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СОББСЯК Ю., ЕГОРОВ Р.

ЗЕМЛЯ ГОРИТ
(Сокращенный перевод с польского)

Юзеф Собесяк (партизанская кличка Макс), командовавший в 
период Великой Отечественной войны партизанским отрядом па 
Волыни, в соавторстве с литератором Рышардом Егоровым рас
сказывает в отой книге о героической борьбе партизан с гитлеров
скими захватчиками, о боевом содружестве польского и советского 
народов, плечом к плечу сражавшихся против общего врага.

Отряд Макса вырос со временем в бригаду, которой было при
своено имя М, В. Фрунзе. Партизаны бригады имени Фрунзе 
наносили врагу большой урон: взрывали вражеские эшелопы, 
уничтожали гитлеровские гарнизоны, В тяжелейших условиях ок
купации лесные мстители стали полными хозяевами обширной 
территории Волыни.

Пользуясь горячей поддержкой местного населения, партизаны 
создали широкую разведывательную сеть. Даже в логове фаши
стов — гестапо они шмели своих людей. Благодаря атому партиза
ны вовремя узнавали о намерениях гитлеровских карателей и 
наносили им неожиданные удары, сами оставаясь неуловимыми,

В конце книги отряд Макса в глубоком тылу врага встре
чается с соединения ми прославленных советских партизанских 
командиров — Ковпака, Бегмы и Федорова.

П атом документальном повествовании авторы сумели соз
дать живые, яркие образы партизан. Книга увлекательная и чи
тается с неослабевающим интересом.

Перевод с польского 
Киселева В, И. и Кашкуревича Л, Г.





Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

НАДЕЖД И ГОРЕЧИ

так, все-таки война...
А ведь все мы до по
следнего момента на
деялись, что неумолимо 
надвигавшуюся из Гер
мании коричневую чу

му удастся остановить общими усилиями Советского Со
юза ц западных государств. Однако теперь эти надежды 
логшули как мыльный и узырь. Война!

Тогда я не мог и представить себе, какие страшпые 
бедствия несет она человечеству. Что ждет всех нас? Как 
сложится дальше моя жизнь? Мне тогда было двадцать 
пять лет, слишком мало, чтобы уметь правильно оцени
вать крупные политические и исторические события. Все, 
чем я жил до этого, стало для мепя законченной главой 
книги. Открывалась первая страница новой главы.

II вот я, Юзеф Собесяк, рядовой роты связи, личный 
знак № 915035. Мне выдали обмундирование, винтовку, 
противогаз и прочее, что необходимо иметь, чтобы быть 
солдатом.

И вот однажды вечером мы выступили на фронт. Из- 
за отсутствия средств связи наша рота стала пехотным 
подразделением.

Наш маршрут проходил через Пул туск, Ружан, Остро- 
леику, Пятого сентября севернее Ружана я впервые услы
шал гром артиллерийской канонады.,.

Мы зашагали быстрее -— всем хотелось поскорее ока
заться па ноле боя. Нам казалось, что исход развернув
шегося недалеко от нас сражения должен быть решен 
именно нами.

ДНИ
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В пути встретили несколько подразделений пехоты — 
они заняли оборонительные позиции на высотке недале
ко от опушки леса.

Наша рога тоже запила указанную ей позицию. Всю 
ночь напролет мы рыли окоиы. Ребята работали с остер
венен нем. К утру все было готово.

Первый наш бой был пеудачпым, хотя дрались мы 
отчаянно. Но силы были неравны. Отступили к лесу» под
считали собравшихся: всего шестьдесят человек, среди 
них — ии одного офицера.

Стали отходить в юго-восточном направлении, До. 
роги было запружены, тысячи леодсп двигались п сторону 
Люблина, Не помню, когда мы добрели до Седльце,

11 сентября.,. По дороге к Люблину нам встречалось 
много таких же, как мы, отступавших солдат из разных 
частей. Я собрал всех вместе, и мы отправились к Радзы- 
ыю. Недалеко от города пас остановил какой-то под офи
цер п повел к ближайшему лесу. На большой поляне 
мы увидели толпу солдат, среди пих — несколько офи
церов. Нас включили в одну из рот. Я вздохнул облег
ченно: на1сопец-то после стольких дпей мытарств и не
известности мы стали боевой единицей. Командование 
нашей ротой принял подпоручинк запаса. Парень произ
водил неплохое впечатлен не.

В лесу уже собралось несколько батальонов, примерно 
тысячи три человек, а люди все прибывали и и рябы вали.

Кто-то сказал, что немцы уже форсировали Вислу в 
районе Гуры-Калъиарпи и продвигаются па Гарволин...

Ночью мы выступили в направлении па Радзыоь и FIе- 
ваглош. Идти было тяжело, но никто ие жаловался. На
строение у всех было боевое. Мы не сомневались, что 
скоро займем новые оборонительные позиции, и верили 
в свою окончательную победу.

В нескольких километрах от Люблина, на Варшав
ском шоссе, начали рыть окопы. У пас было несколько 
орудий и пулеметов. Копач но, мы не представляли собой 
сколько-пнбудь реальной сил!л и но могли выдержать 
длительную оборону, тем более вести бой в окружении. 
Наши окопы кончались в полукилометре от шоссе. Гит
леровцы без труда могли обойти нас, даже не вступая 
в бой.

Но разве кто-нибудь из пае тогда задумывался над 
тем, что будет с нами п дальнейшем?



Когда появились первые группы пемоцкнх солдат — 
раз веды вательных патрулей, мы уничтожили их в мгно
вение ока. Вскоре подошли основные силы противника. 
Несколько пехотных рот при поддержке танков и орудий 
атаковали паши позиции.

Обе стороны открыли ураганный огонь. Наши орудия 
били по немецким танкам, а пулеметы косили атакую
щие цепи гитлеровцев. Целый час они упорно лезли впе
ред, но и конце концов их атака захлебнулась и они ото
шли. Мы ликовали.

Но не прошло п получаса, как немцы вдруг открыли 
адский артиллерийский огонь, Спа ряды лавиной обруши
лись на наши позиции. Мы слились с землей. Несколько 
наших гтушчопок пытались отвечать па огонь. Но па нем
цев это не произвело никакого впечатления. Мы поняли, 
что это означает, когда враг бросает против тебя десятки 
орудий, несколько мшюметпых рот и около двадцати 
танков. Смертельный огонь длился минут двадцать, а по
том пехота п та шеи вновь пошли в атаку.

Дрались мы самоотверженно, но враг бросал против 
пас все новые и новые силы. Каждый из пас думал толь
ко об одном: долго ли мы еще продержимся? Время от 
времени гитлеровцы залегали, а их орудия сразу же на
чинали изливать па нас новую порцию металла, чтобы 
их пехота могла снова ринуться в атаку.

Немцы начали обходить паши позиции с правого 
фланга, и мы вынуждены были отступить. Так закончил
ся этот бой.

В Л по вс к их лесах офицеры собирали солдат. Я был 
включен в одно из вновь формировавшихся подразделе
ний, Пикто пока не знал, какова будет наша ближайшая 
задача.

Наступал вечер. К пам прибыл какой-то полков пи к. 
Собрали людей. Полковник обратился к нам с речью:

— Солдаты, положение безнадежное. Немцы оккупи
ровали всю страну. Нужно уходить в Румынию. Оттуда 
мы доберемся до Франции и сможем продолжать борьбу.

Поднялся шум, посыпались вопросы. Полковник как- 
то очень поспешно сел в свою машину н ретировался. 
Солдаты кипели от негодования. Кто-то громче других 
кричал:

— Сволочи! Продали Польшу швабам! В прошлом 
году помогали нм проглотить Чехословакию, а теперь во
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Францию приглашают. А нужно было пойти вместе с че
хами против швабов.

— Конечно, нужно было! — поддержал другой голос,
— Вы правы, — включился я в разговор. — Нас пре

дали.,. Я считаю, что незачем нам идти в Румынию, а 
потом скитаться по дорогам до самой Франции. У вас 
есть и другой выход...

— Ну какой? — раздались голоса.
— Я думаю, надо идти на восток, к русским. Это 

вам не Франция.
Я замолчал, напряженно ожидая, какая реакция по

следует на эти слова.
— С большевиками нам не по пути, — возразил кто- 

то. — Не забывайте, какие у нас с ними отношения.
— А кто виноват в этом? — вмешался другой сол

дат. — Наше правительство.
Некоторые, поддавшись уговорам полковника, отпра

вились к румынской границе. Большинство разошлись 
по домам. Нас, решивших идти па восток, осталось чело
век двадцать пять. Первую ночь провели в лесу, а рано 
утром двинулись за Западный Буг, на Ковель,

Во Владимире-Волынском мы узнали, что Красная 
Армия вступила в Западную Украину и Западную Бело
руссию.

Как-то утром, после нескольких дней пути, недалеко 
от Ковеля нам повстречалась колонна советских танков. 
Мы смело пошли им навстречу.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ВРАГОМ

Утро 22 июня 1941 года в Ковеле началось с грома 
артиллерийской канонады. Я быстро оделся и побежал к 
себе в машинно-тракторные мастерские, где работал ди
ректором, замещая призванного в армию Черевятееко. 
В воздухе стоял сплошной гул самолетов, хлопали зенит
ки. У самых ворот мастерских я встретил Черевятенко; 
он был в форме капитана,

— Неужели война? — спросил я его.
— Почему война? Это учения,— спокойно ответил он, 

угощая меня «Казбеком».
Я взглянул на небо: там на большой высоте волна 

за волной шли самолеты. Машины перестраивались как
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будто для атаки. Я отчетливо слышал уже знакомый мне 
противный вой моторов, разглядел те самые силуэты со 
зловещими крестами на крыльях, которые впервые уви- 
дел в сентябрьские дни тридцать девятого года.

— Да, война! — крикнул я капитану. — Товарищ ка
питан! 13 таком случае и я должен быть в армии! Я сей
час же иду в военкомат!

— Подождите, не торопитесь...
Но я уже не слушал его. Забежав домой, на улицу 

Мицкевича, чтобы взять нужные документы, я отпра
вился в военкомат.

Военком долго изучал мои документы,
“  Вы работаете директором машинно-тракторных ма

стерских и должны пока оставаться на месте. Если потре
буется, мы вызовем вас.

Город бомбили. В мастерские прибыло десятка два 
танков, автомашин и тягачей, которые нуждались в 
срочном ремонте, Размышлять было некогда — нужно бы
ло работать.

В двенадцать часов дня мы услышали по радио со
общение Советского правительства о вероломном нападе
нии гитлеровской Германии на Советский Союз. Значит, 
повторится то, что я уже пережил однажды в сентябре 
1939 года? Что же делать?..

Четыре дня спустя пошел в райком партии. Здесь во
всю шла подготовка к эвакуации. Не без труда нашел 
секретаря райкома Пшеничного. Я спросил его, что будет 
с нашим предприятием и с нами.

— Не волнуйтесь, — успокаивал меня Пшеничный. — 
Через веделю-две мы вернемся.

В это не очень верилось.
Я знал в городе нескольких товарищей из Люблин

ского воеводства; Францпшека Юзвяка (Витольда), Ада
ма Езёра, Вацлава Иванашека и других. Мне хотелось 
поговорить с ними, узнать, что они собираются делать. 
Пошел к Юзвяку (кажется, он жил тогда на улице' Ко- 
леёвой). Явился весьма кстати; в его квартире собрались 
поляки, решали, что делать. Помню сам Юзвяк говорил:

— Немцы продвигаются в глубь страны. Сколько они 
продержатся на захваченной территории, пока трудно 
сказать. Нам нужно уходить вместе с Красной Армией. 
Если война затянется надолго, мы сможем вступить в ар
мию или работать в тылу для нужд фронта.
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Юзвяк добавил, что этой ночью отходит эшелон и 
желающие могут выехать из Ковеля.

Однако в ту ночь эшелон уже не пошел.
Три дня я не покидал мастерских. Спал сидя за сто

лом. С каждым днем до нас доходили все более горькие 
вести. Немцы нанесли удар на Белосток — Барановичи и 
Владимир-Волынский — Луцк. Ковель они обошли сторо
ной. Стало ясно, что и из этого района советские войска 
должны отойти.

* **

Через город отступали на восток части Красной Ар
мии. В небе не прекращался гул немецких самолетов. 
Грохот артиллерийской канонады все время нарастал. 
Немцы были уже недалеко от города.

Эту ночь мы опять провели в мастерских. Какой-то 
офицер оставил у ворот ящик с ручными гранатами. 
Взяв по нескольку гранат, мы закопали ящик во дворе. 
Весь день 28 июня немцы обстреливали Ковель. •

Ночью мы разбивали молотом станки и другие маши
ны. А утром 30 пюпя увидели, что немцы уже вошли в 
город. На колокольне самого высокого костела развевал
ся большой флаг со свастикой...

Несколько дней я не высовывал носа из дому. Обо 
всех событиях сообщали мне товарищи по работе Габ- 
рысь и Грычман. Немцы продолжали наступать.

Е{ак-то утром ко мне ирибежал Габрысь и испуганно 
проговорил:

— Юзек, немедленно беги! Немцы ищут тебя.
Оказалось, что кто-то долее в гестапо о моей работе 

в машинно-тракторных мастерских. Всю ночь я думал, 
что делать.

Я приехал сюда, потому что не хотел оставаться па 
оккупированной гитлеровцами родине, хотя очепь тоско
вал по. ней, по своей семье и старым друзьям. И вот 
опять немцы настигли меня. Бежать сейчас на восток ри
скованно. О том, чтобы перейти линию фронта, не могло 
быть и речи. Возвратиться в родные места я также не 
решался: там, в Пиляшковице, да и в соседних польских 
деревнях меня многие знали. Сразу же после сентябрь
ских событий, когда граница еще не была окончательно 
установлена, Пиляшковице оказалось на советской сто-
12



росте, Вместе с братом Франеком, Людзиком Дзиком, Бо
лес л а ком By й диком и Яном Антоше неким мы организо
вали в деревне революционный комитет. Что делать даль
ше, мы и сами как следует не знали. Созывали митинги 
и собрания крестьян, В имении Эпштейна в Пиляшкови
це организовали уборку картофеля, обмолот и сен хлеба.

Однако вскоре стало известно, что граница с Герма
нией передвигается на линию Западного Буга, и наше 
Ппляшковице оказывалось под немецкой оккупацией. Не
долго размышляя, мы, группа в несколько человек, отпра
вились за Западный Буг. После долгих блужданий по 
разным городишкам я решил остановиться в Маневичах, 
небольшом волынском городке, расположенном в шести
десяти трех километрах на восток от Ковеля. Здесь я 
поступил слесарем на паркетную фабрику,

В марте 1941 года меня направили па работу в Ко
вель, Здесь и застала меня война.

Куда теперь мне было идти? На восток, в Маневичи, 
или же на запад, в Ппляшковице?

Только под утро окончательно решил: вернусь в Ма
невичи. В пользу этого решения говорило много доводов. 
Малевичи находились в нескольких десятках километров 
от крупных городов, и можно было рассчитывать, что, по 
крайней мере первое время, там не будет гестапо и дру
гих официальных учреждений. В Маневичах, кроме пар
кетной фабрики, которая до войны принадлежала какому- 
то бельгийцу, и двух небольших лесопилок, других пред
приятий почти не было. Жители большей частью 
занимались сельским хозяйством; некоторые работали па 
вырубке леса п лесопилках. Жили здесь в основном 
евреи, а кроме них — поляки и украинцы, всего около 
четырех тысяч человек.

Здесь в свое время у меня было много друзей, и я 
надеялся, что в случае опасности они помогут мне. Ра
ботая на паркетной фабрике, я жил в доме Кулаковской, 
честной, трудолюбивой женщины. У нее были черногла
зая красавица дочь А дел я и сын Стефан. А деля была пе- 
много влюблена в меня, да и я пе оставался к ней рав
нодушным. В этой семье я думал найти себе вроменпос 
пристанище, прежде чем предпринимать что-пнбудь 
дальше.

На рассвете я выбрался из дому и отправился в путь, 
оставив в Ковеле своих друзей — Габрыся и Грычмана.
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*

Кулаковская, как я и ожидал, охотно приняла меня. 
Первые дни мне пришлось питаться у нее. Я полагал, что 
вскоре паркетная фабрика снова будет пущена в ход п 
я устроюсь туда па работу. Но мои расчеты не оправда
лись. Лесопилки тоже были закрыты. Люди бегали в по
исках хоть какой-нибудь работы. Голод стал заглядывать 
во многие дома. Через неделю кончился хлеб у Пуликов
ской, и сидеть па шее у гостеприимной хозяйки я боль
ше пе мог. А в кармане не было ни гроша. Продать тоже 
было нечего.

Все это время я сидел па чердаке, по выглядывая па 
улицу, В Мапевпчах создали покую власть, так называе
мую районную управу, в которую вошла всякая сволочь, 
Была создана и фашистская полиция. Начались аресты 
коммунистом.

Рядом с домом Куда конской тянулся большой сад, 
принадлежавший бывшему офицеру царской армии ка
питану Паруцкому. Целыми днями сидя на чердаке, я 
смотрел через окошко на грядки с аппетитными краспы- 
мя помидорами, а по ночам брал корзинку и пробирался 
в сад. Помидоры были вкусные, по опи совсем не утоля
ли голода. Благодаря Аделе, которая приносила мне иног
да немного супу, я смог продержаться первый месяц. За 
это время я очень похудел п ослаб.

Девушка заботилась обо мне, как могла. Она приноси
ла мне книги, в оспошюм детективы. И за чтением я уби
вал время.

Иногда меня навещали мои товарищи, жители Мане
вичей, Адам Рудницкий и Юзеф Токарский, Я узнавал 
от них о положении па фронте, и па душе становилось еще 
тяжелее. Немцы упорно продвигались в глубь страны.

В конце концов мне надоело сидеть на чердаке, Ре
шил пойти в районпую управу и попросить какую-нибудь 
работу.

Председатель районной управы Ивапепко, хромой, 
слепой на один глаз бывший петлюровец, теперь выдавал 
себя за полковника времен досептябрьской Польши, хотя 
до вступления немцев служил дьякопом в городской 
церкви,

— Что бы ты хотел делать? — спросил он, осматривав 
меня с ног до головы.
14



— Все, что прикажете, — ответил Я,
— Тогда ты мне подходишь. В самый раз. Высокий, 

плечистый. Есть у меня для тебя работа. Поступишь в 
полицию...

Я похолодел.
— Большое спасибо за внимание, но...
— Это что еще за «но»? Согласен пли нет? Получишь 

мундир, харчи и немного денег. Будешь продвигаться по 
службе.

— Очень жаль, по моя религия не позволяет мне... — 
пытался я как-то вывернуться.

— Что еще за религия? Плюй на религию! Надо же 
жить!

— Я свидетель Иеговы...
— Дурак! — заключил Иваненко. — Можешь уби

раться.
В подавленном настроении я лапрадился к выходу. 

У двери меня остановил голос Иваненко:
— Если бы ты был печатником, тогда, может, что-ни

будь вышло...
— Я немного разбираюсь в этом деле. До войны в 

Варшаве мне приходилось работать несколько лет в ти
пографии, — торопливо солгал я.

— Ишь какой быстрый! В полицию не хочет, а как 
печатать, так он умеет! Ну ладно. Будешь руководить на
шей типографией. Мне потребуется печатать много кое- 
чего... Сейчас сам увидишь. — С этими словами Иванен
ко, надвинув на самые глаза шапку, вышел вместе со 
мной па улицу.

Типография находилась против районной управы. 
С бьющимся сердцем я вошел вслед за Иваненко в не
большую комнату, где стояли плоскопечатная типограф
ская машина с ручпым приводом образца 1908 года и еще 
две небольшие машины.

Больше всего я боялся, что этот колченогий захочет 
проверить меня в деле, о котором я не имел ни малей
шего понятия. На мое счастье, все три машины были ра
зобраны па части.

Видишь, большевики хотели увезти эти машины,— 
стал объяснять Иваненко. — Слава богу, это им не уда
лось. Они только успели разобрать их. Если потребуется 
слесарь для сборки, скажешь мне.
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— Думаю, справлюсь как-нибудь сам, — ответил я. — 
Если чего-нибудь не будет хватать — тогда другое 
дело*

Я был уверен, что смогу собрать машины. Работая сле
сарем па паркетной фабрике, я пе раз собирал и разби- 
рал довольно сло?кпые станки.

— Можешь сегодня же приниматься за работу. Сколь
ко тебе нужно дней?

— Если все па месте, сделаю дня за три, за четыре,— 
заявил я.

При первом же беглом осмотре я понял, что па сбор
ку уйдет не больше дня, Но мне хотелось иметь в запасе 
время, чтобы успеть освоить новую специальность,

— Считай, что ты принят на работу, — сказал Ива
ненко. — Как кончишь сборку, приходи ко мне. Вот тебе 
ключи от типографии. В той комнате лежит бумага, кра
ска и шрифт*.. А вот тут можешь жить, — показал он мне 
еще на одну комнату.— Если что понадобится, прихо
ди. — Иваненко ушел, плотно закрыв за собой дверь.

Я нашел несколько универсальных гаечных ключей, 
отвертку и другие инструменты и принялся собирать од
ну из машины.

Часа через три она была готова к работе. Я тут же ре
шил опробовать ее, В соседней комнате пашел кассы со 
шрифтом и попытался набрать несколько предложений. 
Но это оказалось ве простым делом: литеры никак пе 
держались вместе, рассыпались.

Так я провозился всю вторую половину дня. Скло
нившись над наборной кассой п размышляя, что же де
лать, я вдруг услышал за тонкой стенкой коридора жен
ские голоса.

— Там, кажется, кто-то есть.
— Тебе показалось.
— Нет, нет, я ясно слышала какой-то стук,
Одна из женщин осторожио приоткрыла дверь и спро

сила:
— Есть тут кто?
Они вошли в помещение.
— Вы печатник? “ Спросила пожилая ж енщ ина.— 

А мы здесь живем. Мы вроде хозяек этого дома.
Это были польки, но что они за люди?
— Мне нужно выполнить заказ для районной упра

вы, — ответил я уклончиво,
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— Л вы, оказывается, из центральной Польши, — за
метила женщина помоложе. По вашему говору сразу 
определишь. Вы откуда родом?

— И из Варшавы, фамилия моя Собесяк.
Обе женщины, оказывается, когда-то тоже жили в 

центральной Польше. Одну из них звали Петровская, 
вторую, сестру Петровской, — Варминьская. Пани Пёт- 
роиская пригласила меня к обеду, я охотно принял при
глашение, тем более что был страшно голоден.

Они оказались весьма интеллигентными особами, ми
лыми п радушными. Под колец я доверительно сообщил 
им, что в типографском деле — ни «бэ», пи «мэ». Это 
всерьез огорчило их.

— Ивапепко — подлая личность, — совершенно уби
ла меня Варминьская,

— Л может, вы все-таки попробуете? Это не так 
трудно, — решила подбодрить меня ее сестра.

— Я уже пробовал. Ничего не получается.
— Тогда пойдемте со мной. Я немного разбираюсь в 

•отом деле.
Произошло чудо. Благодаря пани Петровской я в те

чение трех дпей постиг тайны печатного дела. За это 
время Иваненко но разу не заглянул ко мне в типогра
фию. Па четвертый депьясам пришел к нему и доложил:

— Все готово. Можно начинать.
В тот же день, после обеда, я получил указание отпе

чатать первую партию бланков. Это были какие-то анке
ты и квитанции. Иваненко отдал приказание, чтобы меня 
снабжали продуктами в столовой для чиновников и по
лицейских. Мне полагался, кроме того, небольшом паек 
хлеба, крупы, муки и сала.

Я понимал, что для Иваненко вопрос пуска типогра
фии был важнейшим делом. Как же он мог отдавать рас
поряжения и приказы, если у него не было никаких 
бланков! II я был, конечно, нужен ему.

Первые оттиски были отпечатаны на машине с по
мощью моих повых знакомых — Петровской и Вармииь- 
ской.

Иваненко не скрывал своего удовольствия.
Смотри-ка, какой молодец! — похвалил он мою ра- 

поту. — А теперь ты напечатаешь две таблички с моей 
фамилией: одну прикрепим к двери управы, а другую — 
У меня на квартире.
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От Иваненко я иол учи л удостоверение о том, что яв
ляюсь служащим районной управы, и с этого времени 
стал смело расхаживать по городу и навещать друзей, 
У жившего поблизости Ковал ила я познакомился с Яне- 
ком Вуйтовичсм. Это был коммунист, родом из Копьско- 
воли, Пула некого новята, старше меня на несколько лет. 
Однажды я сказал Иваненко, что мне стало трудно од
ному управляться с работой в типографии, Оп порекомен
довал мне кого-нибудь подыскать. Этот «кто-то» был у 
меня давно на примете — Янек Вуйтович, Мы начали 
работать вдвоем.

Как-то Янек принес распространенное в округе обра
щение на польском языке, подписанное Вандой Василев
ской. В нем говорилось о заключении договора между 
правительством Советского Союза и лондонским эмиг
рантским правительством Сикорского. Известие это 
породило желапие действовать. Работа в типографии 
предоставляла кое-какие возможности для этого. Нужно 
было только дождаться подходящего момента, заручив
шись спадала доверием председателя райопной управы. 
И уже в начале сентября мы с Янеком Вуитовичем, посо
вещавшись, решили отпечатать в пашей типографии ан
тифашистские листовки. Отовсюду до пас доходили вести 
о зверствах гитлеровцев по отношению к польскому, 
еврейскому и украинскому населению. Фашисты стре
мились вербовать себе прислужников. Мы считали своей 
задачей разоблачать действия врага.

Вот содержание первой пашей листовки, отпечатан
ной в ста экземплярах:

«Граждане! Смертельный враг славянских па]юдоп 
оккупирует страну. Оп провозглашает лозунги об осво
бождении нас от «советского ярма». Он «освобождает» 
нас пулей и голодом. Гитлеровцы убивают тысячи паших 
людей. Но все это продлится не долго. Красная Армия 
наносит врагу чувствительный урон. Придет день осво
бождения! Не давайте привлечь себя к подлой службе 
для фашистов. Уклоняйтесь от какой бы то ни было по
мощи оккупантам!»

Пачки отпечатанных листовок мы с Янеком спрятали 
на чердаке дома Кулаковских. Несколько посвященных 
п это дело людей получили задание распространить ли
стовки в удаленных от Маневичей населенных пунктах.

Выполпигь это задание взялись Ковалик, Лясота Зиг-
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мунт, Токарский и Фердинанд Козловский. На них можно 
было положиться. Их я зпал еще со времепи моего пер
вого пребывания в Маневичах, когда работал па паркет
ной фабрике.

Операция прошла как по маслу. Немцы в Ковеле 
пришли в бешенство, увидев листовки, расклеснпые на 
заборах.

У Ковалпка был радиоприемник, который оп собрал 
сам. Мы собирались у него, слушали сводки о положении 
на фронтах. Ковалик стал побаиваться: у него была боль
шая семья, п ому пе хотелось лишний раз подвергаться 
опасности. Среди полицаев было несколько человек, ко
торых бп считал своими личными врагами, и опасался, 
что к нему могут неожиданно нагрянуть и произвести в 
доме обыск. Я сказал Ковалику, что куплю у него радио
приемник. Правда, денег у меня еще не было, но я дого
ворился со знакомым мясником продать ему за тысячу 
рублей пятьдесят килограммов бумаги со склада типо
графии.

Через несколько дней я перенес приемник на чердак 
к Кулаковекнм.

Два или три раза в неделю па атом чердаке мы слу
шали сообщения о положеппп на фропте, передаваемые 
Москвой и Лондоном. Место это было очень удобное: 
дом Кулаковских стоял в стороне, л сверху можно было 
заметить любое движение па улице. Тайник для радио
приемника мы оборудовали в дымоходе.

20 сентября в Маневичи прибыло несколько а в то ма
ши п с гестаповцами. После продолжительного совещания 
с Иваненко гитлеровцы объявили приказ: всем мужчинам 
евреям собраться па базарной площади, чтобы отправить
ся па работы за пределы Маневичей, Таким способом нем
цы вывезли триста семьдесят человек. Вскоре недалеко 
от Маневичей раздались выстрелы. Они гремели до позд
него вечера. Мы догадывались, что все это значило, по 
только утром узнали, что всех пывезеппых расстреляли в 
ближайшем лесу. Нескольким удалось бежать. Иваненко 
со своей бандой отыскивал беглецов и жестоко расправ
лялся с ними. С этого времени началось систематическое 
преследование еврейских семой.

Мы оыли ошеломлены. Когда однажды Иваненко за
шел в типографию, я по выдержал и высказал ему все, 
что думал об этом.
>*

19



— Ты, собачье семя! — гаркнул он. — Знай, что всех 
жидов, ляхов и москалей мы безжалостно вырежем и вме
сте с немцами создадим здесь самостийную и вольную 
Украину! И ты, проклятый, тоже сгинешь! — Он изо всей 
силы хлопнул дверью и с тех пор долго не появлялся в 
типографии.

Однажды вечером но дороге к Кулаковой им я встре
тил подростка, па вид лет пятнадцати.

— Дядя, скажи, где купить хлеба? — спросил хлопец.
Я с удивлением посмотрел па пего. В такое время

все магазины в Маневичах всегда закрыты, К тому же 
хлеб продавался только по карточкам. Меня рассердило 
еще и то, что этот сопляк болтается по улицам в такое 
позднее время и напрасно привлекает к себе внимание 
полицаев.

— Мотай сейчас же домой! — прикрикнул я па него 
сердито, по мальчишка даже ее обратил внимания па 
мой грозный вид.

— Дядя, скажи, где купить хлеба? — повторил опсвой 
вопрос, В его голосе звучала мольба. — Я уже три дня 
ничего не ел.

Я зиал, что значит голод. Но как помочь ему?
— Л ты где живешь? Завтра утром я принесу тебе 

хлеба, — пообещал я ему.
— У меня пет дома, — ответил он.
— Как? Ты откуда?
— Из Киева.
— У тебя есть где спать?
— Нет,
Пришлось вместе с парнишкой вернуться в типогра

фию. Звали его Колей, и был ои страшно оборван и худ. 
Я дал ему умыться, поесть и уложил в кос гель, И этот 
вечер он рассказал мне о себе.

Жил он с родителями в Киеве, учился там в техни
куме. Когда разразилась война, отец пошел па фронт. 
Дом их во время одного из налетов разбомбили. Мать 
погибла. Несколько дней подряд ои сидел на развалинах 
и плакал... Потом бродил по улицам, пока пе свалился 
от истощения. Его приютила какая-то старушка. А потом 
Коля решил навестить своего дядю по матери, который 
жил педалеко от Маневичей, в деревне Гулевичи па реке 
С/гоход, В кояе̂с сентября Коля отправился в путь. Что
бы но сбиться, он все время шел вдоль железной дороги,
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Питался тем, что находил в поле. Иногда ему удавалось 
достать где-нибудь кусок хлеба. Примерно за две не
дели мальчишка прошел около трехсот пятидесяти кило
метров.

Свой рассказ Коля закончил воспоминаниями об от
це, которого очепь любил. Уже засыпая, он шепотом по
просил:

— Дядя, спой какую-нибудь песню.
И тогда я тихонько затянул украинскую песню «Див- 

чино, голубко*.
Утром я проводил Колю в путь. Договорился с одним 

крестьянином, чтобы оп подвез Колю до Гулевичей.
В конце октября немцы распространили обращение к 

местным жителям, в котором похвалялись, что в пух и 
прах разбили Красную Армию, а оставшиеся немногочис
ленные «банды» собираются ликвидировать с наступле
нием весны. Упорно обороняются якобы только Москва 
и Ленинград, но, по заявлению оккупантов, дни этих го
родов уже сочтены.

Из сообщений же, которые передавало радио Москвы 
и Лондона, мы убеждались, что Красная Армия оказы
вала немецким войскам упорное сопротивление.

Однажды в начале ноября 1941 года в типографию во
шел комендант районной фашистской полиции Слипчук. 
Его сопровождали четверо полицейских.

— Юзеф Собесяк и Ян Вуйтович, именем закона Гер
манской империи вы арестованы! — объявил Слипчук.

— За что, господин комендант? — спросил я. — Мы 
ведь ничего плохого нс сделали.

— Узнаете позже, а сейчас собирайтесь.
Я натянул на себя куртку и вместе с Япеком вышел 

па улицу. Комендант шел впереди, а полицейские — сле
дом за нами.

Слипчук приказал запереть нас в подвале здапия по
лицейского участка.

Уже несколько часов мы сидели в сырой норе с ма
леньким окошком, забранным толстой решеткой, и, дро
жа от холода, ломали голову над тем, почему нас аре
стовали. Единственной уликой могли быть листовки, на
печатанные нами дна месяца назад. Мы решили в любом
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случае пи и чем не признаваться, отлично понимая, что, 
если гестапо до всего дознается, пострадают и те, кто по
могал нам распространять листовки.

С наступлением темноты пас повели к Слипчуку. Тот 
сидел за столом и иронически усмехался. Я знал, что до 
1939 года Слипчук был учителем в польской школе. Сей
час, глядя па его красивое иптеллигсптное лицо, сильную 
и стройную фигуру, я ненавидел его всеми силами своей 
души.

Комендант долго молчал. Потом открыл ящик стола 
и достал оттуда одну из наших листовок. Теперь все ста
ло яспо. Слипчук с минуту подержал листовку перед мо
ими глазами, явпо ожидая увидеть на моем лице следы 
неописуемого страха, но я смотрел на листовку так, как 
будто видел ее впервые в жизни.

— Узнаешь? — спросил он наконец. — Неплохой из 
тебя специалист получился. Но и мы не дураки.

— Ничего не понимаю, — пытался я выразить удив
ление.

— Не строй из себя дурачка. Нам уже давно извест
ны твои штучки... Кто подстрекает людей? Кто распро
страняет вражескую пропаганду? Говоришь, что не ты 
печатал эти листовки? А ты знаешь, что во всем дистрик
те нигде, кроме вашей типографии, не найдешь зеленой 
типографской краски? Опа была только у тебя, и на атом 
ты сразу попался. И наконец, я вовсе не собираюсь скры
вать, кто тебя /Выдал. Ты отлично знаешь Кмеця и Кми
на... Или, может быть, забыл, что они бывали на ваших 
тайных собраниях? Это же твои земляки. За такие дела 
тебя ожидает пуля в лоб. Ты не хотел прийти к нам, а 
они охотно это сделали.

Я молчал. Мпе отчетливо припомнилось, как в одно 
из воскресений, сразу после обедни в церкви, у Кулаков- 
ских собрались мои друзья. Пришли Ковалик, Лясота, 
Рудницкий, Вуйтович, Валёшек. Я рассказывал собрав
шимся последние известия, переданные московской ра
диостанцией, когда в комнату вошла дочка Валёшека 
Ирка, а следом за пей два молодых парня — Кмець и 
Кмин. Первый был сыном бывшего коменданта польской 
полиции в Маневичах, другой— воспитанником владель
ца лесопилки Стажиньского,

Увидев вошедших, я замолчал, потому что не знал 
их. Но старый Валёшек кивиул мне головой, давая ло-
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пять, что это свои. Я продолжил свое сообщение. Кто бы 
мог подумать, что это предатели!

Хотя я понимал, что теперь нам с Япеком не выкру
титься, я решил ни под каким видом не призиавать за со
бой вины.

— Ничего по зпаю. Это всо ложь, О листовках тоже 
ничего нс знаю,.. Любой может иметь зеленую краску,,.— 
упорно твердил я.

— Увести их! — приказал Слипчук.
Мы опять оказались в затхлом и холодном подвале.
Тем временем наверху, прямо над пами, как раз там, 

где находился кабинет Слипчука, началось какое-то пир
шество. То и дело до нас долетали слова пьяной песни и 
громкий хохот.

А не воспользоваться ли этим удобным случаем и 
попробовать бежать? Да, но ведь подвал находился в 
центре здаппя, п с трех сторон его окружали еще и дру
гие подвалы. От улицы пас отделяла почти полуметро
вой толщины кирпичная стена, а у нас под рукой не было 
никакого твердого орудия, которым можно было бы про
бить в этой степе отверстие.

Мы тщательно обследовали стены, пол п потолок, на
деясь обнаружить хотя бы гвоздь. Какова же была наша 
радость, когда Япек нашел наконец гвоздь, да еще какой! 
Он как раз подходил для нашей цели, И вот началась 
кропотливая работа. Мы терпеливо скребли твердый це
мент. На паше счастье, веселье наверху не прекраща
лось, и мы с пеослабевающим усердием долбили стену, 
сменяя друг друга через каждые три-четыре минуты.

Вскоре пальцы у меня распухли. И Япек тоже изму
чился. Наверху всо вдруг стихло. Мы, конечно, прекра
тили наше занятие и стали прислушиваться. После такой 
бурной гулянки полицаи наверняка заснут мертвым 
сном.

По тишина воцарилась очень ненадолго. Послышались 
шаги полицейских, спускающихся в подвал. Заскрежета
ли засовы, и к нам вошли двое пооружепных людей. Оли 
направили на нас электрические фонари. Мы встали у 
степы, заслонив собой проделанное нами углубление в 
степе.

Эй ты, Собеса к, пойдешь с нами, пемпого повесе
лимся, услышал я хриплый голос одного из полицаев.

Я молчал.
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— Ну, бандит, пойдем! Сколько можно тебя ждать?! — 
И полицай угрожающе шагнул ко мне.

Я стоял, стиснув кулаки,
— Попробуй дотронуться — задушу! — вырвалось у 

меня,
— Оставь ты эту польскую сволочь, — подал голос 

другой полицай, отстраняя первого в сторону, — Оп и так 
завтра подохнет н гестапо,

— Ты еще попомнишь меня! — пригрозил мне первый, 
но я уже понял, что они испугались моих слов и отказа
лись от «забавы». Оба быстро вышли в коридор, с грохо
том закрыв за собой па засовы дверь.

Снова мы были вынуждены ждать в бездействии: па
ве рху все еще были слышны возбужденные выкрики, раз
говоры — полицаи, вопреки нашим предположениям, 
бодрствовали. Не дожидаясь наступления тишины, мы ре
шили продолжить начатую работу. На отот раз действо
вали более осторожно.

Полицай вьгболтал, что завтра нас передадут в руки 
гестапо. Единственной пашей надеждой на спасение оста
вался побег из этой проклятой поры. Так хотелось, чтобы 
эта ночь продолжалась как можно дольше!

Наконец первый кирпич зашатался под моими рука
ми. Я с облегчением вздохнул, но в ту же минуту услы
шал шаги па ступеньках, ведущих в подвал. Кто-то осто
рожно подкрадывался к нашей двери. И снова стало тихо.

Сом пенни не было: этот «кто-то» подслушивал под 
дверью. Вот он стал подниматься наверх, по вдруг снова 
вернулся. Он, видимо, принес с собой стул и уселся за 
дверыо. Мы поняли, что этому типу приказано стеречь 
нас. О продолжении нашей работы не могло быть и речи: 
малейший стук в степс сразу же привлек бы к себе вни
мание. Ясс наши падожды вырваться из подвала рухнули.

Измученные, упавшие духом, мы забылись тяжелым 
сном только под самое утро.

а **
На рассвете нас вывели из подвала. 1Та дворе было 

все бело от снега. Перед зданием полиции стояло трое 
крестьянских сапой, запряжен пых дохлыми клячами.

Но знаю, кто уведомил Петровскую, Варминьскую и 
Л делю о том, что в этот день пас должны перевезти в 
комольское гестапо, по все трос пришли к полицейскому
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участку, чтобы проводить пас п дать нам па дорогу еды* 
Л дед я принесла мне одеяло, которое я когда-то отдал ее 
матери за то, что она кормила меня. Я вспомнил о своей 
матери. Ведь она уже давно ничего не знает обо мне... 
У меня защемило сердце.

Целых два часа пас с Янеком продержали на дворе, 
Лагом меля посадили на одни сани под охраной двух по
лицаев, Я пека— на другие. Его тоже охраняли два фа
шиста. На третьих санях сидели еще два конвоира. Всей 
группой охранников командовал комендант полицейского 
участка в Повурске Сыкута. Мы тронулись.

По дороге я попробовал заговорить с одним из поли
цаев, сидевших около меня.

— Куда вы везете нас? — спросил я.
— Разке тебе пичего не сказали? — удивился он.
— Ничего.
— На свадьбу с твоей нареченной, — сострил другой 

полицай.
— Погоди ты! — оста повил его первый. Потом сказал, 

обращаясь ко мне: — Комендант пе разрешил разговари
вать с вами, потому что вы бандиты.

— Какой же я бандит? — спросил я. — Я пи в чем ее 
пипокат.

— Ты — пгпца крупная, — возразил второй. — Вот те
бя и посадят в клетку...

— Я правду нам говорю!
— Эго ты в гесгапо объясняйся. Скажи ему, Степан, 

пусть знает, что недолго уже ему осталось быть па атом 
свете.

П Степан рассказал, что нас везут в Ковель, но так 
как железнодорожный мост через Стоход взорван, мы на 
санях доедем сначала до Повурска, а оттуда поездом нас 
переправят к месту назначения.

Полозья саней громко скрипели. Снег еще не сделал
ся, то п дело приходилось ехать по голой земле. Поэтому 
не было пичего удннительпого п том, что лошади быстро 
выдохлись и теперь едва переставляли ноги. Я настойчиво 
продолжал думать, как бы сбежать. Если не сменят лоша
дей, прикидывал я, то они смогут дотянуть пас до Понур
ена только к вечеру. Пам предстояло проехать еще кило
метров тридцать. Если будем ехать по пять километров 
в час, мы дооеремся до места примерно часа в четыре ве
чера.

25



Да, надо бежать. Терять псе равно печего. Только 
как быть с Янеком? Ведь я не успел с ним договориться, 
а оставлять его одного на произвол судьбы нельзя. Взве
сив все возможные варианты, я пришел к окончательному 
выводу: если попробую бежать, полицаи определенно бро
сятся в погоню за мной, тогда Япек, используя замеша
тельство, тоже сможет бежать. В общем, стоило рискнуть.

Выло уже далеко за полдень, когда вдалеке показа
лись первые строения какой-то деревпи. Лошади всхра
пывали, пар клубами валил у них из ноздрей. Сани дви
гались со скоростью черепахи, и это вполне отвечало 
моим намерениям. Проклятия и удары кнутом, которыми 
Сыну та осыпал замореппых лошадей, ни разу не возыме
ли действия: саии едва тащились, словно по растоплсн- 
пой смоле.

Вдруг рядом с нашими сапямп, у обочппы дороги, я 
увидел парнишку в ватных штанах п бараньей шапке. 
Он шел за сапямп и пристально смотрел на меня. Потом 
он подошел поближе п спросил:

— Дядя, куда едешь?
Я пздрогпул, услышав его голос: это был Коля.
— В гестапо, — ответил я.
— Пошел вон, собака! — крикнул на него один пз по

лицаев.
Коля отскочил в сторону и, обогнав нас, быстро заша

гал по дороге. Только теперь я догадался, что деревня, к 
которой мы подт>ез>калп, — Гулевичи. Там живет Колин 
Дядя.

У первых же домов деревин лошади остановились и 
ни за что не хотели идти дальше. Конечно, по такой до
роге, когда очень мало снега, лучше ехать па телеге, чем 
на санях. Я уже не сомневался, что если охранники не 
сменят лошадей, то до Иову река в этот вечер мы пе до
беремся.

Возницам удалось, правда, заставить песчастпых ло
шадей протащить сани через всю деревню, по у послед
ней халупы они опять встали.

Нам было разрешало сойти с сапен; мы прыгали, били 
рука об руку, чтобы согреться. Возницы тем временем по 
приказу Сыкуты изо всех сил охаживали лошадей кнута
ми. Я жалел, что было еще светло, — уж очень это место 
подходило для побега. Невдалеке тянулся лес — там мож
но было легко уйти от преследо па пня.
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Вдруг пз хаты вышел какой-то человек с длинной бо
родой и, подойдя к нам, с упреком сказал:

— И не жалко вам измываться над животиной? Кони 
заморенные, никуда не пойдут. Лучше заложить новых.

— Что правда, то правда, — отважился заговорить 
один из возниц. — Загнали до смерти. Может, Панове ми
лостиво попросят старосту сменить лошадей? — обратил
ся он к полицаям. Остальные возницы поддержали его.

Бородатый подошел к Сыкуте.
— Вы толчв, наверно, умучились? Дорога-то, видно, 

неблизкая? Передохнуть бы вам в самый раз. Заходите, 
дорогие, в хату, погрейтесь. Я вчера поросенка заколол, 
да и самогон у меня найдется. Заходите, я ж от чистого 
сердца...

Сыкута посмотрел па своих людей. Те, услышав об 
угощении, только и ждали его разрешения войти в хату.

— Пить на службе не положено, — заявил решитель
но Сыкута, — а перекусить чего-нибудь можно будет. — 
И он последовал за бородачом в хату.

Полицаи страшно разозлились. Но через несколько 
минут Сыкута открыл двери и приказал заходить всем 
остальным.

Входя в теплую хату, я заметил проскочившего мпмо 
меня на улицу парнишку, в котором, к моему изумлению, 
опять узнал Колю. Тут я догадался, что все это — коме
дия, затеянная им. Я обрадовался.

Два полицая, держа иа коленях виптовка, пристрои
лись прямо у порога, остальные сели к столу. Меня и 
Янека посадили на табуретках около печки.

Я окинул взглядом комнату: она выглядела бедно, но 
чисто. Две молодые дивчины хлопотали около плиты — 
жарили сало. Хозяин, Колин дядя, вышел куда-то. В ок
но я увидел Колю: он помогал возницам накрывать раз
горяченных лошадей попонами н подносить им сено. Ког
да Коля вернулся в избу, Сыкута приказал ему сходить 
с одним из полицаев к старосте и от его, Сыкуты, имени 
потребовать новых лошадей.

Тем временем девушки поставили на стол хлеб и ско
вородку с салом, а хозяин принес литровую бутылку са
могона и внушительного объема стаканы.

— Пить не будем, — заупрямился Сыкута.
Полицаи недовольно посмотрели па пего.
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— По одному стаканчику вы нить не страшно, — па
ста и вал Колин дядя, наливая стаканы до половины. — 
Для здоровья полезно.

Сыкута взял большой ломоть хлеба, обмакнул его в 
растопленное сало, потом сверху положил кусок жаре
ного сала и стал есть. Все последовали его примеру. По
лицаи ели молча, то и дело бросая жадпые взгляды на 
станапы с самогоном.

— Ну черт с вами, лакайте! Но только по одному ста
кану, — со злостью произнес Сыкута и сам первый потя
нулся к водке.

Глядя, с каким удовольствием охранники глотали са
могон, я понял, как нам решили помочь Коля с дядей. 
Только вдруг полицаи не станут больше пить? Однако это 
было маловероятно. Скорее всего, они не успокоятся, по
ка не высосут из бутылки все до последней капли. И все- 
таки, когда Коля с полицаем вернулись от старосты, со
держимое бутылки почти не убавилось. Хозяин палил 
прибывшему стакан, но полицай ни за что не хотел пить 
один. Кажется, только он из всей этой братии не имел 
особого пристрастия к водке,

— Выпей, глупец, — подбодрил его Сыкута.
— С вами, пан комендант, выпью, — согласился тот.
— Вот же дурак! — буркнул Сыкута, налил себе чет

верть стакана, поднес ко рту, потом задержал руку, по
смотрев на своих подчиненных.

— Хлещите, черти, только у меня не упиваться! — 
пригрозил он, наливая всем.

— Нан комендант, вы позволите и арестованным дать 
немпого? — спросил хозяин. — Так, для сугреву?

Сыкута сначала насупил брови, но когда сидящий 
рядом с ним полицай зашептал ему что-то на ухо, он со- 
гласно кивнул головой. Нам тут Hie сунули в руки по 
куску хлеба с салом, а хозяин палил но полстакана при
несенной Колен водки, Я сразу понял, что это не самогон, 
а обыкновенная вода, В общем, нам нужно было околпа
чить этих подонков, Мы выпили.

Сыкута разлил остатки самогона по стаканам, и ока
залось, что самому ему не хватило. Коля быстро поста
вил на стол еще одпу бутылку. Через несколько минут 
она была пуста. Охранники повеселели, они все чаще 
стреляли глазами в сторону девушек. Сыкута мурлыкал 
себе под нос мелодию какой-то печальной украинской
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песни, отчаянно фальшивя. Девушки, слушая его, громко 
п заразительно хохотали.

Я украдкой поглядывал на Колю, который так умно 
вел себя, и был бесконечно благодарен ему.

Сыкута прекратил свое нудное пение и повернулся к 
нам:

— Иу вы, что задницы у печки греете? Тоскливо вам? 
Мне тоже невесело. А ну пойте! — приказал он.

Мы с Янеком молчали. Я решил, что ни за что на 
свете не стану петь, пусть меня хоть на куски режут. По
лицаи уставились на нас. Воцарялось тягостное молча
ние. Только в печке весело потрескивали горящие по
ленья.

— Еще раз говорю: петь! — Сыкута даже затрясся от 
злости — самогон делал свое дело. Полицаи усмехались.

Мы продолжали молчать. Я перевел взгляд на Колю 
и встетился с его глазами. Они напряженно смотрели на 
меня; в них я прочитал просьбу...

Я запел песню «Дивчино, голубко». Спачала тихо, по
том все громче и громче:

Дпвчино, голубко, 
ты сядь визля меае.

Надлодить розлучиый 
нам час.

Ходи, поцилюю, обнявшись 
з тобою,

бо ще ты заплачешь 
ire раз.

Бо я выижжаю  
в далеку край и у,

яе знаю, верцуся 
чо не.

Л можс, де небудь 
без тебе загииу

D чужой, далекой 
сторони...

Лица охранников стали угрюмыми; Сыкута слушал, 
подперев подбородок ладонью; обе девушки прижались 
друг к другу, а Коля внимательно смотрел на меня свои
ми большими сипими глазами, в которых видна была не
выносимая печаль.

Я пел для него.
Когда я копнил петь, произошло неожиданное: маль-
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чик вдруг разрыдался и вы бежал из комнаты. Следом за 
ним вышли обе депушки.

— Браво, браво! — восхищенно произнес Сыкута. — 
Кто бы мог подумать? Бандит, а как поет!

* * *

За окпами быстро темнело. Перед хатой уже стояли 
подводы, присланные старостой.

Мы вышли во двор. Я едва успел шепнуть Я пеку два 
слова: «Сейчас бежим», как Сыкута тут же приказал 
разъединить нас. Я ждал только момепта, когда можно 
будет рвануться в сторону.

Сыкута, словно чувствуя это, неотступно следовал за 
мной.

И приостановился и выпустил одеяло, которое дер
жал в руках. По едва я нагнулся, чтобы поднять его, как 
тут же почувствовал у виска холодный ствол писто
лета,

— Не пытайся, псе равпо не убежишь! — га р к пул Сы
кута,

— Я вовсе по собирался убегать, — ответил я, вы
прямляясь. Сыкута незамедлительно приставил к моей 
груди пистолет.

Дальше все произошло молппепоспо. Левой рукой я 
выбил из рук фашиста оружие, а правой что было сил 
ударил его в зубы. Полицай грохнулся на землю как ко
лода, заорав во всю глотку. Я перепрыгнул через него и 
побежал к дороге.

Ноги у меня были сильные — когда-то в школе со 
мной никто пе мог сравниться в беге, и я пе сомневался, 
что уйду от преследователей, тем более что они п орядочн о  
хлебпули самогону и одеты были в длинные шипели, ме
шавшие быстро бежать.

Полицаи почти сразу же бросились за мной. Пули 
одна за другой летели мне вслед, Я мчался как заяц, то 
и дело петлял, За спиной я слышал тяжелый топот ног и 
проклятия и не снижал темпа.

Не знаю, долго лк длилась эта ноголя. Когда я оста
новился под наг;им-то деревом, то почувствовал, что окон
чательно выбился из сил. Преследователя остались далеко 
позади, Я был свободой!
30



ВКУС СВОБОДЫ

Немного отдышавшись, я прежде всего подумал о 
Иноке Вуйтовиче. Удалось ли ему спастись? Когда я бро
сился бежать, то успел заметить, что все полицаи сразу 
же кинулись за мной. Наверное, Я пек воспользовался 
этим и тоже бежал. Я даже пе сомневался в этом. Нуж
но было как можно скорее пайти его — только бы до
ждаться, когда станет светло.

Впереди была целая ночь, а оставаться под открытым 
пебом на морозе мне не хотелось.

Кругом расстилалось голос поле. Возвращаться в Гу
левичи было опасно: Сыну та со своей бандой мог быть 
еще там.

Я свернул вправо и издали увидел светящиеся окна. 
Подошел к одной из хат, постучался. Объяснил хозяину 
свое положение. Тот в ответ замахал руками: он не 
хочет рисковать, у него малые дети. Я попросил 
его сказать, где можно переночевать. Он посоветовал 
пойти к его брату Кучппьскому, но проводить меня отка
зался.

У Кучпньского повторилось то же самое. Я едва уго
ворил его отвести меня к кому-нибудь. Оп провел меня 
немного, дальше я пошел один. У опушки леса стоял оди
нокий дом. По и здесь меня пе пустили, Я зашагал даль
ше, Зашел в одну нз хат и договорился с хозяином но фа
милии Ковальчук, чтобы оп довел меня до Майдана Тро
яновского. Но войти в Майдан Трояновский помешала 
полиция. Пришлось от,махать еще пять километров до 
хутора Береч, где Ковальчук посоветовал заглянуть к его 
знакомому Чесликовскому. Но и Чесликовский побоялся 
меня принять. Наконец мпе все-таки удалось остановить
ся и одной нз хатенок на краю леса. Здесь жил Ян Новак 
с семьей. Мепя накормили, хозяин уступил мне свою по
стель.

По отдохнуть пришлось совсем немного. Хозяйка едва 
успела предупредить меня, чтобы я спрятался на чер
дак, как в хату нагрянул Сыкута со своей бандой. На его 
расспросы обо мпе жена Новака ответила, что проходил, 
мол, здесь один утром, похожий па меня, спрашивал до
рогу на Подрыжу. Полпцаи ушли. Новак посоветовал мне 
идти в польский хутор Впселки недалеко от Черевах и,
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а Черепаха находилась примерно в семи километрах от 
Маневичей.

Хутор Виселиц затерялся в лесной глуши, Чтобы до
браться туда, нужно было за ночь пройти добрый десяток 
километров по лесу, без дорог, В Виселках жила семья 
Томаша Падуха, к которому меня и привел Ян Новак.

Через несколько дней жена Падуха, которая часто ез
дила в Маневичи, сообщила мне, что Янеку Вуйтовичу 
бежать не удалось. Он вывихнул себе ногу, и его схва
тили и переправили в ковельскую тюрьму. Наши друзья 
в Маневичах: Ковалик, Токарский, Варминьская, Пётров- 
ская и девушки Аделя Кулаковская и Антося Каделювна, 
симпатия Янека Вуйтовича, узнав о нашем аресте, орга
низовали сбор денег, чтобы выкупить нас у полиции. Со
брали тысяч десять рублей. На следующее утро Аделя и 
Антося отправились в Ковель, но по дороге, в Гулевичах, 
им рассказали обо всем, что с нами произошло.

У Падухов я прожил до тех пор, пока дальнейшее мое 
пребывание здесь не стало угрожающим для моих госте
приимных хозяев. Дело в том, что одна из жительниц Ви- 
селок, некая Хелька Пловасювна, была связана с поли
цией и могла в любую минуту, узнав, что я скрываюсь у 
Падухов, выдать меня.

Жена Падуха Агнешка приготовила мое на дорогу 
кое-что из еды, а Томаш отдал мне свои новенькие сапо
ги. Когда стемнело, мы вышли с ним из дому а напра
вились к лесу.

В ЛЕСНЫХ ДЕБРЯХ

Выпавший недавно первый снег быстро сошел, и с на
ступлением ночи на лес Надвигалась тьма кромешная.

Я едва поспевал за Падухом. Ничего не видя перед 
собой, я то и дело налетал на деревья или падал на зем
лю, зацепившись за что-нибудь йогой.

Наконец мой проводник остановился и СЕсазал:
— Побудьте тут. Никуда далеко не уходите, скоро 

увидимся. Когда вернусь, прокукую три раза.
Он пожал мне руку и ушел.
Оставшись один, я развел костер и присел, прислонив

шись к большому стволу. Закрыв глаза, я слушал тихий 
шепот деревьев. Иногда где-то в стороне раздавались
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странные звуки, заставлявшие мепя вздрагивать, Я за
мирал, готовый в любое мгновение бежать.

Лес жил своей ночной жизнью, до сих пор для меня 
неведомой,

Время тянулось невыносимо медленно. Я с нетерпени
ем ждал, когда наконец ночной мрак рассеется. Но ночь 
нс спешила уходить,

И вдруг около четырех утра мне почудился лай соба
ки. В ту же секунду я вскочил на ноги как ужаленный 
и побежал сломя голову через заросли.

Как потом выяснилось, то, что я принял за полицей
скую собаку, оказалось всего-навсего козлом.

Убегая, я забыл у костра пожитки, которые мне вру
чила жена Падуха, Долго блуждал по лесу, пытаясь най
ти старое место, чуть не угодил в болото, но все мои ста
рания оказались тщетными. Очень хотелось есть. Поже
вал немного продолговатых ягод барбариса, но голод уто
лить так и не смог.

Вспомнив, что у мепя есть огниво — его мне дал Па- 
дух, — я быстро разжег костер, сел и протянул ноги к 
огню. Небо усыпали бесчисленные звезды. Уснуть никак 
нс удавалось. Много я передумал за эту ночь. Вспомни
лись друзья, сентябрьская дорога, дом, Варшава и Вар
ка \  предвоенные- годы...

... Варшава. 1936 год. Я приехал в столицу в поисках 
работы. Незадолго до этого я прошел практику в качестве 
слесаря, и мне ее терпелось поскорее устроиться куда- 
нибудь. Я снял небольшую комнатенку на Маримопте, па 
улице Опалиньского, 11.

Перед моим отъездом в Варшаву мастер меня напут
ствовал:

— Поезжай, поезгкай! Там тебя ждут не дождутся. 
Не раз еще захочешь вернуться, покусаешь локти.

Да и другие люди предостерегали меня, что я не най
ду там работы. И все же я поехал и вот уже торчал еже
дневно по нескольку часов в очереди — и никакого проку, 
[безработных в Варшаве было хоть пруд пруди. Через 
две недели у меня за душой не осталось и ломаного гро
ша, а об устройстве на работу нечего было а думать,

* Район Варшавы. — Прим. ред,
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Однажды» как обычпо, стоял я в очереди, и вдруг ко 
мне подошел незпакомый молодой человек, которого я, 
правда, не раз видел здесь вместе с какой-то женщиной.

— Вы голодны? — спросил он.
Я со злостью посмотрел на пего. Есть хотелось невы

носимо, и его вопрос взбесил меня. Не знаю, что бы я 
сделал, если бы не заметил доброго выражения его 
глаз.

— Может быть, пообедаете у нас? — продолжал муж
чина.

— Спасибо, — ответил я спокойно.
Женщина, стоявшая поодаль, улыбнулась и подошла 

к нам. Молодой человек представил мне ее. Так я позна
комился с Ядвигой и Леоном Вечорковскими, членами 
Коммунистической партии Польши. К этому времени я 
уже был членом партии н вступил в их ячейку. Мы соби
рались па улице Опалиньского и вели продолжительные 
разговоры на политические темы. Кроме Вечорковских на' 
нашу конспиративную квартиру приходили Яп Турлей- 
ский, Юзеф Малецкнй, Генрик Ланг. Турлейскпй и Ма- 
лецкий только педавпо вышли из тюрьмы и теперь рабо
тали па строительстве. Эти люди стали для меня всем. 
Никогда до этого я не встречался с людьми такого 
склада.

Особенно полюбил я Янека Турлейского. Этот еще мо
лодой коммунист уже имел за плечами несколько лет 
тюрьмы за партийную деятельность во время учебы в 
Варшавском политехническом институте. Оп помог мне 
найти смысл всей жизни, обрести веру в себя и стал для 
меня примером во всем.

Летом мы часто, захватив еду, мяч, гармонь, выбира
лись за город, в Повсин. Мы отдыхали на лоне природы, 
а потом Янек Турлейскпй читал свой очередной реферат. 
Я всегда внимательно слушал каждое его слово.

Моим основным партийным заданием было тогда рас
пространение листовок и развешивание транспарантов. 
Свободного времени было хоть отбавляй, и я много чи
тал. Но отсутствие работы, конечно, очень беспокоило 
меня.

Однажды вечером ко мне пришел Янек.
— Слушан, Юзек, с завтрашнего дня у тебя будет ра

бота, — сообщил он.
Я недоверчиво посмотрел на пего.
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— Получишь работу па заводе в Варке*
И действительно, работу я получил. Завод принадле

жал братьям Люберт и официально пазы вал ся заводом 
строительной арматуры в Варке-на-Пиллце. Мы выполня
ли заказы для армии* Вместе со мной здесь стала рабо
тать п другие мои товарищи: Стах Собочипьский, Генрик 
Грохульский, Юзеф Калиновский (Юзеф Ивановский), 
Лп Кендзерский. Всех пас устроил сюда Япегс Турлей-
(МШН.

Янек рассказал мне, как ему самому удалось лопасть 
на завод да еще получить должность начальника инстру
мента л ызого цеха. В политехническом институте у него 
был близкий приятель Гузпцкпй, сын профессора из их 
института. Оба огш были членами партии. Вскоре после 
ареста Янека схватили и Гузицкого и тоже заключили в 
тюрьму, Пан профессор, боясь последствий, официально 
отрекся от своего сына. Однако позже, когда Янек отси
дел свой срок, профессор нашел его и хотел через него 
передать в тюрьму сыиу посылку. Турл ейский охот по со
гласился: ведь речь шла о его товарище.

Л когда Янек узнал, что профессор Гузпцкпй занят 
на строительство завода в Варке, он обратился к нему с 
просьбой устроить его на работу. Профессор пообещал 
уладпть это дело с хозяином завода. И вот Я пек начал 
работать начальником ипструмептальпого цеха. Мы при
шли на этот завод, когда он только вступил в строй. Из 
заводского начальства никто, разумеется, и пе подозре
вал, что мы коммунисты.

Паша ячейка соблюдала строжайшую конспирацию.

* **

Уснул я далеко за полночь, по совсем по надолго. Мне 
приснилось, что за мной гонятся немцы с целой сворой 
собак. Когда один из них схватил меня за горло, я так 
энергично рванулся во сне, что сильно стукнулся лбом 
о ствол дерева, под которым улегся, Потпрая ушиблен
ное место, я и в самом деле вдруг услышал где-то в сто
роне лай собак. «Наверное, недалеко отсюда есть какое- 
нибудь жилье», — предположил я. Не размышляя долго, 
я поднялся и пошел в ту сторону, откуда доносился со
бачий лай.
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Пока я сггал, в лесу накаляло довольно много снегу. 
Я промок и сильно озяб: костер, разведенный с вечера, 
погас. Очень хотелось есть. Я подошел к деревушке. 
S ближайшей хате хозяева покормили меня. Но вскоре 
мое пришлось спасаться бегством от полицаев. Я скрылся 
в лесу.

Здесь я провел не одни месяц. Голод стал моим посто
янным спутником, Я оброс, ослаб, исхудал. Питался чем 
попало.

Однажды в лесу появились полицаи. Прошло совсем 
близко, но, па мое счастье, не заметили меня. Они явно 
кого-то разыскивали. Этим «кем-то» вполне мог быть я.

Мне с самого начала было ясно, что Слппчук п Сыну
та не скоро успокоятся и долго еще будут рыскать по 
округе в поисках меня. Поэтому приходилось торчать в 
лесу.

М все же однажды я решился отправиться к Падухам. 
Шел целые сутки и только вечером следующего дня был 
у Томаша. Они с женой с трудом узнали меня.

У Падухов я пробыл несколько дней. За это время не
много пришел в себя, отоспался как следует. Через не
сколько дпей снова ушел в лес. Падухи спабдили меня 
провизией. Агнешка, жена Томаша, починила мою 
одежду.

Давно уже мне хотелось раздобыть какое-нибудь ору
жие. Провожая меня в лес, Томаш посоветовал устроить 
засаду на полицая, по вечерам ходившего к одной моло
ди не в деревню Ивановку, в семи ки лом страх от Висе- 
лок, У него всегда при себе был автомат.

Вскоре мне удалось-тани раздобыть этот автомат. Под
стерег полицая и стукнул колом по голове. Теперь я был 
вооружен.

Через неделю я снова встретился с То машем. Через 
него я познакомился в Виселках с семьей Соболевских, у 
которых скрывался некоторое время, так как около дома 
Надуха постоянно шпырила Хелька Пловасювпа.

В один из последних дней февраля полицаи обнару
жили меня в доме Соболевских. Я бросился в лес. Погоня 
была продолжительной. Бежал я босиком и сильно изра
нил и обморозил ноги, В одпом месте пришлось идти по 
воде, чтобы сбить со следа собак. Полицаи в этой погоне 
потеряли несколько человек и громадную овчарку — это 
сработал мой автомат.
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Я едва ушел от преследователей. Был момент, когда 
» уже не надеялся остаться в живых, но и аа этот раз 
мне повезло.

Мучительно напрягая все свои силы и волю, я через 
несколько часов выбрался из леса на открытое место, 
С трудом дополз до какой-то хаты, свет из окон которой 
успел заметить рапьше, привалился к порогу и потерял 
сознание.

Как это ни маловероятно, но оказалось, что это был 
дом моего товарища Франека Дудека, с которым я когда- 
то работал на паркетной фабрике. Петляя но лесу, я уго
дил в Маневичи. Дудек жил па окраипе городка, рядом 
с лесом.

Однажды, дня через три-четыре, Франек, придя позд
но вечером с работы домой, сообщил страшные вести: фа
шисты убили старика Соболевского, избили его жену, в 
Виселках забрали четырнадцать молодых парней, Падух 
ушол в лес, полицаи ищут меня по хуторам и селам.

Решено было переправить меня к леснику Казпку Сло
нику, который жил в восьми километрах от Маневичей. 
Франек отвез меня па санках той же иочьто.

У Словиков я пролежал две педели, а потом лесник 
устроил в зарослях укрытие и переправил меня туда, по
тому что полицаи, кажется, начал» подозревать о моем 
пребывании в доме лесника.

Словик регулярно навещал меня, принося с собой еду. 
Раны на моих ногах быстро заживали.

ДЫХАНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

В один пз первых дней апреля Казлк Словик пришел 
ко мне с Томашем ГТадухом. Обрадовался я им несказан
но. Мы крепко обнялись. Томаш сильно изменился с тех 
пор, как я видел его в последний раз. Постарел, похудел, 
щеки впали, глаза болезненно слезились.

Мы сидели у костра. Томаш поведал мне о страшных 
событиях, происшедших в Виселках. Кое-что мпе ужо 
было известно от Дудека, теперь я узнал все подробности.

После моего побега полицаи вместе с гитлеровцами 
убили Соболевского, сильно избили его жену и внуков, 
подожгли дом и все постройки во дворе. Потом па гряну
ли к Па духу, но дома его не застали: после первых же 
выстрелов, раздавшихся в доме Соболевских, он выбежал
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на улицу и, не медля пи секунды, скрылся в лесу. По
лицаи жестоко избили его деда, жену и дочь, ворвались 
в дом его зятя и убили его во дворе. Томаш зпал убий
цу и поклялся отомстить ему. С этого времени он ски
тался по лесу, не находя себе покоя. Кроме того, его 
мучило беспокойство за судьбу сына Генрика, который 
в ближайшие дни должен был выйти из госпиталя.

Генрик в 1940 году был призван в Красную Армию. 
В боях под Киевом он оказался в окружении и попал в 
плен. Из плена бежал, пробрался домой. Однако вскоре 
немецкие власти издали приказ: всем бывшим бойцам 
Красной Армии прибыть на пункт сбора. Нетрудно было 
догадаться, что их ждут концептрациоппые лагеря. Ген
рик на пункт не явился. Но уже через педелю за ним 
пришли немцы. Он пытался бежать — неудачно: его тя
жело ранили в ногу и доставили в госпиталь в Маневи
чах. После выздоровления Генрика ждала тюрьма или 
концлагерь. Рана его к этому времени уже почти зажи
ла, он начал ходить.

Казик Словик, внимательно слушавший рассказ То- 
маша, вдруг предложил:

— Его нужно забрать из госпиталя.
— Как это забрать? Его же полицаи охраняют. День 

и ночь кто-нибудь сидит у дверей его палаты, — возразил 
Томаш, •— Я сам видел, когда ходил навещать его.

Словик усмехнулся и загадочно посмотрел на меня.
— Хотите отдать его в руки немцам? — спросил он.
— Бог ты мой! Что за глупости ты мелешь! Я хочу 

своего единственного сына отдать немцам, чтобы они уби- 
ли его?! — Томаш рассердился на Казика. — Тебе хорошо 
так говорить. У тебя дома все жшзы-здоровы. Никто те
бя не трогает. Можешь спокойно прожить всю войлу.

— Я вовсе не шучу/— продолжал Словик. — Ты вме
сте с Юзеком можешь забрать Геприка из госпиталя. 
У Юзека есть автомат. Нужно прийти ночью и застра
щать цолицая.

Томаш с затаенной надеждой посмотрел па меня. Он 
ждал моего ответа.

— Я готов идти. Можно попробовать. Я у вас в долгу, 
а долг платежом красен, — сказал я не задумываясь.

Томаш крепко пожал мне руку.
Той же ночью мы отправились в Маневичи, а Казик 

вернулся домой.
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Госпиталь находился на окраине городка, почти у са
мого леса. Это было небольшое здание, всего из восьми 
комнат. Освободив Генрика, мы думали двинуться на се
вер, в сторону Конинска, а потом вернуться в лес, в наш 
шалаш.

Далеко за полночь мы добрались до места, В здании 
госпиталя было темно, только в одной из комнат горел 
почник. В окно мы увидели лежащую на кушетке де
журную медсестру. Неслышно подкрались к двери дома. 
Осторожно, чтобы не вызвать шума, я взялся за ручку, 
но дверь была заперта изнутри. G минуту мы постояли, 
пошепталась, как же войти в здание, Я предложил по
стучать в окно и попросить сестру открыть дверь, сказав, 
что со мной находится тяжелобольной. Томаш решитель
но отверг этот вариант. Он считал, что так мы подни
мем всех на ноги, а самое главное для успеха нашего 
предприятия — соблюдать полнейшую тишину.

— Подожди здесь, Я сейчас вернусь, — сказал Томаш 
и пошел осмотреть госпиталь с противоположной сторо
ны, Вернулся он через минуту.

— Пойдем! Я нашел проход, — шепнул он, потянув 
мепя за рукав.'

Я последовал за ним,
— Вот тут уборная, в ней открыта форточка. Слы

шишь, как скрипит? — спросил он,
— Слышу. Только высоковато. Да и пролезть будет 

трудно,
— Сейчас подумаем, как быть.
Во дворе мы нашли большой пень для колка дров и 

подтащили его к уборной. Когда я взобрался на пень, 
окошко оказалось на уровне моей груди. Передав автомат 
Томашу, я попробовал протиснуться в форточку, но это 
мне пе удавалось. Томаш забеспокоился и стал дергать 
мепя за ноги, чтобы я спускался вниз. Ему хотелось по
пробовать самому: тш сравнению со мной он был намно
го худощавее, и ему, наверное, удалось бы это сделать 
быстрее, но отступать я пе мог. Я был куда моложе его 
и, конечно, должен был выполнить самую ответственную 
часть нашего плана. Позже я убедился, что Томаш, не
смотря на свои пятьдесят четыре года, нередко в ловко
сти и силе превосходил молодых.

Наконец мне кое-как удалось пролезть в форточку. 
Томат подал мое автомат, я открыл окно, и через мину
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ту мы оба уже находились в здании, Падух был пемпого 
знаком с внутренним расположением госпиталя и знал, 
в какой комнате лежит Генрик, Теперь на Томаша возла
галась роль проводника.

Мы осторожно открыли дверь уборной — опа слегка 
скрипнула. Мы замерли, прислушиваясь, не разбудили ли 
кого. Но, видно, весь госпиталь был погружен в соп; до 
нашего слуха пе долетело пи малейшего шороха.

Перед тем как пробраться в здание, мы договорились, 
что сначала пойдем в комнату дежурной медсестры, за
ставим ее молчать в потребуем выдать нам одежду Генри
ка; потом постараемся без лишнего шума расправиться с 
полицаем,

Неслышно, как кошки, мы крались по темному кори
дору. Вдруг под ногами у меня громко затрещали гпилые 
доски пола. На мгновепие мы оцепенели. Кто-то в тем- 
поте заворочался, а вслед за этим я услышал храп.

Где-то впереди коридор пересекала узкая полоска све
та, проникавшего из комнаты дежурной медсестры. Вре
мя тяпулось страшно медленно. Мы слышали, как беше
но колотятся наши сердца. Хотя мы ступали по полу 
очень осторожно, все же около комнаты дежурной сест
ры Томаш умудрился наступить па гнилую доску — раз
дался такой треск, что от него мог бы проснуться п мерт
вый. Мы снова остановились как вкопанные. Собственно 
говоря, нам можно было бы уже и не бояться шума. Как 
только мы проникли в госпиталь, мы поняли: наше дело 
выиграно. Даже если полицай проснется и попытается 
оказать нам сопротивление, ничего у него не выйдет: пре
имущество па нашей стороне. У пас автомат, а у него — 
только винтовка, Томаш заметил это, когда приходил к 
сыну в госпиталь.

Все шло как нельзя лучше. В здании царила тиши па, 
нарушаемая только храпом полицая.

Томаш наклонился ко мпе и шепнул па ухо:
— Все в порядке. Дрыхнет без задних ног,
Мы вошли в дежурную. На кушетке лежала молодая 

девушка в белом фартуке. На столе стоял телефон, валя
лись какие-то бумаги. Я вытащил иож ц перерезал те
лефонный провод. Взял карандаш и написал на листке 
бумаги: «Пожалуйста, не пугайтесь, мы не сделаем вам 
ничего плохого. Возьмите ключ от кладовки и принесите 
о д е ж д у  Генрика Падуха. Просим соблюдать спокойствие».
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Я разбудил девушку и подал ей листок бумаги. Оиа 
прочитала и сразу побледнела. Однако не испугалась. 
Улыбнулась и кивнула головой, давая понять, что ей все 
ясно.

Теперь я припомпил, что видел ее не раз у Адели Ку- 
лаковской. Тем лучше для нас.

Девушка взяла ключи и вместе с нами вышла в ко
ридор. Полицай, сидя па небольшом стульчике и раскрыв 
рот, громко всхрапывал. Винтовка его стояла прислонен
ная к двери, Томаш взял ее, а я начал щекотать поли
цаю под носом; не просыпаясь, он махнул рукой, словно 
отгоняя мух, и захрапел еще сильнее.

Наконец мне удалось его разбудить. Оп как ужален
ный вскочил на ноги и протянул руку туда, где только 
что стояла его винтовка.

— Спокойно. Ие волнуйся, — произнес я шепотом. — 
Руки вверх!

Томаш обыскал его карманы, нашел в пнх несколько 
патронов. Полицай дрожал как осиновый лист. Глаза его 
от страха вылезли из орбит. Томаш выдернул у него из 
брюк ремень и связал ему сзади руки, потом вытащил из 
кармана кусок толстого шнура и, повалив полицая па 
пол, крепко скрутил ему ноги, а в рот запихал комок 
бинта, захваченного в дежурке.

Мы положили полицая лицом вниз и только после это
го вошли в комнату, где лежал Генрик, Здесь вместе с 
ним находился еще один пациент. Мы зажгли свет.

Генрик буквально онемел, увидев нас, стоящих с ору
жием в руках посредине комнаты. Оп удивленно уставил
ся на меня. Мы видели друг друга впервые. Он, конечно, 
не знал, кто я и почему я здесь.

— Вставай, — торопливо пропзпес Тома пт. — Мы при
шли за тобой. Пока пи о чем не спрашивай.

Генрик быстро вскочил с постели.
Гго сосед по палате сидел на койке у окна. Он сразу 

Догадался, в чем дело, и доброжелательно смотрел на нас. 
Медсестра принесла одежду Генрика, оп стал быстро оде
ваться. Полицая мы перенесли на койку Генрика.

Затем я сходил в дежурку, взял лист бумаги и напи
сал: «Мы забрали Генрика Падуха. Обязаны этим бди
тельности вашего полицая, который вполне достоин того, 
'1 гобьг получить от вас специальную награду. Скоро да
дим о себе знать. Партизаны».
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Эту записку я сунул в верхпий карман кителя поли
цая так, чтобы ее можпо было сразу заметить. После это
го мы открыли дверь парадного входа и покинули гос
питаль. Не прошли мe>i и десяти шагов, как пас догнала 
медсестра.

— Прошу вас, свяжите а меня! Иначе они меня 
убьют...

Я вернулся, связал медсестру биитамп а вставил ей и 
рот клип.

* ^  **
После полупоча мы уже были в моем лес пом укрытии. 

Я разжигал костер, чтобы вскипятить чай.
Проснулись мы поздно. На завтрак у нас был хлеб, 

горячий чай и немпого вареного мяса. Закурили — у ме
ня было немного листьев табаку, мне дал их Слоник. 
Я спросил Падухов, что они собираются делать дальше.

— Мстить, — ренштельно произнес Томаш.
— Бороться с фашистами, — уточнил Генрик.
— Да1 Пока последний из них не исчезнет с нашей 

земли, — продолжил отец.
— Тогда у нас с вами одна дорога, — заключил в.
После стольких дней скитаний и полной неопределен

ности я вдруг почувствовал под ногами твердую почву. 
Бороться с фашистской нечистью. Днем н ночью, беспо
щадно, до самой победы. Или пока не погибну. Мне было 
легко и радостно при мысли о том, что вскоре я начну 
действовать — нападать на врага, уничтожать его. Теперь 
я уже был не одни — у меня были друзья-еди номы шлеп- 
ники. У нас автомат и винтовка. Надо только раздобыть 
оружие для Генрика. А еще нам потребуются гранаты и 
взрывчатка.

* **
Недалеко от нашего укрытия, в Копипеке, жила боль

шая семья поляков по фамилии Сур мы. С ними я позна
комился через Словика. Старый Сурма участвовал в вос
стании 1863 года и по царскому указу был сослан в Си
бирь. Там оп женился, вырастил пятерых сыновей. 
В 1922 году вернулся в Польшу. Санационное правитель
ство 1 «щедро» наградило его, выделив ему участок земли.

1 Фашистское правительство Пилсудского, пришедшее к вла
сти п результате переворота 12— 13 мая 192G года, — Прим, ред.
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Когда семейство прибыло па место, опо увидело обшир
ную пустошь, па которой не росло ничего, кроме серого 
мха — ягеля. Когда здесь посеяли рожь, опа выросла 
клочками, высотой с локоть.

Старый Сурма поделил землю между сыновьями. Но 
как они mi старались, пичего пе могли взять от этой 
земли. Зерна с нее собирали столько, что его едва-едва 
хватало, чтобы сводить концы с концами. Сур мы прокли
нали тот депь н час, когда они решили уехать из дале
кой Сибири, где жилось намного лучше, чем здесь.

Время от времени наведываясь к Сурмам, я познако
мился с ними поближе к убедился, что это смелые, сво
бодомыслящие люди. Мы сразу же нашли общий язык.

Франеку Сурме, старшему из сыновей повстанца, же
натому па русской, было около шестидесяти. Как-то оп 
мне признался, что у него спрятано оружие и гранаты.

Сейчас, думая о том, как добыть оружие для Генрика 
ГГадуха, я вспомнил об этом и решил поговорить с Фра
неком.

...Уже три дня, как мы жили в доме Сурмов. От Фра
нека узнали последние вести с фронта, весьма радостные. 
Красная Армия отбросила немцев от Москвы. Ленинград 
продолжал свою героическую борьбу. Под Ростовом шли 
ожесточенные бои. Немцы несли громадные потери.

Это окрылило нас. Захотелось действовать немедленно.
Ночью, лежа в риге, я думал над тем, с чего мы нач

нем свою борьбу с оккупантами.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

ЛЕСНЫЕ МСТИТЕЛИ

сидел у костра и пил 
горячий чаи, задарен
ный липовым цветом, 
Томатп и Генрик дыми
ли самокрутками и 
молча смотрели на пы

лающий огонь* Последние дни отец и сын были мрачны 
и неразговорчивы. По ночам долго не могли заснуть, за
бывались коротким сном лишь под утро.

Приходилось пока оставаться в лесу, потому что мы 
с Генриком с трудом передвигались. Нашим больным но
гам требовался хотя бы недельный отдых. Па дух и вы
брали меня командиром пашей маленькой группы. Через 
неделю решили начать действовать, У нас было оружие 
и гранаты — их дал нам Франек Сурма, Для начала 
нужно было привести в исполнение несколько пригово
ров предателям.

Падухи жаждали отомстить Ивану Сайдуку, убийце 
зятя Томата, и Нлонасюгше, которую считали виновни
цей многих несчастий, обрушившихся на них.

Л же больше всего боялся допустить ошибку. Вдруг 
подозрения Па духов неоправданны? Может быть, о пи ос
нован га на личных обидах и старых соседских склоках? 
Наша первая ошибка могла бы нам сразу здорово повре
дить. Нужно было во что бы то ini стало ликвидировать 
только самых отъявленных мерзавцев — тогда ото дало 
бы нужный аффект и послужило бы хорошим уроком для 
других.

Поэтому и посоветовал Падухам с этим делом пока 
повременить.



Мы теперь часто встречались с Каэиком. Как-то оп 
заявил, что вступает в пашу группу и будет выполнять 
и ней роль разведчика-свизпого. Здешнюю местность оп, 
как лесник, прекрасно знал а мог всюду свободно пере
двигаться, не вызывая ни у кого подозрений. Втайне от 
Падухов я попросил его рассказать мне все, что он знал 
о Сайдуке и Пловасювпс, Он сообщил мне вскоре, что 
Лловасговпа действительно сотрудничает с фашистской 
полицией. О Сайдуке же, кроме того что тот убил зятя 
То Mania, Казн к пн чего пе мог сказать, Я попросил его 
разузнать о нем поподробнее.

Казнк вернулся к пам в тот же день и сообщил:
— Сайду к — лютый живодер, настоящий палач. 

Упичтожил украинскую семью в Черевахе. Истязал кре
стьян, схваченных в Вис елках. Прожигал им ступни ра
скаленным железом, вырывал ногти,.. Об этом говорят 
все в Маневичах и в Черевахе,

— Подохпет, собака! — не выдержал Томаш.
— Сегодня же, — подтвердил Генрик.
— Да, — согласился я. — По только это должна быть 

чистая работа. Не нужно делать никаких глупостей. Ни 
в коем случае не выдавать себя.

Казн к рассказал еще кое-что об этом полицае. С пер
вого дня вторжении оккупантов он стал их агентом, вы
дал им нескольких коммунистов. Позже принимал уча
стие в уничтожении трехсот семидесяти евреев из Ма
невичей, грабил еврейские дома.

Каждую субботу вечером Сандук отправлялся и де
ревню Черепаху — там жила его семья. Рано утром а 
понедельник оп возвращался в Малевичи, в полицию.

Как раз была суббота. Мы решили устроить засаду в 
лесу па дороге, ведущей из Маневичей в Череваху. 
К приготовил записку следующего содержания:

«За выслуживание перед оккупантам и, за измену Ро
дине и за убийство б  о винных. Приговор привели в и с вол
не ei не партизаны».

Еще засветло мы были па месте. Залегли в густых 
зарослях. Около ссмп вечера на дороге показалась теле
га. Когда опа поравнялась с нами, я вышел из укрытия. 
II ад ух н остались в кустарнике. Я пе хотел, чтобы их ви
дели. Меня же и этих местах никто не зпал, Па телеге 
ехал крестьянин в шапке из бараньего меха, надзпиу-
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той почти па самые глаза. Я подошел поближе. Крестья
нина испугал мой вид.

— Господи помилуй!
Я сошел с дороги. Крестьянин огрел копя кнутом, й 

телега затарахтела, пропав вскоре из виду. Минуты че
рез две показались еще две телеги. Я вышел па дорогу и 
стал смотреть, кто едет. У меня всегда было хорошее 
зрение, а за время пребывания в лесу оно еще больше 
обострилось. И сейчас а еще издалека увидел, что это 
ехали жители польских деревень, возвращавшиеся из 
Маневичей. Вскоре все опять стихло.

После восьми вечера жители окрестных деревень не 
отваживались выходить из своих домов, потому что боя- 
лись нарушать распоряжение гебитскомнссара Баснера. 
С наступлением полицейского часа немцы а полицаи 
стреляли в людей без предупреждения.

Был девятый час, когда на дороге спова послышалось 
тарахтенье колес и пьяное пение. Мы сразу па сто рожа
лись, догадавшись, что это мог быть только Сайду к. 
Я выскочил из кустов, Падухн стояли за мной в несколь
ких шагах,

— Стой! Кто едет? — громко окликнул я.
Возница натянул вожжи. Телега остановилась. За 

спиной крестьянина, правившего лошадью, я увидел по
лицая. Оп сидел, сильно раскачиваясь из стороны в сто
рону.

“  Л ты кто такой? — грозно спросил Сайдук. — Или 
захотел, чтобы я тебя свинцом нашпиговал?

— Заткнись, фашист проклятый! — крикнул Томаш, 
пеожиданЕго выйдя вперед и направив на полицая вин
товку.

Я отвел его руку. Подошел Генрик.
— Заберите у него оружие, —■ приказал я.
П мгновение ока Падухи набросились на полицая и 

стащили его с телеги на землю. Сайдук громко закричал, 
но, получив от меня сильный удар по шее, тут же замол
чал, сразу протрезвев.

— Ты убивал еврееr в Маневичах?
— Да, потому что был приказ!
— Ты убил человека в Бис елках?
— Так приказал комепдант С линчу к...
— А р е с т о в а н н ы х  п ы тал ?
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— Я проводил следствие А кто ты такой, что напа
даешь на лродствителя власти? Ты еще пожалеешь об
этом!

Едва Сапдук произнес эти слова, как Генрик двинул 
сто прикладом по слипе. Тот, охнув, упал.

— Хватит! — решительно произнес я. — Расстрелять!
— Помилуйте! — заголосил Сайду к, хватая меня за 

ноги, но Иадухи быстро оттащили его к дереву. Крестья
нин, сидевший па телеге, громко молился. Я успокоил 
его, сказав, что ему нечего бояться.

Раздались три выстрела.
Возница перекрестился и произнес:
— Собаке собачья смерть.
Хлестнув лошадь, оп отъехал.
Мы забрали у Сайдука оружие и патроны, а в кар* 

ман ему сунули нашу записку.

На следующий вечер к нам пришел Казик и расска
зал, что в Маневичах, как только стало известно об убий
стве Сайдука, среди полицейских поднялся страшный 
переполох. Зато жители города облегченно вздохнули, 
избавившись от мучителя.

В Маневичах у Казика было много знакомых. Его 
бывший пачальник, инженер Шевчук, сейчас исполнял 
обязанности секретаря районной управы. От него Казик 
узнал, что сразу же, как только нашли убитого Сандука, 
из Маневичей было послано донесение в ковелнекое ге
стапо. Немцы в Мапевичах вместе с полицаями начали 
готовиться к ответной операции. Однако через два часа 
от гебитскомиссара Каснера пришел приказ временно от
ложить карательные меры и приготовиться к торжествен
ным похоронам убитого. На похоронах должен был при
сутствовать сам Касоер. В Маневичи стянули полицию 
со всего района.

Итак, наш первый удар был нанесен удачно. Враги 
почувствовали, что на оккупированной ими территории
действуют какие-то силы, способные оказывать им сопро
тивление,

Я попимал, что задумал Каснер. Он хотел поднять дух 
всех фашистских прислужников и организовал это сбо
рище местных фашистов в Мапевичах.
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Похороны были пазпачепы на пятнадцатое апреля, 
Казнк полупил задание участвовать в о их, чтобы потом 
рассказать нам, как они проходили,

А мы уже подумывали о новых налетах, более смелых 
и более широкого размаха. Пока мм решили ликвиди
ровать еще трех предателей — Плова сю в ну, Слипчука и 
Кмеця. Кмець — одни из самых близких, доверенных лю- 
дей Слипчука. Едва поступив в п о л и ц и ю , о н  собственно
ручно замучил несколько человек.

В ожидании, когда вериется Казнк, мы выбрала для 
себя новую базу, подальше от Копи пека. Место было 
сильно заболочено, а стало быть, и менее доступно для 
немцев. Засиживаться долго па одном месте мы опаса
лись.

Еще раньше я слышал от Слоника, что в районе Маво- 
вичей бродят семь человек, которые, как и я, скрывались 
от фашистов. Родом они из деревни Малевичи, лежащей 
в нескольких километрах от города того же названия. 
Немцы сразу же арестовали их как коммунистов и поса
дили в ковельскую тюрьму. Через два месяца они бежали 
из тюрьмы, выломав оконные решетки. Мне давно хоте
лось установить с н и м и  связь, А Слови к за это время по
терял их след.

Доходили слухи, что в окрестных лесах скрывается 
еще какая-то большая группа вооруженных людей. То- 
маш, после побега из дому прятавшийся в лесу от пре
следовавшей его полиции, часто встречал следы подавно 
погашенных костров. Но как найти этих людей?

Кб апреля вечером мы собрались в уело плен пом месте. 
Примерно в девятом часу услышали шаги. Обменявшись 
паролем и отзывом, вышли из укрытия. Казнк выглядел 
страшно иамучеппым, говорил отрывисто:

— Сегодня ночью... можно устроить засаду на дороге 
к Карасину.,. Проедет семь фашистов... Гранаты 
есть?

— А что с похоронами? — перебил я его,
— Потом все расскажу. Берите оружие и пошли, а то 

они могут уйти от нас.
— Ты тоже хочешь идти с нами? — спросил я.
— Конечно, ßce-таки пас будет четверо. Бросим пару 

гранат. Добудем еще немного оружия. Пригодится, скоро 
пас станет больше...

— Как это больше? — удавился я.
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— Знаешь Чесликовского?
— Это тот из Береча, который но пустил меня тогда 

к себе?
— Он самый. Вспоминал про этот случай. Но ты не 

обижайся на него. Он порядочный человек. Фашисты сле
дят за пим, и ему все время проходится быть насторо
же. Он встретился с группой Мазурека. Их десять чело
век, хотят увидеться с тобой. Остальное потом расскажу, 
а сейчас пошли скорей.

— Где это место?
— Километров пять-шесть отсюда.
Мы продвигались по зарослям и болотам. Снег таял, 

всюду стояла вода. В сапогах хлюпало, иногда приходи
лись идти по колено в ледяной воде. Но мы пе останав
ливались на па минуту: нужно было вовремя добраться 
до места.

В половине одиннадцатого мы, все четверо, залегла 
недалеко от дороги в какой-то яме. У пас было два ав
томата, два карабина и пять гранат. Договорились, что 
но моему сигналу Генрик с Казаком бросят по гранате, 
а мы с Томашем ударим из автоматов.

Мы ждали, а Казн к начал подробный рассказ о том, 
что он видел в Малевичах в этот день.

В город съехалось отовсюду несколько сотен полицаев 
и немцев. Гроб с телом Сайдука был покрыт немецким 
флагом, украшен цветами. Па кладбище по специальному 
распоряжению Иваненко и Слипчука согнали жителей 
городка.

Гебитскомиссар Каспер произнес над гробом «пламен
ную» речь, высоко оценив рвение убитого во имя «вели
кого дела». Обратившись к жителям, он заявил, что огнем 
и железом истребит всех бандитов. Каспер напомнил по
лиции о ее обязанностях, о необходимости усилить ре
прессии против всех «бунтовщиков», и в особенности про
тив коммунистов.

После похорон Иваненко устроил в честь гостей боль
шой прием. Он обошелся жителям ближайших деревень 
почти в двадцать голов скота и несколько сотен кур и гу
сей, реквизировавших полицаями. Прием должен был 
окончиться поздно ночью. Вот почему у Казака и появи
лась такая мысль — устроить засаду на пьяных полицаев, 
которые будут возвращаться из Малевичей а Кара
син.
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*

Ночь была черпым-черна, Тншнпу ее нарушало толь
ко крякапье диких уток да ласковое журчание ручейков. 
Теплый и влажный ветер приносил с собой сладкий запах 
приближающейся веспы. Все ото настраивало и а роман
тический лад.

Вдруг до моего слуха долетел едва уловимый далекий 
звук, а спустя минуту я  уже отчетливо различал тарах
тенье колес. Кто-то ехал в телеге по и а правлению к нам.

Мы были пачеку.
Вот из темпоты показалась первая телега, за ней — 

вторая. На обеих гомон и смех,
Я вскинул автомат и выпустил длинную очередь. По

летели гранаты, Я прижался к земле.
Два взрыва последовали одип за другим. По слипе 

застучали мелкие камешки. Мы ве прекращали огня до 
тех пор, пока на дороге все не стихло. Фашисты не успе
ли сделать ни одного выстрела.

На этот раз нашей добычей стали пять винтовок, два 
автомата и много патронов. Две винтовки были повреж
дены осколками грапат. Мы взяли с собой и три по
лицейские формы. Перед рассветом прибыли на свою 
базу. Три дня после этого не выходили из укрытия, Ка- 
зик пополнял наши продовольственные запасы.

Нетрудно было представить, какой эффект вызвал 
наш налет под Карасином. Полицаи были ошеломлены. 
Новое, массовое, погрсбспие уже не было таким пышным*

Слоник принес известие от Ч если ков ского, что тот в 
ближайшие дни может связать пас с группой Мазурека. 
Эти люди услышали про нас и тоже хотели объединить
ся с нами.

Я пе медленно отправился к Ч если конскому.
За чаркой самогона Чесликовский рассказал мне исто

рию Мазурека, которого он хорошо зпал.

Фраицишек Мазурек был родом из Гулевичей, где 
имел небольшое хозяйство. Там он жил с женой, тремя 
детьми и сестрой. Ведя свое хозяйство, он в свободное 
время нанимался на работу в лес. После сентябрьской 
катастрофы и с освобождением Красной Армией Западной
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Украины а 1039 году он стал одним из организаторов 
к о л х о за  в своей деревне. Его поддержал ближайший со
сед и друг украинец Федор Карпенко. Вскоре к ним 
присоединились и другие бедняки, которых в Гулевичах 
было мпого, Так было положепо начало колхозу. Рабо
тали пс покладая рук, чтобы получить от своей тощей 
земли все, что она могла дать. Война неожиданно разру
шила все их планы. На земли Волыни вторглись немцы.

Мазурек, Карпепко тт многие другие жители Гулеви
чей, о р га пи,за торы колхоза, оказались теперь в оккупации, 
под угрозой расправы. Местные богачи, кулаки, ненави
девшие Советскую власть, быстро нашли общий язык с 
немцами и ждали случая отомстить бывшим членам кол
хоза.

Уже в сентябре 1941 года сын местного попа Андрей 
Пест рак организовал в Гулевичах фашистскую полицию н 
с этой бандой па чал измываться над людьми. Не прохо
дило и ночи, чтобы в деревне не слышались стоны и кри
ки истязаемых.

Долго II ест рак не отваживался ворваться в дома Ма- 
зурека и Карпенко — знал, что это люди смелые и силь
ные, уважаемые во всей округе. Но постепенно он так 
разошелся вместе со своей бандой, что начал поджидать 
лишь удобного случая, чтобы схватить Мазурска.

Однажды п Гулевичи приехали на грузовике пятеро 
немецких жандармов, чтобы забрать реквизированные 
Г] ест раком у жителей ирод учеты.: птицу, масло, яйца. Нем
цы прибыли из Повурска, где охраняли строительство 
железнодорожного моста (на этих работах, проводимых 
организацией Тодт, были заняты в основном евреи и от
части поляки). Огги остановились у Пестрака,

Поповский отпрыск угостил их па славу, он прямо из 
кожы лез воп, чтобы угодить гитлеровцам. Всячески пре
вознося спою «деятельность» в Гулевпчах, он начал жа
ловаться па то, как тяжело ему приходится: не все мест
ные жители признают пемецкую власть. Как главпых 
бунтовщиков Пострак назвал Франека Мазурека и Фе
дора Карпенко, On считал, что этого вполне достаточ
но — остальное сделают немцы и таким путем он изба
вится от своих врагов.

Одип из жандармов, изрядно подвыпивший, с нас
мешкой спросил его:

— А ты па что? Почему бы тебе не схватить их?
4*

51



— В самом деле! — поддержал его другой, — Веди их 
сюда. Мы заберем их с собой.

Пестрак побледнел и молча уставился на бутылку
В О Д К И .

— Давай-давай, иди! — напирали на него немцы. — 
У тебя ведь и люди, и оружие.,.

Пестпак помял, в какое он попал положение. Но вы-ф 1
бора не было,

“  Ладно! — выдавил он. — Приведу,
Франек Мазурек давно уже ожидал «визита» Псетра- 

ка и был готов к нему. В этот памятный для него день 
(дело было после обеда) Мазурек, случайно глянув в ок
но, увидел во дворе Пестрака, направлявшегося к его 
дому вместе с двумя полицаями.

В ту же секунду он выскочил во двор, бросился к риге 
и залез на самый верх. Из соломы вытащил автомат, 
принесенный в дом старшим сыном. У автомата был раз
бит приклад, но Мазурек сделал новый, смазал оружие 
и спрятал его в риге. Теперь он ему пригодится! Франек 
ждал, что будет дальше. Пестрак ворвался в дом. Через 
щель в досках Франек увидел, что полицаи быстро вы
шли во двор, заглянули в хлев и направились к риге.

Франек не боялся их. Он был готов драться за свою 
жизнь.

Полицаи шарили по всем закоулкам, перевернули 
мошки с зерном, расшвыряли солому. Тогда Пестрак при
казал одному из полицаев:

— Степа, влазь наверх. Он, паверно, там сидит.
— Может, лучше Сашка? У меня жена..*
— Трус несчастный! — заорал взбешенпый Пестрак. — 

Черт с тобой, полезет Сашка. А ты проваливай отсюда, 
чтоб твоего духу здесь ,пе было!

На мипуту воцарилось молчание. Сашка колебался, 
но, понукаемый Пестраком, взял лежащую на полу не
большую лесенку.

Мазурек притаился, сжимая автомат в руках, готовый 
в любое мгновение встретить врага пулей. Скрипнула 
одна перекладина лесенки, другая: полицай медленно, с 
неохотой поднимался наверх. Страх удерживал его на 
каждой перекладине.

— Быстрее, Сашка! Не бойся!
И вдруг полицай поспешно спрыгнул вниз.
— Не могу! Он сидит там...
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— Полезешь или пет? — прикрикнул Пестрак на Саш
ку и стукпул его прикладом.

Снова заскрипели перекладины лестницы.
Франек увидел глаза полицая, застывшие от ужаса, 

н выпустил в него очередь из автомата. Полицай тяжело 
рухпул на землю. Франек вскочил и выстрелил в двух 
остальных. Пестрак как шальной выскочил из рига с ди
ким воем. Франек увидел, что он сильно хромает. Сашка 
и Степа лежали на полу мертвые.

Франек бросился вслед за рапспым Пестраком, пыта
ясь догнать его. Из дому с плачем выбежала вся его род
ня. Не обращая ни на кого внимания, он гнался за Пе
страком. Тот услел забежать в дом его соседа Федора 
Карпенко, и эго спасло его от смерти.

Мазуреку не хотелось расправляться с подлецом в 
доме Карпенко: у того была жена и трое детей. Франек 
вернулся домой. И тут ему пришла в голову мысль не
медленно идти в дом попа, где находился полицейский 
участок, и уничтожить остальных прихлебателей Пестра- 
ка. Откуда ему было знать, что там немцы?

С быстротой молнии разпеслась по деревне весть о 
случившемся. Немцы и трое оставшихся полицаев выско
чили на улицу. Полицаи стгли уговаривать немцев окру
жить дом «бандита» и взять его живым или мертвым. 
Немцы остановились около машины и о чем-то громко 
говорили. И вдруг метрах в ста от пих, держа автомат 
наизготовку, появился сам Мазурек.

И тут произошло неожиданное. Немцы вскочили в 
машину, мотор взревел, и автомобиль быстро покатил по 
дороге в сторону Иову река. Мазурек пошел прямо на 
полицаев. Те в страхе разбежались кто куда.

После этого Франеку ничего больше не оставалось, 
как уйти в лес. По прежде он собрал около двадцати гу- 
левичских хозяев, явно сочувствовавших Нестраку, и 
предупредил их, что они головой отвечают за его семью.

Затем Фрапек попрощался с женой и детьми и ушел. 
Вскоре к нему присоединились еще несколько человек,# 
скрывавшихся от иемцев и полиции.

* **
Из рассказа Чесликовского я понял, что Мазурек будет 

нам надежным товарищем по борьбе. Мы решили через 
три дня встретиться с пим в условленном месте.
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Л пока, чтобы нс терять напрасно времени, я хотел 
свести счеты еще с двумя предателями. Осмотрев три 
оставшиеся гранаты и взяв пистолет, я заявпл Падуху, 
что иду к Слипчуку и Кмецю.

— Почему один? Л мы? — спросил Генрик.
— У меня с пими особый разговор. Пойду один. Если 

пе вернусь, не волнуйтесь, идите на встречу с Мазуреком 
без меня. Л вернусь, пойдем вместе к Пловасювне.

Опи проводили меня до опушки леса, где должны бы
ли ожидать моего возвращения.

Слипчук жил педалско от полиции. Словпк сообщил, 
что маневичские полицаи почти есс ночуют у себя дома, 
на службе остаются только дежурны е. Я знал, где шил 
Кмецъ.

Улицы были темные, пустынные. Я шел бесшумно: 
на ногах у меня были галоши. Я знал здесь каждый дом 
и без особого труда добрался до цели. В доме Слипчука 
было темно. «Тем лучше», — подумал я. Вытащил гра
нату, быстро выдернул чеку и изо всей силы швырнул в 
окно. Граната, разбив стекло, влетела в комнату. Я изо 
всех сил бросился бежать.

Глухой взрыв разорвал тишину ночи.
Когда я оказался у дома Кмеця, тот уже вскочил с 

постели и зажигал лампу. В окно было видно, как он по
спешно натягивал штаны. Я швырнул гранату и отбежал 
на безопасное расстояние. Через мгновение увидел осле
пительную вспышку...

На рассвете встретился в лесу со своими. Словик и 
Чесликовский, которые пришли около полудня, расска
зали о результатах моей ночной вылазки.

Оказалось, что каким-то чудом Слипчук остался жив. 
Правда, он был сильно оглушен, по пи один осколок не 
задел его. Зато Кмець умер на месте. За Слипчуком сей
час смотрел врач, который заверил, что его пациент через 
несколько дней будет здоров.

Я дал себе слово, что он, несмотря ни на что, погиб
нет от моей руки.

В тот же вечер мы отправились в Виселки и распра
вились с Пловасювной.

ВСТРЕЧА
Таким я себе его и представлял: высоким, широко

плечим, с крупными чертами лица. Он сидел на пеньке
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ц курил. Увидев нас еще издалека, встал и пошел на
встречу.

— Очень рад, что встретил вас, — сказал он, гляиув 
па меня своими голубыми глазами. — Мазурек.

Я крепко по?кал ему руку. G первого же взгляда он 
пришелся мне по душе.

— Просим, — пригласил он и провел нас на поляну, 
где вокруг костра сидели несколько человек. Они чисти
ли оружие, дымя цигарками. Над огнем висел большой 
закопченный котел, и из него шел пар. Мы познакоми
лись. Нашими новыми товарищами по оружию оказа
лись Копищук, Нулик, Иерода Иван, Нерода Александр, 
Порода Никита, Нерода Михаил.

Я с любопытством посмотрел на этих четверых: не 
подшучивают ли надо мной? И спросил, не скрывая удив
ления:

— Вы что тут, всей семьей?
— Да нет, не всей... А из всей можно целую роту 

составить. Но другие пока дома остались. Если нужно 
будет, придут, — со смехом ответил младший из братьев, 
светловолосый Иван.

Мазурек засмеялся и угостил меня немецкой сига
ретой.

— Это все моя родня, — с гордостью сказал он. — 
Сыповья моей сестры.

Мы уселись у костра. Люди М азу река разглядывали 
пас с любопытством. Мы молчали. Падухи, как я заме
тил, чувствовали себя здесь не в своей тарелке. Чесли- 
конекий, проводивший нас сюда, с недоумением смотрел 
то на Мазурека, то па меня.

— ТТу что же вы? Хотели встретиться, а теперь мол
чите, как в рот воды набрали, — сказал он.

Я и Мазурек взглянули друг па друга а одновременно 
оба произнесли:

— А мы слыхали о вас.
Раздался дружный хохот.
— Когда вы убегали от полицаев из Гулевичей, — 

продолжал Мазурек, — я был недалеко в лесу. Я узнал 
оо этом и целую неделю искал вас. Думал, вдвоем нам 
лучше будет. Но найти вас мне так и не удалось.

— Я не знал об этом. Охотно встретился бы с вами
тогда.
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— Л лотом услышал о том полицае из Иваловки и 
сразу подумал, что это ваша работа. Смелый вы человек.

— Ну, вы тоже здорово насолили Пестраку.
Мозурек усмехнулся и продолжал:
— Немного погодя по мне присоединились Кошицук 

в мои родственники, а потом Врона, Були к, Зимний... 
Когда мы узнали о смерти Сайдука, его похороыах и ла
па дени и на полицаев из Карасина, сразу решили, что 
это вы... Обрадовались. Коннгцук все время теребил меня: 
«Пойдем, надо найти этого печатника. С ппм нам будет 
веселее. Надо и нам что-то делать, нельзя больше сидеть 
сложа руки».

