
Вчера мы запросили командование о разрешении взо
рвать поезд на участке Северская — Георгине-Афипская,
одновременно минировать шоссе и профилированную до
рогу, идущие параллельно железнодорожному полотну,
И1 этим хотя бы на в1рвмд, но основательно и прочно за
купорить фашистам путь к Новороссийску.
Завтра надо ждать ответа. Евгений волнуется. Он
считает, что задуманная нами операция с этой новой
миной должна определить всю дальнейшую работу на
шего отряда. То, что было до сих пор, — пройденный
этап. Теперь должна начаться новая «эра»: железнодо
рожные диверсии, широко разветвленная сеть филиалов,
применение новой, усовершенствованной автоматической
мины.
Об этом говорят Евгений, Кириченко, Ветлугин, Ере
менко. Они правы.
Евгений мечтает сем заложить первую мину и уви
деть, как впервые на Кубани взлетит на воздух фашист
ский поезд.
Не знаю, удастся ли это Ев1гению; он еще очень слаб
после болезни. Но разве его удержишь?
<5 о к т я б р я

Разрешение яа железнодорожную диверсию получено.
Схема «волчьего фугаса» выверена, роли распределены,
и сегодня поздно вечером отряд минеров отправляется
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в путь, в нем четырнадцать человек. Евгеиий, конечно,
идет: уж очень он хочет сам заложить нашу новую ми
ну. К тому же, пожалуй, только он сможет безошибочно
вывести нас к месту диверсии — у него какое-то особо
тонкое чувство ориентировки.
В лагере не знают, куда и зачем мы уходам: у нас
не принято болтать о предстоящей операции.
Гени нет в лагере. Он на Планческой — возится с
запасными частя'ми к aвтo^^oбилю, мастерит печи на зи
му и ждет, когда Бибиков кончит шить ему русские са
поги — первые высокие сапоги за всю его семнадцати
летнюю жизнь,
^
Это хорошо, что Геня не лойдет с нами, — операция
слишком рискованная...
Наша первая остановка — в Крепостной.
6 окт ября

Пишу в Крепостной.
Всю ночь ехали проторенной, ле раз исхоженной до
рогой.
Евгений ехал на линейке — он еще о'чень слаб. Он
сидел бледный, исхудавший, с темными кругами под
глазами, с высокой темлературой, но, как всегда, насто
роженный, собранный, внимательный.
Ночь была темной. Ехали тихо. Только изредка по
фыркивали лошади да на крутых поворотах поскрипы
вала линейка Евгения.
Около двух часов сзади неожиданно раздалось зна
комое причмокивание — сначала отрывистое и резкое,
потом протяжное и длинное. Это кто-то из своих подо
шел к нашей колонне; его окликнули — он ответил.
Потом приглушенные голоса, торопливые шаги — и
передо мной вырос Геня.
— Отец, ты не имеешь права не брать меня. Мы за
ключили с Женей договор холить на все 01перации вме
сте... Я приехал сюда не шкуру свою спасать...
Чтб я мог ему ответить? Правда, он явился без рюк
зака, в грязном белье и грязной верхней одежде — так
У нас «е полагается выходить на операцию, — но он
смотрит на меня умоляющими глазами, у него за спиной
материнский карабин, и он действительно приехал сюда
не шкуру свою спасать...
— Хорошо, Геня, пойдешь с нами...
10— 3 2 2 9

Зшискв партлзаиа
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Сейчас Ветлугин спеш
но заканчивает изготовле
ние ящиков для автомо' бильных мин. Эти мины—
тоже новость в нашей да
и вообще в партизанской
практике.
Принцип
их
устройства тот же, что н
паровозной мины: они взо
рвут тяжелый грузовик,
но над нмми спокойно
проедет крестьянская те
лега. И, что особенно ва
жно,
никакой
фашист
ский миноискатель не об
наружит нашей мины: в ней только дерево, тол и ни
грамма металла.
Вечером начнется перегрузка: все, что на подводах —
семидневный запас продуктов, патроны, гранаты, мины,
распределим по рюкзакам. На каждого придется добрых
тридцать килограммов.
Ночью предстоит тяж елы й переход.
7 октября

Все тело ноет, будто по нему молотили тяжелыми
цепами.
Я долго не забуду этого перехода.
Ночь. Небо покрыто низкими рваными тучами. То и
цело срывается дождь. Он сечет опавший лист, камни,
хлещет о стволы деревьев.
Закутанные в плащи, мы кажемся друг другу тайн
ственными, фантастическими фигурами. Идем цепочкой,
сплошь и рядом держась за рюкзак переднего.
Как всегда, я иду с Геней. Его мешок, наскоро сши
тый из светлого материала, — мой единственный ориен
тир в этой непроглядной тьме.
Движемся медленно, осторожно, беззвучно. Дороги
переходим, шагая в один след, задом наперед, чтобы
сбить с толку тех, кто завтра утром обнаружит отпе
чатки наших подошв. Вдоль железнодорожного полотна
пробираемся через густой кустарник: немецкие караулы
у мостов время от времени освещают степь яркими
ракетами.
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Через
каждые пять-шесть километров — привал:
снимаем рюкзаии, кладем на них отекшие ноги и ле
жим десять минут. И снова в путь — сквозь густой ко
лючий кустарник, по холмам и OBiparaiM, в дождь, грязь,
ветер, с тяжелыми мешками за спиной, с карабинами,
автоматами, протиеотанковыми граната-ми.

В'Сегда вним ательны й к о мне, Г е н я на э т о т раз о с о б е н 
но з а б о т л и в : на п р и в а л а х п о д а е т
р ю кзак ,
по п р а в л я е т
лямки, п о м о г а е т в з б и р а т ь с я на К:рутые скл он ы .

Под утро подходим к хутору Коваленков.
Всем досталойь порядком, особенно Евгению: у него
все еще высокая температура. Тяжело и Янукевичу.
Виктора Ивановича мучает кашель, а кашлять в походе
нельзя, и он, бедный, изжевал весь рукав своей тело
грейки.
Завтра объявлена дневка. Опать, слать, спать!,.
8 окт ября

Нам так и не удалось выспаться как следует.
B 4 Cipa, выставив дозоры, мы улеглись в густом ку
старнике. Но спать холодно, и по команде Евгения сби
ваемся в общую кучу, закрывшись маскировочными бя
зевыми халатами и грея друг друга собственным теп
лом. С обеих сторон от меня лежат мои сыновья.
Люди опят спокойно. Только часовые, сменяясь, от
ползают в дозоры, да Евгений проверяет караулы и на
блюдателей.
Светает. Туман еще закрывает горы сизым занаве
сом, но выше, под синим небом, течет и плавится на
невидимом солнце ледяная вершина, и над нею — свет
лая тишина неба.
Неожиданно рядом раздается длинная автоматная
очередь. Ей отвечает вторая, третья.
Тревога!
Недвижно лежим в кустах, приготовившись к бою.
Но разведка доносит; это немцы, выйдя из хутора, для
храбрости бессмысленно бьют по сторонам...
Весь день лежим в кустах.
Спускаются сумерки. Веолю напившись воды из со 
седней речушки и набрав полные фляги, цепочкой вы
ходим из кустов: опасно долго засиживаться на одном
месте.
10*
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Чтобы запутать следы и обмануть немецких собакищеек, пе1ресекаем густые заросли колючего терна, не
сколько раз переходим вброд Убинку и до рассвета
прячемся в маленький лесок. Он редок, немцы вырубили
в нем кусты. Но в этом, быть может, наше cnacentie: фа
шисты, прочистив как следует рощу, едва ли заглянут
сюда.
Сейчас утро. Выставив дозоры, ло'жимся соать. Евге
ний уходит на разведку. Не знаю, как выдержит он эту
нагрузку. Внешне он, как всегда, весел, спокоен, внима
телен, но глаза ввалились, на щеках неестественный ру
мянец. У него все еще жар. И, я знаю, он волнуется —
он придает громадное значение этой операции.
.9 о к т я б р я

Двое суток разведчики Евгения сидят на высоких
деревьях, лежат в кустах, прячутся в ямках и внима
тельно следят за шоссе, за дорогой, за железнодорож
ным полотном. Нам надо знать буквально все: как и ко
гда сменяются караулы, как часто ходят дозоры, каково
расписание поездов и есть ли какая-либо закономерность
в движении автомашин по дороге.
Разведчики, сменяясь, наблюдают, слушают, записы
вают. А наша основная группа, отдыхая днем, пэ
ночам спускается к воде и снова бесшумно бродит
по кустам, рощам, колючему терну, меняя
место
ночлега.
Наконец сегодня вечером Евгений докладывает:
удобнее всего рвать на четвертом километре от Север
ской — там дорога, шоссе и железнодорожное полот
но близко подходят друг к другу. Автомашины идут
только днем. Поезда регулярно проходят четвертый
километр в восемь часов утра и в четыре часа
вечера.
Тем лучше — ночь свободна. Значит, надо подойти
к полотну в полночь, быстро закончить минирование и
до утра отойти в горы.'
Сейчас отправляемся в путь — закладывать мины.
Все как-то особенно собраны, подтянуты, молчаливы.
Так бывает перед решающш тяжелым боем.
10 о кт яб р я

Ребята мои погибли. Писать не могу,
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Я отчетливо помню каждую деталь этой страшной
ночи.
Вечер. Мы идем к месту диверсии. Впереди — даль
няя разведка во главе с^Евгенивм, по бокам — дозоры,
сзади — арьергард автоматчиков.
Пройден последний лес. Перед нами открытое поле.
За ним железнодорожное полотно с высокими топо
лями по бо'кам, а за полотном шоссе и дорога.
Вокруг ни д у ш и . В тем1Ном н е бе я рко г о р я т з в е з д ы .
Сзади, к а к призраки, с т о я т д а л е к и е ф и о л е т о в ы е го ры .
Неожиданно над Георгие-Афипской, а затем и над
Северской вспыхивает белый свет. Его сменяет зеленый,
потом красный. Они перемежаются, гаснут и снова заго
раются. В этой последовательной смене цветов опреде
ленная закономерность. Но разве отгадаешь, какое важ
ное сообщение передают по линии фашисты своим све
товым телеграфом?
Гелиограф работает минут пятнадцать. И снова тем
но и тихо вокруг.
Евгений встревожен.
— Надо торопиться.
Вперед выходит разведка. Она ищет проходы в терне
и пропадает в темноте ночи.
Вскоре у полотна начинает квакать лягушка: это Ев
гений докладывает, что путь свободен.
Осторожно подходим к К|раю насыпи. На руках под
нимаем на шпалу переднего. Он втаскивает остальных
так, чтобы они не коснулись ногою песка насыпи. Тем
же способом спускаемся вииз.
Группа прикрытия уходит в кусты. Занимают свои
места дозоры. Минеры приступают к работе.
Через «гас все должно быть кончено...
Помню, Геня вместе с Янукевичем финским ножом
выкопал ямку на профилированной дороге, землю вы
греб на разостланную стеганку, а лишнюю, собрав я
шапку, унес в глубину кустов.
Геня стоит перед Янукевичем и передает ему мин
ный ящик. Тот заряжает его взрывателем и осторожно
опускает в землю. Геня тщательно маскирует ямку.
Закинув карабин за плечи, Геня, веселый, оживлен
ный, носится по дороге, закладывая мины и выполняя
распоряжения Янукевича.
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Он пробегает мимо меня к железнодорожному полот
ну. Там работают Евгений и Кириченко.
Уже вырыта ямка под рельсовым стыком, уже уло
жены в нее две противотанковые гранаты, и Геня, под
бежав, успевает добавить свою, третью.
—
Пусть и меня фрицы вспом-нят на том свете! —
смеется Геня.
Под шпалу рядом с гранатами ложатся толовые шаш
ки. Кириченко выдергивает флажок предохранителя, сни
мает накладку. Евгений маскирует полотно, отделывая
насьть «под елочку».
Мина на полотне почти готова. Остается выдернуть
последнюю шпильку у предохранителя. Но это должен
сделать один минер, когда все отойдут в степь. И (Ки
риченко с Евгением спешат на профилированную дорогу.
Я жду, когда на дороге работа будет закончена.
Пока все tftier так, как было задумано.
Минировать шоссе не будем: онр_.,слишком разбито,
и немцы почти им не пользуются. Закончим минирование
профиля — и домой, в горы.
Со стороны Георгие-Афипской возникает еле слыш
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ный звук. Быть может, самолет летит на ночную бом
бежку?..
. С каждой секундой шум становится отчетливее, яс
нее. С ним переплетается второй звук. Они сливаются,
нарастают. Они все ближе...
Поезд!
Из-за пово'рота, набирая ход под уклон, на всех па
рах идет тяжелый состав. А рядом с ним, по шоссе,
мчатся броневики.
Так вот о чем говорил своими огнями проклятый гелиюграф!
Что делать? Уходить в горы? Но в «волчьем фугасе»
на полотне еще не снята шпилька у ■предохранителя.
Шоссе свободно. Немцы вырвутся на него. Они зажмут
нас в клещи...
Мимо меня стрелой проносятся сыновья. Заряжая на
бегу последние две мины, они опешат к шоссе. Быстро
минируют обе колеи и выскакивают к полотну.
Паровоз уже рядом. Вырывается пламя из поддувала.
Гремят буфера.
Ребята бросаются к поезду. Разве можно в этой
кромешной тьме найти крошечную шпильку предохра
нителя?
Нет, они задумали другое: у них в руках противо
танковые гранаты. Они бросят их, И1 от детонации взо
рвется «волчий фугас».
Я бегу за детьми...
Поздно.
Одна за другой рвутся две гранаты. И тотчас же со
страшным оглушительным rpoxoToiM взрывается «волчий
фугас».
Сразу становится жарко и душно, как в бане. Взрыв
ная волна, будто ножом, срезает крону могучего клена,
стоящего передо мной, и отбрасывает меня назад.
Я вижу, как лопнул котел паровоза, как паровозные
скаты летят выше тополей, как, падая под уклон, ваго
ны лезут друг на друга, разбиваются в щепы, погребая
под собой немцев.
Новый взрыв. Это летит на воздух броневик на шос
се. Объезжая его, ярко вспыхнув фарами, рвется второй.
В зр ы в ы с л е д у ю т о д и н за д р у ги м . М и н ы к о р е ж а т м а 
шины на п р оф и л е, р а з б р а с ы в а я и с к ал е ч е н н ы е тр уп ы н е 
мецких автоматчиков.
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Пылает взорванный поезд, грохочут мины, истошно
кричат раненые фашисты.
Я бросаюсь к железной д0|Р0ге.
У полотна, освещенный заревом пожара, лежит под
обломками мертвый Евгений. Его уносят друзья.
Я ищу Геню. Он чуть поодаль, в кустах.
Беру на руки еще не остывшее тело. Теплая кровь за
ливает руки. Несу его через мини,рованный прО'филь.
Молча финскими ножами роем 'неглубокую яму; кла
дем в нее ребят, забрасываем землей. А над головой,
срывая листья, уже жужжат пули: уцелевшие немцы
пришли в себя и крутой дугой охватывают кустарник.
Отряд быстро выходит из-под удара.
Я стою у могилы, стараясь замаскировать этот ма
ленький холмик.
Неожиданно передо мной вырастает Павлик Сахотский и. схватив за руку, быстро тащигг дрочь из кустов;
немцы сжимают дугу.
Идем по степи. Вокруг ни куста. Над головой вспы
хивают осветительные ракеты. Падаем на землю и зами
раем.
Ракеты гаснут. Мы поднимаемся и снова быстро
идем. И снова над нами загораются ракеты, и мы олять
приникаем к земле.
Сзади раздается рев моторов: немцы заметили «ас и
бросили вдогонку вездеходы и авто'мобили. Слепя фара
ми, они подходят все ближе.
Янукевич ложится на землю. Остальные быстро идут
дальше. Вездеход почти рядом. Под гусеницы летит
противотанковая граната. Машина к,ренится набок, оста
навливается.
Оправившись, немцы сно'ва преследуют нас. Вслед за
Янукевичем ложится Кириченко. Новый взрыв — и вто
рой искалеченный вездеход замирает на месте.
Мы круто сворачиваем влево. Под ногами вспахан
ная целина. На ней окончательно застревают фашистские
автомашины. Взбешенные немцы открывают ураганный
огонь.
Теперь мы забираем вправо. У табачных сараев ста
ницы Смоленской — здесь недавно Геня уложил из
своего маленького револьвера двух полицейских — бро
саемся вперед, низко пригибаясь к земле, пересекаем до
рогу и выходим из обстрела.
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А за нами разгорается бой: это фашисты, отчаявшись
взять нас живьем, открыли стрельбу. Их пули бьют по
немецкой заставе у Смоленской. А та, отвечая, бьет по
своим.
На рассвете подходим к предгорью. Останавливаемся
на отдых. Но над головами с ревом проносятся герман
ские самолеты, делакус. широкий круг и ястребами парят
в воздухе, ища партизан.
Вытянувшись цепочкой, глухими тропами уходим на
передовую стоянку под Крепостной...
Я пишу, и мне все кажется — сейчас ко мне подой
дет Евгений, заглянет через плечо и весело спросит:
«Ну, папа, куда пойдем завтра?..»
Сердце окаменело. Одна мысль: ребят больше нет.
Как сказать об этом Елене Ивановне?
т

октчбрн

Я сделал так, как посоветовал мне^ Геронтий Нико
лаевич: сказал Елене Ивановне, что ребята тяжело ра
нены и случайным сам>олетом из Шабанов-ки отправлены
в Сочи.
Елена Ивановна молча, пристально посмотрела мне в
глаза — и поверилк...
Разведка, иосланная к месту взрьива, еще не верну
лась.
Вечером подал Елене Ивановне записку — якобы ра
диограмму из Сочи: Геня безнадежен, у Евгения состоя
ние тяжелое.
Ночыо Елена Ивановна, взяв автомат и гранаты,
ушла в Шабано'Вку, хоть и знала, что путь лежит через
хутора, занятые немцами: она хотела узнать подроб
ности.
Ее догнали далеко от нашей стоянки и едва вернули.
На ее лице, на красных, воспаленных веках, на воло
сах, сбившихся под белым платком, на всем ее сущ ест
ве словно еще теплится дыхание ребят. Мне кажется,
она боится спугнуть его, и молчит.
Тянуть больше нельзя — надо сказать правду.
14 о к

ибри

Сегодня передал Елене Ивановне новую «радиограм
му» о смерти ребят.
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Она долго молча перечитывала записку. Потом бе
режно сложила ее и спрятала в патрО'Чташ. Она напряг
ла всю свою волю, но слезы крупными кaJlлями текли
из глаз.
Наши понимают; пока лучше не говорить с ней, не
трогать ее.
15 о к т и б р я

Вернулись наконец разведчики.
Два дня они были у места взрыва — сидели 'На вы
соких стогах сена ускотофермы и наблюдали в бинокли
Паровоз и двадцать пять вагонов разбиты вдребезги.
Из-под обломков неслись крики и стоны. На шоссе ле
жали обломки двух броневнков. Чуть поодаль — две
взорванные автомашины.
Через несколько часов после взрыва немцы п^устили
к Северской тяжелую машину, груженную бо'епригасами. Машина прошла пятьдесят метров — и взорвалась
Приехали саперы и с миноискагелями прошли весь
профиль. Ничего не нашли. Снова пустили
машину.
И снова она взорвалась.
Тогда фашисты еще раз проверили шоссе, частью
его перекопали и пустили автомашину с колхозниками
из Афипской. Машина чудом прошла благополучно. Но
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следующая за ней машина с немецкими автоматчиками
взлетела на воздух.
Немцы пригнали наших военнопленных и приказали
им перекапывать весь профиль. На минах взорвалось не
сколько человек. Но когда фашисты снова пустили по
профилю машину, она подорвалась на последней мине,
заложенно'й Геней и Янукевичем.
По подсчетам разведчиков, только одних трупов «ем
цы вывезли не меньше пятисот. Сколько было раненых
U покалеченных, установить не удалось.
— I И вы знаете. Батя, когда рвались последние мины,
нам временами казалось, что это Евгений Петрович иГеня, лежа в могиле, мстят врагу за нашу по'руганную ку
банскую землю...
Елена Ивановна резко поднялась.
Ее окружили Слащев, Сафронов, Янукевич, Ветлугин,
Кириченко.
—
Мы знаем, Елена Ивановна, вашему го'рю нельзя
помочь. Но с этих пор вы — наша мать, и мы все —
ваши дети. И мы клянемся — отомстим, жестоко ото
мстим, мать.
— ^Спасибо, родные. Я постараюсь быть вам ма
терью. А сейчас я скажу вам то же, что сказала недав
но моим ребятам... Я прошу судьбу: когда придет время
умирать, пошли моим любимым смерть гордую и чистую,
спаси их от плена, предательства, пытки... Пусть умрут
в открытом бою, среди своих, с оружием в руках. Дай
умереть так, как умерли мои ребята. И дай им ото
мстить за моих сыновей...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1 9 4 2 год
16 о к т я б р я

В лагере на поляне повзводно выстроен отряд. Ко
миссар открывает траурный митинг. Выступления кратки.
Но скупые слова идут от сердца.
Мстить! Мстить, пока бьется сердце, пока рука
держит винтовку. Мстить за выжженные станицы, за
вытоптанную пшеницу, за муки, слезы и горе родного
народа. Мстить за Евгения т Геню, погибших во имя
нашей солнечной, радостной жизни.
Превозмогая боль, говорит Елена Ивановна;
—
Все наше счастье было в детях. Они погибли.
Если потребуется, мы с отцом отдадим и свои жизни
за родину. Но мы отомстим, жестоко отомстим врагу
за поруганную Кубань, за смерть -наших ребят. Клянусь...
Елена Ивановна пошатнулась. Ее бережно поддер
жали...
Командование объявляет в приказе благодарность ря
ду партизан и представление к правительственной награ159

Де погибших братьев Игнатовых, командира первого
взвода Янукевича, минировавшего профиль, старшего
минера Кириченко, вместе с Евгением закладывавшего
первую мину на железной дороге, и Павлика Сахотского,
спасшего командира отряда.
На открытом собрании после митинга принимается
решение npocitTb командование куста партизанских отря
дов присвоить отряду название: «Отряд имени братьев
Игнатовых»; зимний лагерь на горе Стрепет, организован
ный Евгением, назвать его именем и представить к пра
вительственной награде командира отряда, лично руко
водившего первой на Кубани крупной минно-диверсион
ной операцией...
П

окт ября

Как ни крепилась Елена Ивановна, но смерть ребят
дала себя знать; у нее отнялась левая половина тела,
она потеряла сон. От нее не отходят Сафронов и Слащев.
Дакс понимает, что Женя больше не вешется. и всю
свою преданную собачью любовь переносит на Елену
Ивановну. Он ходит за ней по пятам. Он лежит около
нее |И смотрит умными, понимающими глазами.
Чужому теперь невозможно подо(Нти к Елене Ива
новне: шерсть у Дакса поднимается дыбом, он показы
вает свои клыки и так грозно рычит, что мороз по ко
же подирает...
18 о к т я б р я

Елене Ивановне попрежнему плохо. Ей надо пере
менить обстановку: здесь, в лагере, каждый кустик,
каждый камень напоминает ребят.
Мы решили отправить ее на стоянку в Крепостную.
Благо начальником ее Сафронов, любимец
Елены
Ивановны.

Ветлугин. Янукевич, Еременко, Кириченко, Литви
нов — все друзья
Евгения — буквально осаждают
ыеня1.
— Батя, когда же?
Создается впечатление, будто я сознательно задер
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живаю следующую операцию. Но если бы знали они,
как я мечтаю о мести!
С п е ш и т ь нельзя. Пусть пройдет «есколько ли ш ни х
дней, но удар должен быть нанесен неожиданно и точ
но, без суеты, без торопливости, без жертв, — на
смерть, как говорил Евгений...
Маши разведчики уже вышли на работу.
1 !) o n m i t 6 i J H

В лагерь пришла тяжелая весть: погиб Григорий
Дм1итриев1ич Конотопченко, старожил станицы Имере
тинской и председатель ее колхоза.
Конотопченко — человек громадного роста, косая
сажень в плечах, тяжелый, медлительный, стеганой ве
ликан.
При взгляде на него невольно бросаются в глаза
большие мускулистые руки, быстрые и гибкие, как-то
особенно ловко берущие вещи, и резюие складки у рта.
Эти складки появились, когда в зареве пожарищ
была занята немцами родная станица, когда он ушел
в лес и стал командиром партизанского отряда име
ретинцев.
Его ненавидели и боялись фашисты.
Не раз отряды немецких автоматчиков и полицейских
шли в леса и плотным кольцом окружали его группу.
Но всякий раз вырывался на вол1у Конотопченко, гро
мил немцев, гнал их обраино в станицу, и опять бес
следно исчезали германсмие заставы и в придорожных
канавах лежали разбитые машины.
Не сумев взять его в бою, фашисты с помощью
одного предателя! заманили Конотопченко в засаду.
Вечером в густом орешнике у плетня крайней ха
ты на Конотопченко с двумя бойцами набросились
двадцать ражих
немецких
автоматчиков
и поли
цейских.
Ночью немцы торжественно вводят пленных в ста
ницу. Впереди со скрученными назад руками идет ра
неный Конотопченко^ Сзади санитары на носилках несут
семь трупов германских солдат; партизаны дорого
продали свою свободу.
Три дня пытают партизан в охранке — жгут кале
ным железом, вбивают иглы под ногти.
1 1 - 2 2 2 0 Запи ски партизана
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Ha станичной площади стучат топоры: немцы гото
вят виселицы.
Завтра — казнь.
Ночью на станичных улицах неожиданно разгорается
бой; это имеретинцы ворвались в родную станицу
спасать своего командира.
Хату за хатой, квартал за кварталом захватывают
партизаны. Уже близок capaiii, где заперт Конотонченко.
Но из соседних хуторов к станице подходят десятки
машин. Кольцом окружают враги Имеретинскую. Они
уже перерезали дорогу в лес.
Кольцо сжимается все туже. Светлеет небо на во
стоке. Борьба безнадежна.
Захватив раненых, партизаны им одним знакомыми
лазами уходят из станицы.
Наутро Имеретинская наводнена немецкими войска
ми, занимающими круговую оборону; здесь даже мшо1меты и легкая артиллерия.
Поднимается солнце. Над станицей стелется туман.
Он ползет над белыми хатами, над пшеничным полем,
над золотом осенней листвы.
^
По широкой пустынной улице под конвоем' идет Ко1Ютопченко с двумя товарищами. Спутались, запеклись в
RpoBH его густые светлые волосы. Лицо — сплонгиой
кровоподтек. Страшно, неестественно висят перебитые
руки вдоль израненного, иополосованного теля. На
шее — доска с надписью; «Я — партизан, убивал не
мецких солдат». Голова го|рдо поднята. В глазах не
истребимая ненависть. И кажется, это не фашисты
ведут на казнь партизана, а он, непокоренный, несги
баемый, уверенный в победе, ведет их к суровой,
неизбежной расплате.
На площади, у виселицы, — усиленный караул. Чуть
поодаль, сбившись в кучу, стоят старики, женпишы,
детл; их насильно пригнали к месту казни. Лица суровы
и сумрачны. В глазах ужас и горе.
К Георгию Дмитриевичу подходит полицейский
сейчас он набросит петлю на эту непокорную партизан
скую голову.
*
Собрав последние силы, Конотонченко резким уда
ром ноги бьет полицейского в живот. С диким криком
предатель катится по земле.
В толпе проносится вздох.
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Германский офицер нетер
пеливо подает знак палачам.
Выбита табуретка. Гро
мадное тело качается в пет
ле. Кажется, перекладина не
выдержит этой тяжести.
В толпе раздается рез
кий крик. Мелькают сжатые
кулаки. Трещит плетень —
кто-то
выламывает
кол.
Толп^-, — будто это не де
сятки разных, не похожих
друг на друга людей, а одна
напряженная, сжатая, как
пружина, человеческая в о - '
ля, — бросается к виселице.
Немцы стреляют в воздух. Это не залп — это бес
порядочная стрельба перепуганных насмерть палачей.
Фашистские гщ1еметчи.ки, лежащие на окраине ста
ницы, слышат выстрелы на площади.
—
Партизаны! — проносится по цепи. — В станице
партизаны!
Охранение открывает беглый огонь. Пулеметчики
стреляют по кустам, по далекому лесу, по белым хатам.
В станице — паника. Караул у виселицы бежит к
околице. В упор по нему бьют пулеметы охране11ИЯ.
Крики, стоны раненых, отрывистые слова команды.
Через полчаса все выясняется. Офицер спешит на
площадь.
Площадь пуста. Веревки на виселице срезаны. Это
односельчане,
воспользовавшись
паникой,
рискуя
жизнью, пытались спасти повешенных. Друзья опоздали
на несколько секунд...
Офицер не решается подойти к трупам и приказать
снова вздернуть их на виселицу. И три дня лежат мерт
вые партизаны на оцепленной немцами пустынной стаиичной площади. Шурша, падают на них золотые лпстья
с родных тополей, и ветер предгорий приносит к ним
запах далекого леса.
В ночь на четвертые сутки трупы казненных бес
следно исчезают...
Что же, будем мстить и за Евгения, и за Геню, и за
Григория Конотопченко.
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20 о к т н О р п

Приехал в Крепостную — проведать Елену Иванов
ну. Она чувствует себя плохо: ее попрежнему мучает
бессонница. Чтобы как-нибудь забьться, она работает
не покладая рук: шьет и возится с раненьми.
Наша Крепостная превратилаоь в своеобразный рай
онный госпиталь: сюда, к Елене Ивановне, обращ,аются
за медицинской помощью партизаны соседних отрядов,
■
и Елена Ивановна раскинула здесь настоящий лазарет.
Комендаит Крепостной, Владимир Николаевич Са
фронов, показывал мне сегодня свое хозяйство.
Прежде всего он организовал выработку кожи из
шкур нашего стада на сапог-п, полушубки и шапки.
Начал валять валенки. Заготовляет на зиму овощи и
дичок. У него на Крепостной хранятся наши основные
запасы сена и зерна для лошадей. И только ему одному
мы обязаяы тем, что можем совершать длительные по
ходы верхом и имеем свай обозный транспорт.
Словом, Сафронову хлопот — полон рот.
Мы долго говорили с Владимиром Николаевичем о
делах его «фактории».
Это название прочно прижилось к нашим стоянкам —
на хуторе Красном под Крепостной и на Планческой.
Правда, наши фактории не огорожены высоким
тыном, с гвоздями наверху, их не опоясывают валы с
глубокими рвами, наполненными водой, они «с имеют
подъемных мостов перед высокими, крепкими, дубовыми
воротами, и по углам не стоят пушкари у пушек. Всех
этих средневековых аксесуаров нет у наших факторий.
Но по ночам усиленные караулы разбросаны по окру
жающему лесу, днем все настороже, и сплошь и рядом
даже в самой фактории люди спят не раздеваясь, держа
иод боком винтовку и гранаты: немцы проведали про
наши фактории и оказывают им особое внимание.
Вот и сегодня, пролетая над Крепостной, немецки|й
бомбардировщик сбросил две бомбы — они упали в ло
щины, недалеко от хуторка.
Это далеко не первый налет: Владимир Николаевич
уже потерял счет бомбежкам. Немцы посылают сюда
своих диверсантов. И нередко на подступах к хутору
разгораются горячие схватки.
Жизнь в наших факториях хлопотливая и беспокой
ная. Но я не могу отказаться от них. Они нужны нам,
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как воздух. Здесь мы проводим окончательную подго
товку к диверсиям, довооружаемся взрывчаткой и пат
ронами, запасаемся продуктами и отсиживаемся, ожи
дая, когда легче можно проскочить мимо населенных
пунктов, занятых немцами. Здесь же, возвращаясь с
операций, мы отдыхаем, здесь нам как следует перевя*
зывают раиы и лечат наши недуги.
Нет, до тех пор, п ока нас силой не вышибут из на
ших фактоД)ИЙ, мы будем хранить их, как зеницу ока.
21 о к т я б р я

Весть о расправе в Имеретинской быстро разносится
по предгорьям. О ней узнают омольчане, северчане, мо
ряки Ейска.
Мстить! Око за око, смерть за смерть!
Первыми выходят ейчане с группой партизан стани
цы Смоленской.
Во главе ейчан матрос-комиссар. На его загорелом
плече синеет выжженный японской иглой изящный и
грозный дракон — маленькое азиатское чудовище с раз
верстой пастью и занесенным, как кинжал, острием
хвоста.
Комиссар хранит в своем матросском сердце неопла
ченный счет к немцам, и рука комиссара инстинктивно
трогает нож у пояса — острый блестящий стальной кли
нок, чуть тронутый маслом, чтобы «е заржавел. Как
праздника, ждет матрос схватиться врукопашную — он
хочет видеть предсмертный ужас в глазах врага и всем
телом своим почувствовать его последнюю судорогу...
Стоит чудесная кубанская осень. Последние золотые
листья ложатся на землю. По утрам начались заморозки.
Чувствуется дыхание близкой зимы.
Отряд идет длинными обходными дорогами, через
леса и горы, через лощины и реки. Неслышно обходит
заставы, хутора, станицы, делает замысловатые петли,
заметает следы.
,
У шоссе, недалеко от станицы Смоленской, партизаны
ложатся в кустах у обочины: смольчане ближе к стани
це, моряки чуть дальше, за крутым поворотом.
Партизаны ждут двое суток.
По шоссе проходят немецкие армейские части. Про
носятся машины с автоматчиками, боеприпасами, продо
вольствием. Пылят мотоциклисты.
*
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Нет, все это не то.
Отряд ждет.
На рассвете третьего дня, когда за далекими синими
го'рами поднималось солнце, со сторо'ны Смоленской
в облаке пыли выросла колонна.
Шли штрафники-офицеры. Их прислали сюда, в
штрафной батальон, из-под Туапсе и Новороссийска, изпод Ростова и Воронежа. Только особым — редким
даже в зверином фашистской армии — зверством по от
ношению к мирным станичшжам, к пленным и раненым
красноармейцам, толш о безоговорочным, слепым выпол
нением любого приказа могут они добиться прощения^.
И нет такой изощренной нечеловеческой пытки, которой
бы не щеголяли друг перед другом штрафники-офицеры.
Вот их-то и поджидают смольчане. Их ж дут матро
сы Ейска. И особенно их ждет моряк-комиссар — у
него со штрафниками предстоит особый разговор.
Под барабан, четко отбивая шаг, высоко вскидывая
«оги и задрав голову кверху, широко размахивая левой
рукой, идут штрафники мимо смольчан.
Вот сейчас бы рвануться на шоссе! Но смольчане
ждут; первыми должны ударить моряки.
Колонна скрывается за поворотом.
Матросы тоже ждут. Ближе всех к обочине дороги
лежит комиссар, крепко сжимая в руке гранату.
Колонна идет мимо него. В центре — толстый офи
цер с нафабренными рыжими усами,
Вот такой же рыжий обер-лейтенант был комендан
том Ейска. Он изнасиловал молодую рыбачку, отрубил
ей пальцы на руках и, опозоренную, истерзанную, вздер
нул на виселицу...
Комиссар швыряет гранату. Потом, рванув с плеч
бушлат, в одной полосатой матросской тельняшке, —
чтобы знал враг, с кем имеет дело, — с ножом бро
сается на1 шоссе. За «им поднимаются из кустов и все
остальные моряки.
Толстый оф1щер жив. Он чудом спасся от гранаты.
Прямо на него, чунь пригнувшись к земле, бежит ко
миссар.
Откуда здесь, вдали от моря, среди широких полей
перезревшей пшеницы, эта «черная матросская смерть»?
Люди в полосатых тельняшках кажутся немцам страш
ным наваждением.
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Офицер вскидывает ав
томат. Очередь захлебывает
ся;: как внезапно отпущенная
пружина, матрос прыгает на
офицера.
Они падают вместе в по
следнем предсмертном объ 
ятии.
Комиссар
поднимается.
Тельняшка! и синий дракон
«а плече залиты кровью.
Мгновение матрос смот
рит в окостеневши^ мерт
вые глаза офицера и бро
сается в гущу схватки.
Страшен этот молчали
вый стремительный натиск.
И офицеры бегут к станице,
бегут без отлядки, хотя и знают: за бегство с поля боя
их, штрафников, ждет неизбежный расстрел.
За поворотом из кустов поднимаются смольчане.
Среди бегущих штрафников рвутся гранаты.
Из кольца вырываются только несколько десятков
офицеров. За ними неотступно бегут моряк». Они насти
гают. И новые трупы падают на шоссе.
Уже видна станица — белые хаты, фруктовые сады,
золотые тополя...
Из заставы у околицы грохает одиночный выстрел,
И' тотчас же вслед за ним длинная пулеметная очередь:
фашисты бьют в упор по этому страшному человеческо
му клубку, что в облаке пыли несется прямо на них.
Резко повернув вправо, матросы исчезают в кустах
и глухими! тропами уходят в предгорья.
Скоро и мы отомстим: вернулись наши разведчики.
Утром Крепостную опять жестоко бомбили.
Сегодня мы реш1или с Еленой Ивановной усыновить
Валерия: он не раз спасал мою жизнь и чем-то напоми
нает нам Геню...
2 2 оь-т лбрн

