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Славным бойцам за народное счастье,
товарищам по оружию — живым и тем,
кто погиб в боях за Родину, посвящаю
эту книгу.
АВТОР

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Сколько бы ни прошло лет после Великой Отечественной войны,
людям интересно будет знать до малейших подробностей о том, как
шла война, что происходило на полях сражений, на фронтах и в тылу
врага, как боролись за Родину советские патриоты в те суровые,
тяжелые годьу Чем дальше идет время, гем больше усиливается
интерес ко всему происходившему на войне. Нельзя сказать, что о
Великой Отечественной войне написано мало книг, но едва ли эта
волнующая тема когда-нибудь устареет, иссякнет, будет забыта
народом.
Предлагаемая читателю книга Ильи Ветрова «В лесах под
Новомосковском» в целом хорошая, интересная, захватывающая книга.
Ярко, правдиво, со знанием дела автор рассказывает о мужественной
борьбе своих славных земляков-днепропетровцев.
Находясь в тылу врага, на временно оккупированной территории,
партизаны днепропетровских отрядов разрушали железнодорожные
коммуникации, взрывали мосты, воинские склады, уничтожали живую
силу и технику противника, тем самым помогая Красной Армии
громить фашистские полчища, посмевшие вторгнуться на нашу
священную землю.
Самоотверженная, героическая борьба партизан Новомосковских
лесов бесспорно заслуживает высокой оценки. Она происходила в
самых тяжелых условиях первых месяцев Отечественной войны/ к
тому же, в степных, почти безлесных местах Приднепровья, на стыке
важнейших коммуникаций врага — на их пути в Донбасс, на Кавказ, на
Харьков, в Крым.
У меня никогда не сотрется в памяти первая сводка
Совинформбюро, услышанная мною на временно занятой немцами
территории Украины. Это было в октябре 1941 года в селе' Петровке
на Черниговщине.
Многие помнят, какое было трудное время. Наши войска вели
тяжелые оборонительные бои на дальних, а кое-где и на ближних
подступах к Москве. Шли кровопролитные битвы и на всем Югозападном направлении. Немцы продолжали вводить в бой новые силы,
используя итальянские, румынские и венгерские войска.

Мы прильнули к наушникам, стараясь не пропустить ни единого
слова. Больше всего тогда меня взволновала последняя часть сводки.
Диктор сообщал, что в окрестностях Днепропетровска идет
неутихающая партизанская борьба против гитлеровских захватчиков.
В сводке давался подробный обзор партизанских действий за
•последние три дня и рассказывалось, как сильные, под вижные
партизанские отряды неутомимо преследуют и истребляют
подразделения противника.
Весь вечер мы были под сильным впечатлением этого сообщения.
Я, естественно, больше всех волновался, радовался за своих земляков
и, не стесняясь, говорил, что завидую днепропетровским партизанам.
— Им труднее, чем нам,— говорил я тогда членам подпольного
обкома,— ведь около Днепропетровска нет больших лесов. Надо и нам
поскорее развертывать свои силы.
Автор книги «В лесах под Новомосковском» не соби рался дать
подробное описание всего, что происходило на временно
оккупированной территории Днепропетровщины. Как бывший боец
одного из отрядов народных мстителей, он стремился лишь полно и
точно описать то, с чем ему пришлось самому столкнуться, что самому
пришлось видеть, пережить. Только в отдельных случаях обращается
И. Ветров к документальным материалам или рассказам других
участников партизанских отрядов.
Очень важно и ценно, что автор запечатлел достоверные события,
показал живых людей, не затушевывая трудностей, с которыми
столкнулись партизаны Днепропетровщины в первые дни войны. С
большой теплотой автор показывает советских партизан, их
моральную стойкость, мужество и самоотверженность, всю широту
души человеческой и ее благородство. Красной нитью проходит через
книгу воспитанная нашей славной Коммунистической партией
беспредельная любовь советских людей к своей социалистической
Отчизне.
Мне думается, что книга Ильи Ветрова - будет с признательностью
принята читателями.
Дважды Герой Советского Союза генерал-майор
А. Федоров

ОТ АВТОРА

Весной 1963 года в Днепропетровском книжном издательстве
вышла моя первая книга «В лесах под Новомосковском». Тираж ее
быстро разошелся. Я получаю много теплых отзывов читателей.
Прошло почти пять лет, а письма идут и идут. От близких друзей по
партизанской борьбе и незнакомых читателей: рабочих, колхозников,
школьников. Особенно много от школьников. И почти все
высказывают пожелание, чтобы я расширил свои записки, дополнил
книгу новыми материалами о действиях партизан на Левобережье
Днепропетровщины,
подробнее
рассказал
о
событиях
тех
незабываемых лет.
Немало времени ушло на собирание дополнительных материалов,
уточнение фактов, имен, событий, которые остались в памяти.
Много раз выезжал я в Присамарье — в села Ново московского,
Павлоградского,
Магдалиновского
и
других
районов
Днепропетровщины, встречался со старыми друзьями, бывшими
партизанами, местными жителями, разговоры с которыми, как и письма
многочисленных читателей, дали мне много важного и ценного.
Я не ставил перед собой писательских задач, стремился лишь как
можно точнее, достовернее описать действительные события,
придерживаясь! подлинных имен, названий населенных пунктов и т. д.
Многое из того, что описано в книге, мне самому пришлось увидеть
и пережить. В остальном помогли друзья по Самарскому лесу,
оказавшие мне неоценимую помощь советами, воспоминаниями,
фактическим материалом.
От души благодарен им, а также сотрудникам парт- архива
Днепропетровского обкома партии П. Н. Рашеву, Ф. П. Москалейчик, а
также Г. С. Маркину, любезно познакомившим меня со многими
важными документами.
Книга «В лесах под Новомосковском» и во втором издании не
претендует на полноту охвата событий, происходивших в лесах под
Новомосковском
и
Павлоградом,
на
территории
временно
оккупированной Днепропетровщины. Бывший рядовой боец одного из
отрядов народных мстителей, я описываю в основном то, что видел, в
чем принимал непосредственное участие, и лишь иногда обращаюсь к
документам, воспоминаниям, рассказам боевых друзей.
Насколько удалось мне передать реальную обстановку борьбы
народных мстителей против гитлеровских захватчиков на временно
оккупированных врагом землях Днепропетровщины, ее особенности —
судить читателю.

ИДУТ БОИ

В летнем небе над Днепропетровском плыли лохматые; облака. На
улицах и площадях приднепровского города- не стихал людской поток.
Работали магазины, банки, гостиницы, больницы. На перекрестках
торговали моро женым, газированной водой, всякой снедью. Дымили,
как обычно, высокие заводские трубы.
И вместе с тем за внешне размеренной жизнью угадывалась
суровая тень войны. На призывные пунктьг спешили молодые рабочие.
У заводских оград, железнодорожных путей и водокачек —
вооруженные патрули. На постах, где в обычное время дежурили
милиционеры или стрелкй военизированной охраны, стояли красно армейцы с винтовками. Под сенью живописного парка имени
Шевченко умело маскировались зенитные батареи.
По утрам возле репродукторов, у газетных витрин на- проспекте
Карла Маркса, где вывешивались свежие номера «Правды», «3opi»,
«Бiльшовицькоi змiни», собирались толпы. Люди сосредоточенно
читали сообщения фронтовых корреспондентов, оживленно обсуждали
сводки Совйнформбюро. Вести шли неутешительные. Наши, войска с
боями отходили почти на всех фронтах.
Всё чаще звучали заунывные голоса сирен. Пока это' случалось
больше ночью, когда усталый город погружался в тревожный сон.
Сверху из-за туч прорывалось глухое урчанье моторов, и темное небо
озаряли вспышки зениток.
Фронт неумолимо приближался к Днепру. 11 июля* началось
сражение за Киев. На рассвете 12-го немецкая группировка «Юг»,
преодолев упорное сопротивление- наших войск, прорвала оборону от
Мироновки до Ново- Украинки. Гитлеровцы устремились на юговосток Украины, к важнейшим промышленным центрам республики—
Днепропетровску, Запорожью, Кривому Рогу, Никополю.
По зову партии на защиту родных городов поднялись- все от мала
до велика. Копали противотанковые рвы, тянули проволочные
заграждения. Кто мог держать в руках оружие — вступал в народное
ополчение, в коммунистические полки, истребительные батальоны,
спешно формируемые районными и городскими комитетами партии.
В действующую армию были направлены многие руководящие
работники области. На политработу ушли секретарь обкома Леонид
Ильич Брежнев, председатель облисполкома Павел Андреевич
Найденов, работники обкома Н. Волков, В. Общин, И. Слинько и
многие секретари горкомов и райкомов партии, руководители
советских учреждений. Решением Государственного Комитета
Обороны первый секретарь обкома Семен Борисович Задионченко был
назначен членом Военного Совета Южного фронта. В обкоме остались
из секретарей за первого — Константин Степанович Грушевой и по
кадрам — Михаил Мефодиевич Кучмий.
Во второй половине июля Днепропетровский обком партии
приступил к организации подполья. Был утвержден подпольный обком
партии. В его состав вошли: секретарем — заведующий сектором
обкома бывший старший политрук Николай Иванович Стащков, перед
иойной по болезни демобилизованный из Дальневосточной армии, его

заместителем — Дмитрий Гаврилович Садовниченко, бывший
секретарь Лиманского райкома КП(б)У Измаильской области, членом
бюро--Демьян Степанович Сытник, молодой энергичный коммунист,
'бывший заведующий Юрьевским райземотделом. Были сформированы
7 подпольных горкомов и 29 подпольных райкомов...
24 июля на рассвете звонок из обкома разбудил Пантелеймона
Яковлевича Жученко и Георгия Степановича Мазниченко.
— На восемь утра - к Грушевому 1 .
Жученко работал в облторготделе, Мазниченко — заведующим
горторготделом в Днепропетровске. Внешне они непохожи.
Пантелеймон Яковлевич коренаст, с богатырскими плечами и мягким
добродушным лицом, Георгий Степанович сухощав, всегда немного
нахмурен.
В остальном же, в главном, они — под стать друг другу. Оба
волевые люди, коммунисты с двадцатых годов, боевые участники
гражданской войны, борьбы с бандитизмом, петлюровцами и
кулачеством. Без колебаний шли они туда, куда посылала партия.
Работали в глухих селах, поднимали первые колхозы, возглавляли
сельсо веты, райисполкомы. Георгий Степанович Мазниченко в 1928
году был секретарем Криворожского окриспол- кома, потом
председателем горсовета в Кривом Роге, Никополе, заведовал
орготделом облисполкома, избирался членом ВУЦИКа. На больших
партийных постах был и Пантелеймон Яковлевич Жученко. Вместе с
Павлом Петровичем Постышевым долго работал в Киевском обкоме
партии. Находясь на ответственных постах на Днепропетровщине, не
раз избирался членом обкома, депутатом областного Совета.
К полудню 22 июля заявления обоих об отправке добровольцами в
действующую армию лежали на столе секретаря обкома. Но время
воевать еще не наступило. Они нужны были здесь, в области.
Константин Степанович Грушевой встретил их у самых дверей.
—
А, добровольцы, здравствуйте!
Разговор начался без вступлений.
—
Обстановка, думаю, v ясна, товарищи,— начал секретарь
обкома. От бессонницы и утомления голос его охрип, но глаза;
молодые, энергичные, говорили об огромном запасе прочности,
которым располагал этот человек.
—
Могу сообщить, что ваши заявления рассмотрены в обкоме.
Вас, Пантелеймон Яковлевич, мы решили утвердить командиром
партизанских отрядов Днепропетровска и его окрестностей.
—
Спасибо за доверие, товарищ секретарь обкома!
—
А вас, Георгий Степанович, комиссаром... Как вы
смотрите на это?
Мазниченко поднялся, одернул по-военному гимнастерку,
затянутую широким командирским ремнем.
—
Всё сделаю, чтобы оправдать доверие партии.
1 К. С. Грушевой в первые месяцы войны ушел в армию, был членом Военного Совета
Северо-Кавказского фронта. Ныне генерал- полковник, депутат Верховного Совета СССР,
начальник политуправления Московского Военного округа.

—
Ваши кандидатуры согласованы с Киевом, с Центральным
Комитетом.
Секретарь обкома подошел к ним вплотную и крепко пожал руки:
—
Поздравляю, товарищи. А теперь, как говорят, за дело. О
начальнике материально-хозяйственного обеспечения отрядов. Можно
согласиться с кандидатурой Веевника Фомы Поликарповича. Он, как и
вы, старый коммунист, командир чоновского отряда в годы граж данской войны. Сейчас Веевник — директор треста столовых на
Амуре. Да что вам рассказывать, знаете его» лучше меня. Он же по
вашей, торговой части.
—
Фому Поликарповича знаем, — подтвердил Жу- ченко, —
честный труженик. Такой нам вполне подойдет.. Остается начальник
штаба.
—
Начальника штаба можно подобрать на месте, в
Новомосковске, — посоветовал секретарь обкома. — В пединституте
есть толковый военрук, в прошлом кадровый военный — Павлов
Георгий Филиппович. Переговорите с ним.
—
С командным составом уладили, — кивнул Жу ченко, — а
вот как с оружием, боеприпасами, радио станцией, Константин
Степанович?
Секретарь обкома был готов и к этому вопросу.
—
Рацию получите в НКВД, — сказал он. -— Там же для вас
выделено оружие. Правда, винтовки старого образца, с польской
кампании, но от них не отказывайтесь, лучшего пока нет. Продукты
получите в пищеторге. А относительно боеприпасов — придется
связаться с командованием Шестой резервной армии, с генералом
Чибисовым.
—
А транспорт? — напомнил Жученко.— Без него что без рук.
—
Не горюй, Пантелеймон Яковлевич, будут и машины,—
кивнул Грушевой и позвонил в обкомовский гараж.
—
Есть решение бюро о выделении в распоряжение товарища
Жученко двух машин: грузовой и легковой. Да, да, причем —
насовсем...
Кончив переговоры, Грушевой взглянул на часы. Жученко и
Мазниченко поднялись.
—
Значит, Пантелеймон Яковлевич, завтра выезжаете в
Новомосковск,— подытожил секретарь обкома.— Посмотрите лес,
подберите места для партизанских баз. Ну, а у вас какие планы,
Георгий Степанович?
—
Пока останусь в Днепропетровске, займусь вооружением и
формированием городских отрядов.
—
Потребуется помощь — рассчитывайте на меня,— сказал на
прощанье Константин Степанович.
Всё ближе и ближе подкатывался фронт к .Днепропетровску. В
первой декаде августа началась эвакуация. Эшелон за эшелоном — с
людьми, с заводским оборудованием и другими материальными
ценностями отходил на восток.

Восьмого августа меня срочно вызвали в Днепропет ровск с
производственной практики в дело. Славянск. Я так спешил, что
позабыл захватить дневники-отчеты. Вспомнил о них, когда в коридоре
института столкнулся с Герасимом Григорьевичем Бондарем, деканом
нашего факультета.
«Сейчас начнет песочить», — подумал я. Но Герасим Григорьевич
и не вспомнил про дневники. Сказал ко ротко:
—
Зайдите в партком.
Он, видимо, хотел еще что-то добавить. Но загудела сирена,
объявили воздушную тревогу.
В парткоме застал доцента -Рудякова, исполнявшего обязанности
секретаря, и начальника института профессора Лазарьяна. Тут же
находился и молодой аспирант кафедры «Паровозное хозяйство» Павел
Вишня цкий.
Где-то, видно, неподалеку, ухнул разрыв. Обстановка не
располагала к долгим разговорам.
Рудяков опустил матерчатую штору.
—
Ваше заявление в райкоме получили. Отправляйтесь прямо
к Маленкину.
Кроме нас с Вишняцким, в приемной секретаря Октябрьского
райкома партии было уже человек семь или восемь. Оживленно
переговаривались два инспектора: горфинотдела и областного
управления Госстраха — Могилевкин и Ткач. Шелестел страницами
«Правды» начальник отдела кадров завода «Мясомолмаш» Алексеев.
Время от времени юн о чем-то перешептывался с начальником
военизированной охраны швейной фабрики имени Володарского
Заболотным. У окна дымил цигар кой кряжистый старичок — рабочий
хлебозавода. Ерзала на стуле молодая девушка, студентка Галинкина.
При каждом скрипе открываемых дверей кабинета вскаки вала с места,
а затем огорченно вздыхала:
—
Опять не меня...
Для чего вызвали в райком — никто не знал, но догадывались,
что все по одному делу. Передо мной пригласили на беседу
Вишняцкого.
—
Ну, как, Павло, оставляют? — тихо спросил его.
—
Сказали зайти завтра.
Снова приоткрылись двери, обитые зеленым дерматином.
Назвали мою фамилию. Вошел в кабинет секретаря райкома и,
кажется, от волнения забыл поздороваться.
—
Письмо в райком прислали? — спросил меня сидевший за
столом пожилой военный с четырьмя шпалами в малиновых
петлицах.
—
Прислал.
—
Значит, хотите воевать с фашистами?
—
Хочу!
—
Хорошо обдумайте. Может, что-нибудь у вас со
здоровьем, нервами, семьей?
—
С нервами всё в порядке. Здоров и хочу воевать.
—- Добро. Но не спешите, все взвесьте и дня через, два
приходите. Договорились, товарищ?

Снова ожидать...
—
Чего раскис? — спросил вдруг, отодвинув блокнот и мою
анкету, Андрей Сергеевич Маленкин. Теперь А. С. Маленкин —
член ЦК, Председатель Комитета народного контроля УССР. В 1941
году он только перешел с кафедры ДИИТа на работу в райкома
Андрей Сергеевич хорошо знал меня по институту и стал
рассказывать членам бюро, как в февральскую стужу 1939 года
вместе с двенадцатью товарищами-аль пинистами я поднимался на
самую высокую вершину Кавказа, двуглавый Эльбрус; как однажды
снесло меня с крутых склонов лавиной, как выбирался из нее, как
поднялся к. вечеру жестокий буран и трое суток без сна .и пищи
блуждал я по Терскольскому ущелью, пока не добрался до
пастушьих кошей...
То ли мое настойчивое желание остаться в немецком- тылу, то
ли доброе слово Андрея Сергеевича,— полковой комиссар
улыбнулся и заверил, что мое желание будет учтено...
Тогда, в 1941 году, я еще не был женат. Отец умер рано. Дома, в
Никополе, оставались мать и сестренка. Были еще два брата — оба на
фронте. Как и многие советские люди, верившие в скорую победу над
врагом, я даже не представлял; себе, что гитлеровцы смогут так далеко
зайти на нашу землю. Поэтому вначале посоветовал матери не уезжать
из Никополя.
Как потом я об этом жалел! Места себе не находил.
—
Андрей Сергеевич, разрешите на денек съездить к матери?
— попросил я Маленкина.
—
Езжай, но не задерживайся...
Это было 16 августа. Враг уже недалеко от Никополя. Над домами
проносились вражеские самолеты, обстреливая с бреющего полета
наши отходившие войска и беженцев. Горели деревянная церковь в
центре города, моя родная вторая трудшкола... Вот и отчий дом № 41
по улице Карла Либкнехта. Сорванные с петель ворота. Двери
заколочены, на них большой ржавый замок. Подошел к разбитому
окну. Ветер шевелил занавески.
«Где вы, родные?..»
Так и ушел из Никополя, не узнав о судьбе близких...
Вражеская танковая группировка рвалась к Днепропетровску.
Фронт вплотную подошел к городу. Где-то совсем близко била
артиллерия. Проспект Карла Маркса застилали густые клубы дыма.
Трусливо прячась в облаках, басили над городом «юнкерсы». На
Мостовой горели склады с зерном. Лежали поваленные трамвайные
столбы, на ветру тоскливо гудели медные провода...
Утром 22 августа из Новомосковска, где уже несколько дней
находились редакции областных газет, привезли номер «3opi».
Запомнилась броская «шапка» первой страницы:
—
Товарищи! Все на защиту Днепропетровска!
В предчувствии беды обезлюдевший стоял город на Днепре.
Угасала уличная жизнь. Закрылись учебные, заведения, школы. Не
дымили заводские трубы. Власть в городе перешла в руки военных.

Наступили тяжелые дни. Для защиты Днепропетровска были
созданы шесть боевых участков, на которых закрепились части
Резервной армии, курсанты артучи- лища, рабочие-ополченцы с
заводов имени Ленина, Петровского, ДЗМО, бойцы коммунистических
батальонов. На подступах к городу развернулись ожесточенные «бои.
Они не утихали ни днем, ни ночью. Вражеские атаки следовали одна за
другой. С исключительным упорством дрались танкисты полковника
Пушкина.
С замечательным мужеством сражались и курсанты
Днепропетровского артиллерийского училища, в большинстве
студенты старших курсов технических вузов города. Только из одного
транспортного института в рядах училища было до 700 студентов.
Отведенный курсантам-диитовцам участок — вдоль
Запорожского шоссе, затем в районе железной дороги и поселка
Верхний стал могилой не одной сотни, гитлеровских солдат и
офицеров.
Взбешенный упорством защитников города генерал Макензен
приказал сбросить на позиции курсантов- артиллеристов пропускалистовки.
— Красные юнкера, сдавайтесь, — призывали гитлеровцы, —
вам будет сохранена жизнь.
«Красные юнкера» из ДИИТа сражались до последнего вздоха.
В одном из боев гитлеровцам удалось захватить раненого
комсомольца Володю Манукьянца.
— Ви есть красный юнкер? — допытывался долговя зый офицер
из штаба.
Володя молчал.
— Ви есть комсомолец, вас будут повешайт!
Перед вечером в Карнауховке Володю должны были повесить.
Привезли его в село на машине. Собралось много солдат. В это время
из-за лесопосадки появились краснозвездные штурмовики. Засвистели
пули, послышались вопли раненых. Среди немцев началась паника.
Этим и воспользовался отважный комсомолец. Ему удалось бежать.
Позднее он повстречался с местными подпольщиками.
Организованный Манукьянцем партизанский отряд стал грозой
для фашистов. За героический подвиг- захват воинского эшелона —
бесстрашный комсомолец из ДИИТа, павший в этом бою, был
посмертно награжден орденом Красного Знамени...
К вечеру 23 августа Макензен подтянул три свежие дивизии,
прибывшие из Богемии, части итальянского механизированного
корпуса и бросил их на штурм наших позиций.
В ночь на 24 августа и весь следующий день продолжались
ожесточенные бои на всей линии обороны города.
Разве забудешь этот день! Над водами Днепра багровело зарево
пожаров. Безмолвно, тяжело ступая, двигалась пехота. Громыхали
конные обозы, массивные лафеты орудий. Тревожно гудели сирены
санитарных машин.
-- Кажется, гитлеровцы бьют по проспекту, — послышался за
спиной чей-то голос.
Полыхало пламя над художественным музеем, над шестиэтажной

гостиницей «Спартак». Со стороны Чечелевки доносились глухие
взрывы.
Поблескивая на солнце серебром, стремительно пикировали
вражеские бомбардировщики. В воздухе, словно мотыльки парили
фашистские листовки.
По Широкой улице провели под конвоем троих обросших солдат
без поясов и пилоток.
— Мародеры? — спросил Вишняцкий молоденького лейтенанта,
сопровождавшего арестованных.
— Переодетые фашисты.
Это были немцы в нашей форме. Их задержали у разбитой
бомбой церкви на Провиантской улице, когда гитлеровцы попытались
вскочить на ходу в кузов проходившей машины...
К мостам подходили артиллерийские батареи, стрелковые части,
саперные команды, грузовики с оборудованием, колхозные тракторы;
вереницей тянулись подводы с беженцами. Люди ехали, шли пешком с
тяжелыми узлами за спиной.
Вечером 24 августа мы с Вишняцким с отступающими частями
перебрались в Амур-Пески, где в одной из школ расквартировались
днепропетровские партизанские отряды.
Утром 25 августа наши войска оставили правобережную часть
города и закрепились на левом берегу Днепра. Через несколько часов
сияющий фон Макензен диктовал депешу Гитлеру:
«Мой фюрер, большевистский Днепропетровск занят нашими
доблестными войсками».
За высокой оградой мартеновского цеха завода имени
Коминтерна начинались песчаные кучугуры. Тут, вдали от больших
дорог, в рабочем поселке Амур-Пески базировался наш отряд.
Мы жили в классных комнатах нового здания школы ФЗО,
выстроенного вагоноремонтным заводом перед самой войной. В два
этажа стояли ученические парты, рядом — кровати и деревянные
пирамиды с оружием.
Дни были напряженные, тревожные. Пока шли бои под
Днепропетровском, мы с вечера уходили в дозор, а днем занимались
военной подготовкой.
В отряде были разные люди: рабочие, служащие, научные
работники, студенты, в большинстве — представители сугубо мирных
профессий. В армии не были, солдатской службы не знали. Если и
занимались от случая к случаю военным делом, то, пожалуй, только в
стрелковых кружках Осоавиахима. Каждый из нас в те дни убедился на
собственном опыте, как много подчас на заводах, в институтах, в
учреждениях толковали об овладении военными знаниями и как мало
делали в этом отношении практически.
Оказалось, многие из нас не умели держать в руках винтовку,
надеть противогаз, бросить гранату. Пришлось начинать с азов:
учиться стрелять, колоть штыком, бить прикладом, рубить саперной
лопаткой и делать многое другое, без чего на войне не проживешь.
Шли дни, и незаметно росли наши успехи. Появились первые
отличники боевой подготовки, мастера-минёры. Мины мы изготовили
сами.
Сбивали
небольшой
фанерный
ящичек,
укладывали

прессованные толовые шашки с круглыми отверстиями для капсулядетонатора. Добавить электрический запал — и мина готова. Что
касается капсулей-детонаторов, их получали в отряде твердо
определенные лица, обычно начальник отрядной разведки Заболотный
и командир отделения Федаш.
Помню, случилось это перед уходом отряда. Ночь стояла
дождливая, холодная. До «рассвета оставалось несколько часов.
Каждый спешил побыстрее уложить свои нехитрые пожитки в вещевой
мешок и хоть немного вздремнуть.
Погасли коптилки. Дежурный по отряду поднял на окнах шторы
затемнения и дал команду: «По кроватям». Стало тихо. Только со
стороны длинного школьного коридора временами доносились
размеренные шаги и тихое посапывание Жлуктинского. Его полная,
несколько обрюзгшая фигура иногда показывалась у раскрытых
дверей.
— Сергей!
Жлуктинский остановился у порога:
— Чего тебе?
— Почему не спишь?
Сергей ответил не сразу.
— Понимаешь, бессонница...
Чувствую, Сергей говорит неправду, но промолчал. Просыпаюсь
часа через два — всё то же. Негромкие шаги в коридоре...
— Лунатик, долго бродить будешь?
Сергей осмотрелся. Все спали. Подошел к моей кровати и
прошептал:
— Никому ни слова?
— Ни слова.
— Скажи, пожалуйста, что больше боится толчков, влаги, огня?
Тол или капсуль-детоиатор?
— Конечно, детонатор, разве не знаешь?
Фу ты, черт, а я считал — тол!..
Жлуктинскому, как и многим другим бойцам, был выдан то л и
уложен в его вещевой мешок.
Сергея словно подменили. Не слушая меня больше, шмыгнул под
одеяло. Вот что его волновало. Почему же не спросил раньше, чудак!..
Спать Сергею не пришлось. Через несколько минут дежурный
поднял отряд. Мы уходили в Подгороднее.
Шли всю ночь.
Даже ночью-не затихал передний край. С Днепра били орудия.
Гулко перебранивались батальонные минометы. Захлебываясь,
строчили неугомонные «максимы». На дальних рубежах шла
ожесточенная бомбардировка, а над прибрежными плавнями трепетало
зарево.
На рассвете прибыли в Подгороднее и расквартировались в двух
хатах. Тут мы стояли несколько суток. Днем занимались
хозяйственными делами, рыли окопы, пристреливали оружие, охраняли
мосты, а ночью ходили в степь, в дозоры, следили за воздухом.
Второго сентября меня вызвал комиссар отряда и вручил пакет:
— Полковому комиссару Чудакову — лично в руки!

Чудаков был военкомом Днепропетровского артиллерийского
училища. Как объяснил мне Вишняцкий, его можно было разыскать в
Нижнеднепровске, в бывшем здании конторы колесопрокатного цеха
завода Карла Либкнехта.
Содержание пакета секретное. Припомнив случайно услышанный
разговор командира отряда Шахновича с представителем обкома
партии, догадался, что это, видимо, просьба насчет боеприпасов.
— Увидишь диитовцев, привет передашь! — послышался за
спиной голос комиссара.
Моросил мелкий, назойливый дождик. Сверкнула молния, и
запоздалый гром влился в гул переднего края.
В Нижнеднепровске шли ожесточенные бои. Еще 25 августа при
взятии Днепропетровска подвижные части генерала Макензена
переправились по понтонному мосту в районе Новых Кайдак на левый
берег, заняли завод имени Коминтерна, деревообделочную фабрику,
район поселка Клочко, Ломовки и Мануйловки. Гитлеровцам удалось
перебросить через реку значительные силы пехоты, легкие танки и
артиллерию. Им нужен был Донбасс, и они рассчитывали захватить его
в кратчайший срок.
Случилась попутная машина, и вскоре я прибыл в
Нижнеднепровск. Там проходил передний край. В разных концах
раздавались автоматные очереди, били гаубицы, на железнодорожных
путях, примыкавших к заводу, полыхали цистерны с нефтью. К
полудню расползлись тучи и выглянуло солнышко. В высокой синеве
показались самолеты. Они шли звеньями на переправы, на вражеские
позиции. А я тем временем искал полкового комиссара Чудакова.
Перебегал из одного двора во второй, пересекал улицы.
«Пересекал» — легко сказать.
Короткая перебежка. Тонкий свист пуль. Снова перебежка и—
плашмя наземь. Потом рывком в сторону, и так несколько раз. Снова
дымящиеся развалины, зияющие воронки, до половины наполненные
водой, завалы битого, кирпича.
Показалось шоссе. По брусчатке двигались танки. Из бетонного
дота бил станковый пулемет.
...У разрушенного кирпичного здания школы про- мелькнула чьято тень.
Может быть, тут курсанты-артиллеристы?..
Вижу, бежит солдат. Голова перевязана, пилотка набекрень.
— Шамраенко! Саша!..
Саша оглянулся.
— Откуда ты взялся в этом пекле?
С Александром Шамраенко мы учились в ДИИТе, на одном
курсе, в одной хруппе и даже жили в одной комнате на четвертом
этаже общежития.
— Как дела, Сашок?
С грустью глянул я на изможденное, давно не бритое лицо
однокашника.
— Дела как сажа бела.
Усталая улыбка тронула уголки его резко очерченных
губ.

— «Преддипломную практику» проходим.
Саша поправил на голове окровавленную повязку и, присев на
бревно, провел пальцем по шероховатому стволу.
— Ничего не поделаешь, надо. Придет и к нам праздник.
Выгоним фрицев, и снова в родной ДИИТ. Еще будем с тобой
защищать дипломы. Увидишь!
Шамраенко был тихий, немного мечтательный студент. Хорошо
учился, но ничем особым не выделялся в группе. И вот, оказывается,
этот неприметный «казак», как мы его называли (Саша был родом из
казачьей станицы Тихорецкой), стал лихим артиллеристом: подбил два
вражеских танка, четыре орудия, бронетранспортер с фашистскими
автоматчиками.
Ударила из садика замаскированная пушка. Саша улыбнулся и с
гордостью промолвил:
— Моя батарейка!
Встреча была короткой, но я успел разузнать о нескольких
друзьях-диитовцах: паровозниках, электриках, движенцах.
— Борис Миклашевич, Толя Голуб, Евсей Ревич, Петр Дудник —
эти все ранены, Мишу Рыкова под Во* ронцовкой тяжело контузило.
Саша мучительно поморщился:
— А Сева Богачик, Гена Гордейчик, Миша Черняк... Нет их...
Убит и Толя Гласенко...
Толю я хорошо знал. Мы с ним в феврале 1939 года- совершали
одно из первых в стране зимних восхождений на Эльбрус. Чудесный
был парень. Не раз после войны я вспоминал Толю-альпиниста с его
веселым, неунывающим нравом.
И вот совсем недавно получаю добрую весточку из ДИИТа, от
Сергея Кузьмича Латышева, декана электро- фака. В конверте вырезка
из институтской газеты «За кадры транспорта» — письмо... Толи
Гласенко.
«Действительно, я был ранен в Нижнеднепровске во время
обороны аэродрома. Ранение было тяжелое — в живот. Причислили к
безнадежным, и, понятно, мои товарищи посчитали меня погибшим...»
...Вблизи послышалось урчанье «эмки». Скрипнув тормозами, она
остановилась у самой школы.
—
Товарищ курсант! — раздался хрипловатый голос
широкоплечего военного с четырьмя шпалами в петлицах.
Шамраенко одернул гимнастерку и побежал навстречу
начальству.
Полковник что-то показал в сторону вагоноремонтного завода,
где засели гитлеровцы.
— Вас понял, товарищ полковой комиссар, — Шамраенко,
козырнув, побежал к своим пушкам. Пробегая мимо меня, бросил на
ходу:
— Наш комиссар.
Я подошел к полковнику Чудакову и вручил пакет. Он распечатал
его, пробежал письмо:
— Завтра буду в Подгороднем, там договоримся. Так и передайте
вашему командиру.
На переднем крае, как мне показалось, наступила короткая

передышка. Я уже хотел уходить, но тут послышалось свистящее
шипенье. Прогремело, земля вздрогнула. Вражеский снаряд угодил в
то самое место, где еще минуту тому назад промелькнула фигура
друга, ушедшего выполнять задание полкового комиссара.
Дым рассеялся. Что это?.. Я поднял обгорелую пилотку, молча
повертел ее в руках. На серой подкладке расплылись две буквы: «А.
Ш»...
В тот день я не возвратился в Подгороднее. Километрах в шести
от Нижнеднепровска меня нагнала полуторка.
— Эй, парень! Куда путь держишь?
Оглянулся. Из кузова газика выглядывает- улыбающийся
начальник нашей разведки Семен Заболотный. Семен знал о моем
поручении и сказал, что надо ехать е Любимовку, куда отбыло
командование отряда — Шахнович и Вишняцкий.
— Гриша, это свой!..—постучал Заболотный в кабину.—
Подбросим его на место.
За баранкой сидел-коренастый мужчина в добротной кожаной
куртке, рядом пожилой военврач с каким-то свертком на коленях.
Водителем был Григорий Малюкин — старый днепропетровский
комсомолец, еще двадцатых годов. Хороший товарищ, прекрасный
общественник и вдобавок спортсмен. До войны он работал механиком,
завгаром на автобазе обкома, потом — областного отдела НКВД.
Теперь Гриша находился при штабе Жученко связным,^ шофером,
адъютантом-порученцем. Крепкий, коренастый, с правильными
чертами лица и редкими светлыми волосами, зачесанными наперед,
чтобы «утаить» лысину.
— Слушай, где-то я тебя видел, — прищурив левый глаз, вдруг
спросил он.— В «Зоре» ты не работал?
Работал, в промышленном отделе.
Это было в 1936 году. Ранней весной на обкомовской машине
Гриша возил меня по срочному заданию редакции в Кривой Рог на
строительство металлургического завода.
— А в Подгороднем ты не был? — задал я ему встречный
вопрос.
Совсем недавно он возил туда Георгия Степановича Мазниченко.
В отряде Степана Масалыгина я мельком и приметил его.
С юга наползли низкие тучи.
— Гриша, поехали, давай, пока дождем не намочило, — торопил
Заболотный, подтягивая брезент.
Я забрался в кузов, а Гриша, хлопнув дверцей кабины, включил
зажигание. Газик рванулся с места и понесся по замощенной дороге,
оставляя позади телеграфные столбы, санитарные двуколки, поля
подсолнечника, разбитые машины в кюветах и встречные, идущие на
фронт обозы.
За крутым поворотом показались соломенные «стрихи»
Любимовки. Здесь, в колхозе «Первое мая», расположился
Пантелеймон Жученко со своим штабом и отрядами новомосковских,
орловщанских и сумских^ партизан.
Уже совсем стемнело, На землю обрушился холодный ливень. Он
шумел в прибрежных камышах и назойливо стучал по крыше кабины

нашего газика, по широкому брезенту, под которым сидели мы с
Заболотным.
Пропустив вперед артиллерийскую батарею и шедшую за ней
крытую трехтонку со снарядами, мы въехали на узкую уличку. Газик,
судорожно буксанув задними скатами, остановился у глинобитного,
крытого жестью дома.
На крыльцо вышли двое: сам Жученко и Фома Веевник.
Заболотный шагнул навстречу и, по-военному козырнув, стал
расспрашивать о Шахновиче.
Полностью ответа я не уловил, но понял, что наши командир и
комиссар отряда где-то здесь, в Любимовке.
— Грицко, — пробасил Жученко, — отведи хлопцев до бабки
Палажки, хай там переночують.
— Есть отвести, Пантелеймон Яковлевич, — улыбнулся
Малюкин и потащил нас с собой.
Дождь как начался, так же быстро и утих, но по- прежнему было
холодно и сыро. За длинным сараем пошла толока. Там мы увидели
десятка полтора партизан. Они тащили к берегу две большие
промасленные лодки-плоскодонки.
А ну, хлопцы, давай живее, — торопил долговязый дядько с
перевязанным глазом, замыкавший шествие.
— Кто это? — спросил Заболотный.
— Роман Сербиненко, орловщанский командир, — пояснил
Малюкин. — Наверное едут до фрицев «в гости».
Партизаны тогда не только держали оборону по Днепру, но,
выполняя задания военного командования,
ходили во вражеские тылы, выводили из строя военные объекты,
рвали, связь, приводили «языков».
Вернувшись с той стороны, партизанский разведчик сообщил, что
к селу Ямбург подошли понтонеры. Нельзя было допустить, чтобы
гитлеровцы навели переправу. Наше командование поручило
Пантелеймону Жученко» сорвать замыслы врага.
Темной ночью партизаны переправились на правый берег. Их
было двадцать человек. Среди них: Роман Сербиненко, боевой
орловщанский командир, веселый, с озорными глазами тракторист
Василий Величко, в прошлом — участник финской кампании,
спокойный, рассудительный Связной, до войны завхоз колхоза
«Червоный лис» Тарас Кривенко, отчаянный разведчик Терентий
Лещенко. Последний, еще до войны служил в армии радистом, воевал
на Хасане, освобождал в 1939 году западные области Украины. В
группе Романа Сербиненко было несколько бойцов из вольнянского и
знаменовского’ отрядов, а также восемь человек сумских партизан во
главе со своим командиром.
Чубатый сумчанин Василий Скабин перетащил из рыбачьей
лодки трофейный крупнокалиберный пулемет и установил его на
возвышенности.
К прибрежному селу скрытно подошли и другие- партизаны.
— Ты, Роман, давай справа, — шепнул Сербиненко- Скабин,— а
я с хлопцами зайду с другой стороны. Так- будет вернее.
Сербиненко поправил на поясе подсумок с гранатами,, взглянул

на часы.
— Хорошо!
Ровно в три часа ночи непроглядную тьму прорезала- сигнальная
ракета. С двух сторон ударили пулеметы. В окна хаты, где засели
немцы, полетели несколько гранат. Послышались вопли заметавшихся
в панике фашистов.
Бой был короток, смел и дерзок. В каких-нибудь двадцать минут
был разгромлен штаб понтонеров, сожжено- 8 автомашин с понтонами
и другим инженерным имуществом, убито свыше 30 гитлеровцев...
Спустя несколько дней группа партизанских разведчиков из
Новомосковска и Орловщины, перебравшись на правый берег,
подожгла склад боеприпасов и приво- локла с собой пленного
штабного унтер-офицера. Насмерть перепуганный гитлеровец сообщил
в штабе Жученко немало интересного о дислокации частей на участке
южнее Днепропетровска, о наводимых переправах и даже о наливной
барже с горючим, которая должна подойти к селу Волосское.
Баржу партизаны решили перехватить. Ее стерегли целую ночь.
Перед самым рассветом баржу увидели на середине Днепра.
— Огонь! — раздалась команда.
И партизаны ударили бронебойно-зажигательными сразу из
четырех пулеметов. Баржа, охваченная огнем, легла на бок и вскоре
затонула.
Много смелых, исключительно дерзких операций совершили
партизанские разведчики на Днепре. В конце августа, когда шли
напряженные уличные бои в Нижнеднепровске, в штаб 6-й армии была
вызвана группа разведчиков из отряда Масалыгина.
— Нужно установить место переправ, разведать подходы к ним,
— сказал седой полковник с забинтованной рукой.
Поднялся худощавый партизан лет тридцати семи-восьми с
живыми глазами.
— Разрешите, товарищ полковник!
Той же ночью Тихона Маслова перебросили на правый берег, а к
утру он был уже в Днепропетровске. Спустя два дня он вернулся с
ценнейшими разведывательными данными.
В другой раз Маслову было дано задание отправиться в
Нижнеднепровск и разведать огневые точки врага. Он ничего не
записывал, но многое увидел и запомнил.
Целую ночь он пробирался к своим. На рассвете следующего дня
командиру отряда Масалыгину- доложили о выполнении задания
разведотдела армии.
Шесть раз коммунист Тихон Маслов переходил линию фронта:
дважды переправлялся через Днепр, четыре раза проникал в
Нижнеднепровск и Обуховку...
Но вернемся к той ночи, когда мы с Семеном Заболотным приехали
в Любимовку. В хате, куда привел нас на постой Гриша Малюкин,
было тепло, пахло сеном. Не раздеваясь, устроились на полу. Только
улеглись, снова загрохотало. Вскочили — и во двор. По всему
берегу вспыхивали огненные язычки, тянулись разноцветные нити
трассирующих пуль.
— Видно, артиллеристы подсобляют нашим разведчикам,—

заметил Заболотный.
Так оно и было. Первыми отчалили от берега раз еедчики Романа
Сербиненко. За ними — группа во главе с бывшим заведующим
бондарной мастерской в Новомосковске Николаем Еременко. Под
покровом ночи они «незаметно подплыли к песчаным отмелям и стали
высаживаться. Поначалу всё шло хорошо. Но вот на том берегу
поднялись в небо ракеты. Ударили пулеметы, и вскоре всё стихло.
Только на рассвете вновь заговорил правый берег: послышались
взрывы гранат, пулеметные очереди.
Много позже выяснилось, что разведчики при высадке на берег
были обнаружены и стали отходить к зарослям ивняка. Там они
натолкнулись на вторую засаду — крупное подразделение гитлеровцев.
Путь от берега был отрезан. Партизаны попали в окружение и поч,ти
все погибли в неравном бою. Был тяжело ранен и командир второй
группы Николай Еременко. Попал в плен, бежал. В 1942 году Еременко
появился в Новомосковске, где поддерживал связь с подпольным
горкомом партии. В 1943 году при переходе линии фронта погиб...
Усиленная стрельба, тревога за товарищей, переправлявшихся на
вражеский берег, отшибли сон. Вернувшись в хату, мы так и
пролежали до рассвета с открытыми глазами.

НА ПРИЕМЕ У КОМАНДАРМА
Наступил сентябрь — первый осенний месяц, но кругом всё еще
было по-летнему: горячее солнце, густая зелень.
В один из таких дней на окраине Подгороднего остановилась
серая обкомовская «эмка». Из нее вышли двое. Мазниченко с синим
плащом на руке и коренастый мужчина среднего роста, лет за
тридцать, в защитной гимнастерке, с полевой сумкой через плечо.
Гостей поджидал Шахнович, командир одного из
днепропетровских отрядов, прибывший в политотдел стрелковой
части, сформированной в Днепропетровске и дислоцировавшейся в
селе.
— Знакомьтесь, — переложив с руки на руку плащ, сказал
Мазниченко, — представитель обкома. — Фамилии он не назвал.
Шахнович крепко пожал руку незнакомца. Они вошли во двор. В
глубине, замаскированная ветками, стояла крытая машина, справа —
старая покосившаяся хата. У стены — толстое бревно.
—- Сядем, — сказал Георгий Степанович.
Говорил Мазниченко, а работник обкома больше молчал. Тогда,
видимо, Шахнович еще не знал и, пожалуй, не предполагал, что
молчаливый мужчина, которого он когда-то видел, кажется, в
Кировском райкоме партии, — секретарь Днепропетровского
подпольного обкома.
— Давай, рассказывай, Вениамин Александрович, как живешь,
чем занимаешься? — сказал Мазниченко, доставая из кармана
портсигар.
Шахнович не заставил себя долго ждать. Стал рассказывать о
делах отряда, о патрульной службе и, конечно, о тех затруднениях,
которые сразу же возникли с вооружением и боеприпасами...
— Постой, постой! — перебил Шахновича Сташков, — разве
днепропетровцы не получили винтовок и патронов к ним?
— Должны были получить, но пока не получили.
— Почему?
— Рассчитывали, что комбриг Петров подбросит из артучилища,
но вышло по-другому, — ответил Мазниченко.— Училище снялось с
места и ушло на оборону города, а потом было им не до нас. Если
говорить откровенно, Николай Иванович, в отрядах не жирно с
вооружением, а обком пока помог в этом деле мало.
— За критику спасибо, Георгий Степанович. Но ты не хуже меня
знаешь, каково положение с вооружением даже в действующей армии.
Придется идти на поклон к Малиновскому.
Секретарь подпольного обкома молчал, потом спросил
Шахновича.
— А как настроение народа?
— Ничего, боевое!
— Это хорошо. Видно, в отряде сильная партийная прослойка?
— Три четверти состава — коммунисты и комсомольцы.
— Почему тянете с присягой?
За командира отряда ответил Мазниченко.
— Тут Шахнович не виноват. Только вчера договорились с

членом Военного Совета армии Лариным. Он выделяет своего
представителя, полкового комиссара. Вот мы и начнем инспектировать
отряды и принимать у народа присягу. Текст размножили и завтра
разошлем по местам.
Сташков больше ничего нe спрашивал. Он молча посмотрел на
Шахновича, обдумывая, как лучше сообщить ему о высадке в районе
Кильчени гитлеровских автоматчиков. Потом придвинулся к нему
поближе:
— Надо быть начеку. Усилить наблюдения за воздухом. По
имеющимся сведениям гитлеровцы намереваются забросить в наши
тылы большие группы своих лазутчиков, диверсантов.
— Учтите, Вениамин Александрович, — добавил Мазниченко, —
они могут быть в форме советских бойцов, милиционеров, финансовых
работников, железнодорожников... Могут быть с поддельными
документами и даже с партийными билетами.
В правоте этих слов мы вскоре убедились.
В ночной дозор ходили Сергей Жлуктинский, Борис Розенштейн
и многие другие бойцы, в том числе и мы с Шулименко.
Было после полуночи. Утихла артиллерийская дуэль, а вместе с
ней Медленно умолк и весь передний край. Только на северо-западе
виднелись кровавые отблески далеких пожаров.
Пахло душистым сеном, мятой. Кругом, куда хватал глаз, лежала
в дремоте осенняя степь...
Уже перед самым рассветом в темноте блеснули вдруг один за
другим четыре огонька. Зеленый, красный и, кажется, два белых.
— Что это?.. Вроде, у той копны...
— Кто-то сигналы подает, — тихо шепнул Шулименко.
Над нами кружил немецкий самолет. Летчик, видимо, был опытен
и, стараясь сбить с толку посты противовоздушной обороны, то
выключал, то включал зажигание, а поэтому часто пропадали звуки
моторов.
— Неспроста кружит фашист! Сейчас начнется карусель.
— Толя, давай обходи слева, а я зайду справа!
Мы поползли к копне.
Зарывшись в сене, лежал человек в форме красноармейца и
возился с ракетницей.
— Ты что, падлюка, делаешь?! — крикнул Шулименко и так
огрел «красноармейца» прикладом, что тот и рта раскрыть не успел.
Мы обыскали диверсанта. Кроме ракетницы, пустых гильз,
автомата, нашли топографические карты, компас, ампулку с ядом,
пачку купюр по десять червонцев и красноармейскую книжку на имя
Сидоренко.
Фашистский летчик снова выключил зажигание, всё замолкло.
Слышно было, как бьется собственное сердце.
—
Немецкие парашютисты! — дернул меня за локоть
Шулименко.
— Где?
— Вон там... правее...
В ночном, начавшем уже светлеть небе едва вырисовывались два
темных пятна.

Они росли, быстро приближаясь к земле.
— Ложись! — едва успел шепнуть Шулименко. Вот раскрылись
парашюты и под их шелковыми куполами повисли, словно деревянные
чурки, две темные фигуры. Теперь не было сомнений. Падали не
бомбы, а самые настоящие вражеские диверсанты.
Стрелять по серебристому куполу или по живым мишеням на
такой высоте — бесполезно. Поэтому мы и условились с Анатолием
открыть огонь метров за двести, с выносом точки прицеливания на две
фигуры в сторону бокового ветра и на три фигуры вниз.
Парашютисты приближались к земле. Ветром их сносило к
лесозащитной полосе, немного правее того места, где, по нашим
расчетам, они могли приземлиться. И потому расстреливать врагов в
воздухе стало невозможным.
— Бей того, что справа! — крикнул Шулименко и бросился к
посадке.
Прозвучали выстрелы, крик: «Вафн хинлегн»1. Трудно было
разобраться, кто кому приказывает — то ли переодетый в форму
советского милиционера фашист, то ли Шулименко.
Парашютист был ростом повыше Анатолия и лучше владел
оружием, но ему, видимо, мешали болтавшиеся под ногами стропы.
Вот немец дотянулся до автомата, который висел у него за плечами. На
какую-то долю секунды раньше Шулименко успел выстрелить.
Парашютист вскрикнул, взмахнул руками и свалился на землю. Он был
только ранен.
К нам спешили бойцы расположенного поблизости
подразделения. Второй парашютист в форме железнодорожника, как
только увидел людей, бежавших ему наперерез, поднял руки и завопил
на всё поле: «Гитлер капут!»
— Вифиль зинд ангешпрунген? Цвай, драй?2 — стали мы
допрашивать немецких парашютистов.
— Цвай...3
Значит всё в порядке!
Рассветало. Выплыл красный диск солца. Гордые* успехом, мы
сопровождали вместе с красноармейцами в- штаб соседней стрелковой
дивизии захваченных фашистов: подстреленного «милиционера» и
перепуганного» насмерть «железнодорожника».
Утром 8 сентября отряд оставил Подгороднее и двинулся в
Новомосковск. У нас не было машин, подвод, лошадей. Всё тащили на
себе: пулеметные диски, ящик» с патронами, бутылки с горючей
смесью, консервыг взрывчатку и много других вещей.
—
Здорово живете, хлопцы, — подшучивали бойцыновомосковцы, оглядывая небогатое наше имущество. — Сразу видно:
чистой воды пролетариат.
Нам действительно было кому позавидовать. В сельских отрядах
Новомосковского,
Павлоградского,
Перещепинского
районов,
расположенных в непосредственно» близости от леса, были уже
подготовлены землянки, в
дубравах заложены продуктовые базы. А наш отряд, как и другие
городские отряды, был гол, как сокол.
Не было муки и сахара, дрожжей, самой необходимой кухонной

утвари, теплой одежды, обуви... Всё хозяйство •было на виду и с
успехом размещалось на наших спинах.
Обидно было. В Днепропетровске сгорели продовольственные
склады, базы, а мы сидели без продуктов, нужных вещей и самого
необходимого хозяйственного инвентаря. Было упущено дорогое
время. Пока мы бегали по всяким инстанциям, согласовывали,
добывали резолюции, немцы подошли к самому городу. Тогда уже
было не до продуктов и всего прочего.
— Ничего, хлопцы,— подбадривал нас комиссар. — Скоро
перейдем на полное довольствие к Гитлеру, тогда легче станет.
—- Что ж, и это неплохо! — смеялись партизаны. — На голу ногу
всяк башмак впору.
Шутки шутками, а без хозяйства отряд — не отряд. Нужно отдать
должное командованию. По прибытии в Новомосковск оно развернуло
кипучую хозяйственную деятельность, с успехом используя свои связи
с местными организациями, воинскими частями, штабом армии.
Отряд стоял на окраине города, почти у самой Самары. Большой
дом родителей комиссара пустовал: хозяева эвакуировались. Квартиру
и весь двор с подробными постройками занимали теперь партизаны.
Дел—уйма! Мы не теряли времени. Через местный торг
приобрели телогрейки, ватные брюки. Это было, пожалуй,
единственной частью обмундирования, полученной нами по
официальным нарядам, в плановом порядке. Остальная одежда—
летняя и зимняя — была личной: железнодорожные шинели,
крестьянские кожушки, меховые комбинезоны, кубанки, платки, а у
пулеметчика Островского — кожаный шлем.
Задолго до войны мне пришлось видеть в Днепропетровске в
кинотеатре «Красный факел» хронику о параде Всеобуча в Москве, где
выступал Ленин. Видимо, по пестроте нашей одежды мы не уступали
тогдашним бойцам.
В Новомосковске обзавелись лошадьми, достали мыло, махорку,
у земляка коменданта раздобыли 20 ящиков патронов, ручных гранат,
трофейный пулемет еще польской кампании 1939 года и несколько
винтовок.

Николай Иванович Сташков, Герой Советского Союза, секретарь
Днепропетровского подпольного обкома КП(б)У.

Пантелеймон Яковлевич
Жученко, командир объединенных
партизанских отрядов
Новомосковского леса.

Георгий Степанович Мазниченко,
комиссар объединенных партизанских
отрядов Новомосковского леса.

Георгий Филиппович Павлов,
начальник штаба объединенных
партизанских отрядов
Новомосковского леса.

Николай Павлович
Калиниченко, секретарь
Новомосковского подпольного
райкома КП(б)У.

Вениамин Шахнович, командир
партизанского отряда
Октябрьского района
Днепропетровска.

Петр Шевченко, начальник
разведки объединенных
партизанских отрядов
Новомосковского леса.

Тихон Маслов, партизанский разведчик отряда Масалыгина и
связной секретаря подпольного обкома КП(б)У.

Степан Масалыгин, командир
партизанского отряда Кировского
района Днепропетровска.

Петр Федаш, парторг
партизанского отряда
Октябрьского района
Днепропетровска.

Павел Вишняцкий, комиссар
партизанского отряда
Октябрьского района
Днепропетровска.

Семен Заболотный,
начальник разведки
партизанского отряда
Октябрьского района
Днепропетровска.

Друзья встретились вновь. Первый ряд (слева направо): И.
Нестеров, И. Ветров, К. Помаз (Короленкова), Г. Потоцкий, С.
Масалыгин, Второй ряд: П.Трактовенко, С. Мусийко, С. Ткач.

Хозяйство росло, понемногу появлялось то, без чего была бы
немыслима партизанская жизнь.
— Эх, еще бы парочку ручных пулеметов да с десяток
автоматов! — вздыхали бойцы всякий раз, когда командир
возвращался из штаба армии.
Но эти вожделения были напрасны. В армии автоматическое
оружие только вводилось, и раздобыть его, невзирая на помощь обкома
партии, так и не удалось.
13-го сентября, перед выступлением^ нашего отряда из
Новомосковска, к нам прибыл из Павлограда председатель
Днепропетровского
городского
Совета
Николай
Анисимович
Щелоков4 со своим заместителем Николаевым.
— Трудновато вам придется, товарищи, но мы уверены, что
днепропетровцы лицом в грязь не ударят!—- сказал на прощанье
Николай Анисимович, дружески пожимая нам руки.
Мы знали, что Щелоков отбывал в армию, и было очень приятно,
что он урвал несколько скупо отпущенных минут, чтобы повидаться с
земляками.
—
Можете заверить обком партии, что партизаныднепропетровцы не посрамят традиций родного города!— сказал от
лица всего отряда наш командир.
Николай Анисимович приветливо махнул фуражкой, и старый,
видавший виды газик скрылся за поворотом.
С первыми лучами восходящего солнца, это было 14 сентября,
отряд в полном составе взял курс в Хащевое. Через день туда же
прибыл и второй отряд днепропетровцев в составе 22 человек во главе
с командиром Степаном Масалыгиным и комиссаром Дмитрием
Сметаной.
Где находятся остальные днепропетровские отряды —
Ленинского и Амур-Нижнеднепровского районов — никто не знал.
Поэтому и шли всевозможные толки. Одни говорили, будто отряды
захвачены немцами при занятии ими города, другие рассказывали, что
они разбиты на переправе у Старых Кайдак. Всё выяснилось после
прихода в Хащевое двух бойцов из отряда Быковского: сталевара
завода имени Ленина Ивана Нестерова и рабочего завода имени
Петровского Ефима Засвички.
Выполняя задание разведотдела 6-й армии, отряд Быковского
натолкнулся возле Днепра на вражеских автоматчиков, прорывавшихся
в наши тылы. Завязался бой. Отряд понес большие потери, потерял
снаряжение и боеприпасы. Оставшиеся в живых бойцы закопали
оружие у села Подгороднее. Часть во главе с Быковским влилась в
армейские части, некоторые разошлись по домам, несколько человек
явились в Хащевое.
Пришел к нам некий Абрамов с ДЗМО, бледный, растерянный,
без шапки и без оружия.
— Ну, а дальше что собираешься делать: воевать или драпать? —
в упор спросил его командир отряда.
Абрамов съежился, глаза тревожно забегали.
— Больной я, товарищ начальник, семья у меня...
— А у нас, думаешь, никого на свете нет: ни семьи, ни детей, так

что ли?! — вскипел присутствовавший при разговоре Иван Нестеров.
Абрамов стоял, низко опустив голову.
— Что с ним якшаться! — с презрением бросил начальник
разведки Семен Заболотный. — Гоните его подальше, товарищ
командир, чтобы воздух в лесу не портил.
Тяжелое впечатление произвел на всех этот, с позволения
сказать, «боец» из отряда Быковского. Конечно, к присяге его не
допустили. По указанию представителя обкома партии и комиссара
объединенных партизанских отрядов Новомосковского района Мазниченко, Абрамова из Хащевого выдворили и отправили в
Новомосковский военкомат.
Что касается четвертого отряда днепропетровцев — АмурНижнеднепровского,— видимо, к его созданию отнеслись без должной
серьезности, не подобрали хороший командный состав. Был ли вообще
он сформирован, принимал ли участие в боях — выяснить не удалось.
В начале сентября в штабе 6-й армии побывали Жученко, его
заместитель по материально-техническому обеспечению Веевник,
командиры отрядов Масалыгин, Кабак, Шахнович и другие товарищи.
Несколькими днями позже штаб армии посетил Николай Иванович
Сташков в сопровождении Георгия Степановича Мазниченко. После
взятия фашистами Днепропетровска штаб
армии, ее командный пункт, размещался в десяти километрах от
Новомосковска — в небольшом селе Песчанке. Там же находился и
Родион Яковлевич Малиновский, принявший на себя по приказу
Ставки командование армией.
— Прибыли по вызову?— спросил приезжих смуглый капитан из
штаба.
— По направлению Военного Совета Юго-Западного фронта, —
ответил Мазниченко.
Капитан вышел в смежную комнату, потом распахнул дверь и
сказал: «Входите».
Командарм поднялся, шагнул навстречу.
— Здравствуйте, товарищи,— приветливо поздоровался он.—
Прошу садиться.
— Знаю, о чем думаете, — начал Малиновский. —- Конечно,
главное для вас — оружие. Дойдем и до нега, А пока расскажите нам с
Лариным, куда народ свой собираетесь девать, как у вас с базами,
связью, разведкой?
Завязался деловой, конкретный разговор о партизанских буднях.
— Значит, партизаны уже действуют на той стороне, воюют, —
продолжал Малиновский, — это хорошо. Что знаете об этом
конкретно?
Сначала говорил Сташков, потом Мазниченко. Конечно, и они
тогда многого не знали, но частичной информацией о действиях
правобережных партизан располагали. Партизанские связные в ночное
время не раз переправлялись через Днепр на рыбацких лодках.
...В те дни на правобережье области уже формировался
партизанский отряд Широковского района. Был он поначалу
небольшим. Его возглавлял молодой учитель с рудника «Ингулец»
Георгий Седнев.

В борьбу с оккупантами вступили и солонянские партизаны.
Боевая группа бывшего бухгалтера райкома партии Дмитрия Воеводы
ворвалась в село Войсковое, разгромила штаб гитлеровцев,
уничтожила 2 легковые и 4 грузовые автомашины. Другой отряд
солонянских партизан под Михайловкой, а затем под Ивановкой
подорвал 14 автомашин, уничтожил мост через Мокрую Суру, поджег
склад с горючим на станций Сурское. Отряд пятихатских партизан,
возглавляемый коммунистом Коваленко, под покровом ночи подобрался к немецкой
батарее и взорвал два орудия.
Начались боевые действия на юге области. В Покровских,
Нечаевских и Ушкаловских плавнях под Никополем начали
действовать партизанские отряды Рыжикова5. Дважды его отряды
минировали Чертомлыцкий мост на линии Запорожье — Долгинцево.
В Ушкаловских плавнях базировались и апостолов- ские
партизаны под командованием бывшего заведующего райфинотделом
Ивана Карастоянова и председателя райпотребсоюза Никиты Руденко.
Это они подорвали возле села Алексеевка, на линии Никополь —
Апостолово, железнодорожный мост, у Высокополья пустили под
откос воинский эшелон с боевой техникой.
Прибывшим в штаб не терпелось перейти поскорее к главному —
к вопросу об оружии, и Малиновский с Лариным понимали это.
Первым заговорил Сташков. Выслушав заявку, Ларин усмехнулся.
— Что ж, аппетит приходит во время еды. А мы уже решили, что
партизаны перешли на довольствие к Гитлеру.
— Перейдем, товарищ член Военного Совета, обязательно
перейдем, — заверил Мазниченко,— но для этого нам и нужны, на
первых порах, свое оружие и свои боеприпасы.
Перед посещением Малиновского Мазниченко ездил в Харьков, в
ЦК КП(б)У. Там, с помощью Демьяна Сергеевича Коротченко. он
раздобыл машину боеприпасов. Но этого, конечно, было мало. Так
считал и секретарь обкома Константин Степанович Грушевой. И он не
преминул сказать об этом Георгию Степановичу, встретившись с ним в
Перещепино сразу после его возвращения из Харькова.
Шестая армия испытывала немалые трудности с оружием и
боеприпасами. Но Малиновский понимал, что партизанам нельзя
отказать в помощи. Он что-то подсчитывал на листе бумаги,
прикидывал в уме, потом,
приподнявшись со стула, придвинул к себе телефон и постучал по
рычагу:
— Зайдут к тебе сейчас партизаны, — сказал он своему
помощнику по материально-техническому обеспечению, — поможешь
им оружием, боеприпасами. Не скупись, полковник, слышишь?
Наступила короткая пауза. Было уже далеко за полдень.
Командующий подошел к приемнику, стоявшему на высоком ящике,
застеленном плащ-палаткой. Взглянул на часы, покрутил ручки
аппарата. Вспыхнула лампочка, и сразу же послышался голос Москвы.
Радиостанция имени Коминтерна передавала редакционную статью
«Правды», в которой сообщалось об упорных боях на юго-западном
направлении, о напряженном положении под Смоленском и

готовящемся ударе фашистов по Москве.
Недослушав сообщение, командующий выключил приемник и,
подойдя к карте, занимавшей полстены, задумчиво сказал:
— Трудновато и вам придется, товарищи.
Родион Яковлевич еще, казалось, что-то хотел сказать, но
передумал. Подошел к своему походному столику, вытащил из ящика
браунинг в блестящей желтой кобуре.
— Вам на память, товарищ Сташков.
Потом позвал адъютанта, что-то приказал ему. Тот принес
пистолет ТТ.
— Это вам, товарищ Мазниченко. Берите, пригодится...
Малиновский и Ларин сердечно попрощались с гостями,
проводили до дверей.
...Осеннее небо затянуло серыми тучами. Холодный,
пронизывающий ветер с Днепра раскачивал деревья, пригибал ветки,
срывая с них желтые листья и застилая мягким шуршащим ковром
поляны, просеки, дорожки.
— Поедем в отряды, — усаживаясь в машину, предложил
Николай Иванович.
Сташков и присоединившийся к нему в Песчанке Жученко уехали
в Знаменовку, Орловщину — в отряды Феодосия Титова и Романа
Сербиненко, а Георгий Степанович с полковым комиссаром из
политотдела армии — в Хащевое, в отряды Вениамина Шахновича и
Степана Масалыгина.

ПАРТИЗАНСКАЯ КЛЯТВА
У берегов тихой речки Самары раскинулись угодья крупного
совхоза Хащевое. Тут, в Хащевом, наш отряд принимал партизанскую
присягу.
В конторе совхоза — запыленные шкафы с нарядами,
инвентарными карточками, балансовыми отчетами, аккуратно
подшитыми и переплетенными платежными ведомостями. В углу на
деревянной тумбочке с красной скатеркой — гипсовый бюст Ленина.
Тускло мерцала керосиновая лампа.
К строю подошел командир отряда Шахнович.
— Смирно, направо равняйсь! — послышалась его негромкая, но
четкая команда.
Скрипнула дверь. На пороге показались седой человек с
уставшим лицом — полковой комиссар из политотдела 6-й армии и
комиссар партизанских отрядов Новомосковского района Георгий
Степанович Мазниченко. Его высокая сухощавая фигура, волевое лицо
с задумчивыми глазами, кожаное пальто и защитная фуражка, какие
носили в то время многие партийные работники, пистолет на широком
ремне —- всё это врезалось в память.
Георгий Степанович откашлялся, обвел глазами выстроившихся в
две шеренги бойцов и, без предисловий, скомандовал:
— Кто пришел грибы собирать, карасей ловить в лесных озерах,
кто болен или чувствует, что не туда попал,— два шага вперед.
Никто не шевельнулся. В строю стояли все 23 бойца отряда,
сформированного Октябрьским райкомом партии.
— Что ж, неплохо, товарищи.
Мазниченко подозвал к себе Шахновича, о чем-то пошептался с
ним, потом глянул на нас. Его лицо стало мягче, потеплели глаза, по
губам скользнула едва заметная одобрительная улыбка.
— Будем принимать присягу!
Ряды замерли. Георгий Степанович вынул из полевой сумки
аккуратно сложенный листок бумаги, развернул его и, слегка разгладив
широкими ладонями, начал медленно читать:
— Я, красный партизан...
— Я, красный партизан, — повторяли мы каждое слово
священного обета, — даю партизанскую клятву перед Родиной, своими
боевыми товарищами красными партизанами, что буду смел,
дисциплинирован, решителен и беспощаден к врагам.
— Я клянусь...
— Я клянусь, — торжественно и грозно звучала в затемненной
конторе совхоза боевая присяга, — что никогда не выдам своего
отряда, своих командиров, комиссаров и товарищей-партизан, всегда
буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило мне жизни.
—
Я буду до конца жизни верен своей Родине и
Коммунистической партии.
...Уже давно исчез в полевой сумке комиссара листок бумаги, а
мы все стоим, растревоженные мыслями, во власти только что
прозвучавших в этой комнате волнующих слов.
Поздравив нас с принятием торжественной клятвы и пожелав

отряду боевых успехов, полковой комиссар и Мазниченко отбыли к
Масалыгину.
С рассветом отряд перебазировался ближе к лесу и расположился
на животноводческой ферме совхоза «Хащевое», которую в здешних
местах почему-то прозвали Собачьим хутором, хотя на самой ферме не
было ни единой собаки, если не считать добродушного щенка с
грозной кличкой Пират, изредка забегавшего сюда из соседнего села.
Избранным местом люди остались довольны. Лес, за сыроварней
— пологий берег Самары. Шустрая рыбешка резвилась у поверхности
воды, сверкая в лучах восходящего солнца серебристой чешуей. В
высокой лесной траве, в побуревшем от солнца камыше слышались
разноголосые птичьи напевы.
Стояли теплые безветренные дни. Отряд жил размеренной
лагерной жизнью. Утром — строевая подготовка, учебные занятия. В
свободное время партизаны заготовляли соленья, глушили рыбу,
ходили в лес по грибы, зубрили немецкие слова, читали фронтовые
газеты, которые доставлял нам комиссар из соседних воинских частей.
По вечерам, когда смолкал посвист стрижей и над прибрежными
низинами ползла густая молочная пелена тумана, люди собирались на
лужайке и заводили «Рябинушку», «Кармалюка», шутили, подолгу
наслаждались вечерней прохладой.
Не жизнь, а малина!
Действительно, чудесная была стоянка! Тишина, лесной воздух,
рыбная ловля, бахча, молочная ферма. Всё такое мирное, родное,
привычное. Если б не доносившийся изредка гул переднего края,
урчание вражеских «фокке-вульфов» да наш несколько необычный
полугражданский, полувоенный вид: гранаты, пулеметные ленты,
патронташи, винтовки всех видов — мало что напоминало о войне, о
близости фронта.
И всё же чем громче звучал в чаще птичий гомон, чем ярче
горели на солнце осенние цветы, тем тревожней становилось на душе.
Где линия фронта? Где наши? Когда, наконец, кончится
отступление?
Перед глазами еще стояли скорбные картины родных мест:
багровое зарево над проспектом Карла Маркса, горящая библиотека
нашего института, беженцы, раненые на обочинах фронтовых дорог. И
— потемневшее от горя морщинистое лицо старой женщины, которая
обратилась к нам, когда мы выступали из Подгороднего:
— Куда же вы, сыночки, на кого нас оставляете?
Может, и моя мать с тревогой и мольбой смотрит вслед
отступающим бойцам.
Мама, мама! Прости, что так получилось, не смог даже с тобой
увидеться...
Временами наступавшая тишина была обманчива. Всё ближе
фронт. Горели мосты и переправы, а правее Песчанки сливались в
сплошную черную тучу столбы взрывов. За рекой били зенитки, и гдето совсем близко огрызались шрапнелью артиллерийские батареи.
Что ждет нас впереди? Ведь большинство из нас родилось в
Днепропетровске, прожило в городе почти всю жизнь. Мы гуляли в
парках, ездили на пляж, устраивали за городом маевки... А кому

приходилось жить в лесу и, тем более, воевать в нем?
...Части южной группировки немцев, потерпев неудачу в
многодневных ожесточенных боях в Нижнеднепровске, начали
сосредотачиваться в среднем течении Днепра. 14 сентября они
овладели Кременчугом и, переправившись через реку Псел между
Верхней Мануйловкой и Решетиловкой, вышли к Ворскле. 16 сентября
в 5 часов утра, когда над этой мелководной речкой стелился туман,
гитлеровские войска форсировали ее на всем протяжении от Кобеляк
до Лещиновки и Новых Санжар. Фашистские танки с боями заняли
Царичанку, Чернетчину, затем Петриковку, Магдалиновку, перерезали
железнодорожную линию Новомосковск — Красноград и со стороны
Очеретоватой и Кильчени 27 сентября ворвались на улицы
Новомосковска.
Преодолевая упорное сопротивление наших войск, немецкие
мотопехотные подразделения, поддержанные авиацией, продолжали
развивать наступление. Семнадцатая полевая армия генерала фон
Штюльпнагеля и первая танковая группа генерала фон Клейста,
усиленные итальянским экспедиционным корпусом и венгерскими
частями, стремились в кратчайший срок захватить лево- бережную
часть Днепропетровщины и прорваться в Донбасс. ,
Весь октябрь прошел в упорных боях. Наши войска переходили в
контратаки и наносили врагу огромные потери. В конце октября
гитлеровцы были остановлены на участке Ново-Павловка —Дубровка,
у самых ворот Донбасса.
27 сентября мы слушали последние сводки Совин- формбюро на
еще неоккупированной территории области:
«...Каждый день поступают сообщения о беззаветной храбрости
советских партизан, наносящих удары по фашистским оккупантам. 20
сентября группа партизан из отряда тов. С. совершила налет на
захваченную немцами железнодорожную станцию Днепропетровской
области. Партизаны взорвали путевые стрелки и железнодорожный
мост. Убито несколько десятков немецких солдат и офицеров...»
Молодцы, друзья! Мы радовались за неизвестных нам товарищей.
...Перед уходом в лес мы взрывали оставленные нашими частями
склады, собирали оружие, прятали боеприпасы, закапывали в землю
орудийные затворы, обливали керосином скирды с хлебом.
Какой был в том грозном году замечательный урожай!
Элеваторы, амбары и заготовительные пункты забиты хлебом, немало
оставалось и на колхозных
полях. Волнами безбрежного золотистого моря колыхалась под
степным ветром, напрасно ожидая косарей, дородная пшеница,
тяжелое зерно уже частично осыпалось на землю.
Отряд получил приказ ничего не оставлять врагу. Мы жгли всё,
что могло понадобиться фашистам. А на хлеб рука не поднималась. Об
этом я и рассказал командиру отряда. Обычно уравновешенный
Вениамин Александрович впервые на моей памяти вышел из себя.
— Для тебя приказ командования — не закон? — сверкнул он
глазами. Его черные косматые брови нервно -задергались и сошлись у
переносицы. Смуглое, обветренное лицо еще больше потемнело. —
Кому захотел хлеб оставить — Гитлеру? Говори, благодетель!