— Да ты и сам все время рвался... — перебил его 
Кон и щук.

— Да и я, конечно.
— Ну, вот и хорошо. Будем действовать вместе! — 

сказал я. — Может, у вас есть какие планы?
— Планы есть, — ответил Копищук. — Но об этом по

говорим потом. Для начала хорошо бы поесть чего- 
нибудь.

Мы вышли на встречу с группой Мазурека почти на 
рассвете и с полудня вчерашнего дпя ничего не ели. 
У Мазурека и его товарищей было немного провизии: 
сало, мясо и хлеб. Б котле был горячий картофельный 
суп. Мы ели прямо из котла.

Было тепло и солнечно. Па дух и легли прямо па мши
стую землю и тут же уснули. Двое ушли па пост охра
нять наш лагерь.

Я лежал па животе, справа от мепя устроился Мазу
рок, а слева — Копищук.

— Вот ведь как получается, — начал Кон ищу к. — 
У всех у пас почти одно, и то же. Кабы пе вой па, зачем 
бы нам уходить в лес и жить здесь, как диким зверям? 
И не знали бы мы друг друга. Взять хоть меня. Моя де
ревня Грива около Камля-Кпшнрского. При Советской 
власти мспя выбрали там председателем г ром аде ко го на
родного Совета. Я не лез... Мспя люди сами заставили, 
чтобы я согласился. Ну, я делал все, что мог. Не каждо
му угождал; были п такие, которые грозились убить ме
ня, если вдруг что изменится... А потом вой па началась. 
В районном комитете партии мне сказали: «Товарищ Ко- 
нищук, вы остаетесь на месте. Организуете диверсии в 
тылу врага». А я и понятия не имел, как проводить эти
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диверсии. К себе в Грину вернулся расстроенный. А в 
деревне уже были немцы. Меня предупредили, что нем
цы и несколько наших богатеев, ненавидевших меня, уже 
приходили за мной. Так и ее повидал семью,.. Вместо 
дома отправился в лес. У меня был пистолет. Тяжело 
пришлось, по потихоньку скоротал зиму. А когда услы
шал о Мазуреке, пошел к нему. Встретились,

— Ничего,— сказал я. — Будем действовать все вме
сте.

— Немцы выжимают из люден последние соки,— 
вступил в разговор Мазурек. — Почти в каждой деревне 
продовольственные пункты открыли. Увозят масло, мо
локо, яйца. Птицу забирают... Мои хлопцы иногда ходят 
к себе домой и приносят такие вести, что мороз по коже 
пробирает.

— А мы им можем помешать, — сказал я убежден
ий, — Пункты эти нужно уничтожить. Вот и будет ди
версия. В районе Маневичей есть несколько складов с 
зерном и продовольствием. В некоторых имениях немцы 
накапливают мясо и другие продукты и отсылают их на 
фронт.

— На полицейские участки тоже нужно нападать, — 
предложил Мазурек.

— И па железнодорожные транспорты, идущие па во
сток, — добавил Кон и щук.

Мы увлеклись, рисуя перед собой планы будущих 
операций.

— Мне кажется, нам здесь долго оставаться нельзя, — 
сказал Мазурек, осмотревшись вокруг. — Есть место по
лучше. Километров восемь на восток от Гулевичей боль
шие болота, там есть островок, заросший кустарником. Он 
называется Еловый. Даже из местпых пикто пе найдет 
1УДа дороги. Проход знают только двое — я и Чесликов- 
сыш, 'Гам можно оборудовать базу.

Предложение Мазурека показалось нам заманчивым. 
Действительно, хорошо бы иметь такую базу, где можно 
как следует подготовиться к каждой операции и отдох
нуть после успешного ее проведения.

Мы решили уже этой ночью отправиться к Еловому 
островку. По прямой до него было километров двадцать 
пять. Наш маршрут мы рассчитали на три дня. За это 
нремя нам предстояло добраться до цели я но пути уни
чтожить несколько продовольственных пунктов и поли
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цейских участков. Всего мы должны были пройти боль
ше пятидесяти километров.

Мы унесли с собой добытое оружие. У нас было те
перь три лишних винтовки и один пистолет. Трое из 
группы Мазурека не имели оружия; опи получили его от 
нас. У Мазурека и Конищука, кроме того, было несколь
ко гранат...

В группе, возглавляемой Мазуреком, девять человек 
были украинцами. Теперь в пашей объединенной группе 
стало тринадцать человек — четыре поляка и девять 
украинцев.

* * *
С наступлением темноты мы подошли к южной окра

ине Гулевичей.
Здесь мы разделились па три группы. Я с Коиищу- 

ком, Куликом, Иваном Неродой и Падухами бесшумно 
подобрался к полицейскому участку. Полицаи уже спали. 
Мы швырнули в окно гранату и сразу после взрыва во
рвались в здание. Там оказалось только трое полицаев 
(остальные ночевали у себя дома), и все трое мертвые. 
Мы забрали оружие, патроны и несколько гранат. Кони- 
щук сорвал со стены два портрета Гитлера, свернул их 
в трубку и спрятал за пазуху, Я не понял, зачем он это 
делает. У продовольственного пункта мы встретилось с 
Мазуреком, который уже успел здесь разрушить все, что 
было можпо. Третья группа, патрулировавшая по дерев
не, перерезала линию телефоипой связи, соединяющую 
Гулевичи с Малевичами.

После этого мы направились к Грудеку, расположен
ному примерно в десяти километрах к юго-востоку от 
Галузи. К югу от деревей Маневичи пересекли узкоко
лейку и вышли из лесу.'Устали порядком: как-пнкак, 
а позади узко было километров двадцать тяжелого пути 
по болотистой местности.

К Грудеку добрались только после полуночи. Оказа
лось, что местные полицаи сразу же после нашего напа
дения па карасипских полицаев убрались из Грудека в 
Маиевичи — испугались, что их может постигнуть такая же 
участь. Мы уничтожили продовольственный пункт, н 
втроем, Мазурок, Полищук и я, зашли в одну из хат, 
стоящую посреди деревпи. Здесь жала знакомая Мазуро
ва. Она угостила нас горячим борщом. Случайпо бросив
58



взгляд на печку, я увидел па карнизе ровно уложенные 
желтые кубики. Мазурек тоже заметил их. Встал, взял 
одни из кубиков и, повертев в руке, спросил:

— Что это?
— Сама не знаю, — ответила женщина. — Сашка мой 

принес... На солдатской повозке нашел. Когда еще тут 
красноармейцы проезжали. Я думала, это мыло. Пробо
вала стирать, да оно не мылится.

Мазурек подмигнул мне многозначительно.
— И много у вас этого «мыла»? — спросил он.
— Да кусков тридцать будет, — ответила хозяйка. — 

Л что?
— Не могли бы вы их нам отдать?
— Берите. Сашка, можно отдать? — обратилась она 

к своему сыну, на вид которому было лет десять.
— Л вы мне что за это? — задал законный вопрос 

мальчишка, поудобнее устраиваясь на кровати и поправ
ляя волосы, спадавшие на лоб.

— Хочешь пять карбованцев?
— Мне десять нужно, — твердо сказал Сашка.
— Как тебе не стыдно! — оборвала его мать. — От гор

шка два вершка, а уже на деньги зарится.
— Я велосипед себе куплю! — Сашка проворно вско

чил с постели и начал вытаскивать изо всех углов желтые 
кубики.

Это был тротил — взрывчатка, которой так не хвата
ло нам для проведения диверсий. Мы забрали все куби
ки, наполнили ими карманы и, вручив парнишке десять 
карбованцев, покинули гостеприимную хозяйку, доволь
ные такой неожиданной добычей.

Через лес двинулись на восток, в направлении на 
Градиск. К утру остановились на привал около неболь
шого озера. Распределили между собой дежурство и лег
ли спать.

Проснулся я около полудня, когда солнце как сле
дует припекло мне спину, и сходил к озеру сполоснуть 
заспанные глаза. В зарослях камыша я увидел Булика 
и Ивана Породу. Они ловили рыбу. Я смотрел, с какой 
ловкостью Иерода и Булик запускали руки в ил и выта
скивали темных скользких вьюпов, золотистых карасей 
н липей. На берегу лежало уже около трех десятков ры
биц. Мы собрали добычу и все трое рернулись с озера, 
»срез час у лас была готова уха.

%
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Прежде чем добраться до пашей базы на Еловом 
ост ровне, мы управились с продовольственным пунктом 
в Град иске.

За это время я хорошо узнал М азу река. Он произво
дил впечатление человека исключительно честпого и от
зывчивого. Часто давал очень цепные советы. Л кроме 
того, был мужествен и смел.

Общительный и заботливый, Копищук всегда умел под
бодрить товарищей, по-братски делился последним кус
ком хлеба.

Мы остановились па отдых в лесу около Троянов к и. 
Падухи отправились в Биеелки — захотели повидаться с 
родными. Обещали вернуться к рассвету. Как всегда, мы 
установили дежурство н легли спать. Правда, не все. 
Я заметил, что Мазурек и Копищук о чем-то оживленно 
разговаривают у костра, и подошел к ним, Мазурек кол
довал над трапагой.

— Ты что делаешь? — спросил я испуганно.
— Запал выворачиваю, — спокойно ответил он,
— Здесь же люди рядом спят!
-** lie бойся... Два года служил подрывником. Кое-что 

понимаю в этом деле.
Я сел рядом.
— Вы знаете, что через пять дней праздник? — спро

сил Коншцук.
— Не помшо, какое сегодня число, — сказал я.
— Двадцать пятое апреля.
— Первое мая!
Я вспомнил вредное иные годы. Рассказал товарищам, 

как встречал этот день в Варшаве в тридцать седьмом 
году.

— Надо что-то сделать, — предложил Коншцук, — 
чтобы фашист].! почувствсншш наш праздник на своей 
шкуре.

— А что же вы хотите?
Копищук показал па Мазурека, возившегося с гра

натой.
— Франек хочет поставить в Мапевичах несколько 

мин-лоаушек на немцев. Тротил-то у нас теперь 
есть.

— Не знаю, удастся ли, — возразил Мазурек. Он на
конец вытащил запал и стал присоединять его к троти
ловой шашке.
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Мне поя ранился их замысел. Я сказал , что тоже хочу 
у ч аств ов ать  в этой операции. Но сначала надо было ис
п ы тать, как действует мина, изготовленная Франеком. 
Как только рассвело, мы заложили заряд под прогнив
ший дубовый пень. Франек присоединил к запалу тон
кий шнур метров двадцать длиной и, укрывшись на рас
стоянии, дерпул за конец шпура.

Раздался взрыв. Тротил выворотил пень, разорвав 
его па части. Блестящий результат!

Было решек о изготовить несколько красных флагов 
и в ночь с тридцатого апреля на первое мая повесить их 
в городе вблизи домов, где расположились немцы. Крас
ную материю взялись добыть Иван Нерода и Булик.

Теперь я узнал, для чего понадобились портреты Гит
лера. Кои и щук объяснил мне, что портрет будет насажен 
па древ но флага. Флаги с проткпутыми портретами будут 
соединены шпуром с запалами, укрытыми вместе с тро
тиловыми шашками под грудой мелких камней. Кто сор
вет флаг, погибнет на месте,

* , *

Еловый островок лежал в полутора километрах к юго- 
востоку от небольшой деревни Береч, Вокруг простиралось 
обширное непроходимое болото, поросшее ольхой, лозой 
и высоким камышом. Кое-где глубина его доходила мет
ров до двадцати. Забрызганные грязью по пояс, мы бре
ли по болоту добрых два часа, прежде чем выбрались на 
небольшой, гектаров с пятьдесят, островок. На нем росли 
граб, ольха и дуб, кое-где возвышались одинокие сосны. 
Посредине островка пробегал небольшой ручеек. Кругом 
ни души. Это было то, что нужно. Надежное убежище, 
неприступное для посторонних.

Утомленные переходом по болоту, мы тут же заснули 
как убитые. Проснулись уже за полдень. И тут обнару
жили, что у пас ничего пет из еды. А ведь мы только 
что уничтожили продовольственный пункт — можно было 
захватить с собой хотя бы немного масла и яиц. И ни
кому это ле пришло в голову. Теперь не оставалось ни
чего другого, как послать нескольких человек добывать 
продукты.

Пошли Коншцук и два брата Нероды. Я с Иваном 
Породой отправился па болото ловить вью до в, а Булик 
11 Врона взялись драть лыко для лаптей.
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Вечером возвратился Конищук. Он принес целый 
киндю к1 килограммов в десять и две буханки хлеба. 
Кпндюк был очень вкусный и жирный. Хлеб кончился 
быстро, и мы ели один киндюк, запивая его водой.

Мы решили уничтожить еще один продовольственный 
пункт в Гулевичах, чтобы запастись какой-нибудь едой. 
Этим занялись Мазурек с двумя своими племянниками, 
Г1а дух и и Вропа.

Остальные, в том числе и я, принялись ставить четы
ре больших шалаша из веток и листьев, выкладывая их 
изнутри подстилкой из мха. Кроме того, начало рыть вре
менный колодец. Когда вернулись наши, лагерь был уже 
более или менее оборудован. Падухи и Вропа притащили 
три молочных бака с сыром, маслом и сметаной, всего 
килограммов тридцать. Нероды принесли несколько гу
сей и с десяток кур, а Мазурек — пол мешка муки. В об
щем, запасы у нас получились неплохие. В случае чего 
мы теперь могли просидеть па острове целую педелю, не 
опасаясь голода. Баки закопали в болото, чтобы продук
ты в них не портились.

Начали готовиться к встрече праздника Первое мая, 
Иван Нерода и Б улик достали для флагов метров пять 
красной ткани. Мазурек разобрал три гранаты: выкру
тил из них запалы и соорудил мины. Тридцатого апре
ля, когда стало смеркаться, трое — Мазурек, Конищук и 
я — покппули Еловый островок.

За день до этого к пам в лагерь приходил Казн к Сло- 
гшк, которого провел сюда Чеслпконекий. Казик подробно 
объяснил пам, где т* Маневичах находятся главные квар
тиры немцев. Мы вместе начертили подробный план. Ме
ня так и подмывало воспользоваться случаем и распра
виться со Слинчуком, по этр могло пометать пашей опе
рации, и мпе пришлось отказаться от своего намерения,

Маневичи были погружепы в соп. Мы бесшумпо шли 
и своих новеньких, только что сплетенных Буликом лап
тях. Первую мину-ловушку установили вблизи районной 
управы, в здании, где разместилась немецкая коменда
тура. Укрепили флаг, насадив па древко портрет Гитле-

1 Еда местных жителей. Куски свиного и говяжьего мяса 
сильно приправляют перцем, чесноком, солыо и лавровым листом, 
начиняют ими коровий желудок, который зашивают иптка.мп и 
заливают воском. — Прим, авторов,
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pa. Мину заложили внизу, сделав вокруг валик из гра
нил. Мы представили себе, как немцы сначала остолбе
неют, а затем придут в бешенство, когда увидят у себя 
гюд носом красный флаг и проткнутый портрет фюрера. 
Вторую мину поставили недалеко от квартиры комендан
та гестапо, третью — у здания полиции.

Никем не замеченные, мы перед рассветом вернулись 
и лес. М азу рек на обратном пути заглянул в свою дерев
ню. Я и Конищук вернулись на базу. Быстро поев, легла 
спать.

Утром второго мая Франек Мазурок привел с собой 
своего друга Федора Карпенко, которого считал погиб
шим. Я уже слышал о нем от Ч сслпковсешго. Вскоре по
сле случая с Мазуреком в Гулевичи понаехали гестапов
цы н полиция из Маневичей, чтобы провести аресты сре
ди бывших колхозников. Правда, когда Пестрая, пресле
дуемый Фрапском, спрятался у Карпепко, тот обмыл 
рану полицаю и проводил его к отцу. Утром Пестрак «от
благодарил» его, передав в руки гестапо. '

Федор попал в ков ел ьс кую тюрьму и пробыл там до 
девятого марта сорок второго года. В это время немцы 
проводили массовые расстрелы заключенных. Жена Кар
пенко получила официальное уведомление, что ее муж 
умер в тюрьме от тифа.

Федор страшно исхудал и еле держался на ногах. 
Вечером, когда большинство наших спали, мы с Мазу
реком услышали от пего рассказ обо всем, что ему при
шлось пережить в тюрьме.

Каждую ночь в камеры врывались разъяренные ге
стаповцы, прикладами выталкивали арестованных в ко
ридор и зверски истязали. Когда в конце поября сорок 
первого сода семеро заключенных, выломав решетки и 
разоружив охрану у ворот, бежали из тюрьмы, гитлеров
цы окончательно взбесились. Каждый день они насмерть 
забивали по нескольку заключенных.

Федор молился ночами, чтобы кончились наконец его 
w учения. Но время шло, а он, истерзанный непрерывны
ми пытками, все еще жил.

Прошли первые дни марта. Рало утром девятого мар- 
та* как обычно, его вытолкали из камеры. Ои едва дер-



жался на ногах. Чувствовал приближенно смерти. Ми
нувшей ночью ему приснилось, что он умирает под уда
рами палачей. Он стал звать жепу и детей: хотел уви
деть их перед смертью. Но в этот раз гестаповцы попели 
его не туда, где обычно истязали арестован пых, а на тю
ремный двор. Здесь уже стояли три крытых грузовика. 
Вместе с другими заключенными его втолкнули в кузоЕ» 
мапшиы.

Их везли на смерть — Федор был уверен в этом. II он 
был спокоен. Смерти не боялся, даже ждал.

Вскоре машины остановились на территории казарм 
в Гурке. Посредине плаца был вырыт длинный ров. Нем
цы выстроили заключенных вдоль рва, приказали нм 
летать на колени. Федор знал, что это значит. Он едва 
успел крикнуть «Будьте прокляты!», как прогремел залп. 
Федор упал в ров.

С н а ч а л а  он н и ч е г о  н е  п о ч у в с т в о в а л .  Б ы л  уверен, что 
умирает, но слышал стук своего сердца п раскатистые 
залпы, гремевшие наверху. И никак но мог понять: по
чему совсем пе чувствует боти?

Наверху не переставая раздавались выстрелы. Вне
запно сверху па Федора свалилось что-то тяжелое. Оп 
почувствовал, что у пего спина стала мокрой. Это была 
кровь убитого. Федор стал двигать ногами и од пой рукой. 
Теперь оп окончательно поверил, что жив. Ни одна пуля 
не задела его.

«Л они-то думают, что убили меня, — подумал Фе
дор. — Я даже не ранен». И тут же испугался, как бы 
гестаповцы не заметили его. Им вдруг овладело страстное 
желание в ы ж и т ь .  Бели расстрелянных не засыплют сра
зу землей, то с наступлением темноты ему удастся вы
браться отсюда!

Стоял мороз, а на Федоре почти ничего пе было. Он 
начинал замерзать.

Грузовики отъехали. Выстрелы прекратились, и те
перь Федор отчетливо услышал голоса гестаповцев, их 
громкий, довольный смех.

Прошло с полчаса — Федор снова услышал урчание 
моторов: грузовики возвращались на плац. Раздались 
громкие выкрики гитлеровцев и стоны избиваемых при
кладами заключенных.

Привезли очередную партию. Команда — и вслед за 
пой оглушительный грохот выстрелов, в Будьте прок ля-
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ты!» — шептал Федор. Ему казалось, что это оп сам во 
второй раз стоит на коленях у рва. Л потом опять нем
цы громко переговаривались и хохотали.

11 ерез полчаса все повторилось в третий раз. Ров бы
стро заполнялся телами расстрелянных.

Федор услышал шаги и голоса. Мимо рва проходили 
гестаповцы.

Федор не знал, сколько временя он пролежал во рву. 
Наверху раздались шаги. Люди шли быстро, почти бес
шумно п молча. «Наверно, могильщики, — подумал Фе
дор. — Сейчас забросают землей н похоронят заживо». 
Оп прислушался: не раздастся лн стук лопат. Нет. Тихо. 
Люди вытаскивали изо рва трупы и относили куда-то. 
Сердце его сжалось в тревоге.

Через какое-то время он почувствовал, что с его спи
ны подняли труп п понесли. Люди вскоре вернулись. 
Один из них пасту и ил Федору па руку, Оп не выдержал 
и охнул. Кто-то быстро наклонился над ним и, взяв за 
плечи, прошептал по-русски:

— Ты живой?
— Кажется, — едва слышно ответил Федор.
— Недин га...
Федор с трудом открыл глаза н увидел перед собой 

двух советских военнопленных.
— Мы перенесем тебя в другой ров. Ползи направо. 

Там большой сугроб снега. Заройся в пего, а ночью бе
ги,— шептал Федору одип из пленных, поднимая его за 
плечи. Второй подхватил его за ноги.

В этот момент па илеыных налетел гестаповец н, за
орав «IIIноль, баидктев!», ударил одного пз пих рукоят
кой маузера. Пленный все же удержал в руках Федора. 
Они отнесли его в сторон у и уложили поверх трупов. 
Федор осмотрелся: рои был уже заполнен, справа виднел
ся большой сугроб спera. IIлепные работали долго. Не
сколько минут Федор лежал неподвижно, потом вылез из 
рва и пополз, медленно продвигаясь к намечеппоя цели, 
Наконец добрался до снежного сугроба и зарылся в него.

Пролежал Федор в нем часа три. Больше не выдер
жал, высунул голову и стал прислушиваться. Кругом 
было тихо. Он приаодпялся на локтях и осмотрелся: на 
плацу ни души.

Пополз на четвереньках... Метр за метром, метр за 
метром, все дальше и дальше... И вдруг наткнулся на
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колючую проволоку. Долго никак ее мог перелезть через 
пее, наконец ему ото удалось, Он пополз дальше.

Рассвет застал его па окраине Ковеля. По дороге ему 
встретилась группа людей. Увидев его, они вдруг побе
жали. Потом ему попались навстречу еще двое. Они бы
стро свернули в сторону, с тревогой оглядываясь на пего.

Прошли еще несколько человек. Какой-то мужчина 
остановился около него и спросил:

— Что с вами? Вы весь в крови...
Теперь Федор понял, почему его пугались, и тут же 

принялся счищать снегом засохшую кровь, усиленно тер 
руками лицо и голову. Снег вокруг пего становился крас
ным. Мужчина повел его к себе домой.

На следующую ночь Федор вернулся к своим. Жена 
спрятала его в риге, и гам он просидел полтора месяца. 
Мог бы так пересидеть всю войну. Теперь, по сведениям 
фашистов, «бандита» Федора Карпенко больше не было 
в живых.

Франек М азу рек навестил семью Федора и от его 
жены узнал обо всем: он ведь был лучшим другом Кар
пенко. Федор решил присоединиться к вашему отряду.

ПО СЛЕДАМ ЛЮДЕЙ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ

Мы переживали новую радость: наш отряд вырос еще 
ва семь человек. Сразу 7ке после прибытия Федора Кар
ие пко, буквально на следующий день, к вам присоеди
нились те семеро, что бежали из ковельской тюрьмы. 
Среди них был Дмитрий Хвищук, Григорий Лукьянчук, 
Сергеи Борисюк, Сильвестр Меткалик, Наум Меткалик.

Они были хорошо вооружены, имели запас патронов 
и немного продуктов, а главное — все они были членами 
Коммунистической партии Западной Украины.

Как мы узнали, от наших мин-ловушек погибло чет
веро гестаповцев и двое полицейских, В течение недели 
мы совершили налеты на полицейские участки и продо
вольственные пункты в Трояновке, Черевахе, Новой Руде, 
Зайцевке. Наши налеты в значительной степени затруд
няли немцам организацию сбора и хранения продуктов. 
Благодаря этим палетам мы завоевали симпатии и ува
жение местных жителей.

Однако действия ваши были стихийными. Пора было 
придать им более целеустремленный характер, сделать
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нашу группу более организованной, выработать единую 
программу, назначить командира, серьезно заняться снаб
жением группы продовольствием.

То один, то другой заговаривали об этом. Высказы
вались п Мазурек, и Конищук, и Хвшцук, и Борисюк.

Утром десятого мая, сразу же после завтрака, я при
нялся чистить свой автомат. Ночью, во время нашей оче
редной вылазки, лил сильный дождь, и я боялся, как бы 
оружие не заржавело. Я уже вычистил ствол, когда ко 
мне подошел Хвшцук.

— Пойдем! Есть важное дело, надо обсудить, — ска
зал он.

— Подожди. Вот соберу автомат...
— Пошли, пошли, все ждут тебя.
— Ждут меня? Ну пошли.
Я не понимал, в чем дело, почему народ собрался. 

Подошел, присел. Все как-то особенно смотрели ва меня. 
Первым заговорил Конищук:

— Видишь, Юзек, мы не можем так дальше. Рыскаем, 
как банда Махно... Сам знаешь, чего мы хотим. Мы дол
жны быть партизанами, а сейчас какое-то сборище без 
всякой организованности и порядка. В общем, что тут 
долго рассуждать... Хлопцы решили выбрать тебя коман
диром.

Я растерялся. Обвел всех взглядом — хлопцы смот
рели па меня выжидающе.

— Л вы хорошо это обдумали? — начал я. — Вы 
представляете меня в роли ком ап д при? Я пришел сюда 
из-под самого Люблина. Не знаю пи местности, пи лю
дей. Даже не умею как следует говорить по-украипски. 
А вы ведь все украинцы, Поляков здесь только четверо. 
Среди вас есть товарищи опытнее п старше меня. Ты 
сам, Копищук, мог бы командовать. У тебя есть опыт, 
ты был председателем Совета. Или Хвшцук, или же Бо
рисюк... Вы из этих мест, хорошо зпасте людей.

— Пет, — перебил мепя Конищук, — насчет тебя мы 
туг все твердо решили. Мы тебя достаточно знаем...

Возражений моих пе приняли. Проголосовали «за».
Этой ночью мы долго говорили о своих организаци

онных делах и плапах на будущее. *
— Пе думай, — говорил Хпищук, — мы вовсе пе со

бираемся все взваливать на твои плечи. Помогать будем 
по всем.
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— Очень хорошо, — отвечал я. — Мпе кажется, что 
все наши решения должны быть коллективными. А са
мые главные вопросы, которые нам надо прежде всего 
решить, — это общий плап действий, снабжение отряда 
продовольствием и политическая липия,

— Ну, по первому вопросу все и так яспо. Будем 
продолжать борьбу с немцами, — сказал Мазурок.

— Конечно, — подхватил Коншцук. — Только ведь 
открыто бороться мы не можем —- мало пас. Значит, 
главное для нас — это диверсии,

— Правильно] Устраивать засады, поджигать склады, 
уничтожать продовольственные запасы фашистов, под
рывать поезда, убивать предателей, не давать немцам 
захватывать имущество наших людей, отбивать награб- 
леппое зерно и скот, — высказался Хвищук.

— Согласен с вами, товарищи. Только для успешных 
действий нам как воздух нужна самая тесная, самая 
непосредственная связь с местным населением.

— Вот это верно, — вмешался в разговор Спльвестр 
Меткалик.— Надо, чтобы там, у немцев, мы имели свои 
глаза и уши. А без этого толку будет мало. В семнадца
том году я партизанил под Киевом и около Коростеня. 
Иной раз дорого приходилось расплачиваться, если у 
нас ее было хорошей связи с населением. А позже, в де
вятнадцатом году, мы этот грех свой исправили. Везде, 
куда бы мы ни приходили, у нас были свои люди. Они 
передавали нам что нужло.

— Это можно сделать. У каждого из нас остались там 
друзья и товарищи,— сказал Борисюк. — В Галузн есть 
у меня друг — Антон Смигельский. Думаю, он согласит
ся нам помогать.

— У нас уже есть Словак и Ч если ко веки й. Нужно 
дать им задание: пусть они следят за немцами в Мане
вичах, — предложил Мазурек. — У меня в Федора тоже 
много здесь знакомых, И в Гулевичах, и в Майдане 
Трояновском, и в Трояповке, и в Берече... Правда, Фе
дор? — повернулся он к Карпенко.

— Если надо, пойду и поговорю кое с кем, — с го- 
товноЛыо согласился Федор. — А вообще мпе пе пра
вится, как у пас с едой обстоит дело. Сердце кровью об
ливается, как посмотрю я ва хлопцев. Нельзя питаться 
только всухомятку. И каждый на свой манер. Достанет
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из кармана кусок хлеба или сухарь и грызет. Когда 
съест что, а когда ничего. У вас горячее должно быть!

— Правильно* Федор. Да ты ведь и сам повар хоро
ший, Вот и займись, — предложил Франек Мазурек.

— Вот было бы здорово, если бы ты занялся этим 
долом! — сказал я,

— Могу. Только чтобы потом ие проклинала меня.
Разговор был живой и горячий. Участвовали в нем асе,

и каждый предлагал что-то полезное. Только Па дух и 
почему-то держались в стороне, отмалчивались. В чем 
дело? Но поговорить с ними в этот раз мне не удалось — 
слишком много всего надо было решить.

Кто-то должен был отвечать за политическое воспи
тание людей, проводить политинформации. Нужно было 
укреплять дружбу между поляками и украинцами в на
шем отряде и дружбу со всеми* кто в будущем мог к нам 
прийти. Эта работа была возложена на Копищука, Бори
сюка и Мет кал и на.

Каждый из нас выбрал себе партизанскую кличку: 
я  — Макс, М азу рек — К и нор, Карпенко — Терял ил ый* 
Хшпцук “  Виктор, Иван Не рода — Ястреб. Были и дру
гие: Лазолый, Вропа, Бегун, Зимный. Это делалось для 
того, чтобы не пользоваться своими настоящими фами
лиями и именами и обезопасить положение семей пар
тизан.

В течение следующей недели наш отряд, разделив
шись на небольшие группы по четыре-пять человек, со
вершал палеты на продовольственные пункты и полицей
ские участки. Каждый раз, выполпив задание, мы остав
ляли после себя записку: « One рацию именем народа
провели партизааы». Далее следовала моя подпись: 
«Командир партизанского отряда Макс».

Вскоре нам стало известно, что в Маневичах геста
повцы вместе с полицией готовятся к ответным дейст
виям против нашего отряда. В ближайшую неделю они 
собирались устроить крупную облаву в лесах в районе 
Ч’рояновки* Градыека, Бережницы и Новой Руды.

Нам сообщили также, что где-то поблизости от Га- 
лузи появилась группа вооруженных людей, у которых 
была радиостанция. Мы понятия не и м е л и ,  кто это та- 
■ше. Узнал о пих Иван Нерода от одного хлоица, на ко

*
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торого особенно нельзя было полагаться. Этот хлопец 
кружил недалеко от нашего укрытия на Еловом островке 
и, как передал нам Иван, утверждал, что ему кто-то 
из Галузи поручил уведомить об этой группе командира 
партизан, находящихся около Береча. Иван прогнал на- 
цапа, боясь как бы он не обнаружил местонахождение 
нашего отряда.

— Да это Hie от Аптона Смигелъского, — вскочил 
вдруг Борисюк, услышав эту весть. — Я три дня назад 
был у пего, Оп тогда пообещал мне, что, если что-нибудь 
случится важное, сразу же пошлет к нам мальчика.

— А мне откуда было знать? — возразил Иван, — 
Я прогнал его, потому что подозрительным он мне пока
зался, Его с таким же успехом могли заслать сюда поли
цаи или немцы. Если свой, то должен знать хотя бы 
пароль.

— Верно, — поддержал я Ивана. — Нужно будет уста- 
па вливать пароли для связпых,

— Если его прислали полицаи, значит, кто-то высле
дил и сообщил о пас. Стало быть, нужно тикать отсюда 
подальше, — проговорил Мазурек.

— Надо бы проверить то, что говорил хлопец, — ска
зал я, заинтересовавшись этим случаем.

Появление неизвестного отряда, действующего в том 
же районе, что и мы, могло означать одно из двух: или 
увеличение наших рядов, или же, наоборот, борьбу с 
новым врагом. Ото могли быть партизаны, прибывшие 
сюда из других районов, а могли быть и гестаповцы, на
чавшие свою карательную опералшо против вас. Одним 
словом, надо было все тщательно проверить. Приходи
лось согласиться с предложением М азу река покинуть 
Еловый островок. Мы быстро собрались и, ве теряя вре
мени, двинулись в путь.

Отряд разделили на две группы. Первая, в составе 
десяти человек под командованием Конищука, направи
лась в сторону Ивановки, Она должна была уничтожить 
там полицейский участок и установить связь с жителями 
в районе Мельницы.

Группа, которой командовал я, пошла в сторону Га- 
луэи. Мы захватили с собой три полицейские- формы. 
Я выбрал маршрут, проходивший по бездорожью, через 
леса, урочиша, вдоль речных рукавов, далеко в стороне 
от человеческого жилья. Место встречи наших групп мы
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назначили через пять дней в районе озера Хиджа, в трех 
километрах западнее Градяска,

Путь предстоял пам нелегкий — пятьдесят километ
ров, хотя по прямой было вдвое меньше. Необходимо 
было соблюдать все меры предосторожности, чтобы слу
чайно не попасть в засаду.

На рассвете следующего дня мы вышли в район бо
лот, в двух километрах восточнее Галузи. Переодевшись 
в полицейскую форму, я и Борисюк, оставив свою группу 
в лесу, отправились к Смигельскому. Увидев нас из окна 
своего дома, он перепугался. Долго не хотел открывать 
двери н только после пастоятельных увещеваний Бори
сюка впустил пас в дом.

— Ну и папугалп вы меня? Я и в самом деле поду
мал, что полиция пожаловала, — с облегчением произнес 
Смигсльский, узпав наконец нас. — Я послал к вам сы
на, а он вернулся со слезами. Рассказал, что вы не пу
стили его к себе.

— Мы уже знаем, — пояснил Борисюк. — Ну так в 
чем дело? Зачем ты его посылал?

— Теперь уже поздно, — вздохнул Смнгельский. — 
Были тут у меня семь советских парашютистов. С авто
матами. Гранаты у них есть, ручной пулемет и радио
станция, Хотели найти какой-нибудь партизанский отряд. 
Какого-то Конищука называли...

— Это нас искали,— обрадовался Борисюк. — Ну и 
что дальше?

— Хотели с вами встретиться. Больше ничего ее ска
зали.

— А куда же они пошли?
— Как вернулся от вас мой хлопец и рассказал обо 

всем, о пи тут же и ушли.
— И ты не знаешь, где они теперь могут быть?
— Попятил пе имею.
Пам нельзя было больше терять ни минуты. Я хотел 

во что бы то пи стало встретиться с парашютистами. 
Они бы нам здорово помогли. Ведь у них радиостанция! 
Значит, можно было бы установить связь с каким-пибудь 
командованием, получить от него и помощь, и конкрет
ные указания, необходимые для продолжения нашей 
борьбы с врагом.

Разделившись па мелкие группы по два-три человека, 
МЫ начали кружить в лесах около Галузи, пытаясь на
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пасть хоть иа какой-нибудь след парашютистов. Свет 
уже давно сошел, и следы ног можно было обнаружить 
только где-нибудь на влажных местах или иа песке. 
И хотя влажных и песчаных мест здесь было в избытке, 
все-таки эти поиски вслепую не сулили нам особого 
успеха.

Я шел с Карпенко, который оказался не только отлич
ным поваром, по и, как я вскоре убедился, прекрасным 
следопытом и знатоком местности. Он уже несколько раз 
находил на песке следы чьих-то ног, но каждый раз, прой
дя несколько метров, говорил: «Это не они» ила «Здесь 
шли пять человек на базар в Маневичи».

Я внимательно всматривался в следы и никак не мог 
попять, как Федор узнавал, кому они принадлежали.

Так шли мы до тех пор, пока Федор вдруг не оста
новился. Наклонившись, он радостно вскрикнул:

— Смотри, смотри! Здесь прошли! Видишь эти следы?
Я быстро подошел и взглянул на песок. Федор объяс

нил мне:
— Те были как мы — в лаптях, а эти — в сапогах,„ 

Здесь никто, кроме городских и немцев, не носит салог. 
У немцев сапоги подбиты гвоздями, да и тяжелые она. 
А это паши прошли, сразу видно.

Я не так хорошо все это рассмотрел, однако факт оста
вался фактом: найденные следы разительно отличались 
от всех предыдущих.

Я собрал группу, и мы двинулись по этим следам в 
северном направлении. Остановились на отдых только с 
наступлением темноты, наткнувшись в лесу па потухший 
костер, оставленный здесь теми, кого мы пенал и. Мы 
решили здесь започеватъ и, как только рассветет, идти 
дальше.

Утром все почувствовали зверский голод. Запятые эти 
два дпя поисками, мы даже не подумали раздобыть где- 
нибудь еду. Уходя с базы, захватили с собой только пе- 
мпого хлеба н сала. Все уже давно было съедено. Я при
казал приготовиться в дорогу, но видел, что некоторые не
довольны этим.

— Надо бы сначала чего-нибудь перекусить, — ска
зал Врона, — здесь недалеко, метрах в ста, есть несколь
ко лесных бортей. Можно набрать .меду.

— Сейчас там ничего не найдешь, — возразил Фе
дор. — В мае в ульях пусто,
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— Совсем нет, Я могу сходить и сбросить несколько 
пней. У моего отца были ульи, так что я кое-что смыслю 
н этом.

— Да, неплохо бы съесть чего-пибудь, хотя бы и 
меду, — поддержал его Б улик, глотая слюну.

— Ну давай, иди. Только я тебе не советую. Все-таки 
рискованно, — сказал я Вропе в, обратившись к осталь- 
ним, объявил: — Подождем ente полчаса.

Вропа быстро направился к росшим неподалеку ста
рым дубам. На толстых ветках висели большие пни, при
вязанные проволокой к стволу дерева. Эго были лесные 
борти, прикрытые сверху сделанными из соломы макуш
ками. Иван Неро да, следовавший за Вроной, крикнул 
ему, когда тот стал взбираться на дерево:

— Осторожней! Лесные пчелы злые. Однажды они у 
нас пастуха насмерть искусали.

— Ничего они мне не сделают. Я их хорошо анага.
Я пошел за Неродой с, остановившись метрах в пяти

десяти от бортей, стал смотреть, как Врона быстро взби
рался вверх по корявому стволу дуба. Схватившись одной 
рукой за ветку, он другой рукой начал откручивать про
волоку.

Вдруг из отверстия пня показался густой рой пчел. 
Казалось, какая-то серая мгла окутала лицо Вроны. Я ви
дел, как он ожесточенно замахал рукой, отгоняя пчел, 
но с дерева пе слезал. Мы закричали ему, чтобы он не
медленно возвращался. Напрасно. Пчелы тучей наброси
лись на смельчака, который, несмотря па это, упорно 
продолжал свое дело.

Через несколько минут он вместе с бортью упал па 
з е м л ю .  Крича от боли, он вскочил на б о г и  и  ч т о  есть 
духу побежал к ближнему болоту. Пчелы ринулись за 
ним, безжалостно жаля его. Он прикрыл руками лицо и 
бежал, кидаясь из стороны в сторону. Добежав наконец 
до болота, он окунул л ei до в черную болотную жижу. 
Пчелы разлетелись. Врона обмыл лицо и застои а л от 
боли.

Пчелы действительно здорово искусали парня. Лицо 
его распухло, стало красным. В борти меду яе оказалось. 
Я был зол па Врону за эту выходку. По его милости мы 
потеряли полчаса, а теперь еще должны были выслу
шивать его стоны.
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Мы отправились в путь. Не прошло, однако, о часа, 
как Врона, шедший последним, чуть не плача, взмо
лился:

— Не оставляйте меня! Подождите! Я ничего не 
вижу!

Я подошел к нему и внимательно осмотрел его лицо. 
Опухоль закрыла ему глаза, и он действительно ничего 
не видел. Черт возьми! Я приказал Ивану и Булику 
взять Врону под руки, а сам перешел в голову колонны, 
где шагали Карпенко и Мазурек, а за ними — Падухи и 
Борисюк.

— Из-за этой истории мы можем их потерять и ни
когда не найти, — обратился я к Карпенко.

— Может, все-таки пам повезет, — ответил Федор. — 
Если они па ночь тоже останавливались, тогда мы долж
ны их скоро догнать. Боюсь, дождя бы только не 
было.

Я посмотрел па пебо. Да, надвигались тучи. А дождь 
мог смыть все следы.

Хотя мы шли довольно быстро, догнать парашютистов 
никак не удавалось. Наверное, ночью они не останавли
вались. В самом деле, разведчики как раз по ночам и 
передвигаются. И мы тоже для безопасности часто совер
шали переходы по ночам, а днем отдыхали где-нибудь а 
зарослях. В этот раз мы вынуждены были отступить от 
правила. Предполагая, что парашютисты шли всю ночь, 
мы рассчитывали встретиться с ними после полудня, 
когда они сделают привал. Я боялся только, как бы при 
встрече не произошло случайной перестрелки, и приказал 
нм в коем случае не открывал» огня, если вдруг побли
зости раздадутся выстрелы.

Все время мы шли па северо-запад, в сторону посе
ления Лиспевка, а около двенадцати дня заметили, что 
следы сразу повернули на запад. В это время Иван Поро
да, который помогал Булику вести ослепшего Врону, 
подошел ко мне и попросил:

— Разрешите мне идти вперед. Я тут почти каждый 
куст знаю. Километрах в пяти отсюда наша деревня На
броска.

Я охотно согласился. Следы вели прямо к родной де
ревне Неродов, Иван очень радовался, жалел только, что 
его старшие братья пошли в другой группе вместе с Ко- 
ншцуком. Мазурек тоже был доволен: удобный случай
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давал ему возможность увидеться со своей сестрой — 
матерью Ивана.

Еще не успело стемнеть, когда мы подходили к окра
ине деревни. Для безопасности, конечно, нам нельзя 
было показываться из лесу до тех пор, пока не наступит 
ночь, по мы боялись, что разведчики, если они останови
лись в Наброске, могут каждую минуту покинуть де
ревню. Поэтому я охотно принял предложение Ивана: on 
хотел незаметно пробраться к деревне и выяснить обста
новку.

Я смотрел, как он быстро продвигался по полю, ук
рываясь за отдельными деревьями и переползая на взгор
ках. Потом я перестал следить за ним, лег на спину и 
закрыл глаза. Усталость и голод валили всех с ног. Мы 
пс знали, чего хотели больше, — есть или спать. И все- 
гаки больше всего хотелось найти людей с Большой зем
ли. Я уже представлял себе эту встречу. Поздороваемся, 
присядем, закурим по папироске и так же, как тогда 
при встрече с Мазуреком, будем долго молчать, не зная, 
с чего начать разговор. А потом...

Вдруг... что это? Я быстро вскочил па ноги. Со сто
роны Наброски послышались автоматные очереди. Ребя
та паши выбрались на опушку леса. Я испугался за 
Ивана. Вдруг парашютисты приняли его за полицая в 
открыли по нему стрельбу? Но уже через минуту я понял, 
что это не так. Стрельба не только не утихала, но все 
больше усиливалась. Было похоже, что огонь ведут сразу 
несколько десятков людей. В общем грохоте я разли
чал отдельные винтовочные выстрелы, автоматные и пу
леметные очереди, иногда взрывы гранат. Словом, шел 
настоящий бой. Передо мной лежала деревня: слева я 
видел вытянувшиеся цепочкой с востока на запад белые 
избы, крытые соломой, справа — желтела песком высот
ка. Я заметил, как к этой высотке из лесу бросились 
полусогнутые фигуры людей в темно-зеленой форме. 
У подножия высотки их собралось уже около тридцати. 
Ото были немцы. Я понял все. Случилось самое ужасное!

В это время сзади ко мне подполз Иван. Едва пере
ведя дух, он крикнул:

— Надо выручать! Немцы их окружили!
Что делать? Нас девять человек, не считая Вроны, 

С, такими силами вступать в бой с врагами, которых бы
ло раз в десять больше, не имело смысла. Они перестре
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ляли бы нас, как куропаток. Оставалась единствен пая 
возможность: открыть неожиданно огонь по немцам пря
мо из леса, чтобы дезориентировать их.

Я прикинул па глаз расстояние, отделявшее нас ох 
места боя: примерно метров восемьсот,

— Огонь по швабам! — крикнул я.
Ребята немедлеппо последовали моему приказу. 

Стреляла как одержимые. Немцы обнаружили нас и 
группами по иескольку человек стали отходить от высот
ки, направляясь в пашу сторону. Увидев это, мы обра- 
до вались. Мой замысел в том и заключался, чтобы от
влечь их па себя. Гитлеровцы перебежками приближа
лись к лесу. Я насчитал их около сорока. Мы не боя- 
лнсь быть окруженными: паша позиция была выгоднее: 
нас скрывали деревья, а немцы находились на откры
том месте. Теперь мы стреляли увереннее, точнее. Но 
пемцы были еще слишком далеко, и мы не могли вести 
прицельный огонь. Нее же несколько зеленых фигур ос
талось лежать па поле. Я намеревался подпустить гит
леровцев метров на сто, а потом отходить в глубь леса, 
увлекая пх за собой. Однако фашисты стали продвигать
ся медленнее, все чаще прижимаясь к земле. Наконец 
опи совсем залегли, беспорядочно стреляя в пашу сто
рону.

А в ото время па высотке разгорелся ожесточенный 
бой. То и дело слышались разрывы гранат. Плохо дело. 
Пи дно, финал этого трагического боя уже был близок. 
Передо мной вдруг всплыла картина септябрьского от
ступления, когда мы, атакованные танками, отбивались 
гранатами. Гранаты всегда были последней надеждой 
обороняющихся.

От бессильной ярости я так прикусил губу, что по
чувствовал во рту солоноватый вкус крови. Я не знал, 
что предпринять: пойти ли на последний шаг и с кри
ком «ура» выскочить из лесу или же оставаться па ме
сте. В короткие секунды затиптья я бросал взгляды на 
своих ребят, пытаясь прочесть на их лицах, что они ду
мают на этот счет. По они были совершенно поглощены 
горячкой боя. И если бы я вдруг приказал им идти впе
ред, то, наверное, они бросились бы иа врага не разду
мывая. Я чуветнОЕшл это, по что же в конце концов пред
принять — не знал. Я был беспомощпым, как ребепок. 
В эти ужасные минуты я пожалел, что согласился нра-
76



пять на себя командование отрядом. Я чувствовал, что 
бой на высоте уже догорает и что вина за то, что там 
случится, ляжет в какой-то степени и на меня.

Стреляли мы теперь реже. Немцы тоже ослабили 
огонь и начали отходить к высоте. Прошло еще с пол
часа, и все утихло. Только где-то далеко, в деревне, за
урчали вдруг моторы автомашин да слышался лай со
бак, Мы стали уходить в глубь леса. Долго шли молча. 
Смеркалось. Меня вывели из оцепенения обращепттие КО 
мне слова:

— Разрешите нам пойти с Буликом. Узнаем, что 
случилось, и через час-дпа верпемся. Да и поесть чего- 
нибудь надо принести.

Это был голос Ивана, Я положил ему руку на плечо 
и сказал:

— Иди, брат.
Ночь была ясная, звездная. И думал я в эту ночь 

только об одном: чем закончился бой на высоте?
В том, что немцы оставили место боя и уехали па ма

шинах в направлении Камня-Каширского, сомнений не 
было. А что же с группой парашютистов? Надеяться на то, 
что они вырвались из окружения, было бессмысленно. 
Наблюдая за тем, что делалось па высоте, я пришел к вы
воду, что у немцев было по меньшей мере две роты солдат 
или гестаповцев. Поле боя было открытое, и вырваться из 
вражеского кольца парашютистам было невозможно.

Откуда-то из чащи леса до моего слуха донесся крик 
совы. Я вздрогнул.

Ваня и Булик долго ие возвращались. Многие из на
ших задремали, только я о Мазурек с беспокойством ожи
дали их.

— Боюсь, как бы опи не нарвались па засаду, — про
изнес после долгого молчания Фрапек. — В деревне много 
местных фашистов. Поэтому моим племянникам и при
шлось бежать в лес, Я знаю старосту. Это пемецкий при
хвостень и заклятый враг Неродов. Оп уже троих в де
ревне выдал немцам.

— Почему же ты мпе не сказал об этом раньше? — 
спросил я его с упреком, — Я яе знал ничего. Пошли бы 
тогда все туда.

— Было бы еще хуже, — возразил он.
Я ничего не ответил ему, Беспрерывно курил, напря- 

жоппо прислушиваясь и всматриваясь в ту сторону, от
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куда должны были появиться Нерода и Булик. Напрасно: 
хлопцы не возвращались. Приближался рассвет. Я был в 
отчаянии: ведь если так пойдет дальше, то очень быстро 
я погублю весь отряд. Я твердо решил, что, как только 
встречусь с группой Конищука, сразу же откажусь от 
командования отрядом. Мне хотелось быть только простым 
исполнителем приказов, а не командиром, обязанным 
ориептироваться в самой сложной обстановке.

Вдруг я услышал совсем рядом карканье вороны. Это 
был наш условный сигнал, Карпенко и Мазурек облегчен
но вздохнули.

— Возвращаются! — обрадовался Мазурек.
Я поднялся с земли и вместе с Франеком вышел на

встречу. Эх, подумал я, отчитаю как следует Ивапа. И тут 
я увидел его: он шел как иьяпый, едва держась па ногах. 
Лицо его исказила гримаса боли, по щекам катились сле
зы. Он бросился ко мне и разрыдался.

— Что случилось? — спросил я его.
— Всех потерял... Отца... мать... всех.,. Нет у меня 

больше никого... никого...
Мазурек вдруг смертельно побледнел.
— Ваня, что ты говоришь? — крикнул он, не веря 

своим ушам.
Иван упал на землю и зарыдал еще громче. Ребята 

молча стояли вокруг, Булик, нервно дрожа, со слезами 
на глазах поведал нам о случившемся.

Опн поднялись на высотку, где только что шел бой. 
Нашли здесь три трупа. При бледном свете месяца рас
смотрели па пих форму советских солдат. Покинув высот
ку и направившись в сторону деревин, услышали вскоре, 
как где-то совсем близко стонет человек. Это был один аз 
парашютистов. Спасти его не удалось. Собрав остаток 
сил, умирающий успел рассказать им, что произошло с их 
группой.

Они подошла к Наброске примерно в девять утра. За
шли к одному аз хозяев, где их накормили, После трех
часового отдыха покинули Наброску и направились к лесу. 
Но едва они вышли на песчаную высотку, как сразу же 
заметили, что со всех сторон окружены немцами. Решили
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занять оборону. Завязалась схватка, в которой у развед
чиков почти не оставалось шанссв на спасение. Вместе с 
немцами (их было примерно с сотню) были местные фа
шисты и полицаи. Разведчики твердо решили драться до 
последнего патрона.

Немцы все туже стягивали вокруг них кольцо. Двое 
парашютистов погибли в самом начале боя. Товарищи 
отомстили за них, убив и ранив с десяток немцев. Однако 
боеприпасы у них таяли па глазах. Вскоре пал третий — 
радист группы. Теперь их оставалось только четверо. Фа
шисты уже были метрах в ста от них, когда услышали 
выстрелы из лесу. Они пришли в замешательство, не по
нимая, что это могло означать. Большая часть их была 
брошена в направлении, откуда раздавались выстрелы. Рус
ские, не теряя ни секунды, бросились вперед, намереваясь 
вырваться из кольца. Они стремительно пробежали сквозь 
первые ряды фашистов, и вдруг один из разведчиков, тот, 
которого наши партизаны нашли умирающим от ран, по
чувствовал острую боль в ноге. Он понял, что ранен, я 
остался на месте, проводив последним взглядом товари
щей, которым удалось спастись.

Немцы преследовали их, но безуспешно. Вернувшись, 
они обнаружили раненого. Один из гестаповцев выстрелил 
ему в грудь. Немцы подобрали своих убитых и раненых, 
взяли радиостанцию и покинули место боя. Вскоре сюда 
иришли местные националисты. Увидев раненого совет
ского солдата, они начали его бить, потом тот, у кого раз
ведчики останавливались отдохнуть, перебил ему ноги. 
Этого фашиста звали Голодюк.

Умирая, разведчик прошептал: «Отомстите за пас».
Ивап и Булик отправились в деревню, откуда все еще 

допосились крики и шум. Оба не были уверены, что нем
цы уехали из Наброски. Приходилось проявлять величай
шую осторожность, чтобы не попасть в руки гестаповцев. 
Ивап и Булик, как лисицы, прокрадывались от хаты к 
хате. По окраинам деревни патрулировала охрана, вы
ставленная старостой. В одном из зданий разместилась 
полиция. Направляясь к своему дому, Иван весь дрожал, 
охваченный каким-то смутным, тревожным предчув
ствием.

И вдруг на месте, где когда-то стоял их дом, он уви
дел груду развалин. Дом сровняли с землей. Иван как 
помешанный заметался вокруг развалин. Споткнувшись о
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что-то мягкое, он с ужасом узнал зверски истерзанное 
тело своей матери. Рядом обнаружил еще три трупа: отца, 
брата и сестры...

Иван пошел к одному из соседей, с которым был в 
дружбе, и тот рассказал ему обо всем, что произошло. Рас
праву учинплп местные фашисты во главе со старостой. 
Сосед назвал имена убийц. Они стреляли и в двух млад
ших братьев Ивана — десятилетнего Гришу и тринадцати- 
летпего Бориса, которые пасли около леса коров. Ребя
там удалось убежать в лес. Все имущество Неродов было 
разграблено. Фашисты увели трех коров, двух лошадей, 
нескольких свиней, забрали зерно и все вещи, а дом раз
рушили до основания.

Мы были подавлены услышанным. Никто не проро
нил ни слова. Иван еще долго плакал. А Мазурек, разра
зившись проклятиями, вскочил на ноги и бросился в лес, 

— Стой, куда ты? — крикнул я ему вдогонку, но он 
даже не остановился. Боясь какого-нибудь необдуманно
го шага с его стороны, я послал посмотреть за ним Паду- 
хов. Все трое вернулись только во второй половине дня, 
ведя за собой двоих испуганных ребятишек. Это была 
Гриша и Боря — младшие племянники Франека, братья 
Ивана. Мазурек разыскал их в лесу и привел к нам. Мы 
должны были позаботиться о мальчиках. Теперь в нашем 
отряде стало шестеро братьев Неродов,

Ребята, увидев Ивана, заплакали. Долго их не могли 
успокоить. Падухи принесли раздобытую где-то буханку 
хлеба и сало. Мы немного подкрепились.

У меня из головы не выходили те трое, которым уда
лось уйти от карателей’в лес. Очень хотелось их найти, 
по было ясно, что после всего случившегося они ее скоро 
выйдут из своего укрытия.

И опять я был в полной растерянности: что же пред
принять дальше? Встреча с группой Конящука была на
значена па следующий день. Сняться с места, где мы 
остановились на отдых, можно было только с наступле
нием темноты. А до вечера оставалось еще целых пять 
часов мучительного ожидания. Настроение у всех было 
угнетенное. На Ивана и Мазурека нельзя было спокойно 
смотреть. Я боялся даже представить себе, что будет,
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когда мы встретимся с остальными братьями Неродама, 
которые ушли с Коппщуком.

Мазурек» до этого нервно ходивший взад-вперед» вдруг 
подошел ко мне и сердито спросил:

— Что же» так и оставим все это?
— Ты о нем?
— Кровь за кровь.»
— Говори ясней!
— Если ты не прикажешь» пойдем сами. Иван прове

дет нас к старосте» к Голодюку и остальным бандюгам.
— Правильно! — поддержали Франека несЕ{олько чело

век. — Мы должны отомстить.
— Дядя» дай меаи гвинтивку» я його сам убыю, того 

гада Голодюка, И старосту також убыю! — попросил за
плаканный Гришка.

— Подождите! — приказал я решительно. — Нельзя 
пичего делать так сразу, сгоряча. Давайте сначала обду
маем план действий.

— Какой еще план? Надо как можно быстрее при
кончить этих гадов! — возразил Б у л и к ,— Иван, Гришка 
и Борис знают их всех.

— Послушайте, — спокойно и твердо заговорил Федор 
Карпенко. — Партизаны мы или бандиты? У нас есть 
командир. Мы сами его выбрали. Пусть он и приказывает. 
Без балагана, без крика все сделаем...

После его слов все немного успокоились и я смог го
ворить,

— Расправиться с убийцами надо так, чтобы пе было 
папраспых жертв с нашей стороны, II убить только тех, 
кто действительно виновен во всем.

— Я знаю их всех, — торопливо заговорил Иван. — 
Голодюк убил мать и отца.» А староста... отрубил брату 
голову топором» а потом вместе с Гол од юном затащил се
стру в сарай. Там изпасиловал ее и задушил.

— А полицаи стреляли в пас с Гришкой, — плача, го
ворил Борис. — Они гнались за нами по полю, только мы 
убежали,

— Ну ладно, А теперь обдумаем план действий, Бу
лик говорил о какой-то охране на окраине деревни и о 
полицейском участке...

Небольшая речка Череваха, протекавшая через дерев- 
пго, в эти дпи весеннего половодья вышла из берегов. По 
обе стороны ее стояли хаты. Выделенные старостой охрап-
6 Земля горит 31



ники, вооруженные вилами и топорами, ходили вдоль де
ревни двумя группами, Иван привел пас к зарослям, где 
мы укрылись в ожидании, когда подойдет патруль.

Ждать пришлось недолго. Охранники вынырнули из 
темноты, как ночные призраки. Их было четверо. Они ле
ниво переговаривались между собой сонными голосами, 
проклинали свою собачью должность. Мы пабросилпсь па 
них, окружив сразу со всех сторон.

— Руки вверх! — негромко произнес Маэурек,
Охранники побросали вилы н топоры и немедленно вы

полнили приказ, трясясь от страха.
Мы отвели их метров па триста в сторопу от деревни, 

Я приказал им лечь па землю лицом пштз, одип возле дру
гого, и ые двигаться под страхом смерти. Мы приставила 
к и им Врону, вооруженного винтовкой со штыком. Броня 
още неважно видел —опухоль пе совсем сошла с лица, — 
поэтому от его участия в наших дальнейших действиях 
было бы немного толку. Он остался охранять этих в об
щем пи в чем не виноватых крестьян, которых мы вовсе 
не собирались убивать. Для нас важнее было пе допу
стить, чтобы в деревне поднялась тревога.

Иван перевел пас через речку. Мы шли осторожно, 
стараясь не наделать шуму и не вспугнуть вторую группу 
охранников. Через час мы поступили с ними так же, как 
и с первыми. Смотреть за ними оста aim и То маша Па духа. 
Теперь мы могли безбоязненно идти но дере в п о.

В доме с т а н е т  было темно. Я послал Ивана п Б ули
ка стучать в окна домов и вызывать людей, «Мы, поли
ция из Малевичей, — должны были говорить оба, — ловим 
бандитов. Если хотите пам помочь, идите к дому старо* 
сты, там все собираются». Чтобы пе возбудить подозре
ний, они переоделись в полицейскую форму. Па мне тоже 
была форма. Гепрнк Падух и Маэурек получили задание 
наблюдать за полицаями, чтобы они пе помешали пам 
выполпнть задуманный план. Гришка и Борис провели их 
к дому, где были расквартированы полицаи. Задача Па- 
духа и Мазурока заключалась в том, чтобы при первых 
же выстрелах бросить в окно две гранаты и немедленно 
присоединиться к нам.

Пас осталось четверо. Теперь пришла и моя очередь 
действовать. Я подошел к дому старосты и сильно посту
чал в окно,

— Кто там?
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— Полиция! — громко крикнул Карпенко. — Мы ло
вим банду Макса. Они недалеко тут в лесу. Нам нужно 
немного людей в помощь. Открывайте!

Загрохотали отодвигаемые засовы. В комнате зажегся 
свет. Перез окно я увидел одевающегося старосту. Он был 
невысокого роста, коренастый и лысый.

Я вошел в дом вместе с Карпенко,
Староста осмотрел меня с ног до головы и спросил:
— Где эти бапдиты? Сейчас позовем наших людей. 

Сколько их там?
— Человек двадцать будет, — ответил Карпепко.
— А вас?
— Двадцать два. Хотим устроить облаву. Нам нужно 

еще человек десять ваших... Мы слыхали, есть у вас та- 
кие, что не боятся бандитов. Гонимся за ними от самых 
Маневичей.

Староста засмеялся, показав три золотых зуба.
— Сейчас все сделаем. Марфа, Ульяна, бегите к Го 

лодкжу и к остальным пашим хлопцам, — приказал оп 
дочерям. — Стучитесь в каждую хату. Пусть поскорее со
бираются сюда...

Обе дивчины поднялись с постелей и в одних платьях 
выбежали во двор, где их уже ожидали двое наших, ко
торым я приказал задерживать каждого, кто будет выхо
дить из дома,

У старосты горели глаза от возбуждения. Посадив 
меня около стола, он достал из-под кровати винтовку и
сказал:

— Неплохое дело... Там могут быть и наши Нероды. 
Уж я посчитаюсь с ними. Отдадите мпе их?

— Гели ваши, можете делать с ними все, что хо
тите, — ответил я.

Староста сел рядом со мной, и я начал ему объяснять, 
как мы намерены пронести облаву. Я сказал, что бандиты 
остановились па отдых в районе урочища Пеньки, в кило
метре от Наброска, и что мы хотим незаметно подкрасться 
и окружить их со всех сторон. Староста готов был хоть 
сейчас отправиться с нами. Я спросил его, за что оп Tai: 
ненавидит Неродов.

— Проклятущие коммунисты. Вся семья выслужива
лась перед большевиками. Заставляли людей в колхоз 
вступать, сопротивлялись немецким властям. Подговари 
вали людей в лес уходить...
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В комнату вошел Булик.
— Пав комендант» не можем больше ждать. Они же 

убегут!
— Сейчас придут наши» — успокоил его староста.
Действительно, через несколько минут в дом вбежали

двое, У одного в руках был короткий обрез, у второго — 
топор. Через четверть часа в избу ввалились еще несколь
ко мужиков» едва продравших глаза, У двоих были вин
товки, у остальных — топоры и вилы.

— Полицейских из участка еще нет, — сказал ста
роста.

— Они уже ждут за деревней, — успокоил я его и 
встал против собравшихся. Рядом со мной были Карпен
ко, Булик и еще два партизана, все вооружены автома
тами. Иван все еще ожидал во дворе. Наступил самый 
ответственный момент. Я заговорил:

— Вы уже знаете, зачем мы вас собрали здесь. Нам 
нужна ваша помощь. Банда Макса недалеко в лесу. Бу
дем ее ловить. Придется вести трудный бой, могут быть 
убитые. Кто боится, пусть возвращается домой. Мы ни
кого не хотим принуждать.

— Все пойдем! Давно пора!— раздались голоса. Никто 
пе пожелал уйти домой.

— Ну, раз так, значит, все в порядке. Очень хорошо, 
оставайтесь... А теперь все руки вверх!

Хлопцы направили на них автоматы,
Фашисты совершенно очумели, подняли руки. Оружие 

побросали на пол.
— Что это значит, пан комендант? — пролепетал 

перепуганный насмерть староста.
— Знай, фашистский ублюдок, что я но комендант. 

Ты не знал Макса? Теперь ты его знаешь. Я — Макс!
Староста едва удержался на ногах, прислонился к 

стене.
— Не двигаться! — приказал я ему,
Булик собрал брошенное на пол оружие и сложил его 

на стол.
Староста через минуту опомнился и дрожащим голо

сом спросил:
— Неужели это правда?
В комнату вбежал Иван. Теперь и староста, и все дру

гие поверили, что это правда.
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— Господи помилуй! Пропали мы!.. — запричита
ли опи.

Застрекотали автоматы. С другого конца деревни им 
ответило эхо разрывов гранат. Я сел к столу и написал 
на листке бумаги:

«За выслуживание перед оккупантами» за измену 
своему народу. Приговор привели в исполнение народные 
мстители. Командир партизанского отряда Макс. 10 мая 
1942 года».

ОПЕРАЦИЯ

D начале июня наш отряд увеличился до тридцати че
ловек. Мы возвратились на свою базу на Еловом остров
ке н отсюда по ночам совершали нападения на пункты 
сбора продовольствия.

Когда мы разбили оборудование на всех молочпых 
пунктах, немцы завезли в каждую деревню железные и 
деревянные бочки вроде кадушек, чтобы крестьяне скла
дывали туда нужные немцам продукты. Но уверенности, 
что жители сами доставят собранные продукты в Мане
вичи, Камень-Каширский, Ковель и Повурск, у фашистов 
не было. Мы осматривали все подводы, на которых пере
возилось продовольствие. Продукты, скот и зерно мы рек
визировали и распределяли среда жителей, а часть остав
ляли себе. Чтобы собрать продовольствие, немцам прихо
дилось проводить целые операции.

Во всех деревнях чуть ли не в каждом дворе у нас 
были свои люди, которые заблаговременно извещали пас 
об очередном сборе продуктов для оккупантов. И мы на
чинали действовать, причем небольшими группами, по 
три — пять человек, и одновременно в нескольких местах, 
чтобы создать у противника впечатление о нашей много
численности, а также дезориентировать его относительно 
нашего местонахождения.

Нас уже давно подмывало устроить какую-нибудь 
крупную диверсию: уничтожить важный объект или ли
нию коммуникаций. Но у нас но было взрывчатки.

12 марта с группой в тринадцать человек я отправил
ся в деревпю Маневичи. Пятеро из группы были жителя
ми этой деревни. Мы зпали, что немцы свезли туда много 
скота, птицы, зерна, продуктов.

Операция паша прошла удачно. Сразу же после полу-
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почи мы покинули деревпю, захватив кое-что из продо
вольствия. Двинулись в северпом направлении, в сторону 
Карасина, намереваясь пройти с полкилометра от дерев
ни и сразу повернуть на восток, а затем, минуя деревню 
Грудек и достигнув густого лесного массива, свернуть на 
юг, к нашей базе. Таким путем мы могли ввести фаши
стов в заблуждение, в случае если бы они стали нас пре
следовать.

Некоторое время мы шагали вдоль узкоколейки, все 
больше углубляясь в лес. Но едва подошли к тому ме
сту, где справа от узкоколейки виднелась большая поля
на, как вдруг из-за деревьев затрещали выстрелы. Пули 
засвистели вокруг нас; кто-то охнул, кто-то выругался.

— Ложись! — крикнул я.
Но приказывать и не нужно было: в мгновение ока все 

рассыпались по зарослям и стали отстреливаться.
Противник захватил нас врасплох. К счастью, оп 

слишком рано открыл огонь — мы находились метров за 
сто от него. Ночь была темная. На расстоянии шага ни
чего не увидишь, хоть глаз выколи.

Сначала шла беспорядочная стрельба. По вспышкам 
выстрелов я довольпо точно определил позицию немцев. 
Их было примерно человек тридцать — пятьдесят. На 
наше счастье, они заняли только правую сторону поляны, 
ведя оттуда плотный огонь.

Рядом кто-то громко стонал; в темноте нельзя было 
разобрать кто. Около меня лежал Борисюк. Я лихорадоч
но размышлял, что предпринять. Ввязываться в затяжной 
бой с врагом, не зная точно его сил, не имело смысла. 
1> любую минуту к немцам из Маневичей могло подойти 
подкрепление, и тогда нам труба...

Нужно было действовать стремительно, упредить про
тивника. Я подал сигнал, Подражая крику совы, что озна
чало «Приготовиться к атаке». Мы поползли по зарослям, 
метр за метром приближаясь к укрывшимся за деревьями 
фашистам. Я не хотел сразу начинать атаку. Все хорошо 
знали наши условные сигналы. По моему возгласу «ура!» 
хлопцы должны были поднять невообразимый шум и, 
оставаясь на месте, бросить гранаты и открыть огонь изо 
всего оружия. И только после команды «Вперед, ура!» 
должны были броситься па врага.

Мы залегли самое большее в тридцати — сорока мет
рах от фашистов. Удивленные внезапно наступившей на
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нашей стороне тишиной, они стали громко разговаривать. 
Видно решив, что мы отошли назад, в глубь леса, они от
важились выйти из-за деревьев на поляну, чтобы начать 
преследование. Воспользовавшись таким удобным момеп- 
тол1, я изо всех сил крикнул «ура!», и сразу же поднялся 
невообразимый шум и гвалт, в сторону врагов полетели 
гранаты, заработали паши автоматы. Стопы и вопли гит
леровцев потонули в грохоте разрывов. Охваченпые пани
кой, они метнулись в заросли.

Я подал следующую команду. Хлопцы как один вско
чили на ноги и бросились за врагом, стреляя на бегу.

В ночном бою нельзя было долго преследовать врага: 
ведь в темпоте легко перестрелять друг друга, да и про
сто потеряться. Это правило я помнил твердо.

Мы остановились па поляне, прислушались. Немцы 
продолжали отступать в глубь леса, Я собрал свою груп
пу и тут только заметил, что двоих нет, Зимного и Лазо- 
вого. Я вспомнил, что слышал стоны в самом начале, когда 
фашисты застали нас врасплох. Мы вернулись к месту, 
где залегли, встреченные огнем врага, и сразу услышали 
стопы. Кто-то взывал о иомощи. Это был Лазовый. В тем
ноте нельзя было рассмотреть, куда он ранен. Им занялись 
его брат Сильвестр и Хвищук. Недалеко вскоре нашли и 
Зимпого. Оп был мертв. Подобрав убитого товарища и ра
неного, который все время стонал, мы, не теряя времени, 
двинулись в обратный путь. Пройдя с километр по мок
рому лугу и болоту, повернули на север, забираясь в глубь 
лесного массива. Здесь мы еще раз изменили налравле- 
пие и пошли к югу.

Успех боя пе радовал пас —он принес нам первые по
терн, Смерть товарища подействовала на всех угнетающе. 
Мы даже не успели проститься с Зимнмм, услышать его 
последние слова. До сих пор у пас в отряде не было по
терь. Конечно, каждый раз, идя в бой, мы всегда, и днем 
и ночыо, готовы были к худшему, понимали, что кто-то 
может и не вернуться. И вот — первая смерть...

Лазовый мучительно стонал. Трудно было понять, куда 
его ранило: было так темно, что рассмотреть рану никак 
пе удавалось. Мы прошли километра три, раненому ста
ло совсем плохо. Остановились, положили его на землю 
и развели небольшой костер. Раздели Лазового. С правой 
стороны живота зияла длинная, сантиметров пятнадцать, 
рвапая рапа.
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— Внутри болит? — спросил я Лазового.
— Нет, только сверху все горит, как будто кто ножом 

полоснул, — ответил он сквозь стоны.
— Нужно остановить кровь, — сказал я.
Кто-то снял с себя рубашку. Мы разорвали ее на длин

ные полосы и перевязали рану.
— Сделайте носилки, — попросил я товарищей.
Через пять минут носилки были готовы: к двум сло

манным толстым веткам, очищенным от сучьев, привязали 
плащ. Я отказался от первоначального намерения возвра
титься па Еловый островок в ту же ночь, решив опять 
перейти узкоколейку и, обойдя деревню Маневичи, на
правиться к Конннску — искать помощи у Слоника.

Рапа Лазового не казалась нам угрожающей. Мы пола
гали, что достаточно будет небольшого хирургического 
вмешательства — и раненый будет спасен. Операцию эту 
нужно было сделать как можно быстрее. Я знал, что в 
районе Елового островка мы не найдем врача. За помощью 
можно было обратиться только в ближайший город — в 
Малевичи или же в Камень-Каширский. До Маневичей 
было намного ближе. Я отослал семь человек на базу. Им 
же было поручено похоронить Зимпого. Брат Лазового. 
Борисюк, Хвищук, Карпенко и я положили па посилки 
1>аненого и отправились к Конинску.

С рассветом мы подошли к дому Словика.
— Вот что, — сказал Казик, выслушав наш рассказ, — 

в Лишшках живут двое стариков — Клопы. Жена очень 
больная и часто ездит сама к одному врачу в Малевичи. 
Его фамилия Мельхиор. Клоцы хорошо его знают.

М ы пошли в Лииники, расположенные в д в у х  кило
метрах южнее Конипска. Клоц близко к сердцу принял 
наше несчастье и, хотя у него было много работы в иоле, 
тут же поспешил в Маневичи. Из Лип ни ков до городка 
было почти три километра, но Клоц вернулся довольно 
быстро.

— Был я у Мельхиора, — сообщил старик. — Он боит
ся прийти. Евреям нельзя выходить из города. Немцы под 
страхом смерти запретили. От пего я пошел к другому 
врачу, но он тоже боится.

Других врачей в Маневичах не было. Я попросил 
Клоца, чтобы он еще раз сходил к ним и передал нашу 
записку:



«Панове доктора! Мы знаем о том, как все евреи стра
дают от немцев, да и не только евреи. Убийства, совер
шаемые ежедневно гитлеровскими преступниками, еще 
будут продолжаться. Мы обратили против пих оружие. 
Вы, паверпое, слышали кое-что о нашей борьбе. Но бо
роться, не имея нужной помощи и поддержки от населе
ния, нелегко. Сейчас у пас ранен товарищ, которому пуж- 
на ваша помощь. Мы очень просим вас прийти к нам. Мы 
гарантируем сохранить все в тайне. Если вы согласитесь, 
прошу привести с собой и своих близких. Здесь, в лесу, 
вы сможете найти защиту».

Составляя ото письмо, я хотел одним махом а помочь 
товарищу, и заполучить для отряда постоянного врача. 
Ныло ясно, что по мере развертывания нашей борьбы и 
роста численности отряда врач нам станет необходим.

Мы с товарищами находились сейчас в том самом ме
сте, где я еще недавно жил отшельником. От моего шала
ша не осталось и следа. Сейчас лес покрылся густой зеле
ной листвой, стоял неумолчный птичий гам. Но нам было 
не до красот природы, когда рядом мучился от раны наш 
товарищ. Мы утешали его как могли, говоря, что вот-вот, 
с минуты на минуту придет врач.

Раненый метался в жару, часто просил пить. Мы под
ставляли ему ко рту фляжку с водой. Оп делал два-три 
глотка и на короткое время затихал.

«А что будет, если и на этот раз врачи не захотят 
прийти? — думал я. — И раненый уже поверил, что ему 
скоро окажут помощь...»

Около полудня Лазовый заснул. Я вышел на поляну, 
где мы с Клоцем условились встретиться. Его шаги я 
услышал раньше, чем он появился. Он был один. От до
сады я сжал кулаки, плюнул и выругался.

Старый Клоц молчал.
— Идите домой, — сказал я ему. ~  Спасибо.
Я сидел под сосной, прислонившись спиной к стволу. 

Не хватало духу идти к своим. Страшно было посмотреть 
ранепому в глаза. Теперь уже никакой надежды на спа
сение не было. Нет! Нельзя дать ему умереть! Надо его 
спасти! Но как? Что может быть страшнее такой беспо
мощности — смерть человека, который отдал свою судьбу 
в твои руки?!

Сохранение жизни партизан было чуть ли не самой 
главной моей обязанностью как командира отряда. И по-
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настоящему я понял это только теперь, когда почувство- 
вал крайнее свое бессилие перед лицом несчастья.

Что же делать?..
В зарослях послышался треск сухих сучьев. Кто-то 

пробирался сквозь кусты, приближаясь ко мне. Показался 
брат Лазового, сел против меня.

— Он все время спрашивает врача, — заговорил он,— 
Сказать ему правду?

Зпачит, Сильвестр все попял.
— Нет, — глухо ответил я. — Не стоит,
— Страшно смотреть, как он мучится! Неужели боль

ше ничего нельзя сделать? — Сильвестр с падеждой по
смотрел на меня.

— Я пе вижу выхода. Это очень страшно.,, И если бы 
ты знал, как мне тяжело... Боюсь, что для всех пас эта 
смерть стапет кошмаром. Главное сейчас — держаться 
изо всех сил, не поддаваться отчаянию...

— Да, надо выдержать. Пошли, нас ждут.

Лазовый спал уже почти четыре часа. Карпепко, Бо
рисюк и Хвищук тоже дремали. Только я и брат Лазового 
бодрствовали около раненого, напряженно прислуши
ваясь к его тяжелому, прерывистому дыханию. Темнота 
скрывала наши мрачные лица, накинула непроницаемое 
покрывало па раненого и будто слегка сгладила нашу 
боль.

Ночь залила все черпильпым мраком. Где-то недалеко 
сквозь заросли орешника пробирался, с треском ломая 
молодые вотки, дикий кабан; наверху по веткам деревьев 
легко шныряла купица; покрикивали бекасы, дикие утки, 
гуси и тетерева.

Рапепый дышал неровно, со свистом. Сколько еще та
ких вдохов осталось ему сделать?.. За день мьг несколько 
раз промывали ему рапу самогоном, который принес Ка
зн к Слоник, и посыпали плауном, растертым в порошок. 
Рапа перестала кровоточить, но зато начался жар. Ни к 
чему теперь все наши усилия — скоро настанет роковая 
мипута,

Я прислушивался к дыханию Лазового, как часовой 
мастер к ходу испортившихся часов. Иногда я впадал в 
оцепенение и чувствовал себя одиноким, затерянным в
90



почп. Временами раненый просыпался, бормоча в горяч
ке что-то невнятное. Тогда я выходил из оцепепевил и 
укладывал мечущегося от боли товарища поудобнее на 
его ложе из мха и листьев.

Ночь, Кая и всякая бессонная ночь, тянулась мучи
тельно медленно. Но я не ждал рассвета — я боялся его. 
Хотелось, чтобы ночь длилась как можно дольше. Утром 
раненый с немой надеждой будет смотреть па меня. Глаза 
его будут спрашивать: «Ну что же ты? Что скажешь, 
командир?»

Я уже находился в таком состоянии, что потерял ощу
щение реальности и, как угон а тощий, готов был схватить
ся за любую соломинку, как бы это ни казалось безна
дежным. Я готов был сам сделать раненому операцию.

Эта мысль пришла неожиданно. Я разбудил товарищей 
и одним духом выложил свое решение. Они онемели. 
И только кто-то спросил, не сошел ли я с ума.

Этот вопрос отрезвил меня. Я заколебался. Опять на 
меня навалилась прежняя тяжесть. Л на рассвете я окон
чательно решился.

— Если ты поможешь, — сказал я брату Лазового, — 
попробую спасти его.

Сильвестр Меткалик с надеждой и удивлением посмот
рел па меня.

— Как же ты это сделаешь?
— Операцию сделаю сам. Это не так трудно, как ка

жется, — ответил я, сам не веря своим словам. — Прихо
дилось читать медицинские книги... Один раз видел, как 
делается такая операция, когда был па сап и тарных кур
сах в Варшаве. Нужны только шелковые нитки, игла, 
немного бинтов и спирт.

Про санитарные курсы я солгал, чтобы сомнений на 
мой счет ни у кого не оставалось.

— П ты веришь, что тебе это удастся? — оживился 
Пилъвестр.

— Ты сам зпаешь, что другого выхода нет. А опера
ция, даже проводимая хирургом, всегда сопряжена с опре- 
деленпым риском... Ведь всякие бывают случаи... Flo этот 
не такой уж сложный. Нужно только зашить рану па жи
воте, пе допустить появления гангрены. А потом все сра
стется. Только надо сказать ему об этом. Пусть сам ре
шит. Поговори с ним ты.

— Хорошо.
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Ночью Лазовый спал несколько часов и сейчас чув
ствовал себя лучше. Жар немного спал. Мы оставили его 
наедине с братом.

Карпенко жарил на огне говяжью печенку. Я лихора
дочно курил цигарку. Борисюк и Хвищук сняли рубашки 
и сунули их в муравейник. Это был прекрасный способ 
борьбы со вшами: муравьи уничтожали их не хуже, чем 
при санитарной обработке.

— Значит, решился? — спросил меня Карпенко.
— Да, по-моему, это последний шанс.
— А если не удастся?
— Сделаю все, что смогу.
— Но ведь он может умереть. Тогда что?
— Разве ты не понимаешь, что он и так умрет, если 

мы пе поможем ему?
— Это другое дело. Никто тебя тогда ни в чем пе 

упрекнет.
— Значит, ты думаешь, что...
— Все может быть. А ведь ты командир, и тебе нель

зя терять до верпе людей.
— Я уже твердо решил, что операцию сделаю.
— Ну что ж, лишь бы они оба согласились, — сказал 

Карпенко, закапчивая разговор.
Сильвестр позвал меня. Я подошел к раненому. Он с 

трудом прошептал:
— Я согласен. Верю, ты спасешь меня.
Его слова придали мпе силы. Теперь ничто больше не 

могло остаповить меня.
Я сходил к Словику за питкамп, иглой, льняным по

лотном и самогоном. Вернулся через два часа. У Лазо- 
вого опять пачался жар, но настроение у него было 
спокойное. Я часто ловил на себе его теплый, доверчивый 
взгляд. Налив кружку самогону, я поднес ее к его губам.

— Выпей! Легче перенесешь операцию.
Он отрицательно замотал головой.
— Давай выпей, — уговаривали его брат п Карпепко.
Он начал медлеппо тянуть, глоток за глотком. Лицо у

пего сразу порозовело.
— Надо его связать, чтобы во время операции пе дви

гался, — приказал я.
Все вопросителъпо посмотрели на Лазового, Он понял 

пас п кивнул головой в знак согласия. Пока я готовился 
к операции — тщательно вымыл руки в самогоне, загнул
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толстую стальную иглу п протянул в нее шелковую пит- 
ку — они ремнями связали Лазовому руки и ноги* Я еще 
раз вымыл руки в самогоне, затем намочил в нем кусок 
льняного полотна, который приготовил для бинтов* Я был 
собран, спокоен, как будто всю жизнь только и делал та
кие операции*

— Федор, держи его за плечи! — коротко приказал 
я* — А ты, Борисюк, возьми за ноги* Хвшцук, бери полот
но, будешь вытирать кровь*

Последний раз я посмотрел в лицо Лазовому. Глаза 
его заблестели от выпетого самогона, па лбу выступила 
капли пота* Мне вдруг стало душно. В самый решитель
ный момент меня охватил страх. Ноги подгибались и дро
жали. Но отступать уже было поздно. Собрав всю свою 
полю, я снял повязку с раны и осмотрел ее. «Нужпо на
ложить пять швов, — быстро соображал я* — Каждый за
тянуть отдельно п завязать#.

Смочеппым в самогопе льняным лоскутом я обтер ра
су и живот, Лаэовый беспокойно задвигался, стиснув 
зубы* Я взял в руки иглу и сделал первый прокол в коже* 
Затем стал вгонять окровавленный конец иглы глубже в 
мякоть. Тело раненого задергалось, он застонал от боли. 
Струйка крови брызнула мне на руку. Хвищук вытер es 
лоскутом. Не теряя времени, я протянул нитку и про
ткнул иглу сквозь кожу с другой стороны раны. Лазовыи 
застонал еще громче. Пот выступил у меня па лбу, Я по
нимал, что должен действовать как можно быстрее, но 
испытывая понапрасну терпения раненого. Нервы мои 
напряглись до предела* Я сделал еще один прокол и силь
но стянул оба конца нитки.

— О боже! — дико вскрикнул Лазовый.
Но я не отпустил концы. Крепко связал их узлом, бы

стро вытер заливавший лицо пот и снова вдел нитку в 
иглу.

На этот раз Лазовый пачал кричать от боли и про
си ть , чтобы я оставил его в покое. Но разве я мог пре
рвать операцию, отказаться от этого единственного сред
ства спасти товарища?

— Держите его крепче! Еще несколько минут — и все 
будет готовоj — уверенно произнес я, опасаясь в то ж е  
время, что товарищи поддадутся мольбам раненого а за
ставят меня прекратить операцию.
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Третий шов давался мне с трудом. Игла никак пе хо
тела идти в мякоть. Я боялся, как бы не задеть кишки, 
видневшиеся под разрывом. У меня мелко задрожали 
руки. Пот ручьями катился по лицу п спипе. Лавовый 
взывал к богу, проклинал меня и брата, ругался па чем 
свет стоит... Внезаппо Карпенко отпустил плечи Лазо- 
пого.

— Пе могу! Перестань его мучить! — крикнул оп.
— Возьми его покрепче за плечи и смотри ему в гла

за! — приказал я брату Лазового.
Он немедленно выполнил мое прнказапие. Раненый 

кусал губы до к]юви, рычал от боли, но я пе останавли
вался. Колол иглой кожу, стягивал нитки и завязывал их 
в узел. Руки у меня были в крови.

Оставалось наложить последний шов, когда неожидан
но Метка лик страшным голосом вскрикнул:

— Он умер! Мы убили его!
Лазовый лежал желтый, глаза вылезли из орбит. Нам 

показалось, что он действительно умер. Страх, дикий 
страх камнем навалился на меня. Ноги подкосились, я 
едва успел прислониться к дереву. Меня затошнило.

Брат Лазового припал к его груди и зарыдал. Вдруг 
он подпялся и крикнул:

— Оп, кажется, жив! Сердце бьется!..
— Он, наверно, потерял сознание.
— Несите воды! — подсказал X в и щук.
Я снова занялся раненым. Намочил водой ему лоб и 

грудь, потом несколько раз слегка похлопал ладонью по 
лицу. Оп открыл глаза. Мы облегченно вздохпули.

— Не будем терять времени, — распорядился я. — 
Остался один шов. Теперь он уже выдержит до конца.

I

И снова через мипуту раздались ужасные стопы.
Едва наложив последний пюи, я почти бегом бросил

ся в сторону... Меня долго рвало.

* **

Я улегся спать, закрыл глаза, а передо мной псе еще 
стояло искривленное от боли лицо Лазового, в ушах на
зойливо раздавались его душераздирающие стоны, хоти 
вокруг была полнейшая тишина. Раненый крепко спал
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после перенесенной операции. Я забылся тяжелым спом 
только далеко за полночь.

Когда я проснулся, солнце поднялось уже высоко. Кар- 
непко поставил передо мной похлебку в горшке п протя
нул кусок хлеба:

— Ешь!
Я был очень голоден, по, прежде чем приняться за еду, 

спросил о Лазовом:
— Как он себя чувствует?
— У пего опять жар. Бредить пачал.
— Ничего. Это нормально. Через три-четыре дня жар 

спадет. Псе будет хорошо.
— Дай бог! Только боюсь, пе выдержит оы эти три дня. 

Да и другие так думают.
— Почему это вы решили?
— Хуже ему стало. Ничего в рот не берет. О смерти 

говорит.
Я бросил ложку, хлеб и побежал к раненому. Щеки и 

лоб у пего стали землистого цвета; оп то сжимал, то раз
жимал кулаки. Все время бормотал едва слышно что-то 
неразборчивое, о чем-то просил. Я приказал'каждые пол
часа класть ему на лоб холодный компресс.

Никто, кроме Карпенко, ничего мне пе сказал, по все 
смотрели куда-то в сторону, мимо меня. Черт возьми, как 
будто я совершил убийство! Только теперь я понял, что 
сделал. Взялся за то, о чем н подумать-то страшпо. И хотя 
товарищи не препятствовали мне провести операцию и 
даже помогали, как могли, я понял, что, если раненый 
умрет, вся вина надет па меня и я павсегда потеряю дове
рие и уважение к себе. Что тогда мне делать?

Прошло три дня. Мы не отходили от Лазового ни на 
минуту, поочередно смепяя друг друга. Оп все время ме
тался в жару, выкрикивал имена детей, жены, брата. Я не 
находил себе места, глядя па его мучепия. Только па чет
вертый депь температура слала и раненый попросил есть. 
Теперь я окончательно поверил, что он будет жить. Как 
бы в подтверждение моих мыслей Лазовый иосмотрсл па 
меня и произнес:

— Я обязан тебе жизпыо.
Все в отряде облегченно вздохнули.
Я оставил Лазового па попечение его брата и Карпен

ко, а сам с Борисюком и Хвищуком отправился на 
базу.
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КОЛЯ И ВАСЯ

Уже целую педелю по нескольку часов в депь отряд 
занимался изучением оружия, теории стрельбы и оспой 
тактики пехотных подразделений. Одни занятия проводил 
я сам, другие — Франек Мазурек. В свое время оп служил 
в саперных частях, имел иодофпцепкое звание. Я виде- 
лил несколько человек, которые под руководством Фране
ка изучали подрывное дело. Они разбирали гранаты, де
лали фитили, учились закладывать взрыватели. Однако 
нехватка необходимых материалов и отсутствие инструк
ций затрудняли обучение. Большинство партизан нашего 
отряда никогда пе служили в армии, и их нужно было 
учить всему с самого начала.

Я разбил отряд на взводы и отделения, разработал в 
основных чертах дисциплинарный устав. Никто не имел 
права без моего разрешения отлучаться с базы. В обязан
ность партизана вменялось докладывать о результатах 
выполнения боевого задания. Каждый партизан должен 
был строго хранить партизанскую тайну.

Все время перед нами вставали трудности, то одни, то 
другие. Забот было хоть отбавляй. Не все партизаны нмо
ли оружие. Четверо ходили на задания с обрезами, а пя
теро — с обычными о х о т н и ч ь и м и  ружьями. Для такого 
оружия трудно было доставать патроны. Да и вообще бое
припасов у нас всегда не хватало. Приходилось добывать 
их у врага, а при атом всякое случалось. Иногда удава
лось захватить из разбитого полицейского участка целый 
ящик патронов, но часто бывало и так, что не находили 
ничего. Л отряд непрерывно рос. Люди, услышав о нашей 
борьбе с оккупантами, все шли и шли к нам. Но всех 
принимать было нельзя. Среди них были пожилые, старше 
пятидесяти лет, и совсем юнцы. Некоторые имели очень 
большие семьи, Я пе хотел, чтобы они подвергали своих 
близких опасности, и советовал нм пока повременить со 
вступлением в отряд. Зато они потом оказывали нам боль
шую помощь, собирая сведения о враге.

Каждый день находилось столько дел, что у меня не 
оставалось пн одной свободной минуты. Еслп я не прово
дил учебных запиши с партизанами, то принимал донесе
ния, готовил новые боевые задания или же разрабатывал 
очередную инструкцию, Л хотелось и просто побыть с



людьми, поговорить. Ночью я бывал па операциях, а когда 
возвращался на базу, наваливались новые дела.

Я думал, как выкроить хоть немного свободного вре
мени. Несколько часов в день у меня отнимали учебные 
занятия. Но пренебрегать ими я не мог.

Однажды, находясь в райопе хуторов Серхова, я встре
тился с несколькими бывшими солдатами Красной Армии, 
которые по разпым причппам остались па Волыни. Это 
были сержант Николаи Безрук, старший сержант Василий 
Бутко и Василий Земсков, От ппх я узпал, что па хуто
рах Серхова скрываются тринадцать солдат Красной Ар
мии. Опи уже слышали о нашем отряде и хотели бы при
соединиться к пам. Я тогда особенно не спешил звать их 
в отряд: пам самим не хватало оружия, да и со снабже
нием продуктами дело обстояло певажно. Теперь я поду
мывал заполучить в отряд хотя бы двоих из них. Сержан
ты Бутко п Безрук хорошо знали стрелковое оружие п 
тактику пехотных подразделений а могли бы обучать пар
тизан. И у мепя появилось бы больше времени, если бы 
они сталп проводить занятия вместо меня. Посоветовав
шись с Копшцуком, Мазуреком, Борисюком и Лукьянчу- 
ком, л послал одпого партизана в Серхов.

В нашем отряде существовал пеппсапый закон: преж
де чем принимать нового партизана, мы знакомились с его 
прошлым во всех подробностях, С этим соглашались все.

Я уже закапчивал инструктаж очередной смены патру
лей, отправлявшихся охранять наше месторасположение 
па целые сутки, когда оба сержанта вошли в мок шалаш,

— Товарищ командир отряда, по вашему ирнказапию 
прибыли! — четко доложил старший сержант Бутко.

Я окинул взглядом его стройную фигуру, затем пере
вел взгляд па Безрука, замершего по стойке «смирно», 
и добродушно улыбнулся. Это были настоящие солдаты, 
таких пам как раз недоставало.

— Садитесь, — предложил я им.— Сейчас придут сюда 
наши товарищи. Поговорим, познакомимся...

Сержанты многозначительно переглянулись.
— Мы думали, что вы пас примете к себе. Волка в 

лес тяпет, а солдата — на службу. Мы хотим бить фаши
стов, а вы приказываете пам ждать, — одним духом вы
говорил Вася Бутко.

— А вы молодцы. Г-i а словом в карман не лезете. Я же 
сказал: поговорим. Может, и договоримся до чего-нибудь.
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В шалаш вошли Копшцук, Борисюк, Мазурек, Карпсп- 
ко, X Бищук и Лукьяпчун. Бутко и Безрук сердечно поздо
ровались с каждым,

“  Так пот, товарищи,— начал я, обращаясь к сержан
там, — Мы, партизаны, — одна семья, У пас спои порядки. 
Жизнь в лесу трудная. Не всегда сыты бываем, Вши и 
комары донимают пас. Недосыпаем часто. Бывает, что 
иной и проклинает про себя свою нелегкую долю, по все- 
таки пе сдается. Нельзя сдаваться. Будем драться до побе
ды. Вот тогда вернемся к своим семьям, И пе удивляйтесь, 
что мы попросили вас подробно рассказать о себе, раз уж 
вы хотите стать членами нашей семьи. Так мы лучше и 
быстрее поймем друг друга,

-  Ну, это само собой, — согласился Безрук. — Когда 
человек начинает новую жизнь, он всегда должен подве
сти итог своему прошлому, Мы тоже так считаем, това
рищ комапдир. Разрешите мне..,

И вот мы услышали рассказ двух советских парней. 
Оба родились и жили в одном селе под Харьковом. Как у 
одного, так и у другого сначала были школьные годы, 
пионерский отряд, комсомол. Потом работа, армия и — 
война.,.

Пограничная застала находилась педалеко от Бреста 
на Западном Буге. В ту ночь начальник заставы получил 
тревожные донесения от пограничных постов о каком-то 
страппом передвижении на противоположном берегу ре
ки, Немедленно была объявлена боевая тревога.

Сержант Безрук и старший сержант Бутко быстро 
прибежали к месту сбора. Командир отдал им прика
зание:

— Возьмите десять человек л немедленно отправляй
тесь па четвертый участок, Обо всех изменениях доклады
вайте немедленно.

Была теплая темная ночь, Бутно вел группу. За ним 
шагали остальные солдаты, а в конце колонны — Коля 
Безрук. Километр пути, отделявший их от указанного на
чальником заставы участка, они прошли за каких-нибудь 
десять минут. Здесь Василий определил каждому солдату 
место для наблюдения и вместе с Николаем залег в ка
мышах, недалеко от берега реки. Сначала казалось, что
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лее вокруг как обычно, никаких заметных изменений. 
Спокойно струилась река, неся свои воды по узкому глу
бокому руслу. Время от времепи начинал тихо шелестеть 
камыш, или вдруг какая-то птица хлопала крыльями, а 
где-то совсем рядом в воде громко всплескивала крупная 
рыба. Легкие порывы теплого ветерка ласково колыхали 
заросли ивняка и тростника.

Сколько уже таких ночей, как эта, провел Вася на гра
нице! Любил он свою службу, понимал ее важность. По 
ту сторону враг только и ждал удобного момента, чтобы 
незаметно переправить через границу своих шпионов. На 
счету у Васи л Коли было уже по нескольку задержан
ных немецких агентов. У обоих через два месяца кон
чался срок службы в армии. Они уже не раз обсуждали, 
что будут делать па «гражданке». Коля хотел вернуться н 
свою деревню и работать трактористом, Вася собирался 
остаться в этих местах. В Бресте он познакомился с де
вушкой л теперь думал жениться. Сейчас друзья лежали 
рядом и тихо переговаривались,

— Ничего не слышно. Только шум зря подняли. Мо
жет, где-нибудь зверь пробежал, а какой-то глупец на 
ноги всех поднял, — шепотом произнес Вася.

— Может, так оно и есть. А помнишь того кабана? — 
спросил Коля.

— Тише, погода!
Бутко хорошо помпил этот случай. Тогда ему долго 

пришлось краснеть перед товарищами. Это была его пер
вая ночная вахта на границе. Старший наряда решил для 
проверки оставить его одного в секрете. Вася не зпал,что 
сержант укрылся в нескольких метрах за его спи пой и 
следил внимательно за тем, как ведет себя молодой 
солдат.

Оставшись один, Вася испугался. Каждый шорох за
ставлял бешено колотиться его сердце, лоб сразу покры
вался испариной, ноги начинали дрожать. Вася пугался 
даже собственного дыхания. Ему все казалось, что враг, 
который определенно скрывается поблизости, наверное, 
слышит его громкое дыхание. Вдруг где-то совсем рядом 
раздался треск сломанной ветки, Вася оцепенел от страха. 
Кто-то продирался сквозь заросли прямо на него. Васи 
вскинул автомат. Он знал, что в таких случаях нужно 
подпустить врага па близкое расстояние, после чего гром
ко крикнуть: «Стой! Пароль!» Но в эту минуту Вася не
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смог выдавить из себя ни слова, а неизвестный все при
ближался. И тогда без единого предупреждения Василий 
выпустил в том направлении целую очередь. В кустах 
что-то дико завизжало и заметалось. Неизвестно откуда 
около Васи вдруг появился сержант и пачал его отчиты
вать. Зажгли фонарь и обнаружили неподалеку лежащего 
в луже крови большого кабана... После этого случая Ва
силия прозвали охотником. Но все это было давно. Теперь 
Вася стал опытным пограничником.

Друзья лежали некоторое время молча, напрягая слух. 
В какое-то мгновение Бутко уловил слабый металличе
ский звук, долетевший с другого берега реки, а вскоре 
после этого раздалось еще несколько быстрых ударов.

— Слышишь, Колька? — спросил Василий, толкая дру
га локтем.

— Слышу! Что-то подозрительно. Никогда здесь ни
чего такого не бывало, — ответил Безрук.

Спустя немного времени они спова услышали какой-то 
шум, он все усиливался.

— Что-то там немцы задумали, — сказал Николай, — 
Васька, беги к аппарату, доложи командиру.

Безрук бесшумно вылез из зарослей, Бутко передал 
по цепи приказ усилить наблюдение и приготовить оружие 
к бою.

С этого момента шум на немецкой стороне неустанно 
парастал. Васе казалось, что там собрались сотни людей, 
которые прокрадывались к берегу. Несколько раз он слы
шал всгглески я а воде.

Прошло с час в рем ей и. И вдруг страшный грохот по
тряс воздух, темное пебо вспыхнуло тысячами разно
цветных ракет. Ураган огня обрушился на рассыпавшихся 
по зарослям солдат, прижав их к земле. Ухали минометы, 
лоиались мины, захлебывались пулеметы. Река заклоко
тала, закипела,

Ошеломлепиый случившимся, Вася опомнился и крик
нул: «Огопь! » Но его голос потонул в этом грохоте и тре
ске. Он поднял голову и при свете ракет увидел такое, от 
чего у него застыла кровь в жилах. Через реку перебира
лись немцы, их было много, они плыли на лодках и пон
тонах. Пехота, артиллерия... А на противоположном берегу 
появлялись новые сотни врагов. Вася стал стрелять по 
тем, кто был ближе к нему. Огонь вел длинными очере
дями...
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Немецкие минометы продолжали бить по берегу. Одна 
из мин упала в каких-то пятнадцати метрах от Васи. 
Взрывом его оглушило. Первый понтон уже подошел к бе
регу. Вася вскочил и бросил гранату. Она попала в самую 
середину понтона, и он погрузился в воду.

Через два часа все закончилось. Когда Вася пришел 
в себя, был уже день. Он сразу почувствовал страшную 
боль в левой ноге. От стопы до колена нога была пробита 
в четырех местах очередью из автомата. Вася попробовал 
встать, по тут же бессильно рухнул на землю. Осмотрел
ся и увидел около себя несколько трупов. G трудом под
полз к нпм п узнал своих товарищей.

Далеко из тыла доносился гром артиллерийской кано
нады. «Война. Фашисты перешли границу»,— подумал 
Вася п, обессиленный, распластался на земле. Постепенно 
оп вспомнил все события минувшей ночи. А где Колька? 
Он видел его последний раз, когда отправил с донесением 
к командиру. Среди убитых его не было. Что же с ним?

Рапепую погу нужно было поскорее перевязать. Но 
куда идти? Застава разбита и сожжена, из нее клубами 
калил дым. Бутко знал одного местного жителя, его дом 
стоял в километре от границы. Он пополз в ту сторону, 
Каждое движение причиняло ему невыносимую боль, но 
оп упорно продолжал ползти, медленно, с трудом. К по
лудню оп был примерно метрах в ста от дома, куда полз.

И вдруг на месте дома с белой оградой и пышным са
дом, полным цветов, он увидел тлеющие угли.

Василий подполз к одипокой дикой груше и пролежал 
в ее теоп до вечера. Отголоски боя удалялись на восток. 
Только в стороне Бреста еще шло ожесточенное сра
жение. Вася знал, что Брест “  мощная крепость и взять 
ее трудно. Он верил, что Красная Армия быстро сумеет 
отбросить немцев па запад.

С наступлением темноты Бутко пополз в сторону Бре
ста. Оп знал город и надеялся как-пибудь пробраться в 
крепость. Три дня и три ночи полз оп! А когда добрался 
пакопец до окраины города, паткнулся па немцев, ехав
ших в санитарной машине. Они подобрали его а привезли 
в обширный барак, где лежали десятки раненых советских 
солдат. Здесь не было ни одпого врача, пи одного сапи
та ра. Перед входом в барак стояли два откормленных 
немца.
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Нога у Васи опухла и ста та гноиться. Барак содрогал
ся от стонов и проклятии раненых. Многие умирали. Кто- 
то тщетно просил хоть глоток воды, но немцы запрещали 
выходить из барака. На следующий день Вася полупил 
миску жидкого супа из гнилой картошки и брюквы и жад
но проглотил его. А потом его стала мучить жажда. Нога 
распухала все сильнее, поднялась температура. Он стал 
бредить.

Тем временем немцы, не желая сами заниматься ране
ными советскими солдатами, привели в барак двоих поля- 
ков-хирургов из города. У Васи была задета кость, и его 
по г у положили в гипс. Когда он пришел в себя, то уви
дел, что раны его промыты и забинтованы, а нога в гипсе.

Лечеплс требовало длительного времени. Между тем 
в бараке уже находилось примерно с четыреста раненых. 
Их мучительные стоны и тяжелый гнилой дух наполняли 
тесный барак. Поляки-врачи, перевязавшие раненых, боль
ше не появлялись. К счастью, среди легкораненых на
шлись два сапитара. Они добровольно взялись ухаживать 
за всеми. Но ни лекарств, пи бинтов у иих пе было. Каж
дый день умирали десятки людей.

Однажды ночью Вася проснулся от шума, поднявше
гося в бараке. Привезли новую партию раненых. Нужно 
было найти для них место. Рядом с Васей положили сол
дата, тяжело раненного в плечо. Он кричал нечеловече
ским голосом, не давая никому спать. Утром снова при
были хирурги. Дошла очередь и до этого солдата, лежав
шего около Васи.

Наблюдая за действиями врача, Бутко случайно бро
сил взгляд на раненого и вдруг узнал в нем своего Коль
ку. Вот это да! Ну и встреча! Теперь они уже не расста
нутся до самой смерти.

Вася ждал, когда врачи закончат перевязку. Но сразу 
же после перевязки Безрук заснул, и Васе пришлось 
ждать, когда тот проснется. Встреча была и горькой, и 
радостной.

Дни летели, и друзья медленно выздоравливали.
Немцы каждый день забирали из барака едва выле

чившихся сюлдат и вывозили их на запад, в лагеря. Коля 
с Васей звали, что это такое. Оба решили, как только 
встанут на ноги, бежать в сторону линии фронта. А где 
она сейчас, эта линия фронта, ее имели понятия. Знали 
только, что враг продвигается в глубь страны.
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И вскоре ови бежали. Ночью вырвали доску в степе 
и, пикем пе замеченные, вылезли из барака. Когда рас
свело, они уже были за пределами города.

Василии шел на костылях. Его нога еще была в гипсе. 
Николаи мог бы идти и быстрее, но сдерживал шаг. Че
рез две педели они находились в пятидесяти километрах 
восточнее Ковеля. И здесь узнала, что немцы продвину
лись на двести километров вперед. Продолжать путь даль
ше они пе могли: больная нога снова стала беспокоить 
Васю.

Оба решили зайти в ближайший хутор. Может, кто- 
нибудь их приютит..,

Хутор лежал недалеко от деревни Карасин. Сразу было 
пидпо, что здесь жил богатый хозяин. Крепкая изба, про
сторные, добротные строения. Они попросили у хозяина 
поесть чего-нибудь. Крестьянин охотно их угостил и даже 
предложил переночевать в сарае. Измученные длинной 
дорогой, оба тут же зарылись в солому и уснули. Хозяип 
запер сарай на висячий замок и ушел. Ио не прошло и 
пяти минут, как в дверь сарая кто-то стал громко коло
тить. Вася вскочил первым. Сквозь щель между досками 
он увидел какого-то мужчину.

— Хлопцы, вставайте! — приглушенным голосом кри
чал он им.

Вася колебался, отвечать или пет. Он не знал этого 
человека, но в его голосе уловил потки искреннего беспо
койства.
' — Что случилось? — спросил он.

— Немедленно бегите отсюда. Хозяин ваш пошел с 
полицию.