Мы выходим мстить: сегодня отдал приказ о второй
минной диверсии. Операция предстоит большая и слож
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ная: взорвать поезд и машины ;на железной дороге
между Ильской и Северской и на шоссе, идуш,ем парал
лельно дороге.
Старшим минером и руководителем минных операций
назначен Ветлугин. Для взрыва поезда выделен Еремен
ко. Минирование шоссе поручено лично Ветлугину вме
сте с Литвиновым и Малышевым. «Практикантом» идет
Власов.
На операцию выходим вместе с партизаясиим отря
дом «Игл» из жителей района станицы Ильской.
Решено применить те же мины, что й на четвертом
километре, — с предохранителями.
Сейчас группа готовится к выходу. Остро чувствует
ся отсутствие Евгения. Но его друзья свято хранят его
заветы.
— Не беспокойтесь, Батя, — сказал мне сегодня ут
ром Геронтий Ветлугин; — все будет сделано так, как
будто Женя с нами.
Сегодня со 1МН0Й говорили Ветлугин, Еременко, Ки
риченко. Они настоятельно просили разрешения открыть
при нашем отряде «минно-диверсионный вуз».
— Об
этом. Батенька,
мечтал Евгений
перед
смертью, — горячо говорил Геронтий Николаевич. —
Но тогда еще было рано. А сейчас пора: у нас есть и
паша новая автоматическая мина и опыт первых крупных
диверсий. И кому же, как не нам, инженерам, начать
это дело?..
Затея серьезная: надо посоветоваться с командова
нием куста.
24 о к т я б р я

Все реки, как реки, а река Шебш — особенная.
Летом наши реки в предгорьях легко можно перейти
вброд на перекатах, даже не набрав воды за голенища
салО'Г. Река Шебш всегда полноводна.
Вода всех наших речек прозрачна: в ясный, солнеч
ный день на дне можно пересчитать мелкие камешки и
увидеть самую маленькую рыбешку. Вода реки Шебш
всегда мутна.
Она течет в крутых, почти отвесных берегах, голых,
как колено, и только в некоторых местах покрытых ку
пами кустов. И на ней существует единственный перекат,
единственный сносный брод в километре от станицы
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Григорьевской. Но он крепко-накрепко закрыт немецки
ми дзотами.
Для нас Ше>бш — ' вечный камень преткновения. О со
бенно, когда после Д1йверсии мы стараемся как можно
скорее уйти в горы, оторваться от преследующих по
пятам немецких автоматчиков.
Чего только мы не измышляли, придумывая способы
быстрой переправы через Шебш!
Вначале мы мечтали получить через фронт, от М0|ряКО'В и летчиков,, резиновые лодки, надуваемые возду
хом, — их легкО' можно было бы носить в рюкзаках.
Но до сих пор этих лодок у нас нет.
Затем мы пытались наладить переправу по старому
кавказскому способу — на плотах, поддерживаемых Nj-iaдутьши шкурами, сшитыми в 1мешки внут;рь мехом. Но
сколько мы ни пробовали, у нас ровно ничего не полу
чалось.
: —
Оставалось одно: плот н веревка.
Обычно это делалось так. Хороший пловец переплы
вал реку. К его поясу была прикреплена веревка, другой
конец которой оставался на берегу. Добравшись до про
тивоположного берега, пловец крепко привязывал свой
лонец к камню или к стволу дерева, а мы свой конец прпкрепляли к плотику, грузили на него оружие и рюкзаки .
и, уцепившись за плот, перецравлялись на другой берег.
Если за один раз плот не мог принять всего нашего гру1199

за и нас самих, операция повторялась несколько раз. Для
этого приходилось с громадным трудом тащить плот
против сильного течения и переправлять его второй раз
за грузом, привязав предварительно к нему вторую ве
ревку.
Все это отнимало много сил и, главное, слишком
много времени. А рядом был прекрасный 'брод, закры
тый немецкими дзотами. Естественно, что мы ненавиде
ли эти дзоты и давно уже подбИ|рались к ним.
Сегодня наконец решено их всерьез потревожить.
К сожалению, только потревожить. В лучшем случае мы
разгромим их. Переправа )же попрежнему будет для пас
закрыта: немцы все равно не отдадут в наше распоря
жение единственного брода через Шебш. Но на сердце
все же станет как-то легче, когда мы устроим малень
кий сюрприз немецкому гарнизону.
Ночью к броду выходит группа под командованием
Мельникова.
23 окт ября

Группа инженера Ельникова вышла на ответствен
ную минно-диверсионную операцию. Группа должна
пройти через Крымскую Поляну, обогнуть Сибербаш,
пройти У'бинку и за Дербенткой пробраться через рас
положения немцев к железной дороге. Три дня назад
ушла группа дальней разведки.
Тяжелый, трудный путь предстоит Ельникову.
Это будет нашей первой местью за ребят.
26 о т п я б р я

Три дня подряд Крепостную бомбили !с воздуха. Бед
ный Владимир Николаевич долго не знал, куда ему
спрятать наш тол, и в конце концов нашел ему «самое
безопасное место» — в подвале под домом фактории.
—
Это место заговоренное, — уверенно заявил он. —
В него никакая бомба не попадает. А уж если и слу
чится такой пассаж, то взлетим на воздух вместе с то
лом. Все же это будет легче, чем доложить Бате,, что
сам жив, а тол не уберег....
27 о и т н б р я

«Тарарам» у брода через реку Шебш удался наславу,
У реки наши р а з д е л и л и сь на д в е гр у п п ы . М ельникоЕ
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с Поддубным отправились минировать дорогу, идущую
от Григорьевской к пе(рекату. Остальные, закутавшись в
маскировочные халаты, поползли-к дзотам.
Ночь была темной. Изредка срывался дождь. Немец
кие часовые перекликались приглушенными голосами,
будто боялись нарушить тишину ночи.
Наши благополучно миновали часовых и засели у
самых дзотов. Д ож дь усиливался. Было сыро и холодно.
Со стороны дороги, к перекату, раздался жалобный
крик совы: это Мельников сообщал, что минирование
закончено.
Почти одновременно с совиным криком в дзоты по
летели гранаты. Уцелевшие немцы выскочили наружу.
Новые взрывы гранат уложили их на месте.
Внешние часовые подняли беспорядочную стрельбу и
бросились наутек. Высоко вздымая брызги, они бежали
по перекату через реку. Наши били их из карабинов.
Раненые падали в воду, пытаясь удержаться на скольз
ких, камнях. Но быстрая своевольная Шебш несла jix
дальше, «рутила в водоворотах.
В Григорьевской поднялась тревога. Три/ тяжелые
грузовые^ машины, битком набитые автоматчиками, по
мчались на помощь дзотам.
Первой взорвалась на минах Мельникова головная
машина. Две остальные резко затормозили. Но на пере
кате наши добивали часовых, ждат1Г немцам было не
льзя, и 'Вторая! машина осторожно тронулась к реке.
Мина разорвала ее пополам.
Третий грузовик, резко повернув, полным ходом по
шел обратно, в Григорьевскую. Сидевшие на нем авто
матчики длинными очередями били в темную ночь. Они
понимали, конечно, что бессмысленно тратят патроны.
Но от этой трескотни им было не так страшно.
2 S О 'к т н б р п

Дорога между Смоленской и Григорьевской проходит
густым лесом. В обеих станицах крупные части немцев.
На дороге оживленное движение автомашин.
Приказал группе минеров во главе с Николаем Ефи
мовичем Кириченко В1зорвать \фст на Афипсе со сторо
ны Григорьев1Ской п заодно в нескольких местах замини
ровать шоссе.
Сегодня группа вышла на операцию.
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октибрп

В тенистом саду, на
окраине станицы
НовоДмитриевской, стоит больню'й ста|рый дом, занятый
штабом германской литер
ной дивизии. Со стороны
улицы он защищен колю
чей проволокой. В саду,
окруженном забором, кру
глые сутки ходят часо
вые.
В бурьяне у забора
лежат четверо нащих пар
тизан. Лежат и слушают.
Веселые пьяные
голоса'доносятся из дома.Снуют
ордина1рцы. Вводят подкоявоем молодого парня. Через
несколько минут раздается страшный нечеловеческий
крик, возня, грубый смех. И снова тихо...
Уже перевалило далеко за полночь. Сияют звезды в
темном высоком небе. Спит старый дом. Спит станица.
Только часовые попрежиему ходят по дорожкам, и попрежнему лежат па1ртизаны в бурьяне.
Скучно часовым. ,Ш есть часов надо ходить по этому
проклятому саду и охранять покой пьяных штабных
офицеров. Ни поболтать, ни покурить...
Но ЧТО', если отойти в дальний конец сада, где буйно
растет малина, присесть в кустах и ’быстро выкурить па
пироску? Офицеры спят. Начальник караула только что
прошел с обходом. Никто не заметит...
Часовые входят в малинник. Вспых1ивает огонек зажи
галки.
На заборе появляются две тени. Они камнем падают
вниз. Сдавленный хрип. И снова все тихо. Сияют звезды
в высоком небе. Опит старый дом. Спит станица.
Партизаны в саду. Они лежат уже в кустах у крыль
ца. Лежат и ждут.
Скоро рассвет. Еще час — и придется уходить.
Щелкает ключ в замке, ск1рипит дверь. На крыльцо
выходит 'немецкий офицер. Он в одном белье. Потяги
вается, зевает, ежится от утреннего холода и быстро
идет 1П0' дорожке к уборной.
Из кустов у крыльца бесшумно поднимаются три
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фигуры

и быстро исчезают за дверью. Четвертая волзег

за офицером.

В доме глухая возня — ^там орудуют только ножами.
Что-то мягкое тяжело падает на пол. Трещат вскрывае
мые ящики. Шуршит бумага.
С мешками в руках партизаны выходят на К)рыльцо.
Пригнувшись, бегут по саду. Быстро перелезают через
забор и, прижимаясь к изгородям палисадников, крадут
ся по широкой пустынной улице.
Вдруг сзади, в саду штаба, раздается шум. Кто-то
колотит в дверь уборной и вопит истошным голосом:
--H ilfe! HilfeP
Один из партизан останавливается.
— Забыл проклятого. Я сейчас...
Он бросается назад.
— Стой! Поздно. Бегом'!
Они бегут по улице, прижимаясь к домам.
У штаба грохает выстрел. За ним второй, третий.
В небо взмывает ракета. Она висит над станицей и за
ливает ярким светом белые казацкие хаты, высокие то
поля и четверку бегущих людей.
Сзади уже слышен шум погони.
У старого тополя партизаны бросаются в калитку. На
огороде их ждут кони. Наметом они выносят партизан
к спасительному лесу.
— Ума не приложу, как это получилось, — уже в
лагере смущенно оправдывается партизан. — Не успел
догнать его до уборной и решил подождать, когда
выйдет. А он засел и не выходит. Слышу, в доме
возня идет. Я тихонько подпер дверь колом и бросился
по.могать; думаю, на обратном пути рассчитаюсь.
А когда вышли — забыл. Первый раз со мной такая
промашка.
...Мешки с документами сегодня переправлены за ли
нию фронта.
30 о к т я б р и

Два дня назад мы получили вызов от командования
куста на совещание командиров отрядов и руководите
лей штабов.
Мы отправились втроем — я, Янукевич и повозочным
1 — Н а п о м о щ ь ! Н а пом ощ ь!
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старипша Иван Дмитриевич П о и ж а 1кфо, старший экономист-ипжснер комбината.
Первые четыре километра ехали по Плаической Щ е 
ли. Потом! полтора километра поднимались но крутой д о 
роге на BCi pni Hi ny горы Карабет.
О т с ю д а был ясно внден весь северный склей горы:
редкие, низкорослые, ти1едунппле деревья, болыппе про
галины, серо-голубые массивы скал.
Кру той дорого1( спустились оииз. Ехали привычными
нам ериками и течеями.
У по дножья горы стоял густой высокий молчаливый
лес. Нас остановила застава партизан, npoBcpiU'ia д о к у 
менты и вызов на совещание и дала нам провожатого.
Около трех километров ехали по лесу, несколько раз
круто сворачивая в сторону, н наконец выбрались на
поляну. З десь был лагерь отряда «Грозный» и прнбывHjin'i сюда штаб куста.
На поляне группами лежали командиры партизанских
отрядов, — разговаривали, курили, играли в домино.
Нас встретили очень радуншо. Многие хорошо знали
Ев-геиия. Все подходили к нам, выражали соболезнова
ние, поздравляли с операцией, предлагали на с л еду ющие
диверсии итти вместе.
По просьбе партизан
мы подробно
рассказали о
взрыве на четвертом кило'метре.
Во время беседы к нам подонгел человек в кубанке.
Из-под ,распахиуто11 шинели на гимнастерке виднелся ор
ден Красного Знамени. Это был командуюи1,ий нашего
куста — соединений наших партизанских о трядо з —
секретарь краевого комитета ВКП(б), товарип1 Поздняк.
Он отозвал меня в cToponv, п мы до л г о говорили с
ним о работе iianiero отряда, о планах на б у д у щ е е и о
предложетпш ;Ветлугииа, Еременко и Кириченко о с у щ е 
ствить мечту Евгения — организовать минный партизанCKi i i i вуз.
Со веща ние с о с т о ял ос ь на той ж е полянке. Товарищ
Поздняк говорил о б у д у 1цей работе отрядов, о в о з м о ж 
ностях лесной r o p n o l i во11ны партизан,
отрезанных от
частей Красной Армии, и о n a n i e i i M H i u i o i i нжоле. Эта
школа, по мнению Иоздияка, в первую очередь д о л ж 
на охватить нартиза1г Краснодарского куста. Д л я начала
каждьп! отряд выде.'пп по меньше!'! мере д в у х лучших
партизан для учебы в пашем вузе.
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ПР обеда мы отдыхали у костров. Кто-то зайел
u'vfiancKvio песню. Ее подхватили десятки голо
старую
^
•
^^^i'ia следующее упро мы отправились в обратный путь.
Вернулись в лагерь без происшествий. Я тотчас же
сообщил маи1пм минерам о решении открыть минную
школу и приказал немедленно разработать «учебный
план».
Они, конечно, в восторге — подгонять их не при
дется.
31 о т и п б р и

]\1ы отомстили...
Сегодня группа Ельникова накэнец вернулась из опе
рации.
...К концу вторых суток наши добрались до Дербентки. Ильцы встретили радушно.
—
Даже как-то неудобно было, — рассказывал Ветлугин, — будто героев встречают. Это все четвертый
километр. Батенька. Но когда зашла речь о новой ди
версии, ильцы приуныли. У нух миллион опасений и
страхов: и подобраться-то нельзя к этому шестикиломет
ровому участку между Ильской и Северской — немцы
там дзоты построили, и шоссе-то отстоит от железной
дороги на расстоянии двух с лишним километров, —
уйти, дескать, не успеем, перехватят, и не знают они,
чем рвать и как рвать, и полнолуние наступило. Одним
словом, хоть обратно уходи. Бижу, дело дрянь. Собрал
совещание минеров ih командиров взводов. И представь
те, Батенька, че;рез какой-иибудь час все утряслось,
илъцы прямо рвутся в бой...
На следующий день вышла разведка обоих отрядов
на поиски лучших подходов к шоссе и железной дороге.
От нашего отряда разведкой руководил инженер Ельни
ков. Нервое, что о-н сделал, — просил ильцев предупре
дить о движении разведки все соседние партизанские
отряды. Ильцы заверили, что все будет вышолнечр. Весь
вечер прошел в наблюдениях. Из глубины гор и с пе
реднего края наши наблюдатели уже трое суток внима
тельно изучали в бинокли распо^пожение немцев, следи
ли за движением постов и караулов, пытаясь уяснить
себе закономерность в этих передвижениях.
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Но'Чыо отправились искать а рох о до в. Но лишь только
вошли в кусты, как справа заговорили тяжелые пуле'меты. Э т о били заставы с о седн ег о партизанского отряда,
т ак и не пре дупрежденного ильцамн о движении нашей
разведки.
Партизанские пулеметы всполошили немцев; фашисты
открыли убийственный заградительный огонь. Стонали и
выли мины. Взошла луна. Лунный свет скользил по к у 
стам, по прогалинам, по купам деревьев.
Ельников, искусно маневрируя, без потерь вывел раз
в е д к у из-под перекрестного огня.
На сл ед у ющ и й день Ветлугин лично проверил, д е й
ствительно ли предупреждены со седи о нашей операции,
и в сумерки Ельников опять вышел со своими ра зв е д
чиками.
Тихо, так тихо, что партизанские заставы д а ж е не
услышали шороха, разведчиии подползли к куста'М у
дороги.
Ночь. Х ол о дно е небо в редких крупных звездах. Л у 
на окружена белыми легкими облаками.
В лунном с в ет е Ельников отчетливо увидел мощную
линию дзотов. Ильцы были правы; на это-м участке не
подползти к полотну железно!! дороги.
Н о Ельников упрям и настойчрш. Д в а часа ведет он
наблюдение за дзотами и вдруг, неожиданно для самого
себя, обнаруживает, что добрая половина их — фаль
шивки: вместо пушек, грозно смотр ящих из амбразур,
стоят искусно замаскированные стволы деревьев, вместо
часовых — соломенные чучела.
И все-таки, получив подробные, обстояте«тъные д о н е 
сения Ельникова, Геронтий Николаевич еще не решается
в ыступить на операцию. Свято блюдя традиции Евгения,
оп высылает последнюю минную разведку, чтобы наме
тить места взрывов. И опять беззвучно подползают пар
тизаны к железной дороге, опять л е ж ат о-ни в ольшанике
у шоссе. Залитые лунным светом, стоят перед ними
настоящие и фальшивые дзоты, сменяются немецкие
караулы, про хо д ят патрули.
Теперь наконец картина абсолютно ясна.
Д в и ж ен и е по шос се и железной дороге проходит
только днем. К а ж д ы е су тк и шоссе пропускает н е с к о ; ^ о
с о т машин; по железной дороге поезда идут строго по
расписанию — у тром и вечером.
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Подходы точно
Роли рас
пределены. Время не
посредственного миннровання н о'тхода
установлено между
семью и девятью
часами вечера — от
начала
темноты до
восхода луны.
—
Одним словом,Батенька, — говорил мне сегодня
Ветлугин, — если бы нашу кар
ту разведки увидел Евгений,
даю вам честное слово, он бы остался доволен.
Точно в назначенное время наши проползли линию
немецких дзотов и разбились на две группы.
Минеры Еременко направились к железной дороге.
Минеры Ветлугина остались у шоссе.
Ветлугина охраняли Т|ри группы прикрытия: группа
Ельникова залегла с правой стороны дзотов, Мусьяченко отошел со своими влево, а в тылу лежала группа
Причины.
Геронтий Николаевич заметно нервничал: это была
его первая самостоятельная крупная операция; это бы
ла месть за Евгения. Но Литвинов, Малышев, Власов
безукоризненно.
Мины
были
заложены
работали
во-вррм». Ветлугин сам заложил две мины, тщательно
проверил маскировку остальных мин и дал сигнал
отхода.
Вокруг было тихо и темно — луна еще не поднималась.
Минеры ждут. Проходит двадцать минут. Скоро
взойдет луна, а Е|ременко пет. Люди волнуются. Ветлу
гин приказывает залечь и в случае чего" огнем прикрыть
отход наших от железной дороги.
А в это время группа Еременко подползает к желез
ной доро«ге, дожидается, когда пройдут часовые, и на
чинает минировать.
Все идет нормально.
— Патрул1ь! — неожиданно шепчет дозорный.
Еременко подает сигнал. Все скатываются в кювет.
Лежат, дышать боятся.
намечены.
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— и вдруг снова тэлчок в плечо, —
Еременко. — Поднимаю голо ву и вижу...

рассказывает

Нет, Батя, этого не расскажеигь — это надо видеть
самому. Представляете себе; на полотне стоит наш часо
вой. Опустился на одно колено — и стоит. Ну, просто
хоть картину пинт. .. Д о сих пор не понимаю, почему он
окаменел: то ли сигнала не услышал, то ли растерялся.
Ну, думаю, конец!..
Румынский патруль п о дх о дит все ближе. Иду т, как
полагается, по-гуснному и оживленно
разговаривают.
И — я знаю, этому трудно noiBepnTb — проходят м-имо
нашего часового по другой стороне полотна, не замечая
его.
Д о л ж е н признаться вам, Батя: подполз я к нему и
так обругал, что он д а ж е заморгал от удивления... Снова
начал укладывать тол. Спешу, нервничаю. Грунт тяже
лый, каменистый. А этот самый часовой с то ит около
меня и шепчет:
— Кончай, Еременко, сейчас луна выйдет. Кончай...
Раз сказал, два сказал, а на третий я так обозлился,
что поднял гранату, размахнулся и отпалпл ему:
— Е щ е с л о в о — - и на части разорву!
Кончил я, когда у ж е всходила луна. М ы поползли
обратно. Было светло, как днем... Д об ра л ис ь до первых
взгорий. На небе у ж е гасли последние звезды. Все бро
сились в траву. Тело ныло. Мучительно х оте ло сь спать.
Наступила реакция...
— В 6.10 я проснулся, — рассказывает В е т л у г и н . —
Д о прохода поезда осталось д ва дца ть минут. Устроился
поудобнее, вооружился биноклем и стал жда ть. Д в а 
дцать минут оказались у ж а с н о длинными. Степан С е рг е 
евич сидел рядом. На часы смотрел через к аж ды е три
минуты. И на пятнадцатой минуте твердо решил, что
часы испортились. Наконец справа, над деревьями, пока
залась струйка дыма. Грешен, — мне показалось, что
поезд благополучно прошел то место, где работал Ере
менко. Я взглянул на него: он сидел бледный, как п о 
лотно. Мне его стало ж ал ко — я хороню понимал, что
было па сердце Степана. И пока я жалел Степу, раз
дался глухой взрыв. В бинокль было отчетливо видно,
как паровоз упал набок, разломи1Вшись пополам. Вагоны
лезли др у г на друга. Над местом взрыва стояло в воз178

vxe серое облако дыма и пыли. Я подсчитал: из три
дцати трех вагонов уцелело только четыре хвостовых.
О с т а л ь н ы е — вдребезги.
И пока я подсчитывал вагоны, я прозевал момент
в т о р о г о взрыва. Мне удалось увидеть только облачко
дыма над шоссе и оторванный передок грузовика, лежа
щий на дороге. Пока все шло по программе. Мы ком
фортабельно сидели на горке и любовались. Минут через
тридцать показалась вторая машина. Она была нагру
жена ящиками. На ящиках сидели немецкие автоматчики.
Надо думать, в ящиках были снаряды, — взрыв был
грандиозный. Маленькие фигурки .солдат отлетели очень
далеко. От машины ровно ничего не осталось. Мы про
должали сидеть и ждать. Еще одна мина досталась
многоместной легковой штабной
машине. Движение
окончательно остановилось. Больше ждать было нечего.
И тут случилось самое неприятное: Mac с Еременхо
схватили и начали качать. Я кричал бла''им матом, бол
тал руками и ногами, и мне казалось, что все кишки в
животе переболтаны. Д о сих пор живот ноет. А Ере
менко— такой хитрющий!— вытянул руки по швам и,
как кукла, перевертывался в воздухе в разные стороны.
И утверждал потом, что никаких болей не чувствовал.
Имейте это в виду, Батенька: когда вас будут качать,
ведите себя, как Еременко.
Скоро к нам на горку прибежали начальники сосед
них отрядов. Узнали, в чем дело, и хотели нас снова
качать. Но я категорически воспротивился. Вот, Батень
ка, и все. Мне кажется, операция прошла неплохо.
Но счет еще не оплачен. Нет, не оплачен...
Я послал Павлика в контрольную разведку — ■
надо
точно выяснить, что же сделали наши минеры.
Сейчас они спят. Евфросинья Михайловна готовит им
парадный ужин.
1 ночбрн

Северчане мстят за Конотопченко по-своему..
'
Из партизанского лагеря на закате солнца выходят
три подростка, три безусых комсомольца.
С высокого ХОЛМЗ' видны у самого горизонта, в ту 
манной дымке, полоски тополей; двумя рядами они
вытянулись вдоль железнодорожной линии.
12*
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Перед полотном дороги, чуть ближе к горам, среди
фруктовых садов стоит их рол1)ая станица Северская.
Комсомольцы ИДУТ туда, чтобы взорвать поезд, —
как эстафету, подхватить опыт братьев Игнатовых и
отомстить за казнь имеретинцев.
Ребята идут налегке: в карманах только гранаты и
у пояса под о д е ж д о ю револшеры. По они непременно
взорвут поезд: у немцев много тола, а у ребят в станице
остались друзья. Значит, б у дет тол, б у д у т мины. К тому
же у одного из ребят, у сероглазого вихрастого Ан д р е й
ки, отец в станице.
Андрей сам не понимает, почему так крепко надеется
он на о тцо вс к у ю помощь.
Они никогда не были друзьями.
Сумрачный, вечно
всем недовольный, суровый, отец не замечал сына. М ал ь
чик никогда не видел его ласки, не знал, что думает,
чем дышит, чем л<ивет отец.
И все-таки он любил отца. Су ровая грубость, х о л о д 
ная замкнутость казались Ан дрею проявлением большой
мужской силы, собранности,
воли. Это импонировало
Андрею, болезненному, слабому мальчугану. И сейчас
он думал о том, как рука об руку со смелым и сильным
отцом они выйдут на полотно, в з орву т поезд и вместе
уйдут в горы.
Был Андрей мечтателем и до сих пор любил и яомнил сказки, которые так хорошо рассказывала ему мать
в детстве. Забитая, молчаливая, тихая, с морщинками
вокруг потускневших раньше временп глаз, она казалась
такой
безответной,
беспомощной,
слабой,
способной
только рассказывать свои чудесные, всегда чуть г р у с т 
ные, красивые сказки.
Андрей любил свою мать. Но она ничем не сможет
помочь в его трудном и опасном деле. Андрей мечтает
только о встрече с отцом...
В г л ух ую темень ребята пробираются в станицу.
Андрей задами п о дх о дит к родной хате. Как давно
он не был до'ма!.. Немцы захватили С е в е рс к ую неожи
данно. В тот страшный деш^ Андрей не видел отца и не
сумел сказать ему, что
у ходит в горы. Только мать
знала об этом.
—
Значит, судьба, — сказала она ему на прощанье,
обняла и перекрестила...

Андрей тихо стучит в окно.
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оо Крыльцо выходит мать в темном платке.
Андрейка! Живой! Родной мой!.. Нет, нет.

не

ходи в хату. Не надо.

Она закрывает его платком и, обняв, уводит в даль
сада. И здесь Андрей

ний конец густого, запущенного
узнает страшную новость.

■ Никогда вместе с отцом он не выйдет на полотно,
чтобы взорвать поезд. Никогда Андрей не почувствует
на CBOCMI плече ласковую отцовскую руку. Отец изменил
тому, что для Андрея дороже Ж1изни. За,корову он про
дал свою честь: отец — полицейский...
— Уходи, Андрейка, уходи, мой хороший...
— Нет, мама, я не уйду.
И Андрей откровенно рассказывает матери, зачем он
пришел в станицу и как мечтал он вместе с отцом бить
немцев.
— Страшно, Андрейка. Ох, как страшнэ! Замучают
тебя... А ты у меня один. Один единственный на свете...
Мать долго смотрит в глаза сьтиа, будто последний
паз видит Андрейку, будто на всю жизнь хочет запо
мнить любимое лицо. Потом медленно, истово креотит
сына.
— Иди, Андрюша. Бен нх, проклятых. А если, спаси
бог, поймают, не сгибайся, не выпраш^ивай жизни.
Перед смертью выше подними голову и плюнь им в
глаза. Пусть знают, что не вывелись еще на Кубани
честные люди... Иди, мои родной.
И М'ать снова крестит Андрейку,
— Старая я, тем'ная. Но если шужна тебе моя бабья
помощь, шепни, сынок...
В эту ночь Андрей не смыкает глаз. Он думает об
отце, которого еще вчера он любил доверчивой, детской
любовью и который за корову продал свою честь и
вместо недавней любви пробудил в сердце сына холод
ную, злую ненависть. И шонял Андрей, что только сегод
ня он впервые по-настоящему увидел мать — сильную,
честную...
За эту ночь потемнели, неулыбчивыми стали серые
глаза Андрейки. Они по-иному смотрят теперь на мир;
зорче, острее, глубже. Андрей перестал быть юнцом, —
он стал мужчиной...
Станица попрежмему живет своей обычной жизнью.
А по вечерам, когда с далеких гЬр ползут сумерки, к
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дому полице|йского подходят ребятишки, еще несколько
месяцев назад носившие на шее красный пионерский
галстук. Их встречает тетя Катя. Она все такая же
молчаливая, тихая, неразговорчивая, закутанная в тем
ный старушечий платок. Она берет у ребятишек корзи
ны — в них лежат яблоки, иногда яйца или просто све
жее душистое сено.
Тетя Катя несет корзины в сарай. На дне корзин
она находит желтоватые брусочки, похожие на мыло,
тщательно свернутый шнур, какие-то капсюли. Все это
она осторожно складывает в дальний угол сарая, где
лежат старые хомуты, ржавые ободья для колес, поло
манные лопаты, тряпье...
— Завтра еще принесе.М', тетя Катя, — шепчут ребя
тишки.
Глухой ночью на маленьком мостике у самой ста
ницы взлетает на воздух поезд с немецким1и автоматчи
ками.
]
Два дня фашисты прочесывают лес и кусты у ста
ницы, проводят повальные обыски, расстреливают три
дцать человек своей железнодорожной охраны, не
сумевших уберечь важный воинский эшелон. Но никому
из немцев не прикодит в голову, что эти босоногие
ребятишки, рискуя жизнью, выкрали у ник же тол, взрыва
тели, капсюли, снесли все это тете Кате и что в сарае
у полицейского еще и сейчас лежит добрый запас
взрывчатки.
Через несколько дней новый взрыв гремит над С е 
верской: все на том же мостике
взлетает на воздух
состав с боеприпасами.
Он рвется не сразу; один за другим, как гигантское
эхо в горах, ухают взрывы, далеко разбрасывая горя
щие доски вагонов.
Зарево полыхает над станицей. А в тенистом саду
у забора стоит тетя Катя. Широким коестным знамением
осеияет она далекие темные горы. В ее глазах — сия
ющая гордость за сына.
— Храни тебя господь, Андрейка мой! Роженый
мой!
ноябрн

Вечером вернулась группа Кириченко. Вернулась ни
с чем. Минируя шоссе, они напоролись на румын. Завя
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залась
пер1естрелка. Ра
боту
пришлось
прекра
тить. Но все же на един
ственной
ми'не, которую
удалось заложить, подо
рвался автомобипь с автоматчи'ками.
Кириченко
ушел искать профилиро
ванную дорогу — и про
пал. Группа вернулась без
него.
Ко^ро'че говоря, полу
чилось безобразие.
Раз
берусь потом, кто прав и
кто виноват. А сейчас при
казал Янукевичу отобрать лучших людей в отряде:
завтра пойду с ними искать Кириченко. И найду живым
И1ЛИ мертвым, даже если придется пробраться в Гри
горьевскую. Николая Ефимов'ича немцы так легко не
получат.
3 п о лС ф п

Николаи Ефимович вернулся живым и невредимым'.
Вернулся как раз в тот момент, когда мы собирались
уходить на поиски.
Оказалось, все было не совсем так, как коротко до
ложили мне вчера.
Пришли они к шоссе и, как обычно, начали наблю
дение. На рассвете подобрались к намеченным местам!,
подтянули к шоссе мины из леса. Кириченко с Поддубным начали готовить сюрпризы на крутом спуске, что
у самой Григорьевской.
На взгорье, охраняя их, лежал парный дозор. Стар
шим — Сергей Мартьиненко.
Трудно понять, как это произошло: то ли замеч
тался Сергей, то ли загляделся на минеров, но толь
ко, оглянувшись, увидел, что у самого его носа прямо
на Кириченко идет группа румын. Надо думать, это
была смена ^караула у моста.
По нашим правилам, Сергей должен был открыть
огонь, принять удар на себя и этим! предупредить мине
ров. А он растерялся и пропустил румын.
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Незадолго до этого Поддубный ушел в лес за вто
рой миной. Кириченко сидел на корточках и преспокой
но маскировал булыжником заложенную мину.
Поднял глаза и видит; румыны стоят рядом и напра
вили на него винтовки.
— С авай !‘
Все это было так неожиданно, что Кириченко не
нашел ничего лучшего, как продолжать работать, н
ужасно глупо ответил:
— Угу.
Румыны снова:
— Савай'
А он им:
— Ага.
Но понимает Кириченко, что долго так разговор не
протянешь.
Тут, на его счастье, вьинел из леса Поддубный и
вскинул карабин. Двое упали, а двое других спрятались
в кусты и открыли огонь по Поддубпому. Теперь уже
Кириченко пришлось снять их.
Вдруг снова выстрел. Оказывается, раненый ру.мын
поднялся из кювета и взял Кириченко на мушку. Но
Поддубный, почти не целясь, заставил его лечь навсегда.
С румынами было поко^нчено. Но и минирование надо
было кончать: уже мчались немецкие автомапжны.
К счастью, первая же машина с автоматчиками наскочила
на единственную заложенную мину и взлетела на воздух.
Это было все. Приходилось уходить ни с чем1. Но
Кириченко было обидно тащить обратно адины, и он
решил отыскать проселочную дорогу (по его расчетам,
она должна была быть где-то рядом) и зам1инировать на
ней хоть какой-нибудь мостик.
Оставил группу в лесу и пошел искать дорогу. Шел
по узенькой тропке, несколько раз сворачивал влево и
вышел к проселку. Нашел подходящий мост. Отправил
ся обратно к своим за мишой. А их нет. Слышит,
где-то недалеко собаки лают. Понял; немцы лес про
чесывают.
Решив, что группа отправилась за ним к дороге,
Кириченко пои;ел обратно. Плутал в кустах, подавал
сигналы — никого. И так закружился в лесу, что поте
рял дорогу к проселку.
* — С то н ! (»<’ ру-маиски).
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Оставалось
одно:
п р оби р аться к л а г е р ю
с а м о с т о я т е л ь н о . Пошел
л есом напрямик к г о 
рам.