— Не могу жечь хлеб...
— Не можешь? А я, думаешь, могу? Думаешь, у меня гнет
сердца. А если надо для победы, тогда как? Молчишь? Немедленно
выполнить приказ!
Вечером 27 сентября отряд начал переправляться через Самару. В
самую последнюю минуту мы увидели пароконную бричку и сидящих
в ней трех вооруженных партизан. Лошади были в мыле и неслись как
бешеные.
Командир прибыл из Песчанки встревоженный. Отозвав в
сторону комиссара, сказал:
— Наши отходят, еле успели погрузить боеприпасы.— Потом,
помолчав, вдруг спросил: — Все в сборе?
И тут мы хватились: не было Сергея Жлуктинского. Знали, что он
в Новомосковске, занимается явочными квартирами для отрядных
разведчиков. Но город был уже занят немцами, а что со Жлуктинским,
успел ли выбраться из Новомосковска — никто не знал.
Солнце тем временем садилось за излучиной Самары. Тянуло
сыростью, запахом стоячей воды. Небо на востоке хмурилось,
медленно затягивалось сизо-черными тучами. По лесу пронесся порыв
холодного ветра. Вздрогнули пожелтевшие клены, закивали своими
вечнозелеными ветками сосны, шевельнулись кряжистые дубы. Лесом
как-то сразу завладел мрак. Сверкнула молния, ударил гром, и по
легким прорезиненным накидкам и брезентовым плащам забарабанили
первые тяжелые капли.
Ветер не утихал. Дождь усиливался. Мутные струйки попадали за
воротник, растекались ручейками по разгоряченному телу, вызывая
неприятный озноб.
Если бы не песчаная почва, отряд давно застрял бы в пути. Люди
едва передвигали ноги:
Наступила первая ночь в лесу, тревожная, дождливая. Ветер
свистел в ушах, яростно швыряя в лицо пригоршни холодной воды.
Фронта не слышно. Он передвинулся, наверно, далеко вперед. Только
изредка за Кочережками беспорядочно били гаубицы, а со стороны
Знаме- новки слышались глухие разрывы, вплетавшиеся в
разноголосый посвист ветра.
— Вот мы и в фашистском тылу, — задумчиво произнес
Нестеров. Ему никто не ответил. Иван, видимо, еще что-то хотел
сказать, но, взглянув на молчаливо бредущих товарищей, и сам
замолчал.
Оккупированная врагом земля. Сердце готово разорваться. Но от
правды не уйдешь...
С этой темной, холодной ночи на 28 сентября 1941 года и
началась для наших людей новая, боевая жизнь.
...Уже несколько часов подряд отряд шел лесом. Люди старались
не шуметь, не выдавать своего присутствия. Но не всегда это
удавалось. То Засвичка споткнется о пенек, то Ева Галинкина заденет
ветку котелком, то Петр Жлуктинский уткнется носом в колючую
хвою...
Понемногу ветер стих, расползлись тучи, но идти не стало легче.
Тяжелые вещевые мешки, винтовки, гранаты на каждом шагу

напоминали о себе.
Привал!
Как только послышалась долгожданная команда, кто где стоял,
свалился на мокрую траву.
— Проверить потертости, рубцы на портянках, лямки вещевых
мешков! — Но этот приказ повис в воздухе... Люди спали, не слыша
зычного голоса командира.
Часов в шесть утра, когда в небе зародилась дымча* тая синева
рассвета, Заболотный и Федаш подняли бойцов. Пока люди
перематывали портянки, «дед Потоцкий»—так называли в отряде
Георгия Афанасьевича Потоцкого — нашел сухую кору, потер
отсыревшей спичкой свои седеющие волосы, затем чиркнул о коробку
и спичка вспыхнула. Загорелись наструганные из сухих сучьев
«зажигательные палочки», повалил дым, и вскоре через его плотную
завесу стали пробиваться короткие, но яркие языки пламени.
Выглянуло солнце и заиграло в высокой траве. Начался первый
трудовой день на новом месте. Люди принялись за постройку жилья.
Десятки предложений, одно мудрее другого. Кто вспомнил Робин
Гуда, кто — Робинзона Крузо и его друга Пятницу.
Народ в нашем отряде подобрался грамотный, многие с высшим
образованием. У нас были инженеры, научные работники. Но как
устроить в лесу самое примитивное укрытие от непогоды — курень,
шалаш или небольшую землянку — этого никто не знал.
Наконец облюбовали под зеленым косогором три дерева—два
ветвистых дуба и большую размашистую ель, ветки которой сползали
до самой земли.
Только взялись за лопаты, в стороне Орловщины послышался
сильный взрыв, за ним стрельба.
— Семен, возьми двух бойцов, пойдешь к Орловщине! —
приказал Шахнович командиру разведки.
—
Есть, товарищ командир! — по-военному отчеканил
Заболотный.
...Движемся осторожно, прислушиваемся к каждому шороху, но,
кроме шелеста густых листьев да тонкой трели какой-то пичужки,
ничего не слышно.
— Уж и Орловщина недалеко, — сказал Борис Розен- штейн и
тяжело вздохнул, увидев проглянувшие из-за сосен разрушенные стены
дома отдыха.
— Отдыхал тут до войны? — сочувственно спросил Заболотный.
— Отдыхал, Сеня, — задумчиво кивнул Борис.
Блеснула серебристая лента Самары, и. вот за крутым
поворотом лесной дороги мы увидели разбитый мотоцикл. В
кювете лежала изуродованная коляска с оторванным кожаным
сиденьем и согнутое чуть не пополам запасное колесо. Справа, на
обочине, возле исковерканной цилиндровой крышки и развороченного
бензинового бака, лежал убитый немец.
В окрестностях уже поговаривали о смелых действиях
партизанского отряда Сербиненко.
Сам Роман Прокофьевич партизанил еще в годы гражданской
войны. Непоседливый, лихой, безгранично преданный революции —

таким запомнили его односельчане.
Сколько раз приходилось Роману Сербиненко участвовать в боях с немцами, петлюровцами, разными бандами,
орудовавшими в те годы на Екатеринославщине. Дважды был ранен, в
бою с белыми потерял глаз.
Шли годы, а душа у Романа Прокофьевича не старела. Он
создавал первые колхозы в районе — сначала в Знаменовке, потом в
Песчанке и Орловщине. В 1941 году Сербиненко шел пятый десяток,
напоминали о себе старые раны да и зрение ослабло. Но вот снова
пришла на родную землю война, и Роман Прокофьевич взялся за
оружие. Он сформировал в Орловщине, где возглавлял сельсовет,
партизанский отряд. Вместе с другими партизанами он держал оборону
на Днепре. Когда немцы прорвались под Кременчугом и обошли с
севера наши войска, державшие оборону в Нижнеднепровске, Роман
Сербиненко со своими орлами обосновался в лесу — на своей
постоянной базе.
Никто из нас не сомневался, что нападение на вражеских
мотоциклистов было делом рук орловщан. Даже завидовали их успеху.
— Слышите, хлопцы? — тихо сказал Заболотный.
Прислушались.
— Майн готт... Майн Дойчланд...*
— Немец.
Когда мы приблизились к фашисту, увидели, что грозный окрик
«вафн хинлегн!» был уже ни к чему. Раненый ефрейтор судорожно
вцепился в песок жирными пальцами и больше не двигался. Так и
настигла его смерть на чужой земле. Поодаль валялся в траве
блестящий медальончик, вероятно, амулет.
— Захотел фриц землицы и получил ее сполна! — строго заметил
командир разведки.

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ
Когда наша разведка вернулась из-под Орловщины,
строительство «капитальных сооружений», как шутливо назвал их
комиссар, развернулось вовсю. Уже появились первые жилища,
которым присвоили имена их строителей: Ивана Нестерова, Петра
Федаша и Степана Мусийко. На что они были похожи поначалу,
трудно было сказать. На катакомбы Киево-Печерской Лавры? На
медвежью берлогу?..
По этому поводу в отряде было немало разговоров и шуток.
— Землекопы, землекопы? — отставив в сторону лопату, с
ехидцей спросил Леонид Островский.— Кто скажет, какая разница
между лисьей норой и нашими дворцами?
— Давай, Леня, сам рассказывай! — отозвался Ефим Засвичка.
И стал Леня по-профессорски поучать товарищей:
— Лисью нору легко найти по запаху, по обглоданным костям,
птичьим перьям...
До войны они с отцом Антоном Андреевичем, старым
машинистом воздуходувных машин на заводе имени Петровского,
заядлым охотником, не раз ходили на зайцев, волков, лис. Поэтому и
знал Островский многое о повадках лесных обитателей.
— А нашу нору тоже по запаху? — спросил неугомонный
Засвичка.
— Можно и по запаху,— в тон ему ответил Леня,—- но лучше
всего по свежей разбросанной вокруг земле.
Все так и покатились со смеху. Громче всех хохотал Семен
Заболотный. Его круглое лицо с длинным пухлым носом словно еще
шире раздалось, не по летам солидный животик забавно подергивался.
Смех любили в отряде. С ним легче жилось. Смех отвлекал от
тревожных мыслей, которые иногда упорно лезли в голову.
— Командир идет! — заметил кто-то. Заболотный поправил
гимнастерку, пояс, лихо напялил на себя солдатскую пилотку, с
которой пришел в отряд, подошел к Островскому и, обняв его за плечи,
похвалил:
— Ай да Ленька, ай да мудрая голова!
Появился Вениамин Александрович. Узнав в чем дело,
улыбнулся, но тут же приказал, в целях маскировки, вырытый песок
оттащить в болото, метров за сто- от нашей стоянки.
Вот так мы жили. Сама обстановка становилась на шим
советчиком и учителем. Чтобы не сыпался песок за шею, в глаза, на
оружие, бойцы, по примеру Ивана
Нестерова, обложили подземелья внутри еловыми ветками. Стало
немного лучше. Но всё равно с таким жильем долго не протянешь.
Прошло несколько дней. Мы покинули наши «лисьи* норы» и
начали окапываться в другом месте, где гуще лес, больше болот, да и
от проезжих дорог подальше. «Побеждай трудности умом, а опасность
опытом», — любил повторять комиссар услышанную однажды от
бойца Нестерова народную поговорку.
Отряд упорно боролся с трудностями и дружно трудился. Вместе
со всеми на строительство земляною выходили командир и комиссар,

воодушевляя бойцов словом и личным примером. Люди рыли глубокие
котлованы, ставили опоры из толстых бревен, деревянные перекрытия,
верх укрывали толстым слоем хвороста, веток и земли. На случай
внезапного нападения врага парторг отряда Федаш предложил в
торцевой части, противоположной входам в землянки, поставить окна.
Бойцы понимали, что партизанская жизнь — не про гулка, лес —
не проспект, а землянка —не городская; квартира с балконом,
электричеством, водопроводом и- отоплением. В подземельях было
сыро, душно, часто- холодно, иной раз жарко. По ночам, во время сна,
в землянки через щели забирались мыши, всякое лесное зверье.
Нетрудно представить себе ощущение человека, у которого под
шинелью пригрелся уж. Такие случаи были, и не раз.
А дымоходы, чего стоили дымоходы! Если верить эмпирическим
формулам и теплотехническим расчетам аспирантов Вишняцкого,
Федаша и других наших градостроителей, дым обязательна должен
был выходить- наружу и, по заверениям тех же товарищей, низко
стелиться над кустарниками. На практике всё выходило иначе — едкое
серое облако расползалось по всему помещению, раздражая
носоглотку, лёгкие.
— Довольно с меня, надышался! — возмущался Андрей
Дорошенко и пулей вылетал из землянки. Случалось, час-два
«прохлаждался» он на дворе, пока разгорится печь.
Кончились сентябрьские дни. В лесу бушевал золотистый
листопад, и последней теплынью уходящего бабьего лета дышала
небесная синева. День ото дня всё больше желтела трава, оголялись
деревья и кусты. Гото- вясь к первым заморозкам, мы спешили с
благоустройством жилья.
Мы были уже не те, что в первые дни. И опыта больше, и народ
стал сметливее, хозяйственней. Если раньше, словно кроты, прятались
в глубокие норы, жили без света, без воздуха, как сельди в бочке,
спали покатом на сырой земле, подложив под голову пулеметные
диски или мешочки с толом, — теперь дело другое. У нас большие
светлые землянки, настоящие «дворцы».
—
Не хуже, чем в «Астории»! — делились партизаны
впечатлениями. — Не хватает лишь биллиардной...
В землянках было теперь относительно просторно. Стало теплее,
меньше дыма, лучше маскировка. Можно снять верхнюю одежду,
разуться и отдохнуть на березовых нарах со свежим сеном.
Были в отряде кухня, колодец и даже «бани». Проходы — и те
были оборудованы по последнему слову техники. Появились часы со
светящимися циферблатами, снятые с подбитых немецких машин.
Отряд построил конюшню, склад боеприпасов, вырыл ямы для
хранения овощей.
Вермишель, подсолнечное масло, соль отряд привез с собой из
Новомосковска. Ложки и котелки были, пожалуй, у каждого. Но
кончались махорка, мыло, керосин, не хватало муки, овощей. Всё это
нужно было раздобыть.
Поздней осенью Заболотный и Островский обнаружили возле
села Вольное кагаты с картофелем, свеклой. В селе немцы. Как быть?
Упустить овощи жалко! И вот по ночам, когда пьяные гитлеровцы

резались в карты и горланили песни, мы тащили мешки с овощами. На
четвертую ночь нас заметили и обстреляли, но кагаты уже были пусты,
вокруг валялась разбросанная солома.
В середине октября связные сообщили, что немцы собираются
забрать из Хащевого весь скот. G мясом было туго. На хозяйственную
операцию вышло два отряда: наш и Степана Масалыгина.
Ночь стояла тихая, звездная. Еле слышно лизали волны Самары
прибрежный песок. На отмели валялся оборванный трос речной
переправы. Парома не было. Его угнали немцы вниз по реке. На той
стороне что-то чернело в прибрежных камышах.
— Товарищ командир, разрешите пригнать лодку, — это Петр
Трактовенко.
Два Петра — Трактовенко и Жлуктинский бросились в ледяную
воду. Не прошло и двадцати минут, как лодка была на нашей, стороне.
Отряды переправлялись на противоположный берег.
Тихо. На ферме, кажется, ни живой души, ни единого огонька...
Только возле крайнего барака что-то зашевелилось и к нам двинулась
тень. Мы увидели доброе, прорезанное глубокими морщинами лицо
тетки Меланчихи — так звали ее все.
— Деточки мои родные, пришли, — с радостью, словно мать,
встретила нас Меланчиха и стала рассказывать, что на ферме
спокойно, немцев нет. Были да с вечера уехали, побоялись остаться на
ночь. Но завтра угонят коров. — Так вы, деточки, пока не поздно,
забирайте их к себе.
Каждый в отряде хорошо знал Матрену Мелешко. Она была уже в
годах, с темными, посеребренными сединой волосами. Тяжело
сложилась у нее жизнь. Рано потеряв мужа, она с дочкой Марией,
веселой, энергичной девушкой, трудилась на свиноферме совхоза в
Хащевом. Там она и жила в старом бараке. Женщины хорошо
работали, дело свое знали и отдавались ему всей душой. В совхозе их
ценили, как лучших свинарок, портрет Матрены не раз появлялся на
страницах районной газеты.
Когда пришли оккупанты, Матрена Мелешко не захотела
оставлять родную ферму. Она связалась с партизанами и тайком от
соседей пекла с дочерью хлеб для отряда, доставляла табак,
медикаменты, прятала партизан, оказывала им всяческую помощь.
Так было с «пропавшим без вести» Сергеем Жлук- тинским. На
пути из Новомосковска он был ранен вражеской пулей в левую ногу.
Потеряв много крови, всё же добрался к тетке Меланчихе. И они с
Марией не оставили его без помощи. Лечили как умели, кормили, а
когда Сергей поправился и смог ходить, отправили его в лес.
Сергей Жлуктинский нынче живет в Днепропетровске и, наверно,
не раз добрым словом вспоминает своих спасительниц...
— Быстрее выводить коров! — подгоняли бойцов командиры
отрядов. Животные тоскливо мычали, нехотя поднимались из теплых
стойл. Даже кнутами нельзя было ускорить их путь к Самаре.
— Ах ты, бисова душа, не идет в воду — хоть лусни! — ругался
Засвичка и хлестал хворостиной быка.
— Ты на кого сердишься? — послышался в темноте голос
высокого здоровяка из отряда Масалыгина Петра Кошевого.

— На быков, — ответил Ефим. — Они, наверное, не плавают.
Плавают или не плавают быки — этого мы и сами не знали. Но
уже начинало светать.
— Сена, сена давай, — кричал Трактовенко и тянул изо всех сил
быка. Животное таращило глаза, дико ревело и упиралось копытами в
песок.
—
Шура, кому я говорю, сена давай! — не унимался
Трактовенко. И только тогда, когда Цыганков, словно испанский
тореадор красной тряпицей, стал водить перед бычьей мордой пучком
сена, животное успокоилось и стало неуклюже входить в воду.
— Плывет, плывет! — обрадовался Кошевой и по- матросски
лихо налег на весла.
Поплыли быки, за ними коровы...
Большую помощь продуктами оказывало нам местное население.
Жители
Ивано-Михайловки,
Евецко-Николаевки,
Хащевого
доставляли соленья, лук, ржаной хлеб, сухари. В трудную минуту
приходили на помощь сельские партизанские отряды. Знаменовцы
передали отряду 10 мешков муки и крупы, ящик сала, губиниховцы —
пять пудов сахара, перещепииды — бочку меду.
Когда отряд лишь создавался, нам казалось, что об этом никто,
кроме нас, не знает. Какими же мы были наивными людьми!
Однажды Шахнович послал бойцов Засвичку и Алексеева в
Ивано-Михайловку. На степной дороге повстречали партизаны какогото дядька и разговорились с ним о том, о сем. Спросили невзначай, не
знает ли он, кто в лесу сосны рубит? Наверно, немцы?
— Тю! — хитро сощурился дядько. — Вы что, сказы- лись?
Какие там гитлеры? Они лес за три километра обходят.
— Неужели гитлеровцы такие трусы? — неосторожно удивился
Засвичка.
Тут дядька, видно, спохватился, что сболтнул лишнее, и стал
уверять, что он точно не знает, кто в лесу, — то ли партизаны, то ли
немцы.
В эту минуту из леса послышалось знакомое ржание Медузы —
нашей кобылы — и дробный стук топора.
«Ну и конспирация»,— подумали про себя партизаны и
рассказали обо всем услышанном командиру/Вениамин Александрович
призадумался. Его мохнатые брови нервно сошлись. Это всегда
случалось, когда он бывал чем-то взволнован.
Тут подошли еще партизаны. Глянул командир на улыбающихся
хлопцев и немного успокоился.
— Здорово «конспирацию» наводим, так, что даже в селах знают
голос нашей Медузы, — засмеялся Шахнович.
Что мог поделать командир, если леса того с гулькин нос:
километров сорок в длину, восемь-девять в ширину.
Зато в самом лесу маскировка землянок была теперь отличная.
Сверху на крыше насадили саженцы. Дымоходы опущены во внутрь.
Вход
заложен
маскировочной
лядой,
закамуфлированной
пожелтевшими листьями и хвоей. Бывало, закроешь ляду, шагов на
десять-двадцать отойдешь в сторону — пиши пропало. Землянки и
днем с огнем не найти. Так было при солнечном свете, а ночью еще

хуже. Выйдет человек по надобностям, заглядится на луну, на звезды...
Нет его час, другой, третий. Через открытую ляду уже свет
пробивается, а бойца нет да нет...
Утром появляется наконец. Злой, растрепанный, лицо
исцарапано, руки посинели от холода, сапоги в грязи, в болотной тине.
— Где гулял?
— Ягоды искал!
И землянка в тон раздосадованному «пришельцу» отвечает
дружным хохотом.
Наши землянки, как и все партизанские стоянки в лесу,
тщательно охранялись. По несколько раз в сутки менялись часовые.
Всегда, особенно по ночам, ходили усиленные дозоры. В то время
много разного народу бродило по лесу. Были чужаки, мародеры,
предатели, стремившиеся выслужиться перед новой властью. Но было
немало и нашего брата: советские бойцы и командиры, выбиравшиеся
из окружения, преследуемые гестаповскими агентами беглецы из.
фашистских застенков, концентрационных лагерей.
Как-то, возвращаясь из разведки, партизаны заметили в лесу
человека в поношенной солдатской форме, вооруженного пистолетом.
— Вы партизаны? — нерешительно спросил человек.
— Да.
— Тогда ведите в штаб.
В штаб задержанного не повели, но командира вызвали.
Проверили документы, принесли хлеб на дорогу и поручили Ивану
Нестерову вывести майора-артиллериста в сторону линии фронта.
Был и такой случай. На вахте стоял Сергей Ткач. Вдруг услышал
он со стороны Кочережек нарастающий гул низко шедших над лесом
самолетов.
«Фрицы», — подумал Сергей, но тут же увидел наш самолет с
красными звездами на крыльях.
— Наши, наши летят! — крикнул взволнованный Ткач. В
землянке бросили котелки с кашей и высыпали наверх.
Но вот — другие самолеты. Они сделали крутой вираж, и мы
увидели на фюзеляжах ненавистные черные кресты, а на хвостах
фашистского паука.
Вскоре всё выяснилось. Из-за туч снова вынырнула пятерка
«мессершмиттов» и коршунами бросилась на краснозвездную машину.
Завязался неравный воздушный бой. Факелом вспыхнул «мессер», а
погодя, оставляя в небе длинный коптящий след черного дыма,
отступил и второй вражеский истребитель.
— Что, получил по сопатке?! — восторженно орал Островский и
от радости подбрасывал вверх свой кожаный шлем.
Теперь против наших было уже не пять, а только три фашистских
стервятника. Самолет то взмывал вверх, то уходил вниз, не давая
«мессерам» зайти в хвост. Но, видимо, силы были слишком неравны.
Начал дымить правый мотор. Появилось пламя. Через минуту машина
судорожно качнулась и стала падать...
Все, кто стоял возле землянки, побежали к месту падения. Но не
так-то просто разыскать его, нашли только под вечер... Самолет лежал
на боку в болоте, уткнувшись сломанным крылом в густую тину. Не

желая сдаваться врагу, мужественно дрались советские крылатые
воины. Так и погибли. У штурвала с пробитой головой и обгорелым
лицом лежал командир машины, а немного дальше, судорожно
ухватившись за гашетку пулемета, склонился борт-стрелок.
В обгорелом меховом комбинезоне летчика нашли командирскую
книжку и пробитый пулей комсомольский билет на имя Кузнецова.
Выяснили по документам и личность стрелка.
Тут же, за болотом, у молодых березок, вырыли в мерзлой земле
могилу и похоронили бесстрашных советских воинов. На стволе
березы ножом вырезали надпись: «Вечная память героямкомсомольцам Кузнецову и Лосеву, отдавшим жизнь за родную
землю».
Где же третий член экипажа?
Нашли его только на четвертый день в густых кустах, неподалеку
от Знаменовки. В последний момент, когда отказали моторы и горящий
самолет начал падать, штурман выбросился на парашюте. Он сильно
ушибся и с трудом передвигался. Мы забрали его в лагерь, выходили и
позже помогли перейти линию фронта.
Время шло, и наша лесная жизнь понемногу входила в
привычную колею. Конечно, не без трудностей.
Дисциплина в отряде была твердая. Командиры никогда не
повышали голоса в отношениях с бойцами, всё держалось на
сознательности, на совести и чести партизанской. Обстановка была
здоровая, дружная. Люди подобрались хорошие, надежные.
И все же, вспоминая те Дни, нельзя обойти один случай, серьезно
взволновавший весь личный состав отряда.
...Шел октябрь 1941 года. Дул холодный осенний ветер, поднимая
на реке мелкую зыбь. Нужно было пригнать лодку, чтобы дать отряду
возможность на рассвете переправиться на противоположный берег.
Командование поручило это задание бойцам Шулименко и
Могилевкину. Задание есть задание, и оно было выполнено в срок.
Отряд форсировал Самару и захватил немецкий склад.
И вот на следующий день после возвращения отряда из операции
выяснилось, что Шулименко категорически заявил Могилевкину: в
холодную воду он не полезет, а чтобы оправдаться перед Шахновичем,
скажет, что никакой лодки поблизости не было.
— Ты не полезешь — я это сделаю сам! — сказал возмущенно
Могилевкин.
В отличие от здоровяка Шулименко он был человеком
физически слабым, болезненным, страдал пороком сердца. К тому
же он очень плохо плавал. А Самара, хоть и не быстрая, но глубокая
река.
Могилевкин разделся и вошел в воду. Тысячи ледяных иголок
впились в тело. Забило дыхание, не хватало воздуха...
— Держаться, во что бы то ни стало держаться! Иначе будет
сорвано задание! — приказал самому себе Могилевкин и ухватился
рукой за прибитое к берегу бревно. Так, держась за бревно, и переплыл
Могилевкин Самару.
Вскоре лодка стояла в условленном месте.
Шулименко ходил сам не свой, постарел, осунулся. Его грызла

запоздалая совесть.
—
Что с тобой? — спросил Вениамин Александрович,
встревоженный видом бойца. И тут Шулименко не выдержал и всё как
было выложил командиру.
Возмущению товарищей не было предела. С Шулименко никто не
хотел разговаривать. Даже Петр Трактовенко, давний его приятель, и
тот со злостью бросил:
— Видеть тебя не хочу, мелкая душа!
Приказом командования отряда Шулименко был лишен оружия и
арестован. Через два дня состоялся партизанский суд.
— Как же ты дошел до такой жизни? — спросил комиссар. —
Мы с тобой из одного котелка ели, рядом спали.
Шулименко, опустив голову, молчал.
Утонуть боялся? Могилевкин хуже тебя плавает, но лучше
знает, что такое боевой приказ. Эх, Анатолий, а мы тебе доверяли... —
с горечью бросил Нестеров.
— Тому, кто позорит отряд, — крикнул, поднявшись с места,
Заболотный,— нет места среди нас! Расстрелять!
Что и говорить, нам было жаль Шулименко. Человек неплохой,
доказал .свою храбрость не в одном деле. Но тут — не до былых
заслуг. Боец, не выполнивший боевого приказа,—дезертир.
Поздней ночью был объявлен приговор.
Шулименко стоял без пояса, без шапки, поникла его длинная
черная борода.
— Виноват! Нет мне оправдания! Что хотите делайте со мной.
Ваши слова хуже смерти!.. Дайте мне возможность смыть кровью
позорное пятно!
Отряд поверил Шулименко.
Анатолий стоял перед боевыми друзьями, и по его заросшим
щекам медленно катились слезы.
После суда он доказал делом, что глубоко осознал тяжелую свою
вину. Первым шел на любые, самые трудные задания, в самые дальние
дозоры.
А время шло тревожное. Всё чаще в окрестных селах появлялись
полицейские агенты, переодетые гестаповцы под видом мешочников,
военнопленных и даже советских парашютистов. Ходили по базарам,
заводили
знакомства,
собирали
сведения
о
коммунистах,
допытывались о партизанах.
В начале октября партизанские разведчики из отрядов Феодосия
Титова и Архипа Свичкаренко задержали под Евецко-Николаевкой
двух мешочников, пробиравшихся в лес: упитанного блондина с
длинными холеными руками и веснушчатого усача лет сорока пяти в
полинявшей красноармейской гимнастерке без петлиц.
При допросе в партизанском штабе мешочники оказались совсем
не теми, за кого себя выдавали. При обыске у высокого блондина в
манжетах его штопаных брюк Петр Шевченко, тогда уже начальник
штабной разведки у Жученко, нашел батистовый лоскуток с номером и
печатью со свастикой.
По заданию шефа Днепропетровской службы безопасности
гауптштурмфюрера Платта, предатель Корниенко, тогда - начальник

Днепродзержинской вспомогательной полиции, через своих людей
переправил эту пару в Перещепинский район с основной задачей:
проникнуть в лес и разведать партизанские базы.
Случай с «мешочниками» не мог не насторржить партизанское
командование. Отряды часто маневрировали, меняли стоянки,; строили
запасные базы.
Была усилена и охрана подходов к лесу, к землянкам. Мы
понимали необходимость подобных мер. И в то же время, откровенно
говоря, очень не любили ночные бдения.
Дождь, сырость, ветер прсбирал до костей. Но всё это ничто в
сравнении со сном, который донимал человека, особенно на зорьке.
На какие только уловки не шли, чтобы не заснуть. Засвичка
нюхал табак; дед Марков, словно кот, мурлыкал себе что-то под нос;
Потоцкий считал до тысячи, сбивался и снова начинал. Когда Сергею
Ткачу надоедало вторить одни и те же слова из песни «Когда
разлучаются двое», он брался за Карася из «Запорожца за Дунаем».
Тяжелее приходилось девушкам: бойцу-переводчице Еве
Галинкиной и медицинской сестре Клаве Помаз.
Обе совсем молоды. Клаве было тогда немногим больше
двадцати, а Еве едва исполнилось двадцать.
Юные годы Евы Галинкиной прошли в Днепропетровске. Училась
в 12-й средней школе на Пушкинском проспекте. По окончании
десятилетки поступила в университет и перед самой войной перешла
на четвертый курс физмата.
Ева была умной, способной девушкой. Прекрасно училась, с
отличием переходила с курса на курс, увлекалась греблей, волейболом,
коньками, восторженно любила природу, зачитывалась стихами, а
иногда и сама их сочиняла. Она не пела, но очень любила музыку, не
пропускала ни одной премьеры в оперном театре. Не хватало денег на
партер — шла на галерку.
В университете Еву уважали. Как энергичную, активную
комсомолку, ее избрали членом комитета. Мечтала она стать учителем
математики. Война сделала ее партизанкой.
Начало октября. Отряд только-только вступил в лес. На
Павлоградском шоссе еще шли бои, а во всех селах стояли уже
немецкие гарнизоны. Обстановка напряженная^ тревожная.
Вообще девушек редко назначали в ночные дежурства, но иногда
другого выхода не было.
— Пойдешь проверить посты,— приказал мне командир отряда.
...Шуршат под ногами побуревшая хвоя, опавшие листья, за
спиной тревожно гудит лес. Так и кажется, будто кто-то идет за
тобой... И вдруг слышу — из густого кустарника доносится тихий,
взволнованный голос:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...
Притаился под елью, жду...

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы...
Не знаю, сколько еще сидел бы я в кустах, потрясенный
пушкинской «Осенью», если бы не услышал глухое всхлипывание.
— Чего это ты?
Ева не ждала моего появления, однако, не растерялась и, быстро
поднявшись с травы, отбросила назад золотистые волосы. Она
заверила, что на посту всё в порядке.
— А плакал кто?
— Что ты, это тебе померещилось.
— Собственными ушами слышал.
— Не может этого быть...
Вижу, волнуется девушка, прячет глаза в землю.
Галинкину сменили. Идет она за мной сердитая, всю дорогу
молчит, не разговаривает. Сознает, что соврала, а признаться боится.
Только почти у самой землянки схватила меня за рукав, видно, хотела
что-то сказать, И вдруг снова, как маленькая, разрыдалась.
—- Опять ревешь, дура! — не удержавшись, прикрикнул на нее.
— Стыдно, понимаешь, впервые соврала в жизни... Что
подумают обо мне комсомольцы, когда узнают,— смеяться будут...
Еще трусихой назовут...
— Никому не расскажу, только не плачь.
— Честное слово — не расскажешь?
— Обещал, значит всё!
Ева подпрыгнула от радости и, схватив меня за руку, поцеловала
в заросшую щеку. Я знал, что это было ее первое дежурство, и взял,
как говорят, грех на душу. Никому, даже комиссару, не рассказал о
ночном «чрезвычайном происшествии».
Когда смотрел я на Евино нежное девичье лицо, большие
доверчивые глаза, на длинные косы, светло- коричневые туфельки, с
которыми она заявилась в отряд, не раз задавал себе вопрос:
— Зачем направили ее в лес? Разве для нее эта суровая, полная
опасностей жизнь? Сможет ли она вынести холод, длинные переходы,
бои, может, и нечеловеческие пытки в фашистских застенках?
— Но ведь другие могут, Илья? — словно прочитав мои думы,
сказала Ева.
Проходили дни. Девушка быстро привыкла к новой обстановке,
перестала страшиться лесных звуков, ночного мрака, научилась
шалаши возводить, определять по густоте лишайников на деревьях юг
и север, по туману — предстоящую погоду. В свободное от дежурства
время помогала варить обед, читала стихи, писала с комиссаром
листовки. Временами ходила с бойцами отряда и на боевые задания.
Быстро вошла Ева Галин- кина в нашу дружную партизанскую семью.
Клава Помаз, в отличие от светловолосой круглолицей Евы, была
худенькая, смуглая, как цыганка. С ее тоненькой фигуркой, черной

шелковой блузкой с белым кружевным воротничком и легкими
сатиновыми шароварами не вязались тяжелая винтовка, патронташ и
большая матерчатая сумка «Красного креста». Кроме индивидуальных
пакетов, аккуратно уложенных таблеток кодеина, аспирина, бутылочек
с иодом, риванолем, она тайком от комиссара держала под слоем ваты
две гранаты-лимонки.
Была Клава настойчивой, упорной, не пасовала перед
трудностями.
Незадолго перед войной вышла замуж. Когда гитлеровцы
перешли государственную границу, она эвакуировалась с Луцким
горкомом партии, где работала техническим секретарем. Жить своей
семьей не пришлось — Юра Помаз, муж Клавы, ушел на фронт в
звании лейтенанта, защищал Кишинев и погиб где-то у Днестра.
В июле 1941 года Клава приехала к матери в Днепропетровск.
Сидеть дома не захотела и определилась в санитарную дружину,
которую сформировал из молодежи Кировский райком комсомола.
Клава ходила в госпитали, ухаживала за ранеными. Но этого было
мало. Девушка рвалась на передний край.
— Ты куда? — спросила утром мать.—Про завтрак забыла? Клава молча обняла мать, поцеловала и пошла в военкомат. А там
и разговаривать с ней не пожелали. Сотни таких, как Клава, приходили
в военкоматы в те суровые дни. Девушек на передовую не брали, в
госпитали нужны были только квалифицированные люди с
медицинской подготовкой.
Эвакуироваться? Ни за что! Клава умела добиваться своего.
«Не вышло в Кировском военкомате, пойду в Октябрьский»,—
решила про себя Клава и, накинув красную /
косынку, которая так шла к ее черным волосам, побежала в
Октябрьский военкомат. Тут она и встретилась с Евой. Девушки
познакомились и сразу подружили.
— Теперь будем проситься вдвоем,- — предложила Галинкина.
Но в Октябрьском военкомате тоже отказали. Седой полковник не
спеша растолковал девчатам, почему не может удовлетворить их
просьбу.
Тогда подруги пошли в Октябрьский райком партии.
Первого секретаря Войтенко не было. Девушек принял Андрей
Сергеевич Маленкин. После долгих уговоров сердце секретаря не
выдержало бурного натиска и он пообещал помочь Еве и Клаве. Так
подружки и попали к нам в отряд.
...В отряде Клава хорошо себя зарекомендовала. Действовала она
сноровисто и быстро, нигде и ни в чем не уступала мужчинам. Ходила
с дедом Потоцким в разведку. Хоть Клаве было тогда немного больше
двадцати лет, всем своим видом она походила скорее на ребенкаподростка, чем на взрослую женщину, не говоря уже об обычном в
представлении многих грозном богатыре-партизане.
Но сколько в этом хрупком «подростке» с комично поджатой
нижней губой, с косичками и заплетенными в них синими ленточками
было горячего порыва, неудержимой воли, лихой удали!
Однажды наш отряд едва не погиб, наскочив на вражескую
засаду. Со всех сторон неумолчно строчили немецкие пулеметы,

рвались гранаты. Над головой свистели пули. Казалось, всё — конец,
отходить дальше некуда, позади непроходимые болота, кругом —
эсэсовцы...
И вот в эту, казалось бы, безвыходную минуту, когда кое-кто из
бойцов приуныл,— в низком кустарнике промелькнула детская
фигурка Клавы.
— Братцы,— послышался ее тонкий голосок, — не срамите
родную землю, бейте, пожалуйста, этих гадов!
И это «пожалуйста», горячий призыв черноглазой «девочкиподростка» придал нам новые силы и мужество.
Я увидел, как поднялся во весь рост Петя Жлуктинский, в прошлом
тихоокеанский моряк, и с криком «Полундра!»
бросился на немцев. За ним побежал с ручным пулеметом Леня
Островский, рядом Яша Цыганенко, парторг Федаш, на прорыв пошел
весь отряд.
Клава Помаз не только участвовала в боях, но и была за хозяйку в
отряде, следила за санитарным состоянием жилья* помогала на кухне
Петру Жлуктинскому. По ее совету мы притащили из бывших летних
красноармейских лагерей два деревянных ящика из-под снарядов.
Один превратили в «ванну», другой — в корыто для стирки.
Лагерь сиял теперь чистотой. Девушки убрали землянки хвоей,
заправили нары свежим сеном, прикололи к стене портреты Ленина.
Поставили в углу для командира старую, чудом срхранившуюся в
летних лагерях тумбочку, накрыли ее шелковой салфеткой, вырезанной
из трофейного парашюта, раздобыли с помощью Леонида Островского
снарядную гильзу, налили воду и водворили небольшой букетик
поздних цветов.
— Надо жить с комфортом! — сверкая чёрными глазами,
смеялась Клава.
Как и многие молодые женщины, она любила покомандовать,
покричать на бойцов, особенно если дело касалось чистоты,
санитарного «режима».
— Марш в баню. Гляди мне, шею и ноги не забудь помыть.
— Что ты, Клава, какая грязь на шее. Откуда? — иногда ради
шутки упрямились бойцы.
— Не разговаривать, делайте, что вам сказано.
И мы шли, не обижались, стараясь выполнять Клавины
наставления. Бойцы знали, что наша медицинская сестра слов на ветер
не бросает. Обнаружит какой-нибудь непорядок — обязательно
доложит комиссару, а тогда неприятностей не миновать.
У Клавы был острый язык. В отряде ее даже немного
побаивались, но в то же время и жалели. Многие знали, что у девушки
неладно с легкими, но и вида не подавали; А сама она, если и заводила
разговор о своем здоровье, то в полушутливом тоне. Когда кто-либо
особенно донимал ее советами, что, мол, следует беречься от
простуды, она сердилась:
— Сама знаю, что нужно!
Не только в хозяйственных работах и боевых походах участвовал
весь личный состав. И такими делами, как стирка белья, ремонт
одежды, должен был заниматься каждый.

Но разве могли наши девушки равнодушно смотреть на драную
рубашку Георгия Афанасьевича Потоцкого или дырявые штаны деда
Алексеева?
У каждой был свой особый подход. Клава просто, без всяких
церемоний, нарочито громко приказывала:
— А ну, давай, голодранец, рубашку залатаю!
Или заметит Клава, как доморощенные прачки Яша Цыганенке ,
или Леня Островский «надрываются» над бельем. Подойдет ближе,
прищурит чуть раскосые глаза, смешно подожмет нижнюю губу,
встряхнет косичками:
— Ну и калеки, где только вы взялись на мою голову.
И тут же своими маленькими кулачками растолкает ребят.
У Евы была другая манера: незаметно подойдет к бойцу, заглянет
доверчиво в глаза и тихо скажет:
— Дай, пожалуйста, свою куртку. Пока винтовку почистишь, я и
залатаю.
И следует сказать, что кое-кому, особенно Лене Островскому,
Яше Цыганенко и некоторым другим, считавшим стирку, штопку
«бабьим делом», это было на руку. Повертятся для приличия возле
Клавы или Евы, сделают вид, что очень-очень «переживают», и —
ходу кто куда. А за штопкой или возле «корыта» с бельем остаются
одни девушки. Вот за это не раз доставалось нам от комиссара!
Хлопцы клялись, что будут впредь сознательными, но проходила
неделя-другая и всё повторялось.

У САМАРЫ, У РЕКИ
Осыпалось золото березок. Совсем тихо в перелесках. Не слышно
пения птиц. Давно улетели на юг славка- черноголовка, зяблики,
пеночки-пересмешки... Не слышно соловья — лучшего лесного певца.
Куда-то запропастились зайцы, ушли на спячку барсуки. И только попрежнему монотонно стучит неутомимый дятел да изредка доносится
тонкое, пронзительное «Чью-ви! Чью-ви».
Замедлишь шаг, запрокинешь вверх голову, идешь,
идешь... Наконец, вот она на сучке, попрыгунья-белочка. Выглянет
пугливая мордашка, сверкнут любопытные глазки, вздернется кверху
пушистый хвостик. Зверек протяжно пискнет, перепрыгнет на другую
ветку...
— Вениамин Александрович, привал бы устроить, — догнав
идущего впереди командира отряда, озабоченно сказал Заболотный.—
С Андреем плохо, едва ноги тянет.
— Нельзя, Семен, надо идти, пока видно,— тихо ответил
Шахнович и молча повернулся в ту сторону, где из глубокой,
заснеженной ложбины медленно вырастала сутулая фигура
Дорошенко.
— Опять температурит?
Андрей услышал голос командира, выпрямился и хотел
улыбнуться, видимо, намереваясь этим самым уверить начальство, что
у него все в порядке. Да разве проведешь Вениамина Александровича?
Бледное, давно не бритое лицо, впалые глаза, заостренный нос,
хрипота, грудной кашель да и весь вид Дорошенко красноречиво
говорили сами за себя. И без диагноза было ясно, что у Андрея какаято старая запущенная болезнь легких и носоглотки.
Как и все болезненные люди, Дорошенко был нерв ным,
раздражительным. Стоило кому-нибудь направиться к выходу из
землянки, как он уже кричал вдогонку: «Ляду, ляду закрой!»
Зная о состоянии его здоровья, командование старалось по
возможности не посылать его на сложные боевые задания. Этого
Андрей не любил и еще больше нервничал.
— Жалеете! -— Забившись в дальний угол землянки, он мог
часами сидеть, ни с кем не обмолвившись словом.
—
Тяжело с тобой, Андрюша, — сказал ему как-то
раздраженный его упорством Потоцкий. — К слову, кто тебя,
больного, оставил в партизанах?
—
Никто не оставил! — огрызнулся Андрей.— Я сам
добровольно остался. Понимать это надо, Афанасьевичь И вообще
прошу не лезть ко мне с глупыми вопросами.
Хоть многие и сердились на Дорошенко за нервозность, резкость
в обращении с товарищами, но в то же время уважали его, ценили его
трудолюбие, прямоту и большое упорство в выполнении заданий
командования.
По природе Дорошенко был человеком скромным,
неприхотливым, не кичился своим большим практическим опытом,
прошлыми заслугами, был настоящим коммунистом. Долго никто в
отряде не знал, что Андрей — воспитанник комсомола, много лет в

партии, занимал немало руководящих постов. Задолго до войны
работал в Каменке на Днепре секретарем райкома партии, потом
заведовал сектором в Днепропетровском горкоме КП(б)У, а в 1938
году был назначен заведующим ремонтно-механическими мастерскими
треста «Укрглав- хлеб», откуда и попал в партизаны.
Придя в отряд, он сразу заявил комиссару: «Никаких поблажек —
куда все, туда и я» и своего добивался. Ни одно значительное событие
в отряде не обходилось без его участия.
Так было и в этом походе. Андрей задыхался, кашлял, но шел
вперед и даже старался улыбаться, делать вид, что ему совсем не
трудно.
Но разве могли не заметить этого товарищи! Не успел Андрей.
остановиться и ответить на вопрос командира, есть ли у него
температура, подошел Степан Мусийко.
— Андрюша, довольно притворяться, снимай без лишних
разговоров мешок.
Не ожидая согласия Дорошенко, Степан вытряхнул на землю
содержимое его вещевого мешка. Выкатились четыре пулеметных
диска.
— Зачем обижаешь? упорствовал Дорошенко. — Сам едва
тянешь ноги, а диски у меня забираешь. Так не честно, Степа,
слышишь? — И он силой отобрал у Мусийко вещевой мешок.
Если бы не командир, наблюдавший эту сцену, вряд ли она
добром закончилась бы.
— Прекратите разговоры! — приказал Вениамин Александрович.
— Два диска отдать Трактовенко, один возьмет Мусийко, четвертый
будет со мной. Понятно, товарищ Дорошенко? Выполняйте!
Командира в отряде уважали, беспрекословно подчинялись его
приказам. Андрею ничего не оставалось, как отдать товарищам свой
груз.
...В узкой лесной просеке проглядывали едва различимые
очертания соломенных крыш, большая каменная школа на пригорке
возле церкви и за кручами ледяная полоска Самары. Шахнович навел
бинокль и, морщась
№
от зубной боли, которая донимала его с начала похода,
распорядился иасчет привала.
Солнце садилось за рекой. У самого горизонта пролегла бледнорозовая полоска вечерней зари. В морозной тишине перекликались
сторожевые посты, доносился хриплый лай собак и было видно, как на
другой стороне -по деревне бегали немцы с автоматами, охотясь за
курами.
—
Эх, дать бы фрицам! — загорячился Островский и
приложился к пулемету.
— Ты что, обалдел?! — прикрикнул на Леню командир. — Не
знаешь приказа?
Леонид отполз от пулемета и, уткнувшись головой «в вещевой
мешок, с досадой промолвил: «Когда уже начнем дубасить этих
гадов?!»
— Еще навоюешься! — коротко ответил Шахнович.

Вениамин Александрович присел на пенек, поправил
повязку на воспаленной щеке и стал излагать боевую задачу.
В Хащевом скапливаются эсэсовцы. По сведениям связной
Матрены Мелешко немцы имеют намерение прочесывать лес.
—
Ничего, встретим «по-христиански», хлебом-солью,—
закончил Шахнович, и в глазах командира пробежал недобрый огонек.
— Вот здорово! — не удержался Леня. Он хотел еще что-то
сказать, но не решился.
— Давай, Ленька, говори, не стесняйся, — ободрил Островского
Заболотный.
|— Вот бы, товарищ командир, по пути заглянуть на ферму к
тетке Меланчихе, — с явным смущением предложил Островский.
— Правильно, Ленька, — пряча улыбку, поддержал (приятеля
Заболотный.— Значит, моченых яблок захотелось.
Все знали, что дело не в яблоках. На совхозной ферме жила
Мария, Матренина дочь. Лене она нравилась. Он и пользовался
каждым предлогом, чтобы завернуть в знакомую хату.
Солнце скрылось за горизонтом. В низком сером небе терялись
дымки, валившие из печей. В окнах появлялись и исчезали редкие
огоньки, словно приглашая людей к теплу, к домашнему очагу. Лаяли
собаки.
Дождавшись темноты, отряд мог смело продолжать путь,
оставаясь незамеченным для немецких дозоров.
— Пошли,— подняв бойцов, Вениамин Александрович ловко
забросил на плечо винтовку дулом вниз, как он это делал обычно в
походах, и повел отряд по старой тропе.
Часов в десять вечера прибыли к леснику. Мы его, собственно, не
знали, но по рассказам Матрены человек он был порядочный,
преданный Советской власти. Сын его Семен воевал где-то на Севере.
Лесник встретил нас приветливо, усадил за стол й стал угощать
тыквенной кашей, только из печи.
То, что эта лесная сторожка, как и хата, клуня лесника в селе
Хащевом, была местом встреч товарищей Мазниченко и секретаря
Новомосковского подпольного райкома партии Калиниченко с
местными патриотами и то, что лесник выполнял отдельные поручения
партизанского штаба и, в частности, товарищей Жученко и Павлова,
мы узнали позже.
Весной 1965 года я получил из Хащевого большое письмо
колхозницы Агриппины Илларионовны Вязовской. «Только что
прочитала, — говорилось в нем,— вашу книгу «В лесах под
Новомосковском», в которой вы рассказываете про лесника, что той
памятной ночью на Самаре угощал вас гарбузовой кашей. Так это мой
родной отец Илларион Леонтьевич Вязовский...» Из конверта выпала
фотография — старая, пожелтевшая, очевидно, единственная у
Агриппины Илларионовны, и я узнал человека, с которым свела судьба
в тот боевой поход.
Но вернемся в 1941 год.
— Отец, а немцы ходят к вам? — как бы невзначай спросил
командир, внимательно посматривая на хозяина.

— Горе мое, горенько, ходят, ироды, — вздохнул старик,—
кролей уже всех пожрали, поросят перестреляли и меня угрожают
прикончить, если не выдам партизан.
— Еще что говорили?
— Хвалились, что завтра снова придут..
— Ничего, отец, отучим фашистов по лесу шлятьсй,— вмешался
в разговор комиссар,-— даже дорожку забудут!
Желая переменить тему разговора, Он стал рассказывать, как в
ХVП столетии в здешние места налетали из Крыма татары. Запорожцы
во главе с кошевым атаманом
Иваном Сирко нанесли им тут, возле Старой Игрени
уничтожающий удар.
Мы слушали Вишняцкого и удивлялись, откуда он всё это знает.
Начитанный был комиссар. Незаметна подсядет в кружок, молвит
словцо-другое, и начнется оживленный разговор о том, о сем, что было
так важна в нашей трудной партизанской жизни.
Часа за два до рассвета мы попрощались с лесником и вскоре
подошли к Самаре, скованной прозрачным ледяным покровом. На
противоположном берегу в ночной мгле едва угадывались очертания
коровника, сыроварни и деревянного шатра водокачки. На нашей
стороне не было никаких построек. Мы заняли старые блиндажи,
сохранившиеся от сентябрьских боев.
Было холодно. За спиной гуляла поземка. Шумели вековые
сосны. Пронизывающий ветер стряхивал на мерзлую землю еще не
слежавшиеся хлопья рыхлого снега, забирался под телогрейку.
Пробовали немного вздремнуть. Куда там — пробирало до костей,
коченели руки и зубы выбивали дробь.
— Эх, костерчик бы разложить... — прошептал съежившийся от
холода Иван Нестеров и стал еще крепче натягивать на уши свою
видавшую виды фуражку.
Где там костер, если рядом враг... Чтобы хоть как-нибудь
согреться, дымим цигарками. Табака уже давно в отряде не было, и
предприимчивые курцы пустили в ход дубовые листья, древесную кору
и даже шалфей.
— Ну и гадость! — выругался Мусийко, вытирая глаза,
слезившиеся от едкого дыма, но тут же снова затянулся «Сказкой
Самарского леса», как остроумна назвал комиссар новый сорт
«табака».
— Дорогой Степан Никитич, откуда у тебя такие барские
замашки? — нарочито серьезно спросил Заболотный. Наверно, Семен
хотел еще пожурить Степана за «нежный вкус», но и у него по щекам
ручьем потекли слезы. Семен по-детски закашлялся и, чтобы не
шуметь, приложил к губам
стянутую с
головы старую
красноармейскую пилотку, которую носил за неимением более
соответствующего сезону головного убора.
Леонид Островский, услышав, как Мусийко ругает «выведенный»
им сорт «табака», достал из широких штанин трофейную трубку, набил
ее сушеным дубняком и солидно затянулся.
— Орел! — усмехнулся Нестеров, с восхищением поглядывая на
рослого пулеметчика. Да, Леонид был человек с «фасоном».

Щегольской меховой комбинезон, летный шлем, очки, свисток,
полевая сумка, компас, подзорная труба, с десяток ремней, кинжал,
гранаты и еще много других нужных и ненужных побрякушек делали
его непохожим на остальных партизан. Но всё это не мешало ему быть
лихим пулеметчиком, по-мальчишески горячим и смелым в бою.
Больше всего любил Леонид «дехтярку», как ласково называл он свой
ручной пулемет. Он тщательно холил, берег как ребенка, самому
близкому другу Семену Заболотному — и тому не доверял. С
пулеметом ходил всюду, во сне не разлучался.
Всё больше розовели облака на востоке. Немцев нет и нет.
Рассвет незаметно проник в узкие щели заиндевелых блиндажей и
вскоре вспыхнул за рекой огненным заревом. Но теплей от этого не
стало. Сидели партизаны, согревая друг друга дыханием и табачным
дымом.
— Мороз железо рвет, на лету птиц бьет,— процедил сквозь
зубы Андрей Дорошенко и начал стаскивать сапог.
— Варежкой! Варежкой! — подсказал Шахнович и наклонился к
Андрею, чтобы помочь ему растереть чуть побелевшие пальцы ног.
В углу, у самого входа, где было особенно холодно,
прислонившись к стене и вытянув ноги, пыхтел цигаркой комиссар.
Павел повернулся ко мне и, сделав несколько глубоких затяжек,
неожиданно заговорил о доме, семье, о двух своих дочурках —
белокурой Лидочке и, вылитой — в отца, смуглянке Белочке...
Комиссар снова затянулся «козьей ножкой» и глянул на
заснеженный берег Самары.
Где-то за косогором заурчали машины, и вскоре на ферме
появились немцы. Одни что-то кричали, толкались, поспешно
сгружали пулеметы, ящики с минами, другие, весело гогоча, бегали по
двору и стреляли на ходу в перепуганных свиноматок.
— Вот бандюги!
Вздымая снежную пыль, влетел во двор фермы черный
лакированный «оппель-адмирал». Подбежал долговязый офицер и
услужливо распахнул дверцы машины, из которой вылезла жирная
туша эсэсовца. Мы узнали потом, что это был оберст Карл Фрайберг,
командир
отдельного карательного отряда. Об этом палаче позднее нам
удалось получить красноречивые данные.
Карл Фрайберг родом из Хемница. Служил в рейхсвере. В
тридцать лёт он выгодно женился на дочери Местного колбасника.
Когда началась война, попал в зондеркоманду. Карл бывал в
Амстердаме, орудовал в Лодзиу а в августе 1941 года приехал на
оккупированную Украину. Это был не рядовой фашист, на его мундире
блестел золотой значок ветерана нацистской партии.
Карл Фрайберг был отъявленный садист и палач. Там, где он
побывал, оставалась зона страдания и смерти.
В октябре Фрайберг прибыл в Новомосковский район для борьбы
с партизанами. Начались дикие расправы с мирным населением. В
Песчанке и Орловщине он расстрелял несколько семейств
колхозников-активистов. В Знаменовке запорол до смерти двух
пленных красноармейцев только за то, что те посмели поднять с земли

несколько мёрзлых картофелин.
Таков был звериный облик этого холеного, упитанного мерзавца.
Он пытал людей, убивал, развратничал и не подозревал, что тут, у
тихой Самары, ему уготован бесславный конец...
В начале восьмого на берегу появились эсэсовцы. Вытянув
петушиную шею, впереди шагал долговязый офицер, поминутно
останавливаясь и разглядывая в полевой бинокль лесной массив. Чуть
дальше маячила жирная фигура оберста.
Гитлеровцы остановились у высокого обрыва и установили два
пулемета. Долговязый остался на берегу, а Фрайберг с солдатами начал
осторожно спускаться к речке. .
Лед был крепкий, слегка припорошенный пушистым снежком.'
Было светло, тихо. Подшучивая друг над другом, весело скользили по
льду гитлеровцы, стараясь быстрей добраться до‘ противоположного
берега 70... 50... 30 метров... Враг подходил всё ближе и ближе.
— Огонь! — скомандовал Вениамин Александрович И взял на
мушку высокого лейтенанта, примостившегося у пулемёта. Я успел
заметить, как офицер вдруг вскинул руки и свалился на песок. Ударила
винтовка Ивана Нестерова, и пулеметчик уткнулся головой в гашетку.
Вспыхнули огнём все блиндажи.
Фашисты оторопели. Не ожидая нападения партизан, они не
разобрались, кто и откуда по ним стреляет. Зато наши видели врага
отлично и осыпали его градом пуль.
Бой разгорелся. Не успев натянуть сапоги, стрелял Андрей
Дорошенко. Молчал лишь мой полуавтомат.
— Чего не стреляешь? — крикнул мне комиссар. А винтовка,
словно нарочно, давала осечку за осечкой. То ли капсуль отсырел, то
ли смазка загустела, то ли села боевая пружина — разве установишь в
пылу первого боя?
Можно было разглядеть возбужденные лица гитлеровцев. Они
бежали, громко крича. В ту минуту, когда казалось, что враг вот-вот
достигнет нашего берега, заговорил пулемет Островского. Длинной
очередью он смел первые ряды фашистов.
Эсэсовцы дрогнули. Поднялась паника. Бросая убитых, оружие,
немцы отхлынули назад.
— Хальт! Хальт! — испуганно вопил Фрайберг. Он стрелял из
парабеллума в бежавших ему навстречу солдат. Но угрозы и даже пули
оберста уже не могли остановить беспорядочного бегства.
Лед был скользкий. Эсэсовцы падали, сбивали друг друга с ног,
поднимались и снова падали...
— Не давать фашистам выбраться на берег!
Но и без этого приказа командира наши поливали огнем каждого,
кто поднимался со льда. Пулеметчик Островский до того разгорячился,
что расстегнул меховой комбинезон.
— Куда исчез этот гитлеровский атаман? — крикнул комиссар,
закладывая в магазинную коробку очередную обойму.
У самого берега на льду что-то шевельнулось, и Нестеров
разглядел скрюченную фигуру гитлеровца.
— Вот он, вот он! — раздался голос Ивана.
— Где?

— У берега чуть левее кустарников, видите, бежит к оврагу.
Мы увидели тучную фигуру гитлеровского офицера без фуражки.
Еще минута — и эсэсовец скроется. Как упустить этого мерзавца!
Раздалось одновременно несколько выстрелов. Фрайберг, взмахнув
руками, упал и больше не двигался.
Тучи расходились. Глянуло солнце, заполыхали оранжевыми
огоньками гроздья спелой рябины.
Когда мы вышли из блиндажей и посмотрели на Самару, то
увидели на зеленоватом льду речки трупы фашистов, брошенное в
панике оружие, бинокли, фуражки с высокими тульями, потерянные
при бегстве...

КОММУНИСТЫ — БОЛЬШАЯ СИЛА
К полудню отряд вернулся с боевого задания. Возле лагеря нас
встретил дозорный Сергей Ткач и первый поздравил с успехом.
Молчаливо стоял лес в своем зимнем наряде. Из трубы подземной
кухни медленно валил кудрявый дымок и лениво расползался над
низкими кустарниками. Стоял неотразимый запах украинского борща.
— Молодцы! — восхищенно промолвил Иван Нестеров,
облизывая от удовольствия пересохшие губы.— Борщик, видно, что
надо.
В землянке тихо. Каждый погружен в свою работу. Возле окна
примостился Сергей Жлуктинский и шил из кошмы валенки. Яков
Цыганенко, как всегда, возился у рации. Девчата — Помаз и Г
алинкина — полоскали белье и тихо напевали «Ой ты, Галю, Галя
молодая». Могилевкин сидел в самом углу, читая красный томик
Ленина с множеством закладок. Время от времени он откладывал
книгу, брал другую, третью, делал пометки карандашом, что-то
записывал в тонкую ученическую тетрадь.
— Сразу видно, что завтра занятие! — улыбнулся довольный
комиссар.
Так было заведено у нас: раз в неделю проводились политзанятия
для всего личного состава.
Увидев нас, товарищи повскакивали с нар и бросились навстречу.
Начались расспросы — где были, как с немцами встретились, много ли
убитых, не ранен ли кто... Даже молчаливого Мусийко — и того
растормошили. Он, наверно уже в третий раз повторял одно и то же.
Наконец, не выдержал:
— Сколько можно? Лучше бы поесть дали!
— Обязательно, друг! — успокоил его Засвичка. — Сейчас будет
обед, и даже чарочка найдется. — Он побежал на кухню.
Вскоре он снова появился; за ним — рослая фигура Петра
Жлуктинского, нашего запевалы и непревзойденного лесного кока,
пять лет отслужившего на Тихоокеанском флоте.
— Пора обедать, товарищ командир, — обратился к Шахновичу
Петр Игнатьевич и стал накрывать с девчатами стол. Послышалось
приятное бряцанье ложек, ножей, котелков. На столе появились
консервная банка с солью, несколько головок чеснока, два свежих
душистых хлеба, впервые выпеченных не на дрожжах, а на лесном
хмеле. Дымился жирный украинский борщ с капустой, картошкой,
свеклой.
— Гений! — похвалил нашего кока Вениамин Александрович,
энергично орудуя ложкой. — Честное слово, не борщ, а объеденье! Но
хвали-не хвали нашего кока, всё равно добавки не выпросишь.
Все рассмеялись, с тайной надеждой поглядывая на повара.
— Вот и ошиблись, Вениамин Александрович! — отозвался Петр
Игнатьевич. — При таком случае добавка предусмотрена!
— И нам! И нам тоже! — хором вскричали Островский и
Трактовенко.
— Вам тоже, обжоры! Добавка будет всем самарцам.

С продуктами в отряде было нелегко. Петр Игнатьевич, выполняя
обязанности повара и завхоза, был радивым хозяином, продукты
расходовал с толком и никаких «излишеств» не допускал. Свою
«линию» он проводил твердо. Но в этот раз Жлуктинский был
неузнаваем и самолично раздавал «самарцам» добавку —
дополнительную миску борща, большой кусок мяса и два пирожка с
ливером.
— Петя, пирожки чуток подгорели, — тихо заметил Леонид
Островский. Потом, помолчав, добавил: — И борщ, кажется, с дымком.
/
/
— Ах ты, баламут! — возмутился Петр Игнатьевич. — Три
миски борща выхлебал, пирожки умял, а теперь критику наводишь. Всё
понимаю, Меня не проведешь. Была добавка и вся вышла. Так и знай,
обжора!
Видя, что «мина» с добавкой не сработала, Леня деликатно
расшаркался и уже заискивающе воскликнул: «Эх, Петенька, пивца бы
по бокальчику»,
— Или сливочного мороженого с изюмом... — с нарочитым
вздохом добавила Галинкина.
Хороший обед навеял и хорошее настроение. Послышался смех,
посыпались шутки, анекдоты и всякие рассказы про лесную жизнь.
Но всё это продолжалось недолго. Скрипнула ляда, в землянку
ввалился встревоженный Ткач.
— Товарищ командир, немцы в лесу!
— В ружье! — послышалась команда Шахновича, и бойцы,
наспех набросив на плечи ватные куртки, один за другим выскочили из
помещения.
Со стороны села Вольное через Самару проник в лес небольшой
эсэсовский отряд — до двух взводов. Фашистов заметили возле
небольшого замерзшего озера, в трех километрах от лагеря. После
кратковременной перестрелки немцы повернули назад к дамбе.
Было шесть часов вечера. Темнело. Кончился наш «рабочий
день».
— Можно шабашить, — улыбнулся Вениамин Александрович и
повел отряд на отдых, — сегодня немцы к нам нос уже не сунут.
Обо многом важном, актуальном для отряда шла речь на нашем
открытом партийном собрании, на котором присутствовал весь личный
состав.
Выбрали президиум.
Надо сказать, что в нашем отряде коммунисты и беспартийные
чувствовали себя в равной мере ответственными за отряд, за его
боевые успехи. Каждый партизан — полноправный представитель
партии' и Советской власти на временно оккупированной врагом
родной земле.
Партийная организация была у нас, надо сказать, авторитетная.
Роль ее ощущалась во всей боевой жизни партизанского коллектива.
Возглавлял парторганизацию молодой, энергичный коммунист,
бывший научный сотрудник государственного университета, химик по

образованию и призванию Петр Михайлович Федаш. Он был
уроженцем села Дмухайловки Магдалиновского района. Отец его работал в колхозе
«Борец за революцию» сначала огородником, на парниках, затем
мельником на старом ветряке. Петр рос, учился, приобщался к
хозяйству, к земле, к труду.
Был Федаш человеком неговорливым, очень скромным. Хорошо
знал географию, ботанику, умел пользоваться компасом, ходить по
азимуту, знал метеорологию. Только по ему известным приметам
определял — будет ли дождь, снег, туман или ясная солнечная погода.
Любил оружие, хорошо за ним ухаживал, знал подрывное дело,
разбирался в трофейной технике. Своими знаниями и опытом он не
кичился. Ему всегда хотелось отделиться с товарищами всем, что было
знакомо ему самому, Федаш мог часами сидеть с кем-либо из боевых
друзей и разъяснять непонятные для того вопросы, рассказывать о
необычайных явлениях природы. Он был внимательным и приятным
собеседником.
По первому вопросу — о боевых действиях отряда на Самаре —
выступил на партийном собрании командир отряда коммунист
Шахнович, Партизаны; и раньше не сидели сложа руки; обстреливали
шоссейные дороги, разрушали телеграфную и телефонную связь,
уничтожали гитлеровцев, нападали на почтовые машины, обозы. 8
октября партизаны Заболотный, Цыганенко, Трак- товенко обстреляли
вражеский конный разъезд и захватили трех лошадей. 10 октября отряд
поджег в совхозе Хащевое конюшни и склад одной из немецких
сельскохозяйственных комендатур, а в самом селе несколькими днями
позже вместе с другими отрядами разгромил полицейский, участок и
захватил вооруженного предателя Калюжного из села Кулебовкш 16
октября была проведена «хозяйственная операция» — отбиты у
фашистов продукты и доставлены на наши базы.
Были и другие партизанские дела. Но прав был Командир отряда,
заметив в конце своего выступления, что всё это была лишь проба сил.
Только на Самаре отряд вплотную столкнулся с фашистами. Может
быть, сам бой был короток и по .масштабам не так уж велик, но он стал
для нас подлинным боевым крещением.
— Выходит, товарищ командир, — радостно воскликнул
Островский, — фрицев можно лупить, да еще как!
— Можно, можно, Леня! — с улыбкой кивнул коман- дир. —
Фашистские оккупанты не так страшны, как они себя рисуют. Пусть
знают на кого пошли.
— Верно! — продолжал мысль Шахновича комиссар. — Но
Самарский бой есть лишь начало. Задирать нос рановато!
— Что правильно, то правильно, — продолжал командир.— одна
ласточка весны не делает. Впереди у нас тяжелые бои. Враг коварен,
жесток и добровольно с нашей земли не уйдет. Мы должны искоренять
в своей среде зазнайство, шапкозакидательские настроения!
Бдительность, настойчивое овладение оружием, находчивость,
выдержка, мужество — вот что каждому, из нас обязательно нужно.
Командование отряда рассчитывает на всех бойцов, на коммунистов
прежде всего. Ведь коммунисты отряда — большая сила.