— А это правда?
— Я его хорошо знаю. Я его сосед. Он нарочно за

крыл пас на замок и пошел за полицаями.
— Что нам делать?
— Выламывать дверь и тикать,
— Помогите нам.
— Сейчас принесу топор — замок сбить.
Крестьянин ушел, а Вася разбудил друга и быстро 

объяснил, в каком положении они очутились. Вскоре око
ло сарая раздались шаги. Эго вернулся крестьянин. On 
стал топором сбивать замок. Дверь сарая открылась. 
Друзья с благодарностью посмотрели на своего спасите
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ля; у него было худое, осунувшееся землистого цвета лицо 
и ласковые глаза. Коля спросил:

— Откуда вы узнали про нас?
— Я в окно видел, как вы зашли к нему в дом. По 

вашей форме догадался, кто вы... Потом, когда он вас про
вел в сарай, я подумал сразу, что он хочет запереть вас. 
И точно. Замкнул сарай и тут же пошел в Карасин. Там 
полиция. Так что ее теряйте времени... Они могут с ми
нуты на минуту здесь быть. Бегите в ту сторону, к Сер- 
хову, — показал он рукой, — там на хуторах хорошие 
люди живут.

Она горячо поблагодарили крестьянина и пошли, куда 
он показал.

Как они потом узнали, через полчаса после их ухода 
на хуторе появилась полиция.

Друзья остановились в Серхове. Здесь нашлись доб
рые люди, которые помогли им. Пришлось отказаться от 
первоначального намерения перейти линию фронта. Ре
шили подождать, пока обстановка прояснится. Они пред
полагали, что с приходом зимы Красная Армия отбросит 
врага на запад. На хуторах Серхова собралось тринадцать 
бывших солдат Красной Армии. Они встречались между 
собой, советовались, что делать. Сидеть сложа руки никто 
не хотел и не мог, всех тянуао к борьбе.

Коля с Васей узнали о партизанской группе, действую
щей в ближайших лесах, И вот теперь друзья были у нас.

* * *

— Я думаю, надо принять товарищей Безрука и Бут
ко, — предложил я, выслушав их рассказ.

— Конечно, именно такие и нужны нам, — поддер
жали меня Конищук, Карпенко, Хвищук и Мазурек. Бо
рисюк только кивнул молча головой, давая понять, что 
он согласен с нашим мнением.

— Считайте, что вы приняты, — заявил я, сердечно 
пожимая обоим руки. — Будете у нас инструкторами во 
боевому обучению партизан,

ПРОБЛЕМЫ И ЗАБОТЫ

Приближавшееся лею не приносило никаких перемен 
па Восточном фронте. Немцы рвались к Волге и Кавказу. 
Немецкая пропаганда захлебывалась от славословия Гит-
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леру и «непобедимой» немецкой: армии. Спесь и хвастов
ство распирали фашистов. Упиваясь кровью, они совер
шали все новые и новые злодеяния еа оккупированных 
территориях. На Западной Украине немцы установили 
жесточайший террор, чтобы таким путем заставить насе
ление беспрекословно подчиняться новым немецким по
рядкам.

Украина, по мысли Гитлера, должна была стать жит
ницей рейха — поставлять продовольствие для нужд ар
мии и населения и сырье для немецкой промышленности. 
Планировалось создание на Украине крупных имений, 
обещанных высшим офицерам CG и гестапо в награду за 
ревпоствую службу. Всех местных жителей фашисты ре
шили превратить в невольников, работающих на немец
ких панов.

Но не так легко было заставить население покориться. 
На оккупированной территории фашистам приходилось 
держать многочисленную администрацию, большое коли
чество отрядов жандармерии, гестапо и армейских частей. 
В то же время Восточный фронт требовал все новые и но
вые сотни тысяч солдат. В армию уже гнали мужчин 
старше пятидесяти лет. Фронт быстро проглатывал и эти 
резервы.

Германия не могла удовлетворить все потребности 
своей армии. Вооружение, продовольствие, обмундирова
ние и горючее для нужд фашистской армии должны были 
производить и поставлять побежденные страны, а также 
сателлиты гитлеровской Германии.

Чтобы держать в узде народы завоеванных стран, ок
купанты искали себе союзников среди местеого населе
ния, создавая из них специальные отряды местпой по
лиции.

Немецкая пропаганда стремилась в своих целях 
использовать националистические настроения среди мест
ного населения. Она пускала в ход лживые лозунги и 
пустые обещания, лишь бы поссорить, столкнуть между 
собой людей разных национальностей.

На территории Западной Украины в течение несколь
ких веков жили кроме украинцев поляки, белорусы, ев
реи и другие, менее многочисленные народности. Окку
панты прибегали к различным политическим интригам и 
махинациям, чтобы раздуть местный национализм и вы
звать национальную рознь.
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С вторжением немцев на Украину по Львове было 
образовано «правительство» во главе с Бандерой, кото
рый провозгласил сотрудничество с оккупантами. Место 
в этом «правительстве» заняли отъявленеейшие национа
листы, противники коммунизма. Они мечтали создать са
мостоятельное украинское государство под эгидой рейха 
Однако это не устраивало гитлеровцев: Украина должна 
была стать немецкой колонией, страной рабов, лишенных 
всяких прав. Поэтому немцы быстро ликвидировали пра
вительство Бандеры и одновременно образовали комисса
риат Украины, в котором власть сосредоточивалась в ру
ках немецкого рейхскомиссара.

Волынь была составной частью этого комиссариата. 
В Ковеле сидел фашист гебитскомиссар Касвер, отличан- 
шийся особенной жестокостью,

В период, когда во Львове возникло «правительство» 
Бандеры, местные националисты в Ковеле тоже создали 
свою власть. По их примеру стали образовываться органы 
власти националистов во многих городах Волыни. В Ма
невичах приверженцами Бандеры были Иваненко, Левчук 
и Слипчук,

Влияние Бандеры было особенно сильным среди мест
ных богатеев и попов, которые пе жалели сил и средств, 
чтобы добиться поддержка своих идей среди украинского 
народа. Самой большой опасностью они считали вхожде- 
пие Украины в состав Советского Союза. И они шли в 
услужение к немцам. Когда же нх мечты о сохранении 
местных «правительств» лопнули как мыльный пузырь, 
все пути назад уже были отрезаны: в период своего власт
вования онЕМшесте с немцами совершали массовые убий
ства невинных людей, особенно поляков и евреев. Теперь 
они продолжали изо всех сил прислуживать немцам. Зани
мали различные административные должности, служил» 
чиновниками, сборщиками податей, старостами, поли
цаями.

Ненависть народа обратилась не только против окку
пантов, но и против изменников родины — националистов.

В начале своего господства немцы развернули на За
падной Украине воинствующую кампанию антисемитиз
ма и проводили массовое уничтожение евреев.

Приверженцы Бандеры провозглашали свои нациста 
диетические лозунги. Но украинский народ не мог видеть 
в поляках, евреях й русских своих врагов. И русские, «
106



поляки, и украинцы, и евреи перед лицом гитлеровского 
террора сплотились воедино.

Вскоре гитлеровцы развернули новую пропагандист
скую кампанию, поставив целью поссорить между собой 
две самые большие национальные группы — поляков и 
украинцев. Одновременно немцы стали осуществлять еще 
один коварный план: устанавливать экономические барье
ры. Они особо выделяли украинцев и принижали поляков, 
евреев и русских; организовывали бандитские налеты на 
хутора и деревни, сваливая вину на поляков; издавали 
тысячи листовок и брошюр нацопалистического содержа
ния, в которых призывали вести борьбу с поляками. Им 
усердно помогали различные националистические и фа
шистские группировки, и прежде всего бапдеровцы,

♦ *
*

Таковы были условия, в которых приходилось развер
тывать деятельность нашему партизанскому отряду. Из 
сорока пяти человек у нас было тридцать украинцев, семь 
поляков, пять русских и три белоруса. Партизаны часто 
встречались с местными жителями, разговаривали с ними; 
в отряд опп приносили различные журналы, издаваемые 
оккупантами на украинском языке.

Понимая всю опасность вражеской пропаганды нацио
нализма, мы решили принять энергичные контрмеры. 
Нужно было не только крепить интернациональный дух 
в нашем отряде, но и активно противодействовать разнуз
данной фашистской пропаганде.

В нашем отряде оказалось немало настоящих комму
нистов, которые считали укрепление дружбы людей раз
личной национальности своим первейшим долгом,— такие, 
как Коншцук, Борисюк, Лукьянчук, Мазурек, Карпенко, 
Хвищук, братья Народы и Меткалики (Лазовый уже ао- 
правился и вернулся па базу). На них я и опирался во 
всей политической работе, проводившейся в отряде, а 
также в действиях боевых и пропагандистских групп в 
районе пашей деятельности.

Кооищука я назначил своим заместителем по полити
ческой работе; в обязанность его входило поддерживать 
высокий моральный и политический дух в отряде.

Отправлявшиеся на операции группы стали получать 
дополнительные задания — проводить среди населения
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агитацию, заправленную на укрепление дружбы между 
украинцами и всеми другими народами. Примером дол
жен 'был служить наш отряд, где плечом к плечу сра
жались украинцы, поляки, русские, белорусы. Мы написа
ли от руки сотни листовок, которые партизаны и связные 
распространяли в окрестных деревнях и селениях.

Однажды кто-то из партизан принес в отряд газету 
па украинском языке. Немцы похвалялись в пей, что их 
армия форсировала Дон и приближается к Ростову и 
Волге. Мы собрались все вместе и решили поговорить.

— В прошлом году, —- сказал я, — немцы кричали, что 
уже разбили Красную Армию, а на сегодня они пока не 
взяли ни Москвы, ни Ленинграда. Вы сами видите, что 
это одно сплошное вранье. Красная Армия остановила 
врага. Немцы несут все большие потери, бросают на фронт 
все свои резервы, берут в армию даже стариков и детей... 
А что все это значит?

— Ясно что. Молодежи-то уже нет, — высказался Кар
пенко. — Скоро баб своих на фронт пошлют.

Партизапы разразились смехом.

Мы довольно часто заходили в деревни, чтобы прово
дить разъяснительную работу с населением. Не прекра
щали мы и непосредственной борьбы с оккупантами. Ста
раясь создать видимость, что паш отряд представляет со
бой гораздо большую силу, чем на самом деле, мы часто 
пробегали к различным уловкам. Я приказал выстругать 
из дерева песколько ручных пулеметов Дегтярева н два 
«максима» и покрасить их. В темноте они выглядели как 
настоящие. Появляясь в деревнях, мы выставляли это 
«оружие» напоказ.

Однажды на лесной дороге мы встретили несколько 
крестьян, направлявшихся па базар в Маневичи. Наган 
разведчики, шедшие впереди, остановили их и заявили, 
что вынуждены заставить их лечь на землю лицом вниз 
п закрыть глаза, так как сейчас здесь пройдут партизан
ские подразделения, а об их численности не должен знать 
никто. Они пакрыли их с головой плащами. Один из раз
ведчиков доложил мне об этом.

Нас было тридцать человек. Я разбил людей па груп
пы. Когда мы подходили к тому месту, где лежали кре-
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стьяее, паши хлопцы начинали бойко разговаривать и 
громко отбивать шаг. Один за другим ко мне подходили 
партизаны и докладывали:

— Товарищ командир батальона! Лейтенант Морозов 
из третьей роты с группой в сорок человек находится в 
тридцати километрах отсюда, выполняет задание но уни
чтожению полицейского участка.

— Вторая рота движется по шоссе из Камень-Кашир
ского.

— Обозы пошли вправо... Артиллерия уже прибыла 
на место.

Этими в общем наивными приемами нам хотелось со
здать представление о нашей силе и значительности в гла
зах населения, которое враг старался застращать и пода
вить своей мощью, Мы знали, что крестьяне обязательно 
расскажут о том, что слышали и видели, а их рассказы, 
конечно, дойдут до немцев и полиции, сея среди них бес
покойство и страх.

Однако все эти мелкие уловки нужно было подкрепить 
каким-то более внушительным образом. У нас возник один 
замысел.

В Черевахе жил ярый националист, сын которого слу
жил в полиции в Маневичах. Антон Смигельский подтвер
дил, что этот хозяйчик действительно выслуживается пе
ред немцами.

Я направил к нему четырех партизан. Группу повел 
Иван Нерода. Под вечер они были уже на месте.

— Хозяин, дай чего-нибудь поесть. От голода живот 
подвело,— обратился к нему Иван, осматриваясь в избе,— 
Мы уже два дня в рот ничего не брали.

Крестьянин внимательно оглядел пришельцев. Все они 
были вооружены автоматами, за поясом высели гранаты.

— Сейчас что-нибудь найдем, — сказал он. — Мать, 
приготовь папам поесть! — крикнул он жене.

Партизаны сели к столу. Крестьянин достал из кар
мана табак и предложил партизанам.

— Сперва перекусим, — остановил его Иван. — От го
лода и курить не хочется. Трудная жизнь партизанская. 
Вы ничего не слышали об отряде Макса? — спросил Иван.

— Нет, — не сразу ответил крестьянин.
— Странно. Мы ищем этот отряд, Хотим присоеди

ниться к нему. Идем из-под самого Пинска,., А у вас здесь 
что слышно? Теребят понемногу немцев, наверно?
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— V пас тут спокойно, — ответил крестьянин. — Ниче
го такого пет.

— Это плохо. На Полесье партизан видимо-невиди
мо, — продолжал Иван, внимательно наблюдая за крестья
нином.

Жена хозяина подала ужин на стол, и партнзапы на
чали жадно есть. Покончив с едой, закурили самокрутки. 
Иван обратился к хозяину:

— Нам бы до утра почь где-нибудь скоротать. Может, 
у вас найдется место? Мы заплатим вам, — И он вытащил 
из кармана пачку денег.

“  Деньги мне не нужны, — крестьянин отодвинул от 
себя бумажки, — Спасибо вам.

Партизаны отправились спать в сарай. Крестьянин, 
проводив их, вернулся в дом. Минут через пятнадцать 
партизаны услышали, как осторожно скрипнули двери 
дома и кто-то тихо выскользнул во двор.

—  Все и д е т  как надо, —  т и х о  п р о ш е п т а л  Иван.
Теперь нужно было сделать вид, что она крепко

уснули.
Тем временем хозяин поспешил к ближайшей лесопил

ке, где был телефон, и оттуда позвонил в Маневичи, в 
полицию и гестапо. Через час вернулся домой. Иван услы
хал его осторожные шаги во дворе. Снова тихо скрипнули 
двери, после этого все стихло.

Маневичи в этот момент были похожи па встревожен
ный улей. Немцы и полицаи, поднятые на ноги неожидан
ным донесением, быстро сели в две грузовые машины а 
помчались к Черепахе. Намереваясь взять партизап 
живьем, они решили окружить плотным кольцом усадьбу. 
В Череваху отправились сразу тридцать солдат н поли
цаев.

Л в это время на дороге, ведущей из Маневичей в Че
репаху, там, где по обе стороны дороги возвышались за
метные издали высотка, появились люди. В темноте слы
шались приказания:

— Десять человек с Борисюком и Бутко — справа ог 
меня. Конищук, Падухи и Мазурек с Народами — налево. 
Карпенко, Безрук, Лукьявчук и Меткаляки с остальны
ми — на другую сторону дороги.

Все стихло, но ненадолго. Вдалеке послышался шум 
моторов. С каждой секундой оя нарастал. Машины мчу-
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лись с включенными фарами* Люди у дороги напряглись, 
словно приготовились к прыжку.

Машины приближались. Яркие снопы света вырвали 
из темноты участок дороги, где засели партизаны. И вдруг 
взрывы гранат разорвали тишину ночи. Сухо затрещали 
автоматные очереди. Ослепительные вспышки на мгнове
ние осветили грузовики, набитые немецкими солдатами. 
Раздались стопы и крики.

Результаты этой удачно задуманной операции были от
личные, Наш отряд упичтожил двадцать два гитлеровца 
и полицая. Только восемь из них, легко рапспные, вое- 
пользовавшись темнотой, ускользнули от пас и вернулись 
и Маневичи, Мы захватили пятнадцать винтовок, пять а в- 
томатов, четыре ящика патронов и три ящика гранат. 
Остальное оружие и боеприпасы были уничтожены взры
вами наших гранат. Через час к нам присоединилась груп
па Ивана Нероды, которая в этом палете на немцев сыгра
ла роль примапкп.

НА СТАНЦИИ

Последнее паше нападение па немцев и полицаев в 
Маневичах наделало много шуму по всей округе. Силы 
партизан преувеличивались. Среди немцев ходила слухи, 
что в лесах около Маневичей и Камееь-Капгирского дей
ствуют несколько партизанских групп численностью в не
сколько сот человек. Причиной тому были паши сме
лые я решительные палеты, совершаемые часто в двух
трех местах сразу. На какое-то время гестаповцы, 
полицаи и все фашистские прихвостни приуныли. Страх 
парализовал их. Немцы боялись высунуть нос за пределы 
населенных пупктов.

Гебитскомнссар Каспер рвал и метал. Вскоре по всему 
Козельскому району на степах домов появились объяв
ления:

«Кто укажет местопребывание или сообщит другие све
дения, касающиеся кровавого большевистского бандита, 
называющего себя Максом, кто поможет поймать его, тот 
получит от господина гебитскомиссара награду в разме
ре десяти тысяч немецких марок».

Каснер полагал, что таким путем ему удастся ликви
дировать наш отряд. Но, видимо, ие очень надеясь на это, 
он решил организовать на пас облаву. Гарнизоны геста
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по в Маневичах и Камень-Кашпрском были усилены. Нем
цы стали устраивать в лесу засады на пас, по мы избе
гали их, вовремя предупреждаемые своими людьми.

И все же однажды, выйдя ночью на очередпое зада
ние, мы напоролись на немецкую засаду. Гитлеровцы об
стреляли ваш отряд. Двое партизан были убиты и двое 
ранены. Немцы превосходили нас в силах в несколько 
раз, напав на отряд в невыгодном для него месте; мы 
находились на открытом поле, а они засели на опушке 
леса. Встреченные сильным огнем вз пулеметов и автома
тов, мы залегли, стараясь выбрать позицию, удобную для 
отражения атаки. Но немцы осветили поле десятками ра
кет я открыли по нас прицельный огонь.

Нам не оставалось ничего другого, как отходить. При 
таком убийственном огне, который вели немцы, мы не 
смогли забрать с собой убитых и одного раненого; второй 
раненый смог сам добраться до Елового островка.

Вскоре мы услышали, что гестаповцы схватили Ро
диона, нашего раненого товарища, оставшегося на поле 
боя. Они зверски пытали его, чтобы вырвать у него све
дения об отряде. Выламывали ему пальцы на руках и 
ногах, вырывала ногти, жгли тело огнем. Он умер, не 
проронив пи слова.

Весть эта, когда дошла до нас, на многих подейство
вала угнетающе. До сих пор потери несли в основном гит
леровцы. Требовалось поскорее предпринять какие-то 
меры, чтобы снова поднять боевой п моральный дух пар
тизан.

На железнодорожной линии Ковель — Сарны между 
Маневичами и Повурском находилась небольшая станция 
Трояновка. Рядом со станцией стояла смоловарня, сырье 
для которой в избытке доставлялось из близлежащих об
ширных лесных массивов. Оккупанты были очень заинте
ресованы в расширении этого предприятия. Готовая про
дукция отправлялась по железной дороге в Германию. На 
станции находились тысячи кубометров древесины, которая 
также увозилась в Германию. В это время немцы закон
чили наводку разрушенного раньше железнодорожного 
моста в Повурске, и воинские эшелоны стали регулярно 
следовать на восток.

Был разработан детальный план нападения на стан
цию и смоловарню в Трояповке. Станцию охраняли во
семь немецких солдат.
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В Трояповке жил лесничий Павловский. От него и еще 
от нескольких рабочих смоловарни мы узнали, что боль
шая часть материалов, скопившихся на станции, подготов
лена к отправке. Павловский прислал ттам специального 
проводника, который должен был показать, где раскварти
рованы немцы, и объяснить нам расположение отдельных 
заводских объектов. Это было для нас очень важно, 
так как налег мы намеревались совершить, как всегда, 
ночью.

В полночь мы были на месте. Я выделил сильное охра
нение, на случай если немцы из Маневичей поспешат на 
помощь. Затем мы окружил» илотпым кольцом дом, в 
котором жили гитлеровские охрапники. Четверо парти- 
зап направились к стапции, где по моему сигналу — взрьь 
иу гранаты — должны были задержать начальника стан
ции, чтобы он ее смог вызвать из Малевичей немецкий 
гарипзон.

Мы подкрались под окпа п к двери дома. Внутри было 
тихо. Немцы спали, ни о чем пе подозревая. Неожиданно, 
прежде чем я успел подать команду, в доме залаяла со
бака. Мы выдернули чеки и швырнули в окпа гранаты,

Едва прогремели взрывы, как мы бросились в дом. Ии 
одни гитлеровец пе уцелел. Мы забрали их оружие п пат
роны.

Не теряя времени, отправились к зданию вокзала, где 
в окружении четырех партизан сидел начальник станции. 
Он был бледен как полотно, весь трясся от страха. Я по
здоровался с ним и спросил:

— Какие поезда должны пройти здесь в ближайшее 
время?

Он ответил не сразу — еще пе пришел в себя после 
первого испуга. Мае пришлось повторить спой вопрос, и 
только после этого оп заговорил:

— Товарный поезд номер семьдесят пять тире сорок 
пять тире тридцать восемь идет иа Сарны в час пятна
дцать.

— Что это за поезд?
— Не знаю. Немцы никогда ничего не сообщают о 

том, какой идет груз.
— Может быть, это военный транспорт?
— Может быть, Я не знаю.
— Ладно, все равно, — сказал я. — Самое главное, 

чтобы пе был пассажирский. Могут погибнуть люда.
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Начальник станции, видно поняв, наконец, о чем идет 
речь, побледнел еще сильнее и попросил:

— Панове, ради бога, не делайте здесь ничего плохо
го. Я отвечаю за все, что случится на стапции.

— Не волнуйтесь. Плохого мы ничего не сделаем, на
оборот, только хорошее. Причипить ущерб немцам — это 
хорошо или плохо, как вы считаете?

Начальник станции затрясся как в лихорадке. Я по
смотрел па часы, висевшие на стене. В нашем распоряже
нии оставалось еще двадцать минут. Тоном, не допуска
ющим возражений, я приказал начальнику станции:

— Как только получите уведомление из Повурска о 
прибытии поезда, переведете на пути стрелку и напра
вите эшелон в тупик.

Не ожидая его ответа, я вышел, чтобы расставить лю
дей вдоль тупика. Вдруг это будет эшелоп с солдатами, 
которых везут на фронт? Тогда нужно приготовиться к от
крытию огня.

С пачальпиком стапции я оставил старого Падуха и 
Ивана Нероду, Опи должны были проследить, чтобы на
чальник станции выполнил мое распоряжение. Вскоре по
слышался далекий шум приближающегося с запада по
езда. Я прислонился ухом к рельсам. G каждой секундой 
они гудели все сильнее. И вот показались огни паровоза. 
Его размеренное тяжелое шипепие пе утихало, хотя оп 
уже приближался к станции. Я знал, что пи один воин
ский эшелон здесь не останавливался. ,

Мы ждали затаив дыхание, что произойдет в следу
ющую мипуту. Поезд, не притормаживая, с шумом п сту
ком пронесся мимо станционного здания, Я успел заме
тить, как он свернул с основного пути в тупик. Вагопы 
были товарные, все закрыты. Я пе заметил пи одного 
охранника па поезде.

Через песколько секунд раздался грохот. Паровоз, 
словно таран, рванулся вперед, сошел с рельсов и пота
щил за собой вагопы.

Лязг железа, треск разламывающихся вагонов сме
шался с шипением пара. Вспыхнуло пламя, повалили клу
бы дыма.

Мы выполнили задуманное. Оказалось, что вагоны бы
ли пагружелы продовольствием, средствами химической 
защиты, инженерно-саперным имуществом: колючей про
волокой и кольями, железными противотанковыми ежами,
114



лопатами, кирками и прочим. Только в двух вагонах бы
ли артиллерийские боеприпасы,

Я приказал партизанам поджечь штабеля древеси
ны п смоловарню, а сам всрпулся к начальнику станции,

— Пу, что скаж ете?— спросил я. — Игра стоила 
свеч. Когда Красная Армия будет паступать здесь, у нем
цев окажется немножко меньше шансов для обороны,

— Что же теперь будет со мной? — спросил чуть не 
со слезами па глазах железнодорожник,

— Эго зависит от вас. Кто пе хочет сидеть и ждать, 
когда гитлеровцы его при кои чат, как барана, тот уходит 
в лес.

— Но у меня жопа, дети,..
— ff ведь не уговариваю вас, а только даго разумный 

совет. Мы можем вас Припять. А сейчас прошу вас сое
динить меня с Ковелем, — сказал я ему.

Начальпик станции удавлеппо уставился па меня, 
по, увидев, что мне пе до шуток, спял трубку п начал кру
тить ручку телефопа.

— Мне пужна копельская городская телефонная стан
ция, — добавил я.

Через минуту он подал мае трубку, Я услышал го
лос телефонистки,

— Алло, слушаю!
— Прошу соединить меня с квартирой гебитскомис- 

сара Каспера, — требовательно произнес я.
— В ото время господип комиссар спит. Оп разрешил 

звопить ему только в исключительных случаях.
— У мепя срочное дело. Как раз такой исключитель

ный случай.
На какое-то время трубка замолчала, Телефонистка

все-таки решилась соединить меня с Каспером. Она спро
сила:

— Как доложить о вас?
— Скажите, з во пит старый знакомый.
Начальник станции испуганно уставился па меня. За

то Иван Нерода и Томаш Падух, глядя па меня, весело 
усмехались. И вот наконец я услышал заспанный голос 
Каспера:

— Wer spricht?1
— Говорит Макс. 1

1 Нто говорит? (иель)
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— Was für ein Max? 1
— Вспомни, старый осел! Ты должен знать Макса. 

Сам назначил за меня награду.
— Du, verfluchter B and it!1 2 — взбеленился гебнтско- 

миссар. Оп, видно, пемного понимал по-польски.
*— Слушай, ты, скотина, — продолжал я. — Я говорю 

со станции Трояповка. Мы уничтожили твоих солдафонов 
и подорвали эшелон. Сожгли завод. Скоро встретимся н с 
тобой, и тогда я с удовольствием повешу тебя.

Каснер задыхался от бешепства. Он грозился мне, что 
вздернет меня публично на виселицу и покончит со все
ми бандитами и с темп, кто нам помогает в Маневичах и 
Камсиь-Кашнрском. Я ответил ему, что скоро от самих 
фашистов останется только мокрое место.

Этот взаимный обмен любезностями продолжался не
сколько минут, Наконец у Каспера не выдержали нервы, 
н он бросил трубку.

ВОР

Несмотря на очевидные результаты нашей борьбы с 
оккупантами, порой я испытывал какую-то неудовлетво
ренность и досаду. Так ли мы действуем? Есть ли толк н 
нашей борьбе и помогаем ли мы своими действиями фрон
ту? Эти сомнения иногда начинали терзать меня. Всо-та- 
кн пас было очень мало, и мы были совсем отрезаны от 
большой земли. Вести с фронта подолгу не доходили до 
пас. С другими районами мы не были связаны. Л есть 
ли там партизанские отряды? Эта неопределенность бы
ла мучнтельпа.

Частые вылазки и стычки с врагом держали пас и 
постоянном физическом и нервном напряжении. При всем 
этом тяжело было переносить .материальные трудности 
и лишения. Одежда от непрерывных ночных переходов 
по лесам и болотам быстро рвалась, п чинить ее было ne- 
когда да и нечем. Многие ходили в л о х м о т ь я х ,  и мы все 
больше иачипалн походить на нищую команду, а не иа 
партизан. Но хуже всего было с бельем. Его не снимали 
до тех пор, пока оно не разлезалось окончательно. О стир
ке по приходилось п мечтать, потому что у нас ле было

1 Какой еще Макс? (яе.ч.)
2 Ты. проклятый бандит \ (не.«.)
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Ш1 мыла, пн даже какой-нибудь иосудппы, чтобы согреть 
»ОДУ*Мы завшивели. Единственное, что нас спасало от 
шпон, — ото муравьи, которые пожирали паразитов, а му
равьиный яд ограждал нас от пих па какое-то время. 
Но еще больше, чем вши, донимали комары. Они тучами 
атаковали пас и днем н ночью. Мы жгли гнилые шш, что
бы дымом отпугивать их, но это мало помогало. Комары 
лезли и волосы, за воротпик, в рукава и в титаны, пощад - 
но грызя паши изпуреппыо тела. Мы все покрылись вол
дырями н струпьями.

От постоянной ходьбы по болотам и топким лугам у 
пас всегда были мокрые ноги. Обычные сапоги в этих 
у с л о в и я х  были неудобны: их то и дело требовалось су
шить. Поэтому мы носили лапти. Они быстро высыхали 
па солнце и даже от тепла самих ног. И общем, это было 
п дешево и сердито.

В таком положении каждый заботился о себе как мог. 
не дожидаясь моих указаний. Вывали случаи, которые я 
в душе осуждал, по у меня ие хватало духу решительно 
воспротивиться: возвращаясь с ночных вылазок, партиза
ны иногда прппосили то новый пиджак, то брюки, то ру
башку. Я догадывался, как эти вещи попадали к ним в 
руки. Правда, случалось такое не часто, п, пока пе вы
ходило за рамки обычных забот об одежде, я закрывал 
на это глаза. По наступил момент, когда я был выпуж- 
дсп вмешаться самым решительным образом.

Однажды партизаны боевой группы, выполнявшей за
дание в районе деревни Зайцевки, привели с собой на 
базу какого-то щуплого, певзрачного, в рваной одежде че
ловека. Оп заявил мне, что полиция пыталась его схватить, 
но ему удалось бежать и теперь он хочет вступить в наш 
отряд. Что было с пим делать? Отказать? Ноложепие его 
было безвыходное: полицаи в копце копцоп поймали бы 
его. Л жаль человека. Получится ли из пего партизан, 
трудно было сказать, уж очень жалким оп казался. Но у 
пего было свое оружие ™ наган и к нему немного патро
нов. Я согласился принять его в отряд, но послал че
ловека в Зайцевку разузнать о нем поподробпее. Полу
ченные сведения совпадали с тем, что пам было известно 
о нем. Действительно, полиция охотилась за ним. Однако 
крестьяпе, которых удалось расспросить, были скупы на 
слова, рассказывая о прошлом этого человека.
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Я решил оставить его в отряде. Ивапу Породе, ее раз 
отлично выполнявшему мои специальные задания, пору
чил проследить за ним. Особого доверия оп мне нс внушал.

Однажды ночью, когда мы возвращались поело вылаз
ки к деревне Галузи, ко мое подбежал запыхавшийся 
Иван Нерода, шедший в конце колонны.

— Товарищ командир! Он исчез куда-то!
Я сразу понял, о ком он говорит.
— Откуда ты знаешь, что он исчез? — спросил я. — 

Темно ведь, хоть глаз выколи.
— Но я все время был около него... Его от самой Га

лузи нет. Я сначала думал, что оп идет впереди меня, но 
оказалось, что ото Хвшцук. Ночыо-то сразу не разбе
решь, — добавил он, словно оправдывая свою оплошность,

— Возвращайся назад и но волпуйся, — успокоил я 
его, не подав виду, что недоволеп. Иван был хорошим, ис
полнительным партизаном, и мне не хотелось его распе
кать. В конце концов пока еще особых осповатшй для бес
покойства не было.

Придя на Еловый островок, я проверил, все ли па 
месте, — новенького не оказалось. Прошло полчаса с мо
мента возвращения на базу, а оп все не появлялся. Это 
меня встревожило, Люди уже спали в шалашах. Только 
я и Иван не могли уснуть.

— Я пойду искать его, — сказал Иван.
— Подожди! — остановил я его. — В такую темень 

все равно ничего пс увидишь.
— Л вдруг оп немецкий агент? — испуганно спросил 

Иван.
— Fie думаю. Уж люди бы нам что-нибудь сказали об 

этом. Завтра утром надо будет собрать о нем сведения 
поточнее, — сказал я, укрываясь одеялом, и тут услы
шал приближающиеся шаги.

В другой раз я не обратил бы на них внимания. Но
чью часто уходили и приходили с постов смены часовых 
и патрулей, охранявших базу. Но сейчас я нетерпеливо 
поднял голову и посмотрел на слабые огоньки костра, ко
торый депь п ночь дымил посреди лагеря, отпугивая 
полчища одолевавших пас комаров.
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Я узнал новенького. Согнувшись, оп нес под мышкой 
небольшой мешок. Внимательно осмотрелся по сторонам, 
слоппо желая убедиться, что за ним никто пе наблюдает, 
и бесшумно забрался в спой шалаш.

В первую минуту я хотел встать и спросить его, по
чему он отстал от пас, но потом решил оставить это до 
утра. Я укутался поплотнее в одеяло и вскоре 
уснул.

Утром встал рапо п пошел умыться. Снял рубашку и 
пачал обливаться водой. Вдруг сзади послышалось чье- 
то частое дыхапне. Я обернулся и увидел Ивана Нероду.

— Я то случилось?
— Оп что-то закопал в березняке, •— произнес Иван, 

едва переводя дух. — С тех пор как оп вернулся, я с пего 
глаз не спускал. Оп принес с собой какой-то мешок в по
ложил его себе под голову. Л только-только начало све
тать, вылез из шалаша с этим мешком. Я за пим. Видел, 
где оп его зарыл.

— Пойдем-ка взглянем, что это за мешок.
Мы разгребли листья и землю. Мешок был зарыт пе- 

глубоко. В пом оказались две пары почти полых сапог, 
костюм и двое карманных часов.

Мне сразу стало все ясно.
— Это вор, — сказал я. — Он пристал к нам только 

для того, чтобы поживиться. Пока сохраним все, что ви
дели, в тайне. Смотри за ним хорошенько. До обеда схо
дишь в Галузн и узнаешь, у кого оп все это украл. Ска
жи, пусть пе волнуются, все вещи верпем.

И кап ушел, а я стал думать: что же делать с вором? 
Можно его просто-напросто прогнать из отряда. По это 
было опасно: он мог выдать нас гестапо,

Во время обеда Коля Безрук, который в этот день был 
назначен начальником караула, привел ко мне связного 
из Понурена. Это был пожилом мужчина невысокого ро
ста, л ысы и и пол шли. Его привлек к сотрудничеству с 
нами Фраиек Мазурок, и он был хорошим связным. Ча
сто нрипосил ценные сведения о движении воинских 
эшелонов, отправлявшихся па восток.

Мы сидели с пим па колоде около шалаша л ела из 
одпой миски отменно приготовленный Федором Карпенко 
гороховый суп. (Меня всегда удивляло, где это Федор на
учился так здорово готовить.) Я расспрашивал связного,
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и ой рассказал, что за последние дни в Повурек прибыло 
очень много гестаповцев; как раз в эти дни стало на
много больше отправляться воинских эшелопов в направ
лении Ковель — Сарны.

Вдруг мой собеседник замер с поднесенной ко рту 
ложкой. Взгляд его был устремлеп куда-то в одну точку. 
Я тоже посмотрел в ту сторону и увидел нашего новень
кого, который спокойно сидел и делал самокрутку.

— Что такое? — спросил я.
— Это невозможно! Оп здесь? — проговорил связной.
— Кто? О ком вы говорите?
— Извините. Я должен спрятаться. Нс дай бог, оп 

увидит меня. Я знаю этого человека.
Мы вошли ко мне в шалаш.
— Это очепь опасный человек, — снова заговорил 

связной. — До войны оп жил несколько лет в Попурско 
недалеко от меня. В тридцать седьмом его посадили за 
то, что оп обворовывал магазины и квартиры. Вышел оп, 
уже когда началась война. А в сороковом его снова за 
решетку упрятали, опять за воровство. Немцы пришли — 
его выпустили, и он тут же пошел в полицию служить. 
В Повурске. Но недолго удержался: слишком руки длин
ные. Стащил у своего коменданта часы. Там сообразили, 
чьих это рук дело, и вот-вот должны были его накрыть, 
по он почуял это и смылся. Стал ходить из деревни в 
деревню и тащить все, что плохо лежит. А раз ночью 
пришел в деревню Смоляры к своему двоюродному брату, 
убил его, ограбил и поджег дом, чтобы следы замести... 
Вы должны избавиться от него.

— Ну, теперь совсем яспо, что это за птица, — отве
тил я. — Спасибо вам за информацию. Разберемся.

Связной вылез из шалаша, предварительно убедив
шись, что поблизости нет нашего повспького. Вскоре вер
нулся Иван и сообщил о нем новые сведения. Нашел оп 
и люден, которых тот обокрал.

В тот же вечер мы отправились па задание в Градмск. 
Немцы пригнали туда несколько десятков голов скота. 
На следующий день его должны были перегнать в Мане
вичи, а оттуда вывезти на фронт.

Мы забрали несколько коров к себе па базу, часть
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скота раздали крестьянам из других деревень, а осталь
ной загнали в лес.

После полуночи все было копчено, и мы могли уже 
иознращаться на базу, но я разрешил людям немного 
отдохнуть. У .меня были причины пе торопиться. Я вы
ставил сильную охрану на обоих концах деревни п стал 
тер п ел  и во ждать. Наш новенький сидел вместе со всеми 
на трапе за большим сараем и курил цигарку. Я ее спу
скал глаз с его нескладной фигуры, едва вырисовывав
шейся при бледном свете месяца. Партизаны тихо пере
говаривались между собой, шутили. Вдруг он встал и 
пошел в деревню. Иван Нерода поднялся вслед за ним. 
Я сказал хлопцам, что мне нужно еще кое-что сделать 
it д о р ш ш е  и что я скоро вернусь.

Новенький шагал к центру деревни. В свете месяца 
его силуэт то исчезал из поля моего зрения, то появлял
ся вновь. Мы с Иваном держались па некотором расстоя
нии от него, чтобы он случайно пас пе заметил. Вот оп 
остановился перед освещенным окном какого-то дома. По
стоял немного, потом подошел к двери, тихо открыл ее и 
исчез.

Мы чуть пе бросились за пим бегом, чтобы увидеть 
все, что там сейчас произойдет. Подошли к окну. Загля
нули в него.

Небольшая комнатка, освещенная керосиновой лампой. 
У стены стоят сколоченные из досок пары, на которых 
лежит мужчина. Перед ним стоит вор, его наган при
ставлен к груди лежащего. Женщина в слезах, громко 
причитая, вынимает из шкафа какие-то вещи. Вор заби
рает сапоги и еще что-то. Женщина бросается перед ним 
на колени. Оп грозит ей револьвером и отталкивает ее, 
Она падает на иол.

Мон нервы пе выдерживают, я выхватываю из кобу
ры пистолет и вбегаю в дом.

— Руки вверх!
Вор задрожал. Глаза его быстро-быстро забегали, как 

у загнанного зверя. Ага, он, наверное, думает о бегстве, 
Но в дверях стоит Иван.

Женщина сбивчиво пытается все объяснить нам,
— Мы все знаем, — говорю я ей. — Возьмите свои 

вещи.
Дело ясное. Никаких сомпепий быть не может. Ко

роткий суд — и приговор: смерть.
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*

С вторжением немцев в Западную Украину и Бело
руссию бывшие владельцы вернулпсь из Польши п свои 
именин. Они бежали отсюда после прихода Красной Ар
мии в тридцать девятом году. Теперь они надеялись, что 
оккупанты вернут пм их владения. Но вскоре их офици
ально уведомили, что все имения переходят в собствен- 
кость немцев. Бывшим владельцам отводилась роль ад
министраторов.

В деревне Верхи, Камень-Каширского района, лежа
щей л а границе Волыни и Полесья, находились фольварк 
п имение, которые до сентября тридцать девятого года 
принадлежали польскому помещику Скужевскому.

Немцы согнали в имспне больше ста лошадей, кото
рые предназначались для фронта. Под вечер, когда еще 
было светло, мы отправились в имение. Вошли в дом и 
объявили Скужевскому, что мы партизаны п пршпли не- 
реет пел ять всех лошадей, чтобы они не достались врагу.

С^кужевский довольно споконпо выслушал нас* Здесь 
были н его собствеппые лошади, хотя, по существу, опи 
уже не принадлежали ему.

Перестреляв лошадей, мы подожгли кошошшо и локп- 
пули имение.

ЗАСАДА

День вставал безоблачный, ясный. По земле мсдлстто 
стлался туман. Бее выше под пи мал ся но небосводу огнен
ный диск солнца, а туман расползался, таял, и вот он 
уже исчез совсем. Лес пой воздух был напоен запахом 
свежей листвы, древесной смолы п травы.

Мы пробирались по лесу, в котором вперемежку рос
ли березы и сосны. Оп тянулся вперед еще па пол кило
метра, а дальше начиналась болотистая пойма шириной 
метров двести. За пей в километре пути находилась наша 
база.

Пего почь мы шли не останавливаясь, чтобы добраться 
к месту па рассвете, и вот все еще не пришли. Еловый 
островок мы покинули три дня назад, Я разбил отряд 
па четыре группы, определив каждой задание; одну из 
них — десять человек — повел я сам. Мы страшно измота
лись за яти дни, совершив несколько удачных палетов на
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полицейские участки. Теперь едипствеипым нашим же
л а н и е м  было завалиться куда-нибудь под куст и спать, 
спать...

Впереди, в ста метрах от меня, шел в охрапении Бу- 
лик, Вот наконец я болото, поросшее камышом. На про
тивоположной стороне зажелтел песчаный берег, па ко
тором высились сосны и во все стороны разбегался гу
стой орешник, а дальше тянулись луга, где крестьяне не
сколько раз в год косили траву на сено, Чтобы пробрать
ся па луга, они п рол о иг и л и по болоту гать из досок. Мы 
часто пользовались этим переходом.

Наша группа шла гуськом, на расстоянии двух-трех 
шагов друг от друга, все время следя, чтобы не ступить 
мимо досок в трясину. Фигура Булика уже исчезла из 
виду — он выбрался на берег. Вдруг позади раздался 
громкий всплеск.

— О, черт! — выругался Карпенко, почти по шею по
грузившись в болот у ю жижу.

Я собрался было вернуться и помочь ему выбраться 
из болота, как вдруг с ближайшего песчаного холма на
чалась беспорядочная стрельба. Вокруг меня засвистел 
рой пуль. Пи секунды ое медля, я бросился в болото. 
Остальные партизаны, тоже не мешкая, как лягушки, по
прыгали с досок. К счастью, мы находились от холма 
достаточно далеко, а болото в этом место было глубиной 
но больше полутора метров. О том, чтобы принять в та
ких условиях бон, нечего было и думать. Враг, укрыв
шись на берегу, без труда мог перестрелять всех 
пас.

Никто из наших людей не успел открыть ответного 
огня. Тем более велико было наше недоумение, когда с 
того берега до пас долетели ужасные стоны, как будто 
там кого-то тяжело ранило. Послышались громкие руга
тельства, мольбы о помощи. Л вслед за этим страшный 
треск сучьев и топот ног, как будто кто-то панически бро
сился беж*ать. Слева, где рос густой ивняк и камыпт, по 
болоту зачавкало десятка полтора ног. Мы по понимали, 
что происходит, и вылезать из болота не отважива
лись.

На песчапом взгорье не прекращались стопы раненых, 
но стрельба утихла. И вдруг мы услышали спокойный го
лос Булика:

— Товарищ Макс, можно выходить! Все в порядке!



Я недоумевал: что все это значит? Неожиданная 
стрельба, крики, стопи, потом какое-то дружное бегство 
ut наконец, это «все в порядке».

Я выбрался из болота на берег. Грязь облепила меня 
до самого пояса. Булик подошел ко мне.

— Задание выполнено, — доложил он, вытянувшись. 
Лпцо его светилось радостью п гордостью.

0 пяти шагах от меня лежал убитый полицай, его 
сводеппые предсмертной судорогой руки сжимали ручпой 
пулемет. Недалеко от пего лежал другой убитый поли
цай, а рядом с ним корчился от болп третий, тяжело ра
ненный.

Я вопросительно смотрел на Б улика. Что ж о все-таки 
здесь произошло? Ведь оп был один, а полицаев десятка 
полтора-два. Г)улик начал торопливо рассказывать:

— Они лежали па берегу, вотт там, в тех кустах — до
казал он рукой. — Пулемет у них был направлен прямо 
па переход. Их человек пятнадцать было, по сначала я 
их не заметил. Опи все спали. Л тут вдруг у вас кто-то 
плюхнулся с досок и выругался. Полицаи так бы и спа
ли, па вор по. Л как услыхало шум, сразу повскакали 
и начали стрелять. Я пазад, смотрю — по вас стреляют. 
Я скорей за дерево. Выстрелил в полицая с пулеметом. 
Попал ему в спину. Потом стукнул егце одного, а по ос
тальным очередь выпустил. Они как бросятся бежать... 
Может, подумали, что их окружили?

Мы допросили раненого полицая. П вот что вылепи
лось. Полицаи прибыли сюда из самых Маневичей по 
приказу Слничука, Целую неделю они искали пас, пы
таясь напасть на след, и только вчера вечером им -уда
лось обнаружить пашу базу на Блоком островке. Их 
привел какой-то неизвестный человек, которому опи дали 
золотой рубль. Полицаи устроили засаду у перехода через 
болото. Всю ночь они но смыкали глаз, дожидаясь нашего 
возвращения, со под утро не выдержали и заснули как 
сурки.

Раненый полицай вскоре затих — отдал богу душу. 
Только сейчас мы поняли, какая опасность нам грозила.

Оставаться па Еловом островке больше было нельзя: 
скоро сюда должна была нагрянуть целая свора фаши
стов со всего ковольского гсб и тс комиссар и а та. Я принял 
решение ликвидировать пашу базу па Еловом остров-
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ь-e. Хотя мы сильно устали, однако, пе мешкая, приня
лись за работу.

На базе находились большие запасы продовольствия — 
сала, солевого мяса, масла, крупы, муки, соли и карто
феля. Почти все продукты хранились в бидонах, закопан
ных в болоте. Б последи пе палеты мы добыли два ящика 
патронов п гранат, которые весили по нескольку десятков 
килограммов каждый. Оставлять все это не хотелось. 
Надо было забрать с собой все, что можпо. А было пас 
сейчас на базе только десять человек— остальные груп
пы еще по верпулись с задания. И хоть мы зверски уста
ли, мы принялись доставать продукты. В новых местах, 
куда мы должны были перебазироваться, с продовольст
вием могло быть туго, А кроме того, разведчики из 
Маневичей и Камень-Каширского доносили, что помпы 
готовятся к крупной облаве на пас, что они уже стяги
вают сюда свои силы и посылают разведывательные 
группы, в которые кроме гестаповцев входят и полицаи. 
Много фашистских агентов рыскало по лесам и деревням, 
вынюхивая ваши следы. Мы должны были как можпо ско
рее укрыться в таком месте, куда враг не мог подсту
питься.

Еще перед выходом па последнее задание мы ва 
своем совете решили перебраться па восток, в район 
реки Сто ход, где имелось бесчисленное множество порос
ших кустарниками островков. Даже определил» точно 
место пашей новой базы. В случае облавы там можно бу
дет отс it деться. И поэтому нам позарез нужно было иметь 
достаточный запас продовольствия.

Мы работали пе покладая рук: вытаскивали бидоны, 
пересыпали крупу, муку и картофель в небольшие меш
ки, чтобы такой мешок можно было унести одному чело
веку.

С беспокойством думал я о товарищах, которые еще 
пе вернулись.

ЖИЗНЬ НА СТОХОДЕ

В двух километрах к югу от деревпп Бережпппа река 
Стоход усеяна густой сетью рукавов и протоков. Синие 
полоски воды в этом месте представляют внушительное 
препятствие — до двух километров шириной. Подступы к 
реке преграждают топкие болота — настоящие трясины.
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Здесь царство водяной птицы: бекасов, цапель, гусей. На 
пустынных берегах этой реки можно встретить бобра или 
выдру. Густые заросли шит яка, камыша, тростника и бо
лиголова служат хорошим укрытием для птиц и разного 
зверья.

Эта река с бесчпслеппымп зелеными островами и ост
ровками стала теперь для нас падежным убежищем.

Наши доверенные люди из местных рыбаков дали нам 
несколько лодок, и на них мы перевезли свое имущество 
и продовольствие и перебрались сами на один из остров
ков. Это был небольшой клочок суши, частью заболочен
ный, частью песчаный. С берега оп пе был виден. Его 
скрывали другие острова, а также густые заросли камы
ша. Мы назвали его Партизанским островом.

Первая неделя пребывания па острове прошла для пас 
в ленивом бездействии. Мы но покидали наглого укрытия, 
думая только о том, чтобы немцы хоть немного утихоми
рились и отказались от облавы на нас силами гестапо и 
полиции. Нам было известно, что, в то время как мы отси
живались на острове, фашисты в поисках нас тщатсльпо 
прочесывали леса между Маневичами и правым берегом 
Сто хода. Об открытой схватке с врагом не могло 6 ы т е . и 
речи. Нас было мало, и мы .могли па па дать только из ук
рытий, неожиданно для врага, нпчем для себя нс рискуя.

Партизаны, кто как мог, убивали время. Одни отлежи
вались н загорали на солнцепеке, другие играли в «жуч
ка'), По вечерам пели песни, рассказывали всякие истории ъ 
и анекдоты. Нашлись любители ловить рыбу и охотиться 
на водяных птиц.

В лослсдпее время я так привык к постоянным пере
движениям нашего отряда, вылазкам и палетам, что это 
отспжшшше на острове- начало надоедать мне. Различ
ные дела, связанные с нашими партизанскими буднями, 
отнимали у мспя по нескольку часов в день; остальное 
время я прогуливался по нашему маленькому владеппю 
либо сидел и разговаривал с товарищами.

На островке мы находили человеческие скелеты и че
репа. Старый Меткалик собрал их и захоронил в общей 
могиле. Только оп один пз всех хорошо звал, откуда они 
взялись здесь. Оп рассказал пам, что в шестнадцатом го
ду у Стохода кипели жаркие бои. Здесь почти целый год 
дерзкалась линия русско-германского фронта. Молодью
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партизаны жадно слушали воспоминания старого Метка- 
лика о годах первой мировой воины.

Как-то после завтрака ко мое подошли Карпенко, Ма- 
зурек и Иван Нерода,

— Долго мы еще здесь будем сидеть? — спросил Ма- 
зурек, откидывая рукой назад свою непокорную чупри- 
ну, упрямо падавшую ему на лоб,

— С недолго еще придется поторчать, пока швабы не
много успокоятся. Л вообще я думаю здесь, на Стоходе, 
оборудовать базу па длительное время. Будем только ме
нять острова,

— Это неплохо. Видишь, Юзек, мы пришли к тебе с 
просьбой, — заговорил, растягивая слова, Карпенко,

Я сразу подумал, что раз Федор с чем-то пришел, это 
дол ясно быть нечто важное, Федор обычно мало говорил, 
больше молчал. Приходил поговорить со мной, если толь
ко появлялись трудности с продовольствием.

— Видишь, какое дело... Вроде даже псудобно гово
рит ь... — Карпенко замолчал, смущенно теребя свою оса
нистую бороду,

— Давай выкладывай, чего там! — начал л.
— Ты только не смейся,.,
— Говори, Федор! — Мазурек толкнул его в бок,
— Был я малым хлопцем — меня тогда, бывало, пал

кой в школу не могли прогнать. Никак паука не лезла 
мне в голову. Пасти гусей и коров, гнезда птичьи разо
рять, рыбу ловить — это было мое дело. Да п далеко до 
школы приходилось топать— десять верст туда да столь
ко же обратно. Батько не дюже налегал па меня. Хлопца 
надо до работы приучать, говорил он, а школа пусть уж 
для панов. Ток вот и остался я темным человеком. По
смотрю другой раз, как люди книжку или газету читают 
про разные мудреные вещи, тан мне аж плакать хочется. 
Да и стыдно ведь. Тут вот хлопцы начали меня донимать: 
«Эй, Карно, сколько будет: один отнять один?а Вчера 
старый Метка лик с Буликом поймали вершами линей. 
Я пожарил их па обед, А всем по целой рыбилс не хва
тило. Я стал делить. Только так и не вышло у меня ни
чего. Одному досталось, другому нет. Хлопцы разозли
лись, А все через то, что неграмотный я...

Лицо у Федора покрылось каплями пота, пока он вы
сказывался, А когда оп замолчал, заговорил Франек:

— Мы хотим, чтобы ты учил нас,..
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— Пожалуйста. Давайте учиться. Охотно берусь за 
это дело, — с радостью согласился я. — Только откуда 
нам взять бумагу? Да и писать нечем...

Я стал думать, как нам псе это организовать. Я никог
да никого не учил и нс представлял себя в роли учителя. 
Мое образование закончилось в профессиональной школе. 
К тому же я неважно зпал украинский язык.

— Я могу сходить в Бережпицу,— предложил Иван.— 
Может, раздобуду тетради и карандаши...

— Не стоит, — возразил я. — Попробуем пока по- 
другому. Можно и па песке учиться писать.

С этого дня почти каждую свободную минуту я зани
мался со своими учениками, Кроме Мазурека, Карпенко 
и Ивана стали учиться грамоте Мсткалик и еще несколь
ко человек. За несколько месяцев работы в типографии 
районной управы я изучил украинский алфавит и основы 
грамматики. Не мешало бы мне и сейчас еще разок по- 
штудпровать украинский язык, прежде чем начать учить 
других, по под рукой пе было никакого учебника. Только 
значительно позже Иван Нерода обеспечил пашу «школу» 
множеством разных книжек.

Мы начали с алфавита. Буквы сначала писали пру
том па влажном песке, а потом раздобыли немного бума
ги. Мепя поражало необычайное упорство, с каким эти 
взрослые люди принялись постигать азы школьной пре
мудрости. С большим вдохновением отдавался я своей пе
дагогической «деятельности». Мне помогали Конищук и 
Борисюк. Письмо, чтение и счет мы продолжали изучать 
до самого конца сорок третьего года.

За это время немцы не раз принимались шнырять по 
берегам Стохода, пытаясь папасть па паши следы. Пуска
ли дрессированных овчарок, но каждый раз пи с чем воз
вращались в город.

Мы снова начали совершать вылазки. Каждую ночь 
нападали па полицейские участки по обоим берегам реки, 
жгли склады с зерпом, забирали масло, птицу, яйца, уво
дили скот, предназначавшийся для фронта.

Воды Стохода изобиловали рыбой. Некоторые парти
заны все свое свободное время проводили на реке, особен- 

- по старый Меткалик, Карпенко и Булик. Ловили разны
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ми способами: удочками, переметами, сачками, вершами.
А как-то один из молоденьких хлопцев безрассудно бро
сил ß воду гранату. Правда, эта выходка не прошла ему 
даром. Взрыв гранаты мог легко выдать наше месторас
положение. Хлопца я наказал как следует — две недели 
он безвылазно сидел на острове, в то время как отряд 
выходил па задания.

Рыба служила прекрасным дополнением к нашему 
обычному меню. Самым заядлым рыбаком был Сильвестр 
Меткалнк, которому хлопцы дали прозвище Серии за его 
седую голову. Серии не признавал на рыбалке ничего, 
кроме удочек. У него их было несколько: для ловли в па- 
хлест, поплавковая, донная. Коночпо, те, кто ходили ло
вить рыбу сачками, ставили переметы а перши, всегда 
приносили больше рыбы и подтрунивали над стариком.

Пока Метка лик залезал в камыши и сидел, устремив 
взгляд на поплавки, в воду перед ним вдруг откуда-ни- * 
будь падал большой камень. Старый Моткалпк хватался 
за дубовую палку, с которой всегда ходил, п гнался за 
озор пика ми, громко кляня их.

Особенно любили поозорничать Иван Не рода и Б улик. 
Стоило только Серпку задремать па берегу, как хлопцы 
подныривали под его удочки и навешивали на крючок 
лягушку плп крота.

Ни одпого погожего для старик пе терял напрасно. 
Другие, вернувшись с ночного задания, засыпали как уби
тые. Он же брал удочки и уходил к реке. Здесь, удобно 
расположившись, дед закуривал свою трубку и, прищурив 
покрасневшие от бессонницы глаза, смотрел на изумруд
ную гладь воды, на которой танцевали белые поплавки из 
гусиных перьев, а потом начинал дремать. Самое удиви
тельное, что он никогда не просыпал момента, когда ры
ба начинала как следует хватать наживку.

Как-то раз выдалось особенно ясное утро. Солнце мед
ленно поднималось но небу, разливая свое золото по еще 
покрытой туманом поверхности реки; на ней то и дело 
всплескивали серебристые рыбки. В прибрежных зарос
лях шныряли водяные птицы, охотились выдры. Такое ут
ро настраивало на спокойный лад. Дед вскоре задремал. 
Прошло минут пятнадцать. Он вдруг вздрогнул и открыл 
глаза. Сразу же взглянул на поплавки: один из них Ha
's ал лениво шевелиться.
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Серии осторожно взял в руки ореховое удилище и за
мер в напряженном ожидании, когда рыба клюнет как 
гледует. Но она, как видно, не торопилась. На крючке 
был круппый червяк. По клеву дед определил, что за ры
ба подошла к наживке. Только линь может так играть 
приманкой: то потянуть, то тут же опустить ее, заставляя 
поплавок тпхопько плясать и кружить на воде. Неопыт
ному рыбаку линя трудно поймать. Преждевременная под
сечка ни к чему не приводит. Легче всего берет окунь — 
оп в момент налетает па наживку п сразу тащит попла
вок вглубь.

Линь все еще продолжал играть с червяком, а дед тер
пеливо ждал удобного момента, чтобы подсечь рыбу. 
Вдруг слева от себя он уловил какой-то подозрительный 
шелест в камышах и плеск воды. Не иначе, подумал он, 
как опять кто-нибудь из хлопцев плывет на лодке, что
бы подстроить ему новую каверзу. Дед пе поворачивал 
головы в ту сторону — рыба в любое мгновение могла 
схватить наживку, а остальное его сейчас пе интересо
вало. Да п хотелось ему поближе подпустить к себе 
озорника, а потом огреть его по спипе палкой или уди
лищем.

Камыши с шумом раздвигались, мерно плескалась 
вода о борта приближавшейся лодки. Дед протянул руку 
к палке и затаился... Лодка была уже метрах в двадцати 
от него. Еще минута — п она выплывет прямо ва поплав
ки. Очень рассердился Меткалик, что липя ему, видно, 
так и пе придется поймать. «Сейчас я тебе покажу», — 
думал он, крепко сжимая в руках дубовую палку. Потом 
медленно подоялся... да так и застыл па месте. В лодке 
плыли трое немцев. Двое держали в руках двустволки, а 
третий сидел па веслах. Они еще пе успели заметить его. 
Flo вот-вот увидят на воде поплавки... «Граната в кар
мане. Вытащить чеку да бросить», — лихорадочно сообра
жал Серик.

Он присел па корточки, дрожащей рукой пытаясь вы
тащить грапату, которая, как назло, застряла в бездон
ном кармапе. А секунды уходили одпа за другой; лодка 
уже почти поравнялась с ним.

Сердце чуть не выпрыгивало из груди. Но вот дед вы
тащил грапату, подпялся. Лодка была уже метрах в деся
ти от него, Оп быстро выдернул чеку и щвырпул гранату.
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Немец, стоявший на носу, заметил его только тогда, ког
да он уже замахнулся гранатой. С криком «Ферфлюхтер 
бапдпт!» немец направил па деда ружье.

По Меткалик не дожидался, пока его ухлопают. Оп с 
ходу бросился в болото. Немец выстрелил, и тут же 
раздался взрыв, потрясший воздух. Граната, попав на дно 
лодки, разнесла ее в щепки, смертельно ранив всех тро
их немцев.

Через минуту из глубины острова к берегу стали сбе
гаться разбуженные взрывом партизаны. Кто-то громко 
подал команду занять оборону. Со всех сторон затрещали 
кусты, защелкали затворы перезаряжаемых на ходу ав
томатов.

Серин выкарабкался из болота. Грязь облепила его с 
ног до головы. Кляня немцев, оп вымыл в воде руки в 
лицо. На том месте, где только что плыла лодка, в воде 
дергались трупы гитлеровцев. Красные пятна крови рас
ходились по воде.

— Эй1 — крикнул кто-то у пего за спиной.— Хлоп
цы, сюда!

Дед обернулся. Перед ним стоял Иван. Из кустов по
явились партизаны. Опи окружили Серпка.

— Что случилось? Дед, в а кого ты похож? — Иван 
громко расхохотался. — Что, не клевала рыбка, так ты 
гранатной ее? Ха-ха-ха! Глядите! Ничего себе... Дедуся 
наш с рыбками захотел повоевать. Лй-яй-яй! Как пе 
стыдно! Удочкой по выходит, так давай... — Парень осек
ся. Широко раскрыл глаза. — А это что такое? — пока
зал оп рукой па плывшие но воде доски и трупы немцев.

— Сам видишь, что это я их,., гранаткой-то, — спокой
но объяснил Серик,

Когда я подошел к берегу, хлопцы уже вытащили из 
поды трупы. Мы осмотрели карманы немцев. Это ока
зались гестаповцы— два унтер-офицера и один солдат, 
ехрапявшие мост в Зайцевке. Нужно было немедленно 
уничтожить все следы этого поединка. Я приказал уто
пить в реке трупы и, не теряя времени, сниматься с места 
и переправляться па другой остров, расположенный даль
ше к югу от вашего. Было ясно, что эти «охотничка», 
отправившиеся с ружьями по реке, меньше всего ожида
ли напороться на партизан. И конечно, гестаповцы теперь 
начнут их разыскивать.
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Новая база пичем не отличалась от прежней. Это был 
такой же поросший лозой и камышом продолговатый ост
ровок, затерявшийся среди других, похожих на пего, п 
лежал он в трех километрах к северу от деревни Сто- 
быхва.

В середине июля хлынули проливпые дожди, и остров 
паш стало заливать. Мы перебрались па самое высокое 
место, по и здесь пе находили спасения от воды. Однажды 
нам даже пришлось два дня отсиживаться на деревьях, 
потому что весь остров был затоплен. Здесь мы спали и 
ели, зарапее захватив с собой необходимые продукты.

Едва вода спала, как на нас обрушилось целые ту1!и 
комаров. Меры защиты от них, которыми мы пользова
лись в Еловом островке, здесь пе помогали. Хуже всего 
приходилось ночью, если мы пе выходили па задания.

Особенно докучали крупные желтые комары, каких 
я до этого ни разу не встречал. Мы называли их «бомбар
дировщиками»,

У берегов острова целыми стаями водились утки и 
дикие гуси. На всякий случай я отдал приказ не стре
лять птиц, чтобы не допускать лишнего шума. Тем более 
велико было мое удивление, когда я стал замечать, что 
Федор Карпеяко, наш партизанский повар, с некоторых 
пор кормит пас жареным мясом, похожим па дичь. Од
нажды я спросил его:

— У тебя еще много кур и гусей осталось?
— Штук сто будет.
“  Как это сто? Неделю назад было сто и опять столь

ко же? Ты что, паседок па яйца посадил? Да п сдается 
мне, что от твоего жаркого болотом попахивает.

Федор рассмеялся, а потом с самым серьезпым видом 
стал объяснять:

— А что же тут такого? Мясо само в горшок лезет. 
Как его не брать,

— Как ото лезет?
— Да так вот и лезет.
— Слушай, Карно, говори яснее, я ничего пе пони

маю. Не стреляете же вы их?
—- Нет-пет! Зачем же — приказ ведь был... Уток ло

вим удочками, как рыбу, а гусей сначала спаиваем, а по
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том подбираем. Лежат себе на берегу и пе шелохпутся. 
Пьяные в стельку.

— Что-о-о?!
— Вот слушай, — продолжал Федор. — Пошли мы 

как-то утром с Иваном к воде в камыши. Сидим, разгова
риваем. Вдруг слышим шум в воздухе. А потом вода за
булькала, п в камышах треск пошел. Смотрим — ва бере
гу, шагах в двадцати от нас, целая стая гусей. Такие важ- 
пые да гордые шагают по песку, щиплют траву и гогочут. 
Иван и говорит мне: «Ух, прямо слюнки текут, так в 
съел бы одпого. Вкуспые, наперло, черти». «Сиди тихо, — 
шепчу ему, — а то вспугнем всех». Меня тоже охота разо
брала. Про себя думаю: «Столько мяса зазря пропадает, 
а у пас запасы кончаются. Кто знает, когда еще будут 
повые». А IIпап опять свое: «Можно сжарить па вертеле, 
с маслом, да ещо картошечки бы к нему» — и облизы
вается. Тут одна гусак как будто что учуял, загоготал 
во вето глотку и вверх сорвался. Вся стая— за ним.

На другой день мы опять туда пошли. А когда назад 
возвращались, Иван говорит: «Ты, Федор, возьми ведро 
гороху да намочи в самогоае. До рассвета рассыпь его 
по берегу. Гуси наедятся гороху в опьяпеют». «А ведь и 
правда, — подумал я. — Только захотят ли они горох 
есть?»

Утром все сделали, как решили. Сидом в кустах, ждем. 
Гуси прилетели скоро. Гогочут и вышагивают, как па 
параде. А к месту, где приманка лежит, не подходят. Да- 
локо, наверно, рассыпали. «Вот так да,— думаю,— па вер
но, это Иван нарочно подстроил мпе такую штуку, как 
(’ерику». Смотрю на пего, пе смеется ли часом надо мной. 
А он п сам уставился па гусей и смотрит. Я уж хотел 
вернуться в лагерь, а он вдруг дерг меня за рукав и 
шепчет: «Смотри, как жрут!»

Я глянул и вижу: гуси скопом попалили к гороху. 
Крыльями хлопают, гогочут и глотают горох без останов
ки. Меня даже смех разбирать начал. Еле сдержался, что
бы не всполошить их. Через три минуты гороха как не 
бывало. Сожрали — и ходят такие же гордые и важные. 
А мы сидим, ждем. Смотрим — клевать носом стали, шею 
нагибать, потом совсем сели. С полчаса еще прошло, а 
они уже и лапами не дрыгают. Ну, тут мы вылезли аз 
кустов — и к ним. И что ты думаешь? Всех собрали — 
тридцать штук. Потом мы еще три раза так ходили.
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— Ой, Kapao, — засмеялся я, — и не стыдно тебе так 
измываться над птицей? Ну а с утками как было?

— С утками? Обыкновенно, Тут на Стоходе любой му
жик знает, как уток ловить. Вобьешь колышек па берегу, 
привяжешь шнурок, а на копце кусочек мяса или рыбы 
на крючок насадишь. Утка глотает мясо и па крючок са
дится. Ну а дальше просто: выходишь из кустов и заби
раешь добычу.

Я сказал Федору и Ивану, чтобы они перестали осо
бенно усердствовать, потому что все ранпо вскоре мы 
должны были сменить базу, а тащить с собой запасы ди
чи — дело нешуточное, тем более что продукт этот ско
ропортящийся.

*  +
*

Мы намеревались покинуть гостеприимные острова 
Стохода и снова вернуться в леса. На совете партизанско
го штаба обсудили ближайшие планы. Отряду станови
лось все труднее скрывать свое местонахождение. Обнару
жили же нашу базу па Еловом островке! Да и последняя 
засада па нас не была случайной. Й вот теперь мы обду
мывали, как нам лучше замаскировать и охранять буду
щую свою базу. Решили быть более осторожными и при 
встречах с местными жителями. Несомненно, враг имел 
своих агептов, которые собирали о нас все сведения, а 
может быть, даже ходили за нами по пятам.

Помогавшие нам люди — связные и разведчики— ип- 
формиролали нас подробно обо всем, что происходило в 
той или »той деревне, поселении, хуторе, однако этого 
нам было недостаточно. Нас интересовали и скрытые на
мерения врага в отношении местного населения и нашего 
отряда. А такие, сугубо тайные, сведения можно было 
получить только через человека, пользующегося довери
ем немцев. Где было взять такого человека?

Кто-то предложил попробовать устроить кого-нибудь 
пз наших людей на службу в полицию. Но все партизаны 
были в этих местах хорошо известны, и любой смельчак, 
отважившийся поступить в полицию, был бы сразу изо
бличен. Да и какими особыми сведениями мог бы распо
лагать такой человек, служащий простым полицаем? Нас 
интересовала информация, охватывающая Ковель, Ровно, 
Владимир-Волынский и даже более обширный район. Сло
во взял Александр Порода:
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— Нам необходимо проникнуть в гестапо. Только это 
может дать нам нужную информацию. Не обязательно 
устраиваться в Маневичах ила в Ковеле— там это риско
ванно. Но можно попробовать по Владимире, Луцке пли 
же в Дубно,

— Что ты говоришь? — перебил его Мазурек.— Где 
Дубно, а где мы?

— До Дубпо двести километров. Тем лучше. Никто 
там нас не знает, У меня есть один план. Я уже думал 
насчет этого, Только не говорил, боялся, что вы и слу
шать по захотите... — Саша посмотрел на меня вопроси
тельно.

— Говори, говори, — подбодрил я его.
— В сороковом году я работал в Дубно на станции. 

Пыл там один тип но фамилии Семенюк. Я считал его 
порядочным человеком и даже немного дружил с ним. 
А йотом оказалось, что он работал на немецкую развед
ку, Как только пемцы вопию в город, он переоделся it 
мундир гестаповца. Пришел ко мне и говорит: «Ну, Саш
ка, видишь, какой у тебя был приятель? Ты думал, что 
я тут на благо коммунизма трудился, а я работал для 
освобождения родины от большевиков». Меня аж затрясло 
всего, но я ничего не сказал ему. А оп дальше: «Ты, Саш- 
ка, не будь дураком. Я могу попросить коменданта при
нять тебя в гестапо тайным агентом». Я, насколько хвати
ло выдержки, спокойно ответил ему, что не могу, должен 
вернуться п свою деревню, потому что отец тяжело болев 
п по хозяйству работать некому. На следующий день и 
собрал манатки и вернулся в Наброску. Так вот, если о и 
еще там, я с его помощью могу устроиться в гестапо.

— Это тоже, пожалуй, рискованно, — сказал Карпен
ко. — Они могут па вести о тебе справки. Тогда ты пропал,

— Ты обо MEie пе печалься, — возразил Саша. — 
Справлюсь. Им теперь некогда заниматься каждым. До
статочно будет того, что меня порекомендует такой зверь, 
как С ем сток.

— Ну, а как ты сможешь помогать нам? — спросил я 
его. — От Дубпо далеко до нас,

— Поездом оттуда семь часов. Пока трудно сказать, 
как что будет. Постараюсь стать тайным агентом, тогда 
смогу колесить по всей округе,

Предложение Александра заслуживало внимания. 
Служба в гестапо кого-пибудь из наших людей давала бы
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нам весьма ценную информацию. Риск был огромный, но, 
зная способности Сайт, стоило пойти па пего. Саша су
меет войти п доверие к немцам, н положиться на этого 
парня можно смело.

— Му, Саша, если хочешь, давай пробуй.
Через десять дней Александр вернулся в отряд. На 

нем была новая форма, непромокаемый плащ, щегольские 
сапоги. Он показал мне документ, на котором стояла пе
чать с фашистским орлом и свастикой. Документ удо
стоверял, что Александр Неро да является тайным сотруд
ником гестапо в Дубпо. Он долго рассказывал нам, как 
проходил все испытания и был принят наконец па рабо
ту в гестапо. Семенюк уже дослужился до офицерского 
чипа н имел большое влияние на шефа гестапо. Немцам 
требовались люди, которые могли бы сотрудничать с ним, 
и Саша явился к ним вовремя. Он получил задание вы
полнять роль связного и тайного агента в районах Дубно, 
Ровно и Ковеля.

Лето кончалось. В лесах то и дело стали появляться 
местные иштелп — собирали грибы, орехи, ягоды. Мы боя
лись, как бы кто из лих случайно не обнаружил нас.

Однажды иочыо немцы устроили еврейские погромы 
в Трояповке, Ковеле, Маневичах, Рафаловке, Повурске и 
Камень-Кашире ком. Люди стали бежать в лес — больше 
искать убежища было негде. И конечно, мы должны бы
ли сделать для них все, что можно. Это оказалось нелег
ким делом — разместить и обеспечить всем необходимым 
несколько сотен мужчин, женщин, детей, стариков.

Решено было организовать лесные поселения, то есть 
построить шалаши и землянки, и обеспечить людей продо
вольствием на всю зиму, а йз числа молодых мужчин соз
дать отряды самообороны, вооружив их винтовками п ав
томатами. Мы задумали открыть пошивочные мастерские, 
пекарни, прачечные и следить, чтобы поселениям ие гро
зила опасность. 13 случае необходимости поселения нужно 
было перенести на другое место.

В наш отряд вступили Борек Полковник (так его на
зывали в Маневичах), Михаил Брат, Михаил Кравец, 
Крамер, врачи Мсльмсрштейп, Мельхиор и другие.

Я объявил о нашем решении создать в лесу лесные по
селения, где все бежавшие от гитлеровцев под пашей за
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щитой смогут пережить самый тяжелый период войны. 
Люди были троп у ты ц горячо благодарили за бескорыст
ную заботу о них.

ДИВЕРСАНТЫ ИЗ ДЕПО

Близился колец сентябри. Это был период особенно 
интенсивного движения на железнодорожной линии Ко
вель — Сарны. Немцы гнали па Восточпый фронт все 
новые и новые эшелоны с людьми и вооружением. На бе
регах Волги развернулась ожесточенная битва, которую 
враг рассчитывал выиграть любой ценой и поэтому делал 
псе, чтобы усилить этот участок фронта повыми резер
вами.

Днем и ночью шли длинные железнодорожные соста
вы. Иногда случалось, что какой-нибудь воинский эшелоп 
неожиданно останавливался в открытом поло, потому что 
паровоз но выдерживал тяжести состава, и тогда к пому 
прицепляли еще один локомотив*

Мы но могли спокойно видеть этот непрерывный по
ток немецких транспортов, двигавшихся на восток. И а 
то же время мы были совершенно беспомощны: нс было 
взрывчатки.

Однажды я решился па такой шаг. Собрал люден, 
приказал вооружиться лопатами и следовать к железной 
дороге. Недалеко от урочища Леиха мы сделали под 
полотном два подкопа длиной в несколько метров. Б резуль
тате поезд сошел с рельсов, движение было прервано поч
ти па день. Но с этого времени гитлеровцы начали вы
ставлять вдоль дороги специальную охрану, которая дол Hi
na была сообщать на станцию обо всех диверсиях. Рыть 
подкоп под полотном — дело трудоемкое и опасное, и 
вскоре нам пришлось отказаться от этого*

Но мысль об организации диверсий па железной доро
ге не давала никому покоя. Как-то мы молча сидели у 
костра, дымя цигарками, и смотрели па тлеющие угли. 
Вдруг X и ищу к нарушил молчание:

— С этими эшелонами можно и по-другому попробо
вать.

— Как?— спросил я его нетерпеливо.
— Немцы меняют паровозы на линии* Польша л часть 

составов останавливается па станции в Ковеле, Там осмат
ривают вагоны, прицепляют новые л оком огивы,.*
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— Пу?
— ...Можно привлечь знакомых людей, У меня в депо 

есть такие. Я там работал полтора года.
— Л кто захочет впутываться в это дело?
— Не беспокойся, Нам нужно только сходить в Бн- 

лип. Это в восьми километрах от Ковеля. Там есть наши 
люди: Наконечный, Кальчук и Выдггик. G Выдпиком и 
работал в поп ел ьс ком депо. Думаю, там еще найдутся и 
другие. Л Накопечпый мой друг и товарищ. До войны 
он был членом райкома компартии Западной Украины, 
Мы не раз собирались у пего но партийным делам.

— Л ты у в ере и, что немцы еще не схватили его?
— Мне Смигсльский говорил, что встретил од па жд ел 

Наконечного и тот просил связать его со мной.
— Слушай, Дмитрий,— сказал я, сразу загоревшись 

этой идеей. — У меня тоже есть знакомые железнодорож
ники в Ковеле. Вся семья Кшпштофоштчей, отец и три 
сыпа, работает в железнодорожных мастерских. Один из 
сыновей, Та дек, дружил со мной, когда я жил в Ковеле. 
Знаю еще двух силезцев, Грычмаиа и Габрыся. Они тоже 
работают на станции.

Решили пойти в Пилил, чтобы организовать диверси
онную группу на железнодорожной станции в Ковеле,

Я взял с собой небольшую боевую группу, рассчитывая 
но пути устроить несколько налетов на полицейские уча
стки поблизости от Ковеля. Через дна дня мы уже были 
в Билипе.

Остановились в доме отца Дмитрия X пи щука, старика 
лет семидесяти. On очепь обрадовался, увидев сына, Дмит
рий отправился вечером к Наконечному, а мы со стари
ком разговорились.

— Когда Гитлер захватил Польшу и Чехословакию, — 
говорил он, — то было для пего еще ничего. Когда взял 
Францию — тоже ничего. Он мог сидеть в тех странах. 
Было бы ему трудно, потому как пароды бунтовали бы, 
по у него сила: самолеты, танки... .Мало ему показа 
лось— задумал всю Европу сожрать, Пошел па Россию. 
Идет и орет: «За несколько месяцев разобью большеви
ков!» Л по знает, что, чем дальше залезает в расставлен
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ный сачок, тем труднее ему будет выбираться из пего. 
Уж год прошел. А чего оп добился? Застрял под Москвой 
и на Волге. Будет биться, пытаться вырваться, по сачок 
сплетен из стальных жил, не выпустит... — Старик за
смеялся, показав беззубые десны, и понюхал табаку.

— А что вы думаете о партнзапах? — спросил я.
— Как «что»? Партизаны — это пе новое дело. Всегда 

были, когда врагу падо было вредить. Известное дело. 
Л в революцию сам партизанил. Тяжело, но пужно. Вот 
немец угоняет люден в Германию. Убивает тысячами. Не
давно в Ковеле фашисты евреев громили. Кое-кому уда
лось бежать, по мало таких. Я думаю, вся молодежь дол
жна идти в иартпзапы.

Когда Дмитрий вернулся, старик лег спать, а мы от
правились на хутор, педалеко от Нилина, у самого леса, 
где нас ожидал Марко Наконечный, му?кчииа лет пятиде
сяти, широкоплечий, с мужественными чертами лица и 
очень спокойным взглядом.

■— Давно уже хочу познакомиться с вами, товари
щи! — произнес оп. — Здесь, в Бил пае, и даже в Ковеле 
все говорят о партизанах, которыми командует Макс. 
Я случайно встретил Смигельского. Спросил его, пе слы
хал ли, где вы находитесь. А он мне говорит, что нет, по 
знает, где Дмитрий Хвищук. Я ему и говорю: свяжи меня 
с ним. Я сразу подумал, что Дмитрий дошкел быть вме
сте с Максом.

— Нам потребуется ваша помощь, — сказал я, обра- 
щаясь к Наконечному. — Бот какое дело: немецкие эше
лоны все время идут па фропт, а тротила у нас совсем 
мет.

— Попятно. Дмитрий мне уже рассказывал. За это 
дело нужно взяться. Поговорим с хлопцами из Билипа. 
У нас есть своя партийная ячейка. Эти хлопцы все рабо
тают в депо. Я послал за ними. Сейчас придут.

Только оп это проговорил, как в дом вошли двое моло
дых парней. Они обрадовались, увидев Хвшцука.

— Это Выдпик, а это Кальчук, — представил мне во
шедших Наконечный, не сказав им, кто я.

— Скажите, товарищи, готовы ли вы пойти на риск? 
Я говорю о диверсиях, — прямо спросил их Марко.— 
Скажите откровенно, мы пс хотим вас принуждать.

— Пойти можно, только сначала падо знать, куда и 
как, — степенно ответил Выдпик,
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— Надо устраивать диверсии па станции в Ковеле. За
держивать немецкие эшелоны. Как это сделать, вам вид- 
псе, Товарищ Хин щук тоже работал в депо, может, оп что 
подскажет вам,

— Слушай, Максим, — заговорил Дмитрий, обращаясь 
к Выдшшу. — Вы ремонтируете паровозы, которые идут 
на восток. Можно сделать так, чтобы ооп недалеко ушли?

— Я уже думал об этом, но одпому как-то боязно. 
Сели бы еще кто,,, Я раз насыпал песок в буксу, и одпп 
вагон загорелся, как только вышел из Ковеля.

— Вот об этом мы п говорим. Можно песочку насы
пать вместо масла, — продолжал Хин щук, — можно п и 
котле кое-что сделать, чтобы вода из пего пошла.

— Способов много, только одпому трудно.
— Нужпо привлечь других. Ты же знаешь людей в 

депо?
— Зпать-то знаю, только можно ли верить всем?
— Послушайте, товарищ Вы дни к, — вмешался я. — 

Вы знаете Тадека Кшиштофовича? Оп тоже работал ког
да-то в депо вместе с отцом и братьями,,.

— Как же, знаю. Опн и сейчас там работают. Это »ро
де бы падежные люди,

— Попробуйте поговорить с Тадеком. Попросите его 
прпйтп сюда гга днях. Скажите, что его ждет Юзеф, кото
рый работал вместе с Грьтчмапом.

— Хорошо.
— Ты, Кальчук, тоже должен помочь Максиму, — ска

зал Иакопечпын. — Если будет нужно, и я пойду рабо
тать вместе с вами. Можно кое-где рельсы развинтить или 
ми и у от миномета так установить на полотпе, чтобы опл 
взорвалась. Л таких мин у пас здесь и в лесу два ящика 
спрятано.

— Некоторые самые важные эшелоны со снаряжени
ем и боеприпасами обслуживают немецкие железнодо
рожники, — заметил Выдпик. — К такому паровозу труд
но подойти. Они во всю следят, сволочи, потому что боят
ся. Если прохлопают, то с них шкуру сдерут. На стан
ции они берут только воду и уголь.

— Можпо в уголь подбросить минометную мину,— 
предложил Наконечный. — Обмазать ее смолой, а потом 
обвалять в угольной пыли, и будет она похожа па кусок 
угля. Такой «кусок», если попадет а топку, разпесет ко
тел вдребезги,
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— Вот эта работка по мне! — загорелся Кальчук. — 
Я хорошо знаю станцию. Могу такую мину о тендер под
сунуть,.,

I la in разговор затянулся почти до рассвета. Двумя 
днями позже я встретился в доме Хвшцуков с Тадеком 
Кшнштофовпчом, Г'рычманом и Габрысем. Все трое охот
но согласились участвовать в диверсиях. Через несколько 
дней у Накопечного собралась вся диверсионная группа. 
Мы разработали план действий.

Вскоре чуть ли нс каждый дспь на ковельском желез
нодорожном узле и на липни Ковель — Сарны что-то про
исходило: идущие па восток вагоны вдруг загорались, ло
пались котлы паровозов, 11с раз движение па железной 
дороге останавливалось на целые сутки.

КАРАСИН

С некоторых пор я ломал голову над тем, как ликви
дировать опасный для вас фашистский гарнизон в Кара
сине, Он насчитывал более тридцати полицаев в солдат 
жандармерии. Главная трудность заключалась в том, что 
здание, в котором размещался гарнизоп, было хорошо при
способлено для ведения круговой обороны. Довольно боль
шое, построенное из толстых бревен, оно стояло на откры
том месте, на небольшом пригорке. Все окна его были 
забраны решетками, в степах зияли отверстия узких бой
ниц, па крыше стоял станковый пулемет. Изнутри стены 
были обложены мешками с песком. Пам совершенно не
обходимо было уничтожить этот объект, потому что о в 
угрожал нашему лесному поселению а все время вызывал 
у нас беспокойство.

Решение разгромить караси и с кий гарнизон было уско
рено неожиданным сообщением Александра Породы о том, 
что комендант гестапо в Ковеле поручил ему переправить 
в этот гарнизоп пакет с приказом об уничтожении несколь
ких десятков жителей из близлежащих деревень, упорно 
противившихся сдавать продовольствие. Среди них были 
трое тех, кто активно сотрудничал с памп, выполняя роль 
связных и разведчиков. Нужно было предотвратить это 
злодеяпие фашистов. Я спросил Александра:

— Б приказе назван срок его нсполисипя?
— Да, с двадцать шестого по тридцатое ноября. Я дол
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л;еа доставить из Карасина донесение об исполнении при
каза.

“ Ты уже был в гарнизоне?
— Нет» я же должен был сообщить об этом сначала тебе.
— Это хорошо. Мы их упредим. Сегодня же отпра* 

вишься в Карасип и отдашь пакет. Постарайся выяснить 
поточнее силы полицаев« чем они вооружены, как укреп
лен объект. А то здесь о них ходят всякие пебылнцы, ни
кто толком ничего не знает. Учти, дело очень срочное.

— Понимаю. Можешь на меня положиться. — И о а 
скрылся в лесной чаще.

Мы собрали партизанский штаб. Я приказал подгото
вить все имеющееся оружие, боеприпасы и саперное иму
щество. Оказалось, что у нас маловато боеприпасов. На 
один автомат приходилось примерно по два полных ма- 
газипа, а па каждую винтовку — по тридцать патронов. 
Гранат было около пятидесяти. Этого могло хватить толь
ко для проведения короткой, стремительной, минут на 
двадцать, операции. Завязывать более продолжительный 
бой при таком положении с боеприпасами для нас было 
очень рискованно.

Подготовка шла полным ходом. Все уже давно помыш
ляли о круппой схватке с врагом, и теперь на базе царило 
оживление» слышались смех, песни. Истинная цель нашил 
приготовлепий была известна только членам штаба, но, 
конечно, и все другие догадались, что предстоит нечто 
серьезное. Собственно, пс так уж и трудно было это сооб
разить. В штабе проходили совещания. Партийные акти
висты — Борисюк, Коп и щук и Хвищук — беседовали с 
людьми, поднимали пх моральпый дух. Путно собирал в 
группы новичков п объяснял им особенности ведения ноч
ного боя» втолковывал, как открывать огонь, как маскиро
ваться.

С нетерпением ждали мы возвращения Александра. Ои 
пришел ночью двадцать третьего ноября.

— Что скажешь хорошего? — спросил я.
“  Трудпо будет, — ответил оп невесело.
— Почему?
— Это настоящая крепость. Степы толщиной в метр. 

Внутри мешки с песком. Я хорошо все осмотрел. Со всех 
сторон щели прикрываются стальными плитами. Три стан
ковых пулемета, пять ручных, несколько десятков автома
тов а карабинов. В складе больше тонны латропов и сотни
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гранат. Могут обороняться целую неделю. Подходы к зда
нию везде открытые, легко простреливаются. Можно много 
людей потерять,

— И все-таки мы должны ее взять,
— Подходить нужно ночью, когда все будут спать. 

Правда, там такой распорядок, что ночью одна смена 
всегда не спит.

— Они знают что-нибудь о нас, что мы недалеко?
— Знают. Кто-то их предупредил, п они стали вдвойне 

осторожны.
— Это плохо. Когда они собираются начать каратель

ные действия?
— Двадцать четвертого.
— Значит, завтра мы ударим по ним.
— Нелегкое это будет дело. Опи уверены в себе. 

Я спросил некоторых, что они думают о партизапах. Так 
они стали грозиться, что как только расстреляют кого 
нужно в деревнях и вернутся к себе в крепость, сразу 
пойдут в лес и уничтожат всех «бандитов».

Последний день перед выходом па операцию мы уси
ленно отрабатывали сигналы взаимодействия, способы мас
кировки, а также методы ведения огня ночью. Александр 
вернулся в Карасин, где у него была служебная квартира.

Едва па землю опустилась ночь, мы, не медля ни ми- 
путы, вышли па это трудно© задание. Я взял из лагеря 
семьдесят партизап, а двадцать человек остались охранять 
лесное поселение. Неярко светила луна. Подмораживало.

Карасин уже погрузился в соп. В километре от первых 
домов деревни па южной окраине мы оставили в засаде 
у шоссе, ведущего из Маневичей, десять человек на слу
чай, если поднятые по тревоге немцы поспешат па помощь 
карасипскому гарнизону. Такое же охранение из восьми 
партизап выставили с южной стороны, где проходило шос
се па Камень-Каширский. Для непосредственного участия 
в операции осталось пятьдесят два партизана. Их разде
лили на два взвода. Один взвод, которым командовал я, 
должен был окружить карасинскую крепость с юго-восточ
ной стороны, а второй во главе с Конпщуком — обойти 
здание с северо-запада. Учитывая, что это строение стояло 
на открытом месте, мы решили подобраться к нему но 
ближе чем на сто метров и открыть сильный огонь, а за
тем предложить оборонявшимся сдаться. Прошло полчаса, 
как взвод Копищука отделился от лас, обходя полицеи-
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с к iiii участок с се л ера. В ато время к нам прибыл Алек
сандр Нерода.

Я лежал в придорожном рву п наблюдал за зданием. 
Оно было хорошо видно при свете месяца. Сквозь забран
ное решеткой окно проникал слабый сЕ*ет. Там не спали. 
В голову лезли беспокойные мысли. Время тянулось мед
ленно, минуты текли, как капли смолы с дерева. Чем за
кончится бой? Захочет ли враг, укрывающийся за этими 
толстыми стенами, сдаться, пли же будет драться до кон
ца? Удастся ли нам уничтожить это «осиное гнездо», где 
попрятались предатели и убийцы? Я верил в своих хлоп
цев. Знал, что они будут биться до победы. Правда, побаи
вался ненужного лихачества. Здесь пужпо было брать 
только хитростью.

После первого же залпа я должен был громко крик- 
путь, чтобы полицаи вышли из здания. Назвать их по име
ни и фамилии. Так я договорился с Ко пищу ком, Алек
сандр Нерода сообщил мне несколько имел и фамилий. 
Как их? Ага! «Василь Федорчук, Кузьма, Шевчук, сда
вайтесь! Вы окружены.,,» Потом еще несколько слов... 
Там видно будет...

— Что-то они очень долго копаются, — шепотом обра
тился я к Ивану Не роде, лежавшему около меня.

Иван достал из левого кармана брюк большие часы и, 
посмотрев па ппх, тихо произнес:

— Еще десять мнпут.
Из какой-то усадьбы вдруг выехала телега. Оси колес 

громко скрипели, телега тарахтела по двору.
— Франек, пошли кого-пибудь, пусть остановят теле

гу, — быстро сказал я М азу рек у, но в это время кто-то из 
хлопцев уже выскочил из рва и побежал к повозке.

Скрип колес прекратился. Снова воцарилась тишина, 
глухая, звенящая в ушах. Ветер гнал облака; они проплы
вали вереницей, закрывая серебряный серп лупы и остав
ляя па земле причудливые бегущие тени.

Сколько таких ночей я уже провел в этих лесных деб
рях на грапице Волыни и Полесья, вдали от родных мест! 
Прошло целых три года, как я оставил семью, уйдя на 
войну. Верит ли кто-нибудь из родных, что я еще жив? 
Вот вернуться бы домой, постучать в дверь — все, навер
но, онемеют от неожиданности. Мать и сестры, конечно, 
сразу в слезы. А отец? Отец, по своему обыкновению, по
чешет в затылке и скажет: «А, это ты, бродяга? Ушел,
144



ничего не сказал, и вот на тебе — вернулся.., через три 
года... Как будто ни матери, ни отца у него нет па свете. 
И в кого ты, Юзек, такой уродился?»

Живы ли хоть они? Ведь там, в генерал-губернатор
стве, тоже свирепствует террор. Кто-нибудь за это время 
мог донести в гестапо, что сыповья Собесяков были ком
мунистами. Что тогда? Нет, скорее всего, дома все в по
рядке. И там, конечно, тоже идет борьба с насилием и 
неволей.

Мысли мои прервал раздавшийся вдруг где-то недале
ко крик совы. Я вздрогнул. Это был условный сигнал, 
возвещавший, что все уже заняли указанные позиции. 
Значит, пора налипать. Нужпо только подать команду от
крыть огонь. Тишину прорезал продолжительный свист. 
13 то иге мгновение грянул залп из десятков винтовок и 
автоматов. Пули впивались в черные бревна строения, сту
чали по кровле, откалывая щепки. Свет в окне погас. 
Враги уже на ногах. Через полминуты огонь с нашей сто
роны прекратился. Я высунулся изо рва, приподнялся и 
изо всех сил крпкпул:

— Федорчук, Кузьма, Шевчук и все остальные, сда
вайтесь! Вы окружены! Оставьте немецких фашистов п 
выходите! Мы гарантируем вам жизнь. Это позор — слу
жить гитлеровцам. Не давайте себя обманывать. Вашу 
ошибку еще можно исправить. Бросайте немцев и идите 
сюда, иначе погибнете вместе с ними!

Я не успел кончить. Целый ливепь свинца обрушился 
па нас. Захлебываясь, затараторили пулеметы, ожесточен
но застрекотали автоматы. Вокруг меня засвистели десят
ки пуль. К счастью, я успел упасть на дпо рва и лежал 
так, не поднимая головы, пока это адское пекло пе утихло.

— Целиться по бойницам! Огонь! — скомандовал я.
Грохнули винтовочные выстрелы. В ответ скова заго

ворили станковые и ручные пулеметы. На расстоянии при
мерно пятидесяти метров от здания их огонь был опасен. 
У нас появились первые раненые.

Я приказал подползти к зданию на сорок метров. Как 
раз в этот момент стрельба оттуда утихла. И вдруг мы 
услышали приглушеппый голос, как будто исходящий из 
подземелья:

“  Проклятые бандиты! Все вы погибнете. Никого ае 
пощадим! Мы поджарим вас на огне, а ваши семьи отпра
вим вместе с вами в ад.
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Голос был уже хорошо слышен. Мы подползали все 
ближе и ближе. Из всех бойниц па пас снова обрушилась 
лавина огня. Кто-то из партизан подобрался и самой сте
не и бросил гранату — раздался взрыв. Но это мало по
могло. Чтобы разбить эти толстые степы, требовалось 
ударить по ним по крайней мере несколькими снарядами.

Как же взять эту крепость? Вдруг я заметил, как с 
крыши что-то покатилось и упало на землю. Я едва успел 
крикнуть: «Ложись!», как раздался взрыв. Это фашисты 
сбросили вниз гранаты. Рядом кто-то застопал. Я приказал 
немного отползти пазад. Прошло еще минут десять. Ко 
мпе подполз Карпенко.

— Ничего пе получится, — произнес он шепотом. — 
У нас уже двое убитых и двое рапепых. Лучше уходить 
отсюда, пока не поздно.

— Не говори ерунды! — сердито ответил я.
Что же предпринять? Я осмотрелся вокруг. Невдалеке 

от себя, справа, увидел крестьянский дом. Нужно ползти 
туда. Взять с собой Ивана Нероду и Мазурека, вызвать 
Хвищука и Борисюка. Посоветоваться с ними.

Я толкнул локтем Мазурека, Иван пополз за нами. 
Через несколько метров мы вскочили, бегом влетели в дом, 
с трудом перевели дух.

— Я пойду и брошу грапату в окно! — предложил 
Иван.

— Оно же забрано решеткой, — возразил я.
— Разобью решетку штыком, потом швырну грапату.
— Ничего не выйдет. Они тебя раньше убьют.
— Не убьют. Л иначе мы их пе одолеем.
— Разреши ему, пусть идет, — попросил Мазурек. — 

Я прикрою его. Только ие стреляйте в пашу сторону.
— Мы будем стрелять поверху.
— Ладно.
Я вернулся па свое место во рву. Враг вел огонь с не

ослабевающей силой. Наши хлопцы стреляли только по 
бойницам. Две из них уже умолкли. Но таких бойпиц во 
всем здании было пятнадцать, не считая пулеметов на 
крыше.

На какое-то время мы прекратили огонь, чтобы Иван 
я Франек могли продвинуться вперед. Мы видели, как 
они медленно, метр за метром, приближались к зданию. 
Впереди — Ивап, чуть сзади — Фрапек. Они ползли, как 
ужи, бесшумно, сливаясь с землей. Как-то им удастся за-
146



думапное? Мы опять стали стрелять. Пули ударялись в 
кровлю, Нужно было впимательпо следить за тем местом, 
откуда педаппо рука фашиста бросила с крыши гранаты, 
и поэтому все целились именно туда,

Копшцук прислал гонца: у пих уже pane по двое, а 
огонь врага настолько плотный, что невозможно поднять 
голову. Я приказал его группе оставаться па месте и не 
допускать, чтобы кто-либо вырвался из окруженного 
здания.

Я был уверен, что враг в конце копцов израсходует 
свои боеприпасы, и тогда, па верное, кое-кто из полицаев 
не выдержит и попробует сбежать из своей крепости.

Ивап и Мазурек уже совсем близко подползли к степе. 
Кто-то из пих поднялся и быстро подбежал к окну. Эго 
был Иван. Остановился, перепел дух.

Вдруг из бойпицы сбоку полоснула автоматная оче
редь. Иван зашатался и упал. Я почувствовал тяжелый 
комок в горле. Но отрываясь, я продолжал смотреть за 
тем, что происходило впереди. Фрапск бросился к Ивану, 
а потом пополз с ним назад. Фашисты заметили их и ста
ли бить по ним из станкового пулемета. Мы в это время 
вели беспрерывный огонь по всем бойницам и окнам.

Через несколько минут Франек притащил тяжело ра
ненного Ивана. Мы подняли его и под градом пуль по
несли к хате, где находился доктор Мельм ерш тейп. Сюда 
ужо доставили троих раненых. Доктор успел перевязать 
их. Лицо Ивана было смертельно бледным, кровь залила 
пиджак, Мы с пял я с пего сначала пиджак, потом рубашку 
и увидели три страшные рапы — на животе, плече и слева 
па груди; последняя была, по счастью, неглубокая; пуля 
угодила в часы п разбила их. Если бы пе это, она попала 
бы прямо в сердце. Ивап, узнав меня, произнес:

— Простите... Не удалось... Умру я, наверно,..
Слезы дуй шли меня. Очень я любил этого хлопца.
— Вы должны спасти его! — умоляющим голосом об

ратился я к доктору.
Тот молча перевязывал рапы. На кухне перелугапяая 

хозяйка грела в котле поду и выливала ее в ведро. Мне 
нельзя было дольше здесь оставаться. Поцеловал Ивана и 
вернулся на позицию. Мазурек остался с ним.

Прошло уже два часа с того момента, как прозвучали 
первые залпы этого боя. У пас уже пятеро раненых п двое 
убитых. Какие потери понес за это время противник,
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определить трудно. А может быть, ни одна нуля так и 
не задела фашистов? Но я сам видел, как несколько бой
ниц замолчало на некоторое время. Правда, вскоре из них 
стали вести огонь с еще большим упорством.

Я лежал во рву, прячась за громадным валупом, и ду
мал: сколько у нас осталось боеприпасов? Хлопцы стре
ляли редко. Они понимали, что решительная .минута еще 
не настала, и берегли патроны. А перед глазами у меня 
так и стояло мертвепло бледное лицо Ивапа.., По рву ко 
мне подползали какие-то черные тени. Нот они уже ря
дом. Одна из пих — Александр Нерода. Знает ли он о 
брате? Я не отважился рассказать ему о нем. Да, по где 
же он нропадал до сих пор? Сразу же после первых вы
стрелов куда-то исчез. И кого же это он привел с со
бой?

— Кто это? — спросил я, увидев на них полицейскую 
форму.

— Эти двое из гарнизопа: Ткачу к и Черный... Спали 
на частной квартире.

Полицаи, трясясь от страха* молили о пощаде. Кровь 
ударила мне в голову. Я схватился за автомат. Сейчас 
прямо на месте забью прикладом насмерть! Схватил пер
вого за горло, повалил па землю. Александр удержал 
меня:

— Оставь их! Пригодятся! Пошлем их к своим, чтобы 
открыли дверь.

В четвертой фигуре я вдруг узнал Хвпщука.
— Пусть идут и крикнут, чтобы их впустили внутрь,— 

сказал он. — А мы вбежим за ними. Нужно подойти поц 
навес крыльца. Спрячемся за срубом колодца во дворе, а 
оттуда бросимся к двери.

А ведь это мысль! Только поддадутся ли на эту уловку 
осажденные немцы и полицаи? Они ведь легко могут раз
гадать этот трюк. II все-таки мелькнула слабая надежда. 
А вдруг... Пятеро партизан добровольно вызвались пойти 
за полицаями. Они стали делать из гранат связки, по не
скольку штук в каждой, чтобы потом бросить их в откры
тую дверь. Среди добровольцев были Берек Полковник и 
Крамер.

Полицаи поползли — у них не было выбора. Следом за 
ними выбрались изо рва партизаны. Мы прекратили огонь. 
Метр за метром они приближались к колодцу. Месяц вы
плыл из-за тучи, и теперь мы видели их как на ладони.
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Я пересчитал ползущие фигуры: шесть и впереди два по
лицая. Откуда же взялся шестой? Ведь партизан-то было 
пятеро.,.

Словно угадав мои мысли, отозвался Хпищук:
— Это Франек. Он уже вернулся из хаты и присоеди

нился к ппм.
Черт бы побрал этого Мазуре на! Зачем оп полез? Уже 

был там раз, едва уцелел. Или Иван умер в Франек бро
сился мстить, нс теряя времени? Что же все-таки с Ива
ном? Раны тяжелые. Не верилось, что он сможет выжить, 
А еще это угрюмое молчание доктора...

Две первые фигуры уже в тени навеса, над крыльцом, 
Я услышал их голоса:

— Василь, это мы, Саша и Коля, Откройте!
На минуту воцарилась тишина. Фашисты прекратили 

огонь.
Один пз полицаев постучал в дверь. Вновь послыша

лось:
— Откройте, бандиты ушли...
— Брешете! Они за колодцем, мы же видим их. А вы 

сволочи, предатели! — выругался кто-то через отверстие 
в бой вице.

— Ей-богу, ушли! — настаивали полицаи.
— Ах, псы проклятые! Предатели! — опять послыша

лось изнутри.
Загремели выстрелы. Это осажденные выпустили не

сколько очередей по прижавшимся к двери фигурам. Раз
дались ужасные вопли. Я видел, как оба полицая свали
лись, сраженные пулями. С крыши полетела граната. 
Целая лавина огня обрушилась па укрывшихся за неболь
шим колодцем смельчаков. Чтобы отвлечь от них внима
ние, мы стали стрелять по бойницам. Итак, хитрость нс 
удалась. Теперь нужно было помочь лежавшим за колод
цем хлопцам отойтп па зад ко рву.

Я послал по цепи приказ: по моей комапде дружно 
крикнуть «ура», создавая видимость атаки. Таким спо
собом мне хотелось хоть на минуту отвлечь впгтмапие вра
га от шестерки партизан. Набрав побольше воздуху в лег
кие, я что было сил крикнул:

— Вперед, в атаку!
— Ура-а-аШ — громко подхватили гтартпзапьг.
Враг на мгновение опешил и прекратил огонь, а пар

тизаны в это время, как я и рассчитывал, бросились бе
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жать от колодца. Все вернулись живыми и невредимыми. 
От Франека я узнал, что Иван еще жив, по ему очень 
плохо. Доктор сказал, что никакой надежды па спасе
ние нет,

«Осада длится уже третий час, — думал я. — Скоро 
рассветет, и придется уходить, унося раненых н убитых. 
Значит, поражение? А как оно повлияет па паш отряд?»

М ысл11 стучат в виски. Что делать? Что делать?,. А что, 
если... Да, пожалуй, это единственный выход — поджечь 
полицейский участок! Правда, эти толстые бревна не заго
рятся так быстро, но рискнуть стоит. Это последний шанс. 
Если мы отступим, завтра они начнут убивать невинных 
людей.

Я позвал Борисюка, Карпенко, Мазурека п Хпшцука.
— Нечего раздумывать, Поджечь! — сразу согласи

лись все.
Двое хлопцев побежали в деревню. Через четверть 

часа припеслн несколько снопов свежей соломы п бидон 
керосину. Было ясно: тот, кто пойдет поджигать, едва ли 
вернется живым. Я решил никого не назначать. Пойду сам.

— Если не вернусь, скажите Конищуку, чтобы принял 
комапдованне отрядом, — сказал я. — Пойду один.

— Не согласны! — раздалось несколько голосов сра
зу. — Ты должен остаться... Ты — командир.

— Я пойду! — вызвался Хвпщук.
— Ты не справишься один,— добавил Франек. — Мне 

всегда везет. Пуля не берет меня. Я пойду с тобой.
Мог ли и возражать? Как командир, я отвечал за всех 

и каждого в отряде. А они верили мне и надеялись на 
меня. И что может быть ужаспсе, чем посылать па верную 
гибель своих боевых товарищей, ближе которых для тебя 
сейчас никого пет! Но делать было печего. Они сами так 
решили.

Я обнял их, крепко поцеловал.
Громада туч закрыла серебряный серн месяца, сразу 

потемнело. Удобный момент! Через мицуту-другую снова 
станет светло.

— Идите!
Снопы соломы укутаны мешковиной, чтобы не были 

особенно заменил. Прошло несколько секунд. Я увидел, 
как Мазурек и Хвпщук осторожно поползли вперед. Но 
вот темнота поглотила их. Фашисты почти не прекращали 
огня. Мы изредка отвечали им. Патронов осталось совсем
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мало. Какое-то тяжелое предчувствие, что случится новое 
несчастье, сдавило мне грудь,

Я послал гонца к Копищуку передать ему о наше.ч ре
шении поджечь здание. Время тянулось мучительно мед
ленно. Я с волнением следил за тучами: скоро опи уплы
вут, ы снова покажется месяц, зальет землю серебристым 
сиянием. Если до этого хлопцы не успеют — конец всему,,. 
Вдруг я увидел маленький язычок пламспи. Оп стреми
тельно разрастался, полз вверх. На мгновение огонь осве
тил две фигуры. Только чего они еще ждут? Бежать надо 
быстрее! Фашисты уже, лазерное, заметили пламя, и 
сейчас начнут стрелять по ним. Вот они паконец побе
жали! Но враг обнаружил их и открыл огонь. Удастся ли 
им прорваться сквозь этот свинцовый ливень? На несколь
ко секунд опи исчезли в тени, но предательский месяц 
км нырнул из-за туч. Что это?.. Только один продолжал 
ползти к лам, а второй неподвижно замер недалеко от ко
лодца. Убит? Кто это? X ни щук или Мазурок? Почему вто
рой оставил его одпого? Наверное, он даже не знает, что 
случилось. Может быть, оп еще жив? Я приподнялся и бы
стро пополз. Забрать его! Пули свистели вокруг меня.