Стемнело. Небо все
в тучах. Никаких ори
ентиров — ни
звезд,
пи гор.
Надо думать, Кири
ченко спутал направле
ние
и
вышел
под
самую Григорьевскую.
Подошел к холмику
и слышит — румыны
разговаривают.
Свер
нул влево — олять румыны. Повернул вправо — и сно
ва в кустах румынский говор.
Дело дрянь. Отыскал дупло, залез в него и всю ночь
отсиделся в нем1, как белка.
На рассвете выполз из дупла, забрался на высокое
дерево и видит: прямо перед ним гора Папай, а слева —
Саб. Родными показались ему эти горы.
— Дальше рассказывать. Батя, нечего; добрался, как
видите, благополучно...
Я приказал выстроить всю группу, ходившую на
диверсию, и перед строем объявил строгий выговор
Сергею Мартыненко.
Откровенно говоря, до сих пор не понимаю, как все
это произошло: Сергей — храбрый, опытный охотник,
спокойный, выдержанный. Ну, прямо «бес попутал».
> ноября

Вернулся Павлик из контрольной разведки. Группа
Ельникова хорошо поработала: убито 6 4 7 , тяжело ране
но свыше 4 0 0 .
— Но это не все. Батя. — И глаза Павлика сияют.—
Приплюсуйте к ним еще шестьдесят пять. И притом
не только рядовых, но офицеров и важных чинов
ников.
Оказывается, Павлик после разведки увидел: от
Георгие-Афипской движется целая процессия — под
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конвоем эсэсовцы ведут солдат, офицеров, чиновников.
Руки связаны веревками.
Процессия подходит ко рву на опушке леса. Приго
воренных ставят у края.
После третьего залпа все кончено. Офицер обходит
тех, кто не свалился в ров, и добивает раненых из
пистолета. Потом прибегают полицейские и забрасывают
ров землей.
Павлик, конечно, не удержался и отправился к сво
им друзьям в Георгие-Афипскую.
Оказывается, расстреляны те, кто, по мнению немец
кого командования, прозевал и допустил взрывы на
железной дороге и шоссе. Попали не только охранники,
но и чиновники из Краснодара.
•
—
Так что вы, Батя, пожалуйста, прибавьте шесть
десят пять, чтобы ошибки не было.
Меня это сообщение не радует: теперь немцы будут
еще зорче охранять свои коммуникации.
.

-

•

•

•

.

.

.

.
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Учебный план нашего минного вуза готов.
Весь курс рассчитан на шестьдесят лекционных ча
сов. После этого учебная практика на минодроме и вы
ходы на боевые операции.
К боевой практике допускаются только те из наших
«студентов», кто сдал экзамены по теоретическому
курсу.
Теорию будет читать Ветлугин. Руководители прак
тики — Еременко и Кириченко. Председатель экзамена
ционной комиссии — я.
Минный вуз будет размещен в нашей фактории на
Планческой.
Здесь, на горной поляне, до войны работал неболь
шой лесозавод: он перерабатывал лес на деловую дре
весину и отправлял ее на станцию Георгие-Афипскую
по шоссе, которое теперь заброшено.
Рядом со зданием завода вытянулись в два ряда
сараи для лесоматериалов и рабочие бараки. Чуть даль
ше, ближе к горам, разбросаны домики для с ем е й н ы х
рабоч1Их и администрации. В одном ив рабочих бараков
и разместится минная школа.
Вначале нас очень смущал вопрос о б окнах. Дело в
том, что нашу факторию на Планческой часто п о с е щ а ю т
немецкие бомбардировщики. От взрывов авиабомб в
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ш ко л ьн ом б а р а к е не О'стал о с ь ни о д н о г о с т е к л а , коегд е в ы л е т е л и д а ж е
рамы. ^

Г'*’,

Но
Николай НиколаевичСлащев, комендант Планческой, вышел из положения
просто: окна на северной
стороне он забил досками,
а OKHaj на южной стороне
реставрировал. Где он до
стал
рамы
и стекло —
одному ему известно.
«Учебный корпус» будет
в то же время и общежити
ем наших студентов; вдоль
северной стены оборудо'ваны
сплошные нары на тридцать
человек, вдоль окон стоит большой длинный стол, за
которым будут проходить теоретические занятия. В на
шем вузе ecTib даже классная доска — ее раздобыла
Елена Ивановна.
Дня через два к нам приедут первые «студенты».
о ноября

Жизнь — всюду Ж1изнь..:
Когда в Краснодаре мы с Евгением! подбнрал!и людей
в отряд, мы обращали особое внимание на то, чтобы в
нашей будущей глухомани не было неурядиц из-за жен
щин. Все семь женщин нашего отряда были семейные,
и пять из них пошли партизанить со своими мужьями.
И все-таки без романа не обошлось.
Уже несколько дней я замечаю, что Ельников ходит
сам) не свой: все забывает, путает, то мрачнеет, как
туча, то необыкновенно весел без всякой видимой при
чины.
Вот и сейчас он проходит мимо «ас с Ветлугиным и
улыбается своим мыслям.
— Геронтии Николаевич, что это с нашим Георгием
Ивановичем?
— Болен, Батенька: сердце у него пошаливает, —
серьезно отвечает Ветлугин.
— Так чего же он, чудак, к Елене Ивановне не
обратится?
I
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— Тут, Батенька, Елена Ивановна бессильна. Болезнь
слишком серьезна.
— Не загадывайте загадок, Геронтий Николаевич,
объясните толком.
— А вот полюбуйтесь, Батенька.
Навстречу Ельникову идет Мария Ивановна Петряева, медсестра второго взвода — инженер гидрозаво
да. Они оглядываются по сторонами, никого не заметив,
целуются.
— Не думайте, Батенька, что они\ нарушают семей
ную верность, — шепчет мне Ветлугин. — Дело в том,
что перед самым выступлением из Краснодара Мария
Ивановна овдовела. То же самое произошло и с Геор
гием Иванови'чем. Короче, оба они свободны, как ве
тер степной. А так как каждому бычку рано или поздно
быть на веревочке, то они и решили пожениться тут
же, в отряде.
— Что ж они мне ничего не сказали?
— Конфузятся, Батенька, ужасно конфузятся... Вы
позволите мне быть их сватом?
Минут через пять Ветлугин подводит смущенную
чету и торжественно говорит:
— Благословите, Батенька...
Сегодня к ужину Евфросинья Михайловна препод
несла молодым сладкий пирог.
6 ноября

Наши соседи — марьинцы — прислали связного: у
них на хуторе Азовка появилась какая-то неведомая
болезнь. Они зовут к себе Елену Ивановну; слава о ее
врачевальном искусстве гремит по предгорьям.
Сегодня рано утром, взгромоздившись (на свою ры
женькую лошадку и захватив трех санитаров-помощников, Елена Ивановна отправилась в Азовку.
А наш лагерь похож на потревоженный муравейник:
мы готовимся к празднованию XXV годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции.
Главные распорядители — Мусьяченко и Суглобов.
В столовой уже сооружен помост для президиума —
он же сцена для актеров. Сцена и стены украшены
лозунгами и гирля1мдам1и из хвои. В центре — портреты
Ленина и Сталина. Около них самодельные канделябры
для свечей,
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Стол сервируется на шестьдесят персон, и на кух
не второй день пекут, варят, жарят. Командует парадом
раскрасневшаяся, как маков цвет, Евфрооинья Михай
ловна.
Во взводных казармах бреются, чистятся и моются
наши стрелки, минеры, разведчики.
В помещении дальней разведки идут репетиции
струнного оркестра и певцов.
Дорожки в лагере посыпаны чистым песком — его
специально принесли на гору с речки.
— Ну, точь-в-точь, как в Краснодаре, на комби
нате!— смеется Геронтий Николаевич.
В шесть часов вечера помеше(Ние второго взвода,
где установлен радиоприемник, набито доотказа. Около
приемника стоит взв0Л1Н0ванный Причина.
Он отвечает за слышимость, и будь на то его воля,
он бы на пушечный выстрел не подпустил никого к
своему коричневому ящику: неровен час, что нибудь
испортят по неопытности...
В репродукторе раздается знакомый, родной голос:
«Товарищи! •
Сегодня мы празднуем 25 -летие победы советской
революции в нашей стране. Прошло '25 лет с того вре
мени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим
на поро! е следующего, 2 6 -го года существования С о
ветского строя».
Где-то далеко в ущелье грохнул выстрел, эхо тре
вожно повторило его в горах, но никто не шевельнулся;
говорила Москва, говорил Сталин...
Сталин кончил свою речь.
В помещоиии попрежнему тишина. И вдруг — будто
река прорвала плотину — загремели- аплодисменты. Пер
вые аплодисменты здесь, в горной глуши, в партизан
ском гнезде.
Ко мне подошел взволнованный Ветлугин;
— Вы слышал», Батенька, что сказал Сталин? «На
шим партизанами партизанкам — слава!» Эту славу надо
заслужить... У меня к вам есть разговор. Батенька.
Но говорить с Геронтием Николаевичем мне не уда
лось — начался доклад, а после доклада — худож е
ственная часть.
Концерт открыл хозяин лагеря, наш комендант и
эконом, Леонид Антонович Кузнецов, принявший на
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себя хлопотливые обязанности
конферансье. И я впервые уз
нал, какие! таланты скрывались
до сих пор в нашем отряде.
М^сьяченко, Лагунов и Ф е
досов
оказались
певцами.
А Леонид Федорович Луста
отбил такую чечотку, что ему
пришлось бисировать.
«Гвоздем» второго отделеиия концерта было выступле
ние Суглобова с чтением юмо
ристических рассказов и «тре
пак» Сафронова. Почтенный,
полный Владимир Николаевич,
несмотря на больное сердце,
как молодой парубок, «осился
ш сцене, и благодарная публи
ка (наградила его бурными аплодисментами.
Концерт конч>ился далеко за полночь.
Веселые, возбужденные, раз10шлись партизаны спать.
Я пошел проверять караулы: как всегда, они стояли на
тропах, на горе, на заставе. Только в эту ночь караулы
были усилены и сменялись чащ,е обычного; хотелось
дать возможность нашим часовым посмотреть хотя бы
часть концерта.
У командного пункта меня поджидали Ветлупин и
Янукевич.
—
Мы хотели с вами поговорить. Батенька, — сказал
Геронпий Николаевич, — но Виктор Иванович полагает,
что сегодня уже поздно. Он, пожалуй, прав: разговор
будет долгий. Вы позволите, — мы к вам завтра утром
нагрянем. Можно?
7 ноябри

Передо мной лежит знакомая карта кавказских пред
горий: зеленые пятна лесов, коричневые горы, голубые
реки, желтые пашни, черные кружочки станиц, и через
все это — зигзагами, петлями, острыми углами — про
черчена резкая красная линия.
Я смотрю на карту и вижу: там, где на ней обозна
чены точки хуторов, расположились немецкие гарнизо
ны, и у белых казацких хат, на широких станичных
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улицах качаются на виселицах трупы замученных. Тон
кая нежная голубая штриховка — это невылазная глини
стая грязь; она липнет к сапогам, и ноги становятся
тяжелыми, будто налитые свинцом. Причудливые узоры
кор и чн ев ы х
линий — крутые подъемы по скользким,
мокрым камням, обрывы, пропасти, нависшие скалы, глу
бокие темные ущелья. А там1, где нет никаких значков
на карте, притаились вражеские засады. Они могут быть
всюду: у околиц станиц, в лесу, в темной зелени кедра,
на развилке дорог, за камнями ущелья. И разве можно
предугадать, в какой точке красной линии лежат фа
шистские сна1Йперы?
Линия начинается на южном склоне горы Стрепет.
Отсюда она идет на юго-восток. Ее длина — сто кило
метров.
Сто километров по тылам врага, по кручам, болотам,
колючему терну, через бурные горные реки, через укре
пленные полосы врага, мимо дзотов и скрытых засад.
Каждый метр этих ста километров таит страшную, быть
может, мучительную смерть. И только до дерзости сме
лый горный охотник, с детства знающий предгорья Кав
каза, можеи решиться на этот путь. А его выбрали для
себя два интеллигента, два мирных горожанина, всю
жизнь свою прожившие в городе ч только сейчас, че
тыре месяца назад, по-настоящему узнавшие, что такое
горы, предательские броды горных рек, взрыв мины на
кабаньей тропе, сухая автоматная очередь вражеской
засады. У одного из них легкие поражены- туберкуле
зом). Другой кажется таким щуплым, что неизвестно, в
чем душа у него держ.ится.
И все-так1И, я знаю, они пройдут этот путь. Они
взвалят на свои плечи десятки килограммов продоволь
ствия,. толовые шашки, противотанковые гранаты, пат
роны, карабины. Они будут карабкаться на кручи,
переходить вброд реки, бесшумно ползти мимо не
мецких дзотов, спать вполглаза, на мокрой земле,
каким-то особым, обостренным чутьем по стрекоту
СОЙКИ1, по обломлнной ветке, по еле слышному шо
роху в кустах во-время обнаружат вражескую заса
ду И! придут туда, куда приведет их красная линия
на карте.
Здесь неторопливо, обстоятельно, — так, как у себя
на комбинате они собирали материал для очередного
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проекта, — они прш г'дут разведку. И когда настанег
время, на нх м:;пах взлетят в во здух фашисты.
Они сдела ю т все это, потому что с е р д ц а «х полны
ненаЕг.стыо, потому что они знают: э того требует от
них любимая, родная, истерзанная Кубань. Э то го требует
Сталин...
Они явились ко мне сегодня ранэ утром.
— М ы прин1лн за справедливостью. Батенька.
Ветлугин серьезен, строг, офицпалеи. Он н о - в о е т ю м у
вытянулся передо
М1Ной, и это так не вяж ется с его
с у г у б о штатской фигурой. Но в е г о глазах вспыхивают
веселые искорки, и чуть д р о ж а т края губ. Ясно — Героша придумал что-то новое.
— Мы несправедливы, Батенька, — продолж ает В е т 
лугин. — С у ди те сами: мы проявляем такую редкую за
ботливость к нашим ближайп:им соседям, а о бедных
фрицах, которых судьба забросила далеко на юг, мы за
были. Не правда ли, Виктор Иванович?
— Ну, конечно, — улы бается Янукевич. — Но д а 
вайте говорить серьезно, Геронтий Николаевич. Д ел о вот
в че.м. Батенька. Мы действительно увлеклись диверсия
ми в непосредственной близости от лагеря. Естественно,
фа[писты заволновались. Вы сами знаете. Батя, как охра
няют они теперь каждый километр дороги. Проводить
операции становится трудновато. Так вот мы и думаем
с Геронтием Николаевичем, что было бы разумно вре
менно о ставить в покое ближайшие районы и ударить
там, где пока относительно спокойно и фан1исты нас не
ж д у т.
— Одним словом, мы предлагаем далекое п у теш е
ствие, Батенька.
Ветлугин раскрывает передо мной карту.
М ы сидим за картой до гл убокого вечера. Несколько
раз меняем углы и петли красной линии. Намечаем места
дневок. Спорим о каж дом килограмме багаж а. Ветлугин
заучивает наизусть адреса, имена, фамилии наших д р у 
зей в станицах.
8 tioiiOpu
Р азведка принесла тревож ное известие; в ночь па
седьмое крупная немецкая часть, поддержанная артилле
рией и танками, обруп1илась на Азо-вку. В сю ночь шел
бой. К рассвету марьи'нцы отошли в горы. Х уто р горит.
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Что с Еленой Ивановной? Удалось ли ей уйти?
Занятия в минной школе идут полным ходом.
Сегодня я был в «учебном корпусе». Наш« «студенты»
чияно сидели за столом, разложив перед собой тетради,
и внимательно слушали Геронтия Николаевича. Когда ов
вадавал им вопросы, они вставали по стЗ;рой школьной
привычке: большинство наших «студентов» — молодежь
школьного возраста. Правда, среди них есть и пожилые
инженеры, но они подчиняются общим правилам и так
же почтительно встают, отвечая Ветлугину.
Геронтий Николаевич читает блестяш,е Fro способы
расчета образны, дросты и легко запоминаются.
К концу лекции на Планческую налетел немецкий са
молет и сбросил две бомбы. Жалобно дребезжали окна.
Дрожали стены нашего «учебного корпуса». Но Герон
тий Николаевич продолжал спокойно чертить на доске
схему минирования моста. Занятия не црерывались...
.*> н о я б р я

'

Недалеко от разъезда Энем, на территории бывшей
МТС, стоит крупный немецкий склад. В нем хранятся
боеприпасы. Здания складов огорожены 1?олючей прово
локой. На угловых башенках стоят тяжелые пулеметы.
ВоК)Руг — голая ровная степь.
Подобраться к скла;^м невозможно. Но Павлик Худоерко не хочет с этим мириться. Несколько дней броД1Т он вокруг складов, как кот около сливок, и ломает
голюву, как бы про1Н1И1К1нутъ за колючую иэгородь, обма
нуть немецкий караул и все-таки, несмотря ни на что,
взорвать склад.
1 3 - 2 2 2 9 Записки партизана
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в одну из разведок Павлик знакомится с молодой
казачкой Зиной. Сердце — не камень, а у молодого, го
рячего Павлика особенно. И он добивается у Зины сви
дания: оно назначено вечером у старого платана, что
растет за околицей хутора.
Зина Н а свидание не приходит.
Павл!ик черн'ее тучи. Его обманули.
На третий день, рано утром, он случайно' встречает
девушку у колодца. Но объясниться им не удается —
вокруг чужие, посторонние люди, — и Зина успевает
только шепнуть Павлику, что будет ждать его вечером
все у того же платана.
Па этот раз молодая казачка приходит первой. Зина
просит простить ее: она не хотела обманывать Павлика,
она не пришла в тот вечер пото’му, что немцы погнали
ее убирать склады — ■выметать какую-то вонючую про
масленную бумагу. И она не знает, когда они увидятся
еще раз: прокля-тые фрицы затеяли генеральную уборку,
и теперь каждый день ей с девушками придется ходить
на склад.
— И еще seiHHKH заставляют приносить с собой, ока
янные!
Девушка ждет, что Павлик утешит ее, приласкает,
обнимет. Но Павлик неожиданно приходит в какой-то
дикий, нелепый восто.рг.
— Вы ходите на склад со своими вениками, Зинуша?
Так ведь это же великолепно! Лучше не надо!
Девушка ничего не понимает.
— Злна, дорогая, не сердись. Завтра... нет, после
завтра я прибегу к тебе. И, может быть, гТринесу пода
рок. Жди!
Павлик убегает. Зина ду.мает, не сошел ли ее милый
с у.ма.
А на следующий день на Планческой уже идет сове
щание: собрались Литвинов, Ветлугин, Еременко.
Геронтий Николаевич торжественно объявляет;
— Товарищи! Научную конференцию считаю откры
той. На повестке доклад нашего уважаемого химика,
Михаила Денисовича Литвинова.
Всю ночь рассчитывают и мастерят друзья новую
портативную кислотную мину, которая легко могла бы
разместиться в 1ручке веника: кислоту мы прихватили с
собой еще в Краснодаре.
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дно вечером Павлик
яает Зину к околице и

^‘’'^жествен'но, как величайд р а г о ц е н н о с т ь , преподJJ'JcHT .’иобнмой... связку ве
ников.
Д евуш ка

обескуражена.,

Но П а в л и к д о в е р я е т ей та^н у н е о б ы ч н о г о п о д а |р к а , —
и они п р о в о д я т п о д п л а т а 
ном в с ю м о ч ь д о р а с с в е т а .

Утром, как обычно, мо
лодые казачки приходят уби
рать склад. Они приносят с
собой веники — прекрасные
новые веники с необычно тяжелыми ручками.
В этот день девушки работают не за страх, а за
совесть: они залезают в самые отдаленные уголки скла
да, они выметают сор из узких щелей и, уходя, остав
ляют несколько веников между ящиками.
Спускаются сумерки. В кустах у хутора лежат Пав
лик, Ветлугин, Литвинов.
Геронтий Николаевич смотрит на часы.
— Ваш расчет неверен, Михаил Денисович; сейчас
двадцать два ноль ноль. Опоздание тридцать минут.
Литвирюв молчит.
Проходит еще час, томительный, долгий час.
— Веники отказали, Михаил Денисович...
Оглушительно грохочет взрыв. К небу над складом
взвивается огненный столб. Он ярко освещает поле, к у
старник, строения на разъезде.
Гремят новые взрывы — это рвутся в огне бое
припасы.
На разъезде и на хуторах переполох. В небо взмы
вают ракеты, гудят машины, раздается суматошная
стрельба, голубоватый луч прожектора мечется по полю.
Вокруг светло, как днем, — видны каждая ямка, каж'
дый камень.
Наши быстро уходят в лес. А сзади гремят все но
вые и новые взрывы.
У развилки троп группа делает привал.
— Веники «е могли отказать, Геронтий Николаевич,—
говорит Литвинов. — Мне не была известна ко1щентра13*
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ция кислотного раствора, и я не мог точно рассчитать,
как скоро кислота разъест стенкн металлических трубо
чек. Да эта скрупулезная точность в конце концов и не
была нужна. Мне важно было другое: мины должны
были взорваться после того, как девушки уйдут из скла
да, и до того, как завтра о'ни вернутся на склад. Мне
это удалось: веники сработали во-время.
—
Я уверен, Михаил Денисович, что после чойны за
работу над вениками вам присудят большую золотую
медаль имени Менделеева, — смеется Ветлугин. — Ну,
шутки в сторону. Павлик, пора. Разузнан на разъезде
все досконально. А главное, еще раз крепко расцелуй
свою З'ину и поблагодари девушек. Легко сказат!^ —
какой фейерверк устроили. За это немцы по головке не
погладят, если, конечно, доберутся до виновников. Хотя
едва ли: проделано все чистенько. Ну, ни пуха ни пера...
Павлик исчезает в кустах. В той стороне, куда он
уходит, полнеба полыхает заревом.
10 ионбрн

На новую диверсию выходит цвет нашего отряда:
Ветлугин, Я'нукевич, Литвинов, Сафронов, Слащев, Понжайло. С ними вместе идет Мария Алексеевна Янукевич.
Задача группы: выйти к железной дороге Белоречеи'ская — Туапсе и к шоссе Майкоп — Новороссийск^ и
взорвать поезда и автомобильные колонны немцев.
В последний момент в группу включен Дмитрий
Дмитриевич Конотопченко, родной брат Григория Конотопченко, повешенного в Имеретинской: ем^ хорошо
знакомы места будущих диверсий — много лет он рабо
тал там секретарем райкома.
'
11 нол бр л

Вернулась Елена Ивановна — возбужденная, все еще
переполненная впечатлениями недавнего боя.
Они ехали спокойно, не спеша. Пересекли лес, обо
гнули два хутора, занятые немцами. Смеркалось. Луна
еще не вставала. Когда въехали в густой орешник, услы
шали со стороны Азовки частую стрельбу очередями.
Где-то далеко заливались пулеметы и выли мииы.
Пришпорили лошадей. Рыжая лошадка жены вела
себя достойно: уж на что хороши кони у марьипцев, а
сна не отставала ни на шаг.
’
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V опушки встретили двух дозорных. Они -гэлько что
'
и в Азов'ке и коротко рассказали: немцы, решив,
^иУяияно что марьипцы будут заняты празднованием
о к т я б р ь с к о й годовщины, повели наступление. Пока бои
идут на подступах к хутору. Схватка жестокая. В Азовк е уже есть раненые.
Наши мчались так, что ветер свистел в ушах.
В Дзовку прискакали, когда из-за гор только что по
к а з а л а с ь луна. Оправа от хутора, на взгорье, что подко
вой окружает Дзовку, шел бой: били тяжелые пулеметы,
визжали мины.

В штабе Елена Ивановна застала командира марьинцев. Он сказал, что положение тяжелое: силы слишком
неравны — из соседней станицы вышли немецкие танки.
В хату внесли [раненого. Рапа была тяжелой — надо
немедленно оперировать.
Мельников быстро все пригото1Вил. Операция оказа
лась сложной. Елена Ивановна вынула наконец1 оско
лок, промыла, перевязала рану и только тогда поняла,
что бой идет уже в самом хуторе. Вышла. Светло, как
днем. Сияет луна. Го1рят хаты. Где-то совсем рядом бьет
пулемет. По улице несется тяжелый таж .
Елена Ивановна видит, как рядом с ней, словно изпод земли, вырастает один из .марьинцев. Он поднимает
гранату. Но, очевидно, из тайка его заметили. Короткая
пулеметная очередь — и партизан падает прямо под гу
сеницы танка.
Жена бросается к нему, схватывает за ногу, тянет
на себя. Танк проносится в метре от них.
Марьинец ранен в голову. Надо немедленно нало
жить перевязку. Д рядом уже грохочет второй танк, за
ним третий, четвертый...
Подбегают санитары, уносят раненого. Мельников
хватает жену за руку и тащит обратно в штаб.
Танки бьют из пулеметов. Свистят пули, цокают о
что-то металлическое на крыльце.
Мимо мелькает какая-то фигура. Взрыв. Еле-на Ива
новна оборачивается: танк пылает, гусеницы перебиты
гранатой. Жена ловит себя на том, что смеется: хорошо
смотреть, как горит фашистский танк.
Быстро кончает перевязку. Вбегает начальник штаба.
Надо уходить: за танками густыми колоннами идет не
мецкая пехота.
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Наши грузят раненых на п о д в о д » , у в о з я т трупы уби
тых, подбирают все оружие — жена захваты вает даже
охотничью д в у х с т в о л к у и финский нож, оставленный
кем-то в штабе, — и у х о д я т в горы, к уд а немцам не
пройти.
А зовка пылает. Немцам д о с т а е т с я только пожарище,
подбитый танк и трупы своих солдат.
В лесу ж ена организовывает по всем правилам по
ходный госпиталь. Д а ж е с вливанием противостолбняч
ной сыворотки.
— Сейчас переоденусь, чуть-чуть о тд о х н у — и снова
к ним: работы по горло, — говорит Елена Ивановна.
12 ноябри

Немцы, очевидно, засекли координаты нашей ф а кто 
рии п о д Крепостной и сейчас регулярно в е д у т обстрел
хуторка из дальнобойных орудий.
И все-таки наша фактория ж и вет и бу д ет жить!
!•'} монбрн

Степан Сергеевич Еременко сегодня «начудил», как
говаривал когда-то 1'еня...
Д е л о было так.
И д у т обычные практические занятия в нашей мин
ной школе.
Степан
Сергеевич принес с собой гра
нату Р Д Г и о бъ я сн я ет ее устройство. К урсанты сидят
за столом
и внимательно слушают. Все идет нор
мально.
И вдруг, увлекш ись, Степан Сергеевич нечаянно с п у 
скает ударник. Он растерянно смотрит на курсантов.
Сейчас бу д ет взрыв — он м ож ет уничтож ить всех, кто
сидит в этой комнате.
Курсанты бросаю тся к дверям. В дверя х — пробка.
И только один Павлик Сахотский спокойно берет грлнату и швыряет в ^экно.
Слышится звон разбиваемого стекла и взрыв капсюля.
— Занять места. Принести гранату, —- приказывает
Еременко.
Сконфуж енные курсанты са д я т с я за стол.
— Я хотел проверить ва ш у вы держ к у, товарищи, —
су х о говорит Степан Сергеевич, — ту самую вы держ к у
и хладнокровие, без которых не м ож ет быть н астоящ его
минера-диверсанта. Этой выдержки у вас нет. Только
19S

один Сахотскин оказался достаточно хладнокровным и
не растерялся. Плохо, товарищи...
Еременко отвертывает донышко у гранаты: из нижнай
части на стол высыпается песок.
— Граната учебная. Взорвался только капсюль.
И если бы это даже случилось здесь, в комнате, ничего
страшного бы не |цроизошло. Хотя, конечно, вы не знали
об этом...
Потом, после паузы, уже другим, грустным тоном
Степан Сергеевич говорит:
— А за это мне от Бати попадет. Здорово попадет.
Еременко не ошибся: ему действительно попало.
И здо-рово попало.
14 ноябри

Я познакомился с ним на Планческой.
В высоком синем небе задумчиво плыли белые
облачка. Где-то далеко-далеко на горизонте сияла сне
говая вершина. А под ней между землей и небом гро
моздились горы —- зеленые, коричневые, серые. Пахло
солнцем, хвоей.
Меня окликнул Сергей Мартыненко.
— Батя, подойдите сюда. Я хочу вас познакомить.
Передо мной стоял шестилетний карапуз: крепкая,
будто вылитая из бронзы фигурка, загорелая мордашка,
сияющие голубые глаза.
— Партизан Леня... Командир Батя, — представил
нас Мартыненко.
Леня молча пожал мне руку и снова влюбленными
глазами уставился на Сергея: тот заканчивал изготовле
ние миномета — простенькой деревянной игрушки.
Я присел рядом с ним. Миномет был готов. Мы с
Леней не спеша, обстоятельно, как мужчина с мужчи
ной, обсудили все достоинства и недостатки этого смер
тоносного оружия, наметили, куда следует его выдви
нуть в случае немецкого наступления и как далеко бу
дут летать маленькие мины, ловко вырезанные Марты
ненко из дерева.
Потом Леня показал мне свое оружие: винтовку,
автомат, пулемет, горную пушку. Все было сделано паП1ИМН партизанами. Только самолеты строил сам Леня.
Они были особой конструкции и безотказно «сбивали
фашистских стервятников»..;
20а

Л е н я ' был нашим общим любимцем.
Год назад вместе с отцом и матерью он приехал на
Кубань. С)сенью вся семья ушла в горы. Мать — парти
занка — вскоре была убита. Отец редко бывал на Планч е с к о н — его отряд орудовал за несколько десятков
километров от хутора.
Леня гордился своим отцом. Горячими сияющими
глазами смотрел оя на отца в дни его коротких побы
вок, ходил за ним следом, внимательно слушал, стараясь
не проронить ни слова, и говориш, говорил безумолку,
рассказывая последние новости о бомбежках, о пленных,
о новых знакомствах.
Когда отец уходил, мальчик весь день бродил скуч
ный, как в воду опущенный.
Однажды я спросил его:
— Леня, тебе скучно без папы?
Леня 'внимательно посмотрел 1на меня и сказал как-то
не по-детски серьезно;
— Нет, Батя, скучать мне нельзя. Если папа уз'нает,
что я скучаю, он
будет хуже бить
немцев. А надо, что
бы он убил их много-много. Тогда война скоро конч'ится.
Мы с папой уедем в Москву, папа пойдет в гости к
Сталину, а потом мы вместе с папой будем кататься на
метро.
В этот раз мы долго говорили с Леней, и он поведал
мне о своей затаенной мечте:
— Я хочу, Батя, поймать настоящего живого фашиста
и привести его в штаб. Скажи, Батя, это можно?
— . Трудно, Леня. Очень трудно: немцы злые, хитрые
и могут убить тебя.
— А все-таки я поймаю, — сказал мальчик. —
И приведу. Папа узнает об этом, пожмет мне руку и
скажет: «Спасибо, сынище!»
Леня жил на Планческой уже третий месяц. Не раз
он слышал, как визжат и стонут мины, видел кровь и
смерть своих взрослых друзей, испытал десятки ж есто
ких бомбежек.
Он держался молодцом. И не потому, что не пони
мал, что смерть рядом. Он был смел от природы, этот
карапуз, и оц страстно хотел быть похожим на отца.
И в тяжелые минуты, переборов страх, старался быть
спокойным, выдержанньш, собранным, — «как папа».
А когда нам приходилось особенно тяжело на План-

201

ческой, когда наседали ттемцы и вставала угроза ухода
в горы, Леня говорил, глотая слезы:
— Ничего, дядя, ничего. Мы уйдем. Мы залезе!Ч на
высокую гору, куда никогда не заберутся немцы.
Однажды очередной налет немецких «Фокке-Вульфов» застал Леню рядом с Еленой Ивановной. Завизжа
ла и разорвалась первая бомба.
Леня подбежал к Елене Ивановне.
— Тетя, ты не боишься? Не бойся, тетя, это не
страшно. Я тоже не боюсь. Давай вместе убежим. Я под
скалой дот выкопал. Там уже мои ребята спрятались.
Но места и тебе хватит. Только ты не бойся, пожа
луйста...
Бомбежка была жестокой. Дрожала земля от взры
вов, с жалобным звоном лопались стекла в окнах, рядом
горел дом.
Стараясь побороть страх, Леня, тесно прижавшись к
Елеие Ивановне, говорил не умолкая;
— ^Вот первая бомба... Вторая... Третья... Перелет...
Недолет... Ты не бойся, тетя, не бойся. В нас не попадет...
Четвертая... Когда тебе станет страшно, тетя, ты поCMOTpip на меня, — » не боюсь. И прижмись ко мне.
Когда вот так, тогда не страшно. Правда?
И Леня еще крепче прижимался к Елене Ивановне...
Сегодня, наконец, сбылась его заветная мечта.
Около полудня далеко на дороге показалось облачко
пыли. Я вышел посмотреть, в чем дело.
Первое, что я увидел, это толпу ребятишек, чуть по
старше Лени. Все вооружены деревянными винтовками
н автоматами. Лица пресерьезныеВ центре с поднятыми руками идет ражий детина:
высокие сапо'ги, штатский костюм, на боку немецкая
«лейка», бинокль, полевая сумка. Глаза злые, как у за
травленного зверя.
Сзади торжественно вышагивает Леня. У него на лбу
синяк. Голые ноги в ссадинах. Рубаха порвана. Он гря
зен до'нельзя. Но весь он так и светится торжеством.
Леня уткнул свой автомат в зад пленного и сердито
покрикивает:
— Не задерживай! А то прошью очередью. Автомат
у меня новый — его дядя Сережа делал, не промах
нусь. Не задерживай!
Сзади, в нескольких шагах, держа палец на спуско202
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BOM
крючке автомата, идет улыбающийся Павлик
Худоерко.
Вид у Лени настолько уморителен, что я не смог
удержаться и засмеялся.
Леня недовольно покосился на меня:
— Чего смеешься, Батя? Не видишь — шпиона пой
мали...
Когда пле1шый был сда'н на руки Слащсву, Лепя
прибежал ко мле. Сначала он хотел официально доло
жить, как подобает дисциплинированпому бойцу, но
быстро сбился с тона и, захлебываясь от возбуждения,
размахивая руками, путая слова, рассказал о слу
чившемся.
Оказывается, дня четыре назад в одном из ериксв
наши разведчики во главе с Павликом накрыли группу
немецких шпионов. Все >были уничтожены. Только одно
му удалось скрыться в кустах. Павлик за ним охотился.
Об этом узнали ребята. Павлик сказал Лепе приметы
шпиона. И сегодня с утра ребята залегли в кустах у
Афипса. Им повезло: шпио'н вышел прямо на них.
Леня побежал к Павлику. Он мчался, не переводя ды
хания. Падал, разбил себе лоб, искровянил ноги, но
Павлика привел во-время.
Сегодня Лене была торжественно объявлена благода,рность. Он стоял красный, как рак. Руки вытянул по
швам. Глаза сняли. А через час я увидел его у плетня —
он сидел грустный-грустный.
>
— Ты чего пригорюнился, герой?
— Папа приедет и все узнает... А мама?.. Ты скажи.
Батя, только правду скажи: мама все знает?
— Знает, Леня. Ты сам подумай — разве может
мама не знать, что ее Леня такой молодец?
— Я тоже думаю: мама всегда все знает. Это
хорошо.
Глаза у Лени заблестели. Он лосмотрел куда-то в
сторону, вскочил и исчез.
Мимо шла группа его друзей. Они несли пойманного
голубя.