Конечно, в самарской операции не обошлось без ошибок.
Отсутствовал четкий план боя. Часть эсэсовцев оказалась не в зоне
обстрела и удрала. Отходя в лес после боя, отряд не забрал всё
трофейное оружие, брошенное немцами. Ведь оно нужно было нам,
особенно
автоматическое.
Чувствовались
медлительность
и
нерасторопность отдельных бойцов.
Когда командир затронул эту тему, я сидел на нарах ни жив, ни
мертв. Вот-вот Вениамин Александрович насупит брови и со
свойственной ему прямолинейностью скажет: «Пусть коммунист
Ветров доложит партийному собранию, как он с фашистами воевал».
Чем я мог оправдаться? И я был безмерно счастлив, что этот
очень неприятный разговор не состоялся. То ли командир в разгаре боя
не заметил молчания моего полуавтомата, то ли думал, что я
умышленно подпускаю гитлеровцев поближе к блиндажам... А может
быть просто уловил смятение на моем лице и решил не позорить перед
товарищами. О моей вине Вениамин Александрович так и не
обмолвился ни словом. А я немедленно после возвращения разобрал
винтовку до винтика. Всё оказалось в порядке: затвор, магазинная
коробка и прицельное устройство. Проверил винтовку — отлично
стреляет. Подвела, видимо, смазка, которую я не сменил. Загустела при
низкой температуре. И в результате заело пружину подавателя
патронов. На будущее я учел «норов» моего оружия, и больше оно
меня не подводило.
При всех ошибках Самарский бой был для отряда значительным
событием. В отряде поднялись настроение, боевой дух, крепла вера в
свои силы.
Следует помнить, что всё это происходило в первые месяцы
войны, когда гитлеровцы только-только форсировали Днепр, заняли
Киев, вышли к индустриальному Донбассу и на ближние подступы к
Москве...
В октябре гитлеровские власти с помощью многочисленных
объявлений — «ауфруфов» раззвонили на всех перекрестках: «Красные
бандиты со своими большевистскими комиссарами уничтожены, их
базы по реке Самаре спалены». В свете всего этого значение нашей
Самарской операции было еще большим.
Любопытную историю рассказал на собрании коммунист
Заболотный, только что вернувшийся из Хащевого.
...За селом нагнал арбу. Сидит на охапке сена щупленький дедок,
быков погоняет.
— Подвези, дедушка!
— Сидай, сынку.
Залез. Колеса скрипят, а мы с дедом про хозяйство а жизнь
разговор ведем. Вижу, старик — наш человек, смело ругает фашистов.
«Дедушка, что это за стрельба на Самаре была?» — спрашиваю
невзначай у старика и делаю вид, мол, из плена иду, ничего не знаю.
— Гэрманцив розбыто, ось воно як, — понизив голос, дед глянул
по сторонам,— Цилого батальона як и нэ було.
— Кто же это сделал?
— Хто! Хто! Чого причепывся до мэнэ! — рассердился было дед,
а затем примирительно: — Партызаны — ось хто, гарбузова твоя

голова.
— Правда?
— Сам нэ бачив, алэ вчора до нас заходыла сваха з Собачого
хутора, вона про всэ цэ и розповила.
Я удивленно развел руками.
— Ты що розмахався, думаеш, брэше старый? Ось тоби хрэст!
— Верю, дедушка, верю. Только интересно, много ли было
партизан?
— Кажуть, сотни дви чи тры було, нэ мэнше...
Кончил свое выступление Заболотный, а мы со смеху
помираем. Нас было не двести и не триста, а всего десять человек:
Шахнович, Вишняцкий, Заболотный, Мусийко,
Дорошенко, Островский, Трактовенко, Нестеров, Федаш, Ветров.
— Будем давать опровержение или так оставим? — усмехнулся
комиссар.
— Пусть народ больше про это говорит! Нашему делу от этого
только польза.
Так и решили на партийном собрании.
Случился непредвиденный перерыв. В лесу снова появились
немцы. Пришли они со стороны Всесвятского.
Председатель
скомандовал: «К бою!»
И на этот раз до вооруженной стычки не дошло. Немецкая
разведка скрылась так же быстро, как и появилась.
По второму вопросу — прием в партию партизана Трактовенко —
докладывал секретарь партийной организации Петр Михайлович
Федаш. Принимали без анкет, да и рекомендаций не писали — всё
делалось устно. После того как Трактовенко рассказал свою
биографию, развернулись прения. Выступали Шахнович, братья
Жлуктинские, Мусийко, Нестеров и другие.
Хотя Трактовенко был земляком многих из нас, кроме Анатолия
Шулименко, работавшего с ним в «Главвторсырье», никто Петра
раньше не знал. Зато в отряде коренастого парня с высоким лбом и
открытым взглядом как-то сразу приметили и полюбили.
Трактовенко был простым, душевным. Умел говорить с людьми,
всегда, когда нужно, помогал товарищам. Радость друзей была его
радостью, их печаль — его печалью. В бою рядом сто надёжно: в беде
не оставит.
Было это во второй половине октября 1941 года. Понадобилась
печь для выпечки хлеба. Командир вызвал к себе бойца Трактовенко.
— Возьмите Шулименко и пойдите за кирпичом. Тут недалеко —
возле красноармейских лагерей. Задание важное. Побыстрее
возвращайтесь.
Подошел вечер, наступила ночь. А наших нет...
— Что с ними? Где они? — волнуется комиссар. ^ С дороги
сбились или к немцам попали. Непохоже на них. Хлопцы смелые,
рассудительные, голыми руками не возьмешь.
Проходит еще день, другой, третий, шестой... На седьмой
являются.
— Товарищ командир! — доложил Петр Трактовен- ко. —
Задание выполнено, кирпич доставлен к месту назначения.

— Где пропадали? — взволнованно спросил Вениамин
Александрович;
История загадочного исчезновения Трактовенко и Шулименко
такова. На опушке леса их захватил немецкий конный патруль.
Партизан связали, привели в Новомосковск и бросили в сырой подвал.
Допрашивали, били, морили голодом. Хлопцы твердили одно: идут из
плена в Донбасс. Чтобы не умереть с голоду, в селах печки
перекладывали.
Позднее арестованных переправили в днепропетровскую тюрьму,
из которой им вскоре посчастливилось удрать.
Дорога в лес вела через Днепр. По железнодорожному мосту без
пропуска не пройдешь, на лодке не переправишься: немцы
обстреливают с берега. Остается — плыть.
Моросил мелкий дождь. Вода в реке быстрая, холодная.
Дождавшись темноты, Петр выполз из-под старой баржи, снял
верхнюю одежду, завязал узлом, укрепил на голове и поплыл. Река
сразу подхватила смельчака и понесла вниз по течению. Местами
кружило, тянуло ко дну. Еле вырвался из цепких объятий водоворота.
Только сорвало с головы сверток с одеждой. Силы уже оставляли
пловца, а берега не видно... Темнело...
«Еще немножечко, еще самую малость...» — подбадривал себя
партизан. — Надо доплыть любой ценой. Там, в лесу, ждут товарищи».
Когда Трактовенко -уже решил: конец, последние силы
израсходованы, — ноги коснулись дна. Выбрался на берег и свалился
обессиленный. Ветер дул холодный.
Надо бежать, иначе -замерзнешь. Побежал Трактовенко в
Подгороднеёдвенадцать километров степью, балками, лесными
посадками, в мокром белье...
Когда ввалился он в хату Пелагеи Иосифовны Го- лубничей,
хозяйки нашей явочной квартиры, на нем лица не было. Не подбежали
бы дочери Пелагеи Иосифовны, Петр упал бы на пороге.
Добрые люди, которым многим обязан наш отряд, обогрели,
выходили партизана. Через день к ним явился и Шулименко. Ему
удалось переправиться через Днепр лодкой. Выручили серебряные
часы. Какой-то рыбак пожадничал и за эти часы рискнул перевезти его
на противоположный берег. Побыли друзья день в Подгороднем и,
невзирая на уговоры Пелагеи Иосифовны и ее дочерей Маруси и
Шуры, ушли в лес. По дороге нашли брошенные ими мешки с
кирпичом и явились в отряд.
Петр всегда был готов к выполнению любого боевого задания.
Авторитет партии для него был превыше всего. В этом нам не раз
приходилось убеждаться на деле.
В день возвращения отряда с самарской операции к Петру
подошел комиссар.
— Петя, долго ли еще будешь в комсомольцах ходить? Пора о
партии подумать. Человек ты наш, смелый, трудолюбивый. Чего
ждешь?
— Я еще... грамоты не хватает... — смутился Трактовенко и
загрустил. С грамотой у него, действительно, было не в порядке.
Родных потерял рано, лет с двенадцати начал батрачить у кулаков.

Когда жизнь наладилась и решил пойти учиться, объявили
комсомольскую мобилизацию на шахты. В Кривбассе прорыв с рудой,
требовались люди на подземные работы.
«Раз нужно — пойду!» — решил Петр и записался добровольцем
в Кривбасс. Приехал на станцию Карна- ватка. Было тяжело с жильем,
с питанием, но Петр был не из тех, кто пугается трудностей. По натуре
человек любознательный, он стал с интересом присматриваться к
машинам, шахтному оборудованию. Всё хотелось ему пощупать
руками, во всем разобраться.
Вскоре его, передовика производства, избрали в шахтный
комитет комсомола. Днем — в забое, вечером — на общественной
работе. Так проходили дни в труде и заботах, а до учебы так и «не
доходили руки».
— Ничего, Петя, выгоним оккупантов — наверстаешь свое.
Человек ты еще молодой!
После серьезного, душевного разговора с комиссаром
Трактовенко не спал ночь. Утром Петр подал парторгу листок бумаги.
— Вот заявление. Хочу быть коммунистом.
Много хорошего говорили на собрании о Петре Трактовенко его
друзья-партизаны.
— Какие будут предложения? — обратился к партсобранию
председатель.
— Принять в партию!
— Нет других предложений? Будем голосовать. Кто за прием
товарища Трактовенко в кандидаты партии, прошу поднять руки. Кто
против, воздержался?.. Проходит единогласно!
Под самый конец собрания пришел секретарь Новомосковского
подпольного райкома партии Калиниченко- в сопровождении штабного
разведчика Петра Шевченко. По предложению Андрея Павловича были
избраны делегаты на объединенное собрание коммунистов Самарского
леса...
Было уже поздно. Рано пришедшая зима разгулялась первой
метелицей. Гудел на ветру оголенный лес» застилая заснеженную
землю пожелтевшей хвоей, коричневыми листьями дубняка. А в
землянке мирно светила коптилка. Склонившись над столом, комиссар
с парторгом размножали листовки. Ушли дозорные. Возле землянки
сменился часовой. А я снова и снова перелистывал странички
дневника, пополняя его свежими впечатлениями.

В ОККУПИРОВАННОМ ГОРОДЕ
Утром из Днепропетровска прибыл Потоцкий. Ждали двоих,
явился один.
—
Где Михаил Исаевич, что с ним? — озабоченна
расспрашивали партизаны, тесным кольцом окружившие разведчика.
...Километра за три от Новомосковска, у моста, Потоцкий и
Марков натолкнулись на немецкий патруль.
— Аусвайс?! — крикнул тучный гитлеровец. Предъявленные
часовым паспорта оказались без
штампа местной управы. Обоих арестовали и повезли в город.
Мельничный двор, место временного их заключения, граничил с
обрывом — дальше река.
— Ждать нельзя, — сказал Потоцкий, — наверняка погибнем!
Решили с Марковым бежать. Начало смеркаться. Часовой скрылся
за углом здания мельницы. Георгий
Афанасьевич, стараясь не шуметь, быстро перелез через забор и
скатился с обрыва вниз, к воде.
Уже стемнело, на Самару опустился густой туман. Дрожит, лежа
на сыром песке, Георгий Афанасьевич. Маркова всё еще нет. То ли не
решился бежать в последнюю минуту, то ли заметил часовой. Не
появился Марков ни через час, ни через два... Ждать дальше не было
возможности, и Потоцкий направился в Днепропетровск выполнять
полученное от командования задание.
Хотелось верить, что Марков, если только жив, придет в отряд.
Но надежды на это было мало. Из Новомосковска Шахновичу
передали, что после побега какого-то партизана гестаповцы
перестреляли всех заключенных на мельничном дворе.
Шло время, и об исчезновении Маркова начали понемногу
забывать. Но вот его, спустя некоторое время, случайно обнаружил
Нестеров.
В Днепропетровске, на проспекте Карла Маркса, возле почты
открылась лавочка. Жестяная вывеска над входом извещала, что тут
находится «Электротехническая мастерская. Ремонт электроплиток,
утюгов и разных электрических приборов». Фигура за окном
показалась знакомой.
Иван Константинович осторожно приоткрыл дверь. У верстака
стоял чуть сгорбленный человек в очках, с короткой козлиной
бородкой. Марков возился с плиткой, прилаживал к ней спираль.
— Михаил Исаевич, ты?
— Кто здесь? — испуганно вскрикнул Марков и, увидев перед
собой партизанского разведчика, вздрогнул. Его выцветшие глаза
торопливо забегали по мастерской и остановились на дверях.—
Подожди, наброшу крючок. Еще услышит кто... 1
— Чего дрожишь, трус, думаешь — убью? Не стоит о тебя руки
марать!
— Ваня, виноват я...
— Почему в лес не вернулся? Что, захотел испробовать «новый
порядок»? Чего молчишь?
— Побоялся Шахновича: знаешь что было бы за невыполнение

задания...
— Лучшего заслужил?
Обстоятельства освобождения Маркова из новомос- ковского
лагеря остались невыясненными. Убежал ли или откупился? Одно
установлено: обосновался в городе и стал устраивать свое
благополучие. Поначалу слесарил, потом, говорили, колбасную
открыл.
Марков в лес не вернулся, но отряд не выдал, на службу к немцам
не пошел. Однако сам факт его дезертирства возмутил всех партизан.
Неприятный человек был Марков. Какой-то мелочный, желчный,
ехидный. До войны он работал механиком на Днепропетровском
хлебозаводе №1. В апреле 1941 года, перед самой войной, его приняли
в кандидаты партии. Как видно, партийная организация завода
поступила опрометчиво. Марков недостоин был носить партийный
билет. О чем бы ни говорили, что бы ни делали в отряде — всегда он
был чем-то недоволен. То ему не по душе политзанятия, то не нравится
приказ командира, то раздражает храп Засвички, то каша густая, то суп
пересолен, и так без конца.
— Михаил Исаевич, нужно на пекарне подежурить.
— Не могу.
— Почему?
— Я не нанимался в отряд пекарем.
— Марков, почини кастрюлю, дно течет.
— Что я вам, жестяник?
Когда его критиковали товарищи, сердился, брюзжал. Помню, его
крепко пробрали на одном партийном собрании. Марков «признал»
свою вину й поклялся исправиться.
Спустя два дня он пошел с Потоцким в разведку и... больше в лес
не вернулся.
...В землянке набилось много народу. Собрался почти весь отряд,
кроме командира и комиссара, находившихся в штабе Жученко; были и
гости — партизаны из отряда Масалыгина: Володя Гонтарь, Андрей
Иванов, Гриша Мартыненко, Шура Цыганков, Миша Берелет, Жора
Филиппов, Вася Остапенко, Владимир Гундарев, Вера Красносельская
и совсем юная девушка-связная, лет семнадцати, по имени Надя.
Кто сидел на нарах, а кто и на полу. Все, затаив дыхание,
слушали рассказ разведчика «деда» Потоцкого, который вернулся из
Днепропетровска.
— Как там в городе, Георгий Афанасьевич? Как живут земляки
при «новом порядке»? — расспрашивали Потоцкого.
— Город словно вымер... — рассказывал он. — Лишь изредка
встретишь прохожего — да и то больше старушку или подростка...
— Эх, одним бы глазком глянуть на проспект,— вздохнула
смуглая
толстушка
в
синем
спортивном
костюме,
Вера
Красносельская.
— Чего там смотреть, Верочка, — пожал плечами Потоцкий. —
Свой и в то же время чужой город. Знала бы ты, как его разрушили,
захламили, опаскудили эти, с позволения сказать, новоиспеченные
хозяева. Пьют, гуляют, бесчинствуют, не зная ни совести, ни стыда.
Идет зима, дуют холодные ветры, наступают заморозки, а в городе не

дымит ни одна труба. Дров нет, угля нет. А тут еще гитлеровцы
выгоняют жителей из квартир.
— На улицу?
— А куда ж, в гостиницы, что ли?
— А сами забирают их жилье?
— У тебя спрашивать будут? Они не из тех, кто спрашивает. В
квартирах выселенных живут всякие военные и хозяйственные
коменданты, чиновники из штадткомиссариата, фашистские генералы,
всякие оберсты и фюреры СС, а в гостинице «Астория» устроился сам
обербургомистр Клостерман со своими домочадцами, да еще некий
барон фон Шредер...
— Постой, постой!.. Шредер... Музыкальные инструменты. Да
это же известный фабрикант, — вслух промолвил Могилевкин.
Фишель Григорьевич в 1936 году работал заместителем редактора
газеты «Зоря». И только однажды, попав с ним в ночной дозор, я
случайно узнал, что он не только опытный журналист, но и горячий
энтузиаст музыкального искусства, хороший скрипач. Он знал на
память избранные места многих классических опер и мог свободно
насвистывать целые арии из «Ивана Сусанина» или «Пиковой дамы».
Ты прав, Могилевкин, — заметил Потоцкий, — я тоже слышал,
что Шредер — из крупных фабрикантов музыкальных инструментов. В
местной газетенке было помещено его послание к Макензену. «Я
счастлив, что вы, старый, убеленный сединами германский солдат,
удостоенный дубового листа к железному кресту, освободили
город, куда я назначен для того, чтобы переждать время.
Днепропетровск — моя пересадка на пути в Петербург».
— Видали артиста? — возмутился Володя Гонтарь. — Еще
мечтает о пересадке в Ленинград. А выкусить не хочет?
—
Помышляют или не помышляют всякие Шредеры о
Ленинграде, пока они уже учреждают свои фирмы в нашем городе.
— Фирмы?
—
Самые настоящие, Володя... Химическая компания
«Бистерфельд» с капиталом в ето тысяч марок. Для торговли черным
металлом «Украинише гезельшафт фюр шталь». Разве всех их
запомнишь...
— Говоришь, тянут всё, что попадется под руки?
— Еще бы! Стальные рельсы и медные ручки, цельнокатаные
колеса и самовары и даже, представь себе, утащили из исторического
музея бронзовую статую императрицы Екатерины.
— А как с театрами, общественными зданиями!
Это спросил Андрей Иванов, страстный театрал.
— В зрительном зале Дворца металлургов имени Ильича
устроили конюшню, в бывшем клубе шоферов на проспекте —
офицерский
публичный
дом.
На
углу
Харьковской—
«зольдатенхаузен» — бордель для нижних чинов... Да, совсем забыл
про школы,— спохватился Потоцкий, повернувшись к круглолицей
девушке с озорными глазами. — Кажется, ты об этом спрашивала,
Надюша?
Перед войной Надя Червонец окончила школу. Мечтала дальше
учиться, а тут война. Так вместо техникума она попала в партизаны.

Но мысль об учебе не оставляла ее. Говорили в отряде Масалыгина,
что у нее даже в лесу припрятаны учебники.
— Ну и чудачка ты, Надя, — продолжал рассказчик,— школы
закрыли. Зачем их закрывать было фашистам, если они просто их не
открывали. А что касается учителей, не можешь себе представить, как
их третируют. На Чечелевке в одну из школ гитлеровская солдатня
согнала учителей и устроила костер из ученических тетрадей...
— Это, видимо, и есть у фашистов «новый порядок»? — послышалась реплика из дальнего угла землянки, где
умостился на нарах светловолосый партизан, бывший слесарь
днепропетровского завода станкостроения Георгий Филиппов.
— А ты как думал, Жора?
В землянке было жарко и душно. Георгий Афанасьевич,
возбужденный собственным рассказом, отер рукавом пот со лба и
продолжал:
— На Мостовой улице — колючая проволока*. Там у немцев —
концентрационный лагерь. На углу Короленко и Чкалова полиция,
через дорогу — фельджандармерия. По этой же улице —
штадтскомиссариат, в бывшем здании сварочного техникума —
гестапо. На проспекте, рядом с бывшим дворцом труда,— немецкая
кирха, на Соборной площади — украинская автокефальная церковь.
Это тоже «новый порядок».
— А как там с продуктами, Георгий Афанасьевич? — вмешался в
разговор Петр Жлуктинский.
— Плохо. Люди голодают, нищенствуют. Запрещены охота,
рыбная ловля, обмен сельскохозяйственных продуктов. Особенно
тяжело с хлебом. Если верить фашистскому листку, «освобожденное от
большевиков население Днепропетровска питается хорошо и получает
хлеб по существующим в германской администрации нормам». Врут
негодники! Только за месяц не меньше пятисот человек умерли от
такого «хорошего» питания.
Порывшись в мешке, Потоцкий вытащил что-то завернутое в
тряпку, развязал ее.— Любуйтесь, хлопцы: живые, тепленькие
немецкие сто граммов.
В руках Сергея Ткача рыжеватый ком, похожий на сухой навоз,
рассыпался.
— Что это? — удивленно спросила Клава. — Макуха что ли?
— Не макуха, не саманный кирпич, а настоящий гитлеровский
эрзац-хлеб с опилками.
Леонид Островский попробовал было этот «хлеб», но тут же с
отвращением сплюнул.
Зашел командир отряда.
— Чего замолчали? — спросил Шахнович,— разговор полезный,
по душам. А как там «наши», местные негодяи поживают?
— Живут, Вениамин Александрович, даже хвост задирают. Не
успели оккупанты обосноваться в Днепропетровске, как уже появились
полиция и городская управа.
— И кто полицией верховодит? — спросил до этого молчавший
Сергей Жлуктинский.
— Лука Кузьменко.

— А управой?
— Соколовский и некто Фабер — секретарь, из «фольксдойче».
— Георгий Афанасьевич, ты упомянул Соколовского, —
вмешался Федаш. — Это не бывший старший инженер архитектурного
управления облисполкома?
— Он самый — Петр Теофилович. Кто знал, что он окажется
таким негодяем, изменником родины! Как только пришли немцы, его
видели на приеме у штадт-комиссара Клостермана. Он выдал
нескольких коммунистов, советских служащих, оставшихся в городе.
Недаром фашисты оказали этому выродку «высокое доверие».
— Говорят, в городе трудовая повинность, — не унимался
Филиппов.
— Ты не ошибся, Жора, — нарочито громко, чтобы все слышали,
ответил Потоцкий. — С 14-летнего возраста. Не только повинность.
Кругом на заборах на обгоревших стенах домов висят «ауфруфы» да
приказы 679-й полевой комендатуры, штадткомиссариата о строгом
запрещении переезда лодками через Днепр. Всем коммунистам,
кандидатам партии, комсомольцам приказано немедленно стать на
учет. «Кто не зарегистрируется — расстрел».
— И что, идут?
— Нет, обычно. Люди понимают, что идти к фашистам на
регистрацию, значит идти на поклон, в рабство.
— Ведь не верит народ оккупантам! — вставил и свое слово
Дорошенко, который только вернулся с дозора.
— А ты как думал, Андрей Андреевич. Так и поверит какой-то
сволочи.
— Наверно от этого и бесятся фашисты.
— Еще как! В городе идут массовые аресты, убийства людей. В
одной из больниц фашистские «врачи» стали делать прививки от
«брюшного тифа», впрыскивали в вены нашатырный спирт и больные
умирали в страшных муках.
Георгий Афанасьевич задумался, подперев щеку ру- кой. Стояла
томительная пауза. Было как-то но по себе. Молчание нарушил Жора
Филиппов:
— Это вы рассказывали про Игренскую больницу, а что было в
городе 13 октября?
Потоцкий приподнялся со скамьи и быстро перевел взгляд на
Петра Трактовенко. Тот сидел бледный, молчаливый и почти не
принимал участия в разговоре..
Мы знали, что Трактовенко, как и Георгий Афанасьевич, тоже
недавно вернулся из Днепропетровска. Там им с Шулименко пришлось
быть невольными свидетелями страшной трагедии, постигшей многих
жителей города. Ее подробности стали известны много позже.
10 октября по городу были расклеены приказы. Они висели на
заборах, тумбах, на стенах разрушенных зданий.
Всем евреям, проживающим в городе и в окрестностях,
предлагалось явиться 12 октября к зданию бывшего главунивермага,
имея при себе вещи и ключи от квартиры с указанием на бирке адреса.
Кто не явится — расстрел. Кто будет прятать евреев — расстрел.
К 8 часам утра 12 октября к Центральному универмагу были

согнаны тысячи мирных жителей. За их спиной стояли эсэсовцы и,
ощетинив шерсть, рычали овчарки. Построив людей в колонны по 900
человек в каждой, их погнали к лесопарку возле транспортного
института.
— Шнель, шнель! — подгоняли конвоиры. Сыпались удары на
головы несчастных, кричали женщины, плакали дети.
Свернув с проспекта Карла Маркса, колонны потянулись по
улице Карла Либкнехта. Народ, стоявший на тротуарах, гудел: «Куда
их гоните?» Люди еще верили в заверения немцев, что часть жителей
будет временно переселена в другое место.
Расстрелы начались 13 октября.
Людей раздевали догола и по 50—100 человек ставили лицом к
оврагу, а засевшие в кустах эсэсовцы расстреливали их из пулеметов.
На детей пуль не тратили. Живыми бросали в овраг и добивали
гранатами. Так на протяжении двух дней 13 и 14 октября 1941 года
было расстреляно и заживо закопано 11000 мирных жителей
Днепропетровска. Много тысяч было убито и в противотанковых рвах
возле поселка Верхний...
До обеда засиделись партизаны. Рассказы Потоцкого и
Трактовенко, особенно о бесчинствах гитлеровцев в родном городе, мы
слушали с горечью и гневом.
— А что с подпольем, подает голос?
— В городе появляются листовки с призывом к населению не
выполнять приказов фашистской власти, бить оккупантов. По
видимому в городе действует Хорошо законспирированная
патриотическая организация, возглавляемая коммунистами.
...Наверно еще долго расспрашивали бы партизаны Потоцкого и
Трактовенко, если бы не скрипнула ляда и в узком проеме не
появилась коренастая фигура дозорного.
— Из штаба передали — немцы на опушке леса.
— Товарищ Заболотный, — приказал Шахнович,— возьмите
десять человек и немедленно к вольнянской дамбе!

ЛЕС — НЕ ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ
Приближается вечер. Ожидаем командира отряда, который вскоре
должен возвратиться из штаба. И вот, наконец, скрипнула ляда,
послышались шаги и прозвучал знакомый голос. В землянке появился
Вениамин Александрович. За ним Николай Павлович Калиниченко,
секретарь Новомосковского подпольного райкома партии, в старом
плаще поверх зимнего пальто, с каким-то свертком в руке. С ними
незнакомый человек среднего роста, крепкий, коренастый, в сдвинутой
чуть набок фуражке.
—
Здравствуйте, товарищи! — послышался немного
простуженный, хрипловатый голос незнакомца.
Мы ответили на приветствие, разглядывая прибывшего с
Шахновичем человека: его открытое, обветренное лицо, прядь
сползавших на глаза мягких волос, заплатанную куртку, темные брюки
поверх сапог, фуражку, которую он держал в руках.
— Кто это? — тихо спросил у меня Сергей Ткач. Словно угадав
этот вопрос, командир отряда немного подался вперед и представил
нам гостя:
—
Знакомьтесь, товарищи, секретарь Днепропетровского
подпольного обкома партии.
Он не назвал фамилии. Но вскоре мы ее узнали.
Снова скрипнула ляда. В землянке появился заместитель
командира отряда.
— Знакомься, мой комиссар,— сказал секретарю обкома
Шахнович, представляя Вишняцкого.
Люди всё подходили. Вениамин Александрович стоял рядом со
Сташковым, улыбался и радушно представлял гостю партизан.
— Наш парторг — Федаш Петр Михайлович. Это Потоцкий
Георгий Афанасьевич. Клавочка Помаз, медсестра — представитель
Красного креста. Только что вернулись с задания.
— Откуда? — с интересом вглядываясь в смущенные лица
разведчиков, спросил Сташков.
— Из Днепропетровска.
— Ну!.. — воскликнул Николай Иванович и заметно помрачнел.
Видимо, воскресло в памяти что-то из тяжких впечатлений посещения
им города.
— Гранатометчик Сергей Жлуктинский, — продолжал командир
отряда,— наш жнец и швец, мастер по валенкам... Иван Нестеров,
известный...
— Не сталевар ли завода имени Ленина?
— Так .точно, Николай Иванович, — ответил за Нестерова
комиссар, — наш Макар Мазай.
— А это что за русалочка? — посмотрев на зардевшуюся
переводчицу Галинкину, сказал Николай Иванович.— Училась гденибудь?
— В университете.
— Кончила?
—Три курса...
Подошел Андрей Дорошенко. Лицо худое, болезненное.

— Кого-кого, а тебя я здесь не ожидал встретить, — удивился
Сташков,— мне в обкоме говорили, что ты болен. Чего же ты не
эвакуировался с госпиталем?
— Война, а Дорошенко отлеживаться будет?..
Из кухни вышел Леня Островский, по своему обыкновению, весь
в патронташах, кинжалах, пулеметных лентах.
— Как дела, пулеметчик? — любуясь рослым красавцем, спросил
Сташков.
— Бьем помаленьку фрицев, товарищ секретарь обкома.
— Говоришь — помаленьку, — усмехнулся Сташков, — так не
годится, дружок. Бить этих гадов нужно по-настоящему, так, чтобы
тырса из негодников летела.
— Будем стараться, товарищ секретарь обкома!
Все оживленней и оживленней становилось в землянке. Тесным
кольцом окружили Сташкова партизаны.
Завязался горячий разговор о делах, об обстановке* на фронтах, в
тылу. Легко было понять, что Николаю Иванович в лесу человек
осведомленный. Он тесно связан с городским подпольем в главнейших
промышленных, центрах области, с партизанским движением,
подробно знает обстановку на оккупированной фашистами территории,
в частности, под Новомосковском.
Разговор мог бы длиться до ночи, так как партизанским
руководителям, да и рядовым партизанам многое хотелось рассказать
секретарю обкома, о многом посоветоваться. Но комиссар решительно
прекратил беседу.
— Соловья баснями не кормят! — сказал он.— Гостя —за стол!
Человек с дороги и, наверно, голоден.
На столе уже дымился жирный борщ, стояла большая миска
баранины, казанок с мясными голубцами.
— Шахнович, откуда у тебя такие деликатесы: свежая капуста,
свекла, морковь?
— Секрет, Николай Иванович, — улыбнулся командир отряда и
стал рассказывать Сташкову о «свекольною операции», которую отряд
провел недавно возле села Вольного.
— Николай Иванович, а вы пробовали голубцы с мясом?
— Нет.
— Значит, не знакомы с мастерством нашего кока. А ну, Петя,
покажи свое искусство. Пусть знает Николай Иванович, какие на свете
повара бывают!
Петр Жлуктинский застенчиво улыбнулся и поставил перед
Сташковым тарелку с голубцами, кажется, единственную в отряде.
— Культурно у вас дело поставлено, земляки! похвалил Николай
Иванович.
— А как же!
— Под такой обед, говорят, и чарка не возбраняется, —
засмеялся Сташков.
—
Петя! — Вениамин Александрович многозначительно
моргнул. Жлуктинский мгновенно исчез из землянки и вскоре вернулся
с жестяным чайником в руках.
— Есть, товарищ командир, по пятьдесят граммов на брата!

— Откуда это у вас? — Сташков всё больше удивлялся.
— Бережем про запас, для больших праздников, Николай
Иванович, — ответил за командира комиссар.
— Ну, раз налили — грешно не выпить. За победу, друзья, за
родную нашу землю! — секретарь обкома поднял чарку. Все дружно
выпили.
Незаметно летело время. За обеденным столом было шумно.
Разговор переходил с одной темы на другую — о войне, о Москве, о
боевых операциях, связях, листовках.
Командир и комиссар с юмором рассказывали о мелочах
партизанского быта. Иногда их рассказ прерывался взрывами веселого
смеха.
Со смехом жить как-то легче, — пошутил Николай Иванович и,
взглянув на вошедшего в землянку пожилого партизана с куцыми
усиками и сединой в висках, улыбнулся.
Ефим Каленикович Засвичка, с четвертого мартена завода имени
Петровского, поймав на себе пристальный взгляд секретаря обкома,
заметно смутился.
— Так рассказать вам смешную историю?
— Расскажите, расскажите, Николай Иванович.
— Пробираюсь это я через молодой дубняк. Шахнович с
Калиниченко маленько поотстали. Иду и про себя насвистываю: «Наш
паровоз, вперед лети...»
Вдруг слышу: трещат сучья, и мне наперерез бежит человек с
винтовкой. «Руки вверх! Сдавайся!» — кричит и щелкает затвором. Я
остановился, поднял руки.
Николай Иванович сделал паузу, посмотрел на Ефима
Калениковича и, улыбнувшись, продолжал:
— А он опять: «Стой, не шевелись. Стрелять буду». Я и так не
шевелюсь. «Отвечай — кто такой?» А что ему отвечать? Сказать:
«секретарь обкома», а вдруг — полицай. «Свой» — говорю. Он на меня
внимательно глянул. Мое лицо, очевидно, показалось ему знакомым.
Где-то меня видел— в Днепропетровске или в Павлограде. Но где —
не может припомнить. Еще раз посмотрел да как
крикнет: «Какой же ты свой, если фрицам прислуживаешь». Я
ему хотел документ показать, а он: «Давай вперед и не разговаривай. В
штабе разберутся!» И тычет в спину штыком. Тут подоспел Шахнович.
Смеху было много. Вместе со всеми смеялся и Николай
Иванович. Но вскоре лицо его стало серьезным.
— Посмеяться не вредно, друзья. А, по существу, дело не
смешное. Товарищ действовал правильно! Его долг — задерживать
любого незнакомого человека, который приблизился к посту.
Подойдя к Засвичке, Сташков пожал ему руку.
— Спасибо, товарищ, за бдительность!
— Служу Советскому Союзу! — отрапортовал смущенный,
сильно покрасневший Засвичка.
Разговор не утихал. Николай Иванович был чудесным
собеседником. Умел вовремя вставить удачную реплику, поддержать
словом, шуткой. Где нужно — внимательно слушал, и главное, умел
как-то естественно, без натяжки заглянуть вперед.

—
Вспомните мои слова, друзья,— говорил Сташков,—
рассчитаемся с Гитлером, и такая жизнь начнется, что многим и не
снилась. Отстроим города, заводы, фабрики. Подымутся ввысь новые
корпуса заводов, вузов, дворцы и школы, засветятся электрическими
огнями днепровские берега. Жизнь станет еще лучше, веселее и
зажиточнее, чем до войны...
— Дождемся?
— Нет сомнений! Только не ждать, а действовать надо!
Недолго пробыл в лесу Николай Иванович Сташков, но он успел
побывать почти во всех партизанских отрядах Присамарья. И всякий
раз, когда партизаны приглашали его снова в гости, весело кивал:
— Чего просите, и так приду. Мне надо постоянно знать о делах
наших партизан!
Приходил он в отряды запросто: иногда сам, а чаще с комиссаром
Мазниченко или секретарем райкома Калиниченко. Побывал Сташков
и в отряде Масалыгина.
— Привет тебе от Ивана Хрисанфовича, — затягиваясь
махорочным дымом, шепнул Сташков командиру.
Масалыгин взволнованно глянул на него.
В доме Ивана Хрисанфовича Успенского, отчима командира
отряда, бывшего кадрового рабочего завода имени Петровского,
находилась явочная квартира подпольного обкома партии.
— Как там мои поживают: мамаша, дочурка, Иван Хрисанфович?
— Все здоровы, . за тебя волнуются, — Сташков подробно
рассказал, как приходил на Новокайдакскую, что там видел, о чем
разговаривал. О дочке Масалыгина Лорочке — отдельно.
— Захожу я в твою комнату, Лорочка нянчит матрешку.
Спрашиваю— сколько лет ей, знает твердо: «Тли годика». Поцеловал
ее за тебя — так и сказал: «За папу».
Подошел Сметана — комиссар отряда Масалыгина.
— Тихона Маслова не видели в городе?
— Видел.
— Ну и как он там действует?
Николай Иванович разжег прйтухшую козью ножку.
—
Действует, Дмитрий Зосимович! Слышал о поджоге
электросварочного на заводе металлоконструкций? Его работа.
— А теперь чем занимается?
— Мои задания выполняет... — Сташкову, видимо, не хотелось
распространяться о том, что держит Маслова при себе в качестве
связного обкома. Он изменил тему разговора.
— Как материальное обеспечение, Дмитрий Зосимович? Одежда,
питание? Кстати, чем заняты у тебя бойцы в свободное время?
Получив нужную информацию, Сташков удовлетворенно кивнул
и снова затянулся самокруткой.
— Правда, комиссар, что у тебя поэты завелись?
Сметана повернулся к сидевшему неподалеку вихрастому
пареньку:
— Володя, найди Хохрякова.
Не прошло и нескольких минут, как в землянке появился
худощавый, немного сутуловатый в плечах партизан.

— Я вас слушаю, товарищ комиссар.
В этой невзрачной, совеем мирной, ничем не примечательной
фигуре трудно было угадать лихого партизана. Хохряков участвовал
уже в пяти боях с фашистами, убил нескольких гитлеровцев, взорвал с
товарищами шоссейный мост на Красноградском направлении.
—
Это вы стихи пишете? — внимательно разглядывая
Хохрякова, спросил секретарь обкома.
— Я...
— Прочтите что-нибудь, пожалуйста.
Прокофий тут же достал из кармана самодельный блокнотик,
перелистал несколько страничек.
— Давай «Партизанскую тропинку», — попросил его командир
отряда.
Хохряков откашлялся и стал с чувством читать свои стихи:
...Следа нет, трава измята.
Никаких примет для глаз,
Но уверенно ребята Ходят тропкой всякий раз.
Партизану всё знакомо,
Всё исхожено давно.
Он шагает, словно дома,
Днем иль ночью, все равно:
Той тропой к лесной опушке Выйдет парень поутру И, невидимый,
на мушку Точно ловит немчуру.
Вот к реке с пустой кубышкой Ганс закутанный идет.
Парень— щелк, и Гансу крышка,
Дальше он уж не пойдет.
Даст сполна фашистской мрази —
Так велит ему народ,
Чтобы больше Ганс не лазил В наш советский огород.
Тропкой этой на заданье Мы уходим по ночам.
За народное страданье Мстим мы крепко палачам.
Поработав ночью знатно,
Дав но шее немчуре,
Той тропинкою обратно В лес уходим на заре.
— Хорошо, брат, получается! — похвалил партизана секретарь
обкома. — Учись, поэт из тебя будет.
Воодушевленный похвалой Прокофий читал дальше;
Пусть запомнят гансы, фрицы,
Коль пошли на нас войной,
Что придется расплатиться Им за это головой.
Лес — не тихая обитель,
Лес — большой военный стад.
В нем живет народный мститель,
В нем воюет партизан. !
Слова секретаря обкома оказались пророческими. После войны
Прокофий Хохряков — бывший слесарь — стал инженером, его

партизанские стихи не раз печатались в местных газетах.
Занимаясь большими, ответственными и нелегкими делами,
Николай Иванович умел замечать и кажущиеся «мелочи». Зашла
однажды речь о том, как смазывать оружие при низкой температуре —
густо или тонким слоем. Было это в лагере знаменовцев.
— Вроде пустяк, Феодосий Елисеевич, — сказал Сташков по
этому поводу командиру знаменовского отряда Титову, — а может
обернуться большой бедой.
Кому-кому, а мне довелось испытать эти «пустяки». На всю
жизнь врезался в память бой на Самаре, эсэсовцы и мой, так не ко
времени отказавший полуавтомат.
Сколько было таких, на первый взгляд, «мелочей», которыми мы
пренебрегали. А Николай Иванович обращал на них внимание.
Однажды в лесу повстречал он пулеметчика Дорошенко,
возвращавшегося с очередного задания. Шел Андрей по снежной
целине в брюках, заправленных в сапоги.
— Зачем так ходишь, Андрей Андреевич, — сказал ему Сташков,
— снег попадает в сапоги и ноги промокнут. Только этого тебе не
хватало. — Потом, немного помолчав, добавил: — Не лучше ли брюки
носить навыпуск, подвязав внизу веревочкой.
Простой, заботливый Николай Иванович вникал во все детали
партизанского быта. Когда в отряде Маса- лыгина вышло курево, он
намекнул об этом Шахновичу и тот распорядился поделиться с
бойцами Масалыгина нашими запасами махорки. Когда узнал, что у
нас в отряде туго с жирами, повидался с комиссаром Орлов- щанского
отряда и попросил его подсобить «пролетариату», как он в шутку
называл днепропетровцев.
— Уж слишком у них постными стали борщи.
Через день орловщане явились в отряд с богатыми «дарами» —
смальцем и подсолнечным маслом, а боец отряда, бывший
председатель орловщанского колхоза «Дншрельстан» Семен Лещенко
притащил ящик сала.
Стало плохо в лесу с мылом. На четырех бойцов — полкусочка, и
то не всегда.
— Не журитесь, казаки, — шутил Николай Иванович, — хоть и
дохнут от грязи микробы, как поучает Засвичка, без мыла человеку не
обойтись.
Проходит день, другой. Мы забыли об этом разговоре. Вдруг
вваливается в землянку штабной радист Гриша Лойберг и кричит:
— Хлопцы, принимайте гостинец.
Раскрыли ящик, а там — мыло...
Сташков был наблюдательным, прямым, во имя дела не считался
ни с чем. Находясь в лесу, он примечал и теневые стороны
организации партизанских отрядов: разобщенность, отсутствие
координации боевых действий. Как свежему человеку, ему сразу
бросалось в глаза, что каждый отряд носится со своими планами, своей
тактикой, нередко действуя обособленно друг от друга и даже скрывая
от соседей свои замыслы.
В лесу находились отряды шести районов области, разные по
составу,
материально-техническому
обеспечению,
вещевому

довольствию, наконец, с разными по личным качествам и опыту
командирами и комиссарами.
Как-то повстречались в лесу два комиссара партизанских групп:
вольнянской — Никита Сазонов и губини- ховской — Иван
'Сизоненко. Оба не первый год в партии, в прошлом председатели
колхозов: Сазонов — «Коммунара», Сизоненко — имени Шевченко.
— Как живешь, Никита Кириллович, — спрашивает комиссар
губиниховцев.
— Живу — не тужу, Иван Прокофьевич, — отвечает комиссар
вольнянской группы, — сидим и в козла режемся. Никакой черт нас не
найдет.
Как будто и шутливый разговор. Но в этих шутках
проскальзывает и доля правды. Не случайно, узнав о таких
настроениях, Сташков сразу пожаловал в землянку к вольнянцам.
Отвел Сазонова в сторону и крепко отчитал.
— Что ты, Никита Кириллович, зарылся, как крот, и носа не
высунешь. Народ распустил, обленился. То ранбше, как говорит
Жученко, тебя из штаба не выгонишь, а теперь даже забыл к нему
дорогу.
Сазонов стоял по-военному подтянутый и молчал.
— Разве для этого тебя в тылу оставили? Воевать, бить немцев
надо, комиссар Сазонов, а не козла забивать.
Никита Кириллович был честным, преданным партии
коммунистом, одним из первых организаторов колхозов в
Новомосковском районе. Близко к сердцу принял он справедливый
упрек секретаря обкома. И, как настоящий коммунист, сделал для себя
вывод. Посоветовавшись с секретарем райкома Калиниченко и своим
земляком командиром знаменовского отряда Феодосием Титовым,
ушел в Вольное, Хащевое и другие села. Пять дней не было его в лесу.
На шестой заявился.
— Ну, как успехи, Никита Кириллович? — спросил его Титов.
— Порядок, Феодосий Елисеевич.
Посещение Сазоновым окрестных сел было удачным. Он побывал
в Хащевом у лесника Иллариона Вязовского, подобрал связных,
явочные квартиры и привел с собой небольшое пополнение, в том
числе и брата командира отряда Никифора Титова, только что бежав
шего из плена.
Были в лесу и такие командиры, у которых в голове только
засады, налеты и прочее. И, вместе с тем, не соблюдали они
элементарных правил конспирации, мирились с беспечностью и
недисциплинированностью в отрядах. В середине октября 28 партизан
из сел Афа- насьевки и Голубовки, входившие в Перещепинский отряд,
должны были взорвать железнодорожный мост на Конградском
участке. По пути партизаны натолкнулись на гитлеровцев. Вместо того
чтобы обойти фашистов, а если нужно, и с боем пробиться через их
заслоны и взорвать железнодорожный мост, командир сводной группы
Чернявский струсил. Бросив вверенных ему бойцов, укрылся в
кустарнике.
Партизаны, заметив отсутствие командира, растерялись.
Несколько погибло, некоторые из тех, кто остался в живых,

подавленные разгромом труппы, ушли в окружающие села.
— Куда ты глядел, товарищ Миненко? — говорил Сташков,
выслушав доклад командира перещепинцев. —

Клава Помаз (Королен- кова),
медицинская сестра отряда
Шахновича.

Ева Галинкина,
боец-переводчик
отряда Шахновича.

Дмитрий Сметана, комиссар
партизанского отряда Кировского района
Днепропетровска.

Никита Сазонов, комиссар
вольнянской партизанской группы
и его жена Марфа, боец этой
группы.

Архип Свичкаренко,
командир партизанской группы
села Губинихи.

Феодосий Титов,
командир партизанского
отряда села Знаменовки.

Терентий Лещенко, радист
орловшанского партизанского
отряда.

Леонтий Пата, боец отряда
Миненко.

Одна из советских листовок 1942 года для населения
оккупированной Днепропетровщины.

Михаил Емец, комиссар
партизанского отряда села
Орловщины.

Михаил Пышный, пулеметчик
отряда Феодосия Титова.

Варвара Зинченко,
партизанская разведчица отряда
Миненко.

Галина Таранец, боец отряда
Феодосия Титова.

Такие обращения к населению партизаны распространяли в
оккупированных гитлеровцами селах Днепропетровщины Слева (понемецки) гитлеровский текст, призыв выдавать партизан; справа —
наш, советский «перевод» фашистского воззвания.

Гитлеровские оккупанты забирают скот у населения.

Почему не принял на месте решительных мер по отно- шедаю к
паникерам? Молчишь? Кто такой этот Чернявский?
— Был народным судьей в нашем районе. У меня — начальник
штаба.
— И как это ты, боевой командир, додумался во главе штаба
поставить слюнтяя.
Миненко краснел и бледнел. Он хорошо понимал, что прав
секретарь обкома!
Никифор Андреевич Миненко, высокий, плечистый здоровяк с
открытым лицом и татуировкой на руке, был не первый год в партии. С
восемнадцати лет на военной службе, поначалу рядовым бойцом, затем
политруком, комиссаром батальона войск НКВД. Перед войной
Миненко возглавлял Перещепинский райотдел милиции. Был членом
бюро райкома партии, пользовался авторитетом, не ка плохом счету в
областном управлении: Как же Это он так прошляпил с Чернявским?
Досталось от Сташкова и комиссару отряда Николаю
Степановичу Залойло.
— Люди нарушают присягу, дезертируют из леса, а ты
митингуешь. Как тебе не стыдно! Опытный руководитель, а руки
опустил. Ты ведь не только комиссар, а и секретарь райкома партии.
Кому, как не тебе, укреплять дисциплину в отряде, поднимать боевой
дух партизан.
Николай Степанович стоял молча и не меньше своего командира
переживал создавшееся в отряде положение...
Что и говорить! Тяжело приходилось в тот период партизанам
нашей области, в том числе и Присамарья. Красная Армия отступала.
Крайне обострена была обстановка на оккупированной территории.
Повсеместно свирепствовали захватчики. Удары следовали самые
неожиданные, то в одном, то в другом месте.
В исключительно тяжелые условия попали и наши партизанские
отряды. Им всё время приходилось действовать в степных, почти
безлесных местах Приднепровья. К тому же началась зима. Исчезли
многие возможности для маневра и скрытных действий, которые были
летом и осенью.
Не хватало не только боеприпасов, оружия, но и элементарного
опыта. Среди партизан, были разные люди. И те, кто участвовал в
гражданской войне, такие,
как Жученко, Мазниченко, Павлов, Свичкаренко, Шахнович,
Сметана, Веевник, и совсем молодые люди, которые о гражданской
войне и вообще о войне знали только по книгам.
Такое положение с партизанским движением на Левобережье
области не могло не тревожить подпольный обком партии. Нужны
были срочные, действенные меры.
Посовещавшись с командирами, комиссарами, парторгами
отрядов, Сташков предложил провести открытые отрядные партийнокомсомольские собрания, на которых обсудить сложившуюся
обстановку и наметить меры к усилению партизанской борьбы против
фашистских захватчиков. Такие собрания прошли в лесу в первых
числах ноября. В их работе принимали участие товарищи Жученко,
Мазниченко, помощник Мазниченко по политической работе Трофим

Панченко, секретари подпольных горкомов и райкомов партии Павлов,
Калиниченко, Залойло. На общем собрании вольнянцев и знаменовцев
побывал лично Сташков.
По совету Николая Ивановича в отрядах избирались и делегаты
на объединенное собрание коммунистов — «лесную конференцию»,
как ее тогда многие называли. Собрание это было назначено на
четвертое ноября.

«ЛЕСНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»
Пушистые хлопья мокрого снега укрыли перелески, поляны,
повисли на зеленых верхушках сосен и елей, на молодом березняке.
Кое-где, как огоньки в серебристых чащах, мелькали янтарные гроздья
рябины. Временами с юга налетал порывистый ветер и назойливо
гудел в лесных чащах.
Среди колючих кустарников и зарослей камыша едва
проглядывала заснеженная тропка. Растянувшись длинной цепочкой,
ступая след в след, пробирался отряд. Шли налегке, без вещевых
мешков, пулеметных дисков и неудобных ящиков со взрывчаткой, но
вооруженные. У каждого за плечами винтовка, на широком армейском
ремне кожаная сумка с бронебойными патронами. Так было заведено в
лесу: без оружия — никуда.
— Прибавить шаг! — поторапливал комиссар, время от времени
поглядывая на часы. Но мы и без того старались двигаться побыстрее,
боясь опоздать на партийное собрание.
Наступила зима. Обстановка на фронтах Отечественной войны
по-прежнему оставалась напряженной. Фашисты были под Москвой. И
в самих отрядах не всё шло гладко — не хватало продуктов,
обмундирования, много было еще путаницы с тактикой. Жизнь не
стояла на месте и требовала новых планов, большой энергии,
рассудительности, смелости и упорства.
— Кто идет? — послышался грозный оклик еще невидимого для
нас партизанского дозора, за ним — щелканье затвора.
— Свои, днепропетровцы,—ответил Федаш, шедший впереди. И
весело добавил: — Здоровеньки булы, зна- меновцы! Своих не
узнаете?
— Здорово, коли не шутите, — усмехнулся уже немолодой
дозорный, парторг знаменовского отряда Леонид Шульгин, бывший
председатель колхоза «Боевая дружина».— Мы вас узнали,— добавил
он тут же. — Если б немцы были — сюда б и близко не подпустили.
Шульгин пожал руку парторгу и остальным партизанам, подозвал
своих помощников Савву Герасименко и Ивана Скопу, отдал им какоето распоряжение. Оба скрылись в густых кустарниках, а Шульгин
небрежно махнул рукой, что означало: «Пошли, хлопцы».
— Из обкома есть кто-нибудь?
— Николай Иванович. Он у нас в лесу уже несколько дней.

— Когда же он успел вернуться от Масалыгина?
— С час тому назад. Теперь сидит, народ принимает, с каждым
разговаривает.
Знаменовский проводник повел нас к озеру, откуда тропинка
свернула влево, в молодой дубняк, потом снова запетляла, пока,
наконец, не вывела нас к землянкам Феодосия Титова.
В командирской землянке было тесно и накурено. Народу
набилось столько, что яблоку негде упасть.
— Вот это сила! —тихо сказал мне, проталкиваясь вперед,
Андрей Дорошенко, и я увидел, как радостно сверкнули его глаза.
Подумать только: в сорока километрах от занятого
фашистами Днепропетровска, в глубоком вражеском тылу, в
условиях кровавого террора немцев коммунисты собрались на
объединенное партийное собрание. Явились представители всех
партизанских отрядов, базировавшихся в лесах под Новомосковском и
Павлоградом. Тут были днепропетровцы, павлоградцы, перещепинцы,
орловщане, новомосковцы, николаевцы, вольнянцы, губиниховцы, не
говоря уже о гостеприимных хозяевах — знаменовцах.
Первым, кто повстречался мне у входа в землянку, был командир
губиниховских партизан Свичкаренко. С Архипом Андреевичем мы
виделись ранее раза три- чётыре, не успели как следует познакомиться,
а уже стали друзьями. Его землянка стояла недалеко от нашей. Ходил
он, как говорят, к нам на блины, мы к нему — на мёд. Хозяином
Свичкаренко был гостеприимным и пока не накормит, домой не
отпустит. В лице этого крупного, полного здоровяка, на редкость
славного человека, наш отряд имел доброго друга.
Помню, в конце октября закончилась у нас в отряде Мука. Узнал
об этом Архип Андреевич и стал упрекать нашего Жлухтинского: .
—
Що ж ты, Пэтрэ, мовчиш и ображаеш мэнэ? Я ж
тоби нэ Плюшкин! Бэры хдопцив та тягны до сэбэ оцэй лантух.
Будэ — виддасы, нэ буде — и так проживэмо!
Для нас, особенно молодых партизан, Архип Андреевич был не
только коммунистом со стажем, отличным товарищем, отзывчивым,
сердечным, но и человеком из истории. Февральская революция
застала его в окопах первой мировой войны. А когда он в конце 1917
года вернулся домой, его село было занято гайдамаками. Неспокойно
было на душе у солдата-большевика. Он не мог мириться с
хозяйничанием на его родной земле контрреволюционной нечисти.
«Буду поднимать народ», — решил он про себя. Это были не
пустые слова. Свичкаренко собирает тайные сходки: в ярах, достает
оружие, подбирает верных людей.
Тянулись к Архипу бедняки из Губинихи, из других сел. И он
создает подпольное ядро, начинает решительно действовать. Ему
помогают личное упорство, смелость, живое горячее слово, листовки
Екатеринославского подпольного губкома партии, доставленные его
посыльными. Листовок не хватает, и Архип переписывает их от руки,
переправляет через верных людей в самые глухие уголки.
На всю волость звучат горячие призывы большевиков к борьбе, к
восстанию против немецко-гетманской власти.

Созданная Архипом Свичкаренко партизанская группа растет.
Летом 1918 года она имела в своем составе несколько стрелковых и
кавалерийских подразделений.
Добрая слава о смелом «красном атамане», как называли Архипа
Свичкаренко местные жители, ширилась по всему уезду. Вскоре его
партизанская группа за смелые действия против немецко-австрийских
экспедиционных отрядов, против кулацкой банды Чернова получает
наименование Особого коммунистичекого отряда.
Враги люто ненавидели Архипа Свичкаренко. Они всячески
старались поймать командира Особого коммунистического отряда и
расправиться с ним. Петлюровцы сулили за его голову шапку
червонцев, а немцы, оккупировавшие тогда Украину, обещали тому,
кто представит им Свичкаренко живым или мертвым, |пять тысяч
рублей золотом. Но красный атаман был неуловим.
Когда кончилась гражданская война, леса очистились от кулачья
и бандитского охвостья, Архип Свичкаренко принялся за мирные дела.
Он организовал один из первых в районе колхозов «Красный партизан»
и много лет председательствовал в нем. Потом работал секретарем
территориальной партийной организации объединявшей 5 колхозов
села Губинихи. Теперь Архип Андреевич снова партизанил, сражаясь
против фашистов, оккупировавших его родную землю.
Рядом со Свичкаренко, у деревянного столба, подпиравшего свод
землянки, о чем-то горячо спорили Трофим Панченко, Фома Веевник и
Григорий Малюкин.
— Не веришь, Фома, — сердито говорил Трофим Иванович,
протягивая Веевнику какую-то бумажку. — На, возьми, прочитай, а
если не можешь,— вот тебе перевод.
— Это что за бумажки? — переспросил Веевник.— Не те ли, что
захватили днепропетровцы?*
Фома Поликарпович поправил тугой ремень, взял бумажки и
начал медленно, с расстановкой читать:
«...Продолжительность владения вновь присоединенными к
Германии землями зависит от вашей деятельности. Вы должны
осознать, что вы представители новой Европы. Самые жестокие,
безжалостные
мероприятия,
выдвигаемые
государственной
необходимостью, вы должны проводить с достоинством...
...Будьте решительны и суровы.
...Не говорите, а действуйте. Русского вы никогда не уговорите....
Говорить он может лучше, чем вы, так как он прирожденный
диалектик и унаследовал «философский задаток». Вы должны
действовать».
— Яснее не скажешь, — скрутив цигарку, прокомментировал
Панченко. Заметив подошедшего Федаша, повернулся к нему и
улыбнулся.
— Слухай, парторг! Говорят, ты — ученый-химик, на кафедре в
университете работал?
— Работал, а что?
Трофим Иванович, лукаво прищурившись, спросил у Федаша:
—
Хочешь послушать, что эти супостаты про нашу
интеллигенцию болтают? Давай, Фома Поликарпович, читай ему

гитлеровскую заповедь.
«...Опасайтесь русской интеллигенции: как эмигрантов, так и
новой
советской
интеллигенции,
—
читал
Веевник.—Эта
интеллигенция обладает особой способностью влиять на характер
немца...»
— Это они про интеллигенцию,- -- продолжал комментировать
Панченко, — а ниже у них и про молодежь кое-что есть.
Трофим Иванович взял у Веевника листок, пробежал его глазами
и, найдя нужный абзац, стал читать:
«...Русская молодежь воспитывалась в течение двух десятилетий
в духе коммунизма. Вы должны заполучить молодежь, ставя перед ней
отдельные задания и безжалостно наказывая, в случае, если она
саботирует...
Панченко остановился, выпил воды и снова принялся читать:
— ...Полагайтесь исключительно на самих себя, поэтому никаких
жалоб и криков о помощи. Помогай себе сам — тогда поможет тебе
бог».
— Ловко сочинил этот, как его?..
— Фон-Бакке, — подсказал Трофим Иванович. Малюкин
задумался. Потом поднял глаза, усмешка сошла с его лица.
— Не поиожет ни ихнему фону, ни их солдатам ни
бог, ни сам черт. Пусть на этот счет фрицы себя не тешат. Поймут,
что такое Советская земля!
Панченко одобрительно кивал.
— Ничего, скоро фрицы поумнеют, начнут соображать, куда их
Гитлер затащил,— заметил Федаш, удобно примостившись на широких
нарах.
— Не поумнеют, а уже начинают умнеть! — усмехнулся
Панченко. — Хочешь, познакомлю тебя еще с одним любопытным
документиком. Ты только послушай, что пишут гитлеровцы. Фома
Поликарпович, эта бумажка и перевод, кажется, у тебя? Ты ее и прочти
народу, пусть будет в курсе дела.
«Мы, немцы, допускаем ту ошибку, что если нет наступления или
обороны, то считаем, что нет войны».
— И верно, соображают фрицы! — перебил сам себя Фома
Поликарпович.
— Читай, читай, Фома неверный!
«Однако война продолжается, она идет и тогда, когда мы едем в
поле за фуражом, когда жарим картошку и когда идем спать».
—
Поняли, товарищи, какие наказы дает германское
командование своим солдатам о борьбе с партизанами, — снова
заговорил Трофим Иванович. — Но это не всё. Вот что пишет местное
начальство, генерал-комиссар гене рального округа Днепропетровск6
Клаус Зельцнер:
«Ночевать в населенных пунктах одному не разрешается: могут
убить». Это немцам, а вот — населению: «Всякому, кто будет укрывать
партизан, — смерть».
Скрипнула ляда. В землянку ввалились четверо партизан в
овчинных полушубках. Командир партизанской группы села
Николаевки Семен Филоненко и комиссар отряда Масалыгина

Дмитрий Сметана. Третьим был Кирилл Ликоть, недавно назначенный
командиром орловщанского отряда. Вместе с ним — чубатый паренек.
— Что ты себе думаешь, Иван! — ругал паренька Ликоть.— Тебя
только в партию приняли, а ты дисциплину нарушаешь. Зачем полез к
фрицам в машину. Кто тебе разрешил?
Скуластое, веснушчатое лицо паренька обидчиво искривилось и
сделалось по-детски виноватым, а Ликоть продолжал его отчитывать.
Если бы не подошел комиссар отряда Михаил Емец, наверно, не скоро
успокоился бы темпераментный орловщанский командир.
Столбом стоял махорочный дым. Говор, шум. Шел горячий обмен
мыслями, встречались старые друзья.
О многих: присутствовавших здесь героях подполья и
партизанской борьбы я слышал от товарищей, кое-кого знал лично по
Днепропетровску, Никополю, Кривому Рогу, где не раз бывал до
войны. Каждый мог бы многое рассказать о себе. Делегатами на
объединенное собрание партизаны послали лучших людей.
Подошли Жученко и Мазниченко. В углу землянки, умостившись
на ящике из-под взрывчатки, сидел Сташков. Изредка затягиваясь
самокруткой, он беседовал с перещепинскими и павлоградскими
делегатами, окружившими его тесным кольцом. Расспрашивал о связях
с населением, о делах в отряде, о семьях.
Заметив высокого, плечистого командира перещепинского
отряда, секретарь обкома спросил его:
— Никифор Андреевич, кто у тебя из ответственных работников,
секретарей райкома?
— Один Залойло.
— Коммунистов у тебя много?
— Много. Коммунисты во всех боевых группах.
— А у тебя, Григорий Данилович? — обратился Николай
Иванович к разомлевшему от жары, но почему-то не снимавшему
полушубка комиссару павлоградцев Ковнату.
— Почти все, Николай Иванович, кроме повара да двух молодых
ребят с льнозавода.
— Раз все, значит, и воюете хорошо.
— Стараемся.
— Говорят, вчера ваши орлы отличились под Булаховкой?
— Подожгли две машины с военным грузом и уничтожили
восемь гитлеровцев.
с
— И Тарасенко ходил с вами?
— Ходил.
Александр Яковлевич Тарасенко командовал Криничанским
партизанским отрядом. Когда гитлеровцы подошли к Днепропетровску
и заняли правый берег, отряд. Тарасенко вырвался из окружения и
сумел переправиться в Самарские леса.
— Значит, начинаете понемножку объединяться. Это хорошо.
Николай Иванович задумчиво провел рукой по волосам:
— А вы как считаете, товарищ Сметана, выиграем мы от этого

или нет?
Дмитрий Зосимович покрутил пышные усы:
— Давно пора, Николай Иванович, - объединить отряды под
одним командованием. Тогда и крупные операции будут по плечу.
Тем временем народ всё прибывал. Приземистая знаменовская
землянка оказалась довольно вместительной. На нарах слава и справа
от широкого прохода расселись десятки партизан.
Мазниченко показал секретарю обкомама светящийся циферблат
своих часов, и оба стали пробираться к столу президиума. Туда же
подошли Жученко, Павлов, Панченко, Шахнович, Калиниченко, Титов,
Масалыгин, Кабак, Емец и другие представители с мест.
У занавешенного мешковиной окна стоял продолговатый стол,
покрытый куском кумача. Из-под кумача проглядывали нетесанные
березовые ножки. На столе — глиняный кувшин, рядом — железная
кружка с вмятиной посередине.
Землянка освещалась керосиновой лампой и двумя коптилками,
изготовленными из консервных банок. При их тусклом свете видно
было плакат на стене: «Смерть фашистским оккупантам!»
Мазниченко нагнулся к Стащкову, о чем-то посоветовался с ним.
— Будем открывать собрание. Прошу рассаживаться, товарищи!
— предложил он. — Хоть и, тесновато маленько, но что поделаешь».
Как говорят, тесно, зато тепло! Война... на нее и спишем всё
неудобства.
Кому не хватило места на скамьях, самодельных табурётках,
стоял в проходах, «подпирал» деревянные столбы. Те, кто был ближе к
президиуму, расположились прямо на земляном полу, подстелив
телогрейки, кожухи, шинели.
В землянке было душно, жарко, накурено. Делегаты сняли
верхнюю одежду, только Леонид Островский да еще какой-то боец из
отряда Миненко были в меховых куртках. Глянешь на их ремни,
кинжалы, бинокли, планшетки, и становится понятно, что раздеться им
не так просто.
—
Все собрались? — продолжал, дождавшись тишины,
комиссар. — Днепропетровцы есть?
— Есть.
— Губиниховцы?
— Тут.
— Орловщане?
— На месте.
— Павлоградцы? Где павлоградцы? Павла Кононовича Кабака
только видел, кажется?
— Подкрепляется с дороги, — отозвался Григорий Ковнат, —
сейчас подойдет.
Георгий Степанович постучал карандашом по железной кружке, в
землянке воцарилась тишина.
— Товарищи! — чуть волнуясь, громко и торжественно начал
Мазниченко. — Разрешите от имени областного комитета партии
первое собрание коммунистов-партизан Самарского леса с участием
представителей
ряда
подпольных
организаций
Левобережья
Днепропетровщины считать открытой.

С докладом о 24-й годовщине Великого Октября и задачах
партизан-коммунистов выступил секретарь подпольного обкома
партии Н. И. Сташков. Он говорил сдержанно и деловито, рассказывая
о смертельной угрозе, нависшей над страной, о мужественной борьбе
Красной Армии, о положении на фронтах и в тылу противника.
— Пора отречься от беспечности, — говорил Николай Иванович
— Нужно понять, что война столкнула нас с очень сильным, до зубов
вооруженным противником. У гитлеровцев не только красивые
зажигалки и блестя щйе губные гармошки, у них тысячи пушек,
танков,
самолетов,
всяческой
техники,
стянутой
со
всей
оккупированной Европы. Враг беспощаден и свиреп, идет на всякие
провокации и не считается ни с какими потерями. Заняв Белоруссию,
Украину, Прибалтику, фашисты рвутся на Восток, к волжским
просторам. Курице просо снится, фашистской квочке — Москва. Вот и
раскудахталась на весь мир: — «Русские армии разбиты...».
«Большевистская столица в наших руках».
Всё это самое настоящее вранье. Москвы не видать фашистам.
Красная Армия жива и неутомимо сражается на всех фронтах от
Черного до Белого моря. На борьбу с захватчиками поднялся весь наш
народ.
В то же время надо всегда помнить, товарищи коммунисты,
обстановка остается предельно напряженной. Речь идет о самой жизни
советского государства, о славных революционных завоеваниях
нашего народа.
— Что же делать? — приподнявшись со скамьи, неожиданно
спросил Архип Свичкаренко и, сообразив, что это нелепый вопрос,
покраснел и до конца конференции уже не вымолвил ни слова.
— Бороться! — серьезно и твердо ответил докладчик.—
Областной комитет партии призывает всех, кто может держать в руках
оружие, к действию.
— А разве мы не действуем, разве не воюем, товарищ секретарь
обкома? — послышался чей-то голос из глубины землянки.
— Воюете, это правильно, — подтвердил Сташков. — Обкому
известны смелые действия отрядов Масалыгина, Шахновича, Титова,
Ликтя, Кабака и других. Удачно прошли последние операции
павлоградцев на дороге под Булаховкой; днепропетровцев на речке
Самаре, когда они, устроив засаду, уничтожили эсэсовский отряд;
губиниховцев, повредивших телефонную связь на линии Новомосковск
— Красноград; орловщан, подорвавших два шоссейных моста под
Знаменовкой и Карабиновкой, и многие другие. Но разве коммунисты
могут, спрашиваю я вас, довольствоваться сделанным? Конечно, нет!
Даже в лучших наших отрядах есть еще немало неорганизованности,
нерасторопности, медлительности. Чего греха таить — кое-где нет еще
элементарного порядка, не налажены связи, плохи дела с разведкой и
особенно с дисциплиной. Не буду голословным, приведу пример.
Кстати, Сербиненко есть?
В землянке тишина.
— Я спрашиваю, есть Роман Прокофьевич?
— Есть, есть, Николай Иванович, — отозвался комисcap
орловщанского отряда Емец.