Огонь на мгновение угас и тут же вспыхнул с новой 
силон, осветив все здание желтым светом. Море огня 
взметнулось вверх. Теперь уже можно не сомневаться — 
удалось! Но какой ценой! Еще десяток метров... Наши 
открыли яростную стрельбу. Я понял; они хотели при
крыть меня.

— Франек!.. Брат!.. Жив? — зашептал я Мазурову па 
ухо, оттащив его к колодцу. Я приложил руку к его груди 
и почувствовал предсмертные судороги. Копец...

Я заплакал. Потом как сумасшедший схватил автомат 
и выпустил длинную очередь по фашистской крепости. 
Огопь уже перекипулся на крышу. Краспые снопы искр 
рас сыпалось во все стороны. Враг открыл бешеную паль
бу. Наши молчали, словно сквозь землю провалились. Опи 
поняли, что фашисты, наверное, собираются покинуть зда
ние, и приготовились встретить их. «ТТе уйдете живы
ми», — решил я, вставляя магазин из автомата Франека.

— Хлопцы, смотрите за дверыо и окнами! — крикнул 
я своим, но мой голос потонул в адском грохоте выстрелов.

Крепко сжимая в руках автомат, я держал на прицеле 
дверь. Из здания допоен лить испуганные голоса. Значит, 
дошло до пих все-таки, что это пе шутка. Как опи себя
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там чувствуют сейчас в этой пылающей западне? Может, 
захотят сдаться? Нет, иикто ее уйдет живым! Слишком 
много жертв нам это стоило. Они могли сделать это рань
ше. Тогда мы уничтожили бы только гестаповцев, а поли
цаев пощадили, если бы опи поклялись, что больше не 
будут служить немцам. Теперь уже слишком поздно.

Красные языки пламени охватили крышу. Вверх с тре
ском взлетали искры. Сколько еще этп сволочи смогут 
выдержать там? Тело Франека стало остывать, глаза не
подвижно застыли. Их нужно закрыть. Я дотронулся ру
кой до его пек. Слезы текли у меня из глаз и падали на 
лицо мертвого друга.

В этот момент открылась дверь, и на ступеньках 
крыльца показались освсщеппые огнем четыре фигуры. 
В руках у них автоматы. Я поднял свой автомат, но вы
стрелить не успел. Все уже лежали мертвые. Кто-то в глу
бине здания громко и страшно кричал, взывая о помощи.

Как они выдерживают в этом пекле? Мы ощущали его 
даже здесь, в двадцати метрах от дома.

Затрещала крыша, готовая вот-вот рухнуть. Это будет 
конец. Все, кто там засели, сгорят живьем. Фашисты пере
стали стрелять. Может, опи уже задохнулись? Нет, они 
вновь решили попытать счастья. Теперь их выскочило 
сразу пятеро. Как и первые, они думали вырваться из 
кольца под огнем своих автоматов. Они бросились бежать, 
бросаясь из стороны в сторону, но партизаны скосили их 
очередями.

Крыша начала обрушиваться, Я вспомнил, что сейчас 
могут взорваться боеприпасы в здании. Нужно па всякий 
случаи отойти немпого назад, Я подхватил Фрапека и по
полз. Л он тяжелый... Хорошо, хоть опи перестали па ко
нец стрелять. Теперь им уже все равно. Кто-то из наших 
подбежал ко мпе, помогая нести Фрапека. Это был Алек
сандр.

— Умер? — спросил он, — А Иван уже чуть дышит... 
И все время спрашивает его...

Я не видел лица Александра, но почувствовал, что он 
плачет.

Едва мы добрались до рва, рухнула крыша. Дикие, 
нечеловеческие крики... И тут же раздался мощный взрыв. 
Пылающие головни разлетелись далеко во все стороны. 
Трещали рвущиеся патроны. Казалось, что стреляет сра
зу десятка два пулеметов.
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Небо на востоке быстро светлело. Близился рассвет. По 
раскисшей лесной дороге тарахтели телеги. Дорога была 
вымощена сосновыми кругляками. Кажется, это помогает 
преодолевать топкие места. Па самом деле вряд ли. Нам 
бы хотелось, чтобы этих кругляков не было. Из-за и их 
телеги так встряхивает, что раненым приходится тяжело. 
Я шагал рядом с телегой, на которой лежал, вытянувшись, 
Иван.- Глаза его были закрыты. Ол то и дело стопал, лицо 
его перекашивалось от боли. Иногда он открывал свои 
синие как небо глаза и бросал па меня спокойный взгляд. 
Но вдруг он приподнялся па локтях и спросил:

— Где Франек?
— Лежи спокойно. Идет сзади.
Оп послушно лег и закрыл глаза. А я смотрел на его 

русые волосы, которые золотом отливали в лучах солнца, 
и слезы душили меня. Этот хлопец был мне, наверное, 
ближе и дороже всех в отряде.

— Товарищ командир, — снова начал он, — вы прости
те меня, правда?

— Ты наш герой, Иван, — отвечал я.
— Скажите правду, почему не видно нигде дяди?
Александр, который шагал тут же, рядом с телегой, 

отворачивался и плакал, А Иван опять:
— Почему?.. — И чуть не вставал на телеге.
— Лежи, брат, спокойно, — просил я его. — 11с знал я, 

что ты его позовешь, и послал в охранение.
— А оп скоро верпется?
— Скоро... конечно...
Телега немилосердно тарахтела. Я не мог больше ви

деть, как мучите я Ивап,
— Идите, хлопцы, возьмем его на руки]
Останавливаем телегу. Я, Сери к, Александр и X в ищу к 

сооружаем носилки и несем Ивана.
До базы еще двенадцать километров. По дороге делаем 

небольшой привал. Никто не радуется одержанной побе
де — не до того. Четверо папшх погибли. Пятеро ранены. 
Партизаны молчат...

Наконец мы на базе. Жители лесною поселения вышли 
нам навстречу поздравить с победой. Увидев паши скорб
ные лица, по стали спрашивать ии о чем.

*
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Я попросил врачей немедленно сделать операцию тя
жело раненпым: Ивану и еще одному нашему товарищу. 
Врачи сказали: безнадежно...

Днем Иван умер па руках своих братьев. Перед 
смертью он опять спросил:

— Где Фра пек?
Мы молчали...

БОЙ ПОД БЕРЕЧЕМ

Сразу же после похорон Ивана и Мазурека Александр 
Нерода отправился в Ковель. Весть об уничтожении гар- 
пизона в Карасине угке дошла до гебитскомпссара Кас- 
нера и шефа гестапо. Доложив обо всем случившемся в 
гестапо. Саша явился к шефу по его вызову.

— Пу, говори, как это произошло? Ты видел все свои
ми глазами? Сколько было бандитов? Какое у пих оружие?

— Люди как раз готовились к выполнению задания, 
которое получили, — заговорил Александр, понимавший 
немного по-немецки. — Я снял себе комнату в деревпе. 
Так я всегда делаю, чтобы никто пе заподозрил, что я ра
ботаю в полиции. Такая мне дана инструкция,,.

— Хорошо, дальше.
— Лег спать около десяти часов. А в полночь подня

лась страшпая стрельба, Я выскочил во двор. Смотрю, 
кругом какие-то вооруженные люди снуют. Я еле успел 
спрятаться за дерево у дороги. Слышу вдруг разговари
вают: «Нужно первый батальон послать с севера, А вто
рой — с ю г а Э т о  бандиты советовались между собой. Мо
жет, это командиры какие были? Потом кто-то из них 
спросил: «Товарищ комапдпр, а может, прислать несколь
ко орудий?» Но другой ответил, что пе нужно, что и так 
справятся...

— Опи говорили о батальонах и орудиях? — с недове
рием переспросил неметь— Ты хорошо слышал?

— Слух у меня очень хороший. Мне и самому пе по
верилось, что у них есть орудия.

— Ну и что же дальше?
— Я хотел уведомить кого-нибудь пз Малевичей, по 

отги перекрыли все дороги на Карасин. Мпе пе удалось 
прорваться. Стреляли из пулеметов, и из станковых, и из 
ручных. Весь участок забросали гранатами. А потом зда-
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пне загорелось.» Страшное было зрелище! Они там внутри 
молили о ломощи, но бандиты даже слушать не стали. 
Всех перебили.

Гестаповец слушал рассказ Саши с вытаращенными 
от удивления глазами.

— Сколько их могло быть?
— Ночью трудно разобрать. Hot наверное, с тысячу 

было.
— Это невероятно, — поразился гитлеровец. — А куда 

они отошли?
— Этого я так и не увидел, потому что спрятался в 

скирду соломы, недалеко в поле. Они в любую минуту 
могла схватить меня. Помню только, что перед утром 
мимо меня прошли несколько их людей. Я подслушал, как 
они говорили что-то насчет Ковеля. Один сказал: «С Ко
велем нам трудновато придется. Там с полтысячп немцев 
будет».

Гестаповец тщательно записал все, что рассказал 
Александр, и немедленно отправился к гебптскомиссару 
Касперу, который как раз готовился собрать совещание 
с высшими чиновниками своего геби тс комиссариата.

Было уже за полдень. Саша вернулся к себе на квар
тиру и лег отдохнуть. Он здорово устал за все эти дни. 
Но отдохнуть ему не пришлось. Вскоре пришел ординарец 
шефа гестапо.

— Быстро вставай, господин гебитскомнссар вызывает 
тебя к себе! — заявил рыжий щуплый паренек. — Явиться 
прямо к нему в кабинет,

Саша забеспокоился. Зачем его вызывают? «Слишком 
я загнул, наверное, и они, сволочи, засомневались. Ну, 
тогда мне не сдобровать», — подумал он. Но другого вы
хода ее было. Он быстро оделся и вскоре оказался вместе 
с рыжим ординарцем перед дверью кабинета, из которого 
доносился громкий разговор. Ординарец постучал и, войдя 
в кабинет, доложил гебитскомиссару о том, что Александр 
Нерода прибыл по вызову. Через несколько секунд из ка
бинета вышел шеф гестапо и сказал Александру:

— Ожидай здесь. Как только там закончится разговор, 
я позову тебя. Расскажешь господипу гебитскомиссару 
все, что слышал и видел в Карасине.

Саша сел на стул недалеко от двери. Ординарец куда- 
то вышел. «А что же я все-таки ему говорил? — подумал 
Саша. — Ага! «Я был на квартире, когда меня разбудили
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громкие выстрелы». — И Саша вспомнил постепенно все, 
о чем докладывал шефу гестапо.

Вдруг по коридору раздались шаги. Кто-то nie л к каби
нету гебитскомяссара. Саша поднял голову и замер. Оп 
узнал Слипчука и Леачука, исполняющего обязанности 
председателя районной управы в Маневичах. (Иваненко 
недавно был направлен гестапо организовывать бандерол
ек нс банды.)

«На этот раз, наверное, за мной, — с тревогой подумал 
Саша. — С линчуй же видел меня, когда разыскивал Фра
нека. Е сли оп узнает меня, надо сразу бежать. Лишь бы 
не узнал. Сделаю вид, что сплю».

Он опустил голову на грудь п прикрыл глаза. Слппчук 
и Леичук остановились у двери. Один из ппх тронул его 
за нлечо и сказал:

— Прошу доложить о нас господину гебитскомиссару.
«Они приняли меня за адъютанта Каспера, Это даже

неплохо получается, но мне нельзя подниматься. Нужно 
«спать» дальше».

— Ну и сопя, пе добудишься! Я бы такого адъютанта 
в два счета выставил, — произнес Слппчук.

— Постучи, сами войдем. Он же вызвал нас.
Александр слышал, как за ними закрылась дверь. Об

легчепно вздохнул. Вошедшие доложили гебитскомиссару 
о своем прибытии,

Саша встал, намереваясь немедленно покинуть здание. 
Оп уже папранплся к лестнице, но тут вдруг увидел не
скольких немецких офицеров. Они шли к кабинету. Саша 
посторонился, уступая немцам дорогу. Это были офпцеры 
СС: полковник, майор и два капитана. Оживленно разго
варивая между собой, они прошли в кабинет, пе обратив 
никакого внимания па Сашу. Его вдруг одолело неудержи
мое желание подслушать, о чем будут говорить высшие 
чины. Оп не сомневался, что совещание созвано по поводу 
событии в Карасине. Саша вернулся к двери и услышал 
возбужденный голос гебитскомиссара.

— Вы, господин Слипчук, проявили абсолютную беспо
мощность на своем посту,— громко говорил Каспер.— Если 
бы вы как следует взялись за банду полгода назад, то 
этот проклятый Макс давно болтался бы на виселице, А те
перь он вас уже не боится. Известно ли вам, что у пего 
сейчас больше людей, чем у вас вместе с ротой гестапо 
в Маневичах? Сегодня он коварно уничтожил гарнизон в



Карасипо, а завтра нападет па Малевичи. Так дальше про
должаться не может! Я объявляю вам строгий выговор за 
забвение своих прямых обязанностей!

«Зпачит, Касиер поверил моему сообщению, — подумал 
Саша,— Тем лучше. Интересно, что они там еще скажут?» 
Саша совсем близко подошел к двери, прислонившись к 
ней ухом. Теперь был слышен голос Левчука. Он говорил 
намного тише, чем Каспер, и Саша едва смог уловить 
смысл его слов.

— Банду нелегко ликвидировать. Она пользуется под
держкой среди жителей, у нее хорошо поставлена развед
ка... Галузи, Кошшск, Береч и другие деревни помо
гают им...

Левчук совсем понизил голос, и Саша пичего не смог 
разобрать. Потом заговорил еще кто-то, и опять Саше 
ничего не удалось услышать. Но вот снова загремел голос 
Каев ера.*

— Необходимо ликвидировать всех людей, сотрудни
чающих с бандитами. Вы, господин Левчук, представьте 
списки присутствующему здесь господину полковнику ‘ 
Корейцу...

Саша догадался, что Каспер говорил о полковнике СС, 
который вошел в кабинет в сопровождении трех офицеров.

— Необходимо провести карательные операции, даже 
если при этом нам придется превратить в пепел все де
ревни в районе Маневичей, — продолжал Каспер.— Сколь
ко вам потребуется солдат для этой цели, полковник?

— Если эти бапдиты действительно располагают таки
ми крупными силами, то думаю, что примерно двумя тыся
чами обойдусь... Это не так уж много,

— Но вы же забываете, полковпик, что наше началь
ство пеохотно пойдет на это. Ведь нам придется снимать 
гарнизоны из Ровно и Луцка.

— В таком случае я не смогу выполнить задание. Ведь 
эти Малевичи — бандитская республика. Чтобы навести 
там порядок, нужно развернуть боевые действия в широ
ком масштабе. Необходимо сослать регулярные подразде
ления в десять, а то и в двадцать деревень одновременно. 
Вы, господин Левчук, надеюсь, проинформируете нас, ка
кие деревни оказывают наиболее упорное сопротивление 
немецким властям. Нам также потребуется помощь по
лиции.

— Больше всех помогают бандитам Береч, Труден,
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Градиск, Гулевичи...— Левчук назвал еще много деревень, 
но Саша не все услышал и запомнил.

— Итак, господа, — снова заговорил Каспер, — я пред
лагаю следующий плап. Господин Левчук возвратится в 
Маневичи и разошлет во все деревни уведомления, что 
такого-то числа прибывают немецкие солдаты для сбора 
продовольствия. Ни в коем случае нельзя допустить, что
бы кто-либо из памсченных к уничтожению узнал истин
ную цель прибытия солдат и сбежал. Вы, господа, отве
чаете за сохранение тайны. Тем временем каждый из 
комапднров подразделений, прибывших в деревню, соста
вит вместе со старостами списки лиц, подлежащих уничто
жению.

У Саши волосы зашевелились на голове, когда оп 
услышал о готовящемся преступлении. То, что замышля
лось за этой дубовой дверью, превосходило по своим раз- 
махам все злодеяния, уже совершенные фашистами до сих 
пор в Мапевичском районе, Хорошо, что он решился под
слушать! Надо теперь что-то делать, чтобы спасти от 
гибели пи в чем не повинных людей.

«Теперь спокойно подожду, пока кончится совещание. 
Может, Слппчук не узнает меня? А потом ведь шеф ясно 
мне сказал, что Каспер хочет выслушать меня после сове
щания. А Каспер, видимо, думает, что полковник Коренц 
может побояться, если услышит о силах партизан, и тогда 
будет просить еще больше солдат для проведения кара
тельной операции, Почему он утаил от Корепца, что пар
тизаны готовятся напасть па Ковель, а пугал этим только 
Лсвчука и Слппчука? Все-таки они поверили моим 
басням».

В кабинете наступила тишина. Через несколько минут 
послышались шаги, Саша сразу же отпрянул от двери я 
уселся на стул, опустив голову. Он опять сделал вид, что 
дремлет. Мимо него прошли песколько человек. Опи гово
рили по-украински. За ними проследовали Слипчук и 
Левчук.

Саша облегченно вздохнул, когда опп покинули здание 
гебитскомиссариата. Вскоре из кабипета вышли эсэсовцы. 
И только после этого его вызвали к Касперу.

* .  **
Саша рассказал Касперу о событиях в Карасине со 

всеми «подробностями». Геб и тс комиссар был чрезвычайно
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раздражен, то и дело стучал кулаком но столу и сыпал 
проклятиями. Отпустив Сашу, он приказал шефу гестапо 
выдать ему награду — двести марок,

Александр попросил отпуск на несколько дней, объяс- 
пив, что сильно устал за эти дни. Шеф гестапо разрешил, 
и в тот же день Саша незаметно выбрался из Ковеля.

Сведения, принесенные Сашей, немедленно подняли на 
ноги весь партизанский лагерь. Всех встревожила судьба 
жителей деревень, расположенных вокруг Маневичей, Мы 
не знали названий всех деревень и хуторов, в которых 
гитлеровцы хотели провести массовые убийства и #усми- 
рение». Саша запомнил только несколько названий: Бе- 
реч, Гулевичи, Майдал, Маневичи.,. Однако, судя по тому, 
какие силы фашисты выделили для этой цели, можно 
было предположить, что карательные действия распро
странятся и на другие районы.

Немцы не знали, что мы недавно сменили базу, пере
неся ее в район лесов Красного Бора, Было ясно, что 
после еусмирепия» непокорных деревень они попытаются 
устроить па нас облаву в Маневичских лесах. Оставаясь 
в Красном Бору, мы могли быть в полной безопасности. 
Но разве можно было спокойно взирать на новые зверства, 
которые враг задумал учинить над жителями этих мест?

После продолжительного совещания мы решили напра
вить человек двадцать из отряда в деревни, поселения и 
хутора, расположенные в районе Маневичей, чтобы преду
предить жителей о грозящей им опасности и уговорить 
их уходить в леса. Мы послали также связных в наши 
лесные поселения, чтобы и здесь были приняты все меры 
предосторожности.

Одповремешш было'решено напасть па один из кара
те л ьпьтх отрядов, чтобы не допустить фашистских злодея
ний хотя бы в одной деревее. Выбрали район небольшой 
деревушки Береч, насчитывавшей около ста жителей. Эту 
деревню Левчук назвал первой, когда докладывал гебитс- 
комиссару.

Жители Есреча очень активно помогали пам. Около 
двадцати человек были нашими разведчиками, связными. 
Иногда они непосредственно участвовали в боевых опера
циях отряда. Я отобрал пятьдесят партизан, и мы за сутки 
добрались до этого района.

Остановились недалеко от Береча, вблизи Елового 
островка. Немцы еще не прибыли в деревпю, но староста
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ужо объявил жителям, что нужно приготовить для сдачи 
продукты, за которыми вскоре приедут немецкие солдаты. 
Ночью я встретился с нашими людьми— Чесликопскпм, 
Кучипским и другими.

— Забирайте свои семьи и уходите в лес, — сказал я.
— Э-э, пап Макс, это какое-то псдоразумепие, — заго

ворил старый Кучипский. — Немцы убивают евреев, по
тому что хотят их всех уничтожить, а других они в дерев
не не тропут. Кто же им будет поставлять продукты, если 
не станет крестьян? Они же сосут из пас кровь как пияв
ки. Продовольствие пм нужно для фронта — вот что.

— Не будьте наивными, — рассердился я. — Мы полу
чили точные сведения, что готовится массовое убийство.

— Пока такого не было. Конечно, убивали, но так, 
одного-двух или семью, — упирался старый Кучипский.

Если бы я сказал ему, откуда у нас эти сведения, он, 
наверпое, скорее бы согласился. Но я не мог этого сделать. 
Ч если ко вс к ий тоже не хотел верить моим словам. Только 
теперь я понял, как трудно придется всем нашим, кто 
отправились в остальные деревни и поселения с подобпон 
миссией.

Я приказал всем разведчикам, связным и остальным 
нашим помощникам из Вереча покинуть деревпю вместе 
с семьями и уходить в лес.

Пять суток ожидали мы появления гитлеровцев. Неко
торые беречапе сначала действительно покинули сипи 
дома, по вскоре стали украдкой возвращаться обратно, не 
выдержав лпшепий и холодов.

И тогда случилось песчастье...

* **
■

Ото было в один из последних дней полбря 1042 гола. 
Вечером я получил сообщение, что в Верен приехали нем
цы. В отряде немедленно была объявлена тревога. Я вы
слал разведку, которая установила, что фашисты заняли 
дерешпо, выставив сильпое охрапопие в полукилометре от 
окраинных домов. По первому беглому подсчету, в Береч 
прибыло около двухсот немцев. Это было значительно 
больше, чем мы предполагали. Я рассчитывал, что кара
тельная группа, предназначенная для ликвидации Береча, 
будет не больше чем из ста солдат. Против таких сил в 
готов был вступить в бой. Теперь я заколебался, тем более
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что враг, словно предвидя какую-то опасность, выставил 
сильное охранение и был все время настороже.

Я не терял надежды, что после полуночи, когда немцы 
улягутся спать, мы сможем внезапно напасть па пих. Од
нако я обманулся в своих расчетах, Разведчики донесли, 
что враг и не помышляет о сне.

Наши дозоры находились на краю лесной поляны, к 
югу от деревни. В нескольких сотнях метров впереди стоя- 
ло немецкое охранение. Вместе с Карпенко и Борисюком 
я направился к дозорам. Мы залегли. Отсюда хорошо было 
слышно, как переговаривались немцы. И мы думали о жи
телях деревни, которых ожидала страшная участь. Нам 
неизвестны было точные планы фашистов, но, судя по их 
действиям, можпо было предположить, что кровавая рас
права с жителями начнется на следующий день. Ночью 
это было бы неудобно для гитлеровцев, потому что тем
нота помогла бы людям скрыться от убийц. Для нас же 
ночь была союзницей. Только в ночном бою мы могли 
одолеть более сильного врага. Но сейчас, когда против
ник не спал, мы не могли пойти на такой шаг. Я решил 
посоветоваться с Борисюком и Карпенко.

— Были бы живы Иван и Франек, придумали бы 
что-нибудь, — вздохнул Карпенко.

— Да, отважные были ребята. Только ведь и другие 
не трусы, — возразил ему Борисюк,

— А я тебе говорю, что других таких не найдешь! — 
упрямо твердил свое Карпенко.

— Э-э, сдается мне, Карпо, тебя самого страх одо
лел, — продолжал Вор него к. — Думаешь, наверно: зачем 
голову под топор класть?

— Если он так думает, тем лучше, — сказал я. — 
Голова одна, если се отрубят — это конец. Лучше ее зря 
не подставлять,

— Но нужно же добыть сведения, — возразил Бори
сюк, — ты же сам говорил. Кому-то падо пойти и захва
тить фрица. Ночь хоть п светлая, но добыть «языкаъ 
можно. Я пойду. Давай, Карпо, со мной. Вдвоем сподруч- 
пее будет, только ведь ты...

— Федор не может пойти, перебил я его. — У пего 
хозяйственных дел по горло. Идти должен кто-нибудь 
другой, помоложе.

— Как это помоложе? — разобиделся Федор“. — Это 
дело в самый раз по мое. Хватит с меня возиться с курп-
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цами да крупой! Никакого к тебе уважения. Видишь, как 
обо мпе понимает Борисюк? Еще недавно дружком моим 
считался. А теперь вот на тебе — трусом обозвал. Разре
ши мпе пойти, Я покажу ему, чего стоит Карпенко.

— Да замолчите вы, пакоиец! — разозлился я. — Нем
цы вас услышат. Ну, идите оба!

— Нет, только не с ним! Один пойду! — заартачился 
Федор, — А он пусть как хочет...

Что мпе было с ними делать? Я согласился, чтобы 
оба пошли отдельно, но каждому в помощь выделил еще 
но одному партизану из дозоров. Когда они отправились, 
я вернулся к основной группе, приказав предварительно 
командиру дозоров Бутко в случае необходимости под
держать наших лазутчиков огпем,

В третьем часу вернулся Булик, ведя за собой немец
кого солдата, связанного, с кляпом по рту. Немец был 
смертельно перепуган: выбивал зубами дробь от страха. 
Сначала оп не хотел отвечать ни на одни вопрос, во 
когда через полчаса появился Карпенко и приволок сра
зу двух немцев — один из пих был фельдфебель, — успо
коился немного. Мы начали допрос. Первым заговорил 
фельдфебель. Это был щуплый парень с бесцветными 
рыбьими глазками п ж и д к о й  растительностью па голове 
и щеках.

— Откуда прибыли? Какой части? Сколько вас здесь? 
Ваша задача? — со знали ем дела допрашивал его Саша 
Нерода.

Эсэсовец подробно отвечал. Видно, очень ему не хо
телось, чтобы его расстреливали. Но ни одному гитле
ровцу, выступавшему против нас с оружием в руках, мы 
никогда не обещали сохранить жизнь. Вот что он расска
зал. Они прибыли из Ковеля. Их батальон входил в 
экспедиционный отряд, которым командовал полковник 
Коренц, В Береч прибыли две роты — двести солдат-эсэ
совцев. В Гулевичах и Повурске остановились еще две 
роты. Уничтожению в Берече подлежали все без исклю
чения жители. Расправа над ними должна была начать
ся в восемь утра.

Не медля больше ни минуты, я сосредоточил все наши 
силы на краю поляны. Решил атаковать гитлеровцев ров- 
по в восемь, когда грянут первые фашистские выстрелы. 
Сначала я намеревался разбить их охранение, а затем 
ударить по окраине деревни. Свой расчет строил на том,
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что немцы, сначала захваченные врасплох нашей внезап
ной атакой, бросятся потом па пас, а в это время жите- 
ли, кто сумеет, убегут из деревни в лес.

У пас было два ручных пулемета Дегтярева, три
надцать автоматов, тридцать пять винтовок и примерно 
двести гранат. (Пулеметы и гранаты мы раздобыли в 
подвалах разгромленного нами полицейского участка в 
Карасине. Каким-то чудом, несмотря па пожар, часть 
гранат не взорвалась. В Карасине мы взяли и два ящика 
патронов.) Мы были вооружены сейчас намного лучше 
и имели больше боеприпасов, чем раньше, поэтому мог
ли бы вести бой в течение целых суток.

Мы лежали, укрывшись в густом кустарнике на опуш
ке леса. Хлопцы замаскировались еловыми ветками. 
В половине восьмого начали ползком подбираться к по
зициям врага на южной окраине Береча.

Гитлеровское охраиепие состояло из одного взвода, 
в котором было около тридцати солдат. Эсэсовцы отрыли 
для себя неглубокие ячейки. Некоторые сидели в них, в 
остальные выбрались из укрытий и ходили по полю.

Необходимо было захватить врага врасплох и сделать 
это по возможности внезапно. Я приказал партизанам 
подползти не меньше чем па сто метров к охранению и 
только после этого броситься па пего.

Местность была вполне подходящая; повсюду росли ку
сты и торчали высохшие остатки вереска, то и дело по
падались ямы и углубления от выкорчеванных пней; не
которые пни еще торчали в земле. Все это помогало ма
скироваться, Да и мы за прошедшее лето научились кое- 
чему: бесшумно, как кошки, ходить по земле и лазить 
по деревьям, ползти на животе, как ужи, надежно пря
таться, неожиданно нападать и быстро отходить, когда 
было нужно.

Вез пятя минут восемь. Мы уже лежали перед линией 
охранения значительно ближе, чем я предполагал вна
чале. Немцы беспечно смеялись и громко разговаривали 
друг с другом. Они посматривали с любопытством в сто
рону Береча, который через минуту должен был стать 
ареной страшных злодеяний. Охранению было приказано 
смотреть за тем, чтобы никто из жителей не выскольз
нул из деревни. Тех, кто отважится па это, надлежало 
уничтожать на месте. И тут я заметил, что два пулемета, 
которыми располагал взвод эсэсовцев, направлены ва
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деревпю. Воспользовавшись этим, я решил перепости ру
беж атаки ва пятьдесят метров от охрапспия.

Теперь и мы и гитлеровцы ожидали первого выстре
ла, который должен был вот-вот раздаться в деревне. 
И тогда мы ударим в спину этому взводу. Еще метров 
двадцать — и в  фашистов полетят гранаты.

Осталась одна минута. Стало вдруг тихо-тихо. Немцы 
из охранения побросали недокурепные сигареты и улег
лись у своих пулеметов. У некоторых в руках были ма
узеры.

И вот со стороны деревни долетели п с пуганные голо
са, плач детей, выкрики немцев. Фашисты сгоняли свои 
жертвы к месту казни.

Сердце учащенно забилось у меня и груди. Не дожи
даясь первого выстрела, я сорвался с земли п взмахом 
руки указал своим направление атаки. Мы стремительно 
бросились вперед. Десятка два гранат сразу полетели в 
фашистов. Грохот взрыва ударил в стену леса, а потом 
волнами стократного эха долетел до Береча, Эсэсовский 
взвод охранения через несколько секунд перестал суще
ствовать. Гранатами было упичтожепо около двадцати 
фашистов. Остальные в панике разбежались.

Но в эту же минуту раздались первые очереди немец
ких пулеметов, сея смерть среди жителей дере в mi. Мы 
изо всех сил мчались к первым домам Береча, стреляя 
на ходу по убегающим от нас охранникам. Несколько 
эсэсовцев подняли руки. Через две минуты мы уже во
рвались ва окраипу деревпн. Здесь враг встретил нас 
градом пуль, по потерь у нас пока не было. Немцы, как 
мы и рассчитывали, оставили жителей и заняли оборону.

Завязалась жаркая перестрелка. Укрываясь за дома
ми и сараями, мы щедро угощали свинцом появлявших
ся то тут, то там фашистов. Б это время жители стали 
убегать из деревни в лес. Эсэсовцы пытались стрелять 
в них, но главное свое внимание сосредоточили, конечно, 
на нас.

Они попытались двумя взводами обойти нас с флан
гов. Я вовремя заметил этот маневр и выдвинул на оба 
фланга паши «Дегтяревы» и два только что добытых в 
схватке с немецким охранением пулемета, установив нх 
на высотке. Их огонь прижал к земле оба взвода. Они 
едва успели выйти па одну линию с нами. Далее ата
ковать ее стоило — это могло дорого нам обойтись. Силы
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были неравные, а в любую минуту враг мог окружать 
отряд. Приходилось очень внимательно следить за дей
ствиями противника.

Немцы, кажется, готовились к лобовой атаке. Сна
чала они перебегали от дома к дому, а потом ринулись 
на пас. Мы встретили их плотными залпами. Первая цепь 
фашистов, в которой наступало примерно взвода два, 
стала редеть, ломаться и вскоре залегла.

Эсэсовцы лежали перед нами в каких-нибудь ста мет
рах, укрывшись за домами. Бой длился уже с полчаса, 
стволы наших автоматов сильно разогрелась. Троих на
ших товарищей pan и л о, двое пали от вражеских пуль. 
А гитлеровцы уже потеряли около тридцати человек уби
тыми.

Я стал подумывать, не пора ли отходить к лесу, как 
вдруг заметил, что с крыши одного дома начал стрелять 
станковый пулемет. Первой очередью оп скосил двоих 
партизан. Пулемет был установлен очень удачно. Сверху 
было все видно как па ладопи. Я передал по цепи:

— На крыше станковый пулемет! Уничтожить!
Двадцать стволов сразу же обрушило свой огопь па 

крышу дома. Через минуту опа задымилась. Пулемет за
молчал, Но тут от нашего наблюдателя, засевшего па 
высокой сосне, поступило донесение: противник обходит 
пас с правой стороны, пытаясь осуществить широкий 
окружающий маневр. «Но ведь они натолкнутся па лес
ное нос еле пи е! Оно как раз на линии их маршрута, — 
подумал я с ужасом. — Необходимо отвлечь их па себя*,

Я отдал приказ отходить влево, в сторону урочища 
Наборе и к. Чтобы обмануть против инка, мы сначала 
громко закричала «ура», как будто идем в атаку. Это 
был наш испытанный прием. И сразу же гитлеровцы 
стали в страхе прятаться. А мы, не переставая кричать 
«ура», медленно отступали.

Лес был в полукилометре от пас. Л перед самым ле
сом рос густой кустарник, пестрела ппяма вырубка. Мы 
поочередно отползали группами по десять — двадцать че
ловек, прикрываясь нлотпым огпем из ручпых пулеме
тов и автоматов.

Немцы наконец поняли наш маневр н бросились за 
нами. Пока они находились под прикрытием домов, ваш 
огонь пе очень мешал им. Теперь же, выйдя па открытое 
поле, опи вынуждены были буквально распластаться на
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земле, А мы тем временем уже достигли кустарника и 
выкорчеванного участка. Сто метров отделяло пас от 
опушки леса. Я познал Булика и быстро объяснил ему:

— Собери своих «кукушек» и иди. Забирайтесь на 
деревья на краю поляны у мостка.

— Есть! — прозвучал короткий ответ.
Я услышал, как Булик закуковал, созывая своих хлоп

цев, Остальные партизаны, укрывшись за кустами и пня
ми, держали под огнем медленно приближавшихся нем
цев. Они продвигались вперед короткими перебежками. 
Но мы умели использовать каждую слабую сторону гит
леровцев. Когда они залегали, мы прекращали стрельбу, 
ожидая, пока они поднимутся для очередной перебежки.

Наши «кукушки» уже достигли леса. Их было двена
дцать человек — лучшие снайперы нашего отряда. Они 
должны были спрятаться на деревьях у поляны, Л мы, 
выбравшись па эту самую поляну и после короткого боя 
создав видимость бегства, наведем немцев прямо ну 
спрятавшихся в ветвях снайперов.

Прошло минут двадцать. Немцы совсем близко подо
брались к нам, Я заметил, что они снова пытаются окру
жить нас с левого фланга, послав для этого в обход боль
шую группу солдат. Мьт незаметно стали п]юдвигаться 
к лесу. Немцы бросились в атаку. Укрываясь за пнями, 
мы встретили их у опушки хорошей порцией свипца.

Ми путы через две мы снова побежали, Нельзя было 
допустить, чтобы группа пемцев, действующая слева, вы
шла иам в тыл. Сейчас это было не очень опасно, так 
как обходившие нас эсэсовцы непременно на поролись.бы 
на паших «кукушек», по у мепя был другой плап: под
ставить под огопь основные силы врага.

С фронта нас атаковала одна рота примерно из вось
мидесяти солдат (но меньшей мере пятая часть эсэсов
цев была уничтожена или ранена). Мы начали углублять
ся в лес. У вас уже было пятеро раненых и четверо уби
тых. Раненые не покидали поля боя, несмотря на все на
стояния доктора Мельмерштейна, который был здесь с 
памн.

Б лесу мы встретили человек двадцать, убежавших из 
Бсреча, Среди них был и Чеслпковский. Когда оп убе
гал, его ранило пулен в живот. Пятеро молодых мужчин 
из группы беречан обратились ко мне с просьбой дать им 
оружие. У нас были винтовки и автоматы, захваченные
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в бою с немецким охранением, и мы роздали их. Это 
было для пас подкреплением. Правда, народ они псе 
неопытный, но у пас сейчас каждый ствол считался за 
два.

Я посоветовал семьям беречап немедленно уходить и 
укрыться в районе станции Трояоовкп, И тут над нами 
послышался гул мотора. Мы увидели сраму», немецкий 
самолет-разведчик. Немец сделал над нами круг и уда
лился в сторону Повурска. Поляна, у которой засели 
наши снайперы, была уже близко. Я подождал, пока 
немцы снова подойдут к пам вплотную, и вскоре оно 
появились между деревьями, наступая двумя цепями. 
Слева продвигалась их группа, пытавшаяся нас окру
жить. Им пе удалось опередить нас, и они вынуждены 
былп продолжать свой маневр. Мы поднялись и побежа
ли, противник бросился за нами в погоню. Через сто 
метров мы неожиданно свернули влево, прямо навстречу 
группе охвата.

Но вот за нами застрекотали автоматы. Это наши 
«кукушки* обстреливали группу эсэсовцев. Через десять 
минут Булик со своими догнал пас.

— Товарищ командир отряда1 — доложил он. — При
каз выполнен! Фашисты разбежались, оставив человек 
двадцать убитых п раненых... — Булик замолчал и доба
вил тихо: — Погибли двое наших.

Укрывшись в зарослях, мы стали ожидать эсэсовскую 
группу охвата. Но опа что-то долго не появлялась. Ока
залось, что она по дороге застряла в болоте и никак не 
могла выбраться из него. Мы двинулись навстречу ей, 
выслав вперед разведчиков.

Немцев мы увидели барахтающимися в болоте и, пря
чась в зарослях, засыпали их градом пуль. Только не
многим из пих удалось спастись. Вскоре от разведчиков 
поступило донесение, что в тылу у пас появились круп
ные силы гитлеровцев— примерно сто пятьдесят человек. 
Одновременно передовой разведдозор донес, что по доро
ге из Гулевичей едут около двадцати подвод, битком на
битых пемцамп. На дороге замечепо также песколько 
орудий и мппометов.

Я был уверен, что это подкрепления, направленные из 
Гулевичей и Повурска. О пашем местонахождении они 
узпали, вероятно, по радио от самолета-разведчика. Зна
чит, немцы задумали взять пас в «клещи». Я отдал приказ
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немедленно повернуть па восток и уходить через болота 
и топи известными только нам тропами.

Близился полдень. Дпи теперь стали короткими. 
В четыре часа уже начинало смеркаться, а после пяти 
наступала темнота. У нас оставалось всего четыре часа 
светлого времени. За это время нужно было вырваться 
из лап врага, иначе пришлось бы снова вступать в бон, 
а мы были здорово измотаны. Кроме того, мы потеряли 
шесть человек, а восемь человек было ранено.

И убитых п раненых мы, изнемогая от усталости, нес
ли на себе, И все-таки за первые два часа мы прошли по 
лесным зарослям и болотам около восьми километров к 
северо-востоку. Сделали привал. Вдруг где-то сзади по
слышалась стрельба. Что это может быть? Сначала поду
мала, что пемцы набрели на лесное поселение... По пет, 
стреляют орудия и минометы. Зачем фашистам пускать их 
в ход для расправы с беззащитными людьми? Да п по 
звукам разрывов можно было определить, что бои шел 
немного левее лесного поселения. Потом все утихло.

Вскоре нам все стало ясно. Появился Александр Не- 
рода, который вместе с Карпенко и другими партизанами 
находился в тыловом дозоре, и еще издали радостно за
кричал:

— Швабы жарят друг друга! Те, которые ехали из 
Гулевичей, наскочили па этих, которые гнались за вами, 
около речки Осипы. Обстреляли их, и они заняли обо
рону па правом берегу Осипы. У немцев из Гулевичей 
орудия и мипометы, так они из пих как начали шпарить! 
Что было! Уложили порядочно. Только потом доперли, 
что своих бьют.

Мы расхохотались. А ведь такое случилось наверня
ка из-за того, что партизаны носили пемецкую форму. 
Мы действительно добывали в боях обмундирование для 
себя. Форма, скорее всего, и ввела в заблуждение гитле
ровцев.

— Как ты думаешь, смогут опп до почи одолеть 
нас? — спросил я Сашу.

— Теперь уже ничего не выйдет. Немец в лесу не 
страшеп,— ответил он уверенно. — Завязнет в этих бо
лотах а пушки свои утопит.

Мы находились в километре от хутора Замтып, неда
леко от маленького безыменного озерка. К востоку от 
нас простиралось необозримое болото Радобича, па за
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паде лежало болото поменьше — Гуконицкое, а с севера 
подступало болото урочища Жабеиец. Немцы не могли 
окружить нас в этом месте, потому что единственная до
рога сюда проходила с юга через дремучий лес. О пере
броске в этот район орудий или даже ми пом ею я не мог
ло быть и речп. В общем, позиции наша была неплохая, 
и нам лона, собственно, ничто не грозило, несмотря на 
численное превосходство врага. Я собрал всех на корот
кой совет.

— Останемся здесь, пока сюда не придут немцы, — 
сказал я, — Бутко и Б улик, пойдете с «кукушками» в до
зор. При появлении фашистов дадите по ним несколько 
залпов п — за памн.

— Можно мне сказать, товарищ Макс? — подал голос 
старый Меткалик, который внимательно прислушивался 
к тому, что я говорил.

— Давай!
— Немцев нужно за нос поводить... пока оно сами 

не запутаются и не разбегутся.
— Мы и так водим, — возразил Булпк.
— Водим, да не так! — накинулся на пего старик. — 

То все ничего не значит. Нужно вот как: он идет сюда, 
а ты — туда, он опять идет в другое место, а ты — прыг 
у него из-под поса в другую сторону и ему в бок свинца 
немного. Что с того, если мы их только слегка поколо
тим по хребту? Этого мало. А вот сломать хребет...

— Э-э-э, что ты там, диду, мелешь? — перебил его 
Карпенко. — Хребет сломать! Немцев целая хмара, пуш
ки тащат, а ты говоришь — хребет сломать.

— Погоди, — остаповил я Федора. — Говори, дед!
— Вот с вами, товарищ Макс, можно толковать, — 

продолжал Серик. — Копечпо, верно, что место туг для 
отдыха хорошее. Фрицы нам тут ничего не сделают. 
Ночью можно хоть бы и под Грудек уйти, а потом и под 
сам Карасин, а там и в Красный Бор. Но то ж было бы 
ее по-партизански, А вот надо их заманить в такое ме
сто, чтобы они больше не выбрались из пего, Я думаю 
вот как: пусть фрицы зпают, в какую сторону мы хотим 
уходить. С тыла пусть двое партизан проводят там в ся
кие маневры и направляют фрицев в сторону Глубокого 
леса. По дороге туда такие трясины, какие немцам никогда 
и не снились. Я знаю одно такое место, тесть километ
ров отсюда, урочище Коал и и называется. Это такой
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узкий, метров сто длиной, полуостров. Со всех сторон 
там болота, не очень широкие, зато глубина — дна не 
достанешь. Если удастся их туда заманить, в ловушке 
будут. Тогда с тыла иужно закрыть им выход «Дегтяре
выми» а автоматами. А с противоположной стороны бо
лот засядут остальные партизаны. И тогда начнется по
теха. Ну вот и все, — закончил дед и засмеялся беззу
бым ртом.

— Спасибо, дедуся. Верно все говорил. Попробуем. 
А сейчас — в путь. Булик, возьми пять человек, вер
нешься в тыл и расшевелишь немцев.

Весь отряд собрался в мгновение ока. Чтобы выпол
нить предложенный Сериком план, нужно было действо
вать быстро и провести операцию еще засветло. Форсиро
ванным маршем мы двинулись в указанный район, что
бы успеть расположить людей па позициях, прежде чем 
немцы, которых приведет группа Булика, появятся у по
луострова в урочище Козлнн.

* **

Было около половины четвертого, когда я со своего 
наблюдательного пункта, находившегося в ивняке в за
падной части урочища, услышал выстрелы, а вскоре уви
дел Булика со своей пятеркой. Они уходили от немцев, 
отстреливаясь из автоматов. Почти вслед за группой Бу- 
лика появились гитлеровцы. Сначала всего несколько 
эсэсовцев, а минуты через три их было уже с сотню. 
Они шли густой цепью. Я слышал громкие команды 
унтер-офицеров. Чувствовалось, что фашисты порядком 
измотались, но продвигались они довольно быстро. Вид
но, им здорово надоело гоняться за пами по лесу, и онд 
решили любой ценой пэвяза'ть нам бой, рассчитывая на 
легкую победу.

Наступил решающий момент. Отважатся ли немцы 
войти в западпго или же захотят обойти это явно небе
зопасное место? Раз они шли по нашим следам, поль
зуясь подробной картой, то смогут вовремя сориентиро
ваться и разгадать наш план. Теперь самое главное за
ключалось в том, чтобы они не заметили залегших в за
саде партизан.

Булик уже вошел па полуостров, и вскоре вся его 
группа скрылась в прибрежных зарослях, отходя в тыл.
170



Немцы двинулись прямо на полуостров, но, подойдя 
к его основанию, вдруг остановились. Мы сидели в ку
старнике и, напряженно вслушиваясь в громкие выкри
ки немцев, ждали, что будет дальше, а сами дер?кали их 
на прицеле. Я решил, что, если они не рискнут войти на 
полуостров, мы атакуем их в этом месте. Из автоматов 
можно будет уложить многих. Офицер, командовавший 
группой, выслал вперед примерно тридцать солдат. 
Остальные начали осматриваться по сторонам, некото
рые закурили.

Я подождал еще минуты две-три, потом, прицелив
шись в одного из офицеров, выпустил очередь. Мгновен
но весь лес наполнился грохотом автоматных очередей 
и винтовочных выстрелов. Немцы бросились назад в 
рассыпались по лесу, укрываясь за стволами редких здесь 
деревьев. Сзади дорогу им преградили четыре ручпых 
пулемета и пять автоматов, Деревья пе защищали их от 
нашего кругового огня. Прошло всего несколько ми- 
пут — и на земле лежало человек пятнадцать убитых в 
столько же раненых фашистов.

Немцы пустили вверх красную ракету — призыв о 
помощи, Я немедленно выхватил из-за пояса ракетницу 
и выпустил одну за другой две зеленые ракеты, потом 
быстро вставил красную и выстрелил в сторону дороги, 
ведущей из Грудека в Галузи. Надо было спутать планы 
гитлеровцев, направив подкрепление в сторону Грудека 
н Галузи.

Огонь не утихал. После нескольких минут замеша
тельства немцы, чтобы вырваться из западни, отважи
лись атаковать нас, невзирая на наш убийственный огонь. 
Два раза они залегали, прижатые к земле; третий раз 
им удалось заставить замолчать два наших ручных пу
лемета и прорвать сжимавшее их кольцо. Но через чет
верть часа исход этой стремительной схватки был абсо
лютно ясен: па месте боя лежало около пятидесяти уби
тых и раненых фашистов. Все, кто вошли па полуостров, 
либо погибли от наших пуль, либо потонули в болоте, 
куда опи попрыгали в поисках спасения.

Темнота разлилась по лесу, и наконец-то мы почув
ствовали себя в безопасности. Партизаны начали соби
рать оружие и патроны. Стаскивали с убитых немцев но
вые мундиры и надевали на себя, сбросив лохмотья да 
землю. Дед Серии ходил и хвастался:
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— Ну, детки, поняли, что ве зря старика послуша
ли? Учитесь воевать-то.

Разведка припесла радостную весть: остатки гитле
ровских сил, примерно сто пятьдесят солдат, идут в сто
рону Грудека и Галузп. Партизаны после целого дня на
пряженных боев совершенно обессилели, по оставаться 
здесь до утра было нельзя. Этой иочыо мы должны были 
вернуться в Красный Бор, Так как патп путь почти сов
падал с направлением маршрута гитлеровцев, мы реши
ли идти параллельной дорогой, вслед за ними.

И считал, что немцы после минувшей бессонной ночи 
остановятся па ночлег в одной из деревень, а утром, по
лучив подкрепление, снова начнут пас искать. И в самом 
деле: гитлеровцы зашли в Галузи. Мы расположились 
па короткий отдых па восток от деревни. Этой ночью 
нас еще ждала дорога до Красного Бора.

Развели небольшой костер. Я сел на срубленный дуб, 
жадно куря первую за этот день папиросу. Рядом со 
мной уселись Борисюк и Карпенко. Федор молча уста
вился в землю. Я видел, что он все еще сердится ва 
Борисюка. Тот накопец не выдержал:

— Ты, Федор, забудь, что я сказал тогда... Бывает, 
вырвется у человека, а потом он жалеет.

Федор молчал и продолжал смотреть в землю, ковы
ряя погой сухие листья.

— Я ведь не хотел тебя обидеть. Все знают, какой 
ты смелый. Ты верно говорил про Ивана и Франека, — 
продолжал Борисюк.

— Ну, Карпо, помирись с ним, не упрямься, раз так 
оп тебя просит, — повернулся я к Федору.

— Да пустяки, я уже давно забыл про все. Я думаю 
про другое. Швабы сейчас заснут как суслики. Даже 
охрапа и та скоро захрапит. Л мы в такой выгодный мо
мент сидим себе спокойно.

— Не можем мы их сейчас атаковать, Ree страшно 
измотались. Да еще у пас раненые.,. — fie согласился я 
с Федором.

— Не нужно атаковать. Можно сходить в Галузи и 
снять охрану.

— Э-э! Кто это из хлопцев захочет? Нам еще целую 
ночь топать.

— Я пойду, — сказал Карпо, — И Саша Нерода то
же, л Були к. Я уже говорил с ними.
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— И я , . — заявил Борисюк. — Если Федор возьмет 
меня.

— Иди, мне-то что».
Отдых наш продолжался два часа. Близилась полночь, 

когда вернулись ваши с Федором. Они рассказали, что 
им в Галузи удалось без единого выстрела ликвидиро
вать двенадцать стоявших в охранении гитлеровцев. Вы
ручили партизанский вож и штык.

ВСТРЕЧА С БРШТСКИМ

Приближалась зима. По ночам землю прихватывал 
мороз. Начались холода. Вот-вот могли ударить настоя
щие морозы. Я помнил свою прошлую зиму: уедивепиая 
жизнь в лесу, мучительная стужа, постоянный голод н 
страх, как бы следы на снегу но выдали моего укрытия.

И вот прошел год, Я уже пе скитался один по лесу — 
нас было больше ста человек, закаленных в боях с вра
гом и привыкших ко всем трудностям и лишениям пар
тизанской жизни. Весна, лето и осень были нашими союз
никами, а приближающаяся зима вызывала у всех тре
вогу.

После кровавой расправы гитлеровцев с жителями Ма- 
невнчского района, во время которой погибло более ты
сячи человек, па нас легла еще одна забота — охра и а и 
защита тех, кому удалось спастись от фашистов. Их было 
более двухсот. Для них нужно было найти временное 
жилье в деревнях у знакомых крестьян. Часть из них, ß 
основном члены семей партизап, оставалась при отряде. 
Немало хлопот доставляли нам и лесные поселения, ко
торым требовались продукты, а также мыло, жир для 
освещения, белье, медикаменты.

Недавно в наш отряд вступили одиннадцать бывших 
солдат Красной Армии во главе с сержантом Васей Зем
сковым. Они жили па Серховских хуторах. Волжанин 
Земсков был товарищем Бутко и Безрука. В отряд кроме 
иих пришли еще пятнадцать евреев, примерно двадцать 
украинцев и пятнадцать поляков. (Вольшипство поляков, 
около тридцати человек, несли вспомогательную службу, 
оставаясь в своих посол к ах п дерсчшнх» На задания они 
выходили только изредка. Среди них были Казнк Слоник, 
Краше веки й, Баранье кий, семьи Сурмов и Суда и ков, Дзе-
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капьский, Домарадзскии и другие,) Всего наш отряд, вклю
чая связных и разведчиков из местных жителей, насчиты
вал более двухсот человек, В.лесу находилось сто сорок.

Уже в течение месяца Ко ян щук действовал самостоя
тельно, Мы решили создать два партизанских отряда, тес
но взаимодействующих друг с другом. Первым, в котором 
было около ста человек, остался командовать я, а второй 
с этого времени возглавил Кошицук. Себе в помощь он 
выбрал нескольких опытных, отважных партизан. Его за
местителем стал Бабич. В этом отряде было несколько 
бывших солдат Красной Армии, около тридцати украин
цев— местных жителей «'примерно двадцать евреев, Все
го в отряде б*лло пятьдесят партизан.

Мы договорились между собой о тесном взаимодейст
вии и помощи друг другу. Решили всегда быть поблизо
сти, свои, зимние базы собирались оборудовать пе дальше 
чем в двух километрах одпа от другой.

Началась усиленная подготовка к зиме. В самом цент
ре Красного Бора, в дремучих зарослях, закипела работа. 
Под топорами партизан падали деревья-великаны, пилы 
вгрызались в длинные стволы, разрезая их на короткие 
кругляки. Серпами выжинали па болотах камыш, собира
ли кучи сухих листьев и мха. В лесу появился строитель - 
пый материал: кирпичи, камшт, известь, стекло.

Каждый день, как грибы после дождя, вырастали по 
вые землянки. Мы собирались построить еще лагерпмй 
госпиталь. Материал для пего добыли, разобрав заброшен
ную в лесу сторожку. Построили кухню, склады и баню.

Одновремеппо мы начали свозить и лагерь в большие 
количествах продовольствие. Под Ра фа ловкой немцы за 
сыпали в бурты пссколько сотен тонн картофеля. Как-то 
ночью мы выехали туда, собрав для этой цели около 
двухсот крестьянских подвод.1 Мы договорились с жите
лями, что с каждой подводы они отдадут нам по пят г, 
десят килограммов картофеля. Мочью мы разгребли бур* 
ты, забрав почти все их содержимое. Так мы запаслись 
на зиму картофелем. Из окрестных имении мы вывезли 
несколько десятков тони зерна, которое смололи на мель
ницах в Галузп и Карасине,

С помощью жителей лесного поселрппя построили пе- 
карпто. Среди них нашлись четыре бывших пекаря — они 
стали выпекать хлеб для папгего отряда и для жителем 
посолспий. Мяса у нас было вдоволь. Больше всего хлопот
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доставляли соль и мыло. Приходилось расходовать и то и 
другое очень скупо. Мы не знали, когда и где еще удаст
ся их раздобыть. Дети, больные и раненые каждый день 
получали свежее молоко. Для своих десяти коров мы спе
циально выстроили хлев. Обзавелись также лошадьми и 
подводами, чтобы возить па них продукты.

Было решено провести некоторую реорганизацию отря
да, Мы выделили группу копной разведки в составе два
дцати человек. Остальпон состав разбили на боевые 
группы.

В середине декабря мы закончили подготовку к зиме 
и стали разрабатывать план круппой операции против 
немцев. Группа коныой разведки под командованием Xил- 
щука получила задание разведать район Карасина. Опа 
возвратилась в тот же день, сильно уставшая. Хвищук 
сразу же явился с докладом ко мне в землянку.

■— Что случилось? — спросил я, увидев, что он очепь 
раздражен чем-то.

— В лесах около Людытова встретили вооружен пых 
людей, — сообщил он. — Или бандеровцы, или власовцы.

— Где опи? — спросил я.
— Мы не стали их трогать. Их было семь, а пас де

сять. Кто-нибудь из них мог убежать и донести немцам. 
Сейчас самое главное, чтобы никто не обнаружил пашу 
базу. Ты сам об этом говорил,

— И больше ничего по знаешь о пих? Куда они по
шли, зачем?

— Опи как-то страппо вели себя. Мы увидели их из
далека, как только вышли па лесную дорогу. Спрятались 
в перелеске, Я все боялся, чтобы какая-нибудь лошадь не 
фыркнула, но все обошлось. Опи были в немецкой фор
ме, только одни в русской шипели. Прошли мимо нас со
всем близко, в каких-нибудь тридцати метрах. Слышно 
было, как опи разговаривали друг с другом. И главное — 
по-русски. Вот что странно.

— Это определенно власовцы, — сказал я. — Навер
ное, немцы стяпулп сюда карательные отряды. Возмож
но, эти ищут пас. Ты правильно сделал, что пропустил их.

— Я послал за ними Булика, но примерно через час 
опи куда-то исчезли.

— Впредь нужпо действовать поосторожнее. Слушай, 
Дмитрий, пошли всех разведчиков по три-четыре челове
ка в разных направлениях. Пусть собирают сведепия.
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Если попадутся одни или два каких-нибудь подозритель
ных человека, которые шныряют по лесу с оружием, пусть 
берут их живыми, без единого выстрела. Группы поболь
ше не трогать. Огня не открывать ли под каким видом, 
разве только всему лагерю вдруг будет грозить опас
ность.

— Хорошо, сделаем, — ответил Дмитрий. — Я думаю, 
что-то новое готовится, — сказал он, уже выходя из зем
ля пки.

Мне совсем не хотелось, чтобы ото «что-то» произо
шло в районе расположения нашей партизанской базы и 
лесных поселений. Большого труда стоило нам оборудо
вание зимнего лагеря, и уходить отсюда очень но хоте
лось.

Двое суток разведчики патрулировали по лесу в ра
диусе пятнадцати километров. Па третий депь па рас
свете одпа из групп привела двоих человек, связанных 
ремгтямп. Это были молодые, одетые в немецкую форму 
парня. Взглянув на них, я сразу понял, что это не немцы. 
Сули к, приведший пленных к моей землянке, доло
жил:

— Мы встретили их в пяти километрах отсюда. Они 
ничего пе хотят говорить. Если это власовцы, предатели, 
пужпо развязать им языки. Выпороть как следует.

— Не нужно. Позови сюда Бутко п Земскова.
Пулин пожал плечами. Около землянки собралась тол

па. Партизаны с презрением смотрели па плепных, то и 
дело отпуская по их адресу крепкие словечки. Я при
казал всем отойти, а охрану попросил развязать ллеттым 
руки. Затем вытащил из кармана немецкие сигареты и 
предложил им:

— Закуривайте!
Они отвернулись,
С минуту я молча сидел па бревне. Поло шли Бутко и 

Земсков. Я отозвал их в сторопу и попросил поговорить 
с пленными по-русски.

— Ну что, ребята? — спросил Бутко, — Сами* кашу 
заварили, самим теперь и расхлебывать придется. Моло
ко еще на губах пе обсохло... к маме бы сейчас, а?

Парни молчали.
— Не хотите говорить? Тем хуже для вас, — сказал 

Земсков. — У пас есть всякие способы для таких, как вы. 
Можем по мягкому месту всыпать, можем и по-другому...
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— Лучше не старайся, — лениво бросил одип из них, 
коренастый, белобрысый и веснушчатый. — Ничего не до
бьешься. Делайте, что хотите... — и сплюнул перед собой.

— IIу, видно, придется немножко продырявить тебе 
шкуру, — сказал Бутко, доставая из кармана пистолет,— 
Говори, предатель, зачем сюда пришли? Кто иас послал?

— Ты нас этой штукой не пугай! Сам предатель! — 
огрызнулся веснушчатый.

Бутко даже позеленел от злости. Я шепнул ему па ухо, 
чтобы он поспокойнее говорил с ними. Бутко спрятал пи
столет и снова, обратился к пленпьгм:

— Дураки!.. Врагу в услужение пошли. И за что? 
Хотя бы имели что-нибудь от этого. А то ведь ппчего. 
Свой народ предать! Тьфу, даже тошпо смотреть па та
ких, которые за марки врагу душу продали... — Бутко еще 
долго говорил, по пленные упорно молчали.

— Прикажите их запереть, — громко обратился я к 
Бутко. — Одумаются — тогда и поговорим с ними. Дать 
им два часа па размышление.

— Есть, товарищ командир! — ответил Вася вытянув
шись.

Я заметил, что оба пария как-то странно посмотрели 
друг на друга, я в во удивившись чему-то, во им тут же 
связали руки за спиной и отвели r отдельную землянку. 
Не прошло и часа, как ко мне прибежал один из часовых, 
охраняющих пленных:

— Товарищ Макс, разрешите доложить?
— Докладывайте!
— Эти двое начали ругаться. Я слышал, как один из 

них кричал на другого: «Я все скажу, потому что это 
они».

— Кто это «они»? — Я вичего ее понимал.
— Я и сам не знаю,
— Давайте их сюда!
Я опять вызвал в свою землянку Бутко. Охрана при

вела илсшшх.
— 11у, отвечайте, хотите жить или нет? — спросил 

я. — Вместо того чтобы ругаться между собой, лучше сра
зу созпаться во всем.

Оба внимательно и молча посмотрели на меня, осо
бенно веснушчатый. Потом он сказал:

— Вы нас приняли за предателей, а мы вовсе не пре
датели, Никого мы пе предали.
12 Земля горит 177



— Ну, а служба у немцев, это разве не предательст
во? — грозно спросил Бутко.

— У немцев?..
— Конечно. Всех власовцев после войны народ от

даст под суд.
— Власовцев — да. И всех остальных предателей. 

А причем тут мы? — спросил веснушчатый.
— Как эго?!
— Вот так.
— Говори яснее!
— Ты меня не принуждай. Сам скажу. Только сна

чала развяжите нас, — попросил веспушчатый.
Я кивнул головой, приказав развязать их.
— Мы партизапы, — продолжал он. — У нас задание 

разыскать партизанский отряд Макса.
— Макса? — спросил я, — Это я.
— Да? — оживился он сразу. — Я как услышал, что 

у вас говорят «товарищ», так тут же подумал, что мы по
пали куда надо, только у этих ваших партизан никакой 
культуры.

— А вы откуда пришли?
— Издалека, из самой Белоруссии.
— Чей отряд?
— Дяди Пети К
— Где останов идея отряд?
— В десяти километрах на север.
— Карпо, давай неси сюда еду и по сто граммов для 

партизан Дяди Пети! — крикпул я Федору. — Вот види
те, как получилось! Нужно было так и сказать сразу. 
А мы думали, что вы власовцы.

-— А мы посчитали, что нарвались на бандеровцев,
— Так что же вам приказал ваш командир? — спро

сил я.
— Установить связь. Договориться о встрече. Наш 

Старик хочет встретиться с вами, товарищ Макс,
— Мы можем поехать туда хоть сегодня, — выразил 

я готовность. — А вас как зовут?
— Я Остриков, — ответил веснушчатый,
— А я Ковалев. 1

1 Дядя Петя — Герой Советского Союза полковник Аптоц 
Петрович Ррияскай.

178



— Хорошо, товарищи. Подкрепитесь немного — и в 
путь, — сказал я. А повар наш уже нес горячий кру
пяной суп в котелках, мясо, буханку хлеба и бутылку 
самогопу.

Через два часа мы выехали верхом па лошадях в 
партизанский лагерь Дяди Пети. Я прихватил с собой се- 
мерых конных разведчиков. Приказал выдать по коею 
Острикову и Ковалеву. Всю дорогу мы вели разговор о 
нашей партизанской жизни. Я узнал, что по всей Бело
руссии, Восточной Украине и в других районах Совет
ского Союза, оккупированных немцами, уже с осени 
1941 года действуют партизанские отряды, которые очи
щают от врага обширные районы, уничтожают эшелоны с 
техникой и живой силой врага, целые гарнизоны гитле
ровцев.

Остриков с гордостью рассказывал о крупных успе
хах Красной Армии на фронте. Недавно стало известно, 
что Красная Армия окружила на Волге 6-ю армию гене
рала Паулюса.

Вести были радостные.
Лагерь отряда Дяди Пети разместился среди болот, 

на поляне, со всех сторон окруженной плотным масси
вом кустарников. Мы слезли с коней и, привязав их к 
деревьям, ггошли дальше пешком через заросли. Нас оста
новил громкий окрик часового:

"  Стой! Пароль!
Остриков негромко произнес:
— Киев.
Часовой ответил: «Кобура», и Остриков вместе с Ко

валевым прошли вперед. Часовой о чем-то шепотом по
говорил с Остряковым, а потом вслух сказал:

— Не было приказа. Иди сам. Если командир разре* 
шит, пущу...

Я понял, что речь шла о пас. Остриков повернулся ко 
мне:

— Подождите здесь, товарищ командир отряда. Сей
час все уладится. — И тут же исчез в кустах.

Часовой с любопытством разглядывал нас. На голове 
у него была баранья шапка с красной звездой. Мы заку
рили. Остриков вскоре вернулся, С ним был высокий бо
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родатый партизан с черными проницательными глазами. 
Обернувшись к часовому, он низким хриплым голосом 
сказал:

— Пропустить! Приказ командира!
Мы пошли за Остри копим и бородачом и увидели 

вскоре около двадцати землянок, из которых вился ды
мок. Из одпой землянки вышел мужчина лет сорока с ав
томатом за спикой и палкой в руке. Оя остановился пе
редо мной и протянул руку.

— Антон Петрович Бри некий, улыбнувшись, пред
ставился он.

— Юзеф Собесяк, Макс, — ответил я.
“  Прошу, товарищ Макс, заходите в мою землянку. 

Мы ген ерь соседи в этих лесах. Нужно и поговорить по- 
соседски, л ознакомиться как следует.

Я оставил своих хлопцев и пошел за Бри неким, Из 
землянок стали выходить партизаны,

— Вот так сюрприз! — первым заговорил Брине кий, 
пододвигая мле обрубок бревна. Я сел .— Два месяца на
зад Батя 1, посылая меня на Волынь и Полесье, сказал: 
к Ты, Ап топ, будешь создавать там первый партизанский 
отряд, обрати внимание на украинских националистов. 
Они могут быстро с тобой расправиться, потому что там 
парод еще ничего не знает о партизанах. Ты будешь там 
первый». А какой и первый, когда здесь вы ужо целый 
год бьете фашистов.

— Да многого мы сделать не могли, — сказал я. — 
А как вы узнали о нас?

Брилскнй улыбнулся.
— Сами знаете, чего стоит партизан, который ничего 

не видит и пе слышит. Мои хлопцы ходят в деревшо. Нуж
но же добыть еды, да и сведения собрать. Куда наши ни 
пойдут, везде люди спрашивают: «А как там Макс? В Ка
расине немцам хорошо вы всыпали, да и код Беречем нм 
досталось порядком». Думали, что мои хлопцы из ваше
го отряда. Я тогда догадался, кто кроме нас здесь дейст
вуют другие партизаны. Ну, мы п начали искать.

Слово за слово потекла сердечная беседа, Я расска
зал Брянскому о себе, о пашем партизанском отряде, о 
трудностях. Бри иск ий слушал внимательно, расспрашивал

1 Батя — полковник Г. М. Л ипышй, uapTUdaacKidü командир, 
дейстишзаиший в Белоруссия.
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обо всс-м. Особенно его интересовало настроение людей 
в отряде. Потом стал рассказывать о себе:

_ Со мной тоже всякое бывало. В армии служил по
литруком. В августе сорок первого мы попали в окруже
ние под Борисовом в Белоруссии. Дрались отчаянно. По
том пришел час, когда сил уже не стало. Собрал я из 
оставшихся группу человек в двадцать и попробовал вы
рваться из немецкого окружения. Удалось. Мы хотели 
идти к фронту, но оп продвинулся уже па двести кило
метров. А у нас не было еды. Люди падали от голода па 
дороге. Пришлось остановиться в лесу. Здесь к нам eaje 
присоединились.

Несколько раз нарывались на немцев и полицаев. 
Вступали в перестрелку, не обходилось и без раненых*,. 
Забирали их с собой. Не бросать же их па произвол 
судьбы. Потом пришла зима. Вы помните, какая она бы
ла тяжелая.,. С фронта тоже приходили певеселые вести. 
Фашисты продвигались вперед. Так мы и остались в Бе
лоруссии. Начали действовать. Совершали налеты на 
полицейские участки и небольшие немецкие гарнизоны. 
Белорусы помогали нам. Мпого местных жителей при
шло в отряд. Вскоре под Жидковицами и Ляховвчами 
встретили большой диверсионный отряд Бати, Этот отряд 
был выброшен с парашютами специально для организа
ции диверсий в тылу врага. Они были хорошо вооруже
ны, обеспечены продовольствием, средствами связи. Са
молеты доставляли с Большой земли все, что нужно для 
такого дела.

Мы присоединились к ним. Стали работать с разма
хом, Днем и ночыо не давали передышки фрицам. Регу
лярно получали указания из Москвы — у нас была хоро
шая связь с Большой землей. Партизанское дпижепне в 
Белоруссии быстро росло. Потом пришло время, когда 
пужио было расстаться с Батей. Я получил из Москвы 
приказ ор ган и зов ать  партизанское движение на Волыни...

Слушая Брянского, я невольно подводил итог наглей 
деятельности. Теперь с полпой уверенностью я мог ска
зать себе, что наша борьба не была напрасной. Мы нахо
дились в значительно худшем положении, чем партизаны 
в Белоруссии. Мы начинали борьбу голыми руками, с тру
дом добывая каждую винтовку. Мы пиоткуда не полу
чали никакого снаряжения, не имели никаких директив. 
Вдобавок ко всему мы выаугкдепы были вести борьбу

181



не только о оккупантами, по и с местпыми фаши
стами.

Целые сутки я провел в лагере Брянского. Его от
ряд насчитывал всего тридцать человек, по зато был пре
красно вооружен автоматическим оружием, имел доста
точно боеприпасов и взрывчатки, а также рацию* Брян
ский рассчитывал пополнить свой отряд, привлекая в пего 
местных жителей*

Я пригласил Бршгского в свой партизанский лЬгсръ, 
На рассвете мы отправились в путь.

Брипскин с интересом осматривал паше хозяйство, по
хвалил изобретательность в оборудовании земляпок, гос
питаля и бани. Затем мы отправились в леспые поселе
ния, которые вызвали у пего немалое изумление. Вече
ром за ужином я сказал ему:

— Вам пе будет здесь груд и о. У вас есть самое 
главное — оружие и тротил. Тут можно многое сделать, 
если есть тротил. — И я начал рассказывать, что мы пред
принимали, чтобы совершать диверсии в а же лезло до рож- 
пой липни Ковель — Сарны.

— Вы правы, — согласился оп, ~  Сейчас упичто;кение 
эшелонов врага, пожалуй, самое важное. Знаете что, то
варищ Макс, я могу дать вам и ем лого тротила* А подрыв
ники у вас в отряде есть?

— Настоящих специалистов ист. Один был, по по
гиб в бою под Карасином. Наши хлопцы кое-чему научи
лись у пего* Полотно подорвать умеют, да и поезд пу
стить под откос тоже.

— На всякий случай я выделю вам одного подрывни
ка. Он это дело здорово знает*

Бринскпй побеседовал со многими нашими пар г л за
вами— с Бутко, Безруком, Земсковым и другими красно
армейцами из нашего отряда. В день его отъезда мы по
лучили от него подарок — пятьдесят килограммов тро
тила. Его привез Остриков. Оказалось, что именно он и 
есть выделеппый нам в помощь подрывник. И очень об- 
ргздовался этому*

Начались приготовления к диисрслошшм операциям 
па железподорожной линии Ковель — Сарны* Остриков 
обучил людей способам минирования железных- дорог. 
Я тоже внимательно прислушивался к его наставлениям* 
Ми разработали план операции, выбрав моего проведе
ния диверсии на участке Троя ценна — Мапевичи и Троя-
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повка — Рафаловка. Через несколько дней все было го
тово. Среди семнадцати партизан, которые отправлялись 
па операцию, были Борисюк, Хвтцук, Бутко, Словик, 
Краш рискни, Подгурский, Барапьский. Нам очень приго
дились полученные от Александра Породы сведения о 
графике двпжеппя волпскнх эшелопов врага, отправляв
шихся из Ковеля па Сарпы.

Через день мы покинули Красный Бор, направившись 
к Карасппу. Под вечер вышли на опушку леса педалеко 
от Караспгга, свернули к деревпе Маневичи, а потом дви
нулись к юго-западу, в район урочища Лейха. Утро заста
ло нас па мосте. Мы сидели и лесу примерно в полуки
лометре от железной дороги. Перед памп расстилался бле
стевший па солнце мокрый луг, поросший островками 
кустарника н камыша, За лугом виднелась насыпь желез- 
поп дороги. На противоположной стороне чернела степа 
высокого леса. Каждые полчаса па дороге появлялся па
ровоз. Тяжело дыша, ои тащил за собой длинную цепоч
ку вагонов. Мы видели платформы с танками и орудия
ми, товарные вагоны с немецкими солдатами. Иногда па 
большой скорости проносились пассажирские поезда, со
ставленные из пульмановских нагонов. В этих вагонах 
ехали немецкие офицеры.

Впереди у нас был целый день, Мы стали соединять 
стограммовые шашки тротила в связки по нескольку де
сятков штук в каждой. Еще в лагере мы приготовили 
специальные дощечки, которыми плотно обложили полу
чившиеся связки, крепко перетянув их бечевками. Полу
чилась большая мила весом в семь-восемь килограммов.

Во время этих приготовлений оказалось, что у пас 
пропало песколько сотен метров шпура, который пес один 
из новых партизан. Он где-то потерял ого ночыо во вре
мя перехода. К счастью, мы обнаружили это еще засвет
ло. Без шнура делать нам было печего. У нас были взры
ватели натяжного действия, и, чтобы мина сработала, 
нужно было привязать к кольцу взрывателя шпур и дер- 
путь его в пужнын момопт. Тогда кольцо выскакивало, 
освобождая ударник взрывателя. Разумеется, тот, кто это 
делает, должен находиться на безопасном расстоянии от 
места взрыва.

Нужно было срочно достать новый шнур, Я не хотел, 
чтобы кто-либо из нас показывался па глаза местным 
жителям. Но теперь ничего другого не оставалось, как
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послать людей в деревида. Пошли Булик и этот новень
кий, который потерял шнур.

— Будьте поосторожнее, “  предостерег я их. — Ни
кто ее должен знать, что мы здесь. Возвращайтесь не 
позднее трех часов.

Хлопцы быстро исчезли в лесу. Они пошли к дерев
не Черепаха, обходя стороной каждого, кого замечали на 
лесной тропе. Булик был зол па своего папариика,

— Если бы я был командиром, то за ото дело судил 
бы тебя партизанским судом, — в сердцах выговаривал 
ему Пули к.

— К счастью, дураков це назначают комапднрамп, — 
парировал гот.

— Так я, по-твоему, дурак, значит? — угрожающе на
двинулся па него Булик, — Тогда знаешь что? Пойдешь 
в деревню сам, а я подожду здесь. Посмотрю, как ты 
справишься. D деревпс полно полиции и фашистов.

— А если не пойду?
— Пойдешь! Я приказываю тебе!
— А я тебе говорю, что ие пойду.
— Ах так?! — па б росился на него Булик. выхваты

вая из кобуры пистолет. — Или ты сделаешь, как я гово
рю, пли я продырявлю сейчас твой черепок!

— За это ты ответишь!
“  Я скажу, что ты вздумал бежать и мне пришлось 

пристукнуть тебя.
— Ладно, успокойся. Такие, как ты, на все способны. 

Понду, почему бы и не пойти, Я сам в и по ват, А ты трус!..
— Давай, давай иди без разговоров!
Подождав несколько минут, пока пеудачливый парти

зан не скрылся в зарослях, Булик пошел вслед за ним. 
Он хотел только испытать его и пом лого пристращать и 
теперь не упускал из виду мелькавшую впереди фигуру. 
Парень быстро шагал к деревне. Бдруг Булик заметил 
на дороге какого-то деревенского жителя. Новенький да
же ие подумал спрятаться, а сел у дороги н закурил ци
гарку. Незнакомый хотел повернуть назад, но партизан 
подозвал его к себе, и через минуту они уже о чем-то 
разговаривали. «Что все это значит? — подумал Булик.— 
Может, оп забыл дорогу на Череваху? Этот дурень'готов 
навлечь па нашу голову еще одно несчастье!»

Булик стал подкрадываться к ним, чтобы подслушать, 
о чем они так оживленно беседуют. Он пробрался через
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густой перелесок и, подойдя как можно ближе, унидел, 
что крестьянин тоже сидит па земле и что-то делает с 
ногами. Но из-за еловых веток нельзя было рассмотреть 
как следует, что же все-таки происходит.

Пулик забеспокоился. Минут через десять крестьянин 
встал и ушел. Булик выскочил из укрытия с пистолетом 
в руке.

— Что ты делал туг с этим мужиком? — крикнул он 
па партизапа. — Думаешь, я ничего не видел? О чем вы 
с ним говорили?

— Я же говорил, чго ты дурак, так оно и есть, — 
спокойно ответил парень. — Хочешь знать, о чем мы с 
ним толковали? Скажу, О хорошей погоде п тому подоб
ных вещах. Мне нужно было заговорить его. А теперь 
смотри, что я раздобыл, — и он вытащил из кармана це
лый клубок шпура.

Булик вытаращил глаза.
— Откуда ты это взял?
— У него.
— Не бреши!
— Вот и ноговорп с таким!.. Не веришь, так о чем 

тогда с тобой говорить...
Минуту длилось молчание, потом Булнк примиритель

но попросил:
— Ну ладно, го пор и.
— Да что говорить... Иду я по дороге н вижу издале

ка этого мужика. Вышагивает, только ноги мелькают в 
льняных портках. Л на ногах лапти. И я от этих лаптей 
глаз отвести ие могу. На них же шнура не один десяток* 
метров! Я сначала хотел спрятаться, а потом решил по
дозвать его к себе. Он подошел, я угостил его куревом, и 
мы разговорились о том, о сем. Потом я ему говорю: 
«Слушай, диду, одолжи мне шнурок». А оп смотрит на 
меня, смеется п плечами пожимает: мол, откуда его
взять? Я показываю на лапти и говорю: «Да вот же у 
тебя на йогах. Хороший шнурок, из конского волоса, креп
кий, в самый раз будет». Он сначала псе раздумывал, по 
я его убедил, что со шнурком нридется расстаться. Ска
зал, что если он не даст, то не сделает пн одного шагу 
больше с этого места. Ну, он и дал. Побелел весь от стра
ха, затрясся. Потом, когда отошел, стал молиться вслух. 
Наверно, подумал, что встретил какого-то сумасшед
шего.
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— Ну и ловок же ты, не знал я, что ты такой, Ладно, 
по ругайся па мспя, — примирительно сказал Б улик, по
жав руку товарищу.

Ребята решили вообще не ходить в Черепаху, а «обра
ботать» таким образом еще нескольких крестьян, идущих 
в Маневичи.

*  1#!*
К вечеру мы уже были готовы к проведению опера

ции, Выставили дозоры по обе стороны железной доро
ги. Борисюк*, Остри ков и я сделали подкоп, ус та повили в 
углублении мину, затем привязали шнур из конского во
лоса к кольцу взрывателя. Через полчаса все приготов
ления были закончены. Мы собрались па опушке леса 
примерно в восьмидесяти метрах от дороги irt напряжен
но прислушиваясь, с нетерпением стали ожидать подхо
да поезда. Шел шестой час; уже стемнело. Через пять 
минут должен бь̂ л пройти воинский эшелон. И вот со 
стороны железнодорожной станции Маневичи донесся 
пронзительный свисток паровоза, а затем глухой стук 
колес и шипение пара.

Я крепко сжимал в руке шпур. Стук колос нарастал. 
«Все ли в порядке?— пронеслось у меня в голове.— 
Главное — не торопиться, чтобы не выдернуть кольцо 
раньше времени». Я был спокоен: рядом лежал Остряков, 
а он человек опытпый в этом деле. Мы договорились, что 
он подаст мне зпак, и я дерну за шнур в тот момент, ког
да пройдет паровоз,

Поезд приближался. Вот сверкнули лучи фар. Я за
таил дыхание, следя за ярким с ионом света.

Вдруг меня сзади дернули за пиджак. Ото был сиг
нал Острякова. Я изо всех сил рванул шнур. Ослепи
тельная вспышка — и сразу же оглушительный взрыв, 
Вверх полетели разбитые доски, куски железа, с грохо
том и треском падали вагоны с насыпи. Паровоз сорвал
ся с полотна. Из топки вырвались снопы искр п раска
ленные угли. Взвилось вверх пламя. При его свете мы 
увидели больше десяти вагонов, слетевших с насыпи, а 
вокруг них — мечущихся солдат. До пас долетали стопы 
раненых.

Я подал команду отходить.
Па ночь мы остановились в лесу под Ковинском. Я по

слал Бараньского п Маневичи узнать о результатах нашей
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операции. Ou вернулся на следующий день около дося- 
ти утра. Одни из наших товарищей, Вацек Птибышев- 
ский, слесарь железнодорожной станции, рассказал Ба
ран векому, что сразу жо после взрыва его вместе с дру
гими послали на место происшествия убирать с полотна 
разбитые вагоны а укладывать новые рельсы. В составе 
насчитывалось тридцать вагонов и платформ с противо
танковыми орудиями. Тринадцать вагонов и платформ 
слетели с высокой насыпи. Все орудия и артиллерийское 
имущество были уничтожены. Погибло несколько десят
ков гитлеровских солдат н офицеров-артиллеристов, сле
довавших этим поездом.

У немцев не было поблизости лебедок и других 
средств для очистки пути ог разбитых вагонов. Им при
шлось доставлять их из самого Ковеля и Сарн. Восстанов
ление поврежденного участка железной дороги затяну
лось почти на двое суток.

А мы в это время, ожидая, когда гитлеровцы закончат 
ремонт пути, готовились к повои диверсии.

На третью ночь движение па дороге возобновилось. 
Мы выбрали участок на восток от Малевичей, ближе к 
Нафаловке, недалеко от Польской Гуры. В этом месте 
железная дорога образовывала дугу, обращенную верпш- 
иой к югу, в направлении на Волчек. Мы укрылись с 
южной стороны дороги. Я знал, что в течение суток нем
цы пропускают на этой линии больше двадцати военных 
транспортов. Несколько из них были пассажирскими. Со
гласно предписанию немецкие офицеры отбывали на 
фронт в пульмановских пассажирских вагонах. Мы реши
ли подорвать как раз од и л из таких поездов.

Мила уже два часа назад была установлена под по
лотном, На Сарны за это время прошли три товарных 
состава. Мы заметили, что один из составов лез круглый 
лес, доски и мотки колючей проволоки. Затем наступил 
длительный перерыв в движении. Мы забеспокоились.

Было уже за полночь, но пока яс прошел лп один 
поезд. Около трех часов утра па дороге появилась дре
зина. В ней сидели три жандарма. Они ехали медленно, 
внимательно осматривая рельсы.

— Данай их схватим, — шелпул Хвшцук. — Можно 
взять без выстрела. Прыгнуть сзади на спилу!

— Погоди» — возразил я. — Раз они проверяют путь, 
значит, скоро пройдет важный состав. Если они не вер
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нутся, на станции задержат поезд, и тогда все полетит к 
чертям.

— Пожалуй, ты прав.
— Только бы они не заметили ничего, — сказал я.
/[резина медленно приближалась к тому месту, где

был заложен заряд. Мину мы старательно замаскировали 
камнями. Но я все же опасался, как бы жандармы не об
наружили ее. В темноте мы могли оставить какие-нибудь 
следы, которые заставили бы гитлеровцев насторожиться. 
К счастью, снега еще не было; первый, выпавший неде
лю назад, быстро стаял, оставив грязные лужи.

Жандармы освещали фонарями полотно дороги. Серд
це у меня бешено заколотилось, «Если они обнаружат 
мину, нам придется их прихлопнуть, а дрезину отослать 
в Маневичи. Днем отвяжем шпур от кольца взрывателя, 
а первый же состав, который пройдет с вечера, подо
рвем», — лихорадочно соображал я, вглядываясь в очер
тания катившейся но рельсам дрезины. Вот они подъеха
ли к месту, где была заложена мина. Лучи фонарей осве
тили насыпь, скользнули по рельсам...

Уф, проехали!..
Через полчаса мы услышали свисток паровоза со сто- 

ропы станции Рафаловки.
Вскоре показался ярко освещенный поезд. Сомнений 

не было: пассажирский. В некоторых вагонах горел свет. 
Из своего укрытия мы хорошо видели, как поезд опи
сывал дугу. Я держал в руке шнур, ожидая момента, что
бы взорвать мину. В это время Вориеюк попросил меня:

— Дай, Макс, теперь мне дернуть!
— Нет мне! — заявил Хвнщук. — Раз ты не разре

шил взять тех жандармов, то хоть дай дернуть...
— Успокойтесь! Ло( будем сейчас спорить, кто подо

рвет поезд, — остановил их я, — Иди ты, Калик, — отдал 
я шнур Словику. — Только дергай сильнее. Л вы в дру
гой раз. Казик завтра уйдет в [Маневичи, а вы о стае 
тесь. Будет возможность и вам пустить под откос состав.

Пассажирский поезд шел на большой скорости. 
И вдруг — вспышка, взрыв и грохот налетавших друг на 
друга вагонов.

Результаты операции оказались внушительными. Ка
зик Словик побывал в Маневичах на паркетной фабрике, 
где немцы заказывали гробы для убитых офицеров. Он 
поговорил с рабочими; им было приказано в течение дня
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сделать сто семьдесят дубовых гробов. Я узнал также, 
что из восьми вагопов поезда пять разбилось и сорвалось 
с пасьт гпт.

Вскоре нам удалось уничтожить еще четыре состава. 
В воздух взлетели эшелоны с вооружением, боеприпа
сами и продовольствием, предназначавшимися для Во- 
сточпого фропта. Через десять дней мы вернулись па пар
тизанскую Сазу в Красный Вор.

■ *

* **

Сразу же после возвращения с операции я встретился 
с Кон и туком.

— Ч то т ы  думаешь о Брянском? — спросил оп меня.
— Думаю, что эго честный, отважный человек.
— И мне кажется!
— Сейчас, когда мы педалеко друг от друга, нужно 

действовать сообща. Так будет лучше. Брянский — опыт
ный партизанский командир. У него есть взрывчатка, 
оружие и боеприпасы, установлена радиосвязь с Москвой.

— Эх, нам бы радио!
— Знаешь, Брннский приглашал наших хлопцев по

слушать радио.
— Мспн пе было тут целую неделю...
— Оп нам дал пять автоматов л пару ящиков патро

нов. У меня не хватало оружия. Новички пришли в от
ряд с голыми руками и теперь страшно обрадовались: 
получили автоматы.

— Нужно будет узнать, какпе у пего планы. Не хоте
лось бы, чтобы он ушел отсюда так же быстро, как и по- 
я вился.

— Давай сходим к пому, договоримся действовать 
вместе, если оп согласится.

В этот же день мы появились п лагере Дяди Пети. 
Бри пс кий сидел над донесением Лапикову, О а обрадо
вался встрече с нами.

— Чистая была работа, товарищ Макс,— сказал 
он. — В радиограмме я сообщаю об уничтожении вами 
шести составов. — Он взял в руки исписанный лист бу
маги и показал то место, где говорилось о пашей послед
ней операции. В радиограмме сообщалось, что партизан
ские отряды — мой в Конищука — отважно действуют 
вместе с отрядом Брянского.
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— У нас к вам просьба, — обратился я к Бринскому,
— Слушаю, товарищ Макс.
— Мы хотели бы поговорить с вами о более тесном 

пзаимодейсттши наших отрядов.
— А я и сам думал об этом.
— Значит, вы останетесь здесь? — спросил Копищук,
— Конечно. Для этого я и прибыл сюда. Зиму про

водом в лесах. Надо, чтобы вся Волынь и Полесье были 
охвачены партизанской борьбой. Уверен, товарищи, что 
вы поможете мне в этом.

— Конечно, копечпо!
Бринский встал к крепко пожал нам руки.
— Собствеипо, мы можем бороться под единым РУКО

ВОДСТВОМ,—‘Сказал я. — Вы, товарищ Брннскгш, отдавай
те приказы, а мы постараемся их выполнять.

Он внимательно посмотрел на пас.
— Вы уверепы, что наше сотрудничество будет пло

дотворным?
— Уверены. Сделаем все, что в наших силах, чтобы 

так оно и было, — ответил я.
— Хорошо. Принимаю ваше предложение.
Неделей позже состоялось совещапие, на котором мы

обсудили все детали организационного подчинения Дяде 
Неге. Была создана партизанская бригада, в которую во- 
шли отряды Брянского, Конищука п мой. Командиром 
бригады стал Брянский, а его заместителем — капитан 
Анищенко. Образовали штаб бригады. Начальником шта
ба бригады был назначен старший сержант Вася Бутко, 
а моим начальником штаба — лейтенант Борне Гераси
мов из отряда Бри ясного.

С этого временя начался повын этап нашей борьбы с 
ненавистным врагом.



КНИГА
ВТОРАЯ

ЗЕМЛЯ ГОРИТ





Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

НЕОБЫЧНЫЙ ГОСТЬ

комнате царил полу
мрак. Лампадка под 
иконой божьей матери 
бросала робкий свет. 
Слабые блики прыгали 
по потолку и стенам.

Откуда-то со стороны Галуза доносился остервенелый 
лай собак.

Во дворе громко захрустел спег, скрипнули закрывае
мые ворота, послышался стук засова. Снова скрин снега. 
За дверью раздались шагй, В комнату вошел Казик.

— Гад получил своо сполна, — сказал он, отряхивая 
в сенях снег с валенок. — Теперь можно и поговорить. 
Давненько ведь тебя по было,.. — Казни стал шарить в 
буфете, гремя стаканами.

— Да... А мне кажется, что все это было вчера, — от
ветил я.

— Не у всех время так летит. Иногда кажется, что 
все это тянется уже много лет, а конца в не видно. По
жрет война людей начисто...

— Да нет.,. Это уж наверняка последний год, — успо
коил я его.

— Ты про Волгу говоришь? Это хорошо, но это еще 
далеко не конец. Ну да ладно! За победу! — Казик под- 
нял стакан.

— За победу!
С минуту помолчали.
Луч света скользнул по лицу Казака. Я заметил, что 

он внимательно смотрит на меня.
13 Земля горит 193



— Многие теперь стали думать иначе. Помнишь Шев
чука, того инженера из районной управы в Маневи
чах? — спросил он.

— Еще бы! Он ведь рыскал за мной по лесам с мау
зером в руках...

— Грозился тебя прикончить, а теперь на чем свет 
стоит поносит фрицев. Работать на немцев отказался уже 
с полгода назад...

Я отлично помнил те дпи. Это было прошлой зимой, 
когда я скитался по лесам. Шевчук тогда сошелся со 
Слипчуком, Это по его наущению инженер выслеживал 
меня с маузером в руках. И не ведал он, бедняга, что, 
скрываясь за стволами деревьев, я не раз держал его па 
мушке и только настоятельные просьбы Слоника удержи
вали меня от этого. А то отправил бы я его к праотцам. 
Какие соображения руководили Казиком, когда он про
сил меня не причинять зла Шевчуку? Ведь я имел пол- 
пое право убить врага, который посягал на мою жизнь. 
Но уже тогда я дорожил дружбой с Казиком и не мог 
отказать ему в просьбе. Позже я узнал, что от своей 
должности в районной управе Шевчук отказался, а его 
симпатии к Слипчуку заметно охладели.

— Так ты говоришь, он измепил свои взгляды? — 
спросил я. — Ну что ж, случается ппогда и такое, по 
лично я ие поверил бы ему.

— Каждый человек может сбиться с пути,— не торо
пясь, продолжал Казик. — Конечно, во всем этом дол
жен быть какой-то предел, за который нельзя пересту
пить, граница человеческой морали, Мпе кажется, что 
этой границы он не перешел. Я его хорошо знаю. Это 
человек с болезпеппым воображением, но честный и по
рядочный. Он не станет .участвовать в нечестной игре.

— Ты так считаешь? — Меня не убедили его аргу
менты.

— Я в этом уверен, — сказал Казик решительно и, 
немного помолчав, продолжал: — Слушай, Юзек, я тебе 
никогда этого не говорил, но теперь должен честно во 
всем признаться. Помнить, во время похорон Сайдука я 
принес тебе оказавшиеся правильными сведения о поли
цаях из Карасина? В ту ночь мы устроили засаду. Все 
прошло гладко. Ты меня тогда по спросил, от кого я по
лучил эти данные, а я тебе тоже ничего не сказал. Но 
теперь уже нет смысла скрывать: Шевчук, И после од
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не раз рассказывал мне, что делается в мавевичском ге
стапо, в полиции и на железнодорожной станции.

— Вот уж никогда не подумал бы!— удивился я .— 
Значит, он давно знал, на кого работает?

— Выходит, так...
— Ну, ладно. Но почему ты-то молчал?
— Дело было слишком рискованное. В этой игре ри

сковал только я, К тому же я и сам долгое время не 
предполагал, что он обо всем догадывается. Только три 
дня назад он рассказал мне всю прайду п просил связать 
его с тобой.

— Зачем?
— Сказать, что хочет драться с немцами с оружием 

в руках.
— Ну, брат, задал ты мпе задачу.
Я стал думать, как мне поступить. Казни снова на

полнил стаканы. Вдруг в голове у меня мелькнула мысль 
устроить небольшое испытание, чтобы Словик сам уви
дел, чего стоит этот Шевчук.

— Согласен, — сказал я .— Сходи к нему. Но кончать 
все это надо сегодня же ночью. Завтра будет уже позд
но. Пусть придет сюда, посмотрим...

Казик был рад, что убедил меня, и не спрашивал, по
чему я так спешу с этим делом.

Сообщение, что Шевчук хочет вступить в партизаэ- 
ский отряд, я встретил спокойно. Как бы там ни было, 
а совесть у этого человека нечиста — немцам-то он все- 
таки служил. Правда, мне не было известно, чтобы лич- 
по он кого-нибудь предал, но в самый тяжелый период 
оккупационного террора он не сумел найти правильной 
дороги. И пусть он быстро опомнился д, может быть, 
даже осознал свою ошибку — все равно: он не был сво
им человеком. К тому же совсем недавно Шевчук поку
шался на мою жизнь, Я пытался оправдать его, искал 
причппу, которая могла бы объяснить его поступки, но а 
душе по-прежнему оставался неприятный осадок. И по
этому я решил разобраться с этим делом как следует. 
Ведь никто не мог поручиться, что за всем этим не кроет
ся какого-нибудь подвоха. Шевчук мог действовать в сго
воре со Слипчуком и гестапо, и такой человек, как ои, 
безусловно, причинил бы отряду мпого бед. Но как бы 
там ни было, а я решился на этот рискованный 
шаг.
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На следующий день утром со станции в Маневичах от
правлялся состав с нефтью. Решение уничтожить этот 
состав и задержало меня в эту ночь у Словика в Конин- 
ске, На рассвете мы собирались отправиться на железно
дорожную станцию и заложить в состав магнитную мину. 
Со мной было пятеро партизан, которые спали в сарае у 
Казика.

«А что если поручить Шевчуку заминировать со
став? — подумал я,— Если он сделает это, у меня будет 
бесспорное доказательство его искреппости и смелости...*

Еще до полуночи вернулся из Маневичей Казик. Он 
привел с собой Шевчука, Б тусклом свете я увидел его 
бледное лицо и грустные глаза. Шевчук молча положил 
на стол винтовку,.пистолет и сказал:

— Мне очень неприятно.,. Не знаю даже, как гово
рить об этом. Вы можете меня расстрелять, и ато будет 
правильно. Но...

— Не будем об этом говорить. Так будет лучше.,.
— Я не могу молчать. Ведь я считал вас бандитом. 

А на самом деле я был бандит. Пошел против своего на
рода,..

— Насколько мне известно, вы никого не убивали. 
Поэтому ее надо так говорить, Сейчас самое важное— се
годняшний день и то, что покажет завтрашний. Я слы
шал, вы хотите вступить в отряд?

— Да, это мое самое большое желание,
— Я готов вам помочь, но прежде вы должны вы

полнить одно задание.
Сказав это, я вышел из дому п направился в сарай, 

где спали наши ребята. Разбудил Бутко,
— Дай-ка мне мину и ни о чем пока не спрашивай. 

На рассвете пойдешь с Були ком в Маневичи.
Бутко дал мне маленькую магнитную мину, заверну

тую в тряпку. Вернувшись в дом, я развернул ее а ска
зал:

— На станции в Маневичах стоят цистерны с бензи
ном и нефтью. Завтра в десять утра состав отправится 
на Сарны. Этот эшелон аадо уничтожить, — Говоря это, 
я пристально смотрел на Шевчука, стараясь уловить, ка
кое впечатление произведут на него мои слова. Ноздри 
его задрожали, а в глазах появились огоньки. — Эту иг
рушку надо прицепить к какой-нибудь цистерне, лучше
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всего в середине состава, причем так, чтобы ее ее было 
видно. Бы с этой штукой знакомы?

С минуту он рассматривал мипу, а потом сказал:
— Нет.
— Это так называемая жабка. Сначала надо вставить 

взрыватель... Вот так... А потом прилепить ее к цистер
не. Лучше всего снизу. Не отпадет. Не бойтесь — магнит 
держит крепко.

— Сделаю все, чтобы выполнить задание... Я вам 
очень благодарен. Спасибо...

В голосе Шевчука звучала неподдельная радость. Для 
меня это было несколько неожиданным: ведь задание, 
которое я ему поручал, было не аз легких. Я попытался 
объяснить ему, на какой риск об идет.

— Надо вам сказать, что это очень трудное и опасное 
задание. Эшелон, о котором идет речь, охраняют немец
кие солдаты. Часовые патрулируют вдоль состава с обеих 
сторон. Надо быть все время начеку, чтобы не попасть им 
в лапы. Если они схватят вас, пощады от них ее ждите.

— Справлюсь.
Уже прокричали первые петухи, когда Шевчук, полу

чив от меня подробные инструкции, покинул дом Слови- 
ка. Вслед за ним незаметно отправились Вася Бутко и 
Вулик. Им было поручено в течение всего дня следить за 
каждым шагом инженера.

* **
В полдень Бутко и Були к вернулись и рассказали 

мне о том, что им удалось увидеть на станции. Около де
вяти утра Шевчук появился на перроне в форме желез
нодорожника с молотком и большой масленкой в руках. 
Он смело подошел к стоявшему на запасном пути соста
ву, с минуту о чем-то говорил с немецким часовым, а по
том стал «проверять» оси вагонов.

На следующий день мне сообщили, что в двадцати 
километрах от станции Сарны состав с нефтью и бензи
ном взлетел на воздух. Было уничтожено около четырех
сот тонн груза.

Когда два дня спустя я встретился со Слоником и 
рассказал ему о случившемся, он с улыбкой проговорил: 

-  Ну, теперь ты видишь, почему я так упорно защи
щал его. Это наш человек...
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Так Шевчук стал членом нашей организации. Он от
лично выполнял самые различные поручения. Действовал 
и. в составе боевых групп, и самостоятельно. Собирал еве- 
дения о передвижениях войск па железнодорожных стан
циях Ковеля, Луцка, Сарн, Бреста...

Как-то недели две спустя явился он ко мне крайне 
озабоченный. На мой недоуменный вопрос никак не хотел 
отвечать и только после долгих уговоров признался:

— Я виноват. Прикажите расстрелять меня,
— Что случилось?!
— Этот мерзавец Слипчук каким-то образом проню

хал, что я часто и надолго исчезаю пз дому, и догадался, 
где я бываю, Вчера вечером он пришел ко мпе и заявил, 
что сыт но горло службой у немцев и хотел бы встретить
ся с вами.

Эта новость была для меня полцейшей неожиданно
стью. В первый момент я усмотрел в этом какую-то хит
рую уловку и даже пожалел, что принял Шевчука в от
ряд.

«А вдруг Шевчук работает на двоих?» — подумал я. 
Но взрыв состава был лучшим доказательством 
искренности его намерений, В то же время предложе
ние Слипчука выглядело верхом бесстыдства. На что мог 
рассчитывать этот выродок, па совестп которого были 
сотни человеческих жизней?

— Действительно, очень странно, — заметил я. — 
А что вы думаете об этом сами?

— Слипчук — мерзавец. Уверяет, что у пего есть ка
кие-то очень важные сведения, которые якобы могут... 
В общем, речь идет о дальпейшем существовании парти
занских отрядов в этих краях,

— Любопытно! Вот ведь как он о нас заботится! Пе
редайте ему, что я пе желаю с пам встречаться. А если 
мы решим воздать ему по заслугам, то он все равно от 
нас не уйдет.

— Прикажите лучше расстрелять мепя, — чуть ли не 
со слезами сказал Шевчук.

— Не болтайте глупостей!
— Он пригрозил, что разделается с моей семьей, если 

я сегодня же не устрою ему эту встречу...
— Ах, так? В таком случае подождите до вечера. На

до все хорошенько обдумать,..
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Я посоветовался с Хпищуком в Бутко. Оба считали, 
что рисковать семьей Шевчука нельзя о надо согла
ситься на встречу. На случай засады решено было уси
лить охрану прилегающего к нашей базе района.

Для встречи со Слипчуком я выбрал Смолодовку — 
лесничество в нескольких километрах от Маневичей. По 
правде говоря, я ее верил, что Слтгпчук явится в услов- 
ленпое место, по-прежпему усматривая во асом атом ка
кой-то подвох, Во избежание неожиданностей на всем 
протяжении пути, но которому должен был ехать Слип- 
чук, выставили дозоры и патрули, а место встречи окру
жили часовыми. На самые дальние посты я постарался 
поставить людей, которые питали особую пена в петь к 
Слипчуку рассчитывая, таким образом исключить всякие 
псожи данности.

После обеда Хвшцук, Бутко, Борисюк и я располо
жились у костра пеподалеку от лесничества. Мы пе ве
рили, что Слипчук придет, по все же ждали и то п 
дело петерпеливо поглядывали па заснеженную дорогу.

— Посмеялся над нами, факт, — бросил Бутко. — 
Л теперь небось издевается, каналья, что провел Макса, 
как мальчишку,

— А я тебе говорю, придет, вот посмотришь, —- пре
рвал его Хвшцук,

—■ А чего оп тут пе в вдел? Пойди-ка найди такого 
дурака, чтоб сам полез в петлю. О я знает, что его тут 
пе медом кормить будут...

— Оп, видно, что-то задумал. На верняка или сам 
придет, пли па шлет па пас немцев. Эта хитрая лиса любо
го охотника проведет...

Я молча слушал эти препирательства Бутко и Хвощу- 
ка и в душе пожалел, что дал втянуть себя в эту бес
смысленную затею. Все с успехом можно было решить 
совсем иначе. Достаточпо выслать ночью в Маневичи 
группу и выкрасть Слипчука из дому. На такую опера
цию нашлось бы немало охотников, и мы не оказались 
бы в таком глупом положении, как сейчас.

Близился вечер, а на дороге, ведущей к лесничест
ву, по-прежнему никто пе появлялся. Встречу со Слио- 
чуком я па значил на четыре часа дня. А было уже десять 
минут пятого. Не желая усугублять и без того уже до
статочно глупое положение, я решительно сказал:

— Вася, живо снимай посты! Возвращайся в лагерь.



Бутко вскочил и побежал выполпять приказ, А мину
ту спустя мы услышали его крик:

— Едут! Едут!
Мы услышали скрип снега, а вскоре па дороге пока

зались сапи, в которых сидели двое мужчин. В одном из 
них я узнал Шевчука, Он был в защитного цвета мехо
вой бекеше с белым воротпиком. На другом был желтый 
кожух, кожаная шапка и длинные рукавицы. Саян оста
новились, и оба подошли к костру.

Только теперь я как следует разглядел Слпичука. Он 
сильно изменился, лицо у него стало землистое, как после 
тяжелой болезни. Нерешительно он протянул мне руку, 
Я взглянул па него с отвращением. Оп понял и опустил 
руку. Присел у костра и проговорил нетвердым голосом:

— Вас, конечно, удивляет, что я к вам пришел. По я 
больше не мог... Вы, господин Собссяк, счастливый чело
век. Вы избрали правильный путь, а я поставил па нем
цев, думая, что это падежная лошадь. Но я ошибся. Ес
ли бы я не был так виноват, то просил бы у вас проще
ния. Попытался бы искупить свою вину,.,

— А вам не кажется, что, перескакивая с лошади на 
лошадь, можно плохо кончить? — спросил я.

— Я знаю, что не заслуживаю ничего, кроме осуж
дения. Но прошу выслушать меня до конца. Как комен
данту районной полиции в Маневичах, мне подчинено не
сколько сотен людей... Эти люди преданы мне. Стоит мне 
сказать слово — и они пойдут со мной. Я знаю все не
мецкие части па ето километров в округе и располагаю 
сведениями совершеппо секретного характера.

Нетрудно было догадаться, куда клонил Слипчук. Этот 
морзавец рассчитывал хоть что-нибудь выторговать у пас. 
А не провокация ли это, задуманная козельским гебагс- 
комиссаром Каспером? Огромным усилием ноли я заста
вил себя дослушать его до конца,

А Слипчук тем временем продолжал:
— Я не прошу, чтобы вы приняли меня к себе. Сей

час это невозможно... Но позже, когда я себя чем-то про
явлю,., Уверяю, что я многое могу сделать для вас... Сей
час, например, немцы готовят большую карательную опе
рацию в районе Красного Бора. Позавчера я был на со
вещании у гебитскомиссара Каснера. Удар будет нано
ситься с трех сторон: от Камень-Каширского, Маневичей 
и Рафаловки — Бельской Воли. Из каждого ну окта вы-
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ступит почти по тысяче человек. Все отряды должны сой
тись я центре Красного Бора, В операции примут участие 
воинские части, жандармерия и полиция,. Вы правильно 
поступите, если до восемнадцатого января уйдете из этого 
района..,

Я слушал Слипчука с огромным вниманием. Так вот 
какие тайны он хотел нам поведать, надеясь заставить 
нас клюнуть на свою удочку! Все это могло быть прав
дой... Бутко и Борисюк насмешливо улыбались, кивая 
головами. Было ясно, что опи не верили ему.

— Что вы еще имеете нам сказать? У нас мало вре
мени, — прервал я Слипчука,

Он с удивлением посмотрел на меня.
— Вы мпе не верите? Я вижу, что напрасно пришел 

сюда. Я искренне хотел помочь вам, не требуя ничего 
взамен,

— Ах ты, сволочь! — Борисюк вдруг вскочил и изо 
всей силы ударил Слипчука по лицу. — Просить у нас 
пощады? Фашистский пес! Я уложу тебя сейчас иа ме
сте!