Ja ноябри

Сегодня Длкс «именинник»: на рассвете
пятого немца.
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он загрыз

Удивительно умный пес. В бою ведет себя прекрас„п — выстрелов не боится, но на рожон не лезет. E ra,
прыжок стремителен, его мертвая хватка страшна. Еще
не было случая, чтобы враг ушел от него живым.
Дакса уж е хорошо знают немцы и охотятся за ним.
Во всяком случае, на-днях около Планческой был пойман
предатель: он явился со специальным заданием отравить
Дакса.
Но это не легко: даже голодный, Дакс ничего не
возьмет из рук не знакомого ему человека.
/« полбря

Был на минодроме в Планческой — специально обо
рудованной плош,адке у реки.
Здесь есть все, с чем придется встретиться будуш;ему
минеру-диверсанту на операциях: и участки железной
дороги, и шоссе, и профиль, и река с камнями, и навис
шие скалы, и большой мост че,рез реку.
Еременко вел занятия интересно.
Разделив курсантов «а группы, он этой ночью дал
каждой особое задание: пероая группа минировала ж е
лезную дорогу; вторая — шоссе; третья — профиль;
четвертая привязывала толовые шашки к стальному тро
су на мосту; пятая должна 'была завашить дорогу и сд е
лать огромную воронку в реке, чтобы зак,рыть проезд
через брод автомашинам и танкам.
Сейчас, днем, другая партия курсантов ищет места
ночного минирования. После этого начнутся взрывы.
Я предложил Степану Сергеевичу особое внимание
обращать на технику безопасности.
Вот уже третий день, как мне следовало бы отпра
виться в лагерь. Но под всякими предлогами я'продол
жаю сидеть на Планческой.
Мне тяжело бывать на горе Стрепет — там каждый
камень напоминает ребят.
В лагере я не могу спать. Мне все чудится Генин
голос. И когда я слышу шаги, мне кажется; это идет
Евгений. Вот сейчас он откроет дверь, улыбнется, ласко
во положит мне руку на плечо и расскажет о том, как
прошла разведка. А потом заговорит со мной о Маше
и дочурке, оставшихся в Краснодаре...
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Это, конечно, нервы. Это надо перебороть. Но и селагерь. Я пошлю вместо
себя Мусьячшк*.
Г0ДНЯ все-таки я не пойду в

17 н оя б ря

Еременко снова «начудил».
Вчера, детально разобрав со своими учениками устрой
ство обычной мины, Степан Сергеевич приказал одному
из курсантов вложить в нее капсюль с бикфордовым
шнуром и подорвать камень, выступающий кз воды.
Когда все было- подготовлено, Еременко проверил
работу, велел зажечь шнур и быстро отойти за дерево.
Пламя с дымком побежало по шнуру. Все укрылись
в блиндаже. Проходит минута, другая — взрыва нет.
Степан Сергеевич идет к мине, поднимает ее и бро
сает в реку.
Раздается оглушительный взрыв. Огромный столб
воды поднимается над рекой и обруптивается на Ере
менко. Степан Сергеевич исчезает... Все в полной уве
ренности, что он погиб, что взрыв сбросил его в реку.
Но через минуту из-*за соседнего камня появляется Ере
менко — веселый, улыбающийся и мокрый с головы до
ног: ему удалось во-время спрятаться за камень.
А ведь всего лишь вчера мы .говорили с ним о технике
безопасности в минном деле!
18 ноября

На восьмом километре, между Георгне-Афипской и
Северской, у поворота к шоссе, через неглубокую балочку, где лежит высохшее болотце, заросшее ивняком,
перекинут мост: упоры на бетонных основаниях, двутав
ровые балки и арочка метров четырнадцати длиной.
Мостик обыкновенный и ничем не примечателыный.
Но почему-то именно его решили взорвать наши соседи.
В их отряде был выученик нашего Еременко. К ним
не раз заходил Янукевич, стороной услышав о предстоя
щем взрыве. Но начальник минной группы оказался на
редкость упрямым человеком. Он не пожелал слушать ни
нашего ученика, ни Янукевича и все сделал по-своему.
Прежде всего он решил применить аматол — шту
ку капризную и ненадежную в дождливую погоду и
давно уже забракованную нами. Категорически отверг
наши мгновенные взрыватели автоматических мин и заме206

пил их бикфо]>довым шнуром, и, наконец, вопреки здра
вому смыслу, элементарному расчету и нашей практике,
приказал закладывать мины «е ближе к середине моста,
а у самого края.
Вначале все шло гладко.
Ночью шел дождь. Под утро охрана моста ушла по
курить и пообсохнуть в караулку. Минеры заложили ми
ны, протянули шнур, подожгли его и быстро отскочили
в кусты.
Прошло несколько мучительных минут. Наконец раз
дался взрыв. Он был еле слышен.
Часовые у моста подняли тревогу. Им на помощь бе
жали автоматчики из соседних постов. Из Северской
загрохотала бронедрезина, и зашумели по шоссе машины.
Минеры ушли в лес...
Сегодня агентурная разведка выяснила, что взорва
лась только одна из четырех мин. Остальные отказали.
И это было естественно: подвел мокрый аматол.
Результат жалок: слегка повреждена только одна из
четырех двутавровых балок. Первый поезд прошел по
мостику через два часа после взрыва!.
19 н о я б р я

На Планческой (цраздник: наша школа выпустила
первую группу минеров. Каждому из пих выдано удосто
верение, что он может самостоятельно проводить минные
диверсии. Тем, кто показал особые успехи, разрешено
быть преподавателями минного дела.
Как был бы рад Евгений, если бы oih дожил до этого!
20 ноября

Слащен вне себя от ярости.
Вчера был очередной «алет |на Планческую. Один
из «Фокке-Вульфов» спустился к самым крышам, бро
сил бомбы, выпу^стил несколько пулеметных очередей.
Убиты три женщины и двое ребятишек — приятели и
сверстники Лени.
Этот «Фокке-Вульф» — наш старый знакомый. iB o t
уже несколько дней подряд он навещает Планческую.
Всякий раз летчик спускается очень низко и не брезгует
никакими целями: недавно он выпустил пулеметную
очередь по несчастной козе, привязанной к плетню.
Слащев долго крепился, но сегодня терпение лоп207

яулб, н он решил во что бы то ни стало расправиться
с разбойником.
Я пришел на Планческую в разгар подготовки к
мести.
Слащев мобилизовал всех — даже сапожников, ми
неров, плотников, шорников. Бэйцы тщательно выверяли,
свои карабины. Кузнецов — он болен и пока отсижи
вается в Планческой — возился с ручным пулеметом
Дегтярева. Даже автоматчики, и те решили принять
участие в охоте, хотя поразить самолет из автомата —
дело сугубо случайное.
На рассвете мы заняли огневые позиции на горуш
ке — над ней обычно пролетал «Факке-Вульф».
Мы сидели весь день. Самолета не было.
Правда., около полудня Плаеческую все же бом
били. Но немецкие машины летели так высоко, что
бить по ним было бы бессмыслицей.
Слащев еще больше разъярился.
— Месяц пролежу на этой горке, а самолет до
конаю!
Утром на следующий день мы снова на горке.
Около десяти часов появляется
«Фокке-Вульф».
Как всегда, он идет излюбленным курсом, почти скользя
брюхом по верхушкам деревьев.
Самолет над нами. Мы даем залп. «Фокке-Вульф»
заваливается на правое крыло. Из левого мотора выры
вается черный дым. Самолет, круто развернувшись, ло
жится на обратный курс.
— Ушел, проклятый! Ушел! — негодует Николай
Николаевич.
Но «Фокке-Вулъф» снова разворачивается — он идет
прямо на горушку.
Мы еле успеваем сменить огневые позиции, как на
вершине
горки
грохочет
взрыв:
летчик
сбросил
свой бомбовый груз.
Снова разворот. «Фокке-Вульф» спешит теперь на
свой аэродром: левый мотор пылает. На свое горе, маипша проходит над нами.
Второй залп. Вспыхивает правый мотор. Резко идя
«а снижение, он горящим факелом падает в кусты у из
лучины Афипса, недалеко от Крымской Поляны.
Фашистам не удалось перевалить через Кавказ: се
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годня радию сообщило
об ударе по группе не
мецких Бзйск в районе
Орджоникидзе.
Уни
чтожено 140 танков.
Враг оставил на поле
боя 5 тысяч трупов...
21 н оя бр я

Железнодорожный
мостик у поворота к
шоссе не дает локоя
нашим соседям: теперь
уже другой отряд ре
шил рвать его.
Их
мииеры, про
шедшие нашу школу,
настояли на применении тол1ько тола и «аших взрывателей.
Тем1Ной ночъю подползли к мосту. Как обычно, охра
на вошла в караулку. Минеры начали было заклады
вать мины, и на них неожиданно «апоролся немецкий
патруль.
Уцелели чудом; воспользовавшись растерянностью
немцев, они скрылись в кустах. Но мины — наши гото
вые мины! — оставили на полотне.
Будь на то моя воля, я бы как следует отчитал этих
ротозеев: до оих пор не могут понять, что минеры дол
жны работать под зоркой охраной своих часовых.
Словом, мостик над болотом попре?кнему цел и не
вредим.
Я2 н о я б р я

Наши минеры наконец вернулись...
Пять суток длился тяжелый путь. Пять долгих Су
ток кралась группа по глубоким оврагам, взбиралась на
кручи, обходила станицы, пересекала дороги. Шли в
дождь, слякоть, по скользким камням, по вязкой глине,
чутко прислушиваясь к каждому шороху, к петушиному
крику в станице, к отдаленно)му собачьему лаю.
К вечеру на пятые сутки минеры подходят к пэлотну
дороги и ложатся в кустах.
Непроглядная осенняя ночь. Моросит дождь. Люди
спят, — завтра тяжелый, ответственный день. Бесшумно
14 22213ап и с кп партизана
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сменяются часовые. Тишина. Будто вымерло полотно:
ни огонька, ни патрулей, «и поездов.
Надо думать, движение идет только
днем. Тем
лучше: ночь свободна. Но почему нет часовых?..
На рассвете к полотну ползут Янукевич и Понжайло: надо наметить места наблюдений, провести первую
предварительную разведку.
Они возвращаются неожиданно быстро.
— Ржавые рельсы, — коротко бросает Янукевич.
— Что значит ржавые? — недоумевает Ветлугин.
— Ржавчина, дорогой Геронтий Николаевич, это то
же самое, что и коррозия — окисление металла... А это
значит, — и вам следовало бы знать, главный инженермеханик, — что по этой дороге давным-давно не было
и нет никакого движения. Дорога мертва. Ясно?
— Подожди, Виктор, (ничего «е понимаю. Почему
нет движения?
— Об этом, Мура, рекомендую справиться у фаши
стов: Я1 не осведомлен. Да это меня не интересует. Ва
жен факт: дорога не действует. И делать нам здесь не
чего.
И снова карабкается группа на кручи, цепочкой идет
по лощинам, высылая вперед дозоры.
— Пустяки, на шоссе вдвойне отыграемся, — не
унывает Ветлугин.
К шоссе подходят на рассвете. Вперед тотчас же
высланы две пары разведчиков: хочется скорее принять
ся за работу.
В сумерки возвращается первая пара: всё те же —
Янукевич и Понжайло.
Виктор Иванович молча садится на камень.
— Ну, Виктор, рассказывай, — торопит жена.
— Надо возвращаться домой — опоздали. Взорвано
все, что можно взорвать; мосты, мостики, даже само
полотно дороги. Очевидно, нас опередили армейские са
перы при отступлении. Шоссе травой поросло. И мы,
друзья, безработные.
Утром попрежнему моросит мелкий надоедливый
дождь. Рваные тучи ползут по небу. Резкие порывы
ветра гонят по безлюдному шоссе желтую листву.
Все встают хмурые, неразговорчивые. На сердце
тоскливо. Обйдно пройти сто километров — и каких
сто километров! — потерять столько времени и, ровно
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ничего не сделав, вернуться в лагерь. Обратный путь
кажется бесконечно длинным, тяжельш, опасным.
— Хотя бы одну паршивенькую 'машину исковеркать,
одного бы фрица укокошить, — ворчит Литвинов.
— Вот что, друзья, — говорит Конотопченко: — вы
здесь отдохните, а я пойду приятеля навещу, работу
пошукаю. Вечером вернусь.
С ним вместе уходят Янукевич и Понжайло: тоскли
во аидеть без д ел а.;
Вечером они не возвращаются.
— Этого еще нехватает. Что мы Бате скажем? —
нервничает Геронтий Николаевич.
Ночью неожиданно являются все трое.
— Прошу прощения, мы, кажется, слегка опоздали,—
галантйэ извиняется Конотопченко.
— И на том спасибо, что живы, — ворчит Слащев.
— Бы лучше, Николай Николаевич, спасибо за то
скажите, что М1Ы вам работу нашли.
— Только мне?
— Нет, всем безработным. Но вам, товарищ техно
рук ТЭЦ, — по специальности. Вы ведь, «аж»тся, те
плотехник?.
,1
...Всю ночь группа идет еле заметной тропой. Сколь
зят ноги на мокрых камня1х, моросит дождь, резкий по
рывистый ветер пронизывает до костей. Не видно ни зги.
Но люди не чувствуют усталости: завтра ждет боевая
работа. Какая — Конотопченко не говорит,
— Все пригодится: и гранаты, и мины, и бикфордов
шнур, — загадочно улыбается Дмитрий Дмитриевич.
Ранним утром), когда на востоке чуть брезжит заря,
впереди вырастает одинокая избушка; окна наглухо за
крыты ставнями. Вокруг — ни души.
Конотопченко осторожно подходит и условным сту
ком стучит в дверь. Гремит тяжелый засов. Тихий раз
говор .— и Конотопченко широким жестом приглашает
товарищей:
— Прошу.
В избе четверо вооруженных.
— Знакомьтесь: партизаны — хозяева здешних мест.
Через час вся картина ясна. Красная Армия при от
ступлении основательно вывела из строя нефтяные про
мыслы. Немцы пытаются их восстановить, но это им не
удается; партизаны рвут вышки и механическое обору
14*
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дование. Однако у них нет сил для крупной диверсии,
И они рады гостям — они проведут всю черновую ра
боту и дадут возможность нашей группе показать свое
искусство. А работы — непочатый край: электрическая
станция, водокачка, дающая воду промыслам, и трех
арочный мост через глубокое ущелье.
Люди истосковались по работе — они готовы се
годня же вечерам выйти на диверсию. Но в нашем о т
ряде стали непреложным законом старые традиции,
взращенные Евгением. И еще сутки уходят на неторо
пливую,, обстоятельную подготовку.
В ночь, назначенную для удара, все так же моро'сит
дождь, воет ветер в ущелье. Кромешная тьма.
Первыми начинают местные партизаны. Быстро, бес
шумно снята немецкая охрана моста и порвана связь.
Слащев, Ветлугин, Сафронов под охраной партизан
ползут к электростанции и водокачке. Остальные ми
нируют мост. Конотопченко с местными партизанами
устраивают громадный завал на дороге по эту сторону
моста: недавняя буря повалила высокие сосны на краю
ущелья. И когда несколько дней спустя, уже в нашем
лагере на горе Стрепет, Дмитрий Дмитриевич вспоми
нает об этой работе, ему самому кажется невероят
ным, как эта маленькая горсточка людей ухитрилась
на несколько десятков метров перетащить гигантские
сосны и крепко связать их колючей проволокой.
Первой заканчивает работу группа на мосту. Мура
Янукевич ползет к электростанции.
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— Героша, у нас все готово.
— Нашего фе1Йерверка, Мура, не ждите. Слащев свя
щеннодействует: дорвался наконец до своих гене
раторов, — шепчет Ветлугин.
— Зато, Геронтий Николаевич, немцам придется
строить электростанцию заново — или я никогда не был
техноруком ТЭЦ...
— Иди, Мура, и отвод» своих.
Через полчаса у электростанции т|ри раза квакает
лягушка. Ей отвечает лягуш!^ у водокЗ'Чки, и охрана
бесшумно ползет к соседнему леску.
Минут через десять новое кваканье. На мгнове
ние вспыхивают два огонька: это Слащев и Сафро-нов
поджиг-ают бикфордовы шнуры. И три тени бегут
к лесу.
Взрыв настигает их у опушки. Становится светло,
как днем). В воздух летят камни, бревна, куски металла.
Трехкратным эхом повто(ряют взрыв соседние горы.
В поселке, по ту сторону ущелья — возбужденные
голоса, мелькающие огни, шум моторов.
Первая машина с автоматчиками, полным ходом
пройдя мост, натыкается на завал.
Не так легко оттащить в сторону эти громадные
сосны, связанные колючей проволокой. Разборка затя
гивается на добрых иолчаса. А машины все подхо
дят и подходят к уш,елью. На мосту толчея: десяток
автомобилей, и среди них два танка — тяжелый
и средний.
Остается последняя сосна завала. Фашисты тащат
ее в сторону, натягивая проволоку, которую так внимателыно проверял пС|ред отходом Янукевич, — и со
страшным грохотЭ'М рушится трехарочный мост. В ущелье
падают исковерканные машины, танки, автоматчики...
В темном дождливом небе над нефтепромыслами
взвивается красная ракета.
— Тревога. Надо уходить, — прощается со своими
друзьями Ко'нотопченко. — И запомните, товарищи: у
нас это называется «принципом максрмального эффек
та» — одним ударом уничтожены электростанция, водо
качка, мост, машины и танки. Большего как будто
сделать было нельзя. Желаем удачи, друзья...
Обратный стокилометровый путь кажется коротким
и легким».
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2.Ч н о я б р и

Я просил Павлика Худоерко
при случае узнать у старожилов,
что они думают о зиме.
Все старики в один голос
уверяют:
ожидается затяжная
осень с большими дождями и
гнилая зима. Надо готовиться к
зимнему сезоиу.
Верхняя одежда была заго
товлена еще Евгением в Красно
даре. У нас еоть полушубки, сте
ганки, ватные брюки, шерстяные
носки, теплые шапки.
Пока мы ходили в пастолах,
сшитых из конской К0Ж№. Они
напоминают чувяки и шьются вор
сом наверх и назад, чтобы ноги
не скользили на подъема1х и спу
сках с гор.
Мы все одеты одинаково. Это
наша своеобразная отрядная фор
ма. К ней привыкли в предгорь
ях. И когда нас встречают наши
coceд^f, они по внешнему виду
узнают нас издали.
—
Это из отряда Бати, —
говорят они.
Но в дождь и снег в пастолах
не походишь. Нужны русские салоги. К тому же и наша одежда
основательно поистрепалась.
Надо экипироваться заново.
Я приказал Слащеву наладить
на Планческой сапожную мастер
скую.
Портновская
мастерская
уже работает: Елена Ивановна
отыскала швейные машины, моби
лизовала женщин и шьет нам
зимнее обмундирование из фильтроткани m белье из простынь.
Жена чувствует себя лучше, хо
тя по ночам попрежнему «е спит..:
214

С аф ронов заботи тся о

н ей , как сы н .

’ Сегодня радио принесло радостную BecTb: Совинформбюро сообщило, что под Сталинградом прорвана
немецкая оборонительная линия, разгромлены шесть
пехотных и одна танковая дивизии фашистов, взято
13 тысяч пленных и 360 орудий.
Нет, никогда фашистам не поить своих коней из
Волги! Никогда не покорить им гордого, свободного
Сталинграда!
24 н о я б р я

Это положительно становится какой-то прилипчи
вой болезнью: позавчера наши соседи третий раз пыта
лись рвать мост у поворота к шоссе.
Я не знаю точно, как подбирались минеры к мосту,
как закладывали мины, как рвали их, но мне известен
результат: частично выбито бетониое основание,, балки
целы, и сегодня утром по мосту уже прошел немецкий
поезд.
М ост поистине заколдован!
23 н о я б р и

— Батенька, пожалейте меня, — говорит Терентий
Николаевич, и физиономия у него, действительно, стра
дальческая, но в глазах обычные веселые искорки.
— Сон пропал. Что ни день, то один и тот же кош
мар. Вижу этот проклятый мост через болотце у пово
рота к шоссе. Идут по нему поезда, а из-под арки вы
глядывает этакая богомерзкая рожа, подмипивает мне
и дразнит: «Irh Ып nidil kamit! Ich bln nicht kaput!* ‘
— Понимаю: рвать хотите?
— Непременно,, Батенька. Ведь какой позор: три
неудачи подряд! Где это видано? Немцы, небось, поте
шаются.
— Да стбит ли риско1вать, Геронтий Николаеви>ч?
Мостик крохотный, а риск большой. Около моста полу
взвод охраны — берегут его так, что ящерица, пожалуй,
не подползет.
— За кого вы меня принимаете! Неужели вы дума
ете, что я, как какое-то пресмыкающееся, буду ползти
на животе в эту слякоть и дождь?
I tA я еще цел! А я еще цел!»
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— Значит, с боем будете рвать?
— Нет, Батенька, с разговорами. С самыми вежли
выми. салонными разговорами. У нас с Янукевичем уже
все разработано до последней детали.
План Ветлугина, как всегда, очень дерзок и необы
чен...
Сегодня к мосту отправляю группу наших развед
чиков.
26 и о п б р п

Перед станцией Дербенткой грядами тянутся невысо
кие горки. Здесь, на очищенных от кустов полянах, ров
ными рядами растет кукуруза. За «ей тянутся густые
виноградники. А за виноградниками — остатки деревян
ных вышек Калужских нефтяных промыслов.
Промыслы не работают. Но громадный бак и земля
ные амбары, замаскированные зеленью, полны нефтью.
С боем прорваться к промыслам невозможно; пере
довые иемецкие караулы выдвинуты далеко к горам,
нефтяные хранилища огорожены проволокой, в дзотах
тяжелые пулеметы и легкая полевая артиллерия.
Самое простое: сообщить координаты амбаров и бака
нашей авиации. Но на ближайшем: участке фронта идут
горячие бои, и пройти через передовую линию опасно
и трудно.
Надо действовать самостоятельно. И на промыслы
идет Мура Янукевич.
Она прекрасно говорит по-немецки. К тому же здесь
у лее наш-лись «родственники». Недавно Мура познако
милась с Анной Васильевной, женой партизана из отряда
«Игл», работавшей на промыслах. У Анны Васильевны
была падчерица; последние годы она почти безвыездно
жила в Краснодаре, лишь изредка, да и то на короткое
время, приезжая проведать отца в Дербентку. Мура чемто напоминала эту девушку, — овалом лица, голосом,
фигурой, — и теперь в Дербентке о.на легко сошла за
падчерицу. Анны Васильевны.
Мура устроилась переводчицей в группе женщин,
работавших на очистке земляных амбаров, и быстро
вошла в доверие к немцам: она была исполнительной и
аккуратной, ласково улыбалась господину лейтенанту и
почти каждое утро приносила иа промыслы корзины
сочного винограда и угощала немецких автоматчиков.
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Так продолжалось не
сколько дней...
Недавно Мура узнает,
что со дня на день немцы
начнут вывозить нефть из
амбаров.
Пора.
Литвинов
и
Ветлугин
срочно изготовляют кислот
ные MinHbi— они так хорошо
поработали на складе
у
разъезда Энем. Павлик при
носит маленькие ящички на
квартиру Анны Васильевны.
А Мура горячо уговаривает немецкого лейтенанта, что
следовало бы завтра же организовать c 6oip виногра
д а : ее мачеха научит солдат приготовлять вкусное мо
лодое вино.
На следующий день к вечеру лейтенант отправляет
к виноградникам группу румынских солдат. Они несут
большие корзины. Их сопровождают немецюие автомат
чики во главе с толстым обер-ефрейтором.
Сборщики, передав оружие автоматчикам, наполняют
корзины. Автоматчики складывают оружие в кучу и,
оставив около нее двух часовых, отправляются лако
миться виноградом.
К часовым подползают двое наших партизан. Рывок,
резкий удар ножом подложечку — и часовые беззвучно
падают на землю.
Наши незаметно окружают румын и немцев. Треск
цикады — и на безоружных солдат из-за виноградных
лоз смотрят дула винтовок.
I
Haiti Hiincie hoch!‘
Румыны слушаются мгновенно. У обер-ефрейтора в
поднятой правой руке крепко зажата тяжелая виноград
ная гроздь.
Наши уводят румын и немцев в горы. А Мура уже
на промыслах. Она только что принесла от Анны Ва
сильевны две большие корзины с виноградом и удивлен
но спрашивает у лейтенанта, где же сборщики виногра
да: уже темнеет, а их все еще нет.
' — Стой! Руки вверх!
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Лейтенант и сам не на шутку встревожен. Он посы
лает «а виноградники новую группу автоматчиков.
Теперь на промыслах почти безлюдно.
Мура идет потчевать караул у вышек. Она здесь
свой человек. К тому же на этот раз виноград у
нее поистине отменный. И Мура весело болтает с ча
совыми.
У нефтяных амбаров и бака Мура особенно привет
лива и щедра.
— Bitte, essen Sle! Schmeckt gut', — угощает она.
И оока немцы лакомятся виноградом, она вынимает
со дна корз!Ины маленькие ящички и незаметно сует их
в отверстия земляных амбаров. У нефтяного бака она
оставляет большой сверток.
Спустилась ночь. На небе зажглись первые звезды.
Мура с Анной Васильевной уходят с промыслов.
Отойдя полкилометра, они бегут.
Сзади грохочет взрыв. Громадный огненный столб
взмывает к небу...
Вот уже три дня, как горят нефтяные промыслы, по»
дожженные Мурой, и над Дербенткой стоит огненное
зарево...
27 ноября.

У Николая Николаевича Слащева, коменданта нашей
Планческой фактории, хлопот полон рот.
Прежде всего надо обеспечить бесперебойную работу
минного вуза. В наших условиях, в тылу врага, тридцать
лишиих иждивенцев — нагрузка не маленькая. Затем на
до принять и отправить на операции наши диверсионные
группы — снабдить их транспортом, продовольствием,
боеприпасами.
И, наконец, большое и разнообразное хозяйство
фактории.
Начать с того, что у Николая Николаевича отдель
ное стадо.. Сберечь его, когда вокруг шныряют немец
кие диверсанты, далеко не так просто.
Затем у Слащева большая сапожная мастерская.
В ней не только шьются новые сапоги, но и произво
дится ремонт обуви и для нашего и для соседних
отрядов.
1 — Пожалуйста, кушайте! Вкусно!
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Сапожниками работают Бибиков, Суглобов, Кузменко
и Коновиченко. Закройщик приглашен из другого от
ряда.
Пекарня Слащева снабжает нас хлебом. На его же
обязанности лежит ремонт нашего транспорта и ковка
лошадей.
За шорника у него Александр Дмитриевич Куц, быв
ший инструментальщик на комбинате.
Инженер Павел Павлович Недрига — всеми признан
ный кузнец и коваль лошадей. Ему помогает инструмен
тальный мастер Александр Иванович Казмин.
Слащев «ашел работу и для бондаря Николая Андре
евича Федосова. А Данилу и Сергея Мартыненко пре
вратил в'плотников и столяров.
И кроме всего этого, у Слащева минная мастерская
она должна
снабжать деревянными
корпусами и
МУВами (модернизированными упрощенным1И взрывате
лями) все отряды нашего краснодарского куста.
Эта мастерская — камень преткновения для Николая
Николаевича: он никак не молсет достать тонкой сталь
ной проволоки для пружин к МУВам. Правда, сегодня
он повеселел.
—
Батя, у меня мыслишка одна возникла: мы, ка
жется, скоро раздобудем эту проклятую проволоку, при
чем не какую-нибудь, а первосортную, импортную и в
неограниченном количестве. Но это пока секрет: моя
афера, может, и не удастся...
Свое большое и равноабразное хозяйство Николай
Николаевич ведет безукоризненно. Он сам мастер на
все руки: он может заменить любого и в сапожной и в
минной мастерской. А вчера, когда неожиданно выясни.10сь, что стряпуха заболела, он сам приготовиш обед,
да такой, что все долго ломали головы: какой же сего
дня праздник?
Фактория работает, как часовой механизм, несмотря
на то, что вокруг немцы, что, ио меньшей мере, три раза
в неделю ее навещают фашистские самолеты и сплошь
и рядом Николаю Николаевичу приходится вылавливать
в окрестностях фактории вражеских диверсантов.
Каждый вечер, когда все жители! нашей фактории
собираются на ужин, Николай Николаевич сообщает им
свои «последние известия»: это распределение нарядов
и (НОЧНЫХ посто'в и караулов.
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Вчера я слушал эТи «последние известия». Николай
Николаевич не освободил от ночного караула не только
бойцов нашего отряда, мимоходом заглянувших наПланческую, но и наших гостей — партизан соседних отря
дов, пришедших по делам в нашу факторию. Никаких
споров и пререканий не было. Все хорошо знают, что
слово коменданта — закон.
Немцев крепко бьют под Сталинградом: сегодня
радио сообщило, что число пленных фашистов выросло
до 63 тысяч. Надо думать, скоро тронется и наш Севе
рокавказский фронт.
28 н о яб р я

Удивительно скромные люди — наши связные.
Работа их такая невидная, будничная и как будто
совсем не героическая: получить распоряжение коман
дира отряда, выбрать относительно спокойную дорогу,
добраться до места назначения, передать поручение и
вернуться обратно.
— Разрешайте доложить, товарищ командир отряда;
ваше приказание выполнено, — обыч1но докладывает мне
связной.
— Все благополучно?
— Благополучно, Батя.
Рассказывать о своем путешествии они не любят, в
крайнем случае отделываются общими словами, и както само собой вошло в привычку не расспрашивать их.
Благополучно — и слава богу. Только иногда, и то слу
чайно, удается узнать, что все было далеко не благо
получно, что, наоборот, все было очень сложно, с в я з т й
рисковал жизнью и вышел целым и невредимым только
потому, что был храбр, находчив и ловок.
Недавно приходит ко мне Георгий Феофанович Мель
ников, наш связной, бывший бригадир гидрозавода в
Краснодаре, и трафаретно докладывает:
— Ваше поручение, товарищ командир отряда, вы
полнено. Получите ответ.
— Как шли?
— Нормально шел. Батя...
Поворачивается и уходит. А я смотрю на него и
вижу: за плечами у него немецкий карабин.
— Откуда у вас, Мельников, второй карабин?

Мнется и неохотно говорит:
— Повстречался по дороге с немцем и отобрал ji
него. Думаю, отдам его в лагере то1му бойцу, которому
трудно ходить на операции с длинной винтовкой. Вот
и все.
— Все?
_
— Ну, конечно, iBce, Батя... Разрешите уйтиГ
— Нет, Георгий Феофанович, садитесь-ка1 рядом со
мной и расскажите подробно.
И Мельников рассказал...
Отправился он пешком: на лошади, думал, будет
слишком заметной фигурой. Первые сутки шел ничего,
сносно. А на вторые сутки устал: погода мерзкая —
дождь льет, как из ведра, и грязь на сапогах, будто
пудовые гири.
До места назначения остается совсем пустяк, а Мель
ников чувствует, что сил больше нет: сядет сейчас в
грязь и уснет. И будь, что будет.
Но 1ИГГТИ надо. И вот тут он ошибся: следовало по
дальней тропке итти, а он к большаку свернул — так,
дескать, ближе.
Прошел каких-нибудь метров сто и даже опомниться
не успел, как его не1мцы сбили с ног, от!Няли автомат,
связали руюи и отправили с про1Вожаты1м в станицу.
Усталость как рукой сняло. Идет Мельников и
думает: как все-таки хорошо жить на свете — и грязь
какая-то приятная, и дождь ла^сковый. Словом, не хо
чется умирать. А главное, обидно, что провожатый,
щупленький немчик, уставил ему в спину его же соб
ственный автомат, а свой карабин повесил за спину.
Стал Мельников незаметно руками шевелить. Чув
ст в у е т — ремень ослаб.
Потихоньку освободил правую руку. Но виду пока
не показывает, что рука у него сво^дна.
Тут, на его счастье, какой-то зверек в кустах пискнул.
Мельников обернулся и видит: немчик остановился и иа
куст уставился. Мельников размахнулся и ударил его
по уху.
Немец без звука грохнулся наземь. Его же ножом
Мельников его прикончил, поднял свой автомат, отрях
нул его от грязи, снял с убитого карабин, сбросил тело
в ближайшую яму, накидал сверху валежник и отпра
вился дальше.
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Обратно
шел
поумному: к большаку не
вылезал и выбирал самые
глухие тролинки...
Это
рассказал
мне
Мельнш«)в несколько дней
назад. А сегодня ко мне
явились двое наших связ
ных, (Петров и Прыгунов
(я послал их с отчетом в
штаб куста), сухо доло
жили мне, что приказа
ние выполнено, и попро
сили разрешения уйти.
Я решил IHX спровоцировать.
— Садитесь, друзья, и расскажите что с вами в
дороге стряслось.'
Они удивленно переглянулись.
— Ничего особо примечательного, Батя.
— А все-таки?
— Вам, Батя, Кузнецов, что ли, о лошади рассказал?
— Кто бы ни рассказал, а докладывайте.
— Дело было так,, Батя, — начал Прыгунов. — Едем
мы верхами с Алексеем Михайловичем, выбираем троп
ки поглуше, переправляемся через речки, переваливаем
через горки и добираемся наконец до последнего пере
вала. Тропка крутая, извилистая. Едем медленно; впе
реди Петров, за ним я. Вдруг взрыв. Вижу — Алексея
Михайловича из седла вышибло, и он отлетел в сторону,
а лошадь его на тропинку упала.
Подбежал к Петрову. Он отделался только испугом
и синяком под глазом — видите? А лошадь убита на
месте. Оказалось, нарвались на немецкую мину. Знаем,
что это со всяким может быть, а все-таки обидно поте
рять коня.
Взгромоздились оба на моего Россинанта и поехали
дальше.
Два часа ехали благополучно. И вдруг из кустов
грозный оклик: «Хальт! Рус. сдавайсь!»
Надо вам сказать. Батя, что ехать вдвоем на одной
лошади очень неудобна: щрежде всего не удерешь, а
потом и стрелять несподручно — друг другу мешаешь. Но

fiCe-таюи Алексей Михайлович изловчился и первым же
выстрелом снял крикуна.
Немецкая засада в кустах засуетилась, открыла было
стрельбу, но мы уже спешились и бросили в кусты две
гранаты. Тех же фрицев, кто уцелел от взрыва, добили
из карабинов.
Само собой разумеется, собрали оружие, спрятали
его подальше в глушняк, сели снова на моего ко)нька
и поехали.
Едем и думаем': два происшествия было — т|ретьеГо
не миновать.
Лошадь моя устала, да и подъем стал очень крут.
Мы спешились, Петров пошел вперед, а я чуть поодаль
веду под уздцы лошадь.
Вдруг вижу — замер мой Алексей Михайлович. Ну
прямо-таки лягаш на стойке. Даже правую ногу поднял
и не опускает.
Я, конечно, тоже замер.
Оказывается,'Петров увидал в кустах двух лошадей.
Тихонько отполз в сторону и обнаружил двух немцев:
один лежит, под деревом), а другой сидит на суку и
смотрит в бинокль.
Алексей
Михайлович
примостился поудобнее и
двум1я выстрелами уложил обоих немцев.
Вот, собственно говоря, и все. Дальше шло без про
исшествий: добрались до штаба куста, выполнили ваше
приказание и благополучно вернулись обратно. Третью
лошадь отдали Кузнецову.
'
Только когда же Леонид Антонович успел расска
зать вам о лошади?..
Николай Николаевич Слащев прислал мне записку:
«Батя! В двух километрах от Планческой открыл
запасную кладовую материалов для мастерских факто
рии. В кладовой имеется достаточный запас тонкой
стальной проволоки для МУВов. Качество вполне удо
влетворительное.
С л а щ е в » .

Оказывается, кладовая появилась довольно свое
образно.
Николай Николаевич в поисках проволоки снова ор224

охоту за немецкими самолетами, часто наве
Планческую. Ему повезло; немецкий развед
чик был сбит ружейным огнем и упал недалеко от фак
тории. Он-то и стал кладовой Слащева: время от
времени к самолету наезжают наши инженеры и снима
ют нужные ИМ1 запасные части.
ганизовал
ш авш и ми
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Заколдованный мост через болотце на восьмом кило
метре все-таки взорван!
Дело было так;
,
К вече|ру Ветлуги'н, Янукевич и двое минеров под
ходят к мосту. Начальник группы нашей разведки до
кладывает Ветлугнну о поведении караула и сообщает
подслушанный сегодняшний пароль.
В сумерки наши минеры выходят ва полотно и спо
койно идут к мосту.
Вид их несколько необычен. Впереди с иемецким! ав
томатом вышагивает Ветлугин. Он одет как-то странно;
помесь этакого немецкого шпика и богатенького кубан
ского казака. Вид независимый и наглый. За ним со свя
занными назад руками понуро бредут два наших минера.
Их стеганки грязны и порваны: они явно сопротивля
лись при аресте. Процессию замыкает Янукевич-; у него
тоже автомат, и одет он примерно так же, как Ветлу
гин, но выглядит сортом похуже.
Их останавливает часовой.
— Halt! Parol .•'*
— Berg!^ — уверенно отвечает Геро«тий
Николае
вич и молча протягивает ему сургучом запечатанный
конверт. На нем четко выведено;
«Geheimreichssache. Dem Chef der Polizei, Leitenant
Kurt Biller»’ .
Часовой вызывает начальника караула.
Является фельдфебель и при свете карманного фо
нарика долго — подозрительно .долго— читает надпись
на конверте.
— Tausend Teufel! Sie sind blind!* — нетерпеливо и
властно бросает Ветлугин.
' — С то й ! Па|’Оль?
^
Гора!