В лесу многие знали Романа Сербиненко, командира орловщан.
Уроженец Знаменовки, он в годы гражданской войны тоже партизанил,
был смел, решителен, не раз участвовал в боях с петлюровцами,
немцами, не раз. был и ранен. Он не бросил винтовки и после того, как
йоте- рял глаз. А в мирное время стал одним из основателей первых
колхозов в районе, сначала в Знаменовке, а потом в Песчанке и
Орловщине. Перед войной возглавлял сельсовет в родном селе, где и
сформировал партизанский отряд. Назначенный поначалу командиром,
Сербиненко провел не одну смелую операцию. Всё это было известно и
Николаю Ивановичу Сташкову. Но, находясь в лесу, узнал он и
другое...
Землянка насторожилась
Сташков внимательно обвел глазами сидевших перед ним
коммунистов, и его глаза задержались на сгорбленной фигуре бывшего
командира орловщанского отряда...
— Почему молчишь, Роман Прокофьевич? Не откликаешься?
Обиделся, братец. Ты брось. Кому-кому, а тебе, старому коммунисту,
партизану, совсем это не к лицу!
— Думаешь, мне легко говорить, критиковать тебя при всем
честном народе, — продолжал Сташков. — Мы всё знаем: и твое
революционное прошлое, и твою храбрость, преданность народу,
отвагу в боях с фашистскими захватчиками. А как командира тебя
наказали.
За
излишнюю
горячность,
своеволие
и
недисциплинированность. Нельзя было это оставить без последствий.
За допущенные ошибки надо отвечать. Так нас учит партия.
В Орловщине был назначен немцами старостой некий
Катшинников. Через партизанского связного ему было передано
требование: народ не обижать, все распоряжения из леса
беспрекословно выполнять.
Первое время Катшинников считался с партизанским
предупреждением. Но потом струсил и стал людей притеснять,
измываться над семьями советских активистов.
Узнав об этом, партизанский штаб принял решение убрать
предателя. Поручено это было лично Сербиненко. А как поступил
Роман Прокофьевич? Ни с кем не согласовав, поставил вместо себя
Павла Салабая, бывшего участкового милиционера. Салабай не был
подготовлен к командованию группой, да и скрытых подходов к хате
старосты не знал. Действовал он нерешительно й дал
предателю время для подготовки. Как только Салабай распахнул
двери, грянул выстрел. Командир группы был убит наповал.
Был и другой грех за бывшим командиром орловщан. Вместе с
Титовым, знаменовским командиром, он получил задание перекрыть
дорогу из Новомосковска в Орловщину. Вышли отряды на операцию,
устроили засаду и подбили три вражеские автомашины. А можно было
уничтожить всю колонну — двадцать машин, если бы Сербиненко
действовал согласованно со знаменовцами.
На предложение Титова оседлать левую сторону дороги и взять
под контроль мост Сербиненко высокомерно бросил: «Кто ты такой,
чтоб мной командовать?»
Титов ответил спокойно:

— Иначе нельзя, не ударим с двух сторон — упустим колонну.
Так и вышло. Об этой стычке узнали в штабе и сместили
Сербиненко с поста командира отряда...
Сташков, выждав, пока в землянке снова водворится тишина,
продолжал:
— Хочу привести и другой пример того, к чему подчас приводит
неразбериха и так называемая «самодеятельность». В лесу под
Васильевной была обнаружена группа вооруженных людей. Их
приняли за полицаев, окружили, разоружили и привели под конвоем в
штаб к пдвлоградцам.
— Кто такие? — спросил их Кабак.
— Перещепинцы,— ответил старший по группе «полицай»
Путяев.
Вызвали Миненко. И оказалось, что задержанное —- не полицаи,
а... партизаны его отряда. Хорошо, что так закончилось. Могло быть и
хуже, могли и перестрелять друг друга. Непорядки есть и в других
отрядах. Взять Шахновича. Умный, боевой командир, да и коммунист
со стажем. Сумел в трудной обстановке накрепко сколотить вокруг
себя людей и повести на борьбу с фашистами. А теперь, гляди, первые
успехи вскружили голову, стал зазнаваться, штаб обходит... Это
непорядок, товарищ Шахнович!
— Было такое, Николай Иванович,— поднявшись из-за стола
президиума, взволнованно промолвил Beниамин Александрович.
— Это хорошо, что товарищ Шахнович признает свою ошибку.
Нужно, чтобы и другие командиры поняли. Это и вас касается,
товарищ Титов, и вас, товарищ Масалыгин. Тоже стали носы задирать,
замыкаться в своих землянках, на своих просеках. Придешь к вам, а в
землянках только и слышно: «Мы — знаменовские» или «Мы —
днепропетровские». Мы действительно любим свои дома, свои села,
свои города, но мы любим и нашу Украину, всю нашу Советскую
Отчизну. Пора кончать с разобщенностью и вредной «автономией».
Надо образовать объединенный отряд Новомосковского района, куда
влить все без исключения отряды и боевые группы, базирующиеся в
Самарских лесах. Мы имеем в виду отряды Шахновича, Масалыгина,
Кабака, Миненко и все другие. Мне кажется, это будет на пользу
общему делу.
Николай Иванович поправил сползшую на лоб прядь волос и
закончил свой доклад словами:
—
Областной комитет партии призывает вас, товарищи
коммунисты, к решительным действиям. Поднимайте народ, нападайте
на вражеские обозы, автомашины, пускайте под откос поезда,
уничтожайте путепроводы, кабельную связь. Не давайте оккупантам и
их мерзким прихвостням — украинским буржуазным националистам
— покоя ни днем, ни ночью. Бейте этих клятых гадов на улицах, в
хатах, на дорогах — всюду, где их увидите. Мы не звали фашистских
завоевателей к себе в гости. Коль заявились с войной, с разбоем, со
своим кровавым «новым порядком», пусть не ждут от нас пощады.
Оплатим им сполна за слезы наших матерей, отцов, детей, за
сожженные города и села, за поруганную родную землю.
Люди слушали, затаив дыхание, до глубины души взволнованные

горячими, проникновенными словами докладчика.
Сделав короткую паузу, Николай Иванович отпил из кружки воды
и снова обратился к собравшимся:
— Мы накануне 24-й годовщины Октября. Могут ли коммунисты
Днепропетровщины оставаться в стороне от подготовки к ней?
— Нет, нет! — послышались голоса из разных концов землянки.
— Так вот, — продолжал Сташков, — наши с вами октябрьские
подарки Родине — это взорванные склады.
разрушенные мосты, уничтоженная военная техника^, убитые
гитлеровцы. Пусть, узнав о наших боевых дей ствиях, которые
повсеместно пройдут в эти дни, советские люди по всей
Днепропетровщине еще раз убедятся, что Советская власть жива, что
она действует. Ясно, товарищи?
— Ясно! Ясно! Когда выходить будем?
— О часе и порядке выхода отрядов командиры получат
указания в штабе у Георгия Филипповича...
— Доклад окончен. Будут вопросы? — обратился к собравшимся
Мазниченко.
Всё было ясно.
По докладу развернулись оживленные прения. Выступали
представители каждого отряда, партизанской группы. Кроме
Шахновича, от нашего отряда выступил и Вишняцкий.
—
Давно уже назрел вопрос о координации действий
партизанских отрядов,— сказал наш комиссар.— Но при этом главная
задача — не ввязываться в открытые бои, не заниматься захватом
населенных пунктов. Упор — на диверсии, прежде всего — на главных
коммуникациях врага.
Если учесть относительное безлесье Днепропетровщины, в
частности того района, где мы действовали, предложение Вишняцкого
было достаточно основательным.
Рассказывая об этом собрании, вспоминаешь огромный
энтузиазм, подъем, охвативший всех его участников. В блеске глаз и
радостных возгласах, в горячих взволнованных выступлениях,
оживленных разговорах во время перерывов — во всем чувствовалась
готовность как можно скорее устранить недостатки, не пожалеть, если
нужно будет, и собственной жизни, чтобы отстоять честь и
независимость Родины. Коммунисты заверили областной комитет
партии, что они и их отряды, боевы,е группы в целом с новой силой
разожгут пламя партизанской борьбы, достойно встретят годовщину
Великого Октября.
По второму вопросу — выборам Новомосковского районного
комитета КП(б)У — выступил Георгий Степанович Мазниченко.
— В связи с тем, что на территории района действуют
партизанские отряды шести районов области, — говорил
оратор, — есть предложение ввести в состав бюро районного
комитета КП(б)У товарищей Жученко, Шахновича, Панченко,
Масалыгина, Титова, Емца...
— И Мазниченко,— добавил Сташков.
— Какие будут замечания, предложения, товарищи? Нет?
Голосую.

Поднялся лес рук. Бюро Новомосковского районного комитета
партии было избрано единогласно.
Что касается кандидатуры секретаря райкома, она на
конференции не обсуждалась. Еще в августе 1941 года на этот пост
обкомом партии был оставлен бывший директор совхоза «Хащевое» Н.
П. Калиниченко.Крепкий, статный, с копной темных волос, внимательным
взглядом светлых глаз — таков был Николай Павлович Калиниченко.
Он сидел в президиуме рядом со Сташковым, подперев щеку ладонью,
и внимательно слушал.
— Ну как, Николай Павлович, берешь бразды в свои руки?
Калиниченко сказал просто:
— Если доверили, буду стараться, товарищ, секретарь обкома.
Хоть Николая Павловича знали меньше, чем Мазниченко, он, как
и Георгий Степанович, был на своем месте. Изредка по ночам
появлялся в штабе и о чем-то подолгу беседовал с Мазниченко,
Жученко, Павловым, потом снова надолго исчезал из леса. Куда, с
какой целью ходил — этого никто не знал. Так уже было заведено в
штабе: каждый занимался своим делом и знал только то, что касалось
его непосредственно.
Через много месяцев "спустя я случайно узнал, что Николай
Павлович выполнял ответственные задания обкома и партизанского
штаба: ходил на связь с подпольными группами и советскими
парашютистами, заброшенными на Днепропетровщину нашим
военным командованием...
Мы не часто видели Николая Павловича. Когда он выкраивал
немного времени и заходил «на огонек» к партизанам, принимали его
как желанного гостя.
Молодым пареньком Николай пришел в Красную гвардию. Потом
воевал с белыми, был ранен, дважды попадал в руки врагов, сидел в
тюрьмах, совершал дерзкие побеги, был на волосок от смерти. В
третий раз
белогвардейская контрразведка снова приговорила Калиниченко к
смертной казни. Ему скрутили проволокой руки и повели к высокому
обрыву. Офицер несколько раз выстрелил, и Калиниченко упал. Его
безжизненное тело сползло с обрыва. Четыре пулевых ранения... А
Николай остался жив. С раздробленным плечом и раной в боку, он
полз из последних сил. На рассвете у старой мельницы его подобрали
проезжие крестьяне...
Боевая жизнь, партийные поручения, неустанная организаторская
работа — из них состояла биография Николая Павловича. В 1920 году
он — уполномоченный ревкома в Новомосковске. Затем учеба, работа
в Гупаловке и других селах. Заметив способного, энергичного
коммуниста, обком партии послал его на руководящую работу в
Магдалиновку. Война застала его в совхозе.
— Повестка дня исчерпана, — объявил председатель.— Есть ли
смысл еще раз повторять стоящие перед нами задачи? Они и так ясны:
готовиться к боям!
На востоке уже розовела полоска рассвета. Лесными тропинками,
ориентируясь по только нам известным приметам — кустам, оврагам,

пням, надломленным веткам, возвращались «по домам» участники
«лесной конференции».

НА ПАВЛОГРАДСКОЙ ДОРОГЕ
Накануне целые сутки шел снег. Потом вдруг подул с юга теплый
ветер и всё раскисло: поля, тропинки, дороги. Небо мутное, грязносерое. Дождь — мелкий, противный, вперемежку со снегом,
беспощадно вымачивал с головы до ног, проникал под одежду.
— Бог вымочит — бог и высушит, — смеялся Засвичка.
Углубляясь в черную, непроглядную тьму старого леса, отряд
уходил всё дальше и дальше от своих баз. Пробирались через густой
кустарник, ломали ветки, стряхивали под ноги влажный снег.
Лес шумел. Ветер гулял по просекам. Отдавало пронизывающей
сыростью, болотом, гнилью...
Длинный переход давал себя знать. Винтовки, гранаты,
патронташи, объемистые вещевые мешки со взрывчаткой оттягивали
натруженные плечи.
«Не сбиться бы», — донимала тревожная мысль. Но как только
впереди появлялся темный силуэт парторга, становилось легче на
душе. Успокаивала его уверенная, немного грузная походка.
— Ничего, Петр Михайлович не собьется! — слышался за
спиной успокаивающий голос кого-то из бойцов.
Федаш хорошо разбирался в топографических картах, в
различных местных приметах. Выйдет, бывало, на поляну, глянет на
небо, на верхушки сосен, на компас, «поворожит» над ним, улыбнется
и, счастливый, подаст знак рукой:
— Пошли. Ориентир найден. Курс проложен по азимуту.
И надо же было Федашу в этот раз ошибиться...
С места взял немного правее. Вскоре и сам увидел, что сбился.
Он остановился, с трудом зажег отсыревшую спичку, пряча ее в
ладонях, и осветил шкалу компаса. Постоял, поглядел по сторонам и
снова зашагал вперед. Ноги по щиколотки проваливались в жидкое
месиво болота, оказавшегося на нашем пути.
— Эй, Сусанин, куда ведешь? — шепнул подошедший к нему
Шахнович. — А ну покажи компас.
Мелькнул светлый лучик ручного фонарика, уперся в шкалу
прибора.
— Гляди, куда мы забрались, — так же тихо, чтобы не услышали
бойцы, укорял Вениамин Александрович Федаша. Тот молчал и стал
еще внимательнее приглядываться к капризной стрелке.
Шахнович был строгим командиром и никому спуску не давал.
Но, увидев, как Федаш нервно мял пальцами какой-то стебелёк, понял,
что упреки излишни.
— Не журись, парторг, — примирительно сказал он, — всяко
бывает в такую темень. Тут сам черт голову сломит...
— Ошибку исправлю...— тихо промолвил Федаш.
— Ну, вот и хорошо,— одобрительно кивнул командир отряда,—

давай, поворачивай оглобли.
Петр Михайлович свернул влево и повел отряд в обход болота.
Снова сосны, ели, колючий кустарник...
Люди устали, промокли. Казалось, нет на тебе сухого
места.
— Ну и проклятая погодка! — выругался Засвичка.— Обогреть
бы свои старые кости!..
— Хлопцы, огонек! — обрадованно воскликнул Федаш.
— Где?
— Вон там.
В просвете между двумя старыми елями едва мерцал одинокий
огонек. Не сговариваясь, прибавили шаг. Лес становился реже, и отряд
пошел быстрее.
...Стожок сена, подпертый двумя жердями, покосившийся
плетень, клуня под соломой, несколько старых хат. Тихо. Не слышно
собак. По всему чувствовалось — нет тут немцев. Что касается
гитлеровских прихвостней — полицаев, мы знали цену этим воякам.
Поэтому без особых предосторожностей отряд вступил на хутор.
Разошлись по крайним хатам. До рассвета еще далеко. Нужно хотя бы
часок передохнуть, обсушиться, привести в порядок снаряжение.
—- Свои, открывайте!
В сенях послышалось шлепанье босых ног. Звякнула щеколда,
скрипнула дверь, и на пороге появилась немолодая женщина с
распущенными волосами, освещенная лучом карманного фонарика.
— Не бойтесь, тетя, мы свои, советские, — желая успокоить
хозяйку, сказал Дорошенко.
— Моя нэнько! Так цэ вы, наши партызаны! — радостно
воскликнула женщина. — Заходьте, заходьте, сыночки... — Она
поднесла к лицу платок, расплакалась.
В хату зашли Заболотный, Дорошенко, Нестеров, я и два бойца из
отряда Масалыгина — Остапенко и Хохряков. Остальные разошлись по
соседним дворам. На улице остались лишь часовые. На хуторе было
тихо, но осторожность никогда не бывает излишней.
Вспыхнула коптилка. Желтый язычок пламени осветил комнату,
ее нехитрую обстановку: стол, две деревянные лавки, обитый железом
сундук, некрашенную кровать у стены и в уголке под потолком —
небольшую икону с висящей на цепочке лампадкой. В лицо пахнуло
теплом, заманчивым запахом свежего теста, борща. Заурчало в
желудке.
— Чого ж стоитэ, хлопци, роздягайтэсь, нэ соромтэсь,—
приветливо приглашала хозяйка и тихо, чтобы не разбудить ребенка,
наверно, внука, подбросила в печь охапку сухой соломы. Она была
женщиной подвижной, расторопной. Кроме решета с пирожками,
укрытого расшитым полотенцем, словно по щучьему велению, на столе
появились сало, мясо, квашеная капуста, соленые огурцы, глечики с
ряжанкой, несколько головок чеснока.
— Нэмов чула, що прыйдэтэ. Бэрэгла для вас, сыночки.
Пока хозяйка накрывала стол и подогревала в печи чугунок с
борщом, мы сбросили с себя влажные телогрейки, мокрую обувь,
развесили возле печи портянки, сидели и грелись. Только Семен

Заболотный не раздевался. Он всё ходил от одной стены к другой.
Семен замерз и хотел согреться, но ему это не удавалось.
— Сидайтэ, дядько, сидайтэ, нэ соромтэсь, — сердечно
приглашала хозяйка партизан, разливая в миски борщ.
Заболотный кивнул, но за стол пока не садился. Видимо, ему
пришла в голову какая-то озорная мысль, губы растянулись в едва
заметную усмешку.
— Тётю, вас можно на минуточку? — деловито промолвил Семен
и тут же на лету перехватил миску с борщом и ловко поставил ее на
стол.— Дывиться, штучка нэвэлычка, та замыслувата. Ручаюсь, вы
такого зроду нэ бачылы.
И, не давая хозяйке опомниться, стал растолковывать ей все
конструктивные тонкости своего компаса, показывая корпус,
циферблат, фиксатор, шкалу.
— Ну, а що ця стрилка показуе?
— Которая стоит на букве «С»?
— Ага...
Не ожидая больше вопросов, Заболотный серьезно стал объяснять
изумленной женщине, что «С» — это самогон. Как бы человек ни
стоял, куда бы ни смотрел, стрелка будет показывать в сторону
самогона.
— Ну и артист! — восторженно шепнул соседу по столу Вася
Остапенко.
А простодушная женщина не отрывала удивленного взгляда от
магнитной стрелки, всё больше убеждаясь, что она показывает на
комору.
— Ну, що ж, — улыбнулась хозяйка, понявшая, наконец, шутку
Заболотного. — Якщо ваша машинка всэ норовыть на самогон, тоди
швыдэнько сидайтэ за стил!
На столе появились две поллитровки с мутноватой жидкостью.
Мы поблагодарили хозяйку и налили себе по чарке.
— За ваше здоровье, тетичка! — провозгласил Семен и залпом
«пропустил» свою порцию.
— Грийтэсь, грийтэсь, хлопци! — приговаривала женщина.—
Хай своим будэ, а нэ клятым полицаям!
Было уже около трех часов ночи. Люди успели, как говорят,
заморить червяка, обсушиться и даже немного вздремнуть. Быстро
оделись, поблагодарили хлебосольную хозяйку и вышли во двор. Ни
снега, ни дождя уже не было, но холодный ветер, как и раньше, гулял
по степи.
Отряд собирался у старой клуни.
— Масалыгин есть? Где Заболотный? — крикнул в темноте
Шахнович, доставая планшетку с трехверсткой.
— Здесь, здесь,— послышались голоса, и три тени вплотную
приблизились к командиру сводного отряда.
— Взять вещевые мешки,— скомандовал Шахнович и быстро
вскинул на плечо трехлинейку.
Если на лесных просеках было мокро, то на степных дорогах
люди совсем тонули в глубокой грязи. По самые голенища сапог ноги
погружались в раскисший грунт, холодная липкая жижа превращала

недавно высушенные портянки в мокрую тряпку.
— Откуда только берется эта напасть,— воскликнул в сердцах,
счищая с обуви налипшую грязь, Хохряков.
— Тише, Прокофий, — осадил его Заболотный, едва вытягивая из
грязи ноги. — Это тебе не проспект Карла Маркса.
Шлепаем по дороге час, другой... С каждым шагом тяжелей идти.
Миновали хуторок, какое-то село. Ночь на исходе. Вчера были немцы,
а сегодня нет их. Как на зло, ни одной машины, ни одного тягача и
даже плюгавенького гитлеровца.
Было от чего досадовать. Ведь завтра 24-я годовщина Октября.
Неужели ничем не ознаменуем праздник?!
Посоветовавшись с Масалыгиным, Шахнович решил выслать
разведку.
— Кто пойдет? Есть добровольцы? — спросил он.
— Я! — первым вызвался Семен, готовый всегда, в любое время
дня и ночи идти на задание. Такой он был, чудесный, смелый и всегда
веселый наш Заболотный.
— И я, и я! — послышались и другие, не менее настойчивые
голоса бойцов, желавших, несмотря на страшную усталость, выступить
на выполнение боевого задания.
Набралось человек двенадцать. Командир отряда решил послать
пятерых.
— Пойдут Заболотный, Цыганенко, Ветров и два бойца из отряда
Масалыгина.
Тут же пристроились масалыгинцы: худощавый
Андрей Иванов — командир отделения и Василий Остапенко,
коренастый, молчаливый пулеметчик с громозд- ким вещевым мешком.
— Разрешите выполнять задание? — чеканя каждое слово,
отрапортовал Заболотный.— Без фрицев не вернемся, товарищ
командир отряда.
— Выполняйте.
Через несколько минут мы потеряли из виду отряд и взяли курс
на Павлоградскую дорогу, ту самую, которой в 1920 году шла на
польский фронт легендарная Первая конная. Куда ни глянь —
непролазная грязь. Но идти нужно быстро, не задерживаться.
Вот и профилировка. Вправо от нас на карте значился небольшой
населенный пункт — хутор «Спартак» (ныне Новотроицкий).
Тишина вокруг. Не слышно ни грохота танков, ни гула машин.
Всегда оживленная павлоградская дорога, ведущая к фронту, в
такую слякотную ночь была пустынной.
— Уничтожайте связь! — приказал командир разведки.—Потом
обойдете хутор справа. Я с остальными бойцами зайду слева в обход.
Встреча — у лесопосадки. Только смотрите, чтобы всё было тихо.
Будьте осторожны, не нарвитесь на засаду. Понятно?
Мы утвердительно кивнули и двинулись в путь.
Только выбрались на дорогу, из-за туч вышла луна.
— Какого черта она на нас глазеет? — рассердился Цыганенко,
успевший взобраться на верхушку телеграфного столба. — Наверное,
считает, что без нее провода не оборвешь. Тоже мне благодетельница.
Я стоял внизу и наблюдал за дорогой, разделяя возмущение

товарища, но ничем помочь ему не мог.
Кончили с проводами, принялись за кабель. Нам было известно,
что где-то здесь, неглубоко в земле, проложена связь штаба 6-й армии
с командованием южной группировки немецких войск.
Тогда мы еще не знали, что этот свинцовый кабель имел прямое
отношение к другим бронированным кабелям, которые связывали
фронт со ставкой Гитлера.
Разрыли землю в трех местах. С помощью кусачек и кинжала
повредили кабель. Два куска прихватили с собой, оттащили метров на
шестьдесят и закопали в овражке. Через несколько дней, когда
рассвирепевшим гитлеровцам удалось восстановить нарушенную
связь, мы узнали через наших связных, насколько важным для
оккупантов был поврежденный нами кабель.
Ночь была на исходе. Тяжелое, мутное небо низко нависло над
землей. Очень не хотелось возвращаться с пустыми руками, и мы
двинулись дальше... Стараясь не шуметь, тихо пробирались к
дремавшему хуторку. Но собаки все же учуяли нас и подняли
переполох.
В это время из-за свинцовых туч снова выползла луна и при ее
тусклом свете возле лесопосадки мы увидели темные очертания
нескольких мощных дизельных тягачей, глубоко засевших в грязи
вместе с прицепами — бензоцистернами.
Один, второй... Тягачей было два и, насколько можно было
разглядеть, пять цистерн.
Подобрались поближе. Цыганенко обошел тягачи слева, прячась
за соседними плетнями, я двигался справа -—быстрыми перебежками,
пересек улицу и спрятался в густой посадке.
Тягач. Массивный бронированный капот прикрывает сверху
пузатый дизель. Вместительная кабина, низкие, утонувшие в глине
широкие гусеницы. Фары защищены стальными сетками. Короткий
«хвост» с тяжелым сцепным крюком... В темноте машина чем-то
напоминала неуклюжего бегемота.
Как незаметно подобраться к кабине? А может, там притаился
гитлеровец и только ждет, чтобы всадить в тебя пулю. Но выбора нет,
нужно проверить все кабины.
Длинный забрызганный грязью кузов с бочками, канистрами,
домкратами, какими-то ящиками и банками. Вот и подножка. Мы
быстро влезли, замахнулись гранатами. Пусто. Осмотрели и другую
кабину. Никого нет. На кожаных сиденьях — плащи, пустые бутылки,
оцинкованные бачки, внизу — резиновые сапоги, всякое барахло.
— Тоже вояки, — усмехнулся Цыганенко, — позалезали в хаты и
носа не покажут. Даже охрану не выставили, спасибо им. Нам это
только на руку.
Спешим. Достали из вещевых мешков взрывчатку, капсули и
стали, не теряя времени, укладывать их под картеры, задние рамы
дизелей, под бензиновые цистерны.
Начало светать. Осипшим голосом приветствовал наступающее
утро чудом уцелевший петух. Собаки лаяли пуще прежнего и совсем
переполошили весь хутор. В окнах замелькали огоньки. Послышался
скрип засова и чье-то глухое посапывание.

— Фриц идет! — только и успел шепнуть Яша.
Прижавшись к закрытому борту кузова, мы стали
пристально всматриваться в приближавшихся фашистов. Высокий
широкоплечий офицер без шинели, с автоматом на животе, часто
останавливался, ежеминутно оглядывался и делал какие-то знаки
солдатам, которые шли за ним следом метрах в двадцати.
Когда гитлеровец поравнялся с кузовом первого тягача и стал
обходить его, мы выскочили из-за укрытия и бросились на него.
Цыганенко замахнулся прикладом винтовки, хотел ударить фашиста по
голове, но промахнулся и удар пришелся по левому плечу. Немец
громко вскрикнул и выпустил автомат. Схватив фрица за руки, мы
потащили его в посадку. Но гитлеровец оказался сильным, крепким и с
ним не так просто было справиться. Оттолкнув ногой Цыганенко, он
хотел кулаком сбить меня с ног, Я отскочил в сторону и выстрелил в
него. Почти одновременно прозвучал и второй выстрел.
Кто стрелял? В сутолоке не разберешь...
— Яша, жив?
— Жив!
Теперь было ясно — наши винтовки стреляли почти
одновременно. Раненый гитлеровец пробежал несколько метров,
остановился, выпрямился и, подогнув длинные ноги, упал в лужу.
Мы залегли в посадке, поджидая остальных фашистов.
Застрочили автоматы, послышались частые винтовочные выстрелы.
Светящимися лентами рассекли хму рое небо трассирующие пули.
Фашистские солдаты,* спешившие -на выручку офицеру, остановились
и с криками: «Партизанен, партизанен!» повернули назад.
Но растерянность быстро прошла. Почувствовав, что* партизан
мало, силы их невелики, гитлеровцы осмелели» и стали окружать
посадку, стараясь отрезать нам путь к отходу. Теперь немцы палили не
только из окон, из сараев, но и с дороги.
Трудное сложилось положение. И когда нам уже казалось, что
вырваться живыми из хутора не удастся, слева и справа одновременно
послышались взрывы гранат и крики «ура»! Непрерывно обстреливая
фашистов, к нам пробивался на помощь Семен Заболотный со своими
бойцами.
Первый, кого я заметил, был Вася Остапенко с ручным
пулеметом. «Вот тебе и неприметный Вася-Василек, — подумал я, —
скромный, молчаливый учитель из Днепропетровска. Ничего себе
тихоня!».
Вася еще не раз показывал потом свой «тихий, неприметный»
характер. Однажды он преследовал двух полицаев. Одного убил, а
второй, отстреливаясь, сумел уйти от него. Спрятавшись в кустах,
полицай остановился, перекрестился и, с облегчением вздохнув,
пробормотал:
— Кажись унес ноги...
И в ту же секунду над самым ухом раздалось:
— Руки вверх!
Остапенко обезоружил предателя и доставил куда следует.
Но вернемся к фашистским тягачам и к хутору Новотроицкому.
Стрельба не утихала. Гитлеровцы палили из окон, из-за плетней,

но преследовать нас не решались. Огородами выбрались на
Павлоградскую дорогу. Теперь нам не были страшны фашистские
пули. Мы были далеко от места, где стояли тягачи.
—
Почему не горят цистерны? — озабоченно спросил
Заболотный. — Неужели отсырели мины или, может быть,
неправильно
установлены
капсули-детонаторы.
Признавайтесь,
хлопцы.
Что мы могли ответить Семену, если сами не понимали, в чем
дело.
— Разрешите вернуться к тягачам! — со свойственной ему
горячностью воскликнул Цыганенко.— На месте разберусь.
— Ты что, ошалел?..
В этот момент прогремели три взрыва, один за другим. Огненные
столбы взметнулись над цистерной с бензином, взлетели в воздух
тягачи. Словно камень упал с плеч. Взрывчатка свое дело сделала.
Теперь можно ‘было со спокойной совестью выходить к оврагу, где
ожидали нас Шахнович и Масалыгин с остальными бойцами.
Нас обнимали, поздравляли с успехом.
— Справа тоже горит! — крикнул кто-то из разведчиков.
Километрах в десяти от нас, в стороне Песчанки трепетало в небе
багровое зарево. Как потом выяснилось, горела казарма, в которой
разместились
итальянские
мотоциклисты.
Здание
подожгли
знаменовские и орловщанские партизаны.
— Молодцы титовцы! — восторженно воскликнул Степан
Мусийко. — Дело свое знают, слов на ветер не бросают;
Не прошло и четверти часа, как новый глухой взрыв донесся с
юго-востока, со стороны речки Волчьей, в районе Павлоградских
хуторов.
— Наверно, работа Кабака, — сказал комиссар, — «ему ближе
всего к этим местам.
Славную годовщину Октября встретили достойно. 5 ноября 1941
года на вражеские коммуникации вышли из леса все отряды —
остались только патрули. Земля сотрясалась от частых ударов. Пылали
фашистские склады, взлетали на минах воинские эшелоны,
автомашины, обозы, падали оккупанты, сраженные меткими пулями
народных мстителей.
— Надолго запомнят бесноватый фюрер и его холуи наши
праздничные салюты! — радовались партизаны.
За каких-нибудь три дня, включая и 7 ноября, партизаны
подорвали три шоссейных моста, шесть тягачей с бензиновыми
цистернами, было уничтожено свыше ста фашистских солдат и
офицеров, в том числе подразделение итальянских мотоциклистов, во
многих местах нарушена связь, выведены из строя пункты водоснабжения, устроены
завалы на дорогах... Вести о боевых действиях партизан с быстротой
молнии облетели города и села области, вызывая неподдельную
радость у населения и панический страх у гитлеровцев, возомнивших
себя полными хозяевами захваченных земель.
Солнце еще не вышло из-за туч, но рассвело. Растянувшись
длинной вереницей, отряд возвращался домой. Куда девалась

усталость? Теперь, казалось, ни дождь, ни снег, ни грязь, ни вода,
хлюпавшая в сапогах и ботинках, сам черт не испортит нам
радостного, праздничного настроения!
— Эх, Самара, гей, Самара, партизанская река!.. — неслась
степью боевая песня днепропетровских партизан.
Шестого ноября в десять часов утра отряд без потерь вернулся в
лес. Пострадала лишь пилотка командира разведки. Везло Семену
Заболотному! Как только операция — шальная пуля обязательно
повредит какую-нибудь часть его обмундирования. Если не воротник
стеганки, то рукав гимнастерки, штаны-галифе. В этот раз фашисту
ская пуля вырвала клок волос на голове, обожгла кожу и, продырявив
пилотку, полетела дальше.
Возле штабных землянок нас сердечно встретили Николай
Иванович Сташков, товарищи Жученко, Мазни ченко, штабной радист
Гриша Лойберг, все, кто возвратился с боевых операций раньше нас
или оставался в лесу.

ГОЛОС МОСКВЫ
Возвращаясь с Павлоградской дороги, мы мечтали хоть немного
отоспаться. А пришли в землянку — сон пропал.
Подошли праздники. У каждого множество хлопот. Помочь
девушкам прибрать землянку, принести хвою, сосновые ветки,
написать лозунги, подсобить Петру Жлуктинскому на кухне, написать
текст обращения к населению. Нужно было обнадежить народ,
рассказать правду о положении на фронтах, поздравить с наступаю
щей 24-й годовщиной Великого Октября. Следовало
привести и себя в порядок — обсушиться, помыться, по? бриться,
подбить подметки на расползшихся ботинках, подлатать изодранную
верхнюю одежду.
Жили мы небогато. Не хватало самого необходимого, но никто не
жаловался на лишения. Трудно было с одеждой, особенно с бельем —
по одной паре, той, что на себе. Не было теплых вещей, одеял,
подушек, если не считать вышитой пухлой подушечки Евы Галинкиной
— подарка Марии Голубничей, связной из Подгороднего.
Тяжело было и с обувью. Те пять пар кирзовых сапог, которые
привезли нам представители Днепропетровского горкома партии еще в
Новомосковске, прохудились и требовали капитального ремонта. Еще
хуже обстояло дело с личной обувью. Плохо было и с мылом.
Пока стояли относительно теплые дни, люди умывались в
болотной воде: мутной, тухлой, со всякими водорослями и мелкой
водяной живностью. Такую воду часто и пили. Пришла зима —
умывались снегом. Проснутся бойцы — и марш на свежий воздух. И
никто не простуживался, не болел. Куда только поделись хронические
насморки, ангины, бронхиты! Пришли люди в лес и в подавляющем
большинстве распрощались с болезнями.
Был у нас, как я уже вспоминал, и свой доморощенный лекарь —
Клава Помаз. При нашем лекаре была аптечка, которая полностью

размещалась в походной брезентовой сумке «Красного креста». Две
фанерные шины, резиновый жгут, таблетки аспирина, английская соль,
полбутылочки касторового масла, пузырек с мятными каплями,
несколько индивидуальных перевязочных пакетов. Вот в основном
наше медицинское хозяйство.
. Материальная часть нашего «банно-прачечного комбината»
состояла из железной бочки из-под бензина, деревянного ящика,
нескольких немецких касок, заменявших шайки, двух канистр и
брезентового ведра.
Бочку устанавливали над костром, грели воду, сливали ее в
большой снарядный ящик — «ванну» и по очереди мылись. Ванна
служила по совместительству и корытом для стирки белья.
Отряд стойко преодолевал трудности, лишения, опасности.
Нервы у нас были крепкие. Дружным коллективом всегда легче, чем в
одиночку. Если что и угнетало всех нас, это неизвестность.
Мы не имели регулярной связи с Большой Землей,
получали лишь изредка весточки о ней, когда наши самолеты
сбрасывали над лесом пачку газет или когда кто- нибудь приносил в
отряд сводки, принятые соседями.
Как на фронтах? Как борется с озверелым врагом
многомиллионный наш народ? Как родная Москва, горячее сердце
нашей Отчизны?
Москва! Сколько с этим дорогим каждому именем связано
мыслей, чувств, переживаний и тревог. Москва была для нас не просто
большим и шумным городом, советской столицей. Она, особенно в те
дни, стала символом Родины, ее знаменем, смыслом всей нашей жизни.
В Москве, на площади Ногина, работал Центральный Комитет родной
Коммунистической партии. В Москве было Советское правительство.
Разве можно было хотя на секунду забыть Москву, потереть ее из
виду, представить себе без нее нашу страну, нашу жизнь?
До войны мне почти ежегодно приходилось бывать в Москве.
Впервые я увидел ее в январе 1937 года. Приезжал в столицу и в
последующие годы — на спортивные соревнования или в гости к
родственникам. И всегда Москва оставляла неизгладимое впечатление.
Красная площадь, мавзолей Ленина, серебристые ели у стен древнего
Кремля, памятник Минину и Пожарскому, гранитные набережные,
МХАТ, белокаменные дома, яркие цветники, неоновые рекламы...
Разве передашь словами радость, овладевавшую нами, когда мы
подбирали в лесу пожелтевшую от времени московскую «Правду»,
отсыревшие «Вести с Советской Родины» или даже обыкновенную
спичечную коробку с изображением Кремля, когда-то, возможно, еще
до войны, занесенную в лес случайным путником.
Москва всегда была дорога сердцу советского человека. Но
никогда она не была так близка нам, как в суровую осень 1941 года.
Командование отряда стремилось во что бы то ни стало
обзавестись собственным приемником. Это дело поручили Яше
Цыганенко, хорошему, расторопному бойцу, мастеру на все руки,
переведенному к нам из расформированного Новомосковского отряда.
У нас он был минером, разведчиком, пулеметчиком, но прежде всего
радистом.

«Наш Кренкель» — ласково величали мы Яшу. Он
смущался, краснел, и по блеску в глазах чувствовалось, что это
звание ему по душе. Широкоплечий, кряжистый, он был напорист,
«зол» в работе. Что наметил — того уж обязательно добьется.
Цыганенко пришел в лес из Новомосковска. Это было на рассвете
29 сентября 1941 года. Шел мелкий, теплый дождик, над Самарой
висела густая пелена тумана. Из прибрежных зарослей вынырнул,
осторожно озираясь, человек.
— Стой, кто идет? — окликнул наш часовой и ткнул в широкую
спину холодное дуло винтовки.
Неизвестного доставили в штаб.
— Документы... — начал было Вишнядкий, но, взглянув на
задержанного, бросился обнимать его.
— Яшка, друг, откуда?
Оказалось, Цыганенко был родственником нашего комиссара —
мужем его сестры. И оставлен тоже в партизанах, только в другом
отряде.
Вечером, когда за лесом село солнце, Яша спрятался за стеной
разрушенного дома и стал дожидаться темноты. В узком переулке
загудел лакированный «оппель». В машине сидел уже немолодой
оберст, а рядом с шофером — толстый офицер.
«Получай, герман!» — крикнул Цыганенко, и из оконного проема
полетели одна за другой две гранаты. Машина будто подпрыгнула
кверху, резко ткнулась в кювет разбитым радиатором. Той же ночью,
захватив с собой оружие и овчинный кожушок, Цыганенко скрылся из
города, чтобы вскоре еще не раз напомнить о себе гитлеровцам.
Яша быстро прижился в нашем отряде, куда перешел с
разрешения штаба. Партизанам пришлись по душе его скромность,
безудержная смелость, трудолюбие и неукротимая страсть к технике. К
ней, как мы узнали из Яшиных рассказов, он пристрастился еще со
школьной скамьи. Мастерил планеры, копался в различных машинах,
приборах, но больше всего увлекался радиосвязью. Получив после
окончания техникума направление в Новомосковск на детскую
техническую станцию, он весь ушел в любимое дело. Его энтузиазм,
молодой задор, увлеченность вызывали у детей живейший отклик.
Ширились ряды его почитателей. Пионеры льнули к нему, заражаясь
его планами, мечтами. Яша стал не только
первоклассным радистом, но и добрым товарищем* отличным
организатором и общественником.
Война еще больше закалила волю, характер Цыга- ненко, но не
лишила его присущей ему доброты, мягкости и сердечности в
отношениях с людьми.
Речь шла о радиоприеме Москвы. Сказать, что в лесу совсем не
было приемников, значило бы отойти от истины. Отряд имел простой
детекторный приемник. Но вскоре вышел из строя кристалл, сломалась
стальная пружина, а запасных частей не было.
Были старые, маломощные радиоприемники — у павлограддев,
перещепиндев, орловщан. У последних, рация находилась в селе на
конспиративной квартире...
В лесу, в отряде Кирилла Ликтя было три брата- партизана

Лещенко, отличные бойцы, под стать друг другу: Семен — бывший
председатель колхоза, Леонтий — электросварщик вагонного депо
Нижнеднепровск-Узед и младший, Терентий, квалифицированный
радист.
Когда возник вопрос о радиосвязи с Москвой, вспомнили, что при
отходе одной из наших частей им пришлось оставить в Орловщине
рацию. Леонтий Лещенко завернул ее в брезент и спрятал у себя в саду
под вишней. Село заняли немцы. Перевозить рацию в лес было
небезопасно. Решили оставить Леонтия в родном селе под видом
«перебежчика». Вскоре от него было получено» сообщение, что рация
установлена на чердаке, остановка за радистом. Тогда в помощь брату
и был направлен Терентий. Пришел он в Орловщину, как и Леонтий, с
подложным немецким документом.
Так под носом у гитлеровцев появилась партизанская
радиостанция. Первое время связь с Москвой поддерживалась
регулярно; партизаны принимали сводки Сов- информбюро, вели
наблюдение
за
дорогами,
информировали
разведцентр
о
подкреплениях, которые гитлеровское командование подбрасывало в
сторону Донбасса,. Харькова, на Крымском направлении.
Но, видимо, радиостанцию запеленговали. Гитлеровцы окружили
хату. До последнего патрона сражались братья Лещенког Был убит
Леонтий. Терентию удалось гранатами расчистить себе путь и
скрыться в лесу.
Был приемник в штабе Жученко. Как он работал, принимал
сводки Совинформбюро — знал только штабной радист Гриша
Лойберг. В его умелых руках приемник, хоть и свистел, хрипел, но всё
же работал. Гриша иногда и нам передавал принятые из Москвы
сообщения.
Но это нас не устраивало. Всем хотелось иметь собственный
приемник и слушать Москву у себя в землянке.
Километрах в семи от нашей базы лежал в болоте сбитый в бою
бомбардировщик. Осмотрев его, мы нашли в кабине поврежденную
рацию. Хлопцы перенесли ее в землянку. Яша мыл, перетирал,
настраивал, паял и в конце концов починил наше приобретение. Но
радоваться было рано — сели аккумуляторы. Оставалось что-то
придумать с подзарядкой. Небольшая динамка в отряде была. Нужен
был передаточный механизм.
— Отпустите на денек, — попросил Цыганенко командира.—
Что-нибудь подыщу.
Яшу отпустили. Взяв с собой двух бойцов: Засвичку и
Дорошенко, он отправился в Хащевое. Обычно в это •село немцы
заглядывали редко, но в тот день, как назло, тут остановилась на
постой рота гитлеровцев. Цыганенко ее растерялся. Глубокой ночью,
когда утихли пьяные голоса разгулявшихся немцев, Яша забрался на
колхозный ток и под носом у часового снял с веялки передачу.
По замыслу радиста от рукоятки веялки должна была вращаться
система зубчаток, ремень вращает шкивок на валу якоря
динамомашины, последняя заряжает аккумуляторную батарею.
Кажется, просто? Но приводить такой агрегат в действие — тяжелая,
изнурительная работа. Недаром партизаны прозвали его «адской

машиной».
— Давай, поднатужься, — командовал радист,— любите кататься
— любите и саночки возить! — И мы безропотно крутили передачу,
понимая, что без этого Москвы не услышать.
— Краснеет! Краснеет! — радостно воскликнула Клава и
захлопала в ладоши. Действительно, нити контрольной лампочки
медленно накалялись. По этому накалу мы и судили — быстро или
медленно крутим «адскую машину».
Теперь, кажется, всё. Горела лампочка, в приемнике что-то
трещало, свистело, гудело. Но «поймать» Москву пока не удавалось.
Каждое утро, как только просыпалась землянка, слышен был один и
тот же вопрос: «Ну как, поймал Москву?»
Обычно оживленный и веселый радист в эти «пуско- вые» дни был
весьма неприветлив. Он что-то бормотал себе под нос, стараясь
отвязаться от назойливых радиослушателей.
— Да отстаньте от меня! — сердился Яша. — Сказал, будет
Москва, значит будет!
— Что вы пристали к человеку,— заступался за радиста
комиссар.— Видите, и так лица на нем нет, трудится день и ночь.
И вот в полдень 6 ноября в корпусе радиоприемника
послышалось знакомое потрескивание. Землянка притихла. Ждали, что
будет дальше. Сердце билось учащенно. Яша переключил ручку
диапазонов на короткие волны, немного покрутил регулятор
громкости, еще какие-то ручки — и мы услышали голос диктора:
—
Внимание, внимание! Говорит радиостанция имени
Коминтерна. Московское время 16 часов. Передаем концерт по заявкам
партизан...
Послышался знакомый аккорд, и зазвучала величавая мелодия:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей я рек...
Что делалось в землянке— не описать! Девчата танцевали от
радости, обнимались. А Яша, наш милый, славный Яша, восседал на
своем неуклюжем табурете, как египетский фараон на троне. На его
лице расплылась широкая улыбка победителя. В этот момент он,
вероятно, был не менее счастлив, чем великий изобретатель радио
Александр Степанович Попов, когда в саду минного класса в
Кронштадте принял радиосигналы своим первым в мире приемником.
— Эх, взглянуть бы на Кремль хоть одним глазком, —
проговорил, вздохнув, Потоцкий.
— Не журись, Георгий Афанасьевич, — сказал Шахнович,—
побываешь еще в Москве!
Сорок минут продолжался праздничный концерт. Но всему, как
говорят, приходит конец. Без двадцати минут пять отзвучали песни,
утихла музыка. Яша перевел ручку на другую волну, и мы услышали
снова потрескивание, далекий свист и противное карканье берлинского
диктора:
— Нах Москау! Нах Москау!
Звучали литавры, били барабаны. Фашисты на все
лады повторяли имя Москвы, твердили о своих победах.
—- Бач, що дурням закортило,— сердито промолвил Ефим

Засвичка и потребовал от радиста: — А ну выключай оцю
нисэнитныцю, чуеш!
Цыганенко снова настроил приемник на родную столицу. В эфире
послышались марши. Потом Москва начала передавать сводки с
фронтов Отечественной войны.
В одной из передач тех дней мы услышали сообщение, которое
взволновало весь отряд:
...«Беспощадно громят немецких захватчиков партизаны
Днепропетровской области.
...Несколько удачных нападений на обозы немецкой армии
совершил в течение октября партизанский отряд тов. JI. Советские
патриоты захватили три немецких грузовика с боеприпасами. Перебив
солдат, сопровождавших груз, партизаны часть боеприпасов закопали
в землю, часть бросили в речку. Затем партизаны проникли на
территорию аэродрома противника, где нахо-. дились три
бомбардировщика и один истребитель. Партизаны сожгли машины и
перестреляли 20 фашистских солдат и техников. Этот же партизанский
отряд перехватил на шоссе легковые машины с десятью офицерами...»
В 6 часов вечера 6 ноября слушали трансляцию торжественного
заседания Московского Совета депутатов трудящихся.
Кто не был связан с зарядкой аккумуляторов, прильнул к
наушникам, стараясь не упустить ни единого слова. Не верилось, что
тут, в крохотной землянке, в окружении озверелых врагов, советские
люди спокойно слушают Москву, биение сердца Родины.
Москва — наша!
Сколько грязной клеветы распускали в то время оккупанты о
Красной Армии, о Москве. «Большевики оставили Кремль. Русская
пехота разгромлена. Голод на Волге...» Мы знали цену этой клевете!
— Комсорг, скорей! Бери бумагу, — приказал комиссар. —
Нужно записать и народу передать.
7 ноября мы снова настроились на Москву. Десять ударов отбили
куранты Спасской башни. В морозном воздухе над Красной площадью
прозвучала команда:
— Парад, смирно!
Загремели барабаны. Заиграл сводный оркестр, и по
заснеженной площади двинулись, твердо чеканя шаг, полки и
дивизии. Войска шли прямо на фронт, на защиту родной Москвы. Как
живо, как наглядно представляли мы себе всё это в те минуты.
Тускло горела электрическая лампочка: сели аккумуляторы. Яша
выключил питание и взволнованно посмотрел на командира отряда.
-- Чего тебе, Кренкель? — дружески спросил Шахннович, ощутив
немую просьбу.
— Разрешите обратиться с личной просьбой
— Может, завтра? Отдохнешь маленько, тогда и давдй с
просьбой,— ласково посоветовал командир.
— Нет, — настаивал фадист,— не могу: ждать до завтра!
— Раз уж так неотложно говори.
— Вениамин Александрович, дадите мне рекомендацию в
партию?
Командир помолчал, потом крепко обнял Яшу.

— Неужели ты сомневался в этом?
15 ноября состоялось партийное собрание,, решением которого
сын потомственного украинского рабочего-ме- таллиста, кандидат в
члены партии Яков Иванович Цыганенко стал коммунистом.

ГОЛУБЫЕ ЛИСТКИ
Был четверг. После завтрака начались политзанятия. Легким
движением руки комиссар одернул гимнастерку, поправил желтый
командирский пояс с хромированной пряжкой и взял со столика
книжку в синем коленкоровом переплете. Он перелистал несколько
страниц и негромко промолвил:
— Товарищи, сегодня побеседуем о Ленине.
В землянке собрался весь отряд, за исключением- дозорных. Даже
Петр Жлуктинский — и тот на время оставил плиту.
— Леня! — обратился комиссар к пулеметчику Островскому.—
Знаешь, что Ленин говорил про войну?
В отряде знали нрав Леньки-пулеметчика. Не слишком любил он
политучебу, всякие лекции. Постоянным доводом его было: «Какая
сейчас политика, когда кругом война».
— Ну, как, товарищ Островский, будем отвечать?
Леня нехотя приподнялся. Он стоял большой, высокий. Руки
опущены по швам. Лицо красное, недовольное. На нем так и
написано:~«Чего с меня начинаете?»
— Не знаю, кто как, — начал неторопливо отвечать Островский,
— по-моему Ленин прямо говорил: война нужна только буржуям да
всякой фашистской сволочи.
— Тогда фашистов не было, — бросил реплику Иван Нестеров.
— А пусть и не было! — глянул на него сердито Островский. —
Другая сволочь была — буржуи и эксплуататоры. Что фашист, что
богатей — одна ягодка. И тем, и другим война что мед!
— Что же, неплохо Леня сказал,—вмешался комиссар,— именно
такие войны, когда сильные нападают на слабых, захватывают их
исконные земли, природные богатства, а самих превращают в рабов,
Ленин называл колониальными, захватническими, одним словом,—
несправедливыми. Но мы, товарищи, ведем другую войну — честную,
народную!
— Справедливую!
— Верно! Справедливую, освободительную, в которой участвует
весь народ.
...Беседа давно закончилась, но вопросы возникали всё новые и
новые. Так всегда бывало, когда проводил политзанятия комиссар. Он
умел «подойти» к каждому, про сложное рассказать просто, наглядно,
оживить рассказ интересными примерами.
Хорошо знал людей комиссар! Знал не только по имени и
фамилии, но и характер, круг интересов каждого, о чем кто думает;
уважал, любил бойцов и готов был поделиться с ними последним.

Никто из нас не представлял себе нашего отряда без комиссара, так он
со всеми сроднился.
Как-то перед выходом партизанской разведки в село Кочережки
комиссар, проверяя готовность бойцов, заметил, что у Потоцкого
рваный ботинок.
— А ну, Георгий Афанасьевич, показывай левую ногу.
— Для чего? — не понял сначала Потоцкий.
— Быстрей снимай ботинки, заменять будем. У нас, кажется,
размер один.
— Что вы, товарищ комиссар,— смущенный партизан начал
доказывать Вишняцкому, что ботинки у него, хоть и прохудились, но
недели с две еще послужат. Вишняцкий не слушал, снял с себя ботинки
и отдал Потоцкому.
— А вы ж как?
— За меня не волнуйся, запасная пара есть.
На следующий день я случайно наткнулся на Виш- няцкого, когда
он, тайком от всех, подбивал к своим изношенным сапогам резиновые
подметки. Увидев меня, он немного смутился, потом рассмеялся и
пригласил «за компанию» сапожничать.
Сейчас Георгий Афанасьевич Потоцкий живет в
Днепропетровске, работает в Управлении Приднепровской железной
дороги. Так и хочется спросить его: «Не забыл, друг Георгий,
Комиссаровы ботинки?..»
До войны мы с Вишняцким учились в одном институте
инженеров железнодорожного траспорта, а виделись редко. Я — на
пятом курсе, а он — аспирантом на кафедре «Паровозное хозяйство».
Знали Павла немногие. В глаза начальству не лез, дело свое хорошо
знал и отдавался ему всей душой. В отличие от иных молодых
аспирантов он дневал и ночевал на производстве в Днепропетровском
паровозном депо. Это было свое, родное депо. Здесь, собственно, и
началась производственная биография нашего комиссара. В 1934 году
он работал слесарем в промывочном цехе. Быстрого, старательного
паренька вскоре приметили и послали на учебу в числе нескольких
лучших производственников. Днем Павел работал, вечером учился. И,
надо сказать,— учился на пятерки. Отлично защитил дипломный
проект и перед самой войной был оставлен в аспирантуре института.
Изредка мы встречались с ним на партийных собраниях. Помню,
однажды, когда Вишняцкий выступил в прениях по докладу
начальника института, кто-то из коммунистов, сидевших рядом со
мной, сказал соседу:
— И беспокойный же человек!
Именно эта черта нашего комиссара бросилась в глаза при
первых встречах с ним в лесу. Он поспевал всюду, где было тяжело,
где требовались партийное слово, личный пример, товарищеский
совет. Где товарищи по оружию — там и наш комиссар. Ходил в
засады, взрывал мосты, кочевал с отрядом, строил землянки, добывал
оружие. Когда отряд возвращался с боевого задания и располагался на
отдых, Вишняцкий подзывал радиста и ловил Москву.
— Довольно нежиться! Мусийко, Жлуктинский, быстрее ко мне,
будем сводку переписывать.

Писали час, другой, пока не склонялась к столу голова...
Спохватится комиссар, бросит взгляд на часы и приказывает: «Ну,
хлопцы, а теперь спать!»
Все уже на нарах, а он возится возле приемника.
— А вы как?
— Да вот допишу...
В свободное время любил комиссар повеселиться. Кликнет
Заболотного, Леню Островского, Петра Жлук- тинского, и начинается
концерт. Ударят ложками по немецким каскам, по крышкам от
кастрюль, стеклянным банкам, котелкам.
— Давай, Сеня! — подбадривают хлопцы.— Жми, чтобы
землянка ходуном заходила!
Заболотный постоит с минутку, поломается для солидности, а
потом, глядишь, выходит на середину. Приосанится, хлопнет ладонью
по голенищам сапог, комиссар присвистнет, ухнет — и пошла плясать
землянка. На подмогу Сене выбежит Засвичка, маленький,
толстенький. Стукнет коротенькими ножками, присядет и завертится
-волчком, вскочит, снова присядет... Лихо танцуют, зависть берет тех,
кто не умеет. Бойцы вокруг гудят, свистят, бьктгв ладони.
А ну еще, еще разок!..
В первые месяцы оккупации мне казалось, что с приводом
фашистов жизни в прежнем, довоенном понимании больше не
существует. О чем еще можно говорить, как не о войне, о боях да
лесных дубравах...
Но прошло несколько месяцев, и всё стало на свои места. В
перерывах между боями в отряде проходили партийные собрания,
политбеседы. Мы пели, смеялись, занимались самодеятельностью.
Степан Мусийко смастерил домино, а Борис Розенштейн — даже
деревянные шахматы. В отряде регулярно вели дневник.
Это бьла моя монополия. Когда товарищи спали, я устраивался
поудобней на нарах, доставал самодельный блокнот и писал свои
записки. Бывало, среди ночи подойдет комиссар, улыбнется и
мечтательно скажет:
— Давай, давай, пригодится, Илья. После войны народу будет
интересно знать, как люди жили в лесах, как воевали с фашистами.
Дневник я вел регулярно, день за днем. Понимал, что писать надо
под свежим впечатлением от событий. Берёг, берёг свои записки, но
так и не уберёг... Дневник пришлось зарыть в лесу,-под нарами. Много
раз после войны выезжал я в знакомые места. Мне помогали в
раскопках товарищи, бывшие партизаны, музейные работники и другие
добровольные помощники. Но так и не нашел своих записных книжек.
У нас были не только певцы, танцоры, чтецы, но и свой поэт.
Как-то случайно попала мне на глаза потрепанная общая тетрадь.
В ней отрывки из произведений Горького, Николая Островского, стихи
Маяковского, Уткина, Багрицкого, а на последних страничках,
наверно, стихи хозяина тетрадки. Позднее выяснилось, что это тетрадь
комиссара.
...Еще с детства Павел Вишняцкий полюбил хорошую книжку.
Читал он запоем. Вечерами садился за кухонный столик и сочинял
короткие стихи, небольшие рассказы. Их печатали в стенгазете

новомосковской профтехшколы, где тогда учился молодой Вишняцкий.
По совету директора школы он послал Максиму Горькому две
тетрадки своих стихов. Долго ждал ответа. Горький болел. Но вот в
июне стучит почтальон, приносит синий конверт...
«Не падайте духом. Писать будете. Только читайте больше книг и
работайте над собой! М. Горький».
На внутренней стороне коричневой обложки был приклеен
небольшой карманчик. В нем и лежало драгоценное письмо. Так и
воевал Вишняцкий вместе с Горьким против фашистов.
Я уже упоминал, что мы часто знакомились со сводками
Совинформбюро. Пока не было у нас приемника, мы переписывали их
у штабного радиста Гриши Лойберга, а когда разбогатели, стали
регулярно издавать на основе принятых нами сводок листовки,
добавляя к официальным сообщениям собственные призывы и лозунги.
Листовки наши писались на небольших листках, в полстранички
ученической тетради. Тетради, купленные в Новомосковском
«Книгокультторге», уже давно разошлись, и на листовки шла голубая
оберточная бумага, которой у нас было немало. Мы аккуратно
разрезали ее на стандартные листочки — 16 штук из листа. Комиссар
перечитывал каждый экземпляр, исправлял орфографические ошибки,
расставлял знаки препинания.
— Надо, чтобы наши листовки были грамотными и аккуратными,
— не раз повторял Вишняцкий и, обнаружив неряшливость, подзывал
виновника:
— Не ленись, перепиши как следует!
Запомнился короткий текст одной нашей листовки, написанной
накануне октябрьских праздников 1941 года.
«Все на борьбу с фашистами!
Рабочие и крестьяне Новомосковщины, дорогие матери и сестры!
Не. верьте гитлеровским захватчикам и их грязной агитации! Не
давайте сбить себя с толку! Знайте, что Москва наша, стоит каменной
стеной и славный Ленинград. На всех фронтах от Северного Донца до
Онежского озера героически сражается Красная Армия, отстаивая
каждый метр родной земли.
Брешут фашисты и про партизан. Мы живы и бьем оккупантов
там, где они появляются. Гитлеровские солдаты и офицеры,
уничтоженные на Самаре, взорванные тягачи, орудия под
Знаменовкой, Нижнеднепровском. Вольным — лучшее доказательство
этому.
Товарищи! Не сидите сложа руки. Не ждите, пока к вам в хату
придет фашист и заберет хлеб, скотину, а ваших детей угонит на
чужбину. Поднимайтесь все на священную борьбу с врагами. Не
выполняйте немецких приказов и распоряжений, прячьте продукты,
теплые вещи* устраивайте завалы на дорогах, не давайте фашистским
захватчикам уйти живыми с украинской земли.
Победа близка. Все на борьбу с гитлеровскими захватчиками!»
Эти маленькие голубые листки мы переправляли в ближайшие
населенные пункты. Там они не залеживались. Листки появлялись на
заборах, на стенах рундуков и хат... Их читали, перечитывали,
обсуждали,

передавали из рук в руки. Словно ласточки, неслись онв всё
дальше и дальше от нашего леса, окрыляя людей надеждой, укрепляя
их моральные силы, веру в победу Красной Армии.
Кто же нес их в народ? Простые советские люди, которые ничем
особенным не отличались. Это были пожилые женщины — домашние
хозяйки или рядовые колхозницы, старые рабочие, девушкикомсомолки, подростки-школьники. Некоторых мы знали, встречались
с ними, но многие наши смелые помощники так и остались
неизвестными.
Наш отряд гордился своими скромными и самоотверженными
помощниками. Пусть они не ходили в. дальние. походы, не громили
фашистских обозов, не взрывали мостов. Многие никогда не держали в
руках оружия, не сделали ни одного выстрела в жизни. И, тем не
менее, они были полноправными участниками Отечественной войны,
настоящими героями, которые не раз* рисковали жизнью во время
исполнения своего патриотического долга.
Матрена Мелешко или тетка Меланчиха, как ее называли местные
жители (о ней уже говорилось выше), работала свинаркой в совхозе
Хащевое. В лес она не ходила, но в доме у неё был настоящий
партизански» «филиал». Матрена вместе с дочерью — голубоглазой
Марией — не только пекли хлеб, заготовляли для отряда овощи, но
когда нужно, шли в разведку, разносили по окрестным селам листовки.
И это под носом у гитлеровцев, под постоянной угрозой страшной
смерти в застенках гестапо. В хате Мелешко партизаны, а позднее
советские парашютисты, которых перебрасывало в тыл наше
командование, всегда находили еду, гостеприимство и надежное
укрытие...
Или — старый рыбак из села Всесвятского Захарий Афанасьевич
Мясоед. В прошлом батрак у помещика Родзянко, он принимал участие
в крестьянских волнениях 1905 года, в вооруженной борьбе с немцами,
петлюровцами, деникинцами в годы гражданской войны. Вся его жизнь
прошла на берегу Самары. Тут он вырос, возмужал, одним из первых
записался в рыболовецкий колхоз и с той поры рыбачил на Самаре и в
лесных озерах.
Бывало, придут к Захару Мясоеду связные Нестеров, Дорошенко,
дед сразу начинает расспрашивать: «Как
наши бьются, как Москва?» Послушает, что рассказывают
партизаны, и пошёл по селу народ «мутить»... Тому слово, другому
два, верным людям — листовку, и вот она, агитация,— простая,
доходчивая.
Возвращаются из села партизаны — дед Захар им гостинчики:
мешочек с табаком, кусок сала, а бабушка — пирожков со сливами в
мешочек положит.
Смело действовал в городе Антон Андреевич Островский, отец
нашего Леонида. У него на квартире в доме №51 по улице Карла
Либкнехта, куда иногда приходили наши, собирались надежные люди.
Жена его, старенькая Варвара Давыдовна, занимала свой «пост» возле
калитки, а Антон Андреевич «развлекал» друзей.
— Увидите, товарищи, скоро вернется Красная Армия, не быть
долго фашистам! — говорил старик Островский и в подтверждение

свбих слов приносил из тайника листовки, не спеша, с чувством читал
их старым товарищам по заводу. Полученные от партизан листовки
долго не залеживались у Антона Андреевича, расходились по рукам. В
дни религиозных праздников старик Островский, посещая церковь,
незаметно раздавал их верующим. Так было не раз в Троицкой церкви
на Красной площади, так было и в день «освящения храма» украинской
автокефальной церкви на горе.
А вот другая семья — Голубничие из Подгороднего. Мать
Пелагея Иосифовна, пожилая женщина, внешне замкнутая и в то же
время такая заботливая, гостеприимная. Ее дети: задумчивая Мария в
своей постоянной белой косынке и веселая, коротко остриженная, с
большими, всегда смеющимися глазами, Шура. В этом доме партизаны
всегда чувствовали себя в безопасности.
С какой старательностью, настоящим энтузиазмом мать и дочери
выполняли наши задания! Партизанские листовки они ухитрялись на
второй же день доставлять в поселок Клочко, в Нижнеднепровск, на
Амур и даже на правый берег. Пелагея Иосифовна умело укладывала
листовки в пустые бидоны от молока, а девушки разносили их по
базарам, по знакомым. Для большей надежности Шура иногда
вклеивала листовки в какую-нибудь, на первый взгляд, безобидную
книжечку, вроде справочника по пчеловодству или инструкции по
силосованию кормов. Кто заинтересуется такой Литературой! А
перелистаешь — партизанская «крамола».
В Песчанке жила и работала эвакуированная из Станислава
заведующая детскими яслями Анастасия Андреевна Романец. В первые
дни оккупации прибывшие из леса Мазниченко и Панченко привлекли
ее к активной работе. Романец стала связной штаба и передавала
партизанам немало полезных сведений о передвижении гитлеровских
войск, о работе оккупационных учреждений, о действиях предателей и
т. п.
В этом же селе жил скромный огородник колхоза
«Коллективист». Только верные люди знали, что Михаил Фомич
Овчаренко связан с партизанами, его хата служит явочной квартирой,
где не раз находили приют возвращавшиеся из Днепропетровска и
Новомосковска партизанские разведчики.
Чудесные люди жили и в Орловщине. Старушка Дарья Ивановна
Бондаренко шила для партизан зимние шапки, перешивала одежду и
оказывала много других услуг.
Работала на партизан колхозная семья Рак. Старики пекли хлеб,
заготовляли продукты, соленья, а их дети Ульяна и Ирина
переправляли продукты в лес. Часто к ним в дом приходили партизаны
Роман Сербиненко, Григорий Малюкин.
Когда село Николаевка было занято гитлеровцами, возник вопрос
о старосте. Жил здесь скромный, незаметный колхозник Лука
Архипович Шкуропат. Накануне приезда немецкого уполномоченного
со Шкуропатом имел беседу командир партизанского отряда Филоненко.
—
Как смотришь, Лука Архипович, если тебя поставят
старостой?
— Холуем не могу быть у немцев, Семен Степанович.

— А если для дела надо?
Стал Лука Архипович старостой села Николаевки. Тяжело ему
было. Нужно юлить, пускать пыль в глаза, показывать, будто
стараешься, из шкуры лезешь, чтобы угодить новым властям и самому
пану коменданту. И в то же время служить народу, помогать
партизанам, обеспечивать их продуктами.
Находчив был Лука Архипович. На двери продуктового склада
староста повесил большой ржавый замок.
Поздно ночью по заданию Филоненко приезжали в село
партизаны, чаще всего Александр Явор.
— Порядок дела не портит, — усмехался он и легким ударом
гирьки открывал замок.
Партизаны быстро загружали подводу картошкой, мукой,
пшеном, овощами, закрывали двери и снова навешивали замок...
Утром чернее тучи носился по селу пан староста и почем зря
ругал перепуганного насмерть старшего полицая.
— Ворон ловишь, пьянствуешь! — разносил подчиненного
Шкуропат. — А воры работают. Сколько еще терпеть, этих партизан!
Да только ли это! Лука Архипович, по заданию Семена
Филоненко, прятал военнопленных, бойцов и командиров, бежавших
из лагерей, кормил, одевал, переправлял их в лес или через фронт.
Таков был Шкуропат — сельский староста.
Нельзя без благодарности вспоминать высокий патриотизм,
гражданское мужество многих простых советских людей, которые шли
на всё, чтобы помочь партизанам.
Хочется назвать, лесника Дрыголу из села Андреевки. Иван
Андриянович был коммунистом, организатором и руководителем
местного подполья. Это был живой, приветливый человек. Его советы,
помощь, сведения о противнике были всегда полезными для партизан.
В последних числах ноября мы с Трофимом Ивановичем Панченко
и еще двумя партизанами из орловщанского отряда пришли к Дрыголе.
Как он был рад, не знал, где нас усадить.
Было уже за полночь. Когда поели, поговорили о делах, о новой
операции, которую проведут отряды в Андреевке, Иван Андриянович
достал из тайника приемник.
— А теперь будем угощаться.
Действительно, в то время это было самое приятное угощение,
какое только можно представить. Родную Москву хотелось слушать
без конца.
Часто на квартире Ивана Андрияновича собирались и местные
подпольщики. Они получали здесь листовки, доставляемые из леса,
обменивались мыслями, получали задания. Если в селе появлялись
военнопленные, Дрыгола брал их на учет. Тех, кто вел себя достойно,
заслуживал доверия, переправлял в лес или через линию фронта.
Когда оправились от ран две девушки-военфельдшеры, попавшие в
окружение, он сам отвел их в лес, к товарищу Павлову.
Узнав о прибытии из плена командира Красной Армии Порфирия
Годованика, Дрыгола тут же встретился с ним.
— Так как, Порфирий Иванович, сидеть сложа руки будем или
воевать с фашистами? — в упор.спросил Дрыгола.