Увидев, что он рвапул из-за пояса пистолет, я схва
тил его за руку,

В ту же минуту Шевчук, стоявший неподалеку, под- 
белсал к нам и отозвал меня в сторону.

— Прошу вас, Макс, пе убивайте его. То, что он го
ворил об облаве, в и д и м о , правда. Сегодня я сам видел 
в Маневичах эшелон с войсками, который разгружался.

— Это пе меняет дела. Слушайте, Шевчук, мне это 
уже надоело. Кого вы защищаете? Слипчук подохнет как 
собака.

“  Боже мои, боже мой! — Шевчук заплакал. — Перед 
самым отъездом из дому он зашел ко мне со своим бра
том Федором и сказал: «Ты, Федор, будь добр, прикончи 
госпожу Шевчук и ее деток, если я не вернусь до полу
ночи».

Холодный пот выступил у меня па лбу. Значит, этот 
подлец знал, что его ждет, и ва всякий случай решил 
застраховать себя. Что мне оставалось делать? Я расска
зал обо всем этом Хвищуку и Бутко, Эта новость взвол
новала обоих, по пи один из них по вымолвил пи слова. 
Принимать решение нужно было мно самому,

— Отпустим его,— сказал я.
— Сукин он сын! — процедил сквозь зубы Хвщцун.
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Глаза у Слипчука беспокойно забегали, Я сказал ему, 
чтобы он собирался в обратпый путь, и он сразу успо
коился. Я приказал Бутко запрячь и паши сани. Через 
несколько минут все было готово. Я сел вместе со Слеп
ну ком в его сани. За нами на вторых санях ехала 
охрана.

Я заметил, что партизапы, стоящие па постах, стали 
один за другим появляться из-за деревьев. Их удивили 
паши неожиданные сборы и то, что я сел рядом со Слил- 
чуком, А я зпал, что если отпущу его одного, то он не 
сможет проехать и ста метров. Потому-то я и решил ехать 
вместе с пим до самых Маневичей,

Когда через час я вернулся в лесничество, партизаны 
сидели у костра. То тут, то там разгорались споры. При 
моем появлении все умолкли, а потом стали расходить
ся. Остались только Борисюк, Бугко, Метка ли к, Лукьян- 
чук и Саша Порода. Все пятеро смотрели на меня с не
приязнью, особенно Метка ли к и Лукьянчук.

— Другого выхода по было, — сказал я, — Вы же 
зпаоте, что речь шла о жизни иевинных людей. Из-за 
одного мерзавца погибло бы три человека.

Они молчали.

В СТОРОНУ ПРИПЯТИ

Еще в декабре Бри некий дал мне задаппе оборудо
вать ложный лагерь в трех километрах от места располо
жения нашего отряда — мы хотели замаскировать пашу 
настоящую базу. Это было необходимо, поскольку пемцы 
довольно часто высылали самолеты, которые облетали ле
са, отыскивая следы наших стоянок.

В указанном место из хвороста и мха мы соорудили 
подобие землянок, па открытых местах выставили не
сколько десятков чучел, а к деревьям привязали четырех 
больных лошадей, которые спокойно жевали разбросанное 
вокруг сено. На растянутых между деревьями веревках 
развесили разноцветные листы бумаги, которые должны 
были изображать сохнущее белье, В этом лагере постоян
но несли службу два младших брата Нероды — десяти
летней Гришка и четырнадцатилетпии Борис. Они долж
ны были постоянно поддерживать песколько костров. 
В случае появления в воздухе самолетов ребятам велено 
было удирать в глубь леса.
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Вскоре после сооружения лагеря-приманки немцы со
вершили на пего воздушный налет и сбросили несколь
ко десятков бомб. На следующий день в газете, издавав
шейся в Ковеле на украинском языке, появилось сооб
щение об уничтожении немецкой авиацией «бандитской 
базы» в лесах Красного Бора, Мы от души посмеялись, 
читая экземпляр этой газеты, попавший к нам в руки.

На некоторое время немцы притихли. Мы же еще бо
лее активизировали свою деятельность па железной до
роге. Вскоре, однако, мы заметили, что немецкие летчи
ки вновь стали проявлять интерес к Красному Бору. По 
опыту я зпал, что перед каждой серьезной операцией про
тив пас противник старается собрать максимум сведений, 
касающихся главным образом района действий отряда, 
его сил и состава. Так было перед карательной экспеди
цией в прошлом году, когда нам пришлось перебраться 
на острова, разбросанные среди широко разлившихся вод 
Стохода. Немцы пытались тогда выследить пас с по
мощью своих лазутчиков, усилили авиаразведку. Наш от
ряд насчитывал тогда всего несколько десятков человек. 
Не было у нас и лагеря, оборудованного так, как сейчас. 
Укрыться или рассеяться, не оставляя за собой заметных 
следов, было легко, тем более что происходило все это 
веспой, летом и осенью. Теперь же была зима, а зимой 
труднее укрыться от врага. Сейчас паше положение бы
ло значительно хуже, поэтому обеспечение безопасности 
партизанского лагеря, а также лесных поселепий, нахо
дившихся под пашей опекой, составляло главную заботу 
командования бригады. Проанализировав сложившуюся 
обстановку, я пришел к выводу, что Слипчук говорил 
правду. Немцы действительно готовили против пас какую- 
то крупную операцию.

Чтобы не беспокоить Брянского, я решил сам про
вести разведку и выслал в Маневичи, Камень-Каширский 
и Рафаловку разведгруппы с задачей собрать сведения о 
численности и передвижениях немецких войск.

К вечеру я получил подробные донесения, из кото
рых следовало, что на железнодорожных станциях этих 
трех населенных пунктов разгружаются воинские эшело
ны. Узпав об этом, я тотчас же отправился к командиру 
бригады. Это было 15 января 1943 года.

Врипский срочно созвал совещание штаба бригады, 
на котором присутствовали также Конищук, Картухип и
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я. Как выяснилось, штаб бригады имел уже и из других 
источников данные, свидетельствующие о подготовке нем
цев к карательной экспедиции.

По ориептироиочпьш данным, силы противника, со
средоточенные вокруг пас, насчитывали около трех тысяч 
человек. На вооружении у гитлеровцев были автоматы, 
пулеметы, минометы, легкие орудия и самолеты. Наша 
бригада в составе трехсот бойцов имела самое разнооб
разное оружие: автоматы, русские, немецкие и француз
ские винтовки, охотничьи ружья, обрезы, несколько руч
ных пулеметов и два станковых.

Итак, немцы имели над нами десятикратное превос
ходство в людях и по меньшей мере двадцатикратноо — 
в вооружении.

В этих условиях о принятии открытого боя не могло 
быть и речи. Кроме того, возникала еще одна сущест
венная трудность: мы не могли подвергать опасности без
защитных людей (а их было около пятисот), живших в 
лесных поселениях, которые в любой момент могли стать 
жертвой озверевших гитлеровцев.

Брянский долго раздумывал над тяжелым положени
ем отряда. Глядя на карту, он измерял, прикидывал что- 
то, потом наконец сказал:

— Жду ваших предложений, товарищи.
Оп имел обыкновение, прежде чем принять решение, 

выслушать мнение командиров отрядов. Впрочем, у нас, 
партизан, это было правилом.

— Ничего ее скажешь, — отозвался Картухин, — по- 
ложепие чертовски сложное. Как тут воевать, когда па 
шее такой балласт? Я говорил, что это плохо кончится. 
Вот и достукались, — сказал он, широко разводя руками.

— Хорошо, по что вы все-таки предлагаете? — спро
сил Брянский,

— Не знаю, что и сказать. Может быть, Макс что- 
нибудь придумает? Это ведь он создал лесную республи
ку, Паши резервы... — закончил оа с иронией.

Я сидел молча. Меня уж не раз упрекали в том, что 
я папраспо посадил себе на шею гражданское население. 
Это затрудняло проведение операций, ограничивало по
движность отряда и могло поставить под угрозу его су
ществование. Все это, конечно, было так. Но я не мог 
спять с себя ответственности за судьбы этих людей. Я не 
мог объявить им: живите как хотите, у пас, партизан,
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другие задачи. Я видел горе этих людей, помнил, что 
пришлось им испытать от фашистов, и поклялся уберечь 
их от гибели. Однако теперь все оборачивалось против 
меня. Я не знал, что ответить Картухину, и молчал.

— Задача ясна, — сказал Анищенко, начальник штаба 
бригады. — Надо портить немцам кровь: пускать под от
кос эшелоны. Конечно, никакого приказа создавать лес
ные республики не было. Может, другие отряды и полу
чали такие указания, но мы нет. Но если уж так получи
лось, что у нас есть «республика», нечего теперь прятать 
голову под крыло, как страус.

Картухшт безнадежно махнул рукой.
Брянский, видя мое подавленное состояние, ободряю

ще улыбнулся мне,
— Вопрос сложный, — сказал он, — Однако надо най

ти какой-то выход. Можно, например, уйти из Красного 
Бора, прежде чем сюда явятся немцы... Перебазировать
ся хотя бы несколько дальше на восток или в сторону 
Припяти... куда-нибудь под Сварицевичи. — Он показал 
на карте массивы лесов и болот, раскинувшиеся километ
рах в ста от пас. — Здесь нет немецких гарнизонов и к 
Лииькову ближе... А в Красном Бору оставить человек 
сто партизан для проведения диверсионных операций и 
ведения боевых действий против противника.

Мы склонили головы над картой, следя за движени
ем красного карандаша, которым Брянский указывал из
бранное направление.

— Но понадобятся сап и, много салей, пе меньше сот
ни, а может быть, и больше. Снег в лесу глубокий, мо
роз сильный. Тяжело будет, — продолжал Бри некий, гля
дя на нас.

— А зачем столько сапен? — удивился Картухин.
— Мы же не одни поедем. Прихватим и семейку Мак

са, — шутливо ответил Брянский. — Ты, Картухнд, брось. 
Макс прав.

Совещание продолжалось недолго. Теперь надо было 
действовать — враг мог появиться каждую минуту. Тот
час же мы разослали по соседним усадьбам и деревням 
партизан собрать и подготовить к  следующему утру са- 
шт, пеобходимые для эвакуации.

В одном лесном поселении я встретил Михаила Бра
та. Он исполнял обязанности коменданта. Там царил пе
реполох: люди суетились, плакала, ссорились.
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— Что тут происходит? — спросил я у Брата*
— Вы знаете, кто-то распустил слух, что немцы окру- 

зкают Красный Бор, а партизаны бросают пас в лесу.
— Успокойте людей, черт побери! А то так они и 

вправду накличут беду. Обнаружат пас самолеты а уст
роят здесь бойпю...

— Скажите, Макс, все это — правда?
— Нет. Немцы еще далеко. Она могут быть здесь не 

раньше чем через два дня. Объявите людям, что завтра все 
будут эвакуированы в безопасный район. Но надо сохра- 
пять спокойствие...

Б этот момент к нам подбежали несколько женщип. Од
на из них, рыдая, бросилась мне в ноги.

— Спасите моих детей или убейте их!
Я поднял ео.
— Успокойтесь! Вам ничего не угрожает. Завтра вече

ром все вы уедете отсюда вместе с партизанами.
Выражение беспокойства сразу же исчезло с ее лица.
Такие же сцены разыгрывались и в других поселениях. 

В конце концов нам удалось навести порядок.
На следующий день Бри некий устроил еще одно сове- 

щание, па котором были уточпепы детали предстоящего 
перехода. Для сдерживания немцев мы оставляли в районе 
Красного Бора сто партизан. Их разбили па небольшие 
группы, снабдили взрывчаткой, грапатами и патронами. 
Налеты на противника им предстояло совершать па лоша
дях и на лыжах (их делали местные крестьяне). Эти груп
пы должны были минировать мосты, плотины и дороги, 
ведущие к центральной базе, устраивать западни и почные 
засады. А трем небольшим боевым отрядам, кроме того, 
было поручено организовать нападение на оставленные 
немцами казармы в Камень-Каширском, а также па участ
ки полиции а гестапо в Мельнице, Трояновке, Рафаловке 
и Маневичах,

На участки желеэпой дороги Киверцы — Ковель и Ко
вель — Малевичи были высланы специальные диверсион
ные группы.

В состав партизанских групп входили молодые, силь
ные и ловкие партизаны. Из моего отряда было отобрано 
пятьдесят бойцов и в их числе Бутко, Хвищук, Саша На
рода, Карпенко, Булак, Борисюк и другие. Группы долж
ны были действовать самостоятельно н только в исклю
чительных случаях могла объединяться. Таким способом
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мы стремились обеспечить большую гибкость действий 
каждой группы и дезориентировать немцев относительно 
численности и расположения наших сил. Командовал 
всеми группами старший лейтенант Дапильчеико,

Штаб бригады с остальной частью боевых сил и эва
куируемым населением намеченным маршрутом должен 
был выйти через Езерцы, Млывек, Белую, Дуброве к и 
Зелин в район непроходимого лесного массива возле Сва- 
ряцевичей. Рейдовой группе предстояло преодолеть две 
значительные водные преграды — реки Стырь и Стубь.

В новом районе мы рассчитывали оставаться только 
до того момента, пока противник не закончит каратель
ную экспедицию а не покинет район нашей постоянной 
партизанской базы. У нас не было ни малейшего жела
ния отказываться совсем от лагеря в Красном Бору, ко
торый был удобен во многих отношениях. За осепь мы 
создали себе здесь вполне спосные бытовые условия: у 
пас были не только утепленные землянки с печами, но а 
баня, прачечная, склады, мастерские, пекарня и другие 
подсобные помещения, без которых долгое время обхо
диться нам было бы трудно.

База в Красном Бору, впрочем, подходила нам а по 
многим другим соображениям: всего в каких-нибудь де
сяти километрах отсюда проходила такая важная артерия 
коммуникаций врага, как железподорожпая липия Ко
вель — Сарпы; мы отлично знали местность, все безопас
ные тропы и стежки, и, наконец, именно здесь у нас бы
ла хорошо организованная и безотказно действовавшая 
система оповещения.

18 января в полдень мы вышли пз теплых землянок, 
и вскоре все, кто мог, взялись за рытье ложпых оборони
тельных позиций в двух километрах на запад от урочи
ща Красный Бор. В отрытых окопах были установлены 
чучела из хвороста и тряпок; к ним привязала палки, 
которые должны были имитировать винтовки. Приступи
ли к работе группы минеров. Они минировали все, что 
только было можно: сначала сами окопы, потом тропин
ки, дороги, мостики... Когда были израсходованы малень
кие мины-ловушки, минеры шутки ради протянули по 
земле вокруг старых, непригодных к употреблению са
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пен шпур, который должен был навести немцев на 
мысль, нто поблизости заложена какая-то крупная мина 
с секретом.

Тем временем в лес стали стягиваться десятки саней.
Большая часть транспорта была выделена для эваку

ации гражданского населения, главным образом больных, 
детей, женщип и стариков, а также аапасов продоволь
ствия. Мужчины и девушки должны были идти пешком. 
Как обычно бывает в таких случаях, и здесь не обошлось 
без суматохи,

Наступило время трогаться в путь. Разведка донесла, 
что несколько рот немецких солдат вышли из Маневи
чей, направляясь на север, в сторону Карасина.

В пять часов дня выступило паше передовое охране
ние, а полчаса спустя — длинная, растянувшаяся более 
чем на километр колонпа сапой. По обеим сторонам дви
гались разведдозоры, а в хвосте колонны — около пяти
десяти партизан.

Всю ночь мы шли по заснеженным ухабистым доро
гам, нередко только чутьем угадывая направление. 
К утру вышли к небольшому селению Млыпек. По восточ
ной окраине деревни протекала река Стырь. Мост через 
вое оказался разрушенным, и на другой берег можно было 
перебраться только по льду. Люди, продрогшие за ночь, 
стали спрыгивать с саней и расходиться по хатам. Однако 
в планы Брянского не входило долго задерживаться здесь. 
Надо было провести разведку и переправиться на другой 
берег, чтобы до рассвета укрыться в лесу.

Мы начали собирать людей. Вдруг с северо-запада по
слышалась стрельба... Перестрелка не утихала довольно 
долго. До нашего слуха доносились взрывы гранат. Где-то 
в том направлении действовало отделение разведки под 
командованием деда Меткалика, назначенное в боковое 
охранение.

В этом отделении в основном были молодые и неопыт
ные партизаны, пришедшие из нашего лесного досоления, 
поэтому Бринский приказал мне немедленно выступить с 
группой в двадцать человек в направлении Боровая — 
Перекалке,

Не теряя времени, мы вскочили па лошадей. Пока до
скакала до Боровой, выстрелы утихли. Не доезжая дерев
ни, остановились и стали прислушиваться. Вскоре я ус
лышал неторопливый топот конских копыт.
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— Едут! — прошептал Калиттк, молодой шестпадца- 
тплетпий парнишка, исполнявший после смерти Ивана 
обязанности моего связного.

— Слезай! — скомандовал я. Мы залегли в кустах у 
дороги. Минут через пять показалось с десяток всадни
ков. Они ехали медленно, в затылок друг другу. В хвосте 
тянулись две пары саней.

Всадники были в формо полицейских. Мое воображе- 
пие сразу же нарисовало картину случившегося. Наше 
боковое охранение наткнулось на протпапнка. Где-то не
далеко от Перекалки завязался бои, п котором охрапепие 
было уннчтожопо. Встреченная же памп группа полица
ев — головная походпая застава каких-то более крупных 
сил немцев, подходящих с севера от Япова-Полесского. 
(Немцы, пе желая подвергать себя опасности, обычно 
высылали в разведку своих подручных.)

Значит, нам, возможно, предстояло вскоре иметь дело 
с группой, которая должна была отрезать пути отхода 
двигающейся на восток колонне паргизап. Только тут я 
вспомнил, что мы не выслали из Красного Бора ни одного 
разпеддозора в северном направлении. Мы были убеж
дены, что с этой стороны нам ничто пе угрожает. В одно 
мгновение я понял всю опасность создавшегося поло
жения.

Раздумывать было нечего. Следовало пропустить по
ходную заставу п здесь, на этом рубеже, запять оборону, 
а затем вступить в бой с главными силами, чтобы дать 
нашей колонне возможность переправиться через 
Стырь.

В это время всадники поравнялись с нами, и партиза
ны, взявшие их уже па мушкп, напряжение ждали толь
ко моей команды.

Под полозьями саней скрипел снег, цокали копские 
копыта. Вдруг одна из наших укрытых в кустах лоша
дей громко заржала. Ей ответили две другие.

Всадники мгновенно с о с к о ч и л и  с  лошадей, бросились 
в снег п выпустили в нашу сторону несколько очереден. 
Я прижал палец к губам, приказывая партизанам мол
чать. Минуту спустя я увидел, что полицаи начали вста
вать, отряхивая с себя спег.

— Тю, дурпн! Трусы вы, а не партнзапы! — произнес 
один пз «полицаев».— А ну-ка, двое живо по кустам, об
шарьте там все как следует,
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Я едва удержался, чтобы пе рассмеяться. Это ж о был 
голос деда Метка лика! Вот это да!

— Эй вы, партизаны, идите сюда! Мы, полицаи, ждем 
вас и так дрожим, что пе можем двинуться с места! — 
крикнул я.

Кто-то снова бросился в снег,
— Тю, дурни! — повторил дед.— Что я говорил? Л ну, 

вставайте, не слышите, что ли, что вас командир зовет!
Я вышел из кустов. Дед направился мне навстречу,
— Ваше приказание выполпеио,.,— стал оз докла

дывать.
— Откуда у вас эта форма? — перебил я его,
— Надо было пемпого подучить ид,— Меткалпк пока

зал на разведчиков,— вот мы и направились к полицей
скому участку в Перекалье, Л фашисты, оказывается, ие 
спали. Начали стрелять. Ну, тогда н мы им немного под- 
сыпали. За десять минут управились.

Старик рассказал потом, что в участке в Пе река лье 
оказалось пять полицаев. Уничтожив их, партизаны за
брали обмундирование, оружие, боеприпасы и продоволь
ствие.

На переправе оставалось всего несколько саней. На 
льду местами лежали доски п хворост — для укрепления. 
Но все же, как я узнал позже, без происшествий не обо
шлось — пять лошадей утонуло. Людских жертв, к сча
стью, пе было.

На привал мы остановились в лесу в трех километрах 
западнее деревин Белая. Вокруг бивака Припекий выста
вил сильное охранение.

Люди очепь устали, продрогли и поэтому сразу же 
бросились разводить костры.

Посоветовавшись с Брипским, я запрет]!л разжигать 
слишком много костров: па до было соблюдать меры пре
досторожности. Самолеты-разведчики легко могли обна
ружить нас. На помощь пришел Матвеев, Он был родом 
из Сибири и знал способы коллективной защиты от мо
роза.

Матвеев предложил разделить всех людей на группы 
по пятьдесят человек. Каждая такая группа выбирала 
себе место, разгребала снег и делала в нем круглую во
ронку. Внутри укладывались сухие мелкие ветки. Лю
ди снимали одежду и обувь, клали их на хворост, остав
ляя только часть одежды, чтобы укрыться сверху. Потом
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ложились друг возле друга. Костер горел посредине, со
гревая ноги и высушивая портянки и обувь. У костра бодр
ствовали дежурные, которые поддерживали огонь. Это 
был прекрасный способ защиты от холода.

Прежде чем уснуть, я долго вслушивался в далекое 
эхо взрывов, долетавшее с запада. Это в Краспом Бору 
наши партизаны вели бой с немцами.

В полдень я проснулся и направился в шалаш Брян
ского. On сидел, склонившись над картой.

— От Даннльчепко никаких известий,— сообщил оп.— 
А земля там прямо дрожит от взрывов...

— Может, послать кого-нибудь?
— Попадет еще фрицам в лапы.
— Не попадет, не впервой!
— Хорошо, пошлите...

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

19 января па рассвете немцы начали карательную 
экспедицию. Из Камень-Каширского, Маневичей и Рафа- 
лоикп двинулись длинные колонны саней, мотоциклов н 
машин с орудиями. По приказу губернатора Шёне для 
осуществления операция по окружению партизан были 
брошены крупные силы жандармерии, полиции и власов
цев. Были стянуты также войсковые подразделения из 
Ковеля, Ровно, Луцка, Любомля и других, менее круп
ных городов. В казармах и полицейских участках оста
лись только небольшие группы для несения карауль
ной службы.

К часу дпя передовой отряд главных сил гитлеровцев, 
выдвигавшихся со стороны Камень-Каширского, в со
ставе двух пехотных рот, усиленных мппометпым взво
дом, вышел к Стоходу в районе деревни Рудка. Немцы 
начали переправу через реку, но едва онп вышли па от
крытое пространство неподалеку ог хутора Коломыха, 
как па них обрушился град пуль. Это действовала бое
вая группа под командованием Булика. Потеряв около 
десяти-человек убитыми, немцы залегли и начали гото
виться к атаке.

Тем временем партизаны скрытно отошли пазад, зало
жив на перекрестке дорог, ведущих в Новые Червнщи и
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Гривы, несколько пеболыиих мин. Они взорвались, ког
да партизаны уже заняли новые позиции, устроив заса
ду в трех километрах восточнее, недалеко от урочзща 
Длинный Лес. Отсюда оставалось всего лишь с километр 
до линии ложных окопов. Здесь группа Булика соедини
лась с отрядом старшего лейтенанта Данильченко, кото
рому были подчипспы все партизанские силы.

В этом месте па высоте, окруженной сосновым лесом, 
засело сорок партизан.

Согласно плану операции, задуманной Данильченко, 
бою здесь отводилась решающая роль. Замысел состоял 
в том, чтобы привлечь на этот участок главные силы вра
га, выдвигавшиеся из Камень-Каширского, заставить 
немцев и отряды полицаев развернуться в боевой порядок 
и атаковать позиции несуществующей обороны.

Однако пемцы появились небольшими группами сразу 
в нескольких пунктах: недалеко от хуторов Степа п Ма- 
севка, а также в районе высоты 158, Партизаны, засев
шие в засаде, в ожидании главных сил пропустили немец
кие разведдозоры. Прошло минут десять, п на дороге, 
ведущей из Чертшщей, показалась длинная колонна 
войск. Немцы двигались повзводно, в расчлененном 
строю, с автоматами на изготовку.

После первого же залпа партизан гитлеровцы "рассы
лались в цепь и открыли огонь. Не останавливаясь, они 
с ходу пошли в атаку. Два станковых и три ручных пу
лемета партизан, установленные на флангах, пока мол
чали, Немцы, видимо полагая, что встретились с тем не
большим отрядом, который обстрелял их на переправе 
через Стоход, решили уничтожить его, атаковав с ходу.

Даннльчепко только этого и ждал. Он решил подпу
стить гитлеровцев как можно ближе, встретить их вне
запным огнем, пригвоздить па какое-то время к земле, а 
потом, отступив, широким маневром справа выйти через 
болото Длинный Лес им в тыл.

Немцы пошли в атаку двумя ротами. Огонь пх вин
товок и автоматов косил ветви сосеп. Пули вгрызались 
в стволы деревьев, сдирали кору, но сколько-нибудь 
серьезных потерь партизаны пока пе несли. Только двое 
получили легкие ранения. Данильченко ждал. Партизаны 
волновались. Не больше ста пятидесяти метров отделяло 
гитлеровцев от их позиций, когда раздалась пакопец 
команда «Огонь!». Застрочили пулеметы и автоматы, ко
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ся первые ряды атакующих. Немцы, захваченные врас
плох, не выдержали и залегли. На снегу они были от
лично видны, и партизаны стреляли по ним, как по ми
шеням.

Со стороны гитлеровцев долетали беспорядочные 
команды, раздавались стоны...

В тылу, за второй цепью атакующих, торопливо зани
мал огневые позиции взвод минометов. Минометные рас
четы разрывали с пег, устанавливали опорные плиты, 
вынимали из ящиков мины. Несколько очередей из пуле
мета — и один миномет был подавлен, но два других 
открыли беглый огопь. Мины рвались далеко в тылу, н 
только две из них разорвались па опушке леса, убыв 
троих партизан. Еще двое были ранены. Дапильченко 
приказал прекратить огонь.

Через минуту гитлеровцы снова поднялись в атаку, 
думая, что огонь минометов уничтожил партизан. Но 
едва они успели пробежать несколько шагов, как на них 
обрушился шквал огня, еще более сильный, чем раньше. 
Потеряв убитыми около тридцати солдат, противник вы
нужден был снова залечь.

Бой продолжался уже около получаса. В это время 
партизан, который вел наблюдение с высокой сосны, до
ложил Дапильченко, что со стороны Червищей подходят 
крупные силы гитлеровцев и полицаев.

— Ага, наша взяла,— проговорил Дапильченко. Ря
дом с ним за толстым стволом дерева лежал Карпенко, а 
чуть дальше — Булик с пепокрытой головой: осколок
мины сорвал с него кубанку и отшвырнул ее куда-то 
назад. Карпенко то и дело прижимал обросшую длинной 
щетиной щеку к прикладу, нажимал на спусковой крю
чок и со злостью шептал:

— Бот тебе, это уже второй за Франека, а это тебе за 
Ивана... Еще хочешь? Ладно... Ну-ка, покажись, пока
жись еще, сукин сын...

— Хорошо, Карпо, что Макс научил тебя считать, а 
то бы ты и не знал, сколько фрицев на тот свет отпра
вил, — пошутил Булик.

— А ты что думал, Карно только жратву готовить 
умеет? Нот, брат, у меня с ним свои счеты. Долг надо 
отдать сполна,— ответил Федор и взял па прицел очеред
ного фашиста.

Гитлеровцы решили, видимо, ввести в бой резервы.
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Подходили их главтше силы. Данильчепко из-за дерева 
наблюдал в бинокль за их передвижением. Потом вдруг 
решительно скомандовал:

— Приготовиться к отходу! — и, обращаясь к Кар
пенко, приказал: — Подберите раненых. Отделение Кули
ка поможет вам. Всех отправить в Серхоп. Потом попы
тайтесь пробраться к Яковлеву или к Саше...

Федор вместе с Буликом и его боевой группой тотчас 
же стал собирать раненых. Их было шестеро. Трое лег
кораненых могли идти самостоятельно, а остальпым тре
бовалась помощь.

Сопровождать раненых было делом нелегким: от ме
ста боя до Серхова около пятнадцати километров, а по 
дороге в любой момент можно напороться па немцев. Фе
дор прекрасно понимал это.

Под прикрытием огня вместе с ранеными выбрался 
оп в густом лес урочища Окул, протянувшегося на юг 
вплоть до пеобозримых болотистых топей, пзвестпых под 
названиями Ситне ловка, Мере мыски, Липа, Дальшево, 
Тем временем основные силы отряда Данпльченко по ча
стям стали отходить. Немцы, заметив это, пачалп пре
следование. Сначала партизаны двинулись в па прав ле
пки ложных позиций, затем изменили направленно и че
рез лесные заросли пошли к югу вдоль западного берега 
болота Длиппый Лес. Этот маневр был осуществлен на
столько умело, что враг не смог ни в чем разобраться.

Как раз в этот момент со стороны Рафаловшт, где дей
ствовали боевые группы Саши Неролы н Яковлева, до
неслось эхо перестрелки.

Немецкие роты, развернувшись в цепь, устремились 
в этом направлении. Не прошло п получаса, как они 
оказались перед линией ложных окопов. Гитлеровцы за
метили фигуры «партизан» за бруствером. Неожиданно 
стали рваться мины-ловушки, расставленные па подсту
пах к окопам. Некоторые па мгновение дрогнули. Это 
лишило смелости и остальных. Гитлеровцы пе хотели 
сразу идти в атаку. Их учили, что оборонительные пози
ции надо захватывать планомерно: сначала разведать, 
потом подавить обороняющихся сильным огпем, сломить 
их волю к обороне и только после этого па нести масси
рованный удар. Они залегли в снегу, используя для при
крытия кустарпик и деревья, и стали обстреливать «пар
тизан», Посте пей по подтянулись и остальные роты.
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Позиции «партизан» по-прежнему молчали. Внезапно 
за линией обороны раздались выстрелы. Это отряд нем
цев из гарнизона в Морочно, услышав стрельбу, поспе
шил на помощь своим. Однако дезориентированное 
комапдование камень-каширского отряда приняло подхо
дящие резервы за партизан и встретило их сосредото
ченным огнем, С обеих сторон началась сильная стрельба. 
Немцы обстреливали друг друга больше двух часов, не
сколько раз поднимались в атаку. Бой утих лишь после 
того, как загорелось несколько подожженных чучел. 
Только тут немцы попяли, что вся эта оборона — сплош
ная фикция, а партизаны давно куда-то исчезли, словно 
в воду канули.

Так закончился первый день карательной экспедиции 
в Красном Бору. В ходе боя немцы потеряли около ста 
солдат убитыми. Потери же партизан составили всего 
одиннадцать человек. Немцы пе собирались в этот вечер 
продвигаться дальше в глубь леса. Они намеревались 
остаться на месте, а с рассветом продолжить операцию. 
Видимо, отсутствие данных о местонахождсппи партизап, 
запоздалый подход в назначенный район других немец
ких подразделений, а также абсолютное неумение вести 
ночной бой в лесу заставили принять их такое решение. 
Но перед наступлением иочп партизаны снова дали о се
бе знать.

В соответствии с разработанным планом боевые груп
пы Яковлева и Саши Нероды, Данильченко и Жидаева 
оказались с внешней стороны немецкого кольца. Вскоре 
поднялась стрельба, Партизапы подкрадывались вплотную 
к расположению фашистов, обстреливали их, а потом 
исчезали.

Гитлеровцев охватил нанпческий страх. Это состояние 
страха и тревоги усугублялось полной неясностью в об
становке. Давали о себе знать темная ночь и непривет
ливый лес.

Сначала паника поднялась в лагере полицаев. Для
гитлеровцев она имела непредвиденные последствия.,.

1

* **
К случившемуся в эту почь в лесу, на биваке у поли

цаев, самое непосредственное отношение имел Федор 
Карпенко со своими партизанами.
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Оставив раненых в Серхове, Федор поспешил па по
ле боя, рассчитывая вечером соединиться с, отрядом Са
ши Нероды. Но это оказалось невозможным. Подразде
ления гитлеровцев, которых еще не было в Красном Бо
ру в тот момент, когда группа Карпенко оттуда выходи
ла, теперь подтянулись и завяли большой участок леса.

Группа Федора то и дело натыкалась на выдвинутые 
вперед немецкие посты и охранение и не могла прорвать
ся сквозь них. Неожиданно ей удалось всо-такп просколь
знуть между двумя отрядами. Но вскоре Федор увидел, 
что попал в самый центр расположения немецких войск. 
Гитлеровцы жгли костры. В полночь двенадцать партнзап 
укрылись в густых зарослях у самого бивака полицаев. 
Партизаны, измотанные длительным боем и тяжелым 
маршем, буквально валились с пог. Они были голодпы и 
хотели спать.

Федор, однако, не собирался отсиживаться всю ночь 
в чащобе. Он понимал, что с рассветом его группа будет 
обнаружена, и потому считал необходимым предпринять 
что-то.

— Слушай, старик,— шепотом обратился он к Б ули
ку,— дай мне двух хлопцев. Пойду на разведку. Ты с 
остальными оставайся здесь, пока не вернусь. Сидите 
тихо, ни гу-гу,

— Добро,— в знак согласия Булик пожал Федору 
руку.

Минуту спустя три тени выскользнули из кустов. 
Хотя вокруг пылали костры, было темно: пебо затянули 
тучи. В лесу стоял шум. Немцы и полицаи хлопали ру
ками, пританцовывали, чтобы хоть немножко согреться. 
Федор шел прямо к кострам, откуда доносился разговор. 
Он знал, что немцы сформировали из полицаев роты, на
считывавшие по сто и более человек. Это был сброд, нс 
представлявший боевой ценности. Многие полпцап не 
знали друг друга. Некоторые пошли па операцию только 
под нажимом пемцев.

На расстоянии приблизительно ста метров от бивака 
Федора окликнул часовой:

— Стой! Кто идет?
— Свои! Черт бы их побрал! Пошли в охранение и 

заблудились. Хорошо хоть вышли... Партизапы, будь 
они прокляты, вроде как на Рафаловку напали,— ото
звался Федор.
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— Проходи. Другой раз смотри не забудь помолить
ся — стрелять буду,— сказал часовой.

t— Холера тебе в бок,— проворчал Федор, идя в рас
положение полицаев.

Здесь никто уже не обращал внимания на вновь при
бывших. Но они все же предпочитали держаться подаль
ше от костров, в тени. Полицаи, нарушая приказ коман
дира, громко переговаривались, проклинали холод и нем
цев.

Партизаны разбрелись по лагерю, по так, чтобы не 
терять друг друга нз виду. Федор прислушался к разго
ворам и потом отошел в сторону и подозвал к себе то
варищей.

“  Ты пойдешь в правую, а ты в левую сторону,— 
сказал он тихо.— Как только крикну: «Партизаны окру
жают!», поднимайте стрельбу и орите: «Беги, кому
жизнь дорога!», а потом и сами тикайте к нашим.

Партизаны поняли его сразу.
Федор решил отойти от центра бивака метров па 

сто, чтобы пе выходить за линию охраны. Тогда его крик 
приняли бы за сигнал часового. Он шел медленно, считая 
шаги, как вдруг наткнулся на часового, который нервно 
спросил:

— Куда прешь?
Федор рухнул в снег, крича:
— Тревога! Партизаны окружают! Хлопцы, огонь!
Эхо разнесло его крик, поднявший на ноги весь ла

герь. Затрещали автоматные очереди. Часовой, который 
сначала было опешил, со всех ног бросился бежать.

У костров поднялась страшная суматоха. Разда
лись выстрелы. Полицаи разбегались в раз пых па прав
лениях.

Федор, перебегал с места на место, непрерывно 
стрелял.

Паника в лагере полицаев перекинулась в расположе
ние немецких войск и гестаповцев. Там тоже вспыхнула 
беспорядочная стрельба. Только после этого Федор вер
нулся к своим.

Через час в лагере полицаев неожиданно появились 
гестаповцы. Замелькали лучи кармаппых фонариков. 
Гестаповцы обнаружили, что несколько десятков полица
ев исчезло. Командир роты, посовещавшись с офицером 
гестапо, приказал расстрелять тридцать полицаев из тех,
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которые разбежались при первых выстрелах, а потом вер
нулись. Среди приговоренных к расстрелу оказались и 
те, кто не поддался панике. Загремели залпы.

Наблюдавшие за казнью полицаи вдруг взбунтова
лись. Кто-то вскинул винтовку и ахнул в грудь команди
ра роты. Остальные бросились на гестаповцев. Завяза
лась ожесточенная борьба. Нечеловеческие вопли ране
ных и умирающих пересыпались страшными прокляти
ями.

Полицаи сразу же взяли верх над немцами, по ожи
давшими такого поворота событий. В этой свалке уже 
нельзя было отличить где кто. Гестаповцы стали спасать
ся бегством. Полицаи нс преследовали их и добивали 
только тех, кто остался па поле боя.

* *

Шум этого боя послужил укрывшимся в чаще парти
занам сигналом к действию. Они стали свидетелями на
чавшейся расправы гестаповцев с полицаями. Кровавая 
схватка так и подмывала партизан броситься в бой. Не
которые даже пытались выбраться из кустов, но Федор 
и Булик их удержали. И только когда гестаповцы побе
жали от полицаев, раздалась команда Карпспко:

— Хлопцы, души фашистов!
Едва первые запыхавшиеся гитлеровцы поравнялись 

с кустарником, как дорогу им преградили партизаны. Они 
кололи фашистов, били прикладами автоматов. Расправи
лись с ними быстро.

Гул боя катился по лесу, сея страх среди немецких 
подразделений. Снова застрочили пулеметы. В это время 
боевые группы партизан, действовавшие под Рафаловкой 
и в других направления^, подобрались к расположившим
ся на ночлег немцам и засыпали их градом пуль.

Фрицы в папике стали разбегаться. В этой обстанов
ке командир немецкого отряда из Морочно па свой страх 
и риск отдал приказ выйти из леса и вернуться в ка
зармы.

Но счастье не сопутствовало немцам. Под утро, когда 
они почти подошли к городу, над Морочпо поднялось 
огромное зарево пожара. Издалека донеслись частые 
взрывы гранат.

Немцы не знали, что происходит в Морочпо, но к 
Красному Бору не повернули и двинулись вперед. Веко-
218



ре их встретил сильный автоматный и минометный огонь. 
Бой продолжался три часа. В этом бою почти весь отряд 
из Морочно был перебит. Остатки бежали обратно в лес 
и присоединились к другим немецким подразделениям, 
неся с собой преувеличенные сообщения о силах парти
зан, стянутых вокруг Красного Бора. Высказывались 
даже предположения, что в атом районе ночью были 
сброшены отряды советских парашютистов,

* **
События под Морочно явились загадкой и для парти

зан, находившихся в районе Красного Бора. Никто не 
знал, что там в действительности произошло. Сначала 
решили, что, возможно, немцы по ошибке дрались друг 
с другом. Но вскоре все выяснилось.

А дело было так. Карпенко, уничтожив гестаповцев, 
бежавших после стычки с полицаями, поспешил в ту 
сторону, откуда допосилась перестрелка. По характерным 
очередям автоматов он определил, где именно находятся 
партизаны. Группа Карпепко не потеряла пи одного че
ловека, и только два партизана получили легкие шты
ковые раны. Зато в лесу на снегу осталось несколько 
десятков мертвых гестаповцев.

После получасового пути через лесные чащобы пар
тизаны вышли в тыл отряду немцев из Морочно, Однако 
боевых групп Дапильченко и Саши здесь уже не было. 
Выстрелы стихли. Партизаны из укрытия видели, как 
немцы построились в колонну и двинулись в восточном 
паправлении.

Б улик, ни на шаг пе отстававший от Федора, спро
сил у пего:

— Ты что-ппбудь понимаешь?
— Ничего пе пойму.
— Хоть бы Сашка дал о себе зпать. А то стреляют, 

когда не нужно, а теперь ищи ветра в ноле...
— Не такой он дурак, чтобы лезть на рожон. У него 

хорошая школа. Прошел выучку у фрицев, — шепотом от
ветил Федор,— Видно, швабы что-то пронюхали и идут 
теперь по его следу.

— Ночью у лисы сто дорог, а у охотника — одна. 
Бели бы пе так, ее было бы пас уже в этом лесу.

— Но нам все-таки падо соединиться с хлопцами — 
так приказано.
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— Что ты предлагаешь?
— Пойдем за фрицами. Если окажется, что они идут 

за нашими, то при случае сыпанем нм п зад свинцом. 
Вот будет потеха, когда мы прихватим их с двух стороп!

Немцы двигались ускоренным маршем, п это обстоя
тельство еще больше утвердило Федора и Булика в мыс
ли, что противник стремится пастичь отступающих пар- 
тизап. Поэтому оба просили хлопцев не отрываться слиш
ком далеко от немцев. Однако переход длился чересчур 
долго. Партизаны начали отставать, А Федор все пото
рапливал:

— Тяни, тяни, братцы, а то фрицы уйдут у пас из- 
под поса,

Одпако это мало уж помогало. Особенно трудно было 
идти раненым. За минувшие сутки они отмахали около 
пятидесяти километров.

Наконец немцы вышли из леса.
— Плохо дело,— сказал Федор останавливаясь.— 

Похоже, что фрицам осточертел лес и они возвращают
ся в казармы.

Надули нас,— отозвался один из партизан.
— Что теперь делать? — спросил Булнк.
— Надо выбрать место для отдыха,— решил Карпен

ко.— Часа через два-три лачает светать. Надо хоть не
много поспать.

Отыскали небольшой овраг, разгребли снег п улег
лись друг возле друга. Карпенко остался караулить. Но 
через четверть часа оп уже спал как убитый...

Разбудил Федора грохот рвущихся гранат, Оп вско
чил на ноги п протер глаза. Был уже день. На востоке 
небо алело от зарева пожара. Партизаны смотрели па 
зарево и вслушивались в отзвуки боя.

—- Вот видите, что вы наделали. Там наши хлопцы 
гибнут, а вы тут храпите! — со злостью бросил Федор,— 
Говорил вам, что па до идти за фрицами. За мной бегом!..

Заспанные партизаны бросились за Федором. Бежали 
по утрамбованной немецкими сапожищами полевой доро
ге, На Федоре был короткий полушубок, немецкие сапо
ги и шапка-куба пка. Спсг из-под его ног летел прямо в 
лицо Булику, бежавшему следом. Двое раненых даже 
забыли о боли и старались пе отставать от других.

Вдруг партизаны встали как вкопанные. Навстречу 
им в каких-пибудь двухстах метрах бежали немцы. Их
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было пятеро. В расстегнутых шинелях, бея оружия, без 
шапок. Двое были без шинелей. Увидев партизан, они 
остановились и подняли вверх руки.

Среди них оказались один старший лейтенант и два 
фельдфебеля. Лица измученные, землистые. В бегающих 
глазах — мольба о пощаде. Па офицере мупдир висел как 
ыа палке.

— Кто такие? — спросил Федор.
— Зольдаты,— ответил плечистый брюнет в ладно 

пригнанном мундире фельдфебеля.
— Л сам-то ты кто такой?
— Слёнзок. Из Ополя.
— От кого тикаешь?
— Не понимаю.
•— Какой же ты силезец, если человеческого языка 

пе понимаешь? — недовольным голосом сказал Федор.— 
От кого убегаете?

— Понимаю. Партизаны. Бум-бум! Казармы сожгли 
и наш отряд тоже разбили. Они есть близко...

Федор осмотрел полевую сумку офицера. Вынул из 
лее карту и блокнот. Немец затрясся от страха.

— Обыскать всех,— приказал Федор.
Ничего достойного внимания не оказалось.
— Забрать! — приказал Федор и направился в ту сто

рону, откуда бежали немцы.
У дороги, ведущей в Морочно, валялось несколько де

сятков трупов немецких солдат. Большинство солдат бы
ли без сапог. Не оказалось при них и оружия. Немного 
дальше — поле, усеянное немецкими трупами.

По обеим сторонам дороги шумел сосновый лес. Си
лезец показал, что напали на них именно из этого 
леса.

Через четверть часа партизаны увидели впереди не
большую группу всадников. Федор сразу увидел, что это 
не немцы. Он остановил своих людей, а сам вышел на
встречу. Всадники тоже остановились. Один из всадников 
крикнул ему издали:

— Кто такие?
— Партизаны,— ответил Федор.
— Из какого отряда?
— Дяди Пети.
— Смотри, если па врал, болтаться тебе па суку. По

дойди ближе.
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Федор подошел. Всадники соскочили с лошадей. Те
пе})!, только Федор разглядел на их шапках красные звез
дочки. Один из пих, коренастый, в белом полушубке, по
дошел к нему и спросил:

— Где твой командир?
— Не зпаю.
— Вижу, ты пе дурак. Едем в штаб!
Федор махнул хлопцам, стоявшим сзади с плеппымн...

# **
Люди, па которых наткнулась группа Карпенко, бы

ли из партизанского соединения Сабурова. Этот отряд, 
насчитывавший несколько сотеп человек, прибыл в рай
он Сварицевичсй из-за Горьши в тот самый момент, ког
да немцы выступили в Красный Бор. Отрядом командо
вали два советских офицера — Федоров и комиссар Кпзя. 
В Сварицевичах они установили связь со штабом нашей 
бригады и, воспользовавшись отсутствием немцев, орга
низовали пссколько налетов па казармы. Так были унич
тожены казармы в Морочно. Возвращавшийся же сюда 
отряд немцев попал в лесу в засаду и почти полностью 
был уничтожеп. Уцелели только отдельные пеболыпие 
группы. Одну из таких групп и привел в штаб сабуров- 
цев Карпенко.

Карта и блокнот пленного офицера представляли ин
терес. Стал ясен замысел карательной экспедиции. Вы
явилось и расположение пемецких войск.

В лагере Федор встретил п Данильченко, который со
вершенно случайно наткнулся на сабуровцев. Услышав 
перестрелку иод Морочпо, он прибыл сюда со своим бое
вым отрядом. Здесь-то Данильченко и поручил Федору 
отправиться в штаб бригады с донесением.

ПРОВОКАЦИЯ

Мы остановились в Сварнцевпчах. Это была довольно 
большая деревпя с добротными домами, окруженная со 
всех сторон дремучими лесами. Она уже давно входила 
в партизанский край. Кроме местных партизан здесь не 
раз размещались отряды Корчена и Мисюры. Сварпцеви- 
чи служили базой, спабжавшей пас продовольствием и 
оружием. Местную кузницу временно превратили в свое
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образный завод оружия и боеприпасов. Пожилой кузнец, 
командовавший этим «оборонным заводом», изготовлял 
винтовки, партизанские ножи, патроны л гранаты.

Гражданское население, прибывшее с нами из леса, 
мы разместили в крестьянских избах, а сами расположи
лись в сараях и амбарах. Вокруг деревни выставили 
сильное охранение. Немцы все еще прочесывали район 
нашего расположения в Красном Нору. Боевые группы 
вступали с ними в стычки и днем п почыо. Одновремен
но мы регулярно высылали небольшие диверсионные 
группы на железнодорожные линии, станции, мосты, ви
адуки. Действия этих групп в период про в едения гитле
ровцами карательной экспедиции вносили в их рады еще 
большее замешательство и тревогу, В это время штаб 
бригады установил связь со штабами отрядов Федорова 
и Кизи. Мы разрабатывали планы взаимодействия, рас
пределяли районы боевых действий, согласовывали спо
собы связи. Воспользовавшись свободным временем, со
ставили подробпый отчет обо всех pan ее проведенных 
боевых операциях. Подсчет пущенных под откос поездов, 
разрушенных линий коммуникаций и связи, сожженных 
складов, разгромленных полицейских участков и регу
лярных подразделений врага показал, что итог был весь
ма внушительным. Только за два истекших месяца, то 
есть со дпя возникновения бригады, диверсионные груп
пы пустили под откос 120 немецких железнодорожных 
составов.

На пятый день после того, как немцы начали в Крас
ном Бору карательную экспедицию, в Сварнцовнчи при
был Б улик. Я встретил его возле вашего штаба. Булик 
выглядел очень усталым, едва держался па погах.

— Товарищ комапдир, разрешите доложить,,.
Я обнял его и потащил в дом. Съев завтрак — бухан

ку хлеба и крынку молока,— оп подробпо рассказал о 
боевых действиях наших партизанских групп.

Только не посредствен по в стычках с партизанами в 
районе Красного Бора немцы потеряли свыше трехсот 
человек, не считая убитых во время налетов па казармы 
и полицейские участки, где действовали специальные ди
версионные группы. У партизан было тридцать убитых 
и раненых. Многие гитлеровские огрядтл, постоял по пре
следуемые нашими людьми, по могли вынести тяжелых 
условий жизни в лесу и возвращались в казармы.
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В Красном Бору осталось только несколько крупных 
отрядов СС и гестапо, которые насчитывалп около двух 
тысяч человек.

Однако было очевидно, что и эти отряды вскоре отка
жутся от дальнейших бесплодных действий. Немцы уже, 
видимо, поняли, что главные силы партизан ускользну
ли у них из-под самого носа. А о том, где искать нх, они 
не имели пи малейшего представления.

Брянский очень интересовался участием в каратель
ной экспедиции местных полицаев.

— А о полициях ты ничего пе знаешь? — спросил он 
вдруг,— Карпенко об этом что-то рассказывал. А может, 
старпк обманул нас?

— А что? Полицаи как полицаи. Одни делают, что 
велят им немцы, а другие бегут от них. Карпенко не 
врал. Ведь мы с их помощью недалеко от Кухецкой Воли 
уложили кучу гестаповцев. А после этого целая рота по
лицаев махнула в лес,— взволнованно рассказывал Бу- 
лпк.— Но это еще не все.

— Рассказывай все, что знаешь.
— Значит, так. Самое-то главное я хотел папоследок 

оставить. Под Езерцами, в лесу, мы встретили каких-то 
полицаев. Стали их обстреливать, а опи вдруг вывесили 
на винтовке белый флаг.

— Ну дальше, дальше, не тяни! — пе выдержал 
Бринский.

— Рота эта из Столина. Комапдует ею такой седой 
детина, вроде бы капитан. Фамилия его Фомин.

В штабе оживились. Дело в том, что Фомин был из
вестен в здешних краях как отъявленный мерзавец. Го
ворили, что во время Октябрьской революции он коман
довал казачьей белогвардейской сотней. Позже — после 
победы Советской власти — отсиживался в Польше. 
С приходом немцев пошел к ним на службу и зверски 
расправлялся с местным населением. Под его командой 
было около восьмидесяти полицаев.

— Ну, а дальше?
— Они нам кричат: «Эй, партизапы, не стреляйте в 

пас! Мы ушли от немцев. Хотим вместе с вами бить фа
шистов». Мы и перестали стрелять. Они подошли к нам 
и стали крыть фрицев, клясться и божиться, что искупят 
свою вину. Тогда Данильченко велел позвать пх коман
дира, Смотрим, выходит вперед здоровый седобородый
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старик в казацкой бекеше с белогвардейскими погонами 
и в галифе с лампасами. Мы даже глаза вытаращили: 
вроде бы он только что из музея вышел. Данильченко 
отвел его в сторону и разговаривал с ним, наверно, це
лый час, а хлопцы в это время болтали с полицаями. Как 
эти гады переменились, с тех нор как немцам наподдали 
на Волге!

— Дело говори,
— Потом Данильченко позвал меня. «Поедешь, — го

ворит,— в штаб вместе с полицаями. Оставишь их в лесу, 
в нескольких километрах от базы, а сам доложишь коман
диру бригад ы й . Вот и все.

— Где же эти полицаи?—спросил Бринскпй.
— В лесу, под Дубровском. Старик хочет с вами по

говорить.
— Сейчас же поезжай и приведи Фомина.
Конищук, Анищенко, Бутко и я с удивлением смотре

ли на Брянского. Он, видимо, это заметил и сказал:
— Посмотрим, поговорить никогда не вредно, С ним 

люди, которые могут нам пригодиться.
Мы не возражали.

* **

Облик Фомина соответствовал описанию Нулика, 
В Сварицевичи он прибыл не один. С пим была его лю
бовница, молодая двадцатилетняя жгучая брюнетка с 
красивыми глазами и уложенными короной волосами. 
Фомпну же было около шестидесяти.

Прежде чем войти в штаб, старик одернул мундир и 
подтянул пояс. Через минуту в сопровождении девицы 
он вошел в просторную избу, где за столом сидел Брип- 
ский. Возле него были Анищенко, Кон и щук, Картухпн, 
Бутко и я.

— Господин комапдир, капитан Фомпп с сотней при
был! — старик щелкнул каблуками н энергичным движе
нием снял шапку.

Брянский внимательно посмотрел на него и сказал:
— Так вы, капитан Фомин, уже совсем старик. Не 

лучше ли вам было бы сидеть на печке, чем портить 
кровь честным людям?

Фомин растерялся и побледнел, а брюпетка прыснула 
от смеха. Старик недовольно посмотрел на нее.
15 Земля горит 225



— Сдурел на старости лет. Виноват я, судите меня. 
Но прошу учесть, что я пришел к вам сам, по доброй воле.

— Если так, вам ничто здесь не грозит.
— Ты, Валя, выйди-ка отсюда. Ну, быстро за дверь 

и жди там! — приказал он девушке. Лицо ее искривилось 
в усмешке.

— Братья, — начал Фомин,— за спиной у меня шесть 
десятков, по только теперь я понял, что заблуждался. 
Служил врагам Родины...— голос его задрожал.

— Садитесь, капитан Фомпп! — Брипский показал па 
свободный стул.— Людям свойственно ошибаться, не вы 
первый, не вы последний. Важно понять свои ошибки п 
начать новую жизнь, пока не поздно...

— Спасибо, тысячу раз спасибо. Вы, видимо, русский, 
как и я... Много мне пришлось вытерпеть в панской 
Польше. Но по своей же дурости. Есть у меня на сове
сти кой-какие грехи... Поэтому-то н страшно было воз
вращаться в Советскую Россию.

Старик долго рассказывал о своей- жизни, вплоть до 
момента, когда решил уйти от немцев.

— Сколько у вас людей? — спросил Брипский.
—- Семьдесят два человека.
— А оружие?
— Немецкое. Винтовки и немного автоматов.
— Ничего вам пе обещаю. Получите задание. Если 

выполните его, тогда посмотрим...
— Мои хлопцы хоть сейчас готовы стать партиза

нами.
— Успеют.
На атом закончилась официальная часть беседы с 

Фоминым. Брипский подтрунивал над ним, посмеивался, 
шутил. Мы тоже говорили с шш...

# *
*

Люди Фомина прпнялн участие в нескольких мелких 
операциях и пе плохо проявили себя. Казалось, все шло 
как нельзя лучше. Но это только казалось. В действи
тельности же с приходом полицаев в бригаду над памп 
нависла серьезная угроза.

К счастью, вскоре все выплыло наружу. Началось с 
того, что как-то в один из вечеров ко мне пришли два 
человека из отряда Фомина,
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— Что хотите, ребята? — спросил я,
— Дело у нас к пану командиру,— проговорил один 

из них, настороженно оглядываясь по сторонам.
— Ну так что же? Выкладывайте.
— По это тайна... В другой комнате пикого нет? Фо

мин не даст нам спуску. Что-что, а мстить он умеет...
— Никого пет, можете говорить.
Они сели па табуретки. Я внимательно оглядел их. 

Один — худой, высокий, с черными усами, второй — 
почти мальчик, веснушчатый, невысокого роста, с серыми 
глазами.

— Как ваши фамилии?
— Мы бы хотели, чтобы это осталось пока в тайпе,— 

ответил тот, что был постарше,
— Как хотите.
— Пан командир, плохо дело... Наши люди вправду 

хотели перейти к партизапам, по не все... В сотне есть 
и такие, которые и не думали об этом. Они в любой мо
мент готовы вернуться к немцам,— продолжал усатый.

— Пусть бегут. Баба с возу — кобыле легче.
— Не могут они.
— Боятся, что пе дойдут? Ну что ж, п то верно,— 

заметил я.
— Не могут, потому что им немцы так приказали.
— Это что-то новое. Продолжай, брат. Только помпн, 

без басен.
— Дела такие, что нам теперь по до басен. За стари

ком, пан командир, надо присматривать. За стариком и 
этой... его девкой, Валей. Еще в Столипе к пим приезжа
ли гестаповские офицеры. Всю ночь пили. Расскажи, 
Гриша, папу командиру, как там дело было,— обратился 
усатый к пареньку.— Он ординарцем был тогда у капи
тана,— добавил он.

Паренек был испуган и заметно дрожал,
— Не бойся, никто тебе ничего пе сделает,— успоко

ил я его.
— Было это дня за три до того, как мы выступили 

против партизан,— начал рассказывать парепек.— К па
ну капитану приехали три гестаповских офицера из Ко
веля. Поздоровались с Валей и Фоминым. Валю эту они 
подослали папу капитану с полгода назад, чтобы иметь 
свой глаз. Черт, а пе баба. Сотпика держит под каблуком 
и комапдует им, как генерал. Ну, значит, приехали они.
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Пан сотник велел мне все бросить и готовить ужин. Ча
са три шептались о чем-то. Сначала я пе слышал» о чем 
они говорили. А когда здорово подвыпили, стали разго
варивать громко. Тут-то я кое-что и услышал. Я как раз 
убирал со стола, когда одип из гестаповцев по-украински 
сказал капиталу: «Ты, старик, получишь Железный
крест, если разгромишь бандитов». А тот ответил ему: 
«Будет сделано. С ними только обманом и можно». Тог
да этот немец к Вальке: «А ты будь осторожна, это до
рого может обойтись вам». А потом все орали: «Да
здравствует фюрер!», смеялись и эту девку лапали. Ут
ром немцы приказали вызвать кое-кого из полицаев. 
С каждым разговаривали отдельно. Вызывали Мшику 
Черного, Богатого, Фплипчука, Грыня и других, самых 
что ни па есть бандюг, которые и раньше якшались с ге
стапо. Я слышал, как немец говорил им: «Надо разбить 
их изнутри. Сначала делать, что велят, но не забывать 
доносить, чтобы мы все знали. Слушать Фомина и Ва
лю»... — Парень замолчал. От волнения на лбу у него вы
ступили капельки пота.

— А дальше? — спросил я с интересом.
— Вчера старик вызвал к себе Черного и Филиппука. 

Черный получил какую-то бумагу и незаметно уехал из 
лагеря,— продолжал усатый.

— Это еще яи о чем пе говорит, но вы правильно 
сделали, что пришли,— похвалил я их.— Если узнаете 
что-нибудь повое, сразу же докладывайте. Из осторожно
сти обращайтесь сначала к моему адъютанту Калинину...

После их ухода я стал раздумывать. Все, конечно, 
могло быть п сплошным пы мыс лом. Не хотели ли это 
двое свести личные счеты с Фоминым или с какими-то 
людьми из его сотни? Не хотелось верить, что старик 
рассчитывал развалить изнутри нанту бригаду, насчиты
вавшую более трехсот партизан. Я и мысли не допускал, 
что коварные просеки врага могут подорвать единство 
наших рядов. Партизаны относились к людям Фомина с 
презрением, граничившим с враждебностью. Случались 
даже драки с полицаями. Наблюдение, установленное за 
ними штабом бригады, показало, что большая часть лю
дей из сотни Фомина шла на операции против немцев с 
энтузиазмом.

Единственное, чем Фомин мог заниматься более или 
менее беспрепятственно,— это шпионаж и передача евв-
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депий немцам. В копечпом счете это могло привести к 
окружению и уничтожению отряда. Я решил рассказать 
обо всем Бри некому.

Брянский не поверил сообщениям полицаев и распо
рядился при случае проверить, что они за люди. Про
шло несколько дней, по парни больше пе появлялись. 
Я легко мог их отыскать, по решил пока подождать.

Карательная экспедиция в Краспом Бору близилась к 
концу. Остатки немецких отрядов покидали район пар
тизанских лесов. Стали готовиться к возвращению и мы. 
Это было необходимо, потому что противник наверняка 
обнаружил бы нас под Спарицевпчами. Пыли и другие, 
не менее серьезные причины, заставившие нас поторо
питься с уходом. Дело в том, что продовольствие, в спеш
ке захваченное с базы, кончилось, п почти тысяча чело
век должна была кормиться за счет здешних дворов, в 
которых жила преимущественно беднота.

Накануне возвращения на основную базу в штабе 
состоялось секретное совещание, которое решило судьбу 
Фомина. Повод к нему дал партизап по имени Колька.

Валя с самого начала приглянулась ему. По вечерам 
оп часто исчезал куда-то, но никто не предполагал, что 
его ухаживания будут иметь такой конец.

— Ну, Николай, рассказывай,— обратился к нему 
Брипский.— Пусть все знают...

— Неловко как-то рассказывать об этом,— ответил 
партизап,— да уж ладно...

* **
Валя, как вскоре выяснил Николай, не питала к Фо

мину особых чувств. Правда, старик старался окружить 
ее заботой и вниманием. Вале без труда удавалось водить 
его за пос. Жили они в одном доме. По вечерам Фомип 
напивался почти до бессознательного состояния. Валя 
поддерживала компанию, но в меру. Когда же Фомин 
ложился спать, она уходила в сарай.

Молодой партизан был ей небезразличен. Понял он 
это довольно быстро и прп первой же встрече спросил:

— Старика ее боишься? Он, похоже, ревпивый. Та
кой что хочешь сделает.

— Тьфу! Подумаешь, труха! Сидит у меня под пят
кой и пляшет под мою дудку. И прокляла тот день, ког
да связалась с шш.
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— Боевая ты девка. А зачем пришла к нему? Взяла 
бы себе помоложе.

— А тебе все сразу надо знать.
— Нравишься ты мне, потому и спрашиваю.
Однажды вечером она пришла на свидание мрачная.

Видно, много выпила.
— Зачем столько пьешь? — спросил Николай,— Про

падешь, девка.
— А мне все равно! Я и так пикому не нужна.
— Вот чудачка! У тебя вся жизнь впереди. Кончится 

война, и заживешь, как все. Замуж выйдешь, детей на
родишь.

Опа расплакалась. Николай привлек ее к себе и обнял, 
Вдруг она сжала его лицо ладонями. Прп свете луны, 
пробивавшемся сквозь щели сарая, он увидел расширен
ные зрачки ее глаз.

— Скажи, что не уйдешь от меня. Скажи,— прошеп
тала она.— Хочу, чтоб ты всегда был со мпой... Бежим 
отсюда... Куда-нибудь далеко-далеко, чтобы пас никто не 
нашел. Все они пропадут, а ты должен жить... Немцы 
прикончат всю эту банду... Старик все сделал...

— Врешь ты все. Хочешь, чтобы я с тобой бежал, а 
сама боишься старика.

Валя побледнела. С минуту молчала, а потом про
шептала:

— Боже, сделай так, чтобы оп мне поверил!.. Кля- 
пусь, это правда!.. Мы пришли сюда, чтобы уничтожить 
эту банду, которую вы зовете партизанами. Так нам при
казало гестапо. А вы поверили, что оп переменился! — 
Она нервно рассмеялась.— Старик — настоящий артист...

— Врешь!
— Слушан... я... работаю в гестапо, но больше пе хочу, 

не хочу... Давай убежим, пока ничего не случилось... Умо
ляю тебя... У меня есть деньги. Золото, часы, кольца...

— Дай время подумать,

* **

Допрос пекоторых полицаев подтвердил тот факт, 
что Фомип вступил в бригаду с намерением разбить ее 
изнутри. Из Сварпцевичей он уже несколько раз высы
лал лазутчиков к немцам. Валя действительно являлась 
сотрудницей гестапо и фактически осуществляла руко
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водство сотней. Удалось выявить несколько десятков че
ловек, посвящепных в заговор.

Приговор партизанского полевого суда был суров. Фо
мин, Баля, Филинчук, Черный, Богатый, Грынь и другие 
были расстреляны.

* л  **
Возвращение в Красный Бор было не очень радост

ным: немцы уничтожили наш лагерь, сожгли все по
стройки, сровняли с землей лесные поселения. Дети и 
женщины плакали от холода и голода. Надо было отко
пать спрятанное в земле продовольствие и как можно ско
рее раздать его людям.

Наши коровы, которых насчитывалось около двадца
ти, каким-то чудом уцелели. Уходя из лагеря, мы угнали 
их в лес, но они долго брели за нами, и нам приходилось 
все время отгонять их. Как они уцелели в такой мороз 
и как случилось, что они не попали в руки к немцам,— 
уму непостижимо. Но как бы там ни было, коровы жда
ли нас на пепелище и приветствовали первых партизал 
радостным мычанием.

Все сразу же взялись за работу..,

ТРАГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вернулись партизаны из Белоруссии. Они привезли с 
собой взрывчатз(у и боеприпасы. Линьков прислал так
же белые маскировочные халаты, лыжи и оружие. Мы 
сразу же взялись за работу. Днем и ночью летели сод 
откос немецкие эшелоны.

Как-то пришел ко мне Саша Нерода,
— Макс, направь нас под Дубпо. Надо узнать, что 

там делается. Навестим знакомых, а при случае один- 
другой эшелон пустим под откос,

— Что значит «направь»? Мы действуем по плану. 
Бриескпн пе согласится: Дубпо — не паш район.

— Но ведь там тоже есть линии коммуникаций. Раз
ве плохо создать там диверсионную группу из местного 
паселення? Попробуй поговорить с командиром бригады. 
Скажи, что просят Никита, Лукъянчук, Матвеев и Ка
ли ник.

— Калинин? — спросил я с удивлением,— А что это 
ему так загорелось? Разрешения он у меня спрашивал?
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Скажи пожалуйста, побродяжничать вздумал! Если у 
него затылок чешется, я могу ему почесать. А может 
быть, вы и Гришку с Борисом прихватите для компании? 
Слушай, Саша, я тебе вот что скажу: своей головой ты 
можешь распоряжаться, но чужой не смей. Калинина 
брать я не разрешу. Он ведь совсем еще мальчишка!

— У пего где-то в тех краях знакомые есть. Вот он 
и хочет их проведать. Мне-то все равно, оп или еще 
кто...

— Посмотрим.,.
Брипский не возражал против посылки диверсионной 

группы под Дубно. Калинин с этой минуты не давал мпе 
покоя.

— Разрешите, товарищ командир,— приставал оп,— 
Задание как раз по мне. Я знаю этот район, легко про
веду группу. Помогу мину нести...

— Черт ты, а не парень. Ну иди, если тебе так при
спичило.

Ушли опи в начале февраля. Прошло десять дней — 
ни слуху ни духу. Потом еще неделя. Я забеспокоился. 
Наконец не выдержал и выслал за ними разведчиков, 
приказав им разыскать группу Саши Нероды.

Однажды вечером в землянку ввалился партизан в 
белом полушубке — командир разведывательной группы, 
а следом за ним вкатилась как шар старая, морщинистая 
бабка, закутанная с ног до головы.

По глазам разведчика я понял, что случилось непо
правимое.

— Говори, что узнал,
— Они погибли. Вот последнее допес-еште,— партизан 

протянул мне клочок бумаги. Он был весь измят и изма
зан кровью. «Задание выполнилп. Три эшелона взорва
ны. Под Колками на нас напали немцы. Ведем бой, но 
нам не отбиться. Их слишком много. Остались только я 
и Лукьянчук. Патроны кончились. Прощайте, товари
щи!» — прочитал я.

— Где ты это взял?
— Вот бабка все знает,— показал он на старушку.— 

Она из Колков. Дала мне письмо Саши.
Комок подступил к горлу, но слез не было. Казалось, 

сердце остановилось. Я бессмысленно уставился на кло
чок бумаги, и лишь голос старухи вывел меня из оцепе
нения.
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— Сынок, ты, наверно, и есть Макс? — подошла она 
ко мне.—Остались они там, соколики,,,

— Садитесь, бабушка, и рассказывайте. Или нет, по
дождите.— Я пододвинул старушке миску.— Съешьте го
рячего. Ехать-то вам издалека пришлось,

— Спаси бог, сынок. Замерзла я только трошки... По
сижу себе немного, посижу и пойду... Думала, захочешь 
ты узнать...

— Говорите, бабушка, говорите... Я должен знать все.
— Коли так, слушай. Герои они, видит бог,.. А дело, 

сынок, было так,— Бабка вытерла глаза и нос кондом 
платка,— Пришли они к нам с первыми петухами... Сту
чат в окна и двери, аж хата ходуном ходит... Дочка Уль
яна встала и спрашивает: «Кто там?» А они говорят, что 
есть хотят, притомились, и просят впустить. Староста наш 
не велел пускать пришлых людей, по дадо же и сердце 
иметь — отдохнут люди и пойдут своей дорогой. Велела 
я дочке открыть дверь, сама сползла с кровати, огонь 
развела и начала еду готовить. А в хате пять хлопцев. 
Ружья сложили в угол, руки греют у печки, смеются, 
разговаривают. У одного молоко еще на губах не обсох
ло, чуть побольше моего внучка. Дома бы ему сидеть, а 
пе с ружьем ходить, думаю, а сама говорю: «Ой, сыно
чек, храпи тебя бог, шел бы ты домой, Война страшная...» 
А он только сдвинул брови и говорит: «Нету у меня до
ма, бабуся, а был бы, все равно не вернулся бы. Надо же 
кому-то немца бить». Слезы у мепя так и потекли — у 
меня самой двух сынов война отпила. Да, видно, па то 
воля божья. Сняли хлопчика сапоги, сушат...

Дала я им вареной картошки п крынку молока. Уж 
и ели они! Не успела оглянуться — ничего не осталось. 
Дала им еще буханку хлеба. После еды потянуло их на 
сотг. Спали сидя, положив головы на стол. Только тот, 
молоденький, лег в углу на пол. А один взял винтовку и 
вышел на крыльцо. Уснули и мы с дочкой.

Вскочили под утро: кто-то стрелять стал возле дома. 
Хлопцы бросились к двери. Да было уже поздно. Немцы 
окружили хату, а того касатика, что сидел у порога, 
убилн. Втащили его друзья в хату, дверь накрепко на 
засов закрыли и подперли колом. А немцы стреляют в 
окна и кричат: «Эй вы, красные бандиты, сдавайтесь!» — 
Бабка замолчала и стала вытирать платком нос.

— Дальше-то что было, бабуся?

233



— А далыие-то я и сама плохо помгио. Грохот стоял 
такой и треск, а сердце у меня прыгало, что твои лягуш
ки в болоте. Да,.. Потом один, высокий такой и плечи
стый, вроде бы старшим он у них был, Сашко они его 
называли, ну да, Сашко... вырвал из книжки листок и 
написал вот это письмо. Пули по хате летали, что твои 
пчелы.

Командир дал мне этот листок и сказал: «Если погиб
нем, отдан это, бабуся, Максу. Поезжай в Галузн, там 
его и найдешь. А теперь прячься, бабуся, на печь». Влез
ла я, как оп велел, па печь и сижу тихонько.

Один, в ногу раненный, все еще стрелял из окна — 
мне его видео было,— а хлопец-то вдруг как вскрикпст! 
Я его по голосу узнала. Божья матерь, убили, думаю, 
парнишку! И стала я слезать с печи, а этот Сашко обрат
но меня толкает. Сижу н на печи и молю господа, чтобы 
сохранил их... Да, видать, не захотел он внять мпе, греш
ной, Голоса парнишки-го больше не слыхала. Убили его, 
подумала, и снопа с печи стала слезать. Смотрю — боже 
ж ты мой! Лежит оп па полу весь в крови, а в хате 
только двое еще живы, Сашко кричит: «Патроны кончи
лись, но живыми им не дадимся. Стреляй, Григорий!» Так 
и сказал. Вижу, подымает Сашко дуло к голове того... 
второго. Раздались дна выстрела, а потом еще один. Оба 
упали. Нс могла я на них смотреть, заползла обратно па 
печь...

Слезы текли у меня по лицу. Помолчав, я сказал:
— Спасибо вам, бабушка, А пока ложитесь и отдох

ните...

КОВПАК

Тяжело переживал я гибель своих товарищей — Са
ши Породы, его брата Никиты, Лукьянчука, Матвеева и 
Калинина, Долго но выходила они у меня из головы. По 
ночам мпе часто спилось, что они живы п по-прежнему 
с памп.

Я стал еще внимательнее к двум младшим братьям 
Нероды — Борису и Грише, Мне хотелось во что бы то 
пи стало уберечь их от гибели, но сделать это было пе 
так-то легко. Вдруг мне пришла в голову мысль устроить 
ребят где-нибудь в деревне, у надежного человека, и не 
спускать с них глаз. Оба паренька, как и их братья, от-
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личалпсь горячпостью и неудержимо рвались в бой. Од
нако найти для них подходящего места пока не уда
валось,

С частью отряда (около пятидесяти партизан) остано
вился я в Галузп. Помимо диверсий мы проводили здесь 
активную агитационную работу, писали сотни воззваний 
к местному населению, В них мы призывали жителей бо
роться с немецкими оккупантами п националистическими 
бандами, не подчиняться требованиям немецкой админи
страции, прятать продовольствие. Проводили десятки со
браний среди ж п тел ей окрестных сел н деревень, призы
вая поляков и украинцев объединиться а борьбе против 
гитлеровских захватчиков. Наши лозунги находили го
рячий отклик в сердцах сельской бедпоты. Были случаи, 
когда с нами сотрудничали старосты и попы.

Крестьяне по собственной инициативе доставляли пам 
продовольствие, Нередко случалось, что ояи обращались 
к пам за помощью. Мы давали им советы, разрешали 
споры, В бригаду приходили новые добровольцы.

Как-то во время обеда в хату, где я остановился, вле
тел снязпой от командира охранения с донесением: со 
стороны Волчецка в нашу сторону движется немецкая 
кавалерия. Я объявил тревогу и выбежал из хаты. На 
ходу вставил в автомат п пистолет полные магазины, 
за пояс сунул ракетницу.

Партизаны кто в чем был выскакивали из хат, на бе
гу заряжала оружие. Я приказал Карпенко подогнать 
сани с боеприпасами на восточную окраину дерешш. 
Партизаны заняли позиции по обоим сторонам дороги, ве
дущей из Волчецка п Костюхновку и Оптовую, По левой 
стороне леса расположились главные силы, а с десяток 
партизан укрылись в кустах напротив.

Ждать пришлось недолго. Вскоре появились па доро
ге немцы. Впереди два всадника: один с черпыми уса
ми, в шапке-кубапке, другой — в белом полушубке, Па 
груди у них — автоматы. Остальные были в немецкой 
форме с автоматами и ручными пулеметами.

— Это не немцы,— прошептал я Булпку.
В этот момент ехавший впереди обернулся назад и 

что-то сказал. Сзади кто-то сразу затянул песню. Ее под
хватили все остальные.

— Слышишь, что опи поют? — спросил я Булика,
™ Нашу, партизанскую...
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Они были уже сопсем близко от пас.
А вдруг нас хотели выманить из засады? Что-то уж 

слишком смело они себя ведут. Что же делать? Пропу
стить их или угостить свинцом? Или просто выйти па до
рогу и попробовать поговорить? Сказать, что опл окру
жены, предложить сдаться? Глупо стрелять по своим.

— Слушай, Сулпк, прикрои меня,— сказал я и вы
шел из укрытия. Передиие всадники, заметив мепя, при
держали коней.

— Стой! Кто такие? Командира — ко мне! —скоман
довал я.

Тот, что был в кубанке, сказал что-то сопровождавше
му его кавалеристу и подъехал ко мне. На его шапке я 
увидел пришитую сбоку красную лепту п облегчепно 
вздохнул.

— Здравствуй. Чего хочешь? — спросил оп по-русски.
— Кто вы такие?
— А тебе зачем знать?
— Мы партизаны. Вы окружены!
— Ишь какой горячий! Макса знаешь? Местный пар

тизан, хороший парень. Немца бьет, да и всякой другой 
сволочи спуску не дает. Мы от Ковпака. Ищем его.

— Я и есть тот самый Макс,— с радостью ответил я.
— Я так п подумал,— заметил русский и соскочил с 

копя.
Мы крепко пожали друг другу руки. Увидев это, па

ши стали выходить из леса. Кавалеристы тоже подъеха
ли ближе и начали слезать с коней.

Генерал Ковпак, оказывается, уже несколько дней 
стоял со своими отрядами в Свариценичах и выслал раз
ведку для установления связи с бригадой Бринского. 
О том, что часть нашего отряда находится в Галузи, ков- 
па концы узналп в Волчецке от одного нашего человека.

Мы еще рапьше слышали от капитана Магомета, что 
Ковпак со своим соединением движется из Полесья в 
нашем направлении. Вскоре после карательной операции 
немцев Магомет направился с группой партизан в район 
Червонного озера за взрывчаткой. В это время штаб 
бригады получил радиограмму от пового командира на
шего центра — Черного *, назначенного вместо полковнп-

* Черный — полковпик И. Н. Санов, партизанский командир. 
Позднее воевал в Люблипеком воеводстве.
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ка Лнпькова, о том, что немцы и там осуществляют 
крупную карательную операцию. Поэтом у-то партизан
ский центр не мог пока поддерживать с нами нормаль
ную связь, а также снабжать пас взрывчаткой, оружием 
и медикаментами,

Магомет, прибывший в район Червоппого озера не
посредственно перед началом боевых действий, получил 
только небольшое количество тола. А тем временем дви
жение немецких эшелонов по железным дорогам не толь- 
кто не ослабевало, но, наоборот, стало еще более интен
сивным, Поэтому известие из центра крайне огорчило 
нас,

К счастью, капитан Магомет, возвращаясь в лагерь, 
встретил по пути партизанские отряды Ковпака, которые 
двигались в наш район, Ковпак, узпав от Магомета о за
труднительном положении бригады, дал нам несколько 
сотен килограммов тола.

И вот теперь, вернувшись в Галузи, мы достойно при
няли наших гостей. После обеда я отправился с ними в 
штаб бригады. На следующий депь на рассвете мы вы
ехали в Сварицевичи, Вместе с Брянским ехали коман
диры отрядов. Поездка обещала быть делегкой: шел гу
стой снег, дороги изрядно занесло. Лошади едва тащи
лись. И тем пе менее до Мульчиц мы добрались засветло.

Всю дорогу разговаривали с ковпаковцами. Мы много 
слышали о ох героических делах. Ковпак был грозой 
немцев в Белоруссии и па всей Украине.

Перед Мульчицами пас задержал дозор. Но ковпаков- 
цы быстро договорились с комапдпром охранения — и 
нас тотчас же разместили в одной из хат.

При свете керосиновой лампы мы увидели на кровати 
молодого человека с книгой в руках, У пего была громад
ная борода. Рядом, па стуле, висел китель со знаками 
различия подполковника и лежал пистолет «ТТ». Уви
дев нас, подполковник встал и надел китель.

— Петро Вершигора, — басом представился подпол
ковник.

— Аптон Петрович Брипский, — ответил командир 
бригады. — А это мой штаб.

— Очень хорошо. Наш старик ждет вас. — Вершнго- 
ра пожал нам руки и позвал часового. С минуту о чем-то 
пошептался с ним. Через минуту в хагу вошли ешс два 
офицера, а часовой поставил па стол большую бутыль са-
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могопки, Хозяйка подбросила а печь дров и поставила 
на огонь сковородку с салом. На столе появились яични
ца, хлеб, лук.

Мы выпили по стаканчику, потом закурили и разго
ворились о партизанской жизни.

Ковпаковцы с гордостью рассказывали о большой 
операции па сарпепском железнодорожном узле, которую 
они провели осенью прошлого года. За один день опера
ции опи взорвали пять мостов под самым носом у нем
цев, Узел в Сарнах был выведен из строя па две не
дели.

Рассказали они и о крупных боевых операциях в 
Лельчицах, в Глушкевпчах и Бухче, в результате кото
рых немцы потеряли тысячи убитыми и ранеными.

Втайне мы завидовали ковцаковцам; у них были го
раздо большие возможности вступать в открытую борьбу 
с врагом. Представляя собой крупное боевое соединение, 
состоявшее из нескольких батальонов, она отличались 
от пас, диверсаитов-миперов, прежде всего тем, что сами 
навязывали бой немцам. Появляясь то тут, то там, они 
нападали на немецкие гарнизоны, вступали в бой, зама
нивали противника в засады и потом уничтожали. Мы 
же были привязаны к од по му месту, действовали в из- 
вестпом смысле подпольно, ставя своей основной целью 
разрушепие коммуникаций противника и проведение ди
версий в его тылу. Нам тоже было о чем рассказать,

За разговором ночь прошла незаметпо. Вергаигора, 
как я убедился, был человеком образованным, до педан
тичности аккуратным и очень трудолюбивым. Каждое 
паше слово он записывал в свой толстый блокнот. Его 
интересовало буквально все, что касалось райопа паших 
действий: места дислокации немец г: их частей и полицей
ских постов, их численность и состав, фамилии команди
ров и высших чипов немецкой администрации, мораль
ное состояние немецких войск. В не меньшей степени 
Вершигору интересовало настроение местного населения, 
его отношение к оккупантам. Просил как можно подроб
нее рассказать о местных бандитах. Записал и паши био
графии.

расспрашивал Вершигора осторожно, как бы мимохо
дом, но выглядело это так, словно он тянул пас за язык, 
отчего лично я был далеко не в восторге. Позже Брип- 
ский объяснил, что проведение таких бесед входит в обя-
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запности Всршигоры как начальника разведки соедине
ния Ковпака, и он отлично справляется с этим.

На рассвете мы выехали в Сварицевпчи. В Езерцах, 
где стоял один из отрядов нашего охранения, к нам при
соединился старший лейтенант Базыкин, командовавший 
в то время охранением. Он был очень взволнован.

— Что случилось? — спросил его Брянский.
— В Млынках уничтожен мост, — ответил Базыкин.
Это известие было подобно удару грома. Все мосты

через Стырь и Стоход в радиусе действия бригады были 
уничтожены, а этот мы оставили для себя. Од служил 
нам переправой, когда надо было уходить от немецких 
карателей; через пего осуществлялось снабжение из 
центра.

— Кто это сделал? — удивился Брипский.
— Ковпаковцы.
— Почему вы это допустили?
— Они пришли ночью, наших ребят из охраны про

гнали и мост взорвали.
— Это пи к черту не годится, они с нами совсем не 

считаются! — возмутился Картухин. — Выходит, яви
лись сюда, чтобы усложнить нам работу.

— Это еще не все, — добавил Базыкин. — Они забра
ли наши бурты картошки в Перекалье и раздали ее окре
стным жителям.

— Ну, это уж слишком, — возмутился Брипский. — 
Мы спросим Ковпака, как все это надо понимать...

— Я бы вообще к ним не ездил, — сказал Базыкин, — 
раз они так с памп обращаются. Какое тут может быть 
взаимодействие?

Брянский молчал, но в его серых добрых глазах тлели 
огоньки гпева. До самого конца мы ехали в полном мол
чании.

* **

В Сварицевнчах было полно партизан. Мы встречали 
их на каждом шагу. Все были отлично вооружены: ав
томаты, ручные п станковые пулеметы, противотанковые 
ружья, минометы и пушки. В глубине дворов стояли 
подводы. Дымили полевые кухни.

С первого же взгляда чувствовалось, что в лагере Ков
пака установлена строгая воипская дисциплина. Даже
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небольшие группы партизан ходили только строем- Отда
вая честь командирам, партизана принимали стойку 
«смирно ft, Брин с к ий не упустил случая заметить, что па
ши партизаны по сравнению с ковпаковдами просто 
«банда разбойников». Конечно, Брянский преувеличивал. 
Он хотел, чтобы мы, командиры отрядов, больше вни
мания уделяли укреплению дисциплины, с которой у нас 
но псе было ладно. Правда, причина состояла в основном 
в том, что у паших партизан не было постоянных коман
диров, на задания они уходили небольшими группами и 
нередко возвращались спустя две, а то и три недели. Все 
это время они были предоставлены самим себе: сами 
добывали пропитание и устраивались на ночлег.

Особенно сильное впечатление произвела на нас рога 
ковпаковцев, которую мы встретили у дома, где разме
стился сам командир — генерал Ковпак, Бойцы шли 
строем, четко печатая шаг. Л потом вдруг по знаку коман
дира грянула песня: «Идет война народная,

Партпзапы пели ее с чувством. Мы остановились и 
стали слушать. В глазах у Бри некого стояли слезы. Не 
знаю, как уж это случилось, но мы вдруг сразу забыли 
о всех своих обидах.

Один из офицеров провел пас к дому нона, в котором 
остановился командир. Мы постучали.

— Вы к генералу? — остановила нас у порога, заго
раживая вход в дом, массивная, как гаубица, баба.

— К генералу, — ответил Брппский.
— Как прикажете доложить?
— Я Брине кий.
— Подождите, — сказав это, баба пошла в дом, и тут 

мы увидели, что в первой комнате у стола сидит ма
ленький щуплый человечек с козлиной бородкой. Ридом 
с этой великаншей on выглядел очеиь смешным. Всем это 
сразу бросилось в глаза. Мы не вольно рассмеялись.

Позднее мы узнали, что это был поп, а женщина — 
ого жопа. В наш предыдущий приезд в Сиарпцевичп пои 
с женой выезжал по каким-то делам в Ковель, и мы не 
видели их. Попадья упорно настаивала, чтобы Ковпак 
остановился именно в их доме, и была так горда тем, что 
принимала у себя прославленного генерала, что изгнала 
даже ординарца и сама выполняла его обязанности, а 
Ковпаку, человеку с большим чувством юмора, это страш
но нравилось.
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Вскоре женщина вернулась и пустила пас во вторую 
комнату. В просторной, чисто убранной и обставленной 
красивой ореховой мебелью комнате у стола, на котором 
была разложена карта, сидел невысокий плотный старик 
с лысой головой и окладистой бородой. На нем была во
енная гимнастерка, но без знаков различия. Рядом с ним 
в генеральской форме стоял стройный, средних лет брю
нет. Бринский выступил вперед, приложил руку к шапке 
и доложил:

— Командир партизанской бригады полковник Прии
ски» со штабом!

— Ну, вот мы и встретились, — произнес старик, вста
вая из-за стола и подавая нам руку. — Я Ковпак, а это— 
Руднев, паш комиссар.

В первый момент у меня никак ее укладывалось в 
голове, что этот скромный, даже невзрачный старик и 
есть знаменитый Ковпак.

— Так запрятались в лесу, что и не найдешь вас. Да
же Вершигоре немало пришлось потрудиться, а уж оп
то самого черта отыщет, — засмеялся Ковпак.

— Конспирация, товарищ генерал, — ответил Брян
ский.

— Какая там конспирация! Немцев боитесь, вот 
что! — и оп спова засмеялся. — Садитесь, ребята. Ня
ня! — позвал Ковпак.

В дверях появилась хозяйка. Она стояла вытянув
шись, как солдат на смотру.

— Отварите нам, пожалуйста, картошки да органи
зуйте яичгшцу. Надо па кормить гостей. К тому же у 
Руднева сегодня день рождения. Значит, у пас двойной 
праздник.

— Уже варится, товарищ генерал. Через несколько 
мипут все будет готово.

— Спасибо, пяия.
— Есть, товарищ генерал! — баба по-уставпому по

вернулась палево кругом. Мы разразились смехом.
Бринский встал и поздравил Руднева. Картухип, Ани

щенко, Логинов, Кони щук, Базы кип и я сделали то же 
самое. В это время баба внесла в комнату громадную ми
ску дымящейся картошки и поставила перед каждым из 
нас алюминиевую тарелку. На столе появилась яичница 
и колбаса. Бринский многозначительно подмигнул Логи
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нову, и тот момента л ьио выскочил из комнаты. Через ми
нуту оп вернулся с четвертью самогона.

— А это что такое? — удивился Ковпак.
— У вас праздник, товарищ генерал, % надо соот

ветственно его отмстпть, — не растерялся Брпнский. — 
Мы тут прихватили с собой немного самогона...

— Орлы эти минеры, а? — рассмеялся Ковпак. — Зпа- 
ли, что у Рудпсва сегодня праздник. Ну что же, попро
буем, какой вкус у мииерского самогона.

Первый тост провозгласили за здоровье Руднева.

* $

Ковпак рассказал пам о своей поездке в Москву, где 
он недавно принимал участие в специальном со веща пи и, 
посвященном расширению партизанского движения па 
оккупированной гитлеровцами территории. На этом со
вещании, проходившем в Кремле, был создан Централь
ный штаб партизанского да иже пип,

Ковпак передал пам инструкции и указания Цент
рального штаба партизанским отрядам и оэ па комп л с об
становкой на фронте. Потом стал подробно расспрашивать 
о Волыни. Прежде всего его интересовали силы противни
ка в этом районе и отношение к оккупантам местного на
селения. Его больше всего огорчил тот факт, что на тер
ритории Западной Украины немцам удалось спровоциро
вать междоусобные стычки. С помощью украинских на
ци о пал истов они сколотили банды бульбовцев^н банде- 
ровцев и стали натравливать их на поляков.

— Надо помочь полякам. Нельзя допускать, чтобы на
ционалисты безнаказанно убивали их. Вы, товарищ Макс, 
должны этим запяться, — обратился оп ко мне.

— Слушаюсь, товарищ генерал!
— Надо широко проводить агитационную работу, что

бы высвободить украинцев из-под влияния националистов. 
Следует организовывать собрапия н митинги, распростра
нять листовки, разъяснять обстановку на фронте. Надо 
поДЕшмать народ па борьбу, — продолжал Ковпак.

По второй половине дня состоялось общее собрание 
жителей села, на которое Ковпак пригласил и нас.

Мы вошли в переполненетый зал п сели за стол. С раз
ных концов стали раздаваться голоса: «Спасители наши,
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благослови itac бог». Кое-кто снял шапка. Некоторые 
крестились, у иных в глазах стояли слезы, но были и та
кие, что поглчфыиалп на пас исподлобья.

С небольшим докладом выступил Руднев. Он расска
зал о героизме советских людей в тылу и на фронте. Пе
редал приветствие населению от Советского правитель
ства. Разоблачил политику украинских националистов, 
вставших на путь предательства своего парода п пособни
чества гитлеровским палачам. Люди слушали его с огром
ным вниманием.

В тот же вечер к Ковпаку прибыла делегация. Это 
был подпольный комитет организации, уже давно неле
гально существовавшей в селе. Был разработай ил ап соз
дания вооруженного отряда для борьбы с оккупантами. 
Ковпак приказал выделить отряду оружие и боепри
пасы.

Поздно ночью мы попрощались с ковпаковцами п дви
нулись в обратпып путь.

Никто из нас нп словом но обмолвился ни о взорван
ном мосте, нп о взятой у нас картошке.

ПЛЕННЫЕ

Боевая диверсионная группа под комапдоваппем лей
тенанта Василенко возвращалась после операции па уча- 

'стке железной дороги Владимир-Волынский — Мацеев. 
Партизанам удалось «спустить» сразу три немецких во
инских эшелона. Километрах в пятидесяти от лагеря 
они натолкнулись в лесу па каких-то людей, которые 
сидели и лежали вокруг костров. Василенко приказал 
своим хлопцам окружить бивак. Каково же было удив
ление партизан, когда на окрик «Руки вверх!» никто 
даже пе приподнялся с земли.

И только тут Басил ей ко сообразпл, что люди эти со- 
вершеипо обессилели. Страшно исхудавшие, глаза лихо
радочно блестят, бороды чуть ли не до пояса.

— Кто вы такие? — спросил Василенко седобородого 
старца.

— Крестьяне. Немцы угнали пас па работу, а мы 
сбежали, — ответил старик.

Василенко понял, что старик лжет. На всех было по
трепанное обмундирование солдат Красной Армии.

i
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— Ты, отец, сказки -мне ту г не рассказы пай. Я же 
вижу, что ты врешь. Л ну, говори правду, — приказал 
Василенко,

— Истинную правду и говорю. Не верите — спросите 
у других.

Василенко окинул взглядом каждого бородача, пере
считал. Их было четырнадцать.

Одпи из них, дрожа от холода, смотрели на парти
зан с каким-то беспокойством. Другие даже пе подняли 
глаз. Некоторые тихо стонали.

— Слушай, старик, говори, кто вы такие. Мы свои, 
партизаны.

— Партизаны? Откуда? Ведь всюду немцы..,
— Видишь, мы с оружием ходим по лесу. Бьем фри

цев. Где ж вы были, если ничего пе слышали о парти
занах?

Старик тяжело поднялся с земли, приник к груди Ва
силенко и разразился громкими рыданиями.

Остальные сквозь слезы шептали:
-г- Братья, родные...
Немного успокоившись, бородачи рассказали о себе. 

Все они военнопленные и педелю назад бежали из лаге
ря во Владимире-Волы пеком. Все это время прятались 
в лесу, ие имея пи крошки хлеба,

У людей Василенко с собой оказалось только несколь
ко сухарей. Они сварили из них и ем кого жидкой по
хлебки.

Изголодавшиеся люди, обжигая рот, торопливо гло
тали эту скудпую и ищу. Они, конечно, не паслись, по, 
можег быть, только это их и спасло, Если бы они на
елись досыта, эго могло бы копчигься для них трагически.

Прибыв в лагерь, Василенко тотчас же доложил обо 
всем мне. Я дал ему несколько саней, и он отправился 
в обратный путь.

Весь партизанский лагерь вышел посмотреть па жи
вых трупов, побывавших в немецком тылу. Бри некий 
долго беседовал с пн ми и решил, что они останутся па 
моем попечении. При нашем отряде была баня и времой- 
пый полевой госпиталь. Прибывших помыли п переоде
ли в чистое белье. Партизаны сразу же стал if их кормить 
кто чем мог, но доктор Мельмергптепп, заботам которого 
я поручил этих люден, категорически запретил давать нм 
есть.



Пленные стали умолять сжалиться над лимп, по док
тор был неумолим. Он распорядился вскипятить для них 
котел молока, разбавленного водой, и дать каждому по 
м а л ен ь к о м у  кусочку хлеба. Проглотив в мгновение ока 
ату  мизерную дозу, пленные стали просить добавки. Но 
еду, опять молоко и хлеб, они получили только через 
шесть часов.

Мельмерштсйп всю ночь следил, чтобы кто-нибудь из 
партизан пе пронес в земляику шину танком.

Через некоторое время в штаб явился делегат, тот са
мый седобородый старик, с которым Василенко беседо
вал в лесу. Он был за старшего.

— Товарищ командир, пожалейте пас, неужели ни пе 
знаете, что такое голод?

— Зпаю ,— ответил я. — Но вы должны понять, что 
мы делаем это для вашего же блага. Только так доктор 
может спасти вас от смерти. Вы же образованный чело
век, — добавил я. — Прошу вас, садитесь. К го-то сказал 
мне, что в армии вы были полковником.

— Это правда, — ответил ои, садясь па табурет,— 
А вы, товарищ командир, кажется, пе русский?

— Я поляк.
— Я это сразу понял. У меня в армии было несколь

ко друзей поляков, прекрасные люди! — Полковпик жад
но вдыхал дым моей папиросы.

— Курите, пожалуйста, — я протянул старику кисет 
с табаком.

Дрожащими пальцами ои огорпал кусочек газеты, 
свернул самокрутку и закурил.

— Му так что же, товарищ командир? Люди взвол
нованы. Прав сказал, что будем сидел, на диете недели 
две.

— Ну, может быть, меньше. Я с ним поговорю, — по
обещал я. — Поверьте мне, Мельмерштсйп хороший врач 
и прекрасный человек...

В штаб вошел командир рогы Хвшцук, чтобы доло
жить о пронедеппой боевой операции. Полковник встал и, 
попрощавшись, вышел. Лицо его, как я заметил, посвет
лело.

Через педелю он снова зашел ко мне. Па этот раз ои 
был чисто выбрит и улыбался. Завязался долгий, сердеч
ный разговор. Еще прошлый раз я узпал, что зовут его 
Николай Николаевич Григорьев и за плечами у пего пе
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одни десяток лет военной службы. До революции Григорь
ев окончил кадетский корпус и получил офицерское зва
ние, С первых же дней революции перешел па сторону 
Красной Армии и воевал против белогвардейцев. После 
победы революции целиком отдален делу подготовки 
кадров Красной Армии.

13ош1П с Германией застала его в должности препода
вателя артиллерии в одной лспипградской академии. Гри
горьев просил направить его па фронт и вскоре был нэ- 
:шачеп командующим артиллерией корпуса. В этом же 
корпусе командиром батареи служил его сып. Он погиб в 
Гюях под Киевом, а вскоре после этого немцы окружили 
часть корпуса. Полковник с группой офицеров попал в 
плен,..

— Пу как, товарищ полковник? Теперь вас лучше 
кормят? — поинтересовался я.

— Спасибо. Немного лучше. Ссгодпя выдали по сто 
граммов мяса и кашу с подливкой,

— Да, много вам пришлось пережить,
— Было тяжело, но теперь все хорошо. Я думал, пе 

увижу и конца этой войны. Нам повезло. Там ведь лю
ди мрут как мухи.

■— Как эго вы решились па побег?
— Человеку свойствен инстинкт самосохранения. Мы 

делали все, чтобы пе уронить человеческого достоин
ства. — Григорьев закурил и стал рассказывать.

...Раз в день им давали немного похлебки из гнилой 
свеклы и картошки и кусочек хлеба из отрубей и опилок. 
Свирепствовал тиф и другие болезни. Ежедневное трех- 
часовоо стояние в строго па морозо вырывало на их рядов 
псе новые жертвы. Но Григорьев и его товар ищи не хо
тели гг огибать от рук убийц. Они неустанно думали, как 
вырваться из лагеря смерти.

У Григорьева были верные друзья. Среди mix — май
ор Тимошенко, бывшпй ил же нор- путеец, майор Цслер- 
мейер и капитан-лейтенант Тихонов, который позднее 
сражался в партизапском отряде в "Га грах.

По ночам, когда все спали, Григорьев разрабатывал 
с товарищами план побега. Майор Тимощенко предложил 
сделать подкоп. Расстояние от барака, в котором они ши
ли, до изгороди из трех рядов колючей проволоки со
ставляло двадцать пять метров. Было решено прорыть 
туннель длиной около сорока метров. Нужны были цп-
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струмснты. По расчетам Тимошенко, план этот можно 
было осуществить за три-четыре месяца, конечно, при ус
ловии привлечения еще нескольких человек.

Впрочем, за этим дело не стало. Они познакомили 
со своим планом еще шестерых товарищей, которые с охо
той приняли их предложение. Осенью 1942 года началась 
эта тяжелая, изнурительная работа. Под нарами в бараке 
они отодрали две доски и голыми руками стали рыть зем- 
л ю .  В ы н о с и л и  ее в карманах и  мешочках, сшитых и з  т р я 

пок н спрятанных в штанинах брюк. Незаметно разбрасы
вали ее по всей территории лагеря.

Через месяц длина туннеля достигала уже почти деся
ти метров. Двое из г р у п п ы  умерли от истощения. Работа 
пошла медленнее. Друзья советовали Григорьеву при
влечь новых людей, по полковник не соглашался. Успех 
их заMi.iела во многом зависел от соблюдения осторож
ности. Посвящать большое количество людей в план по
бега — дело рискованное.

Если бы немцы схватили кого-нибудь с мешочком зем
ли, все было бы кончено. Поэтому работу продолжали 
только оставшиеся восемь человек.

Наступил январь 1943 года. Безотрадные вести с Во
сточного фропта вызвали у охранников лагеря неистовую 
ярость. Фашисты стали свирепствовать. Живьем закапы
вали заключенных в землю, жгла раскаленным железом 
пятки, загоняли под ногти иголки, расстреливали без вся
кого повода. 13 это время погибли еще два товарища из 
группы Григорьева. Л длина туппеля составляла уже око
ло двадцати пяти метров.

Шли дни.,, И вот в одну из ночей туннель был готов. 
Почти в самый последний момент перед уходом из лаге
ря Григорьев решил посвятить в план побега и других 
пленных. 13 итоге собралась группа из четырнадцати че
ловек.

В полночь, когда лагерь спал, Григорьев с товарища
ми выбрался за проволоку. К рассвету они уже находи
лись в глухом лесу, в десяти километрах от лагеря.

Побег удался. Но вскоре перед беглецами встали но
вые трудности.

Прежде всего нечего было есть. Группа Григорьева, 
и без того до 'крайности измотанная, испытывала муки 
жестокого голода. Отсутствие пищи привело людей кпол- 
ному истощению.
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В таком положении и встретили группу партизаны 
Василенко.

В скором времени Григорьев стал моим первым заме
стителем и исполнял в отряде обязанности начальника 
штаба. Майор Тимошенко был назначен на должность 
начальника штаба бригады. Других офицеров из груп
пы Григорьева также назначили в боевые отряды па 
командные должности.

ПАРТИЗАНСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

В условленное время радистка приняла следующую 
радиограмму с центральной базы в Белоруссии: «Москва 
пе имеет возможности доставить вам взрывчатку. Са.по
леты нужны фронту* Предлагаю перейти к организации 
засад, нападений на небольшие гарнизоны и к обстрели
ванию эшелонов, Подпись: Черный»*

Как же так? Под самым носом у нас днем и ночью 
идут эшелоны с военными грузами, тяжело пыхтят паро
возы, скрипят оси перегруженных платформ и вагонов, 
а мы должны спокойно смотреть на все это? Из бригады 
особого назначения, имевшей па своем боевом счету уже 
несколько сотен взорванных немецких эшелонов, мы 
фактически превращались чуть ли не п лишних людей.

Мы всегда гордились тем, что несли службу на од
ном из ответственнейших участков войны, в тылу врага. 
Основной своей задачей мы считали не пропустить пп од
ного вражеского эшелона и во имя этого нередко отка
зывались от возможности встретиться с врагом лицом 
к лицу и открытом бою, как делали это другие отряды, 
например партизаны Федорова или Ковпака.

Мы постоянно разъясняли своим людям, что нм от
ведена почетная роль, и радовались каждому взорванному 
эшелону. Всеми способами поддерживали соревнование 
между отдельными отрядами за наибольшие успехи в 
битве на рельсах.

Часто, узнав о новых победах Красной Армии на 
фронте, мы подчеркивали, что в из вест но п степени они 
являются результатом действий и в тылу врага. Какое 
значение могли иметь для нас единичные стычки с по- 
мецкимн отрядами в сравнении с диверсиями па желез
ных дорогах, где мы ежедневно уничтожали десятки
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вражеских орудий, танков и другого военного имущества 
или на многие недели задерживали доставку их на фронт!

Извес тие о том, что Большая земля ее имеет возмож
ности обеспечить нас взрывчаткой, буквально ошеломило 
нас. Некоторые партизаны даже стали сомневаться в ис
тинной пользе нашей деятельности.

В момент получения радиограммы в бригаде имелось 
около тридцати килограммов тола, а чтобы взорвать одни 
эшелон, требуется не менее десяти. Вставал вопрос: что 
же делать дальше?

Бринскин категорически запретил расходовать остав
шуюся взрывчатку, пока не будет найден какой-то реаль
ный выход из создавшегося положения, У нас не было 
ни малейшего желания переключаться на малоэффектив
ные стычки, которые, впрочем, мы и без того постоянно 
проводили. Наши боевые группы уже очистили от немец
ких гарнизонов н полицейских участков территорию в ра
диусе нескольких десятков километров. Мы создали це
лый партизанский край, куда нротывник не рисковал 
вторгнуться небольшими силами.

В поисках выхода в штабе проводились десятки сове
щаний. Нам было известно, что в районе Маневичей, По- 
вурска, Рафаловки и Камень-Каширского валяются сот
ни неразорвавшихся артиллерийских снарядов и авиаци
онных бомб. Больше всего их было в районе Понурена, 
где еще до войны находился артиллерийский полигои. 
Мы долго ломали голову над тем, как их можно исполь
зовать.

Бринский оказался предусмотрительным. Хотя все на
ши совещания ничего конкретного пока не дали, он счи
тал, что, пе теряя времени, надо свезти в лагерь все 
иеразорвавшиеся снаряды и бомбы, прежде чем немцы 
проявят к ним интерес. И вот десятки групп с подвода
ми отправились в путь. Через две педели недалеко от 
лагеря уже лежало около пятисот артиллерийских снаря
дов и пятьдесят авиационных бомб. Мы обратились к 
мостному паселению с просьбой сообщать нам, где име
ются перазорвавпшеся снаряды. Крестьяне сразу же ото
звались на наш призыв и даже сами, рискуя жнзныо, сво
зили к Красному Бору снаряды и бомбы.

Тем временем в штабе был составной список парти
зан, которые когда-либо служили в артиллерии или в са
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перных частях. Оказалось, что в наших отрядах более 
двадцати артиллеристов. Были в бригаде и саперы, на
шлись и пиротехники.

Бри некий собрал их па совещание.
— Необходимо навлечь из снарядов и бомб тол. На 

сегодняшний день это наша самая важная задача, — объ
явил он.

Бстал полковник Григорьев.
— Это, видимо, бесполезное дело, В наших условиях 

мы не получим желаемого результата. Конечно, разрядив 
снаряд, можно извлечь из него тол, но ведь порошкооб
разный тол непригоден. Нам нужен прессованный тол,— 
возразил он.

— Эго точно, — поддержал полковника капитан Маго
мет, начальник разведки бригады. — Тол обладает взрыв
ными свойствами только в прессованном виде,

— Вот и нужно что-то придумать, — не уступал 
Брянский.

— Давайте,, товарищи, додумаем сообща. Может, ко
му-нибудь и придет что в голову.

— Есть только один способ извлечь взрывчатку из 
снаряда — подогреть его. Но подогреваемый на огне тол 
горит, — снова вступил в разговор полковник Григорь
ев, — Поэтому все наши старания ни к чему по приведут.,.