®— «Секретно. Начальнику полиции лейтен, 1нту Курту Биллеру .
Тысяча чертей! Вы слепы!
15—2 2 2 9 Записки партизана
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От резкого оклика фельдфебель вздрагивает. Кто
знает, что это за человек, принесший секретный пакет
лейтенанту Курту Биллеру? Надо думать, он важный
агент гестапо, если так кричит на обер-фельдфебеля.
А эти оборванцы со скрученными руками, вероятно,
пойманные партизаны. Надо провести их в караулку и
оттуда позвонить господину лейтенанту в лолицию.
Начальник «араула жестом приглашает следовать за
HHiM.

Сгустились сумерки. Накрапывает дождь. Сырой ту 
ман лолзет над болотцем, полотном, мостом.
Наши подходят к часовым. Им только это и нужно.
По сигналу Ветлугина они бросаются на немцев и при
вычным ударом! ножей подложечку валят на землю.
Рядом падает начальник караула.
Все проделано так стремительно, что никто из ’нем
цев даже не успевает вскрикнуть.
Моросит дождь. Тишина...
Начинается минирование. Работа привычная, и че
рез пятнадцать минут все закончена: четыре мины за
ложены ц замаскированы по всем правилам искусства.
Л пятаи мина (на нее пошел забракованный нами ама
тол) будто второпях уложена у противоположного кон
ца моста и рядом с щей трупы убитых часовых.
Наши быстро отходят в горы. Но ие успевают они
пройти и -двух километров, как на мосту поднимается
тревога и беспорядочная стрельба: надо думать, немцы
обнаружили трупы своих часовых и мину из аматола.
По тревоге из Северской несутся автомашины и, об
гоняя их, поезд с автоматчиками.
Взрыв. Поезд вместе с мостом взлетает на воздух...
—
Конец, Батенька, моей бессоннице, — улыбается
Ветлугин. — А главное — престиж па|ртизанский вос
становлен. Это тоже кое-что значит!..
Только что получил письмо товарища Поздняка,
командующего партизанскими соединениями. Это ответ
на посланный ему план операций нашего отряда.
В письме между прочим сказано:
«...Еще раз подтверждаю совершенно правильное
ваше предложение, что ваш отряд должен действовать
группами в 4 — 5 человек, придаваясь к другим нашим
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отрядам;

тогда

вы

сможете

действовать

совместно

6 — 8— 10 отрядами, и плоды работы вашего отряда бу

дут удесятерены...»
.>'0 н о и б р я

—
Пора отпочковаться, Батенька, — говорил мне
сегодня Ветлугин. — Пора заводить филиалы. Когда-то
мы мечтали с Евгемием, что у нас будут «дочерние от
ряды». Тогда это было рановато. А сейчас следует об
этом серьезно подумать. У нас и опыт кое-какой нако
пился, да и школа есть. Как вы полагаете иа этэт счет,
Батенька?
Геронтий Николаевич опоздал. Я уже наметил целую
сеть таких отрядов. Они будут работать в глубоком
немецком тылу, куда нам сложно и долго добираться.
Они должны кольцом охватить Краснодар, взять под
наблюдение переправы через Кубань, проникнуть в са
мый город и обрушиться на немцев, когда наша армия
начнет гнать фашистов из Краснодара.
Мне кажется, основу «дочернего отряда» должны со
ставлять местные жители. Мы дадим им только своего
командира или главного минера. В «дочернем отряде» ни
кто не должен знать о нашем существовании. Только
командир будет связан с нами, будет получать наши
распоряжения, доносить нам о диверсиях. Эта конспи
рация должна стать непреложным законом.
Я мечтаю о добром десятке таких отрядов. Они
охватят весь Краснодарский район. Онй будут орудо
вать в Тамани, в городе, на кубанских переправах. Их
действия будут координироваться из одного центра.
И когда наступит время, они отрежут немцам пути от
хода, одновременно ударив по всем коммуникациям.
И тогда на нашей партизанской улице будет большой
праздник.
1 декабря

Старики оказались правы: осень затягивается, идут
бесконечные дожди, грязь невылазная. А тут еще нем
цы, перепуганные нашими диверсиями, зорко берегут
свои дороги. Подобраться к фашистам невероятно
трудно.
Все это создает неприятное, пониженное настроение.
Я уже слышал разговоры о том, что, дескать, сейчас
15*

«адо отказаться от крупных диверсий и следовало бы
прикрыть нашу минную школу: какой-де смысл гото
вить минеров, которые обречены на безработицу?
Надо переломить это настроение. Я убежден: ника
кая грязь, никакая бдительность немцев не спасет их,
если на диверсию выйдут опытные подрывники, отваж
ные бойцы.
Вчера я вызвал к себе Янукевича, Ветлугина, Мусьяченко, Сафронова, Литвинова, Слащева — наших «гвар
дейцев», тех, кто вместе с Евгением сколачивал отряд.
Я говорил с ними откровенно. Я рассказал им свой
план: маленькая группа, не больше восьми человек, вы
ходит на сложную операцию, предусматривающую не
сколько последовательных комбинированных диверсий
на линиях Ильская — Крымская, Крымская — Тимашевка. Крымская— Тамань.
Чтобы сейчас, в гря31Ь и распутицу, добраться до
места операции, придется затратить не одну «неделю.
Итти надо по глубоким тылам немцев, по незнакомым
дорогам, без налаженных связей. Спать придется в гря
зи, под дождем. Нагрузка на каждого будет очень ве
лика. Но если как следует заблаговременно продумать
всю операцию, постараться учесть все неожиданности,
свято соблюдать наши заповеди тщательной предвари
тельной разведки, — задача выполнима. Тем более, что
уже есть опыт длительной «экскурсии» к электростан
ции и мосту у нефтяных промыслов, в которой участво
вали Янукевич, Ветлупин, Слащев, Сафронов, хотя, ра
зумеется, риск провала и гибели попрежнему остается.
Мои гвардейцы загорелись. Я дал им три дня, чтобы
как следует продумать операцию.
2 декабря

Несколько днай назад у нас на Планческой вспых
нул «бунт сапожников». Бибиков и его «подмастерья»
потребовали отправки их на боевые операции.
— Мы пришли сюда, Батя, не сапоги шить.
Усмирить «бунтовщиков!» был10 не так-то легко.
В конце концов мы порешили на том, что они будут
продолжа-Т1Ь шить сапоги, а в свободное от работы вре
мя ходить на занятия в минную школу и что в ближай
шее вре^ля я пошлю их для опыта на небольшую ди
версию.
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С а п о ж н и к и добросовестно шили сапоги и так же до
б р о с о в е с т н о посещали занятия. А сегодня они верну
лись, блестяще выполнив порученную им операцию.

Операция была простая и легкая. Но сапожники при
шли после нее на Планческую, измотанные донельзя;
сказалась сидячая жизнь и отсутствие тренировки.
Я думал, что после такой прогулки они утихомирят
ся. Ничуть не бывало: «бунт» вспыхнул с новой силой.
Решено отправить сапожников в Краснодар: это бу
дет наш второй городской филиал (первую группу мы
оставили в городе, когда в августе уходили из Красно
дара).
В группу Якова Ильича Бибикова входит Иван Ф е
дорович Суглобов, Николай Андреевич Федосов и пере
данный в наш отряд бывший начальник политотдела
Ново-Титаровской МТС Брызгунов.
Группа должна прежде всего провести ряд диверсий
на железной дороге между Краснодаром и Усть-Лабой, соединяющей город с основной магистралью Ро
стов — Армавир; затем подготовить взрыв восстановлеиного немцами моста на дороге, ведущей от Красно
дара к Горячему Ключу, и, наконец, связавшись с груп
пой Лагунова, помочь ей в момент будущих боев за
город.
А пока, перед выходом, наши сапожники должны
пройти дополнител1ьный курс минного дела.
* декабри

Сегодня ко мне пришли мои гвардейцы.
—
Батенька, пишите приказ, мы идем, — коротко
заявил Ветлугин.
Приказ написан: командиром всей группы назначен
Мусьяченко (мой заместитель по снабжению), техниче
ским руководителем — Янукевич, руководителем мин
ных операций — Ветлугин.
С ними идут Иван Дмитриевич Понжайло и Мурз
Лнукевич.
.J д г к п б п п

Вчера я назначил Георгия Ивановича Ельникова ру
ководителем целого куста «аших «дочерних отрядов».
Прежде всего к Тамани, на Проно-Покровские хуто
ра, он забрасывает Карпова, тамошнего уроженца. Кар229

повский отряд, составленный из жителей этих хуторов,
надо думать, обоснуется в камышах лиманов. Его зада
ча — держать под контролем Львовское шоссе. Я спо
коен за этот отряд: Карпов еще в 1918 году дрался с
белыми в партизанских отрядах, прекрасно знает ку
банские лиманы, в камышах чувствует себя, как дома.
Полагаю, что его группа первой из наших филиалов
начнет боевую работу.
Вторая группа, подведомственная Елыиикову, должна
обосноваться в Стефановке — небольшом хуторке на
левом берегу Кубани, против станицы Ново-Марьинской.
Марьинцы, уходя в леса и горы, оставили в Стефа
новке большую, хорошо законспирированную группу
партизан. Надо связаться с ними и на базе марьинцев
организовать наш стефановокий филиал. Я придаю ему
большое значение: Стефановка связывает Льврвское
шоосе с Краснодаром, и против Стефановки через К у
бань немцы перебросили мост на плаву.
Ельников должен взять под свое наблюдение и на
ши городские отряды.
И, наконец, непосредственно Георгию Ивановичу по
ручено разгадать тайну понтонных мостов.
Пока сведения об этих мостах путаные и разноречи
вые. Елыников сам подберется к ним и выяснит, что это
за штука.
7 декабри

Наши дальние путешественники усиленно готовятся.
Слащев, переводя все на граммы, подсчитывает груз
в безжалостно вычеркивает все лишнее. Мусьяченко
мудрит с новыми концентратами, малообъемными, лег
кими по весу, но максимально питательными. Ветлугин
с Литвиновым, забившись в угол минной мастерской,
готовят взрывчатку. Мура Янукев1ич возится со своей
медицинской сумкой и приводит в порядок одежду
«экскурсантов».
Словом, дела хватает всем...
Я вожусь с организацией наших филиалов: дело
сложное и очень хлопотливое.
9

декабря

Вот уже две недел»,-как на Планческой идет подго
товка к выходу группы Демьяна Пантелеевича Лагуно
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ва

которая должна составить ядро нашего третьего крас

нодарского

филиала.

Д е м ь я н Пантелеевич, начальник цеха комбината и в
прошлом железнодорожный машинист, прекрасно знает
Краснодар.

В его группу входит Николай Григорьевич Гладких,
кочегар комбината и председатель его местного комите
та; Ефим Федорович Луговой, газовый мастер, спокой
ный, уравновешенный человек, старейший по годам в
нашем отряде; Дмитрий Григорьевич Литовченко, заве
дующ ий военным отделом Сталинского райкома партии
в Краснодаре, и Таисия Сухореброва, секретарь Ста
линского райкома ВЛКСМ.
Задачи у нашего будущего городского филиала мно
гообразны.
Лагунов должен непосредственно перед отходом
немцев из Краснодара уничтожить все перевоэоч1ные
средства через Кубань: лодки, катеры, пароходики; взо
рвать мост на плаву, ведущий из города к ГеоргиеЛфипско1Й; помочь нашему яблоновскому филиалу, если
немцы все-таки восстановят солидный мост через реку,
организовать взрывы шоссейных мостов на подходах к
городу; спасти от разрушения oeoipyflOBaiHHe основных
промышленных предприятий Краснодара.
Одной нашей группе справиться со всем этим явно
не удастся. Поэтому она должна тотчас же по приходе в
город связаться с подпольными 0рганизациям1и и около
тить ряд дополнительных групп. Эта последняя задача,
очевидно, ляжет главным образом на плечи Сухоребро
вой — у нее большие связи с краснодарской молодежью
Это многообразие задач требует и многообразных
знаний. И группа Лагунова усиленно готовится.'
Еременко проходит с ними минно-подрывное дело.
Они тренируются в метамии гранат, подробно изучают
пулемет. Л тщательно прорабатываю с ними явки, паро
ли, связи. Они зазубривают адреса, фамилии, имена; ни
каких записей, конечно, им взять с собой нельзя.
Полагаю, через неделю-полторы Лагунов сможет
выйти.
Ю дечабрн

Станица Ново-Дмитриевская раскинулась на вк'
ком пригорке, омываемом двумя водными потока*

рекой Афипс и Плавстроевским каналом. В станице
стоит немецкая дивизия, наблюдающая за окрестными
луторами, куда выдвинуты более мелкие подразделения.
Через станицу непрерывным потоком, одна за другой,
проходят к фронту немецкие части, подтягиваютсд бое
припасы, вооружение, продовольствие: под Новороссий'
ском попрежнему идут горячие бои.
Надо остановить этот поток.
Решено рвать трехарочнын мо'ст через ка^нал, так НЯ'
зываемую Плавстроевскую перемычку.
На операцию выделены наши минеры во главе с
Георгием Феофановичем Мельниковым. С ним, конечно,
его постоянный спутник Поддубный.
I I д с ча б р и

Вчера нам с Еленой Ивановной здорово досталось от
Афипса.
...С группой партизан мы вышли из Планческой в наш
зимний лагерь: надо было сменить белье, захватить чтонибудь потеплее и отправить на операции две группы.
Вышли рано утром. Уже несколько дней не было
дождей. Зе^мля подсохла. Итти было легко.
Через Афипс перебрались благополучно: вода низкая
и такая светлая, что отчетливо видны разноцветные ка
мешки на дне.
Когда подходили к лагерю, на небе появились боль
шие кучевые облака.
В лагере провозились весь день до глубокого вечера:
я подготовлял к выходу наши группы, Елена Ивановна
отбирала белье и вдоволь наплакалась, разбирая вещи
ребят.
Когда я вышел из командного пункта, все небо было
закрыто тучами. Они шли в два яруса: первый ярус был
ниже нашего лагеря, второй, задевая ве.ршину горы
Стрепет, скрывал плешь старика Афипса.
Что было внизу, я !♦
€ знал, но из верхнего яруса
шел дождь.
Я вызвал по телефону заставу. Мне доложили, что
вода в Афипсе не прибывает.
Барометр на командном пункте стоял на «великом
дожде».
''тром, еще до рассвета, мы тронулись в обратный
‘Хлестал дождь. Итти было трудно. Ноги скользи-

ли. Даже перила и каменные ступени нашей лестницы
мало помогали.

Когда первый раз мы подошли к Афипсу, река была
покрыта белой пеной. Но все же мы благополучно пе
решли вброд, даже не набрав воды за голенища сапог.
После второй переправы через Афипс Елене Иванов
не пришлось разуваться и выжимать шерстяные чулки.
После третьей переправы мы были мокры до пояса.
Около Малых Волчьих Ворот предстояла самая тя
желая переправа.
Афипс был неузнаваем: бешено крутясь, перед нами
неслась большая река. Вода покрыла не только камни на
перекатах, но и прибреж:ные выступы скал.
Павлик вырубил длинный шест. Мы встали по обе
стороны шеста (высокие — лицом к течению, низкие —
спиной к -нему) и, обеими руками держась за лалку, мед
ленно вошли в воду.
На середине Афипса вода доходила до шеи. Было
холодно. Коченели рук1и. Ревела река. Но мы шли бла
гополучно.
Неожиданно Елена Ивановна с головой провалилась
в яму, вырытую Афипсом. К счастью, она обеими ру
ками продолжала держаться за шест.
Правой рукой я подхватил жену и вытащил ее из
ямы, но левая рука сорвалась с шеста. Афипс сбил меня
с ног, и я ОЧУТИЛСЯ под водой.
У нас существует строгое правилт при переходе с
шестом через реку: что бы ни случилось, никому шеста
не отпускать и медленно двигаться дальше. И наши шли
вперед, наблюдая, как Афипс кружил в водоворотах их
командира.
Река несла меня на второй перекат. Там торчали из
воды острые скалы. На перекате ждала неминучая
смерть.
У первой гряды камней я почувствовал резкий удар
в плечо: подо мной лежала коряга. Я ухватился за нее
обеими руками.
Афипс ревел, стараясь бросить меня на стремнину
переката. Я напряг последние силы, чтобы удержаться
на коряге.
Наши перебрались на противоположный берег. Пав
лик, протянул мне шест и благополучно вытащил из
воды,
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Впереди нас ждали еще добрых двадцать перехо
дов через Афипс и «афипсики». Но все они были менее
тяжелые, чем брод у Волчьих Ворот.
Несколько раз мы переходили с шестом. Потом ста
ло легче, вода доходила только до пояса, и мы просто
держались за руки.
На одном из последних бродов мы шли вместе с
Еленой Ивановной. У противоположного берега было
сравнительно мелко. Я отпустил руку... и провалился в
омут с головой.
Меня понесло. Я с трудом всплыл на поверхность.
Но что-то тяжелое тянуло меня вниз, и я снова ушел
под воду. И тут, под водой, я вспомнил: на поясе ви
сит ведерко!
Когда мы выходили из лагеря, оно было ллотно
приторочено к рюкзаку. Но недавно мы пили воду из
родника, и я привязал ведро к поясу. Сейчас оно напол
нилось водой и тянуло меня вниз.
Я пытался оторвать ведро — > веревка не поддава
лась...
Как мне удалось избавиться от ведра, я до сих пор
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не понимаю. Обессиленный, с трудом вылез на песча
ную отмель...
В Планческую мы пришли поздним вечером, усталые,
продрогшие, мокрые.
Немцы наседают. Чувствуют, проклятые, что близит
ся наступление Красной Армии, и стараются выбить нас
из предгорий, чтобы развязать себе руки для решающих
боев.
Нажим нарастает с каждым днем. Расход боеприпа
сов небывалый. Приходится экономить даже винтовоч
ные патроны. И если бы не Кириченко, не знаю, как
сумели бы мы до сих пор удерживать наши позиции.
Громадный, медлительный, угрюмый, он каждую сво
бодную минуту в лагере молча возится с . какими-то
замысловатыми минами. В сумерки уходит в лес и на
кабаньих тро*пах, у бродов через «афипсики», на поля
нах, на склонах ериков закладывает свои «сюрпризы».
Куда только не прячет мины Николай Ефимович: то
выдалбливает для них отверстия в стволе дерева, тща
тельно маскируя корой, то подвешивает на ветвях де
ревьев, то укладывает под камень, обросший мхом, ка'ким-то особым чутьем угадывая, что именно здесь, за
этим камнем, спрячется немецкий снайпер.
Проволочки, выдергивающие
предохранитель, он
прячет так ловко, сплошь и рядом используя для этого
безобидную веточку, что его помощники, работающие с
ним, через пять минут уже не могут найти ее. А Нико
лай Ефимович все зорко примечает и своей медвежьей,
вразвалку, походкой спокойно возвращается по замини
рованной тропе.
Каждый день рвутся на его минах немецкие автомат
чики. Лучшие саперы не в силах обнаружить его «сюр
призы», тем более, что Кириченко никогда не повторяет
ся — у него всегда что-то новое, оригинальное, неожи
данное.
У Николая Ефимовича большой, недюжинный талант
изобретателя, конструктора, мине1ра, и я берегу нашего
«медведя».
12 декабря

Агентурная разведка донесла, что в Афипскую еще
до распутицы немцы подвезли много техники; танков,
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пушек, минометов. Отправить их во-время не смогли:
профиль размяк, а шоссе и железная дорога разбиты
нашими взрывами.
Грузов скопилось тьма-тьмущая. Уже погружено свы
ше шестидесяти вагонов. Но на Афипской нет парово
зов. Из Краснодара паровозы подойти не могут: мосты
через Кубань и Афипс взорваны. Но немцы, конечно,
раздобудут паровоз и отправят поезд: под Новороссии
оком все еще идут тяжелые бои.
Я рассказал об этом моим гвардейцам.
—
Я — |не я, если не взорву этот поезд,— горячо
заявил Геронтий Николаевич.
Получил от Ельникова подробное донесение о пон
тонных мостах.
Тайна наконец раскрыта.
Несмотря на свои победные реляции, немцы пони
мают, что положение их на Северном Кавказе непрочно.
Возможен «блиц-драп». Значит, на случай отступления
надо обеспечить переправы через Кубань. А как раз с
этими переправами дела у них обстоят неважно. Настоя
щих, так сказать, стационарных мостов через реку не
существует: они взорваны нашими саперами лри отстуллении. В распоряжении немцев два наплывных моста у
Стефа'новки и Яблоновки. Фашистское командование по
дозревает, что обе эти перешравы находятся под нашим
неусыпным вниманием. В любой момент они могут взле
теть на воздух. Значит, надо подготовить на всякий слу
чай солидный резерв — такие переправы, которые, с од
ной стороны, имели бы большую пропускную способ
ность, а с другой — до последнего момента хранились
бы в тайне от нас.
И немцы придумали: между Марьинской и Елизаве
тинской они сосредоточили понтоны для мостов.
Надо отдать справедливость немцам: место они вы
брали на редкость удачное — бесчисленные излучины
Кубани, покрытые лесом и густым кустарником, пре
красно маскируют и подготовленные понтоны и понтоне
ров. Во всяком случае, наши самолеты, не раз пролетав
шие над этим местом, ровно ничего не заметили. Боль
ше того: даже получив агентурные сведения о понтонах,
наши разведчики обнаружили их с громадным трудом.
Сейчас эта немецкая тайна полностью разгадана Ель236

никовым. Он сам пробрался через густой лозняк; он
полз по сырому песку отмелей и насчитал понтоны для
шестнадцати мостов. Мосты не наведены, но понтоны
полностью подготовлены, и немцы смогут их neipe6 poсить через реку буквально за какой-'нибудь час.
Хитро придумано!..
Только что переслал донесение об этих понтонах че
рез линию фронта командующему нашей армин.
1S деиабрп

Сегодня, в точно 'назначенный приказом день, Мусьяченко доложил, что группа к выходу готова. Цриказал
всем одеться по-походному и взять снаряжение.
Тщательно проверил каждого.
Задержал выход на сутки; придется исправить коекакие недочеты.
14: д е и а б р я

—
Должен вам прямо сказать. Батя: если вы спрбсите меия, как подобрались мы к этой проклятой Плавстроевской перемычке, я только руками разведу. Не
знаю, честное слово, не знаю.
Георгий Феофанович Мельников только что вернулся
из операции, переоделся, помылся, плотно поел и сейчас,
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довольный
и
спокойный,
сидит у меня на командном
пункте.
—
Представляет
Батя: степь, голая степь.
Трава
высохла,
поникла;
остались какие-то коротень
кие стебельки. В ней не
только нам с Поддубным не
спрятаться', а полевая мышь
будет видна за километр.
И лишь метрах в пятидеся
ти от моста
реденькими
островками стоят
чахлые
_
кустики. Когда я увидел
~
эту безрадостную обстанов
ку,
сердце
екнуло.
Но,
сами понимаете, возвраш,аться нельзя. Легли и стали
наблюдать. Лежали двое суток, и обстановка стала яс
ной ДЛЯ1 нас.
По одну сторону моста полуказарма — в ней около
взвода фашистов. По другую сторону, откуда нам при
дется подходить, будка и около нее пост — в нем
шесть-восемь фрицев. У окраинных домиков станицы,
примерно в километре от моста, дежурят автомашины и
лежат наготове автоматчики. Короче — ничего утеши
тельного. Но все равно, уходить невозможно. А под
ползти тоже немыслимо.
На наше счастье, к вечеру третьих суток пошел
дождь, да такой подходящий дождь — спорый, холод
ный, с ветром. Лохматые свинцовые тучи ползут над
самой землей. Просто прелесть.
Ночью поползли. Было так темно, что Поддубный
несколько раз натыкался носом на каблуки моих сапог,
но ни разу так и не увидел их. Подобрались кустиками
и замерли. Лежим так близко от немцев, что слышим
не только их разговор, но даже шаги на песчаной до
рожке у караулки. Лежим час. А дождь идет. Вымокли
до последней нитки. А тут еще ветерок холодный по
дул. Трава сразу изморозью подернулась. А немцы знай
себе беседуют, да скрипят их подошвы о песок...
Лежу злой: им хорошо — они ходить могут. А ка
ково нам лежать, боясь не только повернуться, но даже
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вздохнуть поглубже!.. Чувствую — аамерзаю. Скулы на
чинает судорогой сводить. Пришлось челюсть рукой лридерлашать, чтобы зубы не стучали. А немцы все ходят н
ходят у караулки...
Вдруг слышу — скрипнула дверь в будке. Еш,е и ещ,е
раз. Разговор смолк. И шагов не слышно. Значит, и нем
цев цроняло: ушли погреться и покурить. Но все ли
ушли? Или оставили одного на страже? Это, конечно,
разгадать невозможно: темень такая, что ориентировать
ся приходится только на слух. Пролежали мы еще ми
нут пять — тишина. Думаю, не может быть, чтобы на
таком холоде часовой замер, как монумент.
Поползли. Бее тело одеревянело от холода, и ноги
будто чужие. Но все-таки подползли и начали миниро
вать. Двое спустились к самой воде, к устоям моста, и
начали привязывать пакеты с толовыми шашками. Двое
других тянули шнуры от пакетов к настилу моста. Третья
пара, найдя у края моста вибрирующую доску, осторож
но приподняла ее ломиком-фомкой, быстро выкопала ям
ку, заложила в нее протиоотапковую мину. Потом всё
аккуратненько замаскировали и поползли обратно. Пола
гаю, что минирование продолжалось не дольше двадцати
минут. Кончили во-время: дождь стал стихать, и небо
посерело — начинался рассвет. Но было еще так темно,
что к лесу шли по компасу.
Мы прошли не больше двух километров, как сзади
грохнул взрыв. Судя по силе взрыва, мост покорежило
основательно. Но что взорвалось на мосту — не знаю.
Во всяком случае — или танк, или тяжелая грузовая
машина: по вашему приказу я поставил мину с ограни
чителями, рассчитанными на большую нагрузку.
И знаете. Батя, когда мы услышали взрыв мы
сразу согрелись. Великая все-таки штука — чувство мо
рального удовлетворения...
15 декабря

Ночью ушла группа Мусьяченко.
Вечером, накануне выхода, мы собрались за ужином.
Всем было выдано по сто граммов спирта (это делается
у нас только в особенно торжественных случаях и ка
ждый раз по моему специальному распоряжению).
Мы подняли тост за победу.
Перед выходом много курили, молчали.
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я проводил их из Планческой...
Погода ужасная: идет мокрый снег с дождем, дороги
раскисли.
Наши вышли пешком: их снаряжение и продукты по
гружены на две пары быков. В дальнейшем Мусьяченко
предстоит перегрузить поклажу с быков на лошадей
(я послал с группой четыре верховых лошади), а затем,
когда они войдут в совершенно незнакомый район, взва
лить груз на свои плечи.
На сердце тревожно: я сроднился с ними, и они мне
дороги чуть ли не так же, как мои погибшие ребята.
Немцы прижимают нас к горам. По мере продвиже
ния строят на горушках мощные земляные укрепления и
обстреливают нас из орудий и тяжелых пулеметов. Но
пока наша основная линия обороны дерл<ится нерушимо.
Надо сознаться, нам приходится не легко: в распоря
жении па;ртизанских отрядов лишь несколько легких
пушек, и снаряды на .исходе.
Пора вспомнить о снайперах: после смерти Евгения
их охота на немцев прекратилась.
16 дека бр я

Пережили страшную ночь в лагере.
Вечером на севере показалась темнолиловая туча.
Вскоре тяжелые капли ударили в окно. Дождь стучал в
стены столовой. Тучи быстро неслись по небу. В печной
трубе сердито гудел ветер.
С нижней заставы позвонили.
— Уровень воды в Афипсе доднялся на полметра.
Я вышел из столовой.
Это был не дождь. Шумя, сбивая с ног, неслась во
да, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся тем
ноту. Неслась сверху, снизу, с боков.
Сверкнула молния. На мгновение затрепетали синие
зубцы нависших скал, край провала, пелена сецых, бы
стро бегущих туч.
При свете молний было отчетливо видно, как гнул
ураган столетние сосиы, как, сорвав последние листья с
высокой ольхи, огромными хлопьями кружил их по зем
ле и, подняв мелкие камни, сухие ветки, кем-то остав
ленную плащ-палатку, расшвырял все это в стороны и,
снова собрав в клубок, бросил в пропасть.
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Воздух был наполнен гулом. Ревел ветер в ущелье,
стонали сосны, с глухим грохотом рухнул старый дуб и
покатился с горы, ломая деревья, срывая камни.
Через час была объявлена тревога: в казарме третье
го взвода начала оседать крыша.
Привязав себя веревками друг к другу, мы вышли из
столовой.
Вокруг не было ни земли, ни неба, ни воздуха —
один обезумевший ливень. Потоки воды били в лицо,
мешали дышать. Ноги скользили на оголенных камнях,,
на мок|рой глине. Ураган сбивал, с ног, валил наземь.
Мы поднимались, падали и снова поднимались, ру
били молодые деревья, ставили подпорки под крышу.
Каким-то чудом пробравшись к продовольственным
складам, Кузнецов принес страшную весть; гибнут наши
запасы продуктов.
И снова, связанные друг с другом веревками, мы
бросились в эту страшную крутящуюся тьму.
.
А вокруг грохотало, гремело, стонало, и эхо сливало
все в многоголосый несмолкаемый рев...
Утром ливень кончился как-то сразу. Выглянуло
1 6 - 2 2 2 9 Записки партизана
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солнце. Около столовой стояли измазанные глиной люди,
мокрые, грязные, усталые, и весело улыбались. Не ве
рилось, что страшная ночь позади, что снова светит
солнце и над* головой раскинулось высокое голубое небо.
Кузнецов мрачно ходил по лагерю и осматривал раз
рушения.
17 О еипбр»

Организовал группу снайперов под начальством
Пет1>а Платоновича Тарасова, заведующего военным
кабинетом краснодарского горкома. В группу входят
наши лучшие пулеметчики, во главе с Ломакиным,
и наш непревзойденный рекордсмен по минометной
стрельбе — наш комендант, Леонид Антонович Куз
нецов.
Наконец организован филиал в Стефановке. Команди
ром назначен Дементий Григорьевич Малышев.
Мне помог командир Ново-Марьинского отряда: вы
делил проводником и для связи молодого партизана,
жителя Стефановки. В хуторе у него остался отец-ры
бак, тоже партизан. Под началом Малышева будет ра
ботать группа наших минеров второго взвода.
1S д е к а б р я

В штабе армии не поверили моему донесению о пон
тонных мостах: Батя, дескать, фантазирует — > авиация
ничего не обнаружила.
Второй раз в категорической фор.ме подтвердил пер
вое донесение и просил прислать офицеров-разведчиков.
Только что получил известие от агентурной развед
ки, что интересующий нас поезд, за которым охотится
группа Мусьяченко, скоро выйдет из Афипской. Тотчас
же отправил об этом записку Мусьяченко.
деы абр»

Группа Бибикова благополучно прошла к оК;рестностям Краснодара.

Старики-горцы сказали Павлику: такого урагана, что
разыгрался в недавнюю страшную ночь, они не помнят
за всю свою жизнь ■
— он бывает, по их словам, раз
в сто лет.
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Позавчера мы торжественно проводили группу Лагу
нова. А сегодня она вернулась обратно, не сумев подо
браться к Кубани.
Я приказал Павлику Худоерко во что бы то ни стало
провести ее в Краснодар. Время не терпит.
Совинфо1рмбюро сообщило о новом ударе наших
войск: началось наше наступление в среднем течении
Дона. Немцы оставили на поле боя 20 тысяч трупов.
Пришло донесение от nameii «дочерней» таманской
группы', КОТО)РОЙ командует Карпов.
...Я много раз бывал! на TaiMaiHM. И сейчас перед гла
зами возмикла ка]ртина, описанная Серафимов'и'чем в
«Железном потоке»:
Тяжелый плуг, запряженный четырьмя napaiMH кру
торогих быков, резал целину: стальной, оияюший на
солнце лемех
опв1ора'41ивал такую
жирную, такую
маслянистую землю, что хотелось намазать ее на хлеб,
как черное масло...
Я видел осень на Та1мани: белый парус на горизонте,
пушистые головки камышей в лиманах, море золотой
кубанской пшеницы, чуть тронутые позолотой высокие
тополя, виноград, арбузы, дыни, помидоры, баклажаны—
и все это громадное, сочное, спелое.
Помню, я стоял на пригорке с седобородым таман
ским казаком. Прикрыв рукой глаза от солнца, он долго
смотрел в даль. Потом пшроко раскинул руки. Казалось,
он хотел обнять и это заю то полей, и белые хаты ху
торов, и серебристую водную гладь за камышами.
— Та нэма края пайкращего, як наш край...
16*
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Сурово встретил этот край запорожцев, когда жало
ванной грамотой на вечное владение отдала Екатерина
кубанскую землю Черноморскому казачьему войску, со
бранному после турецкой войны из остатков запорож
ских казаков.
Неприютным и страшным казалси им этот край по
сле милой Украины. День и ночь бились они с черкеса
ми, с лихо1радкой, с дикой землей. Казалось, никогда не
поднять им ее вековой, нетронутой целины.
А теперь, как чаша, переполненная сказочным бо
гатством, лежит Тамань, и «нэма края найК)ращего, як
цей край»...
Сейчас Тамань под немцем.
Я ВСП01МНИЛ о таманской земле, когда несколько дней
назад наш радист принес мне пойманные им в эфире
строки:
...Мы отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века
Стояла грудью боевой у русского древка.
За то. что, где бы ни дралось, развеяв чудовье.
Всегда мечтает о тебе казачество твое.
За этот дом, за этот сад, за море во дворе.
За этот парус вдалеке, за чаек в ноябре.
За смех казачек молодых, за эти гнсни их.
За то, что Лермонтов бродил на берегах твоих.