Они знали друг друга еще до войны. Годованик был уроженцем
Андреевки. Тут учился, стал комсомольцем. В Губинихе, куда
направили пионервожатым, вступил в партию. Разговор шел
откровенный, и Порфирий Иванович отвечал прямо, без всяких
предисловий.
— Спрашиваешь, будет ли коммунист Годованик воевать с
фашистами? Будет, Иван Андриянович, пока проклятые немцы не
уберутся с нашей земли.
— Как с оружием?
— Есть наган и три боекомплекта.
— Маловато, но для начала сойдет.
Этот разговор состоялся в конце сентября, а в начале октября
Дрыгола связал Годованика с партизанским отрядом Никифора
Миненко.
Не забыть Григория Антоновича Поплавского из села Андреевки,
ближайшего помощника и связного Дрыголы. Когда гестаповцы начали
расследовать связи населения с партизанами, первым был арестован
Григорий Антонович.
— Где партизан, где большевистский листовка брал? вопил
разъяренный фашист.— Отвечайт, паршиви свинь!
— Не знаю, господин офицер, — спокойно отвечал Поплавский.
— Дуже битте, я с ними ничего общего не имею.
— Ду люгст7, старый пес! — гестаповец ударил Григория
Антоновича в грудь.— Ты хорошо зналь партизан!
Старик пошатнулся и прислонился к стене. Потом рванул на себе
рубашку и показал изумленному фашисту свой «талисман» —
медальон с изображением фюрера.
Гитлеровцы переглянулись, похлопали старика по плечу и,
посоветовавшись между собой, отпустили до- мой. Ночью к Григорию
Антоновичу пришла партизанская разведка и он, улыбаясь, рассказал
всё начальнику штаба Павлову.
Хитер был старик Поплавский, Только заглянут в село эсэсовцы
— на шее у него «Гитлер висит». Уйдут фашисты — снимет медальон,
запрячет, чтобы под рукой был, затем руки помоет.
Григорию Антоновичу было уже 72 года, а сколько неоценимых
услуг оказал он партизанам! Разведчики получали всегда достоверные
сведения о передвижении гитлеровских войск по шоссе Новомосковск
— Красно- град, о всех мероприятиях, которые проводили власти воккупированных селах. Через него осуществлялась связь со многими
подпольщиками из Евецко-Николаевки,. Вольного, Ивано-Михайловки
и, в частности, связь с Иваном Дрыголой.
Григорий Антонович был неоценимым человеком. Узнав о
болезни комиссара Мазниченко, переслал ему в лес записку.
— Ждем с бабкой, — писал он Георгию Степановичу,— за
неделю поставим на ноги.
Целую неделю жил заболевший комиссар на иждивении старика
Поплавского. И это в Андреевке, где часто бывали гитлеровцы, кругом
шныряли полицейские осведомители.
Был знаком со стариком Поплавским и Николай Иванович
Сташков. Отправляясь из Павлограда в Днепропетровск, он не раз

заходил к нему в Андреевку. Зная о тяжелом недуге секретаря
подпольного обкома, Григорий Антонович старался подольше
задержать у себя гостя, чтобы и его поддержать хорошим питанием.
Большую помощь партизанам оказывали и ивано- михайловские
подпольщики — бывший председатель сельсовета Борисенко и
бежавший из немецкого плена, Фадей Земляной. Шесть лет подряд
возглавлял он комсомольскую организацию в селе, был секретарем
сельского Совета, а перед войной парторгом.
— Уходи, бога ради прошу, сынок,— умоляла мать, — мне так
страшно за тебя, схватят...
Фадей очень любил свою мать, всегда старался хоть чем-нибудь
ей помочь. Нелегкая жизнь сложилась у Натальи Яковлевны. Муж
Наум Андреевич умер рано. Осталось пятеро детей мал-мала меньше.
Натерпелась горя, но с помощью Советской власти детей вырастила,
воспитала и вывела на большую дорогу, сделала хорошими, честными
людьми...
— Что ты, мама! — мягко говорил Фадей, — ведь я коммунист.
Как же я брошу товарищей, нарушу клятву, данную в лесу, уйду,
дезертирую? Да ты же сама мне этого никогда не простишь!
И Наталья Яковлевна смирилась.
— Пусть будет по-твоему,— отвернулась, краем платка смахнула
набежавшую слез/ и тихо сказала. — Можешь, сыночек, на меня
рассчитывать.
Так мать четырех взрослых сыновей, четырех коммунистов,
сражавшихся за Родину на фронтах Отечественной войны, стала
активной помощницей сыну. А там, где мать, там и дочь Анна.
Тесно связанный с лесом Фадей собирал вокруг себя смелых
ребят, комсомольцев, которые, как и он, были готовы, не жалея жизни,
помогать партизанам, вести среди населения политическую работу.
Хата Натальи Яковлевны Земляной была известна многим
подпольщикам. Хозяйка клала ключи в условленном месте возле
погреба, и те, кто приходил из леса, заходили в хату без стука.
Пришла зима. Стало трудно с продуктами, особенно в
Перещепинском отряде. В хате у Земляных собрался сельский актив.
Из Андреевки прибыли Иван Дрыгола, дед Поплавский, из Васильевки
— Павло Чабаненко, из Евецко-Николаевки Иван Высоченко, из лесу в
сопровождении двух партизан пришел Николай Степанович Залойло.
Он передал просьбу командования отряда: нужны картофель ц мука.
Всё это происходило ночью, а утром, когда у конторы бывшего
колхоза было еще безлюдно, Фадей Земляной незаметно забрался в
контору и оставил на столе для председателя Назаренко записку от
партизан. Назаренко с перепугу «уважил» подателям записки и
доставил в условленное место, как и просили партизаны, муку и
картофель...
А сколько важных поручений партизан выполняли не только
взрослые, но и школьники-подростки, пионеры.
Однажды ранним зимним утром Николай Павлович Калиниченко,
секретарь Новомосковского подпольного райкома партии, ходил в
Перещепино. Возвращаясь из поселка в лес, при выходе на
профилировку, услышал приглушенные голоса и хруст веток.

Приготовил пистолет.
— Выходи!
Из кустов появились двое пареньков лег по 14—15. Тот, что
повыше, назвался Петром. Другой, поменьше ростом, светловолосый,
— Тимофеем.
— Дяденька, возьмите нас с собой! — стали просить ребята. —
Мы знаем, что вы в лес идете.
— Откуда же вы это знаете?
— Было еще темно, — стал рассказывать Тимофей.— Видим,
идет огородами незнакомый человек и во двор к дядьке Ивану. Мы то
знаем, что дядько Иван — партийный. Вот и решили, что вы партизан.
Николай Павлович рассмеялся.
— Ну и Шерлоки Холмсы! Значит, следили, по пятам шли?
— Не следили, а охраняли. Потом порешили поговорить с вами и
— в лес...
Они еще долго беседовали. Калиниченко объяснил ребятам, что и
в родном селе можно фашистам немало вреда принести.
Распрощались друзьями. И вот эти перещепинские ребята Петр
Сачава и Тимофей Олешко стали воевать с немцами. Раздобыли
оружие и по ночам выходили на дороги. То в одном, то в другом месте
обстреливали одиночные машины гитлеровцев. Один раз ребята убили
сидевшего в «оппеле» офицера, в другой пробрались к лереправе через
Орель, что против Зиньковщины, и обстреляли немецкий обоз. Всё
смелее и смелее действовали молодые патриоты. Они погибли возле
Перещепино в неравном бою с врагом...
Нельзя не упомянуть об отважных связных из отряда Миненко:
рослом пареньке в морской тельняшке под серой рубашкой, ученике
десятого класса комсомольце Николае Чабаненко и его отце Павле
Николаевиче.
...Первым, кто заметил фашистов на окраине Ва- сильевки, был
Николай. Он ничего не говорил дома. Когда все спали, забрался на
чердак и спрятал между стропилами пистолет, две обоймы патронов,
гранату- лимонку и красный флаг. Это был тот самый флаг, который не
раз развевался по праздникам над зданием сельского Совета.
В конце сентября в село прикатил немецкий комендант. И когда
стало известно, что отца Николая назначили старостой, Коля с ужасом
смотрел на сгорбленную фигуру отца.
— Так надо, сынок, — только и успел сказать Павел Николаевич
и поплелся за комендантом.
Коля всё понял. Прошла неделя, и ночью постучали тихо-тихо.
Чуть скрипнула дверь, и Коля увидел, как в хату проскользнули
вооруженные люди. Среди них был и Николай Степанович Залойло,
бывший секретарь Пе- рещепинского райкома партии.
— Ничего не поделаешь, Павел Николаевич, придется тянуть
противную лямку, — не спеша промолвил Залойло,— кому-то же
нужно оставаться в селе.
Еще долго продолжался разговор о делах, о положении в
оккупированных селах, о помощи партизанам, о работе с населением.
Залойло оставил листовки и попросил намолоть для партизан пять
мешков муки.

— А тебя, друг мой Коля, — мягко добавил Залойло, —
назначаем партизанским связным.
С той памятной осенней ночи Николай Чабаненко стал встречать
и провожать тех, кто приходил из леса, устраивал им встречи с
нужными людьми, передавал почту и выполнял десятки других
больших и мелких поручений.
Через отца ему всегда удавалось узнать, когда и куда идут
немецкие обозы, карательные отряды, когда в то или иное село придет
комендант. В середине октября в Васильевку нагрянули итальянские
чернорубашечники. В селе они сделали дневку и на следующий день
должны были уходить на Павлоград. Времени нельзя было терять.
Темной ночью Николай перебрался через Самару и — бегом в
партизанский отряд.
Сборы были недолги. На рассвете партизаны уже сидели в засаде.
Когда на профилировке появились итальянские машины, завязался бой,
в котором и был разгромлен отряд чернорубашечников.
Каким-то образом гитлеровцы доведались, что отряд Никифора
Миненко стоит в лесу, между Васильевкой и Ивано-Михайловкой.
Когда немцы скрытно подошли к партизанскому лагерю, там никого
уже не было... Шесть раз каратели ходили в лес и шесть раз
возвращались с пустыми руками. Партизаны были неуловимы.
В этом тоже была немалая заслуга отважного связного из села
Васильевки.
Коля Чабаненко был неистощим на выдумки. Однажды притащил
из леса самодельную мину.
...Машины с карателями быстро катили по пыльной дороге, держа
путь на Всесвятское. Местами дорога почти вплотную подбегала к
крутому берегу Самары. Было тихо и не по-осеннему тепло.
Подвыпившие гитлеровцы горланили песни.
И вдруг оглушительный грохот, всплеск яркого пламени — и
тяжелая крытая машина, подброшенная взрывной волной, обрушилась
в придорожный кювет...

В ШТАБНОЙ ЗЕМЛЯНКЕ
Когда мы с Шахновичем пришли в штаб к товарищу Жученко,
там были только Фома Поликарпович Веев- ник — «главный интендант
Самарского леса», как его часто называли, радист Гриша Лойберг и
вернувшийся накануне из разведки Малюкин.
Гриша Малюкин выделялся своим богатырским видом. Человек
он был простой, обходительный, как-то сразу располагал к себе. По
тому, как он деловито гремел посудой; хозяйничал за столом,
чувствовалось, что Малюкин не только разведчик, адъютант
командйра, но и главный кашевар при штабе.
— Давайте, земляки, присаживайтесь, — приветливо сказал
Малюкин и протянул нам котелки. — Насыпайте, пока горячая.
Пшенная каша с луком и салом удалась, и мы уплетали ее, как

говорят, за обе щеки.
— А теперь и перекурить не‘помешает, — Лойберг протянул
кисет с махоркой.
— Не откажусь,— кивнул Шахнович и стал скручивать цигарку.
Потом повернулся к Малюкину:
— Ты, говорят, Григорий Васильевич, денька три как из
Днепропетровска. Что там?
— Как везде на оккупированной Украине — немцы, а значит
нужда, голодуха, подневольный труд, расстрелы...
— А как люди? О чем думают, на что надеются?
— Только и надеются на Красную Армию да на нас, партизан.
Ждут, чтобы скорее разбили гитлеровцев, прогнали с нашей родной
земли.
Да, вот что, Григорий Васильевич, — вступил в разговор Фома
Поликарпович Веевник. — Прослышал -краем уха, что в
Днепропетровск пожаловал какой-та важный фюрер.
— Точно, — дымя цигаркой, ответил Малюкин, — это не просто
фюрер, а из свиты самого Гиммлера.
Подробности об этом фюрере мы узнали значительно позже.
Граф фон Бассовитц был особо доверенным лицом рейхсфюрера
СС. Родом из богатой помещичьей семьи, владевшей большим
имением в Мекленбурге и 2500 гектарами земли, собственной фермой
в Южной Африке.
Когда на улица Мюнхена появились первые штурмовые отряды, в
одном из них был и молодой Бассовитц. В 1931 году он уже член
нацистской партии, а через пять лет — штандартенфюрер СС,
инспектор главного управления охранных отрядов. В начале войны
Бассовитц — главный квартирмейстер рейхсфюрера СС, комендант
полевого штаба войск СС, участвовавших в походе против СССР.
Совершая по личному заданию Гиммлера поездку по Украине,
Бассовитц прибыл в Днепропетровск, и не случайно. Титулованный
эсэсовец организовывал вместе с шефом местного гестапо Платтом
решительную борьбу с «красными бандитами» — так гитлеровцы
называли партизан.
...На Харьковской улице в доме № 3 хозяйничали теперь
подручные шефа жандармерии оберлейтенанта Кресса. Внешне —
воинская часть, обычный штаб, полевая почта 43224. Но это было не
так. В здании располагалась * специальная команда «хауптманншафт».
Тогда еще наши самые опытные разведчики не знали, что именно тут,
на Харьковской, усиленно готовилась специальная карательная
операция против нас под условным названием «Самара».
...У входа в аемлянку послышались шаги и приглушенные голоса.
Потянуло холодом. Узкая дверь приоткрылась, появился
Калиниченко с каким-то свертком в руках, за ним, пригнувшись, —
рослый Жученко и такой же высоченный комиссар в потертом
кожаном пальто.
— Э, братцы, вижу, у нас гости, — приветливо улыбнулся
Жученко и стал аккуратно стряхивать с шапки снег.
Общительный, разговорчивый Пантелеймон Яковлевич
пользовался у всех, кто знал его в лесу, большим уважением.

Помню, как-то раз пришел он к нам отряд. Мы в это время
строили новую землянку. Походил, посмотрел, усмехнулся:
— Що цэ вы, хлопци, мэтро будуетэ, чи що?
Все рассмеялись. И работа пошла веселее.
Жученко по-отцовски тепло относился к младшим,
умел с первых слов завоевать доверие собеседника, быстро
находить общий язык с людьми разного возраста, незаметно увлечь их
важным делом, интересным разговором. Захватывающими были его
воспоминания о гражданской войне, о первых годах Советской власти,
о НЭПе, коллективизации. Мы его слушали и не раз удивлялись, как
можно запомнить тысячи подробностей, смешных историй, фактов. Он
помнил даже дни, погоду, обстановку, фамилии отдельных партизан и
красногвардейцев, массу штрихов, без которых трудно по-настоящему
представить большое, решающее. Любил подшучивать над другими, но
умел со вкусом посмеяться и над собственными промахами. Веселый,'
остроумный, он заразительно смеялся, увлекая всех своей
жизнерадостностью, веселым настроением. Трудно было оставаться
хмурым, отрешенным в присутствии «батька Панька», как уважительно
называли его за глаза партизаны.
Как и Жученко, Георгий Степанович Мазниченко был тоже не из
молодых коммунистов. За плечами — участие в гражданской войне,
ответственные посты на партийной, советской, хозяйственной работе.
Война застала его в Днепропетровске.
— Будете формировать партизанские отряды, — сказали ему в
обкоме партии.
И коммунист Мазниченко вместе с Жученко, с горкомами и
райкомами, подбирал командиров и комиссаров, инструктировал
связных, создавал в лесу партизанские базы. Весь в порыве, думах, горении. Иногда сдавало
сердце, туберкулез медленно разрушал легкие, но Георгий Степанович
не переставал трудиться, с неуемным вдохновением отдаваясь высоким
полномочиям комиссара.
— Георгий Степанович, поберегите себя! Ведь на вас лица нет...
— иногда с укором говорил ему кто-нибудь из „командиров отрядов.
— Ничего, — комиссар всегда обрывал такой разговор. —
Прогоним фашистов, — тогда вместе поедем на курорт. А сейчас
воевать нужно, а не горло полоскать.
Человек гражданский, Георгий Степанович старался глубже
изучить военное дело и без ложного самолюбия учился у каждого, кто
мог поделиться с ним своими знаниями, особенно у начальника штаба
Павлова. Когда наступало короткое затишье на нашем партизанском
«фронте», он любил оставаться наедине с самим собой и помечтать. В
голове созревали широкие планы. Хотелось захватить Новомосковск,
ворваться на улицы Павлограда, а когда приблизится Красная Армия,
поднять в Днепропетровске вооруженное восстание...
Георгия Степановича хорошо знали в лесу как талантливого
партийного вожака, настоящего большевистского комиссара, человека
с чистой душой и широким кругозором. Везде, где было тяжело, где
требовалось горячее партийное слово, личный пример, появлялась
высокая худощавая фигура в кожаном пальто.

Нужно было- связаться с лесником-подполыциком Илларионом
Вязовским, и Мазниченко, не раздумывая, отправился с Павловым и
Малюкиным в Хащевое. Подошли к Самаре. А мост взорван. Глухая
ночь, в небе едва-едва мерцают звезды. Надо вплавь, но, оказывается,
Мазниченко не умел плавать.
— Чего задумались, казаки? — Георгий Степанович подошел к
начальнику штаба. — Ты как, Павлов, плаваешь?
— Плаваю.
— Войдешь в воду — я за тобой. Почувствуешь — яма,
остановишься и поможешь мне перебраться через глубокое место.
Понял?
— Рискованно, Георгий Степанович! Мы с Гришей перемахнем
на тот берег, а вы подождете... Вам и из-за легких нельзя.
— Тоже надумал! Пошли без разговоров.
Стали переправляться через Самару. Первым шел Павлов, вторым
— Мазниченко, замыкал шествие Ма- люкин. Середина реки. Холодно,
ноги грузнут в тине, вода уже подбирается к комиссару под самый
подбородок. Подоспел Малюкин, помог Мазниченко перебраться через
глубокое место.
После Хащевого Мазниченко ходил в Андреевку. Надо было
разъяснить народу, почему необходимо раз — бирать по дворам
сельскохозяйственный инвентарь и посевматериал.
Когда возвращался из Андреевки, на опушке леса встретился
секретарь Перещепинского райкома партии Залойло.
— Ну как, Георгий Степанович, не страшно ходить одному?
— Как и всем, Николай Степанович, — ответил тот спокойно.
Сильный и решительный был Георгий Степанович.
Однажды Мазниченко стало известно, что староста села Песчанки
притесняет жен военнослужащих и сельских активистов.
— Пошли, Гриша! — сказал Георгий Степанович Малюкину, и
среди ночи они заявились к старосте.
— Помни, кулацкая тварь! — похлопав по кобуре пистолета,
сказал комиссар. — Если не прекратишь издеваться над советскими
людьми — получишь партизанскую пулю!
— Настоящий комиссар! — отзывались о Мазниченко партизаны.
...Отбыл из Днепропетровска фон Бассовитц, а пламя над
Самарой не угасало. Активно действовали партизанские отряды и
группы Архипа Свичкаренко, Семена Филоненко, Кирилла Ликтя,
Павла Кабака, Феодосия Титова. Не было дня, чтобы их подвижные
группы не появлялись на вражеских коммуникациях. Выходя на
дороги, они выводили из строя мосты, обстреливали проходившие на
фронт вражеские автомашины, обозы, а там, где это было возможно,
нарушали связь. В одну из ноябрьских ночей партизаны знаменовского
отряда во главе с Феодосием Титовым уничтожили на участке
Новомосковск — Павлоград почти всю проволочную связь:спилили
более двухсот телеграфных столбов сняли почти пять километров
провода. На шоссейных дорогах вели активные боевые действия
подвижные группы днепропетровских отрядов Вениамина Шахновича
и Степана Масалыгина. Начали действовать и перещепинцы,
возглавляемые Никифором Миненко.

Теперь уже многие из операций производились по общему плану,
двумя и даже тремя отрядами или партизанскими группами.
...Утром из Знаменовки вернулась разведка отряда Титова. Не
узнали люди родных мест.
Некогда богатое, живописное украинское село, славившееся на
всю область высокими урожаями пшеницы и проса, словно вымерло.
Ни души на занесенных снегом широких улицах. Темные провалы на
месте окон сгоревшей школы.
Деревянная церковь на площади была превращена гитлеровцами
в тюрьму. Эсэсовские команды сгоняли в нее изможденных пленных. В
нетопленном помещении с выбитыми стеклами люди гибли от холода,
голода а дизентерии...
На рассвете раскрывались настежь обитые железом тяжелые
двери. Тех, кто еще сохранил остаток сил, заставляли грузить в
машину похожие на скелеты трупы.
— ...Эльф, цвельф, драйцен... фюнфцен... — равнодушно считал
немецкий офицер. Не было дня, чтобы из церкви не вывозили 10—15
мертвецов. Вместе с мертвыми конвоиры нередко приказывали
вытягивать и живых. Словно бревна, бросали их в кузов машины и
отправляли за село. В яру раненых добивали прикладами, вместе с
мертвыми укладывали в штабеля, обливали бензином и сжигали...
...Вечером в штабной землянке собрались командиры, комиссары,
парторги отрядов и групп. Совещание в узком кругу партизанских
руководителей было посвящено важной боевой задаче —
предстоящему налету на Знаменовку с целью освобождения узников
гитлеровского концлагеря.
Пантелеймон Яковлевич снял со стены старую,
вдоль и поперек исчерченную стрелками топографиче* скую карту
и разложил на столе.
— Как дела с разведкой? — спросил он у Павлова.
— Всё в порядке. Только что вернулся из Знаменовки Шевченко.
Докладывайте, Петр Михайлович.
— В самом центре села — комендатура,— по-военному сжато
стал докладывать Шевченко.— В клубе и школе немцы. Забиты
солдатами и другие мало-мальски пригодные общественные
помещения. На павлоградской дороге, проходящей через Знаменовку,
много машин, техники.
— А чем вы объясните такое оживление на павлоградской
дороге?
— Гитлеровское командование укрепляет свежими резервами
армию Паулюса, застрявшую в Донбассе.
— Продолжайте.
— Немецкие войска идут на Лозовую, Славянск, Барвенково.
Каждую ночь в селе останавливается какая-нибудь воинская часть.
Шевченко немного помолчал, видимо, собираясь с мыслями, и
начал докладывать о деталях, которые необходимо учесть в будущей
операции.
Хорошая биография была у этого немногословного,
подтянутого человека. В прошлом моряк, Петр Шевченко, пришедший
на флот по комсомольскому призыву,, служил на торпедных катерах,

потом на крейсере «Червона Укратна». В 1935 году демобилизовался,
приехал в Новомосковск. Был на партработе на стройке
жестекатального завода, а когда пустили первые станы, пошел учиться
на курсы и стал квалифицированным лудильщиком. Началась война.
После разговора в райкоме партии моряк-коммунист был направлен в
партизанский отряд.
Когда при переправе через Днепр без вести пропал разведчик
Еременко, Шевченко возглавил штабную разведку. Его деловитость,
немногословие, находчивость и безудержная смелость создали ему
репутацию отличного разведчика. Это сн в дни октябрьских
праздников сумел пробраться в Новомосковск и взорвать
подготовленный гитлеровцами к пуску один из цехов жестекатального
завода.
Но почему у него такой невеселый вид? Будто гнетет его какое-то
горе? — невольно возникала мысль.
Петр Михайлович страдал ревматизмом. Коварная болезнь
изводила, но он крепился, молчал. Возглавляя штабную разведку, не
раз ходил в далекие населенные пункты, на станнии. Ходил в галошах
из-за распухших ног. Однажды глубокой осенью ему пришлось
переплывать Самару. Задание он выполнил, данные/ разведки доставил
в штаб, но о том, как он потом мучился,-^ никто не узнал от
молчаливого разведчика...
Не только болезнь лишала покоя Петра Михайловича. Он узнал,
что гестаповцы, обнаружив партизанскую базу в Новомосковске,
расстреляли его брата Максима с женой и трехлетней дочуркой. Не
ведал Шевченко и о судьбе собственной семьи — жены и четырех
детей, по слухам, схваченных оккупантами и вывезенных в
неизвестном направлении.
А разведчик продолжал докладывать. Говорил он по-прежнему
тихо, спокойно, словно забыл о своем горе.
— Вчера из Знаменовки выехала танковая часть.. Сегодня
должны прибыть две роты итальянцев, подразделение немецких
мотоциклистов. Местная комендатура подготовила несколько
помещении.
— Когда же ты успел обо всем разузнать? — спросил разведчика
Панченко.
— На то и разведка, Трофим Иванович!
Петр Шевченко был прирожденным разведчиком. С первого
взгляда он умел многое заметить: в каких дворах офицеры квартируют;
сколько деревьев возле церкви; куда по ночам ходит военнйй
комендант; где расположены машины, артиллерийские батареи; какие
части прошли через село. Он запомнил даже, где лаяли собаки, светила
ли луна, когда пропел петух и десятки других полезных мелочей.
— С обстановкой как будто разобрались,— сказал Жученцо,
отложив в сторону карту.— Остается уточнить вот что. Не сможешь ли
доложить нам о подходах к Знаменовке?
— Чего ж, могу,— кивнул Шевченко и стал рассказывать, что к
селу можно подойти со^стороны Солёного лимана, но лучше всего
двигаться напрямик — через озёро.
—- А лед выдержит? — допытывался Жученко.

— Выдержит, Пантелеймон Яковлевич.. Вчера я дважды
проходил. Держится, не трещит.
— Что ж, положение выяснили, — подытожил Жученко.—
Остается разработать с комиссаром и начальником штаба конкретный
оперативный план. Медлить нельзя. Каждый день оттяжки — гибель
десятков наших людей. Напомню, товарищи, что предстоящая
операция целиком одобрена- Николаем Ивановичем Сташковым во
время последней нашей встречи.

СМЕЛЫЙ НАЛЕТ
Наступал вечер, легли вокруг густосиние тени. По- прежнему
медленно сыпал снег. Временами налетал откуда-то с юга ветер,
подхватывал падающие, снежинки и, словно бабочек, кружил между
деревьями.
— Пора в дорогу собираться, комиссар,—сказал, стряхивая с
полушубка снег, начальник штаба и вместе с Панченко направился к
лохматой ели, у которой беседовали между собой командиры
штурмовых групп.
Заметив начальство, они стали поочередно докладывать о
готовности своих людей.
— Значит, готовы к выходу на боевое задание? — переспросил
начальник штаба и разыскал глазами комиссара знаменовской группы.
— А как у тебя, Иван Николаевич, с горючей смесью? Прихватил
бутылки или надеешься на соседа?
— Привык надеяться на себя, — не спеша ответил Деревянко.
— Это хорошо. Значит капсулями-детонаторами тоже запасся?
— А как же, Георгий Филиппович.
— А у тебя как дела, товарищ Масалыгин?
В ажуре, товарищ начальник штаба. Есть горючее, есть
гранаты, а главное — люди.
— Много народу с собой берешь?
— Восемь человек, как договорились, не считая себя.
— Жидковато.
— Зато хлопцы на подбор.
— А как у перещепинцев, орловщан, губиниховцев, всё в
порядке?
— Можете не беспокоиться, Георгий Филиппович, —
незамедлительно ответил стоявший за спиной Масалыгина
командир перещепинцев.
— Не беспокоюсь, а интересуюсь, Никифор Андреевич, —
заметил начальник штаба и, щелкнув зажигалкой, закурил.— Какую
группу направляешь в Знаменовку?
— Идет первая перещепинская группа Харитона Чауса.
В партизанском отряде Никифора Миненко было поначалу семь
боевых групп: две перещепинские, афанасьевская, кирносовская,
попаснянская, голубовская и васильковская. Голубовская и

васильковская группы в первых же стычках с немцами понесли
тяжелые потери и фактически распались. Из оставшихся лучшей была
первая
перещепинская
группа.
Ее
возглавляли
толковый,
рассудительный командир Харитон Иванович Чаус и авторитетный,
требовательный политрук Степан Иванович Басан, в прошлом
заведовавший в Перещепино районным финансовым отделом.
Интересные были люди у Никифора Андреевича Миненксг. В той
же перещепинской группе была семья Чаусов. Отец — Харитон
Иванович, бывший заведующий перевалочной базой местного
райпотребсоюза,— беспартийный, добросовестный, преданный делу
человек. Его дочь, двадцати лет, комсомолка Катя. Это была стройная
красивая блондинка, незаменимая разведчица. Катя хорошо знала
немецкий язык, была начитана, образована и по натуре очень
общительна. Если нужно, быстро заводила знакомства й добывала
интересующие
партизанское
командование
сведения.
Чтобы
гитлеровцы не приставали, ходила замарашкой. Катя была смелой,
находчивой, не терялась в самой сложной обстановке.
Воевал в отряде и тринадца-тилетний Вася Чаус. Его неделями
трясла малярия, но это не мешало ему быть отличным связным между
партизанским отрядом и его старшей сестрой Катей, находившейся по
заданию командования подолгу в стане врагов. Не раз ходил Вася
километров за тридцать — на связь с павлоградцами, с отрядом Павла
Кабака.
Начальник штаба посмотрел на часы и, смяв между пальцами
потухшую «козью ножку», сказал:
—- Будем двигаться. Впереди пойдут знаменовцы. Замыкают
колонну днепропетровцы. Слышишь, Масалыгин? В боковом охранении — орловщане. Если вопросов нет —
всем по своим подразделениям.
Длинной вереницей растянулась колонна. Люди шли молча,
суровые и решительные. Снег местами попадался глубокий, рыхлый. А
за плечами винтовка, на поясе гранаты. Молодым, «неженатым», как
любил говорить начальник штаба, в качестве «бесплатного
приложения» достались запасные пулеметные диски, бутылки с
горючей смесью.
Идем, идем, а лесу, кажется, нет конца. Ночь темна, за два шага
товарища не увидишь. Чтобы не растеряться, каждые полчаса
останавливались и пересвистывались — устраивали перекличку.
Часов в десять вечера сделали привал.
— Теперь бы покурить...
— Ну что ж, давайте, — поддержал Павлов бойца из отряда
Миненко. — Только, хлопцы, с одним условием — огонь в рукав
прятать.
— Не с одним, а с двумя условиями,— уточнил Панченко,— ни
одной листовки на раскур.
— Что вы, товарищ комиссар! — обиделся Владимир Гонтарь. —
Разве ж мы такие несознательные!
— Знаю вас, курцов.
Панченко был человеком предусмотрительным. И когда только
он успел приготовить столько листовок!

«Пусть прочитает, порадуется народ,— рассуждал Трофим
Иванович. — Если к старосте или полицаю во двор залетит, тоже не
беда, пусть дрожат за свою шкуру, предатели!»
Покурили, передохнули и пошли дальше. К полуночи добрались
до опушки леса. От мокрого снега ватные костюмы совсем отяжелели.
Сделали привал в полуразрушенном домике лесника. Ветер гудел за
лесом, с силой врывался в разбитые окна и бесчисленные щели. За
домиком — озеро, а в трех километрах от него, на пригорке,
Знаменовка.
— Разведка уже в селе, — сообщил Георгий Филиппович,—
начнем. Предупреждаю еще раз — не медлить, воевать быстро и смело.
Бить фрицев с толком и разбором, не дать им подойти к церкви, где
будут действовать группы Панченко и Деревянко.
Боевой был у нас начальник штаба. Ему не было и восемнадцати,
когда он ушел добровольцем в Красную
гвардию, в знаменитый отряд Цвилинга. В боях проходила его
юность, в пороховом дыму формировался характер молодого бойца, в
огне сражений закалялась воля.
Под Соль-Илецком Георгий участвовал в разгроме офицерских
полков генерала Дутова, бился с колчаковцами, деникинцами,
врангелевцами и махновцами.
В 1920 году его, уже опытного командира, приняли в партию.
Отечественная война застала Павлова в Новомосковске, где он
преподавал военное дело в местном учительском институте.
Пригодилась военная закалка.
Когда вражеские танки прорвались к Новомосковску,
обнаружилось, что на квартире бывшего секретаря райкома партии, где
ночевали партизанские командиры, остались оружие и важные
документы.
— Не волнуйтесь, Георгий Степанович, — успокаивал
Мазниченко Павлов,— всё будет в порядке!
О том, как пробрался Павлов в только что захваченный немцами
город, он не рассказывал, но оружие и документы фашистам не
достались.
В начале октября 1941 года в село Вольное прибыло крупное
гитлеровское подразделение. В те дни по улицам села можно было
увидеть неизвестного в кожушке.
Он менял у крестьян мыло на крупу. Меняльщик обходил многие
дворы и с особой охотой заглядывал в те, где расположились на отдых
фашисты.
На окраине села неизвестного задержал патруль.
— Аусвайс!
Неизвестный спокойно достал из бокового кармана кожушка
паспорт и небольшую бумажку на немецком языке и небрежнф подал
гитлеровцу. Тот повертел в рук"ах паспорт, бумажку и с недоверием
оглядел задержанного.
— Не верите, герр официр? — задержанный усмехнулся.—
Тогда ведите в комендатуру. Только учтите, за мою задержку будете
объясняться с Платтом.
Услышав имя шефа гестапо, немец поспешно отпустил

меняльщика. Он и не подозревал, какого опасного для захватчиков
человека освободил. Человек в кожушке был Павлов...
...Подошел командир отряда Масалыгин.
— Сколько на твоих? — спросил у него Павлов.
— Без двадцати три.
— Можно выступать.
— Выходите, орлы! — прозвучала команда.
Начальник штаба повел отряды через небольшое
замерзшее озеро. Лед, как и сообщил Шевченко, оказался прочным,
надежным. Вышли на дорогу. В кюветах валялись обгоревшие
машины, разбитые пушки, взорванные танки, память о недавних
горячих боях. Начались огороды, улицы, дворы.
Тихо, словно нигде и живой души нет. Только у высокой
церковной ограды приглушенные шаги часовых да из-караульного
помещения доносился говор и смех.
Чадила керосиновая лампа. Свет ее падал на красные лица
эсэсовцев, коротавших время за шнапсом и картами.
— Подходы к- церкви уже заняты,— доложил начальнику штаба
юркий автоматчик, молодой учитель из Знаменовки Федор Буряк, —
ждем вашего сигнала.
— Передай Деревянко и его соседу справа Чаусу: зеленая и
красная, как и условились, — ответил скороговоркой Павлов й,
пригнувшись, побежал к небольшой ложбинке, у перекрестка дороги,
где расположились пулеметчики Шахновича и Масалыгина.
А тем временем ударная группа во главе с комиссаром
знаменовского отряда Иваном Деревянко залегла неподалеку от
церковной ограды.
Медленно тянется время. Ветер пронизывает до костей. Проходит
еще минут двадцать. Вдруг донесся разговор. Прислушались —
немецкий. Подползли ближе. Маячат два немца из охраны лагеря.
Гитлеровцы каждый раз в точно отмеренное время возвращаются к
старой молотилке, неведомо как оказавшейся на территории лагеря.
Часовые прохаживаются медленно, останавливаются, посматривают по
сторонам, снимают рукавицы и трут замерзшие пальцы. А мороз под
утро крепкий, с ледяным ветром.
Один из гитлеровцев перебросил автомат за спину и стал не
спеша натягивать рукавицу. Этого было достаточно, чтобы высокий,
цепкий, как кошка, Алексей Рекуха бросился к нему. Немец, увидев
перед собой дуло винтовки и рослого партизана, тотчас поднял руки
вверх и что-то забормотал по-своему.
Со вторым часовым вышло не так удачно. Бросившись к нему,
Михаил Устименко хотел огреть его прикладом по голове, но промахнулся. Немец отскочил. Подоспели
Михаил Пышный и Иван Таранец. Они» выбили из рук фашиста
автомат, повалили в сугроб и сунули в рот кляп. Всё это произошло в
какие-то доли минуты.
— Чистая работка! — прошептал довольный Деревянко.
Миша Пышный и Ваня Таранец оказались на месте_ Друзья они
были неразлучные. До войны оба работали в Орловщанской МТС,
Миша — главным механиком, Иван — участковым. Трудились дружно,

знали свое- дело и были на хорошем счету. В лес пришли тоже вместе.
Были смелыми, настойчивыми, стремились туда, где трудно, где
опасно. Пышный был первым номером пулеметного расчета, Таранец
— вторым. В разведку — вместе, в бою—тоже рядом. Много общего
было у парней. Только вот Миша ростом не вышел.
— Ты бы, Мишок, хоть под дождиком подрос,-— шутили
товарищи.
Миша краснел, виновато улыбался, становясь при этом еще более
смешным и, в то же время, симпатичным...
— С часовыми — порядок! — рассуждал вполголоса Деревянко.
— Теперь на очереди караулка.
В церковной сторожке располагалась остальная, охрана.
Деревянко глянул-на своих ребят и ползком двинулся, вперед.
Бойцы поняли его без слов. Молча, пробивая в- снегу- траншею,
поползли за своим командиром. Впереди: маленький, юркий Михаил
Пышный, за ним Иван Таранец, Сава Герасименко, Федор Буряк,
Алексей Рекуха и другие.
Ночь темная, снежная, ползти нелегко.
— Теперь до сторожки рукой подать, метров сорок- пятьдесят.
«Почему медлит Павлов? — волновался Деревянко, но вот легкий
толчок в спину. Миша Пышный.
— Иван Николаевич, зеленая и красная.
Деревянко со своими бойцами ринулся к сторожке.
Поднялась стрельба, пули свистели над головой.
Яркие вспышки озарили церковную ограду и место, где притаились
партизанские разведчики, В первые же минуты были ранены Алексей
Рекуха, Федор Буряк и Сава, Герасименко. Шальная пуля разбила ложе
пулемета.
Подоспела группа Чауса. В сторону гитлеровцев полетели
бутылки с зажигательной смесью. Но они, недолетая до караулки,
падали в снег.
Бой затягивался, а результатов пока никаких. «Отступать нельзя
ни на шаг. Иначе что будет с группой Панченко, которая штурмует
церковь», — подумал Деревянко. И тут вспомнился строгий наказ
Павлова: «Караульное помещение взять любой ценой!»
Что делать? Идти напролом — зря погибнут люди. И так трое уже
ранены.
Снег падал большими липкими хлопьями. В снегу лежал Рекуха с
перебитой ногой.
— Леша, больно? — тихо спросил комиссар.
Рекуха не двигался и едва слышно стонал.
— Потерпи, дружок, пока вернемся, — не дожидаясь ответа,
комиссар снял пальто и укрыл им раненого товарища.
Гитлеровцы, видимо, заметив лежащих без движения партизан,
успокоились. Стрельба затихла. В небо одна за другой полетели три
ракеты.
К командиру подполз пулеметчик Пышный.
— Миша, будешь с Таранцом обходить слева, а я с остальными
бойцами — справа. В случае чего прикрывать нас будут перещепинцы.
В небе догорели запущенные немцами «свечки». Снова

сгустилась тьма. Как только погасли ракеты, Деревянко опять пополз к
невысокому штабелю дров. Гитлеровцы не заметили этого маневра.
Укрываясь за штабелем, партизаны вплотную приблизились к
караульному помещению. Нащупав дверь, Деревянко вскочил и с
силой рванул ее. Полетели гранаты.
Это было так неожиданно для немцев, что только двое из десяти
фашистов успели выскочить через окна во двор, да и те далеко не
ушли. Их настигли меткие пули Харитона Чауса.
«Вот и кончился «спектакль», — облегченно вздохнул Деревянко.
Скрипнуло за дверью. Послышались голоса.
— Кто такие? — крикнул Деревянко.
— Перещепинцы! — донеслось в ответ. На пороге показалась
фигура бойца. Это был Леонтий Пата или, как его обычно называли, —
Левко.
— Кто сказал, что фриц заколдованный и его пули

Леонид Островский, боецпулеметчик отряда Шахновича.
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отряда Шахновича.

Мария Голубничая, дочь Пелагеи
Иосифовны, связная отряда
Шахновича.

Яков Цыганенко, радист
отряда Шахновича.

Петр Трактовенко, боец отряда
Шахновича.

Петр Жлуктинский, завхоз и
повар отряда Шахновича.

Коля Чабаненко из села Васильевки,
связной отряда Миненко.

На реке Самаре. Тут действовали днепропетровские партизаны.
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Григорий Поплавский, колхозный садовник из села Андреевки,
связной штаба объединенных партизанских отрядов и его жена.

не берут? — пожал плечами Левко и принялся вместе с Пышным
хозяйничать в караулке.
Возле, опрокинутого стола валялись пулеметные диски,
несколько винтовок и какой-то странной конструкции, вероятно,
снятый с танка пулемет. В дальнем углу — штабель оцинкованных
ящиков с патронами.
— Живем, хлопцы! — Левко натолкнулся на склад барахла. Там
было обмундирование: старые шинели, эрзац-сапоги, несколько
теплых ватных одеял и овчинных полушубков, как видно,
реквизированных у местного населения...
По-прежнему взлетали ракеты, озаряя село. То в одном, то в
другом месте трещали выстрелы, рвались гранаты. На развилке улиц,
недалеко от церкви застрочили пулеметы. Послышался гул автомашин.
На помощь своим спешили эсэсовцы. Партизаны встретили их градом
пуль. В первую же минуту передняя машина была повреждена. Мотор
заглох. Вскоре остановилась вторая машина и запылала, словно факел.
Среди гитлеровцев поднялась паника. Они прыгали с машин, вопили,
разбегались кто куда.
Наш Леня Островский побежал к горящей машине, на ходу
обстреливая из своей «дехтярки» перепуганных фашистов.
События развивались с калейдоскопической быстротой. Трофим
Панченко со своими бойцами был уже возле церкви. Они обрушились
на часового.
Не успел немец вскинуть винтовку, как Малюкин ударил его
кулаком в скулу. А кулак у Гриши что пудовая гиря. Немец упал.
— На всякий случай заткни ему глотку! — крикнул на ходу
Панченко и бросился к дверям.
Обнаружили еще одного гитлеровца. Долговязая фигура
метнулась куда-то в сторону и исчезла за дровяным штабелем.
— А ну, вылазь, сатана! — сурово гаркнул Трофим Иванович,
увидев подбитые шипами сапоги.
Немец спрятался между штабелями и считал, что его никто не
видит.
— Вылазь, тебе говорят, черт паршивый!
Перебросив пистолет в левую руку, Панченко стал
тащить немца. Подбежал Малюкин — вдвоем дело пошло веселей.
Показалась взлохмаченная голова с
выпученными от страха глазами. Увидев партизан, эсэсовец, как
недорезанный боров, завизжал: «Гитлер капут!»
— Вот тебе, завоеватель! — Трофим Иванович с размаху
оглушил фашиста кулаком. Немец мешком свалился на землю.
Панченко обыскал его и, не найдя ключей, снова поспешил к
церковному входу. Прикладом отнятой у часового винтовки он сбил
ржавый замок и, открыв настежь створчатые двери, возбужденно
крикнул:
— Товарищи, выходите! Вы свободны!
Никто не откликнулся. В церкви было темно,-несло невыносимым
смрадом. Вперемежку с трупами на гнилой соломе лежали живые. По

страшному их виду, молчанию, безразличию ко всему происходящему
вокруг нетрудно было понять, как натерпелись, исстрадались эти
люди.
— Товарищи, вставайте. Мы свои! — еще раз крикнул Панченко.
— Боятся, Трофим Иванович, — подсказал подошедший
Владимир Гонтарь.
Стояла мертвая тишина. Но вот что-то шевельнулось, потом
послышался глубокий вздох и тихий, срывающийся голос: «Кто вы?
Чего хотите от нас?»
Панченко посветил фонариком и увидел изможденного человека в
дырявой фуфайке и вывернутой пилотке, натянутой на самые уши.
Бородатый узник продолжал лежать, не меняя позы, не отрывая от
партизан пристального взгляда.
— Да ты не бойся!
Узник едва слышно, с усилием проговорил:
— Ох, как замерз, подняться не могу...
Брюки у него рваные, из ботинок тряпки выглядывают. Лицо
черное, глаза и щеки ввалились, рука перебинтована грязным, рваным
полотенцем.
— Вставай, чего лежишь,— сказал Панченко, — не видишь, что
мы, советские партизаны, пришли вас освобождать? Ты кто будешь,
старик?
— Боец Иван Ященков.
— Лет тебе сколько?
— Двадцать три.
Мог ли солдат Ященков даже мечтать два-три дня назад, что
будет он свободен, дождется Красной Армии,
пройдет с боями до Берлина, а после победы займется мирным
трудом. Когда писалась эта глава, из Новомосковска мне переслали
письмо Ивана Семеновйча Ященкова. Он сейчас в Керчи, строит дома,
у него семья, взрослые дети. Приглашает Иван Семенович к себе в
гости партизан, освободивших его из плена.
...Панченко глянул на светящийся циферблат часов. Было без
десяти пять. Он снова крикнул:
— А ну, быстрее пошевеливайтесь, пока фашисты не нагрянули,
слышите?
— Наши! Наши!..
Что тут было — трудно передать. Церковь ожила, пришла в
движение, наполнилась радостным гулом. К Панченко приблизился
высокий, совсем седой человек в грязной пилотке и шинели без рукава.
— Лейтенант Сахненко, — доложил он, опираясь о дверной
косяк. По его серым ввалившимся щекам катились слезы. Лейтенант
смотрел на партизан и долго не мог выговорить и слова.
— Коммунисты среди вас есть? — спросил Панченко.
— Так точно, — немного успокоившись, доложил лейтенант.—
Двое солдат, один сержант и я...
В плен попадали при разных обстоятельствах, тяжело раненые,
контуженые. Пленных сгоняли в Павлоград. Зима стояла снежная.
Гитлеровцам нужно было расчищать от заносов дороги, по которым
двигались подкрепления к Паулюсу в Донбасс и дальше на юг. Тогда и

порешили фашисты направить русских военнопленных из Павлограда в
Знаменовку. Их гнали двумя колоннами по 250 человек.
В Знаменовской церкви, высокой, холодной, и устроили
концлагерь для русских военнопленных. Там был ад. Людей морили
голодом. В стужу раздетых, часто босыми выгоняли на дороги. Они
засыпали ямы, убирали снег. За малейшее ослушание били резиновыми
шлангами, травили собаками. А ночи, ночи!.. Люди примерзали к
каменному полу. Так и не доживали до рассвета.
—
Лейтенант Сахненко, стройте людей! — приказал
подошедший к церкви начальник штаба.
Вышли коммунисты и командиры, за ними потянулись все, кто
был еще в состоянии двигаться. Надо было спешить. Операция и так
затянулась.
Беспокоила тревожная тишина. Даже собаки, и те
приумолкли. В чем дело? Кроме лагерной охраны, двух машин с
немцами, которые обстреляли партизанские пулеметчики, в сельской
школе находились итальянцы, а во многих хатах — немцы. В двух
километрах от центра села стояла артиллерийская часть, эсэсовцы, два
хозяйственных взвода.
Струхнули гитлеровцы, считают — нас тут целая армия,—
высказал догадку один из наших. Действительно, как потом
рассказывали местные жители, гитлеровцы, услышав стрельбу, взрывы
в нескольких местах, увидев пожар на перекрестке дорог, не решились
вступить в бой. Они вызвали по радио подкрепления из
Новомосковска. Немцы были уверены, что в нападении на Знаменовку
участвуют крупные партизанские силы.
«Численность партизан доходила до четырехсот человек»,—
докладывал потом в Днепропетровск майор Флюгер, командовавший
местным гарнизоном. А нас то было всего сорок семь!
Выплыла из-за облаков луна. К церковной площади стягивались
партизанские группы, охранявшие перекрестки дорог. Отряды
оставляли село. Если не считать четырех раненых бойцов из группы
Деревянко и отряда Масалыгина, мы возвращались без потерь.
Были и трофеи. Партизаны захватили в Знаменовке оружие,
боеприпасы и коегчто из вещевого довольствия. В лесу универмагов не
было, приходилось добывать всё собственными силами. Поэтому при
каждом удобном случае мы занимались «децзаготовками». Участники
боевых операций приносили трофеи: «медицине» — медикаменты,
больным — теплые вещи, курцам — сигареты, табак. В хозяйстве
нужны были зажигалки, перочинные ножи, фляги, продукты, белье,
теплые шапки...
Из Знаменовки возвращались, как говорят, с полной сумой.
Боец из отряда Титова Иван Скопа, кроме трофейной винтовки,
тащил ящик с патронами и банку жидкого мыла.
— Смотри, кум, не надорвись, — усмехнулся подо шедший к
нему Деревянко.
— Не беспокойся, Иван Николаевич!
Хоть Деревянко был старше Скопы лет на восемь, их часто
можно было видеть вместе. Они и до войны дружили. Скопа работал
тогда председателем колхоза «Декабрист», а Деревянко до

направления в западные области Украины председательствовал в
«Боевой дружине». Оба колхоза были передовыми в районе, и
председатели их — в большом почете.
У Ивана Максимовича Скопы не было удобного широкого пояса.
Но подсумок с гранатами, кинжал, патронташ на чем-то должны
держаться. И вот на месте боя в Знаменовке в числе других трофеев он
нашел брошенный каким-то гитлеровцем лакированный пояс с
блестящей бляхой-застежкой. Не пропадать же добру. Скопа прихватил
пояс с собой.
У Деревянко был наметанный глаз. Сразу приметил обновку у
друга и иронически спросил:
— Иван Максимович, ты что нацепил себе на живот?
Скопа за словом в карман не лез.
— Разве не видишь, кум, пояс с бляхой?
— А ты хоть знаешь, что на твоей бляхе написано? — не
переставал донимать его Дёревянко.
— А черт его знает, — рассердился Скопа, — в школе немецкого
не проходил.
— Тогда слушай, — рассмеялся комиссар: «Готт митунз». Это
значит по-нашему: «С нами бог».
Скопа пожал плечами:
— Что ж тут страшного, Иван Николаевич. Пусть и боженька
малость послужит нашему брату-партизану.
Кончалась ночь. За озером медленно прорезалась розоватая
полоска рассвета. Позади были Знаменовка, уничтоженная охрана
лагеря, догоравшие машины, опустевшая церковь...
Когда колонна, растянувшаяся почти на километр, подошла к
лесу, немцы опомнились. Заговорили батальонные минометы, подали
голос и крупнокалиберные пулеметы.
—
Спохватились вояки! — усмехнулся Масалыгин и с
жадностью затянулся цигаркой. Мы были далеко, и беспорядочная
стрельба противника не могла причинить нам вред.
Ко мне подошел Панченко, прикурил и сказал:
— Погляди, как там наши с пленным разговаривают.
Присел на пенек и стал ожидать. Слышу хриплые
голоса: «Шнель, фриц, шнель». Ага, значит, ведут.
Показалась группа наших. Вели гитлеровца Сергей Жлуктинский,
Ефим Засвичка, Леня Островский и двое партизан из отряда Титова.
Рядом несколько освобожденных из плена красноармейцев.
Макс Зельман был первым нашим пленным. Наглый,
самоуверенный, опьяненный победами рейха, еще небитый «ариец».
Словно попугай твердил:
— Руськи зольдат не смейт стриляйт немецки официр!
Его нахальный вид, откормленная физиономия с маленькими, как
у борова, гляделками, приземистая фигура с безобразно выпирающим
животом, редкие почти красные волосы, чем-то напоминавшие
отсыревшую пеньку, — всё вызывало отвращение. Так и хотелось
«заехать» в эту противную харю.
— Как он обращался с вами? — спросили мы бывших пленных.
— Хуже, чем со скотом! — возмущенно кричали люди.— Шкуру

с живых сдирал. Бывало, прикажет выстроить нас на плацу перед
церковью. Ждем час, другой, ноги подкашиваются. Не выстоишь по
команде «смирно», а его нет и нет... Потом заявляется пьяный в
сопровождении своих подручных. Подойдет, глянет, усмехнется и так,
невзначай, ударит кулаком в лицо. Удар у него тяжелый. Потом
отойдет шага на три, снова усмехнется, кивнет помощникам: «Бейте
их».
Когда выгоняли на расчистку дорог, бывало, кто-ни будь из
местных крестьян бросит кусок хлеба, картофелину, свеклу. Заметит
Зельман — и резиновой плетью по лицу, рукам, по спине... Отдышится
да как закричит:
— Вонючи свинь, лиг дих, ложись!
Ложиться надо туда, где застанет команда, — в грязь, в лужу, в
снег. Тех, кто не выполнял приказа Зельмана, пороли до смерти.
Подумать только, скольких людей загубил этот изверг!
Любопытные были материалы его допроса в лесу.
Макс Зельман держал в городе Регенсбург мясную лавку. Вместе
с младшим братом Куртом стал «шутц-штафельн» — эсэсовцем.
В октябре 1939 года Зельман попал в Польшу, в 1941 году его
перебросили в Словакию хозяйственным комендантом.
Как-то в разгаре пьянки он оскорбил какого-то важного
гитлеровского чиновника, был разжалован и направлен на Восточный
фронт. Но на фронт не попал, выручили связи. Начал служить в
«зондеркоманде» в Кривом Роге, потом получил повышение, переведен
в Павлоградскую фельджандармерию, а когда в Знаме- новке открылся
концлагерь, был назначен его комендантом.
Макс Зельман был тем «героем», который спрятался среди
дровяных штабелей, откуда его извлекли партизаны. При обыске у
него нашли несколько фотографий: «Макс Зельман набрасывает петлю
на шею партизану под Желтыми Водами», «Макс Зельман
расстреливает крестьян на Ингульце», еще с десяток изуверских
снимков в том же духе.
— И маленьких детей расстреливали?
— Нет...
— Живьем закапывали в противотанковых рвах?
Зельман молчал, опустив голову. Когда Засвичка
щелкнул затвором, он исступленно завыл и, упав на колени, стал
молить о пощаде.
— Не стреляйте, всё расскажу...
Спасая шкуру, нацист был готов на всё. Продать однополчан,
родную мать, самого «фюрера».
В лесу Зельмана судили и расстреляли как собаку.

«ПОДАРКИ ФЮРЕРА»
Кончился ноябрь — последний осенний месяц со своими
холодными дождями, мокрым снегом, пронизывающими ветрами и
необычно крепкими морозами того года. Уже давно покинули свои
летние стоянки лещи, коропы и щуки, забрались подальше, в глубокие
омуты. Морозы прочно сковали Самару и лесные озера, припудрили
пушистой изморозью кроны сумрачных елей.
Установилась зима. Сколько было всяких дел, хлопот по
хозяйству и особенно с новым пополнением! Нужно было как можно
быстрее обеспечить людей, освобожденных из фашистского плена,
жильем, питанием, одеждой. Все, кто мог держать лопату, взялись за
строительство. В каждом отряде воздвигались новые землянки, кухни,
рылись колодцы. Большое оживление царило у штабных землянок. Тут,
на 170-м квадрате
Краснополянского лесничества, находилась главная строительная
площадка.
Созданный
неутомимым
Георгием
Степановичем
Мазниченко «строительно-монтажный трест», кем-то в шутку
названный «Союзбревно» и возглавляемый специалистами по
животноводству, финансам, торговле, но не строителями (их у нас не
было), развивал бурную деятельность.
Перед нами возникали немалые трудности. Отсутствовали самые
простые приспособления, не хватало инструмента — топоров, пил,
туго было с материалами. Но строители духом не падали и успешно
справлялись с программой работ.
С большим рвением трудились командиры и рядовые бойцы,
соревнуясь между собой в силе, ловкости, сноровке. Имена
передовиков: бывшего председателя
колхоза «Червоний гай» Никиты Сазонова и его трудолюбивой
жены Марфы, коммуниста Слабоспицкого, днепропетровских
партизан-комсомольцев Николая Бойко и Владимира Гонтаря,
тракториста из Спас- кого — Александра Ликтя и многих другйх были
у всех на устах. .
В отряде Шахновича добрую славу завоевали на строительстве
замлянок три богатыря: Петр Жлуктинский, Леонид Островский и
Борис Розенштейн. Все они служили на кораблях, в морском флоте:
Петр — на Тихоокеанском, Леонид — на Черноморском, Борис — на
Балтийском. То, что другим партизанам хватало на две смены, наши
здоровяки выполняли за несколько часов.
Рос и благоустраивался партизанский городок. Кроме землянок,
возводились кухни, склады, конюшни, бани. В одном отряде выделили
помещение под библиотеку. Кто-то в шутку предлагал организовать
поселковый Совет, другие ~ футбольную команду.
— Была бы погода, а стадион найдется, — смеялись партизаны.
— Места в лесу хоть отбавляй. Нашлись бы свои Греберы, Кузьменки,
Лойки, Корниловы8.
В партизанском «лесограде» появились улицы-просеки с
привычными названиями: Ленинская, Октябрьская, Кировская. Но в
большинстве они носили имена отрядов, которые возле них
поселялись: Днепропетровский проспект, Знаменовское шоссе,

Орловская улица, Новомосковская профилировка, Губиниховский тупик, Нико- лаевская
балка и тому подобное.
— Недостает лишь регулировщика да флажков,— заметил как-то
с улыбкой комиссар. Эти слова услышал партизан Островский.
Отложив в сторону башмаки, которые чинил с утра, он подошел к
Вищняцкому:
—
Товарищ комиссар! В двадцатом квадрате закопаны
регулировочные флажки. Разрешите доставить?
Все покатились со смеху. Но тем, кто знал Леньку, нашего
«археолога»-пулеметчика
и
необычайную
его
страсть
к
коллекционированию трофеев, удивляться не приходилось.
В «загашнике» у Островского было всё: светящиеся приборы от
автомашин и самолетов, бачки от электролита, патроны всех видов и
калибров, ракетницы, немецкие медали, всяческие ключи, отвертки,
зажигалки...
— Леня, нет ли у тебя ремня для винтовки? — спросил его както- Алексеев.
— Какой нужен? Кожаный, брезентовый?
— Лучше б кожаный.
— Есть.
— А патронташ не найдется?
— Найдется и патронташ, Иван Сергеевич! — заверил Алексеева
пулеметчик и тут же исчез из землянки.
Мы знали: Леня не соврет. Сказал, что принесет, значит —
ожидай! Любил он порядок. Все его трофеи были на учете и хранились
в строго определенных местах. У Лени была даже своя
«археологическая» карта Краснополянского лесничества. Крестики,
различные иероглифы указывали, что и где закопано.
...За несколько дней острый жилищный кризис был устранен, но
этим трудности не исчерпались. Пока шло строительство,
«пополненцы» прикончили наши и без того скудные запасы продуктов:
картофель, мясо.
— Денька два — больше не протянем,—слышу, среди ночи
говорит Шахнович комиссару.
— Что ж делать будем, командир? Экономить, что ли?
— Много ли сэкономишь, если один мешок муки остался, а
народу раза ц три прибавилось.
— Да, серьезные дела,— задумчиво промолвил комиссар.
С продовольствием всегда было нелегко, особенно в отрядах
Шахновича и Масалыгина. А с приходом нового пополнения эта
проблема еще более обострилась. Сельские отряды, успевшие
заблаговременно вывезти в лес значительные запасы продуктов из
колхозных кладовых, не терпели таких лишений, как горожане.
Городские наши отряды, которые вначале готовились для подпольной
деятельности в Днепропетровске, лишь в последние дни перед
вступлением немцев были поставлены перед фактом, что их
постоянной «пропиской» будет лес, а не город. Отсюда и такая спешка.
Что прихватили в Новомосковске, с тем и пришли в лес. Иногда
«одалживали» продукты у немцев, но чаще всего нам на выручку

приходили крестьяне из окружающих сел. Они помогали нам печеным
хлебом, жирами, молочными продуктами, картошкой.
С теплым чувством вспоминаешь знакомую уже читателю
связную Матрену Мелешко из совхоза «Хащевое», которая не раз
говорила Шахновичу:
— Вы только сообщите, когда придете. Приготовим всё, что
нужно будет.
Теперь дело продовольственного снабжения усложнялось.
Отряды разрослись. Появилось много больных, истощенных людей из
Знаменовского концентрационного лагеря, нуждавшихся в усиленном
питании.
—
Придется снова начать «децзаготовки», — подсказал
Потоцкий.
— А ты что думаешь, Георгий Афанасьевич, еще как придется,—
поддержал комиссар. — И чем скорее, тем лучше.
Видим, комиссар загадочно улыбается. Оказывается, штаб
объединенных отрядов уже разработал планы «мучной децзаготовки» в
селе Всесвятском, с участием сводного отряда знаменовцев, сумчан и
перещепинцев под командованием Григория Малюкина, и «мясной» —
в Евецко-Николаевке.
В Евецко-Николаевке, как и во многих других селах области,
оккупационные власти колхоз не ликвидировали, сменили лишь
вывеску и назвали его «коллективом». Фашисты рассчитывали, что так
легче будет грабить общественное имущество. Крестьяне порешили
по-своему: всё, что можно, распределили по дворам, часть продуктов
закопали. В амбарах стало пусто. Из колхозной собственности
остались только быки.
О том, что в Евецко-Николаевке есть быки и что немцы
собираются их забрать, сообщил товарищам Калиниченко и Сметане
кто-то из местных подпольщиков. Нужно было уберечь от лап
захватчиков народное добро и пополнить наши продовольственные
запасы. Так решил штаб.
Руководили операцией заместитель Жученко по материальнохозяйственной части Веевник и командиры отрядов Масалыгин и
Шахнович. Сборы были недолги. Вечером вышли из леса и к
двенадцати часам ночи оказались на окраине Евецко-Николаевки.
В лесопосадке мелькнула тень. Сметана тихо свистнул и, словно
из-под земли, появился рослый парень лет двадцати двух в
брезентовом плаще поверх пальто.
— Ты откуда взялся? — поинтересовался подошедший Веевник,
видимо, знавший этого человека.
— От Дрыгало. Сказал проводить вас на стайни.
Подошли Шахнович, Масалыгин, Слабоспицкий и •еще несколько
партизан. Парень стал не спеша рассказывать, что и где Тут в селе:
откуда следует немцев ждать, откуда полицаев и какой дорогой можно
напрямик добраться до конюшен.
Вперед вышла • разведка в сопровождении парня в плаще. Минут
через
десяток
двинулись
остальные
партизаны
с
Фомой
Поликарповичем Веевником во главе.
Не прошло и получаса, как не стало «местной власти». Ни

немцев, ни полицаев, ни самого пана старосты— кто сбежал, а кто был
схвачен в постели.
Показался скотный двор. В конюшнях стояло несколько лошадей
и полсотни быков. Забрали всех до последнего. Быки ревели, не желая
оставлять свои теплые стойла.
— Беритесь за налыгач! — надрываясь, кричал Заболотный
Могилевкину и Засвичке. Те суетились возле животных, что-то
старательно искали — видимо, злополучный налыгач, а затем,
убедившись в безнадежности своих поисков, хором крикнули: «Цоб!»
Был декабрь, но в тот день потеплело, пахнуло влажным ветром,
назойливо моросил, мелкий дождь вперемежку со снегом. Медленно
двигался по непролазной грязи наш караван. Быки ревели, мотали
головами и, с трудом переставляя ноги, тащились друг за другом,
связанные, словно верблюды, веревками — от хвоста одного быка к
голове следующего.
Партизаны ехали кто на подводах, кто на лошадях, а кто и на
быках. Могилевкин возвышался над всеми, сухощавый, бледнолицый,
с короткой редкой бородкой. Словно знаменитый Дон-Кихот, только
без шпаги, он важно восседал на мокрой бычьей спине. Когда бык
останавливался, Могилевкин замахивался хлыстом и сек ленивца. Бык
сердился, мотал головой и долго не хотел двинуться с места. Видно,
Могилевкину надоел этот способ передвижения, он выругался, плюнул
и решил вернуться в ряды пешеходов. Но вдруг бык рванул вперед,
потом резко остановился, поддал задом и наш самарский рыцарь без
страха и упрека потерпел аварию. Только и видели в воздухе его
длинные ноги, взъерошенную голову... Потом всплеск, «приземление»
в глубокую лужу.
Ехавший рядом маленький толстенький Ефим За- свичка
рассмеялся и, довольный, ухватился за живот. Но и нашему Санчо
Пансе недолго пришлось потешаться. Его бык, испугавшись чего-то,
шарахнулся в сторону, подбросил седока. Засвичка взметнулся над
бычьей головой и, не раскрывая «парашюта», бултыхнулся вслед за
товарищем в самую грязь.
Неспокойная была ночь. Рев быков, стрельба, протяжные крики
погонщиков... Колхозники потом рассказывали, что в ту ночь не только
в Евецко-Николаевке, но и в Ивано-Михайловке, Андреевке
разбежалась в панике вся «власть», а в райцентре Перещепино удрал с
перепугу из своей резиденции сам пан комендант. Решили предатели:
«Прорвалась Красная Армия...»
Кто же был скромный молодой проводник в дождевике поверх
пальто, которому мы обязаны успехом «мясной» операции? Об этом
стало известно много позже, уже после выхода первого изданир «В
лесах под Новомосковском»,— из писем Фомы Поликарповича
Веевника, директора Ивано-Михайловской школы Александры
Кузьминичны Тарановой и невесты этого парня — Марии Ивановны
Киктенко, которая и сейчас проживает в Евецко-Николаевке.
Иван Высоченко был комсомольцем — веселым, смелым, любил
песни петь, обладал хорошим голосом. В первые месяцы войны он был
во главе истребительного отряда. В армию Ивана не взяли из-за
дефекта зрения. Когда немцы подходили к Самаре, он угонял на восток

колхозный скот.
В октябре Высоченко вдруг увидели в селе. Работал он поначалу
в колхдзе. Днем старался быть у всех на виду, а ночью часто исчезал из
села.
Распространение листовок, саботаж сельскохозяйственных работ,
взрывы на Вольнянской дороге, угон быков из Евецко-Николаевки —
во всех этих делах была частица и его стараний, отваги и преданности
Родине.
28 декабря Мария Киктенко узнала об аресте своего суженого.
Ивану скрутили руки й под конвоем немецких солдат и полицаев
погнали в Ивано-Михайловку. Там в пустой хате свалили его на пол и
стали избивать ногами. Он молчал. Тогда разъяренный немецкий
комендант приказал:
— Невесту в камеру!.. Фюнфцен... цванцих... драйцих пайтше!9,
Марию били ногами, резиновыми шлангами. Иван находился тут
же связанный, беспомощный. Он всё видел и только скрипел зубами.
Потом их роли менялись. Теперь Мария лежала в дальнем углу камеры,
а били ее жениха.
Фашисты арестовали отца, мать, двух сестер Ивана с тремя
малыми детьми. Это были страшные муки — видеть своих близких в
лапах палачей. Воля, мужество взяли верх. На вопрос «где
партизаны?» отвечал одним и тем же: «Не знаю».
Ранним утром комсомольца Высоченко выгнали на снег в одном
белье, босого. Он шел вдоль берега Самары и пел «Интернационал».
Его расстреляли на краю обрыва, у излучины реки.
Приближались рождественские праздники. Немцы усиленно
готовились к ним. В села повалили из города специальные
«хозяйственные команды». «Заготовители» обходили колхозные дворы
и забирали у крестьян яйца, кур, подсолнечное масло, муку.
Через связного Григория Поплавского Иван Дрыгало сообщил в
лес, что в Андреевке есть мука. «Если не заберете, — предупредил
Дрыгало, — достанется фашистам».
Мука нужна была и нам. В Андреевну вышла боль шая группа
партизан. Операции, даже хозяйственные, теперь проводились по
единому плану штаба, тремя-че тырьмя отрядами вместе. В этот раз в
Андреевну вышли боевые группы отрядов Шахновича, Ликтя,
Филоненко. Их возглавил представитель штаба Трофим Панченко,
Трофим Иванович был энергичным, предприимчивым и, главное,
— смелым командиром. Шел прямо и твердо- к намеченной цели,
проявляя твердость и решительность. Пожалуй, из всех штабных
работников чаще всех ходил в разведку, в занятые немцами села,
поддерживал связь с колхозниками, с нужными людьми.
В Андреевку пришли под вечер. У моста на окраине села остался
Шахнович с отрядом и подводами, а Панченко с Данилой Ликтем,
Семеном Заболотным и автором этих строк отправился в село.
Когда мы стали приближаться к центру, услышали громкие
голоса. Звучала гармошка, нестройный хор тянул: «Распрягайте,
хлопци, кони, та й лягайте спочи- вать...»
— Наверное, полицаи, — сказал Ликоть.
На всякий случай приготовили оружие и двинулись дальше.

Впереди, в черной лохматой папахе набекрень, в коротком полушубке,
с саблей наготове, Панченко, за ним остальные.
Подходим ближе. Гулянка в разгаре. Пять-шесть парубков лет
семнадцати-восемнадцати, больше девчат.
—
Що за свято? — строго спросил Трофим Иванович,
рассматривая притихших гуляк.— Щоб через пять хвылын вашого духу
тут не було!
Хлопцы смекнули в чем дело. Через несколько минут улица
опустела и мы отправились к «начальству».
Старостой в Андреевке был Тимофей Кравченко, мужик рослый,
упитанный, по натуре трусливый. До войны ходил в активистах.
Говорят, был членом правления колхоза и даже одно время
председателем. Неслишком выслуживался перед немцами Кравченко,
но и за Советскую власть не очень болел. Хитрил Тимофей — и
фашистов боялся, и партизанам без охоты служил. Вот такого
«середнячка» — ни вашим, ни нашим — и поставили оккупанты
старостой.
Кравченко долго не зажигал света и не подходил к дверям.
— Открывай, тебе говорят! — крикнул, с силой постучав в двери
рукояткой пистолета, Панченко и кинул пару крепких слов в адрес
немецкого холуя.
В окне показалась испуганная физиономия старосты. Скрипнул
засов, и, не успел Кравченко глазом моргнуть, мы были в хате.
— Чего боишься? Думаешь, прибьем?
Староста стал выкручиваться, что-то мямлил... Он стоял перед
нами в нижнем белье — жалкий, встревоженный.
— Не мешало б, Тимофей Федорович, угостить моих хлопцев
ужином! — приказал, усмехаясь, Панченко.
— Можно, можно, сидайтэ, будь ласка!.. — Толстая старостиха
расплылась в заискивающей улыбке и закопошилась возле печи.
Торопливо расставляла она на столе тарелку с салом, глек сметаны,
мед, вареное мясо и в довершение большую бутылку первака.
— Здорово живешь, староста! — усмехнулся Панченко.— Только
теперь придется тебе и нашему брату послужить — хлебом подсобить.
Понял, Тимофей? Будешь крутить — на себя пеняй!
— Що вы, що вы!.. — бормотал перепуганный староста.— З
вэлйкою охотой допоможу, божуся всима святыми!
— Смотри мне, пай староста!
Кравченко еще что-то вкрадчиво пробормотал и пододвинул
Трофиму Ивановичу стакан самогона.
— Ты что, купить меня хочешь?!
Сверкнув глазами, Панченко брезгливо оттолкнул от себя стакан.
Он опрокинулся, и мутная жидкость ручейком потекла на пол.
— Та я ж вид щирого сэрця, товарищи дорогие!.. — пролепетал
вконец растерявшийся Кравченко и даже согнулся перед Трофимом
Ивановичем.
— Ну, раз вид щирого сэрця, собирайся с нами. Пойдем на
мельницу!
— Люды добри, та вин же хворый, куды ж вы його тягнэтэ,—
заверещала старостиха.