Совещание длилось долго, но пе дало пи каких резуль
татов,

* **
Капитан Магомет возвращался к себе в землянку 

кружным путем. Проходя мимо болотца, остановился. На 
дороге лежала небольшая ржавая ми па. Капитан осто
рожно поднял ее. С минуту разглядывал рыжую ржаичп- 
иу, взрыватель, а потом стал осторожно вывинчивать 
его. Наконец ему удалось отделить взрыватель от мины. 
Взрыватель он забросил в болото. Заглянул в отверстие 
мины, где желтел тол. «Вот она, взрывчатка. Кому удаст
ся извлечь ее, заслужит признание товарищей, а бригада 
снова сможет продолжать боевые операции, — подумал 
он. — Но как это сделать?» Магомет размахнулся, соби
раясь швырнуть мину в болото вслед за взрывателем, но 
и последний момент передумал. Подбросил ее несколько 
раз на ладони, а потом спрятал в карман. Только сейчас 
он вспомнил, что еще ие обедал, и направился в сторону
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кухни. Сталь мины холодила ногу. «И зачем я ее та
щу?» — подумал оп.

У огромного котла стоял повар Колька и деревянным 
половником помешивал густой суп. Ароматный запах 
приятно щекотал ноздри Магомета.

— Колька, налей супу! А то у меня кишки слип
лись.

— Наливаю, товарищ капитан, — улыбаясь, ответил 
ему повар.

Магомет заглянул в небольшой, литров на десять, ко
тел.

— А тут что варишь? — спросил оп.
— Цейлонский чай, — пошутил Колька.
Цейлонским чаем называли отвар из листьев земляни

ки и других ягод.
Вдруг капитана осенила мысль:
— Одолжи-ка, Коля, мне этот котелок часика на два.
— Не могу, товарищ капитан, — повар с удивлепием 

посмотрел на капитана, — командир приказал вскипятить 
к ужину чай. Может, после...

— Не после, а сейчас. Выливай чай, неси чистую во
ду и разводи огонь! — Магомет вынул из кармана мину. 
Повар смотрел на него, вытаращив глаза.

— Ну, шевелись живей, одна нога тут, другая там! 
Что ты смотришь на моня, как па идиота? Хочу сварить 
мину, ну и что? Посмотришь, какой получится гуляш. Та
релки пе забудь приготовить.

Коля задрожал от страха, но приказание капитана 
выполнил. Увидев, что Магомет собирается бросить мипу 
в котел с водой, оп сорвался с места и бросился наутек.

Капитан расхохотался.
Через полчаса на дне котла с кипящей водой желтел 

тол.
Магомет смотрел в котел с затаенным дыханием. Гла

за у него горели. Когда из мины вытек весь тол, он снял 
котел, слил воду, а густую желтую массу вылил на алю
миниевую тарелку и отправился с ней в штаб.

У штабной землянки ему встретился Кодька-повар.
— Посмотри, Коля, какой замечательный гуляш я со

орудил,— сказал Магомет, улыбаясь во весь рот,
Коля посмотрел на тарелку, пока еще ничего не по

нимая.
— Что это такое?
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— Самый что пи на есть настоящий тол. Теперь у пас 
будет чем бить фрицев.

Из землянки вышли Дагшдьчеико н Коишцук, а вслед 
за ними Брипский,

— Ужин для штаба бригады, — объявил Магомет.
Все с удивлением посмотрели на тарелку.
— Молодец, Магомет! — радостно воскликнул Брян

ский. —- Смотрите, вот вам и партизанская находка! Тол 
есть! Слава Магомету-пзобрстателю.

Весть об изобретении Магомета с быстротой молнии 
облетела лагерь. Командир бригады приказал немедлен
но сложить из кирпича специальную иечь. На нее водру
зили изрядных размеров бочку из-под бензина. В этот 
же день выплавили первую партию тола из артиллерий
ских снарядов. На следующий день с рассвета стали го
товиться к испытаниям. Десятикилограммовую мину за
ложили под дуб и соединили длинной веревкой со взры
вателем.

Вокруг места, где проводился этот эксперимент, со
брались партизаны. Пришел и полковник Григорьев. Ста
рый артиллерист следил за приготовлениями Магомета с 
известной долей недоверия. Наконец он сказал:

— Мне кажется, капитал, что труды ваши напрасны: 
мина по взорвется. Чтобы взорвать тол, его нужно сильно 
спрессовать.

Наступил самый напряженный момент. Партизапы 
отошли па пссколысо десятков метров, а Магомет взял в 
руки конец веревка. Все затаили дыхание. По сигналу 
командира бригады капитан сильно дернул веревку.

Из-под дуба, где была заложена мина, показался ды
мок, и сразу н«е раздался слабый взрыв. Одпако дуб про
должал стоять на прежнем место. Магомет вслух выру
гался п даже сплюпул с досады.

— Такой миной только мух давить, — послышались 
насмешливые возгласы.

После этого никто уже не верил в возможность ис
пользовать собранные бомбы и снаряды. Печь для вы
плавки тола разобрали. Партизаны даже стали поговари
вать, что храппть вблизи лагеря такое большое количе
ство взрывчатых веществ опасно, И это не было лишено 
оснований.

Один только Магомет не хотел сдаваться и продолжал 
раздумывать пад своим изобретением.
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Через неделю капитан направился к своему закадыч
ному Другу Конищуку.

— Послушай, друг, сделай новую печку. Есть у меня 
еще одна идея.

— Что ты задумал? — спросил Конищун. — Мало тебе 
насмешек?

— Да что там насмешки! Тут такое дело... — Капи
тан посвятил друга в свои планы. Выплавленный тол он 
решил соединить в специальной форме с толовой шашкой.

Конищуку идея капитана показалась заслуживающей 
внимания, и оба, не мешкая, взялись за работу. На рас
свете следующего дня тайком ото всех за чертой лагеря 
они заложили новую мину. Лагерь еще спал, когда не
вдалеке раздался мощный взрыв. Люди стали вскакивать 
на ноги. В лагере объявили тревогу. Боевые отряды за
няли отведенные им участки обороны. Только командир 
бригады заметил отсутствие Магомета и моментально все 
понял.

— Найдите капитана Магомета! Это его штучки!
Партизаны бросились на поиски. На обширной поли

пе, где раньше торчал аз земли громадный дубовый пень, 
сейчас зияла глубокая воронка. В воздухе еще пахло 
сгоревшим толом. Магомета подхватили на руки и стали 
качать.

* **

Это был действительно большой успех. Возможность 
получать полноценный тол из перазорвавшихся снарядов 
и бомб на долгое время решала проблему обеспечения 
бригады взрывчаткой.

С этого момента мы могли вестп боевые действия бе
зо всяких ограничений: мы имели около двадцати тонн 
снарядов и бомб, аз которых можно было выплавить ми
нимум десять тонн тола, а следовательно, изготовить око
ло тысяча мин.

В необычайно короткий срок на территории лагеря 
вырос временный толовый заводик. Им руководили капи
тан Магомет и лейтенант Данильченко, который когда-то в 
прошлом был начальником артиллерийского снабжения 
полка.

Заводик состоял из трех цехов. В первом цехе, кото
рый находился на расстоянии нескольких сотен метров
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or лагеря, бомбы л снаряды разряжали. Здесь работали 
опытные иодрывннкп.

Во втором цехе в нескольких печах выплавляли взрыв
чатку. Котлы были снабжены сетками, па которые спаря- 
ды пли бомбы укладывались перед погружением их в 
воду. Горячая вода растапливала тол, после чего специ
ально обученные люди крюками доставали из котла 
снаряд, а тол отправляли в формовочный цех. Здесь 
расплавленную массу разливали по специальным байкам 
п соединяли с толовыми шашками.

Самая опасная работа была в первом цехе, где снаря
ды п бомбы разряжались. Несмотря па то что работавшие 
здесь были опытными подрывниками и артиллеристами, 
нередко старые, заржавевшие взрыватели ие удавалось 
отделить от основного заряда — и тогда происходил не
ожиданный взрыв. В результате таких несчастных случа
ен погибло несколько человек. Погиб п старший л ей те
па пт Даннльчепко.

Кустарные мины действовали безотказно. Снова поле
тели в воздух немецкие эшелоны. До сего времени мы 
применяли довольно примитивный способ минирования, 
основанный на принципе натяжпого действия. Этим спо
собом можно пользоваться только в ночных условиях И Л И  

в случае если железнодорожные пути охраияются слабо, 
ибо он требует непосредственного присутствия партпзап 
в момент подрыва мины. В уоследпее время, однако, нем
цы все тщательнее охраняли железную дорогу, выстав
ляя посты из железнодорожной жандармерии, власов
цев и гражданского пасс-тении. Но, несмотря па это, по- 
чыо нам, как правило, удавалось всс-такн обмануть ох
рану — заложить под рельсы мггпу и замаскировать ее.

Тогда враг изменил тактику: большинство эшелонов 
стал пропускать дпем. При-нашем заводике возникла спе
циальная лаборатория, в которой проводились экспери
менты по созданию взрывателей нажимного действия, а 
также таких, которые полностью исключали бы необхо
димость присутствия при взрыве мины. И вскоре у нас 
появились мипы нажимного действия, электрические, хи
мические и магнитные. Удалось создать и мипы с часо
вым мехаппзмом.

Немцы принялись срочно готовить специальные 
команды для обнаружения мин. Эти команды непрерывно 
обследовали пути, разыскивая установленные заряды. Пе-
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редко гитлеровцы обнаруживали замаскированные мины, 
но, пе зная наших способов минирования, сами подрыва
лись на них.

Тогда немецкое командование, отвечавшее ва безопас
ность движения на железных дорогах, приняло решение 
выдрессировать для этой цели специальных служебных 
собак-овчарок.

Операция с собаками дала ощутимые результаты. 
Собаки находили мины и выгребали их из-под кучи гра
вия и камней. Но каждый раз это стоило немцам одпой 
собаки. Чтобы заставать врага отказаться от этого спо
соба, мы буквально усеяли пути таким множеством не
больших мин, что вскоре у немцев совсем пе стало собак.

Борьба за железную дорогу продолжалась. Из Герма
нии на Волынь командировали нескольких спсциалиетов- 
минеров. Оли тщательно изучали способы разминирова
ния комбинированных взрывателей и обучали саперные 
команды.

Осуществляли мы и другие операции диверсионного 
характера, направленные главным образом на уничтоже
ние немецких складов, пакгаузов и т. д. В Ковеле немцы 
построили огромные склады бензина и нефти. Склады эти 
обслуживались гражданским населением, но находились 
иод неусыпной охраной немецкой жандармерии. При 
входе часовые производили тщательный обыск. Прежде 
всего смотрели, пет ли у кого из рабочих спичек или за
жигалки. Курение на территории складов было строжай
ше запрещепо. На этих складах работал один наш чело
век. Мы решили дать ему задание взорвать склады. Он 
без колебаний согласился.

Капитан Магомет с помощью Борисюка приготовил 
специальную мину с часовым заводом и поместил ее 
внутрь буханки хлеба. Рабочий пронес «хлеб» па терри
торию складов, а возвращаясь с работы, оставил его по
близости от самого крупного резервуара.

Эта ми па имела двенадцатичасовой завод.-Около вось
ми вечера, когда па территории складов не осталось ни
кого, кроме немецкой охраны, произошел мощный взрыв. 
Огромные, вмещающие по нескольку сотен тонн пефти 
резервуары взрывались один за другим, выбрасывая пы
лающие фоптаны. Пожар был виден па расстоянии не
скольких десятков километров н продолжался трое 
суток.
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Ham толовый заводик продолжал работать иолпым хо
дом. Теперь мы не только полностью удовлетворяли свои 
потребности, по и могли даже делиться своими запасами 
с другими партизанскими отрядами, действовавшими по 
соседству. Мы систематически снабжали отряд Каплу
на п Бужи некого, а также отряд Сумаова. Часть тола 
высылали на центральную базу на Червонном озеро, по
лучая взамен взрыватели и толовые шашки.



Н А С Т Ь  В Т О Р А Я

В Е С Н А

ыл конец марта 1043 
года. Весна стала за
глядывать и в ваш ла
герь. На ветках деревь
ев п кустов лопались 
молодые полк и, с [пер

ша вой коры стволов стекали тоненькие струйки сока. Мы 
пили березовый нектар, надсекая бело-розовую кожицу, 
и полной грудью вдыхали живительный воздух. Снег 
таял на глазах, впитываясь в песчаную почпу, а там, где 
земля уже пресытилась влагой, бежала маленькие ру
чейки и с журчанием весело неслись по низинам и овра
гам.

Сколько надежд возлагали мы па приближающуюся 
весну! Мы ждали ее с нетерпением. Она вселяла в нас 
бодрость и оптимизм.

С исчезло вопием снега и появлением листьев мы ста
ли почти невидимыми для врага. Весна давала нам необ
ходимые для организма витамины. В течение всей зимы 
мы питались исключительно мясной и мучной пищей. 
Ели мясо, жиры, картошку и хлеб. II я кто из пас не за
думы вался над тем, что недостаток витаминов может от
рицательно сказаться на нашем здоровье. А между тем 
уже с с среди пы января люди стали болеть ципгой. К это
му времени у пас оставался еще небольшой запас лука 
и свеклы, по вскоре не стало и этого. Весь лагерь повал ь- 
по болел цингой.

Ни к чему не приводили и усилия врачей Мельмер- 
ттейпа д Мельхиора, которые в качестве единственного 
спасительного средства применяли смазывание десен сме-
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сыо йода с глицерином. Мы допустили серьезную ошиб
ку, не заготовив с осени достаточного количества капу
сты, лука и моркови, О том, чтобы раздобыть эти овощи 
среди зимы в деревнях, не могло быть и речи, У местного 
населения имелись ничтожные запасы овощей, которых 
не хватало для удовлетворения даже их собственных по
требностей. Не было этих продуктов и на складах у нем
цев. Таким образом, нам не оставалось ничего другого, 
как молча переносить лишения. Надо сказать, что люди, 
привыкшие к трудностям, ни па что не жаловались.

Однажды в середине февраля кто-то из партизан от
правился к проживавшей в Серхове доктору Дунин- 
Вольской, которая и раньше время от времени оказыва
ла врачебпую помощь нашим людям. Вдова бывшего 
царского генерала, она имела в Серхове небольшое име
ние. Жила она очень скромно, получаемые с пмепия до
ходы раздавала жившим по соседству крестьянам-бедня- 
кам.

Эта отзывчивая и сердечная пожилая женщина без
возмездно лечила жителей деревпи. У крестьян она поль
зовалась исключительным уважением. Наши партизаны 
тоже относились к ней с большим доверием. Дунин- 
Вольская оказывала нам неоценимые услуги. Это она 
летом 1941 года лечила тяжело раненного Васю Бутко 
и прятала его в своем доме от полиции и немцев, Неко
торое время жил у нее Коля Безрук и несколько других 
солдат Красной Армии, бежавших из немецкого плена.

Доктор Дунин-Вольская лечила больных почти исклю
чительно травами. Она знала бесчисленное множество 
способов лечения огнестрельных ран, кожных заболева
ний и других болезней.

Узпав о свирепствующей в лагере цинге, она немед
ленно явилась в Красный1 Вор, По ее мнению, самым 
радикальным средством против ципш был отвар из со- 
сповой хвои. Наши лагерные врачи не слишком-то ве
рили в его эффективность, но вскоре им пришлось убе
диться, что доктор Дунин-Вольская одержала победу. 
Уже через две-три недели больные стали чувствовать себя 
значительно лучше, десны перестали кровоточить. Одна
ко окончательное исцеление зависело, конечно, от пере
мены питания. С наступлением весны мы стали употреб
лять в пищу молодые почки деревьев, щавель, листья бар
бариса.
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Весна 1943 года явилась вестницей новых успехов 
К распоп Армии на фронтах.

Ненавистный враг — фашистская Германия — терпел 
одно поражение за другим. Фронт трещал и развали
вался иод ударами советских войск. Мы с еще большим 
энтузиазмом шли па боевые задания. Наши ряды не
престанно пополнялись: ежедневно к нам приходили no
li ые люди, жаждущие сражаться с оккупантами. Нередко 
среди добровольцев оказывались люди, до этого считав
шие пашу борьбу безнадежной, поддавшиеся влиянию 
немецкой пропаганды и верившие в непобедимость гит
леровской армии.

Проезжая как-то верхом по лесу, я встретил недалеко 
от Волчецка своего знакомого — лесничего Голикова, Это 
был немолодой уже человек, лет за шестьдесят, по еще 
крепкий, живой, с завидным здоровьем.

Познакомился я с ним при необычных обстоятель
ствах. Было это месяца два после того, как я вырвался 
из лап полиции. Преследуемый доем и ночью, я скитался 
по лесам, питаясь корнями растений и желудями. Я ие- 
вероятно исхудал, оброс, был грязен и оборван. Мои пре
следователи не давали мне носа высунуть из леса. Од
нажды, когда, мучимый голодом, я грыз кору молодой 
сосны, до моего слуха донесся скрип едущих по лесной 
дороге саней. Первым моим желанием было скрыться в 
лесу, Я подумал, что полицаи снова напали на мой след. 
Однако я настолько ослаб, что, сделав несколько шагов, 
свалился в снег. Вскоре на дороге показались сапа, а в 
н их—лесничий с винтовкой в руках, Заметив меня, ои 
остаиопгтл лошадь, отложил винтовку и слез с саней.

— Кто вы? — спросил оп.
— Человек, умирающий от голода...
— Вы тот беглец, которого ищут немцы п полиция? — 

продолжал ои.
Я ис ответил.
— Я давно уже замечаю в лесу ваши следы. Но по

чему вы пе зашли ко мне?
Я промолчал.
— Впрочем, я вас понимаю: вы меня боялись, Я ни

когда ее считал, что вы поступаете правильно, сопротив
ляясь немцам. Вы ком му пнет, а я хоть и противник ком
мунизма, но не предатель. Подождите меня здесь, я при
несу вам немного поесть.
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«Ну, теперь мне конец, — подумал я, когда Голиков 
направился в сторону лесничества, — Он меня выдаст». 
Я с трудом поднялся и вышел на дорогу. Надежды на 
спасение не было. Если бы даже, собрав последние силы, 
я и попробовал отсюда бежать, то все равно свежий снег, 
выпавший ночью, выдал бы мои следы. Я остался па 
месте.

Через полчаса Голиков вернулся. Подойдя ко мне, он 
вытащил из холщевого мешка колбасу, хлеб, сало и пук, 
Я смотрел на все это, не веря своим глазам,

— Вот принес кое-что. Ну и отощали вы — страшпо 
смотреть; кожа да кости.

Я схватил круг колбасы и стал жадно есть.
— Осторожнее, — остановил меня Голиков. — После 

такой длительной голодовки опасно наедаться *- можно 
умереть. Мне немало приходилось наблюдать таких слу
чаев.

Я кивнул, не переставая есть.
— Все, хватит! Не будьте ребенком! Мне совсем не 

хочется иметь ванту смерть на своей совести! — Голиков 
вырвал у меня из рук еду. — Как видео, за вами нужен 
глаз да глаз. Пойдемте ко мне. Несколько дней побудете 
моим гостем.

В доме Голикова я немного пришел в себя и настоль
ко оправился, что вскоре смог снова вернуться в лес. 
Некоторое время спустя мне пришлось бежать из этих 
лесов в район Серхова, Позже, однако, я еще несколько 
раз навещал лесничего, и каждый раз оа принимал меня 
гостеприимно, хотя наши политические диспуты, как 
правило, кончались ссорами.

...Лесничий приветствовал меня улыбкой,
— Как хорошо, что мы снова встретились! — радо

стно воскликнул он. — Мне нужно так много вам ска
зать... Прошу ко мне!

— Я тоже рад встрече, — ответил я, здороваясь с ним.
Дом Голикова был недалеко, и вскоре я уже привя

зывал коня к плетшо и входил в просторную избу. Хо
зяин суетился, накрывая на стол, а затем, когда мы за
кусили, заговорил:

— Сколько лет я пе мог постичь, что такое Советская 
Россия. Теперь я, кажется, понял. Непостижимо! Вы ока
зались правы: за каких-нибудь двадцать лет эта страна 
стала силой, способной сломить немцев. Все, что мы слы
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шали о России, оказывается, было ложыо... Во имя чего 
же я дрался с русскими?

Я не прерывал этой взволнованной исповеди Голикова. 
Он, бывший царский офицер, белогвардеец, защищавший 
по время революция интересы русской буржуазии, а йо
том бежавший в Польшу с обидой в сердце на свою стра
ну п ее народ, пакопец попял, что глубоко заблуждался.

Рассказывая все это, он едва сдерживал слезы, голос 
его дрожал.

— Скажите, Макс, вы мне верите? Может быть, нам 
кажется, что старик Голиков ломает перед вами комедии!? 
Вы помните паши прежние беседы?..

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Я верю вам и 
рад, что вы наконец сделали правильные выводы. Важ
но имеппо то, что вы пришли к этому сами,,.

— Я знал, что вы порядочный человек, п потому, ко
тя в свое время мы по-разному смотрели на веши, я вас 
полюбил, — продолжал лесничий. — Эх, кабы понял я псе 
это пемпого раньше! Повоевал бы уж я с фашистами... 
Стал бы лучшим вашим солдатом. Поверьте мне... При
мите меня в отряд! — вдруг вырвалось у него.

Я согласился. Через несколько дней Голиков со сип ей 
семьей перешел в отряд. Его сын был принят в одну из 
диверсионных групп, жепу определили па хозяйственные 
работы. Сам Голиков запялся изготовленном седел, хому
тов а прочей упряжи для лошадей.

ГИБЕЛЬ КАРПЕНКО

С пекоторых пор я стал замечать, что с Федором Кар
пенко творится что-то непонятное. Всякий раз при встре
че с ним мпо казалось, что он чем-то нодавлен. Мы при
выкли впдеть его неизменно спокойным, иснол ни тельным, 
готовым в любую минуту прийти на помощь товарищу, 
в меру веселым и в меру серьезным.

Мне, нередко паблиздавшему его в бою, казалось, что 
этот человек всю свою жизнь только и делал, что воевал. 
Во многих отношениях Карпенко был для меня недося
гаемым образцом.

После гибели Александра Нероды я еще больше сбли
зился с Федором. Я любил слушать его рассуждения, с 
удовольствием пел вместе с ним наши любимые песни.
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После похорон Александра на нашем партизанском 
кладбище Федор вдруг задумчиво произнес: «Теперь оче
редь за мной».

В тот раз я не придал значения его словам, оо они 
почему-то запомнились мне и стали все чаще всплывать 
в памяти. Правда, несмотря на эту временную подавлен
ность, наступившую после гибели Александра, в Федоре 
поначалу не было заметно каких-либо особых перемен. 
Он по-прежнему охотно ходил на операции, в свободное 
время мастерил что-нибудь из дерева или продолжал ов
ладевать не совсем легкой для него наукой чтения а 
письма. Много времени он уделял младшему из братьев 
Неродов Грише, которого все мы считали своим воспи
танником.

Часто по вечерам Федор пел задорные частушкп или 
грустные напевные украинские и польские песни, Голос 
у него был низкий, звучный и так и хватал за душу.

У землянки Федора в такио минуты всегда было 
людно. Иногда кто-нибудь из партизан приносил гармонь, 
и тогда начиналась пляска. Нередка веселье продолжа
лось далеко за полночь,

И вот теперь всему этому пришел конец. Федор ча
сами просиживал в своей землянке хмурый, ко всему 
безразличный. Почти все свободное время он проводил с 
десятилетним Гришей. Федор рассказывал мальчугану о 
его матери, которую хорошо знал, о том времени, когда 
кончится война и когда он, Гриша, сможет, наконец, 
иойти в школу.

Однажды вечером я зашел к Федору. Он встретил ме
ня слабой улыбкой.

— Что с тобой? — спросил я,
— Ничего.
— Я-то вижу, ты не в себе,
— А, ерунда!
— Почему ты не хочешь мне сказать, что у тебя ва 

душе? Вместе, может быть, что-нибудь придумаем. Друг 
я тебе или ест?

— Конечно, друг. Слушай, Макс, разве я не пмею пра
ва немного погрустить? Не все же мне радоваться!

— И то правда. Но можешь все-таки сказать, что с 
тобой?

— Говорю тебе, ничего... хотя, конечно... Ты ведь то- 
?ке давно не был дома. Но это дело другое. Семья твоя
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далеко отсюда, и, хочешь не хочешь приходится мириться 
с тем, что не можешь ее навестить..,

«Так вот одо что! — подумал я. — Затосковал по же- 
не и детям, А я-то дурак, не догадался сразу!» От лагеря 
до Галузи каких-нибудь пятьдесят километров, и, после 
того как мы обосыовались в Красном Бору, Федор в и ра
зу не просил отпустить его проведать семью,

— К своим захотелось? Это дело понятное, — сказал 
я, положив ему руку на плечо, — Так что ж ты, старик, 
мудрил? Разве нельзя было раньше мне об этом сказать? 
Если хочешь сходить, пожалуйста. Только одного тебя и 
не пущу,.. Сейчас, брат, надо быть поосторожнее. Банде- 
ровцев развелось до черта!

— Да там про меня уже все забыли, думают, что нем* 
цы убили...

— Постой-ка, постой, — остановил я его.— Помнишь, 
Франек как-то рассказывал, что возле Галузи где-то за
рыт ящик с оружием? Правда, места он н сам точно не 
знал. Там вроде бы живет сейчас одна парень. Он вместе 
с польскими солдатами закапывал это оружие в тридцать 
девятом году... Может, тебе удастся откопать его?

— Дело-то давнее. Если бандеровцы пронюхали про 
это оружие, то его наверняка там уже нет, — ответил Фе
дор. — А этого парня я знаю. Он тогда еще мальцом был* 
лет четырнадцати... Наверно, не вытерпел и выболтал 
кому-нибудь... Так что особенно рассчитывать не на что.

— Это еще надо проверить. Ты все-таки возьми с со
бой человек тридцать. Глядишь — может, и повезет тебе.

— А я все-такн думаю, попусту потратим мы время, 
да вдобавок и людей зря измотаем. Лучше мне одному 
сходить в Галузи, разузнать все сначала. Если оружие ва 
месте, тогда можно будет н людей побольше прихватить.

В душе я был согласен с Федором, Но очень уж мне 
не хотелось отпускать его одпого. Какое-то неясное пред
чувствие томило меня. Я боялся за Федора, Но почему? 
Ведь последнее время он часто уходил на очень риско
ванные задания. Нередко его сопровождал только один 
или два партизана, и мне как-то никогда не приходило в 
голову, что он может не вернуться. Тем не менее я про
должал вес-таки стоять на своем, пока, па конец, Федор 
не вышел из терпения.

— Слушай, скажи мне прямо, что ты хочешь? — сиро* 
сил он.

2G3



— Возьми с собой хотя бы несколько человек. Непло
хо бы заодно провести разведку в Малевичах.,, Пови
дайся с Казиком...

— Ну, хорошо.
— Вот и ладио, отбери человек десять.
— Десять? Хватит двух-трех. Я бы взял с собой Гри

шу н Грузина...
— Возьми еще Мишу, он иришел к нам недавно* нусть 

привыкает к делу.,.
Ночью Федор ушел в Галузи.
Прошла педеля. Я начал уже беспокоиться, оо вскоре 

одна из диверсионных групп, возвращаясь с боевого за
дания, встретила в Галузи Федора. Ои передал, что через 
два дия вернется в отряд.

9 марта 1943 года я сидел вечером с Григорьевым у 
штабной землянки и обсуждал с ним план действий от
ряда па следующий день. Неожиданно между деревьями 
показалась телега.

Это рассердило меня: совсем недавио я для обеспече
ния большей безопасности строго-настрого запретил въез
жать па территорию лагеря па подводах. Я уnt о собирал
ся отчитать нерадивого партизана, как вдруг заметил аа 
телеге Гришу Не роду и Мишу...

Несколько партизан вместе со мной направились к 
телеге.

— Смотри-ка, Гришка приехал! — радостно восклик
нул один из них. — Ну, герой, скажи, сколько фрицев на 
тот свет отправил? С десяток будет?..

Гриша молчал. Волосы у него были растрепаны, гла
за не подвижно смотрели в одну точку. Едва одни из пар
тизан приблизился к телеге. Гриша угрожающе закри
чал: «Не подходи! Fie подходи, говорю!*

Услышав этот крик, я со всех мог бросился к телеге. 
Гриша спрыгнул па землю п, подбежав ко мне, разры
дался.

— Дядя, Федора и Грузина убили! — проговорил он 
сквозь плач, прижимаясь ко мне всем своим щуплым 
тельцем,

В глазах у мспя потемнело. Я взглянул па телегу. На 
дне па соломе лежали Федор и Грузин. Тело Федора бы
ло так обезображено, что в первый момент я его не узнал. 
Лицо исполосовано ножами, на лбу вырезана звезда, 
пальцы на руках обрублены...
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11а теле Грузила не было видно следов насилия, и 
только на куртке запеклись краспые пятна кропи.

— Перепеспте их в землянку, — попросил я партизан.
Гриша продолжал рыдать. Я взял его за руку и от- 

вел в штаб...
Несть о гибели Карпенко и Грузина с быстротой мол

нии разнеслась по отрядам, дошла до штаба бригады. 
Нею ночь мы не спали. Отовсюду приходили люди, чтобы 
проститься с Грузиным и любимцем бригады Федором 
Карпенко.

Сколько раз приходилось нам пережинать гибель то
варищей, по ни одна из них не потрясла нас так глубоко, 
как эта.

До самых похорон я так и нс смог больше подойти к 
останкам Федора. У меня просто не было сил...

Хоронили погибших со всеми почестями. Над братской 
могилой выступили с речами комапдир бригады Брянский 
и Борисюк. Прогремели залпы прощального салюта.

Когда горечь тяжелой утраты немного утихла и Гриша 
кое-как пришел в себя, я услышал от него рассказ о 
e i ратных событиях, свидетелем которых были ов и 
Миша.

Бще раньше я пытался расспросить обо всем Миту, 
но он не хотел ничего отвечать и только твердил одно: 
«Не могу». Чувствовалось, что ои находится в состоянии 
тяжелого нервного потрясения. Пришлось отдать его на 
попечение нашему врачу.

Б почь с 8 на 9 марта Федор вышел пз Галузи вместе 
со своей группой и двинулся в северо-западном направ
лении. Еще до рассвета партизаны добрались до деревни 
Лишневки. В ближайшем лесу сделали небольшой при
вал. Когда отправились дальше, было уже совсем светло.

Федор обошел деревню сторолой и вышел на дорогу, 
ведущую па север, в деревпю Грива. Ваезагшо из-за де
ревьев иоказалась телега. Федор предпочитал не встре
чаться с незнакомыми людьми, однако па этот раз пря
таться уже не имело никакого смысла: ехавшие на телеге 
дно о мужчин уже заметили партизан.

Когда подвода подъехала к ним, Федор вдруг услы
шал знакомый голос:

— Ба, кого я вижу! Феденька, дорогой!
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В радостно улыбавшемся розовощеком мужчине Кар
пенко узпал иона Василия.

— Здравствуйте, отец Василий, — проговорил не
сколько удивленный неожиданной встречей Федор.

Пои скатился с телеги и протянул навстречу Федору 
обе руки.

— Вот так встреча! — продолжал поп. — А ведь слух- 
то прошел, что тебя, Федор, немцы убили. Л ты жив и 
здоров! Слава тебе господи! А я уже панихиду в церкви 
отслужил за упокой твоей души. Рад тебя видеть. Вог 
радость-то!

— Да, вот видите, — отвечал Федор, тронутый раду
шием товарища детства. — Немцы и сейчас, паверпо, ду
мают, что я отдал богу душу. Даже похоронную жепе 
прислали...

— Ну, а куда же ты, дорогой мой, теперь путь дер
жишь?— спросил поп, по, видимо, тут же понял неумест
ность своего вопроса. Оп заметил, что все люди, сопро
вождавшие Федора, вооружены, и сразу заговорил о дру
гом: — Ай, как нехорошо, Федор. Идешь из Лишпевки, а 
ко мне даже и не заглянул... Я-то, Феденька, ездил в 
Гриву, одного тяжелобольного навестить. Но мы сейчас 
это дело поправим. Давай, мой дорогой, пошли ко мне. 
И друзей твоих прошу па завтрак. Горяченького съесть аа 
дорожку не повредит...

— Не можем мы, отец Василий. Идти надо...
— Обижаешь ты меня, Федор. Газве можно другу от

казывать? Мы так давно не виделись. Да вот и маль
чонка у тебя притомился. Он же еле на погах стоит. 
Устал, бедняжка, и проголодался, наверно. — Поп про
тянул руку и погладил Гришу по голове.

Федор вопросительпо посмотрел па Грузина, Михаи
ла, потом сказал:

— Добро, отец Василий, на часок зайдем.
— Ах вы мои милые, вот радость-то!
Четверть часа спустя партизаны в.месте с попом и 

возницей входили на просторный поповский двор.
— Прошу в дом, мои золотые... — рассыпался поп.— 

Эй, Марфа, готовь завтрак, у нас гости! — крикнул оп 
жене.

В компату вошла иышпотелая попадья, а поп тем вре
менем вышел во двор, где батрак распрягал лошадей.
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Хозяин что-то сказал ему, видимо отдал какие-то пору
чения, затем вернулся в дом.

Федор не заставил просить «чувствовать себя как до
ма», снял автомат, доставил его в угол, уселся поудобнее 
а кресло и стал сворачивать цигарку. Миша, Грузин и 
Гриша тоже расположились со всеми удобствами. Однако 
через минуту Федор попросил Михаила:

— Возьми-ка, брат, винтовку н поди покарауль.
Михаил чуть помедлил —- очень уж вкусио пахло в

комнате жареным салом и яичницей.
— Куда вы? — с беспокойством спросила попадья. — 

Сейчас будет завтрак.
— Будем есть по очереди, — ответил Федор. — Мы 

как-никак на службе.
— Вы в моем доме, — обиделся поп. — Сюда никто 

не смеет войти...
— Ладно, не сердись, Василий, но вндншь ли, — ска

зал Федор, переходя на дружеский топ, — осторожность, 
сам понимаешь, никогда не повредит.

После шипящей яичницы пили крепкий чай. Потом 
поп угостил Федора наливкой.

Гриша первым расправился с едой и от нечего делать 
стал рассматривать комнату. На буфете за стеклом стоя
ла фотография мальчика в аккуратной школьной форме с 
блестящими пуговицами и кокардой па фуражке. Гриша 
с любопытством разглядывал фотографию. Мальчик ва 
спимке был пухлый, с круглыми глазами и большим 
ртом.

— Это я 'такой был когда-то, — сказал поп, заметив 
удивленный взгляд парнишки. Гриша недоверчиво пос
мотрел на попа.

Вскоре вернулся с поста Михаил, а его место занял 
Грузин.

Г1оп после нескольких рюмок наливки стал еще го
ворливее.

— Сейчас мы переживаем одип из самых бурных пе
риодов в истории Украины. Вся западная часть, от ста
рой границы тридцать девятого года до Перемыпзля, Гру- 
бешува и Хелма, бурлит. Люди борются с врагом...

— Не все,— вставил Федор. — Есть и такие, что по
могают ему угнетать народ. Убивают безвинных люден...

— Да, это верно, Феденька. Любая войпа способствует 
выявлению в обществе всяческой накипи, которая в этих
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условиях легче всплывает на поверхность. Порочные па
сти пкты находят себе простор и проявляются во вс^й 
своей наготе п неприглядности.,,

Федор пе мог попять, кого поп имеет в виду под «вся
ческой накипью». «Почему это оа не говорит прямо, что 
думает про бапдеровцеи?» — размышлял Федор, а вслух 
спросил:

— Говори проще, Василий. Для тебя, человека обра- 
зопапного, эти ученые слова наверняка что-то значат. Но 
ты зпаешь, я простой крестьянин... Книг не читал я пе 
все разумею. Вот ты говоришь о какой-то накипи, а я бы 
это по-другому назвал. Ведь бандеровцы не просто на
кипь, к а кп с- im будь там уголовники, люди с гнилой ду
шонкой. Банды-то создают люди образованные, такие, к 
примеру как Конотопчук из Колков пли Слипчук. Этот 
еще до войны был учителем. Или вот сын батюшки из 
Оконьск-Сукмапского, тоже человек с образованием... 
Много попов связаны с бандеровцамя да и, правду говоря, 
почти все богатые хозяева,.,

— Видишь ли, Феденька, это все очень сложные во
просы, и, чтобы их разрешить, надо бы поговорить попод
робнее, Но одно я могу тебе сразу сказать. Кажется мпе, 
мой дорогой, что ты несколько преувеличиваешь, при
числяя к ним священников и всех хозяев. Это, видимо, 
не совсем так... Ты рассуждаешь, словно вдруг коммуни
стом стал. А я знаю, что ты человек верующий.

— Я верующий, по это тут пи при чем. Все простые 
люди так думают, хоть они и верующие. Даже дети знают, 
кто командует бая деров нам и,..

Тут речь попа стала высокопарной и пеиопятпой для 
Федора, Одним словом, разговор не клеился.

Карпенко начал уже жалеть, что дал себя втянуть в 
этот спор. Кто знает, что там в голове у этого растолстев
шего выхоленпого человека, который когда-то, мпого лет 
назад, был товарищем Федора. Пути их разошлись уже 
давпо. Федор вынужден был тяжелым трудом добывать 
себе кусок хлеба, тогда как Василий, сын сельского бо
гатея, пошел учиться. Что могло у пих быть общего? «На
до уходить», — решил Федор, но поп не отпускал парти
зан.

— Дорогой мой! Прости, но ты пе можешь так вот 
просто уйти. Раз уж мы с тобой встретились, не откажи в 
любезности, расскажи, как тебе удалось уцелеть. Ты же
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ничего об этом пе говорил. Благодарение господу, это он 
спас тебя от смерти.

— Э, да что там рассказывать, — с пеохотой ответил 
Федор. — Живой остался, вот и все...

Поп продолжал настаивать, по Федор упорно отнеки
вался.

И вдруг во дворе, где-то совсем рядом, раздалась ко
роткая автоматная очередь. Федор и Михаил мгновенно 
вскочили на ноги, схватили оружие и выбежали во двор. 
Вслед за ними выскочил и Гриша. Возле крыльца лежал 
Грузин. Он был мертв.

С нескольких сторон захлопали винтовочные выстрелы. 
Федор бросился к плетню.

— Мишка, смотри за двором! Стреляй! Это бандеров- 
екое отродье! — крикнул Федор.

Из-за плетня, где густо разросся кустарник, кто-то 
стрелял. Федор прицелился и выпустил очередь... Оттуда 
посыпались проклятия. Через минуту из придорожной 
канавы затрещали автоматные очереди. Федор почувство
вал жгучую боль в ноге.

— Ах, черт! — застонал он, хватаясь за колено. Он 
упал на землю и уже лежа выпустил по канаве короткую 
очередь. В ответ раздался громкий смех, потом кто-то 
крикнул:

— Эй ты, коммунист собачий, берегись! Захотелось с 
отцом Василием потолковать? Вот и дотолковался, голуб
чик!

Из канавы снова полоснула очередь. Со стороны дома 
тоже трещали частые выстрелы. Вдруг Федор услышал 
сзади исиуганпый голос Гриши, который укрылся за шта
белем дров,

— Дяденька! На крыше!
Федор быстро обернулся и посмотрел наверх; он едва 

успел увидеть стволы направленных на него двух винто
вок, перекошенные от злобы лица врагов, как раздался 
выстрел, потом второй, третий... Федор громко вскрикнул. 
Перепуганный Гриша сорвался с места и помчался по 
двору, громко крича:

— Дядю Федора убпли! Бандиты! Миша, Мишка! 
Где ты?!

Миша, выбежав вместе с Федором во двор, стал от
стреливаться из-за сарая. Оп видел, что бандеровцы на 
торопились. Казалось, они чего-то выжидают. И вдруг
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Миша услышал испуганный голос Гриши, Оп взглянул 
на крышу и, увидев засевших там бандеровцев, выстрелял 
по ним, по промахнулся. Загремели выстрелы с крыши. 
Поняв, что Карпенко убит, Миша растерялся. Оп бросил
ся к плетню, одним прыжком перемахнул через пего и 
помчался к росшим неподалеку кустам...

В то же мгновение баедеровцы с криком *ура» во
рвались во двор, схватили умирающего Федора и стала 
его истязать,,.

Гриша, который последним выбежал из дома, увидев 
па пороге убитого Грузина, сначала испуганно отпрянул 
назад, но потом нагнулся и поднял лежавшую возле него 
винтовку. Заметив во дворе штабель дров, он стремглав 
бросился туда. Винтовка была тяжелая, но Гриша добе
жал все-таки с пей до дров и стал стрелять по бапдеров- 
цам. Винтовка больно била его в плечо, нули шли мимо. 
Патроны скоро кончились. Что делать? Федор убит, а 
Михаила нигде не видно, И Гриша решил спрятаться в 
сарае, В углу стояла огромная бочка, полная мелко на
рубленной сечки. Когда бапдеровцы е пронзительными 
криками ворвались во двор, Гриша, не раздумывая долго, 
прыгнул в бочку и зарылся в солому. И как раз вовремя: 
в сарай вошли баедеровцы.

— Он где-то тут должен быть, чертово семя, — до
несся до Гриши голос попа, — ищите этого змееныша. 
Я видел в окно, как он стрелял в вас из винтовки, а по
том заскочил сюда.

“  Вилы, батюшка, дайте, — попросил один из бан- 
деровцев. — Если зарылся в солому, сейчас мы его на
нижем,

— Воп там лежат, — показал поп, — возьмите.
Гриша слышал, как шелестит солома, разбрасываемая

вилами.
— Померещилось вам, батюшка, нет его тут.
— Дьявол, а не мальчишка... Нечистая душа, — бор

мотал поп, выходя из сарая. — Ну, тикайте, братья. Что- 
то вы долго копаетесь, а то еще подведете меня под не
приятности. Дурачьо, упустили двоих,.. Теперь и мне 
здесь пельзя оставаться. Пожалуют и прикончат.

Бандеровцы ушли. Гриша вылез из бочки и в этот 
момент своза услышал голос попа:

— Подождите, дорогие братья, Не могу же я так. Ве
щи надо собр ать ...
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В ответ раздалось:
— Догоняйте нас, батюшка. Обождем вас в лесу.
До слуха Гриши доносились теперь только голоса по

па и попадьи.
— Марфа, давай сюда мешочек с сахаром... А сапоги 

взяла? Ай-яй, вот горе-то! Такое хозяйство бросать. 
Столько лет труда... Где Гаврила?

Гриша вылез из бочки и через приоткрытую дверь са
рая увидел, что батрак запрягает лошадь. Поп стоял ря
дом и ругал испуганного парня:

— Это все из-за тебя, балбес! Говорил я тебе, чтоб 
ты сказал Степа ну, где надо устроить засаду? Как я тебе 
говорил, сукин ты сын?

— Я сказал, в лесу... на дороге в Гриву, — оправды
вался работник.

— В лесу, в лесу... А почему сюда пришли? Я разо
рен! Такое хозяйство! Дом, вещи, сарай. Ну я им пока
жу! А с тобой тоже рассчитаюсь... Корову привяжи к 
задку! Ну, чего ждешь? Свиней тащи сюда. Ноги ом свя
жи. Быстрей... Марфа, ты чего там так долго копаешься?

Работник исчез в хлеву,
Гриша сразу смекнул, что означают эти лихорадочные 

сборы. Его вдруг охватила жгучая ненависть к этому 
толстопузому попу. Это он привел сюда бандеровцев! Из- 
за него погибли дядя Федор и Грузин...

Не в силах овладеть собой, Грвгаа сорвался с места 
и бросился к попу, но тот успел его заметить и схватил 
лежащую возле телеги жердь.

Гриша остановился. Поп, подняв жердь над головой, 
стал осторожно приближаться к мальчику. Вдруг ов раз
махнулся и бросил жердь в Гришу. Тот ловко увернулся.

— Гаврила, Марфа! — заорал обозленный батюшка, но 
П | Ю Н З и т е л ь н ы Г |  визг свиней в хлеву заглушил его голос. 
Не рассчитывая на помощь, оп п о п ы т а л с я  с н о в а  схватить 
парнишку.

И вдруг Гриша вспомнил... Быстрым движением сунул 
руку в карман, где был спрятан его пистолетик, который 
партизаны назвали из-за его небольшого калибра в мухо
бойкой». Когда поп сделал еще шаг к Грише, он выхва
тил из широкого кармана пистолет. Долю секунды он ви
дел выпученные от страха глазищи попа, затем нажал на 
спуск.

271



На выстрел из дома выскочила попадья. Увидев ва< 
ляшщегося на земле мужа и стоящего пад ним с дымя«! 
щимся пистолетом в руках Гришу, она в страхе бросив 
лась паутек.

В этот момент из хлева выбежал батрак с визжащий 
на сппне хряком. Он сразу смекнул, что произошло, 6poJ 
сил свою ношу н махпул через плетень. Гриша весь др(м 
жал. Пои стонал, корчился на земле и взывал к 6ory.j

Гриша, почти ничего не видя вокруг себя, с трудо! 
дошел до плетня, где лежал растерзанный баядеровцам! 
Федор. Мальчик упал на землю и зарыдал.

Михаил, спрятавшийся в густых кустах, метрах в сп 
от усадьбы попа, только теперь решился выбраться и; 
укрытия. Он нашел плачущего Гришу и стал его успо
каивать. Вдвоем они вмкипули из телеги вещи попа, улоч 
жили на нее убитых Федора и Грузина и поехали в л а*« 
герь.

ТАИНСТВЕННЫЙ БРОНЕПОЕЗД

Как только опасность облавы перестала угрожать пар
тизанскому лагерю, небольшие диверсионно-подрывные 
группы снова стали выходить на задания. По ночам д̂ | 
Красного Бора доносились глухие взрывы. Подорванный 
поезда и немецкие склады полыхали порой до глубокой 
почн, и тогда зимнее небо светлело от зарева.

Мы радовались, когда ваша штабная радистка отсту
кивала на своем аппарате шифрованные донесения на! 
Большую землю. Победный счет бригады рос в борьбе с 
врагом.

Близилась полночь, когда Дмитрий Хвищук и парти
зан Колька (по прозвищу Мустафа) оказались на окраи
не Сплина. Хвищук хороню зпал здесь каждое дерево, 
каждый камень и не заблудился бы даже с завязанными 
глазами. Полгода уже не виделся Дмитрий со своим от
цом. Правда, он знал через наших связных, как тот жи
вет, но все время мечтал встретиться с отцом.

Б Б ил и не. расположенном почти у самого Ковеля, 
действовала группа местного диверсионного отряда под 
командованием Марка Накопечпого.

Дмитрий помнил, как еще до 1939 года ему прихо
дилось бывать па собраниях партийной ячейки, которой 
руководил Марк. Нанопечпый отличался беспредельной
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смелостью, но в то же время умел должным образом обес
печить каждый шаг партийной организации. Действуя под 
самым носом гитлеровского гебитскомиссара и ковельско- 
го гестапо, он был неуловим, словно грозный дух. Нередко 
случалось, что патрулирующие по улицам Ковеля группы 
жапдармов бесследно исчезали среди ночи. Невидимая 
рука подкладывала мины в склады и хранилища, в топки 
паровозов, в столы гитлеровских чиновников.

И все это делал Марк чуть ли не на глазах своего 
злейшего врага Гончара. Сколько раз Марк собирался 
уничтожить этого предателя, с таким рвением прислужи
вавшего немцам. Удерживало его только нежелание рань
ше в р ем ен и  связываться с людьми Г он ч ар а , полицаями из 
Нилина. Гончар же старался всем внушить, что если с 
ним что-либо случится, то это будет делом рук Наконеч
ного и Хвшцука.

Однако больше откладывать было нельзя. Гончар ста
новился одним из главных организаторов украинских на
ционалистов в Ковельском районе, человеком значитель
но более опасным, чем рапьше. И поэтому необходимо 
было любой ценой его уничтожить.

Именно с этой целью и направились к стоящему у са
мого леса дому* Наконечного Дмитрий в Колька Мустафа. 
Условным сигналом они разбудили хозяина. Тот бесшуli
no открыл дверь и впустил долгожданных гостей.

Не зажигая огня, Марк проводил прибывших в под
вал, где тускло светила керосиновая лампа.

Накопечпый, плечистый мужчина лет пятидесяти с 
лысой головой, узнав Хвищука, сердечно с ним расцело
вался, потом поздоровался с неизвестным ему Колькой 
Мустафой.

— Ну, молодцы, что пришли, — произнес Марк, при
ветливо глядя на Дмитрия. — А я уже сам собирался с 
ним разделаться. Тянуть дальше нельзя. Он теперь редко 
появляется в Билине.

— Да, по делать это надо крайне осторожно. Нельзя 
подвергать твою жизнь опасности, — предостерег его 
Дмитрий. — У тебя сын и жена, да, кроме того, тут и дру
гие наши люди — Выдпик, Кальчук. У них ведь тоже 
семьи... А уничтожение этого предателя может повлечь 
за собой непредвиденные последствия.

— Так что же делать? — озадаченно спросил Марк. — 
Н уже пе раз ломал над этим голову и ничего путного
18 Земля
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придумать ве мог. Может быть, ты что-нибудь подска
жешь?

— Ты па выдумки горазд, куда мне, — улыбнулся 
Хпшцук, — У нас недаром говорят: «Если не знаешь, что 
делать, — иди за советом к Марку».

Мустафа негромко рассмеялся, кивнув головой в под
тверждение этих слов,

— Вы меня захвалили, — смутился Марк. — Делаю, 
что могу, но па рожон, конечно, не лезу, Есть тут у меня 
одпа мыслишка, по нузкеп человек, хорошо знающий под
рывное дело.

— Рассказывай! У пас тут такие мастера имеются, 
что из мин гуляши делают.— Хвнщук весело подмигнул 
Кольке,

— Ты пе балагурь, Дмитрий, — рассердился Наконеч
ный. — Сейчас пе до этого.

— Л я и не балагурю. Спроси у Кольки. У нас, брат, 
целый минный завод. Делаем мины из неразорвавшихся 
бомб и снарядов. Ты думаешь, откуда мы берем мины, 
которые ты от нос получаешь? Вот и Колька тояГе непло
хой специалист по этой части.

— Ну, тогда другое дело. Понимаешь, у Гопчара до
ма целый склад оружия: два автомата, винтовка и с де
сяток гранат. Лежит все это у него на столе. Утром, ухо
дя из дому, он забирает весь арсепал с собой. Вот если 
бы подменить одну грапату...

— Это можно, — оживился Мустафа, Его глаза за
блестели от возбуждения,

— Да, но кто подменит гранату? — спросил Дмитрий.
Марк улыбнулся.
— Аптоп Рябспко. Он иногда заходит туда вроде бы 

по-соседски. Поболтают, разопьют бутылку самогопки, 
поругают коммунистов... Гопчар думает, что Рябепко ему 
друг, А потом Антон передает мпе все, что узнает от 
Гончара.

— А захочет ли Антон взяться за это дело?
— Я ему об этом уже говорил. У ?тас только не было 

тогда подходящей гранаты. Тут вот у меня есть одпа. — 
Марк вытащил из кармана гранату с деревянной ручкой 
и протянул ее Кольке. — Понимаешь, Рябепко очень вни
мательно изучил все гранаты Гончара. Одпа, например, 
малость заржавела, вроде вот этой. Гончар каждый раз 
угощает Аптона самогонкой, за которой ходит в кладовку,
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13 это время Гябепко и может подменить гранату... Как 
роз завтра Гончар вернется домой на весь день.

__ Я же говорил, что только ты можешь подать такую 
репную идею, — сказал Дмитрий, похлопав Наконечного 
по плечу.

— Л что в пей особенного, идея как идея, — ответил 
Наконечный, доставая кисет а угощая гостя.

Они закурили.
Колька стал колдовать над гранатой, а Дмитрий тем 

временем сообщил Марку, что оп прибыл сюда с группой 
из пятнадцати подрывников, чтобы взорвать пассажирскап 
поезд, идущий из Берлина на восток. Надо, чтобы Нако
нечный послал кого-нибудь в Ковель к Эмилю Грычману, 
который должен узнать, прибыл ли этот поезд па станцию 
в Ковель и когда он отправится дальше.

В эту же ночь Дмитрий побывал у отца. А на рассве
те он встретился с Колькой, который остался в доме На
конечного переделывать грапату.

— Ну как, получилось? — спросил Дмитрий.
— Почище штуки приходилось делать, Марк-то этот 

мужик толковый. Сидит в самом осином гнезде и не бо
ится. В лесу хоть поспать можем спокойно.

— Это верно...
Возвращаясь в лес, где оставалась группа, Дмитрий 

и Колька обдумывали предстоящее задание, Дмитрий 
опасался, как бы поезд пе вышел пз Берлппа раньте, чем 
предполагалось. Правда, данпые о нем поступили с Боль
шой земли и были, видимо, достаточно проверены, одпако 
нередко случалось, что немцы в самый последний момент 
меняли свои плапы. Во всяком случае, пока было извест
но, что поезд должен прибыть следующей почью на узло
вую станцию в Ковель и после двенадцатичасовой стояп- 
ки направиться дальше в Сарпы и что пемцы, прежде чем 
отправить этот важпын состав, сначала проверят безо
пасность пути па участке Ковель — Сарпы.

Поэтому железнодорожное полотпо следовало замини
ровать буквально за минуту до отправления поезда со 
станции из Ковеля. Это было трудное и рископанпое пред
приятие. Хвшцук далеко не был убежден, что Грычману 
удастся получить точные сведения о времени отправления 
поезда п что сам оп сумеет среди бела дня в такое 
короткое время заминировать путь и мост, находящийся 
в двух километрах от станции.
IS* 275



Это дело было сопряжено с большим риском. Действо
вать нужно было чуть ли не на глазах у местного насе
ления, причем в любую минуту могли появиться немцы. 
Кроме того, пребывание вблизи такого большого города, 
где находился крупный гарнизон врага, само по себе 
представляло опасность для группы даже после успеш
ного выполнения задания. Но приказ командира бригады 
был предельно ясен: взорвать состав на мосту, в двух 
километрах восточнее Ковеля.

* * *

На следующий депь около шести часов утра Грычмап 
прибыл в условленное место на южную опушку леса, 
тянувшегося вплоть до железной дороги Ковель — Сар
ны. Жилья с этой стороны почти не было, так как мест
ность представляла собой заболоченные луга, поросшие 
редким кустарником. Грычман сообщил Хвищуку важные 
сведения. Оказалось, что поезд из Берлина прибыл на 
Ковельский вокзал около полуночи. На станции царит 
суматоха. Для охраны поезда вызвана |юта жандармов 
и взвод гестаповцев. Ни одного из рабочих станции пе 
подпускают к поезду ближе чем па сто метров. Времени 
отправления поезда из Ковеля ипкто пе знал. Было толь
ко известно, что за час до его отхода выйдет епециаль-, 
пый контрольный поезд, состоящий из паровоза и трех 
платформ с песком.

Грычыан, уже долгое время занимавшийся сбором дан
ных о движепии поездов на ковельском узле, утверждал, 
что подобные меры принимаются только при следовании 
каких-нибудь исключительно важных эшелонов.

С учетом этого мы и решили, что мипу нужно зало
жить па железнодорожном мосту около пригорода Ковеля 
Вжосы сразу же после того, как проследует контрольный 
поезд.

До полудня контрольный поезд не появился. Сидя в 
засаде, партизаны начали волноваться. Одни только Коль
ка Мустафа пытался разрядить па пряженную атмосферу 
невероятными историями из жизпи своих предков, кото
рые, правда, пикто не принимал всерьез, со при иных 
обстоятельствах опи всегда вызывали много смеха и 
шуток.

...— Мой прапрадед хлебнул горя от турка Мустафы, 
которого захватил в плен, — рассказывал Колька. — В ша-
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jcjt, где он разместился с этим высокородным турком, 
стали вскорости прибывать распрекрасные турчанки и 
упрашивать его освободить их мужа. Рапыпе других яви
лась молодая, лет восемнадцати, красивая турчанка с пре
красными черными очами и черными как смоль волосами. 
Как увидела она своего властелина в неволе, бросилась 
на землю п поползла к его стопам что твой уж. А Муста
фа, сукин сын, веришь — отшвырнул ее сапогом. Тогда 
девка-то в голос да в ноги к моему прапрадеду и давай 
его обнимать, целовать да просить, чтобы оп освободил 
ее милого, Мой прапрадед — сердце-то у него было мяг
кое,— не мог видеть мучений такой расчудесной ишнкл да 
и решил было отпустить жестокого турка. Ан тут в палатку 
врывается другая турчапка. Вот это был номер! Прапра
дед смотрит и глазам не верит... Сызнова повторяется вся 
картина. Мустафа с презрением отталкивает и вторую 
жену... Потом в шатер начали лезть и все остальные его 
жены — одна другой красивей... И все-то плачут да про
сят освободить их мужа. Прапрадед за голову схватился.

«Где же правда на свете? — думает. — Сто самых что 
ни па есть распрекрасных баб любят одного старика». Ту- 
рок-то был уж старый, лысый да сморщенный, как печеное 
яблоко. «Слушайте, распрекрасные вы русалки, — говорит 
мой прапрадед, — освобожу я вашего мужа, если он ска
жет, кто из вас ему всех милей». Турок удивился, слу
шает и презрительно так молчит. «Ага, теперь вы сама 
видите, что он ни одну из вас не любит, — говорит пра
прадед. — Он жестокий, спесивый и не стоит вашей люб
ви. А поэтому ступайте-ка вы обратно в свой гарем...»

Колька скрутил цигарку, не торопясь закурил ее, по
молчал, разжигая любопытство слушателей, но Хвищук 
так и не дал ему закончить:

— Кончай, Мустафа. Вроде бы паровоз слышно.
Партизаны лежали вдоль насыпи с южпой стороны,

где лес почти вплотную подступал к полотну железной 
дороги. С противоположной стороны находилось топкой 
болото. Все сразу повернули головы в направлении 
станции.

— Давай, Колька, дальше, нет там никакого поезда,— 
сказал Моня Берепштейн.

— Ну, вскорости, значит, война закончилась и... — на
чал было Колька, По в этот момент все явственно услы
шали со стороны станции протяжный паровозный гудок,
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и сразу же послышался характерный перестук колес 
поезда. Не прошло и пяти минут, как под самым посом 
у партизан медленно прошел коптрольный поезд,

— Моня, бери мину! Колька, прикрывай справа! — 
распорядился X в и щук.

Нее слотю сразу ожили. Три фигуры отделились от 
опушки леса и поползли к полотну. Группа Мустафы из 
семи человек выдвинулась несколько вправо.

Минирование моста заняло пе больше десяти минут. 
Ныла установлена десяти кило граммовая мина со взрыва
телем пажимиого действия, Маскировать ее особой нуж
ды не было. Однако Хвищук не отходил в глубь леса, 
ожидая результата операции. Никто не произносил ни 
слова. Еще слышен был медленно удалявшийся в сторону 
Сарн контрольный поезд, когда на станции в Ковеле раз
дался свисток другого паровоза. Хншцук посмотрел на 
часы. С момента отправления контрольного поезда иро- 
шло лишь четверть часа, «Торопятся фрицы, — подумал 
он, — боятся, вндио, как бы чего не вышло. Хорошо, что 
мы скоро управились».

Поезд быстро приближался. Внезапно он выскочил нз- 
за леса. Один взгляд на пего сказал Хвищуку все: это 
был ие тот поезд, которого они педали, а еще один кон
трольный.

«Все пропало, — с отчая пнем подумал X пищу к. — Вся 
операция насмарку». Он хотел броситься к мосту и выхва
тить милу, по было уже слишком поздно. Паровоз, тол
кавший перед собой два вагопа с песком, уже достиг мо-*" 
ста. Дмитрий бросился лицом на землю, и в ту же минуту 
сильный взрыв потряс воздух...

Хвищук собрал партизан а направился на восток, в 
лес. Тут, неподалеку от деревни Радошипа, как услови
лись, ой должен был встретиться с Грычманом и Марком.

Наконечный их уже ждал. Он был весь в крови, изо
дран пая одежда висела клочьями.

— Что случилось?— спросил Хвищук,
Марк стал рассказывать,,,

* *
*

Гопчар приехал домой около полудня. Марк еще утром 
посвятил Антона Рябел но в план ликвидации предателя 
и вручил ему приготовленную Мустафой гранату. Рябеяко 
согласился выполнить задание и, как только Гончар по-
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явился в деревне, без промедления отправился к нему 
«с визитом». Вес шло гладко. Гябенко воспользовался 
удобным моментом и подменил гранату.

Вечером, когда Гопчар уже готовился уезжать, про
изошел взрыв. Моментально в доме предателя появились 
полицаи. Жена Гончара, которая была ранена, сказала 
им, что муж сам оказался виповпиком этого несчастпого 
случая.

Но полицаи* эти верные цепные псы коменданта, хо
рошо помнили его слова: «Наконсчпый — наш враг, он 
только н ждет момента, чтоб ел меня убигь. Если со мной 
что-нибудь приключится, хватайте этого бапдита».

Не раздумывая, они сразу же бросились к дому Марка. 
Наконечный заметил их в окно, но понял, что сопротив
ление бесполезно. Полицаев было трое, а на звуки вы
стрелов сюда сбежалась бы вся комендатура.

— Собирайся, старый бандит! — крикнул рыжий вер
зила Грицко Павлюк, выполнявший обязаппостп комен
данта в Билине. — Пришел твой час...

— Что вам надо от меня? —спокойно спросил Марк.
— Сейчас узнаешь! — рявкнул Павлюк, направив па 

Марка пистолет.
Два подскочивших полицая схватили Накопечпого за 

руки, а Павлюк приставил к его спипе ствол пистолета. 
Наконечного повели в лес.

— Слушан, Павлюк, куда ты меня, старика, тянешь? 
Что я тебе сделал? Никому я не мешаю, чего тебе падо? — 
пытался по дороге завязать разговор Марк.

— Гопчар нам все сказал. Знаем, кому ты служишь. 
Теперь, когда его, бедняги, нет, мы с тобой разделаемся...

— Ведь нс я же убивал Гончара, почему же вы меня 
схватили?

— Газ он умер, все одно тебе не жить. Он так всегда 
говорил. Да что с тобой разговаривать...

— Куда же вы меня ведете? — спросил Марк.
— Сейчас увидишь! — многозначительно сказал 

Павлюк.
Лес был совсем рядом. Марк понял, что здесь, па опуш

ке, они его п убыот. Привяжут к дереву, а потом застре
лят плп заколют штыками. Марк был силен как бык. 
Как-то в молодости он подлезал под лошадь и шутя под
нимал ее с земли. Словно пушинки, таскал шестиоудовые 
мешки с картошкой. Да, но это было раньше, а теперь...



места, как вдали показался поезд. С бьющимися сердцами 
партизаны уткнулись и землю. Только Беренштейн пополз 
на вершину холма,

— Ты что делаешь, сумасшедший? — заметив его, за
кричал Хвнщук.

— Отсюда лучше видно, — спокойно ответил Моня.
Хншцук подполз к нему и, схватив за ноги, потащил

вниз. В тот же момент оглушительный взрыв рванул воз
дух, раздался грохот и треск. С насыпи валились разбитые 
шлюпы, летели вверх куски железа и дерева и, проносясь 
пад головами, с глухим стуком шлепались на землю.

Когда хлопцы Хинщука высунулись из-за укрытия, их 
глазам предстала отрадная картина: на рельсах, наскочив 
друг па друга, дыбились три пассажирских вагона; чет
вертый, оторвавшись от остальных, горел, разбрасывая 
вокруг снопы красных искр. Тяжелый паровоз, слетев с 
пасыпи, наполовину погрузился в трясину. Три других 
нагона тоже увязли в желтой болотной жиже, из окон вы
ползали раненые гитлеровцы.

Надо было, не теряя времени, немедленно уходить, 
пока из Ковеля не прибыли каратели. Группа Хнищука 
бегом направилась в восточном направлении и вскоре со
единилась со второй группой, которая должна была зами
нировать ветку па Ровна; Здесь они дождались товарищей, 
подходивших со стороны Ковеля.

Едва партизаны успели скрыться в лесу северо-восточ
нее Молодежно, как на шоссе появились машины с нем
цами.

* *
*

Два раза еще в эту почь гремели взрывы па железной 
дороге “  это летели под откос ремонтно-восстаповитель- 
пые поезда, спешившие из Ковеля и Ровпо к месту кру
шения.

Немцы буквально с пог сбились, чтобы оказать сроч
ную помощь пострадавшим от взрывов. Поезд, как оказа
лось, вез «ценный груз»: пять гитлеровских генералов из 
штаба армии, несколько десятков старших офицеров п 
более трехсот младших. В бронированных вагонах нахо
дились важные секретные документы и карты штаба 
армии.

Проведению спасательных работ препятствовала край
не неблагоприятная местность: топкие болота по обеим
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сторонам полотна и отсутствие удобных подступов к ме
сту крушения.

Усиленные наряды жандармов рыскали по окрестиым 
деревням и реквизировали крестьянские подводы. Один из 
таких нарядов нагрянул в дом старого Хвищука в Билине. 
Старик еще спал. Он слышал взрывы, и одна мысль не 
давала ему покоя: не случилось бы беды с его Дмитрием! 
Жандармы ворвались в хату Хвищука и, подгоняя‘старика 
прикладами, выгнали его во двор.

«Вот и конец мне, Сынок мой, Дмитрий, сплоховал, 
наверно. А теперь они разделаются и со мной», — подумал 
старик.

Тем временем два жандарма потащили его к конюшне 
и приказали немедленно вывести лошадь и запрячь ее в 
телегу. Они помогли ему надеть хомут, а потом вскочили 
на подводу и приказали гнать что есть духу. Старик ни
чего пе понимал. Почему его заставляют ехать в сторону 
Колодежио, а пе Ковеля?

«Ага, хотят устроить облаву, — мелькнула у него 
мысль. — Дурни! Думают, что Дмитрий будет сидеть на 
месте да ждать их! А может, его уже схватили? Боже, от
веди от пего беду!»

Небо на востоке светлело, когда телега старого Хви
щука въехала наконец в Колодежыо. Б селе собралось 
около сорока подвод и суетились с полсотпи немцев. Со 
стороны железной дороги несли раненых и укладывали на 
телеги.

Какой-то офицер подскочил к телеге Хвищука и бро
сил несколько слов жандармам. Те быстро спрыгнули на 
землю и схватили стоявшие рядом носилки. Офицер под
толкнул Хвищука в сторону болота. За ним по пятам шли 
немцы.

Старик хорошо знал это болото: глубина здесь была 
самое малое по нояс. Хвищук шел медленно, с трудом 
вытаскивая из грязи ноги, стараясь не упасть. Вскоре оп 
увидел покореженные и перевернутые вагоны, копоша
щихся в трясине немцев, услышал крики, проклятия, 
стопы,

Накопец все остановились возле одного вагона. Из
нутри доносились стоны. Немцы с минуту прислушива
лись, потом офицер окликнул:

— Герр генерал!
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моста, как вдали показался поезд, G бьющимися сердцами 
партизаны уткнулись а землю. Только Беренштейн пополз 
на вершину холма.

— Ты что делаешь, сумасшедший? — заметив его, за
кричал Хвпщук.

— Отсюда лучше видно, — спокойно ответил Моня.
Хвищук подполз к нему и, схватив за ноги, потащил

вниз. В тот же момент оглушительный взрыв рванул воз
дух, раздался грохот о треск. С насыпи валились разбитые 
вагоны, летели вверх куски железа и дерева и, проносясь 
пад головами, с глухим стуком шлепались на землю.

Когда хлопцы Хвищука высунулись из-за укрытия, их 
глазам предстала отрадная картина: на рельсах, наскочив 
друг па друга, дыбилась три пассажирских вагона; чет
вертый, оторвавшись от остальных, горел, разбрасывая 
вокруг спопы красных искр. Тяжелый паровоз, слетев с 
насыпи, наполовину погрузился в трясину. Три других 
вагона тоже увязли в желтой болотной жиже, из окон вы
ползали раненые гитлеровцы.

Надо было, пе теряя времени, немедленно уходить, 
пока из Ковеля пе прибыли каратели. Группа Хвищука 
бегом направилась в восточном направлении и вскоре со
единилась со второй группой, которая должна была зами
нировать ветку па Ровной Здесь они дождались товарищей, 
подходивших со стороны Ковеля,

Едка партизаны успели скрыться в лесу северо-восточ- 
пее Колодежно, как на шоссе появились машины с нем
цами,

* #*
Дна раза еще п эту почь гремели взрывы на железной 

дороге — это летели ноц откос ремонтно-восстановитель
ные поезда, спешившие из Ковеля и Ровно к месту кру
шения.

Немцы буквально с ног сбились, чтобы оказать сроч
ную помощь пострадавшим от взрывов. Поезд, как оказа
лось, вез «цеппый груз»: пять гитлеровских генералов из 
штаба армии, несколько десятков старших офицеров и 
более трехсот младших. В бронированных вагонах нахо
дились важные секретпые документы ы карты штаба 
армии.

Проведению спасательных работ препятствовала край
не неблагоприятная местность: топкие болота по обеим
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сторонам полотна и отсутствие удобных подступов к ме
сту крушения.

Усиленные наряды жандармов рыскали по окрестным 
деревням и реквизировали крестьянские подводы. Один из 
таких нарядов нагрянул в дом старого Хвищука в Билине. 
Старик еще спал. Он слышал взрывы, и одна мысль ее 
давала ему покоя: не случилось бы беды с его Дмитрием! 
Жандармы ворвались в хату Хвищука и, подгоняя'старика 
прикладами, выгнали его во двор.

«Вот и конец мне. Сыпок мой, Дмитрий, сплоховал, 
наверно. А теперь они разделаются и со мной», — подумал 
старик.

Тем временем два жандарма потащили его к кошошне 
и приказали немедленно вывести лошадь п запрячь ее в 
телегу. Они помогли ему надеть хомут, а потом вскочили 
на подводу и приказали гнать что есть духу. Старик ни
чего пе понимал. Почему его заставляют ехать в сторону 
Колодежно, а не Ковеля?

«Ага, хотят устроить облаву, — мелькнула у него 
мысль. — Дурни! Думают, что Дмитрий будет сидеть па 
месте да ждать их! А может, его уже схватили? Боже, от
веди от него беду!»

Небо на востоке светлело, когда телега старого Хви
щука въехала наконец в Колодежно. В селе собралось 
около сорока подвод и суетились с полсотни немцев. Со 
сторопы железной дороги песли раненых и укладывали на 
телеги.

Какой-то офицер подскочил к телеге Хвищука и бро
сил несколько слов жандармам. Те быстро спрыгнули на 
землю и схватили стоявшие рядом носилки. Офицер под
толкнул Хвищука в сторону болота. За ним но пятам шли 
немцы.

Старик хорошо знал это болото: глубина здесь была 
самое малое по пояс. Хвищук шел медленно, с трудом 
вытаскивая из грязи ноги, стараясь пе упасть. Вскоре он 
увидел покореженные и перевернутые вагоны, копоша
щихся в трясине немцев, услышал крики, проклятия, 
стоны.

Наконец все остановились возле одного вагона. Из
нутри доносились стоны. Немцы с мипуту прислушива
лись, потом офицер окликнул:

— Герр генерал!
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Никто не отозвался» но стоны не прекращались.
“  Герр генерал! Герр генерал!
Снова т ши пн а, Жандармы и офицер стали совещаться. 

Наконец офицер приказал одному из жандармов забрать
ся в вагон. Однако сделать это оказалось не так-то просто. 
Сначала нужно было помочь ему выбраться из трясипы, а 
потом подсадить наверх. Немцы до того перемазались, что 
были похожи па чертей, вылезших из преисподней.

Из окна вагона высунулась голова жандарма,
— Герр обер-лейтенант! Шнель! Шиель! — позвал он,
В вагон подсадили офицера. Вскоре в выбитом окне 

показались окровавленные ноги в брюках с генеральскими 
лампасами. Офицер крикнул, чтобы раненого брали осто
рожней. Генерала положили на носилки, немцы вылезли 
из вагона, и вен процессия двинулась обратно.

Через десять мипут генерала уложили на телегу Хвп- 
щука и повезли в сторону Ковеля.

На шоссе стоял армейский санитарный автобус. Немцы 
приказали остановить телегу и стали переносить генерала 
в машину, но он был уже мертв. Как только его тело сияли 
с телега, старый Хвищук стегнул коня кнутом и напра
вился к дому.

* **
Итог операции под Ковелем был внушительным. В ре

зультате взрыва эшелона, в котором следовал штаб одной 
из немецких армий, было убито более шестидесяти стар
ших и младших офицеров, в том числе восемь полковни
ков и два генерала. Более ста пятидесяти немцев было 
раиено. Сгорели секретные документы и оперативные 
планы штаба армии.

Вскоре после проведения этой диверсии из Москвы была 
получена радиограмма, в которой сообщалось, что Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Дмитрий Хвищук 
паграждее орденом Красного Знамени. Высокие прави
тельственные награды получили и другие партизаны, в 
том числе н я: за боевуго деятельпость па Волыни меня 
наградили орденом Ленина.

ГОЛОД

Мы шли без отдыха почти целые сутки. Люди едва 
передвигали йоги, да и я вапрягал последние силы. Одо-
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/icr.a-'ja нас не столько усталость, сколько голод. Почти два 
чин у нас ничего не было во рту, так как приходилось да
леко обходить деревни и населенные пункты, скрываясь
и лесах.

— Макс, давай остановимся, — не выдержал Бутко. — 
Смотри, справа какой-то хутор... Подскочу с хлопцами и 
принесу чего-нибудь поесть...

— И не думай.
— Мочи больше нет... Кишки слиплись, а там сейчас, 

наверно, завтракать садятся...
— А вон возле леса озеро. Вот бы рыбки наловить! 

Ушицу бы соорудили по-сибирски... — мечтательно сказал 
Вася Земсков.

— Не понимаете вы, что ли, что нельзя нам здесь за
держиваться! — сказал я. — Потерпите еще немного.-Днем 
будем в Копинске, там и пообедаем. Кстати, как там наш 
баран? — Я оглянулся.

— Он тоже при последнем издыхании, — ответил Кра- 
шевский, тащивший на веревке большого барана. Парти
заны заприметили его на лугу у леса, километрах в пяти 
отсюда, ну н ее удержались — вырвали из земли кол, к 
которому оп был привязав, и прихватили с собой. Все 
страшно изголодались и рассчитывали, что в лесу я им 
разрешу развести костер и зажарить добычу. Однако их 
надежды не оправдались. Вокруг было неспокойно, и каж
дую минуту можно было наткнуться на немцев.

Сделали короткий привал. Я заметил, что все парти
заны не сводили глаз с бедного барана: чувствовалось, что 
они готовы съесть его чуть ли не живым.

Голод бывал у пас частым гостем. Хотя, отправляясь 
на задание, мы брали с собой, казалось бы, достаточное 
количество сухарей и сушеного мяса, однако потом оказы
валось, что взято слишком мало и что надо заходить за 
сдой в попадавшиеся на пути деревни.

Это было ве всегда безопасно, особенпо когда мы на
ходились далеко от лагеря. Случалось, что наши люди, 
заходя в незнакомые деревни, попадали в засады и гибли. 
Учитывая это, я приказал обходить малоизвестные де
ревни.

Приказ этот, естественно, не распрострапялся на пар
тизанский край, по и в районах, находившихся под нашим 
контролем, нельзя было особенно разжиться продуктами, 
гак как пемцы давно все разграбили. Того же, что мы от
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бивали у немцев, хватало нам ненадолго. Местные жители 
всячески старались нас поддержать, Hot как говорится, 
из пустого кувшина воды на нальешь. Нередко случалось, 
что часть захваченных у врага продуктов и имущества мы 
сами отдавали наиболее бедным крестьянам. И, наверное, 
нашлось бы немало крестьян в Оптовой, Конинске и Дру
гих деревнях, у которых в хлеву стоял скот, полученный 
от партизан.

Одним словом, с питанием до нового урожая было 
очень тяжело. Поэтому я и не стал возражать, когда наши 
хлопцы увели с лужайки барана.

...Часов около одиннадцати показались первые дома 
Кошшска. Люди сразу почувствовали прилив сил и за
шагали быстрее.

Остановились мы в доме Бараньских, наших хороших 
знакомых, которые были связаны с бригадой. Сам Ба- 
раньский иногда даже ходил вместе с нами па боевые 
задапия. Его семья, жена и несколько детей, жила очень 
бедно.

— В доме, кроме картошки, ничего нет, — смущенно, 
словно извиняясь, призналась жева Бараньского.

— Ничего, сойдет и картошка, — успокоил я ее и рас
порядился. — Ребята, а ну-ка забейте нашего баранчика!

— Все в порядке! — сообщил мне Хвигцук. — Бутко 
уже разделывает его во дворе.

— Неловко как-то, что вы приходите в гости со своими 
припасами, — сказала хозяйка, начиная чистить картошку.

— Давай, хозяйка, поможем, быстрей дело пойдет, — 
перебил я  ее.

Партизаны достали свои ножи и без лишпих разгово
ров взялись за работу.

На кухне появились два больших чугупа, в которые 
Бутко бросил куски еще теплого мяса. Вода вскоре заки
пела. Мы смотрели на чугуны как зачарованные. Никто 
не проронил ни слова. Все словно решали важную задачу: 
сколько времени потребуется для варка супа? Бутко не 
отходил от плиты и поминутно заглядывал в чугуны, слов
но опасаясь, что этот драгоценный суп того и гляди выки
пит. Хозяйка безуспешно отгоняла его...

Вдруг дверь распахнулась, и в комнату нулей влетел 
Словик.

— Макс! — Он задыхался от волнения.— Макс, немцы!. 
Едут... из города в Маневичи.., за продовольствием...
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— Где ты их видел?
— На окраине города. Я был в управлении лесного 

хозяйства, там и узнал. Сразу на велосипед — и ходу...
— Тревога! —■ крикнул я.
Партизаны нехотя потянулись за оружием. Кое-кто 

оросился сначала к плите. Нолами вытаскивали из чугу- 
ио» куски полусырого мяса и жадно их глотали.

Спустя несколько минут мы со всех ног мчались в на
правлении Маневичей. Прежде чем немцы подойдут, надо 
было успеть занять кустарник, росший вдоль дороги. Че
рез десять минут мы были на месте. По дороге со стороны 
города уже тарахтели телегп.

Хлопцы прямо-таки клокотали от злости. Каждый толь
ко и думал о том, что суп, наверно, уже готов,,.

Большинство немцев шли пешком рядом с телегами и 
бесггокойпо оглядывались по сторонам. Они были похожи 
па воров, пробирающихся ночью по темному коридору и 
дрожащих от страха, что их вот-вот обнаружат. Немцы 
трусили. Они уже давно старались не выходить из своих 
казарм в городах. Дома, в которых они жили, были пре
вращены в настоящие крепости. Прошли времена, когда 
гитлеровцы могли безнаказанно расхаживать по городам, 
деревням и хуторам. Пришел конец грабежам. Не было 
больше кур, масла, яиц. Пришлось сесть па голодный 
паек.

А тут как раз приближалась пасха. Как же обойтись 
без сочного гусиного бедрышка, как встретить праздник 
без яиц? На интендантство надежда плохая: ни яиц, ни 
гусятины от пего не получишь. И вот немцы решилась, 
поборов страх, отправиться по деревням за поживой.

— Хлопцы, коси их подряд! — крпкпул я по цепи.
Поднялась стрельба. Мы били по колоппе длинными

очередями. Немцы валились па землю, прятались в при
дорожной канаве. Расстояние до них было довольно боль
шое, и паши пули почти не достигали цели. Впрочем, мы 
и не рассчитывали на то, чтобы всех их перебить. Напу
гать, вынудить вернуться в город — и то хорошо. Нас-то 
ведь было всего десять человек, а их — целая рота. По
этому, как только немцы рассыпались в цепь для контр
атаки, мы отошли и повернули обратно. Не прошло и 
пятнадцати минут, как мы снопа были дома. Суп еще пе 
сварился: баран оказался чертовски жестким. Что за муки 
мы испытывали в ожпдапии еды! Наконец, пе в силах
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больше терпеть, мы попросили хозяйку паливать нам суп. 
Dee уселись вокруг громадной миски, в которой умести
лось содержимое целого чугуна, и принялись за еду.

И вдруг — ну что за досада! — кто-то из партизан, 
стоявших во дворе, во весь голос закричал: «Немцы!»

Никто не двппулся с места. Мы решили, что нас хотят 
одурачить: выскочим из хаты, а опи тем временем наедят
ся. А между тем немцы действительно двигались по до
роге к деревне. Они не ожидали, видимо, встретить нас и 
остановились в полной растерянпостп. Из телег торчали 
длинные гусиные шеи, визжал поросенок. Немцы, как 
видно, все-таки ограбили деревшо Маневичи. Но почему 
же они возвращаются кружным путем?

Все закипело в нас от злости. Снова поднялась беспо
рядочная стрельба. Немцы готовились к атаке, решив, 
видимо, любой ценой пробиться через деревню н по этой 
дороге добраться до города. Здесь, па открытой местности, 
они легко могли бы с нами справиться, поэтому я прика
зал отходить к лесу.

Немцы не стреляли. Видимо поняв, что мы пе будем 
препятствовать им, они не начинали атаку.

Не желая подвергать опасности семью Варапскпх, я 
запретил хлопцам отстреливаться. Немцы, довольные та
ким оборотом дела, терпеливо ждали, пока мы скроемся 
в лесу.

«Что за чертов день!» — думал я, пережевывая кусок 
баранины, который наспех сунул в карман.

Бутко без устали ругался:
— Проклятые фрицы! Гитлеровское отродье! — Оп на 

минуту умолк, заметив, что я что-то жую. — Макс, дай 
кусочек...

Я отщипнул кусок мяса и протянул ему. Мгновенно 
проглотив его, Бутко снова стал честить Гитлера и всю 
его свору.

А немцы между тем почему-то пе двигались с места, 
С опушки леса нам хорошо было видно, как несколько 
из них вошли в дом Бараиьского.

— Чего доброго, огш еще сожрут наш обед. Ах вы, 
сукины сыны! — Бутко сорвался с места н помчался 
к деревне.

— Стой, куда?! — закричал я вслед. — Убьют!
Бутко опомнился а повернул обратно. Но не прошло
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и пяти минут, как вдруг с противоположной сторона де
ревни загремели выстрелы. Немцы, оставшиеся на дороге, 
в панике забегали, а те, что вошли в дом Бараиьского, 
выскочили па улицу как ошалелые. Стрельба все разго
ралась. Вдруг раздались крики «ура®, и немцы, находив
шиеся ближе к телегам, торопливо забрались на них и 
помчались в сторону города. Остальные рассыпались по 
окраине деревпи.

Раздались взрывы гранат.
На таком расстоянии трудно было определить, кто 

именно атаковал пемцсв/ Можно было предположить, что 
это одип из наших отрядов, услышав стрельбу, пришел 
к нам на помощь. Чтобы вступить сейчас в бон, нам падо 
было бы бежать к деревне. Однако мы не зпали твердо, 
кто именно напал на немцев, да и надоела уже изрядно 
эта бесполезная пальба. Нам хотелось одного: есть и спать.

Через четверть часа бой стих. Немцы оставила Ко- 
нииск, но те, кто на них напал, остались. Мы виделп, как 
они сновали по деревне. И на этот раз несколько из них 
вошли в дом Барапьских.

— Тьфу ты пропасть, чтоб вам пусто было! — выру
гался Бутко, “  Макс, махнем туда, иначе они наверняка 
сожрут наш обед.
’ Мы побежали, забыв всякую осторожность.

Еще издалека мы узнали своих. Это была боевая ди
версионная группа Крывышко, одновременно с вами вы
шедшая на задание.

— ну, как дела, хлопцы? — спросил я партизан.
— Dee в порядке, товарищ командир, Всыпала нем

цам как следует.
— Где Крывышко?
— А вон там! — Один партизан показал па дом Ба

раиьского.
Сердце у ыепя так и ёкнуло. Хлопцы в понуром мол

чании вошли за мной в дом. За столом сидело человек 
пятпадцать. Огромными деревянными ложками они чер
пали наш суп. Бутко заглянул в чухуии — пусто.

— Ты представь себе, Макс, — Крывышко смеялся во 
весь рот,— немцы ждали тут обед... — Заметив выраже
ние моего лица, он поперхнулся и умолк,

— А пу, вытряхивайтесь отсюда сейчас же! — взо
рвался я.
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МИНУТЫ ГОРЕСТИ И РАДОСТИ

Казик Словик встал в этот день несколько позже обыч
ного. БыЛ первый день пасхи. Не спеша одеваясь, ое 
смотрел в окно. На улице звенела весна.

Взглянув па тропинку, ведущую от Маневичского 
тракта к дому, Словик заметил какого-то мучжипу на ве
лосипеде. Незнакомец был в форме леспичего. а Кого это 
песет в праздничный день?» — подумал Казик, выходя на 
крыльцо.

— Здравствуйте, пан Словик.
— Здравствуйте. — Только теперь Словик узнал при

бывшего. Это был лесппчий Пристырьского лесного хо
зяйства.

— Вы, вероятно, удивлены моим приездом, — сказал 
он, протяпув Словику руку,

— Прошу, заходите, — ответил Казик с улыбкой.
— Я к вам по пути... — Лесничий словно оправдывал

ся. — Вчера я был на совещании в Малевичах. Вы разве 
не знаете, что вчера произошло? — спросил он, садясь за 
стол.

Ирка, жена Казика, готовившая завтрак, повернулась 
от плиты и с беспокойством посмотрела на лесничего.

— Нет, пе знаю, — ответил Словик.
— Мне пе хотелось бы доставлять вам плохую весть... 

но я должен это сделать.,.— нерешительно начал лесничий,
— А что случилось? — встревожился Словик.
— Вчера во время совещания немцы окружила управ

ление лесничества, арестовали Шевчука, искали лесни
чего Клеща п ...

— И... мепя? — спросил Казик бледнея.
— Да, и вас...
— Черт побери! А зачем?
— Ничего не известно. Кто-то говорил, что Шевчук 

связан с партизанами. Во всяком случае, его обвинили в 
этом... Но Шеичук-то — приятель Слапчука, а тот все сде
лает, чтобы его освободить...

— На это надеяться нечего. Слипчук — скотина. — Ка
зик был так взволнован, что у пего дрожали руки. Ирка 
смотрела па пего с испугом.

— Боже, боже, что теперь будет? — запричитала мать 
Казика.

— А что может быть, мама? — ответил Казик, ста*
290



раясь казаться спокойным. — Они ничего пе могут мне 
сделать... Совесть у меня часта...

— Так опи и станут разбираться, чиста у тебя совесть 
или не чиста. Мало ли они безвинных людей извели!

— Во всяком случае, рисковать не стоит, — решитель
но заявил лесничий. — Будет лучше, если вы пока скрое
тесь. В Маневичах вам сейчас показываться нельзя...

— Вы, пожалуй, правы, — согласился Базик.
— Мне очень жаль, что такое известие я принес вам 

в праздничный день. Я, пожалуй, пойду.— Лесничий встал.
— Выпейте рюмочку и перекусите хоть пемпого, —* 

предложил Казик. — Не беспокойтесь, если даже немцы 
пожалуют, я их встречу.

— Черт л обери, жаль Шевчука! — сказал лесничий.
— Ну, так давайте выпьем за его благополучное воз

вращение! — Казик наполнил стаканы. — А что с Кле
щом? — спросил он помолчав.

— Пока не знаю. На совещании его ее было. Я соби
рался зайти к нему.

Казик проводил лесничего до ворот и сердечно с ним 
попрощался.

В доме все пришло в движение. Жева и мать готовили 
Каэику в дорогу еду и одежду, а сам он доставал из тай
ника оружие.

Казик решил укрыться в лесу и переждать некоторое 
время, пока прояснится обстановка. Не вызывало сом пе
ний, что арест Шевчука вызван его работой в партизан
ском отряде.

По кто же мог предать? Неужели Слнпчук? Шевчук пе 
раз предупреждал, что если будет арестован, то расска
жет о том, как Слипчук предал немцев, предупредив пар- 
тнзап о готовящейся облаве,

К вечеру из города вернулись жена п мать Словика, 
Иось город уже знал об аресте инженера Шевчука, и все 
говорили, что это дело рук Слип чу на.

На следующий день к Слоникам прибыл ч и н о в н и к  пз 
лесничества. Он хотел видеть Казпка.

— Мужа нет дома,— встретила его хозяйка.— А в чем 
дело?

— Мпе нужен ваш муж.
— Я ею жена. Когда оп всрпется, я ему все передам.
— Я подожду,— ответил чиновник, усаживаясь па 

стул.
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Хозяйка забеспокоилась: как предупредить Казвка? 
Ведь он ве придет, пока его ве позовут. Наконец отец вы
шел во двор и направился в Лео...

Казик решил вернуться и поговорить с чиновником.
— Здравствуйте! Какое у вас ко мае срочное дело? — 

спросил об, входя в хату.
— Пан Словак, вам надо немедленно ехать в управ

ление.
— Вот как? А что там случилось?
— Ничего особенного, арестован инженер Шевчук и 

отправлен в Ковель...
— А я кому понадобился?
— Этого я ее знаю.
— В Маневичи я не поеду... Послушайте! — К ази к  по

смотрел прямо в глаза чиновнику.— Возвращайтесь обрат
но и скажите, что вы не застали меня, что я, мол, уехал 
в Колки.

— Как же так? Мпе сказано, чтобы я без вас не воз
вращался...

— Мало ли что сказано! Я же говорю — объясните...
— Нет, вы должны поехать, — настаивал чиновник.
Казик уже давно испытывал антипатию к этому че

ловеку. Старик всегда был угрюм, мнения своего открыто 
не высказывал, предпочитая внимательно прислушиваться 
к тому, что говорили другие.

— Знаете, что я вам скажу? — со злостью произнес 
Казик. — Вы упрямы как козел. Не советую вам испыты
вать мое терпение. Видите вот эту штуку? — Он вынул 
из кармана пистолет и сунул его чиновнику под вое.

Тот быстро отпрянул, глаза его округлились от страха.
— Уберите... Я все понял... В Колки так в Колки... 

Мне какое дело! — Он натянул на голову шапку и поспеш
но ретировался.

Казик собрал свои пожитки и ушел в отряд.
Спустя две недели мы узнали, что Шевчука замучили 

в капельском гестапо. Почти одновременно с этим гебятс- 
комиссар наградил Слипчука немецким Железным крестом 
и предоставил ему внеочередной отпуск.

«ПОСЛАНЕЦ ИЗ ЛОНДОНА»

Однажды утром возвратились ваши люди, которых мы 
посылали за продовольствием. Старший лейтенант Васи-
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леико, руководивший этой операцией, был в отличном 
пастросггии,

— Прибыли! — доложил он, обнажая в улыбке белые 
как снег зубы.

— Молодцы! Ты посмотри, сколько продовольствия 
привезли!— изумился я, увидев семь саней, доверху на
груженных свиными тушами, бочками с маслом, мешками 
с крупой и сахаром. — Где же ты раздобыл все это богат
ство? — обратился я к Насиленко.

— Получил в подарок от польского помещика из Чер
нящей.

— Не хитри, дружище! Наверно, какой-нибудь немец
кий склад обобрал?

— Да нет, правду говорю. Получил от польского по
мещика. Оп угостил пас водкой, а потом повел в свинар
ник и велел зарезать подряд всех свиней. Пожалел толь
ко, что мало у пас телег, и дал еще свои сани. А немцев 
крыл на чем свет стоит!

Я еще раньше слышал от окрестных жителей, что по
мещик из Червнгцей Станислав Мацеевский — честный 
человек, настоящий патриот. Однако до меня доходили 
слухи и о том, что Мацеевский поддерживает довольно 
близкие отношения с одним немецким офицером, который 
нередко приезжает к нему в гости из Ковеля.

Странное поведение Мацеевского вызвало у меня яедо
верие к нему. Тем более удивительным было то, что я 
услышал от Василенко, на все лады расхваливавшего по
мещика из Червищей.

Тогда я еще не подозревал, что в самом недалеком 
будущем случай сведет меня с этим человеком upu чрез
вычайных обстоятельствах.

История эта началась так.
Однажды в штабе бригады мы обсуждали, как шире 

развернуть сеть партизанской агентурной разведки. Дело 
в том, что белорусский центр, поддерживавший связь с 
Москвой, требовал от пас широкой информации разведы
вательного характера. Да и нам самим были крайне 
необходимы сведения о действиях немцев на Волыни. Со 
смертью Александра Народы мы лишились важнейшего 
источника информации. Работая в ковельскоы гестапо, 
Александр систематически доставлял пам сведения самого 
разнообразного характера, Теперь надо было как-то выхо
дить из но ложевая.
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— Макс лучше всех знает здешних людей, — сказал 
Карту*ин, — ему и надо поручить организацию разведки,

— Нет ничего проще! — не без иронии заметил я, — 
Сейчас позвошо в гебитскомиссарист, чтобы привяли кого- 
нибудь из наших людей па работу в гестапо вместо Алек
сандра, и дело с концом,

— Шутки в сторону, товарищи, — вмешался Брин- 
ский, — Дело очень серьезное. Мне кажется, Картухив 
отчасти прав. Многие хорошо отзываются о помещике Ма- 
цеевском. Видимо, это действительно честный человек. Он 
мог бы быть нам полезен.

— Любопытно, каким образом? — спросил я*
— Он военный, бывший офицер. К тому же поддер

живает связь с немцами.
— Счптаю, что это лишено смысла. Маловероятно, 

чтобы он согласился с нами сотрудничать,— возразил я.— 
Правда, я не знаю его, но мне кажется, что если бы речь 
шла об интересах лондонского правительства, тогда, ко
нечно, другое дело...

Вдруг Василенко хлопнул себя со лбу.
— Идея! Когда я был у этого помещика, он показы

вал мне свою военную форму. Он служил раньше в кава
лерии. Надо сказать, форма у пего что надо: сапоги с се
ребряными шпорами, сабля... Показывает он мне ее, асам 
говорит, что придет еще день, когда и оп будет драться с 
немцами. Я думаю, Макс вполне мог бы заявиться к нему 
в польской форме как посланец Лондона.

Я посмотрел на Василенко с изумлением. Придет же 
человеку в голову такая мысль!

Брянский» как пи страппо, сразу ухватился за эту
НДС [О.

— Действительно, Макс мог бы отлично сыграть роль 
посланца от правительства Сикорского.

Тут и я серьезно задумался. Теперь эта идея казалась 
мне не такой уж безнадежной. Нс было, правда, гарантии, 
что Мацеевский поверит мпе, но в конце концов я ничего 
не терял и поэтому выразил готовность ехать в Черви щи,

В течение пескольких дней вся партизанская бригада 
искала для меня сукно на мундир. Наконец у одного порт
ного в Ковеле был найден нужный отрез. Наши отрядные 
портные сняла с меня мерку и сшили настоянцш офицер
ский мундир, а сапожники стачали щегольские сапоги. 
Нашлись и капитанские знаки различая, а в довершение
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ко всему — шпоры. Лесничий Голяков» давно уже ставший 
в нашем отряде незаменимым специалистом, соорудил мае 
богатое седло, а потом сбегал к себе в землянку и принес 
крест «Виртутн Милитаризм с лентой. Этот крест Голиков 
получил за участие в войне против Советской России еще 
в 1920 году.

— Приколите его к мундиру, — предложил он, — П о 
верьте, это произведет большое впечатление.

Для меня был предусмотрен соответствующий эскорт. 
К Мацеевскому со мной должна была поехать группа ил 
десяти партизап, одетых в польскую солдатскую форму.

* *
*

Поздним зимним вечером я вместе с конным отрядом 
въехал на просторпый двор поместья и Червищах. Дом был 
погружен в темноту» и лишь в одном окне сквозь щели 
массивных ставен пробивался тонкий луч света. Нас 
встретил неистовый лай сторожевых псов.

Скрипнула дверь, кто-то вышел во двор с керосиновой 
лампой в руках и стал унимать разъяренных собак. 
Я спрыгнул с коня и подошел ближе.

— Хозяин дома?
— Господа уже спят. Как прикажете доложить? — 

спросил слуга. .
— Капитан Орлиньский.
— Пожалуйте, прошу, пан капитан. Сейчас доложу о 

вас хозяину. А эти господа, — указал он на моих спутни
ков, все еще остававшихся на лошадях, — с вами, пап ка
питан?

— Да, это мои люди.
Вскоре я очутился в просторном зале, уставленном 

мягкими креслами и увешанном картинами в позолочен
ных рамах.

Минут через п я т н а д ц а т ь  двери широко открылись и 
я увидел высокого красивого молодого мужчину со свет
лыми волосами. На нем были модные брюки о коричневый
сюртук,

— Добрый вечер, — поздоровался хозяин,
— Добрый вечер. — Мы пожали друг другу руки. — 

Вы меня не знаете. Я капитан Орлиньский. Прибыл сюда 
по весьма важному делу. Прошу простить за столь нозд-
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вий визит, но днем я пе рискнул подвергать моих людей 
опасности,..

— Поручник Макеевский, — представился хозяип. — 
Очень рад познакомиться. Однако отчего вы ее раздевае
тесь? Ми ха л, помоги пану капитану.

Я снял свое штатское пальто и вручил его слуге. И тут 
лицо Мацеевского отразило крайнюю степень уди влей и я.

— Вы в форме?— вырвалось у него изумленное вос
клицание.

— Да, я служу и прибыл к вам но делам службы. Про
стите, я хотел бы просить вас, пан поручник, о небольшом 
одолжении. Там, во дворе, остались мои люди... на ло
шадях...

— Ну, копечпо, конечно. Михал, разбуди Агнешку, 
пусть она приготовит ужин. Лошадей поставьте в ко
нюшню.

Слуга, низко склонив лысую голову, вышел из зала.
— Это невероятно! Как вы сюда добрались? Ведь 

всюду немцы и полицаи. Да и большевиков полно во всей 
округе...

— Вы правы, это было несколько рискованно, но у 
мепя совершенно особая миссия. Я прибыл из-под самой 
Влодавы. Всего месяц назад я был еще в Лондоне...

Макеевский был окопчательно сражен:
— В Лондоне?!
— О, прошу пас, не удивляйтесь. Вам, вероятно, при

ходилось слышать о прыжках с парашютом. Наше прави
тельство весьма заинтересовано в создании в этих краях 
польских вооруженных сил...

Я заметил, что мои слова произвели на него громадное 
впечатление.

— Кто бы мог подумать, что мы доживем до этих 
дней?! Вы не можете себе представить, как я счастлив! 
Я полагал, что о нас все уже забыли. До снх пор нам при
ходилось довольствоваться лишь ничего не стоящими обе
щаниями.

— Да, но обстановка была крайне сложной. Теперь 
же, когда наше правительство заключило соглашение с 
Россией, события развиваются надлежащим образом,

— Однако они организуют здесь партизанское движе
ние, — заметил Мацеевский.

— Это дело временное. У нас есть указания не всту
пать с ними ни в какие конфликты. Наша цель — органи-
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жжать борьбу против немцев. Мне поручено вербовать 
людей на месте... — Я смолк на полуслове, так как □ го
стиную вошла служанка, неся холодные закуски и пуза
тый графин с водкой. Увидев па мне форму польского 
офицера, она едва не выронила поднос.

Мацеевский рассмеялся.
— Вы» заметили, господин капитан, как она на вас по

смотрела? — спросил оп, когда служанка вышла.
— Да, конечло... Но пеужели здесь до этого не было 

никаких польских отрядов? В Лондоне, в штабе, меня ин
формировали, что такие отряды действуют на территории 
всей оккупированной Польши.

— Я не смею критиковать наших военных в Лондоне, 
одпако вынужден констатировать, что подобное утверж
дение находится в противоречии с истиной. Правда, в 
Центральной Польше действительно существует в какой- 
то степени организованное движение Сопротивления, но 
здесь, на окраинах, положение совсем иное. — Мацеевский 
наполнил хрустальные рюмки. — Если вам сказали, что 
здесь можно организовать сколько-еибудь успешную борь
бу с немцами, то вас по меньшей мере ввели & заблужде
ние,— добавил он после минутного молчания.

— Вопрос стоит гораздо шире, — ответил я. ™ Мне по
ручено действовать применительно к местной обстановке. 
Отношение к немцам — это особая проблема, к которой 
мы еще вернемся при случае. Что же касается местных 
националистов, то мне кажется необходимым организовать 
против них людей и создать отряды самообороны.

— Этот процесс уже в стадии становления. — Мапеев- 
ский снова наполнил рюмки и положил мне на тарелку 
кусок паштета и ветчину нод майонезом.

Немало хлопот доставлял мне прибор. Последние че
тыре года все блюда я ел деревянной ложкой, а то и про
сто рукой. Зажав теперь хрупкую ножку рюмки в руке, 
я боялся, как бы ее не раздавить. В лесу мы пили самогон 
кружками, а то и прямо из бутылки.

Однако надо было, чтобы Мацеевский ничего не заме
тил, Ведь как-никак я был капитаном польской армия в 
явился прямо из Лондона! Минут через тридцать на столе 
появились изысканные блюда: жареная курица, шампинь
оны, индейка с брусникой, окорок. Такого мне не доводя* 
лось есть за все годы войны! Мы пила водку, вино, про
возглашала патриотические тосты.
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Мацеевскай так разошелся, что облачился в свой офи
церский мундир и прицепил саблю. Скоро мы уже был» 
на «ты»...

После того как я навес Мацеевскому второй визит, 
мы перешли к конкретным делам, Я поручил ему соби 
рать сведения о немцах в Ковеле и других гарнизонах. 
При этом я, конечно, неизменно утверждал, что сведения 
эти необходимы командованию в Лондоне.

Во время этого визита мне стало ясно о связях Ма- 
цеевского с немцами. Он рассказал мне, что состоит и 
дружеских отношениях с капитаном вермахта, неким 
Эрнстом Кёлером, начальником военных складов в Ковеле 
и на железнодорожной станции. Кёлер после тяжелой кон* 
туз и и был переведен на тыловую работу. По утверждению 
Мацеевского, капитан Келер был убежденным противни
ком фашизма и Гитлера.

Я поручил Мацеевскому а дальше поддерживать дру
жеские отношения с Кёлером, получать от него сведения 
военного характера и данные, касающиеся движения же
лезнодорожных эшелонов на восток. Мы условились также 
о связи: встречаться договорились в Червищах у местного 
попа, ораятеля Мацеевского.

* Щ*

13 течепие педели Мацееаский находился в Ковеле. 
Когда в условлепньтй день я встретился с ним в доме 
иона, он был крайне возбужден:

— Б ближайшее время в район Ковеля немцы пере
бросят венгерские части. Несколько полков будут охра
нять железные дороги. В Маневичах разместится баталь
он, — говорил он торопливо.— В Луцке немцы обучают 
бапдеровцев, которых намерены бросить весной против 
поляков в Пшебраже и Гуте-Стенаньской.

— Откуда у тебя эти сведения? — спросил я.
— От Кёлера.
— Хорошо, что еще?
— Я добыл у пего двадцать винтовок и пять ящиков 

с патронами.
— Этот твой Кёлер прелюбопытный тип!
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— В этом нет ничего странного. Ты знаешь, он давпо 
уже уговаривает меня создать какой-нибудь партизанский 
отряд.

— Невероятно!
— Мне хотелось бы тебя с ним познакомить. Если бы 

среди немцев было хоть десять процентов таких людей, 
Гитлер давно бы уже сломал себе шею.

— И все жо тебе надо сохранять хотя бы некоторую 
осторожность, — сказал я. — Кто знает, пе действует ли 
он по указке гестапо?

— У меня пет никаких оснований подозревать его в 
этом. Кто бы стал давать оружие своим врагам?

Мы пошли в угол сада, где стоял сарай. Здесь а со
ломе были спрятаны винтовки и ящики с патронами. 
Новенькие пемецкие маузеры блестела от толстого слоя 
заводской смазки.

— Сегодня ночью мои люди заберут это оружие,
— «Если понадобится, он попытается достать еще, — 

сказал Мацеевский.
— Скажи мне, Стах, сколько ты ему за ото запла

тил? — спросил я.
— «За это сполна заплачено тысячами жизней уни

чтоженных немцами людей», — ответил он, — это слова 
Кёлера. Он так и сказал, когда я предложил ему немного 
золота.

— Он знает, конечно, кому даст это оружие?
— Да, Больше того, он сказал мне, что будет нам по

могать в меру своих сил и возможностей. Он хорошо зна
ком с начальником гестапо, дружен с Касиером, поддер
живает приятельские отношения с военным комендантом 
ковельского железнодорожного узла.

— Это очень цепные для пас связи. Надо только, чтобы 
Кёлер как можно быстрее информировал нас об их плавах.

— За этим дело ие станет.,.
Брииский был доволен моей деятельностью и считал, 

что любой целой необходимо сохранить этот канал нашей 
разведки. Сведения, полученные через Мацсевского, мож
но было легко проверить — достаточно было только сле
дить за тем, что делается в гебитекомиссариате. Впрочем, 
скоро мы убедились, что первые сообщения Кёлера соот
ветствовали действительности, В Маневичи и другие гар
низоны прибыли части венгерских поиск, которые, кроне 
всего прочего, стали нести службу и по охране железной
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дороги. Подтвердились и другие сообщенные Кёлером 
данные.

Кёлер стал нашим неоценимым помощником. Благо
даря ему мы заблаговременно узнавали о движении воин
ских эшелонов, их грузах и пунктах назначения. Получа
ли сведения о карательных экспедициях, высылаемых в 
те или иные села и деревни, а также о предстоящих против 
партизан операциях...

Как-то раз Мацеевский пригласил меня к себе па ужин. 
Оп хотел представить меня своей жене, тетке н какому- 
то знакомому семейству, приехавшему к нему недели дв  ̂
назад.