Я знал: МЫ О ТСТ01И М Тамаиь. И до боли хотелось, что
бы скорее, как можно скорее начал работать наш Кар
пов. А он молчал. И только кружным путем приходили
вести с Тамани о виселицах, о замученных казачках, о
таманцах, угнанных куда-то на запад.
И вот наконец это известие.
...До края небес стоят пшеничные поля. Среди них,
утопая в зелени фруктовых садов, — полевые станы
колхозов.
Перезрела пшеница — тяжелые колосья гнутся к зем
ле. Но нн'где не видно ни дымка, ни людей. Гибнет бо
гатый урожай...
Серой лентой перерезает пшеницу Львовское шоссе.
Оно начинается у Стефановки, проходит через Мианцеровские хутора, огибает Нльскую и впадает в главную
магистраль Краснодар — Новороссийск.
Немцы берегут это шоссе: добрый десяток эскадро
нов румын-кавалеристов стоит в Проно^Покровских и
Мианцеровских хуторах.
Львовское шоссе — спасение для немцев. Основная
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дорога из Краснодара в Новороссийск стала почти не
проезжей — слишком часто взлетают в воздух немецкие
машины на партизанских минах. И этот пока спокойный
обходный путь по Львовскому шоссе — находка для
фашистов.
И все же немцы боятся пользоваться им ночью.
Правда, несколько дней назад румыны отважились
выслать свои конные патрули на шоссе. Но Карпов
встретил их (подобающе и, кажется, навсегда отбил охо
ту к ночным прогулкам. И днем Львовское шоссе — не
мецкое, ночью — наше.
Группа Ка-рпова сидит в лиманах.
Сам Карпов — уроженец Проно-Покроеских хуторов.
У него налажены прекрасные связи. Его ближайшие по
мощники — здешние ребятишки. Онй^знают все тайные
тропки в камышах и немедленно докладывают Карпову
обо всем, что творится на хуторах.
Вот и сейчас по меже мчится паренек лет двенадцати.
Еще не добежав до караульного, он кричит:
— На хутор пришли тяжелые мацлины. Скажите
командиру...
— Не мотошись. Командир рядом.
Карпов хорошо знает мальчонку — это сын его ст а 
рого друга. На него можно положиться.
— Ну, Андрюшка, что приключилось?
— Машин нагнали к нам немцы — не пересчитать.
И все тяжелые. Мы подсмотрели: под брезентом ящики.
Надо думать, снаряды. Вот ребята и послали меня к
зам — боимся, как бы немцы сегодня по шоссе не про
скочили.
Солнце клонится к горизонту.
— Сегодня, Андрюша, все машины у вас останутся:
сам знаешь, не любят немцы по ночам гулять. Ну, а за
ночь мы что-нибудь придумаем.
— Уж вы постарайтесь, дядя!
— Будь спокоен: все сделаем. Беги домой и скажи
ребятам: не пройдут машины.
Ночью минеры выходят из камышей. Карпов ведет
их извилистым путем: то свернет вправо, то влево, то
заставит проделать замысловатую петлю.
Минеры ворчат: трудно нести на себе bhhtobj<h, гра
наты, тяжелые мины. Но, кто знает, быть может, л<акой*
нибудь полицейский-предатель, которому так же, как
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Карпову, известны эти лиманы, эти бескрайные пшенич
ные поля, неотступно крадется по их следу. Надо сбить
его с толку, оторваться от него, запутать следы.
Наконец KaipnoB дает сигнал остановки.
Ночь тихая, звездная. Ветерок еле шевелит тяжелые
колосья. Какой-то зверек шуршит под ногами. В камы
шах крикнула ночная птица и смолкла.
Минеры ползут к шоссе.
Слева вплотную к дороге подходят камыши. Справа,
«а крутом повороте, по краю шоссе, торчат каменные
столбики — ограждают шоссе от трясины болота.
Минеры закладывают мину в колее, на мосту и в
трубе, что лежит метрах в двухстах от моста, соединяя
оба болота.
По нашему старому, еще Евгением заведенному по
рядку Карпов тщательно проверяет работу и отводит
своих в пшеницу.
Светает. Розовеют облака на востоке. Над далекими
хуторами поднимаются дымки над трубами хат. Минеры
ждут.
Раздается еле слышный шум машин.
— Приготовиться!
Покачиваясь с боку на бок на выбоинах шоссе, появ
ляется тяжелая семитонная машина, закрытая брезентом.
За ней вторая, третья, четвертая — целый караван.
Головная машина' благополучно' переваливает через
мост и спокойно идет дальше. За ней, так же кренясь
по-утиному, идут остальные.
Первая машина над трубой, последняя — на мосту.
Одновременно грохают пять вЗ|рывов — глухих, низ
ких, будто идущих из-под земли. И звенящим, высоким,
■многоголосым эхом отвечают им сотни разрывов: это
рвутся снаряды головной машины. Они кромсают на ку
ски тех, кого не тронули мины, они ломают машины и
гремят над степью, над пшеницей, над камышами.
Замолкли взрывы. Тишина. И вдруг сбоку от шоссе
раздается звериный крик:
~
— А-а-а-а-а!..
Это воет фашист, взрывной волной брошенный в тря
сину. Он опускается все ниже и ниже. Он болтает ру
ками, он цепляется за кочки, за эту мирную, такую при
ветливую зеленую траву. Но болото всасывает его все
глубже и глубже.
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Немец опустился уже до плеч. Уже вязкая темнокорнчневая жижа вползает в рот. И он задирает голову к
высокому синему таманскому небу и в последний раз,
захлебываясь, кричит:
— А-а-а!..
Маленькая i^pynna чудом уцелевших немецких солдат
в панике прячется среди горящих машин. Но наши уже
подползли к шоссе — и снова гремят взрывы: это рвут
ся гранаты, и минеры из карабинов на выбор бьют не
мецких автоматчиков.
Трое фашистов бросаются в сторону. Они бегут в камьшш. Там, в густых заросля1х, они спрячутся от этого
ужаса. Они бегут напрямик и проваливаются в преда
тельские «окна».
А наши, вытянувшись цепочкой, быстро идут то тро
пинке к лиманам. Сзади на шоссе черным едким дымом
чадят догорающие обломки машин, и предсмертным кри
ком кричат немцы в трясине. Их незачем добивать —
они все равно погибнут. Надо опешить: из хуторов
мчатся по шоссе танки и машины с автоматчиками.
Они подходят к месту взрыва. Немцы открывают
огонь по камышу — они не решаются войти в его гу
стые заросли. Только восемь отчаянных головорезов с
автоматами наперевес бросаются в болото. Трех из них
удается немцам вытащить, швырнув им концы длинных
ве)ревок; остальных затягивает бездонная трясина.
На-всего этого наши минеры не видят. Им рассказы
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вает об этом все тот же Андрюшка, пробравшийся ночью
в лнманы.
Его серые глаза сияют. Он горд: в этой победе на
шоссе есть доля и его участия.
—
Ни одной машины не вернулось на хутора! Ни од
ной! — рассказывает он Карпову. — А самый главный
немец — вы видели ег^, дядя: длинный и худой, как
палка, — кричал и топал ногами на крыльце. Потом ве
чером за КЛУНЮ дяди Игната увели пять румын и трех
немцев н расстреляли. Это те самые, которые должны
были смотреть за шоссе и не усмотрели. А как они мо
гли усмотреть, когда ночью никто за околицу носа не
показывает? Только вы, дядя, глядите в оба: как бы
этот длинный чего плохого не сделал. Он ведь знает,
где вы прячетесь. Мы тоже будем смотреть: чуть что,
я прибегу...
21 д е к а б р я

У немцев поистине какой-то квадратный ум; вечно
один и тот же штамп. Всякий раз заранее знаешь их по
ведение — даже скучно иногда бывает: вчера было то
же, что позавчера, а сегодня опять повторение. Только
разве кое-какие детали новые.
...Еще до рассвета наша снайперская группа залегла
метрах в трехстах пятидесяти от немецких дзотов.
Моросит дождь. С веток падают крупные капли. По
He6 v ползут ни^ие свинцовые тучи. Холодно.
Мы лежим 7|епод.В'ИЖ1но. Дзоты — как на ладони.
В окуляр снайперской винтовки отчетл1Иво видна даж е
трава на брустверах.
Лежим уже добрый час — немцы не показываются.
Но вот, чуть приподняв голову, из-за куста высовы
вается немецкий часовой. Он внимательно смотрит в нашу
сторону. Цель идеальная — снять его ничего не стоит.
Но наши молчат. Уж очень нестоящая дичь.
Ждем еще минут двадцать.
Около бугорка, где расположен дзот, чуть правее его
выступа, из-за кусто® маскировки на как>'Ю-то секунду
появляется офицерская каска.
Выстрел. Каска резко дергается назад; офицер убит.
К нему бросаются несколько солдат.
Гремят выстрелы — солдаты падают.
Мы уже знаем, что будет дальше: немецкие наблю*
■Л8

датели обнаружат нас, и вступят в бой фашистские мино'меты. Быстро меняем позиции. В кустах, где мы толь
ко что сидели, уже рвутся мины.
Через несколько минут снова тишина. Мы ждем1.
Наши пулеметчики, сидящие на деревьях, видят, как
из двух крайних дзотов по команде, вытянувшись, це
почкой идут с котелками за обедом десятка два солдат.
Впереди — широкоплечий ]5ыжий фельдфебель.
Две длинные пулеметные очереди сливаются в одну.
Немцы падают — они уже никогда больше не будут
обедать.
Мы уходим в горы. На сегодня охота кончена. Зав
тра повторится то же, с некоторыми вариациями.
Сзади тявкают тяжелые пулеметы.
2 2 декабря,

Получена первая весточка от Мусьяченко: приехал
Иван Дмитриевич Понжайло и подробно рассказал об
охоте за особым поездом...
До Сорочинских хуторов шли пять суток 3 дождь,
снег, грязь, холод.
Мусьяченко на хуторах действительно оказался своим
человеком: лет пять разад он работал тут с картографи
ческой партией, излазил вдоль и поперек все горушки, и
у него остались друзья. Правда, предварительно их
пришлось как следует проверить.
Вышли на разведку.
От Сорочинских хуторов до железной дороги по пря
мой не больше десяти километров. Но цришлось проша
гать добрых двадцать: обходили хутора, отдельные домииси, даже поляны.
Для удара по особому поезду Мусьяченко намездл
участок дороги между Ильской и Холмской, у разъезда
Хабль.
Место, конечно, удачное: здесь шоссе лежит всего
лишь в километре от дороги. Но железнодорожное по
лотно проходит по открытой отели, и подобраться к нему
чертовски трудно.
Ползли по Кипящей Щели и Гнилой Балке. Днем
лежали в кустах
на мокрой земле, ночью двигались,
как черепахи.
Разведка велась двумя группами. Первую интересо
вала железная; дорога, а Ветлугин с
Янукевичем
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вели наблюдения за мостом между Гнилой и Широ
кой Балками.
Наблюдали целую неделю.
Результаты оказались безрадостные. Немцы зорко
охраняли этот участок. Прежде всего — усиленная охра
на на разъезде Хабль. Затем около моста — он в полу
тора километрах от разъезда— большой пост в составе
шести, а то и восьми часовых. Кроме этого, обычные
посты на железной дороге через каждые сто метров.
И гнаконец, группа обхойчиков.
Словом, охрана была поставлена на совесть. И все
же однажды ночью Ветлугин подполз под самый мост,
чтобы знать все до1сконально.
Получили мою записку, что выход поезда ожидается
со дня на день. Мусьяченко послал Понжайло в Ильскую. Особый поезд стоял на путях.
Иван Дмитриевич вернулся к вечеру. И в эту же
ночь вышли на диверсию.
Мусьяченко и Мура Янукевич подобрались к по
стам немцев со стороны Ильской, чтобы прикрыть от
ход минеров в случае провала. Понжайло с Сафроновым
вышли влево к разъезду Хаблъ — ко второму посту.
Ветлугин с Литвиновым подползли к насыпи, чтобы рыв
ком выскочить к верхней части моста. Янукевич и Слащев спустились в балку, поближе к устоям.
Подход прошел блестяще. Но дальше было хуже.
Небо затянули тучи. Лил дождь. Поднялся холодный
ветер.
Только в четвертом часу немцы на посту у моста по
шли погреться.
Ветлугин с Литвиновым выскочили к мосту. Литви
нов снял с себя мокрую стеганку, разостлал ее около
шпалы и, быстро работая финским ножом, выгреб я.му.
Ветлугин положил в ямку свою мину, выверил расстоя
ние между нею и башмаком рельса, осторожно засыпал
землей и тщательно замаскировал. А в это время Яну
кевич и Слащев привязали пакеты с толом к устоям
моста, соединили их с миной Ветлугина детонирующими
шнурами и запрятали их в- балках, под самым настилом.
Все было закончено в пятнадцать минут.
Ветлугин подал сигнал отхода.
Отходя от моста, Ветлугин и Литвинов разделились.
Они взяли с собой прикрытие по два человека и пробра250

„ИСЬ один вы ш е, другой ниже моста на четыреста мет
ров. Здесь они заложили дополнителыные мины с
расчетом на замедление с повторным взрывом.
Соб|рались на горке. Мокрые, усталые, продрогшие,
уселись на поваленное дерево и стали ждать.
Наконец, когда совсем рассвело, со стороны Ильской показался поезд. Это был тот самый особый эше
лон, за которым шла охота.
Он шел быстро, притормаживая на крутом уклоне,
въехал на мост. Раздался глухой взрыв. В воздух по
летели обломки моста и паровоза. Вагоны валились с
кручи вниз. Они образовали бесформенную гору, запол
нившую обрыв, через который переброшен мост. Гора
из вагонов горела.
И вдруг в пламени и дыму поднялась пальба: это
рвались снаряды в вагонах.
«Я много видел взрывов на своем веку, — расска
зывал Понжайло, — но то, что было на мосту, у разъ
езда Хабль, я видел. Батя, впервые. И едва ли увижу
еще раз: казалось, весь поезд был начинен снаря
дами».
Наши продолжали ждать. Около моста суматошно бе1али перепуганные немцы караула:
они
знали —
их ждет расстрел, и бессмысленно били по кустам.
Через полчаса сначала из Ильской, а затем из
Холмской выскочили вспомогательные поезда. Почти од
новременно они взорвались на минах Ветлугина и Литви
нова.
«Общая картина. Батя, была пбистине чаруюи1ен. Мы
отошли, минировав шоссе. Издали слышали несколько
взрывов: надо думать, взорвались машины...»
Первая операция удалась. Наши готовятся ко вто
рой.

23 декабря

Старший минер третьего взвода Георгий Карпович
Власов руководит нашим фил1иалом на хуторе Яблоновский.
В его распоряжении три наших бойца и два партизана
отряда «Грозный», уроженцы хутора — братья Иван и
Петр.
На попечении Власова мост через Кубань у Яблоновки.
Мост взорван. Немцы пытаются его восстановить.
На строительной площадке суетятся несколько человек.
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Но работа не клеится. И немцы против хутора пере
бросили через Кубань временный мост на плаву: баржи
на якорях, скрепленные стальными канатами.
Свой наплавной мост немцы берегут, как зеницу ока.
И все же перебить стальные канаты было бы не так уж
трудно. Но я строго-настрого приказал Власову терпе
ливо ждать и готовиться: мост должен быть взорван,
когда наша а|рмия начнет наступление и когда вывод из
строя моста даже на сутки будет равносилен для немцев
катастрофе.
Z4: д е к а б р я

Получил подробное донесение от командира нашего
филиала в Стефановне.
Мост, переброшенный немцами через Кубань против
хутора, такой же, как у Яблоновки, только сортом по
хуже: и баржи поменьше, и движение по нему идет
только в одну сторону. Но немцы его охраняют, пожа
луй, еще зорче, чем у Яблоновки. Прежде всего со
стороны Ново-Марьинской построены земляные укреп
ления с тяжелыми пулеметами. Затем кусты между Стефановкой и мостом начисто вырублены с немецкой ак
куратностью. Словом, над этим мостиком придется пово
зиться.
Рыбаки хутора встретили наших минеров очень ра
душно — они уже вместе ездят на рыбную ловлю. На
лаживаются и другие связи: наши выпивают с немецким
старостой. Одним словом, полностью легализиоовались.
У стефановцев задача та же, что и у яблоновцев:
тщательно подготовить диверсию и ждать сигнала.
Опять очередная история с Еременко.
Вчера во время ночных занятий на минодроме Сте
пан Сергеевич приказал одному из курсантов замини|р0вать «волчьим фугасом» участок железной дороги.
Курсант послушно проделал всю предварительную
работу, но когда дело дошло до минирования, струсил
и категорически отказался снять предохранитель с гра
наты.
Еременко вскипел. Он велел группе подойти к фуга
су, вынул гранату и продемонстрировал всем, что гра
ната учебная. Трусливый курсант был' сконфужен до
нельзя.
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Но Степан Сергеевич на этом не успокоился. Он снял
боевую гранату с пояса одного из кур
сантов, вложил запал, быстро заминировал, выдернул
предохранитель, снял накладку и приказал всем уйти в
укрытие.
Сам отошел в сторону и пыстрелил в мину из вин
товки.
Раздался оглушительный взрыв. Он всполошил всю
Планческую. Николай Николаевич Слащев поднял тре
вогу. С винтовками и пулеметами наши бросились к
ммнодрому.
Их встретил Еременко. Виновато улыбаясь,, он сказал
Слашеву:
—
Ничего страшиого, Николай Николаевич. Это
чуть-чуть увлекся — терпеть не могу трусов. Идите
спать: все спокойно.
(
Сегодня мне с возмущением рассказал об этом Сла
щев. Я вызвал Степана Сергеевича и долго пробирал
его. Он дал слово больше не «чудить».
Не энаю, надолго ли...
действительно

2S декабря

Обычная охота надоела снайперам. Да в конце кон
цов OiHa дает мало ощутимые результаты. Два десятка
убитых немцев не решают дела: фашисты ведут мето
дическое наступление на предгорья и подбираются к
многогорью Ламбина.
Мы с Кириченко вчера придумали более крупную
операцию. Николай Ефимович уже давно носится с иде
ей блокады дзотов.
Ночью Кириченко со своими м1инерам1и незаметно
проскальзывает мимо немецких секретоц, пробирается в
тыл дзотов и «колдует» там почти до рассвета.
Наши снайперы занимают позиции.
Начинается трафаретно: мы снимаем двух офицеров,
немцы постреливают из м-инометов.
Но нам надо обязательно вывести фрицев из себя.
Мы разбиваемся на две группы. Первая группа снай
перов одного за другим снимает немецких наблюдателей
на переднем крае, вторая бьет по амбразурам дзотов.
Немцы начинают нервничать. Они не видят,, что
делается на переднем крае: их наблюдатели сняты, и
они решают отвести минометы за дзоты и оттуда на253

я

весньм огием! бить по кустам, по деревьям, по камням,
где сидят иаши стрелки.
I
Нет, у немцев положительно квадратный ум.
С превеликой осторожностью они вытаскивают свои
минометы нз дзотов в тыл свои)х укреплений и под за
щитой тяжелых пулеметов выбирают новые позиции.
Но тут начинают действовать «сюрпризы» Николая
Ефимовича. Гремят взрывы: это взлетают на воздух
немецкие минометчики в тылу своих дзотов.
Немцы растерялись. На переднем крае нет их наблю
дателей. Наши подползают к дзотам и швыряют в них
гранаты.
i
Фашисты в панике выскакивают наружу и рвутся
на новых минах Кириченко.
Но тут неожиданно начинают бить немецкие флан
говые пулеметы. Их не достанешь винтовкой, к ним и
не подползешь — они слишком далеко.
Гранатометчики прижаты к земле. Дзоты ож1ивают.
Наши попали в лочвушку. Спасти может только миномет
Кузнецова. Но Леонид Антонович исчез. Только что
был здесь — и как в воду канул.
А фашистские пуяеметы продолжают бить длинными
очередями. Особенно неистовствует тот, что спрятан от
нас острым выступом скалы: его-то нам уж никак не
достеть.
Вырваться из западни не удается...
Вдруг сверху, из густых кустов можжевельника, с
воем вылетает мина. И тотчас же смолкает немецкий
пулемет за скалой.
Снова воет М1ина — и замолкает второй пулемет.
МинометЧ1ИК без промаха бьет из можжевеловых
кустов.
'
'
;
Пулеметы молчат. Наши вырываются из огненного
кольца.
Немцы пришли в себя. Уже заговорили шестистволь
ные минометы. В бой вступает тяжелая артиллерия.
Против этого мы бессильны. Скрываясь в кустах,
прячась в глубоких ериках, мы уходим в горы.
—
Вы на меня не сердитесь. Батя,, — говорит догнав
ший меня! Леонид Антонович, — но только с моей ста
рой позиции я бы не достал пулемета за скалой. А из
можжевелышка он у меня как на ладошке стоял. Я его
через скалы и накрыл миной.
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Мы уже давно вышли
из зоны обстрела, а сзади
все еще гремит тяжелая
артиллерия, и снаряды дро
бят скалы и в щепы разби
вают столетние дубы..
Рыжая чепура стоит у
воды. Солнце освещает ее
черный
хохол,
серовато*
1'1 ' ЛМ'
белую шею с розовым на- f
Бурые
перья
на
летом.
крыльях отдают зеленоватым
^
блеском. Вытянув
вперед
длинный
желто-восковой ' f c V
_'
”
клюв, подняв к,расно-желЛ
'
тую ногу, она замерла, зор
ко
высматри'вая
добычу.
А вокрут стоят камьпии, кивают пушистыми головками
и живут своей жизнью.
Плеснула рыба у самого берега. Еще и еще. Это
щука преследует стаю рыбеп]ек. Несльпшю ползет свет
лооливковый желтопуз. Вспорхнула какая-то птичка с
ярко-красным брюшком. Снова плеснула рыба. И опять
тишина.
Рыжая чепура поднимает голову. Блестят на солнце
ее оранжево-желтые глаза. Она смотрит вверх.
Над лиманом, широко распластав ослепительные,
почти двухметровые крылья, летит красавица бел^зя
цапля. А над ней в высоком синем небе парит ястреб.
В камышах раздается шорох. Он все ближе, ближе.
Уже слышно прерывистое дыхание. Чепура взмахивает
СВ0ИМ1И черными крыльями и улетает.
К воде подх0|дят двое ребятишек; Андрей и двена
дцатилетняя девчушка в голубом вьщвети1ем на солнце
платье, с красным1И монистами на загорелой шее.
Ребята нерешительно останавливаются. Вокруг сте
ной выше человеческого роста стоят камыши. Здесь
можно заблудиться, в этих лиманах.
— Что нового, Андрейка?
Из камышей неожндаичю появляется Карпов.
— Беда, дядя! Беда!
— А ты толком говори, Андрей. Что за беда?
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— в хутора нагнали по
лицейских видимо-невидимо.
Приехали на машинах не
мецкие
автоматчики.
Их
главный
позвал к
себе
Максима. Долго говарили.
Потом вьипли из хутора и
смотрели сюда, на лиманы.
Я Ф - И опять говорили. А что
говорили, не разобрали мы.
Чуть подойдем, сейчас же
гонят. Немец даже револь
вер показал... Беда...
— Ну, ка'кая жё беда,
Андрейка?
— Да как же не беда?
Максим здесь каждую камышинку
знает.
Приве
дет он проклятых, и перебьют они вас...
—
Значит, в гости к нам собрались, — медленно го
ворит Карпов. — Что же, будем принимать дорогих гос
тей. Стол им накроем. Пить, есть дадим. А вы не тре
вожьтесь. Спасибо, что пришли. Бегите домой и скажите
ребятам), чтобы во все глаза смотрели за немцами. Чуть
что — опять к нам. Ну, ребятишки, будьте здоровы...
На рассвете, когда иад степью уже ,плыли розовые
облака, залитые солнцем, а над водой еще висели клочья
утреннего тумана, в камыши широкой дугой вошли нем
цы и полицейские.
ч
Впереди шагал Максим — ражий мужик с черной
окладистой бородой.
Никто толком не знал, что гнетет его сердце, — он
недавно приехал в эти края, ни с кем не дружил, ходил
насупленный, молчаливый, злой. Был хорошим кузнецом
и страстным охотником. Облазил с ружьем все окрест
ные лиманы, знал здесь каждую тростинку. Но даже
после удачной охоты возвращался домой таким же с у 
мрачным, хмурым, молчаливым, и ни разу не видели ста
ничники улыбки на лице у этого нелюдима.
Когда немцы заняли хутора, все поняли: лютой, зве
риной ненавистью ненавидит Максим! советскую власть.
И первый раз увидели, как улыбнулся Максим, когда
стоял он перед виселицей и смотрел, как качается на
перекладине тело молодой казачки-комсомолки. Вскоре
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в станице узнали, ч^о в прошлом Максим был круп
ным кулаком.
Сейчас Максим ведет немцев к тому заветному
островку, где укрепились партизаны. Он хорошо знает
этот остров: [несколько дней назад он ужом прополз по
камышам и видел, как в шалаш на острове входили
люди с карабинами.
Максим ведет немцев так, чтобы отрезать партиза
нам все тропинки отступления. Он возьмет в клещи этот
остров.
Немцы идут по камышам, таща за собой легкие
лодки. Хлюпает вода под ногами. Шуршит сухой камыш.
И лиманы оживают.
Один за другим поднимаются гуси. Летят белые
цапли, рыжие чепуры, кряквы. Последней поднимается
выпь.
Заслышав людей, она присела и, вытянув вверх туло
вище, шею, голову и клюв в одну линию, стала похо
жей на отмерший пучок камыша. Но люди подходили
все ближе и ближ е— 1И выпь поднялась. Она летела
мягким, бесшумным полетом, все время взмахивая
крыльями. Отлетев далеко в сторону, опустилась до
самых верхушек камышей, внезапно сложила крылья,
камнем упала вниз. И над камышами пронесся ее встре
воженный крик, похожий на карканье.
Немцы подходят к острову — их отделяет от него
лкшь уз.кая поло'ска воды. Берега
густо
заросли
камышом. Только в одном месте желтеет песчаная
отмель.
Максим советует разделиться на две группы: первая
высадится на отмели, вторая обогнет остров.
Нем1цы спускают на воду лодки. Первая группа
осторожно, держа автоматы наготове, выходит на песок.
Остров молчит.
Страшно итти в глубь острова: немцев пугает тиши
на и тревожные крики выпи в камышах. Но надо итти.
И группа автоматчиков, низко пригибаясь к зем'ле, кра
дется дальше. С ними идет Максим.
За бугорком -вырастает шалаш. Немцы ложатся и
ждут. Они лежат десять, пятнадцать, двадцать минут—
никого. Только выпь все кричит и кричит в камьнпах.
Первым поднимается ефрейтор — здоровый детина с
«железным крестом» на груди.
П - 2 2 2 0 Записки партизана
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Осторожно отодвинув сплетенную нз камыша дверь,
он входит п шалаш.
Шалаш пуст. Ио совсем недавно здесь были люди:
на столе лежат нарезанные помидоры, куски сала, хлеб,
и стоит бутылка из-под водки — она наполовину пуста.
Ефрейтор берет бутылку, нюхает, весело ухмыляется
и, задрав голову, пьет прямо из горлышка.
В шалаш входит Максим с автоматчиком. Немец с
грустью смотрит на ефрейтора: этот детина может вы
лакать бочку 1и ничего не оставит товарищу.
И вдруг под лавкой он видит плетеную корзину. Из
корзины заманчиво торчат красные сургучные головки
водочных бутылок.
Авто'матчнк нагибается.
— Брось!! — кричит Максим.
Поздно! Немец вытаскивает корзину — и страшный
взрыв гремит над лиманом. Он сметает шалаш, рвет на
части ефрейтора, Максима, автоматчика.
Одновременно взлетает на воздух песчаная отмель,
где пртстали немецкие'лодки. И, как эхо, гремят взры
вы на другом конце острова: это взорвалась на минах
ьторая группа немцев и полицейских.
Уцелевшие немцы мечутся та берегу. Они бросаются
к лодкам. Но камыши ожили. Оттуда летят гранаты и
бьют сухие выстрелы карабинов.
Ни одни немец и полицейский не уходит живым с
острова.
И снова тишина стоит над лиманом. Даже выпь не
кричит: испугалась грохота mihh « улетела далеко-дале
ко. Только у самого бе,рега серебрится поверхность во
ды: это всплыла оглушенная взрывами рыба.
А?С д е к а б р я

От штаба куста получен приказ снова подорвать
железную дорогу. У меня в лагере буквально ни одного
минера — все на операциях.
,
Зову к себе Кириченко. *
— Николай Ефимович, выберите двух шшеров, пусть
слабеньких, дайте им в помощь трех человек из другого
взвода, быстренько их понатаскайте, объясните, что к
чему, и отправьте на диверсию. Это вразрез всем нашим
заповедям, но ничего не поделаешь.
У Кириченко глаза разгорелись.
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—
Батя, отправьте меня; я быстро слетаю и завтра
ночью буду обратно.
_ Забудьте об этом думать, Николай Ефимович.-Вы
здесь нужнее, чем кто бы то ни был... Одним словом,
когда группа будет готова, пришлите ее ко мне.
Кириченко уходит мрач1нее тучи.
Явился нарочный от Ветлугина и принес интересные
вести.
Мусьяченко передвинул всю группу к Абннской и
решил провести вторую диверсию на той же ветке, как
только немцы откроют по ней движение. Это дерзко, но
правильно.
Опять началось наблюдение.
Агентурная разведка сообщила Мусьяченко, что на^
станцию Холмская по восстановленному пути прибыл
первый поезд. Судя по всему, немцы придумали какойто новый способ охраны поездов. Что это за способ,
разведке установить не удалось.
К полотну подползали Я'нукевич, Ветлугин, Мусья
ченко. Они пролежали под дождем сутки — поезда не
было. Но зато они обнаружили много нового и не
ожиданного.
Прежде всего, кроме обычных постов через каждые
сто метров и групп обходчиков, немцы оголили низ
рельсов, чтобы нельзя было замаскировать мины. Затем
время от времени по дороге пускали бронедрезину, про
веряя посты, обходчиков и железнодорожный путь.
И, наконец, в том месте, где полотно близка подходило к
шоссе, все подходы к дороге были густо заминированы
и ограждены колючей проволокой. Немецкие часовые
без предварительного оклика стреляли в каждого, кто
приближался к проволоке.
Но самое интересное разведчики увидели позже.
Неожиданно со стороны Холмскои взвились дымовые
ракеты и послышались автоматные очереди.
Немцы на дороге заволновались, забегали.
Прогремела в оба конца бронедрез1Ина. На шоссе по
казались автомашины.
Они привезли автоматчиков.
Сплошной цепью, по два на каждые тридцать метров,
они встали по обе стороны железнодорожного пуни.
Только тогда из Холмской тронулся поезд. Он шел
медленно, делая не больше трех-пяти километров в час.
!?♦
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Вид поезда был необычен: впереди три платформы
доверху груженные камнем, за ними два пульмана, бро
нированные и вооруженные не только тяжелыми пулеметама!, но даже nyiuKoii, и только после этого паровоз
и обычные вагоны.
Но и этого мало.
Но обеим сторонам паровозг^, по бровке полотна,
ехалн мотоциклисты с пулеметами, а на подножка.х ва
гонов висели автоматчики, обленив поезд, как мух)И мед.
Вначале нанш приуныли. И было отчего.
П режде всего при такой охране невероятно трудно
подобраться к полотну. А затем — наши обычные мины
мгновенного действия при таком составе поезда были
непригодны: они взорвут Л 1 и н ь первые платформы с кам
нем (надо думать, их вес был равен весу паровоза, на
который рассчиггывались наши мины). При той скорости,
с которой идет поезд, пожалуй, даж е паровоз не сой
дет с рельсов. ВагО'Ны ж е наверняка останутся целы.
Словом, дело было дрянь: немцы как будто нас
перех1итрилн.
Когда наши ползли обратно, Ветлугин неожиданно
громко расхохотался. Мусьяченко решил было, что
Г'еронтий Николаевич «тронулся» с горя. Но Ветлугин
оставался пребывать в здравом у'-ме и твердой памяти:
просто он придумал новую каверзу н не люг скрыть
восторга.
Геронтий Николаевич тотчас же засел за расчеты.
Ругался, что мало бумаги и что «обстанавка для Hay4>H0 rt
работы недостаточно подходяща»: он сидел под кустом,
шел дождь, было холодно, бумага подмокла, руки ко
ченели.
Часа через три расчеты были закончены. Ветлугину
помогали Лнтвшюв и Янукевич.
С нарочным Геронтт! Николаевич прислал чертежи
и расчет, адресова!1ные Еременко. iB прилагаемой записке
сказано:
«Степан Сергеевич, проверьте мои выкладки. Если
ошибок нет, введите изуче1[ие новой мины в учебный
план 1нан]ей минной школы. Уверен, что мы возьмем эту
штуку на вооружение. Надеюсь, что мне удастся весь
поезд поднять на воздух. Не задержите ответом.
Ваш В е т л у г и н » .
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Мы с Ереметко внимательно проверили расчет Ветлугина. Это был остроумный проект новой мины замедлен
ного действия, причем степень замедления регулирова
лась чрезвычайно просто.
" Еременко в восторге; он обещал сегодня же познако
мить наших «студентов» с новым изобретением.
Я еще раз перечитал ко:роткую записку Геронтия Нико
лаевича,,присланную на мое имя. В конце размашистым
почерком стояло:
«Честное слово. Батенька,' хорошо быть инженером!»
Офицеры-разведчики, присланные из штаба армии,
собственным:и глазами увидели понтонные мосты.
Приказал Ельникову втайне веста подготовку у д а 
ра по этим мостам.
Я7 дсиаор н

В нашем яблоновском филиале появились «племянни
цы» — две девушки-рыбачки. Они в прекрасных отно
шениях с немецкой^охраной.
Обычно около полудня они подходят к мосту с кор
зинами, полными фруктов и яиц, и дешево распродают
свой товар фаии1стскиМ| часовым.
Девушки веселы и миловидны. Они знают несколько
немецких слов и флиртуют «апропалую.
«Племянницы» так акклиматизировались, что сидят
около стальных тросов моста, будто у себя в клуне.
Это очень противно — улыбаться немцам. Но моло
дые рыбачки получили заверения, что они сами непо
средственно будут в нужный момент psiarb тросы.
И девушки каждый день ходят к немцам и улыбаются.
А по вечерам Власов обучает их минному делу.
Вернулась контрольная разведка от разъезда Хабль.
Группа Мусьяченко потрудилась на совесть; взорваны
три поезда, мост и четыре машины на пюссе.
В особом эшелоне было свыше нтестидесяти вагонов.
Четырнадцать из них были гружены снарядами, осталь
ные танками, танкетками и артиллерией. Движение на
этом участке прервано на добрую неделю.
Немецкое командование расстреляло около тридцати
охранников.
Первая операция Мусьяченко прошла блестяще.
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Но больше от него пока нет никаких весте».
Сегодня наша минная школа на Планческой выпусти
ла шестидесятого воспнтаиннка.
Слащев отметил этот своеобразный юбилей и зака
тил пир.
И8 деипбря

Карпов опять отличился.
Все началось с того, что, заскучав, Карпов поздно
вечером) пробрался в свой родной хутор.
Его встретила взволнованная дочь.
— Папка, а я к тебе бежать собралась. На хутора
пришли немецкие машины и привезли ящики. Я пошла
посмотреть и слышала, как полицейские говорили: «Это
вареники для партизан».
Карпов решил проверить. Ночью он подобрался к
маш^ннам. Ярко светила луна. На машинах лежали мины.
— Бот что, дочурка, 15еги сейчас к нашим пионерам
и зови в хату. Если кого не успеешь позвать — не бе
да. Но только, чтобы все пастушата были.
Задами,, о г о р о д а м 1 И , бесшумно перелезая через плет
ни, ребятишки собрались в хате Карпова.
— Дело, ребята, серьезное. Немцы привезли мины.
Надо полагать, хотят заминировать все тропинки, что
идут через камыпги к нам, в лиман. Они думают запе
реть нас в мышеловку, чтобы нам оставалось или взо
рваться на минах, или сидеть на острове и умирать с
голоду. Конечно, мы можем сегодня уйти. Но партиза
нам не пристало отступать. И я прошу вашей помощи,
ребята. Предупреждаю, это не легко будет сделать.
Если догадаются немцы, если по1Ймают вас — убъют.
Непременно убьют. Но надо сделать так, чтобы не пой
мали. И это можно сделать. Вся надежда на пастухов.
Но одним пастухам не справиться, — вы все должны
но.мочь им....
И Карпов рассказал свой план.
Ре-бята разонглись еп;е затемно. В эту ночь они не
спали.
День выдался солнечный. Как всегда, беззвучно ки
вали пун1истыми головками камыши. Но та.м, где прохо
дили тропки нз хуторов в глубь лимана, время от вре
мени испуганно взлетали птицы.
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Bee это
видел Кар
пов и улыбался. Только
бы ребята «е падвели.
\
Но ребята «е подве
ли. Вечером
кружной
тропинкой,
известной
только Карпову и его
дочурке, пастушата при
гнали в лиман бычков и
яловых коров, принадле'жавших немцам и поли
цейским.
Ночь прошла спо'койно.
Наутро развели скот
f
по дорожкам и отпусти
ли с привязи. Коровы и
бычки постояли, поду
мали и побрели домой.
Че,рез несколько минут начались
взрывы.^ Вверх
взлетали столбы дыма, грязи, камыша.
Вечером по разминированным коровами тропкам вы
шла группа Карпова. Она заложила мины на мосту, что
был переброшен через болото на дороге из Краснодара
к Мианцеровски'м хуторам, заминировала высокую греб
лю и противо.положный берег болота: Карпов ждал ка
рательной экспедиции из Краснодара.
Он не ошибся; утром вереница машин с немецкими
автоматчиками показалась на шоссе.
Головные машины взорвались на гребле. Хвост ко
лонны устремился на мост — и взлетел на воздух.
После обеда подошли новые машины из Краснодара.
Автоматчики по доскам перебрались через болото. Но
лишь только они начали взбираться на высокий проти
воположный берег, как снова загремели взрывы.
Немцы отступили. Карпов победил.
Из штаба куста получен приказ снова прервать же
лезнодорожное движение на участке Ильская — разъ
езд Хабль и минировать мосты на шоссе.
Как назло, у меня в лагере почти не осталось опыт
ных минеров — все на операциях. С трудом сколотил
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группу; командир — Веребей, старший минер — Еремен
ко, минеры — Луста, Малых, Кузменко, Коновиченко.
Приказ штаба куста давал очень сжатые сроки. Как
следует подготовиться к операции не удалось.
Группа вышла после обеда.
•

•

•

•

.