— Одевайся! — приказал и резко поднялся из-за стола Панченко.
— Я повторять не буду!
Набросив на себя старую драную свитку и натянув на самый нос
барашковую шапку навыворот, чтобы никто случаем не узнал, староста
повел нас к мельнице.
У мосточка возле оврага повстречали мы мельника Видлогу,
маленького аккуратного старичка с пышной бородой.
— Здоров був, диду! — приветствовал его Панченко.
— Здравствуйтэ, хлопци, якщо нэ шуткуетэ,-- в тон комиссару
ответил старичок,—хто ж вы таки будэтэ?
-— Партизаны.
— Значит наши, советськи?
— Советские.
— Ось и добре. Так що вам треба, кажить?
— Муки.
Дед Видлога стал с готовностью перечислять, сколько у него на
мельнице муки, зерна, пшена, что для немцев наготовлено, что для
своих, сельских.
Муку, предназначенную для оккупантов, мы забрали полностью,
а то, что для колхозников, строго-настрого наказали немедленно
народу раздать.
— А як же зи мною, товарищи начальники, —спохватился
мельник и стал просить, чтобы мы связали его и положили возле
открытых дверей мельницы — хай подывляться германцы на
партизанский «бешкет».
— Так, действительно, будет надежней, — согласился Панченко
и распорядился выполнить просьбу старика.
Мы осторожно, как ребенка, «спеленали» деда и пристроили у
порожка.
— Спасибо, хлопци, только ось пухляка нэ вистачае, — снова
забеспокоился дед Видлога.
— Ни, вид цього хай бог бороныть,—- засмеялся Панченко. —
Шишку вже вы сами соби по вкусу набейте.
Удачной была «хозяйственная операция»! В ту ночь мы вывезли
из Андреевки много муки, три подводы картофеля и забрали несколько
коров.
Далеко позади остались мельница, колхозные амбары, мосток.
Подводы
приближались
к
землянкам,
а
партизаны
всё
переговаривались в темноте, смеялись. Никак не могли мы забыть
дородную старостиху, пана старосту с «перелицованной» шапкой и
потешного деда Видлогу.
Потом мы с большим сожалением узнали о том, что инсценировка
«бешкета» деду не помогла. Через день в Андреевку нагрянула
полиция. Вместе со старостой был
арестован и мельник. Его отвезли в Перещепино и бросили в
сырой подвал.
Мы уже упоминали выше, что у старика Видлоги была длинная
седая борода.
— Что, срежем? — ехидно спросил полицай.
— Хай росте, — в тон ему ответил мельник.

— Он не хочет сказайт? —спросил подошедший гестаповец и
ударил старика кулаком в лицо.— Я приказали побрить старый
большевицкий кляч!
Видлогу схватили и стали бить, топтать ногами. Потом двое
полицаев сели на него верхом и начали вырывать щипцами клочья
бороды. Петр Федорович изредка стонал, но так ничего и не добились
от него палачи...
В лесу нас ждал сюрприз. Яше Цыганенко снова удалось
«изловить» радиостанцию имени Коминтерна. То, что гитлеровские
войска вышли на ближайшие подступы к столице, мы уже знали. Всё
это тяжелым грузом лежало у каждого на сердце. И вот бежит нам
навстречу возбужденный радист и на весь лес кричит:
— Крупное поражение, крупное поражение гитлеровцев!..
Фашистов гонят от Москвы!.. Наши взяли 200 населенных пунктов.
Наступление продолжается!
Что и говорить, чудесная, всех взволновавшая весть. Радиста
обнимали и заставляли вновь и вновь повторять сообщение
Совинформбюро.
Наступление наших войск, успешные партизанские бои, удачный
налет на Знаменовку, отличные хозяйственные операции. Поднялось
настроение, партизаны свободно вздохнули. Быстро набирало силы
новое пополнение. В отрядах появились мясо, картофель, печеный
хлеб.
— Не давать покоя фашистам! — таково было единодушное
стремление. Люди рвались в бой.
Во всех без исключения отрядах заметно активизировалась
боевая деятельность. Партизаны из группы Архипа Свцчкаренко
полностью разрушили связь между Губинихой и Голубовкой. Не раз
партизаны-губини- ховцы среди ночи врывались в родное село и
обстреливали из пулеметов находившихся там на отдыхе немцев.
Гитлеровцы окрестили Губиниху «партизанским селом» и стали
обходить его стороной. Не случайно при въезде в Губиниху висело
предупреждение: «Ахтунг! Ахтунг! Партизанен!»10
Дерзко действовал небольшой по составу, но подвижный отряд
Семена Филоненко из села Николаевки. В декабре бойцы этого отряда
взорвали два моста, совершили нападение на немецкий штаб в селе
Марьяновне и обстреляли колонну автомашин с продовольствием для
южной группировки немецких войск.
Знаменовский отряд Феодосия Титова не отставал от своих
соседей николаевцев и губиниховцев. Под Орловщиной партизаны
Титова напали на немецкую автоколонну и подожгли четыре машины с
вещевым довольствием. Это было в середине ноября, а несколькими
днями позже они на том же участке обстреляли вражеский обоз с
боеприпасами.
Успешно действовали орловщане. У них был опытный боевой
командир Кирилл Ликоть. Группа провела в ноябре и декабре свыше 10
боевых операций, вывела из строя 40 автомашин, уничтожила
двенадцать гитлеровцев и четырех полицаев.
Павлоградский отряд Павла Кабака разгромил в Булаховке
карательный отряд, уничтожил восемь эсэсовцев, захватил пленного.

Под Карабиновкой павлоградцы обстреляли крупную немецкую
автоколонну, уничтожили с десяток автомашин и много гитлеровских
солдат и офицеров. На участке Перещепино-Зачепиловка в начале
декабря
ими
было
разобрано
несколько
десятков
метров
железнодорожного пути.
В боях участвовали и другие отряды. Систематически
обстреливали немецкие обозы знаменовцы. К шоссейным дорогам
выходили для диверсий мелкие группы нашего отряда. Начали активно
проявлять себя и перещепинские партизаны. Сначала они действовали
в районе между Ивано-Михайловкой и Васильевкой. После того как их
расположение с помощью предателей Боброва и Дрогана стало
известно немцам, отряд перебазировался в Кочережские леса. Там
партизаны Никифора Миненко вместе с павлоградцами принимали
участие в четырех боевых операциях против гитлеровцев.
В ноябре по указанию штаба отряд перещепинцев перекочевал на
новое место — в район Краснополянского лесничества, поближе к
центральной базе. Вместе с днепропетровцами и знаменовцами отряд
Миненко участвовал почти во всех боевых операциях, проводимых
партизанским штабом.
Железнодорожный мост под Губинихой был взорван отрядом
Масалыгина еще в конце октября 1941 года, и нам казалось, что
оккупантам не скоро удастся восстановить движение в сторону
Зачепиловки и Краснограда. Но вот пришел в лес Н. И. Сташков и
сообщил:
— Немцы ставят шпальную клетку, готовятся к открытию
сквозного движения поездов от Днепропетровска до Харькова.
— Пусть готовятся! — крикнул раздраженный Масалыгин. —
Мы что, для мебели здесь сидим, Николай Иванович! Раз взялись за
дело, доведем до конца.
В ноябре Степану Дмитриевичу не удалось выполнить своего
обещания, но в начале декабря он со своими хлопцами снова вывел
мост из строя. Упорным человеком был Масалыгин: что задумает —
сделает обязательно.
Масалыгин был из рабочих, уже немолодой коммунист. Перед
самой войной его назначили начальником прокатного цеха завода
«Спартак», где когда-то работал слесарем Сташков. Одновременно он
выполнял обязанности секретаря заводской партийной организации.
К недостаткам Масалыгина относились известная
медлительность, неорганизованность, нередко грубость.
За всё это его поначалу часто упрекали в штабе товарищи
Мазниченко и Павлов. Но Степан Дмитриевич был человек простой, не
заносчивый. Как и подобает коммунисту, он прислушивался к
замечаниям более опытных командиров, учился у них и дела в отряде с
каждым днем шли всё лучше.
8 декабря отряд Масалыгина поджег под Марьяновной шедшую в
Полтаву почтовую машину. Машину подорвали гранатами. В
перестрелке партизаны Хохряков, Кошевой, Остапенко, Гундарев и
другие убили двух офицеров и шофера.
Масалыгинцы добыли богатые трофеи — радиоприемник,
несколько мешков писем и много посылок рождественских «подарков

фюрера». Посылки полегче — с фонариками, свечками, елочными
украшениями, традиционным дедом Морозом и прочими безделушками — шли из
Кёльна. Дортмунда, Касселя, Эрфурта, Кобленца, Вюрцбурга...
Подарки
потяжелее
и
пообъемистее
—
с
красочными
поздравительными открытками и украинским .салом, колбасой, сыром,
теплыми вещами — из Ровно, от ведомства гауляйтера Эриха Коха.
— Сразу видать, где воровано, — смеялись партизаны и с
интересом разглядывали содержимое ящиков, мешочков, пакетов.
Отряд Шахновича был в большой дружбе с масалыгинцами.
Одним словом, земляки-днепропетровцы. Базировались мы в одном
лесу, по соседству, помогали друг другу, делились новостями,
продуктами, патронами, участвовали совместно во многих боях. Мы
ходили к ним в гости, они к нам.
Пришли мы с парторгом Федашем в отряд к Маса- лыгину. А они
только вернулись с трофеями. Встретили, как всегда, гостеприимно,
по-братски, пригласили к столу.
— До чего ж запах богатый, — потянув носом, приговаривал
Федаш,— видать, настоящий кофеек.
— Еще бы, трофейный, «люкс модерн», — подтвердил стоявший
у плиты высокий плечистый Петр Кошевой. Он старательно
помешивал заварку прутком и улыбался. Еще немного поворожив над
ведром, ловко зачерпнул кружкой густую дымящуюся жидкость.
— Пейте, пейте, товарищи, на здоровье нашего кофейку.
Мы не заставили себя просить. Обжигаясь, с непередаваемым
удовольствием потягивали ароматный напиток.
— Ну и штучка, красота!
А тут еще нам пододвинули печенье, шоколад, хоть и эрзац, но
всё же шоколад и, в завершение, поднесли в крышке от котелка
порцию коньяка на двоих. Такого и во сне не привидится!
В гостях хорошо, но, как говорят, надо и меру знать. Мы с
Федашем поднялись, поблагодарили за угощение и стали прощаться.
— Ни, хлопци, заждить,— позвал нас Масалыгин. Рядом с ним
жилистый дядько с усами как у Тараса Григорьевича Шевченко. Это
был старый коммунист, участник гражданской войны, правая рука
Масалыгина, его заместитель по политической части Дмитрий Зосимович Сметана.
А тем временем Гриша Мартыненко, завхоз Володя Гундарев и
Саша Цыганков набивали мешки разнокалиберными пакетами,
связками писем и всякой немецкой мишурой.
— Подарочки от Гитлера, — пояснил, улыбаясь, Масалыгин. —
Тащите к себе в отряд, пригодится.
— Берите, берите, — поддержал командира и Сметана. —
Фюрера отблагодарить не забудьте!
Мы обещали не забыть и от души поблагодарили Степана
Дмитриевича и Дмитрия Зосимовича за внимание и дружбу.
Дома нас встретили с энтузиазмом. Особенно был доволен
комиссар.
Мы притащили в землянку целую связку писем, —
красноречивых, поучительных, при этом «тепленьких» — прямо из

Германии.
Алексеев и Засвичка распечатывали конверты, а Вишняцкий с
Евой Галинкиной, нашей переводчицей, поочередно читали их.
Попадались всякие письма. Нередко в этих письмах на фронт
сквозь барабанный треск о «величии рейха» и «верности фюреру»
проглядывали тоска, разочарование долгой войной, страх перед
будущим, перед грядущей расплатой за безумные авантюры Гитлера.
Все письма не перескажешь, но отдельные выдержки весьма
примечательны:
«...Милый Людвиг! Из Полтавы приезжал Ганс и говорил папе,
что у вас на Украине можно неплохо поживиться. Пришли нам
килограммов 5 гусиного смальца и бабушке теплую шаль...»
«...Мы с дедушкой просто не понимаем, как это ты, наш умный,
милый Фриц, не сумел еще установить с деловыми людьми
коммерческих связей...»
«...Знай, Генрих, у нас с тобой уже нет брата. Он утонул в
Днепре. Страшная река...»
«...Родной сыночек, будь осторожен, остерегайся партизан.
Говорят, они могут среди белого дня зарезать человека. Какие дикие
люди на этой Украине...»
«...Вальтер, неужели это правда, что в русской деревне нельзя
одному ночевать — могут убить?..»
«...Слышишь, дорогой Август, если украинец просит у тебя
посмотреть винтовку, не давай ему. От коммунистов всё можно
ожидать...»
А вот что один немец из Кёльна, видно, ученый громила,
настоятельно советовал своему другу: «Ты должен, слышишь, Эрнст,
не говорить в России, а действовать и не быть с этими скотами мягким
и сентиментальным...»
Яснее, кажется, не скажешь...
Наверное мы бы еще долго возились с «подарками фюрера», если
бы в землянку не ввалился запыхавшийся Трактовенко с каким-то
свертком в руках.
— «Правда», настоящая «Правда»!.. — только и мог он
вымолвить.
— Какая «Правда»? Где ты взял?
— В лесу нашел. Видать, ночью с самолета сбросили.
Парторг швырнул в угол лежавшую на коленях пачку измятых
немецких писем и — к Петру:
— А ну, давай сюда газеты! — и нетерпеливо выхватил из рук
Трактовенко сверток, аккуратно распечатал его. Мы увидели
«Правду».
— Налетай, хлопцы!
И пошла родная «Правда» по рукам. Мы уже почти три месяца не
читали свежих центральных газет. Не трудно представить нашу
радость, когда у нас в руках оказалась московская газета! Люди так
волновались, что поначалу не знали, что и делать с ней: разглядывали
страницы, разглаживали смятые места... Когда первое волнение
улеглось, все с жадностью погрузились в чтение. Читали «от корки до
корки», от призыва «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» до

телефонов и отделов редакций...
День кончался.
Ушла разведка в Спасское. Закинув за плечи винтовку, вышел в
дозор Засвичка. Отправились на кухню Ева и Клава помогать по
хозяйству Петру Жлуктин- скому. В углу сапожничал Сергей
Жлуктинский. Он еще не оправился от ранения и поэтому обшивал
отряд валенками. Шил он их на свой вкус и глаз, без колодок, и
размеров. То ли от невнимательности, то ли по другой причине —
левых валенков оказалось больше, чем правых. Существенной
разницы, правда, между правыми и левыми не было. Таков уж был
«покрой» нашего домо- рощенного обувщика. Но мы не обращали
внимания на этот «брак». В валенках было тепло, и они не раз
выручали нас от сильных морозов.

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ
Скопление партизанских сил на перекрестке важных
коммуникаций Южной группировки фашистских войск, смелые
действия народных мстителей в почти безлесной местности не на
шутку обеспокоили гитлеровцев.
...14 декабря в 10 часов утра на аэродром Днепропетровска
прибыл командир 213-й охранной дивизии СС генерал Чаммер. Двумя
часами позже сюда же прилетел из Ровно заместитель гауляйтера
Эриха Коха по «политическим делам» Пауль Даргель.
На следующий день барон фон Чаммер со своим штабом отбыл в
Новомосковск.
Штаб 213-й дивизии расположился в большом каменном доме
неподалеку от Соборной площади. У подъезда расхаживали
вооруженные автоматчики, дежурил новенький «мерседес».
Чаммер действовал энергично, со знанием дела. На второй день
после его приезда в Новомосковск на улицах города и в окружающих
селах появились грозные приказы на русском и немецком языках. Все
они заканчивались одним и тем же:
«За связь с партизанами — смерть».
«За хранение оружия — смерть».
Черные тучи сгущались над оккупированным левобережьем.
Начались массовые экзекуции, аресты, расстрелы. В Новомосковске
были переполнены тюрьмы. В застенках гестапо, полевой полиции
слышались свист плетей и крики истязаемых. А во дворе бывшего
здания педагогического института не смолкали пулеметные очереди.
Там орудовала «зондеркоманда» — расстреливала без суда и следствия
всех, кто попадал к ней в руки. Были зверски убиты лесник из
Хащевого Ларион Вязовский, молодая орловщанская колхозница
Ирина Рак, родная сестра Георгия Мазниченко — Евдокия Сугач и ее
муж Даниил, а их дом в Песчанке сожжен.
Чтобы скрыть следы своих кровавых преступлений, гитлеровцы
ежедневно вывозили из города, с мест массовых расстрелов,

закрытыми машинами сотни трупов замученных советских граждан.
Тех, кто еще был жив, — добивали прикладами возле моста за
Самарой.
Оккупанты распоясались не только в Новомосковске. Там, где
появлялись карательные отряды Чаммера или зондеркоманды фон
Бассовитца, рекой лилась кровь. Всех, кого фашисты подозревали в
связях с партиза нами,— убивали: Расстреляли председателя колхоза
из хутора Красного Семена Павлюка, колхозную активистку
многодетную Татьяну Цапкову. В Николаевце гитлеровцы убили
старосту села, партизанского связного Луку Шкуропата, в
Подгороднем ~ жителей Антона Спасского и Наума Довбыша, Кирьяна
Мардыго, в Кочережках повесили Павла Чабаненко и его
семнадцатилетнего сына Николая.
В Андреевке был выдан предателями руководитель местного
подполья Иван Андриянович Дрыгало. После изуверских пыток он был
зверски убит по дороге в Перещёпино. В том же селе немцы
арестовали молодую колхозницу Веру Дядюшкр с двухлетним сыном, а
через несколько дней ее мужа Порфирия Годованика и его
престарелую мать Ульяну Ивановну. После долгих истязаний женщин
с маленькими детьми фашисты отправили в Днепропетровскую
тюрьму, а коммуниста Порфирия Годованика на рассвете 27 декабря
1941 года расстреляли на берегу Самары.
—
Взбесились сучьи дети! — с возмущением говорили
партизаны. — Поскорей бы рассчитаться с этим дьяво лом.
Партизаны долго охотились за Чаммером, но не попадался им
фашистский генерал. Под Вольным его «мерседес» был обстрелян
партизанской разведкой, убит адъютант барона, но Чаммер удрал. То,
что не удалось партизанам, свершили позднее советские воины. В
период наступления наших войск кровавый барон был захвачен в плен.
В январе 1946 года нам с Трофимом Ивановичем Панченко
пришлось присутствовать, в качестве свидетелей, на заседании
Военного трибунала в Киеве.
— Можете ли вы узнать подсудимого Чаммера? — спросил у
Панченко государственный прокурор — генерал-майор юстиции
Ченцов,
— Могу, он сидит слева, на первой скамье.
— Что вам известно о деятельности генерала Чаммера?
Долго рассказывал Панченко. Впрочем, деятельность
фашистского головореза и вверенной ему 213-й охранной дивизии СС
лучше всего характеризуют материалы допроса обвиняемого на суде:
«Прокурор: Уточните, чем занималась дивизия на Украине?
Какие отделы входили в ее штаб?
Чаммер: Кроме оперативного, разведывательного, штаб дивизии
имел также экономический и хозяйственный отделы.
Прокурор: Чем занимались экономический и хозяйственный
отделы?
Чаммер: Они ведали вопросами использования про мышленности
оккупированных областей и гражданской администрацией.
Прокурор. Такйм образом, вы были хозяевами районов, где
дислоцировалась ваша дивизия?

Чаммер: Так точно.
Прокурор: Какие меры вы принимали к тем, кто уклонялся от
поездки в Германию?
Чаммер: Их расстреливали.
Прокурор: На предварительном следствии вы дали следующие
показания: «Мы, немцы, осуществляли за- воевательскую политику на
Востоке. Наши задачи сводились к закабалению славянских народов,
физическому их уничтожению на территории Советского Союза,
уничтожению всего прогрессивного и способного оказывать нам
сопротивление». Вы подтверждаете эти показания?
— Чаммер: Так точно».
29 января 1946 тода мы с Панченко пробирались мимо страшных
руин Крещатика к району площади имени Калинина. В 17 часов, в
присутствии двухсот тысяч жителей столицы Украины, здесь был
приведен в исполнение смертный приговор над фашистским изувером
бароном фон Чаммер унд Остен и другими гитлеровскими
преступниками.
Но то было четыре года спустя... Вернемся к декабрю 1941-го.
Дули морозные ветры. Намело глубокие сугробы, сравняло ямы,
занесло дороги. Закован в ледяную броню пустынный Днепр.
Изредка доходили к нам вести с фронтов. Под Москвой и Лозовой
наши войска потеснили противника, но в других местах фашисты
прочно окопались. Тем временем отдельные части снимали с
передовых позиций и подтягивали к лесам, где базировались
партизаны. На занесенных снегом дорогах появились заслоны,
патрули, контрольные пункты. Усилена была охрана железнодорожных
мостов, станционных сооружений.
Ортскомендатура станции Синельниково предписала сельским
управам:
«...Параграф первый. Ваши местные жители должны охранять
проходящий мимо вас участок железной дороги (без оружия, днем и
ночью) .
Параграф второй. Постовые, на участках которых случился акт
саботажа, будут повешены на линии...»
Дивизия Чаммера, вооруженная автоматическим оружием,
пулеметами, минометами, артиллерией, танками, передислоцировалась
в район Самарского леса. К Новомосковску со всего округа
стягивались воинские команды и жандармерия. Для борьбы с
партизанами по указанию Чаммера формировались специальные
подвижные полицейские группы. В их состав включалось отребье всех
мастей, уголовники, бандеровцы, бежавшее из ссылки кулачье.
Командирами назначались преимущественно гестаповцы. Эти
специальные полицейские группы были переодеты, подобно
партизанам, в черные стеганые куртки и такие же брюки...
— В отряды привлекайте больше местных полицейских, —
инструктировал подчиненных Чаммер.
В его столе лежал секретный циркуляр верховного командования
тыловым областям юга о награждении предателей. Вот его текст:
«...Тот, кто принимал активное участие в подавлении партизан,
получает от немецкой организации или воинской части, назначенной

для подавления партизанского движения, удостоверение. С этим
удостоверением претендент может возбуждать ходатайство в
соответствующей полевой или местной комендатуре:
а) о наделе землей;
б) о выплате премии до 1000 рублей.
Эти мероприятия будут иметь успех в том случае, если наделение
землей будет происходить быстро, так, чтобы у населения возникло
мнение, что для тех, кто защищал немецкие интересы, действительно
что-то делается...»
Напряжение росло. Вражеское кольцо сомкнулось вокруг
Самарского леса. Дороги кишели войсками, полицейскими отрядами.
То в одном, то в другом месте возникали перестрелки. Каратели
устраивали засады, стараясь перехватить и перебить мелкие группы
партизан, чтобы потом легче было ликвидировать их основные базы.
17 декабря отряд Шахновича вышел на Булаховку с заданием
минировать железнодорожный путь и взорвать мост. Непосредственное
выполнение задания было! возложено на Цыганенко, Галинкину и
Петра Жлуктин- ского. На этот раз нам не повезло — отряд напоролся
на вражескую засаду. Вспоминая этот горький эпизод, отдаешь себе
отчет в том, чего недоглядело тогда наше руководство: не было
достаточного боевого охранения.
Вот как это произошло.
Смеркалось. Отряд остановился на опушке леса. Человека четыре
пошли за сеном для лошадей. Не сиделось на месте и Еве Галинкиной.
Она впервые выходила на такую ответственную операцию.
Ева отошла в сторону, ее серая шапка-ушанка исчезла в густом
кустарнике. Кто мог предположить, что через несколько минут
комсомолка Галинкина ценою своей жизни спасет отряд от разгрома...
— Немцы! — успела крикнуть отважная девушка. Раздался
глухой взрыв. С трех сторон ударили пулеметы. Все было так
неожиданно, что люди вначале оторопели, никто не понимал, откуда
обстреливали их.
— За мной, к болоту! — скомандовал Шахнович, и мы,
пригибаясь в кустарниках, стали отходить. В двухстах метрах левее
темнели заросли камыша.
Наползли тучи, спустилась ночь. Замолкли пулеметы. Лишь со
стороны Васильевки изредка вспыхивали ракеты и время от времени
слышались выстрелы.
— Где Ева? — спросил комиссар.
Ее с нами не было.
Обшарили ближайшие балки, кустарники. Кроме темных, едва
различимых пятен на снегу, стреляных
гильз, пулеметной ленты, пристреленных лошадей да подорванной
нами телеги ничего на нашли.
Позже мы узнали, что Ева, желая предупредить отряд об
опасности, крикнула и одновременно бросила под себя . гранатулимонку, с которой никогда не расставалась. Вместе с ней осколками
гранаты были убиты несколько гитлеровцев.
Каратели считали, что захватили партизана-подрост- ка, и только
в Васильевке, куда на санях был доставлен труп, фашисты увидели

светлые косы, испятнанные кровью...
Ева Галинкина была у нас переводчицей. Как стремилась она
стать минером! Погибла, не успев взорвать мост, выполнить первое
самостоятельное задание...
Скоро отряд вернулся на базу. На рассвете пришел из штаба
Шахнович.
— Почему люди не спят? — тихо спросил он Заболотного,
сидевшего на нарах.
Было пять часов утра. В лесу еще темно. За оконцем назойливо
скулил ветер.
Чувствовалось, что Вениамин Александрович сильно
встревожен...
...Ночью 17 декабря в штабной землянке совещались
командиры. Разведчик Никифор Титов из вольнянской группы,
бывший кузнец колхоза «Коммунар», только что вернулся из Вольного
и докладывал о прибытии в село крупного карательного отряда.
— Федора не видел? — спросил Жученко.
— Видел, Пантелеймон Яковлевич.
— Что передал?
— В село прибыли части 213-й дивизии. Немцы готовятся к
прочесыванию леса.
Федор Григоренко жил на окраине Вольного. Другая наша
связная Дарья Завральская работала счетоводом в общественном
хозяйстве. Это были простые честные труженики, настоящие патриоты.
Дарья собирала разведданные и приносила их Григоренко, от которого
они поступали в лес. Поручения были серьезные, для их выполнения
требовалась смелость, а главное находчивость.
— Кто командир у немцев, не узнал, Никифор? — спросил
Мазниченко.
— Руди Пичман.
— Из 213-й?
— Точно, товарищ комиссар.
Мазниченко затянулся цигаркой, медленно выпуская кольца
дыма.
Положение было напряженное. Немцы, занявшие Вольное, вышли
на выгодные позиции со стороны Самары. Они находились, примерно,
в 4—5 километрах от наших баз.
— Хотят, значит, врасплох застать... — тихо сказал Жученко и
зашагал из угла в угол.
— Что делать будем, начальник штаба? — комиссар глянул в
сторону Павлова, уткнувшегося в карту. — Тут Пичмана ждать, или
как?
— Зачем, Георгий Степанович, — не отрывая глаз от карты,
ответил начальник7 штаба.—Сами пойдем в гости.
— Разумно! Все, до мелочей продумал?
— Продумал, товарищ комиссар! — Павлов стал медленно
водить по карте карандашом, показывая командирам, где какому
отряду надлежит действовать.
Пичман был не новичок в армии. В первую мировую войну он
сражался под Верденом. Побывал в 1918 году на Украине. Это был

типичный солдафон кайзеровского образца, педантичный, упорный,
жестокий. Там, где ступал кованый сапог Пичмана, горели дома,
совершались убийства, грабежи и насилия.
Пичман знал только свой «рейх». Все люди, кроме немцев, были
для него «свиньями». Не любил он французов, голландцев, бельгийцев,
но больше всего ненавидел русских и не скрывал этого. Знал Чаммер,
кому доверить операцию «Самара»!
В ночь на 21 декабря шесть партизанских отрядов и групп вышли
из леса. Командовали ими Пантелеймон Жученко и Георгий Павлов. В
операции
участвовали
комиссар
Мазниченко
и
секретарь
Новомосковского подпольного райкома партии Калиниченко.
Село стояло за речкой, на высоком крутом берегу, почти у самой
профилировки. Было тихо. Лишь в крайней хате Федора Григоренко
никто не спал. В окне мерцал тусклый свет коптилки, из трубы валил
дьм...
— Дымят, значит порядок, — облегченно вздохнул Павлов.
Три часа ночи. Луна скрылась за набежавшей тучкой. Командир
знаменовской группы Феодосий Титов с парторгом Леонидом
Шульгиным и двумя бойцами засели на мосту у Самары. Остальные
партизаны во главе с Жученко и Павловым стали обтекать центр с
дальних заходов. Они подходили к Вольному не снизу от реки, а с
северо-запада, с Верхней улицы.
Гитлеровцы спали, ничего не подозревая. Спал и Пич- ман после
обильной попойки. Бодрствовали заслоны, которые партизаны обошли
у Самары, свернув круто в сторону, да часовые у казарм и складов.
Все шло по плану. Жученко, Павлов и Мазниченко собрали
командиров и комиссаров и еще раз объяснили им на месте
обстановку, напомнив, что, где и когда каждый из них будет делать.
Не прошло и тридцати минут, как отряды вышли на заранее
обусловленные рубежи. Перещепинцы и губиниховцы заняли молодую
посадку и площадь у клуба, днепропетровцы вышли к школе, бойцы
других отрядов заняли подходы к общественным зданиям, а также к
хатам, где заночевали гитлеровцы. Командный пункт расположился у
разрушенного колхозного гаража. Там находились Жученко, Павлов,
Мазничеико, Калиниченко с разведгруппой и привлеченный для
выполнения
операции
«окруженец»,
бывший
командир
артиллерийского полка майор Булёйко.
Ждали сигнала... Жученко глянул на светящийся циферблат
часов. Было ровно четыре утра.
— Начинай, Георгий Филиппович!
Павлов дал условный сигнал. В небе две ракеты — красная и
зеленая. Первыми начали действовать днепропетровцы.
Комиссар Сметана и боец Кошевой двинулись к школе. Кто-то из
них неосторожно повернулся, хрустнула ветка.
— Хальт! — крикнул часовой и сорвал со спины- автомат.
На какую-то долю секунды его опередил Кошевой и первым же
выстрелом уложил гитлеровца.
Подоспели и другие масалыгинцы. Не мешкая, сняли второго
часового. Тот, хоть и выстрелил, пуля никого не задела. Был еще один
патрульный. Увидев партизан, он метнулся в помещение и захлопну л

двери. Володя Гонтарь бросился за ним. Сильным рывком он сорвал
двери с петель. Притаившись в темном углу, немец выстрелил.
Володя покачнулся и крикнул подоспевшим товарищам:
—- Бей!
В окна и двери школы полетели гранаты. Бой разгорался. Пылали
автомашины, деревянные постройки. Гулко рвались гранаты. В клубе
распахнуты настежь дрери и окна. С крайнего подоконника неумолчно
бил вражеский пулемет, не давая поднять головы.
— А ну, хлопцы, заткнуть ему глотку! — крикнул Масалыгин и
как всегда приперчил свой наказ несколькими крепкими словечками.
Гриша Литвиненко со вторым номером Курченко быстро
развернули пулемет, и тут же в его зрачке вспыхнул сноп огня.
Немецкий пулемет замолк.
— Гранаты!
Новая порция «лимонок». Жора Филиппов рванулся вперед.
— Давай, Прокофий! — крикнул он Хохрякову и, взмахнув
руками, упал...
У Хохрякова оставалась одна противотанковая граната. Он
размахнулся и что было сил швырнул в открытую настежь дверь:
прогремел такой взрыв, что, казалось, не выдержат барабанные
перепонки. Где оставались еще стекла — разлетелись вдребезги.
Воздушной волной разметало сугроб у входа, а у самого Хохрякова
сорвало шапку с головы. На месте двери — развороченный провал.
Беспорядочный грохот и стрельба усилились и у клуба, который
штурмовали перещепинцы. Там тоже засели эсэсовцы.
— За мной, хлопцы, вперед! — крикнул Никифор Миненко,
перещепинский командир. Те, кто был поблизости, комиссар Николай
Залойло, Леонтий Пата, Степан Басан, Николай Носенко, Павел
Дорошенко, — поднялись в атаку.
Удар был стремительный. Было убито много немцев, но кЛуб еще
держался. Забаррикадировавшись в его комнатах и в зале, гитлеровцы
отчаянно защищались.
С чердака какой-то хаты ударил вражеский пулемет. Пули
свистели над головой, прижимая бойцов к земле. Но вскоре и этот
пулемет замолк и в гитлеровцев снова полетели гранаты, бутылки с
зажигательной смесью. В воздухе висела снежная пыль, остро пахло
гарью. Горели клуб, здание правления колхоза, школа. Теперь хорошо
были видны гитлеровцы. Они кричали, прыгали из окон, — многие в
одном белье...
— Партизанен! Партизанен!!!
Все складывалось неплохо. Но вдруг две зеленые ракеты, яркие
вспышки за селом, нарастающий гул моторов. Из Новомосковска, в
помощь Пичману, Чаммер подбрасывал подкрепления.
Теперь взвились три красные ракеты.
«Отход!» — команда Павлова.
Перебегая от дерева к дереву, партизаны стали отходить.
А как с Володей? Володя Гонтарь из отряда Масалыгина был
тяжело ранен в грудь. Прокофий Хохряков его наскоро перевязал, но
кровь не переставала сочиться и через толстые бинты. Были и другие
раненые. Кто-то из местных партизан-вольнянцев подсказал, что

метрах в трехстах — бригадный дом, конюшни.
— Пошли, — крикнул Сметана. С ним отправились Андрей
Иванов, Петр Кошевой и два партизана из зна- меновского отряда.
— Зачем лошадей забираешь? — преградил дорогу какой-то
дядько.
— Сейчас я тебе покажу, зачем! — Петр Кошевой схватил
гитлеровского холуя за шиворот и так огрел, что тот без памяти
свалился на землю.
Тем временем Сметана с Ивановым и двумя знаме- новцами
запрягли пароконную бричку.
— Поехали, Петро! — позвал Кошевого комиссар и дернул за
вожжи.
Раненые лежали в бричке. Чтобы не так трясло, их обложили
соломой и захваченным в бригадном доме старым рядном.
Светало. Партизаны углубились в лес.
Полностью разгромить карательный отряд подпол ковника
Пичмана не удалось, но добрая половина его личного состава вышла из
строя. Два дня машины вывозили из Вольного убитых и раненых. Были
потери и у партизан — пять человек.
Четверо попали в окружение и погибли в неравном бою. Геройски
сражался коммунист Михаил Березовский, бывший директор совхоза
«Хотин» на Сумщине, боец орловщанской группы. Были убиты три его
боевых товарища, самого Мишу ранило в живот и бедро. Но
Березовский продолжал упорно отстреливаться. Вот уже совсем
близко разъяренные лица эсэсовцев.
— Рус, сдавайсь!
Последняя граната полетела в наседавших гитлеровцев.
— Смотрите, фрицы, как умирает советский парти... — Михаил
не договорил. Оставшуюся пулю он предназначил для себя.
В воскресенье 22 декабря Пичман согнал всех жителей Вольного
к зданию бывшего сельского Совета. Там уже стояли деревянные
столбы с перекладинами. Качались на морозном ветру четыре
истерзанных трупа. Это были убитые в ночном бою партизаны.
Вторым слева висел Березовский.
Весь день 23 и 24 декабря в Кочережки, Вольное, Спасское,
Всесвятское, Орловщину, Знаменовку прибывали на машинах войска.
Эсэсовцы размещались по хатам, ловили кур, охотились на поросят...
23 декабря в лес прибежал из Всесвятского тамошний житель,
связной штаба. Прибежал налегке, даже рука- вид не успел захватить.
—
Село забито солдатами, машинами, минометами, —
взволнованно докладывал он Павлову. — Немцы собираются в лес.
...Утром 24 декабря в двухстах метрах от Самары партизанский
патруль задержал пожилого человека с обветренным, скуластым лицом
и глубоко ушедшими под куатистые брови глазами.
— Что за человек? — спросил Мазниченко.
Задержанный назвался Митрофаном Буряченка из
села Вороновки.
— Зачем пришел в лес?
— Хочу, товарищ начальник, воевать с фашистами.
Мазниченко смерил с ног до головы этого человека,

явно не внушавшего доверия.
— Кто прислал тебя сюда, говори?
— Никто, никто, товарищ начальник! — стал торопливо уверять
Буряченко. — Честное слово, чтобы я не встал с этого места, сам
пришел, хочу партизанам помочь.
— Ах ты, гнида! Еще придуриваться будешь? — строго крикнул
Георгий Степанович. — Разве не видно по твоей пропитой роже, что
ты за птица?!
— Говори, подлец, от кого пришел—от Шендерея11 или от
Кресса?12 — пригрозил кулаком Жученко.
— Что вы, товарищ начальник, никакого Шендерея я не знаю и в
жизни не видел, клянусь детьми своими...
— Какой я тебе товарищ, продажная душа! — с отвращением
сказал Георгий Степанович. Он уже знал кое-что об этом типе из
доклада штабных разведчиков.
— Последний раз спрашиваю, кто тебя прислал в лес?
— Все расскажу, только смилуйтесь, не убивайте! — всхлипнул
предатель. Он сразу обмяк, дрожал, но все еще выкручивался, лгал...
Припертый к стенке, сознался во всем.
— Заберите, чтобы и духа этой гниды здесь не было! —
брезгливо приказал комиссар. Малюкин со Слабоспицким повели
немецкого шпиона туда, где его ожидала справедливая кара.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА
Карателей ждали с часу на час. На рассвете 25 декабря меня вызвал
Шахнович.
— Возьмите отделение из бывших военнопленных и выйдите к
Самаре. Надо разведать, что делается на той стороне, — приказал
командир отряда.
Кроме Ивана Алексеева и Петра Жлуктинского, которые пошли со
мной, никого из бойцов я не знал, даже фамилии их пришлось
запомнить, когда договаривались о порядке действий. Ребята оказались
боевые, дисциплинированные и делали всё, что им было приказано.
По знакомым тропинкам мы направились в сторону Вольного — к
деревянному мосту через Самару.
— Какие-то люди! — тихо сказал, ухватив меня за полу куртки,
Алексеев.
— Где?
— Правее молодого ельника.
Оставляя глубокие следы на снегу, перебежками, пробирались
вооруженные люди.
«Наша разведка», — скользнула мысль. О возможном появлении
штабных разведчиков меня предупреждал Шахнович.
Предосторожность никогда не мешает. Залегли и стали
приглядываться. Как будто свои... Стеганые куртки, такие же штаны,
заправленные в сапоги, шапки, русские трехлинейки.
— Лежать, не подниматься...
— Лежать, не подниматься, — передал по цепи мою команду
Алексеев. Я стал осторожно двигаться между кустарниками.
Надо выяснить обстановку: так недолго и своих перестрелять.
Медленно ползу вперед. Вот и приземистая ель, намеченная как
ориентир. Едва приподнимаюсь, раздвигаю запорошенные снегом
широкие ветки.
— Кто идет?
Молчание.
Выжидаю несколько минут. Наш пароль — две буквы: «КП» —
«коммунизм победит». Отзыв «ПК»—(«победит коммунизм»).
— Пароль, буду стрелять!
Послышались злобные выкрики:
— Сдавайся, большевистская морда!
— Партизанен капут! Хенде хох!
Мы встретились с предателями и переодетыми эсэсовцами.
Стрельба усилилась. То в одном, то в другом месте рвались мины.
Немцы стремились к замерзшему озеру, рассчитывая в камышах
захватить партизан. Но там нас давно не было.
Запыхавшись, влетел я в землянку.
— Товарищ командир!.. — и замер на полуслове: в землянке
никого не было.
— Скорее к штабу! — посоветовал Жлуктинский.
Побежали к штабным землянкам.
Там царило оживление. Командиры и комиссары отрядов

рассредотачивали бойцов, окапывались, маскировали пулеметы,
расставляли гранатометчиков.
— Ветров, Жлуктинский, к командиру отряда! — позвал
Заболотный.
Мы доложили Шахновичу о стычке и поспешили к Жученко, у
которого уже сидели орловщанские и зна- меновские разведчики. Наше
донесение совпадало с данными соседей.
Мы ожидали появления карателей, но никто не предполагал, что
Чаммер выставит против нас такую уйму людей и техники.
Только возле Вольного переправились на наш берег батальон
213-ой охранной дивизии и остатки подразделения Пичмана,
полицейская рота, из Знаменовки — батальон 213-й дивизии.
Немцы двигались и из Андреевки, Всесвятского, Васильевки,
Кочережек, Орловщины. Часть их была переодета в гражданскую
одежду. Проводниками были полицаи и им подобные предатели.
Фашистов было раз в десять больше, чем партизан, да и
вооружение наше не сравнить с немецким. Однако каратели
чувствовали себя в лесу неуверенно, двигались с опаской. Лес пугал их
своим молчанием. Немцы рассчитывали незаметно подобраться к
нашим базам. Но, видно, нервы у них сдали, и километра за два от
штабных землянок они открыли ураганный огонь, обстреливая каждый
куст, дерево, бугорок.
Каратели все глубже заходили в лес, сжимая полукольцо вокруг
нас. Они уже захватили оставленные Титовым и Ликтем знаменовские
и орловщанские землянки и подходили к центральной базе.
— Что будем делать, Яша? — тихо спросила Помаз.
— Драться, Клавочка, — спокойно отозвался Цыганенко.
План Жученко и Павлова, командовавших обороной, был ясен.
Медленно отходить в глубь леса, тянуть время и метров за 200—300 от
штаба внезапно атаковать карателей и выгнать из леса.
— Фойер, фойер! — надрывались эсэсовские офицеры, подгоняя
возбужденных спиртом солдат.
Немцы шли цепями, волна за волной, и, кажется, не было им
конца.
— Рус, капут! .
— Вафн хинлэгэн! (Бросай оружие!).
Мы лежим в снегу, прикрывшись ветками хвои, и
ждем. Передо мной штук восемь гранат, мешочек с патронами.
Нервы напряжены до предела. Мозг лихорадочно работает.
Впереди, уже совсем близко, фашисты, слышны их говор, крики.
— Рус, сдавайсь!
Подполз Вишняцкий.
— Хлопцы, без паники! — раздался его спокойный, уверенный
голос. — Выдержим, на то мы и коммунисты.
— А мы и не паникуем, товарищ комиссар! — отозвался Степан
Мусийко.
Что и говорить, умирать никому не хотелось. Дешево отдать
жизнь тоже никто не собирался.
Будем драться до последнего патрона, — так решил каждый. Я

нащупал в левом кармане гранату-лимонку, в безвыходном положении
«выручит»: стоит лишь выдернуть кольцо.
Гитлеровцы приближались. Кажется, еще минута — и они сомнут
нас...
— Огонь! Огонь! — катилась от отряда к отряду команда
Павлова.
Немцы падали, но места убитых занимали новые фашисты.
— Пулеметы, пулеметы! — кричал совсем охрипший начальник
штаба.
Правее ударил «максим», за ним с двух сторон затарахтели
«дехтярки». Враг не ожидал такого огня, и его нажим начал
ослабевать. Немцы залегли в кустарниках, потом отползли назад. Но
подоспела подмога и каратели снова пошли в атаку.
Мужественно дрался беспартийный партизан Шулименко. В его
упорстве, беззаветной храбрости сказывалось страстное желание даже
ценой крови, ценой своей жизни вернуть доброе имя, опозоренное
когда то его недостойным поступком.
В начале боя пуля попала Шулименко в ногу.
— Тебя ранило! — вскрикнула Клава и, устроившись рядом,
быстро вытянула из брезентовой сумки индивидуальный пакет.
— Пустяки, Клавочка, маленько царапнуло, не беспокойся!
Помаз посмотрела на ногу и строго приказала:
— Не двигайся. Делаю перевязку.
Но у Шулименко не было времени. Он продолжал обстреливать
немцев. Его меткие выстрелы достигали цели. Один за другим падали в
снег фашисты.
— Знаешь!.. — Возмущенный возглас Клавы так и повис в
воздухе.
Шулименко схватился руками за голову. Горячими ручейками
побежала кровь, растекалась по лицу, заливала глаза, брови и черную
бороду.
— Толя, Толичка, что с тобой?..
Шулименко чуть приподнялся на локте, хотел что-то сказать на
прощанье. Но не успел. Голова уткнулась в рыхлый снег...
Первые потери. Выбыл из строя Трофим Панченко, ранена
разрывной пулей Вера Слабоспицкая. Политрук Знаменовского отряда
Петр Слабоспицкий подполз к раненой жене, оторвал кусок рубахи и
вместе с подоспевшей медсестрой Галиной Таранец перевязал ее.
— Иди, Петрик! —только и сказала Вера.
Петр схватил лежавшую в снегу винтовку и бросился к своим,
чтобы отбить очередную атаку фашистов.
Были и убитые: двое бывших военнопленных из отряда Миненко,
старый рабочий одного из местных предприятий,—у павлоградцев,
прибывших на подмогу из Кочережек. У орловщан пал в бою командир
отряда Кирилл Ликоть.
Когда стало известно о гибели Ликтя, место командира занял
Роман Сербиненко.
— Отомстим за любимого командира! — призвал, припав к
гашетке пулемета, комиссар Михаил Емец. Шквал огня обрушился на
врагов.

—- Получайте, фрицы! — воодушевленные примером комиссара
бойцы поливали фашистов свинцом.
— Так их, хлопцы! — кричал Сербиненко, подбадривая своих
орлов. — Еще немножко, еще немножко огонька, чтобы немйы не
простудились!
Выдержка командира и комиссара передалась и бойцам. Светлее,
увереннее стало на душе.
— А ты, Иван, чего ворон ловишь? — спросил Емец, обращаясь
к какому-то партизану. Тот сидел под кустом, молча рассматривая
пустой патронташ. Потом положил его на землю, вытер мокрый лоб
рукавом драного кожушка.
-- Патронов нет, товарищ комиссар.
— Быстренько давай сюда! Емец передал бойцу пулемет, а сам
стал доставать из брезентовых подсумков гранаты.
Боевой, отчаянный комиссар был в орловщанском отряде. В лесу
появился недавно, пришел из Сумщины, откуда не успел
эвакуироваться. Думал поначалу фронт перейти, потом решил остаться
партизанить. Добрался до Днепра, к Пантелеймону Жученко.
У Емца была встреча с комиссаром Мазниченко.
— Давно здесь?
— Третью неделю, — стал отвечать Емец.
— А до этого где был?
— На речке Псел.
Георгий Степанович одобрительно кивнул. Потом добавил:
— Давай рассказывай все по порядку. Кто такой будешь?
Емец помолчал, улыбнулся и сказал:
— Как это — кто буду? Советский человек, коммунист. Вот мой
партийный билет. — Ловким движением перочинного ножа вспорол
подкладку пиджака и достал красную книжечку. Мазниченко
внимательно рассмотрел ее.
— Все, как нужно, — заметил он. — Фотография, печать,
подпись секретаря райкома. Членские взносы уплачены, как и следует,
по июнь включительно. Ну, что ж, проверим товарища в бою. Пока
передадим его орловщанам.
Огорчало недоверие окружающих. Но Михаил Емец был
настоящим коммунистом, понимал, что время тревожное, нужно
присматриваться к каждому человеку. Прошел месяц, и подозрения в
адрес Емца рассеялись. В этом немного застенчивом молодом человеке
со смуглым лицом таился неисчерпаемый источник энергии, смелости,
ненависти к фашистам. Командование стало поручать Емцу
ответственные задания, и он их с честью выполнял. Когда нужно было
подобрать орловщанам ко миссара, выбор сразу пал на Михаила Емца.
Решение было правильное. Мазниченко не ошибся.
...Лесной бой разгорался, становился все ожесточен нее.
Партизаны стойко держались на занятых рубежах. •Отдаленные от
Красной Армии многими километрами, окруженные озверелыми
фашистами, народные мстители мужественно отстаивали свой лес.
Пусть маленький клочок земли, но земля эта — наша, советская! Люди
бились не на жизнь, а на смерть, как и многие тысячи мужественных
патриотов на различных участках всенародной битвы с фашизмом.

Мужчины и женщины, украинцы, русские, представители других
национальностей — никто не уступал друг другу в храбрости,
выдержке, упорстве.
Разве можно забыть комсомолку Анну Таранец! В знаменовском
отряде ее почему-то звали Галей-Галинкой. Она была поварихой,
медсестрой, простым бойцом и незаменимым разведчиком, выполняла
самые сложные задания.
В бою при перебежке повредил ногу парторг отряда Шульгин. Он
отполз в кусты и присел. К нему подбежала медсестра. Платок сполз с
головы, волосы вились на ветру.
— Сейчас помогу!
— Ты чего бегаешь под пулями во весь рост! — строго заметил
парторг.
— А если надо...
Был случай, когда гитлеровцы со всех сторон подступили к
знаменовской землянке. Бой разгорался. В землянке оставались только
раненые, а с ними Галя, медсестра. Стрельба все ближе и ближе...
— Ребята! — сказала она, обращаясь к раненым.— Помните
песню о Железняке:
«...Херсон перед нами:
Пробьемся штыками,
И десять гранат не пустяк».
Девушка достала из подсумка гранаты. Ее примеру последовали
остальные. Тут открывается ляда. Вскакивает, запыхавшись, связной:
— Галя, нужно пробиться к штабу за помощью — приказ Титова.
— Ладно, Васенька, сообразим что-нибудь... — спокойно
ответила Галинка и, схватив винтовку, выбежала из землянки.
Помощь пришла вовремя. Немцы были отброшены. Такой была
Галинка Таранец, простая, веселая и отчаянная девушка из
Знаменовки.
Да одна ли Галя? Сколько мужества и выдержки в
боях проявили украинские колхозники Никита и Марфа
Сазоновы, русский гранатометчик коммунист Александр Цыганков,
стрелок еврей Борис Розенштейн, казах Казакпаев из далекого
заилийского селения Сарызек. Как сейчас, перед глазами стройный,
всегда веселый красавец старший лейтенант Акопян, уроженец
солнечной Армении. Попав в окружение под Нижнеднепровском, он не
покорился врагам. При первой же возможности пробился из Хащевого
в лес, к партизанам. Он сражался за Украину с такой же
самоотверженностью, как делал бы это, защищая отцовский дом. Когда
на его участке сложилось, казалось бы, безвыходное положение, он
поднялся во весь рост и с возгласом «ура!», увлекая за собой бойцов,
бросился в контратаку. Акопян получил в бою семь тяжелых ранений
— в грудь, плечо и обе ноги; но даже в таком состоянии продолжал
биться до последнего вздоха...
Немецкие атаки следовали одна за другой. Пьяные, взбешенные
неудачами фашисты усиливали натиск. Они стремились любой ценой
расправиться с партизанами до наступления сумерек. Мы же, наоборот,
оттягивали время, ждали ночи.
Справа, метрах в двадцати от рубежа, обороняемого отрядами

Шахновича и Кабака, лежал на снегу Георгий Мазниченко со своим
связным Гришей Лойбергом.
— Коммунисты, ни шагу назад! — приказал передать по цепи
комиссар. Его и без того бледное лицо стала почти желтым.
— Что с вами, товарищ комиссар? — нерешительно спросил
Лойберг, встревоженный болезненным видом Мазниченко.
— Простыл, Гриша!
Георгий Степанович закашлялся, на губах появилась кровь. Он
стер ее рукавом и, напрягая все силы, пополз к соседней группе
партизан, чтобы горячим партийным словом, личным присутствием
подбодрить людей.
Немцы напирали. Под прикрытием минометов и пулеметов они
предпринимали одну отчаянную попытку за другой, стараясь прорвать
оборонительные позиции партизан и оттеснить нас к штабным
землянкам. Местами они далеко продвинулись вперед.
Тяжелое положение сложилось на участке павлоградцев. Немцы
зажали их на узком пятачке и не давали поднять головы. Тогда
командир отряда Павел Кабак и Ефим Бабенко с двумя бойцами
незаметно отползли в сторону и зашли немцам в тыл.
Возбужденные спиртом и горячкой боя гитлеровцы перебежками
подошли вплотную к расположению отряда. И вдруг за их спиной
раздались взрывы гранат. Смело действовали группы Кабака и
Бабенко. Гитлеровцы растерялись и, бросив убитых, отхлынули назад.
Мужественно дрались и перещепиицы. Их осталось человек
десять-двенадцать, но они твердо стояли на своем участке, обороняя
каждый бугорок, каждую сосну. Особенно выделялась подтянутая,
аккуратная даже в таком бою фигура Николая Степановича Залойло.
Где было трудно, опасно, там был комиссар отряда. Увидев
приближающегося гитлеровского офицера с группой солдат, он
незаметно подкрался к нему и выстрелил почти в упор...
— Здорово, товарищ комиссар, вы его шлепнули, — послышался
за спиной Залойло низкий голос. То была Вера Скиба. Эта
двадцатитрехлетняя коммунистка была в отряде незаменимым
человеком. Гранатометчица, меткий стрелок, отважная разведчица,
фельдшер высокой квалификации.
Накал боя не остывал и на нашем участке. Пригибаясь к земле, в
расстегнутом коротком полушубке и сбившейся набок шапке подбежал
начальник штаба Павлов.
— От занятых рубежей не отходить. Огонь! Огонь!
— Фойер! Фойер! — звучали совсем вблизи яростные вопли
гитлеровцев. Из густого ельника выскочил долговязый эсэсовский
офицер и, размахивая парабеллумом, помчался прямо на нас.
— Эргиб дихь! (Сдавайся!).
Вслед за офицером бежали фашистские солдаты, на ходу стреляя
из автоматов.
Павлов прицелился и выстрелил в эсэсовца. Тот сделал но
инерции еще несколько шагов и, взмахнув руками, зарылся головой в
глубокий снег.
— Бей «эргипов»! — снова крикнул Павлов и поспешил на левый
фланг, где, казалось, было особенно трудно сдерживать карателей.

Кто-то из знаменовцев ударил по вражеским солдатам из
пулемета, а командир отряда Феодосий Титов метнул в немцев одну за
другой две гранаты. Гитлеровцы Дольше не подавали голоса, прячась
по ложбинкам.
Не удавалось продвинуться на одном участке — каратели
бросались на другой. Упорно, методично, не считаясь с потерями, они
долбили нашу оборону. С каждой минутой петля все туже затягивалась
вокруг нас.
— Еще один натиск — и крышка! — послышался за спиной
голос бойца, у которого осталась только последняя граната.
На исходе патроны. Падали ветки, срезанные очередями
вражеских пулеметов.
Положение становилось уже не только угрожающим, но
безвыходным. Немцы были совсем близко. Рассчитывая на быструю
победу, они пускали осветительные ракеты и нагло горланили в рупор:
— Партизан, плати за свет! Москва капут!
Бойцы первой линии откатились в овражек. Петляя, как заяц,
побежал без оглядки какой-то боец, бросив под кустом ручной
пулемет. Кругом рвались немецкие мины, валили молоденькие сосны,
глушили людей. И вот в эту отчаянную для нас минуту комиссар
Мазниченко поднялся во весь рост и, отбросив длинные полы
кожаного пальто, побежал навстречу фашистам:
— Коммунисты, за мной!
— Вперед, за Родину! За партию!
Как огнем, обжег всех этот горячий, властный призыв комиссара.
С мерзлой земли поднялись во главе с командирами и комиссарами
отрядов десятки бойцов, даже раненые.
— Вперед! Смерть немецким оккупантам!
— Ура! Ура! Ур-а-а! — раскатилось по лесу грозным эхом.
Кто был на фронте, на передовой, тот знает, как нелегко
подниматься в атаку под вражеские пули. Но, увидев впереди высокую
фигуру Мазниченко в кожаном пальто с пистолетом в руке, партизаны
поднялись в штыковой бой вслед за бесстрашным комиссаром. Теперь
уже ничто не страшило — ни пули, ни истерические выкрики
фашистов.
С пистолетом в руке бежал Кабак, за ним его комиссар Ковнат, в
расстегнутом ватнике мчался Ефим Бабенко.
Поднялись знаменовцы. Плечом к плечу с командиром отряда Феодосием Титовым — его брат Трофим/
беспартийный. Он тоже бежал, хоть и мешала раненая! нога, вернее,
скакал, опираясь на винтовку как на костыль, и тоже кричал:
— Коммунисты, вперед!
— Вперед!
Мы бежали, падали, поднимались и снова мчались вперед. Рядом
неслись Вишняцкий и Федаш, братья Жлуктинские, Ткач, Клава Помаз;
слева от меня —-Заболотный, Нестеров, Мусийко; ловко
перекатывался маленький шустрый Засвичка. Бежал, задыхаясь,
длинный; худой Могилевкин. Но особенно запомнились Яша
Цыганенко и Леня Островский. Яша, сбросив с себя драный
полушубок, бежал в одной гимнастерке. Ему удалось опередить всех.

Увидев, что вырвался далеко вперед, Яша залег за деревом и стал
бросать гранаты.
У Лени под расстегнутым меховым комбинезоном виднелась
морская тельняшка.
— Полундра! — звучал в морозном воздухе матросский клич
Лени-пулеметчика. Он на ходу строчил своей «дехтяркой».
Кто мог устоять перед этим неудержимым партизанским
натиском? Немцы поначалу еще отстреливались, потом стали пятиться
и, наконец, бросились наутек.
— Хальт Цурюк! — слышны были отчаянные призывы офицеров,
но они уже не действовали на солдат. Жандармы, эсэсовцы, полицаи
первые засверкали пятками.
...Короток декабрьский день. На лес спустились густые сумерки.
Зеленые кудри сосен и размашистых елей закрыли небо, и лишь справа
едва просматривалась просека с пеленой рыхлого снега.
Как-то сразу стало непривычно тихо. Будто всё в лесу вымерло.
Ни птицы, ни зверя...
— Хай знають, як в чужий хати рогачи бьються, — негромко
проговорил Нестеров, закинув за плечо винтовку и поправляя
сбившуюся набок шапку.
— Рогачи — рогачами, — промолвил комиссар, — но нам еще
рано успокаиваться. Каратели Чаммера не оставят нас в покое, пока не
выкурят из Самарских лесов.
Дело свое мы сделали.. Люди выстояли в жестоком бою. Но
радость наша была омрачена... К штабной зем- лянке молчаливо шли
комиссар орловщан Михаил Емец, Роман Сербиненко с партизанами и
несли на руках тело командира. На старой шинели лежали кожаная
сумка и простреленная папаха. Широкая грудь Кирилла Ликтя была
залита кровью, красивое бледное лицо спокойно. Слегка
взлохмаченные от ветра мягкие светлые волосы упали на высокий лоб,
закрывая запавшие глаза.
С почестями похоронили своего командира орловщане.
Умер от ран Шулименко.
В этот вечер под старой елью вырыли неглубокую могилу. Мы с
грустью проводили в последний путь своего боевого товарища,
земляка-днепропетровца Анатолия Шулименко.
Комиссар поднялся на свежий бугор мерзлой земли и минуту
помолчал, затем обвел взором присутствующих и тихо начал короткую
речь:
— Товарищи! Не стало среди нас Толи Шулименко, простого,
душевного партизана, отдавшего свою молодую жизнь за Родину, за
счастье великого советского народа. Пусть проклятые фашисты не
думают, что все будет сходить им с рук, что они смогут без конца
измываться над нашей землей и нашим народом. Мы еще напомним о
себе не раз и не два! Пусть знают фашистские разбойники, что в
советской хате будут биться рогачи, пока хоть один гитлеровский
солдат останется на нашей священной земле. А освободим нашу землю
— не успокоимся, пока не добьем врага в его логове.
— Нелегко нам, — взволнованно продолжал комиссар.—
Сегодня мы хороним товарища Шулименко, не знаем, какая участь

ждет завтра каждого из нас. Смерть не страшна. Мы знали, на что шли,
мы спокойны и уверены в нашей конечной победе, в торжестве того
дела, за которое сложили голову на поле брани герои-партизаны
комсомолка Галинкина, беспартийный боец Шулименко, коммунист
Ликоть и другие славные патриоты.
— Выше голову, товарищи! Мы еще вернемся в освобожденный
Днепропетровск!
Тело Шулименко завернули в солдатскую плащпалатку и
опустили в мерзлую землю. Салюта не дали — враг был неподалеку.
— Прощай, дорогой Толя! Спи спокойно, мы тебя не забудем.
Каждый бросил ком земли в свежую могилу. В скорбном
молчании прошли мимо холмика партизаны.
К полуночи подул холодный ветер, погасли звезды и всё вокруг
исчезло в сплошной снежной мгле.

ПАРТИЗАНСКИЕ «ДАЧИ»
На нарах в землянке вповалку лежали вооруженные; бойцы. В
конце длинного прохода тускло мигал огонек коптилки. Было грязно,
неуютно, накурено. Сизый едкий дым висел над нарами.
— Что вы делаете? — прикрикнула на бойцов Клава.— Дышать
нечем!
—
Хоть топор вешай,— поддержал «медицину» Андрей
Дорошенко и, сдвинув брови, в сердцах добавил: — Кончайте курить!
Заядлый курец Цыганенко, видимо, хотел огрызнуться, но так
ничего и не сказал. Тихо вздохнул, потушил самокрутку и погрузился в
свои мысли.
У всех на душе тревожно: что день грядущий нам готовит?
— Вениамин Александрович, что-то уж слишком быстро
каратели нащупали штабные землянки, — сказал Шахновичу, слегка
приподнявшись на локте, пулеметчик Островский.
— Чувствую, Леня, что без предательства не обошлось,—
подтвердил мысли Островского командир отряда разглядывая карту
Самарского массива. — Уж не тог ли негодяй?
...В Орловщанском отряде был сутулый, неряшливо одетый,
вечно заросший, с нагловатой физиономией. Максим Гавриленко*. Как
он пролез в партизаны — для многих осталось неизвестным.
Однажды в сентябре, проверяя посты, командир отряда Роман
Сербиненко не обнаружил Гавриленко на месте.
«Неужели к немцам переметнулся?» — подумал Сербиненко и нащупал за поясом холодный металл пистолета.—
Попадись нам только, дезертир!»
Целую неделю ничего не было слышно о беглеце. И вдруг
Гавриленко заявился — не один, а с отрядом гестаповцев. К счастью,
Знаменовская
и
Орловщанскаи
группы
успели
накануне
перебазироваться на новое место. Не обнаружив партизан, немцы
забросали землянки гранатами.

Кулацкий отпрыск Гавриленко стал немецким осведомителем.
Вскоре он «отличился» в Знаменовке,. Орловщине и в других селах —
выдавал гитлеровцам колхозных активистов, семьи партизан и
коммунистов. Предатель пошел в гору. Накануне боя с карательными
отрядами партизанские разведчики видели его в машине с эсэсовцем из
зондеркоманды и начальником Новомосковской полиции Шендереем.
К сожалению, Гавриленко был не один.
В конце октября в Попасное ушли трое перещепинских
разведчиков во главе с бывшим заместителем директора Попаснянской
МТС Антоном Драганом.
На окраине села партизаны укрылись в густом кустарнике,
дожидаясь темноты.
— Сбегаю пока к нашему связному, — сказал Драган и
отправился в село.
Ждут час, другой, а его всё нет. И вдруг появились немцы.
Разведчиков окружили, обезоружили и тут же в яру расстреляли.
На следующий день гитлеровцы, которых вел изменник Драган,
пришли в Черный лес, где тогда базировались перещепинцы.
Командование отряда, как и сообщил жандармам предатель,
отсутствовало. Миненко, Залойла и с ними группа бойцов отбыли в
штаб по вызову Жученко. В землянках оставались больные и пятеро в
боевом охранении — Макар Завизон, Алексей Третьяк, Варвара
Зинченко, молодой шустрый паренек-часовой из села Голубовки и
политрук первой перещепинской группы Степан Басан.
Гитлеровцам не удалось застигнуть партизан врасплох. Их
вовремя заметили Макар Завизон и Степан Басан. Быстро организовав
круговую оборону, они встретили фашистов прицельным огнем.
Потеряв двух убитых и несколько раненых, гитлеровцы отступили за
Самару...
Не раз немцы засылали в лес свою агентуру.
...Перед войной в Перещепино прибыл некий Бобров,
демобилизованный по болезни командир Красной Армии. По прибытии
заявился он в райком партии, чтобы стать на партучет.
— Ваш партбилет?
Секретарь райкома внимательно рассмотрел его. Как будто всё в
порядке. Фотография, наименование организации, выдавшей билет,
печать и дата, партвзносы без задолженности.
— А где прикрепительный талон? — спросил Залойло, тогда уже
работавший в райкоме.
— Обещали подослать.
Началась война. Бобров, как человек военный, оказался в
истребительном батальоне. При формировании партизанских отрядов
он был назначен командиром Афанасьевской группы.
Так Федор Бобров стал партизаном. В начале октября группы
шести сел объединились в один отряд, командиром которого стал
Миненко, а комиссаром секретарь райкома Залойло. Десять дней
Бобров пробыл в лесу, потом бесследно исчез. Где афанасьевский
командир, что с ним стало, никто толком не знал. И вот перед самыми
октябрьскими праздниками прибегает в лес Катя — дочь Харитона
Ивановича Чауса, командира перещепинской группы, и рассказывает,

что в Кирносовке своими глазами видела Боброва в немецкой
офицерской форме.
Нельзя было сомневаться, что генералу Чаммеру хорошо известна
теперь дислокация наших партизанских баз.
Ночь кончалась, а люди так и не сомкнули глаз, не успели
отогреться, собраться с мыслями после пережитого дня.
— Не дремать, товарищи, — сказал, поглядывая на карманные
часы, Вениамин Александрович — скоро выходим.
— Давай включай приемник! — комиссар Вишняцкий разбудил
радиста. — Хватит дремать. Так и бока отлежишь.
— Есть включить приемник!
Зажглась лампочка. В алюминиевом ящике затрещало, и мы
услышали негромкий голос:
"...В смиренной хижине своей Вкушаем мирны наслажденья...
— Не наши ли? — усмехнулся Цыганенко и переключил
приемник на короткие волны.
— Хай Гитлеру отаке «наслажденье»! — рассмеялся Засвичка.
Внимательно прослушали обзор военных действий, который
передавала Москва. Но радиоприем пришлось прекратить.
— Быстрей, быстрей собираться! — поторапливали бойцов
командиры отделений.
Тяжело было расставаться с обжитой землянкой.
А уходить надо было и как можно быстрее.
У разрушенных знаменовских землянок мы догнали
перещепинцев, а через десять минут — и павлоградцев. Вместе, тремя
отрядами двинулись в сторону Кочережек, на летние «дачи»
павлоградцев, куда, как заверял Кабак, каратели и носа не сунут.
Отряд Кабака за несколько дней до этого уже покидал
Новомосковский лес, перебазировавшись в родные места. Но вскоре
натиск карателей заставил павлоградцев снова соединиться с главными
силами партизан, в составе которых они приняли участие в описанном
выше лесном бою.
Тревожно завывал холодный ветер. Его внезапные порывы
поднимали такую массу снежной пыли, что на некоторое время всё
исчезало: лес, люди и небо...
— Петр Михайлович! Кажется, буран начинается! — окликнула
Помаз парторга, едва переводя дыхание.
— Самый настоящий...
Холодный ветер налетал с разбега, хлестал по лицу, обжигал руки
и забирался под ветхую одежонку, растекаясь по телу. Мы не шли, а,
если можно так выразиться, плыли в глубоких сугробах, часто
проваливаясь по самый пояс. Очень тяжело было идти. Пришлось
забрать у Клавы санитарную сумку, как могли разгрузили
Могилевкина, Алексеева, но они все же шли с трудом, задыхались.
— Не сбиться бы с пути, Павел Кононович, — сказал Шахнович
головному по колонне.
Невысокий, плечистый, с обожженным на ветру лицом командир
павлоградцев Кабак скорее угадал этот вопрос, чем услышал его в
завывании ветра.

— Не собъемся, Вениамин Александрович, места хорошо мне
знакомы! — прокричал он на ухо Шахновичу. — Только передай по
цепи народу, чтобы не растягивался, не терял друг друга из виду.
Несколько слов об этом человеке.
Служба в армии еще с двадцатых годов, коллективизация, учеба в
институте, работа на одном из местных заводов и наконец
партизанское бытье — через все эти этапы своего жизненного пути
прошел Павел Кононович. Куда ни забрасывала его судьба, —
оставался
спокойным,
рассудительным,
решительным
и
принципиальным человеком.
Дисциплинированный по натуре, он требовал этого и от других.
Не терпел малейшей небрежности в выполнении поручений, боевых
заданий. Не жди тогда от него поблажек.
Будучи командиром отдельного отряда, Кабак отдавал себе отчет,
что ему, командиру, многое дано, но и спрос вдвойне.
Его люди часто ходили в разведку в Павлоград, в Кочережки,
Карабиновку и другие окружающие села и держали своего командира
всегда в курсе событий. Но нередко и сам Павел Кононович вместе с
бойцами ходил в разведку, на связь с местными подпольными
организациями.
А мы всё идем. Конца пути не видно. Куда ни глянь — снег, снег
и снег... Кажется, нет на свете ничего, кроме снега.
Впереди чей-то возглас:
— Следы!
К небольшому овражку тянулись по глубокому снегу
расплывчатые ямки.
— Немцы? — спросил Могилевкин.
— Нет,— покачал головой Леня Островский.
— Волк?
— Не волк, а волки.
— Тогда почему один след?
— Такая уж волчья повадка, — Островский стал на ходу поучать
Могилевкина. — Волки зимой никогда не ходят в одиночку, а только
стаями, след в след. Впереди пара старых «матерых», за ними пятьшесть волчат — «прибылых», несколько молодых — «переярков», а
последним еще один старый волк...
Мы подошли к небольшой впадине.
— Скоро и наши «дачи», — ободряюще сообщил Ковнат.
Минут через десять среди густого дубняка показалась небольшая
поляна и едва заметные возвышения среди снежных сугробов.
— Вот они, наши летние «дачи», — с невеселой усмешкой
представил Вишняцкому свои владения гостеприимный хозяин,
комиссар Павлоградского отряда Григорий Данилович Ковнат. — Не
осудите: чем богаты, тем и рады.
— Зачем осуждать, товарищ Ковнат, и за это спасибо! — сказал
Вишняцкий и вместе с Шахновичем принялся размещать людей.
О том, что это были за «дачи», стоит сказать несколько слов.
Шалаш не шалаш, не землянка, не чум... Что-то среднее между ними.
Неглубокий, сантиметров 50—60, не больше, котлован без
деревянного настила. Опоры и стропила не внушали особого доверия.