Беседа почти сразу перешла на политические темы. 
Заговорили о положении на фронтах. Поскольку я регу
лярно слушал радио и читал в газетах сводки Совинформ
бюро, то, естественно, оказался наиболее освсдомлеипым. 
Не удивительно поэтому, что задавал тон беседе я. Все 
слушали меня с исключительным вниманием. Особенно 
большой интерес проявляли две женщины — мать и ее 
дочь Ванда, гостившие у Мацеевского. Я обратил внима
ние, что Вапда очень красива а хорощо сложепа.

Когда разговор зашел о жестокости немцев, мать Вай
ды вдруг ее выдержала:

— У них пет пи сердца, я и чести, пн совестя! Вы толь
ко послушайте, что они сделала с нами! Мой муж служил 
в польском военно-морском флоте в чине капитана. Вы, 
может быть, слышали о капитане Кламчаке? Сейчас он 
в Англии. Я с детьми (у меня есть еще младший сын Фре- 
дек) жила в Варшаве, по пемцы что-то пронюхали о моем 
муже и начали нас преследовать. Мы вынуждены были 
бежать из Варшавы. Моя единственная сестра жила в Ко
веле. Это так далеко от Варшавы, но выбора у пас не 
было. Ах, чего мы только не аатерпелпсь за дорогу! Повоз
ки, товарные вагоны, проверки и обыски на станциях, 
холод и голод, постоянный страх за свою жизнь и за жизнь 
детей... Но па этом наши беды не кончились. Оказалось, 
что и здесь, в Ковеле, мы не можем чувствовать себя в 
безопасности... Мы узнали, что опять находимся иод на
блюдением немцев. Слава богу, нашлись добрые люди, 
которые нам помогли. Через знакомых мы попали к папу 
Маце ейском у. — Тут женщина посмотрела на Стах а и 
улыбнулась. — Какой это славный человек! — воскляк 
ну л а она.
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— Увольте, дорогая пани, я только выполнил свой 
долг, — смутился Мацеевский,

— И хотя у оас здесь ни в чем иет недостатка, — про
должала оца, обращаясь ко мне, — я никак не могу изба
виться от страха перед немцами. Кроме того, я ужасно 
боюсь навлечь неприятности па папа Мацеенского.

Беседа затянулась до поздней ночи. Прощаясь с Ма- 
цеевским, я сказал:

— Если понадобится, мы поместим их в безопасное ме
сто. В интересах нашего дела ты должен иметь безупреч
ную репутацию. Немцы не должны тебя пн в чем подо
зревать!

— Мне пока ничто не угрожает,— ответил Мацеевский.

Вскоре мы получили особое задание. Центр требовал 
от нас достать новейший образец немецкого противогаза, 
Это задание мы поручили Мацеевскому.

Спустя несколько дней Стах доставил нам противогаз, 
полученный им от Кёлера. И тут я обратил внимание, что 
Мацеевский чем-то озабочен.

— Что случилось? — спросил я, пристально глядя ему 
в глаза.

— Да нет, ничего особенного...
— Но я же вижу: тебя что-то тревожит, — ее отста

вал я.
— Пустяки! Видишь ли, Кёлер утверждает, что мне 

надо ждать обыска. Похоже, что гестапо стало косо на 
меня посматривать. Правда, я в этом не совсем унереп. 
Всего два дня назад я был на приеме у Каспера и ничего 
особенного не заметил,

— Кёлер, вероятно, что-то знает, если предостерегает 
тебя.

— Да он ничего определенного не сказал...
— Тем не мепее я считаю, что тебе следует Припять  

меры предосторожности. Прежде всего надо избавиться от 
твоих гостей. Нельзя, чтобы семью Климчак нашли у тебя 
в доме. Я знаю в Серхове одну старушку, доктора Дунин- 
Вольскую...

— А, это вдова генерала? — перебил меня Мацеев
ский. — Я тоже знаю ее очень хорошо, Это чудесная* жен
щина!..
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— Надеюсь, мне не составят труда поместить у нее 
семью Кламчак.

— Да, но ведь она сама-то с трудом перебивается. Во 
всяком случае, я знаю, что от избытка дом у нее не ло
мится. Все, что имеет, она раздает беднякам... Впрочем, 
я могу помочь Климчакам. Дам им свинью, несколько гу
сей, муки а крупы... А потом, как только все немного успо
коится, они снова вернутся ко мне, — сказал Мацеевскнй.

— Ну, значит, все в порядке, — заявил я. — Сегодня 
же доставим их в Серхов.

— Да, но как им все это объяснить? — встревожился 
Мацеевсгшй.

— Предоставь это мне, — успокоил я его, — а сам луч
ше уйди на сегодняшнюю ночь из дома.

Разговор с пани Клнмчак был еедолгим. Я сказал ей, 
что дальнейшее пребывание у Макеевского связано для 
них с большим риском. В усадьбу часто наведывается 
всякий люд, в том числе и немцы, поэтому я подыскал 
для них более спокойное место в Серхове...

Климчак страшно взволновалась:
— Что-нибудь случилось? Умоляю вас, скажите мне 

правду. Неужелп пану Стаху что-нибудь грозит? Может 
быть, нас снова обнаружили немцы?

— Не волнуйтесь, прошу вас, ничего не случилось, — 
ответил я. — Просто я считаю, что вам значительно спо
койнее будет в Серхове.

— Хорошо, но мне хотелось бы поговорить с паном 
Мацеевским.

— К сожалению, оп, кажется, куда-то выехал,,,
— Все это очень странно, — произнесла она упавшим 

голосом. — Не могу же я уйти отсюда, не попрощавшись 
с ним?

— Пан Мацеевскнй навестит вас в Серхове.
Спустя час мы погрузили пожитки Климчаков в сани

и покинули дом Мацеевского.

* **

Доктор Дунин-Вольская охотно приняла семью Клим
чак и помогала им всем, чем могла.

Я время от времени навещал ее по разным делам, а 
нередко и специально, чтобы подбросить ой пемного про
дуктов. Однако старушка старалась избегать разговора о
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своих постояльцах. Чувствовалось, что за этим молчанием 
что-то кроется- Однажды я без обиняков спросил ее об 
этом.

— Н и  сама не знаю, что вам сказать, — нерешитель
но ответила она. — Странные они люди...

— Возможно, Климчаки несколько напуганы и подав
лены выпавшими на их долю испытаниями?

— Сначала и я так думала, а теперь уж и сама пе 
знаю, чем все это объяснить. Странно ведет себя Фредек. 
Этот мальчик причиняет мпе- немало хлопот. Вы только 
подумайте, он ходит по деревне с гармопикой и играет 
«Еще Польска ее згинела». Л люди ведь здесь разные. 
Я сказала об этом его матери, и мы запретили ему выхо
дить из дома. Но разве за этим уследишь? Ведь ему уже 
пятнадцать лет. Вчера он выскочил из дома через окно 
и опять играл... Пани Климчак считает, что у мальчика 
нервный шок, вызванный тяжелыми переживаниями.

— Да, все это действительно весьма неприятно, — со
гласился я. — Мы не можем подвергать вас опасностп. 
Впрочем, давайте еще немного подождем, а потом уж бу
дем что-нибудь предпринимать.

— За себя я не беспокоюсь, — сказала она, — по Клиы- 
чаки... Они бедные люди, им некуда деться.

— Вы правы. И все-таки в наш лагерь брать их мне 
бы не хотелось: вы сами знаете, какие у нас удобства...

— Пусть остаются пока здесь, — решила, улыбаясь, 
Дупин-Вольская. — А там видно будет.

Вскоре я узнал, что гестапо собирается арестовать Ма- 
цеевского. Через несколько дней после отъезда семьи 
Климчак немцы устроили у него обыск, и хотя ничего во 
пашли, тем пе мепее Кёлер утверждал, что дело этим ве 
кончится и что пад Мацеевским по-прежнему висит угроза 
ареста. Кёлер стал побаиваться и за себя. Он настойчиво 
рекомендовал Стаху немедленно покинуть имение и 
скрыться.

Однако нас такое решение вопроса абсолютно не 
устраивало. Мацеевский был незаменимым осведомителем. 
В Ковеле, Луцке и в других городах он имел десятки вы
сокопоставленных знакомых, в том числе капитана Кёле
ра. Правда, Кёлер уверял, что будет по-прежнему поддер
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живать связь с Мацеенским, но мы считали, что должны 
защитить человека, который с нами сотрудничает. Мацеев- 
скпй теперь уже отлично знал, на кого работает. Скрывать 
от него дальше мою принадлежность к советским парти
занам я не считал нужным, В то время советско-польское 
соглашение о взаимопомощи было еще в силе, и надо 
сказать, что сотрудничество поляков с советским партизан
ским движением, несмотря на всяческие происки со сто- 
ропы польской реакции, развивалось успешно.

Мацеевский хорошо разбирался в сложившейся поли
тической обстановке и знал, как оценивается в СССР пози
ция Андерса, который осенью 1942 года вывел своюармтд 
из Советского Союза, Знал оп также, что отношения между 
Советским правительством и польским эмигрантским 
правительством в Лондоне в последнее время заметно 
ухудшились. Одпако, несмотря на это, он, как истинный 
польский патриот, считал своим долгом любыми средства
ми бороться против пемцев. При этом падо учитывать, 
что в то время на территории Волыни не было еще поль
ских вооруженных сил, сформированных эмиссарами лон
донского правительства: первые их отряды появились 
лишь поздней весной 1943 года.

Вопрос о Мацеевском обсуждался на совещании в при
сутствии Бринского.

— Мацеевский должен перейти на нелегальное поло
жение, иного выхода вет, — высказался я.

— Согласен,— поддержал меня Бринскнй.— Однако 
сейчас эго не так-то просто. Гестапо будет усиленно его 
разыскивать, н он больше не сможет свободно действовать. 
Надо искать какой-то другой выход.

В этот момент в землянку вошел Бутко и доложил 
Бри пскому, что в стычке неподалеку от Карасина парти
заны уничтожили трех бапдеровцев,

Бриыский задумался.
— Где опи? — вдруг спросил он.
Бутко с удивлением посмотрел па командира бригады.
— Надо их привезти сюда, ясно? — сказал Брянский.
— No они ведь того... мертвые! — недоумевал Бутко.
— Я и говорю о мертвых. Надо их сюда привезти.
— Просило уже пять часов.,, Я не уверен, что оои все 

ешо там лежат,..
— Тем более не следует медлить! Возьмите с собой 

людей и сейчас же отправляйтесь! — приказал Бри некий.
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Бутко, по-прежнему ничего не понимая, вышел из 
штаба.

— Если удастся, надо инсценировать смерть Мацеев- 
ского, — объяснил нам Брянский. — Это единственный 
разумный выход. Будут заметены все следы. А пока да
вайте подождем возвращения Бутко...

К вечеру Бутко вернулся. Мы отправились к месту, 
где лежали трупы убитых.

— Вот этот, пожалуй, такого же роста, как паи! 
Стах, — сказал Брипский, показывая на долговязого де
тину в немецкой шинели. — Ты как считаешь, Макс?

— Пожалуй, подойдет, — кивнул я.
— Надо сегодня же увезти Мацеевского и объяснить 

ему, что отныне он «прекращает» земное существова
ние. — Брянский чуть заметно улыбнулся. — А потому 
ему не нужны будут больше документы, их мы положим 
в карман убитого. У Стаха теперь будет другое имя... 
Одежду тоже ему придется уступить...

Мацеевский принял план Брппского без возражений. 
В эту же ночь труп бандеровца был доставлен в имение 
Мацеевского и утоплен наполовину в пруду, метрах в 
двухстах от дома. Затем мы инсценировали нападение на 
усадьбу. Несколько партизан ворвались в дом и перело
мали мебель, йотом выволокли во двор прислугу и стали 
выпытывать у нее о связях Мацеевского с немцами. Даже 
со старой теткой Мацеевского, энавшей закулисную сто
рону этого дела, обошлись довольно непочтительно. Ма
цеевского под конвоем вытащили из дому, отвели немного 
в сторону, выстрелили несколько раз в воздух и затем 
вместе с ним двинулись в наш лагерь.

* **

В пашей бригаде была пеплохо палажена модиципская 
служба. Кроме двух госпиталей непосредственно в брига
де каждый отряд имел еще свой лазарет. Один госпиталь 
находился за Красным Бором на хуторе Труден и разме
щался в старых казармах, построенных русскими войска
ми еще в период первой мировой войны, когда фронт 
проходил у Стохода. Время от времени я заезжал в Тру
ден проведать раненых партизан.

Как-то раз я приехал в госпиталь и, едва переступив 
порог, встретил Дунин-Вольскую.
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— Здравствуйте, доктор, Я вижу, вы все трудитесь 
без сна и отдыха. Смотрите, как бы наши пациенты вас 
не доконали, — пошутил я.

— Ничего со мной не случится, Я рада, что кому-то 
еще могу быть полезной...

Зайдя в одну нз палат, я, к своему немалому удивле
нию, увидел Ванду Клпмчак. Она перевязывала раненого 
партизана, влюбленно смотревшего на нее. Два других, 
лежавших неподалеку, тоже не отрывали глаз от Ванды.

— Вы как сюда попали? — обратился я к ней.
Ванда обернулась. Лицо ее зарделось румянцем.
— Я приехала с доктором Вольской... — запинаясь, 

объяснила она. — Хотела помочь... Я кончила школу мед
сестер и вот ретин л а... Раз] тети и те, пожалуйста, мне остать
ся здесь!

— Разрешите, товарищ командиру разрешите! — хором 
поддержали ее партизаны.

— Мне надо посоветоваться с доктором Мельмерштеи- 
ном, — сказал я.

Мелъмерштенн охотно поддержал просьбу девушки. 
Медицинского персонала у пего не хватало, и такая ква
лифицированная сестра была для госпиталя просто кладом.

Вскоре я убедился, что Ванда отлично справляется со 
своими обязанностями. Она была трудолюбива и при этом 
так необыкновенно хороша собой, ласкова и весела, что 
покорила всех раненых, которые наперебой старались за
воевать ее симпатии. Некоторым это удавалось, но пена- 
до лго: девушка умела в нужный момент нрессчь ухажи
вания, причем делала это очень деликатно, не ущемляя 
самолюбия своих поклонников.

...Прошло несколько недель. Вернувшись однажды с 
боевого задания, я увидел Ванду в главном лагере в Крас
ном Бору. На ней были брюки, короткая куртка и пилот
ка. Рыжеватые полосы волшшп падали па плечи. Она 
стояла у нолевой кухпи и разливала партизанам суп из 
котла. До меня донесся ее задорный голос:

— Подставляй, Колька, миску, что глаза таращишь?
— Тебя бы мне вместо супа...
Ванда что-то ответила, и стоявшие поблизости парти

заны разразились смехом...
После обеда я вызвал ее к себе.
— Кто вам разрешил прийти в лагерь?
— Сама пришла.
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— Но пас кто-то все-таки привел?
— Конечно! Но я сама захотела уйти из госпиталя.
— Почему?
— Это трудно объяснить...
— Мне нужно знать все! Самоуправства я не потерп

лю! Партизанский отряд — это вам не игрушки! — сердито 
сказал я.

— Я знаю, что поступила неправильно, по больше не 
могла выдержать... Я все-таки женщина... А каждый ране
ный, которого я перевязывала, считал, что имеет право 
на мою благосклонность. Но я ведь не для этого шла рабо
тать в госпиталь!..

— Это следовало предвидеть с самого начала! Ну 
что ж, если так, оставайтесь здесь. Вижу, что готовить вы 
тоже умеете неплохо. Суп сегодня был вкусный.

— Мне хотелось бы ходить на задания. Вот это дей- 
ствительпо настоящее дело!

— У нас пока мужчин хватает. А теперь скажите мне, 
Ванда, кто из ребят привел вас в лагерь?

— А вы его не накажете? — встревоженно спросила 
Ванда.

— Не зпаго.
— Честное слово, оп не виноват. Он хороший парень!..
— Кто же оп? Говорите! — настаивал я.
— Колька Белый...
— Это тот, что приставал к вам во время обеда?
Тут Ванда рассмеялась и рассказала мне, что Колька

давно и безнадежно влюблен в нее но уши, однако он хо
роший нарепь и ей бы не хотелось, чтобы из-за лее у него 
были какие-нибудь неприятности. Я пообещал выполнить 
ее просьбу.

ЗАПАДНЯ

Зимой 1943 года бригада расширила сферу своей дея
тельности. К нам приходили все новые люди, и в одиночку 
и группами. Формировались новые отряды. В середине 
марта Картухин установил связь с крупным партизанским 
отрядом, действовавшим в районе Владимира-Волынского, 
в Мусорских лесах, Картухин согласился принять его в 
нашу бригаду, и спустя некоторое время отряд прибыл 
в наш лагерь.
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Брянский нр был этим особенно доволен, так как не 
считал целесообразным сосредоточивать в Красном Бору 
большое количество партизан. Согласно указаниям, полу
ченным из Москвы, надо было стремиться охватить пар
тизанским движением как можно большую территорию, 
а для этого создавать новые отряды и направлять их в раз
ные районы.

Таким образом мы должны были оказать помощь му- 
сорским партизанам: вооружить их, обеспечить необходи
мым снаряжением и взрывчаткой, а также принять их в 
свое подчинение.

Прибывавшие е< пам люди направлялись в так пазы- 
наемую Пятую базу, находившуюся за пределами цен
тральной базы. Прежде чем попасть в боевой отряд, ппп 
подвергались тщательной проверке. Таким путем мы ста
рались исключить возможность проникновения в отряд 
пемецких шпионов. Этими вопросами занимался старший 
лейтенант Василенко, которого партизаны в шутку назы
вали «начальником бдительности». Надо сказать, что Ва
силенко очепь искусно проводил проверку. Благодаря его 
необычайному чутью пам удалось обнаружить несколь
ких немецких агентов, подосланных гестапо.

Отряд из Мусорских лесов нс возбуждал каких-либо 
подозрений. После непродолжительною обучения и под- 
г о т о н е ш  было решено создать из них новый отряд под 
командованием старшего лейтенанта Базыкина.

Вскоре отряд Базыкшта двинулся в обратный путь, к 
Владимиру-Волынскому. В двадцати километрах от Му
соре ко го леса партизаны сделали привал. Здесь охрана 
задержала трех вооруженных людей, бродивших непода
леку от бивака. Их доставили к Б азы кину. Они были об
росшие, грязные и оборванные.

— Кто вы такие? — обратился к ним Базыкнп.
— Эх, было не была! — махнул рукой один из плен

ников, — Все равно двум смертям не бывать... Мы пар
тизаны!

— Из какого отряда?
— Из отряда имени Шевченко.
— Где стоите?
— В десяти километрах отсюда.
Базыкин на минуту задумался. До сих пор он ничего 

не слышал о таком отряде, но знал, что новые отряды 
появлялись, как грибы после дождя.
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— Верните им оружие! — приказал Базыкин слоим 
партизанам. — Накормите и пусть возвращаются к 
себе.

На следующее утро те же три партизана снова появи
лись в отряде Базыкина и передали ему письмо от своего 
командира, который приглашал Базыкипа прибыть всем 
отрядом к пему в лагерь для установления взаимодейст
вия. Он обещал удобно разместить людей и обеспечить их 
всем необходимым. В заключение он указывал место 
встречи.

Организация взаимодействия с другими отрядами 
имела для нас очень важное зпячопио, так как облег
чала проведение совместных операций, а в случае опас
ности гарантировала и необходимую помощь. Поэтому 
Базыкин быстро принял это предложение и, чтобы не 
терять времени напрасно, сразу же направил диверсион* 
ные группы на железнодорожные участки Ковель — Вла
димир-Волынский и Ковель — Хелм. С собой он оставил 
восемнадцать человек, с которыми и решил направиться 
в партизанский отряд имени Шевченко.

Отряд стоял в небольшой деревушке. Подойдя к де
ревне, группа Базыкина натолкнулась на охранение. 
Проводники переговорили с дозорными, и вскоре пар
тизаны оказались па краю деревни, где их встретил сам 
командир отряда — высокий, плечистый, с окладистой 
бородой, в форме советского капитана.

— Привет дорогим гостям! — поздоровался оп с пар
тизанами. — Хорошо, что мы встретились. Надо кое-что 
обсудить... Вы неплохо вооружены, — посмотрел он на 
автоматы. — Сразу видно: бывалые партизаны.

— Приходилось бывать в разных переплетах, да что 
об этом говорить!— отвечал Базыкин.

— Ну-ну, не скромничайте! — рассмеялся капитан.— 
Л теперь, товарищ командир, надо расквартировать ва
ших людей. Командиров я прошу к себе. Эй, хлопцы! — 
позвал оп своих людей, стоявших неподалеку. — Прово
дите гостей по хатам!

Отряд Базыкипа разделили па несколько групп и раз
вели по домам. Базыкипа с двумя его заместителями но
вел сам комапдир отряда.

Хата, в которую они пошлп, имела довольно богатый 
вид. Капитан толкнул дверь и пропустил гостей вперед. 
Комната была полна людей. За столом сидели два немец-
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it их офицера. С одного взгляда Базы к пи понял — ло
ву шка!

Времени для размышлений по оставалось. «Завязалась 
короткая схватка. Базыкин успел выхватить из-за пояса 
фивку и сбить одного из нападавших, но на него тут же 
навалились несколько других.

Одновременно за окнами захлопали громкие выетрс- 
лы: это люди Базы кина дрались за свою жизнь. Однако 
силы были слишком пе равны. Базы кина и его товари
щей связали. Только теперь капитан сбросил с себя фор
му советского офицера и облачился в немецкий мундир 
со знаками различия обер-лейтснапта.

— Смотри, красная собака, кто перед тобой стоит! — 
крикнул он, подойдя к Базы ни ну, и ударил его по ли
цу. — Попался! Теперь у тебя будет прекрасная возмож
ность потолковать со мной о взаимодействии...

Иэ-за стола содеялся немецкий капитан и спросил, 
не произошло ли здесь какой-нибудь ошибки и действи
тельно ли это тот самый Базыкин, о котором они полу
чили сведения. Обер-лейтенант ответил, что в этом не 
может быть никаких сомнений. Затем пленных схватили 
и заперли в хлеву.

Партизаны пробыли там часа три. На спасение пе 
было никакой надежды. Только теперь Базыкип понял, 
как непростительно легкомысленно он поступил, согла
сившись встретиться с совершенно неизвестными ему
ЛЮДЬМИ,

За время двухлетней партизанской деятельности — 
спа чала в Белоруссии, а затем на Волыни — Базыкин у 
нередко приходилось сталкиваться с разными ухищрени
ями врага, по он всегда умел вовремя их разгадать.

Случившееся оказалось для него страшным ударом. 
Его отряд перестал существовать. Партизаны, ушедшие 
на задание, по возвращении в условленпое место также 
могли попасть в лапы к немцам. Как сообщить Брип- 
скому обо всем? Как оценят его легкомысленный посту
пок товарищи по оружию?

Ковальчук, лежавший рядом с Базыкин ым, прошеп
тал:

— Товарищ комапдир, неужели конец?
— Похоже, что так... Как глупо влипли! И асе из-за 

меня, будь я проклят! Погубил весь отряд! — Базы кин 
глухо застонал,
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— Да что вы, товарищ командир! — горячо зашептал 
Ковальчук. — Все нес знают, как вы воевали... А из слов 
птого немецкого капитана видно, что они давно уже зна
ли про нас и готовили нам засаду. Фамилию вашу и то 
знают.. .

13азыкни молчал.

* **

Из всей группы Базыкгша спаслись только двое. ТС су
матохе им удалось выбить стекла п выскочить в окно. 
Ошт-то и принесли нам трагическое известие о гибели от
ряда.

После тщательного апализа мы пришли к выводу, что 
эта западня, несомненно, подготовлена заранее. Очевидно, 
кто-то сумел сообщить противнику о выступлении группы 
Базыкипа в Мусорские леса. Но это были пока одпи лишь 
предположения, пе подкреплешше никакими вескими 
аргументами.

Бее мы очень тяжело переживали гибель наших то
варищей. А вскоре на пас обрушились новые несчастья.

Одпажды утром, когда партизанский лагерь еще спал, 
над лесом появилось десять немецких самолетов. Он* 
стали забрасывать пас бомбами. С бреющего полета са
молеты поливали лес огнем из пулеметов.

Особенно ожесточенной бомбардировке подвергся рай
он расположения партизанского толового завода, где хра
нилось несколько десятков топи боеприпасов. Несколь
ко бомб с удивительной точностью упали совсем близко 
от штаба бригады.

Наибольший переполох палет вызвал в паших лесных 
поселениях. Здесь самолеты сбрасывали исбольшие за
жигательные бомбы, сыпали очередями из пулеметов, стре
ляли из пушек. В разных местах вспыхнули пожары. 
Отовсюду слышались стоны раненых, плач детей и кри
ки женщин. Только через полчаса разбойничий палет 
прекратился, и самолеты улетели.

У нас было восемь убитых и свыше двадцати рапе- 
пых. Бомбами было разрушено больше десяти землянок 
и складов, полевая баня, портняжная и сапожная мастер
ские. Почти полностью была уничтожена гатабиая зем
лянка. К счастью, im одна бомба не попала в наш толо
вый завод.
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Вечером Бринскнп принял решение: часть землянок 
построить в других местах, на некотором удалении от ла
геря. Он потребовал принять меры противовоздушной 
обороны, отрыть специальные бомбоубежища и глубо
кие, узкие щели. На новое место был переведен и штаб, 
примерно на километр к югу. С рассветом все, кто мог 
работать, взялись за лопаты, топоры и пилы.

Не прошло и педели, как работа была закопчена. 
Центральный лагерь теперь оказался рассредоточенным н 
радиусе шести километров. Отряды располагались па рас
стоянии двух, а поселения “  трех километров друг от 
друга.

Едва мы успели кое-как оборудовать и замаскировать 
новые районы расположения, как над лесом снопа поя
вились вражеские самолеты. На атот раз они прилетели 
среди белого дня. Как и во время первой бомбардировки, 
пемцы сбрасывали бомбы с необычайной точностью: 
большинство из них ложилось вокруг штаба, толового 
завода и в райопах расположения боевых отрядов. Уце
лели лишь гражданские поселения.

Благодаря хорошо оборудованным укрытиям и щелям 
наши потери были сравнительно невелики, зато матери
альный ущерб оказался намного больше, чем в первый 
раз. В одном только лагере Копищука бомбы разрушили 
почти все землянки. Одпа бомба угодила в склад артил
лерийских снарядов.

Теперь у нас не оставалось пи малейшего сом псп и я 
в том, что немецким летчикам известно точное располо
жение партизанского лагеря. Ясно, что среди нас — шпи
он. Брипский п о требовал  от к о м зп д п р о п  внимательнее 
присматриваться к людям, наблюдать за их поведением, 
следить, не покидает ли кто-нибудь самовольно рас поло 
желне лагеря.

Однако все эти меры предосторожности не дали ни
каких результатов. В течение последующих десяти дней 
пас постигла новая беда. Боевая группа из двадцати 
пяти партизан под командованием лейтенанта Логилова 
в деревне Верхи попала в засаду. В стычке было убито 
шесть партизан, а остальным удалось с боем вырваться 
из окружения и вернуться в лагерь.

В бригаде создалась папряжеппая обстановка. Мы те
перь каждую минуту ожидали, что в небе снова появят
ся немецкие штурмовики.
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Василенко тщатслыто изучил личное дело каждого 
партизана, с некоторыми сам беседовал, но все безре
зультатно.

Однажды я сидел в землянке и писал донесение в 
штаб бригады о последних операциях, как вдруг в две
рях появился Мацеевский.

— Привет!
— Здравствуй! С чем пожаловал? — спросил я.
— Был в Ковеле, виделся с Кёлером.
— Как себя чувствует этот «изменник»? — спросил я 

щутли во.
— Хорошо. Оп считает, что этот год будет решающим. 

Русские перейдут в коптрпаступлепие по всему фронту, 
а англичане и американцы высадятся в Европе. Ты не 
можешь себе представить, как он этим доволен!

— Я вижу, он не дурак. А что еще он говорил?
Тут Мацеевский незаметно подмигнул, давая попять,

что хочет поговорить со мной наедине.
— Слушай, Борис, — обратился я к молодому парею, 

писавшему рапорт, — беги-ка к Хвищуку и скажи ему, 
чтобы он к вечеру подготовил боевую группу.

— Кёлер просил предупредить тебя, — торопливо на
чал Мацеевский, как только Борис вышел из землянки, — 
что в отряде есть какая-то женщина, которая поддержи
вает связь по радио с гестапо в Ковеле...

— Что ты говоришь? — Я не верил своим ушам. — 
Женщина?

— Да, и к тому же красивая и очень ловкая.
«В наших отрядах около десяти жепщнн, в штабе 

бригады — одна машинистка, в госпиталях — около вось
ми, — лихорадочпо размышлял я в полном замешатель
стве.— Па кухне — пять... А в поселениях— до двух
сот...»

— Л неизвестны ли еще какие-пибудь подробности? — 
СП (ЮС ил я.

— К сожалению, нет.
— Давай думать вместе, кто бы это мог быть. Ты 

говоришь, красивая и ловкая? Да ведь это любую можно 
считать красивой. Вот хотя бы Лида из штаба бригады — 
симпатичная девушка... Или Ванда... Да и Таня-радистка 
тоже ничего себе... Ист, одним нам тут не разобраться. 
Пошли к Дяде П ете,— сказал я поднимаясь.

Бри некий был у себя в штабе.
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Мацеевский повторил ому все то, о чем минуту назад 
рассказывал мне. Бри некий немедлен но вызвал Василенко.

“  Какая из наших партизанок, по-вашему, самая 
красивая? — таким неожиданным вопросом встретил он 
«начальника бдительности».

Василенко вначале оторопел, но, видя, что командир 
говорит вполне серьезно, решительно ответил:

— Что касается меня, то я выбрал бы Ванду.
Бринский рассказал Василенко о наших подозрениях.
— Ну, а вы, Макс, что думаете? — спросил оп меня,
— Вапда действительно красивая и ловкая девушка. 

Но почему именно она? Лида, например, не хуже,.,
— Но Вапда эта всех хлопцев опутала. Хитрая бестия! 

Что тебе о пей известно?
Я рассказал Брянскому все, что знал о Ванде, а в 

заключение повторил то, что говорила мне доктор Дунип- 
Вольская.

— Любопытно, где это Вапда научилась так хорошо 
стрелять? — задумчиво спросил Василенко. — Вчера она 
взялась состязаться с партизанами в стрельбе из писто
лета. С двадцати метров попала в спичечную коробку!

— Это еще ни о чем не говорит, — возразил Бринский.
— Есть и другие факты. Колька Белый рассказывал 

как-то, что Ванда хвасталась ему, как она кружила в 
Ковеле головы немецким офицерам.

Я слушал все это с немалым удивлением. Мацеевский 
тоже был поражен.

— Я с ней даже как-то беседовал па эту тему, — про
должал Василенко. — И она сказала, что действительно 
познакомилась в Ковеле с несколькими немцами и среди 
них с двумя офицерами. Правда, этого ешс недостаточно, 
чтобы подозревать ее в шпионаже, по... словом, нужны 
конкретные доказательства!

— Безусловно, — согласился Брипский, — Но ведь 
можно ее как-то проверить. Только вот времени у нас в 
обрез! Надо действовать быстро!

— Попробую что-нибудь придумать, — ответил Васи
ленко,

* **
В тот же депь Вапду вызвали в штаб. Бринский ска

зал, что бригаде нужно срочпо достать десять автоматов. 
Оружие это надо купить у немцев, так как взять его
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больше негде. Командование бригады, зпая будто бы о 
находчивости Панды, решило послать ее в Ковель с по
ручением найти там людей, которые за триста золотых 
рублей продали бы партизанам оружие.

Найда согласилась и пообещала, что вернется в отряд, 
как только выполнит задание.

Пять дней пробыла она в Ковеле. Мы стали ужо сом
неваться, правильно ли поступили, выпустив ее из ла
гери.

На шестой день утром Панда вернулась. Она расска
зала, что ей удалось встретить зпакомого немецкого Офи
цера п тот согласился раздобыть для нее оружие. Однако 
он требовал нс триста, а четыреста рублей.

Панда договорилась с ним о процедуре сделки. Выде
ленные дли получения оружия люди должны явиться че
рез три дня в условленный дом в Ковеле, назвать пароль 
и вручить деньги; взамен они получат автоматы. За ору
жием должно прибыть не меньше пяти человек, одетых в 
достаточно просторные пальто, иод которыми можно спря
тать оружие. Из дома будут выходить поодиночке, что
бы не привлекать к себе внимания: офицер опасался 
с лене к и со стороны жандармерии и полиции.

Бринский похвалил Найду за находчивость.
С этого момента за каждым се шагом велось тщатель

ное наблюдение. П Ковель я пемедлеппо выслал одного 
из своих людей, поручив ему связаться с Эмилем Грыч- 
маиом и установить, кто живет в доме, указанном Най
дой.

На следующий же день нам стало известно, что в этом 
доме помещается конспиративная квартира гестапо.

Дальнейшие события развивались с молниеносной бы
стротой. Мы арестовали Ванду и направили в Серхои 
партизан, чтобы произвести обыск и арестовать ее мать 
и брата. Результаты превзошли все ожидания. Магомет, 
руководивший обыском, обнаружил у пани Климчак пор
тативную радиостанцию н целую пачку писем от Ванды. 
Как показало тщательное их изучение, это были заши
фрованные донесения о пашей бригаде, которые Клим
чак передавала по радио в гестапо.

Дальнейшее следствие установило, что пи Ванда, па 
ее «брат» пе были детьми Климчак, а сама она по фами
лии не Климчак, а Риттер и по национальности чисто
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кровная немка. Настоящее имя Ванды — Хильда К ороль 
и родом она из Силезии. Фамилия мальчишки — Ганс 
Рогге, и он уже два года работает в гестапо.

Ванда созналась, что по заданию гестапо собирала 
сведения о партизанах, в частности и о группе Базыкина, 
и передавала их Риттер.

Шпионы были расстреляны.



Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ПОВЫЕ ЗАДАНИЯ

о вызову Брипского я 
прибыл в штаб брига
ды. В землянке за сто
лам рядом с Дядей Пе
тей сидел советский 
офицер в форме пол- 

копиика. Офицер встал и поздоровался со мпой.
— Товарищ Бегма, секретарь областпого комитета 

партии, руководитель партизапского движения па Волы
ни, — представил его Брипский.

Я уже слышал о том, что полковпик Бегма педавно 
был переброшен па территорию Волыни прямо из Моск
вы. До войны он запимал пост секретаря Ровснского об
ластного комитета партии. Я был рад познакомиться с 
ним лично.

— Садитесь, товарищ Макс, — сказал Бегма, друже
ски мне улыбаясь. — Я уже много слышал о вас от Ан- 
гопа Петровича. Так что мы вроде бы старые знакомые. 
Мне пужно с вами кое о чем поговорить. Хотелось бы 
узнать о настроениях среди польского населения. Скажи
те, товарищ Макс, вы уже слышали о том, что польское 
эмигрантское правительство в Лондоне разорвало дипло
матические отпошепия с Советским правительством? Если 
да, то как вы это оцениваете?

Известие было настолько ошеломляющим, что с ми
нуту я не мог опомниться.

— Не надо так волноваться, — стал успокаивать меня 
Бегма. — Я вижу, что вы ничего об этом не знали. Дол
жен сообщить вам, что немцы довольны таким поворотом
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событий. Еще осенью прошлого года, когда генерал Ан
дерс вывел иолькнй корпус в Ирап, немцы на весь мир 
раструбили, что поляки якобы поняли безпадо/каость по
ложения Советского Союза и поэтому сбежали. По для 
пас важпо не то, что говорят немцы, а то, что думают об 
этом сами поляки. Не те, конечно, что сидят в Лондоне, 
а те, что находятся в оккупированной Польше и живут 
па Волыни.

— Что касается меня, — начал я, — то сам я не раз
бираюсь в «большой» политике, которая делается людьми, 
называющими себя польским эмигрантским правительст
вом. До войны, как член партии, я боролся против реак
ции и мечтал о новой, социалистической Польше, связан
ной крепкой дружбой с Советским Союзом. Уходя в леса, 
я не знал ни о каком соглашении между польским лон
донским правительством и правительством СССР. Я знал 
только одно: пришел час драться с немцами, и мы бились, 
как умели. Мне на первых порах никто не давал никаких 
указаний и советов. Только летом сорок второго года я 
узнал о советско-польском соглашении. Тогда я поверил, 
что к эмиграции нашлись люди, которые сумели трезво 
оцепить обстановку и сделать правильные выводы из на
шего прошлого. А теперь вот узнаю...

— Не взыщите, что я затронул этот больной для вас 
вопрос, — сказал, как бы желая меня утешить, Бсгма, — 
по видите ли, товарищ Макс, если бы большинство поля
ков думало именно так, как вы, то, я полагаю, все было 
бы в порядке и нас мало бы интересовало, какие еще коз 
ни замышляют польские политики в Лондоне. К сожа
лению, все выглядит далеко не в таком розовом свете. 
Пам известно, что некоторые поляки, раньше связанные 
с партизанским движением, в последнее время стали от
ходить от пас. Сейчас, когда наши враги разжигают на
ционалистическую пропаганду, сеют рознь между укра
инцами и поляками, необходимо объединение всех про
грессивных сил. А вы, копечно, понимаете, что подлинная 
взаимопомощь может строиться только па основе взаим
ного доверия. До сих пор нам не доводилось проводит!» 
широкую пропагандистскую работу среди польского на
селения. Для этого нужны польские коммунисты, поль
ская прогрессивная организация, которой здесь нет. Сей
час па территории Советского Союза зарождается поль
ская Народная армия, создан Союз польских патриотов,
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объединяющий все прогрессивные силы польской эмигра
ции в Советском Союзе. Да, но нам надо подумать, как 
эти вопросы решать здесь, а это не так-то просто. Наде
юсь, товарищ Макс, что вы нам в этом поможете. Мне 
хотелось бы, чтобы вы в дальнейшем больше времени уде
ляли работе среди польского населения. Нужно поддержи
вать с ним более тесную связь, разъяснять цели польско
го народа в войне, помогать в создании отрядов само
обороны,..

Известие о шагах, предпринятых прогрессивными си
лами польской эмиграции в Советском Союзе, меня неска
занно обрадовало. Мы вместе с Бег мои и Бри неким обсу
дили вопросы, связанные с работой среди польского на
селения. Мы условились, что я буду высылать особые 
отряды, сформированные из поляков нашей бригады, для 
проведения в польских деревнях и селениях собраний и 
митингов, организую выпуск воззваний и ластовок, буду 
помогать создавать отряды самообороны. Конечно, эти 
вопросы интересовали меня и раньше. Еще задолго до 
этого мы приняли решение установить тесную связь с 
польским населением за пределами партизанского края. 
Но тогда у нас яе было возможности находить для этого 
достаточно времени. Непрерывные боевые действия ото
двигали эти вопросы на второй план. Были также и дру
гие причины, так сказать, субъективного характера. 
Когда передо мной возникала необходимость выбора: или 
бороться с оружием в руках, или заниматься пропаган
дистской работой, я всегда предпочитал первое. Kate 
командир отряда, я стремился прежде всего выполнять 
свою основную задачу — бить фашистов. Кроме того, что* 
бы заняться организацией идеологической работы среди 
польского населения, необходимо было иметь какую-то 
опору, А между тем среди местных поляков было очень 
пемного коммуиистов. Всеми, кто брался за оружие, ру
ководила главным образом ненависть к оккупантам, и 
они мало задумывались над тем, за какую Польшу сра
жаются. Они были рады соглашению генерала Сикорско
го с Советским правительством, они были рады создайию 
в Советском Союзе армии Андерса,

Известие об ухудшении советско-польских диплома
тических отношений и уходе польской армии в Иран вы
звало среди них сильное замешательство. Многие поляки 
стали сдержанно относиться к дальнейшему сотрудниче-
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ст в у с партизанами. Однако абсолютное большинство ра
нее связанных с нами поляков, выполнявших роль развеч- 
чико», осведоми гелей и проводников, по-прежнему сотруд
ничало с бригадой, а жители польских деревень и колонии 
охотно принимали у себя останавливавшиеся па отдых 
партизанские группы и отряды.

ГОСПОДА ДЕЛЕГАТЫ

Мы испытывали серьезные затруднения со слабже-, 
пием. Нам нс хватало продовольствия, особенно сахару, 
соли, чаю. Мы нуждались в белье и одежде, спичках и 
керосине. Не хватало боеприпасов и гранат. В связи с 
этим было решено захватить направлявшийся на фропт 
эшелон с продовольствием и обмундированием. Осуще
ствить эту операцию предполагалось па участке между 
Маневичами и Рафаловкой.

Казик Словнк с момента ареста Шевчука почти все 
время находился в отряде и только изредка и пепадолго 
наведывался домой. Вот и сейчас он дня три как ушел к 
себе в лесничество, находившееся неподалеку от Конин- 
ска, н еще до сих пор не возвращался.

Я рассчитывал, что он сумеет получить необходимые 
нам сведения об эшелонах через свою семью. Жена Ка
зн ка, Ирка, поддерживала тесную связь с Крашевским, 
который работал на станции в Маневичах и регулярно 
снабжал нас нужной информацией.

Я оседлал коня и отправился в лесничество. Едва я 
приблизился к дому, как на крыльце появился Калик.

— Привет! — крикнул я. — Как дела, отпускник?
— Хорошо. Но видишь,ли, Макс,., — Казак замялся. 

Тут только я заметил, что он очень взволнован.
— Что случилось? — встревожился я,
— Да так, ничего... Люди здесь,,, два делегата,
— Что за делегаты?
— От Армии Краковом. Ждут уже третий день... Хо

тят с тобой встретиться.
“  Ну вот п хорошо, побеседуем. Где же опи?
— Па поляне... Здесь недалеко.

Веди, потолкуем с пи ми,
М ы вышли со двора и свернули в лес,
— Пот какое дело, К азик,— стал я объяснять ему
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цель своего приезда. — Нужно, чтобы Ирка сейчас же 
сходила к Крашевскому и...

Казик слуптал меня невнимательно, лицо его по-преж
нему выражало беспокойство.

— Да что с тобой? — не выдержал я наконец.
— Так, ничего, ты только смотри, будь осторожней 

с ними...
— А что? Они же ведь свои, поляки!
— Осторожность никогда не мешает...
В траве за кустом орешника лежали два человека. 

Услышав шаги, они вскочили и схватились за пистолеты.
— Свои, свои! — закричал Казик.
— Здравствуйте, Панове, — сказал я, с любопытством 

разглядывая незнакомцев.
Один из них, молодой человек в военной форме со 

знаками различия поручника, окинул меня испытующим 
взглядом, затем улыбнулся и, протянув руку, отрекомен
довался:

— Поручпик Нейман, представитель польского воен
ного командования.

— Макс, командир партизанского отряда, — сказал я.
Теперь приблизился и второй незнакомец, лет, пожа

луй, за пятьдесят, невысокого роста, седоватый, с брюш
ком. Он смерил поручника презрительным взглядом: ведь 
тот представился мне первым!

— Я представитель польского правительства па Во
лыни и в Полесье, — произнес оп с наиграппой любезпо- 
стыо, подавая мне пухлую руку. — Очепь рад с вами по
знакомиться, — продолжал он. — Мы гордимся каждым 
поляком, который с оружием в руках сражается за сво
боду родины. Да, пан Макс, мы много о вас слышали, 
очень много! Нам поручено связаться с вами и сделать 
конкретное предложение, которое, как нам кажется, бу
дет для вас приятным.

— Я слушаю вас.
— Мы хотели бы поговорить паедппе... — При этих 

словах господин с брюшком выразительно посмотрел в 
сторону стоящего неподалеку Казика.

— Казик, иди, я скоро вернусь, — сказал я.
Казик с минуту колебался, потом сделал несколько 

шагов, как бы собираясь выполнить мою просьбу, а за
тем остановился.

— Ну иди же, иди, — поторопил я его.
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— Ист, я останусь здесь! — вдруг решительно заявил 
Казик. «Делегаты» украдкой переглянулись, «Что все 
это значит? — раздумывал я. — Погоже, он боится, как 
бы со мной чего-нибудь не случилось. Ладно, пусть ос
тается»,

— Прошу присесть.— Делегат правительства указал 
мпе на траву, затем полез в портфель и вытащил из пего 
какие-то свернутые в трубку бумаги, — Видите ли, на
сколько до сих пор наше положение здесь, на Волыни, 
было неясно, настолько сейчас обстановка прояснилась. 
На территории Волыни, Подолии и Полесья от имени 
польского правительства действует тайная польская ар
мия. Созданы оргапы законного правительства. Наша 
цель — объединить усилия всех соотечественников.

Он сделал небольшую паузу, а затем продолжал:
“  Мы пришли к вам с предложением отказаться от 

дальнейшего сотрудничества с большевиками и идти с 
памп. Больше нельзя заблуждаться. Каждый польский 
патриот должеп знать, где его место. Наше предложение 
конкретно: мы хотим, чтобы в самое ближайшее время вы 
вместе с отрядом прибыли в район Засмыков, под Ковелем, 
где дислоцируется двадцать седьмая Волынская дивизия. 
Вам будет предоставлена соответствующая должность; 
возможно, вас даже назначат командиром одного из пол
ков.

— Весьма сожалею, Панове, но я вынужден вас разо
чаровать, — ответил я спокойно. — Я не могу принять 
ваше предложение.

— Вы, вероятно, плохо нас поняли, — вмешался мо
лодой пору чинк. — Речь идет нс о предложении, а о при
казе.

— Хорошо, предположим, что это приказ, хотя я и 
не вполне поп имаго, почему вы считаете возможным мпе 
приказывать. Но дело сейчас не в этом, Я здесь не один. 
Со мной партизаны. В моем отряде, возникшем зимой 
сорок первого — сорок второго года, кроме поляков есть 
представители и других национальностей. Вместе с ними 
до сегодняшнего дня мы сражались против немцев и их 
сообщников. Сейчас сентябрь сорок третьего года. Рапь- 
т е  вы, Панове, что-то не слишком торопились установить 
со мной связь для совместной борьбы, В трудные мину
ты, когда я искал хоть какой-нибудь опоры и содействия,
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мпе оказывали помощь другие люди. Как же теперь я 
могу их покинуть?

— Да, мы вас хорошо понимаем, — произнес делегат 
лондонского правительства. — Мы знаем ваше прошлое 
и понимаем, что вы находились в тяжелом положении и, 
чтобы сохранить жизнь, сражались против пемцев и по
лиции . Ваши связи в тот период в известной степепи 
были оправданы, так как здесь тогда не было еще поль
ских вооруженных сил. Но ситуация коренным образом 
изменилась с момента возникновения тайной польской 
армии. Мы не осуждаем вас за прошлое, но в настоящее 
время вы не можете оставаться на прежних позициях. 
Вы должны решительно изменить свою ориентацию. Это
го требуют от нас политическая обстановка и интересы 
родины. Для полной ясности я познакомлю вас с пашей 
программой. Этот документ хотя и выработан в Лондоне, 
но отражает наше положение и устремления. — Он раз
вернул свернутую в трубку бумагу и протянул мне не
большую газету.

Передовая статья называлась «Наши враги». В ней 
шла речь о Польше, стонущей под немецким игом, о 
войне, идущей па море и в воздухе, в Африке и в Италии, 
о подготовке к открытию второго фронта в Европе и, на
конец, о боевых действиях на востоке. Когда я дочитал 
до места, где говорилось о том, что мы, поляки, пе заин
тересованы в помощи Советской России и что Советский 
Союз является нашим врагом номер один, я вернул этот 
грязный листок делегату.

— Мое все ясно. А теперь послушайте мое мнение на 
этот счет.

Оба господина смотрели на меня с напряженным вни
манием.

— Вы изображаете Советский Союз нашим врагом, —- 
начал я.

— Такова позиция вашего правительства, а потому п 
лично паша, — подтвердил пожилой делегат.

— А я с этим согласиться никак не могу. До тридцать 
девятого года Польша тоже не имела друзей среди своих 
соседей. Со всех сторон, как вы помните, мы были окру
жены только врагами. И Советский Союз считался вра
гом, и чехи, а позже и Германия, на помощь которой так 
много падежд возлагал кое-кто из наших политикапов. 
Мы искали друзей на Западе, но там легко примирились
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с оккупацией Польши. Я думаю, польский парод должен 
извлечь уроки из сентябрьского поражения и взглянуть 
наконец па эти вещи реально. Это первое. Второе— это 
мой совершенно отличный от вашего взгляд па будущее 
Польши. Вы, Панове, ратуете за буржуазную Польшу. 
Я коммунист и когда говорю о свободной Польше, то 
подразумеваю Польшу без эксплуататоров. Моя мечта — 
народная Польша. Верю, что с помощью Красной Армии 
именно так и будет.

Я заметил, как побагровело от злости лицо делегата 
правительства, а молодой по ручник схватился за кобуру. 
Однако они тут же опомнились. Неподалеку стоял Казик. 
Он держал руку в кармане, а выражение его лица пе 
предвещало ничего хорошего.

— Итак, как я вас понял, вы отказываетесь выполнить 
приказ законного польского правительства? — с угрозой 
спросил толстяк.

— Меня не интересует, что об этом подумает ваше 
правительство. Оно уже достаточно продемонстрировало 
свою способность «защищать» интересы нашего парода!

“  В таком случае мы вынуждены, — выдавил он 
сквозь зубы, — считать вас врагом польского народа и 
предать военно-полевому суду.

— Негодяи! — крикнул я. — А что вы делали все эти 
четыре года, когда враг убивал детей и женщин, угонял 
тысячи поляков в Германию? Где вы тогда были?

— Мы не намерены отвечать на этот провокационный 
вопрос. Вообще, кажется, мы напрасно сюда прибыла, 
но я надеюсь, что нам еще представится случай встре
титься...

— Сомневаюсь! — Еле сдерживая себя от негодова
ния, я встал и направился К' дому.

— Это могло плохо для тебя кончиться, — сказал Ка
зик по дороге.

— Пустяки... Я им выложил все начистоту. Они рас
считывали меня запутать.

— Слушай, Юзек, — сказал Казик останавливаясь,— 
Теперь я расскажу тебе все, как было. Я подслушал их 
разговор в первый вечер, когда они легли спать; они до
говорились убить тебя, если ты откажешься к ним прим
кнуть. Поэтому я я пе ушел...

— Спасибо, Казик, я это отлично понял. — Я крепко
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пожал ему руку. — Ну, а теперь за дело. Давай погово
рим с Иркой.

Мы вошли в дом.

* *
*

Машинист проходящего поезда дал свисток. Он про
звучал так резко и внезапно, что партизаны стремительно 
вскочили на поги.

— Тю, скаженный! — выругался кто-то.
До двенадцати часов поездам на участке Маневичи — 

Рафаловка ничто не угрожало. Мы ждали поезд, который 
должен был пойти в двенадцать пятнадцать.

Партизаны снова легли. Некоторые тут же уснула.
...Проснулся я оттого, что кто-то сильно тряс меня за 

плечо.
— Товарищ Макс, nopal Осталось пять минут, — шеп

тал мне на ухо Колька Мустафа.
— Разве я спал? — удивился я, взглянув на часы.
— Еле вас разбудил...
— Что у вас слышно?
— Сидим и ждем. Хвищук приказал доложить, что 

все на местах,
— Хорошо. Как только поезд остановится, бейте по 

трем хвостовым вагонам.
— Есть! — Коля повернулся и побежал.
Его рота расположилась в двухстах метрах от основ

ной группы. Направо от нас залегло отделение, которое 
должно было остановить поезд. Оттуда прибежал Моня 
Беренштейн и сообщил, что путь заминирован.

— Молодец! А теперь ты выдвинься вперед и, если 
поезд не остановится, подрывай мину, а если остановит
ся — снимай ее.

— Ну что это за работа! — разочароваппо протянул 
Мопя. — Взрывать надо! За эту почь мимо нас прошло 
столько эшелонов с танками и артиллерией! Сердце раз* 
рывается, когда видишь как опи идут у нас иод самым 
носом...

— Ничего не поделаешь, сегодня у пас другая зада
ча. Ну, давай-ка иди па место, там, по-моему, что-то уже 
слышно со стороны Маневичей...

Через несколько минут донесся стук колес. На полот
но вышел один из наших партизан с красным фонарем
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в руке. Он стал размахивать им, подавая сигнал опас
ности.

Все взгляды обратились на приближающийся поезд и 
одиноко стоящего на рельсах человека. Всего каких-ни
будь двести метров отделяло его от паровоза. Казалось, 
машинист не заметил сигнала, но вдруг завизжали тормо
за, с шипеньем вырвался наружу пар. К счастью, поезд 
шел с небольшой скоростью и вовремя успел остано
виться.

В паровоз мгновенно вскочили несколько партизан. 
Они вытащили машиниста и кочегара. В это время в 
хвосте поезда грохнул залп. Затрещали автоматы и пу
леметы.

— По вагонам! — крикнул я.
Сорок партизан бросились к поезду. С грохотом отка

тывались двери вагонов. Я шел вдоль состава, загляды
вая внутрь вагонов и осматривая их содержимое.

Первый вагон был с известью и цементом, второй и 
третий — с мотками колючей проволоки. И только в чет
вергом оказались какие-то мешки. Когда партизаны раз
резали один мешок, на пол посыпался сахар.

— Взять двадцать мешков, — приказал я.
В следующих пяти вагонах были мука и крупа. Из 

них я пока не разрешил брать ничего. У нас было всего 
десять подвод, а сто партизан, участвовавших в опера
ции, могли унести не более трех тонн.

— Соль, товарищ командир! — закричал кто-то из ва* 
гопа.

— Взять тридцать мешков, — ответил я.
— Обмундирование! Сигареты, шоколад, вино!..
Я заметил, что большинство людей бросились в ту сто

рону.
— Стой! К этому вагону не подходить! Где сигаре

ты? — спросил я. Этот вагон можно было не искать — 
возле него уже стояла толпа партизан.

— Отойти от вагона! Всем выгружать соль! — прика
зал я и вскочил в вагон. Здесь было несколько ящиков с 
французскими винами, коньяком, сотни коробок с сигаре
тами, сигарами и я щ и к и  с  шоколадом.

В вагоне уже хозяйничали партизаны во главе с 
Бутко.

— Вася, нагрузишь этим одну телегу. Больше не 
брать. Отвечаешь головой!
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В ответ я услышал невнятное бормотание — рот у Васи 
был па бит шоколадом, Я тоже не удержался и засунул н 
карман несколько плиток шоколада и бутылку коньяку.

Следующие семь нагонов были доверху набиты обмун
дированием, бельем и сапогами. Здесь тоже суетилось не
мало партизан, Я заметил, что люди Хвшцука, которые 
должны были находиться в группе прикрытия, успели 
уже переодеться » новое обмундирование и сменять са
поги.

— Каждому взять по две пары сапог и по два ком
плекта обмундирования,— распорядился я. — В лагере 
все сдать!

Следующие вагоны снова были с цементом и изве
стью, а в двух последних помещалась охрана — взвод 
жандармов. После того как эти вагоны были обстреляны 
партизанами, в живых осталась всего несколько человек. 
Здесь мы нашли ящики с автоматными патронами и пе- 
мпого гранат. В состав эшелона входили еще две цистер
ны с горючим и пять платформ с противотанковыми пуш
ками. Полчаса спустя я приказал покинуть вагоны. Мы 
взорвали у паровоза котел, разбили колеса, подожгли ци
стерны с горючим и форсированным маршем направились 
в лес севернее Волчецка.

Когда утром мы сделали часовой привал километрах 
в четырех от железной дороги, я обратил внимание, что 
мпогие из партизан, уже успевшие переодеться в новень
кие немецкие мундиры, что-то нетвердо держатся па ло
гах. Я вызвал к себе Бутко а заметил, что он изрядно 
под хмельком.

— Что все это значит? Все перепились, и вы в том 
числе?

— Так точно, товарищ командир отряда... Хлопцы чу
ток хватили... на радостях... Но приказ ваш я выполнил. 
Телега нагружена полностью..., — заплетающимся языком 
сообщил Вася.

— Я отдам вас под суд!
— Слушаюсь, товарищ командир отряда! Есть, под 

суд...
Я мах пул рукой и, не выдержав, рассмеялся, хотя 

положение было далеко не веселым — в любую минуту 
можно было ожидать нападения гитлеровцев. Я решил не
медленно диипуться дальше. Хпигцуку я приказал при
крывать хвост колоппы, а командование группой Бутко
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поручил Берешптейну. В последнюю минуту, когда мы 
уже готовы были тропуться в путь, передо мной словно 
из-под земли вырос Колька Мустафа. Как ни странно, он 
был трезв,

— Тебе что, Николай?
— Товарищ командир, что нам делать с машинистом 

и его помощником?
— А разве вы взяли их с собой? — удивился я.
— Да они сами не захотели остаться...
— Давай их сюда!
Минуту спустя передо мной стояли два чумазых, 

словно только что из преисподней, молодых парня. Один 
из них смотрел на меня улыбаясь.

— Вы почему остались?
— Да просто не захотели схлопотать по пуле в лоб. 

Что ж тут непонятного, Юзек?
Услышав свое имя, я внимательнее взглянул в лицо 

говорившего и тут только узнал его,
— Тадек! Ты как сюда попал? — я протянул руку 

моему другу Кшиштофовичу из Ковеля.
— Немцы сунули меня на паровоз, вот я и езжу в 

Сарны. Два месяца как курсирую взад-вперед... Три раза 
подрывался на ваших минах.

— Что же вы собираетесь теперь делать?
— Возвращаться мы не можем — придется головой 

отвечать за остановку поезда в пути,
— Думаю, что немцы ничего вам не сделают. Впро

чем, если хотите, оставайтесь с пама.

НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ ИСТОРИИ

— Товарищ командир, к1 вам пришел тут один, — 
доложил мне однажды Бутко.

— Кто такой?
— Похоже, какой-то ваш знакомый. Говорит, что знает 

вас...
— Зови его!
В комнату вошел парннгпка лет семнадцати.
— Здравствуйте, — поздоровался on и снял шапку.
— Здорово живешь! Каким ветром тебя, брат, сюда 

занесло?
— Я хотел бы в партизаны...
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— Ясно! Ну, а теперь скажи мне, откуда я тебя знаю. 
Кого-то ты мне напоминаешь!

Он смущенно улыбнулся и, потупившись, тихо сказал:
— Вы мой крестный отец...
— Ты что-то путаешь, парень, разве я крестника не

узнал бы?
— Но я не такой крестник, как вы думаете. В -прош

лом году вы меня уму-разуму учили.,,
Я стал кое-что припоминать.
— Подожди, а как тебя зовут-то?
— Карпо Хвист...
И тут мы оба расхохотались. Бутко смотрел па нас 

с удивлением. Потом я спросил:
— Ну и как, помогло?
— Помогло... Дурень я был, а теперь поумнел и хочу 

бить фашистов.
— А ты, друже, не собираешься ли часом нас пре

дать? Может, хочешь отомстить за ту порку и при пер
вом удобном случае пустить мне пулю в спину?

Карп яростно затряс головой:
— Не, никогда! Ненавижу проклятых фашистов! 

В тот раз, как вы мне всыпали, я хотел как-то отомстить, 
да не знал как, а потом еще н боялся. Везде только и 
разговоров было что про разные смелые партизанские 
налёты. У меня много было времени все обдумать. Я дол
го думал над тем, за что вы бьетесь. Слыхал, что пар
тизаны защищают простых людей... Ну, наши хлопцы 
комсомольцы подались к партизанам. Когда кто-нибудь 
приходил в село и начинал рассказывать про бои, у меня 
аж сердце замирало. Они — герои! А я...

— Ну ладно, ладно, я тебя понимаю, Карп, — по
хлопал я его по плечу. — Если тебе так хочется бить 
фашистов, куда пи шло, приму тебя в отряд. Ну, а твои 
родители согласны?

— Нет у меня теперь никого...— тихо сказала Карп.
— Ах, так! Слушай, Вася,.—обратился я к Бутко,— 

паправь-ка парня к Хвищуку, пусть он возьмет его с со
бой на зада пие.

У Карпа глаза заблестели от радости.
— Спасибо вам... — тихо сказал он, выходя с Васей.
Эта беседа с Карпом происходила в небольшом до

мике в Галузп, куда я приехал вместе с нескольким и 
партизанами. Так же как и в Серхове, здесь у пас был
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свой опорный пункт. Гарнизон состоял из сорока парти
зан. Поскольку в этот период проводилась активная ди
версионная деятельность, мы решили направить их па 
оставшиеся еще бесконтрольными участки железной до
роги.

Л с Карпом X в истом произошла вот какая история. 
Как-то воспой прошлого года, когда я находился в Га- 
лузи с группой партизан, я услышал про одного забияку, 
который ходил по деревне и колотил железной пружи
ной со свинчаткой па конце всех бывших сельских ком
сомольцев, Мы были одеты в полицейскую форму, и 
Хвист, думая, что имеет дело с полицаями, пришел ко 
мне и сказал:

— Эх вы, полицаи! Сидите тут целый день и даже 
никого не арестовали! А тут до биса комсомольцев, жи
дов, ляхов... Я тут с ними потихоньку управляюсь вот 
этим... — Он показал пружину. — Не одип уже на своей 
шкуре испытал, чем это пахнет.

— Да ты, я вижу, в самом деле молодец, — ответил 
я, — только не врешь ли?

— Ну вот еще! — Хвист гордо выпятил грудь.
— За что же ты их так жалуешь?
— Как это за что? Здесь они всем заправляли, на 

меня и смотреть не хотели. Давно у меня руки чесались 
намылить шею кое-кому из этих комсомольцев, да рань
ше как-то побаивался...

— А теперь, выходит, не боишься?
— Еще чего! Теперь, наоборот, они от меня бегают...
— Давай-ка проверим, такой ли уж ты герой.
— Проверяйте. Пойду зараз хоть бы к Грише Федор

чуку, он постарше меня года па два будет, да у всех на 
виду и влеплю этому коммунисту вот этой пружиной.

— Подожди, не торопись, времепн у нас еще хватит. 
Ты, может, потом попробуешь, а сейчас мы тебя сами 
угостим твоей пружиной.

Кари растерялся:
— Чего шутить, я серьезно говорю.
— Я тоже не шучу, сейчас ты в этом убедишься. А 

ну, ребята, возьмите этого «героя» да всыпьте ему как 
следует, — приказал я.

Иван и Булик мгновенпо схватили Xвиста и растя
нули на лапке. Самый молодой из партизан, Калинин, 
взял в руки пружину.
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— Ты бил комсомольцев, а теперь я тебя, — сказал 
Калицик. — Я как раз комсомолец л аккурат чуть помо
ложе тебя, по рука у меня ничего себе, сейчас почув
ствуеш ь. — Пружина свистнула в воздухе и опустилась 
на пухлый зад.

Карп пронзительно взвизгнул, по Калинин п ухом по 
повел. Однако через минуту он вынужден был остано
виться, потому что Хвист оглушительно орал и молил 
о пощаде,

Наверное, с месяц на атом месте у него были синяки.
Таким вот образом случайно я и стал, как Карп сам 

теперь в шутку выразился, его «крестным отцом», По 
знаю, что в действительности повлияло на него, — то лп 
норка, то ли другие причины, но факт оставался фак
том: спустя год Карп вступил в наш партизанский от
ряд, И надо отдать ему должное: сражался он самоот
верженно и храбро.

* *
■ *

В день моего приезда в Галузи одна пз наших дивер
сионных групп, в составе десяти человек ушедшая из 
Красного Бора па задание, вернулась через три недели. 
Люди была пзмучепм и еле держались на ногах. Коман
дир группы Пася Земсков едва доложил: «Задание вы
полнено!» — как свалился на пол и тут же уснул.

Я уложил его поудобнее, подстелил солому. Он поша
рил вокруг себя рукой, отыскивая виптовку. Найдя ее. 
он успокоился и сразу громко захрапел. Остальные люди 
из его отряда тоже мгновенно заснули тяжелым, камен
ным сном. Мы смотрели на их серые, исхудавшие липа 
и думали: сколько пришлось им пережить! Выходило па 
задание десять — дернул ось только шесть. Они прово
дили операции па участке железной дороги Ковель — 
Л у ц к  под местечком Голобьг, почти в ста километрах or 
лагеря. Район атот считался очень оиасггым, так кая 
железнодорожные пути здесь тщательно охранялись нем
цами.

Пока люди отдыхали, я занялся подготовкой к отправ
ке других групп па боевые задания. В Галузи я рассчи
тывал оставить группу Васи Земскова, Бутко п еше од
ного партизапа, молодого паренька, который совсем не
давно вступил в наш отряд.
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Было у меня здесь, и Галузи, и еще одпо дело. Не
подалеку находились пруды, в которых разводили рыбу. 
В эту пору пруды буквально кишели карпами, и я хотел 
выловить немного рыбы, чтобы взять с собой в лагерь. 
Можно было бы, конечно, просто спустить воду из пру
дов, но я не собирался брать всю рыбу, которой здесь 
было несколько тонн, так как стояла жара и она быстро 
бы испортилась. Кроме того, у нас не было подходящего 
транспорта для ее перевозки, а поэтому я поручил Бут
ко разыскать рыбаков, которые наловили бы для нас 
карпов.

Вскоре явились два рыбака из Оптовой. Я пообещал 
каждому по его килограммов карпов, и они охотпо при
нялись чинить порванные сети. Работали они во дворе 
возле нашего дома. Я стоял рядом и расспрашивал их 
о промысле и заработках.

— Какой нынче лов, когда фрицы не велят выходить 
па Стоход. С весны пи разу па лов не ходили, — жало
вался старый седой рыбак, ловко перебирая pjuaMö сеть.

— Чем же вы живете?
— Кто чем. Я, к примеру, плету корзины и лапти.»
— А что, земли у вас нет?
— Нет...
Я угостил рыбаков папиросами и, потолковав еще не

много, направился к сараю, где стояла моя лошадь, что
бы подсыпать ей в торбу немного овса.

И вдруг, едва я успел сделать несколько шагов, как 
сзади раздался выстрел. Я мгновенно обернулся — и пря
мо похолодел от ужаса.

В дверях дома стоял взъерошенный Вася Земсков и 
держал в руке винтовку, из ствола которой еще пился 
дымок. Вася перезаряжал винтовку и целился в рыбаков, 
которые что-то испугапно кричали, В ту же секунду раз
дался второй выстрел, один из рыбаков вскрикнул и 
рухнул на землю. Другой застыл посреди двора.

— Ты что делаешь? — метнулся я к Васе. Он слова 
поднял винтовку. — Ложись! — крикнул я рыбаку. Старик 
осмыслил, наконец, грозящую ему опасность и плашмя 
рухнул на землю. Я подскочил к Василию в тот момент, 
когда он снова приготовился стрелять, схватил тшптовку 
за ствол, вы р Eta л ее у него из руки и наотмашь ударил его 
по лицу. Насилий закачался, грузно осел на землю и... 
захрапел!
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— Вася, что ты натворил? — стал я тормошить его 
и вдруг вес понял: Земсков стрелял во сне! Это было не
вероятно...

Во дворе собрался народ. С земли поднимали раненого 
рыбака.

}] схватил стоявшее в сенях ведро с подои и выллес- 
пул его на голову Васи. Он что-то пробормотал сквозь 
сон, потом удивленно раскрыл глаза и с криком «Немцы!» 
вскочил на ноги.

— Да что ты, успокойся, нет здесь никаких немцев! — 
закричал я ему прямо в ухо.

— А? Что? Постой, так разве я в Галузи? — спра
шивал он, постепенно приходя в себя.

— Что ты натворил, Вася? Палишь в невинных лю
дей. Ты рыбака из Оптовой ранил...

— Я? — испуганно уставился он на меня. — Не мо
жет быть!

— Иди, сам увидишь... Вот бешеный! Ну что теперь 
делать?

Вася сорвался с места и помчался к раненому.
— Отец, родной, прости! — крикнул он. — Клянусь, 

не в себе я был! Приснилось мне, что немцы наступают...
Старый рыбак удивился:
— Во сое, говоришь, налил?
— В том-то и дело... Я же никогда тебя, дедушка, в 

глаза пе видел, чего ж мпе в тебя стрелять...
— Надо же аккурат со мной такой беде приключить

ся, — поморщился от боли рыбак. — Сатана ты, а не хло
пец, да уж ладно, прощаю тебя. Мне бы только выка
рабкаться. Смотри, что ты со мпой сделал, негодник. — 
Он задрал залитую кровью рубашку и показал рапу. 
Рыбака перенесли в дом, и мы, как умели, припялись 
остапавливать кровь.

Вася был потрясен происшедшим. Мпе никак не уда
валось его успокоить. Когда я послал его за доктором, 
он стремглав бросился в конюшню и мипуту спустя во 
весь опор мчался в лагерь, В тот же вечер прибыл док
тор Мельмерштейв и перевязал раненого.

Рыбак болел долго и с трудом оправился от раны. Все 
зто время Вася часто наезжал к нему домой и привозил 
добытые у немцев продукты. Нередко он помогал старику 
и по хозяйству.
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Случай с Васей навсегда остался для мепя неразреши
мой психологической загадкой. Я никогда не думал, что 
можно стрелять но сне. Несомненно, что истинной при* 
чиной несчастья я пились тяжелые переживания послед* 
них дпей. При выполнении зада пня па долю группы Васи 
Земскова выпало множество тяжких испытаний. Не раз 
партизаны па рыпались на засады, подвергались нападе 
ниям, днем и ночью уходили от преследований врага. 
В смертельных схватках погибли четыре товарища, а 
остальным едва удалось уйти.

* **

Я оставался в Галузи еще десять дней, ожидал воз
вращения боевых групп с задании. Жил я у местного 
учителя, Бутко, Вася Земсков и все остальные разме
стились в усадьбе.

В тот день я встал несколько позже, чем обычно, так 
как накапупе дотемна записался разбирательством раз 
пых сельских дел. В те дни люди, жившие па территориз 
партизанского края, смотрели на нас как на представ»* 
толей местной власти. В деревнях в селах высшей вла 
стыо были назначенные партизанами председатели сель 
ских советов. IIе удивительно поэтому, что крестьяне 
обращались к нам с самыми различными вопросами. Не
редко паи приходилось разбирать семейные распри, ула
живать споры между соседями из-за земли, пастбищ и 
заниматься другими подобными делами.

Я только что сел завтракать, как вдруг услышал гул 
самолета. Я не придал этому особого значения, так как 
к последнее время немецкие самолеты довольно часто 
появлялись в этих районах. Неожиданно в дом вбежала 
жена учителя.

— Немецкие самолеты! — взволпованпо сообщила она.
— Ну и что же? Пусть летят. Вам разве не приходи

лось видеть самолеты? — спокойно отозвался я,
— Да, но опи совсем пизко, над самой деревней. Вот- 

вот начнут бомбить...
— Ну что игл! Зачем пм бомбить деревню? — возразил

я, но в ту же минуту раздались три взрыва. Я бросился 
к двери,.. В чистом голубом небе кружили два штурмо
вика. А  *
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— Вог мерзавцы, целят прямо по хатам, — сказал я, 
обращаясь к Бутко, который прибежал, услышав разрывы 
падающих бомб.

— Может, угостить их из пулемета? — спросил Бутко.
У нас па опорном пункте был один пулемет, приспо

собленный для стрельбы по самолетам.
— Послушай-ка, Вася, мне показалось, что со стороны 

дороги па Серхов вроде бы стреляют,
В Серхове как раз находился наш опорный пупкт. 

Бутко повернулся в ту сторону и, прислушавшись, ска
зал:

— Верно, по на пупкт нам не успеть.
— Может быть, каратели?
Самолеты продолжали кружить над деревней, сбра

сывая бомбы.
Некоторые дома запылали. Испуганные люди бегали 

по деревне, а фашистские бапдиты расстреливали их из 
пулеметов короткими очередями, снижаясь почти до са
мой земли.

Вдруг до пас донеслись звуки перестрелки с противо
положной стороны деревни. Ко мне подбе?кали два пар
тизана-.

— Немцы идут из Оптовой! — крикнули они.
— Объявить тревогу! — приказал я.’
Через несколько минут собралось семь человек. Fie 

было молодого партизана и татарина Ордуханова.
— Где остальные? — спросил я у Бутко.
— Понятия но имею...
Ждать больше было нельзя: со стороны Серхова уже 

показалась длинная цепь пемцев. С другой стороны де
ревин тоже стали появляться отдельные группы гитлеров
цев. Немецкий пулеметчик, засевший на высоте, выпу
стил по пас первую очередь.

Между дорогами на Серхов и Оптовую тянулись ого
роды. С этой стороны никто пока еще не стрелял.

Я бросился к огородам, по не пробежал п десяти мет
ров, как застрочил пулемет й вокруг засвистели пули. 
Я упал на землю. Все последовали моему примеру. 
Мы поползли. К счастью, нас скрывала небольшая лощи
на. До огородов оставалось каких-нибудь двадцать метро». 
Я оглянулся. Партизаны ползли за мной. Я быстро вско
чил и, низко пригибаясь, побежал к огородам. Снова за
строчил „ улемет, но мы уже достигли свекловичного поля.
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С минуту мы лежали неподвижно, а как только пулемет 
замолчал, поползли вперед, к лесу. Вскоре перед нами 
выросла небольшая высотка, и тут немцы опять стали 
засыпать нас градом пуль. Огонь был так силен, что про
скочить это открытое пространство ее было никакой воз
можности. Немецкий пулеметчик, видимо, заметил нас и 
только выжидал, пока мы выберемся на высоту. Пришлось 
отползти назад, но огонь стал доставать в сюда. Одного 
партизана ранило в руку. Мы подались немного в сто
рону, в подсолнечник.

— Слушай, Пася, надо как-то снять пулемет, — ска-' 
зал я, — а то этот фриц не даст нам покоя...

Вася не ответил. Я обернулся назад — Бутко рядом 
не было. Исчезли и Вася Земсков, и еще два партизана.

— Куда они делись? — спросил я у лежащего за мной 
партизана. Тот махнул рукой в сторону неумолчно стро
чившего пулемета.

— Вот, черта, хотя бы доложили...
— Сделают дело, тогда и доложат, — рассудительно 

заметил партизан.
И вдруг мне стало стыдно за то, что я так поспешно 

решил отступать. Хотя немцев, как я успел заметить, 
было около сотни, а нас всего семь, тем не менее мы не 
должны были так поспешно уклоняться от боя. Мы нахо
дились на своей территории и не могли допустить, чтобы 
немцы чувствовали себя спокойно,

— Назад! — приказал я и повернул обратно к дерев
не* С высоты донеслось несколько взрывов гранат. Я по
нял, что там произошло: это наши ребята сняли враже
ского пулеметчика.

В лощине я заметил бегущих немцев и выпустил по 
ним очередь. Партизаны тоже открыли огонь. Гитлеровцы 
один за другим валились на землю. Наш огонь захватил 
их врасплох, и, увидев, что дело начинает принимать пло
хой оборот, они пустились наутек в сторону Оптовой.

Приблизившись к деревне, мы еще издали увидели, чтп 
немцы расстреливают из автоматов мирных жителей. Все 
во мне так и закипело от ярости. Я стремглав бросился 
к ближайшим домам. С холма, откуда немцы только что 
обстреливали пас из пулемета, теперь поливал огнем гит
леровские цепи Вася Бутко, ему помогал еще один пар
тизан, а остальные неслись к деревне, где зверствовали 
фашисты. В это время со стороны нашего опорного пункта
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застрочил пулемет. Он бил по немцам, которые засели в 
лощине. Я никак не мог понять, кто мог заставить нуле- 
мет снова заговорить.

Обстановка сразу изменилась в нашу пользу. Насту
павшие со стороны Оптовой и Серхова немцы останови
лись, а потом бросились бежать, прячась во ржи и кустар
никах.

Мы достигли первой хаты. Спрятавшись за угол, я 
взял на мушку гитлеровца, целившегося из винтовки в 
убегавшую от него девочку, и дал короткую очередь. Не
мец рухнул, но в последнее мгновение успел все-таки вы
стрелить и попал в девочку. Вскрикнув, она упала. Я с 
яростью бил по ненавистным серо-зеленым фигурам. 
Потом перебежал за угол следующей хаты, потом еще 
дальше. Вместе со мной были еще два партизана.

Деревня горела. Мы задыхались от едкого горячего 
дыма. Добежав до колодца, я достал ведро воды и окунул 
в него голову. Это меня немного освежило. Я огляделся. 
Немцы удирали, а наш пулемет с опорного пункта не
престанно бил им вслед.

— Кто это так шпарит? — спросил я у Бутко, слова 
очутившегося рядом.

— Понятия не имею. Может быть, Ордухаоов?
— Да, это наверняка он. Молодчина! Ты, Вася, тоже 

ловко управился с этим фрицем. Спасибо тебе, браг. Ну, 
а теперь, хлопцы, гасите огонь!

Вместе с жителями Галузи мы бросились тушить го
рящие хаты, спасать скот и имущество... Немцы убили 
четырнадцать человек и сожгли около двадцати дгшров.

Когда гитлеровцы отступили от высотки, па которой 
паходился наш пулемет, появился Ордуханов. Широкий а 
плечах, -высокий, — почти двухметрового роста, он сейчас 
казался великаном. Твердо ступая, ее сгибаясь, он пес 
кого-то на руках.

— Убили, сволочи! — хрипло выдавил он в бережпо 
положил па землю тело молодого партизана. — Пришел 
мне помогать, когда мои дела совсем были плохи. Я один 
ничего не мог сделать с пулеметом.

— Так это вы вместе стреляли? — спросил я.
— Ну да! Что можно сделать одному? Он подавал мне 

ленты, потом его раоило, по оп от пулемета ее ушел, да
же ни разу не застонал, А когда немцы побежали, улыб
нулся и умер...
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Мы молча стояли над телом убитого партизана и ду
мали, откуда в этом невзрачном па вид пареньке столько 
силы и отваги.

ОПЕРАЦИЯ «КУРСК»

Зимой 1943 года немцам был нанесен ряд чувствитель
ных ударов ва Восточном фронте, 3 .января Красная Ар
мия освободила Моздок, 8 февраля — Курск, 14 февраля — 
Ростов, 16 февраля — Харьков. С ликвидацией ржевско- 
вяземского плацдарма для советских войск открылся путь 
на Смоленск и дальше па запад. На Ленинградском и Вол
ховском фронтах советские войска также добились апачи- 
тельных успехов: iS января они овладела Шлиссельбур
гом и таким образом прорвала кольцо ленинградской 
блокады.

Несмотря на эти неудачи, немцы были еще достаточно 
сильными и весной 1043 года приступили к подготовке 
нового крупного наступления, чтобы восстановить утра- 
чепное положение. Район Курска, Орла п Белгорода ка
зался немецкому командованию наиболее удобным для 
проведения задуманной операции.

В большой тайне в район будущих боев стягивал ист. 
огромные массы танковых и моторизованных войск. Они 
перебрасывались с разных участков фронта, а также из 
Гермапии, из оккупированных стран п Африки, Однако 
советское командование сумело разгадать замыслы нем
цев и приступило к подготовке контрнаступления.

В первых числах мая 1943 года штаб пашей бригады 
получил специальное задание. Нам предлагалось акти
визировать деятельность на линиях коммуникаций, обра
тив особое внимание па эшелоны с бропеталковой техни
кой, которые необходимо было уничтожать в первую оче
редь. Помимо боевых диверсионных групп, которые каж
дый раз формировались в зависимости от обстановки, 
штаб пашей бригады имел несколько отлично законспи
рированных разведывательно-диверсионных групп, кото
рые действовали непосредственно па железнодорожных 
узлах и станциях. Наиболее оперативными были ковель- 
ская я мансвинекая группы. Они состояли преимуществен
но из поляков и действовали под моим непосредственным 
контролем и руководством. Козельскую группу возглавлял 
Станислав Вроньскпй,
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С момопта объединения с отрядом Дяди Пети я часто 
размышлял над тем, как вовлечь в ряды бригады больше 
партизан из числа местных поляков. Мне хотелось, чтобгл 
они заняли постоянное место в наших рядах. Об этом 
мы часто говорили со Слоником, Крашевскнм, Дома рац
ии м и другими,

Я зпал, что поляки сражаются и в других советских 
партизанских отрядах. В районе Хочина, например, дей
ствовал отряд, организованный поляком Бужиньским, 
Впоследствии он вошел в состав отряда, которым коман
довал советский майор Каплун, Бужиньский стал его за
местителем. В этом отряде было несколько десятков по
ляков.

Вскоре мы организовали постоянную диверсионную 
группу да станции Маневичи, руководителем которой стал 
Владек Крашевскпй, лесничий из Оптовой. В группу вхо
дили Юзеф Слупный, Лацевич, Фердинанд Козловский, 
Валбшек и Вацек Погибышевский. Почти все они работа
ли на железнодорожной станции рабочими.

Первые сведения о немецких эшелонах с танками была 
получены из Ковеля. Я немедленно передал Крашевскому 
указание усилить наблюдение и собирать точные данные 
о количестве танков, нумерации частей и т, д.

Прежде чем первый эшелон достиг Маневичей, было 
принято решение уничтожить железнодорожный мост 
около деревни Лоте, Этот мост усиленно охранялся нем
цами и власовцами; на подступах к нему было сооружено 
несколько бетонированных дотов с пулеметными гнезда
ми. Выполнить это задание можно было только с помо
щью какой-нибудь хитрости.

В один пз вечеров старший лейтенант Крывышко с 
боевой группой,‘насчитывавшей около двадцати человек, 
отправился в путь. Каждый боец имел при себе солид
ный запас взрывчатки. Ночь выдалась темная, моросил 
мелкий дождь. Подступы к мосту представляли сплошное 
болото. Группа остановилась недалеко от моста. Его сталь
ные конструкции едва проступали в кромешной тьме, 
Крывышко приказал Отделению подрывников незаметно 
подобраться к мосту и заложить большой заряд взрыв
чатки.

Немцев пе было видно: они, вероятно, укрылись от 
дождя в дотах.
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Обычно гитлеровцы всю ночь, с небольшими интер
валами, освещали подступы к мосту ракетами. Но на этот 
раз ракеты взлетала очень редко. Внезапно в глубокой 
тишине, нарушаемой только шелестом дождя, раздался 
громкий голос Крывышко:

— Ватальопы, в атаку! Первый батальон — справа, 
второй батальон — слева, орудия — к бою! Ура!„

Немцы, захваченные врасплох внезапным появлением 
партизан, бросились к амбразурам, но власовцы удержали 
немецкого офицера, решив, что имеют дело с крупным 
партизанским отрядом. Они таким образом надеялись 
спасти свои шкуры. Ни один пулемет в дотах не открыл 
огня.

Тем временем подрывники успели подойти к мосту и 
заложить взрывчатку. Спустя пять минут два мощных 
взрыва потрясли воздух: мост был взорван. Партизаны 
отошли, и только тогда опомнившиеся гитлеровцы и вла- 
совцы выскочили из дотов и открыли им вслед беспоря
дочный огонь...

Восстановление моста заняло целую неделю. На стап- 
ции Маневичи скопилось шесть эшелонов с «пантерами», 
«тиграми» и «фердинандами».

Крашевский, занимавший на станции должность заве
дующего дровяным складом, развернул бурную деятель
ность, Установить, с каким грузом шел первый эшелон, 
для него не составило особого труда: танки даже не были 
накрыты брезентом. На платформах размещалось два
дцать девять «тигров», вокруг пих сновали танкисты в 
черных комбинезонах. Держались они шумно и развязно, 
и Крашевский сразу почувствовал — это не новички!

— Пан! Масло, яйка, — обратился к Крашевскому ко
ренастый фельдфебель, снимая с руки часы.

Крашевский молча смотрел па него.
Немец улыбнулся и спросил немного тише:
— Поляк?
— Да.
— Я баварец. Не бойтесь. Я не фашист, я только 

солдат.
— Уберите свои часы. Я попробую вам что-нибудь раз

добыть.
— Бесплатно я но хочу. Я отдам вам часы; там они 

мне не понадобятся: оттуда пе возвращаются...
— Подождите мепя здесь.
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Вскоре Краше веки и вернулся и принес кусок масла 
и штук тридцать яиц. Но немец заупрямился и все-таки 
всунул Крашевскому чаем. Потом он с минуту о чем-то 
думал и наконец спросил:

— Это партизаны разрушили мост? Опи сделала хо
рошо.,.

К рашевскии молчал.
— Почему вы молчите?
— Я ничего не знаю о партизанах.
— Вы все знаете, по вы боитесь меня. Вы думаете, 

что все немцы — фашисты, и ненавидите их.
— Я совсем так не думаю, — возразил Краше вс кий.
— Но мне вы должны верить: я антифашист. Я был 

раньше... как это... митглид, член коммунистической пар
тии. Потом мне пришлось бежать, чтобы не попасть в 
тюрьму. Теперь я солдат. Был в Африке, попал в Россию. 
Я ненавижу эту войну. Ничто пе смоет позора, которым 
покрыл себя немецкий парод.

— Зачем вы мне все это говорите?
— Я не могу больше молчать! Мпе пскому выразить 

все то, что па копилось у меня на душе. Я хочу предупре
дить ттартпзап, что здесь скоро проедут полки и дивизии 
Африканского корпуса...

Командир группы сейчас же передал мне эти сведе- 
шш. Я был уверен, что немец сказал правду. Вскоре лам 
стало известно из других источников, что Гитлер перебра
сывает в район Курска остатки войск генерала Роммеля, 
выведенные из Африки.

Пока немцы восстанавливали разрушенный мост, на
ши люди заминировали железную дорогу на участке меж
ду мостом и Маневичами. Когда скопившееся в Маневи
чах составы наконец тронулись, они один за другим ста
ли подрываться на минах, В течение двух дней под откос 
полетело пятнадцать эшелопов. Тогда па дороге стали 
патрулировать усиленные дозоры жандармерии п власов
цев, Они не спускало глаз с железной дороги пи днем ни 
ночью, не давая нам возможности минировать новые 
участки. Эшелоны отхода ли от станций только днем, на
чиная с десяти часов утра, да и то лишь после тщательной 
проверки пути. Однако уберечься от наших мин немцам 
никак не удавалось. Лишившись возможности устанавли
вать ьгнны под рельсы, мы стали применять новый способ 
минирования. Заключался он в том, что партизаны, спря
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тавшись вблизи железной дороги, выскакивали из укрытия 
перед самым поездом и бросали мину прямо под колеса. 
В этих случаях применялись особые, электрические, ми
ны, срабатывавшие от замыкания цепи. Как только изо
лированный провод разрезался колесами поезда, происхо
дил взрыв, Однако способ этот был очень неудобен и свя
зан с большим риском для жизпш

Однажды ночью я получил от Крашевского срочное 
донесение. Он сообщал, что па станцию в Маневичи при
был бронепоезд. Немцы решили перед отправкой каждого 
эшелона пропускать этот бронепоезд по опасному уча
стку пути п обстреливать из пушек и пулеметов лес вдоль 
дороги.

Действительно, на рассвете появился бронепоезд. Сле
дом двинулись эшелопы с тапками. Немцы засыпали лес 
градом пуль и снарядов. Таким образом им удалось про
вести несколько составов. Как только наступила ночь, мы 
под самым носом у немцев, в ста метрах от железподо- 
рожной станции, заложили громадную мину весом в не
сколько десятков килограммов. На следующий день в де
вять часов утра бронепоезд снова вышел со станции.

Вацек Пшибышепскпй, работавший на водонапорной 
башне, стоял у гидранта и наблюдал, как отправлялось 
это ощетинившееся стволами пушек и пулеметов сталь
ное чудовище. Когда бронепоезд проползал мимо водо
разборной колонки, Вацек пе удержался и вслух произ
нес:

— Сейчас будет жарко!
И тут только он заметил, что за его спиной стоит не* 

мец-тапкист. ТТе прошло и минуты, как раздался страш
ный взрыв: бронепоезд взлетел на воздух. Немец под
скочил к Пгаибышевскому, схватил его за воротник и 
завопил:

— Бандит! На виселицу1
Ншибышсвский понял, что попался.
Какое непростительное легкомыслие! Немец оказался 

силезцем и хорошо понимал по-польски. Капитан, к ко
торому танкист притащил Пшабышевского, приказал про
вести расследование.
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Оправдываясь, Пшибьшювский объяснил, что оп под
разумевал партизан, а пе бронепоезд. Вызвали начальни
ка станции, который заверил, что Пшнбышенекий стара
тельный рабочий if ничего общего с бандитами не имеет. 
Капитан приказал всыпать Вацеку пятьдесят розог и 
отпустил его.

Движение снова остапоеш лось на четверо суток.
Бронепоезд был настолько тяжел, что обычпым кра

ном не удалось стащить его с рельсов, а подходящего не 
нашлось во всем ковельском гебитскомиссарнате. Лишь 
к исходу третьего дня немцы доставили нужный крап. 
Бро не поезда больше пе существовало — оп был превра
щен в груду металла. Впрочем, немцы, получив такой 
урок, и пе пытались больше ставить его па колеса. А мы 
Iгродолжали минировать пути.

Немецкие власти издали ряд драконовских приказов 
и применяли беспощадные репрессии по отношению к на
селению, проживавшему рядом с железной дорогой.

Если немецкий эшелон летел под откос вблизи насе
ленного пункта, немцы расстреливали всех жителей этой 
деревни. Кроме того, местные жители в принудительном 
порядке должны были нести охрану железной дороги. 
Если немцы обнаруживали мины, то всех, кто охранял 
этот участок, расстреливалп.

Чтобы оградить население от репрессий, мы стали 
применять особые, магнитные мины замедленного дей
ствия с часовым механизмом. Эти мины, при к реп лепные 
к колесам вагонов, взрывались в пути далеко от места 
их установки.

В этот период основная работа ложилась па плечи 
диверсионных групп, действовавших на железнодорожных 
станциях. Здесь паши люди под предлогом ремонта и 
осмотра вагонов имели наиболее свободный доступ к сто
явшим на станции эшелонам,

Однако в мае и начале июня средства борьбы па же
лезных дорогах оказались недостаточными: они не давали 
стопроцентной гараптии выполнения этой трудной задачи. 
А согласно приказу, полученному из Москвы, мы долж
ны были любой ценой полностью приостановить в тече
ние нюня 1943 года движение немецких эшелонов к Во
сточному фронту. С этой целью надо было мобилизовать 
все силы и материальные ресурсы, разработать совершен
но новые формы борьбы. Наша бригада по-прежнему дей-
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стяовала главпым образом на железной дороге Ковель — 
Сарны. На атом участке во второй половине нюня мы а 
наносили наш «главный удар». Согласно новому плану 
предлагалось отказаться от уничтожения отдельных эше
лонов и переходить в дальнейшем к разрушению участков 
пути большой протяженности — три-четыре километра.

Выполнение этой задачи требовало значительно боль
ше людей, чем раньше. Надо было создать специальные 
боевые отряды, группы минеров, рабочие команды, иметь 
солидные запасы взрывчатки, взрывателей, а также раз
личные приспособления и инструменты. Должна была ра
дикально измениться п система работы разведывательной 
сети на местах, сбора информации, наблюдения и опове
щения.

В тот период участок железной дороги от Маневичей 
до Рафаловки протяженностью около сорока километров 
охранялся немецкими войсками и отрядами власовце». 
Немцы создали сложную систему охраны железной доро
ги. Опи настроили десятки массивных бетонных бункеров 
и обстреливали прилегающий к дороге лес из пулеметов 
и автоматов.

Чтобы раскрыть всю систему охраны железной дороги, 
нам нужно было собрать о ней как можно больше сведе
ний. Впрочем, сделать это оказалось не так уж трудно. 
Нескольких визитов Бутко н Василенко в Рафаловку ока
залось достаточно. Опи установили, что в Рафаловке раз
мещалось командование крупного отряда власовцев, на
считывавшего несколько сотен человек. Этот отряд 
охранял железную дорогу на нашем участке. Бутко и 
Василенко установили связь с командиром роты власоп- 
цев капитаном Бурденко.

Бурденко давно уже искал удобного случая связаться 
с партизанами. Вскоре вместе с пятью своими подчинен
ными оп перешел к нам в бригаду.

Спустя два дня Бурденко отправил этих людей обрат
но, чтобы они склонили к побегу и других. В результате 
уже через педелю к пам перешло двадцать семь человек. 
И вскоре что ни день в бригаду стали приходить все но
вые и новые перебежчики. Их направляли в мой отряд. 
Я сформировал из них партизанскую роту под командо
ванием капитана Бурлепко.

Приход группы Бурлепко в бригаду дал пам возмож
ность полностью раскрыть всю систему охраны железной
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дороги па участке Ковель — Сарны и выяснить тактику 
действии немцев. Все эти сведения пригодились нам поз
же при разработке плана операции «Курск».

По указанию Брянского в начале июня я приступил 
к формированию' отряда специального назначения, кото
рый должен был парализовать движение па участке же
лезной дороги Маневичи — Рафаловка. Отряд состоял из 
двухсот пятидесяти партизан и подрыппиков, имел раз- 
ветвлеппую систему разведки и информации, мог привле
кать для выполнения различных работ гражданское насе
ление, проживающее на территории партизанского края. 
Штаб бригады выделил нам пятьсот килограммов тола и 
большое количество инструментов, необходимых для раз
рушения мутей и железнодорожных сооружений. Пред
полагалось, что наша операция будет продолжаться с 
десятого июня до конца месяца. Мы не должны были 
пропустить на нашем участке пи один этелоп.

Немцы изобрели теперь новый способ охраны желез
ных дорог: они создавали из власовцев и своих солдат 
группы чпслепностью от сорока до пятидесяти человек и 
высылали их на железнодорожные пути. Солдаты, вы
строившись друг за другом с интервалом в пятнадцать 
метров, шли гуськом вдоль полотна. Часть из них наблю
дала за правой стороной дороги, часть — за левой. Такая 
группа могла контролировать значительный по протяжен
ности участок пути, была способна отразить впезаппое 
нападение партизан и помешать нм установить милы.

Тогда мы решили для устрашения немцев папасть иа 
одну из таких групп и тем самым вынудить их отказать
ся от патрулирования железной дороги. Выбрав подхо
дящее место, мы установили с одной стороны железной 
дороги вдоль опушки леса несколько пулеметов на рас
стоянии ста — ста пятидесяти метров друг от друга. У пу
леметов оставили десять человек. С противоположной 
стороны дороги, тщательно замаскировавшись, залегли а 
цепь пятьдесят партизан.

Ночь была довольно ясная и как нельзя лучше подхо
дила для проведения задуманной операции. Как только 
мы вышли из леса, десять партизан во главе с Бутко пе
решли через железную дорогу, а мы рассыпались в цепь с
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T i лигой стороны. Ни одип звук не нарушал ночной тиши
ны. Ждать пришлось недолго: вскоре появились немцы.

Крайний в цепи партизан открыл огонь. Это был услов
ный сигнал. Остальные партизаны из згой группы под
няли беспорядочную стрельбу, стараясь только, чтобы 
нули пе поразили своих. Захваченные врасплох немцы со 
всех йог бросились за насыпь и залегли там. Партизаны 
из группы Бутко, притаившиеся за спилами псмцев, взя
ли на мушку каждый «своего» фрица. Секунду спустя за
трещали автоматные очереди.

В этой короткой схватке, длившейся всего несколько 
ми пут, было убито около тридцати и ранено десять гит
леровцев и власовцев. Лишь немногим удалось уйти жи
выми. Подучив этот урок, немцы перестали патрулиро
вать железную дорогу и засели в дотах. Отсюда опи про
сматривали свои участки дороги, простреливали приле
гающую местность из пулеметов, освещали ее ракетами 
и время от времени устраивали па отдельных участках 
засады. Мы же приступили к разрушению целых перего
нов пути.

В течение дня наблюдатели доставляли в штаб све
дения о немецких засадах. Па основе этих данных мы 
выбирали соответствующий участок, и с вечера одни от
ряд отправлялся на задание.

Операция проводилась следующих! образом: намечен
ный участок дороги прикрывался с обеих сторон, на слу
чай если бы гитлеровцы попытались помешать команде 
п одры в пиков. Затем миперы закладывали тротиловые 
шашки па участке дли пой несколько сотен метров, под
рывали колею и переходили дальше. Таким способом в 
течение ночи разрушался путь на участке большой про
тяжен пости.

Выполнив задание, партизаны возвращались во вре
менный лагерь, находившийся в лесу неподалеку от Ко- 
ппнека и Оптовой.

Утром немцы спешно сгопяли людей, подвозили тех
нику к раэрушепному участку. Восстановительные рабо
ты занимали минимум несколько суток: у немцев ве 
хватало рельсов, транспорта и инструментов. Мы же тем 
временем проводили аналогичную операцию па другом 
участке, уничтожая каждую ночь по нескольку километ
ров дороги. Работа эта была чрезвычайно изнурительной 
н требовала большого напряжения, В течение суток лю
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дям приходилось преодолевать большие расстояния — от 
тридцати до сорока километров.

После четырех дней непрерывной работы у пас кон
чилась взрывчатка. Так как наш толовый заводик не 
успевал снабжать нас необходимым количеством взрыв
чатки, то мы решили переключиться на разборку путей.

Это требовало еще больше усилив инициативы и изо
бретательности. Со складов па станциях в Ковеле, Мане
вичах и Рафаловке мы «позаимствовали» необходимые ин
струменты: гаечные ключи, ломы, домкраты, молоты, 
крюки. Из деревень па помощь к нам каждый день при
ходили люди. Они составляли так называемые рабочие 
команды. Снятые рельсы н шпалы мы топили в болоте 
или прятали в лесу.

Немцы буквально из кожи вон лезли, чтобы сорвать 
наши операции. Нередко случалось, что во время работы 
они нападали па нас. Мы должны были обеспечить рабо
чей команде, занятой разборкой путей, хотя бы относи 
тельную безопасность во время работы. И партизаны, не 
щадя жизни, вступали в ожесточенные схватки с превос
ходящими силами противника.

Do второй половине июня зарядили дожди и похоло
дало. Это создало дополнительные трудности, В пашем 
временном лагере не было земляпок, где можно было бы 
укрыться от дождя. Мы возвращались под утро промок 
шие до костей, стуча от холода зубами, голодные, с ног 
до головы вымазанпые r грязи. Наспех сооруженные ran- 
да ши из веток не могли укрыть пас от дождя. Люди си
дели у дымных костров и дремали прямо под дождем. 
Немало трудностей было у нас и с питанием. Дождь га
сил костры, не давая возможности приготовить горячую 
пищу. Среди партизан начались болезни.

Однако, несмотря на огромные трудности, мы не пре
кращали диверсий на железной дороге, В результате па
шей деятельности движепие иа участке железной дороги 
Ковель — Сарпы полностью прекратилось. Несколько де
сятков эшелонов с воепными грузами и войсками проста
ивало иа станциях и по пути из Ковеля в Маневичи. На
конец немцы, не видя иного выхода, стали направлять 
поезда из Ковеля через Киверцы и Ровно, Но и там тоже 
действовали партизанские отряды из соединений Бегмы, 
Федорова, Медведева и других. Словом, в течение июля 
и первых дней июля 1943 года на территории Волыни и
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Полесья было почти полностью парализовано движение 
на всех железнодорожных линиях, ведущих на восток. 
Немцы оказались пе в состоянии доставлять своей армии 
н необходимом количестве имущество, оружие и снаря- 
жепие накапуне подготовки большой наступательной опе
рации мод Курском. Тем пе менее гитлеровцам удалось 
все-таки сконцентрировать в районе Курска значитель
ные силы и пятого июля начать наступление, которое 
стало их последней попыткой прорваться к Москве. В те
чение нескольких дней Красная Армия успешно сдержи
вала натиск противника, а затем перешла в решительное 
контрнаступление, закончившееся разгромом гитлеров
ских войск.

ОБЛАВА

В конце июля па территорию партизанского края с 
востока, из Черниговской области, прибыло крупное пар
тизанское соединение под командованием Героя Совет
ского Союза генерала Федорова. Это соединение, насчи
тывавшее в своих рядах свыше двух тысяч хорошо воору
женных и опытных партизан, состояло из семи 
батальопов. Штаб бригады расположился в массиве лесов 
Красного Бора.

Как-то генерал Федоров вместе с офицерами своего 
штаба приехал в мой отряд. Он осмотрел хозяйство на
шего лагеря, а увидев баню, захотел в ней вымыться, по
скольку, как он сам сказал, в течение двух месяцев пе 
имел ни разу возможности попариться в настоящей бане. 
Роль хозяина исполнял я, так как Брянский был в Мо
скве па совещании. В честь гостей я распорядился при
готовить вкусный обед, украшением которого был фран
цузский коньяк. После обеда' разговор коснулся предсто
ящих операций и организации взаимодействия между на
шими соединениями. Группировке Федорова предстояло 
пробыть в этих краях все лето, а может быть, и дольше.

Федоров сообщил мне о намерении организовать в 
ближайшее время в составе соединения отряд польских 
партизан. Я поддержал его идею и обещал свою помощь 
в подборе людей и создании отряда. В ответ Федоров 
предложил мне принять командование этим отрядом.

Это предложение было для меня неожиданным. К то
му же я пе мог самостоятельно решить этот вопрос, ее
3 4 8



посоветовавшись с Брянским и генералом Бегмой. Впро
чем, говоря откровенно, новое назначение не особенно ме
ня обрадовало. Слишком тесные узы связывали меня с 
отрядом*

Вскоре партизаны Федорова совершили палет на не
большой городишко Любешов, расположенный па границе 
между Волынью и Белоруссией. Вместе с ними оттуда 
пришла большая группа поляков, из которых был сфор
мирован отряд имени Ванды Василевской. Командование 
этим отрядом принял бывший подофицер польской армии 
Шелест. После прихода соединения Федорова нага пар
тизанский край значительно расширился и окреп. Воз
росла и эффективность боевых операций на коммуника
циях врага. Днем н ночью раздавались взрывы. Вдоль 
железнодорожного полотна валялись взорванные эшело
ны, Немцы ограничивались теперь только тем, что рас
чищали от них пути. Взлетали в воздух мосты и виадуки. 
Па всех шоссейных дорогах торчали остовы обгоревших 
машин. Партизаны разрушали и минировали дороги, пе
рекапывали их рвами, устраивали завалы, нападали еп 
колоппы, направлявшиеся на фронт.

Партизанский край превратился как бы в независимую 
республику с собственной властью и своими законами. 
Повсюду в селах и деревнях действовали паши люди. 
Немцы не могли выжать из населения ни грамма хлеба, 
пи копейки налогов. Не удавалось им больше заставлять 
людей и работать па себя,

В страхе перед растущим партизанским дпижепнем 
враг закреплялся в городах и на железнодорожных стан
циях.

Вскоре начала поступать донесения от наших развед
чиков о концентрации значительных сил гитлеровцев и 
власовцев в Луцке и Ковеле.

Донесение из Луцка прислал пам инжепер Тадеуш 
Рыкове кий, работавший в управлении лесничествами и 
одновременно руководивший местной рааведывательпо- 
диверсиоппой группой. Информацию из Ковеля мы полу
чили от руководителя боевой группы Станислава В роп ей
ского, а сообщение из Сарн — от Михаила Левицкого. 
Аналогичные сообщения поступали также из Ровно и 
Бреста. Наша агентурная разведка установила, что нем
цы готовят против партизан, находящихся в Красном 
Бору, крупную карательную операцию, В операции пред
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полагалось участие около дпадцати тысяч солдат и спе
циально обученных отрядов жандармерии.

К несчастью, меня в это время свалила болезнь. На
чалось с головной боли, озноба и лихорадки. Сомнений не 
оставалось — у меня начался тиф. В течение этого лета 
тиф произвел заметное опустошение в паших рядах. В ту 
пору по всей Волыни от тифа умирали тысячи людей.

А между тем положение отрядов, находившихся в 
Красном Бору, становилось угрожающим. И вот в эти тя
желые дни я был вынужден сдать командование и пере
дать его своему боевому соратнику и другу Дмитрию Хви-
щуку.

* *
*

С приходом в Красный Бор соединения генерала Фе
дорова партизанский край разделился па оборонительные 
участки. Отряды генерала Федорова заняли северо-восточ
ные районы, обороняя населенные пункты Угриничи, Бе- 
резичи, Вулька-Любашевская, Судча, Кухецкая Воля, 
Езерцы. Наша бригада контролировала юго-западный рай
он, имея передовые опорные пункты в Новых Червищах, 
Гриве, Карасине, Лишеевке, Серхове.

В начале августа большая часть наших людей была за
нята выполнением диверсионных заданий на значитель
ном удалепии от лагеря.

Часть отрядов из соединения Федорова также ушла 
в далекие рейды: один батальон был направлен за Буг, 
на территорию Польши, другой — еще дальше, в Литву, 
а третий батальон вместе с отрядом Магомета выступил в 
район Ровно.

Таким образом, в партизанском крае к моменту нача
ла немцами крупной карательной экспедиции оставалось 
в общей сложности около тысячи двухсот партизан. Про
тивник же располагал пехотной дивизией с артиллерией, 
минометами, бронемашинами и танкетками, а также бом
бардировочной и разведывательной авиацией. В общей 
сложности на проведение карательной операции немцы 
бросили около пятнадцати тысяч солдат и почти три ты
сячи полицаев и жандармов.

Хвищук прибыл в штаб геперала Федорова, когда там 
проходило совещание. Дмитрий доложил о поступивших 
сведениях.
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— Нам об этом уже известпо, — ответил генерал. — 
И течение двух дней мы наблюдаем за движением про- 
тшшика. Вы прибыли очень кстати, товарищ Хвищук. 
Сейчас мы как раз обсуждаем, как лучше организовать 
оборону и подготовиться в случае необходимости к эва
куации за Стырь. Мы попытаемся отбить противника, од
нако нужно быть готовыми и к отходу из Красного Бора.