•

Говорил с группой, подобранной Кириченко. Они не
отказываются итти на диверсию. Они постараются сде
лать так, как их учил Николай Ефимович. Но, к сожа
лению, Кириченко их мало чему' уопел обучить. У них
ив было практики. И они боятся провалить серьезную
операцию.
•
Они цравы. Завтра на рассвете поведу их сам. А Ни
колай Ефимович должен все-таки остаться.
2!t д е к а б р я

Сегодня рано утром собрался вести группу и случай
но обнаружил, что Кириченко пропал. Обыскал Планческую. Крепостную, запросил заставы — ^ никаких следов.
■Отправили на поиски разведчиков. Они облазали весь
передний" край, обшарили «нейтральную зону», побывали
даже у немцев, но нигде ни малейших следов Кири
ченко.
Завтра буду продолжать поиски.
В голову лезут самые несуразные мысли: уж не вы
крали ли немцы Николая Ефимовича, как когда-то укра
ли нашего Лусту?
•

•

•

•

,

ЕльникО’В сообщил; к реке, чуть вьш1е того места,
где спрятаны понтоны шестнадцати немецких мостов, с
превеликой осторожностью свозятся толстые бревна.
Напги сбивают из них плоты и готовят гнезда для
взрывчатки.
План Ельникова прост; когда мосты будут наведены,
он пустит вниз по реке свои плоты со взрывчаткой, они
ударятся о мосты и взорвут их.
План не плохой. Но надо иметь прозапас еще хотя
бы одну возможность взрыва на случай провала. Но чем
дублировать плоты Ельникова — ума не приложу.
Только что прибыл новый на|рочный от Мусьяченко.
Он принес две короткие записки.
Первая адресована мне;
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« О п ер а ц и я № 2 прошла удачно: весь поезд целиком
поднят на воздух. Пусть маловеры не пищат: рвать моJKHO в любых условиях. Подробности .расскажет нароч

ный-

М у с ь я ч е и к о».

Вторая записка — от Геронтия
менко:

Николаевича

к Ере

«Степан Сергеевич! Схема и |расчет сегодня провере
ны: в основном — подходящ(1. Прошу изменить только
две детальки. Чертеж пр^[лагаю.
В е т л у г и н».
Нарочный рассказал:
—
Как наши подобрались к полотну, как проползли
через все немецкие заграждения, — понять невозможно.
Но проползли. Дождь лил, как из ведра. Выбрали под
ходящий момент, когда часовые ушли обсохнуть, и за
минировали полотно шестью новыми минами по схеме
Ветлугина так, чтобы все шесть мин взорвались одно
временно. Опять-таки чудом отползли в кусты, отошли и
стали ждать. Дождь хлестал попрежнему. Вылили спирт.
Но было все так же холодно. На рассвете показался
поезд: впереди платформы с камнем, бронированные
пульманы, паровоз и добрых четыре десятка вагонов. На
бровках мотоциклисты, на ступеньках вагонов автомат
чики. Поезд медленно вошел на заминированный уча
сток — и весь целиком поднялся на воздух. Все, что
было на полотне, как ветром сдуло. В насыпи зияли
шесть огромных отверстий.
.
Группа Мусьяченко ушла на новые операции.
30 декабря

Продолжаем поиски Кириченко.
Немцы наседают. Каким-то чудом им удалось разми
нировать дорожку в нашем минном поле, и группа не
мецких автоматч11Коз писит сейчас над нашими столбо
выми дорогами из лагеря.
Как нехватает нам Кириченко. И куда он запропа
стился?
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Недалеко от хутора Яблоиовского раоположен желез
нодорожный |разъезд Энем. На Энеме — немецкий кон
центрационный лагерь, огорол<енный многоярусными про
волочными заграждениями.
Факультативная) задача нашего яблюцовского филиа
ла — освобождение, заключенных по указанию командо
вания.
Вчера из лагеря бежала уже третья группа пленных.
Подробности побега мне не известны. Знаю только,
что наши действовали через знакомых девушек-казачек,
которые споили спиртом немецкую охрану.
31 д сп а б р я

Явился наконец!
Грязный с головы до пят, Кириченко входит ко мне
на командный пункт. Молча снимает рюкзак, ставит в
угол автомат и смотрит на меня детскими, виноватыми
глазами.
— Товарищ командир отряда, приказ штаба куста
мною выполнен: поезд с немцами вчера ночью взорван.
Я не мог вернуться в ту же ночь: грязь по колено, да к
тому же немцы за мной так охотились, что, право же, я
сам удивляюсь, что живым вырвался... Вы не подумайте,
Батя, что самовольство мое от упрямства или от каприза
какого-нибудь дурацкого. Я просто реи11ил, что вам
самому рисковать незачем. А мне ведь это больше
с руки...
Николай Ефимович как-то нерешительно переминает
ся с ноги }ia ногу. На полу лужа.
— Если вы не очень сердитесь. Батя, прикажите вы
дать мне двойную порцию спирта: продрог очень.
Я так обрадовался, что Николай Ефимович жив, что
расцеловал его, велел выдать тройную порцию спирта и
позабыл поругать.
Сейчас он спит. Когда проснется, .проберу с перцем
и отправлю па минное поле: немцы что-то очень энергич
но накапливаются на разминированном участке.
Сегодня Причина принес наконец весть, которую мы
давно ждали: Сеоерокавказская армия перешла' в на
ступление: взят Моздок.
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Я рассказал Николаю Ефимовичу о немцах на мин
ном поле. Он вначале очень расстроился, а потом не
ожиданно весело рассмеялся:
—
Нет, Батя, это хороша! Это просто замечатель
но! Я им такую мышеловку устрою, что не только не
мец, а полевая мышь из нее живой не выйдет. ^
Кириченко ушел из лагеря. На всякий случай я по
слал с ним группу прикрытия. С ними ушла и Мура
Янукевич.
Сейчас 10 часов утра. Николай Ефимович еще не
ве)рнулся. На минном поле — тишина, только на рассвете
оттуда донесся еле слышный взрыв, и потом снова все
тихо.
Только что вернулся Кириченко. Он шел впереди
всех, держа на перевязи окровавленную левую руку. Ли
цо виноватое, как у провинившегося ребенка.
Мура Япукевич, волнуясь, доложша, что при> уста^
новке последней, особо фокусной мины взорвался новый
взрыватель и оторвал три пальца на левой руке у Ни
колая Ефимовича.
Немедленно на линейке отправил его к Елене Ива
новне на медпункт.
Через час выеду туда сам.
Немцы все-таки прорвались на Мианцеровские хуто
ра. Они застали пустые хаты: все, кто мог двигаться,
ушли в камыши.
Фашисты подожгли крайние дома и бросили в огонь
двух дряхлых стариков.
Карпов поклялся отомстить.
Сейчас вернулись разведчики с Плавстроевской пе
ремычки, которую рвал Мельников. Мост был 'искоре
жен на совесть. Вместе с мостом взорвался танк. С него
немцы сняли броневые листы: очевидно, себе на дзоты.
Движение на Новороссийск в этэм месте прервано.
2 ливари

Приехали «a медпункт, когда Елена Ивановна толь
ко что закончила операцию.
2Ы

Николай Ефимович сидел, курил папиросу, нервно
затягивался и попрежпему виновато улыбался: бедняга
искренне считает, что виноват в том, что вышел из
строя.
Его положили в соседней комнате на госпитальную
койку.
Елена Ивановна чуть не плачет.
— Я очень боюсь, что ему придется ампутировать
руку. Но я сама свезу его в тыловой госпиталь, сама
буду говорить с хирургом и сделаю все, чтобы спасти
руку. Ведь Николай такой курильщик. Как же он будет
без руки свертывать цыгарку...
3 января

Кириченко был .прав: ни один немец не ушел живым
из его мышеловки. Все взорвались па минах. Только
троих пришлось добить из винтовки.
Группе Лагунова положительно не везет: попытка
пробраться в Краснодар через хребет Пшеда кончилась
неудачей.
Я отправил их в Крепостпую. Оттуда они пойдут в
город через водоразделы Афипса и Шебш.
Грубила Веребея вернулась.
Степан Игнатьевич молча подошел ко' мне. На нем
лица не было.
— Разрешите доложить, товарищ командир отряда.
Задание выполнено. Поезд взорван. Но старший минер
Еременко погиб при вз;рыве... Нет, Батя, больше Сте
пана Сергеевича...
В сознании никак не укладывается, что не стало на!лего Степы, нашего общего любимца, мастера на все
руки, веселого запевалы, прекрасного товарища.
Еременко погиб так, как умирают солдаты револю
ции: на посту, с оружием в руках, своей смертью вырвав
победу...
Дело было так. Группа' тронулась до рассвета, Итти
трудно: тучи низко висели над землей, птел дождь, ре
вел ветер в глубоких ериках, глина липла к сапогам, но
ги скользили на мокрых камнях. Только к вечеру подоП1ЛИ к железной дороге и, как всегда, начали наблюде
ния.
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Первая ночь, намеченная для взрыва, прошла впу
стую: немцы не дали заложить мины.
Н а с т у п и л канун Нового года.
В сумерки немцы открыли стрельбу. Они били из
винтовок, из автоматов, из пулеметов. Били бессмыслен
но, без цели по кустам, по лесу, по темной молчаливой
степи. Быть может, они били спьяна, празднуя Новый
год. Быть может, ими руководил безотчетный страх, что
именно в эту новогоднюю ночь из темноты кустов, из
этой черной безмолвной степи, как призраки, обрушатся
на них партизаны. Но они стреляли всю долгую ночь.
И всю ночь пролежали наши в кустах, под дождем, на
мокрой земле, терпеливо дожидаясь следующей, трегьей
ночи...
Начало смеркаться.
Первым вышел командир группы Веребей. За ним,
чутко слушая шорохи, в кромешной тьме шли цепочкой
остальные.
Место, назначенное для взрыва, оказалось неудачным.
Так же тихо, один за другим, отошли вправо. Взобра
лись на полотно. Луста начал копать я-мку. Кузменко и
Коновиченко легли в дозо^ре. Группа прикрытия замерла
в кустах. Еременко вынул противотанковую гранату...
Удивительный человек (Степан Сергеевич!
Не раз присутствуя на занятиях в минной школе, я
слышал, как убежденно, с 'большим знанием дела Ере
менко доказывал своим ученикам все преимущества на
шей новой автоматической мины. Не раз при мне он вос
хищался замедлителями Ветлугина. Он прекрасуэ знал
нашу мину, он мастерски умел обращаться с нею, умом
он высоко ценил ее достоинства, но его сердце не лежа
ло к мине. Для себя лично он предпочитал противотан
ковую гранату. Ею он рвал поезда. И надо отдать ему
должное: рвал безотказно, насмерть.
На этот раз он тоже вышел на полотно со своей лю
бимой гранатой.
Он снял дредохранитель и накладку и, осторожно
придерживая инертную массу шпилькой, положил гра
нату в ямку. Луста начал укладывать вокруг нее толо
вые шашки.
И вдруг рельсы загудели. Сначала еле слышно, потом
все громче, громче.
Шел поезд в неурочное ночное в,ремя, как в ту па
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мятную теплую октябрьскую ночь на четвертом кило
метре, когда 'погибли мои ребята.
Надо было выхватить гранату и отскочить,. .Но ока
залось нервное напряжение долгого ожидания, заговорило
чувство долга солдата — безоговорочно выполниггь при
каз командира, и оба минера, не сговариваясь, продолжа
ли работу.
Поезд был буквально в десяти метрах, когда Ере
менко и Луота соскочили с полотна.
Взрыв оглушил даже тех, кто в группе прикрытия
лежал в кустах. Паровоз взлетел на воздух. Передние
вагоны полетели под откос. Остальные, наскочив друг на
друга, лежали на полотне, разбитые в щепы.
Первым пришел в себя Веребей и бросился искать
минеров.
Он нашел Лусту недалеко от насыпи. Леонид Федо
рович лежал, широко раскинув руки, без всяких призна
ков ЖИЗНИ'. Приказав Малых и Кузменко отнести
Лусту, Веребей побежал искать своего друга по комби
нату, Степу Еременко.
Он нашел Степана Сергеевича под обломками разби
того поезда: Еременко был мертв.
Товарищи понесли минеров в кусты. И так же, как
тогда, на четвертом километре, друзья финскими ножа
ми вырывали неглубокую могилу. Жужжали пули над
головой, срезая ветки кустов. Страшно кричали раненые
немцы на полотне.
Первым спустили в могилу Еременко.
Малых поднял Лусту и вдруг почувствовал, что
под рукой бьется сердце. Он положил Леонида Федоро
вича на землю и брызнул в лицо водой из фляги. Веки
Лусты чуть дрогнули. _
—
Жив!
Луста
жив! — забыв о пулях,
об опасности, о немцах,
вЬ .весь голос закри-чал Малых.
Еременко забросали
землей; положили Л у
сту на
самодельные
яооилки и вернулк'съ
в лагерь.
Сейчас Леонид Фе-

доровнч
под не*
усыпным
наблюдетлем
Елены
Ивановны.
А Степана Ере
менко нет... Мне
все кажется, он
подойдет
сейчас,
сядет
рядом
и
вполголоса,
так,
чтобы не слышал
строгий
комен
дант, затянет казацкую песню, широкую и привольную,
как наши кубанские степи...
4 января

Узнав от офицеров-разведчиков координаты таин
ственных понтонных мостов, наши самолеты время от
вре(мени навещают их. Немцы поняли, что тайна разга
дана. Они стали особенно бдительны. И теперь Ельникову чертовски трудно сколачивать тяжелые плоты под
самым носэм у взбудораженных фрицев. Но работа все
же двигается, и плоты почти готовы.
Но все-таки, чем же дублировать эти плоты?
Сегодня отправил Николая Ефимовича в тыловой
госпиталь. Велел устроить его поудобнее на двухколес
ной арбе. С ним ушли санитары — Мельников и Крав
ченко — н, конечно, Елена Ивановна. На всякий случай
она захватила гранаты и автомат — ■путь им предстоит
тяжелый и опасный.
Когда все было готово к отправке, я подошел .про
ститься с Николаем Ефимовичем. Он протянул мне здо
ровую правую руку и, грустно улыбаясь, сказал;
—
Ну вот, Батя, и конец карьеры диверсанта Кири
ченко..,
5 января.

Позавчера ночью одновременно взорваны два моста с
поездами на подходах к городу со стороны Кавказской.
Движение прервано по крайней мере дня на три.
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Это работа наших «сапожных Диверсантов» во главе
с Бибиковым.
Кузнецов написал стихи на смерть Еременко.
Леонид Антонович, конечно, не Пунжин, но сейчас
эти наивные строки дохо.т^ивы до сердца:
...Ночью темною, ж гуче-холодной,
В час, когда наступал Новый год,
Ш ел с др\зьями минер беспощадный
В C B o ii последний опасный поход...
Взръшом страшным степь всколы хнуло.
Смерчем 01110ННЫМ ночь обожгло,
И облэмкн пагонов горящих
С ненавистным прагом т д н я л о ...
Схорони, м:иь 30 M.'i4 д')рогая,
Кроиь святую, что'^ы ' ";1г не видал,
Схорони его сер т е С ibtuoe,
Чтобы liopoH его не к л ,ч:ал.
П ус ть все ветры степные расскажут.
Как геройски погиб н.-'ртнзан.
Е го с.-шва, как песня польется
П о лесам, по горам и степям.
На могиле твоей m i , i клянемся
В бой после,ч№ий бесстращно итти.
Твое знамя, облитое кровью,
С чувством гордым вперед понести...

6 «пвпрн

Карпов свято выпо.'^няет свою клятву: за смерть ста
риков на Мианцеропских хуторах сегодня уже четвертый
раз на его минах рвутся немецкие машины.
7 !~н т р н

Опять неудача у Лагунова.
Прежде всего, в лесу Афипса они неожиданно на
ткнулись на хорошо замаскированную немецкую засаду.
Пришлось отступить с боем и, круто свернув влево, по
пытать счастья на более глухо.м пути.
Как на грех, будто из-под земли выросла вторая за
сада. Схватка была жестокой, а главное — шумной.
Пришлось вернуться в Крепостную...
Наи1 ^краснодарский филиал придумал остроумный
дублеж к плотам Ельникова: в нужный момент будет
сорван с причала дебаркадер или тяжелая баржа с зало
женной вз,рывчаткой и спущены вниз по течению.
Такая махина порвет, конечно, любой понтонный мост.
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Немцы

завязали

Новороссийском

и

.
крупные 'наступательные бои под
подтянули к предгорьям отборные

части.

Наши минеры не знают отдыха: одна операция сле
дует за другой.
Кузнецов уже махнул рукой, что минеры не бреются':
ПС до бритья, когда несколько суток кряду не удается
уснуть.
Не считаясь с потерями, немцы шлют к морю эше
лон за эшелоном и широким фронтом ведут наступление
на предгорья.
Им удалось наконец захватить многогорье Ламбина.
Сейчас они лихорадочно отроят на нем укрепления.
Для нас это тяжелая потеря: Ламбина — ключ к
равнине.
Предстоят упорные, жестокие бои...
и fineajjH
Елена Ивановна вернулась.
—
Ехать в госпиталь было очень тяжело, — рас
сказывала жена. — Грязь непролазная, даже в санэги
набиралась вязкая жижа. А надо было «тти все время
рядом с арбой и придерживать голову Николая: трясло
на ухабах страшно. Сесть же на арбу было невозмож
но — быки И1 так еле-еле передвигали ноги, и кормить
их было «ечем. А тут, как назло, немцы оседлали доро
гу — три раза пришлось пробиваться гранатами. Боялась
за Николая ужасно. Но все-таки добрались.
Хирург осмотрел руку и решил немедленно ампути
ровать. Тут, сознаюсь, я немного погорячилась. Стала
ему доказывать, что отрезать руку просто, а спасти п о 
труднее, что в 'моей практике было несколько таких слу
чаев, и всякий раз я обходилась без ампутации, что ра
на в порядке, что я ее, еще свежую, тщательно обра
ботала, что температура у больного нормальная. Одним
словом, провела атаку по всем правилам...
Хирург сдался: дал отсрочку на три дня. Я бессмен
но дежурила у Николая, сама перевязывала рану, сама
кормила и ставила градусник. К ко1щу третьих суток
температура попрежнему оставалась нормальной. Я по
бедила: хирург дал мше слово, что ампутировать не
будет. И ты знаешь, когда я пришла прощаться с Нико18—2229 Злиюки nupTiisaiij

2/3

лаем, этот угрюмы|й бука, этот медведь поцеловал мне
руку и сказал-: «Спасибо, мать. Никогда не забуду, что
ты спасла мне руку».
И на глазах слезы.
Я убежала из комнаты и разревелась...

10 тюаря
Немцы вчера 1наладили движение по дороге Кавказ-,
ская — Краснодар. Но первый же по«зд, пущенный ими,
взлетел на воздух.
Это тоже работа Бибикова.
Сегодня М1Ы похоронили'Дакса.
Его все-таки ухитрились отравить. Жена пыталась его
спасти — делала промывание желудка. Ничего не по
могло: яд был слишком силен.
Дакс умирал, как человек. Он смотрел на Елену Ива
новну печальными, грустными глазами. Он понимал, что
умирает, и, казалось, чувствовал себя вииоватым', причи
няя своим хозяевам так много хлопот.
// jiii(;aj>ii
Сегодня радио сообщило о взятии нашими войсками
всей минераловодческой груги1ы.
С Лагуновым несчастье....
Перед выходом его отряд был разбит на две группы:
так легче пробраться через немецкие заставы.
Первую группу — Лагунова н Гладких — пела Орло
ва. Вторую грунну — Литовченко, Сухореброву и Л у
гового — вела Кузнецова.
Проводники были опытные: они уже не раз проде
лывали этот тяжелый, опасный путь.
Ночью шел проливной дождь. Утром ударили замо
розки.
Вторая группа еще затемно проскочила открытые ме
ста и подошла к переправе через Лфипс.
Река шумела. По ней плыли маленькие льдинки.
Кузнецова разделась, протерла тело c v x h m спиртом
и вошла в воду. За ней, связанные друг с другом длин
ной веревко:'!, пошли остальные.
Закоченев, выскочили на npoTHBono.io^KHbiiii берег и,
протанцовав бурпый танец, чтобы согреться, отправились
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д а л ь ш е , благополучно добрались до Кубани и на лодке
пробрались в город.
Но первой группе не повезло.
Лагунов, Гладких и проводник Орлова задержались
13 пути: дорога была тяжелая, и только к утру они
сумели обогнуть Смоленскую.
.
Дальше лежала степь, прорезанная густой сетью до
рог. Итти было р » 0 К 0 в а н н 0 ‘. Забрались в кусты терна и
залегли до вече|ра.
Все вокруг покрыто белым инеем. Лежать холодно.
Мучительно хотелось встать, побегать, размяться. Не
кусты низки. И наши, лежа на спине, размахивали ру
ками и ногами. Издали, очевидно, это было очень сме
шно. Но нашим не до смеха: движения быстро утомляли,
но отнюдь не согревали.
Кое-как промучились до вечера — ждали темноты,
как манны небесной.
Протанцовав на одном месте с четверть часа, трону
лись в путь. Орлова быстро вышла к реке. Предстояла
переправа по грудь в ледяной воде.
Холодная ночь в терне сказалась: Лагунов и Глад
ких категорически отказались переходить вброд реку —
они боялись, что судорога сведет тело.
Они предлюжил]и другое: подойти к Георгие-Афип
ской и, пользуясь своими документами, обмануть охрану
и по мосту выбраться на шоссе.
Начался горячий спор. Но Лагунов все же заставил
Орлову итти в Афипскую.
Шли ночь и весь день. Спустились сумерки. Вечером
переходить мост сочлн опасным и, обогнув хутор Рад1пилев, решили заночевать в глубокой балке у реки.
Ночью ударил мороз. Балка казалась достаточно глу
бокой — и Лагунов развел костер. Гладких принес ко
телок воды. Началось чаепитие.
И вот тут-то, как на грех, из хутора Рашпилев пе
ред рассветом! вышел на рыбную ловлю полицейский.
Он заметил огонек, увидел трех подозрительных людей
у костра и бросился обратно.
Полицейские незаметно подползли к костру. Наши
не успели даже бросить гранату: их сбили с ног, схва
тили и погнали сначала в Георгие-Афппскую, а оттуда,
Избитых и окровавленных, отправил;и в Краснодар, в ге
стапо.
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Освободить их нет Р5икакой надежды...
Немцы штурмуют Крепостную.
Сафронов и Елена Ивановна, погрузив на подводы
имущество фактории, отходят в горы.
Я снял с операции минеров. Мы будем драться за
нашу факторию до последней возможности. Но силы
слишком неравны: сто против одного Едва ли продер
жимся более суток...
12 п нвар п

Какой день!..
Ведем бой на подступах к Крепостной.
Кажется, земля и воздух доотказа полны грохотом
разрывов, треском пулеметов, стоном мин.
Наши стрелки едва успевают перезаряжать автоматы.
Но из кустов, из-за камеей, из-за пригорков появляются
новые колонны немцев, рвутся в лоб, охватывают полу
кольцом.
И вдруг с правого фланга раздаются частые автомат
ные очереди и громкое могучее «ура».
Я бросаюсь туда — и не верю глазам!: рассыпавшись
цепью, идут в атаку красноармейцы.
Откуда? Как здесь, в нашей глуши, на подступах к
Крепостной, в разгар жестокого боя, появились красно
армейцы?
Они идут — цепь за цепью, шеренга за шеренгой:
серые шинели, звезды на шапках, штыки наперевес.
За громадным камнем!, поросшим зеленоватым М!Х0М,
боец перевязывает рану.
— Откуда, товарищ?
Боец молча показал на юг.
Там, закрытые серыми
рваными тучами, стоят снеговые вершиньг Кавказа.
Нет, оттуда оии 'не 1М0гл!и притти: там тют прохода.
Боец кончил перевязку. Он берет винтовку и дело
вито спрашивает:
— Отец, Краснодар близко?
Я не успеваю ответить. Он бежит догонять своих.
А могучее «ура» грем!нт далеко за оврагом...
Откуда бы они ни пришли — в бо.й! Вместе с ними.
Рука об руку, локоть к локтю.
Мы никогда не дрались так, как сегодня. И немцы
не выдержали удара. Они бегут к вершине Ламбина, где
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за тремя рядами дзотоо, за пятиярусным переплетом
колючей проволоки стоят их основные силы.
Немецкие наблюдатели видят свои бегущие части.
■Они видят красноармейцев, неведомо откуда пришедших
сюда, в предгорья.
В панике немцы закрывают проходы в комючей про
волоке. Орудия с Ламбина открывают заградительный
огонь. Перед отступающими вырастает огненная стена.
Немецкое командование жертвует c b o h m ih солдатами,
только бы на их нлечах не ворвались на вершину эти
внезапно появивишеся, эти страшные красноармейские
цепи.
Немцы в ужасе мечутся в кольце. Мы рвем их бое
вые порядки. Бойцы орудуют ШТЫК0М1, прикладом, са
перной лопаткой. Наши выхватили ножи.
Небольшая группа уцелевших фрицев, бросив оружие,
поднимает руки...
Вечером я присутствую при допросе пленного офице
ра, командира немецкой горноегерской части. Он маши
нально отвечает на вопросы; его мучает какая-то иеот'зязная мысль.
— Скажите, господин лейтенант, — неожиданно
спрангивает немец: — откуда вы пришли?
— Оттуда, — улыбается лейтенант и, как тот ране
ный боец у камня, показывает на юг.
— Не может быть. Мне хороню известна эта часть
хребта: по его козьим! тропам не пройдет даже горная
коза.
— А мы все-таки прошли.
— Нет, нет. Люди там не могли пройти... Это при
зраки. Это мертвецы встали из могил,— с каким-то- суе
верным ужасом шепчет немец...
Батальоны шли через горы несколько дней. Пришлось
оставить всю артиллерию, обоз, кухни, лазарет, даже
тяжелые пулеметы. Бойцы карабкались на кручи, в кровь
разбивали ноги. Последние два дня они ничего не ели.
По они все-таки перевала1И1 через горы и с ходу броси
лись в штыки.
Это мог сделать только русский солдат.
Vi ИИвП/Л!

с гор спускается батальон за батальоном:. Кажется,
это двинулись горы и пошли в наступление на врага.
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Голодные, оборванные, истомленные страшным пере
ходом через горные кручи, они с ходу идут в наступле
ние. И снова я слышу один и тот же вопрос;
— Товарищ, Краснодар близко?
/ / января

Группа полковой разведки вырывается далеко вперед
и, не зная натпих ериков, хмеречей и течей, попадает в
засаду. Приходится отходить с тяжелым боем, теряя
убитых, не успевая подбирать раненых.
Немцы прижимают бойцов к обрыву, все туже сжи
мая кольцо. Выхода из кольца нет. Сзади крутой, тем
ный, глубокий провал.
Осторожно пробираясь в кустах, идет по краю обры
ва небольшая группа нашего отряда. Это Елена Иванов
на направляется на хутор Красный; здесь жена ^должна
развернуть походный госпиталь для раненых бойцов.
Наши с гранатами ползут в тыл наступаюпщм немец
ким цепям. Елена Ивановна, Кравченко и Мельников ос
таются в прикрытии. Они недвижно лежат в кустах. Гдето недалеко, на поляне, стонут раненые красноармейцы.
Наши подползают все ближе и ближе.
У красноармейцев па краю обрыва кончились патро
ны. Остался штык и стойкость русского солдата, кото
рый умирает, но не сдается.
Плечо к плечу, штыки наперевес храбрецы бросают
ся в последнюю атаку.
Немцы открывают жестокий огонь. Падают раненые.
Но на место погибших встают их т о 1в а р и щ и , передние
ряды смыкаются, начинается рукопашный бой.
^
Неожиданно оживают кусты; растянувшись широкой
цепью, наши швыряют гранаты. Ошарашенные немцы
бросаются к единственной тропке, что ведет к станице.
Здесь их встречают длинные очереди нашего пулемета...
В кустах неподвижно лежит Елена Ивановна.
Шорох. На поляну, трусливо озираясь, выходят два
немца-мародера:; они обшаривают раненых красноар
мейцев.
У можжевелового куста, широко раскинув руки, ле
жит юноша-командир. Высокий белобрысый фриц под
ходит к нему. Елена Ивановна, переведя автомат на оди
ночный огонь, берет немца на прицел.
Фриц шарит по карманам.
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Неожиданно юноша поднимает голову и впивается
зубами в руку мародера.
Немец замахивается ножом.
Выстрел. Мародер падает. Второй немец бросается
бежать. Мельников укладывает его на месте.
Елена Ивановна подходит к юноше. На гимнастерке,
залитой кровью, — орден Красной Звезды.
Жена быстро разрезает одежду. Перед ней лежит
девушка...
.
А у обрыва все кончено: только нескольким фрицам
удалось юркнуть в кусты.
Дав проводника красноармейцам, наши идут в хутор
Красный. Кравченко и Мельников бережно несут на но
силках раненую девушку.
l.i jiHiiapit

Hanoi батальоны,, спустившиеся с гор, начали фрон
тальное наступление на подступы к многогорью Ламбина.
Послал Сергея Мартыненко с минерами и группами
бойцов в глубокие тылы немцев рвать мосты на путях
подхода немецких резервов.
1G }п 1 в п р н

Вчера мы повели несколько батальонов гвардейцев в
тыл Азовк'И.
Оставив один батальон в засаде, мы, как снег на го
лову, обрушились на немцев. Два фашистских полка, не
приняв боя, иоспешно отошли, бросив всю технику.
Из Северской выступила румынская литерная диви
зия. Она пыталась взять нас в клещи. Но батальон,
оставленный в засаде, рванулся в Северскую и разгромил
штаб дивизии и десяток складов.
Румыны бросились обратно в станицу. Кабаньими
тропам)и мы вывели гвардейцев в предгорья.
/г II1(11(1j)II
Многогэрье Ламбина — ключ к равнине': только
взяв эту горную крепость, можно прорваться в степь.
На совещании в штабе командующего фронтом реше
но птти па штурм. Я доложил генералу результаты ра
боты n a u j H x разведчиков: им удалось засечь основные
огневые точки, расположение дзотов и определить силу
гариизона...
2S0

Предстоит тяжелый бой. Немцы успели возвести иа
горе миогоярусную систему обороны. Гарнизон отбор
ный: два дня назад сюда подтянуты штрафные офицер
ские батальоны.
У наших гвардейцев только ротные минометы и огра
ниченное количество патронов: техника и обозы застря
ли в горах.
Я послал Павлика Сахотского с минерами расчищать
путь.
1S инв ари

На рассвете гвардейцы пошли на штурм.
Стремительным броском захвачено предполье. Впере
ди вырастает огненный вал: немцы открыли ураганный
заградительный огонь.
Гвардейцы окапываются.
На востоке раздается гул моторов. Он все ближе,
все явственнее.
Наши бомбардировщики делают широкий круг и ло
жатся на боевой курс. Кажется, все небо закрыто само
летами.
Визг бомб, грохот, столбы взметнувшейся земли.
Второй заход самолетов — и снова разрывы фугас
ных и осколочных бомб.
И опять рев моторов. Теперь бомбардировщики летят
бреющим полетом, поливая пз пулеметов.
У немцев растерянность: их зенитные батареи молчат.
Гвардейцы поднимаются. Со штыками наперевес,
орудуя гранатами, они рвут передний край и закре
пляются.
Дальше итти нет сил; это будет стоить слиигком до
рого.
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Вечером, на совещании в штабе, я предложил свой
план; обойти немцев с тыла через хутор Макартет. Мои
разведчики знают проход через М'инные поля.
Пришлось горячо поспорпть, по мой план принят.
Сейчас ночь. Моросит дождь. Воздух стонет от гро
хота разрывов: это наши эскадрильи волнами штурмуют
многогорье.
Сквозь пелену дождя отчетливо видны вспышки
разрывов, столбы земли, камней, осколков бетона.
А самолеты все летят и летят, и гул бомбежки не
прекращается ни на минуту.
Завтра репштельный штурм.
Многогорье наше.
Когда гвардейцы с фронта ворвались во вторую ли
нию укреплений, в окопах третьей линии уже гремело
«ура»: это батальоны, обошедшие с тыла, добивали остат
ки немецкого гарнизона.
На горе все разворочено: валяются обломки орудий,
пулеметов, трупы.
В стороне, под деревьями, расщепленными бомбами,
понуро стоят группы пленных штрафников-офицеров.
Ключ к равнине в наших руках.
2S2

‘>0 и н в а р я

Госпиталь Елены Ивановны в Красном работает пол
ным ходом; каждый день жена щЛшимает десятки ра
неных — санитарные части спустившихся с гор баталь
онов застряли на перевалах.
Сегодня мне удалось мельком повидать Елену Ива
новну.
—
Раненая девун1ка поправляется, — рассказала же
на.— Ее зовут Галя. О н а — командир разведки. Москвич
ка. Ойрота. Когда она прингла в себя, ее первое слово
было «мама». Мы с ней подружились. Она — славная,
ласковая девочка. И она продолжает называть меня ма
терью... Я ее выхожу, я поставлю ее на поги, и она бу
дет моей дочкой.
24 я н в а р я

Немцы штурмуют потерянное ими многогорье Лам1бина.
*
Они подтянули сюда пять дивизий и не считаются с
потерями. У переднего края валяются сотни трупов.
Гвардейцы проч1но удерживают позиции. Нант лет
чики ежедневно жестоко бомбят штурмующие немецкие
колонны.
^
Скоро гвардейцы начнут спускаться с предгорий в
степь — к Краснодару.
Елена Ивановна в своем госпитале на хуторе Крас
ный буквально сбилась с ног — оперирует, перевязы
вает, лечит.
Несмотря на страшную усталость, Елена Ивановна
чувствует себя прекрасно; работа «е дает ей времени
дум1ать о ребятах.
Галя поправляется.
Каждый день радио приносит замечательные вести;
вчера взят Армавир.
H.J я н в а р я

Группа Мусьяченко наконец пришла на Планческую,
еле волоча ноги. На них лица нет. Последние четверо
суток они почти ничего не ели.
Мы их переодели, накормили и уложили спать. Петр
Петрович пытался было доложить мие о последней опе283

рацин, по я приказал ему
докладывать.
Сейчас они спят.