Крыша из плотно уложенных веток, на них — тонкий слой земли.
Вместо дверей — узкая щель, закрытая брезентом. Отопления —
никакого.
Каждый «коттедж» был рассчитан на 5—6 человек, но командиры
отрядов вселили человек по 10—15. Нетрудно представить, какая
создалась теснота... Но, как говорится, пусть тесно, лишь бы тепло.
А тепла как раз и не хватало. Дуло из всех щелей.
Снежная пыль покрывала толстым слоем стены, оружие, вещевые
мешки.
Метель не утихала ни на мгновенье. В заунывный вой ветра
вплетались какие-то протяжные звуки.
— Волки...
Кое-кто невольно вздрагивал, хватался за оружие. Но то
бесновалась пурга, сдиравшая с соседней землянки ветхую крышу.
Холод, холод, да еще какой. Что на дворе, что в землянке — одна
температура. Скорчившись, сидели, лежали партизаны, согревая
дыханием окоченевшие пальцы.
— Градусов тридцать будет? — спросил неизвестно у кого
Степан Мусийко.
— Наверное, будет,— подал голос Засвичка.— Семен, а ну
покажи свой шнабель!13
Нос у Заболотного был примечательный — длинный, чуть
примороженный. Это подметил наш доморощенный юморист Засвичка.
Если у Семена краснел нос, он объявлял, что температура в землянке
минус пятнадцать градусов, если синел — двадцать, начинал белеть —
это уже за тридцать.
Засвичка почти не спал. Сам сильно мерз, но не утрачивал
веселого настроения. Почешет затылок и нарочито строго, официально
передаст «метеосводку»:
— Ветер юго-восточный, восемь баллов. В северных широтах
незамерзающей речки Волчьей продолжают выпадать обильные
осадки. Температура — минус 25 по Цельсию, по носу Заболотного —
минус 30. Ожидается резкое похолодание, запасайтесь терпением.
— Опять похолодание...— тихо вздохнула Клава Помаз.
Иван Константинович Нестеров, сняв с себя шинель, молча укрыл
девушку.
— Лежи, лежи, когда согреешься, тогда и вернешь, —
успокаивал ее Нестеров.
— А ты ж как? — укоризненно вымолвила Клава.
— У меня телогрейка.
Подняв отложной воротник стеганой куртки, Иван уселся
поудобней, потрогал рукой колючую щетину и уже раскрыл рот, чтобы
начать какой-то, наверное, интересный рассказ. Рассказывать он был
мастак. Но его опередил комиссар.
— Хлопцы, помните Павку Корчагина? Худой, с больными
глазами, в одной куртке на голое тело, заготовлял дрова под Киевом
после гражданской войны. Думаете, ему легче было? А вот выдержал и
победил. Ведь он тоже коммунистом был, — горячо говорил
Вишняцкий.
Комиссар замолчал. Сделал, насколько это было возможно,

зарядку, энергично потер замерзшие пальцы и строго наказал
дневальным
чаще
заставлять
людей
шевелиться,
работать
«конечностями».
Было это 27 декабря, на второй день нашего пребы- вания на
павлоградских «дачах». У партизана Дорошенко начали белеть щеки.
— Андрей, Андрей! — едва растормошили его,— вставай, ведь
замерзнешь.
— Кто? Я?! — возмутился Дорошенко, но тут же схватился за
щеку.
— Ноги, ноги проверь. Как они у тебя — не болят, двигаются?
Андрей молчал. Едва расшевелили его. Глянули: пальцы белые.
Начали растирать, отогревать.
— Ну как?
Андрей сначала молчал, потом заговорил:
— Эх, и сон перебили... Послушайте, хлопцы, чего только не
забредет в голову... Будто приехали с женой в Каменку на Днепре, что
за Никополем. А там сады райские. Яблок, груш, абрикос — ешь не
хочу. Птички поют, солнце заходит... С реки ветерок... Сидим с
Марией Феодосиевной — жинка это моя — в саду под черешней, чай
пьем с малиновым вареньем... Такая благодать...
— Какая благодать? — в сердцах перебил его Цыганенко. —
Ведь ты, дурень, замерзал, богу душу отдавал!
— Кто это тут богу душу отдавал? — послышался голос
комиссара павлоградцев Ковната. — А ну покажись, антихрист!
Андрей не сразу нашелся, что сказать. Потом засмеялся.
— Это я, Григорий Данилович, чуток поблаженствовал.
— Ничего себе блаженство, — покачал головой Ковнат.
Круглое лицо Григория Даниловича стало серьезным.
Пододвинув поближе к себе чей-то мешок, громко спросил:
— Как живем, днепропетровцы?
— Не жалуемся, товарищ комиссар, живем в тепле и достатке, —
бодро доложил Засвичка.
— Говорите, в достатке?..
Петр Жлуктинский обменялся с Вишняцким быстрым взглядом и
спокойно сказал: «Не беспокойтесь, Григорий Данилович, денька два
протянем без продуктов».
Ковнат был человеком наблюдательным и сразу заметил по
обвисшим вещевым мешкам, что у нас с продуктами плохо. Не подал
виду, что случайно подслушал и обрывки разговора Жлуктинского с
Цыганенко:
— Опять, Петро, вода!
— А ты что думал, Яша, жаркое будет?
После разговора Ковнат разыскал Шахновича.
— Нуждаешься в мясе, сухарях? — спросил он Вениамина
Александровича.
— Нуждаюсь. Мясо съели во время перехода. Сухари держим
для больных.
Ковнат развязал мешок и просто сказал:
— Угощайтесь...
Сухари, несколько кусков мороженого мяса...

Григорий Данилович до войны был городским прокурором в
Павлограде. Говорил он, видимо, как и все прокуроры, неплохо. Его
рассказы были душевные, прочувствованные. Иногда, бывало, и
нескладно получалось. Волновался, но зато слова шли от самого
сердца. Если бы в ту минуту, когда он рассказывал, раздался призыв:
«В ружье! К бою!» — пошли за ним не раздумывая...
И на павлоградских «дачах» нас подстерегала опасность.
В Кочережках стоял большой карательный отряд под
командованием оберста Беккера, земляка и друга барона фон Чаммера.
За селом виднелась извилистая лента Волчьей. По ту сторону речки —
заросли высокого камыша, за ними на несколько километров —
молодые дубравы. Именно здесь, совсем рядом с карателями,
скрывались партизаны.
Каждый день, с утра и до сумерек гитлеровцы прочесывали лес,
обстреливая из пулеметов и минометов каждый кустик. Однажды они
совсем близко подходили к нам. Мы слышали их громкие выкрики.
Ходили, искали, но так и не обнаружили партизан в лесу. Выручил
глубокий снеговой покров, сгладивший следы и очертания землянок.
Фашистам и в голову не приходило, что те, кого они ищут много дней
по всей округе, у них под носом и слушают московские передачи.
Нелегко было восстанавливать связь с Москвой. Хорошо
потрудились радисты и особенно предприимчивый, упорный
Цыганенко. Он сумел быстро наладить на новом месте приемник, и мы
с жадностью ловили Москву и другие советские станции. Они
сообщали отрадные вести с фронтов Отечественной войны.
— Немцы отступают от Москвы...
— Освобожден Тихвин...
— Наши войска на центральном участке фронта очистили от
врага сотни населенных пунктов.
— Гудериан с его танковой армией разбит под Тулой.
— Вот это да! — кричал взволнованный Трактовенко, и в глазах
его искрились радостные огоньки. — Это же чудесно!
— Петя, ребята! Это же наступление, настоящее наступление! —
радостно шумели мы на всю землянку.
Леня Островский — тот достал из планшетки какую-то дорожную
карту и стал промерять патроном расстояние от Кочережек до Ельца,
Клина, Яхромы, которые упоминались в сводках, словно собирался
завтра отправиться туда пешком.
Все эти тяжелые дни мы только и жили успехами Красной Армии.
Они нас подбадривали, поднимали дух. Слушая московские передачи,
мы забывали обо всем на свете — о голоде, холоде, даже о фашистах.
Казалось временами, что на всем земном шаре есть, по крайней мере
сейчас, два главных населенных пункта — село Кочережки у речки
Волчьей, где мы «отдыхали на дачах», и Москва, где работал
Центральный Комитет нашей партии.
Большое впечатление на партизан производили специальные
партизанские и особенно детские, школьные передачи. Выступали
пионеры, рассказывали о своих планах встречи Нового года —
говорили о деде-морозе, о елках. Нам было не до празднования Нового
года, хоть елок в лесу было много, да и дедов-морозов хватало: все

отрастили пышные бороды.
Какая великая, умная штука — радио! Будь я поэтом, обязательно
посвятил бы радиосвязи восторженную оду. А как было в
студенческом общежитии на Севастопольской, 15, где я жил до войны.
Припоминается шутка моего друга по институту Кондрата
Гороховского:
— Знаешь, Илья, чем хорошо радио?
— Чем?
— Тем, что его всегда можно выключить.
В те студенческие дни, возможно, это было так, но
для нас, партизан, радио было дороже всего. Когда мы слышали
позывные «Коминтерна», у людей становилось легче на сердце.
Радио часто умолкало. Тогда играли в шашки, домино, которое
прихватил с собой предусмотрительный Мусийко. Тот, кому забивали
«козла», должен был ложиться у стенки, где было особенно холодно.
30 декабря одна из колонн эсэсовского батальона, возвращаясь из
лесу, случайно набрела на след наших разведчиков, которые накануне
возвратились из Кочережек.
За ночь метель улеглась, стало тихо, прекратился снегопад. С
утра выдался ясный безоблачный день. Весело искрился снег. Лес,
который поначалу казался густым и непроходимым, за четыре дня
словно поредел. Наверно, ifo следам наших разведчиков и пришли к
землянкам каратели. Сзади и правее послышалась нарастающая трель
автоматов, затрещали пулеметы... Hо нам удалось вовремя покинуть
«дачи». В бой с фашистами не ввязывались. Это не входило в наши
расчеты. Отходили, петляли по лесу, не подпуская врагов близка к
себе.
Крепчали морозы. Голодные, до предела физически истощенные
люди едва передвигали ноги. Из последних сил плелся Алексеев.
Шатался от усталости Потоцкий. Совсем плохо чувствовал себя
Могилевкин. На его бледное изможденной лицо страшно было
смотреть. Трудно было Петру Жлуктинскому. Ни одна пара валенок,
имеющихся в отряде, не подходила к его огромным ногам, а пошить
ему «по мерке» наш сапожник Сергей Жлуктинский, родной его брат,
не успел. Так и воевал Петр всю зиму в ботинках.
Когда Шахнович остановился на короткий привал, чтобы дать
людям хоть немного отдохнуть, Жлуктинский расшнуровал ботинок и
увидел, что его правая нога побелела и распухла.
— Петя, очень болит?
— Ничего, пройдет,— Жлуктинский поморщился от боли и
осторожно провел шершавой ладонью по распухшей ноге.
— Может, помочь? — дружески предложил отзывчивый
Цыганенко, положив винтовку на сумку из-под противогаза.
—
Не надо! — В голосе Жлуктинского послышалось
раздражение. Он быстро зашнуровал ботинок и пошел; прихрамывая, к
оврагу.
На просеке опять появились немцы.
— В ружье!
Изредка отстреливаясь, мы отходили к кустарникам. В горячке
боя я потерял из виду Петра Жлуктинского и ' встретился с ним

снова... только через пятнадцать лет.
Пули визжали над головой. Немцы шли развернутым
подковообразным строем, намереваясь окружить нас. Но в последнюю
минуту, когда кольцо могло замкнуться, мы успели выскользнуть из
него и даже немного оторваться от преследователей.
В три часа дня лес снова наполнился воем мин треском
пулеметов. Мы натолкнулись еще на одну, третью колонну карателей.
Вот бегут в полный рост гитлеровцы в шинелях мышиного цвета.
Навстречу поднялись несколько партизан и стали бросать гранаты.
Взрывы следовали один за другим. Тем временем основные силы
уходили дальше. Чтобы сбить фашистов с толку, мы разделились на
несколько групп.
У обгоревшей ели стоял Павел Кабак и не спеша перезаряжал
револьвер.
— Никуда не денешься, придется расставаться,— сказал он
стоявшему рядом Ефиму Бабенко. Тот выбивал из трубки табачную
золу и молчал.
Подошли Шахнович и Миненко, суровые, молчаливые.
Прикурили и еще долго стояли, о чем-то разговаривая с Кабаком.
Я смотрел на них и думал, какие чудесные люди наши
командиры, коммунисты, чьи разум и воля не раз выводили нас из,
казалось бы, безвыходных положений.
Снова выстрелы, шипенье мин... Нужно было немедленно
уходить: Кабак, Бабенко и подошедший вскоре после разговора Ковнат
попрощались с Шахновичем и Миненко и повели свой отряд вправо,
чтобы к вечеру снова вернуться в свои землянки.
Двинулись и другие отряды. Перещепинцы подались, поближе к
Васильевке, к лесопосадкам. Шахнович, посовещавшись с бойцами,
решил возвратиться на старое место.
Землянка была хорошо замаскирована, и немцы ее не нашли.
Было где переночевать.
— Тащите дрова! — распорядился командир.
Но печку не пришлось разжигать. Она давно горела, « блаженное
тепло стояло в землянке. За наше отсутствие ее обжили знаменовцы и
вольнянцы: Феодосий Титов, Никита и Марфа Сазоновы, Федор и
Савва Герасименко, Иван Деревянко, Захар и Михаил Устименко,
Емельян Запарий. Днем они скрывались в камышах, а ночью
забирались на отдых под крышу.
Встреча была радостная! Пошли расспросы. Весело затрещали
сухие дрова, извлеченные из-под нар. Железные бока «буржуйки»
заиграли алыми отсветами. Появились котелки, жестяные банки...
Люди уже давно не ели горячего, и каждому хотелось в этот вечер,
может «быть, последний, хоть немного подкрепиться. Кое-какие
продукты еще сохранились в нашей кладовой.
Ночью состоялось последнее партийное собрание нашего отряда.
Председательствовал комиссар Вишняцкий, протокол вел парторг
Федаш. Повестка дня короткая — один вопрос: «О дальнейшей
деятельности партизанского дтряда». Докладывал Шахнович.
Обстановка сложилась предельно напряженная. Отряд находился
на краю гибели. Редкий лес, перелески. Мороз тридцать градусов, снег

по колено. Плотное кольцо вражеских войск, полицейских заслонов. И,
самое худшее, кончились боеприпасы. А бои не утихали ни на день.
Многие бойцы пали смертью храбрых. Генерал Чаммер бросал против
партизан новые и новые силы.
Как сохранить отряд, людей, вооружение?
Оставаться и дальше на своих старых базах? Но где укрыться в
таком лесу, да еще зимой, когда можно проследить каждый шаг. Уйти
в степь — этого только и ждут немцы: выловят и передушат как
сусликов. Сидеть, ждать, пока тебя схватят и повесят на первом суку?..
Может, уйти дальше в лес?.. Мы уже пробовали это. Что
получилось на павлоградских «дачах» — читателю известно.
Пробираться через фронт? Но фронт далеко, где-то под Изюмом,
Барвенково. Посланные в Старобельск штабные разведчики так и не
вернулись с задания.
Когда в штабе партизанских отрядов всесторонне обсуждали
создавшееся положение, Жученко, Мазни- ченко, Калиниченко и
другие работники штаба пришли к решению вывести отряды из леса.
— Немцы проведут свою «акцию», — сказал Панченко, — и
сочтут, что с партизанами покончено. А мы снова появимся в лесу.
—
Возможно, к тому времени, — поддержал секретаря
Новомосковского райкома партии товарищ Калиниченко,— Красная
Армия прорвет фронт на левобережье и подойдет к Днепру.
Поэтому штаб и предложил командирам оставшихся в лесу
отрядов и групп временно прекратить боевые действия и выходить из
леса небольшими группами по три-четыре человека, чтобы затем
укрыться в окружающих селах или у верных людей в Днепропетровске,
Новомосковске. Если появится
возможность, включиться в
деятельность местного подполья, но к 25 февраля снова вернуться на
свои базы и возобновить борьбу.
Принятое решение временно оставить лес и влиться в боевые
группы подпольщиков было, возможно, единственно верным.
Если бы мы знали в то время о партизанских соединениях
Ковпака, Федорова и других прославленных командиров и их
знаменитые рейды по тылам врага, были бы, возможно, найдены и
другие решения: отряды не распускать, в бои с карателями не вступать
и с оружием пробиваться в черниговские, кировоградские, брянские
леса, как это сделали позднее отдельные наши партизаны: Никифор
Миненко, Дмитрий Сметана и другие. В крайнем случае — временно
перебазироваться в днепровские плавни или на Северный Донец.
Как теперь мне кажется, была допущена нами ошибка: освободив
в Знаменовке свыше 300 военнопленных, мы их всех без разбора
повели в лес, против чего в свое время возражали Павлов, Шахнович и
другие командиры.
Среди военнопленных, чего греха таить, были разные люди, в том
числе неустойчивые, малодушные, подавленные нашими временными
неудачами и трудностями первого года войны. Многие военнопленные
были серьезно больны, изнурены до последней степени и физически
непригодны к боевым действиям.
К этим выводам приходишь теперь, осмысливая события свыше
двадцатипятилетней давности. Сейчас

сделать это значительно легче, чем в суровой, напряженной
обстановке зимы 1941 —1942 годов, когда нужно была принимать на
месте срочные решения и жизнь не отпускала много времени на
соображения и расчеты.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
Сборы были недолги. Вещевой мешок, немного продуктов,
оружие, граната про запас — вот и всё.
— Может, споем на прощание? — нерешительно сказал, словно
случайно глянув в cтopony Сазоновой, Семен Заболотный.
На нарах сидела невысокая женщина в коротком полушубке.
Мягкие каштановые волосы выбивались из-под пушистого платка,
обрамляли миловидное лицо в едва заметных преждевременных
морщинках. Это и была Марфа Никаноровна. Рядом — ее муж,
крепкий, плечистый, с умными задумчивыми глазами, спокойным
ясным лицом — комиссар вольнянской группы Никита Кириллович
Сазонов.
Марфа Никаноровна зашивала порванную гимнастерку мужа и
что-то напевала тихим грудным голосом.
Сазоновы очень любили музыку, хорошо пели и не раз выступали
дуэтом на партизанских вечерах самодеятельности, вызывая у бойцов
восторг своими хорошими, задушевными песнями.
— Спойте, Марфа Никаноровна, «Парень кудрявый»!— попросил
Заболотный, горячо поддержанный всеми.
Время, казалось, не до песен. Тяжело на душе, и особенно у
Сазоновых...
Отправляясь с мужем в партизанский отряд, Марфа Никаноровна
оставила крохотного сынишку Бориса и старшую Любащу у добрых
знакомых. В Хащевом и Вольном свирепствовали немцы, убивали всех,
кто был хотя бы в малейшей мере причастен к партизанам. Что с
людьми, у которых остались дети? Этого Сазоновы не знали и очень
тревожились.
До войны Марфа Сазонова жила в Хащевом, рабо- тала на полях
колхоза «Червоный гай», где много лет председательствовал ее муж.
Простая, работящая кол хозница, милая, добрая и смелая женщина,
верный друг вольнянского комиссара.
— Споем, Марфуша, хлопцы просят,— сказал Никита и подсел
ближе к Марфе, нежно обняв ее за плечи.
Мы должны были уходить из леса, а Сазоновы оставались
ожидать нескольких бойцов своей группы, которые с минуты на
минуту должны были вернуться из Андреевки.
Марфа Никаноровна едва заметно усмехнулась, заколола иголку в
сборку ситцевой кофты, отложила в сторону гимнастерку мужа и
запела вслед за Никитой тихим грудным голосом:
— Парень кудрявый, статный и бравый,
Что ж ты покинул нас?..

Песня звенела, лилась по землянке, хватала за душу. Усталые,
видавшие виды партизаны сидели, словно зачарованные, боясь
шевельнуться...
Не забыть этой песни. Не забыть Марфу и Никиту Сазоновых.
Их знали в лесу. Вольнянская группа базировалась в землянках
знаменовцев. Там они и стали душой сводного отряда Титова. В
каждом бою знаменовцы ощущали надежное плечо вольнянских
партизан. На счету четы Сазоновых были дерзкие налеты на вражеские
коммуникации, бои с карателями оберста Пичмана, разрушенная связь
на павлоградской дороге. Тревожная, полная смертельных опасностей
жизнь не мешала им оставаться бодрыми, жизнерадостными, с песней
на устах...
Песня по-прежнему плыла по землянке, унося нас, словно на
крыльях, далеко-далеко. Но вот прозвучала последняя строфа. Стало
тихо.
—
Чего приуныли? — оборвал молчание Вениамин
Александрович. — Теперь в путь-дорогу, друзья!
Небольшими группами по три-четыре человека партизаны
покидали землянки. В Чаплинку пошли Сергей Жлуктинский,
Дорошенко, Могилевкин, Розенштейн и пулеметчик знаменовского
отряда Пышный. Тяжело было прощаться с товарищами.
Люди истощены. Почти у всех обморожены ноги, а у Андрея
Дорошенко еще и больное горло. На всю жизнь
осталось в памяти его бледное, заросшее лицо, лихорадочный блеск
глаз.
Прощались верные боевые товарищи, и каждый понимал, что
расстаемся мы надолго, если не навсегда.
Могилевкин молча стоял несколько секунд, потом как-то
судорожно подтянулся (видимо, снова обострилась боль в суставах) и
подошел к командиру отряда. Не один год работали они вместе в
финансовых органах, хорошо знали друг друга до войны. О чем они
говорили, почти не расслышал в сутолоке сборов, но запомнилась
последняя фраза:
— Если останешься жив, передай привет семье.
Следом за Сергеем Жлуктинским и его товарищами
ушли знаменовцы: первая тройка во главе с коммунистом Иваном
Деревянко, бывшим председателем Знаменовского колхоза имени
Буденного, вторая с командиром группы Феодосием Титовым.
У выхода Деревянко обнял своего командира со словами:
— Помни, Елисеич. Как бы ни сложилась судьба, останусь
советским человеком!
— ...Не поминайте лихом! — доносятся уже из открытой ляды
слова Захария Устименко. Среди знаменовцев, покидавших нашу
землянку, запомнился и Захарий. Когда в первом бою с немцами ему
оторвало два пальца на правой руке, он буквально на следующий же
день с забинтованной рукой стал собираться в разведку.
— Не отговаривайте, не поможет. Я лучше других знаю подходы
к Знаменовке. Мне туда и идти!
Когда отряд Феодосия Титова напал под Орловщиной на

вражескую автоколонну, Захарий Устименко мгновенно взобрался на
крышу захваченного «оппеля» и оттуда стал обстреливать удирающих
гитлеровцев.
Ушли в Андреевку, решив идти навстречу своим, и Сазоновы.
За вольнянцами двинулись в путь Засвичка, Мусийко, Нестеров,
держа курс на Нижнеднепровск. Иван Константинович Нестеров
крепко пожал всем руки, и это было красноречивее всяких слов.
— Встретимся в освобожденном Днепропетровске! — крикнул
он и побежал догонять своих.
В половине третьего ночи землянку оставили Заболотный, Островский и Помаз, направлявшиеся в Под- городнее.
Минут через тридцать собрались в Днепропетровск Ткач, Алексеев и
Потоцкий.
Георгий Афанасьевич Потоцкий с грустью глянул на исхудавшие,
заросшие лица друзей, еще оставшихся в землянке, круто повернулся к
выходу и выбежал из помещения.
С тяжелым сердцем уходили партизаны из леса. Сколько
трудностей пережито здесь, сколько сил положено в совместной
борьбе с врагом. Теперь — расставание, прорыв из осажденного
немцами леса, снова бои, возможно, и смерть на опушке или в
бескрайней холодной степи.
— Встретимся ли с тобой, друг мой? — молча думал каждый,
сжимая в объятиях товарища или крепка пожимая ему руку.
В землянке остались шестеро: командир отряда
Шахнович,
комиссар
Вишняцкий,
секретарь
партийной
организации Федаш, радист Цыганенко, Трактовенка и я. Каждый
занимался своим делом. В чугунном котелке варилось несколько
мороженых картофелин.
Трактовенко и Цыганенко, не дождавшись картошки, одели
ватные куртки, шапки, захватили ломы, лопаты и вышли из землянки
— зарывать документы, оружие, приемник, сверток с шестью томами
Ленина. О чем-та посовещавшись между собой, Шахнович и
Вишняцкий попросили Федаша принести ящик из-под патронов и
мешочек с документами. Командир и комиссар захватили всё это с
собой и тоже вышли из землянки. Тем временем я возился со своими
дневниками, которые регулярно, изо дня в день, вел в лесу.
«Не вздумай брать их с собой», — вспомнил я строгое
предупреждение комиссара. Но мне были дороги партизанские
тетрадки, так не хотелось с ними расставаться...
— А ты не журись! — утешал меня парторг. — Найдут их после
войны, и узнают люди, как жили, воевали и умирали за Родину
днепропетровские партизаны.
Я нащупал в кармане огрызок карандаша и стал дописывать
последний листок:
«31 декабря 1941 года.
Скоро рассвет, завтра — Новый год...
Мы оставляем землянку. Через несколько часов
сюда придут фашисты. Мы отходим, но отходим непокоренные,
несломленные. Пока есть у нас силы, пока живы, будем драться с
врагами. Если погибнем, знайте, что днепропетровцы с честью

выполнили свой долг перед партией и Родиной.
Не забудьте, товарищи, поставить памятник нашим погибшим
товарищам,
героям-партизанам
Кириллу
Ликтю,
Анатолию
Шулименко, лейтенанту Акопяну и комсомолке Еве Галинкиной.
— Прощайте, товарищи!»
Скрипнула ляда. Подуло холодом. В землянку вошли командир и
комиссар. За ними Цыганенко и Трактовенко.
Еще раз посмотрел я на свои записки, потом старательно
завернул их в пергаментную бумагу и вложил в старый ботинок.
Вместе с Петром Трактовенко мы выкопали под нарами ямку,
осторожно положили туда ботинок и засыпали.
Близился рассвет. Заканчивалась еще одна бессонная ночь.
Издали послышалась сухая пулеметная очередь. Немцы снова
появились на Самаре. Они, как волки, рыскали по лесу, разыскивая
партизан.
— Будем выходить, — тихо сказал командир отряда и начал
быстро собираться в дорогу.
Бросили последний взгляд на березовые нары, печку, опустевшую
радиорубку, на снарядный ящик, служивший нам ванной, на котелки,
жестяные банки, небольшой плакат на стене: «Смерть немецким
оккупантам!» Как всё здесь стало близким, дорогим партизанскому
сердцу.
Прощай, родная землянка, озеро, Самарский лес!..
Скрипел под ногами снег. Шли медленно, осторожно,
прислушиваясь к каждому шороху.
Вот и штабные землянки. Нигде ни души. Над входом в землянку
Жученко был навес с землей и ветками. От него и следа не осталось.
Зиял развороченный вход. На снегу вповалку лежали убитые в одном
белье. Тела исколоты штыками, руки выворочены, лица обезображены
до неузнаваемости. Вот лежит человек, прижав правую руку к груди,
голова разбита, на спине вырезана звезда...
Подошли ко второй землянке. Из нее еще валил дым, несло
смрадом. Гитлеровцы приволокли сюда 27 тяжело

Почетный партизанский караул у памятника 83-м расстрелянным
фашистами партизанам и подпольщикам у села Ивано-Михайловки.

Иван Демченко, командир
партизанского отряда села
Дмухайловки,

Никита Мороз, ближайший
помощник Ивана Демченко.

Хата, где собирались партизаны и подпольщики. На фото (слева
направо) хозяйка хаты Лукерия Собко и связная Мария Федаш
(с. Дмухайловка).

На открытии памятника погибшим воинам Красной Армии и
партизанам в селе Вольном.

Никифор Миненко,
командир отряда
перещепинских партизан.

Григорий Ковнат, комиссар
павлоградского партизанского
отряда.

Удостоверение на имя Г.С.Мазниченко, выданное
Днепропетровским обкомом КП(б)У т найденное после войны в селе
Песчанке.

Бывшие днепропетровские партизаны С.Масалыгин,
П.Трактовенко, П.Федаш и С, Мусийко после войны в Самарском лесу.

Ежегодно, во втррое воскресенье июня, собираются в лесу под
Новомосковском бывшие партизаны.

раненых партизан из бывших военнопленных и взорвали вместе с
землянкой.
— Палачи! — тихо сказал командир отряда.
Сколько стояли бы еще мы над трупами боевых
товарищей — не знаю. Но вскоре совсем вблизи послышалась
стрельба.
— Вероятно, гитлеровцы напали на наш след, — спокойно
пояснил комиссар.
— Ложись! — скомандовал Шахнович.— Будем отбиваться.
Приготовить гранаты.
Упали на снег и стали быстро отползать в сторону,
противоположную той, откуда, нам казалось, подходили каратели.
Снег набивался в рукава, за воротник. Мы двигались, не видя куда.
Немцы подступали всё ближе. Уже слышались истерические
выкрики «Эргиб дихь!» (Сдавайся!).
Три тени в белых маскировочных халатах промелькнули справа.
«Заходят с тыла, окружают», — подумал Цыганенко и начал
отползать в сторону. Он незаметно подобрался к кустарникам, где
прятались фашисты, и с силой метнул гранату. Взрыв, крики, стоны.
Потом все стихло.
Чтобы сбить гитлеровцев с толку, мы расходились в разные
стороны, снова сходились вместе и двигались дальше по одному следу.
Так повторялось несколько раз. Незаметно прошел день.
По крепкому насту слева от нас прыгнул в сторону заяц-беляк и
запетлял по целине. Черные кончики ушей несколько раз мелькнули
перед глазами и исчезли в сугробах.
Приближался вечер. Верхушки сосен еще полыхали в лучах
заката, местами пламенели оранжевые гроздья спелой рябины.
Но вот солнце зашло. Низинами поползли синие тени. Каратели
оставили лес. Настала почти полная тишина.
Около одиннадцати ночи вышли к Самаре. Остановились возле
большой коряги. Издали она чем-то напоминала широкую лошадиную
спину, укрытую толстой снежной попоной. Лишь когда уселись на
коряге, почувствовали, до чего устали. Болела голова, ломило всё тело.
Спать, спать... Глаза слипались. Люди дремали на ходу, а бедный Яша
даже захрапел.
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—
Поднимайтесь, черт бы вас забрал! — Вениамин
Александрович энергично тряс нас за плечи.
—
В чем дело? — спросил Шахновича, едва протерев
воспаленные глаза, комиссар, который тоже успел задремать.
Шахнович протянул Вишняцкому часы, и мы увидели, что
большая стрелка подошла к цифре «12».
— Товарищи, что спите! — воскликнул комиссар.— Через
минуту Новый год!
В своих тяжелых скитаниях мы как-то совсем забыли о нем. В
таких условиях нам еще не приходилось встречать новогодний
праздник.
— Выпить бы по чарке, — вздохнул Цыганенко, сжимая в руках

гранату.
Выпивки, к сожалению, не было, да и с закуской слабовато.
— Двенадцать часов! — торжественно промолвил комиссар.—На
Спасской башне бьют Кремлевские куранты.
Бокалов не поднимали, тостов не произносили, но у каждого в
голове проносились думы о пережитом, о боях, погибших товарищах, о
семьях, о родной земле...
От места, где застала нас новогодняя ночь, до Днепропетровска
было не более сорока километров. Еще несколько месяцев тому назад
он был своим, вольным, советским, И вот этот город, в котором мы
выросли, вышли в люди, стали коммунистами, где знакомы каждая
улица, переулок, дом, дерево, — нужно обходить за тридевять земель.
От этого еще тоскливее становилось на душе.
Наступало время расставаться. Шахнович, Вишняцкий и
Цыганенко уходили в Новомосковск на свои явочные квартиры,
остальные — Федаш, Трактовенко и я — в Котовский район, на родину
парторга.
— До свиданья, Петр Михайлович! — командир отряда подошел
к взволнованному Федашу. Они обнялись и крепко поцеловались.—
Позаботься, пожалуйста, о ребятах!
Мы с Трактовенко переглянулись. Даже в такую тяжелую
напряженную минуту командир не забывал о бойцах своего отряда.
Шахнович был не только боевым командиром, но для многих,
особенно для молодых бойцов, — отцом и воспитателем. Старый
большевик, опытный советский работник, он сумел сплотить вокруг
себя людей и в трудной обстановке первых месяцев войны создать
дружный, дисциплинированный боевой отряд, боровшийся с врагами
до последнего патрона.
На первый взгляд Шахнович производил впечатление человека
нелюдимого, замкнутого. Но позже, когда поближе познакомились с
Вениамином Александровичем, мы почувствовали всё обаяние нашего
простого и сердечного командира. Он никогда не повышал голоса, не
ругался, умел всё делать спокойно. Вникая в каждую мелочь
партизанского быта, он никогда не говорил о себе, о своем
революционном
прошлом.
О Шахновиче
нам
рассказывали
Жлуктинский, Мусийко, Розенштейн и другие товарищи, работавшие с
ним вместе долгие годы.
Трудовая деятельность Шахновича началась с двенадцати лет,
Девятцадцатилетним вступил он в коммунистическую партию. Куда
прикажет партия, туда и шел Шахнович. Энергичный, деятельный, он
ни на минуту не представлял себя без дела. Депутат, член президиума
исполкома Днепропетровского горсовета, член горкома партии,
председатель многих комиссий — всегда работал он в полную меру
сил.
В доме Шахновича жила приемная дочь Лида, которую они с
женой Екатериной Ивановной воспитывали с пяти лет. Во время
эвакуации семья Шахновича выехала в Казахстан. Что с близкими, как
устроились — Вениамин Александрович не знал. В отряде он редко
вспоминал о семье, но все хорошо знали, как любил он жену и

маленькую Лидусю.
Став командиром партизанского отряда, он весь отдавался делу,
забывая о своем слабом здоровье.
— Вениамин Александрович, без вас пойдем на задание,— не раз
упрашивали его партизаны, видя его болезненное состояние.
— Кто вам сказал, что я болен?
Командир отряда умел быть внимательным к людям и наравне со
всеми переносил тяготы партизанской жизни. Никогда не сядет
обедать, пока не узнает у повара, все ли бойцы накормлены.
Под стать нашему командиру был и комиссар отряда Вишняцкий
— подвижный, смелый, веселый, по-настоящему преданный делу
коммунист.
С Вишняцким можно было обо всем поговорить душевно,
откровенно. Человек он был грамотный, начитанный, а главное
прямой. За дело выругает, за успех похвалит, если нужно, поможет
советом, ободряющим словом...
— Будь здоров, Петенька! — комиссар обнял Трак- говенко.
Потом, вслед за Вениамином Александровичем и Яшей Цыганенко,
попрощался со мной:
— Эх, Илья,—вздохнул комиссар,— до чего хочется повидать
семью. Если погибну, скажи им, что я любил их. Поцелуй за меня...
— Прощайте, товарищи! — порыв ветра донес последние слова.
Через минуту в вихрях снежной пыли скрылись боевые друзья.
Могли ли мы тогда знать, прощаясь в новогоднюю ночь с
Шахновичем и Вишняцким, что больше никогда не увидим этих
мужественных командиров-коммунистов, любимых наших товарищей.
Шли первые часы нового, 1942 года. С рассветом подул сильный
ветер, повалил снег и снова началась метель. Снег слепил глаза,
больно бил в лицо, забирался за воротник, проникал даже через швы
ватных костюмов. Мы шли, покачиваясь от усталости. Едва вытягивая
из глубокого снега ноги, тут же снова проваливались почти до колен...
Совсем близко, в том месте, где Самара круто огибает
Орловщину, послышался треск автоматов. За рекой, справа и слева
мелькнули огненные вспышки разрывов. Взвились в небо красные
ракеты — одна, потом другая, и со стороны Хащевого застрочил
пулемет.
— Опять кто-то напоролся на немцев,— сказал Федаш и повел
нас значительно правее Хащевого, чем мы собирались до этого.
Было уже совсем светло. Впереди чернели густые кустарники.
Снежные вихри переваливались через их верхушки. Стрельба
усилилась. Рвались гранаты.
— Смотри, Петр Михайлович,— крикнул Трактовенко, стараясь
пересилить звенящий гул ветра,— там в кустах...
Федаш оглянулся и увидел три серые тени.
— Немецкие овчарки...
Из-за сугроба, между двумя приземистыми елями снова блеснули
две или три пары глаз.
— Так это же волки, — облегченно вздохнул Петр Михайлович.
Отлегло от сердца. Волки осторожны и нападают на людей лишь
в исключительных случаях.

Весь день первого января в лесу не прекращались бои.
Сквозь вражеское кольцо просачивались небольшими группами
партизаны. Но не всем посчастливилось прорваться через фашистские
заслоны. Уже после войны в разговорах с товарищами, которые
остались в живых, я узнал, что много наших погибло в те дни в лесу и
степи.
Под Иваново-Михайловкой попал в западню отряд бывших
военнопленных и почти весь был уничтожен карателями и
полицейскими бандами.
До последнего патрона сражались орловщане. В неравном бою с
врагом погибли бойцы коммунист Семен Лещенко, комсомольцыразведчики Володя Марченко, Вася Величко. Пример несгибаемого
мужества показал их командир Роман Сербиненко. Выбираясь из леса,
он наскочил на немецкую заставу, где были полицаи, знавшие его в
лицо.
Окруженный врагами, Сербиненко отбивался до конца.
Последнюю пулю оставил себе...
Мужественно пробивались из окружения бойцы знаменовской
группы. Тяжело заболел командир группы Титов. С ним остались три
бойца — братья Михаил и Захарий Устименко и Савва Герасименко.
— Бросьте, хлопцы. Меня не спасете и сами погибнете.
— Слышать не хотим, Феодосий Елисеевич! — ответил за всех
Михаил Устименко и вместе с товарищами поднял со снега
обессиленного командира.
День, ночь и день несли на цлечах партизаны Титова. В селе
Дерезноватое, в семье патриотов Миргородских они оставили больного
командира. Феодосий Титов остался жив, а бойцы, спасшие ему жизнь,
вскоре натолкнулись на засаду и погибли.
В тот самый день — 29 января 1942 года, когда погиб Савва
Антонович, отдал свою жизнь за Родину и его сын Иван. Было это на
западном берегу Волхова, под Новгородом. Принятый накануне
кандидатом в члены партии Иван подполз к немецкому доту и закрыл
своим телом амбразуру. Память о Иване Герасименко, которого Родина
удостоила высокого звания Героя Советского Союза, свято берегут
жители Новгорода. Они воздвигли на берегу Волхова обелиск с его
именем.
В селе Вольное полицейские окружили дом, где находился
родной брат командира Знаменовского отряда Трофим Титов. Чтобы
спасти находившихся тут детей — Володю и Марусю, Трофим решил
не отстреливаться. Он пошел на хитрость.
— Заходите, — крикнул он,— сдаюсь.
Трофим протянул полицейским пистолет, оставив в кармане
гранату.
Его толкнули в сани и повезли в Вольнянскую сель- управу. Один
полицай правил лошадьми, двое других сидели по бокам
арестованного. На повороте сани подбросило. Трофим выпрыгнул в
сугроб и бросил в полицейских гранату.
Было еще темно и безлюдно. Титов заскочил во двор старшего
брата и спрятался в коровнике. Утром пришла Анастасия Титова доить
корову.

— Дай чего-нибудь поесть, — попросил Трофим.
Мог ли он подумать, что жена родного брата, фронтовика,
окажется предательницей! Выскочив из коровника, она замкнула
Трофима на замок и заголосила: «В клуне партизан!». На крики
выбежал сосед Елисей Иванович Клочков. Подбежав к коровнику, сбил
замок.
— Кто тут? Удирай! — крикнул он. — Настя побежала за
полицией.
Прорываться в лес — поздно. Трофим перепрыгнул через плетень
и спрятался в соседнем дворе, в стоге кукурузных стеблей.
На ноги были подняты полицаи, эсэсовцы, отряд полевой
жандармерии. Был оцеплен весь район. Из Вольного никого не
выпускали. Гитлеровцы обшарили все дворы. Дошли и до того, где
спрятался партизан, продырявили штыками всё вокруг, в том числе и
стог кукурузы. Какую нужно иметь нечеловеческую выдержку, чтобы,
получив 12 штыковых ран, не шелохнуться, не застонать.
— Господин майор,— доложил полицейский вахмистр военному
коменданту,—партизан удрал в лес.
Майор выхватил у стоявшего жандарма винтовку и со злостью
ткнул ее в копну...
На лезвии штыка... кровь. Разбросали копну и увидели лежавшего
в крови партизана. 5 января 1942 года на «дороге в Новомосковск
Трофима Титова расстреляли.
Героями показали себя и другие бойцы отряда Титова. Партизанкоммунистов Ивана Деревянко и Ивана Скопу фашисты окружили в
Знаменовке, в хате колхозника Васецкого. Деревянко и Скопа в это
время мылись в корыте.
— Сдавайсь, партизаны! — крикнул ворвавшийся в хату полицай
и выстрелил в Скопу. Смертельно раненный в живот, тот свалился на
пол. Деревянко успел схватить лежавший тут же револьвер и всадил в
предателя всю обойму.
Взбешенные сопротивлением партизана, немцы подожгли хату.
Деревянко вылез на чердак. Когда к дверям хлынули гитлеровцы, он
бросил в фашистов гранату и прыгнул с объятой пламенем крыши. Ему
удалось спрятаться в соседнем дворе. Пять километров босой, в одном
белье, прошел отважный партизан. Вечером его выследили в конюшне
сельсовета, где до войны Деревянко некоторое время работал
председателем.
Немцы тесным кольцом окружили конюшню, где притаился
партизан. Почти два часа не утихала стрельба. Деревянко сражался
против целой банды полицейских и карателей. Он был снова ранен в
обе ноги и шею.
Считая его мертвым, гитлеровцы приблизились к конюшне. С
нечеловеческим усилием поднялся окровавленный партизан. Он бился
до последнего патрона и был убит в перестрелке.

ДАЛЬНИЕ ДОРОГИ
Январские морозы теперь уже не «отпускали». Днем двадцать
пять-двадцать восемь градусов, вечером больше тридцати. К морозам
прибавились ветры. Над степью гудела снежная пурга, безжалостная' и
жестокая.
— Ну и буранище!
Почти всю жизнь прожил я на Днепропетровщине, но такой
лютой, снежной зимы не припомню.
Мы шли сквозь белую мглу, часто не зная куда. Когда увидели
среди снежных завалов немецкие вездеходы и крытые автомашины с
гитлеровскими солдатами, наконец, поняли, что выходим на
Новомосковское шоссе.
— Шугануть германа?—осипшим голосом спросил Трактовенко,
поправляя на ремне рукоятку гранаты.
— С ума спятил?! — сдвинув заиндевевшие брови, резко оборвал
его Федаш.— Куда тебе с гранатой против регулярной части!
Всё дальше и дальше отходили мы от нашего леса. Шли, выбирая
глухие места, где встреча с немцами была маловероятной.
— Поесть бы...— глотая слюну, вздохнул Петро.
Продовольствия не было, вареное мясо да ломоть
хлеба, еще с землянки, давно были съедены. В глубокой балке
нашли замерзшую криницу. Прорубили лед. Пили много, уж и не
хотелось, а мы всё глотали ледяную воду. Надо было чем-то заполнить
пустой желудок.
Голодные, изможденные, мы трое суток бродили по степи. В села
боялись заходить, чтобы не наткнуться на карателей. Прятались в
скирдах
необмолоченной
пшеницы.
Вытащим,
несколько
обледеневших снопов, залезем, как кроты, в образовавшуюся «пещеру»
и сидим, прижавшись друг к другу. Подремать?.. И думать нельзя.
Ветер пробирает до костей. Мерзнут ноги, стучат зубы. У Трактовенко
появились даже отеки под глазами. Боясь обморозить лицо, он тер его
шерстяной рукавицей, а потом стал бить кулаком по скулам, чтобы
хоть немного восстановить кровообращение. Приходилось брать в рот
кончики окоченевших пальцев.
— Неужели замерзнем? — тихо сказал Федаш.
— Пока не поздно, зайдем в село,-—пробормотал в ответ
Трактовенко,— индче погибнем.
Пошли и вскоре увидели дымок. Немцев в селе не было видно.
Постучали в крайнюю хату. Долго не отвечали. Видно, боялись. Еще
стучим. Наконец, в сенях послышалось шлепанье чьих-то ног. Вышла
невысокая женщина, худая, бледная, с воспаленными глазами. Увидела
нас — обомлела.
— Тетя, не бойтесь,— успокаивал ее Федаш,— мы люди свои,
ничего плохого вам не сделаем.
Вид у нас был, как говорят, «на море и обратно».
Когда я подошел к зеркалу и глянул на свою физионо мню —
испугался. Лицо почернело, колючая щетина, как у дикообраза, правое
ухо распухло и побелело. А одежда? Шинель в двух местах разорвана,

на правой ноге дырявый ботинок, на левой — обмотанная тряпками
галоша... Не лучше дела и у Федаша, Трактовенко.
— Что стоите, садитесь, дядьки! — спохватилась хозяйка,
смахнув передником слезу.— Что мне с вами делать, у селе эсэсы.
— Покормите, и мы пойдем.
Женщина побежала к печи. К запаху овчины, сена прибавился
вкусный, раздражающий запах пшенной каши. .Хозяйка положила на
стол хлеб, деревянные ложки, поставила глечик с молоком и большую
глиняную миску с кашей.
— Ешьте, ешьте, а я подывлюсь, що там на вулыци робыться.
Только поднесли ложки ко рту, забежала перепуганная хозяйка:
— Ой, лышенько, тикайтэ, хлопци, нимцы до мэнэ- идуть.
Схватили по куску хлеба — и ходу. Перемахнули через плетень и
— в балку, за село...
Еще одна мучительная январская ночь в открытом поле. Не
передать словами... Едва дождались рассвета.
По дороге повстречали двух женщин. Одна шла с корзинкой,
другая — с большим узлом.
— Откуда, бабоньки? — окликнул Федаш.
— С Марьевки.
— Есть у_вас немцы?
— На прошлой неделе были да повыезжали в Перещепино.
Женщины встретились приветливые, разговорчивые. Сразу
поняли, что мы голодны, и вытащили кукурузные коржи, сало. С какой
жадностью мы набросились на еду!
Одна из женщин застенчиво улыбнулась и тихо спросила:
— Дядьки, только правду скажить! Какая власть в Москве —
советская чй немецкая?
—
Как это какая? — удивленно переспросил женщину
Трактовенко.— Конечно, наша, советская, другой власти и не будет.
— От клятая немчура! — сказала в сердцах женщина.— Надо же
так врать, что Советы удрали за Волгу, а Гитлер на белом коне въехал
в Кремль.
— А вы и поверили, не стыдно вам, бабоньки? — укоризненно
заметил Федаш.
— Чтоб очень сильно поверили — нет. Но каждый рассуждает
так: Киев у немцев, Харьков у немцев, в Днепропетровске фашисты, в
Магдалиновке тоже фашисты... Что ж у нас осталось?..
Мы рассмеялись. Парторг стал разъяснять женщинам
действительное положение на фронтах Отечественной войны, а потом
для большей убедительности достал из-под ватника несколько
листовок и вручил каждой.
Колхозницы благодарили-благодарили, одна даже заплакала на
радостях. Попрощались и пошли каждый своей дорогой.
До Марьевки было еще далеко. Решили зайти в другое село.
Стояло оно в стороне от дороги. Немцев там не было, и мы могли себя
чувствовать относительно спокойно.
В хате, куда зашли погреться, жила солдатка со взрослой
дочерью. Муж ее — колхозный бригадир.
С июля, как ушел на фронт, не имела о нем вестей. Старший сын

Федор эвакуировался с колхозными тракторами.
Люди оказались порядочными, сердечными. Накормили, Петру
Трактовенко дали брюки, мне — ботинки. Параска Ивановна, так,
кажется, звали хозяйку, рассказала много интересного о «новом
порядке» на селе, о поставках сельскохозяйственных продуктов: зерна,
фуража, мяса.
— Как с яичками, молоком? Много дерут со двора?— спросил
Петр Михайлович.
— Сто литров молока с каждой коровы, — ответила Параска
Ивановна,— да по пятнадцать яичек с курицы. Это по плану, а без
плана — всё забирают под метелку: свиней, кур, масло, теплую
одежду...
Наши, советские люди! Это хорошо чувствовалось в разговоре с
девушкой, семнадцатилетней Оксаной, дочерью Параски Ивановны. А
Параска Ивановна?
В немного хрипловатом ее голосе, в том, с каким раздражением
выговаривала она слово «герман», ощущалась страстная ненависть ко всему, что принесли в ее родное село
оккупанты.
Разговор получился горячий, откровенный.
— Что слышно о партизанах?
— У нас ничего, а вот вокруг Самарских лесов горит,
— Что же они делают?
— Воюют с фашистами. Под Знаменовкой, говорят, люди тысячу
пленных освободили, в Вольном эсэсовцев разбили, а под
Новомосковском возле моста убили гитлеровского генерала.
— Здорово! — мы сделали вид, что впервые слышим об этих
делах.
— Дня два приезжал один человек с Кильчени,-— рассказывала
Параска Ивановна,— говорил, что в Самарском лесу идут большие
бои. Фашисты машинами вывозят своих убитых...
— Пойдем! — сказал, поднимаясь, Федаш.— Мы и так
засиделись.
Сердечно поблагодарили гостеприимных хозяев, оставили им
несколько листовок и пошли своим маршрутом. Ветер утих, только
мороз с каждым часом всё крепчал, набирал силу.
Солнце село за лесозащитной посадкой. В сумерках показалась на
бугре Марьевка; соломенные крыши, высокие тополя, единственная в
селе длинная безлюдная улица.
Постучались в крайнюю хату. Мы знали теперь, что в Марьевке
немцев нет, но в центр села идти не следовало. Так нам казалось
надежней.
Дверь неохотно открыла пожилая женщина и после долгих
колебаний разрешила погреться в хате. Топилась печь, дразняще пахло
борщом, теплом и свежеиспеченным Хлебом.
— Переночуем и утром уйдем, — попросил Федаш.
— Без чоловика не можу,—женщина показывала всем видом, что
боится, не рада непрошенным гостям.
Вскоре заявился и сам хозяин — сухощавый человек с бугристым
небритым лицом, острыми, бегающими, как у хорька, глазами.

— Чего пустила, стара? — набросился он на жену, а потом,
повернувшись к нам, стал с подозрением нас разглядывать.
— Что за люди?
—
Из плена, пустите переночевать,— повторил Петр
Михайлович.
— З плена чи з леса? — с ехидцей усмехнулся хозяин.
— Что вы, дядько, с какого леса? С плена домой идем.
— Чи не брешете?
— Пойдемте, хлопцы, — губы Трактовенко дрогнули, и он
направился к дверям. — Видно пана по халяве!
Издевательская усмешка исчезла с лица хозяина, он круто
повернулся к жене:
—А ну, бабо, чого рота роззявыла, нэ бачиш, люды з дорогы,
голодни! Чуеш, що я тоби кажу?
Затрещала в печи солома. В казанке кипела вода. Картошку, хлеб,
молоко мы уплетали с быстротой молнии. Хозяева удивленно
переглядывались.
— Ваша дочка? — Федаш показал на фотографию. Видимо, он
узнал в ней свою ученицу по фельдшерской школе, в которой одно
время преподавал химию.
— Моя, а що?
— Так, интересуюсь. А где она сейчас?
— Втэкла, клята дивчина, з червоными.
Неприятное впечатление произвел на нас хозяин,
работавший в селе кузнецом.
Стояла звездная, ясная ночь. Мы уже собрались было уводить, но
куда двинешься в такую стужу с нашим «обмундированием».
Поднялись из-за стола, поблагодарили за ужин и завалились на
солому. Как легли, так и уснули. Кто мог подозревать, что хозяин
окажется таким подлецом — сообщит о нас полиции.
В пятом часу утра нагрянула она.
— А ну, вставай, бандюги! — крикнул полицай, держа нас на
мушке.
— Кто такие? — пробормотал Трактовенко, делая вид, что не
понимает, чего от него хотят.
— Полиция, у тебя что — очи повылазили?! — ругался дядько в
серой, барашковой шапке и приказал до утра из хаты не выходить:
«Иначе стрелять будем!»
Пропал сон. У Федаша на руке остался компас, у Трактовенко за
голенищами сапог — листовки. «Найдут — конец», — думали про
себя.
Утром под конвоем нас повели в Магдалиновку.
В центре Магдалиновки стоял большой дом. В нем помещалась
районная полиция. У крыльца прохаживался верзила с белой нашивкой
на рукаве. На дверях висело объявление немецкого командования:
«Вольнолюбивые украинцы, помните: за
каждого
доставленного законным властям партизана вы можете немедленно
получить 5 гектаров земли и 5000 марок».
— Неплохо для начала,- - шепнул Федаш.
В коридоре было накурено, наплевано, несло самогонным духом,

слышно было пьяную брань.
— Куда их? — спросил конвоир и получил указание: «В
четвертую!»
Нас втолкнули в свободную камеру — маленькую, холодную
клетушку с узким оконцем во двор. Хлопнули двери, лязгнул засов, и
мы остались одни в темной дыре.
— Попались, птички? — усмехнулся Трактовенко и тут же
сделал вывод: «Отлиха бежали, да в беду попали».
— Что делать будем, Петро? — спросил я Федаша и, не
дожидаясь ответа, стал рыться в карманах: — Документами займемся,
чтобы не забрехаться.
У каждого был фальшивый паспорт, выданный еще в августе 1941
года новомосковской милицией, и «аусвайс» — «удостоверение с места
последней работы»:
«...Дано громадянину Ветрову Iльку Петровичу в тiм, що вiн з 21
жовтня по 25 грудня 1941 року працював у Радушнянському нархозi..»
Как и всякая справка или удостоверение, наш документ имел круглую
печать и две подписи, личную «немецкого советника по
сельскохозяйственным вопросам» Федаша и закарлючку его «писаря»
Трактовенко.
Сидим час, другой... О нас словно забыли. Холодно. Танцуем на
одной ноге, толкаемся, но теплей от этого не становится. На душе
тоскливо. Чтобы хоть немного отвлечься от тяжелых мыслей, учиняем
друг другу форменный допрос:
— Откуда идешь, большевистская морда? — спрашивает Петр
Михайлович у Трактовенко.
— С Криворожья.
— Что там делал?
— В немецком нархозе работал.
— Кем?
— Присматривал за скотом.
— Под следствием и судом был?
— Был.
—: За что и когда?
— За воровство, в 1937 году.
— А ты за что сидел? — обращается Федаш ко мне*
— За прогулы, господин начальник, — усмехаюсь в ответ.
— Как попал к немцам?
— Дезертировал.
— Куда идешь?
— Домой, к матке.
Тут послышались шаги, и наш «допрос» закончился так же
быстро, как и начался.
Первым забрали из камеры Трактовенко. Глянули мы на Петра, и
в горле запершило, слова сказать не можем.
«Не поминайте лихом, хлопцы», — хотел, казалось, сказать на
прощанье Трактовенко, но только кивнул и смело, не оглядываясь,
пошел по коридору.
Кабинет начальника полиции. Стол. За столом развалился
упитанный, с круглой прыщеватой мордой полицай. Его маленькие,

блудливые глазки возбужденно горели и ничего хорошего не
предвещали. Рядом расположился какой-то тип в серой, заломленной
набок каракулевой шапке. Тут же веснушчатый, с красным лицом
пропойцы, предатель в немецкой форме.
— Фамилиё? — крикнул он на Петра.
— Трактовенко.
— Украинец или москаль?
— Украинец.
— Из лесу?
— Что вы, товарищ начальник!
— Какой я тебе, сволочь, товарищ! — даже подскочил немецкий
прихвостень, на рукаве которого виднелась нашитая белая тряпица с
человеческим черепом с перекрещенными костями. Он что есть силы
ударил Петра кулаком: — Товарищи уже давно за Волгу поудирали.
— Куда идешь?
— В Дмухайловский сельсовет.
— Как ты сказал, падлюка?! — И снова на Трактовенко
обрушился удар.— Где ты слышал, чтобы на вольной Украине
сельсоветы были? На Урале только и остались!
Трактовенко вытер рукавом кровь, сочившуюся из
носа. Всё клокотало в нем. Еще секунда — и в истязателя полетел
бы графин, стоявший рядом на тумбочке. Хорошо, что Петро вовремя
опомнился.
— Где партизаны?
— Не знаю... — внешне спокойно ответил Трактовенко.
— Еще удар.
—- Следующий!
Полицай вытолкнул из камеры Федаша. Петр Михайлович глянул
на меня, едва заметно усмехнулся.
Второй раз захлопнулась дверь, щелкнул засов. Я остался один со
своими мыслями. Скоро моя очередь. Одно жалко: уж очень мало
каждый из нас прожил на свете, мало сделал для Родины.
...Шел допрос Федаша. Петр Михайлович был грамотней
Трактовенко, вел себя на допросе более осторожно и уж, конечно,
никаких «товарищей» и «сельсоветов» не называл.
— Коммунист?
— Нет, господин начальник, — шевельнул головой Федаш, ни
одним мускулом не выдавая волнения.
— Комсомолец?
— Нет.
— Так кто же ты, холява, будешь — беспартийный большевик,
агитатор или кто?
— Такой, каким был мой отец, раскулаченный крестьянин из
Дмухайловки.
— Обыскать его! — рявкнул начальник полиции.
Петр Михайлович отнесся к этому спокойно. Компас
он успел еще по дороге выбросить, а листовки мы ликвидировали
еще раньше.
Кроме немецкой справки и паспорта у него ничего не нашли.
— Последний раз спрашиваю, зараза, откуда и куда идешь? —

крикнул полицай, замахнувшись нагайкой.
— Господин начальник, как же это так... Отец пострадал от
большевиков, и вы бьете...
Видимо, этот «вопль души» и «аусвайс» возымели действие на
полицаев и они прекратили допрос Федаша,
Последним допрашивали меня.
— Жить хочешь?—вкрадчиво спросил один из полицаев.
— Хочу.
— Тогда говори, где отряды Жученко? Не бойся, мы хорошо
заплатим.
Я божился, клялся, что никаких партизан и в глаза не видел.
— Документы есть?
За этим остановки не было. Я достал из кармана свой фальшивый
паспорт, «аусвайс».
— Уведите, — махнул рукой начальник полиции.
Снова мы втроем. Первое испытание выдержали. Что
будет дальше?
Недолго пришлось ждать. Минут через сорок в камере снова
появился полицай.
— До начальника, швыдко!
— Это была уже другая комната — чистая, большая,
сравнительно хорошо обставленная. На стенке висел грубо
намалеванный портрет «фюрера» в наполеоновской позе, с чубом,
свисавшим на низкий лоб.
У входа меня встретил сам начальник — высокий, плотный, с
гладко выбритым лицом. Кроме него, в комнате никого не было.
— Садитесь, не бойтесь, — сказал, закрыв дверь, полицай,
который был, как я понял, старшим в Магдалиновке.
— Спасибо! — Я спокойно уселся на стул.
— Значит, из Радушного?
— Из Радушного, господин начальник.
— Беспартийный, осужденный советской властью? Ругаешь
партизан?
Я молча ждал, что он еще скажет. Кто он, чего хочет?
Так он беседовал с каждым из нас. Расспрашивал, кто мы, откуда,
куда идем.
— Хлопцы, врите хоть в лад, — засмеялся начальник. — Ты
рассказал, что ночевал в селе, в хате, где были пожилая женщина и
старик-инвалид, а твой друг Трактовенко говорит — в хате никакого
старика не было, только двое детей... А я всё равно знаю, кто вы.
— Пленные, господин начальник.
— Не пленные, а самые настоящие партизаны, — продолжал
полицай. Потом порылся в столе, достал какую-то бумагу и, протянул
мне. — Читай...
«...По имеющимся сведениям, из Самарского леса в другие
районы переходит большевистские комиссары и партизаны.
Приказываю задерживать всех без исключе- ния людей, мужчин и
женщин, проходящих через села под видом русских военнопленных,
меняльщиков, и немедленно этапом переправлять задержанных в
Новомосковск, в здание бывшего педагогического института в

распоряжение особых команд фельджандармерии».
Под распоряжением стояла подпись хорошо известного нам
командира 213-й охранной дивизии генерала Чаммера.
— Вы не бойтесь, не выдам.
«Неужели наш, советский человек?» — мелькнула мысль. — «А
может, провокация?».
Словно угадав мои сомнения, начальник тихо промолвил:
— Не верите? Вот берите деньги и уходите на все четыре
стороны.
Спасибо за деньги, но они нам не нужны, доберемся домой, какнибудь проживем.
Четвертого января нас выпустили. Как и раньше — трескучий
мороз. Снег скрипел под ногами. Шли быстро. Скорей, как можно
подальше от здешних мест...
Из хаты вышли четверо полицаев и пошли за нами.
«Вот это да... Доведут до кладбища, а там как собак
перестреляют».
Идем и делаем вид, что не замечаем «проводов».
— Если не отстанут, — шепнул парторг,— возле кладбища
разбежимся. Хоть кто-нибудь спасется.
Полицаи прибавили шагу. Расстояние между нами сократилось.
Еще несколько шагов — и схватят. Но вдруг за спиной голос:
— Пишлы, хлопци, до Грицька!
Полицаи остановились, о чем-то поговорили между собой и
свернули в боковую уличку.
Отлегло от сердца. Прибавили шагу. Вскоре Магдалиновка
скрылась за бугром.
Жаль, мы так и не узнали фамилии «начальника», который так
искусно нас «пытал» и в конечном счете помог освободиться
невредимыми из полицейских лап.
Еще в Самарском Лесу мы слышали о предательстве Ивана
Тутника и Филиппа Глухненко, выдавших немцам партизанские явки в
Поливановке, Чаплинке, Топчанах, базы, оружие, продуктовые склады.
Позже мне попался один из мартовских номеров «Дншропетровськой
газети». Там я прочел, что «бывшие партизаны, которые отказа- лись
бороться против немецкой власти, сейчас помогают отстраивать новую
вольную Украину и находятся со своими семьями дома».
Это был беспардонный шантаж. Никто из партизан, за
исключением двух-трех предателей, не отказался от борьбы против
немецкой власти и тем более не собирался «отстраивать вольную
Украину». Вскоре после этого сообщения были расстреляны не только
многие партизаны, подпольщики, но и их семьи.
Местные патриоты, оставшиеся в живых, активно боролись с
оккупантами. Они действовали и в самой Магдалиновке, сумели даже
проникнуть в полицию. По- видимому, мы и встретились с одним из
подпольщиков, которому удавалось долгое время работать на
руководящем посту в полиции.
О судьбе нашего освободителя мы позже узнали из немецких
источников. В феврале 1942 года за связь с большевистским подпольем

и партизанами в Магдалиновке были схвачены и расстреляны
несколько чинов районной полиции.
До Дмухайловки было километров восемнадцать, не больше.
Дорога была пустынной и почти совсем занесена снегом. К селу
подошли вечером. Солнце зашло, всё вокруг было окутано густыми
сумерками. Минули просторную площадь несколько сожженных
домов, церковь за невысокой железной оградой и пошли по улице.
Кругом тихо, безлюдно. В хатах ни огонька. Только в окнах бывшего
сельсовета едва мерцал тусклый, свет. Тут помещались теперь сельская
управа и местная полиция.
Идем, идем, а конца селу не видно.
— Настоящая станица, — вздохнул уставший Трактовенко.
Село тянулось на несколько километров и по длине,
действительно, не уступало донским станицам.
— Хлопцы, вот ветряк. За ним и хата моя!— радостно
воскликнул накрнец Петр Михайлович.

КРЕПНУТ СВЯЗИ
Первые дни мы не слезали с печи — отсыпались, отогревались.
Потом занялись делом. Вырезали печати, за
готовляли документы, которые могли понадобиться в дальнейшей
работе.
«Штамп-рекорд» — так в шутку называли мы свою «артель» —
работала
полным
ходом.
Антон,
младший
брат
Федаша,
пятнадцатилетний паренек, дежурил во дворе или сидел у окошка,
оберегая нас от постороннего глаза. Он же был отменным снабженцем:
приносил нам сырую картошку, алюминиевые пластинки, резину,
различный инструмент. Граверами были мы с Трактовенко
документами ведал Петр. Закусив губу, он старательно заполнял
паспорта, лихо расписывался за гитлеровских комендантов и
бургомистров на «аусвайсах» и других документах.
Так незаметно прошло четыре дня. Мы отдохнули, обзавелись
документами. Возникал вопрос: «Долго ли нам «загорать» на печи и
резаться в «подкидного дурака?».
— Чего спешите? Отдыхайте! — уговаривали родные Петра
Михайловича. — Красная Армия уже'близко, говорят, прорвала фронт
под Лозовой.
Отсидеться, дождаться наших... Нет, не выход это! На что-то
надо решиться.
Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
В хату влетел встревоженный Антон:
— Торяник идет!
Когда немцы заняли Дмухайловку, Иван Торяник первый
записался в полицию. Жил Торяник по соседству с Федашами, имел
большую усадьбу, хозяйство. И всё ему было мало. Жадный к чужому
добру, он грабил семьи сельских активистов, вымогал взятки,
пьянствовал...

—- Цэ такый бугай, ридного батька продасть, — говорили про
него местные жители.
Куда спрятаться? В клуню —далеко. На чердак — поздно...
Бросились к печи. Залезли, завесились тряпками, старыми кожухами.
Сидим и не дышим.
Зашел Торяник, сел на лаву, поставил винтовку между ног и
пошел лясы точить: про налоги, кого вчера забрали, почем на базаре
самогонка... Полицай выпил чарку, выпил вторую, а мы сидим... Пот
льется, душно, не хватает воздуха... Печь горяча. Петрова мать только
натопила ее, печь хлеб собралась.
— Иван, пойдем на мельницу, — настойчиво приглашал Михаил
Прокофьевич непрошенного гостя. — Меня люди ожидают.
— Пидождуть. Ось допьёмо пивлитру и пидэмо до людей.
Мы нашли на печи несколько кукурузных качанов и стали
пересчитывать зерна в них... В голове туман... Нестерпимо печет.
Осторожно ворочаемся, стараемся не делать шуму.
— Мыхайло, що цэ шарудыть на пэчи? — вдруг спросил
полицай.
— То, мабуть, кит, — спокойно ответил Михаил Прокофьевич.
Когда Михаил Прокофьевич наконец выпроводил из хаты пьяного
полицая, мы все были на грани обморока.
Хватит! Чердак, курятник, стог сена, голая степь, только не это
пекло! Во-вторых, наладить связь с товарищами, с местным подпольем
и начать как можьо быстрее действовать.
Нужно было легализировать наше положение. С этого и начали.
Заявились в сельскую управу к самому пану Носику.
— Пленные?
— Пленные, пан староста!
Носик, подозрительно оглядев нас, потребовал документы.
— Пожалуйста, господин староста, — мы с удовольствием
протянули наши бумажки.
Внимательно пересмотрев «аусвайсы» и делая вид, что он
разбирается в немецких званиях и подписях, староста одобрительно
поднял кверху большой палец руки, давая этим понять, что нам
разрешено осесть в Дмухайловке.
Через несколько дней с помощью Петра Михайловича и его
родных обзавелись и квартирами. Трактовенко поселился у
колхозницы Марии Магайки, я — у богомольной старушки
Александры Федаш. Чтобы не навлекать на себя подозрений и быть в
гуще народа, мы устроились на работу: Федаш — учетчиком,
Трактовенко — конюхом, я — на парники, к овощеводу Филиппу
Несвату.
Вечерами на конюшне, где дежурил Трактовенко,
у «бабки Федашки» или у ее невестки Марии Федаш собирались
люди, толковали о жизни, о земле, о новых налогах...
На занятой ими территории гитлеровцы создавали свои
гебитскомиссариаты, сельские управы, военные ко мендатуры,
полицию, развешивали всякие «ауфруфы» - воззвания к населению. Но
всё это мало помогало оккупантам в осуществлении «нового порядка».
Народ не верил гитлеровцам и в большинстве с откровенной

отчужденностью относился ко всем их мероприятиям.
Обстановка была сложная. Разнузданная, лживая фашистская
пропаганда, массовые расстрелы, полицейские репрессии не могли не
оставить свой след. Люди сделались молчаливыми, настороженными,
боялись разговаривать друг с другом о политике — не только с
соседом, но и с близкими родственниками.
В таких условиях заниматься агитацией, пропагандой было делом
нелегким. Но мы, как и раньше, считали своим священным долгом,
несмотря на все трудности, общаться с народом, обращаться к нему с
партийным словом. Как умели, рассказывали людям правду о
положении на фронтах, доходчиво разъясняли, почему оккупанты еще
не распустили колхозы, почему нужно прятать хлеб, теплые вещи,
портить машины, избегать выезда в Германию.
В Самарском лесу мы боролись открыто, всем партизанским
отрядом. Теперь каждый из нас стал комиссаром, действовал в
одиночку — осторожно, осмотрительно, привлекая на помощь лишь
самых верных людей.
С нами был связан Никита Мороз, живший по соседству.
Худощавый, большелобый, на вид медлительный. Но приглядишься к
нему — он весь как заведенная пружина. Стоило заговорить о немцах,
лицо его краснело, в глазах вспыхивали гневные искорки.
Как-то раз на молотьбе Никита Мороз разругался с Павлом
Мостовым, по прозвищу Чепаха, плюгавым дедком с рыжей
бороденкой.
?
Был обеденный перерыв. Молотилка остановилась. Люди
прилегли отдохнуть. А Чепаха всё норовит прочитать отдыхающим
статейку из украинского фашистского листка.
— Чего ты, сатана, пристал до людей? — сказал Мороз.— Дай
хоть тут народу отдохнуть от германа.
— Так ты против нимдив вызволытэлив!
Посмотрел Никита на фашистского холуя и сплюнул
с досады:
— Я против такой гниды, как ты...
При людях Никита крестился, прикидывался человеком темным,
набожным. Но это не мешало ему, при удобном случае, заниматься
агитацией, хранить оружие, разные афишки, прокламации и даже бюст
В. И. Ленина.
Мороз был родом с Полтавщины. Случалось бывать ему и в
Днепропетровске. Тут приглянулась ему Калина Панюта, рослая
красивая девушка из Дмухайловки. Познакомились и вскоре
поженились. Потом служба в войсках НКВД. Когда немец подошел к
Днепру, Мороз в Перещепино обучал новобранцев.
Однажды, это было в начале сентября 1941 года, Мо роза вызвали
в штаб — к незнакомому полковнику с двумя орденами Красного
Знамени. Допоздна затянулась беседа. Прощаясь, полковник невзначай
спросил:
— У вас есть родня в Дмухайловке?
— Жена, тесть...