* **

П результате развернувшихся в последующие дин бое
вых действий партизаны были вынуждены уйти из Сер- 
хова. Генерал Федоров после ожесточенного боя с деся
тикратно превосходящими силами немцев оставил Ку- 
х едкую Волю. Началась эвакуация всего лагеря, распо
ложенного в Красном Вору. Колонны беженцев, ранспых, 
обозы двигались лесом в направлении к реке Стырь. 
Бригада Брянского отступала в сторону Езсрсц и дальше 
на восток*

Немцы бросили на Красный Бор дивизию, сформиро
ванную в Ковеле и Киверцах, которая должна была на
ступать с юга. Однако партизанские отряды успели отойти 
в восточном направлении. На десятый день непрерывных 
боев колонны партизан и бежепцев пробились к реке 
Стырь, переправились на другой берег и расположились 
па привал в огромном лесном массиве севернее Сварице- 
вичей. Немцы не преследовали нас, оставив в лесах Крае- 
пого Бора лишь несколько пеболыиих отрядов, которые 
должны были воспрепятствовать возвращению партпзап в 
этот район. Однако как только немецкие части ушли, пар
тизаны начали обратный рейд. Спустя педелю партизан
ский край снова стал свободным.

Немцы произвели здесь страшные опустошения, до
тла сожгли деревни. Те из жителей, которым удалось 
скрыться в лесах или вместе с вами уйти за Стырь, те
перь возвращались на пепелища. Однако большинство 
оставалось на месте и погибло от пуль карателей. Дороги 
и леса были усеяны трупами убитых*

Еще до начала карательной экспедиции со всех кон- 
цов Волыни за Буг стали уходить семьи поляков.

Я решил установить связь с польским партизанским 
движением и с разрешения Брянского решил послать в 
Польшу своего связного. Мне было уже известно о соэда-
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нии Гвардии Л годовой и о роли Польской рабочей пар
тии в организации вооруженной борьбы против оккупан
тов. Я предполагал, что и ближайшем будущем нам при
дется действовать па территории Польши.

Мой выбор остановился на Казике Словике, который 
сам выразил желание отправиться в Польшу. Его семья — 
отец, мать и жена — была из Келецкого воеводства, и все 
они только и мечтали вернуться в родпые края.

Сердечно распрощавшись, мы расстались с Казиком, 
взяв друг с друга обещание через несколько месяцев 
встретиться. Но случилось все иначе. Увиделись мы с 
ним лишь после войны.

ДЕЛА ВАЖНЫЕ И НЕВАЖНЫЕ, БОЛЬШИЕ
И МАЛЫЕ

Лето 1943 года принесло с собой новые радостные ве
сти с Восточного фронта. Начиная с июля Красная Ар
мия осуществила ряд крупных операций, в результате 
которых была освобождена от гитлеровцев обширная тер
ритория Советского Союза.

Все это придавало нам бодрости и силы в борьбе, на
полняло нас радостью в трудные для нас дни. Мы чув
ствовали, что час освобождения уже близок. Успехи Крас
ной Армии вызвали существенные нзмепепыя и у нас. 
Волынь к концу лета 1943 года стала непосредственным 
тылом пемецкой армии.

Создавшаяся обстановка потребовала от нас организации 
новых боевых операций в значительно более сложных ус
ловиях, разработки широких планов пашей дальнейшей 
деятельности, тесно увязанных с конкретными задачами 
советских войск па фронте. Мы приходили к выводу, что 
Полмпь может стать ареной ожесточенных боев с гитле
ровскими войсками. Действительно, на севере и северо- 
востоке простирались нескончаемые полесские болота. 
Поэтому было естественно предположить, что именно 
здесь, на Польши, советские войска будут наносить один 
из главных ударов.

Согласно решепию руководства партизанского движе
ния па Полыни па мепя была возложена ответственность 
за польских беженцев, которых к концу сентября 1943 го
да в партизанском крае насчитывалось более десяти ты
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сяч. Не меньшее количество бежепцев было и в других 
районах. Эти люди нуждались в постоянной помощи и 
заботе. Но с приходом на Волынь новых немецких частей 
регулярное снабжение людей продовольствием, одеждой, 
лекарствами превратилось в чрезвычайно трудную задачу, 
осложнявшуюся еще и тем, что окрестные деревни и села 
были почти полностью сожжены немцами. Возросла так
же и опасность нападения на партизанский лагерь п лес
ные поселения.

В довершение всего приближалась зима, которая несла 
с собой новые проблемы.

В связи с создавшимся положением в начале октября 
в Красном Бору состоялось специальпое совещание, по
священное беженцам, где было принято решение об эва
куации их в Белоруссию, в район Пинских болот. Дело 
это было невероятно трудным, так как надо было не толь
ко переправить людей в районы, расположенные почти 
на сто пятьдесят километров севернее, но и создать для 
них соответствующие условия, которые далп бы им воз
можность продержаться на новых местах до оспобож- 
дония.

Началась подготовка к эвакуации беженцев. Было ре
шено связаться с командованием польских и советских 
партизанских отрядов в Белоруссии. G этой целью мы 
подготовили специальное письмо и послали связного.

Из всех партизанских отрядов выделялись особые 
группы, насчитывавшие в общей сложности несколько со
тен хорошо вооруженных партизан и предназначавшиеся 
для охраны эвакуируемых по всему маршруту их движе
ния. Кроме того, был создан специальный отряд прикры
тия из числа самих беженцев.

Путь наш лежал па север, через Кухецкую Волю, 
Островск, Бунин, Дольск и Балапдычи. Колонна бежен
цев растянулась на пять километров. Впереди двигался 
сильный кавалерийский отряд, сзади — пешее охранение. 
С флангов колонна прикрывалась многочисленными кон
ными и пешими разведывательными дозорами. Штаб ко
лонны имел рацию и поддерживал иа марше непрерыв
ную связь со штабом генерала Бегмы.

Первый привал был сделан в лесу севернее Кухецкой 
Боли, неподалеку от озера Островского. Люди, утомлен
ные двухдневным маршем, расположились где кто мог.
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На пятые сутки попью передовой отряд вышел к пере
при нс через Стоход r районе деревни Бучнп.

Переправа продолжалась всю ночь до самого утра, а 
в полдень колонны беженцев уже начали переправу че
рез Припять. Внезапно появились два немецких: разве
ди нательных самолета, которые на большой высоте стали 
востн наблюдение за переправой.

Людей охватил страх: все боялись, что вот-вот появят
ся немецкие бомбардировщики, а за Припятью пе было 
никакой возможности укрыться — там тянулись лишь 
болота, поросшие карликовыми березками, ольхой и ив
няком. Командование и штаб решпли разделить колонну 
беженцев на несколько мелких групп и укрыть их в ку
старниках и зарослях ивняка.

Через два часа действительно появились бомбардиров
щики, Они стали забрасывать болота бомбами и стрелять 
из пушек л пулеметов. Однако налет вскоре прекратился. 
Немцы, так и не обнаружив колонны, улетели. Потери 
среди беженцев были сравнительно певелпки.

Утром первые группы беженцев достигли деревни 
Дольск. Здесь их уже поджидали партизаны пинской 
бригады, а также представители польского отряда имени 
Тадеуша Костюшко — Вархоцкий и Клим. Беженцев 
ждали горячая пища, белье и одежда, которые были сбро
шены в отряд имени Тадеуша К’остюшко самолетами, 
присланными из Москвы по договоренное™ с Союзом 
польских патриотов. Командир пипской бригады Щуби- 
тидле занялся размещением всей этой огромной массы 
прибывших людей по крестьянским хатам в деревнях. 
Пришлось спешно оборудовать и песк-олько временных 
поселений, которые охранялись партизанами из отряда 
имени Тадеуша Костюшко п специальными группами in 
других отрядов.

Спасенные от смерти люди были глубоко тронуты сер
дечностью, с которой их встретили партизаны и особеп- 
но командир пинской бригады. Доктор Парнас отправил
ся к командиру, чтобы поблагодарить его от имени поля
ков. Едва он пронзпес песколько слов, как Шублтидзе 
остановил его улыбаясь:

— Нет, товарищ доктор, пе благодарите меня. Я тол г,- 
ко выполнил свой долг. Я тоже многим вам обязан. Да, 
очень многим, и никогда этого не забуду. Это было в сорок 
первом году. Под Минском я попал в плен к немцам. Был
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я тогда командиром роты. Немцы окружили нас со всех 
сторон. Бились мы до последнего патрона. Из всей роты 
остались только я да боец Красный. Оставили мы по од
ному патрону для себя... И представьте себе — осечка! 
Краспый покончил с собой, а меня в самый последний 
момент, когда я хотел было броситься на штык, схвати
ли немцы. Силой вырвали из рук штык, стали бить и топ
тать ногами. Потом бросили в товарный вагон и повезли 
па запад,,. Под Люблином мы с группой пленных ночью 
разобрали пол и бежали. За нами бросились в погошо. 
Большинство беглецов погибло от пемецких пуль, Я был 
рапеп в ногу н три дня скрывался в каком-то заброшен
ном сарае на краю леса. Измученный и голодный, я чув
ствовал близкую смерть, по пе мог двинуться с места. 
А па четвертый день пришел в этот сарай польский 
крестьянин. Я сначала подумал, что он хочет выдать меня 
немцам. А он вдруг говорит: «Не дам тебе умереть. Бу
дешь жить!» Эти слова я запомню на всю жизпь! Ночью 
он отвез меня в свой дом, вместе с женой заботился обо 
мне, кормил и лечил. Через месяц вернулись ко мне силы 
и здоровье. Польский крестьянин на своей телеге отвез 
меня под Влодаву, попрощался, как с родным братом, а 
когда я хотел поблагодарить его, сказал: «Не надо, ведь 
я только выполнил свой долг».

Л ю д и , эвакуированные в Белоруссию, пробыли там 
до копца войны. Пинская бригада все это время заботли
во их опекала.



Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

БРИГАДА ИМЕНИ ФРУНЗЕ

риблнжалась зима. Вы
пал норный снег. 
Однажды генерал Бег- 
ма, штаб которого раз
мещался в Сварицеви- 
чах, вызвал меня па со

вещание. Вместе со мной ехал и командир отряда Карту- 
хин, Прибыв ла место, мы застали там уже н командиров 
двух партизанских соединений: майора Федорова и Тара- 
туто.

В штабе царило необычное оживленно. Изучались 
карты, разрабатывались боевые документы, рассылались 
распоряжения п указания. Штабная радиостанция почти 
беспрерывно передавала шифрованные приказы и доне
сения.

Генерал Бегма без всяких предисловий приступил к 
делу.

— Товарищи, с сегодняшнего дпя ваши отряд],! пере
именовываются в партизанские бригады. Отряд товари
ща Макса будет именоваться партизанской бригадой име
ни Фрунзе, отряд товарища Картухнна — партизанской 
бригадой имени Кирова. Прошу немедленно приступить 
к реорганизации своих отрядов. Численность бригад — от 
шестисот до семисот человек. Десятого января обеим 
бригадам выступить из Красного Бора в район Цумая- 
скнх лесов по маршруту, — генерал подошел к карте и 
красным карандашом прочертил на ней пунктирную ли
нию: — Езерцы — Гудка — Бельско-Воля — Сопачев- 
Владпмпрец — Жолуцк — железпая дорога Полице —
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Огница-Велька — Тельче — Мацейки — Гараймовка — 
Берестяиы и далее до Цуманских лесов. После сосредо
точения в указанном районе перейти к диверсионным 
действиям на железнодорожной линии Ровно — Килер- 
цы ■“  Луцк. Ваша задача — полпостыо парализовать дви
жение по железной дороге к обоих направлениях: па 
фронт и с фронта. Бригада имени Фрунзе действует па 
участке от станции К и верцы до Старой Олыки, бригада 
имени Кирова — от Киверед до Рожнще. Приказ выпол
нить до пятнадцатого января. В ближайшие три для с 
Большой земли прилетят самолеты и сбросят оружие» 
боеприпасы, взрывчатку и необходимое снаряжение. Для 
атой цели прошу прислать по десять подвод. Каждая 
бригада получит станковые пулеметы, минометы, проти
вотанковые ружья, боеприпасы: на каждый автомат — по 
три снаряженных диска, на станковый пулемет — пять 
тысяч патронов, тысячу пятьсот штук гранат н патро
нов для противотанковых ружей, тола — по две тонны. 
Выдать людям недельный запас продовольствия. Допол
нительные указания получите на месте.

Для нас с Картухиным все эго явилось полнейшей не
ожиданностью. Оба ei а ши отряда стали бригадами, а 
мы — командирами этих бригад. Нам оказали высокую 
честь, и все-таки было грустно расставаться со старой 
бригадой Дяди Пети — пас крепко связали пережиты в 
горести н радости. Но приказ есть приказ. Для пас, пар
тизан, настали горячие дпп: фронт был ужо совсем ря
дом, и нужно было мобилизовать все силы, чтобы помочь 
IVраспой Армии как можно скорее освободить Волынь,

Под конец генерал сказал:
— У вас там будет жарко. Не исключено, что вскоре 

придется драться непосредственно с фронтовыми частя
ми. Мы »опыта емс и овладеть Ровно.

* **

Неделю спустя моя бригада была готова. Я тепло рас
прощался с Брянским, Конищуком, Борисюком, дедом 
Меткалнком, Васей Бутко, Земсковым, Колей Безруком, 
маленьким Гришкой, со всеми остальными товарищами 
л отправился в путь.

Моя бригада состояла из двух отрядов и роты разведки. 
Начальником штаба стал капитан Воробьев. Теперь во
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круг меня были большей частью новые люди; кроме Хви- 
щука из старой партизанской гвардии со мной остались 
только Крывышко, Берек Полковник, Наконечный, Коль
ка Мустафа и еще несколько человек.

Двигались мы, выставив сильное охранение: впереди 
и сзади колонну прикрывала конная разведка, а с бо
ков — взводы лыжников. Обоз бригады состоял из три
дцати саней, нагруженных боеприпасами, продовольстви
ем и медикаментами. Партизаны, увешанные оружием, 
снаряжением, гранатами и мешками с продовольствием, 
шли в пешем строю.

В первый день пути на протяжении всего тридцати
пятикилометрового маршрута мы не встретили ни одной 
населенной деревни. Большинство хат было сожжено и 
разрушено, а по развалинам бродили одичавшие собаки 
и кошки. Казалось, какой-то страшный демон опустоше
ния посетил эту землю, поглотив человека вместе со всем, 
что он веками создавал своим трудом. С ужасом смотрели 
мы на эту пустыню. В аавывапии ветра нам слышались 
стоны замученных женщин и плач детей.

Кто-то возродит эту землю, вспашет, засеет, застроит 
и начнет новую жизнь на новой, освобожденной 
земле?

В густом сосновом лесу, недалеко от сожженной де
ревни Сопачев, мы остановились па привал. Развели ко
стры, и тут серед нами словно из-под земли выросли три 
фигуры — старый согбенный дед с бородой по грудь, без
зубый, корявый как дерево, молодая женщина в лохмоть
ях и покрытый струпьями парнишка. Они робко прибли
зились к костру; их протянутые руки молили о куске 
хлеба. Мы их накормили. Они ели, а из глаз их катились 
слезы. Когда наконец они насытились, я вышел с дедом 
па опушку леса.

— Там была паша хата, — показал он трясущейся ру
кой на груды развалин, присыпанных спегом.

— Когда это случилось?
— С полгода будет... — Слезы снова потекли у него 

из глаз.
— Не плачьте, диду. Война идет к концу. Мы придем 

и поможем вам отстроить хату,
— Нет. Я больше сюда не вернусь... Умру в лесу.,. 

Чую я. Да и без того не смог бы я здесь больше жить... 
Тут был ад...
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В течение двух следующих дней мы миновали нема
ло сожженных сел и хуторов, поросших буйным черто
полохом, который как бы старался скрыть от мира следы 
невиданных злодеяний.

* $*

На большой привал мы остановились лишь в деревне 
Тельче, одной из немногих уцелевших хоть частично от 
уничтожения. Здесь сохранилось десятка два хат и са
раев.

Выставив охранение, мы припялись варить картофель
ный суп с мясом — первый обед за четыре дня пути. Не
смотря на огромную усталость, спать не ложились: хоте
лось съесть хоть ложку горячего.

Около полуночи разведчики Бурденко привели двух 
вооруженных людей, одетых в белые маскхалаты, мехо
вые шапки со звездочками и теплые рукавицы. На груди 
у них висели автоматы.

— Кто такие? — спросил я.
— Солдаты, — смело ответил один из прибывших, вы

сокий, крепкий парень с обветренным лицом.
— Откуда прибыли?
— С фронта.
Я разозлился и прикрикнул:
— А пу, без шуток! Вы разговариваете с комапдиром 

партизанской бригады!
— А я капитан Красной Армии, — ответил высо

кий. — Я говорю вам правду, товарищ. Нас послал к вам 
наш командир. Вы окружены.

— Мы? — воскликнул я. — Как это понимать?
—- Очень просто. Мы не знали точно, кто находится 

в этой деревее, и окружили вас.
— Чем вы можете доказать, что вы действительно яв

ляетесь бойцами Красной Армии?
— У нас есть документы, — капитан расстегнул маск

халат (под ним я заметил -советскую форму) и вынул 
удостоверение. Второй из прибывших также протянул 
мне" свой документ. Мустафа, присутствовавший при 
этом разговоре, попросил:

— Товарищ командир бригады, разрешите мне по
смотреть эти документы. Я же служил в Красной Армии 
и кое-что в этом понимаю...
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Я протянул ему документы. Он тщательно осмотрел 
печати, прочел все графы,

— Документы правильные, — заключил он радостно.
— Позовите Бурденко, пусть возьмет с собой взвод,— 

приказал я одному из разведчиков, — А этого капитана 
задержите до моего возвращения.

Капитан понимающе улыбнулся.
— Не сердитесь, — обратился я к нему. — Мне при

дется пойти к вашему командиру, а вы побудьте пока у 
нас в гостях, Николай, угости капитана.

— Есть! — Мустафа приказал одпому из партизан 
приготовить для капитана ужин, а Сам тем временем вы
тащил из рюкзака флягу с водкой.

На дороге за околицей показался с десяток людей, то
же одетых в белые маскхалаты. Они не торопясь шли 
нам навстречу, двое немного впереди, а остальные на не
котором отдалении. Примерно в таком же порядке дви
гался и я со своей группой. Рядом со мпой шел Б у рл ем
ко и один из прибывших бойцов, а сзади за нами следо
вала группа из пятнадцати партизан. Пройдя еще не
много, мы остановились, и боец, который был нашим про
водником, закричал:

— Товарищ командир! Можно подходить.
Я обернулся назад и приказал охране остаться, а сам 

с Бурденко и бойцом пошел навстречу двум приближав
шимся военным.

— Здравствуйте, товарищ! — произнес могучего сло
жения мужчина, протягивая мне руку, — Майор Морозов, 
командир разведывательного батальона, — Он достал до
кументы.

— Макс, командир партизанской бригады имени 
Фрупзе, — представился я.

Морозов широко улыбнулся.
— Мы с самого вечера кружим вокруг вас — дерев mi 

эта и нам приглянулась для ночлега. Чуть-чуть было мы 
вас отсюда не выкурили,— весело рассмеялся он.

— Пожалуйста, просим к нам в гости. Но скажите, 
как вы сюда пробрались? Фропт еще далеко, под Сар
нами...

— Для нас сто верст не крюк. Перешли фропт, вот в 
все. Да, чуть-чуть мы вам ее всыпали...

— Вот это уж действительно был бы помер! — вос
кликнул я.
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— На войне много случается всякого. Но, к счастью, 
мы народ достаточно опытный, — спокойно продолжал 
майор, идя рядом со мной в сторону деревни. — Тут не
далеко встретили одного крестьянина. Спрашиваю у него, 
есть ли кто-нибудь в деревне, а ои отвечает: «Бандюги 
там». Ну я и приказал окружить деревню и приготовить
ся к бою. А крестьянина этого на всякий случай прихва
тил с собой,.. Он сейчас у нас, — усмехнулся он.

— Ах, вот в чем дело! — воскликнул я. — Надо бы 
этого шутника привести к нам.

Я пригласил майора в хату, где Мустафа уже потче
вал капитана. Разговор зашел о положении па фронте. 
Мой гость был неплохо осведомлен.

— Я получил задание штаба Первого Украинского 
фронта установить связь с партизапами, — начал он.— 
Мне было известно, что здесь, на Волыни, действуют 
крупные партизанские соединения Бегмы, Федорова, Та- 
ратуты, бригады Брянского, Медведева, Прокопюка, Ба
лицкого. Но оказывается, что и это еще не все. Мне, на
пример, не говорили о вашей бригаде.

— Кроме нас здесь есть еще бригада имени Кирова,— 
пояснил я. — Затем крупный польско-советский парти
занский отряд под командованием Куницкого, отряды 
Каплчгна и Пужиньского.

— Значит, Красная Армия может рассчитывать па со
лидную помощь со стороны партизан?

— Делаем все, что можно...
— Видите ли, товарищ комбриг, — продолжал май

о р ,— немцы решили любой ценой остановить здесь на
ши войска. С этой целью они стянули сюда крупные си
лы. Через Волынь проходят основные линии коммуника
ций на Варшаву и Берлин. На юге немцы еще 
удерживают в своих руках Крым, тогда как на нейтраль
ном направлении наша армия продвинулась далеко впе
ред. Гитлер понимает, что, если он позволит нам и даль
ше продвигаться в направлении на Варшаву, то все его 
войска, действующие в Крыму, в конце концов окажутся 
отрезанными* и разгром может принять еще большие мас
штабы, чем па Волге. Поэтому на Волыни надо вскоре 
ожидать решающей битвы, в которой вы должпы будете 
сыграть важную роль. Действия войск на фронте будут 
согласовываться с операциями в ближайших тылах не
мецких войск.
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Я слышал уже от генерала Бегмы, что Украинский 
штаб партизанского движения поставил перед всеми от
рядами на Волыни задачу передислоцироваться в район 
сосредоточения резервов немецких войск и нести бои с 
фронтовыми частями. Мы должны были овладеть рядом 
населенных пунктов и узлов коммуникаций, таких, как 
Ровно, Луцк, Рафаловка.

Л теперь майор говорил о том же.
— Сейчас, — продолжал он, — один из наших кавале

рийских корпусов ведет бой за Сарны. Полагаю, что го
род вот-вот будет взят.

Когда разговор перешел па другие темы, майор вдруг 
заметил:

— До чего же вы все-таки беззаботно ведете себя 
здесь, в тылах.

— То есть?
— Ведь установить, что в этой деревне кто-то стоит, 

можно было по крайней мере* за полкиломстра. Ваши лю
ди жгут во дворах костры, поют и играют на гармошках. 
Так педолго и в ящик сыграть. Я, например, окружил 
вас в два счета: артиллерийский дивизион уже занял по
зиции, а весь батальон держал вас па прицеле. А если бы 
это оказались немцы?

— Пу, дело обстоит не совсем так, товарищ майор,— 
возразил я.— Во-первых, немцы не могли бы нас захва
тить здесь врасплох: у нас есть свои агенты на местах, 
которые сразу поставили бы нас в известность о движе
нии противника... Во-вторых, мы выставили охрапеппе и 
часовых.

— Действительно! — засмеялся он.— Мои ребятишки 
их благополучно миновали, проникли в расположение ва
шего лагеря и даже взяли «языка».

— Я ничего об этом не знаю. Л потом, что же: вы 
ведь специалисты по этой части, вам и карты в руки. Вы 
же сами говорили, что перешли фронт с целым батальо
ном, да к тому же и с артиллерийским дивизионом. А так
тику пемцев мы знаем: прежде чем войти в лес, они на
чинают стрелять и никогда нас не тронут, если не будут 
иметь десятикратного перевеса. Вы думаете, какие-ни
будь их разрозненные отряды рискнут на нас здесь на
пасть? Прежде случалось, а теперь, испытав па себе па
шу силу, они побаиваются. Организуют только круттпые 
карательные экспедиции, в которых принимают участие
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тысячи солдат, жандармерия, власовцы и прочее отродье.
Меня разбирало любопытство, каким образом они за

хватили у нас «языка» и кто был этот незадачливый пар
тизан,

— Я расскажу вам только, как паши разведчики про
поли эту операцию,— сказал майор.— Фамилию партизана 
называть яе буду — он просил меня сохранить зчо в тай' 
не. Парень страшно боится наказания,

— Уговорил оп пас, хитрая бестия,— рассмеялся я.
— Ну так вот. Когда этот прохвост, наш проводпик, 

сообщил, что в деревне немцы и бандиты, я не очень ато
му поверил. Но, чтобы убедиться па все сто процентов, 
выслал двух разведчиков, приказал пм пробраться в де
ревню и установить, кто в ней находится. Да что я вам 
буду рассказывать — один из этих ребят как раз здесь,— 
Майор вышел во двор и позвал бойца, сидевшего вместо 
с партизанами у костра.

Спустя минуту в комнату вошел невысокий скуластый 
человек с узкими раскосыми глазами.

— Ну-ка, Сейфулнн, расскажите, как вы сегодня взя
ли «языка».

Боец смутился и удивленно посмотрел па майора. Ви
димо, он знал об обещании, которое тот дал партизану,

— Рассказывай, брат. Дело не в фамилии. Меня ин
тересует сам факт,— обратился я к солдату,

— Такое дело нам не впервой,— начал боец.— Под 
Москвой пять раз ходили мы к немцам п пи разу не воз
вращались с пустыми руками. А тут и подавно простое 
дело было. Сначала, как водится, поползли. Дозорные не 
спали, но по услышали, как мы пробрались у них под 
самым носом. Мы отыскали небольшую лощинку и через 
полчаса были уже в деревне. Выбрали первую с краю ха
ту и заглянули в окно. Видим — внутри пароду полно. 
Одни в немецкой форме, другие в гражданском, трудно 
понять, кто такие. Вдруг смотрю — у одного па кубанке 
красная ленточка. Толкаю локтем напарника; гту, думаем, 
наверно, свои. Но сомнение все-таки берет. Что тут бу
дешь делать! На наше счастье, из дома аккурат выходит 
бабка. Хотела, видать, в хлев идти корову доить. Мы ее — 
хвать! «Тихо, тетка, ни гу-гу, а то каюк»,— говорим ей 
топотом. Она струхнула. «Иди-ка, тетя, обратно в хату 
и позови командира,— велим мы ей,— Да чтоб больше пи 
слова, а то бросим в хату гранату — и конец тебе». По-
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шла она/ Через минуту, смотрим, выходит из хаты этот,., 
ну... ваш партизан. Мы его н взяли.

— Как так взяли? Что же, вы его просто попросили 
о он с вами пошел? — поразился я.

— Нет, зачем? У пас свой, особый способ. Да пы вс 
думайте, с пим ничего пс случилось. Мы потом перед пим 
извинились и отпустили. Он не виноват.

— А я все-таки этого партизана приказал бы рас
стрелять,— сказал я, обращаясь к майору, когда боец вы
шел из хаты,— Пусть скажет спасибо, что успел зару
читься вашей помощью. Не могу попять, как он мог вы
дать вам наши секреты. Не знал я, что в бригаде у меня 
есть такие...

Я был зол не па шутку. Майор заметил это и, помол
чав немного, сказал:

— Вижу я, другого выхода пет, придется еще кое-что 
вам открыть. А дело было так: партизан наш был нем 
как могила, пока не увидел меня... Оказалось, мы с ним 
знакомы еще по армии: оп три года служил в моей роте. 
Он меня сразу узнал, я его тоже. Я его очень любил, он 
был у меня лучшим солдатом..,

Я вздохнул с облегчением.
Крестьянину, который обманул разведчиков, направив 

их против нас, мы учинили тщательпый допрос. Оп ока
зался заядлым местным националистом.

Незадолго до рассвета мы распрощались с батальоном 
разведчиков и снова двинулись в путь. Разведчики напра
вились в глубь Волыни, а мы — на юг, к Цуманским 
лесам.

1.

ШТУРМ ЦУМАНИ

Мы расположились лагерем в лесу, километрах в два
дцати севернее города Цумапь, неподалеку от деревни Бе- 
рестяны. По соседству стояла бригада Картухипа и дру
гие отряды из партизанских соединений Бегмьг, Федоро
ва и Таратуто. В общей сложности партизан в этом райо
не насчитывалось семь тысяч человек.

Прибыв на место, я сразу же выслал па железнодо
рожную линию Ковель— Ровпо диверсионные отряды и 
направил связных в Луцк, Ровно, Деражно, Киверцы, 
Клепань и Олыку, чтобы установить связь с разведыва
тельно-диверсионными группами. Сам я поспешил в де
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ревею Пшебраже, где сколилось около двадцати тысяч 
поляков, организовавших успешпо действовавшие отря
ды самообороны. Руководил ими Генрик Цибульский, че
ловек необычайной энергии и смелости. Находясь еще в 
Красном Бору, мы поддерживали с Пшебражем постоян
ную связь. Теперь, создавая агентурную разведку, мы 
решили опереться на пшебражцев и использовать их в 
своей бригаде как проводников, связных и т. п.

Во время встречи в Пшебраже с руководством мест
ной самообороны, в состав которого входили Василев
ский, братья Цибульские, Малиновский, Бабипьскпй п 
другие, мы подробно договорились обо всем. Приехал па 
это важное совещание и Тадеуш Рыковский, организа
тор и руководитель разведывательно-диверсионной груп
пы в Луцке,

Пшебражцы выделили в распоряжение бригады более 
сорока человек, хоропто знающих местность и расположе
ние немецких частей. Многие из них, такие, как Хлопец- 
кий, Бабиньский, Нивипьский и другие, обладали, как вы
яснилось позднее, незаурядными боевыми качествами.

Благодаря энергичной помощи этих людей мы вскоре 
смогли приступить к активным действиям в новом 
районе.

В первых числах января геперал Бегма вызвал коман
диров отрядов на совещание. Все партизанские соедине
ния, находившиеся в Цуманских лесах, были теперь пе
реданы в его подчинение. Генерал приказал вести актив
ную разведку оборонительных работ, проводимых немца
ми по реке Горыпь и в районах Деражпо, Киверцы, Олы- 
ка, Цумань, Луцк и Ровно. Необходимо было установить 
расположение резервов немецких войск, их состав, а так
же парализовать движение па фропг и с фропта на уча
стке Ровно — Луцк и затем овладеть опорным пунктом 
немцев — городом Цумань.

В это время Федоров, уничтожив пемецкнй гарнизон 
численностью около тысячи солдат и офицеров, занял 
Рафаловку. Гитлеровцы пытались возвратить этот важ
ный опорный пункт. Через несколько дней опи сосредо
точили здесь крупные силы и отбили Рафаловку. Одна
ко вскоре Федоров установил взаимодействие со 
стрелковым полком Красной Армии, действовавшим в 
районе Сарп, и их совместными усилиями немцы снова 
были выбиты из Рафаловки. В это же время генерал Бег-
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ма приказал взять город Цумаиь, Для выполнения этой 
задачи были выделены бригада Картухина, отряды Сап- 
нова и Мисюры и отряд Хвшцука из моей бригады.

Спустя два дня разведчики доставили сведения об ор
ганизации немецкой обороны. В Цумани стоял пемецкий 
батальон численностью 500—600 солдат. К югу от Ду
мали, в районе Ольгкп, стояла немецкая пехотная дивизия 
и танковый полк, а в районе Колков и Чарторьтска — еще 
одиа дивизия с танковым полком. Наконец, в райопе Сте
пана разместились пехотная дивизия и два кавалерий
ских полка. Полученные сведения я немедленно передал 
а штаб генерала Бегмы. Принял их полковник Григорьев, 
который еще летом перешел к Бегме и исполнял у пего 
обязанности начальника штаба соединения. В тот же день 
сведения были переданы по радио в штаб 1-го Украин
ского фронта,

* **
Однажды во время тщательного прочесывания нашими 

патрулями местности, прилегающей к району партизан
ского лагеря, была задержана неизвестная молодая де
вушка. Партизаны наблюдали за ней в течение несколь
ких часов; вела она себя крайне подозрительно: то броди
ла по лесу, то пряталась, то приближалась к лагерю.

При задержании она сказала, что живет в Рожищо 
и заблудилась в лесу. Ей не поверили. Она настойчиво 
просила отвести се к командиру, и ее привели ко мне.

Она была очень красива. Интеллигентное лицо, неж
но-розовый цвет лица, черпые волосы, голубые глаза, 
тонкие руки с длинными пальцами. Сопровождавший ее 
партизан коротко доложил:

— Похоже, шпионка, товарищ комападир, но не при
знается.

— Кто вы? — спросил я девушку.
— Я просила доложить обо мне вашему командиру.
— Что у вас к нему?
— Эта тайна. Я могу ее доверить только командиру.
— Почему же?
— Я пе могу этого сказать, по прошу доставить мепя 

и командиру партизанского отряда.
Меня удивили слова: «К командиру партизанского 

отряда».
— Л почему вы уверены, что мы партизаны?
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Она улыбнулась, как мне показалось, чуть иропи- 
чески:

— Достаточно одного взгляда, чтобы в этом убе
диться. Вон у него,— она показала рукой па задержав
шего ее партизана,— красная лента на шайке. Ходит за 
.vfной, словно привязанный. Тсиерь-то я понимаю, что он 
за мпой следил, а я уж было подумала, что влюбился,— 
пошутила она.

Партизан покраснел как свекла,
— Вы свободны,— сказал я ему.— Подождите во 

дворе.
Девушка спросила:
— Может, вы и есть командир?
— Да, это я.
Опа окипула взглядом просторную компату. В ней на

ходилось несколько человек.
— Я хотела бы поговорить с вами с глазу па глаз.
Я попросил присутствующих выйти.
Когда дверь за ними закрылась, девушка испытующе 

посмотрела мне в глаза.
— Я оказалась в крайне глупом положении. Представь

те себе, вас посылают па задание за линию фронта. Вас 
направляет партия. Вы коммунист и всем сердцем нена
видите фашистов. Вы готовы отдать жизпь за Родину. 
Вам говорят, что в тылу вы встретитесь с партизанами, 
от которых в случае необходимости сможете получить 
помощь. А тут, пожалуйста, вот какая помощь.— Опа 
отвернула рукав и показала синяк,

— Одну минутку... Не могли бы вы изложить суть 
дела яснее?

— Я полагаю, товарищ командир отряда, что вы и 
без того прекрасно меня понимаете.

— Не совсем,— ответил я, хотя, конечпо, и догады
вался, что она дает мне понять, будто бы является совет
ской разведчицей.

— Впрочем, предположим, что я вас понял,— тут же 
добавил я .— А чем вы можете подтвердить правдивость 
вашего рассказа?

— В том-то и вся трудность, что я ничем нс могу это
го подтвердить. Я служу в Красной Армии. Выполняю 
особое задание штаба фронта. Вы, конечпо, понимаете, 
что я должна соблюдать конспирацию. Вам я это говорю 
потому, что не вишу другого выхода. Но большего я ска-
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зать не могу. Не требуйте от меня, чтобы я сказала свое 
имя и полученное задапие. Лучше сразу меня убейте...— 
закончила она со слезами на глазах.

— Я верю вам,— сказал я.— Хотя, откровенно гово
ря, нет никаких гараптпй, что вы не являетесь немецкой 
шпионкой. Собственно, я должен был бы приказать вас 
расстрелять,

— Но вы этого не сделаете,— улыбнулась она,— Моя 
смерть на всю жизнь осталась бы на вашей совести.

Она была счастлива, что я ей поверил, Я рассказал 
ей, где и какие немецкие части и отряды расположены, 
сообщил об их передвижениях, затем угостил ее обедом 
и по ее просьбе выделил двух проводников, которые долж- 
пы были доставить ее в условленное место.

* £*

18 января 1944 года бригады имени Фрунзе и имени 
Кирова заняли деревни Городище и Сильно. Отсюда сразу 
же была выслана разведка в Думань, который нам веко- 
ре предстояло захватить.

По данным разведай, в Цумапи стояли теперь два не- 
мецких батальона численностью около тысячи солдат. Нем
цы имели здесь более двадцати танков, артиллерийскую 
батарею и две минометные роты. Сооружались укрспле- 
ния, доты и блиндажи. Последние разведданные говори
ли о том, что немцы стягивают в этот район все новые 
части п укрепляются, поэтому со штурмом медлить было 
нельзя.

Город Цумань находился в семи километрах от же
лезнодорожной линии Ровно — Кинерцы и играл не по
следнюю роль в наших планах save а та совместно с ча
стями Красной Армии города Ровно. В Дума ни было око
ло четырехсот домов, большей частью одноэтажных и 
деревянных.

По плану штурм города намечался па рассвете 
20 января сразу со всех сторон. > Главный удар должен 
был наносить с севера Картухин со своей бригадой чис
ленностью в четыреста штыков (остальная часть брига
ды, тылы, госпиталь и резервы паходились в районе 
Сильно). Предполагалось, что с юга па Цумань будут 
наступать отряды Мисюры и Санкова, насчитывавшие 
триста человек. Отряд Хвищука в сто человек, выделен-
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ный из состава бригады имени Фрунзе, получил задачу 
. перекрыть шоссе, идущее из местечка Деражно, располо
женного в десяти километрах восточнее Цумани.

Немцы оборудовали вокруг Цумани двадцать восемь 
блиндажей с пулеметами. Гитлеровские солдаты разме
щались в основном в домах, и только часть несла служ
бу в блиндажах. Город патрулировался усиленными на
рядами из нескольких десятков жандармов. Накануне 
штурма в Цумапь прибыл штаб немецкой дивизии, а вме
сте с пим дивизионные тылы, рота охраны, батальон свя- . 
зи и другие подразделения. Таким образом, силы немцев 
за одни сутки выросли до двух тысяч человек, о чем 
штаб партизанского соединения не знал.

Штурм Цумани начался — как и планировалось — с 
севера, где у немцев было меньше всего огневых точек. 
Партизаны Картухина под покровом темноты подобрались 
вплотную к блиндажам и забросали их гранатами. Одно
временно минометная батарея партизан открыла огонь 
по городу.

После двадцатиминутного боя партизанам удалось 
уничтожить три пулеметных гнезда. Однако остальные 
пять вели ожесточенный огонь и не давали атакующим 
приблизиться к городу. На звуки боя из города поспе
шили поднятые по тревоге роты. Разгорелась винтовоч
ная и артиллерийская перестрелка. Партизапы атаковали 
яростно и спустя полчаса, несмотря на убийствеппый 
огопь немцев, ворвались в город, захватив около двух де
сятков домов. Бой шел буквально за каждый дом. Но 
гитлеровцы ввели в бой новые силы, и бригада Картухина 
оказалась в тяжелом положении. Гитлеровцы предпри
няли несколько контратак и стали вытеснять партизан 
с уже захваченных позиций. В это время начался штурм 
с юга.

Здесь действовали партизаны Мисюры п Сапкова, 
имевшие немалый опыт боев с немцами. Однако их ата
ка захлебнулась. Удалось уничтожить только два блин
дажа, остальные держались, ведя прицельный перекрест
ный огонь. Тем не менее отдельные группы партизан за
хватили пять блиндажей и открыли из них огонь по 
немцам.

Гитлеровцы вынуждены были оттянуть часть сил с се
вера и бросить их на южное направление. В результате
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этого бригаде имели Кирова после трехчасового боя уда
лось ворваться в центр города. На улицах стояли сотни 
подвод и машин, нагруженных военным имуществом и 
продовольствием. Партизаны захватили десятка два гру
зовиков и часть конного обоза. Теперь бой шел в цептре 
Цумани за двухэтажный каменный дом, в котором поме
щалась пемецкая комендатура.

Однако натиск партизан стал ослабевать: к одиннадца
ти часам в бригаде имени Кирова было уже свыше шести
десяти человек убитых и раненых. Отряды Санкова и 
Мисюры потеряли около сорока человек.

Картухпну стало ясно, что он не сумеет овладеть го
родом. Надо было отходить. Однако немцы охватывающим 
маневром обошли его левый фланг. В это время Дмитрий 
Хвищук, стоявший со своим отрядом у восточной окраи
ны Цумани, возле дороги на Деражно, с беспокойством 
прислушивался к звукам боя. Его диверсионная группа 
подрывников под комапдованием Мони Береештейна, вы
двинутая па три километра в сторону Деражно, замини
ровала дорогу и расположилась неподалеку в засаде, уста
новив на господствующей над дорогой высотке два стан
ковых пулемета.

Сам Хвищук с основной частью своего отряда нахо
дился в полукилометре от окраинных домов Цумани. По 
отзвукам разгоравшегося боя он сумел представить, что 
происходит там, па южной окраине города, в каком тя
желом положении Картухин, и решил вступить в бой. 
Это противоречило нлапу генерала Бегмы, по которому 
отряд Хвищука должен был прикрывать восточную окра
ину города, однако обстановка требовала прийти на по
мощь бригаде имени Кирова. В одиннадцать часов утра 
Хвищук отдал приказ атаковать немцев с востока.

Партизаны быстро рассыпались в цепь и бросились и 
атаку. В течение получаса они овладели пятью блинда
жами, уничтожив опорные пункты немцев.

В этом бою был тяжело рапен Булпк и песколько 
других партпзап. Немцы вынуждены были перебросит!, 
па этот участок роту, вышедшую во фланг Картухипу. 
Бригада имени Кирова, получив неожиданную помощь, 
снова бросилась в атаку. Одпако немцы держались проч
но. Засев в домах и блиндажах, опи яростно сопротив
лялись и упорпо обороняли каждый рубеж.
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* *
*

Было двенадцать часов дня, когда па шоссе со сторо
ны Дераншо показались грузовики с немцами. Берен- 
штейн со своей группой из двадцати подрывников залег 
в лесу, на краю деревни Гремячье, установив с противо
положной стороны на высоте два станковых пулемета. 
Дорога здесь делала довольно крутой поворот, и со своего 
места Беренштейн отлично видел всю колоппу.

Машин было двенадцать. Они шли на большой скоро
сти. И вдруг две слепящие вспышки — и сразу же вслед 
за ними мощные взрывы. В воздух взлетели обломки двух 
грузовиков. Немцы с воплями попрыгали с уцелевших 
машин. По ним застрочили партизанские пулеметы.

Минут через пять немцы оправились от первоначаль
ной растерянности и перешли в атаку. Это были хорошо 
вымуштрованные части, имевшие пемалый опыт боев 
па фропте. Партизаны стали отходить в северном направ
лении, стремясь отвлечь противпика от Цумапи.

Хвищук понял, что, оставаясь дальше в черте города, 
он может провалить всю операцию. Поэтому он припял 
решение немедленно отойти и поспешил па помощь груп
пе минеров, которая вела неравный бой с против-, 
пиком.

Подоспел он вовремя. У немцев после понесенных в 
первые минуты потерь оставалось еще около двухсот 
солдат, и опи сумели окружить группу Берепштейпа йа 
небольшой лесной поляне. Налетев с тыла, Хвищук про
рвал кольцо окружения и рассеял две роты немцев. Удар 
был настолько сильным и неожиданным, что гитлеровцы 
стали в панике разбегаться, устремляясь к оставленным 
па дороге машинам. Партизаны провожали их автоматны
ми очередями. Выстрелом из противотанкового ружья 
была подожжена одна машина.

Спустя час все отряды, принимавшие участие в штур
ме Цумапи, оставили город, отходя в лес в северном на
правлении.

Б этом бою было убито около ста пятидесяти н ра
нено более двухсот немцев, захвачено несколько сотой 
винтовок и автоматов, десять станковых пулеметов, боль
шое количество боеприпасов, двадцать подвод с продо
вольствием, обмундированием и другим имуществом, под
бито и сожжено более двадцати автомашин. Партизаны в
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ходе этого пеудавшегося штурма потеряли сорок пять 
человек убитыми и восемьдесят ранеными.

* *
*

Штурм Цумапи и предпринятое вскоре после этого 
почпое нападение на Деражно явились прелюдией к заду
манной в широких масштабах операции по освобожде
нию совместно с частями Красной Армии города Ровно*

Однако я это время на фронте произошли неожидан
ные для нас перемены.

Дело в томт что после ряда успехов па участке Жито
мир — Ровно и севернее до Сарн части Красной Армии, 
истощенные длительным наступлением, остановились, что
бы подтянуть свежие силы и средства.

22 января штаб соединения получил из штаба 13-й ар
мии сообщение, что наступление на Ровно приостанов
лено.

Немцы довольно быстро попялп всю опасность, гро
зившую нм со стороны партизап. Воспользовавшись вре
менной приостановкой наступления Красной Армии, гит
леровцы решили немедленно ликвидировать партизанское 
соединение, которое в ближайшем будущем могло сыграть 
не последнюю роль в Ровенской операции.

Используя благоприятную для себя обстановку, не
мецкое командование отдало приказ дивизиям, находя
щимся в резерве в районе Колки, Чарторыск, О лыка, 
Дераншо, Цумапь, уничтожить партизан в Пума иск их 
лесах.

Выявить присутствие крупного партизанского объеди
нения, расположившегося в лесу севернее Цумапи и Де- 
ражно, не составляло труда. Смелые налеты на Цумакь, 
Деражыо и другие города, расположенные па линии Ров
но — Костоноль, наглядно показали противнику грозя
щую ему опасность.

Для партизанской разведки штабы немецких фронто
вых частей были недосягаемы. Ö новом районе мы еще 
пе успели создать агентурную сеть, и потому наш штаб 
па первых порах не знал намерений немцев. Помогло нам 
случайное стечение обстоятельств.

Одпажды действующая под Деражео группа партизан 
из отряда Сапкова паиала па шоссе на грузовик. Н ре
зультате налета было убито семь немецких солдат. Два 
пемца, обер-лейтенант и шофер попали в плен.
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У немецкого офицера оказались при себе кое-какие 
оперативные документы: приказы, донесения и карга. 
'Изучив uv, мы поняли, что немцы готовят операцию про
тив партизан. Допрос офицера подтвердил это. Офицер 
сообщил, что немецкое командование выделило для про
ведения операции три пехотные дивизии, два танковых 
полка, два кавалерийских полка, а также несколько 
эскадрилий штурмовиков и легких бомбардировщиков. 
Уже на следующий день над Цумайскими лесами повис
ли немецкие самолеты. Штаб соединения отдал приказ 
всем отрядам рассредоточиться на большом пространст
ве и непрерывно менять свое расположение.

Маша разведка допесла, что отдельпыо небольшие 
разведывательные группы противника выступают из рай- 
опов сосредоточения немецких войск, паправляясь в Ду
найские леса.

* **
Уже третьи сутки подряд бригада имени Фрунзе на

ходилась в движении. Немецкие бомбардировщика, нале
тая волнами по шесть— восемь самолетов, непрерывно 
кружили над лесом и дорогами, по которым тянулись 
колонны партизап и их обозы. Цумапские леса, в основ
ном лиственные, в эту пору года были плохим укрытием 
для партизан, и пемецкие бомбардировщики нередко на
нос ил и отрядам ощутимый урон. В одной только бригаде 
имени Кирова уже на второй день операции в результате 
бомбардировок погибло более двадцати партизан, около 
сорока было рапено. Немцы применило особый способ 
бомбардировки: с самолета сбрасывались большие метал
лические ящики в форме обычпой бомбы, внутри кото
рых было около ста небольших бомб со взрывателями 
мгновенного действия. Бомба-ящик, оторвавшись от са
молета, раскрывалась, разбрасывая маленькие бомбы на 
большом пространстве.

Бригада имени Фрунзе остановилась па ночлег в де
ревне Дер манке, оставленной жителями, укрывшимися в 
Пшебраже. Партизаны были измучены трехдвевным 
маршем, голодом и холодом. Надо сказать, что та зима 
преподнесла нам сюрприз: во второй половине января на
ступила оттепель, снег на полях растаял, пошли дожди, 
смешанные со снегом. Это повлекло за собой массу раз
ных осложнений, Сани, паше основное средство пере-
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движения, пришлось побросать, а все имущество тащить 
на себе. Люди начали повально болеть гриппом; вспыхнул 
тиф.

Все эго вместе с отсрочкой наступления на неопре
деленный срок вызвало кое у кого зшадок духа.

В Дерманке, небольшой польской деревушке, мы рас
положились на отдых. Разошлись по хатам и сараям. На 
улице остались тс, кто готовили еду на кострах.

Вместе с начальником штаба, капитаном Воробьевым, 
мы выехали верхом — расставить вокруг лагеря посты, и 
вдруг я заметил в пебе приближающиеся со стороны 
Луцка две маленькие точки; с каждой секундой они росли 
и наконец приняли очертания немецких самолетов-раз- 
ведчиков. Я остаповился. «Рамы» повисли над лагерем. 
Наблюдатели, видимо, обнаружилп движение около хат, 
горящие костры, дым из труб. Вскоре самолеты поверну
ли обратно.

Я сразу же бросился назад с криком «Тревога!».
Партизаны, конечно, тоже видели самолеты, но, из- 

мучёнпые переходами, еле-еле двигались и с явной не
охотой восприняли мою команду.

Одпако через полчаса все покинули Дерманку и укры
лись в густом сосповом лесу, метрах в семистах от де
ревни. Вскоре над деревушкой появились немецкие са
молеты. Трубы над крышами продолжали дымиться, ко
стры на улице еще не погасли — впечатление было та
кое, что в деревне люди, Впрочем, немецким летчикам 
было достаточно прпказа сровнять с землей эту деревню. 
Особое их внимание привлекли несколько подвод из на
шего обоза. Лошадей мы выпрягли, а подводы не успели 
забрать. Ну и досталось этим повозкам!

Лавины бомбардировщиков сменяли друг друга яеггре- 
рывно. После первых двух часов этого палета полностью 
исчезли все строения, а еще через два часа казалось, что 
здесь только что произошло извержение вулкана. Что бы
ло бы с нами, останься мы в Дерманке?!

К полудню бомбардировка прекратилась, а из Пшебра- 
же прибыли несколько разведчиков с тремя подводами, 
нагруженными продовольствием. Здесь были хлеб, мясо, 
сало и бочонок самогона. Наши друзья из польской ко
лонии пе забыли о нас.

Я приказал раздать продукты и водку, Люди стали 
было слова разжигать костры, как вдруг воздух задрожал
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от гула повои волны бомбардировщиков. Все мгновенно 
бросились гугнить костры.

Какое счастье, что я пе успел отдать приказ выйти из 
леса! Целый час немцы снопа бомбили бедную Дермая- 
ку, которой, но существу, уже пе было.

Совсем стемнело, когда немцы, очевидпо упоеппые 
«победой», повернули па свои аэродромы,

Эту ночь и следующий день мы провели в лесу.
* +■ +

Вскоре после этого генерал Бегма созвал совещание, 
на котором обрисовал обстановку на фронте и паше поло
жение. Учитывая действия пемцев, он выдвинул три воз
можных решения. Первое — прорыв через линию фронта 
на восток, второе — отступление па запад, в более глубо
кий тыл немецкой армии, третье — выход на север м 
район Рафаловкп, где фронт полностью ante пе стабилизи
ровался, чтобы соединиться с советскими частями.

Наиболее реальным представлялось третье решение; 
все единодушно его поддержали, а Бегма утвердил.

Мы немедленно приступили к выполнению этой зада
чи. Генерал Бегма приказал свести до минимума обозы, 
а всех тяжелораненых под охраной трехсот человек от
править в район, занятый советской кавалерией; выделить 
отряды диверсантов-мгшеров для проведения диверсий на 
железнодорожной липни Ровпо — Киверцы, также на шос
се и дорогах. Бригады н отряды получили задачу дейст
вовать самостоятельно, просачиваясь через боевые по
рядки двигавшихся с севера и северо-востока немецких 
войск. Бее бригады н отряды должны были затем сосре
доточиться в районе Рафалолкн, массированным ударом 
разбить здесь немцев н таким образом выйти навстречу 
Красной Армпн.

НА СЕВЕР

Бригада имени Фрунзе получила задачу двигаться па 
нравом фланге сосднпепггя в общем направлении па 
Сильно, Берестяны, Липно, Внльче, Гуту-Степапьскую, 
Выробки, Т[олпце, Рафаловку. Действовать нужно было 
самостоятельно, небольшими группами и, вводя против
ника в заблуждение, любой ценой пробиться к Рафа- 
лоикс.
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' К северу от Думали и Деражпо далеко простирались 
дремучие леса, и дорог здесь почти не было. Затерянные 
среди лесов селения, хутора и небольшие деревеньки со
единялись между собой узкими лесными дорогами, по 
которым могли проехать разве что крестьянские подводы, 
и пешеходными тропами. Две осповные дороги, идущие п 
направлении с севера па юг, одна — из Степапп в Дераж
по п вторая — из Колков п Чарторыска в Цумань и Олы- 
ку, отстояли друг от друга па расстоянии сорока кило
метров.

Две пехотные дивизии и два кавалерийских полка 
немцев, выступившие с паправлеппя Колки*— Чарторыск 
и Степапь, решили вытеснить партизан из Цумаиских 
лесов на юг за линию железной дороги Ковель — Ровно, 
па открытое пространство, а там, неподалеку от Клевали, 
уже стояла паготове тапковая дивизия. Она должна была, 
по замыслу немцев, довершить разгром партизан.

Командование немецкого резервпого корпуса намере
валось направить свои части несколькими параллельны
ми маршрутами: из Степапи па Деражпо и далее па Кле- 
вапь, а также из Колков и Чарторыска па Цумань и 
Олыку, высылая при этом па лесные дороги отдельные 
батальоны и роты с легкой артиллерией и минометами. 
Эти части и подразделения должны были войти в сопри
косновение с партизанами и вынудить их отойти к югу.

* ^*

В ночь па 23 января бригада имени Фрунзе, расчле
ненная на отдельные отряды и боевые группы, вышла на 
дорогу, ведущую из Дермапки па Сильпо и Берестяпы. 
Слева двигалась бригада имени Кирова. Еще до выступ
ления каждому отряду и группе было выделено по одному 
проводнику из Пгаебраже. Это были большей частью ме
стные лесорубы, мпого лег проработавшие па валке леса, 
и опытпые охотники, которые с детства исходили вдоль 
и поперек здешние леса.

Впереди, на удаления около двадцати километров от 
основных сил, двигались специально выделенные разве
дывательные отряды. Всей разведкой бригады командо
вал Бурлепко. Помимо этого, командир каждого отряда 
обязан был своими силами вести разведку и выделять в 
случае необходимости диверсионпо-подрывные группы..
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К рассвету после беспрерывного ночного марша в се
веро-восточном направлении мы вышли в район лесов се
вернее деревни Нерестяны и остановились на привал. 
Отряды расположились друг от друга на расстоянии од
ного-двух километров. Штаб бригады находился на не
котором удалении от главных сил. Слева стояла бригада 
имени Кирова, за ней отряд Сапкова и потом все 
остальные.

В это время разведывательные и диверсионные группы 
бригады вышли к деревням Гута-Мыдзкая, Вышка, Осова. 
Дальше всех на север выдвинулась разведгруппа под 
командованием Бурденко. Выходя из деревни Вышка, 
разведчики наткнулись на колопну из пяти немецких ма
шин и десяти мотоциклов. Завязался короткий бой, поело 
которого немцы поспешно отошли в северо-западпом на
правлении. Бурденко выслал в штаб донесение о прибли
жении немцев.

Вскоре и разведчики из отряда Хвищука под коман
дованием Наконечного, двигавшиеся справа от группы 
Бурденко, недалеко от деревни Гута-Мыдзкая встретили 
роту немецкой разведки. Немцы заняли оборону по окраи
не деревни и обстреляли партизан автоматно-пулеметным 
и минометным огнем. На помощь им поспешил двигав
шийся на удалении пяти километров батальон моторизо
ванной пехоты. Перестрелка у деревпи Гута-Мыдзкан 
привлекла внимапие Бурденко, который решил отрезать 
пемцам путь на север.

Разведчики Бурденко, преимущественно из допских 
казаков, были заправскими кавалеристами. Расстояние в 
пять километров они преодолели минут за десять. Копи 
их были все в пене, когда они выскочили к дороге, веду
щей с севера в Гуту-Мыдзкую; перед ними лежало от
крытое поле шириной в несколько километров.

Бурденко, с чубом, выбивающимся из-под лихо сдви
нутой набекрень кубанки, с горящими черными глазами, 
спрыгнул с коня и дал своим рукой знак спешиться. 
Бойцы выполнили приказ ловко и бесшумно.

Бой с противоположной стороны Гуты-Мыдзской не 
утихал. Отсюда, с опушки леса, видны были отдельные 
фигуры немцев, залегших спиной к разведчикам. Надо 
было скрытно подобраться и открыть по ним огонь. Бур- 
лепко вот-вот готов был поднять своих людей в атаку,
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как вдруг на дороге показались идущие с севера машины 
с головными силами немцев.

— Назад! — крикнул Бурденко.
Укрывшись за стволами деревьев и в кустарнике, 

партизаны следили за подходящей к немцам подмогой, 
Машин было не менее тридцати. Тут же двигались артил
лерия и тылы. Первой мыслью Бурденко было открыть 
огонь л о идущей колонне, но вот немцы остановились н 
стали быстро выпрыгивать из машин. «Еще минута — они 
развернутся в цепь и двинутся к деревне,— думал Бур- 
ленко.— Наконечный, ясно, не примет боя и отойдет на 
юг, и тогда немцы, ободренные легкой победой, быстро 
двинутся за лим. Но ведь командир бригады приказал 
любой ценой задержать их. Значит, надо подождать, пока 
они развернутся в цепь и пойдут вперед, а потом уда
рить им во фланг».

И действительно, роты немцев стали быстро развора
чиваться вдоль дороги; в тылу па господствующей высоте 
окапывалась артиллерийская батарея.

Прошло еще несколько минут, прежде чем капитан 
Бурденко решился приказать открыть сгонь.

Застрочили автоматы и два ручных: пулемета. Против
ник был захвачен врасплох; его боевые порядки смеша
лись; немцы стали искать укрытая за стволами деревьев, 
за кочками.

Немецкие офицеры начали менять направление ата
ки с юга на запад, собирая взводы и роты. По выпол
нить этот маневр па открытой местности было делом не
легким. Партизанские автоматы крепко прижали немцев 
к земле.

Через четверть часа им все-таки удалось развернуть
ся в цепь. При поддержке огня пулеметов, батареи легких 
орудии и нескольких минометов они бросились в атаку. 
Однако их снаряды и мины рвались далеко позади пар
тизан, в лесу. Убийственный огонь партизанских автома
тов заставил их снова залечь метрах в ста от опушки ле
са — она выжидали, пока их артиллерия пристреляется 
по л о з и ц и я м  партизан. Это продолжалось довольно дол
го, и Бурлеи ко, выбрав подходящий момент, отдал при
каз отходить. Через несколько минут, вскочив в седла, 
разведчики скрылись в лесу.

В этой стычке трое из отряда Бурлеи ко были убиты, 
семеро — ранены.
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Немцы, по самым скромным подсчетам, понесли поте
ри в десять раз большие.

* **
В это время разведывательно-диверсионная группа 

Наконечного под натиском роты немцев с севера отошла 
к югу. Отступая, миноры поставили на дороге н Вильче 
пять мин на расстоянии десяти метров одна от другой, 
К взрывателю одной из мин привязали шнур. Все осталь
ные мины соединялись между собой детонирующим шпу
ром. Достаточно было потянуть за основной шнур, чтобы 
все мины взорвались одновременно.

Наконечный укрылся в молодом ельнике, рядом с ним 
прижалась к земле партизанка-разведчица Фроська. Be 
большие карие глаза напряженно следили за каждым дви
жением Наконечного, а он не отрывал взгляда от дороги.

— Батя,— прошептала опа,— дайте я...
Наконечный обернулся:
— Сиди тихо, егоза, а то прогоню,..
Он жалел уже, что разрешил девушке остаться здесь. 

Очень уж ей хотелось посмотреть, как немцы будут взле
тать па минах, «Сатана в юбке, а пе девка,— думал про 
себя Наконечпый,— Везде ей надо, где самая опасность. 
Не разрешу».

Но, взглянув па нее, о и заметил, что она не на шутку 
обиделась. Ему стало жаль ее. Дивчина эта была нс как 
все. Изо всех сил она старалась походить на парня. Придя 
it отряд, она сразу же взяла в руки оружие и начала хо
дить па диверсионно-разведывательные задания. Партиза
ны относились к ней по началу пренебрежительно, по по
том убедились, ню Фроська заправский партизан. Вы
носливая и сильная, она отлично ездила верхом и пре
красно стреляла из любого оружия, никогда не жалова
лась на тяготы партизанской жизни, всюду была первой.

Старик Наконечный относился к пей с особенной неж
ностью, как к родной дочери. Здесь, в отряде, у него слу
жил сын, он был неплохим партизаном. Фроська же своей 
удалью затмевала всех. Наконечпому пе раз приходилось 
корить ее за то, что она так легкомысленно рискует 
жизнью. Он старался следить за каждым ее шагом.

Когда девушка обиженно отвернулась, старик ласково 
пробурчал:

— Ну и егоза.
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На повороте дороги показались пятеро гитлеровцев, 
О я и шли, осматриваясь но сторонам. Наконечный насто
рожился. Фроська встрепенулась и сразу же замерла. 
Ее большие, похожие па мужские, руки крепко сжали 
ложе и магазин автомата. Эх, дать бы по ним очередь!

Немцы прошли участок дороги, где были заложепы 
мипы. П ото время из-за поворота показалась группа из 
пятнадцати солдат. Они двигались гуськом по обе сторо
ны дороги. Наконечный пропустил и эту группу.

Прошло еще минуты две, и па дороге появилась целая 
колонна немцев. Их было человек восемьдесят. Колонну 
замыкали шесть грузовиков. Как только голова колоптты 
оказалась па одной линии с деревцем у дороги, Наконеч
ный с силой дернул шнур.

Раздался мощный взрыв. Все вокруг окуталось клуба
ми дыма, ио Наконечный и Фроська смогли рассмотреть 
на дороге глубокие воронки и массу трупов. Оставшиеся 
в живых фашисты в панике разбежались.

Накопечный вскочил и, схватив девушку за руку, бро
сился в глубь леса...

D этот день к полудою немцы были остаповлеиьг па 
линии Мацейки — Осова — Гута-Мыдзкая — Мыдзк. Не
подалеку от деревни Мацейки им пришлось выдержать 
трехчасовой бой с отрядом бригады имени Кирова. Под 
Особой, где действовала разведывательно-диверсионная 
группа Анатолия Жука, молодого партизана из нашей 
бригады, фашисты тоже напоролись па мины. Жук по
дорвал колонну автомашин, уничтожив пять грузовиков 
и около тридцати солдат.

К вечеру батальолы и роты немцев, шедшие в первом 
эшелоне, остановились на привал.

Ночью пошел мелкий дождь со снегом. Было холодно 
и мрачно. Гитлеровцы укрывались в палатках или жались 
к кострам, которые то и дело гасли и дымили.

Тем временем наши диверсанты крадучись приближа
лись к их привалу. Несколько групп вышло им в тыл.

Марк Накопечный, вернувшись вместе с Фроськой в 
свою группу, провел остаток дня в деревне Бпльче. От
сюда он послал в бригаду донесение о проведенной опе
рации и здесь же получил мой приказ выйти немцам в 
тыл.

После короткого совещания со своими партизанами он 
решил обойти противника через болота урочища Кротон.
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Иыделеппый ему в проводники Тадек Хлопецкий, молодой 
и смелый партнзап, хорошо знал это болото и наиболее 
удобные проходы через трясину.

С наступлением темноты группа двинулась в путь. 
Все сильпо устали. Уже много дней, с самого начала бом
бардировок, у к их не было ни минуты отдыха. Давно 
никго не ел горячего. Голод и холод одолевали людей. 
Приходилось в промокших сапогах брести по ледяному 
киселю, проваливаясь в пего по колено. Болото растяну
лось почти па полтора километра.

К счастью, подступы к нему немцы не охраняли, не 
допуская, видимо, и мысли, что партизаны решатся здесь 
переправиться. Один только раз во время переправы в 
небе вспыхнула белая ракета. Люди бросились прямо в 
грязь. Л через два часа они вышли за линию немецкого 
□храпении.

Недалеко от сожженной колонии Ожгув партизаны 
заметили большой костер, а около пего две полевые кух
ни, возле которых крутились три немца. Пройти мимо 
было пнкак невозможно: все как зачароваппые устави
лись на котлы. Наконечный попытался заставить людей 
идти дальше — безуспешно. Первой решилась Фроська. 
Пригпувшись, она стала подкрадываться к костру. Сле
дом за ней двинулся Берек Полковник. Трое пошли вле
во, еще трое стали заходить с правой стороны. С Нако
нечным остались четыре человека. Через несколько ми
нут в свете костра замаячили фигуры.

Фроська бросилась сзади на пемца, стоявшего с чер
паком у котла, и схватила его за горло — тот свалился. 
Остальные партизаны управились с двумя другими сол
датами.

Раздался тихий свист, и Марк направился к дымя
щимся котлам, от которых исходил аромат горохового су
па и кофе. Партизаны уже орудовали черпаком, торопли
во вылавливали в когле куски мяса. Фроська подала Мар
ку котелок и засмеялась:

— Вот это суп! Ешьте, дедуля, я специально для вас 
старалась — готовила.

Марк оглянулся по сторонам. Три трупа лежали тут 
же, возле кухонь,— это отбивало у него аппетит, хотя от 
супа вкусно пахло копченой грудинкой. On пе слеша до
стал нз-за голепища деревянную ложку, вытер ее и ва-
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чал есть, а кусочки мяса из супа откладывал, чтобы взять 
с собой.

Вдруг метрах в ста от них послышались голоса и 
звяканье котелков. К кухням шла группа немцев. Погло- 
щепные едой, партизаны заметили их только тогда, когда 
то были уже в нескольких шагах. Хлопцы застрочили из 
автоматов — немцы разбежались. В воздух взлетели ра
кеты. Марк приказал отходить.

Берек и еще двое остались, чтобы прикрыть отход то
варищей, Немцы начали их обстреливать, Берек почувст
вовал, как обожгло ему правую кисть. Он выхватил из-за 
пояса гранату. Немцы уже были в десяти шагах от него. 
Двое других его товарищей отошли вслед за группой. Не
которое время он выжидал, прячась за котлом. Потом, 
отбежав на несколько шагов назад, выдернул чеку и бро
сил гранату. Взрыв... Лежа за деревом, он увидел новые, 
бегущие к котлу фигуры. Взмах — и еще одна граната 
полетела прямо в котел с супом.

Берек вскочил и бросился в глубь леса. Остановив
шись за деревом, он бросил еще одну гранату — и кухня 
разлетелась на куски. Завопили ошпаренные кипящим су
пом гитлеровцы. Петляя мднеду деревьями, Берек побе
жал к своим. Боль в кисти утихла.

К полудню группа Наконечного вышла к деревне 
Омельяпка. Посланные в разведку Фроська и Хлопецкий 
принесли сообщение, что в деревне расположилась колон
на противника численностью до батальона и что немцы 
выводят из дворов машины на дорогу. Не теряя времени, 
Марк приказал заминировать дорогу. Спустя двадцать 
минут работа была закопчена. Четыре мины были заложе
ны на расстоянии двадцати метров одна от другой. Едва 
партизаны за кончили минирован не, как вдали заурчали 
моторы; шум нарастал с каждой секундой. В колоппе бы
ло больше десяти машин и четыре полевых орудия.

Когда первые два грузовика миновали опаспую зону, 
а третий поравнялся с ориентиром, партизаны одновре
менно дернули за шнуры...

Группа стала отходить на запад, по неожиданно на- 
ткпулась па немцев, которые, услышав взрывы, поспеши
ли своим на помощь. Партизаны оказались зажатыми с 
двух сторон в небольшом сосновом лесу. Немцы поспепь 
но под тя Eiy л и сюда артиллерию ц начали обстреливать 
лес.
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Партизаны самоотверженно оборонялись в течение не
скольких часов. Четверо были убиты, пятеро ранены. 
С наступлением темноты оставшиеся в живых и ране
ные, среди пих Фроська и Марк, поодиночке выбрались 
из окружения.

* **
В течение следующих двух суток немцы продвинулись 

вперед всего на каких-пибудь десять километров. Немец
кое командование, поначалу не разобравшись в обстанов
ке, бросало роты и батальоны во все стороны, откуда до
носились выстрелы. Немцы были в замешательстве.

Только на четвертый день каратели поняли, что в их 
тылу действуют всего лишь отдельные, небольшие группы 
партизан, а главные силы по-прежнему группируются на 
юге, и продолжили свой марш, прочесывая по пути леса. 
Однако солдаты неохотно выполняли приказы своих 
командиров: взрывы и стрельба со всех сторон пугали их. 
Они боялись этих дремучих лесов, где их на каждом ша
гу подстерегала опасность. Как правило, немцы обходили 
стороной непроходимые чащи, шли редким лесом или 
узкими тропами, держались скопом. Нам было нетрудно 
укрыться в чаще и переждать, пока она пройдут.

На четвертый день к полудню почти вся бригада име
ни Фрунзе оказалась за боевыми порядками немцев. Пе
ред пими оставался только партизанский госпиталь с 
пятьюдесятью ранеными, обоз и охрана численностью 
тридцать человек. Все они укрылись в лесной чащобе не
подалеку от лесничества Лип но. Госпиталь и обоз долж
ны были оставаться в лесу, пока враг не продвинется 
дальше на юг.

Когда немцы, как предполагалось, прошли мимо, гос
питаль и обоз двинулись вперед к назначенному месту 
сбора бригады, в двух километрах восточнее деревни 
Вильче. Здесь собралась вся бригада.

* **
День клонился к вечеру. Измучепные, изголодавшиеся 

люди вповалку лежали на земле. Но первые же минуты 
столь долгожданного отдыха были нарушены отзвуками 
перестрелки, поднявшейся несколько восточнее, в сторо
не, где находилось одно из охранений бригады.
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Прибывший вскоре в штаб связной сообщил, что нем
цы двигаются прямо на их лагерь, Нелегко было поднять 
на ноги смертельно уставших людей. На угрожающее на
правление я выдвинул отряд Хишцука, который должен 
был задержать противника и дать возможность бригаде, 
а особенно госпиталю и обозу, отойти дальше на северо- 
запад, Одпако и с других направлений, с юга и с запада, 
донеслись до нас отзвуки боя. Немцы окружали нас по
лукольцом, намереваясь столкнуть бригаду в болота, рас
кинувшиеся па севере.

Однако я рассчитывал под покровом темноты вырвать
ся из западни.

Немцы, казалось, разгадали наш план. Они надвига
лись крупными силами на фланги, закрывая нам выход 
из опасного района. Метр за метром они теснили наше 
охранение, ведя плотный минометный и ружейно-пуле
метный огонь.

К наступлению темноты противник уже взял бригаду 
в плотное полукольцо, состоящее из нескольких линий. 
Отряды вели ожесточенный бой, продолжавшийся до вось
ми часов вечера. Только после этого немцы отказались 
от дальнейших атак, ограничившись обстрелом наших 
позиций.

Мы были прижаты к самому краю непроходимых бо
лот без всякой надежды вырваться отсюда — ведь у про
тивника было минимум две тысячи солдат, кавалерия и 
артиллерия. Немцы ждали рассвета, чтобы завершить опе
рацию, Г1о радио я пытался установить связь со штабом 
соединения, который в это время находился в районе де
ревни Тхоры, километрах в десяти на запад от бригады.

В ответ на мою просьбу об оказании бригаде помощи 
генерал Бсгма сообщил, что не в состоянии что-либо 
предпринять, так как другие отряды соединения тоже ве
дут с немцами ожесточенные бон. Тяжелее всего при
шлось бригаде имени Кирова: она еще не пробилась на 
север и сражалась с превосходящими силами противника 
в районе деревпи Мацейкк. Не лучше обстояло дело на 
востоке от нас, в районе деревень Стыдзыыь и Мыдзк, — 
там вели бой отряды Санкова. Некоторые отряды все же 
пробились на север, потеряв связь с главными силами. 
Генерал Бегма рекомендовал искать проход через болота 
и попытаться до рассвета выйти из окружения.

Что будет с нашей бригадой? Болото, открывавшееся
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перед нами на севере, имело километра два в длину и 
метров около пятисот в ширину. Ни один из проводников 
проходов через него не знал.

Я вызвал командиров на совет.
— Выход один,— сказал Бурденко,— разделиться па 

небольшие группы и пробиваться па запад.
— А обоз п госпиталь? — спросил я.
Бурденко молчал.
— Подводы можно бросить,— предложил кто-то из 

командиров рог.— Легкораненые пойдут сами, а осталь
ным придется остаться.

— Остальные — это сорок тяжелораненых,— возра
зил доктор Ратневский.— Все легкораненые уже взяли 
оружие и вернулись в свои роты. Как же можно остав
лять своих тяжелораненых товарищей па растерзание 
гитлеровцам?

— Об этом не может быть и речи,— заявил я.— Мы 
не оставим здесь ни одного нашего человека.

— Правильно,— поддержал меня Хвищук.
Наступила тишина, нарушаемая только стуком пуле

метов и одиночными выстрелами, долетающими с рассто
яния километра в полтора.

— Сколько у нас в обозе людей, не считая раненых?— 
спросил я начальника штаба капитана Воробьева.

— Штаб, охрана, медицинский персонал, тылы, всего 
сто двадцать человек, в том числе двадцать три женщины. 
Остальные триста ведут бой.

— Объявить сбор. Через пять мипут всем построить
ся с пилами, топорами и ножами. Раненых снять с под
вод. Лошади и подводы потребуются для работы.

* **

Ночь была черпым-черна. Кто-то зажег смолистую 
сосновую ветку, другие последовали его примеру. Золоти
стые факелы осветили болотистый берег. Началась рабо
та. Стучали топоры, звенели пилы. Под ударами железа 
падали карликовые березки и осинки, группками росшие 
вокруг. Люди сбрасывали срубленные деревца в иссиня- 
черную болотную жижу. Резали ножами и сносили туда 
же прибрежный камыш. Даже тяжелораненые включи
лись в работу: ползком тащили к болоту какую-нибудь 
сухую ветку или сгнивший пень.
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Люди едва передвигали ноги. А паши до невероятно
сти отощавшие лошади перестали пас слушаться, побои 
на пнх уже не действовали. Дорвавшись до какого-ни
будь клочка иссохшей травы, они жадно щипали ее или 
побрасывались па кору деревьев.

К полуночи настил через болото едва достигал ста 
метро и. Мне стало ясно, что нам но удастся до рассвета 
соорудить переправу через эту трясину, пусть бы мы да
же работали целую ночь п весь следующий депь. Тогда 
я приказал снять людей с позиций, оставив только посты 
и небольшое охрапеппе. Час спустя па переправе труди
лось уже свыше трехсот человек. Пастил стал быстро ра
сти и к четырем часам утра достиг почти километра, од
нако люди совершенно выбились из сил. Работавшие ра
стянулись по всему пространству от конца пастила, где 
укладывались деревья и истин, до места их рубки.

К утру, когда ночной мрак стал редеть, пастил был 
готов. Все, кто прибыли из боевых отрядов, верпулпсь 
на свои позиции.

Немцы еще до рассвета открыли сильный артиллерий
ский и минометный огопь, а в семь утра пошли в атаку. 
Мы начали переправу через болото. Лошади, чуя опас
ность, шарахались в сторону и тонули в болоте. Парти- 
запы рубили постромки и самп вгтрягалпсь в повозки с 
ранеными. Во многих местах настил был слишком узок 
и непрочеп, это очепь затрудняло продвижение. Иногда 
люди спотыкались о торчащие сучья и падали в болото. 
Два часа продолжалась эта мучительная переправа. 
Немцы все время обстреливали болото из минометов, по 
мины их большей частью падали далеко в сторопе. Ра
зорвавшиеся поблизости убили двух н ранили пять че
ловек.

Наконец весь обоз, госпиталь и штаб оказались па 
противоположном берегу болота. За пи ми пачали пере
правляться тееппмые к болоту боевые отряды.

Я стоял на берегу и подгонял последних людей к пе
реправе. Вот н группа прикрытия достигла болота, «Пон
ду последним»,— решил я. Еще раз оглянулся назад и в 
двадцати шагах увидел едва передвигающего погн мало
рослого худого нартизапа, Я узнал его: это был Гринберг. 
Где-то невдалеке раздавались громкие голоса чгемцев.

— Бегом! — крикнул я,
Гринберг упал. Я бросился к нему:
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— Немцы в ста метрах! Давай вперед!
— Сил нет,— показал он па ноги. Л ноги — сплош

ная рапа.
— Вставай, немцы рядом!
Он отрицательно покачал головой, показывая, что не 

двинется с места.
Мне пришлось принять самые энергичные меры, чтобы 

заставить его подняться. Гринберг, хромая, тяжело побе
жал к переправе. Я догнал его и подхватил под руку. 
Нас шатало из стороны в сторону, то и дело мы прова
ливались по колено в болото.

Я ждал, что на нас вот-вот посыплется с берега град 
нуль. Но ничего подобного. Мне не хотелось, оглядывать
ся назад, да п к чему? Я уже сомневался, что нам удаст
ся благополучно выбраться отсюда. Мы были только на 
половине дороги. Странно, но в нас пе стреляли. Грин
берг снова упал и стал просить бросить его,

— Слушай, осталось всего сто ’метров,— уговаривал 
я его,— а там ляжешь на повозку. Врач тебя вылечит.

С другой стороны переправы навстречу нам прибли
жался кто-то из партизан. Это оказался Жук. Оп с ног до 
головы был облеплен грязью.

— Возьмем его за руки и за ноги,— предложил он.
Мы вдвоем понесли вконец обессилевшего товарища.

* *«

Мы завершали переправу через топь, а пресле
дования так и не было. Это казалось невероятным. В чем 
дело? Может, противник совершает обходный мапевр, 
чтобы снова зажать нас в кольцо? Однако высланные во 
все направления разведчики нигде пе натолкнулись на 
немцев.

На юге, откуда мы были атакованы, немцы стали 
строиться на дорогах в колонны и отходить.

Вскоре все прояснилось. Ко мне прибежал штабной 
радист и, ие ломпя себя от радости, выпалил:

— Победа, товарищ командир! Сегодня Красная Ар
мия перешла в наступление... Немцы бегут!.. Генерал 
Вегма просит вас к рации.

Как мы ликовали! Люди, от усталости чуть ли не за
мертво лежавшие на земле, вскакивали, бросали вверх 
шапки, кричали, целовались.
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Генерал Бегма сообщил:
— Войска Первого Украинского фронта прорвали обо

рону противника па реке Горьшь. Немцы поспешно от
ступают. Через несколько часов паша бригада должна 
встретиться па севере с частями Красной Армии, Немцы 
любой ценой стремятся вывести все свои силы из опасно
го района, С востока» от линии фронта, на Олыку идет 
помецкая дивизия. Необходимо во что бы то ни стало 
задержать ее продвижение по шоссе Степапь — Дераж- 
по — Цумань — Олыка — Луцк. Всем отрядам ы бригадам 
срочно двигаться к шоссе Деражно — Цумань. Дальней
шие указания получите па месте.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

К середине дня отряды и бригады партизанского сое
динения вместе с двумя эскадронами кавалерийского кор
пуса Красной Армии вышли к шоссе Цумань— Олыка, 
упредив части немецкой танковой дивизии, двигавшейся 
с востока на юг. В десяти километрах западнее Цумани 
соединение расположилось в засаде. В первом эшелоне 
находились бригады Санкова и Кар тух и па.

Немцы двигались форсированным маршем, выставив 
сильное охранение. Около часа ддя это охранение на
ткнулось на партизан. Попытка прорваться не имела успе
ха, и гитлеровцы были вынуждены занять оборону. В это 
время подошли и главные силы и направили на нас огонь 
артиллерии и тапков. Противник перешел в наступление 
и в нескольких местах прорвал нашу оборону. До двадца
ти танков прокладывало дорогу поступающей пехоте.

Наши стали отходить, но в двух километрах отсюда в 
засаде находился второй эшелон партизанской обороны. 
Едва первые танки появились на дороге, как укрытые 
поблизости партизаны открыли огонь из противотанковых 
ружей. Один за другим загорелась три немецких танка, 
загораживая дорогу остальным. Задние пытались проло
жить себе путь в обход дороги, по попали в трясину и 
стала погружаться в болото. Колонны танков и артилле
рии скопились на дороге. Немцы развернули пехоту и 
пошли в атаку. Бригада имени Фрунзе и еще несколько 
партизанских отрядов начали отбивать атаку.

Из штаба соединения один за другим приходили при
казы о необходимости задержать противника на этом ру-
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Сеже до вечера. Нужно было дать возможность советским 
войскам, смыкавшим кольцо окружения с юга и с севера, 
соединиться в районе^ Луцка и таким образом не вы
пустить немецкую дивизию из котла.

Силы были далеко не равны. У немцев были техника, 
танки, артиллерия и другое оружие, у нас — только 
стрелковое оружие, несколько пушчонок малого калибра, 
немного противотанковых ружей и минометов.

Бой продолжался до пяти часов вечера. И все-таки 
немцы отступили и боковыми дорогами обошли опасный 
район справа, оставив на поле боя несколько танков, ору
дий и автомашин. Партизаны сразу же начала преследо
вание противника. Километрах в десяти — двадцати от 
Луцка остатки немецкой дивизии натолкнулись па силь- 
пые части Красной Армии и в коротком бою были окон
чательно разгромлены.

* *
*

Люди изнемогали. О дальнейшем марше пе могло быть 
и речи. Бригада остановилась на отдых в редком сосно
вом лесу, по соседству с мотострелковой частью совет
ских войск, бойцы которой встретили нас с радостью.

Майор Карапетян был первым гостем в нашей брига
де. Мы поздоровались, крепко пожали друг другу руки.

Завязалась беседа. Майор расспрашивал нас, как мы 
дрались с пемцами в тылу врага.'Мы рассказывали, а 
сами не сводили глаз с бойцов, которые ели селедку. Они 
вытаскивали ее прямо из ведер и ела с явным неудо
вольствием, а у пас слюнки текли.

Мы достали свое сало и черный хлеб. Теперь бойцы 
стали смотреть на нас с завистью.

— Дайте нам селедочки, а? — обратился я к майору.— 
А мы вам — сало.

Он засмеялся:
— Пожалуйста! У нас этого добра до черта. Снабжен

цы перестарались, будь они неладны!
— А мы ее видели селедки всю войну.
Мигом появилось несколько ведер. Красноармейцы с 

удовольствием наблюдали, с какой скоростью опустоша
лись ведра. А потом наши*хлопцы набросились на воду.

Марк Наконечный притащил бутыль самогону. Вокруг 
нас собрался народ. Несколько алюминиевых кружек с са-
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иоговом пошли по кругу. Кто-то растянул гармошку, кто- 
то пустился в пляс. Давно нам но было так весело!

И вдруг— немецкие самолеты. Сначала никто их не 
заметил, услышали только огонь аевитных пушек и пу
леметов.

Наши хотели было броситься врассыпную, но их сму
тило спокойствие красноармейцев. Те, подняв голову, на
блюдали за самолетами. Это были пять легких бомбарди
ровщиков, предназначенных для действий в прифронто
вой полосе. Не успели они снизиться, как батареи зе- 
питных пушек и пулеметов осыпали их градом пуль и 
снарядов. Белые облачка разрывов окружили самолеты 
плотным кольцом. Вскоре один из бомбардировщиков за
дымил и, объятый пламенем, рухнул на землю. Когда 
сразу вслед за ним разлетелся на части второй, осталь
ные поспешно повернули на запад.

Партизаны были захвачены сценой воздушного боя. 
Многие наблюдали его впервые.

Всю ночь и следующий день наши ребята спали. Толь
ко спустя двое суток один за другим они смогли под
няться на ноги.

Пока мы спали мертвым сном, наши соседи ушли. На 
их месте, под самым боком у пас, оказался теперь ка
валерийский полк. У него была легкие танки, и нам ка
залось это странным: лошади, низкорослые, монгольские, 
очень смешпые, мохпатые, и вдруг — тапки.

В пашей бригаде было около ста лошадей. В сравне
нии с монгольскими они казались великанами. Бойцы, 
знатоки лошадей, осматривали наших, хлопали их по 
крупам, заглядывали в зубы и пытались вступить в торг 
с партизанами.

Командир полка, усатый седой полковник, присмотрел 
себе белоснежного жеребца, принадлежавшего Ордуха- 
нову.

— Разрешите обменять коня этому парню,— обратил
ся он ко мне, показывая на Ордуханова.

— Как хотите, Ордуханов, я не возражаю,— ответил я.
У Юрдухапова было грустное лицо: видпо, жаль ему

было отдавать своего любимца, но не хватало смелости 
отказать командиру полка.

Полковник подкрутил ус и обернулся. Неподалеку 
стоял его адъютант и держал под уздцы низкорослого 
мохнатого «монгола». Командир кивнул головой, адью-
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тант подвел «скакуна». Ордухапов печально посмотрел 
. на своего копя, потом решительно выхватил у адъютан

та поводья и повел «монгола».
А потом все с интересом наблюдали, как Ор духа поп 

на просторной поляпе укрощал своего «мустанга». Оп 
был мастером этого дела, за свою жизнь немало объез
дил диких лошадей, но «монгол» защищался как мог: 
садился па задние ноги, грыз и рвал уднла, ее давал на 
себя сесть. Наконец после двухчасовой борьбы конь сдал
ся, Ордухапов вскочил ему на спипу, и тогда перед нами 
открылась презабавная картина; поги рослого Ордухаио- 
ва волочились по земле, а копь под ним походил скорее 
на крупную собаку...

Но тут всеобщее внимание привлекло другое. Непода
леку на шоссе остановилась колонна танков. Из машин 
выскочили танкисты, чумазые, как черти из преиспод
ней. Партизапы бросились к ним. Завязались разговоры.

— Что это за тапки?
— Самая верная кобылка, «Тэ-тридцать четыре»,— по

хлопал танкист по броне машины.— Вот от самого Кур
ска па нем...

— А что это за белые крестики на стволе?
— Столько немецких маншп подбил — «тигров» и 

«пантер».
— Значит, твои танк — герой?
— «Тридцатьчетверки» все такие.
— А тут вон заплаты па броне. Одна, другая,..-
— Ранили мою кобылку под Курском,— пояснил тан

кист, угощая партизана махоркой.— Да ничего вот, зали
валась.

В конце колонны видны были два странного вида тап
ка — широкие, массивные, нескладные.

—■ А это что?
— «Гроб» называется. А по-настоящему — «Чер

чилль»,— серьезно ответил танкист.
— Английский?
— Получили их от англичан в счет военных поставок, 

да для боя они не годятся. Броня у них клепаная. Ударит 
снаряд — клепки летят, и весь танк расползается. А кроме 
того, «гроб» этот малоподвижен. Хорошая мишеиь для 
немцев.

— Чего ж вы его тащите за собой?
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— Годятся как тягачи. Когда подбивают наш танк — 
посылают «Черчилля», чтобы тащил его в тыл. Не остав
лять же машины немцам! Такая кобылка, брат, дорого 
стоит.

* **
Прошла неделя. Бригада остановилась па отдых под 

Луцком. Однажды утром радист принял приказ от гене
рала Бегмы, который теперь находился в Ровно. Соглас
но новому приказу бригада должна была идти в Ровно. 
Начался марш. Мы проходили знакомыми нам городами 
и селениями — Олыка, Клевань, Костополь, Цумань. На 
дорогах — трупы, остовы танков, машин.

Наконец— Ровно. Город не особенно разрушен. На 
улицах попались па глаза несколько обгоревших танков. 
Жители истощены, оборваны. Мы на время расположи
лись в городском парке.

Я доложил о прибытии в областной комитет партии, 
где Бегма исполнял обязанности первого секретаря.

— Ну, как дела, Макс? — спросил он, подавая мне 
руку.— Что думаете делать дальше? Пожалуй, людям на
до отдохнуть. Они это заслужили. Занимайте дома коопе
ратива «Согласие». Раньше там жили немцы. Приведете 
себя в порядок, — Он посмотрел на щетину на моем 
лице и потрепанное обмундирование.— Начинайте с ба
ни и врача.— И сразу же поднял трубку телефона: — 
Пришлите ко мое сюда доктора Эрлиха.

Эрлих, начальник медицинской службы соединения 
Бегмы, быстро появился в кабинете.

— Что, баня уже действует?
— Да.
— Забирайте людей Макса па первый пар. Надо про

извести дезинфекцию.
После бани и дезинфекции мы смогли занять отве

денные пам квартиры. Немцы не успели ограбить их; 
остались мебель, перины, одеяла, а в кухнях и кладовых 
было изобилие сродуктов. Во дворе мы установили не
сколько оставшихся после немцев полевых кухонь. Нас 
ждала богатая трапеза: нам выдали мясо, крупу, муку и 
другие продукты с трофейных складов. Жить в настоя
щих домах казалось нам несбыточной мечтой. В лесу, на 
морозе и под дождем как часто мечтали мы о теплой ком
нате и удобной, мягкой постели!..
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Or большой кафельной печи исходило тепло, а бело
снежная постель рядом представлялась чем-то нереаль
ным. Боясь, что это сказочное видение может вдруг ис
чезнуть как мираж, я разделся, погасил свет и утонул 
в пуховой постели. Теперь только спать и спать!

А сон нс приходил. Скоро пуховое одеяло начало па 
мепя давить. Мне стало душно. Я высунул из-под одеяла 
сначала одну ногу, потом другую, наконец совсем сбро
сил его.

Потом я почувствовал, что мне мешает простыня. 
Сбросил и ее. И опять мне было как-то не по себе,,

Я понял, что не могу уснуть в этой мягкой постели. 
От моих довоенных привычек и понятий не осталось и 
следа.

Значительно позже я поймал себя на мысли, что уже 
много недель хожу но городу, ни на минуту не расста
ваясь с автоматом, ношу его на груди на боевом взводе, 
а за поясом у меня торчат гранаты и я все время подо
зрительно оглядываюсь по сторонам.

А тогда мне действительно хотелось спать, но лежать 
» мягкой постели было для меня настоящей пыткой. 
Я оделся и дышел на балкон. Было морозно. Через не
сколько минут почувствовал сонливость. Тогда, вытащив 
из спальни ковровую дорожку, я «с комфортом» растя
нулся па ней на балконе...

Спустя несколько дней в городском кинотеатре со
стоялся большой митинг с участием жителей Ровно, На 
митинг прибыли представители ЦК и армии. С речью 
выступил Бегма, потом представитель ЦК. Они призыва
ли население активно участвовать в восстановлении го
рода, в создании органов управления и оказывать необ
ходимую помощь фронту. Затем ^ геперал предоставил 
слово мне.

Я знал, что в зале много поляков. То, что я тогда ска
зал, звучало примерно так:

— Дорогие соотечественники! Вот и пришел долго
жданный час освобождения. Еще так недавно мы, поля
ки, днем и ночью опасались аа свою жизнь и за жизнь 
наших близких. Гитлеровцы вместе с бандами национа
листов решили полностью уничтожить все польское на
селение на территории Волыни. В продолжительной и не
примиримой борьбе, которая разгорелась на восточных 
берегах Буга, пали сотпп тысяч наших соотечественник
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ков. В это тяжкие для пас дни большую помощь нам 
оказывали советские партизанские отряды. Теперь пичто 
се грозит больше полякам на Волыни. Красная Армия 
освободила пас из певоли, однако Польша все еще нахо
дится под сапогом оккупантов. У пас па родине поляки 
сражаются в рядах партизан. Скоро Красная Армия пе
рейдет в повое наступление в вступит па польскую тер
риторию* Ясно, что в этой борьбе за окончательное ос
вобождение пашей родины будут участвовать тысячи и 
тысячи наших соотечественников. Нм для кого не являет
ся тайной, что па территории Советского Союза возникла 
Первая армия Войска Польского. Поляки, живущие на 
территории Советского Союза, массами вступают в ряды 
Войска Польского. Вскоре и в этих краях пройдет моби
лизация в польскую армию. Создаваемое Войско Поль
ское совместно с Красной Армией будет участвовать в 
освобождении польских земель от гитлеровских оккупан
тов. Мы должны быть готовы к этой совместной борьбе. 
А пока каждый поляк должен в меру своих сил и воз
можностей помогать городским властям в восстановлении 
города, в формировании органов управлеиия...

В ответ раздались жидкие аплодисменты. Я понял, 
что мпе не удалось расшевелить своих земляков, зажечь 
их теми идеями, в которые я сам верил свято. Многие из 
них очень смутно представляли себе новую политическую 
обстановку, все еще верили заявлениям лондонского 
правительства, будто освобождение Польши придет с за
пада...

Как-то утром, бродя по улицам города, я заметил у 
одпого из рекламных столбов двух военных, На них были 
польские мупдиры с офицерскими знаками различий, на 
головах шапки-ушапки. На одном, очепь высоком, с уса
ми как у польского шляхтича восемнадцатого века, были 
погопы манора. Второй, ростом немного пониже, с ин
теллигентным лицом, был поручником. Я заметил, что 
он старательпо выписывает из объявления в свой блок
нот имена расстрелянных немцами польских заложников.

Я подошел к ним сзади и спросил:
— А вы, паиове офицеры, что здесь делаете?
Они резко обернулись и презрительным взглядом 

смерили меня с ног до головы. Несколько дольше взгляд 
их, как мне показалось, задержался на моем автомате н 
гранатах.
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— А вы кто? — с иронией спросил усач.
— Я местный. Вы же, если не ошибаюсь, офицеры 

Войска Польского, о котором мы немало наслышаны. 
Отчего же вы не па фронте, а болтаетесь здесь?

— Носмотри-ка, Люсек, на этого тина,— обратился 
поручни к к усачу.

— Этого «типа» звать, между прочим, Макс.— Я ду
мал их ошарашить.

— Ах так? — Майор лихо закрутил вверх ус,— Весь
ма рады. Вы что же, местный милиционер? — Он вежли
во протянул мне руку.

Это уже взбесило меня.
— Нет, я не милиционер,— сдержанно объяснил я,— 

а командир польско-советской партизанской бригады 
Макс.

— Ах, здравствуйте, здравствуйте! Простите нас! — 
поспешно воскликнул майор,

— Очень рады встрече,— поддержал его поручни к.
От прежней недоверчивости и иронии не осталось и

следа. Офицеры представились: майор Леонард Беркович 
и поручпик Ежи Путрамент.

Они рассказали, что прибыли из штаба 1-й армии 
Войска Польского, чтобы провести работу по вовлечению 
.молодежи в ряды армии.

Путрамеот, как оказалось, был одповременео и кор
респондентом армейской газеты. Он засыпал меня вопро
сами о моей партизанской жизни л ответы записывал к 
себе в блокнот. Я пригласил их к себе в гости. На столе 
появился самогон, сало, лук н хлеб.

Мы не могли наговориться. Тосты сменяли один дру
гой, сыпались заверения и вечной дружбе...

* *
*

С Берковичем и Пуграментом мы побывали у генера
ла Бегмы. Офицеры рассказали ему о цели своего приез
да в Ровно и попросили оказать помощь в организации 
митингов и собраний среди польского населения.

Я был на нескольких организованных ими митингах. 
Мон новые товарищи сумели добиться того, чего не смог 
сделать я па митинге в кинотеатре,— завоевали доверие 
аудитории. Дело не только в том, что оба они были хо
рошими ораторами. Главное — на них были польские
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мундиры, и это пеотразимо действовало на публику. Я же 
выступал тогда па митинге в диковинном наряде пар
тизана.

Люди сердечно встречали нас. На призыв вступать в 
ряды Войска Польского откликалось много добровольцев. 
Беркович и Путрамеат рассказывали о задачах Войска 
Польского, направляла добровольцев в воепкомагы.

Вскоре к агитационной работе нам удалось привлечь 
кое-кого из .местной интеллигенции и одного ксендза — 
своими выступлениями с амвопа он призывал поляков 
вступать в ряды формируемой польской армии.

Продела се а я работа дала значительные результаты, 
В , военкоматы обратилось несколько сотен жителей 
Ровно.

Через неделю Беркович и Путрамеат выехали обрат
но в штаб 1-й армии.

* **
Еще в феврале в Ровно прибыл начальник Украин

ского штаба партизанского движения генерал Строкач, 
В связи с этим в кабинете геперала Бегмы состоялось со
вещание командиров партизанских бригад и отрядов. Ге
нерал Строкзч приказал расформировать партизанские 
бригады и отряды. Партизаны польской пациовальности 
передавались в мое распоряжение. Мне поручили сфор
мировать новую партизанскую бригаду.

В первых числах марта ко мне в штаб неожпдагшо 
прибыли гости — Беркович и Путрамевт. Я им очень 
обрадовался. Путрамент извлек из полевой сумки испи
санный лист бумаги и, заставив меня стоять, начал чи
тать торжественным голосом:

— Выписка из протокола заседания Президиума 
Главиого правления Союза польских патриотов в СССР 
от 25 февраля тысяча девятьсот сорок четвертого года.

«Пункт шестой. Президиум постановляет: утвердить 
назначения на должности и награждение польских пар
тизан: гражданину Юзефу Собесяку присвоить воинское 
звание «майор» и наградить крестом «Виртути Мили- 
тари»...»

«Он что, разыграть меня решил, что ли? Всю войну 
я был солдатом и вдруг — майор».— подумал я.

— Кажется, пап майор Собесяк недоволен? — хитро 
спросил Беркович,
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— Шутить изволите! — отвечал я, пе зная, верить 
или нет.

— Зачем ж е !— воскликпул Путрамепт, протягивая 
мне бумагу,— Читай! Полюбуйся на подпись и печать. 
Тут не до шуток.

Документ был подлинный.
— Кому придет в голову шутить пад тобой? — втол

ковывал мне Беркович.— Ты же командовал партизан
ской бригадой, и она одержала немало побед. А помнишь, 
как тебя рассердило тогда, во время нашей первой встре
чи, что мы не знали, кто ты такой? — ехидно добавил 
оп,— Ну, поздравляю!

Мы обнялись. Итак, отныне я офицер Войска Поль
ского.

Партизаны, узнав новость, порадовались за меля. 
Раздобыли где-то пужеую материю, и лучший портной 
Ровно сшил мне превосходный мундир.

Тут-то мне и пригодился хранившийся у меня крест 
«Виртути Милптарн», который мне когда-то дал Голиков. 
Старик подарил мне этот крест, уверяя, что наступит 
момент, когда я получу эту высокую награду и буду 
иметь право ее носить.

И вот такой момент наступил...

В КИЕВЕ

Со вповь сформированной бригадой я возвратился в 
район Маневичей, где мы расположились на отдых в 
ожидании дальнейших указаний. Однажды часовые при
вели к нам в штаб капитана Краспой Армии.

— Я прибыл по поручению начальника Украинского 
штаба партизанского движения генерала Строкача,—- от
давая честь, доложил мне капптап.— Генерал просит вас, 
товарищ майор, прибыть ь Киев.

— Присаживайтесь и отдыхайте, товарищ каин ran,— 
пригласил я.— Надеюсь, вы разрешите вас угостить?

— К сожалению, пет времени,— ответил он.— Я по
терял целый день, прежде чем нашел вас. Дело очень 
срочное. Сегодня же вы должны быть в Киеве...

— Это как же? Не полечу же я на крыльях!
*— Именно так. За Маневичами, у леса, стоит само

лет, который доставит вас в Киев, а со мной здесь ма
шина.
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Н передал временно обязанности командира бригады 
Хвищуку, который после реорганизации остался со мной, 
и отправился в путь.

«Зачем меня так срочно вызывают в Киев? — думал 
я.— Наверное, какие-нибудь новые задания». Я надеял
ся, что, возможно, бригада очень скоро перейдет линию 
фронта и окажется на территории Польши.

По-2, прозванный «кукурузником», стоял у леса, па 
небольшой поляне, тщательпо замаскированный ветвями. 
Лейтепапт с пухлым лицом и румяными щеками до- 
л ожил:

— Товарищ майор, по приказу штаба партизанского 
движения я должен доставить вас в Киев.

Любопытно, как я перепесу этот первый в моей жиз
ни полет? Словно отгадав мои мысли, лейтенант спро
сил:

— Л вам, товарищ майор, раньгае-то приходилось 
лота ть?

Мне не хотелось признаваться, что я не летал, по 
летчик, видимо, сообразил, в чем дело, и поспешно до
бавил:

— Это ничего. Вот только некоторые не выносят вы
соты.

— Пустяки, я пе боюсь высоты,— храбро ответил я.
— Да, но самолету приходится иногда пеожиданпо 

выполнять крутые повороты. Тут нужна привычка, па 
одпой храбрости далеко пе улетишь,

«Черт возьми! Кажется, этот молокосос решил меня 
попугать! — подумал я, уловив насмешку па лице лет
чика.— Му что же, надо будет держаться!»

Для смелости я, перед тем как сесть в самолет, до
стал из полевой сумки флягу и хлебнул несколько глот
ков самогону. Летчик, занятый проверкой каких-то при
боров в самолете, этого нс заметил.

Я сел в самолет. Голова моя торчала из кабипы. Рем
нями к сиденью летчик меня пе привязал, и я ухватил
ся за крепления, решив ни па мгновение не разжимать 
пальцев.

Лейтепапт обернулся ко мне и спросил:
— Готовы?
— Готов! — ответил я, оцепенев от страха.
Самолет рванул с места и взмыл ввысь. И хотя я

крепко держался за крепления, все-таки ударился спи
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ной о заднюю стенку кабины. Летчик набирал высоту с 
дьявольской скоростью. Я почувствовал, что мне стано
вится плохо. Только сильный поток холодного воздуха 
спасал меня.

— Как самочувствие? — прокричал летчик, перекры
вая шум мотора,

— Порядок! — ответил я как можно громче, захле
бываясь от ветра.

И тут-то лейтенант начал выкидывать всевозможные 
трюки. Самолет взмывал ввысь и вдруг проваливался, де
лая петли и крутые виражи, Я буквально прилип к каби
не, чувствуя, что мой желудок подкатывает к самому 
горлу. Страх пе покидал меня пи па секупду.

— Л теперь как? — спросил лейтенант, выровняв ма
шину.

На язык мне просились крепкие русские ругательст
ва, но я сдержался: понял, что молодому лейтенанту 
только того и надо было, чтобы я признал себя побеж
денным. С трудом выдавив из себя улыбку, я ответил:

— Нормально. Люблю цирковые номера.
В ответ па эти слова летчик, как бы извиняясь, ска

зал:
— Не сердитесь па меня, товарищ майор, я просто 

хотел пошутить.
— А я и сам люблю шутки.
— Ну и прекрасно, па этом покончим.
До самого Кисла самолет шел, не меняя высоты, 

вдоль железной дороги. Когда мы прощались на аэрод
роме, летчик сказал мне:

Вы, партизаны, чертовски смелые ребята, А я ду
мал, мне удастся лас попугать.

♦ **

Машина остановилась у особняка, возле которого сто
яло несколько легковых автомобилей. Мпе показалось, 
что это здание какого-то представительства. Старший 
лейтенант, сопровождавший меня по дороге с аэродро
ма, выходя из машины, сказал:

— Это дом отдыха командиров партизанских сое
динений.

— Как? — уди ви лся  я.
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Он улыбнулся и сказал, что здесь собралось сейчас 
избранное общество: Ковпак, Федоров, Таратуто и
другие,

— Но меня ведь вызвали к генералу Строкачу,— не
доумевал я,

— Правильно,— отвечал старший лейтенант.— Гене
рал Сгрокач распорядился, чтобы вы, товарищ майор, 
сначала отдохнули несколько дней, А потом вас пригла
сят в штаб,

— Ну что же, ладно. Можно и в дом отдыха.
Мне предоставили роскошные апартаменты с рабо

чим кабинетом и ванной и направили сначала к парик
махеру, а затем, невзирая на протесты с моей стороны, 
на медицинское обследование.

— Поразительно, после таких испытаний! Вот обра
зец здоровья!— к такому заключению пришли врачи, 
тщательного осмотрев меня,

В столовой я встретил прославленных партизанских 
командиров.

— Посмотрите, кого сюда к нам доставили! — уди
вился Ковпак при виде меня. Мы поздоровались,— Ты 
ведь был тогда у меня в Свари цен и чах вместе с Брян
ским?

— Так точно, товарищ генерал!— ответил я вытяги
ваясь.

— Ну вот, видишь, и снова встретились...
Подошел Федоров:
— Здравствуйте, товарищ Макс!
Я пожал ему руку, поздоровался с остальными офи

церами, За завтраком разговоры пе умолкали.
Вечером на машинах все отправились в киевский 

театр,
И все-таки меня не оставляли мысли о бригаде, Я туг 

себе отдыхаю, а люди ждут моего возвращения и все 
время думают, какое новое боевое задание я провезу из 
Киева.

На третий день после обеда позвонила Ванда Васи
левская и пригласила меня вечером к себе в гости. 
Встреча была очень теплой. Писательница расспрашива
ла меня о поляках-нартпзанах, о моем партиаанском 
пути.

Вскоре после этого вечера меня вызвали к генералу 
Строкачу.
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— Ну, как ваша бригада? — спросил генерал*
— Мы готовы к дальнейшей борьбе в тылу врага, — 

ответил я решительно.
— В тылу врага, говорите? Хорошо, этот вопросами 

сегодня обсудим подробнее в ЦК.
Четверть часа спустя я вместе с генералом шел по 

длинному коридору здания ЦК КП (б) Украппы. В мыс
лях я уже был на родной земле. «Польша еще в неволе, — 
думал я. — Советские партизаны уже выполнили свой 
долг, а мы, поляки, еще нет». Я хотел драться с врагом 
до полного освобождения своей родины.

Мою просьбу — перебросить меня с бригадой в тыл 
врага, на территорию Полыни — в ЦК КП (б)У встретили 
с одобрением и обещали оказать необходимую помощь.

Я был счастлив.
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