сначала

отдохнуть, а потом

HG и п в а р и

Наши «гвардейцы» спали ровно двадцать восемь
часов...
После взрыва поезда, 'который Ветлугин поднял на
воздух, они разбились на три группы.
.
Первая группа — Слащев и Понжайло — отправилась
п Заабинские леса. Им предстояло выйти на железнодо
рожную ветку Крымская — Тимашовка, продвинуться по
ней как мэжно дальше, выяснить, что на ней проис
ходит, взорвать мост и, ло крайней мере, один немец
кий эшелон.
Итти было чрезвычайно трудно. Лошадей пришлось
оставить на хуторке и навьючить на себя мины, оружие,
продукты.
_
Только на четвертый день выбрались ю железной до
роге, километрах в двадцати от Крымской. Забрались в
густые кусты и расположились на отдых.
Вокруг было болото. Лил дождь. Легли прямо в во
ду, подложив под себя еловые ветки. Подушками слу
жили гнилые пеньки. Спали по очереди.
На следующий день, спрятав часть поклажи в густой
кроне карагача, друзья отправились вдоль железной до
роги по направлению к Тимашовке.
На вторые сутки подошли к Протоке. Железнодо
рожный мост через нее был взорван, очевидно, еще
напшми саперами при отступлении.
Делать здесь было нечего. Двинулись обратно.
Один из участков дороги все же работал: по нему
ходил поезд с «кукушкой». Слащев с Понжайло ночью
заминировали мостик на дороге и двинулись в сторону
Крымской.
День был пасмурный. В низинах над болотам1и стоял
туман.
Прогремел поезд.
Не дождавшись темноты, наши вышли на полотно
и начали его минировать. Они еще не кончили ра
боты, как со стороны заминированного мостика раздал
ся взрыв: надо думать, это взлетела на воздух «ку
кушка».,
.8 4

Второй взрыв прогремел, когда они едва отошли пол
километра.
Задача была выполнена. Они отправились папрям'ик к
сборному пункту.
Вторая группа — Ветлугин, Литвинов и Мусьяченко — вышла на дорогу Крымская— Тамань.
Дорога была заброшена ■
— поезда не ходили. Но Геронтий Николаевич не удержался и взорвал все-таки
один из уцелевших мостов.
Третьей группе— Янукевичам и Сафронову— 'предсто
яло пройти за Крьшскую до Баканской.
Когда под дождем они пробирались, по кустам, в ту
мане неожиданно наткнулись на небольшую группу ру
мын. Произошла короткая схватка. Наши пустили в ход
гранаты. Ни одному из румын не удалось скрыться. Но
эта перестрелка в кустах переполошила немцев на шос
се и железной дороге. Пришлось отойти в сторону и
двое суток пролежать в глухомани.
Когда тревога улеглась, наши подобрались к желез
ной дороге и заминировали мост. Мины закладывали
Янукевич и Сафронов. Мура охраняла их работу.
В ту же ночь на мосту взорвался поезд. Горящий
состав рухнул в овраг...
На сборном пункте собрались все три группы. На
до было возвращаться обратно: немцы, взбешенные
. диверсиями, всюду искали партизан. Но у наших
осталось еще немного взрывчатки — не иести же
ее обратно!..
Группа подошла к шоссе. Лишенные железной доро
ги, фашисты, кое-как подправив шоссе, пустили по нему
колонны автомобилей.
Ночью Ветлуги'н зам1инир01вал большой мост на шос
се. На рассвете вместе с мостом взлетело па воздух
шесть тяжелых машин.
Это была последняя операция наших «гвардейцев».
Полгода назад почти все они были горолсанами. Пол
года назад они боялись сквозняка и после теплого, лет
него дождя надевали калоши. С насморком предпочита
ли не выходить на улицу.
А сейчас тридцать пять дней они шли десятки ки
лометров под осенним дождем, спали в воде, чуть по
дернутой тонким ледком, не видели горячей пищн, пита
лись всухомятку, голодали и снова шли в дождь, измо
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розь, на холодном, пронизывающем ветру. Тридцать пять
дней они каждую минуту рисковали жизнью.
Но они с честью выполнили приказ: взорвали пять
мостов, пустили под откос пять эшелонов, уничтожили
десяток машин, истребили сотни врагов.
Они доказали: горячая любовь к родной земле, лю
тая ненависть к врагу, упорство и воля творят чудеса.
И7 31)1в(Ц}ц

Новый взрыв нл дороге Кавказская— Краснодар: раз
рушена труба под железнодорожным полотном. Движе
ние по дороге окончательно прервано.
Молодцы «сапожники»!

Мы с Ветлугиным подсчитали: одновременно рабо
тают на операциях восемнадцать групп нашего отряда,
считая, конечно, и наши филиалы.
—
Ну, прямо-таки концерн, Батевька, — смеется
Героптий Николаевич. — Есть и главное правление, и
директор-распорядитель, и промышленные предприятия
на Планческой, и подсобное хозяйство, и школа для
подготовки кадров, и филиалы, и широко раскинутая
сеть «дочерних» обществ. Пройдет еще несколько меся
цев, Батя, и вам придется заводить специального управ
ляющего делами и главного бухгалтера для учета
прибыле1Й и убытков... Помню, когда Евгении мечтал
о подобном развороте работ, мне его мечты казались
фантастикО(й. А прошли какие-то полгода — и родился
партизанский концерн. Хорошо!.. Только должен вам
признаться, Батя, я бы хотел, чтобы как можно скорее
директор-распорядитель созвал всех держателей акций
в свободном Краснодаре и объявил о роспуске концерна
в связи с победой и полным разгромом фашистов. Как
вы полагаете на этот счет, Батенька?..
‘■iU IIи ' i:/!»
Сегодня командование вызвало 'меня на многогорье
Ламбина.
С его вершины видно далеко вокруг.
Сзад1Г, в тяжелых дождевых тучах, стоит Кавказ.
Чуть в стороне отчетливо видна гора Папай — высокая,
круглая, как шапка со шлыком.
Впереди, круто спускаясь с гор, тянется лес. Дальше
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он переходит в густой кустарник. МежДУ кустарниками
и лесом лежит последняя линия немецких укреплений
перед выходом на равнину. Она идет от хутора Шаба
нова к хутору Консулову, проходит перед Смоленской
и левым крылом упирается в Афипс.
На совещании шла речь о прорыве этой линии.
Я предложил демонстрацию на переднем сильно
укрепленном крае, обход с тыла и удар во фланг со
стороны хутора Макартет.
Ночью мои разведчики во главе с Павликом Худоерко поведут в тыл немцам два батальона автоматчиков-гвардейцев.
30

1

иварп

Ночь выдалась темной. Шел холодный, бесконечный
дождь.
Два батальона спускались вниз. Хлюнала грязь под
ногами. Сапоги скользили на мокрых камнях.
Еще до рассвета первый батальон, снимая по пути
немецкие патрули, проник до середины станицы Смо
ленской.
У здания штаба завязалась короткая жаркая схватка.
Треск автоматов переполошил спящих фрицев. Они
выскакивали из хат в одном белье. Их били гвардейцы,
рассыпавшись по улицам.
Второй батальон ворвался с другого конца станицы.
Он шел широкой цепью, гранатами выбивая немцев
па хат.
К рассвету северная часть станицы была наша. У за
ставы, у дороги на Сеиерокую, держался дзот; его три
тяжелых пулемета били не умолкая.
К дзоту поползли гвардеец и наш разведчик. Не
сколько взрывов противотанковых гранат заставили за
молчать пулеметы.
Подбежали гвардейцы. Взорвав двери, они ворвались
в дзот и выволокли наружу раненого немецкого офи
цера— единственного оставшегося в живых.
Наши сразу же узнали его; пшнель из белого сукна,
отороченная лакированной кожей, скрещенные кости и
череп на рукаве, маленькие рыжие, вздернутые кверху
усы, бесцветные, белесые глаза. Это один шз команди
ров штрафных офицерских батальонов, прославленный
даже среди эсэсовцев своей изощренной жестокостью.
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Мы долго и тщетно охотились за ним. Ему везло':
он всякий раз уходил живым.
.
Сейчас он стоял на дожде, мокрый, жалюий, весь
какой-то облезлый. Может быть, от холода, а может
быть, от страха, он зябко ежился.
Его увели. Ему придется ответить за всс: за изнаси
лованных казачек, за сожженных стариков, за брошен
ных в колодец детей...
Услышав стрельбу в станице, основные силы гвар
дейцев ударили по хутору Шабанову и врезались в пе
редний край вражеской обороны.
Со стороны Северской заговорили дальнобойные не
мецкие батареи. В воздухе показались наши бомбарди
ровщики.
Начался штурм последней линии немецких укреп
лений.
За не'й лежала степ'Ь, широкая пол)юводная Кубань,
Краснодар.
ни вари

Немцев крепко быот на Кубани: вчера взяты Тихо
рецкая и Майкоп. Теперь очередь за Краснодаром.
1 ф гврт ля

Лагунов и Гладких еще живы. Гестапо вызывает
ряд краснодарцев па очные ставки с ннми. Фотографии
их обезображенных пыткай лиц агенты показывают ра
ботникам комбината, стараясь установить, кто же попал
им в руки. Значит, наши молчат на допросах. Другого
и быть не могло...
4 (ficapa.ui

Штурм немецкой обороны продолжается. С обеих
сторон в бой вступают новые части.
Темп нашего наступления замедлился: немцы подтя
нули тяжелую артиллерию к Северской, а главное —
нам досаждает немецк™ бронепоезд. Несколько раз в
сутки ои появляется на участке Северская — Георгие-Афипская. Оттуда наши наступающие части видны,
как на ладони. И орудия бронепоезда бьют без
промаха.
Приказал Николаю Демьяновичу Причине
взять
трех 1Минеров и взорвать б р о н е п о е з д .
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в сумерки я пошел их провожать. Со мной вышли
Павлик 1и Валерий.
Мы долго пробирались через минное поле, ползли в
кустах, огибали немецкие заставы.
Впереди ухали тяжелые немецкие батареи на Север
ской. Шел дождь. Зарницами вспыхивали на горизонте
отсветы артиллерийских залпов.
Впереди лежало второе минное поле. Где-то недале
ко били пулеметы.
Валерий решительно взял меня за руку.
— Батя, за вашу жизнь я отвечаю головой. Дальше
итти нельзя.
Мы вернулись на рассвете.
3 ф евраля

Под утро 1меня разбудил Павлик.
— Батя, скорей...
Мы выскочили на улицу. Там, где лежала дорога
Северская — Георгие-Афипская, высоко взметнувшись
п небо, стоял огнеиный столб. Донесся глухой грохот
взрыва.
Было ЯСНО: это работа Причины.
6 ф е в р а .т

Вернулась группа Причины.
— Бронепоезд взорван, — доложи'л Николай Демья
нович. — Начисто. У нас потерь нет...
Все шло, как обычно.
К утру минеры подобрались к железной дороге. За*
ползли в густой терн, выбрали местечко посуше и за
легли спать.
Причина наблюдал за дорого1Й.
Через каждые тридцать метров стояли тосты. Часто
проходили обходчики.
На рассвете показался бронепоезд; впереди две плат
формы, груженные шпалами и рельсами, за ними брони
рованный пульман, потом, весь в броне, паровоз, нако
нец, еще пульма1н и еще две платформы.
Отойдя от Северской километров шесть, поезд на
чал обстрел. Потом отправился в Афипскую; надо д у 
мать, брал воду или топливо. А может быть, просто
освобождал путь; следом за ним быстро проскочили два
состава.
1 9 - 2 2 2 9 Записки партизана
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Скоро бронепоезд вернулся, пострелял й снова ушел.
Так повторилось несколько раз.
Ночью наши подобрались к полотну. Им повезло:
два соседние поста сошлись и остановились поболтать.
Мииеры выскочили на дорогу и заложили три мины
замедленного действия из двухсот килограммов тола,
принесенного в рюкзаках. Для верности добавили про
тивотанковые гранаты.
С полотна СПОЛЗЛИ' благополучно. Но дальше полу
чилась заминка: перед ними вырос патруль из двух
немцев. Свернули вправо — и опять парный патруль.
А сзади полотно, и иа полотне обходчики и часовые.
Короче, попали в западню. Надо было вырываться.
Выбрали двух фрицев слева » осторожно подползли
к ним. Вокочили одновременно. Причина ударил подложечку, Козьмин — в сердце.
Немцы упали, не пикнув. Для верности оттащили их
в кусты, столкнули в яму и замаскировали ее.
Шли напрямик: до рассвета оставались считанные де
сятки минут.
Снова забрались в терн и стали ждать.
На этот раз бронепоезд появился раньше, чем вчера.
В бинокль он был отчетливо виден.
Как обычно, показалось, что он прошел заминирован
ное место.
Неожиданно — это ведь всегда неожиданно, хотя
этого ждешь каждую секунду — на воздух поднялся
столб дыма и обломков. Потом донесся взрыв.
Словом, мины сработали безотказно. Бронепоезда
больше не сушествовало.
Крупные танковые и мотомехчасти немцев, откатив
шись от Туапсе, закрепились у Горячего Ключа.
Приказал группе Бибикова взорвать Горяче-Ключев
ской мост на Кубани и отрезать этим группировку нем
цев от Краснодара.
Лагунов и Гладких расстреляны.
сказав ни слова, никого не выдав...

Они

умерли,

не

7 (ф е в р а л и

Моста через Кубань у Стефановки не существует:
его взорвали девушки-рыбачки.
?9П

Утром девушки подошли к мосту. Одна из них оста
лась на этом берегу, а другая перешла через мост.
—
Heute feieren wir unser Nanienstag!^ — весело
заявили девушки и принялись потчевать сво'их знако
мых.
В кошолках оказалась водка, вареные яйца, свежий
пшеничный хлеб.
Когда именинный пир был в полном разгаре, моло
дые рыбачки отошли к мосту; им потребовалось спешно
поправить какие-то неполадки в туалете.
Привязать к тросам пакеты с толом н спустить удар
ники было делом минуты.
Девушки нырнули в воду.
Грохнул взрыв. Как ножом, он обрезал стальные
канаты.
Когда немцы пришли в себя, рыбачки плыли уже на
середине реки. За ними, кружась, неслись обломки моста.
Немцы бросились к пулеметам.
_
Наша'
яблоновская
группа
открыла
ураганный
огонь — и охране так и не удалось сделать hui одного
выстрела.
Девушки плыли в ледяной воде. Тело сводило су
дорогой. Они тонули.
Их (подобрал рыбак-партизан. В рыбачьей избушке им
дали водки и растерли спиртом.
Девушки живы и здоровы.
Вчера Красная Армия взяла Батайск и Ейск. Скоро
мы будем в Краснодаре.
8 феврали

Мост через Кубань у хутора Яблоновского также
взорван. Сегодня получил об этом подробное донесение.
Очевидно, немцы пронюхали, что подготовляется ди
версия, и неожиданно сменили охрану у моста. Вся
кропотливая работа «аших «племянниц» по налажива
нию добрососедских отношений с часовыми пошла на
смарку.
Надо было заводить новое знакомство, но это требо
вало времени, а ждать некогда. И наш яблоновский
филиал решил рвать мост с боем.
1 — Сегодня мы празднуем наши именины!
19»
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Попытка силой
прорваться к мосту
кончилась
неудачен.
Тогда на мост снова были посланы «племянницы».
Смелые девушки, спрятав на себе тол с уже
взведенными взрывателями, днем вышли на мост.
В руках у них были плетеные корзины: они шли
на базар.
На середине моста часовых не оказалось, и девушки
быстро начали привязывать пакеты с толом к стальным
канатам.
0станавлнват1ься на мосту было строго запрещено.
Часовые начали кричать. Девушки продолжали рабо
тать. Охрана открыла стрельбу. Двое часовых бросились
к «племянницам». Но добежать не успели; одновременно
грохнули два взрыва.
Мост вздрогнул и развалился. Обломки барж, кру
тясь в водоворотах, быстро плыли вниз по течению.
Девушки погибли...
В Краснодаре до последнего времени работала элек
тростанция — от нее питались немецкие прожекторные
установки вокруг города.
■Сегодня этой станции больше не существует.
Пользуясь суматохой при взрыве мостои через К у
бань, наша городская группа ликвидировала караул у
электростанции. Двое минеров проникли в здание. Через
десять минут станция вышла из строя, немецкие про
жекторы потухли...
Последняя линия укреплений немцев перед равниной
прорвана нашими частями.
Елена Ивановна свертывает свой госпиталь в Крас
ном: с гор спустились наконец первые саиитарные
части. За последние дни через ее руки прошло больше
трехсот тяжело раненных. Она еле держится на ногах
от усталости, но настроение бодрое.
Галя уже побывала в бою. Сегодня утром на не
сколько минут она забежала’'к Елене Ивановне. Славная,
.ласковая, отчаянно смелая девушка.
Мы с женой решили ее удочерить.
Теперь у иас снова двое ребят — Валерий и Галя.
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Краснодарская молодежь, завербованная Сухоребро
вой, работает наславу; ребята рвут телефонные провода,
жгут склады горючего, снимают немецкие посты.
Вчера под вечер немцам удалось поймать группу
студентов-диверсантов. Среди них — Николаев, друг
1'ени.
На рассвете гестаповцы повесили их на телеграфных
столбах, прибив дощечки, что, мол, повешенные —
евреи.
Несколько раз пытался Бибиков прорваться к мосту
у Горячего Ключа — и всякий раз терпел неудачу.
Тогда он решился на дерзкую операцию.
Ночью на две лодки были погружены мины с мгно
венными взрывателями. В каждую лодку село по
минеру.
В кромешной тьме лодки беззвучно поплыли к мо
сту. Минеры сидели в воде — лодки были полузатоплены, чтобы быть менее заметными на поверхности
реки,— и у минеров судорогой сводило ноги от холода.
Когда впереди показались неясные контуры моста,
минеры нырнули в воду.
Через минуту грохнуло два взрыва; последний мост
через Кубань взлетел на воздух.
Оба минера спаслись чудом.
От Ельникова получено донесение, что из шестна
дцати понтонных мостов осталось на месте только шесть;
остальные отправлены немцами к Славянской и Темрюку.
Немцы наводят понтоны; после взрывов мостов у
Яблоиовского и Стефанов,ИИ это последняя надежда
л.пя немцев выбраться из города.
Сегодня в ночь Ельников уиичтожит мосты.
1 0 (ficepa.iK

Ночью над Кубанью взвились две белые ракеты
Ельникова.
У дебаркадера, что стоял в Краснодаре против ули
цы Гоголя, раздался приглушенный c t o h ; э т о наши из
городского филиала ударом иожа сняли сторожей.
Дебаркадер медленно отчалил от берега.
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Почти одновремеино оторвались от причалов тяже
лые баржи у съезда с улицы Горького и, кружась, по
плыли вслед за дебаркадером.
По шести понтонным мостам непрерывным потоком
иглп отступающие колонны немцев.
Неожиданно из темноты вырос дебаркадер. Своей
тяжестью он порвал два моста. В ледяную воду Кубани
рухнули люди, повозки, автомобили, пушки. Вспыхнула
беспорядочная стрельба. Подошли баржи — они сорвали
еще два моста. Новые крики, новая стрельба.
Но пятый « шестой мост стояли нерушимо. И вот
тогда-то подошли сверху плоты Ельникова, вооружен
ные взрывчаткой.
Один за другим раздались несколько взрывов. В ноч
ное небо взметнулись столбы воды, обломки мостов,
баржей, дебаркадера. Взрывы разметали по реке изуро
дованных солдат, пушки, автомобили, повозки. Рухнул
3 воду тяжелый танк.
Немцы били из пулеметов в темноту ночи. Кубань
молчала.
На берегу реки, в густом лозняке, лежали развед
чики Ельникова.
По заданию командования наша основная группа
рвет дороги отступления немцев в шестидесяти кило
метрах от города!.
С нами Елена Ивановна. Она держится молодцом.
Взятие Краснодара ожидается со дня на день.

11 (/хчфпли
Немцы спеишо наводят через Кубань штурмовые
мостики: это все, что они могут сделать.
Наша городская группа рвет мостики плотами со
взрывчаткой.

12 февраля
Краснодар наш!..
На рассвете мы подошли к маленькому хутору. На
зацах, у сарая, стоял седобородый казак. Несколько
мгновений мы настороженно оглядывали друг друга.
Неол<ида«но старик решительно шагнул
навстречу,
крепко обнял Елену Ивановну и трижды .истово
поцеловал.
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— Наш
Краснодар!
Поняла — наш,
совет
ский... Я чт5 говорил? Не
быть Кубани под немцем!
Не сломить црэклятым
казацко1Й воли! Была Ку
бань вольной — • вольной
и остаиется. Во веки ве
ков. Поняла, мать?
Краснодар наш!..
' Как пришла эта весть
к старому казаку? Как
несется она из хутора в
хутор,, от станицы к ста
нице, когда вокруг не
мецкие гарнизоны, когда
у
перекрестков
дорог
притаились немецкие засады и на станичных площадях
стоят виселицы с телами казненных?
Но разве удержишь эту весть?
О ней кричат белые хаты, о ней кричат тополя,
к-ричит небо, кричит тучная, благословенная кубанская
земля.
Столица Кубани — наша!
14 ifieepa.iu

Идем в Краснодар.
Грязь невылазная. По разбитому шоссе бегут немцы,
бросая танки, автомобили, артиллерию.
Так хочется скорее попасть в город, что, вопреки
с.^ычаю, идем днем. В станицах праздник. Еще вокруг
немцы, а казаки уже вылавливают предателей, нападают
на небольшие группы фашистов, сами, по собственной
инициативе, разбирают мосты на путях отхода. Нас
истречают, как родных. Провожая, казачки суют в кар
маны вареные яйца, сало, хлеб.
Боевую разведку ведет Павлик; его высокая фигура
с автоматом у пояса и mcujkom за спиной все время
маячит впереди.
Если бы ему дать волю, он бы рыоью помчался
домой.
Но мы идем медленно. Елена Ивановна еле передви
гает ноги.
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До сих пор она держалась на иервах. А сейчас, ко/
гда рядом родной дом, она сдала.
Я знаю, ее страшит возвраи^ение домой, где каждая
мелочь н а с т о н ч к Б О , неотвязно напомнит ей, что ребят
бэльше нет, что они «е вернутся, что никогда она не
увидит сияющих Гениных глаз и Женя ласково не по
целует ее руки...
Она рвется домой — и боится дома.
Маши чувствуют это большое материнское горе и
трогательно берегут Елену Ивановну.
Трудно сдержать радость — брызжущую через край,
когда каждый подбитый не'мецкий танк на обочине
дороги, каждый выстрел на окраине хутора, отда
ленный грохот боя — все вокруг говорит об одном и
том же:
— Краснодар наш!
Трудно не думать о Краснодаре, не вспомнить его
улиц, родного дома, близких, любимых, друзей...
Но наши не говорят об этом, стараясь не коснуться,
не разбередить рану Елены Ивановны. И мы болтаем
о пустяках, о ненужных мелочах, будто ничего не слу
чилось, будто мы не встречали старого казака у плетня
и просто вышли на обычную, будничную операцию.
Но разве закажешь сердцу?
Павлик, как горный козел, неожиданно громадным
прыжком прыгает через крошечную л\жицу. Не рассчи
тав прыжка, падает в грязь и весело, заливчато смеется.
Валерий смотрит на серые лохматые тучи и широко, подетски, улыбается. Потом быстро взглянув на Елену
Ивановну, гасит улыбку, сурово морща брови. Но про
ходит минута — и снова радостно блестят глаза, и сия
ющая улыбка заливает его еще ребячье лицо. И даже
наш Виктор Иванович, всегда такой выдержанный, за
видев красные звезды на крыльях самолета, идущего на
бомбежку, вдруг срывает фуражку и машет «ад голо
вой, забыв, что мы еш,е не дома, что за каждым кустом,
в каждом овражке сторожит смерть.
Елена Ивановна идет молча, прямо смотря перед
собой. Слез нет — глаза сухие.
Наши освободили жену от тяжелой нагрузки. Валерий
взял ее автомат и снял гранаты с поясам Остальные по
очереди несут ее рюкзак и медицинскую сумку. У нее
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остался только револьвер — подарок командующего
фронтом.
Игги по шоссе нельзя — сплошной пестрой лентой
движутся по нему отступающие немецкие колонны. Мы
колесим по проселкам, утопая в грязи.
Где-то близко бьют тяжелые гаубицы и гудят в небе
наши самолеты.
15 ф е в р а л я

Мы перешли линию фронта у Ново-Дмитриевской.
Шел жестокий бой: наши гвардейцы выбивали нем
цев из укрепленного рубежа за Гсоргие-Афипской.
Проскочить было невероятно трудно, но Павлик всетаки нашел стык в расположении немецких частей и без
боя вывел нас к нашим передовым частям.
^
Нас чуть не перестреляли свои же красноармейцы.
Спас красный флаг, заранее заготовленный Мурой Янукевич.
Молодой сержант сурово оглядел нас с ног до голо
вы и внимательно прочел мой докумеит. Потом ловко
заккнул автомат за спину, обнял меня и, как старый
седобородый казак на хуторе, трижды поцеловал.
— Идите, товарищи, — путь свободен!
Сейчас мы в шести ,кило1метрах от Краснодара; его
темный силуэт уже виден на горизонте.
Но мы решили отдохнуть; Елена Ивано!В1Гэ выбилась
из сил.
Первый раз за последние полгода мы сидим у костра,
не выставив дозоров.
16 ф е в р а л я

Первое, что мы увидели, был мост через Кубань:
его строили саперы и cotiui краснодарцев. Он почти
готов — тот самый мост, который шесть месяцев восстанавливал!и немцы н так и не смогли восстановить.
Мы шли по улицам. Какими родными казались эти
дома, площади, скверы!
В городе масса брошенных немцами танков, танке
ток, автомобилей, тягачей, мотоциклов. Они стоят на
площадях, в переулках, во дворах. Около них возятся
Г1аши трофейные комаиды.
Мы с гордостью идем мимо этой, еще недавно гроз
ной немецкой техники. ,В том, что она обезврежена и

наши бойцы деловито
закрашивают знаки сва
стики на стальных бор
тах, в том, что крас
ный флаг поднят «ад
Красно1даром, есть до
ля нашего участия.
За это погибли мои
ребята, взорвал себя
Степан
Еременко
и
гордо
молчали
под
пытками
Лагунов
и
Гладких. За это уто1нули смелые девуш1ки у
Яблоновки и шли на
^
смерть наши минеры,
когда темной холодной
ночью плыли по Кубани в полузатопленных лодках,
взрывая последние немецкие мосты.
Мы шли по улицам. Навстречу выбегали нез1нако'Мые
люди, жали руки, обнимали, поздравляли с возвраще
нием.
— Мама, а ,немцы говорили: партизаны страшные!
Это сказала восьмилетняя черноволосая девочка,
глядя на нас восторженными глазами.
Она догнала меня через несколько минут, молча
сунула мне в руку маленькую куклу и убежала. Надо
думать — это была ее величайшая драгоценность.
Мы вошли в нашу квартиру; она вся разграблена.
Быть может, это лучше: меньше назойливых, тяже
лых воспоминаний...
Елена Ивановна молча обошла комнаты, брала в ру
ки случайно уцелевшие вещи и долго смотрела на них.
Потом села и разрыдалась.
Пусть плачет — это хорошо. Это растаял наконец
• лед внутри и пришли облегчающие слезы...
1S ф е в р а л и

Сегодня в Краснодар пришла с операций последняя
группа нашего отряда во главе с Конотопченко, моим
замполитом.
Сейчас все в сборе.
29S

1!) ф е в р а л я

Какой
сегодня радостньпй, счастливый,
сияющий
день!
Валентин жив. Он действительно был тяжело ранен
у Керченского пролива. Подошедшие немцы сочли его
мертвым.
Но его подобрали крымские
партизаны, _
выходили, и вместес ними он борется сейчас в горах
Крыма. В ближайшее время Валентин обещал быть в
Краснодаре.
i
Жива и Маша, жена Евгения, и его маленькая до
чурка: немцы так и не сумели узнать, где же Евгений,
и оставили их в покое.
И, наконец, сегодня вечером к нам иеожиданно при
шли Валерий и Галя.
Жена была бесконечно рада. Провожая, она обняла
их и подвела ко мне.
— Помнишь, — сказала она, — полгода
назад -мы
уходили в горы. У яас было трое ребят. Двое погибли.
Валентина я считала мертвым. А сегодня у нас снова
трое ребятишек... Вы уходите от нас на фронт. Что вам
пожелать, дети? Деритесь так, как дрались до сих пор:
не щадя жизни, не зная страха, без жалости к врагу.
И кто знает, — и Елена Ивановна улыбнулась впер
вые за много дней, — быть может, когда вы будете
далеко «а западе, за Днепром, за Бугом, за Вислой,
мы, старики, снова придем к вам чг вместе добьем
врага...
20 ф е в р а л и

Сегодня все лесные, горные, степные, городские,
речные и болотные партизаны naniero отряда и наших
филиалов собрались в Сталинском райкоме партии.
Я смотрел на них и невольно вспомнил, как полгода
назад, в погожий августовский день, из Краснодара
уходили в горы директоры, инженеры, экономисты,
научные работники — кубанские казаки, потомки слав
ных запорожцев.
Они знали: их ждала новая, неизведанная жизнь.
Предстояли горячие схватки, тяжелые испытания, опас
ные операции. Каждую минуту они будут с глазу на
глаз со смертью.
Они могли бы не ходить в горы. Но они пошли;
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родная Кубань была под пятой врага. И они с честью
выполнили свой долг.
Они били врага из автоматов, рвали мосты, пускали
по'Д откос поезда, взрывали танки, броневики, машины.
Они стали мастерами своего дела и там, в горах, в
кольце врага, передали своим товарищам благородное
искусство советского минера-диверсанта.
Они с победой вернулись в родной город, и боль
шинство из них снова стало директорами, инженерами,
экономистами, научными работниками. Лишь небольшая
группа нашего отряда уходит в истребительный батальон;
немцы еи;е держатся на Тамани.

Вечером мы с Геронтием Николаевичем подвели
основные итоги работы отряда за полгода.
Пущено под откос 155 вагонов, из них 30 вагонов
со снарядами, 89 вагонов с живой силой врага и 36 ва
гонов с вражеской техникой (танкам'И, артиллерией
и пр.). Взорвано 8 мостов, шоссейных и железнодорож
ных. Уничтожено 10 танков, 13 танкеток, 36 тяжелых
орудий, свьште 100 мелких пушек и минометов, 8 бро
немашин, 30 грузовых пятитонных и семитонных машин
с боеприпасами и живой силой Bipara, 4 легковые штаб
ные маитины. Убито 1 894 солдата и офицера противника
и 2 525 тяжело ранено.
В этот итог* ©ключено только то, что официально
зафиксировано. По существу же эти: цифры следовало
бы значительно увеличеть.
Мы подсчитали с Геронтием Николаевичем, и наша
фактическая итоговая сводка получилась более внуши
тельной; взорвано и разбито 16 паровозов, 392 вагэна
воинских эшелонов ивопомогательных поездов, 41 танков,
танкеток и бронемашин, ИЗ автомапшрг и свыше
100 мотоциклов с прицепами; взорвано 34 моста; убито
и тяжело ранено свыше 8 000 фашистов. Короче; не
считая техники, выведена из строя немецкая дивизия.
Потери нашего отряда, не считая филиалов: трое
убиты, двое казнены немцами, двое тяжело ранены.
21 февраля
Сегодня в краснодарской газете «Большевик» опуб
ликован приказ начальника Центрального штаба пар3(Ю

тмзанского
движения
Верховного
Главнокомандо»
вания;
«Партизанский отряд, состоящий из партийно-совет
ского актива г. Краснодара, в ночь с 10 на 11 октября
1942 года вышел -на железнодорожные участки; Север
ская — Афипская, Краснодар — Новороссийск, с целью
взрыва железных дорог, эшелонов противиика, чтобы
задержать продвижение неприятельских войск и этим
нанести пора^кение врагу ® жи'вой силе и технике.
Непосредственное выполнение по минированию и
взрыву было поручено двум братьям И г н а т о в ы м —
сыновьям командира партизанского отряда. В момент,
когда минирование полностью еще не было закончено,
с большой скоростью приближался военный эшелон с
немецкими солдатами и офицерами. Братья И г н а т о в ы
не ушли с полотна железной дороги, произвели взрыв
мины у самого паровоза и героически при этом погибли.
Этим взрывом они произвели крушение, был разбит
паровоз и 25 вагонов. На месте крушения погибло более
500 гитлеровских солдат и офицеров. Верные и бесстраш
ные сыны советской родины, братья И г н а т о в ы
проявили высшую военную доблесть и самопожертво
вание во имя освобождения родины от фашистских за
хватчиков.
Честь, слава и вечная память Героям братьям
Игнатовым!
Слава родителям, воспитавшим геро
ев, — командиру партизанского отряда Петру Игнатову
и мате,ри1 Игнатовой, находящейся в том же партизан
ском отраде!
П Р И К А 3 IM В А Ю ;

1. Присвоить партизанскому отряду, находящемуся
лод
командованием Петра Карповича И г н а т о в а
наименование: « О т р я д и м е н и б р а т ь е в
Игна
т о в ы X ».
2 . Представить братьев Игнатовых к высшей прави
тельственной награде — званию Героя Советского Союза
3 . Командира партизанского отряда Петра Карповича
И г н а т о в а — отца героев и партизанку того же от
ряда И г н а т о в у — мать братьев Игнатовых — предста
вить к правительственной награде.
Начальник. Цен!г,рального

штаба парт изанского

движ ения

ПСЛОМАРПИКО

3()1

П марта

Сегодня моим погибшим ребятам родина оказала
великую честь: им посмертно присвоено звааие Героев
Советского Союза.
it т а н

Вчера я был на четвертом километре, там, где погиб
ли мои ребята.
Так же, как в ту памятную октябрьскую ночь, стоя
ли тополя вдоль полотна дороги, ветер шумел верхуш
ками кленов и заливчато пели птицы в кустах,
Л нашел место взрыва — «а земле лежали обгорелые
доски вагонов, исковерканные железные листы.
Искал могилу ребят и не мог найти. Бродил в гус
том кустарнике, продирался через заросли колючего
терна, снова возвращался к месту взрыва — могилы не
было.
Уже в сумерках я наткнулся в кустах на лоскутья —
^'ни выцвели на дожде и солнце. Это были обрывки пор
тянок Гени и теплой куртки Евгения. А рядом с ними
маленький бугорок земли. Он весь был прикрыт вет
ками орешника, и на нем буйно росла молодая весенняя
трава.
/> м а I

Решено перенести в Краснодар останки моих ребят
и торжественно похоронить их в Свердловском сквере.
Город оказал большую честь моим сыновьям. НовоМарьинская улица названа «улицей братьев Игнатовых».
Собрание студентов и преподавателей Химико-техноло
гического института просит присвоить институту имя
Евгения. В музее города отведена специальная комната,
где собраны личные вещи и оружие Геннадия и Жени.
Ребята школы, где учился Геня, добились, что их шко
ла называется теперь «школой имени Гени Игнатова».
—
Мы «игнатовцы», — заявиш мне недавно пятна
дцатилетний паренек.— И мы клянемся. Батя, что будем
сражаться так, как сражался наш Геня.
А сегодня я получил письмо. Пишет ученик седь
мого класса из далекого Молотовска:
«Прочитал в газете о героях Игнатовых. Хочу вы
расти и быть полезным Советскому Союзу — быть таким,
как Геня Игнатов».
302

303

Iл м а н

В зале городского совета — море цветов. Кажется,
родная Кубань прислала сюда все маки, пионы и розы,
все ландыши и сирень своих садов, степей и предгорий.
Утопая в цветах, стоят два гроба с останками моих
ребят.
Уже второй день непрерывный людской поток течет
через зал. Проходят старики, женщины, рабочие, инже
неры, школьники, партизаны, бойцы, офицеры.
16 м а я

Сегодня в полдень тысячи людей пришли последяий
раз проводить моих сыновей.
Два гроба медленно плыли на руках. Колыхались
десятки знамен, сотни венков и букетов. Торжественно
и печально звучал шопеновский марш.
За гробами двигались нескончаемые людские колон
ны. iB их рядах — соратники Евгения, суровые, молчали
вые партизаны, овеянные дымом взрывов в предгорьях
Кавказа, и друзья Гени, юные школьники, горячая, стра
стная молодежь, мечтающая о подвигах и славе.
В сквере имени Свердлова был короткий траурный
митинг.
Два гроба опустили в могилу. Прогремел троекрат
ный салют. А в синем высоком кубанском иебе кружили
боевые самолеты. Отдав воинский долг погибшим, они
взяли курс «а запад, чтобы там, «ад болотами и плав
нями Тамани, продолжать великое дело борьбы во славу
отчизны, за которое отдали свои жизни мои сыновья.
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