На следующий день Мороза снова вызвали в штаб. На пороге его
встретил тот же полковник.
— Как смотрите, товарищ старшина, если вас в тылу оставим? —
спросил он, внимательно разглядывая ладную фигуру Мороза.
*
— Если надо, готов выполнять задание Родины, товарищ
полковник...
Так Никита Мороз оказался на временно оккупированной
территории. Вскоре в помощь ему прибыл «с той стороны» бывший
местный учитель политрук Василий Саламаха.
Дело пошло веселее. Там, где еще недавно шли бои, валялось
немало оружия. Однажды Никита притащил два ручных пулемета и
спрятал их в яме под печью. А когда винтовок, пистолетов, патронов
стало больше, они вместе с Саламахой устроили в бывшем колхозном
курятнике за селом целый арсенал.
До октября всё шло гладко. Разведчики успешно занимались
сбором информации, другими видами своей деятельности. Потом
обстановка обострилась. Из Котов- ского партизанского отряда Егора
Иванченко сбежал
Андрей Вязовский14. По роду своей довоенной работы он знал
многих советских, колхозных активистов, тех, кому в свое время
оформлял документы на правительственные награды, кого народ
выдвигал своими кандидатами в депутаты местных Советов, знал и
многие семьи командиров Красной Армии.
Вскоре Вязовский оказался на посту старшего следователя
районной полиции. Начались массовые аресты. В лесопосадке под
Магдалиновкой был схвачен и ком* мунист разведчик Саламаха.
Мороз остался один. Он был не из тех, кто отступает в трудную
минуту. Умело разыгрывая роль сына репрес* сированного
полтавского попа и религиозного фанатика, Никита ни на день не
прекращал своей патриотической деятельности. Его видели в степи, в
полевых бригадах, не раз он захаживал и на огонек к Марии Петровне
Фе даш. Там мы с Трактовенко и сблизились с ним.
Наши связи ширились. Мы научились распознавать своих и
чужих, знали, на кого можно положиться, кого следует остерегаться.
Нашими помощниками были Мария Петровна Федаш и Лукерья
Авксентьевна Собко, или, как ее ласково на зывали, тетя Луша. Это
были уже немолодые женщины, самоотверженные, готовые на пользу
Советской власти выполнить любые поручения. Муж Марии Петровны
был на войне, дома двое детей и престарелая свекровь. У Лукерьи
Авксентьевны жизнь тоже сложилась нелегко. Учиться ей почти не
пришлось. Родных потеряла рано, братья ушли на войну. Старший —
Григорий погиб в бою с белобандитами еще в 1919 году, младший —
Иосиф, член партии с 1920 года, убит на Буге, в самом начале Великой
Отечественной войны. Не было вестей и от мужа. Так и жила она одна
в своей хате.
С помощью их, бывших рядовых колхозниц, мы и познакомились
со многими сельскими активистами, с мест ными комсомольцами
Верой Кондратко, Валентиной Борисенко и другими. В хате Марии
Федаш часто видели тетку Оришку (Телипко). Жила она через двор, по
соседству с Хрйстей Соколянской. Тетка Оришка прятала у себя

бежавшего из концлагеря молодого комсо- мольца-казаха Темишбая
(мы называли его Тимофеем). Приходила к Федашам и Параска
Демченко — невысокая, смуглая, резкая в обращении, но справедливая
и смелая патриотка, у которой не раз находили приют партизаны.
Активными подпольщиками были и родные братья Параски
Демченко: Василий и Данило Ковыки — колхозники артели «Борец за
революцию». Жили они своими семьями.
У Василия Михайловича Ковыки был сын, тоже Василий,
находчивый неустрашимый семнадцатилетний паренек. Он разыскивал
старые окопы, обследовал дальние лесопосадки и собирал патроны,
пополнявшие арсенал патриотов. Нужно — и Василий, не раздумывая,
шел в Гупаловку и даже в Котовку. Помехой ему не были ни грязь, ни
стужа.
Сколько, на первый вгляд, незначительных и в то же время
важных поручений выполняли и другие молодые ребята, подростки,
особенно бывшие школьники, хлопцы лет двенадцати-тринадцати
Алеша Федаш, Иван Таран, Володя Демченко, Володя Муха. Чтобы
сорвать молотьбу, Володя Муха вместе с Васей Зубахой вытащили из
движка форсунку.
Володе Мухе, худенькому, вихрастому пастушку в заплатанной
ситцевой рубашке, чаще других удавалось находить в степи листовки,
которые сбрасывали советские самолеты. Эти листовки попадали к
тете Луше, к Параске Демченко, к конюху Даниле Михайловичу
Ковыке а от них—к другим надежным людям.
Замечательная семья была у Данилы Михайловича. Его жена—
Евдокия, невысокая, полная, была преданной женой и любящей
матерью. Знала она о ночных отлучках мужа, его частых бдения^ на
конюшне, знала и о Любиных связях с подпольщиками. Тревожилось
ее материнское сердце, но не отговаривала она Любу от опасных дел.
— Будьте только осторожны!
Успокоит Люба мать — и за свое. Стемнеет, и нет уже
ее дома. Веселой, горячей была Люба. Не терпела без- делья. А
если выпадало свободное время и не было никаких поручений от отца,
брала в руки книгу и забиралась на печь. Бывало, сидит до утра, пока
не прочтет всю.
Трудно представить себе, что эта семнадцатилетняя девушка
была главной связной формируемого в селе партизанского отряда. Да
разве только связной? Люба ^ держала в тайнике два нагана, мешочек с
патронами, радиоприемник, похищенный у немцев. Вместе с матерью
< она обеспечивала безопасность приходившего в Дмухай- ловку
одного из руководителей районного подполья, бывшего директора
магдалиновской заготконторы коммуниста Григория Остроухова.
Под стать дочери был и отец. У Данилы Михайловича болели
ноги, он хромал, но это не мешало ему быть одним из самых активных
патриотов-антифашистов в Дмухайловке. Листовки, найденные Любой
в степи или принесенные ею из Котовкй, Гупаловки, Кременовки,
Данило Михайлович брал с собой на конюшню. Туда часто приходил
Петр. Трактовенко. Листовки не залеживались. На парниках у Филиппа
Несвата, а то и в хатах Марии Федаш, Луши Собко, Параски Демченко,
Никиты Мороза устраивались читки фронтовых вестей. Листовки

ходили по рукам, из хаты в хату.
Оранжевые, синие, белые, часто помятые, отсыревшие, они
зачитывались до дыр. Влажнели глаза при виде родных слов:
«Москва... Кремль... Красная Армия...»
'Сколько радости принесло нам тогда новогоднее по здравление
Михаила Ивановича Калинина. Листовки попали в полевые бригады.
Там
устраивались
громкие
читки.
Потом
девушки
пели
«Партизанскую», «По долинам и по взгорьям»... Настроение было
радостное, приподнятое.
Советские песни часто распевали в селе. Спохватилась полиция и
строго-настрого запретила их, угрожая крестьянам расправой. Как-то
вечером на улице колхозный паренек Иван Мусиенко распевал
«Каховку». Полицай Шляховой потащил «партизана» в сельскую
управу. Ивана избили.
Но и после этого песни не умолкали. Только теперь
Дмухайловская молодежь стала осторожней.
...Не утихали февральские вьюги, село тонуло в глу- боких
сугробах. Где-то под Лозовой и Барвенково били орудия, не смолкали
тяжелые бои.
22 февраля, в канун Дня Красной Армии, на квартире Марии
Федаш собрались окруженцы, люди, бежавшие из плена. В селе они
прижились, попристраивались яа различные работы. Были Петр
Трактовенко, Данило Кожемятко, Иван Савонов, Апел Григорьян —
армянин «из селения Гудауты, донбассовцы младшие командиры
Красной Армии Иван Кундин и Федор (фамилия не сохранилась в
памяти). Делились мыслями о ходе войны, высказывали твердую веру в
нашу победу над проклятым врагом.
Но больше всего запомнился праздник Восьмого марта. В марте
потеплело, но еще гудели в безлюдной степи вьюги, падал мокрый,
лохматый мартовский снег.
Я уже собирался спать, как вдруг постучали в дверь. Хозяйка
прильнула к окошку. Потом, быстро набросив на плечи старый
кожушок, выбежала в сени.
За порогом стояла девушка лет пятнадцати, старшая дочка Марии
Носик.
— Тетя Луша просила придти. Собирайтесь, а я постерегу.
С утра трясла меня лихорадка. Но если зовет Лукерья Собко —
дело важное. И я пошел.
Ветер гудит и бросает навстречу целые тучи колючей снежной
пыли. Идем огородами. Минуем соседский двор Филиппа Несвата,
потом и хату Марии Мухи. Вот и колхозная клуня. Оттуда до садика
тети Луши рукой подать.
— Сюда! — вдруг слышим из темноты простуженный голос.
Приблизились и увидели у самого плетня чуть сутуловатую женщину в
толстом шерстяном платке.
— Заходите, заходите, — шепчет Харитина Шашко, старая
колхозница, бывшая активистка сельсовета.
В натопленной хате чадно. В углу тускло горит коптилка. В ее
мигающем свете сразу не рассмотришь кто тут. Вот полная, уже в
летах Параска Ковыка. Рядом с «ней Мария Носик. Кое-кого из

присутствующих я раньше ее знал.
— Добрый вечер, товарищи!
Это Вера Кондратко, бывшая пионервожатая Дмухайловской
средней школы.
Я уже немало доброго слышал об этой двадцатидвухлетней
комсомолке с коротко остриженными волосами.
Такие, как Вера, не забываются. Это была смелая, отважная
девушка. Однажды среди белого дня приколола к двери старшего
полицая Грицька Мищенко бумажный листок с надписью: «Тут жывэ
нимецький запрода- нець».
В руках у Марии Федаш небольшой оранжевый листок. Сверху
слова: «Москва. Март 1942 года».
Мария Федаш рассматривала его, словно не веря своим глазам.
Пальцы дрожали. «...С праздником, дорогие женщины! Родина, Москва
шлет вам сердечный привет...», — прочитала наконец она.
Потом листовку взяла Параска Ковыка и быстро пробежала
глазами лаконичный текст: «Красная Армия наступает... Дорогие наши
матери, жены, сестры... Час освобождения настал!..»
Параска глотнула воздух. Я видел, как у нее задрожали губы и по
щекам медленно потекли слезы.
Зашла Люба Ковыка, высокая, худая, в старом пиджачке, похожая
на мальчишку. Вызвала Веру в сени.
Тетя Луша возилась у скрыни. В ее руках я увидел сверток.
Глаза блестят, лицо такое хорошее, лучистое. Торжественно
развернула, расправила и подняла кверху так, чтобы все в хате видели:
— Ленин!
Она повесила портрет на стену под вышитое украинское
полотенце.
Все мы были взволнованы, растроганы. Смотрим на
улыбающегося Ильича, знакомую бородку, красный бант на лацкане
пиджака...
— Тут все свои — тихо сказала Лукерья Авксентьевна, ее
красивое смуглое лицо в легких морщинках сияло радостью. Потом
потеребила фитилек коптилки и пригласила всех к столу.
— Видите, мы празднуем Восьмое марта, наш дорогой праздник,
и никакие фашисты нам не помешают! — сказала она.
Пришлось и мне сказать несколько слов. Поздравил женщин с
праздником, сообщил, что знал о положении на фронтах, о черных
делах оккупантов.
Коптилка несколько раз моргнула и погасла. Женщины начали
расходиться.
— А вы, Илько, зостаньтэсь, — шепнула мне на ухо Лукерья
Авксентьевна, — е важлыви новыны.
Оставшись один, я выжидательно посмотрел на тетю Лушу.
Ничего больше не сказав, она быстро вышла в сени и чем-то железным,
как мне показалось, постучала по приставной лестнице. На чердаке
кто-то закашлял. Потом скрипнула ляда и сверху стал медленно
спускаться бородач в чумарке, огромный, плечистый, с исхудавшим
лицом. Остановился и стал шарить рукой по карманам. Наверное искал
кресало, чтобы зажечь торчавшую в зубах цигарку. Я подал ему

зажигалку.
— Спасибо.
Так мы познакомились с бывшим председателем Дмухайловского
сельсовета, одним из руководителей партийного подполья в Котовском
районе Григорием Зотовичем Решетило. В селах его многие знали,
уважали, берегли. Умело прятали от посторонних глаз, выручали из
беды. Как старого коммуниста многие знали его в лицо. По этому и
приходилось ему ходить по селам ночью, когда луна зайдет. Так было
безопасней, тем более что ходить приходилось одному, без охраны.
— Открывай, говорю, Советская власть идет! — был его
непременный пароль.
Зайдет в хату, посидит, потолкует по душам, убежденно, горячо,
иногда принесет свежие листовки. Когда уходил, оставлял задание. В
селах было немало депутатов сельских Советов, коммунистов,
комсомольцев, сельских активистов.
О смелом подпольщике доходили слухи и до Котовки. Полиция
сбилась с ног, разыскивая Решетило. Особенно старались полицаи
братья Бойко, но им не удалось на пасть на след смелого подпольщика,
а вскоре оба предателя были уничтожены народными мстителями.
Обо многом переговорили мы в тот мартовский вечер с
Григорием Зотовичем. Обменялись информацией, наметили план
совместных действий.
Решетило был связан с днепропетровскими подпольщиками
Павлом Бондаренко, Григорием Гетьманом, Андреем Юрченко («дедом
Юрченко») — под этой кличкой действовал бежавший из концлагеря
политрук Красной Армии Андрей Андреевич Солохин.
Весной 1943 года Решетило был схвачен гестаповцами по пути на
явку в Днепропетровске и вывезен в Германию.
В пути невольные «пассажиры» проделали лаз в полу
вагона, и Григорий Зотович выпрыгнул первый. По рассказам
оставшихся в живых участников этого побега он упал на рельсы и
погиб.
Кончилась зимняя стужа. На дворе, как всегда перед
наступлением весны, то изморозь посеребрит деревья и кустарники, то
завихрит снежок, та вдруг мягкий, теплый ветер принесет с полей
запах первых проталин.
Чем сильнее грело весеннее солнце, тем чаще из Гупаловки,
Котовки наезжали хозяйственные коменданты с многочисленной
свитой полицаев и всяких чиновников. Немцы требовали немедленно
готовить инвентарь, посев- материалы, собирать народ и выходить в
поле. В сбитой набекрень каракулевой шапке носился по селу Матвей
Лагойда, нервничали и полицаи, а работа в «колхозе» не шла.
— Робы не робы, — говорили между собой люди, — однаково
дулю с маком одержимо, — и находили тысячи причин, чтобы остаться
дома.
Наступили пасхальные праздники. В хатах собиралась на гулянки
молодежь. Людно было и на церковных богослужениях. Приходили
верующие люди: старички, старушки. Но больше было людей,
собиравшихся в церкви ради времяпрепровождения: повидать

знакомых, поделиться новостями. Кино в селе не работало. Закрыты
клубы, хагы-читальни, школы. Собираться негде, и церковь временно
играла роль «культурного очага». Когда еще подвернется такой
удобный случай для агитационной работы, как пасха.
Собрались в церкви. Пришли Вера Кондратко, Люба Ковыка,
Петр Трактовенко, трое местных парней — комсомольцев из соседнего
колхоза «Шлях до комунизму». У каждого — листовки.
В храме шла всенощная. Тускло горели и чадили пасхальные
свечи. Народу было много, стояла страшная духота. У какой-то
старушки я купил восковую свечку и стал медленно протискиваться
вперед.
— Господу богу помо-о-о-лимся, — послышался громогласный
возглас батюшки. Потом грянул хор, несколько богомольных старушек
нестройно затянули: «Господи, помилуй».
Началось богослужение. Я зажег свечку, укрепил
возле иконы и, делая вид, что усердно молюсь, стал исподтишка
разглядывать окружающих. Впереди, шагах в восьми от меня,
виднелась высокая сутулая фигура старосты Иосипа Носика. За его
спиной покачивались изрядно подвыпившие полицейские. Справа —
Мищенко с Шляховым, слева — Корхов с Торяником. В стороне
мелькнул цветастый платок Веры Кондратко; потом в гуще
богомольцев я заметил широкую спину Петра Трактовенко. Он истово
«молился» и с каждым поклоном опускал на пол несколько листовок.
— Бач, лыстивкы... — слышу шепот по рядам.
Белые, серые, синие бумажки лежат на полу. Люди
их видят, но боятся и руку протянуть. Вот, думаю, оглянется ктонибудь из полицаев и — пиши пропало. Проходят томительные
секунды. И вдруг — вижу: опасливо озираясь по сторонам, пожилая
женщина с низким поклоном, в такт молитве, проворно хватает
листовку и прячет под кофту. За ней тянется еще рука, вторая, третья...
Зажав листовку в кулак, люди еще горячей отвешивают поклоны и
молятся «господу нашему Исусу Христу».
— Неисповедимы пути господни и великая мысль всевышнего-оо, — не унимается усердный поп, размахивая у самого амвона
большим крестом.
Напряжение растет. Толпа прислушивается к проповеди:
— Господи, спаси истомленных рабов твоих от лютого супостата-а-а...
Староста Носик нервно вздрагивает, круто поворачи вается к
оторопевшему начальнику полиции Гриньку Мищенко и сверлит его
совиными глазами:
— Що цэ означае?
Тут грянул церковный хор, и по всему храму поплыло:
— Господи, помилуй, помилуй...
Обычно в первое воскресенье после пасхи устраиваются поминки.
Пришли люди на кладбище. Самое обыкновенное, как и во всех селах.
Покосившиеся кресты, опечаленные каменные ангелы. Среди
могильных холмов — длинный стол с церковной скатертью. За столом
батюшка, крепкий, жилистый, с виду интеллигентный. В Дмухайловке
его уважительно величали Андреем Васильевичем. Жители

поговаривали, что батюшка не
очень-то любит немцев, сын Костя — командир Красной Армии —
на фронте.
Мы с интересом поглядывали на священника. Он» усердно
поминал и давно умерших односельчан, и погибших советских воинов.
Кончилась молитва. Поп Андрей с девчатами-хорист- ками, среди
которых была и Мария Федаш, стал собирать всё, что принесли люди,
в большой мешок.
— Да поможет вам бог! — И тут же батюшка стал щедро оделять
бежавших из плена крашенками, пасхами, куличами.
—
Правильный поп Андрей, — про себя усмехались
«окруженцы», с аппетитом уплетая пасхальные куличи, — дай ему бог
здоровья.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Давно кончились пасхальные праздники. В полном разгаре весна.
В садах цвели яблони, шумно «разговаривали» скворцы. Было повесеннему тепло. В солнечных лучах причудливо отсвечивали темнокрасные верхушки распустившихся осин.
С весной наши связи расширились. У нас уже были свои люди в
Гупаловке, Кременовке, Чернетчине, Бузовке и других селах.
Мы поддерживали связи и с Днепропетровском. Под видом
меняльщиков
приходили
из
города
рабочие-коммунисты
с
нижнеднепровских заводов, посыльные от товарищей Заболотного,
Мусийко. Вместе с крупой, луком, подсолнечным маслом, которое
выменивали на нитки, иголки, синьку, дрожжи, они несли в город
собранные нами сведения, с ними мы передавали письма. В Дмухайловку несколько раз приходили Яша Цыганенко и Клава, Помаз.
Иногда отправлялся в город и Петр Михайлович Федаш в брезентовом
плаще, сапогах, с документами чиновника земельного отдела районной
управы. С собой он брал семечки, чеснок, по дороге продавал их,
ночевал у нужных людей. Побывал в Царичанском районе, надеясь
найти там Сергея Жлуктинского и его товарищей. Но Сергея нигде не
было. Потом мы узнали, что он скры- вался у родичей в
приднепровских селах Чаплинка и Сурско-Михайловка. Прослышали
мы и о скорбной судьбе наших товарищей Дорошенко, Могилевкина,
Розенштейна. Все они погибли в стычке с жандармами по дороге в
Большую Николаевку.
Четвертого участника этой группы партизана Знаме- новского
отряда Михаила Пышного считали пропавшим без вести. Но Миша
уцелел. Обосновался в Юрьевке, раздобыл бумагу, копирку, выпускал
листовки, а когда связался с бабайковскими подпольщиками, получил
и оружие.
В первых числах марта 1942 года Петр Федаш побывал в
Новомосковске, в Вольном, Попасной и некоторых других селах
Перещепинского района. Там тоже действовали партизаны, вышедшие
из Самарских лесов. С отдельными товарищами он виделся, о других

ему рассказывали. В Попасной проживала Анюта Верболоз, простая,
малоразговорчивая, отважная девушка. Когда фашисты оккупировали
Левобережье, она поддерживала связь с начальником штабной
разведки Петром Шевченко, выполняла его поручения. Потом Анюта
подожгла в центре Попасной помещение немецкой комендатуры, а
двумя днями позже застрелила офицера из полевой жандармерии.
В Вольном проживал партизанский разведчик Федор Григоренко.
Он поддерживал связь с «окружением», бывшим майоромартиллеристом Иваном Булейко, а через жену Марию — с партизаном
перещепинцем Германом Скороходом. По субботам Мария нагружала
кошелку салом, мукой и крупой, умело прятала между мешочками и
свертками листовки и под видом меняльщицы уходила в Перещепино.
В Перещепино действовал Александр Третяк, партизан из отряда
Миненко. Юн писал листовки, а в ночную пору соседка Софья
Бондаренко разносила их по поселку. Несколько листовок она
умудрилась подбросить... в помещение райуправы.
Поначалу небольшие разрозненные партизанские группы, бойцыодиночки из новомосковских и перещепинских отрядов пытались
установить связь со своими командирами, но этим попыткам не
суждено было осуществиться. По-прежнему не было достоверных
вестей о Феодосии Титове и Никифоре Миненко. Прошел слух,
что Титов убит при переправе через Самару, а о Миненко одни
говорили что он с фельдшером отряда коммунисткой Верой. Скибой
вырвался из окружения и ушел в сторону Краснограда, другие — что
Никифор Андреевич схвачен в доме голубовского пасечника и
расстрелян.
Немало погибло новомосковских партизан. Но те, кому удалось
избежать ареста, поменяли местожительство, явочкые квартиры,
обновили связи и продолжали борьбу с оккупантами.
Макар Завизон, бывший председатель сельпо в Перещепино, тот
пулеметчик из отряда Миненко, который с двумя товарищами глубокой
осенью 1941 года отбил три атаки гитлеровцев при нападении
карателей на партизанские базы под Андреевкой, теперь проживал под
чужим именем в Новомосковске. Макар связался с прибывшим из
Николаевки партизаном Александром Явором. Им удалось подобрать
еще человек семь надежных ребят. Боевая группа приступила к
активным действиям. Сначала листовки, а потом нападения на
одиночные военные машины и мелкие подразделения немцев. На
профилировке, ведущей в Петриковку, они подстерегли крытую
автомашину гитлеровцев и подорвали ее.
Плохие вести шли из Песчанки. Там оккупанты расстреляли
почти всех партизан и колхозных активистов. В отместку за
непрекращающуюся деятельность патриотов немцы расстреляли и
партизанских связных Данилу и Евдокию Сагач, а их хату сожгли. И
всё же в Песчанке продолжали выходить листовки. Их выпускали
бывший завуч средней школы Павел Сухой с женой Полиной.
Листовки были хорошо оформлены, даже внешний вид их производил
впечатление. Текст короткий, зовущий к действию: «... Красная Армия
недалеко. Громите фашистов в тылу!».
Много хлопот доставляли гитлеровцам партизаны хутора

Губиниха. Однажды под Марьяновкой они напали на вражескую
колонну: подожгли несколько автомашин й убили 28 гитлеровцев.
Немцы рассвирепели. Полицейские ищейки навели гестаповцев
на след губинихских партизан. При. попытке захватить их партизаны
оказали упорное сопротивление. В перестрелке было убито много
фашистов, но погибли и почти все партизаны, не сдавшись врагу.
Гитлеровцы жестоко расправились с населением.
В числе убитых была и жена комиссара группы Ефросинья Малая.
Самому комиссару, бывшему председателю колхоза имени Кирова К.
С. Малому удалось вырваться из кольца врагов. Некоторое время он
проживал в Магдалиновке. При приближении Красной Армии он
перешел линию фронта и сражался в рядах армии. После войны К. С.
Малый награжден партизанской медалью. Сейчас проживает на хуторе
Губиниха.
В Подгороднем Федаш рассчитывал встретиться с Пелагеей
Иосифовной Голубничей и ее дочерьми Александрой и Марией, а через
них связаться с Леонидом Островским, но уже не застал их... Выданная
предателями, семья Голубничих вместе с партизаном Островским были
схвачены. Их повезли в Днепропетровск. В марте 1942 года во дворе
школы на Мостовой улице все они были расстреляны гестаповцами.
Дом Голубничих в Подгороднем и всё их имущество каратели предали
огню.
Не было никаких вестей о Пантелеймоне Жученко, Георгии
Павлове, Георгии Мазниченко, о командирах отрядов Павле Кабаке,
Вениамине Шахновиче.
Последний раз Клава Помаз видела Шахновича в Новомосковске
2 января 1942 года. Шахнович с Вишняцким пришли под вечер,
голодные, замерзшие. Шахнович расспросил обо всем, что было
известно ей, выяснил, есть ли в соседних домах немцы, на бегу поел
вместе с комиссаром, и оба ушли.
— Надо, Клава, связаться с Островским, — напомнил Вениамин
Александрович, — через два дня зайдем.
Прошел день, второй, третий — никаких вестей. Клава тяжело
заболела. Врач установил воспаление легких и наказал бабусе, у
которой она жила, никуда ее не выпускать.
...По городу поползли слухи: за мельницей, в заброшенном сарае
гестаповцы схватили двух партизан. Дальнейшая их судьба и были ли
это Шахнович и Вишняцкий— осталось неизвестным. Но больше
вестей о нашем командире не было... Обо всем, что произошло, мы
узнали значительно позднее.
В декабрьских боях с карателями Чаммера многие отряды
народных мстителей были разбиты. Большие потери понесли не только
сельские, но и днепропетровские отряды.
По дороге на Днепропетровск и в самом городе были схвачены
гитлеровцами парторг отряда Масалыгина Григорий Мартыненко, его
боевые товарищи бывший слесарь завода автоприцепов коммунист
Александр Цыганков, комсомольцы Георгий Филиппов и Вера
Красносельская. Из отряда Шахновича пропал без вести Ефим
Засвичка, расстрелян коммунист Иван Алексеев.
Погибли и многие другие партизаны-днепропетровцы. Те, кто

уцелел и был в состоянии держать в руках оружие, активно
действовали в тылу врага. Трудная это была борьба! Не было связей,
явочных квартир, жилья, теплой одежды. У многих незажившие раны,
обморожены конечности. Но люди не склоняли головы перед врагом.
Само сознание, что они коммунисты, советские партизаны,
представители партии на временно оккупированной земле, придавало
силы, неукротимо звало к дальнейшей борьбе.
В Днепропетровск прибыл заместитель Жученко Фома
Поликарпович Веевник. Сколоченная им в Нижнеднепровске
подпольная группа, кроме распространения листовок, занималась и
диверсиями. Это она подожгла прибывшие на Узел платформы с сеном
и цистерны с горючим.
Вернулись в город партизаны отряда Степана Масалыгина:
бывший заместитель главного энергетика ДПРЗ Владимир Гундарев,
рабочий холодильника Андрей Иванов. Явились Прокофий Хохряков,
Дмитрий Сметана и сам командир отряда Степан Масалыгин.
Несколько дней спустя была назначена встреча возле Озерного базара.
Состоялась она 27 января 1942 года, а через три дня в двери дома
№ 8 по Новокайдакской постучал невысокий, чуть сгорбленный
человек, в потертом ватнике и шапке-ушанке, натянутой на уши. Двери
открыл грузный седой хозяин — Успенский. Он пропустил гостя в дом.
За прихожей была небольшая, бедно обставленная комната. Стол,
три стула, старый перекошенный шифоньер, кровать. За столом сидела
мать Масалыгина Анна Терентьевна, рано состарившаяся женщина. У
нее на коленях трехлетняя внучка, укутанная в теплый шерстяной
платок, кудрявая Лорочка.
У давно небеленной стены на железной кровати лежал Масалыгин. Осунулось лицо, землисто-серое, в морщинах.
Мучительно ныли обмороженные ноги.
— Тихон, друг!
— Лежи, лежи, Степан.
Так встретились старые боевые друзья командир партизанского
отряда Степан Масалыгин и его бывший разведчик, теперь связной
подпольного обкома партии Тихон Маслов.
Внимательно слушал Маслов рассказ своего бывшего командира
о тяжелых боях с эсэсовцами, о сложившемся в отрядах положении, о
решении выходить из лесу небольшими группами, пробиваться в
города, дальние села и временно переходить на подпольнодиверсионную работу.
— А как с оружием?
Часть зарыли, пистолеты, гранаты прихватили с собой.
Масалыгину было трудно говорить. Его знобило, он часто
кашлял.
— Тихон, что делается в городе?
Маслов достал из голенища кирзовых сапог завернутый в тряпку
сверток. Развернул, протянул Степану небольшой листок.
Это была листовка подпольного обкома партии.
— Сташков в городе?'
— Был. Скажи, Степан, есть ли вести от Шахновича?
— Никаких. Но то, что часть партизан Шахновича в городе, не

сомневаюсь.
В Днепропетровске действительно находились коммунисты
Семен Заболотный, Георгий Потоцкий, Яков Цыганенко, Сергей Ткач,
Иван Нестеров, Степан Мусийко и другие.
Трогательной была встреча Федаша с боевыми, товарищами.
Сначала увиделся с Мусийко. Через Степана связался с Заболотным и
Цыганенко.
Оба они жили теперь в одном дворе по Комсомольской улице, 30.
Заболотный с женой Марфой, незаменимой помощницей по подполью,
и девятилетней дочуркой Раечкой, и Цыганенко с «семьей».
...В глубине двора стоял небольшой домик. На первом этаже., в
сырой комнатушке ютилась безработная учительница с трехлетними
мальчиками-близнецами. Мария
Минакова была украинкой, муж ее, находившийся на фронте, —
командир-артиллерист, еврей.
Нужно было спасать детей. Других мужчин во дворе не было,
если не считать хромого старика сапожника и неопределенных лет
соседа с полицейской повязкой на рукаве, на порядочность которого
вряд ли можно было рассчитывать.
Яша зашел к Минаковой.
— Пойдем в управу, — коротко сказал он.
С ними отправились двое соседок в качестве свидетельниц.
— Хочу записать детей на себя, — спокойно, стараясь не
выдавать волнения, сказал в управе Цыганенко.
Упитанный чиновник оторвался на мгновение от галантного
разговора с размалеванной фифочкой в модной шляпке и с
нескрываемой досадой глянул на незваного посетителя, испортившего
ему утренний флирт.
— Чего прилез, быдло, видишь, неприемный день!
Впрочем, заметив у просителя увесистый сверток с
«даянием», смилостивился и протянул руку:
— Давай паспорт, запишу.
Обо всех делах Цыганенко коротко рассказал Фе- дашу.
Было далеко за полдень. Конца расспросам не видно.
— Живем — не тужим, «вкалываем» на мосту, усмехнулся
Заболотный.
— Где?
— На мосту. Один закручивает гайки, другой раскручивает.
— И документами запаслись?
— А как же! — с гордостью за Семена ответил Цыганенко.
Петр Михайлович с любопытством взял протянутую Заболотным
бумажку. Все честь-честью. Номер, типографский штамп, печать со
свастикой, размашистые подписи двух железнодорожных фюреров.
Аусвайс каждого из двух друзей удостоверял, что «он мостовой
слесарь, служит при главном Управлении Восточных железных дорог и
имеет право свободного прохода днем и ночью по железнодорожной
территории и улицам. Никакие другие учреждения не имеют права
мобилизовывать его на работу».
Подвижный, энергичный, всегда готовый к действиям,
Заболотный быстро сколотил вокруг себя группу патрио тов,

расположил их своей непосредственностью, сердечностью. К нему
потянулись не только вернувшиеся в Днепропетровск партизаны
нашего отряда, но и многие другие советские люди, которых свела с
ним судьба.
К подпольной работе Заболотный привлек рабочего Кузьму
Чернобая. Его он знал еще до войны как смелого, надежного товарища.
И тем не менее надо было соблюдать осторожность.
Семен долго и тщательно проверял Кузьму Харитоновича на
отдельных, сначала небольших поручениях и, наконец, встретившись
на Озерном базаре, доверил ему ответственное задание:
— Займещься горючим на Амуре...
Чернобай действовал безотказно. В начале марта 1942 года
неподалеку от завода имени Коминтерна загорелись резервуары с
бензином. В огне погибло 450 тонн горючего.
Вместе с Семеном Заболотным и Яковом Цыганенко действовали
и бывшие рабочие фабрики имени Володарского Александр Троиько и
Сергей Галак. Это они на Мостовой улице облили ночью оставленную
возле тротуара грузовую автомашину с военным имуществом и
подожгли ее, а однажды подстерегли ночью возвращавшегося из штаба
фашистского офицера и убили его.
В поселке Клочко, у рабочего завода имени К. Либ- кнехта
Мороза проживал Степан Мусийко. Металлургические заводы
Левобережья бездействовали, и только завод имени Артема немцам
удалось приспособить под ремонт танков и бронетранспортеров.
Семен Заболотный понимал, как важно иметь на этом
предприятии своего «представителя». Об этом он и сказал Степану.
Мусийко устроился на заводе каменщиком, потом стал маляром.
Быстро освоившись с новой профессией, он с рвением принялся за
дело.
На заводе стало твориться неладное. То в конторе у шефа
появились большевистские листовки, то в механическом вышел из
строя станок, исчез из кладовой мерительный инструмент. Однажды в
течение дня были испорчены И трансформаторов, прибывших
накануне из Германии.
...Однажды к Мусийко пожаловал на квартиру «ма- стер по
ремонту патефонов». Пока Яша Цыганенко разбирал и собирал старый
патефон, они обменялись информацией, установили место и время явок
и своих встреч на заводе. Борьба продолжалась.

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕХОД
Апрель позади. Припекало солнце, зеленела степь. Немцы
готовились к летнему наступлению. Они спешили покончить с
партизанами, счистить тылы от «большевистских подстрекателей». Не
только в городах, но и в селах начались массовые аресты всех
«подозрительных». В Дмухайловке забрали Данилу Ковыку и многих
дру гих сельских активистов, почти всех военнопленных, так

называемых «чужих», то есть пришельцев, нездешних жителей.
Работа в подполье требовала огромной выдержки, смекалки.
Самая «мелкая», на первый взгляд, неосторожность могла провалить
дело.
Запомнился такой случай. На колхозном току Трактовенко
случайно повстречался со счетоводом Василием Головко. Заметив у
Петра блеснувшую во рту золотую коронку, гитлеровский прихвостень
ехидно усмехнулся:
— Ты, часом, не комиссар?
Пришлось клещами снять коронку, чтобы не бросалась в глаза.
За нами неотступно следили.. Полицейские выспрашивали у
соседей, куда подевались «Федашчины хлопцы». Мы об этом знали и
готовы были ко всему. В Дмухайловке теперь было небезопасно
ночевать, и мы перебрались в степь, связь поддерживали через Марию
Петровну Федаш и ее сына Алешу.
Местные полицейские уже давно косились на меня и
Трактовенко. Второго мая они нас арестовали и доставили в
Гупаловку. Туда, в полицейский участок к Евгению Трутовскому,
приехал Алексей Трутовский — начальник Котовской районной
полиции.
Отъявленными негодяями были братья Трутовские. Посмотришь
на них — мутные с похмелья глаза, сдвинутая набекрень шапка, из-под
которой торчит клок давно не чесаных волос, тупые физиономии, на
которых ничего, кроме желания выпить, не прочтешь.
Вот к ним-то и сум.ела «подойти» находчивая Мария Федаш.
Вместе с Марией Магайкой, своей верной подружкой, сумела сунуть
полицейским начальникам по бутылке самогону и свертку с закуской.
Мы снова оказались на свободе.
Не сочтешь, сколько раз помогала нам Мария Федаш! Помню,
пришлось нам скрываться в стоге соломы. Сидели мы с Петром
голодные. Смотрим, идет Мария. Принесла целую кошелку еды: хлеб,
мясо, картофель, соленые огурцы, капусту. Уже у самой хаты, когда
возвратилась домой, спохватилась, что не оставила воды. Наше
убежище далеко, километров семь от села. И вот темной дождливой
ночью простуженная, больная, она снова пришла к нам с крынкой
кислого молока.
Дорогая наша Мария Петровна, помогая нам, никогда не
задумывалась над тем, что сделают с ней полицейские псы вроде
Щляхового . или Корхова, что будет с ее домом, детьми, если
гестаповцы разнюхают о ее связях с партизанами...
Уже давно наступило лето. Цвели подсолнухи, послушно
поворачивая вслед за солнцем свои лохматые желтые головы,
нескошенные луга оделись в яркий наряд цветов. Воздух, напоенный
ароматом степных трав, пьянил и в то же время наполнял душу
тревогой.
Июльским вечером, когда я возвращался от Веры Кондратко,
было еще светло. У колхозной конюшни увидел тачанку и стройного
светловолосого немца лет двадцати пяти. Немец вскочил на подножку.
Молодой чубатый паренек, сидевший на козлах, гикнул, кони
рванулись и понеслись по безлюдной дороге, оставляя за собой

длинное облако пыли.
— Кто это? — спросил я стоявшего неподалеку от меня Никиту
Мороза.
— Иван Демченко — поливай, бандеровец,— ухмыльнулся он,
но по его смеющимся глазам и по тому, как он это сказался
почувствовал, что Никита что-то недоговаривает.
Мог ли я тогда подумать, что этот светловолосый «полицай и
бандеровец» — советский лейтенант-разведчик, который в течение
многих месяцев дурачил гебитс- комиссара и бандита Трутовского из
районной полиции.
Иван Демченко свободно разъезжал по селам, через Никиту
Мороза, Марию Виноградову, Григория Остро- ухова, Петра Одинцова
устанавливал связи с партизанами, формировал отряд и готовил его к
боевым действиям. Не случайно уже в начале 1943 года его имя
наводило панический страх на немцев и их полицейских
приспешников.
Иван Демченко свободно владел немецким языком., Он был до
дерзости смел и бесстрашен.
Однажды он со своими ребятами среди белого дня разгромил
штаб немецкой части в Нехвороще, а затем районную управу в
Котовке. Там проходило в это время межрайонное совещание немецких
чиновников и старших полицаев. Во время налета на Котовку отряд
Демченко уничтожил 46 гитлеровцев и полицаев, в том числе
Петриковского зондерфюрера Карла Зиммерса.
Тогда мы всего этого не знали. Иван Демченко умела играл роль
полицая и бандеровца и отлично заметал следы.
Уже после войны я узнал, что день спустя после нового, нашего
ареста Демченко пришел в Дмухайловку вместе с Никитой Морозом,
чтобы забрать нас с Петром в свой отряд, но опоздал...
Тринадцатого июля полицейские Корхов и Шляховой выследили
нас в степи и арестовали. Пьяные, довольные удачей, они с гиком
прокатили нас в бричке по селу» стреляя б воздух.
— Шо, попались, кляти комиссары! — орали они во всё горло и
подстегивали коней. — Теперь черта с два втечете!
В бывшем правлении колхоза нас уже поджидал сам пан Лагойда,
верный фашистский холуй, и его подручный Василь Головко.
— Ну, как, доигрались, большевички? — ухмылялся Головко,
заискивающе посматривая на Лагойду и полицаев.
Хотелось съездить в морду этому мерзавцу, но надо было делать
вид, что произошло недоразумение и мы не те, за кого нас принимают.
Дмухайловскйе полицаи повезли нас в районный центр, Котовку.
...Пожилой ефрейтор, ярко-рыжий, с пухлыми, оброс- шими
шерстью руками, втолкнул меня в большую накуренную комнату.
За столом сидели сухощавый мужчина в пенсне на горбатом носу,
видимо, врач, два фельдшера в белых халатах, какой-то офицер с
черными нашивками гаупт- мана (капитана) саперных войск и, как я
понял,
от
«цивильных»
Иван
Галушка,
бывший
агроном
Магдалиновской МТС, а теперь —- здешнее начальство. Это с его
санкции каждому полицаю предоставлялось право пользоваться двумя
отобранными у колхозников коронами, ульями и имуществом

расстрелянных ими советских активистов. Галушка важно восседал на
краю стола. Как выяснилось позже, несколько месяцев спустя этот
предатель был уничтожен боевыми товарищами Ивана Демченко.
Собаке — собачья смерть.
«Отправляют в Германию! — мелькнула мысль.— Всё же лучше,
чем в лапы гестапо».
— Неэр комен! Подойди ближе! — позвал один из фельдшеров.
Из-за стола поднялся врач. Он ухватил мою правую руку,
бесцеремонно согнул ее, пощупал мышцы, посмотрел зубы, как это
делают на ярмарке, покупая лошадей, одобрительно похлопал своими
холодными руками по спине. «Вирст ду арбайтен?» — Не дожидаясь
ответа, он кивнул фельдшеру. Тот быстро сделал какую-то запись в
журнале. Я понял, что годен «арбайтен» — работать.
Под вечер нас с Трактовенко вместе с другими арестованными
погнали проселочной дорогой в сторону Новомосковска. Надвигалась
гроза. На небосвод медленно наползали черные тучи. Крепчали
порывы ветра. Бескрайняя степь замерла в настороженном молчании.
Сверкнула молния, на мгновенье осветив всё вокруг. •Ударил
гром, и теплый дождь хлынул, как из ведра. Воспользовавшись
моментом, мы с Петром прыгнули в высокий придорожный бурьян.
Когда полицаи заметили наш маневр и подняли стрельбу, мы были уже
далеко под спасительным покровом темноты.
Возвращаться в Дмухайловку? Верх безумия! Надо было
немедленно уходить как можно дальше. Но куда?. Мы решили
пробираться на Северный Донец, к линии фронта...
19 июля мы переплыли Орель, границу Днепропет- ровщины.
«Прощай, родная сторона...» — вздохнул Трактовенко.
Мы твердо знали, что вернемся домой, Обязательно вернемся. Не
одни, а в рядах Красной Армии. И снова увидим родной город с его
лесом заводских труб, яркими отблесками плавок в вечернем небе,
широкими улицами, зелеными парками и скверами, школами и
институтами. А теперь — пробираться к своим.
За Щербиновкой и Протопоповкой зеленый лесной массив и
голубая змейка Северного Донца. А фронт откатывался дальше и
дальше. Пришли в Боровое — фронт уже за Старобельском, добрались
до Старобельока — бои где-то в Верхних Сотнях.
Стояла горячая пора. Там, где засеяли, колосились пшеница,
ячмень, овес, высоко поднялась кукуруза, но людям было не до
уборки. Крестьяне, не успевшие эвакуироваться, отсиживались дома.
Беженцы, едва передвигая ноги, тащились степными дорогами.
Окруженцы, кто в своем обмундировании, кто в гражданской одежде,
прятались в посадках, в балках. Кое-кто ночами пробивался к фронту,
иные, растерянные, угрюмые, брели домой.
На дорогах высоко стояло пыльное марево. Нескончаемым
потоком мчались к Дону серые машины со снарядами, бензовозы,
бронетранспортеры с «инфантери» — пехотой, танки с крестами на
башнях.
— 20... 30... 50...
— Что ты считаешь? — спросил я Петра.
— Танки. Видал, сколько набрали?

— Со всей Европы.
Спрятавшись в кустах, мы наблюдали прохождение очередной
автоколонны. В кузовах тупорылых грузовиков — разомлевшая от
жары, гогочущая гитлеровская солдатня. Какой-то долговязый немец,
раздетый до пояса, держа у живота автомат, дал очередь по
противоположной, обсаженной желтой акацией, обочине дороги и
заржал от удовольствия.
Среди шума и гула машин раздался детский крик. Еле выждав,
пока автоколонна скрылась за поворотом дороги, мы перебежали ее и...
Сердце сжалось от боли. На земле с окровавленной грудью лежал
Павлик. Он не дышал уже.
Это было в полдень, а двумя-тремя часами раньше
мы подобрали нашу листовку и стали читать. К нам незаметно
подошел мальчишка лет двенадцати. Высокий лоб, светлым
взлохмаченные волосы, большие глаза.
— Дядечка, можно и мне прочитать?
Мы удивленно обернулись.
— Ты откуда взялся?
— Я Павлик, из Попасной. Вы меня, дяденьки, не бойтесь, я
свой, советский.
Под Ровеньками гестаповцы расстреляли отца, избили до смерти
мать Павлика.
Теперь он лежал у колючего можжевельника. Рука сжата в кулак,
на лице застыло такое выражение, будто недосказал что-то очень
важное.
Машины гудели на пыльной дороге. А по степи шагал
Трактовенко с телом Павлика на руках. Метрах в двухстах нашли
воронку от снаряда и опустили в нее бездыханное тело,
— Прости, Павлик, не уберегли...
...Мы шли. Рвали телефонную связь, жгли скирды с
необмолоченным хлебом, в Мостках повредили топливные баки двух
дизельных тягачей. И всё думали о Павлике с его двенадцатью
мальчишескими годами.
Кременная. Рубежная. Ново-Айдар. Беловодск... Везде та же
картина. Сожженные села, разрушенные железнодорожные станции,
профилировки, забитые техникой, подводами, беженцами. По пути
встречались и тихие села, хуторки, станицы, где немцев не было. Сюда
по дороге к линии фронта мы чаще всего и заходили отдохнуть, поесть,
переночевать.
Конечно, выдавали себя не за тех, кем были в действительности.
Что ни хата, ни станица — то новая история, одна трогательнее другой.
Тут и побасенки с брошенным домом, детьми-сиротами. У Трактовенко
было двое девочек, но он рассказывал всегда о четырех, называя их
всякий раз другими именами. У меня тогда вовсе не было семьи, но и я
описывал такие трогательные истории о «своих» Васильке, Танюшке,
Женичке, что женщины слезу пускали.
18 августа вдалеке мелькнула серебристая полоска и исчезла за
высокой кручей. Дон!
Бросая в бой всё новые и новые части, не щадя людей и техники,
гитлеровские войска рвались к предгорьям Кавказа.

...Сальск, Егорлык. Делаем попытки связаться с местными
партизанами, но безуспешно. На Ставропольщине, под Черным лесом
повстречались с пастухами. Старики приветливые, хлебосольные, но
себе на уме.
— Идите вон в тот лес...
Пошли с Петром, но никого не нашли. Впрочем обижаться на
пастухов не приходилось. Они берегли партизанскую тайну, а мы
ничем не могли доказать своё право на их доверие.
...Минеральные Воды, Пятигорск. Уже видны в сероватой дымке
снежная шапка двуглавого Эльбруса, живописная горная панорама
Главного Кавказского хребта.
Не раз до войны, будучи студентом, я бывал в этих местах,
поднимался с товарищами на крутые пики и снежные вершины.
За плечами уже более двух тысяч километров тяжелого, опасного
пути. Сколько встреч, событий, переживаний. Разве опишешь всё это?
Идем вперед и вперед, навстречу фронту.
Ноги у Петра распухли, но он крепится:
— Не обращай, пожалуйста, на меня внимания. Дойдем — тогда
и передохнем.
Начались кукурузные плантации Кабарды. Пошли на КремКонстантиновку. Фронт в пятнадцати километрах. С одной стороны
пенистого Баксана бьют наши, с другой — немцы. Пытались дважды
перейти фронт, но неудачно.
Пришлось некоторое время провести в Крем-Кон- стантиновке, а
затем в Нальчике. В этом городе мы быстро освоились, наладили связи
с нужными людьми. Через Анну Васильевну Верещагину, добрую и
отзывчивую старушку, мать советского летчика-истребителя, мы
познакомились с семьей Георгия Федоровича Ромен- ского, с
кабардинкой Тосей Хебзуховой, кубанской казачкой Таней Зарей,
Зиной Нечволодовой, Машей Чумаковой — простыми, чудесными
людьми, которые не раз помогали нам в трудные минуты.
Хочется посвятить несколько строк Тане Заре, милой,
самоотверженной женщине. Она заметила, что у меня прохудилась
одежда, У Тани маленький ребенок. Юрик часто болел, ему нужно
было усиленное питание. Таня выбивалась из последних сил,
продавала последние вещи.
Но вот однажды она подходит ко мне и протягивает сверток с
вещами мужа, находившегося на фронте:
— Берите.
— Что вы...
— Пожалуйста, не обижайте меня, — нахмурив брови, сказала
Таня.
А сколько раз ходила она с Зиной Нечволодовой на Пушкинскую
улицу, где был концлагерь, и выручала под видом жены или сестры
советских пленных командиров! Иногда Таня отправлялась на разведку
в ближайшие аулы, где жили кабардинцы и где гитлеровцы воздвигали
укрепления. Когда я уходил к линии фронта, в Прохладную, Моздок,
туда, где дислоцировались немецкие штабы, Таня нагружала меня
синькой, мелом,, сахарином. Под видом коробейника-спекулянта я
обходил населенные пункты и собирал для наших нужные сведения.

Нередко меня сопровождала Таня. Если ей не удавалось на когонибудь оставить Юрика, со мной шла Анна Васильевна Верещагина. Я
разведывал огневые точки, места расположения аэродромов,
артиллерийских батарей, минных полей. Все эти данные, переданные
после перехода линии фронта в штаб 2-й гвардейской дивизии,
оказались очень полезными командованию во время наступления.
На рассвете 4 января 1943 года Нальчик с боем взяли наши
передовые гвардейские части. Несколько часов позже мы с Петром уже
сидели у члена Военного Совета 37-й армии Павла Андреевича
Найденова, бывшего председателя Днепропетровского облисполкома.
В Нальчике мы с Трактовенко долго не задержались. Вскоре нас
вызвали в штаб фронта. Там мы передали собранные сведения о
вражеской обороне. В городе Кропоткине, где находился штаб фронта,
мы встретились со многими земляками: бывшим председателем
исполкома Днепропетровского горсовета начальником тыла фронта
Николаем Анисимовичем Щелоковым и бывшим секретарем
Днепропетровского обкома КП(б)У, членом Военного Совета фронта
Константином Степановичем Грушевым.
С живым интересом расспрашивали нас о деятельности
партизанских отрядов Новомосковского леса, обстановке, в которой
пришлось воевать народным мстителям, о судьбе друзей и знакомых.
Две недели мы двигались с наступающими войсками фронта на
Кубань, куда отступали зажатые в клещи гитлеровцы, а затем по
командировке Константина Степановича Грушевого выехали в Москву.
После отчета в партизанском штабе и в ЦК КП(б)У нам
предоставили отпуск.
— Отдохните,— сказал на прощанье заведующий отделом кадров
ЦК КП(б)У Н. А. Гавриленко15, — а там будет видно. Понадобитесь —
вызовем.
Трактовенко поехал в Среднюю Азию разыскивать семью, а я,
получив свой партийный билет, оставленный в 1941 году на хранение в
обкоме, и уплатив за полтора года партийные взносы, отбыл с
путевкой ЦК в. Новосибирск, где тогда находился ДИИТ.
Защищать дипломную работу, прерванную войной, пришлось при
Томском электромеханическом институте, поскольку в ДИИТе
механического факультета уже не было. Восстановление дипломного
проекта стоило мне нескольких месяцев труда — напряженного, но
такого желанного после всего пережитого. И вот защита, которая
прошла успешно. Я инженер-железнодорожник!
В конце августа 1943 года меня вызвали в Москву, в Народный
Комиссариат путей сообщения, и назначили заместителем начальника
7-й колонны паровозов особого резерва НКПС. Велика была моя
радость, когда я узнал, что местом моей первой работы по
специальности будут освобожденные уже в то время районы Украины.
А через несколько недель сбылась для меня давнишняя мечта, которую
так страстно вынашивали бойцы нашего партизанского отряда. Мне
довелось ступить на улицы только что освобожденного частями
доблестной Красной Армии родного Днепропетровска.

ПРОШЛИ ГОДЫ
И вот я снова в городе моей юности. Приехал из Киева, где
постоянно работаю теперь, повидать старых друзей, узнать о
дальнейшей судьбе товарищей по Самарскому лесу.
Многим на Украине знаком проспект Карла Маркса в
Днепропетровске. Был он живописен и до войны, а теперь намного
краше. Новая просторная площадь с величественным памятником В. И.
Ленину, театр имени Горького, чудесные ансамбли жилых домов,
бульвары, скверы, цветники.
Улица Коцюбинского, дом восемнадцать. Низкие ворота,
небольшой особнячок. Здесь должна проживать семья Семена
Заболотного.
Хозяина дома давно уже не было в живых.
...Было это осенью 1944 года. Тогда он заведовал Октябрьским
районным отделом социального обеспечения. Как всегда, поздно
вечером пришел с работы, поиграл с дочуркой, прилег на диван и... не
проснулся.
Семена Заболотного, боевого разведчика, верного, душевного
друга, смелого в бою, такого веселого, остроумного, не скоро
забудешь.
Встретил я его в октябре 1943-го в только что освобожденном
Днепропетровске. Еще горело вокруг, над руинами проспекта стлались
густые клубы дыма. Остановившись на перекрестке, долго глядел я на
эту грустную картину.
Кто-то окликнул меня:
— Товарищ майор! Кого ищете?
Я обернулся и замер от неожиданности. Передо мною стоял
оборванный человек без пальто, в старом картузе, из-под козырька
которого глядели усталые, запавшие глаза.
— Семен, ты?
Это был Семен Заболотный, бывший начальник нашей
партизанской разведки. Мы обнялись и долго, не говоря ни слова,
хлопали друг друга по плечу. Потом начались взаимные расспросы.
Как мало отпустила для них времени напряженная фронтовая
обстановка!
...Я вошел во двор, постучал в дверь десятой квартиры. Открыла
пожилая хозяйка в простом темном платье, жена Заболотного.
— Марфа Никаноровна? — спросил я и представился.
Много интересного рассказала она о Семене, его жизни в
Днепропетровске. Потом, извинившись, ушла «а кухню, принесла чай,
вишневое варенье.
Скрипнула дверь. Зашла молодая женщина с маль чуганом на
руках.
— Рая,— представилась она,— а это мой Одежка.
В 1941 году, когда мы с Семеном были в лесу, ей исполнилось
восемь лет. А теперь Раиса замужем, работница швейной фабрики
имени Володарского.
Не хотелось уходить из этого хорошего, гостеприимного дома. Но

часовая стрелка подошла к четырем. В парке имени Чкалова уже
собирались старые друзья.
У скульптуры пионера с горном в конце аллеи показалась
знакомая фигура. Вышитая украинская сорочка, соломенная шляпа и
такое симпатичное, добродушное лицо.
—- Сергей Максимович!
Сергей Ткач стиснул меня своими железными «клещами» и начал
«крошить ребра». Недаром его прозвали в лесу Топтыгиным. Помню,
строили новую землянку. Несколько партизан собрались возле
массивного бревна и не могли поднять. Подошел Ткач, растолкал
людей, взвалил бревно на плечи, только крякнул...
Последний раз мы виделись с Сергеем Максимовичем осенью
1943 года. Тогда он только вернулся из Сухачевки, из гитлеровского
концлагеря. Нашел боевых друзей Степана Мусийко, Семена
Заболотного, Сергея Жлуктинского и Георгия Потоцкого. Вместе
явились в горком, налаживали жизнь в только что освобожденном
городе. Потом Ткача направили на привычную для него финансовую
работу, назначили инспектором Октябрьского райфинотдела.
Показался коренастый мужчина с гладко выбритой головой.
— Петя!
Трактовенко постарел. Но не погасла озорная искорка в глазах.
Простой, сердечный, по-настоящему храбрый, таким остался он в
воспоминаниях партизанской поры.
— Куда тебя нечистая? — спрашивал, тревожась о его здоровье,
командир отряда.— Посидел бы в землянке, и без тебя разок
обойдемся.
А он усмехается:
— Что вы, Вениамин Александрович! Я здоров, как лошадь.
И добивался своего: его включали в состав боевой группы. Никто
не видел, как, вернувшись в землянку, он забирался в дальний угол и
часами лежал, страдая от боли в печени. Лежал тихо, стараясь не
стонать.
Кому-кому, а мне Петр был особенно дорог. Вместе в боях, в
разведке, делились патронами и последним куском хлеба. Разве
забудешь Дмухайловку, аресты; побеги и эти сотни километров,
которые мы с ним отшагали по вражеским тылам от Днепра до
кавказских гор.
...Мы ждали еще бывшего парторга отряда, доцента
государственного университета Петра Михайловича Федаша, «деда»
Потоцкого, нашего непревзойденного лесного кока, пекаря и завхоза
Петра Жлуктинского, его брата Сергея. Но они не могли прийти в тот
день: Федаш с сыном отдыхал на Черноморском побережье, Георгий
Афанасьевич Потоцкий, работник врачебно-санитарной службы
Приднепровской железной дороги, — в командировке. Не было в тот
день в городе и братьев Жлуктинских.
С Сергеем Игнатьевичем Жлуктинским мы вскоре встретились. И
где? На вокзале в Киеве. Он ехал по делам горнообогатительного
комбината куда-то на Львовщину, а я встречал свою старшую дочь,
возвращавшуюся из туристского похода. Но долго не удавалось
повидаться с Петром Игнатьевичем. Случайно узнав, что я проездом в

Днепропетровске, он прислал записку: «Приходи ко мне. Жду. Твой
Петр Кленин (Жлуктинский). Как видишь, еще не забыл партизанскую
кличку».
Встретились у подъезда дома №30 по улице Артема. Петра узнал
сразу. Высокий, худощавый, скуластый, со Строгим волевым лицом.
Когда поднимались к нему, я обратил внимание на то, как тяжело
переставлял он ноги.
— Что с тобой? Почему хромаешь?
Петр прищурился, махнул рукой. «Пустяки, не обращай
внимания...»
...Помню, как постоянно конфликтовал Петр с командиром
отряда. Он хотел воевать, как все, а Шахнович не освобождал его от
кухонных дел.
— Чем я хуже Леньки! — горячо убеждал он, указывая на
пулеметчика Островского.— Ленька — моряк морили голодом,
издевались, но не сумели вырвать ню слова у отважной девушкикоммунистки.
Ее повезли в Перещепино, бросили в неотапливаемую баню с
цементным полом. А была уже зима. Вера тяжело заболела, стала
харкать кровью. Всё тело от страшных, побоев покрылось рубцами.
Повесили Веру на привокзальной площади в Крас-, нограде. На
груди висела дощечка с надписью: «Красная бандитка из
Перещепино».
...Гладкая, блестящая от утренней росы асфальтовая* лента шоссе
Москва — Симферополь довела нас до самого Вольного.
В помещении сельсовета председателя мы не застали.. Был
выходной, и дежурный сказал, что Феодосий Елисеевич наверняка
дома.
Давно мы не виделись с Титовым, бывшим командиром
Знаменовского партизанского отряда. После завтрака гуляли по селу.
Всё чаще встречались новые чисто побеленные хаты, антенны на
крышах, электрические^ фонари, большие колхозные фермы.
— Видишь:
новый сельмаг. А вот те стройки — школа и
больница. У нас теперь строительство как в Днепропетровске,—
хвалился Феодосий Елисеевич, с. явным удовольствием показывая свое
«хозяйство».
— А это не клуб?
— Точно! Помнишь декабрьскую ночь, когда тут веселились
гитлеровцы? Мы открыли огонь, а полураздетые фашисты выскакивали
из окон, кричали: «Рус, партизан!» Мы и клуб отстроили, он теперь
куда лучще!
За клубом, где, припоминаю, росли высокие бурьяны,,
колхозники насадили большой парк. Среди лип и акаций на высоком
постаменте — фигура советского воина.. В левой руке шлем, в правой
автомат... В мае 1956 года, колхозники поставили этот монумент над
могилой партизан и красноармейцев, павших в боях с фашистскими
захватчиками. В день открытия памятника состоялся большой митинг,
на котором выступал и Титов- Никто, в том числе и Феодосий
Елисеевич, не знал тогда,, что в общей могиле вместе с комиссаром
вольнянской группы Никитой Сазоновым и его боевой подругой

Марфой похоронен и наш боевой командир Вениамин Шахнович.
Летом 1947 года партизаны Хохряков, Трактовенко
31 Масалыгин разыскали остатки нашей землянки. Они решили
проверить слухи о том, что именно здесь были расстреляны Шахнович
и Вишняцкий.
— Начнем? — Трактовенко первый взялся за лопату.
Под слоем дерна показался песок. Потом лопата
•скользнула по чему-то твердому... Кости... поясная пряжка...
Ржавая проволока, которой, наверно, были скручены руки ..
...На окраине Новомосковска враги выследили двух партизан. Это
были Шахнович и Вишняцкий. Их опознал Гавриленко, повар
Орловщанской группы, предатель, переметнувшийся к гитлеровцам.
Отрывочные сведения дали возможность восстановить картину
последних дней обоих героев.
Задержанных подвергли нечеловеческим пыткам эсэсовцы во
главе
со
специально
прибывшим
из
Днепропетровска
гауптштурмфюрером Платтом. Они требовал указать местонахождение
лесных складов оружия. Но партизаны молчали. Гитлеровцы сулили им
жизнь, вознаграждение...
— Плохо вы знаете коммунистов, господин Платт, — спокойно
ответил Шахнович, — мы не продаемся.
В январский день 1942 года обоих партизан повели в лес. Едва
переставляя распухшие ноги, молча шли боевые друзья, заросшие, в
изодранной одежде, со скрученными проволокой руками.
— Где спрятано оружие? Говорите!
Вот и развалины землянки. Шахнович остановился. К нему
подошел комиссар. В последний раз они глянули друг на друга.
— Прощай, Павлуша, — тихо сказал Вениамин Александрович.
— Это есть наш последний и решительный бой!
Когда гитлеровцы поняли, что оружия им не найти, взбешенный
гауптштурмфюрер разрядил в Шахновича всю обойму из своего
револьвера.
Когда готовилось первое издание этой книги, не было сомнений в
том, что и Вишняцкий погиб там же, у землянки. Но позже я получил
письмо из Вольного от Мартынова, колхозного кузнеца.
«...Мне довелось, — сообщал он, — сидеть в одной камере с
Шахновичем и Вишняцким. 4 января гестаповцы снова втолкнули в
камеру окровавленного комиссара. Губы Вишняцкого распухли, зубы выбиты, левый глаз
затек, ноги почернели, и он уже не мог на них держаться.
— Что с Шахновичем? — спросили его. Вишняцкий молчал.
Потом вдруг зашевелились запекшиеся губы и он едва слышно
прошептал: «Расстрелян в лесу...»
На следующее утро Вишняцкого забрали, и мы его больше не
видели. Из разговоров тюремщиков узнали позднее, что гестаповцы
повесили комиссара во дворе пединститута...»
Трактовенко, Хохряков и Масалыгин продолжали раскопки. Вот
обгорелые балки, позеленевшие гильзы, компас и короткий кинжал
Леньки-пулеметчика; красная терчатая обложка с едва заметной
надписью: В. И. Ленин». Остатки жестяной лампы, крышка от весов,

по всей вероятности, Шулименко; кожаный шлем Цыганенко; наша
радиостанция, снятая с разбитого бомбардировщика.
Когда раскопки подходили уже к концу, Трактовенко и Хохряков
нашли в углу землянки пряжку от поясного ремня, лоскуток
истлевшего кружева, женский гребешок и обгорелые кости.
— Наверное, Марфа.
...В бою разрывной пулей была ранена в ногу жена комиссара
Сазонова. Никита понял, что им далеко не уйти. Марфе становилась
все хуже, начиналась гангрена. Кончились патроны. У Никиты
осталась одна граната.
— Русс, сдавайся! — кричали гитлеровцы, бросившись к
землянке. Никита собрал последние силы, подполз к месту, где
истекала кровью умирающая жена. Когда враги были уже рядом, он
выдернул кольцо из гранаты...
Бережно собрали партизаны останки погибших героев и сложили
в большой жестяной бак, плотно закрыли крышкой и закопали под
сосной. Чтобы найти потом место погребения, забили в ствол
железный «жучок», срезали кору и вырезали ножом: «Здесь
похоронены командир и комиссар днепропетровских партизан
Шахнович, Вишняцкий и партизаны-вольнянцы Сазоновы».
Позднее, разыскивая свою старую партизанскую базу, Феодосий
Титов и его друзья-односельчане случайно набрели на высокую сосну с
«жучком». Пытались прочесть надпись, но ее почти невозможно было разобрать. По
отдельным буквам Титов скорее догадался, чем расшифровал, что
здесь находятся останки четы Сазоновых. Их бережно перевезли в
Вольное и похоронили в братской могиле.
...Наш путь лежал в Дмухайловку. Туда мы поехали с Петром
Трактовенко и Федашем. Было это погожим августовским днем.
«Волга» катила по широкой профилировке, а мы, поудобнее
устроившись на заднем сиденье, без умолку говорили.
— Петр Михайлович! А как там химия? — спросил я Федаша,
ныне декана химического факультета Днепропетровкого университета.
— Не поссорился с нею?
Увлечение Федаша химической наукой было известно еще с
войны. Даже в партизанском отряде, улучив свободную минутку, он
погружался в формулы.
Вот и сейчас: оседлав своего любимого конька, он увлеченно стал
описывать чудеса пластмасс, возможности электрохимии.
Любовь эта, так сказать, «семейная». Жена Петра Михайловича
тоже химик; пошел отцовской дорожкой и сын Володя. Но вот уже
дорожный указатель с надписью: «Дму- хайловка».
В селе по-прежнему живут родные нашего парторга. Михаил
Прокофьевич Федаш уже давно разменял седьмой десяток. Но он, как
прежде, бодр, ездит на велосипеде.
Очень постарела Мария Петровна Федаш, сгорбилась, седина
посеребрила голову. Сказались годы тяжелых испытаний времен
оккупации. Мария Петровна — инвалид второй группы, часто болеет.
Живет в Дмухайловке и Оришка Телипко. Это у нее свыше
полугода скрывался пленный советский сержант казах Темишбай или,

как он себя называл, Тимофей, которому удалось бежать из
концентрационного лагеря. Когда фронт приблизился, партизаны
помогли ему перейти передний край и он продолжал воевать до самой
победы. Демобилизовавшись, Темишбай, по дороге домой, заехал в
Дмухайловку. Когда узнали о приезде Тимофея, собралось всё село. А
он в офицерском кителе, с боевыми наградами на груди низко
поклонился
зультатного для предателей, расстреляны. Тела погибших полицаи
вывезли в Сергеевку и на окраине села сбросили в снег.
Прошло четверть века, но никто не знал имен погибших в
неравном бою с фашистами в Ставках, в Еленовке и где похоронены
безвестные герои. И только в 1966 году стало, наконец, известно, что
командир павлоградских партизан Павел Кононович Кабак был убит в
Еленовке, а похороцен в Сергеевке.
И вот 9 мая здесь собрались тысячи колхозников, чтобы почтить
память мужественного воина.
Поиски продолжались. В октябре 1966 года в Новотроицком,
метрах в ста пятидесяти от хаты Ивана Верещака, где в январский день
1942 года разгорелся бой партизан с фашистами, разрыли старый окоп
и нашли останки пяти погибших. Тела четырех опознали: комиссара
павлоградского отряда Григория Ковната, заместителя командира
Алексея Скибы, партизан Исаака Бродского и Григория Балюнова. Кто
же пятый?
Местные жители рассказали, что через день после боя на хутор
пришли двое партизан. Одного из них выследил староста, второго
полицаи обнаружили в бывшей колхозной конюшне. В перестрелке
партизан был ранен, но ему удалось скрыться от преследователей.
Далеко уйти он не мог и, вероятно, умер от ран. Позднее его труп был
случайно найден недалеко от хутора, в поле под скирдой.
7 октября 1966 года останки героев, отдавших жизнь за Родину,
были перевезены в Павлоград и с воинскими почестями похоронены в
братской могиле.
Первое задушевное слово, когда мы расселись на поляне среди
зеленых зарослей, было обращено к Николаю Сташкову, Георгию
Мазниченко, Николаю Калиниченко, Вениамину Шахновичу, Архипу
Свичкаренко, Павлу Кабаку, ко всем, кто не дожил до светлых дней
Победы, с честью погиб в бою.
Мы бережно храним в сердцах их светлые образы, работаем и
будем работать и дальше так, чтобы положить и за них кирпичик в
светлое здание коммунизма, которое строим на необъятных просторах
Родины, на полях давно отгремевших битв Великой Отечественной
войны.
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